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     Известно что Но-

вый год самый люби-

мый наш праздникс 

детства. 

Первые упоминания о 

прообразе праздника 

Нового года известны 

с третьего тысячеле-

тия до нашей эры в  

Месопотамии. 

Традиция украшать 

елку впервые появи-

лась на территории 

современной Герма-

нии еще в Средневеко-

вье. 

Новый год 1 января 

начали отмечать с 

1700-го года, по указу 

Петра I. 

Впервые, россияне 

отдыхали, а не рабо-

тали 1 яваря лишь в 

1898-м году. 

  Дед Мороз впервые 

упоминается в 1840-ь 

году,как персонаж 

«Сказок дедушки Ири-

нея» Одоевского.А 

корни «носителя 

мороза»уходят еще в 

славянскую мифоло-

гию. 

  Снегурочка и Дед 

Мороз появились у 

нас уже в советские 

времена. Первое появ-

ление дуета на 

празднике состоя-

лось в 1937-м году. 

  В России у Деда Мо-

роза целых три дома: 

в Архангельске (с 

конца 1980-х годов), 

Чунозерской усадьбе 

(с 1995-го года) и Ве-

ликом Устюге (с 1998-

го года). Год назад 

дом Деда Мороза по-

явился еще и в Мур-

манске. Еще одним, 

более виртуальным 

домом, называют 

Северный полюс. 

  Снегурочка родом из 

Костромской обла-

сти, как и автор 

пьесы «Снегурочка» 

Александр Остров-

ский. 

 Слова песни «В лесу 

родилась елочка» 

были написаны Раи-

сой Кудашевой в 1903-

м году. 

  С т и х о т в о р е н и е 

«Ёлочка» было опуб-

ликовано в рожде-

ственском выпуске 

ж у р н а л а 

«Малютка».А через 

два года, благодаря 

композитору Леониду 

Бекману, стихотво-

рение превратилось в 

песню. 

   В Испании принято 

съедать на Новый год 

двенадцать виногра-

дин,  как, собственно 

и на Кубе. 

  Традиция с фейер-

верками и хлопушка-

ми пришла из Азии. 

Идея состоит в том, 

что чем громче и 

ярче—тем сильнее 

отпугнешь злых ду-

хов. 

  О л ен е й  С а н т а -

Клауса зовут: Дэшер, 

Дэнсер, Прэнсер, Вик-

сен, Комет, Кюпид, 

Доннер, Блитцен. В 

Северной Америке 

вожаком является 

красноносый Ру-

дольф. 

  Дед Мороз на Кипре 

именуется Василием. 

 В Японии принято  

перед Новым годом  

приобретать грабли, 

чтобы удобнее было 

нагрести себе поболь-

ше счастья. 

  Впервые светящую-

ся электрическую 

гирлянду повесили у 

Белого дома в 1895– м 

году. 

  Первые стеклянные 

игрушки появились в 

Швеции, в середине 

позапрошлого столе-

тия. 

  Первая рождествен-

ская открытка по-

явилась примерно в 

то же время в Ан-

глии,1843-м году. 

  НОВЫЙ ГОД -самый 

любимый праздник 

взрослых и детворы! 

        Шаганова.А. 

Ученица 6-Акласса. 

 

Послание Деду Морозу 

Добрый Дедушка Мороз! 

Дети мы большие, 

Нам  игрушки не нужны, 

Нет, мы не плохие! 

Помоги нам  дорогой 

Четверть уж закончить 

И пятерок получить с 

 прогулами покончить. 

Чтоб учились мы всегда 

Только на «отлично» 

Педагогов уважали, 

Вели себя прилично. 

Просим Дедушка Мороз 

Выдержки, терпенья, 

Подари учителям  

Много настроенья. 

Пусть нам шалости проща-

ют 

Пусть нас не ругают, 

А мы будим их любить , 

Уважать и не шалить ! 

Спасибо за внимание 

Мы за воспитание! 

Мама ученика 8-Б класса 

Мяг-

кого 

Лео-

нида 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уж декабрь начался  

И скоро Новый год 

Ветер северный примчался 

И много то забот: 

И к празднику готовиться  

И елку нарядить 

Вкуснятиной затариться  

Подарки всем купить 

Но это все не важно, 

Приятно ведь когда 

В доме все наряжено, 

Такая суета. 

Всех улыбка греет 

Свечи уж горят 

Дрова в камине тлеют 

С друг дружкой 

 говорят. 

Встречаем Новый год     мы с 

улыбкой 

На устах 

И хлопоты приятны 

И искорки в глазах. 

Праздника счастливого 

Пожелать хотим! 

п.Советский  



Стр. 2 Большая перемена №1 

В преддверии новогодних праздников обучающиеся  

нашей школы приняли активное участие в выставке 

«Новогодняя фантазия» и конкурсе “Лучшая новогодняя 

стенгазета».  Обучающиеся школы представили свои  

работы, посвященные Новому году, в разных техниках: 

квилинг, оригами, папье маше, лепка  и многие другие  

Ибрагимова С.В. 

