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НОВЫЙ ГОД ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ... 

ОФИЦИОЗ 

 В мире много самых различ-
ных стран, и соответственно есть 
на нашей планете народы, кото-
рые празднуют Новый год совсем 
иначе и совсем в другое время го-
да, чем, к примеру, мы. 

Наша традиция обязывает нас готовиться к 
Новому году, начиная с католического Рождест-
ва, отмечать сам праздник в ночь с 31 декабря 
на 1 января и продолжать праздновать до Старо-
го Нового года. Наверное, поэтому Новый год 
— наш самый любимый праздник. Также в ночь 
с 31 декабря на 1 января Новый год отмечают в 
Австралии, Шотландии, Австрии, Японии, 
Румынии, Канаде, США, Финляндии и мно-
гих других странах. Но не во всех. Так, грече-
ский Новый год начинается одновременно с на-
шим Старым Новым годом — 14 января, и на-
зывается День святого Василия. Каждый ребе-
нок в Греции знает, что святой Василий самый 
добрый и щедрый, и, ожидая подарков от него, 
ставят возле камина в праздничную ночь ботин-
ки, которые на утро будут  полны подарков. 
Первыми на земном шаре встречают Новый год 
жители островов архипелага Фиджи, состояще-
го из трехсот двадцати островов, часть которых 
необитаема. 
  Китай, Малайзия, Вьетнам, Сингапур, Ко-
рея, Монголия, а также другие страны, в кото-
рых исповедуется буддизм, отмечают Новый 
год согласно лунному календарю в первое ве-
сеннее новолуние. Здесь Новый год не имеет 
фиксированной даты, так как сакральное ново-
луние каждый год наступает в разное время, 
примерно между 21 января и 20 февраля (этот 
период у них считается ранней весной). Вьет-
намцы в новогоднюю ночь дарят родным и 
друзьям веточки цветущего персикового дерева 
и маленькие мандариновые деревца с плодами. 

Новый год мусульман — Хиджра — отмеча-
ется в первый день первого месяца мусульман-
ского года, и эта дата тоже переходящая. 
Жители Афганистана, Таджикистана, респуб-
лик Средней Азии, Ирана, Пакистана и 
Азербайджана встречают Новый год — Навруз 
— в первый день наступающего года по персид-
скому календарю. Этот праздник приходится на 
ночь с 21 на 22 марта, когда начинается день 
весеннего равноденствия. Индийских календа-
рей около тридцати. Так, на юге Индии Новый 
год празднуют в марте, на севере — в апреле, на 
западе — в октябре, в штате Керал — то в июле, 

то в августе. В некоторых штатах во 
время новогодних празднеств разре-
шается разговаривать только вежли-
во, запрещено сердиться и ругаться.  
В апреле новогодний праздник отме-
чают и в Бирме. В это время в Бир-

ме наступают самые знойные деньки, и на про-
тяжении всего праздника бирманцы поливают 
друг друга водой из разной посуды. Но при 
этом никто друг на друг а не обижается, даже 
наоборот — радуются, так как этот ритуал — 
своеобразное пожелание счастья и благоденст-
вия. Называют этот день новогодним фестива-
лем воды — тинджан. Но точную дату праздно-
вания Нового года в Бирме устанавливает Ми-
нистерство культуры, бывает это обычно с 12 
по 17 апреля — вскоре после того как заканчи-
вается сезон дождей. Длится празднование Но-
вого года около трех дней. 

В Лаосе, столице Тибета, этот праздник отме-
чают 14 апреля и ждут подарка в виде дождя, 
так как до этого в Тибете наблюдается сезон 
продолжительной засухи, а после 14 апреля на-
ступает время дождей. 
Как ни странно, но Новый год некоторые наро-
ды встречают летом. Так племена майя отмеча-
ют этот праздник 16 июля, а народы Джибути и 
Нигера — в августе. 

Осенью Новый год празднуют в Сирии, Из-

раиле, Эфиопии,  Гамбии, Индонезии, Йеме-
не, Океании и на Гавайях. 

