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С Новым 2019 годом!

Уважаемые коллеги, учащиеся и родители! 
Поздравляю вас с Новым годом! 
Знаете, почему мы отмечаем Новый год зимой? Белый снег - 

это белый лист, на котором мы записываем наши планы и меч-
ты, надежды и ожидания. 

Желаю, чтобы все проблемы и печали остались в черновике 
старого года, и в грядущем году вы написали бы новую интерес-
ную главу своей жизни. 

Успехов Вам, дорогие учителя, в Вашем труде, учащимся - хо-
рошей учебы! 

Пусть Новый год войдёт в ваши дома с верой в добро, с надеждой 
на мир и благополучие, пусть принесёт счастье, подарит энер-
гию, оптимизм и хорошее настроение.

С уважением директор школы Л.И. Муравьева



Интересные факты о Новом Годе
Праздники украшают нашу жизнь, делая её разнообразной и 

приятной. Каждый отдаёт предпочтение разным праздникам. 
Кто-то любит отмечать день рождения, а кто-то - Новый 

год. Почему же люди ждут это время и любят самый волшебный 
праздник? Время новогодних праздников - это время краси-

вой, доброй сказки, которая приходит в каждый дом в конце 
года с наступлением зимних холодов. В Новый год проис-
ходит что-то необыкновенное и сказочное! Что может 
быть лучше новых надежд на воплощение мечтаний, но-
вые добрые истории и улучшение жизни? Новый год - это 
праздник, который чудесным образом соединяет прошлое, 

настоящее и будущее, светлые мечты и новые цели. А мно-
го ли вы знаете об истории этого праздника и о традици-

ях Нового года? Встреча Нового года несёт в себе самые яркие 
чувства, связанные с надеждой, любовью и поддержкой. Этот праздник, как и 
большинство других, уходит корнями в глубокую древность. В этот день все со-
бираются большой веселой компанией и встречают год так, чтобы очарование 
новогодней ночи запомнилось надолго. История Нового Года насчитывает около 
25 веков. Празднование Нового года у древних народов обычно совпадало с началом 
возрождения природы, и отмечалось в марте. Только с 1700 года русский царь 
Пётр І издал указ праздновать Новый год по европейскому обычаю - 1 января. 

Пётр предложил всем москвичам украсить свои дома сосновыми, еловыми 
цветками. Все должны были поздравить родных и знакомых с праздником. В 12 
часов ночи Пётр І вышел на Красную площадь с факелом в руках и запустил в 
небо первую ракету. Начался салют в честь новогоднего праздника. А теперь не-
много о традициях этого зимнего праздника. Новогодние зимние праздники имели 
очень много обрядов: люди играли в игры, пели песни и водили хороводы, девушки 
гадали на суженого. Но, главное, все ходили друг к другу в гости. Древние славяне 
придерживались некоторых правил. Во-первых, они надевали что-нибудь новое, 
чтобы весь год проходить в обновках. Во-вторых, выбрасывали старые вещи, 
чтобы очистить дом и душу от всякого хлама. В-третьих, первый день Ново-
го года проводили весело, чтобы весь год был радостным. И, конечно, готовили 
к праздничному столу как можно больше угощений и лакомств, чтобы весь год 
жить в изобилии. Сейчас новогодний праздник также полон разнообразных пове-
рий и традиций. Неотъемлемой частью Нового года является новогодняя ёлка и 
Дед Мороз. Лет триста назад люди верили, что, украшая новогоднюю ёлку, они 
делают злые силы добрее. О злых силах давно забыли, но ёлка по-прежнему сим-
вол новогоднего праздника. Появились также и современные традиции Нового года, 
например, использование пиротехнических изделий: бенгальских огней, хлопушек, 
ракет, салютов, а также новогоднее обращение президента к народу по теле-
видению, новогодние концерты и фильмы.



Новый год 2019 и Рождество
В нашей стране отмечают два больших праздника - Новый 

год и Рождество. Эти праздники связаны с большим коли-
чеством традиций и народных обычаев. Каждая семья укра-
шает свое жилище цветными лентами и мишурой, зеленая 
пушистая елка будто призывает своим свежим ароматом к 
празднованию. Ее одевают в разноцветные одежды из гир-
лянд и новогодних шариков. Возле этой праздничной кра-
савицы раскладывают подарки, и вся семья ждет того 
момента, когда можно будет их развернуть. Совсем 
маленькие дети ждут Деда Мороза, который придет 
ночью и выполнит их самые заветные желания. 

