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История Нового года в России
Начало года с 1 января установлено
римским правителем Юлием Цезарем в 46
году до н. э. Римляне посвятили этот день
Янусу, богу входов и выходов, дверей и
всех начал. На Руси, после принятия
христианства (10 век), новый год встречали
1 марта. Началом летоисчисления служил
“день сотворения Адама” (пятница 1 марта
1 года от “Сотворения мира”). Новый год в
Древней Руси был праздником весны,
солнца, тепла и ожидания нового урожая.
Традиция отмечать Новый год 1 января
ввел Петр I. До этого Новый год начинался
1 сентября, а еще раньше на 1 марта.

Серебрится белым снегом
Долгожданная зима,
И, купаясь в этой неге,
Пахнут праздником дома.
Новый год навстречу мчится,
К нам стремительно идет!
Пусть все лучшее случится,
Пусть всегда удача ждет!
20 декабря лета 7208 от сотворения мира
Петр I издал указ о том, что Новый год будет
отмечаться 1 января и следующее
«новолетие» считать 1700м от Рождества
Христова. 1й Новый год отмечался парадом и
фейерверком в ночь с 31 декабря на 1 января
1700 года. Столицей тогда была Москва, все
празднования проходили на Красной
площади. Но с 1704 года торжества
перенесены в С. Петербург. Главными на
новогоднем празднике были не застолье, а
массовые гуляния. По указу Петра I москвичи
впервые украсили свои дома на Новый год
ветками сосны, можжевельника и ели.
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Кино-арт марафон
4 декабря в Калязине состоялся фестиваль
XII Межрегионального антинаркотического
кино-арт марафона «Из плена иллюзий»,
приуроченный к Году культуры в России.
Марафон пропагандировал здоровый образ
жизни и проводился с целью сохранения и
приумножения традиций национальной и
духовной культуры, оздоровления общества.
В течение нескольких недель в нашей школе
проводились различные тематические
мероприятия, классные часы, конкурсы,
посвященные здоровому образу жизни.
Обучающиеся стали активными
участниками районного фотоконкурса
«Будем здоровы», конкурса презентаций
«Нам не все равно» и творческих работ
«Мир моих увлечений». На итоговом
мероприятии в Доме культуры, где
собрались школьники и молодежь из
нескольких районов области, обучающиеся
6 А класса смогли посетить мастер-классы
«Первая медицинская помощь», «Гигиена,
красота и здоровье», «Живопись».
Ярко и образно борьбу человека с пороками
и соблазнами жизни продемонстрировали
обучающиеся старших классов нашей
агитбригады
«РИТМ».
Победители
и
призеры районных конкурсов были отмечены
Дипломами
и
подарками
Главы
Калязинского района К.Г. Ильина. Среди
почетных
гостей
фестиваля
был
Заслуженный мастер спорта по гребле,
двукратный
серебряный
призер
Олимпийских игр в Сеуле, семикратный
чемпион мира, многократный чемпион
России и Европы Виктор Денисов. Он
пожелал ребятам ставить перед собой
большие цели и достигать этих вершин будь
то в спорте или творчестве.
Спасибо всем участникам фестиваля и будьте
здоровы!
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Светлый, волнующий праздник
Светлый и волнующий праздник День
матери, появился в нашем календаре 30
января 1998 года. Указ о его учреждении был
подписан первым президентом России.
Теперь День Матери отмечается ежегодно в
последнее воскресенье ноября.
Слово мама, мать - звучит почти одинаково
на всех языках народов и оно одно из самых
древних на земле. Мама научила ходить,
говорить, мама прочитала самую первую
книжку. Поэтому важно, чтобы ребята с
детства относились к этому празднику очень
ответственно.
Интересные, теплые встречи школьников,
их матерей и бабушек состоялись в
преддверие праздника в Городской
основной общеобразовательной школе.
Дети рисовали портреты своих мам и
бабушек, писали о них сочинения. Во время
торжественных мероприятий звучали
прекрасные стихотворения, интересные
песни, исполнялись шуточные частушки и
веселые сценки. Проводились
разнообразные конкурсы не только с
детьми, но и с мамами и бабушками.
И по традиции обучающиеся школы с
праздничным концертом посетили фабрику
«Красный швейник». Вокальная группа
«Планета детства» под руководством Т.Н.
Петровой исполнила песни, дети прочитали
душевные стихотворения.
На протяжении всего мероприятия было
заметно волнение присутствующих женщин,
на глазах были трепетные слёзы радости,
благодарности и счастья.
Все участники праздника постарались на
славу. И он получился задушевный, добрый и
тёплый.
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Сочинения о маме
Мою маму зовут Ирина. У неё широко
распахнутые серо-голубые глаза, изогнутые
брови, тёмные волосы. В моей маме сочетаются
серьёзность и разумность взрослой женщины и
беззаботность маленькой девочки. Мама играет
важную роль в моей жизни. Я знаю, что она
никогда меня не бросит и не предаст.
(Масленникова Ю., 7”А”)
Мою маму зовут Инна Анатольевна. Ей всего
лишь 31 год, а она уже многодетная мамочка,
потому что нас у неё трое: «Два сыночка и
лапочка дочка». У мамы два образования:
среднее специальное – учитель начальных
классов и высшее – юрист. Хочу, чтобы мама
всегда была радостной и весёлой, а её глаза
светились, как два солнышка! (Бардина Е., 6-А).

У моей мамы очень трудная и ответственная
работа - она врач. Ей каждый день приходится
помогать больным людям, спасать жизни. Я
очень люблю маму, горжусь ей и буду
стараться оправдать её надежды и стать
достойным человеком. (Стоячко М., 7”Б”)
Моя мама – самый замечательный человек на
свете! Я её очень люблю. Люблю просто
потому, что она у меня есть. Мама очень
красивая! У неё большие карие глаза,
бесподобная улыбка, нежный голос. Она добрая,
милая. Ласковая, заботливая, умная, искренняя,
душевная, безупречная, загадочная .(Пугачёва
Т., 7"А")
Для меня мама – самое дорогое, что у меня
есть. Я хочу сказать большое спасибо ей за то,
что она научила меня доброте, порядочности и
честности. Я во всём стараюсь брать пример
со своей мамочки. ( Тихомирова У., 7"А").

В конце ноября во всех классах нашей школы
на праздничных мероприятиях, посвященных
дню Матери, дети поздравляли своих мам и
бабушек. Ребята порадовали их красивыми стихами, рассказами, песнями, рисунками,
поделками. Обучающиеся 6”Б” класса подарили любимым мамам – весёлый танец!
В подарок – танец!

Ваши предложения и новые материалы Вы можете переслать на email:
mou_goosh@mail.ru . Веб-сайт школы: http://school2kalyazin.org.ru .
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