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«Новый год стучит в окно»
превращается в старца, 
Ему приходится пере-
дать свою должность 
новорождённому 
малютке. Так случается 
каждый год. В послед-
нюю неделю перед Но-
вым годом по улицам 
расхаживает Санта 
Клаус, а в новогоднюю 
ночь приходит к ним 
и оставляет подарки. 

Обычно он кладёт их 
на камин или прячет в 
чулок. Американцы не 
знают предела укра-
шениям своих жилищ 
и улиц. Они приобре-
тают все: хлопушки, 
мишуру, всю пиротех-
нику, шары и бенгаль-
ские огни в магазинах. 
Их дома сверкают от 
блестящей мишуры 
и дождика. На улице 
стоит треск и сверка-
ние от пиротехники. 
В столицу набирается 

Закружился хоровод,
Льются песни звонко
Это значит – Новый 
год!
Это значит – ёлка!
Новый год- это один 
из главных праздников 
мира! Его празднуют 
почти во всех странах 
и у каждой страны 
свои обычаи. Напри-
мер, в России новый 
год отмечается с 31 де-
кабря на 1 января. Мы 
наряжаем ёлку и гото-
вим праздничный стол 
на всю семью и гостей, 
а потом собираемся 
вместе, и дружно ждём 
12 ударов курантов 
загадывая при этом 
желание! Так же утром 
после шумного засто-
лья к детям приходит 
дед мороз. Это борода-
тый дедушка который 
объезжает всех детей 
которые хорошо себя 
вели и дарит им подар-
ки.
Новый год в Соеди-
нённых Штатах Аме-
рики.
Жители США пред-
ставляют Новый год в 
виде ребёнка в пе-
лёнке. По их мнению, 
Новый год развивает-
ся, взрослеет и стареет 
на протяжении 365 
дней. К концу декабря 

столько много народа, 
что трудно передви-
гаться. В 1907 году в 
столице США появи-
лась чисто американ-
ская традиция. Се-
годня о ней знают во 
многих странах. С тех 
пор каждый год в по-
следний день декабря 
за минуту до Нового 
года в на площади в 

Таймс-сквер с высоты 
23 метра выбрасывают 
большой шар. Его по-
лёт до земли продол-
жается целую минуту. 
Последние 10 секунд 
его падения дружно 
отсчитываются зрите-
лями, которые собра-
лись на площади.

Новый год в Китае.
Дата Китайского Но-
вого Года определяется 
по лунному календарю: 
праздник приходится 

на второе новолуние 
после зимнего солнце-
стояния 21 декабря. Та-
ким образом, каждый 
раз Новый Год в Китае 
выпадает на разные 
даты привычного нам 
григорианского кален-
даря, между 21 января 
и 20 февраля. Новогод-
нюю ночь в Китае, как 
и во многих странах 
мира, принято прове-
сти в семейном кругу, 
отметить окончание 
прошедшего года, 
хорошо отдохнуть и 
пожелать друг другу 
счастья и процветания 
в наступающем году.
Китайцы верят, что 
хорошее начало года 
будет означать удачу 
весь предстоящий год. 
Именно поэтому тра-
диционно в Китае на-
чинали празднование 
Нового Года с пожела-
ний хорошего урожая. 
В наши дни друг другу 
желают финансового 
благополучия и успеш-
ного карьерного роста. 
Китайские приметы и 
суеверия, традицион-
ные красные конверты 
с деньгами «хунбао» , 
запускание фейервер-
ков, украшение домов. 
Что подают на ново-
годний стол в Китае? 
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Новогодние 
подарки

Все 16 дней вплоть до 
Праздника Фонарей в 
китайских семьях на-
крывают праздничный 

стол, всегда в изоби-
лии разнообразные 
традиционные лаком-
ства. 
Особенно важен ужин 
в Канун Нового Года. 
Выбор блюд симво-
личен: внешний вид, 
ингредиенты, название 
- всё имеет особое зна-
чение и многовековую 
историю.
Рыба является обяза-
тельным блюдом для 
Праздника Весны. В 
китайском языке слово 
«рыба» созвучно со 
словом «избыток». 
Китайцы верят, что 
употребление блюд из 
рыбы принесёт при-
быль и удачу в насту-
пающем году.
Другие традиционные 
блюда на Праздник 
Весны (Китайский 
Новый Год) – это пель-
мени цзяоцзы, которые 
вся семья лепит нака-
нуне, весенние руле-
тики, клейкие рисовые 
лепёшки и сладкие 
рисовые шарики.

