
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Новый Год – безусловно, один из самых 
ярких, прекрасных и, конечно же, 
долгожданных праздников в году. И к 
тому же Новый Год - это одновременно 
и семейный, и коллективный праздник, 
но его можно отметить также на 
школьном балу. 
2017 год- год Огненного Петуха, а, 
значит, его нужно встреть с большим 
размахом, как умеет это делать Петух! 
Ученики нашей школы – не 
исключение.  
Ёлка у учеников с 1 по 4 класс 
состоялась28 декабря. Новый год 

особенно важен для маленьких детей, 
ведь в этом возрасте школьники верят в 
чудеса, в Деда Мороза и Снегурочку! 
Поэтому девочки и мальчики 
наряжаются по-настоящему волшебно и 
сказочно! Ведь в этот праздник можно 
нарядиться кем угодно: гномиком, 
снежинкой и даже феей!  
Весь праздник сопровождался  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
интересными конкурсами, хороводами, 
сценками и песнями.  
А у учеников с 5 по 7 класс Ёлка была 
проведена 28 декабря. Хоть эти 
школьники немного старше, но, 
надеемся, что они по-прежнему верят в 
Деда Мороза. Праздник состоялся в 
дневное время, поэтому эта ёлка им 
запомнится светлыми впечатлениями. 
А у самых старших учеников (с 8 по 11 
классов) ёлка была 28 декабря, но уже 
вечером. Хоть эти школьники самые 
старшие, но также как и младшие, 
участвовали в весёлых конкурсах, пели 
песни и водили хороводы. 
Еще раз поздравляем с Новым Годом! 
Праздники в январе: 

 7 января - Рождество Христово 
 11 января - Международный 

день «Спасибо» 
 13 января - День российской 

печати 
 14 января - Старый Новый Год 
 15 января 2017 года – 

Всемирный день религии 
 19 января - Святое Богоявление. 

Крещение Господне 
 22 января 2017 года – 

Всемирный день снега 
 25 января - Татьянин день и 

День Студентов 
 27 января - Снятие блокады 

Ленинграда (1944) 
 27 января - Международный 

день памяти жертв холокоста 
Мухамедиярова Жулдуз, 
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На лыжах за… 
«Мороз и солнце – день чудесный!» - 
этими строчками А.С. Пушкина можно 
выразить настроение участников 
лыжной прогулки в воскресенье 15 
января. Правда, мороз был (градусов 
12), солнца не было, но день оказался 
чудесный! Якимова Т.В., учитель 
физкультуры, предложила нам, 
пятиклассникам, пойти на лыжах. Мы с 
радостью откликнулись.   
Лыжня шла вдоль реки Сарбай. Падал 
снег – и это было завораживающе. По 
пути видели множество звериных 
следов. Особенно впечатлила тропа, 
которую проложили кабаны из леса на 
кукурузное поле. Кабаны перерыли все 
поле, добывая из-под снега стебли, 
листья, остатки кукурузных початок. 
Великолепную картину увидели мы, 
подойдя к берегу речки: извилистое 
русло, покрытое льдом и снегом, 
заснеженные деревья и тишина…  А 
каклегко дышится    на зимней природе! 
Посашкова Яна и Ермолаева Валя 
угощали всех ароматным чаем. 
Немножко устала от  длинного перехода 

Мелишева Маша.  На лицах читалось 
удовольствие и восхищение зимним 
пейзажем. 
Лыжная прогулка – это укрепление 
здоровья, это хорошее настроение, это 
замечательный отдых, это заряд  на 
предстоящую рабочую  

неделю, это приятные воспоминания… 
Золотухина Л.В., классный 

руководитель 5 класса. 
 

 
 
 
Старый Новый год - история праздника 

Новый год в России по указу Петра I стали 
праздновать 1 января в 1700 году, а 
встречать Старый Новый год начали в 1918 
году, когда Советская Россия перешла с 
прежнего Юлианского на принятый в 
Европе Григорианский 
календарь. Традиция отмечать Старый 
Новый год появилась благодаря 
верующим. Из-за разницы между 
календарями в России Рождество и Новый 
год до 1919 года праздновали на 13 дней 
позже, чем в Европе. Но Русская 
православная церковь не подчинилась 
декрету СНК РСФСР от 1918 года и не 
приняла Григорианский календарь. С 
официальным введением нового календаря 
Рождество, как и прежде отмечаемое 25 
декабря по старому стилю, «переехало» на 
7 января. А православные продолжали 
праздновать Новый год как и раньше – 
через шесть дней после Рождества, то 
есть в ночь с 13 на 14 января.  
Интересно: 
в 1918 году, когда при переходе на новое 
летоисчисление ввели поправку на 13 
суток, сразу после 31 января 1918 года в 
России наступило 14 февраля. 
Несходство между датами Юлианского и 
Григорианского календарей увеличивается 
каждое столетие. В XX-XXI веках это 
различие составляет 13, а с марта 2100 года 
будет уже 14 дней. 

К Васильевому вечеру готовились заранее. 
К нему шили или покупали красивую 
одежду. На стол хозяйки ставили все самое 
лучшее, что было в доме: пироги, кутью, 
мясо, вино, пиво, водку. Традиционно к 
этому вечеру готовили поросенка. Он 
был символом плодородия земли и 
плодовитости скота в наступающем году. 
Наши предки так же как и современные 
россияне верили «как Новый год 
встретишь, так его и проведешь»: 
считалось, что обилие еды в первый день 
года принесет достаток на целый год.  
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В некоторых уголках России в этот день 
колядовали. Например, в Тверской, 
Ярославской, Московской, Тульской, 
Рязанской, Нижегородской, Оренбургской 
областях был популярен обходной обряд 
«овсеньканье». Традиция получила название 

от 

песни, которую исполняли во время 
хождения по домам – «овсень». Люди 
ходили от дома к дому и пели песни. 
Участники обхода подходили от дома к 
дому и спрашивали разрешения у хозяев: 
«Можно ли овсень кликать?», а те отвечали: 
«Кличьтя!» Затем участники обряда 
исполняли овсеневые песни каждому члену 
семьи в отдельности. Самые важные 
«овсени», призванные обеспечить 
благополучие дому и семье, адресовали 
хозяину и его старшим сыновьям. В конце 
щедрые хозяева дома одаривали 
исполнителей.  

