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Этому месяцу несказанно
повезло, что в нем столько
прекрасных праздников. Это
о январе, конечно же.
Открывает плеяду торжеств, несомненно, главный
праздник в году – Новый
год! Куранты, брызги шампанского, подарки под елкой, ночь, полная чудес и
сказок.

А ровно через неделю
наступает великий день
Рождества Христова. Весь
православный мир радуется
появлению на свет сына Божьего. Накрывают праздничный стол, зажигают церковные свечи. Благодать и

свет разливаются повсюду,
уничтожая смуту и зло.
С 7 по 19 января идут святочные дни. Особое это время, волшебное, загадочное.
Девчонки гадают на женихов, выкидывая в окно сапог:
а вдруг попадут в суженного?! Хозяйки хорошие шепчут правильные слова, чтобы
дом был полная чаша, чтобы
сады цвели и плодоносили, а
скотина не болела.
И в самый разгар святочных дней наступает еще
один праздник, непонятный
никому, кроме русских людей – Старый Новый год.
Веселье, смех, «Голубой
огонек» по телевизору –
неотъемлемые атрибуты этого дня.
И, наконец, в ночь на 19
января совершается удивительный ритуал – освящение
воды в честь Крещения
Иисуса Христа. С молитвами
и чистыми мыслями идут
люди за колодезной крещенской водой, целебной и чудодейственной. А смелые и
сильные духом ныряют в
проруби, чтобы очиститься
от всего дурного.
Вот такой он, январь. С
одной стороны – месяц светский, красочный, с другой –
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святое время для всех верующих.
От всей души хочет пожелать вам, чтобы этот первый
месяц года действительно
был для вас и ярким, и волшебным, и чудесным. Любви, здоровья и счастья вам в
наступившем году, дорогие
друзья!
Снега хлопья и мороз.
Звезды золотые.
Дарит деткам Дед Мороз
шарики цветные.
Дарит счастье и тепло,
радость и веселье.
В ночь великую поет Мать
над колыбелью.
Это сын ее, Христос,
малый и счастливый
Засыпает в колыбельке под
мотив красивый.
Пусть все будет хорошо,
пусть все будет гладко.
Наступивший год пускай
тает шоколадкой
В нежных детских кулачках.
Пусть сияют звезды.
Пусть, что раньше было
сложно, будет очень
просто.
Счастья всем, удачи, сил
наколдует вьюга.
Надо всем дарить добро и
любить друг друга!
Редакция газеты

ЧУДЕСА ПОД НОВЫЙ ГОД
Новый год - самый яркий,
добрый и любимый праздник в нашем центре. Впервые активистами ДОО "Родник" совместно с педагогами
был организован утренник
для детей с ограниченными
возможностями здоровья под
названием "Заколдованный
сундук". Он проходил в
уютном зале кафе "У камина" 27 декабря. На праздник
пришли 19 ребятишек вместе
со своими родителями. Было
радостно глядеть на сияющие глаза детей, когда они
входили в красивый зал и их
уже на входе их встречали
веселые пираты (Чикова
Елизавета, Сомова Ксения),
которые вручали каждому
новогодние колпачки. Гости
устраивались за столами с

приготовленными угощениями, как неожиданно заиграла волшебная музыка, и
начали свершаться чудеса...
все попали в сказку.
Началось представление с
появления всеми знакомых
героев сказки Иванушки
(Антонов И.С.) и Василисы
Премудрой
(Хамитова
Юлия), которые поиграли с
ребятами, поводили хоровод

вокруг елочки и отправились

в поиски ключей от заколдованного нечистой силой сундука. Сколько эмоций было
у гостей праздника от появления сказочных персонажей: современной Бабы Яги
(Фаллер Анастасия), неуклюжего Водяного (Нефедов
Илья), музыкального Кота
Баюна (Антонов Роман),
танцующего Соловья Раз-

