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называют волшебным, зага-

дочным, удивительным и не-

повторимым. Люди ожидают 

очередного чуда, светлой 

сказки, нового счастья... Этот 

праздник неизменно сопро-

вождается радостными ожи-

даниями чуда. В эту пору все 

мы пытаемся по совмести-

тельству работать волшебни-

ками, чародеями, добрыми 

феями.  

Новый год 

Трудно найти человека, который бы не любил Но-

вый Год. С раннего детства Новый Год является 

самым любимым, домашним и теплым праздником 

для каждого из нас.  

История этого     замечательного праздника насчи-

тывает, по меньшей мере, 25 веков.  

В 1699 году Пётр I, возвратившись из путешествия 

по Европе, специальным указом, повелел: «Впредь 

лета исчислят и считать Новый год повсеместно с 

первого января, а в знак доброго начинания и весе-

лья поздравить друг друга с Новым годом, желая в 

делах благополучия и в семье благоденствия. В 

честь Нового года учинять украшения из елей, де-

тей забавлять, на санках катать с гор. А взрослым 

людям пьянства и мордобоя не учинять – на то 

других дней хватает», 

 и первые в России новогодние праздники были 

устроены, согласно царскому указу, в 1700 году.  



 На Руси первые 

ёлочные игрушки де-

лали из тряпок, соло-

мы, цветных ленточек, 

а уже позднее из бума-

ги и фольги. 

Первое в России спе-

циализированное 

стеклянное ёлочное 

производство открыли 

под Клином, в имении 

князя Меньшикова, в начале XIX века. 

г.  

 Вот так и пришел к нам Новый год, с елочными украше-

ниями, огнями, кострами, поскрипыванием снега на морозе, 

зимними детскими забавами - санками, лыжами, коньками, 

снежными бабами, Дедом Морозом и подарками! 



 Новый год - это      

праздник, который 

чудесным образом 

соединяет прошлое, 

настоящее и буду-

щее, светлые мечты 

и новые цели;  без-

удержное веселье и 

тихую грусть, сожа-

ление о быстро про-

ходящем времени , 

устремленность и 

вера в будущее! 

Дорогие студенты и преподаватели! 

От всего сердца поздравляем вас с 
наступающим Новым 2019 Годом! 

Пусть Новый год со счастьем новым 

Под сказку сна к вам в дом войдет 

И вместе с запахом еловым 

Здоровья, счастья принесет! 

Успехов вам во всем! Будьте счастливы! 
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