
 
 

 

 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-Б (ф) класс. Выпуск №4. 

Декабрь 2014.  

222555   дддееекккааабббррряяя    ввв    пппаааррраааллллллееелллиии    666ххх    ккклллааассссссоооввв    пппрррооошшшеееллл    

пппррраааззздддннниииккк ,,,    пппооосссвввяяящщщееенннннныыыййй    НННооовввооомммууу   гггооодддууу...    РРРееебббяяятттааа    

пппоообббыыывввааалллиии    ввв    ссскккааазззкккеее ,,,    гггдддеее    шшшлллааа    бббооорррьььбббааа    мммееежжждддууу   

дддоообббррроооммм    иии    зззлллоооммм    –––    дддееедддоооммм    мммооорррооозззоооммм    иии    бббааабббоооййй    яяягггоооййй ...    

РРРееебббяяятттааа    пппооомммооогггааалллиии    иииммм ,,,    ууучччааассстттвввуууяяя    ввв    рррааазззлллииичччннныыыххх    

кккооонннкккууурррсссаааххх ...    КККооонннееечччнннооо ,,,    пппоообббееедддииилллааа    дддрррууужжжбббааа ...    ПППооомммииимммооо    

кккооонннкккууурррсссоооввв ,,,    дддееевввчччооонннкккиии    666ААА    ккклллааассссссааа    пппрррееедддссстттааавввииилллиии    

нннаааммм    тттааанннцццеееввваааллльььннныыыеее    нннооомммееерррааа ,,,    кккооотттооорррыыыеее    пппооорррааазззииилллиии    

вввееесссььь    зззаааллл ...    ВВВ   кккооонннцццеее    пппрррааазззддднннииикккааа    рррееебббяяятттааа    пппооолллууучччииилллиии    

ссслллааадддкккиииеее    пппооодддаааррркккиии    оооттт    ааадддмммиииннниииссстттрррааацццииииии    шшшкккооолллыыы    иии    

рррааазззооошшшлллииисссььь    пппооо    сссвввоооиииммм    ккклллааассссссаааммм    нннааа    ссслллааадддкккиииййй    ссстттоооллл ...    



 
 

На  классном часу мы поинтересовались, а как же отмечают Новый год в других странах, 

и вот что рассказали наши ученики. 

 
Италия. В Новый Год из окон летят утюги и старые 

стулья  

 
 В Италии Новый год начинается шестого января. 

Согласно поверьям, в эту ночь на волшебной метле 

прилетает добрая Фея Бефана. Она открывает двери 

маленьким золотым ключиком и, войдя в комнату, 
где спят дети, наполняет подарками детские чулки, 

специально подвешенные к камину. Тому, кто 

плохо учился или шалил, Бефана оставляет 

щепотку золы или уголек.  
 

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 свой 

страстью, свойственной южанам: в 

окно летят старые утюги, стулья и прочий 

хлам. Согласно приметам, освободившееся место 
непременно займут новые вещи.  

 

Швеция. Новый год - праздник света  

 
В Швеции перед Новым годом дети выбирают 

королеву света Лючию. Ее наряжают в белое платье, на 

голову надевают корону с зажженными свечами. 

Лючия приносит подарки детям и лакомства 
домашним животным: кошке - сливки, собаке - 

сахарную косточку, ослику - морковь. В 

праздничную ночь в домах не гаснет свет, 

улицы ярко освещены.  
 

 

Англия. Чтобы быть вместе целый 

год, влюбленные должны 

поцеловаться  

 

Именно в Англии возник обычай 

обмениваться к Новому году 
поздравительными открытками. 

Первая новогодняя открытка была 

напечатана в Лондоне в 1843 году.  

 
О приходе Нового года возвещает колокол. 

Правда звонить он начинает немного раньше 

полуночи и делает это "шепотом" - одеяло, 

которым он укутан, мешает ему продемонстрировать 
всю мощь. Но ровно в двенадцать колокола раздевают, 

и они начинают громогласно звонить в честь Нового 

года.  

