
  Счастье – это когда тебя понимают! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Новогодние путешествия 

Кто же первый придумал 

праздновать Новый год? Никто не 

знает точно! Ведь этот день 

празднуют все народы с древних 

времѐн. Правда, к каждому народу 

Новый год приходит в своѐ время. 

Кроме того, существует множество 

разных традиций и обычаев. 

Долгое время древние 

славяне праздновали Новый год 1 

марта. Они подарили нам традицию 

зажигать огоньки на новогодних 

ѐлках. Зажигание огня обещало хороший урожай. С принятием христианства Новый год стали отмечать 1 

сентября. 

Более 300 лет тому назад, в 1700 году, царь Пѐтр I приказал праздновать Новый год 1 января. 

Тогда же появилась традиция украшать ѐлки, устраивать фейерверки и новогодние костюмированные 

карнавалы. 

Хочешь больше узнать о том, как празднуют Новый год в других странах? Когда часы начинают 

бить полночь, англичане открывают задние двери дома. Из них тихонько выходит старый год. С 

последним ударом открывают парадные двери и встречают Новый год. 
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В Венгрии в первую секунду нового года начинают свистеть в детские дудочки, рожки и 

свистульки. Таким образом отгоняют от дома злых духов и призывают радость. 

В Германии, как только часы 

начинают бить полночь, люди разного 

возраста залазят на стулья, столы и 

кресла. А с последним ударом дружно с 

радостными приветствиями 

«впрыгивают» в Новый год. Только 

представь, какой шумный у них 

праздник! 

В Италии принято из квартир в 

последнюю минуту старого года 

выбрасывать разбитую посуду, старую 

одежду и даже мебель. За ними летят 

хлопушки, конфетти, бенгальские огни. 

Говорят: если выбросишь старое — 

купишь новое, ещѐ лучшее. А все дети ожидают волшебницу Бефану, которая прилетает ночью на метле и 

через каминную трубу попадает в дом. Фея наполняет 

подарками детские ботинки, специально подвешенные к 

камину. 

Испанцы в новогоднюю ночь едят виноград. Но 

не просто едят, а ещѐ и считают. Ягод должно быть 

ровно 12 — по одной за каждый из двенадцати 

грядущих месяцев. 

В Скандинавии в первые секунды нового года 

принято хрюкать под столом, чтобы отогнать от семьи 

болезни и неудачи. 

В современном Китае Новый год — это праздник 

фонарей. Только празднуют его не 1 января, а каждый 

раз меняют дату. В новогоднюю ночь на улицах и 

площадях зажигают множество маленьких фонариков. Китайцы верят, что искры от них прогоняют злых 

духов. 

Японские дети встречают Новый год в новой одежде. Считают, что это принесѐт удачу и здоровье. 

В новогоднюю ночь дети кладут под подушку рисунок с изображением своей мечты. Желание должно 

осуществиться. 

Новый год в Индии можно отпраздновать 

восемь раз! В один из таких дней — Гуди Падва 

— необходимо съесть листву дерева ним-ним. 

Оно очень горькое и неприятное на вкус. Но 

индийцы верят, что эта листва оберегает 

человека от болезней и бед. 

В Болгарии традиционно встречают 

Новый год дома. Перед началом праздника 

самый младший член семьи стоит возле ѐлки и 

поѐт гостям колядки. Благодарные родственники 

дарят ему подарки. 

У каждого народа свои традиции, однако для каждого этот праздник полон волшебства и 

приятных надежд. 

Балюк В., 8 «Б» класс 

 



Конкурс слоганов среди учащихся 10 – 11 классов 

на тему «Коррупция и борьба с ней» 

На основании подпрограммы «Профилактика коррупции 

в городском округе Прохладный КБР» муниципальной 

программы «Профилактика правонарушений и укрепление 

общественного порядка и общественной безопасности в 

городском округе Прохладный КБР», утвержденной 

постановлением местной администрации г.о. Прохладный КБР 

от 22.07.2020г. №710, приказа МУ «Управление образования 

местной администрации г. о. Прохладный КБР» от 14.10.2020г. 

№217 «О проведении конкурса слоганов среди учащихся 10-11 

классов на тему «Коррупция и борьба с ней», в целях 

формирования мнения подрастающего поколения, 

направленного на негативное отношение к коррупции, 

воспитания активной гражданской и правовой позиции 

учащихся, в период с 19 октября 2020г. по 19 ноября 2020г. был 

проведен конкурс слоганов среди учащихся 10 – 11 классов на 

тему: «Коррупция и борьба с ней», в котором МБОУ «Гимназия 

№6» заняла почетное 1 место, а наши  ученицы стали 

победителями и призерами данного конкурса (победитель – 

Зуева Мария, призер – Пхитикова Милена, призер – Сабельникова Алина,  призер – Гунгер Полина).  

Поздравляем всех победителей и призеров и желаем дальнейших творческих успехов и побед! 

Тлупова М., 8 «Б» класс 

 

Военно-спортивная игра «Победа» 

10 ноября 2020 года в МУ «Управление образования местной администрации г.о. Прохладный 

КБР» прошло награждение по итогам проведения военно-спортивной игры «Победа». Призером в личном 

зачете у юношей стал наш учащийся Казьмин Назар, (МБОУ «Гимназия №6») (1 место на этапе 

«Подтягивание на перекладине», 1 место на этапе «Ратные страницы истории Отечества»). 

