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Дорогие друзья! Время приближает нас к 
Новому, 2020 году. Позади остался насы-
щенный событиями декабрь, когда мы то-
ропились закончить все дела, учителя и 
учащиеся подводили итоги своей работы. 
А сейчас мы с волнением ждём наступле-
ния Нового года, который ознаменовыва-
ет собой начало нового десятилетия.   

Нам предстоит решить множество задач, 
добиться поставленных целей, чтобы все 
участники образовательного процесса по-
чувствовали перемены к лучшему.  

Прекрасная традиция в нашей стране—
встречать Новый год в семейном кругу, 
поэтому хочется пожелать, чтобы все 
были здоровы, чтобы в доме царило согла-
сие, дети радовали, а мечты обязательно 
сбывались.  

Искренне желаю вам радости и  благопо-
лучия, а нашей гимназии—успехов и про-
цветания.  

Поздравляю вас с праздником! С Новым, 
2020 годом! 

ГИМНАЗИЯ №44 ВСТРЕЧАЕТ НОВЫЙ ГОД! 

НАШИ НОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИ. 

Гимназия в послед-
ние недели перед 
Новым годом вовсю 
готовилась к празд-
нику. Учащиеся сво-
ими руками создава-
ли новогоднее 
настроение, укра-
шая гимназию.  Так, 
перед посетителями 

«выросли» темати-
ческие ёлочки пря-
мо на входе в гим-
назию. Также по-
явились еловые гир-
лянды на оградках. 
Вестибюль украшен 
разноцветным дож-
диком. Учительская 
и методический ка-

бинет радуют глаз сне-
жинками и блестящими 
игрушками. Каждый 
этаж имеет свой стиль  
украшений. Традици-
онно украшен коридор 
возле кабинетов ино-
странного языка. Всё 
это создаёт прекрасное 
настроение учащимся, 
родителям и учителям.  

ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА  
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Почему Вы выбрали 
для участия именно 
этот предмет? Я про-
бовала свои силы в 
разных предметах, 
по многим стала 
призёром школьного 
этапа, но мой люби-
мый предмет—это 
история. Насколько 
сложными показа-
лись задания олим-
пиады? Задания 

школьного этапа были 

базовыми, поэтому не 
показались мне слож-
ными. Но на муници-
пальном этапе были 
вопросы по темам, 
которые мы еще не 
изучали. Каким обра-
зом Вы готовились к  
участию в олимпиа-
де? Много читала до-
полнительной лите-
ратуры, смотрела до-
кументальные филь-
мы.  Как Вы справи-

лись с волнением?  К 
сожалению, никак. На 
протяжении всей олим-
пиады я очень волнова-
лась.  

Какие цели теперь 
стоят перед Вами? Я 
буду развиваться, изу-
чать историю и участ-
вовать в олимпиадах. 
Поделитесь секретом 
успеха.  Решение те-
стов и олимпиадных 
заданий прошлых лет. 

Каким образом Вы 
готовились к  уча-
стию в олимпиаде?  
Решала дополни-
тельные задания, 
которые нам давал 
учитель. Как Вы 
справились с волне-
нием? Волновалась 
не сильно, потому 
что не думала, что 
стану  призёром. Ка-
кие цели теперь 

Почему Вы выбрали 
для участия именно 
этот предмет? Я 
участвовала в олимпи-
адах по разным пред-
метам. Люблю точные 
науки. Насколько 
сложными показа-
лись задания олим-
пиады? Задания были 
сложными, тем более, 
что физику мы только 
начали изучать  

стоят перед Вами? Мне 
понравилось участвовать в 
олимпиадах, буду стре-
миться добиться более вы-
сокого результата. Поде-
литесь секретом успеха.  
Никакого секрета нет. 
Необходимо усердно рабо-
тать. 

«НОВЫЕ ЛИЦА». В ЭТОМ 
УЧЕБНОМ ГОДУ УЖЕ СТАРТОВАЛА ОЛИМПИАДНАЯ ПОРА. ПРОШЕЛ ШКОЛЬНЫЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ. НАШИ ГИМНАЗИСТЫ ПОКАЗЫВАЮТ ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛТАТЫ.  

