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Символом 2023 года станет Черный 

Водяной Кролик,  существо мягкое, 

ласковое и нежное.  Кролик - это 

символ изобилия, счастья, долгой 

радостной жизни. 

Год Кролика сулит добро, романтику, 

общение и семейное счастье.  

Последние недельки декабря 

Неслышно, незаметно убегают. 

И Новый Год к нам мчится на санях. 

И мы его, конечно, ожидаем. 

Пусть новогодний праздник, что идет, 

Вам принесет любовь и понимание, 

Успех с собою, радость приведет, 

Исполнит все заветные желания. 

Пусть ангел с неба спустится и вас 

Хранит, и бережет, и защищает. 

И все мечты, что есть у вас сейчас, 

Грядущий новый год пусть оправдает. 
 

 

 
 

С Новым годом,  
уважаемые получатели  

социальных услуг и  коллеги!  
 

Пусть этот год принесет Вам много 
радостных событий, осуществит все мечты и 

планы. Желаю Вам в грядущем году быть в 
окружении исключительно положительных и 
доброжелательных людей, переживать только 

приятные эмоции, радоваться каждому прожитому 

дню, дарить радость и улыбки окружающим.  
    
   Волков Вячеслав Васильевич 
    директор ЯОГЦ 

 

Пусть новый год искрится волшебной красотой, 
Пусть радость будет звонкой, наивной и простой. 

Любовь пусть миром правит, надежда пусть живет, 
Пусть вера сердце греет и за мечтой ведет. 

 
Поздравляю вас с праздником! 

 
                                     Шилова Т.М. заместитель директора 
 

Поздравляю Вас с Новым годом! Пусть все горести и 
неудачи остаются в старом, а новый приносит Вам только 
радость, улыбки, долгожданные встречи, любовь и здоровье. 
Чтобы новости приносили только счастье, а для грусти не 

было причин.  
               

             Пухова Е.Б. заместитель директора  по ОМР 
 

Искренне поздравляю Вас с наступающим  
Новым годом!  

 
Закончен год, подведены итоги, 

Все трудности остались позади, 
И к новому пути ведут дороги, 

Который предстоит всем нам пройти. 
 

Пусть Новый год порадует событиями, 
И сбудется всё то, что не сбылось. 

Успехами, признаниями, открытиями. 
Всё получилось чтобы, удалось. 
     

                 Жидкова И.Л., заведующий СМО 
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КУЛЬТОВЫЕ  НОВОГОДНИЕ  ФИЛЬМЫ ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА 

 

    Комедийный музыкальный фильм «Карнавальная ночь» 
1956 года  долгое время был новогодней картиной №1. 
Директор кинокомпании Иван Пырьев 
предложил  начинающий режиссёр Эльдар Рязанов снять 
комедию по сценарию драматургов Бориса Ласкина и 
Владимира Полякова, который уже три года пылился на 
полке. За работу режиссёр принялся без энтузиазма — 
сценарий ему совсем не нравился, и он начал его 
переписывать. Людмила Гурченко появилась на 
съёмочной площадке тоже благодаря Пырьеву. Она 
приходила на пробы, но они получились неудачными, и 
Рязанов её кандидатуру даже не рассматривал. Однако, 

Иван Пырьев увидел бегущую по коридорам «Мосфильма» девушку в пышной юбке и с 
необычайно тонкой талией, и снова привел в павильон к Рязанову. Он попросил провести 
повторные пробы опытного оператора, который смог бы почеркнуть задорную внешность 
двадцатилетней актрисы. По результатам Гурченко утвердили, а её героиня вышла в фильме 
на первый план. 

«Карнавальную ночь» сняли за пять месяцев, а когда показали почти законченный 
материал худсовету, те постановили скорее закончить съёмки и забыть об этом неудачном 
фильме. Материал показался членам худсовета скучным и бездарным, и только Иван Пырьев 
верил в успех. И худсовет, наверное, сильно удивился, когда «Карнавальная ночь» стала 
лидером проката 1956 года и лучшим фильмом 1957 года по опросу журнала «Советский 
экран»! 

 

«Ирония судьбы или с легким паром» (1975 год)  

В основу фильма легла пьеса, которая была 
написана по реальным событиям.. Знакомый 
кинорежиссера Эльдара Рязанова и его друга, драматурга 
Эмиля Брагинского, действительно однажды 31 декабря 
пошел в баню, потом поехал к друзьям, которые отмечали 
годовщину свадьбы и сильно напился. Тогда один из 
гостей решил пошутить над выпившим другом: привез 
его на Киевский вокзал, подкупил проводницу поезда 
«Москва — Киев», разместил товарища в общем вагоне, 
оставив ему только веник, портфель и 15 копеек. Чем 
закончилась эта история — точно неизвестно, но именно 
она вдохновила творческий дуэт на создание 
легендарного фильма.  

    В самом начале фильма есть ошибка, на которую почти 
никто не обращает внимания. Досадный киноляп можно 
увидеть в начальных титрах: в слове «исключительно» 
создатели картины пропустили букву Л. Ошибку заметили 
не сразу, и в дальнейшем решили не исправлять. Сейчас 
она стала своеобразной особенностью фильма. 

