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Именно под таким лозунгом победила всеми
нами любимая учительница русского языка
и литературы – Мамбетова Алиме
Фикретовна в Республиканском конкурсе
молодых специалистов «Шагни за горизонт».
Конкурс стартовал еще в ноябре и проходил
в два этапа. Первый этап проводился
заочно. На нем Алиме Фикретовна
представила свой проект «Театр в школе –
ступенька к успеху», с которым вошла в
пятерку лучших по Республике. 1 декабря
2016 года в МБОУ «Симферопольская СШ №
43» состоялся финал конкурса,
предполагающий презентацию опыта
работы «У меня это хорошо получается».
Алиме Фикретовна считает, что именно
театральная деятельность помогает
юному артисту раскрыть свой истинный
потенциал, обрести уверенность в себе,
почувствовать свою личностную
значимость. Получив наивысший балл,
она вышла в суперфинал. Решающий
поединок суперфиналистов состоялся 5
декабря в средней школе № 43 города
Симферополь. Суперфинал проходил в три
этапа: вопросы жюри – ответы
конкурсантов; творческое задание
«Школа будущего»; импровизация
«Театральная педагогика» — решение
педагогических ситуаций.
Активную поддержку своему учителю
оказали обучающиеся Краснофлотской
школы, представив на суд жюри
театральную постановку «Школа будущего», где каждый из них показал себя талантливым, счастливым,
успешным, уверенным в себе, достойным воспитанником «Школы будущего».
Итак, это успех! Алиме Фикретовна – лауреат I степени Республиканского конкурса молодых педагогов
«Шагни за горизонт».

Мы поздравляем ее, желаем дальнейших побед и творческого
вдохновения!
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А также читайте в этом номере:
- Наши победы продолжаются…- стр. 2
- Конкурс инсценировок– стр. 3
- День народного единства – стр.4
- Смотр талантов – «Крым в сердце моем» - стр. 5
- Экология села под угрозой! – стр. 6
- Едем в гости в Белогорск – стр. 7
- Ярмарка профессий - стр.8
- Поездка в Симферопольский цирк – стр. 9
- Приходит в гости Николай - стр.10
- Секреты изготовления елочных игрушек – стр.11
- В чем и как нужно встречать Новый 2017 год - 12
- Занимательные факты – стр.13
- Твой досуг – стр.14

Анекдот в тему:
1 сентября. 1 класс. Учительница
говорит: — Дети, вы пришли в школу.
Здесь нужно сидеть тихо, а если что—
то хотите спросить — нужно поднять
руку. Вовочка тянет руку...
Учительница: — Ты что—то хочешь
спросить? — Нет, я просто так.
Проверяю, как система работает!

* * *
Разговаривают две мамы
второклассников: — Ты своему сыну
математику
сделала? —
Да. — Дай
списать.

Покорители Республики
2 декабря 2016 года в г. Симферополь на базе ГБОУ ДО РК «Дворец детского и юношеского творчества» под эгидой
Министерства экологии и природных ресурсов РК состоялся республиканский фестиваль экологических театров «Живи в
стиле эко» среди детских творческих коллективов полуострова.
Команда ребят нашей школы «Дети природы» также
зарекомендовала себя как пропагандисты сохранения природы
планеты Земля. Агитбригада учеников 5-6 классов своим ярким
выступлением содействовала формированию экологической
культуры школьников, вовлечению учащихся в деятельность по
защите окружающей среды, а также распространяла среди
молодежи знаний о состоянии окружающей среды, экологических
проблемах. Ребята получили массу удовольствия не только от
своего выступления, но искренне радовались, а порой и удивлялись
постановкам школьников из других регионов Крыма. И, конечно
же, самое незабываемое для нашей агитбригады – это
дружественное рукопожатие и совместное фото с министром
экологии РК Геннадием Нараевым!
За отличное выступление команда «Дети природы» награждена
дипломом Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым.
С нетерпением ждем подобного фестиваля в следующем году и активного участия в нем ребят из нашей школы
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Театр – это всегда чудо. Быть актером, человеком, творящим это
чудо, пусть даже на маленькой скромной
сцене – что может быть увлекательней? А сказка на театральной
сцене – это двойное чудо. “Чудо в квадрате!” Не верите?
Пожалуйста!

