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Закончился  муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников  в 2015-2016 

учебном году.   

Учащиеся нашей школы  показали достойный результат: у нас 47 призовых мест! 

 И мы поздравляем  самых талантливых и достойных! 

        1 МЕСТО: 

1.Логушин Максим, обществознание, 

                  (учитель  Богданова А.В.) 

 

2.Семенова Валерия, обществознание, 

                    (учитель Матюнина С.В.) 

 

3.Скомаха Арина, английский язык, 

( учитель Смирнова Н.И.) 

 

4.Богданов Александр, биология,  

(учитель Сергеев А.С.) 

 

5.Краснова Ирина, обществознание,  

             (учитель Матюнина С.В.) 

 

6.Логушин Максим, английский язык, 

 (учитель Попова Т.Н.) 

 

7.Краснова Ирина, история,  

(учитель Матюнина С.В.) 

 

8.Воронов Александр, химия, 

 (учитель Виноградова Н.В.) 

 

9.Круглова Дарья, химия, 

       (учитель Виноградова Н.В.) 

 

10.Семенова Валерия, право,  

(учитель Матюнина С. В) 
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2 МЕСТО: 

1.Захарюк Елизавета, английский язык, 

 (учитель Смирнова Н.И.) 

2.Иванова Наталья, английский язык,  

(учитель Смирнова Н.И.) 

3.Логушин Максим, география,  

(учитель Богданова А.В.) 

4.Богданов Александр, география, 

 (учитель Емельянова Н.А.) 

5.Семенова Валерия, география, 

 (учитель Емельянова Н.А) 

6.Пахомова Анастасия, история,  

(учитель Матюнина С.В.) 

7.Соколова Ксения, русский язык,  

(учитель Авдеева С.А.) 

8.Круглова Дарья, русский язык,  

(учитель Дудкова Л.С.) 

9.Семенова Валерия, литература, 

 (учитель Федотова Л.В.) 

10. Мустонен Илья, физика,  

(учитель Подстречная Н.А.) 

11.Белякова София, физика,  

(учитель Подстречная Н.А.) 

12.Федоров Данил, ОБЖ,  

(учитель Морозов В.А.) 

13.Кармазин Юрий, ОБЖ,  

                         3 МЕСТО: 

1.Богданов Александр,обществознание, 

(учитель Матюнина С.В.) 

2.Райкова Алена, обществознание,  

(учитель Матюнина С.В.) 

3.Семенова Валерия, английский язык, 

(учитель Смирнова Н.И.) 

4.Темнова Ирина,английский язык,  

(учитель Петров В.Д.) 

5. Круглова Дарья, география,  

(учитель Богданова А.В.) 

6.Прокофьева Варвара, география,  

(учитель Богданова А.В.) 

7.Семенова Валерия, русский язык,  

(учитель Федотова Л.В.) 

8.Захарюк Елизавета, литература,  

(учитель Барсукова Е.А.) 

9.Прокофьева Варвара, право,  

(учитель Матюнина С.В.) 

10.Беленков Иван, физика,  

(учитель Морозов В.А.) 

11.Соколова Полина,физика, 

( учитель Злобина Г.А.) 

 

12.Зобкова Алевтина, экология, 

(учитель Сергеев А.С.) 

13.Хаваш Резан, экология,  

(учитель Сергеев А.С.) 

14. Иванова Екатерина, физкультура,  

(учитель Ромашова Л.Ю.) 

15.Тимофеева Виктория, экономика,  

(учитель Кармазина Е.Ю.) 

16.Малеева Светлана,  экономика,  

(учитель Кармазина Е.Ю.) 

17.Груздева Виктория,  экономика,  

(учитель Кармазина Е.Ю.) 

18.Игнатьева Марина,  

избирательное право,  

(учитель Матюнина С.В.) 

19. Логушин Максим, математика, 

( учитель Соколова Т.Б.) 

20. Михайлова Виктория, математика, 

Поздравляем !!! 
                                                                                                        Е.А. Барсукова, зам. директора по УВР 
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2 декабря наши одиннадцатиклассники сдавали первый экзамен – итоговое сочинение, которое яв-

ляется допуском к ЕГЭ. Вот что они говорят об этом: 

 "Я чувствовала волнение и неизвестность. Боялась, что не смогу раскрыть тему правильно," - За-

харченко Юлия.  

Соколова Полина: "Было сначала очень страшно, всё-таки первый такой важный экзамен. Но когда 

дали темы, я немного успокоилась, занялась своим делом и даже не чувствовала дискомфорта от 

камер".  

Прокофьева Варвара: "У меня перехватило сердце, и мысли перемешались". 

 "Сначала я плакала, потом собралась с мыслями и стала придумывать начало сочинения, подбирать 

аргументы, не обращая ни на кого внимания, я сосредоточилась на своём деле. В аудитории себя 

чувствовала комфортно, хоть и сидела на центральной парте. Камер не замечала. В процессе работы 

волнение абсолютно исчезло. Выходила из аудитории в приподнятом настроении, осознавая, что 

всё, что могла, я сделала," - Райкова Алёна. 

Были предложены следующие темы:                                                

1. Когда хочется остановить мгновение? (Время.)  

2. Что дом может рассказать о своём хозяине? 

(Дом.) 

3. Какие качества раскрывает в человеке любовь? 

(Любовь.) 

4. Согласны ли Вы с мыслью, что жизненный 

путь - это постоянный выбор? (Путь.) 

5. Чтение литературного произведения - труд или 

отдых? (Год литературы.) 

 Проверяли  работы будущих выпускников учителя-филологи Барсукова Е.А., Дудкова Л.С., 

Фёдотова Л.В. 

 "Хотелось бы отметить, что ребята, по-видимому, не увлекаются чтением книг, так как многие 

испытывали трудности в подборе документального материала. Были даже случаи фактических оши-

бок, когда неправильно называли автора или героев литературного произведения. Конечно, сказы-

валось и волнение! Но всё же хочется пожелать, чтобы, готовясь к ЕГЭ по русскому языку, ребята 

повнимательнее отнеслись к аргументам из художественной литературы. Да и пунктуацию с орфо-

графией нельзя забывать, " – говорит Людмила Сергеевна Дудкова, учитель русского языка и лите-

ратуры, председатель экзаменационной комиссии. 
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А вот мнение работающего в этом классе учителя.  
 
