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ВЕСТНИК 
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Самый сказочный 
праздник в году, 
Когда взрослые 
верят, как дети, 
Что создал толстый 
лёд на пруду 
Самый сказочный 
маг на планете. 
 
Пусть приносит он 
белый снежок, 
Колыбельные пес-
ни метелей, 
Пожеланий огром-
ный мешок, 
Изумрудность рас-
кидистых елей. 
 
Волшебство ново-
годних затей, 
Разноцветье сверка-
ющих льдинок. 
И весёлые лица 
друзей, 
И мечты из пре-
красных картинок. 
 
И горящий огонь 
доброты, 
И в душе мелодич-
ные звуки. 
Чтоб хватило нам 
всем теплоты! 
Чтобы нас обходили 
разлуки!  

Из истории праздни-
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В этом 

выпуске: 

Наступает самый любимый праздник большинства взрослых 

и детей—Новый год, ведь в ночь с 31 декабря на 1 января 

случаются самые настоящие чудеса! 

С нетерпением, волнением и радостью люди ждут наступле-

ния торжественной ночи. Подготовка к празднику начинает-

ся заранее, и к концу декабря уже всё сверкает огнями, а в 

каждом доме стоит наряженная елка. 

Редакция нашей газеты поздравляет всех наших читателей с 

Новым 2021 годом—годом металлического быка! 

Пусть грядущий год несет мудрость, взаимоуважение и по-

нимание. Важно в Новом Году верить в то, что все будет хо-

рошо.   

Пусть грядущий год будет полон сбывшихся надежд, достиг-

нутых целей и приятных открытий!  

С наступающим Новым Годом!  

 

 

Источник фото: с https://bestcube.space/wp-

content/uploads/2021-3.jpg 

Источник: 

https://dom.sibmama.ru/ny_sti



 

 

 

 

 

Из истории праздника 

 

 

 

Встречать Новый год люди стали еще в глубокой древности.  

До Крещения Руси, новый год праздновали 1 марта по языческим тра-

дициям. Начало весны символизировало начало нового жизненного 

цикла и это, если честно, более логично для начало нового года, чем 

осень или середина зимы. Но Византийский календарь, придуманный 

в 988 году и принятый в России в 1492 году в качестве официального, 

говорил, что новый год начинается 1 сентября. 

В конце 1699 года Петр I издал указ о переносе Нового года на 1 янва-

ря и введении летоисчисления от Рождества Христова. 

В 1918 году согласно Декрету Совнаркома в стране прошла очередная 

календарная реформа. Летоисчисление перешло на новый стиль. 

Новый год по новому стилю стал отмечаться раньше Рождества. 

появится неофициальный праздник Старый Новый год. 

В 1929 году в период разгула антирелигиозной пропаганды празднова-

ние Рождества отменили, «пострадал» и Новый год. 1 января стал ра-

бочим днем. И только в 1948 году, согласно Указу Президиума Верхов-

ного Совета СССР, Новый год снова стал выходным и праздничным 

днем. 

В 1993 году выходным становится 2-е января. В 2005 году появляются 

новогодние каникулы, которые длятся с 1-ого по 5-е января. В эти го-

ды с учетом Рождества, субботы и воскресенья выходные дни растяги-

ваются на 10 дней. 

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК Стр. 2 

Источник: https://russianelka.ru/winrus/novyij-god/istoriya-vozniknoveniya-novogo-

goda/ 



 

 

Новогодние приметы 
 

Во Вьетнаме принято считать, что домашний бог в новогоднюю ночь 

отправляется на небеса на спине карпа, поэтому люди заранее покупа-

ют живую рыбу к празднику, чтобы ночью выпустить ее в какой-либо 

водоем. Таким образом, бога, оберегающего дом, обеспечивают транс-

портом на весь следующий год. 

 

Жители острова Кипр на некоторое время тушат свет в своих домах в 

полночь, поскольку верят в то, что темнота принесет им удачу в новом 

году. 

 

Многие итальянцы в разгар праздника выбрасывают из окон старые 

вещи, причем сами они одеты в этот момент исключительно в белье 

красного цвета! 

 

Китайцы не пользуются ножницами, ножами и другими острыми 

предметами в новогоднюю ночь, чтобы случайно не «отрезать» благо-

получие и удачу, которые приходят в дом вместе с праздником. 

 

Французы считают символом счастливого нового года колесо, поэтому 

часто преподносят его в качестве подарка своим друзьям и родным. 

