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 Дорогие педагоги, ученики и родители! С  наступающим Новым годом  

и желаем вам всего самого наилучшего! Пусть следующий год станет для  

вас вестником счастья, радости и достижения желанных целей. Отмечайте  

этот славный праздник в кругу близких и любимых людей, забудьте о заботах  

и неприятностях, вступайте в Новый год с улыбкой и замечательным настроением!  

От редакции. 

 Вот и настали предновогодние дни декабря, с каждым 

днём всё ближе запах ёлки и мандаринов. Вечерами мы начина-

ем обсуждать празднование этого дня, утверждать праздничное 

меню и программу своих каникул, но самое, наверное, прият-

ное то, что все на Новый год ждут много подарков и, конечно 

же, хорошего настроения. 

 Подготовка к новому году проходит очень бурно. Не-

сколько  дней назад мы украшали  нашу гимназию, и новый год 

стал чувствоваться ещё ближе, а настроение 

всё позитивнее. Всё это только старт ново-

годнего настроения, а все самое главное и 

интересное впереди! 

 А сейчас хотелось бы поздравить с на-

ступающим новым годом всех учащихся и 

учителей, пожелать им в новом 2016 году 

радости, счастья, здоровья, любви, побед и 

стремления открывать для себя новое и хо-

рошее в жизни! 

Директор гимназии Меланьина Н.И. 



SOVA’G  Выпуск 3’15  

 

 

 

31 декабря 

В этот день по всему миру, как в старину, так и в настоящее время, люди встречают Новый Год. 

Встреча Нового Года всегда и во все времена сопровождается массовыми гуляньями, встречами и 

пыш-

ным 

за-

стольем. 

 

 

 

 

1 января 

По древнему обычаю, смотрели на первое в году ночное небо, если много звезд, то быть хорошему 

урожаю в лесу ягод. Также присматривались, какой первый день года, такому быть и первому дню 

лета. 

6 января 

Сочельник. День Клавдии. День Евгении. День прибавился на ступню куриную. С этого дня по 

древним приметам наступают морозы. Зима начинает резвиться не только в лесу, а и у нас на носу. 

Если на Сочельник хороший и ясный день, быть хорошему урожаю. Если на Сочельник тропинки в 

лесу «черные» (т.е. земля видна), то быть хорошему урожаю гречихи. Если на Сочельник небо в 

звездах, то быть хорошему урожаю ягод и грибов, и у скотины будет хороший приплод. Если на 

Клавдию земля уже хорошо промерзла, то быть хорошему урожаю. В этот день наблюдали за пого-

дой, именно по этому дню предсказывалась погода в декабре месяце. В этот день не кормят курей в 

деревнях, для того, чтобы куры огороды не перекапывали. Также в этот день нельзя ткать и зани-

маться рукоделием, к несчастью в доме. 

7 января 

Рождество Христово. День Фелицаты. В этот день наступает один из Великих христианских празд-

ников. С этого дня начинаются Святки, и идут они до 14 января (Старого Нового Года). Если в этот 

день кошка стенки дерет, то быть плохой погоде, а если в клубок скрутилась, то быть сильному мо-

розу. Если луна на небе ясная, то быть морозу. Если сугробы высокие набились к этому дню, то 

быть хорошему, благополучному году, а если на этот день оттепель приходится, то и весна будет 

теплая и наступит рано. Если на Фелицату стоит хорошая погода и солнце светит, то быть хороше-

му урожаю. Смотрели, какая погода после Рождества Христова наступала, такая погода и после дня 

Петрова будет (12 июля). 

18 января 
Крещенский вечер. Канун Богоявления. Голодная кутья. Второй Сочельник. Если в этот день силь-

ная метель, идет снег, или стелется поземка, то быть хорошему урожаю. Если снег до этого дня ус-

пел погнуть ветки на деревьях, то быть хорошему урожаю и пчелу дадут хороший урожай меда. Ес-

ли снега мало на ветках деревьев, то ягод и грибов в лесу будет очень мало. Какая погода стоит в 

канун Богоявления, такая погода будет и на масленицу. Если в этот день ветер дует с юга, то летом 

будут грозы с сильными дождями. Если на этот день выходил полный месяц, то это предшествовало 

большому разливу рек. Примечали, если на Крещенский вечер яркие звезды на небе, то хорошо бу-

дут плодиться ягнята. По старому обычаю на Крещенский вечер всегда устраивался голодный ве-

чер. 

