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ИЗДАЁТСЯ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ В ПОЛЬШЕ

Ученикам
Оставьте тетради, оставьте заботы,
На следующий год ещё хватит работы.
Мы в новом году вам хотим пожелать
Учиться, не хныкать и не уставать:
От
От
От
От

сложных диктантов, решений задач,
ученических неудач,
сочинений, оценок, журналов,
теорем, оксиом, интрегалов.

Пусть всё это в этом году остаётся,
А новый – весёлою песней начнётся.

Коллегам
Уходит старый год, уходит без возврата,
Уходит нить забот, которых нам не надо.
Что будет впереди, нам не дано узнать,
Но уходящий год все будем вспоминать.
Уходят имена, мгновенья, взгляды, песни.
Уходят времена, где было так чудесно!
Прощай же, старый год,
Прощай – не до свиданья.
Идёт к нам Новый год и дарит обещанья!

Администрация школы
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Новогодние традиции на Руси

Традиция отмечать Новый год 1 января появилась на Руси три столетия назад.
До этого у русских январь ничем не отличался от других месяцев, так как церковный год по библейским канонам начинался 1 марта, а светский - 1 сентября.
И вот 20 декабря лета 7208 от сотворения мира Петр I издал указ, в котором говорилось, что Новый год необходимо отмечать 1 января и следующее новолетие
считать
1700
от
Рождества
Христова.
Император Петр I допустил ошибку в определении рубежа эпох. В именном указе он объявил: "Ныне от Рождества
Христова доходит 1699 год, а со следующего января с 1-го
наступит новый 1700 год. Год купный и
новый столетний
век". Традиция отмечать рубеж веков на год раньше с тех
пор сохранилась. Тогда же после указа Петра I о праздновании Нового года по европейскому образцу ель стала официальным символом новогоднего праздника. По царскому указанию москвичи впервые украсили свои дома на Новый год
ветками
сосны,
можжевельника
и
ели.
В петровском указе писалось: "По большим и проезжим
улицам знатным людям и у домов духовного и мирского чина перед воротами учинить некоторые украшения от древ сосновых и можжевеловых, а людям скудным каждому хотя по деревцу или ветке". В указе речь шла не конкретно о елке, а о деревьях вообще. Вначале деревья украшали конфетами, фруктами, орехами
и даже овощами. Наряжать елку стали немного позднее - в середине XIX века. Наряженная ель впервые засветилась огоньками
в 1852 году в Петербурге.
Этот обычай вообще родился у жителей Германии. Немцы считали, что ель священное дерево, в ветвях которого обитает добрый дух лесов, защитник правды.
В любое время года ель олицетворяла бессмертие, вечную молодость, смелость,
верность, долголетие и достоинство. Даже ее шишки были символом огня жизни и
восстановления здоровья. Считали также, что Новый год надо встречать в новом
платье и новой обуви, ведь тогда и весь следующий год будешь ходить в обновках.
Обычно перед Новым годом отдавали все долги, прощали все обиды, а те, кто были
в ссоре, обязаны были помириться. Перед Новым годом выбрасывали из дома всю
битую посуду, мыли окна и зеркала.
Карнавальные маски под Новый год в России появились в начале XVIII века, когда был устроен первый пышный маскарад. Зимние праздники на Руси исстари были
самыми богатыми и веселыми.
Фадеев Михаил ,9 класс
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Новый год в Беларуси — это выходной день и государственный праздник, отмечаемый жителями страны в соответствии с григорианским календарём. Наступает в
ночь с 31 декабря на 1 января. Встреча Нового года в Беларуси очень похожа на
его встречу в Украине и в России. Старый Новый год в стране также продолжают
отмечать не менее половины жителей страны. Белорусские новогодние традиции —
это смесь старых и новых веяний. Ранее белорусы, как и все восточные славяне,
отмечали Новый год 1 сентября как праздник урожая. Сегодня это праздник, когда
родственники и друзья собираются шумной и веселой компанией, гуляют по городу,
вместе провожают уходящий год. Немалая часть новогодних традиций сформировались в стране в составе СССР. Новогодний день традиционно является выходным.
Особую радость он вызывает у детей. Канун Нового года — самое весёлое время в
стране. В ночь с 31 декабря по 1 января в нескольких точках городов гремят салюты. Кругом наряжают ёлки, проводят новогодние утренники, концерты, закупают
продукты для новогоднего стола и различные украшения, готовят и раздают друг
другу подарки и праздничные открытки.
Приметы и поверья современных белорусов обычно совпадают с российскими. Новый год семейные пары обычно отмечают в домашнем кругу, молодёжь ходит в рестораны, на дискотеки, встречает его на площадях крупных городов. Старшее поколение традиционно любит смотреть концерты с участием звезд эстрады.
Новый год- один из самых любимых праздников молодёжи и взрослых в Беларуси.
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Празднование в Норвегии
Новогодние праздники в Норвегии начинаются с 24 декабря — канун Рождества, и
заканчиваются 13 января в день Святого Кнута (Святого Канута),
который празднуют во всей Скандинавии и считают днем официального окончания рождественских праздников. В этот день, по
старинной традиции, из дома выметается Рождество: все праздничные украшения вместе с елкой убираются из дома до следующего
Рождества. Норвежский Дед Мороз называется Julenissen - Юлениссэн ("Рождественский гном"). Тамошняя детвора уверена: норвежский Дед Мороз - это тот самый добрый рождественский гном,
который дарит подарки – потомок добрых троллей.
Празднование в Италии
В Италии Новый год начинается шестого января. Согласно поверьям, в эту ночь на волшебной метле прилетает добрая Фея
Бефана. Она открывает двери маленьким золотым ключиком и,
войдя в комнату, где спят дети, наполняет подарками детские
чулки, специально подвешенные к камину. Тому, кто плохо
учился или шалил, Бефана оставляет щепотку золы или уголек. Итальянский Дед Мороз - Баббо Натале. В Италии считается, что Новый год надо начинать, освободившись от всего
старого. Поэтому в Новогоднюю ночь принято выбрасывать из
окон старые вещи. Итальянцам этот обычай очень нравится, и
они наполняют его свой страстью, свойственной южанам: в окно летят старые утюги, стулья и прочий хлам. Согласно приметам, освободившееся место непременно
займут новые вещи. На новогоднем столе у итальянцев обязательно присутствуют
орехи, чечевица и виноград - символы долголетия, здоровья и благополучия.
Празднование во Франции
Французский Дед Мороз - Пер Ноэль - приходит в новогоднюю ночь
и оставляет подарки в детских башмаках. Тот, кому достается боб,
запеченный в новогодний пирог, получает титул "бобового короля" , и в праздничную ночь все подчиняются его приказам. Сантоны - деревянные или глиняные фигурки, которые ставят возле елки. По традиции хороший хозяин-винодел непременно должен чокнуться с бочкой вина, поздравить ее с праздником и выпить за будущий урожай.
Новый год в Сингапуре
Город сверкает тысячами огней и украшен нарядными елками.
Везде царит праздничная суета, создающая особое настроение
от предвкушения чего-то особенного. 31 декабря бухта Marina
Bay преображается новогодними огнями и происходят музыкальные лазерные шоу. За мгновения до наступления Нового
года на воду выпускаются светящиеся сферы с пожеланиями к
наступающему году, все люди, вышедшие на улицы, хором отсчитывают оставшиеся до наступления минуты уходящего года и затем наслаждаются захватывающим
дух грандиозным фейерверком, ожидая исполнения своих заветных желаний.

