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Традиция отмечать новый год 
довольно древняя. Правда, 
наши предки встречали его 
осенью или весной. Напри-
мер, в Древней Руси Новый Год 
был праздником весны, тепла, 
солнца и ожидания нового уро-
жая, а отмечали его в марте. У 
древних римлян март считался 
первым месяцем, ведь именно 
тогда начина лись полевые 
работы. Да и год у них состоял, 
не из двенадцати, а из десяти 
месяцев. Но еще в 46 году 
до нашей эры, Юлий Цезарь 
исправил дату встречи Нового 
Года на первое января, после 
чего названный в его честь 
Юлианский календарь распро-
странился по всей Европе.
Франция отмечала Новый Год и 
25 декабря, и 1 марта, а потом 
уже и как все – 1 января. Затем 
эту эстафету приняли Герма-
ния и Англия.
После принятия на Руси хри-

с тиа нс тва ,  празд нова ние 
Нового Года перенесли на 
начало осени – на первое сен-
тября. Этот день был выбран 
не случайно, в этот день было 
принято платить дань, оброки, 
пошлины – и князь Иоанн III, 
дабы еще возвеличить этот 
день, приказал отмечать Новый 
Год. В этот день любой человек 
мог подойти к князю, который 
находился в Кремле, и просить 
у него правды или милости.
Однако, Петр Первый накануне 
1700 года издал указ о перенесе-
нии даты праздника на первое 
января. Ему же Россия обязана 
традициями: украшать дома 
еловыми ветками, поздравлять 
друг друга в этот день, запу-
скать праздничные ракеты. 
Ведь именно сам Петр Первый 
вышел на Красную площадь и 
запустил вверх ракету в честь 
праздника.
В традиции украшать елку 

люди находили тайный смысл, 
они верили, что этот поступок 
делает злые силы добрее. Сей-
час такой скрытый смысл никто 
не ищет, но на Новый Год все 
равно наряжают елку.
Вот такая интересная история 
у этого прекрасного праздника. 
 



2

Стрелки часов приближаются 
к полуночи, и на Земле в свои 
права вступает Новый год. 
По-разному люди разных стран 
отмечают это событие. 

Самыми первыми на земном 
шаре встречают Новый год 
жители 160 островов архипе-
лага Фиджи (всего в архипелаге 
320 островов, но часть их нео-
битаема). 

Бирма празднует Новый год 
в апреле, когда кончаются 
тропические ливни. В знак бла-
годарности природе бирманцы 
поливают друг друга водой и 
поздравляют с Новым годом. 

В Шотландии и Уэльсе в послед-
нюю секунд у старого года 
полагается широко открыть 
двери, чтобы выпустить старый 
год и впустить Новый! 

В Кении принято праздновать 
Новый год на воде. Кенийцы 
в этот день купаются в реках, 

озерах, в Индийском океане, 
катаются на лодках, поют и 
веселятся. 
В домах Болгарии с прибли-
жением полуночи 31 декабря 
на три минуты гасят огни и 
наступает время новогодних 
поцелуев. 

В Корее после встречи Нового 
года на деревенских улицах 
начинаются гулянья, во время 
которых девушки обязательно 
соревнуются по прыжкам в 
высоту. 

В ночь на 1 января в Ита-
лии принято из окон квартир 
выбрасывать старую мебель, 
пустые бутылки и т. д., так что 
находиться на улицах в это 
время небезопасно. 

В Гаити Новый год - это начало 
новой жизни и поэтому счи-
т а е т с я  с а м ы м  л ю б и м ы м 
праздником. К Новому году 
гаитяне стараются хорошенько 
убрать свои жилища, отремон-
тировать мебель или заменить 
ее новой, а также помириться с 

теми, с кем поссорились. 
У индейцев Северной Америки 
навахо сохранился обычай 
встречать Новый год у огром-
ного костра на лесной поляне. 
Они танцуют в белых одеждах, 
их лица окрашены в белый цвет, 
в руках палочки с шариками 
из перьев на концах. Танцую-
щие стараются быть поближе 
к огню, и когда шарики вспы-
хивают, они ликуют. Но вот 
появ л яю т с я  шес т на д цать 
самых сильных мужчин, они 
несут ярко-красный шар и 
под музыку подтягивают его 
веревкой на вершину высо-
кого столба. Все кричат: Новое 
Солнце родилось! 

