
Школьное  обозрение

История любимого праздника

Новый год и Рождество– это самые любимые
праздники большинства взрослых и детей, ведь
в ночь с 31 декабря на 1 января случаются
самые настоящие чудеса!

Какова же история происхождения праздника?

Римляне приурочили начало Нового года к марту и успешно отмечали
его вплоть до 45 года до Рождества Христова

Новый год на Руси - своя интересная история праздника.

Новый год здесь отмечали согласно народным традициям. В
конце Х столетия и еще 4 столетия новый год начинался с 1
марта. В 1492 году указом великого князя Иоанна Васильевича
III было велено начинать праздновать сей важный день с 1
сентября. В 1699 году царь Петр I издал указ о праздновании
Нового Года 1 января.

После революции 1917 года власти запретили Новый год,
объявив этот любимый детьми и взрослыми праздник
исключительно "буржуйским" и религиозным.

В 1935 году праздник вернули людям снова. В этом году на
улицах снова официально появились елки, а на производствах
начали выпускать елочные новогодние игрушки и украшения.
Вернулся праздник даже в школы и детские сады. Но вскоре
грянула война, и людям стало не до праздников, но Новый год
отмечали даже в блокадном Ленинграде и в тяжелые
послевоенные годы тоже. Только в 47-м году первый день года
объявили официальным выходным.

Когда появился Дед Мороз?

На Новый год этот сказочный персонаж

впервые пришел в 1910 году.

А вот Снегурочка – персонаж

исключительно литературный,

возникший в одноименной пьесе

Александра Островского в 1873 году.

Вылепленная из снега девочка

была дочерью Весны и Мороза. Дед Мороз на Новый год «приезжает»
из Великого Устюга, где якобы расположены его владения. Родиной
же внучки Снегурочки считается село Щелково в Костромской
области, где находится дом-музей А. Островского

Когда же появилась на празднике елка?

Появилась она сравнительно недавно –

каких-то пару столетий назад.

Этот обычай ввела супруга

императора Николая I, Александра Федоровна.

С ее легкой руки в 1818 году елку

устроили в московском дворце, а через год и в Петербуре.

А новогодние открытки?

В 1897 году были выпущены

первые иллюстрированные открытки,

приуроченные к новогодним праздникам.

К их созданию приложили руку

такие известнейшие художники, как Васнецов, Репин.

Самая популярная новогодняя песенка «В лесу
родилась елочка» также появилась на свет еще в царской
России – с легкой руки Раисы Кудашевой. Стихотворение было
опубликовано в журнале «Малютка» в 1903 году, а музыку к
нему написал композитор Леонид Бекман.

Новогодние традиции
В каждой стране свои новогодние традиции, 
однако есть несколько праздничных обычаев,
которые соблюдают  люди во всем мире.
Новогодние приметы

Во Вьетнаме покупают живую рыбу к празднику, чтобы ночью 
выпустить ее в какой-либо водоем. Таким образом, бога, 
оберегающего дом, обеспечивают транспортом на весь 
следующий год.
Жители острова Кипр на некоторое время тушат свет в своих 
домах в полночь, поскольку верят в то, что темнота принесет 
им удачу в новом году.
Многие итальянцы в разгар праздника выбрасывают из окон 
старые вещи!
Китайцы не пользуются ножницами, ножами и другими 
острыми предметами в новогоднюю ночь, чтобы случайно не 
«отрезать» благополучие и удачу, которые приходят в дом 
вместе с праздником.
Французы считают символом счастливого нового года колесо, 
поэтому часто преподносят его в качестве подарка своим 
друзьям и родным.
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Иосиф Бродский

Рождество

Волхвы пришли. 
Младенец крепко спал.
Звезда светила ярко с 
небосвода.
Холодный ветер снег в 
сугроб сгребал.
Шуршал песок. Костер 
трещал у входа. 
Дым шел свечой. Огонь 
вился крючком.
И тени становились то 
короче,
то вдруг длинней. Никто 
не знал кругом,
что жизни счет начнется 
с этой ночи.
Волхвы пришли. 
Младенец крепко спал.
Крутые своды ясли 
окружали.
Кружился снег. 
Клубился белый пар
Лежал младенец, и дары 
лежали.

Совсем скоро наступят долгожданные 
и любимые праздники-Новый год и 
Рождество. И хотя осталось еще немало 
дней, сам воздух уже наполнился 
ожиданием удивительной сказки, 
которую мы все так ждем……

Дорогие ребята, дорогие 
взрослые! Примите наши 
поздравления с 
наступающим Новым 
годом и Рождеством!

Любовь Анатольевна 
желает в новом году 
каждому ученику 
получить по 100 
пятерок!!!

Сергей Петрович всем-
всем -сибирского 
здоровья! 

Татьяна Валериевна 
пожелала детям найти и 
не терять хороших 
друзей, не ссориться с 
родителями, не болеть, а 
взрослым добра и  
здоровья!


