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Новый год идёт по свету. 

Англия.  В новогоднюю ночь в столице Англии начинает звонить Биг-Бен. 

Англичане с первым боем курантов открывают задние двери своих домов, 

чтобы дать возможность выйти старому году, и открывают передние, чтобы 

новый год смог войти. Поэтому новогодняя ночь в Англии – день открытых 

дверей. 

Франция.  Новогодняя ночь во Франции – это ночь веселья. Французы 

предпочитают в эту ночь крепко поесть и повеселиться.   Во Франции 

новогоднего деда зовут Пер Ноэль. Он одет во все белое и почему-то очень 

боится холода. Видимо, поэтому он оставляет детям подарки около каминов 

и печек. 

Испания. Испанский Новый год – это сплошное веселье и гулянье. Испанцы 

не любят в этот праздник сидеть дома, и все выходят на площади своих 

городов. После боя курантов все поздравляют друг друга.   

Италия. С последним боем часов в полночь итальянцы открывают окна и 

выбрасывают старые и ненужные вещи прямо на улицу. Считается, что чем 

больше ты выбросишь старья, тем больше нового у тебя появится.  

Дания. Хозяйки в новогоднюю ночь подают к столу рисовую кашу в огромной миске. В каше спрятан 

маленький орешек. Если девушка найдет его, то считается, что 

она в следующем году обязательно выйдет замуж. 

Монголия. Новый год в этой стране совпадает с праздником 

скотоводства, поэтому для него характерны спортивные 

состязания, проверки на ловкость и смелость.  Монголы 

встречают Новый год у елки, к ним тоже приходит Дед Мороз, но 

он одет в мохнатую шубу, лисью шапку и очень похож на 

пастуха.  

Канада. В Канаде традиционно принято встречать Новый год на 

улице в компании знакомых и незнакомых людей. На всех 

площадях страны собирается множество людей, выступают звезды эстрады. Канадцам очень нравиться 

кататься в Новый год на катке.  

Австралия. Австралийцы встречают Новый год в ресторанах и на пляже, так как в эту пору года у них лето 

и очень жарко. Интересно в Австралии появляется Дед мороз. Ведь в жаркой стране в шубе не походить, 

поэтому он приплывает на серфе в одних плавках. Но борода остается неизменным атрибутом. 

Россия. Сведения о праздновании Нового года в России появляются с конца 15 века — «Парижский 

словарь московитов» (16 век) сохранил русское название новогоднего праздника: «Первый день во году». 

Каждый год начинался с 1 марта по юлианскому календарю, а оканчивался 28 февраля, или 29 

февраля в високосные годы. С 1492 года (с юбилейного 7000 года от Сотворения мира/«от Адама» — 

согласно Константинопольской эре) каждый новый год в России начинался с 1 сентября по юлианскому 

календарю. При Петре I в России, начиная с 1700 года от Рождества Христова/ «от Христа», новый 

год стали праздновать ежегодно 1 января по тому же самому юлианскому календарю. С 1700 года по указу 

Петра I Новый год в России празднуют, как и в других 

странах Европы, 1 января, но по старому юлианскому 

календарю. С переходом на новый стиль по декрету 

большевиков в 1918 году, первый Новый год, совпавший с 

европейским, пришѐлся на 1919 год. Кроме того, возник так 

называемый Старый Новый год, приходившийся на 14 

января. Тогда Новый год уже превратился в чисто светский 

праздник, а Рождество - в церковный.В советское время 

также появились собственные атрибуты Нового 

года: мандарины, салат оливье, бой курантов, во время 

которого нужно обязательно загадать желание, 

торжественное обращение государственного лидера к 

гражданам страны 



 

Новости школьной жизни 

Торжественное мероприятие, посвященное 

закрытию Года добровольца в Российской 

Федерации, состоялось 5 декабря во Дворце 

культуры «Восход» города Шумерля. В 

этот день на главной городской сцене 

чествовали добровольческие отряды 

города. А чествовать было за что. 

В каждой школе города был создан свой 

волонтѐрский отряд. 68 самых активных 

ребят вошли в городской волонтѐрский 

отряд «Команда!» Центра детского 

творчества. Лидеры отряда разработали и выполнили план мероприятий, в который вошли 

благоустройство памятных мест нашего города. В течение года с участием 60 волонтѐров было 

благоустроено 12 памятных мест и воинских захоронений. Юные добровольцы активно помогали 

ветеранам, провели для нихконцерты и вечера.Добровольческие отряды принимали участие в 

различных конкурсах и акциях. С помощью волонтѐров были розданы георгиевские ленты. В ходе 

городской волонтѐрской акции «Успей сказать: «Спасибо!» оказана 

помощь 28 ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам 

тыла. Позаботились ребята и об экологии. Они организовали более 20 

экологических субботников, наводили порядок в лесах и на 

родниках. Всего за отчѐтный период силами добровольцев на 

территории города было организовано более 150 мероприятий, 

общий охват которых составил более 1000 человек. 

