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Новый год 

Новый год– это самый любимый праздник большинства взрослых и детей, ведь в ночь с 31 
декабря на 1 января (а в большинстве стран начало года приходится именно на эти числа) 
случаются самые настоящие чудеса! 

С нетерпением, волнением и радостью люди ждут наступления торжественной ночи. 
Подготовка к празднику начинается заранее, и к концу декабря уже вовсю сверкают огнями улицы 
городов, а в каждом доме стоит наряженная елка. Праздничная атмосфера царит повсюду. 
Приятная новогодняя суета охватывает всех без исключения. Люди ходят по магазинам в поисках 
подарков для своих друзей и родных, выбирают самые красивые наряды и продумывают меню 
праздничного стола. Но давайте поговорим об этом празднике, о том, что нужно сделать для 
создания той самой сказочной атмосферы, которой славится Новый Год. 

История появления праздника 
Корнями история празднования Нового Года уходит в Месопотамию, где зародилась традиция 

отмечать весеннее пробуждение природы, происходило это в марте месяце. Уже тогда веселье 
длилось больше недели. Никто в эти дни не работал, люди ходили на гуляния и веселые 
маскарады. Позже обычай встречать Новый Год переняли греки, затем египтяне и римляне. 

В России Новый Год не всегда отмечали в ночь с 31 декабря на 1 января. На какую дату 
выпадал этот праздник у язычников, до крещения Руси, неизвестно до сих пор, однако фактом 
является то, что празднование Нового Года совпадало с окончанием зимы. С появлением нового 
летоисчисления, связанного с крещением Руси, за праздником закрепилась дата 1 марта, позже она 
передвинулась на 1 сентября. В 1699 году царь Петр I издал указ о праздновании Нового Года 1 
января. Это было сделано по примеру всех европейских стран, живших по григорианскому 
календарю. До настоящего времени праздник в России отмечают 1 января. 

 



Новогодние традиции 
В каждой стране свои новогодние традиции, однако есть несколько праздничных обычаев, 

которые соблюдают люди во всем мире.Что принято делать на Новый Год? Собираться всей 
семьей. Недаром говорят, Новый год – семейный праздник. Большинство людей стремятся 
встретить праздник в теплой, уютной, домашней атмосфере.  Загадать желание в кругу родных и 
друзей, посидеть за праздничным столом, – именно эти вещи ценятся во всех странах мира! 

Создавать праздничную атмосферу в доме принято с древних времен. Чем только не украшали 
свое жилище наши предки! В основном, это было что-то съедобное: яблоки, орехи, картофель и 
даже яйца. Значительно позже появились стеклянные шары, гирлянды и прочие знакомые нам 
элементы декора. Сегодня выбор новогодних украшений настолько велик, что подобрать именно 
то, что сделает ваш дом неповторимым и сказочным, не составит труда. Ни один Новый Год не 
обходится без подарков. Так было и раньше, люди поздравляли друг друга с завершением старого 
года и началом чего-то совершенно прекрасного. (По материалам mir24.tv) 

Поздравляем всех с наступающим Новым 2021 годом!                   

 

В прошлом номере мы рассказали об этом празднике и пообещали, что будем публиковать 
работы учеников.  

«Когда дети маленькие,  они невольно удивляют  маму каждый день: своими новыми 
достижениями, интересными высказываниями, поступками. А как только сыновья и дочери 
выходят из детского возраста, они уже начинают задумываться , чем и как удивить маму,  чтобы 
поднять ей настроение. При этом любой маме приятно,  когда   дети устраивают ей приятные 
сюрпризы просто так, без повода.» (Декшанаев Хамзат) 

«Мама – самый близкий человек на свете. Мама – это человек,  который никогда не предаст, и 
ее никто и никогда заменить не сможет. Мама – это самая дорогая роскошь в мире. Так будьте 
добры,  цените ее. Какие же сюрпризы можно сделать маме на день рождения или День материи? 
Первое – сделать мини-фильм, смонтировать фото и видео. Причём начните с того времени, где 
мама была в юности и где вы только появились на свет. Возможно, есть записи с видеокассет 
каких-то мероприятий. Второе – можно также сделать какой-нибудь фотоколлаж, с различными 
фотографиями. Третье – сделать что-то  своими руками. И четвертое – подарить букет цветов.  

Радуйте мам как можно чаще!» (Кафиева Майя) 
 

Помним. Знаем. Соблюдаем! 
                                                                              Неживая, а идет, неподвижна, а ведет… Что это? 
                                                                             Дорога. 
Дорога нас зовет в увлекательные путешествия, к  интересным открытиям, на незабываемые 

встречи с друзьями и близкими людьми, ведет нас в школу и домой. Порой мы даже не 
задумываемся, что дорога может быть и опасной. 

