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Почему Новый год отмечают первого января

Новый год — один из древнейших
праздников, но в мире до сих пор нет еди-
ной даты начала года. Разные народы
ведут отчет времени с различных пе-
риодов, а в некоторых странах вообще
отсутствует фиксированная дата, а
летосчисление ведется по лунному
календарю.В дохристианские времена этотважный праздник многие народы от-мечали в день зимнего солнцестояния.На Руси до 10 века начало нового годавстречали в дни, приближенные к весен-нему равноденствию. Празднование за-рождения года весной былоестественным — люди радовались окон-чанию долгой зимы, прибавлению дня,новому урожаю.С приходом христианства (988-989годы) Русь перешла на юлианский ка-лендарь. С тех времен начало года сталивстречать в первый день весны, считаю-щийся днем зарождения мира. Тогда жегод разделили на 12 месяцев и при-своили каждому из них свое название,соответствующее природным явлениям.В 1492 году дату начала года перенеслина 1 сентября. Соответствующий указбыл подписан Иоанном Третьим. Чтобысоздать у народа праздничное настрое-ние, государь устроил в Кремле пышноеторжество, на которое были пригла-шены все желающие. В этот день по-дойти к царю мог любой простойчеловек и попросить у него помощи, вкоторой правитель практически нико-гда не отказывал. Последний раз в такомформате Новый год на Руси встретили в1698 году, тогда государь одарил каж-дого гостя яблоком и ласково назвалбратом.Тем, что новогодний праздник

приходится на 1 января россияне обя-заны великому реформатору Петру Пер-вому — именно он указом «О реформекалендаря в России» приказал пере-нести празднование Нового года на об-щепринятый в Европе день. Указом царявсе жители больших и малых городовдолжны были радостно встречатьпраздник, поздравлять друг друга и да-рить подарки. Государь отдал приказровно в полночь выпустить первую ра-кету, поздравив этим всех собравшихсяна Красной площади с новым 1700годом.Начиная с 1897 года, 1 января вРоссии стал официальным нерабочимднем. Это было закреплено соответ-ствующим указом и распространялосьна всех трудящихся заводов, фабрик идругих производств.После того, как власть в странеоказалась в руках большевиков, началогода стали отмечать по григорианскомукалендарю. Таким образом праздничныедни пришлись на период поста, что сде-лало их неинтересными для христиан.Коммунисты тоже не очень-то чество-вали Новый год, елки в стране были за-прещены, а народные гуляния неодобрялись. В период с 1930 по 1947 годэтот день был типичным рабочим днеми только в 1947 ему вернули статус вы-ходного дня.Долгое время в Советском Союзепраздничным считалось только 1 ян-варя, а двухдневные выходные былиустановлены в 1992 году. Еще большепраздничных дней россияне получили в1995 году — тогда вышел указ о пяти-дневных новогодних каникулах, чтофактически удлинило январский отдыхдо 8-10 дней. В 2013 году к праздничнымдням были причислены 6 и 8 января.
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Из истории Деда Мороза и елки

Откуда пришел Дед морозОбраз Деда Мороза появился намногораньше, чем празднование Нового года.В русском фольклоре хранитель холодовчаще всего был злым и недружелюбным.После того, как начало года перенеслина зимнее время, морозный владыка по-лучил новую роль — он стал дарить по-дарки и нести людям всех возрастовпраздник.У современного Деда Мороза есть свойдень рождения — 18 ноября и свой дом,который находится в Великом Устюге.Теперь он получает просьбы о подаркахпо электронной почте и передает своикоординаты по спутниковой системе на-вигации.
История новогодней елкиУкрашенная игрушками и гирляндамиелка — главный символ Нового года, безкоторого сложно представить себе весе-лый и вкусный праздник. Украшать елибыло принято еще в древние времена,когда начало года встречали в день ве-сеннего солнцестояния. Тогда славянепели возле елочек песни, водили хоро-воды и плясали.В России хвойная красавица появилась в1700 году, как несложно догадаться, этотнарядный обычай был введен ПетромПервым. Однако лишь к середине 19века праздничная елка распространи-лась по стране и стала народной люби-мицей, олицетворяющей не толькоНовый год, но и Рождество Христово. В1920 году большевики запретили наря-жать хвойные деревья, причислив этотобычай к религиозным пережиткам.Только в 1936 году ель вернулась на за-конных правах, а ее верхушку сталаукрашать символичная пятиконечнаязвезда.          (подготовила Парфенова М.)
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необычные новогодние традицииНовый год — волшебный праздник, объ-единяющий весь мир в едином празд-ничном порыве. Что говорить отрадициях его жителей, которые на-столько разнятся между собой. Мы со-брали для вас наиболее интересныеобычаи популярных стран мира.По другую сторону земного шара —
АвстралияВ канун Нового года в Австралии разгаржаркого лета, поэтому жители выби-раются на праздник ближе к вечеру. От-мечают его, в основном, на пляже или наприроде. О наступлении следующегогода можно узнать по единогласному

