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Рождественский выпуск 
Новый год. 

 Немного истории 
Новый год - самый 

любимый праздник для 

миллионов людей из 

самых разных стран. 

Это один из тех 

немногих дней в году, 

когда почти весь мир 

занят одним и тем же: 

все следят за часами, 

пьют шампанское и 

радуются новому году 

так, будто бы 

существовала реальная 

возможность того,  

что он по каким-то 

неведомым причинам не наступит. 

Секрет такой популярности очень прост: 

новогодняя полночь - то время, когда даже 

взрослым позволительно верить в чудеса. Это 

«разрешение» идет из такой глубины веков, 

которую нам и представить сложно: считается, 

что Новый год - один из самых первых 

праздников всего человечества. Самые ранние 

документальные свидетельства восходят к 

третьему тысячелетию до нашей эры, точно 

известно, что Новый год отмечали, например, в 

Месопотамии. Но историки полагают, что 

праздник еще древнее, а значит, нашим 

новогодним традициям, по крайней мере, 5 000 

лет.  

Новый год, в том виде, в каком он нам известен, 

родом из Древнего Египта. На протяжении веков 

египтяне отмечали сентябрьский разлив реки 

Нил, который знаменовал собой начало нового 

посевного сезона и был крайне важным, 

жизненно важным событием. Уже тогда было 

принято устраивать ночные празднования с 

танцами и музыкой, дарить друг другу подарки.  

 

 

1 января стал первым днем Нового года при 

Юлии Цезаре: в нововведенном календаре 

этот месяц был назван в честь двуликого 

бога Януса, одна голова которого смотрит в 

прошлое, а другая - в будущее. Считается, 

что именно тогда появился обычай 

украшать дома.  

Однако, во 

всем мире 

Новый год 

еще много 

столетий 

отмечали 

либо в начале 

весны, либо в конце осени  в соответствии с 

сельскохозяйственными циклами. На Руси, 

например, до XV века начало года 

праздновали 1 марта.  

В 1600 году праздник перенесли на осень, а 

еще через сто лет, приблизительно в то же 

время, что и по всей Европе, Петр I 

выпустил указ о всеобщем праздновании 

Нового года 1 января. Он же повелел 

устраивать в этот день фейерверки и 

народные гуляния. 

Во всем христианском мире Новый год - 

немножко второстепенный праздник, 

главным зимним событием считается 

Рождество.  

 



Интересные факты  

и традиции празднования  

Нового года. 

Первый стеклянный елочный 

шар был сделан в Тюрингии 

(Саксония) в XVI веке.  

Промышленное массовое 

производство елочных игрушек 

началось только в середине XIX 

века также в Саксонии. 

Мастера-стеклодувы выдували 

игрушки из стекла, а их 

помощники вырезали из 

картона колокольчики, сердечки, фигурки птиц и 

зверей, шары, шишки, орехи, которые потом 

раскрашивали яркими красками. 

Светящейся электрической гирляндой из 

разноцветных лампочек впервые была украшена 

ель у американского Белого дома в 1895-м году. 

В Древнем Риме Новый 

год начинался в марте: 

именно в это время 

начинались полевые 

работы. В 46 году до н.э. 

римский император 

Юлий Цезарь перенес 

начало года на 1 января. 

Названный его именем 

Юлианский календарь 

распространился по всей 

Европе. 

Во Франции до 755 года 

началом года считали 25 

декабря, потом его 

перенесли на 1-е марта. В XII веке начало года 

приурочили к Пасхе, а с 1564 года по указу 

короля Карла IX начало нового года было 

назначено на 1 января. 

В Латвии на улицах города устанавливают 

композиции с Рождественскими сценами. 

Традиционное блюдо латышского Рождества – 

вареный серый горох с жареным шпеком. Весь 

сваренный горох в этот день обязательно надо 

доесть – чтобы слезы этого года не оставались на 

следующий. В Латвии традиционно принято 

праздновать Рождество шире, чем Новый год. 

 

Англичане украшают свой дом ветками 

остролистника и омелы белой. В 

новогоднюю ночь влюбленный парень 

имеет право поцеловать понравившуюся 

девушку, если она остановилась под 

украшением из омелы. Правда, они могут 

сделать это только один раз. Англичане 

также обмениваются поздравительными 

открытками, этот обычай у них основан в 

1843 году. Детишки всегда оставляют 

тарелку для Санты - в надежде утром 

обнаружить там подарки. 

