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--Из истории праздника--- 

Новый год: история и традиции. 

Время новогодних праздников — это время красивой, доброй 
сказки, которая приходит в каждый дом в конце каждого года 
с наступлением зимних холодов. Много ли вы знаете об ис-

тории этого праздника и о традициях Нового года? 
 

Новый год всегда вселяет в нас надежду на лучшее, дарит мно-
жество подарков и приятных эмоций. В этот период мы можем с лег-
костью почувствовать себя героями сказки. Все мы вспоминаем дет-
ство, воспринимая происходящее вокруг глазами ребенка. Всем так 
хочется верить в Деда Мороза и Снегурочку, которые непременно 
придут к нам в гости, и в то, что где-то далеко, в холодных краях, 
живет прекрасная Снежная Королева. Некоторые со мной не согла-
сятся, но в душе это происходит с каждым. И виноват во всем Новый 
год — время исполнения самых заветных желаний. Главное настра-
иваться только на хорошее, доброе, и все желания сбудутся. 

Встреча Нового года несёт в себе самые яркие чувства и связа-
на с надеждой, любовью и поддержкой. Этот праздник, как и боль-
шинство других, уходит корнями в глубокую древность. В этот день 
все собираются большой веселой компанией и встречают год так, 
чтоб очарование новогодней ночи запомнилось очень надолго. 

История Нового Года насчитывает около 25 веков. Празднова-
ние Нового года у древних народов обыкновенно совпадало с нача-
лом возрождения природы и в основном было приурочено к марту 
месяцу. Постановление считать Новый год с месяца "авив" (т.е. ко-
лосьев), соответствовавшего нашему марту и апрелю встречается в 
законе Моисея. С марта же считалось новолетие и у римлян до пре-
образования календаря в 45 г. до Рождества Христова Юлием Це-
зарем. Римляне в этот день приносили жертвы Янусу и начинали с 
него крупные мероприятия, считая его благоприятным днём. 
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От редакции 
Пусть отзовется искоркой тепла, 

Этот праздник славный в сердце каж-

дом, 

Так, чтоб душа от счастья расцвела, 

И чтобы сказкой стала жизнь одна-

жды! 

Он воплотит заветные мечты, 

Самые прекрасные и смелые надежды, 

И в мире станет больше доброты. 

В этот праздник зимний, белоснеж-

ный! 

Год Быка спешит к нам на встречу, 

И сюрпризов немало несет, 

Наступает торжественный вечер, 

И для чуда приходит черед! 

В эту полночь нам нужно дождаться, 

Когда сказка войдет в нашу дверь, 

Вот куранты пробили двенадцать, 

Все по-новому станет теперь! 

Главный редактор 

 

 

 

 

 

Продолжение на ст.2 

Орган студенческой печати 
ГБПОУ ВО «БТПИТ» 



Начало на ст.1 

Только с 1700 года русский царь Пётр І издал указ праздновать Новый год по европейскому 

обычаю – 1 января. Пётр предложил всем москвичам украсить свои дома сосновыми, еловыми ветка-

ми. Все должны были поздравить родных и знакомых с праздником.  

В 12 часов ночи Пётр І вышел на Красную площадь с факелом в руках и запустил в небо 

первую ракету. Начался салют в честь новогоднего праздника. Лет триста назад люди верили, что, 

украшая новогоднюю ёлку, они делают злые силы добрее. О злых силах давно забыли, но ёлка – по-

прежнему символ новогоднего праздника. 

Законом от 2 (14) июня 1897года «О продолжительности и распределении рабочего времени в 

заведениях фабрично-заводской и горной промышленности» 1 января стало нерабочим днём. Начиная 

с 1919 года новогодний праздник в России стали отмечать в соответствии с григорианским календа-

рём. С 1930 по 1947 год 1 января в СССР было обычным рабочим днём. 23 декабря 1947 года ука-

зом Президиума ВС СССР 1 января стало праздничным и выходным днём. По закону от 25 сентября 

1992 года в РФ также и 2 января стало выходным. 

С 2013 года, согласно поправкам к статье 112 ТК РФ от 23.04.2012, к новогодним каникулам 

добавились 6 и 8 января.  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---Советы--- 

Пора заворачивать подарки!  

делать 30 декабря, когда люди во всем мире отмечают 
День заворачивания подарков. В ход можно пускать 
оберточную бумагу с красивыми рисунками, ленты, 
банты и всевозможные украшения. 

Многие люди приобретают упаковочные матери-
алы в специализированных магазинах. Но если у вас 
есть время и желание, тогда следует включить фанта-
зию и придумать что-нибудь неповторимое и ориги-
нальное. Для упаковки используют разнообразные 
предметы: оберточную бумагу, тесемки, пуговицы, 
скотч, конфетти, декоративные безделушки. А если 
приобщить к этому увлекательному занятию друзей, 
тогда веселье и хорошее настроение гарантированы. 
 

