
 

 

ПОЧЕМУ МЫ ЛЮБИМ  

НОВЫЙ ГОД?! 

Новый год - это самый волшеб-

ный зимний праздник. Запах ели  

и мандаринов. Много подарков. 

Мы все очень любим Новый год  

и верим в сказку! 

Вспомните, как под Новый год 

мы заглядывали в гороскоп, что-

бы узнать, что нас ждет в буду-

щем. А что если написать письмо 

Деду Морозу? Мы поинтересова-

лись у детей, писали ли они пись-

ма деду Морозу и о чем они про-

сили его? 

Дети поделились своими секре-

тами о содержании своих писем.  

Во-первых, они обязательно 

поздравляют Деда Мороза и его 

внучку Снегурочку и желают  

им радости, и даже приглашают  

в гости.  

Во-вторых, дают обещания  

в наступающем году, что будут 

хорошо учиться, не пропускать 

уроки, помогать родителям и др.  

В подарок они просят разное, 

например, куклу, велосипед, со-

баку. Есть среди ребят и такие, 

которые пишут письмо Деду Мо-

розу несколько лет подряд  

и очень верят в его существова-

ние.  

 

«НОВЫЙ ГОД – ЛЮБИМЫЙ 

ПРАЗДНИК!» 

Новый год — это мой самый 

любимый праздник. Это пора чу-

дес. Это время, когда самые со-

кровенные желания сбываются.  

К этому волшебному празднику 

все готовятся по-разному. В раз-

ных странах есть свои традиции. 

Например, жители острова Кипр 

на некоторое время тушат свет  

в своих домах в полночь, по-

скольку верят в то, что темнота 

принесет им удачу в новом году. 

А китайцы не пользуются ножни-

цами, ножами и другими острыми 

предметами в новогоднюю ночь, 

чтобы случайно не «отрезать» 

благополучие и удачу, которые 

приходят в дом вместе с праздни-

ком. Конечно, и в других странах 

есть множество интересных и не-

обычных традиций, и перечис-

лять их можно ещё очень долго. 

Новый год — это семейный 

праздник, поэтому у каждой се-

мьи есть свои новогодние тради-

ции, и я хочу рассказать о тради-

циях, которые есть в моей семье:  

1) Наверное, смешно, но мы все 

равно каждый год пересматрива-

ем «Иронию судьбы». Без нее  

и Новый год никакой не новый.  

2) Салаты. Мы готовим просто 

невероятное количество салатов, 

которые едим потом ещё несколь-

ко дней. 

3) Мы не покупаем живую елку 

на Новый год — ставим искус-

ственную. Она невероятно краси-

вая, к тому же не наносится вред 

экологии. 

4) Мы заранее обговариваем, 

какие подарки хотим получить. 

Моя семья, чтобы не брать "кота 

в мешке", решила, что лучше все-

го будет обговорить бюджет, ко-

торый можно потратить на подар-

ки и купить что-то действительно 

нужное и полезное.  

5) Все наши родственники жи-

вут в разных часовых поясах,  

и мы ждём и поздравляем их то-

гда, когда у них наступает новый 

год.  
Гарафутдинова Амалия, обучающаяся 

10 класса 

 

ЧТОБЫ ПРАЗДНИК БЫЛ 

ВОЛШЕБНЫМ 

Я расспросила у своей бабуш-

ки, как раньше, в её детстве, 

праздновали новый год в СССР.  

«Для меня Новый год был са-

мым главным праздником в году, 

главнее даже, чем день рождения. 

Поэтому готовиться к нему  

я с друзьями начинала задолго. 

Нужно было разучить стихи про 

Новый год, придумать и подгото-

вить «сценки», разукрасить дом  

(в особенности — окна), само-

дельными гирляндами и снежин-

ками, решить, кем быть на утрен-

нике — Снежинкой или Волшеб-

ницей, написать поздравительные 

открытки всем родственникам, 

раздобыть в Союзпечати бенгаль-

ских огней и хлопушек, сделать 

своими руками поделки родным». 

Многие мои знакомые пишут 

мне, что раньше всё было как-то 

веселее и душевнее. Думаю,  

это связано с тем, что находить 

всё необходимое для праздника 

было очень трудно - продукты 

для новогоднего стола нужно бы-

ло покупать за несколько меся-
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цев, также же найти хорошую ёл-

ку, а ещё нужно было подумать  

о том, где достать подарки для 

близких и друзей — и когда всё, 

наконец, получалось — появля-

лось ощущение чуда и праздника. 