Поздравляем Назара и желаем дальнейших успехов и побед! 
Тлупова М., 8 «Б» класс 

 

Гороскоп на 2021 год 

Если покровительница 2020 года - Крыса - 

щедро раздавала авансы любимчикам - людям 

хватким, авантюрным, смелым, то с тем, кто идет за 

ней - Белым Металлическим Быком, такие штуки не 

пройдут. Хозяин 2021 года недолюбливает тех, кто 

занимается пустой болтовней и от души уважает 

упорных и трудолюбивых. Однако и здесь есть свое 

"но": в силу своей консервативности Бык будет 

помогать только знакам, которые любят 

проверенные дороги и правильные пути. Решите 

свернуть и проложить свой? Тогда сами. 

А что сулит 2021 год каждому из знаков 

зодиака, расскажут звезды. 

Каждые 12 лет год Быка повторяется, чтобы научить Овнов терпению (но это не точно). Однако 

последние не зря держат марку самого упрямого знака зодиака, поэтому сопротивляться они будут из 

последних сил. Но однажды, чуть успокоившись, увидят: то, что раньше было плодом их упорной борьбы, 

спокойно само упало в руки. Просто Бык любит терпеливых и трудолюбивых, и если первому знаку 

зодиаку удастся унять свою импульсивность, то в конце 2021 года он вполне может сказать: "Да, это был 

отличный год!" 



Как вы думаете, смогут найти общий язык Бык и Телец, 

если они как братья-близнецы? Еще бы! Для Тельца 2021 год будет 

как выигрыш в лотерею. Его основательность, умение вникнуть в 

суть и предприимчивость всячески будут поддерживаться 

символом года и принесут ему хорошие и духовные, и 

материальные дивиденды. Кроме того, в этот год Тельцов ждут 

знакомства, которые сильно изменят их жизнь, но для этого нужно 

быть максимально открытым для окружающих. 

Природное обаяние и навыки короля коммуникаций, 

которым всегда считают Близнецов, мало помогут им в 2021 году. 

Смиритесь! Для того, чтобы добиться своих целей и хорошо 

заработать, им придется много трудиться. Обстоятельства заставят 

представителей этого знака пересмотреть свои траты на жизнь, 

сделав их более рациональными, кроме того, они даже могут пойти учиться чему-то новому. Зато в 

личной сфере у Близнецов будет полный порядок. И это спокойствие в душе, которое им даст счастье в 

личной жизни, сильно поможет им решить все другие задачи. 

Рак не был бы Раком, если бы постоянно не беспокоился обо всем. Так вот, 2021 год научит его 

меньше значения придавать проходящим вещам, концентрируюсь на действительно важном. Так что не 

переживайте, отпустите ситуацию и позвольте Вселенной в этот раз решить самой. 

Покровитель года - Бык - не любит авантюрных и стремительных действий, но только одного 

знака зодиака - Льва, он не будет осуждать за это, а 

значит не станет препятствовать, когда тот в 

определенной ситуации решит пойти ва-банк.  

Девы так много всего успели за прошлый 

астрологический цикл, да и нового перелопатили в 2020-

м, что год Быка должен стать для них годом осмысления, 

анализа пройденного и получения новых знаний.  

В год Быка Весам нужно будет научиться 

производительному созерцанию: это когда ты и 

одновременно, и с удовольствием наблюдаешь за жизнью, 

но и умеешь найти в нужный момент ресурс для 

трудового подвига.  

Энергия покровителя года Быка, наложенная на тонкую интуицию Скорпиона, может дать очень 

хорошие результаты  в финансовой сфере. Также неожиданно для самих Скорпионов этот год станет 

временем многочисленных путешествий, как по работе, так и на отдых. Это сильно подзарядит 

внутреннюю батарейку этого знака, и к концу года и он сможет легко избежать осенней хандры. 

В 2021 году Стрелец вдруг осознает, что основа его счастья - это семья, и, если раньше она стояла 

у него на втором плане после работы и многочисленных дел, то теперь он будет много времени уделять 

ей.  Но при этом дела у него будут идти прекрасно, потому что из процессов уйдет лишняя суета. Стрелец 

сможет как-то так выстроить день, а потом и жизнь, что научится все успевать.  

Козероги могут свернуть любую гору, но 

только если на это не требуется много времени. 

Если нужно ждать и терпеть - давайте, до 

свидания! Так, вот, в 2021 году придется 

упорствовать, настаивать и учиться ждать.  

В начале года у Водолеев появится желание 

все изменить, может, даже сменить профессию. Но 

несмотря на всю решительность этого намерения 

звезды советуют представителям этого знака 

отложить перемены до конца весны.  

У Рыб был непростой 2020 год, в котором 

они смогли и обрести мудрости, и накопить нового 

опыта, и обзавестись лишними средствами. И они 

будут большими молодцами, если в 2021 год постараются максимально это сохранить.  
Статья из интернета, отредактированная  Теммоевой  Е., 6 «Г» класс 
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