На Кубе в Новый год всю посуду в доме 

наполняют водой, которую затем 

выплескивают на улицу в новогоднюю 

ночь, чтобы смыть все грехи. Новый год на 

Кубе называется Днем Королей. 

В Болгарии принято Новый год праздновать 

дома. Самый младший из семьи становится 

возле елки и распевает гостям новогодние 

песни. За это он получает подарки. В 

двенадцать часов свет гаснет, это считается 

временем для поцелуев. После этого 

разрезают традиционный пирог с 

сюрпризами, если попадется монетка – 

новый год принесет прибыль, если веточка 

розы – любовь. 

В южноамериканской республике в столице 

Йоханнесбурге местное население 

встречает Новый год очень бурно. Тут 

стреляют из оружия и выбрасывают из окон 

различные старые и ненужные предметы – 

от бутылок до 

крупногабаритной 

мебели. 

Эскимосы 

отмечают Новый 

год с приходом 

первого снега. 

В Греции глава 

семьи в 

новогоднюю ночь 

на улице о стену 

дома разбивает 

плод граната. 

Удачу обещают 

разлетевшиеся в 

разные стороны 

зерна. 
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В Италии существует 

необычная традиция: 

выбрасывать из окон в 

новогоднюю ночь старые 

вещи. Это может быть как 

одежда и посуда, так и 

мебель. Считается, что чем 

больше старых вещей 

будет выброшено в 

новогоднюю ночь, тем 

больше богатства и удачи 

принесет Новый год. 

     В Индии Новый год 

празднуют 1 января, а в 

Непале – 17-18 апреля.  

В Таиланде 1 января Новый год отмечается 

неофициально. «Официальное» празднование 

Нового Года проходит в апреле и 

сопровождается водными сражениями.  

В Эфиопии Новый год отмечают 11 сентября. 

Кроме того, в этой стране до сих пор принят 

старый Юлианский календарь. 

 Под Новый год в Тибете все пекут пирожки и 

раздают их прохожим. Считается, что богатство в 

новом году напрямую зависит от количества 

розданных пирожков. 

 

 

В 1843 году в Лондоне 

была напечатана первая 

новогодняя открытка – так 

появиласьтрадиция 

обмениваться 

поздравительными 

открытками на Новый год. 

 

Хотите поздравить своих друзей и близких с 

Новым годом по-японски?  

Скажите им «Akimashite Omedetto Gozaimasu». 

А знаете, зачем запускают фейерверки на Новый 

Год?  

Это тоже интересный факт, а все дело в том, что 

раньше верили, что шум и огонь которые создает 

фейерверк, отпугивают злых духов и призраков. 

Рига - родина новогодней елки 
Раньше было принято считать, что родиной 

рождественской елки является Страсбург. 

Однако, пару лет назад Рига громко заявила 

о своем праве носить этот статус. Ведь 

именно в Риге на главной рыночной 

площади (сейчас это Ратушная площадь) в 

1510 году была установлена первая в мире 

рождественская елка. И это на 95 лет 

раньше, чем в Страсбурге. 

На месте, где она стояла (у Дома 

Черноголовых) теперь вмонтирована 

памятная плита.  

На нескольких языках, в том числе и на 

русском, на ней написано о том, что на этом 

месте в 1510 году была установлена первая 

рождественская елка. 
В 2010 году Рига грандиозно отпраздновала 

500-летие рождественской елки.  

 

               
С 1918 по 1935 годы елка, как символ 

Рождества, в России находилась под 

запретом: советская власть назвала 

Рождество Христово и все ритуалы, 

связанные с ним, буржуазными 

предрассудками и мракобесием.  

С 1935 года вместо Рождества по указу 

Сталина Рождество превратилось в Новый 

год, а Вифлеемская звезда – в красную 

пятиконечную звезду.  

Тогда же впервые появились 

Дед Мороз и Снегурочка. 

 



История Деда Мороза. 

Дух предков 

(версия №1) 
Дед Мороз появился у 

нас очень давно. Когда-

то, еще до появления 

христианства на Руси, 

наши предки верили в 

то, что духи умерших 

охраняют свой род, 

заботятся о приплоде 

скота и хорошей погоде. 

Поэтому, чтобы 

наградить их за заботу, каждую зиму люди 

дарили им подарки.  

