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● ● ● Колонка

редактора

ЧУДЕСА СВОМИ
РУКАМИ

З

аканчивается 2018 год. Кто-то
будет вспоминать о нем как
о трудном периоде, кто-то скажет,
что он стал самым счастливым временем в его жизни…. Как известно,
сколько людей – столько и мнений. У
каждого была возможность извлечь
уроки из пережитого. Уходящий год
сделал каждого из нас более опытным, мудрым, более взрослым. И
вот уже включился специальный
таймер обратного отсчета, который показывает, сколько времени
осталось до Нового 2019 года. Мы
торопимся завершить все дела, запланированные на год нынешний,
чтобы поставить эффектную точку и
полностью погрузиться в предновогоднюю суету.
Заметили, что в преддверии самого главного и любимого всеми
праздника люди стали чаще улыбаться? В воздухе терпко запахло
мандаринами, свежей хвоёй и...
чудом! Этот запах мы помним с
детства. Это запах предвкушения,
ожидания, надежды и исполнения
желаний. Так пахнет волшебство, по
которому мы тоскуем, пусть и давно уже не дети. Ну а поскольку мы
действительно уже не дети, то в состоянии не только его уловить, но и
подарить другим.
Помните, как у Александра Грина в «Алых парусах» капитан Артур
Грэй говорил: «Я понял одну нехитрую истину. Она в том, чтобы делать так называемые чудеса своими
руками. Когда для человека главное – получать дражайший пятак,
легко дать этот пятак, но, когда душа
таит зерно пламенного растения –
чуда, сделай ему это чудо, если ты
в состоянии. Новая душа будет у
него и новая у тебя. Когда начальник
тюрьмы сам выпустит заключенного, когда миллиардер подарит писцу
виллу, опереточную певицу и сейф,
а жокей хоть раз попридержит лошадь ради другого коня, которому
не везет, – тогда все поймут, как это
приятно, как невыразимо чудесно.
Но есть не меньшие чудеса: улыбка, веселье, прощение, и – вовремя
сказанное, нужное слово. Владеть
этим – значит владеть всем».
Новый год – замечательный повод решить, наконец, веришь ты
или не веришь в чудеса. Научиться дарить волшебство и исполнять,
пусть самые немудреные, желания
близких.
Новый год – самое несерьезное
время для самых серьезных решений. Я желаю вам, чтобы в вашей
жизни всегда было место для нового, неожиданного, волшебного. И
чтобы рядом всегда были те, с кем
можно разделить все трудности и с
кем хочется поделиться радостью.
С Новым годом, дорогие друзья!
С Рождеством!

П

римите мои искренние поздравления с наступающим
Новым годом и Рождеством!
Традиционно встреча Нового года – это пора магическая и
волнующая. И эти простые слова: «С Новым годом! С новым
счастьем!», – мы произносим с особым чувством, с особой
радостью, с надеждой на лучшее!
Уходящий год войдёт в историю развития предприятия
как очень успешный, и это общая заслуга профессиональной
команды заводчан и наших партнёров.
Все вместе и каждый по отдельности на своем рабочем
месте вы делали одно общее дело, радовались успехам коллег и, если того требовала ситуация, помогали друг другу
преодолевать трудности. Я от всей души хочу поблагодарить
всех за достойную работу и плодотворное сотрудничество.
На Псковском электромашиностроительном заводе трудятся замечательные люди, душой и сердцем преданные
предприятию, отдающие ему свой богатый опыт, знания и силы.
Я поздравляю всех работников ПЭМЗа с наступающим Новым годом и хочу пожелать здоровья, счастья, благополучия и праздничного настроения! Пусть в каждой
семье царят радость и согласие, пусть реализуются все добрые начинания, пусть
исполняются все желания! Пусть Новый год принесёт радость, новые впечатления,
надежды и оптимизм!
Счастливого Нового года!
Председатель Совета директоров АО «ПЭМЗ»


П



А.А. Каледин



УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ, ВЕТЕРАНЫ!

оздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Эти праздники были и остаются символами добра и
надежды, объединяющими нас вокруг общечеловеческих
ценностей – любви к родителям, детям, дому, Родине.    
Вместе с тем Новый год является своеобразным рубежом, когда мы подводим итоги работы за прошедший период, а также определяем планы и задачи на перспективу. В
2018 году коллектив завода вновь подтвердил способности
и умение добиваться выполнения стоящих перед ним задач.
Подводя итоги, можно смело сказать, что нынешний год
прошёл достойно. Это доказывают наши производственные
результаты.
Наступающий 2019-й год ставит перед нами не менее
серьёзные и ответственные задачи. Это и дальнейшее увеличение объёма производства, и потребность в наращивании производственных мощностей, а также приобретение и внедрение нового
высокопроизводительного оборудования. Всё это вновь потребует от каждого из нас
максимальной концентрации всех своих сил, энергии, опыта и профессионализма
для безусловного выполнения стоящих перед коллективом задач.
Выражаю искреннюю признательность всему коллективу за трудовой вклад,
который каждый внёс в успех общего дела.
Поздравляю вас, ваших родных и близких с Новым годом! Пусть наступающий
год войдёт в вашу жизнь временем мира и добра, творческих свершений и трудовых
достижений! Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и оптимизма!
Генеральный директор АО «ПЭМЗ»


П



А.В. Лазарев


ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

оздравляю вас с наступающим Новым 2019 годом и
Рождеством – самыми любимыми, теплыми, традиционно
семейными для каждого из нас праздниками!
Новогодние и рождественские праздники – это особое торжество. Эти зимние праздники всегда связаны с надеждой на лучшее,
ожиданием добрых перемен, исполнением желаний.
Пусть забудутся старые обиды, открыв дорогу для новой дружбы и любви. Пусть в наступающем году все ваши надежды и
планы станут реальностью, дела увенчаются успехом. Искренне
верю, что 2019 год каждому из нас принесет грандиозный успех,
подарит новые блестящие идеи и поможет их воплотить в жизнь.
Пусть в наших семьях царит мир и взаимопонимание, а любовь
близких людей неизменным горячим пламенем будет согревать
в любую минуту.
Пожелаем друг другу профессионального роста, здоровья
и оптимизма, мира и благополучия, уверенности в завтрашнем
дне и веры в себя!
Председатель профсоюзного комитета
АО «ПЭМЗ»
В.В. Семёнова

● ● ● В преддверии
праздника

НОВОГОДНЕЕ
НАСТРОЕНИЕ

В гармонии с новогодним
настроением встречают новый
2019 год работники Псковского
электромашиностроительного
завода.

С

пособствует этому прежде
всего то, что предприятие с
хорошими результатами завершает
нынешний 2018 год. А тот, кто ударно
трудился весь год, имеет полное право
весело и с размахом отметить новогодние праздники!
Создают новогоднее настроение и
празднично украшенные подразделения: практически везде в преддверии
Нового года появились веточки ели,
разноцветные гирлянды, шары, Деды
Морозы со Снегурочками и символ
предстоящего года – веселые задорные поросята.
Традиционные заводские конкурсы новогодних стенгазет, новогодних
рисунков и конкурс поделок «Символ
года», объявленные профкомом, собрали, как и в прошлые годы, большое
число участников. Его итоги станут
известны после 26 декабря. Определиться с победителями комиссии
профсоюзного комитета будет непросто. Впрочем, по заверению председателя профсоюзной организации
ПЭМЗа Валентины Владимировны
Семёновой, отмечены будут в обязательном порядке все участники новогодних состязаний.
– Мы, конечно же, оценим и творческие находки наших конкурсантов,
и желание порадовать коллег в преддверии Нового года, и активность, –
говорит Валентина Владимировна. –
Но главная награда – хорошее настроение – уже досталась всем, кто
не остался в стороне от доброй заводской традиции!
И администрация предприятия преподнесла нынче работникам поистине
царский подарок: пушистая зеленая
красавица елка, украшенная яркими
игрушками и сверкающими гирляндами, встречает заводчан в фойе. Глядя
на нее, каждый понимает, что до наступления Нового года остаются считанные дни.
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● ● ● Коротко о главном

