
 

      

Что такое «Старый Новый год?» 
Старый новый год – это новый год по юлианскому календарю, который дей-

ствовал в Европе вплоть до конца 16 века. В 1582 году Римский папа Григорий 

XIII ввел новый способ летоисчисления, который был назван в честь его гри-

горианским. К концу 17 века григорианский календарь использовался почти 

во всех европейских странах. Правда, Россия перешла на него только в 1918 

году, после революции. Именно поэтому в СССР, а потом и в странах постсо-

ветского пространства, появилась традиция отмечать два Новых года – по Ста-

рому и по Новому стилю.  
 

В каких странах мира отмечают Старый Новый год? 

 

 Любопытно, но многие уверены, что Старый новый год отмечают исклю-

чительно в России, Белоруссии, Украине и других странах бывшего СССР. Во-

все нет! Два новых года есть в некоторых кантонах Швейцарии, в Греции, в 

Черногории, Сербии, Македонии, Румынии. 14 января также праздник для тех 

жителей Англии, которые придерживаются православия. Так что мы в своем 

желании праздновать Новый год дважды, как видите, не одиноки.  

                                                     

                                                                     Педагог-организатор: Скутина М.Н. 

  

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главные события января 
 
 Что такое «Старый Но-

вый год?” 

 Пробный экзамен по ма-

тематике 

 Вред и польза компьютер-

ных игр 

 “День здоровья” 

 



 Самая главная опасность, которую представляют компьютерные игры—

это возникновение игровой зависимости. Это настоящее отклонение психики, 

требующее помощи квалифицированного врача и поддержки родных и близ-

ких. 

 Человек, поддавшийся зависимости от компьютерных игр, буквально жи-

вет в виртуальной реальности, лишь изредка отлучаясь в офлайн. 

Крайняя степень игровой зависимости—когда у игромана пропадает аппетит 

(ему не хочется отлучаться от игр даже для принятия пищи) и сон (он жалеет 

время на отдых и даже во сне продолжает завоевывать мир) Самое страшное в 

этой зависимости то, что она обычно начинается довольно безобидно, не вызы-

вая подозрений со стороны близких людей. Поэтому так сложно бороться  с иг-

ровой зависимостью—когда она становиться очевидной. 

 Особенно ощутим вред компьютерных игр для детей, среди которых осо-

бую группу риска составляют подростки. Их неокрепшая психика за считанные 

дни поддается негативному влиянию игр, и перед родителями остро становится 

проблема того, как оторвать чадо от компьютера. Говоря о вреде компьютерных 

игр для детей и взрослых, стоит отметить, что особую опасность в этом плане, 

представляют различные срелялки, бродилки, леталки и гонки. 

 Компьютер приносит не только вред, но и пользу. Польза компьютерных 

игр. В первую очередь, ст оит  обрат ит ь внимание на разновидност и компь-

ютерных игр, которые способствуют развитию интеллекта, логики, внимания, 

памяти и других качеств.  

                                                                              Пыхтеев Артемий 5 «Б» класс 



Пробный экзамен по матема-
тике 

 9 января проведен 

пробный экзамен по ма-

тематике в 9, 11 классах. 

Цель – провести процеду-

ру экзамена, чтобы уча-

щиеся и организаторы 

были готовы к итоговому 

испытанию. В день экза-

мена был проведен инструктаж для организато-

ров, линейка для обучающихся. Ребята получи-

ли КИМы, работали с бланками. При проведе-

нии экзамена выявились некоторые недостатки 

со стороны организаторов и обучающихся. Над 

этими пробелами мы будем работать.  

ЗДУВР, О.Н.Топоркова 

 

 Мои впечатления о пробном 
экзамене 

9 января я писал свой первый экзамен по 

математике. Пришел на него я с приподнятым 

настроением. Я был уверен, что напишу его не-

плохо. Но переоценил свои силы и слишком 

слабо подготовился.  «Пробник» был довольно 

долгим, и я заметил, что время «идет» медлен-

но. Пройдя в аудиторию, я приступил к работе. 

Мне казалось, что я делаю все правильно, но я 

допустил ошибки в достаточно простых задани-

ях. Прошло все гладко. Я почти не волновался, 

был спокоен. Но что меня удивило, так это то, 

что волнение пришло только тогда, когда я вы-

шел из аудитории. Я спустился в фойе и почув-

ствовал то,  как у меня трясутся колени. В об-

щем, я усвоил для себя, что не достаточно готов 

к настоящему экзамену, готовиться впредь буду 

тщательнее. Мне все понравилось. Это феноме-

нальный опыт.  

Ирина Гразина, 9 «б» класс 

 

Мои первые ощущения на экзамене  - это 

сильное чувство сонливости. Я была не напря-

жена, как многие другие. Мне не было страшно, 

и я совсем не волновалась.  Я стояла и думала о 

том, чтобы мне не попала дробная  прогрессия. 

Когда мы уже пришли в класс и сели, я почув-

ствовала некоторое волнение. Экзамен, как мне 

показалось, был не сложным. Я написала его за 

два часа. И результатом, в принципе, довольна. 

Анастасия Елькина, 9 «в» класс 

День здоровья в 5 «А» 
классе 

 

 

8 января  мы всем классом хо-

дили кататься в парк на ватрушках, 

ледянках и лыжах. Мы катались 

очень долго и нам понравилось. 

Нас прокатили на снегоходе, а по-

том мы стали жарить хлеб и сосис-

ки, ну а в конце было самое прият-

ное мы поели, покатались и поиг-

рали все вместе. Нам было весело 

вместе проводить время, особенно 

тогда, когда целые каникулы не ви-

делись. С нами покатались даже не-

которые родители и учитель. Нам 

было весело и родители не скучали 

во время похода. Мы запомнили 

этот день на долго. 
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Приметы на  
Крещение 

 19 января 
 

 

Приметы и интересные 

факты  

о празднике Крещение:  
 

Со стогов в этот день на Руси 

собирали снег, который использовался замужними женщинами для очищения холстов, а 

молодыми девицами для отбеливания кожи.  

Снег, собранный в Сочельник Крещения всегда считался лечебным, использовался 

для исцеления различных недугов.  

На стол обязательно в праздничный вечер ставилась посуда с водой. Если в полночь 

Крещения вода начинала колыхаться, то все выбегали на улицу и начинали молиться Бо-

гу. Считалось, что в этот момент Бог слышит все просьбы и то, о чем человек попросит в 

молитве, обязательно сбудется.  

При болезнях святая вода, взятая в церкви в Крещение, принималась как лекарство 

по чайной ложке. В течение года эту во-

ду следует хранить в красном углу.   

Когда человек набирает святую кре-

щенскую воду в церкви, он не должен 

плохо думать о ком-то, ругаться или 

злиться. Иначе, в дом будет принесена 

уже не святая вода, а зло.  

Слово «крещение» если переводить с 

родного греческого языка, означает 

«погружение в воду».  


