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года в России 
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 Поздравление  школьников 

 Новогодний праздник 

 Новогодний квест 
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10 января 2021 г. 

       Редакция газеты «Вместе»                   
поздравляет всех с Новым 2021          
годом  и желает, чтобы все мечты и 
искренние пожелания сбылись в этом 
году. Пусть вас  ожидают приятные  
сюрпризы и радостные встречи,      
успех и процветание, здоровье и      
бодрость, счастье и любовь! Пусть 
старый год, уходя, заберет с собой 
все проблемы и нерешенные задачи,    
а жизнь заиграет новыми, яркими 
красками. Мира вам и душевной     
гармонии в Новом году! 
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 Дорогие читатели! Я поздравляю всех 

с Новым 2021 годом. Новый Год — время, 

когда все мы верим в чудеса. Это возмож-

ность начать свою жизнь не по-новому, а 

просто начать жить по-другому. Желаю, 

чтоб в грядущем году вы обрели всё то, чего 

вам так не хватало. Пусть это «чудо»  

произойдёт и с вами! Желаю множество 

улыбок, радости, успехов в Новом году.               

С праздником! ………………………………... 

 

Левкина Н.В. 

Представители этого знака смогут реализовать в год  

Быка самые невероятные желания, но только если       

смогут обуздать свою импульсивность.  

 Дорогие коллеги, уважаемые родители 

и обучающиеся нашей школы. Поздравляю 

всех вас с наступающим Новым годом! Я   

желаю вам в новом году оптимистичного   

взгляда на жизнь, радоваться даже мелочам, 

во всем находить повод для улыбки и позити-

ва. Пусть каждая новая минута жизни в  

2021   году будет яркой, радостной и веселой. 

Пусть все проблемы тают сами собой, как 

снег на ладошках! Пусть под торжественный 

бой курантов жизнь изменится к лучшему, а 

Дед Мороз весь следующий год трудолюбиво    

осуществляет все загаданные желания!  

Пушилина О.А. 
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Клуб любителей истории 

Новый год — самый любимый праздник в нашей стране! Выходные, весе-

лье, встречи с друзьями, нарядные елки и запах хвои,  мерцание огней… 

Традицию празднования Нового года ввел в России Петр I, желая идти в 

ногу с западом, запретил праздновать новый год осенью, специальным 

указом перенеся праздник на 1 января. 

В те времена Рождество Христово в России приходилось на 25 декабря (по 

Юлианскому календарю), а Новый год праздновался уже после Рождества. 

Это означало, что 1 января не приходилось на рождественский пост, кото-

рый в те времена строго соблюдался всеми, а значит, в праздник люди 

могли не ограничивать себя в еде и питье. Первый Новый год в России был шумно отмечен парадом 

и фейерверком в ночь с 31 декабря на 1 января 1700 года. 

Столицей тогда была Москва, Петербург еще не был построен, поэтому все празднования 

проходили на Красной площади. Однако с нового 1704 года торжества были перенесены в Север-

ную столицу. Главным на новогоднем празднике в те времена было не застолье, а массовые гуля-

ния. Петербургские маскарады устраивались на площади близ Петропавловской крепости, и Петр 

не только сам принимал в участие в народных гуляниях, но и обязывал к этому вельмож. Тех, кто не 

являлся на празднества под предлогом болезни, осматривали медики. Если причина оказывалась 

неубедительной, на провинившегося накладывали штраф: он на глазах у всех должен был выпить 

огромную чару водки. 

Зимний Новый год в России прижился не сразу. Однако Петр был настойчив и безжалостно 

карал тех, кто пытался по старой традиции отмечать праздник 1 сентября. Он также строго следил, 

чтобы к 1 января дома вельмож и простолюдинов украшались еловыми, можжевеловыми или сосно-

выми ветками. Ветви эти полагалось наряжать не игрушками, как сейчас, а фруктами, орехами, ово-

щами и даже яйцами. Причем все эти продукты служили не просто украшением, но и символами: 

яблоки — символом плодородия, орехи — непостижимости божественного промысла, яйца — сим-

волом развивающейся жизни, гармонии и полного благополучия. 

