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Уважаемые василеостровцы!
От имени депутатов и служащих  

МО Гавань примите самые сердечные   
поздравления и наилучшие пожела-
ния с Новым годом и Рождеством!

Истекают последние дни 2019 года  и при-
ближаются любимые всеми нами праздни-
ки – Новый год и Рождество. Совсем ско-
ро наши дома украсят новогодние елки с  
нарядными игрушками и гирляндами,  
зажгутся бенгальские огни.

Как всегда, свершения года уходящего не 
только открывают нам новые перспективы, 
но и ставят новые, порой, намного более 
сложные задачи.

Уходящий год стал для нашего муниципа-
литета годом перемен. Прошедшие осенью 
выборы значительно обновили персональ-
ный состав депутатского корпуса Муници-
пального совета МО Гавань, но неизменным 
остается открытость нашего муниципалите-
та для наших жителей и желание депутатов 
и служащих работать на благо округа.

Новогодние праздники отодвигают на  
задний план суету будней и дарят нам  
душевное тепло и мир, полный радости,  
семейного и дружеского общения. 

Желаю всем вам встретить праздник в 
добром здравии и с хорошим настроением! 
Пусть вместе с Новым 2020-м годом в каж-
дую семью придут мир и согласие, любовь 
и удача, спокойствие, стабильность и благо-
получие на весь следующий год! 

Пусть новогодняя атмосфера, напол-
ненная добром и волшебством, дарит вам  
уверенность в своих силах и вселяет веру 
в исполнение самых сокровенных желаний!

С НОВЫМ ГОДОМ!

"Новогодний
Экспресс"
MO ГАВАНЬ

2020
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В Греции гости захватывают с собой большой ка-
мень, который бросают у порога, говоря слова: "Пусть 
богатства хозяина будут тяжелы, как этот камень". А 
если большого камня не досталось, бросают малень-
кий камешек со словами: "Пусть бельмо в глазу у хо-
зяина будет столь маленьким, как этот камень". 

Новый год - это день святого Василия, который был 
известен своей добротой. Греческие дети оставляют 
свои ботинки у камина в надежде, что Святой Василий 
заполнит ботинки подарками.

В Голландию Дед Мороз приплывает на корабле. 
Дети радостно встречают его на пристани. Дед Мороз 
любит веселые розыгрыши и сюрпризы и часто дарит 
детям марципановые фрукты, игрушки, леденцовые 
цветы.

Голландия
Греция

Новый год — праздник, насту-
пающий в момент перехода с по-
следнего дня года в первый день 
следующего года. Отмечается 
многими народами в соответ-
ствии с принятым календарём. 
Обычай праздновать Новый год 
существовал уже в Древней Ме-
сопотамии в третьем тысячеле-
тии до нашей эры. Начало года 
с 1 января было установлено 
римским правителем Юлием Це-

зарем в 46 году до нашей эры. 
Большинство стран отмечает Но-
вый год именно 1 января, в пер-
вый день года по григорианскому 
календарю. Новогодние празд-
нования с учётом поясного вре-
мени всегда начинаются в Тихом 
океане на островах Кирибати. 
Последними провожают старый 
год жители островов Мидуэй в 
Тихом океане.

"Новогодний  Экспресс" МО ГАВАНЬ"Новогодний  Экспресс" МО ГАВАНЬ
2020

Как известно, в каждой стране и у каждого народа есть 
свои национальные традиции, относящиеся, в том числе, 
и к проведению различных праздников. Иногда среди та-
ких традиций встречаются очень экзотические, необыч-
ные и экстравагантные. 

15 и 22 декабря юные жители муниципалитета вместе со 
своими родителями прокатились по странам и континен-
там на «Новогоднем экспрессе» МО Гавань.

Давайте вспомним как это было и вновь совершим путе-
шествие в другие страны мира, и поближе познакомимся с 
местными традициями самого любимого праздника росси-
ян, узнаем как отмечают Новый год в разных странах мира.

