
Сегодня в номере: 

 

Стр. 2  

1. Колонка редак-

тора. 

2. Как встречают Но-

вый год в разных 

странах мира  

Стр. 3-6  

1. Новогодний фести-

валь «Снежное шоу»  

Стр. 6  
Итоги Новогоднего 

фестиваля «Снежное 

шоу»: 

 

 

 

Информационный вестник МОБУ СОШ №9 г. Якутска Выпуск №2 

1.01.2014 

 Один из самых любимых и весѐлых праздников — Новый год. В глубо-

кой древности начало нового года связывали с пробуждением природы и 

на Руси его праздновали весной, в марте. 

Потом стали праздновать в сентябре. С 1700 года Пѐтр I повелел вести 

летосчисление не по старому обычаю — от Сотворения мира, а по-

европейски — от Рождества Христова, и начало нового года праздновать 

не 1 сентября, а 1 января. Так 7208 год по старому стилю стал 1700 годом 

по новому. 
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 Колонка редактора. 

Дорогие коллеги, ученики!  

Новый год – самое лучшее время 

для каждого, живущего на земле. 

Мы верим в чудо, ожидаем его. И 

это присуще только нам, людям. В 

Новый год мы верим, что в звезд-

ную полночь под хрустальный пе-

резвон часов распахнется дверь в 

Будущее. В наше Будущее.  

В Новогоднюю ночь мы надеемся, 

что исполнятся все желания, ко-

торые мы загадали. Верить в луч-

шее будущее невозможно, пока не 

подведешь черту под прошлым и 

не сделаешь серьезные выводы. А 

как прошел этот год?  

В этом году мы сделали много: от-

казались от плохого, обрели новых 

друзей, поняли, как дороги нам род-

ные, может быть, влюбились, по-

могли однокласснику, или дали доб-

рый совет в нужное время хороше-

му знакомому, победили в конкурсе, 

или всѐ сделали для этого …  

Это хороший итог. И мы верим: 

все, что не удалось сделать, не по-

лучилось в этом году, получится в 

новом.  

Пусть нам сопутствует удача!!!  

Будьте здоровы и счастливы!!!  

 

Редактор  

Дмитрий Монастырев 

Как встречают Новый год в разных странах мира  

В Японии Новый Год праздну-

ется 1 января. Чтобы не впус-

тить злых духов, японцы веша-

ют пучки соломы перед входом в 

дома, что, как они полагают, 

приносит счастье. В момент 

начала нового года японцы начи-

нают смеяться. Они верят, что 

смех принесет им удачу в прихо-

дящем году. 

Китайский Новый Год 

празднуется между 17 января 

и 19 февраля, во время новолу-

ния. Китайцы считают, что 

новый год окружен злыми ду-

хами. Поэтому они отпугива-

ют их хлопушками и петарда-

ми.  

Во Вьетнаме Новый Год 

называется "тэт". Его встре-

чают между 21 января и 19 

февраля. Точная дата праздни-

ка меняется из года в год. Они 

также полагают, что первый 

человек, который войдет в их 

дом в Новом Году, принесет 

удачу или неудачу в наступаю-

щем году. 

Мусульмане использу-

ют лунный календарь, поэто-

му дата Нового года у мусуль-

ман встречают 21 марта. За 

несколько недель до Нового 

года люди сажают зерна пше-

ницы или ячменя в небольшое 

блюдо. К Новому Году зерна 

всходят, что символизирует 

начало весны и нового года 

Еврейский Новый Год 

называется Rosh Hashanah. Это 

- святое время, когда люди ду-

мают о совершенных грехах, и 

обещают искупить их в следую-

щем году добрыми делами. Де-

тям дарят новую одежду. Люди 

пекут хлеб и едят фрукты. 

Для американцев новый год наступает 

тогда, когда огромные светящиеся часы 

на Times Square покажут 00:00. В этот 

момент собравшиеся на площади тысячи 

людей начинают целоваться и со всей 

силы жать на автомобильный гудок. 



Новогодний фестиваль  

«Снежное шоу» 

  Открыли праздничный вечер гости: абсолютные чемпионы РС(Я), призеры Чемпионата России по 

спортивным танцам Евсейченко Евгения и Васильев Денис, серебряные призеры Турнира Якутии 

2013г. Яцкова Екатерина и Никифоров Марат, воспитанники танцевального спортивного клуба 

«Реверанс».  

