
Новый год — один из 
старейших праздников. 
Его отмечают во всех 
странах. На Руси до 
конца XV века Новый 
год отмечался первого 
марта: приход весны 
означал обновление 
природы. В 1492 году 
начало календаря 
стали вести с первого 
сентября. В наше 
время этот праздник 
отмечают 31 декабря. 
Обычай отмечать 
Новый год в ночь с 31 
декабря на 1 января 
появился в России при 
Петре 1. Он ввел 
новую систему 
исчисления — от 
Рождества Христова, и 
7208 год «от 
сотворения мира» стал 
1700 годом. 
В эту ночь все 
получают новогодние 

подарки и дарят их 
другим. Дети пишут 
письма Деду Морозу и 
с волнением ждут 
праздника. Это время, 
которое позволяет 
сблизиться всем 
членам семьи. У 
школьников 
начинаются зимние 
каникулы, все ходят 
друг к другу в гости, 
идут на прогулки, 
катаются на лыжах, 
санках и коньках. 
Вечером 31 декабря я 
ставлю цели на год. 
Многие хотят закончить 
старые дела и начать 
жизнь с чистого листа. 
В магазинах ставят на 
витрины игрушки, 
гирлянды. 
 
В нашем городе 
полным ходом идёт 
подготовка к Новому 

году. На площади 
поставили и украсили 
ёлку, белых медведей, 
снеговиков. В парке 
Ленина повесили шары
-светильники. А в 
Заречном парке 
катаются на ватрушках, 
лыжах, лепят 
снеговиков. 
В городе царит 
атмосфера праздника! 
Все люди, 
прогуливаясь по 
центру нашего города, 
заражаются 
новогодним 
настроением. В кафе 
включают новогодние 
песни, на окнах 
вешают гирлянды. 
Люди, возвращаясь 
домой с работы, 
восхищаются красотой 

Хобби из поколения 
в поколение 
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Как отмечают Новый 
год в разных 
странах 
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Опрос о Новом годе 4 

Делимся рецептами 4 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

Это интересно! 

Стеклянные елочные 
шары, без которых мы 
не представляем себе 
новогоднюю елку, 
появились всего век 
назад. Раньше 
елочными игрушками 
служили обычные 
яблоки, обернутые в 
красивую бумагу. 
Однажды из-за 
неурожая яблок 
украшать ёлки было 
нечем, и стеклодувы 
придумали изготовить 
шары вместо фруктов. 

У главных персонажей 
новогодней сказки 
есть официальные 
дни рождения. Дед 
Мороз родился 18 
ноября, а Снегурочка 
– в ночь с 4 на 5 
апреля. 

Искра 
НОВЫЙ ГОД К НАМ ИДЕТ! 

Фотограф Гюнель Магеррамова  

За праздничной Лугой 
наблюдала  

Гюнель Магеррамова  



 

На лыжах меня научила кататься 
бабушка. Каждую зиму во время 
каникул я приезжаю к ней в 
деревню Кичменгский Городок, 
расположенную в Вологодской 
области. Это мое самое 
любимое время: я любуюсь 
сугробами чистого белого снега, 
встречаюсь с друзьями и, 
конечно, катаюсь на лыжах. 
Сначала я часто падала, и у 
меня ничего не получалось, но 
со временем научилась 
уверенно стоять на лыжах. И 

теперь с радостью бегу на 
лыжню. После прогулки я 
залезаю на русскую печь и 
греюсь. Потом мы с сестрой 
и бабушкой пьем чай и долго 
разговариваем.  

Бабушка рассказывает нам о 
своем детстве, о том, как она 
сама, будучи маленькой 
девочкой, каталась на 
лыжах. «Мы катались на 
лыжах, которые надевались 
прямо на валенки, с 
ребятами по двору, на 
улице. Нас родители не 
учили, мы сами и с горки 
катались, и лыжни делали 
сами, и друг за другом 
цепочкой бежали. Весело 
было! Ведь у нас 
телевизоры появились 
только, когда я училась в 6 
классе. Вот и бегали по 
улице гурьбой. В школу мы 
за 6 км пешком ходили, а 
зимой и на лыжах иногда 
ездили. Под горку здорово 
было спускаться. Я и в 

лыжных соревнованиях 
участвовала всегда!» 

Я рада, что у меня есть такая 
бабушка, которая передала 
мне любовь к своему 
детскому увлечению. Я тоже с 
удовольствием катаюсь на 
лыжах. В прошлом году мы 
вместе со школой ездили на 
соревнования. Там было 
весело! Мы катались, грелись, 
пили чай, веселились. Первое 
место мы так и не заняли, но 
зато получили незабываемый 
опыт. Надеюсь, в этом году 
мы вновь поедем на 
соревнования и займём 
первое место! 

Бабушкино увлечение 

Стр. 2 

Зима - это прекрасное время 
года, чтобы научиться 
кататься на лыжах и коньках, 
спуститься с горы на 
ватрушках, санках, ледянках. 
Лично я очень люблю 
кататься на лыжах. Во всем 
мире лыжи стали одним из 
самых популярных видов 
зимнего спорта. Нет более 
доступного, тесно связанного 
с природой и полезного для 
человека занятия! 

