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Новый год полон таинств и 

волшебства. Он будоражит 
воображение, щекочет 
предвкушением подарков, 
интригует своим прошлым и 
будущим. 

Празднование Нового года 
на Руси начиналось в марте, 
со временем перешло в осень, 
пока не осело окончательно в 
студёной зиме. 

 
21 марта праздновали 

начало нового года древние 
славяне-язычники. 

С приходом христианства, 
дата перешла на 1 марта. А в 
XV веке церковь передвинула 
Новый год на 1 сентября. 

В это время урожай уже 
был собран, можно было 
отдохнуть и отпраздновать 
начало нового года с чистой 
совестью. Именно в это время 
закрепился обычай на Руси 
проводить массовые 
народные гулянья и 
праздничные ярмарки. 

В 1699 году Пётр I перевёл 
Россию на юлианский 
календарь, и новый год стал 
наступать 1 января. 

У каждой страны есть свои 
традиции встречи Нового 
года. 

Несмотря на то, что в этом 
году ночь с 31 декабря на 1 
января вряд ли получится 
провести в другой стране или 
даже в центре родного города 
с тысячами 
единомышленников, знать о 
том, как проходят праздники 
в иных государствах, надо. 

Как минимум потому, что 
Новый год не все страны 
празднуют в конце декабря. 

Одной из главных 
традиций в России 
празднования Нового Года – 
является время. Ведь именно 
циферблат часов нам 
показывают по телевизору в 
Новогоднюю Ночь, где 
происходит бой курантов и 
отсчитывается время до 12 
часов ночи. Потому как 
именно это время и 
символизирует наступление 
Нового Года. 

 

 
 
 



 

 

 
 

В 2021-м году на смену 
Белой крысе придет Белый 
бык. Это будет год больших 
поступков и событий. 
Каждый из нас сможет 
сделать то, о чем давно 
мечтал. Бык – животное 
степенное, благородное. Но 
если надо, он умеет 
действовать быстро и 
напролом. Впрочем, до этого 
быка лучше не доводить. 

Год пройдет под знаком 
Белого металлического быка. 
Металл говорит о крепости, 
стойкости, надежности. В 
цене у хозяина года будут 
такие качество как 
порядочность, умение 
держать слово, терпение. Тех, 
у кого нет выше названных 
качеств, бык может и рогами 
поддеть! 

Бык любит и умеет 
трудиться и ко всем, у кого 
есть такая же особенность, 
относится с уважением. В 
этом году хорошо заниматься 
своей карьерой, Бык-трудяга 
будет «помогать» всем, кто 
намерен серьезно 
потрудиться. 

Конечно, без талисмана не 
обойтись. В идеале, будет 
здорово, если он полностью 
повторит характеристики 
символа года – будет сделан 
из белого металла. Талисман с 
изображением быка можно 
носить при себе в виде 
украшений – подвесок или 
брошей, или других 
аксессуаров. 

В доме тоже не лишнее 
поставить статуэтку с быком. 
Издавна считается, что 
изображение быка к тому же 
привлекает мужскую силу и 
богатство. Так что смело 
заселяйте свое жилище 
копытными. 

Помните, каждый раз 
взглянув на него, необходимо 
вспомнить обо всем том 
хорошем, что сулит нам бык, 
а также о своих целях и о 
путях их достижения. 

По традиции в канун 
нового года нужно провести в 
квартире генеральную уборку. 

Бык ценитель большого 
пространства и не любит 
залежей добра. Постарайтесь 
избавиться от старых вещей. 

Помните, в них оседает 
отрицательная энергия. 
Разберите углы и дайте ход 
свежей энергии. 

Грядущий 2021-й год 
должен быть спокойным, 
размеренным. После 
високосного и 
непредсказуемого 2020-го, у 
всех у нас появится 
возможность выдохнуть. Но 
это не значит, что год будет 
беззаботным. Бык, как мы 
помним, трудяга. И от нас он 
потребует этого же. Трудиться 
придется на всех фронтах – в 
личных отношениях и на 
работе. 

В финансовом плане Бык 
обещает стабильность и даже 
рост доходов. 

Бык – консерватор и не 
очень-то оптимистично 
смотрит на разного рода 
перемены. Здесь придется 
искать золотую середину – 
чтоб от прогресса не отстать, 
и не слишком раззадорить 
хозяина года. 

Год должен пройти без 
особых потрясений, но и 
ярких эмоций от него ждать 
тоже не приходится. 

 



 

 

 
Главным символом Нового 

Года является дедушка с 
белой бородой – Дед Мороз. 
Дед Мороз обычно высокий, 
седовласый старик с длинной 
белой бородой и красным 
носом. Его дружелюбные 
глаза цепко высматривают 
среди детей самых 
послушных и оставляет для 
них подарки в Новогоднюю 
ночь под елкой. 

Еще один символ Нового 
Года – внучка Деда Мороза. 
Снегурочка помощница Деда 
Мороза, которая представлена 
как молодая, красивая 
девушка с русой, длинной 
косой. 

Елки. Ежегодно во многих 
странах мира высаживают 
елки, которые растут 
специально для праздника в 
течение 6-7 лет. 

Новогодняя елка – хвойное 
дерево, которое украшают на 
Новый год, а также праздник, 
получивший название в ее 
честь. В России ее ласково, 
как живую, называют лесной 
красавицей. Ее присутствие 
на новогоднем торжестве 
обязательно. 

 
Обязательной традицией на 

Новый Год также являются и 
подарки. 

Подарки на Новый Год 
могут быть абсолютно 
любыми, самое главное это 
красивая, новогодняя 
упаковка с большим бантом. 
Часто в такой праздник 
многие люди дарят друг другу 
символику будущего года. 

 
 
 

 

 



 
Уважаемые преподаватели, 

поздравляю Вас с Новым 
годом! 

Пусть в Новом году 
исполнятся все Ваши самые 
заветные желания. 

Желаю получать отдачу от 
учеников, поддержку от 
коллег, радость от работы. 

Еще хочу пожелать 
благополучия, достатка, уюта, 
тепла, позитива. 

Пусть каждый день 
преподносит приятные 
сюрпризы и счастливые 
моменты! 

Кузнецов Тимур 
*** 

С Новым годом поздравляю 
замечательных педагогов! 

От всей души желаю Вам 
новогодней радости и 
счастья, больших успехов и 
верной удачи, чудесных идей 
и весёлого настроения, 
волшебных мгновений жизни 
и крепкого здоровья! 

Голуновская Дарья 
*** 

С Новым годом! 
Желаю Вам чудесных 

праздников с добрыми 
новогодними традициями и в 
окружении любимых людей. 

Пусть новый год подарит Вам 
удачу, силу и терпение, 

достаток, счастье и покой! 
Проскурякова Ксения 

*** 

 
 

Вас с Новым годом 
поздравляем 

И от души мы Вам желаем: 
Успехов, выдержки, терпения 

И в жизни больше 
вдохновения. 

Ученики чтоб Вас любили, 
Чтоб в коллективе 

Вас ценили. 
Пускай Вам этот Новый год 

Лишь только радость 
принесет! 

Заботин Данила 
*** 

Этот год был трудный, было множество проблем, провалов, неудач. 
Так пусть в Новом году будет больше побед. 

Пусть он будет наполнен радостью, улыбками и смехом. 
Желаем каждому, чтобы любое желание воплотилось в жизнь, 

чтобы все поставленные цели были достигнуты. 
Самое главное, пусть каждый из нас будет в Новом году счастлив, 

ведь счастье, как раз, включает в себя и здоровье, и любовь, и успех. 
Будьте счастливы! С Новым годом! 
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