"Сейчас любые школьные нововведения 
вызывают в обществе бурю эмоций. Как 
правило, отрицательных… Вот 
и возвращенное в школьную экзаменаци-
онную практику сочинение было встрече-
но без энтузиазма всеми: учениками, ро-
дителями, учителями.  Почему? Да пото-
му, что так устроен человек: всё новое его 
пугает. Это закономерность.  
 
Начало моей учительской карьеры при-
шлось на середину 80-х. Сочинение в вы-
пускном классе (тогда в 10) писали все. 
Это была данность. Оставалось только 
одно — готовиться и готовить. Причем 
с 5 класса. Все писали, лучше, хуже, 
но писали. 
 С введением ЕГЭ и ГИА  сочинение как таковое ушло из экзаменационной практики, 
хотя никто его не исключал из школьной программы.  
 В ЕГЭ по русскому языку - совсем другой тип текста. В задании, которое дается 
на ЕГЭ, приводится статья, и школьники должны написать текст объемом 150-200 слов, 
не больше (что, может, даже и хорошо). Им нужно сформулировать проблему, позицию 
автора, указать, согласны ли они с этой позицией, привести два примера 
(из художественной литературы, а один можно из жизни или даже из кино, указав режис-
сера). Там несколько пунктов, которые очень четко сформулированы. 
 Ни для кого не секрет, что учителя стали просто-напросто натаскивать учеников пи-
сать сочинения такого типа по определённому алгоритму. 
  И когда в прошлом учебном году было вновь введено в качестве экзамена сочине-
ние, по словам представителей ФИПИ, цель которого - "выявить уровень речевой культу-
ры выпускника, его начитанности, личностной зрелости и умения рассуждать", конечно, 
все испугались.  
 Но что поделаешь? Сдавать-то надо в любом случае, поэтому и готовить, и гото-
виться тоже необходимо. 
 Самое главное для нынешних выпускников, наверное, было преодоление страхово-
го барьера, который они сами перед собой поставили.  Поэтому мне, как учителю, рабо-
тающему с ними, нужно было их убедить в  том, что боятся они напрасно. Я с 5 класса 
учила их выражать свои мысли, постоянно давая различные творческие задания и по 
русскому языку, и по литературе, что вызывало недовольство и учеников, и их родителей. 
А вот и пригодилось, оказывается. Недаром говорится, что всё новое – это хорошо забы-
тое старое.  Умение выражать свои мысли ценилось во все времена.  
  Изменили только форму и придумали иной подход. Поэтому, начиная с сентября 
2015 года, когда были объявлены тематические направления, выраженные  одним ключе-
вым словом, мы стали готовиться «по-новому».  В очередной раз. К чему ни привыкал 
русский  человек?!” 
 Безусловно, накануне экзамена я очень волновалась за своих одиннадцатиклассни-
ков, но в глубине души была уверена: справятся!  Огромное им спасибо: не подвели учи-
теля!" - Ярославская Евгения Валерьевна, учитель русского языка и литературы.  
                                                                         София Паш ,ученица 11 класса 
 

                            Поздравим наших одиннадцатиклассников! 
                      Они все получили "зачёт" с первого раза! 
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Уроки физкультуры в бассейне. 
Сегодняшнюю статью мы посвящаем 
плаванию, которое всегда считалось 
оздоравливающей и общеукрепляю-
щей дисциплиной в спорте. Но поче-
му? Чем полезно плавание в бассейне 
и кому уже давно следовало бы про-
топтать к нему тропинку? 
 Сидячий образ жизни еще ни ра-
зу никого не привел ни к чему хороше-
му. Это факт! Поэтому, если лень-
матушка властвует над вами и мешает 
выполнять физические упражнения, то 
хотя бы иногда посещайте бассейн. 
Именно так и поступили учащиеся 8 
«В» и 11 классов под руководством 
учителей физической культуры Вино-
градовой А.С. и Ромашовой Л.Ю. и 
классных руководителей Матюниной 
С.В. и Злобиной Г.А. 
        Итак, аргументы в пользу посеще-
ния бассейна следующие: 
1. Плавание в бассейне гармонично 
развивает все группы мышц, укрепля-
ет суставы и помогает поддерживать 
тело в тонусе. Особенно рекомендо-
ван бассейн людям с сидячей работой 
и с небольшими искривлениями по-
звоночника (сколиозом). Плавание 
способствует формированию правильной и красивой осанки. 
2. Плавание относится к аэробному виду тренировки и поэтому является эффективным способом 
избавления от лишних калорий. Но представительницам прекрасного пола следует помнить о 
том, что в больших дозах плавание портит женскую фигуру — делает ее мужеподобной. Слишком 
сильно развиваются мышцы плеч, рук и бедер. Достаточно посмотреть на профессиональных 
пловчих, чтобы понять, что может ожидать тех девушек, кто слишком много плавает. Но если вы 
ходите в бассейн 1−2 раза в неделю и за сеанс проплываете не более 500 метров, то вам нечего 
бояться — ваша фигура не пострадает, а наоборот — только станет лучше. 
3. Плавание в бассейне — один из самых простых способов закаливания организма. Оно укрепля-
ет иммунитет, положительно воздействует на дыхательную и сердечно-сосудистую систему, повы-
шает устойчивость организма к простудным и другим заболеваниям. 
4. Посещение бассейна замечательно воздействует на нервную систему: снимает стресс, заряжает 
позитивной энергией, повышает работоспособность, способствует хорошему сну.  
Походы в бассейн способствуют улучшению физических возможностей, а также закаливанию 
нашего организма. Водные процедуры не имеют противопоказаний в любом возрасте. Так почему 
бы не задуматься об их внедрении в свою малоподвижную жизнь? 
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Вместо спортзала - бассейн и чистая вода. Вместо привычной спортивной формы - 
купальные костюмы. Такие уроки физкультуры проходят у учащихся 8 «В» и 11 клас-
сов последние 2 месяца. Во время учебных занятий они получили возможность по-
сещать спорткомплекс «Кристалл» и один раз в неделю проводить урок физкульту-
ры в бассейне.      Уроки в бассейне - это обязательное движение, которое нужно 
для растущего организма. Детям нравится плавать. Мы видим их улыбки, здоровый 
цвет лица, хорошее самочувствие и настроение.  "В бассейне здорово. От таких по-
ездок наш класс становится дружнее, там нам очень весело. После прохладной во-
ды меня очень расслабляет горячий душ, "– считает Прокофьева Варвара. "В бас-
сейне нам очень нравится, ведь ходить куда-то с классом очень здорово. Там мы 
прыгаем и плаваем напе-
регонки. После плаванья 
мы очень бодры и актив-
ны, " – говорит Райкова 
Алёна. 
  Занятия проходят в 
будние дни, в дневное 
время, в рамках учебного 
расписания. Дети учатся 
плавать, закаливаются, 
при этом получают оцен-
ки. Учитель физкультуры 
Виноградова А.С. предла-
гает им различные игры и 
упражнения на развитие 
координации движений, выносливости, ловкости.  
 Занятия в бассейне проходят эмоционально. Ребята находятся в постоянном 
движении: плавают, ныряют как с бортика, так и с тумб. Все дети научились плавать. 
И главный результат налицо – горящие глаза учащихся, их эмоциональная разгрузка, 
повышение работоспособности на уроках. Плавание не только полезно для здоро-
вья, укрепляет и закаляет организм, но и доставляет немало удовольствия, радости.  
  Не стоит упускать прекрасную возможность использовать на практике новые педа-
гогические средства и формы уроков, которые позволят проводить занятия физкуль-
турой интересно, увлекательно, познавательно и с положительными эмоциями.  
  
