
За что мы любим Новогодний праздник? За смолистый запах 

ѐлки в доме, за счастливое ожидание чуда, за новые надежды, 

словом, за ожидание чего-то непременно лучшего, светлого, доб-

рого, что обязательно должно свершиться в будущем году.  

Чудесный праздник, связанный с надеждами на лучшее в гряду-

щем году, с ожиданием исполнения всех желаний. Есть такая 

примета: "Как встретишь Новый год, так его и проживешь". Но-

вый год называют волшебным, загадочным, удивительным, не-

повторимым, чарующим. Новый год - это праздник, который 

чудесным образом соединяет прошлое, настоящее и будущее, 

светлые мечты и новые цели; это безудержное веселье и тихая 

грусть, сожаление о быстро проходящем времени и устремлен-

ность в будущее. Все мы ждѐм от этого праздника очередного 

чуда, светлой сказки, нового счастья...         

Так давайте пожелаем друг другу, чтобы эти надежды сбылись, 
чтобы каждый в Новом году получил то, о чѐм он больше всего 

мечтает.  

     С Новым годом! С Новым счастьем! С новыми успехами!  



Новый Год во многих странах празднуют по-разному.  
В Италии, например, новый год начинается 6-го  января. Все итальян-
ские ребятишки с нетерпением ждут добрую Фею Бефану. Она прилетает 
ночью на волшебной метле, открывает двери маленьким, золотым ключи-
ком и, войдя в комнату, где спят дети, наполняет подарками детские чул-
ки, специально подвешенные к камину. Тому, кто плохо учился или ша-
лил, Бефана оставляет щепоточку золы 
или уголек. Обидно, но ведь сам заслу-
жил! 
Французский Дед Мороз — Пер Ноэль 
— приходит в новогоднюю ночь и остав-
ляет подарки в детских башмаках. Тот ко-
му достается боб, запеченный в новогод-
ний пирог, получает титул «бобового коро-
ля». И в праздничную ночь все подчиня-
ются его приказам. 
В Швеции перед Новым Годом дети вы-
бирают Королеву Света Лючию. Ее наря-
жают в белое платье, на голову надевают 
корону с зажженными свечами. Лючия 
приносит подарки детям и лакомство до-
машним животным. В праздничную ночь в 
домах не гаснет свет, улицы ярко освеще-
ны. 
В Англии Деда Мороза зовут Санта Клаус. В новогодние дни для детей в 
театрах разыгрываются представления на сюжеты старины, английских 
сказок. В этой стране возник обычай обмениваться к новому году поздра-
вительными открытками. 
В Германии Санта Клаус появляется на ослике. Перед сном дети ставят 
на стол тарелку для подарков, которые им принесет Санта Клаус, а в баш-
маки кладут сено—угощение для его ослика. 
В Голландию Дед Мороз приплывает на корабле. Дети радостно встреча-
ют его на пристани. Дед мороз любит веселые розыгрыши и сюрпризы и 
часто дарит детям марципановые фрукты, игрушки, леденцовые цветы.  



  

В школу к нам пришёл сегодня  
Славный праздник Новогодний!  
Гороскоп предскажет вам,  
Что нас ждёт в грядущем, там,  
В Новом 2021 году  
Я про всё вам расскажу!  
 
Овны в школу вы ходите,  
Взрослым, Овны, не грубите.  
Дорожите каждым днём,  
Знания найдёте в нём!  
 
Школа - дом родной, Тельцы!  
Если так, вы молодцы!  
Со школой будете дружить,  
Интересней будет жить!  

Близнецам нужно терпенье,  
Трудно вдруг пойдёт ученье,  
Или просто наважденье,  
Может даже невезенье…  
Будет вам труднее всех,  
Но придёт и к вам успех!  
 
Раки, вы вперёд идите,  
Да уроки все учите!  
Тогда будет ждать вас приз,  
Нужный ракам всем сюрприз!  
 
Гордым Львам, негоже вам  
"Двойки" получать.  
Вы отличники по жизни,  
Будет всё на "пять"!  
 
 
Девы, в школе вы, конечно,  
Очень обаятельны!  
Ждут вас новые победы!  
Точно, обязательно!  

 
Ох, и шатки вы, Весы!  
Это знаем я и ты.  
Вы удачи добивайтесь,  
В школе честно занимайтесь!  
 
Скорпионы, ваше жало  
Даже поострей кинжала.  
Будьте вы ко всем добрей,  
И найдёте вы друзей!  
 
Очень меткий наш Стрелец  
Прямо скажем - Молодец!  
Ты найди в ученье цели,  
Будешь ты весь год при деле!  

Не бодайтесь, Козероги.  
Ждут вас дальние дороги  
По стране открытий разных.  
И побед разнообразных!   
 
Водолей - душа друзей!  
Не о чём ты не жалей.  
Будет школа, как отрада,  
Ждёт в грядущий год награ-
да!  
 
Рыбы, у доски вы не мол-
чите,  
Что узнали, говорите.  
Будет легче в школе жить  
И с науками дружить!  
 
