
Впечатления учителей  

об уходящем 2009 г. и пожелания на будущий 2010г.. 
 

   Соколова Светлана Борисовна: «В целом год 

2009 – год быка – был спокойным, в какой – 

то степени удачным, это и успехи 

выпускников 9 классов и сдача ЕГЭ 11 – 

классниками. Надеюсь, что 2010 год  - год 

Тигра не будет свирепым, а принесет нам всем 

удачу.  

Пусть в вечность канет все плохое 

С последним вздохом декабря! 

И всё прекрасное, живое 

Придет к вам утром января!» 

 

 

Шубина Наталья Александровна: 

 «Дорогие мои детишки! 

Желаю, чтобы Дед Мороз 

Мешок вам радости принес. 

Другой мешок – со смехом, 

А третий – пусть с успехом. 

Свои печали и беду 

Сложите все в мешок ему. 

Пусть он всё это заберет 

И в лес с собою унесет. 

С Новым Годом!» 

 

 

 

 

 

 

Антонова Надежда Георгиевна: «Этот год, я 

думаю, сложился очень удачно. Учитель живет 

работой, в основном. У меня было два выпускных 

класса и оба класса успешно сдали экзамены. Я 

этому, конечно, очень рада. Кроме того, две мои 

ученицы в этом году поступили на 

филологический факультет, этому я вдвойне рада. 

Это Юля Горних и Анна Курзакова. Я хорошо 

отдохнула в этом году, хорошо поработала – год 

удачный. Ученикам я желаю побольше времени уделять своему здоровью, 

физизическому, нравственному, побольше гулять на свежем воздухе – кататься 



на коньках, лыжах в зимние каникулы. Конечно, не забывать про учебу и не 

забывать что на этом свете есть любовь! Своим коллегам я хочу пожелать, в 

первую очередь, здоровья, хороших учеников и успехов в работе. 

 

 

Шаповалова Алла Васильевна: «Для меня этот год 

трудный, очень много работы, но удачный. Есть 

такая хорошая пословица: дорогу осилит идущий.  

   Всех благ, удачи, не стоять на месте, двигаться 

вперед!  

   Дорогу осилит идущий!» 

 

 

 

 

 

                                            Записали Капустина Маша, Галямина Вика, 10 класс. 

 

Крапивина Светлана Анатольевна: 

   Вот и подходит к концу один год XXI века. 

Стали историей все его 365 дней в каждый из 

которых произошло нечто интересное и 

значительное для меня. Хочется вспомнить то 

важное, что было в уходящем году: увлекательные 

путешествия по родному краю, исполнение 

заветных желаний, творческие успехи в работе. 

   Весь уходящий год я была вместе со своими 

учениками: искренне радовалась успехам и 

победам, старалась быть помощником в 

повседневных школьных делах, переживала 

потери и неудачи.  

   На пороге 2010 года я желаю всем прожить его 

так, чтобы ни разу не пожалеть ни о том, что 

сделано вами, ни о том, чего вы пока не смогли 

сделать. 

   Особое поздравление моим дорогим одиннадцатиклассникам! 

(Вы – первым мой выпуск в нашей школе) 

2010 год – Год Тигра. Это год смелых, уверенных в себе людей! Он особенно 

удачен для тех, кто ничего не боится, любит риск, азартен и честолюбив. Если 

вы поставили себе цели – стремитесь к ним без компромиссов и колебаний. 

Действуйте, как Тигр! И тогда стремительный взлёт вам обеспечен. Пусть этот 

год будет для вас счастливым и удачным! 

 



Наши учащиеся в свою очередь пожелали любимым учителям, 

техническому персоналу школы и нашим поварам  

всего самого хорошего в наступающем году! 
Пусть Новый год вам принесёт 

Со снегом – смех, 

С морозом – бодрость, 

В делах успех, 

А в духе – твёрдость. 

Пусть всё заветное свершится 

И, пересилив даль дорог, 

Надежда в дверь к вам постучится 

И тихо ступит на порог. 

А вслед за ней войдёт удача 

С бокалом праздничным в руке 

Вбегут, ребячась и играя, 

сюрприз и шутка налегке. 