 Садоводы в полночь стряхивают снег 
с яблонь - для урожая. 

 Если в ночь ветер дует с юга - год 
будет жарким и благополучным, с 
запада - к изобилию молока и рыбы, с 
востока - жди урожая фруктов.  

 Васильева ночь звездна - к урожаю 
ягод. 

 Много пушистого инея на деревьях 
предвещало хороший медосбор. 

Васильев вечер признавали самым удачным 
временем для предсказания будущего.  

 

 

Говорили, что все нагаданное в это время 
непременно сбудется. Однако 
православная церковь не одобряет гаданий. 

 Крещение - один из главных 
христианских праздников.  
Праздником Крещения заканчиваются 
Рождественские святки, продолжающиеся 
с 7 по 19 января. Праздник начинается 
вечером 18 января когда все православные 
отмечают Крещенский Сочельник. 
Праздник Крещение 
Господне отмечается каждый год 6 
января у католиков и 19 января у 
православных верующих, согласно 
официальному современному календарю. 
Праздник этот связан с крещением Иисуса 
Христа в реке Иордан. Во времена его 
земной жизни, крестили только взрослых 
людей, которые полностью 
прочувствовали веру в единого Бога и 
осознали в себе эту, по тем временам 
новую, религию, ведь тогда христиане 
преследовались, единобожие отвергалось. 
Поэтому и не удивительно, что Иисус 
Христос принял крещение в возрасте 30 
лет. 
В церквях в этот день освящают воду. 
Раньше её брали из ближайшей реки или 
озера, просверливая во льду лунку в форме 
большого креста. Батюшка молился над 
водой, опускал в прорубь церковный крест, 
прихожане ближайшей церкви пели 
псалмы. После всех этих действ вода в 
реке считалась крещённой. Её набирали в 
различные сосуды и несли домой. Верили, 
что такая вода лечит от различных 
недугов, придаёт бодрость и здоровье, 
поэтому был распространён обычай 
окунаться в проруби. В настоящее время 
воду практически не берут из рек и озер – 
экология не та. Её сразу разливают после 
богослужения около церкви. Согласитесь 
— это очень практично. Обычай окунаться 
в прорубь сохранился и до нашего 
времени. Но чаще чудеса выносливости 
показывают зрителям „моржи“.  
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Остальные топчутся на берегу, и, округлив 
глаза, смотрят на дивных людей в плавках 
да на снегу. 
Вода помимо охлаждения бренных тел 
также использовалась в активной борьбе 
против разной нечистой силы, которая 
целым армиями „осаждала“ дома бедных 
белорусов. Чтобы выгнать из углов эту 
самую домовую нечисть, окропляли все 
комнаты, двор и хозяйственные здания 
крещеной водой. После таких ритуалов 
каждый человек старался вдоволь напиться 
святой водой, чтобы быть весь год 
здоровым, счастливым, а значит беспечным 
и весёлым. По крайней мере, выпивая эту 
воду, многие об этом мечтали и надеялись 
только на лучшее. 
У католиков Крещение совпадает с 
праздником Трёх королей – трёх мудрецов, 
которые первыми донесли до всего мира 
весть о рождении Христа. 
 
На этот праздник каждый католик приносит 
из костела домой «пасвенчаны» мел и пишет 
на дверях дома три буквы: «K, M и Б», 
согласно именам Трех королей – Каспеля, 
Мельхона и Бальтозара, соответственно. 
Верят, что эти буквы отгоняют злые силы и 
злые помыслы от дома и от благополучия 
семьи, живущей в нём. Мел же хранится 
весь год, как и вода у православных. Только, 
в данном случаи мел выступает как 
лекарство от болей в животе. Почему так? В 
сущности никто толком и не ответит. 
Может, главную роль тут играет вера? 
Крещение не отмечалось большими 
празднествами, кроме припадающей на него 
третьей кутьёй. Но и она называлась 
постной. 
С этим праздником не связано никаких 
песен, гаданий, хороводов и специальных 
плясок. Так уж получилось. В противовес 
этому бытует очень много поверий и 
примет, связанных с Крещением. 
 
 
 
 

 
 
 
Например, хозяева после богослужения  
старались прийти домой самыми первыми.  
Считалось, что, и урожай они соберут 
первыми. Сено, на котором во время Коляд 
стояла кутья, постепенно отдавали 
домашним животным, как средство от 
болезней и от не очень хорошего влияния 
ведьм. 
Во дворах храмах тянутся длинные 
очереди за святой водой. Если человек по 
каким-либо серьезным причинам не может 
пойти на службу или живет в тысяче  

километров от ближайшей церкви, он 
может прибегнуть к целительной силе 
простой воды, взятой из обычного водоема 
в крещенскую ночь, хотя собственно 
святой такую воду считать нельзя. 
На праздник Крещения Господня вода в 
храмах освящается по особому чину - 
великим Иорданским освящением и 
называется крещенской. Есть такое 
греческое слово - «агиасма», переводится 
оно как святыня. И отношение к ней, к 
великой святыне, должно быть особое. 

Мухамедиярова  Жулдус,10 класс 
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