
И самая главная народная при-

мета -  

 почаще улыбайтесь и не теряй-

те чувство юмора., будьте весе-

лы и доброжелательны не толь-

ко в праздник, тогда вам обяза-

тельно улыбнется удача! 

Смирнова В., 7 «В» 
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Новый год в России отмеча-

ется в ночь с 31 декабря на 1 

января уже более 300 лет. До 

15 века на Руси Новый год 

праздновали 1 марта, а с 15 

по 17 век праздник отмечали 

1 сентября по юлианскому 

календарю. Только в 1700 

году, Царь Петр I издал указ 

о переносе новогодних тор-

жеств на 1 января. Так как 

Русь, в отличие от других 

западноевропейских стран, на 

григорианский календарь в то 

время еще не перешла, вышла 

неувязка: на Руси еще долго 

Новый год отмечали по Ста-

рому Стилю, то есть на 13 

дней позже, чем вся Европа.  
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 Новогодний стол должен ло-

миться от угощений, а его 

оформление должно быть яр-

ким и праздничным. В год 

красно-огненной Обезьяны 

красный и оранжевый цвета 

обязательно должны присут-

ствовать на столе. В список 

продуктов включите бананы 

и другие фрукты. Это могут 

быть традиционные для на-

шей страны фрукты, такие 

как яблоки и груши. Однако 

упор нужно сделать именно 

на экзотические фрукты: 

цитрусовые, киви, манго, 

ананасы и другие плоды, 

которые обезьяны едят в 

джунглях. Ведь нужно учи-

тывать вкусы главной хозяйки 

Нового 2016 Года – Огненной 

Обезьяны.  Обязательными 

атрибутами новогоднего стола 

должны также стать свежий 

хлеб, зелень и свежие овощи. 

Предпочтение нужно отдать 

ярким овощам – помидорам, 

баклажанам, огурцам, кабачкам, 

моркови, свекле и другим.  

Праздничный стол при встрече 2016 года  

School Times 

Это  

интересно 

Встречаем год Обезьяны 
Бежит река времени, и уже 

почти прожит 2015год… 

 

Неотвратимо и волнующе на-

ступает новый, 2016. И вновь 

нас ждут волшебные мечты и 

непередаваемые ощущения. А 

что нужно сделать для того, 

чтобы наши ожидания оправ-

дались? Конечно, с одной сто-

роны, каждый сам кузнец сво-

его счастья, но не зря же люди 

верили в приметы и следовали 

им из покон веков. 

Самая популярная новогодняя 

примета - задобрить зверюшку, 

чей год наступает. 

На Новый год принято опуты-

вать ножки стола, за которым 

собралась вся семья, - это со-

хранит ее в полном составе в 

течении года; 

- на столе должны быть в 

изобилии еда и напитки, то-

гда в семье будет достаток; 

- каравай хлеба и соль на 

столе - к благополучию; 

- чтобы деньги не переводи-

лись, нужно положить на дно 

холодильника красный мешо-

чек с тремя медными монет-

ками, обязательно решкой 

вверх; 

- не забудьте в последний 

рабочий день уходящего года 

заглянуть в почтовые ящики: 

и обычный и электронный. 

Если вы обнаружите там де-

ловое предложение - немед-

ленно соглашайтесь. Это 

очень хорошая примета! 

№ 3 декабрь 2015г 

Помимо овощей и фруктов, 

обезьяны являются ярыми 

поклонниками орехов. Они 

кушают их не менее часто, 

чем бананы. Орехи являются 

одним из основных лакомств 

практически всех обезьян, так 

что их обязательно нужно 

включить в список главных 

продуктов на Новый Год.  

Еще одна особенность меню 

для новогоднего стола – оби-

лие экзотических яств. Обяза-

тельно следует приготовить 

что-то по-настоящему не-

обычное. Новогодняя ночь – 

отличный повод попробо-

вать что-то новенькое. 

Чего необходимо избегать 

на праздничном столе 

1. Не стоит подавать на 

стол жареные продукты. 

Бытует мнение, что обезья-

на этого не любит и не 

оценит.  

2. Обычно люди во время 

празднования Нового Года 

ставят на столы всевоз-

можные соленья. Однако в 

этом году выбор необходи-

мо делать лишь в пользу 

свежих овощей и фруктов. 

3. Все продукты на столе 

должны быть без красителей 

и ароматических добавок. 

