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Наши именинники:
В этом месяце некоторые наши учителя отметили
свой день рождения. Вот они эти счастливчики:

Александрова О.А., Константинова С.П.,
Карасева Е.М., Панкратова О.М., Петрова
М.Н., Токарева Н.В.
Поздравляем их и желаем:
Успехов
в
жизни
и
труде,
Друзей
хороших
и
веселья,
Благополучия
в
семье,
Чтобы
душа
не
знала
холода,
Как майский день, как сад в цвету,
Чтоб сердце было вечно молодо,
Добром встречая доброту!

МКОУ СОШ №256

Селиванова
Екатерина
Владимировна
ответила
на
вопросы:
1. Как
Вы
относитесь
к
Новому
Году?
2. Как
предпочита
ете отмечать его?
3. Какие
блюда
считаются
традиционными на Вашем столе?
1. Как к самому важному и главному
празднику. Всегда вспоминаю детство,
запах мандарин, елку, а под ней
обязательно подарки от Деда Мороза.
2. Желательно дома, в кругу семьи. Но
люблю и романтику. В прошлом году на
море встречали Новый Год. А в этом
году по ка не знаю где, но планы
грандиозные… Ну и, конечно, с
любимым мужем и друзьями.
3. Холодец, заливная рыба, картошка
тушеная с мясом, винегрет и квашеная
капуста. В этом году хочу сделать 2
очень вкусных и оригинальных салата.
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—
высший нормативный
правовой акт Российской
Федерации. Принята
народом Российской
Федерации 12 декабря
1993 года
Конституция обладает высшей юридической силой, закрепляющей
основы конституционного строя, государственное устройство, образование
представительных, исполнительных, судебных органов власти и систему
местного самоуправления, права и свободы человека и гражданина.
15 октября 1993 года президент Б. Н. Ельцин подписал указ о
всенародном голосовании по проекту Конституции России и утвердил
«Положение о всенародном голосовании по проекту Конституции
Российской Федерации 12 декабря 1993 года»[6]. Согласно Положению,
Конституция считалась одобренной, если за её принятие проголосовало
большинство избирателей, принявших участие в голосовании, при том
условии, что участие в голосовании приняло более половины числа
зарегистрированных избирателей. 12 декабря 1993 года голосование
состоялось. За принятие Конституции проголосовало 58,43 %, против —
41,57 %. Новая Конституция была принята и вступила в действие со дня её
опубликования 25 декабря того же года.
Конституция:

Закрепляет государственный строй, основные права и свободы,
определяет форму государства и систему высших органов
государственной власти.

Обладает высшей юридической силой.

Отличается относительной стабильностью.

Является базой для текущего законодательства.

