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САМЫМ ВАЖНЫМ ЯВЛЕНИЕМ В ШКОЛЕ, САМЫМ ПОУЧИТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТОМ, 

САМЫМ ЖИВЫМ ПРИМЕРОМ ДЛЯ УЧЕНИКА ЯВЛЯЕТСЯ САМ УЧИТЕЛЬ.  (А. Дистервег )

Норильск — город на севере Красноярского края, осно-
ванный в 1935 г. В нашем городе слились воедино 
холод и жара, полярный день и полярная ночь. Но 
помимо этого, у Норильска удивительная история, кото-
рая началась в 1921г., когда русский исследователь, 
Николай Николаевич Урванцев, организовал экспедицию 
на Таймыр и обнаружил богатейшие месторождения руд и 
металлов. В 1935 г. началось строительство Норильского 
горно-металлургического комбината им. Завенягина, на 
базе которого был создан известный на весь мир про-
мышленный гигант «Норильский никель», а строили ком-
бинат и город заключенные ГУЛАГа.
В годы Великой Отечественной войны в Норильске 
шла напряженная трудовая жизнь: закладывался фунда-
мент первой трубы Большого металлургического завода, 
устанавливались металлоконструкции корпуса тепло-
электроцентрали, увеличивалась добыча никеля, меди, 
файнштейна. Напряжённо работали лаборатории, раз-
рабатывая технологию извлечения кобальта из шлаков. 
Жили под лозунгом: «Все для фронта, все для победы!» 

Однако и культурная жизнь не оставалась в стороне: в 
1941 г. сюда прибыла труппа будущего норильского теа-
тра. Кроме того, 
в отделениях Норильлага отбывали срок, жили на посе-
лении многие выдающиеся деятели культуры страны: 
«…это было время, когда цвет литературы, науки, тех-
нической интеллигенции страны находился в лагерях 
ГУЛАГа…» (Ю.Бариев). Все это способствовало станов-
лению и развитию культурной жизни города: в Доме 
инженерно-технических работников (ДИТР) проводились 
культурно-массовые мероприятия вольнонаемных тру-
жеников комбината, издавалась газета-многотиражка 
«Металл — Родине», при библиотеке окружкома профсо-
юза был создан литературный кружок.

Конечно, вниманием и заботой взрослые окружали и 
подрастающее поколение. 1 сентября 1939 г. открылась 
первая средняя школа на улице Озерной, а в 1947 г. уже 
существовало 2 школы-десятилетки! 19 сентября 1952г. 
открылся норильский Дом пионеров, в 1955 г.- музыкаль-
ная школа, в 1959 г.- плавательный бассейн, в 1966г. - пер-

вая художественная школа. 1970г. отмечен торжествен-
ным открытием Дворца творчества детей и молодежи. В 
80–е годы уже 9 внешкольных учреждений принимали в 
свои ряды маленьких норильчан, чтобы помочь им реа-
лизовать себя и удовлетворить потребность в познании 
и творчестве.
Сегодня Норильск — крупный промышленный город, где 
проживают тысячи людей, где каждое утро приветливо 
распахивают свои двери школы, чтобы ребята росли 
грамотными, интеллектуальными, духовно и физически 
развитыми, и мощную поддержку в этом оказывают 6 
учреждений дополнительного образования: «Социально-
образовательный центр», «Центр внешкольной работы», 
«Дворец творчества детей и молодежи», «Дом детского 
творчества», «Станция юных техников», «Станция дет-
ского и юношеского туризма и экскурсий». 

Я люблю свой город, уникальную жемчужину Заполярья, 
в котором, несмотря на сложные климатические условия 
и территориальную удаленность, всегда можно найти 
занятия по интересам и жить комфортно, весело и ярко!

Автор работы: 
Баюрова Ирина, 

11 класс,
Руководитель работы:

Бондарева Наталья Александровна,
учитель русского языка и литературы 

 «Жить в Норильске - весело и ярко!»
ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

 «По волнам нашей памяти»
100-летие дополнительного образования

Номинация конкурса: 
"Дополнительное образование

в Норильске"
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Лето – это свобода, яркие впечатления и наблюде-
ние за природой. А где, как не в деревне, ты можешь 
по-настоящему почувствовать вкус лета? 
Здесь красивейшие пейзажи и чистейший воздух, напо-
енный нектаром цветущих трав. Целый день на улице: 
велосипед, рыбалка, игры. Близость природы распола-
гает к собирательству и охоте. Можно ходить за грибами 
и ягодами, собирать березовый сок или папоротник. 
Даже самая обычная рыбалка – это приключение для 
мальчишек. Встать в пять утра и с зарей пойти на пруд 
или речку. Чем вам не деревенская романтика?! 
В октябре 2018 года в музее традиционного народ-
ного быта был проведен конкурс «Лето в деревне». 
Гимназисты 1-6 классов поделились своими интерес-
ными фотографиями летних каникул в деревне. На кон-
курсе было представлено 56 работ, 30 из них прошли в 
финал и были размещены в выставочной зоне музея. 
Итогом конкурса стало открытое голосование и опреде-
лены победители:

яркие впечатления 

I место - Кондрашова Юля «Сторож»
 5 «Б» класс (№29)

II место - Литвинюк Люда «Очень вкусно» 
1 «Б» класс (№4)

III место - Сверухина Александра 
«Так вот, как ты пахнешь, СОЛНЫШКО» 

1 «Б» класс» (№7)
III место - Язев Матвей «Моя первая щука» 

6 «А» класс (№22)

Особо отмечена работа Клейменова Степана, 
ученика 3 «Б» класса. К фотографиям Степан 
подготовил стихотворение «Лето в деревне». 

В деревне летом благодать:
Уроков нет! Можно гулять!
Я был у бабушки в гостях
И расскажу вам 
в двух словах.
Я пас гусей, кормил цыплят.
Они все время есть хотят!
Поил теленка молоком, 
И бегал он за мной потом.
Решил, что мама я, видать,
Пытался пальцы мне сосать.
Ходил я с дедом на рыбалку.
Двух карасей я сам поймал!
Я видел даже там русалку!
Хотя вот здесь 
чуток приврал…
Катался я на мотоцикле,
У кошки роды принимал,
Немного трудности 
возникли,
Но я победу одержал!
Индюк огромный, 
очень злой,
Еще у бабушки живет.
Все время бегал он за мной,
И днем и ночью напролет!
Петух будил нас по утрам!
«Кукареку», -  
кричал всем нам!
Я поросенка научил
Давать мне лапу по команде!
За это я в селе прослыл
Как дрессировщик! 
Вот талант где!
Полол я бабушкины грядки,
И было все у нас в порядке!
А сорняки потом давал 
Гусям, утятам и кролам.
И в бане парился ни раз,
И всем соседям на показ
Я обливался из ведра,
А в нем колодезна вода!
Набрался я здоровья, сил,
И снова в школу прикатил!
Я много вам не рассказал,
Но сочинять уже устал!
Учиться буду я на пять,
Чтоб снова летом отдыхать!                     
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Руководитель музея традиционного народного 
быта Григорьева В.В.

«Лето в деревне»



реалистичное путешествие

 В преддверии этнонацио-
нального фестиваля «Большой 
Аргиш - 2018», обучающиеся 
МБОУ «Гимназия №1» 10 «Б» и 
10 «В» классы, посетили тема-
тическую выставку по этногра-
фии коренных малочисленных 
народностей Таймыра.  
 Ребята познакомились с исто-
рией, происхождением, рассе-
лением, традициями и бытом 
коренных малочисленных наро-
дов Севера. 
На территории Таймыра издав-
на проживает несколько этно-
сов:
— энцы и нганасаны — народ 
самодийского происхождения, 
язык которых относится к само-
дийской группе, письменность 
отсутствует. 
Нганасаны – самый древний 
народ Таймыра, их предки насе-
ляли эту землю еще пять тысяче-
летий назад. Основными заняти-
ями наганасан являются охота 
на дикого оленя и сезонные про-
мыслы – охота на гусей и рыбо-
ловство, поэтому этот народ 
вел полуоседлый образ жизни. 
Позже, когда нганасаны освоили 
оленеводство, они стали вести 
кочевой образ жизни. 
Энцы – самый малочисленный 
народ Таймыра. Их численность 
составляет около 130 человек. 
Раньше они являлись кочевым 
народом, сейчас кочевников 
среди них становится все мень-
ше. В настоящее время занима-
ются главным образом охотой и 
рыболовством, пасут домашних 
оленей.
Долганы — тюркский этнос, 
язык — долганский диалект 
якутского языка, письменность 
создана на основе русской гра-
фики. Долганы составляют 
основное коренное население 
Таймыра и являются сравни-
тельно молодым народом. 

