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Переменка
Вот и наступает 2018 год. Пусть Новый год подарит всем без исключения
всеобъемлющее ощущение долгожданного праздника! Желаю вам
бодрости духа, позитивных идей, отменного здоровья и безмерного
счастья! Пусть вера в лучшее будет верной спутницей на пути к вашим
свершениям! Новых вам открытий и достижений в новом году!
Директор школы Зайцева Н.В.
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Пронина Лилия Фаилевна,
учитель математики

-С какими мыслями и чувствами

встречаете Новый год?
- Новый год-это безусловно семейный
праздник, поэтому мы все предвкушаем
волшебство и надеемся на подарки.
-Есть ли у Вас какие-то Новогодние
традиции?
-Конечно. Самой главной новогодней
традицией является стол в семейном
кругу, узком семейном кругу. Ну и
конечно встреча с друзьями после боя
курантов.
-Что бы Вы хотели пожелать коллегам и
ученикам?
-Коллегам конечно же здоровья, а
ученикам хороших оценок и добрых
учителей.
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Другова Елена Александровна,
учитель музыки

-С какими мыслями и чувствами встречаете
Новый год?
-С надеждой на лучшее, чтобы родственники
все были живы и здоровы и с ожидание
хороший событий.
-Есть ли у Вас какие-то новогодний
традиции?
-Я считаю , что Новый год-это семейный
праздник и его нужно отмечать с семьей, со
своими близкими, но если к приходят друзья,
то я всегда рада.
- Чтобы Вы хотели пожелать коллегам и
ученикам на грядущий год?
-Коллегам в первую очередь терпения, чтобы
их финансы пожелали реализовать различные
мечты, а ученикам, конечно, терпения,
здоровья, усидчивости, целеустремленности,
потому что в жизни эти качества пригодятся.
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Бердюгин Илья,11 класс

-Есть ли у Вас особые новогодние традиции?
-Да, каждый год мы в узком семейном кругу собираемся за столом и во время боя
курантов загадываем желание на будущий год.
- Веришь ли ты в новогоднее волшебство и в Деда Мороза?
-В новогоднее волшебство я верю, а в Деда Мороза я считаю нужно верить, ведь именно
он, его образ и придает празднику некое волшебство и ощущение сказки.
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Журналина 2017
16 декабря 2017 года в селе Долгодеревенское проходило мероприятие, посвященное журналистике
«Дети об экологии». В последний раз оно проводилось в 2014 году и вот спустя 3 года снова было собрано.
На данном собрании присутствовали школы Сосновского муниципального района. От каждой школы был
предоставлен свой проект, который рассматривало жюри и оценивало профессионализм его исполнения.
Нашу школу представлял Тухватулин Амир, ученик 11 класса. Он выступал с презентацией о нашей
школьной газете и занял призовое место среди «личников».

