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К
акой самый важный этап ва-

шей жизни? Если бы вам за-

дали этот вопрос, что первое 

пришло вам в голову? Окончание шко-

лы, работа мечты, кредит, успешная 

сделка, большой выигрыш? Несмет-

ное количество самых разнообразных 

ситуаций может возродиться в памяти 

и «претендовать» на звание ключе-

вого сегмента жизни. Происходит это 

потому, что ежедневно мы совершаем 

множество выборов, которые опре-

деляют ход судьбы. В зависимости от 

того, насколько радикально то или 

иное решение перевернуло жизнь, 

мы можем считать соответствующий 

этап более или менее важным для 

нас. Забывая о том, что действительно 

определяет наши поступки, мы редко 

упоминаем такой большой период, 

как детство. А ведь именно эти годы 

заложили основную долю наших ин-

тересов и качеств. Именно детство по-

влияло на то, чему мы радуемся, а что 

является причиной нашей раздражи-

тельности. Можно менять привычки, 

но именно в маленьком возрасте фор-

мируется тот фундамент темперамен-

та, который будет сопровождать нас в 

течение всей жизни. 

В современном мире получает 

большое распространение понятие об 

эмоциональном интеллекте. Это пси-

хологический аспект, развиваясь в 

котором, человек способен понимать 

мотивы своих действий, адекватно 

оценивать поступки окружающих лю-

дей и проявлять эмпатию. Первым 

и самым важным пунктом на пути к 

совершенствованию эмоционально-

го мироощущения является именно 

понимание себя. Осознание, что нами 

движет во время принятия важного ре-

шения, причин успехов или провалов, 

объективная оценка своего умения 

взаимодействовать с окружающими, 

преподносить себя и устанавливать 

психологические контакты. 

Неспроста А. Экзюпери упомянул, 

что все мы родом из детства. Именно 

обращаясь к этому этапу прошлого, мы 

можем воссоздать наиболее полный 

психологический портрет. Вспомните, 

о чем вы мечтали, с какими мыслями 

смотрели в будущее, кем хотели стать, 

какие фильмы пересматривали. Это 

то, с чем мы навсегда связаны неви-

димой нитью. Детство, как ни крути, 

будет отзываться в любом взрослом. 

Важно не пресекать эти порывы, а да-

вать внутреннему ребенку поощрение. 

Тогда и взрослая личность получит 

хорошую опору для реализации, ведь 

детские мечты и обиды самые силь-

ные. Принять свое детство - первый и 

важнейший шаг для установления вну-

тренней гармонии. 

Наступление Нового года - самая 

прекрасная пора для исполнения же-

ланий, так пусть одно из них будет 

адресовано в детство.

Наша команда постаралась сделать 

этот выпуск особенным, поэтому в ка-

ждой рубрике вы познакомитесь с не-

обычными традициями разных стран, 

касающимися празднования Нового 

года. Быть может, кто-то ребенком 

мечтал много путешествовать? Тог-

да этот номер точно для вас. Но даже 

если вы не задумывались о подобном, 

новогодний «ЖурФакт» все равно не 

оставит вас равнодушным.

Новый год 
по-итальянски

Año Nuevo или 
Новый год 
по-испански

7 фактов о 
праздновании 
Нового года во 
Франции
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К
акие ассоциации у нас возни-

кают при упоминании Ита-

лии? Наверняка, мы пред-

ставляем себе Колизей и Пизанскую 

башню, Микеланджело и Рафаэля, 

пасту и пиццу. Несомненно, Италия бо-

гата достопримечательностями, име-

нитыми личностями, а также широко 

известна своей кухней. Однако мы еще 

кое-чем обязаны этой стране, а имен-

но - традициями празднования Ново-

го года, который наступит уже совсем 

скоро.

Все началось в Древнем Риме с 

календарной реформы Юлия Цезаря. 

В 46 г. до н.э. был введен Юлианский 

календарь, в котором вместо десяти 

стало насчитываться двенадцать ме-

сяцев, а Новый год наступал не 1-го 

марта, а 1-го января. Кстати, название 

января очень символично, ведь этот 

месяц посвящен двуликому богу Яну-

су - покровителю всякого начала!

