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С наступающим Новым годом!  
Пусть снежинки большим хороводом  
В сказку зимнюю всех возвратят:  
На ладошки они прилетят…  

Счастье в двери пусть постучится,  
В жизни каждого чудо случится,  
Пусть мешочек приятных хлопот  
Дед Мороз под дверь принесет!  

История возникновения Нового года.  
    Приближается Новый год, а значит, на-
ступает зимняя сказка. В преддверии вол-
шебства каждый человек мечтает о чуде. 
Эта новогодняя суета завораживает своей 
таинственностью: огромные хлопья снега 
ложатся белым покрывалом на землю, на 
улицах красуются берёзки- сестрички в 
своих белых шубках. Весь город пылает 
огнями, ну, и, конечно же, ёлки ждут сво-
его новогоднего наряда. 
Наверное, не каждый  знает, откуда же 
появился этот замечательный праздник 
Новый год – один из самых популярных 
современных праздников. Он отмечается 
почти во всех уголках земного шара. У ка-
ждого народа есть своя история возникно-
вения Нового года и свои традиции празд-
нования. 
    Первые сведения о праздновании Ново-
го года появляются с конца XV века. Изна-
чально, до принятия христианства на Руси, 
Новый год отмечали в день весеннего рав-
ноденствия 21 или 22 марта. После креще-
ния Руси князем Владимиром был введён  
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Символ 2016года. 
   Каждый наступающий год имеет свои осо-
бенности. Следующий 2016 год по восточному 
календарю является годом Огненной Обезья-
ны. Обезьяна – это девятый знак китайского 
гороскопа, который характеризуется смекал-
кой, хитростью, любознательностью, сильной 
энергией и регулярной переменой настроения, 
склонностью к авантюрам и путешествиям. 
Яркий, наполненный бурными событиями, 
легкий и веселый – таким обещает быть насту-
пающий год. События этого года будут не-
предсказуемы и, порою, нелогичными, как и 
сама хозяйка года – обезьяна. 
    Как же появились символы года? Однажды 
Будда пригласил к себе на день рождения 
(празднование нового года, пира) всех живот-
ных, какие захотят прийти сами. Пришло 12 
зверей: время стояло холодное, а чтобы по-
пасть к Будде, нужно было переплыть широ-
кую реку. Каждому животному в порядке жи-
вой очереди Будда подарил по одному году 
управления. Первой пришла — Крыса — ей 
достался первый год 12-летнего цикла. Правда, 
очевидцы этого замечательного заплыва утвер-
ждают, что первым достиг противоположного 
берега Бык, а Крыса, которой не хотелось мок-
нуть в холодной воде, попросила Буйвола пе-
ревезти ее на своей спине, и тот по доброте ду-
шевной согласился. Пока буйвол отряхивался 
чтобы предстать перед Буддой в приличном 
виде, Крыса, соскочив с его спины, быстрень-
ко побежала вперед, и в очереди за предпола-
гаемым дефицитом оказалась первой. Она бы-
ла вознаграждена за оперативность и умение 
пользоваться обстоятельствами. Чуть-чуть от-
стал от Быка Тигр, которому достался третий 
год. Четвертый год — Заяц или Кролик. Пя-
тым был Дракон, шестой оказалась Змея, седь-
мой — Лошадь, восьмой — Коза или Овца. 
Девятой стала Обезьяна — лишь  убедившись  
в  безопасности мероприятия, она вошла в во-
ду. Десятым прибежал Петух, который задер-
жался, потому, что долго и обстоятельно рас-
сказывал своей многочисленной семье, как она 
должна жить в его отсутствие.  
 Одиннадцатой прискакала Собака. И, нако-
нец, последним появился Кабан (по другим ис-
точникам, прислал вместо себя Свинью).  Ему 

