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В ожидании Нового года

 

Новый год — праздник особенный!! И мы всегда с нетерпением ждём его! 

Пожалуй, единственный праздник с ощущением, что чудо — вот оно, близко.  

Впереди Новый Год и Новая Жизнь. Кто-то сделает то, о чём уже много лет 

мечтал. Каждый новый год — это год перемен. 

В новом году нас ждёт множество сюрпризов, событий и неожиданностей. В 

преддверии суматохи, праздничного хаоса и предвкушении праздника 

необходимо верить только в хорошее. Хочется верить, что мечты сбываются, 

что новогодняя ночь будет волшебна, а мерцающие огни на ёлке придадут 

фееричного настроения. Настроения настоящей сказки. У кого-то Новый год 

ассоциируется с мандаринами и оливье, а у кого-то со снегом, Дедом Морозом 

и Снегурочкой. Но абсолютно все без исключения любят и ждут этот 

праздник!! Любят подарки, нарядные ёлки и множество новогодних атрибутов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем всех с Новым годом! 

Желаем, чтобы этот год был еще лучше и ярче 

предыдущего.  

Чтобы в нём осуществилось всё задуманное и сбылись 

мечты.  

Пусть каждый новый день заряжает энергией 

и вдохновляет на новые позитивные мысли и поступки,  

пусть окунает в мир достатка и приносит райское 

удовольствие! 
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Новогодние традиции 

Новый год — один из самых любимых и ярких праздников, который с удовольствием отмечают во всех странах мира. В силу того что у разных народов мира 

религия, обычаи, традиции различны, и Новый год везде встречают по-разному. Однако все приготовления к празднику, сам праздник и воспоминания 

о нем у всех людей вызывают яркие чувства и эмоции радости, удовольствия, ожидания, счастья, любви, заботы друг о друге, о своих близких и 

родных; и в этом все люди очень похожи. Несмотря на это, история празднования Нового года в разных странах различна. 
В России этот праздник не всегда отмечался 1 января. Древние славяне делили год на 12 месяцев, и каждое название соответствовало 

определенному времени года. Январь был временем для вырубки леса; февралю сопутствовали лютые морозы; в марте собирали березовый сок; на 

апрель приходилось цветение плодовых деревьев; в мае зеленела трава, которая украшала землю; в июне созревала вишня, которая была одной из 

любимых ягод на Руси. На июль приходилось цветение липы, которую впоследствии использовали для приготовления чая; поэтому этот месяц так и 

называли— «липец». Август был началом сезонных работ, в поле шла жатва; сентябрь называли «вересень», так как на этот месяц приходилось 

цветение вереска; «листопад» — так называли октябрь, и это название говорит само за себя. Ноябрь сопровождался холодами, земля становилась голой, 

мерзлой, казалась безжизненной, а с приходом декабря приходил и холод с морозами. В 1699 г. произошло важное событие, которое повлияло на 

дальнейшую историю празднования Нового года в России. Великий реформатор Петр I запретил праздновать Новый год в сентябре. 15 декабря того же 

года им был издан указ о новом летоисчислении — Новый год стали отмечать 1 января. Так как император был большим поклонником всего 

европейского, то и празднование Нового года стало ярким, веселым ежегодным событием в жизни русского народа, как и в Европе. По голландским 

традициям, люди должны были украшать свои дома хвойными ветками и не снимать эти украшения до Рождества Христова.В ночь с 31 декабря на 1 

января все должны были отдыхать и веселиться. Сам император присутствовал на подобных гуляниях. Им собственноручно была выпущена первая 

ракета фейерверка, привезенная из Европы. Однако не только фейерверк украшал праздничный город; знатные люди должны были стрелять в воздух из 

небольших пушек и ружей, чтобы придать празднику грандиозность. Теплые объятия, русские поцелуи и поздравления русского люда с праздником на 

улицах Москвы наблюдались до самого утра. Главный герой праздника — Дед Мороз (европейский Санта-Клаус) — тоже пришел к нам с Запада во 

второй половине XIX в. Первоначально это был всего лишь сказочный персонаж, но настолько безупречный в своей доброте и щедрости, что его 

захотелось одушевить. И русские люди «одели» его в нарядную красную шубу, пушистую шапку и пуховые рукавицы, что соответствовало русской 

