
обходили его сторо-

ной. В Норвегии даже 

запрещалось смотреть 

на него через окно, 

боясь навлечь беду. 

Сейчас же всѐ поменя-

лось, снеговик теперь 

олицетворяет доброго 

духа Рождества. Ещѐ 

одна традиция это за-

пускать фейерверки. 

Фейерверки были 

изобретены в Китае и 

считалось что грохот, 

который они издают, 

отпугивает злых духов, 

поэтому правительство 

тратило много денег на 

фейерверки. 

Новый год это особый 

праздник для каждого 

человека, и я думаю, 

что все люди должны 

знать историю его воз-

никновения.   

 

Сидорова Валентина,  

9 класс 

 

 

Новый год являет-

ся самым популярным 

праздником в мире, его 

празднуют почти все 

страны мира за исклю-

чением некоторых 

стран, таких как Сау-

довская Аравия и 

Иран. Новый год это 

особая сказка, Дед Мо-

роз (Санта Клаус), сне-

говики, подарки, ѐлка 

повсюду праздничная 

суета и новогоднее 

настроение. Так как 

Новый год многомас-

штабный праздник он 

охватывает множество 

стран. В каждой стране 

есть свои традиции и 

даты празднования 

Нового года. Не смот-

ря на популярность 

многие люди, не знают 

историю создания это-

го великого праздника. 

Новый год - это язы-

ческий праздник. Ока-

зывается, первые упо-

минания о празднике 

похожем на Новый год  

были найдены в руко-

писях древней страны 

Месопотамии, в кото-

рых говорилось, что 

этот праздник суще-

ствовал ещѐ за 3 тыся-

чи лет до н. э. По неко-

торым данным Новый 

год там и зародился, а 

оттуда уже пошѐл по 

остальным странам.  

Праздновался он 21 

марта, символизируя 

переход к новой жизни 

и нахождением нового 

пути. В Новый год бы-

ло принято делать при-

ношения великому 

богу Янусу, богу выбо-

ра дверей и всех начал. 

В Месопотамии на 

ночь с 21 на 22 марта 

жгли костѐр, танцевали 

вокруг него в костю-

мах, и бросали в него 

ветки от сухих деревь-

ев, как бы уничтожая 

прошлое, сжигая его. 

Из Месопотамии 

праздник ушѐл в дру-

гие страны, меня при 

этом традиции и время 

проведения Нового 

года. 

На Русь праздник 

пришѐл до 15 века и 

праздновался 1 марта. 

С 1700 года по указу 

Петра Первого празд-

новать новый год нача-

ли с  1 января и празд-

новали целых семь 

дней. По указу Петра 1 

января был празднич-

ным днѐм и запреща-

лось работать в этот 

день. 

До наших дней 

праздник перетерпел 

много изменений, но  

большинство традиций 

остались. Одна из глав-

ных традиций  это но-

вогодняя ѐлка укра-

шенная различными 

игрушками. Традицию 

ставить на Рождество 

Ёлку привезли русские 

мореплаватели из Ан-

глии. После чего Пѐтр 

Первый приказал в 

каждом доме ставить 

ѐлку или вешать ело-

вые ветки на стены в 

доме. Так же была тра-

диция лепить снегови-

ков, но на Руси лепили 

снежных баб. Сам сне-

говик зародился в 

Азии. Первого снего-

вика из снега слепил 

великий скульптор 

Микеланджело. Тогда 

снеговика считали 

снежным монстром и 

История происхождения Нового года 

Школьные вести 

Новогодние приметы  
- Зима снежная - лето дождли-

вое.  

- На Новый год небо звездное 

- к урожаю.  

- Зима морозная - лето жаркое.  

- Если зимою вьюги, летом 

ненастье.  

- Если в январе эхо далеко 

уходит - морозы крепчают. - 

Облака идут против ветра - к 

снегопаду.  

- От Спиридона солнце - на 

лето, зима - на мороз.  

- Если на Спиридона светло, 

лучисто - новогодье предстоит 

морозным, ясным. Если хмуро 

и на деревьях повиснет иней - 

теплым и пасмурным.  

- Как Новый год встретишь, 

так его и проведешь.  

- В Новогоднюю ночь с обнов-

кой, целый год ходить в об-

новках.  

- Нельзя отдавать деньги пе-

ред Новым годом, иначе весь 

год отдавать придется.  

