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ПЛАНЕТА ТОЛЕРАНТНОСТИ
 
«Планета толерантности».
«Теперь, когда мы научились
Летать по воздуху, как птицы,
Плавать под водой, как рыбы,
Нам не хватает только одного:
Научиться жить на земле, как люди».

Бернард Шоу

Жила-была  на  свете
семья.  Она  была  не  простая.
Более  100  человек
насчитывалось в этой семье. И
занимала она целое село. Так и
жили всей семьей и всем селом.
Вы скажите: ну и что, мало ли
больших  семей  на  свете.  Но
дело в том, что была эта семья
особая  –  мир  и  лад  царили  в
этой семье. Ни ссор, ни ругани,
ни,  Боже  упаси,  драк  и
раздоров.  Дошел  слух  об  этой
семье  до  самого  владыки
государства.  И  он  решил
проверить,  правду  ли  молвят
люди.  Прибыл  он  в  село,  и
душа его возрадовалась: кругом
чистота,  красота,  достаток  и
мир.  Хорошо  детям,  спокойно
старикам.  Удивился  владыка.
Решил узнать, как жители села
добились такого лада, пришёл к
главе семейства: расскажи, мол,
как  ты  добиваешься  такого
согласия и мира в твоей семье.
Тот  взял  лист  бумаги  и  стал
что-то  писать.  Писал  долго,
видно,  не  очень  силён  был  в
грамоте.  Затем  передал  лист
владыке. Тот взял бумагу и стал
разбирать  каракули  старика.
Разобрал с трудом и удивился.
Три  слова  были  начертаны  на
бумаге:
Любовь

Прощение
Терпение

И в конце листа: 100 раз
любовь, 100 раз прощение, 100
раз  терпение.  Прочёл владыка,
почесал за ухом и спросил: «И
всё?». «Да, – ответил старик, –
это и есть основа жизни всякой
хорошей семьи и мира тоже».
Не  всем,  может  быть,  знакомо
это слово, и, на первый взгляд,
звучит  оно  совершенно
непонятно.  Но смысл, который
оно  несет,  очень  важен  для
существования  и  развития
человеческого общества.

На  рубеже  XVIII-XIX
веков  во  Франции  жил
Талейран-Перигор,  князь
Беневентский.  Он  отличился
тем,  что  при  разных
правительствах  (и  при
революционном,  и  при
Наполеоне,  и  при  короле
Людовике  XVII)  оставался
неизменно  министром
иностранных  дел.  Это  был
человек,  талантливый  во
многих  областях,  но,
несомненно,  более  всего  -  в
умении  учитывать  настроения
окружающих,  уважительно  к
ним  относиться,  искать
решение  проблем  способом,
наименее  ущемляющим
интересы других людей. И при

этом  сохранять  свои
собственные  принципы,
стремиться  к  тому,  чтобы
управлять  ситуацией,  а  не
слепо  подчиняться
обстоятельствам.

С  именем  этого
человека  и  связанно  понятие
“толерантность”.

-  16  ноября  жители
многих  стран  мира  отмечают
Международный  день
толерантности  или  День
терпимости. Этот праздник был
учрежден  в  1996  году  по
решению  Генеральной
Ассамблеи  ООН.  16  ноября
1995 года, в Париже участники
двадцать восьмой конференции
ЮНЕСКО,  а  это  185  стран,
приняли  Декларацию
принципов  толерантности.
«Толерантность  означает
уважение,  принятие  и
правильное  понимание
богатого многообразия  культур
нашего  мира,  наших  форм
самовыражения  и  способов
проявлений  человеческой
индивидуальности.  Ей
способствуют  знания,
открытость, общение и свобода
мысли, совести и убеждений.

Толерантность  –  это
гармония  в  многообразии.  Это
не только моральный долг, но и



политическая  и  правовая
потребность.  Толерантность  –
это добродетель, которая делает
возможным постижение мира и
способствует  замене  культуры
войны культурой мира».
 

В  арабском  языке
толерантность  –  «прощение,
снисхождение,  мягкость,
сострадание,
снисходительность,
благосклонность,  терпение,
расположенность к другим».

В  персидском  –
«терпение,  выносливость,
готовность к примирению».

