
 

 
 

 

НОВЫЙ ГОД - важнейший календарный праздник. С ним связано так много 
ожиданий. Кажется, что он наступит и все-все измениться, не так ли? Хочется, чтобы он 
был самым лучшим, самым ярким и самым праздничным... Короче, самым-самым! И 

никаких но! А времени осталось так мало и столько всего еще нужно сделать!  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биография Деда Мороза 

        Новый Год был не такой, как сейчас: не было Деда Мороза, 

подарков и наступал он в России 1 сентября. Как-то 1 января родился 

мальчик, назвали его Коля. Друзья из других стран называют его 

Клаусом. Настало лето и Коле стало не по себе. Его родители были 

вынуждены переехать на север. Там он хорошо жил, любил природу, 

очень любил детей, и всё время ждал Новый Год. А на Новый Год дарил 

всем различные подарки. 

         Пока ему в пятьдесят лет во сне не приснился такой сон: К нему 

прилетел ангел и говорит:"Тебя ждёт опасность, убегай на северный 

полюс. Там тебя никто не тронет. Всё оставь тут, всё, только возьми 

свою любимою внучку, которая родится завтра." 

         На следующий день он ушёл из дому с действительно только что 

родившейся внучкой! Назвал он её Снегурочкой. Какое-то волшебство! 

Они сели на тройку лошадей, а те взлетели ввысь и перевезли их на 

самый северный полюс! Там стоял красивый дом. Они там и остались 

жить, подружились со всеми жителями. С тех пор стал Дед Николай 

ездить, да всем подарки под ёлки ночью прятать. Кому-то он подарок 

подарит, кому-то внучка его, а кому-то зверьки под ёлку положат! 

       Иногда, в самых редких случаях, он может дать подарки родителям, чтобы они положили подарки 

под ёлку. А народ прозвал Доброго Николая Дедом Морозам, потому что когда он приходил - холодно 

становилась! Даже снег иногда идёт. И вот прошло около 100 лет  Снегурочка всё молодая, а Дедушка 

Мороз полон сил.  
       Жил в то время царь Пётр I. Он подумал и переместил Новый год с 1 сентября на дату рождения 

Деда Мороза. С тех пор Новый Год стал таким же, как и сейчас.  

                                                                                                     А Дед Мороз и сейчас жив! 
 

   2 – ФпМЫ         Информационная комиссия 

 
 

Новый 2004 год – история Нового года 

 
       Новый год, первый день года; с древних времён считается у многих 

народов одним из главных праздничных дней. Начало года у различных 

народов приходится на разное время; дата его в течение многих веков 

неоднократно менялась. Во всех европейских и других странах Новый год 

отмечается 1 января. Там, где принят лунный или лунно-солнечный календарь, 

начало года падает на разные даты солнечного года.  

       Праздник встречи Новый год сопровождается обрядами, которые 

складывались веками. У многих народов в день Нового года принято 

устраивать торжественные приёмы, общественные гулянья на улицах. С 

античных времён существует традиция обмениваться подарками, 

поздравлениями. У сельских жителей Европы Новый год входил в общий 

праздничный цикл зимнего периода и сопровождался, как и другие дни этого 

цикла, гаданиями, обрядами. Ныне многие новогодние обычаи или забыты, или 

потеряли свой магический смысл, превратившись в игру, развлечение. В России 

начало года с 1 января было установлено Петром I (1699). В своём указе он 

повелел жителям Москвы отмечать встречу Нового года: зажигать в 

новогоднюю ночь костры, украшать дома зеленью и поздравлять друг друга, ну 

и как же обойтись без Деда Мороза и Снегурочки – это желанные гости на этом 

торжестве. 
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Гадание-это таинство. Но чаще всего ТЫ видишь то, что 

хочешь видеть. А потом начинаешь верить, что загаданное 

желание исполнится. Но для того, чтобы это произошло, надо 

прежде всего поверить в свои силы, а не надеется на 

таинственные силы свыше. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

     Пытаясь узнать свое будущее люди часто прибегают к гаданиям. Особенно верится 
гаданиям в такие волшебные ночи, как новогодняя. Сотни лет назад для этого существовали 
целые обряды, теперь же к этому относятся как к развлечению. Возможно, это развлечение 

придется по душе и вам. 

Самое новогоднее гадание.  
   За час до начала боя новогодних курантов напишите на небольшом кусочке бумаге самое 

заветное свое желание. С первым ударом подожгите его, и если он успеет сгореть к последнему 

удару, считайте, что желание уже начало сбываться Надо обязательно успеть сжечь заветную 

бумажку. 
 

Гадание по теням  
   Берется целый лист бумаги или лучше всего газета, причем этот лист бумаги надо измять руками 

так, чтобы он превратился в бесформенную массу, однако, стараясь не превратить его в шарик, но 

оставляя что-то подобие контура. На бумагу, когда ее мнете, желательно не смотреть. Когда 

бумага готова, ее  кладут  на  дно  опрокинутой   тарелки   и 
 
 
 

 

поджигают. Сгоревшую бумагу, не шевеля и не разрушая формы пепла, подносят к стенке, 

осторожно поворачивая тарелку, пока 

 не обрисуется какая-нить тень, по очертаниям которой судят о будущем. 
 