 

  

  

  

  

  

  

  



Новогодние пожелания и поздравления 

Первый месяц зимы  
Набирает полный ход. 
Укутал землю снегом  
И заковал все реки и озѐра в  лѐд. 
Время полетит неумолимо,  
Приближая каждого из нас - 
В сказке побывать скорей хотим мы, 
Вот про это будет мой рассказ.  
У всех ребят, кто верит в чудо, 
Давно изложено всѐ в письмах 
Деду Морозу из Устюга  
О мечте, подарках и сюрпризах! 
А моя мечта чуть-чуть иная:  
Хочется мне попросить за всех,  
Чтоб в Новый год моя Земля родная  
Слышала бы только  детский смех. 
Чтобы в воздухе резвились только птицы , 
А не свист от пуль, от плача матерей. 
Мы же – Люди , мы же ведь   Частицы 
Солнечной Галактики своей! 
Я хочу, чтоб люди не болели , 
Детей любили, стариков жалели.  
 У каждого  чтоб счастье было без границ , 
Как у стаи вольных в небе птиц! 
 

Вероника Шмидт, 6 класс Белый снег, под луною сверкая, 

Серебристым ложится ковром, 

И, с волшебною сказкою вместе, 

Новый год постучится в твой дом. 

Этот праздник, так всеми любимый, 

С нетерпением ждѐт детвора. 

Это время подарков, каникул, 

Забав зимних и ѐлок пора. 

Даже взрослые люди, как дети, 

Волшебства ждут, встают в хоровод, 

И зима людям всем дарит сказку, 

И с надеждой мы ждѐм Новый год! 

Приближается праздник счастли-

вый, 

Письма все получил Дед Мороз. 

Собирается к нам, и олени 

С трудом тянут с подарками воз. 

Запах хвойный, нарядная ѐлка, 

Блеск гирлянд, конфетти на снегу. 

Мир и радость пусть в дом к вам 

приходят, 

Будьте счастливы в Новом Году! 

 

Апетова Алиса, 7 класс 

Поздравление  

С Новым годом поздравляю, 

Счастья, радости желаю, 

Танцевать и веселиться, 

Чтобы в сказке очутиться. 

Огни зажигались на ѐлочке, 

Сверкают все  иголочки! 

Танцуют дети и поют 

И Дедушку Мороза ждут. 

Пробьют часы двенадцать раз 

И Дед Мороз придѐт. 

Он поведѐт за руку нас, 

В веселый хоровод. 

С улыбкой ребятишки 

У ѐлочки стоят, 

Снегурочка в костюме 

Веселит ребят.  

 

Свеженцев Артем, 6 класс 

Идет к закату год текущий, 
Он много радости принес, 
Такой красивый, яркий, пышный 
Сквозь месяцы мечты пронес!!! 
 
Хочу поздравить всех душевно, 
С приходом праздничного года 
И пожелать всем непременно 
Мечтам всем вашим ярким 
сбыться!!! 
 
Чтоб в этот год на ваших лицах, 
Сияли светлые улыбки, 
И чтобы меньше было хмурых 
Мгновений в радостные дни!!! 
 
Всегда пусть ярко светит солнце, 
И птицы трели нам поют 
Все радуются пусть на свете 
И в доме будет пусть уют!!! 
 

Жарнов Андрей, 6 класс 



Все люди знают, что Новый год – это пора чудес, время исполнения желаний. Одно из таких 
сказочных Новогодних чудес произошло в маленьком провинциальном городке. 

У девочки Лизы совсем не было друзей, один только плюшевый медведь Умка. Лиза расска-
зывала ему обо всех своих переживаниях, но мишка не мог помочь ей даже советом. Девочка ре-
шила загадать желание в Новогоднюю ночь. «Я загадаю, чтобы у меня было много верных друзей, 
и чтобы они всегда могли поддержать меня в трудной ситуации», - подумала она и посмотрела на 
Умку. Лизе показалось, что медведь пошевелился. Но тут мама позвала к столу. Новый год насту-
пает! Вот и бой курантов. Лиза написала на бумажке желание и подожгла. Едва записка догорела, 
как куранты пробили последний раз. Вдруг девочка услышала шум в своей комнате. «Наверно 
опять кот шуршит», - подумала она, но решила всѐ-таки проверить свою догадку. Лиза встала из-
за стола, вошла в спальню и не поверила своим глазам: перед ней стоял еѐ Умка и с улыбкой смот-
рел на хозяйку. Они долго ещѐ стояли молча, а потом вдруг медведь заговорил: 

-Здравствуй, Лиза! Я очень благодарен тебе за заботу и хочу исполнить любое твоѐ желание! 
-Я хочу встретить верных и добрых друзей! - не задумываясь ответила девочка. 
-Будь по-твоему! А теперь пора ложиться спать! 
Лиза уложила мишку в его маленькую кроватку и спросила: 
-Умка! Ты вправду настоящий волшебник? 
-Самый настоящий! Скоро ты в этом убедишься! 
Девочка погасила свет и легла в свою кровать. 
Утром Лиза проснулась в хорошем настроении. Она сразу встала и собралась будить Умку. 

