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Цена на I полугодие 2015 года – 270 рублей (22,5 рублей за номер).

Также напоминаем, что газету можно купить в редакции – 25 рублей экземпляр.

ДЛЯ ТЕБЯ И ТВОИХ ДРУЗЕЙ!

Адрес редакции: г. Сыктывкар,
ул. К. Маркса, 229, 3 этаж, каб. 320,

тел.: (8212) 24-91-05, 24-91-06

Детская газета Республики Коми

Внимание! В самом разгаре подписка на «Радугу»!  
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Дорогие наши читатели,Интересных статей «глотатели»,В интернете часами сидящие,И в Читальном журналы смотрящие,Малыши, коридором бегущие,И подростки, науки грызущие,Педагоги, детьми увлечённые,И все прочие, к нам привлечённые!Новогодние праздники яркиеПусть побалуют всех вас подарками!И пусть в этом году наступающемЧтенье будет вам верным товарищем!

Коллектив 
Национальной детской 
библиотеки 
Республики Комиимени 
С. Я. Маршака.

Новый год всегда приносит чудо,

И его мы с нетерпеньем ждём,

Он приносит радость и удачу,

В нём мы всё хорошее найдём.

 
Все читатели газеты нашей,

От души мы поздравляем вас,

Пожелать хотим вам всем здоровья

И везенья много-много раз.

 
Пусть учение вам будет в радость,

Пусть легко даются все труды.

С Новым годом, дорогие дети,

Мы за вас всегда будем горды!

С наилучшими пожеланиями 

в Новом году,

ваша «Радуга».

Дворец творчества детей и учащейся молодёжи Сыктывкара поздравляет ребятню и взрослыхс наступающим Новым годом!

Пусть новый год принесёт вам много новых ра-достей, исполнения желаний и удачи во всех начи-наниях! В подарок юным горожанам в преддверии праздника во Дворце пройдут праздничные пред-ставления  «Новогодние чудеса в царстве холода и льда». Воспитанники Дворца и  учащиеся Сык-тывкара смогут побывать в новогодней сказке со Снежной королевой, Снегурочкой и Дедом Моро-зом  по 28 декабря.

С Новым годоми Рождеством!
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Твоё мнение

Лучший комментарий 
в группе Вконтакте «Радуги»

Анастасия Климушева:
– Новый год – это самый наи-

лучший праздник в мире... Ну к 
примеру, что такое день рожде-
ния? Это твой личный праздник, 
о нём знают только твои близ-
кие и друзья. А Новый год  - это 

что-то глобальное, когда ты вы-
ходишь на улицу после полуночи и 

поздравляешь каждого с Новым годом, и каждый 
поздравляет тебя... Не важно, знакомый, незнако-
мый - все рады ему, Новому году, и все, абсолютно 
все верят, что с его приходом мы избавимся от про-
блем и в новом году всё будет хорошо....

 Приз – два билета на крытый ледовый каток
«Северная Олимпия».

Отличный повод получить подарок!

Повод составить новый список несбыточных «мечт»

Возможность собрать большую компанию друзей

Возможность наконец-то побыть собой, надев 
маскарадный костюм

Повод встретиться с родственниками, 
которых давно не видел

«Старт» для новой жизни.
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Новый год для тебя – это...
«Радуга» провела опрос

«Новый год для меня – это…»
Дмитрий ТАРАсоВ, 16 лет:

– Этот праздник для меня очень важен. Я считаю, что этот 
день может изменить многое, ведь именно тогда ты можешь под-
вести итоги, сделать какой-то вывод. Это повод начать новую 
жизнь, хоть и не всегда получается задуманное.

Алёна КУзНецоВА, 
11 лет:

– Я очень люблю этот праздник! За 
классное предновогоднее настроение, 
подарки и зимние каникулы.  В это вре-
мя мы с родителями уезжаем в какое-
нибудь интересное место, поэтому мне 
всегда потом есть что вспомнить.

Галина  ЛУжецКАя,  
17 лет:

– Новый год? Пожалуй, это тёплый семейный 
праздник, когда вся семья собирается за одним 
столом, все мило беседуют и дарят близким свою 
любовь. В этот день хочется уйти от всех проблем, 
забраться в комфортное кресло и любоваться огонь-
ками на ёлке.

екатерина ФиЛисТоВич, 13 

лет:
– Новый  год для меня – это по-

вод начать что-то по-новому, испра-
вить ошибки, совершённые в уходя-
щем году, просто начать жить сна-
чала! Конечно, поднапрячься в шко-
ле, чтобы оценки были лучше. А 
ещё я люблю строить планы на на-
ступающий год, которые необходи-
мо  будет исполнить.

Влад КисеЛёВ, 
10 лет:

– Я думаю, что Но-
вый год – это повод со-
браться в семейном 
кругу, получить массу 
позитивных эмоций и 
подарки.

С наступающим Новым годом поздравляла
и принимала поздравления Арина ДрюПиНА.
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Вперёд в прошлое

Хозяйки выпекали из теста фигурки различ-
ных животных и птиц: коней, коров, поро-

сят, зайцев, уток. У коми-зырян эта выпечка на-
зывалась чиб-чань – «конь-жеребёнок». Она по-
давалась на праздничный стол и была излюблен-
ным лакомством у детей. Считалось, что эти фи-
гурки обладали магической силой. Их клали на 
божницу, а после Святок скармливали скоту: ве-
рили, что это сохранит здоровье лошадям и коро-
вам. Выпеченные из теста фигурки лошадок кла-
ли в закрома  с зерном и хранили там до весенне-
го сева. Люди верили, что благодаря им семена бу-
дут хорошо сохраняться и всходить.

Но вот ночи накануне и в само Крещение были 
крайне опасными. Считалось, что в это время 

нечистая сила наиболее сильна и активна. Так что 
и святочные гадания были самыми верными – но 
и самыми опасными. Охотники в крещенский со-
чельник выходили вечером на берег реки и слуша-
ли. Если на другом берегу слышался лай собаки, то 
осенью ожидалась хорошая охота на «сосновую» 
белку. Белку, питающуюся из-за неурожая ело-
вых сосновыми семенами, легче добывать, но у неё 
хуже мех. Если же лай слышался со стороны леса, 
то ожидался хороший промысел «еловой» белки.

Если на посиделки в канун Крещения прихо-
дили ряженые, в доме немедленно закрывали над-
печное окно. Дело в том, что в открытое окошко 
мог пролезть чёрт. Изгнать его могла только хо-
зяйка избы, но для этого ей надо было переодеться 
в своё венчальное платье, зажечь свечи перед ико-
ной и помолиться. Только тогда чёрт исчезал че-
рез то же окно.

Чтобы не допустить нечистую силу в дом и хо-
зяйственные постройки, на косяках дверей и окон-
ных рамах смолой рисовали кресты. После обеда в 
этот день в дом не заносили дрова и воду, не ходи-
ли кормить и поить скот, не шумели.

Печорские староверы, не признававшие офи-
циальную православную церковь, в полночь пе-
ред Крещением спускались к реке, зажигали све-
чи и садились около специальной проруби. В пол-
ной тишине собравшиеся внимательно смотрели на 

воду, с нетерпением ожидая, когда она заколышет-
ся. Как только поверхность воды вздрагивала, все 
сразу же бросались к проруби и набирали в приго-
товленную посуду «святую воду».

Ранним утром в Крещение девушки в послед-
ний раз на Святки гадали о суженом и о здоровье 
всех домочадцев. Для этого в ложках заморажи-
вали воду – сколько в семье человек, столько и ло-
жек. У кого лёд в ложке был с ямкой – заболеет. 
Лёд с бугорком сулил хорошее здоровье, а с двумя 
бугорками – прибыль в семье (для парня женить-
бу, а для женщины рождение ребёнка).

Во всех селениях, где была церковь, на реке за-
ранее перед Крещением делали прорубь (иор-

дань), рядом с которой устраивался иконостас изо 
льда, куда пришедшие для освящения воды ста-
вили свои иконы. Изо льда же отливались кресты 
для иконостаса.