ХОББИ 

На лыжах каталась 
Виктория Дурягина 

Фото из семейного 
архива Дурягиных 

Ранним утром мы отправились 
на озеро Врево. Было очень 
холодно, дул сильный ветер. В 
темноте рассвета мы долго 
шагали по толстому слою снега. 
Я очень замерзла и устала.  
Наконец, мы пришли на место. 
На льду уже были другие 
рыбаки. Неужели они сидели на 
озере целую ночь? 
Я помогла папе разложить 
рыболовные снасти, 
приготовить удочки, достать 

На рыбалку ходила  Дарья 
Сутягина 

наживку. Папа учил меня 
правильно пробивать лунку, 
держать удочку и забрасывать 
ее. Оказалось, что это – 
тяжелая работа. Ледоруб был 
тяжелым, все время 
выскальзывал из рук, и я скоро 
устала. 
Мы поочереди сидели у лунки 
с удочкой в руках, укутавшись 
толстым одеялом. Наконец, у 
меня клюнуло! Я чуть не 
свалилась от радости. 
Осторожно вытащила 
извивающегося пескаря. Вот 
так удача! За ним последовал 
другой, третий. Аззарт окутал 
меня. Я не могла 

Первая рыбалка остановиться! Складывала в 
ведро пескарей и окуней. 
Попались даже две щуки! 
Когда рыбы было достаточно, 
мы отправились обратно. Я 
замерзла, устала, но вся 
светилась от счастья. Моя 
первая рыбалка удалась!  

Каждую зиму мой папа ходит 
на рыбалку. В этом году я 
уговорила его взять меня с 
собой. 



Новый год в России отмечается 31 
декабря. За несколько недель до 
праздника по телевизору 
начинается показ старых, всеми 
любимых, новогодних фильмов. 
Украшаются улицы городов, 
витрины магазинов, дома, 
гирляндами и новогодними 
композициями .Традиционно все 
собираются в кругу семьи или 
близких людей, а самое главное 
что в эту ночь детям принесет 
подарки Дед Мороз и положит их 
под елку. На главных площадях 
городов в ожидании Нового года 
зажгется ель, а в небе красочные 
фейерверки. 

Интересно, а как отмечают 
главную ночь года в других 
странах? Какие традиции 
соблюдают люди? Где новый год 
наступает не зимой? Здесь мы 
собрали самые яркие, 
необычные,традиции 
празднования Нового года в 
разных странах. 

Китай – легенда о монстре Нянь  

12 февраля в Китае будут 
праздновать Новый год одеваясь в 
красную одежду и запуская 
фейерверки. Эта традиция связана 
с легендой про чудовище по имени 
Нянь. 

В древние времена он выползал в 
последний день старого года и 
пожирал детей. Люди пытались 
задобрить чудовище и помещали 
за дверью еду в надежде , что он 
наестся. Но однажды людям 
рассказали о том что Нянь боится 
красного цвета. И тогда они 
обклеили свои двери красной 
бумагой , оделись в красную 
одежду, развесили красные 
фонари и подготовили петарды. В 
очередной раз Нянь пришёл в 
канун Нового года , но испугался 
красного цвета, взрывающихся  
петард и сбежал.  Так и 
зародилась традиция украшать 
дом красными фонарями, а ночью 
запускать фейерверки. 

Новый год в Швеции 

Новый год в Швеции празднуется 
в ночь с 31 декабря на 1 января. 
Эта ночь именуется 
Сильвестровой. Согласно 
древней легенде, папа римский 
Сильвестр I спас мир от 
морского чудовища – змея 
Левиафана. В день его смерти 
(31 декабря) католики чтят его 
память. 

Жители Швеции отмечают 
Новый год шумно и весело. Они 
выходят на улицы, поют песни, 
свистят в свистки и дудки, 
запускают фейерверки. Шведы 
верят, что громкие звуки и 
веселье отпугивают злых духов, 
магов и ведьм. 

Новогодний козел 

Евльский козел – традиционный 
рождественский персонаж в 
Швеции и скандинавских 
странах. Его происхождение до 
сих пор остается загадкой. 
Евльский козел впервые 
появился в 1966 году, чтобы 
привлекать клиентов в 
различные заведения в южной 
части города. С тех пор евльский 
козел, также известный как 
рождественский козел, стал 
рождественским символом, 
который устанавливают каждый 
год на одном и том же месте. 

День Люси 

13 декабря в католических и 
протестантских странах 
отмечают день Святой Люсии. 
Особенно этот праздник любят и 
отмечают в Швеции. Если 
вкратце, то в каждом 
учреждении, будь то детский 
садик, школа, университет, а 
также в Стокгольме выбирается 
Люсия, которую наряжают в 
белое платье и надевают венок 
из горящих свечей, после чего 
начинается торжественное 
карнавальное шествие ряженых 
и пение. В этот праздник также 
принято есть шафрановые 
булочки - lussekatt. 

