
Выпуск № 4(113)декабрь 
2020год

Газета МОБУ « Сертоловская общеобразовательная школа « Сертоловский Центр образования №2»»

Волшебный Новый Год! Где и как его встречают?

Новый год — праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня года в первый день следующего года. Отмечается 
многими народами в соответствии с принятым календарём. Обычай праздновать Новый год существовал уже в Древней 
Месопотамии в третьем тысячелетии до нашей эры. Начало года с 1 января было установлено римским правителем Юлием 
Цезарем в 46 году до нашей эры. Большинство стран отмечает Новый год именно 1 января, в первый день года 
по григорианскому календарю. Новогодние празднования с учётом поясного времени всегда начинаются в Тихом океане на 
островах Кирибати. Последними провожают старый год жители островов Мидуэй в Тихом океане.

Германия. Санта Клаус приезжает к немцам на осле
     Начнем с Германии, откуда на весь мир распространилась традиция украшать при встрече 
Нового года ёлку. Кстати, там эта традиция появилась еще в далекие времена Средневековья. 
Немцы считают, что Санта Клаус катается на ослике, поэтому в башмаки дети кладут сено – 
чтобы его угостить. А в Берлине у Бранденбургских Ворот происходит самое интересное: 
сотни тысяч людей произносят тосты за воссоединение Восточной и Западной Германии – 
там праздник отмечается очень эмоционально. 

      В России начало года 1 января введено первым российским 
императором Петром I в 1699году, став одной из его реформ. 
Новый 1700 год праздновался в Москве по царскому приказанию целых 
семь дней; домовладельцы должны были ставить перед домами и 
воротами, для украшения, хвойные деревья, и каждый вечер зажигались 
смоляные бочки, пускались ракеты, палили из двухсот пушек перед 
Кремлём и в частных дворах из маленьких орудий. Все это делалось на 
немецкий образец. По-настоящему общенациональным 
праздником Новый Год стал только в СССР.  В советское время также 
появились собственные атрибуты Нового года: мандарины, салат 
оливье, бой курантов, во время которого нужно обязательно загадать 
желание, торжественное обращение государственного лидера к 
гражданам страны. В Российской империи в новогоднюю ночь 
проводились балы,  в советское время на смену им пришли, как и в ряде 
других стран, новогодние огоньки и застолья, которые сопровождают 
традиционные песни, такие как «В лесу родилась ёлочка»  и «Пять 
минут». Дед Мороз — сказочный персонаж, символ Нового Года в 
России. Дед Мороз впервые появился на Рождество в 1910 году, однако 
не приобрёл широкого распространения. В советское время был 
распространён новый образ: он приходил к детишкам под Новый год и 
оставлял под ёлочкой подарки детям, которые хорошо себя вели в 
течение года. Работал он не один, ему помогала внучка Снегурочка.

ЕЛИЗАВЕТА Соловьева, 6 «А» класс

Италия. В Новый Год из окон летят утюги и старые стулья
       Итальянский Дед Мороз - Баббо Натале. 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 со 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. ЕЛИЗАВЕТА Пономарева, 11 «А» класс



Новый год - поистине интернациональный праздник, но в разных 
странах его празднуют по-своему. Жители Панамы стараются как 
можно громче шуметь, для чего включают сирены своих машин, 
свистят и кричат. На Эквадоре особое значение придают нижнему 
белью, которое приносит любовь и деньги, в Болгарии выключают 
свет, потому что первые минуты Нового года - это время новогодних 
поцелуев. В Японии вместо 12 звучит 108 ударов колокола, а лучшим 
новогодним аксессуаром считаются грабли - чтобы загребать счастье.

Колумбия. 
Старый год расхаживает на ходулях

 
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.