19 января 

Крещенье. Крещенские морозы. Богоявление Господне. По погоде на Крещенье смотрели будущую 

погоду на лето: если погода ясная, но холодно, то лето ожидалось засушливое, а если погода пас-

мурная, но идет снег, то это означало что будет хорошее лето. Если на Крещенье стоит теплая пого-

да, то хлеб будет темный (густой), а если пасмурно и идет снег, то урожай будет хороший. Если в 

полдень на Крещенье в небе стали синими облака, то быть хорошему урожаю. Если на Крещенье 



   

Откуда к нам пришёл новый год? 
Новый год - самый любимый праздник для миллионов людей из самых разных стран. 

Это один из тех немногих дней в году, когда почти весь мир занят одним и тем же: все сле-

дят за часами, пьют шампанское и радуются новому году так, будто бы существовала ре-

альная возможность того, что он по каким-то неведомым причинам не наступит. 

Секрет такой популярности очень прост: новогодняя полночь - то время, когда даже 

взрослым позволительно верить в чудеса. Это «разрешение» идет из такой глубины веков, 

которую нам и представить сложно: считается, что Новый год - один из самых первых 

праздников всего человечества.  

Самые ранние документальные свидетельства восходят к третьему тысячелетию до 

нашей эры, точно известно, что Новый год отмечали, например, в Месопотамии. Но исто-

рики полагают, что праздник еще древнее, а значит, нашим новогодним традициям, по 

крайней мере, 5 000 лет.  

Новый год, в том виде, в каком он нам известен, родом из Древнего Египта. На протя-

жении веков египтяне отмечали сентябрьский разлив реки Нил, который знаменовал собой 

начало нового посевного сезона и был крайне важным, жизненно важным событием. Уже 

тогда было принято устраивать ночные празднования с танцами и музыкой, дарить друг 

другу подарки. 

 1 января стал первым днем Нового года при Юлии Цезаре: в нововведенном календа-

ре этот месяц был назван в честь двуликого бога Януса, одна голова которого смотрит в 

прошлое, а другая - в будущее. Считается, что именно тогда появился обычай украшать 

дома 

Однако во всем мире Новый год еще много столетий отмечали либо в начале весны, 

либо в конце осени - в соответствии с сельскохозяйственными циклами. На Руси, напри-

мер, до XV века начало года праздновали 1 марта. 

 В 1600 году праздник перенесли на осень, а еще через сто лет, приблизительно в то 

же время, что и по всей Европе, Петр I выпустил указ о всеобщем праздновании Нового 

года 1 января. Он же повелел устраивать в этот день фейерверки и народные гуляния. 

 Существует легенда, что когда Англия переходила на январское отмечание Нового 

года, взбунтовались женщины королевства: они посчитали несправедливым намерение 

правительства прибавить каждой из них по несколько месяцев возраста. Мужчины посмея-

лись, но решения не изменили. 

  Во всем христианском мире Новый год - немножко второстепенный праздник, глав-

ным зимним событием считается Рождество. Именно поэтому жители большинства евро-

пейских стран дарят друг другу подарки 25 декабря, да и семейные обеды устраивают в 

сочел ьник.  

Так было и в России, но в эпоху Советского Союза отмечать церковные события бы-

ло фактически запрещено, и Новый год быстро стал важнейшим и любимейшим из всех 

легальных праздников. Именно благодаря такой его собственной значимости, после воз-

вращения Рождества в разряд государственных праздников, мы получили самые длинные 

выходные в мире - 10 дней.  

