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Подборку материалов выполнила  
Антоненкова Анна, 9 класс 

 Новый год  — 

праздник, наступающий в 

момент перехода с послед-

него дня года в первый 

день следующего года. От-

мечается многими народа-

ми в соответствии с приня-

тым календарём. Начало 

года с 1 января было уста-

новлено римским правите-

лем Юлием Цезарем в 46 

году до нашей эры. В Древ-

нем Риме этот день был по-

свящён Янусу — богу вы-

бора, дверей и всех начал. Месяц январь получил 

своё название в честь бога Януса, которого изо-

бражали с двумя лицами: одно смотрело вперёд, а 

другое — назад. 

 Большинство стран отмечает Новый год 

1 января, в первый день года по григорианскому 

календарю. Новогодние празднования с учётом 

поясного времени всегда начинаются в Тихом 

океане на островах Кирибати. Последними прово-

жают старый год жители островов Мидуэй в Ти-

хом океане. Некоторые страны отмечают Новый 

год по лунному календарю. 

 Еврейский праздник Рош Ха-Шана от-

мечается спустя 163 дня после Песаха (не раньше 

5 сентября и не позже 5 октября). Считается, что в 

Рош Ха-Шана решается судьба человека на год 

вперёд. В последующий после праздника судный 

день евреи приветствуют друг друга пожеланием: 

«Да будете вы записаны и подписаны на хороший 

год в Книге Жизни!» Во время праздничной тра-

пезы принято обмакивать халу или яблоко в мёд.  

 Традиционный 

Китайский Новый год 

приурочен к зимнему 

новолунию по заверше-

нии полного лунного 

цикла, состоявшемуся 

после зимнего солнце-

стояния (то есть на второе новолуние после 21  

декабря). В григорианском календаре  это соот-

ветствует одному из дней между 21 января и 21 

февраля. На севере страны под Новый год в доме 

устанавливают цветущую ветку персика или ук-

рашают дом мандариновыми деревцами, увешан-

ными оранжевыми плодами, символизирующими 

процветание. На юге страны предпочитают укра-

шать свой дом цветущей веткой абрикоса, причём 

цветы абрикоса должны иметь пять лепестков. 

Кроме того, южане ставят на алтарь арбузы, крас-

ная сладкая мякоть которых символизирует удачу 

в наступающем году.  

 Иранцы и те, кто 

использует в быту иран-

ский календарь, отмечают 

новый год (Новруз, 

«новый день») 21 или 22 

марта в день весеннего 

равноденствия.  

 14 апреля — бенгальский Новый год 

(Бангладеш).  

 В Казахстане новый год отмечается в 

ночь на 1 января. В городах и сёлах проходят 

массовые гуляния вокруг наряженной ёлки в обя-

зательном сопровождении Деда Мороза и Снегу-

рочки. Иногда Деда Мороза называют Аяз Ата, 

что дословно и переводится «дед мороз». В древ-

ности у казахов не было Деда Мороза, старец Кы-

дыр-баба по поверью в ночь перед весенним рав-

ноденствием обходил землю и сажал новые рас-

тения. 

 В настоящее время в Кыргызстане Новый 

год празднуют 1 января по григорианскому ка-

лендарю. Этот праздник пришёл в страну после 

вхождения в состав Российской Империи вместе 

с русскими переселенцами, и получил развитие в 

советское время.  

 В Таджикистане отмечают два праздни-

ка — Новый год по григорианскому календарю и 

Навруз. К этому дню варится «сумалак» или 

«суманак» из проросших зерен пшеницы, пекутся 

особые хлебцы и готовятся праздничные блюда. 
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Материал подготовила 
Феклинова Иветта, 9 класс 

 До XV века на Руси 

новый год начинался не с 

января, как в настоящее 

время, а с 1 марта (как в 

республиканском Древнем 

Риме). 

 С 1492 года офици-

альной датой для Нового года становится 1 сен-

тября, в соответствии с церковным календарём. 

 С 1700 года по указу Петра I Новый год в 

России стали праздновать, как и в других странах 

Европы, 1 января (но, в отличие от европейских 

стран, по юлианскому календарю). 

 Законом от 2 июня 1897 года «О продол-

жительности и распределении рабочего времени в 

заведениях фабрично-заводской и горной про-

мышленности» 1 января стало нерабочим днём. 

