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Актуальное
Как наша школа
готовит нас к
экзаменам?
Для девятых и одиннадцатых классов в школе отведены отдельные
уроки-элективы, на которых их
усиленно готовят к предстоящим
экзаменам. Также ученики, которые пропустили те или иные темы,
могут остаться после уроков или
на перемене для того, чтобы им
объяснили материал.

Раскрыли в себе
талант

Зачем же вообще нужна игра КВН?
Какая выгода от этой игры? С чего начать? На эти и
другие вопросы вам ответит команда КВН "Сапфир"
нашей школы.
В каждом из нас есть потенциал к какому-либо виду
деятельности, но как же его раскрыть?
Обо всем этом читайте ÂÂстр. 2,

Советы тем, кому
предстоит сдавать
экзамены:
Главным советом, по-нашему мнению, считается своевременное
изучение предметов.
 Не стоит "зубрить" материал, который вам предстоит в дальнейшем
сдавать. Вы должны понимать то,
что учите.
 Лучше воздержаться от приема
успокоительных средств и медикаментов — они тормозят мозговую
деятельность и мешают собраться.
 Перед самим экзаменом можно
съесть пару долек шоколада — это
поможет сконцентрироваться на
задании. А еще шоколад является
отличным антидепрессантом.
 Экзамен - это не контрольная в школе, которую вы можете "скатать со
шпаргалки". Уважаемые ученики,
просим вас не надеяться на заранее приготовленные материалы,
которые могут сыграть с вами злую
шутку.

Продолжение на стр. 5

Зачем нужна
дисциплина?

Совет самоуправления

Вам нравится
прогресс?

Новый год к
нам мчится

Как часто мы
задумываемся над тем,
что мы говорим?

Что это такое? Каковы
его функции? Кто в него
входит?

Как вам изменения
нашего города?

Что хочется вам
пожелать?

Стр. 4

Стр. 5

Стр. 6-7

Стр. 8
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17 год - время
перемены
власти!
Монархия
, гудбай,
коммунисты,
здрасти!
Команда КВН
"Сапфир" ©



Раскрыли в себе
талант
Что же такое КВН и с чем его едят? Какая выгода от
этой игры? С чего начать? На эти и другие вопросы
вам ответит команда КВН "Сапфир" нашей школы.

А

вы знали, что у нас в
школе есть команда
КВН? И если после нашей статьи ты тоже захочешь
принять участие в этой игре,
мы с радостью тебя примем!
Что вообще представляет из
себя игра, аббревиатура которой состоит из трёх букв?
В первую очередь, игра КВН
объединяет всех творческих,
весёлых, артистичных людей.
Однако это не значит, что любой человек не сможет попробовать себя на этом поприще. При наличии желания и
времени всегда можно отточить технику игры, которая,
кстати, у каждой команды

индивидуальна. Начинается
всё с увлечения, но мало кто
знает, что это может привести к профессиональной деятельности. Так, например,
многие КВНщики работают
на различных телеканалах,
пишут сценарии для сериалов и телепередач, а нередко
являются их участниками.
Наверное, самым главным
достоинством,
по-нашему
мнению, является возможность освободить себя от
оков стеснения перед публикой. Ты можешь сам не заметить, как станешь "душой
компании" и в любых жизненных ситуациях будешь

искать позитивные стороны.
КВН – самое массовое молодежное движение. Поэтому
полностью контролировать
все существующие лиги невозможно. Почти в каждом
университете, даже во многих школах проходят свои
кубки, фестивали и целые
сезоны КВН. Все они неофициальны, работают по собственным правилам – и все
уступают по качеству юмора официальным лигам. Но
именно с малых сцен начинается путь подавляющего большинства квнщиков.
Когда к тебе придёт некий

опыт игры в КВН, то ты сможешь с лёта шутить над любой ситуацией, которая
возникает в твоей жизни.
Ну и в конце, чтобы поднять
вам настроение, представляем вашему вниманию самые лучшие шутки команд:
"Грустная правда, но что поделать. Изобретателя флешки похоронили без крышки". (Сборная "Физтеха")
"В ветреную погоду шотландская
армия
выглядит ещё более устрашающе". (Сборная "Вятка")
"Учитель физкультуры закончил ужин фразой: "Три,
четыре, закончим упражнение". (Сборная "Азия MIX")
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Познай себя!