КАК ПРАЗДНУЮТ НОВЫЙ ГОД  
В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА
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В канун праздника испанцы, отправляясь в гости, 
кладут в подарочную корзину шампанское и кусочек 
нуги. Сам Новый год для испанцев - праздник обще-
ственный. Ведь именно в эту ночь все спешат на цен-
тральную площадь к огромной елке... полакомиться 
виноградом. По испанской традиции во время боя ча-
сов каждый из тысячи, собравшихся у елки, пытается 
съесть 12 виноградин. Каждая виноградинка симво-
лизирует один из грядущих месяцев, а успеть съесть 
все 12 - "гарантированное" исполнение заветного 
желания. Эта забавная традиция распространяется и 
на тех, кто встречает Новый год дома. Виноградинки 
кладутся на каждую тарелку.

Испания

Новый год в Бразилии — это летний праздник, т.к. в это 
время здесь стоит жаркая погода и светит яркое солнце.

Если мы привыкли, что Новый год — это семейный 
праздник, то в Бразилии всё с точностью до наоборот. 
Новый год принято встречать в шумных компаниях в 
клубах, барах, на пляже.

Подарки обычно дарятся чисто символические, т.к. 
время крупных и значимых подарков приходится на 
Рождество. А наш традиционный бой курантов заме-
нен на отсчет оставшихся до нового года секунд, по-
сле чего происходит всеобщее ликование.

В Бразильской культуре также встречаются африкан-
ские языческие традиции, так, например, принято запу-
скать по воде белые цветы и свечи, загадывать желания.

Бразилия

Из Германии на весь мир распространилась тради-
ция украшать при встрече Нового года ёлку. Кстати, 
там эта традиция появилась еще в далекие времена 
Средневековья. Немцы считают, что Санта Клаус ката-
ется на ослике, поэтому в башмаки дети кладут сено 
– чтобы его угостить. Рождество, которое в Германии 
отмечается шире, чем Новый год, праздник семейный. 
Все должны непременно собраться за праздничным 
столом. В этот день происходит Бешерунг – тради-
ционный обмен подарками. Главное блюдо на рожде-
ственском столе немцев – коврижка под названием 
Лебкухен. В 16 веке это сладкое чудо из муки и изюма 
порой могло достигать длины целой скамейки.

Германия

В Болгарии гости, родственники собираются на 
Новый год у праздничного стола и во всех домах на 
три минуты гаснет свет. Время, когда гости остаются 
в темноте, называют минутами новогодних поцелуев, 
тайну которых будет хранить темнота.

Навруз - афганский Новый год - приходится на 21 
марта. Это время начала сельскохозяйственных работ. 
Старейшина села проводит в поле первую борозду. В 
этот же день открываются веселые ярмарки, на кото-
рых выступают фокусники, канатоходцы, музыканты.

Афганистан

Ирландское Рождество - это в большей степени рели-
гиозный праздник, чем просто развлечение. Зажженные 
свечки ставят около окна в вечер перед Рождеством, в 
помощь Иосифу и Марии, если они ищут приют.

Ирландские женщины пекут специальное угощение 
seed cake для каждого члена семьи. Они также делают 
три пудинга - один на Рождество, другой на Новый 
Год и третий - на канун Крещения.

Ирландия

Французский Дед Мороз - Пер Ноэль - приходит в 
новогоднюю ночь и оставляет подарки в детских баш-
маках. Тот, кому достается боб, запеченный в ново-
годний пирог, получает титул "бобового короля" и в 
праздничную ночь все подчиняются его приказам.

Сантоны - деревянные или глиняные фигурки, ко-
торые ставят возле елки. По традиции, хороший хо-
зяин-винодел непременно должен чокнуться с бочкой 
вина, поздравить ее с праздником и выпить за буду-
щий урожай.

Франция

В заснеженной Финляндии основным зимним празд-
ником считается Рождество, которое отмечают 25 дека-
бря. В рождественскую ночь, преодолев долгую дорогу 
из Лапландии, в дома приходит Дед Мороз, оставляя 
на радость детворе большую корзину с подарками.

Новый год - своего рода повторение Рождества. 
Вновь вся семья собирается у ломящегося от разно-
образных яств стола. В новогоднюю ночь финны пыта-
ются узнать свое будущее и гадают, расплавляя воск и 
вливая его затем в холодную воду.

Финляндия

Болгария

 В разных частях Индии Новый год отмечают в раз-
ное время года. В начале лета - праздник Лори. Дети 
заранее собирают у дома сухие ветки, солому, старые 
вещи. Вечером разжигают большие костры, вокруг ко-
торых танцуют и поют.

