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Уважаемые коллеги! Учащиеся! 

Примите самые искренние поздравления с 

наступающим Новым годом и Рождеством!      

Новый год – это добрый, светлый семейный 

праздник. В канун Нового года каждый верит и 

надеется на исполнение заветных желаний. Все 

мы связываем с годом грядущим лучшие 

ожидания, строим планы, вспоминая все 

хорошее, сто принес нам год уходящий. 

Пусть наступающий год станет временем новых идей, знаковых 

событий и добрых перемен! Пусть в ваших семьях царит любовь и душевная 

теплота! Пусть Новый год станет отличной возможностью продолжить 

успешные начинания, принесет радость, новые впечатления, надежды и 

оптимизм, а также благополучие и успех, подарит новые идеи и поможет 

воплотить их в жизнь! 

В преддверии Новогоднего праздника я желаю всем вам неиссякаемой 

жизненной энергии, крепкого здоровья, профессионального роста, оптимизма 

и веры в себя! 

Пусть Новый год станет для вас светлым и благополучным! 

 

Поздравляю с самым лучшим, 

Древним праздником веселым, 

Самым нежным и певучим, 

Белоснежным годом новым! 

Пусть придут в году грядущем 

К вам удача и успех, 

Пусть он будет самым лучшим, 

Самым радостным для всех! 

Пусть для вас – людей хороших, 

Не боящихся забот, 

Будет он не просто новый, 

А счастливый Новый год! 

          

  С уважением, Дубновицкий С.К., директор филиала 
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А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ . . . 

 

           Традиции и обряды празднования 
Рождества в Беларуси 

  

    На землях, которые входят в состав современной 

Белоруссии, Рождество Христово стало официальным 

праздником в 988 году, после крещения Руси князем   

Владимиром. 

    Популярным обычаем в этот день было 

колядование. Люди наряжались в причудливые костюмы, 

собирались в большие компании и ходили по дворам. Они 

устраивали танцы и пели песни, в которых прославляли будущий урожай и семью хозяина 

дома. Обязательными атрибутами были Вифлеемская звезда, изготовленная из лент и 

цветной бумаги, и образ Божией Матери или Рождения Христа. В советский период (с 

1917 года) отмечать Рождество и упоминать его религиозный смысл запрещалось. С 60-70-

х годов XX века рождественские традиции начали возвращаться в жизнь белорусов. В 1990 

году Рождество получило статус официального государственного праздника. 

Рождество – это один из самых любимых праздников во всем мире. У христиан он 

очень важен, ведь в этот день они отмечают рождение Иисуса Христа. В Беларуси 

рождество в последние годы – это государственный праздник, который отмечают, как и 

во всех православных странах – 7 января. Но очень много в этой стране католиков, 

особенно на западе. Поэтому празднуют также в Беларуси католическое Рождество– 25 

декабря. Этот праздник совпал с древними традициями отмечать дни зимнего 

солнцестояния. В народе осталось много обычаев и обрядов времен язычества. Традиции 

на Рождество в Беларуси предусматривают веселые гуляния, которые длятся с 25 декабря 

до старого Нового года. Эти дни в народе называют Коляды.  

Как отмечают Рождество в Беларуси? 

1.  Хозяйки обязательно украшают дом и готовят праздничные блюда, сначала 

постные, ведь до Рождественской ночи длится пост. 

2. Молодежь готовится к гуляниям: делают маски и костюмы, учат рождественские 

песни и древние колядки. Проводятся театрализованные представления на евангельские 

сюжеты. 

3.  В городах проводятся рождественские ярмарки и гуляния с концертами, 

конкурсами и представлениями. 

4.  В день Рождества в храмах проводятся праздничные службы и литургии. В 

католических костела это происходит 25 декабря, а в православных церквях – 7 января. 

5.  После церкви люди продолжают празднование дома и накрывают стол. На 

скатерть или под нее кладут немного сена, как символ того, что Иисус родился в яслях, 

на столе должна быть свеча, символизирующая Вифлеемскую звезду. На столе по 

традиции была кутья и много мясных блюд для разговения. 

Если посмотреть, как празднуют Рождество в Беларуси, то очевидно, что в стране 

терпимо относятся к представителям всех конфессий, а люди сохранили свои древние 

традиции и обряды. 

 

http://womanadvice.ru/prazdnovanie-rozhdestva
http://womanadvice.ru/katolicheskoe-rozhdestvo


 

 
 

                                                              

           А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО … 

Голубой водяной тигр — символ 2022 года 
Яркий, изобилующий событиями и резкими 

повторами — именно таким будет год под знаком Тигра. 

Голубой цвет на Востоке считается одним из самых 

непостоянных, а значит, нам надо быть готовым 

к переменам. Что еще нам нужно знать о главном 

символе? 

