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Максимум 

Новый год —праздник, отмечаемый многими наро-

дами в соответствии с принятым календарем, наступаю-

щий в момент перехода с последнего дня года в первый 

день следующего года.  

Встреча Нового года 

является во многих 

странах очень значи-

мым праздником. И со-

провождается разнооб-

разными эстрадными 

мероприятиями, засто-

льем, народными гуля-

ньями. Согласно тради-

ции в доме устанавли-

вается новогодняя ёлка. 

Во многих странах её 

ставят на Рождество и 

именуют 

«рождественской» ёл-

кой. 

В Финляндии принято зажигать «Рождественские 

огни», свет от огней из офисов, домов, магазинов зали-

вает все улицы. А в городе Пиетарсаар (Pietarsaari) есть 

традиция сооружать на Рождественской улице огром-

ную декорацию из трех фигур: маятник (надежда), серд-

це (любовь) и крест (вера). Декорацию подсвечивают 

электрическими свечами. 

В Англии, кроме ёлки, дом украшается веточками 

омелы. Букетики омелы есть даже на лампах и люстрах, 

и, по обычаю, вы можете поцеловать человека, стояще-

го в середине комнаты под букетиком омелы. 

В Италии под Новый год принято избавляться от ста-

рых вещей, а Рожде-

ство ознаменовано 

сжиганием рожде-

ственского полена. 

Старые традиции 

соблюдаются редко, 

в основном в дерев-

нях. В день перед 

Рождеством работа-

ют только до обеда, 

а после обеда укра-

шают елки и готовят 

подарки. Древний 

обычай требует, что-

бы подарки препод-

носились старой 

женщиной, 

бефиной.  

Во Франции Дед Мороз — Пер Ноэль — приходит в 

новогоднюю ночь и оставляет подарки в детских баш-

маках. Тот, кому достается боб, запеченный в новогод-

ний пирог, получает титул «бобового короля», и в 

праздничную ночь все подчиняются его приказам. Дере-

вянные или глиняные фигурки — сантоны — ставят 

возле ёлки. 

Вот  таким разным может быть Новый год! 

С НОВЫМ ГОДОМ! 

 
“В крови у нас адреналин, и наш 

класс непобедим!” 



Перед самым Новым годом на зимних 

каникулах мы побывали в Киеве. Узнали мы 

о поездке еще в ноябре и мысленно к ней го-

товились. Светлана Сергеевна и Елена Вик-

торовна собрали группу из 10 учеников 6-го, 

7-го и 8-го классов. 

Когда мы запрыгнули в поезд и разме-

стились там, началось веселье: общались, ку-

шали, играли в разные игры. Спать совсем 

никто не собирался, но пришлось (так как на 

следующий день нас ждала долгая экскур-

сия).  

После утренних процедур мы пошли 

на пешеходную экскурсию по Киеву. Пер-

вым делом пошли в метро. Так как в Запоро-

жье нет метро, нам было очень интересно 

(мы опускались на большую глубину).  

Сначала мы гуляли по Андреевскому 

спуску, рассмотрели со всех сторон очень 

красивую Андреевскую церковь и пошли гу-

лять на Пейзажную аллею: там много не-

обычных скульптур, хотелось со всеми сфо-

тографироваться и все рассмотреть.  

Дальше мы пошли в музей воды. Там 

мы узнали тайны артезианской скважины, 

побывали внутри мыльного пузыря, пона-

блюдали как  рождается дождь и извергается 

вулкан. 

После обеда мы пошли гулять по Хре-

щатику. Наша экскурсовод много нам рас-

сказала про Майдан, было очень интересно.  

Когда начало темнеть мы добрались до  

Софиевской площади. Там была выставка 

иллюминаций, ледяные скульптуры, ново-

годняя ярмарка и, конечно же, главная елка 

страны! В этом году она очень красивая! Хо-

телось сфотографироваться с каждой частью 

Софиевской площади.  

По дороге домой все очень крепко спа-

ли, так как переполняли эмоции, впечатле-

ния и усталость. Спасибо нашим учителям за 

такую интересную и запоминающуюся по-

ездку! 

Новогоднее путешествие! 


