
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

      № 3, декабрь 2013 

Никто из нас не представляет себе новогоднего праздника без участия его главных героев - Дедушки Мороза и 
его внучки Снегурочки. Если Вы считает, что Дед Мороз - это исконно русский персонаж, главной заботой которого 
являются новогодние подарки, то вы очень ошибаетесь. В преданиях древней Руси существовали похожие фигуры: 
например, повелитель зимних холодов Мороз, Морозко. Считалось, что Мороз бродит по лесам и стучит своим могучим 
посохом, отчего в этих местах начинаются трескучие морозы, проносится по улицам, отчего на окнах появляются 
незамысловатые снежно-морозные рисунки. Наши предки представляли себе Мороза стариком с длинной седой 
бородой. Однако, новогодние подарки отнюдь не являлись главной задачей Мороза. Считалось, что всю зиму, с ноября 
по март у Мороза очень  много дел: он несет свой дозор по лесам и полям, помогает растениям и животным 
приспособиться к суровой студеной зиме. Особенно много прообразов Дедушки мы можем встретить в русских народных 
сказках: это и Морозко, и Мороз Иванович, и Дед Студенец. Однако эти персонажи были не связаны с празднованием 
Нового Года. Основная их забота - помогать природе и людям. Достаточно вспомнить замечательную сказку Самуила 
Яковлевича Маршака "Двенадцать месяцев". 

А вот сегодняшний Дедушка Мороз, тот самый новогодний персонаж, имеет свой прообраз. Им считают 
человека по имени Николай, который жил в III веке нашей эры на берегу Средиземного моря. По преданию, Николай был 
выходцем из достаточно богатой семьи и с радостью помогал все бедным и нуждающимся, а также проявлял особую 
заботу о детишках. После смерти Николая канонизировали и причислили к лику святых.  

Существует предание, по которому Николай совершенно случайно подслушал жалобы одного бедного 
крестьянина, которому приходилось так туго, что он собирался отдавать своих дочерей. Бедный человек очень сильно 
сокрушался, но не видел никакого выхода, так как страдал от крайней нищеты. Николай пробрался в дом крестьянина и 
засунул в дымоход большой мешок с монетами. В печи в это время сушились чулочки и башмачки дочерей бедного 
крестьянина. Можете себе представить неописуемую радость девочек, когда они на следующее утро обнаружили в печи 
свои чулки и башмачки, доверху набитые золотыми монетами. С тех пор во многих европейских странах сложился 
обычай прятать в чулки маленькие сюрпризы "от Святого Николая" для своих детишек. У нас же существует традиция 
прятать подарки-"николайчики" под подушку. Такие подарки ребятишки всегда ждут и радуются им. Однако постепенно 
традиция дарить подарки переместилась на Рождество в Западных странах и на Новый Год в странах бывшего Союза. 
Примечательно, что в большинстве западных государств Новый год является праздником менее значимым, чем 
Рождество Христово. Его отмечают не с таким размахом, без традиции обмениваться подарками под Новый Год. А 
некоторые люди его и вовсе не отмечают.  

У нас же наоборот, Новый год считается основным праздником. И в этот день Дед Мороз вместе со своей 
помощницей Снегурочкой одаривают всех детишек новогодними сюрпризами. Известно, что среди детей очень 
распространено написание так называемых "писем Деду Морозу", в которых малыши обещают хорошо вести себя и 
просят у деда Мороза то, что им хочется в данный момент больше всего.  

Известно, что практически в каждой стране Мороза называют по-своему. У американцев и англичан - это 
Санта-Клаус, который приходит на Рождество, во Франции - Пэр Ноэль. В Финляндии - Йоллупуке. 

