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Маленькая школа

для больших побед

Вот и наступил декабрь, 

а вместе с ним предново-

годняя суета. Новый Год 

– это праздник, который 

любят все. Его ждут с 

нетерпением, к нему го-

товятся, покупают  или 

делают своими руками 

подарки, собирают друзей, по-

здравляют всех близких. 

 Но запах ёлок и мандарин ещё 

впереди. А сейчас хочется ук-

расить школу,  свой  класс, соз-

дать хорошее предпраздничное 

настроение.  В классных ком-

натах появляются снежинки, 

разные фигурки из бумаги, но-

вогодние поздравления и стен-

газеты.  Но вместе с этим ребя-

та стараются встретить  Новый 

Год с хорошими  учебными ре-

зультатами. 

 Дорогие друзья!  

С Новым Годом! Новый Год 

– самый яркий, самый ожидае-

мый, самый чудесный, загадоч-

ный, любимый  праздник! Каж-

дый от Нового Года ждёт не-

ожиданных сюрпризов, надеет-

ся и верит во что-то своё. По-

этому пожелаю вам в насту-

пающем году исполнения всех 

желаний. Здоровья  вам, успе-

хов и пусть счастье поселится 

в наших домах! 

Слово редактора 

Зимою мир становится добрей 
И веселей от праздничных забот 
Приятно просыпаться в декабре 
И знать, что скоро будет Новый 
год  

Хочу за новогодний шумный 
стол, 
Хочу салат, "Иронию судьбы", 
И чтобы Дед Мороз опять при-
шел, 
Хочу сюрпризов сказочных, лю-
бых.. 
Под елочкой появятся опять 
Подарки, незаметно, как всегда... 
И будет над игрушками сиять 
Живая, настоящая звезда! 



         Этот яркий и веселый  праздник 

- Новый год - отмечается по всему ми-

ру в ночь с 31 декабря на 1 января по-

разному, однако, везде он любим и 

ожидаем. Начиная с первых чисел де-

кабря в городах, селах, в каждом кол-

лективе и каждой семье чувствуется 

приближение этого зимнего торжества. 

Обычай праздновать Новый год впер-

вые появился в Месопотамии. По мне-

нию ученых, первый новый год был 

отпразднован в третьем тысячеле-

тии до нашей эры. Традиция праздно-

вания Нового года была связана с тем, 

что все земледельческие работы начи-

нались в конце марта, после того, как 

прибывала вода в Тигре и Евфрате. В 

течение 12 дней шествиями, карнава-

лами, маскарадами и было ознаменова-

но это событие. Во время праздника 

запрещалось работать и вершить суды. 

Постепенно обычай праздновать Но-

вый год приобретал все больший раз-

мах — иудеи, находившиеся в вави-

лонском плену, позаимствовали эту 

традицию, от них она перешла к гре-

кам, а уже от греков — к народам За-

падной Европы.  

Когда Юлий Цезарь ввел новый кален-

дарь (сейчас его называют Юлиан-

ским), первым днем нового года стали 

считать первый день января. Римляне в 

этот день приносили жертвы двулико-

му богу Янусу и начинали в этот день 

крупные мероприятия, считая первый день 

года благоприятным для любых начинаний. 

 

Сегодня Новый год празднуют в разных 

странах в соответствии с местными, нацио-

нальными традициями и личными предпоч-

тениями. Но практически везде главными 

атрибутами праздника являются - наряжен-

ная ель, или другие хвойные растения, 

шампанское, огни гирлянд, бой часов, по-

дарки и веселое настроение. Также весьма 

распространены приуроченные к этому 

празднику веселые концерты, костюмиро-

ванные представления, фейерверки, салю-

ты... 

И, конечно же, какой Новый год без засто-

лья - не важно, уютный ли это семейный 

ужин или веселая тусовка в дружеской ком-

пании в ночном клубе, но везде в это время 

царит веселье, звучат самые добрые поже-

лания исполнения желаний в наступающем 

году, дарятся подарки родным и друзьям. 

Новый год – это сказочный праздник, когда 

не только дети, но и взрослые, на какое-то 

время становятся маленькими и начинают 

искренне верить в чудеса. Счастливого и 

вам Нового года 
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Страничка из истории 

http://www.calend.ru/day/12-31/
http://www.calend.ru/day/1-1/
http://www.calend.ru/person/903/
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Пиротехника  
Пользоваться пиротехническими изде-

лиями для празднования Нового года 

начали в странах Азии, и, в первую оче-

редь, — в Китае, так как считалось, что 

громкий шум и яркий свет, получаемые 

от взрывов пороха, позволяют отогнать 

злых духов. Позже данная традиция 

распространилась по всему миру. 

