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От редакции

Дорогие друзья!
Постоянные читатели,
непостоянные читатели
и даже не читатели
нашей газеты «ГОНГ»!
Всех – всех редакция
газеты поздравляет
с наступающим
Новым годом!
Посмотрите, какая
чудесная елка, какой
замечательный снежок,
какое красивое звездное
небо на нашем
поздравительном листе!
Мы искренне желаем вам,
чтобы чудеса в вашей
жизни в Новом году
случались чаще, чтобы у
вас было замечательное
настроение, чтобы красота
окружала вас.

Ольга Игоревна!
Мы желаем Вам в Новом году параболического всплеска
успехов y = x²

успехи

дни

И конечно же улыбок ! ! ! ! !
дни

Владимир Владимирович!
В Новом 2009 году мы желаем
Вам гиперболического счастья,
романтического настроения и
побольше комедий в жизни!
Марина Леонидовна!
Мы желаем Вам счастья и
хорошего настроения. Пусть оно
поднимается с такой же скоростью
и быстротой как неметаллы
принимают электроны металлов!

Алексей Валерьевич!
Желаем Вам в Новом году
драйва Стеньки Разина, мудрости
Алексея Михайловича Романова,
силы духа донских казаков и
простого человеческого счастья!
Екатерина Викторовна!
Мы желаем Вам в Новом 2009
году вечного гомеостаза, и мы
постараемся сделать так, чтобы
выставление в журнал оценки
«5» стало для Вас рефлексом.
Виталий Дмитриевич!
Пусть в Новом 2009 году
решение всех проблем для Вас
будет также просто, как нажатие
клавиши Enter. Успехов Вам!
Виктор Михайлович!
В Новом 2009 году мы желаем
Вам такого же стремительного
притока
счастья,
как
рост
населения в Москве. Пусть все
экономические кризисы обходят
вас стороной!

Ероховец Маша и 9Г

Желаем вам
под Новый год
Веселья звонкого,
как лед,
Улыбок светлых,
как янтарь,
Здоровья,
как мороз в январь.
Пусть этот год
звездой счастливой
Войдет во школьный
наш уют,
Со старым годом
торопливо
Пусть все невзгоды
отойдут!

Акифьева Лиза, Алютова Женя, 7а

Дорогие учителя, Felican Novan Jaron!
Дорогие ученики, Xin Nian Kuaile!
Дорогие родители,
Eniya Puthardu Nalvazhthukkal!
(Для прочих смертных:
с Новым годом!)
Новый год для каждого человека - свой праздник.
Именно свой, поэтому разные люди празднуют этот
дивный праздник в разное время, в разных местах, а
главное по-разному.
Новый год – праздник древний, но не вечный. Ни одна
случайно попавшая в океан бактерия и подумать не могла,
что ее потомки будут заниматься такими неважными
делами как празднование Нового года. Но, тем не менее,
втайне от этой несчастной бактерии, люди придумали себе
праздник.
В стране фараонов праздновали Новый год дольше
всего. Праздник начинался с восходом звезды Сириус,
поэтому точную дату указать невозможно, и продолжался
все время разлива Нила. Древнеегипетский Новый год был
также связан и с культами богов: Амона и дочери Ра,
Хатхор,
богини любви и музыки. В торжественных
празднествах обязательно участвовали фараон и его жена.
В Древнем Вавилоне Новый Год наступал с первым
полнолунием после весеннего равноденствия, которое
считалось первым днем весны. На время праздника, на 11
дней, правителя отсылали из города, и каждый делал, что

хотел. Через одиннадцать дней правитель возвращался, и
все вели себя чинно. В этом и есть традиции: Новый год –
новая жизнь.
В Древней Персии Новый год приобрел специальное
название Навруз. Навруз переводится с персидского, как
новый день. В утро Навруза нужно было завершить все
приготовления и домашние дела. После этого накрывали
«дастархан» - скатерть со множеством национальных блюд.
В Древней Греции начало года приходилось на день
летнего солнцестояния. Отмечали Новый год, как
известно, Олимпийскими играми.
А вот в Древнем Риме Новый год начинался с
привычного нам 1 января. Впервые такое летоисчисление
ввел Юлий Цезарь. В этот день римляне почитали бога
Януса, который из-за своей двуличности умудрился еще
быть и божеством разнообразных начинаний. Первые
новогодние подарки тоже пришли к нам из Древнего Рима.
Так что все дети
скажем:
Спасибо,
древним римлянам!
Ныне мы тоже
отмечаем Новый год.
Но
изменилась
цивилизация,
и
пришли
новые
традиции. У евреев
Новый год связан с
судными
днями
и
религиозный
носит
характер. В Китае, а
также у многих других
восточных народов сохранился обычай отпугивать злых

духов фейерверками с приходом весны. Новый год у
восточных народов связан с лунным календарем.
В Англии новый год
празднуют не только с
елкой, но и с букетиками
ошелы.
Рождество
для
англичан важнее, чем Новый
год.
В Италии главная
традиция под Новый год
избавляться
от
старых
вещей. Во Франции
Дед
Мороз – Пер-Ноэль ставит
подарки
и
выбирает
«бобового короля». Возле
елки
обязательно
стоят
глиняные
фигурки.
В
Швеции
дети
выбирают
королеву света Люцию, а
она дарит им подарки.
В Колумбии отмечают
Новый год карнавалом, главный герой которого Старый
год, а Дед Мороз – Папа Паскуале – у колумбийцев
настоящий шалопай. Он устраивает фейерверки и другие
забавы для собравшихся.
В Японии в Новый год изгоняют шесть пороков 108
ударами в колокол.
Традиции столь разные, а праздник один.

С Новым годом!

Правдолюбова Иоанна, 8г

Ольга Игоревна!

Хочется пожелать Вам в Новом году здоровья и успехов в
п/2, а также параболического
количестве tga, если a
всплеска

положительных
эмоций
(разумеется
коэффициентом а > 0).

с

Валентина Анатольевна!
В Новом году желаем Вам
удачи
с
новопринятыми
электронами и установления с
ними прочной связи.
Маргарита
Анатольевна!
Нельзя
подобрать
столько
эпитетов, чтобы описать всю
необъятность
наших
пожеланий,
поэтому
мы
желаем
Вам
вечного
романтизма и поэтического настроения! С Новым годом!
Татьяна Александровна! Желаем Вам бесконечного
подвода энергии, а также, чтобы на графике Вашей жизни
все неудачи
0, и было больше улыбок.
«Ведь улыбка это кривая, которая все выпрямляет!»
Алексей Валерьевич! Пожелаем Вам лишь одного – не
меняйтесь!

Алешкин Миша и весь 10А

