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Новогодние поздравления
и самые тѐплые пожелания
в адрес одноклассников и
учителей!

С каждой минутой
Новый год к нам

Весѐлые новогодние
истории

всѐ ближе.

Этот выпуск школьной газеты создан специально к
празднованию Нового 2013 года.

Уже завтра мы мо-

Сквозь блеск трепещущих
снежинок,

Хочу, друзья, вам много
пожелать

Встречали вас знакомыми
чертами;

Сквозь занавес белеющих
картин,

Веселых путешествий и
дорог;

Пусть греет потеплее ваш
очаг,

Через прозрачность ярких
льдинок,

Чтоб рядом были те, кто
любит вас,

И радует все то, что окружает,

Вдыхая хвойный запах мандарин,

Любимые всегда чтоб были Со временем добреет всякий
с вами;
враг,

Приходит Новый год опять,

И все пейзажи, ваш ласкающие глаз,

жем загадать самое
заветное

желание,

и оно обязательно
сбудется .
С новым годом!

Переступая временной порог.

Год Новый счастьем Землю
заряжает!
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Откуда пришѐл Новый год?
Встреча Нового года, пожалуй, самый древний праздник из тех, что
дошли до нас из глубины веков. Историки утверждают, что традиции отмечать
новогодние
праздники
более
трѐх
тысяч
лет!
Как только люди научились считать дни и месяцы и составили первый календарь, тут же им пришла в голову мысль, а неплохо было бы это дело
(наступление нового года) отметить. Придумано – сделано, и пошло - поехало…
А
н а ч а л о с ь
в с ѐ
с
д р е в н е г о
Е г и п т а .
В середине лета 19-20 июля, когда над легендарным Мемфисом восходил Сириус, по всей стране начинались празднования этого радостного события. Археологи нашли массу подтверждений этому, в том числе и всевозможные пергаменты, ставшие прообразами современных поздравительных открыток. Подарки тоже были. Чаще всего египтяне дарили друг другу вазы с новогодними символами и надписями.
У нас в стране встреча Нового года всегда считалась одним из самых любимых
и популярных праздников. Но даже детям известно, что Дед Мороз, по историческим меркам, находится ещѐ в младенческом возрасте, так как придуман был
относительно недавно. Да и сам новогодний праздник зимним у нас стал всего
каких-то 300 лет назад.
До Х века в Киевской Руси новый год встречали в марте. С крещением Руси и
принятием христианства великий князь Владимир всѐ переделал по византийскому образу, в том числе и дату наступления нового года перенѐс на сентябрь.
А поскольку наш народ всегда отличался трепетным отношением к традициям
отцов и дедов, люд русский продолжал пользоваться и дохристианским, и новым церковным календарями. Так что новая дата праздника приживалась медл е н н о ,
а
с т а р а я
н и к а к
н е
о т м и р а л а .
История удивительным образом повторилась спустя 1000 лет: с начала ХХ века
и до сих пор у нас все поголовно отмечают новый (1 января) и «старый новый»
(14 января) год.

Новый год. Время
обещаний и веры
в то, что с утра всѐ
начнѐтся заново,
станет
лучше
и счастливее.
Я. Вишневский