Со временем россияне привыкли к новому зимнему торжеству. Вечер накануне Нового года 

стали называть «щедрым». Обильный праздничный стол, по народному поверью, как бы обеспечи-

вал благополучие на весь предстоящий год и считался залогом богатства семьи. Поэтому его стре-

мились украсить всем тем, что хотели бы иметь в достатке в своём хозяйстве. 

Императрица Елизавета I продолжила традицию празднования Нового года, начатую ее от-

цом. Предновогодние и новогодние гуляния стали неотъемлемой частью дворцовых празднеств. 

Елизавета1, большая любительница балов и увеселений, устраивала во дворце роскошные маскара-

ды, на которые сама любила являться в мужском костюме. Но в отличие от разгульной петровской 

эпохи, в елизаветинские времена придворным торжествам и застольям была придана чинность. 

При Екатерине II Новый год тоже отмечали с размахом, и получила широкое распростране-

ние традиция дарить новогодние подарки. Под Новый год в императорский дворец свозилось 

огромное количество различных подношений. 

  В начале XIX века в России стало популярно шампанское — напиток, без которого сегодня 

не обходится ни одно новогоднее застолье. Правда, сначала россияне восприняли игристые вина с 

подозрением: их называли «напитком дьявола» из-за вылетающей пробки и пенной струи из бутыл-

ки. Бытует легенда, что широкую популярность шампанское завоевало после победы над Наполео-

ном. В 1813 году, войдя в Реймс, русские войска на правах победителей опустошили винные погре-

ба знаменитого дома «Мадам Клико». Однако госпожа Клико даже не пыталась остановить грабеж, 

мудро решив, что «убытки покроет Россия». Проницательная мадам как в воду глядела: слава о ка-

честве ее продукции разнеслась по всей России. Уже через три года, предприимчивая вдова получа-

ла из Российской империи заказов больше, чем у себя на родине. 
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К царствованию императора Николая I относится появление первой в России, в Петербурге, 

публичной новогодней елки. До этого, как уже было сказано, россияне украшали дом лишь хвойны-

ми ветками. Впрочем, для украшения годилось любое дерево: вишня, яблоня, береза. В середине 19 

века наряжать стали уже только ели. Первая наряженная красавица засветилась огоньками в поме-

щении в 1852 году. А к концу ХIХ века этот обычай стал уже привычным не только в русских горо-

дах, но и в деревнях. 

 

Новый год при советской власти. Смена календаря 

После революции, в 1918 году по ленинскому указу Россия перешла на Григорианский ка-

лендарь, который на тот момент обогнал Юлианский на 13 дней. 1 февраля 1918 года было сразу 

объявлено 14-ым. Но Православная церковь этого перехода не приняла и объявила, что будет празд-

новать Рождество по-прежнему, по Юлианскому календарю. С тех самых пор православное Рожде-

ство в России отмечается 7 января (25 декабря по старому стилю). В 1929 году произошла отмена 

Рождества. С ней отменялась и елка, которая называлась «поповским» обычаем. Был отменен Но-

вый год. Бывшие праздники превратились в обычные рабочие дни. «Только тот, кто друг попов, ел-

ку праздновать готов!» — писали детские журналы. Но во многих семьях Новый год продолжали 

устраивать, хотя и делали это с большой осторожностью : елку ставили тайно, плотно занавесив ок-

на. Вероятно, именно в те годы Новый год в России стали отмечать не маскарадами и плясками, а 

застольем. Ведь праздновать приходилось тайно, чтобы не разбудить соседей. Так продолжалось до 

1935 года. Однако в конце 1935 года в газете «Правда» появилась статья Павла Петровича            

Постышева «Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку!». 

Общество, еще не забывшее красивый и светлый праздник, отреагировало достаточно быстро, и 

«высочайшая директива» изменилась. 

 Выяснилось, что Новый год — это чудесный праздник, который может лишний раз свиде-

тельствовать о достижениях страны Советов. Так в продаже появились елки и елочные украшения. 

Пионеры и комсомольцы взяли на себя организацию и проведение новогодних елок в школах, дет-

ских домах и клубах. 31 декабря 1935 года елка вновь вошла в дома наших соотечественников. 

С 1936 года в Москве устанавливается самая главная детская елка России в Кремле. 

