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ЛИЦЕИСТ 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 

Первое января 2020 года уже 

наступило, а настроение, наве-

янное таким замечательным 

праздником, как новый год, ни-

куда не делось. В этом номере 

мы предлагаем Вам познако-

миться с его особенностями  и 

традициями, возможно, вам не 

известными. 

 

Знали ли вы, что Дед Мороз не 

всегда ходил с внучкой? Снегуроч-

ка, как непременная спутница Де-

да Мороза на праздничных меро-

приятиях и детских новогодних 

ёлках, была придумана лишь в  

50-х годах ХХ века Львом Кассилем 

и Сергеем Михалковым. 

А известно ли Вам, что новогод-

ние подарки считаются изобретени-

ем римлян? Именно они сформули-

ровали идею: как встретишь Новый 

год, так его и проведёшь! Поэтому 

они старались веселиться, дарили 

друг другу подарки: сначала вкус-

ную еду, а позже и деньги. Древне-

римский писатель и историк Свето-

ний писал, что император Окта-

виан Август, например, каждый 

Новый год получал от заинтересо-

ванных сограждан сундук с деньга-

ми. 

А вот первая новогодняя открыт-

ка была напечатана в Лондоне, 

еще в 1843 году. С тех пор мы обме-

ниваемся открытками каждый год! 

Наверняка, Вам неизвестно, что 

первая Кремлевская ёлка была в 

1936 году. Но была она только для 

отличников! 

Это далеко не вся интересная 

информация про самый волшебный 

и атмосферный праздник в нашей 

стране. Хотите узнать больше? Чи-

тайте! 
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Все мы прекрасно знаем, как 

отмечают Новый год в России, 

но что насчет других стран?  

Давайте узнаем! 

 

В Великобритании празднова-

ние Нового года (англ. New Year) 

проходит в ночь с 31 декабря на 1 

января по Григорианскому кален-

дарю. Новый год считается менее 

важным праздником, чем Рожде-

ство, и поэтому отмечается без по-

дарков. Тем не менее, в Шотландии 

всё наоборот. К излюбленным ново-

годним лакомствам британцев отно-

сятся: яблочный пирог, овсяные  

лепёшки круглой формы с отверсти-

ем посередине, пудинг, сыр кеббен, 

а из горячих блюд — жареный гусь, 

бифштексы. В Шотландии также 

выпекают необычный песочный 

торт с миндалём, орехами, марци-

пановыми фигурками и националь-

ными символами из сахара. Также 

хозяйки готовят индейку с кашта-

нами и картофелем, тушёную брюс-

сельскую капусту и мясные пироги. 

Традиционный английский ново-

годний напиток — пунш. 

Новый год во Франции — один 

из пяти светских национальных 

французских праздников. Отмеча-

ется 31 декабря (День Святого 

Сильвестра, фр. Saint-Sylvestre) и 1 

января (фр. Jour de l'an, дословно 

«[первый] день года»). Первое янва-

ря — нерабочий день. В отличие от 

Рождества, Новый год французы 

чаще встречают в обществе друзей, 

чем в кругу семьи. Новогодние по-

дарки обычно представляют собой 

денежные суммы, которые, в част-

ности, принято вручать в качестве 

вознаграждения представителям 

определённых профессий. 

Новый год в Японии (яп. 正月 

сё:гацу) имеет статус государствен-

ного праздника, отмечается ежегод-

но 1 января по Григорианскому ка-

лендарю. Григорианский календарь 

был принят в Японии в 1873 году, 

спустя пять лет после Реставрации 

Мэйдзи, так что первый день янва-

ря — дата официального Нового 

года в современной Японии. 

Китайский Новый год — Чунь 

цзе, что значит Праздник Весны, 

является для китайцев самым важ-

ным праздником, его отмечают уже 

более двух тысяч лет. Он приходит-

ся на второе новолуние после зим-

него солнцестояния, на период меж-

ду 12 января и 19 февраля.  

С введением григорианского кален-

даря этот праздник стали называть 

«праздником весны», чтобы  отде-

лить его от Нового года по  западно-

му стилю. В обиходе Чунь цзе назы-

вается «Нянь» (нянь — значит 

«год»). 

Новый год вне России 



3 ЛИЦЕИСТ» № 51 / январь 2020 г.   

На Руси всегда считались од-

ним из самых веселых праздни-

ков Святки (святые дни), кото-

рые длятся 12 дней с Рождества  

Христова до святого праздника 

Богоявления, который на Руси 

больше известен как Крещение. 

