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Дорогие читатели,
совсем скоро наступит
самый любимый,
самый сказочный,
самый веселый

праздник- Новый год.
Этому и другим

интересным событиям,
которые произошли в
нашей школе, мы и

посвящаем
декабрьский выпуск

газеты
"Школьный вестник".

Ч И Т А Й Т Е В В Ы П У С К Е :

стр. 1 "Школьные новости" (коротко о главном)

СТР. 2 - 7 "На дворе снежок идет, скоро праздник-
НОВЫЙ ГОД!"

(история праздника, традиции, новогодние персонажи)

СТР. 8 - 9 Репортаж с Открытия Мастерской деда Мороза.

СТР. 1 0 "P. S." (последняя страница)

Что такое
НОВЫЙ ГОД?
Это - детский
хоровод,

Это - детский
хоровод!

Это - елка, дед
Мороз,

И подарков
целый воз!
Серпантин и
мишура-

И веселая игра!



КОРОТКО О ГЛАВНОМ

1 2 ноября группа учащихся нашей школы

приняла участие в краевом экологическом

фестивале "ЭКО Парма- 201 4". Были

представлены выступления в двух

номинациях: "Экологический призыв" и

"Экологическая песня". За свое участие в

фестивале ребята получили сертификаты и

ценные подарки. А ученик 4 "А" класса

Шишов Алеша занял третье место за

прочтение стихотворения "Обращение к

жителям Земли"

В рамках празднования 71 - го дня рождения

школы с 1 4 по 26 ноября прошел конкурс

рисунков "Мой лучший школьный друг".

Ребята рисовали своих друзей не только в

человеческих образах, но и в виде

сказочных героев, животных, цветов… По

итогам конкурса были вручены

сертификаты классам принявшим самое

активное участие (3, 4 "А", 4 "Б", 5 "Б", 5 "В",

6, 7 "А", 7 "Б", 8 "А" и 8 "Б")

Есть самое нежное слово на свете:Его произносят в младенчестве дети,Его вспоминают в разлуке и мукеМАМА!
27 ноября в нашей школе прошел

тематический концерт, посвященный дню

Матери "Слово о маме", подготовленный

силами учащихся и их педагогов.

Со школьной сцены прозвучали стихи, песни

о мамах, ученики 2 класса станцевали для

своих мам веселый танец, а участники

драматического кружка "Искорки" показали

музыкальную миниатюру "Волк и семеро

козлят на новый лад".

Праздник закончился массовым выходом

всех участников концерта и исполнением

песни "Мама- первое слово".

Сюрпризом для всех стало выступление

кружка кукольного театра "В гостях у сказки",

который начал свою работу в этом учебном

году.



На дворе снежок идёт,
Скоро праздник ….

Новый Год!! !

(история праздника, традиции, новогодние персонажи)

Время новогодних праздников — это время красивой, доброй сказки, которая приходит в каждый дом

в конце каждого года с наступлением зимних холодов. Новый год приходит к нам в дом вместе с

красавицей елкой, Дедом Морозом, Снегурочкой, поздравлениями и подарками.

Новый год всегда вселяет в нас надежду на лучшее, дарит множество подарков и приятных эмоций. В

этот период мы можем с легкостью почувствовать себя героями сказки.

Всем так хочется верить в Деда Мороза и Снегурочку, которые непременно придут к нам в гости, и в

то, что где — то в холодных краях живет прекрасная Снежная Королева.

Встреча Нового года – древнейшая традиция, существующая у всех народов мира, ведь «как на

Новый год, так и целый год».

А что мы знаем об истории этого праздника и о традициях Нового года?

История Нового Года насчитывает

около 25 веков.

Празднование Нового года у древних

народов обыкновенно совпадало с

началом возрождения природы, и в

основном было приурочено к марту

месяцу.

В Россию обычай отмечать

Новый год привез из Германии Пётр I ;

первые в России новогодние

праздники были устроены, согласно

царскому указу, в 1 700 году.

