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 Калейдоскоп 

событий 
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…с опорой на прошлое шагаем в будущее! 

 

НОВЫЙ ГОД. ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА. 

Первыми, кто установил праздновать 

начало года с 1 января, были римляне. 

Этот день Юлий Цезарь посвятил 

двуликому Янусу - богу всех начал, 

дверей, ходов и выходов. «В России 

начало года отмечать с 1 января 

постановил Пѐтр Первый, своим указом, 

который он издал в конце 1699. Нужно 

было унифицировать правила жизни с 

Европой. Самый главный атрибут 

праздника новогодняя ѐлка. И тут мы 

вспоминаем библейскую легенду о 

появлении Христа. У входа в пещеру 

росли три дерева - пальма, олива и ѐлка. 

Пальма защитила своими широкими 

листьями младенца от палящего солнца, 

олива наполнила воздух в пещере 

целебным ароматом оливкового масла. 

И только елочке нечего было подарить 

рождѐнному младенцу. В этот момент 

мимо пролетал ангел, он осыпал ель 

звездами с небес и сказал, что с этой 

самой поры, люди будут каждый год 

украшать это дерево на Рождество. 

Самые первые елочные украшения были 

съедобными. Древние кельты украшали 

дерево яблоками. Потом эта традиция 

пришла к нам. Было принято, особенно в 

северных губерниях, вешать на ѐлку 

козули-пряники, которые выпекали в 

форме домашних и диких животных. В 

России стеклянные игрушки появились 

«благодаря» Первой мировой войне. 

Пленные немцы передали нашим 

мастерам искусство выдувать игрушки из 

стекла. В подмосковном Клину появился 

завод по изготовлению стеклянных 

игрушек и посуды. Елку обязательно 

обрамляли стеклянными бусами символ 

связи, объединения поколений, народов, 

а под неѐ ставили подъѐлочные игрушки 

- Дед а Мороза и Снегурочку. 

 

 

Пусть Новый год 
торжественный и 

светлый 
Моменты радости и 

счастья принесет, 
Пусть сердце 

окрылит мечтой 
заветной, 

Подарит в жизни 
самый яркий взлет! 

Благополучие, 
достаток и везение, 

Пускай придут 
сегодня вместе с ним, 

Чтоб было самым 
лучшим настроение 
И каждый миг чтоб 

был неповторим! 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ответственная за выпуск Каледина Т.В.., компьютерная верстка Мословой  В.Н.   

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10», адрес электронной почты: balachna-school10@yandex.ru,  

сайт: www.school10balachna.ru 

В декабре месяце 
прошли следующие 
мероприятия: 
 

3. 1. Декада «За здоровый 
образ жизни» 

4. 2. Неделя 
профориентации.  

5. 3. Всероссийская акция 
«Час кода». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  
 

В зимнее время люди часто болеют 

различными простудными 

заболеваниями. Чтобы уберечься от этих 

недугов, соблюдайте  простые правила 

профилактики. 

Сократите время пребывания в местах 

массовых скоплений людей 

и общественном транспорте. 

Пользуйтесь маской в местах в период 

эпидемии. 

Избегайте тесных контактов с людьми, 

которые имеют признаки заболевания, 

например, чихают или кашляют. 

Регулярно тщательно мойте руки 

с мылом, особенно после улицы 

и общественного транспорта. 

Промывайте также полость носа. 

Регулярно проветривайте помещение, 

в котором находитесь, и делайте в нём 

влажную уборку. 

Ешьте как можно больше продуктов, 

содержащих            витамин С  (клюква, 

брусника, лимон) и блюд с добавлением 

чеснока и лука. 

По рекомендации врача используйте 

препараты и средства, повышающие 

иммунитет. 

В случае появления заболевших гриппом 

в семье или в коллективе — начинайте 

приём противовирусных препаратов 

с профилактической целью 

(по согласованию с врачом с учётом 

противопоказаний и согласно 

инструкции по применению препарата). 

Ведите здоровый образ жизни, он 

повышает сопротивляемость организма 

к инфекции.  Высыпайтесь, 

сбалансированно питайтесь  

продуктами, богатыми белками, 

витаминами и минеральными 

веществами,  и регулярно занимайтесь 

физкультурой. 

Следуйте этим простым советам и 
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