хору автомобильных гудков, а такжезвону городских церковныхколоколов.Костюм Санты также можетудивить туриста, ведь из всего наряда оннадевает только красные плавки!

Консервативные нравы Англии и Шот-
ландииВыдуманная еще 1500 лет назад тради-ция под названием «первая нога» до сихпор в почете. Англичане и шотландцыбудут рады, если после 12 часов в дверьпостучится молодой симпатичный брю-нет, потому что это на счастье и удачу вфинансах.Желательно, чтобы в карманемолодого человека лежали не только нетолько деньги, но и соль, уголек, кусочекхлеба или фляжка виски.

Яркая новогодняя ночь в ИталииНу не раскидываются расчетливыеитальянцы своими вещами, так что тра-диция очищения от хлама сохраняетсяскорее, как миф для туристов. Затоитальянский народ настолько влюблен вяркую одежду Санты, что в Новый годвсе сплошь в красном, причем это каса-ется даже мелких аксессуаров.Так чтоесли встретите полицейского в красныхносках – это на удачу.

4



“”Школьный вестник” газета МОУ Первомайской СОШ №2                      
выпускается с сентября 2014г

декабрь 2016выпуск №4(19)

необычные новогодние традиции

Виноградинки в руке — Испания и
КубаСколько месяцев в году? Пра-вильно, 12! Именно поэтому в Испании ина Кубе с наступлением Нового года при-нято съедать дюжину виноградин. Изна-чально этот обычай возник, как реакцияна изобилие сладких ягод в начале про-шлого века.Кстати, они съедаются поодной на каждый удар курантов.

Как перестать быть козлом отпу-
щения — знают в ВенгрииНезадолго до праздника венгры делаютсоломенные чучела – «козлов отпуще-ния». Под Новый год их поджигают, бе-гают по кварталу или сжигают нацентральной площади в общем костре.Люди верят, что такое действо защи-щает их от бед прошедшего года. Похо-жий ритуал выполняют сербы,эквадорцы и хорваты.Помимо этого,суеверный народ Венгрии не рискуетставить на стол блюда из птицы, иначеупорхнет новое счастье.

Нарядные новогодние пальмы в стра-
нах АфрикиВсем известно, что в Африке вечнозеле-ные не растут, поэтому им приходитсяиспользовать вместо елок пальмы. На-ряженные пальмы выглядят также кра-сиво, хоть и экзотично дляевропейского туриста.То, что творитяпод пальмой удивляет куда больше!Лихая молодежь бегает на четверень-ках, засунув в рот куриное яйцо. Побе-дителем провозглашает наиболеебережливый яйценоситель, не повре-дивший свой груз.
Подготовила Бузунова Вика, уч-ца 5-б кл.
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Назад в прошлое!
... Мне б туда, где ёлка в вате... Где едва затридцать бате... Мама шьёт на праздникплатье... скоро Новый год... Где наме-ренья не лживы и пока ещё... ВСЕЖИВЫ... И чисты души порывы... И онапоёт... 

Представляем Вам старые фотографии90-х,80-х и даже 70-х. Образ снежинкибыл самым популярным в те временадля маленьких детей.Становясь старше,мы выбирали уже другие костюмы:ли-сички, цыганочки и др.
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Назад в прошлое!