Финляндия. Родина Деда Мороза
 
     Финны не любят отмечать Новый год дома В заснеженной 
Финляндии основным зимним праздником считается 
Рождество, которое отмечают 25 декабря. В рождественскую 
ночь, преодолев долгую дорогу из Лапландии, в дома 
приходит Дед Мороз, оставляя на радость детворе большую 
корзину с подарками. Новый год - своего рода повторение 
Рождества. Вновь вся семья собирается у ломящегося от 
разнообразных яств стола. В новогоднюю ночь финны 
пытаются узнать свое будущее и гадают, расплавляя воск и 
вливая его затем в холодную воду.

Вьетнам. 
Новый Год приплывает на спине карпа

   Новый год, Праздник Весны, Тет - все эти названия самого 
веселого вьетнамского праздника. Ветви расцветающего персика 
- символ Нового года - должны быть в каждом доме. Дети с 
нетерпением ждут полночи, когда можно начать пальбу 
маленькими самодельными хлопушками. 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.

      А вот в Японии Новый год отмечают по григорианскому календарю. 
Праздник начинается 25 декабря и продолжается почти месяц. Японцы 
украшают жилище композициями из бамбука, веток сливы и ели — это 
символизирует достаток, благополучие и любовь. В канун Нового года 
японцы обязательно посещают храмы и просят у богов счастья и 
здоровья. А в новогоднюю ночь угощают друг друга рисовыми 
лепешками белого и розового цвета - эти цвета приносят удачу.
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Новый год в Швеции празднуется в ночь с 31 декабря на 1 января. Эта ночь 
именуется Сильвестровой. Согласно древней легенде, папа римский Сильвестр I 
спас мир от морского чудовища – змея Левиафана. В день его смерти (31 
декабря) католики чтят его память. Согласно римскому календарю, шведский 
Новый год начинается 1 января. В пред индустриальном обществе первый день 
Нового Года был частью рождественских традиций. В отличие от Рождества, это 
был молодежный праздник. Новый Год встречали весело, а еды и напитков было 
в изобилии. Провожая старый год, молодежь поднимала шум: стреляла из ружей, 
кричала и веселилась. Жители Швеции отмечают Новый год шумно и весело. 
Они выходят на улицы, поют песни, свистят в свистки и дудки, запускают 
фейерверки. Шведы верят, что громкие звуки и веселье отпугивают злых духов, 
магов и ведьм.Центр новогодних гуляний в Швеции – парк и музей под 
открытым небом Скансен в Стокгольме. В этом месте устраивается масштабная 
праздничная программа, традиционное чтение стихотворения Альфреда 
Теннисона «Новогодние часы» («Ring Out Wild Bells»), которое является 
национальным символом. С 1977 года встреча Нового года в музее Скансен 
транслируется по шведскому телевидению. Главная новогодняя елка столицы 
располагается на набережной Шеппсбурн неподалеку от королевского замка.  
Канун Нового Года считался волшебной порой, это было время гаданий и 
предсказаний будущего. Считалось, что каким будет первый день Нового Года, 
таким будет и весь грядущий год. Поэтому было важно не выносить ничего из 
дома,  что означало бы выбрасывать из дома счастье на весь год. Если в первый 
день нового года светило солнце, то считалось, что год будет хорошим. В 
полночь все церкви в стране встречают Новый Год звоном колоколов.             

МАРИЯ Карапетян, 11 «А» класс

 

       Перед новогодними праздниками шведы устанавливают в домах елки. В 
некоторых провинциях страны существует старая традиция, согласно которой 
елку необходимо свалить с дробовика. Балконы украшают гирляндами и 
еловыми ветками. В комнатах на стены вешают вышитые картины с 
рождественской тематикой. Изюминка праздничного убранства – живые цветы: 
гиацинты, амариллисы или тюльпаны. В канун Нового года шведы не берут и не 
дают деньги в долг. Хозяйки убирают в домах, стелют на стол новую 
праздничную скатерть, ставят подсвечники и фигурки ангелов. В новогоднюю 
ночь жители Швеции надевают красивую яркую одежду. На праздничном столе 
присутствуют блюда из свинины, маринованная селедка, домашние колбасы, 
печеночный паштет, запеченный картофель, имбирное печенье. Среди напитков 
популярно шампанское и глегг – горячее вино с пряностями. По древнему 
обычаю шведы в полночь бьют посуду о двери домов соседей или друзей. Если 
она разбивается на мелкие осколки, это знаменует благополучие и удачу.
 

