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Вот и Старый Новый год — 

Праздник, но наоборот! 

И по-прежнему мы скажем: 

С Новым годом, с новым 

счастьем! 

 

Пожелаем разных благ: 

Жить богато, не хворать, 

И добра, и мира в мире, 

И улыбок больше, шире. 

 

А в сердцах — любви и счастья, 

Несмотря на все ненастья. 

Пусть творятся чудеса, 

Чтоб жизнь сказкою была. 
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Новый год у Океана 

Мне посчастливилось побывать во 

Всероссийском детском центре "Океан". 

Наша смена называлась "Новый Год у 

"Океана".   

Наша смена длилась с 26 по 29 декабря, 

поэтому наши дни были насыщены разными 

мероприятиями. В первый же день приезда 

мы знакомились друг с другом и нашими 

вожатыми. У нас их было трое: Артем, Оля и 

Леша. Они очень веселые и энергичные и 

помогали нам не скучать все эти дни.  

26 декабря мы прошлись по территории 

центра, побывали в ККЗ (киноконцертный 

зал), в этот же день мы участвовали в 

мероприятии "Куда уходит старый год". 

Так как наша смена была творческой, то в 

ней принимали участие ребята из разных 

певческих и танцевальных коллективов со  

всего Приморского края. Силами юных 

талантов был показан концерт "Жемчужина". 

Во второй день у нас была рождественская 

ночь. Вожатые, переодетые в костюмы 

колдунов, ведьм и гадалок,  предсказывали 

наше будущее. 

В предпоследний день я ходила на 

мультфильм "Тайная жизнь домашних 

животных". 

Смена была настолько интересной, что 

мне все понравилось. Вожатые приглашали 

нас приезжать к ним еще, и я надеюсь 

побывать там когда-нибудь. 
 

 

 

Васильцова Татьяна 5 "А" класс 

 

Зимние каникулы 2018 

Зимние каникулы подошли к концу. 

Пришла третья четверть. И очень хочется 

отдохнуть еще! Не учить уроки, спать 

допоздна, уплетать сладости, оставшиеся с 

новогоднего стола. Свободного времени – 

море!  

Кто-то гулял с друзьями, играл в снежки и 

катался на катке. Кто-то уехал заграницу, в 

теплые страны, где круглый год лето. 

Каждый провел эти каникулы по-своему. 

10 «А» класс, например, 

ездил на горнолыжную базу 

вместе со своими 

родителями. Там ребята 

сняли теплый деревянный 

домик, очень уютный, где 

даже была небольшая печь.  

Такая поездка стала 

отличным  поводом для того, 

чтобы научиться кататься на 

лыжах, сноуборде или 

коньках. Поначалу, конечно, не умея, все 

падали, пытаясь удержать равновесие. Потом 

приноровились, и стало получаться лучше 

(хотя до олимпийских чемпионов пока еще 

далеко). Потом, перекусив в домике, все 

снова отправились покорять вершины.  

Вернулись домой уставшие, но довольные. 

Вот как сами ученики отозвались об этой 

поездке:  

«В целом, мне все понравилось. Здорово 

провел время с друзьями, попробовал 

кататься на сноуборде» 

«Ничего нового для себя не открыла, но мне 

кажется, такое времяпрепровождение все 

равно лучше, чем сидеть дома и чахнуть» 

«Классно было бы поехать еще раз с классом, 

такие поездки делают всех 

дружнее» 

Подобные события в 

жизни класса еще раз 

доказывают, что отдых- 

это совсем не 

двадцатичетырехчасовое 

лежание на диване, а 

веселые встречи с 

друзьями, прогулки и занятие чем-то 

полезным, чем-то, что придется по душе.  

Теперь же остается только дожидаться 

весенних каникул, а так же учиться, учиться, 

и еще раз учиться! 

Максимова Мария 10 "А" класс 
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прятки с зимой 

 Издавна на Руси было принято 9 января 

играть в прятки с самой Зимой! 

Увлекательная забава была в почете у детей и 

взрослых. И так получилось, что я не знала 

этот праздник, но я нашла выход и прочитала 

в интернете и 

вам советую. 

Оказывается, 

это очень 

забавный 

праздник и 

сейчас его как-

то забыли и не 

многие его празднуют. И вот что я прочитала 

в интернете. 

 Рождественские святки были с давних 

времен самым веселым временем в году. На 9 

января выпал праздник День игры в прятки с 

зимой. В веселой забаве принимали участие 

все дети и взрослые, стараясь сделать все 

возможное, чтобы быстрее прогнать холода. 

От зимы все люди прячутся под ворохом 

одежек. На Руси 9 января было принято 

снимать с себя как можно больше вещей и в 

легкой одежде ходить друг к другу в гости. В 

то время считалось, что, увидев человека без 

кожуха и шапки, Зима быстрее спрячется. 