Отличается особым порядком принятия и изменения.
В Российской Федерации некоторое время действовала Конституция
РСФСР
1978
года с
внесёнными
в
неё Съездом
народных
депутатов многочисленными поправками. 12 декабря 1993 года
на референдуме была принята современная конституция.
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Овен.Год потребует от Овнов напряжения и концентрации внимания даже в мелочах.
Нужно будет проявить свою рассудительность в словах и действиях, уняв
излишнюю горячность. Особенно это понадобится в личной жизни, где не
все сложится гладко. Ваша гордыня может помешать развитию. В целом год
сулит кардинальные перемены в построении карьеры и в личной жизни.
Есть большая вероятность переезда на новое место жительства и даже смены
гражданства.
Телец.Год для Тельцов будет отличаться повышенной активностью
во
всех направлениях. Это будут новые знакомства, заключение новых
контрактов и новые возможности заявить о себе. 2013 год станет
временем перерождения, он способен воздать по заслугам
каждому представителю знака Тельца. Настойчивость в построении карьеры,
раскрепощенность в общении с начальством, доброжелательность к близким станут
ключиком, открывающим самые потаенные двери.
Близнецы.Для Близнецов 2013 год станет очень важным, ответственным
и довольно продуктивным. Как и прошлый год, он принесет много
перемен. Скорее всего, им даже придется изменить свою жизнь, оставив
себе немного прошлого и устремив желания и помыслы в светлое
будущее.Звезды будут благоволить тем представителям этого знака, которые будут
двигаться вперед и действовать без оглядки. Бесшабашность и решительность станет
правилом Близнецов в 2013 году
Рак.В 2013 году Рак разовьет бурную деятельность, которая сможет обеспечивать его
на несколько лет. Причем это может быть как развитие, так и
возможность заключить брак по расчету. У многих Раков
осуществится, наконец, их заветная мечта, связанная с возможным
переездом или дальним путешествием. Также существует
вероятность смены места работы. Против Раков будет играть их импульсивность,
мешающая строить нормальные деловые отношения.
Лев.2013 год знаку Лев сулит большую удачу, но только тем, кто не
побоится рисковать и совершать авантюрные поступки. Перед Львами
жизнь будет ставить весьма сложные и, на первый взгляд,
неразрешимые задачи. Но Львы выйдут победителями в этой схватке и,
похоже, ничто не сможет помешать им добиться задуманного. Но не все будет
продвигаться так гладко, ведь у сильных и успешных людей всегда есть завистники.
Их особенно стоит опасаться в 2013 году, не забывая пословицу: «Доверяй, но
проверяй».
Дева.Год начнется довольно спокойно, однако, это обманчивое
спокойствие. Год принесет успех, который выразится в
предложении вышестоящего места на работе. К таким
переменам Девы уже мысленно готовы, вселяет надежду
авторитет в коллективе, который поможет блестяще справиться с
новыми задачами.Есть вероятность, что в 2013 году Девам не удастся
воспользоваться отпуском и нормально отдохнуть. Постоянная занятость ухудшит не
самые теплые отношения с любимым. В связи с этим близкий человек поставит Деву
перед выбором: любовь или карьера. Такой выбор станет определяющим на
несколько последующих лет.

