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Старый Новый год наступает в ночь с 13 на 14 

января по старому, юлианскому календарю. 

Праздник является неофициальным, он по-

явился в России в 1918 году после перехода на 

григорианский календарь. То есть он появил-

ся из-за расхождения календарей и теперь от-

мечается по старому и новому стилю. 

В древние времена новый год начинался вес-

ной, с 1 марта, затем это было 1 сентября. В 

языческие времена начало года стало исчисляться с 22 марта – в день весеннего 

равноденствия. И затем снова 1 сентября… Этот разнобой сохранялся долгое 

время на Руси. И только в 1700 году царь Петр I издал указ о начале нового года 

1 января (по старому стилю 14 января). 

Еще в конце 19 века российский календарь отставал от Европы, которая уже 

жила по григорианскому календарю, на 13 суток. Чтобы 

разрыв сократить, в 1918 году в нашей стране тоже пере-

шли на такой календарь. Так день 14 января оказался 

старым Новым годом. 
 

Что такое старый Новый год и почему мы его празднуем  
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    Учащиеся шестых классов вместе со своими учителями Савачаевой Вален-

тиной Павловной, Ярхуниной Евгенией Вениаминовной и Репкиной Светла-

ной Геннадьевной совершили сказочное путешествие в столицу нашей Родины 

– Москву.  Волшебство уже началось в поезде, ведь для многих ребят  это была 

первая поездка в таком виде транспорта.  Ребята вдоволь пообщались, даже 

спать не хотелось.  Все с нетерпением ждали, когда же поезд прибудет в Москву. 

Москва встретила саврушан в праздничном новогоднем наряде. Все вокруг 

сверкало и радовало глаз. Ребятам очень понравилась обзорная экскурсия, во 

время которой они познакомились с достопримечательностями города. Удиви-

ло и восхитило новогоднее представление в Кремле. После представления  по-

сетили Московский зоопарк, где увидели волка, хищных птиц, даже слона. 

Всех в восторг привела Красная площадь и прогулка по территории Кремля. 

Ребята увидели Царь-пушку, Царь-колокол, восхитились красотой Храма Ва-

силия Блаженного. Эта замечательная экскурсия запомнится надолго! 

Новогодние каникулы в МосквеНовогодние каникулы в Москве  
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                 Знакомтесь: начинающий художник АРИНА БЕЗРУКОВА 

Арина ученица 8 класса. Она уже закончила музыкальную школу по классу 

фортепиано. Арина хорошо учится, увлекается танцами, активно участвует в 

художественной самодеятельности. В этом учебном году Арина стала занимать-

ся в Детской  художественной школе в Подбельске и уже радует нас своими пер-

выми успехами. Арина:  “Несмотря на то, что поступила в худ. школу только в 

2017 году, рисованием я увлекаюсь с малых лет. Мне нравится рисовать людей, осо-

бенно портреты. Но бывают такие моменты, когда в голове зарождаются различные 

необычные образы, которые ну просто нельзя не изобразить, ведь потом и вдохнове-

ние пропадает и времени может не хватить. Если вы думаете , что художник создаёт 

свои шедевры одним взмахом руки , то это не так. Для того , чтобы изображать 

предметы в точности какие они есть, нужна постоянная практика. У меня не очень 

много полноценных работ, но это не значит что я не рисую каждый день. Чтобы до-

биться больших высот нужно прикладывать к своему делу очень много сил , и тогда 

всё получится.»  

 


