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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!

История Нового года
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.
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Новогодние каникулы – прекрасный повод организовать веселый и полезный досуг для всей семьи
и наконец-то подарить друг другу свое внимание. Давайте раскрасим зимние каникулы яркими
красками и проведем их так, чтобы они запомнились всем домочадцам!
1. Самое время сходить на каток всей семьей
2. Если твои родители забыли, что такое санки, пора напомнить им об этом. Ведь кататься с горки
можно в любом возрасте. Это прекрасно поднимает настроение и очень сближает.
3. Новогодние каникулы прекрасный способ собраться всем за большим праздничным столом.
4. Полезный досуг можно провести в лесу на лыжах. Это очень полезно, укрепляет организм,
закаляет дух и просто поднимает настроение.
5. С наступлением зимних каникул в каждом дворе непременно начнут появляться новые жители –
смешные снежные фигуры, без которых невозможно представить ни одну зиму. Разве вы не
поучаствуете в этом негласном конкурсе на лучшего снеговика?
6. Настольные игры. Коротать зимние вечера за просмотром телевизора – это так скучно! Загляните
в преддверии каникул в детский магазин. Вас приятно удивит огромный ассортимент настольных
игр, поиграть в которые будет интересно не только ребятне, но и взрослым.
Неважно, чем вы будете заняты на новогодних праздниках. Главное, провести выходные вместе .
Именно любовь, которой будет наполнено ваше совместное творчество и праздничные походы,
поможет превратить зимние каникулы в яркий и незабываемый период!!!
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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. Ведь именно это время и символизирует наступление Нового
года.

Ёлка

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. Но в последнее время многие жители России
переходят на искусственные елки, которые легче хранить, наряжать, а также по меркам красоты,
они выглядят лучше, чем настоящая елка. Ведь искусственные елки имеют идеальную форму, что
практически невозможно для живой ели.
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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. 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. Конечно это не все меню на Новый год, а лишь маленькая часть, но
эти два блюда самые главные в новогоднем меню.

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.
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Новогоднее интервью
Что думают про уходящий год наши учителя, какие семейные традиции, интересные воспоминания,
планы- этим вопросам было посвящено наше новогоднее интервью с педагогами школы.
Лубкова
школы):

Галина

Анатольевна

(директор Афанасьева Раиса
директора по ВР):

- Ваше традиционное семейное блюдо на
Новый год?
- Традиционное семейное блюдо- это
домашние пельмени, ну и конечно же – селёдка
под шубой!
Бугаев Леонид Сергеевич (учитель физической
культуры):

Ивановна

(заместитель

- В период зимних каникул как Вы проводите
время?
- Стараюсь больше бывать на свежем воздухе.
Активный отдых- это традиция нашей семьи.
Голомидова Ольга Владимировна (учитель
математики):

- Какой фильм у Вас ассоциируется с Новым
годом?
- Какие подарки Вы приготовили для своей
- «Один дома»
семьи?
- Подарки я всегда покупаю заранее, чтобы
избежать новогодней суеты. Для своих детей я
купила милые пижамы, мужу- красивый свитер.
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Дульцева Екатерина Александровна (учитель Пономарёва Наталья Викторовна (заместитель
музыки):
директора по АХЧ):

- Вы верите в Деда Мороза?
- Пишу письма, но не всегда получаю ответ))),
но упорно пишу)))…Надеюсь)))….Новый год- Какие новогодние костюмы Вы одевали в семейный праздник, стараемся встречать его
всей семьёй.
детстве?
- Кем только я не была. Мама мне шила
костюмы сама. Я была Катюшей, снежинкой,
незабудкой. У меня всегда были самые лучшие
костюмы!
Иоакиманская Светлана Николаевна (учитель Копотилова Татьяна
истории):
начальных классов):

- В каком костюме Вы планируете встречать
этот Новый год?
-Я планирую встречать этот Новый год в
классическом традиционном образе, но при
наличии символа этого года- шапочка быка))).

Михайловна

(учитель

- Вы встречаете Новый год дома или в гостях?
- Нет. Я люблю дома отмечать Новый год.
Люблю к себе приглашать гостей, которых я
хочу видеть. У нас было принято, что все
праздники мы проводим в кругу семьи.
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Коротких Елена Николаевна (заместитель Миронова Ольга Сергеевна (учитель начальных
директора по УВР):
классов):

- Какие новогодние костюмы Вы одевали в
детстве на праздник?
- В детстве на празднике у меня был костюм - Вы верите в новогоднее чудо?
шахматной королевы, костюмы снегурочки, - Конечно! В этом есть что- то такое
необычное!)))
снежинки.

Наумова
Ирина
английского языка):

Ивановна

(учитель
Нуждина Юлия Владимировна (социальный
педагог):

- Что для Вас наиболее важно при праздновании
Нового года?
- Уют и тёплая домашняя атмосфера превыше
всего!
- Какое Ваше любимое новогоднее блюдо?
- Бутерброды с красной икрой.
Сигов Роман Владимирович (учитель физики): Ускова Анастасия
математики):
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Владимировна

(учитель

- У Вас запланированы поездки на новогодних
каникулах?
- Конечно! Каждый год мы всей семьёй ездим
кататься на лыжах, коньках. Это год не
исключение!
Черникова Ольга Сергеевна (заместитель
директора по УВР):

- Вы любите праздник Новый год?
-Разве можно его не любить? ….Новый год
добавляет нам немножко сказки в жизнь!
Юсупова Надежда
начальных классов):

Альбертовна

(учитель

- Как Вы планируете украсить свой дом в
- Где Вы традиционно встречаете Новый год?
новогоднюю ночь?
- Т.к. этот новый год- год быка, то согласно - Новый год- семейный праздник, поэтому
рекомендациям, обязательным будет наличие встречать мы его будем с семьёй дома.
серебристых элементов, а вообще для меня
Новый год не бывает без ёлки и мандаринов!
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Новогодний сканворд
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Идеи для новогоднего стола
2021 года
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Заключение
Вот и заканчивается 2020 год. Хочется верить, что у каждого из вас, дорогие наши
читатели, есть не мало замечательных событий, прошедших в этом году, которые
останутся в памяти надолго.
Ну а все мы уже ждём Нового года. Ведь Новый год – самый чудесный праздник!
– с пушистой ёлкой, игрушками, подарками, сладкими угощениями и, конечно же, с
надеждой на исполнение самых заветных желаний.
«Новости с доставкой на дом» желают вам весело и необычно встретить этот
праздник: чем-то отличиться, быть нарядным, преподнести необычный подарок,
сделать что-нибудь особенное. Самый главный совет – не ждите, что кто-то будет
устраивать вам праздник: праздник и хорошее настроение мы создаём себе сами! Это
главное правило любого праздника. С праздником! С Новым годом! С новым
счастьем!
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Клуб журналистики «Новости с доставкой на дом».
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Для личных заметок
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Для личных заметок
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Для личных заметок
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