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Дорогие друзья – читатели!

Пусть Новый год в ваш дом войдет
С надеждой, с радостью, с любовью!

Встреча Нового года – это всегда
ожидание неизведанного, необычного и, конечно же, радостного.
Однако кажется, что накануне года
наступающего есть смысл остановиться, подумать, подвести итоги,
ведь прожит целый год. И каждый из
вас многому научился, а что-то,
наверняка, не удалось, и на своих ошибках мы тоже
учимся. Пусть же в Новом году в жизни каждого из вас
будет больше достижений, чем неудач.

Новый год мы ждем с надеждой,
Верим в лучшее, как прежде,
Знаем, будут в праздник этот
Все теплом сердец согреты.
Без удачи нам нельзя!
С Новым годом вас, друзья!

Новогодние подарки и поздравления
Скоро Новый год!
В новогоднюю ночь я желаю всем-всем счастья, здоровья,
чтобы рядом с вами были только улыбки друзей и родных.
Особенно я хочу поздравить наших учителей, которые
помогают нам на сложном пути к знаниям.
Спасибо, вам, наши дорогие учителя, за ласку, заботу,
доброту и отзывчивость. Спасибо Елене Михайловне, Марине
Михайловне, Ольге Ивановне, Илье Михайловичу, Дмитрию
Александровичу, Владимиру Владимировичу, Ольге Игоревне,
Людмиле Васильевне, Максиму Анатольевичу и всем, всем
учителям, которые взяли на себя большую ответственность
учить и преподавать нам.
Желаю всем учителям нашей гимназии всегда оставаться
такими же – самыми лучшими.
Пусть для вас нашим подарком станет прилежание в
следующем году.
Мы вас любим, дорогие наши учителя, и желаем вам всего
Васина Оля, 5Б
самого лучшего!

Чем-то необыкновенным веет от предстоящего Нового
года. Тигр, символ 2010 –
го
года,
незаметно
подкрадывается к нам, покошачьи тихо и уверенно.
И, порой, мы даже не
замечаем, какие новые
сюрпризы он уже вносит в
нашу жизнь.
Несколько дней назад, идя по заснеженной дороге
домой, я услышала в сугробе жалобный писк. Подойдя
поближе, я увидела на снегу месячного полосатого
котенка. Засыпанный снегом, замерзший, он смотрел на
меня жалобными просящими глазами.
Вернувшись домой, я рассмотрела котенка. Его
тигровый окрас заставил меня вспомнить о предстоящем
Новом годе. Может быть, это – чудо, может – совпадение.
Но такой пушистый подарок я никак не ожидала получить
на Новый год. Сейчас это ласковое, нежное существо
лакает молоко, носится за своим хвостом, ловит в зеркале
отражение. Надеюсь, мне удастся пристроить его в
хорошие руки.
Никогда не пропускайте таких знаков. Ведь они могут
быть символами счастья в предстоящем году. Даже если
это просто суеверие, всегда приятно улучшить себе
настроение таким оптимистичным предположением.
Ероховец Мария, 10г

Всем известно, что
такое Новый год. Это
запах мандаринов, ёлки,
тихое таинственное шуршание стеклянных шариков, шепот иголок. Это самая волшебная ночь,
полная
сюрпризов
и
счастья. Она объединяет
нас, мы улыбаемся, дарим
тепло близким людям. Мы улетаем на несколько часов в
страну счастья, беззаботного и такого уютного. Мы
погружаемся в милую атмосферу праздника....
Но до него ещё остаётся несколько дней, дней, которые
каждый проведёт в томительном ожидании чуда. Они могут
казаться нам вечными, слишком долгими. Нам кажется, что
время специально остановилось и не хочет праздника, как
будто замерло. Старый год совсем не хочет уступать место
молодому преемнику.
Откуда же традиция праздновать Новый год? Почему мы
наряжаем ёлку? Кто первый основал этот обычай? Мне стало
интересно, и я решила выяснить эти вопросы. Вот, что я
узнала. Новый год раньше на Руси праздновали 1 марта.
Интересный факт и о «ёлочной» традиции мне удалось узнать:
после Первой Мировой войны елка была запрещена, но
навсегда убрать из жизни россиян пушистую красавицу не
смогли. Раньше елочку наряжали многими съедобными
вещами: такими, как пряники, яблоки, леденцы, а также
зажженными свечами. Игрушки появились позднее. Сейчас на
полках магазинов какие только не увидишь игрушки! И шарики,
и человечки, и прочие новогодние игрушки. Традиция наряжать

именно
дерево
появилась
от
древнейшего
символа
человечества - Мирового дерева. Первый стеклянный шар на
елке появился в Саксонии в 16 веке.
С тех пор многое изменилось. Теперь наряжать елку - это
большое удовольствие, а не работа. Нет ничего проще, чем
купить в магазине уже готовые шарики с леской и просто
повесить на ель. Для многих это просто очередное дело в
списке «Что надо сделать к Новому году», но чаще - это
увлекательное занятие.
Ещё один плюс новогоднего праздника - подарки. Помоему, нет ничего лучше, чем дарить подарки близким.
Принимать их, конечно, тоже приятно, но не так. Для меня это
уже традиция ходить, выбирать подарки, упаковывать их.
Никогда не испытываешь столько наслаждения.
Многие в эту ночь запускают фейерверки. Я не
любительница пиротехники и поэтому даже подходить к
этому оборудованию боюсь. Но очень здорово смотреть, как
маленькие цветные огоньки рассыпаются по тёмному небу и
исчезают в ночи. В полночь ночь взрывается. Для меня такие
моменты (когда ты так долго ждёшь праздника, и, наконец он
наступает) почему-то становятся грустными. Возможно оттого,
что желанное исполнено, что Новый год наступил и праздник
кончился.... Но ведь можно праздновать его вплоть до самого
утра, но такого волнения, как во время речи президента или во
время боя курантов, ты уже не сможешь испытать до самого
следующего 31 декабря. Так, что пока есть возможность
предвкушать праздник, пользуйтесь ею.
И, наконец, хотелось бы всем пожелать то, что мы
слышим каждый год и воспринимаем как официальное
поздравление: С Новым годом! Пусть эта ночь станет для вас
волшебной, веселой, незабываемой. Пусть счастье не покинет
Вас в Новом году и будет везде сопровождать!