Новый Год в Швеции

 Новый Год на Кубе

Новый год с 31 на 1. На Кубе Новый год — это 
двойной праздник, ведь именно 1 января 1959 года 
страна освободилась от диктаторского режима 
Батисты. Поэтому и празднуют здесь вдвойне 
весело — с шествиями, карнавалами, танцами и 
сальсой. К празднику готовятся заранее: стараются 
одеться во все желтое и красное, наряжают дерево 
араукарию, закупаются ромом и коктейлями. Во 
время праздника, как и в Мексике, тут принято 
есть виноград и устраивать застолье. Есть и 
довольно смешная традиция — ходить вокруг 
дома с чемоданом, чтобы в Новом году было 
много приятных приключений и путешествий. 
Активнее всего местные гуляют в Гаване, на 
площади Революции и Кафедральной площади. На 
популярных курортах почти все отели предлагают 
новогоднюю программу для туристов.

НАДЕЖДА Шарыгина, 11 «А» класс
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      Международная Космическая Станция находится в эксплуатации уже 22 года, а что означает, что она пережила уже не мало 
«новых годов» (за один Новый Год, она переживает 16 штук). Но как же этот праздник отмечает самый многонациональный 
коллектив вне нашей планеты?  Во-первых, на 31-е декабря космонавтам дают дополнительное время на общение с родными, а 
также сами обитатели МКС приносят друг другу поздравления и дарят подарки. При том на МКС не празднуют новый год все 16 
раз: его отмечают тогда, когда он отмечается в странах, откуда родом астронавты-участники. По рассказам космонавтов, 
отметивших новый год на МКС (в том числе и российских), для праздника на космической станции есть все необходимое: 
национальная праздничная еда, расфасованная по тюбикам, специальные тары для сока (что заменяет шампанское, ибо алкоголь на 
МКС запрещен). Также есть и елка, которую большую часть года хранят в специальном отсеке, а на праздник достают и наряжают.  
Космонавт Рязанский обозвал эту елку «долгожительницей».

МИХАИЛ Антипов, 11 «А» класс 

Новый Год на МКС

В Бельгии фермеры обязательно 
поздравляют с Новым годом своих 

коров

 Бельгийский молочный шоколад известен всему миру, и к 
коровам в этой стране относятся по особенному. У бельгийских 
фермеров есть традиция: 1 января встать рано-рано и идти к 
своим кормилицам-коровам, чтобы пожелать им счастливого 
Нового года. Конечно, так же уважительно они относятся и к 
другим сельскохозяйственным животным. Возможно, такое 
отношение - ключ к блестящим результатам.

СОФЬЯ Мансурова, 11 «А» класс

Пусть Новый Год с улыбкою придет. 
Откинет то, что не сбылось однажды.

И теплою звездой в ваш дом войдет, 
Чтобы  любовь в сердцах отведал каждый.

Пусть принесет вам ярких перемен,
Успехов классных и друзей хороших.

Пусть заберет все трудности взамен.
И лишь удачи вам под елку сложит!

Дорогие учителя, ученики, мамы, папы, 
бабушки и дедушки!
Уходит старый год.

Шуршит его последняя страница 
Пусть лучшее, что было – не уйдет!

А худшее, не смеет повториться!
С Новым годом! С Рождеством!

С верой в счастье, 
Поздравляем всех, друзья!

Пожелаем вдохновенья!
И любви вокруг себя!

Каждый день легко встречать.
Всем мечтам скорее сбыться!

И, конечно, точно знать – 
Все хорошее случиться!