Мы от души вам всем желаем 

Любви и радостных хлопот. 

Пусть вас ничем не огорчает 

2010 год!                                                                                                      11 класс 

 

Жаворонкова Надежда 9А: Желаю всего самого хорошего: терпения, крепкого 

здоровья, счастья и послушных учеников! Мы вас любим и просим прощения 

за наши проступки! 

 

Копылова Алина, Глушкова Соня  2А: Желаем всем счастья, денежного 

благополучия, здоровья. И чтобы наши учителя всегда оставались такими же 

молодыми и красивыми! 

 

Ляхина Люся и Баринова Мила  8Б: 

Снег, как лёгкий пух, кружится, 

Всё вокруг белым – бело, 

Будто сказочная птица 

Землю обняла крылом, 

По верхушкам старых елей 

Месяц золотой плывёт… 

Счастье, радость и веселье 

Пусть подарит Новый год!   

 

                                                     Записал Васютина Екатерина  

10 класс 

 

 

 



                                 С Новым годом! 
 

 

    Новый год — праздник, отмечаемый 

многими народами в соответствии с 

принятым календарём, наступающий в 

момент перехода с последнего дня года 

в первый день следующего года. Обычай 

праздновать Новый год появился в 

Месопотамии в третьем тысячелетии до 

н.э. Иудеи - находящиеся в Вавилонском плену, 

переняли эту традицию, от них она перешла к грекам, 

и дальше к другим народам Западной Европы. «Начало 

года с 1 января было установлено римским правителем 

Юлием Цезарем в 46 году до н. э. Римляне посвятили 

этот день Янусу — богу входов и выходов, дверей и 

всех начал. Месяц январь получил свое название в 

честь бога Януса, которого изображали с двумя 

лицами: одно смотрело вперед, а другое — назад»  

 
Современный Новый год 

Григорианский календарь 

 

Большинство стран отмечает Новый год 1 января, в первый день года по 

григорианскому календарю. 
 

Еврейский Новый год 

   Еврейский праздник Рош Ха-Шана (ивр. ראש השנה) — (глава года) отмечается 

спустя 163 дня после Песаха (не раньше 5 сентября и не позже 5 октября). В 

этот день начинается десятидневный период духовного самоуглубления и 

покаяния. Последующие 10 дней до судного дня (Йом-Кипур — ивр. יום כיפור) 

называют «днями тшува» («возвращения» — имеется в виду возвращение к 

Богу). Их называют также «дни раскаяния» или «дни трепета». Считается, что в 

Рош Ха-Шана решается судьба человека на год вперёд. В первую ночь 

праздника евреи приветствуют друг друга пожеланием: «Да будете вы 

записаны и подписаны на хороший год в Книге Жизни!». Верующие 

облачаются в светлые одежды. Во время праздничной трапезы принято 

обмакивать халу или яблоко в мёд. 
 

Китайский Новый год 

   В Китае Новый год приурочивается к зимнему новолунию по завершении 

полного лунного цикла, состоявшемуся после зимнего солнцестояния. В 

григорианском календаре это соответствует одному из дней между 21 января и 

21 февраля. Каждый новый год связан с одним из 12 животных и одним из пяти 

элементов. Первый день Нового года начинают с запуска фейерверков и шутих 

и сжигания благовоний. Фейерверки должны отпугнуть злых духов и тем 



самым привлечь в семью дух умиротворения и счастья. В конце дня семья 

приветствует возвращение божеств домой после их посещения мира духов, где 

они «давали отчёт» о прошедшем годе, а затем отдаёт дань уважения памяти 

предков. 

   Для китайской традиционной культуры встреча Нового Года является самым 

важным событием в семейной жизни. В соответствии с принятым в Китае 

лунным календарём оно совпадает с первым днём первого месяца, то есть, по 

григорианскому летоисчислению, с серединой февраля. 
 

