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Чем живешь, 

гимназия? 

Жизнь учебная 

Завершился муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников. По еѐ результатам уча-
щиеся гимназии имеют 5 побед и 27 призовых 
мест.   

7 декабря у 7 классов проходила историко-
географическая интеллектуальная игра. Первое 
место заняла команда 7Д. Поздравляем победите-
лей и участников! 

Жизнь культурная 

Прошедшая четверть была весьма плодотворной 
для воспитанников нашей Школы искусств.  
 
06.11.2018 г. 
 
Учащиеся музыкального отделения Школы искус-
ств гимназии № 44 стали победителями и призера-
ми:  

 Международного творческого конкурса для 
детей и молодѐжи «Юные таланты»; 

 Международного конкурса музыкального 
творчества «Моя мелодия…»; 

 стал победителем Всероссийского конкурса 
«Детское творчество!»; 

 стали победителями Всероссийского конкур-
са детского творчества «Ярче всех!»; 

 Всероссийском конкурсе музыкального твор-
чества «Золотая нота». 

 

19.11.2018 г. 
 
Учащиеся гимназии стали лауреатами 1-й и 2-й 
степени Всероссийского конкурса изобразительно-
го искусства и декоративно-прикладного творче-
ства «Осенняя сказка»; дипломантами городского 
фестиваля-конкурса национальной и патриотиче-
ской песни «Мелодии детских сердец». 
 
20.11.2018 г. 
 
Образцовый ансамбль танца «Пилигрим», учащие-
ся театрального отделения Школы искусств в со-
ставе Образцового театра-студии «Эксперимент» 
стали лауреатами 1-й, 2-й и 3-й степени Междуна-
родного конкурса-фестиваля «Планета талантов», 
который состоялся 15-18 ноября в г. Иваново. 
 
04.12.2018 г. 
 
Учащиеся гимназии стали лауреатами 1-й и 2-й 
степени Всероссийского конкурса-фестиваля хо-
реографического искусства «Ветви»; 
Призеры Всероссийского конкурсап декоративно-
прикладного творчества «Изумрудный город». 
 
12.12.2018 
 
Учащиеся хореографического отделения Школы 
искусств гимназии № 44 в составе Образцового ан-
самбля танца «Пилигрим» стали обладателями 
Гран-при; учащиеся музыкального отделения 
Школы искусств: лауреатами 2-й и 3-й степени, 
дипломантами 1-й и 2-й степени Международного 
конкурса дарований и талантов «Просторы Рос-
сии», который состоялся 8-9 декабря в Ивановской 
государственной филармонии.  
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             Калейдоскоп новостей 
Чем живешь, 

гимназия? 

 

Жизнь спортивная 
19.11.2018 г. 

Сборная команда гимназии в составе Ковалѐв 
Максим 7А, Балабанов Максим 7 Д, Константинов 
Кирилл 4А, Ленец Анастасия 9 В, Гойс Вера 2В заня-
ла III место в областных соревнованиях по настоль-
ному теннису в рамках Спартакиады школьников.  

23.11.2018 г. 

В гимназии с 18 по 23 ноября в спортивном 
зале гимназии прошли соревнования по пионербо-
лу среди мальчиков 6-х классов. В упорной борьбе I 
место заняла команда 6 «Г» класса, II место команда 
6 «А» класса, III место команда 6 «В» класса 

Жизнь общественная 
В дни осенних каникул учителя русского язы-

ка и литературы Сосновская Н.Н., Иванова И.М., 
Дягилева С.Р. приняли участие во Всероссийском 
фестивале «Учительская книга», проходившем в 
Москве и организованном издательским домом 
«Первое сентября».   

23 ноября в актовом зале гимназии состоялся 
традиционный праздничный концерт, посвящѐн-
ный Дню Матери. В концерте приняли участие 
лучшие творческие коллективы и отдельные испол-
нители Школы искусств, педагоги, выпускники и 
учащиеся гимназии. Автор сценария, режиссѐр-
постановщик праздничного концерта - 
А.А.Сметанин.  

 23 ноября, в 15.00, в ДДТ №2 проходила рай-
онная игра по правилам дорожного движения, ко-
торая называлась «Счастливого пути». 

