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Есть праздник особый и древний,
Где пир на широких столах,
Где ели – лесные деревья –
Растут на паркетных полах,
В прекрасные эти минуты,
Где празднична ночь и долга,
И мир разноцветьем окутан,
Желаем любви и добра!
Пусть в Новый год забудутся печали,
Возьмет с собой их старый год.
Для всех куранты простучали,
Предвосхищая счастье и любовь!
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Поздравляем, поздравляем с Новым годом вас!
Много счастье пожелаем в этот звездный час,
Силы, бодрости, здоровья и веселых глаз,
Новогодних приключений и других проказ!

Под бой часов, под звон бокалов
Желаем встретить Новый год,
Пусть старый год возьмет невзгоды,
А Новый – счастье принесет!

Как встречают Новый год в разных странах
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Пусть Новый Год вам
принесет
Здоровье, радость и
успех,
Не будет тягостных
забот, звучит почаще
звонкий смех.
Пусть что хочется – то и
сбудется,
Что не ладится –
позабудется,
Пусть хорошее
приумножится,
И удачно год сложится!
Старому году оставьте
печали,

Самый долгожданный, самый красивый, самый романтичный праздник – Новый год…Украшенная
игрушками елка, изящно сервированный праздничный стол, бумажные снежинки, традиционный салат
«Оливье» и советские фильмы – вот что значит для большинства из нас Новый год. По всему миру люди
отмечают Новый год. И во многом обряд встречи Нового года у разных народов похож. Елка, угощения,
подарки – атрибут праздника почти у всех народов. Разве что не у всех есть салат «Оливье» и Дед Мороз…
Болгарский Новый год мало чем отличается от нашего. Все также собираются семьей вокруг
большого стола. Дети перед началом торжества становятся возле елки и поют праздничные песенки. За
это получают вознаграждение от взрослых. Потом начинается пир. А как только часы пробьют 12 раз, во
всех болгарских домах гаснет свет – настает время новогодних поцелуев. А потом все угощаются
праздничным пирогом, в который хозяйка по традиции запекает сюрпризы: монетки, веточки розы. Такие
сюрпризы определяют судьбу тех, кто их нашел. Если в куске пирога вам попалась монетка, это к деньгам.
Кстати, жители Румынии и Австралии также готовят на Новый год пироги с сюрпризами. А вот в
Португалии новогодний пирог претерпел некоторые реформы. В него запекают всего один сюрприз, а не
много. Им является маленькая медалька или фигурка. В Дании вместо пирога подают рисовую кашу. И в
нее в качестве сюрприза кладут орешек. Если этот орешек находит незамужняя барышня, значит, в Новом
году она обязательно станет замужней. Еще одна интересная датская традиция – дарить детям плюшевые
или деревянные елочки с троллями. Тролль под елкой обязателен. Ведь он считается душой древа. В
Германии новогодний пирог называют der Lebenkuchen. Это и не пирог, а коврижка-пряник, которая у
некоторых хозяек получается в длину, как настоящая скамейка.
Жители Финляндии кроме пирогов в новогоднюю ночь обязательно едят рисовую кашу и пьют
сливовый кисель. А того, кто исполняет обязанности Деда Мороза, финны называют Joulupukki. Говорят, в
старину старик Joulupukki приходил и с подарками, и с розгами. Интересовался, как вели себя детки на
протяжении года. Исландские дети лучше всего ведут себя в декабре. Потому что именно в этот месяц Дед
Мороз наблюдает за ними с особым вниманием и может неожиданно нагрянуть. Если окажется, что ты
плохо ведешь себя, то вместо подарка в своем ботинке на Новый год найдешь одну картофелину…