А когда наступает осень, празднуют Дивали - празд-
ник огней. На крышах домов, на подоконниках рас-
ставляют тысячи светильников и зажигают их в празд-
ничную ночь. Девочки пускают по воде маленькие 
лодочки, на которых тоже горят огоньки.

Индия
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В Китае сохранилась новогодняя традиция купания 
Будды. В этот день все статуи Будды в храмах и мона-
стырях почтительно омывают в чистой воде из горных 
источников. А сами люди обливаются водой в тот мо-
мент, когда другие произносят в их адрес новогодние 
пожелания счастья. Поэтому в этот праздничный день 
все ходят по улицам в насквозь промокшей одежде.

Судя по древнему китайскому календарю, китайцы 
входят в 48 век. Согласно ему эта страна вступает в 
4707 год. На григорианское летоисчисление Китай пе-
решел лишь в 1912 году. Дата китайского Нового Года 
каждый раз варьируется в промежутке от 21 января 
до 20 февраля.

В Иране Новый Год встречают в полночь 22 марта. 
В эту минуту гремят выстрелы из ружей. Все взрос-
лые держат в руках серебряные монеты в знак безот-
лучного пребывания в родных местах в течение всего 
наступающего года. В первый день Нового Года, по 
обычаю, принято разбивать в доме старую глиняную 
посуду и заменять ее новой.

Иран

Новый год в Корее начинается с католического 
Рождества. Как и в Европе, корейцы наряжают елку, 
а также готовят множество открыток и подарков для 
родных, близких, друзей и коллег. Стоит отметить, 
что рождественские торжества в Южной Корее прохо-
дят даже ярче, чем календарный Новый год, который 
празднуется весьма формально. Эти дни в Стране 
утренней свежести воспринимаются, скорее, как ред-
кие выходные, нежели, праздничные. Настоящий же 
Новый год в Южной Корее наступает по лунному ка-
лендарю и еще называется «китайским Новым годом», 
так как распространился по Азии именно из Подне-
бесной. Этот праздник — самый любимый и важный 
для жителей Страны утренней свежести. Новый год 
по лунному календарю — это еще и самый продолжи-
тельный праздник в Южной Корее. Фестивали и гуля-
нья продолжаются на протяжении 15 дней.

Главная новогодняя традиция Кореи — праздничный 
ужин, который принято проводить в кругу семьи. Со-
гласно поверьям, в праздничную ночь за столом при-
сутствуют духи предков, которые считаются полно-
правными участниками торжества, поэтому на столе 
должно быть как можно больше блюд национальной 
корейской кухни. 

Южная КореяИтальянский Дед Мороз - Баббо Натале. В Италии 
считается, что Новый год надо начинать, освободив-
шись 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, ос-
вободившееся место непременно займут новые вещи.

На новогоднем столе у итальянцев обязательно при-
сутствуют орехи, чечевица и виноград - символы дол-
голетия, здоровья и благополучия.

В итальянской провинции издавна существует такой 
обычай: 1 января рано утром домой необходимо при-
нести воду из источника. "Если тебе нечего подарить 
друзьям, - говорят итальянцы, - подари воду с оливко-
вой веточкой". Считается, что вода приносит счастье.

Для итальянцев также важно, кого они первым встре-
тят в новом году. Если 1 января первым встречным, 
которого увидит итальянец, будет монах или священ-
ник - это плохо. Нежелательно также встретится с ма-
леньким ребенком, а встретить горбатого деда - это к 
счастью.

Италия

Китай

В Дании традиционный подарок детям – деревян-
ная или плюшевая елочка, из-за лап которой выгля-
дывает лесной проказник тролль. Датчане верят, что 
он - воплощение души дерева. В полночь хозяйка по-
дает на праздничный стол огромную миску сладкой 
рисовой каши. Секрет этой каши в том, что на дне ми-
ски спрятан орешек. Эта традиция особенно нравится 
незамужним девушкам: если попадется орешек - на 
следующий год свадьбы не миновать. Всем осталь-
ным обещается просто счастливый новый год. Что, 
согласитесь, тоже неплохо!

Существует в Дании и другая, не менее интересная 
традиция — бросать в двери соседей и знакомых раз-
битую посуду.