В

ремя летит очень быстро, и все мы рано
или поздно выпустимся из школы. Однако
выбор профессии далеко не
лёгкое занятие, и не каждый знает, чего он хочет
достичь в дальнейшем. В
нашей статье мы хотим вам
помочь определить вашу
склонность к какой-либо
профессии. Пройди наш
тест, сосчитай баллы и узнай, что подходит именно
тебе!

Профориентационный тест:
1. На мой взгляд, контролировать
других людей и вести учет — скучное
занятие.
1) Да
2) Затрудняюсь ответить
3) Нет
2. Я лучше буду заниматься финансовыми операциями, чем выступать на
сцене.
1) Да
2) Затрудняюсь ответить
3) Нет
3. Никогда точно не рассчитываю
время, которое трачу на дорогу в
школу. Для меня это кажется невозможным
1) Да
2) Затрудняюсь ответить
3) Нет
4. Риск — мое второе «Я».
1) Да
2) Затрудняюсь ответить
3) Нет
5. Терпеть не могу беспорядка.
1) Да
2) Затрудняюсь ответить
3) Нет
6. Охотно проведу свободное время
за книгой о достижениях в сфере
науки.
1) Да
2) Затрудняюсь ответить
3) Нет
7. Мои записи обычно не слишком
хорошо структурированы и организованы.
1) Да
2) Затрудняюсь ответить
3) Нет

8. Я всегда откладываю часть денег
на потом, не тратя все и сразу.
1) Да
2) Затрудняюсь ответить
3) Нет

9. У меня на рабочем столе скорее
беспорядок, чем безупречный порядок.
1) Да
2) Затрудняюсь ответить
3) Нет

3

Выбор за тобой!
10. Люблю выполнять задания согласно инструкции, или по четко указанным алгоритмам.
1) Да
2) Затрудняюсь ответить
3) Нет
11. Если бы я был коллекционером,
то хранил все упорядочено: в папках,
ящиках, на полочках и т. п.
1) Да
2) Затрудняюсь ответить
3) Нет
12. Я раздражаюсь, когда нужно
навести порядок в комнате, упорядочить или систематизировать что-то.
1) Да
2) Затрудняюсь ответить
3) Нет
13. Люблю работать за компьютером
— набирать и оформлять тексты, делать расчеты.
1) Да
2) Затрудняюсь ответить
3) Нет
14. Прежде чем приступить к делу, я
подробно продумаю свои действия.
1) Да
2) Затрудняюсь ответить
3) Нет
15. Считаю, что черпать информацию
из таблиц и графиков — удобно и
быстро.
1) Да
2) Затрудняюсь ответить
3) Нет
16. Я в восторге от игр, где можно
рассчитать шансы на победу и сделать осторожный, но точный ход.
1) Да
2) Затрудняюсь ответить
3) Нет

17. Изучая иностранный язык,
нужно начать с грамматики, а не
получать разговорный опыт без
знания грамматических основ.
1) Да
2) Затрудняюсь ответить
3) Нет

18. Я всегда стараюсь всесторонне
изучить проблему, с которой сталкиваюсь (поискать информацию в
сети, прочитать необходимую литературу, проконсультироваться
со специалистами).

