
 

Последние дни уходящего года и преддверие нового всегда кажутся нам 

значительными, особенными, наполненными глубоким смыслом. Мы мечтаем избавиться 

от неудач и волнений, докучавших нам последние 12 месяцев, и с надеждой смотрим в 

завтрашний день, пытаясь предугадать, а что он нам готовит? И, конечно же, 

любопытствуем: какое символическое животное вступит в свои права с последним 

ударом часов в новогоднюю ночь?  

Таким животным в наступающем году будет, 

как всем уже известно, обезьяна. 

Однако астрологи отмечают, что символы 

восточного календаря не ограничиваются 

только животными. Они включают в себя 

основные природные элементы и стихии. Это 

Огонь, Дерево, Земля, Вода, Металл. За 

каждым закреплено определенное 

символическое значение. 

Но какими бы ни были символы, нужно 

помнить, что наши успехи в первую очередь 

зависят от наших усилий. Поэтому каждому из 

нас, хорошо бы запастись лучшими 

качествами, которыми обладает, по мнению 

астрологов и учёных, обезьяна.  

Хозяйка наступающего 2016 года  

- артистичная и эксцентричная натура, обладающая 

вместе с тем сильной интуицией. Она умна и утонченна, 

любит что-то придумывать и изобретать, креативна и 

конструктивна. В карьере идет далеко, так как крепко 

владеет профессией. Обезьяна умеет отстаивать свои 

интересы играючи.  Легкий характер - главное ее 

достоинство. Обезьяна очень самостоятельна, все любит 

делать сама. Никогда не накапливает проблемы, решает 

их незамедлительно, по мере поступления.  

Обезьяна - животное пересмешник, привыкшее 

подражать своему хозяину, поэтому не ждите помощи от 

звезд, настройтесь на кропотливую и трудную работу в 

течение всего 2016 года, чтобы достичь своей цели и приблизиться к мечте, учитесь у 

Обезьяны жить с выдумкой и со вкусом. 

 Удачи вам в Новом, 2016, году! 



 

 

Коллаж подготовила Тишкина Лера , 6 А 



 

 

 

 

 

 

Коллаж  подготовила Мартьянова 

Софья , 7 Б 



Из истории новогоднего праздника 

Всё когда-нибудь было в первый раз. Вот и новогодний 

праздник тоже когда-то давным-давно отмечали первый раз. 
России "подарил" обычай отмечать Новый год 1 января 

реформатор Пётр Первый. Именно он перенёс празднование 

Нового года с 1 сентября на ночь 1 января.  
 А  ещё с незапамятных времён сохранялись мифы и сказки о 

боге Зимы Морозе Красном Носе, Студенце, Карачуне, который 

и перевоплотился в Деда Мороза. В декабре 1998 года нашему 

Деду Морозу нашли родину - город Великий Устюг.  
Но кроме Нового года у нас в России отмечают ещё и "Старый 

Новый год". Он отмечается потому, что наш современный календарь, нового стиля, по 

которому мы с вами живём, был введён папой римским Григорием XIII в 1582 году. Он заменил 

собой календарь юлианский, который 

использовался  с 45 года до нашей эры. Так 

что мы получили возможность два раза 

встречать Новый год - 1 и 14 января, чем мы с 

удовольствием и пользуемся. 
Вот такая интересная история про Новый год. 

Самый любимый праздник детей и взрослых, 

который даёт нам возможность получать 

подарки и поздравления, загадывать желания 

и начинать ежегодно новую жизнь. 
 Материал подготовила Тишкина Лера, 6 А 

класс. 
 
Откуда пришла к нам ёлка 
Традиция украшать хвойное дерево на Новый год пришла к нам издревле. Наряженная ёлка в 

новогодний вечер стала символом самого яркого и нарядного праздника в году. Она создает 

атмосферу веселья, радости, праздника и тепла в каждом доме. 
 
В Древней Европе зеленые ветки ели подвешивали к потолку, при этом украшая их фруктами – 
чаще всего яблоками, орехами и яйцами. Яблоко было символом плодородия, орех – 
непостижимостью божественного промысла, яйцо символизировало полное благополучие и 

гармоничность во всем. Люди верили, что ветки ели, наряженные таким образом, могли отвести 

злых духов и гарантировали плодородное лето. Их вешали чаще всего на окнах и около дверей, 

чтобы загородить проход в дом всякой нечисти. 
 
