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4 “Б” класса Веселых и Находчивых учащихся 
 

И 
стория  
возникновения  
Нового Года 

 История празднования Но-
вого года на Руси очень инте-
ресна. Новый год здесь отмеча-
ли согласно народным тради-
циям. Жизненный цикл славян 
был связан с природой и сме-
ной времен года. Не удивитель-
но, что история происхождения 
Нового года была связана с ве-
сенним равноденствием. В кон-
це Х столетия вместе с христи-
анством Киевская Русь приняла 
и новое летоисчисление – по 
юлианскому календарю. От-
ныне год стал делиться на 12 
месяцев, которые получили 
свои имена соответственно по-
годным условиям. И еще 4 сто-
летия новый год начинался с 1 
марта. С весны на осень  
 История современного Но-
вого года в России началась с 
приходом Петра I. Первый им-
ператор был выдающейся лич-
ностью и реформатором, по-
этому европейские обычаи ока-
зали влияние и на празднова-

ние Нового года. Поскольку в Англии, Франции, Германии год старто-
вал с 1 января, то новое столетие в России началось с того же дня. Ра-
нее, в 1699 году, был обнародован указ о смещении даты празднова-
ния. А уже в ночь на 1 января 1700 года империя начала жить по-
новому. Кстати, русский Новый год все равно с европейским не совпа-
дал так как Европа жила по григорианскому летоисчислению, но раз 
император приказал справлять Новый год в январе, значит, так тому и 
быть. так что приходилось отмечать, запускать фейерверки и ставить 
украшенные на западный манер елки. Первым украшением лесных 
красавиц стали не игрушки, а в сласти, орехи, яблоки. После смерти 
Петра елки ставить перестали, оставив их лишь в трактирах, символом 
праздника продолжали оставаться сосновые и березовые ветки. Не-
сколько лет Новый год принято было отмечать в старой первопре-
стольной столице, Москве, но в 1704 году официальная часть праздни-
ка переместилась в Санкт-Петербург, город императора.  
 Первая публичная елка появилась в 1852 году в здании Екатерин-
гофского вокзала (Санкт-Петербург). Уже позднее русский Новый год 
обогатился благотворительными елками для бедных, причем актив-
ное участие в их организации принимали дамы из богатых и знатных 
семей. Кстати, праздники для детей петербургских рабочих устраива-
ли и братья Альфред и Людвиг Нобели, у которых в империи были 
свои интересы.  
 Дед Мороз на Новый год, это сказочный персонаж, представляю-
щий собой доброго старика с окладистой бородой и мешком подар-
ков, впервые пришел в 1910 году. Однако окончательно он прижился 
лишь в Стране Советов. Прототипом доброго дедушки был вовсе не 
добрый дух холода Студенец (он же Трескун, Мороз), а Суровый ста-
рец из мифологии восточных славян. Именно он волшебным посохом 
наказывал непослушных детей. Причем было принято ублажать этого 
духа различными дарами или жертвами, прося не губить урожай.  Дед 
Мороз на Новый год «приезжает» из Великого Устюга, где якобы рас-
положены его владения.   

18 ноября - День рождения Российского Деда Мороза! 
Целый день в сказочной Вотчине раздавался звонкий смех и поздрав-
ления. Гости праздника пообщались со сказочными персонажами Рос-
сии, сделали памятные фотографии, увидели их презентации и по-
участвовали в игровых программах.  
 
 С 1 декабря возобновляются увлекательные уроки в Школе волшеб-
ства Российского Деда Мороза! Вам предстоит обучиться всем 
необходимым навыкам, чтобы стать настоящими Волшебниками.  
 
1 декабря Главный Волшебник страны прибыл в славный город 
Якутск на ежегодный фестиваль «Зима начинается с Якутии». 
Здесь он вместе с якутским Властелином холода Чысхааном и Кра-
савицей Зимой провел торжественную церемонию зажжения ог-
ней на новогодней елке и поздравил всех жителей Республики Са-
ха с наступающим Новым годом!  

 
Новости Таганрога 

 
19 декабря в 14.30 во Дворце молодежи состоится - мастер- класс 
по декоративно-прикладному творчеству«В мастерской Деда мо-
роза»  
 
21 декабря в 16.00 в парке КиО состоится открытие главной го-
родской елки 
 
22, 23, 27, 28, 30, 31 декабря, 2 - 8 января в 12.00 на танцеваль-
ной веранде будут проводится Новогодние праздничные програм-
мы 
 
30 декабря, 5 января в 15.00 в Парке имени 300-летия города Та-
ганрога будут проводится Новогодние праздничные представле-
ния 

Декабрь 2019 

  События декабря 

     1. В нашей школе открыта Мастерская Деда Мороза. Приглашаем всех 
желающих принять участие 
 
      2. Желаем старшеклассникам творческого подхода в написании изло-
жения и сочинения 
 
       3. Проводится подготовка к проведению творческого конкурса 
«Новогодний шар». Подведение итогов 18 декабря во Дворце Молоде-
жи 



Дорогие преподаватели,   

учащиеся и администрация  

Школы №8 г. Таганрога. 

 

Поздравляю Вас с наступающим  

          Новым 2020 годом! 

    Пусть придут в году грядущем 

          И здоровье и успех! 

Пусть он будет самым лучшим 

       Самым радостным для всех   

Дед Мороз 
 