В  русском  –
способность  терпеть  что-  то
или  кого–то  (быть
выдержанным,  стойким,  уметь
мириться  с  существованием
чего – либо или кого – либо).
Толерантность - это дружба,
Труд и уважение.
И для нас она не служба,
А одно спасенье.
Толерантным будь всегда!
Ненависть откинь ты.
И гуманность навсегда,
Закрепи ты в мире.
Совладать сумей с собой,
Слушай своих близких.
В мире мы живем семьей,
Нет поступкам низким!

Доверяй своим друзьям!
Будь, терпим и вежлив!
Не кричи по пустякам!
Не кати ком снежный!
Кто в беде покинет друга,
Сам узнает горечь бед,
И на сердце будет вьюга,
Если дружбы в сердце нет!

Толерантная
личность. Я:
терпимый и терпеливый;
считающийся  с  чужими
мнениями и интересами;
умеющий  решать  конфликты
путем  убеждения  и
взаимопонимания;
приветливый  и  заботливый,
вежливый и деликатный; 
уважающий окружающих  и
уважаемый ими;
уважающий  права  свои  и
других,  умеющий  слушать  и
слышать;  заботливый,
сострадающий,
поддерживающий;   патриот
своей  школы,  города,  России,
заботящийся  об  их
процветании;
человек,  берегущий природу  и
культуру;
трудолюбивый,  успешный,
независимый, счастливый.

Толерантная  семья. В
моей  семье:  все  терпимые  и
терпеливые; здоровые, добрые,
любящие;  уважающие,
понимающие,
поддерживающие друг друга;
окружающие  друг  друга
заботой;  внимательные,
отзывчивые,  интересующиеся
планами и заботами друг друга;
успешные,  независимые,
счастливые.

Толерантный город. В
моём  городе: прохожие
доброжелательные,  вежливые,
нарядные;  улицы,  дворы  и
парки чистые, ухоженные;

река и воздух чистые,  природа
здоровая.

Толерантная  школа:
школа  просторная,  светлая;
учителя  умные,  добрые,
справедливые,  понимающие,
умеющие поддержать, любящие
свое дело, свою работу и детей,
знающие  и  понимающие
интересы  учеников;  учащиеся
доброжелательные,  уважающие
друг  друга и всех сотрудников
школы,  умеющие  слушать  и
слышать,  понимающие  и
поддерживающие друг друга.

Толерантная страна.
Что  же  такого

особенного  должно  быть  в
такой стране, в нашей России?
Продолжите  фразу  «В  моей
России…….» -  В моей России
власть  справедливая,
профессиональная,
ответственная,  заботящаяся  о
своих  гражданах;  народ
здоровый,  доброжелательный,
трудолюбивый,  обеспеченный,
заботящийся  о  процветании
своей  страны;  все  граждане  –
патриоты  своей  страны,
свободные,  уважающие  права
свои  и  других,  ценящие
добрососедские  отношения,
мир и согласие, право каждого
быть  самим  собой;  страна
сотрудничает  с  другими
странами мира, сохраняя мир и
дружбу во всем мире.

«МЫ  РАЗНЫЕ
–  В  ЭТОМ  НАШЕ
БОГАТСТВО,
МЫ  ВМЕСТЕ  –  В
ЭТОМ  НАША
СИЛА».



Мероприятие  по
спортивному
ориентированию  прошло  в
школе  в последний учебный
день  перед  каникулами.  

Учащиеся  7  «а»
класса  сначала  в  теплом  и
сухом месте познакомились с
картой,  условными знаками,
правилами  соревнований  по
спортивному
ориентированию,  а  затем на
практике  на  свежем
морозном  воздухе  показали
свои  навыки  и  умения.  

Первый  снежок  не
помешал  захватывающей
борьбе,  и  судьям  удалось
выявить  лучших
спортсменов.  Ими  стали
Тишкин  Кирилл  и  Ниязова
Арина.

Мероприятие  прошло  с
использованием  средств
гранта  Президента
Российской  Федерации,
предоставленных  Фондом
президентских грантов. 

28  ноября  1880  года,
140  лет  назад,  родился
замечательный русский поэт,
публицист,  драматург,
классик русской литературы,
один  из  крупнейших
представителей  русского

символизма  Александр
Александрович Блок.