Внимание! Конкурс! Определи по старой фотографии ФИО учителя, работающего сейчас в школе. Ответы приноси в 34 каб. Зиминой Н.П.
Главная ёлка поселка,с юбилеем!В этом году главная елка поселкапятый раз будет чествовать самыхумных,активных,талантливых и спор-тивных детей.Для ребенка быть участ-ником этой елки очень почетно ипрестижно. Не только потому что деле-гатам елки дарят хорошие подарки, но

и потому что это своего рода признаниеих достижений.От лица учителей и родителей хочу по-благодарить мэра поселка НомоконоваИ.А и спонсоров праздника за воплоще-ние в жизнь столь важного дела и под-дерку способных и талантливых детей.Гл. редактор
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Зима – это время чудес, сказочных событий, любви, теплых отношений,
новых ожиданий! Давайте верить в чудеса!

Здравствуй, дорогой Дед Мороз!
С наступающим тебя Новым годом! Как

идёт подготовка к новогоднему туру по
стране? Надеюсь, ты не забудешь про
меня?!

В этом году я очень старалась хорошо
учиться. Я уже перешла в пятый класс. Мне
становится сложнее везде успевать. Но я
продолжаю участвовать в конкурсах и

даже занимаю призовые места.  Стараюсь
больше помогать маме. Я непослушная, но
я стараюсь исправиться.

У тебя много работы, но постарайся про-
читать и моё письмо тоже. И сделай так,
чтобы все в этом году  чаще улыбались и хо-
рошо провели Новый год!
Спасибо тебе! Пока! Куневич Вера, 5-Б.

Дорогой дед Мороз!
Поздравляю тебя с Новым годом! Желаю тебе успе-
хов, радости, крепкого здоровья. Делай свои Новогод-
ние сказочные дела. 
Пусть этот Новый год для всех людей станет вол-
шебной зимней сказкой. И пусть у всех исполняются
самые заветные желания, мечты!
Марухленко Дмитрий, 5-б  класс

Дорогой Дедушка Мороз!
Несколько раз я писала тебе письма, но

мои желания не исполнялись. Даже если ты
не исполнил мои мечты, я все равно в тебя
верю. Дед Мороз, ты живешь далеко от
меня! Думаю, поэтому ты не смог найти
мои письма и положить  под ёлку подарки. А
может быть, плохо сработала наша россий-
ская почта, и мои послания до тебя не
дошли.

Добрый волшебник, с Новым годом тебя!
Желаю всего наилучшего, крепкого здоровья,
счастья, удачи в новом 2017 году. Дедушка
Мороз, передавай привет своей внучке Снегу-
рочке. Я её тоже очень люблю, как и тебя.
Надеюсь, что в эту новогоднюю ночь ты
придешь ко мне со Снегурочкой и исполнишь
мои желания.

Коноваленко Светланы, 5-А  класс

Дорогой Дедушка Мороз, желаю тебе
от всего сердца счастья, здоровья и благо-
получия.Дедушка, пожалуйста, если ты
сможешь, прибавь медицинским работни-
кам зарплату. И еще, мой добрый волшеб-
ник,пожалуйста, осуществи мою мечту.И
сделай, пожалуйста,чтобы дедушка выздо-
ровел и пожил подольше.Я хочу сказать,
чтобы ты был всегда веселым и приносил
радость людям.

Косякова А, 5-а классЗдравствуй, Дедушка Мороз! На Новый год все пишут тебе письма, ия тоже решила тебе написать. Обращаюсь ктебе с просьбой, чтобы мои близкие друзьяи родные мне люди всегда были со мной,никогда не болели, были счастливы, и всеих мечты сбывались. 

Я много не прошу и надеюсь, моёписьмо не останется без внимания.А Вам,Дедушка, я желаю, чтобы никогда не конча-лись подарки для всех и было очень многосил исполнять желания всех людей в нашейогромной и великой стране.Лютикова Вероника,5-а класс

Здравствуй, Дедушка Мороз! 
Меня зовут Даша. Мои друзья в тебя не
верят, а я верю. Верю, что ты существу-
ешь. Верю в чудеса и очень люблю Новый
год. Я хочу сказать тебе спасибо за
твою доброту, за волшебство и сказку,
которую ты даришь детям каждый год.
Огнёва Дарья, 5-Б.
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4 класс

7 класс

4 класс

1 класс

1 класс

2 класс
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поэтическая страница

ЗагадкаЧто за праздник к нам идёт?Его любят взрослые и дети.Подарки ,друзья ,серпантин ,хоро-вод.Вы догадались? Это ..?                                                                                                                                                                                                 
Колесникова Ксения, 5-а кл.                                                   

ЗагадкаНаступает Новый год, детилюбят хоровод вокругменя. Ну кто же я  ?
Гальянов Сергей , 5-б кл.

