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Новый год – это самый любимый праздник большинства взрослых и детей, ведь в 

ночь с 31 декабря на 1 января (а в большинстве стран начало года приходится именно на 
эти числа) случаются самые настоящие чудеса! 

С нетерпением, волнением и радостью люди ждут наступления торжественной 
ночи. Подготовка к празднику начинается заранее, и к концу декабря уже вовсю сверкают 
огнями улицы городов, а в каждом доме стоит наряженная елка. 

Праздничная атмосфера царит повсюду: в домах, магазинах, ресторанах. 

Приятная новогодняя суета охватывает всех без исключения. Люди ходят по 
магазинам в поисках подарков для своих друзей и родных, выбирают самые красивые 
наряды и продумывают меню праздничного стола. 

Дальше мы расскажем подробнее об этом празднике, а также поговорим о том, что 
нужно сделать для создания той самой сказочной атмосферы, которой славится Новый 
Год. 

 
История появления праздника 

Корнями история празднования Нового 
Года уходит в Месопотамию, где 
зародилась традиция отмечать весеннее 
пробуждение природы, происходило это в 
марте месяце. Уже тогда веселье длилось 
больше недели. Никто в эти дни не 
работал, люди ходили на гуляния и 
веселые маскарады. 

Позже обычай встречать Новый Год 
переняли греки, затем египтяне и римляне. 

В России Новый Год не всегда отмечали 
в ночь с 31 декабря на 1 января. 

На какую дату выпадал этот праздник у 
язычников, до крещения Руси, неизвестно 
до сих пор, однако фактом является то, что 
празднование Нового Года совпадало с 
окончанием зимы. 

С появлением нового летоисчисления, 
связанного с крещением Руси, за 
праздником закрепилась дата 1 марта, 
позже она передвинулась на 1 сентября. 

В 1699 году царь Петр I издал указ о 
праздновании Нового Года 1 января. Это 
было сделано по примеру всех европейских 
стран, живших по григорианскому 
календарю. 

До настоящего времени праздник в 
Беларуси отмечают 1 января. 

 
Новогодние традиции 

В каждой стране свои новогодние 
традиции, однако есть несколько 
праздничных обычаев, которые соблюдают 
люди во всем мире. 

 
Что принято делать на Новый Год? 
 

✓ Собираться всей семьей. 
Большинство людей стремятся 

встретить праздник в теплой, уютной, 
домашней атмосфере. Поднять бокалы 
пенящегося шампанского, загадать 
желание в кругу родных и друзей, посидеть 
за праздничным столом, - именно эти вещи 
ценятся во всех странах мира! 

 

✓ Украшать дом. 
Создавать праздничную атмосферу в 

доме принято с древних времен. Чем 
только не украшали свое жилище наши 
предки! В основном, это было что-то 
съедобное: яблоки, орехи, картофель и 
даже яйца. Значительно позже появились  
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стеклянные шары, гирлянды и прочие 
знакомые нам элементы декора. Сегодня 
выбор новогодних украшений настолько 
велик, что подобрать именно то, что 
сделает ваш дом неповторимым и 
сказочным, не составит труда. 

 

✓ Дарить подарки. 
Ни один Новый Год не обходится без 

подарков. Так было и раньше, люди 
поздравляли друг друга с завершением 
старого года и началом чего-то совершенно 
прекрасного. 

 
Традиция дарить подарки, безусловно, 

является одной из самых приятных! 
 
Новогодние приметы 

Наши корреспонденты сделали 
подборку самых необычных новогодних 
примет разных стран: 

 

• Во Вьетнаме принято считать, что 
домашний бог в новогоднюю ночь 
отправляется на небеса на спине карпа, 
поэтому люди заранее покупают живую 
рыбу к празднику, чтобы ночью выпустить 
ее в какой-либо водоем. Таким образом, 
бога, оберегающего дом, обеспечивают 
транспортом на весь следующий год. 

• Жители острова Кипр на некоторое 
время тушат свет в своих домах в полночь, 
поскольку верят в то, что темнота принесет 
им удачу в новом году. 

• Многие итальянцы в разгар 
праздника выбрасывают из окон старые 
вещи, причем сами они одеты в этот 
момент исключительно в белье красного 
цвета! 