Новый год римляне справляли 

весело и с широким размахом. Конец 

декабря посвящался празднованию 

Сатурналий, во время которых и рабо-

та, и учеба в школе отменялись: место 

было только веселью. Изначально Са-

турналиям уделялось лишь 17 декабря, 

но, по-видимому, для людей один день 

- маловато для забав, поэтому празд-

ник продлили аж до 23-го декабря.

Новогодняя ночь для римлян 

тоже была яркой и запоминающейся. 

Одевшись в нарядную одежду, народ 

гулял по улицам и распевал веселые 

песни. Повсюду раздавалась фраза: 

«Да здравствует день счастливых на-

дежд!», ведь с наступлением Нового 

года все переживания и беды остают-

ся позади, и каждый надеется на сча-

стье, которое обязательно придет в их 

дом в следующем году. 

Обычай дарить подарки также взял 

свое начало в Древнем Риме, чтобы 

распространиться по всем странам. А 

прообразом всем известных открыток 

стало написание различных приятных 

пожеланий на подарках. 

Времена идут, и традиций, без ко-

торых празднование Нового года не-

возможно, становится всё больше. По-

мимо ёлок с красивыми новогодними 

игрушками и витрин, украшенных гир-

ляндами, все города Италии наряжают 

свои улицы в яркие иллюминации и 

устраивают шумные гуляния и концер-

ты на главных площадях.

Празднование в Италии принято 

начинать в 9 часов вечера, на столе 

обязательно должны быть чечевица, 

орехи и виноград.

Считается, что, чем больше чече-

вицы съешь, тем будешь богаче. Ита-

льянцы не пишут желания на листочке, 

а потом не сжигают их, они едят одну 

виноградинку под каждый бой куран-

тов. При этом, последняя, двенадцатая 

виноградинка должна прийтись в пер-

вую секунду нового года, тогда весь 

год будет сопутствовать удача. После 

двенадцатого удара часов сидящие 

за столом выключают свет и начинают 

обмениваться друг с другом поцелуя-

ми.

В эту ночь к детишкам не приходит 

Дед Мороз и не оставляет им подароч-

ки под елкой. Все потому, что добрая 

фея Бефано облетает дома на своей 

метле 6 января и оставляет сюрпризы 

в специально установленных красных 

почтовых ящиках тем детям, которые 

писали ей письма и отличались хоро-

шим поведением на протяжении всего 

года. Также, подарочек можно найти 

в красном носке, подвешенном к ка-

мину, однако, если ребенок вел себя 

плохо, он найдет там уголек.

В Италии верят, что первый чело-

век, которого они встретят в новом 

году, имеет огромное значение для 

того, как пройдет их год.
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П
раздновать Новый год 

с семьёй и близкими за 

круглым столом — это, 

конечно, отличная традиция, од-

нако хочется чего-то нового. Гово-

рят, как год встретишь, так его и 

проведёшь. И почему бы не встре-

тить его в жаркой Испании? В стра-

не, где можно прочувствовать ска-

зочную атмосферу праздника.

Новый год в Испании отмечают 

в то же время, что и у нас в России 

- 1 января. 

Однако города начинают пре-

ображаться гораздо раньше, и 

новогоднее настроение у испан-

цев появляется задолго до самого 

праздника. Улицы, площади, зда-

ния украшают ещё к 25 декабря, в 

это время начинают праздновать 

Рождество (Nochebuena).

Празднование Нового Года 

чем-то похоже на наше. Снача-

ла испанцы садятся за семейный 

ужин, а затем выходят на главные 

улицы города. В Барселоне – это 

площадь Каталонии, в Мадриде - 

Пуэрта Дель Соль.

Кстати, не все испанцы наря-

жают ёлку на Новый год. Многие 

предпочитают иметь в доме цве-

ток, который распускается под 

Рождество и имеет форму звезды. 

Называется он Флор де Навидад, 

что в переводе означает «рожде-

ственская звезда». По-моему, это 

гораздо интереснее, ведь цветок 

продолжает расти и после празд-

ника, его не нужно выбрасывать, 

как ту же ёлку.

На улицах в эту ночь точно не 

будет темно и тихо, вокруг пылают 

миллионы огней, тысячи испан-

цев ждут самую волшебную ночь 

года. Ежегодно площади украша-

ют по-разному, однако делают это 

одинаково масштабно и помпезно. 