бойника (Смухи Ильяс) и
безжалостного Кощея (Кива
Александр). Все герои подготовили для детей различные испытания, среди которых были и бой снежками,
одень кольцо, загадки, зажигательный танец, удержи
воздушный шар без помощи
рук, с которыми ребята с
удовольствием и без промедления справлялись и в
награду получали сладкие
призы и золотые ключи от
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сундука. Поучаствовать в
конкурсах удалось и родителям, они с интересом зарабатывали призы, отрезая их с
веревочки с завязанными
глазами и танцуя зажигательную лезгинку.
Волнующим моментом для
всех присутствующих было
появление главных героев
новогоднего праздника, а
именно Деда Мороза (Сорокин Артем) и Снегурочки
(Хамитова Юлия), которые
помогли открыть заколдованный сундук и вручить
подарки маленьким гостям.
Праздник был в разгаре, дети
рассказывали Дедушке Морозу стихи, пели песни, играли с ним в веселую игру
"Волшебная рукавичка", исполняя различные желания
затейника. В награду Снегурочка предложила всем исполнить веселый танец "Буги-вуги" и подарила гостям
вместе с Бабой Ягой песню
"Новый год". Праздник получился добрый, веселый и
по-настоящему волшебный!
Ребята уходили домой с
улыбками на лицах и с полными карманами гостинцев,
а организаторы праздника
остались не менее довольными, порадовав маленьких
гостей, подарив им настоящие чудеса под Новый год.
Д.С. Зайцева,
педагог-организатор

Сказочные приключения
Встреча Нового года – это
пора таинственная, волнующая, всегда радостная. И эти
простые слова «С Новым годом! С новым счастьем!» мы
произносим с особым чувством, потому, что сказать их
можно только один раз в году!
Это великолепная возможность высказаться и поздравить всех с этим чарующим
праздником и пожелать крепкого здоровья, удачи и
нескончаемого счастья!
27 декабря 2013 в подростковом клубе "Солнечный"
прошел новогодний утренник
"Новогодние приключения".
Дедушка Мороз потерял по
пути Снегурочку и попросил
ребят помочь её найти. Все
дети и взрослые с радостью
отправились в путешествие на
новогоднем паровозике. Ребята побывали
в "Африканской» стране, где их встретили аборигены и Бармалей, в
«Сказочной» стране ребят

ждала Баба-Яга с загадками, в

«Восточной» - Джин и красавицы. А нашли Снегурочку в
«Новогодней» стране. Дети с
удовольствием водили хороводы со сказочными героями,
читали стихи, танцевали, ве-

селились. Все без исключения
получили от Дедушки Мороза
и Снегурочки сладкие призы.

Подготовили и провели
праздник активисты подросткового клуба: Ульяна Ермакова, Илья Кретинин, Роман Родионов, Степан Барбатун,
Юнус Усманов, Виктория Ермакова, Анастасия Килькова,
Ольга Борисова, Виктория
Полыгина.
Новогодние праздники, которые любят и с нетерпением
ждут дети и взрослые, наполнены особым очарованием,
добротой, сказочной атмосферой ожидания чуда. Аромат
смолистой ёлки, огоньки свечей и новогодних гирлянд дарят чудесное настроение, вселяют радость и вдохновение.
Искренне желаю всем незабываемых впечатлений, счастья, здоровья, удачи и, конечно, чтобы все доброе для
вас продолжалось и 2014 году.
Е.С. Андреева,
педагог-организатор
клуба «Солнечный»,
пос. Приупский

Новогодние чудеса
28 декабря в «Родничке» были открыты двери в ожидании чуда. И вот, оно свершилось.
Ребята попали в лес к лесной
нечести. Их встречали Леший
(Телышев Никита), Кикимора
(Михайлова Ксения) и Баба
Яга (Гумешаймер Артем).
Они спрятали ведущую (Ким
Алена) и не хотели, что бы к
ребятам в гости пришли Дед

Мороз (Иванов Александр) и
Снегурочка (Тарасова Ана-

стасия). Проводя разные кон3

курсы с ребятами, они всячески пытались их запутать,
чтобы Дед Мороз не смог к
ним прийти и совсем забыли,
что если ребята справятся со
всеми заданиями, то они станут добрыми. Так и случилось, когда ведущая со своим
помощником (Борисов Антон)
вырвались от Кощея бессмертного и пришли к ребятам, Баба Яга, Леший и Ки-