Самой известной в разных странах тра-

дицией, образовавшейся из-за суеверия, 

является зажигание на Новый год в Ки-

тае фейерверков, а также взрывы пе-

тард, которые не прекращаются на про-

тяжении всего первого новогоднего дня. 

При этом сам порох, петарды и фейер-

верки были изобретены не так давно, но 

традиции создавать шум и гам при 

встрече Нового года приписывается ты-

сячелетняя история. Все началось с ле-

генды о том, что в канун Нового го-

да злые духи, изгнанные из разных 

мест, ищут себе новое пристанище, а 

найдя подходящий дом, селятся в нём и 

весь предстоящий год чинят хозяевам 

разные беды. Шум же при встрече Но-

вого года призван отогнать зло от дома. 

 

Новогодний огонь может 

быть опасен! 

 Новый год и разнообразные 

фейерверки – это уже два со-

вершенно неразделимых поня-

тия, слившихся воедино в ус-

тоявшейся традиции праздно-

вания самого любимого празд-

ника детей и взрослых. Разно-

цветные вспышки ежегодно 

озаряют Новогоднюю ночь мо-

рем разноцветных искр и ра-

дужного дождя. С боем курантов мы за-

бываем о том, насколько фейерверки, пе-

тарды и другие чудеса техники опасны. 

Многие мальчишки-озорники уже запас-

лись петардами. Детишки с удовольстви-

ем играют с ними, при этом совершенно 

не понимая, что петарды и фейерверки 

при неправильном обращении и несоблю-

дении элементарных правил могут причи-

нить вред. Наша задача и задача родите-

лей -  объяснить ребятишкам, что петар-

ды нельзя взрывать около людей. Лучше, 

если ребята даже не прикоснуться ни к 

чему взрывоопасному не только в Ново-

годнюю ночь, но и в любой другой день. 

Ребята, берегите своё здоровье и здоровье 

окружающих, его нельзя купить ни за ка-

кие деньги.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%B9_%D0%94%D1%83%D1%85
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Новый год – праздник, хорошо зна-

комый нам с самого раннего детст-

ва. Казалось бы, что нового можно 

узнать про него? Однако существу-

ет множество интересных фактов 

про Новый год, которые, возможно, 

смогут вас удивить.  

 

Первые документальные свидетельст-

ва о традиции наряжать елку относят-

ся к началу XVII века. Как утвержда-

ют историки, первые наряженные в 

честь Рождества деревья появились в 

Эльзасе (тогда это была часть Герма-

нии, в настоящее время – Франция). 

Для срубленных елей, сосен и бу-

ков праздничными украшения-

ми служили розы из цветной бумаги, 

яблоки, печенье, кусочки сахара и ми-

шура. 

 

Первый стеклянный елочный 

шар был сделан в Тюрингии 

(Саксония) в XVI веке. Промышлен-

ное массовое производство елочных 

игрушек началось только в середине 

XIX века также в Саксонии. Мастера-

стеклодувы выдували игрушки из 

стекла. 

Светящейся электрической гирляндой 

из разноцветных лампочек впервые 

была украшена ель у американского 

Белого дома в 1895-м году. 

 

 Традиция отмечать Новый год 1 ян-

варя появилась на Руси указом Петра 

I с 1700 года. До этого церковный Но-

вый год отмечали 1 марта, а светский 

– 1 сентября. 

 

В России у Деда Мороза существует 

сразу три официальные резиденции: в 

Великом Устюге (начиная с 1998 го-

Интересные факты про Новый Год 

да), в Чунозерской усадьбе (с 1995-го) и в 

Архангельске (с конца 80-х годов). Кроме 

того, постоянным местом обитания Деда 

Мороза, по крайней мере, с середины ХХ ве-

ка, считается Северный Полюс  
 

 В 1903 году в рождественском выпуске дет-

ского журнала «Малютка» было опубликова-

но стихотворение Раисы Адамовны Кудашё-

вой «Ёлочка», а через 2 года композитор-

любитель Леонид Карлович Бекман положил 

текст на музыку – так увидела свет всеми 

любимая песня «В лесу родилась ёлочка». 

