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   В этом году мы все будем
праздновать Новый 2020
год. Год белой металлической
крысы. Но не во всех странах его
отмечают как мы 1
января.

 

К НАМ
ПРИХОДИТ

НОВЫЙ ГОД!

  Саудовская Аравия
    Саудовская Аравия не празднует  Новый год. Поэтому,
если окажитесь 1 января в столице государства, городе 
Эр-Рияд, не удивляйся абсолютно будничной картине. Для
правоверных в Саудовской Аравии существует только три
праздника: День независимости,  празднование конца
месяца Рамадан  и праздник жертвоприношения. А так же
пятница  - день отдыха в мусульманском мире.
 Мусульмане, конечно, могут принять приглашение на
новогодний ужин, но скорее, из чувства долга, чтобы не
обидеть друзей другой веры.  Поэтому здесь если и
празднуют Новый год, то на закрытых вечеринках или в
кругу семьи.
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Южная Корея
 В Южной Корее 1 января - выходной.
Тут распространены наряженные елки и
Санта Клаусы.  Но начало года в Корее
воспринимают скорее не как праздник, а
как лишний долгожданный
выходной, который можно провести в
приятном кругу семьи и друзей. А вот
что празднуется размахом, так это
Соллаль - Новый год по лунному
календарю. К этому дню большинство
корейцев уезжают в свои родные города,
чтобы почтить память
предков. Поскольку дорога может
занимать много времени, день до
наступления Нового года и сразу после
него считаются также национальными
праздниками.

К нам приходит
Новый год!

   Индия
     А вот в многокультурной Индии можно
выбирать, когда праздновать Новый год. Дело в
том, что в Индии столько праздников, что если
пришлось бы все отмечать, было бы некогда 
работать. Поэтому некоторые из них стали
"праздниками по выбору".  В эти дни все
учреждения и офисы работают, но сотрудники
могут взять отгул. Именно к таким праздникам
относится 1 января.  22 марта наступает Новый
год по единому национальному календарю
Индии.  В штате Керала Новый год отмечают 13
апреля. Он носит названия Вишу. Сикхи в этот
же день празднуют свой Новый год - Вайсакхи. В
Южной Индии осенью широко отмечают
праздник Дивапали, который означает и приход
нового года.  Это далеко не полный перечень
новогодних дней, которые можно отпраздновать
в Индии.

Иран
1 января - обыкновенный день и в Иране. 

Страна живет по Персидскому календарю.  Новый
год отмечают в Иране в день весеннего
равноденствия - 21 марта.   Праздник зовется
Навруз,  то есть, новый день. Так же, Навруз
отмечают не только в Иране, но и во многих
странах. С Навруза начинается год в Афганистане.
Наравне с 1 января  его отмечают в Таджикистане,
Азербайджане,  Узбекистане, Казахстане, Турции,
Киргизии, Албании и Македонии.

 

Израиль
В Израиле 1 января работают, если

это не суббота - священный день для
иудеев. Празднуют же свой Новый год
израильтяне осенью - в новолуние месяца
Тишей по еврейскому календарю
(сентябрь  или октябрь). 
Называется этот праздник Рош Ха-Шана.
Его отмечают 2 дня.
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       в различных областях
электротехники, таких как игровые
автоматы, робототехника,
автоматизация, измерительные
приборы, радио- и телевизионные
устройства и многих других областях. 10
декабря в нашей
школе прошел урок под названием «Час
Кода – Урок Цифры 2019». 
   Провели его студенты Южного
Федерального Университета, окончившие
нашу школу в 2019 году.
   Они только поступили в ВУЗ, но
обучаясь в Институте компьютерных
технологий и
информационной безопасности уже
смогли рассказать много интересного
ребятам 7–х классов о
программировании, узнать мир
цифровых технологий. Надеемся, что
этот интересный проект поможет нашим
ученикам в выборе своей будущей
профессии.

День Конституции

 

Час Кода – Урок
Цифры   2019

     День Конституции— это важнейший
праздник для любой страны, и Россия не
является исключением. 
      У нас этот день отмечают 12 декабря. В
этом году этот праздник наша страна
отметила уже в двадцать четвертый раз. Он
существует для того,чтобы все мы помнили:
мирная, спокойная жизнь для каждого
возможна только тогда, когда все люди будут
жить по законам. А главный закон страны —
это как раз и есть Конституция.
Накануне празднования Дня Конституции
состоялось вручение паспортов лучшим
ученикам нашего города, которым
исполнилось 14 лет.
     Представители администрации города
Таганрога торжественно вручили паспорта 
ученицам и нашей школы Бачуриной Марии
7 «в» класс и Поповой Инне 8 «а» класс. Этот
знаменательный, радостный день надолго
запомнится ребятам и они вырастут
порядочными гражданами Российской
Федерации.                                                

Живя во времена быстрого
прогресса, мы понимаем, что мир цифровых
технологий глубоко проникает во все
области нашей жизни. Цифровые технологии
используются в вычислительной электронике,
прежде всего компьютерах, смартфонах, 
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  Акция «Покормите
птиц зимой» направлена на экологическое
воспитание детей. Учащиеся нашей
школы  приняли активное участие в этой
акции. Родители вместе с учащимися
смастерили кормушки для птиц.
Кормушки были изготовлены из дерева,
фанеры. Скоро все кормушки  развесят  в
школьном дворе и сквере.  А ребята будут
приносить разнообразный корм для птиц,
чтобы каждая птица нашла себе «блюдо»
по вкусу. 

Благодаря ежегодной акции
«Покормите птиц зимой», мы сохраняем
птиц родного края.

Акция 
«Покормите птиц 

зимой»
  Много изменилось в жизни людей, но 
по-прежнему птицы нуждаются в зимнее время
в нашей помощи. Действительно, зима –
трудное время для птиц, особенно если она
суровая. За короткий зимний день птицы едва
успевают утолить голод. Если птицы не едят 6
часов,  они погибают.


