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ГОУ СОШ с УИОП пгт.Юрья 

«Из истории праздника» 
Празднование Нового года у древних народов  обыкновенно 

совпадало с началом возрождения природы и в основном 

было приурочено к марту месяцу. 

Традицией отмечать Новый год мы обяза-

ны... жителям Месопотамии. Все земледель-

ческие работы начинались в конце марта, 

после того, как прибывала вода в Тигре и 

Евфрате. Это событие в течение 12 дней зна-

меновалось шествиями, карнавалами, мас-

карадами. В это время запрещалось рабо-

тать, наказывать, вершить суды. 

В различных христианских странах в разные 

исторические периоды начало нового года от-

мечалось 1 марта, 25 марта, 1 сентября, 23 

сентября и 25 декабря. Только в 1564 году 

французский король Карл IX приказал начи-

нать год с 1 января; это установление посте-

пенно распространилось по западным странам. 

 В России, где еще с 10 века Новый год отмечался 1 

марта, первый раз его перенесли в 1492 году на мо-

мент окончания уборки 1 сентября. Затем через 200 

лет Петр I в конце 1699 года постановил "По примеру 

всех христианских народов... считать новый год не с 1 

сентября, а с 1 января 1700 года". 

В Индии целых восемь дат, которые отмечаются как 

Новый год. А в Бирме он начинается первого апреля, в 

самые знойные дни. 

В Индонезию Новый год приходит в октябре. Все лю-

ди принаряжаются и просят друг у друга прощения за 

неприятности, которые они причинили в прошедшем 

году. 

Микронезийцы также провожают старый год 31 де-

кабря. Но при этом жители одного из островов каждого 

1 января просыпаются ... с новым именем. Это чтобы 

сбить нечистую силу с толку. Рано утром члены семьи, 

заслоняя рот ладонью, сообщают друг другу новые 

имена. При этом кто-нибудь из родственников колотит 

в бубен, чтобы злой дух не мог подслушать. 

                                                             Фёдоровых М.А. 

  Сегодня  
      в номере: 
Из исто-
рии празд-
ника; 
 

Вести  
      из классов: 

Как встречают Но-

вый год в 3б классе, 

Фотографии из му-

зея  от 5б класса, 

Посиделки в 7а 

классе, 

План на зимние ка-

никулы, 

Из жизни 9б клас-

са, 

Собрание-сюрприз, 

Семейный вечер, 

Фоторепортаж с 

фабрики игрушек. 

Встречаем  

     Рождество! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы в музее побывали, 

Динозавров повидали, 

Их огромные размеры 

Удивили нас безмерно. 

В планетарий заезжали, 

Звѐзды на небе считали. 

Ждѐм теперь каникул но-

вых, 

Ведь к поездкам мы гото-

вы.        

5 «Б» класс 

А У НАС 

Каждый год мы с нетерпением 

ждѐм новогоднего праздника. 

Радуемся ѐлке, поѐм новогодние 

песни, танцуем, веселимся.  

Чтобы создать атмосферу тепла 

и уюта наш класс всегда укра-

шает свой кабинет. Мы делаем 

игрушки, гирлянды, стенную 

газету. В этом учебном году мы 

начали подготовку к Новогодне-

му празднику с изготовления 

игрушек для поселковой Елки. Отличились Дудин 

А., Спыну Д., Маурин С., Ковязин А., Россохина К., 

Михеев Д.   Затем украси-

ли класс снежинками и 

звѐздочками. И последний 

шаг-это коллективная ра-

бота — настенная  ѐлочка. 

Всем классом мы делали 

еѐ веточки и звезду на 

уроке труда. Затем прове-

л и  к л а с с н ы й  ч а с 

«Украшение новогодней 

ѐлки. Как встречают но-

вый год в разных стра-

нах», на котором ребята 

написали  пожелания всем 

и прикрепили их на ѐлку. 

У всех было прекрасное настроение: 

Возле ѐлки новогодней раздаются голоса. 

Здравствуй, праздник новогодний! 

Здравствуй , ѐлочка краса! 

                        3«б» класс Карелина С.В. 

СКОРО КАНИКУЛЫ 

 Ура!!! Каникулы!!! 
А это значит, гулянье допоздна, веселье. 

