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Новый год стучится в двери,
Дед Мороз в санях спешит.
Каждый в чудо пусть поверит,
Год козы благословит.
Нам бы встретиться у елки,
Подбежать к нему, обнять,
Разобрать свои подарки,
И тихонько убежать.
Там укутаться бы в плед,
И подарки разбирать,
Дедушке Морозу вслед,
Нам рукою помахать.
Старый год ушел тихонько,
Новый год уже спешит,
Мы танцуем все под елкой,
Веселимся, не грустим.
Потихоньку засыпаем,
Мы устали от забот,
Наши глазки закрываем,
Завтра будет Новый Год!!!
Елизавета Петрова, 5Б

Зима – это пушистое время года. Люди надевают мягкие
шерстяные шапки, варежки и шарфы и идут играть белым
воздушным снегом, похожим на сахарную вату.
Зима – это жесткое и холодное время года. Люди
укутываются в тёплые шубы, куртки и спешат поскорее дойти
до тёплого дома, пока не замёрзли под порывами этого
безжалостного, ледяного ветра.
Зима – это
праздник, все
веселятся, радуются
предстоящему Новому году и Рождеству, пекут печенье,
наряжают ёлку, украшают всё гирляндами и большими
вырезанными снежинками. Люди пишут письма Деду Морозу
или делают подарки для своих родных, чтобы обрадовать их в
волшебную ночь.
Зима – это время бесконечных болезней, простуд и
насморка, постоянного кашля, а значит таблеток и лекарств,
которые неприятно жгут горло. Люди ложатся в больницы,
после падений во время гололёда и слишком долгих игр на
улице в промокшей одежде.
Зима – это поистине удивительное время года, оно может
быть одновременно сказочным
и излишне реалистичным. Мы
сами создаём свою зиму,
такой, какой она нам нравится.
Зима – это три самых
странных месяца в году.

Самородова Алевтина, 9Б

Синяя сова
Сидишь до поздней ночи и чего-то
ждёшь
Ты не знаешь, чего ты ждёшь,
но зачем-то сидишь.
Снежинки, кружась, прилипают
к твоему окну,
И ты смотришь на них и улыбаешься, малыш.
На фоне белого-белого снегопада летит синяя сова,
Она несёт счастье, но об этом знаем лишь ты, да я.
Когда в Новогоднюю ночь мы загадаем желание,
Она взмахнёт крыльями и осыпятся синие перья,
А сова станет белой, и сбудется предсказание,
Ты получишь подарок в синей фольге, такое поверье.
Сидишь до поздней ночи и кого-то ждёшь,
Наверное, её, синюю сову, что теперь летит сквозь дождь.
Самородова Алевтина, 9Б

Вот уже много лет существует традиция на Новый год
(или Рождество) наряжать елку. Но мало кто интересуется
историей происхождения этой традиции. Давайте же
разберемся, как и когда появился этот всемирно
известный обычай!
Как ни странно, ритуал этот имеет доисторические корни.
Еще со времен палеолита мир описывали как Мировое
дерево, объединявшее все сферы мироздания (ветви – небо,
ствол – земля, корни – преисподняя). Отсюда появился культ
почитания деревьев. Например, в Греции больше всего
почитался кипарис, а в Риме поклонялись фиговому дереву.
В традиционной культуре же славян главными священными
деревьями были дуб, береза и верба.
Формирование рождественского ритуала произошло в
немецкой традиции уже в конце Средневековья (в начале
Нового времени). В Германии существовал древний обычай:
на Новый год люди шли в лес, где заранее выбранную ель
украшали разноцветными тряпочками, после чего вокруг нее
проводились обрядовые действия. Потом ели стали срубать,
приносить в дом и украшать свечами и
сладостями. После крещения германских
народов
ритуал
стал
символом
Рождественского сочельника. Такая елочка
стала называться «дерево Клауса» (нем.
Klausbaum) или «Рождественское дерево»
(нем. Weihnachtsbaum).

В России же 20 декабря 1699 года был издан указ: Новый
год, до этого отмечавшийся 1 сентября, «по примеру всех
христианских народов» отмечать 1 января. Также в этом указе
было велено пускать ракеты, зажигать огни и украшать
столицу хвоей: «По большим улицам, у нарочитых домов,
пред воротами поставить некоторые украшения от древ и
ветвей сосновых, еловых и мозжевелевых против образцов,
каковы сделаны на Гостином Дворе». Но после 1700 года
считать 1 января каким-то особенным праздником принято не
было, Новый год на 1 января «возродился» в России только в
1935 году.
Сам же «елочный обычай»
пришел в Россию лишь с началом
1840-х годов. Тогда, как о большой
новинке, пишут в газетах о
продаже
в
кондитерских
«прелестных
немецких
елок,
убранных сладостями, фонариками
и гирляндами». В середине сороковых годов это
нововведение становится очень популярным в России, а в
конце сороковых, елки уже ставятся повсеместно. В 1852
году организована первая публичная елка в здании
петербуржского Екатерингофского вокзала.
Однако в 1929
году день Рождества
отменили, а вместе с
ним
отменили
и
елку. Вместе с елкой
стал осуждаться и
Дед
Мороз,
вошедший в обычай
за два года до начала
революции.

Затем в 1935 году отношение к
елке снова изменилось. 28 декабря
1935 года в газете «Правда»
появилась заметка, начинавшаяся
так:
«В дореволюционное время
буржуазия и чиновники буржуазии
всегда устраивали на Новый год
своим детям ёлку. Дети рабочих с завистью через окно
посматривали на сверкающую разноцветными огнями ёлку и
веселящихся
вокруг
неё
детей богатеев. Почему у нас
школы, детские дома, ясли,
детские
клубы,
дворцы
пионеров
лишают
этого
прекрасного
удовольствия
ребятишек
трудящихся
Советской страны? Какие-то,
не иначе как «левые» загибщики ославили это детское
развлечение как буржуазную затею…»
Однако к Рождеству елка больше не
имела отношения, она рекомендовалась
как детская забава. Елка стала символом
Нового года, отделенного от Рождества.
В 1970 году сложился уклад
новогоднего праздника, существующий
в наши дни.
Рождественская ёлка в России XX—
XXI века сохраняет прежние качества.
Вот так и сложился обычай, который
сейчас все знают и так любят!

Базыкина Саша, 6А