                                                                                             Редколлегия 8 «В» и 11 классов 
 



 8 

 

Начало декабря ознаменовано важным событи-

ем, связанным с жизнью людей с ограниченны-

ми возможностями. Ежегодно по инициативе 

Министерства социальной защиты  Московской 

области проводится Декада милосердия, посвя-

щенная Международному дню инвалидов. 

Международный день инвалидов был учреждён 

в 1992 году Генеральной ассамблеей Организа-

ции Объединенных Наций в завершение деся-

тилетия инвалидов. Это десятилетие было пе-

риодом повышения информативности и приня-

тия мер в целях улучшения положения инвали-

дов и обеспечения равных для них возможно-

стей.  Проводимая  Декада милосердия  напоминает всем о нуждающихся в поддержке и помощи, 

но в то же время мужественных, крепких духом людях, проявляющих таланты в профессиональ-

ном мастерстве, изобразительном, самодеятельном творчестве, спорте. Этот день очень нужен 

нашему обществу — и для того, чтобы обратить внимание на проблемы людей с ограниченными 

возможностями, и для того, чтобы восхититься необыкновенной силой духа, целеустремленно-

стью, умением инвалидов добиваться успеха в сложнейших условиях. Эти проявления жизнелю-

бия и оптимизма могут служить примером для всех нас. И в нашей школе проходило данное меро-

приятие. На классных часах ребята выясняли, что такое милосердие. Они собирали игрушки 

(коробку храбростей), проводили чаепитие для детей - инвалидов, выступали на торжественном 

мероприятии, посвящённом чествованию людей, состоящих в обществе инвалидов, и участвовали 

в конкурсе рисунков "Твори добро".  

Дорогие ученики, учителя, родители и работники школы, не забывайте о людях с ограниченными 

возможностями! Они среди нас. Иногда им просто не хватает нашей поддержки и улыбки.  
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30 ноября наш 6 “в” класс ходил 

в Бологовский  краеведческий музей име-

ни Н.И. Дубравицкого на выставку кар-

тин, чтобы познакомиться с работами ху-

дожественной школы города Бологое.  

На выставке были представлены 

прекрасные картины ребят 12 - 13 лет: 

натюрморты, пейзажи,  холсты. В художе-

ственной школе преподают  талантливые 

учителя, например, Пожарский А.И. , 

Митрофанов М.А. и другие, их работы то-

же присутствовали на выставке.   Чудес-

ным дополнением к картинам  были по-

делки из глины, гипса, дерева и бересты,  

искусно выполненные как учениками, так 

и преподавателями Бологовской художе-

ственной школы. Всем ребятам  очень по-

нравилась выставка, и теперь мы знаем, 

сколько в нашем городе талантливых де-

тей и педагогов 

Андрей Шумков,  

ученик 6В класса             
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В последнее время в нашей стране все более 

популярным становится внутренний туризм. 

Это  и дешевле, и есть некий патриотический 

подъем.  

Я хочу вам рассказать о поездке в Великий Нов-

город. 

Мы с нашим классом и классным руководите-

лем решили посетить этот замечательный ста-

ринный город, узнать его историю и посмот-

реть на его живописные места. 

Наша дорога проходила на комфортабельном 

автобусе по трассе М10 Бологое- В.Новгород.  

При въезде в город нашему вниманию был 

представлен старинный танк Т-34. 

В Великом Новгороде между улицами Сенной и 

Щусева на разделительной полосе видны остат-

ки старого сооружения. 

Мало кто теперь знает, что это дзот времён 

войны, который впоследствии использовали 

как постамент для танка Т-34, встречающего 

здесь тех, кто въезжает в город. 

В самом городе мы заехали в ресторан, где нас 

накормили прекрасным обедом. Меню состоя-

ло из нескольких блюд: салат «Оливье»; кури-

ный суп-лапша; мясная отбивная, картофельное 

пюре с квашеной капустой и клубничный  ком-

пот.                             

Несмотря на то, что Великий Новгород распола-

гается в очень красивом месте - практически в 

месте впадения реки Волхов в озеро Ильмень, 

основными достопримечательностями все-таки 

являются исторические памятники и архитек-

турные строения, как в самом городе, так и в 

пригородах. В первую очередь - это Новгород-

ский Кремль, или как его называли сами новго-

родцы – Детинец, именно туда мы и отправи-

лись после вкусного обеда. 