В средние века появилась традиция прикреплять зелёные ветки елки к стволу. Со временем, 

такое искусственное дерево заменилось целой ёлкой, которую подвешивали к потолку за 

корень *** 
 



Откуда пришла к нам ёлка 
 
*** Первая елка была поставлена и 

украшена в 1654 году в Страсбурге. С тех 

пор елка стала для нас привычной. 
Уже к концу XIX века это удивительное 

хвойное дерево завоевало почти всю 

Европу и Новый Свет, а позже и весь мир. 
В России новогодняя ёлка была введена 

указом Петра I. Он повелел 1 января 1700 

года все дома украсить хвойными 

ветвями. Чтобы продлить жизнь елки, 

нужно поставить ее в посуду с влажным 

песком или ствол дерева, очищенный от 

коры на 8-10 см, поместить в воду. Уровень воды в сосуде всегда должен быть выше 

зачищенного места. 
Без нарядной украшенной ёлки теперь мы не можем представить себе празднования Нового 

года. Водить хороводы вокруг елки, оставлять под ней подарки ребятишкам, восклицать 

«Елочка зажгись!» - все это стало неотъемлемым и прекрасным обычаем семей всего мира. 

Материал подготовила Кожалина Полина, 6 А  

Хрупкое чудо 
Наверное, иначе и не могло получиться: среди 

тусклой холодной и затяжной зимы просто              

необходим по-настоящему волшебный праздник. 

С разноцветьем  огоньков и мерцанием ёлочных 

игрушек на  еловых ветках в полумраке, с 

незабываемым хвойным запахом и ожиданием 

чуда. 
Потому-то обычай, придуманный в 19 веке 

немцами, быстро нашёл отклик по всей Европе – и 

в России тоже: сначала в трактирах, а потом и в 

богатых домах -  заняли своё место новогодние ёлки, украшенные самыми разнообразными 

фигурками.  На Руси первые ёлочные игрушки делали из тряпок, соломы, цветных ленточек, а 

уже позднее из бумаги и фольги. Этим производством занимались специальные картонажные 

мастерские.  В 19 веке позолоченные  шишки и фигурки из ваты  сменили сверкающие 

произведения стеклодувного искусства.  Каких только персонажей и фигурок не увидишь на 

новогодних ёлках!  От парашютистов и космонавтов до стариков Хоттабычей.  Однако самой 

популярной оставалась форма шара.  
По некоторым сведениям, первые стеклянные ёлочные шары были сделаны в 1848 году в 

местечке Лауша в Тюрингии - по той причине, что в этот год был неурожай яблок - а именно 

ими в основном украшали праздничное дерево, но стеклодувы пришли на выручку традиции и 

сделали стеклянные шары вместо яблок, затем их начали выдувать в Саксонии в середине XIX 

века. Позже появились сложные фигурки, птицы, виноградные гроздья. 
Материал подготовила Ананьева Варя, 6 А. 



Пишет вам добрый ваш друг Дедушка Мороз  

            Дорогие друзья! В канун Нового года  желаю вам  быть более 

усердными и усидчивыми . Всегда старайтесь добиваться своей цели 

и никогда не отступайте перед трудностями. Желаю, чтобы вы 

всегда были веселыми и счастливыми , чтобы ваш смех был слышен 

даже у меня в Великом Устюге , а ваши улыбки  сверкали ярче, чем 

все звезды  на небе. 

 Живите  в согласии с окружающими и с самими собой.  Пусть ваша 

дружба будет крепче, чем любой чугунный мост. 
Желаю также, чтобы вы хорошо учились и не спали на уроках, чтобы науки, изучаемые вами, 

заседали глубоко в вашем сознании,  а не вылетали из ваших голов.  
Будьте ответственны и исполнительны. Никогда не опаздывайте  ни в школу, ни куда бы то ни 

было, ведь пунктуальность -вежливость королей.  
Пусть в вашем доме живёт любовь и доверие, дружба и согласие, а не злоба и ненависть. 

Будьте достойными людьми!    Записано лично со слов Деда Мороза личным 

секретарём - Снеговиком Виталием .   