В нашем 7а классе очень много озорных девчѐ-

нок и шустрых мальчишек, поэтому мероприя-

тия в классе проходят шумно, весело, и в кон-

курсах все активно принимают участие. 

    Так было и в этот раз. Девочки подготовили 

различные смешные конкурсы, все с радостью 

участвовали: изображали заданные ситуации, 

участвовали в песенной «перепевке» на тему 

школы и нового года. В непринуждѐнной об-

становке все шутили и смеялись. Такие поси-

делки дают нам возможность лучше узнать 

друг друга, стать дружнее, сплочѐннее. 

   После конкурсной программы, конечно же, 

пили горячий чай с рулетами, сладким печень-

ем, конфетами. 

   Когда всѐ закончилось, все с сожалением 

расходились по домам. Но впереди новые 

встречи в каникулы. 

 Казакова Аня. 7а класс. 

ПЛАН НА  КАНИКУЛЫ 
                    В каникулы вас ждут интересные  мероприятия, 

поездки, развлечения. 

Дата Мероприятие Время 
30.12 Кружок «Интерактивная математика» 10.00 
1.01 «Классный вечер» в 8а. 9.00 
2.01 Товарищеская встреча по мини-футболу в 7а и   

8в классах. 
11.30 

Катание на лыжах. 2 в класс. 12.00 
3.01 Поездка в ТЮЗ г. Кирова. 1а класс. 9.00 

Игра-викторина «Строим дом своего здоровья» в 

6в классе 
10.00 

Кружок «Безопасное колесо» 11.00 
4.01 Поездка в ТЮЗ г. Кирова. 3а класс. 9.00 
5.01 
  

Поездка в санаторий  Деда Мороза (г. Слободской  
5б Кл.) 

10.00 
Пионербол. 6б класс. 15.00 
Катание на коньках (7в класс) 14.00 
Катание на коньках (9а класс) 15.00 
Кружок «По страницам любимых книг» 9.00 

6.01 День здоровья 2 б класса. 10.00 
День здоровья 3б класса. 10.00 
«Умники и Умницы» 10.00 
Губернаторская Ёлка. 9.00 
Встреча актива «В стране Новогодии» 10.00 
Кружок «Любознайка» 8.30 

7.01 Весѐлые старты. 2а класс 10.00 
8.01 Святочные гадания и зимние забавы .5а 10.00 

Эстафета.  Посиделки у самовара 9б кл 10.00 
Турнир по шахматам «Белая ладья» 10.00 

9.01 День здоровья 3а класса. 10.00 
Катание на коньках (7бкласс) 15.00 
Новогодние посиделки в 8б классе. 16.00 
Курс по выбору «Обществознание» 14.00 

10.01 
Поездка в планетарий 10 класс. 10.00 
Поездка в планетарий 11б класс. 10.00 
«Зимние игры»-День здоровья во 2г классе. 9.00 

11.01 Поездка в г. Киров на дачу Деда Мороза «Лесная 
сказка» 

7.30 



  
 

И У НАС 

 

   Наш класс в этом году выпуск-

ной и мы стараемся принимать 

активное участие в школьных и 

классных делах.  

    Наш класс принял активное 

участие в концерте, посвящѐнном 

«Дню учителя».  Там  Осканов Адам для наших  лю-

бимых учителей прочитал юмористический 

«Монолог кинолога». Ещѐ мы представили сценку 

для агитбри-

гады.  

На кани-

кулах по 

окончанию 1 

четверти в 

классе у нас 

прошла игра 

«Зов джунг-

лей». В этой 

игре участво-

вали две ко-

манды «хищники» и «травоядные», мы выполняли 

разные задания, соревновались в силе и выносливо-

сти. В результате получилась «ничья». После этого 

мы отправились в класс, где и провели остаток вре-

мени за чашечкой чая и дружеской беседой.  Мы ве-

село и интересно провели время. 

Осканов Адам, Скурихина Катя  9б класс.  

 
   ВМЕСТЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

СОБРАНИЕ –СЮРПРИЗ. 
 

   Наверное, в каждом классе про-

водятся родительские собрания и 

собрания родителей вместе с детьми. 

   Такое собрание прошло и в нашем классе. 

