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    Старый Новый год – это редкий исторический феномен, дополнитель-
ный праздник, который получился в результате смены летоисчисления.  
   Из-за расхождения календарей мы отмечаем Новый Год дважды – по 
старому и новому стилю. Таким образом, в ночь с 13 на 14 янва-
ря каждый может позволить себе «допраздновать» самый любимый 

праздник. История праздника. Традиция отмечать Старый Новый 

год возникла после 1918 года, когда в 
Российской империи было введено новое 
летоисчисление. Разница между 
«старым стилем» и «новым стилем» 
составляет 13 дней, благодаря чему и 
появился этот, в каком-то смысле, уни-
кальный праздник.  

Традиции«Вареники с сюрпризом» 

Традиция лепить на старый Новый год 
вареники с сюрпризами появилась не так 
давно. Однако её с удовольствием со-
блюдают во многих областях России. В 
некоторых городах 
их лепят почти в 
каждом доме,  с 
семьёй и друзья-
ми, а потом устра-
ивают весёлое 
застолье и едят 
эти вареники, с 
нетерпением ожи-
дая, какой попа-
дётся сюрприз. Например, пуговка — к 
обновке, монетка — к подарку, нитка — к 
путешествию, перчинка — к неожиданной 
радости. 
«Хождение по домам» Вечером принято  
выходить на улицу щедровать 
(колядующие надевали маски, наряжа-
лись и шли к соседям). На Новый год 
было принято щедро угощать домашних 
и гостей мясом и жирными блюдами, 
поэтому этот день назывался еще и 
«жирная кутья». Считалось, что чем 
щедрее хозяева угостят или одарят 
колядующих, тем богаче будут жить в 
наступающем году.  

Приметы:  
*если падает мягкий снег, — к урожаю, а 
когда тепло, то лето будет дождливым;  
*какой первый день в Новом году, такой и 
год будет;  
*если оттепель, 
то ждут теплого 
лета;  
*по народным 
верованиям 
считалось важ-
ным, кто будет в 
доме первый 
гость в новом 
году. Добрым 
признаком было, если первым гостем 
оказался парень, хуже, когда девушка. И 
уж совсем несчастьем считалось, если 
первым гостем окажется вдова, старая 
дева, старик или калека.  Желаем всем 
крепкого здоровья, благополучия и 
тёплого семейного праздника!!!  

Откуда взялся Старый Новый год? 
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С еловыми ресницами, 

С улыбкой во весь рот, 

С восторженными лицами – 

Приходит НОВЫЙ ГОД! 

С причудами и с масками, 

С шарами, с конфетти, 

С волшебной чудо-сказкою, 

С надеждой впереди ..... 



 

      .  

Страница 2 Страница 3 

  В 26 и 27 декабря гимназию 
№17 посетили гости — Дед 
Мороз и Снегурочка! 
Состоялись Новогодние 
праздничные мероприятия: 
утренники для учащихся 
начальной школы, Новогодний 
праздник для учащихся 
среднего звена школы и 
Новогодний вечер с дискотекой 
для старшеклассников.  

Повсюду были улыбки, 
поздравления, танцы.  С удовольствием дети нашей 
школы готовились к  праздничным новогодним 
мероприятиям. Увлекательная программа включала 
в себя загадки, игры, в которых принимали участие 
не только ребята, но и их 
родители. 

На наших новогодних 
утренниках, взявшись за 
руки, в дружном хороводе 
все присутствующие пели 
новогодние песни, 
играли, смеялись, 
получали подарки от Деда 
Мороза и Снегурочки.   

5 декабря Волгоградская областная библиотека для молодежи  пригласила учеников Гимназии №17 на 

встречу  «Как мы встречаем Новый Год и Рождество?», куда были приглашены 

иностранные студенты из Волгоградского государственного медицинского 

университета и  наши гимназисты 8А, 8Б и 5Г классов. 

Свои страны и национальные новогодние традиции 

представили студенты, приехавшие к нам из Вьетнама, 
Китая, Индонезии, Малайзии, Узбекистана и Индии. 

Ребята отвечали на вопросы викторины об обычаях, 

одежде и кухне других стран, пробовали 
традиционные вьетнамские сладости - цукаты из 

фруктов (по-вьетнамски - мыт).                             