Обезьяна пропагандирует 

лишь оригинальное и здоро-

вое питание.  

 

Редакция 

Новый  

Год 



1 декабря - Всемирный день борьбы со 

СПИДом. В этот день в нашей гимназии 

прошла акция «Мы выбираем жизнь!». 

Учащиеся 7 класса раздавали всем крас-

ные ленточки - символ борьбы с этим 

ужасным заболеванием и информацион-

ные буклеты, из которых гимназисты 

смогли почерпнуть важную информа-

цию. В календарь официально празднуе-

мых дат праздник попал в 1988 году. С 

1996 года Всемирный день борьбы со 

СПИДом превращен в Кампанию против 

СПИДа. Эпидемия ВИЧ -инфекции и 

СПИДа является крупнейшим событием 

20 века, которое можно поставить в один 

ряд с двумя мировыми войнами, как по 

числу жертв, так и по ущербу, который 

она наносит обществу. Исследованиями в 

области вакцин и лекарств от СПИДа 

различные научные центры и крупные 

фармацевтические фирмы занимаются 

уже около 20 лет. Однако пока решающе-

го прорыва добиться никому не удалось. 

Гимназический 
оракул  

СТР. 2 SCHOOL     T IMES               НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА  

снеговик – это всегда существо мужского 

пола, снежных баб и снегурочек у них 

никогда не было. В английском языке для 

его обозначения есть только одно слово – 

«snowman».  

Только в XIX веке снежные создания 

«подобрели» и вскоре стали незаменимым 

атрибутом Рождества и Нового года. Сего-

дня мистическое значение снеговиков и 

снежных баб совершенно утрачено: они 

давно стали просто традиционной зимней 

забавой, которой с равным удовольствием 

предаются взрослые и дети. О связи с про-

шлым напоминают лишь обязательные 

атрибуты снежных фигур: 

Старое ведро на голове — символ достат-

ка в доме. 

Метла — чтобы «отгонять» сильные мо-

розы и «пригонять» много снега: тогда 

земля будет более плодородной. 

Угольки и старый домашний хлам в 

качестве деталей лица — символ избав-

ления от прошлого. 

А нос-морковка — бессловесная просьба 

о хорошем урожае. 

Преснякова С., 7г 

 

Существует несколько версий возникно-

вения традиции лепить зимой снеговика 

или снежную бабу на Руси: 

1.Версия - практическая. 

Самым простым спосо-

бом почистить снег во 

время оттепели было 

скатать его в снежный 

шар, из которых и де-

лались снеговики. 

2. версия - мистиче-

ская. 

Существует поверье, 

что в старину снеговик 

почитался как дух зи-

мы. К нему возносили 

просьбы о помощи.  

На Руси всегда лепили 

и снеговиков, и снеж-

ных баб — последних 

даже чаще. Судя по 

всему, эта традиция восходит к языче-

ским, дохристианским временам.   

 В день зимнего солнцестояния (25 де-

кабря) крестьяне жгли костры, катали 

горящие колеса, символизирующие све-

тило. Существовал обычай с первым 

снегом лепить не одну, а сразу трех 

снежных баб, каждая из которых по язы-

ческой традиции «отвечала» за конкрет-

ные проблемы: первая — за мягкую 

многоснежную зиму, вторая 

— за будущий урожай, а 

третья, самая маленькая — 

ее называли Крышня — за 

счастье под крышей дома. 

Самое раннее упоминание 

снеговика в европейской 

литературе датировано 1380 

годом. Надо сказать, что в то 

время снеговики выглядели 

не совсем так, как привыкли 

мы. На его «лице» была 

недобрая ухмылка , а метла 

угрожающе занесена над 

головой. Оказывается, сне-

говики олицетворяли собой 

зиму с еѐ холодами, голо-

дом, пронизывающими ветрами. А пото-

му считались духами недобрыми и опас-

ными. Зачастую люди боялись даже 

разглядывать снеговиков, считая, что это 

принесет плохие сны.  

Любопытно, что у европейских народов 

Откуда пришел Снеговик или история одной традиции  

Рубрика «Здоровье»  

В начале 90-х годов считалось, что ле-

чить СПИД медики научатся после 2000 

года, к концу 90-х этот срок сдвинулся 

на 2010-й… А сейчас большинство спе-

циалистов полагает, что спасительных 

вакцин следует ожидать, скорее всего, 

лишь в следующем десятилетии.  