Чем больше осколков датчанин обнаруживает утром 
у собственного порога, тем радостнее становится его 
настроение, ведь разбитые чашки, стаканы и тарелки 
принесут удачу в следующем году!

Дания
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В Малайзии европейский Новый год празднуют в 
ночь с тридцать первого декабря на первое января. 
Этот праздник отмечается во всех малазийских шта-
тах, кроме тех, где преобладает мусульманское на-
селение. Некоторые мусульмане все же принимают 
участие в новогодних празднованиях, хотя алкоголь 
для них запрещен.

Для Малайзии Новый год не является официальным 
праздником, но благодаря значительному укреплению 
внешнеполитического положения государства и рас-
ширению его политических и экономических связей с 
Европой, большинство малазийцев с охотой перенима-
ют европейские традиции празднования Нового года. В 
столице Малайзии – Куала-Лумпуре, так же, как и в дру-
гих крупных малазийских городах, в новогоднюю ночь 
царит волшебная атмосфера новогоднего праздника.

А самыми последними на планете празднуют на-
ступление Нового года жители Бора-Бора в Океании. 
Праздник здесь проходит, подобно Бразилии, на мор-
ском побережье, а ровно в полночь зажигаются свечи, 
запускаются разноцветные фейерверки и разливается 
по бокалам пенистое новогоднее шампанское. Суще-
ствует поверье: если успеть за минуту до появления 
из-под горы восходящего солнца загадать желание, то 
оно обязательно осуществится.

Малайзия

Океания

В Венгрии в "судьбоносную" первую секунду Нового 
года предпочитают свистеть - причем, используя не 
пальцы, а детские дудочки, рожки, свистульки.

Считается, что именно они отгоняют от жилища 
злых духов и призывают радость, благополучие. Го-
товясь к празднику, венгры не забывают о магической 
силе новогодних блюд: фасоль и грох сохраняют силу 
духа и тела, яблоки - красоту и любовь, орехи спо-
собны защитить от беды, чеснок - от болезней, а мед 
- подсластить жизнь. 

Венгрия

Новый год в Бирме начинается первого апреля, в 
самые знойные дни. Целую неделю люди от души по-
ливают друг друга водой. Идет новогодний фестиваль 
воды - тинджан.

По древним поверьям, боги дождя живут на звездах. 
Иногда они собираются на краю неба поиграть друг с 
другом. И тогда на земле идет дождь, который обе-
щает богатый урожай.

Чтобы получить благосклонность звездных духов, 
бирманцы придумали соревнование - перетягивание 
каната. В них принимают участие мужчины двух де-
ревень, а в городе - двух улиц. А женщины и дети 
аплодируют и кричат, подгоняя ленивых духов дождя.

Бирма

А вот Швеция подарила миру первые стеклянные 
елочные игрушки (в 19 веке). Там на Новый год приня-
то не гасить в домах свет и ярко освещать улицы – это 
настоящий праздник света.

В Швеции перед Новым годом дети выбирают коро-
леву света Лючию. Ее наряжают в белое платье, на го-
лову надевают корону с зажженными свечами. Лючия 
приносит подарки детям и лакомства домашним жи-
вотным: кошке - сливки, собаке - сахарную косточку, 
ослику - морковь. В праздничную ночь в домах не гас-
нет свет, улицы ярко освещены.

Швеция

Новый год в Австралии начинается первого января. Но 
как раз в это время там стоит такая жара, что Дед Мороз 
и Снегурочка разносят подарки в купальных костюмах.

Небо над Сиднеем сверкает многочисленными са-
лютами и фейерверками, которые видны с расстояния 
16-20 километров от города.

Австралия

Новый год (Рош ха-Шана) празднуют в Израиле в 
первые два дня месяца Тишрей (Сентябрь). Рош ха-
Шана - годовщина сотворения мира и начало царство-
вания Бога.

Празник Новый год - это день молитв. По обычаю, в 
канун праздника едят особую пищу: яблоки с медом, 
гранат, рыбу, как символическое выражение надежд 
на приходящий год. Каждая трапеза сопровождается 
короткой молитвой. В основном, принято есть сладкую 
пищу, и воздерживаться от горькой. В первый день но-
вого года принято идти к воде и произносить молитву 
Ташлих.

