
Я получила первое журналист-
ское задание – взять интервью. 
Вопрос был простой: кто написал 
песню «В лесу родилась ёлочка». 
У кого ни спрошу, никто не знает: 
ни ребята, ни учителя. Я была 
настроена серьёзно – задание 
надо выполнять. Решила идти к 
директору, хотя и очень волнова-
лась. Татьяна Николаевна меня 
приняла, сказала, что может отве-
тить на все мои вопросы, но сама 
задала пару вопросов. Я не смогла на них ответить. Мне 
было стыдно. Нужен был текст этого стиха, чтобы ответить 
на заданные вопросы. Татьяна Николаевна пришла к нам 
в кабинет журналистики и ответила на все мои вопросы. Я 
пообещала, что найду полный текст этой песни. Слово своё 
я сдержала, отнесла текст директору и редактору нашей 
газеты. Сегодня вы можете ознакомиться с ним тоже. 

А теперь я отвечаю на вопросы, которые задавала в ходе 
моего интервью. В 1903 году Раиса Адамовна Кудашева 
написала текст. Раскрою вам тайну, что сейчас мы поём 
песню без двух куплетов. Признайтесь, ведь не знали? Хочу 
поделиться с вами, дорогие читатели, что текст и музыку 
написали два разных человека. Автора слов я уже назвала, 

***
Гнутся ветви мохнатые вниз к головкам детей;
Блещут бусы богатые переливом огней;
Шар за шариком прячется, а звезда за звездой,
Нити светлые катятся, словно дождь золотой

Поиграть, позабавиться собрались дети тут,
И тебе, ель-красавица, свою песню поют.
Всё звенит, разрастается голосков детский хор,
И, сверкая, качается ёлки пышный убор.

 ПЕСНЯ:

В лесу родилась Ёлочка,
В лесу она росла;
Зимой и летом, стройною,
Зеленою была.
Метель ей пела песенку:
«Спи, Ёлочка, бай-бай!»
Мороз снежком укутывал:
«Смотри, не замерзай!»
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СПЕЦВ
ЫПУСК

наступления Нового Года у древних славян – это праздник 
Масленицы, и именно после проводов зимы наступал 
очередной год.

Известно, что на Руси Новый Год отмечался 1 марта 
в период с10 по 15 век н.э.Календарный год тогда делили 
на две половины, летнюю и зимнюю. Наступление нового 
года связывали с началом полевых работ и отсчитывали с 
1 марта. Вот что по этому поводу говорится в летописях:

В 10 веке вместе с христианством на Руси появляется 
новое летосчисление – юлианский календарь, по которому 
год разделили по месяцам и дали им названия. Но еще не-
сколько веков 1 марта считалось началом года. Так продол-
жалось до конца 15 века. В 1492 году русская православная 
церковь приняла решение о переносе новолетия с 1 марта 
на 1 сентября. Великий князь Московский Иоанн III издал 
указ –и с тех пор Новый Год стали отмечать 1 сентября.

Но устоявшиеся традиции весеннего праздника так 
быстро не забывались! Народ продолжал встречать Новый 
Год по старинке – 1 марта, с началом весны. Шло время, и 
постепенно люди привыкли к осеннему Новому Году. Но не 
забыли и старый, так что праздник стали отмечать дважды 
– не только в сентябре, но и в марте! Отголоски обычаев 
того далекого, еще языческого весеннего праздника, до 
сих пор живут среди нас в некоторых обрядах встречи 
Масленицы, о чем я и рассказывала вам ранее!

Варя Легостаева

И тем не менее – еще 
как может ! А о том,по-
чему наш самый люби-
мый праздник отмечался 
весной, я вам сейчас и 
расскажу.

Традиция встречи Но-
вого Года – одна из самых 
древних , и, уверена, лю-
бимых во всем мире. Это 
время чудес и исполнения 
желаний, которыхс не-
терпением ждут и дети , и 
взрослые. Сегодня мы от-
мечаем праздник 1 января. 
Но так было не всегда.

