
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Выпуск 4 
Труевский вестник 

Новый год — один из 

календарных российских праздников, отмечается в 
ночь с 31 декабря на 1 января каждого года.  

В России начало года 1 января введено 
первым российским императором Петром I в 1699 
году, став одной из его реформ. Новый 1700 год 
праздновался в Москве по царскому приказанию 
целых семь дней; домовладельцы должны были 
ставить перед домами и воротами, для украшения, 
хвойные деревья, и каждый вечер зажигались 
смоляные бочки, пускались ракеты, палили из 
двухсот пушек перед Кремлем и в частных дворах из 
маленьких орудий. Все это делалось на немецкий 
образец. 

По-настоящему общенациональным 
праздником Новый Год стал только в СССР. Этому 
предшествовала отмена Рождества в 1929 году 
(стало обычным рабочим днём пятидневки) и 
введения фактически запрета на его празднование в 
рамках атеистической кампании, проводимой в 
СССР. Специальные патрули ходили по улицам и 
заглядывали в окна на предмет выявления 
праздничных приготовлений. Впервые Новый год 
стали праздновать в 1935 году. Претерпели 
секуляризацию старые атрибуты Рождества: Дед 
Мороз, ёлка (дерево и сам праздник), подарки под 
ёлкой. В январе 1937 года у Деда Мороза появилась 
обязательная спутница — Снегурочка. 

Празднование Нового года, как новая 
советская традиция, одной из первых описана в 
рассказе «Чук и Гек» Аркадия Гайдара 1939 года и в 
повести «Комендант снежной крепости». 

В советское время также появились 
собственные атрибуты Нового года: мандарины, 
салат оливье, бой курантов, во время которого 
нужно обязательно загадать желание, 
торжественное обращение государственного лидера 
к гражданам страны. В Российской империи в 
новогоднюю ночь проводились балы, в советское 
время на смену им пришли, как и в ряде других 
стран, новогодние огоньки и застолья, которые 
сопровождают традиционные песни, такие как «В 
лесу родилась ёлочка» и «Пять минут». 

В 1954 году впервые зажглась главная ёлка 
страны — Кремлёвская. Впоследствии репатрианты 
из СССР превратили празднование Нового года в 
«этнический праздник» русских евреев с 
новогодними подарками, ёлками, дедами морозами, 
«полуночным шампанским» 
 

 

Факты, факты, факты… 
1.Время встречи Нового года у разных народов сильно 
отличается. Так в Древнем Вавилоне праздник приходился 
на весну. И на время праздников город покидал царь со 
всей свитой, а горожане имели возможность свободно 
погулять и повеселится. 
2. На Руси Новый год отмечали 1 марта – в X — XV веках, 
1 сентября – с 1348 года после Собора в Москве, а с 1699 
года по указу Петра I перенесли на 1 января. В результате, 
к настоящему времени Новый год стал плотной смесью 
традиций древнеславянских, христианских, 
западноевропейских и восточных. 
3. В Италии принято в новогоднюю ночь избавлятся от 
старых вещей, которые выбрасывают прямо из окон. 
Причем чем больше вещей будет выброшено – тем более 
богатства и удачи принесет новый год.                                                                                                                                                                                         
4. В южных странах, где нет ни мороза, ни снега, 
приходится использовать других персонажей, например, в 
Камбодже действует Дед Жар.  
5. Традицию рождественского полена принесли викинги в 
Англию. Они пилили на Рождество большое дерево, 
которое вылеживалось и сохло весь год. А на следующее 
Рождество- это дерево вносили в дом и клали в очаг. Если 
дерево горело долго и прогорало полностью – то дом 
ждала удача, если же затухало, не догорев до пепла – жди 
беду. 
6. Живые елки являются одной из христианских традиций 
рождественских и новогодних празднеств. Но 
оказывается, они могут нести не только радость и дух 
праздника. Ученые установили, что на елях присутствуют 
грибки, которые в теплых домашних условиях легко 
размножаются и выделяют огромное количество спор. 
Споры в свою очередь вызывают кашель, затрудненное 
дыхание, бессонницу, вялость, даже бронхит и 
пневмонию. Чтобы обезопасить себя нужно или вымыть и 
высушить ель перед вносом в дом, или использовать 
искусственное дерево. 
7.Одной из самых популярных традиционных пряностей 
для рождественской выпечки является имбирь. 
10. Считается, что если в последний час старого года 
написать свое самое заветное желание на бумажке, а 
потом с началом боя часов поджечь эту бумажку, то можно 
определить сбудется ли желание. Если записка догорит, 
пока часы бьют – то обязательно все осуществится.                                                                                 
    Королей