Начиная с 1919 года новогодний праздник в Рос-

сии стали отмечать в соответствии с григориан-

ским календарём. С 1930 по 1947 год 1 января в 

СССР было обычным рабочим днём. 23 декабря 

1947 года указом Президиума ВС СССР 1 января 

стало праздничным и выходным днём. По закону 

от 25 сентября 1992 года в РФ также и 2 января 

стало выходным. 

 С 2013 года, согласно поправкам к статье 

112 ТК РФ от 23.04.2012, к новогодним канику-

лам добавились 6 и 8 января. 

Новогодняя ёлка 

 Встреча Нового года 

является во многих странах 

очень значимым праздни-

ком. И сопровождается раз-

нообразными эстрадными 

мероприятиями, застольем, 

народными гуляньями. Со-

гласно традиции в доме ус-

танавливается новогодняя ёлка. Во многих стра-

нах её ставят на Рождество и именуют рождест-

венской ёлкой. Ёлку наряжают и украшают разно-

образными игрушками.  

Дед Мороз 
 Дед Мороз — сказоч-

ный персонаж восточносла-

вянского городского фолькло-

ра, олицетворение зимних мо-

розов, кузнец, сковывающий 

воду. Собирательный образ 

Деда Мороза построен по мо-

тивам агиографии Святого 

Николая, а также славянских 

представлений о Морозе. 

 В Новый год приходит 

Дед Мороз и дарит детям подарки, которые при-

носит в мешке за спиной. Часто изображается в 

синей, серебристой или красной шубе, расшитой 

узорами, в шапке (а не в колпаке), с длинной бе-

лой бородой и посохом в руке, в валенках. Ездит 

на тройке лошадей, на лыжах или передвигается 

пешком. 

Новогодний стол 
 При встрече Ново-

го года близкие собира-

ются за столом. Готовят 

разные блюда: оливье, 

селёдку под шубой, око-

рочка, голубцы, пельме-

ни и многое другое. 

 В варианте празд-

нования Нового года собравшиеся сначала 

«провожают» старый год — вспоминают, чем он 

запомнился или что в нём было. В 0 часов 0 ми-

нут 00 секунд 1 января бьют куранты. С началом 

перезвона курантов (перезвон длится 20 секунд, 

потом начинают бить куранты), знаменующим 

приход нового года, принято загадывать желание. 

Также в Новый Год принято дарить подарки. 

Новогоднее обращение главы государства 

       Во многих странах за несколько минут до на-

ступления нового года главы государств обраща-

ются к своим народам с речью, в которой обычно 

подводят некоторые из итогов прошедшего года, 

желают удачи гражданам в новом году.  
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Праздники Ирана 

 По мусульманскому лунному календа-
рю этот день отмечается 12 числа третьего 
месяца (Раби аль-авваль). Обычно незадол-
го до праздника в Иране украшают улицы 
городов, развешивают плакаты с аятами из 
Корана, устраиваются массовые собрания, 
где читаются проповеди о жизни пророка 
Мухаммеда. В 2016-м году этот день прихо-

дится на 12-е декабря. 

 Поскольку точная дата рождения Му-

хаммеда неизвестна, этот памятный день был 

приурочен ко дню его смерти, что накладывает 

отпечаток на характер торжества. Следует от-

метить, что в исламе дни рождения отмечаются 

скромно, а иногда и вовсе не отмечаются, в то 

время как даты смерти, понимаемые как рожде-

ние для вечной жизни, справляются более тор-

жественно.  

 Впервые мавлид начали праздновать в 

XII веке по указанию Музаффауд-дина ибн Заи-

нуд-дина, правителя сирийской местности Ир-

биль. Для проведения первого мавлида он со-

брал известных учёных и суфиев, хорошо знаю-

щих хадисы. 

  

 Мавлид состоит из чтения молитв и слов 

поминания Аллаха, славословия пророку, сти-

хотворных повествований и лекций о его жизни 

и рождении. На мавлиде принято выражать ра-

дость по поводу прихода в этот мир Мухамме-

да, которого мусульмане считают последним 

посланником Бога, и возносить за это благодар-

ность Всевышнему, обращаться к Богу с моль-

бами, раздавать милостыню бедным и вести 

благочестивые разговоры друг с другом.  

