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СЛОВО ДИРЕКТОРА

Дорогие обучающиеся, уважа-

емые коллеги и родители! 

Уходящий год был для нас на-

сыщенным и плодотворным. 

Он наполнил всех нас жизнен-

ной мудростью и силой. 

Наше сотрудничество позво-

лило преодолеть многие труд-

ности и сохранить стабильность и надежность отношений. 

Пусть наступающий Новый год сопутствует дальнейшим 

успехам и достижениям, принесет радость, взаимопонимание, 

согласие и любовь. Пусть будут решены самые трудные пробле-

мы и сбудутся лучшие надежды и самые смелые мечты. Пусть 

наступающий Новый год станет для всех вас годом новых свер-

шений и достижений! 

Желаю вам мира, согласия, терпения, добра, счастья и, конечно 

же, удачи! С Новым годом!
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Почему Новый год отмечают первого января?

Новый год — один из древнейших праздников, но в мире до сих пор нет 
единой даты начала года. Разные народы ведут отчет времени с различных 
периодов, а в некоторых странах вообще отсутствует фиксированная дата, 
а летосчисление ведется по лунному календарю.
В дохристианские времена этот важный праздник многие народы отмеча-
ли в день зимнего солнцестояния. На Руси до 10 века начало нового года 
встречали в дни, приближенные к весеннему равноденствию. Празднова-
ние зарождения года весной было естественным — люди радовались окон-
чанию долгой зимы, прибавлению дня, новому урожаю.

С приходом христи-
анства (988-989 годы) 
Русь перешла на юли-
анский календарь. С 
тех времен начало года 
стали встречать в пер-
вый день весны, счита-
ющийся днем зарожде-
ния мира. Тогда же год 
разделили на 12 месяцев 
и присвоили каждому 
из них свое название, 
соответствующее при-
родным явлениям.

В 1492 году дату нача-
ла года перенесли на 1 
сентября. Соответству-
ющий указ был подпи-
сан Иоанном Третьим. 
Чтобы создать у народа 
праздничное настрое-
ние, государь устроил в 
Кремле пышное торже-
ство, на которое были 
приглашены все желаю-
щие. В этот день подой-
ти к царю мог любой 
простой человек и по-
просить у него помощи, 
в которой правитель 
практически никогда 
не отказывал. Послед-
ний раз в таком фор-
мате Новый год на Руси 
встретили в 1698 году, 
тогда государь одарил 
каждого гостя яблоком 
и ласково назвал бра-
том.

Сложно найти человека, который был бы равно-
душен к новогодним праздникам! Любовь к этой 
волшебной ночи в каждом заложена с раннего 
детства. Новый год у всех ассоциируется с подар-
ками, сладостями, весельем и хорошим настрое-
нием! Но мало кто знает о том, почему именно ка-
лендарный год начинается 1 января. Между тем, 
история у этого праздника богата и интересна.

ИСТОРИЯ 

НОВОГО ГОДА

Тем, что новогодний 
праздник приходит-
ся на 1 января росси-
яне обязаны велико-
му реформатору Петру 
Первому — именно он 
указом «О реформе ка-
лендаря в России» при-
казал перенести празд-
нование Нового года 
на общепринятый в Ев-
ропе день. Указом царя 
все жители больших и 
малых городов должны 
были радостно встре-
чать праздник, поздрав-
лять друг друга и дарить 
подарки. Государь отдал 
приказ ровно в полночь 
выпустить первую ра-
кету, поздравив этим 

всех собравшихся на        
Красной площади с 
новым 1700 годом.

Начиная с 1897 года,   
1 января в России стал 
официальным нера-
бочим днем. 
Это было закрепле-
но соответствующим 



В 2013 году к праздничным дням 
были причислены 6 и 8 января.

Откуда пришел Дед мороз?

Образ Деда Мороза появился на-
много раньше, чем празднование 
Нового года. В русском фольклоре 
хранитель холодов чаще всего был 
злым и недружелюбным. После того, 
как начало года перенесли на зимнее 
время, морозный владыка получил 
новую роль — он стал дарить по-
дарки и нести людям всех возрастов 
праздник.
У совеменного Деда Мороза есть 
свой день рождения — 18 ноября и 
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указом и распространялось на всех 
трудящихся заводов, фабрик и дру-
гих производств.

