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Дни поздней осени бранят обыкновенно, 

Но мне она мила, читатель дорогой, 

Красою тихою, блистающей смиренно. 

Так нелюбимое дитя в семье родной… 

А.С. Пушкин 

   Ноябрь – преддверие зимы. В ноябре темнеет рано, солнечных дней со-

всем немного, а яркие краски ранней осени уже почти везде сменились серо

-коричневой гаммой. Тем не менее, это вовсе не повод хандрить и сидеть 

дома, ведь ноябрь – это еще и преддверие Нового года и  Рождества! И под-

готовка к этим праздникам традиционное начинается в конце месяца. 

Оставляем хандру и  плохое настроение и наслаждаемся осенними пей-

зажами нашего любимого города!  
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Школьные вести 

Щедрый урожай «Золотой осени! 

   В середине ноября две туристские команды нашей школы"71-1"и "71-2" получили долгожданные награ-

ды за участие в туристском слете "Золотая осень". Наши ребята в общем зачёте заняли 1 и 2 место в своей 

возрастной категории (учащиеся 5-6-х классов). А также завоевали призовые места в туристский видах. 

Поздравляем наших героев и гордимся их достижениями! 

Безопасность на дорогах!   

   В течение всего ноября проходил месячник по безопасно-

сти дорожного движения. В рамках мероприятия прошел 

конкурс рисунков и поделок среди учеников 1- 4-х классов 

«Безопасность на дорогах».  

А на параллелях 5-6 и 7-8 классов прошла выставка плакатов 

и агитационных листовок по правилам дорожного движения 

Все работы ХОРОШИ, победителей поздравляем от Души! 

   Друзья, посмотрите, какие талантливые, творческие ребята 

учатся в нашей школе.  
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    Во все времена на Руси было принято заготавли-

вать капусту впрок, чтобы хватило до лета. А вы зна-

ли, что наши предки именно в ноябре приступали к 

заготовкам?  Считалось, что на Артемь-

ев день 2 ноября - пора квасить капусту. Ведь капу-

ста на Руси издревле считается символом крепкой 

семьи и дружбы. Вот и наши ребята познакомились с 

русскими народными традициями.  

     В ноябре ученики 2 «В» класса на Машине време-

ни отправились в путешествие «70 лет назад или Ка-

пустные вечерки». Это было необычное путеше-

ствие. Второклассники познакомились с историей 

праздника. Узнали много о свойствах и пользе капу-

сты. Отгадывали загадки. Педагог по истории края 

А.В. Самойлов рассказал и показал ребятам, как в 

русских избах квасили капусту. А в конце путеше-

ствия все дружно сами квасили капусту. Она получи-

лась вкусной и, главное, полезной! Дети попробова-

ли капусту сами и, конечно, взяли домой, чтобы уго-

стить своих родных. 
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 Откуда возникла традиция  НОВОГО ГОДА в России?  

    Совсем скоро мы все будем отмечать самый волшебный праздник -  Новый год. 

Многие ждут его больше, чем собственного дня рождения. Преддверие праздника 

всегда окутано необычным ощущением сказки и магии. И в это необыкновенное время и  

взрослые и дети – все ждут ЧУДА!  

 Традиция празднования Нового Года в России  

    1 января Новы й Год начали праздновать в 1700 году, 

более 300 лет назад. Петр Первый издал указ, в котором при-

звал в первый день каждого года украшать дома ветками 

елей, зажигать костры, палить из пушек, ружей и поздрав-

лять друг друга с наступившим новым годом.  

     Традиции и обычаи празднования Нового года в России 

складывались постепенно. Например, приносить в дом елку и 

наряжать ее стали в 1935 году. Тогда же появился первый 

Дед Мороз. А еще спустя 2 года дети узнали про его внучку, 

Снегурочку. 

    Именно в советское время зародилось большинство тради-

ций, почитаемых в наши дни: готовить оливье; есть мандари-

ны; ждать подарков под елкой; загадывать желание под бой 

курантов. 

  Новый год всегда считался семейным праздником. В этот 

день принято собираться большой семьей или  навещать всех 

родных и близких – словом, тех, кто вам дОрог.  

Новый год—середина 20 века Новый год - середина  19 века 


