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Что в слове кроется — «солдат»? 

Как в их сердцах огни горят, 

Как честь и слава впереди, 

Как жаждут мира и любви. 

В день неизвестного солдата 

Пусть души светят очень ярко, 

Покой и мир царит везде, 

Слава солдатам на Земле!  

Митинг, посвященного 69-годовщине 
освобождения города Зарайска 

На развилке дорог Зарайск – Кашира – Пронюхлово в 1985 году воздвигнута стела в честь воинов, отсто-
явших Зарайск от немецко-фашистского нашествия. Текст на ней гласит: “Здесь, на подступах к Зарай-
ску, в декабре 1941 года были остановлены и повергнуты вспять гитлеровские захватчики, рвавшиеся к 
Москве. Вечная слава героям 322-й стрелковой дивизии, 1-го гвардейского кавкорпуса, 9-й танковой бри-
гады, 58-го  

истребительного батальона”. 
Для отпора врагу в районе Зарайска скрытно сосредоточиваются подразделения 1 гвардейского кавале-
рийского корпуса генерала П. А. Белова, 322 стрелковая дивизия полковника П. И, Филимонова, 9 от-
дельная танковая бригада подполковника И. Ф. Кириченко, а также 35 и 127 отдельные танковые баталь-
оны, специально направленные в Зарайск Верховным Главнокомандующим И. В. Сталиным. На рассвете 
7 декабря, выполняя приказ Ставки, эти части и соединения влились в общее контрнаступление, в ре-
зультате которого Зарайский район был полностью освобожден. 
7 декабря обучающиеся МБОУ «Мендюкинская средняя школа» стали участниками митинга, посвященно-
го 69-годовщине освобождения города Зарайска.  



Вручение медалей за 1 место команде 
мальчиков до 14 лет, победившую в 

районном турнире по баскетболу 
памяти Андрея Бахныкина.   
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Пусть другие говорят: 

Главное — участие... 

Лишь победа дарит нам 

Наслажденье, счастье! 

 

Вас с победой поздравляем, 

От души мы вам желаем 

Без намеков и прикрас 

Побеждать еще сто раз!  
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Новый Год - самый любимый долгожданный праздник всех детей и 
взрослых, которые с нетерпением ждут в каждом доме, к нему долго и 
тщательно готовятся.  

В преддверии Нового года под руководством Мурлыкиной Ирины Нико-
лаевны прошел конкурс «Новогодняя фантазия». Участие принимали 
все желающие. Работ было выставлено много. Лучшие из них направле-
ны на муниципальные конкурсы «Рождественская звезда», «Новогодняя 
игрушка».  

 

В двери Новый год стучится, 

Дед Мороз к нам в гости 

мчится, 

В небе праздничный салют, 

И часы двенадцать бьют. 

Огоньки сверкают ярко. 

Свечи, шарики, подарки. 

Скоро сказка в дом 

войдет, 

Скоро будет Новый год!  

 

«Новогодняя фантазия» 

Плескач Александр 

Егоров Николай 
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Новый год к нам мчится! 



Новый 2021 год будет годом Белого Металлического Быка. Бык – 
животное сильное и благородное, трудолюбивое и неторопливое, 

и весь грядущий год пройдет под эгидой этих качеств. 
 

Это будет год для работы – с одной стороны, и для отдыха – с дру-
гой. Почему такое противоречие? Потому что Бык, как уже было сказа-

но, животное замедленное, тяжелое (не только физически, но и психи-
чески), но чрезвычайно работоспособное. Идеальная обстановка для 
Быка – та, в которой уже есть привычная работа, и нет нужды что-то ме-
нять. Вот именно эта нелюбовь к изменениям и воспринимается Быком 
как отдых, но многие из нас, конечно, видят за этим только нежелание 
выходить из зоны комфорта и менять свою жизнь к лучшему. Что ж, в 
значительной мере это действительно так. Год Быка отлично подходит 
для того, чтобы вплотную заняться своей карьерой. Бык халявы не лю-
бит: взяться за дело придется со всей основательностью. Если вы дав-
но хотели обучиться чему-то новому, учтите, что это должно быть что-
то действительно стоящее, фундаментальное, то, что окупит ваши ста-
рания в будущем. 
 
