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История Нового года 

Новый год — один из самых любимых и ярких 

праздников, который с удовольствием отмечают во всех 

странах мира.  

В России этот праздник не все-

гда отмечался 1 января. Древ-

ние славяне делили год на 12 

месяцев, и каждое название со-

ответствовало определенному 

времени года. Январь был вре-

менем для вырубки леса; февра-

лю сопутствовали лютые моро-

зы; в марте собирали березовый сок; на апрель приходи-

лось цветение плодовых деревьев; в мае зеленела трава, 

которая украшала землю; в июне созревала вишня, кото-

рая была одной из любимых ягод на Руси. На июль прихо-

дилось цветение липы, которую впоследствии использова-

ли для приготовления чая; поэтому этот месяц так и назы-

вали— «липец». Август был началом сезонных работ, в 

поле шла жатва; сентябрь называли «вересень», так как на 

этот месяц приходилось цветение вереска; «листопад» — 

так называли октябрь, и это название говорит само за себя. 

Ноябрь сопровождался холодами, земля становилась го-

лой, мерзлой, казалась безжизненной, а с приходом декаб-

ря приходил и холод с морозами.  

В 988 г. Владимиром Святым на Руси было офици-

ально принято христианство. Вместе с этим событием 

Русь узнала и о летоисчислении, которое применяли рим-

ляне. У древних славян год начинался 1 марта, так как в 

это время начинались работы на полях после зимы. Такое 

летоисчисление шло по церковному календарю, а по граж-

данскому календарю славяне отмечали новый год 1 сен-

тября. Однако это часто вызывало путаницу, определен-

ные неудобства и даже напряженные споры. С целью их 

разрешения митрополитом Феогностом были приняты 

меры по установлению одной даты Нового года и для 

церкви, и для мирских людей — 1 сентября.  

См.продолжение на следующей странице 

    С новым годом! 
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Народные приметы к Новому Году 

 Если в январе эхо далеко уходит - морозы крепчают. 
Облака идут против ветра - к снегопаду. Как Новый год 
встретишь, так его и проведешь. В Новогоднюю ночь с об-
новкой, целый год ходить в обновках. Нельзя отдавать деньги 

перед Новым годом, иначе 
весь год отдавать придет-
ся. Француженки, встречая 
Новый год, обязательно наде-
вают новое белье красного 
цвета. Они считают, что это 
отпугнет злых и расчетливых 
мужчин, а привлечет господ 
порядочных. На Новый год 
небо звездное - к урожаю. К 
Новому году стараются закон-
чить все свои дела, особенно 
неприятные, с тем, чтобы они 
не перешли вместе с челове-
ком в следующий год. Однако 
спешка и неминуемое при этом 
ослабление внимания к окру-
жающей обстановке – главный 
ваш враг в самый канун Ново-

го года. Взгляните на жизнь реально: то чего вы не успеете 
сделать до 17 часов, пусть перейдет на другой год.  

Костюмы для утренников 

 

 

 В этот день празднование Нового года 
проходило, прежде всего, на площадях перед хра-
мами, куда приходил мирской люд. В Москве эти события 
проходили на Ивановской площади в Кремле. В присутствии 
многочисленной толпы людей Глава Русской Церкви поздрав-
лял русского царя, осеняя его крестом. Утром следующего 
дня царь выходил к народу и поздравлял его с праздником, 
часто это сопровождалось раздачей милостыни, а приближен-
ным к царю людям дарились подарки.  
 В этот же день царь тесно общался с народом: каж-
дый обычный подданный мог обратиться к государю с проше-
нием, с надеждой на царя об улучшении жизненных условий. 
Что потом делали с подобными прошениями — истории неиз-
вестно, однако для простого русского люда подобный обычай 
был большой радостью. Кроме того, во время празднования 
Нового года с людей собирались различные налоги, что не 
позволяло им расслабляться и заставляло верить в «сильную 
руку управления царя-батюшки».  
 В ночь с 31 декабря на 1 января все должны были 
отдыхать и веселиться. Сам император присутствовал на по-
добных гуляниях. Им собственноручно была выпущена пер-
вая ракета фейерверка, привезенная из Европы. Однако не 
только фейерверк украшал праздничный город; знатные люди 
должны были стрелять в воздух из небольших пушек и ружей, 
чтобы придать празднику грандиозность. Теплые объятия, 
русские поцелуи и поздравления русского люда с праздником 
на улицах Москвы наблюдались до самого утра. 