Однако есть одна особенность, которая выделяет русского Деда Мороза с самой выгодной стороны. Только у 
него есть внучка,  и зовется она Снегурочка. Появилась Снегурочка в конце 19 века, благодаря А.Н. Островскому и его 
сказке "Снегурочка". Однако в одноименной сказке Снегурочка выступала в роли дочки Мороза. Снегурочка жила в лесу 
и выходила к людям, очарованная прекрасной музыкой, которую от них слышала. Позже известный меценат Савва 
Мамонтов, очарованный образом Снегурочки, поставил спектакль на сцене своего домашнего театра. 

Также к образу Снегурочки приложили руку такие известные художники как М.А.Врубель, Н.К. Рерих, В.М. 
Васнецов. Знаменитый русский композитор Н.А.Римский-Корсаков посвятил целую оперу этому привлекательному 
сказочному персонажу. 

В наши дни Дед Мороз и Снегурочка являются любимцами всех детишек. Они с нетерпением дожидаются 
заветного момента, когда Дед Мороз и Снегурочка войдут в их дом и одарят всех долгожданными подарками.  
 

Редколлегия школы 

поздравляет всех взрослых 

и детей  с наступающим 

Новым годом! 
 

Поздравляем с самым лучшим, 
Древним праздником веселым, 

Самым нежным и певучим, 
Белоснежным годом новым; 

Пусть придут в году грядущем 
К Вам удача и успех! 

Пусть он будет самым лучшим, 
Самым радостным для всех! 

Пусть для вас - людей хороших, 
Не боящихся забот 

Будет он не просто новый, 
А счастливый новый год! 

 

Итак, следующий Новый год – год Лошади 2014. В свои полные права она вступит 10 
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    Как празднуют Новый год в разных странах мира 
 
 Давайте кратко пройдемся по интересным традициям Нового года некоторых 

стран.  
       На Новый год в Англии украшают дом ветками омелы, она символизирует 
новую жизнь, возрождение в день зимнего солнцестояния.  

       В Болгарии на три минуты гасят свет. Эта традиция называется «минуты 
новогодних поцелуев», их тайну скрывает темнота.  
       В первую секунду Нового года в Венгрии по традиции начинают свистеть в 

рожки, трубочки, отгоняя злых духов и привлекая удачу и благополучие.  
       В Греции, приходя в дом на Новый год, гость бросает у порога хозяина огромный 
камень, желая, таким образом, такого же огромного богатства этому дому.  

       В Дании в новогоднюю ночь все одеваются в смешные шапочки, а детям 
принято дарить деревянную или плюшевую ѐлочку.  
        В Италии на Новый год выбрасывают старые вещи через окна, таким образом, 
избавляясь от всего плохого, что было в уходящем году.  

       В Испании в новогоднюю ночь съедают под бой курантов 12 виноградин. 
Испанцы верят, что это обеспечит их удачей на каждый месяц наступающего года.  
        На Кубе перед Новым годом наполняют все сосуды водой, чтобы в полночь 

вылить ее из окна, желая, таким образом, уходящему году светлого, как вода пути.  
       В Люксембурге принято встречать Новый год весело на главной площади, 
причем этой традиции придерживаются во многих европейских столицах, в том числе 

и в Австрии, Чехии, Германии и других странах.  
       С началом Нового года в Мексике загораются фейерверки и начинается 
карнавал. Также мексиканцы в новогоднюю ночь бьют горшки из глины, наполненные 

фруктами, новогодними подарками.   
       В Панаме шумят всю ночь, привлекая внимание добрых духов. 
       В Чехии плохой приметой считается поставить на праздничный новогодний стол 

блюда из птицы. Чехи верят, что тогда счастье может улететь из их дома.  
        В Швеции на Новый год бьют на счастье посуду о двери домов друзей.  
       Эстония – если в новогоднюю ночь эстонец встретит на улице испачканного 

сажей трубочиста, то наступающий год принесет ему много счастья.  
       В Югославии на Новый год больше всего любят гадать.  
       Встреча Нового года в Японии происходит с восходом солнца и отмечается 

108-ю колокольными ударами. Каждый колокольный звон имеет свое значение.  
Как видите, традиции и обычаи на Новый год в разных странах свои. Это связано с 
историей и культурой того или иного государства, его техническим развитием на 

сегодняшний день, а главное, почитанием своих корней. Но, несмотря на разные 
языки, такие обычаи, как надежда на счастье, перемены к лучшему и вера в 
исполнение желаний, объединяет традиции Нового года во всех странах мира!   
 