Будда подарил последний оставшийся год. 
   Помимо 12 животных – символов года, ки-
тайский календарь включает в себя 5 стихий 
( дерево, земля, вода, огонь и металл). Сти-
хией 2016 года является огонь, а ее цвет – 
красный. Нужно уметь правильно обращать-
ся с огнем, и тогда он принесет вам пользу, а 
не вред. 
    Вы уже готовы к празднику? Старайтесь 
отметить его весело и интересно. Ведь обезь-
янка любит праздники и веселье. 
    Позаботьтесь о том, чтобы обезьяна чувст-
вовала себя как дома: развесьте красивые 
гирлянды на стенах и под потолком – пусть 
они вьются, словно лианы в джунглях. Не 
помешает и большая ваза с тропическими 
фруктами: бананы, ананасы, апельсины при-
дутся по вкусу хозяйке Нового 2016 года. 
    Алый, розовый, желтый, коричневый и 
оранжевый цвета, присутствующие в вашем 
наряде для новогодней ночи, непременно 
должны ей понравиться. Внешний вид для 
обезьянки очень важен, и угодить ей будет 
не просто. Яркие краски и маскарадность 
костюма – необходимое условие. 
      Не обойтись в Новый год без подарков, в 
2016 году они должны быть особенными. 
Обезьяна любит быть в центре внимания, она 
с удовольствием принимает комплименты и 
подарки, наслаждаясь всем этим. Чтобы год 
прошел с положительными результатами для 
вас, стоит приобрести статуэтку или игруш-
ку «Огненной леди». 
     Обязательно нужно хорошо повеселиться 
в Новый год, погулять и потанцевать. Удачи 
вам в Новом 2016 году! 
Жигунова Ю., 11 «Г», Петрухно И., 8 «Г» 
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византийский календарь, начинавшийся с 1 
сентября, именно  в этот день весь народ 
отмечал замечательный праздник. Главный 
зимний праздник наших предков назывался 
Коляда (с 25 декабря по 6 января). 
Традицию праздновать Новый год 1 января 
ввёл на Руси Пётр I. Первым годом, отме-
ченным по–петровски, стал 1700 год. Но-
вый 1700 год праздновался в Москве по 
царскому приказу семь дней. Домовладель-
цы должны были украшать ворота и дома 
сосновыми ветками, позже ёлками, кото-
рые, по древним поверьям, отгоняли ко-
лючками злых духов. Каждый вечер зажи-
гались смоляные бочки, пускались ракеты и 
фейерверки («огненные потехи»), палили 
из двухсот пушек перед Кремлём, а в част-
ных дворах – из маленьких орудий. В пет-
ровскую эпоху Новый год отмечался широ-
ко, с русским размахом. Это время подари-
ло нам прекрасный  зимний праздник – Но-
вый год. И мы сегодня радуемся его при-
ближению и ждем его с нетерпением. С на-
ступающим 2016 годом!  

Худякова Д., 10 «Г» 
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История Деда Мороза и Снегурочки Яркое завершение Года литературы. 
     Вот и заканчивается 2015 год, объявлен-
ный Указом Президента РФ Годом литера-
туры. Этот год был особенно значимым для 
школ города. И наша гимназия не осталась 
в стороне.  
     В начале декабря в гимназии прошла 
Декада гуманитарных наук «Путь к успе-
ху». Учителя истории и литературы подго-
товили интереснейшую программу. Все 
классы (5-11) приняли активное участие в 
мероприятиях.  
      Гимназисты 5-ых, 6-ых классов нарисо-
вали иллюстрации к литературным произ-
ведениям. 7-10 классы подготовили литера-
турные газеты, посвященные юбилярам Го-
да литературы; проводился конкурс творче-
ских работ, посвящённый истории нашего 
города и нашим знаменитым землякам. 
      Каждый день в гимназии проходили ин-
тересные мероприятия: конкурс знатоков 
русского языка (6 «Г» класс, Бобинкина 
Л.В.), защита проекта «Памятник литера-
турному герою»  ( 5 «А», класс  Галкина 
О.А.), «Моя жизнь – самый сложный ро-
ман» (к юбилею А. Фета – 10-ый класс), 
КВН «Путешествие в страну сказок» (5 «Б» 
класс, Логойда Л. И.),  «Кимры в художест-
венной и публицистической литературе» (8 
«А» класс); виртуальная экскурсия по горо-
ду Кимры ( 9-ые классы, Носкова И. Ю.),   
«Их именами названы улицы» ( 7-е классы, 
Суслова С. В.).  
       Самым ярким завершением Декады 
был КВН по истории среди команд 10, 11-
ых классов, подготовленный учителем ис-
тории Сусловой С.В. Гимназисты показали 
не только прекрасные знания истории и ли-
тературы, но и юмор, смекалку и арти-
стизм.  
Декада гуманитарных наук « Путь к успе-
ху» прошла насыщенно и познавательно, 
развивая у гимназистов интерес к изуче-
нию истории и литературе. 