кимора стали добрыми и сами
пошли спасать Деда Мороза
со Снегурочкой. Ребята очень

обрадовались
возвращению
Деда Мороза. Они ему читали
стихи, водили с ним хоровод,
играли в разные игры. Дед
Мороз всем ребятам подарил
сладкие подарки. Время про-

летело незаметно. По окончании утренника, когда наши
маленькие гости разошлись,
старшие ребята и участники
спектакля вместе с родителями устроили чаепитие. Хочу
сказать огромное спасибо
нашим спонсорам, без них у
нас не было бы такого праздника. Они сделали маленькое
чудо, подарив ребятам восторг от полученных призов и
подарков из рук сказочных
героев. В наше время, почемуто все меньше и меньше
предпринимателей,
желающих подарить праздник детям.

Спасибо Вам дорогие наши
спонсоры! Это Кузьмина Е.Н.
Воеводин И.Е, Осипова Н.В,

Гриценко М.Х.
Н.В. Давлятова,
педагог-организатор клуба
«Родничок», г. Липки

«Стучат снежинки по окну…»
Новый год самый любимый
долгожданный
праздник.
Взрослые и дети с нетерпением ждут новогоднего волшебства. Каждый верит, что в
новогоднюю ночь исполняются все желания. Особенно
ждут Новый год дети, ведь
Дед Мороз должен принести
им кучу подарков.
В «Дружном» его ждали ничуть не меньше, чем в других
подростковых клубах нашего
«Родника». Ребята украсили
нашу зелёную красавцу-ёлку

игрушками, гирляндами, мишурой. А зал украсили разноцветными снежинками, которые с большой аккуратностью вырезали из разноцветной
бумаги.
Получилось
очень красиво.

На праздник
девчонки и
мальчишки
подготовились
исправно. Придумали забавные конкурсы, подобрали новогодние песни. Дедушку
Мороза и Снегурочку встретили весело, шумно, с шутками и прибаутками. Сказочные
герои тоже не остались в долгу. В своём большом волшебном мешке Дед Мороз принес

много подарком, которые оказались, как и полагается, у
гостей праздника.
Ребята, а вы знаете, какой
год наступает по восточному
календарю?
Год лошади.
Космический элемент года дерево, цвет лошади - синий.
Таким образом, талисман синяя деревянная лошадь.
Синий цвет символизирует
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одновременно и глубину и
высоту. Год синей деревянной лошади является, прежде
всего, годом для целеустремленных людей, которые способны, могут добиваться поставленных
результатов,
пусть даже не самым легким
трудом.
Дорогие, девчонки и мальчишки, желаю вам добиться
того, о чем вы так давно мечтали, пусть всё задуманное
исполнится. А в этом вам обязательно поможет синяя деревянная лошадь.
Стучат снежинки по окну,
И Новый год в дома заходит.
Он растворяет тишину,
И каждый в нем мечту находит.
Так пусть тебе сей год
Лошадки
Подарит волшебство,
как в сказке.
Мечтанья воплотит твои,
Окутает теплом и лаской!
Г.В. Капустникова,
педагог-организатор клуба
«Дружный», г. Липки

Зимняя сказка в «АБВГДейке»
К новогоднему празднику в
подростковом клубе «Исток»
начали готовиться ещё за
долго до праздника. Этот
новый год волновал ребят,
так как они должны были
показать и организовать
представление для детей
студии раннего развития
«АБВГДейка». Педагоги, и
дети-активисты: Елизавета
Рябова, Анастасия Эйрих,
Надежда Кострюкова, Алексей Любаков вместе придумывали костюмы, разучивали новые песни и хороводы.
Был объявлен конкурс новогодних поделок. Дети и подростки, а так же и родители
приняли активное участие в
этом конкурсе.
Необычные и замечательные поделки сделали Елиза-

