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Готовимся к Новому году 

 

Не за горами Новый год. В преддверии 

праздничных мероприятий13 декабря 2019 года в 

актовом зале МБОУ  «Гимназия № 6» прошла 

встреча учащихся и их родителей с инспектором 

пожарной безопасности, которая рассказала о 

правилах поведения в период зимних каникул. Она 

уделила особое внимание вопросу празднования 

Нового года, использованию пиротехники, отметив, 

что родителям  не стоит покупать ее в 

неспециализированных магазинах, так  как 

неправильное хранение и транспортировка 

фейерверков, «бомбочек» и др. нелицензированной 

пиротехники может привести не только к пожарам, 

но и травматизму. Также она отметила, что детям до 

18 лет вовсе нельзя пользоваться пиротехникой, 

даже под присмотром родителей. В ходе беседы 

были даны рекомендации родителям обязательно 

оставлятьдетям ключи от квартиры, так как в случае 

Счастье –это когда тебя понимают! 
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пожара они не смогут выйти из горящего помещения. 

После чего выступил директор школы Дынников С.Ф., который напомнил ученикам, что 

во время учебного процесса нельзя выходить из школы, покидать школу можно  лишь по 

завершению всех уроков. 

Заместитель директора по УВР Киселева О.Н. и заместитель директора по ВР Медвенская 

О.А. напомнили присутствующим, что классы можно украшать по правилам техники безопасности, 

желательно не  использовать гирлянды, либо использовать с наличием сертификата, не вещать их  

на осветительные приборы.  

Напомнили, что продолжается конкурс «На лучшее украшение классной двери», в котором 

принимают участие все ребята. А в канун Нового года все классы представят Новогоднюю сказку. 

Редколлегия газеты желает всем хорошего Нового года и победы в гимназических 

праздниках. 

Кулеш П., ученик 7»Б» класса  

 

Нам есть кем гордиться! 

Тхэквондо или Таеквон-

До – корейское боевое 

искусство, особенностью 

которого является 

возможность 

использования в бою ног 

для ударов и бросков. В 

нашей гимназии есть 

человек, который 

занимается  этим видом 

спорта не один год, а целых 

семь лет у заслуженного 

тренера сборной России 

Ахметова Амира 

Хусеновичаи имеет 

высокие результаты. Это 

Кулеш Петр, ученик 7 «Б» 

класса. 

С 6.12. по 9.12.2019 

года в Кабардино- 

Балкарской  Республике в 

г.Нальчик были проведены 

международные 

соревнования «Кубок Эльбруса» по тхэквондо,  в котором приняли 

участие юниоры ,юноши, дети  стран СНГ и Ближнего Зарубежья 

От Кабардино- Балкарии среди юношей в  весовой категории 41 кг. 

приняли участие четыре спортсмена,  среди которых был один 

человек от г. Прохладный – это  Кулеш Петр. 

Он достойно выступил, сразившись в пяти боях, и дошел до 

финала, выиграв у чемпиона Европы,ав финале  сразился с 

чемпионом России,  уступив ему всего  2 балла. В итоге Кулеш 

Петр занял второе место в соревнованиях «Кубок Эльбруса». 

Мы поздравляем Петра с его высокими достижениями в 

спорте и желаем ему в дальнейшем побед  на более высоком 

уровне. 

 
Балюк В., ученица 7 «Б» класса 
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Конкурс на лучшую новогоднюю дверь! 

Прекрасное время года – зима! Замечательна она и тем, что пробуждает фантазию и  

воображение. Глядя на эту белоснежную красоту, хочется творить!   

Новый год - самый волшебный праздник. Дети всегда с нетерпением ждут этот день, ведь 

они так искренне верят в сказку, так ждут наступления зимних праздников, каникул. 

Оформление гимназии к новому году - занятие, к которому гимназисты подходят  с 

особой ответственностью и стремятся в  каждый проект вложить частичку своей души. 

Чтобы создать атмосферу праздника, учащиеся и учителя украшают школу мишурой, 

снежинками, сказочными персонажами. Ребята с огромной радостью и восторгом занимаются 

украшением своих кабинетов, коридорови окон. 