Наша команда "Олимп", в состав который входили 
учащиеся 7 б и д классов: Леганова Виктория, Фо-
мин Алексей, Курбатова Анна, Родина Кристина и 
Кирсанова Анастасия, показала высокий уровень 
знаний в области ПДД и заняла 3 место. 

7 ноября 2018 года 9 учащихся гимназии  под 
руководством учителей русского языка и литерату-
ры Черняевой Н.А., Малышевой Е.И. приняли уча-
стие в конкурсе чтецов проекта «Читаем дальше» 
Ивановского государственного университета Ка-
федры теории литературы и русской литературы 
ХХ века. Всем участникам были вручены сертифи-
каты участников ПРОЕКТА «Читаем дальше» 
ИвГУ.  

15 ноября в гимназии состоялась традицион-
ная «Ярмарка образовательных услуг» для учащих-
ся 8-9-х классов. В ней приняли участие представи-
тели 15-ти учебных заведений среднего профессио-
нального образования города Иванова, которые 
рассказали ребятам о своих учреждениях, о профес-

сиях и специальностях, которые можно в них полу-
чить, об условиях поступления. Ребята имели воз-
можность задать интересующие их вопросы и при-
нять активное участие в разнообразных мастер-
классах.  

 

 

 



«Берейтор, униформист, капельмейстер, 
шпрехшталмейстер, капельдинер, конферансье» –  эти 
непонятные слова были написаны в письме, которое одна-
жды получила наша команда «Школяры». Записка была 
без подписи. Первые минуты никто не осмеливался нару-
шить тишину… 

– Что это? – прозвучал неуверенный голос. И 
комнату заполнили предположения. «Заклинание!», 
«Проклятье!», «Шифр!» –  раздавалось отовсюду…  Сло-
ва звучали зловеще и не давали «Школярам» покоя. 

Было решено начать  расследование. Нам  пред-
стояло примерить на себя роль сыщиков, и мы были к 
этому готовы. 

Но с чем 
связаны эти слова? 
Несут ли они какую-
то опасность? Мы 
обратились к извест-
ному медиуму, и он 
сказал: «Идите в 
цирк!...» 

Сначала ко-
манда разделилась. 
Каждый отправился 
по своему пути, что-
бы докопаться до 
истины. Потратив на исследования всѐ время и силы, ге-
рои вернулись в редакцию и отчитались о проделанной 
работе. 

  Первой была «детектив» В. 
– У меня необычное и «страшное» слово –  

«шпрехшталмейстер». Злодей из сказок братьев Гримм? 
Чтобы разгадать эту загадку, я отправилась в мировую 
«библиотеку». Несмотря на «паутину» и «пыль» ненуж-
ной информации, я докопалась до истины, и значение 
удивило меня своей простотой! Оказывается, шпрехштал-
мейстер – работник цирка, ведущий представление! А 
нежное «конферансье» - это другое название этой же про-
фессии. 

Следующим отчиталась  «сыщик» С. 
– Я выбрала слова «берейтор» и «униформист». 

Очевидно, это какие-то люди: первый что-то бреет, а вто-
рой отвечает за костюмы! Надо это проверить! Не теряя 
времени, я тут же отправилась в цирк. Быстрыми шагами, 
взбегая на крыльцо, я ринулась к двери и с силой дернула 
ручку. Тщетно. Цирк был закрыт.  Я решила проверить, 
может в здании остался кто-то, кто мог бы ответить на 
мои вопросы. Я подошла к кассе и спросила, кто такие 
берейтор и униформист. Оказалось, что первый – это объ-
ездчик лошадей, а второй – человек, обслуживающий 
арену во время представлений. 

Последней, кто закончил расследование, была М. 

– Я принялась  разведывать, кто такие капельди-
нер и капельмейстер. С. сказала, что цирк закрыт, и я рас-
строилась. Даже суматоха торгового центра, в котором я 
была, не веселила. Помог мне охранник кинотеатра, кото-
рый, к моему удивлению, знал, кто такие капельдинер и 
капельмейстер. Это не братья-близнецы! Это билетер и 
дирижер! 

Мы сидели, задумавшись. Какие интересные не-
известные профессии! Какие громкие, звучные у них  
названия! А ведь  люди этих профессий не претендуют на 
славу и аплодисменты зрителей! И всѐ же без их труда не 
смогло бы начаться представление, не происходило  то 
чудо, что мы называем цирком! 