 
В эти минуты влюбленные, чтобы не расставаться в 

будущем году, должны поцеловаться под веткой 

омелы, считающейся магическим деревом.  

 

Франция. Главное - обнять бочку с вином и 

поздравить ее с праздником  

 

Французский Дед Мороз - Пер Ноэль - приходит в 

новогоднюю ночь и оставляет подарки в детских 
башмаках. Тот, кому достается боб, запеченный в 

новогодний пирог, получает титул "бобового короля" 

и в праздничную ночь все подчиняются его 

приказам.  
 

Сантоны - деревянные или глиняные фигурки, 

которые ставят возле елки. По традиции, 

хороший хозяин-винодел непременно должен 
чокнуться с бочкой вина, поздравить ее с 

праздником и выпить за будущий урожай.  

 

Германия. Санта Клаус приезжает к 

немцам на осле  

 

В Германии считают, что Санта 
Клаус в Новый год появляется на 

ослике. Перед сном дети ставят на стол 

тарелку для подарков, которые им принесет Санта 

Клаус, а в башмаки кладут сено - угощение для его 
ослика.  

 

Венгрия. На Новый Год нужно посвистеть  

 
В Венгрии в "судьбоносную" первую секунду Нового 

года предпочитают свистеть - причем, 

используя не пальцы, а детские дудочки, 

рожки, свистульки.  
 

Считается, что именно они отгоняют от жилища злых 

духов и призывают радость, благополучие. Готовясь к 

празднику, венгры не забывают о магической силе 
новогодних блюд: фасоль и грох сохраняют силу духа и 

тела, яблоки - красоту и любовь, орехи способны 

защитить от беды, чеснок - от болезней, а мед - 

подсластить жизнь.  
 

 

Япония. Лучший подарок - грабли, 

чтобы загребать счастье  
 

 Японские дети встречают Новый год в 

новой одежде. Считается, что это 

приносит здоровье и удачу в Новом году.  
 

В первые секунды Нового года следует 

засмеяться - это должно принести удачу. А чтобы 

счастье пришло в дом, японцы украшают его, точнее 
входную дверь, веточками бамбука и сосны - 

символами долголетия и верности. Сосна олицетворяет 

долголетие, бамбук - верность, а слива - жизнелюбие.  

 
Самый популярный новогодний аксессуар - грабли. 

Каждый японец считает, что иметь их необходимо, 

чтобы на Новый год было чем загребать счастье. 

Грабли из бамбука - кумаде - делают размером от 10 см 
до 1,5 м и украшают их разнообразными рисунками и 

талисманами.  

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

1199  ддееккааббрряя  ннаашш  ффииллииаалл  ппооссееттиилл  ггооссппииттаалльь  ии  ппооззддррааввиилл  ннаашшиихх  ббооййццоовв  сс  ппррааззддннииккоомм..  

РРееббяяттаа  ппооддггооттооввииллии  ззааммееччааттееллььнныыйй  ккооннццеерртт..  ККооннееччнноо,,  ррееббяяттаа  ппррииееххааллии  ннее  сс  ппууссттыыммии  

ррууккааммии..  ДДееттии  ии  ррооддииттееллии  ппооддггооттооввииллии  ппооддааррккии  ии  ссууввееннииррыы,,  аа  ттааккжжее  ппооззддррааввииттееллььнныыее  

ооттккррыыттккии,,  ннааппииссаанннныыее  ддееттььммии..  ЗЗррииттееллии  ббыыллии  ооччеенньь  ддооввооллььнныы  ттааккиимм  ссююррппррииззоомм,,  аа  ррееббяяттаа  

ппоожжееллааллии  ббооллььнныымм  ссккооррееййшшееггоо  ввыыззддооррооввллеенниияя..  

 

 


