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Новогодний выпуск
С Новым годом!

Новый год и елка

Древняя китайская традиция,
согласно которой каждый год имеет
своего покровителя в виде
мистического или обыкновенного
животного прочно вошла в жизнь
большинства семей. Год 2015 астрологи
объявили годом Синей деревянной Козы
(или Овцы). На самом деле он наступит не
первого января, а куда позже – 19 февраля.
Если сравнивать его с предыдущим,
«лошадиным» годом, нужно отметить, что
2015-й будет значительно спокойнее: Овца –
кроткое животное, а потому никаких
особенных потрясений и радикальных
перемен не предвидится. Можно
расслабиться и приготовиться пожинать
многочисленные плоды прошлогодних
трудов, а это повод особенно радостно
встретить Новый 2015 год. Но если вы
приготовились отметить праздник с
размахом и «громко», возможно, это не
самая удачная идея. Стеснительная Козочка
не будет в восторге от больших компаний и
шумных дискотек. Встречать этот год нужно
в семейном кругу или с самыми близкими
друзьями. Только помните: Козочка
отличается изысканностью вкусов, так что
развлечения должны быть достойными этой
особы. В общем, не переборщите с песнями
и плясками. Тут с восточной астрологией
соглашается и русская народная мудрость:
баян Козе не очень-то и нужен. Стоит ли
говорить, что новогодний наряд должен
быть изысканным. Вы можете выбрать
роскошное вечернее платье или что-то
совсем простое и лаконичное, главное –
чтобы это было со вкусом. Лучше отдать
предпочтение наряду, выполненному в
одной цветовой гамме и добиться
«праздничности» с помощью украшений и
аксессуаров. Натуральные камни (особенно
хороши будут аквамарин и изумруд),
оригинальная бижутерия – все это поможет
сделать ваш образ особенным. Вряд ли
понравятся Козе (да и Овечке тоже) гладкие
и блестящие ткани, обилие пайеток, блесток
и прочие излишества – выбирайте что-то
мягкое на ощупь, напоминающее о нежной
шерстке талисмана – бархат, замшу,
кашемир или тонкую шерсть.

Под тихий, медленный
снежок,
Ступая мягкими шагами,
Перешагнул через порог
Прошедший год,
Простившись с нами.
Пусть он уходит,
Так должно быть,
Ты ни о чем не сожалей!
Уже стучится в двери
новый,
Так отопри ему скорей!
Поверь, что этот год
грядущий
Исполнит все, что сердце
ждет!
Он непременно будет лучший,
Успешный и счастливый год

Император Петр 1 повелел
встретить 1700 год от Рождества
Христова 1 января. Воля императоразакон, поэтому Россия начала
праздновать Новый год на 4 месяца
позже привычной для нее даты.
Тот же Петр 1 велел украшать на
Новый год дома и улицы еловыми и
сосновыми гирляндами, пускать
ракеты и устраивать фейерверки.
В конце первой четверти 19 века
вместе с другими обычаями
переехавших в Россию немцев
пришел к нам и обычай наряжать под
Рождество привезенную из леса
елочку. Первые рождественские елки
в России, уже украшенными
игрушками и сладостями
продавались в… кондитерских! Но
потом все встало на свои места: в
Москве зашумели елочные базары,
где каждый мог выбрать зеленое
деревце и по вкусу, и по карману.
В 1851 году в Большом зале
Благородного собрания, на детском
празднике, была наряжена первая в
России общая елка.

Дед Мороз

Кто главный герой новогодних
праздников? Спору нет- Дед Мороз! Он
живет в каждой новогодней сказке,
стоит в ватной шубе под каждой
новогодней елочкой.
История Деда Мороза длинная и
непростая. Считается, что первым на
свете новогодним, а точнее
рождественским, дедом был святой
Николай.
Знаете ли вы, что еще 200 лет назад –
отечественный Дед Мороз был
личностью не слишком приятной?
Ничего общего со святым Николаем он
не имел, а был маленьким старичком с
длинной седой бородой, злыми
глазками-буравчиками и очень
капризным характером.
И только в конце XIX века русский
сказочный Дед Мороз подобрел и стал
наведываться на детские елки, которые
устраивали под Рождество, приносить
подарки.
Наш российский Дед Мороз вот уже
несколько лет живет в старинном
городе Великом Устюге. Здесь для него
построили деревянный дворец. Круглый
год приходят адресованные ему письма
от девочек и мальчиков, живущих в
разных уголках нашей страны.

!

Снегурочка

Снегурочка- обязательный персонаж
новогодних российских представлений
. Но всегда ли было так? Снегурочка
стала справлять Новый год с дедушкой
сравнительно недавно, в самом конце
1930-х годов. А до этого во всех
сказках и песнях она исправно таяла с
приходом весны под лучами горячего
солнышка. Помните сказку А. Н.
Островского?
Снегурочка была по существу только
одной из родственниц Снеговика,
которого лепили и дети, и взрослые. В
стихах и старых сказках говорилось о
холодном сердце внучки Деда Мороза.
Доброй же волшебницей, помогающей
дедушке во всех новогодних делах,
Снегурочка стала больше полувека
назад благодаря авторам советских
елочных представлений. А потом мы
все к этому просто привыкли!
Попробуй-ка представь себе Новый
год без Снегурочки.












Зимние приметы
Зима снежная – лето
дождливое.
Зима морозная – лето жаркое.
Если зимой звезды ярко
блестят – к морозу.
Кошка на печи – к стуже.
Кошка на полу – к теплу.
Воробьи дружно чирикают – к
оттепели.
Вороны и галки вьются в
воздухе – перед снегом.
Если зимой лес шумит – жди
оттепели.
Лес трещит – морозы будут
стоять долго.
Коли в январе март, то бойся
января в марте.
Много длинных сосулек в
январе – к урожаю.

В нашей школе идет замена старых
окон на новые. Из-за этого
начальные классы учатся во вторую
смену, а в старших классах
сокращены уроки и перемены. Что ж,
придется потерпеть, зато у нас будут
новые окна.

Подходит к концу 2-я четверть. Хоть
она и была самой маленькой, но все
же некоторым учащимся придется
очень постараться, чтобы встретить
Новый год радостно. Особенно это
касается наших старшеклассников,
потому что их оценивают по
полугодиям.

Новогодние утренники для
начальной школы пройдут 25
декабря с 9 до 12 часов. Ребята
увидят новогоднюю сказку,
пообщаются с Дедом Морозом и
Снегурочкой.

26 декабря в школе продолжатся
новогодние праздники. Для ребят 5-8
классов пройдут огоньки.
Старшеклассники готовятся к
традиционному КВНу, который
состоится в 17 часов. Потом для них
будет организована дискотека.

.