По дороге в Кремль мы познакомились с памят-

ником  известному композитору  Сергею Рахма-

нинову . 
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На  территории Кремля находится множество достоприме-

чательностей, причем, как старинных, так и современных : 

Софийский собор, звонница Софийского собора, Гранови-

тая (Владычная) палата, Часозвоня, памятник 

«Тысячелетие России» и многие другие. Кремль защищен 

мощными стенами из кирпича и башнями, каждая из кото-

рых имеет свое название и тоже является достопримеча-

тельностью, достойной отдельного осмотра, благо в боль-

шинство из них можно попасть, купив соответствующий 

билет. Защитные сооружения Новгородского Кремля име-

ют 9 башен: Дворцовая, Спасская, Княжная, Покровская, 

Златоустовская, Владимирская, Митрополичья, Федоров-

ская и башня Кокуй. Во многих из них работают историче-

ские экспозиции, а в башне Кокуй есть прекрасная смотро-

вая площадка с отличнейшими видами на город и окрест-

ности.  

На выходе из Кремля все ребята приобрели  красочные 

сувениры, чтобы порадовать своих родных и близких.  

После экскурсии по Кремлю мы посетили Новгородский 

академический театр драмы имени Ф.М.Достоевского, 

посмотрели музыкальную сказку «Снежная королева». 

Оригинальный сценарий, красивая музыка, потрясающие 

костюмы и декорации никого не оставили равнодушны-

ми.  

После представления наша экскурсия по Великому Новго-

роду была окончена и мы, довольные, отправились до-

мой. Дорога была веселой, у всех осталось много впечат-

лений от этой незабываемой поездки.                                                                                                                                                                                                                                                    

                                Владислав  Федоров, ученик 6 «В» класса 
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На первенстве города и райо-

на по настольному теннису 

наша школа заняла 1-ое ко-

мандное место.  

В личном первенстве, обыграв 

всех сильнейших соперников, 

победила ученица 4 "Б" класса 

Сверчкова Полина. 3-ое место 

завоевал ученик 9 "Б" класса 

Слышенков Алексей. 

Наших победителей, начиная с осенних каникул, усердно готовила учитель физкуль-

туры Ромашова Л.Ю.                                                                 

Так же прошли соревнования  

по теннису  на первенство школы. 

В них приняли участие 15 человек.  

 С заслуженной победой поздравляем Шекурова Дмитрия (10 класс). 

 2-ое место занял ученик 8 "Б" класса Фёдоров Павел, 3-е - Кармазин Юрий (9 "В").   

Не отстают наши спортсмены и в гимнастике. Подготовка к олимпиаде началась на 

каникулах. С честью прошли все испытания и заняли призовые места Матвеев Ан-

тон, 9в класс, и Иванова Екатерина, 7а класс, учитель Ромашова Л.Ю.  

                            Поздравляем ребят с победой!  
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21 ноября проходило первенство горо-

да и района по плаванию. Участников 

от нашей школы - 21. Старались все! 

Заплыв 50 метров - кролем на груди. 

Самая юная участница -  Бойко Мария, 

1А класс.  

Ребята показали отличные результаты: 

 Караничева Карина 6А кл.,1 место  

Соколова Александра 9Б кл.,1 место  

Мищенко Даниил 10 кл., 3 место  

Лебедева Анастасия 8В класс, 3 место   

Королевич Влад 9б класс, 3 место  

В команде ребята показали  

отличный результат: 2 место! 

19 декабря прошли районные соревнования 

на приз  Деда Мороза.  Ребята бегали, прыгали и ползали, выполняя задания в эстафете, которая 

завершилась плаванием.   

Команда из 6 человек была дружной, все по-

могали и поддерживали друг друга.   

Заняли 3 место! Молодцы! 

София Паш ,ученица 11 класса  
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Новый год – первый день года, один из главных 
праздников у многих народов. В странах Евро-
пы начинается 1 января (в России начало года 1 
января введено первым российским императо-
ром Петром I в 1699 году). В странах, где принят 
лунный или лунно-солнечный календарь, Но-
вый год, приходится на разные даты солнечно-
го года.  
Наши с вами предки – славяне, как, собственно, 
и большинство народов того времени, вели 
счёт годам по сезонам. Год у всех начинался в 
первый день весны – 1 марта, когда оживала 
природа и люди начинали заботиться о посеве 
нового урожая.  
До 10 века Новый год на Руси начинался в дни, близкие к весеннему равноденствию. В конце 10 
века Древняя Русь приняла христианство (988 - 989 гг.), византийское летоисчисление и юлианский 
календарь. Год разделили на 12 месяцев и дали им названия, связанные с явлениями природы. 
Началом нового летоисчисления, вплоть до конца 14 века, и считали 1 марта. 
После того, как в Х веке на Руси было принято христианство, пошло и другое летоисчисление – на 
основе юлианского календаря (который содержал в себе строгое и определённое следование меся-
цам (носили римские названия) и предписывал семидневную неделю).  

На протяжении многих веков, 1 марта – было, по-
прежнему, зарёй каждого наступающего года. Так 
обстояли дела вплоть до 1492 года. Но, когда 
Иоанн III утвердил своим указом гражданское 
начало – наступление нового года сдвинулось на 1 
сентября. Празднование Нового года 1-го сентяб-
ря продолжалось до 1698 года. 
В 1699 году празднества связанные со встречей 
Нового года были отменены, и лишь в 1728 году 
Пётр I издал указ «О реформе календаря в Рос-
сии». Из данного указа следовало, что наступле-
ние нового года приурочивалось к 1 января. 
Самолично Пётр I выпустил на площади первую 
ракету, тем самым возвестил о наступлении 

праздника. Затем грянули пушечные залпы и поднялся колокольный звон – так началась эра про-
должающейся до сих пор традиции первоянварского новогоднего праздника. 
Новый год – это один из самых любимых наших праздников с пушистым белым снегом за окном, 

запахом елочной хвои, сверканием разноцветных игрушек и мишуры, обязательным фейерверком, 

подарками, а также с нарядным Дедом Морозом и очаровательной Снегурочкой.   