Англичане просят подарки не у Деда Мороза, как мы, а у Father Christmas (Отца Рождества). Ему
пишут письма. Но кладут их не в почтовый ящик, а в камин. Считается, что послания доставляет дым. В
Австрии, Шотландии и Эстонии подарки приносит трубочист. Обычный трубочист. Испачканный сажей, в
Только здоровья, успехов помятом цилиндре, с лесенкой в руках…А в Италии подарки раздает даже не мужчина. Фея Ла Бефана –
и счастья
женщина. Но именно от нее ждут даров на Новый год итальянцы. В Италии много необычных новогодних
Мы вам желаем в Новом традиций. Например, в канун праздника все итальянцы избавляются от старых вещей: мебели, одежды,
году!
даже бытовой техники. Друг другу итальянцы дарят белье красного цвета – цвета обновления и новизны. А
на юге Германии и в Австрии обязательным подарком являются копилки в форме поросят или просто
фарфоровые фигурки свиней.
В новогодье верится:
Забудьте тревоги, обиду,
беду –

Счастье будет в нем!
Намети ж, метелица,
Счастья полный дом!
Желаем доброго года,
Хорошей погоды,
Счастья да дружества,
Здоровья да мужества,
Сердцу – утешенья.
Уму – просвещенья,
Дому – благословенья,
Душе – спасенья!

Желаем вам любви и
ласки,
Желаем в жизни доброй
сказки!
Пусть Новый год
принесет

Оригинальные подарки дарят друг другу на Новый год жители Гренландии: фигурки, вырезанные из кусков
льда. Вырезают обычно фигурки моржей и белых медведей. А в Швеции принято дарить на Новый год
свечи, сделанные самостоятельно. По традиции перед самым праздником в шведском доме папа выносит
мусор. Но возвращается домой не он, а Юль Томтен (Дед Мороз на шведский манер). Он начинает дарить
подарки, когда часы бьют 12. И в это время все шумят: свистят, гудят, дуют в дудки…В Испании гости
всегда приносят с собой корзину с шампанским и нугой. А ночью все собираются возле городской елки.
Там под бой часов каждый ест 12 виноградин. Ну, или пытается съесть. Виноградинки символизируют
месяцы. Каждая съеденная виноградина – удачный месяц будущего года. И самые оригинальные традиции
встречи Нового года, бесспорно, у жителей азиатских стран.
В северной Индии в день праздника принято украшать себя цветами. Обязательно розовыми,
фиолетовыми или красными. В южной Индии распространен необычный обряд дарения. Утром после
праздника малыши с закрытыми глазами подходят к огромному подносу, на который мать еще вечером
сложила сладости, цветы и подарки. Только так индийские дети могут получить свои новогодние
подарочки.
Японцы непременно дарят друг другу открытки с изображением того животного, чей год начался. И
обязательно украшают свои дома кадомацу – украшением изготовленным из сосны или бамбука, рисовых
соломинок. Кадомацу означает «сосна у входа». А вот китайцы вместо елки и вместо кадомацу ставят в
доме Деревья Света, украшенные гирляндами, фонариками и цветами. Дети в Китае собирают подарки
чулками (как, впрочем, и европейские ребятишки). Только в китайские чулочки подарки кладет не Санта
Клаус или Дед Мороз, а Дун Че Лао Рен. Главным украшением домов во Вьетнаме, Корее, Монголии
стали... грабли. Да, именно их «наряжают» в игрушки. И, наверное, ими загребают счастье…

По традиции в восточных странах перед Новым годом проводят ярмарки. Там подарки покупают и себе, и
Удач и много лет вперед! близким.
Вот так вот проходит встреча Нового года в разных странах. Вы, доргие читатели можете последовать
любой традиции, а кто-то сумеет придумать что-то свое. Фантазируйте на здоровье и будьте счастливы!!!
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ИКОЛАЙ
И м я п р о и с х о д и т о т д р е в н е г р е ч е с к о г о и м е н и Н и к о л а о с , к о т о р о е п е р е в о д и т с я к а к "п о б е д и т е л ь н а р о д о в ". У ч и т с я х о р о ш о
по всем предметам. Среди сверстников его отличает сила, активность и смекалка. Тр удности преодолевает без
п о с т о р о н н е й п о м о щ и , ур а в н о в е ш е н и т р у д о л ю б и в . В к о л л е к т и в е п р о с т в о б щ е н и и и д р уж е л ю б е н .