После того, как власть в стране ока-
залась в руках большевиков, начало 
года стали отмечать по григориан-
скому календарю. Таким образом 
праздничные дни пришлись на пе-
риод поста, что сделало их неинте-
ресными для христиан. Коммунисты 
тоже не очень-то чествовали Новый 
год, елки в стране были запрещены, 
а народные гуляния не одобрялись. 

В период с 1930 по 1947 год этот 
день был типичным рабочим днем 
и только в 1947 ему вернули статус 
выходного дня.
Долгое время в Советском Сою-
зе праздничным считалось только 

1 января, а двухдневные выходные 
были установлены в 1992 году. Еще 
больше праздничных дней россияне 
получили в 1995 году — тогда вы-
шел указ о пятидневных новогодних 
каникулах, что фактически удлини-
ло январский отдых до 8-10 дней.                

свой дом, который 
находится в Великом 
Устюге. Теперь он по-
лучает просьбы о по-
дарках по электрон-
ной почте и передает 
свои координаты по 
спутниковой системе 
навигации.

История новогодней 
елки

Украшенная игрушками и гирлянда-
ми елка — главный символ Нового 
года, без которого сложно предста-
вить себе веселый и вкусный празд-
ник. Украшать ели было принято 
еще в древние времена, когда нача-
ло года встречали в день весеннего 
солнцестояния. Тогда славяне пели 
возле елочек песни, водили хорово-
ды и плясали.
В России хвойная красавица поя-
вилась в 1700 году, как несложно 
догадаться, этот нарядный обычай 
был введен Петром Первым. Одна-
ко лишь к середине 19 века празд-
ничная елка распространилась по 
стране и стала народной любими-
цей, олицетворяющей не только Но-
вый год, но и Рождество Христово. 
В 1920 году большевики запретили 
наряжать хвойные деревья, при-
числив этот обычай к религиозным 
пережиткам. Только в 1936 году ель 
вернулась на законных правах, а ее 
верхушку стала украшать символич-
ная пятиконечная звезда.
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Приближается самый любимый празд-
ник – Новый год! И мы вновь сверяемся 
с восточным календарем, чтобы встре-
тить символ года с почетом, как того 
требуют традиции.
Новый 2019 год пройдет под знаком 
Желтой Земляной Свиньи (Кабана). 

В чем встречать Год 
Свиньи? 
Одежда на Новый год 
должна быть желтой, 
зеленой, коричневой 
(горчичной). Черное 
платье с золотом также 
будет выглядеть ши-
карно. Можете надеть 
костюм свинки – поро-
сячий розовый повесе-
лит гостей! 

Как украсить кварти-
ру? 
Дом декорируйте вет-
ками ели, сосны или 
рябины, устанавливай-
те их в глиняные вазы 
или горшочки. Обя-
зательно украсьте дом 
желудями, каштанами, 
бобами, Свинка обра-
дуется такому «угоще-
нию»! 

Какие подарки дарить?
Отличными сюрпри-
зами станут предметы 
в форме свиней: мыло, 
копилки, кружки, елоч-
ные игрушки. В каче-
стве практичного по-
дарка можно выбрать 
комплект постельного 
белья, бытовую техни-
ку или гаджеты. Свинья 
любит комфорт, поэто-
му неплохим презентом 
станут также пледы, 
картины и посуда. Ув-
леченным людям смело 
дарите предметы, свя-
занные с их хобби. Но 
чтобы наверняка доста-
вить радость, ненавяз-
чиво поинтересуйтесь, 
что бы они хотели по-
лучить. Для детей вы-
бирайте качественные и 
безопасные подарки. В 

топе: мягкие игруш-
ки в виде свинок, 
наборы для творче-
ства, конструкторы, 
развивающие книги 
и энциклопедии.

Что же подать к но-
вогоднему столу, 
чтобы порадовать 
символ года? 
На горячее подай-
те запеченную или 
тушеную птицу: ку-
рицу, утку, гуся и др. 
Блюда из говядины, 
баранины, кроли-
ка также подойдут. 
Кстати, свинина не 
под запретом! Хо-
лодец, украшенный 
пятачком, пойдет 
на ура. Для салатов 
и гарнира исполь-
зуйте фасоль, горох, 
нут, чечевицу, мно-
го зелени. На десерт 
подавайте фрукты, 
карамелизирован-
ные орехи, сладкую 
выпечку.