Так, вДревнем Риме наступление очередного года 
праздновали в марте: именно в это время начинались 
земледельческие работы . В 46 году до н.э. римский импе-
ратор Юлий Цезарь перенес начало года на 1 января (впо-
следствии названный его именем юлианский календарь 
распространился по всей Европе).

Наши предки – древние славяне – отмечали приход 
нового года такжевесной. Ведь весной начиналось про-
буждение природы – новый период жизни для растений 
и животных. Некоторые историки считают, что праздник-

В  П Р Е Д Д В Е Р И И  П Р А З Д Н И К А
Совсем скоро Новый год. До него осталось совсем чуть-чуть! Это значит, что началась пора ново-

годних хлопот, ёлок, запаха мандаринов...
Но с чем ещё ассоциируется Новый год? А что вы знаете о его истории? В нашем новогоднем вы-

пуске газеты вы узнаете не только об истории празднования Нового года, но даже откроете для себя 
много нового о знакомой всем с детства песне «В лесу родилась ёлочка»! Мы постарались передать вам 
новогоднее волшебство! Журналистам «Восьмого измерения» удалось увидеть эксклюзивные фильмы, 
которые будут показаны ученикам на классном часе в последний учебный день уходящего года!

Варя Легостаева

ИЗМЕРЕНИЕ
ОСЬМОЕ

Н О В Ы Й  Г О Д  В  М А Р Т Е ?  Н Е  М О Ж Е Т  Б Ы Т Ь !

Выпуск Новогодний! В этом номере мы предоставили возможность НОВЫМ корреспондентам сказать свое первое слово.

В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ ЕЛОЧКА
Д Е Б Ю Т

а музыку написал Леонид Карлович Бекман в 1905 году. 
Наша газета не позволяет писать много, но если я вас заинтере-

совала, то вы сами найдёте сведения о песне, родной с детства. 

Маргарита Дешко, 7А класс

Д Е Б Ю Т

пообещала, что найду полный текст этой песни. Слово своё пообещала, что найду полный текст этой песни. Слово своё 
я сдержала, отнесла текст директору и редактору нашей я сдержала, отнесла текст директору и редактору нашей 

А теперь я отвечаю на вопросы, которые задавала в ходе А теперь я отвечаю на вопросы, которые задавала в ходе 
моего интервью. В 1903 году Раиса Адамовна Кудашева моего интервью. В 1903 году Раиса Адамовна Кудашева 
написала текст. Раскрою вам тайну, что сейчас мы поём написала текст. Раскрою вам тайну, что сейчас мы поём 

Трусишка зайка серенький
Под Ёлочкой скакал.
Порою волк,
Сердитый волк,
Рысцою пробегал.

Веселей и дружней пойте, деточки!
Склонит Ёлка скорей свои веточки.
В них орехи блестят золоченые.
Кто тебе здесь не рад, ель зеленая?

Чу! Снег по лесу частому
Под полозом скрипит.
Лошадка мохноногая
Торопится, бежит.
Везёт лошадка дровенки,
На дровнях мужичок.
Срубил он нашу Ёлочку
Под самый корешок.
И вот ты здесь, нарядная,
На праздник к нам пришла
И много-много радости
Детишкам принесла.

Веселей и дружней пойте, деточки!
Склонит Ёлка скорей свои веточки.
Выбирайте себе, что понравится!
Ах, спасибо тебе, ель-красавица!
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Прилетев на легких снежных облаках, на мягких 
лапах снегопада приходит к нам долгожданная 
зима. Она преображает всё вокруг, делает белым и 
чистым, светлым и искренним. А вместе с зимой к 
нам приходит любимый праздник – Новый год! 