Но рано или поздно терпение у кого-нибудь «наверху» должно было лопнуть.
И в 1342 году митрополит Киевский Феогност наказал отмечать Новый год 1
сентября и никак не иначе! С тех пор и до конца ХVII века Российская империя
пользовалась этим календарѐм. Католическая Европа и северная Украина уже
праздновали Новый год 1 января, когда в 1700 году Пѐтр I решил ликвидировать это расхождение. Сделал он это со свойственной ему быстротой и безапелляционностью. Так что тем, кто считает, что зимний Новый год придумал великий новатор российский, сообщаю: праздновать новый год 1 января начали
ещѐ римлянине в 46 году до н.э., когда и был введѐн Юлианский (в честь Юлия
Цезаря) календарь.
Также, чтобы не возникло ощущения, что Россия в плане дат новогодних
праздников вела себя неадекватно, немного фактов из истории празднования
Нового года нашими европейскими соседями
Возьмѐм Францию. Как и в России, дата встречи Нового года там изменялась
неоднократно. Было время, когда, по велению короля Карла ІХ, с 1564 года новый год начинался с января. Большая французская революция в честь самой
себя постановила, что 22 сентября 1793 года - день образования Республики -
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должен считаться и началом каждого нового года. Но в 1809 году Наполеон
«отменил» революцию, и французы опять возвратились к старому варианту.
В Германии до второй половины XVI века началом нового года считалось 25
декабря. А в Англии, когда парламент в 1752 году принял решение перенести
празднование Нового года с 26 марта на 1 января, прокатилась волна протестов.
Женских. Добившись встречи со спикером парламента, делегаты возмущѐнных
англичанок заявили: «Парламент не имеет права таким решением делать женщин на много дней старшими!» Худо – бедно круговорот дат закончился, и в
наше время 1 января уже во всѐм мире воспринимается как самое удачное и традиционное время для самой волшебной ночи года. Ну, или почти во всѐм мире…
Например, на индонезийском острове Бали живут, наверное, самые горячие
поклонники новогодних праздников. Не имея сил ждать 365 дней в году, они
устраивают себе Новый год каждые 210 дней.
Не меньше любят Новый год и во Вьетнаме. Так что отмечают его дважды: 1
января и в день, который выпадает за месячным календарѐм. Выпадает он на
конец января - начало февраля, когда подходит время посадки весеннего риса.
В новогоднюю ночь вьетнамцы дарят друг другу расцветшие веточки персикового дерева с нежными бледно-розовыми цветами и маленькие мандариновые
деревца.
Не отстают от соседей и жители Поднебесной. Новый год в Китае также празднуют дважды: первый раз 1 января и во второй раз по Восточному календарю.
Но это ничто, по сравнению с Индией, где Новый год приходит 5 раз в год! На
юге страны - в марте, на севере - в апреле, на западе - в октябре, в штате Керал –
то в июле, то в августе. Сначала празднуют приход четырѐх эр - Саливаха, Викрамдиття, Джайна и Будды, ну а кому покажется мало, 1 января тоже никто не
запрещает.
В джунглях на юге государства Бангладеш живут племена чакма. У них Новый
год наступает где-то в середине лета. Неопределѐнно, потому что день этот высчитывают по одной им известной методе. Народ там гуляет весело: водят хороводы со слонами, украшенными гирляндами из ярких тропических цветов,
вокруг столбов, украшенных тем же самым.
В Бирме встречают Новый год в апреле, поливая друг друга водой. В этой, на
наш взгляд, не совсем адекватной традиции есть глубокий смысл: таким образом бирманцы приносят благодарность природе за окончание сезона тропических ливней. В общем, не дают себе засохнуть!
В Шри-Ланке также Новый год наступает в середине апреля, сразу по окончании сбора урожая риса. Празднование проводится в несколько этапов: сначала
всѐ как и у нас – провожают старый год. Так как год у них ассоциируется с божеством, которое умерло, все дружно грустят. Ни есть, ни пить, ни работать не
разрешается никому. Даже зажигать огни и то запрещается. Но разрешается
принимать участие в общих походах и религиозных пениях. Затем происходит
символическое воскресение божества и начинается праздник нового года и весны с зажиганием огней, костров и застольем. Когда у себя всѐ оказывается выпито и съедено, отправляются с новогодними приветствиями в гости к родственникам и друзьям. В общем, всѐ как у нас… почти…
http://perly.ru/2007/12/29/novyiy-god-prazdnik-k-nam-prihodit