ЛУНЁВА СОФИЯ. УЧЕНИЦА 7  “А “КЛАССА. ПРИЗЁР МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ПО 
ФИЗИКЕ  

ЕРМОЛИНА ВАРВАРА.УЧЕНИЦА 9 «А» КЛАССА. ПРИЗЁР МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЭТАПА ПО РУССКОМУ И  АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ.  

подумать пришлось. 
Каким образом Вы 
готовились к  уча-
стию в олимпиаде? 
Решала задания про-
шлых лет и других 
олимпиад. Как Вы 
справились с волне-
нием?  В целом вол-
новалась не очень 
сильно, потому что 
участвую уже не 
первый раз. Какие 

цели теперь стоят перед 
Вами? Обязательно буду 
дальше развиваться в вы-
бранных направлениях.  В 
этом году я прошла на ре-
гиональный этап. Хочу 
пройти на всероссийский и 
стать призёром или побе-
дителем. Поделитесь сек-

ретом успеха.  Секрета нет, 
главное—работать, накап-
ливать знания.  

 

Почему Вы вы-
брали для уча-
стия именно 
этот предмет? Я 
хорошо знаю эти 
предметы, они 
мне интересны. 
Насколько 
сложными по-
казались зада-
ния олимпиа-
ды?  Не очень 
сложными, но 
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Рыжикова Софья. Ученица 7 «Г» класса. Призёр муниципального этапа по истории.  



Удовенко Георгий 7    
А»—
география .Гранкин 
Александр 7 “Г» - 
ОПК. Мальцева Евге-

ния—7 –английский 
язык .Анисимова 
Ольга 8 «В» - хи-
мия.Кореневская Ма-

рия 8 «Б» - русский 
язык. Яковенко Ма-
рия 8 «Б» - русский 
язык. Теплова Арина 
8 “В» -русский язык. 
Агибалов Кирилл 9 
“В» - русский язык.  

Шепелева Алек-
сандра 7 “Г» - ан-
глийский язык. Ка-
синян Аветис 8 «А» - 
английский язык. 
Ермеков Георгий 8 
“А» - английский 
язык. Матюшин 
Дмитрий 9 «В» - ма-
тематика. Швец 
Анастасия 9 “Б» - 
математика. Соловь-
ева Виолетта 9 “А» - 
математика. Залома-
ева Елизавета 10 «А» 
- русский язык.  

Яковлева Кира 10 «А» - 
русский язык. Овчин-
никова Анастасия 10 
«А» - русский язык.  
Соловьева Виолетта  10 
«Б» - математика. 
Скулков Илья 10 «Б»- 
математика.  Моргуно-
ва Валентина 11 «А»-
русский язык.  

жественная церемония 

"О начатии нового лета" 

и церковная служба с 

участием царя, патри-

арха, представителей 

духовенства, знати, слу-

живых людей и др.  

29 и 30 декабря (19, 20 

декабря по старому сти-

лю) 1699 г. Петр I издал 

два именных указа о 

введении новой систе-

мы летоисчисления и о 

праздновании Нового 

года. Документами 

После принятия хри-

стианства и до 1700 г. в 

России действовала ви-

зантийская система ле-

тоисчисления 

(совпадает с юлианским 

календарем) - "от сотво-

рения мира" или от 

5508 года до н.э. 

Наступление нового 

года отмечали в марте, 

а с XV века - 1 сентября. 

В этот день на соборной 

площади Московского 

Кремля проходила тор-

предписывалось вести 

отсчет лет от Рожде-

ства Христова 

(текущий 7208 г. "от 

сотворения мира" 

таким образом стал 

1699 г.) и праздно-

вать Новый год по 

примеру европей-

ских христианских 

государств 1 января.  

ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ПРИЗЁРАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВОШ 
СТАЛИ:  

ДОСЬЕ НОВОГО ГОДА  
 

В преддверии новогодних праздников наша  редакция 
решила узнать историю этого всеми любимого празд-
ника. И, как оказалось, наши предки праздновали Но-
вый год...1 марта и 1 сентября, а традиция ставить 
ёлку появилась только при  Петре I .  

