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Кто приходит в новогоднюю ночь?

Главный праздник, который целый год ждут и взрослые и дети, 

время елок и гирлянд, чудес и подарков – это, конечно же, 

Новый год. Уже с конца ноября дети начинают писать письмо 

Деду Морозу, а взрослые продумывать праздничное меню и 

закупаться мандаринами. Как и у каждого праздника, у Нового 

года есть свои традиции: мы наряжаем елку, взрываем 

хлопушку, готовим тазик оливье и холодца, включаем «Иронию 

судьбы», под бой Курантов слушаем Президента и ждем 

доброго деда с мешком. Так привыкли отмечать этот праздник в 

России, но какие традиции есть в других странах? И кто приходит 

в новогоднюю ночь к детишкам всего мира?

Мы знаем, что главный волшебник праздника – это Дед Мороз, 

и большинстве стран мира волшебником выступает старичок. 

Однако в Швеции в новогоднее время проходят выборы Лючии 

– королевы света. На улицах загораются огни, в домах зажигают 

гирлянды, а избранной девушке надевается на голову корона, и 

это поистине волшебное зрелище: королева Лючия излучает 

яркий свет, ведь ее платье обвешано зажженными свечами! 

Стр.2 ЗАЧЁТКА

В Швеции есть 

приятный ритуал —

своими руками 

изготовить свечи, а 

затем дарить их друзьям 

и близким: ведь свет у 

шведов символизирует 

веселье, радушие и 

дружбу.



Не только в Швеции главой праздника становится королева, но и 

в Италии вместо Деда Мороза детей посещает добрая фея 

Бефана, которая… Летает на метле! В честь праздника 

итальянцы, впуская новый год в свою жизнь, выбрасывают 

старые вещи прямо в окна на улицы городов! Как тяжело, 

наверно, на утро работникам коммунальных служб собирать все 

отголоски прошлых лет…

Много раз мы видели в кино, как отмечается Новый год, а лучше 

сказать, Рождество, в Англии: по дому развешиваются носки, 

елка зажигается красно-зелеными огнями, а на столе 

оставляется тарелка с печеньем и стаканом молока. Это сюрприз 

для Санта Клауса – коллеги Деда Мороза из евроамериканского

подразделения. Этот веселый старичок ездит на оленьей 

упряжке, проникая в дом через дымоход, и оставляя детям 

подарки в носках, что так заботливо были развешены над 

камином. А для влюбленных парочек, что отмечает праздник 

вместе, существует традиция целоваться под омелой, ведь такой 

поцелуй считается самым искренним!

Стр.3 ЗАЧЁТКА

Раздался на крыше грохочущий звук -

диковинных звонких копыт перестук.

Скорее, скорее к камину! И вот

наш Санта скользнул прямиком в 

дымоход.

Пер. с англ. Ольги Литвиновой



В Норвегии, стране викингов, исконно отмечался Йоль –

языческий праздник зимнего солнцестояния, который длился аж 

13 дней! Считалось, солнце до 21 декабря «умирает», а после 21 

– «возрождается» вновь, как ребенок из древних легенд, что 

умирает и возрождается как бог Солнца. В это время люди 

верили в разных языческих существ, среди которых было 

немало страшных духов. Одним из таких был Йольский кот: этот 

зверь следил, чтобы люди правильно отмечали праздник – были 

хорошо одеты, а стол ломило от яств. И горе тому, кто не 

соблюдал традиций, ведь тогда кот Йоля пожирал самого 

нарушителя. Сложно поверить, что столь светлый праздник, как 

Новый год, который сейчас отмечается в Норвегии, произошел 

от столь темного и жуткого торжества!

В жаркой Колумбии на новый год главным героем карнавала 

является Старый Год! Этот персонаж передвигается на ходулях, 

рассказывает детям сказки и анекдоты и веселит народ. Ровно в 

полночь чучело Старого Года сжигают на главной площади, и на 

смену приходит Папа Паскуале, чье появление очень ждут люди, 

ведь он главный специалист по пиротехнике. Этот волшебник 

может устроить такой фейерверк, что небо будет гореть, словно 

тысячи солнц!

Стр.4 ЗАЧЁТКА

Завидев Папу Паскуале на длинных ногах, 

местные жители тотчас начинают 

свистеть, бросаться петардами, кричать 

и стрелять из ружей.

Папа Паскуале, как никто другой умеет 

устраивать фейерверки.



А в далекой Стране восходящего солнца – Японии елку принято 

заменять деревцем мотибаной или бамбуковыми ростками, и 

лишь двери домов украшают привычные нам ветки сосны. 

Каждый японец мечтает услышать 108 колокольных ударов в 

новогоднюю ночь, ведь считается, что тогда ему будет 

сопутствовать удача весь год. Местного Деда Мороза зовут 

Сегацу-сан, и приходит он не только к детям! Господин Новый 

Год посещает дома и офисы, чтобы напомнить застрявшим в 

рутине работникам о чудесах. 