1) Да
2) Затрудняюсь ответить
3) Нет
19. Когда я пишу письмо, мне важнее:
1) Логичность текста.
2) Затрудняюсь ответить
3) Образность изложения.
20. У меня есть дневник, в котором
я планирую свои дела на несколько
суток вперед.
1) Да
2) Затрудняюсь ответить
3) Нет
21. Я не пропускаю возможности
посмотреть выпуск политических и
экономических новостей.
1) Да

ВОПРОС

2) Затрудняюсь ответить
3) Нет
22. Я хотел бы, что моя профессия...
1) Каждый раз дарила мне новую
порцию адреналина.
2) Затрудняюсь ответить
3) Погружала меня в состояние покоя
и давала ощущение защищенности.
23. Я выполняю работу в последний
момент.
1) Да
2) Затрудняюсь ответить
3) Нет
24. Попользовавшись книгой, я всегда ставлю ее на место.
1) Да
2) Затрудняюсь ответить
3) Нет
25. Ложась в постель, я точно знаю,
чем буду заниматься завтра.
1) Да
2) Затрудняюсь ответить
3) Нет

26. В своих действиях и словах руководствуюсь принципом «Семь
раз отмерь, один — отрежь».
1) Да
2) Затрудняюсь ответить
3) Нет

27. Если меня ждет ответственное
дело, я непременно составлю план
его выполнения.
1) Да
2) Затрудняюсь ответить
3) Нет

28. После долгих посиделок с
друзьями я мою посуду уже утром.
1) Да
2) Затрудняюсь ответить
3) Нет

29. Я ответственно отношусь к
своему здоровью.
1) Да
2) Затрудняюсь ответить
3) Нет

30. Если у меня что-то не получается, я...
1) Терпеливо ищу решение.
2) Затрудняюсь ответить
3) Раздражаюсь и злюсь.
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ИТОГО

Продолжение
на следующей
странице!
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А теперь, подсчитав свои баллы, узнай профессию, которая подходит тебе!
ОТ 0 ДО 12 БАЛЛОВ

Т

акой нестандартной личности, как Ты, просто необходимо развивать силу
воли, выдержку и дисциплинированность, ведь, устраиваясь на
работу, Ты то и дело будешь творить то, что «хочется», а не то,
чего требует руководство. Работа,
предполагающая жесткое выполнения плана и соблюдение сроков,
Тебе вряд ли подойдет. Профессии художника, фотографа, артиста, скульптора или поэта — из
Твоей категории. Подумай также
и о специальности дизайнера, режиссера, актера или дирижера.
ОТ 13 ДО 25 БАЛЛОВ
окументы, знаки и расчеты
Тебя точно не интересуют.
Люди Твоего типа безупречные импровизаторы, умеют
активно действовать и быстро принимать решения, нестандартные и
непредсказуемые, что характерно
для представителей творческих
профессий. Реклама, дизайн, журналистика и психология — сферы,
в которых Ты будешь чувствовать
себя как рыба в воде. А еще изТебя
может выйти безупречный учитель, продюсер или воспитатель.

Д

И

ОТ 25 ДО 36 БАЛЛОВ
нтерес к знаковым системам у Тебя мало выражен.
Однако Ты способен оперативно и тщательно выполнять
свои обязанности. К тому же,
дисциплина и требовательность к

себе помогут покорить любую вершину, было бы желание. Гибкость и
скорость принятия решений способствуют достижению наилучшего результата. Тебе подойдет работа
геолога, мелиоратора, эколога, инженера, гидролога, конструктора,
ученого. А еще стоит подумать о
профессии ветеринара или агронома. Знаковые системы несколько
«суховаты» для Тебя. Поэтому, выбирая профессию, ориентируйся на
собственные увлечения и интересы.

Л

ОТ 37 ДО 48 БАЛЛОВ
юди Твоего типа внимательны и собраны. Обычно им
подходят профессии, которые требуют превосходной памяти, точных расчетов, совершенного
знания документации и законов.
Юрист, таможенный декларатор,
статистик, чертежник, экономист и
специалист по компьютерным технологиям — профессии, в которых
Ты можешь достичь значительных
успехов. Однако помни, что соответствующие им сферы деятельности требуют усидчивости, сосредоточенности и способности абстрактно мыслить. Обрати внимание и
на профессии первого блока (от 49
до 60 баллов), но в Твоем случае
работа со знаковыми системами
может быть лишь частью другой,
основной профессии (например,
интенсивное использование иностранных языков, ведение документации, расчеты — в работе финансиста, менеджера и журналиста).