А с 1947 года день 1 января снова стал «красным днём календаря», то есть нерабочим. 

Танцы и маскарады были практически полностью исключены из новогодней программы: в тесных 

квартирах приходилось выбирать: либо стол, либо пляски. С появлением в советских семьях телеви-

зоров стол победил окончательно. Главным действом в Новый год стало открытие бутылки 

«Советского шампанского» под бой кремлевских курантов. 

На Новый год телевидение всегда готовило обширную развлекательную программу: особенно попу-

лярны были ежегодные «Голубые огоньки». Позже стали появляться специальные «новогодние» 

фильмы. 

  В 1991 году в России вновь стали праздновать Рождество Христово. С тех пор 7 января было 

объявлено нерабочим днем. По телевизору в этот день показывают рождественские службы и объ-

ясняют россиянам, как следует проводить святой праздник. 

  

Авчухова Ксения, ученица 8 класса, и Максимов Михаил, ученик 7 класса 



«ВМЕСТЕ» № 1  2020-2021 уч. год                                                                                                 5                                                                                     

 

Желаем встретить Новый год, 

Ребята, на «отлично»! 

Пусть Дед Мороз поздравит вас, 

Вручив подарки лично. 

 

Всем хорошенько отдохнуть, 

Набраться сил к учёбе 

И показать учителям, 

Насколько вы способны. 

 

Успехов мы желаем вам 

И в жизни не бояться. 

И пусть родители всегда 

Вас любят и гордятся! 

 

 

Родители учеников 1 класса 
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С Новым годом! 

       Дорогие учащиеся нашей школы! Мы, ребята из пятого класса , хотим поздравить 

всех с Новым 2021 годом, пожелать вам ярко и с хорошим настроением встретить этот 

праздник, отдохнуть во время зимних каникул и с новыми силами добиться высоких 

результатов, получив крепкие знания. Пусть в этом году будут сбываться все ваши 

мечты, а желания превращаться в реальность. Не забывайте про своих родственников             

и друзей. Делайте им приятное, говорите хорошие слова.  

Мы вам предлагаем к праздничному столу рецепт вкусного новогоднего напитка 

– какао. Приготовьте его для своей семьи и наслаждайтесь тихими зимними  

вечерами. 

Продукты: 

Молоко—180 мл. 

Вода—90мл. 

Какао-порошок—1,5 чайной ложки 

Сахар—1,5 чайной ложки 

Маршмэллоу—15гр. (горсть) 

Шоколад—10 гр. (или по вкусу) 

Молоко и воду соедините в ковше или кастрюльке, поставьте на огонь                  

и доведите до кипения. Пока молоко закипает, соедините в чашке или другой       

маленькой ёмкости какао-порошок и сахар. В сухую смесь влейте немного        

закипающего молока (2-3 столовые ложки) и перемешайте, чтобы не было        

комочков. Перелейте разведенное какао в молоко и снова доведите до кипения.   

На медленном огне поварите 1 минуту. После этого сразу же разлейте какао в 

чашки. В каждую чашку положите маршмэллоу, присыпьте каждую порцию тёр-

тым шоколадом. Напиток готов! Приятного аппетита! 

Основательность, предприимчивость, умение вникнуть 

в суть и внимание к деталям – качества, которые помо-

гут представителям этого знака      преуспеть в 2021 

году в выбранной ими  профессиональной сфере.  
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Волшебный, дивный праздник на пороге, 

И в Новый год открыта уже дверь, 

Оставь в году ушедшем все тревоги 

И только в лучшее и доброе поверь. 

Пусть будут дни прекрасными и яркими, 

И каждый новый день календаря 

Запомнится счастливыми подарками, 

И каждый миг не будет прожит зря. 

 

        Мы поздравляем всех с  Новым 2021 годом!  И хотим  по-

желать самых светлых чудес в новогоднюю ночь. Пусть неуда-

чи крысиного года останутся позади и уступят место новым и 

радостным моментам. Пусть все задуманное сбудется, все 

мечты реализуются. Пускай жизнь наполнится благополучи-

ем. Побеждайте там, где трудно, не отступайте перед сложно-

стями, смело шагайте вперед!         

