
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №29  р. п. Чунский  

Чунского района Иркутской области 

 

29 новостей 

С новым 2023 

годом!!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск № 4  



 
 

За что мы любим Новогодний праздник? За смолистый запах ѐлки в доме, за счастливое 

ожидание чуда, за новые надежды, словом, за ожидание чего-то непременно лучшего, светлого, 

доброго, что обязательно должно свершиться в будущем году. 

Чудесный праздник, связанный с надеждами на лучшее в грядущем году, с ожиданием 

исполнения всех желаний. Есть такая примета: "Как встретишь Новый год, так его и 

проживешь". Новый год называют волшебным, загадочным, удивительным, неповторимым, 

чарующим. Новый год - это праздник, который чудесным образом соединяет прошлое, 

настоящее и будущее, светлые мечты и новые цели; это безудержное веселье и тихая грусть, 

сожаление о быстро проходящем времени и устремленность в будущее. Все мы ждѐм от этого 

праздника очередного чуда, светлой сказки, нового счастья... Так давайте пожелаем друг другу, 

чтобы эти надежды сбылись, чтобы каждый в Новом году получил то, о чѐм он больше всего 

мечтает. 

С Новым годом! С Новым счастьем! С новыми успехами! 

Бьют часы двенадцать, 

На дворе темно. 

Слышишь, кто-то тихо 

Постучал в окно? 

Скрипнула калитка… 

Это Новый год! 

Он с собою сказку 

За руку ведѐт! 

В сказке той прекрасной 

Тысячи чудес: 

Царь Кощей ужасный 

И волшебный лес. 

Новый год на ѐлке 

Огоньки зажжѐт 

И тебя тихонько 

В сказку уведѐт. 

 

 

 

 

Коллектив педагогов и обучающихся, родителей, технический персонал и всех-всех-всех 

редколлегия газеты «29 новостей» поздравляет с главным праздником- Новы годом! Пусть год 

будет мирным, жизнь счастливой, а  мечты, ну конечно, сбываются!  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настольная игра. Коврик для йоги. Набор сладостей. Теплый шарф. Фотоколлаж. Свитер 

с новогодним рисунком. Копилка. Сертификат на мастер-класс. Миксер. Подписка на 

онлайн-кинотеатр. Фруктовая корзинка. Елка. Бомбочки для ванны. Комнатное растение. 

Печенье с предсказаниями. Набор для фондю. Ночник. Стихотворение собственного 

сочинения. Фартук. Набор меда. Зонтик. Картина по номерам. Корзина с мандаринами. 

Гороскоп на 2023 

Для Овнов звезды готовят массу сюрпризов в 2023 году, это подходящее время для перемен и 

достижения успеха. Гороскоп Овен на 2023 год сулит период трансформаций и раскрытия 

собственного потенциала в самых разных сферах жизни: от романтических отношений до 

построения карьеры. Представителям этого знака придется снова завоевывать свой авторитет 

Гороскоп Тельца на 2023 год говорит, что именно этот год станет отправной точкой, с которой 

начнутся изменения во всех сферах жизни. Если вы долго не могли решить, выходить вам из 

зоны комфорта или нет, тогда 2023 год даст вам ответ – конечно, да! Это нужно для вашего 

развития как личности, а также для поиска новых необычных эмоций. Постарайтесь как много 

больше работать над собой и тогда успех будет на вашей стороне. 

2023 год для Близнецов обещает быть довольно интересным и насыщенным периодом. 

Гороскоп на 2023 год Близнецы сулит представителям этого знака удачу и успех во всех 

начинаниях. Это довольно благоприятный период, несмотря на то, что звезды готовят для вас 

неожиданные сюрпризы. Незапланированные ситуации принесут вам немало испытаний, при 



 
 

этом астрологи отмечают, что волноваться Близнецам нет повода. Любые испытания, которые 

вы встретите на своем пути, будут преодолены с легкостью и помогут вам стать лучше. 