Издавна их основными заняти-
ями были оленеводство, охота 
и рыболовство. Необходимость 
менять оленьи пастбища застав-
ляла долган кочевать, переез-
жая с места на место – так этот 
народ стал кочевым.
— ненцы и эвенки – старо-
жильческий этнос. Ненцы явля-
ются исконными оленеводами. 
Но также большое значение в их 
жизни имеет охота и рыболов-
ство. В течение всего года они 
кочуют со стадами оленей по 
просторам тундры.
В основе религиозных верова-
ний коренных малочисленных 
народов лежат анимистические 
представления, то есть вера в 
духов. Весь окружающий мир 
представлялся им населённым 
духами, которые принима-
ли непосредственное участие 
в жизни людей, принося им 
удачу или неудачу в промыслах, 
доставляя радости и огорчения, 
насылая различные болезни. 
Шаманизм является наиболее 
яркой формой традиционных 
верований долган и других 
северных народов. Считалось, 
что шаман борется со злыми 
духами и оберегает людей то их 
козней.
С 2010 года коренные народы 
Таймыра участвуют в этниче-
ском фестивале в Норильске 
«Большой Аргиш», который 
поддерживает «Норильский 
никель». Таймыр – северная 
земля, чья уникальность в гео-
графическом положении, богат-
стве недр, величии природы, 
суровости климата. Условия 
жизни на Таймырской земле 
заставляют человека проявлять 
силу духа, пробуждают вооб-
ражение. Сильная территория 
оказывает решающее значение 
на становление удивительного 
характера северянина, фор-

мирует творческую личность. 
Впитав дух территории, будучи 
неразрывно связанным с ней, 
человек начинает транслиро-
вать атмосферу места, воспевая 
его красоту и оказывая влияние 
на формирование образа тер-
ритории. Эту связь духовных, 
интеллектуальных и эмоцио-
нальных явлений с их матери-
альной средой называют "гени-
ем места". "Гений места" – основ-
ная тема фестиваля "Большой 
Аргиш–2018". Аргиш означает 
движение оленьих упряжек по 
тундре, кочевье, многокиломе-
тровые переходы. Главная идея 
фестиваля "Большой Аргиш-
2018" – проявление "гения 
места" как движения энергий 
природы, человека, традиций, 
времени и созидания.
На сегодняшний день в музее 
истории НПР коллекция по 
этнографии коренных малочис-
ленных народностей Таймыра 
насчитывает более 600 предме-
тов. В коллекции этнографии из 
пяти коренных малочисленных 
этносов, населяющих Таймыр, 
представлены: нганасаны, дол-
ганы и ненцы.

Структура коллекции:
1. Жилище – фрагменты тради-
ционного жилища, чума; макеты 
традиционных жилищ, чума и 
балка.
2. Средства передвижения и 
переноски: фрагменты и макеты 
нарт, оленья упряжь¸ украшения 
на праздничные/погребальные 
оленьи упряжи. Средства выпа-
са оленей – бубенцы и колоколь-
чики.
3. Предметы быта. Утварь – мед-
ная и деревянная посуда, крюки 
для подвешивания над оча-
гом, мехи для раздувания огня. 
Орудия труда. Женские: скребки 
для выделки шкур, кроильные 

доки и ножи, иглы костяные и 
стальные, жильные нити, заго-
товки для изготовления одеж-
ды, кисти для окрашивания ров-
дуги и замши, наперстки и др. 
Мужские: луки, стрелы, копья, 
ножи различного назначения, 
топоры, лучковые сверла, меры 
ячеи и иглы для плетения сетей, 
сети, деревянные поплавки и 
грузила из рога оленя для сетей, 
лучковые сверла, кремниевые 
ружья. Одежда женская и муж-
ская. Украшения на празднич-
ные/погребальные костюмы; 
поясные, нагрудные и накосные 
украшения.
4. Оружие: эвенкийские и нга-
насанские пальмы, копья, лук и 
стрелы.
5. Предметы культа (шаманизм): 
фрагменты костюма шамана и 
средства камлания (подлинники 
и новодел); идолы «койко»; под-
ношения духам.
6. Произведения искусства: кол-
лекция графических и акварель-
ных работ Мотюмяку Турдагина; 
мелкие пластические формы из 
бивня мамонта и кости и рога 
оленя.
Культура и образ жизни мало-
численных народов Севера за 
последние годы подвергались 
сильнейшим изменениям, в 
результате которых утрачены 
традиционные знания, языки 
и национальное достоинство. 
Главная задача современного 
общества - это национальное 
возрождение, которое предпо-
лагает вернуть к жизни традици-
онную культуру коренных наро-
дов Севера, по крайней мере - 
сохранить ее наследие.