В канун праздника деревенская молодежь 

надевала маски, выворачивала тулупы и ходила 

по домам, колядовала. Хозяева одаривали 

колядующих едой. Смысл как раз и заключался в 

том, что колядующие представляли собой духов 

предков, которые получали награду за 

неустанную заботу над живущими. Среди 

колядующих часто был один “человек”, одетый 

страшнее всех. Как правило, ему запрещалось 

говорить. Это был самый старый и самый 

грозный дух, его еще часто называли просто 

Дедом. Вполне возможно, что это и есть 

прообраз современного Деда Мороза. 

 Только сегодня он, конечно, подобрел и не 

приходит за подарками, а приносит их сам. 

  

Хозяин зимы (версия №2) 
Согласно другой версии, “прапрадедом” 

современного русского Деда Мороза был герой 

русских народных сказок Морозко или Мороз 

Красный нос, хозяин погоды, зимы и мороза. 

Изначально его называли Дедом Трескуном и 

представляли маленьким старичком с длинной 

бородой и суровым как русские морозы нравом. 

С ноября по март Дед Трескун был 

полновластным хозяином на земле. Даже солнце 

его боялось! Он был женат на презлющей особе – 

Зиме.  

Деда Трескуна или Деда Мороза отождествляли 

также с первым месяцем года – серединой зимы – 

январем. Холоден и студен первый месяц года – 

царь морозов, корень зимы, ее государь. Он 

строгий, льдистый, ледяной, пора снеговеев.  

В народе про январь говорят и так: огневик и 

студень, снеговик и трескун, лютый и лютовей. 

Крутой нрав. 
В русских сказках Дед Мороз изображается 

как взбалмошный, строгий, но 

справедливый дух зимы. Вспомните, к 

примеру, сказку “Морозко”. Добрую 

трудолюбивую девушку Морозко 

поморозил-поморозил, да потом одарил, а 

злую да ленивую – заморозил насмерть. 

Поэтому, во избежание неприятностей 

некоторые северные народы и сейчас 

задабривают старика Мороза – в 

торжественные ночи бросают за порог 

своих жилищ лепешки, мясо, выливают 

вино, чтобы дух не злился, не мешал охоте, 

не губил посевов. 

Внешний вид 
Деда Мороза представляли как седого 

старика с бородой 

до пола в длинной 

толстой шубе, 

валенках, шапке, 

рукавицах, и с 

посохом, которым 

он морозил людей. 

 

 

 

Место жительства 

Сказать однозначно, где живет русский Дед 

Мороз, сложно, так как существует масса 

легенд. Некоторые утверждают, что Дед 

Мороз родом с Северного полюса, другие 

говорят – из Лапландии. Ясно только одно, 

Дед Мороз живет 

где-то на крайнем 

Севере, где круглый 

год зима. Хотя в 

сказке В.Одоевского 

“Мороз Иванович” 

Мороз красный нос 

по весне 

перебирается в 

колодец, где “и 

летом студено”. 

 



Дом Деда Мороза – 

где же он все-таки находится? 
Для большинства людей давно уже не секрет, что 

дом Деда Мороза расположен в очень старинном 

русском городе с названием Великий Устюг.  

Дом Деда Мороза находится на берегу реки 

Сухоны в живописном сосновом бору. В его доме 

есть тронный зал, музей, мастерские, почта и 

сувенирная лавка. Деду Морозу всегда помогает 

его внучка – Снегурочка.  

 

В последних числах декабря Дед Мороз по 

традиции покидает свой дом, чтобы успеть 

побывать на всех новогодних праздниках и 

вручить всем подарки! В конце марта Дед Мороз 

возвращается домой, чтобы со своими 

помощниками отвечать на письма, которые 

приходят к нему со всего мира, и готовить 

подарки к следующему Новому году. Ты тоже 

можешь написать письмо Деду Морозу, 

нарисовать ему красивый рисунок или написать 

стишок, посвящённый ему и Новому году. Чтобы 

не пропустить ни одного письма, Деду Морозу 

помогают его друзья – Снегурочка, Зайчик и 

другие сказочные герои. 

Адрес Деда Мороза: 

162390 Россия, Вологодская область, 

город Великий Устюг. Дом Деда 

Мороза. 

 

 

 

 

Снегурочка 
Позже у Деда Мороза появилась внучка 

Снегурка или Снегурочка, героиня многих 

русских сказок, снежная девочка. Да и сам 

Дед Мороз изменился: стал приносить 

детям подарки под Новый год и выполнять 

сокровенные желания.  

Образ Снегурочки уникален для русской 

культуры.  

