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Всё как на ладони 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 



Следующий год: год кого 

и как его встречать?                 

Наступил декабрь, а это зна-

чит, что к нам приближается 

самый волшебный праздник 

– Новый Год, и многие знают, 

что у каждого года по во-

сточному календарю есть 

свое тотемное животное-

покровитель. Новый 2023 год 

пройдет под покровитель-

ством Черного водяного Кро-

лика, который любит мир и 

покой, размеренный темп 

жизни, приятное общение с 

друзьями и романтику, а так-

же является отличным семь-

янином. И многих из нас ин-

тересует, как же нужно 

встречать Новый 2023 год? 

Поскольку Кролик предпочи-

тает уют домашнего очага 

шумным тусовкам, встречать 

2023 год лучше в кругу самых 

близких и любимых людей. 

Это может быть вечер в уз-

ком кругу вашей семьи, ро-

мантическая ночь с люби-

мым человеком или даже 

большой семейный праздник. 

Кролик, как и Кот, предпочи-

тают сохранять гармонию 

семейного очага. 

Интерьер для встречи Ново-

го 2023 года должен быть 

выполнен в мягких оттенках, 

без слишком ярких кричащих 

красок. Акцентным оттенком 

в декоре может быть синий, 

зеленый, золотой, шоколад-

ный. В декоре комнаты и 

стола стоит избегать хищных 

анималистических принтов. 

Каждый раз, встречая Новый 

Год, мы подбираем опти-

мальный цвет нашего наря-

да, и в 2023 году на год Чер-

ного Кролика, палитра будет 

как никогда широкой. Среди 

оттенков, способных при-

влечь удачу в грядущем го-

ду: 

 черный и синий (цвет сим-

вола года и его   стихии); 

 максимально приближен-

ные к природным оттенки – 

песочный, пшеничный, све-

жей весенней зелени, ко-

ричневый, красная глина; 

 яркие и насыщенные – от-

тенок зари, терракотовый, 

горчичный; 

 мягкие полутона – от серо-

го до пудрового или серо-

лилового.  
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Ёлка – символ Ново-
го года 
Почему именно ель приобрела 
такую популярность? Почему 
она оказалась связанной с Но-
вым годом или Рождеством? В 
Северном полушарии рожде-
ственские праздники прихо-
дятся на зиму, когда листвен-
ные деревья стоят обнажён-
ными и, конечно, не могут ис-
пользоваться в качестве сим-
вола и важнейшего атрибута 
зимнего праздника. Поэтому 
естественно, что таким симво-
лом стало вечнозелёное хвой-
ное дерево, причём не только 
ель, но и сосна, и кедр, и пих-
та, и можжевельник.  
 
Но именно еловое дерево об-
ладает совершенной пирами-
дальной формой; его устрем-
лённый кверху прямой ствол, а 
также симметричное располо-
жение ветвей придаёт ему 
очертания католических и лю-
теранских храмов. Очевидно, 
именно благодаря своей фор-
ме ель и затмила другие хвой-
ные деревья. 
Петровский указ от 20 декабря 

1699 года является едва ли не 
единственным документом по 
истории ёлки в России XVIII 
века. После смерти Петра, су-
дя по всему, его рекоменда-
ции были основательно забы-
ты, но в одном отношении они 
имели довольно забавные по-

следствия, добавив к симво-
лике ели новые оттенки. Цар-
ские предписания сохрани-
лись лишь в убранстве питей-
ных заведений, которые перед 
Новым годом продолжали 
украшать ёлками. Деревья 
стояли там до следующего 
года, накануне которого ста-
рые ёлки заменяли новыми.  
Полагают, что в Париже рож-
дественское дерево впервые 
появилось в 1840 году при 
дворе короля Луи Филиппа. 
Инициатором этого события 
стала невестка короля герцо-
гиня Елена Орлеанская. Дере-
во было воздвигнуто перед 
королевским дворцом Тюиль-
ри. Однако обычай рожде-
ственской ёлки распростра-
нялся по Франции медленно. 
Кроме того, во Франции долго 
сохранялся обычай жечь в Со-
чельник рождественское по-
лено, и ёлка усваивалась не 
столь охотно, как в северных 
странах. 
 
