
ЗНаете ли вы, 

что...

НовогодНие

аНекдоты

- Начало года было установлено римским правителем Юлием
Цезарем с 1 января.

- Мартин Лютер придумал наряжать елку в 16 веке.

- Первый елочный шарик был отлит в Саксонии 400 лет тому
назад.

- Последними старый год провожают жители островов Мидуэй,
которые находятся в Тихом океане.

- Французского Деда Мороза зовут Пер Ноэль, в Колумбии -
Папа Паскуаль, а в Греции и на Кипре - Василий.

- В Италии принято избавляться под Новый год от старых, не-
нужных вещей: ненужные цветочные горшки, старая мебель,
одежда и т.д.

- В Болгарии в новогоднюю ночь во всех домах на три минуты
гасится свет, которые называют «минутами новогодних поце-
луев», заменяющих тосты. 

- На Кубе перед наступлением Нового года в полночь выли-
вают из окон кувшины, вёдра, тазы и миски с водой, желая
уходящему году светлого, как вода, пути.

- В Японии в новогоднюю ночь звонят в колокола. Каждый удар
колокола соответствует 6 порокам: жадности, глупости, злости,
легкомыслию, нерешительности и зависти, но у каждого из по-
роков есть 18 оттенков, что в сумме составляет 108 раз.

- В Ирландии накануне Нового года вечером раскрываются
двери домов и каждый, кто хочет, может войти и стать в любом
доме желанным гостем.

- в Финляндии в Новый год по традиции незамужние девушки
бросают через плечо башмачок и смотрят, если он упадет нос-
ком к двери — к свадьбе.

- В Австралии на пляжах Сиднея Дед Мороз появляется в пла-
вательном костюме, со специально украшенном серфом, обя-
зательным атрибутом которого является белая борода с
красной шапочкой. 
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- Обвиняемый, когда вы обнаружили
чужой кошелек?

- 31 декабря.

- Как только вы его нашли, сразу должны
были сдать в полицию.

- В тот день в полиции никого не было.

- А на следующий день?

- На следующий день в кошельке уже
ничего не было. 

Лето. Тюремная камера. Один зек сту-
чится к другому:

- Вася проснись, с НОВЫМ ГОДОМ тебя!!!!!

Ты что сдурел , лето за окном какой новый
год?

- Я только что с допроса - тебе следователь
год накинул!!!

С Новым 2015 годом вас, с Новым
счастьем!


