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Кто же первый придумал праздновать
Новый год?
Кто же первый придумал праздновать Новый год? Никто не знает точно! Ведь этот день
празднуют все народы с древних времѐн. Правда, к каждому народу Новый год приходит в своѐ
время. Кроме того, существует множество разных традиций и обычаев.
Долгое время древние славяне праздновали Новый год 1 марта. Они подарили нам
традицию зажигать огоньки на новогодних ѐлках. Зажигание огня обещало хороший урожай. С
принятием христианства Новый год стали отмечать 1 сентября. Более 300 лет тому назад, в
1700 году, царь Пѐтр I приказал праздновать Новый год 1 января. Тогда же появилась традиция
украшать ѐлки, устраивать фейерверки и новогодние костюмированные карнавалы.
Хочешь больше узнать о том, как празднуют Новый год в других странах?
Когда часы начинают бить полночь, англичане открывают задние двери дома. Из них
тихонько выходит старый год. С последним ударом открывают парадные двери и встречают
Новый год.
В Венгрии в первую секунду нового года начинают свистетьв детские дудочки, рожки и
свистульки. Таким образом отгоняют от дома злых духов и призывают радость.
В Германии, как только часы начинают бить полночь, люди разного возраста залазят на
стулья, столы и кресла. А с последним ударом дружно с радостными приветствиями
«впрыгивают» в Новый год. Только представь, какой шумный у них праздник!
В Италии принято из квартир в последнюю минуту старого года выбрасывать разбитую
посуду, старую одежду и даже мебель. За ними летят хлопушки, конфетти, бенгальские огни.
Говорят: если выбросишь старое —купишь новое. А все дети ожидают волшебницу Бефану,
которая при летает ночью на метле и через каминную трубу попадает в дом. Фея наполняет
подарками детские ботинки, специально подвешенные к камину.
Испанцы в новогоднюю ночь едят виноград. Но не просто едят, а ещѐ и считают.Ягод
должно быть ровно 12 —по одной за каждый из двенадцати грядущих месяцев.
В Скандинавии в первые секунды нового года принято хрюкать под столом, чтобы
отогнать от семьи болезни и неудачи.
Японские дети встречают Новый год в новой одежде. Считают, что это принесѐт удачу и
здоровье. В новогоднюю ночь дети кладут под подушку рисунок с изображением своей мечты.
Желание должно осуществиться

Школьный фейерверк
27 декабря оказался самым волшебным днем для учащихся нашей школы, в этот день дети
встречали Новый год – Год Петуха. Самая сказочная ночь в году может действительно стать
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Надеемся, что этот Новый год запомнится ребятам только с хорошей стороны.
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28 декабря, в 15:00 на площади перед администрацией Дзержинского района
прошел традиционный новогодний танцевальный флэшмоб, в котором приняли
участие более 300 детей и взрослых.
Местные танцоры были одеты в костюмы Дедов Морозов, главных символов
Нового года и других сказочных героев.
Потанцевать с Дедами Морозами смогли все желающие. Чтобы получилось
красиво, участники акции повторяли танцевальные движения за детьми, одетыми
в костюмы Деда Мороза, под новогоднюю музыкальную композицию.
После флэшмоба Деды Морозы и прочие новогодние персонажи прошлись
по проспекту Дзержинского к парку культуры и отдыха «Березовая Роща», где в
15.45 состоялось торжественное открытие главной ёлки района.

Путь к здоровью: шаг за шагом
Наш организм на 60% состоит из воды. Для поддержания водного равновесия мы пьем
каждый день. Кто--то предпочитает кофе, кто--то чай, соки, а кто--то газировку.
Основу любого напитка составляет вода. Помимо воды в напитках содержатся другие
вещества, оказывающие воздействие на наш организм. Это воздействие может быть
положительным или отрицательным, в зависимости от регулярности и объемов употребления
того или иного напитка. Взрослому здоровому человеку небольшое количество газированной
воды не повредит. Но частое употребление больших количеств сладкой газированной воды
может неблагоприятно отразиться на здоровье. ПОЧЕМУ?
У каждого газированного напитка есть своя кисло-сладкая основа. То есть в нем
содержится какое-то количество сахара (либо его заменителя) и кислоты. Сахар -это чистый
углевод. Один грамм сахара выделяет 3,85 килокалории. У пепси-колы -57,74 ккал в 100 мл, у
кока-колы -42 ккал в 100мл. Можно подсчитать, сколько чайных ложек сахара содержится в
бутылке лимонада того или иного напитка. Итак, в 1 литре Пепси-колы -24 чайные ложки
сахара, Кока-Колы -18 чайных ложек сахара, в "Колокольчике" –15 чайных ложек сахара, в
"Швепс битерлимон" –12 чайных. Эти газированные напитки так насыщены сахаром,
ароматизаторами и консервантами, что совершенно не способны наполнять организм водой на
клеточном уровне. Их растворы состоят из слишком крупных молекул, которые не могут
проскользнуть в предназначенные для воды аквапорины. Помимо того, что кофеин
способствует обезвоживанию, он обладает диуретическими свойствами (повышает количество
выводимой урины, тем самым понижая количество содержащейся в организме воды).
Легко усваиваемые калории, которыми богаты газированные напитки, "обманывают"
мозг. Они как бы "проскакивают незамеченными" и уменьшают чувство голода на столь
незначительное время, что практически не сказываются на количестве пищи, которое человек
съедает затем. Но "легкие калории", которые поступили в организм, все равно утилизируются,
преимущественно -в жир. Поэтому чрезмерное увлечение сладкой газированной водой может
увеличивать вероятность ожирения и сахарного диабета.
1 место по употреблению газированных напитков занимает Кока-кола —безалкогольный
газированный напиток, производимый компанией Coca-Cola (уже более 100 лет самый дорогой
бренд в мире). По утверждению официального сайта, компонентами Coca-Cola являются: Сахар
Диоксид углерода Краситель (сахарный колер, Е150) Ортофосфорная кислота Кофеин
Ароматизаторы Активный ингредиент кока-колы –ортофосфорная кислота. Она настолько
сильна, что способна растворить гвоздь за 4 дня.
Диоксид углерода легко вымывает кальций из организма, из-за чего кости становятся
хрупкими и ломкими. В одной банке содержится 10 -12 чайных ложек сахара.
Красители, используемые в газированной воде, ненатуральные и вызывают
онкологические заболевания.
Поэтому Кока-кола имеет и другие применения, например, как чистящее средство:
Кока-кола хорошо удаляет ржавчину (но оставляет следы от красителей). Этот эффект
достигается за счет содержания в составе ортофосфорной кислоты.
Кока-кола прекрасно удаляет накипь в чайнике и налет в унитазе.

Фото из нашей школьной жизни…
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