Новый год во Фран-
ции.
Предшествующий 
новому году день (31 
декабря) здесь назы-
вается день Святого 
Сильвестра. Праздник 
связан с именем свято-
го покровителя Нового 
года - Сильвестра. 
Независимо от того, 
где проходит празд-
нование Нового года 
(дома в кругу семьи 
или на громкой вече-
ринке), в любом случае 
будет застолье.
И хотя еда может быть 
совершенно разной, 
все-таки существуют 
блюда, которые встре-
чаются чаще осталь-
ных, так что их можно 
считать основными 
блюдами в канун Но-
вого года. Это фуа-гра, 
устрицы, раки, копче-
ный лосось, улитки и 
даже икра.
Определенные города 
Франции, такие как 
Париж и Страсбург, 
знамениты своими но-
вогодними шоу с фей-
ерверками. Одно из 
любимых новогодних 
развлечений францу-
зов – лотерея. Можно 
выиграть индейку, 
курицу или даже по-
росенка. Праздничный 
стол украшают омелой. 
По преданию, это рас-
тение приносит удачу.
Новый год это заме-
чательный праздник! 
Он очень красочный 
весёлый и интересный! 
На этом мы закончим, 
желаю вам счастливого 
нового года! 

Как определяется 
стоимость новогоднего 
подарка? Есть ли некая 
уникальная формула 
или всё 

индивидуально?
Каждый подарок уни-
кален, как и сам чело-
век. Чтобы подарить 
желанный подарок для 
адресата, лучше соста-
вить для себя нечто 
вроде его краткого 
профайла: сколько 
человеку лет, какова 
его профессиональная 
деятельность, стоит 
также вспомнить о его 
вкусах и хобби.
Чем больше деталей 
прийдёт в голову, тем 
лучше. Отличным 
подарком станет тот, 
который подчёркива-
ет индивидуальность 
человека. Стоимость 
подарка не должна 
ставить получателя в 
неловкое положение и 
оставлять его в долгу 
перед вами. Если по-
дарок будет таким, то 
человек имеет полное 
право вернуть его 
вам. Не стоит дарить 
и слишком дешёвую 
вещь, это тоже может 
обидеть. Каков клас-
сический  допустимый 
список подарков? Если 

подарок предназначен 
для вашего коллеги 
или бизнес-партнёра, 
то избегайте лич-
ных подарков: духи, 
одежда, аксессуары. 
Также всё, что касается 
религиозной атрибу-

тики. Любой подарок 
должен выглядеть 
красиво, но не броско. 
Помните! Подарок 
должен быть подарен 
не с грустью, ведь в но-
вый год должно быть 
хорошее настроение. 
Например, я не считаю 
удобным подарить 
комплект постельного 
белья, но могу пода-
рить сертификат в 
салон, где продаётся 
постельное бельё.
Для мамы можно по-
дарить какую-нибудь 
технику. Например: 
посудомойка, телефон. 
Если ты ещё не зара-
батываешь, то можно 
нарисовать открытку. 
Папе можно подарить 
билет в кино или за 
границу. Для младше-
го брата или сестры 
можно подарить ка-
кую-нибудь игрушку. 
Для друга или подруги 
какой-нибудь набор 
с гелем для душа или 
шампунем.

Трубникова К.
Орлова Д.
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История Нового годаПраздничный панкейк

Дорогие читатели! В 
этой статье я вам рас-
скажу о рецепте пан-
кейков и о их истории. 
Панкейк – кулинарное 
изделие, представля-
ющее собой толстый 
пышный блинчик, по 
вкусу напоминающий 
бисквитный корж.
Панкейки это традици-
онное блюдо Северной 
Америки, популярное 
как в США, так и в 
Канаде. В этих странах 
панкейки являются 
неотъемлемой частью 
завтрака, но и жители 
в меню кафе и рестора-
нов по всему миру.
Панкейки – это нечто 
среднее между хоро-
шо известными у нас 
на Родине блинами и 
оладьями: по форме и 
размеру они больше 
похожи на блины, а по 
толщине и пышности 
на оладьи. Но готовят 
их на основе молока 
и на сухой сковороде, 
так что с блинами, по-
жалуй, всё-таки боль-
ше общего. Происхож-
дение панкейков точно 
неизвестно, но то, что 
сегодня это один из 
самых популярных 

десертов 
в США – 
бесспорно.
Рецепт панкейков. 
Ингредиенты: Моло-
ко(240 мл), Яйца (2шт), 
Сахар(60 гр или 2.5 
ст.л.), Мука(230 гр или 
1+2/3 СТ.).

Важно! После каждого 
добавления ингредиен-
тов, нужно всё переме-
шивать миксером.
Яйца. Нужно отделить 
белок от желтка и до-
бавить в белок немного 
соли. Теперь добавля-
ем сахар в желток, по-
степенно помешивая 
миксером.  Добавляем 
стакан тёплого молока. 
Просеять через сито 
стакан муки. После 
того как перемешали, 
перемешиваем белок. 
И теперь всё в одну 
миску. Перемешиваем 
половником, 
НЕ МИКСЕРОМ. И 
жарим на сковородке 
без масла. Приятного 
аппетита!

Многих детишек 
интересует история 
возникновения Ново-
го года. Все малыши 
и с нетерпением ждут 
наступления этого 
праздника, подарков 
под елку и празднич-
ных поздравлений. 
Взрослые соблюдают 
новогодние традиции 
и обряды, передавая их 
по поколениям. 