Н о в о г о д н е е
настроение – это
когда рад видеть
даже
тех,
к то
ошибся дверью.
Михаил Мамчич
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Интервью с директором школы
«Про Новый год»
-Ирина Ивановна, Вы любите праздновать наступление Нового года?
- Новый год – это всегда замечательный праздник! С новым годом связаны какие-то мечты и надежды, ожидания и чудеса! Новый год я жду и люблю праздновать его; не то чтобы всю ночь гулять, а именно
нравится подготовка к нему, ожидание, встреча его в кругу семьи, а если не получается, то становится немного грустно.
- Скажите, пожалуйста, с чем у Вас ассоциируется Новый год?
- Не знаю… В первую очередь это хорошая погода, снег!!! Красота необыкновенная! Когда снег пушистый, праздники, утренники, новогодние ѐлки! Потому что в своѐ время в студенческие годы я была всегда Снегурочкой! Ещѐ и поэтому он для меня любимый праздник! И с детства, если Вы помните, когда в
«Звѐздном» проходили утренники, то там я была главная Снегурочка и в «Юбилейном», когда работал! С
Дедом Морозом проводили там различные утренники, поэтому в первую очередь Новый год у меня ассоциируется с утренниками и праздниками!
- Как Вы обычно отмечаете праздник?
- Для меня главное — подготовка к этому празднику, потому что надо купить подарки, всем какието интересные; уже сейчас задумалась, ведь у меня есть племянники, которым хочется угодить, создать чтото необыкновенное, чтобы действительно было необычно!!! Чтобы они поверили в эти подарки! Сделать
всѐ радостным, с сюрпризами и для всех приятным! Когда дочка была помладше, она нас всегда развлекала:
конкурсы всевозможные и т. п.
- А получать подарки любите?
- Конечно, люблю! Кто не любит подарки?!!! И вот именно подарки! Чтобы это был пусть даже небольшой подарок, но чтобы был интересный, чтобы его можно было распаковать!! Вот этому, именно дарить подарки, я научилась тогда, когда жила в Финляндии. Это страна, откуда к нам приезжает Дед Мороз,
и там очень любят делать подарки! И обязательно все подарки запаковывают. Там для этого существуют
огромные магазины, где и бумажка, и цветочек, и снежиночка, и свечка! Там не покупают дорогих подарков,
там не дарят iphone, ipad и т. д., там дарят свечку, подсвечники, красивые ѐлочные игрушки, украшения, фигурки. В Финляндии подарком является именно это!
-Что Вы ждѐте от Нового (2013) года?
- Ну вообще ассоциация со следующим годом как бы несчастливая 2013 год — такие присутствуют
опасные цифры, несмотря на то, что это не високосный год. И говорят, что год не плохой вообще будет.
Особо больших перемен я не жду в этот год, хочется верить в стабильность, в спокойствие. Для меня это
год работы.
-Какие мечты Вы хотите воплотить в новом году?
- У меня есть одна мечта, я о ней говорить пока не буду, но если она сбудется в следующем году, то
я потом с Вами ею поделюсь!
-Что Вы пожелали бы своим ученикам в новом году?
- Выпускникам хочется пожелать, чтобы все удачно сдали ЕГЭ и поступили туда, куда хотели, чтобы прошли все испытания и достигли чего-то нового, о чѐм мечтают, чтобы обязательно у них свершилось. А в общем ребята пусть загадают все свои мечты, и на Новый год они у них обязательно сбудутся!!!
-Спасибо! И скажите, а что вы пожелаете свои коллегам?
- Коллегам здоровья, что бы не происходило, никакого угасания, а только творческого роста!!!
Интервью подготовила Ирина Калашникова, 11А класс
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Год Змеи вступит в свои права 10 февраля
2013 г. и продлится по 31 января 2014 г.

Шуточный гороскоп
«Обезьяна»
Обезьяне нужно постараться,
Чтобы гладко год Змеи прошел.
Ей всего придется добиваться,
Чтоб успех надежды превзошел –

«Лошадь»
У лошади в году Змеи
Хлопот немало будет.
Появятся дела свои,
И в жизни будут люди,

«Змея»
Змея – хозяйка года,
Ее удача ждет!
Хорошая погода
По жизни настает!

Ей в карьеру нужно погрузиться,
Но и о семье не забывать.
Помнить, что нельзя напрасно злиться,
И врагов от злости наживать!

Которых раньше не нашлось –
Они пусть помогают.
Чтоб все желанное сбылось,
Пусть Лошадь меру знает!

Змее все удается,
Любовь – ее удел!
Удача улыбнется,
Немало добрых дел!

«Собака»
Собака в год Змеи не лает,
Она удачу поджидает!
Ответит ей Змея сполна –
Собака ведь лишится сна,

«Петух»
Петух свой бурный нрав пусть усмирит –
Змея бахвальства, пустоты не любит.
Она того удачей наградит,
Кто мудр и смел, а также честен будет.

«Бык»
Бык в год Змеи забот не знает,
Ведь происходит все легко,
Его удача ожидает,
И Бык поедет далеко

И будет денежки считать,
И еще больше получать.
С любовью будьте осторожны –
Ее легко лишиться можно.

Пусть Петуху, конечно, повезет –
Ведь если он однажды соберется,
Любое дело так легко пойдет,
Удача, безусловно, улыбнется!

На отдых либо по работе.
Не стоит деятельность менять.
Бык у змеи всегда в почете –
Змея стремится помогать.