 

 

 

 

В западной новогодней и рождественской 

мифологии нет женских персонажей. 

 

Как появился Санта-Клаус 
Образ Санта-Клауса придумал в 1823 году 

преподаватель семинарии Клемент Кларк 

Мур, который под рождество прочёл жене и 

детям сочиненное им стихотворение 

"Рождество на пороге, или Визит Санта-

Клауса".  

Он изобразил Санта-

Клауса добрым 

эльфом, который 

приезжает на восьми 

оленях и проникает в 

дом через дымоход. 

Мур не собирался 

публиковать свое 

сочинение, однако 

один из друзей без ведома автора отнес 

опус Мура в газету "Sentinel". 

Первый образ Санта-Клауса нарисовал в 

1862 году карикатурист Томас Наст.  

В течение 24 лет он рисовал его для 

обложки популярного журнала "Harper's 

Weekly". Художник поселил Клауса на 

Северном полюсе (а не в Лапландию).  



Обложки пользовались невероятной 

популярностью. Во время Гражданской войны 

Линкольн попросил Наста нарисовать Санту 

вместе с северянами. Историки утверждают, что 

армию конфедератов деморализовало появление 

Клауса на стороне противника. У Санты Томаса 

Наста оказался один недостаток - он был черно-

белым. 

Красную шубу сказочному дедушке подарил в 

1885 г издатель Луис Пранг. Он перенес в 

Америку викторианскую традицию 

рождественских поздравительных открыток, 

выполненных в технике цветной литографии. Так 

Санта-Клаус сменил меха, в которые его нарядил 

Наст, на добротный ярко-красный наряд.  

Наконец, в 1930 г. компания «Кока-Кола» 

придумала хитрый рекламный трюк, чтобы об их 

продукции не забывали ни летом, ни зимой – 

художник из Чикаго Хэддон Сандблом изобразил 

Санта-Клауса в красно-белых цветах Кока-Колы. 

Так родился современный образ Санта-Клауса, 

где он изображался уже не эльфом Клемента 

Мура, а великаном. Сандблом ввел в его упряжку 

девятого оленя по имени Рудольф.  

Прототипом Санты для Свндблома послужил его 

друг и сосед Лу Прентис. 

 

Из истории о Святом Николае. 
Как Дед Мороз, так и Санта-Клаус имеют мало 

общего со святым, которого некоторые считают 

их прототипом. Скорее всего, имеет место 

смешение различных легенд в одну. 

 

Святой Николай жил 

в 4 веке.  

С раннего детства он 

отличался любовью  

к ближнему. Слава о 

его делах была 

велика, поэтому ещё 

молодым человеком 

его назначили 

епископом. 

 Он поселился в городе Измир в Греции (теперь 

это территория Турции). Святой Николай был 

богат, и всячески помогал бедным, и всегда делал 

это тайно – подкладывая подарки в окна. 

И вот как-то раз, желая помочь бедной семье, в 

которой были три дочери, и отец которых из-за 

бедности решил продать их для блуда, Святой 

Николай подбросил им под Рождество три 

мешочка с золотыми монетами.  

 

(Так продолжалось до тех пор, пока те не 

накопили достаточное приданное для того, 

что бы выйти замуж.) Но как-то раз 

однажды все окна в доме не оказались 

запертыми. Тогда Святой Николай 

подкинул мешочки с золотом в трубу. 

Другая легенда гласит, что золотые 

монетки, подкинутые им в трубу, попали в 

висящие у печки сохнущие носки. Поэтому 

теперь католики подкладывают подарки в 

носки, которые вешают у камина. 

Однако Святой Николай прославился не 

только своими тайными дарами, но и 

чудесами, который творил и при жизни и 

после смерти. 

Святого Николая считали своим 

заступником моряки и рыбаки. Он оказывал 

покровительство похищенным и 

погубленным детям: находил их и 

возвращал к жизни. Существовало 

предание, что в праздник Святого Николая 

епископ раздавал подарки, но только 

послушным детям, а шалунов наказывал. 

Поэтому на праздник Святого Николая, 

который православная церковь отмечает 19 

декабря (по новому стилю), а католическая 

6 декабря, дети всегда получают подарки от 

Святого Николая. 

 

Как видите, Санта-Клаус (изначально 

возникший как добрый эльф) и Дед Мороз 

(изначально бывший просто Морозом – 

покровителем зимы) имеют мало общего со 

Святым Николаем. Объединяют их только 

любовь к детям, и обычай дарить подарки. 

