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Встречаем год Петуха

Это

Бежит река времени, и уже

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.
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прожит 2016 год…
В прошлом году на смену году
Козы пришел год Обезьяны.
Наступающий 2017 год – это
год Петуха. 28 января 2017
года Огненная Обезьяна передаст Петуху свои полномочия.

Десятый по счету знак китайского гороскопа является
чуть ли не самым интересным животным во всем восточном календаре. Он яркий
и демонстративный, элегантный и общительный.
Однако, помимо самого животного,
необходимо
знать так же цвет и стихию
знака-покровителя
2017 года.
Наступающий 2017 год
будет годом Огненного
Петуха, а цвет его – красный. Издревле мудрецы
считали, что стихия Огня
олицетворяет непрерывное движение вверх и
обладает непревзойденной жизненной энергией,
отличается невероятным
стремлением к самосовершенствованию и успеху.

Этот год будет очень важным
для истории человеческой
цивилизации, он будет насыщен пестрыми, яркими, громкими, глобальными и запоминающимися событиями. Астрологи обещают, что он будет
неспокойным, поэтому всегда
нужно быть начеку. Однако,
несмотря на воинственность
знака, 2017 год принесет практически всем лишь благоприятные изменения. Для того,
чтобы год Петуха стал плодотворным, нужно лишь немного потрудиться Петух – весьма
напористое животное, поэтому, каждому человеку необходимо оставить лень, а также
позабыть обо всех вредных
привычках, которые могут
помещать на пути к успеху.
Редакция

Тайна появления восточного календаря
Согласно некоторым источникам китайский календарь был
создан в 2697 году до н.э. во
времена правления Желтого
императора Хуан Ди, то есть
почти через 500 лет после того,
как появился календарь Майя.
Самая распространенная и красивая из существующих легенд
о появлении восточного календаря гласит: перед тем, как покинуть Землю, Будда пригласил
к себе всех животных. И первым двенадцати зверушкам,
которые придут попрощаться с
ним, Будда пообещал подарить
возможность руководить целым
годом, через каждые двенадцать лет.

перебирая лапками,
прибежал
тихоняКролик, сразу за ним
появился
могучий
Дракон и приползла
мудрая Змея, затем
прискакала грациозная Лошадь и принеслась на тонких ножках виртуозная Коза,
за ней прибежала
смекалистая Обезьяна, за которой, гордо
ступая,
появился
пестрый Петух, потом принеслась верная Собака и, наконец, на священное место сбора
выбежала
жизнерадостная
Свинья.

Первой к Будде прибежала юркая крыса, затем пришел труженик-Бык, за ним примчал смелый Тигр, за которым, мягко

Сразу после того, как каждый
год закрепился за животными,
он обрел их характер, качества, эмоциональность и неко-

торые отличительные черты.
Стоит ли говорить, что люди,
рожденные под тем или иным
знаком китайского гороскопа,
также скопировали эти особенности.
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.

Рубрика «Здоровье»: Мы выбираем ЖИЗНЬ!
1

декабря - Всемирный день борьбы со

СПИДом. В этот день в нашей гимназии
прошла акция «Красная ленточка». Учащиеся 7 и 8 классов раздавали всем красные ленточки - символ борьбы с этим
заболеванием и информационные букле-

ты, из которых гимназисты смогли почерпнуть важную информацию.
Эпидемия ВИЧ -инфекции и СПИДа является крупнейшим событием 20 века,
которое можно поставить в один ряд с
двумя мировыми войнами, как по числу
жертв, так и по ущербу, который она
наносит обществу. Исследованиями в
области вакцин и лекарств от СПИДа
различные научные центры и крупные
фармацевтические фирмы занимаются
уже около 20 лет. Однако пока решающего прорыва добиться никому не удалось.
В начале 90-х годов считалось, что лечить
СПИД медики научатся после 2000 года,
к концу 90-х этот срок сдвинулся на 2010-

й… А сейчас большинство специалистов
полагает, что спасительных вакцин следует ожидать, скорее всего, лишь в следующем десятилетии.
На уроках биологии и классных часах в
этот день проводились беседы. Также
учащиеся 7 «В» и 8 «В» приняли участие
в агитбригаде «Мы выбираем ЖИЗНЬ!».
Манина В., 8б
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В мире интересного: Дед Мороз против Санта Клауса
Признаки
Санта
Клауса
Санта Клаус – Святой
Николай. Дарит подарки на Рождество. К Новому году никакого отношения не имеет!
Цветовая гамма стала
красно-белой благодаря
усилиям ТНК Coca-Cola
примерно с середины пятидесятых годов прошлого
века.
Наряд: одет по своей погоде: легкая куртка, штаны, башмаки, широкий
ремень, легкие перчатки.
На голове – ночной колпак
с помпончиком.
Борода: «лопатой».
Рабочие инструменты
Только мешок с подарками. Носки.
Перемещение в пространстве: летает в повозке, запряженной оленями.
Помощники: эльфы. Хоть
и добрая, но все же нечистая сила.

