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Новый год — это время загады-

вать желания, это время чудес. 

Пусть все ваши мечты и все самые 

заветные желания исполнятся 

в новом году. Новый год — время 

начать жизнь с чистого листа. 

Оставьте всѐ плохое в прошлом, а с 

собой возьмите лишь прекрасные 

воспоминания и достижения. Жела-

ем всем крепкого здоровья, счастья, 

успехов и радости! 

С наступающим Новым годом! 
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          Для всех нас Новый год, это что-то новое, что-то 

волшебное и таинственное. Мы верим в сказку, в чудеса, 

в Деда Мороза. Новый год—это праздник, когда мы всей 

семьей сидим за одним столом, и понимаем, что лучше 

праздника, чем этот, быть не может. Новый год наступа-

ет в момент перехода с последнего дня предыдущего го-

да в первый день следующего. Отмечается этот праздник 

всеми народами на земле. И все люди верят в новогодние 

приметы… А вот и они: 

1. В новогоднюю полночь, когда часы бьют 12 раз, все 

загадывают самые заветные желания, которые должны 

обязательно сбыться в наступающем году; 

2. До 12 ночи женщинам нужно накинуть на плечи накидки или платки, а после 

двенадцатого удара быстро снять их. Тогда все болезни и плохие события оста-

нутся в уходящем году; 

3. 2017 год—год огненного Петуха. Для богатства надо в полночь обильно обсы-

пать всех присутствующих зерном или хотя бы сварить каши и подать ее к столу, 

что особенно приветствуется в  новогоднюю ночь перед годом Петуха.; 

4. Чем больше людей вы поздравите с праздником, тем больше удачи ждет вас в 

наступающем  году; 

5. А вот забавная примета: человеку, который за 

праздничным столом чихнѐт, 2017 год сулит сча-

стье и удачу; 

6. Помните, что произошедшее с вами в новогод-

нюю ночь, будет сопровождать вас на протяже-

нии всего будущего года. Такова примета… Так 

что пусть в новогодний праздник в вашем доме 

будет много добра и радости!  

 

Счастливого вам Нового года! 

Материал подготовила Кондакова Юлия 

Это интересно! 

Год Петуха. Новогодние приметы 
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Новый год – долгожданный праздник и многие любят зиму именно за это. Кругом 

в это время царит волшебная и уютная атмосфера. А раз Новый год, значит, и 

школьные каникулы! Во время каникул всегда хочется побольше гулять, ведь 

очень устаешь от школьных будней, но, к сожалению, многие просто не знают куда 

можно сходить и поэтому сидят дома. 

Вот уже скоро и постучится к нам новый 2017 год! Многие уже задумываются о 

том, куда можно было бы сходить в праздничные дни, чтобы каникулы не прошли 

бесполезно. За это время школьники должны узнать что-либо новое, накопить ба-

гаж эмоций на весь год. Куда же можно сходить? 

Незадолго до каникул начинаются театральные представления для самых малень-

ких, и вот некоторые из них: 

1. 24-25 декабря. Спектакль «Как Ежик Новый год встречал» в Драматическом те-
атре «Версия» 

2. 24 декабря - 8 января. Театрализованное представление «Новогодние приключе-
ния» в Театре кукол «Теремок» 

3. 25-29 декабря. Новогодняя интермедия и спектакль «Черная курица, или Под-
земные жители» в ТЮЗе им. Киселева 

4. 26 декабря - 7 января. Спектакль «Снегурушка» в Драматическом театре 
«Версия» 

Так же для любителей активного отдыха хотелось сообщить, что синоптики обе-

щают благоприятную погоду на каникулы. Предлагаю вам такие виды отдыха как 

катание на коньках, например, в ЛДС "Кристалл" или ФОК "Кристаллик". Можно 

взять лыжи и отправиться на базы «Роща» или «Гора Вишневая». 

И напоследок кинопремьеры: 

1. "Три богатыря и Морской царь" в прокате с 1 

января 

2. "Монстр-траки" в прокате с 5 января 

3. "Закон ночи" в прокате с 12 января 

4. "Ла-Ла Ленд" в прокате с 12 января.  

Удачных каникул! 

Материал подготовила Кондакова Юлия 

                                Отдыхай-ка!..                                          

Ура! Скоро каникулы!  
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Что такое снег? 

