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... Лес и поле белые, белые луга.  

У осин заснеженных ветки как рога.  
Подо льдами крепкими  

дремлют воды рек.  
Белыми сугробами лег на крыши 

снег.  
В небе звезды яркие водят хоровод.  

Старый год прощается -  
входит  

Новый год. 
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История празднования нового года в России   

 Новый год – праздник, отмечаемый во всех странах мира. 

В древности каждый народ использовал  собственную датиров-

ку, приуроченную к какому-либо важному событию в истории  

или мифологии. Обычай отмечать новый год существовал уже 

 в третьем тысячелетии до н.э.  

 Известно ли вам, что история празднования Нового года в 

нашей стране насчитывает более трехсот лет? Давайте обратим-

ся к истории и сравним, как отмечают новый год в России сего-

дня, с тем, как происходило его празднование несколько сотен 

лет назад.  

 Любимый всеми детьми  праздник был привезен в Россию 

из Европы Петром Первым. На Руси празднование нового года 

было испокон веков приурочено к первому осеннему дню. С 

1700 года в Москве его стали отмечать 1 января, постепенно 

традиция распространилась на всю территорию страны. Празд-

нества, как правило, начинались в ночь на 26 декабря. Новый 

год в России всегда отмечался бурно, шумно и весело. Цен-

тральные улицы городов и дома украшались ветками можже-

вельника, сосны и ели. В молельнях и храмах страны проводи-

лись праздничные богослужения. О наступлении нового года  

извещали многократные пушечные залпы.  
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ИСТОРИЯ НОВОГО ГОДА В РОССИИ  

 На протяжении двух столетий празднование нового года 

оставалось неизменным. Переворот 1917 года принес лю-

дям много страданий и горя, это был тот период, когда ве-

селья никому не хотелось. Только в 1935 году, оправившись 

от потрясений, люди нашей страны снова заговорили о но-

вом годе как о празднике, а не о дне смены календаря.  

 Новый год в России советских времен не обходился без 

наряженной стеклянными игрушками и мишурой ели и без 

возвышающейся над ее макушкой красной звезды, симво-

лизирующей Кремль. С переворотом 1917 года к нам при-

шел западный грегорианский календарь, однако все право-

славные продолжали следовать традициям своих предше-

ственников. Поэтому сегодня мы отмечаем новый год  два 

раза: по «старому» и «новому» стилю.  

 Как празднуют новый год в России сегодня, знает каж-

дый. Ни в одном городе праздник не обходится без уста-

новленной на радость детворе центральной елки и ледяно-

го городка, без боя часов в полночь . 
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День Конституции  
является одним из самых значимых государственных  

праздников Российской Федерации и отмечается ежегодно 12 декабря. 
Российская Конституция — прочный фундамент демократического развития рос-

сийского государства. Это не просто декларация добрых намерений, это реально рабо-

тающий документ прямого действия. Конституция для гражданина любой страны — 

Закон, который он должен знать в первую очередь, ведь знание и грамотное применение 

законов — норма цивилизованной жизни, мощный рычаг для повышения ее качества.  

Ученики 9Б класса написали эссе «Моя Родина – Россия». Выдержки из этих ра-

бот мы публикуем в нашей газете. 

 

Что такое Родина? Родина – это то место, где родился человек, а также страна, 

которую он любит. Я родился в России, вырос и живу здесь. Я люблю Россию за ее кра-

соты, историю, великий и могучий государственный язык, природные богатства. Дмит-

рий Новиков 

Я патриот и горжусь своей страной. Наш народ отличается невероятной силой 

духа. Когда мы вместе, нас не победить. Мы все должны помнить слова А.С.Пушкина: 

Пока свободою горим, 

Пока сердца для чести живы, 

Мой друг, Отчизне посвятим 

Души прекрасные порывы! 

Любить Родину – это значит делать  все возможное для развития страны. Мария Дубро-

вина 

Мы должны помнить, сохранять историю страны, подвиги русского народа. Куда 

бы ты ни уехал, ты всегда будешь тосковать по своей Родине, будешь вспоминать ее. 

Максим Арефьев 

 

Я называю Россию своей родиной, потому что родилась именно в этой прекрас-

ной стране. Россия – многонациональная страна. В ней проживают более ста разных на-

родов. Россия – большая страна с безграничными возможностями. Сона Саркисян 

 

Я родился в России, великой стране. Я безмерно люблю и уважаю свою Родину. 