АО «ПЭМЗ»: КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 2018 ГОДА

С

овсем скоро мы перевернём последний лист календаря уходящего
2018 года. Каким этот год был для
каждого из нас? Наверное, разным. Кто-то
окончил учёбу, увлёкся любимым делом, другие встретили человека всей своей жизни. У
каждого из нас были взлёты и падения, но, без
сомнения, каждый из нас верил и надеялся на
лучшее.
Пусть и следующий год будет особенным!
Пусть он подарит всем нам заряд бодрости,

неиссякаемой энергии и хорошего настроения! Пусть в преддверии Нового года каждый
вспомнит своих друзей, загадает желания, и
пусть наступающий год принесёт с собой самые чудесные из подарков – радость, любовь
и тепло семейного очага!
Давайте проводим старый год, скажем ему
спасибо за всё лучшее, что с нами произошло,
и вспомним, какими событиями ознаменовался 2018 год для Псковского электромашиностроительного завода.

шение об улучшении условий труда
работников ПЭМЗа. Оно предусматривает с августа 2018 года централизованное обеспечение водой за счет
предприятия всех работающих на заводе.
Состоялась экскурсионная поездка работников завода на Талабские
острова.
Январь
ачальник службы охраны труда
АО «ПЭМЗ» Татьяна Ивановна
Федорова стала победителем смотраконкурса на лучшую организацию работы по охране труда среди предприятий Псковской области в номинации
«Лучший специалист по охране труда»
в производственной сфере.

Н

О том, каковы итоги работы предприятий в первом квартале текущего года, шла речь на состоявшихся в
мае Советах директоров. Показатели
Псковского электромашиностроительного завода получили самую высокую
оценку: по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, в январе – марте 2018-го объёмы выручки от

Август
рошли очередные заседания
Советов директоров группы
предприятий, входящих в АО «ТрансМашКонсорциум». На них подведены
итоги работы за первое полугодие
2018 года и определены задачи на
второе полугодие. Как было отмечено, в целом коллективы предприятий

П

Февраль
–6 февраля состоялся Совет директоров группы предприятий,
входящих в АО «ТрансМашКонсорциум». Были подведены итоги работы
трудовых коллективов за прошлый год,
определены задачи на год наступивший, а также на ближайшие три года,
сформировано видение будущего
предприятий консорциума на долгосрочный период.

5

Март
лучшение условий труда – одно
из приоритетных направлений,
которому руководство ПЭМЗа уделяет
самое пристальное внимание.
На этот раз улучшение бытовых
условий коснулось женского коллектива производства № 1. Перед начальником производства и ремонтностроительной службой руководители
предприятия поставили задачу отремонтировать, а по сути отстроить заново помещение женского гардероба.
Задача была выполнена. В марте открылась новая женская гардеробная,
интерьер которой продуман до мелочей с учетом самых строгих требований, предъявляемых к современным
бытовым помещениям.

У

Апрель
апреля состоялась встреча генерального директора
ПЭМЗа Александра Валерьевича Лазарева с трудовым коллективом предприятия. Речь шла о том, как в 2017 году выполнялся Коллективный договор.
Отчет по Коллективному договору за
2017 год был утвержден. Все пункты
колдоговора выполнены.

25

Май

16

–17 мая в Москве проходила
8-я специализированная выставка «ЭлектроТранс-2018». Псковский электромашиностроительный
завод принял участие в выставке, представил свою продукцию, которая получила высокую оценку специалистов
предприятий – партнеров ПЭМЗа.

Октябрь
–12 октября состоялся Совет
директоров группы предприятий, входящих в АО «ТрансМашКонсорциум».
Руководители предприятий подвели
предварительные итоги работы предприятий за девять месяцев нынешнего года, представили откорректированные планы на четвертый квартал
и 2018 год в целом. Также участники
Большого Совета обсудили выполнение стратегических планов, работу с
конкурентами, рассказали о ходе техперевооружения на своих предприятиях и о том, как идет создание и освоение новых изделий.
В октябре в Санкт-Петербурге
прошла конференция IDEAL PLM
Technology Days-2018. Это важное
событие для компаний, стремящихся
быть в курсе современных технологий и заинтересованных во внедрении
концепции цифрового предприятия.
Участие в конференции приняли и
специалисты ПЭМЗа.