Напоминали зиме о лете ярко раскрашивая 

лицо, бегая босыми ногами по снегу, прятали 

в сугробы. Девушки делали красивые цветы 

из лент или бумаги, которыми украшали 

одежду, головные уборы, обувь. Вырезали из 

картона бабочек и птичек, красили пестрыми 

красками и развешивали на деревьях вокруг 

дома, плетнях, повозках. 

После 

домашних 

посиделок шли 

продолжать 

гуляния на 

улицу. 

Народная 

забава обычно 

проходила на 

поле близ села или деревушки. Здесь 

разжигали большой костер, вокруг него 

водили хороводы, пели рождественские 

песни и колядки. Веселью не было предела. 

Каждый селянин приносил к праздничному 

столу все, что мог: несли каши, яйца, молоко, 

пироги.  

В некоторых деревнях было принято прыгать 

через костер. Существовало поверье, что если 

перепрыгнуть через огонь, не задев его, то 

весь год будет крепкое здоровье. Молодые 

парни и девушки по очереди перемахивали 

через горящие поленья. 

Принять участие в игрищах могли и стар, и 

млад. Детей угощали сладостями, они 

гонялись друг за другом, играли в снежки, 

лепили снеговиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кавердова  Юлия 9 "А" класс 
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день детских изобретений 

Ежегодно 17 января во всем мире 

отмечается День детских изобретений или, в 

ином переводе, День детей-изобретателей 

(Kid Inventors’ Day). Символично, что датой 

Дня выбран день рождения одного из 

выдающихся американцев — 

государственного деятеля, дипломата, 

ученого, изобретателя, журналиста 

Бенджамина Франклина (Benjamin Franklin, 

1706-1790). Замечательно, что свое первое 

изобретение — пару ласт для плавания, 

которые надевались на руки, — Бен 

Франклин изобрел в возрасте 12 лет.  

Юный соотечественник Франклина, 13-

летний Бенни Бенсон в 1926 году отправил 

свой эскиз на 

конкурс 

Государственн

ого флага 

Аляски. Синий 

цвет, 

символизирую

щий небо и 

официальный цветок штата - незабудку, 

изображение созвездия Большой Медведицы 

и Полярной звезды привели мальчика к 

победе. Несомненно, флаг Аляски и сегодня 

выглядит очень стильно.  

А батут? Идея его создания, казалось бы, 

лежала на поверхности. И вот в 1930 году, 

наблюдая за соревнованиями воздушных 

гимнастов, некий Джордж Ниссен обратил 

внимание на то, как гимнасты в конце своего 

выступления прыгают на страховочную 

сетку. На этом выступление акробатов 

обычно заканчивалось, но 16-летний 

подросток задумался и решил смастерить 

«подпрыгивающую установку», на которой 

можно бы было подпрыгивать и выполнять 

различные трюки в воздухе. Можно 

перечислять 

детские 

изобретения 

бесконечно, 

вспоминая и 

перчатки без 

пальцев, и 

бумажный пакет 

с квадратным 

дном, и калькулятор — все это принесли в 

нашу жизнь гениальные умы юных 

изобретателей.                             В День 

детских изобретений проходят 

многочисленные демонстрации новых 

изобретений, конкурсы, награждения. Всегда 

звучит задорный смех, шутки, музыка, 

потому что изобретать — это естественное 

состояние всех детей. 

А какие изобретения Вы можете 

придумать? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шишкина Татьяна 9 "А" класс 
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блокада Ленинграда 

Ежегодно 27 января в нашей стране 

отмечается День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 1944 

года. Это День воинской славы России, 

который был установлен в соответствии с 

Федеральным законом «О днях воинской 

славы России» от 13 марта 1995 года. 27 

января 1944 года закончилась героическая 

оборона города на Неве, продолжавшаяся на 

протяжении 872 дней. Немецким войскам так 

и не удалось вступить в город, сломить 

сопротивление и дух его защитников. 

Упорная оборона защитников Ленинграда 

сковала крупные силы германской армии, а 

также практически все силы финской армии. 

Это, несомненно, способствовало победам 

Красной Армии на других участках советско-

германского фронта. При этом, даже 

находясь в блокаде, предприятия Ленинграда 

не прекращали выпуск продукции военного 

назначения, которая использовалась не 

только при обороне самого города, но и 

вывозилась на «большую землю», где также 

использовалась против захватчиков. 

Битва за Ленинград стала одним из 

важнейших сражений Второй мировой войны 

и самым продолжительным в годы Великой 

Отечественной войны. Она стала символом 

мужества и самоотверженности защитников 

города. Ни страшный голод, ни холод, ни 

постоянные артиллерийские обстрелы и 

бомбардировки не смогли сломить волю 

защитников и жителей блокадного города. 

