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Новый год в России
Новый год в России отмечается в ночь с 31 декабря на 1 января. Традиционно
его принято праздновать в кругу семьи и близких людей. На главных площадях
городов в преддверии Нового года зажигается ель, возле которой разворачиваются
главные события зимних праздников. Главная елка России устанавливается на
Соборной площади Кремля. Она является живой и отбирается по строгим стандартам.
Над украшением елки работает команда дизайнеров, которая каждый год
придумывает новые идеи: от цветовой гаммы до светодиодных гирлянд.
За несколько недель до праздника россияне украшают улицы городов,
витрины магазинов, торговых центров и дома гирляндами и новогодними
композициями. В каждом доме устанавливается елка, которая декорируется шарами,
гирляндами. Под хвойную красавицу ставят фигурки Деда Мороза и Снегурочки.
Популярным украшением являются снежинки, вырезанные из бумаги или фольги. Их
клеят на окна в квартирах, домах, офисах, школах и детских садах. Ни один
новогодний стол не обходится без мандаринов. Их запах является неотъемлемым
атрибутом зимних праздников.

В России на Новый год принято вручать друзьям, родственникам и коллегам
разные подарки: от символических открыток и сувениров до дорогих ювелирных
украшений и гаджетов.
Детям приносит подарки Дед Мороз со своей помощницей – внучкой
Снегурочкой. Он ездит на упряжке с тройкой лошадей и оставляет сладости и
игрушки под елочкой ребятам, которые были послушными весь год. Родиной этого
персонажа является Великий Устюг, в котором расположена его официальная
резиденция. В усадьбе Деда Мороза находится почта, на которую присылают письма
дети со всей страны.
Несомненно, Новый год для каждого в отдельности имеет своё личное
значение, но во всём мире он стал символом объединения, добра и веселья.

Пиротехника: Новый год без последствий
Приближаются новогодние праздники, которые в России принято отмечать
шумно, с использованием всевозможных фейерверков, петард и другой пиротехники.
Но следует знать, что неправильное обращение с ними может представлять
серьезную опасность.
При выборе и покупке пиротехники следует проверить, есть ли у нее
сертификат соответствия требованиям безопасности, единый знак обращения
продукции на рынке Таможенного союза на упаковке, а также инструкция по
применению на русском языке. Само изделие не должно иметь пятен, потеков, следов
воздействия солнечного света или высокой температуры, а также трещин и
повреждений на корпусе.
Желательно приобретать пиротехнические изделия непосредственно перед
использованием, не допуская их длительного хранения. Но если пиротехника будет
использована не сразу, то для ее хранения необходимо обеспечить соответствующие
условия. Температура воздуха в месте хранения не должна превышать 30 C°,
помещение должно быть сухим и хорошо проветриваемым, изделия должны
располагаться вдали от нагревательных приборов и легковоспламеняющихся
веществ, в недоступном для детей месте.
Следует обратить внимание, что использовать пиротехнические изделия можно
только на улице. Использование, например, петард в квартирах и на балконах
запрещено, однако это не распространяется на хлопушки и бенгальские огни I класса
опасности. А выбирая площадку для запуска фейерверков на улице, нужно
позаботиться о том, чтобы она соответствовала по размерам радиусу опасной зоны
используемых пиротехнических средств. В пределах опасной зоны не должны
располагаться жилые здания, чтобы запущенная ракета случайно не залетела в окно,
вызвав пожар. Кроме того, над площадкой не должно быть деревьев, линий
электропередач и прочих воздушных преград, о которые взлетающий фейерверк
может удариться и отклониться от траектории – в этом случае ракета может попасть в
людей или здания.
Помните, что в такой ситуации виновный будет нести соответствующую
гражданскую или уголовную ответственность за причинение вреда имуществу, жизни
и здоровью людей. А за нарушение регионального законодательства о порядке
использования пиротехнических изделий установлены штрафы.
При обращении с
пиротехникой запрещается:
 использовать ее
несовершеннолетними в
отсутствие взрослых;
 направлять ее в
сторону людей;
 курить рядом;
 ударять, разбирать ее
или бросать в огонь;
 в случае затухания
фитиля поджигать его еще
раз;
 подходить к отработавшей пиротехнике и наклоняться над ней в
течение минимум 10 минут после окончания ее работы.
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/infografika/1053763/#ixzz697nFQslH

Новый год.
Новый год несётся вихрем,
На заснеженных санях,
Скоро, скоро возле ёлки
Вновь запляшет детвора.
Будет всё вокруг искрится,
Громко музыка играть,
И под радостные крики
Дед Мороза будут звать.

Дед Мороз ждать не заставит,
Явится он в тот же миг
За окном вокруг все увидят,
Новогодний грузовик.
В нём хлопушки и игрушки:
Куклы, зайчики, слоны.
Новый год счастливый
праздник,
Где сбываются мечты!

Поздравление на Рождество.
Желаем в светлый праздник Рождества,
Чтобы побольше было волшебства,
И всё задуманное Вами пусть исполнится,
А мысли только радостью наполнятся,
Пусть счастье не обходит стороной,
В Ваш дом заглянет и наполнит теплотой,
Звездою яркой пусть засветят дни,
А Вашим близким освещают путь они.
Достаток не оставит пусть Ваш дом,
Успех пускай сопутствует во всём,
А от везенья чаще сердце бьётся,
И в Рождество пусть Вам удача улыбнётся!
Шитов Ефим, 6-а класс
***
Новый год! Новый Год!
Мышка в гости к нам придет.
Весело ее мы встретим,
Праздник всей семьей отметим.
Елка, мишура, конфеты,
Танцы, музыка, куплеты…
Вот уж и «ДВЕНАДЦАТЬ» бьёт,
В гости Дед Мороз идет,
Поздравления принимает
И подарки нам вручает.
Полуэктов Роман 2-а класс
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