11

Ноябрь
ереда новоселий продолжается
в трудовом коллективе производства № 1 Псковского электромашиностроительного завода: после капитального ремонта на новые площади
переехал сборочный участок.
Конкурс детских рисунков, посвященных Дню матери, прошел на заводе по инициативе профсоюзного комитета. Активное участие в нем приняли
дети заводчан самого разного возраста. Все участники конкурса получили
призы.

Ч

реализации продукции увеличились на
50 процентов.
Июнь
июне состоялся очередной Совет директоров группы предприятий, входящих в АО «ТрансМашКонсорциум».
Руководители предприятий подвели
предварительные итоги работы за первое полугодие 2018 года, определили
задачи на второе полугодие и 2018-й
год в целом, представили новую продукцию, выработали конкурентную
стратегию. На совещании было особо
отмечено, что глобальность – это уже
не удел корпораций, но и стратегия
небольших компаний. Конкурируя на
внешних рынках, компании становятся сильнее, как в России, так и за
рубежом.
В июне на ПЭМЗе стартовало «экскурсионное лето-2018». Заводчане побывали в гостях у народности сето, а
также познакомились с достопримечательностями Изборска.

В

Июль
Полным ходом идет реализация
плана техперевооружения, принятого
на заводе. Это комплекс мероприятий
по повышению технико-экономического
уровня отдельных производств, цехов,
участков на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства.
В июле генеральный директор
ПЭМЗа А.В. Лазарев подписал согла-

сработали неплохо, с поставленными
планами в основном все справились.
18 августа работники завода побывали в Витебске, а также посетили
Музей-усадьбу известного русского
художника И.Е. Репина.
Сентябрь
канун профессионального
праздника – Дня машиностроителя на Псковском электромашиностроительном заводе обновлена Доска
почёта АО «ПЭМЗ». На нее занесены имена заводчан, которые достигли наилучших результатов в работе
в 2018 году.
Очередное новоселье отметили
работники одного из участков производства № 1 Псковского электромашиностроительного завода. На вновь
отремонтированные площади переехал участок изготовления щеткодержателей.

В

Декабрь
онец года – это традиционное
время подведения итогов, подготовка к празднованию новогодних
праздников.
На заводе проходит целая череда
предновогодних конкурсов для взрослых и детей.
По инициативе руководства предприятия и профсоюзного комитета
праздничные мероприятия организованы и для самих заводчан, и для их
детей.

К
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● ● ● С заботой о людях

НОВОСЕЛЬЕ В КАНУН НОВОГО ГОДА

Есть профессии, представители которых всё время на виду, их все знают, следят за успехами и даже личной жизнью.
Но есть и такие профессии, которые на первый взгляд просты и незаметны.

И

х представителей редко показывают по телевизору и не
публикуют их фотографий в
модных «глянцах». Тем не менее, без
людей этих профессий невозможно
представить деятельность предприятия, компании, госучреждения. В данном случае речь идет о бухгалтерах.
Коэффициент полезного действия
бухгалтера напрямую зависит от того,
в каких условиях он работает. Хорошая освещенность помещения, низкий уровень шума, техническое оснащение рабочего места современным
оборудованием, наличие регулярно
обновляемых правовых электронных
баз и бухгалтерских программ – всё
это придает уверенности в том, что
работодатель с пониманием относится
к нуждам бухгалтерии и создает все
необходимые для работы условия.
На Псковском электромашиностроительном заводе условиям
труда и рабочих, и ИТР уделяется
большое внимание. Генеральный директор утвердил долгосрочный план
строительно-ремонтных работ в производственных корпусах и в кабинетах
сотрудников. В конце нынешнего года

во вновь отремонтированное помещение въехали работники бухгалтерии.
В просторном, светлом, уютном помещении созданы все условия для комфортной работы сотрудников.
Вообще, комфортные условия
труда – это понятие, которое отсутствует в трудовом кодексе. Его можно расценивать как такие условия, в
которых человеку приятно работать,
где он может наиболее эффективно
решать поставленные перед ним задачи. Так вот, глядя на улыбающиеся
лица, сияющие глаза женщин – а в заводской бухгалтерии исключительно
женский коллектив – было понятно, что предновогодним подарком
милые дамы очень довольны. Мягкий свет, обилие цветов, тишина
– всё это более чем располагает к
работе с цифрами и финансовыми
документами.
«Конечно, мы все очень довольны. Помещение у нас здесь
светлое, уютное. Условия работы
стали гораздо лучше. Новое всегда лучше, чем старое!» – таково
единодушное мнение работников
бухгалтерии.

