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ПРАВИЛА ЖИЗНИ ДЕДА МОРОЗА 
 Несмотря на то, что 

многие злоумышленники 

пытаются доказать что я 

не существую, у них 

ничего не  получается. 

, ищите в 

базах данных – 

! 

 Моя основная работа – 

, а разносить 

подарки уже потом. 

 Я очень люблю получать письма. В 

современном мире есть много способов написать 

и отправить эти письма. Но письмо, написанное 

от руки, всегда несет в себе 

…

 Ваши письма – это самое необыкновенное в 

моей работе. Берешь в руки листок с 

пожеланием и понимаешь, что  

каждого из них - . 

 Приношу , независимо от 

того, как они себя вели. 

 … .  
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  намного приятнее , чем 

получать. 

 …

.  

 Многие приписывают моим саням оленей моего 

двоюродного брата Санты, но мои сани несёт 

. 

 Общий путь, который я проделываю ежегодно 

– 100 миллионов километров.  Поэтому мои  

сани  должны двигаться со скоростью 970 

километров в секунду. Но это больше скорости 

звука в 3 тысячи раз! В связи с этим 

 Раньше детям доставляли огромную радость 

подарки в виде красивых пряников, а сейчас 

даже с последней моделью гаджета можешь 

ошибиться(((( 

 Я правда считаю, что –

. Именно в этот день люди 

могут напомнить друг другу о своей любви.  

  из зимних новогодних 

мужчин. Не люблю одеваться всё время в 

красное, как мои западные братья. В моем 

гардеробе три цвета шуб, но как-нибудь мечтаю 

разнести подарки  в костюме бэтмена – это 

стильно! 

С Новым Годом, дорогие мои! 

Ваш Дед Мороз 
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ВСЕ ЛЮБЯТ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД! КОНЕЧНО, НАХОДЯТСЯ ОТДЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ, 

КОТОРЫЕ, ВОЗМОЖНО, СКЛАДЫВАЮТСЯ В СИЛУ КАКИХ-ТО ОБСТОЯТЕЛЬСТВ. НО ЕСЛИ ВЫ 

ВПОЛНЕ АДЕКВАТНЫЙ ЧЕЛОВЕК, ТО ЛИШАТЬ СЕБЯ ПОВОДА ЛИШНИЙ РАЗ ОБРЕСТИ 

ЧАСТИЧКУ СЧАСТЬЯ ПРОСТО ГЛУПО. И ВСЕ КТО ЭТО ПЫТАЮТСЯ СДЕЛАТЬ, ДЕЛАЮТ ЭТО 

ПО-РАЗНОМУ! КАК ЖЕ ВСТРЕЧАЮТ НОВЫЙ ГОД ПО ВСЕМУ МИРУ? ЧТО ОСОБЕННОГО В 

КАЖДОЙ СТРАНЕ? О ТРАДИЦИЯХ НОВОГО ГОДА… 

Босния (самая экстравагантная) 

За два воскресенья до Рождества маленькие жители Боснии 

поздравляют маму с папой весьма необычным образом. Они 

привязывают их к стульям, а освобождают после вручения подарков! 

Румыния (самая человеколюбивая) 

В Румынии в канун Рождества дети обходят дома, славят хозяев и 

желают им добра здоровья, богатства. Взрослые дарят детям 

сладости и монетки. 

Аргентина (самая нежная) 

Аргентинцы вместо подарков в Новый год  друзьям и знакомым поцелуй 

в щеку. 6 января в Аргентине отмечают Рейес Магос, что переводится 

как «Волшебные Короли». В этот день дети  кладут в свой старый 

ботинок письмо, в котором обещают весь год вести себя хорошо. 

Наутро ребятишки находят подарки от Королей. 

Италия (самая категоричная) 

В Италии существует  традиция в Новый год выбрасывать из 

окна старые ненужные вещи.  Порою в этот день с неба 

может свалится  антикварный комод или сломанный телевизор. 

Это обычай символизирует отказ от всего ненужного, лишнего, 

не дающего идти вперед. Итальянцы считают, что Новый год – 

время начать новую жизнь. 

