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Поздравляем с Новым 2014 годом! 
 
 
 

Поздравлений целый ворох 
Принесёт пусть Новый год, 

Аромат зелёных ёлок, 
Кучу радостных забот. 

Пусть взмывают фейерверки, 
Озаряя всё кругом, 

И сверкают снегом ветки 
Словно лунным серебром. 
Смеха, радости желаем, 

Много денег и чудес, 
И везения без края, 
И веселья до небес! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Новый Год – 
праздник очень 
яркий и 
веселый. И, 
несмотря на то, 
что во всех 
странах он 

встречается по-разному, везде он 
любим и ожидаем. Приближение этого 
зимнего торжества начинает 
осуществляться уже в самом начале 
декабря, когда в городах, селах и 
вообще в каждой квартире появляются 
какие-либо праздничные сувениры и 
новогодняя елка. 

Интересно и то, что обычай 
праздновать Новый Год впервые 
зародился в Месопотамии. Ученые 
считают, что первый новый год люди 
отметили в третьем тысячелетии до 
нашей эры. Стоит заметить, что 
традиция праздновать Новый Год была 
обусловлена с тем, что все 
земледельческие работы начинались 
именно в конце марта, после того, как в 
Тигре и Евфрате пребывала вода. 
Праздновали этот праздник на 
протяжении 12 дней, причем достаточно 
широком – маскарадами, шествиями и 
карнавалами. Во время празднований 
было запрещено вершить суды и 
работать. 

 Постепенно обычай праздновать 
Новый Год приобретал все большой 
размах – иудеи, которые находились в 
вавилонском плену, позаимствовали 
данную традицию, после чего она 
перешла к грекам. А от греков данную 
традицию переняли народы Западной 
Европы. 

После того, как Юлий Цезарь ввел 
новый календарь, который ныне 
называется Юлианским, первым днем 
нового года было принято считать 1 
января. В этот день римляне приносили 

ж
ертвы двуликому богу Янусу, а также 
объявляли о начале ряда крупных 
мероприятий, считая первый день 
нового года благоприятным для любых 
начинаний.  

Большинство стран мира отмечают 
новый год по григорианскому 
календарю, то есть первого января. 
Однако некоторые страны отмечают 
этот праздник по лунному календарю. 

Интересно отметить, что до начала 15 
века на Руси месяцем наступления 
нового года считался не январь, а март 
или с сентябрь. Уже с 15 века новый год 
стал начинаться с 1 сентября. Начиная с 
1700 года по указу Петра I Новый Год в 
России стали праздновать, как и во всех 
других странах Европы, с 1 января. 

В большинстве стран мира встреча 
Нового Года – это значимое событие. 
Сопровождается встреча 
разнообразными эстрадными 
мероприятиями, застольем, а также 
народными гуляньями. Согласно 
традиции для встречи праздника в 
домах устанавливаются новогодние 
елки. При этом во многих странах она 
устанавливается уже в период 
Рождества и именуется рождественской. 

Еще одним символом Нового Года 
является Дед Мороз – сказочный 
персонаж славянского фольклора. 
Согласно славянской мифологии этот 
персонаж является олицетворением 
зимних морозов. 
Зачастую его 
изображают в 
красной, голубой, 
либо серебристой 
шубе, которая 
расшита узорами, в 
шапке и с мешком подарков за спиной. 
Передвигается он пешком или ездит на 
тройке лошадей. 



 

 
 

 

 
 

В разных странах Новый год отмечают 
по-разному.  

Англия. Кроме ёлки, дом украшают 
веточками омелы. Английский Дед Мороз называется Санта-Клаус. 

Италия. Под Новый год принято избавляться от старых вещей, 
старой мебели и другого хлама. Новый год — символ обновления. 

Франция. Французский Дед Мороз — Пер Ноэль — оставляет 
подарки не под ёлкой, как наш, а в башмаках, висящих и стоящих у 
камина. На Новый год запекают в пирог боб. А тот, кому он 
достаётся, получает титул «бобового короля», и в праздничную 
ночь все подчиняются его приказам. 

Швеция. Накануне Нового года дети выбирают королеву света 
Люцию. Её наряжают в белое платье и корону с зажжёнными 
свечами. Люция приносит подарки детям и лакомства домашним 
животным. 

Болгария. Когда люди собираются у праздничного стола, во 
всех домах на три минуты гасится свет. Эти минуты называют 
«минутами новогодних поцелуев», тайну которых сохраняет 
темнота. 