Пётр предложил всем москвичам

украсить свои дома сосновыми,

еловыми ветками. Все должны были

поздравить родных и знакомых с

праздником. В 1 2 часов ночи Пётр І

вышел на Красную площадь с

факелом в руках и запустил в небо

первую ракету. Начался салют в

честь новогоднего праздника.

Лет триста назад люди верили,

что, украшая новогоднюю ёлку,

они делают злые силы добрее.

О злых силах давно забыли,

но ёлка – по-прежнему символ

новогоднего праздника.

Новогодняя ёлка —

неотъемлемый атрибут

празднования Нового Года и

Рождества. Как правило, в роли

праздничного дерева выступает

сосна или ель украшенная

гирляндами, стеклянными и

пластмассовыми игрушками,

свечами и сладостями.

Устанавливается на время

проведения праздника в домах

или на улице.

История украшения деревьев к

празднику уходит во времена

царствования фараонов.

В те времена в Древнем Египте

украшали пальмы.

Уже в нашу эру в Европе на

Рождество стали украшать ель:

яблоками, мандаринами и

печеньем, печеньем,

зажжёнными свечами.

А вот основные правила, которых

придерживались древние славяне:

- Надеть что-нибудь новое, что бы весь

год проходить в обновках;

- Выбросить старые вещи, что бы

очистить дом и душу от всякого хлам ;

- Первый день Нового года провести

весело, чтобы весь год был радостным;

- Приготовить к праздничному столу как

можно больше угощений и лакомств,

чтобы весь год жить в изобилии;

- Не одалживать деньги под Новый год,

раздать все долги, что бы больше не

быть в долгах.

Сейчас новогодний праздник, так же,

полон разнообразных поверий и

традиций Появились и современные

традиции Нового года — использование

пиротехнических изделий: бенгальских

огней, хлопушек, ракет, салютов, а

также новогоднее обращение

президента к народу по телевидению,

новогодние концерты и фильмы .



Все народы мира встречают Новый год по своим обычаям и традициям:
Во Вьетнаме Новый год – это

праздник дружбы. Встречают его

вьетнамцы ночью, а с

наступлением сумерек они

разводят костры в парках, садах

и на улице. В Новогоднюю ночь

прощают все обиды и забывают

все ссоры .

В Венгрии в первый день после

рождественской ночи «умываются»

монетами, «чтоб не

переводились».

В Германии предпочитают монеты

зажать в кулак и с двенадцатым

ударом часов «впрыгнуть» с ними

со стула в Новый год.

У англичан в новогодний вечер

каждый может придти на праздник

к незнакомым людям. И гостей

радушно принимают, однако гостю

полагается принести в дом хозяев

лепешку, виски и кусочек угля,

чтобы целый будущий год в этом

доме было сытно, весело и тепло.

В Шотландии, когда стрелки часов

приближаются к 1 2, хозяин

открывает дверь и держит её

открытой до тех пор, пока не

прозвучит последний удар. Так

выпускают Старый год и впускают

Новый.

А индийцы считают, что на Новый

год никто не должен раздражаться

или сердиться. Иначе весь год

сложится неудачно.

Весело встречают Новый год в

Болгарии. Когда все собираются

за праздничным столом, во всех

домах на 3 минуты гасят свет. Это

минуты новогодних поцелуев,

тайну, которых хранит темнота.

В Бразилии Новый год отмечают

пушечными выстрелами.

Услышав их, люди начинают

обниматься. И если в эту минуту

успеть поцеловать дорогого тебе

человека, то год будет

счастливым.

В канун Нового года в Италии из

окон летят старые ненужные

вещи, и чем больше старья

выброшено, тем лучше.

Итальянцы встречают новогодний

праздник в обновленном

интерьере и новой одежде.

В России близкие собираются за столом и сначала

«провожают» старый год — вспоминают, чем он

запомнился или что в нём было, а потом под бой

Кремлевских курантов встречают наступающий год.