Но на этом зимняя сказка не кончается, через не-
сколько дней Рождество. Кто-то к ужину готовит 
традиционные блюда, которых непременно должно быть 
двенадцать. И собирается всей семьей за праздничным сто-
лом. В этот период времени погода на улице по - настоящему 
зимняя. Часто вся земля укрыта снегом, который блестит на солнце. Деревья 
укутаны снежком и имеют привлекательный внешний вид. В домах собираются 
родные и близкие, которые хотят поздравить друг друга с самым лучшим празд-
ником в году.

Рождество - народные традиции
Рождество всегда праздновали в народе весело и ярко - с колядками, ряжены-

ми, песнями и танцами. Ходили от дома к дому, пели колядки, хозяева их за это 
угощали, а ряженые желали им мира и добра. Считалось, чем больше колядников 
посетит дом, тем больше счастья принесет на весь год его обитателям,  поют 
песни, и все присоединяются к большому и светлому празднованию Рождества 
Господня. Дети по обычаю носят вечерю своим крестным родителям. Им завора-
чивали в платочек гостинцы - калачи и сладости, а в ответ крестные родители 
угощали их и давали подарки.

 К новогодним праздникам также относится Крещение. В далекие доисториче-
ские времена славяне поклонялись языческим богам, но в конце первого тысячеле-
тия на Руси распространяется христианство. Старинные рукописи, в которых 
говорится о важнейших фактах истории, или древние летописи, свидетельству-
ют о том, что 988 год - это год крещения Руси. Крещение Руси было важней-
шим событием в истории славян, оно имело большое прогрессивное значение для 
развития государства, культуры, духовной жизни народа.



Согласно старинной легенде, ель стала символом Рожде-
ства по желанию небесных сил. Когда в Вифлееме, в убогой 

пещере, родился Спаситель, под пение ангелов на темном 
небе зажглась новая яркая звезда. Внемля божественному 

знамению, к пещере поспешили не только люди, но и жи-
вотные и растения. Каждый старался показать новорож-

денному свою искреннюю радость и принести какой-нибудь 
подарок. Растения и деревья дарили Младенцу свои бла-

гоухания, цветы, плоды и листья. 
На радостное событие спешила с далекого севе-

ра и Ель. Она пришла самой последней и, стес-
няясь, встала в стороне. Все удивленно спросили 
ее, почему она не заходит. Ель ответила, что ей 
очень хочется войти, но ей нечего подарить Боже-
ственному Младенцу, и она боится испугать Его 
или уколоть иголками. Тогда растения поделились 

с Елью своими дарами, и на ее ветвях стали красо-
ваться красные яблоки, орехи, яркие цветы и зеленые 

листочки. Ель очень обрадовалась, поблагодарила всех и 
тихо подошла к Иисусу. Младенец улыбнулся, увидев краси-

вую, разноцветную, добрую Ель, и тогда над самой ее верхушкой еще ярче засияла 
Вифлеемская звезда - как путь к месту рождества Христова.

Наши предки всегда на Новый год ставили в «красном углу» дома плодовое дере-
во, или сноп, украшенные лентами, выпечкой, орехами. Это символизировало дух 
пращуров, которые охраняли от зла всю семью. А вечно зеленая ель с древности 
занимала особое место среди всех деревьев. В христианстве она символизировала 
вечную жизнь, здоровье. Игрушечные шары олицетворяли запретный плод, ко-
торый вкусила Ева, как Дар Новому Завету от Ветхого Завета. Всевозможные 
фигурные пряники и печенье, напоминали о пресных хлебцах для обряда причастия 
и ель как напоминание того, что Христос пришел в мир ради нас.

Все эти библейские символы с веками стали непременными атрибутами ново-
годней и рождественской елки.

В Рождество хотим вам пожелать,
Чтобы в доме были мир и благодать,

Пусть в семье все будут счастливы, здоровы
И побольше в жизни впечатлений новых!