 
Текст подготовили Аль Фрихат К., Ковальская 

М., Круглова В., Козлова С. 
Автор фото: Ковальская М. 
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Опыт творчества 

Выпуск ноябрь-декабрь 2018 
Чем живешь, 

гимназия? 

 
 В конце октября - начале ноября традиционно в лицее № 67 города Иваново проходил Открытый межрегиональный 
форум школьных СМИ «МедиаШкола».  Редакция «Школяров» приняла в нем участие. В рамках проекта учащиеся и учителя 
посетили увлекательные тренинги и мастер-классы, завели интересные знакомства. Но самым главным было, конечно, участие 
в конкурсе. А заключался он в том, чтобы за один день собрать материал и оформить его в виде статьи на тему «Интересные 
профессии». Задание было сложным, но мы собрали все силы и написали статью «Истина где-то рядом». По итогам конкурса мы 
заняли III место, набрав 49 баллов. 
 Получилось ли у нас рассказать о неизвестных профессиях, судить вам! 

Истина где-то рядом 
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 Сейчас во многих школах вместо звонка на урок 
зовѐт весѐлая и бодрая музыка.  И в нашей школе тоже 
играют попеременно две  замечательные мелодии, кото-
рые поднимают настроение, делают день более ярким и 
веселым. Нам стало интересно, что  же это за мелодии? 
Оказалось, что это популярные когда-то песни о школе.   
 Вот одна из них. Называется она «Учат в школе», 
написали еѐ композитор В. Шаинский и поэт М. Пляцков-
ский в 1972-ом году. У песни есть предыстория:: за не-
сколько дней до первого сентября Пляцковский встретил 
мальчика, который ехал в школу. Они начали говорить на 
тему, чему учат в школе. Так и был написан текст песни ,  
а позже появилась и музыка к ней. 
 

Учат в школе 
слова М. Пляцковского, музыка В. Шаинского 

 
Буквы разные писать тонким перышком в тетрадь 

Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 
Вычитать и умножать, малышей не обижать 

Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 
 

К четырем прибавить два, по слогам читать слова 
Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

Книжки добрые любить и воспитанными быть 
Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

 
Находить Восток и Юг, рисовать квадрат и круг 

Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 
И не путать никогда острова и города 

Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 
 

Про глагол и про тире, и про дождик на дворе 
Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

Крепко-накрепко дружить, с детства дружбой доро-
жить 

Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 
 

 Композитор 
В. Шаинский вспоми-
нал: «Очень часто му-
зыка к песне появля-
лась мгновенно, и с 
этой получилось так 
же. Это замечательные 
стихи. Многие компо-
зиторы предпочитают 
писать сначала музы-
ку. Я к таким не при-
надлежу. Мне все рав-
но, что писать раньше, 
но приятно  писать, 
когда стихи уже та-
лантливые». 
 Это замеча-
тельная школьная пе-
сенка счастливых со-
ветских детей, и по-

этому она вызывает ностальгию у наших учителей, кото-
рые тоже когда-то были школьниками. Нравится она и 
нам. 
 
 

 Вторая песня, которая  часто заменяет звонок, 
называется «Наша школьная страна». Какое актуальное и 
точное название! Не правда ли? Эта песня – о нас, о нашей 
школьной жизни. Вот слова: 

 
Наша школьная страна 

Слова К. Ибряева, музыка Ю. Чичкова. 
 

Не крутите пѐстрый глобус, не найдѐте вы на нѐм 
Той страны, страны особой, о которой мы поѐм. 

Наша старая планета вся изучена давно, 
Но страна большая эта - словно белое пятно. 
Пусть в эту страну не идут, не идут поезда, 
Нас мамы впервые приводят за ручку сюда. 

В стране этой звонкой, весѐлой 
Встречают нас, как новосѐлов. 

Страна эта в сердце всегда! 
В новый класс, как в новый город, мы приходим каждый 

год, 
Племя юных фантазѐров, непоседливый народ. 

Значит, вновь лететь и плыть нам по бескрайней той 
стране, 

К неожиданным открытьям, к выпускной своей весне. 
Пусть в эту страну не идут, не идут поезда, 
Нас мамы впервые приводят за ручку сюда. 

В стране этой звонкой, весѐлой 
Встречают нас, как новосѐлов. 