Новогодние елки
Елки у учеников 5-11 состоятся в разное время.
У 5-7х классов 28 декабря с 17:00 до 20:00(время проведения может измениться).
У 8-11 классов 29 декабря с 17:00 до 20:00(время проведения может измениться).
Вечер планируется быть бальным. Молодые кавалеры должны быть в классических костюмах, а
противоположный пол в бальных платьях. Первая часть праздника-конкурсная программа, выступления и
номера. Вторая часть-дискотека. Во время мероприятия будет идти конкурс на выявления «Короля и
Королевы» вечера.
Также, жюри будет оценивать блюдо от каждого класса(торт) и газету, выполненную в честь праздника.
Приходите будет весело!!!!
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История Нового года
История современного Нового года в России началась с
приходом Петра I. Без сомнения, первый император был
выдающейся личностью и реформатором, в значительной
мере преобразившим страну. Поэтому не удивительно, что
европейские обычаи оказали влияние и на празднование
Нового года. Поскольку в Англии, Франции, Германии год
стартовал с 1 января, то новое столетие в России началось
с того же дня. Раз император велел отныне справлять
Новый год в январе, значит, так тому и быть. Ослушаться
своенравного правителя было себе дороже, так что
приходилось отмечать, запускать фейерверки и ставить
украшенные на западный манер елки. Кстати, интересно, что лесных красавиц наряжали не в игрушки, а в
сласти, орехи, яблоки. После смерти Петра елки ставить и вовсе перестали, оставив их лишь в трактирах.
А символом праздника продолжали оставаться сосновые и березовые ветки.
Когда же появилась на празднике елка? Новый год без нее мы сегодня себе даже не представляем.
Появилась она сравнительно недавно – каких-то пару столетий назад. Как уже упоминалось выше, после
смерти первого императора традиция ставить пушистую красавицу не прижилась, да и сам праздник во
многом был популяризирован исключительно усилиями монархов. В частности, Екатерина Великая ввела
бал-маскарад, ставший своеобразным залогом успешного отмечания.
Когда снова начали наряжать на праздник елку, достоверно не известно. По одной из версий этот
обычай ввела прусская принцесса Шарлотта, супруга императора Николая I, принявшая православие под
именем Александры Федоровны. С ее легкой руки в 1818 году елку устроили в московском дворце, а через
год и в Петербурге.
Самая популярная новогодняя песенка «В лесу родилась елочка» также появилась на свет еще в
царской России – с легкой руки Раисы Кудашевой. Стихотворение было опубликовано в журнале
«Малютка» в 1903 году, а музыку к нему написал композитор Леонид Бекман.
Когда появился Дед Мороз?
На Новый год этот сказочный персонаж, представляющий собой доброго старика с окладистой бородой и
неизменным мешком подарков, впервые пришел в 1910 году. Однако окончательно он прижился лишь в
Стране Советов. Это и не удивительно, если учесть, что прототипом доброго дедушки был вовсе не добрый
дух холода Студенец (он же Трескун, Мороз). Суровый старец из мифологии восточных славян именно
волшебным посохом наказывал непослушных детей. Причем было принято ублажать этот дух различными
дарами или жертвами, прося не губить урожай.
А вот Снегурочка – персонаж исключительно литературный, возникший в одноименной пьесе
Александра Островского в 1873 году. Вылепленная из снега девочка была дочерью Весны и Мороза.
Дед Мороз на Новый год «приезжает» из Великого Устюга, где якобы расположены его владения. Родиной
же внучки Снегурочки считается село Щелково в Костромской области, где находится дом-музей А.
Островского.
Традиции менялись, праздник отмечался в разные дни, но всегда оставался важным событием. Такова
история Нового года в России. Сегодня каждый ребенок надеется, что добрый Дедушка Мороз положит
для него под елку подарок. И бежит рано утром проверять, искренне радуясь тому, что обнаружил. Ну а
взрослые понимают, что только они сами могут сделать близким приятное, подарив что-нибудь на
праздник. Однако в глубине души и у них горит огонек надежды, что однажды в канун торжества случится
что-то чудесное, особенное и долгожданное.
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Анекдоты
1) На почту пришло письмо.
Читают: Деду Морозу! Открыли… а там написано:
— Дедушка Мороз! Пишет тебе Дима. Я живу на севере. У нас зима, Новый год, но я на улицу выйти не
могу, потому что у меня нет теплой шубки, руковичек, шапочки и валенок. Дедушка, пришили мне,
пожалуйста, шубку, руковички, шапочку и валенки. Ну, работницы почты прослезились, собрали, кто
сколько мог, но на варежки не хватило. Решили отправить без варишек.
Через некоторое время снова приходит письмо Деду Морозу:
— Спасибо, дедушка, за подарок! Но варежки мне не дошли, наверное, на почте вытащили…
2) Мама сыну: — Кто тебя научил говорить «Черт побери?».
— Дед Мороз.
— Не обманывай.
— Клянусь! Ночью он пришел с подарком для меня, ударился об угол стола, и как раз это и сказал.
3) Разговор двух снежинок: — Ты куда летишь? — В Гренландию, устрою себе отпуск. А ты? — В Майями,
устрою им панику!

мемы
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Примите искренние поздравления
От сердца и от всей нашей души.
Желаем счастья, смеха и веселья,
Чтоб были вы собою хороши!
Пусть жизнь приносит радостные вести,
Не будет в ней печали и забот.
Родные будут вечно с вами вместе,
Не будет слез, обид, потерь, невзгод!
Живите в мире и в ладу с собою,
Пусть вам сопутствует удача и успех,
А счастье льется чистою рекой.
И пусть звучит ваш добрый, звонкий смех!

2 класс: Шарапова Анфиса - 07.12.2008
3 класс: Кусева Ксения -12.12.2007
Исмайлов Хасан — 23.12.2008
Крутихина Екатерина- 09.12.2007
Фадеева Александра-10.12.2007
4 класс: Сибирев Данил — 22.12.2006
5 класс: Ишимцева София — 09.12.2005
ХасановНикита — 28.12.2005
Швыдко Кристина — 18.12.2006
6 класс: Васильева Наталья — 15.12.2004
Горбунов Данил - 02.12.2004
Кулагина Юлия — 26.12.2004
Шарафиева Альбина — 23.12.2004
Стенников Никита — 29.12.2004
Ягубов Иван — 26.12.2004
7 класс: Дорошенко Екатерина 03.12.2004
8 класс: Ильина Ксения — 18.12.2003
Ильина Анастасия — 03.12.2002
9 класс: Власова Екатерина — 10.12.2001