Т

Т

ебя часто захватывает то,
что другим кажется скучным и однообразным.
Чертежное дело, работа с бумагами, буквами и расчетами,
контроль и анализ — занятия, в

Этот тест не является
основным показателем
твоей будущей
профессии. Выбор
зависит только от тебя
и твоих знаний. Стоит
больше внимания
уделять учёбе.

Зачем нужна
дисциплина?

Д

исциплина — правила поведения личности, соответствующие принятым в обществе нормам или требованиям
правил распорядка. Существует
разная дисциплина, в том числе
и школьная, для которой характерно наличие опрятного внешнего вида, выполнение правил
поведения в учебном заведении.
А часто ли к тебе пристают с вопросом о твоём внешнем виде? У большинства учащихся словосочетание
"школьная форма" вызывает негодование, в силу того, что возникают
ассоциации с чем-то "не модным".
На самом же деле, при правильном составлении своего имиджа
следует выбирать удобную одежду,
подходящую по цветовой гамме и
стилю такого заведения как школа.
Для тех, кто не знал, стандартная
школьная форма представляет собой белый верх и тёмный низ, но
это не значит, что только два цвета
можно сочетать в своём "луке". Вы
также можете носить вещи в серых, тёмно-синих , бежевых тонах.

Ч

то касается поведения в школе, то следует выполнять самые обыденные нормы морали. Важно понимать, что у учителей только одна
цель - дать вам знания. Они, подобно
родителям, хотят
воспитать в вас достойного человека.
Главное условие,
обеспечивающее
дисциплинарное
поведение школьников на уроке, тщательно разработанный урок. Когда

урок хорошо построен, четко спланированы все его моменты, все дети
заняты делами, они не будут нарушать дисциплины. Ребенок регулирует свое поведение неосознанно:
его привлекает ситуация интереса.
Поэтому, как только урок становится неинтересным, дисциплинированное поведение исчезает.
Важным
фактором,
влияющим
на
дисциплинированное поведение школьников на
уроке, выступает тип отношений между учителем и детьми.
Обычно выделяют три типа отношений: авторитарный, демократический, и либерально-попустительский. Главным критерием типа выступает позиция,
которую занимает учитель по
отношению к классу, организуя
и регулируя дисциплинированное поведение учеников на уроке.
При авторитарном стиле учитель стоит над классом, он осуществляет единоличное управление поведением школьника.
При демократическом стиле учитель организует совместную с детьми деятельность по управлению их
поведением, он «внутри класса».
При
либерально-попустительском стиле отношений учитель
не управляет поведением детей, находится в стороне от них,
не ставит перед детьми цели.
Мы считаем, что учителя, которые используют смешанный авторитарно-демократический стиль
руководства для воспитания дисциплинированности - идеальный
вариант. При этом стиле всё подчинено работе, учитель убеждает
учащихся в том, что дисциплина
- залог успешной учебы. Дисциплинированное поведение детей
стабильно. Развивается навык саморегуляции поведения и навык
подчинения учителю.

НА ФОТО ИВАН НОВОСЁЛОВ.

ОТ 49 ДО 60 БАЛЛОВ
ы хочешь быть безупречным во всем, чего требуешь и от окружающих.
Поскольку Тебя интересуют
различные знаковые системы
(цифры, коды, естественные и
искусственные языки), Ты наверняка сможешь найти себя в
профессиях, связанных с созданием документов, анализом
и преобразованием текстов.
Корректор, технический редактор, нотариус, секретарь —
вот те специальности, которые
Тебе с легкостью удастся освоить в вузе. Также Ты можешь
стать незаменимым сотрудником бухгалтерии, отличным
экономистом, демографом, замечательным программистом,
картографом или математиком.

которых Тебе не будет равных среди коллег. Часто люди Твоего типа
— прекрасные бизнесмены и руководители. Однако Тебе пора учиться расслабляться, постоянное самосовершенствование истощает и не
дает ощутить все радости жизни.
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Совет самоуправления
Совет самоуправления - это
С
неотъемлимый орган в нашей
школе, единственное собрание,
в котором ученики сами могут
повлиять на жизнь школы!