Представитель администрации города Шумерля, начальник отдела по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям А.Н. Кочнев 

наградил волонтѐрские отряды грамотами за активное участие в 

акциях и мероприятиях, посвящѐнных Году добровольца (волонтѐра) 

в Российской Федерации. Ребят, ставших добровольцами, 

поблагодарили за их добрые поступки, из которых складывается 

духовное богатство России, пожелали им дальнейшего оптимизма, стойкости позиций и, конечно, 

такого же активного жизненного уклада. 

Украсили мероприятие выступления народных коллективов ДК «Восход». Гости праздника также 

смогли насладиться прекрасным кинофильмом «Я - доброволец». 

 

В рамках 170-летия со дня рождения чувашского просветителя И.Я.Яковлева прошел конкурс 

исследовательских работ 

«Великий Учитель и 

Просветитель чувашского народа» 

среди учащихся 6-8 классов 

общеобразовательных 

учреждений нашего города. В 

городской библиотеке № 4 им. 

В.В.Маяковского состоялась 

церемония награждения 

победителей конкурса. Ученица 

восьмого класса нашей школы за 

свою работу получила III место и 

памятный подарок (руководитель 

Сергеева Э.Н.). А учащиеся 

четвертого класса под руководством Работкиной С.Г. прочитали наизусть и показали 

инсценировку некоторых произведений Ивана Яковлевича Яковлева. 



 

 

       Новости школьной жизни 

Поздравляем победителей муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады 

школьников 

Экономика -Кожанова Анастасия Андреевна - 11(Учитель - Бурбукина Людмила Ксенофонтовна)  

Мхк - Янгирова Элеонора Сергеевна  -     11 (Учитель Гурбанова Надежда Александровна)  

История -Пыринов Андрей Евгеньевич -     10 (Учитель Бурбукина Людмила   Ксенофонтовна)   

Физика - Сулиманова Виктория Раффаиловна -    8 (Учитель Иванова Любовь Руслановна)  

Астрономия-  Родионов Михаил Владимирович -   8  (Учитель Иванова Любовь Руслановна) 

                   Люкшенкова Елена Вячеславовна    -   11  (Учитель Иванова Любовь Руслановна) 

 

Желаем дальнейших творческих успехов призёрам муниципального этапа Всероссийской 

предметной олимпиады школьников 

Физика -  Колесниченко Виктор Федорович  -  10 (Учитель - Иванова Любовь Руслановна)  

              Леонтьева Елизавета Владимировна  -  7 (Учитель - Иванова Любовь Руслановна)  

Англяз - Николаев Егор Николаевич             -   9 (Учитель - Мидукова Ольга Павловна)   

Физк-ра  -Николаев Даниил Николаевич              -  7    (Учитель - Селезнев Алексей Владимирович)  

                 Волков Роман  Андреевич                     -8   (Учитель - Селезнев Алексей Владимирович) 

Биология - Иванов Апполон Андреевич               -  9      (Учитель - Прокопьева Эмма Фѐдоровна)  

Астрономия - Шмаков Денис Евгеньевич              -  8      (Учитель Иванова Любовь Руслановна) 

                       Денисов Андрей  Сергеевич             -  8     (Учитель Иванова Любовь Руслановна) 

                       Янгирова Элеонора Сергеевна        - 11     (Учитель Иванова Любовь Руслановна) 

 

Выбор будущей профессии – это сложный и ответственный шаг в жизни каждого человека. И 

чтобы этот шаг был верным, необходимо достаточно чѐтко ориентироваться в мире профессий.  В 

рамках Недели профориентации в школе 

прошли мероприятия, способствующие 

повышению интереса учащихся к 

профессиям, расширению их кругозора. С 

учащимися 7-11 классов была проведена 

«Ярмарка профессий». Ребята прошли 

профориентационное тестирование, 

которое выявляет склонности человека к 

определенному роду деятельности и 

способствует выбору профессионального 

призвания.      В рамках республиканской 

акции «Твой выбор профессии» 13 декабря в Шумерлинском политехническом техникуме 

состоялся мастер-класс по поварскому делу, в котором приняли участие обучающиеся 8 б класса. 

Это мероприятие вела мастер производственного обучения Волкова Людмила Васильевна.  Целью 

проведенного занятия было привлечение школьников к искусству кулинарии. Также это 

мероприятие было проведенов рамках V Регионального (открытого) чемпионата «Молодые 

профессионалы» WorldSkillsRussia в Чувашской Республике. Союз «Молодые профессионалы 

(WorldSkillsRussia)» – официальный оператор международного некоммерческого движения 

WorldSkillsInternational, миссия которого – повышение стандартов подготовки кадров. Их девиз: 

«Делай мир лучше силой своего мастерства!» («Improvingtheworldwiththepowerofskills!»). Под 

эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и мировые чемпионаты, 

континентальные первенства. Участники совершенствуют свои навыки, соревнуясь по шести 

блокам профессий: строительной отрасли, информационных и коммуникационных технологий, 

творчества и дизайна, промышленного производства, сферы услуг и обслуживания гражданского 

транспорта. Раз в два года одна из 79 стран-участниц движения проводит мировой чемпионат 

профессионального мастерства. В 2019-м он пройдет в России (WorldSkillsKazan 2019). 