После утренней литургии в церкви всё населе-
ние во главе со священником с иконами и крестами 
в руках отправлялось на великое освящение воды 
к проруби на реке. Там священник совершал мо-
лебен и святил воду, тем самым придавая ей цели-
тельную и животворную силу. Собравшиеся у ле-
дяной купели мыли в ней лицо и руки, некоторые 
купались в проруби.

Запас святой воды, набранной в иордани, сохра-
няли в течение года. На ней пекли «святой хлеб» 
для лечения домашнего скота, её использовали для 
освящения новых колодцев.

В ижемских селениях молодёжь после освяще-
ния воды ходила по домам со сделанным из дерева 
голубем и пела крещенский тропарь. В ответ на это 
ходоки получали угощение. Кроме того, в этот день 
на Ижме было принято с криком и шумом, как мож-
но быстрее носиться по улицам верхом на лошадях 
и на оленьих упряжках. Считалось, что после этого 
злые святочные духи уйдут окончательно.

Зимний праздник
наших предков

Одним из самых близких к современному 
Новому году праздников у коми было 

Крещение – 6 января по старому стилю. 
Информацию о том, как праздновалось 

Крещение (а проходило это довольно 
торжественно) – многие годы собирали 
учёные Коми научного центра УрО РАН.
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Класс классики

…В Диканьке никто не слышал, как чёрт 
украл месяц. Правда, волостной писарь, выхо-
дя на четвереньках из шинка, видел, что месяц 
ни с сего ни с того танцевал на небе, и уверял с 
божбою в том всё село; но миряне качали голо-
вами и даже подымали его на смех. Но какая же 
была причина решиться чёрту на такое беззакон-
ное дело? А вот какая: он знал, что богатый ко-
зак Чуб приглашён дьяком на кутью, где будут: 
голова; приехавший из архиерейской певческой 
родич дьяка в синем сюртуке, бравший самого 
низкого баса; козак Свербыгуз и ещё кое-кто; 
где, кроме кутьи, будет варенуха, перегонная на 
шафран водка и много всякого съестного. А меж-
ду тем его дочка, красавица на всём селе, останет-
ся дома, а к дочке, наверное, придёт кузнец, си-
лач и детина хоть куда, который чёрту был про-
тивнее проповедей отца Кондрата. В досужее от 
дел время кузнец занимался малеванием и слыл 
лучшим живописцем во всём околотке. Сам ещё 
тогда здравствовавший сотник Л...ко вызывал 
его нарочно в Полтаву выкрасить дощатый за-
бор около его дома. Все миски, из которых ди-
каньские козаки хлебали борщ, были размалё-
ваны кузнецом. Кузнец был богобоязливый че-
ловек и писал часто образа святых: и теперь ещё 
можно найти в Т... церкви его евангелиста Луку. 
Но торжеством его искусства была одна карти-
на, намалёванная на стене церковной в правом 
притворе, в которой изобразил он святого Петра 
в день Страшного суда, с ключами в руках, из-
гонявшего из ада злого духа; испуганный чёрт 
метался во все стороны, предчувствуя свою по-
гибель, а заключённые прежде грешники били 
и гоняли его кнутами, поленами и всем чем ни 
попало. В то время, когда живописец трудился 
над этою картиною и писал её на большой дере-
вянной доске, чёрт всеми силами старался ме-
шать ему: толкал невидимо под руку, подымал 
из горнила в кузнице золу и обсыпал ею карти-
ну; но, несмотря на всё, работа была кончена, до-
ска внесена в церковь и вделана в стену притво-
ра, и с той поры чёрт поклялся мстить кузнецу.

Одна только ночь оставалась ему шатать-
ся на белом свете; но и в эту ночь он выискивал 
чем-нибудь выместить на кузнеце свою злобу. И 

для этого решился украсть месяц, в той надеж-
де, что старый Чуб ленив и не лёгок на подъём, к 
дьяку же от избы не так близко: дорога шла по-за 
селом, мимо мельниц, мимо кладбища, огибала 
овраг. Ещё при месячной ночи варенуха и водка, 
настоянная на шафран, могла бы заманить Чуба, 
но в такую темноту вряд ли бы удалось кому ста-
щить его с печки и вызвать из хаты. А кузнец, 
который был издавна не в ладах с ним, при нём 
ни за что не отважится идти к дочке, несмотря 
на свою силу.

Таким-то образом, как только чёрт спрятал 
в карман свой месяц, вдруг по всему миру сдела-
лось так темно, что не всякий бы нашёл дорогу 
к шинку, не только к дьяку. Ведьма, увидевши 
себя вдруг в темноте, вскрикнула…

Откройте Гоголя
«По словам Якима (слуги Гоголя), Пушкин, заходя к Гоголю и 

не заставая его, с досадою рылся в его бумагах, желая знать, 
что он написал нового. Он с любовью следил за развитием 
Гоголя и всё твердил ему: «Пишите, пишите». От его повестей 
хохотал и уходил от Гоголя всегда весёлый и в духе».

(Из книги В. Вересаева «Гоголь в жизни»).

РАДУГА    2014    №24 (488)   6

А уж Пушкин, можете не сомневаться, знал толк в хорошей литературе!
Откройте для себя Гоголя…
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НЕшкольные уроки

Новогодние уроки физики

Спорт с метёлкой
С недавнего времени стала очень популярной команд-

ная игра кёрлинг, в которой игроки бросают по льду пло-
ские круглые 20-килограммовые биты (диски). Сверху 
на них имеются загнутые ручки, похожие на ручку 
утюга. Но оригинальны в этой игре не только огромные 
«шайбы». Очень удивляет, что перед тем как бросить 
биту, спортсмены щёткой натирают лёд. Они это делают 
не для того, что-
бы почистить пло-
щадку. Поверх-
ность льда от со-
прикосновения 
с щёткой немно-
го нагревается. 
Возникает, как и 
при беге на конь-
ках, очень тонкая 
плёнка воды, по 
которой бита луч-
ше скользит.

Почему зимой тихо?
Люди давно заметили: во время снегопада крики слыш-

ны на меньшем расстоянии, чем в ясную погоду. Оказывает-
ся, снежный покров поглощает звук. Мелкие поры снежных 
хлопьев и рыхлого, недавно выпавшего снега приглушают 
звуковые волны. Вот почему во время снежной бури так лег-
ко потеряться: кричи-не кричи, всё равно не услышат. 
Отсюда и особая, «зимняя», тишина. Но если снег при-
мять, он теряет магическую способность поглощать звуки.

Ледяной взрыв
Учёные установили: твёр-

дые вещества, жидкости и 
газы при охлаждении сужа-
ются. А вот вода ведёт себя 

очень странно: превращаясь в лёд, она расширяется. 
Это происходит потому, что в жидком состоянии вода 
занимает меньший объём, чем в твёрдом. Наполненная 
водой стеклянная бутылка в морозильной камере может 
взорваться: превратившись в лёд, жидкость увеличи-
вается в объёме и способна разорвать стекло на части.

Со скоростью талой воды
У конькобежцев есть свой секрет скоро-

сти. Когда спортсмен движется по льду, под 
его коньками возникает высокое давление. 
Весь вес человека приходится на маленькую 
поверхность конька, которая давит на лёд. 
Давление повышает температуру льда, и воз-
никает очень тонкая плёнка из талой воды. 
Конькобежец скользит по воде, а та сразу же 
превращается в лёд. Благодаря этому при 
скольжении почти не возникает трения. Вот 
почему коньки так хорошо скользят.

Почему мы дрожим
на морозе?

Для человека нормаль-
ная температура тела – око-
ло 37 градусов по Цельсию. 

Если температура выше – у 
нас жар, если ниже – мы страдаем от перео-
хлаждения. На морозе организм сопротив-
ляется, и мускулы начинают непроизвольно 
дрожать. Помимо нашего желания они судо-
рожно и быстро сжимаются и снова разжима-
ются. Так они производят тепло, которое не-
много согревает нас изнутри. Иногда такое 
«производство» доводит до стука зубов, но со-
греться всё равно не получается. Чтобы не му-
читься, заставь мускулы работать. Чем боль-
ше будет движений, тем скорее ты избавишь-
ся от дрожи.

