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Новогодние традиции

Перемена

В каждой стране и у каждого
народа есть свои национальные
традиции Иногда среди них
встречаются очень экзотические, необычные и экстравагантные.
Давайте посмотрим, как отмечают Новый год в разных странах мира?
Начнем с Германии, откуда на
весь мир распространилась традиция украшать при встрече
Нового года ёлку. Кстати, там
эта традиция появилась еще в
далекие времена Средневековья. Немцы считают, что Санта
Клаус катается на ослике, поэтому в башмаки дети кладут
сено – чтобы его угостить. А в традиция писать себе «новогодние задания» с обещанияБерлине у Бранденбургских Во-ми и планами на грядущий год, торжественные застолья
рот происходит самое интерес- устраивать не принято, как и дарить подарки, там все это
ное: сотни тысяч людей произ- устраивают только на Рождество, а ёлочки они обязательносят тосты за воссоединение но пересаживают в грунт, а не выбрасывают, как у нас.
Восточной и Западной Герма- А вот финны устраивают торжественные трапезы и в
нии – там праздник отмечается Рождество, и в Новый год. Именно из Финляндии пришла традиция плавить воск и опускать его в холодную
очень эмоционально.
А во Вьетнаме верования еще воду, а потом по получившимся фигуркам гадать, что же
интереснее – предки современ- ждет человека в наступившем году.
Необычной и довольно распространенной во многих страных вьетнамцев верили, что
новый год приплывает на спи- нах новогодней традицией является создание шума – чем
не карпа, поэтому сегодня там громче, тем лучше! Панамцы громко кричат и стучат, звосуществует традиция покупать нят в колокола, включаяют сирены и гудки автомобилей
на Новый год живого карпа и так задабривают Новый год. Венгры в первую секунду
выпускать его в пруд или реку. прихода Нового года громко свистят – отгоняют плохое и
А главным символом праздни- привлекают благополучие. Иранцы – стреляют из ружей.
ка там являются ветви расцве- Какие бы там ни были новогодние традиции, самыми
тающего персика, которые ста- экстравагантными среди них, все-таки, по праву можно
вят в доме и дарят друг друга. считать те, при которых что-то выбрасывают из окон. Так,
А вот Швеция подарила миру на Кубе в 12 часов из окон выливают воду, которую заранее набирают во всю имеющуюся в доме посуду – таким
первые стеклянные елочные
образом кубинцы желают Новому году чистого и светлого
игрушки (в 19 веке). Там на
Новый год принято не гасить как вода пути. Итальянцы выбрасывают из окон старые
в домах свет и ярко освещать вещи, чтобы их место заняли новые, причем, делают они
улицы – это настоящий празд- это со всей присущей им страстью, громко и весело. В некоторых районах Йоханнесбурга (столицы ЮАР) из окон
ник света.
Очень экстравагантно празд- летят холодильники, что делает Новый год в этой стране
нуют Новый год еще одни евро- очень опасным, в целом же там принято выкидывать из
пейцы – французы. Они пекут окон тоже, как у итальянцев, что-то старое.
пирог, в который кладут один Очень необычно ведут себя в 3 первые минуты Нового
боб, кому этот боб достанется, года болгары: они гасят везде свет – это минуты новогодтот объявляется бобовым коро- них поцелуев, тайну которых хранит темнота. В плане
лем и в праздничную ночь все экстравагантности новогодних традиций всех оставили
эквадорцы. Мужчины там переодеваются в женскую одеподчиняются его приказам.
В США, где в 1895г. у Белого жду, надевают парики и красятся чтобы устроить «плач
вдов» по плохим мужьям и пожечь кукол.
дома была повешена первая
Существует еще немало интересных новогодних традив мире светящаяся электрическая гирлянда, и откуда по ций в разных уголках мира, ну а мы рассказали о самых
необычных из них, может, кому-нибудь пригодится!
миру распространилась
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Гороскоп на год Обезьяны всем знакам

Перемена
Обезьяна – энергичный и немного
шумный представитель восточного
(китайского) гороскопа. Они интеллектуалы и довольно ловки в бизнесе,
глубоко видящие
каждую ситуацию,
как только они
ставят перед собой определенную
цель в жизни, то в
редком случае не
добиваются конечного успеха.
Давно уже не секрет, что большинство из представи
телей Обезьян обладают природным
даром оценивать