Подойдя к его кроватке, девочка обнаружила, что мишка опять стал плюшевым. «Неужели это 
был сон?! И странный шум в комнате, и оживший мишка, и загаданное желание! Всѐ было лишь 
сновидением?». Настроение разом ухудшилось. Чтобы развеяться, Лиза решила пойти погулять в 
любимый парк. 

Морозный воздух отогнал грустные мысли, и девочка весело зашагала по парковой аллее. 
Она так залюбовалась зимней красотой, что не заметила весѐлую компанию, проходящую рядом, 
и столкнулась с одной девочкой. Та не удержалась и упала в сугроб. Лиза извинилась и помогла 
незнакомке подняться.  

-Ничего страшного! - ответила она, - Даже веселее стало! 
И действительно! Вся компания дружно смеялась. 
-А ты почему одна гуляешь? - спросила вдруг девочка. 
-Мне не с кем гулять. У меня нет друзей, - грустно ответила Лиза. 
-Тогда пойдѐм с нами! Мы будем рады ещѐ одной подруге!  
Лиза познакомилась со своими новыми друзьями, и они вместе отправились на прогулку. 

Было очень весело. Все шутили, радовались, смеялись. 
Вернувшись вечером домой, девочка вдруг поняла, что всѐ вчераш-
нее не было сном. Действительно был волшебный медведь и жела-
ние, которое Лиза ему загадала. И это желание сбылось! Девочка 
встретила настоящих друзей, которые всѐ ей прощают и умеют раз-
веселить! Она подошла к кроватке, в которой так же лежал еѐ Умка, 
обняла его и сказала: «Спасибо тебе, плюшевый волшебник!». 
В эту Новогоднюю ночь исполнилось желание одной девочки. Глав-
ное поверить, что чудо произойдѐт, и мечта обязательно сбудется! 
 

Гринфельд Ксения, 6 класс 

Плюшевый волшебник 



Новогодние традиции  

Колядование 

Эта древняя традиция восходит еще к языческим временам. Группы 

ряженых обходили дворы и пели хозяевам хвалебные песни, за что те 

должны были угостить их. Жадных дразнили, щедрых еще больше 

воспевали. Ходили и дети, исполняя своеобразные детские стихи и 

песенки. Колядование было известно и в Англии и других европей-

ских странах, начиная со 

средневековья.  

 

Новогодние открытки 

Эта традиция, к сожалению, 

не так распространена в Рос-

сии, как, например, в Соеди-

ненных Штатах Америки, 

где отправка рождественских открыток всем родственни-

кам, даже самым дальним, является признаком хорошего 

тона. Считается, что это традиция зародилась в Англии. 

Попробуйте сами под Новый год найти адреса всех род-

ственников и отправить им красивые открытки с самыми 

теплыми пожеланиями. Поверьте, им будет приятно узнать 

о том, что их помнят, пусть даже вы редко видитесь и почти не общаетесь в повседневной жизни. 

Станьте основателем этой доброй традиции, и вашему примеру последуют ваши близкие, а позднее 

и дети. И тогда уже вам будет приходить множество открыток с разных уголков страны или даже 

планеты. 

 

Чулки для подарков 

Вы наверняка много раз видели в зарубежных фильмах 

красивые новогодние чулки, которые дети обычно ве-

шают на камин. Ночью приходит Санта Клаус и кладет 

туда свои подарки. По легенде, Святой Николай уронил 

в трубу мешок с золотом, которое должно было стать 

приданым для невесты бедняка. Мешок повис на ка-

мине и стал ценным подарком. Почему бы и нам не пе-

ренять эту чудесную красивую традицию, которая 

наверняка понравится детям? Можно также оставить 

традиционные подарки под елкой, а чулки, подвешен-

ные, например, на дверь детской комнаты, наполнить 

конфетами и разными приятными сюрпризами. 

