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С наступающим 
Новым годом!

Новый год -  главный календарный праздник, наступающим 
в момент перехода с последнего дня года в первый день следую
щего года.

Этот яркий и веселый праздник в большинстве стран отме
чают по григорианскому календарю, в ночь с 31 декабря на 1 янва
ря. Новый год в разных странах празднуют в соответствии с нацио
нальными традициями, но главными символами практически вез
де являются наряженная елка, огни гирлянд, бой часов, шампан
ское, подарки и надежда на лучшее в наступающем году. Большин
ство стран отмечает Новый год 1 января, в первый день года по 
григорианскому календарю. Новый год с учётом поясного времени 
начинается в Тихом океане: первой его встречает Республика Ки
рибати на островах Лайн. Позже всех встречает Новый год населе
ние Американского Самоа, островов Мидуэй и Ниуэ -  в Кирибати 
на островах Лайн в это время уже 2 января и 1 час после полуночи. 
Некоторые страны отмечают Новый год по лунному календарю.

С 1-го января Новый год впервые отмечался в 153 году до н. 
э., поскольку с этого дня вступали в должность римские консулы. В 
46 году до н. э. римский полководец и верховный жрец Гай Юлий 
Цезарь ввёл свой новый календарь («юлианский») и окончательно 
утвердил начало года с 1 января 45 года до н. э. Именно при Цеза
ре под влиянием астрологии праздник Нового года приобрёл са
мостоятельное значение временной отметки начала года и, таким 
образом, положил начало гражданскому году.
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В новогоднюю ночъ веселитесь 

И встречайте гостей дорогих. 

Если грустно, слегка улыбнитесь 

И забудьте о бедадах своих.

Пусть метель запорошит печали, 

Словно их не бывало совсем, 

Ведь сегодня вы в самом начале 

Новой жизни без всяких проблем!

Вам желаем отличных знакомых, 

И достатка, и радостных встреч, 

Достижений больших и весомых, 

И здоровье свое поберечь!

Традициипродолжение со стр.1

Есть ещё одна традиция -  украшать елку на Новый год. Это принято во 
многих странах. Символом праздника может служить не только ель, но и 
любое хвойное дерево (сосна, пихта и так далее). История этой традиции 
началась очень давно. С древних времен люди верили в силу Мирового 
дерева, которое являлось символом жизни.

Практически все народы почитали именно вечнозеленые растения. 
Поначалу их наряжали в лесах или возле домов, не срезая. Позже люди начали 
ставить деревья в своем доме, до сих пор эта традиция сохранилась, однако на 
смену живым растениям все чаще приходят искусственные.

Елку принято украшать шарами, огоньками, фонариками, гирляндами, 
шишками, сладостями. Многие придерживаются определенной цветовой 
гаммы, которая соответствует наступающему году.

Самый добрый сказочный персонаж, которого с нетерпением ждут все 
дети, это, конечно, Дед Мороз. Старик с длинной седой бородой, 
приезжающий на тройке лошадей поздно ночью, когда все уже спят, тихо 
заходит в дома и оставляет под елкой подарки. История появления этого 
персонажа уходит корнями в древние времена, когда еще было язычество. 
Всемогущий бог Морозко олицетворял зиму-красавицу, был щедрым 
дарителем морозов и метелей. С принятием христианства Морозко стали 
представлять как отрицательного героя, и только в советское время образ 
доброго дедушки вернулся.

Уже много лет у детей существует традиция писать письма Деду 
Морозу, который живет вместе со своей внучкой Снегурочкой в городе 
Великий Устюг, именно оттуда он приезжает в новогоднюю ночь с подарками, 
которых все ждут с таким нетерпением!

В каждой стране свои новогодние традиции, однако есть несколько 
праздничных обычаев, которые соблюдают люди во всем мире.

Что принято делать на Новый Год?
Собираться всей семьей. Большинство людей стремятся встретить 

праздник в теплой, уютной, домашней атмосфере. Поднять бокалы 
пенящегося шампанского, загадать желание в кругу родных и друзей, 
посидеть за праздничным столом, -  именно эти вещи ценятся во всех 
странах мира!

Украшать дом. Создавать праздничную атмосферу в доме принято с 
древних времен. Чем только не украшали свое жилище наши предки! В 

основном это было что-то съедобное: яблоки, орехи, картофель и даже яйца. 
Значительно позже появились стеклянные шары, гирлянды и прочие знакомые 
нам элементы декора. Сегодня выбор новогодних украшений настолько велик, 
что подобрать именно то, что сделает ваш дом неповторимым и сказочным, не 
составит труда.