вета Рябова «Дружная семейка пингвинов» из обычных лампочек. Анастасия
Эйрих и её братишка Герман
смастерили ёлку из старого
журнала. Алексеев Дмитрий
(6 лет) и его мама изготовили «Снеговичка», а Карина
Романова с мамой смастерили чудесную ёлку с ангелочком. И много ещё разных
поделок принесли дети.
И вот наступил долгожданный праздник. В нарядно
украшенный зал, где в центре стояла красавица ёлка,
под новогоднюю песню за-

шли дети, приглашённые на
праздник. Ведущая с первых

минут погрузила детей в
волшебство.
Под музыку П. И. Чайковского «Танец феи Драже» из
балета «Щелкунчик» появилась Снегурочка и исполнила «Новогоднюю» песню из
мультфильма «Маша и медведь». В роли снегурочки
была Анастасия Ларкина,

ученица 7 класса.
Под звон колокольчиков к
нам пришел Дед Мороз (в
роли деда Мороза Алексей
Любаков ученик 9 класса).

Вместе с Дедушкой Морозом и Снегурочкой ребята
зажгли на ёлке огоньки –
фонарики, играли в снежки,
водили хороводы.
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Все маленькие гости подготовили стихи и песни, которые Дедушка Мороз и
Снегурочка с удовольствием
выслушали. Под цоканье копыт прискакала к нам лошадка – символ 2014 года. В

роли лошадки – Надежда
Кострюкова (ученица 3 класса), она причитала стихотворение:
На дворе, снежком укрытом, только змейка уползёт,
Лошадь в землю бьёт копытом, лошадь пашет и везёт.
Популярней лошадей нет
животных и … людей.
Кто родился в этот год, за
собой друзей ведёт.
Дети и взрослые окунулись
в атмосферу сказочного
волшебства и веселья. Восхищённые глаза малышей,
получившие сладкие подарки, говорили сами за себя.
Праздник удался на славу!
По заснеженной дорожке
сказка в гости к нам идёт…
Сердце ждёт: ещё немножко и наступит Новый год!
Пусть он счастье дарит
людям, исполняет
все мечты!
Пусть на свете больше будет радости и доброты!
С.Т. Пасюченко,
педагог – организатор клуба
«Исток», пос. Шварцевский

К нам приходит новый год!
Ребята из подросткового
клуба «Детство» (г. Киреевск) встретили этот замечательный всеми любимый
праздник Новый год 27 декабря. В украшенном зале

состоялся утренник «К нам
приходит Новый год!». Девчонки и мальчишки в возрасте от 8 до 14 лет увидели
интересное сказочное представление. Вначале ребятам
удалось наблюдать, как Дедушка Мороз (Смухи Ильяс)
со Снегурочкой (Хамитова
Юлия) в своем дворце готовились к новогодней встречи
с нами в клубе. Пока Дед
Мороз наводил порядок в
лесу, Снегурочка со своими
подружками-Снежинками
(Чикова Виктория, Мосина
Таисия, Сазонова Анастасия)
готовились к встрече с ребятами. А в это время произошла встреча Зайца (Фаллер
Анастасия) с Медведем (Чикова Елизавета), которая за-

кончилась похищением Снегурочки...
Но что же за праздник без
Нового
года
(Серегина
Юлия) и Деда Мороза. Вот
они и встретились на новогоднем утреннике у детворы.
Но чтобы начать этот праздник и весело его провести, не
хватало только Снегурочки.
Ребята видели, кто ее похитил, и подсказали Деду Морозу и Новому году, а дорогу
им указал Заяц. По пути к
берлоге Медведя всех поджидали различные испытания, но ребята охотно помогали персонажам сказки,
принимая активно участие в

конкурсах: «Съешь яблоко
без помощи рук», «Наряди
елку», «Снежки» и другие.
Выполнив последнее задание, на пути все увидели
спящего Медведя, который
храпел во сне. И здесь ребята
поучаствовали в освобождении Снегурочки, вместе с
Новым годом приняли участие в игре «У медведя во
бору». Наконец-то, все герои собрались вместе, дружно встали в хоровод, елочка
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засияла яркими огнями и
праздник начался! Дед Мороз был в восторге, дети по-

