
 

 

 

 

 

 

 

  Откуда пришел 

обычай встречать 

Новый год?  

  История этого за-

мечательного праздника насчи-

тывает, по меньшей мере,       

25 веков.  

     Обычай этот впервые ро-

дился в Месопотамии (Двуре-

чье). Здесь, а также в нижней 

долине Нила в конце IV тысяче-

летия до нашей эры впервые 

родилась цивилизация.  

     Именно здесь, по мнению 

ученых, впервые (в третьем ты-

сячелетии) стали праздновать 

Новый год.  

 

 

 

   ЧТО ТАКОЕ  

             НОВЫЙ ГОД?  

ЭТО ВСЁ НАОБОРОТ:  

ЁЛКИ В КОМНАТЕ РАСТУТ,  

БЕЛКИ ШИШЕК НЕ ГРЫЗУТ,  

ЗАЙЦЫ РЯДОМ С ВОЛКОМ  

НА КОЛЮЧЕЙ ЁЛКЕ!  

ДОЖДИК ТОЖЕ НЕ ПРОСТОЙ,  

В НОВЫЙ ГОД ОН ЗОЛОТОЙ,  

БЛЕЩЕТ ЧТО ЕСТЬ МОЧИ,  

НИКОГО НЕ МОЧИТ,  

ДАЖЕ  ДЕДУШКА МОРОЗ  

НИКОМУ НЕ ЩИПЛЕТ НОС.  

 

 

 

 

 

 

 
Новый год на Руси 

     На Руси Новый год отмечали 

1 марта. В XIV век Московский 

церковный собор постановил 

считать началом Нового года    

1 сентября согласно греческому 

календарю.  

     В 1699 году Пётр I, возвра-

тившись из путешествия по Ев-

ропе, специальным указом, по-

велел «впредь лета исчислять» 

с 1 января.  

 

     История  

  новогодней 

         ёлки 

Ёлка – неотъем-

лемый атрибут 

зимних праздников – также 

прибыла в Россию вместе с пет-

ровскими реформами. Однако 

прибывшая «чужестранка» хоть 

и не сразу, но пустила корни в 

русской земле прочно – так, 

словно бы всегда тут росла: из 

веток, которыми украшались 

дома, выросло роскошное де-

рево в праздничном уборе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиции празднования  

Нового года в России 

     В традициях встречи Нового 

года в России такие атрибуты 

как: ёлка, новогодний стол, Дед 

Мороз, фейерверки, массовые 

гуляния.  

     Примерно в 23 часа 55 минут 

по всем центральным каналам 

выступает президент страны, 

он подводит итоги уходящего 

года и желает счастья и удачи 

всем жителям страны в насту-

пающем году.  

 

      А ЕЩЁ  ПОД  НОВЫЙ ГОД … 

ПРИХОДИТ ТАКОЕ ДЛИННОЕ,  

КОНФЕТОМАНДАРИННОЕ,  

ТАКОЕ НЕОБЫЧНОЕ –  

ПЛОМБИРНОЗЕМЛЯНИЧНОЕ, 

ПЕЧЕННОПИРОЖКОВОЕ,  

КОНЬКОВОЕ, СНЕЖКОВОЕ,  

ОТЛИЧНЕЙШЕЕ СЛОВО –  

КА! – НИ! – КУ! – ЛЫ!!! 
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     По итогам I четверти в нашей школе есть кан-

дидаты в  отличники. Горячую тройку открывает: 

     3 место – Ольков Евгений (9б класс), у него че-

тыре четверки.  

     Далее на 2 месте два учащихся: Берсенев Ста-

нислав (9д класс) и Казанцева Александра (7б 

класс).  У них по три четвёрки.  

     А на 1 месте – Гурьева Юлия (7а класс), у неё 

только две четверки: по математике и СБО.  

     Кстати, математика является самым сложным 

предметом. Все наши кандидаты имеют четвёрку 

по математике, трое из них имеют четвёрку по 

СБО, двое – по письму и экономике.               

     А есть  ли в школе  ученики, у которых по ма-

тематике пять?  

     Оказывается есть!!!  Только два! И оба они из 

5а класса: Калинина Алина и Гайнутдинов Ки-

рилл. 

Поздравляем лучшую четвёрку и желаем всем 

ученикам успехов в учёбе. 

     Отличились и наши спортсмены! 

     Команда 8-9 классов заняла 3 место в соревно-

ваниях по футболу.  

     Микова Ксения и Гатаулина Эльвира заняли 3 

место в прыжках в длину на спортивном празд-

нике «Физическая культура и спорт». 

Зам. директора по УР Бабушкина Л.А. 

 

 

 

Отгадай! 

Елка в праздник Новый Год   
Взрослых и детей зовет.   
Приглашает весь народ  
В новогодний …  

Всюду в этот праздник грохот!  
 Взрыв, за ним веселый хохот!   
Очень шумная игрушка –   
Новогодняя …  

Дед Мороз пришел к нам в гости 
С хрупкой, белоснежной гостьей. 
Он назвал ее дочуркой. 
Эта девочка …  

 
 

 

Найди двух одинаковых снеговиков! 
 

 

Наши звёздочки 

Гурьева  
Юлия 

Казанцева  
Александра 

Ольков 
Евгений 

Берсенев 
Станислав 

Забавы от деда Мороза и Снеговика 
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