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Мороз и солнце; день чудесный! 
Еще ты дремлешь, друг прелестный - 

Пора, красавица, проснись: 
Открой сомкнуты негой взоры 
Навстречу северной Авроры, 

Звездою севера явись! 
                                                                       А.С. Пушкин       

 

Поздравляем зимних именинников 
18.12 Левшова Софья 
28.12 Козлова Софья 

05.01 Самсонова Людмила  
12.01 Цветкова Валерия 

13.01 Костылёв Константин 
18.01 Семёнов Владимир 

02.02 Егорова Кира 
08.02 Киселёв Сергей 
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Интересные факты про 
Новый год 

 В Древнем Вавилоне Новый год приходился на весну. И на 
время праздников город покидал царь и его свита, а 
горожане свободно гуляли и веселились. 

 В Италии в новогоднюю ночь принято избавляться от 
старых вещей, которые выбрасывают прямо из окон. 
Причём, чем больше вещей будет выброшено – тем больше 
богатства и удачи принесёт Новый год. 

 На Руси Новый год отмечали 1 марта – в X – XV веках,      
1 сентября – с 1348 года после Собора в Москве, а по указу 
Петра I перенесли на 1 января. 

 Существует красивейшая легенда о том, как все звери, 
птицы и растения пошли на свет Вифлеемской звезды, 
чтобы поприветствовать новорожденного Христа. Каждый 
одаривал Иисуса, чем мог – цветами, листьями, и только 
ёлка скромно стояла в стороне, не решаясь войти, чтобы не 
напугать или не уколоть малыша. И тогда все 
присутствующие поделились с ней своими богатствами, 
осыпав дерево цветами, фруктами, пухом. Когда младенец 
улыбнулся красавице-ёлке, над её макушкой ярко засияла 
Вифлеемская звезда. Именно с этого момента христиане 
стали праздновать Рождество и украшать ёлку. 

 В православии на период между Рождеством и Крещением 
приходятся Святки.  
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Новогодние традиции 
моей семьи 

     В нашей семье несколько лет 
назад появилась традиция 
поздравлять с Новым годом всех 
друзей и родных необычным для 
XXI века способом. Мы делаем 

открытки своими руками, пишем 
искренние пожелания и запечатываем 
в конверт. Потом идём на почту и 
отправляем письма. А в 
предновогоднюю неделю я каждый 
день заглядываю в почтовый ящик и 
жду долгожданных писем. 

 

     Ещё одна традиция нашей 
семьи – это наряжать 
новогоднюю ёлку. Поскольку 
искусственная ель не 
осыпается, мы ставим её 20 
декабря и разбираем не 
раньше февраля. Целый месяц 
мы живём в сказке! Когда мы 
развешиваем ёлочные 
игрушки, то вспоминаем об 
истории каждой, ведь у нас 
есть много игрушек ещё из 
маминого и папиного детства.  
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Уважаемые, учителя!  

Елена Борисовна, Наталья Витальевна, Наталья Владимировна, 
Екатерина Сергеевна, Евгения Юрьевна, Александра Дмитриевна, 
Надежда Михайловна, Светлана Михайловна, Тамара Ильинична, 
Нинель Михайловна, Мария Александровна, Людмила Николаевна, 
Сергей Евгеньевич, Ольга Анатольевна, Анна Олеговна и другие 
учителя Лицея. 

Вы для нас - как будто мамы,  
Хоть бываем мы упрямы,  
Но, знаем мы: учителя,  

На Вас ведь держится Земля!  
Поздравления новогодние  

 Вам сказать хотим сегодня мы:  
Будьте молоды, успешны,  

И удачливы, конечно.  
Отныне будут пусть в порядке  

 Учеников Ваших тетрадки,  
Пусть много будут дети знать,  

И сплошь пятерки получать. 
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Историческая страница 

16 декабря 1941 года – День освобождения 
города Калинина от немецко-фашистских 

захватчиков  

 
     В этом году 16 декабря мы отметили 76-ую годовщину 
освобождения нашего города от немецко-фашистских 
захватчиков. 

     Справочная информация: Немецкое командование отводило 
особое значение Калинину как крупному промышленному и 
транспортному узлу, который планировалось использовать для 
дальнейшего наступления на Москву, Ленинград и северо-восток 
европейской части СССР. Враг вплотную подступил к Калинину 
13 октября 1941 года. Рёвом снарядов, разрывами бомб, 
пожарами запомнился этот день жителям города. Силы были 
неравны, и 14 октября противнику удалось захватить город. 5 
декабря 1941 года войска Калининского фронта перешли в 
героическое наступление, которое развеяло миф о непобедимости 
гитлеровской армии. 16 декабря Калинин был полностью 
очищен от фашистских оккупантов и стал первым областным 
центром, освобождённым от захватчиков в годы Великой 
Отечественной войны. 
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