казали ему настоящий концерт: пели песни, рассказывали стихи, а Новый год и
Заяц
исполнили
танец
«Джаз». Снегурочка со своим дедушкой только и успевали одаривать выступающих конфетами. Всем было
весело, на празднике царила
доброжелательная,
теплая
атмосфера. Даже Дед Мороз
не удержался и пустился в
пляс. На прощание он показал ребятам настоящий класс
– станцевал веселую лезгинку. Праздник удался на славу! Молодцы!

Всех поздравляю с Новым
годом!
Г.И. Власюк,
педагог-организатор п/клуба
«Детство», г. Киреевск

НОВЫЙ ГОД –
волшебный праздник!
28 декабря в п/клубе "Алые
паруса" состоялось новогоднее представление для ребятишек студии раннего развития "АБВГДейка" "Новогодняя сказка". Праздник начали сами дети: Иван Паненков, Данила Окороков и Лера Рышкова торжественно
произнесли стихи-зазывалки
и представление началось.
Под задорную музыку с
расписными ведрами в зал
вошел Емеля (Катерина Паненкова), шел-то он за водой, а попал на праздник.
Пришлось ему веселить ребят, играть с ними. Вскоре и
Снегурочка (Катя Бородастова) подоспела и была
сильно удивлена, что Дедушки Мороза еще нет. Емеля, со своими волшебными
словами "по щучьему велению...", и рад бы помочь
найти Деда Мороза, да вот
не задача, он никогда его не
видел. И как Снегурочка с
ребятами ни старались объяснить кто же такой Дед
Мороз, Емеля так и не понял
и вызывал на помощь других
сказочных героев. Но и им
ребята были тоже рады. Снеговику (Таня Понамарева),
который играл с детворой в
снежки, он подарил свой
портрет без носа-морковки.
Но ребята быстро устранили
этот недостаток. В считанные мгновенья нос был прилеплен, правда, не совсем на
место (игрок был с закрытыми глазами), зато все дружно

посмеялись.
Весело прошла встреча и
слепого кота Базилио (Лиза

Попова) с лисой Алисой
(Аня Ретунских). Они тоже
поиграли с детьми в забавную игру с монетками.
Но сколько восторга и
удивления было у гостей
праздника, когда под елкой
появился старик Хоттабыч
(бывшая
воспитанница
п/клуба Светлана Ефремова)
и начал показывать фокусы:
иголки с елки превратились
в сверкающую мишуру; на
гладкой веревочке вдруг появился узелок; не глядя он с
легкостью и точностью угадывал цвета снежинок. Но
когда прозрачная вода из
кувшина становилась в стаканах разноцветной, Саша
Селиверстов с восторгом закричал:
- Вау, это настоящий фокусник, я такого не видел такого
даже
в
цирке!
Очарованная волшебством
Снегурочка обратилась к
Хоттабычу с просьбой отыскать Дедушку Мороза. Великий чародей успокоил Снегурочку:
- Дед Мороз давно в дороге к
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вам
спешит
давно,
Как придет он непременно
постучит
в
окно...
И вот Дед Мороз (Л.А.
Кондратьева) в праздничном
зале, с посохом и со связкой
воздушных шариков. Дети
его очень ждали, хоровод
поводили, стихи прочитали,
загадки из воздушных шариков разгадали, в интересную
игру с посохом поиграли.