 При жизни пророка Мухаммада и в пер-

вые несколько столетий после его смерти его 

день рождения никак не отмечался. Однако, 

впоследствии данная традиция укоренилась в 

мусульманском обществе, благодаря его введе-

нию правителем сирийской местности Ирбиль в 

XII веке по григорианскому летосчислению. 

Именно тот факт, что этот праздник является 

поздним нововведением в ислам, является глав-

ным аргументом противников его празднова-

ния. 

 Сторонники празднования мавлида опи-

раются на два известных мнения. Первое из 

них — празднование мавлида из любви к про-

року Мухаммаду, исходящее из множества его 

хадисов, один из которых приведен ниже.  

  «Клянусь Тем, в Чьей Власти душа моя, 

не уверует никто из вас, пока не станет лю-

бить меня больше, чем любит своего отца и 

своих детей». 

 Многие исламские богословы оценивают 

практику празднования дня рождения пророка 

Мухаммада как запретное нововведение в рели-

гию. 

 Основной довод противников празднова-

ния мавлида заключается в том, что об этом 

празднике ничего не сказано ни в Коране, ни в 

Сунне, которые являются основными источни-

ками исламского права.  

По страницам интернета 
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Праздники России 

 Начинается де-

кабрь с праздника, застав-

ляющего задуматься о 

своем здоровье, - Всемир-

ного дня борьбы со СПИ-

Дом. 1 декабря вспомина-

ют о людях, павших его 

жертвой, и предупреждают всех о том, что 

СПИД стал не только чумой 20 века, но и века 

21. Дата получила свое название в 1988 году, 

когда о проблеме ВИЧ и СПИДа в масштабах 

планеты заговорили на всемирной встрече ми-

нистров здравоохранения. Инициативу поддер-

жало большинство стран мира. Ежегодно в этот 

день во всех государствах проводят различные 

мероприятия.  

 У дня борьбы со СПИДом есть свой сим-

вол – красная лента. Придумал его художник 

Франк Мур в 1991 году, используя аналогию с 

желтыми ленточками, которые носила его зна-

комая семья из Нью-Йорка, надеясь на возвра-

щение из Персидского залива дочери-солдата. 

Группа “Visual AIDS” поддержала идею. В 2000 

году лента, свернутая в верхней части как буква 

“V” наоборот, официально стала международ-

ным символом поддержки, сострадания и наде-

жды на будущее без СПИДа.  

 Праздник футболи-

стов, болельщиков и всех, 

кто имеет отношение к фут-

болу, отмечают во всем ми-

ре 10 декабря. Самым пер-

вым упоминанием игры, 

подобной футболу, называ-

ют записи в летописи династии Хань. В ней гово-

рится, что 2000 лет назад в Древнем Китае суще-

ствовала забава, правила которой сводились к 

толканию каких-то предметов ногой. Что-то по-

добное было и у японцев примерно 1400 лет на-

зад.  

 Родиной же современного футбола счита-

ют Англию. Вот там уже появились ворота, деле-

ние на две команды и обозначенный объект пина-

ния – мяч. 

Что до России, то первый официально зарегист-

рированный матч состоялся у нас 24 октября 1897 

года. По-настоящему популярен футбол стал во 

времена Советского Союза, а после Олимпиады в 

1952 году наша сборная высоко ценилась во всем 

мире. 

1956 год - чемпион олимпийских игр. 

1960 год - чемпион Европы. 

1988 год - чемпион олимпийских игр. 

1988 год - серебряный призер чемпионата Европы 

2008 год - бронзовый призер чемпионата Европы. 

 Важный для России день отмечаем мы 12 декабря. Связан он с важнейшим 

для государства документом – Конституцией. Она была принята в 1993 году, и с 

тех пор день 12 декабря стал Днем Конституции. До этого подобные документы 

уже принимались в 1918 году в РСФСР и в 1924 году в СССР. Первая Конститу-

ция СССР закрепила победу социалистов. Позже появились еще две Конституции 

- 1936 году и в 1977, последняя действовала до распада Союза. К слову, День Конституции изначаль-

но был нерабочим днем, но в 2005 году правительство эту традицию искоренило, приняв поправки в 

Трудовой кодекс. Конституция – этот тот свод законов, который должен знать каждый россиянин.  