● ● ● Крупным планом

ОТДЕЛ ПРОДАЖ: ИТОГИ ГОДА

Оглядываясь на прошедшие двенадцать месяцев, каждый так или иначе подводит итоги, анализирует, всё ли из
запланированного на год удалось сделать, чем особенно запомнится уходящий в историю 2018 год.
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то касается не только отдельных людей, но и целых
служб. О том, каким выдался нынешний год для отдела продаж
Псковского электромашиностроительного завода, что было сделано
за прошедший период работниками
этого подразделения, рассказывает
начальник отдела Минзиля Альфатовна Степова.
– Сделано было, действительно,
многое, но из всего хотелось бы особенно выделить тот факт, что в нашем
отделе сложилась настоящая команда
единомышленников. У каждого есть
здоровые амбиции, желание и стремление сделать всё от него зависящее
для развития предприятия и для успеха общего дела.
Вообще отдел продаж – это, по
сути, лицо организации, одно из его
ключевых звеньев, от эффективной
деятельности которого зависит не
только обеспечение производства
заказами и реализация готовой продукции, но и формирование у потребителей положительного имиджа
предприятия. Работа отдела продаж
ориентирована на обеспечение максимальной удовлетворенности запросов и ожиданий наших потребителей.
Как правило, ожидания потребителей
связаны не только с качеством и ценой
товара, но и с соблюдением графика
поставок, стабильностью, условиями
обслуживания. Именно поэтому наши
специалисты ведут кропотливую каждодневную работу, начиная от первого
телефонного звонка заказчика и заканчивая отгрузкой готовой продукции.
К менеджерам отдела продаж
предъявляются высокие требования:
они должны разбираться в бухгалтерских и технических вопросах, знать

основы экономики и логистики, уметь
устанавливать дружественные отношения с клиентами и в то же время
отстаивать интересы предприятия. И,
конечно, они должны, приводя неоспоримые доводы, донести те выгоды,
которые клиент получает, приобретая
изделия нашего завода. И меня, как
руководителя отдела, не может не
радовать тот факт, что именно такие

люди, такие специалисты работают сейчас в нашем подразделении.
Это Алла Викторовна Кононова,
Юлия Анатольевна Никитина,
Юлия Александровна Авдеева,
Галина Александровна Кучкина,
Ирина Анатольевна Шорник, Елена
Юрьевна Полякова. Хочется отметить также и добросовестное отношение к своему делу работников склада –
Веры Александровны Комлевой и
Аллы Анатольевна Васильевой.
Я еще раз подчеркну, что коллектив у
нас дружный. Все возникающие проблемы стараемся решать сообща,
вырабатывать единую стратегию, на-

правленную на улучшение работы отдела, при этом учитывать и мнение
опытных специалистов, и инициативу
молодежи.
Подводя итоги работы 2018 года,
я хочу отметить тенденцию роста
реализации продукции по сравнению
с 2017 годом на 30%. Уходящий год
был и непростым, и напряженным, но
в то же время насыщенным и интерес-

ным. Это было связано, прежде всего,
с проведением в России Чемпионата
мира по футболу, в связи с чем наше
предприятие зарекомендовало себя
на рынке в качестве надежного поставщика электрических машин, занимающего лидирующие позиции. Спрос превосходит наши возможности, но, тем
не менее, производство наращивает
объемы.
Псковский электромашиностроительный завод поставляет продукцию
таким крупным предприятиям на территории РФ и СНГ, как ОАО «Тверской
вагоностроительный завод», ОАО
«Уралтрансмаш», ЗАО «УКХ Бел-

