
Новый год – праздник, хорошо знакомый нам с самого раннего
детства. Казалось бы, что нового можно узнать про него? Однако
существует множество интересных фактов про Новый год, которые,
возможно, смогут вас удивить.

1. Первые документальные свидетельства о традиции наряжать елку относятся к
началу XVII века. Как утверждают историки, первые наряженные в честь Рождества
деревья появились в Эльзасе (тогда это была часть Германии, в настоящее время –
Франция). Для срубленных елей, сосен и буков праздничными украшениями служили
розы из цветной бумаги, яблоки, печенье, кусочки сахара и мишура.

2. Первый стеклянный елочный шар был сделан в Тюрингии (Саксония) в XVI веке.
Промышленное массовое производство елочных игрушек началось только в середине
XIX века также в Саксонии. Мастера-стеклодувы выдували игрушки из стекла, а их
помощники вырезали из картона колокольчики, сердечки, фигурки птиц и зверей, шары,
шишки, орехи, которые потом раскрашивали яркими красками.

3. Светящейся электрической гирляндой из разноцветных лампочек впервые была
украшена ель у американского Белого дома в 1895-м году.

4. Традиция отмечать Новый год 1 января появилась на Руси указом Петра I с 1700 года.
До этого церковный Новый год отмечали 1 марта, а светский – 1 сентября.
5. В 1903 году в рождественском выпуске детского журнала «Малютка» было
опубликовано стихотворение Раисы Адамовны Кудашёвой «Ёлочка», а через 2 года
композитор-любитель Леонид Карлович Бекман положил текст на музыку – так увидела
свет всеми любимая песня «В лесу родилась ёлочка».



6. С 1918 по 1935 годы елка, как символ Рождества, в России находилась под запретом:
советская власть назвала Рождество Христово и все ритуалы, связанные с ним,
буржуазными предрассудками и мракобесием. С 1935 года вместо Рождества по указу
Сталина превратилось в Новый год, а Вифлеемская звезда – в красную пятиконечную
звезду. Тогда же впервые появились Дед Мороз и Снегурочка.

7. С 1949 года 1 января считается в нашей стране нерабочим днем.

8. Российский Дед Мороз отмечает свой день рождения 18 ноября – именно в этот день
на его вотчине, в Великом Устюге, наступает самая настоящая зима и ударяют морозы.

9. В России у Деда Мороза существует сразу три официальные резиденции: в Великом
Устюге (начиная с 1998 года), в Чунозерской усадьбе (с 1995-го) и в Архангельске (с
конца 80-х годов). Кроме того, постоянным местом обитания Деда Мороза, по крайней
мере, с середины ХХ века, считается Северный Полюс.

10. Снегурочка празднует свой день рождения в ночь с 4 на 5 апреля, а ее родиной
считается село Щелыково Костромской области: именно там, в 1873 году Александр
Островский написал пьесу «Снегурочка». Наибольшую известность Снегурочка, как
внучка Деда Мороза, получила в 50-е годы ХХ века, благодаря Кремлевским елкам,
сценарии для которых писали Лев Кассиль и Сергей Михалков.

11. В Древнем Риме Новый год встречали в марте: именно в это время начинались
полевые работы. В 46 году до н.э. римский император Юлий Цезарь перенес начало года
на 1 января. Названный его именем Юлианский календарь распространился по всей
Европе.

12. Во Франции до 755 года началом года считали 25 декабря, потом его перенесли на 1-е
марта. В XII веке начало года приурочили к Пасхе, а с 1564 года по указу короля Карла
IX начало года было назначено на 1 января.

13. В Англии Новый год долго отмечался 25 марта, в День Благовещенья, и только в 1752
году первым днем Нового Года признали 1 января. К тому времени в Шотландии Новый
Год начинался 1 января уже более 150 лет.

14. Эскимосы отмечают Новый год с приходом первого снега.

15. На Кубе в Новый год всю посуду в доме наполняют водой, которую затем
выплескивают на улицу в новогоднюю ночь, чтобы смыть все грехи. Новый год на Кубе
называется Днем Королей.

16. В Греции глава семьи в новогоднюю ночь на улице о стену дома разбивает плод
граната. Удачу обещают разлетевшиеся в разные стороны зерна.

17. Мусульманский Новый год – Навруз – отмечают в день весеннего равноденствия, 21
марта. Обычно на его празднование отводится 1-2 дня, а в Иране – не менее 5 дней.



18. В Италии существует необычная традиция: выбрасывать из окон в новогоднюю ночь
старые вещи. Это может быть как одежда и посуда, так и мебель. Считается, что чем
больше старых вещей будет выброшено в новогоднюю ночь, тем больше богатства и
удачи принесет Новый год.

19. В Израиле Новый год отмечают дважды – 1 января, по-европейски, и еще раз – в
сентябре.