Характеристика знака 
В 2022-м году можно наконец-то решиться на 

перемены, которые так долго оставались мечтами. 

Благоприятно менять место работы. Причем, можно кардинально изменить область 

деятельности. Нужно осваивать новые умения и специальности и двигаться вперед. Кроме 

того, в этом году удачным будет и переезд на новое место. Как же и с работой: можно не 

просто сменить квартиру, но и регион. 

         Тигр — животное своенравное и строптивое. С ним следует держать ухо востро. Он 

любознателен, обожает интересоваться новым и практически не чувствует страха. 

       Вода несколько смягчает эти характеристики. Она гасит агрессию и умиротворяет. 

 В природе вода может быть благом, например, в засуху. Или же превратиться в бурлящую 

волну. Именно поэтому, так важно вовремя понять характер ее настроения и 

сориентироваться. 

Чего ждать от года Голубого водяного тигра 
Тигр — животное отнюдь не злое. Он - хищник. Он активен, постоянно находится 

в поиске добычи и новых угодий. Тигр - олицетворяет энергию. Таким же будет и год под 

его знаком. Ярким, энергичным и непредсказуемым. 

Именно в год Тигра может случится прорыв в карьере. Прыжок и вы уже на 

совершенно новой высоте. Главное, быть готовым к этому ответственному рывку! 

Особенно должно повезти тем, чья деятельность связана с ораторством, политикой, 

творчеством. 

Успех случится, если он будет подготовлен и если начатое не будет заброшено на 

половине пути. А такая угроза, увы, существует. В этот год нужно стремится познавать 

новое, самосовершенствоваться и осваивать новые для себя занятия и навыки. Тигр 

довольно любвеобилен. Так что многих в году под его покровительством ждут 

романтические истории и страстные романы. Со здоровьем особых проблем в год Тигра 

быть не должно. Главное, не особо нарушать режим, быть активным и рисковать собой 

понапрасну. 

Приметы на 2022 год 
В китайской мифологии Тигра нередко сравнивают с натянутой тетивой. В любой 

момент она способна вылететь и достичь цели. А значит, и у нас есть шанс также быстро 

попасть в десяточку. Главное, не упустить момент и быть хорошо подготовленным. 

В год Тигра хорошая примета обзавестись малышом. 

В то же время следует быть осторожным с огненной стихией. Не нужно заигрывать 

с огнем и вести себя беспечным образом. 
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Короткие факты празднования Нового года и Рождества  
в разных странах 

 
С Новым годом, с Рождеством! 

Пусть наполнится ваш дом 
Счастьем, радостью, любовью, 

Пусть отличное 
здоровье 

 
Позволяет ярко жить, 

Планы все осуществить, 
И несет мечты полет 

В мир идей, надежд, свобод.

 
Редакторы творческого  

объединения пресс-клуб 

«Факт» 
             Выпуск «Знание – сила» № 10 

                                                                                                                                            

24.12. 2021 

 

СТРАНА ТРАДИЦИИ 
КАНАДА Дарят друг другу свитеры с изображением рождественской 

символики. 

АМЕРИКА Украшают жилище дорогостоящими иллюминациями, 
сжигают Святочное полено. 

ШВЕЦИЯ Изготавливают козла из соломы. По завершению праздника – 
сжигают. 

ИСЛАНДИЯ Детям дарят целых 12 подарков, по одному ежедневно, 
начиная с 12 декабря. Отказываются от просмотра ТВ на 

Рождество. Многие проводят праздник на природе. 

ФРАНЦИЯ Готовят на праздничный стол торт в форме полена и 
запекают «тулузского» гуся (более 12 кг). 

ИТАЛИЯ Вместо Санта Клауса, подарки приносит ведьма Ле Бефана. 
Жилища украшают фигурками библейских персонажей. 

ГЕРМАНИЯ Вешают на стены венки из омелы. Украшают елку игрушками 
в форме морковки и огурцов. 

ФИЛИППИНЫ Приготовление к празднику начинается за 4 месяца. Жилище 
украшают фонариками «парол». Посещают церковь 9 дней. 

ВЕНЕСУЭЛА Добираются в церковь на роликовых коньках. Привязывают 
веревку к ноге маленьким детям и возвращаясь с 

рождественской службы, будят малышей, дергая за нее. 

ЯПОНИЯ Влюбленные дарят подарки друг другу, отмечая праздник 
куримасу и День рождения Санта Куроху. 

БРАЗИЛИЯ Шумно отмечают Рождество на улице. Ставят плавающую 
елку в лагуне Рио-де-Жанейро.  