Поистине, в нашем огромном мире невероятное множество 

народов, и у каждого есть своя интересная традиция. Нас всех 

объединяет то, с каким рвением мы ждем Новогодней ночи, в 

которую случаются самые необыкновенные чудеса.  Мы 

прощаем обиды и отпускаем злобу, чтобы быть вместе, и словно 

маленькие дети ждем стука в дверь, зная, что к нам уже идет 

волшебный старичок из Великого Устюга… В это время наши 

сердца наполняются верой, надеждой и любовью, мы с 

нетерпением ведем отсчет и смело шагаем в новый год. 

Алина Колембо группа 021 С

Стр.5 ЗАЧЁТКА

Сегацу-сан ходит по домам, поздравляя 

детей и взрослых с праздником и желая 

успехов в наступающем году. А вот 

подарков от него получить не получится. 

Так уж сложились традиции – подарки 

детям в Японии на протяжении долгого 

времени дарили сами родители, не 

скрывая происхождение презентов



Что может быть страшнее всего в Новый год? Испорченное 

утюгом платье? Летящий в тебя «шмель», неумело пущенный 

подростками? Вопль мамы, которая не понимает, куда 

пропали все мандарины? Безусловно, для каждого индивида 

новый год не только веселый праздник, но и настоящее 

испытание, крещение огнем, которое проходит наш самый 

отважный боец: печень. Этот танк принимает на себя такие 

удары судьбы, каким позавидовал бы сам Женя Лукашин. В 

новогодние праздники именно печень страдает больше всего. 

Помимо невероятного количества разнообразных яств, на нее 

выливается огромный объём алкогольных напитков, которые 

только усложняют работу и без того несчастного органа.  Как 

же облегчить жизнь нашему фильтру и помочь ему преодолеть 

все невзгоды этого праздника?

Стр.6 ЗАЧЁТКА

Осторожно – Новый Год!



В первую очередь, стараться есть малыми порциями. Это 

безумно сложно, когда на вас со стола смотрят оливье, холодец, 

бутерброды с икрой, красная рыба, а еще и торт с угла пялится! 

Однако, если смешать воедино все блюда, может случиться так, 

что новогодняя ночь пройдет в обнимку с белым другом. А ведь 

говорят, как год встретишь, так его и проведешь… Поэтому надо 

стараться есть небольшими порциями и правильно сочетать 

продукты, как бы одновременно не манили селедка под шубой и 

кремовый пирог.

Помимо этого, крайне важно не мешать алкогольные напитки. И 

пусть вы выпили под бой Курантов шампанское, а внезапно на 

столе появился коньяк 5-летней выдержки – нет! Нельзя 

смешивать один горячительный напиток с другим, иначе 

получится адская смесь! Пожалуй, упоминать о том, что все 

хорошо вмеру, не нужно? Во избежание отравления алкоголем 

покупать спиртное необходимо только в лицензированных 

магазинах, проверяя акцизы! Заранее лучше запастись углем и 

энтеросгелем, чтобы пережить «алкогольный и едовой удар». 

Стр.7 ЗАЧЁТКА



Если уж что-то пошло не так и настало тяжелое новогоднее утро, 

пейте как можно больше жидкости, минеральной воды. А еще 

опытным путем было обнаружено, что отлично помогает… 

Мороженое! Этот вкусный десерт не только «остужает» голову, 

но и помогает прийти в себя. Три-четыре подхода минералка-

мороженое-минералка – и уже не такое тяжелое утро! После 

этого можно выйти на прогулку и подышать новогодним 

воздухом, что поможет прояснить ум. А к вечеру было бы 

неплохо лечь в теплую ванну минут на 15 – и косточки 

расслабить, и в общем отдохнуть. 

Новогодняя ночь – самая волшебная ночь в году, которая, 

однако, может закончится трагедией. Нередко известны случаи 

смерти в этот праздник от алкогольного или пищевого 

отравления. Друзья, новогодних праздников в жизни будет 

много, а сама жизнь – одна-единственная, и ее надо беречь. 

Будьте осторожны, следите за собой и своим здоровьем, чтобы 

веселая ночь не окончилась страшной трагедией, и ваше имя не 

пополнило число кладбищенских имен. Берегите себя, счастья 

вам и успехов в Новом году!

Алина Колембо группа 021 С

Стр.8 ЗАЧЁТКА



Давайте верить в чудо

Тикают последние минуты,

Наступает Новый, лучший год!

Я прошу, давайте верить в чудо,

Верить, что вся боль, весь страх пройдет!

Верить, что все будет словно в сказке,

Что лишь счастье ждет нас впереди,

Что отныне будет жизнь прекрасной,

И остались беды позади!

Верю я, исполнятся желания,

Все надежды, веры и мечты,

Данные когда-то обещания;

И не будет в душах пустоты!

Я желаю всем вам только счастья,

Пусть горит счастливая звезда,

Пусть проходят мимо вас ненастья,

И пусть светит солнце вам всегда!

За окном уже гремят салюты,

Наступил наш Новый, лучший год!

Верю я, и вы поверьте в чудо!

Верьте, что добро нас только ждет!