Этой  знаменательной
дате  посвящен  онлайн-
конкурс  выразительного
чтения  «Читаем  Блока»,
который  прошел  в  нашей
школе  среди  учащихся  2-11
классов  с  10.11.2020  по
10.12.2020.

Ученики  1в  класса
под  руководством  классного
руководителя  Кузнецовой
Елены  Васильевны  приняли
активное  участие  в  акции «
Покормите  птиц  зимой».
Ребята  вместе  с  родителями
дома смастерили кормушки и
развешали  на  территории
школы.  Ребята  обещают
кормить  птиц  до
наступления  теплых
денечков,  когда  птицы
смогут  добывать  еду  сами.
Молодцы, 1в класс! 

Очень  много  историй
про  людей,  которые
совершают  героические
поступки, и не бояться идти
на  риск.  Но  помимо
взрослых  на  героические
поступки  способны  и  дети,
которые  не  раздумывая
приходят на помощь…

Одним  из  таких  детей
является  ученик  4в  класса
нашей  школы  —  Сиразиев
Амир.  Амир  спас  своего
отца.  Он  вовремя
отреагировал  на
чрезвычайную  ситуацию,
позвонил  маме  и  вызвал
скорую  помощь.  Поступок
Амира  —  пример  многим
людям!

Ребята   нашей школы
приняли активное участие в
областном  конкурсе
рисунков  «Мы  за  здоровый
образ  жизни».  Сегодня  все
участники  конкурса
награждены  дипломами
участников. Спасибо ребятам
за творческий подход! 



3  декабря  в  России
отмечается  памятная  дата  –
День Неизвестного Солдата.
Установление  данной  даты
обосновывается
необходимостью
увековечения  памяти,
воинской  доблести  и
бессмертного  великого
подвига  российских  и
советских воинов, погибших
в  боевых  действиях  на
территории страны или за её
пределами, чьё имя осталось
неизвестным. 

Традиционно  в
школе для обучающихся 1-5
классов  прошли  Уроки
мужества.  Ребята  узнали
историю  создания
мемориалов  «Могила
Неизвестного  Солдата»  в

Москве,  проникновенно
читали  стихи  российских
поэтов  о  неизвестных
солдатах,  почтили  память
солдат, имена которых так и
остались  неизвестными,
минутой  молчания.

Неизвестный Солдат для нас
– это символ всех погибших
воинов, имена которых так и
остались  неизвестными,  но
память о них навсегда будет
жить  в  памяти  благодарных
потомков. 

С  15  декабря
начались  праздничные
новогодние  мероприятия.  В
гости  к  ребятам  начальной
школы  пришли  Дедушка
Мороз,  Снегурочка,
Снеговик  и  Коровушка.  

Ребята  были  очень
рады  встрече,  подготовили
новогодние  песни  и
стихотворения.  Дед  Мороз
подарил  всем  сладкие
подарки.  Праздник
продолжается… 

В  канун  Нового  года
учащиеся   совместно  с
родителями  приняли
активное  участие  в  акции
#НовогодниеОкна.  

Участники  сделали
фотографии  своих
украшенных  к  Новому  году
окон.  Разместили  в
социальных  сетях
фотографии.  Написали  о
своих  семейных  традициях:
наряжать  всей  семьей  елку,
украшать  дом,  писать  деду
Морозу письма.



Как встречают Новый год в
разных странах мира

Каждый  из  вас
наверняка с детства помнит, с
каким нетерпением вы ждали
этот праздник. И несмотря на
то что Новый год отмечается
1  января,  наиболее
запоминающимися и полным
впечатлений  все-таки  был
день  31  декабря.  Ведь  как
известно,  ожидание  чуда
порой гораздо  приятнее,  чем
само  чудо...  Вот  папа
приносит  домой  красавицу-
елку и вы вместе начинаете ее
наряжать  разноцветными
шарами, и мишурой. Мама с
бабушкой хлопочут на кухне,

нарезая  салат  «Оливье»,  а  в
духовке  вот-вот  поспеет
пирог...

В  Бельгии  и
Нидерландах  повсеместно
распространена  "магия
первого дня",  смысл которой
заключается  в  том,  что  по
поведению человека в первый
день Нового года судят о том,
что  ему  предстоит  в
наступающем  году.  Поэтому
старались ничего не занимать

в  этот  день,  надеть  что-
нибудь  новое  и  т.  д.  Чтобы
весь год был достаток в доме,

необходимо было и изобилие
еды в Новый год.