8 декабря в нашей школе прошел конкурс
инсценировок, посвященных Году Российского Кино
в рамках недели русского языка и литературы.
Каждый класс удивил зрителей своим талантом и
мастерством. Ребята выбирали абсолютно разные
жанры для постановок – и сказки, и басни, и
поэмы…Объективное жюри определило лучшими,
театральную постановку 8 – Б класса, которые
презентовали отрывок комедии «Недоросль»
Д. Фонвизина;
8 – А класса, выступавшие с произведением
Сергея Михалкова «Как старик корову продавал»; 6
класс заставил прочувствовать зрителей и пережить
вместе с героями фрагмент из романа
«Дубровский» А. С. Пушкина «После венчания Маши
Троекуровой с князем Дубровским».
Яркими костюмами, артистизмом,
выразительностью речи, хорошим настроением
порадовали ребята нашу школу!
Победители и участники конкурса награждены
грамотами.

Ребята, желаем вам дальнейших
творческих успехов!
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Дни воинской славы….

Наша сила в единстве!
Во время осенних каникул обучающиеся
Краснофлотской школы были приглашены
школьным библиотекарем на мероприятие,
посвященное Дню народного единства.
Победы русского оружия над врагами
Отечества всегда отмечались в России. Чтобы
сохранить в памяти поколений ратные подвиги
предков Русской Православной Церковью
были установлены специальные
«викторианские дни» (от имени Виктория – в
римской мифологии богиня Победы). Это были
дни, когда российское общество воздавало
дань воинскому подвигу, славе и доблести
своих защитников.
Возрождая одну из лучших российских традиций, 10 февраля 1995г. Государственная Дума Российской
Федерации приняла закон «О днях воинской славы». В федеральном законе «О днях воинской славы России»
указано, что во все века героизм, мужество воинов, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой
частью величия Российского государства. Далее в законе указано, что днями воинской славы России
являются дни славных побед, которые сыграли
решающую роль в истории страны и в которых
российские войска снискали себе почет и уважение
современников и благодарную память потомков.
Законом установлено 15 дней воинской славы России.
Одним из таких знаменательных дней и является День
народного единства, до 2005 года именуемый Днем
Казанской Божьей матери. Вниманию детей
библиотекарем была предложена презентация, в
которой говорилось об истории появления праздника и
об историческом событии, связанном с ним.
А именно о победе в 1612 году
воинов народного ополчения под
предводительством Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожарского
над польскими интервентами.
Мужество и героизм славных
героев России должны стать
достойным примером для
подрастающего поколения.
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Крым, ты в сердце моем!
На «Ура!» прошел в нашей школе республиканский конкурс
детского творчества «Крым в сердце моем» по нескольким
номинациям: «Я посвящаю эти строки Крыму…»,
«Живые родники» – хореографическое искусство,
«Вокальный звездопад», «Песнь моей души»,
«Школьные подмостки», «Планета юных мастеров»,
«Крымская палитра» и «Крым в объективе». Много умений и
стараний приложили ребята, их родители и учителя в период
подготовки к конкурсу и представили свое творчество почти
во всех номинациях. Душевно и трогательно прозвучали
поэтические строки о Крыме, о маме в исполнении юных
чтецов из 4 класса – Абдурахманова Абдурамана,
Филоновой Елизаветы и Комарова Виктора.
Хореографический ансамбль «Грация» легко и задорно
исполнил танец «Валенки». Вокальное искусство было
представлено в нескольких номинациях. Легко и
непринужденно прозвучал дуэт Тарасенко Дарьи и Югай
Александра. Ярким и артистичным было выступление Смалюк
Ирины, а Смалюк Юрий поразил комиссию и зрителей сильным,
красивым голосом и держался на сцене как настоящий моряк.