Франция (самая насмешливая) 

Во Франции 31 декабря отмечают еще 

один 

праздник – 

день Дурака, 

или, как 

звучит по-

французски 

– День Рыбы. 

Этот обычай пошел со времен Карла IX, 

который 

издал указ: 

каждого, кто 

не празднует 

Новый год, 

считать 

дураком. 
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Греция (самая гранатная)  

В этот день, заходя в чей-нибудь дом, греки обязательно 

разламывают спелый гранат надвое. Считается, что это принесет 

удачу и достаток. 

Южная Америка (самая жестокая 

 (по отношению к главе семейства)) 
Во всех странах Южной Америки, кроме 

Бразилии,  на Новый год надевают жёлтые 

одежды. Под бой курантов здесь принято 

съедать 12 виноградин, а глава каждой семьи 

должен вылить себе за пазуху бокал шампанского на удачу. 

 

Япония (самая щедрая) 
В новогоднюю ночь жители Японии благодарят божество Тосигами – 

символ наступающего года. Принято дарить подарки абсолютно 

каждому – знакомым, соседям, попутчикам и просто прохожим. Но 

для близких людей существует особый вид подарков – «тосидами». В 

новогоднюю ночь во всех буддистских храмах раздается 

колокольный звон ровно 108 раз. Этот обычай связан с верованием буддистов в то, что 

человек подвержен 108-ми пагубным страстям, воздействие которых ослабевает во 

время колокольного звона. 

Китай (самая непостоянная) 

Дата наступления Нового года в Китае зависит от лунного календаря. Сам 

праздник, который может наступить в период с 21-го января по 19 

февраля, отмечается очень шумно, продолжительно и весело. Люди в 

этот день одеваются в красное, чтобы отпугивать нечистых духов. 

Ирландия (самая гостеприимная) 

В новогоднюю ночь в Ирландии распахиваются двери домов, и 

каждый желающий может зайти в приглянувшийся дом, где его 

встретят с почестями и добродушием, угостят вином и яствами. 

Шотландия (самая опасная) 

В эту  ночь, единственную в году, по улицам катятся подожжённые бочки с дёгтем, 

они символизируют уходящий год. Кроме того, интересной является и следующая 

новогодняя традиция в Шотландии. В преддверии самого Нового года, члены всей семьи 

рассаживаются возле зажженного камина, а глава семьи без слов должен 

открыть дверь с первым боем часов. Так прощаются и проводят старый год и 

впускают в дом новый. 

НАТАЛЬЯ КРИВАНКОВА 
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Всем известно, что новый год празднуют во всем мире. И в разных странах существуют 

свои традиции. 

Мы не можем себе представить новый год без снега, зимних морозов и пушистой елки. 

Но в Австралии зимние месяцы самые жаркие в году.  

В Бразилии принято встречать Новый год на пляже. В Таиланде придумали свою 

собственную новогоднюю традицию: поливать водой прохожих. 

В странах Европы тоже немало странных и необычных традиций. 

Шведы традиционно дарят друг другу самодельные свечи. 

В Испании, как и в Южной Америке, во время боя часов каждый пытается съесть 12 

виноградин. Каждая виноградинка символизирует один из грядущих месяцев, а успеть 

съесть  все 12 - "гарантированное" исполнение заветного желания. 

Раньше в Австрии хорошей приметой считалось встретить трубочиста, прикоснуться к 

нему и испачкаться. Считалось, что это приносит большое счастье и удачу. 

В Италии Новый год принято встречать не в семейном кругу, а с друзьями. 

В России тоже немало Новогодних традиций, о которых мы расспросили наших 

лицеистов и учителей. А результаты предлагаем в виде НОВОГОДНЕЙ ДИАГРАММЫ 

ТРАДИЦИЙ!  

 

28% 

19% 

18% 

8% 

5% 

4% 

3% 
3% 

3% 2% 
7% 

Наряжают елку, украшают квартиру, дом 

Накрывают праздничный стол, готовят праздничные блюда 

Встречают Новый год вместе, с семьей, с друзьями 

Готовят салат "оливье" 

Переодеваются в Деда Мороза и Снегурочку 

Кушают мандарины 

Ходят в гости, приглашают гостей 

Смотрят телевизор, новогодние передачи, фильмы 

Запускают фейерверки, устраивают салюты 

Смотрят обращение Президента 

Нет традиций ПОЛИНА ШАПОВАЛ 
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А ВЫ РАЗВЕ НЕ ЭТО СЛУШАЛИ 

В НОВЫЙ ГОД???!!! 