 

Во Франции до 755 года началом года счита-

ли 25 декабря, потом его перенесли на 1-е 

марта. В XII веке начало года приурочили к 

Пасхе, а с 1564 года по указу короля Карла 

IX начало года было назначено на 1 января  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В Англии Новый год долго отмечался 25 

марта, в День Благовещенья, и только в 1752 

году первым днем Нового Года признали 1 

января. К тому времени в Шотландии Новый 

Год начинался 1 января уже более 150 лет. 

 

Эскимосы отмечают Новый год с приходом 

первого снега. 

 

На Кубе в Новый год всю посуду в доме на-

полняют водой, которую затем выплескива-

ют на улицу в новогоднюю ночь, чтобы 

смыть все грехи. Новый год на Кубе называ-

ется Днем Королей. 

https://deti.mail.ru/child/delaem-igrushku-dlya-ulichnoj-elki/
https://deti.mail.ru/child/delaem-igrushku-dlya-ulichnoj-elki/
https://deti.mail.ru/child/tajna-volshebstva-kak-sozdayut-elochnye-igrushki/
https://deti.mail.ru/child/tajna-volshebstva-kak-sozdayut-elochnye-igrushki/
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В Греции глава семьи в новогоднюю 

ночь на улице о стену дома разбивает 

плод граната. Удачу обещают разлетев-

шиеся в разные стороны зерна. 

 

Мусульманский Новый год – Навруз – 

отмечают в день весеннего равноденст-

вия, 21 марта. Обычно на его празднова-

ние отводится 1-2 дня, а в Иране – не 

менее 5 дней. 

 

В Италии существует необычная тради-

ция: выбрасывать из окон в новогод-

нюю ночь старые вещи. Это может быть 

как одежда и посуда, так и мебель. Счи-

тается, что чем больше старых вещей 

будет выброшено в новогоднюю ночь, 

тем больше богатства и удачи прине-

сет Новый год. 

В Индии Новый год празднуют 1 янва-

ря, а в Непале – 17-18 апреля.  

 

 В Таиланде 1 января Новый год отмеча-

ется неофициально. «Официальное» 

празднование Нового Года проходит в 

апреле и сопровождается водными сра-

жениями.  

 

В Эфиопии Новый год отмечают 11 сен-

тября. Кроме того, в этой стране до сих 

пор принят старый Юлианский кален-

дарь. 

 

Под Новый год в Тибете все пекут пи-

рожки и раздают их прохожим. Счита-

ется, что богатство в новом году напря-

мую зависит от количества розданных 

пирожков. 

 

В 1843 году в Лондоне была напечатана 

первая новогодняя открытка – так поя-

вилась традиция обмениваться поздра-

вительными открытками на Новый год. 
. 

Традиция оставлять 

подарки под ново-

годней елкой в Рос-

сии появилась еще 

в 18 веке и сохрани-

лась по сей день. 

 

В русских народ-

ных сказках Деда 

Мороза называют 

разными именами: 

Мороз Иванович, 

Мороз Красный 

Нос, Зимник, Дед 

Трескун. 

Один из древнейших русских обычаев –

 украшать елку сладостями: оригиналь-

ные игрушки-лакомства можно сделать 

своими руками. 

Пенсионный фонд России присвоил Де-

ду Морозу звание «Ветерана сказочного 

труда». 

https://deti.mail.ru/new_year/
https://deti.mail.ru/child/uchimsya-krasivo-oformlyat-podarok/
https://deti.mail.ru/child/uchimsya-krasivo-oformlyat-podarok/
https://deti.mail.ru/child/uchimsya-krasivo-oformlyat-podarok/
http://www.calend.ru/img/content_images/i4/4651_or.jpg


Ёлочный хоровод 
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Сказочный ёлочный хоро-
вод прошел накануне в на-
чальной школе.. От каждо-
го класса были представле-
ны новогодние  ёлочки. 
Эти ёлочки ребята делали 
своими руками, совместно 
с родителями и педагога-
ми. Какая богатая фанта-
зия у наших детей. здесь 
можно увидеть  ёлочки из 
бумаги, из ткани, из ленто-

чек ,из ёлочных шаров и мишуры, из кос-
метических дисков и даже из конфет.  

Вскоре эти ёлочки дети подарят органи-

зациям,  ветеранам, а большая часть бу-
дет  подарена больнице и вручена боль-
ным людям, чтобы новогоднее настрое-
ние помогало их быстрому выздоровле-
нию. 