Дарить подарки. Ни один Новый Год не обходится без подарков. Так 
было и раньше, люди поздравляли друг друга с завершением старого года и 

началом чего-то совершенно прекрасного. Традиция дарить 
подарки, безусловно, является одной из самых приятных!

Крупенько Анна, 
учащаяся 2«Б» группы



Даты

У декабря полно забот
Вот и наступил декабрь -  последний месяц уходящего года. Это ме

сяц предновогодней суеты и витающего в воздухе ощущения праздника, 
месяц первого снега, катаний на лыжах и санках, месяц теплых шарфов и 
варежек, красных носов и щек!

А еще в этом месяце отмечается неофициальный праздник всех, кто 
занимается 30-графикой. Выбор даты объясняют совпадением аббревиа
тур: Зд (3 декабря ) и 3D. В этот день можно представить себя в роли гра
фического дизайнера и нарисовать, например, интерьер комнаты.

А 4 декабря считается Днем заказа подарков и написания писем 
Деду Морозу. Ежегодно, именно 4 декабря, по всему миру начинают рабо
тать почтовые отделения, которые представляют услуги по доставке писем 
Деду Морозу. В этот день принято всей семьей писать письма Деду Моро
зу, в которых можно рассказать о своих заветных мечтах и попросить пода
рок к Новому году!

9 декабря -  День рождения рождественской открытки. Первая рож
дественская открытка была создана английским художником Добсоном в 
1974 году. На карточке он изобразил семейную сценку возле елки и пода
рил открытку другу. Позже англичанин Генри Коул решил добавить на кар
точку надпись «Веселого Рождества и счастливого Нового года!» Друзья 
Коула поддержали его идею, добавили строки «кому» и «от кого», а после 
распечатали 1000 экземпляров. В 1860 году производство открыток было 
поставлено на поток.

12 декабря -  День пуансеттии или молочая красивейшего. Это цве
ток с яркими листьями, собранными в форме звезды. Из-за своеобразной 
формы листьев и их расположения цветок стал символом Вифлеемской 
звезды и даже получил свое второе название -  Рождественская звезда. Ес
ли среди ваших комнатных растений есть пуасентия -  замечательно! Это 
прекрасный повод поухаживать за ней.

15 декабря Международный день чая. Это праздник был учре
жден, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к проблемам произ
водства и сбыта чая, к положению работников чайного дела, а также чтобы 
показать, как полезен и вкусен чай.

26 декабря отмечается День благодарственной записки. В этот 
день принято обмениваться подарками, открытками, готовить празднич
ный ужин, печь печенье. Все это делают, чтобы вечером собраться за чаш
кой кофе и сказать друг другу «спасибо».

27 декабря -  День вырезания снежинок. Оказывается, искусство 
вырезания узоров из бумаги является очень древним и начинает свою исто
рию в Китае, примерно во втором веке нашей эры, когда была изобретена 
сама бумага. Здесь можно дать волю своей фантазии, и пусть ваши снежин
ки будут самыми необычными и красивыми!

30 декабря считается Днем заворачивания подарков. До самого 
главного праздника остается всего один день, а сколько всего нужно 
успеть! Даже если елка уже наряжена, дом украшен, гирлянды развешены, 
самое время подумать, чем порадовать близких. Верю, что вы уже все про
думали, а кто не успел, еще есть время включить фантазию, сделать ориги
нальный дизайн упаковки новогодних подарков, и тогда получится настоя
щий праздник.

Всех с Новым 2021 годом! Крепкого здоровья, творческих успехов, 
оптимизма, ярких впечатлений и исполнения заветных желаний!

Григорьева Т.М., 
преподаватель русского языка и литературы
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Навошта ў хаце парог?

"Ад парога хату не мятуць", - вучыць народная мудрасць. Здавалася б, 
ці так важна, як месці хату. Галоўнае ж, каб было чыста. Але парог -  месца ў 
хаце незвычайнае, з ім звязана мноства народных звычаяў, прыкмет і абрадаў. 
Парог асэнсоўваўся людзьмі як своеасаблівая мяжа, што аддзяляе чалавечае

 ̂ жытло ад прасторы "за парогам" -  неасвоенай, нежылой і, значыць, варожай

Іпродкаў, якія могуць уплываць на людзей, на іх здароўе, заможнасць, 
узаемаадносіны з іншымі людзьмі. 3 гэтым вераваннем звязаны розныя звычаі, 
якія дайшлі да нас з часоў сівой даўніны.

