
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветик всем, всем, всем!!! Начнём с поздравлений. С Новым годом, уважаемые читатели 

школьной газеты!!! Радости, удачи, оптимизма, творческих свершений!!! 

Каждый Новый год — это время чудес и исполнения всех желаний. Нередко мы воспринима-

ем его как новый этап нашей жизни. Изменяясь, сохраняем лучшее в себе. Познавая новое, 

остаемся верными традициям. Живя ярко, становимся счастливыми. 
 

Под тихий, медленный снежок 

Ступая мягкими шагами, 

Перешагнул через порог  

Прошедший год, простившись с нами. 

Пусть он уходит, так должно быть, 

Ты ни о чём не сожалей! 

Уже стучится в двери Новый,  

Так отвори ему скорей! 

Поверь, что этот год грядущий 

Исполнит всё, что сердце ждёт! 

Он непременно будет лучший, 

Успешный и счастливый год! 

 
Пусть белоснежный снегопад превратится в чистые страницы жиз-

ни. Желаем в Новом году ярких дней. Пусть ощущение, что жизнь 

прекрасна, не покидает, а таинственность приносит только радость 

и вдохновение. С Новым годом! 

 

Однако всегда помните, что ни одна зима не проходит без травм. 

Возможно,  это банально, но всё же: будьте осторожнее на коньках, 

на льду и т.п.  До встречи в 2015 году!!!  Желаем приятного 

прочтения!!! 

Школьная  ежемесячная газета МБОУ СОШ №27 

         В номере: 

декабрь 

2014 
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Вот наступает Новый год! 

Желаем, чтоб он стал счастливым, 

КОЗА пусть радость принесёт 

И приоткроет перспективы! 

Желаем вам больших успехов, 

Благополучия во всем! 

Пусть будет в жизни больше смеха, 

И счастье пусть ворвётся в дом! 

ТЕМА 
НОМЕРА 

Привет 

от редакции 



 
 
 
 
 
Новый год — праздник, отмечаемый многими 

народами в соответствии с принятым календа-

рём, наступающий в момент перехода с по-

следнего дня года в первый день следующего 

года. Обычай праздновать Новый год суще-

ствовал уже в Месопотамии в третьем тысяче-

летии до нашей эры. Начало года с 1 января 

было установлено римским правителем Юли-

ем Цезарем в 46 году до н. э. 

В Древнем Риме этот день был посвящён Яну-

су — богу выбора, дверей и всех начал. Месяц 

январь получил своё название в честь бога 

Януса, которого изображали с двумя лицами: 

одно смотрело вперёд, а другое — назад. 

Новогодние празднования с учётом поясного 

времени всегда начинаются в Тихом океане на 

островах Кирибати. Последними провожают 

старый год жители островов Мидуэй в Тихом 

океане. Некоторые страны отмечают Новый 

год по лунному календарю. 

Традиционный Китайский Новый год приуро-

чен к зимнему новолунию по завершении пол-

ного лунного цикла, состоявшемуся после 

зимнего солнцестояния (то есть на второе но-

волуние после 21 декабря). В григорианском 

календаре это соответствует одному из дней 

между 21 января и 21 февраля. На севере стра-

ны под Новый год  в доме устанавливают цве-

тущую ветку персика, или украшают дом ман-

дариновыми деревцами, увешанными оранже-

выми плодами, символизирующими процвета-

ние.  

Вечером, в канун Нового года, происходят 

массовые танцы, в которых принимают уча-

стие все люди, независимо от достатка. Самые 

пышные шествия и яркие мероприятия прово-

дятся ночью. С наступлением сумерек разво-

дят костры в парках, садах или на улицах. У 

каждого костра собираются несколько семей.  

В России с 1700 года по указу Петра I Новый 

год празднуют, как и в других странах Европы, 

1 января (по юлианскому календарю). Старый 

Новый год — это праздник, отмечаемый в со-

ответствии с Новым годом по юлианскому ка-

лендарю (сейчас в ночь с 13 на 14 января) и 

являющийся по сути историческим эхом сме-

ны летоисчисления. Отмечается 

в Казахстане, России, Беларуси, 

Украине, Киргизии, Сербии, 

Швейцарии и некоторых дру-

гих странах. 