Но самое важное, что в этом году в нашей гимназии возобновилась замечательная 

традиция, украшение классных дверей к Новому году.  Классные руководители со своими 

воспитанниками со всем энтузиазмом отнеслись к этой идее. Каждый класс оригинально украсил 

свою дверь в соответствии с заданной тематикой. Это были образы Деда Мороза со своей 

внучкой, лес, зимние игры и развлечения, морозные узоры, игрушки и гирлянды. 

По итогам конкурса компетентное жюри присудило приз лучшим работам. Места были 

распределены следующим образом: 1 место: 11 «А» класс и 10 «А» класс;2 место: 7 «В» класс; 

З место: 9 «Б» класс. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Варитлова К., ученица 7 «Б» класса 

 

Новогодние традиции разных стран мира 

На Руси когда- то выпекали на Новый год из теста домашних животных: коней, коров, 

быков. А когда в дом приходили колядовать, гостей одаривали этими фигурками, разными 

сладостями, орехами. Также считали, что Новый год надо встречать в новом платье, обуви - тогда 

и весь год будешь ходить в обновках. Обычно перед Новым годом отдавали все долги, прощали 

все обиды. 

А как принято справлять Новый год в других странах мира?Весьма экзотично новогодние 

торжества проходят в Австралии. По причине отсутствия снега, елок, оленей и прочих привычных 

атрибутов праздника Дед Мороз появляется в плавательном костюме, на специальном ярко 

украшенном сѐрфе на пляжах Сиднея. Причем, соблюдая традиции Старого Света, в его одежде 

обязательно присутствуют белая борода и красная шапочка с помпончиком на конце. 
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В Австрии Неписаной заповедью считается услышать на Новый год в 

Вене торжественный звук "Колоколов мира", которые 

установлены на соборе Святого Стефана. На Соборную 

площадь 31 декабря собираются тысячи людей. В старину 

же в этой стране хорошей приметой считалось встретить 

трубочиста, прикоснуться к нему и испачкаться. 

Считалось, что это приносит большое счастье и удачу.  

В Аргентине по давней традиции служащие 

учреждений в последний день уходящего рабочего года 

выбрасывают из окон старые календари, ненужные 

ведомости и бланки. В деловой части страны - Буэнос-

Айресе - уже к полудню тротуары и проезжая часть густо 

покрываются пухлым слоем бумаги. Никто не знает, как и когда возник этот обычай. Не 

обходится без казусов. Однажды не в меру разыгравшиеся сотрудники одной из газет выкинули 

в окно весь архив.  

В Болгарии в канун Нового года приобретают кизиловые палочки - непременный 

атрибут новогоднего праздника. Первого января дети, подходя к родным и близким, слегка 

ударяя палочками, поздравляют с праздником. 

С последним ударом часов уходящего 

года во всех домах на 3 минуты гаснут огни: это 

минуты новогодних поцелуев, которые заменяют 

тосты. Болгары радуются, если за столом кто-то 

чихнет. Говорят, это приносит удачу. 

Во Вьетнаме Новый год встречают 

ночью. С наступлением сумерек вьетнамцы 

зажигают костры в парках, садах или на улицах. 

Около них собираются несколько семей, на углях 

готовят особые лакомства из риса. В эту ночь 

забывают все ссоры, прощают все обиды, ведь 

Новый год - это праздник дружбы! Весь следующий день вьетнамцы проводят в семье. 

Вьетнамцы верят, что первый человек, который войдет к ним в дом в Новом году, принесет им 

удачу, или же наоборот - горе и несчастье.  

Поэтому в эти дни встречайтесь только с проверенными людьми, на всякий случай. 

В предновогодние дни вьетнамцы обрабатывают елки специальным составом. На морозе 

жидкость не имеет запаха. А в помещении дерево начинает издавать резкий удушающий запах, 

наказывая нарушителей. 

 Все страны имеют свои различные традиции, но приятно осознавать, что для большинства 

праздник  является самым волшебным и долгожданным. 
Тлупова М., ученица 7 «Б» класса 
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