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 МЫСЛЬ:                          Жить стоит только так, чтобы предъявлять 

                                                          безмерные требования к жизни. 

А. Блок, поэт ХХ века 
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 2014 ГОД – ГОД СИНЕЙ ДЕРЕВЯННОЙ ЛОШАДИ  

Традиции народов мира 
 

 
 

31 января 2014 г., согласно восточному календарю, наступает год Синей деревянной 

Лошади. Некоторые астрологи предпочитают говорить о Зелёной Лошади. Этот год несет в 

себе динамизм и напористость, сочетание расчетливости и огненной страсти. Году Лошади 

соответствуют такие цвета, как зелёный, синий (голубой). Стихия — дерево, которому 

присущи такие характеристики, как практичность, неумеренность, вспыльчивость. 

 

Древний китайский календарь основан на согласовании трёх периодов обращений 

небесных тел: Земли и Юпитера вокруг Солнца и Луны вокруг Земли. В итоге получается 

двенадцатилетний, так называемый животный, или звериный календарь, где каждому году 

цикла присвоено название определенного животного-талисмана. Пять таких циклов 

составляют шестидесятилетний цикл летоисчисления. 
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Во Фландрии к обеду 

приготовляют рис, жареное мясо и 

пудинг. Особенно разнообразны 

виды новогодних печений, хлеба, 

вафель. Формы для новогодних 

тортов украшаются искусной 

гравировкой, надписями. 

В Италии считают, что 

Новый год нужно встретить, 

освободившись от всего старого, 

плохого, печального, 

накопившегося в минувший год. 

Поэтому большинство итальянцев 

придерживается обычая в полночь 

31 декабря выбрасывать из окон старые вещи, будь то посуда или мебель. 

          По народным поверьям, в новогоднюю ночь могут происходить разные чудеса. 

Некоторые из них связаны с водой. В Италии рассказывают легенду о чуде: вода в одной из 

местных речушек в полночь под Новый год на мгновение останавливается и становится 

золотой. 

         Традиция обязывает итальянцев есть виноград, засохший в гроздьях, золотые 

виноградины которого напоминают золотые монеты. По народному поверью, кто больше 

их съест, тот больше и заработает. Кроме того, виноград - символ здоровья, долголетия, 

благополучия. Кондитерские изделия принято делать с добавлением в тесто меда и орешков 

всех видов, суп из чечевицы, крутые яйца, так как орехи, чечевица и яйца тоже напоминают 

монеты. 

          Виноградную лозу во многих странах, в том числе Испании и Португалии, считают 

символом изобилия, здоровья и семейного очага. Поэтому по обычаю в новогоднюю ночь с 

каждым ударом часов съедают по виноградине (свежей или засушенной) и загадывают 

желания: двенадцать ударов - двенадцать заветных желаний на каждый месяц нового года. 

           В Болгарии гости, родственники собираются на Новый год у праздничного стола и во 

всех домах на три минуты гаснет свет. Время, когда гости остаются в темноте называют 

минутами новогодних поцелуев, тайну которых будет хранить темнота. 

           На Британских островах имеет большое распространение обычай "впуска Нового 

года". Это как бы символический рубеж перехода от прошлой жизни к новой, к будущему. 

Обычай впуска Нового года заключается в том, что когда часы бьют 12, открывают заднюю 

дверь дома, чтобы выпустить Старый год, а с последним ударом часов открывают 

переднюю дверь, впуская Новый год.В Шотландии праздник Нового года называют 

Хогмани. По обычаю на новогоднюю ночь поджигают бочки с дегтем и катят их по улицам, 

сжигая, таким образом, старый год и приглашая новый. Шотландцы считают, что от того, 

кто войдет первым в их дом в новом году, зависит удача или неудача в семье на весь 

следующий год. Большую удачу, по их мнению, приносит темноволосый мужчина, который 

вносит в дом подарки. Эта традиция называется "ферст футинг".  
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         В новогоднюю ночь 

шотландцы разводят яркий 

огонь в камине и всей семьей 

садятся вокруг него в ожидании 

боя часов. Когда стрелка часов 

приближается к двенадцати, 

хозяин дома встает и молча 

открывает дверь. Он держит ее 

открытой до тех пор, пока часы 

не пробьют последний удар. Так 

он выпускает старый год и 

впускает новый. В шотландской 

гвардии существовал свой 

обычай впуска Нового года. 