В морозы града не бывет 
Во время летней грозы градина может несколько 

раз подниматься и опускаться в облаке. Каждый раз 
она покрывается новым слоем льда. Наконец градины 
становятся такими тяжёлыми, что падают из облака на 
землю. Град может образоваться только в том случае, 
если в верхних слоях грозового облака температура ми-
нусовая, а в нижних – от нуля и выше, чтобы капельки 
воды могли примёрзнуть к градинке. А зимой, по край-
ней мере, в наших широтах, во всём облаке температура 
ниже нуля. Так что града в Новый год мы не дождёмся.
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Знаешь ли ты?
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28 декабря – Международныйдень кино«Мир   вые»
н  в  г  дние сказки

Без чего не обходится ни один новогодний вечер? Конечно же, без оливье,
мандаринов и нашей любимой «Иронии судьбы, или С лёгким паром!» Этот фильм

давно стал своеобразным российским символом главного зимнего праздника. 
Новогодние комедии есть почти в каждой стране. Но таких, как наши

«Ирония судьбы» или «Карнавальная ночь» – всего ничего.

Немцы вот уже 55 лет в Рождество смотрят истори-
ческую мелодраму «Сисси» с Роми Шнайдер в главной 
роли. Это прекрасная сказка о немецкой Золушке, кото-
рая без труда завоёвывает сердце принца. По числу по-
сещений кинотеатров эта картина в Германии превзош-
ла даже американский бестселлер «Унесённые ветром».  

А в Чехии излюбленной праздничной картиной на 
протяжении вот уже почти полвека является наш совет-
ский фильм-сказка «Морозко». Кстати, в уходящем году 
эта замечательная картина отмечает свой 50-летний юби-
лей! А десять лет назад, на 40-летие фильма, две русские 
актрисы, сыгравшие в нём главные роли, - Инна Чурико-
ва и Наталья Седых, - были приглашены в Прагу в каче-
стве почётных гостей на вручение национальной телеви-
зионной премии.

Пожалуй, самыми большими оригиналами в выборе 
сюжета для рождественской сказки оказались французы. 
В праздничную ночь они смотрят потрясающий комедий-
ный фильм с красноречивым названием «Пер Ноэль – пол-
ный отстой!» Его интриге позавидовал бы любой фильм ужа-
сов или кассовый боевик. Главные герои – ни Дед Мороз и 
Снегурочка, а…бомжи. Никаких нарядных ёлок и индеек с 
поджаристой корочкой. Тебе кажется, что ничего смешно-
го в этом нет? А французы смеются всю праздничную ночь.

А вот испанцам никакие там иллюзии и сказки не нуж-
ны. В волшебную ночь им хочется вполне реального и ося-
заемого чуда. Поэтому новогодним хитом здесь стала обще-
национальная праздничная лотерея.

В США съёмки рождественских историй поставлены на поток. Ведь 
если американцы каждый год будут смотреть один и тот же фильм, 
Голливуд разорится, а актёры пойдут по миру. Самая древняя рожде-
ственская история – «Чудесная жизнь» Фрэнка Капры. Потом за ме-
сто на новогодних экранах боролись «Один дома» с Маколеем Калки-
ным, «Игрушка на Рождество» с Арнольдом Шварценеггером и «Норт» 
с Брюсом Уиллисом. Особой популярностью пользуется «Гринч, похи-
титель Рождества» с Джимом Кэрри в главной роли.
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Дайджест
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Россия, премьера 1 января

Лучшее средство от скуки!
Погода зимой не всегда располагает к прогулкам... Зато можно вдоволь посмотреть 

кино и почитать. Итак, киноновинки января и интересные книжки. 

Антон Соя

«Звёздочка, спой!»
Эта сказочная повесть начи-

нается с экологической катастро-
фы: реку Синьку своими отхода-
ми загрязнил завод «Химикола». 
Но нет худа без добра, ведь лошад-
ка Звёздочка благодаря этому не-
счастью научилась разговаривать 
и открыла в себе талант к пению! Теперь ей предсто-
ит покорить Москву… Пройдя множество испытаний, 
Звёздочка обретёт новых друзей и взойдёт на вершину 
славы. Интересно, что во многих героях книги угады-
ваются реальные звёзды нашей эстрады.

Светлана Лаврова, Ольга Колпакова 

«Привидение – это к счастью!»
Сёстры Саша и Стася, их со-

сед Иван Лапшов и маленькая Да-
шенька расследуют тайну пропав-
шей коробочки с привидением. Ге-
роям предстоит найти общий язык 
с феями и крокодилами, высту-
пить в цирке, попробовать кактус 
на вкус... Читать об этом не только 
интересно, но ещё и очень весело.

Джанни Родари 

«Планета новогодних ёлок»
На планете новогодних 

ёлок – свой особый кален-
дарь: каждый день здесь – 
новогодний, в неделе всего 
3 дня – суббота и 2 воскресе-
нья, а 7 утра наступает толь-
ко в 10 часов! Когда мальчик 
Марко таинственным обра-
зом оказался на этой плане-
те, она не могла ему не по-
нравиться. Деревянные ло-

шадки заменяют такси, в магазинах игрушки 
для всех бесплатны, а уж конфетный дождь… Кто 
откажется от такого удовольствия?! Вот и перед 
Марко встаёт вопрос: захочет ли он жить на этой 
планете всегда?

«Снежная Королева-2: Перезаморозка»
Тщеславный тролль Орм мечтает о лаврах героя и, нако-

нец, получает шанс: северный ветер грозит миру вечной зимой 
и похищает Марибель. Рука принцессы и королевство трол-
лей достанутся тому, кто вызволит её из плена. Однажды Орм 
победил зиму с помощью друзей, теперь он хочет действовать 
один. На нём доспехи из сковородок, за ним – отряд трусли-
вых троллей, а впереди – опасный путь к замку Снежной ко-
ролевы. Но, к счастью, друзья не помнят обид: храбрая Герда, 
застенчивый Кай, удалая Альфида и весёлая Лута не бросят 
Орма в беде. Их ждут невероятные приключения!

«Ёлки
лохматые»

Россия, премьера 
29 января

Хозяйка Пирата и 
Йоко – девочка Настя – 
улетает с бабушкой в Пи-
тер, оставив питомцев в 
отеле для собак. Расце-
нив это как предатель-
ство, животные сбегают 
домой, где можно, наконец, есть сколько угодно, 
играть без устали и спать на хозяйской кровати. 
Но райский отдых прерывают два незадачливых 
воришки, которых ждёт нечеловеческий приём…

«Медведи-соседи:
Зимние каникулы»

Китай, премьера15 января
Все звери в лесу готовятся к Новому 

году. Лесоруб Вик собирается домой на 
праздники, но обнаруживает, что у него не 
хватает денег на билет. Вик расстроен, и 
звери тоже, потому что он собирается сно-
ва идти рубить лес. Лесные жители реша-
ют помочь Вику добраться домой, ну а для 
этого все способы хороши, даже если при-
дётся смастерить автомобиль для путеше-
ствия. Есть только одна проблема… медве-
ди зимой хотят спать!
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Конкурс

«Радужные»
Это последний номер газеты в уходящем году.

Поэтому самое время и место подвести итоги конкурса 
«Вместе с «Радугой» - 2014».

Cамые дружные

Ученики школы-интерната №4, 

пгт. Верхняя Максаковка, 

г. Сыктывкар.

Приз – билеты на закрытый

ледовый каток

«Северная Олимпия».

Артур Татоян, Слава Проноза, 
Эллона Брода, Влад Мальцев, 

Дима Анцифоров.

Кристина Кулябина,
Эллона Брода, 
Саша Гущина.

Саша Ануфриев, 
Никита Столяров, 

Данил Ужун 
и Влад Вокуев.