Несмотря на ужасные лишения и испытания, 

которые выпали на долю этих людей, 

ленинградцы выстояли, спасли свой город от 

захватчиков. Беспримерный подвиг жителей 

и защитников города навсегда остался в 

российской истории символом отваги, 

стойкости, величия духа и любви к нашей 

Родине. 

Родина по достоинству оценила подвиг 

защитников Ленинграда. Более 350 тысяч 

солдат и офицеров Ленинградского фронта 

были представлены к различным орденам и 

медалям. 226 защитников города стали 

Героями Советского Союза. Медалью «За 

оборону Ленинграда» было награждено 

порядка 1,5 миллионов человек. За стойкость, 

мужество и невиданный героизм в дни 

блокады город 20 января 1945 года был 

награжден орденом Ленина, а 8 мая 1965 года 

получил почетное звание «Город-герой 

Ленинград». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сухнева Марина 9 "А" класс 
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день памяти жертв Холокоста 

Ежегодно 27 января отмечается 

Международный день памяти жертв 

Холокоста. Холокост в переводе с 

древнегреческого  означает "всесожжение", 

"уничтожени

е огнем", 

"жертвоприн

ошение". 

Это стало 

одним из 

самых 

чудовищных 

проявлений деятельности Гитлера и его 

идеологии - массовое преследование и 

уничтожение европейских евреев в период с 

1933 по 1945 год. 

Главной целью было целенаправленное 

истребление отдельной нации. 

В результате погибло до 60% европейских 

евреев, что составило приблизительно треть в 

целом от населения евреев.  

Система холокоста означала постоянное 

совершенствование системы истребления. 

Сюда же относятся и бесчеловечные 

медицинские эксперименты, которые в 

рамках лагерей ставили на заключенных 

врачи и ученые Вермахта.  

Воистину «промышленные» масштабы 

уничтожения людей продолжались вплоть до 

вторжения союзных войск на территорию 

Германии. В связи с этим 27 января, день 

памяти жертв нацизма, объединил в себе все 

человеческие жертвы целенаправленного 

истребления в рамках созданной системы 

лагерей. 

Впервые 

Междунаро

дный день 

памяти 

жертв 

Холокоста 

отмечался 

во всём 

мире в 

2006 году. Однако некоторые страны 

отмечали этот день и ранее. 

 Многие страны создают музеи, 

мемориалы, проводят траурные церемонии, 

мероприятия, акции в честь памяти невинно 

убитых людей. До сих пор, в день памяти 

жертв  Холокоста, в Израиле миллионы 

евреев читаю молитву за упокоение. По всей 

стране звучит траурная сирена, на 

протяжении 

двух минут 

ее звучания 

люди 

прекращают 

любую 

 деятельность

, движение 

транспорта, 

замирая в скорбном и почтительном 

молчании.  

 

                                 Сологубик Светлана, 9 «Б» 
 

 

 

 

 

 

 

День без интернета 

 

 

В последнее воскресенье января (28 

января) отмечается международный день без 

интернета. 

Основная цель данного праздника – на 

день отвлечь интернет-пользователей от 

экранов своих компьютеров, телефонов и 

планшетов для того, чтобы прожит этот день 

полностью в реальном мире. 

Давайте разберём историю этого 

праздника! В 2000 году активные 

пользователи интернета-проекта «DoBe», 

пропагандирующие свои принципы 

договорились отмечать этот день как флэш-

моб. 

Британские учёные посчитали эту идею 

полезной, так как видели зависимость людей 

от интернета, и попросили ввести этот 

праздник. С 

тех пор 

почти все 

страны мира 

отмечают 

этот день.  
Я думаю, 

что все мы должны в этот день отвлечься от 

интернета и провести хотя бы один день в 

реальной жизни, с родными, близкими и 

друзьями, не отвлекаясь ни на что. 

 

Деревянных Григорий 9 "А" класс 
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День Мороза и Снегурки 

 
День 

Мороза 

и 

Снегурк

и – это 

традици

онный 

языческий праздник, о котором большинство 

обывателей в нашей стране не знает. Однако 

в Древней Руси 30 января был одним из 

популярнейших праздников зимы. В этот 

день наши предки прославляли Мороза, 

который был зимним воплощением 

могущественного бога Велеса – символа 

богатства и благополучия. Кроме того Дед 

Мороз и Снегурка – это неотъемлемые 

атрибуты зимы, наступающего Нового года и 

массового веселья. 

В тот день почитали противника Перуна - 

Мороза— ипостась Велеса. Можно сказать, 

что Мороз — зимняя ипостась Велеса, так же 

как Яр (сын Велеса и Дивы) — весенняя.  