Нигде в мире Новый год не отмечается так 
часто, как на индонезийском острове Бали. Год 
на Бали длится 210 дней. Главный атрибут 
праздника — разноцветный рис, из которого 
выпекают двухметровые ленты, а из этих лент 
сооружают колонны в дар богам. Когда торже-
ство кончается, местные жители разбирают ко-
лонны по домам Вот сколько собралось разных 
Новых годов!   
 Круглый год можно праздновать, праздно-
вать и еще раз праздновать! А если вам и этого 
мало, то поступайте, как эскимосы: у них нача-
ло новогоднего праздника определяется по пер-
вому выпавшему снегу. Снег выпал - Новый год 
настал! Так почему бы нам не отметить Новый 
год, когда распустится самый ранний ландыш 
или на землю упадет первый пожелтевший 
лист? ! Главное, чтобы настроение было    

Н О В О Г О Д Н Е Е !!!  
По материалам Интернет—сайтов.  

Подготовила А.В. Петрушина 
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 ОФИЦИОЗ 

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ! 

Уважаемые коллеги – высо-
кие профессионалы образования! 
Дорогие наши талантливые 
звѐздочки – ребята!   
Мне особенно приятно поздра-
вить Вас с наступающим Новым 
годом! 

Говоря о годе грядущем, мы 
конечно вспоминаем и о тех мо-
ментах, которые мы прожили в 
уходящем году. Конечно, было 
разное, но в целом уходящий год 
был для нас очень успешным. Многие из 
Вас становились активными участниками 
конкурсов, конференций, олимпиад, соци-
альных проектов и акций. Общими уси-
лиями нам удалось победить во многих 
конкурсах, заработать гранты, провести 
очень значимое мероприятие для нашего 
любимого города и в целом для системы 
закрытых городов, входящих во Всерос-
сийский проект «Школа Росатома» - 
«Школа проектов». Мы на достойном уров-
не приняли гостей из 19 закрытых терри-
торий, посетившие наш город и нашу шко-
лу. Благодаря нашему общему труду и на-
шим общим усилиям в школе появился 
музей «Я помню! Я горжусь!», школьная 

видеостудия «Крупным пла-
ном», радиоканал «Ритм», соци-
ально – психологическая служ-
ба примирения «Согласие». Мы 
с честью и с достоинством при-
няли гостей из Астор колледжа 
искусств (г. Дувр, Великобрита-
ния). И самое главное мы очень 
успешно прошли процедуру ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИ-
ТАЦИИ! Комиссия очень пози-
тивно и с теплотой отмечала 

особый дух нашей школы, профессиона-
лизм педагогов, тактичность и содержа-
тельность наших учеников.   

Нам есть чем гордиться в уходящем го-
ду, и мы с надежной смотрим на год насту-
пающий! 

Пусть в новом 2015 году звезды светят 
Вам ярче, а солнце освещает путь полный 
радужных надежд, радостных событий, 
мира и путешествий! 
Пусть весь год самые лучшие и приятные 
воспоминания согревают душу добрым те-
плом. С Новым годом! 

С уважением, директор школы № 95  
Дмитрий Владимирович  

ПРОТОПОПОВ 

2015 год это год зеленой деревян-
ной козы (овцы). В этот год все про-
исходящие события будут происхо-
дить,  как будто завуалировано. Пора 
остановиться, снизить темп жизни, 
ведь Коза (овца) – неагрессивный 
символ года.  

Год сулит быть тихим, спокойным, 
не предрекает ничего сверхдинамич-
ного или каких то резких перемен. 

2015 год принесет удачу позитив-
ным, открытым и отзывчивым людям. Год 
по истине будет справедлив: за добро лю-
ди будут получать добро, а зло будет воз-
вращаться обратно.  

Год 2015 будет покровительствовать поэтам, 
художникам, музыкантам, и остальным людям 
творческих профессий. Так же этот год считает-
ся годом преподавателей, и людей социальный 
профессий. Усидчивость, вдумчивость и мечта-

тельность – главные черты этого года. 
Только не нужно сидеть на месте и ни-
чего не делать! 2015 год по протека-
нию должен быть тихим и спокойным, 
без резких перепадов, при этом он 
обеспечит поддержкой каждого чело-
века в особенности,  если это коснется 
реализации добрых вещей и поступков, 
как это делает символ 2015 года – доб-
родушная Коза (овца). 
Школьники от 7 до 14 лет найдут се-

бя в коллективных мероприятиях — конкурсах, 
играх, олимпиадах. Для них очень важно одер-
жать хотя бы маленькую победу, почувствовать 
себя на пьедестале почета. 