овременная школа – это
развивающееся учебное
заведение, в котором
реализуются многие воспитательные программы и проекты.
Воспитательная система школы, в которой особое внимание
уделено детям и их увлечениям,
стала определенной точкой роста для школы, ресурсом, где могут раскрываться необходимые
для творчества возможности.
У каждого члена совета
есть
свои
обязанности.
Председатель - это презедент
школы. Он отвечает за
работу каждого его члена, его
заместители – за выполнение
плана работы в конкретный
промежуток времени или в
случае болезни председателя.

Зачем же он нужен?
Советы выпускнику

У совета
есть несколько
функций : организация и
проведение
школьных
и
внешкольных
мероприятий
в двух корпусах, слежение
за
школьной
формой
и помощь дежурным в
течение недели. Также совет
организовывает
творческие
конкурсы, спортивные игры
и массы других "развлекалок".
Не
так
давно
прошли
выборы президента совета
школьного
самоуправления.
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Свои
кандидатуры
могли
представить
только
учащиеся
11-х
классов.
Выборы длились почти месяц.
За это время все кандидаты
успели полностью раскрыться,
и в школе всегда было весело,
так как проходили различные
"громкие"
мероприятия.
В этом году кандидатур было
трое: Седова Мария (11А),
Глазко
Анастасия
(11Б)
и Новосёлов Иван (11В).
Последний и стал победителем
по итогам голосования, набрав
51% от числа всех голосов.

На данный момент в школе
проходит фотоохота, которая
началась в середине ноября и
должна закончиться к середине
декабря 2017 года. В этом
конкурсе
ребят
показывают
свои творческие способности,
развивают
воображение
и
всячески
проявляют
себя
для
получения
наиболее
высшей
оценки
за
фото.
Победитель
получит
приз!

Год промчится быстро! Это хорошо, но, перед тем как начать отдыхать, выпускникам
предстоят тяжелые испытания–ЭКЗАМЕНЫ. Надеемся, что советы помогут вам сдать
экзамены без вреда для вашего организма.
Совет первый
Заниматься лучше с утра. Если вы учитесь в
первую смену , то после школы вам следует пообедать, немного отдохнуть, погулять и затем
садиться заниматься, обязательно в одни и те же
часы.

Совет второй
Очень важно правильно настроить себя на подготовку к экзаменам, заинтересоваться тем, что
вы делаете.
Вам необходимо убедить себя в том, что занятие,
которое вы делаете, необходимо для вас, а не
для учителей и родителей.

Совет третий
Все хорошо сегодня идет, только вот один вопрос вызывает затруднения.

Что ж, отложите его на некоторое время.
Поучите пока другой, отдохните и снова беритесь за первый, сложный для вас вопрос.

Так что, если работа сначала идет несколько
вяло, не страшно, дальше будет лучше, бросать
дело не стоит.

Совет четвертый

Совет шестой

Не забудьте про такое важное правило: если сел
за занятия, не отвлекайся!

Через каждый час делайте перерыв, как в школе,
минут десять.

Приступая к работе, наведи порядок на столе,
чтобы ничто не отвлекало.

Хорошо в эту «перемену» выполнить несколько
несложных физических упражнений.

Сразу приготовьте и положите перед собой
стопкой все нужные учебники и тетради.

Сделайте какую-нибудь работу по дому.

Свет на твой рабочий стол должен падать слева.

Совет пятый
Умственная работа тяжелее физической.
Огромное большинство людей выполняют задание лучше во вторые полчаса, чем в первые.

Не советуем читать какую-то художественную
литературу. Пусть голова отдохнет.
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Новости города
•
•
•
•
•
•

Новый Дворец спорта
в Самаре построят в
2020 году
В Самаре собираются
построить Южную обводную дорогу
На стадионе «Самара
Арена» начался монтаж
козырька
В Самаре на
Московском шоссе достраивают новый ТЦ
Фрунзенский мост в
Самаре достроят в 2019
году
Самара получит 360
млн рублей на строительство нового
ледового дворца

Великий состав в футболе
может выражаться
двояко: может, в нем много
спортсменов, а может – их
мало, но все они – великие.