ЗДРАВСТВУЙ, ДЕДУШКА МОРОЗ!

Когда в России стали отмечать Новый год, в домах стал появляться старый дед с бородой
и в валенках- дед Мороз. Но тогда Дед Мороз не был веселым и добродушным. В одной
руке у него был мешок, а в другой палка. Подарки он, конечно, дарил, но только умным и

послушным детям, остальным хорошенько доставалось палкой. Но годы шли, и Дед Мороз
добрел и старел, перестал раздавать тумаки, а просто запугивал непослушных детей

страшными сказками.
Предком нашего родного Деда Мороза, является восточнославянский дух

холода Трескун, Мороз, Студенец. Чаще Мороз предпочитал позабавиться, похрустывая
снежком, постукивая в стены домов, заставляя дрожать от холода путников

Традиционный костюм
Деда Мороза тоже
появился не сразу.
Сначала его
изображали в плаще.
Дед Мороз умело
прочищал дымоходы,
через которые
забрасывал детям
подарки.
А вот в конце 1 9 века
его одели в красную
шубу, отороченную
мехом. Каков же он
сейчас? Немного
суров на вид. Носит
длинную шубу и
высокую шапку, с
бородой, в руках у
него посох и мешок с
подарками. Ездит на
тройке лошадей, на
лыжах или ходит
пешком.

Только у нашего Деда Мороза есть
внучка Снегурочка и родилась она в
России. Снегурочка - это литературный
персонаж. Появилась она в 1 873 году и
сначала называлась не внучкой деда
Мороза, а дочкой . Произошло это
благодаря пьесе Александра
Островского «Снегурочка», которую он
создал на основе народной сказки о
девушке, вылепленной из снега и
растаявшей от теплых солнечных лучей.
Позже писатели и поэты превратили ее
во внучку.

Наверное, в мире уже
не осталось страны,
которая не
претендовала бы на
звание родины Деда
Мороза. На первых
местах здесь, конечно
же, скандинавские
страны - Финляндия,
Дания, Норвегия. Но не
только - на данный
титул претендовали в
разное время даже
Турция и Китай. Россия
в этом споре никак не
отстаёт от остальной
планеты. В 1 998
российской родиной
Деда Мороза был
назван Великий Устюг -
древнейший город
Вологодской области .



ДЕДУШКИ МОРОЗЫ
В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА.

Бельгия,Австрия-
Святой Николай.

Германия-
Вайнахтсман.

Испания -
Папа Ноэль.

Италия -
Баббо Натале.

Казахстан-
Колотун Ага.

Китай -
Шань Дань
Лаожен.

Румыния-
Мош Джарилэ.

Сербия-
Дэда Мраз.

США-
Санта-Клаус.

Узбекистан-
Ноэль Баба.

Финляндия-
Йолупукки.

Чехия, Словакия-
Микулаш.



ДЕТСКИЕ НОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИ СО ВСЕГО СВЕТА:

ФРАНЦИЯ.

Французы запекают в

новогодний пирог боб: тот,

кому он достанется, получает

титул «бобового короля» и

право раздавать указания в

течение всей праздничной

ночи. Взрослые стараются

подгадать так, чтобы боб

достался ребенку.

БОЛГАРИЯ.

В Болгарии принято

устраивать новогодние

детские гуляния. Ребята

делают палочки из кизила,

украшают их красной

ниточкой, головкой чеснока,

орехами, монетками и

сухофруктами и бегают с

ними по округе. Они заходят

в дома к соседям и «стучат»

палочками по спинам

хозяев: считается, что такое

похлопывание приносит

человеку удачу, здоровье и

благосостояние.

КОЛУМБИЯ.

Главный герой новогоднего

карнавала в Колумбии - это

Старый год. Он разгуливает

на высоких ходулях по

улицам и рассказывает

идущим мимо детям

смешные истории.

НОРВЕГИЯ.

В Норвегии дети ждут

подарков от козы. Поэтому в

ночь перед Новым годом они

готовят ей угощение, оставляя

в своих ботинках немного

сена. Наутро вместо сухой

травы они находят в них

подарки.

