Пусть Новый год вас осенит,
Подарит вам успех,
И в вашем доме пусть звучит
Веселый звонкий смех.
Пусть рядом будет верный друг
И в праздник, и в ненастье.
И пусть в ваш дом, как снежный ком,
Всегда приходит счастье!
Уходит старый год
Уходит без возврата,
Уходит нить забот,
Которых нам не надо
И канет в лету то,
Что было нам желанным,
Кто был влюблен и был любим.
Негаданно - нежданно,
Уходят имена,
Мгновенья, взгляды, песни
Уходят времена.
Где было так чудесно!
Прощай же, Старый год,
Прощай, не до свиданья
Идет к нам Новый год
И дарит обещанья!

Наверное, в памяти каждого из нас особенное место занимает этот красивый праздник.
Ведь Новый Год несет с собой какую-то необыкновенную магию, ожидание чудес
и чего-то нового. Как будто из детства приходит запах мандаринов и хвои, на улицах спешат, куда-то люди, идет снег, его белые хлопья падают на асфальт создавая
причудливый искрящийся ковер, во всех домах горит свет, там, в ожидании Нового
Года в духовке томится курица с румяной корочкой, а стол просто ломится от обилия различных салатов,
маринадов, напитков и других вкусностей. Именно в такие моменты начинаешь
верить в чудеса и вспоминаешь, как когда то будучи ребенком просил у Дедушки
Мороза большущую красную пожарную машину, которая как драгоценный камень
переливалась новенькой краской на витрине универмага, как ты скрипя зубами от
усердия писал с ошибками заветное письмо и положив его в сапожок желаний долго не мог заснуть, а на утро кинувшись в большую комнату, где стояла хвойная
красавица ель, обнаруживал под ее раскидистыми лапами заветную машину…и
радости не было предела!

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:
Новый Год уже не за горами
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А теперь немного о том , как справляют Новый
год в других странах.
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Наши умники и умники
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Правила поведения школьников во время
зимних каникул.
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Новый год и Рождество… Эти два праздника считаются, пожалуй, самыми любимыми для людей всей планеты. В любом
уголке земного шара рождественская ночь и новогодний вечер отмечаются с широким размахом, хоть и с соблюдением
особых, характерных для конкретной страны, традиций. В западных странах большее значение придается Рождеству, отодвигая новогоднее торжество на второй план. При этом Рождество считается семейным праздником и его принято встречать
в тесном кругу родных и близких. В странах же постсоветского пространства наоборот, Рождество только-только получает
распространение, переставая быть исключительно церковным праздником и получая тем самым более широкое распространение в обществе.
Католическое Рождество отмечается 25 декабря. Именно этот день является самым главным в году для жителей европейских, прибалтийских стран и США. Но, несмотря на это, в каждом, даже самом маленьком государстве, свои традиции, связанные с празднованием этого события. Неизменно только одно – оформление домов и улиц новогодними гирляндами, венками и фигурками сказочных персонажей. Ну и, конечно же, при этом главной хозяйкой торжества считается пушистая ель.
Жители Англии наряжают не только новогодние елки, но и убранство дома веточками омелы и остролиста. Они обязательно должны венчать центральный вход и люстру главного зала. Удачу на весь год можно обрести, поцеловав стоящего под
этой люстрой, а поцелуй влюбленной пары под бой лондонского Биг Бэна обеспечит им прочные отношения. Пока влюбленные заняты поцелуями, одинокие сердца должны решить другую задачу: при первом ударе часов следует открыть заднюю
дверь, чтоб выпустить старый год, а при последнем – открыть центральный вход для нового года.
В Германии к Рождеству готовятся за месяц до его наступления. Двери домов украшают венками из омелы с четырьмя
свечами. В каждое воскресенье зажигают по одной свече, таким образом к празднику в венках горят уже все свечи. Улицы
городов преображаются. Яркие огни в виде новогодних фигурок и сюжетов сверкают повсюду. Внутреннее же убранство
домов традиционно украшают свечи декоративные или же обычные, но всегда мерцающих огней должно быть в изобилии.
Основным подарком считается растение пуансеттия, или «рождественская звезда», приносящая счастье. Новый год отмечается не так масштабно, но при этом есть один забавный обычай: под звон часов все члены семьи забираются на стулья, и с
последним ударом с громкими радостными криками прыгают низ, как бы запрыгивая в новый год. Итальянцы в рождественскую ночь выкидывают из домов старую мебель и бесполезные вещи, освобождая тем самым место для нового убранства.
Праздник отмечают в тихом семейном кругу, согласно итальянской поговорке: «Рождество отмечай с родными, а Пасху с
кем захочешь». Новогодние праздники проходят весело и ярко. Лучшим подарком считается красное белье – символ новизны, а в доме обязательно должна быть свежая родниковая вода с веточкой оливы.
В Японии Рождество не является государственным праздником. Однако, западное влияние дает о себе знать: 25 декабря
наряду с католическими странами японцы устраивают себе праздник, украшая дома елочными украшениями, устраивая
рождественские песнопения и получая подарки от Санта-Клауса. В то же время новогодние праздники, которые охватывает
первую половину января, являются самым важным периодом в Японии. Встреча первого восхода солнца считается обязательным культом. Для этих целей многие японцы устремляются в новогоднюю ночь в храмы или же в живописные природные места. Те же, кто не покидал своего жилища, выходят на улицу, с первыми лучами поздравляя друг друга с Новым годом.
В США активная подготовка к Рождеству начинается сразу после Дня благодарения. С прилавков магазинов разлетаются
елочные украшения, новогодние гирлянды, сувениры, подарочная упаковка, носки для подарков, начинается заказ елей.
Рождественские подарки складывают не под елку, а в носочки, согласно легенде и Святом Николасе. Основным блюдом
праздничного застолья является индейка. Новый год отмечается уже с меньшим размахом, чаще всего в клубах и больших
веселых компаниях. Возможно, самого экзотичного Санта Клауса можно встретить только в Австралии. Поскольку Рождество приходится
здесь на разгар лета с кульминационными температурами, Санта вручает подарки в своеобразной одежде - в облегченном и укороченном
варианте, или даже в купальном костюме, но обязательно с седой бородой и в красной шапочке с помпончиком. Настоящие елки на этом
континенте – огромная редкость, поэтому прилавки магазинов предлагают только искусственные новогодние деревья. Кроме того, необычными для нас могут показаться надувные экземпляры, которые весьма распространены в рождественских интерьерах большинства домов.
Но какие бы традиции не существовали для встречи Рождества и Нового года, бесспорно одно – это те немногие праздники, которые сближают людей всей планеты, делая мир добрее и лучше.
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Закончился муниципальный этап всероссийских олимпиад школьников по образовательным предметам. Наша школа то же принимала участие и вот имена наших умниц и умников!

