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       Good School, или Добрая школа  
 Выходит с сентября  2016 года                                                                                                         № 3  декабрь 2016 г.                      

Издание "Добросельская ООШ" Грайворонского района для учителей,  учеников и их родителей 

«К нам стучится Новый год»  
Уважаемые преподаватели, сотрудники, 

обучающиеся и родители! 
Наступает Новый год. Мы ждем его и надеемся на       
лучшее, светлое, доброе. Верим, что все трудности и 
невзгоды останутся позади, а наступающий год 
исполнит наши самые смелые и заветные желания.  
Поздравляю всех с наступающим Новым Годом! 
Пусть он станет для нас годом личных и 
профессиональных достижений, сохранит здоровье 
и мир, привнесет в нашу жизнь доброту, чуткость и 
радость.  
С праздником! С Новым Годом!  
                                       Директор школы  Косилова О.Н. 
 
С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!                 
Оставьте тетради, оставьте заботы, 
На следующий год еще хватит работы! 
Мы в новом году вам хотим пожелать 
Терпенья и сил, чтобы не уставать 
От сложных диктантов, решений, задач, 
От учеников, их удач, неудач, 
От совещаний, оценок, журналов, 
От всех теорем, аксиом, интегралов. 
Здоровья и радости с легкой руки, 
Ваши любимые ученики! 
 
С НОВЫМ ГОДОМ, ВСЕХ СОТРУДНИКОВ ШКОЛЫ! 
Пусть Новый год вам принесет                                         
Со снегом - смех, с морозом - бодрость,                                                         
В делах успех, 
А в духе - твердость. 
Мы от души вам всем желаем 
Любви и радостных хлопот. 
Пусть вас ничем не огорчает 2017-й год! 

ДО "Радуга". 
 
С НОВЫМ ГОДОМ, УЧАЮЩИЕСЯ ШКОЛЫ! 

Всех учеников любимой нашей школы,  
От души мы поздравляем вас,  
Пожелать хотим вам всем здоровья,  
И везенья много-много раз.   
Пусть учение вам будем в радость,  
Пусть легко даются все труды.  
С новым годом, наши дорогие дети,  
Мы всегда будем за вас горды!  

Учителя школы.    

 

Новогодний огонёк (6-9 классы)  
27 декабря 2016 года в 16.00 

 
Новогодний утренник (1-5 классы)  

28 декабря 2016 года в 12.00 
 

Новогодний утренник (дошкольные группы)  
29 декабря 2016 года в 11.00 
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Новый год: история праздника, традиции и празднования Нового года 
Разве есть какой-то другой праздник, который любят 
практически все независимо от возраста и места 
жительства? И действительно, праздник Новый год 
отмечают многие народы тогда, когда наступает переход из 
последнего дня уходящего года в первый следующего. 
Отмечали этот праздник еще в III в. до нашей эры в 
Месопотамии..                                                                  
Начинать календарный год 1 января постановил римский 
император Юлий Цезарь в 46 году до нашей эры. И 
посвящен этот день был римскому богу Янусу – богу 
выходов и входов, всех начал и дверей. В честь этого бога 
был назван и первый месяц года – январь, а сам бог 
изображался двуликим – одно его лицо смотрело вперед, в 
то время как другое оглядывалось назад.                                                                                      
История праздника Нового года                                         
На Руси до XV века новый календарный год начинался с 1 
марта. В 1348 г. власть держащими было установлено 
начинать новый год в сентябре. Именно тогда (1 сентября) 
этот день и стал отмечаться по особому празднично, а в 
«Парижском словаре московитов» XVI века даже 
сохранилось название этого Новогоднего праздника – он 
назывался Первым днем во году. И только в 1700 года  
Петр I своим указом постановил, что Россия, как и другие 
европейские страны, будет начинать год 1 января. 
Интересно, что только с 1947 года 1 января является 
праздничным выходным днем, а с 1992 года к нему 
добавился еще один день – 2 января. И совсем недавно – в 
2005 году – в нашей стране были установлены Новогодние 
каникулы, которые с учетом выходных дней и Рождества 
длятся целых 10 дней.                                                             
Традиции празднования Нового года                   
Новогодняя ёлка                                                                    
Самым ярким атрибутом Новогоднего праздника, 
традиционно устанавливаемым в каждом городе и доме, 
является, конечно, Новогодняя елка. Во многих странах 
елка устанавливается в канун католического Рождества     
25 декабря, в нашей стране до 1916 года тоже была такая 
традиция, но во времена Первой мировой войны 
священный синод запретил рождественскую елку как 
чуждый России «немецкий обычай». И она вернулась в 
наши дома только в 1936 уже в качестве Новогодней ёлки. 
Елку принято украшать игрушками и огнями, гирляндами 
огоньков также украшают дом и двор.                                         
Дед Мороз и его внучка Снегурочка                                    
Дед Мороз являясь сказочным персонажем русского 
фольклора приходит в Новогоднюю ночь в дом, где живут 
дети и приносит им подарки в большом красном мешке. 
Часто вместе с Дедом Морозом путешествует его внучка 
Снегурочка, одетая в длинную серебристую шубку, 
расписной кокошник или светлую меховую шапочку. Сам 
Дед Мороз облачен в расшитую узорами красную, синюю 
или серебристую шубу, на голове его теплая шапка, а в руке 
посох. Длинная белая борода и валенки также являются 
неотъемлемыми атрибутами этого сказочного персонажа. 
Передвигается Дед Мороз на лыжах, на тройке лошадей 
или пешком. В древности славяне представляли себе Деда 
Мороза как низенького седобородого старичка, дыхание 
которого – это лютая стужа, слезы – сосульки, слова – иней, 
а волосы – снежные облака.                                                                          
Жена Мороза – Зима, помощники - Мароссы (трескуны). В 
зиму Дед Мороз, бегая по лесам, полям и улицам городов, 
стучит посохом и сковывает реки, озера, ручьи и лужи 
льдом. А если вдруг Мороз ударит своим посохом в угол 
избы, то бревно непременно треснет. Не любит Мороз  

