
Обо всем! Понятно! В срок! 

Декабрь 

2022 год 
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Здравствуйте, дорогие 

читатели! 

Декабрь - месяц морозов, 

снега и Нового года. Все 

суетятся, торопятся, что-

бы все успеть. Уже скоро 

начнутся новогодние 

представления, которые 

готовит школьный театр.  

Прочитайте историю со-

здания праздника. Обяза-

тельно познакомьтесь с 

подборкой новогодних 

волшебников мира, для 

создания праздничного 

настроения.  

Кто верит в гороскопы? Мы 

постарались и для вас.  

Пройдите тест и узнайте, 

какой вы заяц из мульт-

фильма.  

Побольше мечтайте в но-

вом году. Загадывайте же-

лания, они обязательно сбу-

дутся! 

 

Итоги года 
2022 год подходит к концу. 

Для нашей школы он вы-

дался очень продуктив-

ным, наполненным самы-

ми разнообразными со-

бытиями.  

Совсем недавно завер-

шился грандиозный Фе-

стиваль национальных 

культур, ещё свеж в памя-

ти учащихся и педагогов 

танцевальный конкурс 

«СТАРТИН». Также успе-

ли пройти два краевых 

медиафорума «В ритме 

жизни». Не стоит забы-

вать о дебатах кандидатов в 

президентов школы, за ко-

торыми в марте последова-

ла инаугурация Гришиной 

Екатерины Алексеевны. В 

этом же месяце прошёл 

традиционный конкурс 

«Мисс и Мистер-132», ко-

торый включал в себя ин-

теллектуальный марафон, 

творческий номер и дефи-

ле.  21 мая состоялась яр-

марка, которую посетило 

огромное количество детей 

и взрослых. Это неудиви-

тельно, ведь различные су-

вениры никого не оставят 

равнодушным. Параллель-

но с ярмаркой на школьном 

стадионе проходила эстафе-

та.  

Обо всех школьных собы-

тиях за этот год можно рас-

сказывать очень долго, что 

не может не радовать. По-

здравляем вас с наступаю-

щим, желаем удачи и успе-

хов в Новом году!  

Коняева Варя, 6А 

Нечепуренко Анжелика, 8А 
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История праздника 

  Новый год не всегда от-

мечали так, как это дела-

ют сейчас. В ночь с 31 де-

кабря на 1 января его 

начали праздновать в 

России лишь при Петре I. 

 С принятия христианства 

в 988 году, этот праздник 

отмечали 1 марта.  В 1492 

году датой начала года за-

крепили 1 сентября. В тот 

период летоисчисление 

шло по византийской си-

стеме, «от сотворения ми-

ра» — то есть от 5508 года 

до нашей эры. В конце де-

кабря 1699 года Петр I из-

дал указ  «О праздновании 

Нового года». Он ввел но-

вую систему исчисления от 

Рождества Христова,  7208 

год «от сотворения мира» 

стал 1700 годом. Новый 

год должны были праздно-

вать подобно европейским 

державам. При Петре I по-

явилась традиция украшать 

дома и дворы еловыми и 

сосновыми ветками. Этот 

обычай пришёл из Немец-

кой слободы. Для немцев 

ель была символом вечной 

жизни, у славян же хвой-

ные ветки соотносились с 

погребальными обрядами. 

1 января 1700 года в 

Москве царь лично откр-

ыл праздник запуском 

«ракеты». Постепенно 

праздник отошел от цер-

ковных традиций и стал 

светским. 

 После петровского правле-

ния массовые гулянья по-

степенно исчезали из ново-

годней традиции — мас-

штабные празднества про-

водились в основном в дво-

рянских и императорских 

домах. При Елизавете I, 

любившей роскошь, появи-

лась традиция новогодних 

балов-маскарадов. Во вре-

мена Екатерины II в ново-

годнюю традицию вошел 

обмен подарками и особен-

ный праздничный стол. В 

1852 году в здании петер-

бургского Екатерингоф-

ского вокзала — увесели-

тельного павильона — 

установили первую пуб-

личную елку. После рево-

люции в 1918 году боль-

шевики перешли на гри-

горианский календарь, по

-явился Старый Новый 

год, а празднование Ново-

го года отменили.  Вместо 

него ввели праздник 

«Красной вьюги» — день 

начала мировой револю-

ции. Только он не при-

жился: люди «подпольно» 

ставили ёлки и дарили де-

тям подарки. В 1935 году 

Новый год вернули — по 

инициативе партийного де-

ятеля Павла Постышева. 

 С тех пор мы отмечаем 

этот замечательный празд-

ник так, как привыкли. 