сэнс, сімволіку. Змест гэтага звычаю -
аў з просьбай аб дапамозе ў дарозе ці 
>ім элементам гэтага звычаю з'яўляецца 
іе сімвалічнае далучэнне да свету продкаў- 
ткія імгненні ўнутранай засяроджанасці і 
жваецца духоўная сувязь жывых людзей з 
эадчыкамі.

хто-небудзь спатыкаецца аб парог, выходзячы, - то быў знак, што гэты чалавек 
сюды хутка вернецца. А вось садзіцца на парог або станавіцца на яго народная 
этыка не дазваляе.

Вельмі часта выкарыстоўваўся парог як рытуальнае месца ў народнай 
медыцыне. Напрыклад, каб ніхто не сурочыў дзяцей, іх купалі на парозе, 
прычым ваду на іх лілі з рэшата. Дзіцячы перапуд лячылі перасяканнем на 
парозе 12 дубчыкаў са старога веніка.

Значнасць парога ў жыцці людзей адлюстравалася ў шматлікіх 
прыказках і прымаўках: "Ты яго лаеш, а ў парозе яго стаіш", "Беднаму Бог 
залоціць парог", "Без Бога ні да парога"...

акрамя таго, лічыўся ў народзе месцам, дзе жывуць душы

Найбольш вядомы з іх -  рытуальнае сядзенне перад парогам 
напярэдадні паездкі, падарожжа. Звычай "прысесці на дарогу" добра вядомы,

звычай, згодна з якім малады ўносіць на руках у сваю 
у  хату жонку. Пераступаючы з ёй парог, ён тым самым 

В  сімвалічна аберагаў маладую ад магчымых адмоўных 
j  да яе адносін продкаў, якім яна магла і не спа даба цца 
Щ як новы чалавек.

Вядомая прыкмета-забарона: нельга вітацца праз 
парог, бо гэта можа прывесці да спрэчкі, 
непаразумення ці нават варожасці паміж людзьмі. У 
аснове такіх уяўленняў таксама ляжыць разумение 
парога як месца знаходжання душ продкаў. 
Зразумела, што ў такім выпадку чалавек, які 
знаходзіцца на другім баку парога, успрымаецца 
душамі продкаў як магчымы непрыяцель, вораг.

Існуюць і звязаныя з парогам прыкметы. Лічыцца, 
напрыклад, што чалавека, які ўваходзіць у хату, чакае 
непрыемнасць, калі ён спатыкаецца аб парог. Калі ж

3 такімі ўяўленнямі пра парог звязаны і вясельны



Книги-юбиляры

Книги-юбиляры

50 гадоў з часу выхаду аповесці Міхася Стральцова 
"Адзін лапаць, адзін чунь".
Аповесць шмат у чым аўтабіяграфічная. Дарослых і 
дзяцей хвалюе пытанне: па якой прычыне людзям так 
цяжка жыць, у чым іх віна. Аўтар апісвае нялёгкае 
жыццё народа, якое кранае болем чалавечае сэрца. А 
ў занесенай снегам вясковай хаце гора адгукнулася 
своеасабліва.

МІХАСЬ СТРАЛЬЦОЎ

Адзін лапаць, 
адзін чунь

50 гадоў з часу выхаду зборніка лірыкі Яўгеніі 
Янішчыц "Снежныя грамніцы".
Голас паэткі гучаў у гэты час на высокай хвалі. 
Яна была зачаравана прыродай роднага краю, 
сярод якой адчувала сябе "непрыручанай птуш- 
кай", вольнай душою і сэрцам. Яе захапіла і 
павяла за сабой мова, што, "як сонца... беларус- 
кае", свеціцца "словам кожным", якую праз го
ра данеслі да нас, "родную, цёплую, жывую і 
непаўторную". Родны край паэтызуецца ў 
ранніх вершах узнёсла, радасна, на высокай ра- 
мантычнай хвалі, бо душа паэткі, "як чуйнае 
карэнне, зноў адчула родную зямлю..."

50 гадоў з часу выхаду рамана Івана Пташнікава 
"Мсціжы".
Асноўны канфлікт рамана "Мсціжы" -  канфлікт паміж 
чалавекам, які "абжывае зямлю", і чалавекам спажы- 
вецкіх, драпежных адносін да зямлі і да людзей. Кан- 
флікт у гэтым творы не аголены, не адналінейны. Ён 
вынікае з узаемаадносін Вялічкі з іншымі гуроямі ра
мана, грунтуецца на дыяметральна-супрацьлеглых 
адносінах да зямлі.

