
 

 

Для вас ребята,     

работают кружки 

        с  помощью электронных форм обучения  
 
 

№ 

п/п 

Мероприятия  Класс  Сроки  Ответственные 

1 Работа школьной библиотеки: 

«Книжкина  неделя» 

1-9 31.12.2021 Библиотекарь 

Павлюченко М.В. 

2 «Зимние забавы» 

Работа кружка «Здоровейка»  

1-3 03.01.2022 рук. кружка 

Байбуз М.А. 

3 «Мастерская у Морозки» 

Работа кружка:  «Природа и 

мы» 

5;6 03.01.2022 Рук. кружка 

Шитухина В.В. 

4 «Елочка пожеланий» 

Педагог-психолог 

6-9 04.01.2022 Филобок Н.В. 

5 «Веселая мозаика».  

Работа кружка «Чистые пруды» 

4;5 04.01.2022 Рук. кружка 

Морозова О.В. 

6 «Играем вместе» 

Работа кружка «Чемпион» 

7а;7б 05.01.2022 Костенко И.Н. 

7 «Музыкальный калейдоскоп» 

работа кружка «Позитив» 

3;4 05.01.2022 рук. кружка 

Макеева Т.В. 

8 «Затейники» 

 Работа кружка 

«Художественное выпиливание 

и выжигание из фанеры 

7а;7б 06.01.2022 рук. кружка 

Коханенко Е.В. 

9 «Рождественские  посиделки» 

Работа  кружка «Хозяюшка» 

8;9 06.01.2022 рук. кружка 

Белая Л.Н.  

 
 

 

 

 



 

История происхождения традиции нового года 

 Оказывается, новогодний праздник – самый древний из всех существующих 

праздников. При      раскопках древнеегипетских пирамид археологи нашли сосуд, на 

котором было написано: «Начало нового года». В Древнем Египте Новый год 

праздновался во время разлива реки Нил (примерно в конце сентября). Разлив Нила 

был очень важен, т.к. только благодаря ему в сухой пустыне вырастало зерно. В 

Новый год статуи бога Амона, его жены и сына ставили в лодку. Лодка плавала по 

Нилу месяц, что сопровождалось пением, танцами и весельем. Затем статуи вносили 

обратно в храм. 

          А древние римляне ещё до нашей эры стали дарить новогодние подарки и 

веселиться всю новогоднюю ночь напролёт, желая друг другу счастья, удачи, 

благополучия. 

        В течение долгого времени римляне праздновали Новый год в начале марта, 

до тех пор, пока Юлий Цезарь не ввёл новый календарь (в настоящее время он 

называется юлианским). Таким образом, датой встречи Нового года стал первый 

день января. Месяц январь был назван в честь римского бога Януса (двуликого). 

Один лик Януса был якобы обращен назад к прошлому году, другой – вперед к 

новому. Праздник встречи нового года назывался «календы». Во время праздника 

люди украшали дома и дарили друг другу подарки и монеты с изображением 

двуликого Януса; рабы и их владельцы ели и веселились вместе. Римляне делали 

подарки императору. Сначала это происходило добровольно, но со временем 

императоры стали требовать подарки на Новый год. 

         В глубокой древности Новый год чаще всего связывали с весной – началом 

возрождения природы и ожиданием нового урожая. Поэтому на Руси Новый год 

отмечали 1 марта. В XIV веке Московский церковный собор постановил считать 

началом Нового года 1 сентября согласно греческому календарю. И только в 1699 

году Пётр I, возвратившись из путешествия по Европе, специальным указом, 

повелел «впредь лета исчислять» с 1 января: «Поелику в России считают Новый 

год по-разному, с сего числа перестать дурить головы людям и считать Новый год 

повсеместно с первого января. А в знак доброго начинания и веселья поздравить 

друг друга с Новым годом, желая в делах благополучия и в семье благоденствия. В 

честь Нового года учинять украшения из елей, детей забавлять, на санках катать с 

гор.  