• Китайцы не пользуются ножницами, 
ножами и другими острыми предметами в 
новогоднюю ночь, чтобы случайно не 
«отрезать» благополучие и удачу, которые 
приходят в дом вместе с праздником. 

• Французы считают символом 
счастливого нового года колесо, поэтому 
часто преподносят его в качестве подарка 
своим друзьям и родным. 
 

Новогодняя ёлка 

Украшать елку на Новый Год принято 
во многих странах. Символом праздника 
может служить не только ель, но и любое 
хвойное дерево (сосна, пихта и так далее). 

 
История этой традиции началась очень 

давно. С древних времен люди верили в 
силу Мирового дерева, которое являлось 
символом жизни. 

 
Практически все народы почитали 

именно вечнозеленые растения. Поначалу 
их наряжали в лесах или возле домов, не 
срезая. Позже люди начали ставить 
деревья в своем доме, до сих пор эта 
традиция сохранилась, однако на смену 
живым растениям все чаще приходят 
искусственные. 

 
Елку принято украшать шарами, 

огоньками, фонариками, гирляндами, 
шишками, сладостями. Многие 
придерживаются определенной цветовой 
гаммы, которая соответствует 
наступающему году. 

 
Новогодний стол 

Новогодний стол традиционно должен 
быть богатым, однако, какие блюда 
приготовить, каждый решает сам. 

Наши корреспонденты выбрали 5 
интересных блюд, которые украшают 
новогодние столы людей разных стран: 

 

• Англия, рождественский пудинг 
Практически в каждом доме Англии на 

столе присутствует сладкий десерт из муки, 
цукатов, лимонной цедры, яблок, изюма, 
орехов и специй. 
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Блюдо начинают готовить за месяц до 
торжества! Это делает его еще более 
желанным, особенно для младших членов 
семьи. 

 

• США, фаршированная индейка 
Индейку очень любят готовить на 

разные праздники в Соединенных Штатах 
Америки, исключением не является и 
Новый Год. Начинка птицы может быть 
абсолютно любой, каждая семья готовит 
блюдо по своему рецепту. 

 

• Австрия и Венгрия, штрудель 
Традиционный десерт занимает свое 

почетное место на новогоднем столе. Его 
обычно подают с мороженым и красиво 
украшают орехами, ягодами и сиропом. 

 

• Япония, пирожные «Моти» 
Нежные пирожные из рисового теста не 

только ставят на праздничный стол в 
Новый Год, но также раздают друзьям, 
приходящим в гости, соседям и 
родственникам. 

 

• Германия, свиная рулька 
Любимое блюдо всех немцев 

обязательно присутствует на столе в 
новогоднюю ночь! Варится рулька обычно 
в пиве, а подается с квашеной капустой, 
картофелем и другими гарнирами. 

 
Дед Мороз 

Самый добрый сказочный персонаж, 
которого с нетерпением ждут все дети, это, 
конечно, Дед Мороз. 

 
Старик с длинной седой бородой, 

приезжающий на тройке лошадей поздно 
ночью, когда все уже спят, тихо заходит в 
дома и оставляет под елкой подарки. 

 
История появления этого персонажа 

уходит корнями в древние времена, когда 

еще было язычество. Всемогущий бог 
Морозко олицетворял зиму-красавицу, был 
щедрым дарителем морозов и метелей. С 
принятием христианства Морозко стали 
представлять как отрицательного героя, и 
только в советское время образ доброго 
дедушки вернулся. 

 
Уже много лет у детей существует 

традиция писать письма Деду Морозу, 
который живет вместе со своей внучкой 
Снегурочкой в Беловежской пуще, именно 
оттуда он приезжает в новогоднюю ночь с 
подарками, которые все ждут с таким 
нетерпением! 

 
Новогодние фильмы 

Ничто так не вдохновляет людей перед 
праздником, как просмотр фильмов, 
наполненных сказочной атмосферой и 
магией Нового Года. 

 
Если у вас до сих пор нет новогоднего 

настроения, освободите вечер от дел, 
сварите ароматный глинтвейн или какао, 
возьмите теплый плед и выберите фильм 
из нашей праздничной подборки. Мы 
гарантируем, что любой из них подарит 
вам то самое ощущение праздника, которое 
так необходимо в последние дни уходящего 
года. 