Вот и подходит к концу 2015 год. А это значит, что вместе с ним уходит в прошлое все 

плохое. Самое время начинать новые дела, ставить перед собой новые цели. Я уверена, что в 

этом году все обязательно осуществится! 
Уважаемые преподаватели! Спасибо за ваш благородный труд, терпение и понимание! Я, от 

лица всего 11 «А» класса, желаю, чтобы у вас сбылись все мечты. Ведь взрослым тоже хочется 

волшебства. У них ничуть не меньше заветных желаний. Ваш профессионализм делает каждое 

занятие интересным и запоминающимся. Пусть новый год принесет вам море радости, горы 

любви и океан здоровья.  
С НАСТУПАЮЩИМ 2016 ГОДОМ! Андронова Виктория 11 А 
 
Дорогие учителя и ученики! Мы от всей души 

поздравляем вас с наступающим Новом годом! 

Желаем вам  счастья, успехов в работе и учебе, 

семейного благополучие и побольше здоровья в Новом 

году.  
Пусть Новый Год звездой счастливой 
Войдёт в семейный Ваш уют, 
Со старым годом торопливо 
Пускай невзгоды все уйдут! 
Пусть каждый день теплом согреет 
И много счастья принесёт, 
И все сомнения развеет 
Пришедший в полночь Новый Год! 
Ученики 6 А класса 



Новогоднее  поздравление через газету от директора 

школы стало уже доброй традицией. Вот и в канун 

нового 2016 года Ирина Эдуардовна обращается к 

своим коллегам, учителям, и к нам, ученикам. 
Дорогие друзья!  
Новый год – один из самых любимых праздников и 

взрослых и детей. Это время, когда мы вспоминаем 

прошедший год, в котором, конечно же, было много 

разного: счастье и разочарование, радость и грусть, 

удачи и промахи.  Оценивая события уходящего года, 

мы думаем прежде всего о своих близких, о семье, о 

том, как сами прожили этот год. Ведь из наших судеб, 

поступков и достижений складывается жизнь нашей 

школы, нашего города, всей страны. 
Провожая старый год, мы подводим итог всему, что 

было сделано. Многие ученики нашей школы 

достигли хороших и отличных результатов в учёбе. Школьная копилка пополнились 

победами наших учащихся на олимпиадах и конкурсах. 
В преддверии Нового года я хочу пожелать всем коллегам, учащимся и их родителям 

всего самого доброго. Давайте попробуем 

почти с детской наивностью поверить, что 

именно в Новом году сбудутся все самые 

сокровенные желания.  
Впереди много светлых праздничных дней. 
Пусть 2016 год станет для вас годом 

благополучия и личного счастья. Пусть 

забудутся обиды, пусть помирятся те, кто 

был в ссоре, пусть все будут здоровы. 
Хороших вам людей рядом, тепла в доме , 

солнца на улице. 
Желаю вам поддержки и понимания, верных друзей и коллег, заботы и внимания 

близких. Пусть новый год подарит вам новые встречи и интересные знакомства! 

Пусть в Новом году будет как можно меньше невзгод и потерь и как можно больше 

счастья и улыбок!  
 
Ваш директор школы  Ирина Эдуардовна Тряпицына. 



Новогодние приключения барашка Бяши 

На планете Облако жил барашек Бяша. Он жил обычной жизнью и в ночь перед 

Рождеством ему пришло письмо. Письмо прислала обезьяна Анфиса. В письме Анфиса  

написала, что ей нужна помощь в предновогодние дни. Помощь заключалась в том, 

чтобы  разности семьям подарки, найти самую 

большую и красивую ёлку и украсить её. Барашек 

Бяша отправился искать большую ёлку и встретил 

Лешего. Леший преградил Бяше дорогу в лес и 

сказал: 
-Кто ты, и зачем ты идёшь в лес?! 
-Меня зовут Бяша. Я иду в лес за ёлкой. Пропусти 

меня, пожалуйста. 
-Не пропущу, пока ты не сделаешь что-нибудь для 

меня. 
-Я могу рассказать тебе стишок про ёлку. 

-Ну, давай!  
 - Бяша старательно, выразительно начал 

рассказывать стихотворение: 
-На мохнатых колких лапах 

Елка в дом приносит запах: 
Запах хвои разогретой, 
Запах свежести и ветра, 
И заснеженного леса, 
И чуть слышный запах лета. 
-За этот стих я тебе покажу самую красивую ёлку. 
И пошли они посмотреть на эту ёлку. Барашек её с 

удовольствием взял и они с  Анфисой отпрвились 

в город.  Поставили ёлочку в центре города, 

украсили её и начали разносить подарки. После 

того, как они разнесли всем семьям подарки, 

наступил  Новый Год, год Обезьяны. 