На месяц школа превращается в мастерскую Деда 
Мороза, в постоянно действующий репетиционный 
зал. Дело в том, что в нашем учебном корпусе на но-
вый год традиционно проводятся театрализованные 
выступления классов. Новогоднее ревю «Мы встре-
чаем новый год», дивертисмент «Что такое новый 
год?», челлендж «Новый год со Смешариками», 
конкурс новогодних клипов, фестиваль «Новогодние 
приметы и гадания». Выступление на сцене – вол-
нующий, желанный момент. Но самое интересное 
– процесс подготовки, когда в классе неожиданно 
обнаруживаются оригинальные сценаристы, уме-

В нашей новогодней традиции есть парад ёлок. Но каждый год — это шоу на свой манер. Этот год 
тоже высветил ёлки по-новому, под девизом «Цветное настроение». Это был фейерверк цвета, света, 
новогодних чудес и загадок. Начальная школа поразила богатством цветовой гаммы, а старшие классы 
выдерживали стиль (хохлома, гжель, рустик и т.д.). Награждены были все ёлки, но победители были 
отмечены призовыми местами. Новогодний мотив звучал в оформлении фойе 1-го этажа благодаря 
выставкам: «Новогодняя варежка», «Новогодний комикс», «Сюжет новогодней сказки». Поделки с 
этих выставок украсили артобъект на первом этаже. 
Мне хотелось что-то новогоднее подарить школе, и я сделала 2 фильма, чтобы новогодние класс-
ные часы всех порадовали. Начальная школа побывала в резиденции Деда Мороза. Дети узнали, как собираются подарки для детей, поиграли, 
поплясали. Сплошной восторг! Фильм для старшеньких – посложнее и подлиннее; там и сообразить надо и двигаться мастерски в предложенных 
ритмах. Оба фильма создавали новогоднее настроение. Хорошо бы побольше таких классных часов, а? Вы, ребята, поучаствовали бы в их соз-
дании? Слабо? Я думаю, вы сделали бы это с большим удовольствием. Я творила эти фильмы с настроением, мне хотелось сделать новогодний 
подарок каждому из вас. Я рада, если это получилось.

Светлана Мартынова

А как празднуем мы? Мы – это школа: учителя, ученики, родители учеников. Итак, о наших традициях и новогодних делах.

НОВОГОДНИЕ СТРАНИЧКИ ТРЕТЬЕГО КОРПУСА
лые костюмеры и талантливые актеры. Школа живет 
в особом предновогоднем творческом режиме! 
Актовый зал никогда не пустует! Классные руково-
дители устанавливают очередь, чтобы попасть туда 
на репетицию! Школа живет Новым годом!

Но непредсказуемый 2020 год внес свои корректи-
вы в новогодние традиции. Накануне 2021 года клас-
сы также готовили выступления, но было решено 
сделать их видеозаписи. Начальные классы ставили 
новогодние сказки на новый лад, а ребята постар-
ше, пролистав календарь, подготовили новогодние 
огоньки в стиле определенного года. А во время 
проведения новогодних праздников в классах все 
школьники смогли посмотреть выступления других 
классов. Все ученики начальной школы постарались 
на славу. Наверное, поэтому к ним на праздник в 
классы пришли Дед Мороз со Снегурочкой. Среди 

средних и старших классов особенно запоминаю-
щимся оказалось выступление учеников 6Ж класса, 
которые вместе с классным руководителем Екатери-
ной Андреевной Девятаевой подготовили новогод-
ний огонек 2018 года. Они выдержали предложен-
ную форму, рассказав про завершение строительства 
Крымского моста, про Чемпионат мира по футболу, 
который проходил в России. Одни «усы надежды» 
шестиклассников чего стоят! 

И в этом году новый год подарил нам чудо. Чудо 
сотворчества, чудо фантазии, чудо таланта! 

А зима полновластной хозяйкой гуляет по нашим 
улицам. Она вновь всё преображает, теперь рас-
цветив огнями новогодних гирлянд, сверкающих 
елок, иногда радуя нас свежим снежком, и дарит 
нам надежду и веру! 

Ольга Наумова

С НОВЫМ ГОДОМ!

Традиция отмечать Новый год с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой существовала на Руси не всегда. Добрый старик 
со своей красавицей внучкой стали приходить к детишкам 
на ёлку лет 100-150 назад. А знаете, как появилась эта тра-
диция? Говорят, что в IV-м веке в турецком городе Мира 
жил архиепископ Николай. Он родился в богатой семье и 
унаследовал немалое состояние. Будучи добрым человеком, 
он помогал бедным и особенно заботился о детях. Свои до-
брые дела он совершал в новогоднюю ночь и последующие 
праздничные дни.