Жители же большинства западных стран уже 2 января выходят на работу. А те, кто 

отмечает новый год по лунному или сугубо национальному календарю - китайцы, японцы, 

иудеи, и вовсе в эти дни не отдыхают. 1 января взрослые отправляются в офис, а дети - в 

школу. 
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Сколько лет Деду Морозу? 
18 ноября россияне празднуют официальный день рождения Деда Мороза. По 

наблюдениям, именно 18 ноября в Великом Устюге - городе, где родился Дед Мороз, 

наступают первые сильные морозы, вступает в силу настоящая зима. Если отталки-

ваться от сказки Одоевского "Мороз Иванович", ему более 200 лет. Однако, хотя точ-

ной даты рождения возраста никто назвать не может, но известно, что Деду Морозу 

более 2000 лет.  

Первоначально Дед Мороз был злым языческим божеством, которого называли 

Великим Старцем Севера, морозившим людей, повелителем ледяного холода и пурги, 

о чём упоминалось в поэме Некрасова "Мороз - Красный нос".  

Дед Мороз в "живом" виде появился впервые на Рождество 1910 года, но не при-

обрёл широкого распространения. В 30-е годы распространился новый образ Деда 

Мороза, который создали кинематографисты, он являлся детям с подарками под Но-

вый год. 

Как новый год отмечался на Руси? 
 Изначально вплоть до XIV века Новый год отмечался 1 марта. Так как, по мне-

нию народностей Древней Руси, именно этот день являлся своеобразной «точкой от-

счета» возрождения природы после «зимней спячки». В этот же день праздновали Но-

вый год и, к примеру, древние римляне вплоть до введения Юлием Цезарем юлиан-

ского календаря. 

 В 1492 году Великий Князь Иоанн Васильевич III утвердил постановление Мос-

ковского собора считать за начало года день 1 сентября, то есть согласно греческому 

календарю. Кроме того, именно 1 сентября с народа собирались различные пошлины 

(оброк, дань и др.).  

Процесс торжественной встречи проходил примерно так: на дворцовой площади 

собирались тысячи горожан, к ним из церкви выходил патриарх со своем духовенст-

вом. Все они были в церковном облачении (число достигало нескольких сотен чело-

век) с множеством образов и церковных книг. С другой стороны навстречу духовенст-

ву шел Великий Князь с государственными сановниками, боярами, князьями. Патри-

арх целовал Царское Величество в уста, затем Великий Князь целовал крест. После 

этого патриархом произносилась торжественная речь примерно следующего содержа-

ния: 

«Дай, Господи! Вы, Царь Государь и Великий Князь, всея России Самодержец, здоров 

был со своею Государынею Царицею и Великою Княгинею, а нашею Великой Госуда-

рынею, и со своими государевыми благородными чады, с царевичами и царевнами, и 

со своими государевы богомольцы, с преосвященными митрополиты и со архиеписко-

пы, и со епископы, и с архимандриты, и с игумны, и со всем священным собором, и с 

бояры, и с христолюбивым воинством, и с доброхоты, и со всеми православными хри-

стианы, здравствуй, Царь Государь, нынешний год и впредь идущий многие лета в 

род и во веки». 

Народ в ответ громко кричал: «Аминь». 

 В первый год XVIII века Петр I, возвратившись из путешествия по Европе, спе-

циальным указом восстановил дату празднования Нового года на 1 января. 

Абугалиева Амина 
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Сейчас с Новым годом у нас ассоциируется запах 

мандарин и вкус кока-колы. Но какова традиционная еда разных 

стран? 

Традиция подавать к новогоднему столу особые новогодние 

блюда существует во многих 

странах мира. Например, в Испа-

нии, Португалии и на Кубе обя-

зательно подают к столу вино-

град. Нужно с каждым ударом часов съесть по виногра-

дине. Кто успеет съесть все двенадцать виноградин (по 

количеству ударов часов), того ожидает в Новом Году 

счастье, ведь виноград символизирует изобилие. 

В Японии к новогоднему столу подают морскую капус-

ту, жареные каштаны, горох и бобы, вареную рыбу, ик-

ру. Эти продукты символизируют радость, успех в делах, здоровье и счастливую се-

мью. Кроме того, японцы в Новый Год употребляют специальную новогоднюю холод-

ную закуску «о-сечи-риори». 

