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История  Нового Года 
    Новый год — один из самых любимых и ярких праздников, который с удовольствием 

отмечают во всех странах мира. В силу того что у разных народов мира религия, 

обычаи, традиции различны, и Новый год везде встречают по-разному. Однако все 

приготовления к празднику, сам праздник и воспоминания о нем у всех людей 

вызывают яркие чувства и эмоции радости, удовольствия, ожидания, счастья, любви, 

заботы друг о друге, о своих близких и родных; и в этом все люди очень похожи. 

Однако  история празднования Нового года в разных странах различна. 

 

В России этот праздник не всегда отмечался 1 января. Древние славяне делили год на 12 

месяцев, и каждое название соответствовало определенному времени года. Январь был 

временем для вырубки леса; февралю сопутствовали лютые морозы; в марте собирали 

березовый сок; на апрель приходилось цветение плодовых деревьев; в мае зеленела 

трава, которая украшала землю; в июне созревала вишня, которая была одной из 

любимых ягод на Руси. На июль приходилось цветение липы, которую впоследствии 

использовали для приготовления чая; поэтому этот месяц так и называли— «липец». 

Август был началом сезонных работ, в поле шла жатва; сентябрь называли «вересень», 

так как на этот месяц приходилось цветение вереска; «листопад» — так называли 

октябрь, и это название говорит само за себя. Ноябрь сопровождался холодами, земля 

становилась голой, мерзлой, казалась безжизненной, а с приходом декабря приходил и 

холод с морозами. 

В 988 г. Владимиром Святым на Руси было официально принято христианство. 

Вместе с этим событием Русь узнала и о летоисчислении, которое применяли римляне. 

У древних славян год начинался 1 марта, так как в это время начинались работы на 

полях после зимы. Такое летоисчисление шло по церковному календарю, а по 

гражданскому календарю славяне отмечали новый год 1 сентября. Однако это часто 

вызывало путаницу, определенные неудобства и даже напряженные споры. С целью их 

разрешения митрополитом Феогностом были приняты меры по установлению одной 

даты Нового года и для церкви, и для мирских людей — 1 сентября. 

Главный герой праздника — Дед Мороз (европейский Санта-Клаус) — пришел к нам с 

Запада во второй половине XIX в. Первоначально это был всего лишь сказочный 

персонаж, но настолько безупречный в своей доброте и щедрости, что его захотелось 

одушевить. И русские люди «одели» его в нарядную красную шубу, пушистую шапку и 

пуховые рукавицы, что соответствовало русской зиме. А чтобы ему, русскому, не было 

трудно развлекать детей в Новогоднюю ночь, у него появилась внучка Снегурочка — 

милая и веселая девушка, которую все сразу же полюбили за ее доброту. 
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Праздничный  опрос 

– Верите ли вы в Деда Мороза? 

- Павельева М.П.: Конечно! 

- Васильева Л.К.: Да! 

- Вика, 11 класс: Верю! 

– Верите ли вы, что  в новогоднюю ночь происходят чудеса? 

- Васинева И.Г.: Да, я верю в чудо. 

- Рейник В.В.: Конечно же, верю! 

– Какой подарок в детстве под Новый Год для вас оказался самым дорогим? 

- Павельева М.П.: Это была маленькая швейная машинка. 

- Анна, 7 класс: Наверное, компьютер. 

– Что вы ждете от нового 2015 года? 

- Вика, 11 класс: Успешно сдать ЕГЭ и поступить в вуз! 

- Васинева И.Г.: Пополнения в семействе – внука! 

- Васильева Л.К.: Внученьку! 

- Рейник В.В.: Спокойствия и только! 

– Что бы вы пожелали друзьям, ребятам и коллегам в Новом Году? 

- Вика, 11 класс: Счастья, везенья. Чтобы все-все мечты сбывались! 

- Васинева И.Г.: Крепкого здоровья! 

- Лямкина Г.А.: Успехов всегда и во всем! 

- Еремина.А.А.: Взаимопонимания, счастья всем!  

Ну а мы хотим пожелать всем нашим читателям больше ярких и запоминающихся 

моментов, успехов во всех начинаниях! Счастья Вам всем!!! 
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Результаты соревнований: 

15 – 17 декабря проходили соревнования по волейболу среди учащихся 5-7 классов.  

III место – занял 6 класс  

II место – занял 7 класс 

I место – занял 5 класс. Состав: Котельников Кирилл 

                                                       Прохоров Андрей 

              Поломошнов Владислав 

              Дорохов Владимир 

              Мосалева Марина 

             Коробкова Алина  

Рекорды школы 2014 (сентябрь – декабрь) 

Начальная школа Старшая школа 

Бег 30 м. 

Жилкин Алексей – 5,3 с. 

Демидова Виктория – 5,1 с. 

 

 

Жданов Андрей – 4,1 с. 

Белокопытова Валентина – 4,7 с. 

Бег 60 м. 

-  Котельников Виталий – 8,1 с. 

Скворцова Анна – 8,7 с. 

Бег 100 м.  

-  Котельников Виталий – 11,9 с. 

