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  Пожалуй, нет более веселого праздника, чем Новый год. 

  Если верить археологам, Новый год празднуют уже много столетий подряд. Конечно, 

празднуют его в разных местах по-разному: например, итальянцы выкидывают из окон 

старые утюги и стулья со всей южной страстью, а в Японии вместо 12 звучит 108 уда-

ров колокола, а лучшим новогодним аксессуаром считаются грабли - чтобы загребать 

счастье. 

  У нас в России Новый Год – это самый долгожданный и сказочный праздник. Празд-

ник, когда хочется верить в сказку и дарить эту сказку своим родным и близким. Он  

ассоциируется со снегом, с пушистой, сверкающей елкой, морозцем, после которого 

так приятно очутиться в теплом, пахнущем хвоей доме и загадыванием желания на 

последнем, двенадцатом ударе часов. 

  Постоянные спутники Нового года — запах мандаринов и елки, оливье и брызги 

шампанского, счастье и планы на будущее, вера в лучшее и всеми любимые Дедушка 

Мороз со своей красавицей-внучкой Снегурочкой. 

  Все мы с детства думаем, что добрый старик с белоснежной бородой с мешком по-

дарков пришѐл к нам очень давно. А на самом деле, добрым Дедом Морозом, без ко-

торого сейчас не проходит ни один новогодний праздник, он стал примерно 100-150 

лет назад. В древние времена русский народ рассказывал сказки о Морозе – сильном, 

но злом старике, который приносил на землю холод, снег да метели. Его называли: 

Морозко, Мороз, Мороз Иванович. Он редко дарил подарки, а вот люди дарили ему 

подарки, задабривая его. В наше время Дед Мороз никого не наказывает и не пугает, а 

раздаѐт подарки и веселит всех у новогодней ѐлки. Да и «дедом» зовут не просто так, 

а потому, что у него есть внучка. 

  Во многих странах у нашего Деда Мороза есть коллеги, например в  Татарстане это 

«Кыш Бабай», в Тувае «соок ирей», в Белоруссии — «Зюзя» или «Дзед Мароз», в Ки-

тае — «Шэнь Дань Лаожэнь». 

  Но нигде в мире, кроме России, нет аналога Снегурочки — да и в России насчет ее 

происхождения сломали много стереотипов. По одной из версий, ее появление — за-

слуга сказки А.Н.Островского «Снегурочка» - там он показал ее взрослой, красивой 

девушкой. Еще одна версия — это дух, который исчезает со сменой сезонов (данная 

версия создана на основе русской народной сказки). 

   Как бы там ни было, уже в 1935 году Снегурочка наравне с Дедом Морозом участво-

вала в праздниках для детей, раздавала подарки и водила хороводы. Популярность ее 

все росла, и сегодня мы уже не можем представить себе Новый год без этой бело-

снежной красавицы. 

   Существует поверье, что если загадаешь желание ровно на двенадцатый удар куран-

тов, то оно обязательно сбудется. Или же можно попросить исполнить свою мечту Де-

душку Мороза, предварительно рассказав ему стихотворение или спев веселую песен-

ку. 

   Давайте же хотя бы в новогодний вечер разрешим себе стать маленькими детьми, 

которые радуются каждой мелочи, с искоркой в глазах загадывают самые заветные 

желания под бой курантов, искренне верят в сказку и не стесняются признаться ни себе, 

ни окружающим, что в эту волшебную ночь чудо действительно может произойти с 

каждым из нас, стоит только этого очень сильно захотеть!.. Краснова Ирина 

   Поздравление            

с Новым годом                     

Новый год—любимый праздник 

Праздник света и добра, 

Исполнения желаний, 

Проявлений волшебства! 

В этот праздник ставим елку, 

Лепим мы снеговика. 

И гирлянды золотые 

Видны нам из далека. 

Год грядущий нам подарит 

Смех, улыбки, фейерверк! 

В год дракона будет счастлив 

Каждый в мире человек! 

          Хисамутдинова Р., 11А 

 



Вливайся! Стр. 2 

   Вот и заканчивается 2011 год. А что же принѐс этот год в нашу Большенагат-
кинскую школу? Редакция школьной газеты «Вливайся!» готова подвести итоги 
уходящего года. 

  В здоровом теле - здоровый дух! Этим девизом не перестают пользовать-

ся наши спортсмены. В этом году они достигли больших успехов. 

     Кубок области по лыжным гонкам, первое место 

по ОФП среди лыжников -  этими достижениями  

может гордится учебник 10 класса «Б» Шахин Игорь. 

     Сборная юношей показала отличный результат в 

районных соревнованиях по баскетболу. На  про-

шлом этапе они заняли первое место и прекрасно 

представили наш район на зональных соревновани-

ях. В этом  же году  парни подтвердили своѐ мастер-

ство, заняв снова первое место в районе  по кэс-

баскетболу. В настоящее время ждѐм результатов зо-

нальных соревнований. 