Гадание на воске  

     Для того чтобы можно было выполнить это гадание, берут свечу, и, изломав ее на мелкие 

кусочки, кладут в металлическую ложку. Ложку нагревают на свечке до тех пор, пока кусочки не 

превратятся в расплавленную жидкость. Когда воск растаял, берут стакан с холодной водой и 

сразу одним духом выливают в воду содержимое ложки. По полученной фигуре гадают. Гадать 
нужно при свечах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Что же такое сессия? А что же такое сессия на самом деле? А вы уверены, что это именно так? А сейчас 

проследим как меняются представления о сессии каждогодно. Первый год - к сессии нужно готовиться и ночь не 

спать. Второй семестр - можно и поспать. Повторить вопросы и поспать крепким, здоровым сном. Третий год - вот 

это КЛСАССНО, им что делать нечего. Готовишься, а тебе такой рекорд поставили шестерок! Шестой семестр – ха, 

хааа, хммм. Оказывается это забавно получить двойку за экзамен, будучи отличником! А потом сдать ее на девять. 

Четвёртый год - вот незадача. Почему я не прав. Можете поставить только тройку? Никогда. Ставьте двойку. 

Пересдача на семь. И вот он пятый год. Пока вокантен. Да. А зачем мне писать и зубрить вопросы - у меня есть 

голова и книга. Читаю, а на экзамене составляю нужный ответ. Итог, последняя сессия на отлично. А потом 

КУРСОВЫЕ. Первая курсовая – опа, какие замечательные книжки и как много инфы по моей теме. Давай 

списывай! - сказал мне внутренний голос. Прихожу на рецензию - бах почти всё зачёркнуто и куча вопросов. 

СПАСИБО. Переписываю всё своими словами. Вторая курсовая - ага, вот уже море распечаток лежит на столе. 

Садишься за комп и понеслась - написал титульник, содержание, введение, две главы. Поспал - третья глава, 

заключение. КОНЕЦ! Да чего же интересно и легко писать самостоятельно! 

             Информационная комиссия 

3 – ФпМЫ   

Поздравляем с наступающим Рождеством и Новым годом! 
 

         Новый Год!!!! Еще немного и он постучится к ТЕБЕ в дверь. Чем ТЫ 

встретим его? Нарядными костюмами, стихами, песнями, красивой елкой… С 

Новым Годом! В смысле - счастьем! С новым счастьем! 

Актив общежития 

Рождественские гадания 



 

 
 

 

  
 

  
 

 

  

   
 

 
  

 

   
 

 

 

 
  

 
 

  

 

 

 
 

 

- Поздравляем студентов ФПМИ с наступающим Рождеством и Новым 
2004 годом, а заодно и ВСЕХ декабрьских именинников. И желаем от 
души, чтоб со счастьем пароходы к Вашим гаваням дошли. 

                     информационная комиссия, актив общежития 
 

- Я хочу, чтоб Дед Мороз все невзгоды и печали в царство снежное унес. 
И принес бы Наташке, Вальке, Юльке здоровья, звон бокалов, шутки, 
смех, много радости и счастья, и невиданный успех! 

         Ваша Маринка (). 
 

- Друзья! Предлагаю поблагодарить старый год за светлое наследство, 
оставленное им, - за минуты радости, любви, успеха и неоценимый опыт 
для ума и профессионализма.      

 

- Пусть Hовый Год Вам принесет со снегом смех, с морозом бодрость, в делах успех и в духе твердость.
            Дед Мороз и 

Снегурочка 
 

- До определенного возраста дети свято верят в Деда Мороза, который обязательно принесет им в 
новогоднюю ночь подарки. Одни ждут неведомых подарков-сюрпризов. Другие делают заказ 
заранее. И поэтому, чтобы заинтриговать детишек разных возрастов, не утративших ребенка в себе 
под влиянием бурчащего родителя и занудного взрослого, подарки и их размещение, поиск и 
дарение должны содержать элемент сюрприза. В общем, бороться и искать, найти и перепрятать. 
         студент с новогодним настроением 
 

- Пользуясь такой замечательной возможностью поздравляю с наступающим Новым годом Вакара 

Павла. Желаю богатырского здоровья, веселого смеха, удачи, безумной любви … 
               Шатыренок Маринка 

Мы любим зиму, Новый год, заснеженный молчаливый лес, поля, покрытые чистым белым снегом, 
зимние развлечения на воздухе. И особенно мила нам благоухающая свежей хвоей нарядная ёлка, увешанная 
блестящими игрушками, в тёплой, уютной комнате, когда за окном бродит славный Дедушка Мороз и танцуют 
в воздухе лёгкие, изящные снежинки! Совсем скоро НОВЫЙ ГОД.  
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По  заснеженной зимней  

Дороге  старый  год убира- 

ется  прочь.  Пусть  испол- 

нится  все,  что хотелось в  

новогоднюю лунную ночь. 
 

         

 

 
   
.         

 

12 декабря   в  нашем  общежитии  состоялся 

Новогодний вечер, посвященный Новому году.   
                     Культурно-массовая комиссия 

        

Студенты трудитесь – отрабатывайте «штрафные 

часы», за работой обращайтесь к старостам или к 

заведующей.       ЖБК  
 

25 декабря – Католическое Рождество. 

1 января – Новый год. 

 

 
 


