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Дорогие друзья!
Наступает Новый год - чудесный праздник, связанный с

надеждами на лучшее в грядущем году, с ожиданием исполнения
всех желаний. Пожалуй, нет более веселого праздника чем Новый
год. Этот праздник является важной вехой в нашей жизни,
событием, которое каждый ждет с нетерпением и особым
трепетом. И взрослые, и дети верят в волшебство зимних
праздников, надеясь на то, что поздравления с Новым годом
обязательно сбудутся. Люди ожидают очередного чуда, светлой
сказки, нового счастья… Наступающий год несет в себе надежду
на лучшее, надежду на хорошие перемены.

Примите искренние поздравления с наступающим Новым
годом! Желаю вам мира, терпения, согласия, добра, и удачи,
семейного счастья! С Новым годом!

Руководитель школы детского творчества «Семицветик»
О.А. Зимбицкая

Как встречать Новый год - год Козы или Овцы

Встреча Нового года - это
грандиозное событие, к которому
готовятся целый год, отмечают несколько
дней, а по сути, во временном выражении
- это лишь миг между прошлым и
будущим. Такой, же, как и миллионы
других моментов,  но  абсолютно
особенный, наполненный символизмом и
многочисленными надеждами.

Где лучше всего встретить Новый
год? Остаться дома или пойти в гости,
улететь в тропические жаркие страны или
в скандинавскую Лапландию к Санта
Клаусу? Какой подобрать наряд и какую
сделать прическу? Как украсить дом и чем
накрыть новогодний стол? Что подарить
родным и близким и какие подарки судьбы
загадать для себя? А главное - как все
сделать "правильно" - ведь один этот миг
станет предсказанием целого года и может
перевернуть судьбу и изменить всю жизнь
в целом!

О чем важно знать и как встречать
Новый Год - год Козы или Овцы.

Новогодние наряды и украшения
Один из первых вопросов не только

для модниц, но и для совершенно
равнодушных к своему гардеробу людей,
это вопрос о новогоднем наряде. И
главным критерием в этой ситуации будет
вовсе не фасон изделия, а качество и цвет
ткани, простота или сложность кроя и
аксессуары.

При встрече Нового Года Козы или
Овцы стоит начать именно с аксессуаров
- деревянных украшений - от самых
простых до штучных экземпляров ручной
работы. Волосы оставить распущенными
или собрать в хвост, украсив
дополнительно плетенными косичками,
например, в виде ободка. Наряд же можно
подобрать к готовым прическе и
украшениям,  руководствуюсь
несколькими нехитрыми правилами: ткани
должны быть натуральными, как и их
цвета - любые оттенки бежевого и
коричневого, белые и черные, синие и
изумрудные, или совмещение нескольких
из перечисленных.

Где встречать Новый Год - год
Козы или Овцы

Пожалуй, единственный вопрос, в
котором астрология не помощник - это где
встретить Новый Год - год Козы или Овцы.
Учитывая то, что и коза и овца - животные
спокойные и домашние - встреча в кругу
семьи станет идеальным решением. При
этом  можно  остаться дома или
отправиться на базу отдыха, а вот шумные
ресторанные гулянья оставить для другого
случая.

Чем накрыть стол в Новый Год -
год Козы или Овцы

На новогоднем столе при встрече
года Козы или Овцы должно быть много
фруктов, овощей и любой зелени. Среди
прочего можно выделить яблоки! В
качестве декораций будут уместны
деревянные пиалы с зерном, обернутые
еловыми веточками.  Само  собой,
исключены какие-либо блюда из конины
или козлятины, хотя такие мясные
продукты и так не частые гости на столах
обывателей. Особое внимание стоит

уделить стряпне и изделиям из теста - будь
то булочки или пироги, пирожные или
торты. Блюда на 2015 год Козы или Овцы
следует подавать украшенными большим
количеством зелени и салатных листьев.