Куба. Перед наступлением нового года жители страны 
наполняют все кувшины, вёдра, тазы и миски, которые есть в доме, 
водой. В полночь воду выливают из окон. Так уходящему году 
желают светлого, как вода, пути. Пока часы бьют 12 раз, 
необходимо съесть 12 виноградинок, и тогда добро, согласие, 
процветание и мир будут сопровождать человека весь год. 

Япония. Здесь в новогоднюю ночь 8 раз звонят в колокола. 
Каждый удар колокола соответствует одному из пороков. По 
мнению японцев, их шесть: жадность, 
глупость, злость, легкомыслие, 
нерешительность и зависть, однако у 
каждого порока есть 18 различных оттенков. 
Это в сумме и составляет 108 ударов 
колокола.  

 
 
 



 

 
Согласно восточному календарю, 2014 годявляется годом 
Лошади, причем, не простой, а Зеленой и Деревянной. 
Некоторые астрологи говорят о Синей Лошади. Это вполне 
нормально, так как зеленый и синий цвет - основные тона 
2014 года, в котором будут динамизм и напористость, а 
также сочетание расчетливости и огненной страсти. В любом 
случае 2014 - это будет год Зеленой или Синей Деревянной 
Лошади. Начнется этот год Лошади по восточному 
календарю 31 января 2014 года. 

 

Гороскоп на 2014 год 
Подробно изучая гороскоп на 2014 год, астрологи отмечают, что управительница года 

Лошадь не даст большинству представителей зодиакальных созвездий расслабиться и 
плыть по течению. Новый 2014 год принесет с собой глобальные изменения в жизни 
каждого человека и то, как мы будем на них реагировать, выявит и подчеркнет все наши не 
самые лучшие качества и черты характера. 

Но некоторые аспекты планет говорят о том, что 2014 год Лошади поможет каждому из 
нас отказаться от множества устаревших стереотипов, отринуть от себя ворох уже никому 
не нужных правил и запретов, по-новому взглянуть на окружающий мир. 

2014 год по восточному календарю - год синей деревянной лошади. Китайская 
астрология утверждает, что по сравнению с уходящим годом Змеи новый 2014 год, в 
общем, будет более стабильным и спокойным. Усилится противостояние всего нового и 
прогрессивного с устаревшими общественными догматами. Новые тенденции в обществе и 
жизни каждого человека одержат победу, а те, кто будет пытаться не поддаться 
переменам и новым веяниям рискуют остаться в новом году у разбитого корыта. 

Гороскоп на 2014 год предупреждает - не стоит быть излишне консервативными и 
слишком сильно держаться за прошлое. В окружающем мире происходят стремительные 
перемены и нужно научиться изменять и себя, следя за последними тенденциями моды. В 
2014 году находитесь в курсе последних достижений науки и тогда Лошадь будет 
покровительствовать вам во всем.  

Год деревянной лошади наградит людей, занимающихся практической работой - 
претворением в жизнь прогрессивных идей и теорий. Стремительность и ум лошади даст 
дорогу новым открытиям и изобретениям. Но чтобы в полной мере получить от 
повелительницы года все бонусы, уже сейчас стоит начинать неторопливое, но уверенное 
и последовательное движение к достижению поставленных целей. 

 
 
 
 



 
 

Гороскоп на 2014 год Рыбы 
Гороскоп Рыбы на 2014 год советует 
искать занятие, которое смогло бы 
вас всецело вдохновить. Это могут 
быть путешествия, спортивные 
свершения или научные открытия. 
Откройте свое сердце для всего 
нового и интересного, активно 
знакомьтесь, общайтесь с 

иностранцами. Не бойтесь учиться сами и 
просвещать тех, кто в этом нуждается. Не 
удивляйтесь, если к вам за советом будут 
обращаться люди.  

 Гороскоп на 2014 год Водолей  
2014 год Лошади для Водолеев - это время поиска 
гармонии в жизни. Ваша 
основная задача - суметь 
увидеть настоящие жизненные 
ценности, отделить все 
необходимое от всего 
мешающего и лишнего. 
Уходящий год Змеи, вероятнее 
всего, принес изменения во все 
сферы жизни Водолеев, 
вступающих в 2014 год Зеленой Деревянной 
Лошади обновленными, окрыленными и полными 
творческих сил. Гороскоп Водолея на 2014 год 
говорит - делайте только то, что вам по душе, — и 
результат вас приятно удивит. Успех ждет тех, кто 
сумеет открыть в себе творческий потенциал и 
использовать его по максимуму! 