коммунмаш» и другие. В этом году
поставлена первая партия тяговых
электродвигателей типа ДТА-3 для
электробусов. Надеемся, что в следующем году это перспективное направление получит дальнейшее развитие,
и заказы будут увеличиваться.
В настоящее время заключен договор на поставку электродвигателей
ДАТЭ для электричек, которые будут
производиться на ТВЗ. Радует и тот
факт, что растет спрос на традиционные изделия нашего завода – подвагонные генераторы типа ЭГВ-08У1
и машины постоянного тока. Заказы на них оговариваются вплоть до
2022 года.
Стабильный рост заказов, уверенность в завтрашнем дне – таков итог
работы отдела продаж в 2018 году. И
он нас радует. Уверена, что в новом
году мы продолжим плодотворное сотрудничество с нашими постоянными
партнерами и приобретём новых.
ДОРОГИЕ ПАРТНЁРЫ!
оллектив отдела продаж
ПЭМЗа от всей души поздравляет вас с наступающим
Новым годом! Благодарим вас
за эффективное сотрудничество,
которое позволило реализовать
много новых и интересных проектов! Мы уверены, что и в дальнейшем наша совместная работа
будет плодотворной и успешной!
Пусть наступающий год будет
насыщен новыми планами, творческими идеями, хорошими новостями и финансовыми успехами!
Желаем вам процветания и
благополучия! Счастья и здоровья вам и вашим близким!
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● ● ● Для самых маленьких

ТАЙНА НАСТОЯЩЕГО
ВОЛШЕБСТВА

Новогодний калейдоскоп

ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ
ГОД – ПО-НОВОМУ!

Новогодняя пора – это
сказочная пора. Дети ждут
чудес и веселья, верят в
Деда Мороза, пишут ему
письма и ждут от него
подарков.