 Автор статьи: 
Садирова Марина Садировна, 

учитель истории
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ПРОБА ПЕРА

    Город был пустой. Ни людей, ни машин, ни ветра – ничего. 
Одни дома да асфальт. В этой пустоте бродил единствен-
ный человек, который живо озирался по сторонам. Искал 
других людей?
    Человек пришёл в городской парк и сел на одну из скамеек. 
Стал смотреть: шелуха от семечек на земле, перекошенные 
деревья, жухлый газон. Этот человек, один-единственный 
в городе, скорчил недовольную гримасу, затем поднялся, 
отряхнул грязь со штанов и пошёл дальше. Что ему нужно?
    Единственная пара глаз пробегала взглядом по домам на 
главной улице. Глаза ненадолго натыкались на осыпавшу-
юся штукатурку и жёлтую от ржавчины краску и бежали по 
фасадам других строений. Что они высматривали?
    Пальцы перелистывали страницы учебников в школь-
ной библиотеке. Бумага была жёлтая, местами порванная. 
Перелистнули к началу, ткнули в год издания – и захлопну-
ли книгу, бросили её на пол. Что они искали?
    Человек побывал в кинотеатрах, магазинах, спортивных 
школах, кафе; обошёл квартиры, скейтпарки, улицы – осмо-
трел и потрогал всё. Зачем?
    – Ну всё, хватит, – сказал человек куда-то в небо, стоя 

рядом с неработающим фонтаном.
    После этих слов дома начали проваливаться под землю, 
небо – чернеть, а асфальт – растворяться. На несколько 
секунд человек повис в образовавшейся пустоте, но потом 
исчез и сам.
    Обстановка сменилась. Теперь человека окружали белые 
стены просторной комнаты. Человек лежал на синем дива-
не, а рядом с ним сидел на стуле другой, подобный ему.
    – Не понравился вам этот город? – человек на стуле 
спросил это и посмотрел на серый шлем, одетый на голову 
первого.
    – Нет, не понравился.
    – Загрузить другой?
    – Загружайте.
    Человек на диване  устроился поудобнее и закрыл глаза, 
а второй потянулся к его шлему и начал нажимать на какие-
то кнопки.
    Глаза человека на диване залило белым светом. Через 
какое-то время стали проясняться какие-то детали, и он 
увидел другой город.

Загрузка города
Шурдумов Артур, 11 кл

Библиотека — это открытый стол идей, за который при-
глашается каждый... (А.И. Герцен)

Все трудное - легким в учении станет, коль будешь с хоро-
шею книгою дружен. (Н. Хистроу)

Дурные книги также могут испортить нас, как и 
дурные товарищи. (Г. Филдинг)

Всем хорошим во мне я обязан книгам.(М. Горький)
Дом в котором нет книг, подобен телу, лишенному души. 
(Цицерон)

Есть книги, которые надо только отведать, есть такие, 
которые лучше всего проглотить и лишь не много – раз-
жевать и переварить. (Ф. Бэкон)
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Возведение снежной крепости начина-
ется с подготовки площадки. На это 
уходит почти целый день. Затем ста-
вится опалубка (ящики, в которые 
засыпается снег). Раскроем професси-
ональные секреты. Оказывается, снег 
не просто насыпается в ящик, а — по 
принципу слоеного пирога. При этом 
каждый слой толщиной около тридца-
ти сантиметров тщательно утрамбо-
вывается. 
 Сделаем небольшое отступление и 
скажем, кто работает над снежным 
городком. Это специалисты в трех 
направлениях: художники–резчики, 
опалубщики и топтуны. Задача пер-
вых и вторых понятна без простран-
ных объяснений, а кто такие топтуны? 

Оказывается, топтуны — это люди, 
которые утрамбовывают снег... нога-
ми. 

Но снег не просто утрамбовывается. 
Чтобы не углубляться в физические 
процессы, скажем следующее. В то 
время когда снег топчут (а на самом 
деле месят), он начинает греться. 
После замеса снежная масса в состо-
янии покоя остывает и становит-
ся монолитом. При этом что очень 
важно, температура воздуха должна 
резко упасть. Таким образом, снежная 
глыба “схватывается”. Через сутки за 
нее примутся резчики и вдохнут в нее 
жизнь. В зависимости от сложности и 
размера фигуры, а также от погоды на 
строительство одного сказочного пер-
сонажа уходит в среднем около двух 
суток. 

 В работе резчика практически отсут-
ствует производственный брак. 
Потому как есть авторский контроль, 
то есть автор снежного городка сле-
дит за правильностью действий рез-

чика. Но дело в том, что некоторые 
мастера городков всю работу — 

от возникновения идеи до воплоще-
ния ее в жизнь — выполняют сами. 
Если все же случается брак, автор–
резчик может отступить от наме-

ченного плана, например, пошире 
сделать улыбку, но полет фантазии 
недопустим при четких требованиях 
выполнения фигур известных ска-
зочных персонажей. Немаловажную 
роль играет и опыт мастера, кото-
рый, согласно известной поговорке, 
семь раз отмеряет и только один раз 
режет. 
Большое значение при строительстве 
городков придается качеству сырья. 
Поэтому, чтобы фигуры эстетически 
радовали взор, их приходится кра-
сить. Процесс покраски также интере-
сен своими нюансами. Впервые рас-
краской снежных городков занялись 
в 1989 году в Талнахе. Но по проше-
ствии нескольких лет от этой идеи 
талнахские художники отказались. 
Во–первых, на морозе кисть замер-
зала. Приходилось ее греть в горя-
чей воде, от которой сильно страда-
ли снежные скульптуры. Тогда при-
думали использовать компрессор и 