Вика Осипенко, 6Д класс

Пусть метёт порой и вьюга –
Не дрожим мы от испуга,
Вот и снова Новый Год,
Дед Мороз с мешком идёт.

Ни к чему его пиарить,
Он подарки нам подарит.
Раз в году волшебной ночью
Пожелай ты всё, что хочешь.

Если живо в сердце чудо,
Исполнять желанья будут, 
Взрослым людям, детям – всем, 
Чтобы не было проблем.

Куликова Юлия Александровна

ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ È ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÀ Старый гость 
Нового года
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В первую очередь я назову 
главную традицию – мы всей 
семьёй наряжаем ёлочку-краса-
вицу, каждый вносит «частичку 
себя» в наряд зелёной гостьи. 
Мы любим готовить новогодние 
игрушки своими руками, укра-
шать окна красиво вырезанны-
ми снежинками. В новогоднюю 
ночь мы любим проводить раз-

НОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИ 

В НАШЕЙ СЕМЬЕ
личные конкурсы и лотереи с 
подарками-сувенирами.

Самый счастливый Новый год, 
который запомнился мне, пото-
му что мы встречали его всей 
большой и дружной семьёй со 
всеми бабушками и дедушками. 
После боя курантов мы вышли 
на улицу, водили хоровод, пели 
песни, катались с горки. 

А ещё мне очень запомнился 
Новый год, когда мне было 9 
лет. Это был Год Быка. Папа в 
новогоднюю ночь работал, было 
тоскливо, и тут мама придумала 
как развеять эту грусть. Мы с 
моими сёстрами соорудили из 
подручных материалов голову 
быка, а туловищем служили 
мы с сёстрами, спрятанными 

под покрывалом. В таком виде 
мы обошли всех своих родных 
и близких, поздравили со ска-
зочным праздником. Было так 
весело! 

А ещё в эту волшебную ночь 
каждый из нас пишет на листоч-
ке самое заветное желание. С 
первым ударом курантов глава 
семьи поджигает каждый листо-
чек, а пепел высыпает в бокалы 
с детским шампанским, чтобы 
пожелания сбылись.

Татьяна Викторовна Человечкова, 
бабушка Вики Осипенко, 6Д класс

ÌÎÉ ÑÀÌÛÉ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ
Äëÿ ìåíÿ Íîâûé ãîä – ýòî âñåãäà ÷óäåñà è ñ÷àñòüå: âûáîð ïî-

äàðêîâ äëÿ ñàìûõ äîðîãèõ è áëèçêèõ è ñàìîé ïîëó÷åíèå ïîäàðêîâ; 
ýòî òîðæåñòâåííîå óêðàøåíèå äîìà (íàðÿæåííàÿ ¸ëêà, ãèðëÿí-
äû, åëîâûé äóõ è çàïàõ ìàíäàðèíîâ). È óêðàøåííàÿ ôîíàðèêàìè 
è ãèðëÿíäàìè óëèöà.

Íî ñàìûé ñ÷àñòëèâûé ìîé Íîâûé ãîä – ýòî Íîâûé ãîä ñ óæå ïîä-
ðîñøåé äî÷åíüêîé, êîòîðîé òðè ñ ïîëîâèíîé ãîäà. Ìû çà íåäåëþ 
äî ïðàçäíèêà ïîñòàâèëè è íàðÿäèëè ¸ëêó. Êàæäîå óòðî Ìàðãà-
ðèòêà ïîäáåãàëà ê ¸ëêå â ïîèñêå ïîäàðêîâ îò Äåäà Ìîðîçà è åãî 
ïîìîùíèêîâ. È âîò ÷óäî: òî íà ̧ ëêå, òî ïîä ̧ ëêîé âñåãäà å¸ æäàë 

êàêîé-òî ñþðïðèç – ñëàäîñòü èëè óêðàøåíèå. Ðàäîñòè è âîñòîðãó 
äî÷åðè íå áûëî ïðåäåëà, à ìî¸ ñåðäöå íàïîëíÿëîñü ñ÷àñòüåì!