ЛЬГА
Имя заимствовано из скандинавских языков, происходит от имени Хельга, означающего "святая". В обществе сверстников ведет себя
спокойно, никогда не совершает поступков, после которых вызывают родителей в колледж.
АЛЕРИЙ.
Имя происходит от латинского слова "валео", что означает "быть здоровым". Валерий настойчив, серьезно подходит к выбору
специальности. Имеет склонность к профессиям, которые дадут ему возможность больше поездить по миру. Валерий легко вступает в
контакт с незнакомыми людьми. У него крепкая психика и отсутствуют какие-либо комплексы в поведении.
КСАНА
Украинская разговорная форма имени Ксения. Предположительно происходит от "ксениа" - "гостеприимство". Оксана держится
самостоятельно, настойчиво добивается желаемого и не воспринимает попытки хоть в чем-то ей воспрепятствовать. Оксана отличается
неброской внешностью, держится скромно, но в мечтах строит грандиозные жизненные планы.
ЕОРГИЙ
Имя происходит от древнегреческого слова "георгос", означающего "земледелец".Умеет выслушивать своего собеседника, ему можно
довериться в щекотливой ситуации. Может сохранить чужую тайну. В целом к людям - доброжелателен. Зла долго не помнит и старается
придать ироничный характер отношениям с теми, кто его недолюбливает, .
ЛЕГ
от древнескандинавского «Священный», происходит от имени Хельга (Ольга). Олег отличается целеустремленностью. Среди различных
профессий лучше всего найдет себя в науке. Но даже в творческой среде при всей своей серьезности отдаст предпочтение смеху.
ЕНИС
Это имя происходит от древнегреческого имени Дионисиос. В мифологии Древней Греции Дионис - бог природы и вина.. Денис становится
усидчивым и аккуратным человеком, не лишенным способностей. Легко преодолевает всевозможные сложности в жизни. Часто ему
улыбается удача. Может выиграть крупную сумму в лотерею. Денис с детства на всю жизнь заядлый коллекционер. Принципиален.
АТАЛЬЯ
Имя происходит от латинского слова "наталис" - родной. В детстве Наталья - жизнерадостный ребенок. Успевает участвовать во всех
общественных делах, любит слышать похвалу в свой адрес. У нее добрый и веселый характер, она решительна и деятельна. Способна
защитить слабого и обиженного.
ЛЬЯ
Русская форма древнееврейского имени Илия, означающего "сила божья". Илья - очень хозяйственный человек. С Ильёй не будет особых
проблем, если следить за кругом его знакомых, ведь Илья не очень разборчив в выборе друзей и легко поддается дурному влиянию. При
всей своей привязанности к семье и дому любит путешествовать.
ЛЕНА
Слово догреческого происхождения, толкование неясно, возможно означает "избранная, светлая". Елена непременно накажет обманщика,
проявив при этом незаурядную изобретательность. Ей нравится красота в вещах. Уроки учит от случая к случаю, но, имея хорошую память,
успевает по всем предметам. Наибольших успехов Елена добивается в профессиях, где требуется умение общаться с людьми.

ВАН
Это имя - старинная форма Иоанн - происходит от древнееврейского “Яхве (Бог) смилостивился, помиловал".В Иванах возможно
сочетание самых разнообразных качеств: силы и слабости, добра и жестокости, нежности и гнева. Иваны имеют чрезвычайно широкий круг
интересов и увлечений, за многое берутся и многое им удается сделать. Открыты навстречу всему миру.
АРИЯ
Имя имеет древнееврейское происхождение. Существует несколько значений имени - горькая, любимая, упрямая. В ее характере
присутствует твердость, достоинство, способность постоять за себя. Действия ее иногда носят импульсивный характер. Сверстники ценят ее
за трудолюбие, способность проявить сочувствие. Она всегда готова помочь попавшему в беду человеку.
ВГЕНИЙ
Имя происходит от древнегреческого слова, означающего "благородный". Евгений трудолюбив, но трудности, возникающие у него на пути,
выбивают его из спокойного состояния, заставляют нервничать. Всячески избегает ссор и конфликтов с близкими. Вопрос лидерства в семье
его не интересует. Он скорее терпим, а не бесхарактерен.
АДЕЖДА
Имя заимствовано из старославянского языка. Древнерусская форма этого имени - Надежа. Она тверда в своих намерениях,
целеустремленна, не проявляет излишней чувствительности. Ей свойствен расчет в действиях. Ее общительность и веселость принимают
умеренный характер. Она трудолюбива и все успевает сделать.
ЛЕКСАНДР
Имя происходит от греческих слов, "алекс" - защитник и "андрос" - мужчина. Александры упорно добиваются своей цели. Они могут стать
во главе коллектива и умело управлять им, опираясь при этом на наиболее способных людей, доверяя им самые сложные дела. Имеют
репутацию справедливых людей.

