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Встречаем год Собаки

Это
интересно

Новый год в России отмечается в ночь с 31 декабря на 1
января уже более 300 лет. До
15 века на Руси Новый год
праздновали 1 марта, а с 15
по 17 век праздник отмечали
1 сентября по юлианскому
календарю. Только в 1700
году, Царь Петр I издал указ
о переносе новогодних торжеств на 1 января. Так как
Русь, в отличие от других
западноевропейских стран, на
григорианский календарь в то
время еще не перешла, вышла
неувязка: на Руси еще долго
Новый год отмечали по Старому Стилю, то есть, на 13
дней позже, чем вся Европа.

В этом выпуске:
Встречаем год Собаки

1

Новый 2018 год: как
привлечь удачу

1

История Рождества

2

Новый год в разных
странах

2

В мире интересного

3

Покормите птиц зимой

3

Конкурсы и объявления

4

Новогодняя сказка

4

Легкой снежной поступью в
нашу страну пришла зима,
укутав улицы, переулки и
бульвары белым пушистым
покрывалом. Морозные и солнечные дни приближают нас к
самому ожидаемому событию
– Новому 2018 году. В преддверии этого удивительного
праздника все заняты приятными хлопотами: выбором подарков и нарядов, закупкой продуктов, украшением жилища и,
конечно, главной новогодней
красавицы-елки. Но что готовит нам год желтой земляной
Собаки? Чего ожидать от четвероногой покровительницы,
каковы ее привычки, нравы и
повадки? Подобными вопросами, наверняка, задаются многие. Чтобы фортуна в 2018
году всегда была на вашей

стороне, здоровье лишь крепло, а финансовые вопросы
разрешались легко и без проволочек, нужно приручить и
задобрить хозяйку года.
Предыдущие два года были
огненными и сопровождались
глобальными переменами и
яркими событиями. Новый
покровитель все уладит, по-

ложит конец разногласиям,
принесет мир и справедливость. В каждой семье воцарится атмосфера согласия и
безмятежности. Покровителю
2018 года не нравится безделье, поэтому путь к достижению целей предусматривает
упорную работу. В то же время 2018 год идеально подходит для путешествий и новых знакомств.
Вообще собака – существо
верное, преданное, бескорыстное. Собака – немного
воин, немного философ, терзаемый сомнениями. Но
главные ее качества – это
благородность, искренность,
честность. Давайте постараемся, чтобы под этой эгидой
и прошел 2018 год!
Редакция

Новый 2018 год: как привлечь удачу
Дети и взрослые с нетерпением
ждут новый год 2018, поэтому
не удивительно, что этот волшебный праздник является самым любимым для многих. Мы
с нетерпением ждем не только
боя курантов и фейерверка, но
и с особым вдохновением готовимся к торжеству. Но еще
больше стремимся загадать
желание под елкой, чтобы
жизнь была счастливой и безоблачной. Итак, как привлечь
удачу в год Собаки. Оказывается, имеется несколько эффективных способов на этот счет.

новательно убраться, а также
помыть двери и окна, то счастье и удача не покинут дом.

спокойно во всех направлениях.

2. Перед тем, как встречать
2018 год, нужно навести полный порядок, все помыть и
почистить. Это позволяет
освободиться от негативной
1. Хозяина 2018 года – Желтую энергии и всего плохого, что
Земляную Собаку, нужно обяза- накопилось за год. Итак, если
тельно задобрить. Ведь, от ее выкинуть хлам из дома и осрасположения зависит наш душевный комфорт и материальная стабильность. Для этого
нужно накормить бездомную
собаку досыта. Если она будет
благодарить вас за это, вилять
хвостом и ластиться, то год
Собаки пройдет успешно и