Под руководством иностранных гостей учились приветствовать и поздравлять 
друг друга с Новым годом на разных языках и даже получили веселые 

новогодние предсказания и сладкие призы от международной «команды» 

студентов-медиков. А гости-студенты, в свою очередь, научились водить 
хоровод, играть в снежки и отведали русских традиционных новогодних 

угощений. Дед Мороз со Снегурочкой и скоморохи со своими песнями тоже 

побывали на нашем празднике. Не обошлось и без подарков от Деда Мороза! 

 

Овну пес 
Барбос 

сулит Жизни сочный 
колорит! Отдых — 
яркий, несомненно! 
Аппетит всегда 
отменный! Крепкий 
сон, стальные нервы, 

Быть во всем, всегда лишь первым! 
Прыгать выше головы? В этом точно нет 

Овен  

Тельцов пес будет сторожить,  
И их покой весь 
год хранить,  
Судьба – как в 
масле сыр 
кататься,  
И ни о чем не 
волноваться!  
Достать дано 
вам без труда  
Не только рыбку из пруда! 
Короче, песик в оборот  
Возьмет ваш мир на целый год!  

Телец 

В год Собаки 
наш близнец  
Во всех делах 
огромный спец.  
Советы всем 
легко давать, Его 
все будут 
почитать! 
Внимание не 
обойдет,  

Почет и слава точно ждет!  

Раку в предстоящий 
год,  

Песик хвостиком вильнет!  
Снова пятиться назад,  
Будет путь тяжеловат!  
Упорство рака и клешни —  
Вот средство вам для западни! 
Поймать удачу сильной хваткой,  
И уложить всех на лопатки!  

Рак 

Львы и Львицы 
осторожней, 
Год Собаки впереди. 
Но, с ней, конечно, 
тоже можно 
Метить личные углы! 
Звезды так наворожили, 
Чтоб Львы и Львицы мирно жили, 
Чтоб было все: и дом и хлеб, 
Чтоб мало было тяжких бед!  

Лев 

Мухтар 
велит 
серьезно 
Деве Весь 
год забыть 
ходить 

налево! Лишь прямо, и 
всегда вперед! Такая участь 
Деву ждет.  

А так все будет в шоколаде,  
Всегда и при любом 
раскладе.  
Две первых строчки соблюдай,  
И не 

Весы 

Год Собаки для 
весов — Много 
разных адресов. 
Ждут большие 

перемены,  
Море будет по 
колено! Сорвет 
крышу не на 
шутку, Песик 
каждую 

минутку! Устроит 
он сюрпризы вам, 
Итог хороший - 
шум и гам!  

Ну а что ждет 
скорпиона?  
Целый год 
аттракционы!  
Что не день, то представление! 
Гульнет на славу настроение! 
Смех, веселье день за днем! 
Сильным будете звеном!  
В этом песик в помощь вам,  
Он за вами по пятам!  

Скорпион 

На стрельца же 
в год Собаки, 
Совершит свою 
атаку  
Счастье собственной 
персоной!  
Жизнь начнется чемпиона!  
Пробки, ссоры, непогода — 
 Всё не в вашем обиходе!  
Песик в предстоящий год.  
Все желания учтет!  

Козерог 

Пес вас будет 
обожать  
И вниманье уделять!  
С Караганды и с 
Таганрога,  
Приедут гости к 
Козерогу!  
Ну что дружище? Не 

болей!  
Дорогой наш 
Водолей!  
На проблемы 
все забей, 
Добрый Пёсик в этот год  
Для тебя сорвет Джек-пот!  
В личной жизни, на работе, 
Будет всё-всё-всё на взлете! 
Хорошо себя веди!  
И во всем удачу жди!  

Рыбку в этот новый год  
Королевский ждет почет!  
Все везде вам будут рады,  
От побед не жди пощады!  

Рыбы 

 
Песик наградит 
слегка, И пошлет 
вам двойника. 
Рыбку, только 
золотую! Чтоб 
поймать мечту 
любую.  

   Гимназисты, в 
свою очередь, тоже 
готовились к 
встрече Нового 
года.  

Ребята по-
новогоднему 
оформили  школьные окна, украсили   
мишурой и гирляндами классы, чтобы 
привнести в школьные будни атмосферу 

праздника.     

 Учителя  тоже отметили 
Новый год в кругу коллег по 
работе. Вечер прошел в 
дружной теплой атмосфере. 
Педагогический коллектив  с 
предстоящим праздником 
поздравила директор 

гимназии 
Воробцова Татьяна 
Николаевна. Не 
обошлось и без 
поздравлений 
современных Дед 
Мороза и 
Снегурочки.  