 



 

Новости школьной жизни 

     Всем хорошо известно, что закон Российской Федерации обязывает своих граждан, начиная с 

14-летнего возраста оформлять 

общегражданский паспорт. Данный 

документ по своей сути является 

основным удостоверением личности 

своего владельца. Паспорт – это 

основной документ, удостоверяющий 

личность гражданина Российской 

Федерации. Паспорт подтверждает права 

его владельца. А также напоминает ему 

об обязанностях честно и добросовестно 

работать на благо Родины. Прослушав 

гимны РФ и ЧР, присутствующим 

рассказали об истории становления 

паспортной системы России, после чего 

право вручить паспорта РФ учащимся 

школ города, было предоставлено 

почетным гостям. Ребятам также 

необходимо было ознакомится со 

«Словом Родине» - Российской 

Федерации и подписаться под всем вышеизложенным. Так 12 декабря в МБУДО «Центр детского 

творчества» состоялось торжественное вручение паспортов, приуроченное к 25-летию 

конституции Российской Федерации. Почетными гостями праздника стали: Лобочкова А.А., 

заведующая информационно-методическим центром отдела образования, молодежной и 

социальной политики администрации города Шумерля; Николаева Е.А., специалист-эксперт по 

делам молодежи отдела образования, молодежной и социальной политики администрации города 

Шумерля; Ночвин А.С., начальник отделения по вопросам миграции МО МВД России 

«Шумерлинский»; депутаты Собрания депутатов города Шумеля: Володина Л.В. и Егорова Л.М.; 

члены городского совета ветеранов: Лермонтова Л.И; Малеева О.В.; Колчин М.В.; Григорьевна 

Л.В. Каждый Россиянин отлично знает, как выглядит паспорт, но далеко не каждый заглядывал 

дальше второго разворота, и совершенно напрасно. Узнать, какие страницы паспорта имеются в 

распоряжении гражданина России, и для чего они предназначены, учащиеся смогли, ответив на 

вопросы викторины.   

 

 



 

 

Новости спортивной жизни 

 

14 декабря в Центре детского 

творчества прошел Муниципальный 

этап фестиваля «Веселые старты с 

РДШ». Основной целью данного 

мероприятия является пропаганда 

здорового образа жизни.В Веселых 

стартах участвовали команды 

начальных классов МБОУ «СОШ 

№1», МБОУ «СОШ №6» и МБОУ 

«Гимназия №8» состоящие из 1 

мальчик и 1 девочка из 2,3 и 4 классов, 

всего 6 участников в команде.Веселые 

старты включали в себя 9 эстафет: 

«Змейка», «Баскетбол», «Самый 

меткий», «Пингвины», «Гимнастика», 

«В связке», «Передал - садись», 

«Сцепка вагонов», «Скакалка». Все эстафеты проводились на время. Юные спортсмены МБОУ 

«СОШ № 6» показали все свои способности в быстроте, ловкости, выносливости и заняли 

достойное второе место!********* 

13 декабря 2018 года на базе АО ДО ДЮСШ «Асамат» Цивильского района состоялись 

республиканские соревнования по плаванию. Целью мероприятия стало привлечения школьников 

к систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирование у школьников 

активного интереса к проблеме сохранения здоровья и ведению здорового образа жизни, 

популяризация плавания среди школьников. Соревнования проходили в восьми номинациях среди  

обучающихся кадетских школ и общеобразовательных организаций Чувашской Республики, 

имеющих кадетские классы в трех возрастных группах: младшие кадеты (6-7 классы), средние 

кадеты (8-9 классы), старшие кадеты (10-11 классы); членов военно-патриотических клубов (8-11 

классы); членов школьных спортивных клубов, являющихся пилотными площадками 

республиканского проекта «Школьный спортивный клуб – твой лучший выбор» (8-11 классы); 

дружин юных пожарных (8-11 классы); отрядов юных космонавтов (8-11 классы); отрядов 

ЮНАРМИИ (8-11 классы). Всего в мероприятии приняло участие 33 команды. Команды 

соревновались в плавании —  смешанная эстафета (3юн.+3 дев.) . Школу №6 г. Шумерля 

представили две команды пловцов, которые выступили в   номинациях среди кадетов (средние 

кадеты (8-9 

классы)) и  

отрядов юных 

космонавтов (8-11 

классы),  

(руководители 

Прокопьева Э.Ф. 

и Иванова Л.Р.). 

Ребята выступили 

достойно. Юные 

космонавты 

отряда «Кондор» 

им.В.А. 

Соловьева заняли 

3 место. Кадеты с 

пятой позицией в 

итоговом 

протоколе соревнований   набрали 24 очка в рейтинговую таблицу смотра-конкурса кадет 2018-

8019 году. 
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