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Важным событием стала церемония посвящения 

учащимися 7А класса учеников 2А и 2Б классов в 

детскую организацию. 

КЛАССНЫЕ ВЕСТИ 
10 декабря и 16 декабря ученики 
десятого и восьмого классов с 
обзорной экскурсией посетили 
Белгородскую государственную 
универсальную научную 
библиотеку. Ученикам рассказали  
об истории библиотеки, о богатом 
фонде и справочном аппарате. А 
так же чем занимаются 
библиотекари в своей 
повседневной жизни, над какими 
проектами работают, какие 
мероприятия проводят? Старейшая 
библиотека Белгорода, основанная 
курским губернатором в 1897 году, 
за время своего существования 
постоянно расширяла свои 
возможности, постепенно переходя 
в статус научной, затем областной 
универсальной и, наконец, 
государственной универсальной 
научной библиотеки. Это почѐтное 
звание носят немногие библиотеки 
нашей страны, только поэтому 
библиотеку на улице Попова 
можно считать раритетным и 
выдающимся учреждением науки и 
культуры. 
У этой белгородской библиотеки 
долгая история. С момента 
основания здесь была проведена 
масштабная работа по созданию 

каталогов хранилища, но итоги 
этого труда были утрачены во 
время Великой Отечественной 
войны. Тогда хранилище было 
почти полностью разорено 
фашистами, и потом понадобился 
не один год на восстановление 
опустевших фондов библиотеки. 
Но работу библиотека возобновила 
ещѐ во время войны — много книг 
удалось собрать с помощью 
населения, и скоро началась работа 
читального зала библиотеки, а 
затем и абонемента. В современное 
здание библиотека переехала 
только спустя 30 лет. Работу 
сотрудников библиотеки в годы 
войны и в период восстановления 
нельзя назвать иначе, как 
героической. Самоотверженный 
труд научных сотрудников не был 
напрасным — сейчас трудно 
представить себе жизнь города без 
его главной библиотеки. 
Белгородская государственная 
универсальная научная библиотека 
является крупнейшим документо-
хранилищем области, важным 
информационным центром, 
научным и культурным объектом 
высокой значимости. 

 

      

СОДРУЖЕСТВО Организация «Содружество» включает в 

себя: 

• объединение учащихся 2-4 классов 

«Радуга»; 

• объединение учащихся 5-8 классов 

«Белогорье»; 

• объединение учащихся 9-11классов 
«Возрождение». 

Каждое из объединений имеет свою 

программу и девиз, согласно которым 

они и работают. Детское объединение 
учащихся 2-4 классов «Радуга» живет и 

работает по программе «4+3» «От 

культуры и спорта к здоровому образу 

жизни». Девиз объединения «Делай как 
взрослый, делай лучше его, делай сам и 

вместе с друзьями».  

Объединение «Белогорье» работает под 

девизом «Родной Отчизны свет в 
сердцах навеки» и по программе «Я – 

Белгородец». 

Объединение старшеклассников живѐт 

по девизом «Дорогу осилит идущий» по 
программе «Я – Белгородец». 

Организация «Содружество» расширяет 

свои границы.  

В нашей школе работает детская 
общественная организация 

«Содружество». Организация создана 

на основе общих интересов в далѐком 

1995 году. В «Содружестве» 
осуществляется тесное 

взаимодействие между тремя 

звеньями: начальным, средним и 

старшим. Обсуждается и принимается 
совместный план работы. 

   

 

ученики 8 «В» и 11 класса на экскурсии в Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеке 
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ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКОВ 

Скоро Новый год вступит в свои права. 
Новый год – это самый любимый праздник 
большинства взрослых и детей, ведь в ночь с 
31 декабря на 1 января (а в большинстве 
стран начало года приходится именно на эти 
числа) случаются самые настоящие чудеса! 
С нетерпением, волнением и радостью люди 
ждут наступления торжественной ночи. 
Подготовка к празднику начинается заранее, 
и к концу декабря уже вовсю сверкают 
огнями улицы городов, а в каждом доме 
стоит наряженная елка. 
Корнями история празднования Нового Года 
уходит в Месопотамию, где зародилась 
традиция отмечать весеннее пробуждение 
природы, происходило это в марте месяце. 
Уже тогда веселье длилось больше недели. 
Никто в эти дни не работал, люди ходили на 
гуляния и веселые маскарады. Позже обычай 
встречать Новый Год переняли греки, затем 
египтяне и римляне. 
В России Новый Год не всегда отмечали в 
ночь с 31 декабря на 1 января. 
На какую дату выпадал этот праздник у 
язычников, до крещения Руси, неизвестно до 
сих пор, однако фактом является то, что 
празднование Нового Года совпадало с 
окончанием зимы. 
С появлением нового летоисчисления, 
связанного с крещением Руси, за праздником 
закрепилась дата 1 марта, позже она 
передвинулась на 1 сентября. 
В 1699 году царь Петр I издал указ о 
праздновании Нового Года 1 января. 

Это было сделано по примеру всех 
европейских стран, живших по 
григорианскому календарю. 
До настоящего времени праздник в России 
отмечают 1 января. 

 
Новогодние традиции 

В каждой стране свои новогодние традиции, 
однако есть несколько праздничных 
обычаев, которые соблюдают люди во всем 
мире. 
Что принято делать на Новый Год? 
* Собираться всей семьей. 
Большинство людей стремятся встретить 
праздник в теплой, уютной, домашней 
атмосфере. Поднять бокалы пенящегося 
шампанского, загадать желание в кругу 
родных и друзей, посидеть за праздничным 
столом, – именно эти вещи ценятся во всех 
странах мира! 
* Украшать дом. 
Создавать праздничную атмосферу в доме 
принято с древних времен. Чем только не 
украшали свое жилище наши предки! 
В основном, это было что-то съедобное: 
яблоки, орехи, картофель и даже яйца. 
Значительно позже появились стеклянные 
шары, гирлянды и прочие знакомые нам 
элементы декора. Сегодня выбор новогодних 
украшений настолько велик, что подобрать 
именно то, что сделает ваш дом 
неповторимым и сказочным, не составит 
труда. 

* Дарить подарки. 
Ни один Новый Год не обходится без 
подарков. Так было и раньше, люди 
поздравляли друг друга с завершением 
старого года и началом чего-то совершенно 
прекрасного. 
* Украшать елку на Новый Год принято во 
многих странах. Символом праздника может 
служить не только ель, но и любое хвойное 
дерево (сосна, пихта и так далее). 
Елку принято украшать шарами, огоньками, 
фонариками, гирляндами, шишками, 
сладостями. Многие придерживаются 
определенной цветовой гаммы, которая 
соответствует наступающему году.  
 

Волшебного Новогоднего праздника 
желаем учителям, ученикам, родителям! 
Прекрасного, веселого, успешного года. 

Пусть он оправдает ваши ожидания,  
будет щедрым на бодрость и здоровье,  

на удачи и достижения! 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ШКОЛЫ НА ЗИМНИХ КАНИКУЛАХ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

С наступающим Новым годом! 


