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В этом выпуске вы узнаете:
Новый год глазами учащихся!
Аналитическая статья
Автор – ученица 8 кл. Детловской СОШ № 12
Ёрш Валерия

Новый год – любимый праздник?
Что подарить?

Новый год глазами взрослых!
Интервью
Автор – ученица 8 кл. Детловской СОШ № 12
Саркисьян Екатерина

Кошмар или подарок судьбы?
Какой сюрприз может принести праздник?

Новый год – символы и традиции разных стран.
Статья
Автор – ученица 9 кл. Детловской СОШ № 12
Стенина Марина

Как встречают Новый год за рубежом?
У всех ли новый год начинается с 1 января?

Праздник к нам приходит!
Статья
Авторы – учащиеся 8, 9 кл. Детловской СОШ № 12
Саркисьян Екатерина и Стенина Марина

Посмеялись от души, танцевали до упаду!
Дед Мороз и Снегурочка остались
довольны вечерним балом!

Новый год глазами учащихся!
Автор аналитической статьи – Ёрш Валерия, ученица 8 кл. Детловской СОШ № 12

В России много разных праздников: 1 сентября, День
учителя, День Матери, День Единства, День пожилого человека,
Новый год, Рождество, 8 марта и этот список можно продолжать и
продолжать. Для меня самый весёлый и интересный праздник –
Новый год. Я жду его с нетерпением, отсчитываю дни до него. А какой
праздник самый любимый, самый запоминающийся среди детей?
Я разработала анкету из четырёх вопросов, волнующих меня.
И провела опрос среди учащихся 1-11 классов нашей школы в п.
Детлово. Привожу образец анкеты:
АНКЕТА
Уважаемые учащиеся!
Нам интересно отношение молодых людей к праздникам.
Поэтому просим вас поучаствовать в анонимном опросе.
Укажите свой возраст _____ Ответьте, пожалуйста, на вопросы
и обведите выбранный вами ответ.
1. Какой у вас самый любимый праздник?
а) День Рождение
б) Новый год
в) Рождество
г) 8 марта
д) свой вариант ответа _________________
2.С кем вы хотите отпраздновать Новый год?
а) семья
б) компания друзей
в) с другом или подругой
г) один
3. Готовишь ли ты подарки для своих родных на Новый год?
а) да
б) нет
в) иногда
4.Какой
подарок
на
Новый
год
для
вас
будет
интересен?______________
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Отвечая на первый вопрос анкеты («Какой у вас самый
любимый праздник?»), большинство учащихся (69%) выбрали Новый
год. Новый год, оказался не только моим любимым праздником, но и
любимым праздником среди детей нашей школы. Второй
по
популярности праздник (его выбрали 31% учащихся) - «День
Рождение». Причем «День Рождение, как самый любимый праздник»
- выбирают учащиеся с 9 до 12 лет, то есть чем старше ребенок, тем
его День Рождение становится не таким желанным, как Новый год.
Анализ второго вопроса анкеты («С кем вы хотите
отпраздновать Новый год?»), показывает, что Новый год - это
семейный праздник, т.к. 56% учащихся (в основном дети 8-12 лет)
будут праздновать Новый год в домашней обстановке, в кругу семьи.
33% учащихся - в дружной компании своих друзей (это подростки 1417 лет), а оставшиеся 11% - с другом или подругой (учащиеся 13-14 лет)
На третий вопрос «Готовишь ли подарки для своих родных на
Новый год?» большинство детей (67% в возрасте 8-12 лет) ответили,
что делают сами подарки. Многим приятно подарить сделанный
своими руками подарок, вложив в него свою любовь. 11% детей «иногда» готовят сюрпризы для родных и близких на Новый Год. 22%
детей 14-15лет - к сожалению, не готовят подарки для своих родных.
Четвертый вопрос, на мой взгляд, был самым интригующим
«Какой подарок на Новый год для вас будет интересным?». Мы
живем в 21 веке, в веке новых технологий, и 24% детей и подростков
мечтают о телефонах, планшете, компьютере. 24% детей хотят в
подарок мягкую игрушку. Самое интересное, что это не только
маленькие дети, но и подростки хотят себе большого плюшевого
зайку или мишку. Некоторые учащиеся - 24% - не смогли выбрать,
что же они хотят на Новый год. 12% детей хотят в подарок — книги,
спортивные или школьные принадлежности. 12% детей думают не о
материальном подарке, а мечтают о поездке или об общении с
особенными друзьями.
Благодаря данной работе, моё предположение подтвердилось,
что Новый год – горячо любимый праздник большинства детей,
который встречают в кругу близких и родных людей, к которому
готовятся, придумывая и изготавливая подарочки и сюрпризы, от
которого ждут невероятных чудес и исполнения желаний.
Пусть наступающий Новый год станет для нас незабываемым и
волшебным!
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Новый год глазами взрослых!
Автор интервью– Саркисьян Екатерина, ученица 8 кл. Детловской СОШ № 12

