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 ТРАДИЦИИ ПРАЗДНОВАНИЯ НОВОГО ГОДА! 

                                      История праздника Новый год 

  Празднование Нового года имеет долгую и интересную историю. Наши 

предки, славяне, Новый год праздновали 1 марта - с наступлением тепла и 

началом полевых работ. В конце X в., с принятием христианства на Руси, был 

введён юлианский календарь. Счёт лет в нем вёлся от «сотворения мира», 

произошедшего, как утверждает церковь, за 5508 лет до начала нашего 

летосчисления. 

В 1492 г. начало года на Руси было официально перенесено на 1 сентября. 

А в 1699 г., через несколько месяцев после того как 1 сентября россияне уже 

отпраздновали Новый год, им пришлось празднование повторить. Потому что 

19 декабря Пётр I издал указ о реформе календаря в России, по которому 

следовало 1 января 1700 г. «...в знак доброго начинания и нового столетнего 

века в веселии друг друга поздравлять с Новым годом... по знатным и проезжим 

улицам у ворот и домов учинить некоторое украшение от древ и ветвей 

сосновых, еловых и можжевеловых... чинить стрельбу из небольших пушечек и 

ружей, пускать ракеты, сколько у кого случится, и зажигать огни». Гулянья 

продолжались всю ночь. Новый год стал отмечаться 1 января, и было принято 

христианское летосчисление - от Рождества Христова. 

А в XX в., в первые годы после революции, новогодний праздник был 

отменён как религиозный. Декретом Совнаркома (Совета народных 

комиссаров) 25 января 1918 г. «в целях установления в России одинакового 

почти со всеми культурными народами исчисления времени» был введён новый 

календарь, новый стиль, отличавшийся от старого стиля на 13 дней. 

С тех пор празднование Нового года наступает на 13 дней раньше. Однако 

Старый Новый год надолго сохранился в памяти людей. Поэтому сегодня наши 

соотечественники встречают и Новый год (1 января), и Старый Новый год (13 

января). 

                              Традиции празднования Нового года 

В наши дни уже трудно представить площади города без пышных и 

нарядных елей. Когда-то у древних славян, литовцев и эстонцев ель считалась 

деревом, приносящим мир и счастье.  Считается, что первые неукрашенные ели 

появились в Германии в VIII в. По легенде, монах Бонифаций, читая проповедь 

друидам о Рождестве, срубил дуб. Он сделал это, чтобы убедить язычников в 

том, что дуб не является священным и неприкосновенным деревом. Падая, дуб 

свалил на своём пути все деревья, не тронул только молодую ель. Бонифаций 

понял это, как чудо и воскликнул: «Да будет ель деревом Христа!» 

С XVI в. в Германии и Швейцарии в домах ставили маленькие ёлочки, 

украшенные яблоками, которые по окончании праздника разрешалось снимать 

детям и беднякам. Этот обычай перешёл позже в Скандинавию, Францию и 

другие страны, даже в те, где ели вообще не растут. 



В России ёлка как атрибут Нового года впервые появилась в петровские 

времена. Древнегерманский обычай христианская церковь включила в 

рождественский обряд. Ёлочные украшения и свечи стали символизировать 

евангельскую историю рождения Иисуса Христа. Свечи напоминали тепло 

жилища Вифлеема, в котором было отказано Марии и Иосифу. Звезда на 

вершине ёлки ассоциировалась с Вифлеемской звездой, указавшей волхвам 

путь к пещере, где родился Христос. Первая публичная ёлка в России была 

зажжена в 1852 г. на вокзале в Петербурге. В советское время этот обычай 

восстановили только в 1935 г., правда, приурочили этот процесс уже не к 

Рождеству, а к Новому году. Начиная с 1935 года, Новый год в России получает 

вторую жизнь. Постепенно возвращаются те традиции, которые мы все так 

ценим и любим: обязательно наряжать елку, накрывать    пышный стол, дарить 

друг другу подарки. Возникает и новый вкусный обычай: готовить на Новый 

год салат оливье, правда, не с рябчиками, как это было принято у французов, а 

с обычной вареной колбасой. Именно в эти годы Советский Новый год 

приобретает еще два главных символа, Деда Мороза и Снегурочку. 