Иванова Анастасия 7 В

Каждый год мы с нетерпением ждем один из самых
любимых праздников - Новый год. В этот день к нам в дом
приходят чудеса, но не такие, как в сказке, а «человеческие»: люди
начинают улыбаться, радоваться, дарить друг другу подарки. Сам
дом превращается в дом доброты. Он украшается гирляндами и
мишурой, а в одной из комнат стоит красавица-елка. Сам дом
кажется островом света в необозримом океане темноты. Только
огни домов и фонарей светят, как звездочки в безоблачную ночь.
Я думаю, вы прекрасно знаете, как празднуют Новый год у нас, в
России. Поэтому я решила рассказать о праздновании этого дня в
других странах. Начну, пожалуй, с
Англии.
В этой стране, когда часы
начинают бить двенадцать, отворяют
задние двери дома, чтобы выпустить
Старый год, а с последним ударом
открывают передние двери, впуская
Новый год.
В Италии принято из квартир в
самую последнюю минуту старого
года выбрасывать разбитую посуду и
старую
одежду.
Затем
летят
хлопушки, конфетти, бенгальские
огни.
Считается,
что
если
в
новогоднюю ночь выбросить старую вещь, то в наступающем году
получишь новую. Дети ждут волшебницу Бефану, которая
прилетает ночью на метле и через каминную трубу проникает в дом.
Она наполняет подарками детские башмачки и туфельки.
В Венгрии в первую секунду Нового года свистят в детские
дудочки, рожки, свистульки. Считается, что именно они призывают
радость и благополучие.

В Германии люди самого разного возраста, как только часы
начинают отбивать полночь, встают на стулья, столы, кресла и с
последним ударом дружно "впрыгивают" в Новый год.
В Китае Новый год - это праздник фонарей. Он отмечается на
пятнадцатый день Нового года по лунному календарю. В
новогоднюю ночь люди зажигают на улицах множество маленьких
фонариков, веря, что искры от них прогонят злых духов. Сам же
Новый год наступает в январе или феврале, поэтому это праздник
конца зимы и начала весны.
А теперь я хочу поздравить Вас с Новым годом! Хочу, чтобы в
Новом году Вам сопутствовала удача! Всего Вам самого хорошего!
Гуртовая Катя, 7В

Скоро Новый год!
В новогоднюю ночь я желаю всем-всем счастья, здоровья, чтобы
рядом с вами были только улыбки друзей и родных.
Особенно я хочу поздравить наших учителей, которые помогают
нам на сложном пути к знаниям.
Спасибо, вам, наши дорогие учителя, за ласку, заботу, доброту и
отзывчивость. Спасибо Елене Михайловне, Марине Михайловне,
Ольге Ивановне, Илье Михайловичу, Дмитрию Александровичу,
Владимиру Владимировичу, Ольге Игоревне, Людмиле Васильевне,
Максиму Анатольевичу и всем, всем учителям, которые взяли на себя
большую ответственность учить и преподавать нам.
Желаю всем учителям нашей гимназии всегда оставаться такими
же – самыми лучшими!
Пусть для вас нашим подарком станет прилежание в следующем
году.
Мы вас любим, дорогие наши учителя, и желаем вам всего самого
Васина Оля, 5Б
лучшего!

Осторожными шагами Санта-Клаус или Дед Мороз ступает
по скрипучему снегу… Неисчезающий атрибут Нового года и
Рождества. Каждый год приносит новые впечатления и
ожидания, каждый год по-своему прекрасен и каждый год
начинается с двух прекрасных праздников – сказочного,
торжественного Рождества и веселого, по-детски заманчивого
Нового года. И каждый эти праздники воспринимает
совершенно особенно, а помогают этому многочисленные
произведения и ассоциации,
связанные
с
ними.
Рождество…
Это
многочисленные
рассказы про чудесные
преображения жизни в
ночь перед Рождеством.
Это и забавные истории,
и пронизанные одновременно болью и счастьем
истории про детей, обретших свое Рождество… А еще это
многочисленные произведения – колядки, песнопения. Все они
торжественны и чудесны, как и сам праздник.
Про Новый год уже написано бесконечное количество
разнообразных статей и исследований, ведь в отличие от
Рождества, Новый год есть практически у всех народов мира. И
каждый из них справляет Новый год по-разному. Чаще всего
Новый год ослепителен в великолепии фейерверков, гирлянд,
поздравлений.
Поздравляю всех: учителей, родителей и учеников - с
наступающими праздниками. Всего вам наиволшебного!
Правдолюбова Иоанна, 9Г