Здесь пора бы и подарочками ребят наградить, да Дед
Мороз найти их не может:
- Может, обронил в пути?
Где
подарочки
найти?
И тут на выручку приходит
Емеля;
- Когда за Дед Морозом я
пошел,
К проруби я подошел.
Ко дну ведерки спустились,
В них подарки очутились.
Ура,
чудо
свершилось!
Ребята с радостью получают праздничное угощенье.
Праздничное представление
окончено.
С
Новым
годом!
Кондратьева Л.А.,
педагог-организатор клуба
«Алые паруса»,
пос. Октябрьский

Школьные новости
Череда новогодних сказок
В последнюю неделю уходящего 2013 года в нашей
школе прошла череда концертов.
28 декабря в 10.00 начался
музыкальный
спектакль
«Новогодние приключения
Лентяя да Лодыря» для детей младшего и среднего
школьного возраста. Уже из
названия концерта понятно,
что главными действующими лицами стали Лентяй и

Лодырь. Действия происходят в дремучем лесу. Сюжет
оказался очень интересным:
главным героям по хозяйству помогают пёс и кот, с
которыми они ссорятся в самом начале приключений.
После неприятной ссоры
Лентяй с Лодырем решают
стать разбойниками, а тем
временем Баба Яга пытается
убедить Деда Мороза в том,
что она является самой
настоящей
Снегурочкой.
Псевдо Снегурочка катала
детишек на своей метле и
пела песни, а разбойники зря
времени не теряли, нашли
внучку Дедушки Мороза и
украли её. Конечно же, в
сказке не может быть печальным конец: Снегурку
нашли, освободили, и прозвучала мораль сказки –

«Скука и лень до добра не
доведут». Из дремучего леса
все герои спектакля увели
детишек в большую комнату
с ёлкой в центре. Вокруг ёлки водили хороводы, танцевали, пели песни, в финале

мероприятия каждому ребёнку подарили сладкий подарок и устроили фотосессию для всех желающих.
Сказка получилась очень интересной и запоминающейся,
все дети были в интересных
карнавальных костюмах, мне
удалось побывать за кулисами и увидеть, как гримируются и разгримировываются
актёры, и даже поучаствовать в хороводах вокруг ёлки. Настроение зашкаливало
и
приняло
новогодний
настрой.
30 декабря в 10.00 учениками 11-ого класса была показана
интереснейшая
«Сладкая сказка». Вредная
королева сладкого замка захотела отменить Новый год,
потому что не хотела делиться с ребятами своими
любимыми
сладостями:
ириской Кис-Киской, шоколадкой, конфетой, жвачкой,
зефиркой и другими. В ответ
на это все её любимцы сбежали от нее, и она осталась с
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придворным шутом, который был не очень-то этому
рад и тоже ушёл от неё. Все,
кто от неё сбежал, решили
отметить новый год прямо в
лесу, нарядили ёлку и начали
играть со зрителями, раздавая сладости. После конкурсов на сцене появился Дед
Мороз с очень тяжёлым
мешком, в котором вместо
подарков оказалась королева, которой стало очень
страшно и одиноко одной.
Ребята посчитали нужным
простить вредную сластёну,
после чего появилась прекраснейшая Снегурочка и

попросила развлечь её и дедушку. Дети пели песни, и
было очень весело. Внучка
Деда Мороза увела всех зрителей в большую комнату с
ёлкой. В комнате происходило то же самое, что и 28
декабря.
Очень порадовало, что актёры были очень артистичные, живые, лучезарные и
безупречно играли свои роли. Наблюдая за сказкой,
лично у меня пробежали мурашки по телу, потому что
кажется, что совсем недавно
я со своим классом пела песню героям сказки и стояла на
этой сцене и потому, что уже

в следующем году этих детей буду развлекать я.
Вечером, в 18.00, 30 декабря прошла дискотека для

учащихся 8-11 классов, пе-

ред которой так же была показана современная новогодняя сказка. Во время
спектакля каждый класс показывал своё выступление.
Моему классу достался новогодний танец. Сказка была
очень весёлая, забавная,
смешная, полная позитивных
эмоций.
Лично я очень благодарна
всем учащимся, которые всю
эту сказочную неделю нас

развлекали, а так же великолепной Потаповой Наталье
Михайловне. Она достойна
уважения! Этому учителю
надо поставить памятник за
трудолюбие, за любовь к
своей работе и за качество её
выполнения.
Анастасия Аксенова,
ученица 10-го класса МБОУ
«Бородинская СОШ № 2

Спорт

Турнир по мини-футболу
4 января 2014 года на базе
физкультурно-спортивного
комплекса города Киреевск
состоялся турнир по минифутболу среди команд подростковых клубов и спортивных секций МБОУ ДОД "Детский (подростковый) центр".
В турнире участвовали 12
команд! 1-е место заняла команда подросткового клуба
"Алые Паруса" п. Октябрьский, 2-е место-команда под-

росткового клуба "Радуга" г.