 

 

 

 

 ОБ ИТОГАХ УЧАСТИЯ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА-2015» 

   Обучающийся  10 класса МБОУ «Советская СШ№2» Швайко Александр на Все-

российском конкурсе научно– исследовательских, изобретательских и творческих 

работ обучающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА-2015» защитил работу по 

теме «Жизнь и деятельность протоиерея Иоанна Улезко, настоятеля Свято– Иль-

инского храма г.Евпатория  с 1942 по 1954гг»,где осветил ранее неизвестные фак-

ты истории. 

   С данной работой Александр неоднократно выступал в г. Евпатории и Симфе-

рополе на различных Республиканских конференциях, а в ноябре получил офи-

циальное приглашение на участие в XXXVI Всероссийской конференции обучаю-

щихся  «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА-2015» которая проходила с 9 по 11 декаб-

ря 2015г. В Доме Управления делами Президента РФ В.В.Путина (Непецино, 

Московской области). Конференцию проводила Национальная система развития 

творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция» под 

эгидой Госдумы РФ, руководством Российской Академии естественных Наук, Рос-

сийской  академии образования и Федерального космического агенства. 

     В ходе семинара проводились экскурсии по Москве, семинары, концерты, 

встречи с деятелями культуры и политиками России. По итогам работы секции 

«Историческое краеведение» Александр Швайко был признан победителем и 

награжден орденом НС «Интеграция» и Дипломом победителя. Русская прово-

славная церковь наградила Александра Грамотой за лучшую научно –

исследовательскую работу в области духовного наследия Российского государства. 

     А.Швайко вернулся в нашу школу с новыми впечатлениями. Он считает, что 

участие молодежи в подобных мероприятиях, встречи с депутатами Госдумы, уче-

ными МГУ и другими деятелями науки и культуры способствует развитию твор-

ческого и научного потенциала. 

    « Я познакомился со многими известными историками, которые пригласили 

меня на следующую конференцию, -рассказал Александр,- эта конференция за-

планирована на апрель следующего года. Я не собираюсь останавливаться на 

пройденном пути, буду дальше заниматься научными исследованиями в Крыму» 

   Поздравляем Александра и желаем ему творческих идей идальнейших успехов! 

                                                                                                 Хмелевская В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

Очумелые ручки 
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В нашей школе много делается для 
развития талантливых, жизнерадост-
ных, толерантных, воспитанных лич-

ностей. Сделать нашу жизнь в школе, 
классе интересной, яркой, запоминаю-

щейся помогают нам классные часы, 
школьные мероприятия. Вот недавно 

прошел в школе Единый классный час 
посвященный дню   Конституции РФ. 

В  каждом классе проводились беседы, 
игры, викторины. Классные руководи-
тели старались на уроке сформировать 
у детей пред-
ставления о 
важности со-
блюдения зако-
нов государ-
ства, активную 
гражданскую 
позицию и пра-
вовое сознание 
обучающих-
ся.Рассказать о 
важности со-
блюдения зако-
нов государ-
ства. 

  Во многих классах присутствовали 
приглашенные гости: 

2-Б класс посетила Килбас О.А. 

6-Б класс посетил Муслядинов 
А.У.-инспектор по делам несовер-
шеннолетних, лейтенант поли-
ции. 

5-А класс посетила Климчук И.Н.-
представитель РГА. 

В 9-Б класс были приглашены 
представители районного суда– 
Мовчун Т.Р., Вакуленко С.В.   

                            Меметова Д.Л. 

  В этом учебном году в октябре –ноябре месяце были 

проведены школьные олимпиады . 

  Учащиеся 6-А  класса приняли участие и заняли призо-

вые места по следующим предметам: 

 География :Муслединов Ахтем– 2 место,Мовчан Ляна-3 

место. 

 Технология: Мовчан Ляна –1место,АсановаГулизар–

2место, Шацкая Надежда –3 место. 

 Английский язык : Асанова Гулизар –1 место, Мовчан 

Ляна – 

2 место. 

 Обществознание: Каваляускас Елизавета– 1 место. 

 Математика : Шацкая Надежда –3 место. 

Русский язык : Шацкая Надежда—2 место. 

                                         Шаганова А. 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПРАВОВОЙ АУКЦИОН 

    Руководитель крымско –татарского кружка и 

обучающиеся в этом кружке дети,поздравляют 

всю нашу школу с наступающими новогодними 

праздниками. 

  Сизни келеджек Янъы йылнен хайырлаймыз! 

Эр бир къорантасына Янъы йылда бол бере-

кет, сагълыкъ– селеметлик, сынъырсыз бахт,  

Къуванч тилеймиз.Эвлеринъизде даима 

 шенълик ве муаббетлик олсун,бала кулькюси  

Янъгъырасын, Огюз йылында бутюн истек- 

Ниетлеринъиз ерине кельсин! Йылбаш байра-

мынъыз хайырлы олсун! 

                                                         Гафарова Г.Р. 

 

 

Азиз оджалар ве талебелер! 
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