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Из истории Нового года.
С древнейших времен народы всех стран
отмечали наступление Нового года. У многих
народов год начинался весной или осенью. В
Древней Руси он начинался в марте. С
введением христианства его стали отмечать 1
сентября. В 1700 году русский царь Петр I
издал указ отпраздновать Новый год по
латинскому обычаю – 1 января. Москвичам
было предложено украсить свои дома
сосновыми, еловыми и можжевеловыми
ветками. Горожане должны были поздравить
всех родных и знакомых с праздником. Петр
I ровно в полночь вышел на Красную
площадь с факелом в руках, и сам запустил
«шумиху» (ракету). Повсюду начали
палить из ружей и пушек. Праздник
продолжался неделю.
У каждого народа это свой
особенный праздник и отмечали его
по-разному, связывая, как правило,
со своими обычаями и обрядами
встречи Нового года, но смысл их
был один: «обеспечить» в новом году
благополучие, удачу, счастье.
Поэтому новогодние обряды носили
магический
характер,
например,
по
верованиям почти всех народов мира в
новогоднюю ночь по земле разгуливают злые
духи и стараются причинить людям
всевозможные бедствия. Следовательно,
нужно было принять меры предохранения от
нечистой силы. Очень многие народы самым
надежным средством от злых духов считали
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огонь, отсюда обычай прыгать в новогоднюю
ночь через костры.
У многих народов атрибутов новогоднего
праздника
является
елка.
Украшать
новогоднюю елку это также обычай,
связанный с верой в то, что злые духи
прячутся в вечнозеленых елях и, чтобы их
ублажить, надо сделать им приношение,
подарок.
Обычай делать новогодние подарки и
посылать поздравления родным, близким,
друзьям также пришел к нам из прошлого, от
древних египтян и римлян. Древние славяне
первые дни нового года отмечали веселыми
играми, ряженьем, пением и плясками. Эти
обряды
назывались
«колядками»;
колядовать, значит, как бы привлекать
благополучие, преуспевание.
Традиционными героями новогодней
елки являются Дед Мороз и Снегурочка.
Дед Мороз как воплощение доброты и
щедрости всегда появляется на Новый
год с мешком подарков. Снегурочка
символизирует
молодость,
радость,
веселье, она - хозяйка новогоднего праздника.
В наши дни сохранилась традиция
праздничной встречи Нового года. Задолго до
праздника люди отправляют поздравления
родным и близким, украшают елки, готовят
подарки. В предновогоднюю ночь президент
обращается к народу России с поздравлением
и пожеланиями успехов, здоровья и счастья в
Новом году.

Уважаемые
учителя,
дорогие ребята!
Сердечно
поздравляю Вас с
наступающим 2006
годом и Рождеством!
Пусть Новый год
принесет в Ваш дом
радость, счастье и
стабильность. Пусть
все проблемы и
неприятности
останутся в старом
году, а
наступающий год
подарит удачу и
исполнение
желаний. Главное,
чтобы Вас не
покидал жизненный
оптимизм и хорошее
настроение.
Здоровья и
благополучия Вам,
Вашим родным и
близким!

Ершов А.В.

Где живет ДЕД МОРОЗ?
Дед Мороз, или по-западному Санта-Клаус, живет далеко-далеко на севере Финляндии, в Лапландии, прямо на широте
Полярного круга. Недалеко от городка Рованиеми (столицы Лапландии) открыт международный туристический центр с
трогательным названием "Избушка Деда Мороза". Это не какая-нибудь хилая горенка, а добротный, в финских
национальных традициях срубленный дом, обставленный старинной мебелью, украшенный ткаными половиками... По дому
гостей сопровождают тетеньки-гномы. Дети могут запросто посидеть-поваляться на дедморозовской перине,
сфотографироваться с огромным плюшевым мишкой, накупить сладостей, игрушек, поставить на конверт уникальный
почтовый штемпель, изображающий оленей, везущих возок с Дедушкой Морозом.
Тех, кто погостит в Рованиеми, а их каждый год - десятки тысяч, ждет еще один приятный сюрприз - они получат
визитную карточку Деда Мороза и свидетельство о том, что пересекли Полярный круг.
И, конечно, там можно весело покататься на многочисленных ледовых горках, попариться в саунах, накупить в соседнем
супермаркете гору местных сувениров. А также посмотреть сундуки с детскими письмами, ведь каждый год Дед Мороз
получает огромное количество писем от детей всего мира.