Ребятам старше 14 лет полезно взять на се-
бя больше ответственности, возможно — на-
чать самостоятельно зарабатывать, ну и, конеч-
но же, определиться с будущей профессией! 
       Социальный педагог  Л.А. ВИЛЬТОВСКАЯ 

ЧТО ПРИНЕСЕТ ТЕБЕ НОВЫЙ ГОД 
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МОЕ МНЕНИЕ 

ЗДРАВСТВУЙ, ДЕДУШКА МОРОЗ! 

Шубка, шапка, рукавички.  
На носу сидят синички.  
Борода и красный нос -  
Это Дедушка Мороз!  
 
18 ноября официально в Рос-
сии отмечают День рождения 
ДЕДА МОРОЗА. 
Для самых маленьких Дед Мо-
роз - это добрый волшебник, 
способный исполнить любое 
желание. Для взрослых Дед 
Мороз - это доброе воспомина-
ние из детства о счастливых 
моментах, которые не забыть 
никогда. Сколько бы нам не 
было лет,  все мы мечтаем о 
чуде, надеемся на лучшее, 
ждем подарков от Деда Моро-
за. В новогоднюю ночь все 
взрослые превращаются в де-
тей и ждут исполнения самых 
заветных желаний! Вы все еще 
сомневаетесь,  есть ли Дед Мо-
роз на самом деле? Наши ма-
ленькие друзья из 1А и 1Б ве-
рят в Деда Мороза, ведь это 
именно он кладет им подарки 
под елочку!  А вот ребята из 3 - 
4  классов на вопрос верят ли 
они в Деда Мороза ответили: 
Кристина Ковшова:  
Я верю в Деда Мороза, когда 
мы с родителями ушли катать-
ся с горки, то вернувшись, на-
шли под елкой подарки! 
Кирилл Слепышев:  
Да! Я его видел, это он кладет 
подарки под елку, управляет 
морозом на улице и рисует на 
окнах красивые узоры! 
Виталий Бондарев:   
Я верю в Деда Мороза. Он к 
нам приходит  каждый год и 
дарит подарки, играет с нами и 
колдует такими словами : «Раз, 
два, три, елочка, гори!» и… она 
начинает гореть! 
Валентина Ильина:  
Я верю в Деда Мороза, не знаю 
почему, но у меня такое чувст-

во, что он существует! Когда я 
ночью легла спать, а потом 
проснулась, то увидела под ел-
кой подарок. Родители этого 
сделать не смогли, потому что 
они не заказали этот подарок. 
В этом Новом году я хочу, что-
бы Дедушка Мороз прислал 
мне ещѐ какие-нибудь подар-
ки! 
Семѐн Петряев:  
Да! Мама и папа не могут по-
купать подарки и ночью класть 
их под елку! 
Катя Дворяк:  
Да, потому что  в Новый год 
часы бьют 12 раз и происходит 
чудо! Под ѐлкой появляются 
подарки, и я знаю, что он жи-
вет в Великом Устюге. 
 Маша Соловьева:  
Я сомневаюсь, есть он или нет. 
Сергей Веселков: 
  Да, потому что это он ночью 
приносит подарки под елку, 
родители не могут. Они спят. 
Максим Шинкарев:  
Я верю в Деда Мороза, потому 
что он настоящий. Я его видел, 
когда спал. Он ночью под елку 
подарки принес. Он очень хо-
роший. 

Гришина Ксюша:  
Я верю в него, потому что он 
исполняет наши заветные меч-
ты. 
Исаева Алена: Я верю, потому 
что я была в Великом Устюге и 
ходила к нему! 
Крюкова Настя: Я верю, пото-
му что он приносит такие по-
дарки, которые я хочу! 
    Время новогодних праздни-
ков - это время красивой доб-
рой сказки, которая приходит в 
каждый дом с наступлением 
холодов.  Она приносит нам 
надежду на лучшее, дарит нам 
множество подарков,  общение  
с близкими и родными  людь-
ми. Мы спросили у наших 
старшеклассников, что же для 
них Новый год?  
Валентин Адарченко:  
Новый год для меня  очень хо-
роший праздник, это подарки! 
Грушевой Алексей: Снег, ел-
ка, мандарины, подарки! 
Анна Шалимова:  
Новый год для меня - это се-
мейный праздник! 
Артем: Соловьев: 
Для меня Новый Год - это луч-
ший праздник! Елка, подарки и 
праздничное настроение, – все, 
что нужно для Нового Года. 
Люблю этот праздник! 
Кристина Клочкова: 
Для меня Новый Год - это ве-
ликий праздник, я с нетерпени-
ем жду его. Елка, украшения, 
подарки, предпраздничная суе-
та,  хорошее настроение, а ещѐ 
много вкусной еды. Именно 
поэтому мне нравится этот 
праздник! 
С праздником, дорогие друзья! 
Пусть Новый год принесёт 
вам исполнения желаний!  
Здоровья вам, благополучия, 
мира и согласия вашей семье. 

