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Празднование Нового года

 
Поздравляем учеников, учителей и родителей с Новым годом! Пусть 

белоснежный снегопад превратится в чистые страницы жизни. Желаем в 

Новом году ярких дней и полных тайн ночей. Пусть ощущение, что жизнь 

прекрасна, не покидает, а таинственность приносит только радость и 

вдохновение.  

Год новый наступает, 

И петуха собака поменяет. 

Пусть добрым будет этот год, 

Без тревог и без забот. 

Будут верными друзья, 

Счастлива всегда семья. 

И пусть исполнятся мечты, 

Собака защищает от беды. 

Вот-вот пробьют часы 12, 

Наступит 2018. 

 



Новый год - поистине интернациональный праздник, но в разных странах его 

празднуют по-своему.  

 
В Италии Новый год начинается шестого января. Согласно поверьям, в эту 

ночь на волшебной метле прилетает добрая Фея Бефана. Она открывает 

двери маленьким золотым ключиком и, войдя в 

комнату, где спят дети, наполняет подарками 

детские чулки, специально подвешенные к камину. 

Тому, кто плохо учился или шалил, Бефана 

оставляет щепотку золы или уголек. 

Итальянский Дед Мороз - БаббоНатале. В Италии 

считается, что Новый год надо начинать, 

освободившись от всего старого. Поэтому в 

Новогоднюю ночь принято выбрасывать из окон 

старые вещи. Итальянцам этот обычай очень нравится, и они исполняют его 

свой страстью, свойственной южанам: в окно летят старые утюги, стулья и 

прочий хлам. Согласно приметам, освободившееся место непременно займут 

новые вещи. 

На новогоднем столе у итальянцев обязательно присутствуют орехи, 

чечевица и виноград - символы долголетия, здоровья и благополучия. 

В итальянской провинции издавна существует такой обычай: 1 января рано 

утром домой необходимо принести воду из источника. "Если тебе нечего 

подарить друзьям, - говорят итальянцы, - подари воду с оливковой веточкой". 

Считается, что вода приносит счастье. 



В Швеции перед Новым годом дети выбирают королеву света Лючию. Ее 

наряжают в белое платье, на голову надевают 

корону с зажженными свечами. Лючия приносит 

подарки детям и лакомства домашним животным: 

кошке - сливки, собаке - сахарную косточку, ослику 

- морковь. В праздничную ночь в домах не гаснет 

свет, улицы ярко освещены. 

В Англии принято на Новый год разыгрывать 

представления для детей на сюжеты старинных 

английских сказок. Лорд Беспорядок ведет за собой 

веселое карнавальное шествие, в котором 

принимают участие сказочные персонажи: Хобби 

Хорс, Мартовский заяц, Шалтай-Болтай, Панч и 

другие. Всю новогоднюю ночь уличные торговцы продают игрушки, 

свистульки, пищалки, маски, воздушные шары. 

Именно в Англии возник обычай обмениваться к Новому году 

поздравительными открытками. Первая новогодняя открытка была 

напечатана в Лондоне в 1843 году. 

Перед сном дети ставят на стол 

тарелку для подарков, которые им 

принесет Санта Клаус, а в башмаки 

кладут сено - угощение для ослика. 

О приходе Нового года возвещает 

колокол. Правда звонить он начинает 

немного раньше полуночи и делает 

это "шепотом" - одеяло, которым он 

укутан, мешает ему продемонстрировать всю мощь. Но ровно в двенадцать 

колокола раздевают, и они начинают громогласно звонить в честь Нового 

года. 

В эти минуты влюбленные, чтобы не расставаться в будущем году, должны 

поцеловаться под веткой омелы, считающейся магическим деревом. 

В Шотландии праздник Нового года называют "Хогмани". На улицах 

праздник встречают шотландской песней на слова Роберта Бернса. По 

обычаю на новогоднюю ночь поджигают бочки с дегтем и катят их по 

улицам, сжигая, таким образом, Старый год и приглашая Новый. 



Шотландцы считают, что от того, 

кто войдет первым в их дом в новом 

году, зависит удача или неудача в 

семье на весь следующий год. 

Большую удачу, по их мнению, 

приносит темноволосый мужчина, 

который вносит в дом подарки. Эта 

традиция называется 

"ферстфутинг".Ровно в полночь 

распахиваются настежь двери, чтобы выпустить старый и впустить Новый 

Год. 

Главный герой новогоднего карнавала в Колумбии - Старый год. Он 

разгуливает в толпе на высоких ходулях и рассказывает детям смешные 

истории. Папа Паскуале - колумбийский Дед 

Мороз. Никто лучше него не умеет устраивать 

фейерверки. 

Накануне Нового года на улицах Боготы проходит 

парад кукол: десятки кукольных клоунов, ведьм и 

других сказочных персонажей, прикрепленных к 

крышам машин, проезжают по улицам Канделарии 

- самого древнего района колумбийской столицы, 

прощаясь с жителями города. 