Татьянин день
Есть в морозном январе день, окрашенный радостным, 

каким-то весенним настроением. Это 25 января - Та-
тьянин день, День студентов. 25 января - праздник, 
который любит и отмечает любой уважающий себя 
студент!

Как свидетельствует история, среди московских пре-
стольных праздников Татьянин день - именины Татьян 
и праздник студентов Московского университета, 
отмечаемый 12 января по старому стилю (25-го 
- по-новому), - был особенным.

Почему именно этот день и почему день сту-
дентов? В 1755 году день святой великомуче-
ницы Татьяны получил новое значение в истории 
российской науки. 12 января 1755, в Татьянин 
день, императрица Елизавета Петровна подпи-
сала «Указ об учреждении в Москве университета 
и двух гимназий».

Изначально этот праздник отмечался только в 
Москве, и отмечался очень пышно. Ежегодное празднова-
ние Татьяниного дня было для столицы настоящим событием. Оно состояло из 
двух частей: непродолжительной официальной церемонии в здании университета 
и шумного народного гуляния, участие в котором принимала почти вся столи-
ца.

В XVIII - первой половине XIX века университетским, а потому и студенче-
ским праздником стали торжественные акты в ознаменование окончания учебно-
го года, на них присутствовала публика, раздавались награды, произносились речи. 
В то же время официальным университетским днем, отмечаемым молебном в 
университетской церкви, было 12 января. Но его называли не Татьяниным днем, а  
«днем основания Московского университета».

Затем последовал Указ Николая I, где он распорядился праздновать не день от-
крытия университета, а подписание акта о его учреждении. 

Так волей монарха появился студенческий праздник - Татьянин день и День 
студента есть в морозном январе день, окрашенный радостным, каким-то ве-
сенним настроением. Это 25 января - Татьянин день, День студентов. 25 января 
- праздник, который любит и отмечает любой уважающий себя студент!



Шли годы. Студенты становились врачами, адвокатами, учителями, писате-
лями. Но Татьянин день не забывался и не менялся. В этот традиционный день 
старики и молодёжь, знаменитые и безызвестные - все были знакомыми, все были 
равными.

Татьянин день в наши дни стал праздником студенчества, Днем студента. В 
этот зимний день мы поздравляем студентов всех поколений, с чувством благо-
дарности вспоминаем своих педагогов, открывавших для нас Храм Наук.

Татьянин день - праздник молодости, праздник всех тех, кто хранит в душе 
огонь творчества, жажду знаний, поиска и открытий. Радости вам, студенты и 
педагоги всех поколений, надежды и счастья!

Дорогих Татьян поздравляем с праздником!

Татьянин день, 
Татьянин день, 

Еще не радует сирень, 
Еще вовсю лежат снега, 
Еще за окнами пурга, 
Но январю уже пора 

Готовить сани со двора. 
И на престол спешит февраль, 
Пронзая свистом ветра даль. 

Пойди к Татьяне и скажи 
Слова от сердца, от души, 

Поздравь ее и пожелай 
Счастливых дней и долгих лет, 
Чтоб радость била через край, 
И сбылся свет благих примет.



Что означают знаки зодиака
Однажды Будда пригласил к себе на день рождения 

всех животных, какие захотели бы прийти сами. 
Всего пришло к нему 12 зверей. В тот день было 
холодно, а, чтобы попасть к Будде, нужно было пе-
реплыть широкую реку. Каждому животному, при-
шедшему к нему в тот день, в порядке живой очереди 
Будда подарил по одному году управления. 

Первой пришла Крыса. Именно ей и достался пер-
вый год 12-летнего цикла. Правда, очевидцы это-
го заплыва через реку утверждают, что пер-
вым достиг противоположного берега Буйвол, 
а Крыса, которая не хотела мокнуть в хо-
лодной воде, попросила Буйвола перевезти её 
на своей спине, и тот по доброте душевной 
согласился. И вот, пока буйвол отряхивал-
ся, чтобы предстать перед Буддой в при-
личном виде, Крыса быстренько соскочила с 
его спины и побежала вперёд. Таким образом 
она оказалась первой. И, конечно же, она была 
вознаграждена за умение пользоваться обстоя-
тельствами. 