В роли Снегурочки 
А. Е. БОЙКОВА 
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА 

Какой чудесный праздник Новый год! 

Его все люди любят отмечать: 

Поставить елку  и пуститься в хоровод, 

Зажечь бенгальские огни, хлопушкой пострелять! 
 

Но чтобы праздник не испорчен был бедой 

И следующий год прожить счастливо, 

Обезопасить Вы должны свой дом! 

Для этого напомним, что необходимо. 
 

Больших не нужно елок покупать. 

Из ваты Вы не делайте сугробов. 

А Ваша елочка должна устойчиво стоять  

Вдали от отопительных приборов. 
 

Мы любим свою елку украшать 

Гирляндами, чтоб вся она сияла. 

При этом помнить мы должны и четко знать, 

Чтоб мощность ламп в гирляндах 20 Ватт не превышала! 
 

О самом главном я прошу не забывать: 

Чтоб дети сами фейерверк не зажигали, 

У елки и у телевизора одних не оставлять,- 

Вы ж не хотите, чтобы дети пострадали! 
 

Пусть правила помогут избежать 

Вам неприятностей. И вы от нас примите поздравленья! 

Желаем только от любви сгорать 

И встретить Новый год с хорошим настроеньем! 

                                          Автор Светлана ЯУНЗЕМ  

СОВЕТЫ ПОЖАРНОГО НАДЗОРА 

ПРОБА ПЕРА 

В одном имении под названием Тарханы 
жил мальчик по имени Алѐша. Ему было 
лет 9 или 10. 
   Этот случай произошѐл за четыре дня до 
Нового года.  
  Мальчик лѐг спать и ему снится, что он в 
каком – то лесу, а там, на опушке стояла 
избушка. Он подходит к этой избушке и 
видит, что в ней какая – то женщина. Эта 
женщина прибиралась в избушке к Ново-
му году. Вдруг она заметила Алѐшу и вы-
шла. 
-  Здравствуй, Алёша! – приветствовала 
его женщина. 
- Здравствуйте! А, откуда вы узнали моё 
имя?  

- Ты же в новогодней сказке! 
- А, как я здесь оказался? 
- Всё очень просто. У тебя предновогоднее 
настроение, и я пришла к тебе. 
- А, кто вы? 
- Я хранительница Нового года. Загады-
вай любое своѐ желание. Я его исполню! 
- Я хочу увидеть настоящего Деда Мороза 
и Снегурочку, и сфотографироваться. 
 Алѐша проснулся, и в руках у него была 
фотография, где он стоит с Дедом Моро-
зом, Снегурочкой и Хранительницей Но-
вого года. Алѐша рассказывал своим 
друзьям о своѐм новогоднем приключение, 
но ему никто не поверил! 

Алина САВЧЕНКО, 5А 

 НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА 
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ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

КОЛЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 

В ноябре 2014г. в Красноярске 
проходила компетентностная 
олимпиада для старшеклассни-
ков, участниками которой ста-
ли победители краевого кон-
курса дополнительных общеоб-
разовательных программ реа-
лизуемых в сетевой форме, в 
ней участвовали ЗАЙЦЕВА 
Дарья, КОРЯКИН Виталий, ЛОСЕВА Дарья, 
ЮХАНОВ Владислав. Задание для всех участ-
ников было одинаковое: предложить идеи необ-
ходимые для развития Красноярского края. На-
ши ребята участвовали в работе группы по на-
учным и инженерным разработкам. 

Виталий КОРЯКИН  считает, 
что эти поездки дают дополни-
тельные знания по экономике, 
обществознанию, физике и т.д. 
Встречи, знакомство, общение 
с другими ребятами с ориги-
нальным мышлением дает ог-
ромный эффект для меня в пла-
не выбора дальнейшего пути 

при выборе будущей профессии. Мне понрави-
лась поездка, потому что мозг начинает рабо-
тать и развивается нестандартное мышление.  

