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В сем известно, как трепетно 

относятся к Рождеству и Новому Году 

жители Европы, как радостно они 

встречают эти праздники и как тщательно 

готовятся: эти великолепные 

рождественские декорации поражают 

своим обилием и блеском. И я хочу 

поведать вам об особенностях 

празднования Рождества в Германии и о 

традиционных рождественских ярмарках. 

В этом мне помогли мои подруги из 

Дрездена и Берлина.

В течении четырёх недель 

каждое воскресенье жители Германии 

зажигают по одной свече на 

рождественском венке (Adventskranz). В 

первое воскресенье декабря (иногда 

последнее ноября) зажигают первую свечу 

в венке Адвента — свечу Пророчества.                         

Она символизирует ветхозаветные 

пророчества пришествия Спасителя. 

Ровно через неделю зажигают Свечу 

пророчества и вторую свечу в венке 

Адвента — Вифлеемскую свечу. 

Вифлеемская свеча представляет 

пришествие на землю Иисуса, Сына 

Божьего, рождённого от Девы Марии. В 

третье воскресенье Адвента зажигают 

первые две свечи и присоединяют третью 

свечу — Свечу Пастухов. Свеча Пастухов 

означает пришествие Спасителя в сердца 

через веру в Его святое Слово. Как 

пастухи увидели Спасителя собственными 

глазами и уверовали, так и мы видим Его 

глазами веры.  

В западных христианских странах 

цветами Адвента считаются фиолетовый 

(лиловый, пурпурный), в таких цветах 

обычно исполнены декорирования в 

церквях и вокруг церквей, а также одеяния 

священнослужителей. Дома жителей также 

выдержаны в спокойных оттенках 

фиолетового цвета. В четвёртое 

воскресенье зажигают первые три свечи и 

присоединяют последнюю — 

Ангельскую Свечу. Она означает 

последнее пришествие Спасителя во славе 

со всеми Ангелами, чтобы взять всех 

истинно верующих с собой на небеса. 

Считается, что Венок Адвента появился в 

Германии. Обычно он делается из еловых 

ветвей, которые скрепляют проволокой в 

круг. На венке устанавливаются четыре 

красные свечи — символ четырёх недель 

Адвента.  
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Жители Германии в декабре 

завершают все свои дела, наконец-то 

находят минутку, чтобы провести время с 

родными, друзьями, которых, возможно, не 

видели с прошлого года и украшают свои 

дома. А также немцы традиционно 

посещают рождественские ярмарки, 

называемые Weihnachtsmarkt. Там можно 

закупиться необычными и традиционными 

декорациями для дома, подарками для 

близких и просто побродить вдоль богато 

украшенных лавок вместе с друзьями, 

потягивая пряный глинтвейн и жуя 

излюбленную национальную немецкую 

закуску: свиную сосиску на свежей булочке 

белого хлеба, щедро сдобренные горчицей. 

Дрезден, столица Саксонии, 

располагает огромными площадями для 

проведения всяческих ярмарок.  

Основная 

часть проводится непосредственно в 

историческом центре Старого Города, 

протягиваясь через узкие, уютные улицы, 

освещаемые светом гирлянд, и собираясь на 

огромной площади. Здесь ярмарка 

выглядит, как деревенька сказочных эльфов: 

маленькие деревянные домики-лавки 

украшены тканями, еловыми ветками и 

искусcтвенным снегом (последние три года 

снег на востоке Германии - редкая радость), 

и светятся изнутри тёплыми огнями, а над 

ними гордыми башнями возвышаются 

рождественские пирамиды, внутри которых 

неторопливо кружатся деревянные 

фигурки, изображающих персонажей 

истории о рождении Иисуса Христа. В 

глубине "городка", на сцене, проводятся 

многочисленные развлекательные 

программы для детей и взрослых, 

разыгрываются призы, ставятся спектакли и 

поются песни. 

Однако Берлин поражает ещё 

большим разнообразием ярмарок. Их 

количество на любой вкус, цвет и кошелёк 

потрясает. На Александерплатц стоит 

множество ярких, мерцающих 

аттракционов, потрясающей красоты 

сувенирных лавок и манящих запахом 

закусочных, куда можно направиться с 

детьми или дружной компанией.  

Если же хочется чего-то менее 

шумного и более романтичного, то стоит 

отправиться на рождественскую 

ярмарку у замка Шарлоттенбург. 