È âîò êàíóí Íîâîãî ãîäà, íàêðûò ñòîë, âñå íàðÿæåíû è âåñåëû. 
Âñÿ ñåìüÿ â ñáîðå!

Ìû ñ÷àñòëèâû è ðàäîñòíû: âñå ïîäàðêè óæå âðó÷åíû, äîáðûå 
ïîæåëàíèÿ ïðîèçíåñåíû, à äàëüøå íàñ æäóò èíòåðåñíûå è íà-
ñûùåííûå âûõîäíûå, âñòðå÷è ñ äðóçüÿìè, êàòàíèÿ íà êîíüêàõ 
è ëûæàõ, íà áîëüøèõ ñàíêàõ ñ ãîðêè. Íàñòóïèë Íîâûé ãîä è íàñ 
æäóò íîâûå ðàäîñòè è óäîâîëüñòâèÿ

Ульяна Викторовна Слукина,

Просмотрев все заметки этого но-
мера газеты, понимаешь, что Новый 
Год – это действительно семейный 
праздник. Соня Зозулина утвердила 
эту мысль, когда брала интервью у 
своей семьи. 

Соня: «Семья, какой Новый Год был 
самым счастливым в нашей семье?»

Семья: «Наверное, это был прошлый 
Новый Год, потому что к нам в гости 
приехали наши родственники.»

Соня: «Да, я тоже так думаю, ведь 
приезд родственников – это уже 
большая радость; а у нас это еще и 
традиция.»

Да, дружная семья – это здорово и 
в будни, и в праздники!

Год проходит крысы белой, 
Наступает Год Быка, 
Этой крысе оголтелой
Пусть намнет сей бык бока!

Вот копытом громко топнул −
Ввысь салюты в небеса, 
Шар воздушный рогом хлопнув, 
Бык на радостях сплясал.

У него рога, как вилы,
Ноздри мощные раздув,
Он придаст на год нам силы, 
В мир здоровья окунув!

Год обильным будет этот,
В стоге сена нет иглы,
За зимой приходит лето,
Накрывает бык столы.

Куликова Юлия Александровна

ГОД БЫКА

Мамы и бабушки наших учащихся вспоминают сви счастливые и памятные новогодние праздники.

Это было в раннем детстве (время было по-
слевоенное).

Мы жили бедно. Мама растила четырёх детей 
одна. Ёлка – это несбыточная мечта. И всё-таки 
робкое чувство – а вдруг?

Открывается дверь – мама с ёлкой! Мы поста-
вили её в табурет (подставки тогда не было). 
Игрушек было мало, но лучшей ёлки я больше не 
видела никогда. Стояла и завороженно смотрела. 
В эту ночь мне не спалось, казалось, чудеса не 
кончатся. Утро яркое, солнечное, окошко в при-
чудливых узорах. Ёлка! Это чудо – у нас! А под 
ёлкой – КУКЛА! Гуттаперчевая Валя! 

Этот Новый год во мне живёт всю жизнь!
Ольга Васильевна Слукина,

бабушка Риты Дешко 7Акласс

−

Шар воздушный рогом хлопнув, 

Куликова Юлия Александровна

В мир здоровья окунув!

Мой самый ПАМЯТНЫЙ Новый год
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Вся моя семья очень любит этот праздник. 20 декабря я, моя младшая сестра и папа с мамой наряжаем новогод-
нюю ёлку. Мы достаём игрушки из кладовой, в которой они пролежали год в ожидании этого дня. Кроме игрушек 
мы украшаем ёлку конфетами, и, конечно же, к наступлению праздника число конфет сокращается. Вот, наконец, 
и 31 декабря! Мама с самого утра готовит еду на праздничный стол и волнуется, что не успеет. А мы с папой и 
младшей сестрёнкой идём гулять, кататься на санках с большой горы. Накатавшись, мокрые и замёрзшие, идём 
домой обедать. Мама всё ещё готовит, а я бегаю и напоминаю ей, чтоб она не забыла приготовить моё любимое 
блюдо – крабовый салат. Ближе к полуночи мы собираемся за новогодним столом. Ждём боя курантов, загадываем 
желания, провожаем уходящий год. Время – 12=00, встречаем Новый год всей семьёй. Потом я иду в большую 
комнату посмотреть какой подарок принёс мне Дед Мороз. Я осматриваю ёлку, съедаю парочку конфет с веточек 
и, наконец, нахожу свой подарок. В прошлом году Дед Мороз мне угодил: он принёс подарок, о котором я давно 
мечтала – профессиональные маркеры. Я была очень рада! Через полчаса я уже спала. Этот день был очень на-
сыщенный. Именно так я представляю счастливый Новый год. Ульяна Ярёма, 5Б класс

