
    
Двенадцатая ночь 

31 декабря 

Двенадцатой ночью заканчивается Йоль. Две-

надцатая ночь — это ночь рождения нового 

года, нового жизненного цикла.  

В двенадцатую ночь врата миров открыты, и все их жители собираются в 

месте празднования Йоля, чтобы веселым пиром приветствовать новую 

жизнь. Считается, что это самое мирное время в году, когда даже злые 

духи достойны уважения, приветствия и праздничного угощения. 

 

Существует поверье, что свечи в венке Йоля должны гореть всю ночь. 

Горение свечей, их свет и тепло принесут в дом счастье и удачу. 

 

Следующий день после Двенадчатой ночи считался «Днем судьбы». Но-

вое, вернувшееся солнце снова стоит над горизонтом, день прибавляется. 

Все, что сказано и сделано до захода солнца, определяло все события на-

ступившего года. Отсюда, возможно, и повелась известная присказка — 

как Новый год встретишь, так его и проведешь.  

 

Считалось, что нет более верных знамений, чем те, что были явлены во 

время Двенадцатой ночи. Кстати, и самую большую силу имеют слова, 

которые были произнесены в Двенадцатую ночь.  
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Скоро закон-

чится 2011 год 

- год Кролика. 

Следующий 

по гороскопу 

знак - Дракон. 

Согласно восточному гороскопу насту-

пающий 2012 год - год Черного Водя-

ного Дракона.  

Дракон горд и способен ко всему - это 

человек интеллигентный, волевой, вы-

носливый, великодушный. Его слуша-

ют, и он влияет на людей. Всю свою 

жизнь Дракон не будет нуждаться ни в 

чем.  

Как встречать 2012 год - год Драко-

на? 

2012 год — год черного водяного дра-

кона — лучше встречать активно, пози-

тивно, и в семейном кругу; должно 

быть побольше движения, азарта и иг-

ры.  

Что подарить на Новый 2012 год 

Дракона? 
 Согласно восточ-

ным преданиям, 

если подарить по-

дарок, на котором 

изображен Дра-

кон, то счастье и 

удача придет в дом, и он в течение года 

будет охраняться дом от всяких напас-

тей и бед.  

  Обратимся ко всем девочкам и жен-

щинам нашей школы и дадим такой 

совет: причѐску в угоду Дракону можно 

украсить яркими прядями, а для ее за-

крепления использовать лаки с золоты-

ми, серебряными и бронзовыми блест-

ками. Если у платья смелое декольте и 

вам есть что в нем показать, то блестя-

щими могут быть не только волосы, но 

и плечи.  

Но главное и общее для всех реко-

мендация: надо обязательно блистать 

— кто чем может, это могут быть свер-

кающие драгоценности, искрометный 

юмор, ослепительная красота или по-

трясающее жизнелюбие. Причем обяза-

тельно надо постараться в новогоднюю 

ночь «схватить свою удачу за хвост» и 

не выпускать ее весь год.  

    Ахмадуллина Рамиля, 

 8а класс 

 Поздравляем с новым 

годом Дракона 2012  

 
Дракон красив неоспоримо, 

Осанка тела и изгиб его хвоста, 

Как озеро во время штиля, 

блестит на теле у дракона чешуя! 

Хотим мы, чтобы Новый год, 

для нас бы был, таким же милым 

прекрасным и магическим, 

как этот выдуманный зверь, 

Пусть в Новый год,  

для всех  и навсегда, 

исполняться желанья, в целом мире, 

и будет жизнь чудесна и легка ! 

 

 Коллектив газеты                                      

«Подросток.ru» 
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  Лесная зарисовка. 
Осенью я люблю бродить по лесу. 

В лесу тихо, а в воздухе витает за-

пах грибов и аромат хвойной свеже-

сти. Иду по лесной тропинке, а по 

сторонам толпятся стройные берѐз-

ки и молодые осинки. В зелѐной 

листве деревьев появляется всѐ больше и больше 

ярких красок осени. На берѐзах появились жѐлтые, 

словно золотые монетки, листья, разрумянились и 

листья клѐна, на лесной поляне, будто маленькие 

огоньки, краснеют ягоды рябины, густая листва 

дуба стала как медь, далеко, сквозь ветки видны 

красные ягоды шиповника, а под ногами шуршит 

яркий ковѐр листьев. И лишь сосны и ели не раду-

ются: остались зелѐными. Ах, жаль их! А лесная 

тропинка всѐ глубже и глубже ведѐт меня в лес. 

Лесные жители уже готовятся к зиме: шустрые бел-

ки ловко прыгают по веткам старой ели, перенося 

грибы и ягоды в свои уютные домики-дупла. Тут 

замечаю маленького ѐжика, несущего на своей ко-

лючей спинке два берѐзовых листика и крепенький 

подосиновик. Вот стайка крикливых дроздов слете-

ла с рябины. Вдруг над моей головой раздался про-

тяжный крик. Это высоко в небе летел большой 

журавлиный клин. Птицы отправились в далѐкий 

путь на юг. На прощанье я помахала им рукой. 

                         Чернова Аня, ученица 7а класса 

 

    Под Новый год в 

сильный мороз за-

мораживали в лож-

ке воду. Если лед 

оказывался в пузы-

рях - к хорошему 

здоровью и долголе-

тию. Если в центре 

была ямка - это 

предвещало болезнь 

или даже смерть, 

причем не обяза-

тельно самого зага-

дывавшего, но, возможно, и кого-нибудь из 

близких. 

*** 

 В ночь под Новый год девушки клали под по-

душку четырех карточных королей из колоды. 

Какой приснится или будет вытащен поутру 

первым - таков будет и жених. *** В ночь под 

Новый год девушка клала под подушку пер-

вый кусок от праздничного ужина и перед 

сном приглашала суженого прийти отведать ее 

блюдо. Тогда он являлся к ней во сне - прихо-

дил на угощение. 

*** 

 С Нового года (1 января) по старый Новый 

год (13 января) отмечали погоду на каждый 

день. Считалось, что такая же погода будет и в 

соответствующий месяц наступившего года. 

*** 

 В новогоднюю ночь пишут на клочках бумаги 

свои желания. При первом ударе часов зажига-

ют бумажку, и, если она успеет сгореть, жела-

ние сбудется. *** В ночь на Новый год девуш-

ки идут к амбару или кладовой, по очереди 

смотрят в скважину замка, говоря при этом: 

"Черти, черти, не утаите, мне милого покажи-

те". 
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