
Сегодня в номере: 
 Праздник месяца 

 Калейдоскоп школьных 

дел 

 Безопасность во время 

каникул 

 Интересное 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя школа имени Алексея Лохматова поселка Озерки 

Гвардейского городского округа»  
 

 

 

 

 

 

 

  

Выпуск № 4 – 2020 год 
 

 

  

 

  

 

 

                         
 

 

 

 

 

 

       

 



  

     ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА НОВЫЙ ГОД 
 

Наши предки-славяне вели счёт годам по сезонам. Год начинался в первый день весны 

— 1 марта, когда оживала природа и надо было думать о будущем урожае. В X веке Древняя 

Русь приняла христианство, византийское летоисчисление и юлианский календарь. Год 

разделили на 12 месяцев и дали им названия, связанные с явлениями природы. Началом 

нового летоисчисления считали 1 марта. 

В 1348 году в Москве состоялся Собор, на котором 

приняли положение начинать год с сентября, а не с марта. 

А с 1700 года по указу Петра I Новый год в России 

празднуют, как и в других странах Европы, 1 января (по 

юлианскому календарю). Но, только начиная с 1919 года 

новогодний праздник в России стали отмечать в 

соответствии с григорианским календарём. С 1930 по 

1947 год 1 января в СССР было обычным рабочим 

днём. А с 1947 года 1 января стало праздничным и выходным днём. С 2005 года в России с 

1 по 5 января установлены новогодние каникулы (ранее — только 1-е и 2-е) и эти дни 

объявлены нерабочими, а с учётом выходных дней и Рождества — официального 

праздничного дня — выходные длятся 10 дней.  

Если тебя спросить, какой твой самый любимый праздник после дня рождения, ты 

наверняка ответишь: Новый год. Это праздник, когда тебя не заставляют рано ложиться 

спать, а сажают за стол вместе со взрослыми. Это праздник, когда ты с нетерпением ждёшь 

окончания боя курантов, чтобы броситься под ёлку и посмотреть, какой сюрприз приготовил 

тебе Дед Мороз. Новый год — это каникулы вместе с мамой и папой, это конфеты и 

мандарины, это зимние забавы. Новый год — это самый любимый праздник у нас в стране. 

Его любят и взрослые и дети. Новый год — это праздник с пушистым белым снегом за окном, 

запахом еловых веток, сверканием разноцветных игрушек и мишуры, обязательным 

фейерверком, подарками, а также с нарядным Дедом Морозом и красавицей Снегурочкой. 

Мы долго ждём его, а когда 31 декабря в полночь бьют куранты, радуемся наступившему 

году, надеясь на лучшие времена, и грустим, провожая уходящий год. 

 

      А теперь давайте посмотрим, как справляют этот весёлый праздник в 

других странах. 
 

Англия. Кроме ёлки, дом украшают веточками омелы. Английский Дед Мороз называется 

Санта-Клаус. 

Италия. Под Новый год принято избавляться от старых вещей, 

старой мебели и другого хлама. Новый год — символ 

обновления.  

Франция. Французский Дед Мороз — Пер Ноэль — оставляет 

подарки не под ёлкой, как наш, а в башмаках, висящих и стоящих у 

камина.  

Швеция. Накануне Нового года дети выбирают королеву света 

Люцию. Её наряжают в белое платье и корону с зажжёнными свечами. Люция приносит 

подарки детям и лакомства домашним животным. 

Болгария. Когда люди собираются у праздничного стола, во всех домах на три минуты 

гасится свет. Эти минуты называют «минутами новогодних поцелуев», тайну которых 

сохраняет темнота.  

Куба. Перед наступлением нового года жители страны наполняют все кувшины, вёдра, тазы 

и миски, которые есть в доме, водой. В полночь воду выливают из окон. Так уходящему году 



желают светлого, как вода, пути. Пока часы бьют 12 раз, необходимо съесть 12 

виноградинок, и тогда добро, согласие, процветание и мир будут сопровождать человека весь 

год. 

В современном Китае Новый год — это праздник 

фонарей. Только празднуют его не 1 января, а каждый раз 

меняют дату. В новогоднюю ночь на улицах и площадях 

зажигают множество маленьких фонариков. Китайцы 

верят, что искры от них прогоняют злых духов. 