В Швейцарии  (да и в
выше  упомянутой  Австрии)
люди  наряжаются,  чтобы
праздновать  день  Святого
Сильвестра.  Этот  праздник
основан на легенде о том, что
Римский папа Сильвестр (314
год)  изловил  ужасного
морского монстра. Считалось,
что в 1000-м году этот монстр
вырвется  на  свободу  и
уничтожит мир. Ко всеобщей
радости  этого  не  случилось.
С  тех  пор  в  Австрии  и
Швейцарии  эту  историю
вспоминают  в  Новый  Год.
Люди  наряжаются  в
маскарадные  костюмы  и
называют  себя
Сильвестрклаусами.

Жители  Британских
островов двумя  руками
держатся  за  старинный
обычай "Впуска Нового года"
(Letting  in  New  Year).  В
Хердфордшире  обычай
впуска  Нового  года
заключается в том, что когда
часы  начинают  бить  12,
открывают  заднюю  дверь
дома,  чтобы  выпустить
Старый  год,  а  с  последним
ударом  часов  открывают

переднюю  дверь,  впуская
Новый год.

В  Шотландии  перед
полуночью  на  фермах
разводят  яркий  огонь  в
камине  и  вся  семья  садится
вокруг  него  в  ожидании  боя
часов.  Когда  стрелки  часов
приближаются  к  12,  хозяин
дома  встает  и  молча
открывает  дверь.  Он  держит
ее открытой до тех пор, пока
часы  не  пробьют  последний
удар.  Так  он  выпускает
старый год и впускает новый.

Шотландцы  в
новогоднюю  ночь
отправляются  к  друзьям  с
ломтиком  пирога,
стаканчиком вина и кусочком
угля.  С их точки зрения,  это
самый  верный  способ  на
целый  год  обеспечить  их
едой, питьем и теплом.

В  Исландии  на
протяжении  всего  декабря
родители  не  знают  забот  со
своими  детьми.  Дело  в  том,
что хитрая ребятня знает: Дед
Мороз  может  неожиданно
заглянуть к ним в любой день
с 1-го по 24-е  декабря.  Если
что не так, вместо подарка в
своем  ботинке  можно
обнаружить... картофелину.

В  Брабанте  и
Западной  Фландрии
существует  и  другой  способ
избрания  короля.
Изготовляются  16
специальных так называемых
королевских  открыток
(Koningsbriefs),  на  которых
изображены  король,  его
придворные  и  слуги:
советник,  кравчий,  духовник,
посол,  певец,  актер,  повар  и
др.  В  деревне  часто  рисуют
такие  открытки  от  руки.
Затем  присутствующие
наугад  берут  по  одной
открытке,  и  таким  образом
распределяются  роли
праздничного  вечера.  Король



и  королева,  увенчанные
коронами из золотой бумаги,
руководят  вечером.  Все  их
жесты,  поступки
присутствующие  должны
повторять.  Их  власть
продолжается  и  весь  день  6

января,  который  проходит  в
веселых  развлечениях  и
шутках.
По  финским  старинным
представлениям,
центральный  зимний  месяц
был  лисиным.  Январь  и
февраль назывались большим
и  малым  или  первым  и
вторым  месяцем  таммикуу
(tammikuu).  Празднование
Нового  года  1  января  было
воспринято финнами в XVI в.
До этого, как уже говорилось,
год  начинался  после
Михайлова  дня,  постепенно
передвигался к концу октября
и  одно  время  праздновался,
очевидно,  1  ноября.  С  того
времени, как Новый  год
стали  отмечать  1  января,  на
канун его и на первое число
перешли  характерные  для
такой  даты  черты.  В  канун
стали  гадать.  В  том  числе
распространилось
пришедшее  с  запада  литье
олова  в  воду.  Отливали  по
фигурке  для  каждого  члена
семьи  и  последнюю  -  для
духа  земли,  чтобы  узнать,
будет  ли  он
покровительствовать  дому.  В
воде  из-под  литья  девушки
смачивали  свои  платки  и
клали их под голову, надеясь
увидеть  во  сне  суженого.
Кроме  того,  смотрели  в
зеркало,  что  якобы  поможет

увидеть  лицо  жениха,
предсказать  в  наступающем
году:  предстоящее
замужество, время смерти и т.
д.