возможные риски, у них острое чутье на изменение ситуации в финансовых вопросах. Обезьяны обладают мало у кого имеющейся особенностью, которая помогает им принимать
правильные решения и новые вызовы, а именно – они точно могут разобраться в вопросе,
вникнув во все детали и проблемы, найдя самое правильное решение.
Обычно представители Обезьяны наделены хорошими организационными способностями,
как правило, они довольны своей работой, которую выбирают по себе, по своему характеру
и предусматривающая получения быстрых результатов.
Зодиакальный гороскоп на предстоящий 2016 год предсказывает то, что нам с вами предстоит пережить веселый и легкий период в своей жизни, а его хозяйка Обезьяна научит
нас радоваться жизни и жить одним днем, радоваться каждому мгновению и не думать о
будущем. Но не спешите радоваться, неприятностей ожидается также немало.
Мы не должны расслабляться, ведь за беспечным поведением, как правило, скрывается
и немалая опасность. Дело в том, что Обезьяна довольно поверхностное и беспечное животное, часто она не может контролировать себя, ситуацию и свои эмоции, не склонна она
выслушать и услышать. Все это может принести проблемы, негативно отразиться на любом из нас.
Этот год будет изобиловать проявлением заболеваний, а также повысится уровень травматизма, поэтому ведите себя аккуратно, лишний раз не рискуйте. Еще одна опасность
состоит в том, что хозяйка года животное довольно хитрое и коварное, а значит, это благодатный период для всякого рода мошенников и аферистов, которые активизируются в
2016 году. Будьте особо бдительны в этом году, не доверяйтесь в финансовых вопросах,
особенно малознакомым людям, не рискуйте в желании быстро и легко заработать, скорее
всего, как это часто и бывает, вы безвозвратно потеряете свои деньги.
Новый 2016 год по восточному календарю – год Красной огненной Обезьяны. Вы уже готовы к празднику, фейерверку, неожиданностям и невероятным подаркам судьбы? Нужно
готовиться, потому что всего этого в наступающем году обещают с избытком. Ни один год
Обезьяны астрологи не относили к числу спокойных (такая уж она – темпераментная и
непредсказуемая), к тому же стихия этого года – огонь. Так что обстоятельства будут складываться довольно интересно, хоть и совершенно не так, как вы планировали. Вступая в
новый год, нужно быть готовым к тому, что все перевернется с ног на голову
Главные цвета этого года: красный и все его вариации, жизнерадостный оранжевый, изысканный фиолетовый (а также сиреневый и все остальные похожие оттенки).
Филимонова Екатерина
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Областная дума

Заметки

Перемена

В рамках II регионального
проекта «Право творить будущее» ученики 10-х и 11-х
классов 3 декабря 2015 года
посетили Областную Думу Саратовской области. Во время
экскурсии ребята осмотрели
залы заседаний, побеседовали
с одним из госслужащих, рассказавшем о структуре и работе
учреждения.
Затем ученики-представители
разных образовательных учреждений города собрались в
большом зале заседаний. Здесь
учащихся приветствовала депутат Областной Думы Ерохина Татьяна Петровна, которая
ответила на интересующие их
вопросы. Ответы был разверутые и интересные. Не обошлось
и без небольших дискуссий
между учениками и депутатом,
некоторые вопросы, связанные с
молодежной политикой, вызвали наибольший интерес у всех
участников проекта.
Васина Ольга

15 декабря в лицее прошло районное мероприятие - награждение
победителей конкурса «Признание»
среди учителей и воспитателей нашего замечательного района.
Одним из победителей этого конкурса стала учитель физической
культуры Лицея № 2, талантливый
хореограф - Матюхина Наталья
Александровна!
Это мероприятие было также приурочено ко дню рождения Октябрьского района, которому в этом году
исполняется 81 год!
Поздравляем Наталью Александровну с победой! Район с днём
рождения!
Отставнова Маргарита
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Проба пера

Перемена

Картина праздника передо мной предстала Встречают взрослые и дети Рождество!
Раскинув ветви, ель ютится в центре зала.
Всё замерло и предвещает волшебство.
На окнах снег, налипший за ночь, тихо тает,
Слезами счастья растекаясь по стеклу...
И разноцветными гирляндами мигает
Весь мир вокруг, себя закутав в мишуру.
Горит очаг, закуски теплятся в духовке,
Приятный запах донося всему вокруг...
Детишки радуются купленной обновке
И ждут подарков от друзей и от подруг.
Еще чуть-чуть, и Новый год в дома нагрянет,
Шипя шампанским, мандарины принесет...
Пускай же снег валить сегодня не устанет,
И чудо пусть сегодня вновь произойдет.
Несутся сани с дед Морозом и Снегуркой,
Везут подарки за прочитанный стишок.
А за окошком ветер веет вьюгой юркой,
Желая дедов утащить большой мешок.
Пришла она - ночь фейерверков, поздравлений,
Прощаний с прошлым и набитых животов.
А завтра ждет нас океан из приключений,
Из теплых дней и светлых, милых, ярких снов.
Осталась малость, полчаса - и здравствуй, Новый!
И год, здороваясь, коснется до плеча...
Откроют детям разный сок, компот вишневый,
Погасят свет. Горит гирлянда, как свеча.
Уманец Светлана
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К сожаленью только раз в году

Перемена

Дорогие учителя! Редакция газеты от имени всего лицея поздравляет каждого из вас с вашим
персональным праздником! Желаем вам счастья, здоровья, любви и самого главного в вашей
работе - терпения.
Спасибо вам за то, что вы у нас есть!

Не забудьте поздравить:
Чекурина Елена Николаевна 5 января
Лютая Лариса Александровна 9 января

С днем рожденья,
дорогой учитель!
Как приятно нам
поздравить Вас!

Орлова Светлана Вениаминовна
- 9 января

Вы на радость нам
всегда светите,

Лаврова Анна Васильевна 11 января

Пусть фонтаны счастья
бьют из Ваших глаз!

Бассараб Тамара Мухитдиновна 11 января

Пусть у Вас в работе
будут лишь успехи!

Журкина Дарья Геннадиевна 12 января

Дома пусть у Вас все
будет хорошо!

Синенко Ирина Михайловна 21 января

Пусть не попадаются на
пути помехи!

Оксанич Оксана Вячеславовна 25 января

И хотим здоровья пожелать еще!
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