Лучшие новогодние традиции со всего мира

Н
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овый год – поистине интернациональный праздник, но
в каждой стране его празднуют посвоему. При этом учитываются и
многовековые традиции, и природные климатические особенности, а
также характер и темперамент людей той или иной национальности.
Итак, Новый год…
По-английски
тобы встретить Новый год, как
истинная леди, надо нарядить
живую елку. Англичане считают, что
настоящая елка – дом добрых духов.
Украшая ее, жители туманного Альбиона просили у волшебных существ помощи в исполнении своих желаний.
По-немецки
сем известно, что немцы – самая аккуратная нация в мире.
Видимо, поэтому Новый год они встречают за столом, покрытым белоснежной скатертью. Кроме белой скатерти,
обязательно слоеное печенье и марципановые конфеты.
По-австрийски
встрийцы в новогоднюю ночь
гадают. Но не кидают за ворота башмаки, а покупают специальные
оловянные фигурки, которые плавят
на свече и выливают в тарелочки с водой. Что получилось – то и будет в следующем году. Новогодний напиток этой
страны – глинтвейн. Его и пьют всю
ночь, чтобы гадание прошло веселее.
По-болгарски
Болгарии в новогоднюю ночь,
когда все собираются за праздничным столом, во всех домах на три
минуты гасят свет. Это «минуты новогодних поцелуев», тайну которых хранит темнота. Это время каждый может
использовать, как хочет. Но, приятнее,
конечно, целоваться.
По-румынски
Румынии пекут новогодние пироги, в которые кладут «сувениры» на счастье: мелкие монетки,
колечки и горький стручковый перец.
Если попадется монетка или колечко,
то весь год тебе будет сопутствовать
удача, если перец – придется подождать до следующего года. Не стоит
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расстраиваться, если в твоем куске
пирога будет именно перец – им ты
не подавишься, а вот кольцо проглотить – не самое удачное начало нового
года.
По-французски
ранцузы любят заставить стол
разными изысками и деликатесами, традиционно по праздникам
едят «фуа-гра» (паштет из гусиной печени), запеченную индейку с брусникой и, конечно, устрицы. Из напитков
пьют шампанское и шабли.
По-голландски
овый год в Голландии принято встречать плюшками, но не
теми, о которых вы могли подумать,
а настоящими выпеченными пончиками. Ровно в 24:00 часов голландцы
выпивают шампанское, а потом идут
на улицу, где пьют глинтвейн и едят
свежие пончики.
По-ирландски
сли вам посчастливится оказаться в Ирландии в Новый
год – вы станете желанным гостем в
любом доме. В этой стране принято
открывать двери домов в новогоднюю
ночь, а на счастье дарить кусочек…
угля.
По-итальянски
та традиция подходит для тех,
кто давно не решался расстаться с ненужными вещами: итальянцы
выбрасывают весь хлам из окон. Только аккуратнее, помните, что по улице
ходят люди, которые не в курсе ваших новогодних экспериментов. Еще в
Италии есть чудесный обычай дарить
близким в Новый год красное белье.
Красный цвет – символ обновления.
По-испански
декабря в Испании – это День
Святого Николая – праздник,
когда наступает
очередная фиеста, а дети получают подарки в
свои чулочки.
По-еврейски
вреи отмечают
Новый год осенью, но это не отменяет традиций:
на столе у них во
время празднования обязательная
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декабря дети работников
Псковского электромашиностроительного завода побывали
в Доме офицеров на новогоднем интерактивном представлении «Тайна
настоящего волшебства».
Захватывающие события, лихо
закрученный сюжет, яркое оформление, сказочные герои и неординарный
интерактив – всё это не оставило равнодушными ни взрослых, ни юных
зрителей. А по окончании интересного действа детей и их родителей ждали
весёлые игры, хороводы и забавы у новогодней ёлки с Дедушкой Морозом,
Снегурочкой и сказочными героями.
Новогодние чудеса только начинаются. Впереди – весёлые зимние
каникулы и много-много приятных новогодних сюрпризов, подарков и
приключений!
рыба, как символ плодородия, рыбья
голова, как пожелание «быть всегда
первым», «монетки» из тушеной моркови, чтобы быть богатым, и яблоки в
меде, чтобы год был счастливым.
По-чешски
ехи праздничный стол заставляют мясом, которое, по их
мнению, притягивает деньги и достаток. Также одним из традиционных
новогодних блюд в Чехии является
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смывают с себя всё старое и ненужное. Согласитесь, в условиях русской
зимы – не самый лучший способ поздравить друг друга с Новым годом.
По-китайски
а Новый год в Китае запрещено ругаться, зато разрешено
взрывать миллионы хлопушек и фейерверков. Считается, что это отгоняет
злых духов, а искры освещают путь в
наступающий год.
По-японски
понцы дарят друг
другу открытки с
животным, как символ Нового года, и
ставят у входа Кадомацу – символ
поклонения божеству новогоднего
праздника. Делают Кадомацу из
бамбука, сосны и
сплетенных рисовых соломинок, а украшают ветками
папоротника и мандарина. Утром японцы выходят встречать восход солнца,
как символ начала не только нового
дня, но и нового года.
Но самая интересная традиция, конечно, у эскимосов, которые считают:
раз выпал снег, значит, пришел Новый
год!
Если сложить все эти традиции,
то получится международный Новый
год. А выглядеть он будет примерно
так: надо послушать речь президента,
выпить шампанского, съесть рыбы,
мяса и пирогов и пойти на улицу. А
там хлопнуть хлопушку, зайти в гости
к друзьям и у всех попросить прощения! После этого преподнести им пирожок с монетой внутри и открытку с
животным, привести их, удивленных,
к раковине, облить водой и заставить
выкинуть с балкона весь хлам, а потом в полном восторге под глинтвейн
встретить первые лучи нового солнца
1 января.

запеченный карп – своеобразная альтернатива американской рождественской индейке. А на десерт чехи подают
к столу известный всем шоколадный
торт «Прага». Девушки в новогоднюю
ночь гадают на суженого. Для этого
они бросают через голову домашний
тапок. Если он упал носком к двери, то
в новом году девушка выйдет замуж.
По-австралийски
Австралии тоже есть Дед Мороз, только ходит он в купальнике. Если хочешь поразить друзей,
надевай купальник и красный колпак –
обязательный атрибут австралийского
Деда Мороза.
По-индонезийски
чень мудрый у индонезийцев
обычай: они просто очень красиво одеваются в новогоднюю ночь
и идут просить прощения у тех, кого
любят.
По-бирмански
ители Бирмы устраивают
себе праздник воды и поливают друг друга – таким образом они
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С наступающим
Новым годом!
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