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Как встречать новый год 
Петуха 2017 и что готовить 
на удачу?
Пусть это и незаметно, но 
новый год неумолимо при-
ближается с каждым днем, а 
хозяин предстоящих 12 меся-
цев по восточному календарю 
— Огненный Красный Петух 
уже готовится вступить в свои 
права. Как встречать и что 
готовить на новый 2017 год, 
чтобы обеспечить себе покро-
вительство этого непростого 
пернатого? Этим вопросом 
задаются многие из тех, кто 
не привык вымаливать удачу 
у судьбы, а без промедления 
ловить ее за хвост, активно дей-
ствуя. 
Как правильно праздновать?
Чтобы понять как встречать 
новый год по всем правилам, 
нужно понять характер его 
покровителя и точно ориен-
тироваться в предпочтениях 
этой фееричной птицы. Петух 
– натура сложная, чуть эгои-
стичная и зацикленная на 
себе.

Любит толпу и внимание к своей 
персоне, скрупулезно отно -
сится к выбору образа, манеры 
поведения и произносимых 
слов. Легко чувствует фальшь 
и недолюбливает бездельников, 
ожидающих подарков судьбы. 
Птица потребует собранности, 
повышенной отдачи во всем и 
трудолюбия. Он не любит ныти-
ков, бесконечно впадающих в 
депрессию. Двигаться вперед 
несмотря ни на что – вот девиз, 
которым должны руководство-
ваться те, кто желает преуспеть 
в период правления огненной 
птахи.
Стихия огня предрекает слож-
н ый во всех о тношени я х 
период, – будут и межгосудар-
ственные споры и конфликты, 
и недопонимание в семье и на 
работе, и множество самых 
разных проблем. Но, внутренне 
собравшись, направившись по 
пути правды и справедливости, 
каждый может рассчитывать 
на благополучие и удачу. В более 
широком смысле предстоящий 
год пройдет под знаком возрож-

дающегося из пепла Феникса. 
Этому мифическому персо -
нажу будут подобны и люди и 
все мировое устройство, – после 
кризиса наконец-то настанет 
долгожданный период взлета.
Правильно встречать новый 
2017 год Петуха означает не 
быть скучными и ординарными 
в своих идеях. Эта птица не 
переносит обыденности, серо-
сти и однообразия. Неважно 
как вы планируете прове -
сти новогоднее торжество – в 
семейном кругу, в окружении 
родных и близких, на тропиче-
ском острове, на заснеженной 
турбазе или в модном клубе. 
Главное, чтобы вы смогли уди-
вить властителя года своей 
креативностью, живостью, 
весельем и задором.
Основное требование, кото-
рое выставляет нам Огненный 
Петух в новогоднюю ночь – 
постарайтесь быть как можно 
ближе к семье. Петушок – птица 
семейная, чтящая домашние 
устои и поэтому покровитель-
ствующая тем, кто уважает 
родовое гнездо и стремится 
разделить радость с самыми 
близкими родственниками.
Однако обычные посиделки с 
горой салатов и просмотром 
новогоднего концерта вгонят 
импульсивного петушка в тоску. 
Проявите выдумку и заплани-
руйте лотерею с шуточными 
призами, раздачу подарков 
превратите в интересный квест, 
разбавьте поедание деликате-
сов интересными конкурсами. 
В этом случае гордый и при-
дирчивый властелин года точно 
останется доволен.

http://www.manalfa.com/udach
a/novyj-god-2017-kak-vstrechat-

chto-gotovit
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Сложно найти человека, кото-
рый был бы равнодушен к 
новог од н и м п ра зд н и к а м! 
Любовь к этой волшебной ночи 
в каждом заложена с ран-
него детства. Новый год у всех 
ассоциируется с подарками, 
сладостями, весельем и хоро-
шим настроением! Но мало кто 
знает о том, почему именно 
календарный год начинается 1 
января. Между тем, история у 
этого праздника богата и инте-
ресна.
Почему Новый год отмечают 
первого января?
Новый год — один из древней-
ших праздников, но в мире 
до сих пор нет единой даты 
начала года. Разные народы 
ведут отчет времени с различ-
ных периодов, а в некоторых 
странах вообще отсутствует 
фиксированная дата, а летос-
числение ведется по лунному 
календарю.
В дохристианские времена 
этот важный праздник многие 
народы отмечали в день зим-
него солнцестояния. На Руси 
до 10 века начало нового года 
встречали в дни, приближенные 
к весеннему равноденствию. 
Празднование зарождения года 
весной было естественным — 
люди радовались окончанию 
долгой зимы, прибавлению дня, 
новому урожаю.
С приходом христианства 

(988-989 годы) Русь перешла 
на юлианский календарь. С 
тех времен начало года стали 
встречать в первый день весны, 
считающийся днем зарождения 
мира. Тогда же год разделили 
на 12 месяцев и присвоили 
каждому из них свое название, 
соответствующее природным 
явлениям.
В 1492 году дату начала года 
перенесл и на 1 сентября. 
Соответствующий указ был под-
писан Иоанном Третьим. Чтобы 
создать у народа праздничное 
настроение, государь устроил в 
Кремле пышное торжество, на 
которое были приглашены все 
желающие. В этот день подойти 
к царю мог любой простой чело-
век и попросить у него помощи, 
в которой правитель практи-
чески никогда не отказывал. 
Последний раз в таком формате 
Новый год на Руси встретили в 
1698 году, тогда государь ода-
рил каждого гостя яблоком и 
ласково назвал братом.
Тем, что новогодний празд-
ник приходится на 1 января 
россияне обязаны великому 
реформатору Петру Первому — 
именно он указом «О реформе 
календаря в России» приказал 
перенести празднование Нового 
года на общепринятый в Европе 
день. Указом царя все жители 
больших и ма лых городов 
должны были радостно встре-