ФИ учащихся
Класс
Игнатченко виктория
11
Панарина Дарья
8
Помазан Татьяна

10

Ретина Елизавета
Шевцов Олег
Алабина Дарья
Гулидова Людмила

7
9
10
10

Предмет
Кубановедение
Литература
Русский язык
Литература
Биология
Русский язык
Физическая культура
Экономика
ОБЖ

Диплом
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер

.

Ёлка в школе- шум весѐлых голосов, смех, радость, встреча со сказкой, когда исполняются все желания и
происходят чудеса. Все взрослые и дети в этот праздник надеются на чудо. И мы учащиеся старшей школы с
нашей вожатой решили подарить сказку. Мы поставили замечательную сказку " Снежная Королева". Казалось бы всем знакомая сказка, но преподнести еѐ можно по-разному. Учащиеся выступили на одной дыхание, в зале была расслабленная свободная обстановка, не чувствовалось напряжения. Закончилась сказка
весѐлой песней.
Торжественное выступление в ярких новогодних костюмах произвели большое впечатление на учителей и
гостей нашего вечера. На нашем вечере также, были награждены учащиеся за отличные успехи в учѐбе, дипломы призѐров и победителей дистанционных олимпиад.
Учащиеся хорошо провели время, порадовали учителей, родителей. Анна Дремина уч.11 класса.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВРЕМЯ ЗИМНИХ КАНИКУЛ
Правила поведения детей в общественных местах во время проведения праздников, Новогодних ѐлок и в других местах массового скопления людей
Если вы поехали на новогоднее представление с родителями, ни в коем случае не отходите от них далеко, т.к. при большом скоплении людей легко затеряться.
В местах проведения массовых новогодних гуляний старайтесь держаться подальше от толпы,
во избежание получения травм.
Следует:
Подчиняться законным предупреждениям и требованиям администрации, милиции и
иных лиц, ответственных за поддержание порядка, пожарной безопасности.
Вести себя уважительно по отношению к участникам массовых мероприятий, обслуживающему персоналу, должностным лицам, ответственным за поддержание общественного
порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий.
Не допускать действий, способных создать опасность для окружающих и привести к созданию экстремальной ситуации.
Осуществлять организованный выход из помещений и сооружений по окончанию мероприятий.
При получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям администрации и
сотрудников правоохранительных органов, ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдая спокойствие и не создавая паники.
Правила поведения на дороге
Переходите дорогу только на зелѐный сигнал светофора.
Переходить дорогу можно только на пешеходном переходе, обозначенном специальным
знаком и «зеброй». При наличии подземного перехода необходимо использовать его при переходе через дорогу.