пульверизаторы от старых советских 
пылесосов и красить горячей гуашью. 
А во–вторых, после покраски фигуру 
необходимо залить, от чего краски 
тускнеют, а все полутона исчезают. 
Нельзя красить во время снегопада: 
падающий снег теплее, и он остав-
ляет на свежей покраске белесые 
пятна. Кроме того, выемки на фигурах 
(например, глаза) во время снегопа-
да или метели забиваются снегом, и 
раскрашенный персонаж получается 
словно безглазым. Конечно, лучше 
бы чистить Дедов Морозов, чтобы 
они выглядели достойно, но кто этим 
будет заниматься? 

Каждый кусок снега должен быть не 
только красивым, но и интересным, 
чтобы детвора могла играть возле 
скульптуры, в ней или с ней, а взрос-
лые — сфотографироваться рядом. И 
здесь важно, как воспринимает мир 
сам художник–резчик. В нем обяза-
тельно должен “прятаться” ребенок, 
которому интересна каждая деталь 
изготавливаемой фигуры. Возможно, 
именно поэтому фигуры таких худож-
ников оживают. У “взрослых” худож-
ников получаются серьезные скуль-
птуры, которые почему–то совсем не 
интересны для игры.  

Особенность снежного городка, 
его, так сказать, фишка, состоит 
в том, что он должен выполнять 
игровую функцию. А значит, 
фигуры должны быть симпатич-
ными, сказочными, интересны-
ми и, самое главное, безопас-
ными. Лишь при таких условиях 
скопление снежных скульптур 
можно назвать снежным город-
ком.

Евгения Викторовна ЛЫСЕНКО, 
координатор профориентаци-

онной работы гимназии

ЭТОТ ХОЛОД ТАК ЧИСТ
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ШПАРГАЛКА НА ВСЮ ЖИЗНЬ
СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

 Любой праздник – это всегда повод для радости, веселья, пре-
красного и теплого времяпровождения! Это лишний повод встре-
титься с близкими людьми, уделить внимание родственникам, и 
получить заботу от дорогих людей.
Следует отметить, что все праздники делятся на различные виды:
• семейные праздники: (например,  День Рождение, Годовщина 
Свадьбы и т.п.);
• профессиональные: (например, День Учителя);
• официальные: (например, День Победы 9 мая);
• публичные праздники: (например, Новый год, Восьмое Марта).
Стоит отметить, что каждый праздник насыщен определенными 

традициями. Так давайте же разберемся, в чем заключаются 
некоторые основные народные поверья Нового Года, как они 
влияют на образ мышления людей, а также, как лучше встречать 
данный праздник, чтобы он не стал разочарованием?
Традиция №1 «Как встретишь Новый год – так его и проведешь»
Традиция №2 «Новый год — это ночь исполнения всех желаний»
Традиция №3 «Дорогие новогодние подарки – обязательное усло-
вие ощущения праздника»
Как же провести новогоднюю ночь, чтобы следующий год дей-
ствительно стал счастливым?

Традиция №1 
«Как встретишь Новый год –

 так  и проведешь следующий год»

Зачастую, данное поверье приводит к 
тому, что люди стремятся любой ценой 
создать себе ощущение радостного празд-
ничного веселья. И, увы, порой цена тако-
го эмоционального настроя  оказывается 
слишком высока. Идя на поводу у этого, 
мягко говоря, не совсем проверенного 
убеждения, многие  сами себя программи-
руют на будущие переживания. Например, 
случайная семейная ссора с родителями, 
которой вы никогда не придали бы значе-
ния, случись она в любой другой день года 
—  в новогодний вечер расценивается как 
крах всего будущего счастья! А поскольку 
Вы заранее уверены в том, что теперь вам 
целый год счастья не видать — будете под-
спудно, сами того не желая, весь следую-
щий год искать предлоги для конфликтов с 
друзьями, родителями.
Если приходится встречать Новый год в 
одиночестве – у людей  порой начинается 
тихая паника: «Что же теперь, придется 
весь год так прожить?!» Особо суеверные 
люди стремятся любой ценой встречать 
новый год в кругу своей семьи, в кругу 
своих друзей. 