Назарова Галина – 15,3 с. 

Челночный бег (3х10) 

Жилкин Алексей – 8,1 с. 

Демидова Виктория – 8,5 с. 

Котельников Виталий – 6,9 с. 

Скворцова Анна – 7,7 с. 

Прыжки в длину с места 

Жилкин Алексей – 173 см 

Демидова Виктория – 168 см 

Жданов Андрей – 251 см 

Рейник Алевтина – 211 см 

Прыжки в длину с разбега 

Каменский Дмитрий 295 см 

Демидова Виктория – 232 см 

Жданов Андрей – 472 см 

Скворцова Анна – 360 см 

Прыжки ч/з скакалку (за 1 мин.) 

Жилкин Алексей – 122 р. 

Демидова Виктория – 140 р. 

Демидов Максим – 161 р. 

 

Подтягивание (м), отжимание (д) 

Жилкин Алексей – 9 р. 

Хренова Светлана – 31 р. 

Жданов Андрей -15 р. 

Котельников Виталий – 15 р. 

Назарова Галина – 56 р. 
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Метание гранаты 

- Вагин Николай – 35 м 

Орешкина Виктория – 23,3 м 

Метание мяча 

Жилкин Алексей – 33 м 

Данкова Маргарита – 18 м 

Котельников Кирилл – 37 м 

Скворцова Анна – 31 м 

Наклон 

Жилкин Алексей – 10 см 

Данкова Маргарита -  15 см 

Вагин Николай – 24 см 

Орешкина Виктория – 29 см 

Пресс 

Жилкин Алексей – 27 р. 

Липкарт Захар – 27 р. 

Данкова Маргарита – 28 р. 

Котельников Виталий – 46 р. 

Назарова Галина – 41 р. 

 

Вис 

Жилкин Алексей – 2 мин, 49 с. 

Завьялкина Светлана – 1 мин, 53 с. 

- 

Итоги  «ВОШ» 

Итоги 2 (муниципального) этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

География: 

1. Орешкина Виктория (11 класс) – 1 место 

2. Павельев Владимир (10 класс) – 2 место 

Биология: 

3. Орешкина Виктория (11 класс) – 3 место 

4. Кондуров Игорь (9 класс) – 3 место 

5. Бобиченко Виктория (8 класс) – 3 место 

Немецкий язык: 

6. Рейник Алевтина (8 класс) – 1 место 

Экология: 

7. Орешкина Виктория (11 класс) – 3 место 

8. Рейник Алевтина (8 класс) – 3 место 

ОБЖ: 

Орешкина Виктория (11 класс) – 3 место 
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Благотворительна акция  

«Поддержим ребёнка» 

6 декабря в МКОУ «Ивановская средняя общеобразовательная школа» проведена 

ярмарка – продажа детских поделок. Собраны денежные средства в размере 4801 рубль. 

Результаты по классам: 

 1 класс – 1004 руб. 

 2 класс – 205 руб. 

 3 класс – 700 руб. 

 4 класс – 362 руб. 

 5-6 классы – 1000 руб. 

 7 класс – 300 руб. 

 8 класс – 520 руб. 

 9 класс – 200 руб. 

 10 класс – 220 руб. 

 11 класс – 110 руб. 

Тастан Людмила Сергеевна – 180 руб. 

Большое спасибо за помощь детям! Желаем здоровья Вам и Вашим близким! 
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Наше творчество 

Новогодние чудеса 
Жила - была большая семья: мама, папа, сыночек Ванечка и дочка Танечка.  

Семья была дружная да весёлая. Папа рисовал красивые картины и дарил их друзьям и 

знакомым.  

А мама работала врачом. Она лечила детей сладким сиропчиком и вкусными 

витаминами.  

А ещё у них был умный Кот и птичка Певунья. Кот был чуть-чуть волшебником.  

Он любил сидеть на окне и ловить снежинки через стекло.  

А птичка, как будильник, поднимала всех утром своей звонкой песней.  

Приближался самый лучший праздник на свете - Новый год!  

Папа принёс большую красивую ёлочку, и Танюша вместе с Ванечкой украсили её 

игрушками.  

На самую макушку повесили звезду, и ёлочка засверкала огнями.  

Мама пекла вкусный торт к празднику, а Танечка украшала его шоколадом и 

мармеладом.  

А потом они всей семьёй написали Деду Морозу письмо.  

Умный Кот говорит:  

- На дворе метель разыгралась,  

как же ты, Ванечка, пойдёшь  

письмо Деду Морозу отправлять?  

Огорчились Ванечка и Танечка. А папа успокаивает:  

- Не расстраивайтесь, дети, мы  

с мамой пойдём в магазин и заедем  

на почту, чтобы отправить письмо  

Деду Морозу. Но ты, Ванечка,  

останешься за старшего. Следи за сестрицей.  

Уехали мама с папой. Ванечка включил телевизор и стал смотреть свои любимые 

мультики.  

А малышка Танечка стала играть на металлофоне, который ей подарила бабушка на 

день рождения.  

Умный Кот и птичка Певунья подпевали девочке. Красивая песня получилась.  