Дарья ЛОСЕВА, 10А 
 

В 5А классе прошел  урок по 
природоведению «Соседи 
Солнца. Солнечная система». 
Была интересная презентация 
по теме урока. После ее про-
смотра ребята смогли самостоя-
тельно заполнить предложен-
ную таблицу и ответить на за-
данные вопросы. Домашнее за-
дание было творческим: сделать модели по те-
ме «Солнечная система». Работы в итоге полу-
чились очень интересными. Старшеклассника-
ми были отобраны лучшие работы для оформ-

ления выставки. Особым вни-
манием были отмечены работы 
следующих ребят: Мокрых По-
лины, Малаховского Григория, 
Савченко Маргариты, Петру-
шина Павла, Дорожкиной Ми-
рославы. Молодцы! Подобные 
задания развивают творческие 
способности учащихся, повы-

шает интерес к предмету, и, возможно, кто-
нибудь из этих ребят посвятит себя изучению 
Космоса.        Алина САВЧЕНКО, 5А 

Группа учителей и учеников 
школы принимали участие в 
благотворительном грантов-
ском конкурсе социальных 
проектов «ГХК ТОП-20-2014» 
и победили. 26.11.14. состоялся 
отчет по результатам работы 
над про екто м «Шко ла -
территория звезд», который 
снимала журналист нашего ме-

стного городского телевидения 
Любовь Ляйс. 
В рамках этого проекта было 
решено объединить школьные 
направления работы с учащи-
мися под лозунгом «Будущее 
Росатома» Была представлена 
работа по следующим направ-
лениям: техническое (научное 
общество учащихся), и творче-
ское (клуб «Муза», студия 
«Росток», «Юные корреспон-
денты»). Корреспондент теле-
видения увидела репетицию 
спектакля, работу видеостудии, 

з а с е д а н и е  к л у б а 
«Любознайки». 
Мы уверены, что в результате 
этой работы по проекту будут 
«зажигаться» новые звезды, 
которыми в дальнейшем будут 
гордиться школа и город. 

Т.Г. АГЕЕВА, 
 учитель физики 
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ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

Стремительно приближает-
ся Новый год, классы  и 
фойе нашей школы празд-
нично украшены… А в 
фойе перед актовым залом 
расположилось сказочное 
царство! 17 декабря здесь 
о т к р ы л а с ь  к о н к у р с -
выставка «Новогодние 
Елочки». 
От разнообразия елочек и  
их красоты  «захватывает 
дух».  Как будто ты  попал 
на сказочную новогоднюю 
поляну! 

 Елочки изготовлены ребя-
тами из самых разных ма-
териалов: из пластика, бу-
маги, фантиков, полиэтиле-
на, бисера, мишуры, ниток, 
в общем, из любого мате-
риала, который подсказала  
фантазия. 

Всего на конкурс представ-
лено 163 елочки и перед 
жюри стоит непростая зада-
ча: выбрать лучшую 
«Новогоднюю елочку». Са-
мые активные классы: 3А 
(22 шт.), 2А (19шт), 3Б 

(18шт), 1Б (17шт), 3В 
(16шт), 4Б (10шт). 
 После подведения итогов, в 
понедельник, 22 декабря  
эти замечательные елочки 
будут переданы в дом пре-
старелых для создания 
праздничного настроения 
бабушкам и дедушкам. 
А победителей наградят на 
классных новогодних меро-
приятиях. 

Ксения ЖДАНОВА, 
 Кристина КЛОЧКОВА,  

Наталья ШЕСТАКОВА, 9А 
 

КОНКУРС-ВЫСТАВКА «НОВОГОДНИЕ ЕЛОЧКИ» 

ПРЕДНОВОГОДНИЕ ХЛОПОТЫ 

Новый год для нашего 8А самый люби-
мый и долгожданный праздник. В школе 
повсюду праздничная атмосфера. Все на-
чинают украшать классы, готовить подар-
ки, принимать активное участие в предно-
вогодних акциях и конкурсах, писать по-
здравления! Ученики активно готовятся к  
праздничному концерту. 
Каждый год мы все вместе с нашим класс-

ным руководителем Оксаной Николаев-
ной украшаем класс. У нас всегда получа-
ется очень красиво, сам процесс доставля-
ет нам огромную радость! 
От всего 8А класса мы хотим поздравить 
всех учеников и учителей  с наступающим 
Новым Годом! Желаем вам здоровья, успе-
хов и исполнения всех заветных желаний! 

Кристина БАЕВА, 8А 
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