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Старый новый год 

В ночь с 13 на 14 января Россияне отмечают Старый 

Новый Год - праздник, непонятный для многих иностран-

цев. Никто толком не может сказать – чем же Старый Но-

вый Год отличается от традиционного, привычного всем 

Нового Года? Конечно, со стороны казалось бы, дело толь-

ко в расхождении дат. Однако все мы относимся к Старо-

му Новому Году как к вполне самостоятельному праздни-

ку, способному продлить очарование Нового года.  

Есть две причины появления уникального Нового Года 

- изменение даты начала Нового года на Руси и упрямство 

Русской Православной церкви, не пожелавшей перейти на 

Новый стиль. 

История Старого Нового Года 

В языческие времена Новый год отмечался на Руси 22 

марта – в день весеннего равноденствия, и связано это бы-

ло с земледельческим циклом. С принятием христианства 

на Руси византийский календарь начал понемногу вытес-

нять старый, и теперь уже Новый год начинался 1 сентяб-

ря. Долгое время еще сохранялся разнобой, и в некоторых 

местах Новый год продолжали отмечать весной. Только в 

конце 15 века на Руси официально определили начало Но-

вого года – 1 сентября. 

По указу Петра I в 1699 г. Новый год был перенесен на 

1 января по старому стилю, то есть на 14 января по новому 

стилю. После революции в 1918 г. большевики 

«упразднили» еще 13 дней в году, которые составляли 

разницу между нашим летоисчислением и европейским. 

 Так образовались два празднования Нового года — по 

новому и старому стилю. 

Церковь про Старый Новый Год 

Обычай встречать Старый Новый Год в ночь с 13 на 14 

января в России связан с тем, что Русская православная 

церковь продолжает праздновать и Новый год, и Рожде-

ство Христово по юлианскому календарю, разнящемуся 

пока с общепринятым григорианским календарем на 13 

дней. Но уже с 1 марта 2100 года эта разница составит 14 

дней. С 2101 года Рождество и Старый Новый Год в Рос-

сии будут отмечаться на день позже. 

Мнения ученых про Старый Новый Год 

Старый Новый год - ненаучная дата, считают астроно-

мы. Однако и действующий календарь, не является иде-

альным, считают специалисты Астрономо-геодезического 

общества России. По их утверждению, строгая механика 

движения планет заставляет людей вносить изменения в 

летоисчисление. Юлианский календарь, действовавший в 

нашей стране до 1918 года, на 13 суток отстает от григори-

анского, по которому живет Европа. Дело в том, что Земля 

оборачивается вокруг своей оси не ровно за 24 часа. До-

полнительные к этому времени секунды, постепенно набе-

гая, складываются в дни. К началу двадцатого столетия 

они превратились в 13 суток, которые и составляли разни-

цу между старой юлианской и новой григорианской систе-

мами. Новый стиль более точно отвечает законам астроно-

мии. 

Празднование Старого Нового Года 

И все же, не обращая внимание на то, что этот день, к 

сожалению, даже не является выходным, популярность 

Старого Нового Года растет. По данным Всероссийского 

центра изучения общественного мнения, количество жела-

ющих праздновать Старый Новый Год уже перевалило за 

60%.  

Традиции на Старый Новый Год 

Этот день в старину носил название Васильева дня, и 

имел решающее значение для всего года. На Васильев 

день отмечали праздник земледелия, который связывали с 

будущим урожаем, и совершали обряд обсевания – отсюда 

название праздника «овсень» или «авсень». Этот обряд 

отличался в разных регионах страны: например, в Туле 

дети рассыпали по дому яровую пшеницу, при этом произ-

нося молитву о богатом урожае, а хозяйка потом собирала 

её и хранила до времени сева. Украинские обряды отлича-

лись весельем, плясками и песнями. 

И ещё был своеобразный обряд – варение каши. В но-

вогоднюю ночь, в 2 часа, старшая из женщин приносила 

крупу из амбара, а старший мужчина приносил воду из 

колодца или реки. Трогать крупу и воду до тех пор, пока 

печь не истопится, было нельзя – они просто стояли на 

столе. Затем все садились за стол, и старшая из женщин 

начинала размешивать кашу в горшке, произнося при этом 

определённые ритуальные слова – крупа обычно была 

гречневая. Потом все вставали из-за стола, а кашу хозяйка 

ставила в печь – с поклоном. Готовую кашу доставали из 

печи и внимательно рассматривали. Если горшок был про-

сто полным, а каша - наваристой и рассыпчатой, то можно 

было ждать счастливого года и богатого урожая – такую 

кашу наутро съедали. Если каша вылезала из горшка, либо 

горшок трескался – это не сулило хозяевам дома ничего 

хорошего, и тогда ожидали беды, а кашу выбрасывали.  