Новый год у казахов 

 

   Для казахов Новый год наступает 22 марта, совпадает с весенним 

равноденствием и называется Наурыз мейрамы. Казахского деда Мороза 

называют Аяз Ата (впрочем, это имя — дань не столь древней традиции). В 

Наурыз традиционно организовываются массовые народные празднования, во 

многих семьях готовят традиционное блюдо «Наурыз-коже», состоящее из семи 

определённых компонентов. В старину в этот день было принято проведывать 

родственников и друзей, делиться новостями, начинать новые совместные дела. 

Традиция была связана с тем, что в зимний период были затрудненны 

сообщения между поселениями. Праздничными развлечениями являлись 

различные игры, конные скачки, качели «Алтыбакан» (в переводе с казахского 

— шесть столбов). В Казахстане празднуются Новый год (1 и 2 января) и 

Наурыз мейрамы (21-23 марта). 
Новый год у таджиков, узбеков и киргизов 

   Оседлые узбеки и киргизы издревле встречали Новый год (Навруз или Нооруз 

— от перс. «нав» новый «руз» день) — 21 марта, в день весеннего 

равноденствия. К этому дню варится «сумаляк» или «сумолёк» из проросших 

зерен пшеницы, пекутся особые хлебцы и готовятся праздничные блюда. 
 

Новый год в Болгарии 

   В Новогоднюю ночь после застолья молодежь делает палочки из кизила 

(сурвачки).Сурвачка украшается красной ниточкой, головками чеснока, 

орехами, монетками, черносливом и сухофруктами. С сурвачками 

отправляются по гостям. Заходят в дом и «стучат» ими по спине хозяев. Такие 

"побои" сулят удачу, здоровье и благосостояние в дом. 
 

Русский Новый год 
История появления праздника 

    Один из календарных праздников. До XV века (возможно, также и до 

принятия христианства) на Руси новый год наступал 1 марта по юлианскому 

календарю. В 1348 году состоялся Собор в Москве, на котором положено 

начинать год с сентября, а не с марта. С XV века новый год начинался 1 

сентября, сведения о праздновании Нового года появляются с конца XV века. 

«Парижский словарь московитов» (XVI век) сохранил русское название 

новогоднего праздника: Первый день во году. 

 



 

 

Празднование Нового года до 1700 года 

   Во время празднования Нового года в Кремле проводились церемонии «О 

начатии нового лета», «На летопровождение» или «Действо многолетнего 

здоровья». Начиналась церемония около 9 часов утра по современному счёту. 

   На соборной площади, напротив северных дверей Архангельского собора, 

перед Красным крыльцом устраивался большой помост. Помост покрывался 

персидскими и турецкими коврами. Между Архангельским собором и Иваном 

Великим на помосте устанавливали три налоя — два для Евангелий и один для 

иконы Симеона Столпника Летопроводца. Перед налоями ставили большие 

свечи, стол с серебряной чашей для освящения воды. Напротив налоев ставили 

два места: слева для патриарха, справа для царя. 

   Патриарх в сопровождении духовенства выходил на действо из западных 

ворот Успенского собора. Они несли иконы, кресты и хоругви. Когда патриарх 

выходил на площадь, с Благовещенской паперти выходил царь. Шествия 

патриарха и царя сопровождалось колокольным звоном на Иване Великом. 

Звон прекращался после того, как патриарх и царь занимали свои места. 

   Царь выходил в праздничной одежде. С 1679 года Фёдор Алексеевич начал 

выходить на действо в Большом царском наряде — то есть в порфире, диадеме, 

Шапке Мономаха. Свита, сопровождавшая царя, была одета в золотах, то есть в 

парчёвых одеждах и горлатных шапках. По указу от 19 декабря 1680 года на 

празднования нового года полагалось приходить в золотых ферезеях. 

   После окончания действа царь уходил на обедню в Благовещенскую церковь. 

 

Преобразования Петра I 

  С 1700 года по указу Петра I Новый год в России празднуют, как и в других 

странах Европы, 14 января, причём по-прежнему по юлианскому календарю. 