зиме. А чтобы ему, русскому, не было трудно развлекать детей в Новогоднюю ночь, у него появилась внучка Снегурочка — милая и веселая девушка, 

которую все сразу же полюбили за ее доброту. Иудейский Новый год также имеет свои особенности. Он называется Рош Га-Шана и приходится на 

один из осенних дней с 5 сентября по 5 октября. Главное  блюдо у иудеев на новогоднем столе — рыба, причем важным атрибутом является рыбья 

голова. «Быть нам головой, а не хвостом» — так звучит иудейская поговорка, поясняющая важную роль  присутствия на столе рыбьей головы.   
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В Англии принято на Новый год разыгрывать представления для детей на сюжеты старинных английских сказок. Лорд 

Беспорядок ведет за собой веселое карнавальное шествие, в котором принимают участие сказочные персонажи: Хобби Хорс, 

Мартовский заяц, Шалтай-Болтай, Панч и другие. Всю новогоднюю ночь уличные торговцы продают игрушки, свистульки, 

пищалки, маски, воздушные шары. 

Именно в Англии возник обычай обмениваться к Новому году поздравительными открытками. Первая новогодняя открытка 

была напечатана в Лондоне в 1843 году.Перед сном дети ставят на стол тарелку для подарков, которые им принесет Санта 

Клаус, а в башмаки кладут сено - угощение для ослика. О приходе Нового года возвещает колокол.  

Правда звонить он начинает немного раньше полуночи и делает это "шепотом" - одеяло, которым он укутан, мешает ему 

продемонстрировать всю мощь. Но ровно в двенадцать колокола раздевают, и они начинают громогласно звонить в честь 

Нового года. В английских домах к новогоднему столу подают индейку с каштанами и жареным картофелем под соусом, а 

также тушеную брюссельскую капусту с мясными пирогами, после чего следуют пудинг, сладости,фрукты. На Британских 

островах имеет большое распространение обычай "впуска Нового года" - символический рубеж перехода от прошлой жиз- 

ни к новой. Когда часы бьют 12, открывают заднюю дверь дома, чтобы выпустить Старый год, а с последним ударом часов 

открывают переднюю дверь,впуская Новый год. 

 

Главный герой новогоднего карнавала в Колумбии - Старый год. Он разгуливает в толпе на высоких ходулях и рассказывает детям 

смешные истории. Папа Паскуале - колумбийский Дед Мороз. Никто лучше него не умеет устраивать фейерверки. Накануне 

Нового года на улицах Боготы проходит парад кукол: десятки кукольных клоунов, ведьм и других сказочных персонажей, 

прикрепленных к крышам машин, проезжают по улицам Канделарии - самого древнего района колумбийской столицы, прощаясь с 

жителями города. 

В Греции гости захватывают с собой большой камень, который бросают у порога, говоря слова: "Пусть богатства хозяина будут 

тяжелы, как этот камень". А если большого камня не досталось, бросают маленький камешек со словами: "Пусть бельмо в глазу у 

хозяина будет столь маленьким, как этот камень". 

Новый год - это день святого Василия, который был известен своей добротой. Греческие 

дети оставляют свои ботинки у камина в надежде, что Святой Василий заполнит ботинки 

подарками. 
В заснеженной Финляндии основным зимним праздником считается Рождество, которое 
отмечают 25 декабря. В рождественскую ночь, преодолев долгую дорогу из Лапландии, в дома 
приходит Дед Мороз, оставляя на радость детворе большую корзину с подарками. Подарки 
маленьким финнам Йоулупукки развозит на говорящих оленях. Но послушным маленьким 
финским деткам корзины лакомств могут достаться и на Новый год. Также в праздничную 
ночь принято устраивать небольшие семейные спектакли. 
       Новый год - своего рода повторение Рождества. Вновь вся семья собирается у ломящегося от разнообразных 
яств стола. В новогоднюю ночь финны пытаются узнать свое будущее и гадают, расплавляя воск и вливая его 
затем в холодную воду. 

  



Выпуск №2 [ШКОЛЬНЫЙ  МЕРИДИАН] 

 

Это было, было… 

      Уникальный музей МВД 

         Учащиеся нашей школы посетили обновленный музей истории МВД 

по РСО-Алания. Этот уникальный музей состоит из 10 экспозиционных 

залов, подробно рассказывающих обо всех этапах становления органов 

правопорядка Северной Осетии. Каждый зал посвящен тому или иному периоду истории, связанной с 

Русью, Аланией, Осетией, республиканским МВД. 