Перед полуночью одного из ветеранов полка, изображающего Старый год, с косой и 

песочными часами в руках, в окружении факельщиков и под музыку волынки, выводят за 

ворота казармы. Когда же наступает 12 часов, самый младший по возрасту в полку в 

полной парадной форме стоит за воротами и ждет, чтобы его впустили как Новый год. 

Ворота открываются, Новый год сажают на украшенный лентами и зеленью стул и в 

сопровождении музыкантов несут на плечах к праздничному столу. 

          В средневековье было в обычае в день Нового года собираться всей семьей вокруг 

большого стола, чтобы выпить кубок эля, приправленного пряностями. Хозяин дома 

говорил по-сакски "За ваше здоровье", отпивая глоток из кубка, и передавал его по кругу. 

Каждый из присутствующих по очереди отпивал из него по глотку с теми же словами. Со 

временем обычай изменился.У англичан обычай пожелания здоровья заключался в том, что 

более бедные семьи объединялись вместе и, неся кубок, украшенный лентами и цветами, 

ходили от дома к дому, прося наполнить его элем. У шотландцев же группы мужчин 

выходили за 1-2 часа до наступления Нового года на улицы с блестящими медными 

кувшинами, наполненными элем, и предлагали каждому встречному выпить глоток. 

        Уэльсцы под Новый год носили специально для этого сделанный кубок, богато 

декорированный, с тринадцатью ручками. В него клали яблоки, печенье и заливали их 

горячим пивом, смешанным со специями. Такой разукрашенный кубок несли в дома 

молодоженов или новоселов. Их поздравляли и давали отпить из кубка. 

         Традиционным новогодним напитком на Британских островах считается и пунш. Хотя 

его состав часто менялся, обычно он включал пять компонентов (откуда и название - от 

индийского панча - пять): любое виноградное вино (часто шампанское), водка или ром, чай, 

сахар, лимонный сок (два алкогольных на три безалкогольных компонента). Пунш варится 

в серебряной кастрюле.Для всех народов Британских островов было характерно и обильное 

угощение на Новый год. Повсеместно было распространено представление, что обилие еды 

в первый день Нового года может обеспечить и обилие пищи в течение всего года. В 

Шотландии в прошлом в день Нового года все дома были открыты для посетителей. 

Каждый пришедший с поздравлениями должен был обязательно съесть ложку овсяной или 

ячменной каши, как залог изобилия, и выпить глоток эля.  

Страницу подготовила Галина Волынкина 
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 МЕСТО СОБЫТИЙ – НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 
Неделя  

начальных классов 

С 7 по 12 октября 2013г. в школе  проходила 

неделя начальных классов. 

Первый день недели,  День любителей природы,  был 

организован учителем начальных классов Рыжовой Н. 

С.  На открытом уроке по окружающему миру в 4 

классе «Богатства недр»  присутствовали учителя: 

Муравьева Н.А., учащиеся 3 класса. Затем проходил 

конкурс загадок о природе в первом классе. Ребята с 

удовольствием отгадывали загадки. А самые 

активные: Короткова Ю., Андреев Р., Зайцев 

Никита и Галкин А. – были награждены 

грамотами.  

         В этот день в гостях у учащихся 2-4 

классов состоялась  встреча с заместителем  

директора Кирсановского лесничества 

Желябовской С.А., которая провела с 

ребятами беседу о лесе.  Учащийся 4 класса 

Штауб Юрий представил презентацию 

проекта  «Береги свой дом, свою планету». 

Затем  проходила экологическая акция-митинг 

«Бой королю мусора и принцессе Замарашке», 

была проведена работа по созданию плаката «Приведи в порядок свою планету!» 

Выставкой аппликаций из листьев «Палитра листопада» завершился День Любителей 

природы. 

           Второй день посвящался вежливости. Шуршикова Г.А.  провела во втором классе 

открытый урок по математике «Вокруг дюжины». На уроке присутствовала Ефименко Л.Н. 