Алина Колембо группа 021 С

Стр.9 ЗАЧЁТКА



Впечатления участницы фестиваля авторской песни и 

поэзии «Покровский собор» Тюриной Марины

Суббота. Мы выехали ночью в Москву на поезде. И отправились 

на фестиваль «Покровский собор».

Столица встретила нас своей сумасшедшей энергией, 

искрящимися в огоньках улицами и конечно же, волшебным 

снегопадом.

Не могла бы даже представить, что вот так однажды, исполнится 

забытая мечта. И мне удастся прочитать кому-то свои стихи. Да 

не просто так, а на целую аудиторию из прекрасных, 

талантливых людей.

Стр.10 ЗАЧЁТКА

Тюрина Марина группа 11 С



Итак. Мы сидели в ожидании. И вот, настало время моего 

выступления. Было волнительно, но я чувствовала, что нахожусь 

в своем окружении. И это поддерживало. 

Ну а дальше, мы направились на прогулку по такой разной и 

сказочной Столице. Конечно же, Красная площадь, маршрут к 

Храму Христа Спасителя. Концерт, с которого так не хотелось 

уходить. И обратно домой.

Я благодарна своему колледжу и судьбе, за такой подарок и 

море впечатлений, которые останутся в сердце на всю жизнь.

Стр.11 ЗАЧЁТКА



Как с пользой провести новогодние каникулы

Когда уже свое отбили Куранты, когда Президент отговорил 

речь, когда перестали греметь салюты, и закончился последний 

тазик оливье, возникает актуальный вопрос: а чем еще занять 

себя? Для большинства студентов и не только, новогодние 

каникулы – это ода отдыху и повседневному валянию на диване 

в обнимку с пакетом мандаринов. Однако даже самое любимое 

дело порой может надоесть. Как же весело провести каникулы 

этой зимой, чтобы отдохнуть душой и телом и не сильно 

разгромить свой кошелек? 

Многие музеи и театры открывают новогодний сезон с новыми 

шоу и экспозициями. На большинство из них действует льгота по 

студенческому билету, что дает преимущество и делает более 

привлекательным вариант посетить места культуры. Например, 

3 и 5 января Художественная галерея готова стать вашим 

проводником в чудесный мир сказки своей экскурсией 

«Новогодние путешествия». Развлечение для всей семьи, на 

котором будет интересно и детям, и их родителям. А если 

учитывать, что в душе мы все дети, путешествие просто не 

может не понравится! Для тех, кто хочет углубиться в саму 

историю Рождества, галерея предлагает экскурсию 

«Рождественская история» 6 и 7 января. Эта экспозиция будет 

посвящена происхождению главного праздника в 

изобразительном искусстве, том, как видели его художники 

разных времен. 

Стр.12 ЗАЧЁТКА



Драмтеатр предлагает немало новогодних спектаклей. Одним из 

самых популярных является «Щелкунчик» - старая сказка, 

интерпретированная на новый лад, но с сохранением самого 

главного достоинства оригинала – музыкальных номеров под 

композиции П.И. Чайковского. Эта поистине чарующая история 

сможет привлечь внимание как любителей театра, так и редких 

гостей сего заведения. Но не только Драмтеатр «Щелкунчиком» 

богат: 6 января Смоленская Филармония представляет свой 

оркестр с самыми известными произведениями балета. Самое 

главное, что эти события можно оплатить Пушкинской картой, 

поэтому если вы еще не завели ее, самое время это сделать!

Любите что-то необычное и экстравагантное? Вас не пугают 

куклы, а Аннабель и Чаки никогда не доводили вас до крика и 

бессонных ночей? Тогда добро пожаловать на выставку кукол 

Татьяны Колодяжной. Вы сможете увидеть экспозицию кукол 

ручной работы, которые перенесут вас в разные эпохи и места. 

Каждый представленный экспонат – уникальная и неповторимая 

вещь, единственная в своем роде. Каждую из кукол мастер 

расписывает и создает вручную. Приглядитесь – может, кто-то из 

них вам понравится?

Стр.13 ЗАЧЁТКА



Для тех, кто любит активный отдых, мы предлагаем посетить 

каток! В этом году, увы, у главной елки города не залили 

площадь, но есть несколько других вариантов провести время на 

льду. Каток на территории стадиона «Спартак» обойдется в 100 

рублей в час, а прокат коньков – в 50 рублей. А на Дзержинке, 

рядом с кафе «Домино» есть маленький бесплатный каток. 

Удобно – накатался, замерз, и тут же зашел перекусить да 

выпить кружку горячего чая! 

Весело провести каникулы можно и дома – запастись вкусными 

печеньками, укутаться в плед и смотреть старые советские 

комедии. А можно позвать друзей, и в хорошей компании 

отметить новый 2023 год. Мы надеемся, что как бы вы не 

отмечали праздники, вы хорошо проведете время без ущерба 

своему здоровью!

Стр.14 ЗАЧЁТКА



Алина Колембо группа 021 С

Марина Тюрина группа 11 С

ЗАЧЁТКА

Редакция газеты «ЗАЧЁТКА» благодарит за 

помощь студентов и преподавателей колледжа

До новых встреч в следующих номерах!
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