Рекомендации психолога:
Чтобы избавиться от психологической 
установки данного убеждения, просто вду-
майтесь в то, что реальная жизнь людей  не 
зависит от народных примет, а Новый год 
– это всего лишь очередная смена кален-
дарных дат. Не стоит добровольно про-
граммировать свое сознание на негатив-
ные установки! Наслаждайтесь жизнью и 
теми эмоциями, которые она Вам дарит,  и 
помните, то, как Вы проведете весь следу-
ющий год, зависит только от Вас.

Традиция №2 
«Новый год — это ночь исполнения всех желаний»

 
Эта красивая примета тоже далеко не безобидна.  Часто, самые  тайные стремления 
детей  получить подарок  «выплескиваются» наружу, причем именно в Новый год: мол, 
когда же еще осуществить желаемое, как не в эту «волшебную ночь»? 
Рекомендации психолога:
Желания, мечты и стремления можно реализовывать абсолютно  в любое время года и 
народные поверья тут ни при чем!
Запомните, что психологически настраиваясь на данную традицию, Вы сознательно 
лишаете себя ощущения гармонии, положительных эмоций, вкуса праздника и эмоци-
онального спокойствия.

Традиция №3 
«Дорогие новогодние подарки – 

обязательное условие ощущения  праздника»

Зачастую, люди руководствуются данным поверьем, выбирая подарки для близ-
ких людей в канун Нового года. Это приводит к тому, что стоимость подарка 
оценивается не теми положительными эмоциями, которые он принесет людям, 
а той ценой, за которую подарок куплен. И получается «чем дороже, богаче,-  тем 
лучше!»
Рекомендации психолога:
Любой подарок, преподнесенный от души  – это способ подарить человеку ощу-
щение счастья, радости и тепла. Стоимость подарка не играет никакой роли. Вы 
можете подарить  милый сувенир, однако, в данном сувенире может заключаться 
столько любви, что такой подарок будет во много раз  эмоционально дороже, чем 
«холодный дорогой презент». Дорогой подарок — это не значит лучший подарок. 
Лучшим подарком станет именно тот, который преподнесен с «теплом в сердце»!

Как же провести новогоднюю ночь, 
чтобы следующий год действительно 

стал счастливым?

• Не настаивайте на обязательном строгом соблюдении новогодних традиций и при-
мет. Счастье в Новом году зависит не от этого. А если не можете без них — выберите 
те, следование которым вам наиболее приятно и удобно.
• Не программируйте себя на несчастья в будущем году, даже если Вы поссорились. 
Не  вымаливайте прощения: лучше настройтесь на примирение в будущем году. 
• Если Вы празднуете Новый год в кругу своей семьи – это очень хорошо для вас и для 
ваших родителей!

Права несовершеннолетних
Только родившись, человек приобретает по закону  способность иметь права и нести обя-
занности - конституционные, семейные, гражданские, трудовые. 
Однако каждый человек в нашей стране обладает не только правами и обязанностями, но 
и несет  ответственность  за свои поступки. 
В преддверии Новогодних праздников напоминаем, что  дети и подростки не  должны 
находиться без сопровождения взрослых с 22.00 до 06.00 на улице, в общественных 
местах, распивать спиртные напитки, курить, употреблять другие психоактивные веще-
ства. 
Данные правонарушения влекут за собой административную ответственность, а также 
постановку на учет в отдел по делам несовершеннолетних МВД г. Норильска. 
Будьте законопослушными, берегите свое здоровье! 

Социальный педагог 
Никифорова Татьяна Анатольевна

ПОГОВОРИМ О ПРАВАХ
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ЦЕЛИ и ЖЕЛАНИЯ
Взгляните за окно! Что вы 

видите? 
Бескрайние просторы завьюженной 
тундры? 
Плоские крыши ближайших домов?
Черные провода на фоне серого неба?  
ИЛИ 
Волшебные зимние пейзажи? 
Серебряные деревья, напоминающие 
посох Деда Мороза? 
Белоснежные шапки подъездов, лихо 
сдвинутые набок забиякой- ветром?

Что бы ВЫ ни увидели - все это приме-
ты самой настоящей, заполярной, долгой 
зимы, приходящей в Норильск задолго до 
календарного срока. 
Но янтарные огоньки окон, веселый скрип 
заледеневших тропинок, праздничная 
мишура и воздушные паутинки гирлянд 
–это тоже приметы зимы и приближаю-
щегося праздника, самого загадочного и 
долгожданного! 
Его любят взрослые и дети, военные и 
гражданские, физики и лирики.
В преддверии Нового года мы провели 
среди гимназистов наш традиционный 
опрос, посвященный этому событию.

Как встречают Новый год норильчане? 
Какие блюда готовят? 
Какие подарки получают и дарят сами? 
О чем мечтают? 
Что хотят пожелать родным и близким 
и всему населению Земли?