24 декабря, не смотря на сильный мо-
роз, школьники приняли участие в от-
крытии  новогодней ёлки на площади по-
селка. МОЛОДЦЫ! Дед мороз и Снегу-
рочка поздравили жителей поселка с Но-
вым Годом, а  наши артисты порадовали 
всех хорошим концертом. 
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Зимняя сказка 

Пришла долгожданная зима. Всё вокруг 

покрылось белым покрывалом. На зем-

лю летят кружась серебристые снежин-

ки. Особенно красивы зимой деревья. 

Их макушки светятся под солнечными 

лучами, а ветви прогнулись под тя-

жестью снега. Кажется, что ты по-

пал в сказку. И какой -то волшебник 

заколдовал  все деревья в лесу, спря-

тал, прикрыв их белыми шубками , 

и присыпал серебром.  Легкий вете-

рок срывает с  шубки снежинки и  

кружит их в тихом танце. А ты сто-

ишь в звенящей тишине и любуешь-

ся  сказочной красотой.  И кажется , 

что замерло все вокруг. Но нет! Вот 

послышался звонкий детский смех. 

Зима принесла детям радость и ве-

селье. Можно встать на коньки, на 

лыжи, покататься на санках, поиг-

рать  в снежки, слепить снеговика. А ещё, 

вместе с зимой к нам приходит весёлый и 

всеми любимый Новый Год! И дети , и 

взрослые встретятся со сказкой.. 

Жилкина Ксения, ученица 5 б класса 

 

2016 год по 
восточному ка-
лендарю –год 
Красной Ог-
ненной Обезь-
яны.  

Обезьяна – жи-

вотное, любящее 

растительную 

пищу. Особенно фрукты. .Предлагаем 

блюдо к новогоднему столу. Салат фрук-

товый «обезьяна» может состоять из лю-

бых фруктов, нарезанных брусочками, 

кубиками, дольками. Положить этот на-

резанный микс из фруктов и ягод (если 

таковые найдутся зимой) можно в 

«лодочки» из половинок ананаса. По-

лить сей дивный фруктовый десерт 

предлагаем «зимним» фруктовым со-

В мире прекрасного 

усом. Для такого соуса обязательно до-

бавьте в салат цитрусовые фрукты, так 

как наш бананово-яблочный соус с цит-

русами отлично гармонирует . 
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Проводы старого года  

С 29 по 31 декабря необ-

ходимо щедро отмечать 

проводы старого года. На 

Руси к проводам готови-

лись так же как и к ново-

му году.  До Нового Года 

следует попросить про-

щения у всех, кого обидел 

в прошедшем году. К Но-

вому Году следует навес-

ти чистоту в доме, разо-

брать все завалы, углы, 

натереть стекла и зеркала, 

чтобы сверкали. Выбро-

сить из дома всю разби-

тую, колотую или трес-

нувшую посуду. Изба-

виться от предметов, на-

поминающих о неприят-

ностях минувшего года.  
Новогодние приметы  

В старину на Новый Год 
было принято опутывать 
веревками ножки стола, 
за которым собиралась 
вся семья. Считалось, что 
это поможет сохранить 
всю семью в полном со-
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ставе в течение следую-
щего года - никто не уй-
дет из дома, не разобьет 
семью горе и печаль.  

На Новый год нужно на-
деть новое платье, тогда 
много обновок будет в 
течение года. Для встре-
чи Нового Года надевайте 
новые и самые лучшие 
наряды и украшения - 
чтобы жить богато.  

Выбрасывайте за порог 
старую одежду и обувь - 
чтобы неприятности ос-
тались в прошлом.  

На новогоднем празд-
ничном столе и в убран-
стве дома должны быть 
фрукты, рис, пшеница, 
орехи - то, что символи-
зирует достаток. Ново-
годний стол должен В Но-
вый год необходимо 
иметь свой амулет и обе-
рег, которые принесут 
удачу и защитят вас и ва-
шу семью.  

Приметы на 1 января  

Нового года  
Как начнешь Новый 

год, так его и прожи-
вешь. Первое января за-
дает тон всему году. Если 
в январе эхо далеко ухо-

дит - 
морозы 
крепча-
ют 1 ян-
варя не 
выпол-
н я й т е 
т я ж е -
лой и 
грязной 
работы, 
а то 

весь год будете в грязи 
возиться и тяготы испы-
тывать.  

Нельзя убирать в доме, 
особенно подметать и 
мыть полы, выбрасывать 
мусор - это сулит убытки 
и потери.  

Ёлку, когда придет 
срок, не выбрасывайте 
из окна или с балкона - 
семейная жизнь пойдет 
прахом, счастье разру-
шится. Ёлку надо выне-
сти и воткнуть в снег. 

 

Новогодняя карусель 


