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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

Когда начали 

праздновать 

Новый год? 

Оказывается, Новый год, 

самый древний из всех 

существующих 

праздников! При 

раскопках 

древнеегипетских 

пирамид археологи 

нашли сосуд, на 

котором было 

написано «Начало 

Нового года».  

В древнем Египте Новый 

год праздновали во 

время разлива реки 

Нил. Это примерно в 

конце сентября. Разлив 

реки был очень важен, 

только благодаря ему в 

этой пустынной 

местности вырастало 

зерно.  

А вот древние римляне 

ещё до нашей эры 

стали дарить друг другу 

Новогодние подарки. 

Римляне праздновали 

Новый год в начале 

марта, но потом Юлий 

Цезарь ввёл новый 

календарь, который 

сейчас называется 

Юлианский. И датой 

встречи Нового года 

стал первый день 

января. Этот месяц взял 

своё название в честь 

двуликого бога Януса. 
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Новый год - это один из самых красивых и 

самых любимых праздников, с которым 

связанно множество замечательных традиций.  

Новогодние подарки, гирлянды, фейверки и хлопушки-

всё это стало неотъемлемой атрибутикой встречи 

Нового Года. 

 

В нашей школе Новый Год прошёл на «УРА!» 

Отдельное спасибо 11 классу и Татьяне Валерьевне за их весёлое и 

интересное представление!!!Оно было занимательное, со многими не 

предсказуемыми моментами. Всем детям, родителям и учителям 

понравилось. 

Каждый класс представлял страну.Например,9-2-Техас,10-Рио,8-2-

Африку.Каждое выступление вызвало много положительных эмоций. 

Все ребята очень старались! 

Так же, в школе прошла новогодняя дискотека на которой ребята 

отдохнули и потанцевали. 
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Дело было в зимние каникулы. Погода стояла то не тёплая, то не холодная. И собрались мы со 

школой съездить в Санкт Петербург. Людей было не то, что бы много, человек 20. Поехали мы 4 

числа, 1 месяца, 2015 года.  

Добирались мы туда на поезде, а именно в плацкарте. Условия были неплохи, уютное купе и 

хорошая компания. Приехали мы 6 числа в 12 дня. И сразу после "завтра" поехали в Питергов. 

На улице было -8 но из-за ветра казались все -30.  

Впечатления после экскурсии были не передаваемые. Роскошные залы и гостиные 

украшенные золотом. Трудно было поверить что люди жили столь богато в старые времена. 

После мы поехали в гостиницу на заселение. Отель был в самом центре, на против стоянки 

крейсера Авроры. Жаль что на месте его не было, так как его отбуксировали на ремонт в 1,5 

года.В следующие 5 дней мы прошли весь Питер в доль и поперёк.  

Были в самых известных музеях мира, в Эрмитаже, квартире Пушкина, зоологическом музее, 

кунсткамере (одном из самых старых музея России).  

Самым тяжёлом было осознавать что скоро это всё кончится, что скоро мы вернёмся в рутину 

будних дней, что скоро мы снова будем сидеть в душных кабинетах школы и выполнять 

домашние задания. Но воспоминания о этом чудесном городе надолго останутся в наших 

сердцах. И в конце хочется сказать одно "Санкт Петербург подарил нам не только хорошо 

проведенные дни, но и много добрых и позитивных воспоминаний"и я обязательно вернусь туда 

не один, и не два раза, а стол ко сколько смогу)   Трошин Александр,ученик 10 класса. 

После новогоднего вечера закончилась учёба и начались зимние 

каникулы. Некоторые ученики в сопровождении Немудрой Елены 

Александровны отправились в Санкт-Петербург. 

 