Наступает  новый год,Дети водят хоровод .Дети Дед Морозу рады Он подарки принесет.
Сайгин Никита, 5- б

Красивые снежинки Спускаются с небес ,И лес  как на картинеЗаполнен весь чудес.И в Новый год Все жаждут чуда, Что придет из неоткуда.Я тебе всего желаю,С Новым годом поздравляю,И в году 2017!Желаю чаще улыбаться!
Куневич Вера 5б

Наступает Новый год,Самый лучший праздник!Нам удачу принесет,Новогодней сказкой!
Тюменцева Л,6 кл.

Новый год в дома приходит,                  Старый год за дверь уходит,Рады дети и зверушки-Всё вокруг  в огнях, хлопушках!
Лядова   Дарья,  5-а класс

Каждый год наступает Новый год.Дети водят хоровод,Пишут  письма Дед Морозу,Наряжают дома ёлку.Запускают фейерверкиИ катаются на горке.
Пушкарёв Даниил,   5-б

Стоит  ёлка  возле  дома,Дети  водят  хоровод.Ждут  на  праздник  Дед  МорозаИ  Снегурку  у  ворот.
Стариков  Денис, 5-б

Этот праздник Новый  год. К нам приходит каждый  год.Яркий, озорной, весёлый.Сказку он нам принесёт.  
Колесниковой  К.,5-а

Вот пришёл к нам Новый год.Новогодней сказкой.Дед с седою бородой,Прилетел в салазках.
Долгих  А.5-а
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новогодняя мастерская

3 класс

3 класс

2 класс

4 класс
2 класс

1 класс
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Рисунок Косяковой Л.А.

По нашим опросам(учеников иучителей)самым популярным симво-лом Нового года для многих детей ивзрослых является , конечно же,елка.На втором месте многие назвали
мандарины, Деда Мороза, фейерверки,подарки, праздничную атмосферу исалат оливье.Идеальный Новый годи для взрослых,и детей- это праздник в кругу семьи.
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страница пожеланий

13

от Рахлецовой Т.М.Всех детишек поздравляем,Поздравляем всех друзей!И от всей души желаемМы вам самых светлых дней,Хорошо повеселиться,Никогда не знать невзгод,Но, а главное учитьсяНа отлично круглый год.

Желаю я, чтоб Дед Мороз мешок вам радости принес.Другой мешок - со смехом, а третий пусть - с успехом!Свою печаль, свою тоску сложите вы в мешок ему.Пусть он все это соберет и в лес подальше унесет!

от Зиминой Н.ПВ Новый год ПетухаМы желаем вам добра,И удачи и веселья,И желаний исполнения!Хотим здоровья пожелать,А бед и горестей не знать!Пусть семнадцатый вам годМного счастья принесет!



“”Школьный вестник” газета МОУ Первомайской СОШ №2                      
выпускается с сентября 2014г

декабрь 2016выпуск №4(19)

страница пожеланий

от Мокроусовой Н.Н.
Пусть работы станет меньше,
Денег же- наоборот,
Пусть приносит лишь успехи 
Нашей школе Новый год!

от Саркисян Т.А
Пусть будет жизнь спокойна
и светла,
Подарит нам добро и про-
цветанье!
Уюта, счастья, нежности,
тепла!

от Пузыревой Н.А.Успеха! Чудес! Вдохно-венья!Пусть праздник испол-нит мечту!И все ожидания светлыеСбываются в новомгоду!

От Калининой О.Г.Всё, о чем мечтается,Пусть произойдет!

от Шильниковой И.С.В Новый годнужно войти с чистыми по-мыслами, прозрачными, как свежестьморозных дней, и открыться для новыхсвершений. Пусть все искренние поже-лания друзей, произнесенные за празд-ничным стволом, обязательносбудутся!