                                                 Новогодние приметы 

• Если на Новый год небо звёздное - к урожаю. На Новый год звёзд густо - 

ягоды будут. 

• Повсеместно не разрешалось в первый день года выполнять тяжёлую и 

грязную работу - иначе весь год пройдёт в сплошном тяжёлом труде без отдыха. 

• Умываясь в первый день года, нужно класть в воду золотые и серебряные 

вещи, чтобы быть крепким и красивым. 

• В Новый год нельзя отдавать долги, иначе весь год будешь тратиться. 

• Если в первый день года после обеда первым встретить на улице мужчину, 

то весь год будешь здоровым. 

• Чихнуть на Новый год – к счастью в течение всего года. 

                           Статью подготовила Маслова Марина ученица 7А класса 

 

   ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП. 

   24 сентября 2016 года в школе 

состоялся первый творческий вечер 

«Зеркало души» нашей бывшей 

ученицы Сучковой Софьи. Она читала 

стихи собственного сочинения. На 

мероприятии присутствовали учащиеся 

старших классов.  

30 сентября 2016 года -День учителя. 

В школе прошел праздничный концерт, 

на который были приглашены ветераны 



педагогического труда и педагоги 

нашей школы.  На концерте 

присутствовал бывший выпускник 

школы, а ныне глава города 

Дзержинска С. В. Попов. 

18 ноября 2016 года во Дворце 

детского творчества состоялся 

конкурс вокальной музыки "Детство- 

это я и ты". Хор из нашей школы 

(ребята 1-4 классы) исполнил песню 

"По секрету всему свету". Жюри 

присудило нам III место. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

25 ноября 2016 года- День матери. В 

школе прошел концерт для наших 

любимых мам и бабушек. Ребята пели, 

танцевали и читали стихи, 

посвященные нашим самым родным и 

близким людям. А после школьного 

праздника вокальный ансамбль школы 

"Весёлые нотки" принял участие в 

городском мероприятии "День матери" 

который проходил в ТРК "СИТИ".   

6 декабря 2016 года- в этот день наши 

ученики, бывшие выпускники д/с 

№139, выступили на юбилее садика.  

От всего сердца поздравляем с 

торжественной знаменательной датой - 

35-летием наш подшефный детский сад 

и от всей души желаем здоровья, 

благополучия, радости и всего самого 

доброго всем сотрудникам учреждения.  

 

АНОНС!!! В настоящее время 

проходят репетиции новогодней постановки «В гостях у сказки», которая 

пройдет в декабре для будущих первоклассников школы и ребят начальных 

классов. Дату и время проведения смотрите на стенде «Школьные 

объявления!!!» 



            СЧАСТЛИВЫЕ МГНОВЕНИЯ УХОДЯЩЕГО ГОДА. 

Свидовская И.М.: «Летом побывала в г. Ярославль в новой квартире своего 

старшего сына. Осенью в нашем доме появился породистый кот-британец по 

кличке Снейк. А еще запомнилась поездка в Москву в большой театр». 

Кондюрина Е.Н.: «Ярким пятном в моей памяти останется выпуск детей из 

начальной школы, который был у меня первым. С ними было все: волнения, 

неудачи, падения, но все-таки счастливых приятных минут было больше. Эти 

дети, как первый ребенок, с которым набираешься опыта. Спасибо, что они 

были в моей жизни». 

Кучина Е.В.: «В 2016 году, совсем не давно, я повысила свою 

профессиональную квалификацию. Впервые сдала на I категорию. Подготовка 

была долгой и серьёзной. Я рада, что все закончилось». 

Рулева Э.Е.: «Летом в отпуске я побывала в Черногории на Балканском 

полуострове. Страна незабываемых красот, пропитанных духом 

средневековья». 