 

Как зовут Деда Мороза? 

В нашей стране знаменитый дедушка — Дед Мороз. Он одет в длинную красную шубу 

с белым мехом. У Деда Мороза длинная белая борода, а в руках — посох. Приходит он в 

гости не только с подарками, а и со своей помощницей — внучкой Снегурочкой. 

В США, Канаде, Великобритании и странах Западной Европы Деда Мороза зовут 

Санта Клаус. Он одет в красную курточку, украшенную белым мехом, и в красные шаровары. 

На голове — красный колпак. 

В Швеции два Деда Мороза: дедушка с 

крючковатым носом Юлтомтен и карлик Юлниссаар. 

Оба под Новый год оставляют подарки на 

подоконниках. 

В Финляндии новогоднего деда зовут 

Йоулупукки. У него высокая конусообразная шапка и 

красный наряд. Окружают его гномы в 

остроконечных шапочках и накидках с белым мехом. 
 

 

 

 

    По китайскому календарю 

каждому году покровительствует 

какое-либо животное. 2021 год 

будет годом Белого Металлического 

Быка.   

 

      В отличие от беспокойного и 

насыщенного года Крысы, год 

Белого Металлического Быка, по 

прогнозу астрологов, должен быть 

более мирным, спокойным и 

размеренным.      

     Холодный расчет и целеустремленность этого знака помогут уладить неурядицы, 

устроенные Белой Крысой, и освободить место для новой жизни. 

 

       Встречать год Быка лучше всего дома, в кругу родных и любимых людей. Шумные 

вечеринки и дискотеки Быку не по душе. К тому же, в условиях пандемии о больших 

вечеринках стоит забыть.  

 

Всех благ вам в Новом году! 
 
 



 

Конкурс поделок «Новогодний калейдоскоп» 

 

      
 

  

В преддверии Нового года 

 
 



 
 

 
 

 



                                                 Интересное 
 

Когда мы произносим чье-то имя, то не задумываемся над тем, что это имя значит, 

хотя знание его происхождения может много прояснить. 

 

Артём означает предрасположенность к жизни подвижника. Человек 

способен на жертву даже не ради какой-то высокой цели, а просто 

потому, что «может себе это позволить». Отдать любимую игрушку. 

Оказаться от личного счастья ради счастья другого человека. 

 

Александр, что в переводе с греческого означает «защитник», 

«оберегающий муж» – одно из самых популярных мужских 

имен у славян. При изучении истории происхождения этого имени 

всплывают в памяти великие полководцы-Александры – 

Македонский, Невский, Суворов.  

 

      История происхождения имени Михаил связана с библейскими 

текстами. Михаил, что в переводе с древнееврейского означает 

«равный, подобный Богу», у славян получил некий оттенок 

основательности и солидности.  

 

Имя Максим появилось у славян из латинского языка и стало 

популярным в наше время. История происхождения имени Максим 

связана с римским родовым прозвищем Maximus, что в переводе 

означает «величайший».  

История происхождения имени Дмитрий 

перекликается с древнегреческой 

мифологией. Деметра – богиня земли и плодородия. Поэтому имени 

Дмитрий, что в переводе означает «посвященный богине Деметре», 

придают значение «земледелец». У славян Дмитрий – одно из самых 

распространенных имен.  

 

Особенностью имени Иван является склонность к контакту. Дети с 

этим именем общительны и жизнерадостны, легко и часто заводят 

знакомства, но, как правило, отдают предпочтение «лучшему другу», 

ради которого готовы на все. 

 

История происхождения самого популярного женского имени Мария 

имеет несколько вариантов. В переводе с древнееврейского Мария 

означает «горькая». В исламе Дева Мария известна под именем 

Мариам. Существует версия, что имя Мария – вариант имени Мариам, 

которое переводится с арабского как «печальная».  

 

Имя София имеет греческое происхождение, что в переводе 

означает «мудрость». Иногда этому имени приписывается значение 

«разумность», «наука». У славян имя София долгое время было в 

ходу только в аристократических кругах. В советское время имя не 

пользовалось популярностью и широкое распространения оно 

получило к началу 21 века. 

 