ГОРОЖАНЕ ДОЛЖНЫ 

БЫЛИ ПОЗДРАВЛЯТЬ 

ДРУГ ДРУГА, ЖЕЧЬ 

КОСТРЫ НА УЛИЦАХ, 

СТРЕЛЯТЬ ИЗ РУЖЕЙ И 

МУШКЕТОВ, 

ЗАПУСКАТЬ РАКЕТЫ.   
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Указом от 30 декабря 1699 г. 
Петр I повелел украшать глав-
ные улицы Москвы, а также 
дома знати хвойными деревь-
ями и ветками, а остальным 
жителям столицы - поставить 
"по деревцу или ветке над во-
ротами или над хороминой 
своей". Горожане должны бы-
ли поздравлять друг друга, 
жечь костры на улицах, стре-
лять из ружей и мушкетов, 
запускать ракеты. На Красной 
площади, где проходило глав-
ное торжество, по указу царя 
был организован фейерверк, 
пушечные и ружейные салю-

ты. Праздник Нового года 
продолжался семь дней. Пер-
вая ель для публики была 
установлена на Рождество 
1852 г. в Санкт-Петербурге в 
здании Екатерининского 
(ныне - Московского) вокза-
ла.  Традиция была прервана 
в годы Первой мировой вой-
ны. В 1915 г. немецкие воен-
нопленные в госпитале Сара-
това устроили рождествен-
ский праздник, что вызвало 
крайне негативную реакцию 
в русской прессе. В результате 
император Николай II запре-
тил устанавливать елки. 

Победу приближали 
всей страной,  

Как для курян она 
важна! 

А в сорок третьем  

Вражья сила не про-
шла- 

Сломалась о стальной 
кулак. 

Под Прохоровкой 
страшный бой  

О, древний город мой 
родной! 

Люблю я улицы твои, и 
парки, 

И площадь Красную в 
цветах,  

Аллеи ровные у арки. 

Столетий столько уж 
прошло-  

Героев не забыты имена ,  

Запомнил вероломный 
враг! 

Цвети же, Курская зем-
ля, цвети 

На славу вечную, на 
долгие года! 

И пусть все соловьи 
твои  

Не смолкнут никогда! 

Автор: Герасимова А.6А 

Ель как символ Рождества и Нового года 

 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА.  

ПРАЗДНИК ПОСЛЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

1918 г. Совет народных 

комиссаров РСФСР 

(Совнарком) принял 

декрет о введении в 

России западноевро-

пейского григориан-

ского календаря 

(декрет подписан 

председателем Сов-

наркома Владимиром 

Лениным 26 января). 

Согласно документу, 

следующий день после 

31 января 1918 г. предписыва-

лось считать не 1 февраля, а 

14 февраля, разница между 

старым и новым стилем соста-

вила 13 суток. В первые совет-

ские годы традиция рожде-

ственских и новогодних 

праздников сохранялась. Для 

детей государственных и пар-

тийных деятелей елки прово-

дили в Большом Кремлевском 

Дворце.   

После Октябрьской 

революции 1917 г. за-

прет отменили, и 31 

декабря того же года в 

Михайловском артил-

лерийском училище в 

Петрограде была от-

крыта первая обще-

ственная елка. В Крем-

ле, пострадавшем от 

обстрелов в ноябре 

1917 г., праздника не 

устраивали. 24 января 
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показалось 

Что вдруг начал там 
снег пролетать, 

Что заплакало небо, 
и капли, 

Замерзая в небес ти-
шине, 

Стали льдинками, 
льдинки озябли, 

Став снежинками 
вдруг в полутьме. 

"Посмотри, снег по-
шёл, так внезапно!" 

Так обычному рад 

Первый снег 

Холода уж давно 
наступили, 

Кончен осени золо-
той век, 

У окна дети загово-
рили, 

Про день, когда вы-
падет снег. 

Может, меньше не-
дели осталось, 

Может, месяц ещё 
надо ждать, 

Детям тем, за окном, 

человек, 

И зима началась ак-
куратно, 

В тот день, когда вы-
пал вновь снег. 

Автор: Швец А. 9Б 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА.  

Электронная школьная газета 
Гимназии №44 г. Курска  
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