Представляю, как весело про-

ходит этот праздник, ведь испанцы 

обожают всякого рода фестивали 

и праздники. Погрузиться в подоб-

ную атмосферу хотя бы один раз 

- дорогого стоит.

И если городскими гуляниями 

испанский Новый год чем-то по-

хож на наш, то новогодние тради-

ции точно совершенно разные. 

Под бой часов испанцы съедают 12 

виноградин. Каждая из них симво-

лизирует удачный и плодотворный 

месяц в наступающем году. 

После боя курантов начинается 

настоящее празднество. Фейервер-

ки, хлопушки, громкие поздравле-

ния от каждого встречающегося на 

пути прохожего. Вокруг царит ат-

мосфера дружелюбия и вселенско-

го счастья. И как же здорово на миг 

стать частью этого торжества!
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домой, поэтому мы праздновали вме-

сте. Это было незабываемо, я чув-

ствовала себя счастливой!

Самый крутой подарок, который 

ты дарила на Новый год? 

Дунюй: Это была открытка, кото-

рую я сделала своими руками и пода-

рила маме. Сейчас я никому не дарю 

подарки.

Что для вас является символом 

Нового года? 

Дунюй: Парные полосы красной 

бумаги с новогодними пожеланиями. 

Мы любим красный, и верим, что он 

принесёт нам удачу.

Какие подарки у вас обычно да-

рят на Новый год? 

Дунюй: Старшие дарят детям 

красные пакеты, в которых нема-

ленькая сумма, поэтому детям нра-

вится Новый год, но получается 

такая смешная ситуация: дети полу-

чили деньги, а родители сразу уби-

рают и говорят: «я буду тебе копить», 

а после этого дети уже не понимают, 

куда и на что эти деньги потратились.

Можем поспорить, что многое 

из рассказанного стало для вас от-

крытием. Может, вам захочется на 

Новый год отправиться в Китай, кто 

знает. А пока вы ещё не уехали, мы 

желаем вам закрыть сессию только 

на отлично.

Г
оспода, приближается Новый 

год. Вы уже чувствуете запах 

мандаринов и зажжённых 

бенгальских огней? Надеюсь, что да. 

В нашей стране существует большое 

количество традиций празднования 

Нового года, которые мы все с вами 

стараемся соблюдать. Сегодня мы 

хотим показать вам этот праздник 

немного с другой стороны. Китайская 

культура совершенно иная, и от это-

го ещё более интересная. Мы погово-

рили с нашими иностранными друзь-

ями о том, как Новый год проходит в 

их стране, и вот что мы узнали:

Когда в Китае празднуют Но-

вый год?

Яосинь Чжан: Время Китайско-

го Нового года не фиксированное, 

наши календари делятся на гри-

горианский, лунный и китайский. 

Китайский Новый год – это, как 

правило, первый день в лунном ка-

лендаре.

Дунюй Цзинь: Дата праздника 

Весны (ред. Новый год в Китае при-

ходит с весной) рассчитывается на 

основе ежегодного зимнего солн-

цестояния. Поэтому каждый год 

по-разному.

Расскажи про самую необыч-

ную традицию празднования Но-

вого года. 

Яосинь: Самые необычные тра-

диции празднования Нового года: 

готовить пельмени, ещё приклеи-

вать на двери парные надписи (ред. 

рифмованные двустишия). Каждый 

этот обычай означает воссоедине-

ние семьи, мир и счастье.

Дунюй: Во время Весеннего 

фестиваля, будь он в городе или 

в сельской местности, каждый дом 

должен выбрать красный весенний 

куплет и приклеить его на дверь, что-

бы добавить праздничную атмосфе-

ру. (ред. Весенний куплет - это уни-

кальная форма литературы в Китае 

с аккуратным, двойным, лаконичным 

и изысканным текстом, изображаю-

щим фон времени и выражающим 

добрые пожелания)

Если праздновать Новый год, то 

где? (Город, место, заведение) 

Яосинь: Для меня самое хорошее 

место, чтобы отпраздновать новый 

год - это мой город, китайцы любят 

собираться вместе. Где семья, там и 

празднуем Новый год.

Как украшают дома и улицы? 

Яосинь: Мы развешиваем крас-

ные фонари, китайские узлы или дру-

гие предметы, которые символизиру-

ют особенности нашей культуры.