20. В Индии Новый год празднуют 1 января, а в Непале – 17-18 апреля.

21. В Таиланде 1 января Новый год отмечается неофициально. «Официальное»
празднование Нового Года проходит в апреле и сопровождается водными сражениями.

22. В Эфиопии Новый год отмечают 11 сентября. Кроме того, в этой стране до сих пор
принят старый Юлианский календарь.

23. Под Новый год в Тибете все пекут пирожки и раздают их прохожим. Считается, что
богатство в новом году напрямую зависит от количества розданных пирожков.

24. В 1843 году в Лондоне была напечатана первая новогодняя открытка – так появилась
традиция обмениваться поздравительными открытками на Новый год.

25. Хотите поздравить своих друзей и близких с Новым годом по-японски? Скажите им
«Akimashite Omedetto Gozaimasu».

26. Традиция оставлять подарки под новогодней елкой в России появилась еще в 18 веке
и сохранилась по сей день.

27. В русских народных сказках Деда Мороза называют разными именами: Мороз
Иванович, Мороз Красный Нос, Зимник, Дед Трескун.

28. Один из древнейших русских обычаев – украшать елку сладостями: оригинальные
игрушки-лакомства можно сделать своими руками.

29. Пенсионный фонд России присвоил Деду Морозу звание «Ветерана сказочного
труда».



Любой наступающий новый год имеет свои особенности. Всем известно, что каждый
раз к нам в гости заглядывает новый «гость», который пришел от мудрых китайцев. В
2016 году в свои права вступит Огненная Обезьяна. Ее «правление» начнется с 8
февраля 2016 года – именно в этот день Деревянная Коза, постукивая копытцами,
ускачет вдаль, а на ее место придет шаловливая Обезьянка, любимый цвет которой –
красный.

Что ждет нас в год огненной Обезьяны? Каждое животное-покровитель воздействует
на свой год, усиливая одни сферы влияния и ослабляя другие. Символ 2016 года
обещает нам много положительных эмоций практически во всех делах.

Профессиональная деятельность. В работе и учебе в этот год можно достигнуть
небывалого роста. Все будет даваться легко, зарплата увеличиваться, руководство
заметит и оценит. Кроме основного дохода материальные успехи сулит и какой-то
дополнительный источник.

Здоровье. За здоровьем необходимо будет следить более пристально, чем в этом
году. Есть вероятность осложнений после перенесенных заболеваний, увеличится
количество случаев получения травмы. Поэтому астрологи рекомендуют уже сейчас
заняться профилактикой заболеваний, начать посещение фитнес клуба или спортзала,



делать гимнастику, увлечься бегом. Следует помнить — лечиться намного дороже, чем
заниматься профилактикой заболеваний.

Социальная сфера. В год огненной Обезьяны с общением будет все в порядке.
Общительное, с легким характером животное будет помогать людям в поиске новых
друзей, удастся вернуть былую дружбу, наладить отношения с дальними
родственниками. В этом году можно неожиданно влюбиться, найти свою судьбу.

Перспективы. Для тех, кто в этом году организует новый проект или решится на
воплощение давно задуманного, откроются новые горизонты. Самое время для того
чтобы дерзать и претворять идеи в жизнь. Обезьяна — самый надежный покровитель
тем, кто хочет что-то кардинально изменить в своей жизни. Это может быть начало
строительства нового дома, переезд, смена работы и многое другое.

Новый год – один из самых красивых и ярких праздников. В разных странах мира он
отмечается по-своему, однако везде он одинаково любим и ожидаем. Предновогодняя
суета царит везде – в офисах, домах, магазинах. Как и где встречать Новый 2016
год, что приготовить и что надеть, чтобы на протяжении всего года
сопутствовала удача?

Где встречать Новый 2016 год

Место проведения Нового 2016 года особого значения не имеет, главное, чтобы было
весело. Приветствоваться будут самые неожиданные мероприятия. Если у вас есть
возможность принять участие в маскараде, квесте на улицах города, шоу в ресторане, в
рок-концерте или вечеринке в окружении знакомых и даже малознакомых людей, не
раздумывайте и отправляйтесь в шумную компанию.



Как украсить дом на Новый 2016 год

Если вы решили все-таки остаться дома, то позаботьтесь о его украшении.

 Над входной дверью можно повесить небольшую керамическую, фарфоровую,
тряпичную или пластиковую обезьянку. Рядом с ней желательно повесить бубенцы или
колокольчики, они придадут атмосферу торжества и веселья, а каждый гость будет
приветствоваться радостным звоном.
 На елку стоит повесить большие шары, дождик и серпантин. Их очень любит
обезьяна.
 Если у вас елка искусственная, по возможности развесьте пару-тройку веток
свежей хвои — символ достатка и благополучия.
 Не забывайте, что стихия этого года – огонь, поэтому в доме должно все сиять, от
огоньков на елке до свечей на столе. Чтобы Обезьяна чувствовала себя как дома,
развесьте красивые гирлянды на стенах и под потолком – пусть они вьются словно лианы
в джунглях.