В опросе участвовало 67 обучающихся 6, 
7, 8 классов.Вспоминая о том, с чем у них в 
наибольшей степени ассоциируется Новый 
год, они уверенно ответили:

С МАНДАРИНАМИ! - 21% (2-ое место)
С ЕЛКОЙ И ДЕДОМ МОРОЗОМ! - 23% (3-е 
место) 
Что же находится на 1-ом месте, спросите 
Вы?  
Безусловным лидером являются ПОДАРКИ 
И КАНИКУЛЫ – 56%!
И все ребята, не задумываясь, отвечали, 
что 

Новый год – это волшебство, чудо и 
праздник, радость, веселье, счастье и 

хорошее настроение!

Как выяснилось, говоря про Новый год,
84% респондентов вспоминают празднич-
ный ужин и красивые наряды,
11% - новогоднее обращение президента с 
телеэкрана и бой курантов,
37%- конфетти, бенгальские огни, петар-
ды, хлопушки и фейерверки,
43% связывают с Новым годом свои 
надежды и мечты!

Итак,
Место проведения опроса: Норильск, МБОУ 
«Гимназия №1»
Классных коллективов: 4
Время проведения: 26-30ноября 
2018 года
Исследуемая совокупность: активисты 
Гимназии 12-14 лет
Размер выборки: 67 респондентов

Вопрос:  «Как Вы отмечаете
Новый год?»
Украшаем дом, наряжаем елку, 
веселимся, кушаем мандарины и 
ждем Новый год. Дима К.
 По-разному: в гостях, дома с 
друзьями. Наряжаем елку, готовим 
оливье. И тут, и там веселая возня, а 
в голове одна-единственная мысль: скорее 
бы! Степан Г.
 Мы с семьей наряжаем елку, готовим 

вкусняшки, потом дожидаемся гостей и 
встречаем Новый год! Костя К.
 Я очень люблю Новый год! Это самый 
важный праздник в году. Я обычно встаю 
рано утром. Мы с мамой наряжаем елку, 
готовим вечерний ужин, а вечером пере-
одеваемся в красивые наряды. Соня С.
 Новый год мы встречаем по-семейному, 
запускаем салюты, веселимся, обсыпаем 
друг друга конфетти. Ваня В.
 Мы наряжаем елку, украшаем празднич-
ный стол и ждем речь президента России 
В.В.Путина, а после боя курантов запуска-
ем в новогоднее небо фейерверк! Ваня А.
 В предновогоднее утро мы просыпаем-
ся радостными и начинаем готовиться к 
празднику. Приходит самый долгождан-
ный момент, мы открываем подарки и 
поздравляем друг друга! Настя Х.
 Новый год — это мой самый любимый 
праздник. В этот день мы собираемся вме-
сте большой дружной семьёй. Аня М.
 Новый год встречаем в узком семейном 
кругу, дома. Потом гуляем на Театральной 
площади, среди ледяных фигурок 
Снежного городка.  Соня К.

Вопрос: «Ваше самое 
любимое блюдо 
на Новый год?»
Ответы гимназистов -

 в инфо-
графике!

Вопрос: «Какой подарокна 
Новый год Вам запомнился 
больше всего?»
 
  Большая лошадка
  Кошка- копилка
  Большой чупа-чупс
  Носки с Дедом Морозом
  Собака
  Большой мешок конфет
  Звездный меч
  Гироскутер
  Большая кукла
  Мобильный телефон
  Брат
  Планшет
  Собака
  Игровая приставка
  Котенок
  Ролики
  Большой плюшевый медведь
   Пончо
  Карта «Виза Мастер-кард»
  Коллекция фигурок
  Гель для душа
  Большой букет роз
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Зимою мир становится добрее
ПОЖЕЛАНИЯ 

К НОВОМУ ГОДУ
Всем большой фрукт, в котором 

много витаминов, чтобы никто не 
болел, чтобы все были счастли-

вы! Маша К.

Я пожелаю  нашим учителям и уче-
никам радости и мелких домашних 

заданий. А сам я хочу, чтобы моя90-
летняя бабушка жила до 180 лет! 

Степан Г.

Я всем в мире желаю вести здоровый образ 
жизни, чтобы все жили долго и счастливо!Сережа Д.

Здоровья, счастья, хороших оценок! И чтобы у моих родителей 
все было хорошо на работе! Данила А.

Пусть всё у всех будет хорошо! И пустьприятные сюрпризы не 
заканчиваются, как подарки у Деда Мороза!! Соня Р.

Я желаю всем здоровья, счастья, добра, благополучия и хоро-
ших оценок! Соня С.

Желаю норильчанам счастья, здоровья и много славных чудес! 
Ваня В.

