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С наступающим Новым Годом!

***
Копытами дробь отбивая
вальяжно,
Год лошади к нам
приближается важно,
И мы если с вами проявим
сноровку,
И будем по-своему в год этот
ловки,
То с лошадью точно нам всем по
пути,
Лишь знай, направляй
натянувши уздцы.
Достигнем, домчимся мы к
лучшему с вами,
В год лошади мы, управляем
всем САМИ!
История появления праздника

Новый год
До XV века на Руси новый год
начинался не с января, как в
настоящее время, а с марта (как в
республиканском Древнем Риме)
или с сентября (как в Византии) по
юлианскому календарю.
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.
С 1700 года по указу Петра I
Новый год в России празднуют, как
и в других странах Европы, 1
января (по юлианскому календарю).
Начиная с 1919 года новогодний
праздник в России стали отмечать в
соответствии
с григорианским
календарѐм. С 1930 по 1947 год 1
января в СССР был обычным
рабочим днѐм. 23 декабря 1947 года
указом Президиума ВС СССР 1
января стало праздничным и
выходным днѐм. 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, и эти дни
объявлены нерабочими.
С 2013
года, согласно поправкам к статье
112 ТК
РФ от
23.04.2012,
нерабочими праздничными днями
являются дни до 8 января.

Сегодня в номере
История появления
праздника Новый год
Школьные новости
Волшебное перо
2014 год – Олимпийский год
Поздравления с
наступающим Новым 2014
годом

Школьные новости
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Школьные
новости

Встречи с искусством
Корреспонденты
8б
класса
передают:
интересный
урок
литературы прошѐл в их классе,
когда они ―судили‖ героя пьесы
Н.В.Гоголя «Ревизор» - Хлестакова.

«Раскрасим планету
в зелѐный цвет!»
Команда экипажа «Фрегата» (6а
класс)
приняла
участие
в
муниципальном этапе конкурса
экологических
агит-бригад
«Раскрасим планету в зелѐный
цвет!» в рамках Международного
фестиваля «Детство без границ».

Ребята показывали творческую программу «Экодом» и
призывали:

Россия – наша Родина,
Россия – наша Родина,
Коломна – наш дом.
Давайте заботиться дружно
о нѐм,
Деревья посадим, цветники
разобьѐм.
И будет наш город тогда
процветать,
А мы его будем в стихах
прославлять!
Команда «Экодом», набрав 123
балла, заняла почетное 3 место.
Здоренко Ю., Иванова Е.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

происходящим на сцене. Ребята
правильно реагировали на реплики
актеров, смеялись.

Талантливую игру мастеров слова
не могли не почувствовать даже
зрители последнего ряда. А ещѐ
восторг вызвал интерьер театра.

После урока они побывали в
театре
Москвы.
Посмотрели
знаменитую и вечно современную
комедию Н.В.Гоголя на сцене
Малого театра.

Эта
поезда
всех
очень
порадовала. До сих пор в классе
идѐт обсуждение просмотра пьесы.
Ребята с удовольствием вспоминают эти встречи с искусством.
Ломако П., Ракитянская А.,8б класс
«Весѐлые старты»
Увлекательно,
захватывающе
прошли «Весѐлые старты» среди
учащихся 5-6 классов. Эстафеты
были сложные, требовали от ребят
ловкости, сноровки, спортивного
мастерства.

Режиссѐр-постановщик – народный
артист СССР Ю.М. Соломин –
незабываемо удивил! Его «Ревизор»
– это яркие характеры, беспощадная
сатира. В спектакле были заняты
артисты:
А.
С.Потапов,
Л.
П.Полякова,
И.В.Иванова,
Э.
Е.Марцевич,
К.Е.Блохина,
Б.
Г.Невзоров, А. В.Клюквин, А.
Ю.Ермаков, В. А.Низовой и другие.
Творческий коллектив спектакля
следовал замыслу автора. В зале
было много подростков, которые,
затаив
дыхание,
следили
за

В
напряжѐнной
борьбе
победителями стали команды
5а и 6в классов. ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Иванов И., 5в класс
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Волшебное перо!

