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И снова декабрь порошит улицы и дома… А это значит, что совсем скоро 

наступит веселая пора праздников. Самый долгожданный и веселый праздник 
– НОВЫЙ ГОД. У нас уже началась подготовка к новогоднему марафону, а это 
значит, что пора узнать о наступающем годе поподробнее.  

Но сначала о любимом и традиционном мероприятии, которое прошло в 
декабре. 

6 декабря в ДК им.Чапаева собрались ученики старших классов практически 
всех школ города. А причиной тому – ежегодный городской ПУШКИНСКИЙ БАЛ, 
который проходил в этом году уже четвертый раз. Как же красиво было в этот 

вечер в стенах Дворца культуры! Мы словно окунулись в век девятнадцатый… 
 

И снова зеркала нам отражают время: 
Старинный особняк, на лестницах ковры… 

Гусар уж едет, он ставит ногу в стремя, 
Мы мчимся с ним на бал, бал пушкинской поры 

 
Ежегодно учащиеся образовательной программы общего образования на 

протяжении осенних месяцев готовятся к этому событию. Этот год не стал 
исключением. Организаторы бала Гвоздева О.А., Битютская Е.Е. и 

распорядитель – Корчак Л.А. совместно с учениками 9-11 классов подготовили 
интересную бальную программу, в которой ребята изучали язык веера, играли 
в бальные игры, говорили на французском, танцевали вальс, падеграс, польку, 

полонез. 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

История праздника Новый год 
                 До известного указа Петра I Новый год россияне встречали 

сначала в марте, потом в сентябре, а 15 декабря 1699 г. император всея 

Руси повелел: «Поелико в России считают Новый год по-разному, с сего 

числа перестать дурить головы людям и считать Новый год 
повсеместно с первого генваря. А в знак доброго начинания и веселия 

поздравлять друг друга с Новым годом, желая в делах благополучия и в 

семье благоденствия. В честь Нового года учинять украшение из елей, 

детей забавлять, на санках катать с гор. А взрослым людям пьянства и 

мордобоя не учинять — на то других дней хватает». 

     Понимая, что празднование Нового года 1 января идет 

вразрез со старыми традициями, Петр I решил провести в Москве 

невиданное доселе торжественное действо. Накануне во всех церквях 

началось полночное бдение. Петр со своим многочисленным двором был на праздничной службе в Успенском 

соборе, молясь «усердно и истово». А потом улицы первопрестольной и ее крепостные стены озарились 

ярким фейерверком. Полыхала в зимнем небе иллюминация, горели костры и смоляные бочки подобно 

факелам, закрепленные на длинных шестах. Потехи и увеселения продолжались до самого Рождества. И все 

это время городские улицы и площади украшали высокие лохматые лесные гостьи — вечнозеленые ели. 

Традицию наряжать новогоднюю елку царь Петр «подсмотрел» у немцев, для которых это вечнозеленое 

хвойное дерево испокон веков являлось символом вечной молодости, бессмертия, долголетия и верности. 

Этот обычай показался Петру I очень красивым, поэтому в своем указе «О праздновании Нового года» он 

предписал «... По большим и проезжим улицам знатным людям и у домов нарочитых духовного и мирского 

чина перед воротами учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых и можжевеловых... а людям 

скудным каждому хотя по деревцу или ветке на вороты или над храминою своею поставь...». 

                         До самой своей кончины Петр I зорко следил за тем, чтобы торжества по случаю наступления 

Нового года в России проходили не хуже, чем в 

заморских государствах. В канун праздника 

император поздравлял всех окружающих, 
собственноручно одаривал щедрыми подарками 
наиболее знатных вельмож, преподносил дорогие 

сувениры своим фаворитам и принимал участие в 
придворных гуляниях и забавах. Именно из уст 

Петра Великого пошло наше новогоднее «С Новым 

годом! С новым счастьем!». 

Царь «закатывал» во дворце невиданные 

маскарады, приказывал палить из пушек, 
устраивать грандиозные разноцветные 
фейерверки, и с его подачи празднование стало 

носить светский характер, а не религиозный, как 

было ранее.  



 

Сколько в году Новых годов? 

 

 1 января новый год начинается в 

России, Канаде, США, Японии, 

Австралии, Шотландии, 

Великобритании, Италии, Австрии, 

Румынии, ОАЭ, Финляндии и других 

странах 

 14 января, когда в России отмечают 

Старый Новый год, считается началом года в Греции. Это день Святого Василия, 

который прославился некогда своей добротой и особой любовью к детям. 