Новогодние украшения 

Еще одна новогодняя традиция, которую стоит перенять 

– украшение жилища и дверей, например, венком из оме-

лы. Так как это растение не очень распространено у нас в 

России, можете заменить его еловыми ветвями с неболь-

шими блестящими шариками. Каждому, кто пройдет ми-

мо вашей двери, а тем более откроет ее, вы сможете пода-

рить частичку праздника и новогоднего настроения. Су-

ществует обычай, согласно которому парень и девушка, 

случайно встретившиеся под венком из омелы, обязатель-

но должны поцеловаться. Прекрасная традиция, не прав-

да ли?  



Традиции разных стран 

В каждой стране существуют свои особенные, порой 

даже экзотические обычаи празднования Нового года 

и Рождества. Так, в Австралии праздники приходят-

ся на жаркое время года, и вместо елки там наряжа-

ют лиственное растение метросидерос с характерны-

ми красными цветами. Французский Дед Мороз – 

Пэр-Ноэль приносит детям подарки точно так же, как 

и его коллеги по всему свету. Но у него есть бдитель-

ный соратник, Пэр-Фуэттар, имя которого буквально 

переводится как «дед с розгами», в чьи обязанности 

ходит следить за хорошими и плохими поступками 

детей и влиять на выбор подарков. Дети в Германии 

оставляют на окне записку с описанием того, чего бы они хотели получить в подарок, а рядом кла-

дут ложку сахара в качестве приманки для дарителя. На Рождество в полдень многие итальянцы 

собираются в Ватикане, чтобы получить благословление от Папы Римского на вступление в следу-

ющий год. Итальянский «Дедушка Мороз» и вовсе является женщиной по имени Ла Бефана! В 

Швеции Деда Мороза зовут Йолотомтен. В Дании дети с нетерпением ждут подарков от Юлеман-

дена, а в Норвегии – от Юлебукка. На Украине существует традиция начинать празднование толь-

ко после того, как самый младший член семьи разглядит первую взошедшую на небе звезду. Во 

многих странах главный новогодний волшебник приезжает на санках, запряженных оленями, са-

мым известным из которых является Рудольф. 

А что для Вас Новый год?  

 

 Очень интересны результаты нашего исследования на территории МБОУ Кочергин-

ской СОШ №19. Учащихся спрашивали с чем ассоциируется для них Новый год. Результаты 

оказались следующими: 

70% - елки 

67% - подарки 

59% - мандарины 

53% - веселье 

51% - Дед Мороз и Снегурочка 

49% - снег и зима 

47% - детство  

39% - бой часов 

35% - чудо, волшебство и сказка. 

30% - праздничные фильмы 

29% - салаты 

27% - речь Президента 

25% - изменения в  жизни 

Таким образом, идеальный Новый год можно встретить в заснеженном еловом лесу, завален-

ный мандаринами и подарками от Деда Мороза и его внучки Снегурочки.  

Ну а если серьѐзно, то, если вы хотите удачно встретить новый год вместе с друзьями, близ-

кими и знакомыми, то на праздновании должны быть ѐлка, украшенная мандаринами, Дед 

Мороз со Снегурочкой, раздающие подарки, и веселые друзья, заливающие искренним весе-

льем. Ну и самому не плошать :)... 

С наступающим Новым годом!!! 



 Новый год – самое сказочное вре-

мя в году. И всем нам хочется 

праздника, особенно детям. Чтобы 

вокруг было как можно больше но-

вогодних атрибутов: посверкивали 

гирлянды, пахло хвоей и мандари-

нами, а за окнами кружились бело-

снежные снежинки.  
Новогодний венок 

Основу для венка можно сделать само-

стоятельно, скрутив ее из газеты, не-

нужных пакетов, обмотанных маляр-

ным скотчем. Получившийся венок 

можно покрасить аэрозольной краской 

из баллончика, например, в белый или 

золотой цвет, а также обмотать елоч-

ной гирляндой. К основе венка приклейте искусственные еловые ветки, шишки и прочие природные матери-

алы или детали, которые вы хотите использовать. Повесьте эту красоту на дверь. 

Елка из мелких предметов 

Различные предметы можно наклеить на большой конус из картона или пенопласта – и получится необычная 

елка. Или наклейте их в форме елки на стену или какую-то другую основу. Фигурки можно оставить разно-

цветными или покрасить в один цвет. С такой необычной елкой очень интересно играть в игру «Найди то, 

что я вижу!»  

