
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из истории праздника 
 Точной даты начала его празднования никто не знает. Помимо того, что он самый популярный, это 
еще и самый древний праздник. А начали его отмечать еще тогда, когда люди заметили, что поры года 
меняются, за весной наступает лето, за летом осень, и так далее по кругу. Но ведь должно же быть у 
этого круговорота начало!  Древние жители Руси заметили, что после длинной морозной зимы природа 
оживает, возрождается, и решили, что это и есть начало года, именно поэтому изначально Новый Год 
отмечали 1 марта. Позже его начали отмечать в начале осени — первого сентября, когда завершались 
все основные полевые и огородние работы. Осенний новогодний праздник пришел на Русь после при-
нятия христианства. Окончательную же современную дату празднования утвердил Петр Первый в нача-
ле восемнадцатого века, а именно в 1700 году. 

 Дело в том, что Петр Первый старался много обычаев перенять у европейцев, поэтому и дата празд-
нования Нового Года к нам пришла из Европы. Помимо даты, он перенял также традицию наряжать ел-
ку шариками и гирляндами. Но об этом чуть позже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Своим указом 
Петр Пер- вый велел 
собирать- ся вместе 
и отмечать наступление начала года, а еще — палить из пушек. Такая стрельба стала прототипом совре-
менных салютов, без которых не обходится ни одно крупное торжество, в том числе и новогодняя ночь. 
В тот период, когда они отмечали начало года весной, был у них и зимний праздник — Коляды. Отмеча-
ли его не один день, а целых десять — начинали с 25 декабря, и заканчивали 6 января. 

 Поводом такого празднования было начало увеличения светового дня, ведь самый короткий днем в 
году 21 декабря — день зимнего солнцестояния, после которого день начинает постепенно увеличивать-
ся, а ночь — уменьшаться. Видимо по этому признаку наши предки определяли время наступления Но-
вого Года. Такие изменения в продолжительности светового дня говорили о том, что зима не вечна, до 
весны осталось не так уж и много, а значит природа снова начнет оживать, начнется новый отсчет вре-
мени. 

 Сегодня 25 декабря — Рождество в западных странах, а 6 января — святки, после которых наступает 
наше Рождество, а затем и Старый Новый Год. Новогодние и рождественские праздники практически 
слились воедино и весь период от конца декабря до середины января или даже до Крещения — один 
большой повод для веселья, для того, чтобы ходить в гости, дарить друг другу подарки, поздравлять 
теплыми словами. 

Новогодние традиции 
 У каждого народа они свои, да и со временем традиции меняются. В некоторых странах они довольно инте-
ресные и непривычные для нас. К примеру, многим известна привычка итальянцев выбрасывать все старое и не-
нужное в новогоднюю ночь через окно, в том числе и такие крупногабаритные предметы, как мебель, поэтому в 
Италии ночью под окнами лучше не ходить) Для самих же итальянцев это повод освободить в доме место для че-
го-то нового. У соседей итальянцев — испанцев, принято под бой курантов съесть 12 виноградин — одна ягода 
под каждый удар часов. Такой обычай, по их мнению, приносит удачу и благополучие на все предстоящие 12 ме-
сяцев. Первый раз испанцы начали поглощать виноградины в год, когда этих ягод уродилось слишком много, но 
традиция прижилась и существует уже более ста лет. 

 Также интересный обычай существует в Болгарии, где после боя курантов выключают свет и все целуются. 

 Глава семейства в Греции в новогоднюю ночь выходит во двор и разбивает об стену спелый гранат. Считается, 
что рассыпавшиеся зерна символизируют достаток и счастье в предшествующем году, а значит, чем их больше, 
тем лучше. 

 Гости же в Греции несут с собой в подарок хозяевам камень. Причем, чем камень больше и тяжелее, тем луч-
ше, ведь он символизирует кошелек хозяев в следующем году. 

 У нас же традиции Нового Года хоть и не такие экзотичные, но приятные и привычные. Даже дети знают, что 
в новогоднюю ночь принято щедро накрывать стол, приглашать гостей или самим идти в гости к друзьям, род-
ственникам. Также в канун Нового Года стараются отдать все долги, простить все обиды, чтобы вступать в следу-
ющий год с чистой душой и совестью. 

 А еще Новый Год у всех ассоциируется с ароматом мандаринов, вкусными шоколадными конфетами, яркими 
гирляндами и хлопушками — а ведь это тоже по сути традиции, повторяющиеся из года в год. 

