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       Совершенно неважно, где и как вы планируете             

провести новогодние каникулы – дома, лежа на диване, или 

на природе, а, может быть, вас ждет интересная поездка в  

другие города и страны – при любом сценарии отдыха    

незаменимой будет интересная книга.  

     Книга «Новогодняя ёлка. Рассказы русских      

писателей» рассказывает читателям об исконных 

традициях празднования Нового года и Рождества в 

России. В этой книге собраны настоящие святочные 

рассказы - истории о добрых и бескорыстных людях, 

о милосердном отношении друг к другу и о чудесах, 

которые случаются накануне Нового года и            

Рождества.  

      В книгу вошли произведения Г. Петрова "Дары 

Артабана", П. Хлебникова "Рождественский           

подарок", А. Круглова "В канун сочельника", И. 

Шмелева "Рождество" (Отрывок из повести "Лето 

Господне"), А. Куприна "Бедный принц", Н. Лескова 

"Неразменный рубль" и другие.  

      Несомненно, данная книга украсит ваш отдых и  

сделает его более содержательным и увлекательным. И, 

конечно, вы получите массу удовольствия!  

Цифра 

года 
В этом номере: 

 Как встречают Новый год в других странах 

 Встречаем год Белой Металлической крысы 

 Поздравления и пожелания от педагогов 
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Говорят, под Новый год... Говорят, под Новый год... 
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 Праздник  Но-

вый год  пре-

красен   пото-

му, что можно 

ощутить сразу 

три     времени:      

прошедшее – 

это когда год 

уже позади,             

настоящее – 

когда                

ощущаешь, что 

вот-вот         

начнётся что-то  

новое и будущее – надежда на                  исполнение 

чудес. 

Самым главным, конечно же, являются новогодние 

традиции, которые мы должны чтить и уважать.       

Основными и важными традициями являются:         

украшение новогодней ёлки, поздравление родных и 

близких, друзей, коллег, учащихся. Ну и, конечно же, в 

Новогоднюю ночь, под бой курантов, обязательно    

нужно загадывать желания.  

А я в Новом году хочу вам пожелать, чтобы ко   

всему хорошему, что было в уходящем году,             

прибавились  яркие события, интересные моменты, 

позитивные эмоции, и, конечно же, чтобы все ваши 

мечты и       желания сбылись! С Новым годом!                                                    

 

                                                  Е.Н. Лахно 

                                  Заместитель директора по УР 

Каждый из нас ожидает от Нового 

года только лучшего, ведь он обязательно 

должен быть удачнее и радостней         

предыдущего. И пусть в 2020 году люди 

вокруг станут дружелюбнее, мир – ярче, 

учёба – легче, а дружба – крепче. 

 С Новым Годом! 

 

                         М.А. Субботина 

            Заместитель директора по УПР 

Новый год - это чудесный 

праздник: предвкушение чего-то 

нового, ощущение счастья. 

   Новогодние традиции в моей 

семье передаются и                      

поддерживаются, ведь традиции - 

это очень важная часть нашей 

жизни,      гарантия стабильности.    

Нашими главными традициями 

являются: написание письма Деду 

Морозу, украшение ёлки и               

совместная фотография за час до 

наступления Нового года.       

Непременное               условие - 

присутствие каждого члена семьи. 

    Так как Новый год - это время 

чудес и исполнения желаний, хочу пожелать, чтобы в новом  году осуществилась 

ваша самая заветная мечта. Пусть год будет полон ярких красок, приятных         

впечатлений и радостных событий. Желаю всем в Новом году быть здоровыми, 

красивыми, любимыми и успешными!  

 

                                                                                                           Е.В. Лыскова 

                                                                                      Заведующий центром ВР и ППС  

Я люблю Новый год,    

наверное, за то, что это       

семейный праздник. В нашей 

семье традицией считается 

собираться всей семьёй       

вместе, не зависимо от того, 

как далеко друг от друга мы 

находимся.   

Так же традиционным       

считается, чтобы все           

поколения нашей семьи        

участвовали в  подготовке к 

Новому году: лепили          

пельмени, украшали ёлку, дом. 

На нашем   столе в Новый 

год всегда традиционно стоит 

оливье, 

 холодец, пельмени есть, конечно, и другие блюда. Но без трёх  

основных блюд я не представляю себе новогодний стол. 