   7208 году декабря в 20 день великий государь царь и великий князь Петр 

Алексеевич, всея Великия и Малыя и Белыя России указал сказать: 

 
Известно ему великому государю стало, не только что во многих европейских христианских 

странах, но и в народах словенских, которые с восточною православною нашею церковью во 

всем согласны, как: волохи, молдавы, сербы, долматы, болгары, и самые его великого 

государя подданные черкасы и все греки, от которых вера наша православная принята, все те 

народы согласно лета свои счисляют от Рождества Христова в восьмой день спустя, то есть, 

генваря с 1 числа, а не от создания мира, за многую рознь и считание в тех летах, и ныне от 

Рождества Христова доходит 1699 год, а будущего генваря с 1 числа настает новый 1700 год, 

купно и новый столетний век; и для того доброго и полезного дела указал впредь лета 

счислять в приказах, и во всяких делах и крепостях писать с нынешнего генваря с 1 числа от 

Рождества Христова 1700 года. 

 

А в знак того доброго начинания и нового столетнего века, в царствующем граде Москве 

после должного благодарения к Богу и молебного пения в церкви, и кому случится и в дому 

своем, по большим и проезжим знатным улицам, знатным людям, и у домов нарочитых 

духовного и мирского чину, перед вороты учинить некоторые украшения от древ и ветвей 

сосновых, елевых и можжевеловых, против образцов, каковы сделаны на Гостине дворе и у 



нижней аптеки, или кому как удобнее и пристойнее, смотря по месту и воротам, учинить 

возможно, а людям скудным комуждо хотя по древцу или ветви на вороты, или над 

хороминою своею поставить, и чтоб то поспело ныне будущего генваря к 1 числу сего года, а 

стоять тому украшению генваря по 7 день того ж 1700 года. 

 

Да генваря ж в 1 день, в знак веселия; друг друга поздравляя новым годом и столетним 

веком, учинить сие: когда на большой Красной площади огненные потехи зажгут и стрельба 

будет, потом по знатным дворам, боярам, и окольничим, и думным и ближним, и знатным 

людям, полатного, воинского и купецкого чина знаменитым людям, каждому на своем дворе, 

из небольших пушечек, буде у кого есть, и из нескольких мушкетов, или иного мелкого 

ружья, учинить трижды стрельбу и выпустить несколько ракетов, сколько у кого случится, и 

по улицам большим, где пространство есть, генваря с 1 по 7 число, по ночам огни зажигать 

из дров, или хворосту, или соломы, а где мелкие дворы, собрався пять или шесть дворов, 

такой огонь класть, или, кто похочет, на столбиках поставить по одной, по две, или по три 

смоляные и худые бочки, и наполня соломою или хворостом, зажигать, перед бурмистрскою 

ратушею стрельбе и таким огням и украшению, по их рассмотрению быть же. 

                                                                       — Указ Петра I №1736 «О праздновании Нового 

года» 

 

   Во времена Петра юлианский календарь был ещё принят во многих протестантских 

государствах Европы, и Россия тогда праздновала Новый год одновременно с ними, но на 11 

дней позже, чем в католических странах, где с 1582 года действовал григорианский 

календарь. По мере того, как в XVIII веке практически все протестантские государства 

перешли на григорианский стиль (а в России до 1918 года сохранялся юлианский), Новый 

год в России вновь перестал совпадать с западноевропейским. Только начиная с 1919 года 

новогодний праздник в России стали отмечать в соответствии с григорианским календарём. 

С 1930 по 1947 год 1 января в СССР был обычным рабочим днём. 23 декабря 1947 года, 

указом Президиума ВС СССР 1 января стало праздничным и выходным днём. По закону от 

25 сентября 1992 года в РФ и 2 января стало выходным. С 2005 года в России с 1 по 5 января 

установлены новогодние каникулы (ранее — только 1 и 2), и эти дни объявлены нерабочими, 

а с учётом выходных дней и Рождества — официального праздничного дня, выходные 

длятся 10 дней. 

 

При встрече Нового года близкие люди собираются за новогодним столом. 

  В полном варианте празднования Нового Года, собравшиеся сначала 

«провожают» старый год — вспоминают, чем он запомнился или что в нём 

было главным для каждого из собравшихся; желают друг другу, чтобы всё 

лучшее из старого года перешло в новый. 