Один  из  главных
персонажей финских
рождественских  торжеств -
конечно  же  Joulupukki  -  так
зовут  Деда  Мороза  финны.
Согласно  поверью,  в  былые
времена  кроме  подарков  он
приносил  еще  и  розги,  а
визит  свой  начинал  со  слов:
"Есть  ли  в  этом  доме
послушные  дети?".  Сегодня
розги  почти  исчезли,  и  все
дети  получают  новогодние
подарки.  А  «главные  герои»
новогоднего  пиршества
сливовый  кисель  и  рисовая
каша.

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.

Если  в  каждой
отдельно  взятой  семье  есть
свои  маленькие  традиции
празднования Нового года, то
стоит  ли  говорить  о  странах

мира.  которые,  как  большие
дружные  семьи,  отмечают
этот волшебный праздник по-
своему.

Жители  северной
Индии  украшают  себя
цветами  розовых,  красных,
фиолетовых  или  белых
оттенков.  В  южной  Индии
матери  помещают  сладости,
цветы  и  небольшие  подарки
на  специальный  поднос.
Утром  нового  года  дети  с
закрытыми  глазами  ждут,
пока  их  не  подведут  к
подносу.  Только  тогда  они
получают свои подарки.

В Японии Новый Год
празднуется 1  января.  Чтобы
не  впустить  злых  духов,
японцы  вешают  пучки
соломы перед входом в дома,
что,  как  они  полагают,
приносит  счастье.  В  момент
начала  нового  года  японцы
начинают  смеяться.  Они
верят,  что  смех  принесет  им
удачу в приходящем году.
Китайский 

Новый  Год
празднуется между 17 января
и  19  февраля,  во  время
новолуния.  Уличные
процессии  -  самая
захватывающая  часть
праздника.  Тысячи  фонарей
зажигаются  во  время
процессий,  чтобы  осветить
путь  в  Новый  Год.  Китайцы
считают,  что  новый  год
окружен  злыми  духами.

Поэтому  они
отпугивают их хлопушками и
петардами.  Иногда  китайцы
заклеивают  окна  и  двери
бумагой,  чтобы  не  впускать



злых  духов.  Китайский
Новый  год  или  "праздник
весны",  который  на  сей  раз
выпадет  на  29  января,  это
всегда  важнейшее  событие
года,  и  китайцы делают  все,
чтобы достойно отметить его
в кругу семьи, в стенах своего
родного  дома.  В
действительности,  китайцы -
далеко  не  единственная
нация,  которая  "расходится"
своих  традициях  с
"солярными"  календарными
праздниками Запада.

Во  Вьетнаме Новый
Год  называется  "тэт".  Его
встречают между 21 января и
19  февраля. Точная  дата
праздника меняется из года в
год.  Вьетнамцы считают,  что
в каждом доме живет бог, и в
Новый  Год  этот  бог
отправляется  на  небеса,
чтобы  там  рассказать,  как
провел уходящий год каждый
из  членов  семьи.  Когда-то
вьетнамцы  верили,  что  бог
плавает на спине рыбы карпа.
В наше время на Новый год
вьетнамцы  иногда  покупают
живого  карпа,  а  потом
выпускают  его  в  реку  или

пруд.  Они  также  полагают,
что первый человек, который
войдет в их дом в Новом Году,

принесет удачу или неудачу в
наступающем году.

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.

В  октябре  Новый  год
приходит в  Индонезию.  Все
люди  принаряжаются  и
просят  друг  у  друга
прощения  за  неприятности,
которые  они  причинили  в
прошедшем году.
Новый  год в
Бирме начинается  первого
апреля, в самые знойные дни.
Целую неделю люди от души
поливают  друг  друга  водой.
Идет  новогодний  фестиваль
воды - тинджан.

Мусульмане
используют  лунный
календарь,  поэтому  дата
Нового  года  у  мусульман
каждый год сдвигается на 11
дней  вперед.  В  Иране
(мусульманской  стране,
которая  раньше  называлась
Персией)  Новый  год
встречают  21  марта.  За
несколько  недель  до  Нового
года  люди  сажают  зерна
пшеницы  или  ячменя  в
небольшое блюдо.  К Новому
Году  зерна  всходят,  что
символизирует  начало  весны
и нового года жизни.