Для любителей саморазвития год Быка станет временем настоящих вы-
зовов: все вокруг будет старательно удерживать вас в зоне комфорта 
(или дискомфорта), не позволяя менять себя и свою жизнь, доверив-
шись первому порыву. Но если ваши трансформации тщательно проду-
маны, Бык приложит всю свою силу к воплощению желаний. Тщатель-
ная подготовка и твердая уверенность в успехе – вот то, что вам нужно, 
чтобы добиться своего в 2021 году Белого Металлического Быка. Что 
касается здоровья в год Быка, то здесь неприятных моментов не пред-
видится. Бык – животное крепкое и сильное. Физкультура и здоровое 
питание, правильный режим дня и отдыха, хорошее эмоциональное со-
стояние – вот слагаемые прекрасного самочувствия в 2021 году.  
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Что год грядущий нам готовит 
2021 

Лисицына Елизавета 



Как встречают Новый год… 
  Во время новогодних праздников в Индии принято 

разговаривать исключительно вежливо, запрещено 
употреблять сердитые и бранные слова. 

  В Шотландии в день проводов старого и встречи 
Нового года открыты все двери, и каждый без при-
глашения может зайти в гости в любую семью. 

   В Болгарии с последними ударами часов уходящего 
года во всех домах на три минуты гаснут огни: это 
минуты новогодних поцелуев. 

  Громко отмечают Новый год в Греции. Часам к десяти 
начинается невероятный шум и гул, у каждого жителя на 
эту ночь приготовлены свистки, бубенчики, дудки, трещотки - 
всюду свист, звон, трескотня. 

  В Италии в ночь на первое января прохожим рекомендуется быть осторож-
ными: итальянцы в последнюю минуту старого года выбрасывают из окон 
старую мебель и всякий хлам. 

  В Панаме Новый год начинается звоном колоколов на пожарной каланче. Под 
этот звон каждый должен поздравить родных, близких, и даже незнакомых 
людей, если они встретятся в этот час.  В первый новогодний день там надо 
быть очень осторожными, не то сверху или с балкона тебя осыплют мукой 
или обольют водой. В начале января там очень жарко, поэтому никто не 
обижается на неожиданный душ. 

  Мореходы, которые совершают путешествие в канун нового года с острова 
Самоа в Австралию остаются без праздника. Если они отправляются в 
путь 31 декабря, то при переезде пересекают условную границу времени – 
линию перемены дат – и попадают в Австралию уже 2 января. 

  В 1699 г. Пётр 1 своим указом установил на Руси единый день празднова-
ния Нового года—1 января. Так что в это году мы с вами будем праздно-
вать встречу Нового года 1 января в 320-й раз. 
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Копцев Сергей  

https://pandia.ru/text/category/novij_god/
https://pandia.ru/text/category/31_dekabrya/
https://pandia.ru/text/category/2_yanvarya/
https://pandia.ru/text/category/1_yanvarya/


 

Япония 
спит 

Вместо новогодних 
елок у японцев - ка-

домацу. Это изделие 
из сосновых веток, бамбу-

ка, рисовых соломинок и ве-
ток мандарина. А в полночь 
японцы… просто спят! Только 
рано утром встают, чтобы 
встретить рассвет нового года. 
Ведь день, по их мнению, 
начинается именно с рассве-
том, так что и новый год - то-
же. 

Италия надевает красное 
белье 
Многие слышали о традиции, 
выбрасывать все старые вещи 
через окно на улицу. Но сей-
час такое редко встретишь. 
Зато красный цвет итальянцы 
до сих пор обожают. Все обя-
зательно встречают Новый 
Год в чем-то красном. 
 