Израиль
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В Непале Новый год встречают с восходом солн-
ца. Ночью, когда полная Луна, непальцы зажигают 
огромные костры и кидают в огонь ненужные вещи. На 
следующий день начинается Праздник красок. Люди 
разрисовывают себе лица, руки, грудь необычным 
узором, а потом танцуют и поют песни на улицах.

Непал

В промышленной столице этого государства - Йо-
ханнесбурге - жители одного из кварталов традици-
онно отмечают Новый год, выбрасывая их окон раз-
личные предметы - от бутылок до крупногабаритной 
мебели.

Полиция ЮАР уже закрыла квартал Хилброу для дви-
жения автотранспорта и обратилась к проживающим 
в районе с просьбой не выбрасывать холодильники 
из окон в новогоднюю ночь. По словам представите-
ля полиции, в связи с существующей традицией этот 
квартал считается самым опасным в городе.

"Мы распространили тысячи листовок с просьбой 
не выкидывать из окон такие предметы как холодиль-
ники и не стрелять в воздух из огнестрельного ору-
жия", - заявил представитель южноафриканской по-
лиции Крайбн Нэду.

В новогоднюю ночь этот квартал будут патрулиро-
вать около 100 полицейских.

В Эквадоре ровно в полночь куклы будут сожжены 
под так называемый "плач вдов", которые оплакивают 
своих "плохих мужей". Как правило, "вдов" изобража-
ют мужчины, переодетые в женские одежды, с макия-
жем и в париках.

Для тех, кто хочет весь год путешествовать, тради-
ция предписывает: пока часы бьют 12 раз, бегать с 
чемоданом или большой сумкой в руке вокруг дома.

Вы хотите сильно разбогатеть в наступающем году 
или обрести большую любовь? Чтобы деньги в новом 
году "падали как снег на голову", необходимо, как 
только часы пробьют 12, надеть нижнее белье желтых 
оттенков.

Если нужны не деньги, а счастье в личной жизни, то 
белье должно быть красного цвета.

Лучший способ избавления от всех грустных момен-
тов, случившихся в уходящем году, эквадорцы видят 
в том, чтобы выбросить на улицу стакан с водой, с 
которым вдребезги разобьется все плохое.

В Шотландии праздник Нового года называют "Хог-
мани". На улицах праздник встречают шотландской 
песней на слова Роберта Бернса. По обычаю на но-
вогоднюю ночь поджигают бочки с дегтем и катят их 
по улицам, сжигая, таким образом, Старый год и при-
глашая Новый.

Шотландцы считают, что от того, кто войдет пер-
вым в их дом в новом году, зависит удача или неудача 
в семье на весь следующий год. Большую удачу, по 
их мнению, приносит темноволосый мужчина, кото-
рый вносит в дом подарки. Эта традиция называется 
"ферст футинг".

На Новый год готовят особые традиционные блюда: 
на завтрак обычно подают овсяные лепешки, пудинг, 
особый сорт сыра - кеббен, на обед - вареного гуся 
или бифштекс, пирог или яблоки, запеченные в тесте.

Гости должны непременно принести с собой кусо-
чек угля, чтобы бросить в новогодний камин. Ровно в 
полночь распахиваются настежь двери, чтобы выпу-
стить старый и впустить Новый Год.

Именно в Англии возник обычай обмениваться к Но-
вому году поздравительными открытками. Первая ново-
годняя открытка была напечатана в Лондоне в 1843 году.

Перед сном дети ставят на стол тарелку для подар-
ков, которые им принесет Санта Клаус, а в башмаки 
кладут сено - угощение для ослика.

О приходе Нового года возвещает колокол. Правда 
звонить он начинает немного раньше полуночи и де-
лает это "шепотом" - одеяло, которым он укутан, ме-
шает ему продемонстрировать всю мощь. Но ровно в 
двенадцать колокола раздевают, и они начинают гро-
могласно звонить в честь Нового года.

В английских домах к новогоднему столу подают ин-
дейку с каштанами и жареным картофелем под соусом, 
а также тушеную брюссельскую капусту с мясными пи-
рогами, после чего следуют пудинг, сладости, фрукты.

На Британских островах имеет большое распро-
странение обычай "впуска Нового года" - символи-
ческий рубеж перехода от прошлой жизни к новой. 
Когда часы бьют 12, открывают заднюю дверь дома, 
чтобы выпустить Старый год, а с последним ударом 
часов открывают переднюю дверь, впуская Новый год.