  

Все дни Святок люди старались 

прожить как-то особенно, отмечая 

каждый день своеобразными при-

метами. Особенно внимательно 

относились к снам, видениям и зна-

мениям, которые приобретали на 

Святки особое значение. 

Ещё со времён язычества счита-

лось, что именно в этот период года 

граница между нашим миром и 

всевидящим миром духов макси-

мально истончается. В дни Святок 

незримо ощущается присутствие 

мятежных душ, прорвавшихся в 

мир людей. Есть даже легенда о 

том, что в дни Святок Бог был так 

счастлив, что у Него родился Сын, 

что дал послабление нечисти и вы-

пустил её из ада. И теперь эти ко-

роткие дни бесы, черти используют 

на всю катушку, сбивая православ-

ный люд с толку. 

Традиционно Святки делились 

на две части - «святые вечера» - от 

Рождества до Васильева вечера и 

«страшные вечера» - с ночи под Но-

вый (старый) год и до Крещения 

Господня. Святки были насыщены 

различного рода обрядами, магиче-

скими действиями, запретами,  

гаданиями. С их помощью стара-

лись обеспечить благополучие на 

весь год, выяснить свою судьбу, за-

добрить «родителей» - умерших 

предков, обезопасить себя от нечи-

стой силы. 

Магические действия по защите 

людей и их домов от нечистой силы 

были особенно характерны для вто-

рой недели Святок, ближе к Кре-

щению. В эти дни более тщательно, 

чем обычно, подметались избы, а 

чтобы в мусоре не спряталась 

нечисть, его выносили подальше  

от деревни. Дома и хозяйственные 

постройки окуривали ладаном и 

окропляли святой крещенской во-

дой, на дверях и воротах ставили 

мелом кресты; обходили с топорами 

скотину, выпущенную хозяевами в 

Крещение из хлевов на улицу. 

В надежде на увеличение пло-

довитости скота в сочельник - ка-

нун Рождества—выпекали из теста 

«козульки» («коровки») - печенье в 

виде фигурок животных и птиц. В 

надежде на будущую счастливую 

жизнь ставили сноп в красный угол 

избы, разбрасывали солому по по-

лу, кормили кутьей куриц, обвязы-

вали лентами фруктовые деревья... 

Во время Святок молодежь 

устраивала также игрища, святоч-

ные вечеринки, на которые пригла-

шались парни и девушки из других 

деревень. Кроме того, на Крещение 

в больших селах проходили смотри-

ны невест, т. е. показ девушек брач-

ного возраста в преддверии следую-

щего за Святками месяца сватов-

ства и свадеб... 

Весёлое время – зимние святки! 
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Быть может кто-то любит осень 

С ее холодными дождями, 

А кто-то лето очень просит 

Подольше задержаться с нами. 
 

Есть и любители весны 

Все больше солнечной, но грязной, 

Мне ж больше нравиться - зима, 

Когда морозы крепки, часты, 
 

Когда снежек пушистый, белый 

Всю землю мягко укрывает, 

И дом, как будто загорелый, 

На солнце утреннем сверкает, 
 

Когда ледком сковало речку, 

А на березе блещет иней, 

И ель похожа на овечку, 

Вся в белоснежной паутине. 

Когда весь город, словно в сказке, 

Лишь только вечер наступает, 

Сияет в разноцветных красках, 

И мне приветливо мигает. 
 

Снег - будто бы листочек чистый 

На нем следами вывожу я: 

Зима волшебница, артистка, 

Моя зима, тебя люблю я! 

 

Арина ТУРКИНА,  

2  «Б» класс 

Новый год не за горами, а лицеисты не только участвуют и побеждают в олимпиадах, но пишут сти-

хи. Предлагаем Вам прочитать их, например, чтобы поднять настроение! 

МОЯ ЗИМА 

По синю небу Ангел пролетал, 

И тихо что-то напевал. 

Он пел про то,  

как сильно ветры дуют, 

Он пел, как шелестят снега. 
  

Но только скрылся Ангел  

тот за тучей, 

Как Бес възярённый и могучий 

Поднялся из болота вверх, 

И разразился громкий смех . 
  

Но Ангел этот смех услышал, 

И он из тучи быстро вышел . 

Катнул на злого Беса  

шар добра, 

И Бес, испуганный тогда, 

Упал на землю прям в сугробы. 

Сугроб замёрз, покрылся  

коркой льда. 

 И звон колоколов раздался 

Он предвещал о Рождестве. 

На землю вечер опускался . 

И в час Рождественской ночи 

По крышам Ангел прогулялся , 

Под свет Рождественской  

звёзды! 
 

Иван МАЗНЫЙ,  

БЕС И РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АНГЕЛ 

Творчество лицеистов 


