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Старый новый год – 

только в России и некоторых странах 
постсоветского пространства 
возможно такое противоречивое 
название. День завершает череду 
новогодних праздников в стране. 

Традиция отмечать Старый Новый 
год идет от расхождения Юлианского календаря (или иначе календаря 
«старого стиля») и Григорианского календаря — того, по которому сейчас 
живет практически весь мир. Расхождение календарей в 20-21 веках 
составляет 13 дней.  

Что нужно делать на Старый Новый год? 

На сегодняшний день этот 
праздник в нашей стране 
отмечают скорее символически. 
Для многих это повод устроить 
посиделки с семьей или друзьями. 
Но стол в этот праздник 
обязательно должен ломиться от 
еды.   

Девушки гадают в эту волшебную 
ночь, мечтая узнать больше о 
своем суженом.  Еще одна традиция гласит, что в Старый Новый год нужно 

развести костер, перепрыгнуть через 
который должен каждый член семьи. 
Это один из самых древних обычаев 
Старого Нового года. Наши предки 
считали, что во время прыжка на огне 
остается вся плохая энергия, которая 
была в человеке. 

Продолжение на стр.2 



                                                                  Старый новый год 

Что нельзя делать на 

Старый Новый год?  

 В Старый Новый год нельзя 

давать в долг. 

 Также не стоит выносить 

мусор. 

 Плохой приметой считается 

пересчитывать мелкие деньги 

или решать важные финансовые 

вопросы. 

 В этот день не следует 

произносить слово 

"тринадцать". 

 Плохой приметой считалось 

готовить на Старый Новый год и 

Щедрый вечер рыбу и птицу — наши предки предполагали, что так 

счастье может уплыть или улететь из дома. 

Если 14-го января первым 

в ваш дом войдет мужчина 

– повезло! Значит, год для 

всех домочадцев будет 

удачным. А если женщина 

– ждите беды. В общем, 

зовите 14-го числа в дом 

гостя сильного пола. И не 

открывайте дверь 

«прекраснополым». Ну, на 

всякий случай… Примете-то уже пара сотен лет. 



                                          Новогодний переполох 

Машенька и Медведь, Разбойница и Серый Волк, Хрюшка, ну и, 

конечно, Дед Мороз и Снегурочка – вот, сколько много, гостей 

побывало на новогоднем празднике у ребят 1-5 классов! И, конечно, не 

обошлось без дерзкого похищения Деда Мороза, весёлых игр, и 

праздничного хоровода у новогодней красавицы- ёлки.   

 



                                             «Новогодний огонёк» 

А дружная компания 6-9 классов на традиционном «Новогоднем 

огоньке» чаёвничала, вселилась, танцевала, соревновалась, 

играла и даже ставила мини-спектакли.  Было здорово, весело, 

остроумно, тепло, уютно, и вкусно!   



                                                      Уральских гор сказочник 

 27 января                                                                                     

140 лет                                                            

знаменитому 

уральскому 

сказочнику                                            

Павлу Петровичу 

Бажову. 

Бажов Павел Петрович – 
знаменитый русский советский писатель, знаменитый уральский сказочник, 
прозаик, талантливый обработчик народных преданий, легенд, уральских 
сказов.  

Жить на Урале и не знать сказов Павла Петровича Бажова невозможно. Его, 
наверное, можно было бы назвать первым писателем Урала, потому что он 
открыл миру Урал во всем его величии и красоте, с его историей, людьми, 
богатствами гор, народными сказаниями и легендами, с его богатейшим 
языком.  

Всем нам с детства знакомы и Дарёнка из сказа"Серебряное копытце", 

веселая Огнвушка-поскакушка из одноименного сказа, бабка Синюшка из 

"Синюшкина колодца", и сама Малахитница («Хозяйка Медной горы»).  Но 

не все знают, какой непростой была судьба писателя. О Бажове можно 

сказать, что у него "необыкновенная 

биография в необыкновенное время".   

Узнать о детстве писателя, его судьбе, 

познакомиться с другими  

интересными сказами учащиеся 3 и 4 

классов смогли, приняв участие в 

литературной игре  «Драгоценные 

клады сказов».  А ребята постарше (5-

7 класс) побывали на  тематическом 

часе                    «Живинка в деле», где 

узнали о профессиях, упоминаемых в 

сказах  Бажова, и приняли участие в предметной викторине.   



                                                 Драгоценные клады сказов 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 7 класса отгадывают викторину по 

сказам П.П. Бажова . 

                     Литературная  игра «Драгоценные клады сказов»  

                     Учащиеся 3-4 классов на выставках  в библиотеке          



                                                                    «Холодные игры» 

Так называлось в этом году традиционное 
предновогоднее соревнование за право получить 
новогодний сюрприз. В этом году – это был поход 
на каток в Ревдинский  Дворец ледовых видов 
спорта «Металлург», который совсем недавно 
открылся в нашем городе.  К этому событию 
школьники готовились целый месяц (декабрь): 
получали хорошие отметки, старались быть 
прилежными и 
дисциплинированными.       
Ледовая арена 
встретила холодком. 
Ребята, обув коньки, 
робко встали у бортика. 
Сначала, многие 

чувствовали себя на льду неуверенно, 
передвигались медленно, аккуратно, но потом 
освоились и стали кататься быстрее и играть в 
«догонялки».  Дети получили огромное  
удовольствие от посещения Ледового дворца и 
катания на коньках.  

«Следующий приятный сюрприз ждёт ребят в 
конце года, - пообещала социальный педагог Юлия Александровна 
Фетисова, – естественно, самых лучших и достойных ребят!» 



                                                             Школа безопасности 

Тюбинг, драйв и безопасность 

Катание на тюбинге это один и из самых 
травмоопасных видов отдыха!!! 
 

Перед тем, как выйти на горку, 
рекомендуется использовать надежное 



защитное снаряжение: наколенники, налокотники, шлем!!! 

 