На красавице, на ёлке, 

Серебристы иголки 

Инеем покрыл мороз, 

Снег из Арктики принёс! 

А у ёлки хоровод, 

Все встречают Новый год! 

Разноцветные хлопушки 

Ослепительно блестят, 

А на самой на верхушке 

Хлопья снега шелестят. 

Дед Мороз, Снегурочка 

В двери постучат! 

Принесут подарки 

Для взрослых и ребят! 

Кобылинская Лиза, 4 класс 

 

Гороскоп на 2014 год 

Козероги, Овны, Тельцы и все, у кого рожки только пробиваются, в этом году 
будут загнаны в общее стойло с целью воспитания давно утраченного 
чувства стадности, т.е. коллективизма. 

Учителям и учащимся, родившимся под знаком Водолея, Рака и Рыбы, для 
обучения плаванию (у доски) советуем весной отправиться в район 
обильного таяния снегов – государство Марокко. 

Скорпионов излишняя агрессивность может привести к тяжелым 
последствиям: потере хвоста (по химии, физике, биологии), дневника, 
телефона, совести. 

Лев в 2014 году может приобрести имя Толстого, Гумилѐва, Лещенко, Яшина и 
т.п., либо попасть в сети Девы и навсегда потерять покой. 
Девам следует уделить внимание информатике и изучить следующие сети: 

интернет, школьную локальную сеть, сеть офисных программ. 
Весам предстоит возможность определиться на работу в качестве 
взвешивающих механизмов в местах общепита (в частности, в столовой 

Хотмыжской школы). Хлеб, кров и первое столовая гарантирует. 
«Бить или не бить?» - встанет вопрос перед Близнецами и Стрельцами. 
Первые медлят с выбором одного ответа из-за раздвоения личности, так в 

итоге и не определившись. Вторые же дружно решают «бить» и весь год 
собираются бить баклуши. 

 

  Неблагоприятные дни года: 

13 января – начало 3-й четверти 

23 февраля, 8 марта – большие 

денежные расходы 

Все субботы года – (промолчим) 

25 мая (для 9-го и  11-го классов) – 

встанет вопрос: «Что делать?» 

25 августа (для тех же 9-го и 11-го 

классов) – «Кто виноват?» 

 

http://snovym-godom.ru/publ/novyj_god_i_rozhdestvo_v_anglii/5-1-0-41
http://snovym-godom.ru/publ/rozhdestvo_i_novyj_god_v_vengrii/5-1-0-51
http://snovym-godom.ru/publ/novyj_god_v_grecii/5-1-0-95
http://snovym-godom.ru/publ/rozhdestvo_i_novyj_god_v_danii/5-1-0-75
http://snovym-godom.ru/publ/novyy_god_v_italii/5-1-0-43
http://snovym-godom.ru/publ/rozhdestvo_i_novyj_god_v_ispanii/5-1-0-39
http://snovym-godom.ru/publ/novyj_god_na_kube/5-1-0-40
http://snovym-godom.ru/publ/kak_vstretit_novyj_god_2013/2-1-0-13
http://snovym-godom.ru/publ/novyj_god_v_avstrii/5-1-0-64
http://snovym-godom.ru/publ/rozhdestvo_i_novyj_god_v_chekhii/5-1-0-58
http://snovym-godom.ru/publ/novyj_god_v_germanii/5-1-0-61
http://snovym-godom.ru/publ/novyj_god_v_shvecii/5-1-0-76
http://snovym-godom.ru/publ/novyj_god_v_japonii/5-1-0-80