ВЫБЕРИ ПОДАРОК ДРУГУ! 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

 

 

 

 

 

 

 

Флегматик: 

Подарок должен быть 

ярким, 

оригинальным  

или  это может 

быть декоративная 

вещь. 

 Аксессуар (яркий 

шарф или 

украшение) 

 Предмет одежды 

 Вещи ручной 

работы 

Холерик: 

Холерики любят 

принимать 

подарки полезные 

для их жизни, 

нечто в их стиле. 

Это НЕ должна 

быть остромодная 

или яркая вещь. 

 Предмет 

интерьера 

 Кружка 

 Кошелёк 

 Духи 

Сангвиник: 

Подарок должен 

быть творческим, 

то,  что будет по 

душе сангвинику.  

 Билет в театр 

или на 

фотовыставку. 

 Книжная 

новинка 

Меланхолик: 

Подарок должен 

быть душевным и 

приятным. Всё 

что связано с его 

увлечениями. 

Любой подарок, 

сделанный своими 

руками, будет 

уместным, чтобы 

подарить 

меланхолику. 

 Музыкальный 

подарок ( диск 

любимого 

исполнителя 

или группы) 

 Книга 

 Лакомства 

 Открытка 

ручной работы 

                             Перед Новым годом (и не только) мы часто задаёмся 

вопросом, что подарить. Наш тест поможет Вам определиться с 

этим решением. Уже доказано, что люди различаются по 

темпераменту и для каждого темперамента есть свои подарки! 
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Американское семейство 

отправляется из Чикаго 

в Европу, но в спешке сборов 

бестолковые родители 

забывают дома… одного 

из своих детей. Юное создание, 

однако, не теряется 

и демонстрирует чудеса 

изобретательности. И когда 

в дом залезают грабители, 

им приходится не раз пожалеть 

о встрече с милым крошкой. 

 

Поздней ночью радио доносит 

голос маленького ребенка, 

который ищет маму. Сотни 

женщин со всей страны 

откликаются на этот зов, 

и только одна из них понимает —

 отец ребенка и она —

 предназначены друг для друга, 

пусть даже между ними сотни 

миль. И не беда, что она 

обручена, а ее новый избранник 

еще не знает о ней. 

Его единственная и далекая 

ждет и ищет его, влюбившись 

с первого звука его голоса. 

user
Выделение

user
Выделение

user
Выделение

user
Выделение
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История семьи Экдаль, 

увиденная глазами двух детей —

 сестры и брата Фанни 

и Александра. Пока семья 

едина и неразлучна, дети 

счастливы и без страха могут 

предаваться чудесным мечтам. 

С потерей близких людей в них 

растет чувство горечи 

и неприязни к миру. Но там, 

где Фанни пытается сохранить 

чистую душу, Александр 

замыкается в темном 

и жестоком внутреннем мирке… 

Девочке на птичьем рынке купили 

котенка, и он стал любимцем 

в семье музыканта. Но случайно 

Тиграша, так его назвали, выпал 

из окна и попал на брезентовую 

крышу «Газели». В результате 

путешествия по предновогодней 

Москве Тиграша уехал далеко 

от своего дома. Ему повезло — он 

попал в руки одинокого доброго 

человека, уже приютившего много 

кошек в своей комнатушке. 
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Мы с детства привыкли ждать в новогоднюю ночь прихода 

Деда Мороза, высокого, статного с глубоким 

проникновенным голосом. Каждый год старались 

разглядеть под непременно красным носом и кудрявой 

длинной бородой намёк на резинку или хотя бы клей. 

Каждый стремился первым сесть на его огромные колени и 

выпалить заранее приготовленный стих, пока Дед Мороз 

ищет для тебя в своем необъятном мешке с подарками 

конфетку или леденец. 

