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Традиции празднования Нового года в России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый из нас помнит свою новогоднюю сказку - особенный Новый год, который 

остался в памяти на всю жизнь. Но мало кто задумывался над тем, откуда 

в Россию пришла традиция празднования Нового года. Небольшой экскурс в историю 

поможет нам разобраться в этом. 

Праздновать Новый год предложил жителям России Петр Первый. В 1699 году он 

издал указ, согласно которого в ночь на 1 января каждого года все жители страны 

празднуют приход нового года. Народное гуляние длилось 7 дней - за этот период 

каждый вечер возле Кремля гремели пушки, а в частных дворах пускали залпы из 

более мелких орудий. Ворота домов украшали еловые и можжевеловые ветки, а на 

столбах висели смоляные бочки, которые поджигались и придавали празднику 

торжественности. До этого момента Новый год праздновали в сентябре - во время 

сбора податей и урожая.  

Подобным образом Новый год праздновали несколько столетий, вплоть до революции 

1918 года, когда новогодние гуляния вовсе запретили. Лишь в 1937 году традиция 

возродилась, а в 1947 году 1 января объявили выходным днем. С тех пор новогодние 

выходные эволюционировали и постепенно переросли в настоящие каникулы, 

которые, на сегодняшний момент, длятся до 10 дней. 

Символом праздника является дедушка с белой бородой, имя которого - Дед 

Мороз. С 1998 года российский Дед Мороз поселился в городе под названием Великий 

Устюг. Там находится его резиденция, сувенирная лавка и почта. Со всей страны в 

Великий Устюг приходит большое количество писем от российских детей, при этом ни 

одно письмо не остается без ответа. В письмах дети просят о том, чего им не хватает. 

В основном это игрушки, но встречаются и трогательные письма, которые заставляют 

прослезиться не только Деда Мороза, но и всех его помощников. 

Как видите, празднование Нового года в России имеет свою уникальную историю. 

Празднуйте с легкой душой и сердцем, оставляйте все обиды в уходящем году, 

встречая Новый год с положительным настроем и свежими силами! 



Интервью со Строгановой Светланой Анатольевной 

 

Светлана Анатольевна - директор нашей 

школы. Мы решили задать ей наши 

предновогодние вопросы, чтоб выяснить, 

как относится она к предстоящим 

праздникам. 
Есть ли в вашей семье традиции связанные с 

празднованием Н Г? 

Конечно, есть! Во-первых, празднование нового года 

происходит в семейном кругу, это наша старая 

традиция, мы всегда собирались всей семьёй. А ещё – 

живая ёлка, это тоже старая традиция, и 

желательно, чтоб она была до потолка.  А 

остальное всё как у всех. Наша новая традиция с 

прошлого года -  1 января мы всей семьёй ездим в 

IMAX, смотреть фильмы, в этом году вышел 

«Хоббит», а так как все в нашей семье любят 

«Властелина колец», то мы предпочтём его.

Что вы предпочтёте – русский новый год или 

отдых в тёплых странах? 

Русский, с морозами, снегом, всеобщей дружбой, 

когда все выходят на улицу в новогоднюю ночь, 

абсолютно незнакомые люди улыбаются друг другу, 

здороваются, поздравляю тебя. У всех праздничное 

настроение. 

Верите ли вы в новогоднее волшебство? 

Случались ли с вами чудеса в это время? 

Я верю в рождественское волшебство. Новый год – 

более светский праздник. А рождественское 

волшебство, конечно, существует. В моей жизни, 

наверное, случалось, когда внезапно приезжали 

далёкие родственники, которых мы давно не видели, 

делали нам такой приятный сюрприз – это тоже 

чудо своего рода. 

Этот наступающий год – год овцы. Верите ли вы 

в восточный гороскоп и составляете ли плану на 

год соответственно его рекомендациям? 

В восточный гороскоп я, в большей степени, не верю. 

Но это такая забавная приятная традиция,  

которой мы давно следуем. Она просто веселит и 

разнообразит наш праздник. В год овцы родился мой 

муж, и я обязательно подарю ему какой-нибудь 

сувенир в духе наступающего года. 

 

 

 

 

Как готовится  к предстоящим праздникам 

школьная администрация? 

Украшаем кабинеты, проводим наш корпоративный 

праздник. В этом году мы всем нашим рабочим 

коллективом идём в кафе 

Какие события в жизни школы в уходящий год 

вы считаете самыми значимыми? 

В школе был проведён неплохой ремонт. Очень 

важно, что за прошлый год мы выросли как школа, у 

нас стало больше учеников. Очень много было детей, 

победивших на разных конкурсах. 

Что бы вы пожелали ученикам и педагогам 

нашей школы в наступающем году? 

Ученикам желаю хорошего окончания учёбы, 

выпускникам – окончить с аттестатом и 

поступить обязательно, чтоб в 2015 году у нас все 

успешно завершили учебный год. А учителям – чтоб 

было комфортно работать в этой школе, чтоб они 

были дружными, чтоб наш коллектив был как семья.  

 

 

 

 

 



Предновогодний соцопрос. 

 

В нашей школе на прошлой неделе был проведён соцопрос, в ходе которого были 

опрошены и ученики и учителя. Соцопрос был посвящен предстоящим праздникам. 

Считают веру в деда мороза ребячеством 55% опрошенных среди учеников. 

Любопытно, однако, что учителя почти однозначно (93%) решили, что вера в чудо и 

взрослому человеку помогает по жизни. 

Следующий вопрос звучал так: Что вы любите больше: дарить или получать подарки? 