Газета ШкольнАЯ Приложение №

2, декабрь 2016 года

Стр 5

Празднование в Болгарии
В Болгарии, когда часы бьют полночь, на три минуты гасят
свет. Это время называется временем новогодних поцелуев,
таким образом темнота призвана хранить тайну, а само действие без слов выражает пожелание любви, счастья и успеха
в Новом году. Ещё в этой стране есть обычай в канун Нового
года ставить посреди стола буханку хлеба, в которую кладут
монету. Затем хлеб разрезают, и каждый член семьи ищет в
своем куске монету. Нашедшего по поверью весь год будет сопровождать удача.
Традиционным блюдом болгарского Нового года является баница (слоеный пирог
с сыром).
Новый год в Океании
У жителей этого государства много очень
интересных и самобытных традиций встречи Нового года. К примеру: к этому дню
специально собирают красные перья, накануне праздника их склеивают в круги. Если
вы думаете, что их используют для украшения домов и улиц или для забав и игр, вы
глубоко ошибаетесь. Кругами из красных
перьев местные жители на период новогодних праздников заменяют… настоящие деньги. Праздник проходит на морском побережье, а ровно в полночь зажигаются свечи, запускаются разноцветные фейерверки. Существует поверье: если успеть за минуту до появления из-под горы восходящего солнца загадать желание, то оно обязательно осуществится.
Новый год в Парагвае
Рождественские праздники здесь начинают отмечать еще с 8-го декабря. На Рождество, которое отмечают более масштабно, чем Новый год, обязательно собираются за большим семейным столом. Важная составляющая праздника – приготовление традиционных
блюд. Часто подают на стол тушеную кукурузу локро,
мбаипи сой, зерновую смесь мазамору, горячий кукурузный пудинг, который запекается с кусочками мяса.
Итак, вы узнали как празднуют Новый год в нескольких странах мира. Как
здорово, что у каждый страны есть свои традиции, ритуалы и обычаи.
Кошелева Полина, Моторина Екатерина, 9 класс
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Русский советский писатель, заслуженный деятель искусств РСФСР .
Родился 29 октября 1867 г.