Девушки, убираясь 31 декабря, мели тщательно под 
столом, если попадалось хлебное зерно – к замужеству; а 
чтобы весь год были обновы, 1 января надевали все самое 
лучшее и в продолжение дня несколько раз переодевались. 
Второго января крестьяне совершали обряд – оберег дома. 

Издревле в России существует несколько новогодних 
примет: 
- если случилось что-нибудь с человеком на Новый год, то 
же будет с ним все двенадцать месяцев; 
- не делай тяжелую и грязную работу – иначе весь год будет 
в тяжком труде без отдыха; 
- не отдавай долгов – весь год расплачиваться. 

 Наступающий год  - год Обезьяны. Люди, родившие-
ся в год Обезьяны, имеют все шансы стать знаменитым и из-
вестным человеком. Независимо от того, чем конкретно зани-
мается такой человек, рано или поздно, свойственное им оча-
рование и удача сделают их преуспевающими в жизни людь-
ми.  
                                                         Кузнецова Дарья 
                                                          Волошко Полина 

     Продолжение 

http://supercook.ru/cook.html
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Новогодние советы 
(из одной старинной книжки) 

 
Утверждается, что если в любой из первых семи дней 

января в первой половине дня помириться со своим недоб-
рожелателем, то можно продлить свою жизнь на год, а если 
во второй - к вам возвратится утерянная удача.  

В полночь с 13-го на 14-
е ничего не ломать, не 
бить, не выкидывать и не 
выносить из дома. Иначе 
вам весь год «разгребать 
чужой мусор». 
Хотите весь год прожить 
в достатке - никому в 
этот день не давайте де-
нег в долг! Еще рассыпь-
те монетки по всем уг-
лам квартиры, а утром 

непременно все соберите. 
На Старый Новый год запекайте свинину и пеките 

пироги - это в традициях праздника. А еще нужно варить 
кашу. Лучше, если этим займется хозяйка дома, и именно в 
ночь с 13-го на 14-е января. Когда каша поспевала, внима-
тельно следили: если каша выползала из горшка - это пред-
вещало беду, если она была наваристой - год будет не бед-
ным. Хорошую кашу съедали с утра на завтрак, плохую же 
выбрасывали. 

НОВОГОДНИЕ ИГРУШКИ 

Если с новогодней елки упала уже подвешенная стек-
лянная игрушка, то соберите ее осколки и когда станете 
выбрасывать, загадайте необычное желание. Исполнится.  

Когда с новогодней елки снимете украшения и стане-
те ее выносить из дома, то произнесите: «Неудачу долой, 
елочку на покой, ну, а мне к себе домой. Да будет так».  

Утверждается: если в ночь с 13-го на 14-е января по-
ложить под украшенную новогоднюю елку записанное на 
бумаге желание, а в полдень сжечь, то оно исполнится.  

На то место, где стояла новогодняя елка, поставить 
табурет. Считается: если на нем посидеть 10-15 минут, то 
весь негатив, если у вас он есть, нейтрализуется. Действует 
это место в течение суток после уборки елки.  

Последнее украшение, снятое с новогодней елки, яв-
ляется надежным оберегом. Его можно разместить 
(повесить) в своем жилище там, где считается нужным. 
Действует один год. 

 

Новогодние традиции в разных  
странах мира 

 
В Англии, кроме ёлки, дом украшается веточками 

омелы. Букетики омелы есть даже на лампах и люстрах, и, 
по обычаю, вы можете поцеловать человека, стоящего в ком-
нате с букетиком омелы.  

Во Франции Дед Мороз – Пер Ноэль – приходит в 
новогоднюю ночь и оставляет подарки в детских башмаках. 
Тот, кому достается боб, запеченный в новогодний пирог, 
получает титул «бобового короля», и в праздничную ночь 
все подчиняются его приказам. Весело встречают Новый год 
в Болгарии. Когда люди собираются у праздничного стола, 
во всех домах на три минуты гасится свет. Эти минуты назы-
вают «минутами новогодних поцелуев», тайну которых со-
храняет темнота.  