Снег — это не что иное, как замерзшая вода. То-

гда почему же он не похож на лед? Дело в том, 

что снежинки в действительности состоят из ма-

леньких кристалликов льда. Снег образуется при 

замерзании водяного пара, содержащегося в воз-

духе. Вначале появляются крошечные кристал-

лики, чистые и прозрачные. Следуя за воздуш-

ными течениями, они перемещаются в воздухе 

во всех направлениях. Постепенно они 

«приклеиваются» друг к другу, пока их не набе-

рется сотня или даже больше. Когда их размеры 

станут достаточно большими, они начинают медленно опускаться к земле. Эти 

скопления льдинок мы и называем снежинками. 

Из всего выпавшего снега на всем земном шаре, не найдется ни одной, кото-

рая бы повторялась! Каждая снежинка НЕПОВТОРИМА! 

Снежинки почти целиком состоят ... из воздуха! Именно поэтому они падают 

очень медленно, со скоростью примерно 2 метра в секунду. 

 А почему снег белый? Потому что содержит очень много воздуха. Лучи све-

та отражаются от кристаллов льда и рассеиваются. Но снег не везде такой бело-

снежный. Например, в Антарктике и высоких горах встречается снег розового, 

фиолетового, красного и желтовато-бурого цвета! 

Снежинки звучат! Когда снежинка падает в воду, она издает неслышимый 

звук. Человек не может его слышать. А вот рыбы этот звук слышат прекрасно! И 

он им очень не нравится! Так говорят учѐные.. 

   Примерно при температуре ниже -2-5 градусов Цельсия при ходьбе по сне-

гу слышен скрип. И чем морознее погода, тем сильнее слышен этот скрип. На это 

есть две причины: звук появляется при ломании кристаллов снега, и при скольже-

нии кристаллов друг о друга под давлением, которое создается при ходьбе. 

         За всю историю была засвидетельствована самая крупная снежинка во всем 

мире. Во время снегопада в 1987 году 28 января в Форт-Кое (Монтана, США) 

найденная снежинка имела диаметр 38 сантиметров! И это при том, что обычные 

снежинки в среднем имеют диаметр всего лишь в половину сантиметра.  

 

Это интересно! 

Зима. Снег. Снежинки! 
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                                Отдыхай-ка!..                                          

У нас—Дед Мороз… А в других странах? 

Французский Дед Мороз - Пер Ноэль (Дед Январь) - 

приходит  в новогоднюю ночь и оставляет подарки в 

детских башмаках. Компаньон Пера Ноэля - Пер Фуе-

тар  - дед с розгами в меховой шапке и теплом дорож-

ном плаще, который напоминает Перу Ноэлю, как ребе-

нок вел себя в течение года и чего он заслуживает боль-

ше -  подарков или шлепанья. Тот, кому достается боб, 

запеченный в новогодний пирог, получает титул "бобового короля",  и в празднич-

ную ночь все подчиняются его приказам. 

 Финский Дед Мороз - Йоллупукки - живёт в Лапландии и 

с удовольствием отвечает на письма детей. Он носит высо-

кую конусообразную шапку, длинные волосы и красную 

одежду. Его окружают гномы в островерхих шапочках и 

накидках. 

 В США, Канаде, Великобритании и странах Западной 

Европы Деда Мороза зовут Сан-

та-Клаус.  Он одет в красную 

курточку, отороченную белым мехом и в красные ша-

ровары. На голове – красный колпак. Санта Клаус ку-

рит трубку, путешествует по воздуху на оленях и вхо-

дит в дом через трубу. Дети оставляют ему под ѐлкой 

молоко и печенье. 

 Детский новогодний праздник 

на Кубе называется День Королей. Их зовут Бальтасар, 

Гаспар и Мельчор, и они приносят подарки детям.  Нака-

нуне дети пишут им письма, в которых рассказывают о сво-

их заветных желаниях. Кубинцы в канун Нового года за-

полняют водой всю посуду, которая есть в доме, а в пол-

ночь начинают выливать ее из окон. Так все жители Кубы 

желают Новому году светлого и чистого, как вода, пути. А пока часы бьют 12 уда-

ров, необходимо скушать 12 виноградинок, и тогда добро, согласие, процветание 

и мир будут сопровождать тебя все двенадцать месяцев.  

В Норвегии подарки детям делают Ниссе - симпатичные 

маленькие домовые. Ниссе носят вязаные колпачки и любят 

вкусненькое.  

Пусть новогодний волшебник 

всем детям принесет подарки! 