Предпраздничное новогоднее настро-
ение ощущается каждой клеточкой тела, 
витает в воздухе и вот-вот материализу-
ется в бой курантов, бенгальские огни и 
фейерверки. Но это все будет завтра-
послезавтра. А чем заняться сегодня? Ел-
ка установлена и наряжена, гирлянды 
проверены, подарки уже куплены. Оста-
лось лишь завернуть презенты в разно-
цветную подарочную бумагу, украсить и 
прицепить бантик с красивыми завитуш-
ками. 

Покупать и заворачивать подарки для 

близких людей всегда в удовольствие. 

Ведь так приятно увидеть радость и вос-

хищение в их глазах. Это рекомендуется 

Это интересно! 

По данным опроса "Авито", большинство российских 

женщин хотят получить подарочный сертификат 

(30%) или путешествие (25%), в то время как мужчи-

ны ждут гаджеты и инструменты (24%). В топ желае-

мых подарков также вошли сладости (20%), аксессу-

ары (19%), одежда и обувь (17%), наборы для твор-

чества (15%), нижнее белье (14%) и книги (12%).  

Источник https://tass.ru/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарь событий и новостей  

(28.12.2020 – 10.01.21) 

29.12.20-11.01.2020 Новогодние каникулы 

30 декабря – День заворачивания подарков 

31 декабря -  канун Нового года 

1 января –Новый год 

7 января -  Рождество Христово 

 

 

  

  

  

  

  

 

---Дата--- 

31 декабря - Канун Нового года 

Канун Нового года — это ночь с 31 декабря на 1 января, международный праздник, который люди 
пытаются отметить весело, чтобы вступить в новый год в полночь счастливо. 

Конец года - отличное время, чтобы настроиться на позитивную волну, избавиться от груза обид и 
неудач, которые случились в уходящем году. Нужно психологически и эмоционально перезагрузиться и 
правильно провести последний день старого года. 

Старые и ненужные вещи без зазрения совести выкинуть. Если некоторые из них имеют вполне 
приличный вид, можно отдать их на благотворительность. 

Украшая дом к Новому году, не забывайте о главном символе праздника. Сделать в семейном 
кругу фигурку бычка станет хорошим времяпрепровождением. 

Строить планы на будущий год и подводить итоги – одна из новомодных традиций. Желательно 
составить список целей и задач на будущий год. Подумайте, что вы хотите изменить в жизни: запи-
саться в спортзал, найти новых друзей или научиться играть на гитаре 

 
Студенты БТПИТ тоже активно готовятся к празднованию Нового года.  

 
23 декабря в общежитии №1  был проведен видео-концерт, посвящен-

ный Новому году. Концерт прошел в виде музыкальной поздравитель-

ной открытки. 

https://cloud.mail.ru/stock/fAFUjDn6PE2DVeTsHFvmMjCs 

27 декабря в общежитии №2 состоялось подведение итогов конкурса на 

лучший новогодний плакат и новогоднее украшение комнаты. Отмечены 

победители конкурсов: Чеботарева А., Масликова Е., Шакиржанова О., 

Козлова И., Комарова А.,  Гришина Е., Марышова А., Панин А., Соколь-

ский А. Все студенты получили сладкие призы. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcloud.mail.ru%2Fstock%2FfAFUjDn6PE2DVeTsHFvmMjCs&post=-194497703_264&cc_key=


 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа мероприятий зимних каникул обучающихся БГО ВО  
в 2020-2021 учебном году 

 

 

 
  

 

 

---Советы--- 

Чем заняться в новогодние каникулы? 
 

Праздничных каникул ждут, пожалуй, все. 
Это чудесное время, любимое многими еще с 
детства. Новогодние каникулы дают отличную 
возможность полноценно отдохнуть, провести 
время интересно и весело. Но многие из нас в 
суете будней уже разучились отдыхать. Нашей 
фантазии порой хватает разве что на семейный 
просмотр телевизора или поход на ёлку. 

А между тем каникулы - это лучшее вре-
мя, чтобы собраться всей семьей и отправиться 
проводить время на заснеженные склоны или в 
ближайший парк, чтобы поиграть в снежки и 
вдоволь поваляться в снегу. А если позволяет 
погода, обязательно найдите время покататься 
с горки, ведь скоростные спуски очень нравятся 
детям, да и взрослым тоже полезно вспомнить 
захватывающие дух ощущения. Слепите снего-
вика или постройте снежный замок. Это отлич-
ное занятие для всех возрастов. Катание на лы-
жах или коньках вместе с  
 

друзьями – что может быть лучше в зимний вы-
ходной день? 

Если же вы предпочитаете более спокойный 
и безопасный вид отдыха, тогда возьмите видео-
камеру или телефон и снимите видеоролик о том, 
как отдыхают ваши друзья, кто знает, может, в вас 
дремлет способный видеооператор и эта простая 
забава позволит выявить скрытый талант. 

После встречи Нового года у вас впереди 
ещё целых десять дней, которые можно посвятить 
своему хобби или заняться делами, которые так 
давно откладывали, например, прочитать книгу, 
которую вам советовали еще летом. 

Обязательно уделите время себе. Сходите в 

бассейн, тренажёрный зал, салон красоты, пора-

дуйте себя обновками. В вихре повседневных дел 

и забот нам так часто не хватает на это времени, 

поэтому постарайтесь это исправить в новогодние 

праздники. 