Серова Е.В.: «В этом году я отметила свой 50-летний юбилей. В свой адрес 

услышала очень много теплых слов и замечательных пожеланий от родных, 

друзей и коллег. В этот праздник было необыкновенно волшебное состояние 

души и сердца. Было приятно почувствовать, что тебя любят, что я нужна и не 

зря живу на этой земле». 

Казарина Т.М.: «Мой сын в этом году закончил среднее профессиональное 

учебное заведение и защитил диплом юриста. Правда диплом за него получала 

я, т.к. он на следующий день после защиты отправился выполнять свой 

гражданский долг в рядах Российской армии. Еще одним счастливым моментом 

стало то, что служить сын попал в почетное воинское подразделение- 

Отдельный комендантский Преображенский полк г. Москвы. Незабываемым 

праздником стала присяга, которая проходила в музее ВОВ на Поклонной горе. 

Все было торжественно и красиво». 

Прокопович Р.А.: «В этом году я получила приятное известие от бывшего 

ученика нашей школы- заслуженного мастера спорта, чемпиона мира, тренера 

сборной МЧС России по пожарно-прикладному спорту Кислякова Алексея, 

который сообщил о том, что началась подготовка к юбилею школы и 

юбилейной встрече выпускников школы. 20 лет прошло с момента выпуска 

первых шестилеток города начавших обучение в нашей школе. Известие очень 

приятное, буду ждать встречи». 



             ПОЗДРАВЛЕНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ. 

                   Слово директора 

                 Примите новогоднее 

поздравление, уважаемые коллеги, 

дорогие ребята, с которыми делю 

все часы работы и обеденные 

перерывы. Спасибо Вам за добрую 

рабочую атмосферу, надежную 

поддержку, спокойное трудовое 

состояние и уверенность в 

достижении наших целей. Пусть в 

Новый 2017 год Ваш каждый рабочий день будет лучше предыдущего, а каждая 

заработная плата выше с каждым месяцем. 

                 Администрация и профсоюзная организация МБОУ Школа №9 

       Новогодние каникулы у нас, мы снежинками украсили свой класс. 

         Отмечать мы будем Новый год и, конечно, будет хоровод. 

         Поздравляем мы учителей, они мудростью делятся своей. 

         Уважаемые учителя, не сердитесь на нас зря. 

         Вас мы уважаем, ценим, понимаем. 

         Ну, бывает, пошалим, стыдно станет нам самим. 

         А сегодня Новый год, приглашаем в хоровод. 

         Счастья, радости желаем, с НОВЫМ ГОДОМ поздравляем!!! 

                                                                         Ваши ученики 



         НОВОГОДНИЕ УКРАШЕНИЯ СВОИМИ РУКАМИ. 
К самым актуальным и 

распространенным видам зимнего 

декора относятся снежинки, 

изготовленные своими руками из 

бумаги. Из небольших листов бумаги 

самыми обычными ножницами можно 

вырезать своими руками очень 

необычные, изящные и воздушные 

снежинки. Рисунок для этого подойдет 

любой, но, если собственных идей нет, 

стоит воспользоваться уже готовыми 

схемами. В этом разделе собраны 

самые популярные варианты 

новогодних узоров. Перенеся их на 

подходящий материал, вы сумеете 

изготовить необыкновенно легкие, 

красивые и нежные снежинки, 

которые послужат великолепным 

украшением окон, дверей, комнаты в 

квартире или доме, школьного класса. 

 

Материал подготовила Манакина Катя 

ученица 6А класса   



АФИША 

НОВОГОДНИХ 

 ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. 

       Скучать в эти морозные январские 

праздники Вам точно не придется, 

ведь мы подготовили массу 

любопытной информации, куда можно 

сходить и чем заняться в зимние 

каникулы.  

В статье информация о 

представлениях г. Дзержинска и г. 

Нижнего Новгорода. 

