
 

 

 
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. 

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. 

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, украшать дом, дарить подарки. Традиция дарить подарки, 

безусловно, является одной из самых приятных! 

Новогодние приметы     Согласно народной примете, до 

наступления Нового года нужно раздать все долги и желательно вернуть деньги, которые 

должны вам. Для привлечения достатка в дом следует положить в кошелек каждого члена 

семьи по крупной купюре. А еще многие верят, что монетками и купюрами нужно украсить и 

главный символ праздника – новогоднюю елку. Те, кто хочет в 2023 году найти свою любовь 

или укрепить отношения, могут повесить на елку украшение в форме сердца. Украшать елку 

на Новый Год принято во многих странах. Символом праздника может служить не только ель, 

но и любое хвойное дерево (сосна, пихта и так далее). Новогодний стол традиционно должен 

быть богатым, однако, какие блюда приготовить, каждый решает сам. 

2023 год в восточном календаре обозначается как год Кролика, Зайца и Кота 

одновременно.     Почему же так произошло? Почему эти абсолютно разные животные 

одновременно являются символами 2023 года? 

По легенде, когда Будда выбирал зверей, которым предстояло покровительствовать над тем 

или иным годом, Кот не попал в этот круг по чистой случайности, из-за Крысы. По теории, с 

тех пор они и враждуют. В итоге, Кота посадили на то же самое место, что и Кролика. Просто 

за сходство характеров.  

 

 

 

 



 

День Конституции в России 

12 декабря 2022 года в нашей стране отмечается государственный 
праздник — День Конституции 

Российской Федерации 
 

Главный 
нормативный 
правовой акт нашей 
страны, Конституция 
Российской 
Федерации, была 
принята 12 декабря 
1993 года. В этот 
день состоялся 
всенародный 

референдум, на который пришли порядка 
58,2 млн россиян (54,8 % от всего числе избирателей). Им предлагалось проголосовать за 
или против проекта основного закона. 

Конституция — это высший нормативно-правовой акт, который закрепляет 
государственное устройство нашей страны, регулирует образование всех органов власти и 
систему госуправления, а также 
определяет права и свободы 
человека и гражданина РФ. 
Документ имеет высшую 
юридическую силу. Это означает, 
что все законы, которые 
принимаются в стране, не могут 
противоречить конституции. При 
этом она применяется на всей 
территории и во всех субъектах РФ. 

Ребята нашей школы приняли 
участие в акции РДШ «Конституция в 
картинках» приуроченной к этому дню.  

          __                             «Бегущая строка» 
 

День Героев Отечества (или просто День 
Героев) — памятная дата, которая отмечается 

в России ежегодно, 9 декабря.  
«мы не только отдаём дань памяти героическим предкам, но и 

чествуем ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы». Сегодня День 

Героев Отечества — дань высочайшего государственного и общественного 

уважения к тем, кто удостоен самых почетных государственных наград — званий 

Героев Советского Союза, Российской Федерации, ордена Святого Георгия и 

ордена Славы.В честь этой даты в Москве, в Георгиевском зале Кремля, проходит 

торжественный приём с участием Героев Отечества, а в российских городах к 

этому дню приурочено проведение праздничных концертов, встречи с ветеранами и другие 

торжественные мероприятия. 

Ученица 6 класса Татьяна М. рассказала о Героях, которые находятся рядом с нами. 

Люди, которые без преувеличения могут быть примером для многих.. Герои — это люди, которые 

своим самоотверженным трудом, нравственными поступками в экстремальных, неординарных 

случаях проявили себя как патриоты своей Родины. Они совершают подвиги, жертвуют собой 

во имя какой-то светлой идеи или ради спасения ближних. 