 



Скоро Рождественские праздники и встреча 

Нового 2015 года и, конечно же, каникулы. 

В связи с этим мы решили задать несколько 

вопросов нашим учителям и ученикам. Вопросы 

были следующими: 

Верите ли Вы в Деда Мороза? 

Что Вы ждёте от Нового года? 

Что Вы хотите пожелать своим ученикам  

и коллегам? 

 

Валентина Николаевна Залесская – 

 заместитель директора, учитель математики. 

-Верите ли Вы в Деда Мороза? 

-Да, потому что Дед Мороз является 

воспоминанием о прекрасном, светлом детстве. 

-Что Вы пожелаете своим ученикам и коллегам? 

-Коллегам - крепкого здоровья и терпения. 

Ученикам - уважения к учителям и успехов. 

-Что Вы ждёте от Нового года? 

- Главное, чего я жду - это мира в каждом доме и 

спокойствия. 

 

Алла Павловна Бажанова - методист, учитель 

латышского языка. 

- Верите ли Вы в Деда Мороза? 

-Верю, но он забывает несколько лет уже 

заходить ко мне. Но я жду! 

-Что Вы пожелаете своим ученикам и коллегам? 

-Будьте счастливы и не болейте! Любите и 

уважайте друзей, родственников, учителей. 

-Что Вы ждёте от Нового года? 

-Жду, что моя любимая группа 9б сдаст хорошо 

экзамены и жду их в 10 классе! 

 

Инга Рошане - учитель латышского языка. 

- Верите ли Вы в Деда Мороза? 

- Es noteikti ticu Ziemassvētku vecītim, citādi 

pasaulē nenotiktu brīnumu. Arī viņš ir brīnums, kurš 

brīnumu nes! 

-Что Вы пожелаете своим ученикам и коллегам? 

-Es novēlu īstu baltu ziemu ar salu, spožu ziemas 

sauli un pašiem gaišu skatu uz katru dienu un prieku 

dvēselē. 

 

-Что Вы ждёте от Нового года? 

-No Jaunā gada es gaidu jaunus piedzīvojumus, 

pēc iespējas vairāk labu notikumu. Kādu mēs 

veidosim katru dienu, tāds izdosies viss gads! 

 

Зане Груберте - учитель изобразительного 

искусства. 

- Верите ли Вы в Деда Мороза? 

-Ne. 

-Что Вы пожелаете своим ученикам и 

коллегам? 

-Novēlu, lai Jaunajā gadā piepildas visas 

vēlēšanās! 

-Что Вы ждёте от Нового года? 

-Veselību, prieku un izdošanos! 

 

Маргарита Андреевна Маркуне - учитель 

китайского языка. 

- Верите ли Вы в Деда Мороза? 

-Нет. 

-Что Вы пожелаете своим ученикам и 

коллегам? 

-Коллегам - творческого подхода к 

обучению и безграничного оптимизма, а 

ученикам - успехов, много новых успехов. 

-Что Вы ждёте от Нового года? 

-От Нового Года жду положительных 

эмоций, и, конечно, верю в лучшее. 

 

Ирина Николаевна Бадикова - учитель 

английского языка. 

- Верите ли Вы в Деда Мороза? 

-В Деда Мороза не верю, но верю в чудеса и 

удачу. 

-Что Вы пожелаете своим ученикам и 

коллегам? 

-Хочу пожелать своим коллегам в Новом 

году побольше положительных эмоций, 

здоровья и стабильности, а ученикам - 

радости в открытии нового и много 

настоящих друзей. 

-Что Вы ждёте от Нового года? 

-Очень хочу, чтобы в Новом году сбылись 

все мои желания и мечты, так приятно 

жить, когда хорошо относишься к 

окружающим тебя людям. 

 

 

 

 

 



Инна Ромуальдовна Мицкевич - учитель музыки. 

- Верите ли Вы в Деда Мороза? 

-Верю. Я всегда верю во всё доброе и светлое. 

-Что Вы пожелаете своим ученикам и коллегам? 

-В первую очередь, здоровья! Обязательно мира 

и спокойствия! А также добрых и верных друзей! 

Будьте все счастливы и любимы! 

-Что Вы ждёте от Нового года? 

-Что Новый год будет более радостным и 

счастливым! Что в новом году, исполнятся 

заветные желания! 