Испания ест виноград 
В полночь многие пытаются 
съесть 12 виноградинок под 
бой курантов. Сколько успе-
ешь съесть, столько месяцев в 
году тебе и будет везти. 
 

Шотландия молчит 
С первым ударом курантов в 
шотландском доме все затиха-
ют. Глава семейства молча 
подходит к входной двери, вы-
пускает старый год и впускает 
новый. При чем потом следят, 
кто первым постучит в двери. 
Если молодой и радостный 
человек - то весь год в доме 
будет благополучным. А если 
старый и слабый, то это к не-
счастью. 
 

Перу носит чемоданы и 
прутики 
В Перу в новогоднюю ночь 
можно встретить на улице  
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Самые интересные новогодние 
традиции стран мира 

Новый год — самый масштабный, шумный и веселый праздник в 
году. Его отмечают абсолютно все. И в каждой стране сформи-
ровались свои особенные традиции. 

Аитова Татьяна 

много странных людей. Девуш-
ки ходят с прутиками ивы, а 
если увидят симпатичного пар-
ня, то могут предложить ему 
взяться за другой конец прути-
ка - и он станет новым жени-
хом. Парни тоже бродят по ули-
цам. Но не с прутиками, а с че-
моданами. Верят, что так за-
планированное путешествие 
обязательно осуществится в 
следующем году. 
 

Дания выпрыгивает в Но-
вый год 
Все жители дома под бой ку-
рантов забираются на мебель, 
чаще всего на диван - и с по-
следним ударом выпрыгивают 
как можно дальше. Так они от-
правляются в Новый год, отго-
няя от себя проблемы ушедше-
го и нечистую силу. 
 

Греция ходит в гости с 
камнем 
Греки, кроме подарка, берут с 
собой огромный камень. Эта 
новогодняя традиция символи-
зирует богатство: чем тяжелее 
камень, тем тяжелее будет ко-
шелек в следующем году. 

Микронезия меняет имя 
Жители острова Микронезии 
претендуют на приз за самую 
причудливую новогоднюю тра-
дицию. Раз в год, в канун 
праздника, они меняют свое 
имя! При чем выбирают его 
сами и ходят с ним не ради но-
вогодней забавы, а на протяже-
нии всего следующего года. 
Говорят, так нужно, чтобы злые 
духи не могли найти тебя. Ведь 
это не удастся, если они не 
будут знать, как тебя зовут. А 
вы бы могли менять свое имя 
каждый год? 

 

 

Болгария погружает-
ся в темноту 
В Болгарии после послед-
него боя курантов на две 
минуты выключают свет. 
Все остаются в темноте, 
кто-то пугает друзей, кто-
то целуется, а кто-то со-
здает шумиху — все оста-
ется под покровом темно-
ты. 

Ходячие Клаусы в 
Швейцарии 
Вы видели когда-то жи-
вую елку? В сельских ре-
гионах Швейцарии сохра-
нилась давняя традиция: 
мужчины наряжаются в 
елку с украшениями и хо-
дят по улицам с поздрав-
лениями. Их визит счита-
ется большой удачей, так 
что Клаусов приглашают 
за стол, угощают разными 
напитками и лакомствами. 

Огненный дракон в 
Китае 
Китайцы в этот праздник 
могут похвастаться одной 
из самых красивых тради-
ций. А именно - танцем 
огненного дракона. Это 
целое представление с 
костюмами, яркими фей-
ерверками и громкой му-
зыкой. 

Жара в Мьянме 
Пока мы все мерзнем и 
прячемся во время празд-
ников дома – Мьянме на 
Новый год жара! Именно 
поэтому празднование 
превращается в фести-
валь воды: все друг друга 
обливают и веселятся. 

 
А какие вы знаете инте-
ресные новогоие тради-
ции?  
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Новый год в разных странах 

Япония Италия 

Испания Шотландия 

Микронезия 

Дания Греция 
Перу 

Болгария 
Швейцария 

Китай Мьянме Аитова Татьяна 
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