А вот традиция лепить на Старый Новый год вареники 

с сюрпризами появилась не так давно – никто точно не 

помнит, где и когда, однако её с удовольствием соблюда-

ют во многих областях России. В некоторых городах их 

лепят почти в каждом доме – с семьёй и друзьями, а потом 

устраивают весёлое застолье и едят эти вареники, с нетер-

пением ожидая, кому и какой попадётся сюрприз. Это шу-

точное гадание особенно нравится детям 

http://www.inmoment.ru/holidays/old_new_year.html 
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Малахитовые узоры 

Знаменательная дата – 

праздник для каждого 

человека, но есть собы-

тия, которые касаются 

целой страны. Ведь пи-

сатели русской литера-

туры – это наша гор-

дость. 

17.01.2014 года, нака-

нуне великого уральско-

го праздника – 135-летия со дня рождения Павла Петрови-

ча Бажова,  учащиеся 6Б класса пустились в путешествие. 

И куда, вы думаете, они пошли? 

В новую библиотеку! О её открытии была  статью в 

рефтинской газете «Тевиком». 

Нам выпала честь не только посетить этот волшебный мир, 

но и поучаствовать в увлекательной викторине по творче-

ству писателя. 

Всё говорило о сказах: выставка, подготовленная хозяева-

ми, настроение, созданное в начале и замечательные веду-

щие, которые поочереди рассказывали нам об интересных 

фактах жизни и творчества Бажова. Прелесть викторины в 

том и была, чтобы не просто узнать уровень подготовки 

шестиклассников, а заинтересовать, привлечь к чтению. 

Смешной оказалась информация о Дедушке Слышко (на 

самом деле – Василии Алексеевиче Хмельницком), кото-

рый рассказывал ещё маленькому тогда Павлуше Бажову 

разные побывальщины, многие из которых он потом обра-

ботал; именно они затем составили начало его известной 

книги «Малахитовая шкатулка». 

Далее наши путешественники показали знания поверий и 

легенд, связанные с разными камнями, месторождениями и 

отгадали почти все загадки, назвали многие произведения 

П.П.Бажова. 

Интересным оказалось задание, требующее составить из 

обрывочных слов названия произведений. После недолгого 

совещания справились все. 

Не могли не сказать наши ведущие об уральском говоре. 

Ребята познакомились со словами, которыми наши предки-

уральцы называли предметы. Оказалось, это не так-то про-

сто! Но и мальчишки, и девчонки справились. 

Не вызвало затруднений задание оставить на память о 

нашем посещении какую-либо выполненную своими рука-

ми поделку, связанную с творчеством Бажова. Здесь всё 

оказалось в руках рукодельниц и почти волшебниц. Полу-

чились замечательные работы. 

Мы рады были посетить новую библиотеку, встретившую 

нас  приветливо. Ребята! Если вы любите узнавать новое, 

если каждое чтение книги – для вас приключение, если вы 

знаете столько, что Интернету и не снилось, - двери биб-

лиотеки всегда для вас открыты! Приходите! Не пожалее-

те! 
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          Устюжанин Радион (6А класс) 

Каждый хочет победить! 

До 22-ой зимней Олимпиады в Сочи осталось совсем 

немного времени. Все с нетерпением ждут это событие. В 

нашем поселке у учащихся трёх школ появилась возмож-

ность проявить смекалку, спортивную выдержку и почув-

ствовать тот самый олимпийский дух, о котором так много 

сказано. Три команды  встретились в актовом зале школы 

№15. Появление ведущих обрадовало всех: и взрослых, и 

детей. После того как  капитаны внесли флаг Олимпиады, 

символизирующий 5 континентов земного шара, началось 

приветствие. Самое интересное, что ребята постарались 

показать свою причастность к мировому событию. Даже 

названия команд и те были связаны с Олимпиадой: 

«Олимпийские мишки» (школа №15), «Факел» (школа 

№6), «Олимпийцы» (школа №17). Приветствие выглядело 

зрелищно. Особенно ярко выступила наша команда – всё 

чётко отрепетировано: название, девиз, речёвки. Един-

ственное, что оказалось обидным, это слова учителей 6-ой 

школы, сказанные в момент нашего выступления своим 

учащимся: «Посмотрите, какие они маленькие! Вы их лег-

ко победите!»  

Мы сдержались от ответного высказывания, а сами 

подумали: «Время покажет!» 