Помимо всего этого
наш город приятно
преобразился! Вы сами
можете увидеть, как
изменились фасады домов, появились новые
перекрёстки, город
стал чище и дороги
стали ровнее!
По всему городу становится всё больше и
больше табличек на
иностранных языках! А
это значит, что мы готовы рассказать о нашем
городе людям из других городов и стран!
Официальным талисманом чемпионата
мира по футболу 2018
стал волк - Забивака!
Сочетание белого,
синего и красного в
форме представляют
национальные цвета
команды России.

С

Самара- арена

амара Арена (или иначе «Космос
Арена») — строящийся к Чемпионату мира по футболу 2018 футбольный стадион в нашем городе. После проведения мундиаля стадион будет передан в руки футбольному клубу
«Крылья Советов». Намечено построить дву хъярусный стадион с натуральным газоном, футбольное поле будет оснащено системами искусственного подогрева и автоматического орошения.
Планируется, что возведение спортобъекта завершится в конце 2017 году.
Открыт будет в 2018 года. Стадион расположится в самой высокой точке Самары — в районе поселка Радиоцентр.
Первоначально стадион планировалось
построить в районе Самарского речного порта на стрелке рек Волга и Самара. Площадь у частка составляла 27—40
гектар. Именно этот проект был представлен и одобрен экспертам ФИФА.
Но некоторые самарские архитекторы,

девелопперы, градостроители и представители общественности скептически относились к возможности возведения стадиона на стрелке рек Волги и
Самары из-за необоснованно высокой
стоимости, чрезмерной удалённости
от аэропорта и ограничений для развития транспортной инфраструктуры
в старой узкодорожной части города, а
также из-за угрозы сноса ряда исторических зданий, необходимости почти
полной перекладки всех коммуникаций и предельно значительных насыпных работ в зоне строительства, которая является также и зоной возможного затопления. Ввиду этого, уже после
визита и предоставления первоначального проекта представителями ФИФА
стали рассматриваться несколько других площадок — территория завода
имени Масленникова, остров Коровий,
район Красного Пахаря, ипподром.
Однако в итоге был выбран вариант
строительства в районе п. Сорокины
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В футболе - также,
как и в школе.
В настоящем футболе всегда
присутствуют и победы, и разочарования, и слёзы. От хороших
тренировок зависят результаты.
Как истинные болельщики вас
поддерживают ваши близкие.

Хутора и Радиоцентра. Стадион Самара Арена строится в Кировском районе Самары в границах Московского
шоссе, Волжского шоссе, улиц Ташкентской, Демократической. Площадь
земельного у частка непосредственно
под строительство стадиона — 27 га.
«Самара Арена» примет 6 матчей ЧМ2018: 4 матча группового этапа (в том
числе, матч сборной России), а также
матчи 1/8 и 1/4 финала. Вместимость
стадиона составит 45 тысяч мест.
К Стадиону строятся две улицы: Дальняя и Арена 2018, готовность ул. Дальней на 27 апреля 2017 года составляет
35 %. Готовность ул. Арена 2018 — 25
%. На этой улице предусмотрен подземный пешеходный переход — он
готов на 40 %. Работы на этих объектах были завершены в ноябре 2017
года. Проектом предусмотрено строительство 9 внутриквартальных проездов на территории Радиоцентра.
Также
вблизи
стадиона
планируется
построить
автовокзал,
вертолетную
площадку
и

провести новую трамвайную ветку.
Недалеко должен разместиться современный наукоград — «Гагарин-центр».
Он должен включить новый кампус Самарского университета и технопарк. В
нём смогут обу чаться, работать и проживать примерно 10,5 тысячи человек.
Общая площадь — 930 га. Полностью
сдать объект планируется в 2022 году.
На сегодняшний день на стадионе начали
убирать временные металлоконструкции, поддерживающие купол. Недалеко
от стадиона была выделена земля для
строительства вертолётного центра.
На апрель 2018 года запланирован тестовый матч на стадионе.