 

 

Юлия Яковлева - ученица 9б класса. 

- Верите ли Вы в Деда Мороза? 

-Нет, но хотела бы. 

-Что Вы пожелаете своим одноклассникам и 

учителям? 

-Больше веселья в жизни! 

-Что Вы ждёте от Нового года? 

- От Нового Года я жду терпения. 

Даниил Мицкевич. 

- Верите ли Вы в Деда Мороза? 

-Конечно, верю. 

-Что Вы пожелаете своим одноклассникам и 

учителям? 

-Здоровья, счастья и много денег. 

-Что Вы ждёте от Нового года? 

-Веселья, счастья и светлых мыслей. 

Мелания Соколова. 

- Верите ли Вы в Деда Мороза? 

-Нет. 

-Что Вы пожелаете своим одноклассникам и 

учителям? 

- Удачи, успехов, благополучия, чтобы в семье 

всё было хорошо. 

-Что Вы ждёте от Нового года? 

-Перемен и чтобы вся семья была в сборе.  

 

Роман Белусь - ученик 9б класса. 

- Верите ли Вы в Деда Мороза? 

- Я не верю в Деда Мороза. 

-Что Вы пожелаете своим одноклассникам 

и учителям? 

- Удачи, побольше успехов, достичь все 

поставленных целей. 

-Что Вы ждёте от Нового года? 

-Хорошего настроения. 

Даниил Ерохов - ученик 9б класса 

- Верите ли Вы в Деда Мороза? 

-Я не верю в Деда Мороза, потому что я 

знаю, что его не существует 

-Что Вы пожелаете своим одноклассникам и 

учителям? 

-Я желаю всем здоровья и чтобы 

исполнялись все ваши мечты! 

-Что Вы ждёте от Нового года? 

-Я жду всего самого наилучшего и и 

исполнений всех желаний! 

Валерия Андриевская - ученица 9б класса. 

- Верите ли Вы в Деда Мороза? 

-Нет. 

-Что Вы пожелаете своим одноклассникам 

и учителям? 

-Я пожелаю крепкого здоровья, хороших 

друзей и всем любви. 

-Что Вы ждёте от Нового года? 

-Позитивных эмоций, хорошо сдать 

экзамены. 

Дмитрий Бондаренко, ученик 9б класса. 

-Верите ли Вы в Деда Мороза? 

-Я верил в детстве, а сейчас нет.   

-Что Вы пожелаете своим ученикам и 

коллегам? 

-Я бы пожелал всего хорошего, отличных 

оценок и чтобы все сдали экзамены. 

-Что Вы ждёте от Нового года? 

-Я жду красивую зиму, интересных 

подарков и  веселого настроения. 

 



 

 

СОВЕТЫ 
ПСИХОЛОГА 
 

Новый год – время мечтать 

Скоро Новый год. Когда нам хочется мечтать, 

загадывать желания и верить, что они 

непременно сбудутся. Давайте сегодня 

поговорим о мечтах с психологической точки 

зрения. Полезно ли мечтать или, вопреки 

известной поговорке, вредно? 

Лично я придерживаюсь мнения, что мечтать не 

вредно – вредно не мечтать. Без дерзких 

мечтаний не было бы ни подводных лодок, ни 

самолетов, ни, тем более, космических кораблей. 

Подобные фантазии позволяют нам чувствовать 

себя более счастливыми и лучше понимать, чего 

мы хотим от жизни. Хотя мечты бывают 

разными. 

Существует точка зрения, что мечты – это проект 

жизни. А без проекта ведь дом не построишь! 

Правильные мечты – это те, которые 

стимулируют нас к активным действиям. Их 

можно трансформировать в цели и, 

следовательно, реализовать. Для этого 

существуют различные техники.  

*Можно просто выписать на бумаге все свои 

мечты, выбрать из списка более 

реальные, расписать пошаговую стратегию их 

достижения и планомерно идти к их реализации. 

*Можно визуализировать собственные мечты: 

рисовать их и раскладывать рисунки на видных 

листах. Считается, что этот образ прочно войдет 

в мысли и мечта переквалифицируется в цель 

уже на подсознательном уровне. 

      

В любом случае, ясное представление своей 

мечты – это уже первый шаг к ее 

достижению. 

Но есть другие мечты – деструктивные. 

Они не стимулируют ни к каким действиям, 

а подменяют собой реальную жизнь. Такие 

мечтатели могут сидеть без дела, 

представлять себе и, как правило, всё 

откладывать на завтра.... 