Буйвол оказался в очереди вторым. 
Чуть-чуть отстал от Буйвола Тигр, которому достался третий год. 
Зрители, наблюдавшие за соревнованием между Буйволом и Тигром, как следу-

ет не рассмотрели, кто пришёл четвёртым - Кот, Заяц или Кролик. Так как 
прошло с тех пор много-много лет, истину установить невозможно, и у раз-
личных народов Востока так и остались разные хозяева четвёртого года. 

Пятым был Дракон, шестой оказалась Змея, седьмой - Лошадь. Тут по реке 
пошла полоса тумана, и опять неясно, кто был восьмым - Коза или Овца. 

Девятой стала Обезьяна. Лишь убедившись в безопасности мероприятия, она 
вошла в воду. 

Десятым прибежал Петух, который задержался, потому, что долго и обстоя-
тельно рассказывал своей многочисленной семье, как она должна жить в его от-
сутствие. 

Одиннадцатой была Собака. С утра у неё была масса хозяйственных дел, и, как 
только она с ними управившись, бросилась в воду. Говорят, потом она долго бо-
лела. 

И, наконец, последним появился Кабан. 
Ему Будда подарил последний оставшийся год.



Год Свиньи. 
Что принесет год Свиньи 

для знаков зодиака.
Характеристика года Свиньи

Китайское название этого знака звучит как 
«Чжу», он является двенадцатым по счёту. Свинка 

или Кабан - символ мужества и благородства, того, 
что способствует преуспеванию во всех сферах. 

Люди, рождённые в год Свиньи, изначально обла-
дают всеми теми качествами, которые нынче 

принято считать чуть ли не старомодными: 
великодушием, снисходительностью и тер-
пимостью, а также оптимизмом и верой в 
совершенство всего человечества. 

Они выглядят наивными и даже иногда 
глуповатыми, чем часто вводят в заблуж-
дение тех, кто точит зубы против поро-
сёнка. На самом деле Свинья не так проста: 

делая отрешённый вид, она в то же время 
тщательно наблюдает за окружением и в лю-

бой момент готова мобилизовать все свои силы 
- как физические, так и моральные.

Изучив восточный гороскоп на 2019 год, Свинья смо-
жет правильно распределить силы и извлечь максимум пользы из благоприятного 
расположения звезд. Перед трудолюбивыми и добросовестными Свиньями откро-
ются многие двери, в которые они раньше стучали безуспешно. И нужно лишь 
выбрать, за какой из них подарки, а за какой - комната Синей Бороды. У Свиней 
отлично развита интуиция, но они не хотят ей верить, когда она говорит пло-
хое о человеке и ситуации....

 Год Желтой Земляной Свиньи - один из самых спокойных для всех знаков горо-
скопа, который в свои права 5 февраля и уступает место следующему знаку уже 
в 2020 году 24 января.



Овны в школу вы ходите, 
Взрослым, Овны, не грубите. 

Дорожите каждым днём, 
Знания найдёте в нём! 

Школа - дом родной, Тельцы! 
Если так, вы молодцы! 

Со школой будете дружить, 
Интересней будет жить! 

Близнецам нужно терпенье, 
Трудно вдруг пойдёт ученье, 

Или просто наважденье, 
Может даже невезенье… 
Будет вам труднее всех, 
Но придёт и к вам успех! 

Раки, вы вперёд идите, 
Да уроки все учите! 

Тогда будет ждать вас приз, 
Нужный ракам всем сюрприз! 

Гордым Львам, негоже вам 
"Двойки" получать. 

Вы отличники по жизни, 
Будет всё на "пять"! 

Девы, в школе вы, конечно, 
Очень обаятельны! 

Ждут вас новые победы! 
Точно, обязательно! 

Ох, и шатки вы, Весы! 
Это знаем я и ты. 

Вы удачи добивайтесь, 
В школе честно занимайтесь! 

Скорпионы, ваше жало 
Даже поострей кинжала. 
Будьте вы ко всем добрей, 

И найдёте вы друзей! 

Очень меткий наш Стрелец 
Прямо скажем - Молодец! 
Ты найди в ученье цели, 

Будешь ты весь год при деле! 

