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К нам в снежинках серебристых
Праздник радостный спешит,
Счастьем ясным, смехом чистым,
Чудом добрым одарит!
Пусть исполнятся надежды,
Дарят близкие заботу!
Дружбы крепкой! Дней успешных!
С Рождеством и с Новым годом!

Всё-всё-всё про Новый год !
Сколько лет Деду Морозу?
Вопрос о том, кто является прямым предком Деда Мороза очень спорный. В одних странах предками Деда
Мороза считают местных гномов, в других - средневековых странствующих жонглеров, которые распевали
рождественские песни, в-третьих, - бродячих продавцов детских игрушек. Образ Деда Мороза складывался
веками, и каждый народ вносил в его историю что-то
свое. Среди предков Дедушки Мороза был, оказывается, и вполне реальный человек. В IV веке н. э. жил в
турецком городе Мира архиепископ Николай. Это был
очень добрый человек, и за добрые дела Николая после его смерти объявили святым.
Легенда рассказывает: однажды Святой Николай в
зимнюю декабрьскую ночь бросил в трубу дома, где
жили три бедные сестры, три золотые монетки. Они
упали в чулки, которые сушились у камина. Отсюда
пошёл обычай: в ночь перед Рождеством и Новым годом ставить к дверям башмаки и вешать носки, чтобы
утром найти в них подарок.
Русский сказочный Дед Мороз в старину величался Дед
Трескун. Его представляли маленьким старичком с
длинной бородой и суровым нравом. С ноября по март
он был полновластным хозяином на земле, его боялось
даже Солнце. Дедом Морозом его стали называть толь-

ко в начале XX века. В русских народных сказках, как
мы знаем, Дед Мороз не ко всем был добр и щедр,
Жил он скучно и одиноко в холодном зимнем лесу, его
боялись не только люди, но звери и птицы. Всё изменилось, когда к нему пришла жить внучка Снегурочка.
Дед Мороз стал добрым к детям. И теперь мы знаем
его как доброго и щедрого старика, который вместе со
своей очаровательной внучкой приходит к людям, чтобы встретить наступающий Новый год.

Как Новый год появился на Руси?
На Руси, со времени введения христианства, исполняя
обычаи своих предков, начинали летоисчисление или с
марта или, реже, со дня святой Пасхи.
В 1492 году великий князь Иоанн III окончательно утвердил постановление Московского собора считать за
начало как церковного, так и гражданского года, 1
сентября, когда велено было платить дань, пошлины,
различные оброки и т.п. А для того, чтобы придать
большую торжественность этому дню, сам царь накануне являлся в Кремль, где каждый, будь то простолюдин или знатный боярин, мог подойти к нему и искать
непосредственно у него правды и милости. Первообразом той церковной церемонии, с какой проходило на
Руси празднование сентябрьского новолетия, служило
празднование его в Византии, установленное Константином Великим.
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Всё про Новый год.
Новогодние традиции.
Кубок «Молодецких игр»
Наши добрые дела.
Пусть добрым будет новый год!
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Всё про Новый год!

Последний раз
Новый год 1-го
сентября на
Руси был отпразднован с
царской пышностью в 1698
году. Оделяя
каждого яблоком, Петр I
называл каждого братом, поздравлял с Новым годом, с
новым счастьем. Каждый заздравный кубок царя Петра
Великого сопровождался выстрелом из 25 орудий.
В 1699 году Петр I издал указ, согласно которому началом года стали считать 1 января.
Петр I неуклонно следил за тем, чтобы этот праздник
был у нас не хуже и не беднее, чем в других европейских странах.
Именно с 1 января 1700 года народные новогодние
забавы и веселья получили свое признание, а встреча
Нового года стало носить светский (не церковный)
характер. В знак всенародного праздника палили из
пушек, а вечером, в темном небе вспыхивали разноцветные невиданные прежде огни фейерверка. Люди
веселились, пели, танцевали, поздравляли друг друга
и дарили новогодние подарки.
Вот так и пришел к нам Новый год, с елочными украшениями, огнями, кострами (которые Петр приказал
устраивать по ночам с 1 по 7 января с помощью зажигания смоляных бочек), поскрипыванием снега на морозе, зимними детскими забавами: санками, лыжами,
коньками, снежными бабами, Дедом Морозом и новогодними подарками...
И сегодня мы с Вами празднуем всеми любимый Новый
год!

