
    Мало кто задумывается, откуда берет 

начало традиция празднования Нового го-
да. Но можно с уверенностью сказать, что 

связана она со звёздами. В 4241 году до н. 
э., после долгих наблюдений людей за ноч-
ным небом, в Египте был создан первый в 

истории человечества календарь. Уже то-
гда люди научились ориентироваться по 
звёздам во времени и пространстве, и ста-

ли отмерять месяцы и года. 
    Наверное, каждый, услышав бой куран-

тов, невольно задумывается о том, что 
ждёт его в новом году. Но способ узнать 
свою судьбу есть. Смена каждой эпохи у 

всех древних народов всегда символизи-
ровала приход нового божества, новой 

стихии. В эту пору зарождается и совре-
менный гороскоп на 2017 год. 
    В наше время каждый может узнать, 

что ждёт его в наступающем Новом 2017 
году красного огненного петуха, достаточ-
но лишь обратиться к предсказаниям аст-

рологов. В своих прогнозах они учитыва-
ют дату рождения человека, его персо-

нальный символ. Наиболее популярен сей-
час китайский гороскоп. Согласно китай-
ской легенде, двенадцать животных по 

очереди пришли к Будде отмечать наступ-
ление нового года, в порядке их прибытия 
они и построены и в календаре. 

    Сегодня в преддверии Нового года на 

каждом углу можно услышать фразы типа 
«С наступающим 2017 годом красного ог-

ненного петуха!». Если верить этому ка-
лендарю, всех нас оберегает определённое 
животное, оно определяет также и харак-

тер человека, и его судьбу. В зависимости 
от того, насколько «дружит» знак человека 
со знаком наступающего года, настолько 

удачным будет год. К примеру, люди, ро-
дившиеся под знаком Лошади, будут сча-

стливы в наступающий год Козы, а в год 
Змеи им следует быть осторожными.  
Сейчас принято дарить окружающим изо-

бражение животного, с которым связан 
наступающий 2017 год. В канун Нового 

года в магазинах и на рынках среди яр-
ких ёлочных игрушек можно увидеть ста-
туэтки символа наступающего года крас-

ного огненного петуха. Считается, что 
присутствие в доме символа года прино-
сит удачу в делах и защищает от злых лю-

дей. Не менее популярен также европей-
ский зодиакальный новогодний гороскоп 

на 2017 год. Он учитывает не год рожде-
ния, а число и месяц. Современные астро-
логи берутся по зодиаку человека соста-

вить подробный прогноз на весь новый 
год, определить удачные и опасные дни, 
дать совет для той или иной ситуации, с  



которой придётся столкнуться в гряду-

щем 2017 году. Зодиакальный гороскоп 
на год красного огненного петуха постро-

ен на предположении влияния планет на 
характер и судьбу человека. Он также де-
лит все знаки на 4 стихии: огонь, воздух, 

вода и земля, предполагая, что люди од-
ной стихии имеют схожую судьбу и ха-
рактер. При составлении прогноза на бу-

дущий год учитываются и эти характери-
стики. Как и много сотен лет назад, чело-

век по-прежнему доверяет звёздам, и, 
держа в одной руке бокал шампанского, 
а в другой — свой гороскоп, верит, что в 

новом году все будет именно так, как 
предсказали звезды. 

  

 

Овен – человек упрямый, 
Знает, как никто другой, 

Что всегда он – самый-самый 
В ситуации любой. 

 

Год грядущий вас научит 
Поскромнее быть немного! 
Сделает вас только лучше, 

Верною пошлет дорогой! 
  

 
 

 

Тельцам год Петуха подарит 
Невероятный позитив, 

Деньгами крупными одарит, 
Отличный год для перспектив! 

 

Тельцу везение большое 
Подарит счастье без конца! 

Удача душу успокоит, 

Любовь огнем зажжет сердца! 
  

 
 

 
Для Близнецов приходит год неоднозначный  

Им Петух много взлетов обещает, 

Решить поможет сложные задачи, 

Но и паденья тоже ожидают… 

Спокойно вы проблемы принимайте,  
Ведь все равно вам их решить удастся! 

Своим родным побольше помогайте, 
И год, поверьте, на все сто задастся! 

 

 
 

Раку звезды намекают –  

Нужно риска избегать! 
Ведь год Петуха решает, 

Что, кому пообещать.  
   

 Вам рутинная работа 

Дарит сладкие плоды! 
Будете весь год в заботах –  

Но исполнятся мечты! 
     
 

 
 

Львам пришла пора плодами наслаждаться 
Своего совсем нелегкого труда. 

Вам в год Петуха не стоит бедствий опасаться-
Ведь спокойный этот год для вас, как никогда. 

 
Только бдительности терять мы не желаем, 

Хоть событий много не придется ждать –  
Все же, своей мудрости вы лучше доверяйте, 

И она вам многое сумеет подсказать! 

 

 
 

Одиноких Дев в год Петуха любовь, 

Безусловно, где-то поджидает! 
Предстоит вам жизни удивляться вновь –  

А она сюрпризы обещает! 
 

Только лучшее – вот что должно произойти, 

Но для этого вам нужно постараться! 
И удастся вам свое призванье обрести, 
Главное – по пустякам не волноваться! 

 
     

 
 

Весы, вам придется умней становиться, 

Ведь много событий ждут в этом году.  
Работу сменить или даже влюбиться, 

Исполнить свою, наконец-то, мечту! 
 

Вся жизнь у Весов может перевернуться, 

От вас лишь зависит, что произойдет! 
Но звезды к вам точно лицом повернутся, 

Поверьте, хорошее точно придет! 