Вокальная группа хора «Соловушки»
очень старалась, исполняя песню
на два голоса. А закончил
концертную программу вокальный
ансамбль 5-10 классов, исполнив
песню «Гимн молодежи».
Во втором отделении концерта затаив дыхание следил весь
зал за игрой юных актеров театра «Вдохновение». Ребята
подготовили прекрасный спектакль по мотивам легенды
«Медведь – гора». А ребята 6 класса театра «Юные актеры» подготовили необычный кукольный спектакль по мотивам
восточной сказки «Алладин и волшебная лампа».
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Обучающиеся 7 класса с учителем
биологии –
Мерко О. М.,в рамках акции «Вода
России» осуществили очистку
берегов реки Булганак в селе
Краснофлотское.
Название реки Булганак тюрского
происхождения: буланух — мутный,
грязный. Река Восточный
Булганак степная река на северовостоке Крыма. Протекает по
территории Кировского и
Советского районов. Река берет
начало из источников,
выклинивающихся у с. Суслово,
на высоте 260 м над
уровнем моря на северном
склоне Крымских гор. Длина реки 48 км, площадь водосбора 485 км2. Ширина реки в районе с. Краснофлотское 5-10
метров, глубина русла 25-50 см. Правый берег крутой, а левый - пологий.
УВосточногоБулганакаединственнымправымпритокомможносчитатьрекуИндол. Впадает река в залив Сиваш не далеко
от поселка Советский (Ички).
С лета по осень река практически полностью пересыхает. Вода сохраняется только у истоков и в понижениях русла.
Местность, прилегаемая к ней, расчленена многочисленными балками, которые несут воду во время дождей и
снеготаяния. Воды Восточного Булганака использовались рыболовными хозяйствами других районов для пополнения
воды в искусственных водоемах. В истории запечатлены такие факты: в 1914 г. паводками реки было затоплено с.
Булганак Кировского района, в 1973 г. села Лазаревка и Краснофлотское Советского района. Раньше Булганак был
полноводным, в нем водилась рыба, раки. А сейчас на берегах реки растет камыш, кустарники, маслины, в некоторых
местах встречаются ивы. Весной долина реки покрывается полянами красного мака и одуванчиков.
Река Восточный Булганак очень изменилась. Русло заросло,
долина заброшена различными отходами, не водится рыба.
Зрелище, которое представляет собой Восточный Булганак,
не из приятных. Для «возрождения» реки, восстановления чистоты
на ее берегах хотя бы на небольшом отрезке русла ученики
МБОУ «Краснофлотская СШ» под руководством учителя
совершили экологический поход. Ребята проделали большую работу:
было собрано около 20 кг твердого мусора, расчищены оба берега.
Берега реки после очистки школьниками на небольшом отрезке
приобрели совершенно иной вид. Неспешным бегом Восточного
Булганака больше не мешают наслаждаться «следы» деятельности
человека. Так дружно ребята не только восстановили чистоту
родного уголка, но и привлекли внимание односельчан.
Теперь на последующих субботниках очищать берега реки от мусора
будут силами всего села Краснофлотское.
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Наши друзья, администрация и
воспитанники «Белогорского дома -интерната
для детей- инвалидов»,
пригласили обучающихся нашей школы на
торжественное мероприятие — «55-тилетний
юбилей». Наша школа с радостью
приняла это приглашение.