Вика Горчакова,
Софья Овчинникова

и Марина Бем.

Алёна
Деуля

Этот конкурс нам особенно дорог.  Газету для вас мы делаем с большой любовью и ува-
жением к вашим интересам. Всегда стараемся учесть ваши предпочтения. Всегда рады 
юным авторам и с удовольствием печатаем их произведения. И когда видим, что вы дер-
жите в руках очередной номер «Радуги», понимаем, что трудимся не зря.

Мы благодарны вам за каждый снимок. И вы понимаете, что выбрать лучшие было 
очень нелегко. Поэтому, горячо подискутировав, мы пришли к такому решению: тради-
ционных I, II и III мест не будет. А будут…

Все конкурсные фотографии можно посмотреть здесь – 
vk.com/album-10759035_202872321
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Конкурс

Виктория Зайцева, 7 лет.
Аня Вологдина, 8 лет.Дима Митянин,  13 лет.

КонКурс «ВМесте с «рАДугой»  проДолжАется! 
слеДующие итоги – В Конце МАя 2015 гоДА.

Самая юная

Самые креативные

Эдик Холопов и Дима Корнилов,
усть-Куломский район, п. Деревянск.

приз – билет на две персоны в кинотеатр «Радуга 3D».

Аня КуфтинА, 4 года, г. сыктывкар
приз – сертификат в игровую зону

торгово-развлекательного центра «Радуга».

Здравствуй, самая популярная детская 
газета! Юные читатели детской библиотеки-
филиала №1 города Печоры очень любят чи-
тать «Радугу». Наша библиотека выписыва-
ет её более 15 лет.

Библиотекарям очень помогают в работе 
ваши публикации. Ко Дню республики ис-
пользуем отличный материал «92 факта об 
РК» Алексея Боровенкова из №16 за 2013 
год, игру «Олени» из №15 за 2011 год и ин-
формацию мини-энцеклопедии «Малые ко-
ренные народы Коми» из №8 за 2011 год, а 
ко Дню семьи очень кстати материал «Семей-
ное путешествие» Галины Минаевой из №8 
за 2009 год. Очень познавательны материа-

лы о Елене Габовой из №1 за 2012 год и №5 за 2005 год Юлии Леготиной. А информация «Читаем по гер-
бам» из №23 за 2007 год Светланы Демидовой всегда востребована юными читателями нашей библиотеки.

На этот конкурс отправляем фото самых активных читателей. Эти дети очень любят участвовать в кон-
курсах: Ольга Руденко, Алина Коршунова, Валерия Евстратова (школа №3, 6«б» класс), Виталий  Капин 
(школа №2, 3«а» класс), Полина Козаченко (школа №3, 4«а» класс), Арина Мяндина (школа №2, 4«а» 
класс), Эвелина Козаченко (5 лет). Дети посылают стихи любимой газете:

Будем «радугу» читать мы всегда, играм и конкурсам скажем мы: «Да»!
«радуга» нужная очень газета. спасибо редакторам вашим за это!

Присоединяемся к мнению детей о вашей газете и всегда рекомендуем её при подготовке домашних за-
даний по краеведению. Считаем, что ваша газета – для тех детей, кто хочет быть умным и с пользой прово-
дить время. Она учит любить свою республику, свою малую родину. 

Будешь «Радугу» читать,  будешь всё на свете знать!
Игры, конкурсы, кроссворды, покорятся все рекорды!

Фотографии других участников тоже интересны!
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Негромкая дата

От души!26 декабря – 
День

подарков

Наверное, трудно найти человека, который 
не любил бы получать подарки. А многие 

любят их дарить!  К сожалению, в России нет 
специального праздника – Дня подарков. 

А вот в англоговорящих странах 
такой праздник есть – Boxing Day. 
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рода и его властителя. Друг другу подарки в Риме 
дарили в первые дни нового года. Чаще всего да-
рили плоды, оклеенные позолотой, финики, мед-
ные монеты.

Подарки исстари дарили вождям, царям, коро-
лям, потом вышестоящему начальству. В различ-
ных религиях были подарки богам – приношение 
различных жертв, начиная от животных до фрук-
тов, мёда, цветов. В древности в храмах даже имел-
ся перечень даров: что и по какому случаю следо-
вало дарить тому или иному божеству.

Христианская традиция дарить подарки связа-
на с рождением Иисуса Христа, когда все за-

хотели одарить младенца: ангелы, люди, деревья. 
Волхвы, ведомые Вифлеемской звездой, пришли 
первыми и подарили младенцу Иисусу золото, ла-
дан, смирну. Вот, вероятно, в память об этом со-
бытии и возник в Европе обычай дарить подарки. 

Но постепенно мир отходил от правил дарения 
подарков. Сейчас, например, в США скорее пода-
рят сертификат, чем что-то личное. Многие и у нас 
дарят в виде подарка деньги. 

Хотя в некоторых странах сохранились и весь-
ма забавные обычаи. Например, в Испании, если 
очень хочется получить что-то необычное, нужно 
постараться как можно лучше исполнить песню El 
aguinaldo, в которой есть слова, буквально звуча-
щие как «дай мне подарок». Песня, как правило, 
исполняется в семье, и если её глава решит, что пес-
ня исполнена хорошо, то исполнителю, скорее все-
го, подарят дорогой подарок. Те, кто песню не ис-
полнял, получают подарки попроще.

Чтобы жизнь была ярче и светлее, делайте сво-
ими руками и дарите маленькие подарки не только 
на Новый год или день рождения, но и просто так, 
без всякого повода. И тогда в мире станет больше 
радости и улыбок, и самые хмурые дни будут ка-
заться нам освещёнными любовью и добром!

Особенно ярко он празднуется в Великобрита-
нии, Канаде, Самоа, Австралии, Новой Зелан-

дии, Норвегии… В общем-то, это комбинация двух 
праздников – Дня святого Стефана (второго дня ка-
толического Рождества) и Дня подарков. 

Считается обязательным 26 декабря делать пре-
зенты родным и близким. Накануне в магазинах 
проходят распродажи, а в День подарков понра-
вившуюся вещь можно купить за полцены. В Нор-
вегии этот праздник принято отмечать с друзьями; 
люди поют, танцуют, играют в разные игры. Так-
же в этот день в разных странах проходят спортив-
ные состязания – скачки, гонки на яхтах и другие.

Начался Boxing Day с традиции дарить вещи 
и деньги бедным людям. Подарки беднякам 

складывали в коробки, поэтому праздник и на-
звали Boxing Day, что буквально переводится как 
«День коробок».

В старину на следующий день после Рождества 
знать делала презенты слугам и давала им выход-
ной. Купцы одаривали всех работающих у них – 
приказчиков, продавцов, прислугу.

Вообще подарки люди дарили друг другу с древ-
них времён. Возможно, это потребность души че-
ловеческой? К тому же, в древности существовало 
поверье, что чем больше человек отдаёт бескорыст-
но другим, тем больше его вознаграждает небо. В 
России на этот счёт говорят: «Вернётся сторицей».

Древние египтяне верили, что получают дары 
не от человека, а от божества.  Подарок должен был 
быть съедобным. Съев его, человек получит некие 
волшебные силы…

В Древнем Риме во время празднования сатур-
налий или календ правителей одаривали ветвями 

священных деревьев. Обычай этот пошёл от 
предания, по которому основатель Рима Ро-
мул получил от богов ветви дерева из свя-

щенной рощи в знак благослов-
ления нового го-
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Вопросом «Что подарить?» мучаются все – и 
взрослые, и дети. Взрослым, конечно, легче: к ним 
на помощь приходит добрый Дед Мороз      . А вот 
чем одарить самих родителей?

Закончить четверть на «отлично» 
и «хорошо» – это само собой. Но хо-
чется, чтобы подарок был оригиналь-
ным, неожиданным и со смыслом. Это 
вполне в твоих силах. 