Сейчас всё это сделать намного 

проще, и от этого Новый год стал 

восприниматься более буднично.  
Нуриахметова Айгуль, обучающаяся 

10 класса 

 

НОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИ 

Для каждой семьи, новый год-

это особенный праздник и у каж-

дого существуют свои традиции. 

Как-то моя мама и папа рассказы-

вали о том, как они встречали но-

вый год, когда были маленькими. 

Мама говорила, что Новый Год 

для них был самым важным 

праздником, который они ждали  

с трепетом и волнением. Моя ма-

ма со своими старшими сёстрами 

всегда украшали живую ёлку  

во дворе, она очень любила  

это занятие, пока они наряжали 

ёлку, они могли резвиться и иг-

рать. В преддверии нового года 

они любили отправлять празднич-

ные открытки своим родственни-

кам и друзьям, в деревне прохо-

дили различные конкурсы и пред-

ставления, на которых моя мама  

и тёти очень любили участвовать 

и получать за это какие-либо по-

дарки. Как говорит мама, раньше 

можно было и правда почувство-

вать наступление нового года, так 

как не было всей этой заботы. Во-

круг витала предновогодняя суета 

и беззаботность. 31 декабря, как  

и во всех семьях, папа со всей 

своей семьёй садились за стол, 

возле телевизора и ждали наступ-

ления Нового Года, а после к ним 

всегда приходил, какой-нибудь 

сосед в костюме Деда мороза  

и поздравлял их. Для моей мамы 

и моего папы Новый год был са-

мым красивым, добрым и весё-

лым праздником.    
Башарова Алсу, обучающаяся 10  

класса 

 

ЕЛОЧКА ЗАЖГИСЬ! 

Зима – это всегда ощущение 

праздника, подарков и чего-то 

неожиданного. 

В преддверии новогодних 

праздников для создания празд-

ничной атмосферы в школе 14 

декабря прошла творческая суб-

бота под девизом “Город масте-

ров”. Оказалось, в нашей школе 

много мастеров своего дела, кото-

рые превратили её в настоящее 

царство. 

Каждый класс, каждый ученик  

принял участие в оформлении 

школы: кто рисовал, кто клеил 

гирлянды, а кто вырезал снежин-

ки – всем нашлась работа. Осо-

бенно хорошо потрудились ребя-

та из творческого кружка. Всё ок-

на школы в снежных узорах. Та-

кая красота!!! Глядя на эту красо-

ту, у всех создается праздничное 

настроение! 

Непременным атрибутом ново-

годнего праздника является елка. 

Конечно, все стараются купить  

и поставить в доме привычную 

елку.  

В нашей школе прошел Кон-

курс новогодних елочек и игру-

шек. Из чего только не были изго-

товлены елочки, елки и игрушки: 

и из ватных дисков, палочек, сал-

феток, бусинок, шерстяных ни-

ток. Очень постарались дети, ро-

дители и учителя. 

Просто глаза разбегаются от 

такой красоты и многообразия. 

 

В ЦАРСТВЕ СНЕГОВИКОВ? 

Наконец, к радости и взрослых, 

и детей привезли настоящую жи-

вую елку, поставили на спортив-

ной площадке и нарядили. 

А 20 декабря на школьной пло-

щадке в селе Энергетик проходил 

дружный фестиваль «Снеговик - 

2020», в котором приняли актив-

ное участие все ученики и учите-

ля школы. Вся спортивная пло-

щадка  превратилась в своеобраз-

ную выставку снежных фигур — 

необычных, ярких, весёлых. Все 

потрудились на славу!  

Каждая снежная фигура  

в школьном дворе поражает вооб-

ражением ребят, поднимает всем 

настроение, создает праздничную 

атмосферу. 

Этот фестиваль можно назвать 

одним из важных школьных со-

бытий, так как он сплотил всех 

ребят, и на школьном дворе ря-

дом с красавицей - елкой благода-

ря фантазии ребят появилась це-

лая семья прекрасных снеговиков, 

а также и других снежных фигур, 

созданных руками детей и учите-

лей. А впереди нас ждут новогод-

ние праздники, встречи с героями 

сказок, хороводы вокруг елки, 

дискотека и игры в классе. Конеч-

но, для меня и моих друзей -  

это самые приятные и чудесные 

моменты, о которых мы будем 

долго помнить. 

В ожидании праздников по-

здравляем всех с наступающим 

Новым годом! Хочется всем по-

желать, чтобы в наступившем го-

ду с нами произошло то самое 

чудо, о котором мы все так мечта-

ем. Желаем, чтобы все мы были 

живы и здоровы. А еще пожелать 

хотим побольше радостных мо-

ментов, которые перейдут в при-

ятные воспоминания.  
Голованова Юлия, Камалова Динара 

обучающиеся 9а класса  
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