Подарки в Новый Год - год Козы
или Овцы

В выборе подарков при встрече
года Козы или Овцы практически нет
ограничений. В первую очередь можно
обратить внимание на отделы товаров для
дома и бытовой техники - пледы,
постельное белье, махровый халат,
кухонный комбайн, миксер, мультиварка,
наборы посуды и т.д. В косметических
отделах - крема, шампуни и банно-ванные
принадлежности.  Любые дорожные
аксессуары - сумки, чемоданы, термос,
палатка и др. Творческим личностям
можно подарить набор для вышивания или
конструктор, музыкальный инструмент
или балетки, фотокамеру или чистое
полотно с красками. В общем, подарки
могут быть очень разнообразными,
главное, не забудьте о  красивой
праздничной упаковке.
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Открытие молодежного центра
Двадцать девятого декабря 2014 года

состоялось открытие  молодежного центра
при МБОУ ДОД ШДТ "Семицветик".

Развлекательный центр  для
молодежи располагается в новом здании
по улице Фомина.

На открытии присутствовали глава
муниципального образования Мусин
Жиганша Кешович, председатель Совета

депутатов Марач Леонид Владимирович
и руководитель школы детского

творчества "Семицветик" Зимбицкая
Ольга Анатольевна. Они торжественно
перерезали ленточку,  поздравили ребят с

открытием   молодежного центра,
пожелали хорошего отдыха и творческих
успехов.

По случаю открытия молодежного
центра, воспитанниками школы детского
творчества "Семицветик", был дан
небольшой концерт.  Ребята
поблагодарили главу муниципального
образования Мусина Ж.К. ,  за
возможность теперь проводить свое
свободное время интересно и с пользой.

Приглашаем в наш молодежный
центр!

Наш корр. ЯКОВЛЕВ Максим
Фото ШЕВЧЕНКО Дениса
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Старый Новый год - праздник,
который традиционно отмечается в России
в ночь с 13 на 14 января. Традиция
праздновать Старый Новый год возникла
из-за расхождения между Юлианским
(старым) и Григорианским (новым)
календарями, которое составляет 13 дней.
Россияне считают Старый Новый год
дополнительным праздником, который
необходимо отпраздновать, хоть и с
меньшим размахом.

Старый Новый год как
самостоятельный праздник

Старый Новый год,  как
самостоятельный праздник,  стали
отмечать в России в 1918 году после
декрета Совета народных комиссаров,
согласно которому СССР переходил на
новое летоисчисление. До 1918 года
Россия жила по старому стилю
(Юлианскому календарю), в то время как
европейские страны перешли на новый
стиль еще в 17 веке.

Несмотря на переход на новое
летоисчисление,  празднование
православных праздников осталось по
старому стилю. Старый Новый год в ночь
на 14 января приходится по
православному календарю на день
святителя Василия Великого, тогда как в
Новый год по Григорианскому календарю
еще продолжается 40-дневный
предрождественский пост у православных
христиан. До  начала 20-го века
православные праздновали Рождество 7
января, после чего начинали готовиться к
Старому новому году. В день Василия
Великого ,  который также называли
"щедрым", было принято надевать новую
и нарядную одежду, готовить щедрый стол,
ходить по гостям и веселиться, чтобы
новый год прошел в сытости, веселье и
достатке.

Традиции Старого Нового года
В Васильев вечер ставили на стол

все самое вкусное, что есть в доме.
Хозяйки готовили каши, кутью, узвар,
лепили вареники, пекли пироги и варили
холодец. Традиционными в Старый Новый
год были блюда из свинины, так как
Святитель Василий считался покровителем
свиней. Люди верили, что, если в этот день
на праздничном столе будет свинина,

Старый Новый год
наступающий год будет плодородным.

