
                                   
 
 
 
 
 

 
Новый год всегда приносит чудо, 
И его мы с нетерпеньем ждём,  
Он приносит радость и удачу, 
В нём мы всё хорошее найдём. 
Все ученики любимой нашей школы, 
От души мы поздравляем вас, 
 Пожелать хотим вам всем здоровья, 
И везенья много – много раз. 
Пусть учение вам будем в радость,  
Пусть легко даются все труды.  
С новым годом, наши дорогие дети,  
Мы всегда будем за вас горды! 

Ваши учителя 

 

Друзья, вот и 
наступает Новый 
2017 год!  
И наши сердца 
наполняются 
волшебным 
ожиданием чудес! 
Каждый, безусловно, каждый, 
независимо от возраста, 
профессии, пола - каждый верит в 
чудо! Надеется, что в Новом году 
будет еще лучше, еще теплее, еще 
счастливее! Так и должно быть. 
Подготовка к новому году в 

нашей школе проходит очень 

бурно. Две недели назад мы 

начали украшать  классы, 

коридоры, фойе и 

отремонтированный актовый 

зал. Вышло очень красиво и все 

сразу почувствовали 

приближение Нового года. Не 

могу не написать про репетиции 

к новогодним праздникам: все 

участники волновались. Но 

главное – это участие, а где 

участие – там хорошее и 

позитивное настроение! Всё это 

только старт новогоднего 

настроения, а все самое 

главное и интересное 

впереди!  
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17 декабря в нашей  

школе  прошла  

юбилейная игра  в КВН 

«А нам 150» между 

родителями и 

школьниками. Два 

поколения на 

протяжении двух часов 

зажигали своим юмором 

жюри и переполненный 

актовый зал. Горячая 

борьба развернулась 

между командами 

школьников «Поколение  NEXT» и командой родителей «Драйв». В 

итоге, по мнению жюри, победителями стала команда родителей 

«Драйв». Ребята проявили эрудицию, остроумие, находчивость, 

юмор, артистизм, но кубок уже второй год остается в крепких 

родительских руках. Они на правах воспитателей преподнесли своим 

молодым соперникам незабываемый урок и бросили вызов 

педагогическому составу. Надеемся на следующий год увидеть на 

нашей сцене борьбу трех  команд: учеников, учителей и родителей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Новый год навсегда вошел в наш быт, став традиционным 
праздником для всех людей на земле. История этого праздника 
насчитывает, по меньшей мере, 25 веков. Обычай этот впервые 
родился в Месопотамии (Двуречье). Именно здесь, по мнению 
ученых, впервые (в третьем тысячелетии) стали праздновать 
Новый год.  

Все земледельческие работы начинались в конце марта, после 
того, как прибывала вода в Тигре и Евфрате. В течение 12 дней 
шествиями, карнавалами, маскарадами и было ознаменовано это 
событие. Само слово КАРНАВАЛ, кстати, в переводе с вавилонского 
означает корабль-море и это, наверное, не случайно, ибо много 
ритуалов новогоднего праздника было связано с воображаемым 
плаванием бога Мардука по Евфрату.  

А как же обстояло дело у нас, на Руси? 
В России, со времени введения христианства, исполняя обычаи 

своих предков, так же начинали летоисчисление или с марта или, 
реже, со дня святой Пасхи. В 1492 году великий князь Иоанн III 
окончательно утвердил постановление Московского собора считать 
за начало как церковного, так и гражданского года, первое сентября, 
когда велено было платить дань, пошлины, различные оброки. 
Последний раз Новый год на Руси был отпразднован с царской  
пышеостью 1 - г о с е н т я б р я 1 6 9 8 г о д а . Оделяя каждого 
яблоком, царь, 
называя каждого 
братом, поздравлял с 
Новым годом , с 
новым счастьем. 
Каждый заздравный 
кубок царя Петра 
Великого 
сопровождался 
выстрелом из 25 
орудий. 



 
Представьте себе, что предками Деда Мороза в 

одних странах считают местных гномов. В других ─ 
средневековых странствующих жонглеров, которые 

распевали рождественские песни, или бродячих продавцов детских игрушек. 
Существует мнение, что среди родственников Деда Мороза значится 
восточнославянский дух холода Трескун, он же Студенец, Мороз. Образ Деда 
Мороза складывался веками, и каждый народ вносил в его историю что-то свое.  