На Кубе перед наступлением Нового года наполняют 
все кувшины, ведра, тазы и миски водой и в полночь воду 
выливают из окон. Так уходящему году желают светлого, 
как вода, пути. Пока часы бьют 12 раз, необходимо скушать 
12 виноградинок, и тогда добро, согласие, процветание и 
мир будут сопровождать человека весь год.  

В Мексике Новый год встречают огнем праздничных 
фейерверков, стрельбой из ракетниц, звоном особых ново-
годних бубенчиков. А детям в полночь вручают вкусные 
пряничные куклы. 

В Японии в новогоднюю ночь 108 раз звонят в коло-
кола. Каждый удар колокола соответствует одному из поро-
ков. Всего их шесть: жадность, глупость, злость, легкомыс-
лие, нерешительность и зависть, однако у каждого порока 
есть 18 различных оттенков, что в сумме и составляет 108 
ударов колокола. 

В Мьянме Новый год наступает в самое жаркое время 
года, поэтому его приход отмечается так называемым 
«фестивалем воды», когда люди при встрече поливают друг 
друга водой. Традиция обливания водой — это своего рода 
пожелание счастья в Новом году. 

Пользоваться пиротехническим изделиями для празд-
нования нового года начали в странах Азии и в первую оче-
редь в Китае. Так как считалось, что громкий шум и яркий 
свет получаемый от взрывов пороха позволяет отогнать злых 
духов. Позже данная традиция распространилась по всему 
миру. 

При праздновании Нового года активно используются 
разнообразные пиротехнические изделия: хлопушки, бен-
гальские свечи и, в последнее десятилетие - салюты, ракеты, 
римские свечи, петарды большие и малые и др. 

В настоящее время многие столицы мира или даже 
отдельные страны тратят многие миллионы долларов, чтобы 
устроить масштабное пиротехническое шоу на новый год. 
Наиболее известные, красивые и масштабные шоу проводят-
ся в Китае, Лондоне и Сиднее, а видео кадры с грандиозны-
ми салютами и фейерверками из этих стран и городов транс-
лируются по всему миру. 

 

http://supercook.ru/cook.html
http://supercook.ru/cook.html
http://supercook.ru/cook.html
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 В соответствии с общешкольным планом 
воспитательной работы прошел конкурс кабинетов 
«Новогодняя сказка волшебства», посвященный Но-
вому 2016 году. 
 Конкурс предполагает создание положитель-
ного настроя и атмосферу праздника. Обязательным 
условие стало наличие елки в кабинете,  символов 
нового года, детские работы.. Двери кабинетов укра-
шают снеговики в стиле гжель. 
Предлагаем посмотреть, что у нас получилось… 
 

 

     Конкурс кабинетов «Новогодняя сказка волшебства» 
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В начале декабря прошли конференции для 
родителей обуча-
ющихся 1-4 клас-
сов «Внеурочная 
деятельность – 
мотиватор разви-
тия», на которых  
были представле-
ны работы площа-
док. С родителями 
были проведены 
совместные заня-
тия по пяти 
направлениям: 
спортивно-

оздоровительное,  духовно-нравственное, социаль-
ное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Ро-
дители представи-
ли проекты по ин-
тересующим их 
темам, «Влияет ли 
состояние кабинет 
на  здоровье и 
учебную деятель-
ность учащихся?», 
«Нужна ли школь-
ная форма?» 

Подробнее мы остановимся 
на социальном направлении. 
В МКОУ «НОШ №1» ЗАТО 
п. Солнечный Красноярского 
края  уже несколько лет ра-
ботает  кружок «Юный жур-
налист». 
 Создание школьной 
газеты позволяет установить 
более тесные микросоциаль-

ные связи внутри школы. Участие учащихся в 
школьном пресс-центре поддерживает их индиви-
дуальное развитие, так как помогает организовать 
себя, выразить свои мысли, распространить их 
среди других людей, помогает лучше познать себя, 
открыть мир. 
  Содержание школьной газеты – это 
школьная жизнь в самом  широком  смысле. 
Это круг интересов ребят, их забот, поисков, их 
общие радости и печали, сомнения и открытия, 
это своеобразная школьная летопись. 
 

 
 
 
 

 

«Внеурочная деятельность - мотиватор  
развития»  

 На сегодняшний день самым популяр-

ным шоу в нашей стране является «Минута 

славы». Здесь каждый может проявить свои 

таланты и творческие способности. Отбороч-

ный тур шоу состоялся. Более 15 номеров вы-

шли в финал. 