3. Перед тем, как встречать
новый 2018 год, нужно раздать все имеющиеся долги.
Речь идет не только о деньгах,
но и моральных обидах, мщении, гордыни и мрачных мыслях. Во-первых, нужно извиниться перед теми людьми,
кого вы задели за живое или
оскорбили. Тогда и душа будет чиста перед новым годом,
и сердце спокойно за тех, кого
вы вернули в свою жизнь.
Редакция
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Из истории праздника: Рождество
Значение праздника было навсегда предопределено по масштабам
после того, как всемирное летоисчисление разделили на «до рождества», и
«после». Сын Божий своим приходом не
только обозначил зарождение новой
религии, но и сформировал мировоззрение тысяч и даже миллионов людей. Мы не задумываемся, но мораль,
нормы приличия, понятия о добре и зле все это открыл миру Иисус Христос. Не
удивительно, что все верующие отмечают праздник с большим размахом. Но как
все начиналось?
История Рождества Христова
уходит корнями в далекое прошлое. Ветхий Завет упоминает только о том, что
Христос родился в 5508 году от сотворения мира. Тогда откуда же пришли даты

празднования Рождества?
В IV веке Константин, римский
император, отказался от языческой веры,
принял христианское учение сам и узаконил его на территории своей страны.
Повинуясь воле императора, новая церковь сразу же начала активную
борьбу с языческими культами.
До введения христианства люди
поклонялись Солнцу, поэтому
период зимнего солнцестояния, то
есть последние дни декабря, был
особенно почитаем. В этот период
Солнце приближалось к Земле,
световой день становился длиннее

и светлее, а это воспринималось как
символ победы сил света над силами
тьмы. Христианские священники увидели в этом благой знак и согласились
назначить праздник Рождества Христова
на конец декабря. Так Рождество стали
отмечать 25 декабря.
На Руси в первый раз отмечали
Рождество – 25 декабря 988 года. Сейчас большинство верующих в нашей
стране отмечают Православное Рождество по Старому стилю (юлианскому
календарю) 7 января.
Этот праздник в нашей стране
долгое время преследовался, истреблялся, его переносили, но все равно он
сохранил свое изначальное значение.
При царе Петре Первом в обиход пришла традиция устанавливать и
наряжать в домах рождественское дерево – елку. Она символизировала, как и
лавр, и омела, бессмертие, долгую жизнь
в процветании. История праздника по-

вествует о том, что молодые люди красиво
наряжались, брали в руки звезду на палке,
как символ той, что указала дорогу волхвам к младенцу. Они носили ее от дома к
дому, рассказывая, что Иисус родился.
Но пришли времена, когда религия стала под запретом. С 1917 года о Рождестве говорить было запрещено. Церкви
падали одна за другой. Их грабили. Мародеры сдирали позолоту с нефов. В религиозные праздники принято было работать,
чтобы доказать свою преданность партии.
Звезда стала пятиконечной. Даже
елку на светлое Рождество Христово сначала преследовали, как символ веры.
В 1991 году, уже после распада
Советского Союза, празднование дня появления Христа на свет разрешили офици-

ально. Указом Верховного Совета РФ от
20 декабря 1991 года 7 января было объявлено праздничным днем. С каждым годом
людей, которые отмечают Рождество, становится в нашей стране все больше. 7 января – это официальный нерабочий
день у всех граждан нашей страны.
Постепенно люди возвращаются к
своим истокам, полностью осознавая великое религиозное значение
этого праздника. По данным социологического опроса, уже 35% россиян считают Рождество главным
праздником.

Новый год в разных странах мира
Новый год - поистине интернациональный праздник, но в разных странах его
празднуют по-своему.
В Англии, кроме ѐлки, дом украшается
веточками омелы. Букетики омелы есть
даже на лампах и люстрах, и, по обычаю,
вы можете поцеловать человека, стояще-

го в середине комнаты под букетиком
омелы.
В Италии принято из квартир в самую
последнюю минуту старого года выбрасывать разбитую посуду, старую одежду
и даже мебель.
Японские дети встречают Новый год в
новой одежде. Считается, что это приносит здоровье и удачу в Новом году.
В Скандинавии в первые секунды Нового года принято хрюкать под столом,
чтобы отогнать от семьи нечисть, болезни
и неудачи.
В Греции гости захватывают с собой
большой камень, который бросают у порога, говоря слова: “Пусть богатства хо-