Еврейский Новый Год
называется  Rosh  Hashanah.
Это  -  святое  время,  когда
люди думают о совершенных
грехах,  и  обещают  искупить
их  в  следующем  году
добрыми делами. Детям дарят
новую  одежду.  Люди  пекут
хлеб и едят фрукты.

В  Югославии на
Новый Год много гадали:  по
посоленным 12 долькам лука
определяли погоду в том или
ином  месяце  (хорваты,
словенцы).  В  некоторых
областях  Словении  на  стол
выкладывали  десять  разных
предметов:  среди  них  были
сосновая  веточка  (счастье),
кольцо (свадьба), кукла (рост
семьи) деньги (богатство) и т.
д.,  которые  накрывались
меховой  шапкой.  Каждый
гадавший  должен  был
трижды вытащить предмет, и
если все время ему попадался
один  и  тот  же,  то  это
означало, что в течение года в
его  жизни  произойдет
событие,  связанное  с
символикой  данного
предмета.

Новый  год  - в



Венгрии не  имеет  такого
значения, как рождество, хотя
некоторые  рождественские
обряды  и  поверия
соблюдались  и  в  это  время.
Очень,  например,  были
распространены  поверия,
относящиеся к магии первого
дня, среди них немалую роль
играли суеверия, связанные с
первым посетителем. 
По  общераспространенному
поверию,  женщина,
вошедшая в  этот  день в  дом
первая,  приносит  несчастье.
Поэтому  часто  в  дом
родственников  под  каким-
нибудь предлогом отправляют
мальчика,  после  посещения
которого  дому  уже  не
страшен  и  визит  женщины.
Много  магических  действий
предпринималось  для  того,
чтобы  в  Новом  году  быть
здоровым  и  богатым.  Так,  в
иных  местностях,  умываясь
утром, вместо мыла трут руки
монетами,  чтобы  они  не
переводились  в  руках  весь
год.

В  Болгарии
традиционно  встречают
Новый  год  дома.  Перед
началом  праздника  самый
младший в доме стоит возле
елки  и  распевает  гостям
колядки.  В  благодарность
добрые дяди и тети дарят ему
подарки.  Самое  интересное
начинается  с  12-ым  ударом

часов. В это время в домах на
мгновение  гаснет  свет  для
новогодних поцелуев.  Только
после этого хозяйка начинает
разрезать  пирог  с
запеченными  в  нем
сюрпризами.  Если  досталась
монетка  -  жди  богатства,
веточка  розы -  любви.  Такая
же  пирожно-сюрпризная
традиция  распространена  в
Румынии и Австралии.

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

Греки,  помимо
тяжелых  от  шампанского  и
вина традиционных корзин, в
последнее  время  все  чаще
дарят  друг  другу  новую
колоду карт.

Итальянцы  в
новогоднюю  ночь
выбрасывают из окон старые
вещи  -  летят  из  окон  на
мостовую цветочные горшки,
старые  стулья,  сапоги...  Чем
больше  выбросишь  вещей,
считают  они,  тем  больше

богатства  принесет  Новый
год.

Жители  солнечной
Италии  заботятся  о  том,
чтобы вступить  в  новый  год
не только в новом интерьере,
но  и  приодевшись  во  все
новое,  поэтому  в  канун
праздника  из  окон  летят  все
старые  вещи.  А
долгожданные  подарки
ребятишкам приносит добрая
фея,  которую  зовут  Ла
Бефана.

В  Испании
выразительные  черты
эротического культа несет на
себе  один  из  новогодних
обычаев,  соблюдающийся  и
теперь  во  многих  деревнях
страны,  хотя  теперь  уже  в
шуточной  форме:  "estrechos"
(в  Астурии  -  "devotos")  -
заключение  фиктивных
браков. Под Новый год
девушки  и  парни  всей
деревни  тянут  жребий  -
бумажки  с  именами
односельчан  обоего  пола.
Парни  таким  образом
получают "невест", девушки -
"женихов". Кое-где, например
в  округе  Оренсе,  эта
процедура  проделывается
перед  кострами  у  церковной
паперти.  Образовавшиеся
брачные  пары  считаются  до
самого  конца  святок
влюбленными, и и ведут себя
соответствующе.  Очень
вероятно,  что  здесь  -  следы
древнего,  вполне  серьезного
брачного обычая, когда браки
заключались  под  строгим
контролем общины.

