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Новый год 
 

      Какой самый волшебный и красивый 
праздник в году? Конечно же Новый Год. 
Нет таких детей и взрослых, которые не 
ждали бы праздник Новый Год с трепетом и 
нетерпением в сердце. Ведь именно в такой 
день и в волшебную ночь Нового Года 
исполняются все желания.  Этот 
праздничный выпуск газеты посвящен 
самому волшебному празднику  - Новому  
году!   
 

 
 
С волшебным Новым годом! 
С пушистым белым снегом! 
Пусть праздник новогодний 
Наполнен будет смехом! 
Желанья исполняя, 
Пусть легкой звездной пылью 
Осыпятся снежинки 
Над сказкою и былью! 
Пусть унесет заботы 
Их легкий хоровод, 
И пусть волшебным будет 
Весь предстоящий год! 

                                                   Старунов Никита 
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А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ... 
историю праздника нового года? 

      Истоки праздника Нового Года появились 
еще очень давно и означал он не то, что мы 
празднуем сегодня. Это был праздник 
обновления, когда весь цикл жизни умирал, а 
после возрождался вновь. Как природа, когда 
приходила зима деревья теряли свою листву, а 
по весне расцветали. Для многих народов день 
Нового Года означал погибель старого мира, и 
возникновение нового, что означало новую 
историю и новое начало.  В частности, праздник 
Новый Год ранее считался языческим 
праздником и отмечался в разное время года, 
не в ночь с 31 декабря на 1 января, как мы 
привыкли. Впервые праздник был связан с 
языческим богом неба Марадуком еще в 
древней Месопотамии, где праздник отмечали 
12 дней. После, древние египтяне связывали 
Новый Год со временем, когда разливалась река 
Нил и все в округе размывалось, уходило. То 
есть обновлялось. А вот в Древней Руси новый 
год начинался в марте, в день равноденствия. И 
через некоторое время, дата исчисления года 
меняется на 1 сентября. Последний раз 
праздник Новый Год был отпразднован 1 
сентября 1699 года, а уже после Петр 1 меняет 
летоисчисление и переносит празднование 
Нового Года на январь месяц. А празднование 
Нового Года в СССР официально было 
признано лишь 1 января в 1948 году. И именно 
в этот день власти дали всем людям выходной 
день.   
 

 
 

                                                                                               
Волошенко Елизавета  

 
Традиции нового года 

 
Время 
  Одной из главных традиций празднования Нового 
Года является время. Ведь именно циферблат часов 
нам показывают по телевизору в Новогоднюю Ночь, 
где происходит бой курантов и отсчитывается время 
до 12 часов ночи. Потому как именно это время и 
символизирует наступление Нового Года. 

 
Елка 
 Именно Петр 1 в 
1700 году издает 
указ о 
праздновании 
Нового Года в 
месяце январе, 
чтобы в каждом 
доме стояло 
можжевеловое 
дерево или были еловые, сосновые ветки. И такие 
деревья по указу царя должны были стоять в доме 7 
дней. Так и зародилась первая и самая главная 
традиция по сей день – елка. Ежегодно во многих 
странах мира высаживают елки, которые растут 
специально для праздника в течение 6-7 лет. 
Каждая семья хочет купить именно живую елку, 
которая будет наполнять дом или квартиру свежим, 
еловым запахом.  
Фейерверк 
  Вторую главную традицию нам также подарил 
Петр 1. Все шесть дней празднования Нового Года в 
далеком 1700 году, он приказывал слугам палить из 
пушек, из орудий и ружей. Таким образом в наше 
время уже, это красивое шоу – фейерверк. 
 Праздничный стол 
 Праздничный стол, богатый блюдами и 
различными яствами, пришел к нам от Елизаветы 2. 
Именно в то время и по сей день, готовилось 
великое множество различных блюд, которые 
просто поражали своей изысканностью. 
Традиционным меню на Новый Год для многих 
Россиян является оливье и бутерброды с красной 
икрой. 
 Подарки на Новый Год 
 Обязательной традицией на Новый Год также 
являются и подарки. Подарки на Новый Год могут 
быть абсолютно любыми, самое главное это 
красивая, новогодняя упаковка с большим бантом. 
Часто в такой праздник многие люди дарят друг 
другу символику будущего года. Это могу быть 
сувениры или мягкие игрушки.   
 

                                                                                              
Богданова Л.А.,  учитель истории 
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                                               Вот и закончился 2019 год !!! 
 
      Новый год – это один из самых любимых 
праздников и детей, и взрослых. Наверное, поэтому 
с его приближением у всех приподнятое настроение, 
а, значит, есть еще большее желание создать 
атмосферу новогодней сказки. 
  
  Ребята вместе со своими классными 
руководителями проявили невероятную фантазию 
при оформлении кабинетов. Во всех учебных 
классах ощущалось приближение волшебства. 
    26-28 декабря прошли новогодние праздники  для 

учащихся 
нашей 

школы. С 
какими только сказочными героями дети не 
встретились... Ребята с огромной радостью встретили 
самых долгожданных гостей на празднике – Деда 
Мороза и Снегурочку, и были не только зрителями, но 
и участниками праздника: представляли номера 
художественной самодеятельности, участвовали в 
конкурсах, пели, водили хоровод вокруг ёлки, 
веселились. Все участники новогодних мероприятий 
получили сладкие подарки от Деда Мороза.   

   Новый год состоялся и он удался. Все мероприятия были  позитивными, ребята, покидая школу, 
несли с собой заряд новогоднего предпраздничного настроения.  
  Спасибо учащимся, родителям, педагогам и всем, кто организовал замечательный праздник, за 
весёлое новогоднее настроение!  

                                                                                                        Чеботарев Владимир 
 

Ими гордится  школа! 
 

     12 декабря  2019 года в  Event-Hall  Сити-парка «Град» состоялся 
юбилейный V Форум одаренных детей Воронежской области. 
     В 2019 году Воронежская область активно включилась в 
реализацию национального проекта «Образование». В Воронеже 
начал работу региональный центр выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи «Орион». Он 
стал центром распределенной модели поддержки одаренных детей 
в регионе. 
   На V Форуме одаренных детей Воронежской области  тысяча 
девчонок и мальчишек, среди которых победители и призеры 
областных, всероссийских и международных премий, конкурсов, 
олимпиад, авторы и руководители научных, социальных проектов и 
программ, делегаты муниципальных районов, собрались 
пообщаться и познакомиться с современными образовательными 
возможностями региона. 
   В составе делегации Лискинского района было 27 учащихся школ и 13 руководителей и 
наставников ребят. Нашу школу представил Пащенко Владимир, ученик 9 класса и его наставник 
учитель биологии Г. В. Пащенко. 

Пащенко Г.В., учитель биологии 

https://сайтобразования.рф/
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Спартакиада школьников 
 
5 декабря на базе  с / к «Локомотив» прошла  
районная спартакиада школьников по пулевой 
стрельбе. Участие приняли: Гущин Никита, 
Туров Иван,  Журавлев Артем, Волошенко 
Алексей. Ребята показали достойные 
результаты. 
 

Чибисов Дмитрий 
 
 
 

                                                                                                       

 

Новогодний кроссворд от Мукоедовой Натальи           
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Правила поведения зимой от Михеева Дмитрия 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


