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С НОВЫМ ГОДОМ!!!  
Новый год – это особенный, неповторимый праздник для каждого из нас, 

дарующий  надежду на лучшее, ожидание исполнения желаний 

Подходит к своему завершению 2010 год, скоро властный и сильный Белый Тигр 
передаст власть мягкому, демократичному и семейному Кролику, который будет 

покровительствовать людям в 2011 году. 
 
 

Елок праздничные краски, 
Разноцветья огоньки... 
Нам бы всем добра и ласки, 
Чтоб жилось и впрямь, как в сказке, 
Во грядущие деньки! 
И, подслушивая вьюгу, 
Постигая жизни суть, 
Пожелаем же друг другу 
Мы еще... чего-нибудь! 
Он пришел, волнуя души, 
Сей торжественный черед: 
До свиданья год минувший, 
Здравствуй, здравствуй, Новый год! 
  

 

 
 

Пусть год Кролика и белый снег 
Вам радость принесут и смех. 

Обиды, горечь, непокой 
Пусть пронесутся стороной. 

Пусть Новый год как гость желанный, 
Торжественно в ваш дом войдет. 

Веселья, радости и счастья 
С собою вместе принесет! 

 
 



Восточные предания гласят, что именно год Кота 
(Кролика) является самым счастливым годом Лунного цикла 

Китайцы считают 2011 год годом Кота. В 
Японии же придерживаются мысли, что 2011 год 
Кролика. Но несмотря на совершенно различные 
виды животных, оба они обладают пушистой 
шерстью и удивительной способностью всегда мягко 
приземляться на все четыре лапки. Ну а при 
необходимости довольно быстро убегать от любой 
опасности. Восточные предания гласят, что именно 
год Кота (Кролика) является самым счастливым 
годом Лунного цикла. Следовательно все люди, 
родившиеся в этот год, могут стать баловнями 
судьбы. 

Кот является символом следующих годов: 
1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.  

Коту (Кролику) суждено стать символом 2011 года и вступить в свои права 
03.02.2011 года. Космическим элементом данного года станет металл, а основным 
цветом – белый. 

Кролик является семейным животным, а также символом спокойствия, потомства и 
плодовитости. Год, которому покровительствует это удивительное животное, станет 
весьма удачным для талантливых людей, работающих в искусстве и просто для 
интеллигентных людей. Давно замечено. Что именно люди, родившиеся в год 
Кота(Кролика) нередко пользуются немалым спросом со стороны друзей и просто 
окружающих, которые нуждаются в помощи или просто совете. Они прибегают к Коту, 
зная, что ему можно доверять и высказать все, что накопилось в душе. Он всегда готов 
выслушать, дать совет, а все, что Кот узнал, он унесет с собой в могилу, но не 
разболтает.  

Кролик является довольно открытым знаком, так что в этом году будет хорошо 
провести побольше дружеских посиделок. Запомнятся на всю жизнь и совместное 
времяпровождение и поездки. Ведь год Кролика будто создан для приятного общения, 
сделок, встреч, переговоров и прочих коммуникационных ситуаций. И при всем этом 
будут сведены к минимуму конфликты. Скорее всего это станет следствием того, что 
Кролик является прирожденным дипломатом, который сумеет без особого труда 
договориться с каждым и обо всем. Кроме того, постоянно стоит помнить, что любая 
помощь всегда возвращается сторицей и всенепременно окупается. Но и слишком 
откровенничать с непроверенными людьми нельзя. Лучше пока что подержать все свои 
проекты и планы в секрете, если не хотите, чтобы кто-нибудь решил нарушить их. 
Возможно, это будет излишней предосторожностью, зато потом не придется кусать себя 
за локти. 

Действие в этот год лучше свести к необходимому минимуму, чтобы не пропасть 
впросак. А вот подготовку к будущему и его планирование – лучший способ провести 
лишнее время. Ведь для того, чтобы действия принесли нужный результат, стоит иметь 
фундамент, которым и будут все планы и тщательные просчеты, которые лучше всего 
сделать именно в этом году. 

Так, какие же сюрпризы нам принесет 2011 год белого кролика? Здесь 
руководством послужит восточный календарь и составленные на его основе гороскопы. 
Этот год, знающие люди называют годом затишья, то есть полное отсутствие 
крупномасштабных происшествий, а также головокружительных взлетов и падений. 

Этот год можно сравнить с островком отдыха, где можно собраться с мыслями и 
обдумать дальнейшие жизненные действия. Белый кролик и желтый кот являются 
символом 2011 года, но они могут и обменяться цветами. 



Между восточными календарями различных народов присутствуют небольшие 
различия, но основной смысл остается прежним. Кролик и кот отличаются ласковым 
характером и неконфликтностью, что указано во всех интерпретациях восточных 
гороскопов, а значит и не имеет особого значения выбор календаря. Этот год абсолютно 
не предназначен для рискованных мероприятий.  

Символы года кролика 
Кроме фигурки кролика, к 

символам 2011 года можно причислить 
желтый цвет и металл. Год кролика 
считается наиболее разнообразным в 
наличии символов. Это происходит 
потому, что восточные календари 
отличаются небольшими неточностями. 