В  канун  праздник
испанцы,  отправляясь  в
гости,  кладут  в  подарочную
корзину  шампанское  и
кусочек нуги. Сам Новый год
для  испанцев  -  праздник
общественный.  Ведь  именно
в  эту  ночь  все  спешат  на
центральную  площадь  к



огромной  елке...
полакомиться виноградом. По
испанской традиции во время
боя часов каждый из тысячи,
собравшихся у елки, пытается
съесть 12 виноградин. 

Каждая  виноградинка
символизирует  один  из
грядущих  месяцев,  а  успеть
сьесть  все  12  -
"гарантированное"
исполнение  заветного
желания.  Эта  забавная
традиция распространяется и
на  тех,  кто  встречает  Новый
год  дома.  Виноградинки
кладутся на каждую тарелку.

В  Дании
традиционный подарок детям
–  деревянная  или  плюшевая
елочка,  из-за  лап  которой
выглядывает  лесной
проказник  тролль.  Датчане
верят,  что  он  -  воплощение
души  дерева.  В  полночь
хозяйка  подает  на
праздничный  стол  огромную
миску сладкой рисовой каши.
Секрет этой каши в том, что
на дне миски спрятан орешек.
Эта  традиция  особенно
нравится  незамужним
девушкам:  если  попадется
орешек  -  на  следующий  год
свадьбы  не  миновать.  Всем
остальным обещается просто
счастливый  новый  год.  Что,
согласитесь, тоже неплохо!
Похожая  традиция  бытует
у португальцев :  в  канун
Рождества  они  дарят
"королевский  пирог".  Кроме
цукатов  и  миндаля,  в  нем
запечена  одна  медалька  или
фигурка.  Тот,  кому
посчастливилось  ее  найти,

вовсе  не  обязан  глотать
сюрприз,  который  просто
означает: мир дому твоему!

В Португалии принят
о съедать по виноградине на
каждый  бой  часов  -  эта
процедура  обеспечивает  12
счастливых  месяцев  в
наступающем году.

В Эстонии,  а  также в
Австрии,  счастье  приносит,
встреченный  на  улице
трубочист  с  орудиями
ремесла  -  высоким
цилиндром  и  гирей  на
веревке  с  ершиком.  Поэтому
столь  часты  рождественские
подарки в виде глиняного или
тряпичного  трубочиста,
испачканного сажей.

Во  Франции  на  Noёl
(Рождество)  дарят  все  что
угодно,  однако  все  же
придерживаются  некоторых
правил.  Например,  духи
может  своей  супруге
подарить  только  муж,  такой
подарок от другого мужчины
считается  не  очень
пристойным.

В  Австрии
современный  обычай
подарков  и  поздравлений  на
Новый  год  был
распространен  еще  в  конце
XVIII и начале XIX в. Теперь
принято дарить  фигурки или
посылать почтовые открытки
с традиционными символами
счастья;  таковыми считаются
трубочист,  четырехлистный
клевер,  свинья.  Ужин  31
декабря  должен  быть
обильным,  чтобы  в  Новом

году  хорошо  жилось.
Обязательным  мясным
блюдом  был  заливной
поросенок  или  свинина.  

Считали, что, для того
чтобы быть счастливым, надо
съесть  кусок  головы  или
свиного рыла; это называлось
"участвовать  в  свином
счастье"  (Saugluck  teilhaftig
werden).

В  шведских  домах,
где  есть  дети,  празднование
Нового  года  начинается  с
того,  что  папы  выходят
выносить  мусор,  а
возвращаются  в  образе  Юля
Томтена  (шведского  Деда
Мороза).  Когда  часы  бьют
полночь,  шведы  бросают
серпантин,  дудят  в  дудки,  а
Юль Томтен начинает дарить
подарки. 