и 1 класс.  На переменах для учащихся 1-4 классов проводилась игротерапия: ребята с 

удовольствием выполняли различных 

ритмические упражнения, танцевальные 

движения, а в конце мероприятия все 

поучаствовали в костюмированном 

представлении.   

         Обучающиеся 2-4 классов  приняли 

активное участие в «Путешествии по 

стране этикета». Дети читали стихи, отвечали 

на вопросы, знакомились со значением слов: 

доброта, вежливость, благодарность. 

Проводили игры, конкурсы. Затем включились 

в викторину «Ежели вы вежливы…», где 

ребята обыгрывали жизненные ситуации, исполняли песни, читали стихи о дружбе. 
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     Третий день был посвящен спорту. 

«Веселые старты» - любимые игры 

детей.  

                В четверг проводился День 

любителей  книги. Муравьева Н.А. 

предложила ребятам поучаствовать в 

конкурсе чтецов «Золотая осень».  

   Наталия Александровна провела 

открытый урок-путешествие в 3 классе по теме «Сказки народов мира». На уроке 

присутствовала Рыжова Н.С. со своими 

учениками.    По итогам конкурса «Мой 

любимый книжный герой»  были подведены 

итоги и ребята награждены грамотами. 

Для учащихся 1-4 классов Наталия 

Александровна провела викторину 

«Волшебные сказки».  

      А затем все учащиеся 2-4 классов стали 

участниками литературного часа «Книга – наш 

друг».  Сказочные персонажи вместе с ребятами 

отправились  в удивительный Мир книги.  

Мероприятие получилось поучительным и 

полезным.        Гостем литературного часа была 

заведующая сельской библиотеки Щевченко Г.Ф. 

Галина Федоровна познакомила ребят с 

новинками художественной и энциклопедической 

литературы. А так же провела с ребятами блиц-

опрос. 

     Последний  день недели – День юных 

музыкантов.  Ответственной за проведение 

этого дня была Ефименко Л.Н. Любовь 

Николаевна провела в 1 классе открытый урок 

по окружающему миру «Наш дружный 

музы

кальн

ый  

класс». На уроке присутствовали Шуршикова 

Г.А. и учащиеся 2 класса. Для учащихся 1-2 

классов проходила игра «Угадай мелодию». 

Ребята с удовольствием отгадывали мелодии 

песен   композиторов: В. Шаинского и                            

Е. Крылатова. Концертом «Веселые нотки» 

мероприятие было завершено. Праздник удался! 

 

  Страницу подготовила Анастасия Желябовская 
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 ЗОЖ И МЫ 

     Вот и зима. Наконец-то она пришла! 

Сколько впечатлений несёт это время 

года детворе! Сразу же светлеет на 

душе: то ли от переизбытка чувств, то 

ли от необыкновенной белизны, 

которая ощущается повсеместно: и на 

дороге, и на полях, и в парке, и в саду – 

везде, куда ни кинешь взгляд.  

         И мальчишкам, конечно, трудно 

усидеть дома. Сколько же зимних 

развлечений сразу обрушивается на 

человека! Это  катание на санках, 

лыжах, коньках. А игра в хоккей чего 

стоит!   

         После крепких морозов и 

обильного снега ребята спешат на 

каток. Необходимо подготовить 

хоккейную площадку. Чтобы игра 

приносила удовольствие, надо 

постоянно следить за катком. Вот и 

спешат мальчишки после уроков на 

пруд, где ещё наши родители, бабушки 

и дедушки гоняли шайбу.  

       Хорошо, когда есть такие спортплощадки, созданные самой природой. Здоровый образ 

жизни – кредо мальчишек. Приглашаем всех на каток. Мы уверены, что вы не пожалеете. 

 

Районный конкурс в рамках X Всероссийской акции 

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

 
30 ноября 2013 года, в последний день 

осени,  одновременно во всех 

образовательных учреждениях была 

проведена акция «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам».  В 

муниципальном конкурсе приняли 

участие обучающиеся 5 класса: 

Желябовская Анастасия и Волынкина 

Галина.  

       В номинации «Литературное 

творчество» на суд жюри был 

представлен рассказ Волынкиной 

Галины «Как ёж Василий стал 

футболистом». А Желябовская Екатерина 

создала рисунок «Я выбираю спорт». 