 Следующий Новый год наступает в странах, на территории которых принят 

лунный календарь: Китай, Вьетнам, Сингапур, Корея, Монголия, Малайзия и так 

далее. Примечательно, что этот праздник не имеет фиксированной даты, 

поскольку его отмечают в первое весеннее новолуние, а оно может 

«приключиться» в период с конца января по конец февраля. 

 Столь же непостоянен Новый год в мусульманских государствах, где его 

называют Хиджрой. Считается, что Хиджра наступает в первый день первого 

месяца года, и каждый год эта дата меняется. 

 В ночь с 21 на 22 марта Новый год приходит в страны, живущие по персидскому 

календарю: Афганистан, Таджикистан, Иран, Пакистан, Азербайджан. 22 марта 

там называют «навруз» – первый день нового года. 

 Если по мановению волшебной палочки вдруг перенестись из Афганистана в 

Индию, можно встретить Новый год 22 марта еще раз. Кстати, в Индии целых 

восемь дней в году, которые по разным поверьям считаются началом года. 

 В Бирме Новый год отмечают 1 апреля – это один из самых жарких дней, поэтому 

жители страны традиционно поливают друг друга водой на протяжении целой 

недели. Такими «фонтанами» они желают друг другу счастья и процветания, 

поскольку в этот период в стране в самом разгаре фестиваль воды – тинджан. 

Также 1 апреля Новый год встречают жители Одессы, знаменитого города 

юмористов. Но там эта дата считается скорее началом еще одного года юмора, 

нежели наступлением года календарного. 

 14 апреля Новый год приходит на территорию Лаоса. Это преддверие давно 

ожидаемого сезона дождей. А вот в Бирме в этот же период, напротив, дожди 

только–только заканчиваются, уступая место засухе. В Бирме точную дату 

празднования Нового года устанавливает 

Министерство культуры – как правило, дата 

приходится на промежуток с 12 по 17 апреля. 

Торжества по случаю начала года 

продолжаются три дня. 

 В Таиланде встреча Нового года проходит 

дважды: согласно официальным 

государственным актам, эта дата закреплена за 

1 января, а вот народные обычаи по–прежнему 

«настаивают» на одном из дней во второй 

декаде апреля, поскольку именно так встречали 



Новый год, или Сонгаркан, в Таиланде еще пять веков назад. 

 У некоторых племен майя в Мексике Новый Год приходится на 16 июля, а в 

Джибути и Нигере – на один из дней августа. 

 1 сентября в России отмечают начало учебного года, а в 

Сирии этот день считается началом года календарного. В 

этот же день Новый год приходит в еврейские дома, где 

его называют Рошха–Шана. 

 В первой декаде сентября в жаркой Эфиопии 

заканчивается продолжительный сезон дождей, и смена 

сезонов у коренного населения ассоциируется с 

наступлением еще одного года. Чаще всего Новый год тут 

торжественно отмечают 11 сентября. 

 7 октября новогодние мероприятия пышно проходят в 

Гамбии и Индонезии. Для местных жителей это особая 

дата – можно надеть свои лучшие наряды, 

прихорошиться, попросить друг у друга прощения за все обиды и вступить в 

новый год с чистой совестью. 

 Ночь с 31 октября на 1 ноября, известная в католических странах как «Хэллоуин», 

считается началом года у кельтских народов, но они называют ее «Самайн». Эта 

дата особенно важна в Шотландии, Ирландии и на острове Мэн, где все еще 

живут и хранят многовековые обычаи потомки древних кельтов. 

 18 ноября один год сменяется другим на территории Гавайских островов, 

Океании и Йемена. В этих регионах Новый год встречают позже всех, когда 

другие страны уже готовятся встретить следующий. 

Зимний праздник на подходе, 
Старый год от нас уходит, 
В дверь стучится Новый год. 
Пусть с метелью и порошею 
Принесет он все хорошее: 

Детям - радость, как и прежде, 
Взрослым - счастье и надежды. 
Пусть новогодний Дед Мороз 
Подарит счастья целый воз, 
Здоровья крепкого в придачу, 
Во всем задуманном удачу, 

Мира, дружбы, 
шуток, ласки, 

Чтобы жизнь была, 
как в сказке! 