Счастья всем и огромных успехов в любых начинаниях! 

 

 Учащиеся 6 класса  

Природное обаяние и блестящие навыки коммуникации не 

помогут преодолеть Близнецам все, что им уготовлено      

Быком. Для успеха в 2021 году им придется существенно   

потрудиться. Но результат будет того стоить.  
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Поздравляем с Новым годом! (7 класс)  

С Новым годом, с праздником чудесным! 

Пусть он будет ярким, интересным: 

С хороводом сказочных снежинок,  

С запахами хвои, мандаринок! 

Пусть подарки Дед Мороз приносит,  

Никому носы не заморозит, 

Салюты засверкают разноцветные, 

И мечты исполнятся заветные! 

 

Листает время месяцев страницы, 

Спешит к нам новый интересный год! 

Пусть в жизнь мечта любая воплотиться, 

Все доброе и светлое придет. 

Желаем всем событий только радостных, 

Уюта и тепла в Новом году. 

Картин зимы, красивых и загадочных, 

И только самую счастливую звезду! 

 

Вот полгода пролетело,  

Классно потрудились мы. 

Всех поздравить нам хотелось 

С главным праздником зимы! 

На всех утренниках, елках 

Вам желаем «зажигать»,  

Об оценках и уроках 

До поры не вспоминать. 

Новый год пусть будет ярким,  

И чтоб Дедушка Мороз 

Удивительных подарков 

Каждому из вас принес! 

Учащиеся 7 класса 

В 2021 году Львам придется умерить свою любовь к      

авантюрам. На пользу им это не пойдет ни в личной    

жизни, ни в профессиональной сфере. А вот смелость,                   

напористость и стремительные действия принесут      

успех.  
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Предыдущий астрологический год для Дев был  настолько 

богатым на самые разные события, что 2021 год пред-

ставители этого знака должны посвятить  осмыслению 

прошлых достижений.  

Для родителей сегодня будет много добрых слов. 

В этот праздник новогодний пусть в домах царит любовь! 

Новый год стучится в двери, 

Открывайте поскорей! 

Вместе с ним хотим поздравить, 

Мы родителей скорей! 

 

Пусть на лицах ваших светлых 

Радость будет и покой. 

Пусть плохое настроенье 

Обойдёт вас стороной! 

 

Пусть здоровье ваше крепнет 

С каждым годом все сильней! 

Пусть вас любят ваши дети - 

В этом смысл жизни всей! 

 

Учащиеся 2 класса 
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Для Весов 2021 год – это время трудовых подвигов, чере-

дующееся с периодами вынужденного бездействия. Если 

Весы не утратят невозмутимость и умение взглянуть 

на происходящее со стороны, то никаких негативных 

происшествий в год Быка с ними не случится.  

Как зовут Деда Мороза 
В Италии – Бобо Натале, 
в Камбодже – Дед Жара, 
в Швеции – Лючия (королева Света),                      
в Финляндии – Рождественский Козёл, 
в Голландии – Святой Николае, 
в Чехии – Микулаш,  
в Иране – Новруз, 
в Нидерландах – Синтерклаас 
во Франции – Пер Ноэль, 
в Греции – Агиос Василис 
в Бразилии – Пай Натал, 
в Болгарии – Дядо Коледа, 
в Китае – Шэн Дань Лаожэнь. 

Дорогие наши учащиеся, родители и педагоги! 

Мы, ученики 4 класса, поздравляем всех           

с Новым 2021 годом! Нам очень хочется, чтобы 

новый год принес людям много радости, мень-

ше болезней, больших удач и успехов в делах. 

Мы хотим, чтобы люди справились  

с COVID-19 и мир засиял новыми красками, 

чтобы человечество поняло, что равновесие на 

Земле очень хрупкое и надо беречь все живое 

вокруг.  Пусть доброта и взаимопонимание  

войдут в каждое сердце, а глаза засияют  

новыми надеждами и мечтами.                      

С Новым годом! 
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Дорогие ребята, уважаемые учителя и родители!  

От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством  

Христовым! 