КУБА.

На Кубе перед

наступлением Нового года

дети наполняют кувшины,

ведра, тазы и миски водой,

чтобы в полночь вместе с

родителями вылить эту воду

из окон. Считается, что

таким образом люди

благодарят уходящий год за

все хорошее, что он им

принес.

МЕКСИКА.

Еда - важная часть новогоднего празднования в Мексике. Так, ровно в полночь каждый ребенок

должен получить и съесть большую пряничную куклу.



РЕПОРТАЖ С ОТКРЫТИЯ МАСТЕРСКОЙ ДЕДА МОРОЗА.

1 7 декабря в нашей школе
была открыта Мастерская

Деда Мороза.

«Новый год - самое долгожданное и радостное
событие….»
С такими словами обратилась ко всем
собравшимся Маргарита Алексеевна - ведущая
праздника, педагог - организатор нашей школы и
пригласила побывать в Мастерской Деда Мороза.
(ФОТО 1 )

Детей встречали их любимые учителя в новогодних красных шапочках – МАСТЕРА, которые
стояли во главе цехов.

А на рабочих столах были уже подготовлены необходимые материалы для творчества.
МАСТЕРА предложили ребятам изготовить «новогоднюю продукцию». Желающих,

приобщиться к творчеству было много, и всем нашлось дело по душе.

Цех «СНЕЖИНКА» под
руководством МАСТЕРА
Дегтяревой Виктории
Валерьевны занимался

изготовлением симпатичной
новогодней открытки.

(ФОТО 2 и 3)

Самый обычный листок белой
бумаги в Цехе «СОСУЛЬКА» у
МАСТЕРА Надежды Петровны
Полыгаловой превратился в
снежинку. Изготовить ее было
абсолютно не сложно. И у
ребят - второклассников

получились необыкновенно
красивые снежинки

(ФОТО 4 и 5)

ФОТО 1

ФОТО 2

ФОТО 3

ФОТО 4

ФОТО 5

А цех «ХЛОПУШКА» под
руководством МАСТЕРА
Костаревой Татьяны
Алексеевны сделал

разноцветные снежинки
(ФОТО 6 и 7.

ФОТО 6

ФОТО 7



Осипова Роза Павловна -

МАСТЕР цеха «СНЕГОВИК»

вместе со своими

«подмастерьями» сделали

оригинальную композицию,

состоящую из Ледяного

дворца деда Мороза, самого

деда Мороза и Снегурочки и

двух веселых оленей.

(ФОТО 1 и 2)

ФОТО 2

Мальчики и девочки в Цехе

«СНЕГУРОЧКА» МАСТЕРА

Любови Анатольевны Кетовой

смогли приобщиться к

Новогоднему чуду при помощи

клея, ножниц и цветной бумаги.

Дети с удовольствием учились

делать новогодние елочки и

украшать их.

(ФОТО 3 и 4)

ФОТО 3
ФОТО 4

МАСТЕР Елена Анатольевна

Подоксенова научила ребят,

работающих в цеху

«КОНФЕТТИ», делать

символы наступающего года

- овечек.

(ФОТО 5 и 6)

ФОТО 5
ФОТО 6

Никого не оставили

равнодушными пушистые

новогодние елочки в цехах

«СЕРПАНТИН» и

«ЛЬДИНКА» Зинаиды

Владимировны Швецовой и

Марины Викторовны

Балдиной. Их хотелось

изготовить всем.

(ФОТО 7 и 8)

ФОТО 7

ФОТО 8

Так в Мастерских Деда Мороза в этот день был полный восторг от изготовления
новогодних игрушек, украшений и полной причастности к самому волшебному

празднику на свете.

А еще в рамках Открытия

Мастерской деда Мороза в

школе прошли конкурсы

новогодней игрушки, символа

201 5 года и конкурс рисунков

«Новогодние чудеса».

ФОТО 1