ЧТО ГОТОВИТ ГОД СВИНЬИ ? Свинья считается терпеливым, преданным 
и спокойным животным. 
Люди, рожденные в этот год, отличаются 
общительностью и пунктуальностью.
Свинка обещает одиноким найти пару, не 
очень любит тратить большие деньги, но 
благосклонно относится к трудолюбивым 
людям и путешественникам. 
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9 декабря наша хореографическая студия «Глория» приняла уча-
стие в ежегодной международной премии в области детского и 
молодежного творчества ARTIS-2018, которая прошла в городе 
Санкт-Петербурге. В премии приняли участие около 90 различ-
ных коллективов из разных городов и республик, и именно мы 
представляли Москву в категории старшей возрастной группы. 

ARTIS-2018 Наш коллектив показывал два танца, один — всем знакомый танец Анда-
луйсских цыган, а другой — наша новая постановка «Уральские выкрута-
сы». Мы можем с уверенностью сказать, что выложились на полную мощь 
и показали достойный результат. И самое главное, приобрели новый опыт 
в выступлениях такого масштаба. 
Одна из причин участия в премии является не только её масштаб, но и 
звёздное жюри. Известные актёры, режиссёры, певцы, хореографы и тан-
цоры собрались в одном месте, чтобы оценить талантливые выступления 
со всех городов нашей страны. 
Нашу категорию оценивали всем известные звёзды: Евгений Папунаишви-
ли, Виталий Уливанов, Игорь Пиворович и Андрей Беликов. Встреча с 
жюри произвела на нас большое впечатление, и мы надолго запомним их 
советы в области искусства! 
За время пребывания в Питере, мы не только получили эмоции на премии, 
но и успели изучить окрестности культурной столицы. Наша студия посе-
тила великолепный Исаакиевский собор, необычную кунсткамеру и вели-
кую Дворцовую площадь! 
Премия подарила нам много эмоций и огромный опыт, и мы надеемся 
вновь принять в ней участие!

ЮЛИЯ Михайлова
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ПИСЬМО

ДЕДУ
МОРОЗУ
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ЧАСТЬ 1

В красивой деревне в Альпах жил мальчик, по имени Лейн. 
Он жил совсем один. У него не было друзей, но зато была ко-
рова Мире, собака Керми и кошка Фина.

Этот мальчик имел необычную способность, он умел слышать 
ветер. Рано утром и поздно вечером Лейн выходил  на боль-
шой высокий холм, на котором было много цветов, и слушал 
ветер. Когда Лейну было плохо и грустно, приходила Фина и 
ложилась к нему на колени.

Способность слушать ветер досталась мальчику от его мамы, 
которая 16 лет назад пропала без вести где-то в горах. С тех 
пор мальчик и жил один.

Каждый день он вставал в 7 часов утра, доил Мире, кормил 
Фину и Керми. Потом завтракал и отправляется в город, где 
его ждал дед Кэрнс. Мальчик помогал ему на шахте. Лейн 
всегда приносил деду свежее молоко на обед, а себе брал пару 
яблок.

Как-то раз Кэрнс приболел, и Лейну пришлось работать од-
ному в шахте. В полдень, когда выдалась минутка отдохнуть 
и спокойно похрустеть яблоком, которое мальчик приобрел 
на базаре за серебряную ложку, Лейн услышал плач. Плач был 
похож на звуки капели, но все-таки это были не капли. Лейн 
оглянулся и увидел, что  неподалёку за большим камнем сидит 
маленькая девочка лет пяти. Лейн подошёл к ней, и спросил:

— Девочка, что ты плачешь?

Она посмотрела на Лейна и тонким почти беззвучным голо-

ЛЮБОВЬ НЕ УМИРАЕТ
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сом сказала:

— Я заблудилась!

Лейн поднял девочку с камня, дал ей яблоко и платок.

— На, утри слёзы и поешь, —  сказал он ей.