     

 
 

Скорпиону в год Петуха нужно поверить, 
Что упорство всегда будет вам помогать! 
Лишь упрямым любые откроются двери, 

Главное – на своем постоянно стоять! 
 

Все ходы наперед просчитать  

постарайтесь, 
Будьте здравы, расчетливы – вам повезет! 

Уделять своим близким вниманье  
старайтесь, 

И поймете – пришел удивительный год! 

                                                          
 

 
 

В год Петуха стрельцам придется 

Свое семейство вдохновлять, 
Коль дружно вся семья возьмется  

За дело – значит, процветать 

 
Вам суждено в году грядущем! 

Не забывает пусть Стрелец –  
Ничто вас не согреет лучше, 
Чем ласка любящих сердец! 

 
 

 

 
 

Две тысячи семнадцатый год 
Вам новые возможности сулит –  

Тех Козерогов в жизни радость ждет, 

Кто своенравен, честен и открыт.  
 

Не стоит замыкаться на семье –  
Почаще в свет вам нужно выходить. 

И звезды на весь год дают совет –  

Свой труд, свою работу полюбить! 
 

 

 
 

 
Водолей, год Петуха встречая, 

Должен мудрым, сильным быть весьма! 

Ведь событий много ожидает, 
И во все вмешается судьба! 

 
Что же ждет вас? Звезды запрещают 

Воду в ступе без конца толочь, 

К действиям активным призывают –  
А удача сможет вам помочь! 

 
 
 
 

Рыбы в тихих водах засиделись –  
Значит, их год Петуха встряхнет! 

Чтоб любовью вы сполна согрелись, 

Овечка вам её вдвойне пошлет! 
Множество мистических событий 
Жизни смысл помогут отыскать. 

Ждет немало чудных вас открытий –  
Главное себя не потерять! 

 

Неизменный атрибут новогодних празд-

ников — ёлка. Она ассоциируется у нас 
как самый главный символ Нового года. 

Однако ёлка стала символом именно Но-
вого года уже после пролетарской револю-
ции, в начале ХХ века, когда религиозные 

праздники попали под запрет советской 
власти. До этого она считалась атрибутом 
святок и венчала её рождественская вось-

миконечная звезда. А наряжалась ёлка 
различными лакомствами, яблоками, по-

дарками, свечами. Отголоски этой тради-
ции сохранились до сих пор, ведь неда-
ром самые популярные ёлочные украше-

ния сегодня — именно шары, как память 
о рождественских яблоках. Много радости 

детворе доставляют новогодние персона-
жи: Дед Мороз и Снегурочка. В русских 
народных сказках встречается старик 

Мороз или Морозко, но к новогодним 
праздникам он в старину отношения не 
имел. И только с начала ХХ века Дед Мо-

роз стал новогодним гостем. Его и внучку 
Снегурочку приглашали на праздники, 

детские утренники, и он же стал дарите-
лем подарков. Что примечательно, Снегу-
рочка — исконно русский новогодний 

персонаж, которого нет ни в одной стра-
не мира. Но не только у нас отмечают Но-
вый 2017 год — традиции празднования 

этого события характерны для многих 
стран. И всегда новогодний праздник со-

провождается весельем, радостью, надеж-
дами на хорошее и удачное будущее. 



 
 
 

 
 

    Зима — любимое время года многих 
людей, ведь именно зимой мы празднуем 
такие замечательные праздники, как Но-

вый 2017 год и Рождество. Нам даже 
представить трудно, что новогодние 

праздники можно встречать не в окруже-
нии белого пушистого снега, без Деда Мо-
роза с его ледяным посохом, внучкой Сне-

гурочкой. Для нас — зима, снег — это все-
гда Новый год, традиции празднования 
которого передаются из поколения в по-

коление. Однако послушаем, что нам го-
ворит история: Новый год не всегда отме-

чался именно зимой. Многие народы свя-
зывали рождение нового года или начало 
нового этапа жизни со сбором урожая или 

с приходом весны. Первые упоминания о 
таких празднествах относятся к концу IV 
столетия до нашей эры в странах Месопо-

тамии. В те времена люди старались 
пышно отпраздновать начало земледель-

ческих работ, которые приходились на ко-
нец марта. Это событие отмечали весель-
ем, карнавалами, шествиями в течение 12 

дней.  
    На Руси, в допетровскую эпоху, Новый 

год приходился то на первое марта, то на 
первое сентября. И только Пётр I стал ос-
нователем традиции Новый год встречать 

зимой. Так что, в 1670 году Новый год от-
мечался дважды: осенью и по вновь вве-
дённому обычаю — зимой. Тогда же поя-

вился обычай украшать новогодние 
праздники сосновыми и еловыми деревь-

ями или же ветками. А 1 января надлежа-
ло, по царскому указу, друг друга по-
здравлять, веселиться, устраивать потехи, 

стрельбища, жечь костры. И продолжать-
ся сии праздники должны были до 7 чис-

ла, до самого Рождества. Так с тех пор и 
закрепилась традиция на Руси отмечать 
зимой Новый год, история возникновения 

которого насчитывает не одно столетие. 

                         Зимний вечер 

Снег кружится, 
Ночь ложится,  
И луна уж серебрится, 
Замирает вся земля 
                                Мне не спится, 
                                Вьюга злится, 
                                Ну, а ветер веселится, 
                                Прогоняя облака. 
Снова в зиму окунусь, 
В снежной сказке окажусь. 
Пусть снега, метели 
Занесли все ели. 
                                 Я морозов не боюсь  
                                 В лес гулять я соберусь, 
                                 Принесу из леса 
                                 Много радости и смеха. 
Праздника все не дождусь, 
Сказкой с вами поделюсь! 
Пусть счастливым будет год!   
Ярких красок принесет! 

Бусова Олеся 6 «А» 


