В этом номере:
делаем подборку ледовых городков в нашей стране;
пишем о главном символе праздника;
рассказываем о традициях празднования Нового года в разных странах.
С НОВЫМ ГОДОМ!

Поздравление с Новым годом!
Дорогие читатели, редакция газеты «Лицевед» поздравляет Вас с самым
волшебным праздником аромата ели, взрыва хлопушек и вкуса мандаринов. С
наступающим Новым 2021 годом!
Новый год – самый любимый праздник для многих из нас. Неважно,
сколько нам лет, – мы верим в чудеса новогодней ночи, исполняющей наши
мечты. Искренне желаем, чтобы каждое загаданное в новогоднюю ночь желание непременно сбылось! Когда мечты становятся реальностью – это и есть
волшебство.
Все мы разные, друг на друга не похожие, но пожелания под новогодней
ёлкой, пожалуй, у всех совпадают – мы желаем друг другу здоровья, благополучия, счастья, успехов в учёбе.
У каждого из нас есть шансы сделать каждый день «нового года» счастливым и незабываемым. Во-первых, не бойтесь строить планы и записывать
на листочек свои мечты – пусть они будут немного несбыточными, но зато
близкими сердцу. Во-вторых, живите в гармонии с собой и не нервничайте изза пустяков – если то, что вы задумали, сегодня не случилось, значит, случится завтра. Все может измениться в мгновение ока. В-третьих, любите друг
друга, чаще звоните, заходите в гости и дарите улыбку незнакомым людям –
вдруг это как раз то, чего им так не хватало сегодня.
Пусть вслед за звонким боем новогодних курантов ваши неприятные
мысли улетучиваются и остаются в старом году. А на замену пусть приходят
позитивные стремления, чудесные мечтания и великолепные креативные
идеи! Желаем великих свершений и небывалых продвижений в Новом Году, а
также желаем открыть в себе необыкновенные таланты и научиться чему-то
новому! Радуйтесь каждому пустяку и оставайтесь самыми счастливыми на
свете!
Редакция «Лицеведа»
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СОБЫТИЕ

О ГЛАВНОМ АТРИБУТЕ НОВОГО ГОДА

П

раздничная
ёлка
–
традиционный
атрибут празднования Нового года, считается его главным
символом. Современный Новый год нельзя представить
без неё. Дерево может быть натуральным или искусственным.
Украшает ёлку каждый народ поразному. Скандинавы, игрушками из натуральных материалов. Англичане вешают
бантики, бусы, разноцветные гирлянды,
шарики и игрушки из фетра. Здесь почти
не используют дождик и другие подобные
украшения. В России стеклянными и пластиковыми шарами, игрушками, гирляндами. В Мексике хвойные ветки складывают
в букеты, украшают их
и ставят в вазы. В
США на ветки ели вешают пряники, съедобные украшения конфеты в красивых обёртках, ягоды, а также леденцы в форме трости
"J". Азиаты вместо пряников на ветки деревьев вешают засахаренные фрукты, лилии,
орхидеи, цветки лотоса, водоросли.
Точно не известно, кто первый и когда
начал наряжать ёлку.
Многие народы считают себя «первыми». В народном эпосе существуют легенды об этой традиции.
Большинство людей склоняется к
версии, что традиция наряжать ёлку пришла к нам из Германии. Согласно одному
старому поверью, ель способна расцвести в
ночь перед Рождеством и принести плоды.
Древнегерманские племена верили в силу
духов, которые, по их мнению, жили на
верхушках вечнозелёных деревьев. А потому старались задобрить их, украсив священное дерево фруктами и орехами. Только в дом такое дерево никто не носил,

наряжали прямо в лесу.
Часть людей склоняется к мнению,
что прародительницей нашего новогоднего
символа, стала древнеегипетская пальма.
Египтяне с древних времён украшали пальму на зимнее солнцестояние. Они возносили
благодарность своим богам за урожай, за
осадки, за все добрые дела, в которых боги
проявили участие в минувший год. Они приносили
богатые дары, восхваляя
верховных духов. Древних
греков и римлян также считают основателями этой
традиции. Это опять же
связано с желанием задобрить духов.
Не все народы в качестве
новогоднего дерева используют ель. В Африке баобабы украшают разноцветными лентами, тряпочками и
связанными пучками местные травы. На Кубе наряжают пальму или араукарию.
В Китае украшают мандариновые деревья, в Японии
наряжают карликовые сосны, а в Малайзии карликовые пальмы. Доминиканцы и вьетнамцы создают ель из
подручных материалов – пенопласта, пластиковых или стеклянных бутылок, деревянной стружки и даже из бумаги.
Дорогие читатели, встречайте Новый
год с лёгкостью, забудьте обиды, будьте в
позитивном настроении. Скажите близким
людям слова любви, пожелайте им здоровья,
счастья и добра. Удачи и успехов Вам в Новом 2021 году!
Влад Исак, 8 «А» класс
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МИФ