    Роль  Жени Лукашина очень хотел сыграть Андрей 
Миронов. Однако Рязанов посчитал, что зрители бы ни за 
что не поверили, что персонаж Миронова не пользовался 
успехом у женщин. Режиссер предложил актеру роль 
Ипполита, но тот отказался. Когда кастинг на роль 

Лукашина затянулся, а начальство требовало назвать имя исполнителя, ассистентка Рязанова 
предложила кандидатуру своего друга, неизвестного актера Андрея Мягкова. Это было 
невероятно, но, как только Рязанов увидел игру Мягкова, он сразу сказал: «Вот он, тот самый 
Лукашин». 



 

15 новогодних факта, которые вас удивят! 

Откуда взялся Новый год, почему он приходит 1 января, как придумали ёлочные 

игрушки? Каждый факт — как маленькая сказка. 

 

1. Стихотворение «В лесу родилась ёлочка» сочинила поэтесса Раиса Кудашева. Она 

долгое время не подозревала, что её стихотворение стало популярной песенкой, пока случайно 

не услышала её от какой-то девочки в поезде. 

 

2. Первые рождественские ёлочки в России продавались уже наряженными фонариками, 

гирляндами, венками, яблоками и конфетами. 

 

3. Первыми класть подарки под ёлку на Рождество стали немцы, а в России этот обычай 

появился во второй половине XIX века. 

 

4. По легенде, первые стеклянные ёлочные шары появились в 1848 

году в Германии. До этого ёлки украшали настоящими яблоками, но в 

том году случился неурожай. И тогда стеклодувы решили заменить 

плоды стеклянными, чтобы было что вешать на ёлку. Ёлочные шары 

не случайно напоминают спелые яблочки 

 

5.  Раньше Новый год в России праздновали 1 сентября, но 20 декабря 

1699 года Пётр I подписал указ о переходе на новое летосчисление и переносе празднования на 

1 января. Пётр I также повелел на Новый год пускать ракеты, зажигать огни и украшать город 

хвойными деревьями. 

 

6. А еще считается, что именно Пётр I придумал прикручивать 

лезвия коньков к подошвам сапог, вместо того чтобы прикреплять 

их ремешками. 

 

7. В Китае Новый год встречают дважды. Сначала, в ночь с 31 

декабря на 1 января, празднуют Юань-дань, а затем — 

традиционный китайский Новый год, или праздник весны Чуньцзе. 

У него нет постоянной даты, потому что китайский календарь — лунный. 

 

8. Наступление Нового года в России отмечает бой курантов, которые расположены в 

Спасской башне Кремля. Музыку в них исполняют 11 

колоколов. Их приводит в движение специальный молоток, 

который ударяет по поверхности колоколов, и раздается бом, 

бом, бом! Стрелки приводит в движение механизм, скрытый 

за стенами башни. Он занимает три этажа. Раньше куранты 

заводили вручную, а сейчас это делают при помощи 

электричества. 
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9. В Исландии Деда Мороза заменяют тролли. Их 

тринадцать, и их называют Йоуласвейнами. Приходят 

они по одному в каждую из 13 ночей до Рождества и в 

каждую из 13 ночей после.  

 

10. В Испании существует новогодний ритуал для исполнения желаний. Нужно съесть 

12 виноградин, пока бьют часы — на каждый удар по ягоде. В испанских магазинах даже 

продаются специальные новогодние упаковки из 12 свежих (очищенных от кожуры 

и косточек) или консервированных виноградин. Встречать Новый год с набитым 

виноградом ртом довольно весело! 

 

11. Одна из самых древних в мире лыж была найдена в Псковской области. Ей 4300 лет! 

 

12. Первая в мире открытка, появившаяся в середине 

XIX века, была рождественской: на ней был изображен 

рождественский ужин и подписаны слова поздравления. 

 

13. В Японии рассылка новогодних открыток (нэнгадзё) — 

важная традиция. Японцы отправляют бумажные поздравления буквально всем знакомым. 

Почта работает в авральном режиме, но гарантирует, что доставит открытки всем 

адресатам точно 1 января. Главное для японцев в эти дни — успеть отнести на почту свои 

послания (стопки в высоту доходят до метра). 

 

14. Самая большая новогодняя ёлка была поставлена 

в Мехико в 2009 году. Её устанавливали 200 рабочих 

в течение двух месяцев. Диаметр гигантской елки — 

35 метров, высота — 110 метров (как сорокаэтажный дом!), 

а общая длина электрических гирлянд — около 

80 километров. 

 

15. Самый популярный в мире мужской карнавальный костюм — белая двойка 

со стразами, вышивкой и ремнем — костюм певца Элвиса Пресли. Далее за лидерство 

борются костюмы персонажей «Трех мушкетеров» и «Звездных войн». Немного отстают 

Робин Гуд, Супермен и Бэтмен. Однако в России популярнее костюмов Деда Мороза 

и Снегурочки под Новый год просто не может быть. 

С НОВЫМ ГОДОМ! 
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