Логойда Л. И. 

венными магическими знаниями.  Перчатки Деда 
Мороза ранее были трехпалы, что считалось 
символом божественного начала. В наше время 
их заменили привычными для нас варежками. На 
нём белая рубаха и штаны изо льна, расшитые 
орнаментом, – признак божества, которое несет 
чистую энергию. Красная длинная шуба, оторо-
ченная лебяжьим мехом,  и шапка, расшитая се-
ребром и жемчугом, и также оторочена мехом — 
неизменные атрибуты Деда Мороза. В качестве 
сильного оберега и символа связи с поколениями 
от предков до потомков — широкий пояс поверх 
шубы. В руках волшебный хрустальный посох, 
от прикосновения которого всё живое превраща-
ется в лёд. Наконечник посоха украшен лунни-
цей (украшение из серебра в виде полумесяца) 
или головой быка – символы власти,  плодоро-
дия, счастья. 
     18 ноября в России официально празднуют 
День рождения Деда Мороза. Эту дату ему при-
думали дети, а связано это с тем, что, по наблю-
дениям, именно в этот день в Великом Устюге 
(на родине Деда Мороза) ударяют сильные моро-
зы, и вступает в силу настоящая зима. В День 
рождения Деда Мороза зажигают огни на первой 
российской ёлке. После окончания торжеств Дед 
Мороз отправляется в поездку по России, чтобы 
лично проверить готовность каждого города к 
встрече Нового года. Ждём Деда Мороза и к нам 
в гости! 
     Проследить, когда у Деда Мороза в качестве 
спутницы появилась не то дочка, не то внучка 
Снегурочка, сейчас уже сложно. В народном 
фольклоре этот образ иногда выступает само-
стоятельно: на радость себе Снегурку из белого 
снега слепил старик вместе со старухой. На 
удивление, снежная девочка ожила, получила 
дар речи и начала жить у стариков дома. Девочка 
была доброй, милой и красивой. Она имела 
длинные светлые волосы и голубые глаза. Все ее 
любили, поскольку она была жизнерадостной, 
доброй и веселой. По приходу весны вместе с 
сопровождающими ее солнечными днями Снегу-
рочка начала грустить. Ее пригласили погулять и 
попрыгать через большой костер. После прыжка 
ее не стало, так как жаркое пламя ее растопило. 
Даже некоторые исследователи склонны думать, 
что образ прекрасной снежной девушки имеет 
более глубокие корни – никто иная как сама Ко-
строма (сестра Купалы).  И легенд таких не ма-
ло… Все  искренне верят именно в доброго Деда 
Мороза и Снегурочку, которые справедли-
вые ,дружелюбные, они дарят нам веру в чудеса. 