дрожащих и мерзнущих, а веселым и бодрым он дарит 
крепкое здоровье и живой румянец.                                 
Новогодние традиции других стран                                                     
В Англии и Польше кроме Новогодней елки дом украшают 
веточками омелы. Французский Дед Мороз, которого зовут  
Пер Ноэль, оставляет подарки детям в их башмаках. А если в 
куске Новогоднего пирога вам попадется запеченный боб, то 
вы станете «бобовым королем» и в Новогоднюю ночь все 
будут подчиняться вашим приказам. В Италии накануне 
Нового года выбрасываются все ненужные вещи, а в 
Рождество сжигается рождественское полено. В Болгарии 
есть обычай целоваться за Новогодним столом, а чтобы 
сохранить тайну этих поцелуев, в каждом доме на 3 минуты 
гаснет свет, эти минуты имеют и свое название – «минуты 
новогодних поцелуев». В Швеции в канун Нового года 
выбирают королеву света, которая приносит детям сладости, 
а домашним животным лакомства. В Колумбии главным 
героем праздника считается Старый год, который на высоких 
ходулях расхаживает по улицам, рассказывая детям забавные 
истории, а колумбийский Дед Мороз – Папа Паскуаль 
пускает фейерверки. В Мексике обязательный атрибут – 
праздничные фейерверки и Новогодние бубенцы, а детям в 
полночь дарят пряничных кукол. Кубинцы перед Новым 
годом набирают воду во всевозможные емкости, а в полночь 
выливают ее из окон. Таким образом они провожают 
уходящий год по светлому пути. А пока часы бьют 12 раз 
нужно съесть 12 виноградин, символизирующих удачу в 
будущем году. Японцы в Новогоднюю ночь звонят в 
колокола 108 раз, символизируя шесть пороков и 18 
оттенков каждого. Новый год в Мьянме наступает в разгар 
самого жаркого времени года и встречается «фестивалем 
воды», во время которого встречающиеся люди друг друга 
на счастье поливают водой. Даже в мусульманской Турции 
многими отмечается Новый год по григорианскому 
(христианскому) календарю, а турецкого Деда Мороза зовут 
Ноель Баба.                                     
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Топ 10 интересных фактов про Деда Мороза  
1. Впервые образ Деда Мороза появился в сказках В.Ф. 
Одоевского в середине XIX века. Его седовласый старец 
действовал весной и жил на самом дне колодца в ледяном 
доме. Дети сами приходят к нему. Добрых он одаривает, а 
ленивых и вздорных поучает. Он укрывает снегом поля, 
заботясь об урожае; стучит в окошки, чтоб люди «не 
забывали печей топить да трубы вовремя закрывать». 
Персонаж постепенно стал фольклорным, с елкой его 
ассоциировать стали немного позже. Зеленая красавица – 
главное украшение праздника – пришла из 
западноевропейской традиции. 
 
2. Далее про Деда Мороза заговорил другой русский поэт – 
Н.А. Некрасов. Но в отличие от писателя Одоевского, его 
старик показан злющим-презлющим, способным «кровь 
вымораживать в жилах и мозг в голове леденить». Эту 
суровость подхватил и другой русский поэт – А. Суриков, 
изобразив Деда Мороза сердитым в стихотворении «Зима», 
угрозой всему живому представил его и Садовников. И 
только в начале ХХ века опять же в произведениях русских 
писателей и поэтов этот персонаж становится добрым 
волшебником, кудесником, украшающим землю. Тогда же и 
появились его изображения с елочкой и мешком подарков. 
 
3. До революции представление о Деде Морозе 
существовало только в городской среде. Его ставят под 
елку, в его костюм наряжаются, чтобы порадовать ребятню. 
«Дедушка-мороз… внезапно появляется в зале и вместе с 
детьми совершает танец вокруг елки, распевая хором 
старинную песню, после чего из мешка его начинают 
сыпаться детям подарки». 
 
