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Есть два праздника,
которые празднуют все
и всегда. Это Новый
год и Рождество.
Наступление Нового
года отмечают во многих уголках на Земле.
Его встречают вместе с нами 1 января в Европе и Америке. В странах дальнего Востока –
во Вьетнаме, Китае, Японии, Монголии и некоторых других – Новый год празднуется в
один из дней января или февраля. А вот в Израиле Новый год наступает в сентябре или
октябре.
Но по всему миру Новый год – общий и
любимый праздник. Это время надежд на перемены в жизни, единения с близкими, примирения тех, кто был в ссоре.
Во многих странах
принято на Новый год
дарить друг другу подарки. В праздничные дни
устраиваются благотворительные вечера с угощением, в церквях идет
сбор пожертвований для
инвалидов, сирот и бездомных.
В Китае, например, уже у дверей домов
можно прочитать надписи с приятными пожеланиями, тем самым у гостей с порога создается хорошее настроение.
Новый год – праздник, на который все люди возлагают большие надежды. Итальянцы
считают, что, если накануне праздника освободиться от негодных вещей, то в новом году
не будет старых забот.
Есть примета: чтобы новый год был удачнее предыдущего, его надо начинать без долгов. На их ликвидацию отводят сто дней. За
это время необходимо успеть привести в порядок хозяйство, дом, сшить новую одежду.
Но мало подготовиться к празднику, его

еще надо правильно встретить, иначе мечты
останутся мечтами. Например, у жителей
Германии существует поверье: если в кулаке
зажать монеты и с двенадцатым ударом часов
как бы «впрыгнуть» с ними в новый год, он
обязательно будет богатым.
Таиландцы отмечают Новый год трижды,
так как пользуются одновременно тремя календарями. Встречая его весной, на Таиланде принято
обливаться водой и обливать ею встречных, особенно незнакомых.
Празднование Нового
года – одна из старейших
традиций, соблюдаемых повсеместно. Даже в
самых древних сообществах совершался определенный новогодний ритуал, который, на
удивление, сохранился до сих пор в своей первозданности – то же бурное веселье, пение.
С введением же христианства необузданность и разгул несколько поуменьшились.
Юлий Цезарь определил 1 января началом
нового года, но через шесть веков церковь объявила этой датой праздник Благовещения, 25
марта, что на протяжении почти тысячелетия
воспринималось христианами как аксиома, пока в 1528 году Папа Григорий XΙΙΙ не повернул
время вспять и не установил первоначальную
дату – 1 января. Этот день является первым
днем нового года и до сих пор. Когда часы
бьют 12 раз, все встают в круг, взявшись за руки и соединив их со стоящими напротив, и поют старые песни.
Ребенок, родившийся
в новогодний день, с незапамятных времен считался подарком Фортуны и добрым
предвестником для всех домочадцев на долгие годы.
Алимпиева Алина,
11Б класс
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Новогодний капустник

Зимние каникулы старшеклассники
встретили «Новогодним капустником», который состоялся 27.12 2006 года.
«Капустник» развернулся как новогодняя
феерия.
Танцевальные номера сменялись шуточными куплетами и ариями, постановочными
номерами и
даже акробатическими
трюками.
Команды
блистали артистизмом,
оригинальностью, раскрепощенностью
и, конечно, весельем.
Зрительский
зал тоже был
«в
ударе».
Группы подд е р ж к и
«истощали»
свои голосовые связки,
выплескивая
немыслимые
звуки, порой заглушавшие голоса артистов.
Но что делать!
Веселье
было
общим. Несмотря на грустное
название «Куда
уходит детство»
объединенная
команда 10»Б» и
11 «В» удивила
своей жизнерадостью и оптимизмом, а команда «Все звезды» продемонстрировала
с в о ю
«звездность »
блестяще. После их выступления уже никто не сомневался.
Значит это
нужно!

1-31 декабря
2006 года
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Команды
9-х
к л а с с о в
«Свиноплясики»
и «Веселые поросята», не изжив еще веру в
сказочные чудеса, воплотила ее
в сказочных постановках,
где, конечно
же, добро побеждает зло,
и наступает
полный порядок.
Команда
«Ку-Ку» с самого начала
замахнулась на оригинальность и превзошла
ее по всем сторонам. «Откуковались» очень
даже
нестандартно, но всем
понравилось.
В результате
можно сказать:
«капустник»
состоялся, а значит, и праздник
удался!
Г.Н.Оралова
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Известный писатель Саша Черный создал забавное юмористическое произведение
«Дневник Фокса Микки», где представил страницы из дневника, в которых маленькая
собачка по имени микки, научившаяся писать, рассказывает о самых важных
событиях своей жизни.
Мы предлагаем вам римейк такого дневника «Фокс микки и Новый год». Автором
данных страниц из дневника Микки является ученица 6 «Г» класса Бондарюк Дина.
Рассказ называется:

«Новый год наступает»
30 декабря - интересно от чего в доме такая суматоха! Всем не доменя! А все из-за
этого огромного зеленого веника, который
поставили зачем-то на самое видное место. И
все были такие радостные, веселые, когда это
колючее чудовище появилось в доме. А
больше всех радовалась Зина. Это удивительно! Уж подметать она не любит, я точно
знаю. Иначе я бы давно лишился своей тетради и карандашного огрызка, который прячу от Зины за ее книжным шкафом.
Но я еще больше удивился, когда Зина
начала украшать этот колючий веник блестящими шарами, игрушками. А когда я приветливо тявкнул пушистой собачонке, которую
Зина пыталась прикрепить на самой верхней
ветке, её мама сказала, что год Собаки заканчивается и наступает год Свиньи, и теперь
это будет ее место.
От возмущения я залился таким отчаянным лаем в знак протеста, но Зина спокойно
сказала:
- успокойся, Микки, через двенадцать лет
ты снова станешь символом года!
- Хорошо ей говорить…
Двенадцать лет для собаки- вся ее жизнь.
К тому времени я стану дряхлым, седым и
беззубым Фоксом… И я «заплакал» еще
сильнее…
Нет, нет, не радует меня, что целый год
будет
годом
какой-то
свиньи.
31 декабря
А сегодня когда меня отпустили погулять, я помчался на собачью площадку. Здесь
у меня много друзей, и мы обмениваемся последними новостями. Я рассказал им, что
творится в доме.

Старый и важный доберман, которого все
уважали за его «энциклопедические» знания,
сказал, что сегодня ровно в 12 наступит Новый год. Я хотел у него узнать, что значит,
наступит «Новый год». Мне уже наступали
на лапы и хвост в автобусе – и было очень
больно. Но доберман только фыркнул:
- Сам сегодня узнаешь!
Вернувшись домой, я начал громко лаять,
чтобы предупредить всех домашних о грозящей беде, но они только отмахивались от меня и даже Зина…
От обиды я забрался в самый теплый угол в
кладовке и заснул, решив про себя:
- будет, что будет! Может быть, Новый год
и не станет наступать всем подряд на ноги, а
тихонько придет и сядет… И всем будет хорошо…
Проснулся я от громкого Зининого крика:
- Микки, Микки! Новый год на пороге, а ты
все спишь!
И, действительно, в это время раздался
пронзительный звонок в прихожей. С громким
лаем я помчался туда, чтобы дать, если что,
достойный отпор Новому году…
Но на пороге стоял подозрительно похожий
на Зининого папу старик, с белой бородой,
усами, в красном бабушкином халате, с посохом и мешком.
- ага, - подумал я, - он приготовился сражаться с Новым годом. Сначала стукнет его
палкой, а потом посадит в мешок… Уж вдвоем-то мы его одолеем!
Но Зина – вот глупая девочка – прыгала,
хлопала в ладошки и приговаривала:
- Дет Мороз! Дет Мороз!
Нам подарки принес!
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Однако Зинин папа, или Дед Мороз, как
она его теперь называла, прошел в комнату,
стукнул посохом и крикнул в сторону зеленого чудовища:
- Елочка! Зажгись!
И вот тут-то я замер от восторга! То, что
я увидел, нельзя описать словами…Зеленое
косматое чудовище превратилось в блестящее, сверкающее огнями чудо! Я так засмотрелся. Что забыл обо всем на свете…
Очнулся, когда часы начали отстукивать
последнюю минуту, когда обе стрелки сомкнутся, то пробьет ровно 12 часов. А люди –
ну до чего беззаботные существа – стояли с
поднятыми бокалами и ждали. Когда пробьет
эта последняя минута.
И я один поплелся в прихожую – пусть
уж Новый год «наступит» на лапы и хвост
мне одному…
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Из гостиной неслись возгласы:
- С Новым годом! С Новым годом!
Зина подхватила меня на руки, чмокнула в
нос:
-С Новым годом, Микки!
Пойдем смотреть, что принес нам Дед Мороз!
Под зеленой красавицей меня ждала удивительно вкусная сахарная косточка, цветной
мячик и мягкий розовый поросенок – символ
года, как сказала Зина.
Новый год начинал мне определенно нравиться!
Засыпая, я думал, хорошо было бы, если б
он «наступал» хоть раз в месяц…
Бондарюк Дина, 6Г класс
Учитель Г.М.Косвинцева

«Разговор с небом»
Мы шли зимой однажды через лес.
Был поздний вечер и луна уж вышла…
И вдруг протяжный вой взметнулся до небес,
И волчий силуэт вдали недвижно.
Волк далеко от нас стоял, на фоне гор.
И грациозно голову он поднял к звёздамОн с небом вёл, казалось, разговор,
Но небо отвечало тишиною звёздной.

Волк замолчал, не тратя больше сил,
Как будто понял– он теперь один.
И на призыв его никто уж не ответит.
Так каждый вечер волк теперь выходит
На снежный выступ величавых гор,
И каждый вечер с небом он заводит
Протяжный волчий разговор…
Кравец Олеся 10Б,
Учитель Валова Е.Г.

«Осень»
Ах, Осень!
Как она прекрасна!
В шуршанье листьев золотых
Она одета
И трижды песней птиц опета.
О, осень, осень золотая!

Войди в мой дом,
Вся золотом и серебром сверкая!
И вдруг очнулась я чувства
Сонного полёта,
И предо мной
Зима-красавица предстала.
Коновалова Ангелина,4Б
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