
МБУК «Корякская центральная библиотека им. К. Кеккетына»

Палана

2020+6



Во многих странах мира

Новый год считается

одним из старейших

праздников. Особенно его

любят маленькие дети,

так как ожидают получить

в этот день какой-нибудь

интересный подарок. Для

взрослых это хороший

повод собраться со своей

семьёй или друзьями и

весело провести время.



Существует множество

различных теорий откуда

появился новый год. Кто-то

считает, что первыми Новый

год стали праздновать в

Вавилоне, другие — что его

придумали в Месопотамии,

третьи — в древнем Египте.

Многие историки утверждают,

что впервые праздновать

Новый год начали древние

Кельты. Как бы то ни было,

надо признать одно:

изначально Новый год был

сугубо языческим

праздником. В этот день люди

отдавали должное злым и

добрым духам, в которых

верили, устраивали гулянья,

сопровождаемые едой и

весельем.



Принято считать, что появился

Новый год в России благодаря

Пётру I. Царь любил всё новое

и заграничное, и своим указом

от 1699 года велел отмечать

Новый год первого января, как

это было уже установлено у

немцев, так официально

появился праздник Новый год

у нас. После смерти

императора о праздновании

Нового года стали постепенно

забывать, ёлки ставили всё

реже и реже, и то в основном в

питейных заведениях. И

только в конце 1830-х годов

царь Николай I снова возродил

этот обычай.



Дед Мороз давно является

символом русской зимы и

главным дарителем

новогодних подарков.

Внучкой и главной

спутницей Дедушки

является Снегурочка. Это

девчонка в бело-голубой

шубке и шапочке, которая

помогает разносить

подарки. Интересен тот

факт, что Снегурочка не

обычная – она сделана из

снега, поэтому во многих

сказках она тает.



В 2021 году Земля

окажется под

покровительством

Белого Металлического

Быка. Мудрое,

консервативное

животное медленно, но

верно движется к своей

цели. Астрологи

говорят, что Бык

наполнит предстоящий

год спокойствием и

стабильностью.

Главное, правильно

встретить покровителя.



 Бык – могучее, решительное, надежное,

трудолюбивое животное. Честный по

натуре, он истинный приверженец

своей земли, честолюбив, верит в

высшие ценности.

 Невероятно упорный Бык настойчиво,

но неторопливо, движется к цели,

здраво оценивая свои возможности и

не пренебрегая убеждениями. А

добиваться успеха ему помогает

тщательный план и подробное

расписание.

 Символ 2021 обещает нам более

спокойный, по сравнению с

прошедшим, год. Крыса перевернула

нашу жизнь буквально вверх

тормашками. Но теперь она надолго

скрылась в норке. А Бык, пришедший на

смену, быстро наведет порядок,

поможет восстановиться морально и

материально после пережитых

событий.




Как уже говорилось,

хозяин 2021 года - Белый

Металлический Бык,

поэтому и цвета выбираем

соответствующие. Все

оттенки серого, голубого,

бежевого, а также

серебристый, белый и

пастельные цвета - все они

спокойные и светлые, и

легко сочетаются между

собой.



Новогодний гусь по-русски:

Гусь на Новый год - это настоящий
праздник.

Продукты: гусь 1шт., чеснок 1-2шт.,
уксус по вкусу, лавровый лист по
вкусу, перец чёрный молотый по
вкусу, соль по вкусу.

Тушку выпотрошить, вымыть,
обсушить. С помощью острого ножа
проделать в коже много небольших
дырочек и заполнить каждую смесью
измельченного чеснока, перца и
соли. Затем посолить тушку снаружи
и изнутри, внутрь положить
несколько долек чеснока и лавровый
лист. После этого вставить в тушку
вымытую бутылку и зашить тушку.
Обильно сбрызнуть гуся уксусом и
дать настояться около получаса.

После этого положить тушку в
гусятницу, поставить ее в глубокий
противень, в противень влить около 1
стакана воды. Поставить гусятницу в
холодную духовку. Жарить около 3 ч,
время от времени поливая гуся
выделяющимся соком.

Из готового гуся извлечь бутылку,
нитки удалить. В качестве гарнира
можно подать рис, печеные яблоки,
жареный картофель, маринованные
сливы, моченую бруснику, соленые
грибы и др.



Новый год- это время

волшебства и сказки,

запах мандаринов и

еловых веток.

Кажется, что вот-вот

случится чудо и твои

самые заветные

желания исполнятся.

Верьте в свои мечты.

Счастливого нового

года!