Мне иногда приходится слышать, как кто-то говорит, что хочет уехать за границу, что-

бы «устроить своё будущее». Как глупо! Даниил Настас 

 

Я люблю свою Родину. Я горжусь ею. Горжусь историей, народом. Мы действи-

тельно сильные люди. Наша страна богата ресурсами, территорией, разнообразием на-

селения. Мы говорим на языке, который хотят изучать иностранцы. Мы должны любить 

и беречь свою Родину, гордиться Россией. Светлана Синицына  

 

Одно только название моей страны звучит гордо и могуче, благодаря сильному 

духом народу и великим победам. Наш народ самый гостеприимный, сплоченный, от-

крытый. Дарина Бочкарева 

 

Сколько эпитетов можно подобрать к названию нашей страны!  Великая, могу-

чая, необъятная, родная, прекрасная, чистая, светлая, любимая! Я мечтаю посетить озе-

ро Байкал и Уральские горы, Камчатку и Оймякон, побывать за Полярным кругом, на 

Кольском полуострове. Екатерина Кожанова 
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МЕЧТЫ 
 

Мечты, желания, надежды, стремление быть нужным... Всё это живёт в каждом из нас. Но есть 

болезненное "НО"! 

 Многие дети живут в интернате до совершеннолетия, а потом выходят в самостоятельную 

жизнь. Чаще всего этих детей никто не ждёт, им трудно освоиться в новом мире, без близких 

людей, и поэтому большая часть из них не может найти себя. Многие из них находят свою дорогу в 

жизни, становятся достойной частью социума. Некоторые же  становятся бомжами, попадают в 

тюрьму. Я уверена, что мы должны всячески поддерживать детей из детских домов и домов-

интернатов, оказывать помощь. Ни в коем случае нельзя оставаться в стороне. 

 Тем, кто живёт в обычной семье, трудно представить такую ситуацию, когда 

восемнадцатилетний молодой человек не имеет за порогом детского дома друзей, знакомых. 

Многие из них не представляют, откуда берутся продукты и как приготовить себе еду, как 

потратить полученное пособие, чтобы его хватило на месяц, им трудно устроиться на работу.  

 Беря во внимание все эти моменты, ученики нашей гимназии посчитали нужным подарить 

частичку любви и тепла этим детям. 20 человек из разных классов гимназии организовали 

коллектив во главе с Дарьей Ищенко. Идея состояла в проявлении нашего гостеприимства, доброты 

и, конечно же, в материальной помощи. 

 Мы  пригласили в гости детей из Детского дома №1, устроили грандиозное шоу не только 

для детей, но и для учителей по мотивам сказки «Холодное сердце».  Мы приняли деток не с 

пустыми руками, а принесли подарки. Каждый ученик гимназии по максимуму постарался войти в 

положение гостей и дать то, чего им так не хватает: мы создали сценарий сказки, репетировали, 

обеспечили красивые костюмы, приготовили сладкие и другие подарки.  

  Не могу описать словами, как же я была рада видеть этих детей! Мои друзья провели с  

замечательными  ребятами множество игр, танцев и конкурсов. По словам детей, им очень 

понравилось и у них осталась масса впечатлений и эмоций, как и у нас. Я очень горжусь этими 

детьми, они большие молодцы:  несмотря на их трудное положение, они такие же, как и мы! Эти 

дети делают мир ярче и добрее.  

 Какими бы дети ни были, как бы тяжело судьба с ними ни обошлась, надо просто заглянуть в 

душу человека, видеть достоинства. Надо мечтать и учить этому других! 
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Новости Университетского округа ВШЭ  

Что для меня «Высшая проба»? 
 «Высшая проба»  - это межрегиональная олимпиада для 

школьников 7-11 классов из России и стран ближнего зарубежья. Ис-

тория проведения олимпиад для школьников чуть меньше, чем исто-

рия самой Вышки (в этом году ВШЭ отмечает юбилей—20 лет). 

Свои двери для проведения интеллектуальных состязаний учащихся 

университет впервые открыл в 1998 году. Начиная с 2010 года олим-

пиада стала проводиться в тесном взаимодействии с ведущими рос-

сийскими университетами. 