Весы.Для Весов 2013 год принесет с собой серьезные перемены,
которые могут не только возвысить представителя знака Весы, подняв
его на вершину славы, но также и опустить на самое дно. Придется
защищать свое честное имя, свою территорию или своего любимого
человека от внешних посягательств. Возможно увольнение с работы,
разрыв семейных отношений и депрессия. Однако во второй половине года звезды
предрекают хороший подъем и жизненную активность, которые с большой
вероятностью помогут Весам победить в этом нелегком сражении.
Скорпион.Для Скорпионов 2013 год обещает быть весьма
противоречивым. Он сулит не только новые интересные знакомства, но
и расставания со старыми иллюзиями. Будут очень неустойчивыми
отношения с окружающими, непонимание и частые конфликты
приведут к расставанию с коллегами или соратниками, появится возможность
осуществления давней мечты, необходимо только не упустить эту возможность. В
середине года Скорпионам предстоит длительная командировка или путешествие.
Энергия Скорпионов будет просто поразительной.
Стрелец.Стрельцу точно не придется скучать. Жизнь его в 2013
году будет насыщена. Однако год не будет сладким и гладким,
наоборот, Стрельцу придется разрываться между желаниями
любимого человека и приказами начальства, между карьерой и
домом, между супружеской верностью и любовными приключениями.Уже с первых
дней года Стрельцам предстоит начать много работать. Неорганизованность будет
мешать Вам развиваться.
Козерог.Для Козерога 2013 год станет временем перемен и творческой
реализации.Козероги – это люди, которые думают самостоятельно,
держа в голове все процессы, не надеясь на других. В 2013 году у
Козерогов появится легкость в общении с окружающими и
недостающая им ранее решимость. Представителей этого знака раскрепостит
уверенность в своих силах, что позволит им быть главными не только в делах, но и в
любовных отношениях, проявляя решительность и характер.
Водолей. В 2013 удача в личной жизни и успехи в делах порадуют
Вас. Они будут везде успевать, хорошо работать и отлично
отдыхать, у них все будет получаться. Везти будет не только в
мелочах, но и по-крупному. Поступательному развитию
представителей этого знака не смогут помешать даже нападки конкурентов. Ближе к
концу года звезды предвещают существенное качественное изменение жизни.
Возможен переезд или изменение жизненного и социального статуса.
Рыбы.2013 год станет временем преображения. Кроме этого, звезды
предвещают Рыбам духовный подъем. Год для Рыб обещает быть
суетливым, больше времени придется тратить не на отдых, а на
поддержку родных и близких, которым без нее будет трудно. Не всегда
спокойной будет семейная жизнь, но все качественно изменится к концу 2013 года.
Именно тогда Рыбы станут настоящими главами семей, которые заботятся о близких
и за все отвечают.
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История Нового года
Несомненно, что праздник Новый год самый
красочный, долгожданный и радостный
праздник. Этот праздник отмечается в
каждом уголке земного шара. Каждый народ
его отмечает по-своему. У каждой страны
есть
свои
традиции.
Это
поистине
международный
праздник!
История
праздника Новый год довольно интересная.
Известно, что история Нового года началась с
давних времен. При раскопках пирамид в
Египте были найдены первые доказательства
этого праздника. В Древнем Египте для
жителей самым важным событием являлось разлив реки Нил. Это сравнивалось
с возрождением жизни в пустыне. Это событие приходилось на сентябрь.
В далеком прошлом не только египтяне, но и прочие народы встречали новый
год осенью или весной. К примеру, в Древнем Риме длительное время Новый
год встречали в марте. Это первые люди, которые придумали поздравлять и
преподносить подарки на этот праздник. В 46 году до н.э. Юлий Цезарь
передвинул празднование Нового года с марта на первое января. С этого
времени дата начала нового года придерживается до сегодняшнего дня. Как
видите, традиции Нового года у каждого народа были свои.
У римлян этот праздник назывался «Календы» и это торжество считалось
праздником бога Януса. Бог Янус назывался двуликим, т.к. имел две головы,
одна из которых была обращена в прошлое, а вторая в будущее. Это являлось
символом «Начала всех начал». Жители в этот праздник одаривали друг друга
монетками,
на
которых
был
изображен
Янус.
Жители Древнего Вавилона встречали Новый год тоже весной. Во время
прохождения праздника жители не работали. Этот день был насыщен весельем,
развлечениями и отдыхом. Так жители освобождались от старого, и новый год
начинали с новыми силами.
На месте современной Франции и части Великобритании раньше располагалась
Галлия. Ее жители – кельты праздновали Новый год во второй половине
октября. Этот праздник назывался Samhain, что в переводе означает конец лета.
Перед началом праздника кельты украшали дома омелой. Считается, что таким
образом очищается жилище от злых духов. Этой традиции до сих пор
придерживаются англичане. Традиции празднования Нового года нередко
переходило от народа к народу.
Новый год в Древней Руси приходился на март - начало оживления природы. С
принятием Руси христианства в Х веке празднование Нового года перенеслось
на 1 сентября. На этот праздник жители Руси делали из теста фигуры животных и
запекали их в печах, а потом ими угощали знакомых. Соблюдалась традиция

вступать в новый год в обновках, чтобы следующий год был наполнен новыми
вещами.
Встречать Новый год 1 января начали с 1700 года во
времена Петра I. В это время в Европе этот праздник
проходил на одиннадцать дней раньше, в соответствии с
григорианским календарем. Царь Петр дал указ, чтобы
дома украсили сосновыми и еловыми ветвями, для того
чтобы изгнать всякую нечисть из жилищ. В преддверие
праздника был салют. С 1 января 1700 г. новогодние
гулянья и забавы обрели признание, а этот праздник стал не церковным
(светским). Такие были традиции встречи Нового года на Руси.
Только в 1919 году Новый год в России стали отмечать по григорианскому
календарю. История Нового года в России берет свою историю с Руси. Многие
народы донесли до наших дней свои уникальные традиции празднования
Нового
года.
К примеру, в Италии к приходу нового года надо избавляться от ненужных и
старых вещей. Поэтому перед наступлением праздника можно наблюдать за
тем, как итальянцы через окна домов выбрасывают
старые
и
ненужные
вещи.
Во Франции дети готовят башмаки в ночь на новый
год, для того чтобы Пер Ноэль (французский Дед
Мороз)
оставлял
в
них
подарки.
В Швеции подарки приносит не Дед Мороз, а
королева
Люция.
В Колумбии по улицам ходит Старый год на ходулях
и рассказывает детворе забавные истории. А
колумбийский Дед Мороз – Папа Паскуале развлекает праздничными
фейерверками
и
салютами.
На Кубе в этот праздник принято прощаться со старым годом, выливая из окон
воду,
и
желают
светлого
и
чистого
пути
как
эта
вода.
В Японии в эту ночь звонят в колокола 108 раз. Один удар в колокол
соответствует одному греху. Таким образом, японцы избавляются от своих
пороков.
В Австралии из-за отсутствия снега и новогодних елок Дед Мороз надевает
плавательный костюм, и обязательно должна присутствовать красная шапочка и
белая
борода.
А в России Дед Мороз оставляет подарки под
красавицей праздника – елкой. Вот такая интересная
история праздника Нового года. А вы уже составили свое
меню на Новый год? Счастливого вам Нового Года!