Страна эта в сердце всегда! 
Здесь нам слышится порою в тихом шелесте страниц, 

Шум далѐких новостроек, голоса цветов и птиц. 
Ветер странствий крутит глобус, машет нам своим кры-

лом 
В той стране, стране особой, о которой мы поѐм. 

Пусть в эту страну не идут, не идут поезда, 
Нас мамы впервые приводят за ручку сюда. 

В стране этой звонкой, весѐлой 
Встречают нас, как новосѐлов. 

Страна эта в сердце всегда! 
   
 Композитор Ю. Чичков написал огромное количе-
ство песен для детей. «Наша школьная страна» настолько 
полюбилась ребятам, что, можно сказать, стала школьным 

гимном. Сам Юрий 
Михайлович как-то 
сказал: «Открыв» одна-
жды школьную страну, 
куда не идут поезда, я 
уже никак не могу еѐ 
«закрыть», — и в этой 
«особой» стране всегда 
столько нового, удиви-
тельного…» 
 Материал под-
гготовила Ковальская 
Марина, 8в  
  
  
  класс

  
 
 
 
 Любимые песни  о школе в сердце  каждого из нас 

Во что играют школьники? 
Наша школа 

Страна эта в сердце всегда 
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«Самые лучшие люди - это кони»  
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Лошадь – животное, олицетворяющее силу, красоту, мощь и грацию. Со вре-
мен одомашнивания лошадей человек был неразрывно связан с этими животными: 

она была единственным транс-
портом вплоть до конца 18 века. 
Казалось, с приходом машин эпо-
ха освоения людьми лошадей 
должна была закончиться, но воз-
ник такой вид спортивных игр, 
как конный спорт. 
Ученица 11 класса нашей гимна-
зии, Влада Голдобина, с детства 
увлекается этим видом спорта. 
Девочка всегда любила животных 
и, несомненно, хотела бы связать 
с ними свою будущую профес-
сию и всю жизнь вообще. Упор-

ство, большая работа над собой, целеустремлѐнность помогли ей достигнуть боль-
ших результатов в этом деле. Она 
многочисленный призѐр и побе-
дитель различных соревнований, 
в том числе всероссийских. На 
протяжении 11 лет каждый месяц 
она брала 3-4 медали, что говорит 
о еѐ полной отдаче своему люби-
мому делу. Влада не останавлива-
ется на достигнутом: она плани-
рует стать ветеринаром и рабо-
тать с лошадьми профессиональ-
но. Правда восхищает, что в та-
ком юном возрасте (всего семь 
лет) девочка нашла призвание 

всей своей жизни. 
 
 
 
 
Материал подготовила: Круглова Виолет-

та, 10Б 
Фото из личного архива Голдобиной Влады 
 
 
 
 
 
 

Наши увлечения 
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«С горы на санках….» 

Страницы 

истории 

Всем известно, что развлечения рус-
ских царей не всегда соответствовали совре-
менным представлениям о безопасности. 
Чаще всего в связи с этим вспоминается 
Петр I, от буйной фантазии и своеобразно-
го чувства юмора которого пострадал не 
один придворный. Однако рассудительная 
и достаточно спокойная Екатерина II тоже 
имела одну страсть, которая через пару со-
тен лет стала популярным во всем мире ат-
тракционом. 

Это не очень известный факт, но од-
на из величайших императриц на русском 
троне обожала кататься с горок. Русская 
зимняя забава была очень популярна в 
XVIII веке. Любили ее как простолюдины, 
так и знать. Для обычных людей в то время 
зимой сооружали гигантские двускатные 
горы и заливали их водой. 

Позднее, уже при Елизавете Пет-
ровне, была построена огромная катальная 
горка в Царском селе. Скатывались по ней в 
специальных колясках на колесиках, по-
ставленных на рельсы, поэтому кататься 
можно было не только зимой, но и летом. 
Именно эта царская забава позднее стала 

прототипом для американских горок, кото-
рые во всем мире называют «русскими». 

Колясочка. Катались на таких тележ-
ках вдвоем – дама сидела, а кавалер стоял 
сзади.  

 Екатерина II была горячей поклон-
ницей этого развлечения.  