Именно эта ярмарка особенно 

любима местными жителями. 

Кроме традиционных и 

туристических 

Weihnachtsmarkt’ов есть и так 

называемые дизайнерские 

ярмарки, на которых можно 

приобрести украшения, одежду 

и другие вещи нетрадиционной 

моды. 
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Ее так 

же покупают в декабре, в один из 

последних Адвентов, чтобы она 

сохранила свежесть и форму и к 

последним праздничным дням: 

ведь искусственная ёлка считается 

дикостью и скупостью, в то время 

как настоящее дерево пусть и 

стоит круглой суммы, но радует 

глаз и душу.  

Новогодняя елка играет 

особенное значение: ведь именно 

под нее положит подарки Святой 

Николай в Канун Рождества, 24-

го декабря. 

Но не только этот заветный 

день считается праздничным! В 

Саксонии празднуют всю неделю 

до и после него, до 31-го числа. 

Милый российской душе Новый 

Год здесь зовется Сильвестром, в честь очередного святого, и, пусть празднуется он 

далеко не так широко и торжественно, как в России, в городах все равно гремят 

грандиозные вечеринки, а в небе – салюты. 
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Один из надежных и проверенных способов создать новогоднее настроение – это 

украсить свою квартиру. Можно сделать из своего жилища снежную сказку, но всё же не  

забудьте о традиционном элементе торжества – ёлочке. Если она у вас искусственная, то 

есть маленький секретик: капните не ветки или игрушки пихтовым маслом и в вашем 

доме запахнет лесом. И да, не забудьте поставить символ года (обезьянку) на видное 

место. 

Музыка. Она с нами повсюду, так добавьте пару новогодних песен в свой playlist. 

Вот едите вы на занятия, готовитесь к семинару, стоите в пробке, танцуете на кухне, пока 

готовятся котлетки, идёте по улице, а в наушниках у Вас Jingle bells. Красота! 

Ничто так не поднимает настроение как фильмы, тем более с новогодней темати-

кой. Это поможет Вам погрузиться в волшебный мир праздника. Посмотрите всеми из-

вестный «Один дома» или «Гринч – похититель рождества». А может лучше глянуть  хо-

рошо забытый, но ваш любимый фильм? В любом случае, замечательное настроение 

гарантировано! 
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Напишите письмо Дедушке Морозу. Да, да, детское занятие, но зато какое 

весёлое! Попросите Дедулю принести зачетку с  проставленным экзаменом по общей 

психологии на «5», например. Не стесняйтесь, пишите все, что душеньке угодно! 

Устройте себе предновогодний relax: наберите ванну с пушистой пеной, включите 

расслабляющую музыку, а самое главное, зажгите ароматическую лампу с маслом 

корицы, мандаринки или пихты. С этими приятными запахами вы легко сможете 

настроиться на праздничный лад. 

Не забывайте, что новогоднее настроение охватывает нас ещё и тогда, когда мы 

начинаем думать о подарках для наших друзей и родных, начинаем бегать по магазинам 

и всячески суетиться, поэтому, проявите свою фантазию, подключите младших братьев 

и сестрёнок и сделайте чудо своими руками! 

Ну, какой же Новый Год без хлопушек и бенгальских огней? Запаситесь этими 

сверкающими, стреляющими, приносящими радость и веселье штучками. Чем больше, 

тем лучше, громче, ярче! 
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С охранить близких от лютых 

сибирских морозов поможет 

Марина Суходольская. Студентка 3 

курса вяжет различные изделия 

своими руками! Кофты, шапки, 

снуды, пледы! Каждое творение- 

частичка души рукодельницы, а 

значит, будет согреваться не только 

тело, но и душа ваших любимых!  

А для самых маленьких- чудесные 

миленькие пинетки! Кроме всего 

этого, рукодельница изготавливает 

чехлы для телефонов, чтобы даже они не замерзали на холоде. Согревайте дорогих вам 

людей прекрасными вещичками, которые сделаны с любовью и теплом Марины! 

Контактные данные: +7 983-692-55-03 Марина 

К акой главный гость на Новый год в каждом доме? 

Конечно же ёлка! И Все хотят сделать свою ёлочку 

самой красивой. Как этого добиться? В этом вам 

помогут ёлочные игрушки, которые делает своими 

руками студентка 2 курса Анастасия Суйтина. 