       

ФИКСИ-ШОУ "ФИКСИКИ ИГРАЮТ В ЦИРК!"   Новые приключения уже 

полюбившихся героев! На этот раз наши друзья фиксики приглашают всех поиграть в Фикси-

цирк! Лучший друг фиксиков – ДимДимыч – не мог пропустить такого веселья и с радостью 

вернулся в мир фиксиков. 

Место проведения: Дворец культуры Химиков, г. Дзержинск, пр-т Ленина, 62 Всего два 

спектакля: в 11:00 и 14:00   Даты проведения: 7 и 8 января 2017 Дети до 5-ти лет бесплатно, 

без предоставления места. Стоимость билетов: 700–1500 руб. Стоимость подарка: 300 

руб. 

"СВИНКА ПЕППА. ДЕДМОРОЗНОЕ НАСТРОЕНИЕ"  Без ограничений (0+) 

      Новое яркое, динамичное, красочное, полное добрых шуток, веселых песен новогоднее 

представление с участием артистов, кукол и маленьких зрителей. Спектакль создан в 

традициях и оригинальной атмосфере мультсериала «Свинка Пеппа», который в понятной 

для детей форме рассказывает о дружбе и взаимопомощи, о важности сохранения семейных 

ценностей и уважительном отношении к старшим. Вас ждут Фирменные Новогодние 

подарки от Свинки Пеппы. 

Место проведения: Театр оперы и балета им. А.С. Пушкина, адрес: г. Н. Новгород,  



ул. Белинского, 59.  Дата проведения: 8 января 2017-   всего два спектакля: в 10:30 и 

13:00 Стоимость билетов: 350–1100 руб.  

"ЧЕБУРАШКА ПРИГЛАШАЕТ ДРУЗЕЙ" Без ограничений (0+)   Спектакль длится 

1 час 20 мин. без антракта. Вход зрителей на представление начинается за час до начала, в 

это время будет проходить развлекательная программа для детей. Желающие смогут 

приобрести новую книгу Эдуарда Успенского «Деревня «Новые Чебураши». 

Место проведения: Театр оперы и балета им. А.С. Пушкина, адрес: г. Н. Новгород, ул. 

Белинского, 59.  Стоимость билетов: 200 - 750 руб. 

Даты проведения: 

24 Декабря 2016 11:00, 14:00  

25 Декабря 2016 10:30, 13:00, 15:30  

02 Января 2017 10:30, 13:00, 15:30  

03 Января 2017 11:00, 14:00  

04 Января 2017 10:30, 13:00, 15:30  

05 и 06 Января 2017 11:00, 14:00      

 

 МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА "НОВОГОДНИЙ ПАТРУЛЬ В ЧУДЕСНОМ 

ЛЕСУ" 

Многие годы Кремлёвская Ёлка в Нижегородской филармонии собирает тысячи маленьких 

слушателей со всей области на яркие новогодние представления с участием артистов 

филармонии и театра танца «Солнечный бестселлер», песнями, играми, хорошей музыкой и 

традиционным сказочным хороводом у Ёлки! 

Место проведения:  Кремлевский концертный зал, г. Н. Новгород, Кремль, корпус 2 

Стоимость билета на представление – 300 и 330 руб. Стоимость подарка - 350 руб. 

Даты проведения: 

26 Декабря 2016 — 27 Декабря 2016 13:00 16:00 

29 Декабря 2016 — 30 Декабря 2016 13:00 

02 Января 2017 10:00 16:00                    03 Января 2017 16:00 

04 Января 2017 10:00 16:00 

05 Января 2017 10:00 13:00 16:00         06 Января 2017 13:00 

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА "ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО" 

         Мюзикл по мотивам старой доброй сказки не оставит равнодушным даже самого 

серьезного зрителя. Бесподобные номера в исполнении ведущих артистов театра 

«Московская оперетта» увлекут гостей в волшебный мир приключений. Знакомые песни и 

остроумные шутки персонажей, общение с любимыми героями полностью захватят всех, и 

детей, и взрослых. 