 

 

 
  

Декабрь Труевский вестник Стр.  2 

ЭТО ИНТЕРЕСНО… 

С давних пор накопилось много 

различных примет, связаных с 

Новым годом. 

 На Новый год небо звездное - к 

урожаю. 

 Если в январе эхо далеко 

уходит - морозы крепчают. 

 Облака идут против ветра - 

к снегопаду. 

 Как Новый год встретишь, 

так его и проведешь. 

 В Новогоднюю ночь с обновкой, 

целый год ходить в обновках.  

 Нельзя отдавать деньги перед 

Новым годом, иначе весь год 

отдавать придется.  

 Кто во время новогодней 

пирушки много чихает, тот 

весь год проживет счастливо.  

 «Сколько раз чихнешь – 

столько   девушек тебя 

полюбят».  

К Новому году стараются 

закончить все свои дела, особенно 

неприятные, с тем, чтобы они не 

перешли вместе с человеком в 

следующий год. Однако спешка и 

неминуемое при этом ослабление 

внимания к окружающей обстановке 

– главный ваш враг в самый канун 

Нового года. Взгляните на жизнь 

реально: то чего вы не успеете 

сделать до 17 часов, пусть 

перейдет на другой год. А вы 

отдыхайте и веселитесь! 

 

 

 

28 декабря в Пензенском драмтеатре состоялась 

благотворительная Губернаторская елка, организованная 

Министерством образования Пензенской области.  На празднике 

побывали учащиеся   МБОУ СОШ с. Большой Труев Кузнецкого 

района.  Среди участников праздника было много ребят, особо 

отличившихся в учебе, спорте, творчестве. Вместе с Дедом 

Морозом, Снегурочкой и героями сказки «Бременские музыканты» 

ребята, пели и танцевали у елки.  А самым приятным и 

удивительным подарком для ребят, стала музыкальная сказка 

«Бременские музыканты».  

      

 

Мы говорим спасибо организаторам праздника, который 

запомнится нашим ребятишкам на всю жизнь. 

 



 

   
  

 

Новый Год во многих странах празднуют по-разному.  
В Италии, например, новый год начинается 6-го  января. Все итальянские ребятишки с нетерпением ждут 
добрую Фею Бефану. Она прилетает ночью на волшебной метле, открывает двери маленьким, золотым 
ключиком и, войдя в комнату, где спят дети, наполняет подарками детские чулки, специально подвешенные 
к камину. Тому, кто плохо учился или шалил, Бефана оставляет щепоточку золы или уголек. Обидно, но 
ведь сам заслужил! 
Французский Дед Мороз — Пер Ноэль — приходит в новогоднюю ночь и оставляет подарки в детских 
башмаках. Тот кому достается боб, запеченный в новогодний пирог, получает титул «бобового короля». И 
в праздничную ночь все подчиняются его приказам. 
В Швеции перед Новым Годом дети выбирают Королеву Света Лючию. Ее наряжают в белое платье, на 
голову надевают корону с зажженными свечами. Лючия приносит подарки детям и лакомство домашним 
животным. В праздничную ночь в домах не гаснет свет, улицы ярко освещены. 
В Англии Деда Мороза зовут Санта Клаус. В новогодние дни для детей в театрах разыгрываются 
представления на сюжеты старины, английских сказок. В этой стране возник обычай обмениваться к новому 
году поздравительными открытками. 
В Германии Санта Клаус появляется на ослике. Перед сном дети ставят на стол тарелку для подарков, 
которые им принесет Санта Клаус, а в башмаки кладут сено—угощение для его ослика. 
В Голландию Дед Мороз приплывает на корабле. Дети радостно встречают его на пристани. Дед мороз 
любит веселые розыгрыши и сюрпризы и часто дарит детям марципановые фрукты, игрушки, леденцовые 
цветы. 
Сто восемь ударов колокола возвещают приход Нового года в Японию. В новогоднюю ночь Японские дети 
прячут под подушку картинку с изображением парусника, на котором плывут семь сказочных волшебников 
— семь покровителей счастья. В этой стране Новый год встречают в новой одежде. Считается, что это 
приносит здоровье и удачу в Новом Году.  
В Австралии новый год приходится на самый разгар лета, так что снеговиков и саней с бубенцами на 
празднике не бывает. Но дед Мороз все равно присутствует. Только появляется он на серфе из океана. Он 
может быть без шубы, но в неизменном красном колпаке и с белоснежной бородой. 
Новый год у нас в стране — самый любимый праздник ребят. В каждом доме к его приходу готовятся дети 
и взрослые. В полночь 31 декабря, с последним ударом часов наступает новый год. Утром под елкой дети 
находят подарки, оставленные Дедом Морозом и Снегурочкой! 
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Новости… 
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20 декабря 2018 года в целях реализации 

