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Уважаемые коллеги, учащиеся и родители!  
 

Педагогический коллектив  школы искренне и сердечно 
поздравлят Вас с наступающим Новым  годом  и Рождеством!  

 
Пусть 2020 год будет  ярким и запоминающимя, удачным и 

плодотворным, годом новых возможностей и достижений, наполненным  
яркими событиями и добрыми делами, а учеба и работа всегда приносят 

удовлетворение и радость, воплощая в жизнь 
новые идем и замыслы. 

Пусть наступающий год подарит 
всем воодушевление, силы и стремление 

покорять  новые сложные высоты, увеличит 
накопленные благополучие и успех.  

Желаем Вам мира, счастья, здоровья, 
благополучия, успеха и стабильности. 

Пусть в Вашем доме царят уют и 
гармония. А в нашем коллективе продолжает 

царить замечательная атмосфера 
взаимоуважения, взаимопомощи и 

взаимопонимания 
Счастья в Новом году! 

                                                    

 



 

 

Новый год - главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня года в первый 
день следующего года. Отмечается многими народами в соответствии с принятым календарём. Встреча 
Нового года является во многих странах очень значимым праздником. И сопровождается разнообразными 
эстрадными мероприятиями, застольем, народными гуляньями. Согласно традиции в доме устанавливается 
новогодняя елка. Об этом празднике я мало чего знаю. Из-за этого у меня возникло много вопросов, на 
которые я бы хотела узнать ответы. Как зародился этот праздник? Что дарят на этот праздник? и т.д. 
Этот проект поможет узнать больше информации об этом празднике. 

 История возникновения праздника 

Начало празднования нового года следует искать в глубокой древности. Так у 

древних народов новый год обыкновенно совпадал с началом возрождения 

природы и в основном был приурочен к марту месяцу. Переход от 

осени к зиме тушевался подобно переходу от лета к осени. 

Предположительно, первоначально на Руси Новый год отмечался 

в день весеннего равноденствия 22 марта. Масленицу и Новый год 

отмечали в один день. Зиму прогнали - значит, наступил новый 

год. 

Празднование Нового года после крещения Руси 

Вместе с христианством на Руси (988 г. - Крещение Руси) появилось новое летоисчисление - от 

сотворения мира, так и новый европейский календарь- -Юлианский, с закрепленным названием месяцев. 

Началом нового года стало считаться 1 марта. 

В конце 15 века православная церковь перенесла начало года на 1 сентября. Этот день стал праздником 

Симеона первого столпника, празднуемый и сейчас нашей церковью и известного в простонародье под 

именем Семена летопроводца, потому что этим днем оканчивалось лето и начинался 

новый год. 

Нововведения Петра 1 в празднование Нового года 

В 1699 году Петр I издал указ, согласно которому 

началом года стали считать 1 января. Это было 

сделано по примеру всех христианских народов, 

живших не по юлианскому, а по григорианскому календарю. Первый день 

Нового 1700 года начался парадом на Красной площади в Москве. А 

вечером небо озарилось яркими огнями праздничного фейерверка. В знак 

всенародного праздника палили из пушек, а вечером, в темном небе вспыхивали 

разноцветные невиданные прежде огни 

фейерверка. Люди веселились, пели, 

танцевали, поздравляли друг друга и 

дарили новогодние подарки. Ставили деревья, 

не конкретно ёлку. Украшали их орехами, 

конфетами, фруктами и даже овощами. 

Новый год при советской власти. Смена 

календаря 

24 января 1918 года Совет Народных 

Комиссаров принял "Декрет о введении в Российской республике западно-европейского календаря". 

Подписанный В.И. Лениным документ был опубликован на следующий день и вступил в силу с 1 февраля 

1918г 

В 1929 году произошла отмена Рождества. С ней отменялась и елка, которая называлась «поповским» 

обычаем. Был отменен Новый год. 