Оригинальные подарки на Новый год
Каждый Новый год — одно и то же. Одни и те же подарки, одни и те же
сувениры, только с поправкой на новый символ года по восточному календарю.
А как же оригинальные подарки на Новый год? Как удивить друзей и
родственников, которые привыкли ко всему?
Почему так важны оригинальные подарки на Новый год? Дело тут вовсе не в их
стоимости. Преподнося оригинальный подарок, мы тем самым показываем, что
думали о человеке, выбирая подарок, хотели подарить ему то, чего больше не
будет ни у кого.
Как правильно выбрать оригинальные подарки на Новый год? В первую
очередь, запомните: цена и ценность подарка — две разные вещи. Он может
быть не особо дорогим, но при этом очень ценным для получателя. Во-вторых,
при выборе подарка нужно все время помнить об индивидуальности того, кому
этот подарок предназначается. Если вещь оригинальна сама по себе, это еще не
значит, что такой необычный подарок понравится абсолютно любому человеку.
Предпочтения и чувство юмора у всех разное.
Возьмем самый банальный подарок — кружку. Их дарят настолько часто, что
впору каждый день недели пить чай или кофе из отдельной кружки. А что, если
объем этой кружки, скажем, пять литров? Неудобно — зато как оригинально!
Любителям компьютеров наверняка понравятся оригинальные гаджеты с USBинтерфейсом. Выбор таких подарков достаточно большой: это подогреватели
и охладители для кружек и бутылок, оригинальные компьютерные колонки (к
примеру, сделанные в виде мягких игрушек), флешки и хабы необычной формы,
светодиодные светильники и лампы.
Эксклюзивные подарки всегда оригинальны. Печать на кружках и
футболкахсейчас доступна практически везде по разумным ценам. Вы можете
попросить напечатать что угодно — хоть фотографию того, кому
предназначается подарок, хоть написанное вами от руки и затем
отсканированное поздравление. Такой подарок будет существовать только в
единичном экземпляре.
Большую часть времени мы проводим на работе. Оригинальные и забавные
канцтовары помогут скрасить рабочие будни. Офисному труженику на Новый
год можно подарить интересную ручку, подставку под канцтовары или
визитки, лоток для бумаг или веселый яркий блокнот. Если работа
одариваемого связана с компьютером, ему наверняка понравится мягкая
подушечка под руку в виде какой-нибудь забавной зверюшки, которая поможет
ему бороться с туннельным синдромом.
Это лишь несколько примеров необычных новогодних подарков. Естественно,
оригинальный подарок нужно оригинально вручить. Хорошо бы дополнить
необычный подарок новогодней открыткой, сделанной своими руками— такие
открытки всегда очень ценятся.
Ященко Мария 10 А

Что приготовить на новый
год?

Рецепт закуски "Дракончики"
Ингредиенты:
Яйца - 3 шт
Икра - 6 чайных ложек
Сыр плавленый сливочный - 50 г
Укроп, огурец, чёрный перец
(горошек)
Приготовление:
Яйца отварить вкрутую,
остудить, очисть и разрезать
пополам, при этом белки отделить
от
желтков.
Желтки в тарелке размять вилкой, добавить мелко нарубленный укроп.
Смешать в тарелке желтки, сыр и укроп.
В половинки белков положить икру
Из смешанной массы укропа, сыра и и желтков налепить головы дракончиков
и поставить на начиненные белки с икрой.
Из огурца сделать ушки и глазки «дракончикам». Зрачки из горошины
чёрного перца. Закуска готова.