 

 

Стр. 3 ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 Источник фото:  https://st4.depositphotos.com/1001411/30782/i/1600/depositphotos_307826490-stock-

photo-snowman-in-red-scarf-in.jpg  

 

Источник: 

https://zelka.bitrix24.shop/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4:%20%D0%B8

%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8

%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA/ 



 

 

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 

В нашей школе прошла подготовка к Новому году. К этому прекрас-

ному празднику наши ученики начали готовиться уже с начала де-

кабря.  

Подходя к зданию школы, можно увидеть удивительные ёлочки, ко-

торые смастерили сами школьники из различных материалов. А за-

ходя в школу, можно увидеть, как все трудятся и уверенно пытаются 

сделать нашу школу ещё краше к этому всеми любимому празднику. 

На окнах висят различные фигуры: дедушка Мороз, Снегурочка, 

ёлочки. Также, была сделана очаровательная фотозона, мимо кото-

рой невозможно пройти и не остановиться, чтобы разглядеть её по-

ближе. Всё это великолепие пробуждает в нас новогоднее настрое-

ние, что не может не радовать.  

Все с нетерпением ждут Нового года, и с каждым днём, проходя ми-

мо нашей школы, мы чувствуем гордость за своих учеников, которые 

сами смогли сделать нашу школу уникальной и самой красивой к 

этому прекрасному дню. 

 Лисиенко Анастасия, 9 «Д» 

 

Стр. 4 

 

 

 

 

 

В ожидании праздника 

Фото: Лисиенко Анастасия, Головачева Варвара, 9 «Д»  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК Стр. 5 

Новый год  
У природы новые наряды!  

За окном – парады зимних мод.  

Если завершается ноябрь,  

Значит скоро – Новый год!  

Пусть эти белые метели 

Кружат во всех концах земли.  

Что все, что сделать не успели,  

Метели мягко замели.  

Я хочу, чтоб изменилось время,  

Пусть зима, декабрь, Новый год.  

Что - то в это жизни переменят  

Новый означает поворот. 

В любой украшенной квартире  

Наступит долгожданный час.  

И все преобразится в мире 

И что-нибудь, конечно, в нас.  

Начнется новая дорога  

На самом важном рубеже,  

Осталось ждать совсем немного –  

Декабрь наступил уже. 

 

Авторы: Петракова Ксения, Привалова 
Алина, 9 «Д» класс  

 Рубрика «Проба пера» 

 Источник фото: https://st.depositphotos.com/1419495/1766/i/950/depositphotos_17660205-stock-photo-new-year-

toys-cones-on.jpg 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК Стр. 6 

 Рубрика «Проба пера» 

Новый год придёт для всех и в каждый дом, 

Для всех он наступит и всем будет рад. 

В эту ночь наступит ещё один год,  

Мы все его ждать будем и отпразднуем ещё раз! 

 

Это праздник для семьи и друзей, 

Он порадует как взрослых, так и детей.  

Будет он любим всеми, ведь прогонит старое,  

Будет он рад показать, что наступит новое.  

 

Для нас он засияет ярче полярной звезды, 

Яркими красками, что сияют на земле.  

Если же плохо ты себя вёл, то в новом году время правды 

И раскрыть свое сердце и не скрывать во ледяной мгле. 

 

И придут с новым годом новые мечты,  

И стремись к ним, ведь исполняешь их ты! 

Улыбайся и смейся, как малые дети, 

Чтобы жить, не страшась опасности.  

 

«С новым годом! -  я скажу тебе,- 

Будь счастлив и удачлив в этом мире, 

Живи дальше и встречай новый год всё ярче 

Мечтай, мечтай, стремись к мечте!» 

С новым годом друзья! 

Васильев Анатолий, 9 «А» 

Новый год приходит в каждый дом 

Изображение взято с 

https://st.depositphotos.com/1007989/1360/i/950/depositphotos_

13604873-stock-photo-family-christmas-tree.jpg 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК Стр. 7 

Рассказ «Одна семья и Новый год»  

Рубрика «Проба пера» 

В одной деревне, в одном доме, у одной маленькой девочки 

незадолго до нового года ругались родители. Девочка не хо-

тела, чтобы кто-то ругался и поэтому плакала. Она закрыла 

уши и укрылась одеялом, так она и уснула. 

