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С годом Дракона мы вас поздравляем!С годом Дракона мы вас поздравляем!С годом Дракона мы вас поздравляем!С годом Дракона мы вас поздравляем!    
И в Новый год от души пожелаем:И в Новый год от души пожелаем:И в Новый год от души пожелаем:И в Новый год от души пожелаем:    

Зимнего снега искристого,Зимнего снега искристого,Зимнего снега искристого,Зимнего снега искристого,    
Неба весеннего, чистого,Неба весеннего, чистого,Неба весеннего, чистого,Неба весеннего, чистого,    

Летнего солнца лучистого,Летнего солнца лучистого,Летнего солнца лучистого,Летнего солнца лучистого,    
ОсеннегоОсеннегоОсеннегоОсеннего    дня золотистого!дня золотистого!дня золотистого!дня золотистого!    



 Из истории праздника 
 
   Если верить археологам, Новый год празднуют уже много столетий подряд. Конечно, 
праздновали в разных местах по разному: в Египте, к примеру, новый год был привязан 
к разливу реки Нил — и это было жизненно важное событие - без реки египтяне не смогли 
бы вырастить никакой урожай. В древнем Риме новый год сначала тоже был связан 
с природой — его праздновали весной, когда все просыпалось от сна. Все это изменилось 
с легкой руки Юлия Цезаря, установившего праздновать знаменательную дату 1 января.  
 
   Календарь, введенный Цезарем, распространился далее, вскоре им начала пользоваться 
Европа. На Руси новый год начинался 1 марта по юлианскому календарю вплоть до 
1348 года, когда Собор православных патриархов повелел начинать его 1 сентября. А в 
1699 году Петр I, посмотрев на жизнь Европы того времени, изменил дату празднования на 
13 января.  
 
   Юлианский календарь не очень точен, поэтому вскоре большинство европейских стран 
перешло на календарь григорианский. Россия сделала это в 1919 году, под управлением 
большевиков. Принятый ими григорианский календарь и празднование нового года 1 января 
по сей день остаются актуальными и для нас.  
 
   Пожалуй, нет более веселого праздника в году, чем Новый год. Постоянные спутники 
Нового года — счастье и планы на будущее, вера в лучшее и возможность просто 
повеселиться, традиционные гадания и душевные разговоры.     
    

Снегурочка иСнегурочка иСнегурочка иСнегурочка и    Дед МорозДед МорозДед МорозДед Мороз. 
 

      Нигде в мире, кроме России, нет аналога Снегурочки — 
да и в России насчет ее происхождения сломали много копий. 
По одной из версий, ее появление — заслуга сказки 
А.Н.Островского «Снегурочка» - там он показал ее взрослой, 
красивой девушкой. Еще одна версия — это дух, который 
исчезает со сменой сезонов (данная версия создана на основе 
русской народной сказки).  

    Как бы там ни было, уже в 1935 году Снегурочка наравне 
с Дедом Морозом участвовала в праздниках для детей, 
раздавала подарки и водила хороводы. Популярность ее все 
росла, и сегодня мы уже не можем представить себе Новый 
год без этой белоснежной красавицы.    

    Без пятнадцати двенадцать 

Корольчук  

Без пятнадцати двенадцать,  
Hо сейчас не лягу спать.  
Ведь сегодня светлый праздник  
Будем всей семьей встречать.  
 
Из Лапландии далекой  
К нам примчался Дед Мороз 
Он сегодня воз подарков           
Hам с ребятами привез. 
 

Тут хлопушки озорные  
И бенгальские огни.  
Маскарадные костюмы,  
Разноцветные шары.  
 
Вокруг елочки нарядной  
Будем весело играть,  
И за стол в двенадцать ровно  
Сядем Hовый год встречать 



 

 
Школьные новостиШкольные новостиШкольные новостиШкольные новости    
    

В ноябре-декабре прошел муниципальный этап  Всероссийской Олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам. Достойно выступила наша команда.  
Наши победители: Николина Юлия- физическая культура 
Наши призеры: Николина Юлия- экономика, право, общество; 
                           Ефимкин Денис- география, история, ОБЖ; 
                           Калашников Евгений- биология; 
                           Масеева Наталья- литература. 
 

 
 

 
 

Веселая пеВеселая пеВеселая пеВеселая переменкаременкаременкаременка    
    

На уроке пения учитель сказал: 
— Сегодня поговорим об опере. Кто знает, что такое опера? 
Вовочка поднял руку: 
— Я знаю. Это браузер такой есть... 
 
— Петя, если бы ты познакомился со стариком Хоттабычем,  
какое свое желание ты бы попросил его исполнить? 
— Я бы попросил сделать Лондон столицей Франции.  
— Почему? 
— А я так вчера ответил на географии и получил двойку!..   



Новогодний хоровод 
 

        
 
 

 

 
 
 
 
 

      