Однако совсем не 
многие знают откуда 
и когда пришел этот 
праздник.
История появления 
праздника
Древний Египет 
стал местом первого 
празднования этого 
события. Отсчет этого 
периода начинался 
с открытия сезона 
сельского хозяйства 
в то время, когда Нил 
выходил из берегов, и 
происходило ороше-
ние посадок. В этот 
период устраивали 
всеобщие народные 
гулянья, проводили 
различные обряды, 
преподносили Фара-
ону дары. По предпо-
ложению историков и 

Намжиу Н.

археологов это и стало 
основоположником 
празднования Нового 
года.
По истечении неко-
торого времени этот 
праздник начали 
отмечать в Древнем 
Риме и Галле. Жители 
этих земель начинали 
отсчет последующего 
года от завершения 
земледельческого 

сезона и наступления 
похолодания.
Во царствования Юлия 
Цезаря, Древние Рим-
ляне началом нового 
года считался месяц 
январь (имя двулико-
го бога Януса). Такое 
решение было связано 
с символизмом двух 
его ликов. Один олице-
творял прошлое время, 
другой – будущее, тем 
самым разграничивая 
временное простран-
ство и переход от 
уходящего, к еще не 
наступившему. С тех 
пор Новый год стал 
считаться зимним 
праздником.
Новогодние традиции
В числе многочис-
ленных Новогодних 
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МЕРОПРИЯТИЯ ЦКР «НЕКРАСОВСКИЙ»

4 декабря- 
«Поколение». 
Онлайн-радио.
5 декабря - Видео-
фильм «Дмитров пом-
нит»

9 декабря - Спектакль 
«Завтра была война»
11 декабря - 
«Поколение». 
Онлайн-радио.

13 декабря - Концерт 
«Согревая сердца» 
танцевального 
коллектива «Браво».
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традиций, есть один 
замечательный обы-
чай - каждый Новый 
год олицетворять 
с каким-либо из 12 
животных. Начало эта 
традиция получила в 
70-х годах прошлого 
века, и пришла к нам 
из Китая. Этот обы-
чай разбавил празд-

нование Нового года 
дополнительными 
красками и цветами. 
Заведено наряжаться 
в одежду, соответству-
ющую окраске жи-
вотного, год которого 
наступил, подавать на 
стол блюда, угодные 
этому животному. 
Многие наедятся - если 
придерживаться этих 
традиций, то насту-
пивший год будет бла-
госклонен и удачлив.
Сегодня старика Деда 
Мороза притесняет 

Встречаем Новый год. Приметызаморский старик Сан-
та Клаус. Во времена 
перестройки он по-
жаловал из Западной 
Европы. Однако стран-
но, что этот образ 
прижился здесь. Ведь 
Санта Клаус у себя на 
родине олицетворяет 
Рождество, которое 
никак не связан с 

Новым годом. Отли-
чие от старика Деда 
Мороза, появившегося 
в 19 веке, заключает-
ся в том, что подарки 
он раздает только 
послушным детям в 
сочельник. Дед Мороз 
в Новогоднюю ночь 
одаривает всех подряд, 
не делая исключений.
Если верить в чудо, 
в Новом году осуще-
ствятся все заветные 
желания и сбудутся 
все мечты.

Вы уже знаете, что 
встречать Новый год 
2021 следует в новой 
одежде. Подбирайте 
самые актуальные цве-
та на Новый год Быка 
2021, и они принесут 
вам удачу. Это белый, 
светло-серый, серебри-
стый, стальной и голу-
бой. Также не забудьте 
про новые украшения 
и аксессуары. И ко-
нечно же, про нижнее 
белье. Например, ита-
льянцы предпочитают 
встречать Новый год в 
красных трусах, чтобы 
привлечь удачу. 

7 новогодних примет:
Перед праздновани-
ем спрячьте в карман 
крупную купюру – это 
хорошая денежная 
примета.Чтобы в семье 
было взаимопонима-
ние и царила любовь, 
перед новогодним 
пиром необходимо пе-
ревязать ножки стола 

веревкой.
В центр празднич-
ного стола поставьте 
блюдечко с зернами 
и монетами (можно 
шоколадными), чтобы 
Новый год был ще-
дрым и богатым.
Поздравьте своих 
близких и родных с 
Новым годом – и ваши 
отношения будут креп-
кими и доверительны-
ми. Если в новогоднюю 
ночь съесть 12 зеленых 
виноградин, то зага-
данное вами желание 
сбудется быстрее.
Сервируя новогодний 

стол, оставьте для 
каждого гостя под 
тарелкой по монетке – 
это привлечет деньги 
в Новом году. И еще 
одна примета: плакать 
в Новый год запреще-
но, иначе весь следую-
щий год проведешь в 
унынье.

Меньшиков А.