Считается, что в Англии пер-
вое рождественское дерево 
было установлено в 1841 году, 
когда королева Виктория вы-
шла замуж за немца Альберта 
Саксен-Кобургского. Именно 
тогда в Виндзорском замке по 
настоянию принца и было 
устроено рождественское де-
рево «для удовольствия его 
молодой жены и маленьких 
детей». После этого хозяева 
каждого британского дома 
стали подражать королевской 
семье, и этот обычай столь же 
распространился, как обяза-
тельные рождественские 
блюда — жареный гусь и плум
-пудинг. 
 
Вскоре желание устанавли-
вать рождественское дерево 

охватило и восточные штаты 
США, а к середине века ель 
становится обычным товаром 
рождественского рынка.  
Украшение для ëлки в России 
В Российской империи елки 
украшали яблоками, выращен-
ными в Крыму. 

Первые стеклянные игрушки: 
шары, бусы, сферические зер-
кальные предметы в виде 
прожекторов и сосулек — по-
явились на российских елках в 
середине XIX века. Они были 
тяжелее современных, потому 
что делались из толстого зер-
кального стекла. Первона-
чально большая часть стек-
лянных украшений была ино-
странного производства, од-
нако совсем скоро их стали 
изготавливать и в России. 
Именно на Руси придумали 
наряжать ель женскими укра-
шениями — стеклянными бу-
сами. Их изготовлением зани-
малась вся семья: маленькие 
шарики выдували мастера-
стеклодувы, женщины красили 
бусины, а дети нанизывали их 
на нитку.  
 

 



 

Поздравляю с Новым годом! И хочется всем 

пожелать, чтобы в наступающем году с нами 

произошло то самое чудо, о котором мы все так 

мечтаем. Хоть у каждого оно свое, но оно обя-

зательно самое необходимое и самое важное. 

Пусть этот непредсказуемый год станет для 

нас началом чего-то нового и прекрасного. 

Пусть этот год подарит нам всё то, о чём каж-

дый из нас мечтает. Пусть он откроет двери 

в чудесный мир счастья, улыбок, тепла и уюта, 

среди которых не будет места печали 

и разочарованию. Мне очень хочется, чтобы 

этот год стал для нас по-настоящему волшеб-

ным, чтобы он смог бы подарить нам столько 

приятных впечатлений и радостных моментов, 

сколько мы только смогли бы пожелать. И пусть 

этот год станет для нас незабываемым! 

С.В. Матюнина, директор МБОУ «СОШ№11» 
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2 декабря 2022 

года, накануне 

Дня Неизвестно-

го солдата в 

России учащиеся 

МБОУ "СОШ 11" приняли участие в 

международной акции "Тест по ис-

тории Великой Отечественной 

войны», которая реализуется Мо-

лодежным парламентом при Госу-

дарственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации в 

рамках проекта "Большая Исто-

рия". Данная 

акция прово-

дится с це-

лью привле-

чения вни-

мания жите-

лей России к 

истории Великой Отечественной 

войны. 117 ребят 7-11 классов отве-

тили на вопросы теста, показав 

свои знания по истории. 

5 декабря со-

трудник отдела 

кадров Санкт-

Петербургского 

военного учили-

ща МВД России. Лейтенант внут-

ренней службы Прогин Павел Ми-

хайлович провёл профориентаци-

онную беседу с учащимися 8-х 

классов , о преимуществах поступ-

ления в СУВОРОВСКОЕ ВОЕННОЕ 

УЧИЛИЩЕ МВД России. 

5 декабря, в 

день волонте-

ра, прошло 

награждение 

победителей 

в акции по 

сбору макулатуры «Бумбатл»: 

1 место занял 4 «А» класс, собрав 

236,5 кг; 

2 место занял 1 «Б» класс, собрав 

220,3 кг; 

3 место занял 5 «Б» класс, собрав 

210 кг. 