Все вы знаки зодиака!  
Не забудьте вы, однако  
Что зависит всё от вас!  
Школа наша - высший 
класс! 

http://www.tca77.narod.ru/
http://www.tca77.narod.ru/


История новогодней открытки 
 

Первые новогодние открытки появились в 
1795 году. Чаще всего их привозили из Евро-
пы. В России поздравительные карточки тоже 
производили, но не так много. Столицей от-
крыток считалась Германия. В некоторых горо-
дах работали сразу по две-три фабрики, и в 
день они выпускали по шесть тысяч открыток. 

Этого хватало, 

чтобы обеспечить весь мир.  
Первые новогодние открытки в России по-
явились в 1897 году. К процессу создания по-
здравительных почтовых 
карточек привлекались 
лучшие профессионалы 
своего дела: художники, 

печатники, а позднее и фотографы. В их числе Виктор 
Васнецов, Иван Билибин, Илья Репин, Константин Ма-
ковский, Александр Бенуа. Небольшими сериями вы-
пускали дорогие новогодние открытки с тиснением, 
серебряной и золотой крошкой. 
  
В дореволюционной России считалось, что новогодняя 

открытка должна выражать пожелание счастья. Поэто-

му на ней демонстрировали символы, приносящие удачу: например, подко-

вы или клевер с четырьмя лепестками. А в соответствии с поверьем о том, 

что полная луна могла принести богатство на всю жизнь, ее тоже нередко 

изображали на открытке. Часто изображали детей с цветами. Они олице-

творяли светлое будущее, которое непременно ждет в новом году. 
 

 



С чего все начиналось…. 
Традиция украшать зимнюю ель возникла на территории нынеш-

ней Европы еще во времена язычества. По преданиям германских 

племен, в лесу, на деревьях, жили злые духи. Зимой эти невиди-

мые демоны становились злобными и ненасытными и требовали 

жертв. Чтобы задобрить нечисть, германцы вешали на деревья 

угощения. 

С приходом в Европу христианства эта 
языческая традиция сохранилась, изме-
нился подтекст. Елку ставили в доме и 
украшали яблоками, кусочками тканей, 
вафлями и свечами. Звезда (свеча) на вер-
хушке ели символизировала Вифлеемскую 
звезду, яблоки— запретный райский плод. 

В Средние века на елке появились и другие 
украшения: цветы и ангелочки из бумаги, зо-
лоченые шишки, печенье, кусочки сахара и 
орехи. Постепенно обычай украшать ель на 
Рождество распространился по Европе. 
Стеклянные яблоки ... 
Первые стеклянные елочные игрушки появи-

лись в Тюрингии (Германия) в конце XIX века 

из-за ...неурожая яб-

лок. Находчивые стеклодувы городка Ла-

уша взамен яблок начали продавать стек-

лянные шары. Стеклянные «яблоки» бы-

ли нарасхват. 

В конце XIX века кроме шаров были по-

пулярны игрушки из золотой проволоки, 

ватные и восковые куколки, бумажные и 

картонные изображения ангелочков. 

Многие украшения хозяйки делали сами. Темными декабрьскими 

вечерами девушки шили мешочки для конфет, лоскуты и вату 

превращали в человечков. Дети заворачивали в золотую бумагу 

орехи и раскрашивали деревянные фигурки. 



Правила поведения на дороге: 
1.Переходите дорогу только на зелёный сигнал светофора. 
2.Переходить дорогу можно только на пешеходном переходе, обозначенном специаль-
ным знаком и «зеброй». При наличии подземного перехода необходимо использовать 
его при переходе через дорогу. 
3.При переходе через дорогу на пешеходном переходе, не оборудованном светофором, 
следует не забывать сначала посмотреть направо, а, дойдя до середины дороги, налево. 
4.Не следует перебегать дорогу перед близко едущей машиной. Лучше подождать, ко-
гда она проедет. Водитель может не успеть затормозить, а вы можете неожиданно 
упасть, создавая тем самым аварийно опасную ситуацию, а также ситуацию опасную 
для вашей жизни и жизни водителя. 
5.Не забывайте, что при переходе через дорогу автобус и троллейбус следует обходить 
сзади, а трамвай спереди. 
6.При проезде в пригородных поездах соблюдайте правила поведения; переходите же-
лезнодорожные пути в строго отведённых для этого местах. 
7.При пользовании общественным транспортом соблюдайте правила поведения в об-
щественном транспорте, будьте вежливы, уступайте места пожилым пассажирам, ин-
валидам, пассажирам с детьми и беременным женщинам. 
 
Правила поведения на общественном катке: 
1.Коньки нужно подбирать точно по ноге: только в этом случае голеностопные суставы 
получат хорошую поддержку, а вывихи и растяжения суставов будут практически ис-
ключены. Лучше всего надевать коньки на шерстяные носки. Шнуровать коньки нужно 
тщательно. Коньки должны сидеть плотно, но перетягивать шнуровку нельзя, иначе 
ноги онемеют. А потом смело вставайте на коньки и катайтесь в свое удовольствие. 
 
2.Катание детей до 12 лет возможно только в сопровождении взрослых. Нахождение 
ребенка до 12 лет на катке возможно только при наличии сопровождающего. 
 