Рождественская елка
Первое письменное упоминание о Рождественской
елке относится к XVI столетию. В немецком городе
Страсбурге и бедняки, и знатные семейства зимой
украшали ели цветной бумагой, фруктами и сладостями. Постепенно эта традиция распространилась по
всей Европе. В Америку эта традиция попала вместе с
немецкими поселенцами, а также с наемниками, принимавшими участие в войне за независимость. Популярность Рождественской елки невероятно быстро
росла. В 1851 году Марк Карр доставил на улицы НьюЙорка две воловьи упряжки, груженные елками и первым в Соединенных Штатах начал продавать праздничные деревья в розницу.
В России первая ёлка появилась 200 лет назад.
Есть сведения, что в нашем, только что народившемся
тогда Новониколаевске, первая ёлка для детей была
установлена в 1899 году. После революции Рождество
в ходе начавшейся антирелигиозной кампании перестаёт быть
официальным праздником. Тем
не менее старожилы вспоминают, что и в 20-е годы кое-где
ещё наряжали ёлки перед
праздником. Правда, делали
это тайно, закрывая окна, чтобы с улицы ёлка не была видна. Вновь устраивать ёлку детям было разрешено только
накануне 1936 года. Именно в
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этот год в Москве в Колонном зале организовали первую «главную ёлку страны».
Так пышная красавица стала непременной гостьей на
новогодних праздниках.

Старый Новый Год
Изменение даты начала Нового года на Руси и упрямство Русской Православной церкви, не пожелавшей перейти на
Новый стиль, создали совершенно необычный и уникальный праздник - Старый Новый
Год. К Старому Новому году
все уже изрядно устают от
череды праздников, пора бы
уж, кажется, успокоиться и
отдохнуть. А вот и нет! В чем
тут дело? Наверное, немалое
значение для сохранения этой
даты имеют святки, которые
14 января - в самом разгаре.
Помимо этого, 14 января (1
января по старому стилю) - это
Васильев день.

Наступающий 2010 — год Тигра
В Японии и Китае пользуются общепринятой системой
летосчисления, но каждый житель этих стран верит традиционному «восточному календарю». Это 12-летний цикл,
каждый год которого носит
название разных животных. По
бытующей в этих странах легенде, творцом календаря был
Будда. Именно он наделил
первую дюжину животных,
поздравивших его с новым
годом. Первой, как ни странно,
оказалась Мышь, которая переправилась через реку на спине Быка, спрыгнула на берег и появилась перед Буддой. Так плутоватая Мышь
открывает каждые 12 лет новый зодиакальный цикл.
Бык, выносливый и необычайно сильный, стал вторым.
А вот Тигр третьим вышел из реки и предстал пред Буддой.
Новый цикл начался в 2008 году, следовательно, 2010—
это год Тигра. Зная характер и повадки этого животного
можно предсказать, каким будет наступающий год.

Восточный гороскоп на новый
2010 год
Для Дракона - год обещает как взлеты, так и разочарования. Однако Дракона никогда не пугали черно-белые
полосы в жизни..
К Лошади звезды в новом году будут исключительно
благосклонны
Обезьяну в новом 2010 году вряд ли ждет ошеломительный успех или большие перемены
Для Тигра - этот год станет временем вдохновения и
перемен…
В этот год Змея будет балансировать на грани фола,
бросаясь в крайности от куража и успеха до полного
провала…
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Новогодние традиции

Для Свиньи—наступающий 2010 год станет годом глобальных изменений, но в то же время это будет год
спокойствия и гармонии…
Для Петуха — грядущий год будет для вас неблагоприятным – вам предстоит подстраиваться под суровые жизненные обстоятельства…
Для Собаки — 2010 год по китайскому гороскопу обещает быть счастливым и успешным для всех Собак..
Для Быка — этот год станет годом духовного развития.
В 2010 году все у Крысы будет складываться просто
замечательно…
Для Кролика — этот год будет годом сплошных сюрпризов и неожиданностей.

