
Тихими шагами уходят 
последние дни 2016 года. 
Впереди новый год, 
новые мечты, новые 
планы, новые победы.  В 
такое время все 
оглядываются назад, 
анализируют, что 
сделано, что не сделано, 
что было хорошего и 
требует продолжения, а 
что нужно оставить и не 
возвращаться больше к 
этому никогда. 
Наступает период 
подведения итогов. 

Последний месяц 
уходящего года стал 
очень насыщенным для 
учеников «Прохоровской 
гимназии». 
Декабрь прошел под 
девизом предметных 
недель. 

Первая неделя была 
посвящена иностранным 
языкам .Ведь, как 
говорил И. Гёте, «кто не 
знает чужих языков, не 
знает ничего о своем ». 

Следующие учебные дни 
ученики уделили 
внимание духовному 
развитию. В частности 
музыке. «Музыка — это 
разум, воплощённый 
в прекрасных 
звуках». Иван Сергеевич 
Тургенев 

Последней прошла 
предметная неделя по 
технологии. 

Декабрь стал самым 
увлекательным месяцем 
для учеников 
«Прохоровской 
гимназии». 

Все с удовольствием 
украсили свои классы и 
погрузили школу в 
новогоднюю сказку. 

Новогодние вечера и 
утренники подарили 
всем заряд 
положительных эмоций 
на следующий  учебный 
год. 
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Момент недели иностранных языков. 

А вы знаете ,что... 
В Англии, кроме ёлки, дом 
украшается веточками 
омелы. 

В Бразилии на океанском 
пляже загораются тысячи 
свечей на песке. 

В Италии под Новый год 
принято избавляться от 
старых вещей, а Рождество 
ознаменовано сжиганием 
рождественского полена. 

Немного о встрече Нового Года. 

1. Как многим известно, 
Новый Год в нашей 
стране стали 
праздновать по указу 
Петра I. Было это в 1700 
году. До этого отмечали 
православное Рождество. 
А новый год начинался 
осенью, 1 сентября. 

2. Петр I ввел 
обязательное 
празднование НГ, вот 
нам бы такое сейчас! 
За неповиновения налага
лся штраф. 

3. Богатый праздничный 
стол — традиция, 
которая пришла к нам от 
Екатерины II. Именно в 
ее правление отдавались 
приказы подавать только 
лучшие продукты к 
празднику. 

Главные блюда на 
новогоднем столе в наше 
время — мандарины, 
шампанское, салат 
«Оливье» и селедка под 
шубой. 

4. Традиция наряжать 
елку была прервана в 
годы Первой мировой 
войны, так как это 
посчитали немецким 
обычаем. Снова ставить 
новогодние красавицы 
стали уже в СССР в 1936 
году. 

5. Дед Мороз в России 
появился в 1910 г. За 
вековую историю он 
приобрел себе образ 
дедушки с бородой, 
который приносит 
подарки детям, которые 
хорошо себя вели. 

6. 20х годов ХХ века 
Новый Год не был таким 
распространенным и 
любимым праздником, 
как сейчас. Его 
«затмевало» 
православное Рождество. 

7. Традиция новогоднего 
обращения главы 
государства начинается с 
обращения к народу Л. 
И. Брежнева перед 1976 
г. 
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Школьная жизнь текуча и имеет 
свойство менять своё состояние. 
Может случиться так, что 
изменения происходят постепенно, 
и мы их даже не замечаем. Бывает, 
что всё меняется быстро, и мы 
удивляемся новому. Состояние 
спокойствия сменяется состоянием 
напряжения, радость сменяет 
грусть, покой – суету. Иногда 
хочется остановиться и понять своё 
состояние в этой общей текучести. 
Это желание усиливается перед 
Новогодними праздниками. Как же 
сделать так, чтобы за праздничной 
суматохой не упустить самого 
главного? Успеть увидеть себя 
сегодня и сейчас? Остановить 
мгновение чуда и праздника. А 
может быть самое важное – это 
насладиться временем покупки 
подарка близкому и любимому 
человеку. Или не упустить 
моменты радости от тихого 
семейного вечера, когда все 
украшают ёлку. Ктото достаёт из 
коробки игрушки, и вот уже 
воспоминания, как огоньки 
рассыпались по всей ёлке. Звон 
колокольчиков и блеск мишуры 
напоминает о том, что в жизни есть 
волшебство. По телевизору 
привычные программы и фильмы, 
к комуто приходят друзья, ктото в 
суматохе готовит угощенье, ктото 
идёт в гости, ктото уезжает в 
путешествие… У каждого есть свои 
новогодние традиции, может быть, 
стоит попробовать чтото новое, 
сейчас для этого самое подходящее 
время. Видеть чудо в текучке – это 
искусство. Чудеса приносят радость 
и удовольствие от самого процесса 
жизни. В новогоднюю ночь 
каждый может загадать желание, 
чудесное и важное только для него 
одного! 

И пусть оно сбудется! И тогда в 
нашем мире станет на одного 
счастливого человека больше, и 
наша текучесть непременно войдёт 
в состояние счастья! 

С Новым годом! 
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из коробки игрушки, и вот уже 
воспоминания, как огоньки 
рассыпались по всей ёлке. Звон 
колокольчиков и блеск мишуры 
напоминает о том, что в жизни есть 
волшебство. По телевизору 
привычные программы и фильмы, 
к комуто приходят друзья, ктото в 
суматохе готовит угощенье, ктото 
идёт в гости, ктото уезжает в 
путешествие… У каждого есть свои 
новогодние традиции, может быть, 
стоит попробовать чтото новое, 
сейчас для этого самое подходящее 
время. Видеть чудо в текучке – это 
искусство. Чудеса приносят 
радость и удовольствие от самого 
процесса жизни. В новогоднюю 
ночь каждый может загадать 
желание, чудесное и важное 
только для него одного! 

И пусть оно сбудется! И тогда в 
нашем мире станет на одного 
счастливого человека больше, и 
наша текучесть непременно войдёт 
в состояние счастья! 

С Новым годом! 

Телефон: 
8 (47242) 22287;    21152 
Редколлегия 8 –а класса, 
классный руководитель — 
Белкина М.Ф. 

За справками обращаться 
в редакцию газеты 
(комната № 115). 

С Новым 2017годом! 

Поздравляем! 

В Прохоровской гимназии пройдут  школьные вечера 
и утренники... 

МБОУ «Прохоровская 
гимназия» 

газета 2 ступени 

Объявление! 
Газета  «Весёлая переменка» 
ждёт ваших заметок, 
рассказов, интересных 
сообщений, историй из 
школьной жизни. 

Праздник к нам приходит... 

Стр. # 


	Slide 1
	Slide 2

