


История этого замечательного

праздника насчитывает, по меньшей

мере, 25 веков. Обычай этот впервые

родился в Месопотамии (Двуречье).

Здесь, а также в нижней долине Нила в

конце IV тысячелетия до нашей эры

впервые родилась цивилизация.

Именно здесь, по мнению ученых,

впервые (в третьем тысячелетии) стали

праздновать Новый год.

На Руси Новый год отмечали 1

марта. В XIV век Московский

церковный собор постановил считать

началом Нового года 1 сентября

согласно греческому календарю. В 1699

году Пётр I, возвратившись из

путешествия по Европе, специальным

указом, повелел «впредь лета

исчислять» с 1 января.

Е. Михайлова

В традициях встречи Нового Года в

России такие атрибуты как: елка,

новогодний стол, Дед Мороз,

фейерверки, массовые гуляния.

В ночь с 31 декабря на 1 января в

каждой семье принято накрывать

праздничный стол. Как правило, там

неизменно присутствуют три

составляющие: салат «оливье»,

шампанское и мандарины.

В России принято усаживаться за

праздничный стол около 11 часов

вечера, чтобы «проводить» старый год.

Примерно в 23 часа

55 минут по всем

центральным каналам

выступает президент

страны, он подводит

некоторые итоги

уходящего года и

желает счастья и удачи

всем жителям страны в наступающем

году. Затем в 23 часов 55 минут 1

января наступает бой курантов.

В эту ночь можно встретить людей,

гуляющих по городу в костюме Деда

Мороза. Еще одного символа этого

праздника. Родители детей нередко

заказывают на дом артиста в этом

образе для своих любимых детей.



Ёлка — неотъемлемый атрибут

зимних праздников — также прибыла в

Россию вместе с петровскими

реформами. Однако прибывшая

«чужестранка» хоть и не сразу, но

пустила корни в русской земле прочно

— так, словно бы всегда тут росла: из

веток, которыми украшались дома,

выросло роскошное дерево в

праздничном уборе.

- Кто в нарядной теплой шубе,

С длинной белой бородой,

В Новый год приходит в гости,

И румяный, и седой?

Он играет с нами, пляшет,

С ним и праздник веселей!

- Дед Мороз на елке нашей

Самый главный из гостей!

И. Черницкая

Дед Мороз стал тем, кто он есть

благодаря существованию вполне

конкретного и живого прототипа. В IV

веке в Малой Азии жил и творил благие

дела святой Николай Чудотворец

Фигура этого вполне достоверного

исторического персонажа постепенно

обрастать легендами и сказочными

подробностями, в результате чего

появился новый образ – доброго

дедушки, способного осчастливить

малыша, коль скоро тот обратится к

нему с просьбой. В старину Дед Мороз

приносил вместе с подарками еще и

розги, входя в дом со словами: «Есть ли

в этом доме послушные дети?». В наши

дни этот своеобразный элемент

воспитания почти исчез, и каждый

ребенок, даже самый задиристый

непоседа получает заветный подарок.

Дед Мороз – это

дедушка с большой белой бородой, с

усами, с заснеженными бровями, в

нарядной красной шубе, усыпанной

снежинками, в красной шапке, с

посохом в руках и мешком с подарками.

Он приходит к нам со своей внучкой

Снегурочкой. Живет Дед Мороз в

красивом деревянном тереме в городе

Великий Устюг.

В вместо

Деда Мороза подарки

детям дарит сутулый дед

с шишковатым носом,

которого зовут

Юлтомтеннен. Вместе с

ним ходит карлик

Юлниссар. Считается, что

Юлтомтеннен прилетел на Землю на

метеорите 300 млн. лет назад.

Дед Мороз в приходит

вывернутой бараньей шкуре,

украшенной стручками красного перца.

С последним ударом часов все

целуются. В новогодний пирог кладут

монеты, бутоны роз.

Тот кто найдет в пироге

монету, будет богатым,

а кто откусит кусочек

пирога с бутоном

розы, будет счастливым.

Есть на свете такая страна

Здесь нет Деда Мороза. Через трубу

дома прилетает на метле волшебница

Бефане и у каждой кроватки оставляет

новогодние подарки.

В Италии в самую

последнюю минуту

старого года из окон

квартир на улицу

выбрасывают

различный хлам,

старые вещи.

Летят на мостовую цветочные горшки,

стулья сапоги. Случается, и громадный

деревянный шкаф с диким грохотом

обрушивается наземь. Люди стремятся

освободить свой дом для всего

хорошего, что несет с собой год

грядущий. Чем больше выбросить

старых вещей, считают итальянцы, тем

больше богатства принесет Новый год.

А другая традиция прекрасна:

обязательно помириться накануне

Нового года с тем, с кем в ссоре,

простить все прегрешения друзьям.



В

и во

многих других странах Деда

Мороза называют Санта

Клаусом. Он очень похож на

нашего Деда Мороза, только

носит вместо шубы красную

куртку. Санта Клаус

оставляет подарки детям в

вязанных чулочках.

Дед Мороз носит красную

шапку, красную куртку. Вместе с ним

ходят гномы. А подарки раздает не сам

Дед Мороз, а козел. Его зовут

Иолупукки. Он носит лохматую

красную шубу и раздает подарки

только тем детям, кто хорошо вел себя

весь год.

Вот несколько простых советов, которые помогут создать в доме хорошее настроение:

1. Начните все приготовления заранее: купите, а лучше сделайте вместе с ребенком

открытки и подарки, приглашения для гостей, продумайте праздничный наряд, выучите

с малышом стихи.

