
Старый Новый год 

Добрый день, друзья. Вас приветствует школьное радио и его ведущие: 

Мутко Игорь и Арутюнян Георгий. Завтра в ночь с 13-го на 14-е января вся 

страна будет праздновать Старый Новый год. Он отмечается не только в 

России, но и в Белоруссии, Украине, Казахстане и других странах бывшего 

СССР.  

Традиция отмечать Старый Новый год появилась в связи с 

расхождением Юлианского календаря или по-другому календаря «старого 

стиля» и современного Григорианского календаря.  Календарная разница в 

настоящее время составляет 13 дней. Из-за этого мы отмечаем два «Новых 

года» — и по  новому и старому стилю.  

 Интересно, что разница между Юлианским и Григорианским 

календарями увеличивается каждое столетие. С 1 марта 2100 года эта 

разница составит 14 дней. А с 2101 года Рождество и Старый Новый год 

будут отмечаться на день позже.  

- Игорь, как ты провел Новый год? 

- Я провел Новый год великолепно, потому что был со своими 

близкими людьми. 

- Я слышал, что наши все ребята отмечали Новый год в своих семьях.  

- А давай поинтересуемся у наших воспитанников как они встретили 

этот праздник и какие у них остались впечатления. 

- Новый год я провел в горах на курорте «Архыз». Я отдыхаю там зимой уже 

второй раз. С моего номера открывался восхитительный пейзаж на горы и 

реку. Природа в этих местах необычайно красивая. Но больше всего мне 

нравится кататься на лыжах с горы Пшиш, потому что я обожаю этот 

активный вид отдыха. Кстати, я там встретил нашего воспитанника Романа 

Защепкина из 8 класса. Мы с ним катались и у нас хорошо получалось. 

Кучугура Дмитрий, 7а класс. 

- Сам Новый год я провел у бабушки в Ставрополе. У нас так принято в 

семье отмечать Новый год у нее. Бабушка как обычно наготовила кучу 

кулинарных шедевров. Очень вкусный у нее пирог с мясом. Это здорово 

когда самые близкие люди собираются вместе за праздничным столом.  Я 

очень люблю свою семью. Магомедов Мурад, 6в класс. 



- Новый год – это семейный праздник и поэтому я провел его дома со своей 

любимой семьей в городе Крымске.  Обстановка была очень хорошая и 

дружелюбная. Мы общались и обменивались подарками в новом году. 

Родители подарили мне книгу, которая называется «Над пропастью во ржи»; 

ее автор – Селенжер; потому что они знают, что я люблю читать. И в 

заключении, я бы хотел поздравить всех с  наступившим 2018 годом. 

Гиренко Максим, 7б класс. 

- Я тоже так считаю и поэтому я Новый год тоже провел с семьей. У нас была 

хорошая обстановка. Как только начали бить куранты мы вышли на улицу, 

взрывали салюты, после чего получали долгожданные подарки. Вся моя 

любимая семья запомнила эту новогоднюю ночь. Пелихов Илья, 7б класс. 

- Я встретил Новый год очень необычно: на горе Форштадт в Армавире. 

Оттуда открывается отличный вид на реку Кубань и Армавир. Ночной город 

весь сиял от мерцания больших и маленьких огоньков. Картина была 

настолько вдохновляющей, что мне бы хотелось, чтобы все побывали там и 

увидели этот потрясающий пейзаж! Синькевич Никита,  8а класс. 

- Я встретил Новый год в кругу родных за праздничным столом. У нас 

довольно большая и дружная семья, поэтому было весело. И все были рады, 

что, наконец, меня увидели. Затем я поехал к своим друзьям, которые меня 

тоже давно заждались, и провел вторую часть праздника с ними. Мы 

посетили главную достопримечательность Ставрополя – площадь  Ленина, 

где стояла большая нарядная елка и проходил праздничный концерт. Этот 

Новый год я провел в кругу всех своих близких людей. И в заключении, я 

хочу поздравить всех с праздником. Папикян Давид, 10б класс. 

Мы рады, что все наши воспитанники остались довольны любимым 

зимним праздником страны. Но в ночь с 13 на 14 января каждый может 

позволить себе так сказать «допраздновать» Новый год и загадать желание в 

эту волшебную ночь. 

Поздравляем всех с праздником! 

Радиолинейку провели ученики 7в класса: Мутко Игорь и Арутюнян 

Георгий. 

Звучит отрывок из новогодней песни 

 

 