Чем украсить новогоднюю елку на Новый год 2016

В этом году, наряжая елку, можно дать волю творческим порывам и украсить
ее буквально чем угодно. Можно повесить на лесную красавицу конфеты в блестящих
обертках и фрукты. А еще прекрасно будут смотреться самодельные игрушки: гирлянды
из пуговиц, «шарики» из лампочек, снежинки из разноцветной фольги.

Обезьяна, как утверждают астрологи, любит деньги, так что отличной идеей станет
порадовать хозяйку наступающего года, повесив на елку денежные купюры,
перевязанные красными ленточками.

В чем лучше встретить Новый 2016 год

Основательно также стоит подойти к выбору одежды на встречу Нового 2016 года. Чтобы
понравиться Огненной Обезьяне желательно надевать вещи, в которых присутствуют
такие цвета, как красный, оранжевый, желтый, золотой, коралловый, перламутровый,
бордовый, коричневый, рыжий, шоколадный. Все оттенки этих «языков пламени»
приветствуются как на женщинах, так и на мужчинах. В этот раз к наряду для главной
вечеринки года нужно подойти со всей ответственностью. Яркие краски и некоторая
маскарадность костюма – необходимое условие. Однако в образе
постарайтесь совместить одновременно экстравагантность и безупречность.

Что приготовить в Новый 2016 год

В этот праздник стоит заранее задуматься, что приготовить, чтобы порадовать не только
родных и близких, но и Обезьяну, которая является полноправной хозяйкой
наступающего года.



 Продукты в Новый 2016 год должны быть натуральными, без консервантов,
красителей, вкусовых добавок и прочих канцерогенов.
 Исходя из того, что обезьяна – травоядное животное, то и на столе приветствуются
вегетарианские блюда. Блюда из баклажанов, кабачков, а также овощное рагу. Помните,
что обезьяна предпочитает зеленый перец, морковь и куриные яйца.
 Приготовить закуски — фаршированные тарталетки, бутерброды на тостах или
ржаном хлебе, а также сделать всевозможные канапешки.
 Если без мяса вы все-таки не можете обойтись, то можно приготовить шашлык или
бараний окорок на открытом огне. У кого нет такой возможности, то желательно мясо
запечь в духовке, но ни в коем случае не жарить.
 Обязательно на столе должен присутствовать сыр. Его можно добавить в салат,
подавать на бутербродах или в виде нарезки.
 Также не забудьте поставить вазу с ананасом, виноградом, бананами, апельсинами
и киви.
 Стоит отметить, что все блюда должны быть сытными, но легкими, ведь обезьяна
— активное животное, любит полакомиться и тут же побегать, побродить, поиграть,
одним словом, не сидеть на месте. И вряд ли это захочется делать после тарелки оливье.

Что подарить в Новый 2016 год

Без подарков в Новый год 2016 никак не обойтись. В первую очередь учитывайте то, что
они в 2016 году будут особенными.

 Отправляясь к друзьям, вы можете захватить картину с изображением обезьяны. А
если ваши родственники и близкие обладают хорошим чувством юмора, то картина
может быть шуточная (например, шарж на хозяйку года).
 В качестве подарка в этом году прекрасно подойдет миниатюрное японское
дерево «бонсай», маленькая пальма в горшке или «дерево счастья» из поделочных и
полудрагоценных камней.
 Проявить внимание можно всевозможными магнитиками, статуэтками, мягкими
игрушками и открытками с изображением обезьяны.

Вкладывая душу в организацию и проведение Нового года 2016, вы в первую очередь
делаете вклад в будущее. И если праздничная ночь прошла с улыбкой, танцами и
весельем, то наступающий год обязательно встретит вас удачей, счастьем и
благополучием. И не забудьте на всякий случай положить в бумажник маленький
кусочек медного провода. Согласно поверью, это привлечет в ваш дом богатство.



Короткие поздравления с Новым годом!

Пусть будет щедрым
Новый Год,

Пусть он на счастье не
скупится,

Пусть зажигает звёзды в
срок,

Чтоб всем твоим
желаньям сбыться.

Пусть Новый Год
волшебной сказкой

В ваш дом тихонечко
войдет,

И счастье, радость,
доброту и ласку

Вам в дар с собою
принесет!

С новым годом!!!

Пусть новогодний Дед
Мороз

Подарит счастья целый
воз.

Здоровья крепкого в
придачу,

Во всем задуманном —
удачу!