                                                                               
Сафронов Егор, 7 Б 



                      Снеговик 

Жил-был снеговик. Жил он на опушке леса. Его слепили дети, 

которые прибегали сюда играть и кататься на санках. Они 

слепили два комка из снега, поставили их друг на друга. Вместо 

глаз вставили снеговику два уголька, а вместо носа вставили 

морковку. На голову снеговику надели вязаную шапку, которую 

нашли среди потерянных вещей, а руки сделали из старых 

шерстяных варежек . Одному мальчику так понравился снеговик, 

что он подарил ему свой шарф. 
Детей позвали домой, а снеговик остался один, стоять на холодном зимнем ветру. Вдруг он увидел, что к 

дереву, под которым он стоял, прилетели две птицы. Одна большая с длинным носом стала долбить 

дерево, а другая стала смотреть на снеговика. Снеговик 

испугался: «Что ты хочешь со мной сделать?» А снегирь, а это 

был он, отвечает: «Я с тобой ничего не хочу сделать, просто я 

сейчас съем морковку». «Ой, ой, не надо есть морковку, это мой 

нос. Посмотри, вон на том дереве висит кормушка, там дети 

оставили много еды».  Снегирь поблагодарил снеговика. С тех 

пор они стали дружить.  
Тишкина Лера, 6 А  

          Сказка о маленькой Овечке. 

В студёную новогоднюю ночь у 

большой Овцы родилась маленькая 

Овечка. Дед Мороз сделал  ее 

символом наступившего года. 

Сначала маленькая, глупенькая 

Овечка ничего не знала и не 

понимала, но на протяжении всего 

года она усердно читала книги.  Из-за 

этого год стали считать годом 

литературы.  Чем больше знаний 

получала овечка, тем больше и мудрее 

она становилась. Каждый день для нее 

был бесценным даром, ведь у нее их было всего 365. Ежедневно 

она учила новое стихотворение, изучала биографию незнакомого 

ей писателя и читала книги. К концу года овечка повзрослела и 

поумнела. Она знала столько стихотворений, повестей и рассказов 

сколько не знал даже самый начитанный человек.  

Но тут год Овцы подошёл к концу, и ей на смену пришла маленькая весёлая  Обезьянка. Но в голове у 

обезьянки было много вопросов о кино, и она, не задумываясь, решила   экранизировать все те 

произведения, которые прочитала Овца. Так родился год кино, а Овечка и Обезьянка подружились. 
Пичугина Оксана, 6 А 



..Снежинки уже не таяли на его носу и угольно-чёрной шерсти - так 

он замёрз. Белыми звёздами они оседали в его шерсти, поблёскивая 

в желтом свете фонаря. Котёнок сидел на подоконнике с внешней 

стороны, часто вздрагивая от резких порывов ветра. Синие огни 

елочной  гирлянды в комнате отражались в глубине кошачьих 

зеленых глаз холодными искрами.  
 Он замерзал, мечтая оказаться внутри, в теплой комнате. Он с 

любопытством наблюдал за высокой девочкой в нарядном платье, 

за тем, как она кружится по комнате, то поправляя блестящий шар 

на елке, то принося из другой комнаты очередную тарелку, от 

которой шёл ароматный пар. Котенку было интересно наблюдать за 

ней, но в то же время ему нестерпимо хотелось, чтобы девочка 

перестала кружиться и открыла окно. "Этот маленький человек 

кому-то нужен. Маленький человек дорог для кого-то. Кто-то 

улыбается ему и говорит ласковые слова. Если бы это было не так, 

разве маленький человек был бы так счастлив?".  
 А вот Котёнок никому не был нужен. Не было ласковой руки, 

способной его погладить, никто не играл с ним и не смеялся, когда 

Котенок неловко пытался поймать сильную и ловкую человеческую руку. Редкий спешащий прохожий 

кормил его и наспех гладил дрожащее от холода и этого редкого внезапного счастья черное тельце. Но 

никто не любил его, Котёнок знал это. Если он замёрзнет сейчас, никто даже не заметит этого.  

Часы пробили два удара. 
Никто не любил его. 
Часы пробили шесть раз. 
"Если бы я только был кому-то нужен!" 
Высокая девочка замерла, будто тоже думала о чём-то заветном и желанном.  
Десять раз. 
Зажмурившись, она горячо шептала что-то, как будто...загадывая желание? 
Двенадцать. 
 