Во Вьетнаме Новый год отмечается по лунному 

календарю, между 21 января и 19 февраля, когда 

здесь наступает ранняя весна. За праздничным столом - букеты цветов. В 

новогоднюю ночь принято дарить друг другу веточки персикового дерева с 

набухшими почками. С наступлением сумерек вьетнамцы разводят костры в 

парках, садах или на улицах, у костров 

собираются несколько семей. На углях 

готовятся особые лакомства из риса. 

В эту ночь забываются все ссоры, 

прощаются все обиды. Вьетнамцы 

считают, что в каждом доме живет бог, и в 

Новый Год этот бог отправляется на 

небеса, чтобы там рассказать, как провел 

уходящий год каждый из членов семьи. 

Когда-то вьетнамцы верили, что бог плавает на спине карпа. В наше время на 

Новый год вьетнамцы иногда покупают живого карпа, а потом выпускают 

его в реку или пруд. Они также полагают, что первый человек, который 



войдет в их дом в Новом Году, 

принесет удачу или неудачу в 

наступающем году. 

 В Непале Новый год встречают с 

восходом солнца. Ночью, когда 

полная Луна, непальцы зажигают 

огромные костры и кидают в огонь 

ненужные вещи. На следующий 

день начинается Праздник красок. 

Люди разрисовывают себе лица, 

руки, грудь необычным узором, а потом танцуют и поют песни на улицах. 

В Германии считают, что Санта Клаус в Новый год появляется на ослике. 

Перед сном дети ставят на стол тарелку для подарков, которые им принесет 

Санта Клаус, а в башмаки кладут сено - угощение для его ослика. 

Детский новогодний праздник на Кубе называется День Королей. Королей-

волшебников, приносящих подарки детям, зовут Бальтасар, Гаспар и 

Мельчор. Накануне дети пишут им письма, в которых рассказывают о своих 

заветных желаниях. 

Кубинцы в канун Нового года 

заполняют водой всю посуду, которая 

есть в доме, а в полночь начинают 

выливать ее из окон. Так все жители 

острова Свободы желают Новому году 

светлого и чистого, как вода, пути. А 

пока часы бьют 12 ударов, необходимо 

скушать 12 виноградинок, и тогда 

добро, согласие, процветание и мир 

будут сопровождать тебя все двенадцать месяцев. 

В Панаме в полночь, когда Новый год только начинается, звонят во все 

колокола, завывают сирены, гудят автомобили. Сами панамцы - и дети, и 

взрослые - в это время громко кричат и стучат всем, что попадется им под 

руки. И весь этот шум для того, чтобы "задобрить" год, который наступает. 

В Венгрии в "судьбоносную" первую секунду Нового года предпочитают 

свистеть - причем, используя не пальцы, а детские дудочки, рожки, 

свистульки. 

Считается, что именно они отгоняют от жилища злых духов и призывают 

радость, благополучие. Готовясь к празднику, венгры не забывают о 

магической силе новогодних блюд: фасоль и грох сохраняют силу духа и 



тела, яблоки - красоту и любовь, орехи способны защитить от беды, чеснок - 

от болезней, а мед - подсластить жизнь. 

В разных частях Индии Новый год отмечают в разное время года. В начале 

лета - праздник Лори. Дети заранее собирают у дома сухие ветки, солому, 

старые вещи. Вечером разжигают 

большие костры, вокруг которых 

танцуют и поют.А когда наступает 

осень, празднуют Дивали - праздник 

огней. На крышах домов, на 

подоконниках расставляют тысячи 

светильников и зажигают их в 

праздничную ночь. Девочки пускают 

по воде маленькие лодочки, на 

которых тоже горят огоньки. 

В Иране Новый Год встречают в 

полночь 22 марта. В эту минуту гремят 

выстрелы из ружей. Все взрослые 

держат в руках серебряные монеты в 

знак безотлучного пребывания в 

родных местах в течение всего 

наступающего года. В первый день 

Нового Года, по обычаю, принято 

разбивать в доме старую глиняную 

посуду и заменять ее новой. 

 

Встречаем 2018 год 

Легкой снежной поступью в нашу страну пришла зима, укутав улицы, 

переулки и бульвары белым пушистым покрывалом. Морозные и солнечные 

дни приближают нас к самому ожидаемому событию – Новому 2018 году. В 

преддверии этого удивительного праздника все заняты приятными 

хлопотами: выбором подарков и нарядов, закупкой продуктов, украшением 

жилища и, конечно, главной новогодней красавицы-елки. Но что готовит нам 

год желтой земляной Собаки? Чего ожидать от четвероногой 

покровительницы, каковы ее привычки, нравы и повадки? Подобными 

вопросами, наверняка, задаются многие. Чтобы фортуна в 2018 году всегда 

была на вашей стороне, здоровье лишь крепло, отношения с партнером 

только улучшались, а финансовые вопросы разрешались легко и без 

проволочек, нужно приручить и задобрить хозяйку года. 