   Неизменными атрибутами новогоднего стола в России по традиции являются 

шампанское, салаты «Оливье» и «сельдь под шубой», мандарины. 

   После речи главы государства (см. ниже) в 0 часов 0 минут, 1 января бьют 

куранты. С первым ударом курантов, знаменующим приход нового года, 

принято чокаться бокалами с шампанским (и загадывать желание). 

   Дед Мороз — Сказочный персонаж. В новый год приходит Дед Мороз и 

оставляет под ёлкой подарки детям, которые хорошо себя вели в течение года. 

В случае отсутствия ёлки Дед Мороз может оставить подарки в носках (однако 

эта традиция не является исконно русской, и применяется редко) 

 



   Во многих странах за несколько минут до наступления нового года (в России, 

как правило, в 23:55 31 декабря), 22:55,0:55 главы государств обращаются к 

своим народам с речью, в которой обычно подводят некоторые из итогов 

прошедшего года, желают удачи гражданам в новом году. Обращение 

транслируется средствами массовой информации. 

 

В СССР и России традиция таких обращений начинается с выступления Л. И. 

Брежнева перед Новым 1976 годом. При этом не обошлось и без казусов. Так, 

31 декабря 1991 года вместо главы государства перед телезрителями выступил 

сатирик Михаил Задорнов. Другой выдающийся пример — «двойное 

обращение» перед новым 2000 годом: сперва в полдень 31 декабря 1999 

прозвучало обращение первого Президента РФ Б. Н. Ельцина, в котором он 

заявил о своей отставке (это обращение было повторено несколько раз), а через 

12 часов с наступающим Новым годом телезрителей поздравил уже 

исполняющий обязанности Президента, Председатель Правительства РФ В. В. 

Путин. 
 

Старый Новый год — это праздник, отмечаемый в соответствии с Новым годом по 

юлианскому календарю (сейчас в ночь с 13 на 14 января) и являющийся, по сути, 

историческим эхом смены летоисчисления. Наиболее известен и популярен в России, хотя 

отмечается также в Сербии, Швейцарии и некоторых других странах. Его отмечают в 

большей степени те, кто не смог встретить Новый год 31 декабря. А также российские 

православные христиане, которые с 28 ноября по 6 января соблюдают Рождественский пост 

и которым встречать Новый год по Юлианскому стилю удобнее, дабы не нарушать 

предписаний Рождественского поста. 

                                           Традиции в различных странах мира 

   В Англии, кроме ёлки, дом украшается веточками омелы. Букетики омелы есть даже на 

лампах и люстрах, и, по обычаю, вы можете поцеловать человека, стоящего в середине 

комнаты под букетиком омелы. 

   В Италии под Новый год принято избавляться от старых вещей, а Рождество ознаменовано 

сжиганием рождественского полена. 

   Во Франции Дед Мороз — Пер Ноэль — приходит в новогоднюю ночь и оставляет подарки 

в детских башмаках. Тот, кому достается боб, запеченный в новогодний пирог, получает 

титул «бобового короля», и в праздничную ночь все подчиняются его приказам. Деревянные 

или глиняные фигурки — сантоны — ставят возле ёлки. 

   В Швеции перед Новым годом дети выбирают королеву света Люцию. Её наряжают в 

белое платье, на голову надевают корону с зажженными свечами. Люция приносит подарки 

детям и лакомства домашним животным: кошке — сливки, собаке — сахарную косточку, 

ослику — морковь. 

   Весело встречают Новый год в Болгарии. Когда люди собираются у праздничного стола, во 

всех домах на три минуты гасится свет. Эти минуты называют «минутами новогодних 

поцелуев», тайну которых сохраняет темнота. 

   В Колумбии главный герой новогоднего карнавала — Старый год — разгуливает на 

высоких ходулях и рассказывает детям смешные истории. Папа Паскуале — колумбийский 

Дед Мороз — устраивает фейерверки. 