С новым годом
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Традиции встречи Нового года.
У каждого народа
есть свои традиции
встречи Нового года.
В
стране
Восходящего Солнца –
Японии – все жители городов и сёл
утром первого января выходят на улицы
встречать восход Солнца.
В другой стране – Вьетнаме – Новый
год встречают ночью. С наступлением
сумерек вьетнамцы зажигают костры,
собираются по несколько семей и на
углях готовят лакомства из риса.
В Ирландии вечером накануне
Нового года все раскрывают двери своих
домов настежь. Каждый, кто пожелает,

может войти в дом и будет желанным
гостем.
В
Болгарии,
когда
люди
собираются у праздничного стола, во
всех домах на 3 минуты гасится свет.
Эти минуты называются минутами
новогодних поцелуев, тайну которых
сохраняет темнота. В Румынии принято
запекать
в
новогодние
пироги
различные
маленькие
сюрпризы:
мелкие деньги, фарфоровые фигурки,
колечки, стручки горького перца. Если
найдёшь в пироге кольцо, то по
старинному поверью это означает, что
Новый год принесёт тебе много
счастья. А если перец? Все посмеются

над обладателем такой находки, ему
же остаётся только всплакнуть.
Жители Кубы перед Новым
годом наполняют бокалы водой, а
когда часы пробьют двенадцать,
выплескивают её через открытое
окно на улицу в знак того, что
старый год счастливо закончился и
они желают, чтобы и Новый год
был таким же ясным и чистым, как
вода.
Как
видите,
традиции
различные,
но
везде
они
преследуют одну цель: порадовать
своих близких друзей, знакомых,
пожелать им в Новом году всего
самого наилучшего.

Новый год - любимый

Красивые легенды

Праздник,
Светлый, ясный и
простой.
Поздравляю с новым
годом
весь народ мой дорогой!

Бойченкова Даша
Я хочу поздравить всю
нашу школу. Пусть в
наступающем году школа
достигнет наивысшей точки
российского образования.
С новым годом!

Ярошенко Костя
Пусть в новый год
желания сбываются,
пускай придут удача и
успех! Пусть год, который
только
начинается, счастливым
станет,
радостным для
всех

Существует немало легенд о Рождественской елке, связанных с духом
или местом, где обитал дух. А также — с легендами о Древе Жизни и
Древе познания Добра и Зла.
В старинной немецкой сказке рассказывается об одном
добром леснике. Однажды морозной ночью он услышал стук в дверь.
Лесник открыл дверь и увидел дрожащего ребенка. Он впустил его,
накормил, положил в теплую кровать, а наутро все в доме услышали
как хор поет гимны. Они поняли, что это младенец Христос. Прощаясь
с семьей лесника, Христос сломал ветку ближайшего дерева, посадил
ее в землю и пообещал леснику, что она всегда будет плодоносить
зимой.
Героем другой, наиболее популярной легенды стал предводитель
немецкой Реформации Мартин Лютер. Однажды в сочельник он шел
дамой через лес. Вечер был ясный и звездный. Когда он пришел домой,
то поставил елку для своей семьи и прикрепил много свечей к ее
густым веткам. Огоньки на ней были похожи на звезды на небе.
Существует легенда о том, почему мы украшаем елки блестящей
серебряной мишурой.
Давным-давно жила-была добрая бедная женщина, у которой было
много детей. Вечером перед Рождеством она нарядила елку, но у нее
было очень мало украшений. Ночью на елке побывали пауки и,
переползая с ветки на ветку, оставили на ее ветвях паутину. В награду
за доброту женщины младенец Христос благословил дерево, и паутина
превратилась в сверкающее серебро

2 класс
Русские народные новогодние приметы
Если первый день в году веселый, то весь год будет таким.
Если в Новый год гости, то весь год гости.
Если в Новый год в доме есть деньги — весь год не будешь нуждаться,
но при условии, если не дашь взаймы.
Если в первый день Нового года выполнять тяжелую работу, весь год
пройдет без отдыха.
В новогоднюю ночь небо звездное — к урожаю ягод и грибов.
Если в Новый год не отдашь долги — весь год будешь расплачиваться.

