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1. С новым годом! 

2. Мой домашний краеведческий 

музей 

3. День зимнего солнцестояния 

4. Спиридон Солнцеворот 

5. Откуда возникла традиция 

Нового года? 

6. Юмор@ru 

7. С Днем рождения! 
 

  



 

 

 

 

 

      Новый год празднуют по всей Земле с давних пор, и у каждого народа 

существуют свои традиции. Долгое время в Древней Руси Новый год 

справляли 1 марта. Считалось, что именно весна символизирует начало 

нового – природа оживает, просыпаются растения, животные и насекомые. 

Позже его перенесли на 1 сентября и приурочили к завершению огородных 

работ. 

    1 января Новый Год начали праздновать в 1700 году. Года начали 

исчислять со дня рождения Иисуса Христа. Традиции и обычаи 

празднования Нового года в России складывались постепенно. Например, 

приносить в дом елку и наряжать ее стали в 1935 году, менее века назад. 

Тогда же появился первый Дед Мороз. А еще спустя 2 года дети узнали про 

его внучку, Снегурочку 

      Именно в советское время зародилось большинство традиций, 

почитаемых в наши дни: готовить оливье; есть мандарины; ждать подарков 

под елкой; устраивать большие Елки для детей; петь новогодние песни; 

рассказывать стихи на табуретке; загадывать желание под бой курантов.  

     Также существует традиция наряжаться в маскарадный костюм. 

Изначально маски были придуманы в Древнем Риме для празднования 

Сатурналии. Римляне скрывали лицо и позволяли отмечать праздник всем 

вместе – и хозяевам, и рабам. Русские люди впервые стали переодеваться на 

Новый год в разных персонажей с подачи Петра Первого . 

    Без аромата хвои трудно себе представить зимние торжества. Изначально 

еловыми и другими веточками украшали дом. Но позже Россия переняла 

обычаи Германии, и целое деревце начали ставить внутри жилища. Обычные 

игрушки были редкостью. Поэтому на ель вешали яблоки и свечи,  

использовали сладости. Двух одинаково наряженных красавиц невозможно 

было найти! 

    Новогодние традиции меняются каждый год. Они появляются, живут, 

иногда умирают, а 

затем возрождаются 

вновь. Нужно не 

забывать их 

поддерживать каждый 

год и непременно 

передавать детям.  

Счастливого 
Нового года! 

 



  



                               

     

        

Васютин Михаил учащийся Ивановской школы стал победителем   

Всероссийского конкурса «Мой домашний краеведческий музей».  

       На конкурс были предоставлены экспонаты семейного 

краеведческого музея фото, видео – ролик, аннотация с описанием 

экспонатов. Всего на конкурс были представлены работы 761 участника 

со всей страны. Работа Михаила стала одной из 18 признанных лучшими 

в номинации «Новорожденный» домашний музей (созданный для участия 

в конкурсе).  

        Михаил вместе со своими родными описал сохранившиеся семейные 

реликвии. Также он нашел интересные факты, связанные историей своей 

семьи и малой родины. В сборе информации и оформлении работы 

Михаилу также помогала руководитель школьного музея.  

    Двадцатого октября 2020 года в прямом эфире на YouTube канале 

«Семейный траблшутинг с Марианной Шевченко» состоялось 

подведение итогов трех конкурсов Всероссийского проекта «Наш 

краеведческий музей. Перезагрузка». 

    Дипломы победителям конкурсов были вручены  четвертого ноября на 

Торжественной церемонии подведения итогов  Всероссийского проекта 

«Наш краеведческий музей. Перезагрузка» в Государственном 

центральном музее истории  России в городе Москве. Присутствовать на 

торжественной церемонии, в связи с эпидемиологической обстановкой, 

Михаил не смог, поэтому получил свой диплом победителя по почте.  

     Всего в рамках проекта проходило три конкурса. Участником  

Всероссийского конкурса семейных рекламных видеороликов о 

краеведческом музее своего города (посёлка, села) #ЯмояРодина стала 

Зырянова Наталья. В своей работе Наталья рассказала о школьном музее 

и о его самых ценных экспонатах.  

    По результатам конкурса организаторы сформировали сборник 30 

описаний лучших семейных краеведческих музеев, который направили во 

все регионы страны. 
    

                                                                                            

 

 

 

 



 

 

         Зимнее солнцестояние свершается в тот период, когда наклон оси 

поворота планеты Земля в направлении от небесного светила принимает 

максимальное значение. Так звучит научное объяснение происходящего. В 

народе его называют как самый короткий день и самая продолжительная 

ночь в году. В полдень солнце поднимается на наименьшую высоту над 

горизонтом. 

         В 2020 г. День зимнего солнцестояния приходится на 21 декабря. Дата 

уникальна для каждого года и выпадает в период с 20 по 22 число последнего 

календарного месяца. Праздник зимнего солнцеворота считается 

международным и отмечается представителями многих культур. 

         На самом деле солнцестояние, то есть сам процесс, длится всего 

мгновение, максимум пару секунд. Поэтому засечь само свершение 

практически невозможно. Но можно приблизительно высчитать время, в 

которое это произойдет. 

Приметы и пословицы 

Наблюдатели погоды говорят, что этот день является самым морозным в 

течение всей зимы. 

Если на деревьях появился иней, то урожай зерна будет богатым. 

Солнце – на лето, зима – на мороз. 

  Какая погода в этот день, такая и 31 декабря. 

   Наши предки верили: если утром перед самой продолжительной ночью в 

году поднимется снежная буря, зима будет холодной и с обилием снега. Если 

же утром на солнцеворот небо ясное, а на деревьях блестит иней, в 

следующем году будет обильный урожай.  



   Предсказать плодородие наступающего года можно и в домашних 

условиях. Посадите дома любые семена в день зимнего солнцестояния. Если 

до Нового года появятся всходы, можно смело ждать хорошего урожая летом  
 



 

 

 

 

                                                                             

**** 

Этот год меня так сильно утомил, что январь я начну с таких продуктивных 

занятий, как сон после еды и еда после сна. 

                                               ***** 

Я вот думаю… маску уже можно дождиком обшивать или ещё рано? 

                                             ***** 

Каждый год 31 декабря мы с подругами паримся на кухне. 

Традиция у нас такая! 

                                             ***** 

Начинайте ссориться с людьми сейчас, 

чтобы не покупать  

им подарки на Новый год. 

Не ждите до последнего. 

                                             **** 

— А вы куда едете на Новый год? 

— На попе с горочки. 

— Подождите, мы с вами! 

                                            ***** 

Какие у вас планы на Новый год? 

— Залезем на елку… Будем звездами  

                                            **** 

Скоро Новый год! 

Хорошие мужья наряжают ёлку, а очень хорошие — жену.     

                                            **** 

— Говорят, как встретишь Новый Год, так его и проведешь? 

— Это же сколько идиотов в мире встречали нынешний год дома в масках. 

                                          **** 

Телеканалы быстро сообразили, что самое полезное, что 

 они могут сделать для взрослых 1 января — это весь день крутить мультики 

для детей. 

                                        **** 

Хотите сэкономить деньги на Новый год? Самое время рассказать детям, что 

Дед Мороз умер от коронавируса. 

                                        **** 

Господи, дай мне сил доесть то, что осталось, дай мне мужество выбросить 

то, что испортилось. И дай мне  

мудрость отличить одно от другого. 

                                        **** 

Говорят, под новый год все всегда сбывается, даже то, что целый год сбыть 

не получается 