31 декабря 1935 года елка вновь вошла в дома наших соотечественников и стала прекрасным новогодним 

праздником, который продолжает радовать нас и сегодня. 

Красный день календаря 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Традиции празднования Нового года в России 



 

 

 
«Ах, этот вечер – лукавый маг!..». 

 

 Что все обычно делают в конце каждого 

года? Правильно, подводят итоги уходящего года, и 

делают планы на новый год. 

И мы не будем исключением, так как это чрезвычайно 

полезная и интересная практика, задающая тон всему 

грядущему году. 

Год закончился, начинается новый год! 

 Помимо того, что каждому интересно оглянуться на прошедший 

год и удивиться, сколько всего было сделано и достигнуто, нам ещё 

также важно официально объявить себе, что год закончился, начался 

новый год!  Зачем нужно это объявление? Для того чтобы 

проводить уходящий год со всеми его достижениями и неудачами, 

со всеми его радостями, успехами, уроками и полученным 

опытом. 

 А ещё, чтобы после подведения итогов, закрыть его. Полностью. 

 Чтобы не застревать в прошлом, не мучить и не грызть себя, что где-то могло быть и 

лучше: тут не поднатужилась, там недотянула. 

И даже чтобы не сидеть и наслаждаться полученными в прошлом году лаврами – что, 

мол "я добилась, я молодец! Можно и расслабиться". Нет – вы, конечно, молодец, но 

расслабляться надолго нельзя. И застревать в прошлом тоже нельзя. 

Так что мы подведём итоги, вспомним всё – и хорошее и не очень. Порадуемся 

успехам и достижениям и пойдём дальше. 

А после этого сконцентрируемся на планах на новый год, будем радоваться 

новым перспективам и возможностям, предвкушать новое и интересное. 

Ведь мы же здесь об осознанности, а осознанность – это здесь и сейчас. 

 Зачем подводить итоги? 

 Подведение итогов – это одна из главных и нужных практик осознанности 

и саморазвития, на мой взгляд. Я думаю, это надо делать регулярно и 

систематически. Но без фанатизма! 

В первую очередь слушаем себя и своё тело, если есть желание и энергия на это 

– отлично! А если нет – то не стоит загоняться и из последних сил делать это. Всё 

должно быть в удовольствие. 

Подведение итогов помогает мне не обесценивать достигнутое, даёт мне 

чувство прогресса и движения к своим целям. Это позволяет оценить сильные места в моём 

планировании и понять, где у меня пробелы – что нужно изменить, от чего отказаться, а где 

попробовать что-то новое. 

Эта практика также помогает вынести уроки из прошлого и при необходимости, скорректировать 

план. 

В общем, подведение итогов не 

менее важно, чем само 

планирование, а иногда даже важнее! 

  

 
 
 

 

Подводя итоги…  



 
 
 
 
 

 
 
 

Яркие моменты 2019 



 
 
 

 

  

Ирина Токмакова 

На свете так бывает...   

На свете так бывает,  

Что только раз в 

году  

На ёлке зажигают 

Прекрасную звезду.  

Звезда горит, не тает, 

 Блестит прекрасный лёд.  

И сразу наступает  

Счастливый Новый год! 

      Борис Слуцкий  Новый год   

Каждый год  

Как торт слоёный: Слой 

мороженый, Топлёный, Слой 

клубничный и вишнёвый, Сверху 

сочный слой фруктовый. 

Угощайтесь и опять Новый год мы будем ждать! 

Андрей Усачев 

Откуда приходит новый год 

Новый год слетает с неба?  

Или из лесу идёт?  

Или из сугроба снега  

К нам приходит новый год? 

Он, наверно, жил снежинкой  

На какой-нибудь звезде  

Или прятался пушинкой  

У Мороза в бороде? 

Спать залез он в холодильник  

Или к белочке в дупло…  

Или в старенький будильник  

Он забрался под стекло? 