Солисты хора «Соловушки» с художественным руководителем
Кузнецовой О.Г., подготовили замечательный
музыкальный подарок. Праздник прошел в
теплой, дружеской обстановке. В
зале присутствовало много гостей, которые
говорили немало добрых слов в адрес
юбиляров. Выступление
наших обучающихся удивило всех
профессионализмом и искренней
любовью. Наш подарок был самым
трогательным, ярким и запоминающимся.
А наших детей поразили выступления
воспитанников детского дома. Они
говорили о доброте, ласке, теплоте и
понимании других людей. С волнением
рассказывали стихи и пели песни.
Мы настолько сдружились с ребятам, что
они не хотели нас отпускать, прощаясь,
снова приглашали в гости и благодарили за
наш визит. Эти дети были
счастливы видеть нас, их глаза светились
радостью. Мы очень рады, что у нас есть возможность дарить радость и счастье, любовь и заботу,
теплоту и ласку тем, кто в этом нуждается. К чему и вас призываем. Мы должны быть вместе.
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Ярмарка профессий
8 декабря 2016 года в актовом зале Техникума
Гидромелиорации
и механизации сельского хозяйства для выпускников
всех школ Советского района состоялось открытое
мероприятие «Ярмарка профессий», которое не
пропустили, и выпускники 9 класса нашей,
Краснофлотской школы.
В мероприятии приняли участие все структурные
подразделения Крымского Федерального Университета
имени В. И. Вернандского из Евпатории, Армянска,
Бахчисарая, Симферополя, Севастополя и других
городов Крыма, почетные гости из районной
администрации, руководители общеобразовательных
организаций, а также обучающиеся 9, 11 классов. В
актовом зале не было свободных мест.
Первым обратился к присутствующим
председатель
Советского районного Совета
Республики Крым — Игорь
Анатольевич Чеглаков. В
своем выступлении он
выразил выпускникам свою
просьбу - более тщательно
подходить к выбору будущей
профессии. Сделал акцент на
том, что нашему району очень
не хватает опытных
специалистов. В этом его
поддержала директор
районного центра занятости —
Богомолова Марина Михайловна. Она акцентировала свое
выступление на количестве открытых вакансий в области медицины,
педагогики, экономики и служащих МВД.
После торжественной части, обучающимся было предложено пообщаться с представителями
колледжей и ВУЗов, которые подробно отвечали на все интересующие вопросы.
Дополнительную информацию о факультетах, правилах поступления и обучения можно было получить
из информационных буклетов, которые вручались всем присутствующим в зале.

Выпуск №1, сентябрь – декабрь 2016 г

Стр.
9

Чтобы мир казался прекрасным и радужным, сердце должно
быть благодарным…
Обучающиеся МБОУ «Краснофлотская СШ» выражают
Благодарность Сергею Геннадиевичу Нестеренко за огромный
вклад в развитие системы поддержки талантливых детей.1 декабря
2016 года участники театральной постановки «Школа Будущего», в
рамках конкурса молодых педагогов «Шагни за Горизонт» были
награждены ценным подарком – поездкой в цирк (г. Симферополь).
Незабываемые эмоции и впечатления сохранились у детей после
просмотра представления «Водная Феерия».
И как говорила Лауреат первой
степени конкурса «Шагни за
Горизонт» Алиме Фикретовна: «В
Школе Будущего не просто можно, а
нужно, необходимо быть
счастливым!».
Наши дети счастливы, ведь у школы
есть замечательные друзья, которые
излучают доброту. А великие люди
способны на великую доброту!
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Череду Новогодних торжеств открыл в нашей
школе замечательный детский праздник,
связанный, как и Новый год с волшебством и
чудесами – День Святого Николая.
19 декабря 2016 года обучающиеся начальных
классов Краснофлотской средней школы
отпраздновали этот замечательны, светлый и
добрый праздник.
Мероприятие, посвященное святому Николаю
Чудотворцу, проходило в школьном актовом зале.
Вниманию детей была предложена презентация,
из которой малыши получили для себя подробную
информацию о добром чудотворце –
волшебнике, Святом Угоднике Николае, о значении
праздника, об обычаях и традициях, связанных с этим днем, а
также мультфильм, посвященный праздничной тематике и
театрализованную зарисовку. Детскому восторгу не было
предела, с большим вниманием и интересом ребята
смотрели и слушали, отвечали на поставленные вопросы, но
особым блеском засияли детские глаза, когда в зале
появились сначала ангелочки, а потом и сам Святой
Николай. Произнеся свое напутственное слово малышам и
взрослым, Николай раздал ребятам сладкие угощения и
поздравил всех с праздником!