Место проведения: ДК "Красное Сормово", г. Н. Новгород, бул. Юбилейный, д.32 Даты 

проведения: 2, 3, 4, 5 Января 2017 11:00 и 14:00 БИЛЕТЫ ПРИОБРЕТАЮТСЯ ДЕТЯМ 

ЛЮБОГО ВОЗРАСТА  

Стоимость билетов: 400- 500 руб.  Стоимость подарка: 350 руб. 

https://nn.kassir.ru/kassir/hall/view/28033


       ТАЙНА НОВОГОДНЕЙ СКАЗКИ 

       И снова в новогоднем лесу переполох – сбежал 

загадочный подарок Новогодней Сказки. Все герои – и 

добрые, и злые – ищут его по всему лесу, чтобы узнать 

главную новогоднюю Тайну. Добрые силы должны 

победить, но для этого потребуется помощь всех детей в 

зрительном зале! 

Место проведения:  Нижегородский Театр "Комедiя" 

(Большая сцена), г.  Н. Новгород, ул. Грузинская, 23 

Даты проведения: 24 декабря 2016 в 11:00, 14:00, 17:00                

25 декабря 2016 в 11:00, 14:00 

26, 27, 28, 29, 30 декабря 2016 в 11:00                

02 и 03 января 2017 в 11:00, 14:00 

05 января 2017 в 14:00                                          

07 января 2017 в 11:00, 14:00 
                        

          Дорогие зрители! Приобретая билеты на детское представление «Тайна Новогодней 

Сказки» на большой сцене театра. Учитывайте, что игры и танцы в фойе начинаются за 40 

минут до указанного начала самой сказки, т.е. в 10.20 и 13.20 соответственно. Пожалуйста, 

учитывайте это при покупке билетов! Приходите заблаговременно.  

               ИГРЫ У ЕЛКИ И СПЕКТАКЛЬ – МЮЗИКЛ «ЗОЛУШКА». 

Приглашаем вас на новогоднее представление в Театр юного зрителя! Место проведения: 

603006, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, 145 Стоимость билетов: 250, 350, 400 

и 450 рублей. Стоимость подарков: 350 и 500 рублей. 

23 декабря, пт. 

24 декабря, сб. 

25 декабря, вс. 

26 декабря, пн. 

27 декабря, вт. 

28 декабря, ср. 

29 декабря, чт. 

30 декабря, пт. 

2 января, пн. 

3 января, вт. 

4 января, ср. 

5 января, чт. 

6 января, пт. 

7 января, сб. 

12 и 15 час. 

11 и 14 час. 

11 и 14 час. 

11 и 14 час. 

11 и 14 час. 

11 и 14 час. 

11 и 14 час. 

11 и 14 час. 

11 и 12 час. 

11 и 14 час. 

11 и 14 час. 

11 и 14 час. 

11 и 14 час. 

11-00 

Материал подготовил ученик 9в класса Гераськин Дмитрий 

http://babyfashion.me/articles/1663


 

                 НА ДОСУГЕ. 

                                   Шалаева Г.П.    

                         « Ёлочка » 

Наступал Новый год, и Виталику очень 
хотелось, чтобы у него дома стояла ёлочка. Он 
мечтал, как украсил бы её разноцветными шарами, 
маленькими свечами, красивыми гирляндами. Все 
друзья мальчика давно купили ёлки, а у него ёлки 
не было. Когда он пришёл на ёлочный базар, там 
уже ничего не осталось, последняя ёлка была 
продана. «Пойду-ка я в лес, — решил Виталик, — 
может быть, там и подыщу себе ёлку». Он взял 
топор и отправился в лес, туда, где росли большие 
и пышные ёлки, такие высокие и такие густые, 
каких ещё никогда и ни у кого не было. 

После долгого и трудного пути по глубоким сугробам Виталик, наконец, пришёл к 
цели: он начал рубить одну из самых лучших ёлок — густую и пушистую. Дерево было 
таким огромным, что, срубив его, мальчик даже не смог приподнять свою добычу. Тогда 
он решил разрубить ёлку посередине. Но и эта ноша оказалась ему не под силу: 
Виталик, кряхтя, протащил её несколько метров, перевёл дыхание и опять принялся за 
работу. Никогда, наверное, не доберётся он до дома! 