ОСЫ И НОВЫЙ ГОД! ТАКОЕ БЫВАЕТ?

Н

овый год уже не за горами, так сказать, и до заветного дня
осталось совсем немного времени. Уже скоро нас ожидает
2021 год- год Белого Металлического Быка, который приходит на смену
году Белой Металлической Крысы. Но почему именно бык? Или зачем
вообще каждый год называют в честь определенного животного?
Существует легенда о Китайском зодиаке. Да, да! Именно о китайском, так как
по этому календарю года (или по восточному) мы обычно ориентируемся. Предлагаю
расположиться поудобнее и прочитать эту
интересную историю.
ЛЕГЕНДА О 12 ЖИВОТНЫХ.
Однажды Будда пригласил к себе на
праздник всех животных, которые захотят
прийти, и пообещал тем, кто придет, в знак
чести подарить по году, которые впредь будет называться только именем одного.
На зов Будды
откликнулись
только двенадцать животных. Чтобы
попасть к Будде, нужно было переплыть
широкую реку, и Будда
предложил
устроить соревнования,
кто приплывет первым –
получит первый год, кто вторым – второй и так далее.
Первым приплыл могучий Бык. Но
когда он отряхивался, чтобы предстать перед
Буддой, он тряхнул хвостом, и с хвоста, прямо к ногам Будды, слетела Крыса, которая
еще на том берегу прицепилась к Быку. Так
Крыса стала первым из двенадцати животных, а Бык только вторым! Чуть-чуть отстал
от Быка Тигр, которому достался третий год.

С тех пор Бык и Тигр всегда соревнуются
друг с другом!
Соревнование между Быком и Тигром
так захватили Будду, что он не рассмотрел,
что за животное приплыло четвертым! Или
Кот, или Заяц или Кролик. Пятым был Дракон, шестой оказалась Змея, седьмой — Лошадь. Тут по реке пошла полоса тумана, и
опять неясно, кто был восьмым – Коза или
Овца (а может быть, Баран).
Девятой в очереди стала Обезьяна. Десятым прибежал Петух (а
может быть, и
Курица, кто
их, мокрых,
разберёт).
Одиннадцатой
прискакала
Собака.
И вот последним появился
Кабан (по
другим источникам, прислал вместо
себя Свинью).
Став владельцем целого
года, животное передало ему свои типичные черты. Что
же касается человека, то теперь, в зависимости от того, в каком году он родился, можно
было определить его характер, судьбу. Рожденный под одним из этих знаков человек
приобретал и типичные черты животного: его
силу или слабость, доброту или злобу, гордость или скромность.
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МИФ
НАШ ОТВЕТ
Самое интересное заключается в том,
что на самом деле есть еще один календарь
года. Кроме восточного (Китайского) существует славянский календарь (его еще называют Тотемным годословом). И животныесимволы в них сильно различаются.
Бытует мнение, что в стародавние
времена на Руси был свой гороскоп. Он ярко
отражал и отражает до сих пор наше единение с природой. Отличительная особенность
старославянского гороскопа – цикл из 16
лет. Год, если следовать этому летослову,
начинается не зимой, а в марте, в День весеннего равноденствия.
У каждого года и человека, рожденного в этот год, свой покровитель. Всего 16
тотемов: Темный сох, Жалящий шершень,

Притаившийся лют, Огненная векша, Жемчужная щука, Бородатая жаба, Дикий вепрь,
Белый филин, Шипящий уж, Крадущийся
лис, Свернувшийся еж, Парящий орел, Прядущий мизгирь, Кричащий петух, Златорогий тур, Огнегривый конь.
Кстати в 2021 году по славянскому
календарю на свой, так сказать пост, вступает Кричащий петух.
На самом деле точной причины
названия года в честь животного не существует, но даже легенды дают хоть какоелибо объяснение такому вопросу. Главное
ведь не название года, а события, которые в
нем произошли. А причем здесь бык? Да не
причем…
Елена Логвинова, 8 «А» класс
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ТРАДИЦИИ

ДА ЗДРАВСТВУЕТ МУСОР!