Но среди предков старца был, оказывается, и вполне реальный человек. В IV 
веке жил в турецком городе Мира архиепископ Николай. По преданию, это был 
очень добрый человек. Так, однажды он спас трех дочерей бедствующего 
семейства, подбросив в окно их дома узелки с золотом. После смерти Николая 
объявили святым.  

Костюм Деда Мороза тоже появился не сразу. Сначала его 
изображали в плаще. К началу XIX века голландцы рисовали его 
стройным курильщиком трубки, умело прочищающим дымоходы, 
через которые он забрасывал детям подарки. В конце того же 
века его одели в красную шубу, отороченную мехом. В 1860 году 

американский художник Томас Найт украсил Деда Мороза бородой, а вскоре 
англичанин Тенниел создал образ добродушного толстяка.  

С таким Дедом Морозом, точнее Санта 
Клаусом,  все мы хорошо знакомы! 

Это всё было на западе, а у нас в 1935 
году в газете «Правда» была опубликована 
статья, в которой было предложено 
организовать для детей празднование 
Нового года. Тут – то всё и началось.  

Свое назначение главного героя 
новогодних праздников Дед Мороз получил 
уже в XX веке, когда он стал появляться на 
многих специально организованных 
праздниках для детворы, где он водил 
хороводы и дарил подарки. В новом 
тысячелетии уже определено и место, где 
живет Российский Дед Мороз. Его родина 
находится в древнем белокаменном городе 
русского севера - Великом Устюге . 



 

 

Мы все с малых лет его знаем,  
Повсюду желанный он гость.  
Его мы с улыбкой встречаем  
Уж так на Руси повелось...  

Вновь приходит Новый Год, 
Смех и радость он несет, 
Все плохое на пути 
Оставляя позади! 
Мы желаем вам добра, 
Много света и тепла, 
Будет пусть во всем успех, 
Быть всегда счастливей всех! 

Совет Старшеклассников 

 
МарьВанна распинается перед пятым «В»:  

— Какое это время: «он убирает, она убирает, ты убираешь...»?  

Вовочка, задумчиво:  Должно быть — предновогоднее. 

 



 

 
16.12.2016 в нашей школе была проведена I 

Компетентностная олимпиада среди школьников 5-

10 классов. Главными организаторами были  

учащиеся 11 класса и Борисова Наталья 

Николаевна  – психолог, учитель технологии и 

МХК. 

Открывали 

олимпиаду: 

директор школы 

А.А.Белоногова  

и ученики - Дмитрий Швалёв – президент 

школы и Ракитин Дмитрий – участник 

краевой Компетентностной олимпиады. Они 

пояснили учащимся цели и задачи 

Олимпиады,  правила и порядок проведения. Они же и контролировали все 

процессы.  Всего было 6 компетенций: Аналитика, Креатив, Коммуникация, 

Командность, Организация, Саморегуляция. Для каждого направления были 

отобраны самые разные задания: от «сосчитать плитки» до «подготовить 

видеорепортаж».  

Участники выбирали задания сами в соответствии со своими интересами, 

умениями и навыками. Для решения задач нужно было проявить самые разные 

качества: умение анализироваться происходящее, работать в команде, находить 

нестандартные решения. Ребята подходили к заданиям с интересом и азартом.  

Была создана необыкновенная 

обстановка в ходе которой дети не 

только выполняли действия по плану, 

но и общались друг с другом, делились 

своими мыслями по поводу решений 

задач, и что самое главное - 

положительными эмоциями.  

Было место и для подвижных 

мероприятий. Одно из заданий было 

провести зарядку! 

По завершению Олимпиады были 

подведены итоги. Награждение проходило на линейке 19.12.2016 г по отдельным 

компентностям и был определён  общий победитель по школе. 

В заключении можно сказать, что проведение Компетентностной Олимпиады 

получило массу положительных отзывов. Ученики получили возможность не 

только посоревноваться друг  с другом, но и весело провести время. Теперь все 

ждут, когда в Казанцевской школе стартует II Компетентностная Олимпиада, и 

уже есть множество желающих заняться её организацией и проведением! 

 