Всего учащиеся нашей школы со-

брали 1 232,6 кг макулатуры. 

Благодаря этому наша школьная 

библиотека пополнилась на 24 эк-

земпляра детской литературы. 

Благодарим всех за активное уча-

стие! 

В нашей школе  

прошёл конкурс 

рисунков «Зимняя 

красота». На кон-

курс было представлено более 70 

работ. Ребята с удовольствием 

изобразили зимний пейзаж и все, 

что радует их зимой: катание с го-

рок на санках и лыжах, снежные 

скульптуры. В своих работах дети 

отобразили зимнюю сказочную 

природу, то как они её видят и 

чувствуют. Рисунки удивляют кра-

сотой и фантазией авторов. 

9 декабря прошёл 

открытый районный 

фестиваль «Ретро-

Шлягер» 2022. На 

конкурс были заяв-

лены номера по двум 

номинациям: 

-вокальное творчество  

-танцевальное творчество  

Поступило 36 заявок из 9 школ го-

рода и района. 

Спасибо педагогам за проведён-

ную работу!  

Спасибо ребятам за прекрасные 

номера! 

На базе Бологовского колледжа 

прошли районные соревнования 

«Гонка Четырёх». 

От нашей школы 

было представ-

лено две коман-

ды: 

старшая группа -

«Молодежь» (2 место) 

младшая группа- «Олимпиец» (4 

место) 

Ребята ловко справлялись с вязкой 

узлов, топографией , определением 

азимута, переноской больного и 

туристической эстафетой. 

15 декабря в нашей школе прошла 

викторина для седьмых классов 

«Путешествие в 

страну Инфор-

матика», в кото-

рой участвовали 

3 команды: 

Команда 7 "А" 

"Биткоин", ко-

манда 7 "Б" 

"Надёжная программа", команда 7 

"В" "Убойная сила". 

1 место-«Надежная программа» 

2 место - «Убойная сила» 

3 место - «Биткоин». 

Зима-трудное время 

для наших пернатых 

друзей. Ребята 4 «А» 

класса решили им 

помочь. 

Саша Самарин свои-

ми руками сделал 

кормушку. Теперь 

около школы есть 

"Птичья столовая". И 

сразу же появились гости! 
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Книги с зимней атмо-

сферой 

Николай Васильевич Гоголь 

«Ночь перед Рождеством»  

Повесть начи-

нается с иде-

ального опи-

сания мороз-

ной ясной но-

чи, во время 

которой месяц 

взошел «посветить добрым 

людям и всему миру». Однако 

долго ему это делать не при-

шлось, потому что черт украл 

его, чтобы насолить врагу – 

кузнецу Вакуле. 

Александр Сергеевич Пушкин  

«Метель»  

В этой пове-

сти поэт по-

казал ме-

тель, изме-

нившую 

судьбу трех 

людей. 

Обеспечен-

ная Марья и бедный Влади-

мир хотят пожениться, не-

смотря на неминуемые про-

тесты родных невесты. Но 

получится ли у них это? 

О. Генри «Дары волхвов» 

Сюжет прост: молодая супру-

жеская пара — Джим и Делла 

Янг — живут на съёмной 

квартире в очень стеснённых 

обстоятельствах. Но у них 

есть главное 

сокровище — 

искренняя лю-

бовь друг к 

другу. В канун 

Рождества 

Христова они 

решают пре-

поднести подарки своей вто-

рой половинке. 

Эрнст Теодор Амадей Гофман 

«Щелкунчик и Мышиный ко-

роль» 

История Гоф-

мана о девоч-

ке Мари, кото-

рая получила 

в подарок от 

крёстного 

Дроссельмейера игрушку, 

оказавшуюся заколдованным 

принцем, и вместе с Щелкун-

чиком одержала победу над 

Мышиным королём, отправ-

ляет нас прямиком в детство. 

А значит, дарит шанс вновь 

поверить в чудо. 