Гороскоп на 2014 год Козерог 
Ваши мечты сбываются, утверждает гороскоп 

Козерога на 2014 год! И вам 
предстоит столкнуться с тем, что 
самые заветные желания начнут 
исполняться абсолютно 
неожиданным для вас образом. Не 
отказывайтесь от помощи 
окружающих, тем не менее 

рассчитывайте исключительно на собственные 
силы! Звезды и планеты в 2014 году будут помогать 
Козерогам во всем. За что бы вы ни взялись - вас 
ждет успех в любых делах и начинаниях. Козероги 
смогут свернуть горы, удивляя окружающих своей 
активностью и деловой хваткой. Этот год идеально 
подходит для расширения и развития бизнеса. 
Главная задача для Козерогов не упустить 
возможностей, дарованных судьбой. 

Гороскоп на 2014 год Стрелец 
В 2014 году Стрельцам нужно научиться 
конструктивно мыслить и действовать согласно 
намеченным планам. Рожденные под этим знаком 
могут смело браться за самые смелые дела и 
проекты - все их начинания закончатся успешно. Но 

гороскоп Стрельца на 2014 год 
предостерегает от излишней спешки 
и торопливости. Развивайте свои 
таланты, не бойтесь рисковать и 
смело идите к заветной мечте. Для 
Стрельцов 2014 год - прекрасное 
время для получения знаний и 
саморазвития. Многие из вас 
заинтересуются философией, религией. Возможно, 
Стрельцы откроют в себе какие-то новые таланты 
или даже необыкновенные способности. 
Обязательно прислушивайтесь к своей интуиции - 
она вас не подведет и вы сможете видеть причины и 
корни всех ситуаций.  

Гороскоп на 2014 год Скорпион 

Для Скорпионов в 2014 году 
важно просчитывать все 
ходы на шаг вперед, 
старательно взвешивать все 
принимаемые решения, не 
полагаясь на авось. Год 
зеленой деревянной Лошади 
может быть весьма 
успешным, если вы проявите 

свое прирождённое трудолюбие, смекалку, 
умение быстро и вовремя найти точные, 
неординарные и творческие решения. Чтобы 
испытать себя и понять, на что вы способны, 
гороскоп Скорпиона на 2014 год рекомендует 
вам искать новые возможности и не упустить 
шанс, который предоставит вам судьба. 
Пробуйте неизвестное в творчестве, находите 
необычные решения в работе. 
Экспериментируйте также в общении, изменяя 
манеру поведения и мышления. Но, конечно же, 
не стоит забывать о чувстве меры и вкусе. 

Гороскоп на 2014 год Весы 

2014 год потребует от Весов 
привести в порядок все планы и 
проекты. Все должно быть 
тщательно продумано и 
разложено по полочкам. 
Планеты в гороскопе Весов на 
2014 год дают вам шанс 
коррекции своей судьбы. Могут 
появиться серьезные, деловые 
связи с лицами старшего возраста или 
солидные, надежные друзья. В 2014 год 
Лошади Весы будут много ездить и много 
знакомиться с разными людьми. Останется 
лишь подключить свою интуицию, чтобы не 
стать жертвой мошенников. Материальное 
благополучие и стабильность важны в этом 
году как никогда. Для уверенности в 
завтрашнем дне научитесь экономить средства, 
неплохо также найти подработку.  

 

 

 



 

  

Гороскоп на 2014 год Дева 

Главная задача для Девы в 2014 
году - активно участвовать в 
различных мероприятиях, 
стремиться к свежим ощущениям, 
постоянно развиваться 
продолжать активное движение 
вперед. Все кто рожден под этим 
знаком зодиака должны 

действовать настойчиво и не отклоняться от 
выбранного курса, когда речь идет о бизнесе или 
службе. Прирожденная настойчивость и стремление 
быть первым в любом деле в конечном итоге 
помогут добиться значительных успехов. 
 

 

Гороскоп на 2014 год Лев 
Львам в 2014 году нужно будет 
подвести итоги проделанной 
ранее работы, насладиться 
плодами своих трудов, и 
наметить новые цели. Наиболее 
активные и амбициозные Львы, 
несмотря на противодействие 

планет в гороскопе, могут попытаться реализовать и 
новые задачи, однако астрологи рекомендуют их 
отложить. Несмотря на не очень благоприятную 
картину в сфере работы и карьеры, ветер перемен 
внесет оживление во все сферы жизни людей, 
рожденных под этим огненным знаком. В 2014 году 
у Львы смогут проявить свои врожденные качества 
лидера и сыграть в любой ситуации решающую 
роль.  