Например, когда мама будет суе-
титься на кухне, готовя блюда к но-
вогоднему столу, предложи ей свою 
помощь. Мама будет в восторге, а ты 
тем временем преподнесёшь всему 
семейству сюрприз. Например, в Ав-
стралии в праздничный пирог запе-
кают секрет – лесной орех. Кому он 
попадётся на зуб – пусть ждёт любви. Румынские 
хозяйки кладут в пирог монетку, которая – к день-
гам. Если последуешь их примеру, лучше, во избе-
жание травм, предупредить родных о возможной 
находке заранее. Или же положить в качестве сюр-
приза что-то менее травмоопасное, допустим, кусо-
чек апельсиновой корки.

Не нравится идея с пирогом – сшей 
плюшевую ёлочку или гнома. К примеру, 

датчане очень радуются, когда получают 
их в дар. Кстати, презент, сделанный 

своими руками, обязательно понравит-
ся и папе, и маме. Да, и не забудь кра-

сиво упаковать свой сюрприз. 

Сверкающая обёртка в любом 
возрасте вызывает восхищение. 
Американцы вовсю пользуются 
этой человеческой слабостью. В 
Новом свете в праздничный ве-
чер семья и друзья с шумом «ра-
зоблачают» подарки, которые заво-
рачивают в десять одёжек, как кочан капусты. А 
за десятком коробок и ворохом бумаги может ока-
заться… маленький чёрный уголёк. Родители бу-
дут разочарованы? Вовсе нет, стоит лишь объяс-
нить им, что уголёк олицетворяет домашний уют. 
И строго предупредить: если он вдруг потеряется 
или ненароком сгорит в печи, итальянская Ла Бе-

Подарочный
фейерверк

фана (она там заменяет нашего Деда Мороза) очень 
разозлится и обделит семью благополучием. Тогда 
твой оригинальный подарок родители точно сохра-
нят до следующего года!

Зимним вечером, когда за окош-
ком темно и холодно, нет ниче-
го лучше, чем мерцающий свет 
свечи на столе. Шведы считают, 
что восковые свечи символизи-
руют дружбу, радушие и весе-
лье. В любом магазине можно 
приобрести разнообразные по форме и цвету свеч-
ки, причём вполне реально найти недорогие. 

Потратив несколько десятков рублей 
из копилки, можно купить ещё и ситеч-

ко для заварки с пачкой ароматного 
чая – чем не новогодний подарок? 
В английских семьях чай признан 
самым настоящим новогодним по-
дарком, поэтому жители Туманно-

го Альбиона дарят друг другу изысканные ситеч-
ки из чистого золота.

Что бы ты ни подарил своим родителям: лес-
ной орех в пироге, плюшевую ёлку, свечу или даже 
чёрный уголёк – они всё равно будут очень рады. 
Ведь подарок будет сделан от чистого сердца в чу-
десную новогоднюю ночь!

Кстати
Самыми скучными дарителями признаны скан-

динавы: в перечне их подарков всегда встречают-
ся спортивное снаряжение и простая домашняя 
утварь.

Голландцы прослыли интеллектуалами, так 
как на зимние праздники всегда дарят книги, му-
зыкальные диски, альбомы по искусству.

Самыми желанными подарками в Португалии 
считаются вещицы, сделанные своими руками, 
вроде вязаных салфеток и рамок для фотографий.

Англичане любят делать дорогие подарки, при-
чём в Новый год одаривают всех своих знакомых: 
от родных и близких до молочника и почтальона.

В России есть пословица: «Дарёному коню в 
зубы не смотрят». Поэтому наши соотечественни-
ки рады всему, что им преподносят в дар.

Всё обо всём

До наступления Нового года
осталось… ровно столько, 

чтобы успеть приобрести подарки.
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А мы – такие!

Первое, что бросилось в глаза при входе в вести-
бюль пединститута, где были выставлены работы 
участников ярмарки, – оригинальные поздрави-
тельные открытки, сделанные учениками гимна-
зии искусств. Сначала ребята нарисовали несколь-
ко картин в технике холодного батика, потом сфо-
тографировали их и перенесли изображение на бу-
магу. Открытки были самые разные: с цветами, 
зверями, птицами… Выглядело это очень красиво! 
Были также и поделки из глины – маленькие раз-
ноцветные барашки, а на стендах висело очень мно-
го красивых картин, выполненных в техниках ба-
тик. А ещё представители гимна-
зии привезли на ярмарку дере-
вянные конструкторы, из ко-
торых можно было собирать 
различные фигуры, напри-
мер, слона. 

День кудрявой овечки 
Целые стада овечек и леса ёлочек. А ещё открытки, искусственные цветы,

картины, чехлы для телефонов и даже пряничные домики… Где всё это можно
было увидеть сразу? На республиканской ярмарке студенческих и школьных

компаний, которая прошла 29 ноября в Сыктывкаре.

Дети из «католиковского» интерната сделали 
несколько ёлочек с игрушками, сшили смешных 
зверюшек. Ученица четвёртого класса Лера Габо-
ва рассказала, что мастерить разные сувениры она 
учится всего один год, но уже многое умеет. Напри-
мер, делать экоёлочки из чешуек шишек. 

Также на столе были рассажены очень краси-
вые тряпичные куклы в чудесных нарядах. Ока-
залось, их автор – девятиклассник Станислав Пе-
тров. Вот так чудеса – парень, а шьёт так, что лю-
бая девчонка позавидует! Наверное, знаменитым 
модельером станет…

– Наши девчонки к нему уже очередь занима-
ют на будущее на пошив свадебных платьев, – рас-
сказала учитель Анастасия Кольцова. 
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А мы – такие!

На столах агропромыш-
ленного техникума лежали 
небольшие картины, вы-
жженные на бересте, ве-
сёлые вязаные лошадки с 
оранжево-жёлтыми гривами 
и просто сказочные прянич-
ные домики. Такие даже есть 
жалко! Вдоль столов прогуливалась самая моло-
дая участница ярмарки – четырёхлетняя Вера. Она 
пришла сюда вместе со своей бабушкой, которая 
преподаёт в техникуме. Но пришла не как гость, а 
как участник – Вера помогла сделать дерево с цве-
тами из салфеток. 

Больше всех мне понравились барашки, кото-
рых сделали ребята из интинского лицея №1. Они 
у них были самые разные, но все очень красивые 
– смешные и немного задумчивые, сонные и гла-
застые, приносящие удачу… Отдельно стояли пре-
лестные козочки, вылепленные из глины и «оде-
тые» в натуральную шерсть. А какие чудесные там 
были олени!

Из сыктывкарской женской гимназии на яр-
марку прибыли ёлочные украшения в форме ша-
почек, а ещё девчонки сделали золочёные орешки 
с предсказаниями. Невозможно перечислить всё, 
что было на ярмарке. И необычные цветы из искус-
ственной замши – больше в Коми нигде таких не 
делают, и озорные домовята, и кукольный домик… 

Студенты педагогического колледжа, как и 
многие другие участники ярмарки, изготовили су-
венирных овечек. Наступающий год будет годом 
Овцы (или Козы – кому как нравится), поэтому эти 
кудрявые зверюшки были в почёте. 

А ребята из сыктывкарской школы №18 в ка-
честве «товара» предложили проводить для малы-
шей детские праздники и прорекламировали, что 
они могут, с помощью видеоролика.

София Потехина, фотографии автора.
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Поиграем?

Как поэтапно 
нарисовать 

козочку
1)

2)

3)

4)

5)

6)

НАйДи 10 отличий

ВПеРёД, К ВеРшиНе!
Горный козлёнок Гаврюша учился скакать по горам, но у него не всё по-

лучалось. Однако Гаврюша был очень упрямым козлён-
ком и сказал сам себе: «Я всё равно научусь скакать 
и заберусь на самую вершину горы». Он подошёл 
к подножию и начал вскарабкиваться по кам-
ням. Но каждый раз, преодолевая три камня 
вверх, он падал на один камень вниз. В конце 
концов, Гаврюша забрался на вершину. Сколь-
ко раз козлёнок начинал вскарабкиваться, пре-
жде чем достиг вершины?

