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ШШккооллььнныыее  ннооввооссттии 

1. Новый год! Что за празд-

ник? И кто такой Дед Мо-

роз? 
 

 

 

 

 

2. Приметы о январе. 
 
   

 

 

 

 

 

 3.  75 лет со дня полного 

освобождения от фашистов 

Ленинграда. 
 

  

 

 

 

4. 2019 год – год Театра и 

культуры. 

 

 

Дорогие ученики, учителя, коллеги и 

сотрудники! Поздравляем вас с насту-

пившим 2019 годом! Желаем, чтобы 

все проблемы и печали остались в 

черновике старого года, и в грядущем 

году мы написали бы новую интерес-

ную главу своей жизни. Пусть Новый 

год войдёт в ваши дома с верой в 

добро, с надеждой на мир и благопо-
лучие, пусть принесёт счастье, подарит 

энергию, оптимизм и хорошее на-

строение. С уважением, редакция га-

зеты!    
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Новый 2019 Год! 

 

Новый Год - самый любимый праздник 

большинства детей и взрослых, который с 

нетерпением ждут в каждом доме, к нему 

долго и тщательно готовятся. 

В разных странах Новый год не толь- 

ко празднуется иначе, но даже в разное 

время. Например, мусульмане используют 

лунный календарь, поэтому дата Нового 

года у мусульман каждый год сдвигается 

на 11 дней вперед. Персидский Новый год 

отмечается 21 марта — первый день вес-

ны, и называется он Навруз (новый день). 

Это национальный праздник, которому 

2500 лет. 

 

Это интересно знать 
В Японии Новый год празднуется 1 января. 

Подготовка к Новому году знаменуется 

ярким убранством магазинных витрин с 

традиционной ёлкой и Дедом Морозом. В 

новогоднюю полночь в храмах отбивают 

108 ударов. В момент начала нового года 

японцы начинают смеяться. Они верят, что 

смех принесет им удачу в приходящем 

году. 

 

Индусы в зависимости от места прожива-

ния празднуют Новый год по-разному. 

Жители северной Индии украшают себя 

цветами розовых, красных, фиолетовых 

или белых оттенков. В южной Индии ма-

тери помещают сладости, цветы, неболь-

шие подарки на специальный поднос. В 

западной Индии Новый год празднуется в 

конце октября. На крышах домов зажига-

ют маленькие огоньки. 

 

Еврейский Новый Год называется Рон 

Ашана. Это — святое время, когда люди 

думают о совершенных грехах, и обещают 

искупить их в следующем году добрыми 

делами.   

Во Вьетнаме Новый год называется «тэт». Его 

встречают между 21 января и 19 февраля. 

Точная дата праздника меняется из года в год. 

Вьетнамцы считают, что в каждом доме живет 

бог, и в Новый Год этот бог отправляется на 

небеса, чтобы там рассказать, как провел ухо-

дящий год каждый из членов семьи. 

Это интересно знать 

В Европе отмечают Новый год более тради-

ционо. Немцы любят приходить к Браденбург-

ским воротам в центре Берлина. А в полночь 

там запускают 

несколько тысяч ракет и устраивают празд-

ничный новогодний концерт. 

Париж традиционно гуляет на Елисейских 

Полях, а лондонцы на Трафальгарской площа-

ди. Жителей столицы Италии традиционной 

новогодней проповедью, призывающей к 

миру и согласию, приветствует Папа. 

 

В канун Нового года в Бразилии на океанском 

пляже загораются на песке тысячи свечей. 

Женщины в длинных платьях заходят в воду и 

бросают лепестки цветов в волны океанского 

прибоя. 

У русских, украинцев, белорусов считается, что 

Новый год надо встречать в новом платье, 

обуви — тогда и весь год ходить в обновках. 