Футбол основывается на двух
принципах. Первый: когда ты
владеешь мячом, то должен
уметь бить по нему и делать
точную передачу. Второй: если
ты получаешь мяч, то должен
обладать способностью его
контролировать. Если ты его не
контролируешь, то не можешь
отпасовать партнеру. На поле
эти два аспекта игры имеют
наибольшее значение, так как
мы никогда не должны забывать
о том, что футбол — это вид
спорта, который подразумевает
наличие большого количества
промахов. Мяч может попасть
к тебе прямо в ноги, на средней
высоте, на уровне груди или в
голову. Поэтому необходимо
так отработать технику, чтобы
уметь контролировать его наиболее эффективным способом
в соответствии со специфическими обстоятельствами,
возникающими по ходу игры.
Таким образом, имея в своем
распоряжении все необходимые
«инструменты», футболист сможет принять наилучшее решение в зависимости от ситуации,
в которой он оказывается в том
или ином моменте матча, чтобы
свести число этих промахов до
минимума.
Процесс обучения в школе можно приравнять к процессу игры.
Ученику необходимо учитывать
все аспекты для достижения
наивысших результатов!
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Школьные таланты
Мысли-водоворот,
В голове-водопад.
Песни звучат без нот,
Чуть не в такт, невпопад.
И забыт на подушке
нимб,
И глаза, как огни, горят.
Пусть лежит, иже с ним,
Бисером, точно в ряд.

Новый год к нам мчится!
Новый год – праздник, хорошо знакомый нам с самого
раннего детства. Казалось бы, что нового можно узнать
про него? Однако существует множество интересных
фактов про Новый год, которые, возможно, смогут вас
удивить.

5. Традиция оставлять подарки под новогодней елкой
в России появилась еще в 18 веке и сохранилась по сей
день.

1. Традиция отмечать Новый год 1 января появилась
на Руси указом Петра I с 1700 года. До этого церковный
Новый год отмечали 1 марта, а светский – 1 сентября.

НОВЫЙ ГОД 2018!

2. Российский Дед Мороз отмечает свой день
рождения 18 ноября – именно в этот день на его
вотчине, в Великом Устюге, наступает самая настоящая
зима и ударяют морозы.
3 . Снегурочка празднует свой день рождения в ночь с
4 на 5 апреля, а ее родиной считается село Щелыково
Костромской области: именно там в 1873 году
Александр Островский написал пьесу «Снегурочка».
Наибольшую известность Снегурочка, как внучка
Деда Мороза, получила в 50-е годы ХХ века, благодаря
Кремлевским елкам, сценарии для которых писали Лев
Кассиль и Сергей Михалков.

6. Пенсионный фонд России присвоил Деду Морозу
звание «Ветерана сказочного труда».

Приятно готовиться к встрече Нового года и ждать
каких-то светлых перемен в судьбе. Год 2018-й пройдет
под знаком Земляной Желтой Собаки – самого доброго
и верного друга человека. Может быть, именно в 2018
году наконец-то мир обретет настоящего покровителя
и все будет просто прекрасно.
Всем пожелайте добра и исполнения всех мечтаний,
постарайтесь быть добрее и радостнее, ваши улыбки
окупятся сторицей и вернутся к вам в течение
года столько раз, сколько вы сами загадаете. Пусть
наступающий год Земляной Собаки полностью
перевернет вашу жизнь. Добрый символ года способен
творить чудеса, собака – самый лучший друг человека,
так что ждать в 2018 году мы будем только добрых дел
и сами совершать такие же.

Искры перевернут,
Запылают, как мак;
В пол, потолок нырнув,
Всё качнут, как гамак.
А у нас на двоих весна,
И зацвел на двоих
шафран,
Будто мир стал пьян без
винаПьян вместе с ним и
Титан.
Мысли-чертополох,
В головах-сумасброд,
Ты-мой выдох и вдох,
Я-твой кислород.

Полина Лизогуб, 11В

4. Эскимосы отмечают Новый год с приходом первого
снега.
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