ЮАР

Эквадор

Шотландия

Англия
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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 по-
нимают - вот он, Новый год. Можно приступать к тра-
диционному 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 устра-
ивают только на Рождество, а ёлочки они обязательно 
пересаживают в грунт, а не выбрасывают, как у нас.

Весьма необычной традиции придерживаются жите-
ли Панамы: в канун новогоднего празднования здесь 
принято сжигать чучела публичных людей: политиков, 
артистов, спортсменов и т.д.

Однако это вовсе не означает, что страна не любит 
своих «героев», напротив, таким способом панамцы 
показывают позитивное расположение к ним.

Чучела (местные называют их звучным словом 
mueco), символизируют все беды прошлого года, а 
значит, вместе с чучелом сгорают и неудачи!

На Новый год в Панаме не только жарко, но и чрез-
вычайно шумно: бьют колокола, сигналят автомобили, 
кричат люди — именно так панамцы угрожают насту-
пающему году.

Главный герой новогоднего карнавала в Колумбии 
- Старый год. Он разгуливает в толпе на высоких ходу-
лях и рассказывает детям смешные истории. Папа Па-
скуале - колумбийский Дед Мороз. Никто лучше него 
не умеет устраивать фейерверки.

Накануне Нового года на улицах Боготы проходит 
парад кукол: десятки кукольных клоунов, ведьм и дру-
гих сказочных персонажей, прикрепленных к крышам 
машин, проезжают по улицам Канделарии - самого 
древнего района колумбийской столицы, прощаясь с 
жителями города.

Новый год, Праздник Весны, Тет - все эти названия 
самого веселого вьетнамского праздника. Ветви рас-
цветающего персика - символ Нового года - должны 
быть в каждом доме.

Дети с нетерпением ждут полночи, когда можно на-
чать пальбу маленькими самодельными хлопушками.

Во Вьетнаме Новый год отмечается по лунному ка-
лендарю, между 21 января и 19 февраля, когда здесь 
наступает ранняя весна. За праздничным столом - бу-
кеты цветов. В новогоднюю ночь принято дарить друг 
другу веточки персикового дерева с набухшими поч-
ками. С наступлением сумерек вьетнамцы разводят 
костры в парках, садах или на улицах, у костров со-
бираются несколько семей. На углях готовятся особые 
лакомства из риса.

В эту ночь забываются все ссоры, прощаются все 
обиды. Вьетнамцы считают, что в каждом доме живет 
бог, и в Новый Год этот бог отправляется на небеса, 
чтобы там рассказать, как провел уходящий год каж-
дый из членов семьи.

Когда-то вьетнамцы верили, что бог плавает на спи-
не карпа. В наше время на Новый год вьетнамцы ино-
гда покупают живого карпа, а потом выпускают его в 
реку или пруд. Они также полагают, что первый чело-
век, который войдет в их дом в Новом Году, принесет 
удачу или неудачу в наступающем году.

Детский новогодний праздник на Кубе называется 
День Королей. Королей-волшебников, приносящих 
подарки детям, зовут Бальтасар, Гаспар и Мельчор. 
Накануне дети пишут им письма, в которых рассказы-
вают о своих заветных желаниях.

Кубинцы в канун Нового года заполняют водой всю 
посуду, которая есть в доме, а в полночь начинают 
выливать ее из окон. Так все жители острова Свобо-
ды желают Новому году светлого и чистого, как вода, 
пути. А пока часы бьют 12 ударов, необходимо ску-
шать 12 виноградинок, и тогда добро, согласие, про-
цветание и мир будут сопровождать тебя все двенад-
цать месяцев.

США

Панама
Колумбия

Вьетнам

Куба
Жадность, зависть, злость, легкомыслие, нереши-

тельность и глупость — именно эти 6 человеческих 
пороков стали для японцев наиболее неприемлемы-
ми, именно в честь избавления от них новогодняя ночь 
дарит местным жителям 108 ударов колокола.

«Но отчего 108, если пороков только 6?» – в недо-
умении спрашивает каждый приезжий. В силу вступа-
ет простая математика: по мнению японцев, каждый 
греховный помысел имеет 18 оттенков, следователь-
но, 6 х 18= 108!