Пусть этот год наполнит ваши сердца любовью,  а жизнь               

смехом, счастьем и  везеньем. Оставайтесь всегда самыми                      

счастливыми и смело шагайте вперёд!!! 

                                                                              Л.С.Зубарева,  

                                                                              преподаватель   

 

    За что я 

люблю Новый 

год? Я люблю 

его за то, что 

он просто 

дарит                   

новогоднее 

настроение. 

Этот запах 

мандарин, 

огни гирлянд, 

запах хвои, ну 

и, конечно же, 

чудеса! 

У нас в семье 

есть традиция 

прятать           

подарки под 

ёлку, но не 

просто готовый подарок, а записку где будет написа-

но куда нужно идти, так скажем квест. Это незабывае-

мые эмоции. И вроде уже знаешь, что тебя ждёт под 

ёлкой, но интерес накрывает волной. Ещё мы всей 

семьёй украшаем дом и готовим множества разных 

угощений, среди них никем не забытые оливье и    

холодец, а так же курочка, запечённая с картошкой в 

духовке. 

Я думаю, что Новый год – это время исполнения 

твоих желаний. А ещё говорят: «Как новый год    

встретишь - так его проведёшь», поэтому проводите 

его в кругу семьи! 

      Я желаю вам всем крепкого здоровья, хорошего  

настроения и успехов во всех сферах жизни! 

 С наступающим Новым годом!!! 

                                                          В.В.Вильде, 

                                        преподаватель   

  



ооока-
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Слово директору А в это время... 
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Дорогие друзья! 

 

Новый год — особенный праздник. Он дарит нам надежду на 

счастье, радость встреч с родными, близкими и друзьями,     

возможность побыть в тесном семейном кругу, несет в каждый 

дом тепло и любовь! 

В эти предновогодние дни мы подводим итоги, строим планы 

на будущее... Уходящий год был наполнен важными событиями, 

и каждому из нас запомнится чем-то особенным.  

С наступлением Нового года мы верим в лучшее, ждем, что 

исполнятся все наши мечты. От души желаю сотрудникам и 

студентам колледжа, чтобы сбылись ваши самые заветные    

желания, оправдались самые добрые надежды! 

 Пусть будут здоровы ваши близкие, в семьях царят мир и 

взаимопонимание, жизнь будет стабильной и благополучной. 

Счастья, удачи и успехов во всех делах и начинаниях!  

С Новым годом! 

                                                                   Н.И.Горшков,   

                                                                    директор ОПК №1 

История возникновения праздника в России 
29 и 30 декабря (19, 20 декабря по старому 

стилю) 1699 года Петр I издал два именных 

указа о введении новой системы                                

летоисчисления и о праздновании Нового года. 

Документами предписывалось вести отсчет лет 

от Рождества Христова (текущий 7208 г. "от 

сотворения мира" таким образом стал 1699 г.) и 

праздновать Новый год по примеру                           

европейских христианских государств 1 января. 

При этом григорианский календарь, на который 

перешли многие страны Европы, царь вводить 

не стал. Вплоть до XX века Россия продолжала 

жить по юлианскому летоисчислению,                   

празднуя Новый год на 11 дней позже, чем   

европейские государства. 
Указом от 30 декабря 1699 г. Петр I повелел 

украшать главные улицы Москвы, а также дома 

знати хвойными деревьями и ветками, а                   

остальным жителям столицы - поставить "по 

деревцу или ветке над воротами или над хороминой своей". За образец предлагалось использовать ели, установленные в 

Гостином дворе. Этот обычай царь перенял у живших в Немецкой слободе (ныне - район Лефортово) европейцев. 

Горожане должны были поздравлять друг друга, жечь костры на улицах, стрелять из ружей и мушкетов, запускать 

ракеты. На Красной площади, где проходило главное торжество, по указу царя был организован фейерверк. Первая ель 

для публики была установлена на Рождество 1852 г. в Санкт-Петербурге в здании Екатерининского (ныне -                            

Московского) вокзала.  

Ели наряжали и устанавливали на Рождество 25 декабря, и они стояли до Нового года или Крещения 19 января.             