«Овца»
Овце в год Змеи несказанно везет,
Особый период сейчас настает.
И если Овца будет мудрой сейчас,
Успех ее ждет каждый миг, каждый час.

«Кролик»
Знает кролик осторожный –
Со Змеей нельзя тягаться,
А вот стать счастливым можно,
Если только постараться!

«Крыса»
В год Змеи ждет Крыс тревога –
Дел им нужно сделать много.
Если все они успеют –
Много денег заимеют.

В любви будут тренья – их не избежать,
Но нужно терпенье овце проявлять.
Тогда ее снова гармония ждет,

Вас родные очень любят,
Близкие вам помогают,
И мечты сбываться будут –
Их Змея осуществляет!

Крысам, в общем-то, везет,
Ведь в семье покой их ждет,
И с партнером пониманье,
И взаимные признанья!

«Тигр»
Тигру в год Змеи рычать не стоит,
Лучше быть спокойным каждый
час.
Гороскоп для тигра благосклонен –
Ждет удача, наши Тигры, вас.
Главное – работать вы старайтесь,
Но не забывайте отдыхать.
Во все тяжкие вы не пускайтесь,
И семью стремитесь сохранять.

«Свинья»
Змея Свинье защиту обещает,
И, если вы не будете спешить,
Змея вам счастье в жизни предвещает,
И помогает чувства освежить.
И о работе вы не забывайте –
Проектов много интересных ждет.
Трудолюбиво целей достигайте,
И прибыль к вам нежданная придет!

«Дракон»
Дракон со Змеею из стаи одной,
Друг другу они помогают.
И ждет вас, Драконы, успех лишь
большой,
И звезды любовь предвещают.
Работа какая-то скоро придет,
У вас будет все получаться.
Огромная радость в июне вас ждет,
Январь же подарит вам счастье!

http://www.greets.ru/hol/new_year/horoscopes/vostochnye/
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Вместо ѐлки—букет!
Вот уже на протяжении нескольких лет в нашей
школе в преддверии нового года проходит выставкаконкурс
новогодних
композиций.
Ребята
с
удовольствием
принимают
участие
в
этом
мероприятии. Вашему вниманию представлены лучшие
работы этого года...
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О чѐм мечтают наши первоклассники и
будущие выпускники?
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Признаем, что было трудно в високосном году. Но
мы молодцы, мы справились. В этом новом году мы
1 1А
будем стараться успешно закончить школу и сдать
ЕГЭ. Ведь мы преодолеем ещѐ одну ступень в наЯ мечтаю о том, чтобы получить на Ношей жизни. Хотелось бы пожелать, чтобы все люди
вый год домик для собачки. Я думаю: робыли милосердны друг к другу и любили друг друдители обязательно подарят мне его.
га. Ведь любовь—это самое прекрасное чувство на
Щедрина Саша, 1В класс
планете Земля. И конечно же, желаем всем выпускникам поступить в нужный вуз и осуществить мечты!
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В этот Нов
ый год все
получат по
которые хо
дарки,
тят. Я хочу
брелок для
фона, чтоб
телеы не потер
ялся. Друго
чего не на
го
нидо. У меня
всѐ хорошо
семья счас
. Моя
тлива, мы
всегда всѐ
вместе.
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Меще

В класс

треть
Я мечтаю о телескопе, чтобы смо
новый
на звѐзды. Ещѐ я мечтаю, чтобы
семья
вся
бы
год был счастливым, что
была вместе.
Ведищев Саша, 1В класс

Материал подготовили Дарья Коцинян и Мариана Мелконян

Школьная газета
Дорогие читатели!

МБОУ СОШ №17 города Липецка

Благодарим Вас за внимание!
Письма, предложения, вопросы, присылайте на адрес

Г. Липецк, проспект Победы, 96

Телефон: (4745)41-33-05
Факс: (4742)41-33-05
Эл. почта: ziborova_natali@mail.ru

электронной почты.
С уважением, редакция.
Главный редактор:
Наталия Вячеславовна Зиборова

www.sc17.ru

Корректор: Мешков Михаил Николаевич
Авторы статей: Ирина Калашникова, Анастасия Королькова, Дарья Коцинян, Мариана Мелконян.
Фотооформление: Татьяна Корвякова
Тираж:
цветная печать— 2 экз,
черно-белая печать—40 экз.
Периодичность— 1 номер в триместр.

