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Вот и настал долгожданный праздник Новый 

год! Все мы с нетерпением его ждали и 

готовились: наряжали ёлку, закупали подарки и 

нарезали оливье. А сейчас, мы окунёмся в 

Новый год других стран, узнаем, какие 

необычные и любопытные традиции 

существуют у них. 

В Китае запускают фейерверки, а также 

сжигают палочки благовоний, которые, по их 

мнению, способны отпугнуть злых духов и 

выгнать их из дома. В древнем Китае в этот день 

объявлялся так называемый праздник нищих, 

когда любой мог войти в дом. Если же хозяин 

откажет ему в этом, соседи от него отвернутся и 

будут смотреть с презрением.

 

Бразилия. В Лагуна ди Фрейтас самая высокая 

в мире плавающая елка высотой 82 м озаряется 

огнями салюта на фоне не менее известной 

статуи Христа-Искупителя, который распростер 

свои десницы, благословляя великолепный 

город. 

Болгария. Когда часы бьют 12 раз, в домах на 

какое-то мгновение гаснет свет. Это 

традиционное время для новогодних поцелуев. 

Затем хозяйка дома разрезает новогодний пирог, 

который нафарширован сюрпризами. Тот, кто 

находит в своем куске пирога монетку, проведет 

будущий год в богатстве. Такая же традиция 

подавать пирог "с сюрпризами" широко 

распространена в Австралии и Румынии. 

 

В Швеции в канун Нового года принято дарить 

друг другу самодельные свечи, так как здесь 

свет символизирует радость и веселье. 

Шведские папы отправляются выносить мусор, 

а возвращаются в облике местного Деда Мороза, 

который в Швеции называется Юль Томтен. 

 



Что может быть чудеснее на Новый год, 

чем радость близких людей, празднике в кругу 

семьи, разговорах и мечтах о грядущем?  

Эта история 

поведает нам о том, 

какой может быть 

дружба двух ребят, 

росших на одной 

улице и знающих друг 

друга с детства. О 

том, на, что можно 

пойти, что бы спасти 

дорогого человека и 

как, при этом, 

остаться самим собой.  

Великая сила любви и добра проходит 

красной нитью сквозь сказку «Снежная 

королева». Учит детей быть отзывчивыми, 

помогать друг другу и идти к своей цели 

несмотря ни на что! 

Дети театральной студии «Фортуна», 

снова выпустили спектакль, после просмотра 

которого, хочется верить в чудо.  К Новому 

году, такой 

необычный и 

приятный подарок 

смогли увидеть 

ученики Лесной 

школы, 135,140 и 

конечно же всем 

ребятам своего 

родного клуба 

«Кварц»! Будем 

ждать новых 

показов и 

спектаклей в 

Новом году. 

Желаем ребятам удачи и вдохновения на 

весь предстоящий год! 

Почему вы не хотели общаться с 

людьми? 

На тот момент, они казались для меня 

слишком жалкими, мелочными и глупыми. Как 

оказалось, это было колдовство Зловреда. Всё, 

чего бы он не сделал, делало доброе – злым, как 

и его вездесущее зеркало. Теперь я прямо 

противоположного мнения о людях. Вы очень 

добрые, непосредственные, и можете пойти на 

большие жертвы ради друг друга…это 

настоящая магия, сильная и добрая. 

Почему вы забрали с собой именно Кая 

из всех мальчишек? 

А вы не помните? Именно он осмелился 

сказать, что посадит меня на печь! Никто 

другой, до этого, не смел и пары слов сказать 

наперекор мне. Это меня и задело.  

Почему вы не заморозили Кая, а оставили 

у себя? 

Было интересно наблюдать, какими 

упёртыми могут быть люди, когда хотят 

заполучить желаемое.  

Почему вы возненавидели Герду? 

Ненависть?..Хм…Она появилась только 

после того, как она прошла все испытания на 

своём пути. Возможно, в глубине души это 

была зависть. Ведь ради меня, никто не 

рисковал своей жизнью. 

Что вы почувствовали, когда узнали о 

том, что смертны? 

Первое, что я почувствовала…это 

растерянность. Ведь я была абсолютно уверена 

в своей бессмертности! А потом, будто всё 

прояснилось и встало на свои места. Все знаки 

говорили о том, что Зловред хочет занять моё 

место, но я даже и подумать не могла, что он 

осмелится на такое! 

Что вы чувствуете теперь?  Какие у вас 

планы на будущее? 

Сейчас стало всё по-другому и планирую 

исправить всё, что натворила, пока была под 

заклятьем! Ведь главное, вовремя попросить 

прощения и сделать всё, что в твоих силах, 

дабы всё изменить. 

Да, я вижу вы действительно стали 

другой. Даже глаза засверкали по-доброму, как 

снежинки на солнышке. Скажите, а нравятся ли 

вам произведения Ганса Христиана Андерсена?  

Да. Забавно узнавать о себе со стороны 

(смеётся).  

Вы верите, что добро всегда побеждает 

зло? 

Я верю в то, что справедливость всегда 

восторжествует. 