Раки – натуры с развитой интуицией и способностью замечать то, что другим порой незаметно. 

Это люди, которые отлично разбираются в своих чувствах и умеют чувствовать других. Эти 

качества Раки могут использовать часто в своих корыстных целях. Гороскоп на 2023 год Раку 

обещает массу неожиданностей. Это будет довольно благоприятный и спокойный период, не 

стоит ожидать каких-то испытаний на прочность. При этом 2023 год обещает Ракам 

существенные перемены в жизни, которые принесут лишь позитивные эмоции и позволят 

вырасти и стать лучше. 

Как обещает гороскоп на 2023 год, Лев вступает в яркий и насыщенный, но невероятно 

напряженный период. В этом году вам придется принимать важное решение, которое напрямую 

отразится на качестве жизни. Будут появляться различные испытания и сложности, которые 

потребуют от представителей этого знака дополнительных сил и времени на их решение. Но 

любые трудности и кризисные моменты в 2023 году Львам удастся пройти с блеском, сохранив 

честь и достоинство. 

В 2023 году многим Девам удастся воплотить заветную мечту в реальность. Как рекомендует 

гороскоп на 2023 год, Дева основной фокус внимания должна направить на романические 

отношения и финансы. Многим покажется странным, но именно эти две сферы жизни будут 

тесно связаны. 

2023 год для людей, рожденных в период с 23 сентября по 23 октября, обещает начало нового 

периода, активности в обществе и развитие социальных связей. Как прогнозирует гороскоп на 

2023 год, Весы почувствуют острую необходимость личностной трансформации, построения 

отношений с окружающими и завоевания авторитета. Для многих этот год будет тяжелым, но 

довольно продуктивным. Для Скорпионов 2023 год откроет массу новых возможностей, 

которые станут отправной точкой для начала новой жизни. Как обещает гороскоп на 2023 год, 

Скорпион вступает в один из самых удачных и счастливых периодов в жизни. Но не все будет 

даваться вам легко и быстро, большая часть ваших целей будет достигнута благодаря упорному 

и настойчивому труду. 

Как предвещает гороскоп на 2023 год, Стрелец окажется в водовороте разных событий. 

Профессиональная деятельность потребует особого внимания. Многие представители знака 

смогут достичь поставленных целей, благодаря колоссальной поддержке со стороны близких и 

родных. Сегодня важным условием успеха является решительность и целеустремленность. 

Козероги особенно явно смогут почувствовать на себе, что год Кролика откроет перед ними 

новые возможности. 2023 год для вас будет насыщенным разными событиями, исход которых в 

большей степени зависит от ваших усилий. Гороскоп на 2023 год Козерог предупреждает, что 

основной фокус внимания сместится с насущных вопросов на решение рабочих задач и развитие 

лидерских качеств. 

Год Кролика для Водолеев будет переломным периодом, когда придется пересмотреть свои 

ценности и более пристально присмотреться к окружающим людям, а самое главное — уделить 

внимание своему душевному состоянию. Гороскоп Водолея на 2023 год предупреждает, что 

многим представителям этого знака следует быть готовым к исполнению мечты. В целом год 

будет довольно благоприятным, но это не время расслабляться, а наоборот придется 

хорошенько потрудиться. 

Настало долгожданное время для великих свершений в жизни людей, которые родились в 

период с 21 февраля по 20 марта. Гороскоп для Рыб на 2023 год обещает успех в карьере и 

финансовое благополучие. Главная миссия представителей этого знака будет состоять в том, 



 
 

чтобы избавиться от прокрастинации и более решительно приступать к выполнению текущих 

задач. 

И для всех нас год обещает быть радостным! 

 

Как в разных странах празднуют новый год? 

                  Самым любимым праздником у многих является Новый год. А новогодние каникулы 

позволяют не только подвести итоги прошлого года, но и побывать в далеких экзотических 

краях. Ведь Новый год непременно сопровождается многочисленными выходными, которые 

можно превратить в увлекательнейший зимний отпуск. 