 
Любимые во всем мире новогодние 

фильмы: 
 
❖ «Один дома» 
❖ «Чудо на 34-й улице» 
❖ «Счастливого Рождества» 
❖ «Чародеи» 
❖ «Отпуск по обмену» 
❖ «Ирония судьбы, или С легким 

паром!» 
❖ «Рождественская сказка» 
❖ «Елки» 
❖ «Карнавальная ночь» 
❖ «Гринч– похититель Рождества» 
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Новогодние мультфильмы 

Не только дети, но и взрослые обожают 
мультфильмы. А уж тем более новогодние! 
 
Что может быть лучше, чем собраться всей 
семьей и окунуться в сказочный мир? 
 
Предлагаем вашему вниманию список 
новогодних мультфильмов, которые 
наполнят ваш дом атмосферой 
приближающегося праздника! 
 

❖ «Холодное сердце» 
❖ «Снеговик-почтовик» 
❖ «Зима в Простоквашино» 
❖ «Падал прошлогодний снег» 
❖ «Кошмар перед Рождеством» 
❖ «Щелкунчик» 
❖ «Пингвины из Мадагаскара в 

рождественских приключениях» 
❖ «Рождественская история» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новогодние песни 

Новый Год– это шумный и веселый 
праздник! Конечно же, он не проходит без 
песен, многие из которых настолько 
прочно вошли в нашу жизнь, что без них 
уже сложно представить это волшебное 
торжество. 
 
Вот несколько новогодних песен, которые 
обязательно должны прозвучать в ночь с 
31 декабря на 1 января в каждом доме: 
 

❖ «Jingle bells» 
❖ «Happy New Year» 
❖ «Let it Snow» 
❖ «Last Christmas» 
❖ «Новогодняя» 
❖ «Песенка про 5 минут» 

Детские новогодние песни: 
 

❖ «Кабы не было зимы» 
❖ «В лесу родилась елочка» 
❖ «Расскажи, Снегурочка, где была» 

 
Спец. корреспонденты: 

Лосева К. 

Климашенок В. 

Куракевич С. 
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Редакция газеты и Дед Мороз объявляют победителя конкурса 

на самое оригинальное письмо Деду Морозу. 

Победителем стала ученица 6 класса 

 

Шабан Анастасия 

 

 

Поздравляем! 
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9 удивительных новогодних украшений, которые 

можно сделать своими руками 
 

Перед праздниками и так много расходов, 
поэтому не тратьте деньги на дорогой декор — 
лучше попробуйте сделать необычные 
украшения своими руками.  

1. Венок на дверь 
Пусть 
праздник 
встречает 
гостей 
прямо с 
порога! 
Такой 
венок 

можно сделать из еловых веток, скреплённых 
проволокой, но это вариант недолговечный: 
иголки быстро начнут осыпаться. Чтобы 
украшение радовало несколько недель, лучше 
изготовить венок на фанерной основе. 
Вырежьте с помощью лобзиковой пилы из 
фанеры кольцо внешним диаметром 30–
35 сантиметром. Если края не получаются 
идеально ровными, ничего страшного, 
фанерную основу всё равно не будет видно. 

Обмотайте кольцо шпагатом, закрепив 
его на клей, — тут пригодится клеевой 
пистолет. Украсить венок можно бантами и 
лентами, окрашенными серебряным или 
золотым спреем шишками и грецкими 
орехами. Заранее засушите в духовке 
апельсиновые кружочки — их тоже классно 
использовать для украшения. А если добавить 
ещё и палочки корицы, венок получится не 
только красивым, но и ароматным. 

2. Ёлочные игрушки из спилов 
Отличная 
замена 
хрупким 
стеклянным 
шарикам. 
Такими 
игрушками 

можно украсить и домашнюю ёлку, и деревья 

во дворе: ветер и снег украшениям нипочём. 
Распилите ветку диаметром 5–10 сантиметров 
на шайбы толщиной около двух сантиметров — 
получатся заготовки для игрушек. Если хотите 
овальные украшения, пилите под углом. 

