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Всем привет! Наша газета продолжает свою активную и продуктивную 

работу. Этот новогодний выпуск поможет вам узнать и вспомнить ме-

роприятия прошедшего месяца. Последний месяц года начался с 

праздников - День неизвестного солдата, День Героев Отечества. Впе-

реди нас также ожидают каникулы, новогодние и рождественские 

праздники. Наша редакция поздравляет вас с праздниками и желает 

здоровья, счастья и всего самого лучшего в Новом Году! Приятного 

прочтения и отличного настроения. Надеюсь, вам понравится наша ра-

бота, оставайтесь с нами и всегда будьте в курсе событий жизни нашей 

школы!  

3 декабря в России отмечается памятная дата - День Неизвестного солдата - это 

память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на терри-

тории страны за ее пределами. В этот день весь народ скорбит и отдает дань памя-

ти всем освободителям Родины. Эта дата объединяет память по всем погибшим и 

пропавшим без вести во время военных действий. Пускай их уже нет в живых, и 

мы не знаем кто они, но подвиги , которые они совершили, мы будем помнить 

вечно! Это были отважные люди, которые пожертвовали своей жизнью ради мир-

ного неба над нашей головой. Этим мальчишкам пришлось научиться держать в 

руках оружие, но есть то, чему невозможно научиться. Это храбрость, отвага, ге-

роизм и вера. 

Ангелина Каледина 



9 декабря в нашей стране отмечался праздник - День Героев Отечества. Сборная ко-

манда нашей школы в составе кадетских 3Б и 7Б классов, а также 10 и 11 классов с 

праздничным концертом посетили «Краснодарское высшее военное авиационное учи-

лище летчиков имени героя Советского Союза А.К.Серова».  Ребята от всей души по-

здравили офицеров и курсантов с праздником Днём Героев Отчества. А подарком ста-

ли стихи, песни и танцы в исполнении наших школьных артистов. Благодарные зри-

тели аплодировали нашим юным артистам и долго не отпускали их со сцены.  

Перед самим концертом ребята посетили музей училища и смогли погрузиться в исто-

рию учебного заведения. Некоторые из наших учеников даже высказали свое желание 

поступить в данное учреждение, а курсанты в свою очередь обещали не только рас-

сказать об обучении и поступление, но и приехать к нам в школу с ответным визитом. 



12 декабря в нашей стране отмечался один из значимых дней нашей страны - День Конституции. 

Конституция - это основной закон страны, который обязан соблюдать каждый. Это выс-

ший нормативный правовой акт Российской Федерации. Принята на Всенародном голосовании 12 

декабря 1993 года. Конституция обладает высшей юридической силой, закрепляющей основы кон-

ституционного строя России, государственное устройство, образова-

ние представительных, исполнительных, судебных органов власти и систему местного самоуправ-

ления, права и свободы человека и гражданина. 1 июля 2020 года общероссийским голосованием 

приняты поправки. 

25 декабря - День принятия Федеральных конституционных законов о Государственных символах 

Российской Федерации. Именно в этот день в 2000 году Президент России Владимир Путин подпи-

сал федеральные законы о государственных символах Российской Федерации – флаге, гербе и 

гимне. С того момента они остаются неизменными.  

Флаг, герб и гимн - символика нашей страны. Флаг - это полотно из трех равновеликий горизон-

тальных полос. Цветам российского флага приписывается ряд символических значений, однако 

официального толкования цветов Государственного флага Российской Федерации не существует. 

Одна из популярных трактовок заключается в следующем: белый цвет символизирует благородство 

и откровенность; синий цвет — верность, честность, безупречность и целомудрие; красный цвет — 

мужество, смелость, великодушие и любовь.  

Государственный герб Российской Федерации представляет собой четырёхугольный, с закруглён-

ными нижними углами, заострённый в оконечности красный геральдический щит с золо-

тым двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья. Орёл увенчан двумя малыми коро-

нами и — над ними — одной большой короной, соединёнными лентой. В правой лапе орла —

 скипетр, в левой — держава. На груди орла, в красном щите, — серебряный всадник в синем плаще 

на серебряном коне, поражающий серебряным копьём чёрного, опрокинутого навзничь и попранно-

го конём дракона.  