Зимний букет 

Наклейте на ветки пластилиновые шарики или шарики из войлока, ваты или  бумаги. Веточки можно покра-

сить белой краской или нанести на них клей и обвалять в блестках, в соли или в искусственном снеге. 

Носок для подарков 

Из старого ненужного зимнего свитера можно сшить большой носок для подарков. Вырежьте максимально 

большую заготовку будущего носка и прошейте края вручную или на машинке. 

Помандер (натуральный ароматизатор) 

Наполните квартиру волшебными ароматами праздника. Проткните зубочисткой кожуру апельсина и вставь-

те туда гвоздику. Можно сделать из гвоздики сказочные узоры: снежинки, звездочки или просто забавную 

рожицу. Линии для узоров можно заранее наметить ручкой или маркером. 

Елочные игрушки 

Для самодельных елочных шаров можно использовать пенопластовые заготовки. Обклейте такой шар мелки-

ми предметами (например, бусинами, некрупными войлочными шариками, природными материалами) или 

обмажьте пластилином и выложите на нем узоры крупой и семечками. Также шары можно разрисовать или 

декорировать в технике декупаж.  

Яркие гирлянды 

Украсьте вашу квартиру к празднику с помощью гирлянд, изготовление которых не займет много 
времени! Такие гирлянды можно развесить по стенам, окнам, а также протянуть под потолком от 
одной стены к другой. К длинной нитке можно пришить на машинке или приклеить вырезанные 
из бумаги новогодние силуэты: елочки, звездочки, домики, белочки, зайчики.  
На окне будет красиво смотреться снежная гирлянда из ватных шариков, нанизанных на леску, 
или гирлянда из снежинок. Интересную гирлянду можно собрать из природных материалов: ши-
шек, веточек, ягод шиповника, сушеных ломтиков апельсина. 

Предвестники праздника 

Из пластики для лепки или из природных материалов сделайте много гномиков, снеговиков или 

просто домиков. Примерно за месяц до Нового года каждый день ставьте в квартире по одной такой 

фигурке – как вестника наступающего праздника.  

Счастливого Нового года! 

 

Как украсить дом к Новому году?  



Чем вам понравился вечер посвящения в старшеклассники? 

-Вечер Посвящения был очень интересным и веселым.  

-Очень интересный сценарий конкурса. 

-Различные конкурсы.  

- Как 9 класс ползали по лавочке.  

- Разрисованными лицами :) :) :) 

- Конкурсы были неожиданные.  

 - На  вечере было много школьников и учителей.  

- Все были веселые. 

- Он был очень  весёлый, хороший и прикольный. 

Вывод: Этот вечер посвящения понравился и зрителям и самим девя-

тиклассникам.  

 

опрос проводила Кочергина Екатерина, 7 класс 



   

 Зима-волшебное время года. Мне нравится, когда на улице ясная морозная погода  и падает 

снег. На окнах появляются причудливые рисунки. Когда всѐ вокруг становится белым, кажется, что 

ты попал в зимнюю сказку. 

  Зимой можно кататься на санках, лыжах, играть в снежки и лепить снеговиков. 

Когда зимой на улице сильный мороз, то сначала даже не хочется выходить из дома. Когда идѐшь 

по заснеженной улице, а снег под ногами весело скрипит , на сердце становится радостно! Главное  

в такую погоду не стоять долго на одном месте. Когда двигаться, ходить, бегать, кататься на санках-

замерзнуть невозможно! 

 В январе мы отмечаем самые интересные праздники-Новый год и Рождество. В это время 

собираются все близкие и друзья, а мама готовит вкусные блюда.  

 Мне нравится, когда во время зимних праздников в окнах всех квартир мигают разноцветные 

лампочки. Самое приятное в новогодних праздниках-дарить подарки. Раньше я верила, что их при-

носит Дед Мороз и писала ему письма. Однако и получать подарки от родителей очень приятно. 

 Зима дарит красоту и веселье, несмотря на холода можно проводить время с пользой для здо-

ровья, больше внимания уделять своим близким людям.  

 Стоит помнить, что зима не вечна и скоро придѐт теплая, нежная весна. 

Но я всѐ равно буду вспоминать волшебную зиму. 

Хворова Олеся, 5 класс 

Зимняя история» 

Творчество учащихся 

Над выпуском работали: Сидорова Валентина, Свеженцев Артем, Жарнов Андрей, 
Гринфельд Ксения, Шмидт Вероника, Жукова Дарья, Кочергина Екатерина. 