Конечно, уровень безопасности это-
го развлечения отличался от современного. 
Русский писатель и краевед XIX века М.И. 
Пыляев описывает такой эпизод:  
«Графъ Орлов спасъ Екатерину от неиз-
бежной смерти, когда на устроенных въ 
Царском Селе высоких деревянных горах 
она катилась въ колеснице и медное колесо 
выскочило из колеи. Граф Орлов, стоя на 
запятках, на всем раскате спустил ногу на 
ту сторону, где была опасность, а рукой 
схватился за перила и таким образом удер-
жал колесницу». 

Возможно, что этот эпизод охладил 
пыл императрицы к экстриму. Однако из-
вестно, что катания в Ораниенбауме про-
должались до 1801 года! 

Каждая пора года по-своему прекрасна. Но зима особенно удивительна, ведь мы получаем 
уникальную возможность покататься на санках. Такой вид активного отдыха является отлич-
ным времяпровождением для всей семьи.  

А знаете ли вы, что эта забава имеет богатую историю? Многие представители дома Ро-
мановых уделяли катанию на санках большое внимание! 
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Существует несколько простых приемов, 
как правильно дышать на сильном морозе: 
1. Как бы вы ни дышали (через нос или че-
рез рот) — дышите максимально медленно 

и плавно. Чем медленнее воздух идет через 
дыхательные пути на вдохе, тем лучше он 
нагревается. 
 
2. Старайтесь по возможности как можно 
больше дышать носом, а не ртом. Тут на 
вас работает каждый лишний вдох носом. 
 
3. Если дышать приходится все-таки ртом, 
то дышите через как можно более узкую 
щелочку едва разомкнутых губ. Еще лучше 
вытягивать губы в трубочку и приподни-
мать язык к нѐбу. Так дышать гораздо лег-
че и безопаснее. 
 
4. Не стоит вдыхать на всю глубину легких. 
Если вы полностью заполняете легкие воз-
духом при минус 30, можно подхватить 
воспаление. Поэтому не надо глубоких 
вдохов — лучше обычное неглубокое дыха-
ние, которое вам привычно. 
 
5. Старайтесь не бегать, не прыгать, не ме-
тать тяжести и не предпринимать никаких 
иных рывковых усилий. Вся физическая 
нагрузка должна быть монотонной. 
 
6. Чисто психологическое ограничение: что 

бы ни случилось — не паникуйте! Чем 
дольше вы сохраняете спокойствие, тем 
лучше вы дышите. Чем сильнее нервничае-
те, тем хуже нагреваете вдыхаемый воздух. 
 
7. Не дышите против ветра: это будет да-
вать увеличение скорости вдоха против ва-
шей воли. Если ветер в лицо и никак не 
свернуть, то наклоните голову и чаще ды-
шите «вниз», уже будет легче. Ладонь, вы-
ставленная перед носом-ртом, тоже облег-
чит ситуацию при прочих равных условиях. 
 
8. Замотайтесь шарфом по глаза и дышите 
через него. Остывать на вдохе и обратно 
нагреваться на выдохе будут уже не нос и 
губы, а шарф. 
 

 
И в качестве последнего совета: не прене-
брегайте обыкновенным утеплением, в осо-
бенности груди и шеи. Дыхательные пути 
могут охлаждаться снаружи через расстег-
нутый воротник или молнию одежды, кото-
рая не греет и может продуваться на ветру. 
Поэтому шарф должен быть плотно приле-
гающим и теплым. 
 

Для здоровья 

Зима—пора сильных морозов и холодных ветров, которые часто приводят к заболеваниям. 
Какие правила нужно соблюдать, чтобы не только успешно завершить полугодие, но еще и прове-
сти новогодние праздники и каникулы без температуры и кашля! 
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Наша школа 

- Ну, что же вам  рассказать? Есть у 
меня для вас один  смешной случай.  
Все вы знаете, что каждой весной мы 
высаживаем деревья на территории 
школы. Обычно ребята идут в сосед-
нюю рощу или через дорогу в лесок, 
выкапывают тоненький прутик бе-
рѐзки  или рябинки, приносят на 
наш школьный двор  и дружно с 
классом сажают. 