С последним ударом часов она открыла глаза и вздохнула, улыбнувшись самой себе. В темном небе 

разноцветными вспышками вспыхивали  огни салюта. Девочка улыбнулась ещё раз и подошла к окну, 

залюбовавшись разноцветным веером огней. И тут она заметила за окном два зелёных глаза маленького 

дрожащего котёнка. Девочка торопливо открыла окно. 
 - Ты замерз, малыш? - спросила она, стряхнув с его шерсти снег, - давай, пойдём со мной.  
 Котёнку наблюдал за ней расширенными от удивления глазами. Девочка взяла его на руки, поглаживая 

свободной рукой. Вздрагивая от непривычной ласки, Котёнок оглядывал комнату, с любопытством 

прислушиваясь к незнакомому тиканью часов и шуршанию материи платья, втягивая носом запах духов и 

вкусной пищи.  
Через полчаса, когда он лакал свежее молоко из блюдца, тихо мурлыкая от удовольствия и сытости, 

девочка вышла из комнаты, потом вернулась снова. Она улыбнулась: 
 - Ты не представляешь, но мне разрешили тебя оставить! Котёнок не понимал смысла её слов, но 

чувствовал, что это она говорит что-то хорошее и..тёплое. Разве слова не могут быть теплыми? 
И Котенок был так благодарен ей за эти слова, но не знал как это выразить. Он только замурлыкал громче 

и посмотрел на девочку, пытаясь хоть взглядом как-то показать ей, что твориться у него внутри.  
 Девочка почесала его за ухом и внимательно посмотрела на него. 
 - Знаешь, мне порой кажется, что ты всё понимаешь. 
За окном тихо падал снег..            Новогодние истории от Маши Исаевой. 



В канун Нового года корреспондент школьной 

газеты Блинова Дарья решила узнать у 

учителей, с чем ассоциируется у них праздник 

Новый 
год, какие традиции соблюдаются в их семье в 

этот 
праздник. И вот, что он услышала: 
       
Ланкова Ольга Васильевна. 
Больше всего люблю предновогоднюю суету: 

приготовления к праздничному столу, встреча 

родственников, телефонные звонки, ожидание чуда. 

Отмечаем праздник только дома. В 12 часов мы должны быть 

все вместе – это правило. А первого января обязательное 

катание с горки на окраине посёлка. 
Алдаева Светлана Михайловна. 
- Новый год – это ёлка, много конфет, вкусный праздничный 

стол, ну и конечно, запах мандаринов. Я люблю этот 

праздник и жду его с нетерпением. 

По сложившейся традиции первого 

и второго января ходим в гости к друзьям, запускаем фейерверки и 

радуемся, когда в небо поднимаются разноцветные огни. 
Ефремова Ирина Ивановна. 
- Новый год – это ёлка и мандарины. Праздник встречаю всегда дома 

в кругу семьи. В 12 часов загадываем желания на следующий год. 
Горбачёва Любовь Владимировна. 
Новый год – это неповторимый запах сосны и мандаринов. Встречаю 

новый год в кругу семьи. Наутро, первого января, собираемся за 

столом и радуемся подаркам Деда Мороза. 
Мельников Юрий Анатольевич. 
Новый год отмечаю в кругу семьи. Как и все  мы надеемся на неожиданные и обязательно 

приятные перемены. По традиции в первые дни Нового года идём в кинотеатр и смотрим 

фильм. 
Родионова Светлана Владимировна. 
Это, конечно же, семейный праздник. Мы встречаем его всегда дома. Новый год – это,   
как и в детстве, ожидание чуда,  исполнения желаний. Я всегда жду чего-то нового от 

наступившего года и надеюсь, что в этом году будет побольше радостных дней, невзгоды 

обойдут мою семью. 
 Осокина Любовь Николаевна . 
Новый год у меня ассоциируется с ёлкой, шампанским, друзьями, катанием с гор. Праздник 

мы, как правило, встречаем дома, в кругу родных и близких людей. 
 
Подведём итоги: 
Меня очень удивило то, что почти все мои респонденты радуются, как дети, Новому году. По-
детски водят хороводы, катаются с горок, им нравится наряжать ѐлку, они верят, что в 

новогоднюю ночь исполняются желания и что на самом деле Дед Мороз приносит в дом 
подарки. Так вот почему мне больше всего нравится встречать Новый год с родителями, 

которые, пусть на короткое время, становятся детьми, и с ними бывает интересно проводить 

время. 
Интервью подготовила Блинова Дарья, 11 А 