 В последние годы численность участников олимпиады 

«Высшая проба» приблизилась к 40 тысячам. Участники представля-

ют более чем 80 субъектов России. Наравне с российскими школьни-

ками за победу в олимпиадных состязаниях «сражаются» почти 4 тысячи школьников  из 13 стран 

СНГ и Балтии.  

Перечень предметов олимпиадных состязаний постоянно растет:  экономика, история, история ми-

ровых цивилизаций, математика, литература, право, обществознание, востоковедение, дизайн, жур-

налистика, русский язык, физика, электроника, восточные языки, информатика, психология, ино-

странные языки… 

 Участие в олимпиаде бесплатное, однако участники обязательно должны пройти в установ-

ленные сроки процедуру регистрации. Олимпиада проводится в два этапа. Отборочный этап прохо-

дит в заочной форме в режиме онлайн-тестирования. Заключительный этап проводится в очной 

форме в более чем в 30 городах РФ, стран СНГ и Балтии. 

 Почти все предметы олимпиады «Высшая проба» (за исключением проводимой впервые в 

2015/16 году по восточным языкам) вошли в Перечень олимпиад школьников на 2015/16 учебный 

год, утверждаемый Минобрнауки России. Выпускники школ, ставшие в год выпуска победителями 

и призерами, получают льготы при поступлении в высшие учебные заведения России: 

 зачисление без вступительных экзаменов на про-

граммы подготовки, соответствующие профильному 

предмету олимпиады; 

 максимальный балл ЕГЭ по предмету, соответст-

вующему профилю олимпиады. 

Победители и призеры из невыпускных классов в 

следующем учебном году получают право принять 

участие сразу в заключительном этапе. 

 Я участвую в этой олимпиаде второй год (по 

русскому языку и литературе), у меня есть свои лич-

ные победы и движение вперед. Уверена, что моя 

«птица счастья» от меня не улетит.  

 Ученики нашей гимназии на протяжении мно-

гих лет участвуют в этой олимпиаде и становятся по-

бедителями и призерами этой престижной олимпиа-

ды, входящей в перечень Федеральных олимпиад. 

Особенно много победителей и призеров в олимпиа-

де по истории, праву, литературе, русскому языку, 

обществознанию.  

Гимназия и гимназисты гордятся своими результатами и продолжают интеллектуальные «битвы». 

Февраль - время второго этапа олимпиады. Удачи!  

          Мария Шмыкова 8Б класс 
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Профессиональная ориентация школьника - это важно! 

 Выбор профессии - это  ответственный и важный шаг в жизни каждого человека. От того, 

насколько удачно сложится профессиональная деятельность, во многом зависит  отношение к 

своей жизни в целом. Иметь любимое дело, приносящее удовлетворение и пользу обществу, ро-

дине, - большая жизненная удача. Будет это или нет - во многом зависит от желания молодого 

человека сделать основательный и разумный выбор профессии. Чтобы выбор профессии был ра-

зумным, а не случайным, необходимо ответить на три вопроса: Какой я? Чего я хочу? Что я могу? 

 Самостоятельно разобраться в этих вопросах бывает сложно, особенно школьнику. Найти 

ответы на эти действительно важные вопросы помогут специалисты – профконсультанты.  

 

 20 января  ученики 9Б класса посетили выставку «Узнай, как поступить!» , проходившую 

в корпусе №15 ННГУ им. Н.И. Лобачевского - институте экономики и предпринимательства  

(г. Н. Новгород, пр. Ленина, 27),  которую можно смело назвать ярмаркой учебных заведений. 

Ведущие вузы и техникумы Нижнего Новгорода предлагали школьникам сориентироваться в вы-

боре места дальнейшего образования.  

 

 Несомненно, многие ребята планируют учится в 10 классе родной гимназии и ,кажется, 

выбор вуза - далекая перспектива. Однако самые серьезные из девятиклассников с большим инте-

ресом слушали консультации представителей ВШЭ, ННГУ,НГТУ, ННГАСУ , представителя ву-

зов силовых структур. Планировать свое будущее -хорошее занятие. Уже в стенах гимназии мно-

гие ребята ведут исследовательскую работу, участвуют  в НОУ «Эврика», пишут проектные рабо-

ты с преподавателями вузов, занимаются в кружках дополнительного образования. Нужно пони-

мать, что твое будущее - в твоих руках и чем раньше ты почувствуешь призвание, тем  интерес-

нее будет твоя жизнь, тем проще будет найти свою дорогу в жизни. Дерзай, гимназист! 
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