Обычно перед Новым годом отдавали все 

долги, прощали все обиды, те, кто были в ссо-

ре, обязаны были помириться, поэтому проси-

ли друг у друга прощения. 
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В каждой стране свой 

Дедушка Мороз! Да-

вайте поскорее узна-

ем, как их зовут и где 

они живут! 

Снег пушистый серебрится, 

Дед Мороз на тройке мчится, 

С внучкой Снегурочкой едет лесами, 

Очень скоро встретится с нами! 

Пер Ноель - Фран-

ция 

- Санта Клаус 

- США 

Эхээ Дыыл - Якутия 

 

Папа Паскуале - Ко-

лумбия 
 

Корбобо - Узбекистан 

Баббо Натале - Италия 

Юль-Томтен –  

Швеция 

Дед Микулаш - Чехия 
Сегацу Сан - Япония 

Дед мороз – это персонаж, без которого не 

обходится ни один новогодний праздник. В 

России день рождения Деда Мороза отме-

чают 18 ноября. У него есть жена – зима и 

внучка Снегурочка. С появлением внучки 

Дед Мороз похорошел и подобрел, стал 

дарить подарки детям. 
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Современное название этого месяца было 

заимствованно из римского календаря, в 

котором он был посвящен двуликому 

богу Янусу. У древних римлян Янус счи-

тался богом дверей, всякого начала, вхо-

дов и выходов. Его изображали с ключа-

ми, которыми он открывал каждый день 

года. У Януса два смотрящих в разные 

стороны лица, символизирующих неотъ-

емлемость начала и конца, будущего и 

прошлого. Янус – бог порядка и мира, 

организованности земного и космическо-

го бытия. По сути, первый месяц года 

воспринимался в тех же категориях: он 

служил началом года, а с ним будто бы 

возрождались природа, солнце, духовная 

и трудовая деятельность человека.  

 

В январе особое значение придавали 

погодным явлениям, поведению птиц и 

животных, поступкам людей. Всё это рас-

сматривали как знаки судьбы, предвестие 

чего-то важного. Практически все народы 

в начале года проводили множество ма-

гических обрядов, ритуальных действий, 

всякого рода гаданий и предсказаний. 

Люди обращались к предкам в надежде 

узнать будущее.  

 

Январь включал в себя понятие начала, 

связанное с увеличением светового дня и 

возрождением солнца после зимнего 

солнцестояния. По раннему календарю 

год начинался с марта и тогда январь был 

одиннадцатым месяцем по счету. Позже, 

при сентябрьском новолетии он занял 

пятое место, и только с 1700 года, после 

календарной реформы Петра I, он стал 

первым месяцем года. 

 

 

Приметы о январе. 

      Январь: приметы, послови-

цы, поговорки. 
Январь – перелом зимы, году начало, 

зиме середина. 

 

Январь год начинает, зиму величает. 

 

Январь – всему году запевала. 

 

Месяц январь – зиме государь. 

 

Январь на порог – увеличился день на 

воробьиный скок (на куриный шаг). 

 

Январь два часа прибавит (к концу 

месяца световой день увеличивается 

на два часа). 

 

В январе вместе с днем растет и хо-

лод. 

 

В январе и горшок на печи замерзает. 

 

Январь богат морозами. 

 

Январь трещит – на реке лёд в про-

синь красит. 

 

Январь – первый, а значит старший 

месяц наступившего года. С него 

начинается отсчет дней, месяцев и 

сезонов. 

 

Январь – весне дедушка. 

 

Январю – морозы, февралю – метели. 

 

В январе морозы злее, а налим – 

живее. 

По приметам января определяли характер 

года, погоду весны, лета и осени, будущий 

урожай сельскохозяйственных культур, ягод, 

грибов и орехов: 

1.Частые снегопады и метели в январе – к 

дождливому июлю. 

2.Если январь сухой и морозный, а в реках 

сильно убавилась вода, то лето будет засушли-

вое и жаркое. 

3.Мало снега в январе – к неурожаю. 

4.Холодный январь – к сухому и жаркому 

июлю, грибов до самой осени не будет. 