Медлить было нельзя. Когда участникам раздали  

маршрутные листы, команда с огромным отрывом двину-

лась к победе. Как вы понимаете, наши юнкоры тоже по-

следовали 

через полосу 

препятствий.  

Станция 

«Сильнее, 

выше, быст-

рее» – первое 

испытание. 

Сначала 

нужно было 

сбить кегли, 

мальчишки 

справились 

на 100 про-

центов!  

Потом поднимали гантели. Здесь надо сказать, что за 20 

секунд наш участник поднял 29 раз. А это настоящий ре-

корд!  

Третья задача - прыжки на скакалке – просто насмешили 

наших девчонок -  их пришлось останавливать, иначе кон-

курс мог длиться вечно.  

«Сочи – 2014» - так назывался второй этап. Участникам 

давался тест, содержащий вопросы, касающиеся предстоя-

щей Олимпиады. В этом конкурсе ребята набрали полови-

ну  баллов из 8 возможных – поспешили. 

Как рыба в воде чувствовали себя участники на третьем 

этапе «Олимпийские пазлы». 

Получая за правильный ответ кусочек пазла, спортсмены 

смогли исправить ситуацию  после небольшого  пораже-

ния 

На четвертой станции -  «Спортсмены – рекордсмены» - 

«Олимпийцам» удалось побить все рекорды и заметно 

выйти вперёд. 

 Нам оказалось под силу  найти соответствия названий 

видов спорта и имён спортсменов, а также справиться с 

самыми сложными ребусами.  

Но радоваться было рано. Участников ждал последний, 

самый сложный этап -  «Весёлая эстафета». 

Юным спортсменам пришлось освоить в необычной обста-

новке такие виды спорта, как хоккей, шорт-трек и биатлон. 

Самое обидное, что наши игроки не забросили ни одного 

мяча в конкурсе «Биатлон», ведь отставание от чемпионов 

(школы 15) оказалось всего в 1 балл. 

Итак, призовые места были распределены следующим об-

разом:  Место – школа №15 – 45 баллов; 

  Место – школа №17 – 44 балла; 

  Место – школа №6 – 42 балла. 

Мы очень рады за победителей, а нашим «Олимпийцам» 

желаем удачи, радости, позитива и надеемся, что их успе-

хи будут только расти. 
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 23 февраля состоялся Совет старшеклассников. Это ме-

роприятие посетили активы классов, а проводили его Мар-

гарита Викторовна и Неселевич Екатерина, ученица 11А 

класса и президент нашей школы. Сначала учащимся пока-

зали презентацию—достижения всех ребят, победы, бал-

лы. Многих похвалили за высокие показатели, грамоты, 

первые места. Не обошлось и без выступления старост. 

Затем предстояло познакомиться с планами и мероприя-

тиями на 3 четверть. Основными оказались следующие: 

1. Контроль за соблюдением школьной формы. 

2. Организация праздника «День влюблённых» (14 февра-

ля). 

3.Подготовка к 25-летию со дня победы в Афганской 

войне, проведение мероприятия «Небо Афгана» (21 фев-

раля). 

4. Выборы президента нашей школы. 

5. Организация Дня самоуправления (8 марта) 

 

Таким образом, представляется огромное количество воз-

можностей, чтобы принять участие, победить, заработать 

медали. А нам хочется напомнить о таких важных меро-

приятиях февраля, как «Встреча выпускников», «Лыжня 

России», и одно из грандиозных событий—Олимпиада в 

Сочи.  

И пусть в ней не участвуют наши школьники, нам хочется 

внести изменения в эту фразу: пока не участвуют. Ведь 

многие спортсмены МБОУ «СОШ №17» уже показывали 

высокие результаты на уровне области и России, так что 

дело за последним, решающим, этапом—Олимпиадой. 

Следите за всеми событиями и новостями на школьном 

сайте и в нашей газете в следующих выпусках.  

Фишер Диана 
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 Внимание!!! 

Смотрите в следующем номере новую аналитическую рубрику «Почему?» 

Если у вас возникли вопросы или мысли по поводу возникшей проблемы, можно обратиться в нашу редак-

цию лично или написать письмо. Корреспонденты «Пресс-коктейля» поделятся своими соображениями и науч-

ными путями решения вопросов. 

Кроме этого, объявляется конкурс «Супер-кадр». Присылайте необычные и интересные фотографии, победи-

телям обещаем приз. Итоги— в  конце мая. 

http://swteam.info/foto/kartinki

http://www.megafun.name/article.php/kotomalchic 

https://myspace.com/micklovesducks 