Встреча Нового года является 

во многих странах очень значимым праздни-

ком. И сопровождается разнообразными эст-

радными мероприятиями, застольем, народ-

ными гуляньями. Согласно традиции, в доме 

устанавливается новогодняя ёлка. Во многих 

странах её ставят на Рождество и именуют 

рождественской ёлкой. 

В варианте празднования Нового года собрав-

шиеся сначала «провожают» год — вспомина-

ют, чем он запомнился или что в нём было. В 

00 часов 00 минут 20 секунд 1 января бьют ку-

ранты. С началом перезвона курантов, знаме-

нующим приход нового года, принято загады-

вать желание. 

В Новый год приходят Дед Мороз  со Снегу-

рочкой и дарят детям подарки.    

Теперь, пожалуй, расскажем несколько инте-

ресных фактов. 

Во Франции Дед Мороз — Пер Ноэль — при-

ходит в новогоднюю ночь и оставляет подарки 

в детских башмаках. Тот, кому достается боб, 

запечённый в новогодний пирог, получает ти-

тул «бобового короля», и в праздничную ночь 

все подчиняются его приказам. Деревянные 

или глиняные фигурки — сантоны — ставят 

возле ёлки. 

В Японии в новогоднюю ночь 108 раз звонят в 

колокола. Каждый удар колокола соответству-

ет одному из пороков. Всего их шесть: жад-

ность, глупость, злость, легкомыслие, нереши-

тельность и зависть, однако у каждого порока 

есть 18 различных оттенков, что в сумме и со-

ставляет 108.  

В Мьянме Новый год наступает в самое жар-

кое время года, поэтому его приход отмечается 

так называемым «фестивалем воды», когда 

люди при встрече поливают друг друга водой.  

 

Традиция обливания водой — это своего рода 

пожелание счастья в Новом году. 
 

Праздник в нашей стране сопровождается катанием на санках, коньках. Дети и взрослые любят во-

дить хороводы вокруг ёлки вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, загадывать желания, дарить по-

дарки. Но самое главное - это проводить время в кругу семьи, друзей и близких людей!!! 

Калейдоскоп или история но-
вогоднего праздника 



 
 
 

 

2015 — год Козы по восточному гороскопу принесёт по-

зитивные перемены всем знакам зодиака. Каждый, жела-

ющий внести в свою жизнь новизну или кардинально по-

менять уклад жизни, получит немало интересных пред-

ложений и возможностей. Предстоящий год — новая 

страница в жизни тех, кто открыт ко всему новому и го-

тов развиваться.  

Согласно восточному календарю, год обещает быть отно-

сительно спокойным, но при этом не нужно расслаблять-

ся, а всегда быть готовым к различным сюрпризам. Овеч-

ки и козочки – животные добрые и смиренные, но если им 

что-то не понравится, то они могут и взбрыкнуть, нимало 

не задумываясь о том, какие последствия могут быть. 

Символ года будет благосклонен к тем, кто ставит себе цель и идет к ней, осторожно и аккуратно 

минуя преграды, и не сходит с выбранной тропинки. Если начать плодотворно работать, то деньги 

будут сами идти в руки, а для тех, кто мечтает найти спутника жизни, то именно год Овцы может 

сделать такой подарок судьбы. Активность станет главной составляющей успеха. Но каким бы бла-

гоприятным не был год, если не начать двигаться в нужном направлении, делать первые шаги к до-

стижению цели, ничего не произойдет. «Под лежачий камень вода не течет» - это поговорка будет 

как никогда актуальная в год Овцы. 

Чтобы задобрить хозяйку года, необходимо заранее подготовиться к празднованию Нового года. Что 

касается новогоднего меню, то оно должно быть преимущественно молочным или овощным. Овечки 

– животные травоядные, им по нраву придутся вкусные свежие салатики, сочные и вкусные фрукты. 

Очень символично будет смотреться на столе блюдо, которое выполнено в виде овечки. Еды на столе 

должно быть вдоволь, не ограничивайте себя в еде, тем более что пища должны быть легкой и по-

лезной. При сервировке стола можно использовать деревянную посуду или какие-либо деревянные 

элементы, ведь стихия Козы – дерево. Согласно восточным преданиям, если подарок содержит изоб-

ражение символа года, то он принесет удачу и везение тому, кому его дарят. На Новый 2015 год Ов-

цы (Козы) самыми распространенными подарками станут игрушки сувениры в виде хозяйки года. 