Правила пожарной безопасности во время
новогодних праздников
Во время новогодних праздников, помимо
обычных правил пожарной безопасности
следует соблюдать ещѐ несколько простых
норм, которые позволят вам получить от
выходных дней только положительные эмоции:
Не украшайте ѐлку матерчатыми и пластмассовыми игрушками.
Не обкладывайте подставку ѐлки ватой.
Освещать ѐлку следует только электрогирляндами промышленного производства.
В помещении не разрешается зажигать
бенгальские огни, применять хлопушки и
восковые свечи. Помните, открытый огонь
всегда опасен!

При переходе через дорогу на пешеходном переходе, не оборудованном светофором,
следует не забывать сначала посмотреть направо, а, дойдя до середины дороги, налево.

Не следует использовать пиротехнику,
если вы не понимаете, как ею пользоваться, а
инструкции не прилагается, или она написана
Не следует перебегать дорогу перед близко едущей машиной. Лучше подождать, когда
она проедет. Водитель может не успеть затормозить, а вы можете неожиданно упасть, создавая на непонятном вам языке.
тем самым аварийно опасную ситуацию, а также ситуацию опасную для вашей жизни и жизни
Нельзя ремонтировать и вторично исПравила поведения зимой на открытых водоѐмах
Не выходите на тонкий неокрепший лед
Места с темным прозрачным льдом более надежны, чем соседние с ним — непрозрачные,
замерзавшие со снегом.

пользовать не сработавшую пиротехнику.
Категорически запрещается применять
самодельные пиротехнические устройства.
Использовать пиротехнику только на
специально отведѐнных местах.

Не пользуйтесь коньками на первом льду. На них очень легко въехать на тонкий, неокрепший лед или в полынью.

МБОУ СОШ№10

Краснодарский край
В случае крайней необходимости перехода опасного места на льду завяжите вокруг пояса Каневской район
шнур, оставив за собой свободно волочащийся конец, если сзади движется товарищ. ПереходиСт. Придорожная
те это место с большим шестом в руках, держа eгo поперек тела.
Ул. Вокзальная 9.
Помогая провалившемуся под лед товарищу, подавайте ему в руки пояс, шарф, палку и т.
Телефон: 8616438144
п. За них можно ухватиться крепче, чем за протянутую руку, к тому же при сближении легче
88616438145
обломить кромку льда.
Попав случайно на тонкий
лед, отходите назад скользящими осторожными шагами, не
отрывая ног ото льда.
Не ходите с грузом за плечами по ненадежному льду.
Если этого нельзя избежать,
обязательно снимайте одну из
лямок заплечного мешка, чтобы
сразу освободиться от него в
случае провала.

При проламывании льда необходимо:
1.

Избавиться от тяжѐлых, сковывающих движения предметов.

Не терять времени на освобождение от одежды, так как в первые минуты, до полного намокания, она
удерживает человека на поверхности.
Выбираться на лѐд в месте, где произошло падение.
Выползать на лѐд методом «вкручивания», т.е. перекатываясь со спины на живот.

Втыкать в лѐд острые предметы, подтягиваясь к ним.
Удаляться от полыньи ползком по собственным следам
Особенно опасен тонкий лед, припорошенный снегом.
При провале под лед не
Следует помнить, что наиболее продуктивные – это первые минуты пребывания в холодной воде, пока ещѐ
теряйтесь, не пытайтесь ползти не намокла одежда, не замѐрзли руки, не развились характерные для переохлаждения слабость и безразличие.
вперед и подламывать его локтя- Оказывать помощь провалившемуся под лѐд человеку следует только одному, в крайней мере двум его товами и грудью. Постарайтесь лечь рищам. Скапливаться на краю полыньи не только бесполезно, но и опасно.
Во время загородных пеших или лыжных прогулок нас может подстерегать такие опасности как переохлаж"на спину и выползти на свой
след, а затем, не вставая, отполз- дение и обморожения
Морозы при сильном ветре, длительное воздействие низких температур вызывают обморожение, и часто
ти от опасного места.
сильное. Обморожение возможно и при небольшой температуре, но при повышенной влажности, а также,
если на человеке мокрая одежда. Чаще всего страдают пальцы рук, ног, ушные раковины, нос и щѐки.