межрегионального эколого-просветительского 

проекта «ВторБум», направленного на 

экологическое просвещение населения в области 

использования отходов производства и 

потребления, повышения культуры раздельного 

сбора отходов, популяризации экологического 

образа жизни и бережного отношения к ресурсам 

нашей школой был осуществлён сбор 

макулатуры. Все обучающиеся, их родители, 

педагоги школы приняли самое активное участие 

в реализации проекта, собрав в общем 389 кг 

макулатуры, что свидетельствует о том, что в 

наших селах живут неравнодушные к 

окружающей среде люди.  Соревновательная 

игровая форма мероприятия способствует 

привлечению школьников к социально-значимой 

деятельности, позволяющей сохранять леса 

России, привлекать внимание общественности к 

вопросам вторичного применения бумаги.  

24 декабря в Пензенской областной  филармонии 

состоялся грандиозный праздник, гостями 

которого стали финалисты областного фестиваля 

творчества детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Под 

парусом надежды».  Абсалямов Марсэль, 

обучающийся 6 класса МБОУ СОШ с. Большой 

Труев Кузнецкого района, принял участие в 

данном конкурсе в номинации «Детские руки 

творят чудеса». Марсель подготовил несколько 

интересных поделок из различного подручного 

материала, а также помог своей бабушке Рукие 

Мясумовне испечь татарскую национальную 

выпечку «Чак-чак», фотографию которой тоже 

отправил в оргкомитет конкурса.  

        По итогам конкурса Марсель был 

награжден Дипломом участниками и 

сладкими призами от организаторов конкурса. 28 декабря в нашей школе  были подведены итоги 

конкурса  на лучшую новогоднюю игрушку для 

школьной ёлки. Весь декабрь учащиеся школы 

готовились к этому конкурсу. В «Мастерской Деда 

Мороза» трудились и малыши, и старшеклассники.  

Выставка новогодних игрушек состоялась в актовом 

зале школы. Ею на протяжении недели могли 

любоваться гости школы, родители и весь 

коллектив. В этом году ребята при подготовке к 

конкурсу проявили нестандартность решения, свою 

выдумку и фантазию. Одним из главных условий 

конкурса было то, что игрушки должны быть 

практичными и прочными в изготовлении. 

Жюри конкурса оценило художественный вкус и 

мастерство исполнения новогодних игрушек. Почти 

все игрушки взяли для украшения ёлки. Но самыми 

лучшими оказались игрушки, подготовленные 

первоклассниками и их родителями. Радости ребят 

не было предела, ведь их игрушки будут красоваться  

на школьной ёлке и дарить  радость всем учащимся, 

педагогам  и гостям. 
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