http://to-name.ru/historical-events/novyj-god-istoria.htm
http://to-name.ru/historical-events/novyj-god-istoria.htm
http://to-name.ru/historical-events/novyj-god-istoria.htm
http://to-name.ru/primeti/01/01.htm
http://to-name.ru/historical-events/russia.htm
http://to-name.ru/biography/petr-1.htm
http://to-name.ru/historical-events/novyj-god-istoria.htm
http://to-name.ru/primeti/vecna.htm
http://to-name.ru/primeti/03/01.htm
http://to-name.ru/historical-events/novyj-god-istoria.htm
http://to-name.ru/historical-events/hristianstvo.htm
http://to-name.ru/historical-events/julianskij-kalendar.htm
http://to-name.ru/biography/ivan-3-iii.htm
http://to-name.ru/primeti/09/01.htm
http://to-name.ru/primeti/09/01.htm
http://to-name.ru/historical-events/car-kolokol.htm
http://to-name.ru/historical-events/novyj-god-istoria.htm
http://to-name.ru/historical-events/novyj-god-istoria.htm
http://to-name.ru/biography/santa-claus.htm
http://to-name.ru/biography/snow-maiden.htm
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Мы долго ждем его, а когда 31 декабря в пол-
ночь бьют часы, радуемся наступившему году, 
надеясь на лучшие времена, и грустим, прово-
жая уходящий.  
Когда появилась на Руси первая елка, точно не 
известно. В мемуарной литературе имеются упо-
минания о том, что обычай ставить на праздник 
елку, был ввезен в Россию будущей женой Нико-
лая I (1796 - 1855), прусской принцессой Шарлот-
той (Александрой Федоровной). По другим сви-
детельствам, первую елку поставили в 40-е годы 
19 века немцы, проживающие в Петербурге. Жи-
вя на чужбине, они не забыли своих традиций и 
привычек, обрядов и ритуалов, и первые рожде-
ственские елки появились именно в домах пе-
тербургских немцев. В канун праздника Рожде-
ства Христова, елки, украшенные фонариками и 
игрушками, конфетами, фруктами и орехами, 
ставились только для детей. Подростки получали 
книги, одежду и серебро. Девушкам дарили бу-
кеты, альбомы и шали. Со временем и дети ста-
ли дарить родителям подарки, - вещи собствен-
ного изготовления: предметы рукоделия, поделки из дерева и других материалов, рисунки, стихи.  
Следом за немцами в русских домах петербургской знати также начали ставить для детей елки. 
Лесные красавицы украшались восковыми свечами и фонариками, цветами и лентами, орехами, 
яблоками и конфетами. Первоначально в Новый год елка стояла один день, затем эти сроки все бо-
лее удлинялись: два дня, три, до Крещения или до конца святок.  
Повсеместно распространилась немецкая традиция только в середине 40-х годов, когда перед Рож-
деством елки стали продаваться. Они засверкали своими огнями не только в великосветских сало-
нах, но и в домах бедных чиновников.  
Елки продавались на елочных базарах: у Гостиного двора, куда их привозили крестьяне из окрест-
ных лесов, на Петровской площади, Васильевском острове и других местах. Уже в середине 19-го 
века елка в Новый год становится обычным явлением для жителей Петербурга и начинает прони-
кать в губернские и уездные города, дворянские усадьбы. К концу столетия она уже прочно входит 
в быт города и владельцев поместий.  
Первая публичная елка, по свидетельству современников, была установлена в 1852 году на петер-
бургском Екатерингофском вокзале. Позднее стали устраиваться благотворительные елки для бед-
ных детей, которые организовывались различными обществами и отдельными благотворителями, 
- многие дамы из дворянских фамилий давали деньги, шили для детей одежду, покупали конфеты 
и игрушки. Деньги, собранные за билеты, шли в пользу бедных. Проводились елки в детских прию-
тах и народных домах. Ежегодно устраивали елки для детей рабочих окраин столицы Альфред Но-
бель и его брат Людвиг - шведские изобретатели и промышленники, имевшие свои интересы в Рос-
сии. В некоторых знатных домах проводились елки специально для прислуги с семьями.  
Если на журнальных иллюстрациях конца 19-го века нарядная елка уже прочно заняла свое место, 
то Деда Мороза и Снегурочки под ней еще нет, они пока не стали героями новогоднего праздника. 
Дед Мороз, как старик в шубе, лохматой шапке, с белыми кудрями и седой большой бородой, с 
елкой в руке, мешком с игрушками за спиной, присутствует только в святочных рассказах.  

http://to-name.ru/primeti/12/31.htm
http://to-name.ru/historical-events/novyj-god-istoria.htm
http://to-name.ru/biography/nikolaj-1.htm
http://to-name.ru/biography/nikolaj-1.htm
http://to-name.ru/historical-events/novyj-god-istoria.htm
http://to-name.ru/historical-events/novyj-god-istoria.htm
http://to-name.ru/historical-events/novyj-god-istoria.htm
http://to-name.ru/historical-events/rozhdestvo-hristovo.htm
http://to-name.ru/historical-events/rozhdestvo-hristovo.htm
http://to-name.ru/historical-events/novyj-god-istoria.htm
http://to-name.ru/historical-events/novyj-god-istoria.htm
http://to-name.ru/historical-events/novyj-god-istoria.htm
http://to-name.ru/historical-events/novyj-god-istoria.htm
http://to-name.ru/surname/surname.htm
http://to-name.ru/astrolog/money/index.htm
http://to-name.ru/biography/alfred-nobel.htm
http://to-name.ru/biography/alfred-nobel.htm
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Новогодние торжества по поводу вступле-
ния в новый, 20-й век, Россия встретила 
традиционно, никто не считал это боль-
шим юбилеем. Только предприниматели 
использовали эту дату в коммерческих це-
лях. На рынке появилось французское 
шампанское "Новый век" и "Конец века". 
Московская парфюмерная фабрика А.М. 
Остроумова предложила покупателям под 
названием "Новый век" серию: духи, пуд-
ру, мыло и одеколон. В 1900 году впервые 
вышел журнал "Новый век", издательство 
П.П. Сойкина порадовало ценителей рос-
кошным изданием с картами и таблицами 
"На рубеже столетий" и т.д.  