Во Франции новогодний стол украшает собой жареная индейка. Кроме традиционной 

индейки французы подают к столу устриц, паштет из гусиной печенки, шампанское и 

сыры. 

А вот австрийцы и венгры считают, что птицу на новогодний ужин подавать нельзя – 

счастье улетит. Поэтому на их новогоднем столе Вы не встретите индейку, гуся или ку-

рицу. 

У жителей Великобритании принято подавать индейку под соусом из крыжовника, 

пудинг с бренди к новогоднему столу. Этот пудинг готовят 

из хлебных крошек, муки, сала, изюма, яиц и различных пря-

ностей. Перед подачей пудинг обливают ромом (бренди), 

поджигают и пылающим ставят на стол. 

А вот в Испании на новогоднем столе обязателен жареный 

барашек, молочный поросенок. 

Традиция запекать в новогодний пирог монетки или орешки 

на удачу есть в Румынии, Австралии, Болгарии. Кому достанется кусочек пирога с 

монеткой, того ждет удача в Новом Году. А кто вытянет кусочек с горьким перцем, то-

го ожидают неприятности. 

В Польше к новогоднему столу подают двенадцать постных блюд. Поляки готовят 

грибной суп, ячменную кашу. Обязательно на столе 

должна быть рыба, как символ семейного счастья. На 

сладкое к новогоднему столу в Польше подают шоколад-

ный торт. 

В Чехии и Словакии хозяйки тоже подают к новогодне-

му столу двенадцать постных блюд. А предметом гордо-

сти каждой хорошей хозяйки считается слоеный рулет с 

яблоками – струдель. 

На русском новогоднем столе можно увидеть огромное 

разнообразие еды! Куча салатов, самые известные из них 
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Скорее всего, Новый год решили праздновать зимой для того, чтобы 

скрасить однообразный пейзаж за окном и поднять настроение. 

Именно поэтому ожидание и подготовка к Новому 2016 году самое 

волнующее и трепетное. Кроме того, празднование Нового года – это 

не только отличное настроение, веселье, подарки и повод позвать гос-

тей, но и возможность подвести итоги уходящего года, составив пла-

ны на год грядущий. 

 Помимо бытовых забот по приготовлению кулинарных шедев-

ров, уборки и украшения комнат женщинам, безусловно, хочется выглядеть еще лучше, 

красивее и привлекательнее, чем обычно. Не последнюю роль в этом играет выбор 

прически, макияжа и новогоднего наряда. Но с учётом того, что грядет год Огненной 

Обезьяны, покровительствующей году 2016, свой образ нужно формировать должным 

образом. 

 Соблюдая некоторые рекомендации можно встретить хозяйку года правильно – и 

ее удачливость останется с вами надолго. Итак, какая она женская мода на Новый год 

2016? 

Одеваясь к Новому году важно помнить, что наряд должен быть не только краси-

вым и эффектным, но и предоставлять необходимую свободу движений своей владе-

лице и быть максимально удобным. 

Гибкость выбранной одежды сослужит вам хорошую службу как для празднования, 

так и для отдыха. В простом, но элегантном наряде вы можете после торжеств пой-

ти ещё куда-нибудь или отдохнуть. 

На фасон хозяйка года обращает мало внимания, в отличие от 

цветовой гаммы и внешней красоты. Оригинально и необычно 

одетые женщины будут пользоваться расположением Огненной 

Обезьяны целый год. 

Рекомендации по выбору фасонов в 2016 году 

 Помимо цветовой гаммы нелишним будет задуматься и над 

фасоном вашего одеяния. Женская мода на Новый год 2016 отверга-

ет слишком скучные и деловые модели не 

подходят. Вы же праздновать собрались, а 

не в офисе сидеть. 

Легкие юбки и вечерние платья. 

Если вас пленяют брюки – лучше выбирать фасоны пошире. 

Оригинальным подходом будет выбор комбинезона с множе-

ством карманов для приятных сюрпризов. Кроме того, в нём вы точно будете выде-

ляться на фоне других. 