По страницам интернета 
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Влади́мир Ива́нович Даль — русский 

писатель, этнограф и лек-

сикограф,  собиратель 

фольклора, военный врач. 

Наибольшую славу принёс 

ему непревзойдённый по 

объёму «Толковый словарь 

живого великорусского 

языка», на составление ко-

торого ушло 53 года.  

Владимир Даль родился в 

посёлке Луганский завод (ныне Луганск) Екате-

ринославского наместничества, Российской им-

перии 10 (22) ноября 1801 года в семье лекаря 

горного ведомства. Ивана Матвеевича Даля и 

его жены Марии Христофоровны, урождённой 

Фрейтаг.  

 Начальное образование Даль получил на 

дому. В доме его родителей много читали и це-

нили печатное слово, любовь к которому пере-

далась всем детям. 

 В возрасте тринадцати с половиной лет, 

поступил в петербургский Морской кадетский 

корпус, где обучался с 1814 по 1819 годы. Вы-

пущен 2 марта 1819 года мичманом, проходил 

офицерскую службу сначала на Чёрном (1819—

1824), а потом на Балтийском морях (1824—

1825).  

 После нескольких лет службы на флоте 

Владимир Даль 20 января 1826 года поступил в 

Дерптский университет на медицинский фа-

культет. Жил он в тесной чердачной каморке, 

зарабатывая на жизнь уроками русского языка. 

 В 1827 году журнал Александра Воейко-

ва «Славянин» публикует первые стихотворе- 

ния Даля. В 1830-м В. И. Даль выступает уже 

как прозаик, его повесть «Цыганка» печатает 

«Московский телеграф». 

 Учёбу пришлось прервать в 1828 году, с 

началом войны с турками, когда в связи с рас-

пространившимися за Дунаем случаями чумы  

действующая армия потребовала усиления во-

енно-медицинской службы. Владимир Даль 

досрочно «с честью выдержал экзамен на док-

тора не только медицины, но и хирургии”. 

 В ходе сражений русско-турецкой вой-

ны 1828—1829 и польской кампании 1831 го-

да Владимир Даль показал себя как блестящий 

военный врач. Отличился при переправе Риди-

гера через Вислу. За неимением инженера 

Даль навёл мост, защищал его при переправе и 

затем сам разрушил его. От начальства он по-

лучил выговор за неисполнение своих прямых 

обязанностей, но Николай 

I наградил его владимир-

ским крестом с бантом. 

  В 1832 году Даль 

публикует «Русские сказ-

ки из предания народного 

изустного на грамоту 

гражданскую переложен-

ные, к быту житейскому 

приноровленные и пого-

ворками ходячими разук-

рашенные Казаком Влади-

миром Луганским. Пяток 

первый». Это сочинение 

принесло ему известность в 

литературных кругах русской столицы. 

 Во время пребывания на Южном Урале 

много ездил по уездам, собирал фольклорные 

материалы, занимался естественными наука-

ми. За свои коллекции по флоре и фауне Орен-

бургского края был избран в 1838 г. членом-

корреспондентом Петербургской академии 

наук по физико-математическому отделению. 

Помимо русского, Даль знал по меньшей мере 

12 языков, понимал тюркские языки, собирал в 

Оренбурге тюркские рукописи, благодаря че-

му считается одним из первых в России тюр-

кологов.В 1833—1839 гг. вышли в свет «Были 

и небылицы Казака Луганского».  

России верные сыны 

К 215-летию со дня рождения создателя «Толкового словаря живого великорусского языка» 

Даль в молодости 

Материал подготовил 
Ребров Арсений, 6 класс 
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России верные сыны 

Материал подготовила 
Шебонилова Алина, 7 класс 

 Каждое время рождает 

своего поэта. Во второй поло-

вине прошлого века не было 

поэта популярнее, чем Н. А. 

Некрасов. Он не только сочув-

ствовал народу, но отождеств-

лял себя с крестьянской Росси-

ей, потрясал сердца современ-

ников картинами рабства и ни-

щеты. 

  Творчество Некрасова разнообразно по 

тематике. Но какой бы она ни была, неизменно 

одно: во всех стихотворениях ярко выражено 

нравственное кредо поэта. В своих произведе-

ниях он ставит героя перед выбором, но не от-

ворачивается в эту трудную для него минуту, а 

пытается проникнуться его взглядом на жизнь. 