     Отличный результат продемонстрировали наши 

лѐгкоатлеты. Весной этого года они заняли первое 

место в районной лѐгкоатлетической эстафете на призы газеты «Цильнинские но-

вости». 

      Порадовали нас и  шахматисты. Они с достоинством отстояли честь 

школы на районных соревнованиях. На шахматной доске им не было рав-

ных. Константинова Елена и Абдулмянов Асхат выиграли данную дисци-

плину, и Большенагаткинская школа вновь стала первой. 

      Наши спортсмены могут похвастаться не только районными победами, но и об-

ластными. Осенью этого года про-

шла легкоатлетическая эстафета 

«Нагаткинская миля», где наши 

юные спортсмены заняли первое ме-

сто. 

      Что касается районных соревно-

ваний  по футболу и волейболу, то 

наши юноши продемонстрировали 

отличный результат, заняв   почѐтное 

второе место. 



Вливайся! Стр. 3 

   Мы меняем жизнь к лучшему! В сентябре 2011 года проводились выборы, по 

результатам которых новым президентом школьной республики «Радуга» стала Сидо-

рова Наталья. Сейчас  министры под руководством новоизбранного президента, стара-

ются выполнить все задачи, которые они поставили перед собой. Выполнить то, что 

обещали своим избирателям – вот главная задача вновь избранного президента и его 

команды. 

   Нам есть, чем гордиться! С каж-

дым разом мы убеждаемся  в том, что 

Большенагаткинская школа полна талантов. 

В этом году своими достижениями порадо-

вали нас Гришина Елена (11 класс «А») и 

Хисамутдинова Регина (11 класс «А»), заняв 

первое место во Всероссийском и Между-

народном конкурсе детского и молодѐжно-

го творчества «Viva», в городе Москва. 

Диплом второй степени в областном кон-

курсе «Человек и космос» получила ученица 9 класса «Б» Морозова Галина.. 

Вновь радует своими прекрасными работами и высокими результатами в области изоб-

разительного искусства   ученица 11 

класса «Б» Бурганова Диляра.  

И главным событием для нашей 

школы, за уходящих год, стало по-

лучение гранта в размере 1.000.000 

рублей! На эту сумму был оборудо-

ван кабинет информатики новыми 

компьютерами и приобретены новые 

тренажѐры в кабинет здоровья.   

Вот таким был 2011 года для нашей 

школы, это был очень хороший год. 

Но мы не должны забывать о том, что 

любые результаты мы можем улуч-

шить, и не стоит забывать о тех, кто привѐл нас к этим победам.  Пусть новый 2012 год 

подарит Вам всѐ только самое лучше! 

Не будем останавливать на достигнутом! Вперѐд к новым победам! 

 



Стр. 4 

Вливайся! 

    Считанные дни остались до Нового года и конечно же до новогод-

них каникул! Для большинства людей встреча Нового года—самый 

любимый праздник. Новый год называют волшебным, загадочным, 

удивительным, неповторимым, чарующим. Люди ожидают очередно-

го чуда, светлой сказки, нового счастья… 

    Кто-то загадывает желания и верит, что оно непременно сбудется 

в наступающем году! Еще несколько дней и Новый год войдет на по-

рог каждого дома и нашей школы. Войдет, и непременно принесет с 

собой ДУШЕВНУЮ ТЕПЛОТУ, ГАРМОНИЮ в каждую семью, ЗДОРОВЬЕ—как самую боль-

шую драгоценность, УДАЧУ—чтоб хватило на весь год и, конечно же, ЛЮБВИ!. 

Желаю вам под новый год  

Веселья звонкого, как лѐд,  

Улыбок светлых, как янтарь, 

Здоровья, как мороз в январь. 

 

Здоровья, как мороз в январь, 

В личной жизни—много счастья, 

А в любви—большой отдачи, 

Это тоже ведь удача! 

 

Это тоже ведь удача,  

Любой мои слова поймѐт, 

Всем приятно, даже очень, 

Когда во всѐм всегда везѐт!  

 

Пусть желанья сбудутся, 

Беды позабудутся, 

И вдоволь счастья в новый год, 

Дракон на крыльях принесет! 

 

Дракон на крыльях принесѐт 

Все, чего душа попросит, 

Чтобы все мечты сбылись 

И счастливой стала жизнь!... 

В Новом 2012 году, я от всей души желаю 

Вам море положительных эмоций!  

 

Эмоций радостных в Новом году Вам! :)  

 

Вам желаю быть счастливым!  

 

Счастливыми оставайтесь вы всегда! 

 

Всегда везде будь вежливы и добры!  