Самым важным предновогодним японским ритуалом 
можно считать рассылку нэнгадзё — поздравительных 
открытках с изображенными на них образами живот-
ных — символов наступающего года.

 В Лабрадоре хранят репу с летнего урожая. Ее вы-
далбливают изнутри, туда ставят зажженные свечки и 
дают детям. В провинции Nova Scotia, которая осно-
вана шотландскими горцами, веселые песни, переве-
зенные из Британии два столетия назад, поют каждое 
рождественское утро.

 Дед Мороз в бараньей шапке. Веселый человечек, 
одетый в мохнатую шубу, высокую баранью шапку, с 
коробом за спиной, приходит к чешским и словацким 
детям. Его зовут Микулаш. Для тех, кто хорошо учился, 
у него всегда найдутся подарки

Япония

Лабрадор

Чехия и Словакия
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Г А В А Н С К И Й
Г О Р О Д О К

Но несмотря на все «за» и «против», многие по"прежнему остаются верны живой 
елке. Как же сделать так, чтобы она как можно дольше радовала нас в новогодние 
праздники? Как продлить жизнь лесной гостье?

Долгостояние елочки во многом зависит от самой елки и от состояния ее здоро-
вья, поэтому, выбирая и устанавливая новогоднюю красавицу, необходимо при-
держиваться следующих правил:

ПРИ ВЫБОРЕ
Покупая елку, проверьте, чтобы веточки у нее не ломались, а гнулись. У свежей елки 

веточки обломить нелегко, они гибкие и хорошо гнутся. У сухой - ветки с треском обламы-
ваются. Обязательно посмотрите, чтобы концы веток не были обломаны. Дерево должно 
быть сильное, с толстыми упругими ветвями, достаточно часто посаженными на стволе.

Ствол тоже должен быть покрыт иголками. Лучше брать елку с мелкой темно-зеленой 
хвоей, но ни в коем случае не желтоватой.

Купив елку, несите ее в дом не вершиной, а стволом вперед. Иначе у нее обломаются 
нижние ветки.

Ни в коем случае не обломите макушку – в ней весь жизненный смысл дерева. Вертикаль-
ный побег у елки только один. И если его сломать, она перестанет расти.

ПРИ ХРАНЕНИИ
Если вы купили елку задолго до праздника, храните ее только на холоде (на балконе или 

за окном), обернув бумагой. Перед установкой, зеленое деревце нужно постепенно со-
греть до комнатной температуры: подержать ее сначала на лестничной клетке или на лод-
жии, иначе может быстро осыпаться хвоя из-за быстрого перепада температур. И только 
потом поставить в комнате, причем подальше от батареи.

ПРИ УСТАНОВКЕ
Перед тем, как украшать елку, нижние ветки дерева отрубите и оголите снизу ствол на 

15-20 сантиметров от коры и остругайте его острым ножом, чтобы открыть свежие поры. 
Затем, поставьте елку часа на два в отстоявшуюся от хлора воду. Когда новогодняя елка 
оказавшись в теплой комнате, привыкнет к новой температуре и начнет «пить», в воду 
можно добавлять сахар и прочие добавки.

На ведро с водой необходимо добавить одну таблетку аспирина, щепотку поваренной 
соли и столовую ложку сахара. Аспирин играет роль антисептика, не дающего развиваться 
гнилостным бактериям, а соль и сахар служат питанием для елки. Если следить, чтобы 
ведро всегда было наполнено водой, елка простоит свежей около месяца.

Есть еще один рецепт: в воду на каждые 3 литра можно добавить 5 грамм лимонной 
кислоты, 6 грамм желатина и 16 грамм толченого мела.

Конечно, лучше всего установить елку в ведре с влажным (речным) песком. На ведро  
чистого песка нужно добавить примерно литр воды, в которую кладется немного глицери-
на или желатина, или же таблетка аспирина плюс две столовые ложки сахара или несколь-
ко кристалликов перманганата калия. Елку лучше ставить таким образом, чтобы корешок 
был углублен в песочную смесь на 15-20 сантиметров. При подсыхании песка необходимо 
смачивать его водой, так как елка много «пьет».