Традиционный
подарок - самодельные свечи.
Это  обусловлено  тем,  что  в
разгар  зимы  у  Полярного
круга  темнеет  рано,  а  свет
символизирует  дружбу,
радушие, веселье.
Рождество, которое  в
Германии отмечается  шире,
чем  Новый  год  ,  праздник
семейный.  Все  должны
непременно  собраться  за
праздничным  столом.  В  этот
день  происходит Бешерунг  –
традиционный  обмен
подарками. Главное блюдо на
рождественском столе немцев
–  коврижка  под  названием
Лебкухен.  В  16  веке  это
сладкое чудо из муки и изюма
порой могло достигать длины
целой скамейки.

В  Южной  Германии
часто  дарят  стеклянных  или
фарфоровых  хрюшек,  иногда
представляющих  собой
копилки



Перед  новогодними
праздниками:
–  Если ты будешь слушаться и
перестанешь  капризничать,  то
Дед  Мороз  подарит  тебе
башенный  кран.
– Здорово ! Получается, у меня
будет  целых  два  башенных
крана  !
–  Почему  же  два?
–  А второй я нашел у тебя под
кроватью

Ребёнок,  изучая  новогоднюю
игрушку:
- А у моей свиньи хвоста нет!
Реплика  папы,  лежащего  с
закрытыми  глазами  на  диване:
-  Спортивным свиньям хвосты
купируют,  чтобы  не  нарушать
аэродинамических  свойств
тела.
Ребёнок,  после  паузы,  с
подозрением:
-  Папа,  это  ты  спишь?

В  детском  садике:
-  Мой папа очень боится Деда
Мороза.
-  Почему  ты  так  решил?
-  Потому  что,  когда  приходит
Дед  Мороз,  я  не  могу  найти
папу.
«Дорогой Дед Мороз! Я очень,
очень хочу щенка в этом году.

Пожалуйста,  пожалуйста,
пожалуйста,  пожалуйста!
Пожалуйста, можешь подарить
мне  щенка?  Леша».
«Леха!  Твои  хныканье  и
попрошайничество  может
сработать  с  твоими  родными,
но это не пройдет со мной. Ты
снова  получишь  свитер.  Дед
Мороз».

-  Доченька,  ты  покормила
рыбок?
- Нет, но зато я их поздравила с
Новым  годом!
Заяц, угрожая снеговику феном:
-  Морковка  или  жизнь!

Встречать  Новый  год  Пятачок

пришел  к  Винни  Пуху.
Естественно,  с  подарком.
- Вот тебе, Винни, нужная вещь
–  сотовый  телефон.
-  Ну,  спасибо,  дружище!
На следующий день Винни Пух
встречает  Пятачка.
- Ты что мне вчера подарил???
-  С-с-сотовый  т-телефон…
- Я три часа ковырял, телефон
сломал – нет  ни сот,  ни  меда!
Ты от кого слышал это ужасное
слово? – набрасывается мать на
сына.
–  От  Деда  Мороза,  мама.
–  Не  может  быть!
–  Может!  Он сказал это,  когда
Петька залепил ему снежком в
глаз!

–  Сынок!  Кто  научил  тебя
такому  ужасному  слову?
– Дед Моpоз, мамочка, ночью у
меня  в  комнате  споткнулся  о
мой  велосипед...

– Папа, угадай, а какой подарок
больше  всех  опаздывает?
–  Какой,  сынок?
–  Тот, который ты обещал мне
подарить  еще  в  прошлый

Новый  год.

Сын  спрашивает  отца:
–  Папа,  а  почему  ты  повесил
конфеты  на  елку  так  высоко?
–  А чтобы ты не достал их до
Нового  года!
– Так мне что, теперь конфетти
лопать?!
Папа  Карло  говорит  Буратино:
–  Сынок, ты хотел,  чтобы Дед
Мороз  тебе  зверюшку  принес.
Ты  что,  не  рад  подарку?
–  Я  же  хотел  щенка...
–  Ну,  не  все  дети  получают
именно  то,  что  хотят!
– Но этот бобёр как-то странно
на  меня  смотрит...

– Мам, ты получишь от папы на
Новый  год  меховое  пальто?
–  Боюсь,  что  нет.  Кризис...
– А ты уже пробовала падать на
пол,  ногами  дрыгать  и  орать?

Снеговик приходит к доктору и
говорит:
– У меня нос сломан! Доктор, я
умру?
–  Да  нет,  конечно.  Нет!
– Доктор, я бессмертный?
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