от Горбецкой Т.В.Что же Вам пожелать в Новый год?Ну, наверно, поменьше забот.Чтобы Вас уважали коллеги,Чтоб усилья давали побеги.Ученического послушания,Чтобы сдерживали обещания.А в семье-души расслабления.Новогодного Вам настроения!
От Поповой Е.А.Желаю счастья, везенья,здоровья, успехов во всем!

от Королюк Т.В.Мои любимые, милые учи-теля!Желаю, чтоб у Вас все скла-дывались дела,Пускай в дом стучитсярадость,счастье,Пускай сбываются завет-ные мечты,и дарят ученики лишь улыбки и цветы!

От Рахлецовой Т.М.
Учитель! Поздравляя с Новым годом
От всей души хочу Вам пожелать,
На сердце не было бы чтоб плохой
погоды,
Чтобы всего могли Вы достигать,
Ученики пускай приносят радость, 
Пусть вложенное отдадут сполна.
И хоть сейчас зима, чтоб оказалось,
что в сердце вашем вечная весна

14
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Самый классный рецепт!Новый год без особых забот и хлопот:Почистил и в рот.Пусть мандаринка счастье принесет!(рецепт от О.Г.Калининой)
Люди,с которыми вы познакоми-
тесь, или знакомые, которых вы
встретите с 1 по 7 января, могут
сыграть значительную роль в
вашей судьбе

(от Горбецкой Т.В.)

Примета,гарантирующая удачныйгод.
Если , выйдя из дома впервые в новом
году,вы встретите мужчину.

(от Шильниковой И.С.) Чтобы избежать “петушиных боев”,не поддавайтесь раздражению иразрешайте спорные вопросы ком-промиссом. (от Королюк Т.В.)
Изобильным будет 17-й год, если в но-вогоднюю ночь угостить сладостями или фруктами 17 незнакомых прохожих.(от Мокроусовой Н.Н)

Обязательно загадать заветное жела-ние, написать его на листочке и сжечьдо 12 удара курантов.Проверенно!Же-лание обязательно сбудется.(от Сутыриной Н.Ю, Черемискиной Е.В)

Над номером работали:Главный редактор:Зимина Н.П.Фотокорреспондент: Гагаркин ЕгорКорреспонденты:КуневичВера,БузуноваВика,Парфенова Маша, Пушкарев Данил, Ста-риков Денис, Гальянов Сергей, Колесникова
Ксения, Лядова Дарья,Лютикова Вероника,Коноваленко Света, Лыжина Александра, Тю-менцева Елизавета, Быкова Анна.Благодарим за помощь и сотрудничество учи-телей и детей начальной школы, Калинину О.Г.Косякову Л.А

Готовясь к Новому году, рекомендуемзалезть в дальние углы и ящики и безсожаления выбросить все ненужное,сломанное и поврежденное.Тем самым ,вы и порядок наведете и  и получитесвободное место для нового имущества.(от Шильниковой И.С)Напишите на небольших листочкахсамые заветные желания(кратко).Каж-дое желание на отдельном листочке.По-ложите их под подушку и ложитесьспать.Утром, как только проснетесь,вытащите, не глядя, одну бумажку.Этожелание обязательно сбудется.(от Зиминой Н.П.)

Впустите Новый год к себе домой. Не-посредственно перед полночью при-откройте окно, и удача непременно квам заглянет.А вот ,если оставить всеокна, форточки,двери закрытыми, онаможет пролететь мимо.(от Шильниковой И.С.)

Не стирать белье 1 января.Есть
такая примета, и означает она, что
при стирке в этот день смывается
здоровье.

(от Шильниковой И.С)

До 12 ч. женщинам нужно накинуть наплечи платок или накидку, а после 12удара бысто снять их. Все болезни и плохие события остануться в прошломгоду. (от Горбецкой Т.В.)
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Волшебство новогодней ночи располагает к тому, что и дети, и взрослые загадывают желания
и искренне верят, что они сбудутся. Может быть, именно эта искренняя вера помогает чуду
произойти. Предлагаем вам подборку самых популярных гаданий и новогодних примет
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