К

аждая страна по своему уникальна! И такой волшебный праздник как новый год, разные народы празднуют по разному.

Тайланд. Новый год трижды ! Тайцы
очень любят праздники! Именно поэтому они
празднуют Новый год трижды: европейский
новый год, китайский и свой собственный
праздник смены года – Сонгкран. Сонгкран
празднуется в апреле несколько дней подряд.
В это время тайцы выходят на улицы, чтобы
пожелать друг другу счастья и... облить водой с головы до ног. Считается, что чем
быстрее и сильнее ты промокнешь, тем больше счастья придет в новом году.
Микронезия. Новы й год – новое имя!
На некоторых островах Микронезии каждый
год люди берут себе новое имя. 1 января они
нашептывают свое новое имя родственникам
и друзьям, при этом бьют в барабан или шумят иначе, чтобы их не подслушали злые духи. Из-за этой традиции часто происходят
казусы: однажды половина жителей одного
из островов весь год носила имя Майкл
Джексон.
Италия. Да здравствует мусор!
В Италии считают, что, вступая в новый год,
нужно непременно избавиться от всего старого и ненужного. В канун Нового года темпераментные итальянцы выбрасывают старые
вещи прямо из окон своих домов. В былые
времена на улицы летела даже сломанная мебель. Сейчас же можно попасть под
«обстрел» старыми бумагами и мелким мусором.
Эквадор. Новогоднее путешествие.
Чтобы год был наполнен множеством путешествий, эквадорцы рекомендуют совершить
первое из них прямо в новогоднюю ночь. Для
этого
нужно
обежать
вокруг
дома
с чемоданом в руках, пока часы бьют двенадцать раз.
Испания. Виноградины успеха. Для
всех участников новогоднего застолья заранее подготавливают по двенадцать виноградин (число ударов новогоднего колокола).
Испанцы верят, что если все ягоды будут съедены за двенадцать ударов, год обязательно

будет успешным.
Вьетнам. Мудры й год. Вьетнамцы
считают, что если за новогодним столом сидит человек старше семидесяти лет, его мудрость распространится на всех присутствующих. И чем старше гость, тем больше почета
ему оказывают.
Шотландия. Счастливая бочка дёгтя.
В
некоторых
городах
Шотландии
в новогоднюю ночь поджигают бочки
с дегтем и катят их по улицам города. Так
сжигают старый год и очищают дорогу новому. Если вам предстоит новогодний ужин
у шотландца, не забудьте захватить с собой
уголек, чтобы бросить его в очаг хозяина. Таким образом в Шотландии желают удачи
в новом году.
Япония. Счастье нужно загребать
граблями! В Японии к Новому году принято
украшать дома бамбуковыми граблями. Считается, что если в доме нет граблей, то нечем
будет загребать счастье. В первые секунды
нового года японцы громко смеются, чтобы
год
был
веселым
и
радостным.
Болгария.
Романтичный
год.
Во время празднования Нового года
в Болгарии во всех домах на три минуты выключают свет. В это время можно поцеловаться с тем, с кем не решался сделать это
при свете.
Греция. Камень с пожеланиями.
Если вы идете на новогодний ужин в Греции,
по дороге обязательно подберите камень побольше. Крупные камни греки кладут
у порога хозяина дома с пожеланиями такого же большого богатства. Если же больших
камней не нашлось, можно взять самый маленький и пожелать, чтобы возможные беды
хозяев были не тяжелее этого камешка.
В мире ещё очень много разных празднований Нового года, и это далеко не все. Я
рассказала только про самые интересные и
необычные. На всей планете сколько стран,
столько традиций!
Арина Базарина, 8 «А» класс
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ЛЕДОВАЯ СКАЗКА РОССИИ