Новый год в Китае - семейный 

праздник или его можно отмечать с 

друзьями?

Яосинь: Конечно, можно. Новый 

год в Китае не только семейный 

праздник. Чем больше людей празд-

нуют Новый год вместе, тем больше 

мы можем чувствовать себя счастли-

выми. 

Дунюй: Новый год - это китайский 

праздник, Китай - это наша семья, а 

в Китае родились китайцы, поэтому 

можно и сказать, что это семейный 

праздник. Китайцы соединенные, их 

невозможно разделить.

Твоё лучшее воспоминание, 

связанное с Новым годом? 

Дунюй: Это было два года назад, 

все мои друзья из Китая не поехали 

О ГЛАВНОМ НА РАВНЫХ

`̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀
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М
ногие на новый год мечта-

ли очутиться где-нибудь в 

Европе, например, в Герма-

нии. Сотни огней, счастливые семьи, 

несущие многочисленные пакеты с 

подарками, и ёлка в каждом окне. 

Кстати, именно Германия является ро-

диной самой главной новогодней тра-

диции: там в 16 веке появился обычай 

на Рождество наряжать ёлку. Первая 

новогодняя ель была установлена в 

1521 году в Эльзасе. По традиции этот 

рождественский атрибут украшают 

различными новогодними игрушка-

ми, мишурой и гирляндами. Однако 

Германия считается родиной и других 

рождественских «изобретений». Так 

одним из символов Рождества явля-

ется адвент-календарь. Он включает 

в себя двадцать четыре окошечка с 

датами (с первого по двадцать чет-

вёртое декабря), в которые кладут 

различные сюрпризы: шоколадные 

конфеты, леденцы, мармелад, игруш-

ки, украшения и многое другое. Ад-

вент-календарь — важная составляю-

щая предрождественского периода, 

без которой не обходятся ни в одной 

немецкой семье. Он популярен не 

только у детей, но и у взрослых. Ещё 

один новогодний атрибут немецкого 

происхождения — это венок, украшен-

ный шишками, хвойными веточками и 

кусочками мандарина. Важная его де-

таль — это четыре свечи, которые за-

жигают поочередно, начиная с четвёр-

того воскресенья перед Рождеством.

Значительную роль для немцев 

играет и Вайнахтеман (Дед Мороз в 

Германии), он так же, как и у нас, при-

ходит в рождественскую ночь к детям 

и приносит им подарки. Ходят слухи, 

что живёт он на Северном полюсе. 

Может быть, именно на его поиски в 

2019 году отправится самая большая 

арктическая экспедиция всех времен. 

Хотя, конечно, официальная их мис-

сия заключается в другом. 

В сентября от берегов норвеж-

ского города Тромсё немецкое 

научно-исследовательское судно 

Polarstern («Полярная звезда») отпра-

вится для изучения климата Арктики. 

Полтора года члены экспедиции бу-

дут фактически заморожены во льду. 

После запуска в сентябре 2019 года, 

согласно плану, ученые изначально 

ищут подходящую льдину (она должна 

иметь диаметр в несколько киломе-

тров и толщину не менее 1,5 метров). 

Выбор производится с использовани-

ем спутниковых изображений. На этой 

льдине корабль будет пришвартован, 

а затем начнёт дрейфовать. В общей 

сложности 600 ученых и членов эки-

пажа будут снабжены несколькими ле-

доколами и самолётами, для которых 

в Арктике строятся взлётно-посадоч-

ные полосы. «Полярная звезда» полна 

мощнейшей измерительной техники, 

предназначенной для исследования 

океана, льда, атмосферы и жизни на 

Северном полюсе. 

Остаётся надеяться, что эксперты 

с немецкого судна не обнаружат при-

знаков глобального потепления. И 

ещё много лет мы будем праздновать 

Новый год и Рождество, наблюдая, 

как за окном кружатся снежинки.
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Н
овый год – это праздник, 

которого многие ждут с не-

терпением. В воздухе витает 

атмосфера радости и счастья, все гото-

вятся к празднованию. Представляем 

7 интересных фактов о Новом годе 

во Франции, чтобы немного поднять 

предпраздничное настроение.