2. Развесьте по всей квартире гирлянды, снежинки и мишуру, поставьте и нарядите

елку, разукрасьте зеркала и окна. Позволяйте и ребенку помогать вам, ведь как же это

весело украшать елочку, развешивать разноцветные лампочки, а потом вместе с мамой и

папой зажигать их.

3. Подключите к предпраздничным хлопотам всех: пусть кто-то сделает уборку, кто-

то сходит в магазин за продуктами, да и праздничное меню лучше продумать вместе:

составленное «по заявкам», оно будет радовать всех ваших близких и гостей.

4. Продумайте праздничное оформление дома. Самый простой и эффектный вариант -

превратить ваш дом в Вотчину Деда Мороза. Для этого достаточно обычный стул

превратить в трон с помощью простыни или покрывала и украсить его блестками,

мишурой, гирляндами.

5. Подарите сказку детям: устройте для них особенный праздник — покажите

спектакль, оканчивающийся поиском подарков под елкой, организуйте маскарад,

выйдите с ними на улицу и сыграйте в снегобол, постройте снежную крепость, слепите

снеговика.

Только у нашего Деда

Мороза есть внучка

Снегурочка и родилась

она в России. Снегурочка

- это литературный

персонаж. Появилась она

в 1873 году и сначала

называлась не внучкой

деда Мороза, а дочкой. Произошло это

благодаря пьесе Александра

Островского «Снегурочка», которую он

создал на основе народной сказки о

девушке, вылепленной из снега и

растаявшей от теплых солнечных

лучей. Позже писатели и поэты

превратили ее во внучку.

Образ Снегурочки - символ

застывших вод. Это девушка (а не

девочка), одетая только в белые

одежды. Никакой иной цвет в

традиционной символике не

допускается. Её головной убор -

восьмилучевой венец, шитый серебром

и жемчугом.

У Снегурочки с утра

Новогодних дел гора:

Нужно снежной бахромой

Ей украсить лес родной,

Для зверят пирог испечь

И фонарики зажечь.

А потом на праздник к детям

В золотой лететь карете.



6. И, конечно же, не забудьте про Деда Мороза и Снегурочку! Эти персонажи -

обязательный атрибут детского праздника.

7. Помните: Новый год - это праздник, а в праздник принято веселиться. Поэтому

подумайте, в какие игры можно сыграть, как весело и необычно поздравить всех и

вручить им подарки.

Итак, наш рецепт удачного Нового года таков: возьмите немного фантазии, капельку

здравого смысла, побольше хорошего настроения, добавьте туда сказки, все перемешайте,

выложите на большое новогоднее блюдо и предложите все это семье или друзьям. Если

подойти к приготовлению такого «блюда» творчески, тщательно продумать рецепт его

приготовления - результат не разочарует!

Сфотографируйтесь семьей, чтобы праздник остался в памяти.





Красивый праздничный торт можно

не только купить в дорогой

кондитерской, но и приготовить

самостоятельно. Например, ко встрече

наступающего года Огненного Петуха.

И для этого хозяйке не придется даже

включать духовку! Торт без выпечки

потребует, правда, немного времени и

терпения, но результат поразит

домашних и гостей.

Продукты:

Печенье песочное («Юбилейное» или

«К чаю») - 600 г

Орехи грецкие - 0,25 стакана

Масло сливочное (размягченное) - 100 г

Молоко сгущенное - 380 г

Творог - 200 г

Апельсины крупные - 2 шт.

Лимон крупный - 1/2 шт.

Сахар - 1 стакан

Сметана (15-20% жирности) - 80 г

Пудра сахарная

Мак

Шоколад

Основа торта делается просто и

быстро. Сперва грецкие орехи

прокаливаются на сухой сковороде, а

затем измельчаются пестиком в ступке,

но не «в муку», а чтобы получилась

структурная масса с вкраплениями

различного размера.

Печенье тоже измельчается -



Поздравляем наших именинников, 

родившихся в ноябре:
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Над газетой работали:

 шеф -редактор – Чурманова Г.А.

 ответственный редактор – Комина А.А.

 выпускающий редактор – Антипова В.Г.

 верстка и дизайн – Ужегова Т. В.

Валентину Григорьевну Галиуллину 01.12.

Ирину Викторовну Костареву 11.12.

примерно до состояния орехов,

может быть чуть крупнее.

В подготовленное печенье

добавляется сливочное масло,

сгущенка.

И все перемешивается в однородное,

достаточно крутое «тесто».

Затем в полученную массу

добавляются орешки, и все снова

перемешивается.

Далее из получившейся массы на

блюде лепится, прямо руками,

стилизованная фигура «сидящего

петуха».

Получившаяся «скульптура»

накрывается пищевой пленкой и

отправляется в холодильник на

несколько часов для закрепления.

Далее из получившейся массы на

блюде лепится, прямо руками,

стилизованная фигура «сидящего

петуха».

Получившаяся «скульптура»

накрывается пищевой пленкой и

отправляется в холодильник на

несколько часов для закрепления.

Тем временем надо будет

приготовить крем и цитрусовые цукаты

для украшения праздничного торта

без выпечки.

Для крема надо в творог добавить

сахар (половину от рецептурного

объема) и сметану. Все как следует

взбить венчиком.

Торт из печенья, со сгущенкой и

орехами, застывший в холодильнике,

нужно полностью обмазать творожным

кремом.

А затем украсить торт "Петушок"

готовыми цукатами - сделать

«Петушку» перья, гребешок и хвост, а

также украсить шоколадными

гранулами (если есть) и присыпать в

нужных местах маком и сахарной

пудрой.

И можно подавать! Торт без выпечки

«Петушок» наверняка произведет

фурор на праздничном новогоднем

столе.