Проба пера

Очень веселый праздник 
существует,
Этот праздник сердца  волнует.
И как вы уже все догадались,
На Новый год
Мы все в школе собрались!

Этот праздник волшебный!
Этот праздник счастливый!
На Новый год нам всем 
Дарят подарки.
К нам в этот день 
Приходят герои из сказки.

И также есть 
Обычаи на праздник:
Елку наряжать, 
Водить хоровод…
Итак, задерживать я вас, 
Ребята, больше не стану.
Бегите на праздник,
Я вас поздравляю.
                                                                   

Полищук Женя, 8б

Встречаем Новый год

В 2002 г. на центральной улице 
Зеленогорска пр. Ленина у дома 
24 появилась бронзовая такса, 
созданная скульптором Арсе-
ном Аветисяном.  Согнутая под 
углом 90 градусов бронзовая 
собака очень быстро преврати-
лась в символ Зеленогорска.

Памятники собакам 25 марта 2004 г. на ул. Тур-
генева в честь 150-летия со 
дня выхода произведения И.С. 
Тургенева «Муму» был открыт 
памятник дворняжке, которая 
преданно ждет и ждет своего 
хозяина около сапог и хозяй-
ского плаща. Памятник Муму 
отлит из чугуна. Создал памят-
ник Лев Немировский и Арам 
Аревикян.

Пестрецов Е.
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Жил-был на свете Ванька-дурак. 
Учился на двойки и тройки. 
Домашнее задание не выпол-
няет, а учителей за нос водит, да 
бабьи сказки рассказывает. На 
уроках бьет баклуши и слушает 
вполуха, а на угрозы учителей 
даже бровью не повел.
Битый час родители читают 
ему лекцию, как важна учеба. 
А Васька слушает, да ест.
На контрольной Ванька сел в 
галошу, а учитель при людно 
вогнал его в краску. 
В конце концов Ваня взялся за 
ум и начал усерднее учиться. 
Он старался, не покладая рук. 
Трудился наш Ванька в поте 
лица. И, наконец, стал лучше 
учиться.

Конофальская Саша, 6б

Проба пера

Мама — первое слово,
Главное слово в каждой судьбе.
Мама жизнь подарила,
 Мир подарила мне и тебе.

Нет, новерное, ни одной страны, 
где бы не отмечался ДЕНЬ 
МАТЕРИ. В России День матери 
стали отмечать сравнительно 
недавно. Установленный Ука-
зом Президента Российской 
Федерации Б.Н. Ельцина № 120 
«О Дне матери» от 30 января 
1998 года, он празднуется в 
последнее воскресенье ноября, 
воздавая должное материн-
скому труду и их бескорыстной 

жертве ради блага своих детей. 
В этом году он отмечается 30 
ноября. К этому празднику было 
решено оформить выставку 
детских рисунков, посвящен-
ных мамам. Дети все хотели 
участвовать в данном меропри-
ятии. Рисунков собралось очень 
много и строгое жюри внима-
тельно отбирала самые лучшие 
работы. Кто-то изобразил свою 
маму в домашних заботах, кто- 
то отдыхающую, есть мамы на 
рабочем месте, а есть читаю-
щие сказку перед сном. Каждая 
мама – самая лучшая, самый 
дорогой человек для ребенка. 
Портреты мам яркие, красоч-
ные, искренние, идущие от 
самого детского сердца!!! 

Выставка детских работ
ко Дню Матери

Приглашаем всех посмотреть 
на ш у выс та вк у.  Уверен ы 
– никто не останется равнодуш-
ным.

                           Прынцева Г.В., 
учитель ИЗО.

