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Вот и подошел к кон-

цу 2017 год. Он состо-

ял повседневных будней и мно-

жества знаменательных собы-

тий, каждое из которых остави-

ло свой след в нашей жизни. 

Прошедший год был для всех 

разным, но он завершился, и 

судьба года нового, того, как 

он сложится, в руках каждого 

из нас. 

В преддверии Нового года я 

хочу пожелать всем сотрудни-

кам, учащимся и их родителям 

всего самого доброго. Давайте 

попробуем почти с детской на-

ивностью поверить, что именно 

в 2018 году сбудутся все наши 

самые сокровенные мечты и 

свершатся невероятные чуде-

са. А чудеса чаще всего случа-

ются тогда, когда в них верят, 

не правда ли? 

Пусть Новый год подарит 

вам радость и здоровье, бод-

рость и оптимизм, исполнение 

желаний и новые значимые 

цели! Пусть вас окружают 

близкие люди, верные друзья, 

отзывчивые коллеги, умные и 

веселые одноклассники. 

Пусть 2018 год станет для вас 

и ваших близких годом радо-

стных событий, благополу-

чия и личного сча-

стья. 

Выпуск №33 

Декабрь 2017 

Людмила Валерьевна Белякова, ди-

ректор МБОУ «Лицей «Политэк» 

г.Волгодонска 
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В этом выпуске: 

История нового го-

да……………..…..стр.2 

Творим добро…....стр.3 

История этого дерева 

на Руси была очень за-

путанной. Из нее дела-

ли и бумагу, и иголки, и 

пенечки. Однако нем-

цы, которые известны 

своим шнапсом и штол-

леном, согласно истори-

ческим источникам, 

первые нарядили это 

дерево из-за своей сме-

калки: зачем придумы-

вать что-то новое, если 

в лесу растет уже гото-

вое.  В Московию но-

вый год с его традици-

онной для нас датой 

празднования пришел 

вместе с Великим по-

сольством. Царь Петр I, 

своим указом вычерк-

нул из русского кален-

даря 5508 лет, и сдви-

нул дату празднования с 

сентября на январь. 

Благодаря 

этому указу 

мы сейчас 

живем в 

2017году! 

Празднование нового года на Руси 

имеет такую же сложную судьбу, как 

и сама ее история. Первоначально на 

языческой Руси Новый год отмечался 

в день весеннего равноденствия 22 

марта.  Тогда эта дата имела смысл: 

именно в марте день становится длин-

нее ночи. Зиму прогнали - значит, на-

ступил новый год.  

Вместе с христианством на Руси 

появился новый европейский кален-

дарь - Юлианский, Началом нового 

года стало считаться 1 марта.  

После Ивана III Новый  год праздно-

вали 1 сентября. Сентябрьский новый 

год утверждался церковью, следовав-

шей слову священного писания.  До 

сих пор можно в этом убедиться. Все 

приходские школы начинали работу с 

Новолетия, оставляя все грусти и пе-

чали в старом.  

В 1699 году Петр I издал указ, со-

гласно которому началом года стали 

считать 1 января. После Великого 

посольства царь Петр кардинально 

изменился. В одночасье он разочаро-

вался во всем русском, и даже в новом 

годе.   

В 1917 году большевики внесли 

очередную поправку в российский 

календарь, причем Новый год сначала 

вообще был отменен, как пережиток 

царских времен, вместе с праздничны-

ми елками. Но довольно скоро их 

"реабилитировали".  

31 декабря 1935 года елка вновь ста-

ла праздником "радостного и счастли-

вого детства в нашей стране", - пре-

красным новогодним праздником, ко-

торый продолжает радовать нас и се-

годня. С праздником! 
Подготовил: Поспелов Кирилл 

 

Новогодний капуст-

ник……………......стр.4 

Новогодние приготов-

ления…………......стр.5 

Новогодний 

соц.опрос……......стр.6 
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Ученики 3б класса решили под Новый год поднять настроение 

всем жителям Волгодонска. В украшенных автобусах и троллей-

бусах нашего города можно увидеть рисунки, посвященные эколо-

гически чистому транспорту (новые автобусы и троллейбусы), а 

также рисунки на новогоднюю тему.  

Работы получились красочные! Они прогоняют усталость и ра-

дуют глаз. Многие пассажиры, увидев их, не могут сдержать улыб-

ки.  

Так просто можно творить добро и отдавать его людям.  
Балуева Светлана Вячеславовна, кл руководитель   3Б класса  

Замечательную Новогоднюю сказку подготовили ребята из 

театральной студии «Актёр». Вернее это была не сказка, а 

увлекательное интерактивное Новогоднее представление,  где 

дети пели, танцевали, отгадывали загадки и получили подарки 

от Дедушки Мороза. На этом празднике побывали все ученики 

начальной школы. 
Чиркова Елена Николаевна, рук. Театральной студии «Актер» 
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В канун Нового года в ли-

цее прошел «Новогодний ка-

пустник», участниками кото-

рого стали учащиеся 8 - 10 

классов. Все участники пред-

ставили яркие и творческие 

номера, инсценировки. Среди 

таких талантов проигравших 

не было!  

Команда 8Б класса креатив-

но читала рэп о новогодних 

мечтах, мандаринах, подар-

ках. 

Ребята 8Е и 9Д 

классов показали 

сценку, 

где рассказали о 

курьезных ситуа-

циях, которые слу-

чаются  в каждой 

семье при встрече 

Нового года. В 

конце номера де-

вочки исполнили 

танец. Весело и 

креативно!  