ПРоПАВшАя сеРёжКА
Миссис Вандерпош – самая богатая женщина на свете – по-

теряла бриллиантовую серёжку. Она выглядит точно так же, 
как и вторая, которая осталась в ухе у миссис Вандерпош. Мо-
жет, кто-то её стащил? Или серёжка затерялась среди других 
драгоценностей в шкатулке у этой женщины? Попробуйте най-
ти пропажу за одну минуту.
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Поиграем?

ПРовеРь себя
вПеРёД, к веРшине!

9 раз.

шАхмАтный филвоРД
1.Черепаха. 2.Антенна. 3.Холо-

дильник. 4.Крапива.5.Будильник. 
6.Щука. 7.Кузнечик. 8.Паук. 9.Компас.

Зимние РебУсы
1) мороз. 2) сугроб. 3) снеговик. 

4) сосулька.

как поэтапно
нарисовать 

овечку
1)

2)

3)

4)

5)

6)

Двойник
Найди такого же снеговика, как на цвет-

ной картинке, и раскрась его в нужные цвета.

Проведи тролля
к его новогоднему 

подарку

шАхмАтный филвоРД
Буквы каждого слова расположены в со-

ответствии с ходом шахматного коня, то есть 
буквой «Г».

Цифрами обозначены начала слов, опре-
деления слов даны ниже. Необходимо раз-
гадать слова по определениям и найти их в 
сетке. Буквы каждого слова необходимо ис-
кать, используя принцип хода шахматного 
коня. Конь ходит буквой «Г» в любую сторо-
ну – две клетки в одну сторону, потом пово-
рот на 90 градусов влево или вправо – и ещё 
одна клетка. Это для тех, кто незнаком с шах-
матами вообще.

1. Живёт между камнями голова с че-
тырьмя ногами. 2. Залезла Варвара выше 
амбара, не ест, не пьёт, всё в небо глядит. 
3. Что за дом такой, что даже летом стужа в 
нём? 4. Какую траву и слепой знает? 5. Еже-
дневно в 7 утра я трещу: «Вставать пора!» 6. 
Покровительница Емели. 7. Прыгает пру-
жинка – зелёная спинка. 8. В тёмном угол-
ке живёт, шёлковую нить плетёт. 9. В кар-
мане моём – замечательный друг. Он знает, 
где север, и знает, где юг. 

Зимние РебУсы

1)

2)

3)

4)
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Немного истории

Почему, если Новый год – то обязательно ёлка?
Наверняка этим вопросом задавались многие из вас.

Ёлки бывают разные…
«Ёлочная» традиция очень древняя и берёт 

своё начало от римских сатурналий – пыш-
ных празднеств, которые длились с 17 по 
24 декабря и назывались «святыми ноча-
ми». Римляне поклонялись богу зем-
леделия и в честь него вешали на не-
большие вечнозелёные деревья горя-
щие свечи и всевозможные украше-
ния. Вечнозелёные растения, осо-
бенно побеги вьющегося плюща, 
ветки омелы и лавра, собирали в 
ближайшем лесу и развешивали 
вокруг дома.

Позже зелёные ветки ели 
или сосны прибивались к 
входной двери, их подвеши-
вали в хлеву и размещали 
в главной комнате дома. 
Считалось, что они способ-
ны отпугивать злых духов и 
болезни.

Первые ёлки были маленькими и свисали с по-
толка, точно так же, как когда-то висели ветки, за-
щищавшие дом от злых духов. Считалось, что целое 
дерево защищает надёжнее, чем одна ветка. Сна-
чала ёлку подвешивали кроной вниз, но в середи-
не XVI века её верхушка уже была обращена к по-
толку, а сама она переместилась на середину стола.

Состоятельные люди демонстрировали своё бо-
гатство, добавляя к ёлочным украшениям всё боль-
ше и больше свечей, фонариков и всевозможных 
подарков. Чем больше была ёлка, тем выше – по-
ложение семьи в обществе.

Во Франции брат Наполеона I Жером Бонапарт 
наряжал рождественскую ёлку яркими подарочны-
ми письмами, а его придворные-фавориты должны 
были снимать их. Первая ёлка была установлена во 
Франции в саду Тюильри.

В Англии при дворе Генриха VIII в 1516 году 
была выставлена ёлка из золота, украшенная ро-
зами и гранатами. А до этого в Англии в преддве-
рии Рождества (этот обычай сохранился до сих пор) 
было принято украшать дом остролистом (чертопо-
лохом) или плющом.
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В Скандинавских странах главным героем 
новогоднего праздника является омела – тра-

вянистое растение, образующее своеобраз-
ные «мётлы» на верхушках деревьев. 
Её веточки обычно покрывают красной 
и серебряной краской, подвешивают к 

ним стилизованные изображения двух 
сердец и украшают лентами.

В России празднично украшенную 
ёлку впервые увидели в начале со-

роковых годов XIX века. А до это-
го времени, начиная с 1700 года, 
русские украшали свои дома со-
сновыми, еловыми и можжеве-
ловыми ветвями – именно так 
повелел Пётр Первый.

Новый год – 
круглый год!

Очень многие страны празд-
нуют Новый год, как и мы, в ночь с 31 

декабря на 1 января. Это Австралия, Шотлан-
дия, Италия, Австрия, Япония, Румыния, Кана-
да, США, ОАЭ, Финляндия и другие государства.

В Греции Новый год - это день святого Васи-
лия, который отмечается 14 января. Этот святой 
известен своей добротой, и греческие детки остав-
ляют свои ботинки у камина в надежде, что Васи-
лий заполнит их подарками.

Встретив «наш» Новый год, жители некоторых 
стран, а также буддисты начинают готовиться к 
Новому году по лунному календарю. Он не имеет 
конкретной даты, поскольку отмечается в первое 
весеннее новолуние (между 21 января и концом 
февраля). Традиция встречать Новый год по лун-
ному календарю бытует в Китае, Малайзии, Вьет-
наме, Сингапуре, Корее, Монголии и некоторых 
других странах.

Первый день месяца Мухаррама означает, что 
наступил мусульманский Новый год – Хиджра. 
Дата меняется каждый год. В этом году мусуль-
мане встретили Новый год 25 октября.

Весной тоже можно встречать Новый год. На-
вруз – так называется первый день нового года по 
персидскому календарю. Он отмечается в ночь с 
21 на 22 марта, в день весеннего равноденствия, 
частью населения Афганистана и Таджикиста-
на, в Средней Азии, Иране, Пакистане и Азер-
байджане.

Продолжить празднование можно на следую-
щий же день в Индии, где Новый год отмечается 

22 марта.
В Шри-Ланку и Непал Новый 

год приходит 13 апреля. 
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Афиша
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Сыктывкар, ул. Первомайская, 38, 
тел.: 25-10-05, 25-10-06. www.raduga3d.com
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Великий дар воображения
Часто взрослые на очередную 

детскую выдумку серьёзно 
отвечают: «Так не бывает!»,

 «Ты сочиняешь!», «Вот 
врёшь!» А ведь именно из 

детских фантазий и богатого 
воображения в будущем 

рождается умение мыслить 
нестандартно.

С помощью теста проверь, 
богатое ли у тебя воображение. 

Узнай себя

Не может быть,  у тебя вооб-
ще нет воображения! Вме-
сто него трезвый ум и здра-
вый смысл, и этого тебе впол-
не достаточно. Ты гордишь-
ся своим самообладанием и 
тем, что никогда не впада-
ешь в панику. Однако пол-
ное отсутствие воображения 
делает твоё мышление одно-
сторонним и скучным.

Твоё воображение не 
богато,  ты человек 
практического скла-
да ума, не любишь тра-
тить своё время на пу-
стые мечты. Ты зна-
ешь, что в жизни всё не 
так просто, но веришь в 
себя. Хотя ты не твор-
ческий человек, но уме-
ешь взглянуть на свою 
жизнь со стороны. 