Джон Рональд Руэл Толкин 

«Письма Рождественского 

Деда» 

Автор ежегод-

но рассылал 

рождествен-

ские письма 

детям от лица 

сказочного 

персонажа.     

В них Рождественский Дед 

рассказывал о своём доме на 

Северном полюсе, о своих 

верных помощниках, о забав-

ных и тревожных событиях 

происходящих в его жизни. 

Розамунда Пилчер «В канун 

Рождества» 

Где-то далеко 

в Шотландии, 

в старом про-

винциальном 

доме в самый 

канун Рожде-

ства случай 

сводит вместе 

разных по возрасту, социаль-

ному положению и интересам 

людей. Пять человек с не-

простой судьбой и обожжён-

ной душой. Пять историй, 

рассказанных у ярко горяще-

го камина с чашечкой свеже-

сваренного кофе под рокот 

морского прибоя. 

Андрей Жвалевский, Евгения 

Пастернак «Правдивая исто-

рия Деда Мороза»  

Путевой ин-

женер Мо-

розов каж-

дый год на 

новогодние 

праздники 

превраща-

ется в Деда 

Мороза. Сказочное повество-

вание о его жизни мастерски 

переплетается авторами с 

историей нашей страны. 
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Овен  
Этот год для Овнов лучший – 
Он и добрый, и везучий! 
Овны будут в шоколаде 
И приставлены к награде. 
Тельцы 
В этот год Тельцу пора 
Брать удачу за рога, 
Так как этот год ему 
Вдруг пришёлся ко двору. 
Кролик Тельцам споёт 
Про весёлый Новый год. 
Только должен знать Телец: 
Дело – радости венец! 
Близнецы 
Веселый Кролик 
Близнецам поднимет дух – 
Будет всё им по плечу – 
Нет причин идти к врачу. 
Ждёт их крепкое здоровье, 
Ждёт их радость и богатство, 
В личной жизни постоянство! 
Рак 
В Кролика год 
Ракам повезёт сполна: 
Будут счастье кружкой пить, 
Радость на любимых лить. 
Пятится назад не будут – 
Всё плохое позабудут. 
Лев 
Львов ждут званые обеды, 
Долгожданные победы, 
Путешествия по странам, 
Жизнь без фальши и обмана. 
Также Львы узнают счастье 
То, что душу рвёт на части. 
Повезёт им в жизни личной – 
Всё в делах будет отлично! 
Девы 
Девам в год Кролика не 
спится 
Будут петь и веселиться, 
Будут радостью светиться 
Их загадочные лица! 
Весы 
Для Весов весь год грядущий 
Будет годом загребущим: 
Все Весы большой лопатой 
Будут загребать зарплаты. 

Будут семьи заводить, 
Будут строить и любить. 
Скорпион 
Скорпиончиков любезных 
Поджидает счастья бездна, 
Этот год для них – отрада, 
Будет всё у них, как надо! 
Будут встречи в ресторанах, 
Будут доллары в карманах, 
Будет новая квартира 
И гараж на две машины. 
Стрелец 
Для Стрельцов - милейших 
дам - 
Срок свой вытащить колчан, 
Стрелы из него достать И в 
мужчин стрелять, стрелять! 
А Стрельцов мужского скла-
да 
Ждут признанья и награды, 
Ждёт оклада повышенье       
И приятные мгновенья! 
Козерог 
Этот год для Козерогов 
Будет значить очень много – 
Наш Кролик ведь озорной                                                                   
Обожает знак земной! 
Очень яркая дорога                                                     
Ожидает Козерогов – 
Будь круиз-то иль турне – 
Козерогов ждут везде. 
Водолеей 
Водолеев ждёт успех, 
В будни – дело, в праздник – 
смех, 
Кролика готовит им 
Очень ценный магазин – 
Там и радость и добро, 
Счастья килограммов сто. 
Рыбы 
Кролика год идёт – 
Рыбам радость он несёт, 
Рост по лестнице карьерной 
И удачу, несомненно. 
Плавать будут Рыбы часто 
В океане бурном счастья!          
                     
                       Травкина Ксения 
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