 «Вальс» 11а Класс 

Услышав Вальс, вы никогда не ошибетесь и не 

спутаете его с другими танцами. Тысячи песен 

звучат в ритме вальса. Символ романтической 

любви, вальс увековечен величайшими компози-

торами всех стран и времен: Штраусом, Шу-

бертом, Легаром, Глинкой, Вебером, Шопеном, 

Чайковским. Они вводят мелодии вальса в свои 

 «Лезгинка» 5а класс 

Лезгинка – красивый, старинный кавказский та-

нец. Столь грациозный, и в тоже время, с четки-

ми и резкими движениями и выпадами танец, не 

похожий ни на один другой, демонстрирующий 

дух и мужество исполнителя. Лезгинка – этот 

самый известный и популярный среди всех танцев 

народов Кавказа был представлен 5а классом.  

«Восточные танцы» 5б класс 
Восточные танцы – это целое мировоззрение, 

это возможность для женщины раскрыть 

свою чувственность и изящество. Не зря, та-

нец живота является, прежде всего, женским 

танцем, мужчины здесь редки. Танец живота – 

это торжество женственности, изящности и 

пластики. Экзотические телодвижения под 

восточную музыку, непременный атрибут ко-

торых, как это уже следует из названия, - ого-

ленный животик.  

В конце концов, когда же еще почувствовать 

себя арабской принцессой, как не во время тако-

го танца? Восточный танец представлен 5б 

классом.  
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«Макарена» 9 класс 
«Макарена» давно уже не воспринимается как песня, 

теперь это танец. Ее ритм очаровывает и букваль-

но заставляет двигаться. С чем связан фантастиче-

ский успех танца? Возможно, с тем, что в наше 

сложное и напряженно время, Макарена помогает 

создать хорошее настроение и хотя бы на мгновение 

забыть о проблемах. Макарена родилась в Андалусии, 

на юге Испании. Автор Макарены – испанский дуэт 

«Лос дель Рио», в который входят Рафаэль Руиса и 

Антонио Ромеро. Название песни они дали по имени 

одной из дочерей Антонио. Сейчас существует ми-

нимум шесть музыкальных версий Макарены. Свой 

вариант танца представили учащиеся 9 класса  

 «Сиртаки» 7а класс 

Сиртаки (от греч. – касание) – популярный танец 

греческого происхождения, созданный в 1964 году 

для фильма «Грек Зорба». Он не является народ-

ным греческим танцем, однако представляет со-

бой сочетание медленных и быстрых версий хаса-

пико – старинного танца мясников. Танец сирта-

ки, а также музыку к нему, написанную греческим 

композитором Микисом Теодоракисом, иногда на-

зывают «Танец Зорбы». Греческий танец 

«Сиртаки» представлен 7а классом 

 «Ламбада» 7б класс 
Танец и стиль музыки «ламбада» возник в Брази-

лии и, по одной из версий, в переводе слово означа-

ет «соприкасаться», что и подчеркивается в 

этом страстном танце. В основе ламбады лежат 

элементы таких бразильских танцев, как: самбо, 

форро, меренге, и африканского каримбо. Наиболее 

распространены ритмы ламбады были в северной 

части страны.  

 С молодым задором танцуют ламбаду учащиеся 

7б класса.  

«Рок-н-ролл» 11б класс 
Рок-н-ролл (Rock-N-Roll) – это быстрый танец, для 

которого характерны свободные раскованные дви-

жения. Также рок-н-ролл – это еще и музыка, поя-

вившаяся в конце 50-х годов прошлого столетия в 

США и ставшая прародительницей современной 

рок-музыки. Одновременно с музыкой появился и 

танец рок-н-ролл. Основателями этого танцеваль-

но-музыкального стиля по праву можно считать 

таких легендарных певцов и музыкантов, как Элвис 

Пресли, Джерри Ли Льюис, группу «Роллинг 

Стунз». А на нашей сцене рок-н-ролл зажигают 

учащиеся 11 б класса.  
 