Шумихина Валентина 7 А

Всем - всем большой приветик! Скоро Новый Год, а т.к. эта колонка нашей
«Шпоры» полностью посвящена Азии, то мы с вами познакомимся с
традиционным проведением нашего любимого праздника в Японии и Китае.

Путешествие четвёртое. Япония и Китай.

Китай.
В китайской культуре встреча Нового
Года является одним из важнейших
событий семейной жизни, когда все
родственники должны собираться
вместе. А потому на период
празднования, длящегося около двух
недель, компании уходят в массовые
отпуска, а их работники стремятся
вернуться домой, к семье. Неудивительно, что в это время транспорт
Китая работает с огромной нагрузкой, ежедневно перевозя более
50
млн. человек.
Конечно же, Санта-Клаусов на улицах городов при
праздновании Китайского Нового Года не увидишь. Зато их с
успехом заменяет бог Удачи.
За праздничными покупками китайцы традиционно отправляются на
специально открытые рынки, где продают все необходимое - символы
наступающего года, фонарики, цветы, одежду, подарки и фейерверки.
Как и в России, люди верят: как встретишь Новый год, так его и проведешь, поэтому празднование наполнено ритуалами и символами.
Согласно учению Фэн-Шуй,
красивый и уютный дом
привлекает положительную
энергию Чи, поэтому к Новому году
часто покупают новую мебель и
предметы интерьера и даже
перекрашивают стены в доме.
Практически все дома украшают
круглыми красными фонариками и
мандариновыми деревцами, символизирующими процветание и удачу.

Япония.
Когда-то, теперь уже давным-давно,
Новый год в Японии отмечали согласно
китайскому лунному календарю. После
«открытия» Японии странами Запада и
установления торговых отношений
правительство Японии решило перейти на
общепринятое летоисчисление – согласно
Солнцу. Прошло много времени, и японцы привыкли встречать Новый
год, как и мы с вами – хотя бы по календарному признаку, ибо
японское празднование нового года представляет собой дикий сплав
собственных верований и обычаев с западной атрибутикой: японцы
скрупулёзно проводят древние обычаи, отгоняют злых духов и едят
традиционные блюда, но это не мешает им разукрашивать дома СантаКлаусами, оленями и толкаться на рождественскихраспродажах.
Так же, как и мы, японцы украшают свои дома представителем
семейства вечнозелёных, только мы для этих целей используем ель, а
японцам больше по душе сосна – олицетворение вечной молодости и
долголетия. Сосну в древности полагалось установить во дворе своего
дома, дабы в него пришла удача, современное же дерево-украшение
так и называется «сосна-перед-воротами» (кадомацу).
Считалось, что на маковку сосны, выставленной перед домом,
спускается божество (Тосигами) наступающего года и вдыхает в землю
силу плодородия.Божество было принято «заманивать» лепёшками
моти, сакэ, сушёной и солёной рыбой, мандаринами и хурмой.
Проходило время, японцев становилось всё больше и сосна у дверей
дома миниатюризировалась до сосновых веточек вперемешку с
побегами бамбука и веточками сливы – всю эту красоту полагается
перевязать жгутом из рисовой соломы (непременно из самого
последнего собранного урожая) и вывесить за дверь квартиры.
Так же, как и на Западе, Новый год у японцев считается сугубо
семейным праздником, и эта традиция свято соблюдается, т.к. в
последнюю ночь уходящего года в дом возвращаются души предков,
которые предписано радушно встретить и
чтить. Посторонние при этом мероприятии
категорически воспрещались, и до сих пор
японцы так и не ходят друг к другу в гости
в это время, кто-бы во что ниверил.
Божества и души существа крайне
привередливые и куда попало являться не
станут, поэтому перед Новым годом
устраивается Генеральная уборка и
совершаются очистительные обряды с участием гороха и бобов – ведь
их боится любая нечисть, уж японцы-то это точно знают.
Попова Ирина 7 А