Именно во Франции в 1858 году 

впервые появились стеклянные елоч-

ные украшения. Раньше их заменяли 

яблоки и прочие фрукты, однако из-за 

неурожайного года многим было нечем 

украсить новогоднюю ёлку. На помощь 

пришли стеклодувы, которые решили 

отлить игрушки в форме шара. С тех 

пор пошла мода на елочные игрушки 

разных форм, цветов и текстур.

  

Именно так звучит французская 

версия имени Деда Мороза. Но это 

еще не все: вместо оленей у него ос-

лик, и подарок он кладет не под елку, 

а в башмачок. 

   

Еще одна интересная особенность 

- Пэр Фуэтар, что переводится как 

«Страшилище». Рождественский анта-

гонист, помощник Пер Ноэля и просто 

отрицательный Дед Мороз. Он наказы-

вает тех детей, кто плохо себя вел, был 

непослушным в течение всего года. На-

казанием может быть порка или уголек 

с золой вместо подарка. Наибольших 

проказников он может забрать с собой.

Своим примером французы под-

тверждают, что новый год без оливье, 

селедки под шубой и «Иронии судьбы», 

под которую это все готовится, очень 

даже возможен. К праздничному столу 

обычно подают индейку, сыр, паштет и 

устрицы.

       

Несмотря на то, что празднование 

Нового Года во Франции связано с 

семьей и друзьями, как и во многих 

других странах, здесь существует ин-

тересная особенность. Новый Год во 

Франции совпадает с Днем Святого 

Сильвестра, католическим праздни-

ком. Именно поэтому празднование 

торжеств переносится в людные места: 

бары, клубы, кафе, рестораны и даже 

улицы. Повсюду - дружелюбные и улы-

бающиеся люди, готовые обнять любо-

го незнакомца и поздравить со свет-

1. Украшения

2. Пер-Ноэль

3. «Плохой» Дед 

Мороз

4. Еда

лым праздником. Сперва вы, конечно 

же, можете встретить Новый Год в кругу 

семьи, но после застолья невозможно 

упустить шанс обменяться прекрасным 

настроением с каждым человеком на 

улице или в кафе и подарить друг другу 

частичку теплой атмосферы праздника.

       

Рождество отмечают 25 декабря по 

григорианскому календарю. И в отли-

чие от Нового Года, Рождество обла-

дает большей ценностью и важностью. 

Этот праздник отмечают исключитель-

но в кругу семьи и близких людей. В 

рождественский вечер накрывают за-

мечательный стол из разных блюд и 

дарят друг другу подарки. 

Мы, как люди, проживающие в 

России, не понаслышке знаем, что на 

Новый Год принято запускать фейер-

верки после того, как куранты отобьют 

двенадцать. Однако во Франции такого 

не встретишь. После двенадцати Эйфе-

лева башня загорается светом, как и в 

обычную ночь, и, скорее всего, многие 

думают, что позади нее начинают вспы-

хивать огромные салюты в честь при-

бытия Нового Года. Но всё совсем не 

так: Эйфелева башня - единственное, 

что светится в новогоднюю ночь. Запу-

скать салюты официально запрещено.

5. Единение с 

людьми

6. Рождество

7. Салют
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НОВЫЙ ГОД –  
БИЛЕТ В НОВУЮ ЖИЗНЬ

Д
ля каждого из нас Но-

вый год – это празд-

ник, ассоциирующий-

ся с запахом мандаринов, вкусом 

шампанского, со светодиодными 

гирляндами, салютом, ломящи-

мися от еды столами, с подарка-

ми и улыбками близких людей. 

Однако Новый год – это еще и 

шанс начать все с чистого ли-

ста. Известный английский жур-

налист и писатель Гилберт Кит 

Честертон считает, что «смысл 

Нового года не в том, чтобы 

получить еще один год, а в 

том, чтобы обрести новую 

душу». Под бой курантов лю-

бой человек отпускает про-

шлое и готовится рисовать 

узор своей новой, абсолютно 

другой жизни. Теперь у него 

намечены цели, отличные 

от прежних, в голове совсем 

иные планы. 

С 1 января появляется 

возможность воплотить все 

задуманное в реальность. Перед 

тобой пустая страница книги, ко-

торую предстоит заполнить. Напи-

сать тот же текст, что и 

на предыдущих листах, 

или же создать новую 

историю? Решение за-

висит от настроя чело-

века и его намерений. 