 Ребята показали свои таланты в раз-

личных жанрах: исполнение песен, чтение 

стихотворений, инсценировка сказки, игра на 

музыкальных инструментах. 

 

 
 
 
 

Минута славы  
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О школе 
 Я обычная девочка 
Злата  
Расскажу вам исто-
рию мою 
Лишь вчера я мечтала 
о куклах, 
О слоне, про полёт на 
луну. 
А сегодня я- ученица! 
Это звание гордо 
ношу! 
Наша школа самая лучшая 
Я её очень, очень люблю! 
Вот сейчас я уже второклашка 
Каждый день я уроки учу, 
Столько слёз пролила понапрасну 
А зачем? сама не пойму… 
За год много узнала я в школе 
Научилась читать и писать 
Лишь один толстый минус в учёбе 
По утрам надо рано вставать! 
Здесь встречает учитель с улыбкой 
И друзья, переменки, звонок… 
Чуть промедлишь с утра в раздевалке 
Так бегом бежишь на урок! 
А ещё я хожу на английский… 
Мало в школе  я буквы учу. 
Обо всём нужно знать непременно 
Ведь продвинутой быть я хочу! 
И ещё я в художке рисую 
Забываю я там ...обо всём … 
Улетаю в  мир красок, иллюзий 
А учитель будит потом… 
В общем, весело в школе учиться 
Что ни день, то мама держись! 
Если честно, то школа конечно, 
Хоть крути, не крути – моя жизнь!           
                    Новикова Злата, ученица 2 класса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Проба пера. Знакомьтесь . 

 В рамках мероприя-
тий, приуроченных к Дека-
де инвалидов были прове-
ден  в нашей школе Всерос-
сийский урок Доброты 
«Знакомимся с людьми, ко-
торые не видят и не слы-
шат». Главная цель Все-
российского урока Добро-

ты  - сформировать толерантное отношение к 
детям с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидностью. 

 Ребятам рассказали  о тех людях, кото-

рые не видят и не слышат, были представлены 

видеофильмы «Один в темноте», 

«Слепоглухие: кто они такие? Как им по-

мочь?», «Мир слепоглухих». 

Ребят научили при помощи азбуки  

«дактилологии» и   дермографии простому 

способу общения со слепоглухим человеком, 

который уже знает грамоту, но не может услы-

шать нас и увидеть.   

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пшеничникова Н.А. 
 
 

Всероссийский интернет – урок Доброты 
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ОВЕН. Овнам в новом году сто-
ит быть осторожными. Вам мо-
жет показаться, что достичь той 
или иной цели слишком просто, 
но будьте бдительны – ничто не 
дается слишком легко. Однако 
если Вы заставите себя потру-
диться, результат не заставит се-
бя долго ждать. 
ТЕЛЕЦ. Тельцам повезет в 
личной жизни. Но эту удачу сто-

ит подкрепить действиями. Не сидите сложа руки, ведь так 
Вы ничего не добьетесь. Вам выпадет отличный шанс найти 
свою любовь, воспользуйтесь им сполна, не теряйте даром 
времени. 
БЛИЗНЕЦЫ будут в следующем году очень переменчи-
вы. Окружающие заметят эти перемены и будут относиться 
к Вам несколько настороженно. Не ищите в этом виновных, 
причина в Вас самих. Будьте проще и добрее по отношению 
к другим, и эта доброта вернется Вам вдвойне. 
РАКАМ стоит постараться наладить свой бизнес. Если 
вы еще не пробовали себя в бизнесе – самое время попробо-
вать. Хватит работать на кого-то, пусть кто-то работает на 
Вас. Только не ждите результата слишком быстро. 
ЛЕВ будет, как всегда, очень важен и горделив. Порой эта 
гордость станет преградой к отношениям, как дружеским, 
так и любовным. Переступите через свою гордость и само-
любие ради себя самих. 
ДЕВА. Девы в 2016-м году будут романтичными. Им стоит 
пользоваться этим настроением сполна. Весь год Вы будете 
испытывать желание новых ощущений. Не отказывайте себе 
в этом, насладитесь каждым моментом. 
Гороскоп на 2016 год по знакам Зодиака и по году рождения 
ВЕСЫ будут успешны. Но только если сами этого захо-
тят. 
СКОРПИОН. Скорпионам стоит довериться своим са-
мым близким людям. Но будьте осторожны – научитесь хо-
рошо разбираться в людях. 
СТРЕЛЕЦ не станет отлаживать дела в долгий ящик и 
правильно сделает. Решайте все проблемы незамедлительно 
и во второй половине года будете щедро вознаграждены. 
КОЗЕРОГ. Козероги потеряют дружбу. Эта дружба очень 
ценна для Вас, но пришло время перемен, не противьтесь 
своей судьбе. Спустя какое-то время все наладится вновь. 
ВОДОЛЕЯМ стоит запастись терпением. Вам будет ка-
заться, что все настроены против Вас, но это не так. Просто 
не накручивайте себя и терпите, и вскоре все наладится. 