Завершился поэтический кон-курс
«Волшебное перо», посвя-щѐнный
95-летию гимназии.
К перу ребят позвала ещѐ одна
тема:
«Олимпийские
мечты».
Предлагаем
работы
наших
гимназистов.
Спорт в моей жизни
Жираф
большим
красивым
глазом с крупными загнутыми
ресницами с интересом смотрел на
меня. Шумел Московский зоопарк:
жара,
вата,
мороженое,
удивительные
животные
и
разноцветная толпа – всѐ это
кружилось вокруг меня, увлекая в
весѐлую игру. Неожиданно у
вольера
с
красивейшими
и
мощными
белыми
медведями,
королями северных просторов, меня
что-то остановило. Снег. Снег!!!
Специальный
аппарат
готовил
полярным мишкам холод, и он
тонкими струйками скатывался
вниз, образуя ледяную горку.
Взгляд не оторвать. Внутри что-то
ѐкнуло... Это связано с моим
любимым
видом
спорта
–
конькобежным…
Горячий лѐд. Холодные струйки
пота падали на белоснежную
дорожку. Один круг, два, три...
Ветер в лицо. Скрип остро
заточенных коньков. Гонка со
временем, гонка с соперниками и
прежде всего с самим собой. Надо
обогнать: столько труда отдано за
прошедшие годы тренировок, моих,
тренера и, конечно, родителей.
Скрипнув зубами, вложился в
рывок – финиш. Красными пятнами
приходит
усталость.
Мысли,
трибуны,
лѐд,
разноцветные
комбинезоны соперников – всѐ
пульсирует в голове. Вижу тень –
это тренер берѐт меня за плечи и
что-то говорит. Глаза его за

стѐклами очков по-детски блестят.
Понимаю – выиграл...
Ой! Это мама прикоснулась к
моей руке: «Пойдѐм дальше?»
– Ещѐ немножечко… Большой
медведь смотрит на меня и кивает
своей белой головой: «Давай,
Антон, давай, всѐ получится. Сила и
мощь, ум и расчѐтливость, стремительность и стремление к труду,
работа над собой каждую минуту –
это твой спорт, это ты в спорте.
Удачи!» Кивает: «Да, да, да…»
И удивительно: в этот жаркий
день так хочется в конькобежный
центр, к своему тренеру, а точнее
учителю, который ведѐт меня к
новым вершинам познания жизни и
мира. Мира во всѐм его огромном и
удивительно незнакомом проявлении. Если мы есть на Земле,
значит, мы дышим; если мы
дышим, мы чувствуем; если мы
чувствуем, мы переживаем; если
мы переживаем, мы ищем; если мы
ищем, мы сомневаемся; если мы
сомневаемся, мы работаем над
собой и, значит, мы ЖИВЁМ!
Водиченков Антон, 7а класс

Олимпийские мечты
Олимпийская мечта зовѐт к
достиженьям.
У спортсменов же, конечно, нету
места лени!
Олимпийская мечта сбудется
когда-то:
Мы медалей урожай соберѐм
богатый!
Олимпийская мечта – это труд
упорный,
А сродни она тому, кто любит
спорт, бесспорно!
Олимпийская мечта – Родине
награда,
Достижений фейерверк, бодрости
заряды.
Соболева Алина, 5а класс

Наступающий 2014 год –
олимпийский год!