 Наутро она как всегда спустилась, чтобы поесть, мать была 

на кухне и готовила, а отец собирался на работу. Обычное 

утро, что сказать, она собралась, позавтракала  и пошла в 

школу, где и провела несколько часов за скучной рутиной 

учебой. Скоро в школе, где училась девочка, должна была 

пройти «Ёлка». Там дарили конфеты, приходили актёры, 

ставили большую ёлку, проводили конкурсы и многое дру-

гое. У девочки нашей друзей, увы, не было, это было потому, 

что у её родителей были ссоры не только между собой, но и 

другими родителями, поэтому многие дети  не дружили с 

нашей девочкой. Учителя же, в свою очередь, не хотели во-

зиться с ней, она всегда сидела в сторонке тихо пела песни 

по поводу или без.  

И вот зимой,  под конец года к девочке приехал её старший 

брат, который был намного старше неё и уже работал, прие-

хал он на праздник к своей маленькой сестре, которая оста-

лась со злыми родителями.  

Когда девочка вернулась домой, то увидела своего братика и 

даже не разувшись побежала к нему, а тот в свою очередь 

распахнул руки для того что бы её обнять.  Родители девочки 

начали спорить по поводу того стоит ли брату девочки, их 

сыну оставаться в их тесном доме. Но брат не стал ждать и 

ушёл вместе с сестрой.  

На дворе же уже была тьма, хоть  было не совсем поздно, и 

это было видно по тому как многие люди копошились туда-

сюда, в суматохе праздника и огней. Брат посадил сестрёнку 

себе на плечи и спросил, чего она хочет, девочка же неувере-

но сказала, что хочет тортика. Он её послушал и пошёл к 

кондитерской с хорошими вкусностями. Когда он вошёл, то 

толпа чуть было не выдавила его обратно на улицу, но он хо-

тел порадовать сестрёнку. Когда же они добрались до при-

лавка, то у девчушки разбежались глаза, ведь там было 

столько тортиков, пирожных, кексов и прочей вкуснятины, 

но её взгляд  приковал один единственный эклер.  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК Стр. 8 

 

Рубрика «Проба пера» 

 

Благодаря толпе чёткого порядка не было, как говорится «Кто успел тот 

и съел». И вот перед нашими героями остался один человек, девочка 

уже сияла в ожидании, смотря на кухню, что была за прилавком, и она 

не слышала ничего, как и не видела, но сквозь всю эту радость она 

услышала, как человек пред ними попросил эклер, тот самый, который 

был один единственный… и последний. У девочки потекли по её алым 

щекам маленькие, как снежинки, слёзы.  

Брат заметил это, он немного растерялся, но всё же спросил, может она 

хочет чего-нибудь другого? Но девочка потрясла головой в ответ и тут 

кассир спросил: «Ты хотела этот эклер?»  Та покивала ему в ответ. 

Кассир почесал затылок и, подумав, что-то решил, он ушёл на кухню и 

что-то сказал поварам, те немного возмущались, но кассир указал на 

маленькую девочку, которая была слабо-алой, словно нежно-алый снег, 

и со слезами на щеках, что были словно снежинки. Повар почесал голо-

ву под колпаком и пожал кассиру руку, а тот после этого вернулся на 

место с милой улыбкой, и оповестил нашу героиню о том, что её заказ 

будет скоро готов. После пятнадцатиминутного перерыва кассир вер-

нулся на кухню и ему вручили поднос, накрытый крышкой, он подошёл 

к брату с сестрой и дал им этот поднос, девочка смотрела на него непо-

нимающим взглядом, вытирая оставшиеся слёзы, а брат взял этот под-

нос поставил на стол. 

Девочка дотянулась до крышки и аккуратно подняла её, она увидела эк-

леры что были разложены по кругу на блинчике с шоколадом и сгущён-

кой, её щёки покрылись румянцем, она улыбнулась и сказала, что это 

очень красиво выглядит. «Это всё твоё», - сказал ей брат.   

Брат и сестра  вернулись домой, где родители им сообщили, что брат 

может остаться если будет спать в гостиной, на что тот сказал, что не 

против. Он  ответил: «Я не против поспать на диване, надеюсь что 

не буду вас теснить, и, кстати говоря о сне, не пора ли моей сестре 

пойти спать?» Он взял сестрёнку за руку и отвёл наверх для того что 

бы уложить сестру в кровать где та и уснула.  