В Москве, в здании Манежа, с 26 декабря по 7 января 1901 проходили празднества. Были постав-
лены огромные картины-диорамы изображающие наиболее значительные события уходящего 
века, играли три оркестра, вниманию публики была представлена пьеса "Мировое обозрение". 
Вечером в Манеже торжественно проезжали на колесницах крупнейшие державы мира: Россия, 
Германия, Англия, Франция. Все сверкало, и переливалось. В канун Нового года, в 12 часов ночи, 
во всех соборах и храмах города совершались молебны. После службы многие горожане продол-
жали празднование в ресторанах и клубах, на балах или танцевальных вечерах, в Манеже.  
После Октябрьской революции 1917 года правительством страны был поставлен вопрос о рефор-
ме календаря, так как большинство европейских стран давно перешло на григорианский кален-
дарь, принятый Папой Григорием XIII еще в 1582 году, а Россия все еще жила по юлианскому.  
24 января 1918 года Совет Народных Комиссаров при-
нял "Декрет о введении в Российской республике за-
падно-европейского календаря". Подписанный Вла-
димиром Ильичем Лениным документ был опублико-
ван на следующий день и вступил в силу с 1 февраля 
1918 года. В нем, в частности, говорилось: "…Первый 
день после 31 января сего года считать не 1-м февра-
лем, а 14 февраля, второй день - считать 15-м и т. д." 
Таким образом, русское Рождество сместилось с 25 
декабря на 7 января, сместился и новогодний празд-
ник.  
С 1925 года в нашей стране началась плановая борьба 
с религией и, как следствие, с православными празд-
никами. Окончательная отмена Рождества произошла 
в 1929 году. С ней отменялась и елка, которая стала 
называться "поповским" обычаем. Однако, в конце 
1935 года в газете "Правда" появилась статья Павла 
Петровича Постышева (1887 -1940; советский, партий-
ный деятель, репрессирован) "Давайте организуем к 
новому году детям хорошую елку!". Общество, еще не 
забывшее красивый и светлый праздник, отреагиро-
вало достаточно быстро, - в продаже появились елки и елочные украшения. Пионеры и комсо-
мольцы взяли на себя организацию и проведение новогодних елок в школах, детских домах и 
клубах. 31 декабря 1935 года елка вновь вошла в дома наших соотечественников и стала празд-
ником "радостного и счастливого детства в нашей стране", - прекрасным новогодним праздни-
ком, который продолжает радовать нас и сегодня.  

http://to-name.ru/historical-events/francia.htm
http://to-name.ru/historical-events/novyj-god-istoria.htm
http://to-name.ru/primeti/12/26.htm
http://to-name.ru/primeti/01/07.htm
http://to-name.ru/historical-events/novyj-god-istoria.htm
http://to-name.ru/historical-events/anglia.htm
http://to-name.ru/historical-events/novyj-god-istoria.htm
http://to-name.ru/historical-events/novyj-god-istoria.htm
http://to-name.ru/primeti/01/24.htm
http://to-name.ru/biography/lenin.htm
http://to-name.ru/biography/lenin.htm
http://to-name.ru/primeti/02/01.htm
http://to-name.ru/primeti/01/31.htm
http://to-name.ru/primeti/02/14.htm
http://to-name.ru/primeti/12/25.htm
http://to-name.ru/primeti/12/25.htm
http://to-name.ru/primeti/01/07.htm
http://to-name.ru/historical-events/novyj-god-istoria.htm
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Вопрос очень интересный, потому что 
единственного ответа нет, даже если мы 
говорим об одной стране. Сначала роди-
ной Деда Мороза являлся город Архан-
гельск, в 90-х годах прошлого века даже 
создали ЗАО «Дом Деда Мороза» и офи-
циальную его почту. В 1995 появилась 
резиденция в Лапландском заповедни-
ке, а в 1998 году родиной любимого но-
вогоднего персонажа назвали и Великий 
Устюг. 
Сегодня детки могут отправлять письма 
по разным адресам и рассчитывать на 
ответ. Дед Мороз ведь волшебный ста-
рик, у которого есть личный транспорт. Почему бы ему не иметь несколько домов и не путешество-
вать из одного в другой? Кстати, уже в нашем веке организовали резиденцию Деда Мороза и в сто-
лице – Москве. Специально для многочисленных желающих побывать в гостях у любимого героя, 
провести весело время, были открыты терем Творчества, тропа сказок, терем Снегурочки и ледо-
вый каток.  
Что примечательно, посетить усадьбу можно в любое время года, но, конечно, большинство стара-
ются попасть туда хотя бы в середине ноября или января. Здесь малышей ждут увлекательные экс-

курсии по теремам и почте, иг-
ры, концерты и мастер-классы. 
Но это еще далеко не все места, 
где можно встретить Деда Моро-
за. 3 года назад организовали 
резиденцию в Мурманске. Жите-
ли же северных стран с удоволь-
ствием посещают Рованиеми, 
именно там, по их мнению, и 
жил всегда Дед Мороз. Местеч-
ко невероятно красивое, там на 
протяжении 12 месяцев в году 
трудится огромное количество 
людей, создавая настоящий 
праздник. Работают официаль-
ная почта, множество мастер-
ских. На каждое послание ребен-

ка отвечают специалисты, используя симпатичные листы бумаги и конверты с настоящим адресом. 
В Беларуси тоже есть свой Дед Мороз, он тоже с радостью встречает гостей не только в праздники. 
Приехать в «Беловежскую пущу» можно и летом, весной, осенью. Там малышей и взрослых ждет 
экскурсия по владениям, общение с любимым персонажем и его внучкой, различные забавы. 
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Главная волшебница Нового Года  – внучка Де-

да Мороза известна каждому россиянину: и 

взрослому, и ребенку.  Но не  каждый знает, что 

родина Снегурочки – древняя Кострома.                      

Само название города говорит о родстве со 

Снегурочкой. По популярной версии, название 

города произошло от славянского обряда похо-

рон и воскрешения сезонного духа раститель-

ности – Костромы, который явился прообразом 

сказочной героини – Снегурочки – ледяной де-

вушки, растаявшей от любви. 

Кто не знает знаменитого русского писателя-

драматурга А.Н. Островского! Но мало кому 

известно, что родина А.Н. Островского, усадьба «Щелыково», находится именно в Костромской 

губернии . 

