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В канун нового года ежегодно 10 классы ставят новогодние 

школьные сказки, проводят игры и конкурсы, а так же поют песни, 

танцуют. И этот год не исключение! 28-29  декабря пройдут 

школьные ёлки для учеников всех классов, вас встретят сказочные 

герои и Дед Мороз со Снегурочкой.  

Мы вас ждем! 

28 декабря 

 10:00- 1 класс 

 12:00- 2 класс  

 16:00 - 5-7 классы 

29 декабря  

  10:00- 3-4 класс 

  17:00- 8-11 классы 

Приходите, будет весело и интересно!  

 



 
Новогодний карнавал.  

Почти на любом новогоднем 

празднике можно увидеть ребят, одетых 

в карнавальные костюмы. Это 

снежинки, принцы, мушкетеры, гусары, 

индейцы, инопланетяне, роботы и 

многие другие персонажи.  

Слово «карнавал» в переводе с 

вавилонского означает «корабль-море». 

Очевидно, что это связано с преданиями о новогодних ритуалах плавания бога 

Мардука по Евфрату.  

Слово «маска» происходит от латинского «личина». В древности маска 

являлась воплощением родовой силы племени, и шаманы использовали 

различные типы масок с разными культовыми целями. 

Инициатором маскарадов как массовых общественных увеселений в России 

был Петр I — страстный любитель рядиться. В 1721 году было устроено 

пышное уличное костюмированное шествие в ознаменование Ништадтского 

мира, завершившего победоносную войну России со Швецией. 

Продолжательницей карнавальных традиций стала Анна Иоанновна, которая в 

1731 году устроила грандиозный маскарад по случаю первой годовщины 

своего восшествия на престол, продолжавшийся целый месяц. 

Традиция устроительства маскарадов по случаю празднования Нового года 

стала складываться в России во второй половине XIX века после проведения в 

Петербурге в 1852 году первой публичной елки с карнавальными костюмами и 

масками. Стали популярны новогодние придворные маскарады, которые 

проводились 

31 декабря в Зимнем дворце. Билеты на эти празднества раздавались 

бесплатно желающим из среднего и высшего слоев общества. Вечером 

многочисленные великолепные комнаты дворца постепенно наполнялись 

достаточно пестрой публикой: купцами и лавочниками в сопровождении жен 

и дочерей в парчовых и шелковых платьях, офицерами в парадных мундирах, 

важными сотрудниками иностранных посольств. Придворное окружение и 

присутствие самого монарха придавали маскарадному балу особый блеск и 

торжественность. Желающим подавали чай, лакомства и закуски. 

Особую популярность приобрели новогодние маскарады при Николае I. 

Высокая фигура императора величаво выделялась среди гостей, а его 

треугольная шляпа, украшенная развевающимися перьями, была заметна 

издалека. 

Обычай устраивать новогодние костюмированные праздники возродился 

только в 1935 году после государственной поддержки проведения новогодних 

елок, сначала для детей, а потом и для всех слоев населения. Окончательно эта 

традиция сформировалась для новогодних праздников уже в послевоенное 

время.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Год Огненного Петуха 2017 год обещает быть ярким и своеобразным. О 

том, что ждёт каждый знак, узнаем из шуточного стиха:  

Что ждёт в будущем году, глянем в небо, на звезду, 

Звёзды много скажут нам, в небе просто шум и гам! 

Овен близкого найдёт, без него он пропадёт, 

Свои силы берегите, под стрелой Вы не ходите! 

Будет жизнь его, как в сказке, как у школьника в раскраске, 

Сочетание цветов, к нежным чувствам будь готов! 

Ждут Тельца дела большие, а деньжищи-то какие! 

Хватит их на холодильник, позолоченный будильник. 

Перемены и в судьбе, меньше думать о еде! 

Больше петь, плясать, читать, чтобы ум не потерять! 

Близнецов удача ждёт, кто-то купит самолёт, 

Романтизма  полон год, и любви водоворот! 

Меньше слушайте советов, не найти на всё ответов, 

Приключения, походы, ждут большие пароходы! 

Рак не будет отступать, на врагов ему плевать, 

Будет много новых связей, и любовь без безобразий! 

С незнакомыми — на Вы, чтобы жизнь без кабалы, 

Главное — весной влюбиться, чтоб душою обновиться! 

Льва в любви ждёт лёгкий флирт, выручит, конечно, мирт, 

Правда, денежек в обрез, но в учебе есть прогресс! 

Тратьте средства Вы разумно, с ними поступайте умно, 

Рассчитайте до копейки, словно корм для канарейки! 

Дева изменит судьбу, вступит с бедностью в борьбу, 

Может соблазнить женатых, скромных, рыжих, бородатых! 

Меньше денежкой рискуйте, всё серьёзно обмозгуйте, 

Исполняйте всё Вы в срок — как отличник свой урок! 

Ждёт романтика Весы, жизнь без чёрной полосы, 

Денег будет передоз, хватит даже на колхоз! 

Чувства свежие возникнут, а печали тихо сникнут, 

Смело песни громко пойте, только лишь не на работе! 

Скорпион покинет тех, кто приносит горе, грех, 

Деньги следует беречь, чтоб бандитов не навлечь! 



Лень в себе уничтожайте, знания преумножайте, 

Чаще в люди выходите, и собак всегда кормите! 

А Стрелец, как паровоз, много он любви привёз, 

Денежек ему подкинут, и друзья вас не задвинут! 

Хватит скромничать, стесняться, без причины не бояться, 

Больше честности, труда, всех он победит тогда! 

Козерог — организатор, и во всех делах новатор, 

От конфликтов уходите, почки, сердце берегите! 

И эмоций будет куча, и с любовью будет лучше, 

Половинка ждёт вторая, живи смело, не вздыхая! 

Водолей — чудесный знак, обойдёт Вас лютый враг, 

Друг надёжный попадётся, кто-то мило улыбнётся! 

И пойдёт учеба в гору, круто, честно, без позору, 

Станет лидером любой, даже увалень лихой! 

Рыбы будут строить планы, совать денежки в карманы, 

Витаминов много кушать, и своих любимых слушать! 

Хобби многие найдут, кто-то выберет батут, 

Кто-то скрипку и баян, кто-то пафосный орган! 

Можно верить, можно нет, с гороскопов снят запрет, 

Но надейтесь на себя — каждый день календаря! 

В гороскоп можно свято верить, можно отрицать и относиться с 

насмешкой. Гороскоп может успокоить человека, может побудить к действию, 

способен бороться с его пороками. А ещё это хороший способ повеселиться.  
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