Признаки Деда Мороза
Добрый сказочный волшебник. Дарит подарки
в Новый Год.
Цветовая гамма олицетворяет собой снег и
мороз, то есть синий и
белый. Однако допускается и красный, либо
зеленый цвета в одежде.
Наряд: длинная шуба с
узорами, подпоясанная
кушаком, меховой воротник, валенки, теплые
рукавицы. На голове –
круглая шапка, отороченная мехом.
Борода: длинная в пояс,
в идеале – до полу.
Рабочие инструменты
Посох, хрустальный или
серебряный.
Перемещение в пространстве: Ездит на
тройке белых лошадей
или ходит пешком.
Помощники: внучка –
Снегурочка.

История одного символа: Новогодняя елка
Издавна существовал обычай наряжать
деревья.
Древние египтяне наряжали пальмы с 25
декабря по 7 января. Этот период был
ознаменован зимним солнцестоянием и
египтяне восхваляли своих богов и приносили им дары.

Римляне праздновали день победы Сатурна над зимой и украшали дома зелеными листьями в зимний праздник Сатурналий.
Жрецы-друиды вешали на дубовые ветки золотые яблоки во время празднества
зимнего солнцестояния.
В языческие времена новый год на
Руси праздновали в марте. А первым
деревом на Руси была не ѐлка, а вишня!
В этот день славяне старались
умилостивить своих богов, украшая
вишневое дерево свечами и разными
подношениями.

Но новогодние праздники у нас прочно
ассоциируются с наряженной елкой, на
которой сияют разноцветные огни, таинственно переливаются стеклянные шары,
мерцают гирлянды. Нам кажется, что так
было всегда. Но так ли это на самом деле?
Ритуалу наряжать елку – более 2000 лет.
Ель и вечнозеленые растения символизируют вечную жизнь, поэтому именно они
фигурируют в зимних праздниках. Первыми кто начал наряжать деревья, были жрецы древних кельтов – друиды. Чтобы задобрить духов, они приносили ритуальные жертвы и развешивали их на ветвях
деревьев.
Первые украшенные рождественские елки
появились в Германии в VIII веке. Первое
упоминание о ели связано с монахом святым Бонифацием, который читал друидам
проповедь о Рождестве. Чтобы убедить
идолопоклонников, что дуб не является
священным деревом, он срубил один из
дубов. Падая, этот дуб повалил на своем

пути все деревья, кроме ели. Бонифаций
истолковал это как чудо и воскликнул:
"Да будет это дерево деревом Христа».
Позднее, уже в средневековой Германии, канон украшения елки приспособили к христианской концепции: елку
украшали:
Яблоки –
напомнить
о
первородном грехе
Адама и
Евы.
Свечи –
выражали
суть
жертвенности
Христа,
Вафли –
напоминание о хлебцах, используемые
для причастия ( позднее вафли заменили
пряниками)
Верхушку венчала – Вифлеемская звезда.
Таким образом, первые украшения на
елях были исключительно съестными. И
украшали елку прямо в лесу!!!
Позднее елка перекочевала из леса в
дом. Ее стали украшать
разноцветными гирляндами и шарами.

Шевельни извилинами
В этом номере мы подготовили для вас
кроссворд. В нем вы найдете разнообразные вопросы по теме всеми любимого праздника.

Почему именно в
Новый Год
случаются
чудеса?

Потому что
в эту ночь
мы ВЕРИМ
в волшебство

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.

Над номером работали:
Кобзева И.В., учитель биологии и ОБЖ
Манина Виолетта, 8б класс
Редакция газеты выражает благодарность за
помощь в подготовке номера:
Захаровой Е.В., учителю английского языка,
Лихачевой Н.В., заместителю директора по ВР,

«Новогодние почемучки»
В этом месяце мы решили провести особый, новогодний
конкурс. Победители получат зимние подарки от редакции.
Вам предстоит ответить на вопросы, которые мы часто
задаем себе зимой.
1. Почему все снежинки имеют разную форму?
2. Почему лед плавает на поверхности воды, хотя он
твердое вещество?
3. Почему коньки легко скользят по поверхности льда?
Ваши ответы принимаются в вожатской до 30.01.2017 года с
пометкой «Конкурс Новогодние почемучки».
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