Во время нахождения на катке ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
1.Бегать, прыгать, толкаться, баловаться, кататься на высокой скорости, играть в хок-
кей, совершать любые действия, мешающие остальным посетителям. 
2.Бросать на лёд мусор или любые другие предметы. Пожалуйста, пользуйтесь мусор-
ными баками. 
3.Приносить с собой спиртные напитки и распивать их на территории катка. 
4.Портить инвентарь и ледовое покрытие. 
5.Выходить на лед с животными. 
6.Применять взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества (в том числе пиротехни-
ческие изделия). 
7. Проявлять неуважение к обслуживающему персоналу и посетителям катка. 
8.Во время катания на льду могут появляться трещины и выбоины. Во избежание 
неожиданных падений и травм будьте внимательными и аккуратными. В случае полу-
чения травмы незамедлительно сообщите об этом персоналу катка. Вам окажут по-
мощь. 
9.Помните, что администрация катка не несет ответственности за рисковые ситуации, 
связанные с нарушением здоровья посетителей (травмы, ушибы и др.). 
 
 

Безопасный Новый год 



Правила пожарной безопасности во время новогодних праздников: 
 
Во время новогодних праздников, помимо обычных правил пожарной 
безопасности следует соблюдать ещё несколько простых норм, которые 
позволят вам получить от выходных дней только положительные эмо-
ции: 
 
1.Не украшайте ёлку матерчатыми и пластмассовыми игрушками. 
2.Не обкладывайте подставку ёлки ватой. 
3.Освещать ёлку следует только электрогирляндами промышленного 
производства. 
4.В помещении не разрешается зажигать бенгальские огни, применять 
хлопушки и восковые свечи. Помните, открытый огонь всегда опасен! 
5.Не следует использовать пиротехнику, если вы не понимаете, как ею 
пользоваться, а инструкции не прилагается, или она написана на непо-
нятном вам языке. 
6.Нельзя ремонтировать и вторично использовать не сработавшую пиро-
технику. 
7.Категорически запрещается применять самодельные пиротехнические 
устройства. 
8.Использовать пиротехнику только на специально отведённых местах.   



Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников 

 Что такое «олимпиада», надеюсь, знают все. Но существуют не толь-
ко спортивные соревнования, но и умственные состязания. Это своеобраз-
ные «спецзадания», проверка знаний сверх школьной программы. 
 В октябре в нашей школе стартовал школьный этап олимпиад по всем 
предметам. Обучающиеся, ставшие победителями и призерами школьного 
этапа, представляли нашу школу на муниципальном этапе. 
 Победителями муниципального этапа стали: Исламов Даниил,7 А 
класс; Кузнецова Дарья, 7 А класс; Быкова Евгения, 7 А класс; Пилипченко 
Константин, 7 А класс; Рептюх Иван, 7 Б класс; Хромовских Виолетта, 7 Б 
класс; Брюханова Юлия, 7 В класс; Рослова София, 8 А класс; Дронова По-
лина, 8 А класс; Подорожный Тихон, 8 А класс; Богданов Денис, 8 А класс; 
Марач Софья, 8 Б класс; Прокопенко Вероника, 8 Б класс; Брюханов Ро-
ман, 9 Б класс;Мариненко Надежда, 9 А класс; Дадаев Камал, 9 Б класс; 
Черезов Дмитрий, 10 класс; Редкина Любовь, 10 класс; Худяков Михаил, 
11 А класс; Пешкина Ульяна, 11 А класс; Скурихина Анастасия, 11 А 
класс; Юрин Роман, 11 Б класс. 
 При выполнении олимпиады узнаешь, на что ты способен. Если побе-
дишь, поедешь участвовать в региональном этапе. Появится возможность 
«на других посмотреть и себя показать». 

Мы поздравляем всех с успешным окончанием олимпиад. Желаем 

творческих успехов и в следующий раз показать себя на все 200 про-

центов!!! 



         1 декабря – день, когда о СПИДе вспоминают все. Люди всей планеты объ-
единяются для единой цели - остановить СПИД и ВИЧ.  

Каждый год в мире свыше 5 миллионов человек заража-
ются ВИЧ. 

В связи с этим в нашей школе были проведены темати-

ческие классные часы. 

Классные руководители рассказали обучающимся о том, 
как вреден этот вирус, как разрушаются клетки и к чему 
в итоге приводит заболевание под названием СПИД. В 
ходе беседы демонстрировались фото с людьми, кото-
рых уже не спасти. Обучающиеся сделали выводы о 
причинах, вызывающих ВИЧ/СПИД и определили спо-
собы его профилактики. Знакомство с физиологически-
ми разрушениями иммунитета, помогло ребятам узнать 
разницу между понятиями ВИЧ и СПИД, а также, то, 
что люди погибают от сопутствующих заболеваний, с которыми иммунная система 
не в состоянии справиться.   

Всемирный день борьбы со СПИДом это ещѐ один шанс заявить:  

«СПИД есть в мире, где мы живем. Но он не должен быть среди нас.» 