Только такие фантазии – это обыкновенный 

уход от реальности. И чем дольше человек 

живет в них, тем сложнее и страшнее ему 

будет потом выбраться в реальный мир.  

 

Как мечтать правильно? 

 

 

Чтобы мечты положительно влияли на 

нашу жизнь, надо приучиться мечтать 

правильно: избавиться от вредных фантазий 

и культивировать полезные. 

*Не надо мечтать о том, что вашу жизнь 

изменит какой-то другой человек. Вы 

должны быть главным действующим лицом 

своих мечтаний.  

*Мечты должны быть направлены в 

будущее, а не в прошлое. Они не должны 

начинаться так: "Если бы я в 7 лет изучал 

…, тоооо"  

*Мечты должны побуждать вас к 

действиям. А иначе получится как в 

анекдоте, где человек усердно молился, 

прося у Бога подарить выигрыш в лотерею, 

но Всевышний ничем не мог помочь, так 

как молившийся не приобрел ни одного 

лотерейного билета. 



*Ясно и четко представляйте себе свою мечту. 

По возможности, превратите ее в пошаговую 

стратегию действий. Если это пока не 

получается, просто почаще думайте о ней, тогда 

мир сам начнет подсказывать способы ее 

достижения. А, точнее, наше подсознание будет 

находить подсказки в окружающем мире. 

*Мечтайте о реальном. Хотя реальность – 

понятие растяжимое. Даже если человеку с 

детства твердили, что у него нет ни слуха, ни 

голоса, это не значит, что он не сможет 

реализовать свою мечту научиться петь. С другой 

стороны, с определенного возраста уже глупо 

мечтать стать профессиональной балериной – 

этому нужно учиться с детства. Но такую 

недостижимую мечту можно попробовать 

трансформировать во что-то более реальное – 

например, заняться боди-балетом. 

Школьный психолог Илона Кудрявцева 

422 кабинет 

 

 

Школьные новости 
6- ц класс на ТЭЦ – 2 

20 ноября мы всем классом   и несколькими 

родителями ездили  на экскурсию не только 

на крупное, но и самое современное в 

Балтии предприятие, которое заботится, 

чтобы в каждом доме нашего города было 

тепло. 

Нас посчитали, сверили по спискам и 

каждому выдали каску. И тогда мы 

отправились по территории, общая площадь 

которой составляет 96 га. Экскурсовод нам 

интересно рассказывал и конечно 

показывал  много для нас нового: 

трансформаторы, генераторы, турбины, 

одним словом механизмы и агрегаты.  

     Янис – наш гид задавал нам вопросы. 

 На некоторые мы смогли ответить, и 

загордились собой после того, когда 

услышали похвалу. Приятно было 

услышать хорошие слова в адрес нашей 

школы и учителей, ведь они нам передают 

много знаний, которые пригодятся нам 

даже в самых неожиданных случаях. 

     Чуть позже  мы зашли внутрь 

предприятия и увидели столько всего и 

такое, что нам пока просто не рассказать, но 

особенно запомнилось помещение  4 этажа, 

в нем был котел высотой  36 метра.  

Мы  долго рассматривали его и все штучки 

на нем и совсем не удивились, что когда-то 

его обслуживало 500 человек разных 

профессий. Мы задавали много вопросов и 

узнали, что такой котел в наше время 

неэкономичен, хоть он и в рабочем 

состоянии, все же не выгоден, так как за 

сутки употребляет 500 цистерн мазута. Вот 

тат аппетит! Где на него  стране набраться! 

Мазут ведь такой дорогой! Поэтому тепло  

по другим  путям из предприятия к нам в 

дома идет.  

      Мы вам все рассказывать не будем. 

Съездите туда и все узнаете сами. Особенно 

интересно там будет старшеклассникам, 

ведь они  физику и химию давно изучают. И 

даже не смотря на это, они бы там узнали 

много нового. 

     Только у  самого выхода нам разрешили 

сфотографироваться, а каски нам пришлось 

вернуть на проходной.  

 



Нам дали памятные сувениры – интересные 

ручки c мигающим устройством, отражатели с 

логотипами Latvenergo – 75, буклетики и жетоны. 

Кстати, если  5 разных жетонов собрать и 

принять участие в розыгрыше, то можно 

выиграть электровелосипед. 

     А в каких интересных местах вы бывали? 

Расскажите!  