Некрасов не боится позволить герою заглянуть 

в свой внутренний мир и дать оценку своих 

действий и поступков. Таким образом, явными 

оказываются самые потаенные уголки челове-

ческой души, моральные и нравственные прин-

ципы человека.  

 Н.А. Некрасов родился 28 ноября (10 

октября н.с.)1821 г. в местечке Немирове По-

дольской губернии в семье мелкопоместного 

дворянина. Детские годы прошли в селе Греш-

неве, в родовом имении отца, человека деспоти-

ческого характера, угнетавшего не только кре-

постных, но и свою семью.  

 Мать поэта, женщина образованная, бы-

ла первым его учителем, она привила ему лю-

бовь к литературе, к русскому языку. Кажется, 

не было другого поэта, который так часто, с та-

кой благоговейной любовью воскрешал бы в 

своих стихах образ матери. По словам Некрасо-

ва, именно под влиянием воспоминаний о мате-

ри им написано столько произведений, протес-

тующих против угнетения женщины ("Тройка", 

"Мороз, Красный нос", "В полном разгаре стра-

да деревенская..." и др.). 

195 лет со дня рождения Н.А.Некрасова 

его отдали в Ярославскую гимназию, из кото-

рой он ушел после пятого класса, так как отец 

отказался вносить плату за его обучение. В эти 

годы Некрасов полюбил книги и читал очень 

много. Тогда же начал писать стихи. 

 В 1838, против воли отца, будущий по-

эт уехал в Петербург, но там ему жилось очень 

трудно. Отец хотел для сына военной карьеры, 

а тот решил поступить в университет. За само-

волие отец лишил его всякой материальной 

поддержки, и юноша остался без средств к су-

ществованию. Чтобы не умереть с голоду, та-

лантливый юноша стал сочинять стихи и рас-

сказы по заказу столичных книготорговцев.  

 С 1841 начал сотрудничать в Отечест-

венных записках. В 1847 году писатель И. И. 

Панаев с Некрасовым приобрели журнал 

"Современник", основанный А. С. Пушкиным. 

В "Современнике" расцветает редакторский 

талант Некрасова, сплотившего вокруг журна-

ла лучшие литературные силы 40-60-х годов. 

 Наивысший расцвет творчества Некра-

сова начался с 1855 года. Первый сборник сти-

хов Некрасова (1856) принес поэту извест-

ность. "Крестьянские дети", созданные одно-

временно с "Коробейниками", продолжают 

успех поэта. Поэма "Мороз, Красный нос" на-

полнена светлой верой и доброй надеждой.  

 Герой поэмы "Кому на Руси жить хоро-

шо" - все многомиллионное "мужицкое царст-

во". Такой поэзии еще не бывало в России. 

Сознание нравственной "силы народной" и 

было источником того оптимизма, который 

чувствуется в великой поэме Некрасова. 

 В начале 1875 г. Некрасов тяжко забо-

лел, и скоро жизнь его превратилась в медлен-

ную агонию. Некрасов умер 27 декабря 1877 г. 

Несмотря на сильный мороз, толпа несколько 

тысяч человек, преимущественно молодежи, 

провожала тело поэта до места вечного его ус-

покоения в Новодевичьем монастыре.  
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АИФ представляет 

 С 20 по 24 ноября в нашей школе прошла Неделя гу-

манитарных наук. Она получилась интересной, насыщен-

ной самыми разными мероприятиями. 

 На уроках русского языка и литературы учащиеся 9-

10 классов сражались в «Турнире знатоков литературы», 

восьмиклассники играли в лингвистическую «Свою игру», 

а учащиеся 7 класса решили попробовать свои силы в игре 

«Кто хочет стать миллионером?». Ученики 5 и 6 классов, 

поделившись на три команды, 

продемонстрировали свои знания во время филологиче-

ской «Своей игры». Для учеников  11 класса был проведен 

видеоурок, посвященный жизни и творчеству С.Есенина. 

Но самым сложным испытанием для одиннадцатикласни-

ков стало написание пробного итогового сочинения, с ко-

торым все справились успешно. 