На уроках биологии и классных часах в 

этот день проводились беседы. Также 

учащиеся 6 «В» и 7 «В» приняли уча-

стие в агитбригаде «Возьми здоровье в 

21 век!».   
Манина В., 7б 

 Знаете ли вы, что 2016 год согласно Вос-

точному календарю будет годом Огненной 

Обезьяны? Обезьянка, веселое неугомон-

ное существо,  не даст заскучать людям 

нашей планеты. Это случается потому, что 

характер правящего животного обязатель-

но сказывается на протяжении всего года, 

и человечеству становится интересно, чего 

же ожидать для себя в будущем.  

В 2016 году старайтесь как можно больше 

времени уделять себе, семье, налаживанию 

тесных связей с коллегами на работе, уче-

бе, а также заботьтесь о своем здоровье. 

Не стоит забывать о саморазвитии, читай-

те, смотрите интересные передачи, общай-

тесь с умными людьми.  

Повезет и в различных начинаниях всем 

знакам зодиака. Если вы поставите себе 

цель в будущем году, то обязательно ее 

достигнете, ведь упорство и энергичность 

Обезьяны сыграет всем на руку.  

Редакция 
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В мире интересного :  Дед Мороз  против Санта Клауса  

 Хочется отметить замечательную подго-

товку всех команд. Спасибо огромное 

всем участникам!Удовольствие от меро-

приятия получили не только участники 

команд, но и все присутствующие в зале.  

Веселая музыка, зажигательный ритм 

танцевальных мелодий, искрящиеся радо-

стью лица участников - все это создавало 

такой позитивный настрой, что единым 

пожеланием присутствующих было, что-

бы такие мероприятия проводились чаще! 

Манина В., 7б 

Факты, события,  новости:  Стартинейджер!  

Признаки Деда Мороза 

Добрый сказочный вол-

шебник. Дарит подарки 

в Новый Год. 

Цветовая гамма олице-

творяет собой снег и 

мороз, то есть синий и 

белый. Однако допуска-

ется и красный, либо 

зеленый цвета в одежде. 

Наряд: длинная шуба с 

узорами, подпоясанная 

кушаком, меховой во-

ротник, валенки, теплые 

рукавицы. На голове – 

круглая шапка, оторо-

ченная мехом. 

Борода: длинная в пояс, 

в идеале – до полу. 

Рабочие инструменты 

Посох, хрустальный или 

серебряный.  

Перемещение в про-

странстве: Ездит на 

тройке белых лошадей 

или ходит пешком. 

Помощники: внучка – 

Снегурочка.  

 Признаки Санта Клауса 

Санта Клаус – Святой 

Николай. Дарит подарки 

на Рождество. К Новому 

году никакого отношения 

не имеет! 

Цветовая гамма стала 

красно-белой благодаря 

усилиям ТНК Coca-Cola 

примерно с середины пя-

тидесятых годов прошлого 

века.  

Наряд: одет по своей по-

годе: легкая куртка, шта-

ны, башмаки, широкий 

ремень, легкие перчатки. 

На голове – ночной колпак 

с помпончиком. 

Борода: «лопатой». 

Рабочие инструменты 

Только мешок с подарка-

ми. Носки.  

Перемещение в про-

странстве: летает в повоз-

ке, запряженной оленями. 

Помощники: эльфы. Хоть 

и добрая, но все же нечис-

тая сила. 

Места распределились следующим обра-

зом:  

1-ое место среди 5 классов: 5 «Б». 

1-ое место среди 6 классов: 6 «В». 

1-ое место среди 7 классов: 7 «В». 

1-ое место среди 8 классов: 8 «А». 

 Стартинейджер! А что же это такое? В 

переводе с английского "стар" означает 

"звезда", а "тинейджер" - "подросток". И 

если соединить эти два слова, то 

"стартинейджер" - это звѐзды среди под-

ростков. Стартинейджер - это увлека-

тельная игра. «Стартинейджер» – это 

праздник, где каждый не только реали-

зует свои потребности в общении, музы-

ке, танце, развлечении, но и получает 

отличный шанс стать «звездой». 

В этом году тематикой конкурса стала 

«Мистика. Фантастика». Все самые фан-

тастические идеи команды воплотили в 

домашнем задании. Танцы получились 

яркими, костюмированными, у многих 

была даже захватывающая сюжетная 

линия. Но это ещѐ не все: командам 

предстояло сразиться в различных кон-

курсах.  