Я очень люблю свою маму! 
Она очень чистолюбивый чело-
век. Чисто делает работу по 
дому. Вкусно готовит, а иногда 
в готовке импровизирует. Она 
находит много друзей. К ним 
очень добра. И ко всем отлично 
относиться. Моя мама очень 
много работает, и приходит 
домой усталой, но её труды не 
напрасны. Она работает чтобы 
покупать нам еду, одежду и 
прочее. Ведь нас в семье 6 чело-
век. Папа, мама, я и три брата. 
Мама у нас юмором. Харак-
тер веселый. Моя мама самый 
дорогой человек для меня. Я ею 
горжусь. Горжусь не за то, что 
она у меня есть. Я очень люблю 
и дорожу своей мамой, ведь без 
нее мне свет не мил. Без нее я бы 
не смогла бы говорить, ходить, 
готовить, да и много чего. Когда 
идем из магазина с большими 
сумками, она мне дает самую 
легкую, а если я выпрашиваю 
тяжёлую она злиться. Когда 
вместе готовим я обязательно 
что-то раскидываю, и мы вме-

сте смеемся. Ближе мамы у 
меня нету. Мама только одна 
и её не заменит даже папа. Её 
всегда тёплые руки, красивая 
улыбка. Она сама просто заме-
чательная. Я люблю гулять с ней, 
с ней всегда весело, она всегда 
проявляет заботу ко мне и моим 
братьям. Она заботится о нас с 
самого нашего рождения. Маму 
надо любить и беречь. Хочу, 
чтобы мама не печалилась и 
её глаза сверкали, как алмазы. 
Моя мама среднего роста, у нее 
русые волосы и карие глаза. У 
нас у всех карие глаза. У моей 
мамы приятный характер. Она 
красивая. У нее четыре ребенка. 
Я и мои три брата. 

Залина Цурова,6а

Ко Дню Матери
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Мы ищем таланты!
Если вы хотите участвовать  
в выпуске школьной газеты  
или у вас есть интересные идеи  
и предложения – приходите!  
Мы вас очень ждем! 

Редколлегия

Мою маму зовут Татьяна. Она 
работает воспитателем в дет-
ском саду. Я считаю, что моя 
мама скромная, веселая, добрая, 
умная, красивая и самая луч-
шая! 
Её доброте нет предела, она 
покупает всё, что захочешь, но 
мама может быть и строгой. 
Её «дара» в нужную минуту 
настроения нет предела. Её кра-
соте позавидует Голливудская 
звезда. Её уму позавидовал бы 
Альберт Эйнштейн! 
Я поздравляю свою маму с Днем 
Матери, желаю жить вечно, 
больше здоровья и никогда не 
унывать!

Ко Дню Матери

Смирнова Е., 6а.

Из учительских архивов

Басни 21 века
(посвящается И.А.Крылову)

Мед и Мишка

В тайге однажды Мишке 
захотелось меду.
Вдруг, видит улей.
На взгляд, пчел нету в нем
И медом пахнет на весь лес.
А Мишку голод одолел. 
Ну, думает:
«Возьму чуток, ведь пчелам 
Мед легко дается.
Они чуть-чуть не пожалеют».
Засунул лапу, 
Вдруг как завопит.
А он случайно вместо меду
Охапку пчелок захватил.
Мораль: 
Среди людей 
Таких медведей много,
Которым хочется того, 
Что те, другие 
Трудом своим добыли.   
             Дмитриева М., 5б                                         

 

Октябрь 2015 г.
2 октября в школе состоялся 
праздничный концерт «Век 
живи – век учи», посвященный 
Всемирному дню учителя. Уча-
щиеся порадовали педагогов 
своими талантами, выдумкой и 
юмором.
24  ок т я бр я  в  с у б б о т у  в 
Са нкт -Пе тербу рг е прошел 
общегородской субботник – 
День благоустройства города. 
В уборке близлежащих улиц 
и газонов приняли участие и 
взрослые, и дети – админи-
страция школы, учителя и 
сотрудники, а так же учащиеся 
школы.  

    

Школьные новости

 Декабрь 2015 г.
Ученица 9а класса Кузнецова 
Елизавета – призер районного 
этапа Всероссийской олимпи-
ады по истории.
Полина Элина из 8а класса 
– призер районного этапа Все-
российской олимпиады по 
обществознанию.