Девочка утёрла слёзы и стала есть яблоко. Через 5 минут не-
ловкого молчания Лейн спросил:

—  Тебя звать-то как?

Девочка долго думала и, наконец сказала:

— Меня зовут Сими.

—  А зачем ты сюда пришла? —  спросил мальчик.

— Я шла за тобой, а потом заблудилась, — в ответ сказала 
Сими.

Она выглядела как обычная девочка, но цвет её кожи и то, как 
она тихо говорила, смутило Лейна. Её речь была подобна ше-
поту ветра, и одета она была в прозрачно-голубоватое платье, 
которое сливалось с её телом. Лейн попытался взять Сими за 
руку, но, дотронувшись, почувствовал холод, а саму руку не по-
чувствовал. Мальчик сильно испугался и попятился назад, за 
ним был большой камень, он споткнулся и начал падать вниз. 
Не успел Лейн произнести звука, как девочка что-то прошеп-
тала и мальчика подняло в воздух. Он встал на землю и молча 
пошёл на выход.

— Пошли, — сказал он, уходя.

Девочка послушно пошла за Лейном.

 ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ...

АГИДЕЛЬ
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В                  канун Нового года все лесные звери собрались на 

сказочной поляне, чтобы встретить Новый год. 

Они выбрали самую красивую и пышную елку, наря-

дили ее цветными шарами и гирляндами, а сова сняла 

с неба самую яркую звезду, которую посадили на ма-

кушку. 

Елка получилась сказочной красавицей. Рядом с ней 

слепили снеговика. Зайчата принесли из своих запасов 

морковку, из которой сделали нос, белочка — желуди 

и шишки, из которых получились глазки и пуговицы. 

Мыши принесли хворост и сделали снеговику метлу. 

В эту ночь все звери водили хороводы, пели песни и никто никого не 

обижал. Волк отплясывал с зайчатами, лисичка с кабаном, а сова закру-

жилась в танце с белочкой. Даже спавший в своей берлоге медведь про-

снулся от веселых песен и плясок. Он пришел на 

сказочную поляну и прихватил с собой бочонок с 

медом, чтобы всех угостить.

Ровно в полночь к зверятам на поляну, под звуки 

метели, на расписных санях, примчался Дед Мо-

роз со Снегурочкой. Они одарили всех подарка-

ми. Так лесные жители встретили новый, 2019 

год! А так как символом года является свинья, зве-

ри дружно решили, что главным в их сказочном 

лесу будет кабан!

СКАЗКА
Новогодняя поляна
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Белая снежинка тает на руке, 
Это так бывает в зимнем январе.
Бьют куранты ночью, тихо все кругом
Только тихо воет ветер за окном.

В тихий час до шума стрелка не шумит, 
И тихоньким писком мышка не пищит.
Все вокруг затихло, стрелки на часах
Словно ожидают чудо в небесах.

И случилось чудо, бой курантов, звон
Разразился чудом в небе над Кремлем.
Так стучали стрелки, время торопя.
С Новым годом, люди - верные друзья!     Прекрасная зима

Снежинки падают зимой,
Грея сердце красотой.
Как хлопок белая земля, 
Озёра словно зеркала.

Прекрасная пора для детворы,
Чьи санки катятся с горы.
Тепло одеты все они,
Бодры, румяны, веселы.

А бабушки за окнами глядят,
Блины готовят для своих ребят.
И с грустью вспоминают времена,
Когда и их так радовала зима.

ЭМИЛЬ Штепенко 
4 класс

         Новогодняя суета
Новогодней сказкой веет вокруг!

Что ты грустишь,  мой добрый друг?
Праздник, веселье не за горами,
Подарки сделаем своими руками.

Мандарины, конфеты, счастливый народ —
Весело каждый встречай Новый год!

АЛИНА Ларионова 
4 класс

ДИАНА Горяинова
1 класс

ЕГОР Ефимовский
3 класс

******
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На канале «Химия-Про-
сто» в увлекательной фор-
ме рассказывают интерес-
ные факты об элементах и 
химических соединениях, 
иногда объясняют школь-
ную программу по химии, 
проводят эффектные экс-
перименты, которые нель-
зя увидеть в учебных уч-
реждениях.