Новый 2016 год нужно отметить так, чтобы ещё полгода минимум вспоминать об этом 

с приятной улыбкой. Цвета и фасоны, подходящие году 2016 оставят у вас незабывае-

мые впечатления. Главное – не забудьте загадать желание – и оно обязательно сбудет-

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fvesnovyjgod.ru%252Fpodgotovka-k-novomu-2016-godu-novogodnie-sovety%252F%26ts%3D1451159088%26uid%3D1145037811440169537&sign=1fbdd392ce3f8b4120ee67f78d7d530c&keyno=1
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У врачей никогда не 

сбываются новогод-

ние желания, потому 

что Дед Мороз не мо-

жет прочитать их 

письма. 
 

Перебирает Дед Мороз 

письма от детишек, 

распаковывает, читает 

про себя: "Здравствуй, 

Дедушка Мороз, борода из..." Это я уже читал, что там 

еще.. "Здравствуй, Дед Мороз, пишет тебе Петров Ди-

ма 5 лет. Дед Мороз, пожалуйста, не запаковывай это 

письмо обратно и дочитай его до конца, а лучше всего 

прочесть его не один, а два раза! Дед Мороз, это не 

спам, это реальный способ заработать..." 

 

 

Сын профессора филологии и заслуженной учи-

тельницы по русскому языку удерживал дедуш-

ку мороза в течении 12 часов, рассказывая 

стишки 

 
 

Новый год! Дети собрались на празднике водят 

хороводы вокруг елки. Тут приходит Дед Мороз 

со Снегурочкой:  

— Здравствуйте дети, здравствуйте, чего у 

нас не хватает на ёлке дети, огоньков давайте 

попросим елку зажечься раз-два-три — елочка 

гори.  

Не горит. Дети опять пробуют раз-два-три — 

елочка гори, не горит. Тут один из детей дос-

тает сотовый из кармана набирает номер и 

говорит:  

— Слышь па! Пришли братву, пусть разберут-

ся, а то ёлка не горит. 

Новогодние шутки  

- 31 декабря объявлен плохо рабочим днём! 

- Украшу новогоднюю ёлку своими несбыв-

шимися мечтами. 

Азизова Арина 

Новый Год 

Снег еще не падал даже, 

Но уже горят огни. 

Весь в гирляндах город краше, 

Чем в непраздничные дни. 

В залах школ пригрелись елки 

Все в шарах и мишуре. 

Еж, повисший на иголках, 

Подмигнул забавно мне. 

Среди многих дат волшебных 

Есть заветная одна, 

Что-то новое безмерно 

Открывает нам она. 

Независимо от веры, 

От страны любой народ 

Отмечает непременно 

Детский праздник – Новый Год. 

Что-то доброе в подарках, 

Мишуре, огнях, мечтах. 

И надежда, что случиться 

Вдруг, что виделось лишь в снах. 

Бой курантов обозначит 

Смену лет, и у черты 

Дед Мороз подарки прячет, 

И сбываются мечты. 

Зверева Валентина  
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Совсем немного осталось до всеми любимого праздника – встречи Нового го-

да. А там и Рождество.  

Самый домашний, самый теплый праздник, когда хочется думать лишь о хоро-

шем, быть в кругу близких людей и дарить им радость. В святочные вечера, под мер-

цающей елкой приятно собраться всей семье, чтобы возродить одну старую – ста-

рую традицию – чтение вслух удивительных историй. Так проводили время наши 

прадедушки и прабабушки, так можем провести вечер и мы с вами, сегодня, в XXI 

веке, в канун Рождества.  

Святочные рассказы – это особый жанр литературы. В них обязательно есть 

место чуду, милосердию и мужеству. Когда, как не в Рождество, человек останавли-

вает свой бесконечный бег по кругу и задумывается о самом, в сущности, важном в 

жизни: о вере, о жалости и любви, о преодолении себя. Считалось, что в Святки – в 

дни после праздника Рождества Христова – происходят самые невероятные и зага-

дочные события. Прочитаете эти произведения и скажете: так оно и есть.  
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