В  канун Старого нового  года
принято гадать и колядовать. Существует
традиция после заката солнца  ходить по
домам и "щедровать": петь обрядовые
песни, желать хозяевам счастья, мира и
благополучия в новом году. Хозяева же
дают щедровикам монетки и угощают
сладостями. Так как Старый Новый год
приходится на Святки, в этот вечер
совершают различные гадания: на
суженого, на будущее. Считается, что
гадания в Васильев вечер обязательно
сбудутся.

Приметы в Старый Новый год
Следует обратить внимание на

народные приметы в Старый новый год.
Если в первый день нового года первой в
дом войдет женщина - весь год будет
несчастным, если мужчина - наступивший
год будет удачным. В Старый Новый год
нельзя давать деньги в долг и считать
мелочь. Другая примета гласит, что, если
в Новый год в доме будут деньги, то
наступающий год будет финансово
благополучным.

Погадать
Старый Новый год - самый разгар

святочных гаданий. Молодежь
традиционно гадает на успех в сердечных
делах, а старшее поколение - на урожай
(по-современному - успех в бизнесе).

Период святок считается
"гадальным". С языческих времен
считалось, что в период солнцестояния,
пограничного периода между старым и
новым годом, землю посещают души
умерших, которые помогают человеку
узнать его будущее.

Самые распространенные гадания
на суженого - это между двух зеркал при
свечах (считается, что можно увидеть
образ будущего мужа), с помощью ниток
(девушки поджигают нитки - чья быстрее
догорела, та раньше выйдет замуж), при
помощи кольца и иголки (качающееся
кольцо укажет на пол будущего ребенка -
движения по кругу означают рождение
девочки, маятниковые движения -
мальчика) и многие другие.

Новогодние гадания на варениках
с картошкой и не только.

А вот новогодние традиции лепить
и угощать на Старый Новый год
варениками с сюрпризами появилась
сравнительно недавно.

Точно никто не помнит, когда, где и
по чьей "вине", она возникла, но традиция
лепить новогодние вареники с
удовольствием соблюдается повсеместно,
где празднуется Старый Новый год. В
некоторых регионах вареники с
сюрпризами лепят практически в каждом
доме. Собираются всей семьёй,
приглашают друзей, лепят вареники с
картошкой, с капустой, используя разные
начинки для вареников и пряча в них
всевозможные  сюрпризы . А потом
устраивают праздничное застолье и едят
новогодние вареники, с нетерпением
ожидая, какой и кому сюрприз попадётся.
Эти шуточные гадания особенно нравятся
детям.  Вареники с сюрпризами и
предсказаниями приносят с собой даже на
работу, чтобы развеселить коллег и
знакомых.

Начинка для вареников может
скрывать следующие сюрпризы и нести
свое значение:
- мясо или хлеб - к сытной жизни, год будет
хороший;
- фасоль - предрекает неожиданное
богатство;
- мелкая монетка - к денежному году;
- крупная монетка - к покупке

недвижимости или машины;
- сахар - к хорошим событиям, сладкой
жизни;
- соль - к слезам и неудачам;
- нитка в узелках - запутаетесь в жизни;
- колечко - к замужеству, к свадьбе;
- вишневая косточка, кусочек теста или
рыбная чешуя - предрекает пополнение в
семействе, к ребенку;
- пуговица - означает скорую обновку или
покупку;
- перец молотый - предсказывает резкие
перемены в предстоящем  году,
дальнейшая трактовка зависит от
сочетания с другими "находками";
- изюм - предсказывает повышение по
службе, либо соблазн великий;
- свежий огурец - предрекает крепкое
здоровье;
- мука - к мукам, негораздам в жизни;
- стручок красного перца - предсказывает
кавалера, любовника в жизни;
- горох - к незабываемому отдыху,
предстоящему путешествию;
- клюква - предрекает безответную
любовь;
- чёрный перец горошком - обещает
друзей;
- чеснок - к предстоящим трудностям,
возможным проблемам;
- зерно - означает скорое повышение
зарплаты.