Если Вы хотите сделать по-настоящему хороший и практичный подарок на Новый год, то лучше все-

го сделать его своими руками. Самым популярным подарком в год Овцы станут шерстяные вещи, 

своим родным и близким можно подарить красивые варежки, оригинальные шерстяные носки, теп-

лый шарф. Если продолжить тему подарков на Новый год, сделанных своими руками, то нельзя не 

сказать об изготовлении самого символа года – овечки или козочки. Такой подарок можно сделать 

собственными руками из подручных материалов, получится трогательно, красиво и оригинально. Та-

ких овечек можно подарить всем своим знакомым, особенно будут рады такой игрушке дети. 

Чтобы расположить к себе госпожу Козу, необходимо правильно оформить интерьер квартиры. 

Комнаты можно декорировать синими, голубыми, фиолетовыми, зелеными лентами, шарами, ис-

пользовать цвета и блики сине-зеленого, голубого. В доме должно появиться ощущение тепла и 

уюта.  

Особое внимание стоит уделить тому, как встретить Новый 2015 

год. Козы и овцы – животные пугливые, поэтому их могут испу-

гать большие и шумные компании. Этот год станет одним из тех 

годов, когда встретить его лучше всего в теплом кругу семьи 

или близких друзей. Не стоит забывать, что стихия грядущего 

2015 года – дерево. Именно этот год благоволит тому, чтобы 

«пускать корни», жениться, рожать детишек. Несмотря на пуг-

ливый нрав символа года, но нет никаких оснований поддавать-

ся панике, бояться совершать перемены, ведь без этого невоз-

можно достичь благополучия. 
 

Как встре-
тишь Новый 

год - 

Гороскоп на новый год 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

      
 
     
 
 

С Новым Годом поздравляем, 

Счастья, радости желаем. 

Мы хотим, чтоб дед мороз 

Мешок вам радости принёс, 

Чтоб все исполнились желания, 

Чтоб вы не знали расставания, 

Чтоб грусть вас обходила сторо-

ной, 

И в жизни был всегда покой! 

6 Б класс 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Первый зимний месяц скоро 

Вот закончится совсем. 

Новый год встречать хотят все  

Без болезней и проблем. 

С Новым годом, что так скоро 

Будет праздновать весь мир! 

Побывает он в коттеджах, 

В разном множестве квартир. 

С наступающим застольем! 

С праздником добра, тепла! 

С ожиданием чудесным! 

Году новому Хвала! 

Надвигаются подарки 

Пусть не будет им числа! 

От родных, друзей и близких 

Слушай нежные слова! 

Ученики 6 а класса 

Новый год пусть  

приласкает, 

Счастье в жизни принесет, 

Пусть надежда согревает, 

А судьба пусть бережет. 

Пусть наступивший  

Новый Год 

С подарками в придачу 

Вам, улыбнувшись, 

 подмигнет 

И принесет удачу! 

7 б класс 

 
Дорогие учителя! Поздравляем вас с Новым Годом! Желаем 

вам хорошего настроения, пусть счастье каждый день озаря-

ет ваши чистые и добрые сердца; чтобы каждый новый день 

начинался с улыбок, чтобы вы были красивы и бодры! Уда-

чи и успехов в наступающем году, пускай все ваши мечты 

осуществятся! Мы вас очень любим!          9 А класс 

 

Дорогие наши учителя и ребята! 

Мы поздравляем вас с этим весё-

лым праздником—Новым годом! 

Желаем радости, счастья, мира, 

любви и понимания! В новом году 

чтобы ваши мечты воплотились в 

жизнь!                                      

Пресс-центр 

 

Снег кружится и летает, 

Счастье в воздухе витает 

И придет уже вот-вот 

Самый лучший  

Новый Год! 

Ты его встречай с душой, 

С верой в лучшее,  

большой. 

Ну а он тебе в ответ 

Жизненный подарит свет: 

Принесет успеха море, 

Отведет любое горе. 