Некоторые люди до-

вольствуются тем, что 

они имеют на данный 

момент, другие же не 

сидят на месте и посто-

янно пытаются совер-

шенствоваться и рас-

ширять границы своего 

кругозора. Новый год 

наделяет каждого на-

деждой на лучшее бу-

дущее, ощущением, 

что всё ещё можно ис-

править. Это не просто 

смена года в календа-

ре, это удобный случай 

для коренных измене-

ний в привычном для 

человека образе жиз-

ни. Для осуществления 

каких-либо перемен нужно прило-

жить массу усилий, например, пе-

ресмотреть свои прошлые взгля-

ЖФ

ды на мир, проанализировать 

свои действия и признать 

ошибки. Не секрет, что у людей 

всегда есть потребность в но-

вом. Она может проявляться в 

желании человека найти себя 

в другом деле, в его стремле-

нии развить свои способности 

и верно применить их. Любые 

изменения – это глоток свеже-

го воздуха, в котором многие 

так нуждаются. Если правило 

«начать с понедельника» не 

работает на протяжении 12 ме-

сяцев, то остается последний шанс 

исправить это именно в преддве-

рии Нового года.

Когда мы слышим бой курантов, 

раздающиеся за окном радостные 

крики людей, громкие взрывы са-

лютов, звонкий стук фужеров, мы 

надеемся на то, что приходящий 

год будет намного лучше предыду-

щего. Мы уверены, что больше не 

наступим на те же грабли и обре-

тем то счастье, о котором так дав-

но мечтали. Новый год – любимый 

праздник большинства детей и 

взрослых, потому что он дарит им 

билет в новую жизнь. 

7
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Н
овый год и Рождество – 

любимая пора в сердце 

каждого человека. В это 

время и детям, и взрослым хочется 

верить в чудеса. 

Леонид Андреев 

«Ангелочек»

Главным героем этого рассказа 

является 13-летний мальчик Сашка, 

который растет в неблагополучной 

семье. Сашка не мирится со злом, 

которое происходит в его жизни - 

он борется с несправедливостью не 

самыми добрыми способами: бьет 

товарищей, грубит, рвет учебники. 

Всеми силами он старается привлечь 

к себе внимание и заставить с собой 

считаться.

События рассказа разворачива-

ются на Рождество. Богатая семья 

приглашает нашего главного героя 

на новогоднюю елку в свой дом. 

Уже в общем зале он видит дерево 

и тут же хочет его толкнуть, но вдруг 

меж ветвей он замечает маленькую 

восковую фигурку в виде ангелоч-

ка. Она остудила весь недоброже-

лательный пыл мальчика. Игрушка 

каким-то магическим способом окол-

довала Сашку. Ему показалось, что 

ангел будто реальный, живой и он 

вот-вот вспорхнет своими крыльями 

и улетит. 

Сашка долго упрашивал хозяй-

ку дома, чтобы она ему разрешила 

взять эту фигурку домой. Добившись 

разрешения, он побежал домой и 

показал ее своему отцу. Ангелочек 

подействовал и на него. Их души 

радовались, сердца бились от радо-

сти. Ангелочка они повесили возле 

печки, и он к утру растаял, а их души 

наполнились теплотой и любовью к 

жизни.

Самуил Маршак 

«Двенадцать месяцев»

Новый год – это пора веры в чуде-

са и волшебство! Не только дети, но 

и взрослые в этот период начинают 

верить в чудо. Сказки – тот жанр, ко-

торый помогает нам всем поверить 

в волшебство этого мира. Все мы не 

раз и не два смотрели мультфильм 

«12 месяцев», но, скорее всего, не 

читали это произведение. Часто слу-

чается, что во взрослом возрасте чи-

тать детские сказки уже неинтерес-

но. К счастью, это абсолютно не тот 

случай.

Сюжет знаком нам всем с дет-

ства: маленькая королева под Но-

вый год пожелала корзину подс-

нежников, и тому, кто выполнит ее 

пожелание, она пообещала возна-

граждение. Мачеха заставила пад-

черицу исполнить эту прихоть. В 

жуткую метель девочка отправляет-

ся за цветами, понимая, что скорее 

найдет свою смерть, чем хоть один 

подснежник. Но зимний лес полон 

чудес, а под Новый год случают-

ся удивительные вещи! В лесу она 

встречает 12 месяцев, которые по-

могают найти подснежники.

