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В этом номере: 

 

1. Встречаем Новый год 

2. Литературный венок, посвященный юбилейным  

датам писателей. 

3. Фестиваль русской песни. 

4. С днем рождения, Дорогой Учитель. 

5. Экскурсии, путешествия, конкурсы… 

 
 



ОСЕНЬ ПРОВОЖАЛИ, ЗИМУ ЗАЗЫВАЛИ  

 

Откуда пришел Новый год: история 
праздника и традиции 

  Новый год, в том виде, в каком он нам известен, родом из Древнего Египта. На 

протяжении веков египтяне отмечали сентябрьский разлив реки Нил, который 

знаменовал собой начало нового посевного сезона и был крайне важным, жизненно 

важным событием. Уже тогда было принято устраивать ночные празднования с 

танцами и музыкой, дарить друг другу подарки. 

  1 января стал первым днем Нового года при Юлии Цезаре: в нововведенном 

календаре этот месяц был назван в честь двуликого бога Януса, одна голова 

которого смотрит в прошлое, а другая - в будущее. Считается, что именно тогда 

появился обычай украшать дома. 

  Однако во всем мире Новый год еще много столетий отмечали либо в начале 

весны, либо в конце осени - в соответствии с сельскохозяйственными циклами. На 

Руси, например, до XV века начало года праздновали 1 марта. 

  В 1600 году праздник перенесли на осень, а еще через сто лет, приблизительно в 

то же время, что и по всей Европе, Петр I выпустил указ о всеобщем праздновании 

Нового года 1 января. Он же повелел устраивать в этот день фейерверки и 

народные гуляния. 

  Существует легенда, что когда Англия переходила на январское отмечание 

Нового года, взбунтовались женщины королевства: они посчитали 

несправедливым намерение правительства прибавить каждой из них по 

несколько месяцев возраста. Мужчины посмеялись, но решения не изменили. 

 

«НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА» 

 

 

 



ПИСАТЕЛИ - ЮБИЛЯРЫ 

200 лет со дня рождения 

Иван Сергеевич Тургенев (родился 2812.1818) -  один из 
классиков русской литературы, внёсших наиболее значительный 
вклад в её развитие во второй половине ХХ века.  Член-
корреспондент императорской Академии наук по разряду русского 
языка и словесности (1860), почётный доктор Оксфордского 
университета (1879), почётный член Московского 
университета (1880) 

Созданная им художественная система оказала влияние на поэтику не только 
русского, но и западноевропейского романа второй половины XIX века. Иван 
Тургенев первым в русской литературе начал изучать личность «нового 
человека» — шестидесятника, его нравственные качества и психологические 
особенности, благодаря ему в русском языке стал широко использоваться термин 
«нигилист». Пропагандист русской литературы и драматургии на Западе. 

Изучение произведений И. С. Тургенева — обязательная часть 
общеобразовательных школьных программ России. Наиболее известные 
произведения: цикл рассказов «Записки охотника», рассказ «Муму», повесть «Ася», 
романы «Дворянское гнездо», «Отцы и дети». 

 

210 лет со дня рождения 

Жизнь Николая Васильевича Гоголя так обширна и 

многогранна, что ученые-историки до сих пор исследуют 

биографию и эпистолярные материалы великого писателя, 

а документалисты снимают фильмы, которые рассказывают 

о тайнах загадочного гения литературы. Интерес к 

драматургу не угасает на протяжении двух сотен лет не 

только из-за его лиро-эпических произведений, но и потому что Гоголь – одна из 

самых мистических фигур русской литературы 19 века. 

И по сей день неизвестно, когда родился Николай Васильевич. Некоторые 

хронисты полагают, что Гоголь появился на свет 20 марта, другие же уверены, что 

истинная дата рождения писателя – 1 апреля 1809 года. 

 

190 лет со дня рождения 

Графа Льва Толстого, классика российской и мировой литературы, 

называют мастером психологизма, создателем жанра романа-

эпопеи, оригинальным мыслителем и учителем жизни. 

Произведения гениального писателя – величайшее достояние 

России. 

В августе 1828 года в имении Ясная Поляна в Тульской губернии 
родился классик российской литературы. Будущий автор «Войны и 

мира» стал четвертым ребенком в семье именитых дворян. По отцовской линии он 
принадлежал к старинному роду графов Толстых, служивших Ивану 
Грозному и Петру Первому. По материнской линии Лев Николаевич – потомок 
Рюриков. Примечательно, что у Льва Толстого и Александра Пушкина общий 
предок – адмирал Иван Михайлович Головин. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9C%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9C%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BC%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%8F_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%86%D1%8B_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://24smi.org/celebrity/1481-ivan-groznyj.html
https://24smi.org/celebrity/1481-ivan-groznyj.html
https://24smi.org/celebrity/3555-petr-i.html
https://24smi.org/celebrity/3957-aleksandr-pushkin.html


ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕНОК 

21 декабря  в школе  прошел литературный вечер, посвященный писателям- 

юбилярам. Ребята 5-11 классов подготовили отрывки произведений, а также 

инсценировали произведения известных писателей - Тургенева, Гоголя, Толстого. 

Ребята 6-ых классов подготовили  в рамках проекта буклет  о жизни и творчестве 

Н.В. Гоголя, подготовили презентацию о И. Тургеневе. 5 - ки декламировали 

отрывки произведений очень эмоционально,   с пониманием. Мероприятие прошло 

очень интересно и познавательно. 

 

 



 

 

ФЕСТИВАЛЬ РУССКОЙ ПЕСНИ 

Русская народная песня — фольклорное произведение, которое сохраняется в 

народной памяти и передаётся из уст в уста, продукт коллективного устного 

творчества русского народа. 

Песенная традиция представляет собой богатый фольклорный пласт, где, как и в 

русском крестьянском народно - поэтическом творчестве в целом, существуют 

различные виды песенного жанра. Их многообразие, в конечном счете, вызвано 

обилием бытовых назначений песни, которая звучала и в поле, и дома, и в 

праздники, и в будни.  

14 декабря  в рамках "Рождественских чтений" для учащихся 5-11 классов 

проведен музыкальный фестиваль. Ребята каждого класса  подготовили русскую 

народную песню. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5


11 класс                                                 7А класс 

    

 

5б класс                                       8Б класс 

    

 

                                 6Б класс                                        8А класс 

    

 

 



С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ДОРОГОЙ УЧИТЕЛЬ! 

С ЮБИЛЕЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ ЯНОВСКУЮ ТАТЬЯНУ СЕРГЕЕВНУ! 

 

Учитель! В этот День Рожденья 

Опять я голову склоню. 

И в светлый день Ваш Юбилейный 

Вас от души благодарю. 

 

За Вашу щедрость и сердечность,  

За то, что, не жалея сил, 

Возились с нами бесконечно, 

Делились Вы теплом своим. 

 

И пожелать хочу удачи, 

Здоровья, счастья и любви. 

Пусть все решаются задачи, 

И радуют ученики. 

 

 

 

ЭКСКУРСИИ, ПУТЕШЕСТВИЯ И КОНКУРСЫ… 

Цирк, цирк, цирк! 

Учащиеся начальной и средней школы побывали в Большом Московском цирке на 

ярком новогоднем представлении «Песчаная сказка», что оставило в памяти ребят 

неизгладимые впечатления и массу позитива на все новогодние праздники и 

каникулы. 

 

 

Ответственный за выпуск: 9 «Б» класс 


