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ПЛАНЕТА «СОШ № 52» 
 

 

ИНТЕРВЬЮ С БАГРАМЯН 
ГАЯНЕ САМВЕЛОВНОЙ 

 
«Хочу пожелать всем в новом 
году достижений своих 
целей, хорошей 
успеваемости, усидчивости и 
удачи. 
Всему педагогическому 
составу я хочу пожелать 
успехов в их нелегком труде, 
а прежде всего здоровья» 
 
 
 

 
 
Баграмян Г. С., Директор 
школы МОУ «СОШ № 52» 

 

Поздравляем всех с наступающим 
новым годом! 

Новый год 
Новый год– это самый любимый 
праздник большинства взрослых и детей, 
ведь в ночь с 31 декабря на 1 января, а в 
большинстве стран начало года 
приходится именно на эти числа, 
случаются самые настоящие чудеса! 

С нетерпением, волнением и радостью 
люди ждут наступления торжественной 
ночи. Подготовка к празднику начинается 
заранее, и к концу декабря уже вовсю 
сверкают огнями улицы городов, а в 
каждом доме стоит наряженная елка. 

Праздничная атмосфера царит повсюду: в 
домах, магазинах, ресторанах. 

 
«Самый сказочный праздник в году, 
Когда взрослые верят, как дети, 
Что создал толстый лёд на пруду 
Самый сказочный маг на планете. 
 
Пусть приносит он белый снежок, 
Колыбельные песни метелей, 
Пожеланий огромный мешок, 
Изумрудность раскидистых елей. 
 
Волшебство новогодних затей, 
Разноцветье сверкающих льдинок. 
И весёлые лица друзей, 
И мечты из прекрасных картинок. 
 
И горящий огонь доброты, 
И в душе мелодичные звуки. 
Чтоб хватило нам всем теплоты! 
Чтобы нас обходили разлуки!» 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 
НОВЫЙ ГОД И КАК ЕГО 
ОТМЕЧАЮТ В РАЗНЫХ 

СТРАНАХ 
ШКОЛЬНЫЙ/НОВОГОДНИЙ 

ЮМОР 
 

ПРОФИЛАКТИКА 
COVID-19 



20.12.20  / /  ДЕНЬ  / /  ВЫПУСК № 2 
ПЛАНЕТА 

«СОШ № 52» 
 

СТР. 2 

НОВЫЙ ГОД И КАК ЕГО ОТМЕЧАЮТ В РАЗНЫХ СТРАНАХ   
 
 
Америка. 
Для американцев новый год 
наступает тогда, когда огромные 
светящиеся часы на Times Square 
покажут 00:00. В этот момент 
собравшиеся на площади тысячи 
людей начинают целоваться и со 
всей силы жать на 
автомобильный гудок. А 
остальные жители страны 
понимают - вот он, Новый год. 
Можно приступать к 
традиционному блюду из темного 
гороха. Считается, что именно он 
приносит удачу. 
В США, где в 1895г. у Белого 
дома была повешена первая в 
мире светящаяся электрическая 
гирлянда, и откуда по миру 
распространилась традиция 
писать себе «новогодние 
задания» с обещаниями и 
планами на грядущий год, 
торжественные застолья 
устраивать не принято, как и 
дарить подарки, там все это 
устраивают только на Рождество, 
а ёлочки они обязательно 
пересаживают в грунт, а не 
выбрасывают, как у нас. 
 
Англия. 
В Англии принято на Новый год 
разыгрывать представления для 
детей на сюжеты старинных 
английских сказок. Лорд 
Беспорядок ведет за собой 
веселое карнавальное шествие, в 
котором принимают участие 
сказочные персонажи: Хобби 
Хорс, Мартовский заяц, Шалтай-
Болтай, Панч и другие. Всю 
новогоднюю ночь уличные 
торговцы продают игрушки, 
свистульки, пищалки, маски, 
воздушные шары. 
В английских домах к 
новогоднему столу подают 
индейку с каштанами и жареным 
картофелем под соусом, а также 
тушеную брюссельскую капусту 
с мясными пирогами, после чего 
следуют пудинг, сладости, 
фрукты 
 
 

 
Новый год — праздник, 
наступающий в момент перехода с 
последнего дня года в первый день 
следующего года. Отмечается 
многими народами в соответствии 
с принятым календарём. Обычай 
праздновать Новый год 
существовал уже в Древней 
Месопотамии в третьем 
тысячелетии до нашей эры. Начало 
года с 1 января было установлено 
римским правителем Юлием 
Цезарем в 46 году до нашей эры. 
Большинство стран отмечает 
Новый год именно 1 января, в 
первый день года по 
григорианскому календарю. 
Новогодние празднования с учётом 
поясного времени всегда 
начинаются в Тихом океане на 
островах Кирибати. Последними 
провожают старый год жители 
островов Мидуэй в Тихом океане! 
 
