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С НОВЫМ ГОДОМ!
УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ
И ДОРОГИЕ ГИМНАЗИСТЫ!

Новогоднее настроение
Кто из нас, когда был маленьким, не запомнил на всю жизнь это
необыкновенное настроение, когда город оживает, готовясь к праздникам. Это
чувство не сравнить ни с чем. Не надо даже напоминать друг другу о том, что скоро
Новый Год. Все понятно и без слов. Предновогодняя неделя отличается тем, что все
разговаривают, не шевеля губами, все понимают друг друга с полуслова. В самом
воздухе витает ощущение веселья и какого-то чуда. На самом деле чуда ждут все –
от мала до велика, просто взрослым людям страшно и неудобно в этом признаться.
Новый год – это не просто праздник, это и историческое событие, которого
мы все с нетерпение ждем весь год, а потом ждем следующего, следующего и
следующего. С какой-то стороны – Новый Год – это еще и грустный праздник.
Уходит то, что уже не вернуть, – время. Еще совсем чуть-чуть и не будет 2004. Не
будет уже никогда.
Но ведь придет 2005! Ведь жизнь – это постоянное движение вперед, иначе –
это не жизнь. Так что будем радоваться тому, что скоро праздник, и не будем в
новогоднюю ночь ( а она одна в целом году!) думать о грустном, будем думать
только о хорошем, о том, что ждет нас впереди, о будущем и о … чуде.
Перлова Зоя, 8Г

Новый год… Праздник всего нового, веселья, понятное дело; всяких разных
чудес и осуществления самой заветной мечты. В Новый год и в Новогоднюю ночь
человек подводит итоги, что хорошего, доброго, чистого он совершил и что
неприятного сделал. Человек планирует дела на будущий год; за бокалом
шампанского загадывает желания «пока часы 12 бьют». Так вот, нам, школьникам и
школьницам, девочкам и мальчикам, парням и девушкам, отличникам и
двоешникам, следует решить, что в будущем году они будут хорошо учиться, не
прогуливать уроки и слушаться маму с папой. Это надо бы кое-кому решить, но в
последнюю очередь. А прогульщикам и хулиганам нужно за бокалом шампанского в
полночь думать об исполнении заветной мечты (срыва урока физики, притом
успешного, а то раньше не получалось), вечной и чистой любви, о понимании,
добре, веселье, тусовке и еще раз веселье. Ведь человек хотя бы иногда, а лучше
почаще должен веселиться, иначе он не человек, а зомби какой-то. правда ведь?! В
Новый год прощайтесь с уходящим старым, ведь время бежит, его не возвратишь,
прощайтесь со всеми знаменательными событиями уже наступившего пошлого,
встречайте на пороге Новый год и любите, и веселитесь! Слава такому очень
доброму празднику! Да здравствует Новый год!
Курочкина Оля, 7А

Знаете ли вы?
До Петра I в России существовало два Новых года. Один, так называемый
церковный Новый год, отмечался 1 марта. Другой Новый год назывался
гражданским и отмечался 1 сентября. Петр I и повелел с 1 января 1700 года лета
исчислять в приказах и во всех делах по-новому.
Это был первый общий праздник Нового года в России. Весь вечер в Москве
палили из пушек, жгли на площадях смоляные бочки, катались на тройках, дома
украшали еловыми ветками. «А в знак веселья поздравлять друг друга с Новым
годом, - приказал Петр. – Если же ослушается кто, то бить того батогами нещадно»

Фрагмент указа Петра I
«Поелико в России считают Новый год по-разному, с сего числа перестать
дурить головы людям и считать Новый год повсеместно с 1 января. А в знак того
доброго начинания и веселия поздравлять друг друга с Новым годом, желая в делах
благополучия и в семьях благоденствия. В честь Нового года учинять украшения из
елей, детей забавлять на санках, катать с гор. А взрослым людям пьянства и
мордобоя не учинять – на то других дней хватает».

За окошком снег идет,
Елка убрана шарами,
И неслышными шагами
В дом приходит
НОВЫЙ ГОД
Дарит радость и уют,
Доброту,
Любовь,
И ласку,
Словно волшебство и сказку,
Все его с надеждой ждут.
Счастья, успехов Вам, сил
И терпения,
Творческих планов, идей
Вдохновения
Мы, не скрывая волнения, радости,
Шлем от души Вам слова
Благодарности!