Прелестные изделия в различных стилях превратят 

ёлку ваших родных в необычайную красавицу! Все 

игрушки изготовляются в единственном экземпляре, а 

поэтому новогодняя гостья будет неповторима. 

Контактные данные: 89041546752 Анастасия 
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Ч то может быть прекраснее живой 

фотографии, которая сохранит все самые 

положительные эмоции ваших близких? Хочу 

познакомить вас с Козулевой Натальей и её 

замечательными работами. Наташа - студентка 2 

курса нашего факультета. Фотографирует все, 

что движется! И не просто запечатляет это, а 

делает все со вкусом, тщательно выбирает ракурс, 

замечая те детали, те мелочи, на которые мало 

кто обращает внимание! А именно эти мелочи 

делают её творения волшебно неповторимыми! 

Портретные, сюжетные, фотопрогулки, 

тематические фотосессии- все это можно 

получить, просто обратившись к Натали! 

Подарите возможность вашим любимым 

оказаться под прицелом фотоаппарата 

расцветающего таланта! Контактные данные: 

+7 964-354-39-74 Наталья 

В сем известно, что лучший подарок 

-это тот, который сделан своими 

руками, а тем более-руками чудесной 

Ксюни Лекаца (Сухановой), студентки 

2 курса нашего факультета! Милые 

фенечки будут отличным оберегом для 

ваших родных, потому что наша 

рукодельница кроме обычных цветных 

нитей, вплетает невидимые нити добра. 

Кроме этого, её изделия наделены волшебной силой! Когда вы надеваете их, то 

обязательно нужно загадать желание, а когда творение нашей волшебницы развяжется 

(порвётся), желание сбывается! Все знают, что НГ - пора чудес, поэтому магическая сила 

удваивается и ваша мечта точно будет исполнена! Приобрести плоды творчества вы 

можете непосредственно у неё.  

Контактные данные: +7 914-893-29-54 Ксения 
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Хотим поздравить Вас, преподаватели - 

Вы в этот год для нас свое же время тратили. 

Желаем Вам удачи и терпения, 

За недочеты наши просим мы прощения. 

Пусть Новый год войдет не только в дом - 

Войдет в работу Вашу (очень ценную!), 

А старый все плохое унесет... 

Вы наши звезды - наша же Вселенная! 

Дорогие коллеги! 

От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Желаем 

вам, чтобы зимняя сессия не вызывала у вас фрустрацию и вы смогли закрыть свои 

гешальты, сдав все долги. Преподавателям хочется пожелать терпения, и чтобы на их 

психическое здоровье отрицательно не влияли "остроумные" ответы на экзаменах. 

Желаем вам, чтобы вашим смыслообразующим мотивом был мотив аффилиации. 

Сотрудникам деканата- крепкого здоровья и главное хорошего настроения при 

составлении нашего расписания. 

Дорогие преподаватели, студенты, сотрудники факультета! Пусть наступающий год 

принесёт много приятных событий и счастливых моментов. Пусть появятся новые 

перспективы и воплотятся в жизнь поставленные задачи! Желаем крепкого здоровья, 

удачи и любви Вам и Вашим близким! Хорошего настроения и исполнения самых 

заветных желаний в канун Нового года! 

Дорогие студенты, преподаватели и сотрудники факультета! В канун самого волшебного 

праздника хотелось бы поздравить вас всех с Новым годом! Пусть наступающий 2016 

год будет наполнен успехами в учёбе и карьере, творчеством, самосовершенствованием. 

Студентам желаю высоких оценок и отличных знаний, а преподавателям – умных и 

подготовленных студентов, пусть каждое учебное занятие приносит радость! В новом 

году всем желаю счастья, любви и взаимопонимания! 
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поздравляет всех студентов нашего факультета 

с наступающим 2016 годом! Пусть Новый год принесёт вам счастья, радости, Мира, 

высоких научных достижений, Любви, Силы! Желаем, чтобы жизненные неурядицы 

обходили вас стороной, а в настроении преобладал оптимизм и Вера в будущее! С 

Новым годом! 