Сильянова Соня, 8Д 
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Существует множество 

креативных вариантов, 

как украсить дом к 

наступающему Новому 

2023 году, например, не-

обычная елка. Красивую 

елку можно соорудить 

из… 

Книг… 

Для этой елки нам понадо-

бится немало книг, терпе-

ние и самое главное - укра-

шения. Мы должны со-

брать книги в форме елки, 

а затем повесить на нее но-

вогодние украшения, такие 

как мишура, гирлянда. 

Втулок от туалет-

ной бумаги… 

Для этой елки нам понадо-

бятся несколько втулок от 

туалетной бумаги, клей, 

елочные игрушки и краски. 

Мы должны взять несколь-

ко втулок от туалетной бу-

маги, покрасить их в нуж-

ный вам цвет и склеить их 

вместе в форме елки и по-

ложить в нее елочные иг-

рушки. 

Елочной гирлян-

ды… 

 

 

 

Для создания вот этой елки 

нам понадобится гирлянда, 

елочные игрушки и клей. 

Мы должны взять гирлян-

ду и приклеить ее к осно-

ванию нашей елки. А по-

сле вешаем игрушки на ел-

ку и включаем! 

Фотографий… 

 

 

 

 

Для создания этой елки 

нам понадобятся лишь фо-

тографии, клей и гирлянда. 

Берем фотографии и накле-

иваем их на основу елки, 

затем украшаем гирляндой, 

елочными игрушками и 

включаем! 

А какая Вам понравилась 

елка, сделанная своими ру-

ками? 

 

Какая ёлка лучше? 

 

Огарков Вадим, 8А 

Пусть следующий год принесет новые 

возможности, над ежды и достижения 
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Дедушки Морозы 
Всем нам известны такие пер-

сонажи, как Дедушка Мороз 

(Россия) и Санта-Клаус 

(США). Но задумывались ли 

вы, что в других странах есть 

свои Деды Морозы? Если нет, 

то пора об этом узнать. Пред-

ставляем вам подборку ново-

годних волшебников мира. 

1. Шань Дань Лаожен (Китай) 

Китайского Деда Мороза зовут 

Шань Дань Лаожен. Волшебник 

носит шелковые красные одеж-

ды и традиционный головной 

убор. В качестве транспорта ки-

тайский Дедушка использует 

ослика, нагруженного сладостя-

ми в подарок детям. Шань Дань 

Лаожен — мудрец и философ. 

Помимо волшебной силы он мо-

жет применить физическую: ки-

тайцы считают, что Шань Дань 

Лаожен хорошо владеет ушу и 

айкидо.  

2. Зюзя (Беларусь)  

Фольклорный персонаж Зюзя — 

белорусский брат Деда Мороза. 

Он — это щедрый старик с 

длинной бородой, который жи-

вёт в лесу. Его дыхание — силь-

ная стужа. Его слезы — сосуль-

ки. Иней — замерзшие слова. А 

волосы — снежные облака. Зи-

мой он бегает по полям, лесам, 

улицам и стучит своей булавой. 

3. Санта Христиан (Африка) 

Африканские дети из Бурунди 

знают, что в новогоднюю ночь 

их навестит с подарками Санта 

Христиан. Африканский Дед 

Мороз живет на вершине Кили-

манджаро — единственном ме-

сте, где достаточно холодно, 

чтобы не таял снег. 

 

 

 

4.Кыш-Бабай (Татарстан)  

У Кыш-Бабая есть дочка Кар 

Кызы, а принимают они гостей 

в своей резиденции в селе Яна 

Кырлай в 80 км от Казани. В 

доме татарского Деда Мороза 

можно также встретить таких 

сказочных героев как Шурале 

(Лесной Дух), сильного Батыра 

(Богатырь), Убырлы Карчык 

(Баба Яга), дружелюбного Шай-

тана (Черт), древнего Аждаха 

(Змей Горыныч), красивую Ал-

тынчеч (Златовласка) и влюб-

ленных Тахира и Зухру (Ромео 

и Джульетта). 

5. Йоулупукки (Финляндия) 

Финский Дед Мороз Йоулупук-

ки носит длинный тулуп, а о 

своем появлении предупрежда-

ет звоном колокольчика. На го-

лове у него — длинный колпак. 

Коронная фраза Йоулупукки: 

“А есть ли тут послушные де-

ти?”. 

Потапова Соня, 8А 
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Что звезды нам пророчат? 
Гороскоп для Овна: 

В год Кролика данный знак зодиака ждут 

неожиданные знакомства, а упорство и 

трудолюбие помогут совершить прорыв в 

учебе! 