   На Кубе перед наступлением Нового года наполняют все кувшины, вёдра, тазы и миски 

водой и в полночь воду выливают из окон. Так уходящему году желают светлого, как вода, 

пути. Пока часы бьют 12 раз, необходимо скушать 12 виноградинок, и тогда добро, согласие, 

процветание и мир будут сопровождать человека весь год. 



   В Мексике Новый год встречают огнём праздничных фейерверков, стрельбой из ракетниц, 

звоном особых новогодних бубенчиков. А детям в полночь вручают вкусные пряничные 

куклы. 

   В Японии в новогоднюю ночь 108 раз звонят в колокола. Каждый удар колокола 

соответствует одному из пороков. Всего их шесть: жадность, глупость, злость, легкомыслие, 

нерешительность и зависть, однако у каждого порока есть 18 различных оттенков, что в 

сумме и составляет 108 ударов колокола. 

 

                                                                                      По материалам Интернета редакция газеты 

 

                                           Слёт юных туристов. 
 

   По традиции учебный год завершился турслётом, прошедшим 27 мая 2010 

года. 

   Погода была дождливая и 

холодная, но несмотря на неё 

турслёт состоялся на спортивной 

площадке. Шаповалова Алла 

Васильевна, учитель физкультуры, 

рассказала нам, что туристический 

слёт на 90% был приравнен к 

районному, отличием послужило 

лишь отсутствие ориентирования.  

   Первый конкурс начался с 

предстартовой проверки, на 

которой ребята показывали своё 

умение и навыки ориентирования, а также умение оказывать первую 

медицинскую помощь. Силовая выносливость и ловкость проверялись вторым 

конкурсом «Мышеловка», где ребята должны были перепрыгивать через сетку. 

Третий конкурс выявил умение ребят переправляться по параллельным 

верёвкам. Ох и сложное было задание! Но ребята держались. На станциях 

медицина и топография ученики показывали теоретические знания. Им 

давались кроссворды и листок с замаскированными словами. Ребята должны 

были расшифровывать знаки и составить текст. Прохождение по «буму» 

многих проверило на силу воли, многие преодолели себя. Тяжеловато 

пришлось взбираться по скользкой доске и держать равновесие на «мостиках». 

   Немаловажное значение в турслёте – умение  завязывать узлы. Многим это 

стоит даже жизни. Нам удалось взять интервью у Аллы Васильевны.  

- Алла Васильевна, скажите, пожалуйста, что самое важное в турслёте? 

- Здесь побеждает дружба, взаимовыручка, знания, умение поддержать 

настроение товарища и просто оказать поддержку. 

- Как проявили себя ребята? 

- Пятые классы постарались помочь друг другу, 6А – очень дружный класс, 8Б 

немного не организован по дисциплине, но зато самый многочисленный на 

турслёте, у ребят есть ответственность друг за друга. Особо хочу отметить 



Зайцеву Кристину (7А) и Макарова  Алёшу 

(5Б). Во многих конкурсах они преодолели 

себя, им было страшно, но они всё сделали 

– это многого стоит. 

- Были ли «раненые»? 

- Нет, к счастью «раненых» не было! 

- Были ли замечания? 

- Проходя курс ОБЖ дети не подготовились 

к турслёту, не учли погодные условия. 

Хотим, чтобы всё было быстро, иногда 

нарушаем правила – в туризме это не проходит. 

- Что ещё можете сказать о турслёте? 

- Судьям (10 класс) благодарность, хотя и замёрзли, но добросовестно 

выполнили свои обязанности. 

- Спасибо, Алла Васильевна! 

   Ну что ж, а теперь итоги турслёта: 

1 место – 8Б класс (кл.рук. Шаронова И.Ю.) 

2 место – 7Б класс (кл.рук. Крутова Е.В.) 

3 место – 5А класс (кл.рук. Шаповалова А.В.) 

4 место – 6А – (кл.рук. Сергеева Н.В.) - самый дружный класс. 

   И снова переходящий школьный кубок остаётся у 8Б класса. Поздравляем! 

Спасибо организаторам и участникам за хорошее настроение! 

                                                                              Шудашова Софья 10 класс 

 

 
 

 