25 гадоў з часу выхаду кнігі Паўла Місько "Грот 
Афаліны".
Дзесьці ў акіяне раскінуліся астравы і атопы архіпе- 
лага, празванага Вясёлым. Ёсць там нават востраў 
Рай. Для багачоў, якія з'язджаюцца сюды з усіх кут- 
коў свету і хочуць пазабавіцца, архіпелаг сапраўды 
здаецца вясёлым, а жыццё -  райскім. Але не для 
карэнных жыхароў... Падзеі адбываюцца на зямлі і 
пад зямлёй, на вадзе і пад вадой. Героі не толькі 
людзі, але і дэльфіны...
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"Каб была ў  дзеда пянька, даўно б  яму чуні 
ўжо сплёў. Ён і плесці быў пачаў, ды аборак  ̂
толькі на адзін чунь хапіла. Дзед сказаў 
пацярпецъ, бо прыдумае што-небудзъ, не 
можа быцъ, каб нельга было што-небудзъ 
прыдумаць. Дзед нават засмяяўся і весела 
так̂  сказаў: «Адзін лапаць, другі —  чунь, 
хоцъ ты дома не начуй» —  і нават нагой 
прытупнуў, нібы ў  скокі пусціцца хацеў . . . ”

С II Е Ж II Ы Я 
ГРАМНІ ЦЫ

“...свежай зямлёй пачынае дома пахнуцъ з 
гародчыка рана, калі яшчэ толькі асядзе 
снег і пад прызбай ля хлева і ля тыну ад 
вуліцы пакажацца сівая пасля зімы 
леташняя трава -  кавала^ абчарсцвелай на 
сонцы мяжьі», што ««зямля пахне зямлёй, 
калі яе схопіць адразу сонца, калі вясна ідзе 
без слаты», што «пад раніцу пахла 
змочаная расой зямля, і здавалася, што 
чуеш зямлю першы раз, як,нарадзіўшыся на 
свет... “

____________________________У
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Ежегодно 10 декабря в мире отмечается День прав человека. Возник
новение этой памятной даты связано с принятием Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных наций важнейшего для человеческого сообще
ства документа - Всеобщей декларации прав человека.

Права человека -  это неотъемлемые права каждого жителя планеты на 
жизнь их свободное выражение, труд и образование в независимости от наци
ональности, места жительства, пола, этнической принадлежности, цвета кожи, 
религии, языка или любых других признаков.

В Декларации, принятой в 1948 году, провозглашено, что все люди в 
разной степени располагают правами человека, исключая всякого рода дис
криминацию. Эти права взаимосвязаны, взаимозависимы и неделимы.

С момента своего принятия Декларация переведена более чем на 500 
языков, став самым переводимым документом в мире. Документ послужил 
ориентиром для конституции многих молодых независимых государств.

В нашей стране в первой декаде декабря традиционно проходят 
тематические мероприятия (круглые столы, конференции, встречи), при
уроченные ко Дню прав человека и принятию Декларации. В ходе их про
ведения реализуется возможность просвещения широкой общественно
сти в вопросах прав человека и проявления солидарности с людьми, чей 
труд направлен на соблюдение и защиту этих прав.

16 декабря 1966 года Генеральной Ассамблеей ООН были приня
ты Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах и Международный пакт о гражданских и политических правах, 
которые вступили в силу в 1976 году.

Развитие концепции прав человека привело к тому, что права ребенка 
были выделены в особую категорию. В 1959 году ООН приняла Декларацию 
прав ребенка, в которой были провозглашены социальные и правовые прин
ципы, касающиеся защиты и благополучия детей.

В ноябре 1989 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о 
правах ребенка. Конвенция содержит 54 статьи, учитывающие практически все 
моменты, связанные с жизнью и положением ребенка в обществе. Все ее по
ложения сводятся к четырем требованиям, обеспечивающим права детей: вы
живание, развитие, защита и обеспечение участия в жизни общества. В 1966 
году была учреждена премия ООН в области прав человека, которой награжда

ются те, кто внес выдающийся вклад в де
ло поощрения и защиты прав человека. 
Эта премия присуждается раз в пять лет в 
годовщину провозглашения Всеобщей де
кларации прав человека. Впервые она бы
ла вручена в 1968 году. Роль этой деклара
ции значительна, велико ее моральное 
воздействие на развитие прав человека во 
всем мире, она стала основой для разра
ботки Пактов о правах человека.