С новым годом

3

№4 декабрь 2005

РОЖДЕННЫЕ В ГОД СОБАКИ
(..., 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, ...)
Эти люди обладают лучшими человеческими чертами - они верны, честны, внушают
доверие тем, что могут хранить тайны. Однако несколько эгоистичны, эксцентричны и
невероятно упрямы. Склонны к излишней осмотрительности и пессимизму, всегда чем-то
обеспокоены, хотя источник их мучений редко бывает известен. Могут быть эмоционально
холодными, малообщительными. Отличаются крепким здоровьем, мало болеют. Смотрят
на многое критически, славясь острым языком. К богатству не стремятся, но деньги у них
всегда водятся. Знают, за что борются, стоят всегда за справедливость. Доводят дело до
конца и обычно побеждают. Из них получаются прекрасные руководители.
Положительные качества: честность, преданность, великодушие, исполнительность.
Отрицательные качества: пессимистичность, беспокойность, легкая рассеянность.
Рекомендации по выбору профессии: может стать хорошим актером, репортером, инструктором,
милиционером (полицейским), таможенником.
В ГОД СОБАКИ вы будете держаться начеку, беспокоиться за будущее. В то же время будете великодушны
и доброжелательны. Говорят, что Собака, родившаяся в светлое время суток, бывает более счастливой, чем
родившаяся ночью, так как последняя должна всю жизнь быть на страже, начеку.

Новогодние советы
Почему мы так любим Новый год?
Потому, что этот праздник объединяет
всех-всех людей. Но даже такой
замечательный праздник не приходит
сам по себе. Можете проверить:
откройте календарь на листке «31
декабря»- уверяем вас, ничего вмиг не
изменится. Праздник нужно готовить,
выпекать, словно праздничный пирог.
Для того чтобы «добыть» веселье,
необходимо немало потрудиться и
руками, и головой – только так и
получается НАСТОЯЩИЙ НОВЫЙ
ГОД!
Мы,
редколлегия
школьной
газеты, хотим предложить вашему
вниманию
несколько полезных
советов, как Новый год сделать
настоящим
• Устанавливаем ёлку. Если не
хотите
лишних
хлопот,
которые
повторяются из года в год, приобретите
искусственную ёлку. А приятный запах
хвои дадут букеты из лапника.

Если вы приобрели живую ёлку, то
важно правильно её укрепить.
• Любое крепление – крестовину
или ведро – лучше закамуфлировать.
Достаточно бывает нижнюю часть ствола
обернуть белой материей, расправив края
на земле, получится что-то вроде
снежного сугроба. Ещё большее сходство
придадут «сугробу» набросанные сверху
куски ваты и хвойные ветки.
Украшаем ёлку. Это такое приятное
занятие! И для детей, и для взрослых. Это
и игра, и творчество, и погружение в мир
добрых
фантазий.
Это
ожидание
праздника!
• Украшая ёлку, не увлекайтесь
количеством.
Четыре-пять
больших
красивых шаров смотрятся на ёлке лучше,
чем целая тонна аляповатых игрушек.
• Если есть возможность, пусть
ваши гости заранее сами развесят игрушки
на ёлке или помогут это сделать вам.
Прекрасное начало праздника получится!

Хочу поздравить 10 лицейский
класс с наступающим Новым
годом. Пусть этот год принесет
всем много радости и успехов в
учебе. И не надо бояться проблем,
ведь вместе мы их легко одолеем.
С новым годом!

Рузевич Лена

Поздравляю с Новым
годом Рому
Левченкова и хочу
пожелать ему много
счастья!

Маша
Поздравляю с Новым
годом Сухоту Алексея
и желаю ему счастья и
удачи!

Наташа

Юрка! С Новым
годом! Не доводи
меня!

Маша

С новым годом
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Он всегда под Новый год
Отправляется в поход,
Чтобы праздник с нами
встретить,
Чтобы радовались дети.
Кто же это, вот вопрос?
Ну, конечно … ( )

Спит, колючая , как ёж.
Зимою в платье летнем.
А к нам придёт
Под Новый годРебята будут рады.
Хлопот весёлых
Полон рот:
Готовят ей наряды …

Белое покрывало
На земле лежало,
Лето пришло,
Оно всё сошло…

Я как песчинка, мал,
А землю покрываю,
Я из воды, а в воздухе летаю,
Как пух, лежу я на полях,
Как алмаз, блещу при
солнечных лучах…

Поздравляю с Новым
годом лучшую подругу
Душутину Анастасию!
Настенька, желаю счастья,
удачи. Оставайся сама
собой, такой, как сейчас!

Беляева Яна

Я хочу поздравить с Новым
годом Дмитроченкова
Андрея. Андрей, я желаю тебе
много счастья, любви и
здоровья. Пусть все твои
мечты сбудутся, а беды пусть
пройдут стороной.

Гусарова Лена

Любимую большую семью
Кручининых хочу поздравить с
наступающим Новым годом! Желаю,
чтобы в доме всегда царили мир и
согласие и чтобы удача не покидала
нас всех никогда.

Частица семьи - Жанна
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