Некоторые периоды не дают 
определенности и четкости выбора 
одного из представленных символов. 
Кроме того, год кролика часто 
провозглашают годом зайца или кота. 
Это не имеет особого значения, 
поскольку у всех троих преобладают 
единые черты характера: ласковые, 
шустрые, опасливые. 

Стихия металла будет 
преобладать над другими в течение 
всего 2011 года. В последующие годы 
возможно преобладание и других стихий 

(дерево, огонь, вода, земля), но в 
ближайший год символы желтый цвет и 
металл меняться не будут. По этому 
поводу часто возникают споры, среди 
знатоков восточного календаря. Они 
готовы спорить не только на тему 
животного – символа, представляющего 
год, но даже и на цвет. 

В зависимости от разновидности 
календаря Востока цветовое исполнение 
символов в год кролика может стать 
золотым или белым, но несмотря на 
такие расхождения во взглядах, любой из 
символов должен находиться в доме, 
независимо от исполнения. Это может 
быть металлическая статуэтка, 
изображающая животное 2011 года, 
может быть символ животного, но 
представлен в виде мягкой игрушки 
насыщенного цвета.

 

История нового года 

Празднование Нового года у древних народов обыкновенно совпадало с началом 
возрождения природы и в основном было приурочено к марту месяцу. Постановление 
считать Новый год с месяца «авив» (т. е. колосьев), соответствовавшего нашему марту и 
апрелю встречается в законе Моисея. С марта же считалось новолетие и у римлян, до 
преобразования календаря в 45 г. до Рождества Христова Юлием Цезарем. Римляне в 
этот день приносили жертвы янусу и начинали с него крупные мероприятия, считая его 
благоприятным днѐм. В этот же день было принято делать друг другу поздравления и 
подарки, особенно должностным лицам. Вначале одаривали друг друга плодами, 
оклеенными позолотой, финиками и винными ягодами, затем медными монетами и даже 
ценными подарками, (последнее практиковалось только среди богатых людей). 
Преимущественным правом быть одариваемыми пользовались патриции. Каждый клиент 
должен был преподнести своему патрону в день Нового года подарок. Этот обычай 
сделался впоследствии обязательным для всех жителей Рима.  

Во Франции новолетие считали до 755 года. С 25 декабря, а затем с 1 марта в XII и 
XIII столетиях — со дня св. Пасхи, пока наконец не установлено было в 1654 году указом 
короля Карла IX, считать за начало года 1 января.  

В Германии то же произошло во второй половине 16 века, а в Англии в 18 веке.  
В России, со времени введения Христианства исполняя обычаи своих предков, 

также начинали летоисчисление или с марта, или со дня св. Пасхи. В 1492 году великий 
князь Иоанн Васильевич Третий окончательно утвердил постановление Московского 
собора считать за начало как церковного, так и гражданского года — 1 сентября, когда 
собиралась дань, пошлины, различные оброки и т. д. Пѐтр Великий изменил коренным 
образом и летоисчисление, и способ празднования Нового года. В первый год 18 



столетия он уже приказал вести летоисчисление от Рождества Христова, отменив 
летоисчисление от дня сотворения мира. Проведение в жизнь реформы Великого Царя, 
имевшей столь важное значение, началось с того, что запрещено было праздновать 
каким бы то ни было образом 1 сентября 15 декабря 1699 года барабанный бой 
возвестил о чѐм-то важном народу, который толпами хлынул на Красную площадь. Здесь 
устроен был высокий помост, на котором царский дьяк громко читал указ о том, что 
Великий Государь Пѐтр Алексеевич повелел «впредь лета счисляти в приказах и во всех 
делах и крепостях писать с 1 января  от Рождества Христова». В знак того доброго 
начинания и нового столетнего века, «после благодарения Богу и молебного пения в 
церкви» повелено было: «по большим проезжим улицам, и знатным людям и у домов 
нарочитых (именитых) духовного и мирского чина, перед воротами учинить некоторое 
украшение от древ и ветвей сосновых еловых и можжевеловых. А людям скудным (т. е. 
бедным) хотя по древу или ветви над воротами или над хороминами своими поставить. А 
стоять тому украшению по 7-е января того же года.  

В 1-й день января   в знак веселия,  друг друга поздравляли с Новым Годом и 
столетним веком, и учинить сие, когда на Большой Красной площади огненные потехи 
начнутся, и стрельба будет, и по знатным домам боярским и думным знатным людям, 
палатного, воинского и купеческого чина знаменитым людям на своѐм дворе из 
небольших пушечек, у кого есть, или из мелкого ружья учинить трижды стрельбу и 
выпустить несколько ракет, сколько у кого случится. А по улицам большим, где 
пристойно, я с 1-го числа по 7-е число по ночам огни зажигать из дров, или из хвороста, 
или из соломы. А где мелкие дворы, собравшись по пяти или шести дворов, так же огонь 
класть, или, кто хочет, на столбиках по одной или по две или по три смоляные и худые 
бочки, наполняя соломою или хворостом, зажигать, а перед бургомистерскою ратушею 
стрельбе и таким украшениям по их усмотрению быть же». Сам Царь первый пустил 
ракету, которая, огненной змейкой извиваясь в воздухе, возвестила народу наступление 
Нового года, а вслед за нею согласно царскому указу, началась потеха и по всей 
Белокаменной… http://www.ny-party.ru/istor/ 