зяина будут тяжелы, как этот камень”.
В Испании в новогоднюю ночь необходимо съедать по одной виноградине с
каждым боем курантов, и тогда желания
исполнятся.
Манина В., 9б

Н Е З А В И С И МА Я Г А З Е Т А

SCHOOL

T I ME S

СТР. 3

В мире интересного: День Гимназии
Сегодня наша гимназия празднует свой
48 день рождения.
Детский смех, быстрый стук мела по
школьной доске в момент раскрытия
истины, негромкое, но настойчивое
объяснение урока учителем, прерываемая трелью звонка волшебная таинственность урока, педагогические споры в учительской - вот, что вдыхает
жизнь в школьные стены. И жизнь эта
бесконечна.
Учащиеся 10 «А», 11 «А» и 11 «Б»
классов подготовили для учителей и

учеников гимназии концерт. Мы окунулись в атмосферу прошлого и пофантазировали над тем, какой будет гимназия
через 100 лет. Концерт получится очень
позитивным, а гимназисты вновь порадовали нас своими талантами.
Гимназия, дорогая! Ты первая ступень в
жизни каждого человека по пути к взрослой жизни. Ты как богиня мудрости, ты
создана для открытия таинственного мира
науки и знаний. Всегда удивляешь и чаруешь своим волшебством. С праздником!

Покормите птиц зимой
Покормите птиц зимой.
Пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.

потом с нетерпением и радостью наблюдают, как одна за одной прилетают на
обед синички, бойко склѐвывают угощение и снова улетают по своим делам.
Учащиеся 6 классов гимназии приняли
участие в акции «Покормите птиц зимой». Они изготовили кормушки и нарисовали рисунки.
День за днѐм прилетают птички к детским кормушкам, пока не растает снег и
не проснутся жучки-червячки. Теперь
можно забыть о зимних тяготах и начать
вить гнѐзда!
Рисунки: Ежакин Даниил,
Русанова Соня, учащиеся 6 класса

Не богаты их корма.
Горсть зерна нужна,
Горсть одна —
И не страшна
Будет им зима.
Нелѐгкое время года зима, суровое. Тяжело приходится зимой всему живому: и
зверюшкам, и птичкам. Некоторые птицы
не могут выносить холодной погоды и
улетают на зиму в тѐплые края, где всегда
в достатке корма. Но некоторые живут в
наших краях круглый год и терпеливо
добывают себе пропитание, дожидаясь
тѐплых дней.

Мы чаще всего зимой можем видеть воробьѐв, синичек, сорок. Они стараются держаться поближе к людям, чтобы легче было прокормиться. Ведь всѐ зимой покрыто
снегом, очень тяжело найти какие-нибудь
зѐрнышки и семена. И насекомых не видно:
ни муравьѐв, ни жучков. Все спят под сугробами. Только рябина спасает птичек,
целыми стайками они усаживаются на еѐ
ветки, чтобы поклевать замороженных
ягод.
Вот и подлетают птицы зимой к людям
ближе, вдруг хлебушка кусочек найдут или
рассыпанную крупу. Люди жалеют их,
часто подкармливают. Лучшие друзья в эту
пору для пернатых –дети. Они с родителями делают кормушки, развешивают на
деревьях в парке или около домов и насыпают туда корм: зернышки и семечки. А

Новогодняя сказка
Новый год - самый любимый праздник взрослых и детей.
Это событие в гимназии традиционно с особым волнением и ответственностью ждут старшеклассники. Каждый год они готовят весѐлое, интересное и незабываемое
новогоднее представление для начальной школы. В этом
году новогодних представлений было целых два. Их
подготовили ребята из 10 «Б» класса и команда активистов гимназической театральной студии. Зрители, учителя, учащиеся и гости гимназии погрузились в атмосферу
добра и волшебства.

Над номером работали:
Кобзева И.В., учитель биологии и
ОБЖ
Манина Виолетта, 9б класс
Русанова Софья, 6б класс
Ежакин Даниил 6акласс

Доска объявлений
Если вы хотите поздравить кого-то с днем рождения, любым другим праздником или просто сказать приятные слова, вы можете сделать это на
страницах нашей газеты. Все материалы принимаются в вожатской.
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