Речной песок содержит примеси оксида и гидроксида железа. Они взаимодействуют с 
ацетилсалициловой кислотой (аспирином) с образованием ацетилсалицилатов железа, яв-
ляющихся (как и перманганат калия) микроудобрениями. В этом случае елка сохраняется 
чрезвычайно долго и даже может пустить корни.

Продлевает жизнь елки и добавление в ведро с водой или песком одной таблетки сти-
мулятора роста растений гетероауксина или порции готовых удобрений для комнатных 
растений в соответствии с прилагаемой к ним инструкцией.

За один день здоровое хвойное дерево выпивает от двух до трех литров воды, поэтому 
ее нужно постоянно «подпаивать». Веточки елки можно время от времени опрыскивать из 
пульверизатора, это поможет деревцу дольше сохранить свежесть.

Надеемся, что выполнение наших несложных советов позволит вам сохранить 
лесную красавицу живой и красивой в течение всех праздников.

Счастливого вам Нового года!

Правила безопасности при 
запуске петард и фейерверков 

1. Тщательно изучите перед запуском инструкцию! 
2. Площадка для запуска должна быть ровной, над ней 
не должно быть деревьев, линий электропередач и др. 
препятствий. Кроме того, она должна находиться на 
расстоянии не менее 50 метров от жилых домов. 
3. Напоминаем родителям, что запускать петарды де-
тям запрещено! 
4. Используйте петарды только на открытом воздухе! 
5. Приближаться к горящей петарде нельзя ближе, чем 
на 5-10 м! 
6. Хранить и переносить петарды следует только в упа-
ковке! Не носите петарды в карманах! 
7. Разбирать петарду запрещается! 
8. Ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротехникой. 
9. Если петарда не сработала - не пытайтесь проверить 
или поджечь фитиль еще раз. 
10. Уничтожают фейерверки, поместив их в воду на 
срок до двух суток. После этого их можно выбросить с 
бытовым мусором.

Надеемся, что соблюдение этих несложных 
правил позволит избежать неприятностей в  
новогодние и рождественские праздники и  

сделает их счастливыми и радостными!

Мероприятие будет проходить на Стрелке Васильевского остро-
ва и пляже Петропавловской крепости. На первой площадке вас 
ждут выступления театров огня, световые и лазерные шоу. Вход 
на Биржевую площадь осуществляется со стороны Дворцового и 
Биржевого мостов.

Стена Петропавловской крепости впервые станет холстом для 
поп-арт художников и диджитал-дизайнеров. Наблюдать за про-
исходящим можно будет с противоположного берега Невы на 
Дворцовой набережной.

ВНИМАНИЕ: площадка на пляже Петропавловской крепости 
недоступна для входа зрителей 

Пиротехнические шоу будут повторяться каждые 30 минут.  
Их можно будет наблюдать во всей красе как со Стрелки Васи-
льевского острова, так и с Дворцовой набережной.

 ФЕЙЕРВЕРКИ ЯВЛЯЮТСЯ ОГНЕОПАСНЫМИ  
ИЗДЕЛИЯМИ И ТРЕБУЮТ ПОВЫШЕННОГО  

ВНИМАНИЯ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С НИМИ! 
Покупая пиротехнику, не забывайте о том, что использование этих изделий 

сопряжено с большим риском. Правило номер один для любого покупателя 
фейерверков: каждое изделие в обязательном порядке должно быть сер-
тифицировано на соответствие российским стандартам безопасности для 
бытовой пиротехники, также, обязательное условие, которое соблюдается 
для всех фейерверков в магазинах наличие русской инструкции. Опасайтесь 
покупать пиротехнику в несанкционированных местах, не специализирован-
ных магазинах, "с рук".

Поэтому, хотелось бы напомнить Вам, уважаемые жители Санкт-Петербурга, 
применение пиротехнической продукции должно осуществляться исключи-
тельно в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации завода-
изготовителя.

КАК ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНУЮ ЁЛКУ 
и сделать так, чтобы она  
стояла долго

Один из самых популярных 
споров перед Новым годом - 
это живую или искусственную 
ёлку покупать. Сторонники «зе-
леной» (как правило, романти-
ки) говорят о непередаваемых 
ощущениях, которые вместе 
с еловым запахом входят в 
квартиру. Противники говорят 
об иголках в ковролине, грязи, 
да и о том, что просто рубить 
жалко.