Гороскоп 2011!  
Сметая на пути преграды, стремится ОВЕН прямо к цели, Ему сам кролик помогает: Не на словах 

— на самом деле! 
Заслужит отдых, наконец, трудолюбивый наш ТЕЛЕЦ! Ведь должен кролик помогать всем, кто 

трудился, отдыхать! 
БЛИЗНЕЦ найдет себе под стать другого близнеца — И кролику не увидать счастливее лица! 

Любовь откроет РАКУ к сердцу, казалось, запертую дверцу, удача улыбнется вдруг Для кролика 
рак — лучший друг! 

Кролик чествовать готов Царственного ЛЬВА весь год: все желанья — день за днем — исполнять 
намерен он! 

Пообещает кролик ДЕВЕ В любви победу одержать и, наслаждаясь яркой жизнью, год целый 
трудностей не знать! 

Любую дверь, любой засов откроет кролик для ВЕСОВ! И вихрь сомнений унесется — лицом 
удача повернется! 

Напористости СКОРПИОНА никто не сможет помешать. Дорогу в тьме ему кромешной сам кролик 
будет освещать! 

СТРЕЛЬЦУ удача покорится, стрела его мишень найдет, он сам успехам удивится, а кролик всех 
врагов побьет! 

Что ни день — все карты сами идут в руки КОЗЕРОГУ! А чуть что не так по плану — спешит 
кролик на подмогу! 

ВОДОЛЕЙ преодолеет все преграды на пути — будет с кроликом весь год он рука об руку идти! 
Если вдруг против теченья нашей РЫБКЕ плыть придется, кролик помощь ей окажет И в беде не 

отвернется! 
С Новым годом! С Новым годом! Да минует нас беда! Мы хотим, чтоб Дед Мороз все невзгоды и 

печали в царство снежное унес. И принес бы вам здоровья, звон бокалов, шутки, смех, много 
радости и счастья, и невиданный успех! 



Сказка  «Снегурочка»  - 

удивительные герои, 

прекрасный сюжет, 

великолепная музыка и 

новогоднее волшебство. 

Я учусь в замечательной 27-й 
школе, в 5 классе. Мое хобби – занятие 
танцами. Нашего преподавателя зовут 
Знудова  Наталья  Геннадьевна. Я 
пришла в  студию «Непоседы», когда мне 
было 7 лет. Танцами  я занимаюсь с 
детского сада, и мне очень нравится это 
занятие.  

С Натальей Геннадьевной я научилась танцевать, и знаю, каким трудом это дается. С 
нашим прекрасным руководителем мы поставили уже несколько музыкальных хореографический 
номеров и спектаклей: «Жених и невеста», «Щелкунчик», а в этом году - сказку «Снегурочка». 

Зрителям, сидящим в зале, кажется, что поставить очередную сказку или танец легко, но 
это очень тяжелый труд ученика и преподавателя. Необходимо отработать и отрепетировать 
каждое движение. Но результат стоит потраченных усилий, когда видишь довольных зрителей. 

Сказка  «Снегурочка» была выбрана неслучайно, в ней удивительные герои, прекрасный 
сюжет, великолепная музыка и волшебство. А в новый год оно всегда должно присутствовать. И 
танцевать эту сказку было очень интересно, надеюсь и зрителям понравилось, ведь каждый 
человек верит в чудеса. Больше всего мне понравились колядки – это было очень красочно и 
весело.  

Репетировали мы сказку около двух месяцев. Сначала репетировали группами: лесные 
духи, среди которых была я, снежинки, колядки, веснянки, зайчики, птички, Снегурочка с Лелем, 
бабушкой и дедушкой, а потом общие репетиции. Всего в спектакле было задействовано 44 
артиста. Вместе с преподавателем технологии Рязановой Натальей Георгиевной шили костюмы. 
Декорации, которые поразили всех, готовили Знудов Борис Михайлович и преподаватель ИЗО 
Лушникова Наталья Васильевна.  А прекрасное музыкальное сопровождение – заслуга 
преподавателей музыки Манаповой Эльмиры Борисовны и Манапова Равиля Уразгалиевича    

И, наконец, после всех приготовлений - выступление перед многочисленными зрителями. 
Мы все ужасно волновались. В новогодние праздники мы дали 6 спектаклей. Надеюсь, что мы и 
дальше будем радовать наших благодарных зрителей новыми постановками. 

 

                                                                                           Игнатенко Елизавета (5 А класс).   

  



 

ФОТОГАЛЕРЕЯ  
 

  

 

 

 

Новогодний выпуск подготовил пресс-центр школьной газеты «27-я и Я» 

 

 