Измучившись вконец, малыш решил снова укоротить ёлку наполовину. «Плохо, 
конечно, — подумал он, — но моя ёлка всё равно останется самой лучшей. Затем он 
опять двинулся в путь. 

До дома было всё ещё далеко, с Виталика крупными каплями уже лил пот, его руки 
были ободраны. И так, ещё много раз останавливаясь и всё укорачивая и укорачивая 
ёлочку, добрался Виталик до своего домика. Глядит — а от ёлки-то осталась только 
верхушка! 

Расстроенный, Виталик вернулся в лес и подыскал ёлочку поменьше — маленькую 
пушистую красавицу. Он уже было поднял топор, чтобы срубить её, но тут откуда ни 
возьмись появился зайчик и умоляюще закричал: 

— Не руби её, пожалуйста! Это единственная маленькая ёлочка, которая у нас 
осталась! 

Виталик с тоской опустил голову: «Теперь у меня не будет новогодней ёлки, — 
подумал он, но тут же его глаза вновь загорелись, — а может быть, нарядить вот эту, 
лесную?» 

Он быстро сбегал домой и принёс для ёлочки разные украшения: блестящие 
игрушки, разноцветные шарики, затейливые гирлянды. 

Лес оживился: прибежали белочки, прилетели воробьи, снегири, прискакали 
зайчата. Одни подвешивали шарики, другие подвязывали гирлянды, прикрепляли свечи. 
Ёлочка получилась очень нарядная, и все от души радовались, глядя на неё. 

— Спасибо тебе, мальчик, за то, что ты устроил нам праздник! Мы тоже хотим 
сделать тебе подарок. Вот, возьми жёлуди и гирлянды из дубовых листьев. Укрась ими 
свой дом. 

Виталик вернулся домой весёлый. Напевая, он украсил камин и, полюбовавшись 
своей работой, поставил рядом с ним свои сапожки, чтобы Дедушка Мороз смог ночью 
положить в них подарки. 

http://vashechudo.ru/prazdnichnoe-nastroenie/novyi-god-i-rozhdestvo/novyi-god-istorija-prazdnovanija-novogo-goda.html


— Как ты думаешь, мама, — спросил он, укладываясь спать, — Дед Мороз принесёт 
мне сегодня ночью игрушки? 

— Конечно, — ответила ему мама, — обязательно принесёт! 
Рано-рано утром, едва открыв глаза, Виталик быстро соскочил с кровати и кубарем 

скатился вниз по лестнице. От волнения у него громко стучало сердце. Найдёт ли он в 
сапожках желанные игрушки? 

Но что это? Ни одной даже самой малюсенькой игрушечки не обнаружил он у 
камина. Зато здесь лежали пучки моркови, мешок орехов и целый пакет зёрен для птиц. 

У Виталика даже слёзы на глазах выступили от огорчения, и он, печальный, вышел 
во двор. 

Смотрит мальчик — бежит заяц, торопится, ещё издалека кричит ему: 
— Идём скорее, под ёлкой полно игрушек! Наверное, это всё для тебя. Вот только 

для нас почему-то ничего нет. 
Мальчик сразу всё понял. Вот, оказывается, в чём дело! Просто Дедушка Мороз 

перепутал подарки. 
— А ты посмотри, зайчик, что он принёс мне! 
Друзья забрали всё, что лежало у камина, и быстро побежали в лес. 
И здесь, у ёлочки, Виталик увидел то, о чём он так давно мечтал: поезд с 

разноцветными вагончиками, большой-пребольшой мяч и самую настоящую гитару! 
Игрушек было так много, что за раз и не унесёшь! 
Зайчата и бельчата, и все лесные обитатели тоже не могли нарадоваться своим 

подаркам. 
Потом все встали в круг и принялись танцевать вокруг нарядной ёлочки. 

                                         

                                      Раскраска 



                                      Кроссворд 
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