Новогодние традиции
Интересно, что Япония, не являясь страной католической, все же позаимствовала традицию празднования Рождества из-за красочности оформления. Подарки маленьким японцам
тоже приносит добрый старичок в красном костюме и
шапочке — Санта Кросс или
Санта-Санта, который прилетает из неведомой северной страны на санях, запряженных оленями. А в начале декабря японцы начинают потихоньку провожать старый год. Японцы собираются компаниями с коллегами или с друзьями и идут
куда-нибудь в небольшой ресторанчик или караокебар. Называется это боннэнкай — последняя встреча в
этом году. За 2—3 дня до Нового года дома ставят куклы дарума, немного похожие на наших Ванек-встанек
— такие же круглые, но на лице у них ничего нет,
нужно нарисовать самим. Сначала рисуют один глаз и
загадывают желание. Если оно в течение года исполняется, то потом торжественно дорисовывают второй
глаз. Самое новогоднее блюдо у японцев — моти —
рисовые лепешки и колобки: пресные, сладкие, соленые.
В теплой Испании самым семейным и самым светлым праздником считается Рождество. В каждом доме выставляют белен — композицию, состоящую из
статуэток Марии, Иосифа и Иисуса. Праздничный стол
испанский стол обязательно украшают морепродукты,
а вот основное блюдо на выбор: зажаренный в духовке поросенок, либо барашек, либо рыба, также приготовленная в духовке. Новый год встречается весьма
традиционно: в ночь с 31 декабря на 1 января. Испанский Дед Мороз — Папа Ноэль — отличается от нашего
тем, что помощников вроде Снегурки у него нет,
справляется один. Интересной особенностью является
то, что в 12 часов ночи с каждым ударом часов нужно
съесть одну виноградину.
В Болгарии есть интересный новогодний обычай
для детей 3—10 лет — сурвакать. Это как заклинание
— делают из кизила палочку, которая называется сурвачка. Украшают ее красными нитками, грецкими орехами, чесноком, воздушной кукурузой, сухими сливами и яблоками, монетами — в общем, что под руку
попадется. Палочкой постукивают по спине самым
взрослым в семье — дедушке, бабушке, а потом и более молодым, желая здоровья, радости и плодородия.
По материалам сайта www.solnet.ru
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Новогодние поздравления
Тают дни, как снежинки на теплой ладони,
И кружит, и кружит тихий их хоровод.
Зачарованных елей морозные кроны
Зашумели, запели — идет Новый год!
Пусть с собой принесет он и радость,
и счастье,
Пусть удача раскроет секреты свои,
Пусть не будут надежды отныне напрасны,
Улыбок, добра вам, тепла и любви!

C Новым годом!
Новый год! Новый год!
Праздник наш прекрасный!
Будем Новый год встречать
И друг друга поздравлять!
Пожелаем всем удачи,
Чтобы жить дружней, богаче!
И чтоб в это Новый год
Сбылось всё, что каждый ждёт!
Настя Титкова 7 «А»

Новогодний
праздник.
Дед Мороз идёт, шагает,
Бородой своей трясёт,
Всех детишек поздравляет:
«С Новым годом!»,- им поёт!
Вот часы пробили полночь,
Мы все стали в ряд.
Пусть желания исполнит
Звёздный маскарад!
А. Бронских 4 «А»

Пожелание.
Каждый раз в преддверии Нового года
Новой радостью светятся дни,
И в глазах, словно в пору восхода,
Заревые сияют огни.
Чтоб вовек никому не грустилось,
Веру в чудо несёт Новый год.
Он нам дарит надежду на счастье,
Чтобы длилось оно целый год!
Бой часов возвещает о новом,
О чудесном и сказочном дне!
Пусть же счастливы будут люди!
Анна Панфилова 8 «Б»
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Спортивная жизнь лицея