Прекрасное произведение, на-

полненное добротой, теплом и му-

дростью. Прочитав его, ты точно 

поймёшь, что только простодушным 

и прямодушным, честным, хорошим 

людям открывается волшебство.

Федор Достоевский 

«Мальчик у Христа на елке»

История происходит в канун Рож-

дества. Маленький мальчик просы-

пается от холода в сыром подвале. 

Рядом с ним лежит его мать, которая 

совсем не реагирует на попытки ре-

бенка разбудить ее. Изнывая от ску-

ки, одинокий ребенок отправляется 

бродить по рождественским улицам.

Бродя по зимнему празднично-

му городу, он разглядывает окна 

домов, где в украшенных комнатах 

танцуют красивые маленькие дети, 

а за накрытыми столами сидят хоро-

шо одетые люди. Он замечает, что в 

одном из домов всех гостей угоща-

ют пирогами. Мальчик решает зайти 

в дом за пирогом, однако хозяева 

громко кричат на него и прогоняют. 

Никому нет дела до бедного замерз-

шего несчастного мальчика. Ребен-

ку страшно и одиноко, и в этой без-

ысходности он засыпает в одной из 

подворотен. 

Далее мы видим, что, мальчик 

воскресает уже на Небесах и попа-

дает на райскую ёлку к Христу. Здесь 

он в кругу таких же светлых парящих 

детишек, как и он. Роскошные наряд-

ные ёлки радуют его взор. Детки об-

нимают, целуют его, он видит свою 

любящую маму. Мальчишка счаст-

лив, здесь он чувствует теплую дру-

жескую атмосферу, здесь он обрета-

ет дом, где его любят и заботятся о 

нем.

ЖФ
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Н
ичего так не дарит ново-

годнее настроение как про-

смотр фильма, в котором 

царит атмосфера приближающего-

ся праздника. Несмотря на то, что в 

Америке более популярным является 

Рождество, а не Новый год, тради-

ции наших стран во многом схожи и, 

наблюдая за героями американских 

рождественских фильмов, самому так 

и хочется бросить подготовку к сес-

сии, пойти в магазин и потратить сти-

пендию на украшения к празднику. 

1. Рождественская история 

(2009)

Этот мультфильм стоит посмо-

треть в компании близких людей, 

чтобы ещё раз всем вместе осоз-

нать всю ценность любви и дружбы. 

Он сочетает в себе все: и прекрас-

ную графику, и отличный актер-

ский состав. Это не просто детская 

сказка, история главного героя 

заставляет задуматься о вечных 

проблемах. Скупой богач Скрудж 

ненавидит праздники и веселье, 

он считает, что подготовка к Рож-

деству лишь отнимает драгоценное 

время, для него значение имеют 

только деньги. Из-за этого к злому 

старику приходят три призрака – 

духи Прошедшего, Настоящего и 

Грядущего Рождества, которые по-

могают герою изменить свое отно-

шение к жизни и прожить ее совсем 

другим человеком. В некоторых мо-

ментах действительно становилось 

жутко, кому-то мультфильм может 

показаться мрачным, но на самом 

деле «Рождественская история» на-

полнена добром.

2. Санта Клаус (1994)

Включая этот фильм, я вспоми-

наю девство, когда в один из пред-

новогодних дней шла к телевизору 

и каждый раз с восхищением сле-

дила за превращением обычного 

продавца игрушек в Санта Клауса. 

Главный герой Скотт, который, как 

и любой взрослый, не верит в Сан-

ту, случайно скидывает старика с 

крыши своего дома, приняв его 

за вора, а затем примеряет его ко-

стюм. После этого у Скотта начина-

ет расти огромный живот и борода, 

он сам становится тем, в кого не ве-

рил. Герою приходится выполнять 

нелегкие обязанности Санты, чтобы 

спасти Рождество. Мне этот фильм 

всегда дарит ощущение праздника, 

потому что эта волшебная история 

заставляет каждого поверить в то, 

что в Новый год случаются чудеса.

3. Один дома (1990)

История мальчика Кевина, кото-

рого родители по глупой случайно-

сти оставили дома одного в Рожде-

ство, давно уже известна каждому. 