Киреевск, 3-е место - команда
подросткового
клуба
"Юность" п. Бородинский.

Необходимо отметить упорную, интересную игру спортивной
секции
"Футбол"
г.Болохово,
подростковых
клубов "Родничок", "Дружный" г. Липки.
Девиз турнира "За здоровый образ жизни!" еще раз показал стремление подростков заниматься
спортом, быть подвижными и
не заниматься вредными привычками!

С Новогодней победой, юнкоры!
Учащиеся
творческого
объединения «Юный корреспондент»
МБОУ
ДОД
«Детский
(подростковый)
центр» приняли участие во
Всероссийском творческом
конкурсе «Воспоминания о
лете», который проводился с
10 октября по 10 декабря
2013 года. Шесть участников
писали работы по номинации «Литературное творчество». В начале января были
подведены итоги конкурса и
высланы наградные документы. Дипломы победителя
получили Никита Капустни-

нина (1 место), Татьяна Жеребцова (2 место), Екатерина
Ряполова (3 место), Анастасия Аксенова (лауреат),
Алина Гончар (лауреат). Я
благодарю юнкоров за хорошо выполненные работы и
поздравляю
с
победой!
Надеюсь, что и в дальнейшем мы будем принимать
активное участие в различных конкурсах и проявлять
свое творчество.
Н.В. Холина,
педагог дополнительного
образования
ков (1 место), Лидия Бубе9

Старый Новый Год - русский феномен!
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.
Старый Новый год — это
редкий исторический феномен, дополнительный праздник, который получился в
результате смены летоисчисления. Из-за данного расхождения календарей мы
отмечаем два «Новых года»
— по старому и новому стилю. Таким образом, в ночь с
13 на 14 января каждый может позволить себе «допраздновать» самый любимый праздник. Ведь для
многих верующих людей
Старый Новый год имеет
особое значение, поскольку
от души отпраздновать его
они могут лишь после окончания Рождественского поста.
Интересно, что разница
между Юлианским и Григорианским календарями увеличивается каждое столетие,
когда число сотен в году от

Рождества Христова не является кратным четырем, на
один день. Поэтому с 1 марта 2100 года эта разница составит 14 дней. А с 2101 года
Рождество и Старый Новый
год будут отмечаться на день
позже.

Сегодня из года в год популярность Старого Нового
года растет, и Россия не является исключением. Все
больше людей относятся к
нему, как к самостоятельному празднику, который продлевает очарование Нового
года или же позволяет почувствовать это очарование
впервые… Ведь этот праздник более спокойный, ему
несвойственна суета, которая
является неизбежным спутником Нового года.
И, что бы там, ни говорили
ученые, и даже, невзирая на
то, что данный день не является, к сожалению, даже вы-

ходным днем, популярность
этого праздника неудержимо
растет. Причем среди тех,
кто регулярно отмечает или
планирует праздновать Старый Новый год, люди, имеющие совершенно разные
статусы, доходы и возраста:
учащиеся и студенты, рабочие, предприниматели, домохозяйки, со средним специальным и высшим образованием,
пенсионеры...
Все дело в том, что в отличие от европейцев, у нас
сильны новогодние традиции. Нам есть, чем заняться
и на Новый и на Старый Новый год, и на Рождественские праздники и на святочные
гулянья…
Широта
нашей славянской души не
позволит нам скучать. По
правде говоря, нам и поводто не особо нужен, а тут такое!
Поздравляем еще раз
С Новым Старым годом вас!
Будьте счастливы, любимы,
Хороши, непобедимы!
И четырнадцатый день
Отмечать стране не лень Этот Старый Новый год!
Веселись, честной народ!
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