«Молодецкие игры» в нашем лицее
проводятся уже третий раз. Это настоящий праздник спорта. Команды старшеклассников в нелёгкой борьбе должны не только определить своё
первенство, но и показать спортивные качества
будущего призывника, будущего воина - защитника Отечества. Инициатором таких игр является
Александр Геннадьевич Илларионов.
К участию допускаются юноши 9-11-ых классов в
составе пяти человек.
Так было и в этот раз. 4 декабря в спортивном зале собрались
участники и болельщики. Открыл соревнование челночный
бег 10/10 м., в котором участвовала вся команда.
Следующий этап – «Полоса препятствий». Это самый ответственный этап, потому что здесьто команда и должна показать
себя! Участникам соревнования
предстояло пройти через 9 КП
(контрольных пунктов) и получить как можно больше очков в
общую копилку команды.
Вот КП – «Солдатский привал».
Три человека из команды
должны: почистить картошку,
пришить пуговицу, собрать вещевой мешок.
Но каждый из парней всё-таки
рвался поучаствовать в состязаниях по стрельбе из пневматической винтовки. Большое
скопление было и у стола, где
шло соревнование на скорость
«снаряжение магазина автомата АК-74», сборка и разборка
автомата. Лучшими в этом оказались Богачёв Максим 11А –
стрельба из винтовки; Жуков
Максим 11А – сборка-разборка автомата; Масольд
Сергей 11А – заполнение магазина автомата.
Быть в хорошей спортивной форме—обязательное
условие «Молодецких игр». И нашим юношам бы-
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ло, где «силушку молодецкую» показать: поднятие штанги до 15 кг, подтягивание на перекладине; лазанье по канату – вот где нужно было продемонстрировать хорошую физическую форму!
Здесь тоже были свои «олимпийцы»: жим штанги
от груди – Становкин Андрей 9г; подтягивание –
Федосеев Влад 11Б (25 раз).
А когда все КП были пройдены, команды собрались на четвёртый этап – перетягивание каната. И
здесь «Русские Витязи» - 9Б, несмотря на свою
«молодость», показали себя! И хотя по общему
результату заняли II место, но у них ведь ещё всё
впереди.
Своими впечатлениями с нами поделился
капитан
команды «Русский
Витязь» Михайленко Дмитрий:
«Мы впервые участвовали в этих
соревнования
и
рады, что показали
высокие результаты. Такие спортивные игры нам
очень нужны. Именно в такие дни класс становится как одно целое, каждый принимает участие
в соревновании, хотя в команде всего 5 человек.
Не могу сказать, какое соревнование мне понравилось больше, все были увлекательными.
Самым запоминающимся было перетягивание каната! И, конечно же, заключительная часть, когда объявляли победителей»!
Итак, I - место команда «Пятёрочка» - 11А;
II – место команда «Русские Витязи» - 9Б;
III – место команда «Бобры» - 11Б.
Победителям
вручили переходящий
К уб о к
«Молодецких
игр».
Материал подготовили:
Яна Толстых.
Фото: Ксения
Митюк
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Наши добрые дела

Фестиваль немецкой песни
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В стране Добра и Вежливости
Василий Андреевич Сухомлинский говорил:
«Никто не учит маленького человека: «Будь
равнодушным к людям, ломай деревья, попирай
красоту, выше всего ставь свое личное. Все дело
в одной, в очень важной закономерности нравственного воспитания. Если человека учат добру будет добро. Учат злу (очень редко, но бывает и
так), в результате будет зло. Не учат ни добру,
ни злу - все равно будет зло, потому что и человеком его надо сделать»

