
 

 

 

                                   Новогодний выпуск.  

В соответствии с восточным календарем 2015 год 

считается годом Козы или, как его называют в Китае, 

годом Овцы.  Так чего же ждать нам от этого 

года? Как провести его наиболее удачно? 

Спокойный символ года – Коза. В этот год все 

происходящие события будут происходить как будто 

завуалировано. Пора остановиться, снизить темп 

жизни, ведь Коза – неагрессивный символ года. Год 

сулит быть тихим, спокойным, не предрекает ничего 

сверхдинамичного, каких то резких перемен. Коза 

мечтательный знак, поэтому она покровительствует 

поэтам, художникам, музыкантам, и остальным людям 

творческих профессий. Так же год Козы считается 

годом преподавателей, и людей социальный 

профессий. Усидчивость, вдумчивость и 

мечтательность – главные черты этого года. Только 

не нужно сидеть на месте и ничего не делать. Делать 

надо, просто как бы скрыто, не афишировать свои 

действия. 

Год Козы будет сравнительно спокойным для всех, 

главное, не принимать необдуманных решений, не лезть на рожон, не делать преждевременных 

умозаключений. Только спокойствие, размеренность во всем помогут достичь поставленных 

целей. Символ года будет благосклонен к тем, кто ставит себе цель и идет к ней, осторожно и 

аккуратно минуя преграды, и не сходит с выбранной тропинки. Если начать плодотворно работать, 

то деньги будут сами идти в руки, а для тех, кто мечтает найти спутника жизни, то именно год 

Овцы может сделать такой подарок судьбы. Активность станет главной составляющей успеха. Но 

каким бы благоприятным не был год, если не начать двигаться в нужном направлении, делать 

первые шаги к достижению цели, ничего не произойдет.  

«Под лежачий камень вода не течет» - это поговорка                  

будет как никогда актуальная в год Овцы 

 



 

 

                               «Деды Морозы» разных стран мира 

Дед Мороз 

Дед с посохом, в красной шубе, красной шапке, с 

длинной пышной бородой до пояса и мешком 

подарков за спиной…. Живет Дед Мороз со своей 

внучкой Снегурочкой в глухой лесной чащобе, 

целый год занимается подарками и читает 

письма от детей, а потом за одну новогоднюю 

ночь разносит всем детям желанные игрушки или 

сладости. Сейчас официальная резиденция Деда 

Мороза в России – Великий Устюг. Именно туда 

попадают все письма с детскими мечтами.  

 

Святой Николай 

Святой Николас (ŚwiętyMikołaj, он же Святой Николай такое имя 

получил новогодний персонаж в Польше и Бельгии. В этих 

странах день Святого Николаса отмечают с 5 на 6 декабря. 

Святой разносит подарки по домам, и оставляет их в специально 

приготовленных детьми сапожках или носках. А корни этой 

традиции лежат глубоко во времени. По одной из легенд, 

Святой Николас спустился в дом через дымоход, но выронил 

мешок с подарками, и они посыпались в сушащиеся возле огня 

носки и промокшие от снега сапоги. В этих странах Николас одет 

в белую расшитую золотом мантию епископа (ведь очень-очень 

давно он и был епископом). А подарки за ним носит прислужник 

Питер. 

Санта Клаус  Почитается 

в Соединенных Штатах Америки, в Канаде и Австралии. Этот 

пухленький старичок известен всем. Он одет не в шубу, а в 

короткую красную курточку, а так же красные штаны. На 

голове у него красный колпак, а на носу неизменные очки. 

Санта Клаус имеет привычку весело раскатисто смеяться 

(«Хо-хо-хо!»). Австралийский же Санта Клаус одет в легкие 

шорты и рубашку (ведь там на Рождество и Новый Год очень 

жарко, в Австралии это лето). Разъезжает Санта по небу на 

санях со свитой эльфов и подарками, в запряжены северные 

олени. Подарки детишкам Санта Клаус раскладывает под 

елку, а так же в услужливо развешанные над камином носки. 

В дом Санта попадает через дымоход. Живет он в 

Лапландии, где мастерить подарки ему помогает целая 

армия новогодних эльфов и других волшебных существ. 



 

 

«Деды Морозы» разных стран мира 

Пьер Ноэль (Пер Ноэль) 

Этот Дед Мороз – французский. В 

переводе его имя значит 

«рождественский отец». К каждому 

дому он подъезжает на ослике, и везет с 

собой плетеную корзинку, полную 

рождественских и новогодних подарков. 

У Пьера Ноэля есть злой двойник – 

ПьэрФуэтар, который вместо подарков 

одаривает детей розгами, он носит их с 

собой целый пучок. К слову, Пьер Ноэль 

раскладывает подарки в услужливо 

выставленные перед камином сапожки и 

ботинки, а в дом попадает через 

каминную трубу. 

Йоулупукки 

В переводе с Финского Йоулупукки значит 

«рождественский козел». В Финляндии его 

прозвали так странно из-за того, что этот 

приветливый дедок разъезжает на небольшой 

повозке, в которую впряжен козел… Одет этот 

Дед Мороз в конусообразную шляпу красного 

цвета и красную короткую шубу. Рядом с ним 

всегда есть помощники-гномы, да и сам он на 

гнома похож, такой же низкорослый. У него есть 

жена Муори, с которой они долго и счастливо 

живут много сотен лет на горе Корваптуптури. 

