НОВЫЙ ГОД
Новый год – праздник, хорошо знакомый нам с самого раннего детства. Казалось бы, что нового
можно узнать про него? Однако существует множество интересных фактов про Новый год, которые,
возможно, смогут вас удивить.
1.
Первые
документальные
свидетельства
о
традиции наряжать елку относятся к началу XVII века.
Как утверждают историки, первые наряженные в честь
Рождества деревья появились в Эльзасе (тогда это была
часть Германии, в настоящее время – Франция). Для
срубленных елей, сосен и буков праздничными
украшениями служили розы из цветной бумаги, яблоки,
печенье, кусочки сахара и мишура.
2.
Светящейся
электрической
гирляндой
из
разноцветных лампочек впервые была украшена ель у
американского Белого дома в 1895-м году.3. Традиция
отмечать Новый год 1 января появилась на Руси указом
Петра I с 1700 года. До этого церковный Новый год
отмечали 1 марта, а светский – 1 сентября.
4. В 1903 году в рождественском выпуске детского журнала «Малютка» было опубликовано
стихотворение Раисы Адамовны Кудашёвой «Ёлочка», а через 2 года композитор-любитель Леонид
Карлович Бекман положил текст на музыку – так увидела свет всеми любимая песня «В лесу
родилась ёлочка».
5. С 1918 по 1935 годы елка, как символ Рождества, в России находилась под запретом: советская
власть назвала Рождество Христово и все ритуалы, связанные с ним, буржуазными предрассудками и
мракобесием. С 1935 года по указу Сталина Рождество превратилось в Новый год, а Вифлеемская
звезда – в красную пятиконечную звезду. Тогда же впервые появились Дед Мороз и Снегурочка.
6. Традиция оставлять подарки под новогодней елкой в России появилась еще в 18 веке и
сохранилась по сей день.
Новый Год - самый любимый праздник большинства детей и взрослых, который с нетерпением
ждут в каждом доме, к нему долго и тщательно готовятся. Вот и мы не остались в стороне. За 2
недели до Нового года, по инициативе Школьного Парламента, учащиеся нашего лицея начали
готовиться к украшению своих кабинетов по определённой тематике. В начальных классах это были
следующие темы:
• Терем Снегурочки;
• Волшебная снежинка;
• Чудесная ёлочка;
• Ностальгия (открытки и игрушки СССР);
• Главные новогодние волшебники;
• Подарок;
• Резиденция Деда Мороза;
• Маленькие помощники Новогодних волшебников;
• Снеговик – друг Деда Мороза.
Учащимся же 5-11 классов было предложено узнать информацию о новогодних традициях,
украшениях и символах нового года в разных странах мира. И в соответствии с найденной
информацией украсить свои классы. Были выбраны такие страны, как Россия, Германия, Англия,
США, Иран, Япония, Греция, Австралия, Бразилия, Дания, Индия, Китай, Швеция. Надо сказать, что
большинство классов провели огромную работу по поиску информации, изготовлению украшений.
Много узнали о традициях встречи Нового года в той или иной стране.

26 и 27 декабря учащиеся начальных классов вместе с артистами школьного театра
«Экополис» совершили увлекательное Новогоднее путешествие в страну чудес. Сопровождала ребят,
естественно, Алиса. На пути ребят встретились и Кролик, и Чеширский Кот, и Червонная королева
со своими придворными-картами, и говорящие Цветы, и, конечно же, Дед Мороз. Во время
путешествия было много танцев, игр, песен, сюрпризов. Всем было весело – и детям, и взрослым.
Для ребят из 5-7 классов был проведён Новогодний КВЕСТ. Герои «Звёздных войн» спасали
мир от зла. И, конечно же, спасли!
А учащиеся 8-11 классов вдоволь натанцевались на Новогодней дискотеке!
Мы от души поздравляем всех ребят и их родителей с волшебным праздником! Пусть в
воздухе витает настоящая магия Нового года! Наслаждайтесь ею от души и дарите всем вокруг тепло
своего сердца, и тогда самые заветные желания сбудутся, а праздничное настроение задержится на
целый год!
Искренне поздравляем всех с Новым 2017 годом!