Не бодайтесь, Козероги. 
Ждут вас дальние дороги 

По стране открытий разных. 
И побед разнообразных! 

Водолей - душа друзей! 
Не о чём ты не жалей. 

Будет школа, как отрада, 
Ждёт в грядущий год награда! 

Рыбы, у доски вы не молчите, 
Что узнали, говорите. 

Будет легче в школе жить 
И с науками дружить! 

Все вы знаки зодиака! 
Не забудьте вы, однако 

Что зависит всё от вас! 
Школа наша - высший класс!

Что готовит нам грядущий год
В школу к нам пришёл сегодня славный праздник Новогодний! 
Гороскоп предскажет вам, что нас ждёт в грядущем, там, 

В Новом 2019 году я про всё вам расскажу!



Пожелания учеников
31 декабря для меня - это очень красивый праздник, с 
каждым годом он становится все прекраснее, инте-
реснее. Лемещенко Катя

Дед Мороз есть, потому что существует и дети 
верят в него и ждут в Новый год. Волобуев Артем

Я хочу пожелать себе и близким в Новом году 
крепкого здоровья, хорошего настроения, много сил 
и терпения, а я буду стараться учиться хоро-
шо. Своим любимым родственникам я хочу по-
желать крепчайшего здоровья, верных друзей и 
подруг, удачи и взаимной любви. Копцев Паша

«Однажды в новогоднюю ночь мы запускали 
фейерверки. Мы стараемся делать это в каж-

дый Новый год. Ведь когда В.В. Путин скажет свое 
слово, и куранты пробью 12 часов, все небо озаря-

ется яркими огнями. Везде гремят и искрятся салю-
ты. Мои мама и папа вышли на улицу. С собой у них были 

фейерверки. Я с дедушкой и бабушкой стояли на балконе. Папа закопал один в снег 
и поджег. Ничего не предвещало беды, как вдруг в момент запуска снаряда, петар-
да наклонилась в сторону соседнего многоквартирного дома. Все перепугались. 
Снаряд сначала кружил на  двором, а потом... взорвался прямо возле чьего-то 
окна. Повезло, что все люди и окна остались целы. И так, однажды в Новогоднюю 
ночь мы чуть не взорвали чью-то квартиру. Иванова Настя

Я хочу пожелать себе и близким в Новом году здоровья, много денег, счастья, 
любви и настоящих друзей, которые никогда не предадут. Одинцова Ксения

«Однажды в новогоднюю ночь мы решили всю ночь не спать и смотреть всей 
семьей новогодние фильмы, играть в настольные игры, рассказывать разные 
истории. Лемещенко Катя

В зимние каникулы я планирую хорошо провести время. Покататься на лыжах 
или поиграть в снежки, слепить большую снежную бабу. Просто поваляться в 
снегу. С большим настроением буду встречать Новый год. Самороков Никита



Как зовут Деда Мороза?
В Италии - Бобо Натале,
в Камбодже - Дед Жара,
в Швеции - Лючия (королева Света),
в Финляндии - Рождественский Козёл,
в Голландии - Святой Николае,
в Чехии - Микулаш,
в Иране - Новруз,
в Нидерландах - Синтерклаас
в о Франции - Пер Ноэль,
в Греции - Агиос Василис,
в Бразилии - Пай Натал,
в Болгарии - Дядо Коледа,
в Китае - Шэн Дань Лаожэнь.

Дед Мороз не так уж и добр!
Наш добрый дедушка Мороз изначально назывался Великим Старцем севера и 

был жестоким языческим божеством. 
В свой мешок он собирал жертвоприношения, часто предпочитая маленьких 

детей (да-да, ни о каких подарках тогда даже и речи не шло). 
В лесу этот повелитель холода и пурги имел обыкновение морозить людей 

(такой образ сохранился, например, в поэме Некрасова «Мороз - Красный нос»).
В общем, если он появлялся у вас в доме, следовало не залезать на табуретку, 

чтобы рассказать стишок, а улепетывать со всех ног.



Новогодняя викторина
Уважаемые ребята! Предлагаем Вам новогоднюю викторину. 

