
В честь Нового Года учинять украшения из елей, детей забавлять, 
на санках катать с гор. А взрослым людям пьянства и мордобоя 
не учинять – на то других дней хватает. Петр I Великий

Пожелание “Счастливого Нового года!” чем дальше, тем больше 
означает триумф надежды над опытом. Роберт Орбен

Смысл Нового года не в том, чтобы получить еще один год, 
а в том, чтобы обрести новую душу. Гилберт Честертон

Новый год нужен детям для сказки, неудачникам в качестве 
точки отсчета новой надежды и остальным – для веселья. Ишхан Геворгян 

Книга называется “Возможность”, а её первая глава называется “Новый год”. Эдит Пирс

Празднование Нового года – это прощание с иллюзиями и встреча с надеждой и мечтой. Константин Кушнер

Не бойся, что твоя рождественская елка будет слишком мала. 
В глазах детей она всегда в три охвата. Ларри Уайльд

Новый год. Время обещаний и веры в то, что с утра всё начнется заново, 
станет лучше и счастливее. Януш Вишневский

Это самые тёплые воспоминания – светящаяся ёлка, лианы мишуры по дому, хлопушки с сюрпризами, 
шоколадные конфеты в золотой фольге и волнующее ожидание чудес, подарков. Эльчин Сафарли

В Новый Год забывают, что было, и ждут, что будет. Но прошлое всегда с нами. 
Оно старается вмешаться в настоящее. Томас Гоббс

Мы открываем книгу. Её страницы чисты. Мы собираемся заполнить их собственноручно. 
В этом смысл Нового года – получить ещё один шанс, шанс простить. 
Сделать лучше, сделать больше, дать больше, сильнее любить и не волноваться о том, 
что было бы, а воспринимать жизнь такой, как она есть. Клэр Морган
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