А ведь в других странах дети ждут совсем не того Деда 

Мороза в больших красивых варежках, к которому привыкли 

мы… 

Вьетнамского духа Нового года зовут Тао 

Куэн. Его также считают духом домашнего 

очага. В новогоднюю ночь он на своем карпе 

взмывает ввысь, чтобы рассказать 

небесному владыке о поведении каждого 

члена семьи. С его изображением всегда 

ставят огромное блюдо со сладостями в 

надежде, что у бедного духа слипнутся губы и он не сможет 

поведать о темных делишках людей. 

 В Голландии-Синтер Клаас.  Синтер Клаас 

приезжает верхом на коне, облаченный в 

белую мантию, в сопровождении своего 

верного слуги   Чёрного Питера, который 

несёт мешок с подарками для послушных 

детей и розги для 

непослушных. 

Во Франции – новогоднего добряка зовут “папаша” 

Пэр Ноэль, что значит “Отец Рождество”. Пэр Ноэль 

любит белый цвет, по стилю одежды очень 

напоминает нашего Деда Мороза. Его 

сопровождает Пэр Фуэттар – в дословном переводе 

“папаша с плёткой”, который безжалостно стегает 

тех, кто не слушается родителей.  
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Выделение
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В Швеции и Дании – как и во Франции 

два Деда Мороза:  Юлтомтен – это 

маленький старичок, который живёт в 

лесу и ездит в тележке, запряжённой 

лисами. Ему помогает карлик с 

бородой Юлниссар. Оба они добрые 

и оставляют ребятишкам на новый 

год подарки на подоконниках. 

 

В Греции и на Кипре 

– Деда Мороза 

зовут Василием. В 

канун Нового года 

дети поют песенку: 

 

 

 “Святой 

Василий, где ты, 

приходи, святой 

Василий, счастье 

подари, исполни 

все мои желания”.  

 

На севере Испании– Олентцеро. Этот «Дед Мороз» выделяется 

среди других своей любовь к доброму 

испанскому вину. 

В Индии – 

обязанности Деда 

Мороза исполняет 

богиня Лакшми 

(богиня счастья и 

процветания). Она 

описывается как 

богиня 

невероятной красоты, держащая в обеих 

руках по лотосу. 

 
САМАЯ КРАСИВАЯ))))) 
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В Италии – Дед мороз вообще 

ведьма - старушка Бефана. По 

своей внешности она напоминает 

Бабу Ягу из русских сказок, но на 

деле она сущий ангел. Бефана 

прилетает в новогоднюю ночь через 

дымоход в дом к каждому ребёнку и оставляет 

хорошим детям подарки, а плохим- угольки.  

В Китае –Шэн Дань Лаоджэнь или Дун Че Лао 

Рен. Он мудрый старец, который носит 

шёлковые одежды, у него длинная борода, он 

изучал Конфуция, ушу и айкидо. По стране 

передвигается на ослике. 

В Норвегии – Подарки 

детям делают Ниссе– маленькие 

домовые. Ниссе носят вязаные колпачки. 

А также любят вкусненькое (сладкую 

овсянку и кусочек 

масла). 

В Финляндии – 

Йоулупукки. “Йоулу” обозначает Рождество, о 

“пукки” – козёл, то есть Рождественский козёл. 

Дело в том, что много лет назад Дед Мороз 

носил козлиную шкуру, а подарки развозил на 

козлике. 

В Ямало-Ненецком автономном округе – Ямал 

Ири. Это один из современных дедушек: у него 

есть мобильный телефон, электронная почта, 

персональный сайт. Ямал Ири очень молод -он 

появился на свет лишь в 2007 году.
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НОВОГОДНИЙ 2(5)-2015 

СКОРО ВЕСНА… 

 

 

 

 

 

 
 

 

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ: 

ЕКАТЕРИНА МАЛИНКИНА 

ЯНА МУЛКАХАЙНЕН 

ОЛЬГА МИЛОРАДОВА 

НАТАЛЬЯ КРИВАНКОВА 

ПОЛИНА ШАПОВАЛ 

ВАЛЕРИЯ ЕВДОКИМОВА 

ВАЛЕРИЯ КОНАШ 

 