Новый год в Африке 

Новый год в Африке никогда не проходит без ритуалов. Он привязывается к легендам и 

древним мифам. Новый год связывают с очень долгожданным здесь сезоном дождей, с разливом 

самых важных рек или с окончанием 

сельскохозяйственных работ. Поэтому Новый год 

в Африке празднуют несколько раз в год. 

Интересным является тот факт, что даже в 

Африке украшают новогоднее дерево — в 

основном, это пальма, символизирующая Древо 

Жизни, а украшением дерева служат его плоды, 

которые люди надеются собрать в будущем году. 

Из-за того, что местное население очень бедное, 

то вместо шампанского на Новый год в Африке 

принято пить самодельное хмельное пиво. Его выставляют в ведре и каждый черпает своей 

кружкой. Да и вообще весь праздник отмечают намного скромнее. Большинство африканских 

мужчин проживают и работают в городе, а их жены и дети вынуждены жить в деревне, здесь им 

легче прокормиться. Рабочие приезжают домой на праздники с подарками и гостинцами. В 

западной Африке на Новый год правят духи воды, леса и огня. Во время праздника здесь 

проводится необычное состязание: гонки на четвереньках, при этом во рту нужно держать яйцо, 

потому что яйцо является символом жизни и начала. Необходимо как можно скорее добежать до 

финиша на четвереньках при этом не разбив яйцо. Хрупкая скорлупа яйца символизирует 

непрочность человеческого бытия. Новый год в Африке сопровождается ритуальными 

плясками, а танцующие воины, находящиеся в состоянии экстаза, полосуют себя специальными 

ритуальными кинжалами. Но раны затягиваются моментально – это действие чудодейственных 



 
 

лекарственных мазей, которые используют для лечения ран, язв, а также для предсказаний и 

медитации. 

                                                          Новый год в Китае 

Китайский Новый год (Чунь Цзе), который 

также называют Лунным Новым годом или 

Праздником Весны, занимает самое 

значительное место среди всех китайских 

фестивалей и праздников. Он длится в 

течение первых пятнадцати дней китайского 

лунного календаря, который по западному 

летоисчислению начинается где-то между 

21 января и 21 февраля. Праздник включает 

в себя смесь уличных украшений, парадов, народных традиций и массовых гуляний. Весенний 

фестиваль является национальным праздником в 

Китае. Государственные предприятия, школы, 

университеты и многие другие учреждения 

закрыты в этот период. В дежурном режиме 

доступны лишь банки и некоторые магазины, но 

при этом общественный транспорт не 

прекращает свою работу. В разных частях Китая 

существуют очень разные традиции 

празднования, но есть и те, которые 

применяются в эти дни повсеместно. В 

новогодние праздники повсюду можно увидеть 

ярмарки с множеством новогодних товаров, 

таких как одежда, фейерверки, украшения, еда и 

различные сувениры. Рынок, как правило, украшен огромным количеством красных фонариков. 

За несколько дней до китайского Нового года люди делают полную уборку дома, приветствуя 

Весенний фестиваль. Китайцы вешают красные плакаты с поэтическими стихами на свои двери 

и украшают дома красными фонариками. Колокол — также традиционный символ китайского 

Нового года. Китайцы верят, что звон большого колокола может сохранить дом от несчастий и. 

Местные жители любят ходить на большие площади или к храмам, где есть огромные колокола, 

в которые звонят в новогоднюю ночь. Вечером накануне Нового года многие китайцы пускают 

фейерверки и петарды, надеясь отбросить все несчастья и привлечь удачу в новом году. Многие 

люди покупают новую одежду (она непременно должна быть ярких цветов — золотого или 

красного) и отправляют поздравления друг другу. На улицах проходит множество различных 

мероприятий, например, богатые костюмированные шествия с боем в барабаны и гонги, а также 

с танцами дракона и льва. Новогодний ужин — самый важный в году для местных жителей, в 