Ребята, как и ожидалось от них, в основном любят получать – (65% опрошенных). А 

вот 80% наших учителей  любят сами радовать своих близких подарками. 

Но самыми неоднозначными ответами блеснул третий вопрос: «Дружит ли Дед Мороз 

с Санта-Клаусом?» - если ранее взрослые и ребята придерживались разных, иногда 

даже полярных точек зрения, то на сей раз результаты были подобными, а сказать 

точнее, абсолютно неясными. 50% учеников, равно как и 50% учителей считают, что 

дружба Деда Мороза и Санта-Клауса очевидна – ведь их объединяет общее дело – 

нести людям радость. Однако другая половина опрошенных обращает внимание на 

иной аспект проблемы. Иностранный Санта-Клаус никогда не станет другом 

нашему, родному и с детства знакомому добряку – Дедушке Морозу. 

Каждая точка зрения имеет право на существование, ведь все мы разные, и именно 

этим интересны друг другу. 

Хочется, чтоб в новом году каждый скептик хоть немного поверил в чудо, а Санта-

Клаус с Дедом Морозом пожали друг другу руки, и у нас не осталось сомнений в том, 

что добро объединяет и примиряет людей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страничка поэзии 

21 век диктует нам новые правила в жизни  

и искусстве. С приходом в наш быт высоких 

технологий изменилось все – ускорился 

темп жизни, расширились возможности, 

увеличилась наша мобильность. Это не 

могло не сказаться на поэзии – самом 

чутком к изменениям литературном 

инструменте. С появлением социальных 

сетей творческая молодёжь начала более 

интенсивное общение и обмен идеями.  

Сетевая поэзия – абсолютно новое 

литературное направление, насчитывающее 

несколько самодостаточных оформившихся 

жанров. Самый популярный из них – 

ПИРОЖКИ. 

Что же такое пирожки? Это законченное 

четверостишие БЕЗ рифмы, БЕЗ больших 

букв (только строчные), БЕЗ знаков 

препинания. 

 

Крайне важно для пирожков соблюдение 

одного стихотворного размера – 

«Онегинской строфы» (четырехстопный 

ямб, а количество слогов в строках (9-8-9-8)  

Бессмертные строки А. С. Пушкина: 

«Мой дядя самых честных правил 

Когда не в шутку занемог 

Он уважать себя заставил 

И проще выдумать не мог»  

отчётливо слышны в каждом пирожке. 

 

Тематика пирожков разнообразна, а вот 

направленность их – строго сатирическая, 

главная  задача – высмеять то, что требует 

изменения.  

 

Любопытно, что автор пирожка не имеет 

никакого значения. Пирожки блуждают по 

интернету  как частушки по деревням 

дореволюционной Руси. В сущности, это – 

новый фольклор. Сетевой фольклор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание, конкурс! 

Ждём ваши пирожки, посвященные 

празднованию нового года,  на 

электронный адрес нашей редакции – 

school.news.155@yandex.ru. Самые 

оригинальные и весёлые будут 

опубликованы в следующем выпуске, а 

победитель, выбранный голосованием 

наших читателей, получит сувенир с 

символикой приходящего года  в 

подарок. В конкурсе могут принять 

участие также родители наших 

учеников и педагоги школы. 

 

олег был полностью захвачен 

предновогодней суетой 

по русскому наполучал он двоек 

и рисование прогулял 

 

 

григорий нарядился зайкой 

оксана бабою ягой 

и только двоешник никита 

опять пришёл такой как есть 

 

 

о боже неужели снова 

жи-ши вы написали с ы 

накапайте мне валерьянки 

и проводите до дверей 

 



Поздравляем с Новым годом! 

Пусть в 2015-м году 

В каждом доме будет радость и веселье! 

Пусть улыбками на солнечном снегу 

Заискрится в ярких красках настроенье! 

Вам желаем море сказочных огней 

И застолья возле елки новогодней. 

Будет много пусть прекрасных светлых дней, 

И живется всем счастливей и спокойней! 

                 Какими бы разными не были традиции всех стран мира, 

Новый Год – это праздник, объединяющий государства и континенты. 

Очень интересно узнать, как фраза «С новым годом!» звучит на разных 

языках мира. Вот так поздравляют с новым годом в разных странах: 

Армянский - Shnorhavornortari 

(Шенораавор Нор Дари) 

Белорусский - З новым годам (Z 

novymhodam) 

Гавайский –HauoliMakahikiHou 

(ХауолиМакахикиХоу) 

Иврит – L'ShannahTovah (ШанахТова) 

Испанский - FelizAnoNuevo 

(ФелизАсоНуево) 

Итальянский - Feliceannonuovo 

(ФеликеАнноНуово) 

Китайский - XinNianKuaiLe (Хин Ни Ки 

Ле) 

Корейский – Saehae Bock Mani 

badeuseiyo! (СунгТанЧукХа) 

Литовский – LaiminguNaujujuMetu 

(ЛаимингуНауйумету) 

Немецкий – PrositNeujahr 

(ПрозитНойяар) 

Турецкий - YeniYilinizKutluOlsun 

(ЙениЙилинизКутлуОлсун) 

Украинский –Шчастливого Нового 

Року! 

Французский – BonneAnnee (Бонне 

Аннйе!) 

Финский -  OnnellistaUuttaVuotta 

(Ннеллистаууттавуотта) 

Хинди - ShubhkamanyenNayeVarsha 

(ШубхНаяБарас) 

Эстонский - Headuutaastat (Хеадуут 

астат) 

Японский - AkimashiteOmedetto 

(КурисумасуОмедето) 

Теперь вы готовы встречать Новый 

Год Практически в любой точке 

земного шара! 
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