 
Денисова А., 11 «Г» , Осипов Д. 5 «Б» 

  

      Из года в год мы 
празднуем замечательный 
праздник - НОВЫЙ ГОД! 
Ночь с 31 декабря на 1 
января является самым 
сказочным моментом в 
жизни каждого человека.  
   Все надеются, что про-
изойдет то долгожданное 
чудо, которого они так 
долго ждали.  
    К каждому из детей в 
новогоднюю ночь прихо-
дят самый любимый Де-

душка Мороз и его милая внученька – Снегурочка. 
Они дарят всем новогоднее настроение и море по-
зитива. 
   А откуда же взялись наш добрый дед Мороз и 
Снегурочка? Существует много поверий, много 
легенд. Вот  одна из них… 
     Сам образ Деда Мороза как новогодний персо-
наж сказок и детских утренников, к которому мы 
привыкли, существует сравнительно недавно. Есть 
версия, что наш Дед Мороз – это воплощение сла-
вянского бога Морока, повелителя зимы и снега. 
Кстати, бог Морок также считался богом лжи, об-
мана и заблуждений. Отсюда сохранились такие 
выражения в русском языке, как: «упасть в обмо-
рок», «морочить голову»; в украинском языке — 
«запаморочення». Морок представлялся нашим 
прародителям как седой старик, который бродил 
по лесам, покрывая инеем деревья, а реки сковы-
вая льдом. Встреча с Мороком сулила беду. Злой 
бог мог заморозить до смерти, поэтому люди за-
дабривали его, как могли: угощали блинами, кисе-
лём, приглашали к столу отведать кутью, печенье, 
просили не губить посевы. 
      Морок, Морозко… На самом деле у этого стар-
ца много имен. Сколько имен, столько версий о 
его происхождении: Морок, Морозко (как мы уже 
знаем), он же Карачун, он же Трескун, он же Зюзя 
(наши братья белорусы так величали его), Позвизд 
(славянский бог бурь и непогод), Зимник, Дядо Ко-
леда (в Болгарии) и т.д.  Но, пожалуй, есть общее, 
в чем сходятся все предполагаемые прообразы ны-
нешнего Дедушки. Во-первых, это могуществен-
ное существо – дух или бог, наделенный магиче-
ской, волшебной силой; во-вторых, нрав крут и 
суров, под стать суровой зиме – времени года, ко-
гда он правит на земле. Есть еще одно, что позво-
ляет узнать в прообразах нашего современного ге-
роя, – внешний вид. Седые волосы и борода старца 
свидетельствует о почтенном возрасте, следова-
тельно, — о мудрости и о владении могуществен- 

   Победители и призёры муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников:  
Экономика:  
Кочешков Роман (10 «Г») – призёр 
Шевков Матвей (11 «Г»)– призёр 
Физкультура: 
Дьякова Яна (11 «Г») – призёр 
Физика: 
Синицына Валерия (9 «Г») – победитель 
Русский язык: 
Синицына Валерия (9 «Г») – победитель 
Беляева Виктория (8 «Г») – призёр 
Федорова Анастасия (9 «Г») – призёр 
ОБЖ: 
Комиссарова  Полина (7 «Г») – призёр 
Виноградов Владислав (9 «Г») – призёр 
Экология : 
Хрулёв Егор (9 «Г») – призёр 
Чапаева Вероника  (10 «Г») – призёр 
Кочешков Роман (10 «Г») – призёр 
Костыгова Василина (11 «Г») – призёр 
Обществознание: 
Хрулёв Егор (9 «Г») – призёр 
Беляева Виктория (8 «Г») – призёр 
Литература:  
Хрулёв Егор (9 «Г») – призёр 
Федорова Анастасия (9 «Г») – победитель 
Дьякова Яна (11 «Г») – победитель 
Сурикова Александра (10«Г») – призёр 
Английский язык: 
Беляева Виктория (8 «Г») – призёр 
Биология:  
Ишутина Марина (7 «Г») – призёр  
Соломенская Анастасия (9 «Г») – победитель 
Чапаева Вероника  (10 «Г») – призёр 
Дьякова Яна (11 «Г») – призёр 
Скворцова Анастасия (11 «Г») – призёр 
История: 
Горшков Роман (8 «Г») – победитель 
Технология: 
Синицына Валерия (9 «Г») – победитель 
Аввакумов Алексей (7 «Г») - победитель 
Желаем им дальнейших успехов и дости-

жения новых побед!  