Несмотря на то что уходящий год выдался довольно непростым для каждого из 

нас, он все же оставил нам бесценный опыт, множество приятных воспоминаний 

и ярких впечатлений. Хочется верить, что все хорошее, что было у вас в этом  

году, приумножится в следующем, а все невзгоды будут обходить стороной. Пусть 

новый год исполнит все ваши заветные желания и оправдает надежды на чудо и 

волшебство. Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, удачи, благополу-

чия во всех делах и, конечно же, побольше оптимизма! 

С праздником!  

Учащиеся 10 класса 

Вечное беспокойство Раков обо всем на свете в этом    

году не пойдет им на пользу. Сомнения, мнительность и 

нерешительность могут стать причиной упущенных 

возможностей. Самые удачные месяцы для начала     

новых проектов – февраль, март, сентябрь и октябрь.  
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В год Быка интуиция  Скорпиона в финансовых вопро-

сах востребована как никогда. Успешное решение мате-

риальных вопросов сможет отвлечь представителей 

этого знака от любовных неудач, преследовавших их на 

протяжении всего 2020 года.  

 Новый год - это праздник, который чудесным образом соединяет прошлое, 

настоящее и будущее, светлые мечты и новые цели; это безудержное веселье и 

тихая грусть, сожаление о быстро проходящем времени и устремленность  

в будущее. Все мы ждём от этого праздника очередного чуда, светлой сказки,  

нового счастья... Так давайте пожелаем друг другу, чтобы эти надежды сбылись, 

чтобы каждый в Новом году получил то, о чём он больше всего мечтает. 

С Новым годом! С Новым счастьем! С новыми успехами! 

Учащиеся 11 класса. 

 За что мы любим Новогодний праздник? За смоли-

стый запах ёлки в доме, за счастливое ожидание чуда, за 

новые надежды, словом, за ожидание чего-то непремен-

но лучшего, светлого, доброго, что обязательно должно 

свершиться в будущем году. 

       Это чудесный праздник, связанный с надеждами на 

лучшее в грядущем году, с ожиданием исполнения всех 

желаний. Есть такая примета: как встретишь Новый 

год, так его и проживешь. Мы желаем всем встретить 

его в радостном, волшебном, бодром  настроении!  
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В 2021 году Стрелец осознает, что основа его счастья –   

семья. Близкие будут несколько озадачены такой метамор-

фозой и отнесутся с некоторой долей скептицизма, что 

очень сильно ранит Стрельца. Но уже в апреле любые не-

допонимания будут улажены.  

Меня зовут Полина, я учусь в пятом классе. Наш 

класс готовил новогоднее представление для ре-

бят начальной школы. В этом сказочном пред-

ставлении мне досталась роль Герды, которую я 

сыграла с большим удовольствием!                                                                      

           Кузина Полина, 5 класс 

Мне досталась самая, на мой 

взгляд, колоритная роль Бабы 

Яги.  Когда нам предложили 

стать участниками новогоднего 

праздника, я сразу поняла, что 

это роль моя. Мне очень понра-

вилось играть в спектакле. И  

если на следующий год будет та-

кая возможность, то я обязатель-

но приму участие в новогоднем 

представлении. 

Вяликова Аня, 5 класс 

Я играла сразу две роли: Разбойни-

ка и Снегурочки.  Принимать  

участие в новогодней сказке очень 

интересно, а смотреть, как  

радуются дети, очень приятно.     

Чубакова Варвара, 5 класс 
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Необязательность, нетерпеливость и постоянное же-

лание спорить, присущие представителям этого знака, 

станут для них в год Быка серьезными препятствиями 

для достижения любых целей.  
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Для Водолеев начало 2021 год станет периодом, в кото-

ром им захочется поменять все: от имиджа до карьеры. 

Звезды советуют не затевать быстрых радикальных пе-

ремен, а дождаться мая и начать действовать поступа-

тельно, тщательно продумывая последствия изменений.  
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ. 

1. Питайтесь каждый день вместе с одноклассниками в 

школьной столовой! 

Помните, что ежедневное здоровое горячее питание, орга-

низованное в школе, способствует хорошему настроению, 

высокой умственной работоспособности, получению но-

вых знаний, успешности, успеваемости, достижению но-

вых свершений в физической культуре и спорте, защите 

организма от возбудителей инфекционных заболеваний, 

формированию привычки правильно питаться и здоровых 

пищевых предпочтений. 