С днем Святого Николая
Чудотворца!

Выпуск №1, сентябрь – декабрь 2016 г

Стр.
11

Секреты изготовления стеклянных елочных игрушек.
С каждым днем все ближе и ближе приход Нового 2017 года. В каждом доме появляются
лесные красавицы, по традиции, украшенные елочными игрушками,
дождиком, серпантином, конфетами, пряниками, яблоками и шишками. И
хоть в современном мире появилось множество изменений в украшении
новогодней лесной гостьи, главным и традиционно важным украшением
по-прежнему остается классическая стеклянная елочная игрушка – шары,
сосульки, ежики, мишки и множество других. Все с детства с ними
знакомы, каждый держал в руках, опасаясь разбить, но, я уверенна, что
мало кто знает, что стеклянные елочные игрушки издавна и по сей день, несмотря на
новейшие технологии, изготавливаются вручную. Это очень трудоемкая и тяжелая работа, но
в то же время необычайно увлекательная. Даже в создание простенького новогоднего
шарика или фигурки нужно вложить много сил. Но обо всем по порядку. Первый этап появления — горячий
цех. Здесь в шуме и жаре трудятся женщины-стеклодувы, выдувающие с помощью горелки и своего рта из
стеклянных трубок заготовки игрушек. В результате работы стеклодувов получаются прозрачные елочные
фигурки, которые смешно называются – гольё. Рабочий день стеклодува – 8 часов. За это время каждая
работница должна изготовить 200—250 заготовок в зависимости от
формы будущей игрушки. Сложность работы стеклодува заключается в
точности изготовления: диаметр шара, например, должен быть
соблюден с точностью до 1—2 миллиметров. Если получилось чуть
криво, шарик выбрасывают. Чтобы стать хорошим стеклодувом, надо
обучаться в течение шести месяцев и не менее 2-х лет отработать на
производстве.Из горячего цеха заготовки поступают в цех
металлизации. Металлизация – это единственный автоматизированный
процесс на всем производстве. В этом цеху стеклянные шарики
помещаются в большие резервуары. Рядом с ними развешиваются
алюминиевые проволоки. В резервуарах создается вакуум и под
воздействием высокой температуры алюминий тонкой пленкой
оседает на поверхности стеклянных шариков. Процесс занимает около
минуты. Стеклянные формы
приобретают зеркальный
блеск. Игрушки, покрытые слоем алюминия, попадают в цех
покраски. Здесь каждую игрушку сотрудница окунает в бак с
краской.После ванн с краской игрушки кладут сохнуть.После того,
как игрушки подсохнут, их собирают в ящики и отправляют в отдел
раскраски. В цехе раскраски художники раскрашивают игрушки.
Вручную! В качестве орудий они используют
кисточки, которые макают в краску.Порой на
шарик может уходить несколько часов, а то и
целый день, в зависимости от сложности рисунка.
Мастеров крайне не хватает. Такому ремеслу
научиться непросто.На столах художников можно
встретить гуашь, акриловые краски, мелкие бусинки, серебряную и золотистую пудру.
Готовые, раскрашенные игрушки упаковываются и отправляются на склады, а затем в
магазины, где их приобретают люди в преддверии новогодних праздников.
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Новый год 2017 - как встречать, что одеть,
что подарить?
С каждым днем к нам приближается новый 2017 год Красного Огненного
Петуха. Праздничный новогодний вечер каждый из нас будет стараться
провести как можно веселее и радостнее, ведь как новый год встретишь, так
его и проведешь. Но как правильно встретить Огненного Петуха, чтобы
грядущий год принес только счастье, удачу и гармонию? На этот вопрос я и
постараюсь вам ответить.