 

В 1873 году драматург Александр Островский, пребывая в своем костромском имении Щелыково, 

на основе народных сказаний  написал 

«весеннюю сказку» о Снегурочке.                                                                                                                

 «Щелыково» далеко не единственное место 

Костромской области, связанное со сказоч-

ной внучкой Деда Мороза. 

В живописном парке «Берендеево царство» 

в Костроме стоят деревянные избушки и 

терема, где в сказке «Снегурочка» жили бе-

рендеи – добрый и веселый народ. Это со-

хранившиеся декорации к одноименному 

фильму по произведению А.Н.Островского 

«Снегурочка», который снял в Костроме в 

1968 году кинорежиссер Павел Кадочников. 

На живописном берегу реки Волги стоит 

сказочный Терем Снегурочки, где сама хо-

зяйка встречает гостей, знакомит их со сво-

ими сказочными друзьями, показывает свое 

волшебное зеркало и рабочий стол, где она отвечает на письма детей. А уж если, прощаясь, Снегу-

рочка посыплет Вас волшебным снежком, 

то ждет Вас удача весь следующий год. 

Кстати, Новый год в Тереме Снегурочки 

можно встречать не только зимой, а в любое 

время года! 

 

7 апреля Снегурочка отмечает свой День 

рождения. 
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Поначалу это было олицетворение 
мороза, стужи, можно сказать, что и 
русской зимы в целом. Поэтому рань-
ше его называли Морозкой. Потом же 
Дед Мороз стал главным героем но-
вогодних праздников, тем, кто прино-
сил подарки в Рождество. Его очень 
легко узнать по характерной внешно-
сти: длинная шуба синего или красно-
го цвета, борода, валенки и посох. 
Очень часто вместе с ним раздаёт по-
дарки внучка Снегурочка. 
Дети с удовольствием пишут этому 
старику письма, просят подарить им 
определённые подарки. Кстати, рус-
ский Дед Мороз всегда отличался су-
ровым нравом, поэтому деткам надо было заслужить 
гостинцы и красочные свёртки хорошим поведением и 
оценками. 
За рубежом же есть свои персонажи-аналоги Деда 
Мороза. Самым известным считается Санта Клаус 
(Святой Николай). 

Если говорить про литературный персонаж, то со-
здателем стал сказочник по фамилии Одоевский. 
Впервые в России о Морозе Ивановиче узнали в 
1840 году. Но, честно говоря, с нынешним Дедом 
Морозом у него было мало общего. 
Привычный нам образ начал складываться к концу 
XIX столетия, когда была написана сказка о Мороз-
ке. Известным же публичным персонажем Дед 
Мороз становится в середине XX века, тогда впер-
вые в СССР была проведена новогодняя ёлка. 

http://www.mnogo-otvetov.ru/prochie/sushhestvuet-li-ded-moroz-na-samom-dele/
http://www.mnogo-otvetov.ru/prochie/sushhestvuet-li-ded-moroz-na-samom-dele/


 20 

Праздничный стол всегда ломил-
ся от блюд, потому что считали, 
что, чем богаче стол, тем больше 
достатка будет в доме в будущем 
году. На новогодний стол варили 
компоты и узвары, подавали 
большое разнообразие мясных 
блюд, крупяных, пекли пироги с 
различными начинками. А в 
центр стола было принято ставить 
мясо молодого поросенка (его 
еще называют молочным поро-
сенком), которое зажаривали на 
вертеле, с гречневой кашей. 
Обычно раньше запасались имен-
но свининой, которой питались 
до наступления Великого Поста. 
Также символом новогоднего сто-
ла были гуси с квашеной капустой и запеченными яблоками 
 Считается, что на новогоднем столе должно присутствовать мясо птицы или кролика, чтобы 
из дома счастье не могло улететь или убежать. Традиционным новогодним блюдом у украинцев, 
молдаван и белоруссов являются блины и кутья. А гостей принято было угощать выпечкой в фор-
ме домашних животных. 
 Новогодний стол в первой половине ХIХ века был попроще, чем сейчас. На знатных столах 
стояли те же маринованные огурцы или салат из редьки, было много фруктов. Во второй поло-
вине ХIХ века новогодний стол становится побогаче, на нем уже появляются семга, красная икра, 
сыры. В конце ХIХ - начало ХХ вв. стали появляться и спиртные напитки, это были крепленные ис-
панские и немецкие вина, игристое вино, пиво было домашним, ну и, конечно же, водка. Дальше 
ассортимент новогоднего стола все становился больше и больше, но вот молочный поросенок с 
гречневой кашей по-прежнему 
оставался символом новогоднего 
стола.  
 Всегда считалось, что Новый 
Год нужно встречать в новом наря-
де, чтобы весь год ходить в обнов-
ках. 
Перед Новым Годом нужно забы-
вать обиды и прощать людей.  
  Но как бы ни менялись 
новогодние традиции и обычаи, 
Новый Год всегда был и будет осо-
бым праздником, овеянным вол-
шебством и чудесами.   
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В канун праздника нужно вымыть дом, окна и зер-
кала, избавьтесь от старых ненужных вещей, вы-
бросите битую посуду. 
 Каждый человек в новогоднюю ночь, когда 
бьют куранты, загадывает желание. Есть много об-
рядов на этот счет, самым сложным считается 
успеть за минуту написать на бумажке желание, 
сжечь его, пепел бросить в бокал с шампанским и 
успеть выпить. 
 Есть еще один новогодний обряд, по которо-
му могли судить о своем здоровье в будущем году. 
Под Новый Год нужно заморозить воду в ложке, и 
если лед будет пузырьках, то это говорит о хоро-
шем здоровье, а ямка в центре о болезнях. 
В настоящее время Новый Год для нас – это, прежде всего, веселье, гуляние на всю ночь, празд-
ничный стол и фейерверки. В старину во время празднования Нового Года люди при помощи ста-
ринных приспособлений устраивали шум и громко кричали, считалось, что это отпугивало злых 
духов. Поэтому наши современные фейерверки и салюты в некотором роде тоже можно считать, 
как ритуал по изгнанию злых духов.  
 Принято украшать окна и зеркала символами Нового Года – рисовать или приклеивать изоб-
ражение Деда Мороза, Снегурочки, елки или какое-то другое изображение на тему Нового Года. 
 Еще одна неотъемлемая традиция в Новый Год – это дарить подарки. Кстати, на Руси была 
традиция дарить подарки Деду Морозу, чтобы задобрить его. Но теперь все ждут подарков имен-
но от самого Деда Мороза. В дореволюционной России Дед Мороз вручал подарки в рождествен-
ских носках, потом стал класть их под елочку. Сейчас можно дарить подарки по-разному, в каж-
дой семье, наверно, сложилась своя какая-то традиция по вручению подарков.  
 