Но всегда бывает чудо:  

На часах двенадцать бьёт…  

И неведомо откуда  

К нам приходит Новый год! 

 

Саша Черный  

Рождественская 

Зеленая елка, где твой 

дом? — На опушке леса, над тихим 

холмом. Зеленая елка, как ты жила? 

— Летом зеленела, а зимой спала. 

Зеленая елка, кто тебя срубил? — 

Маленький, старенький дедушка Памфил. Зеленая 

елка, а где он теперь? — Курит дома трубку и 

смотрит на дверь. Зеленая елка, скажи — отчего? 

— У него, у дедушки, нету никого. Зеленая елка, а 

где его дом? — На каждой улице, за любым 

углом… Зеленая елка, а как его позвать? — 

Спросите-ка бабушку, бабушку и мать… 

Елена Благинина 

С Новым годом 

Ну и елка! Просто диво!  

Как нарядна! Как 

красива! 

 Вот огни зажглись на ней,  

Сотни крошечных огней!  

И, верхушки украшая,  

Там сияет, как всегда,  

Очень яркая, большая,  

Пятикрылая звезда!  

Двери настежь, точно в сказке,  

Хоровод несется в пляске!  

И над этим хороводом  

Говор, песни, звонкий смех.  

Поздравляю с Новым годом! 

 С новым счастьем сразу всех! 

Николай Добронравов 

Снегурочка 

Метель над городом поёт О том, 

что Новый год идёт, А снег 

кружится в переулочках, А снег 

ложится у ворот, А снег идёт, а 

снег идёт, И каждый ждёт свою Снегурочку В 

заветный час под Новый год. 

А ночь морозная светла, А вся земля белым-бела. 

Своей Снегурочке метелица На шубке кружева 

сплела. А ночь светла, а ночь светла, Наверно, ты, 

моя волшебница, Из сказки в эту ночь 

пришла. 

Опять метель поёт в полях, И снова 

вся земля в снегах. Идут года, и 

нити снежные Уже не тают на 

висках. Идут года, идут года, А ты 

Снегурочкою прежнею Со мной осталась навсегда.  
 

Марина Цветаева 

С Новым Годом, Лебединый 

стан 

С Новым Годом, Лебединый стан! 

Славные обломки! С Новым 

Годом — по чужим местам — 

Воины с котомкой! 

С пеной у рта пляшет, не догнав, Красная погоня! С 

Новым Годом — битая — в бегах Родина с 

ладонью! 

Приклонись к земле — и вся земля 

Песнею заздравной. Это, Игорь, — 

Русь через моря Плачет 

Ярославной. 

Томным стоном утомляет грусть: 

— Брат мой! — Князь мой! — Сын 

мой! — С Новым Годом, молодая 

Русь За морем за синим!  

 
 

Литературная страничка 



 
 

 

Как сделать снежинки из бумаги пошагово 
Чтобы сделать снежинку из бумаги своими руками, вам понадобятся два 
необходимых предмета для рукоделия: бумага и ножницы. При выборе бумаги 
помните: легкая бумага - оберточная, салфетки или гофрированная бумага - 
легче режется, но более хрупкая для украшения. Плотную бумагу, картон или 
ватман разрезать конечно сложнее, но она более прочная для декорирования. 

1. Начните с квадратного листа бумаги. Совет: чтобы вырезать идеальный квадрат 
из стандартного листа, сложите бумагу в прямоугольный треугольник и обрежьте 
лишнюю часть. 

2. Сложите бумагу пополам по диагонали, чтобы сделать треугольник.  
3. Затем сложите треугольник пополам, чтобы острые углы 

встретились. 
4. После этого сложите на треть, перекрывая левый заостренный угол. 
5. Перекройте правый острый угол. Примечание: возможно, придется немного 

отрегулировать складки, чтобы стороны совпадали, поэтому не 
сгибайте бумагу, пока складки не будут правильными. 