У тебя богатое и жи-
вое воображение. 
Ты любишь фанта-
зировать и делаешь 
это постоянно. Ты 
считаешь, что че-
ловек, лишённый 
воображения, мно-
гое в жизни теряет. 
Ты наслаждаешься 
игрой фантазии, но 
не позволяешь ей 
управлять реальной 
жизнью. 

Твоя  фантазия часто 
подменяет тебе действи-
тельность. А это опасно! 
Ты забываешь о насто-
ящей жизни ради вы-
мышленной – и в резуль-
тате обязательно ока-
жешься у разбитого ко-
рыта. Совет: постарай-
ся по крайней мере удер-
жать синицу в руках!

Ты считаешь себя 
человеком, реально 

смотрящим на вещи и 
трезво оценивающим 

жизнь?

Когда-нибудь было так, 
что ты забывал(а) 

обо всём, замечтавшись 
и полностью уйдя

в себя?

Правда ли, что 
реальность иногда 

может превзойти самые 
смелые фантазии 

человека?

Ты уверен(а) в том, 
что никакие мечтания 

не могут человеку 
заменить радость 

настоящей жизни?

Ты фантазируешь 
только о том, что 

может осуществиться 
в действительности, 
бесплотные мечты

не для тебя?

Тебе больше нравится 
гулять с друзьями

во дворе, чем сидеть 
дома за телевизором 
или компьютером?

Ты часто в голове 
представляешь 

ситуации, которые 
могут произойти

с тобой?

Тебе легко представить 
себя в любой роли, 

ты умеешь мгновенно 
перевоплощаться?

В общении
ты часто используешь 

намёки, говоришь 
иносказательно?

Ты любишь игры,
в которых нужно 

что-то придумывать, 
сочинять, изобретать?

Бывает так, 
что какой-то 

навязчивый образ 
преследует тебя, 

раздражает 
и не даёт покоя?

Тебе приходится трудно 
во время написания 

сочинения, когда надо 
что-то придумывать 

и представлять в уме?

Ты любишь отгадывать 
шарады, разыгрывать 

друзей, принимать 
участие в школьных 

театральных 
постановках?

Бывает так, что твоё 
воображение настолько 

разыгрывается, 
что ты не можешь  

успокоиться?

Ты любишь мечтать
о чём-нибудь приятном, 

фантазировать?

 Тебя удивляет,
как можно всю
ночь не спать

от беспокойства
и переживать из-за 

всякой ерунды?

Ты гордишься тем,
что у тебя железная 
воля и прекрасная 

выдержка?

Ты трясёшься
от страха, думая

о событиях, которые
не случились, но вполне 

могли бы произойти
с тобой?

Ты чётко знаешь, 
чего хочешь от жизни, 

и никогда 
не отступаешь от своей 

цели ни на шаг?

Ты считаешь себя 
принципиальным 

человеком, 
неспособным 

на компромисс?

ст
ар

т

– да,          – нет.
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Учительница спрашива-ет детей, кем они хотят быть. Кто говорит - врачом, кто - кос-монавтом, кто - пожарным... А Вовочка - Дедом Морозом. Учительница спрашивает: 
- Но почему? 
- А потому! Классная работ-ка: недельку подсуетился - и год свободен! 

После встречи Ново-
го года брат с сестрой спо-
рят, кому из них мыть по-
суду. Сестра говорит: 

– Давай теперь мыть 
посуду по очереди! В этом 
году твоя очередь. 

Новый год - это новая надежда изме-нить свою жизнь к лучшему, ничего для этого не делая.

Мама поинтересова-
лась у своего сынишки: 

– Что бы ты хотел по-
лучить на Новый год? 

– Лошадку, конфет 
и три дня не умываться!

Как Новый год 

встретишь,

так тебе

и надо.

Дед Мороз раз-

даёт подарки: 

– Ну, мальчик, 

проси, что хочешь. 

– Ноутбук. 

– С тебя стишок. 

Наша Таня громко 

плачет, уронила в 

речку... что? 

– Мячик. 

– Правильно, 

мальчик, вот тебе 

мячик, а ты гово-

ришь – ноутбук.

Маленький мальчик говорит: 
– А я знаю, Дед Мороз не настоящий. 
– Почему ты так думаешь? 
– Я видел, у него лицо человеческое. 

Три стадии взросления мужчины: 
1. Он верит в Деда Мороза. 
2. Он не верит в Деда Мороза. 
3. Он – Дед Мороз. 

Клаустрофобия –

боязнь Санта Клауса.

Извините, вы режиссёр-постановщик? 
– Да, я, а что? 
– Вам не кажется, что это новогоднее представле-ние очень похоже на про-шлогоднее? 

– Ну что вы, в про-шлом году ёлка крути-лась совсем в другую сторону! 

Сын – отцу: 
– Папочка, а почему ты так 

высоко конфеты на ёлочку по-
весил? 

– А это чтобы ты, малыш, 
их до Hового года не скyшал. 

– Так что же мне теперь, 
папочка, серпантин лопать?

– Сёма! Почему вам не дали 
билет на поезд? 

– Сказали, что на него до са-
мого Нового года все билеты за-
бронированы! 

– Это что, бронепоезд? 

- Дедушка, дедушка, а Санта Кла-ус существует? 
- Нет, внученька, это фантастика! - сказал Дед Мороз и погладил Снегу-рочку по голове. 

- А вы знаете, как отличить Снегуроч-ку от Деда Мороза? Посмотрите внима-тельно на тулупы. У кого пуговицы застё-гиваются слева направо – тот Дед Мороз, а у кого наоборот – Снегурочка.
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Если веришь...

26 декабря – Евгений, Иван, 
Александр, Владимир, 
Яков, Алексей, Григорий, 
Николай, Василий, 
Арсений, Аркадий. 
27 декабря – Николай. 
28 декабря – Павел, Степан, 
Александр, Василий.
29 декабря – Владимир, 
Аркадий, Илья, Павел, 
Александр, Пётр, София.
30 декабря – Данил, 
Александр, Николай, Сергей, 
Пётр, Иван.
31 декабря – Зоя, Марк, Иван, 
Виктор, Николай, Илья, 
Владимир, Сергей, Вера, 
Модест, Михаил, Семён.
1 января – Илья, Тимофей, 
Григорий.
2 января – Иван, Антон.
3 января – Пётр, Михаил, 
Сергей, Никита.
4 января – Анастасия, 
Дмитрий, Фёдор. 
5 января – Василий, Иван,
Павел. 
6 января – Евгения, 
Клавдия, Иннокентий, 
Сергей, Николай.
8 января – Ефим, Александр, 
Дмитрий, Николай, Михаил, 
Леонид, Василий, Анфиса, 
Макар, Григорий, Августа, 
Мария, Константин.
9 января – Степан, Фёдор,
Тихон, Антонина.
10 января – Пётр, Аркадий, 
Александр, Леонид, 
Николай, Игнат. 
11 января – Наталия, 
Евдокия, Анна, Варвара,
Марк, Иван.
12 января – Макар, Мария. 
13 января – Иосиф, Давид, 
Яков, Михаил, Пётр.
14 января – Василий, 
Платон, Михаил, Николай, 
Александр, Иван, Вячеслав. 
15 января – Сильвестр, 
Серафим, Василий.

Новый год
Все любят весёлый новогодний праздник. Это – ёлка, 

подарки, игры на морозе... Но всегда ли и всеми 
отмечался Новый год зимою? 

Оказывается, у древних народов начало года совпадало с возрождени-
ем природы. Так, древние римляне начинали отсчёт года с марта. Именно 
у них появился обычай поздравлять друг друга с Новым годом и дарить 
подарки. Сначала существовало правило, обязывавшее подчинённых де-
лать подарки начальникам, но постепенно обычай этот стал всеобщим. 

Законоположения Моисея, по которым жили древние израильтяне, 
устанавливали началом года месяц авив, совпадающий по времени с на-
шим мартом-апрелем. 