 Так было 
и в этот раз. Я, 
как классный 
руководитель, 
со своими вось-
миклассниками 
вышла на про-

стор нашей школы. Ребятам  было да-
но задание: быстренько пробежать в 
рощу  и выкопать тоненькие стволи-
ки берѐзок, чтобы  посадить их по пе-
риметру школы.  Ребята разбежались. 
Через  некоторое время они стали по-
являться с прутиками. Мы стали вы-
капывать ямки и высаживать туда 
наши деревца. Через какое-то время, 
довольно быстро, мы эту работу за-
кончили и собрались домой. 
 И вдруг мы поняли, что нет дво-
их , мальчика и девочки , наших од-
ноклассников. Они ушли за прути-
ком и  пропали. Мы стали их ждать. 
Ждали, ждали… Потом начали вол-
новаться:  что с ними случилось? Ку-

да они пошли? Ни в лесочке, ни в ро-
щице их никто не видел…  
 И тут мы увидели на горизонте 
наших потерявшихся товарищей. 
Они шли медленно и несли на пле-
чах ОГРОМНЫЙ  ствол берѐзы. Это 
была не берѐза, а БЕРЁЗИЩЕ! Они 
шли вспотевшие, красные, усталые 
со стороны Харинки. Отдуваясь, тя-
жело дыша, останавливались, отды-
хали, потом опять клали эту берѐзу 
на плечо и торжественно несли даль-
ше. Мы стали лихорадочно рыть 
большую ЯМИЩУ и затискивать ту-
да корни, которые тоже оказались  
довольно мощными. Посадили, по-
лили, посмеялись и пошли домой.  

 Жаль, что ни одна берѐзка по-
том не прижилась. Но зато есть что 
вспомнить. 

 
Материал подготовила Ильина Любовь, 

8в класс  

 
Мы открываем новую рубрику: «Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой…», 

в которой хотим собрать интересные, весѐлые истории, происшедшие за годы существования 
нашей школы. Первой своей историей поделилась учитель русского языка и литературы Ивано-
ва И.М. 



Школяры Школяры  

Стр. 10 Стр. 10 

Выпуск ноябрь-декабрь 2018 Школяры 

С Новым годом! 

Наше 

творчество 

 
 

Декабрь—месяц чудес и волшбества. Это зва-
ние дает ему праздник Новый год. Учащиеся 
6х классов поздравляют читателей газеты с 

наступающим праздником! 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
С Новым годом! Волшебства, 

Смеха, счастья и тепла, 
Мира, радостей, достатка 
И во всех делах порядка! 

 
 

 
 
 
 

 
 

Пусть в Новый год случится чудо — 
В душе зажгутся огоньки 

И целый год у вас не будет 
Ни огорчений, ни тоски. 

 
Пусть елка с яркою звездою 
В ваш дом удачу принесет, 

Любовь и крепкое здоровье. 
Пусть год вам сказочно везет. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Курбанова С., 6Д 

 

Шмелева П., 6Б 



Школяры Школяры  

Стр. 11 Стр. 11 

Выпуск ноябрь-декабрь 2018 Школяры 

Каким будет Новый год? 
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Дорогие наши читатели! Редакция газеты 

«Школяры» поздравляет вас с новым 2019 го-

дом! Пусть он принесет вам добро и радость! 

Желаем вам в новом году неиссякаемой энер-

гии, мудрости, тепла большой школьной се-

мьи. Пусть не угаснет в вас стремление к твор-

честву и самосовершенствованию! 

 Традиция отмечать Новый год 1 января зародилась на Руси в 
1700 году. Эту дату назначил правящий в те времена Петр Первый. До этого 
в стране встречали начало года 1 сентября, а до 1492 года новогоднее празд-
нование приходилось на 1 марта.  

Впервые официальным выходным днем 1 января стало в 1897 году. 
С приходом советской власти многие традиции, в том числе елка, были 
упразднены, а в период с 1930 по 1947 год 1 января был стандартным рабо-
чим днем. Статус выходного ему вернули в 1947, но долгое время празднич-
ным являлся лишь первый день года. Возможность отдыхать два дня подряд 
россияне получили в 1992 году, а в 1995 появились пятидневные новогодние 
каникулы, фактически растягивающиеся на 7-10 дней.  

 Новый 2019 год по Восточному календарю считается годом Желтой 
Свиньи. Она очень трудолюбива, а потому будет активно покровительство-
вать желающим начать новое дело или добиться успехов в старом, открыв 

множество перспектив. В целом, яр-
кими чертами Желтой Земляной 
Свиньи являются рассудительность, 
терпение, вдумчивость, понимание, 
скрупулезность и честность. 

 