Гороскоп для Тельца: 

Этот знак зодиака будет полностью по-

гружен в учебу и работу.Ожидается много 

удачи и счастья! 

Гороскоп для Близнецов: 

Согласно гороскопу, год Кролика реко-

мендуется Близнецам провести под деви-

зом: активизируемся по полной програм-

ме! В целом в 2023-м Близнецам удастся 

все задуманное, если бразды правления 

они возьмут в свои руки. Однако нужны 

смелые действия в принятии решений, 

поскольку только так знак зодиака сможет 

прийти к успеху. 

Гороскоп для Рака: 

В новом году ракам стоит научиться кон-

тролировать эмоции, взвешивать каждое 

слово и заранее планировать любые меро-

приятия. 

Гороскоп для Льва: 

В год Кролика Львам не будет скучно и 

грустно. Согласно гороскопу, знак зодиа-

ка ждет много ярких событий, перемен и 

всего самого наилучшего. 

Гороскоп для Девы: 

В год Кролика Девам рекомендуется 

больше внимания уделять пожилым род-

ственникам. Не пренебрегайте семейны-

ми праздниками и даже просто совмест-

ными выходными! 

Гороскоп для Весов: 

Данный знак зодиака столкнется с труд-

ностями, которые быстро сможет преодо-

леть. Год принесет им много интересных 

событий и ярких встреч. 

Гороскоп для Скорпиона: 

Скорпионов ожидает масса разноплано-

вых событий в год Кролика. Согласно го-

роскопу, в жизнь знака зодиака придут 

перемены, интересные проекты и выгод-

ные знакомства. 

Гороскоп для Стрельца: 

Год Кролика принесет Стрельцам вагон 

интересных событий, открытий и сюр-

призов. Согласно гороскопу, год у них бу-

дет спокойный. 

Гороскоп для Козерога: 

В год Кролика Козерогов ждет ошеломи-

тельный успех. Гороскоп обещает много 

положительных, динамичных и интерес-

ных событий. 

Гороскоп для Водолея: 

В 2023 году Кролик откроет Водолеям 

новые горизонты. 

Гороскоп обещает, что знаку зодиака вы-

падет уникальный шанс, который ни в ко-

ем случае нельзя упустить. 

Гороскоп для Рыб: 

Рыб ждет очень перспективный 2023-й. В 

год Кролика гороскоп обещает знаку зо-

диака множество значимых перемен, осо-

бенно в личной жизни. 

 
Медведева Соня, 9Д 
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Фестиваль национальных культур 

Нечепуренко Анжелика, 8А 

Спустя месяц подготовки в нашей школе 

наконец-то прошёл Фестиваль националь-

ных культур. В нём принимала участие как 

начальная школа, так и 5-11 классы. С 9 по 

11 декабря в актовом зале проходили вы-

ступления. Представляли учащиеся самые 

различные национальности: от белорусов 

до немцев. Не обошли стороной Грузию, 

Южную Корею, Узбекистан и Казахстан. 

Каждый класс подготовил небольшой тан-

цевальный номер, который отражал куль-

туру выбранного этноса. Помимо выступ-

лений ребята приготовили национальные 

блюда, подобрали костюмы, а некоторые 

даже спели песни и поставили небольшие 

сценки. Кроме участников и жюри на ме-

роприятии находились еще и группы под-

держки от разных классов.  

Работа проделана огромная, и вот, после 

долгого и упорного труда, Фестиваль за-

вершился. Старания учащихся не прошли 

даром. Поздравляем всех победителей, же-

лаем дальнейших творческих успехов!  

Пусть в новом году все получается, сбывается, 

р еализуется, радует, и приносит каждый д ень 

повод для улыбки. С наступающим! 
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Какой ты заяц в Новом году? 

 

1)Что ты любишь больше всего 

есть? 

а) капуста 

б) морковка 

в) салат 

 

 

 

2)Для тебя зима-это…? 

а) холод 

б) белый снег 

в) Новый год 

 

 

3) Какой цвет тебе нравится 

больше? 

а) коричневый 

б) черный 

в) розовый 

 

4) Какое качество в человеке для 

тебя главное? 

а) Доброта 

б) Хитрость 

в) Жизнерадостность 

 

 

Результаты: 

1)Если у тебя больше ответов А, 

то ты самый добрый и милый 

зайка из «Ну, погоди!» 

 

2)Если у тебя больше ответов Б,  

то ты хитрый и затейливый за-

яц! 

 

3)Если у тебя больше ответов В, 

то ты веселый розовый заяц! 

 

 