Много лет тому назад и на Руси первым месяцем года был не январь, 
как ныне, а март. Затем, по примеру греков, от которых мы приняли 
Православную веру, начало года было перенесено на первое сентября. 
Это имело большое основание для народа: трудовая пора оканчивалась, 
хлеб был запасён, и можно было спокойно встречать новолетие. И в ту 
далёкую пору Новый год встречали торжественно и празднично. Царь 
в Кремле принимал народ, и каждый, будь то боярин или простолюдин, 
мог подойти к царю и попросить у него правды и милости. Но, по при-
меру европейских государств, Пётр I установил начинать отсчёт года с 
первого января. В декабре 1699 года на Красной площади был оглашён 
царский указ: «Перенести празднование Нового года на первое января 
и вести счёт годам не от сотворения мира, а от Рождества Христова. По 
дорогам жечь костры, стрелять и пускать ракеты...»

Как известно, Новый год принято встречать ровно в полночь. Часы 
бьют 12, и все поздравляют друг друга. «С Новым годом! С новым сча-
стьем!» – слышится повсюду. 

Каждый как будто действительно ждёт какого-то нового особенно-
го счастья в новом году. Но существует также благочестивый и добрый 
обычай: встречать Новый год не дома с бокалом в руке, а в храме с мо-
литвою на устах и в сердце. 

Не так давно в разных частях нашего обширного отечества можно 
было встретить свои обряды встречи Нового года. Например, в белорус-
ских деревнях к этому дню было приурочено чествование козлика. Что 
же это за козлик? 

Когда родился Спаситель, то тут же в пещере, уверяет предание, на-
ходился козлик, который подбирал на рожки сено и укрывал им от хо-
лода Божественного Младенца. 

Народ наш богат поверьями и обычаями, которые сложились под вли-
янием живой народной фантазии, но не следует забывать, что порою в 
них много суеверия и язычества.

Почему наряжают ёлку?
Давно, во времена языческие, деревья почитались за бо-

жества; их старались разукрасить, увешивая различными 
предметами и зажигая на них огни. Так что обычай укра-
шать деревья весьма древний. Немцы первыми приняли 
его для праздника Рождества Христова. Но почему же 
стали украшать именно ёлку? Наверное, потому, что 
не найти зимою более подходящего дерева, чем веч-
нозелёная ель. 

В России рождественская ёлка устраивалась вна-
чале только в немецких семьях, но со временем обы-
чай этот широко распространился. Русским людям 
он пришёлся по душе, потому что напоминал им 
существовавший прежде обычай украшать вер-
бу на Вербное воскресенье. 
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Январь
пн  5 12 19 26
вт  6 13 20 27
ср  7 14 21 28
чт 1 8 15 22 29
пт 2 9 16 23 30
сб 3 10 17 24 31
вс 4 11 18 25 

Июль
пн  6 13 20 27
вт  7 14 21 28
ср 1 8 15 22 29
чт 2 9 16 23 30
пт 3 10 17 24 31
сб 4 11 18 25 
вс 5 12 19 26 

Август
пн  3 10 17 24
вт  4 11 18 25
ср  5 12 19 26
чт  6 13 20 27
пт  7 14 21 28
сб 1 8 15 22 29 
вс 2 9 16 23 30 

пн  7 14 21 28
вт 1 8 15 22 29
ср 2 9 16 23 30
чт 3 10 17 24
пт 4 11 18 25 
сб 5 12 19 26 
вс 6 13 20 27 

Сентябрь

Октябрь
пн  5 12 19 26
вт  6 13 20 27
ср  7 14 21 28
чт 1 8 15 22 29
пт 2 9 16 23 30
сб 3 10 17 24 31
вс 4 11 18 25 

пн  2 9 16 23 30
вт  3 10 17 24
ср  4 11 18 25
чт  5 12 19 26
пт  6 13 20 27
сб  7 14 21 28
вс 1 8 15 22 29 

Ноябрь

2015

Апрель
пн  6 13 20 27
вт  7 14 21 28
ср 1 8 15 22 29
чт 2 9 16 23 30
пт 3 10 17 24 
сб 4 11 18 25 
вс 5 12 19 26 



пн  2 9 16 23
вт  3 10 17 24
ср  4 11 18 25
чт  5 12 19 26
пт  6 13 20 27
сб  7 14 21 28
вс 1 8 15 22 

Февраль
пн  2 9 16 23 30
вт  3 10 17 24 31
ср  4 11 18 25
чт  5 12 19 26
пт  6 13 20 27
сб  7 14 21 28
вс 1 8 15 22 29 

Март

пн  4 11 18 25
вт  5 12 19 26
ср  6 13 20 27
чт  7 14 21 28
пт 1 8 15 22 29
сб 2 9 16 23 30
вс 3 10 17 24 31

Май Июнь
пн 1 8 15 22 29
вт 2 9 16 23 30
ср 3 10 17 24  
чт 4 11 18 25 
пт 5 12 19 26 
сб 6 13 20 27 
вс 7 14 21 28 

пн  7 14 21 28
вт 1 8 15 22 29
ср 2 9 16 23 30
чт 3 10 17 24
пт 4 11 18 25 
сб 5 12 19 26 
вс 6 13 20 27 

Сентябрь

пн  2 9 16 23 30
вт  3 10 17 24
ср  4 11 18 25
чт  5 12 19 26
пт  6 13 20 27
сб  7 14 21 28
вс 1 8 15 22 29 

Ноябрь
пн  7 14 21 28
вт 1 8 15 22 29
ср 2 9 16 23 30
чт 3 10 17 24  31
пт 4 11 18 25 
сб 5 12 19 26 
вс 6 13 20 27 

Декабрь

52055
подписной индекс

во всех отделениях
Почты России



Star Club

«Звёздные» подарки
Новый год и Рождество мы любим не в последнюю очередь из-за подарков. Мы их 

дарим сами и получаем в ответ. Интересно, а что дарят  звёздам? Не менее любопытно, 
что преподносят известные люди на Новый год своим близким...

Они дарят Актриса Ольга Будина в качестве 
одного из новогодних подарков 
для своего сына Наума пригото-
вила поездку в Диснейленд 
в Париже. Мальчик 
давно мечтал об 
этом.

Один из предыдущих Новых годов семья 
актрисы Евгении Крюковой отметила на 
даче. Сыну и дочери родители подарили 
детскую площадку во дворе с горкой
и мини-катком.

Модный и дорогой 
фотоаппарат подарила певица 

Алла Пугачёва старшему 
внуку. А младшему досталась 

мечта всех мальчиков – 
игрушка «Бакуган».

Иосиф Пригожин 
любит дарить подарки, 
как своим детям, так
и детям жены Валерии,
по поводу, например, на 
Новый год, так и без повода. 
Первыми подарками, 
которые он им преподнёс, 
были компьютер и 
велосипед.

Им дарят
Певцу Валерию Леонтьеву, зная о 
его вкусах, музыкальный коллек-
тив из года в год дарит бытовую тех-
нику или постельное бельё. Хотя 
певец не против подарков, кото-
рые сделаны руками поклонников.

Деми Мур чуть ли не всю со-
знательную жизнь собирала ку-
кол. Все её виллы и особняки заби-
ты разными Барби, Кенами и Томми. На вопросы под-
руг, что бы она хотела получить в подарок, актриса 
обычно отвечает: «Мои вкусы остались прежними…» 

Сандра Балок – единствен-
ная голливудская актриса, 
способная собственноручно 
положить плитку, отцикле-
вать пол, починить водопро-
вод. «Я люблю всё делать сво-
ими руками, – заявила она, 
– поэтому я буду рада любо-
му инструменту, которого 
у меня пока нет. Я отлично 
владею рубанком и долотом. 
Для меня нет большего удо-
вольствия, когда гости при-
ходят в восторг от табуретки 
в моём доме, а я им возьму да 
скажу: «А я сама её сделала».

Денни Де Вито – тоже коллекционер. 
Только он собирает игрушечные поез-
да. «Я уже 30 лет с ними вожусь, – го-
ворит он, – у меня их скопилось ты-
сяч десять, но я так хотел бы, чтобы 
кто-нибудь мне принёс ещё один...»
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