Что принесет 2017 год Красного Огненного Петуха
По мнению специалистов астрологов, Петух в восточном календаре - это символ
обновления, начала чего-то нового и неизвестного. Поэтому и грядущий год
обещает перемены в жизни каждого человека.
В 2017 году очень повезет целеустремленным и упорным людям. Это не тот случай, когда вы ниоткуда сорвете большой куш. Красный
Огненный Петух будет помогать только тем, кто что-то делает для достижения своих желаний и проявляет силу воли.

Где и как встретить новый год 2017 - год Красного Огненного Петуха
Если вы на 2017 год решили путешествовать, то лучше отложить поездку, хотя бы на
несколько дней. Все потому, что этот знак восточного гороскопа заядлый семьянин и
домосед. Именно это, по мнению астрологов, сможет принести гармонию и
взаимопонимание в семью. Если же поездку отменить нельзя, то хотя бы езжайте с
семьей.
Самое главное правило в этом году - ни в коем случае нельзя проводить новогодний
вечер раздельно от своей семьи. Это может плохо сказаться на взаимоотношениях
между членами семьи. При этом, если есть какие-то разногласия и обиды, то лучше
разобраться с ними до наступления полночи. Иначе, если вы встретите 2017 год в
ссоре или с тайной обидой на сердце, то хозяин этого года будет крайне недоволен и
может проучить вас. Поэтому лучше найти компромисс, попросить прощения и помириться. Во время самого празднования нельзя
ссориться, лучше сдержать свой пыл и в некоторых ситуациях лучше просто промолчать, а позже, после праздников, когда эмоции
совсем уйдут, можно спокойно поговорить и прийти к общему знаменателю. Если же это был пустяк, то это забудется, а отношения не
испортятся.

В чем встречать Новый год 2017
Как вы уже догадались, главный цвет 2017 года, в принципе, как и прошлого - это красный. При этом не обязательно останавливаться
на классическом красном, можно приобрести наряд бордового, алого и даже все оттенки розового цветов. Вообще астрологи
утверждают, что хозяину 2017 года понравятся все огненные оттенки, а это значит, в этот список можно включить оранжевый и
желтый. Если же огненные оттенки вам не по нраву, то хорошими цветами будут и фиолетовый с синим. Это точно привлечет внимание
Петуха.Аксессуаров должно быть ни много, не мало. Очень важно в этом плане найти золотую середину и лучше, если их будет меньше,
чем необходимо. Украшения должны только лишь подчеркивать ваш образ и дополнять его. Поэтому нежелательно надевать в этом
году что-то кричащее, придерживайтесь минимализма.