РЫБЫ будут 
очень неопреде-
ленны. Знайте, 
все проблемы 
кроются в Вас 
самих. Пере-
станьте жало-
ваться и возь-
мите себя в ру-
ки. 
 

Материал 
подготови-

ли:  
Аскерова Самира, Кучмистая Полина. 

 

Гороскоп на 2016 год по знакам Зодиака 

и по году рождения 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Наша школа заняла 1 место по оформлению территорий 
среди организаций ЗАТО п.Солнечный. Огромное спаси-
бо нашим родителя, ученикам и всем педагогам, кто при-
нял участие в украшении территории МКОУ «НОШ 
№1». ТАК ДЕРЖАТЬ! 

 

Над №4 школьной газеты  
работали: 

Аскерова Самира 
Бадакшанова Фяридя 

Волошко Полина 
Горбунов Максим 
Кузнецова Дарья 
Круглова Арина 

Кучмистая Полина 
Новикова Злата 

Хорольская Валерия 
Руководитель: Андреева Т.В. 
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           Пожалуйста, перед тем как идти на ледяные горки, учите своих детей технике без-
опасности! 
      Советы эти достаточно просты и несложны: 
- прежде чем приступить к катанию, нужно сначала тщательно обследовать ледяную 
(снежную) гору на предмет отсутствия каких либо посторонних и травмоопасных 
предметов (земляных выступов, коряг, камней, кусков льда и т.д.), чтобы в момент ска-
тывания не произошла авария могущая привести к несчастному случаю; 
- спуск с горы не должен заканчиваться поблизости от пешеходной тропы, проезжей 
части; 
- при использовании механизмов необходимы защитные приспособления (шлем, пер-
чатки, наколенники, очки и т.д.). Есть такой вид зимнего спорта — скелетон, в кото-
ром, скатывание с горы происходит в специально оборудованном ледяном желобе, ле-
жа на санях вперед головой. В нашем случае это совершенно недопустимо: на санях 
необходимо расположиться ногами вперед с упором в переднюю скобу, крепко дер-
жась руками за боковые перекладины саней, желательно в положении сидя (тем более 
что многие сани имеют спинку). Необходимо соблюдать интервал во время скатыва-
ния, чтобы не происходили столкновения и наезды, так как катающихся бывает боль-
шое количество. Забираться на гору для повторного скатывания необходимо в безопас-
ном месте, чтобы опять же не было опасных, встречных столкновений. 
Бывают такие горы, где спуск имеет ледяную основу и на ней большое количество лю-
дей, использующих пластиковые сиденья, картонки для лучшего скольжения. Правила 
безопасного катания примерно такие же: 
- ногами вперед; 
- соблюдать интервал; 
- подъем на гору в безопасном месте.  
- не надо съезжать с горы, пока не ушел в сторону предыдущий ребенок. 
- не надо сидеть и ждать, когда съехал, а поскорее отползать в сторону. 
- категорически не надо с ЛЕДЯНОЙ горки ехать на металлических санках и снегокате 
- на льду этот транспорт неуправляемый! 
- не нужно пытаться поймать съезжающего ребенка на середине горки 
- при подъеме желательно отходить от самой горки на безопасное расстояние. 
- нужно стараться не ехать спиной, смотреть вперед при подъеме и "не зависать" в 
опасной близости с горой. 

    Желаем вам приятных и  

      безопасных каникул! 
 

                                                    Безопасная горка. Советы. 
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