6. Обрежьте заостренные концы, чтобы треугольник выглядел 
так, как показано на рисунке. 

7. Разрежьте сложенную бумагу. Совет: те, которые с прямыми линиями, 
легче сделать, чем с изогнутыми линиями. 

Раскройте снежинку. Не переживайте, если снежинка немного неровная: не бывает двух 
одинаковых снежинок. Совет: можете добавить немного крахмала для придания 
жесткости. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Мастер-класс 



 

 

1. Прочь печали в 

Новый год! 

2. Рискуй и выигрывай! 

3. Загадывай и получишь. 

4. Пробуй новое, и удача будет на 

твоей стороне. 

5. Интересуйся многим и обязательно 

найдешь свое. 

6. Смотри на людей с удовольствием, 

и тогда они ответят тебе тем же. 

 

7. Преврати ошибки в 

милые воспоминания. 

 

8. Заведи дневник своих 

противоречий и через год ты 

узнаешь о себе много 

неожиданных деталей. 

9. Говори всегда 

«обязательно подумаю над этим», 

вместо «мне это не подходит».   

10. Принимай все приглашения на праздники и дни рождения, даже если они 

кажутся тебе скучными, потому что самые судьбоносные встречи иногда 

происходят в самых неважных и скучных местах. 

11. Если тебе ответили «нет» – это совсем  не означает, что через год те же 

люди не скажут тебе три раза «да». 

12. Думай и богатей, а не богатей бездумно.   

13. Вместо одной и той же картины прошлого в голове начни рисовать 

сразу несколько картин счастливого будущего.  

14. Если ты поняла в конце года, что идешь не туда – остановись, сделай паузу и 

вернись в исходную точку. 

15. Единственный способ получить то, что хочешь, сделать что-нибудь 

для этого. 

16. Просто доверяй и никогда не проверяй. 

17. Исполни все свои желания в Новом году, как будто ты сама – Дед 

Мороз. 
 
 

 
 
 

 

 

 

Советы Деда Мороза 



 
 

 
 
 
 

Козерогам повезет, 
Это их любимый год. 
Без проблем и суеты 

Все исполнятся 
мечты.  

Козерог обут и сыт, 

Крысиной ласкою 
увит: 

Деньги, тачка, новый 
дом, 

Жизнь – малина, все 
 путем!

 
Водолеям – 
жизнь игра, 
Быт – 
сплошная 
крутизна, 
Что Крыса им, что Мыша, 
Счастье льется без конца. 
Будет щедрым Новый год, 
От судьбы их взятка ждет – 
Полный денег саквояж: 
Пальмы, рифы, солнце, пляж! 
 

  
Припасла Крыса для Рыб, 
На весь год шикарный 
клип: 
Дискотека, песни, пляс, 
Побережье, отдых – класс: 
Бриза мягкая волна, 
Рек молочных берега, 
Южный бархатный сезон, 
Жизнь прекрасна, будто сон! 
 

Овнов ждет веселый смех 
И блистательный успех, 
Ведь 
имеют и 
давно 
Все из 
золота 
руно. 
В 
наступающем году, 
Будут Овны на виду, 
Куролесить, шебуршить, 
Время круто проводить! 
 

Предприимчивых 
Тельцов, 
Горделивых удальцов, 
Ждет чудесный Новый 
год, 
Без назойливых хлопот. 

Ведь 
Тельцы Крысе – 
почти родня, 
Без подарков им 
ни дня: 
Впереди шикарный приз – 
Яхта, солнышко, круиз! 

В Близнецов на 
счастье вид, 
Их Крыса благоволит, 
Потому ни дать, ни 
взять, 
Все имеют, что 
хотят. 

Под опекою Крысы, 
Приумножат, и в 
разы, 
Близнецы достаток 
свой,  
Осчастливив жизнь с 
лихвой! 