Под прошлый Новый год мама мне устроила квест. Суть квеста – найти новогодний подарок. Мама разложила по 
всей квартире маленькие бумажки, в которых были подсказки, как и где искать подарок. Первая подсказка привела 
меня в гостиную, вторая – в ванную, где я нашла листочек, который указал мне дорогу на кухню. Вскоре я нашла и 
последнюю бумажку, которая вернула меня опять в гостиную. В последнем указании содержался текст: «Твой подарок 
тебя ждёт там, где ты проводишь большую часть своего времени». Я сразу поняла, что это – кровать. Я обыскала всю 
кровать, залезла под самый низ – и там меня ждал мой подарок! Этот квест был таким интересным и увлекательным, 
поэтому прошлый Новый год мне запомнился больше других.

Маша Коваленко, 5В класс

Уважаемая семья Вари Легостаевой, спасибо вам за участие в выпуске этого номера!

Дорогая школа!

Уважаемая Ульяна Викторовна Слукина! 
Спасибо, что поделились с нашими читателями своими новогодними радостями!

Уважаемая Татьяна Викторовна Человечкова, спасибо Вам за то, как ярко Вы рассказали о веселых новогодних забавах Вашей семьи!Дорогие наши бабушки и мамы! Благодарим вас за активное участие в создании этого выпуска газеты! Надеемся на дальнейшее сотрудничество!

Д Е Б Ю Т

Д Е Б Ю Т

А  К О Г Д А  С Ч А С Т Л И В Ы  В  С Е М Ь Е  Н А Ш И  Д Е Т И ?

Дорогие родители наших учащихся!

Уважаемая Ольга Васильевна Слукина! Спасибо за Ваши новогодние воспоминания!

С уважением и любовью, 
Кирилл Рубцов 

Вот уже полгода прошло с тех пор, как я закончил школу. И казалось бы, что с переходом в новую студенческую 
взрослую жизнь школьные стены, коридоры, воспоминания всё реже будут тревожить мой ум, но только это не так. 
Школа напоминает о себе каждый день: пожеланием с добрым утром от классного руководителя, поздравлением 
бывшего одноклассника с Днём рождения, случайно попавшейся на глаза фотографией с выпускного...

Сейчас близится очень светлый и добрый праздник – Новый год! И я хотел поздравить тебя, дорогая Школа! 
Я хочу сказать, какая ты молодец, что достойно прошла через все 

испытания 2020-го года: твои выпускники сдали экзамены и посту-
пили в институты мечты, первоклашки смогли переступить твой по-
рог, а ребята всё же смогли вернуться в любимые стены, увидеться с 
друзьями, обнять учителей! Ведь этого так не хватало всю весну! 

И даже сейчас, когда людям, казалось бы, совсем не до праздни-
ка, ты наряжаешь свои коридоры пушистыми ёлками, выставляешь 
снеговиков на окна, звучишь новогодней музыкой! Ты продолжаешь 
жить, как жила всегда не смотря ни на что! 

Дорогая Школа, я хочу пожелать тебе счастья, света, процветания в 
новом году! Пусть все твои многочисленные жители будут здоровы, 
радостны, добры! Продолжай оставаться тем самым местом, кото-
рое будет объединять и собирать внутри себя ребят, которые ушли 
с твоего двора пять, десять, тридцать лет назад!

С Новым годом, дорогая Школа номер 17!

НОВОГОДНИЙ КВЕСТ