  
 

Гороскоп на 2014 год Рак 

Для знака Рак в 2014 году 
главная задача - спокойно 
работать, внимательно 
следить за тем, чтобы 
расходы не превышали 
доходы, избегать поездок в 
дальние экзотические 
страны. Вообще, гороскоп 
Рака 2014 настоятельно 

рекомендует исключить в год Лошади любой 
риск. Будут благоприятны основательные, 
серьёзные действия, денежные операции, 
завершение строительства. Не следует 
стремиться к резким переменам. Необходимо 
исполнять все свои обещания. 

Гороскоп на 2014 год Близнецы 

В качестве испытания Близнецам в 2014 году 
будут посланы как большие 
удачи, так и жизненные 
трудности. Ваша задача — 
удержаться в рамках 
умеренности и разумного, не 
впадая ни в одну из 
крайностей. Гороскоп говорит, 
что Близнецам в год Лошади 

необходимо серьезно поработать над собой, а 
прежде всего — определить, что для вас значат 
отношения, и как вы представляете свою роль в 
них. Затраченные усилия целиком и полностью 
себя оправдают. В гармоничной паре вы 
достигнете большего как материально, так и 
эмоционально. Сейчас не время 
индивидуализма. Меньше употребляйте 
местоимение «я», чаще думайте «мы». 

 

Гороскоп на 2014 год Телец 

Для Тельцов 2014 год - это время гармонии, 
стремлений и чувств. 
Покровительница года Лошадь 
поставит перед людьми этого 
зодиакального созвездия 
главную задачу - суметь 
рассмотреть истинные 
жизненные ценности и отделить 

все необходимое от всего мешающего и 
лишнего. В 2014 году у тельцов закончится 
долгий цикл преобразования и трансформации. 
Предыдущий год, вероятнее всего, внес 
глубокие перемены в жизнь Тельцов. И в новый 
2014 год они вступят обновленными, 
окрыленными и полными сил. 

 
Гороскоп на 2014 год Овен 

В 2014 году основной задачей Овнов будет 
бережливость, 

расчетливость и даже в 
некоторой степени 
экономность. Символ 2014 
года, Деревянная Лошадь, не 
слишком расположена к 
этому зодиакальному знаку. 

Ваши широкие жесты и неоправданный траты 
могут создать в бюджете серьезную брешь. Так 
что научитесь правильно рассчитывать свои 
возможности - и тогда, быть может, 2014 год 
поможет вам не только сохранить сбережения, 
а и приумножить их.  

 
 

 

 
 
 
 
 



 

Как правильно встретить Новый Год 

Встречать Новый год лучше с семьей и близкими родственниками, шумной 
веселой компанией, среди дорогих и милых сердцу лиц - и не забыть при этом 
позвонить и поздравить как можно больше знакомых, друзей и родственников. Также в 
Новый Год принято дарить подарки. 

При встрече Нового года, как правило, близкие собираются за столом. Во время 
празднования Нового года собравшиеся сначала «провожают» год - вспоминают, чем 
он запомнился или что в нём было. В эти мгновения стоит вспомнить все лучшее, что 
произошло в году уходящем, поблагодарить Змею за то, что она внесла в вашу жизнь 
много нового. В первые секунды Нового года настроиться на позитивное отношение ко 
всему окружающему, попросить Лошадь послать вам добро и радость. Забудьте про 
агрессию, дарите людям любовь. 

Обязательными атрибутами Нового года были и есть: шампанское, мандарины, 
бенгальские огни, хлопушки, бой курантов и торжественное обращение 
государственного лидера к гражданам страны. В 00 часов 00 минут 1 января бьют 
куранты. С первым ударом курантов, знаменующим приход нового года, принято 
чокаться бокалами с шампанским и загадывать желание. 

Китайцы называют Лошадь – Ми. Лошадь по своей природе оптимистична, 
жизнерадостна, любит простор, развлечения, многолюдные сборища. Поэтому к 
встрече Нового 2014 года не надо готовиться как-то особенно. Главное, чтобы этот 
день был наполнен положительными эмоциями, смехом и весельем. 

Нужно стремиться к тому, что в большей степени приносит вам радость: 
пушистый снег, сверкающий от взрывов фейерверка или тёплый песок с запахом моря; 
встреча с любимым человеком или общение в большой компании друзей - Новый год 
это праздник жизни, ему достаточно просто улыбнуться, чтобы весь год быть удачным. 

Не идите против своих желаний, отметьте этот праздник с удовольствием, 
позвольте себе по-настоящему отдохнуть и почувствовать волшебство, которым 
пропитана встреча Нового года 2014. 

На празднике стоит повеселиться от души. Существует поверье в отношении 
встречи годов, находящихся под управлением этого мудрого животного: чем пышнее и 
торжественнее будет праздник, тем спокойнее и плодотворнее пройдет весь год. 