поздравляет всех преподавателей и студентов 

нашего факультета с наступающим новым годом! Дорогие преподаватели, сотрудники 

факультета, желаем вам крепкого здоровья, мудрости, терпения, замечательных 

студентов, а главное, чтобы ваша работа всегда приносила вам радость. Чтобы вы всегда 

с удовольствием шли на работу и с таким же удовольствием возвращались с неё! Нашим 

любимым студентам хочется пожелать, чтобы учёба на нашем факультете не прошла 

даром и все знания, которые получите, вы смогли бы применить в жизни, использовав 

эти познания для решения проблем как своих, так и окружающих вас людей. 

 поздравляет преподавателей, сотрудников, 

студентов факультета с наступающим новым годом! Желаем вам осуществления 

запланированного, новых креативных проектов, пусть в Новом году ждут лишь 

приятные сюрпризы, замечательные новости, удача и успех! Пусть коллеги, друзья, 

любимые и близкие люди радуют вас своим пониманием и поддержкой. Желаем вам, 

праздничного настроения, смеха, радости, и чтобы все ваши мечты сбывались!  

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты, поздравляем вас с наступающим 

Новым Годом!  

Мы провожаем год, который для каждого был наполнен событиями, смыслами, 

победами и открытиями. В уходящем, 2015-м году, мы находили пути решения сложных 

задач, добивались успехов и нам есть чем гордиться.  

Мы готовимся к встрече нового 2016 года. Каким он будет и что принесет нам, зависит 

и от нас самих. Вера в свои силы и решимость помогут осуществить все планы!  

Желаем вам при хорошей мотивации и с положительными эмоциями добиться 

поставленных целей. Пусть Новый год принесет любовь, счастье, крепкое здоровье, 

новые блестящие идеи! И пусть успех и благополучие всегда сопутствует Вам!  

Также хочется пожелать всем - интересно и с пользой провести новогодние каникулы, а 

студентам - хорошо подготовиться к зимней сессии и успешно сдать экзамены! 
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виноградный сок — 1 л, вода – 1 ст , 

молотый кардамон  — 1/3 чайной ложки, 

гвоздика — 5 стручков, корица — 1/2 

чайной ложки, щепотка молотого имбиря, 

щепотка кардамона, мускатный орех — на 

кончике ножа, 3 ст.л. изюма, тонкие дольки 

яблока, апельсина, цедра лимона по вкусу.  

* Можешь купить и готовую смесь для 

глинтвейна. В нее, как правило, входят 

указанные в рецепте специи.  

 

 

 

 

- в эмалированную кастрюлю выливаем сок 

и воду, ставим на слабый огонь 

- добавляем все остальные ингредиенты, 

перемешиваем. 

- дожидаемся пока напиток нагреется, не 

доводя до кипения.  

- накрываем кастрюлю крышкой и даём 

напитку настояться 15–20 минут, 

чтобы раскрылся весь аромат специй 

500 гр. муки ; 15 гр. дрожжей ; 50 гр. 

сахара ; 1/4 л. молока ; 1 чайная ложка 

соли ; 1 - 2 яйца ; 50-80 гр. масла  250 гр. 

сала для жарки (или масла для жарки во 

фритюре) 

 

- положить муку в миску (мука должна быть 

теплой) 

- в середине муки сделать углубление и 

влить туда дрожжи, перемешанные с 

небольшим количеством сахара (~2 

чайные ложки) и с некоторым количеством 

теплого молока (молоко не должно быть 

горячим), размешать тесто, слегка посыпать 

мукой и накрыть тканью. Поставить в 

теплое место на 30 минут. 

- сахар, соль, теплое 

молоко перемешать с мукой. 

- затем добавить отдельно смешанное: 

растопленное сливочное масло и молоко с 

яйцами. Получившееся тесто месить до тех 

пор, пока оно не начнет пузыриться. 

- положить тесто в чашку, накрыть 

полотенцем и поставить на 30 минут в 

теплое место. 

- через полчаса раскатать тесто толщиной 

с палец. Из получившегося листа нарезать 

фигурки (классическая форма - ромб). 

- обжаривать пончики на масле до нежно - 

коричневого цвета. Затем выложить на 

тарелку с бумагой и посыпать сахарной 

пудрой. 
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мёд 3 ст.л., сахар 2 ст.л., имбирь 2 ч.л., 

корица 2 ч.л., щепотка мускатного ореха, 

щепотка кориандра, сода 1 ч.л., масло 

сливочное 70 г, яйцо 1 шт, мука 1,5 ст, 

сахарная пудра 180 г, белок 1 шт.  