это время происходит воссоединение семьи, что особенно важно для тех, кто живет вдали от 

дома. Как правило, семьи собираются в доме старшего родственника, но в последние годы 

многие часто празднуют новогодний ужин и в ресторане. Во многих заведениях необходимо 

бронировать столики за несколько месяцев, потому что рестораны в эти дни пользуются 

огромной популярностью. Также некоторые семьи нанимают профессионального повара, 

который придет и будет готовить в их доме. Повара часто настолько заняты, что бегают от 

одного дома к другому, готовя праздничные ужины в канун Нового года. На стол обычно 

подается рыба, а на севере страны — пельмени. Эти два блюда символизируют благополучие. В 

некоторых местах люди традиционно готовят соевый творог или тофу. Кроме того, Кроме того, 

в заключительный 15 день отмечается грандиозный Праздник фонарей. В это время по всей 



 
 

стране вы увидите просто огромное количество декоративных бумажных фонариков различных 

форм и расцветок, а в некоторых городах из них создают настоящие произведения искусства!  

Новый год в Италии: 

В Италии считают, что, вступая в новый год, нужно непременно избавиться от всего старого и 

ненужного. В канун Нового года темпераментные итальянцы выбрасывают старые вещи прямо 

из окон своих домов. В былые времена на улицы летела даже сломанная мебель. Сейчас же 

можно попасть под «обстрел» старыми бумагами и мелким мусором. 

Новый год в России 

Новый год в России отмечается в ночь с 31 декабря на 1 января. Традиционно его принято 

праздновать в кругу семьи и близких людей. Молодежь предпочитает шумные вечеринки в 

клубах. На главных площадях городов в преддверии Нового года зажигается ель, возле которой 

разворачиваются главные события зимних праздников. Главная елка России устанавливается на 

Соборной площади Кремля. Она является живой и отбирается по строгим стандартам. У нее 

должен быть ровный ствол, без мха, лишайников и дупл. Размах веток у основания главной 

хвойной красавицы должен быть не менее 9 метров и рост не менее 30 метров. Над украшением 

елки работает команда дизайнеров, которая каждый год придумывает новые идеи: от цветовой 

гаммы до светодиодных гирлянд. 

Традиции и обряды 

Хозяйки заранее приглашают гостей, составляют меню и закупают продукты для праздничных 

блюд. 

За несколько недель до праздника по телевизору начинается показ старых, всеми любимых, 

новогодних кинокартин: «Карнавальная ночь», «Ирония судьбы, или С легким паром!», 

«Чародеи», «Девчата». Люди с удовольствием просматривают эти фильмы из года в год и уже 

разобрали их на цитаты. 

Россияне верят в примету: «Как Новый год встретишь, так его и проведешь!». В преддверии 

праздника они стараются завершить все важные дела, раздать долги, простить обиды. Люди 

заранее приобретают праздничный наряд. Считается, что тот, кто встретит наступающий год в 

новой красивой одежде, проведет его в обновках. 

Любителям национального колорита и нетронутой природы есть, где разгуляться. Зимние туры 

в Карелию, Краснощелье, на Камчатку, Кольский полуостров подарят возможность 

прикоснуться к местным традициям, прокатиться на упряжке с северными оленями или 

собаками и отведать блюда местной кухни. 

Пишите письма Деду Морозу! 

Все любят и с нетерпением ждут Новый год. Мы 

тоже очень любим этот праздник и считаем дни до него. 

Где-то уже с середины декабря люди начинают украшать 

дом, наряжать ѐлку, тем самым создавая праздничное 

настроение себе и другим людям. Многие ребята пишут 

письма Деду Морозу, надеясь, что он исполнит их мечты, 

принесѐт им подарки. Мы, как и все дети, верю в Деда 

Мороза и в чудеса, которые происходят на Новый год. 

Ребята, пишите быстрее письма Деду Морозу, загадывайте 

желания, верьте в чудеса, и они обязательно исполнятся!!! 