Будет счастлив гордый Рак, 
Ведь Крысу он друг, не враг. 
На работе Рак, как клад, 
Ждет его большой 
оклад, 
Премиальных – 
тонны две, 
Жизнь на 
радостной волне, 
Классный отдых, 
как бальзам: 
Нил, курорт, 
гиппопотам! 
 

Льва приветствует Крыса, 
Как-никак он царь, гроза, 

Потому готова 
льстить, 

Целый год ему 
служить. 

Льготы Львам и 
обезьяний блат, 

Деньги весело 
шуршат, 

Вечеринки, кабаки, 
Огорчаться не с руки! 

 

Обожает Дев Крыса, 
Потому, как дважды два, 
Ждут их устрицы в вине 
И прогулки при луне, 

Вечеринки, пикники, 
В общем, славные деньки. 
Девам в толк любой 
каприз, 
Что не день – то бенефис!                              

Обижать Весы 
нельзя, 

Для Крысы они – 
друзья, 

Ведь навешать 
могут враз 

И обуют, про запас. 
Им проблемы 

поделом, 
Впереди у них подъем, 
И на службе, и в быту, 

Поднажмут на высоту! 
 

Скорпионов 
деньги ждут, 
Ведь они не 
пропадут, 
Жало есть и 
за глаза, 
Им уступчиво Крыса. 
Жизнь чудесна, без помех, 
Впереди – один успех, 
Все имеют без труда, 
Им проблемы, что вода! 
 

СТРЕЛЬЦАМ всё в мире не 
случайно. 

Их путешествия 
влекут, 
И там 

запрятанная 

тайна... 

Знать, 
что-то для 

себя 
найдут. 

Гороскоп на 2020 год  



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

О т л и ч н и к и   ш к о л ы 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зенькова Олеся  1А 

Шибаев Геннадий  2А Заплетина Евгения.   
3А 

Александрова Анна.   
3А 

Кузин Максим  3А 

Кондратьева Полина.  
3А 

Аракелян Ангелина.  5А 
Татлеева Кристина  5А Краснова Ксения  5А 

Одинаева Насиба  6А 
Антошкин Дмитрий  8А 

Беркутов Данила  11 А 

Наша гордость 
 

Учиться на отлично сложно. 
Терпение, прилежный труд 

Успех твой сделали возможным, 
Они тебя вперед ведут. 

Старайся лучшим быть и дальше, 
Экзамены сдавай на пять! 

Ведь знания не терпят фальши, 
И шпоры их не смогут дать! 

 

Криворотова 
Мария  4 А 

Николаенко Вера 4А 

Солдатов Вячеслав    
7 А Макин Алексей 8А Шибаев Дмитрий 8А 

Саинов Эльдар 10А 
Кулешова Анастасия 

11А 

Пыхтова Надежда   1А 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Используемые интернет-ресурсы: 

https://infourok.ru/tvorcheskiy-proekt-na-temu-krasniy-den-kalendarya-noviy-god-3715912.html 

https://novamett.ru/iz-bumagi/trafarety-shablony-snezhinok-na-okna 

https://poemata.ru/poets/tsvetaeva-marina/s-novym-godom-lebedinyy-stan/ 

https://anchiktigra.livejournal.com/1351586.html 

http://www.prazd.info/goroscope/360 

http://new-year-party.ru/shutochnyj-goroskop-na-novyj-god-2020-stixi/ 
 

 

 

Уголок безопасности 

https://infourok.ru/tvorcheskiy-proekt-na-temu-krasniy-den-kalendarya-noviy-god-3715912.html
https://novamett.ru/iz-bumagi/trafarety-shablony-snezhinok-na-okna
https://poemata.ru/poets/tsvetaeva-marina/s-novym-godom-lebedinyy-stan/
https://anchiktigra.livejournal.com/1351586.html
http://www.prazd.info/goroscope/360
http://new-year-party.ru/shutochnyj-goroskop-na-novyj-god-2020-stixi/


 

 

 