Предлагаем читателям краеведческого 

пресс-центра познакомиться с рассказом 

конкурсантки. Может быть, и вы найдёте в нём рациональное зерно. 
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Волынкина Галина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказ 

Как ёж Василий стал футболистом 

 
На большой полянке  лесные жители играли в футбол. Это была самая знаменитая  

поляна в лесу, там собирались звери, неравнодушные к спорту, а соответственно и к своему 

здоровью. Многие хотели просто поболеть за команду и поддержать своих друзей. 

Взрослые и почетные жители леса это очень одобряли, тем более что все готовились к 

будущей олимпиаде и  надеялись  встретиться с олимпийским мишкой и пригласить его в 

свой лес. Озаренные этой идеей спортивные жители постоянно тренировались, закалялись, 

а о вредных привычках и думать забыли.  

Итак, на поляне футбол! Команда белок против команды ежей. Страсти накаляются!  

Только ёж Вася безразлично сидит на крылечке своего домика и зевает. У него 

слабость  и вялость. Василий –  ленивый, безразличный ёж. К спортивной жизни леса у него 

нет интереса. Скажу вам по секрету – он курильщик.  Конечно, свои вредные привычки он 

держит в тайне от родителей и даже ежихи  Вероники, которая ему очень нравится.   

Вероника занимается велоспортом. Интересы её и  Василия не совпадают. 

 Наш герой чувствует себя никому не нужным. У него всегда  плохое настроение, а от 

никотина появилось множество проблем со здоровьем, поэтому Вася часто впадает в тоску.  

- Гол! Гол! - доносится с поляны. 
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    В душе Василий завидовал и даже жалел, что он не там, со всеми. Однажды ночью 

ему приснился сон,  что он вратарь и не пропускает ни одного мяча, команда побеждает, 

ему аплодируют и кричат:  

- Ты настоящий вратарь! 

 …Так сидел Василий на крылечке и грустил, даже слеза скатилась по щеке. Но вдруг, 

откуда ни возьмись, перед ним появилась Вероника.  

- Привет! У меня к тебе предложение: вратарь из футбольной команды подвернул 

лапу и не может играть. Может, попробуешь? Я думаю, у тебя получится и ты меня не 

подведёшь. Я в тебя верю! Выручай! 

 Сжал Вася от стыда сигарету в руке, смял и  потихонечку выбросил. Быстро утер 

слёзы, чтобы Вероника не заметила, и сказал:  

- Через 10 минут буду! 

 Не всё получалось у Василия, но  в команде его поддерживали и верили в него, 

поверил и сам в себя ёж. 

 После первого матча он ежедневно стал тренироваться. У него появился интерес к 

спорту, и  получаться всё стало лучше и лучше. « Терпенье и труд все перетрут», - 

вспоминал он наставления своего деда Федота. Курить бросил, стал бодрее, веселее, и 

успехи в спорте пошли на лад. Васька мяча не боялся – бросался на мяч и шёл вперёд  

нападающим. 

 Однажды на финальной игре летел мяч на Ваську,  и тут  - раз! - и мяч лопнул.  

Проткнулся об ежиные иголки. На трибунах засвистели, но Вася не  испугался, в перерыве 

игры заклеил мяч сосновой смолой и игра продолжилась. Когда счет стал 3: 3,  Вася 

закричал: 

 – Больше проколов не будет! 

 Матч закончился со счетом 3 : 5 в пользу команды ежей.  После игры команда 

бросилась качать Ваську. Подошла к нему Ника и сказала: 

 –Ты лучший! 

 Покраснел наш ёж, хотя под колючками этого не было видно. Он был счастлив. 

 - Вперед к олимпиаде! – прокричал Василий и обнял Нику.  

 

 

 

 

Теперь у нашего героя все хорошо: он дружит с Никой и  ребятами из команды, его 

любят лесные жители, а родители  гордятся его успехами в спорте и учебе. Преодолев 

лень и вредную, пагубную привычку, наш Василий  стал проявлять смекалку, показывать 

своё мастерство, уважать товарищей по команде и, конечно же, испытывать чувство 

благодарности за то, что ему в этом помогли его друзья. 

 

 

 

Страницу подготовил Олег Ефименко 
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Изучаем Конституцию РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страницу подготовил Надежкин Иван 
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