2. Соблюдайте правильный режим питания! 

- Время приема пищи должно быть каждый день одинаковое. 

Это имеет большое значение для соблюдения общего режима 

и способствует заблаговременной подготовке организма к 

приему пищи. 

- Принимать пищу необходимо всегда в положении сидя. Все 

тщательно пережевывайте, не спешите - продолжительность 

перемены для приема пищи достаточная ( менее 20 минут). 

3. Не пропускайте приема пищи! 

Для правильного развития организма человека важен каждый 

прием пищи, который имеет свое значение и свой состав. Полу-

чайте в школе горячий завтрак и (или) обед. 

Меню завтраков в обязательном порядке включает горячее 

блюдо (каша, запеканка, творожные или яичные блюда) и горя-

чий напиток (чай, какао, кофейный напиток). Дополнительно 

могут быть добавлены продукты - источники витаминов, мик-

роэлементов и клетчатки (овощи, фрукты, ягоды, орехи, йогур-

ты). 
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В белые шубки наряжены ели. 

Снег серебрится, кусает мороз. 

Год пролетел - мы моргнуть не успели. 

Новый стучит к нам: подарки принёс! 

 

Каждому сумочку счастья и ласки, 

Новых успехов, желаний, побед 

И разноцветные яркие краски - 

Будни раскрасить в солнечный цвет. 

 

Всем под подушки раздал сновидения, 

Полные радости, неги и грез, 

Детям- чудесное настроение,  

Взрослым - чуть детства в мешочке привез! 

 

В доме зажег все огни и камины, 

Нежность с любовью - в наших сердцах. 

Хлынули чувства бурной лавиной! 

Вот и двенадцать бьет на часах!!! 

 

Нечипоренко Даниил, 3 класс 

 

Зимнее утро. 

Падает снежок. 

Выйду я на улицу - 

И в сугроб прыжок! 

Радуются дети, 

Наконец — зима! 

Всё бело в округе! 

Кругом голова! 

 

Бородастов Ярослав, 3 класс 

К нам приходит Новый год! 

Веселится весь народ! 

Взрослые и дети - 

Все на белом свете! 

Ёлочка наряжена, 

Квартира разукрашена. 

Буду я всю ночь не спать, 

Буду ёлку охранять! 

Посмотрю, что Дед Мороз 

Нам в подарочек принёс. 

 

Саенко Григорий, 3 класс 

 

 

С Новым годом поздравляю, 

Смеха, радости желаю! 

К себе в гости приглашаю, 

Чтобы было веселей. 

Чтобы было веселей, 

Надо сделать потеплей. 

Чтобы было веселей, 

Надо мне собрать друзей! 

 

Новикова Вероника, 3 класс 

 

Пусть Новый год всем принесёт 

Здоровье, бодрый дух и счастье! 

Пусть Дед Мороз ко всем придёт, 

Преодолев зимы ненастье! 

 

Мурзин Даниил, 3 класс 

Задача представителей знака Рыб в 2021 году сохранить и при-

умножить все достигнутое в год Крысы. Много мудрости, всесто-

роннего опыта и здорового прагматизма придутся им 2021 году 

очень кстати.  
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Новогодние поздравления 
 

Я желаю всем на свете: 

Мамам, бабушкам и детям,  

Папам, дедушкам, друзьям, 

Всем моим учителям - 

Мира, радости, успеха, 

Счастья, доброты и смеха. 

Пусть грядущий Новый год 

Всем здоровья принесёт! 

.  

Корлякова Анастасия, 3 класс 

 

С Новым годом поздравляю  

Нашу школу, всех ребят! 

Яркой жизни вам желаю, 

Пусть всегда глаза горят! 

Пусть заветные желания  

Исполняются у вас! 

Чтоб с улыбкой, с настроением  

Вы всегда входили в класс! 
 

Пащенко Алёна, 3 класс 

 

Новогодняя наряженная ёлка 

Очень ярко блестит! 

Новый год к нам в двери 

Весело стучит! 

Веселье, праздник, 

Радостный смех, 

Подарки и мандарины под ёлкой 

Лежат для всех! 

 

 Макаров Максим, 3 класс 