Очень интересно прошел конкурс «Виды 

спорта», в котором команды под музыку 

показывали движения спортсменов: 

футболистов, хоккеистов и даже плов-

цов.  В конкурсе "Танцы народов мира" 

мы могли видеть, насколько дружны, 

музыкальны наши команды. Как верно 

они попадали в мелодию, как дружно и 

слаженно танцевали под национальные 

мелодии разных стран!  

Активны были и болельщики, во время 

перерывов между конкурсами они пере-

крикивались кричалками, что задавало 

спортивный тон мероприятию. 

Команда 8 «А» класса представляет свою 

визитную карточку 

Команда 6 «В» класса готовится к  

выступлению 

Творческий переход команды 7 «В» класса 

Команда 5 «Б» класса, занявшая 1 место 



К нам на праздник в гости ѐлочка  

пришла, 

Красивая, нарядная стоит она одна, 

Вот дружно детки встали в круг и вме-

сте песенку поют, 

И стало ѐлке веселей в компании  

друзей.  

**** 

Пусть Новый Год стучится в двери, 

Пусть счастье за собой ведет, 

И каждый в чудо пусть поверит, 

В прекрасный праздник - Новый 

Год.  
**** 

Новый Год стучится в дверь!  

Открывай ему скорей!  

Краснощекий Дед Мороз  

Нам подарочки принес.  

И Снегурочка - девчушка  

Раздает гостям игрушки.  
**** 

Летите легкие снежинки 

Белоснежные пушинки. 

Полетайте, распушитесь 

Вокруг елки покружитесь, 

Чтоб под белым одеялом 

Все вокруг волшебным стало!    

 

 

Эти замечательные стихи в нашу ре-

дакцию прислали Настя Тулинова из 5 

«В» класса и Вита Манина из 7 «Б». 
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Мы в WEBe 

Бунинцы. рф 

Над номером работали: 

 

Кобзева И.В., учитель биологии и ОБЖ 

Манина Виолетта, 7б класс 

Смирнова Виктория, 7 в класс 
Преснякова Софья, 7г класс 

Если вы хотите поздравить кого-то с днем рожде-

ния, любым другим праздником или просто ска-

зать приятные слова,  вы можете сделать это на 

страницах нашей газеты. Все материалы принима-

ются в вожатской. 

Конкурс  редакции  

Свежий ветер, скользкий 

лед, 

Детвора гулять идет. 

Щиплет щеки Дед Мороз, 

Ну, а нам смешно до слез. 

Веселится весь народ, 

Скоро, скоро Новый Год  
                           

**** 

Ура! Ура! Зима пришла. 

И много снега принесла. 

А скоро Новый Год. 

Ко всем детишкам он придет. 

А вместе с ним и Дед Мороз, 

Он елку из лесу принес. 

И Снегурочка пришла, 

Всем подарки принесла. 

Этот добрый Новый Год - 

Он такой проказник, 

Озорной любимый праздник!  

 

 

                                  

 

Доска объявлений  

Тираж газеты 200 экз. 

В преддверии Нового Года мы решили выяснить 

почему именно в этот праздник случаются чудеса? 

Этот вопрос мы задали учащимся 5 класса и вот, 

что они ответили: 

 

 

Почему именно в 

Новый Год  

случаются  

чудеса? 

Потому что прихо-

дит Новый Год и 

всѐ обновляется. 

Потому что уходит 

старое животное и 

приходит новое, 

которое исполняет 

желания. 

НГ - это новая ма-

ленькая жизнь, где 

вполне может слу-

чится чудо 

Потому что 

наступают 

двухнедель-

ные канику-

лы 

Потому что 

в эту ночь 

мы ВЕРИМ 

в волшебст-

во  

Потому что Дед Мороз 

существует, и когда 

приходит этот бородач, 

все желания исполняют-

ся!!! 

В этом месяце мы решили провести особый, новогодний 

конкурс. Победители получат зимние подарки от редакции. 

 

Вам предстоит ответить на вопросы, которые мы часто 

задаем себе зимой. 

1. Почему все снежинки имеют разную форму? 

2. Почему лед плавает на поверхности воды, хотя он 

твердое вещество? 

3. Почему коньки легко скользят по поверхности льда? 

«Новогодние почемучки»  

Ваши ответы принимаются в во-

жатской до 15.01.2016  года с по-

меткой «Конкурс Новогодние поче-

мучки». 


