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Новый год Быка встречай! 
Верь, надейся и мечтай. 
Сбудутся пускай желанья, 
Грезы все и ожиданья. 
Если есть мечта, старайс
я, 
К ней упорно пробирайся, 
Будь упрям и смел, как бы
к, 
И исполнится все вмиг! 
 







 
 

Новый Год во многих странах празднуют по-разному. 
В Италии, например, новый год начинается 6-го января. Все итальянские 
ребятишки с нетерпением ждут добрую Фею Бефану. Она прилетает ночью на 
волшебной метле, 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 
щепоточку золы или уголек. Обидно, но ведь сам заслужил! 
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. 
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 лакомство домашним животным. В праздничную 
ночь в домах не гаснет свет, улицы ярко освещены. 
В Англии Деда Мороза зовут Санта Клаус. В новогодние дни для детей в театрах 
разыгрываются представления на сюжеты старины, английских сказок. В этой 
стране возник обычай обмениваться к новому году поздравительными 
открытками. 
В Германии Санта Клаус 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. 
В Голландию Дед Мороз приплывает на корабле. Дети радостно встречают его 
на пристани. Дед мороз любит веселые розыгрыши и сюрпризы и часто дарит 

детям марципановые фрукты, игрушки, 
леденцовые цветы. 
Сто восемь ударов колокола возвещают 
приход Нового года в Японию. В новогоднюю 
ночь Японские дети прячут под подушку 
картинку с изображением парусника, на 
котором плывут семь сказочных волшебников 
— семь покровителей счастья. В этой стране 
Новый год встречают в новой одежде. 
Считается, что это приносит здоровье и удачу 
в Новом Году. 
В Австралии новый год приходится на самый 
разгар лета, так что снеговиков и саней с 
бубенцами на празднике не бывает. Но дед 
Мороз все равно присутствует. Только 
появляется он на серфе из океана. Он может 
быть без шубы, но в неизменном красном 



колпаке и с белоснежной бородой. 
Новый год у нас в стране — самый любимый праздник ребят. В каждом доме к 
его приходу готовятся дети и взрослые. В полночь 31 декабря, с последним 
ударом часов наступает новый год. Утром под елкой дети находят подарки, 
оставленные Дедом Морозом и Снегурочкой! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Общие правила поведения учащихся во время зимних каникул. 

1. Необходимо быть осторожным, внимательным на улице, при 

переходе дороги; соблюдать правила дорожного движения; 

2. Соблюдать правила техники безопасности при прогулках в лесу, на 

реке: 

2.1. Запрещается разжигать костры на территории села и территории 

лесного массива; 

2.2. Быть осторожным на льду. Не выходить на лёд. 

2.3. Необходимо осторожно обращаться с лыжами, коньками, санками. 

2.4. При очень низкой температуре воздуха не выходить на прогулку во 

избежание обморожения кожи. 

3. Необходимо заботиться о своем здоровье; проводить 

профилактические мероприятия против гриппа и простуды; В 

магазинах, аптеках, общественных местах носить маски. 

4. Быть осторожным при контакте с электрическими приборами, 

соблюдать технику безопасности при включении и выключении 

телевизора, электрического утюга, чайника и т.д. 

5. Соблюдать технику безопасности при пользовании газовыми 

приборами; 

6. Соблюдать временной режим при просмотре телевизора и работе на 

компьютере; 

7. Запрещается посещать тракторные бригады, гаражи, фермы без 

сопровождения взрослых; 

8. Быть осторожным в обращении с домашними животными; 

9. Запрещается находиться на улице без сопровождения взрослых после 

22.00 часов. 

10. Категорически не рекомендуется играть вблизи проезжей части, а 

также ходить на пустыри, заброшенные здания, свалки и в темные 

места. 

11. Нужно соблюдать все правила пожарной безопасности. 

12. Нельзя гладить и тем более дразнить бездомных животных. 

13. Не рекомендуется разговаривать с незнакомыми людьми и 

обращать внимание на знаки внимания или какие-либо приказы 

посторонних. 



 

 
 

Кто же первый придумал праздновать Новый год? Никто не знает 

точно! Ведь этот день празднуют все народы с древних времён. Правда, к 

каждому народу Новый год приходит в своё время. Кроме того, 

существует множество разных традиций и обычаев. 

Долгое время древние славяне праздновали Новый год 1 марта. Они 

подарили нам традицию зажигать огоньки на новогодних ёлках. 

Зажигание огня обещало хороший урожай. С принятием христианства 

Новый год стали отмечать 1 сентября. 

Более 300 лет тому назад, в 1700 году, царь Пётр I приказал 

праздновать Новый год 1 января. Тогда же появилась традиция украшать 

ёлки, устраивать фейерверки и новогодние костюмированные карнавалы. 

 

 



 