Этот фильм действительно можно 

назвать классикой Нового года. На-

верное, каждый смотрел его. Всё в 

этой истории наполнено атмосфе-

рой предстоящего Рождества: укра-

шенные гирляндами дома, пред-

праздничная суета, большие елки и 

подарки. Когда смотрю этот фильм, 

я каждый раз переживаю за Кеви-

на. В картине присутствуют и трога-

тельные сцены, которые не оставят 

никого равнодушными. Прекрасны 

и саундтреки, они помогают пол-

ностью погрузиться в эту историю. 

Этот фильм точно стоит посмотреть.

Новогодним настроением нужно 

делиться, так что, запасайтесь вкус-

ной едой и теплыми пледами, зови-

те своих близких, чтобы провести с 

ними уютный вечер за просмотром 

одного из этих чудесных рожде-

ственских фильмов.
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АФИША ДЕКАБРЯ И ЯНВАРЯ

В
от и настала пора самого волшебного месяца в 

году. Магазинные прилавки забиты новогодними 

ёлками, сказочными игрушками, яркими гирлян-

дами и подарками. Однако не нужно утопать в новогодней 

суете, оглянись вокруг, и ты увидишь, сколько мероприя-

тий подготовил для тебя родной город. Из них мы выбрали 

самые крутые и интересные. Лови, ИФИЖ одобряет! 

Если от мощных басов и звуков электрогитар у тебя появ-

ляются мурашки, от хриплого голоса и нереального тембра ро-

кера перехватывает дыхание, а сердце бьётся в такт с ритмом 

ударных, то тебе на «Frost Fest 2019». Главный рок-фестиваль 

возвращается и в наш город! Концерт состоится уже 5 января 

на площадке «Milo Concert Hall» в 19:00. Гостями музыкально-

го фестиваля станут одни из самых лучших рок-групп нашей 

страны, такие как «Слот» и «Louna». Уверены, что именно «Frost 

Fest 2019» зарядит невероятным настроением и фантастической 

энергетикой абсолютно каждого фаната музыки андеграунда. 

А всех ценителей изобразительного искусства заинтересует 

выставка в доме Д.В. Сироткина, которая будет открыта до 31 

января. Впервые поклонники живописи смогут увидеть своими 

глазами картину «Неаполитанка с ребёнком», известного фран-

цузского художника Луи Леопольда Робера. Выставка познако-

мит публику с потрясающей историей полотна XIX века.

Погрузиться в атмосферу волшебства и поймать новогоднее 

настроение этой зимой поможет театр кукол «Мабу» и его поста-

новка «Новогодняя история мистера Скруджа». Спектакль под-

готовлен при поддержке «Росмолодежи» и «Роскультцентра» по 

мотивам повести Ч. Диккенса «Рождественская песнь в прозе». 

В нём не будет стандартных новогодних героев, спасающих 

праздник  - всё гораздо интереснее. Эта история о перерожде-

нии скряги Скружда наполнена не только новогодними чудеса-

ми, но и глубоким смыслом. 

Зрителей ожидают ростовые куклы, марионетки, элемен-

ты теневого театра, современные технологии мультимедиа, а 

также увлекательный квест. В общем, отличный вариант для 

похода с семьёй или друзьями – положительные эмоции полу-

чат все! Спектакли пройдут с 19 декабря по 4 января в арт-клубе 

«Маяковка,10». 

Если даже в зимние холода вы не можете усидеть на месте и 

обожаете активный отдых, катание на коньках – лучший способ 

совместить приятное с полезным. Берите с собой компанию дру-

зей, заряд позитива и приятные воспоминания гарантированы! 

Можно пойти и в одиночку, покататься размеренно, с любимой 

музыкой в наушниках погрузиться в собственные мысли. Это не 

только отдых и своего рода «медитация», но и отличная трени-

ровка для всего тела!

В Нижнем Новгороде множество катков: как закрытых, рабо-

тающих круглый год, так и открытых, которые начинают работу 

при стабильной минусовой температуре. Цены варьируются от 

50 до 300 рублей, но некоторые работают бесплатно (например, 

на стадионе Радий в Приокском районе). А после катания можно 

подкрепить силы горячим шоколадом в уютном кафе – настоя-

щая зимняя сказка!

Как видите, наступление холодов – не повод впадать в де-

прессию. Ведь даже зимой можно найти множество способов 

развлечься, посетить интересные мероприятия и провести вре-

мя с пользой!
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