Мороз женат на Снежной Царице, дочери 

Мары и Кощея. У Мороза и Снежной Царицы 

есть дочь — Снегурочка.  

В эти дни рассказывают сказки о Деде 

Морозе и о Снегурочке. О том, как 

Снегурочка по прихоти богини любви Лели 

полюбила человека, потому с приходом 

Весны не стала улетать на Север. И только ее 

пригрело Солнце, она растаяла. 

Интересные факты о празднике 
Довольно забавным является тот факт, что 

Дед Мороз и Снегурка в 1999-м году 

получили российскую прописку, и сейчас они 

живут в городе Великий Устюг, что в 

Вологодской области, на востоке. Надеемся, 

будет интересно узнать и то, что в 

новогодней западной и рождественской 

мифологии нет аналога нашей Снегурки, 

сколько его не искали. Сравнивали его и с 

Маланкой, и со святой Люцией, и со святой 

Катериной, и со многими другими, но ни 

одна из них не похожа на русскую Снегурку. 

И кстати, зарубежные Деды Морозы вообще 

не имеют «напарника». 

История праздника 
Новый год – это традиционный праздник, 

символами которого являются Дед Мороз и 

Снегурка. Однако немногие знают, что 30-го 

января славяне отмечают День Мороза и 

Снегурки. Именно в этот день хочется понять 

и переосмыслить роль персонажа, 

заложенного в этом празднике. Популярная 

история о добром дедушке Морозе и 

Снегурке, которые живут довольно далеко на 

Севере и под Новый год раздают детям 

подарки, известна всем, но каковы более 

глубинные, старославянские корни 

привычного нам деда Мороза и Снегурки 

надо ещё разобраться.  

       «Языческий календарь» имеет иное 

название, а именно «Коло Сварожье». Для 

наших предков Коло Сварожье – это 

зодиакальный круг. Сварог – не что иное, как 

отождествление мужского воплощения 

Вселенной, небесный кузнец, Бог-творец 

Вселенной, который создал всё живое на 

Земле и населил её, он же является 

покровителем семьи и брака. По этому 

календарю день Мороза и Снегурки – это 

праздник Бога зимы, Велеса, приносящего на 

землю снег и холод, а также дарующего 

зародыши богатства, приплода и урожая. 

Покровителем всех зимних занятий, 

проходящих вне дома, также являются Мороз 

и Снегурка. Считается, что Дед Мороз – это 

одна из ипостасей всемогущего бога Велеса, а 

точнее его зимняя ипостась. Ночь стала 

менять день, после зимы шла весна, за 

печалью обязательно следовала радость. 

Люди научились бороться с трудностями и 

ценить редкие моменты счастья. 

Коловращение происходит по ходу движения 

Солнца на небе, в соответствии с законами 

Прави. А направляющей и помогающей 

силой в испытаниях является Великая 

Любовь.  

       По мифам древних славян женой Мороза 

является Снежная Царица, приходящаяся 

дочерью Кощея и Мары, которые правят 

тёмным подземным царством. А Снегурка 

является дочкой Мороза и Снежной царицы. 

Сколько лет точно 

Морозу или 

Снегурке – 

подсчитать никто 

не берётся, одно 

только понятно, 

что им по 

несколько тысяч 

лет. Кроме того 

это объяснение 

полностью 

отрицает миф о том, что Снегурка – это 

внучка Деда Мороза.  
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Подарки, которые принято дарить в 

этот день 
     Некоторую трансформацию претерпели не 

только обряды, но и процесс дарения 

подарков. В былые времена от Деда Мороза 

люди не ждали подарков, а сами дарили их 

ему. Славяне в давние времена верили, что от 

несчастий и бед человека охраняют древние 

духи предков. И дабы они были 

благодушными, их следует умилостивить. 

Для этого проводили обряды колядования, 

самого старшего из колядующих называли 

Дед. Он олицетворял дух Зимы – строгий, 

подчас злой и часто не сговорчивый, но 

справедливый. Однако из довольно злого 

персонажа, коим в детстве пугают детей, Дед 

Мороз трансформировался в доброго 

волшебника, хозяина зимнего леса, который 

дарит праздник. Обязательными атрибутами 

Мороза считаются посох и большой мешок с 

подарками. А несменной спутницей во всех 

путешествиях Мороза является Снегурка. 

Родители от имени Деда Мороза и Снегурки 

делают подарки детям, о которых те мечтали 

весь год и вели себя хорошо, чтобы оправдать 

доверие родителей.  

      30-го января в день Мороза и Снегурки 

особые подарки не дарятся, однако этот день 

служит напоминанием о том, что время не 

стоит на месте 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Винюкова Александра 9 "Б" класс 