«Испанский танец» 6а класс 
Испанские танцы известны далеко за пределами Пи-

ренейского полуострова. Во всем мире известны бо-

леро и фанданго, пасодобль и фламенко. Танцеваль-

ные ансамбли, исполняющие фанданго и фламенко 

собирают полные залы зрителей, а лучшие танцоры 

являются известными личностями, которые пред-

ставляют свою страну не только на сцене. Напри-

мер, всемирно известный танцор фламенко – Хоакин 

Кортес, выступает на самых лучших сценах мира, 

пропагандируя испанскую и цыганскую культуру, яв-

ляется также известным актером, а также он яв-

ляется послом цыган в Европейском союзе. Свое ис-

полнение испанского танца представили обучаю-

щиеся 6а класса.  

«Транс-танец» 6б класс 
Т р а н с - т а н е ц  ( P s y - T r a n c e - D a n c e ) 

Когда проходят первые 40 минут экстатическо-

го биения на танцполе, возникает второе дыха-

ние, транс. Еще несколько минут назад хоте-

лось бросить всѐ: тело совершает движения на 

пределе своих возможностей, каждый мускул 

просит об отдыхе. Сознание цепляется за ос-

татки логического мышления, вы уже не думае-

те о том, чтобы сделать что-то специально, 

какую руку повернуть в какую сторону. Совре-

менный зажигательный танец Psy представили 

учащиеся 6б класс. 

                «Русский танец» 8б класс 

Русский народный танец в каждом регионе отлича-

ется лексикой, приѐмами, манерой и стилем испол-

нения, сложившихся ярких, замысловатых коленец, 

выразительных положений и переплетений рук в 

сочетании с чѐтким ритмом, оригинальным рисун-

ком, источником появления которого может слу-

жить всѐ, что нас окружает (природа, труд, быт, 

продукты художественного творчества – посуда, 

одежда, кружева и т. д.) 

Русский народный танец в исполнении 8б класса со-

провождался музыкой оркестра (баян, балалайка и 

ложки). 

«Якутский танец» 10б класс  
В якутский танец интенсивно вошли элементы 

национальных спортивных игр, которые явля-

ются частью обряда национального праздника 

Ысыах. В отличие от северных танцев якут-

ские танцы сдержанны, спокойны. Женские 

танцы отличаются плавностью, изяществом, 

грациозностью. Для мужских танцев характер-

на основательность, ясность и точность пла-

стического рисунка, сила, ловкость, достоинст-

во. Якутский народный танец в современной об-

работке представил 10б класс.   



«Цыганский танец» 10а класс 
Танцы цыган – танцы, созданные различными груп-

пами цыган. Как правило, предпосылками к их появ-

лению была интерпретация танцев окружающих 

народов. Некоторые виды цыганских танцев изна-

чально предназначались для зарабатывания денег. По 

манере исполнения танцы можно разделить на та-

борный, сценический, уличный и салонный. 

Таборную манеру танца отличает бессистемность 

и разнообразие движений, расчѐт на демонстрацию 

виртуозности перед соплеменниками. В такой мане-

ре танцуют в своѐм кругу: на семейных праздниках, 

дома, на дискотеках.  

Цыганский танец зрители увидели в исполнении 10а 

класса.  

«Хип-хоп» 8а класс 
Последний танец участников нашего новогоднего 

фестиваля – хип-хоп. 

Для кого-то хип-хоп – это хобби, для других – 

стиль жизни, неисчерпаемый мир профессио-

нального танца, а не только вид физической ак-

тивности. Танец в стиле хип-хоп является об-

ширным направлением танцевального искусства. 

В нем выражается характер и актерская состав-

ляющая исполнителя. Это танец-импровизация, 

позволяющий показать свои наилучшие свойства, 

самоутвердиться и привлечь к себе внимание. 

Хип-хоп в исполнении 8а класса был зажигатель-

ным. 

 Строгое жюри оценило старания участников Фестиваля, репетиции шли целый ме-

сяц. Пожелав всем дальнейших творческих успехов председатель жюри Смирнов Алек-

сандр Сергеевич, председатель школьного родительского комитета, сообщил решение 

компетентного жюри, в составе которого были абсолютные чемпионы РС(Я), призеры 

Чемпионата России по спортивным танцам Евсейченко Евгения и Васильев Денис, вру-

чил дипломы и кубки. 

Итоги Новогоднего фестиваля 

«Снежное шоу»: 
 

В категории 5-8 классов: 

1 место – 6а класс 

2 место – 8б класс 

3 место – 5б класс 

 

В категории 9-11 классов: 

1 место – 10б класс 

2 место – 10а класс 

3 место – 9 класс  