 
 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B


 

Ежегодно ГБОУ школа № 34  
Невского района Санкт-Петербурга  

принимает участие  
в Рождественских встречах  

на сцене Эрмитажного театра. 
            23 декабря 2022 года обучающиеся  

нашей школы в очередной раз 
 посетили данное мероприятие  

в рамках проекта "Наш Эрмитаж". 
             Участники театрально-постановочного 

 кружка школы представили  
спектакль "Приключение  

Василисы и волшебного кота",  
который сопровождался бурными  

аплодисментами участников проекта, 
 родителями и гостями,  

находящимися в зале в качестве зрителей. 
Выступление имело положительный  

отклик от руководства и сотрудников  
школьного центра Государственного Эрмитажа!  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Как стать заметным? 
 
Конечно же, мы сейчас про пешеходов на 
слабоосвещённых улицах и в тёмное 
время суток. В тёмной одежде маленького 
пешехода совсем не видно водителю. 
Именно поэтому по статистике наезд на 
пешехода – один из самых 
распространенных видов ДТП, а 
использование световозвращателей 
снижает риск наезда на пешехода на 65-
80 %. 

 Но нужно помнить, что 
световозвращатели эффективны при 
условии соблюдения правил дорожного 
движения. 
Начиная с 1 июля 2015 года в Российской 
Федерации пешеходы обязаны иметь 
световозвращатели в следующем случае: 

вне населенного пункта; 

 при переходе дороги и движении по 
обочине или краю проезжей части; 

 в тёмное время суток или в условиях 
недостаточной видимости. 
В остальных случаях световозвращатели 
также рекомендуется иметь, однако это не 
обязательно. 

 

«Безопасные каникулы 

или  

«правильный» Новый 

год» 
 

С 17 по 9 января в Санкт-

Петербурге проходит ежегодная акция 

«Безопасные каникулы или «правильный» Новый год». В акции 

приняли участие более 1000 воспитанников детских садов и учащихся 

школ. Все они являются ЮИДовцами. 
 

Участники акции изготавливали новогодние игрушки по тематике 

безопасность дорожного движения, украшали новогодние ёлки и 

дарили эти игрушки жителям Санкт-Петербурга и участникам 

дорожного движения: родителям, бабушкам и дедушкам, водителям и 

пешеходам, напоминали им о правилах поведения на дороге в 

условиях города. 

Дорогие участники 

дорожного движения! 

Будьте внимательны, 

соблюдайте правила 

дорожного движения и 

уважайте друг друга! 

 
 



 

Берегите ёлку, 
ведь она 
живая! 

Приближаются 

новогодние праздники 

и, как правило, к этим 

значимым датам 

срубаются тысячи ёлок и сосен, которые буквально через 

несколько дней после наступления следующего года превращаются 

в мусор. Давняя традиция использовать ёлки, как «самое 

новогоднее дерево» стала настоящим бедствием для природы и 

приводит к тому, что хвойные леса оказываются под угрозой.  
В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ ЕЛОЧКА.  ВОТ  ТАМ  ПУСТЬ  И  ЖИВЕТ! 

Вечнозелёные хвойные деревья красивы, очищают воздух, дают 

ценную древесину. Для того чтобы вырастить ель, высотой полтора 

метра, потребуется не менее 10 лет. Срубленная ель будет радовать 

Вас всего 1-2 недели. А могла бы в лесу расти до 250-300 лет. 

Встречайте Новый год, не нанося вред лесным ресурсам. Наряжайте 
искусственные елочки. Это тоже будет Вашим вкладом в сбережение родной 
природы. 

«Вторая жизнь  
новогодней елки»  

Новогодние праздники 
закончатся, и стройная, 
зеленая, нарядная красавица 
уже не так радует глаз, как в 

конце декабря. Да к тому же начинает 
осыпаться. Куда сдать елку? 
Существуют специальные пункты приема 
елок, но если поблизости нет таковых, 
остается лишь проявить смекалку. 

Городская акция по сбору и 
переработке новогодних деревьев. Ёлки, 
сосны и пихты измельчаем, щепу передаём 
в конюшни, приюты и питомники для 
животных на подстилку и подкормку. 
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