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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. 

 

 

С Новым годом 

поздравляем! Всем 

тепла, добра желаем! 

Вам желаем от души 

здоровья И наград 

больших! Чтоб хорошее 

желалось, Наилучшее - 

сбывалось! Желаем, 

ребята, вам счастья, 

Здоровья – огромный 

сугроб, В улыбках 

утонет ненастье, 

Веселитесь и смейтесь 

весь год! Всегда 

добротой и вниманьем 

Согрейте сердца вы 

друг друга, В подарок 

метель вам из счастья 

И радости – целую 

вьюгу 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 15 декабря 2018 года – 

Юбилей нашей школы («Нам 

95!!!)  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

5.  
 

 

 

5 декабря обучающиеся 1-4 классов 

приняли участие в акции «Покормите 

птиц зимой!». Вокруг школы были 

развешены кормушки, ребята 

наполнили их кормом. Кормить птиц 

– нужное и увлекательное дело. 

Зимой подкормка птиц — самый 

эффективный способ помочь 

пернатым. Большое число птиц в 

зимние месяцы гибнет именно от 

бескормицы - из 10 птиц в сильные 

морозы выживает только 2. 

Природоохранная акция «Покормите 

птиц зимой!» является 

Всероссийской ежегодной акцией, 

которая привлекает внимание 

взрослых и детей к зимующим 

птицам, повышает уровень 

экологической активности населения. 

 

 

 

 

12 декабря в России отмечается 

особый праздник, наполненный 

духом гражданственности и 

патриотизма. Это День Конституции 

РФ. Всем со школьной скамьи 

известно, что 12 декабря 1993 года 

всенародным голосованием принят 

основной закон Российской 

Федерации. В рамках празднования 

Дня Конституции в нашей школе был 

проведен тематический урок, на 

котором обучающиеся 11-х классов 

еще раз ознакомились с причинами, 

обстоятельствами принятия 

Конституции, изучили ее структуру. 

Также обучающимся было 

предложено разработать проект по 

главам Конституции, где наиболее 

подробно разобрали группы прав и 

свобод человека, разделение властей 

РФ, полномочия каждого органа 

государственной власти. Полученная 

информация для 

одиннадцатиклассников  очень 

полезна, так как помогла 

продвинуться на шаг к успешной 

сдаче ЕГЭ по обществознанию. 
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