Вдали от городской заставы были разбросаны деревянные
домики, занесенные снегом и забитые досками. С ранней весны и до глубокой осени через город проходили переселенцы. Их бывало так много, и они были так бедны, что добрые люди выстроили им эти домики, которые сторожит отставной солдат, Митрич.
К зиме дома освободились, и не оставалось никого, кроме Митрича, его жены
Аграфены и еще нескольких крестьянских детей, неизвестно чьих. На эту зиму у
Митрича осталось восемь таких сирот. У одних родители умерли, у других ушли
неизвестно куда. Кто они? Куда их девать? Откуда пришли? Никто этого не знал.
«Божьи дети», – называл их Митрич.
Накануне Рождества Митрич подошёл к жене и весело проговорил:
– Ну, баба, какую я штуку надумал! Видал я у господ, как они к празднику детей
забавляют. Принесут елку, уберут гостинцами да свечами, а ребятки-то ихние просто даже скачут от радости… Думаю себе, лес у нас близко, срублю себе елочку да
такую потеху устрою ребятишкам, что весь век будут Митрича поминать.
Митрич весело подмигнул жене и, взяв топор, отправился в лес срубить елку.
На следующий день, после обедни, Митрич зашел к своему приятелю — лакею начальника и рассказал о своей выдумке.
– А у нас была елка, – сказал приятель. – Хочешь, я тебе насыплю полную шапку
разных огарков свечей, и синих, и красных?
– Доброе дело сделаешь! – воскликнул Митрич и через десять минут шел уже с
полным карманом огарков. Ему надо было еще зайти поздравить переселенческого
чиновника; тот был занят и, не повидав Митрича, велел сказать ему «спасибо» и
выслал четвертак.
Вернувшись домой, Митрич стал обдумывать, когда и как устроить елку.
Восемь детей, стало быть, восемь конфет. По копейке – это восемь копеек. Вынув
полученный четвертак, Митрич поглядел на него и сообразил, что можно купить
детям конфет, а себе колбасы, которую очень любил, но покупал редко и ел только по праздникам.
Возвратившись из города, Митрич вошел в барак и весело проговорил:
– Ну, публика, здравствуй!.. С празником!
– Рождество Твое, Христе Боже наш! – в ответ раздались недружные детские голоса, и Митрич, сам не зная почему, прослезился.
– Ах вы, публика, публика! – шептал он, утирая слёзы и улыбаясь.
Митрич вышел и сейчас же вернулся с елкой.
– Ну, теперь смирно! Вот маленько оттает, тогда помогайте!
Дети глядели и не понимали, что делает Митрич. Когда елка согрелась, в комнате
запахло свежестью и смолою. Детские лица, всегда печальные и задумчивые,
вдруг повеселели. Митрич принес огарки и начал привязывать их нитками.
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– Ну-ка ты, кавалер, давай-ка сюда свечку! Вот так! Ты мне подавай, а я буду привязывать.
– И я! И я! – послышались голоса.
– Ну и ты, – согласился Митрич. — Один держи свечки, другой нитки, третий давай
одно, четвёртый – другое… А ты, Марфушка, гляди на нас! Вот мы, значит, и будем
все при деле.
Кроме свечей, на ёлку повесили восемь конфет. Митрич покачал головой и вслух
подумал: «А ведь жидко!»
Но делать было нечего — кроме конфет, Митрич ничего не мог повесить на ёлку.
Вдруг ему пришла такая мысль, что он даже остановился: «Детишки малые… ничего
не смыслят, ну, стало быть, мы их будем забавлять». И, недолго думая, Митрич решился. Хоть он очень любил колбасу и дорожил каждым кусочком, но желание угостить на славу превозмогло все. «Ладно! Отрежу всякому по кусочку и повешу на
ниточке и хлебца по ломтику отрежу и тоже на елку».
Как только стемнело, ёлку зажгли. Всегда угрюмые и задумчивые, дети радостно
закричали, глядя на огоньки, и, когда Митрич велел плясать вокруг елки, они заскакали и зашумели. Смех, крик и говор оживили в первый раз эту мрачную комнату. Любуясь елкой, Митрич улыбался, поглядывая то на кусочки хлеба, то на кружки колбасы, то на детей, и наконец скомандовал:
–Публика, подходи в очередь!
Сняв с елки по куску хлеба и колбасы и оделив детей, Митрич взял гармошку и, позабыв свою старость, вместе с детьми пустился плясать, наигрывая и напевая:
Хорошо, хорошо,
Хорошо-ста, хорошо!
–Публика! – воскликнул он наконец. – Свечи догорают… Берите сами по конфете,
да и спать пора!
Дети радостно бросились к елке, а Митрич с умилением смотрел на них. Душа его
переполнилась такой радостью, что он и не помнил, бывал ли еще когда-нибудь в
его жизни такой праздник. Это был единственный праздник в жизни переселенческих «Божиих детей». Елку Митрича никто из них не забудет.
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