 

- на дно кастрюли выкладываем мёд, сахар 

и все специи 

- помешиваем на медленном огне и 

растапливаем до образования пузырьков 

- добавляем соду, чтобы смесь поднялась 

- добавляем сливочное масло и 

размешиваем 

- добавляем яйцо и размешиваем 

- добавляем муку и вмешиваем тесто 

- даём отдохнуть массе 10-15 мин 

- раскатываем тесто, вырезаем фигурки и 

кладём на противень с пергаментом 

- выпекаем 10-13 мин при t180-190 

градусов. 

- для глазури смешиваем сахарную пудру с 

белком и взбиваем миксером до мягкой и 

воздушной консистенции. 

- переливаем полученную массу в 

полиэтиленовый мешок с дырочкой  

и раскрашиваем готовые пряники.  
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В Новый год с наступлением сумерек  вьетнамцы разводят костры в парках, садах или на 

улицах. У костров собираются несколько семей. На углях готовятся особые лакомства из 

риса. В эту ночь забываются все ссоры, прощаются все обиды.  

Любимое новогоднее развлечение молодых женщин в Корее - прыжки на досках. 

Зрелище эффектное - женщины в красивых, праздничных одеждах парят в воздухе, 

словно птицы в ярком оперенье.  

У тех, кто встречает китайский Новый год, каждое блюдо на праздничном столе 

символизирует пожелание. Грибы означают "прекрасные перспективы", свиной язык - 

"прибыль", устрицы - "хороший бизнес", а запеченная рыба - "изобилие".  

В Эквадоре ровно в полночь куклы будут сожжены под так называемый "плач вдов", 

которые оплакивают своих "плохих мужей". Как правило, "вдов" изображают мужчины, 

переодетые в женские одежды, с макияжем и в париках.  

В Австралии Санта Клауса встречают в купальных костюмах, лежа на надувных 

матрацах, поскольку там в канун праздника стоит сорокаградусная жара.  
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В Аргентине по давней традиции служащие учреждений в последний день уходящего 

рабочего года выбрасывают из окон старые календари, ненужные ведомости и бланки. 

В деловой части страны - Буэнос-Айресе - уже к полудню тротуары, и проезжая часть 

густо покрываются пухлым слоем бумаги. Никто не знает, как и когда возник этот 

обычай. Не обходится без казусов. Однажды не в меру разыгравшиеся сотрудники 

одной из газет выкинули за окно весь архив.   

В Великобритании дом принято украшать ветками остролистника и омелы белой. По 

обычаю раз в году, в канун Рождества, у мужчин есть право поцеловать любую девушку, 

остановившуюся под украшением из этого растения.   

А в Иране Новый год встречают 21 марта. Там люди за несколько недель до нового 

года высаживают в небольшие горшочки зерна пшеницы.  

К Новому году они всходят - это символизирует начало весны и Нового года.   

На Кубе перед Новым годом все наполняют бокалы водой, а когда часы бьют 

двенадцать, выплёскивают ее через открытые окна на улицу. Это означает, что старый 

новый год счастливо закончился и кубинцы желают друг другу, чтобы и новый был 

таким же ясным и чистым, как вода. И разумеется, счастливым!   
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В детстве у меня всегда росли конфеты ночью под подушкой. И до сегодняшнего дня со 

мной чудо происходит постоянно. Однажды сижу и мечтаю о настоящей любви, в дверь 

раздаётся звонок, и мне привозят букет любимых алых роз, а когда я выучила всего один 

билет на экзамен из 42, мне попался именно он. Так происходит, когда я чего-то очень-

очень сильно хочу. В такой момент кажется, что кто-то прочитал твои мысли и помог в 

осуществлении заветной мечты. И даже то, что я сейчас пишу эту статью, тоже 

маленькое чудо, потому что я совершенно не умею это делать.  

Вывод один, когда мы очень сильно чего-то хотим вселенная нам это даёт. Надо лишь 

уметь принимать ее подарки и благодарить.  

Родным мои, дорогие, любимые. Я хочу пожелать вам, чтобы в новом году вы 

научились, прощать любить благодарить и отпускать. Только благодаря этим вещам вы 

будите по-настоящему счастливы. Добивайтесь поставленных целей, творите 

правильные вещи, вдохновляйте своих любимых и воплощайте свои идеи в жизнь!  
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