2 декабря в школе №203 прошел I фестиваль немецкой песни. В фестивале приняли участие ученики 7 «А» класса с песней « Весна», а также исполнила «Колыбельную» ученица 4 «Д» класса
Муртазоглу Хати.
Ребята произвели хорошее впечатление на членов жюри: методиста РОО Кудинову М.А. и на
руководителя
Немецкого центра НГТУ Ижицкую А.Л. Наши
лицеисты порадовали слушателей своими вокальными данными
и очаровали всех яркими костюмами, на изготовление которых было потрачено немало сил и времени. Большую помощь оказала в подготовке к
фестивалю детская школа искусств №13: директор И.В.Шейн и преподаватели И.В Федосеева, Гапичева О.П., за что мы им
очень благодарны.
При подведении итогов
фестиваля
ученики нашего лицея
стали лауреатами и были
приглашены в марте месяце
на городской фестиваль в
центр изучения немецкого
языка, который является партнёром немецкого
культурного центра им. Гёте. А также награждены дипломом и ценными подарками.
Яна Байшева 7 «А»
Учитель Т.Е. Стецкая

В декабре 2009г. в актовом зале лицея в рамках
месячника по нравственному
воспитанию
проходило мероприятие
для учащихся начальн о й
ш к о л ы :
«Путешествие в страну
добра и вежливости».
Целью его являлось
формирование
нравственного сознания учащихся; культуры общения, вежливости, доброты, внимательности в
отношениях с родными, друзьями, знакомыми и
посторонними людьми.
Мероприятие прошло в
теплой, дружественной обстановке. В процессе беседы ребята активно участвовали в обсуждении нравственных проблем, сами
подходили к определенным
выводам, учились отстаивать личное мнение, убеждать своих товарищей.
Итогом совместной работы
явилось создание карты
страны Добра и Вежливости
и танец – хоровод, в котором ребята, крепко держась за руки, обменивались добротой.
Екатерина Романенко 9 «Б»
Фото: Е. А. Булановой
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Пусть добрым будет новый год!

Первая победа в турнире игры
«Интеллект»
Наши лицейские
команды и в этом
учебном году продолжают
принимать самое активное участие в турнирах
клуба
«Интеллект».
Очередная
игра
состоялась на базе КСЦ Пашинский 14 декабря.
Очень увлекательной была и тема
игры:
«Будущее
начинается сегодня». Заканчивается год, который
был назван как
год
молодёжи.
Поэтому вопросы
касались молодёжной культуры, современных
молодёжных движений и разного рода молодёжных течений, таких как «Панки», «Хиппи»,
«Рокеры», «Готы» и т.д. Были вопросы и по молодёжному сленгу.
Борьба была острой и напряжённой.
И всё-таки, несмотря на малочисленный состав,
наша команда «Новички», набрав большее количество очков, стала первой.
Поздравляем команду — победительницу:
А. Рюмшину, А. Сагайдашева, О. Иваненко. Желаем дальнейших побед и не знать поражений!
Команда «ШИК», завоевавшая в прошлом учебном году Кубок «Содружества», тоже неплохо
начала: в первом туре районного турнира заняла III-место. В составе команды ребята 9Б, 10 и 11А классов. Надеемся, что и этот год принесёт вам
удачу. На пороге год Тигра - год
решительных, смелых, обладающих
бойцовскими качествами и не знающих поражений людей. «Тигрёнок»
желает вам именно таких качеств.
Новых вам побед!

1-31 декабря
2009 года
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Сделайте праздник безопасным!

ОПАСНО!
1) Украшать елку парафиновыми
свечами, ватой или бумагой.
2) Применять электрические гирлянды кустарного производства, не
имеющие сертификатов соответствия.
3) Оставлять малолетних детей в
квартире наедине с включенной
электрической гирляндой или устройством для вращения елки.
4) Разрешать малолетним детям
включать и выключать елочную гирлянду.
5)
Применять пиротехнические
изделия в жилом помещении.
6) Приобретать пиротехнические
изделия, не имеющие сертификатов соответствия и инструкции на русском языке.
Значительное число пожаров в новогодние
праздники происходит из-за нарушения правил
безопасности при эксплуатации пиротехнических изделий и электрических гирлянд. Чтобы
избежать происшествий, помните, что в праздничные дни соблюдать правила пожарной безопасности нужно особенно тщательно.
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