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Поздравляем с Новым годом, 

С этим праздником 

волшебным. 

Пусть окружит чудесами 

Вечер этот яркий, снежный. 

Пусть удача в дом нагрянет 

И поселится на год. 

Пусть вам праздник этот 

счастье 

И здоровье принесет. 

Старый год пускай с собою 

В вечность беды все возьмет. 

Пусть он будет самым лучшим, 

Этот яркий Новый год! 

 

В связи с тем, что правящей 

стихией в наступающем году 

будет Земля, Собака призывает 

следовать сложившимся 

стереотипам, устоявшимся 

правилам и канонам, а также 

чтить любые традиции, в том 

числе семейные. Год будет на 

редкость стабильным, 

уравновешенным, спокойным. 

Подобное влияние стихии и 

цвета года отразится буквально 

на всем: политике, экономике, 

поведении и характере людей, 

личной жизни и даже природных 

явлениях. 

 

 

 

 

                     

            

История Нового Года на Руси 
Согласно истории празднования Нового Года, в 14 веке 

наши предки отмечали этот день 1-го сентября. Эта 

традиция длилась 200 лет. Этот день называли 

Семеновым днем, собирали оброки и вершили суд. В 

истории празднование Нового Года того периода 

отмечалось праздничными службами в церквях, 

освящением воды и омовением икон. Праздник имел 

несколько другой оттенок, чем сегодня. 

История Нового года в России получила новый виток с 

приходом Петра первого. В стране начали вести 

летоисчисления от Рождества Христова. Именно Петр 

первый приказал праздновать Новый Год, как и другие 

христианские народы, 1-го января. Он ввел традицию 

украшать дворы еловыми ветками и зажигать костры. 

Это был первый Новый год в России, в котором ввели 

зачатки тех традиций, которые сегодня есть у нас. 

 

 

Как появился дед Мороз? 

Появился Дед Мороз очень давно. 

Сначала он являлся символом, 

духом холода. В верованиях 

древних славян были существа - 

Зимник, Мороз Васильевич, или 

Дед, который управлял зимой. Их 

представляли в виде стариков 

маленького роста, у которых были 

белые волосы и длинная седая борода. Там где они идут 

- будет лютая стужа. 

Дедушка Мороз отличался строгостью, сварливостью, но 

всегда был справедлив. Хорошим людям он помогал и 

одаривал их, а плохим мог принести несчастье и даже 

замораживал их своим волшебным посохом. 

Появившись в России в конце XIX века, Дед Мороз был 

обычно одет в синюю или белую шубу, это показывало, 

что он родом из сурового северного края. Поэтому до сих 

пор встречаются Деды Морозы в синих одеяниях. Хотя 

уже с XX века большинство Дедов Морозов переоделось 

в красные шубы. 

 



 

Новогодний карнавал 
26 декабря в ДК «Маяк» для учащихся  

школы был проведён праздник 

«Новогодний калейдоскоп». Ребята 

встретились со сказочными героями, 

водили с ними хороводы, отгадывали 

загадки, пели песни. В завершении 

праздника была весёлая дискотека. 

Хорошее настроение и задор принёс этот 

праздник! 
 
 
 
 
 

 

 

 

Правила поведения детей 

 на железной дороге 

Запомните: 

 - Переходить через пути нужно только по 

мосту или специальным настилам. 

 - Не подлезайте под вагоны! Не перелезайте 

через автосцепки! 

 - Не заскакивайте в вагон отходящего поезда. 

 - Не выходите из вагона до полной остановки 

поезда. 

 - Не играйте на платформах и путях. 

 - Не высовывайтесь из окон на ходу. 

 - Выходите из вагона только со стороны 

посадочной платформы. 

 - Не ходите на путях. 

 - На вокзале дети могут находиться только под 

наблюдением взрослых, маленьких детей 

нужно держать за руку. 

 - Не переходите пути перед близко идущим 

поездом, если расстояние до него менее 400 

метров. Поезд не может остановиться сразу! 

 - Не подходите к рельсам ближе, чем на 5 

метров. 

 - Не переходите пути, не убедившись в 

отсутствии поезда. Берегите свою жизнь!!! 
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Праздник страны 
День Конституции является одним из самых 

значимых государственных праздников России 

и отмечается ежегодно 12 

декабря.  

В этот день в 1993 году 

всенародным 

голосованием в нашей 

стране была принята 

Конституция Российской 

Федерации. Полный текст Конституции был 

опубликован в «Российской газете» 25 декабря 

1993 года.  

Конституция — основной закон государства — 

является ядром всей правовой системы России 

и определяет смысл и содержание других 

законов.  

В этот день по всей стране проходят различные 

мероприятия, посвященные данной памятной 

дате в честь главного закона страны. Особенно 

много мероприятий проходит в 

образовательных и культурных учреждениях 

российских городов - это уроки правоведения, 

«круглые столы», тематические презентации и 

выставки, праздничные концерты, массовые 

акции, митинги. 

 

День здоровья 
 

 28 декабря в нашей школе проходил День 

здоровья. Проведение такого дня стало традицией. 

Он проводится для того, чтобы люди могли понять, 

как много значит здоровье в жизни. Было много 

интересных конкурсных заданий. Из них мы 

почерпнули много интересного. 

 

 

Объявление 
Уважаемые ребята!!! 

С  1 по 8 января 2018 года  начнутся зимние 

каникулы. Редакция газеты «Истина здесь» 

поздравляет всех с праздником. Здоровья, 

счастья и радости в Новом году!!! 
 

 