Р

езные фигуры изо льда. Быстрые горки высотой с небольшой дом. И, конечно, красочная новогодняя елка в центре площади. Так выглядят ледовые городки по всей России. Наша редакция составила подборку необычных зимних
площадок 2020 года.
1. Изумрудный город в Екатеринбур- предстоящему молодежному чемпионату по
ге.
хоккею. Резные фигуры всех видов и размеВ этот раз архитекторы ледовой сказки ров разместили на Михайловской набережУрала выбрали тематику «Волшебника изу- ной. Главным объектом помимо елки стала
мрудного города».
восьмиметровая
По периметру главснежная горка. Мерной елки установицающий ледовый голи десять резных
родок откроется в
фигур персонажей
канун Нового года 30
этой истории. Все
декабря.
желающие могут
4. Ледовая сказка в
сфотографироватьполкилометра. Уфа
ся с Элли и ТотошЗдесь расположился
кой и загадать засамый протяженный
ветное
желание,
городок Башкортоприкрепив монетку
стана. Его длина сок скульптуре. Кроставляет 500 метров.
ме ледяных статуй и праздничной иллюмина- Архитекторы разделили территорию на три
ции для маленьких жителей города построи- тематические зоны: в одной – открытки соли
несколько
ветских времен, в
снежных горок.
другой
– игровая
2. Космичеплощадка, в третьей
ский лед в Перми
– ледяные лабиринВ 2021 году
ты и горки. 2020 вывесь мир отметит
дался тяжелым для
60-летие первого
всех, поэтому осополета человека в
бый девиз уфимскокосмос. Поэтому
го ледового городка
на родине Юрия
«2021 – мы тебя
Гагарина в Перми
ждали».
решили возвести
5.
Сверкающий
тематическую
городок в Барнауле
площадку.
Фишкой
местной
Главная ноплощадки стала илвогодняя ель символизирует старт корабля со спутником, а люминация, она – повсюду. Горожан встреограждающий забор выполнили в виде ракет, чают четыре светодиодные арки и подсвечивзмывающих в небо. Для гостей городка обо- вающиеся ледяные скульптуры. У Дворца
рудовали фотозону с ледяными пришельца- спорта рабочие слепили больших Деда Моми. Для желающих прокатиться с ветерком роза и Снегурочку, рядом же вырезали фигупостроили горки с разноцветной подсветкой. ру Быка. Также барнаульцев приглашают по3. Новогодние фантазии в Новоси- кататься на небольших горках и пройти два
бирске
ледовых лабиринта.
Главный ледовый городок Сибири поПодборку подготовила Валерия Филасвятили новогодним фантазиям жителей и
това, 8 «А» класс
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ЕСТЬ ИДЕЯ

ВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙ

Д

о главного праздника страны осталось совсем чуть-чуть. Что нужно сделать?
Создайте чек-лист! Последнее слово пришло к нам из английского языка,
означает контрольный список. Не будем терять время, берите карандаши в
руки, начинаем…
1. Создать новогоднее настроение
3. Купить подарки
Заниматься праздничными хлопотами
Печально утром 1 января встать и вывеселее, если включить новогоднюю музыку яснить, что Дед Мороз ничего не оставил
или фильм. Мопод ёлкой. Поэтому
жете открыть
позаботьтесь, чтобы
прошлый новоон обязательно к вам
годний номер
зашёл.
4. Распланировать
«ЛВ» и посмотновогодние каникуреть предлагаелы
мую подборку
Если все каникулы
фильмов.
мигрировать между
2. Украхолодильником и дисить дом
ваном, вряд ли они
Мишура,
станут незабываемыгирлянды, новоми. Подтяните
годний венок
«хвосты» по учебдобавляют
ным предметам,
100 очков к
начните что-то нопраздничному
вое, познакомьтесь с
настроению. И
популярными книгаещё одна хороми. Не стоит забышая новость: не
вать и о свежем возобязательно традухе.
тить состояние,
5. Добро в массы
чтобы устроить
Сделать доброе дело.
дома сказку. ПоПросто так. Порадопробуйте сдевать тех, кому нужна
лать что-то своваша помощь.
ими руками.
Сейчас столько
Посмотрите, какие милые открыточки
в сети мастер-классов!
делают девчонки из 6 «В» класса. Создавайте новогоднее настроение сами! Удачи! С
Новым годом!

Над номером работали: Филатова Валерия, Логвинова Елена, Исак Влад, Штефан
Любовь Ивановна .
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