Олимпийские и Паралимпийские
зимние Игры 2014 года в Сочи
XXII Олимпийские зимние игры
пройдут в Сочи с 7 по 23 февраля
2014 года. Вслед за ними – с 7 по 16
марта – состоятся XI Паралимпийские зимние игры.
Игры в Сочи пройдут в
уникальной климатической зоне:
здесь теплое море соседствует со
снежными вершинами, склоны
которых давно стали популярным
местом отдыха для любителей
зимних видов спорта.
Зимние Игры в Сочи войдут в
историю как самые инновационные.
При их подготовке многое делается
впервые и впоследствии станет
частью колоссального наследия
Игр.
Одна из инноваций – компактное расположение спортивных и
инфраструктурных объектов, гарантиирующее предельное удобство
перемещения
и
отсутствие
транспортных проблем.
Специально к Играм 2014 года
в Сочи строятся современные
спортивные объекты.
Цифровые технологии, которые
стали неотъемлемой частью бренда
Игр Sochi2014.ru, уже сейчас открывают новые возможности для
коммуникаций. Цифровые платформы обеспечат простоту и скорость
обмена информацией.
Игры в Сочи установят новые
стандарты проведения крупнейших
международных
мероприятий.
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Приметы к бою курантов
• В новогоднюю полночь, когда
часы бьют 12 раз, все загадывают
самые заветные желания, которые
должны обязательно сбыться в
наступающем году.
• До 12 ночи женщинам нужно
накинуть на плечи накидки или
платки, а после двенадцатого удара
быстро снять их. Все болезни и
плохие события останутся в
прошлом году.
• Происшедшее в Новый год будет
в
вариациях
повторяться
с
человеком весь год.
• Слушайте звуки за окном: звон
церковного колокола — к важным
событиям в семье, мяуканье кошки
— к новому соседу, лай собаки — к
новому другу
• Как начнешь Новый год, так его и
проживешь. Первое января задает
тон всему году.
• 1 января не выполняйте тяжелой и
грязной работы, а то весь год
будете в грязи возиться и тяготы
испытывать. Нельзя убирать в доме,
особенно подметать и мыть полы,
выбрасывать мусор — это сулит
убытки и потери.
• Если поутру 1 января на деревьях
густой иней — год будет
хлебородный, иначе — голодный.

Интересные факты о Новом Годе
Конечно, все мы знаем
самую новогоднюю песенку, ведь
так? Правильно, естественно, это "В
лесу родилась ѐлочка". А вы знаете,
кто еѐ автор? Еѐ звали Раиса Адамовна Кудашѐва. Учительница,
библиотекарь и поэт, она написала
множество стихов-песенок, сочиняла и сказки. Но только
написанная в 1903 году и
положенная на музыку композитором-любителем Л. Бекманом (который решил сочинить песенку для
своей дочки) "В лесу родилась
ѐлочка" стала неотъемлемой частью
русского
детства,
праздника,
ожидания чуда. "И много-много
радости детишкам принесла..."
Традиция украшать елку
очень древняя, свыше 2000 лет.
Раньше люди считали, что все
деревья наделены добрыми силами,
что в них живут добрые духи. Люди
старались задобрить этих духов,
развешивая на деревьях угощения и
подарки.
Вечнозеленая
ель
занимала среди всех деревьев
особое место: она была священным
центром,
«мировым
древом»,
символизирующим саму жизнь и
новое возрождение из темноты и
мрака. Раньше вместо игрушек
вешали на деревья плоды разных
деревьев, например: яблоки —
символ плодородия, орехи —
непостижимость
божественного
промысла,
яйца
—
символ
развивающейся жизни, гармонии и
полного благополучия.

Мы Вам желаем чаще улыбаться
И вовсе неприятностей не знать.
Удачи Вам, добра и вдохновенья
На жизненном загадочном пути,
Желаем, опираясь на везенье,
К намеченным мечтам своим
прийти!
Поздравления от Деда Мороза
и Снегурочки

С годом Лошадки синей
Мы поздравляем всех!
Пусть не промчит она мимо,
А привезет успех!
Кому-то здоровье, кому-то
богатство,
У кого-то начнут все желанья
сбываться,
Любовь тем, кто ждет, доброты
и участья.
Пусть всем принесет по кусочку
счастья!
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