Никого не оставило равно-

душным выступление 9В 

класса. Ребята разыграли 

сценку в формате «Ирония 

судьбы или с легким паром», 

предложив несколько вариан-

тов развития сюжета 

и  повеселили всех в зале.  

Украсило мероприятие вы-

ступление музыкального кол-

лектива учеников 10А и 9Б 

классов. Они исполнили пес-

ню- Ляписа Трубецко-

го "Евпатория". Очевидно, 

что заблудившаяся ныне зима 

повлияла на их настроение, 

но их выбор – апрель, капель 

и любовь всем понятен, а пе-

ли они здорово, делясь своим 

позитивом со всем залом!  

После праздника была 

организована зажигатель-

ная дискотека. 
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Пряничное тесто:  500г мёда, 2 яйца, 200 

г сахара,  300 г маргарина, 50 г какао,  1100 г 

муки, 2 ч.л. разрыхлителя.   

Специи: корица, мускатный орех, ваниль, 

душистый перец, чёрный перец. Можно доба-

вить имбирь и гвоздику.  

Мёд, сахар, маргарин, корицу и мускатный 

орех разогреть, пока сахар не растворится. 

Снять с плиты и дать слегка остыть.  Муку 

вместе с разрыхлителем выложить в миску. 

Влить тёплую медовую смесь, добавить ва-

ниль, душистый перец, чёрный перец, гвозди-

ку, имбирь, яйца и какао. Вымесить гладкое 

тесто, скатать его в шар, завернуть в пакетик и 

положить в холодильник на 1,5 -2 часа.  Раска-

тываем как на песочное печенье. Вырезаем по 

шаблону фигурки из 

теста с помощью но-

жа. Выкладываем фи-

гурки на противень, 

выпекаем при темпе-

ратуре 180° 10 минут.  

Остужаем.  

В з б и в а е м  г л а -

зурь:  1 белок, 250 г 

сахарной пудры, 2 

ст.л. лимонного сока. Наносим глазурь на пе-

ченье. Рисуем глазки, бровки, ротик, манжетки 

на рукавах и внизу на ножках.  

Этого пряничного человечка  можно кушать 

или не кушать, а просто сохранить, как суве-

нирчик.   

Новогодние приготовления  
(Советы от Снегурочки) 

С новым годом поздравляем! И желаем вам добра, счастья денег 

и тепла. Желаем Новый год встретить вместе с семьей. С ма-

мой, папой,  братиками и сестренками.  

 

Со Снегурочкой беседовала Дарья Суркова. 

Зима - это так красиво! Прохладный ветерок, снег блестит на 

солнце.  Когда еще можно забраться с ногами на диван, заку-

таться в мягкий плед и  читать книжку, с чашечкой горячего шоко-

лада? А новогодние праздники!  Все дарят друг другу подарки, ро-

дители играют роль Деда Мороза. Каждый из нас любит новогод-

ние украшения, салаты, мандарины, салюты и многое другое.   

Чтобы создать празд-

ничную атмосферу, но-

вогоднее настроение  

советуем принять уча-

стие в подготовке к это-

му празднику. Напри-

мер,  украсить окна, ком-

нату  снежинками, изго-

товленными из бумаги.  
 
 

Отличные ново-

годние украшения 

получаются из шоколада, печенья, конфет.  

Все, наверное, помнят Пряничного человечка из мультфильма 

"Шрек". Эту забавную фигурку легко сделать самим.  

Пока  ~(^.^)~ 

http://www.uaua.info/semya/ideas-for-home/news-43498-ukrasheniya-na-elku-svoimi-rukami-15-kids-friendly-idey/
http://www.uaua.info/semya/ideas-for-home/news-43498-ukrasheniya-na-elku-svoimi-rukami-15-kids-friendly-idey/
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Новый год - это не только 

праздник, но и ожидания. Для 

маленьких - ожидания подар-

ков, а для взрослых - ожида-

ние лучшей жизни с чистого 

листа. Мы решили узнать у 

самих же детей, что их волну-

ет в предверии Нового года.  

И теперь можно с уверенно-

стью судить, что большинст-

во опрошенных (91%) любит 

и ждет этот новогодний 

праздник. Ведь он помогает 

детям и их родителям прово-

дить больше времени друг с 

другом, получать большое 

количество положительных 

эмоций. 

А вот просить подарки у 

деда мороза» многие (60%) не 

будут, но дополнительно при-

писали, что для этого есть ро-

дители. Так что, дорогие ро-

дители, берегитесь... 

На вопрос: «Как ты отреаги-

руешь, когда увидишь челове-

ка в костюме Деда Мороза с 

мешком подарков?» 52% рес-

пондента готовы тотчас  бе-

жать к нему. Данный ответ 

помогает понять, что многие 

дети надеются увидеть своего 

кумира детства, и то, что мно-

гие из них не знают правил 

безопасного поведения в об-

ществе. 

На новогодний утренник с 

участием деда Мороза   соби-

раются идти лишь 25% опро-

шенных, когда 40% опрошен-

ных ответили неопределенно.  

И теперь самое главное. На 

вопрос: «Веришь ли ты в Деда 

Мороза?» положительно отве-

тило лишь 40% опрошенных, 

когда отрицательно - 29%, 

неопределенно - 

22%, никак - 9%. Не 

будем комментиро-

вать это. На диа-

грамме можно  на-

глядно отследить 

тенденцию веры в 

новогодние чудеса 

детей. 

От редакции.  Опрос проводился на базе седьмых классов перед новым годом. Все ре-

зультаты реальны. Непринятыми вопросами можно считать: «я верю в Цоя». Данный 

опрос носит шуточный, неофициальных характер, помогая выяснить новогоднее настроение  у учеников.  
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