Что принесет 2018 год? 

 Новый 2018 год удачен для налаживания отношений, создания семьи, 

рождения потомства. В некоторых культурах год Собаки называют «годом 

прощения», а стихия Земли и желтый цвет стократ усиливают указанное 

свойство. Особое влияние стихии Земли прочувствуют на себе люди, 

наделенные властью. Это руководители предприятий, политики, владельцы 

различных компаний и т.д. Если они будут вести себя подобающе: проявлять 

справедливость, оказывать помощь по мере своих возможностей, бороться за 

правое дело и отстаивать разумные идеи, Собака принесет небывалую удачу  

Год будет на редкость стабильным, 

уравновешенным, спокойным. 

Подобное влияние стихии и цвета 

года отразится буквально на всем: 

политике, экономике, поведении и 

характере людей, личной жизни и 

даже природных явлениях. 

Если говорить обобщенно, 2018 

год обещает порадовать 

человечество важными 

открытиями мирового масштаба, 

которые коснутся сферы медицины, политики, экономики. По статистике в 

год Собаки никогда не начинались крупные войны, восстания, революции, 

государственные перевороты. Подобные события, наоборот, заканчивались в 

годы, когда покровителем являлась четвероногая хозяйка. Кроме того, в годы 

правления Собаки всегда резко возрастала рождаемость и количество 

зарегистрированных браков. 

Астрологи с уверенностью связывают это с тем, что стихия Земли является 

символом материнства, плодородия, изобилия. Те, кому в Новогоднюю ночь 

2018 и в течение всего года удастся расположить к себе Собаку, получит от 

нее не только поддержку во всех жизненных сферах, но и сможет изменить 

свой характер в лучшую сторону, а также открыть в себе новые таланты. 

 

Как и где встречать новый год 2018? 

Отмечать новогодний праздник лучше 

всего в кругу близких людей. Хорошо, 

если за новогодним столом соберется вся 

семья. Можно пригласить и самых 
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близких друзей. Встречать год Собаки нужно без особых «пышностей», 

лучше, если обстановка будет не торжественной, а больше домашней и 

уютной. Категорически не допускается разгульное поведение, громкие 

песнопения, танцы «до упада».Встречать новый 2018 год рекомендуется 

дома.  

Выбор наряда к 2018 году 

Традиционными цветами 2018 года являются: желтый; песочный; оливковый; 

золотистый; коричневый; кофейный; охра; хаки. Белый, кремовый, шампань 

и молочный – эти цвета являются для Собаки нейтральными. Их тоже можно 

иметь в виду при выборе новогоднего 

наряда. Но лучше, конечно, отдать 

предпочтение традиционным цветам и 

приближенным к ним оттенкам. Еще 

одна особенность цветового решения 

для одежды к Новому году 2018 

заключается в том, что цвета выбранной 

одежды обязаны быть не слишком 

яркими, а мягкими, приглушенными, пастельными. Новогодний наряд не 

должен быть вульгарным. Ведь одними из основных качеств Собаки 

являются сдержанность и целомудрие. 

Какие блюда приготовить на Новый год 2018? 

Учитывая, что Собака неприхотлива в 

еде, во всяком случае, она не является 

гурманом и не интересуется 

деликатесами, новогодние блюда должны 

быть самыми обычными. Конечно, 

украсить их зеленью, овощами и 

фруктами можно и даже нужно, но 

наличие каких-либо дорогостоящих 

гастрономических изысков будет 

излишним. Еще один совет, который относится ко всем блюдам, кроме 

десертов: готовьте как можно большее количество мясных блюд. Ведь собаки 

без ума от этого продукта. 

Покровительница 2018 года – Собака, не зря считается символом дружбы и 

верности. Она ценит надежность и уют, без сомнения, с радостью примется 

охранять чистый и красивый дом, где живет дружная семья, царит 
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искренность и взаимопонимание. Поэтому перед новогодними праздниками, 

прежде всего, важно избавиться от 

давних конфликтов, примириться с 

домочадцами, навести порядок в 

мыслях и в жилище. Собака оценит 

атмосферу любви и душевной теплоты, 

подчеркнуть которую помогут 

тематические элементы декора и 

новогодняя символика. 

С годом Собаки! Будьте мудрее! 

Преданны будьте всегда и верны, 

И на душе станет сразу светлее, 

Ведь эти качества свыше даны! 

Близких людей бескорыстно любите 

И берегите своих вы друзей! 

С сердцем открытым и честным живите, 

И станет мир наш немного добрей! 

 

 

Газету выпустили ученики 7 «В» класса,  

школьные журналисты 
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