«SciOne» не менее полез-
ный канал, основанный 
группой волонтеров: ху-
дожников, ученых, журна-
листов, инженеров, кото-
рые популяризируют науку 
и знания. На данном канале 
разбираются физические, 
биологические, химиче-
ские и обществоведческие 
темы. Лекции длятся мень-
ше часа, но все они инте-
ресные и информативные.

На канале «In Cor Cadit» 
можно найти переведен-
ные с английского видео,
посвященные литературе, 
истории, философии и со-
циологии. Короткие рисо-
ванные ролики дадут вам 

ИНТЕРНЕТ В ПОМОЩЬ

наиболее необходимую ин-
формацию по темам.

Если вы часто спрашива-
ете «Что?» и «Почему?», 
вас может заинтересовать 
канал «Научпок». Видео 
на канале, имея короткий 
хронометраж, отвечают 
на большинство вопро-
сов, которыми задаются 
люди: «Продлевает ли смех 
жизнь?», «Возможно ли
бессмертие?».
А для тех, кто предпочита-
ет статьи, мы можем посо-
ветовать несколько сайтов 
и блогов.

На сайте «Мел» можно 
найти большое количе-
ство блогов, которые по-
могут школьникам вы-
брать университет, узнать                      
информацию о системе 
образования, ее измене-
ниях, да и просто найти 
статьи для саморазвития. 
Блоги на «Меле» ведут пре-
подаватели вузов, репети-
торы, школьные учителя, 
мамы, папы и даже школь-
ники. Например, учитель      

Александр Чернышёв пи-
шет посты о подготовке к 
экзаменам и делится ими 
со своими студентами. А 
репетитор по литературе 
Екатерина Дубошина рас-
сказала про абсурд, кото-
рый творился на апелля-
ции ЕГЭ.
На официальном сайте те-
леканала «Наука» можно 
найти статьи и ТВ-выпу-
ски на естественнонаучные 
темы, найти документаль-
ные фильмы русского и   
зарубежного производства 
и узнать самую новейшую 
и проверенную информа-
цию из мира науки.

На сайте «Знайка» можно 
найти разборы тем из всей 
школьной программы, по-
добрать себе репетитора и 
эффективно подготовить-
ся к ОГЭ и ЕГЭ.

В интернет-журнале       
«ПостНаука» можно най-
ти информацию о ученых 
и фундаментальной науке, 
о популяризации знаний. 
Особенностью журнала 
является то, что сами уче-
ные рассказывают о своих 
исследованиях.

Екатерина ЛУКАШ

Нередко для выполнения домашнего задания 
ученикам требуется дополнительный материал, 
которого нет в учебниках. А найти в интерне-
те что-то действительнополезное очень трудно.   
Поэтому мы подготовили для вас сайты и кана-
лы на youtube, которые помогут в выполнении      
домашнего задания, а также расширят ваш кру-
гозор. Начнем с youtube каналов.

Баг – ошибка в программе.

Байтить – полностью копировать, воровать идею, стиль. 

Барберинг – мужская стрижка, учение о мужской стрижке.

Бигдиал – крупная сделка, важное событие. 

Блокчейн – выстроенная по определённым правилам непрерывная 
последовательная цепочка блоков, содержащих информацию. 

Блэкаут – затемнение, светомаскировка; временное отсутствие элек-
трического освещения (обычно вследствие аварии). 

Бокс-сет – комплект, состоящий из нескольких компакт-дисков од-
ного исполнителя или группы.

Бодишейминг – критика внешности. от английского body shaming – 
порицание тела.

Брифинг – краткая встреча официальных лиц, представителей коммер-
ческих или других структур с представителями средств массовой ин-
формации, на которой излагается позиция по определенному вопросу. 

Буриме – сочинение стихов на заданные рифмы, или просто игра в 
рифмы.

Бэкап – резервная копия данных, а также процесс создания резервных 
копий данных с хранением в местах, отличных от постоянного хране-
ния данных.

19

ЧЕЛОВЕКА

СОВРЕМЕННОГО

СЛОВАРЬ
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ВНИМАНИЕ!
Редакция газеты 

ищет юных 
корреспондентов!!!

По вопросам 
сотрудничества 

обращайтесь 
в кабинет № 318

корпуса Боровицкий


