
 
Кто же первый придумал праздновать Новый год?  

     Никто не знает точно! Ведь этот день празднуют все народы с древних времён. 

Правда, к каждому народу Новый год приходит в своё время. Кроме того, 

существует множество разных традиций и обычаев. Долгое время древние славяне 

праздновали Новый год 1 марта. Они подарили нам традицию зажигать огоньки на 

новогодних ёлках. Зажигание огня обещало хороший урожай. С принятием 

христианства Новый год стали отмечать 1 сентября. Более 300 лет тому назад, в 1700 

году, царь Пётр I приказал праздновать Новый год 1 января. Тогда же появилась 

традиция украшать ёлки, устраивать фейерверки и новогодние костюмированные 

карнавалы.  
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     НАША ШКОЛА 
   

     Новый год - это праздник, которого с нетерпением ждут не только дети, но и 
взрослые. Ведь именно в этот праздник сбываются все наши мечты. И именно Но-

вый год позволяет нам забыть о беспокойствах, суете, пробле-
мах и погрузиться в приятный чудесный мир сказки. Новый 
год 2021 еще не наступил, но мы уже интересуемся, каким он 
будет и что он нам готовит! Согласно китайскому календарю, 
символом нового 2021 года будет Белый Металлический Бык, 
который полностью вступит в свои законные права с 12 фев-
раля 2021 года и продлится до 30 января 2022.  Бык любит по-
рядок и умеренность во всем и в этом году будут актуальны 
такие цвета:  белый, металлик, а также приближенные: серый, 
серебристый, графитовый; нежно-розовый, нежно-голубой, 
напоминающие вкуснейшие цветочки на полянке и все оттен-
ки зеленого.           

С Новым 2021 годом! 

ДЕКАБРЬ 2020 



С Новым годом! Пусть этот новый год сотрет 
все огорчения прошлого, но преумножит накоп-
ленные благополучие и успех. Пусть каждая ми-
нута нового года принесет что-то новое 
и восхитительное в вашу жизнь. Пусть этот год 
станет годом грандиозных встреч 
и фантастических начинаний, годом рождения 
мечты, которая непременно исполнится! 
                                            (Коллектив 7а класса) 

 
Искренне поздравляем Вас с Новым годом! 

Желаем Вам в грядущем году быть в окружении 
исключительно положительных и  доброжела-
тельных людей, переживать только приятные 
эмоции, радоваться каждому прожитому дню, да-
рить радость и улыбки окружающим. И пусть 
этот Новый год станет для Вас особенным. 
                                                (Коллектив 11 класса) 

 
 

Новый год зажег на небе новые звезды! По-
здравляем вас с новыми надеждами, новым сча-
стьем, новыми начинаниями, новыми идеями 
и возможностями! Желаем вам в новом году бла-
гополучия, успехов во всём, достатка, светлых, 
безоблачных дней, уюта и тепла в доме, мира 
и добра! 

                                        (Коллектив 8Б класса) 
 
 
Поздравляем с Новым годом! Желаем, чтобы 

искрящееся настроение сопутствовало вам круг-
лый год! Чтобы прекрасные люди и добрые дру-
зья были рядом. Пусть сбудутся самые желанные 
мечты, произойдут неожиданные и радостные со-
бытия, и жизнь наполнится любовью, добротой 
и светом!  

                                           (Коллектив 9а класса) 

Школьная жизнь 
7 декабря в рамках Года памяти и славы и в ознаменовании 75-летия Побе-

ды в Великой Отечественной Войне прошла военно – патриотическая игра 
«Юный защитник отечества» для учащихся 4-х классов. 

Игру проводили: - Ветеран боевых действий на Северном Кавказе, сержант 
разветроты спецназа внутренних войск МВД России, председатель Союза ве-
теранов боевых действий «Братство» Дмитрий Александрович Новокрещен-

ных. Он же главный судья мероприятия. 
- Романовских Евгений Васильевич, заместитель председателя Кунгурской 

местной общественной организации «Союза ветеранов боевых действий 
«БРАТСТВО» 

- Ветеран боевых действий на Северном Кавказе, рядовой внутренних 
войск МВД России Виталий Владимирович Семков. 

- Ветеран боевых действий, активист Кунгурской общественной орга-
низации «Союз ветеранов боевых действий «Братство» Маланин Ан-

дрей Александрович 
 
 
 
 
 
 
 

 
Учащиеся с большим интересом проходили полосу пре-

пятствий, перетягивали канат, оказывали первую помощь 
и погружались в историю своей Родины.  