Йоулупукки имеет очень хороший слух, и знает 

обо всем, чего желают дети, даже если это 

сказано шепотом. 

Ниссе 

Таков аналог Деда Мороза в Норвегии и 

Дании. Это не один персонаж, а великое 

множество. Ниссе – норвежские домовые. 

Маленькие, с крохотными бородками и в 

красных вязаных колпачках. Тех, кто 

приходит в новогодние праздники, 

называют Рождественскими Ниссе. 

Главный Ниссе живет недалеко от Осло, в 

городе Дрёбак. 



 

 

 

«Деды Морозы» разных стран мира 

Дед Микулаш и Дед Ежишек 

Первый, Микулаш, разносит подарки деткам из 

Чехии, в его свите есть ангел и чертенок. Ангел 

дарит детям подарки и сладости, а чертенок дает 

непослушным малышам угольки и картофель. А 

второй, Ежишек, одаривает маленьких жителей 

Словакии. Их часто путают, потому что Ежишек и 

Микулаш на самом деле очень похожи, ведь они 

– братья. 

Сегацу-сан и Одзе-сан 

Эти два новогодних персонажа родом из Японии. 

Первый из них, Сегацу-сан (в переводе – Господин Новый Год), является традиционным Дедом 

Морозом в Японии. Одет он в яркое голубое кимоно, и ходит 

пешком по Японии целую неделю, (как говорят сами японцы – 

«золотую неделю») заглядывает в каждый дом, но без 

подарков – подарки 

детишкам вручают 

сами родители. 

Несколько 

десятилетий Сегацу-

сан соперничает с 

Одзе-саном, одетым 

как американский 

Санта Клаус и 

разъезжающим на 

оленьей упряжке. 

 

Папа Ноэль 

 

Всех интересует, есть ли Дед Мороз в Африке? 

Есть. И зовут его Папа Ноэль. Только 

информации о нем очень мало и никто точно 

не знает, как Папа Ноэль выглядит. Но миссия у 

него такая же, как и у всех прочих аналогов» - 

дарить детям подарки и праздничное 

настроение. 



 

 

          Поздравление с Новым годом учителям 

Учителя! Поздравляя с 

Новым годом 

От всей души хотим вам 

пожелать, 

На сердце не было бы чтоб 

плохой погоды, 

Чтобы всего могли вы 

достигать, 

Ученики пускай приносят 

радость, 

Пусть вложенное отдадут 

сполна.  

И хоть сейчас зима, чтоб 

оказалось, 

Что в сердце вашем вечная весна. 

 

 Поздравить Вас хотим мы с новым годом. 

И многое хотим Вам пожелать. 

Конечно же: любви, счастья, здоровья, 

Чтобы Вам радоваться жизни - не хворать. 

 

 

А главное, чтобы ученики 

у Вас, 

Были прилежны, 

грамотны, честны. 

И чтобы гордость Вас 

брала за то, 

Что некогда их обучали 

Вы. 

 

 

  



 

 

    Поздравления с Новым годом первоклассникам 

Из деревни шла Коза 

К нашим 

первоклассникам, 

Виноградная лоза 

В зубках у красавицы! 

Поздравленье в Новый 

год 

У Козы простое: 

Нам желает в хоровод 

Встать она с тобою! 

Быть мудрее и добрей 

Нам Коза желает! 

От души Коза детей 

Нынче поздравляет! 

                   

 

В Новый год желаем мы 

Не боясь в пути преград 

По стопам своей учебы 

Километры прошагать! 

 

 



 

 

Как встречают Новый год 

1. В Конго. 

Если посмотрим 

Вдаль мы, 

Везде вместо ёлок - 

Пальмы 

И вместо шаров 

Стеклянных 

Мартышки висят 

На лианах. 

 

 

 

 

 

 

2. В Перу 

В Перу такой 

Новогодний закон: 

 Воду на улицу 

Льют из окон. 

  И Новому году 

  Желают тогда: 

Будь чистым и светлым, 

 Как эта вода. 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                      

3. В Англии 

                                                                  

Он в Лондон явился 

С мешком за плечами, 

На Рождество 

Его всюду встречали.. 

На Трафальгер-сквере 

На зимнем базаре 

Он пел и играл 

На электрогитаре. 

Мистер, а вы 

Не грабитель случайно? 

                                                                          -Я Санта Клаус, 

                                                                          Живу я в лесу  

                                                                           И детям подарки 

                                                                          На праздник несу. 

4. В Шотландии 

Санта Клаус 

Запряг оленей. 

Помчались олени, 

Как снежные тени. 



 

 

  

5. Во Франции 

Жак со свечою 

Забрался в подвал 

И в бочку с вином 

Кулаком постучал. 

А Пэр Ноэль 

Забрался в трубу 

И эхом откликнулся: 

Бу-бу-бу-бу! 

 

6. В Италии  

В городе Риме 

Дождик.Темно. 

Ровно в двенадцать 

Открылось окно, 

И полетело 

Наружу оттуда 

Дырявое кресло, Разбитое 

блюдо  

Все вещи, 

Ненужные 

В новом году. 
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Выпускникам 2015 года. 

Особое внимание выпускникам! 

Им честь и уважение окажем 

И вот что скажем: 

К экзаменам вы допуск 

получили. 

Его трудом своим вы 

заслужили. 

И впредь достоинство и честь 

храните. 

 Учителей своих не осрамите! 

Удачи вам и счастья в новом 

году! 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 