В наступающем году 

 Будешь с радостью в ладу!  

5 а Класс 

Хотим мы в этот миг  

поздравить вас 

С чудесным, новогодним  

наступленьем! 

Пусть звезды в вышине еще  

ни раз 

Порадуют загадочным  

свеченьем! 

Ведь миллиарды лет 

 в ночи светя 

И год за годом, каждый,  

провожая, 

Свидетели всех таен бытия 

Познали их со края и до края. 

Пускай же лунный свет 

 и шепот звезд 

Неспешно в новый год нас 

провожают! 

И станут спутниками 

 сбывшихся всех грез, 

С высот нам добрый путь всем 

освещают! 

Родительский комитет  

9 а класса 

 

Давайте 
вместе 

улыбнём-

ся!!! 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Мастерская 

Деда Мороза 
 



.  
В рамках Коллективного творческого дела  «ДОЛГОЕ ЭХО ВОЙНЫ» в СОШ 27 состоялся 2 

этап «Война в истории моего города». Для учащихся школы были проведены мероприятия: 

стенобат «Чтобы помнили» (выставка фото и рисунков памятных мест города и т.д.); видео-релиз 

«Непобедимая родная Армия» (материалы из героической истории г. Норильска); квест-игра «По 

дорогам войны» (исследования героических мест г. Норильска и т.д.); исторический форум «Улицы 

города» (изучение истоков названия улиц города); оформление сборника материалов «Мой героиче-

ский город»; флеш-моб «Красные птицы Победы» (использование бумажных журавликов). 

В рамках реализации классного проекта "Никто не забыт, ничто не забыто" учащиеся 9 а класса 

посетили ветеранов Великой Отечественной войны Пашинова В.Г. и Зайцеву Р.П. 

«Ветеран живёт рядом». 
Седина отсчитывает даты, 

И сквозит тревогою уют. 

В одиночку старые солдаты 

Песни позабытые поют. 

Может так, а может, к непогоде 

Ноют раны у седых солдат, 

Песни тоже вроде бы не в моде, 

Вроде устарели, говорят. 

Но живут на радость ВЕТЕРАНЫ! 

И воспитывают в жизни нас. 

Пусть в сердцах у вас исчезнут раны, 

Память не тревожит больше Вас! 

 Приближается знаменательная дата – 70-летие Великой Победы в Великой Отечественной войне. Её 

с нетерпением и трепетом в сердцах ждут не только наши Ветераны войны и тыла, но и наше моло-

дое поколение. Для нас минувшая война – это что-то очень далёкое героическое прошлое, порой не 

очень понятное, а вот для тех, кто прошёл её, испытал все лишения и утрату родных и близких лю-

дей, кто вынес все нечеловеческие трудности военных лихолетий, это для них почти вчерашние, не-

давние раны. Когда они вспоминают те далёкие сороковые, порой украдкой смахивая платочком вне-

запно накатившуюся слезу, удивляешься тому, что в их памяти живо всё до малейших подробностей, 

как будто это было вчера.  

 Быстро бегут года. Вот уже совсем мало остаётся с нами ветеранов тех страшных событий. И поэто-

му нам, молодым, необходимо бережно относиться к их памяти и внимательнее быть к тем, кто ещё 

сегодня живёт рядом с нами и нуждается в нашей заботе.  

День Победы – это замечательный, светлый праздник мира. Давайте же постараемся сберечь нашу 

удивительную планету от новой беды. Пусть больше никогда чёрные тучи войны не заслонят солнце 

над нашей Родиной! Пусть всегда будет 

мир на земле! И пусть всегда рядом с нами 

живут и здравствуют ВЕТЕРАНЫ Великой 

Отечественной! А мы будем ими гордить-

ся, как лучшим своим наследием. Посеще-

ния ветеранов на дому, встречи в школе, 

записи воспоминаний, создание видео-

фильмов-интервью, организация фотовы-

ставок, презентаций, выпуск газет, - позво-

лит не просто укрепить связь поколений, но 

и по-особому раскроет значимость Победы 

нашего народа в Великой Отечественной 

войне, пропустив ее уроки через сердце 

каждого участника проекта. 
 

Калейдоскоп  

школьных дел  
 