5.Сухой январь – к богатому урожаю. 

Много длинных сосулек в январе – к урожаю. 
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75 лет со дня полного освобождения от фашистов Ленинграда. 

Блокада Ленинграда стала одной из самых 
черных страниц русской истории, а потому 
освобождение города – важная дата для 
русского народа и международного сообще-
ства, ведь в осажденном городе погибли 
представители многих наций. 27 января 
2019 года наступит 75-я годовщина снятия 
блокады.  99,5 тысячи ветеранов-
блокадников, проживающих в Северной 
столице и по всему миру, станут обладате-
лями памятного знака «В честь 75-летия 
полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады». 
 
ВРИО губернатора Санкт-Петербурга уже 
прокомментировал информацию о данной 
инициативе. Александр Беглов отметил, что 
считает такое решение справедливым, при 
этом власть не будет делить блокадников 
по национальности, ведь каждый из них 
пережил тяжёлые времена. Генеральные 
консулы, работающие в Санкт-Петербурге, 
займутся передачей памятных знаков ино-
странцам. Многие блокадники отмечены 
медалями «За оборону Ленинграда» и зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда». 
 
Первые знаки уже были переданы жителям 
Северной столицы, которые пережили эти 
ужасные времена вопреки всему. Главы 
общественных и ветеранских организаций 
уже получили знаки отличия, посетив засе-
дание правительства Санкт-Петербурга. 
 
Помимо прочего, блокадники получат де-
нежное вознаграждение. Каждому прожи-
вавшему в блокадном Ленинграде будет 
выплачено 7 тысяч рублей. Такую же сумму 
получат те ветераны, которые сменили 
место жительства и теперь проживают по 
всей России. Но не только ветераны и уча-
ствовавшие в обороне города получат день-
ги от государства. Детям блокады, которые 
на момент военных событий проживали в 
городе, выплатят по 3 тысячи рублей. Всего 
на выплаты ветеранам потратят более 1,7 
миллиарда рублей.  
 

Количество погибших до сих пор достовер-

но не известно 
Блокада города была одной из самых длитель-
ных в современной истории. Она длилась с 8 
сентября 1941 года по 27 января 1944 года. На 
Нюрнбергском процессе заявлено, что в резуль-
тате блокады в общей сложности убиты и по-
гибли от голода 630 тысяч жителей города. При 
этом существуют и другие данные, благодаря 
которым известно, что реальное количество 
погибших составляет 1,5 миллиона жителей. 3% 
жителей города умерли от бомбежек, а 97% 
всех смертей произошло от голода. 
Эвакуация осуществлялась по «дороге жизни», 
через Ладожское озеро. Всего свои дома поки-
нули полтора миллиона ленинградцев – поло-
вина всех жителей города. При этом из них 400 
тысяч составляли дети. Стоит отметить, что 
только 175 тысяч детей вернулись в город по-
сле окончания войны. 
 
Город выстоял во время катастрофической 
погодной ситуации, ведь в первую зиму темпе-
ратура воздуха опустилась ниже 32 градусов 
мороза. Ленинградцы жгли все, что могло со-
греть: в буржуйки отправлялась мебель и книги. 
Радиовещание не прерывалось во время бло-
кады. При этом для того, чтоб обозначить бом-
бёжки, транслировалась запись метронома. 
Быстрый ритм значил то, что стоит прятаться. 
Этот звук назвали «сердцебиением блокадного 
Ленинграда». 
 
Но и на этом беды Ленинграда не закончились. 
Помимо голода, холода и болезней бедой стали 
крысы. Город заполонили полчища грызунов, от 
которых избавились только после его освобож-
дения. В Ленинград привезли дымчатых кошек, 
которые уничтожили мышей и крыс. Позже 
дымчатым кошкам Северной столицы поставили 
несколько памятников. Все эти факты – только 
малая часть истории. Пять лет назад были 
оцифрованы воспоминания блокадников и до-
кументы о жизни города в период войны, кото-
рые позволят детально ознакомиться с истори-
ей и подвигом русского народа, выстоявшего и 
победившего врага. 
 

