
К нам стучится  

Новый год! 

Новый год - это время красивой, доброй 
сказки, которая приходит в каждый 
дом в конце каждого года с наступле-
нием зимних холодов.  
 
Всем так хочется верить в Деда Моро-

за и Снегурочку, которые непременно 

придут к нам в гости.  Этот праздник, 
как и большинство других, уходит кор-

нями в глубокую древность. 
В этот день все собираются боль-
шой веселой компанией и встреча-
ют год так, чтоб очарование ново-
годней ночи запомнилось очень 

надолго.  
 
История Нового Года насчитыва-

ет около 25 веков. С 1700 года рус-
ский царь Пѐтр І издал указ праздновать Новый год по европейско-
му обычаю – 1 января. Пѐтр предложил всем москвичам украсить 
свои дома сосновыми, еловыми цветками. Все должны были по-
здравить родных и знакомых с праздником. В 12 часов ночи Пѐтр І 
вышел на Красную площадь с факелом в руках и запустил в небо 
первую ракету. Начался салют в честь новогоднего праздника. 
Лет триста назад люди верили, что, украшая новогоднюю ѐлку, 
они делают злые силы добрее. О злых силах давно забыли, но ѐлка 
– по-прежнему символ новогоднего праздника. 
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В этот день все собираются 
большой веселой компанией и 
встречают год так, чтоб оча-
рование новогодней ночи запом-

нилось очень надолго.  



          Новогодний гороскоп 
Телец 
 Тельцов пес будет сторожить,  
И их покой весь год хранить,  
Судьба – как в масле сыр ка-
таться,  
И не о чем не волноваться   

Овен 
Овнов Пѐсик в Новый год…  
Куда он только не пошлѐт!  
Полет вам в космос предстоит,  
Из разных мест побег сулит: 
Вас ждет врачебная карьера,  
Ну, и в должности курьера  
Предстоит вам побывать,  
Клад на Марсе отыскать   

Близнецы 
В год Собаки наш близнец  
Во всех делах огромный спец. 
 Советы всем легко давать, 
 Его все будут почитать!  
Внимание не обойдет,  

Почет и слава точно ждет!  

Рак   
Раку в предстоящий год, 
 Песик хвостиком вильнет!  
Снова пятиться назад, 
 Будет путь тяжеловат! 
 Упорство рака и клешни — 
Вот средство вам для запад-
ни! 
 Поймать удачу сильной хват-
кой,  
И уложить всех на лопатки!   

Лев   
В предстоящий год Барбос  
Льву утрет немного нос! 
 Всѐ, труба твоим законам!  
Лев поправь свою корону.   

Дева   
Чтоб в субботу, в воскресенье,  
Быть в шикарном настроении!  
Дева, будет все отлично!  

Весы   
Год Собаки для весов —  
Много разных адресов.  
Ждут большие перемены, 
 Море будет по колено!  Скорпион  

Ну а что ждет скорпиона?  
Целый год аттракционы! 
 Что не день, то представ-
ление!  
Гульнет на славу настрое-
ние!  

Стрелец 
 На стрельца же в год Со-
баки, 
 Совершит свою атаку  
Счастье собственной пер-
соной!  
Жизнь начнется чемпиона!  

Козерогг 

Этот год для козерога 
Будет нереально крут! 
Лишь Собака на пороге, 
Все желанья оживут! 

Водолей 

Дорогой наш Водолей! 
На проблемы все забей, 
Добрый Пёсик в этот год 
Для тебя сорвет Джек-пот! 

Рыбы 

Рыбку в этот новый год 
Королевский ждет почет! 
Все везде вам будут рады, 
От побед не жди пощады! 