 Пятиклассники и семиклассники выявляли победите-

ля в викторине «Знаете ли вы 

право?», а учащиеся старших классов поочередно демон-

стрировали свои знания в  викторине «Мы и наши права». 

Учащиеся 9 и 11 классов приняли участие в игре 

«Великая война», которая была посвящена 100-летию 

Брусиловского прорыва и событиям I Мировой войны, где 

помимо знаний по истории ребятам пришлось продемон-

стрировать и знания по английскому языку. Кроме этого, 

ученики 5 класса совершили увлекательное путешествие 

по истории «Загадки Древнего мира», а вот семиклассники попробовали свои силы в 

турнире знатоков «Новые факты в Новой истории».  

 А сколько интересных мероприятий было на уроках английского языка! Чего сто- 
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АИФ представляет 

ит конкурс чтецов сонетов Шекспира, посвященный 400-

летию со дня смерти великого драматурга! Не остались без 

внимания и ученики младшей школы. Для них была орга-

низована игра «Who is the cleverest in English?» и внекласс-

ное мероприятие «Праздник осени». 

 Кроме этого, в течение всей недели по английскому 

языку, истории и русскому языку прошли олимпиады. 
 Завершилась Неделя ярким театрализованным пред-

ставлением «Человек собирал слова…», посвященным 215

-летию со дня рождения В.И.Даля. 

 По окончании представления были подведены итоги 

Недели, где самым активным ребятам, показавшим свои 

знания, умения, таланты в области гуманитарных наук, 

вручены грамоты и дипломы. 

      … В течение недели прошло несколько олимпиад и викторин. Я занял первое место 

в викторине и третье место в олимпиаде по истории, первое место в олимпиаде по рус-

скому языку и второе место по английскому. А в конце недели у нас в школе было теат-

рализованное мероприятие, посвященное жизни и творчеству известного лингвиста 

В.И.Даля. Я участвовал в сценке, где был одним из трёх солдат. Мы рассказывали о 

происхождении слова «ложка» и пели песню для собирателя слов. Мне очень понрави-

лось участвовать во всех мероприятиях и побеждать! 

Дектянников Никита, 5 класс 

      … Было очень весело и интересно участвовать в различных играх и выполнять 

олимпиадные задания. На закрытии был представлен спектакль, посвященный 

В.И.Далю. Он был увлекательный и познавательный. Было интересно узнать об исто-

рии создания толкового словаря. Хотелось бы, чтобы в нашей школе было побольше 

подобных мероприятий. 

Гребнева Анастасия, 11 класс 
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Главный редактор  Кузнецов А.Н., 

учитель русского языка и литературы 

Спортивная жизнь школы 

28 сентября состоялись спортивные соревнования по пионер-

болу среди учащихся 5-7 классов. Интересная, захватываю-

щая игра принесла неожиданные результаты. Не встретив 

сильного сопротивления со стороны соперников, команда пя-

тиклассников одержала две победы с одинаковым счетом 2:0 

и стала победителем соревнований. Второе место досталось 

команде 6 класса, в упорной борьбе (2:1 по партиям) переиг-

равшей семиклассников, которые заняли третье место. 

 Не успели утихнуть страсти после соревнований по 

пионерболу,  как всю школу снова захватили спортивные 

переживания. На этот раз учащиеся 5-11 классов выясняли, 

кто же лучше играет в футбол. В соревнованиях приняли 

участия 6 команд. А в сборной команде, составленной из 

учащихся 8-9 классов, играли даже девочки. На футбольной 

площадке никто не хотел никому уступать. В результате 

упорной борьбы I место завоевала сборная команда 8-9 

классов, II место заняла команда 11 класса, а III место досталось пятиклассникам. 

27 октября в школе был организован День здоровья. Разде-

лившись на возрастные группы, учащиеся соревновались в 

меткости, ловкости и быстроте. В программу соревнований 

входили прыжки в длину с места, метание мяча и бег на 30 и 

60 метров. По завершении спортивных мероприятий на об-

щешкольной линейке были подведены итоги и названы по-

бедители в каждом виде возрастной группы. Закончился 

спортивный праздник товарищеским матчем по волейболу, 

участниками которого стали учащиеся и учителя школы. В упорной борьбе победу 

одержала сборная учеников.  
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