В музее представлены уникальные исторические документы, фотографии, образцы форменного 

обмундирования и предметы, относящиеся к различным этапам истории. Залы музея оснащены мультимедийным оборудованием, при 

помощи которого появилась возможность ярко и красочно представить исторические события. 

Этот музей является не только хранилищем раритетов, но свидетельством долгого и славного пути организации, которая была и остается 

для всех нас надежным гарантом мира, общественной безопасности и правопорядка.  

Акция «Красная лента» 

1 декабря во всем мире отмечается День борьбы со СПИД, в рамках которого во всех странах мира проходят 
мероприятия, направленные на информирование людей о профилактике ВИЧ. Всемирный день борьбы со 
СПИДом отмечается ежегодно 1 декабря с 1988г. 
Этот день служит напоминанием о необходимости остановить глобальное распространение эпидемии ВИЧ 
СПИДа. 
Обучающиеся 10 «А» класса провели акцию «Красная ленточка!». 
В акции приняли 365 человек (учащиеся 7 -11 классов). 
Красная лента — это международный символ борьбы со страшным заболеванием. 
Учащиеся 7 классов провели флешмоб.  
В старших классах провели беседы «Мы против СПИДа», «Незримые угрозы – мифы и реальность». 
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Акция "Копилка ДОБРА" 
Добрым быть совсем не просто, 

Не зависит доброта от роста. 
Не зависит доброта от цвета, 

Доброта не пряник, не конфета.  
Если доброта, как солнце, светит, 

Радуются взрослые и дети. 
16 и 30 ноября в нашей школе проводилась благотворительная акция «Копилка ДОБРА» в рамках этой акции была проведена «Осенняя 
ярмарка».Все собранные средства будут перечислены в фонд помощи детям –инвалидам. В течение недели классные руководители 
проводили классные часы, посвященные этой акции. 
Творить добро – это не так уж и сложно, если у тебя есть сердце, душа, если ты не равнодушный человек и готовый прийти на помощь 
тем, кто в этом нуждается. 
Пусть акция «Копилка ДОБРА», как та маленькая капля, что камень точит, послужит делу добра и милосердия и станет ещё одной доброй 
традицией школы. 
Организаторы акции благодарят всех неравнодушных, кто принял участие и совершил благое дело на радость детям. 

Пусть такая акция станет хорошей традицией для всех нас! 
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Гордость школы! 

 
 

«Линейка успеха» 

 

 

26 декабря в школе прошла «Линейка успеха». Наградили всех, кто отличился в учёбе и внеурочной деятельности. А это 

отличники, победители и призёры школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников, лучшие спортсмены, ребята, успешно 

поучаствовавшие в различных творческих конкурсах. Были вручены Грамоты и 

Благодарности школьного, муниципального и республиканского уровней. 

Организаторы мероприятия поблагодарили награждённых за проявленное ими упорство 

в достижении поставленных целей и заботу о престиже школы. Они выразили надежду 

на то, что по итогам 1 полугодия количество успешных ребят значительно вырастет.  

Ребята молодцы! От всей души их поздравляем и желаемым им успехов!  

Так держать! 
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VI муниципальный научный форум обучающихся 4-11-х классов образовательных 

организаций г. Владикавказа «Созвездие Интеллектуалов» 

Форум проводился на базе СОРИПКРО. Организаторы – Управление образования 

АМС г. Владикавказа и МАОУ ДОД «Центр развития творчества одаренных детей и 

юношества «Интеллект». Более 120 участников из 10 образовательных 

учрежденийКонкурс собирает интеллектуальную элиту города, для того чтобы 

отобрать детей на всероссийские мероприятия: XV Балтийский конкурс (февраль , 

2019г., г. Санкт - Петербург), Всероссийский конкурс научных работ школьников 

«Юниор» ( февраль, 2019 г., г. Москва), Всероссийский фестиваль творческих 

открытий и инициатив "Леонардо" (март, 2019г., г. Москва), Всероссийский конкурс 

юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского (февраль - апрель, 2018 г., 

г. Москва) МБОУ СОШ №22 представила 13 проектных работ в 6-и секциях. 