Государственный гимн Российской Федерации — один из официальных государственных символов 

Российской Федерации наряду с флагом и гербом. Музыка и основа текста были позаимствованы 

из гимна Советского Союза, мелодию к которому написал Александр Александров на стихи Сергея 

Михалкова и Габриэля Эль-Регистана.  



Новый год в Италии принято отмечать на улице, где проходят ночные народные гулянья. В ночь на 

1 января в центре города толпы гуляющих разбредаются по проспектам, движение автомобильного 

транспорта прекращается. Итальянцы любят встречать Новый год, выпивая за счастье в грядущем 

году игристое просекко. В Риме на Пьяцца-дель-Пополо (народная площадь) устраиваются ново-

годние представления под открытым небом с фейерверками, акробатами и светомузыкальным 

представлением. Известная римская традиция также гласит, что счастливым в Новом году станет 

тот, кто в новогоднюю ночь спрыгнет с моста в реку Тибр. Но самая итальянская новогодняя тра-

диция — это выбрасывать из окон на улицы старые вещи (одежду, мебель, битую посуду и проч.). 

Считается, что в Новом году счастливым станет тот, кто избавится от большего количества хлама. 

В Италии вместо Деда Мороза или Санты к детям прилетает Бефана, добрая фея в образе ведьмы. 

Тому, кто вел себя плохо, она кладет уголь вместо подарка, а у кого было хорошее поведение — 

подарок. 

Новый год в Австралии празднуют чаще всего на открытом воздухе у воды. Высокие температуры, 

отсутствие снега и ярко сияющее солнце превращают уютную зимнюю сказку в пляжную вечерин-

ку. Само 1 января является государственным праздником, а потому и официальным днем отдыха, 

зато 2 января все австралийцы уже выходят на работу. Главная елка страны располагается в Сид-

нее на центральной площади Мартина. Дерево обычно устанавливается искусственное и обильно 

украшенное гирляндами. Не менее привлекательные деревца ставятся в центрах Мельбурна и Кан-

берры. Надо добавить, что в том же Сиднее в полночь в гавани Sydney Harbour организуется один 

из самых впечатляющих фейерверков в мире. Данное мероприятие настолько привлекает и тури-

стов, и местных жителей, что многие из них дополнительно приобретают билеты на самую высо-

кую смотровую площадку городской башни Sydney Tower. Возвышаясь на 250 метров над уровнем 

земли, восторженные люди с удобством наслаждаются световым представлением. 

Корейский новый год -  первый день лунно-солнечного календаря, один из важнейших праздни-

ков Кореи. Празднуется три дня: предновогодний день, сам Новый год и следующий день. Корей-

цы также празднуют Новый год по григорианскому календарю, но Соллаль считается более важ-

ным праздником. Корейский новый год - семейный праздник, на который принято ездить к родите-

лям, одеваться в ханбок (национальный традиционный костюм) многие корейцы едут на берег мо-

ря, чтобы встретить там первые лучи новогоднего солнца. Кроме того, в этот день поминают умер-

ших предков, на алтарь «чеса» накрывают ритуальные блюда, проводится ритуал чхаре. Также 

имеется традиция встречать Новый год на востоке страны, например, в Каннын и Тонхэ, где можно 

будет увидеть первые лучи новогоднего солнца. 



В завершение данного выпуска наша редакция хотела бы поздравить Вас, наши 

дорогие читатели. Пусть в Новом году вы встретите море позитива, здоровья, 

счастья и всего самого лучшего. В новом году достигайте тех целей, которых не 

успели достичь в прошлом и ставьте новые. Никогда не опускайте руки, ведь в 

жизни любого человека могут настать трудные моменты, но каждый из нас в си-

лах их преодолеть. Отдыхайте, набирайтесь сил, ведь впереди у нас самая длин-

ная и насыщенная четверть. Отличных вам каникул и хорошего настроения!  

С Новым годом и рождеством! 