В последние годы в России салат оливье и шуба практически вычеркнули из новогоднего меню. 
Все стали готовить что-то новенькое и интересное, стали отказываться от тяжелых блюд, от майо-
неза. А вот открыть бутылочку «Советского шампанского» - это уже святое дело. С приходом в 
нашу жизнь телевизоров и богатого новогоднего стола, люди перестали проводить новогодние 
конкурсы и танцы. Большой стол вытеснил эту традицию.  
 Сейчас стало очень популярно приглашать Деда Мороза и Снегурочку к себе домой, чтобы 
они поздравили детей. 
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*** 

Пусть за окнами метель, мороз крепчает, 

Ну, а в доме радость, счастье и уют, 

Все с улыбками друг друга поздравляют, 

И шампанское стреляет как салют. 

 

Это новый год примчался на салазках,  
И торопится всем радость подарить, 

Пусть же станет новый год волшебной сказкой, 

Из которой не придется уходить.  

*** 

Самый яркий праздник в мире,  

Самый сказочный на свете. 

В каждом доме и квартире 

Ждут его на всей планете! 

 

Он в сердцах детей и взрослых 

Отзывается так ярко! 

И играют в небе звезды, 

От веселья и подарков! 

 

С Новым годом! Бой курантов! 

Счастье, чудо, настроенье!  

Звон бокалов-музыкантов! 

Поцелуи! Поздравленья!  
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Окружающие оценят 

ваше великодушие, дру-

желюбие и желание по-

заботиться о других; 

именно эти качества  помогают вам 

завоевать симпатии новых знако-

мых. Вы сможете отдохнуть и пе-

ревести дух. Это время хорошо 

подходит для дружеских встреч. 

Месяц подходит для 

творчества, начала ка-

ких-то интересных и 

необычных дел. Чем 

более необычны и ори-

гинальны ваши планы, тем лучше. 

Важные решения лучше принимать 

самостоятельно, тут интуиция бу-

дет лучшим помощникам. 

 

У вас получится мно-

гое из того, что вы 

планировали в по-

следнее время – и 

часто добиться цели 

будет проще, чем вы предполага-

ли.  Вы очень практичны, реально 

оцениваете и свои возможности, и 

перспективы развития ситуации, 

поэтому строите планы, которые 

несложно будет реализовать. Хоро-

шо проходят деловые переговоры, 

а общение с близкими поднимает 

настроение. 

Старайтесь больше 

общаться с теми, кому 

доверяете; прислуши-

вайтесь к советам. Ин-

туиция дает верные и 

точные подсказки, именно благода-

ря им у вас появляется определен-

ность в вопросах, касающихся бу-

дущего. Будет возможность про-

явить изобретательность, проде-

монстрировать свои  

творческие способности. 

Будут трудные момен-

ты, но приятных все 

же окажется больше. В 

этом месяце вы почув-

ствуете, что на многое 

способны, обретете уверенность в 

своих силах и найдете применение 

тем талантам и способностям, ко-

торые раньше недооценивали. 

Очень хорошо этот месяц подходит 

для занятий спортом. 

В этом месяце вас 

ждет много разного и 

интересного. Поста-

райтесь найти источ-

ник позитивных эмо-

ций. Им может стать и любимое 

дело, и спорт, и романтическая ис-

тория – важно, чтобы вам действи-

тельно нравится то, что вы делаете. 

Появляется возможность наладить 

отношения с людьми, с которыми 

раньше вы не находили общего 

языка. 

В данный период вы 

будете буквально 

окружены людьми, 

которые захотят по-

мочь вам.. Стоит при-

слушиваться к советам опытных 

друзей и знакомых, так будет про-

ще принять правильное решение. 

Вторая половина месяца принесет 

приятные известия, неожиданные 

открытия, а также встречи с людь-

ми, по которым вы в последнее 

время скучали. 

Вы будете много рабо-

тать, принимать непро-

стые решения, жертво-

вать собственными 

интересами ради чужо-

го блага, и все это окажется полез-

ным, в первую очередь, вам же. 

Многие Львы в этот период созда-

дут себе безупречную репутацию, 

которая им вскоре пригодится. 

В это время возникают 

задачи, решать которые 

– одно удовольствие. 

Если времени порой не 

хватает на все, вы ста-

раетесь не огорчаться, и 

правильно делаете: жизнелюбие и 

оптимизм добавляют вам привле-

кательности. В этом месяце вы 

быстро учитесь новому, ничего не 

забываете. 

Как бы ни развивались 

события, звезды будут 

на вашей стороне, а 

это значит, что вы 

найдете выход из лю-

бого положения. Тем не менее, са-

мые важные дела следует планиро-

вать на конец месяца, потому что 

именно это время обещает самые 

легкие успехи. Близнецы в этом 

месяце энергичны и полны жизнен-

ных сил, и нет такой задачи, с ко-

торой они не могли бы справиться. 

Месяц складывается 

скорее удачно, серьез-

ных причин для бес-

покойства нет. В де-

лах вам везет, часто 

вы добиваетесь значительно боль-

ших успехов, чем представители 

других знаков, а усилий при этом 

прикладываете куда меньше. Близ-

кие поддерживают вас, радуют по-

дарками и знаками внимания. 

Приятные моменты бу-

дут, но стоит пригото-

виться и к испытаниям 

– они куда многочис-

леннее. Очень хорошо эти дни под-

ходят для развития тех талантов и 

способностей, которым вы долго 

не находили применения. Вы до-

стигаете отличных результатов 

благодаря умению ладить с людь-

ми и правильно расставлять прио-

ритеты.  
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