Новогодние торжества воспринимались лишь как дополнение к рождественским. Первые елочные игрушки были               

связаны с христианской тематикой (фигурки ангелов и пр.). В качестве украшений использовали также свечи, сладости, 

фрукты, орехи и др. Макушку елки венчала, как правило, звезда (символ Вифлеемской звезды). Позднее из Германии 

стали привозить стеклянные елочные игрушки.   

Традиция была прервана в годы Первой мировой войны. В 1915 г. немецкие военнопленные в госпитале Саратова 

устроили рождественский праздник, что вызвало крайне негативную реакцию в русской прессе. В результате император 

Николай II запретил устанавливать елки на Рождество. 

       Возродилась традиция празднования Нового года в 1936г. С 1970-х гг. появилась традиция ежегодных                              

телевизионных новогодних обращений руководителей государства к советскому народу. Впервые такое обращение               

прозвучало по центральному телевидению 31 декабря 1970 г. от генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. 

Впервые живую ель на Соборной площади Кремля установили в декабре 1996 г. по инициативе президента РФ                 

Бориса Ельцина (в 2001-2004 гг. из-за сильных морозов ее заменяли на искусственную). Главное новогоднее                  

представление - Общероссийская елка, которую также называют "президентской", проводится в Государственном               

Кремлевском Дворце. В новогоднюю ночь президент РФ обращается к жителям страны с поздравлением. После                       

выступления главы государства телевидение и радио ровно в полночь транслируют бой курантов Спасской башни Крем-

ля, знаменующий начало нового года.  

 

19 декабря в БПОУ "ОПК №1" состоялась премьера новогодней сказки "Дед Мороз и заколдованное зеркало". 

На сказку были приглашены все сотрудники, преподаватели и студенты нашего колледжа. Актерский состав показал 

безупречную игру, а творческие коллективы колледжа еще раз продемонстрировали свои таланты.  

Сказка под Новый год 

 

Я сижу одна -  мечтаю 

Свою сказку сочиняю. 

Вот медведь идет по лесу, 

Он спать еще не лег, 

Лиса и зайчик белый  

Присели на пенек. 

Присели и молчат, 

Все смотрят на закат. 

Не спят в лесу зверята 

И ждут под Новый год, 

Что дедушка Морозный 

Подарки принесет. 

Я, кажется, ошиблась… 

Ой, кто же там сопит? 

Под маленьким сугробом 

Листочками укрыт, 

Колючий и красивый 

Лишь только ёжик спит. 

 

Устинова Екатерина, 19 ДО 
 

Страничка творчества 

Мечта 

Мои мечты сбываются. 

Они же с неба падают! 

На небо нужно посмотреть 

И очень сильно захотеть! 

Глаза зажмурить и мечтать! 

Потом немножко подождать, 

Мечту в картинках представлять  

И шёпотом себе сказать: 

«Моя заветная мечта 

Пускай сбывается всегда! 

 

 

Устинова Екатерина, 19 ДО 



А вы знали, что..? Встречаем Новый 2020 год! 
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      Почти в каждом уголке земного шара и взрослые, и дети находятся в ожидании предновогодних чудес.   

Давайте «заглянем в гости» в разные страны мира и узнаем, чем необычен  их праздник. 

Германия 

Начнем с Германии, оттуда 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. 

Италия 

 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. Для итальянцев также важно, кого они первым         

встретят в новом году. Если 1 января первым встречным,     

которого увидит итальянец, будет монах или священник - это 

плохо.    

США 

В 1907 году в столице США появилась чисто  

американская традиция. Сегодня о ней знают во            

многих странах. С тех пор каждый год в последний 

день декабря за минуту до Нового года в на площади 

в Таймс-сквер с высоты 23 метра выбрасывают               

большой шар. Его полёт до земли продолжается            

целую минуту. Последние 10 секунд его падения 

дружно отсчитываются зрителями, которые                   

собрались на площади.  

Ещё больше людей отсчитывают последние            

секунды падения шара, сидя у своего телевизора. 

Когда шар достигнет земли, наступает Новый год. 

Это происходит ровно в полночь. Традиция успела 

завоевать популярность среди американцев. Многие 

жители столицы и его гости приходят на площадь в 

сказочную ночь. Они хотят посмотреть, как                     

опускается шар. 