Я желаю, чтобы все были здоровыми, добрыми! И чтоб было 
много актировок. Еще очень хочу, чтобы моя бабушка прожила 

подольше! Ваня А.

Я очень хочу, чтобы были любимы и счастливы! А еще я очень 
хочу стать отличницей! Настя Х.

Найти то, что по душе, и жить свободно и со вкусом! Соня К.

Желаю, чтобы все были счастливы и здоровы! Пусть ваши 
мечты исполнятся! С праздником Вас! Алена М.

Желаю неба, желаю солнца, желаю быть счастливыми! Артем Э.
Всегда трезво оценивать ситуацию, быть рассудительными и 

менее импульсивными! Валерия С.

Здоровья, терпенья, больше маленьких радостей, ярких момен-
тов, верных и веселых друзей! Арина З.

Жить в мире и счастье, чтобы каждый человек осуществил свои 
желания и достиг намеченных целей! Игорь Р.

В этот Новый год я хочу пожелать учителям, своим близким и 
друзьям здоровья, много радостных моментов и удачи в жизни! 

Пусть исполнятся ваши самые сокровенные желания! Валя С.

Я желаю всем успеха в творчестве! Полина С.
Желаю сама себе справиться с наступающим учебным годом и 

выучить всю литературу с историей за лето (подготовиться к 
ОГЭ)! Люда Н.

Я хочу пожелать счастья, удачи и продуктивного года! Пусть Вас 
всегда сопровождают любовь и поддержка близких!Лиза Д.

Чтобы Вы не болели, были счастливы и любили друг друга! 
Спасибо всем, кто сейчас рядом со мной! Лера Г.

Я желаю всем обитателям Галактики быть успешными и доби-
ваться целей! Вика Ч.

Про Новый Год 
и не только....

История Нового года так обширна и богата, что у 
людей появилась возможность проследить за ней, 
отметить все необычное и забавное, сделать акцент 
на многолетних традициях и заметить зарождающи-
еся тенденции празднования в современном мире. 
Вот некоторые интересные факты про Новый год.

* Время встречи Нового года у разных народов силь-
но отличается. Так в Древнем Вавилоне праздник 
приходился на весну. И на время праздников город 
покидал царь со всей свитой, а горожане имели воз-
можность свободно погулять и повеселится.

* В Микронезии время наступления Нового года 
традиционно – 1 января. Но в этот день все жители 
островов получают новые имена и шепотом сообща-
ют их самым близким. А доверенные родственники 
при этом со страшной силой бьют в барабаны, чтобы 
их злые духи не подслушали.

*  На Руси Новый год отмечали 1 марта – в X-XV веках, 
1 сентября – с 1348 года после Собора в Москве, а с 
1699 года по указу Петра I перенесли на 1января. В 
результате, к настоящему времени Новый год стал 
плотной смесью традиций древнеславянских, хри-
стианских, западноевропейских и восточных.

* Традицию рождественского полена принесли 
викинги в Англию. Они пилили на Рождество боль-
шое дерево, которое вылеживалось и сохло весь год. 
А на следующее Рождество это дерево вносили в дом 
и клали в очаг. Если дерево горело долго и прогорало 
полностью – то дом ждала удача, если же затухало, 
не догорев до пепла – жди беду.

* Живые елки являются одной из христианских тра-
диций рождественских и новогодних празднеств. 
Но оказывается, они могут нести не только радость 
и дух праздника. Ученые установили, что на елях 
присутствуют грибки, которые в теплых домашних 
условиях легко размножаются и выделяют огром-
ное количество спор. Споры в свою очередь вызы-
вают кашель, затрудненное дыхание, бессонницу, 
вялость, даже бронхит и пневмонию. Чтобы обе-
зопасить себя нужно или вымыть и высушить ель 
перед вносом в дом или использовать искусственное 
дерево. . 

* И дети, и взрослые обращаются к Санта Клаусу или 
Деду Морозу. Дети обычно хотят компьютер, а слу-
жащие просят своего начальника заморозить. 

* Считается, что если в последний час старого года 
написать свое самое заветное желание на бумажке, а 
потом с началом боя часов поджечь эту бумажку, то 

можно определить сбудется ли желание. Если записка догорит, пока часы бьют – то 
обязательно все осуществится. 

* В православии на период между Рождеством и Богоявлением приходятся Святки. 
Это время наполнено не только христианскими традициями, но и множеством язы-
ческих образов, к которым относятся и традиционное гадание. Пример его можно 
найти в главе 5, строфе 8 романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин».

* На елке перед Белым домом в США в 1895 году зажгли первую электрическую гир-
лянду.

* . В Германии подарки Санта Клаус приносит на подоконник, а в Швеции – к печке.