Что приготовить на Новый год 2017
В этом году хозяйки могут не ограничивать свою фантазию и выдумку. Мясные блюда, различные салаты, закуски, морепродукты и
рыба - все это обязательно понравится символу грядущего года. Но чтобы закрепить успех и добиться своего, астрологи советуют
поставить мясные блюда рядом с морепродуктами.
Хозяин грядущего года крайне негативно относится ко всему ненатуральному.
Поэтому никаких полуфабрикатов на столе быть не должно. То же касается и
готовой еды из ресторанов. Если же вам захочется пиццы или роллов, то лучше
сделайте их самостоятельно, это не так сложно.
Все же у представителя этого знака есть свои предпочтения - это сладкое.
Поэтому самое время доставать свои фирменные рецепты десертов и
порадовать своих близких. Кроме того, чтобы в доме всегда водились деньги и
благополучие, обязательно поставьте на стол вазу с фруктами.
Если с прошлого года у вас остались свечи и нарядные подсвечники, то смело
можете доставать их и в этом году, так как Огненная тематика все еще
актуальна. Также можно использовать прошлогодние украшения красного
цвета. Это может быть что угодно - салфетки, фигурки, композиции, скатерть и
так далее.
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Страничка занимательных фактов
А знаете ли вы, как празднуют Новый год в разных странах мира? Какие
традиции соблюдают, и какие дарят подарки? Нет? Ну, в таком случае, вы на
нужной страничке.
Вот, например….
В Италии издавна существует такой обычай: 1 января рано утром домой
необходимо принести воду из источника. "Если тебе нечего подарить друзьям, говорят итальянцы, - подари воду с оливковой веточкой". Считается, что вода
приносит счастье.
А в Эквадоре лучший способ избавления от всех грустных моментов,
случившихся в уходящем году, местные жители видят в том, чтобы выбросить на
улицу стакан с водой, с которым вдребезги разобьется все плохое.
В Швеции перед Новым годом дети выбирают королеву света Лючию. Ее
наряжают в белое платье, на голову надевают корону с зажженными свечами. Лючия приносит подарки детям
и лакомства домашним животным: кошке - сливки, собаке - сахарную косточку, ослику - морковь. В
праздничную ночь в домах не гаснет свет, улицы ярко освещены.
В Англии о приходе Нового года возвещает колокол. Правда звонить он начинает немного раньше полуночи и
делает это "шепотом" - одеяло, которым он укутан, мешает ему продемонстрировать всю мощь. Но ровно в
двенадцать колокола раздевают, и они начинают громогласно звонить в честь Нового года.
В Шотландии праздник Нового года называют "Хогмани". На улицах праздник встречают шотландской песней
на слова Роберта Бернса. По обычаю, в новогоднюю ночь поджигают бочки с дегтем и катят их по улицам,
сжигая, таким образом, Старый год и приглашая Новый. Гости должны непременно принести с собой кусочек
угля, чтобы бросить в новогодний камин. Ровно в полночь распахиваются настежь двери, чтобы выпустить
старый и впустить Новый Год.
Главный герой новогоднего карнавала в Колумбии - Старый год. Он разгуливает в толпе на высоких ходулях и
рассказывает детям смешные истории. Папа Паскуале - колумбийский Дед Мороз, который в Новогоднюю
ночь на центральной площади лично устраивает для детей и взрослых фейерверк.
Во Франции Дед Мороз - Пер Ноэль - приходит в новогоднюю ночь и оставляет подарки в детских башмаках.
Тот, кому достается боб, запеченный в новогодний пирог, получает титул "бобового короля" и в праздничную
ночь все подчиняются его приказам.
В Германии считают, что Санта Клаус в Новый год появляется на ослике. Перед сном дети ставят на стол
тарелку для подарков, которые им принесет Санта Клаус, а в башмаки кладут сено - угощение для его ослика.
В Панаме празднуется самый громкий Новый Год. В полночь, когда Новый год только начинается, звонят во
все колокола, завывают сирены, гудят автомобили. Сами панамцы - и дети, и взрослые - в это время громко
кричат и стучат всем, что попадется им под руки. И весь этот шум для того, чтобы "задобрить" год, который
наступает.
В Венгрии в "судьбоносную" первую секунду Нового года
предпочитают свистеть - причем, используя не пальцы, а детские
дудочки, рожки, свистульки. Считается, что именно они отгоняют
от жилища злых духов и призывают радость, благополучие.
Готовясь к празднику, венгры не забывают о магической силе
новогодних блюд: фасоль и грох сохраняют силу духа и тела,
яблоки - красоту и любовь, орехи способны защитить от беды,
чеснок - от болезней, а мед - подсластить жизнь. Вот так!

С наступающими праздниками, дорогие друзья!
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Анекдот в тему:- У тебя ни одной ошибки! – говорит учительница Пете.- Скажи честно,
твоему папе кто-то помогал писать сочинение?
* * *
На уроке языка.
- Какое это время «я убираю, он убирает, ты убираешь?»
- Предпраздничное!
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