Соревнования проходили в 2 этапа (защита проектной работы и олимпиада по 

заявленному предмету). В итоге баллы были просуммированы и 11 работ были 

отмечены дипломами и грамотами. Организаторы форума подвели общей подсчет баллов, МБОУ СОШ№22 заняла III командное место в 

рейтинге образовательных учреждений  г. Владикавказа. 

№ Секция Название работы ФИО Кл 
Фамилия, инициалы 

руководителя 

Место 

  

1.     Культу-рология Молодежный сленг как форма Филатова Влада 11 Секинаева Ф.Н. III 

2.    

  
Культу-рология Самые востребованные профессии сегодня и 50 лет назад Гугкаева Алина 11 Секинаева Ф.Н. III 

3.    

  
Культу-рология 

Социальные сети как основа современной 

действительности 
Алексанян Арнелла 11 Секинаева Ф.Н. II 

4.    Химия Получение каучука из фикуса Сафонов Данил 11 Бозрова Ф.Х.   
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5.    

  
Химия Химический состав монет 

Самойленко 

Екатерина 
11 Бозрова Ф.Х. Грамота 

6.    

  
Химия 

Противогололед-ные реагенты. Приготовление в 

домашних условиях 

Плиев Сослан 

Джемалович 
11 Бозрова Ф.Х. III 

7.    

  
Химия Шоколад. Химический состав 

Гугкаева Элина 

Алановна 
11 Бозрова Ф.Х.   

8.    

  
Химия Глутамат натрия-бомба замедленного действия Базаева Диана 11 Бозрова Ф.Х. III 

9.    

  
Химия Природные индикаторы Заоева Динара 9 Бозрова Ф.Х. II 

10.  Биотех-нологии Изучение влияния света на прорастание семян Беленко Валерия  7 Еналдиева Р.А. Грамота 

11.  Инфор-матика Игра лото или простые числа Кеслехсаев Илья 5 Подова А. Н. I 

12.  Психо-логия 
Девиантное поведение среди молодёжи. Проблемы 

социализации подростков 
Кукарина Анастасия 11 Кукарина Ю.С. III 

13.  
Иност-ранный язык «Мир 

перед тобой» 

Роль осетинского Отелло в развитии театральной 

культуры в Европе и России 

Элбакян Вреж 

Гагович 
6 Абаева Ф. К. II 

Весь коллектив школы поздравляет наших творческих и одаренных учащихся и  их научных руководителей.  Ждем новых открытий и 

побед! 
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Дорогие ребята!  
Вашему вниманию представлен цветной новогодний кроссворд. Удачи!   

 
По горизонтали: 
3. На Кубе пока часы бьют 12 ударов, необходимо скушать 12 
этих ягод. 5. Довольно подозрительная, серая личность, 
пробегающая мимо елочки рысцой. 6. В Греции Новый год - 
это день этого святого. 10. Женский новогодний персонаж, 
которого нет ни в одной стране,кроме России.  
12. Ночью, в полную Луну, в этой стране зажигают огромные 
костры и кидают в огонь ненужные вещи. На следующий 
день начинается Праздник красок.  
13. Афганский Новый год. 15. В этой стране 108 ударов 
колокола возвещают приход Нового года. 17. 
В Германии считают, что Санта Клаус в Новый год 
появляется на нем. 18. В Италии в но- 
вогоднюю ночь на волшебной метле прилетает эта добрая 
Фея. 20. Существо женского пола, 
развлекающее елочку песенками. 21. Главный герой 
новогоднего карнавала в Колумбии -Старый год - 
разгуливает в толпе на них.. 
 
ПО ВЕРТИКАДИ: 
1.В Японии самым популярным новогодним подарком 
являются они. 2. Имя злодейки из русских сказок. 3. Страна, 
где найдена клинопись о первом Новом годе. 4. Один из 
Королей- волшебников, приносящих подарки детям на Кубе. 
7. Длинная узкая лента из цветной бумаги, которую бросают 
друг в друга на новогоднем празднике. 8. Финский Дед 
Мороз. 9. Первая новогодняя открытка была напечатана в 
1843 году в этой стране. 11. Кто хохочет в глаза зиме по 
мнению Тютчева? 14. Разноцветные бумажные кружочки, 
которым осыпают друг друга на новогоднем празднике. 16. 
"Если тебе нечего подарить друзьям, - говорят итальянцы, - 
подари воду с этой веточкой".19. Палочка- выручалочка у 
Деда Мороза. 