Молодоженова Анна, 22НК 
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Новый 2020 год пройдет под знаком Металлической Белой Крысы. Это животное не только шустрое и хитрое,  

но и прозорливое. Оно не выставляет напоказ свои планы и желания. Кому-то данный период покажется безумно 

трудным, а кто-то научится управлять эмоциями и быстро приспосабливаться к новым обстоятельствам. Больше  

реализма, откинув иллюзии! – этот девиз окажется уместным в любых сферах жизни и деятельности. 

Белая Крыса по натуре лидер и командир,                     

стремящаяся подчинить себе всех и все. Но, если в 2020 

году вести себя мудро, ответственно, то катаклизмов не               

произойдет. Придется подчиняться и трудиться до 

«седьмого пота», чтобы угодить этому властолюбивому 

животному. Меньше слов, а больше дела – таким                   

личностям она симпатизирует.  

Животное умное, закрытое, неординарное, у                  

которого сильно развита интуиция. Стихия                    

Металлическая демонстрирует смелый,                                    

целеустремленный характер Крысы. В меру                            

честолюбива, расчетлива, что помогает ей реализовать 

задуманное. Год Серебряной Крысы, так называют его 

астрологи. Ну, а белый цвет ассоциируют с                              

целомудрием, интеллектом. 

Как встре-

чать Новый 2020, чтобы не обидеть                    покрови-

тельницу Белую Крысу? Конечно же, придать                           

торжественный вид интерьеру, приготовить подарки для 

близких, устроить большой праздник. В меню должны 

быть самые вкусные, сытные блюда. Чего уж точно не  

терпит хозяйка Нового года – это голод. Значит, на столе 

должны быть разнообразные продукты, напитки, фрукты с 

овощами. Нужно от души накормить животное мясом           

разных сортов, рыбой, выпечкой, курицей, орехами,                

Белая Крыса любит светлые оттенки, вкусные                 

блюда и наряды, в которых присутствует «изюминка». 

Если перед вами встала задача, в чем встречать Новый 

2020 год, то выбирайте белый, серый, спокойные              

цвета. Если хочется добавить в одежду или интерьер 

жилища черный тон, то его должно быть в меру. 

Внешний образ следует продумать до мелочей –            

облегающий силуэт, сдержанный и благородный 

стиль, аккуратность. 

Из аксессуаров можно выбрать - броши                           

сверкающие, необычные подвески, заколки. Пусть 

украшения будут привлекательными, но не                            

кричащими. Миниатюрное платье можно «освежить»               

серебряным поясом или цепочкой с кулоном.                           

Металлическая Крыса симпатизирует всему, что              

блестит, подчеркивает ее самобытность. Перед тем, 

как встречать Новый 2020 год, приобретите                    

подходящую обувь. Эффектно будут смотреться               

золотистые или серебристые туфли, сапоги с                   

оригинальными пряжками, придающие образу шик и 

невозмутимость. 
Астрологи советуют обзавестись в этом году талис-

маном в виде мышки или крысы. Конечно, лучше все-

го, чтобы он был из металла. Стоять он должен на 

видном месте. Каждый раз взглянув на него, вы стане-

те вспоминать о своих целях и думать о том, как же их 

достигнуть.  

В канун Нового года доставайте из дальних углов 

комода белоснежные хлопчатобумажные                            

скатерти. Украсьте стол серебряными подсвечниками с 

белыми свечами. Выбирайте блестящие столовые                   

приборы. Тарелки для сервировки должны быть без 

рисунка. 

Крыса неприхотлива к еде, поэтому не ломайте голову 

о том, что готовить к праздничному столу, и подавайте 

меню по вкусу, но сырная тарелка, фрукты и выпечка 

должны быть в каждом доме. 

Молодоженова Анна, 22 НК 

https://astrorok.ru/xarakteristika/xar-vosglavnya.php
https://24smi.org/article/189300-kak-ukrasit-stol-na-novyi-god-2020.html?utm_source=article&utm_medium=body&utm_campaign=content
https://24smi.org/article/188514-chto-prigotovit-na-novyi-god-2020.html?utm_source=article&utm_medium=body&utm_campaign=content