Скоро Новый Год. Это весёлый, запоминающийся день, наполненный
волшебством и ожиданием чуда. Интересно, как взрослые люди относятся к
этому празднику, ведь они уже не дети и на мир смотрят по-другому. Я
решила побеседовать с учителями нашей школы. Выбрала двух интересных
для беседы людей: Маю Христову Станкову - завуча школы, и Максима
Тароновича Тудвасева - учителя физкультуры.
Вопросы задавала одинаковые:
1.Был ли такой Новый год, который вам запомнился больше всего?
2.В каком году это было?
3.Что в нем было такого, что он запал в память?
Встречи-интервью получились увлекательные и интересные. Праздник
Новый год – это, действительно, время исполнения самых заветных
желаний не только детей, но и взрослых серьёзных людей.
Встреча 2014 года – оставила
неизгладимый след в памяти
Максима Тароновича:
ведь накануне родился
долгожданный сын и
именно в этот год
олимпийские игры проводились
в России, в Сочи.

Завуч школы, Мая Христова, рассказала,
что празднование Нового года
всегда для неё особенный праздник.
А встреча нового 2004 года
изменила всю её жизнь.
Будущий муж сделал ей предложение
руки и сердца, которое она так ждала.
Да! Да! Да! Новый год - это время чудес и приятных неожиданностей.
Мне было очень интересно брать интервью у этих замечательных учителей.
Их новогодние истории подпитывают мою веру в чудеса.
И я надеюсь, что наступающий праздник принесет много новых перемен,
любви и счастья всем нам.

Страница 4

Новый год – символы и традиции разных стран
Автор статьи– Стенина Марина, ученица 9 кл. Детловской СОШ № 12
Новый год – любимый праздник не только детей, но и взрослых. В каждой
стране его празднуют и очень любят. Мне стало интересно, как празднуют
Новый год наши соседи. Я выбрала Финляндию – страну, которая является
нашим западным соседом, восточного соседа – США, и южного соседа – Китай.
Жители Финляндии встречают Новый год в ресторанах, на светских
салонных вечеринках, в компании коллег и знакомых. Самое популярное, даже
классическое новогоднее угощение под шампанское – сосиски и картофельный
салат. К старым финским традициям относится гадание на олове. Финны
покупают оловянные болванки в форме подковы, потому что подкова приносит
счастье. Перед самым Новым годом нужно вспомнить добрым словом старый
год и подумать о планах на будущий. Загадать себе счастье, любовь, деньги и т.д.
Затем растопить олово в ковшике или кастрюльке и вылить его в ведро с
холодной водой. Форма застывшего олова расскажет, сбудется задуманное или
нет. Традиция финнов очень похожа на традицию русского народа – гадать
перед
Рождеством.
Одним из Новогодних символов у американцев, является ребенок в подгузнике.
Согласно легенде, Бэби - Новый год растет и стареет в течение одного года. В
конце года он становится стариком и передает свои обязанности следующему
новогоднему младенцу, так происходит из года в год. В 1907 году в Нью-Йорке
появилась новогодняя традиция, ставшая на сегодняшний день известной во
всем мире. Каждый год 31 декабря в 23:59 по местному времени на площади
Таймс-сквер с 23-х метровой высоты опускается огромный шар. Шар падает в
течение одной минуты, а заключительные 10 секунд дружно отсчитываются
людьми, собравшимися на площади и перед экранами телевизоров. Ровно в
00:00 шар достигает нижней точки, что означает наступление нового года.
Думаю, что встреча в США Нового года выглядит эффектно.
Время празднования нового года в Китае не совпадает со встречей нового
года в европейских странах и в Америке. Точная дата Китайского Нового года
определяется на основе лунных фаз. Первый день Нового года начинают с
запуска фейерверков, которые должны отпугнуть злых духов и привлечь в семью
дух умиротворения и счастья. В конце дня семья обязательно отдаёт дань
уважения предкам. По мнению китайцев, в этот первый весенний день
происходит пробуждение природы, оживают земля и хранимые ей ростки
жизни. Согласно древнему мифу, в начале каждого нового года китайцы
прячутся от чудовища по имени Нянь. Он приходит в первый день Нового года,
чтобы пожирать скот, пищевые припасы, а иногда и людей. Чтобы защитить
себя, жители кладут еду при входе в помещение, напротив двери. Вот так
необычно отмечают Новый год наши соседи. Надеюсь, эта информация была
интересна для вас. С наступающим!
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Праздник к нам приходит!
Авторы статьи – Саркисьян Екатерина и Стенина Марина, ученицы 8, 9 кл. Детловской СОШ № 12

28 декабря состоялся вечерний новогодний бал в старших классах.
Ученики, гости и учителя активно принимали участие в программе.

Ведущие устраивали веселые и забавные конкурсы.
Дед Мороз и Снегурочка веселили гостей стихами,
а также угощали конкурсантов сладкими призами.

Ученики подготовили песни, сценки и плакаты.
После выступлений состоялась дискотека. Все пришедшие
на наш вечерний бал зарядились хорошим настроением на весь год!
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