 

 

Материал подготовила Наташа Кушка 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р О Д Н А Я  7 6 - Я  

Это важно! 

Зимние забавы. Не рискуй! 

        Если спросить, какой твой самый любимый праздник после дня рождения, 

ты наверняка ответишь: «Новый год»! Это конфеты, мандарины, гирлянды, фей-

ерверки, снежки, игрушки… Это праздник-сказка, когда ты с нетерпением ждѐшь 

последнего удара курантов, чтобы броситься под ѐлку и посмотреть, какой сюр-

приз приготовил тебе Дед Мороз.  

      Новый год — это еще и каникулы, когда ты много времени проведешь с друзь-

ями. Игры в снежки, катание на санках и коньках будут наполнены праздничным 

настроением, комичными ситуациями, смехом и весельем. Уж точно будет не до 

скуки!  Новый год любят и взрослые, и дети, но далеко не все знают правила без-

опасности, которые нужно соблюдать в новогодние праздники.  

 

 Одевайся по погоде: носи шапку и шарф, чтобы защитить себя от ветра и низ-

ких температур. Надевай непромокаемую обувь. 

 Если ты все-таки почувствовал, что начинаешь замерзать, или же промочил 

ноги - отправляйся в помещение, переоденься в сухую и теплую одежду и выпей 

горячий чай. Если самочувствие ухудшится – лучше вызвать врача. 

 Если нет возможности сразу отправиться в помещение, попробуй согреться с 

помощью физических упражнений, чтобы усилить кровообращение. 

 Нельзя выходить одному на лед реки, и нельзя собираться группой на неболь-

шом участке льда. Никогда не рискуй!  Если лед трескается и прогибается, оста-

новись немедленно и сойди со льда! По льду можно передвигаться только тогда, 

когда его толщина более 10 см. 

 По статистике 40% всех травм в зимнее время вызвано гололедицей. Ходи по 

улице в нескользящей обуви и обходи опасные места. 

 Соблюдай осторожность и, по возможности, не подходи близко к стенам зда-

ний. При выходе из зданий обращай внимание на скопление снежных масс, нале-

ди и "сосулек" на крышах, по возможности об-

ходи места возможного их обрушения.  

 Будь осторожен при использовании пиротех-

нических средств. Внимательно читай инструк-

цию.  Если же изделие после поджога не срабо-

тало, ни в коем случае не пробуй его привести в 

действие самостоятельно или поджечь непо-

средственно детонирующую смесь. Это может 

привести к неожиданному взрыву и нанести те-

бе вред. После окончания работы салюта 

(фейерверков) к использованному изделию 

нельзя подходить ранее, чем через две минуты.  
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   В это предпраздничное время мы хотим 

поделиться со всеми своими друзьями радо-

стью: наша школа заняла 1 место в област-

ном конкурсе на лучший проект по органи-

зационно-педагогическому сопровождению 

профессионального самоопределения обуча-

ющихся среди общеобразовательных орга-

низаций. Наш практико-ориентированный 

проект «Хорошо на свете что-нибудь уметь» 

стал лучшим! 

 

 

 

 

 

«По официальным данным 80% выпускников ВУЗов не работают по полученной спе-

циальности и порядка 70% студентов первых курсов по итогам первого полугодия 

осознают, что выбрали «не ту» специальность. Основная идея проекта «ХОРОШО 

НА СВЕТЕ ЧТО-НИБУДЬ УМЕТЬ» – это создание в нашей школе атмосферы ТВОР-

ЧЕСКОГО ПОИСКА учащимися СВОЕЙ ПРОФЕССИИ! В этом главный смысл про-

фориентации. Выбрать себе профессию—это ответственная и интересная задача. СА-

МОРЕАЛИЗАЦИЯ – одна из потребностей, без которой невозможна СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ. Без самореализации невозможно получать УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ РАБОТЫ», 

- рассказала нам руководитель проекта, педагог-психолог Беленькая Ольга Николаев-

на. А мы рады, что наши ребята, в процессе реализации этого интересного проекта 

познакомились со многими интересными профессиями!                           

Интернет-источники 

https://www.adme.ru/tvorchestvo-fotografy/20-fotografij-posle-kotoryh-vy-polyubite-sneg-812160/ 

http://900igr.net/datas/prazdniki/Prazdnovanie-novogo-goda/0022-022-Pozhelanija-dlja-vsekh.jpg 

http://www.727373-info.ru/archive/newyear/201311182555.html 

 

Зимние победы 
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