Дрелью просверлите в каждой заготовке 
отверстие для верёвочки и пройдитесь по 
шайбам наждачкой, чтобы поверхность стала 
ровной — так проще будет украшать будущие 
игрушки. Включайте фантазию на полную: 
можно, например, расписать спилы гуашью и 
акриловыми красками или изобразить на них 
снежинки с помощью аппарата для выжигания. 
А ещё из спилов легко собрать снеговика: 
просверлите в заготовках отверстия и 
соедините их в вертикальную конструкцию с 
помощью шпагата. 

Наконец, вариант со звёздочкой (в 
прямом смысле слова). Наметьте карандашом 
на заготовке пятиконечную звезду, а там, где у 
звезды вершины, сделайте отверстия дрелью с 
тонким сверлом. Украшать заготовку будем 
толстой цветной пряжей: проденьте нитку в 
отверстия так, чтобы она образовала силуэт 
звезды. 

3. Ёлка из досок 
Элегантное решение на случай, когда живой 

ёлки 
поблизости 
нет, а 
водить 
хоровод 
вокруг 
дерева всё-
таки 
хочется, да 

и подарки надо куда-то складывать. Такую ёлку 
можно сделать своими руками за пару часов, 
нужны доски (крепкие ветки тоже подойдут), 
пила и шуруповёрт. 

С помощью лобзиковой пилы распилите 
доски на шесть отрезков разной длины. 
Начинайте с 10 сантиметров—это будет верхняя 
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ветка, а для каждой следующей прибавляйте 
ещё по 10 сантиметров. Для ствола ёлки 
понадобится доска длиной 70–80 сантиметров. 
Ошкурьте доски и покройте морилкой или 
краской. По высохшей краске потом можно 
пройтись наждачкой, чтобы придать ёлке 
винтажный вид. 

Закрепите ветки на стволе с помощью 
шуруповёрта. Чтобы сделать основание, 
соберите из трёх досок длиной по 20 
сантиметров конструкцию, напоминающую 
букву Н. К её перекладине нужно прикрепить 
ствол. Ну а если не хотите возиться, просто 
поставьте готовое дерево в ведро с песком. Ура, 
ёлка готова, пора наряжать! Кстати, в 
доски-ветки можно вкрутить саморезы, чтобы 
удобнее было вешать шарики. 

4. Подсвечник из консервной 

банки 

Пожалуй, это самый бюджетный способ 
создать новогоднее настроение. Горящие свечи 
сразу дают +100 к уюту и праздничной 
атмосфере. 

Для подсвечников нужны высокие 
жестяные банки и дрель. Если у банок рваные 
края, загните их внутрь и прижмите 
плоскогубцами, чтобы не пораниться. 
Просверлите в банках отверстия — можно в 
случайном порядке, можно так, чтобы они 
складывались в силуэт ёлочки или снежинки. 
Зашлифуйте отверстия наждачкой, а банку 
покройте белой краской — если её под рукой 
нет, этот этап можно пропустить. На дно 
банкой капните воском и закрепите свечу. 
Вуаля, подсвечники готовы. 

5. Деревянный снеговик 
Он же — бревновик. Самый простой 

вариант — фигура из целого бревна. Спилите 
верхнюю часть под углом, отшлифуйте срез и 
нарисуйте гуашью или акрилом лицо 

снеговика: 
глаза, 
нос-морковка 
и улыбка. 
Кору с бревна 
можно снять 
или оставить 

как есть и покрыть сверху белой краской. 
Для варианта посложнее нужны три 

отрезка брёвен разной толщины — для головы, 

тела и основания. Спилите боковые стороны 

брёвен, чтобы получились сплющенные с двух 

сторон цилиндры. Поставьте их один на 

другой, сзади для надёжности прикрепите на 

шуруповёрт рейку, чтобы конструкция не 

расползлась. На торце верхнего бревна 

нарисуйте глаза и улыбку снеговика, а для носа 

просверлите отверстие дрелью и вставьте туда 

ветку — можно покрасить её в оранжевый, 

чтобы нос был похож на морковку. 

6. Фигура Деда Мороза 

Такой Дед Мороз составит отличную 
компанию снеговикам из предыдущего пункта. 
Чтобы его сделать, нужны терпение, 
лобзиковая пила, фанера и краски. На 
фанерном листе нарисуйте карандашом силуэт 
Деда Мороза и вырежьте фигуру 
электролобзиком. 