 Еще одна приятная новогодняя традиция — наряжать елку. В этом действе принимает участие вся семья, по-
добные занятия очень сближают родных людей, создают особую атмосферу в доме. 
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Гороскоп для учителей на 2020 год 
 

Гороскоп для учителей – что стоит ждать от учеников, от учебного плана, да 
и от «школьной жизни» в целом? Коротко о главном (буквально в двух словах).  
Овен — ему не привыкать справляться с учениками. А в этом году учителя Овна 
ждут особенно большие успехи в наведении порядка.  
Телец — популярность поможет ему не только по-настоящему влиться в кол-
лектив, но и пойти на продвижение. В 2020 году учителя Тельца ждут курсы по-
вышения квалификации. 

Близнецы — руководство снимет часть формальных нагрузок, благодаря чему 
учителей Близнецов ждет регулярный отдых еще до наступления каникул. 

Рак — творческий подход поможет заинтересовать учеников и улучшить ста-
тистику оценок. Кроме того, в 2020 году учителей Раков ждут успешные поезд-
ки. 

Лев — в какой-то момент ворох бумажной работы заставит призадуматься о 
смене профессии. Но не стоит спешить, ведь учителя Льва ждут более чем за-
манчивые перспективы. 

Дева — благодаря поддержке коллег поднимется на новый уровень. А еще учите-
ля Деву ждет не только почетная грамота, но и повышение ставки. 

Весы — с них станется пойти на смелые шаги, не предусмотренные методич-
кой. Что ж, дерзайте, ведь учителя Весы ждет признание и педагогический 
успех. 
Скорпион — в 2020 году не раз поставит вопрос ребром и выиграет. Учителя 
Скорпиона ждет удача, но чтобы оставаться в седле, надо почаще проявлять 
решимость. 

Стрелец — когда поступят новые предложения, не стоит отказываться. Учи-
телей Стрельцов ждут такие перемены, что лучше трудно и желать. 

Козерог — в этом году лучше не откровенничать о своих планах в педколлективе. 
Ведь учителя Козерога ждет то, о чем мечтают и все остальные. 

Водолей — при возможности в 2019 году надо освободиться от лишних обязан-
ностей. И, если быть настойчивым, учителя Водолея ждут интересные воз-
можности для подработки. 

Рыбы — удачный класс, признание коллег. Словом, учителей Рыб ждет прият-
ная жизнь, какую не далеко каждый преподаватель ведет в школе. 

 

Гороскоп для школьников  
на 2020 год 

 
Овны— деньги на карманные расходы не тратьте зря, чтобы хватило 
на исполнение желаний. Ведь предметы мечтаний рядом!  
Тельцам— удастся влиться в интересную компанию. Что касается 
учебы, то она в 2020 будет легкой и увлечет с головой.  
Близнецы — заявить о себе в кругу ровесников удастся без труда. 
Впереди: авторитет и восхищенные взгляды.  
Раки — чего не стоит делать в 2020 году, так это спешить. Все, что 
нужно, решится само, удача за спиной прикроет уязвимые тылы.  
Львы — новая дружба и новые достижения уже ждут. Останется толь-
ко не испортить счастье каким-нибудь необдуманным поступком. 

 Девы — что было, то прошло, теперь впереди одни только успехи. 
Особенно, если быть собой и не пытаться надеть «маску».  
Весы — старые друзья покажут себя с неожиданной стороны, и это бу-
дет весело и интересно. А еще 2020 год принесет несколько заманчи-
вых предложений.  
Скорпионы — время, когда ни в чем нельзя разобраться, подойдет к 
концу. Только надо прислушиваться к другим, и учебный год станет 
счастливым.  
Стрельцы — обойти неформальных лидеров в школьной компании и 
стать главным удастся не сразу. Но именно Стрельцу суждено быть 
первым.  
Козероги — чистая интуиция без всякой кулачной силы разрешит все 
тлеющие конфликты. Бывшие же враги станут лучшими друзьями.  
Водолеи — этот учебный год подбросит не один, и не два сюрприза. 
Но все они будут приятными, как и изменения в жизни.  
 Рыбы — смелее в бой, Рыбам везде теперь дорога. Главное, держать-
ся прямо, проявлять характер и не останавливаться в пути.  
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