НОВАЯ 
ЗЕЛАНДИЯ 

Проводят парад Санта Клаусов, «лепят» снеговиков из песка. 
Вместо елки наряжают дерево похатукава. 



  РУБРИКА              

         Новый год – это любимый праздник 

большинства жителей нашей планеты. Обычай 

отмечать этот праздник появился впервые около 25 

веков назад в Месопотамии. В наше время данная 

традиция существует практически во всех странах. В 

разное время на территории Беларуси менялись 

новогодние традиции, обряды и персонажи 

праздника.  

У древних белорусов начало года было 

связано с днем весеннего равноденствия. 

Волочебники обходили все дворы в селах, песней 

прославляя труд хозяев. Хозяева волочебников искренне благодарили и  дарили 

им сладкие подарки, а также сыр, яйца и колбасу. Волочебный обряд исчез в 

Средневековье, когда христианская церковь запретила данный обычай. В то время начало 

нового года было перенесено на зиму. Длительное время в различных регионах страны 

Новый год праздновали в разное время. 

С переносом Нового года на зиму постепенно и сформировались обычаи 

праздника. Главными героями торжества стали колядовщики, которые, облачившись в 

костюмы животных, обходили дома и исполняли колядки. Важной частью празднования 

Нового года в Беларуси был торжественный ужин. На столе должно было присутствовать 

12 различных блюд, каждое из которых символизировало определенную пору года. На 

праздник подавали котлеты, колбасу, сыр, масло, блины, соленья, грибы, рыбу, компот или 

кисель.  Обязательно на столе должна была присутствовать «кутья». 

Во время празднования Нового года предки современных белорусов проводили 

разнообразные обряды, гадания и ритуалы, при помощи которых они старались обеспечить 

достаток своей семье в будущем году. Например, утром нового года проводился обряд 

засевания. Обряд исполняли дети, которые ходили по деревне с сумкой, наполненной 

зерном, заходили в дома и, поприветствовав хозяев, зерном посыпали пол. Обряд 

сопровождался символической коротенькой песенкой. В благодарность за это детям 

http://podarki-roshen.by/otzyvy


вручали подарки. В наше время многие верят, что если 31 декабря, как только часы 

начинают полночь отбивать, записать на листе бумаги заветное желание и успеть сжечь 

бумагу с 12 – ым ударом, то оно обязательно сбудется. 

Магия первого дня Нового года послужила основой огромного количества примет 

и суеверий. Перед Новым годом люди стараются вернуть все долги. Люди считали, что как 

праздник встретишь, так год и проведешь.  В первый день года нельзя выполнять тяжелую 

работу, а то весь год будешь трудиться без отдыха. Торговцы на новогодние праздники 

продавали первому покупателю товар практически бесплатно, так как это гарантировало 

успешный бизнес в течение всего будущего года. Молодые девушки в этот день несколько 

раз переодевались в новый наряд, так как считалось, что у них будут обновки и в будущем 

году. 

В начале 20 века в Беларуси появился обычай ставить новогоднюю елку. 

Главным героем новогодних праздников стал привычный нам Дед Мороз. Его образ 

складывался на протяжении веков, а каждый народ вносил в него что – то новое. В 

мифологии белорусов существует персонаж, который оказал сильное влияние на образа 

Деда Мороза. Это древнее божество Зюзя, олицетворяющее снежную бурю. Божество 

представляли седым старцем, небольшого роста с длинной бородой, без шапки, босым и с 

железной булавой в руке. Предки считали, что Зюзя живет в лесу, но иногда ходит по 

деревням и приносит туда снежную бурю. Разозлившись, старец бьет булавой об пень, 

тогда начинаются морозы и вьюга. Чтобы раздобрить божество, существовал обычай 

кидать за окошко первую ложку каши и приговаривать: «Мароз, хадзі куццю есці». 

В последнее время в Беларуси появилась замечательная традиция устраивать для 

детей благотворительные елки. Такие мероприятия проходят во всех регионах страны. Это 

маленькое чудо, которое взрослые дарят детям – инвалидам, сиротам и малышам из 

малообеспеченных семей. Основное событие новогодних праздников для большинства 

маленьких жителей страны – это праздник у главной елки Беларуси, в котором участвует 

Президент Республики Беларусь. 

Новый год – это самый любимый народный праздник в Беларуси. Его ждут с 

нетерпением не только дети, но и взрослые. Начало года – это начало новой жизни, полной 

счастья, любви, новых радостей и достижений. Поэтому за праздничным столом в Новый 

год в кругу родных и близких друзей звучат такие же древние, но актуальные во все 

времена, пожелания в уходящем году оставить все горести и проблемы, а в новый год 

взять с собой только все самое хорошее, светлое и доброе.