Школьная жизнь 

9 декабря состоялась финальная интеллектуальная игра "СтартУМ", 

посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне 

"Кунгур в годы войны". Учащиеся МАОУ СОШ 2 им. 

М.И.Грибушина подготовили видеоролик и хорошо справились с во-

просами игры. 

Поздравляем! Желаем дальнейших успехов! 

 

 

16 декабря в МАОУ "СОШ №2 им. М.И. 

Грибушина" прошло торжественное вступление учащихся 5Б 

класса в ряды юнармейцев. 

После напутственных слов начальника штаба патриотического 

движения «Юнармия» города Кунгура Марины Андреевны Куз-

нецовой и директора школы Татьяны Анатольевны Бартовой ре-

бята, поклялись всегда быть верными своему Отечеству и юнар-

мейскому братству, соблюдать устав 

Юнармии, быть честными, следо-

вать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыруч-

ки, всегда защищать слабых, преодолевать все преграды в борь-

бе за правду и справедливость, стремиться к победам в учебе и 

спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению 

и созиданию на благо Отечества, чтить память героев, сражав-

шихся за свободу и независимость нашей Родины, быть патрио-

тами и достойными гражданами России, с честью и гордостью 

нести высокое звание юнармейца. 

Детям вручили значок и удостоверение юнармейца. После напутственных слов классного 

руководителя Галины Борисовны Черепановой новобранцы исполнили гимн Юнармии. 

 

 
В школьной библиотеке с 1 декабря по 11 декабря 2020 г. прошел 
конкурс новогодних поделок «Символ 2021 года» для 1-4 классов. 
В конкурсе приняли участие 186 обучающихся. 
В номинации поделки приняли участие 100 человек, нарисовали 60 
рисунков, сделали 4 гирлянды, 3 открытки, 16 человек вырезали сне-
жинки. 
Получилась замечательная выставка новогодних талантов. 
Огромное спасибо за ваше творчество! 
 

 
 
 

 
МАОУ "СОШ №2 имени М.И.грибушина" от всей души поздравляет Вас С Наступающим 

Новым годом! 

Позади две учебные четверти, во время которых все мы потрудились и теперь впереди 

новогодние каникулы, и радостный праздник детства – встреча Нового года. Запах апельси-

новой корки и еловой ветви наполняет нас трогательным состоянием ожидания чуда. 

Желаем Вам встретить Новый год и провести каникулы так, чтобы с новыми силами при-

ступить к учебе и работе и завершить учебный год с достойными оценками. 

Мы надеемся, что грядущий Новый год будет интересным, насыщенным событиями, пол-

ным новых побед и свершений – и предлагаем нам всем вместе сделать его именно таким! 

С Наступающим Новым годом! 

 



Скоро Новый Год! 
Это самый сказочный и яркий 

праздник. Сегодня петарды, хлопуш-

ки и др. небезопасные для здоровья 

и жизни людей изделия стали неотъ-

емлемой частью праздника, но ино-

гда последствия использования пи-

ротехники плачевны.  Каждый, кто  

использует пиротехнику, должен 

знать, как обращаться с этими пред-

метами. 

 

К пиротехническим  

изделиям должна 

прилагаться инст-

рукция. Если же её 

не оказалось, то не-

обходимо соблюдать элементарные 

меры предосторожности: использо-

вать пиротехнику при отсутствии 

ветра на расстоянии не менее 50 мет-

ров от зданий и в 20 метрах от лю-

дей. 

 

Факт: «1 января 2016 года  за 

один день от пиротехники пострада-

ло  около 32 человек. Несколько из 

них получили ожоги рук, лица и сет-

чатки глаза. А в праздничное время 

пострадало 12 детей из-за непра-

вильного обращения с пиротехни-

кой».  

Вот лишь малая часть по-

следствий, к которым может при-

вести несоблюдение техники безо-

пасности при использовании 

праздничной пиротехники.  

 Серьёзные травмы 

зрения. В больни-

цу обращаются 

люди с действи-

тельно страшными 

повреждениями глаз, некоторые 

из которых неизлечимы. 

 Ожоги рук: особенно страдают 

пальцы, люди теряли пальцы из-

за своей невнима-

тельности и несоблю-

дения самых простей-

ших правил безопас-

ности. 

 Большинство пострадавших от 

пиротехники - дети в возрасте от 

10 до 14 лет.  

 Также у детей фиксируют самые 

тяжёлые травмы из всех постра-

давших, именно дети - самые 

легкомысленные пользователи 

пиротехники. 

 Ожоги лица и шрамы от них на 

всю жизнь. 

    Если вы так хотите в Новый год 

использовать пиротехнику, то  со-

блюдайте правила безо-

пасности!  