Раскрасьте фигуру гуашью или 
акриловыми красками и дайте просохнуть. 
Контуры лица, бороды и костюма можно 
обвести чёрной краской, чтобы рисунок 
выглядел аккуратным и законченным. 
Покройте фигуру прозрачным лаком, а когда 
он высохнет, закрепите Деда Мороза на 
основании из деревянного бруска с помощью 
металлических мебельных уголков. 
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7. Композиция на новогодний 

стол 

Тащить на дачу кружевную скатерть или 
бабушкин фарфоровый сервиз — так себе идея. 
Украсить стол можно с помощью симпатичной 
новогодней композиции. Для неё нужны спил 
дерева диаметром 20-30 см, толстая свеча и 
еловые ветки. 

Отпилите от бревна или толстой ветки 
шайбу толщиной около 5 сантиметров. С 
помощью клеевого пистолета закрепите на ней 
еловые ветки и добавьте украшения — 
высушенные апельсиновые кружочки, палочки 
корицы и шишки. В центр установите свечу. 
Чтобы праздничный стол был оформлен в 
едином стиле, можно сделать из спилов ещё и 
подставки под тарелки. 

8. Декоративное панно 

Чтобы сделать стильное панно с ёлочкой 
или оленем в технике стринг-арт, хватит одного 
вечера. Для этого нужны лист фанеры, моток 
пряжи для вязания и шуруповёрт. Фанеру 
можно оставить в первозданном виде, покрыть 
морилкой или краской, чтобы фон 
контрастировал с рисунком. Отметьте на 
фанерном листе карандашом силуэт будущего 

рисунка — например, снеговика, ёлки или 
оленя. По контуру вбейте гвоздики или 
вкрутите саморезы на расстоянии в один 
сантиметр друг от друга так, чтобы шляпки 
немного выступали над поверхностью листа. 

Закрепите нитку узлом на одном из 
саморезов и выложите контур, обматывая нить 
вокруг шляпок. Когда закончите с очертаниями 
рисунка, заполните внутреннее пространство — 
протягивайте нить от одного самореза к 
другому, чтобы получилась равномерная 
паутинка. 

9. Гирлянда 
Если под рукой есть ненужные обрезки 

фанеры, из них получится симпатичное 
украшение — можно повесить его в комнате, а 
можно декорировать дерево во дворе. Всё 
элементарно: разметьте карандашом контуры 
заготовок (лучше брать простые формы — к 
примеру, старые добрые флажки), вырежьте их 
лобзиковой пилой и проделайте в каждой 
заготовке отверстия дрелью с тонким сверлом. 

Дальше всё зависит от фантазии — 
флажки можно раскрасить гуашью или 
оформить в технике декупажа. Для этого 
пригодятся салфетки с симпатичным узором и 
клей ПВА. Обведите силуэт флажка на 
салфетке, вырежьте этот элемент и отделите 
верхний цветной слой от основы. Наклейте его 
на заготовку с помощью ПВА — клей нужно 
развести с водой в соотношении 1:1. Когда 
флажок подсохнет, покройте его ещё одним 
слоем клея. Всё, осталось только собрать 
гирлянду на ленту или шпагат. 
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По горизонтали: 

1.Обувь деда Мороза. 
2.Наряд на Новый год. 

3.Новогодняя стрельба. 
4.Праздничный напиток с 

пупырышками. 
5.Одно из украшений ёлки. 

6.У него морковка вместо 

носа. 
7.Игрушка с хвостиком, 

стреляет бумажными 
шариками. 

8.Красный… у деда Мороза. 
9.Ждут дети в Новый год. 

10.Длинная… у деда Мороза. 
11.Главное украшение 

праздника Новый год. 
12.Зимняя паутина на окне. 

 

По вертикали: 

1.Загадывают под Новый 
год. 

2.«Бьют» в Новый год. 
3.Помощница деда Мороза. 

4.Волшебная палка деда 
Мороза. 

5.Плаксивые осадки, 
украшающие ёлку. 

6.«Авто» деда Мороза. 
7.Праздничное шествие 

вокруг ёлки. 

8.Кусает за щёки в Новый 
год. 
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