Уважаемые наши водители! Обращаюсь к Вам с открытым письмом от имени 
многомиллионной детворы нашей страны. Совсем недавно отмечался профессиональный 
праздник – День водителя, приходящийся на последнее воскресенье октября, праздник, который 
берет начало с 1976 года. Водитель – одна из самых распространенных профессий. Мы сегодня 
даже представить себе не можем жизни без транспорта, и главнее водителя нет никого на дороге! 

К сожалению, с каждым днем у нас в России увеличивается число аварий именно на дороге, 
что ведет к многочисленным трагедиям - гибели людей, в том числе и детей. В большинстве 
случаев дорожные происшествия приводят к смертельным случаям самих водителей. 



Уважаемые водители! Знаем, что ваш труд как особо важен, так и особо опасен. Так будьте же 
вы терпеливы, ответственны и внимательны за рулем. Недаром говорят: «Береженного Бог 
бережет», но « На Бога надейся и сам не плошай». В стране до сих пор ежегодно гибнет столько 
же людей, сколько примерно населяет один небольшой российский город. Самым аварийным  
днем считается пятница – на нее приходится наибольшее число аварий. И самым аварийным 
временем считается темное время суток, каждое пятое ДТП приходится на это время. А каждый 
третий погибший – это пешеход, либо пассажир автомобиля. 

Наиболее распространенная причина – нарушение правил проезда пешеходных переходов. Где 
бы Вы ни были должны быть осторожны. Ведь «Осторожность – мать безопасности».  Если 
осторожны водитель и пешеход, то, несомненно, безопасен будет переход. Пожалуйста, не 
нарушайте правила, прописанные в ПДД, какими бы благими не оказались ваши намерения. 
Строго соблюдайте требования и правила перевозки людей, обеспечьте безопасность их 
перевозки, чтобы они не пострадали от непредвиденных ситуаций. 

Как бы трудно Вам ни было, старайтесь не нарушать режим труда и своего отдыха, правильно 
учитывайте свое рабочее время. Вам нельзя пренебрегать даже элементарными правилами 
вождения и охраны труда. Ваш трудовой процесс не должен оказывать вредного воздействия на 
окружающих. Именно Вы обеспечиваете безопасность движения и техническое состояние своего 
транспорта. «Чем оплошаешь, за то и отвечаешь». 

 Опасности нас ожидают повсюду. Будьте предельно внимательны, проезжая остановки, там 
много людей, ожидающих транспорт, которые могут неожиданно выйти на дорогу. Особенно 
непредсказуемы дети, а если они еще и без сопровождения взрослых... Более пяти тысяч аварий в 
год происходит с участием автобусов. 

Уважаемые водители! Избегайте неожиданных ситуаций, которые случаются с детьми во 
дворе и на улице. Играя в забавные игры, мы дети, часто теряем осторожность. Въезжая во двор, 
проезжая у подъездов по двору, приостановите движение, предварительно осмотритесь. В любой 
миг из-за куста или с угла дома может выбежать ребенок за мячом или котенком. «Далеко не 
заглядывай, поближе поглядывай». 

Наступает наиболее опасный сезон, когда ожидается гололед, снегопады, метели, плохая 
видимость на дороге. При движении на дороге ни в коем случае недопустима спешка, «Тише 
едешь, дальше будешь», - гласит пословица. Среди водителей немало «лихачей» и «гоночных 
мажоров». Каждый месяц именно с их участием случаются страшные аварии. Хочется их 
предупредить: «Лучше идти да присаживаться в пути, чем бежать. А потом лежать». Нас, детей, 
уже в детском саду, а потом в школе учат азбуке дорожного движения и основам безопасности 
жизни. 

 Уважаемые водители! В свою очередь мы обещаем Вам:  
Знать правила движения 
Как таблицу умножения 
Что правила движения 

Выполнять без возражения. 
С уважением Салимгареев Ислам, 12 лет 

ученик 7г класса МАОУ «Центр образования№35» 
Готовимся к экзаменам. Новости образования 

      В связи с влиянием продолжающейся пандемией коронавируса на образовательный процесс 
было принято решение о целесообразности изменения правил проведения итоговых 
аттестационных экзаменов во всех школах РФ. 

Минпросвещения и Рособрнадзор объявили о решениях, которые приняты в отношении 
порядка проведения ЕГЭ и государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов 
в 2021 году. 

Из интервью Сергея Кравцова "Российской газете": 



«Мы понимаем, что для ребят, которые сдают ЕГЭ в 2021 году, это год непростой. В связи с 
принятыми мерами на фоне эпидемиологической ситуации мы внесли изменения в правила сдачи 
экзаменов. Проведение итогового сочинения или изложения в этом учебном году запланировано 
на вторую декаду апреля. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 
среднего общего образования в формате ЕГЭ должна пройти с 31 мая по 2 июля, дополнительный 
период ЕГЭ – с 12 по 17 июля», – сказал Сергей Кравцов.  

1) Итоговое сочинение для 11-классников (это допуск к государственной итоговой аттестации) 
пройдет во второй декаде апреля. 

2) Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего 
образования в формате ЕГЭ предполагается с 31 мая по 2 июля. Дополнительный период - с 12 по 
17 июля - для тех школьников, которые по объективным причинам не смогут сдать в основной 
период. 

3) Те, кто не будет поступать в вуз, сдают государственный выпускной экзамен по двум 
предметам — русскому языку и математике — с 24 по 28 мая. Государственный выпускной 
экзамен - это не такая строгая форма итоговой аттестации, как ЕГЭ. Это форма контрольной 
работы, которая проводится в школе. 

4) Что касается итоговой аттестации в 9-х классах, то основной период ОГЭ проводится с 24 
мая по 28 мая. Дополнительный период - начало сентября. Но сдача экзаменов в 9 классах 
обязательна только по русскому языку и по математике. Кроме того, останется один предмет по 
выбору, экзамен по которому будет проводиться в форме контрольной работы в своей школе. 

5) Итоговое собеседование по русскому языку в 9-х классах можно проводить в 
дистанционном формате с использованием информационно-коммуникационных технологий: 
экзамен проходит устно. Даты итогового собеседования — 10 февраля, 10 марта и 17 мая. 

6) Что касается выдачи аттестатов о среднем общем образовании с отличием и медали за 
особые успехи в обучении, то они в 2021 году будут выдаваться с учетом результатов Единого 
государственного экзамена. Напомним, что в 2020 году аттестаты с отличием можно было 
получить на основе школьных оценок, без ЕГЭ. И мы сразу увидели взрывной рост количества 
таких аттестатов, где были все пятерки. 

Поэтому принято решение: если школьник уверен в себе и идет на медаль "За особые успехи в 
учении", то получает аттестат с отличием с учетом результатов ЕГЭ. Но, как правило, такие 
выпускники поступают в вуз. Поэтому они и сдают Единый государственный экзамен. 

«Данные решения приняты в интересах здоровья и безопасности всех участников и 
организаторов экзаменов, чтобы снизить эпидемиологические риски и сделать проведение 
итоговой аттестации школьников в 2021 году максимально безопасным. При проведении 
экзаменов также будут применены все рекомендованные Роспотребнадзором меры 
эпидемиологической безопасности, которые успешно зарекомендовали себя на ЕГЭ в 2020 году и 
позволили предупредить новый всплеск заболеваемости после экзаменов», —  прокомментировал 
изменения руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. 25.12.2020 г 

.                                                       Информация с с официального сайта    
                                                        Министерства образования РФ 

 

Это интересно          История создания шариковой ручки 
Самая первая «ручка» была создана еще нашими предками. Они брали стебель растения, 

обмакивали конец смолой или грязью и писали на стенах. Позже находку усовершенствовали, 
просто выжигали глиняную дощечку и царапали, на ней костями убитых животных. После, как 
всем известно, человечество стало писать пером от гуся. Тогда были ранние чернила, и с помощью 
могли писать. 

Шариковая или авто ручка была придумана еще в конце 19 века, но стала доступна всем 
желающим лишь к середине 20 столетия. Человек, который впервые запатентовал авторучку, был 
Джон Лауд. Точнее он запатентовал принцип действия изобретения в 1888 году.Он дал идею, 



которою в будущем гениальные умы развивали. В 1904 Джордж Паркер также запатентовал свой 
вид шариковой ручки. Он предложил более удобную версию, позволяющую пользоваться дольше, 
чем её предшественница. Через 14 лет Вечтен Райзенберг выпустил осовремененную модель. 
Отличие данной ручки было, в том, что чернил было больше чем в прежних технологий. 
Изобретения этих двух людей использовались в коммерческих целях. 

Современная авторучка была создана журналистом Ласло Биро. В 1938 году она была 
запатентована. Чуть позже началось масштабное производство, но не ради простых людей, а на 
заказ Воздушных сил Англии. Так как перьевые ручки протекали во время полёта. 

1953 Марсель Бик улучшил и облегчил конструкцию. Благодаря ему появилась самая низкая, 
по стоимости одноразовая ручка. В СССР ручки попали лишь к 1950-му году. Когда в Швейцарии 
запустили массовое производство пишущих устройств. Детали для них были в огромном дефиците 
и власти решили устроить для простых граждан ремонтные мастерские, в которых люди 
приносили свои авторучки и там занимались прикреплением недостающих деталей. Но их 
недостаток заключался в самом шарике, он был слишком хрупкий. После легкого толчка он 
работал на много хуже и проливал, порой чернила. Удивительно, но Советская власть была против 
использования ручек в учебных заведениях. Они думали, что такие ручки вредят руке и детям 
невозможно выработать красивый почерк. От части, они были правы. Первые шариковые ручки 
писали на много хуже чем перьевые. Но прошло время и они стали писать на много лучше. После 
чего ими можно было пользоваться во всех учебных заведениях 

Сегодня они часть нашей жизни. Они помогают многим людям в разнообразных случаях. Мы 
пишем ручками только благодаря упорству и старанию изобретателей. 

 

 

 
Ребята! Берегите себя и своих близких! 