1. Самая яркая примета Нового года. 
2. Где проживает Санта Клаус? 
3. Какие цветы хотела получить королева из сказки «Двенадцать месяцев»? 
4. Как называются часы, извещающие страну о прибытии Нового года? 
5. Осколки чего сделали сказочных героев одной зимней сказки злыми, бесчувствен-
ными? 
6. Кто торжествует зимой, по мнению Пушкина? 
7. Американский Санта попадает в дом через… 
8. Кто в 1700 г. издал указ о встрече (начале) Нового года 1 января? 
9. Что берут с собой жители Греции и оставляют у порога, отправляясь празд-
новать Новый Год? 
10. Страна, где Новому году освещают путь. 
11. День рождения Снегурочки. 
12. Жители какого острова встречают Новый год самыми первыми на нашей 
планете? 
13. Как называется жезл Деда Мороза? 
14. Новогодний бал, самое подходящее место для любителей скрывать свое ис-
тинное «я». 
15. Какую взятку надо дать Деду Морозу за подарок? 
16. Какой праздник справляется два раза в год? 
17. Кто жил в ледяной избушке, у леса на опушке? 
18. До Петра Великого Новый год начинался…? 
19. как называется Новогодняя Кремлевская башня? 
20. Продолжите фразу: «Каждое 31 декабря мы …»
21. Зверь, проживающий на территории нашей страны, но не знающий, что та-
кое зима? 
22. Когда День рожденья Деда Мороза? 
23. Этот дворец носит одно и тоже имя с холодным временем года. 
24. Как называются «куранты» в Лондоне? 
25. Где в России первыми встречают Новый год? 
26. Какое прозвище у Деда Мороза? 
27. Как звали мальчика с ледяным сердцем? 
28. Как называется хранилище подарков Деда Мороза? 
29. Как называется блестящая новогодняя лента? 
30. Как называются взлетающие в воздух цветные декоративные огни? 
31. Цепь взявшихся за руки детей и взрослых, которые с песнями ходят вокруг 
новогодней елки. 



Новогодние анекдоты

Приходит сынок к маме и говорит:
- Мам, там Елка горит. 
- Сынок, она не горит, а сияет. 
Прибегает сынок к маме и говорит:
- Мам, там уже занавески сияют. 

31 декабря вечером подходит сын к маме и гово-
рит:

- Давай, когда будет половина 12-го закричим: 
«Новый год! Новый год!» 

- Зачем это? 
- А пусть наши соседи думают, что к нам Но-

вый год раньше пришел . 

Папа и сын наряжают елку.
Сын спрашивает у папы: 
- Папа, а почему ты конфеты так высоко на елку вешаешь? 
Папа отвечает: 
- Это чтобы ты до Нового года все конфеты не скушал.
Сын говорит: 
- Так мне что, до Нового года только "дождиком" питаться? 

Новогодние приметы
Говорят, что есть такие приметы, которые точно подскажут вам, что вас 

ждет. А вдруг именно то, что вы сегодня прочтете, повлияет на вашу судьбу? 
В новогодней суете не случайность - споткнуться о порог. 
Какая нога задела его? Если левая, ах как жаль – к неудаче, а правая – все будет 

просто великолепно! Чтобы плохую примету сбросить, прокрутитесь трижды 
на месте вокруг себя обязательно только против часовой стрелки. 

Все вместе наряжаете елку. И тут из рук выпала елочная игрушка – так 
это к прибыли! Чем больше осколков, тем больше и прибыль. При встрече Ново-
го 2019 года заранее приготовьте монетку, желательно «желтого» цвета, и, 
пока бьют куранты, крепко сжимайте ее в кулачке. Денежным будет год, при-
быльным.



Примите наши поздравления
На улице мороз крепчает,

От нас уходит Старый год.
Старик Декабрь нам намекает,

Что год Свиньи уже грядет.

Удачу в дом, благополучье
Пусть Поросенок принесет.

Пусть жить становится все лучше,
Ну а плохое пусть уйдет.

Пусть в каждом доме, в каждом сердце
Звучит лишь только звонкий смех.

Во всех делах и начинаньях
Пусть всех преследует успех.

Желаю мира и любви,
Веселья, счастья, танцев.

Виднеется уже вдали
Год две тысячи девятнадцать!

Газету выпустили ученики 6 «В» класса,
школьные журналисты