Легенда о Люси 

Считается, что название 
праздника связано с мученицей 
из Сиракуз — святой Люсией, 
ослеплённой и убитой за веру в 
Христа. Однако, существует 
одна интересная легенда. Некая 
Люсия жила в Средневековье и 
была женой шведского рыбака. 
Однажды её муж отправился в 
море, но разыгралась буря. 
Нечистая сила, гулявшая по 
Земле в эту ночь, погасила маяк, 
и тогда Люсия вышла на 
высокую скалу с фонарём, чтобы 
освещать любимому дорогу к 
причалу. Черти разозлились, 
напали на девушку и отрезали ей 
голову. Но даже после смерти её 
призрак стоял на скале с 
фонарём. 

Где новый год наступает не 
зимой? 

Где новый год наступает не 
зимой? Ответ: Африка. 

С 26 декабря по 1 января , у 
жителей Африки совпадает со 
сбором урожая. Ночью в это 
время принято зажигать семь 
свечей. На подсвечнике 
«Кинара» в середине 
располагается  чёрная свечка , а 
по краям с одной стороны три  
зеленые, а с другой — три 
красные. В праздничные дни 
проходит Карнавал 
Менестрелей. В этом действе 
принимают участие сотни 
темнокожих людей, наряженных 
в яркие костюмы.  

У народов Африки также 
существует традиция украшать 
дерево. Правда ели у них не 
растут, поэтому главным 
деревом Нового года является 
пальма, они ее  так же наряжают 
но не игрушками, а фруктами, 
причем вещая фрукт принято 
загадывать желания. Африканцы 
верят если на пальме много 
украшений, то и наступающий 
год  будет удачным.  

Населения страны Южной 
Африке верят что в Новый год  
нужно непременно искупаться . 
Здесь считается, что это смоет 
все былые прегрешения, а год 
начнётся с чистого листа. 
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Закружился хоровод, 
Льются песни звонко. 

Это значит - Новый год, 
Это значит - елка! 

Хочу поделиться с 
читателями рецептом 
нашего традиционного 
праздничного печенья. 
Незадолго до Нового года мы 
всей семьей собираемся на 
кухне и вместе готовим это 
удивительно лакомство. Вся 
наша семья любит это 
новогоднее печенье и 
угощает им друзей. Вы тоже 
попробуйте. Уверен, вам 
понравится! 

Ингредиенты: 
Масло сливочное — 200 г 
Яйца — 3 шт. 
Сахар — 10 ст. л. 
Мука — 10  г 

Приготовление: 

Для теста: перетереть 
размягченное сливочное 
масло с сахаром, добавить 
яйца, затем смешать, чтобы 
все ингредиенты 
перемешались друг с другом. 
Как только все тщательно 
перемешали – добавляем 
муку. Сначала добавляем 3 
ст. л. и разрыхлитель, 
перемешиваем. После 
добавляем по 1 ст. л. муки 
пока не доведем тесто до 
нужной консистенции (оно не 
должно быть тугим, наоборот 
должно быть эластичным и 
не липнуть к рукам). 
После отрываем небольшой 
кусок – катаем его в руке, 
потом присыпаем стол мукой 
и не очень тонко 
раскатываем тесто скалкой. 

С помощью формочек или 
трафаретов вырезаем печенье. 
Выкладываем на противень, 
предварительно смазав 
подсолнечным или сливочным 
маслом.  
 
Выпекаем в духовке при 
температуре 180° в течение 10 
минут.  
Даем печенью полностью 
остынуть, потом посыпаем 
сахарной пудрой. 

Новогоднее печенье 
готово! 

Желаю вам приятного 

Ваня, 14 лет 

Мой самый веселый и 
запоминающий новый год был 
на даче в Наволоке, в 
непринужденной  обстановке. 
Был накрыт большой стол. Я 
попросил маму приготовить 
побольше бутербродов с икрой. 
Все были в хорошем 
настроении и ждали 
новогоднего чуда. А я 
наслаждался запахом 
мандаринов, елки и моих 
любимых бутербродов. 

Хочу пожелать всем хорошего 
настроения, исполнения 
желаний и таких же вкусных 

Новогодний опрос: лучший Новый год 
бутербродов с икрой. А 
главное —любви! 

Костя, 11 лет 

Новый год мы отмечали дома в 
семейном кругу. Мама 
готовила мой любимый 
оливье. Какой он вкусный! Моя 
младшая сестра заснула. 
Вскоре и я пошел спать. Утром 
мы побежали к елке, а там 
лежали подарки! Дед Мороз 
принес мне набор карандашей! 
Удивительно, но на 
следующий день под елкой мы 
снова нашли подарки. А на 
следующий день еще, а потом 
еще! Они не были дорогими, 

но было очень приятно. 

Хочу пожелать читателям много 
подарков! 

Андрей, 16 лет 

Мой уютный семейный Новый год 
был самым счастливым. Мы 
нарядили маленькую елочку, 
накрыли праздничный стол. Мое 
любимое блюдо — селедка под 
шубой — стояло в центре нашего 
украшенного стола. В воздухе 
витал запах мандаринов и хвои. 
Было очень хорошо и спокойно. На 
улице было так холодно, что я 
даже не пошел на площадь 
смотреть салют. Но меня это не 