Нам, шестиклассникам, было бы интересно 

узнать! 
                          Статью подготовили ученики 6-ц класса 

 

Мемориальный музей 

Кришьяниса Барона 
12 ноября, 7б класс посетил музей под названием 

"Мемориальный музей Кришьяниса Барона". И 

мы хотели бы поделиться своими впечатлениями. 

Вот отзывы об этом музее: 

12 ноября мы ездили в музей К. Барона. Было 

интересно, потому что помимо рассказов были и 

иллюстрации! Я узнала очень много нового для 

себя. Кто этот человек и какова его деятельность. 

Я была очень удивлена, когда увидела семейное 

древо К. Барона.  

Было так же очень интересно послушать пение 

музыканта и посмотреть фильм в конце 

экскурсии. 

Мне понравилось. Я ушла в хорошем 

настроении! С удовольствием сходила бы 

ещё раз! 

Мне понравилась экскурсия, так как я 

узнала много нового об этом человеке. 

Например, где он жил, чем всю жизнь 

занимался. Так же нам удалось послушать 

дайну, которая была очень красиво 

исполнена на кокле. Мы увидели книги, где 

были собраны дайны, там их было больше 

270000, и меня удивило, что их до сих пор 

собирают. Рабочий стол, кресло, книги, всё, 

чем пользовался  К. Барон, было собрано в 

комнате. Мы посмотрели видео про жизнь и 

работу этого человека. Теперь я знаю 

больше информации о жизни К. Барона. 

Все впечатления и эмоции передать всё- таки 

невозможно, ведь всем, кто посетил музей, 

очень там понравилось, поэтому наше 

общее мнение и восторг я объединила в эти 

два отзыва, искренних и передающих наши 

впечатления. 

Статью подготовили ученики  7-б класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Праздник АВС Нolidaj 
8 декабря в 3-с классе состоялся праздник 

английского алфавита. 

На праздник пришёл Незнайка, роль которого 

исполнял Артём Круглов. Незнайка не понимал, 

что такое алфавит и зачем он нужен? Все ребята 

нашего класса подготовили маленькие рассказы с 

рисунками про каждую букву алфавита.  

После того, как Незнайка познакомился с 

алфавитом, мы все вместе играли в игры 

«Разбери слова по буквам» и «Поставь слова в 

алфавитном порядке» 

 На празднике были гости: родители, учителя и 

завучи: Аэлита Ремвидовна Рожукайте-Иванова и 

Алла Павловна Бажанова.  

А подготовили праздник учителя  Галина 

Геннадьевна Таранина и Светлана Леоновна 

Киселе. 

Замечательный получился праздник! 

                                                                                 
Ученица 3-с класса Ярослава Щербак 

 

Внимание! Благотворительная акция! 
Приближается Рождество, время светлых мыслей 

и добрых деяний, время надежды и любви. В 

канун новогодних праздников по заведённой 

традиции мы проводим благотворительную 

акцию, призванную поддержать людей, 

оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации. Давайте сделаем доброе дело вместе, 

поддержим жителей пансионата «Лиепа»! 

Акция продлится до 18 декабря 2014 года 

включительно. Подарки от классов для 

пансионата «Лиепа» (шоколад, сладости, 

печенье, новые тёплые вязаные вещи и т. д.) 

просьба сдать до 18 декабря в каб. №422 (кабинет 

социального педагога).  

Никифорова Наталья Владимировна  (т. 26005405) 

 

Поздравляем 
победителей городской 

олимпиады по биологии! 
    1 место          Александр Шаманов  

                                    9а класс 

2 место          Анастасия Михайлова  

12-а класс    

    3 место          Деница Недялкова   

9-а класс 

                           Мария Грачёва  

9-а класс 

                           Беата Дениса  

10-а класс 

Поощрение      Ксения Стоян   

9-а класс 

Благодарим учителей 

Елену Рыбаченко, 

Михаила Басманова 

за подготовку учеников к олимпиаде! 

 

В фойе нашей школы проходит 

Рождественская выставка свечей.  

В выставке приняли участие ученики всех 

классов. В номере школьной газеты 

использованы фотографии Свечей. 

 

Выпуск школьной газеты «SkolasVestis» 
Подготовили главный редактор 

 Муране Ирен Константиновна 

Журналисты ученицы 9-б класса Анастасия 

Метелица и Анастасия Вагале. 

Редакция газеты находится в 243 кабинете. 

Ждём ваши заметки и статьи. 

 