чать праздник, поздравлять 
друг друга и дарить подарки. 
Государь отдал приказ ровно 
в полночь выпустить первую 
ракету, поздравив этим всех 
собравшихся на Красной пло-
щади с новым 1700 годом.
Начиная с 1897 года, 1 января 
в России стал официальным 
нерабочим днем. Это было 
закреплено соответствующим 
указом и распространялось 
на всех трудящихся заводов, 
фабрик и других производств.
После того, как власть в стране 
оказалась в руках большевиков, 
начало года стали отмечать по 
григорианскому календарю. 
Таким образом праздничные 
дни пришлись на период поста, 
что сделало их неинтересными 
для христиан. Коммунисты 
тоже не очень-то чествовали 
Новый год, елки в стране были 
запрещены, а народные гуля-
ния не одобрялись. В период 
с 1930 по 1947 год этот день 
был типичным рабочим днем и 
только в 1947 ему вернули ста-
тус выходного дня.
Долгое время в Советском 
Союзе праздничным считалось 
только 1 января, а двухдневные 
выходные были установлены в 
1992 году. Еще больше празд-
ничных дней россияне получили 
в 1995 году — тогда вышел указ 
о пятидневных новогодних 
каникулах, что фактически 
удлинило январский отдых до 
8-10 дней. В 2013 году к празд-
ничным дням были причислены 
6 и 8 января.
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Школьный парламент (часть2)
За прошлый учебный год была проделана большая работа по 
становлению и развитию школьного Парламента как органа само-
управления. Я уверена, что в этом году Парламент сделает еще 
больше, а число активных, амбициозных и инициативных ребят 
с каждым годом будет расти. Сейчас я смотрю на тех ребят, кото-
рые несколько месяцев назад вступили в школьный Парламент, 
по началу не воспринимая свои действия всерьез и вижу, как 
они изменились. Большое количество событий, где они каждый 
раз могли на практике применять свои способности, таланты, те 
качества характера, которые были необходимы в тех или иных 
ситуациях, все это сформировало навыки самостоятельного при-
нятия ответственных решений, способствовало воспитанию 
лидерских качеств, приобретению опыта управленческой деятель-
ностью. 
Работа по продвижению школьного Парламента продолжается. 
Остается немало нерешенных вопросов организационного харак-
тера. Возможно, что уже в этом году Парламент ожидают серьезные 
изменения в его структуре и составе. Важно понимать, как мне 
кажется,что плодотворно работающий Парламент, понимающий 
цели и задачи своей работы, - это незаменимый помощник руко-
водства школы в решении сложных проблем в режиме развития 
образовательного учреждения, гарант стабильности в условиях 
функционирования школы. Именно в работе школьного Парла-
мента дети и подростки учатся взаимодействовать друг с другом, 
становятся полноправными партнерами в решении важных про-
блем, могут принимать непосредственное участие в общественной 
жизни школы, раскрывать себя и свои таланты. 

Председатель Парламента школы 594 2015-16  учебного года,  
Алферова Екатерина 11А. 

В этом году ученики нашей 
школы очень хорошо высту-
пили на районной олимпиаде 
по изобразительному искусству. 
Первое место в номинации    
«Живопись» получила Резчи-
кова Василиса, ученица 6б 
класса. Теперь она будет высту-
пать на городской олимпиаде, 
предс тавл ять Московский 
район- пожелаем ей успеха.!!! 
Также в районной олимпиаде 
второе место заняла Кислова 
Ангелина! Молодец Ангелина - 
так держать!!!  
Но  на ши де ти не  т ол ько 
прек расно выс т у па ю т на 
олимпиадах и конкурсах- они 
прекрасно работают и в школе. 
Посмотрите какие замеча-
тельные работы они делают на 
уроках изобразительного искус-
ства.

Учитель ИЗО Прынцева Г.В.
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Наш адрес
196070, Санкт-Петербург
              ул. Победы, д. 10
Телефон: (812) 371-00-58 
                        373-12-80
Факс:     (812) 371-00-58
E-mail: school594@spb.edu.ru

Дизайн и компьютерная 
верстка:  
Курбанова И.Б., Хайми Н.И.   
Редколлегия: Полищук Е., 
Алферова Е., Рогальская Г.,
Колесникова А.

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

Вопросы кроссворда 

1. Что в переводе означает Санта?
2. Какой город называют вотчиной Снегурочки?
3. От какого святого имени произошло всемирно известное имя     
    Санта Клаус.
4. До Петра I на Руси действовал другой календарь, утвержден 
   ный в 1492 г. московским князем Иоанном III. С первого числа  
   какого месяца начинался Новый год?
5. В каком предмете одежды французский Дед Мороз оставляет  
    подарки для детишек?
6. Самое главное пожелание в Новом году?
7. В какой стране принято под Новый год выкидывать старую  
    мебель из окон?
8. Назовите родной город Деда Мороза.
9. Кто их великих русских Царей запустил первую ракету в честь  
    новогоднего праздника?

Новогодний кроссворд

Новый год

Уж декабрь на дворе
И мы как будто во сне:
Все в ярких красках
И все в красивых масках.

Ведь скоро Новый год!
Все люди будут водить хоровод
Вокруг елочки нарядной.
Этот праздник 
Очень приятный.

Но, самое главное даже не это,
А вечер, 
Проведенный 
В дружеском кругу!
Ведь, если отмечать 
Его одному,
То такой праздник
Не нужен никому.

Полищук Е., 9б


