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Про нашего Деда Мороза мы знаем
практически всё. Но так ли хорошо мы
наслышаны о Санта+Клаусе?
Сегодняшняя подборка — именно о нём.

Что? Где? Когда?Что? Где? Когда?

Начало на стр. 14

6. Посылка почти готова к отправке.

1. Обмакни ластик в белую краску.
2. Аккуратно начни расставлять точ�

ки сначала одного...
3. ...а затем другого цвета. Добавь

атласную ленточку и радуй адресата!

Второй вариант
Тебе понадобятся:
— Шаблоны со зверушками
— Декорированная бумага
— Ленты и/или клей
— Ножницы
— Бумага для обертки.

1. Распечатай (или нарисуй) на деко�
рированной бумаге изображения люби�
мых животных.

2. Вырежи их.
3. Обвяжи коробку лентой или вере�

вочкой.
4. Приклей вырезанную фигурку под

лентой и прячь под елку!

НА ДОСУГЕ

Зимняя серия вопросов

Вопрос: Самое древнее упоми�
нание его имени мы находим в

"Похвале", написанной патриархом
Проклом на переломе IV и V столе�
тий. К сожалению, портретов его не
сохранилось. Но недавно британс�
ким ученым на основании исследо�
ваний останков, захороненных в го�
роде Бари в Италии, удалось вос�
становить его внешний облик, силь�
но отличающийся от традиционных
представлений. Оливковая кожа,
короткая бородка, квадратная че�
люсть, темно�карие глаза и сломан�
ный нос. Встретив его сегодня на
улице, вы могли бы подумать, что
это игрок в регби, вышибала или
боксёр. Мы не спрашиваем вас, кто
это. Назовите, чьему заказу мы обя�
заны нашим традиционным пред�
ставлениям?
Ответ: Фирме "Кока�кола".
Комментарий. В 1931 году "Coca�
Cola" начала свою новую рекламную
кампанию, главным персонажем
которой был избран Санта�Клаус.
Художник Хаддон Сандблом нари�
совал добродушного белобородого
старичка, одетого в красно�белые
одежды, с бутылкой газированного
напитка в руках. Так на свет появил�
ся всем знакомый современный
образ Санта�Клауса.

Вопрос: Любой канадский ребе�
нок может написать письмо

Санта�Клаусу и причём получит от�
вет. Для этого на почтах работают
около девяти тысяч добровольцев.
Их работа имеет строго определен�
ную практическую цель. А какую?
Ответ: Научить детей правильно пи�
сать адрес и индекс.

Вопрос: Канадские почтовые
индексы состоят из шести сим�

волов, причем на нечетных местах
стоят буквы, а на четных — цифры.
Все индексы, начинающиеся с бук�
вы H, относятся к Монреалю, кро�
ме одного, который вы и должны на�
писать.
Ответ: H0H0H0.
Комментарий. Это почтовый ин�
декс Санта�Клауса, говорящего
"Хо�хо�хо!".

Вопрос: Со�
гласно социо�

логическому опросу, большинство
европейцев считают, что на приоб�
ретение этого для сослуживца или
знакомого достаточно 10 евро. Для
близких же людей они стараются
делать такие приобретения, кото�
рые помещались бы в предмет
одежды. Назовите этот самый
предмет.
Ответ: Носок.
Зачёт: Чулок.

Вопрос: На карикатуре Чарль�
за Адамса дети разжигают огонь

в камине. Глава семейства умиля�
ется: "Ах, они всё еще делают ЭТО!"
Делают что?
Ответ: Верят в Санта�Клауса.
Зачёт: Ждут Санта�Клауса, счита�
ют Санта�Клауса реальным и т.д.
Комментарий. Чарльз Адамс — ка�
рикатурист, создавший серию кари�
катур, посвященных семейке Адам�
сов; по мотивам этих карикатур по�
зднее были сняты фильмы; соб�
ственно семейка Адамсов несколь�
ко демонична, поэтому дети ждут,
что Санта�Клаус, спустившись по
каминной трубе, попадет в огонь.

Вопрос: 16 декабря 1965 года
астронавты Том Стэффорд и

Уолли Ширра озадачили Центр уп�
равления полетами следующим со�
общением: "Мы видим объект, по�
хожий на спутник. Он движется с
севера на юг, вероятно, по поляр�
ной орбите... Я вижу главный модуль
и восемь модулей поменьше впере�
ди...". Назовите этот объект, кото�
рый, согласно расчетам, выполнен�
ным несколько лет назад, должен
двигаться со скоростью не менее
970 км/с.
Ответ: Сани Санта�Клауса.
Комментарий. Это была рожде�
ственская шутка. В 2001 году в Ин�
тернете появился шуточный текст
"Существует ли Санта�Клаус?", в
котором, в частности, рассчитыва�
лась скорость, необходимая для
того, чтобы за сутки посетить всех
детей.

Материалы подготовил
А.В. Степуренко

Новогодний
лайфхак
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Над номером работали:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Лучия. 3. Грабли. 4. Жёлтый. 6. Хогмани. 7.
Индия. 9. Германия. 10. Швеция. 13. Тет. 15. Япония.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ёлка. 3. Голландия. 5. Лондон. 8. Испания. 11.
Венгрия. 12. Италия. 14. Франция.

ГОЛОВОЛОМКАПразднование Нового года
в разных странах

Празднование Нового года
в разных странах

          ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
       2. Имя королевы света в Швеции.
     3. Лучший подарок на Новый год
  в Японии.
 4. Цвет одежды, предпочитаемый жи�
телями Эквадора для встречи Нового года.
6. Так называемый Новый год в Шот�
ландии.
7. Гуди Падва — Новый год какой страны?
9. В какую страну Санта Клаус приезжает                         на
ослике?
10. В этой стране всю праздничную
 ночь горит свет в домах и на улицах.
13. Новый год по лунно�солнечному
 календарю Вьетнама.
 15. В какой стране 108 ударов колокола
  возвещают приход Нового года?
       ПО ВЕРТИКАЛИ:
    1. Что украшают в Германии на Новый год?
   3. Именно сюда Дед Мороз приплывает
   на корабле.
   5. В этом городе Англии была напечатана
   первая новогодняя открытка.
  8. Под бой часов именно здесь люди
  должны успеть съесть 12 виноградин.
 11. Здесь в первую секунду Нового года
 свистят.
12. В этой стране Новый год начинается
6 января.
14. Пер Ноэль — Дед Мороз этой страны.

ОТВЕТЫ

Счастливого вам Нового года!Счастливого вам Нового года!
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