«Пережить то, что довелось пережить жителям бло-

кадного Ленинграда, — это настоящий подвиг».   
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Марат. 

2019 год – год театра в России. 

Наша страна огромна и велика, но, как и 

везде есть свои проблемы или вопросы, кото-

рые надо решать, мобилизовав все ресурсы 

страны, как финансовые, так и народные. 

Вероятно, поэтому Президент Российской 

Федерации ежегодно издает указы, под эги-

дой которых проходит тот или иной год. 

 

Прошлый год был посвящен волонтёрству. 

Всеобщее внимание было привлечено к раз-

витию этого достойнейшего дела. Много 

молодых (и не только молодых) людей по-

полнили ряды волонтеров. 

 

На какую же область решило обратить свое 

внимание наше государство в 2019 году? В 

2019 году приоритет был отдан театру. 

Почему именно театру? Вероятно, потому что 

театр был, есть и будет всегда гордостью 

России. 

Сергей Дягилев, Анна Павлова, Владимир 

Немирович-Данченко, Федор Шаляпин, Олег 

Ефремов, Михаил Ульянов, Евгений Шварц, 

Юрий Любимов…. Можно перечислять до 

бесконечности фамилии и имена людей, 

которые считаются гордостью России, кото-

рые сделали наш театр самым лучшим в мире 

и являются кумирами человечества. Но сей-

час театру нужна помощь и помощь срочная. 

Именно поэтому Президент России принял 

решение о том, что 2019 год будет годом 

Театра. 

Конечно, театральные проблемы решались бы 

и без указа Президента, но как сравнил глав-

ный инициатор этого предложения Народный 

артист России, председатель Союза театраль-

ных деятелей Александр Калягин: «…одно 

дело, когда ты лечишься на дому, другое дело 

в стационаре». 

 

Безусловно, все театральные проблемы за 

один год решить невозможно. Президентский 

Указ о Годе театра даст толчок к развитию. 

Будут заложены основы и выработан алго-

ритм и план решения назревших вопро-

сов. 

Что планируется сделать в год Театра? 

Созданы оргкомитет и рабочая группа, в состав 

которых вошли известные театральные деятели, 

артисты, режиссеры. Идет работа по подготовке 

проведения Года театра. Составлен план-

минимум и намечены необходимые шаги и эта-

пы действия. 

На что же необходимо обратить внимание в 

первую очередь? 

Первым делом необходимо откорректировать 

законодательную базу для того, чтобы не возни-

кало спорных ситуаций в театральной сфере, 

например проблемы в финансовой сфере у 

«Седьмой студии». Кроме этого, разрабатывают-

ся актуальные поправки и добавления в «Закон о 

культуре». 

Необходимо провести капитальные ремонты и 

модернизацию театров (особенно это касается 

периферийных театров). 2019 год – станет от-

правной точкой «ремонтной» эпопеи театров 

нашей страны. 

Увеличить финансирование театров. Где в при-

оритете будут региональные коллективы, в том 

числе и финансирование гастрольной деятель-

ности театров. 

Необходимо уделить внимание подготовке теат-

ральных кадров. Увеличить количество бюджет-

ных мест в театральных учебных заведениях 

страны. 

Особое внимание уделяется молодежным кол-

лективам, театрам юного зрителя, кукольных 

театров. 

Планируется провести театральную олимпиаду, 

фестивали молодежных театральных организа-

ций (театральных школ, студий, школьных теат-

ров), международные фестивали, в том числе и 

фестиваль уличных групп, который соберет уча-

стников со всего мира. Особое внимание в 2019 

году уделяется развитию молодежных театраль-

ных студий. 

Особое внимание уделить развитию теле и ра-

диотеатра. 

 


