
В России очень любят Новый год. Можно сказать, что это настоящий общий
праздник, который ждут и отмечают и дети, и взрослые.

Маленькие дети ждут старого Деда Мороза, который принесёт им
подарки. А большие дети ждут зимних каникул, настоящих каникул – почти
две недели можно гулять и не ходить в школу.

И взрослые очень ждут Новый год, поверьте мне! Сначала взрослые празднуют Новый
год на работе, потом отмечают дома с семьёй, а потом отдыхают во время новогодних
праздников. Новогодние праздники длинные, не меньше недели, с 1 до 8 января, иногда
даже больше. Зимой, когда темно и холодно на улице, небольшой новогодний перерыв – это
чудесный подарок взрослым, даже если взрослые знают, что он не от Деда Мороза!

Конец года – всегда напряжённый период на работе: нужно подвести итоги и написать
и отправить все отчёты за весь год. На работе часто ведут такие разговоры:

–Ох, ужеработатьневозможно,дажеприходитьсюданехочется!НовыйгодиРождество
уже на носу. Ты что будешь готовить на Новый год? Курицу? А что ты туда кладёшь? А к вам
придёт кто-нибудь на Новый год?

– Не знаю ещё, даже и не думала, что буду готовить. Мне надо написать – вон, смотри!
– несколько отчётов, а у меня сил нет совсем. И вообще, смотри: сегодня на календаре
25 декабря, до Нового года ещё 5 дней. А в Европе уже не работают, у них сегодня Рождество,
каникулы. А мы что, хуже Европы?

– Конечно, нет! А давай мы сегодня тоже отметим европейское Рождество.
Для кого-то зимние праздники и начинаются

с 25 декабря, с европейского Рождества, но главный,
любимый для нас праздник – это, конечно, Новый
год. Вот наступает новогодняя ночь 31 декабря –
традиционная встреча Нового года по-русски: дома,
за семейным столом. В доме уже стоит наряженная
ёлка (большая или маленькая, это у кого сколько
свободного места), а на ней сверкают игрушки
и разноцветные лампочки.

Каждый год 31 декабря в России по телевизору
идёт фильм «Ирония судьбы, или с лёгким паром!».
Фильм все знают наизусть, но под его песни
и музыку хорошо резать продукты для салатов,
особенно для салата «Оливье» (он же русский
салат) – это обязательное блюдо на новогоднем
столе. Мы встречаем Новый год и поднимаем бокал
шампанского, а в телевизоре за 5 минут до начала
нового года появляется президент на фоне Кремля
с поздравлением. И неважно, слушаете вы, что говорит
президент, или нет (как обычно, президент не говорит
ничего особо нового). Эта традиция появилась
в советское время, и когда на часах 23.55 – у нас
на экране телевизора президент!

К нам идёт Новый 2022год!
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Потом 7 января – православное Рождество, официальный праздник сегодня в России,
конечно, нерабочий день. А вот 13 января – совсем уже странный, неофициальный праздник,
мы называем его Старый Новый год. До изменения календаря в 1918 году в России
праздновали Новый год 14 января. Давно это было, но есть русские люди, которые и про этот
Старый Новый год не забывают. Дни зимой холодные, тёмные и короткие, поэтому в России
любому празднику рады.

Кстати, последние годы восточный календарь и восточный гороскоп стали очень у нас
популярны. В качестве недорогого новогоднего подарка можно купить игрушки, календари,
гороскопы, фигурки и символы животного по восточному календарю.

Вот в 2022 году к нам придёт год Синего или Водяного
тигра. Высинего тигравидели? Воти яне видела, но астрологи
уже всё узнали и дают свои рекомендации: в какой одежде
нужно встречать Новый год, чтобы Тигру понравиться, какие
блюда должны быть на столе, какие подарки подарить, как
вести себя за столом. Вы в астрологию верите? Ну, у нас тоже
все говорят, что не верят, а символические фигурки к Новому
году – на всякий случай! – покупают. Сколько тигров сегодня
продают на улицах Москвы! Наверное, хороший бизнес.
И никого не смущает, что по восточному календарю год Тигра
начинается только 1 февраля 2022 года, а не 1 января. Ну, это
всё мелочи! Главное – одеться правильно, подарок подарить
и подарок получить, и Новый год встретить весело.

Для России тигр – экзотика, поэтому в русском языке нет ни пословиц, ни поговорок,
которые связаны с эти словом. Но тигров мы любим, даже фильмы про тигров снимали.

Тигр – полосатый, красивый, сильный, умный, весёлый, любит играть, бегать и прыгать.
Вы тоже?Тогда выТигру понравитесь и всё у вас будет хорошо в наступающем году. СНовым
годом всех, дорогие друзья!
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