4. В 1929-м Дед Мороз не избежал репрессий и был 
реабилитирован только в 1936-м. Уже в январе 1937 года 
Дед Мороз со Снегурочкой приветствовали гостей на 
празднике в московском Доме Союзов. В формировании 
нового его образа огромную роль сыграл и советский 
кинематограф. 
 
5. Дед Мороз стал использоваться в качестве пропаганды. В 
годы войны изображался как народный мститель, 
изгоняющий оккупантов. Дважды спасая Русь от лютого 
врага, веселый русский Дед Мороз превращался в сурового 
непобедимого Генерала Мороза и приходил на выручку. И 
две самые мощные в те времена армии в мире – Наполеона 
и Гитлера – он испугал дотоле невиданными холодами, от 
которых начинало ломаться железо (во время боев под 
Москвой зимой 1941–42 гг. температура опускалась до –42 
°C). 
 
6. Русский Дед Мороз живет в своей резиденции – в 
Великом Устюге (Вологодская область). В деревянной 
узорчатой усадьбе 13 комнат. Отдельная комната в тереме 
Деда Мороза отведена под гардеробную. Там хранятся 
наряды на все случаи жизни: зимние шубы, летние кафтаны 
и даже спортивный лыжный костюм. 
С 2005 года 18 ноября объявлен его официальным днем 
рождения. Дата выбрана неслучайно – согласно приметам, 
на это число приходятся сильные морозы. Новогодний 
чудотворец обладает недвижимостью и на Кольском 
полуострове. Его владения находятся на территории 
Лапландского заповедника. Есть у него и собственность в 
Москве. В восточном округе столицы в 2004-м построена 
усадьба Деда Мороза, где гости могут посетить терем 
Снегурочки, терем Творчества, покататься на ледовом  

катке, пройтись по тропе сказок. В конце декабря 2011-го 
открыта сказочная резиденция и в Мурманске. 
 
7. У российского Деда Мороза есть «коллеги» и в других 
уголках материка: в Карелии (Паккайне), в Белоруссии (Дзед 
Мароз), проживающий на территории заповедника 
«Беловежская пуща», в Украине, в Чехии (Микулаш), в 
Якутии (Чисхан). Впервые на дом в СССР его стали 
приглашать в 1970-е гг. 
 
8. Русский Дед Мороз предпочитает облачаться в синюю 
шубу. Руки Дед Мороз прячет в огромные трехпалые 
рукавицы. На ногах его – валенки. При себе Дед Мороз 
носит волшебный посох, который не только служит опорой 
и помогает преодолевать сугробы, но и превращает в лед и 
творит чудеса. 
 
9. Пенсионный фонд России присвоил ему звание «Ветерана 
сказочного труда». 
 
10. У русского Деда Мороза есть семья. Жену его зовут 
Матушка Зима, и живет она вместе с ним в сказочном 
поместье, помогает своему мужу водить снежные хороводы. 
У них три дочери – Стужа, Вьюга и Метелица. Стужа и 
Вьюга девушки крутые, своенравные, ветреные, вот и нет 
пока у них своих семей. А Метелица повстречалась однажды 
с Бураном, сыном Снежной Королевы, полюбили друг 
друга, и появилась у них дочка Снегурочка, любимая внучка 
Деда Мороза, с которой он и ходит на новогодние 
утренники. 
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Символ 2017 года  
 
Символ 2017 года — огненный Петух, на него 
приходится каждый десятый год в китайском 
календаре, но ему принадлежат свои стихии. 
Цикличность стихий отличается от знаков и равна 10 
годам, поэтому законченный цикл восточного 
календаря составляет 60 лет. На год Петуха 2017 
приходится огненная стихия. Она накладывает на него 
конкретные значения, и дает родившимся под знаком 
Огненного Петуха своеобразные черты характера. 

Общая характеристика года Петуха 2017 
 Символ 2017 года – Петух является домашней птицей, 
которая отличается смелостью, жизнерадостностью и 
веселым нравом. Яркое оперение, звонкий голос, 
непростой характер и привычки. Символ является 
ознаменованием нового, так как петух пробуждается с 
рассветом, на заре нового дня. Людям, рожденным под 
этим знаком, присущи прямолинейность, 
эмоциональность, страстность, способность к 
неожиданным поступкам и экстравагантность. Они 
разбираются в моде, отличаются хорошим вкусом и 
творческими наклонностями, самостоятельны и 
честны.                                 

Что принесет новый год 2017 миру   
 Год Огненного Петуха 2017 ожидается урожайным, 
щедрым на яркие события в мире, карнавалы, 
культурные мероприятия и политические 
перестановки. Увеличится деторождаемость, а 
количество природных катастроф уменьшится, не 
будет глобальных засух, сильных морозов и 
многодневных проливных дождей. Не минуют новый 
год 2017 войны, так как одной из основных. 
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