Праздничный новогодний стол должен быть украшен многочисленными и 
разнообразными блюдами. Особенность заключается в том, на столе должен 
обязательно быть свежий, душистый хлеб и побольше фруктов, 
овощей и свежей зелени. Свежая зелень должна украшать 
практически любое блюдо, поданное к столу. Можно прорастить 
овес в знак почитания нового символа года. Положите в 
деревянную посуду кашу или овсяное печенье. За это Лошадь 
будет благодарить вас весь год. 

Не обойтись без салатов, холодных закусок, горячих 
блюд из картофеля и мяса, сладких пирогов с яблоками и т.п. 
Из напитков - может быть что угодно, обязательно шампанское 
(сильно крепкие напитки Лошадь не оценит). 

 

 
 



 

Как украсить дом на Новый Год - 2014 

 
Как украсить дом 
правильно? Ведь, 
как гласит всем 

известная 
поговорка: «как 
встретишь Новый 
год, так его и 
проведешь». И 
потому, к процессу 
украшения своего 
жилища нужно 
подойти со всей 
ответственностью и 
серьезностью. 

Мы уже выяснили, что животное 
символизирующее наступающий год по 
Китайскому календарю - Синяя Деревянная 
Лошадь. И украшать свой дом 
соответственно, что бы лошадь - символ 
2014 года не рассердилась, а приходящий 
год приносил вам только удачу и радость. 

Как нам уже известно у лошади хорошая 
репутация. Она добра, трудолюбива и очень 
дружелюбна, в тоже время может быть 
вспыльчивой и эгоистичной. 

Амулет года подкова и бубенчики, а также 
украшения из дерева, статуэтки лошадей, 
хвойный бонсай - эти атрибуты принесут вам 
удачу в 2014 году. Можно выложить на стене 
цифру наступающего года – 2014 года, или 
же очертания хозяина года – Лошади. 

В этом году, как и всегда, рекомендуется 
уделить внимание различным дождикам и 
серпантинам. Развесьте их на елку, и пусть 
они переливаются и блестят. Комнаты 
следует украсить голубыми или синими 
гирляндами, мишурой, золотистым 
дождиком – использовать цвета неба и 
дерева. Украсьте интерьер вашей квартиры 
букетиками из сена и сухоцветов подстать 
символу года. Лошади понравятся 
цветочные композиции голубого и зеленого 
цвета. Серпантином можно украсить не 
только елку, но и шторы и потолок, и, даже, 
комнатные растения - фикус или пальму. 
Постарайтесь, что бы свечи, которые вы 
будите зажигать на праздник, имели форму 

лошадок. Это непременно понравится 
новому талисману и он будет к вам 
благосклонен. 

Обязательно помните о том, что, украшая 
дом, не следует делать это только в той 
комнате, где вы будите встречать праздник. 
Не обходите вниманием и остальные 
помещения вашего жилища. Нужно предать 
праздничную атмосферу каждому уголку 
вашего дома или квартиры. 

Если позволяет дизайн можете заменить 
шторы, занавески, коврики, выбрав один из 
оттенков стихии наступающего года Синей 
Лошади. 

Конечно, нельзя поставить по елке в каждой 
из комнат, но это и не требуется. Одного 
деревца вполне достаточно, а другие 
комнаты можно украсить с помощью не 
больших букетиков из еловых веточек. Для 
того, что бы они выглядели еще более 
нарядными, их можно заснежить. 

Сделать это возможно двумя способами: 
Погрузить веточки в соляной раствор и 
вынуть через пару часов. После этой 
процедуры дайте им обсохнуть. И еще один 
способ. Можно слегка притрусить иголочки 
пенопластовой крошкой, предварительно 
смазав их клеем. С помощью различных 
масел можно предать получившейся 
искусственной елочке аромат настоящего 
хвойного дерева. 

А, если заменить ваши обычные лампы 
разноцветными лампочками, то обычная 
люстра превратиться в нечто волшебное и 
загадочное. Перевяжите подушки цветными 
ленточками, разбросайте их по дому. Они 
будут крайне похожи на новогодние подарки. 
Задекорируйте окно. Просто, нарисуйте 
гуашью различные рисунки на нем. Не стоит 
опасаться за него, гуашь легко смывается. 
Весьма эффектно будут смотреться звезды 
разного размера, вырезанные из блестящей 
самоклейки. Очень празднично смотрится 
венок из еловых веточек.Дайте волю своей 
фантазии и творчеству, и ваш дом будет 
уютен и оригинален. 

 