Но они мешали Ванечке, и он рассердился на них.  

И   тогда  Ванечка   велел   Коту, который был чуть-чуть Волшебником, сделать так,  

чтобы исчезла вся музыка. Обернулся Кот три раза, ударил хвостом о землю.  

И случилось ужасное. Замолчал металлофон, и замолчала Танечка.  

Перестала щебетать птичка, а Кот вмиг исчез. 
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И мультик стал неинтересным, так как и из него исчезла музыка.  

У всех испортилось настроение, ведь музыка так украшает нашу жизнь.  

К этому времени вернулись папа с мамой.  

Ванечка без утайки им всё рассказал. Папа и говорит:  

-    Надо искать Кота, только он поможет нам всё исправить.  

Стала мама ласковым голосом звать Кота:  

-    Приходи Котик-коток, серый хвосток, я тебе рыбки вкусненькой принесла.  

Вдруг откуда-то появился Кот. Обернулся Кот три раза, ударил хвостом о землю.  

И заиграли скрипки. Это по телевизору концерт передавали.  

Защебетала птичка Певунья, замурлыкал от удовольствия Кот.  

И все поспешили за новогодний стол. Но вдруг раздался стук в дверь.  

-    Кто там? - спросила птичка  

Певунья.  

-    Это я, Дед Мороз,  

Всем подарочки принёс!  

Все закричали:                                                                                                                                             

- «Ура!»  

И начался чудесный праздник. 

Сказку написали  учащиеся 2 класса 

Сказочный почтальон 

   Однажды, в канун  Нового года, мы с моей сестрой  слепили Снеговика.    

Вместо глаз вставили ему угольки, а вместо носа -  морковь. Расписали красками ведро 

и надели Снеговику на голову.  Стоит наш снеговик, Деда Мороза дожидается. 

Мы с сестрой написали письмо Деду Морозу, чтобы он нам подарил подарки на Новый 

год. 

 Мне  куклу, а сестрёнке конструктор. 

Это письмо   мы положили   в сумочку Снеговику  и пошли спать.  Стоит наш Снеговик, 

Деда Мороза дожидается. 

Утром,  когда мы проснулись, подарки лежали под  ёлкой. 

Мне  Дед  Мороз принёс   куклу, а сестрёнке  - конструктор.  

Мы побежали к Снеговику, посмотрели  в сумочку … там письма не было. 

 Значит, наш сказочный почтальон передал письмо самому Деду Морозу! 

Значит,  правда Дед Мороз существует ! 

Вот  такая сказка   произошла  со мной  и моей сестрёнкой.  

 

Автор: Данкова Маргарита 

Рис. Белоусова  Артура 
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Отдыхаем с пользой 

            Отгадайте загадки.                                         

Он под тьмы ночной покровом 

Вдруг из старого стал новым. 

(год) 

Дернули за хвост бедняжку, 

Полетели вверх бумажки. 

(хлопушка) 

Пляшет, кружится колечко 

Из веселых человечков. 

(хоровод) 

Он под елочкой лежит, 

Никуда не убежит. 

(подарок) 

     

           Найдите отличия.   
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Это интересно! 

Как празднуют новый год в разных странах. 

Как известно, в каждой стране и у каждого народа есть свои национальные традиции, 

относящиеся, в том числе, и к различным праздникам. Иногда среди таких традиций 

встречаются очень экзотические и необычные. Давайте посмотрим, как отмечают 

Новый год в разных странах мира? Начнем с Германии, откуда на весь мир 

распространилась традиция украшать при встрече Нового года ёлку. Кстати, там эта 

традиция появилась еще в далекие времена Средневековья. Немцы считают, что Санта 

Клаус катается на ослике, поэтому в башмаки дети кладут сено – чтобы его угостить. А 

во Вьетнаме верования еще интереснее – предки современных вьетнамцев верили, что 

новый год приплывает на спине карпа, поэтому сегодня там существует традиция 

покупать на Новый год живого карпа и выпускать его в пруд или реку. А главным 

символом праздника там являются ветви расцветающего персика, которые ставят в доме 

и дарят друг другу. Япония подарила миру традицию встречать Новый год в новой 

одежде, строить ледяные скульптуры и замки. Самая необычная традиция там – 

покупать перед Новым годом грабли, которые «помогут нагрести побольше счастья». 

Необычной и довольно распространенной во многих странах новогодней традицией 

является создание шума – чем громче, тем лучше! Панамцы, громко крича и стуча, 

звоня в колокола, включая сирены и гудки автомобилей, задабривают Новый год. Какие 

бы там ни были новогодние традиции, самыми экстравагантными среди них, все-таки, 

по праву, можно считать те, при которых что-то выбрасывают из окон. Итальянцы 

выбрасывают из окон старые вещи, чтобы их место заняли новые, причем, делают они 

это со всей присущей им страстью, громко и весело. В некоторых районах 

Йоханнесбурга (столицы ЮАР) из окон летят холодильники, что делает Новый год в 

этой стране очень опасным, в целом же там принято выкидывать из окон то же, как у 

итальянцев, что-то старое.  

 

 

 

 