На следующий день сестрёнка спустилась и увидела, как её любимый 

братик готовит еду, а папа с мамой не ругаются. Брат её заметил: «О ты 

здесь, давай скорей садись». Она села за стол, а позже брат принёс зав-

трак, это были блинчики с сахаром и кремом. Он собрал девочку в шко-

лу и пошёл вместе с ней, они шли до самой школы, где девочка попро-

сила брата нагнуться, чтобы сказать кое-что. Она прошептала ему на 

ушко: «Сегодня будет ёлка и я хотела бы потанцевать с тобой, ты 

не против прийти?» Он согласился и напоследок обнял сестрёнку. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК Стр. 9 

 

Рубрика «Проба пера» 

Настал вечер, и парень пришёл к школе своей сестры, туда уже шли ли-

нией взрослые, родители детей, что учатся в этой школе. Он прошёл 

внутрь, а на входе его ждала его сестрёнка в скромном, но милом платье, 

когда она его увидела, то улыбнулась и побежала в его объятья: 

«Братик, ты здесь, ура! Идём скорей, скоро всё начнётся. Надеюсь, 

это будет весело!» Она провела брата в большой зал, в котором собра-

лось много народа. Девочка отвела его в толпу и стала рассказывать, как 

у неё дела в школе, но утаивая как все её избегают. Парень хотел задать 

вопрос, но на сцене прозвучал голос, в микрофоне: «Приветствуем вас 

на «Ёлке» нашей школы, мы начинаем данный праздник и надеемся, 

что и вам он понравится».  

После поздравлений начались игры, на ко-

торые девочка просто смотрела, брат не 

стал её расспрашивать. Вскоре один из 

учителей объявил о начале танцев, на 

танцпол вышли люди, но не так много, как 

раньше, в основном там были молодые су-

пруги и весёлые старички, ну а наши ге-

рои тоже вышли.  

Они танцевали вальс, что так нравился де-

вочке, а потом и вовсе не прекращали тан-

цевать  весь вечер, даже не замечая, как на 

них все смотрят. После праздника, когда уже все расходились, к ним по-

дошла учитель математики, она молча на них смотрела, пока не сказала 

«Прости...».  

Они шли домой хоть и не ночью, но звёзды были видны, и наши герои 

решили посчитать, сколько звёзд они увидят, так они и считали их всю 

дорогу.  

Вернувшись домой,  к их  удивлению, они обнаружили, что всё празд-

нично украшено. Родители сидели в гостиной и укладывали подарки под 

ёлку. Дети сели, а родители включили телевизор, они все вместе сели за 

стол и молчали под звуки телевизора, пока девочка не спросила, когда 

они успели всё нарядить, после она задала другой вопрос и следующий 

и так они из глухой тишины перешли в бурные обсуждения всего под-

ряд. Они так разговорились, что не заметили, как простучало двенадцать 

часов, предзнаменуя приход нового года. Так  пришёл новый год в эту 

маленькую семью. 

Васильев Анатолий, 9 «А» 

 Источник: https://image.freepik.com/free-vector/family-

decorating-christmas-tree-together_74855-10629.jpg 
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Впереди длинные праздники, и чтобы они не прошли в четырех сте-

нах, мы собрали несколько идей, что нужно успеть сделать в канику-

лы. Некоторые из них получились весьма неожиданными: 

 

1.Устроить киновечер 

 

2. Сразиться на снежках с друзьями (да, даже если вы серьёзный от-

личник. Когда как не в новогодние каникулы?) 

 

3. Хорошо выспаться (а ещё начать вырабатывать привычку спать не 

меньше 8 часов в сутки) 

 

4. Погулять по зимнему лесу (парк в черте города вполне подойдет) 

 

5. Покататься на лыжах, коньках или сноуборде 

 

6. Прочитать за каникулы хотя бы одну книгу 

 

7. Начать вести дневник (в конце года будет приятно полистать и 

вспомнить все события) 

 

8. Научиться чему-то новому (каникулы — самое время для посещения 

мастер-классов или осваивания новых навыков с помощью Youtube) 

 

9. Поиграть в настольные игры (отличный повод собрать семью или 

всех друзей, чтобы выяснить, кто тут самый классный) 

 

10. Съесть ОЧЕНЬ много мандаринов (конечно, если у вас нет аллергии) 

Наши сов еты 

Источник: 

https://ural.aif.ru/society/chem_zanyatsya_v_novogodnie_kanikuly_35_idey 
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