Германия. Санта Клаус 
приезжает к немцам на осле 
Начнем с Германии, откуда на 
весь мир распространилась 
традиция украшать при встрече 
Нового года ёлку. Кстати, там эта 
традиция появилась еще в 
далекие времена Средневековья. 
Немцы считают, что Санта Клаус 
катается на ослике, поэтому в 
башмаки дети кладут сено – 
чтобы его угостить. А в Берлине у 
Бранденбургских Ворот 
происходит самое интересное: 
сотни тысяч людей произносят 
тосты за воссоединение 
Восточной и Западной Германии 
– там праздник отмечается очень 
эмоционально. 

  
Италия.  
Итальянский Дед Мороз - Баббо 
Натале. В Италии считается, что 
Новый год надо начинать, 
освободившись от всего старого. 
Поэтому в Новогоднюю ночь 
принято выбрасывать из окон 
старые вещи. Итальянцам этот 
обычай очень нравится, и они 
исполняют его со страстью, 
свойственной южанам: в окно 
летят старые утюги, стулья и 
прочий хлам. Согласно приметам, 
освободившееся место 
непременно займут новые вещи. 
На новогоднем столе у 
итальянцев обязательно 
присутствуют орехи, чечевица и 
виноград - символы долголетия, 
здоровья и благополучия. 
В итальянской провинции 
издавна существует такой 
обычай: 1 января рано утром 
домой необходимо принести воду 
из источника. "Если тебе нечего 
подарить друзьям, - говорят 
итальянцы, - подари воду с 
оливковой веточкой". Считается, 
что вода приносит счастье. 
 
Швеция. 
А вот Швеция подарила миру 
первые стеклянные елочные 
игрушки (в 19 веке). Там на 
Новый год принято не гасить в 
домах свет и ярко освещать 
улицы – это настоящий праздник 
света. 
В Швеции перед Новым годом 
дети выбирают королеву света 
Лючию. Ее наряжают в белое 
платье, на голову надевают 
корону с зажженными свечами. 
Лючия приносит подарки детям 
и лакомства домашним 
животным: кошке - сливки, 
собаке - сахарную косточку, 
ослику - морковь. В 
праздничную ночь в домах не 
гаснет свет, улицы ярко 
освещены.  
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СМЕХ ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ! 

Школьный/Новогодний юмор 
• - Папа, угадай, какой поезд больше всех 
опаздывает? 
- Какой, сынок? 
- Тот, который ты обещал мне подарить еще на 
прошлый Новый год. 
 
• 31 декабря, вечером подходит сын к маме и 
говорит: 
— Давай, когда будет половина 12-ти закричим: 
Новый год! Новый год! 
— Зачем это? 
— А пусть наши соседи думают, что к нам Новый 
год раньше пришел. 
 
•  Телефонный опрос, проведенный наутро после 
31 декабря, дал следующие результаты: 
2 процента опрошенных ответили «да»; 
3 процента — «алло»; 
остальные 95 процентов затруднились ответить. 
 
• Вся страна, изнуренная тяжелейшим 
празднованием Нового Года, утром 11-го января с 
радостью вышла на работу… 

 
• Сын - отцу: 
- Папочка, а почему ты так высоко конфеты на 
елочку повесил? 
- А это чтобы ты, малыш, их до Hового года не 
скyшал. 
- Так что же мне теперь, папочка, серпантин 
кушать? 
 
• - Тебе сколько лет? 
- Не знаю. 
- А сколько раз ты смотрел фильм "Ирония судьбы, 
или с легким паром"? 
- Ну, раз 20. 
- Значит, тебе 20 лет. 
 
• Праздник нового года - это ужин, 
заканчивающийся завтраком... 

 
 
• Встречаются два друга. 
— Как встретил Новый год? Весело было? 
— Не знаю, пленку ещё не проявляли… 
 
• - Ну и что вы с Катей решили по поводу Нового года? 
- Мы решили - пусть наступает. 
 
• А давайте позовем тех, без кого не обходится ни один 
Hовый год? 
- Давайте... 
- Милиция! Милиция! 
 
• Гаишник останавливает автомобиль, превысивший 
скорость. 
- Куда вы так спешите? - спрашивает он водителя. 
- Домой. Мы встречали Новый год с друзьями, я 
немного задержался. Жена волнуется. 
- Но ведь сейчас май на дворе. 
- Поэтому и спешу. 
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