       Пока родители с Ларисой Геннадьевной (нашим 

классным руководителем)  смотрели фильм, обсуж-

дали разные классные проблемы, мы в классе  гото-

вили для них сюрприз: все накрывали на стол. Юля 

Камашева готовила музыку, а я конкурсы. Когда ро-

дители зашли в класс, Юля включила музыку, и все 

закричали: «Сюрприз!».  

      Потом все сели за стол, пили чай и играли в весѐ-

лые игры. У нас было организовано соревнование 

двух команд: «Ромашки» и «Васильки». Победила 

команда Каштановой Оли –«Васильки». Получилось 

очень весело. Родители и ребята разошлись не с пус-

тыми руками. Все участники получили самодельные 

медальки и сувениры.  

   Вот так весело прошло обычное 

собрание-сюрприз. 

 Коснырева Анастасия 6б 

класс. 

СЕМЕЙНЫЙ ВЕЧЕР. 
 Мы очень любим своих родителей, поэтому решили приго-

товить для них Семейный вечер: украсили класс, приготовили кон-

курсы и игры, продумали, что нужно будет для чаепития. 

 Но вот, наконец, и наши родители. Мы очень волновались, 

встретили их, поздравили с праздником. Вова Семаков, Юля Мель-

никова, Катя Зорина провели конкурсы.  Наши мамы и папы с удо-

вольствием  рассматривали выставку «Увлечения нашей семьи», а 

также приняли участие в конкурсе «Угадай поделку своего ребенка». Ребята показали сценку «Случаи из 

школьной жизни», прочитали стихи о том, как они любят своих родителей. А потом все с аппетитом ла-

комились вкусностями, которые приготовили наши любимые мамы. 

На следующий день мы подводили итоги вечера, и хотя увидели недостатки в организации и прове-

дении, решили, что такие мероприятия нам очень нужны. Мы учимся быть самостоятельными и ответ-

ственными. А еще 

мы очень любим 

своих мам и пап!!! 

5а класс. 
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Внутри школы распространяется нахаляву! Приказ: читать 

газету по принципу «прочитал - передай другому»! 

Снег ровным покровом ложится на землю... Морозная звѐздная 
ночь…  Кажется, что небо стало ближе. Вся природа погружается 
в сон, а в сердце загорается огонѐк надежды на то, что мир вокруг 

нас станет лучше. 
Всякий раз, когда мы перешагиваем порог Нового года, на душе 

становится особенно тепло, потому что через несколько дней насту-
пит Праздник Рождества! 

Рождество Христово - удивительное время, когда сердце наполня-
ется ожиданием чуда... И это чудо происходит!.. 

«Христос рождается, славите!» - несѐтся над Вселенной, - «Христос 
с небес, встречайте!» - весь мир воспевает славу Творца. Ангель-
ские силы и человеческий род - вместе прославляют Того, Чья лю-
бовь не имеет границ. И, наверное, поэтому Рождество Христово 
называют «Зимней Пасхой». 

Период от Рождества Христова до Крещения называют Святыми 
днями, или Святками . По сути, это продолжение Праздника Рож-
дества, когда-то эти два события отмечались одновременно и на-
зывались Богоявлением. 

Святки на Руси праздновались ярко и торжественно: все по-
здравляли друг друга, проводили время в делах Богоугодных - ми-
лосердия и помощи ближним . В эти дни каждый понимал, что Гос-
подь стал к нему ближе... 

Казалось бы, Рождение Христа свершилось давно, более 2000 лет 
назад, а Церковь снова и снова воспевает: «Христос рождается!». И 
душа каждого из нас может стать пещерой таинства, а сердце - яс-

лями, в которых родится Младенец - Христос!                                                                                                           
Мира и радости всем в светлый праздник Рождества Христова!   

(От редакции) 

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ… 

НА ФАБРИКЕ ИГРУШЕК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОТОРЕПОРТАЖ 10 И 11Б КЛАССОВ. 

А.Рублёв  
«Рождество Христово» 

http://rojdestvo.paskha.ru/Rojdestvo/Svyatki/
http://rojdestvo.paskha.ru/Rojdestvo/Podarki/
http://rojdestvo.paskha.ru/Rojdestvo/Podarki/