Даже такие, сравнительно новые
новогодние традиции, как вареники с
сюрпризами претерпевают изменения:
вместо вареников готовят пельмени, а
вместо сюрпризов, закладывают внутрь
пожелания или шуточные предсказания,
написанные на бумажке и тщательно
завернутые в пищевую фольгу. Такие
шуточные гадания - отличное
времяпрепровождение для любой
компании. Пожелания, могут быть какими
угодно, в зависимости от фантазии и
чувства юмора гостей. Для простых
предсказаний идей просто масса: машина,
квартира, поездка в Италию, рождение
ребенка…. Желательно только, чтобы они
были позитивными,  ведь все хотят
веселиться в Старый Новый год.

Все успеть
Старый Новый год - это отличная

возможность сделать то, что вы не успели
в Новый год. Если 31 декабря вы уехали к
родственникам, потому что Новый год -
праздник семейный, то самое время на
Старый Новый год собраться с друзьями.
Не загадали желание, не успели составить
список целей на новый год, самое время
заняться этим сейчас. Забыли кого-то
поздравить - у вас еще есть для этого
прекрасная возможность. С Нового до
Старого  Нового года подарки не
считаются опоздавшими.

Незабываемых Вам праздников!
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Я на саночки сажусь,
Смело с горочки качусь,
Пусть от снега белая,
Зато какая смелая!
***
Возле дома, у катка
Я лепил снеговика,
Из морковки сделал нос,
Получился Дед Мороз.
***
Папа мне костюм надел
Человека - паука.
Оглянуться не успел-
Я свисаю с потолка.
***
С мамой ёлку нарядили,
И фонарики включили.
Будет ёлочка моя
Самая красивая!
***
В детском садике моём
Мы на утренник пойдём,
И для Дедушки Мороза
Дружно песенку споём.
***
Я сегодня рано встала.
Сразу к ёлке побежала.
Вот спасибо, Дед Мороз,
Что подарки мне принёс!
***
Бабушка костюм мне сшила
Беленького зайчика,
Дать морковку позабыла
Маленькому мальчику.
***
С Новым годом поздравляю,
Новогодний шлю привет!
Маме с папой я желаю,
Чтобы жили до ста лет!
***
Дед Мороз проспал в постели,
Встал, сосульками звеня:
Где вы, вьюги и метели?
Что ж не будите меня?***

Я - веселая Снегурка,
Поиграю с вами в жмурки,
Но боюсь напиться чаю-
От горячего растаю.
***
Пусть мечты любые ваши
Сбудутся, сбываются.
Пусть огни на елке нашей
Ярко загораются.
***
Лепят все снеговика,
Мама ищет Игорька.
Где сынок мой? Где же он?
Закатали в снежный ком.
***
Мороз с белой бородой,
С пышными усами,
Как парнишка молодой,
Пляшет вместе с нами.
Посмотрите, Дед Мороз,
Празднично одетый.
Он подарки нам принес,
Пряники, конфеты.
***
В нашем зале шум и смех,
Не смолкает пение.
Наша елка лучше всех!
В этом нет сомнения.
***
Дети водят хоровод,
Хлопают в ладоши.
Здравствуй, здравствуй.
Новый год! Ты такой хороший!
***
За окном снежинок стая,
Тоже водит хоровод.
Попрощавшись с годом старым,
Мы встречаем Новый год.
Автор Т.Мельникова
***
Скоро-скоро Новый год,
Наряжается народ.
Всюду, Лиски, Волки, Зайки,
Примеряют брюки, майки.

Бабке Ёжке не сидится,
Ей бы только веселиться.
Танцевала до упаду,
Семь часов скакала кряду.
Уморилась и уснула,
Не упала чуть со стула…
***
На весёлый маскарад,
Волк зашёл и очень рад.
Волк Лисичке подмигнул,
С карнавала умыкнул.
***
Сказочный лесной народ,
То ж встречает Новый год!
Все танцуют до упаду,
Песенки поют и рады.

Подготовил наш корр.
ШЕВЧЕНКО Денис