Хотите, чтобы в наступающем году у вас не переводились деньги? Тогда помогите судьбе: попросите
ваших должников отдать долг в последний день уходящего года или прямо за новогодним столом.
Кстати, если вы сами отдадите наконец-то долги своим кредиторам, то у вас будет в наступающем году
вдвое меньше проблем, и не только с деньгами: это принесет здоровье и предотвратит множество
неприятностей. Между прочим, не возбраняется договориться с кем-то из близких и одолжить друг
другу хотя бы символическую денежку с условием вернуть все в новогоднюю ночь. Так вы обеспечите
полное благополучие и себе, и приятелю.

Можно воспользоваться другим способом, чтобы в новом году вам сопутствовал финансовый успех.
Восточные астрологи советуют положить на дно холодильника красный мешочек с тремя медными
монетками – обязательно решкой вверх. Дело в том, что холодильник в наше время символизирует
бочку с рисом, которая в Древнем Китае была символом богатства и процветания.

Есть и другие приметы новогодней ночи. Счастье сулит встреча с белой лошадью или с голубоглазым
блондином. Хорошо, если, выходя из дома, вы встретите добродушную большую собаку. Лучше всего,
конечно, встретить овчарку и совсем идеально было бы, чтобы барбос бросился вас приветствовать и
попытался лизнуть.

Не забудьте заглянуть в почтовый ящик – и обычный, и электронный: если вы обнаружите там деловое
предложение, то немедленно соглашайтесь, не откладывая решение на потом. Вообще получить
письмо 31 декабря или в саму новогоднюю ночь – очень хорошая примета.

Чтобы в новом году избежать суматохи и напрасных потерь, следует заранее четко спланировать
праздник. Если все пройдет как по писаному – весь год у вас будет исполняться все задуманное и
запланированное. Очень дурной приметой считаются разбитые в порыве новогоднего веселья стакан,
тарелка, рюмка, вообще – постарайтесь в эту ночь ничего не сломать. И уж тем более не стоит
выбрасывать из окна даже фантик от конфеты: иначе вам весь год придется «разгребать чужой мусор»,
подтирать и подбирать грязь (в прямом и переносном смысле) за сослуживцами и партнерами.
Замечательной приметой этой ночи считается рассыпанная соль, причем не только на столе, но и на
дорожке перед домом. А вот увидеть крысу или мышь, тем более летучую, - плохая примета: год не
задастся, все будет рушиться, партнеры предадут или подставят.

Среди добрых новогодних примет есть и такая: счастье сулит найденная подкова и даже… попавшийся
под ноги комок навоза. Для тех, кому повезет с подковой или навозом, предстоящие двенадцать
месяцев будут крайне успешными в деловом плане, кроме того, небо подсказывает вам, что пришла
пора завести семью или зарегистрировать уже существующие отношения.

А вот тем, кто всерьез настроен начать с Нового года новую жизнь, рекомендуется провести особый
ритуал – устроить костер, на котором можно сжечь все то, с чем вы хотите расстаться. Если нет старых
ненужных или мешающих вещей, то приготовьте записочки и предметы, символизирующие ваши
огорчения и неудачи: они-то и станут «топливом». Устройте у костра пляски, топанья, прыжки с
выкриками, хороводы с пением. Важно, чтобы вся дурная информация о прошлых проблемах, болезнях
и неудачах вышла из вас и сгорела в огне. Во время ритуала важно не пить и не есть.

Добрых и хороших примет в Новом году!
Выпуск подготовили студенты 3 курса отделения «Теория музыки»

