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Ждем васЖдем васЖдем васЖдем васЖдем вас
в редакции!в редакции!в редакции!в редакции!в редакции!

Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!
Мы снова с вами.Мы снова с вами.Мы снова с вами.Мы снова с вами.Мы снова с вами.
В нашей редакцииВ нашей редакцииВ нашей редакцииВ нашей редакцииВ нашей редакции
пополнение: новыепополнение: новыепополнение: новыепополнение: новыепополнение: новые
авторы и фотографы.авторы и фотографы.авторы и фотографы.авторы и фотографы.авторы и фотографы.
Но нам, как всегда, нужнаНо нам, как всегда, нужнаНо нам, как всегда, нужнаНо нам, как всегда, нужнаНо нам, как всегда, нужна
интересная информация.интересная информация.интересная информация.интересная информация.интересная информация.
Мы хотим делиться с вамиМы хотим делиться с вамиМы хотим делиться с вамиМы хотим делиться с вамиМы хотим делиться с вами
новостями, публиковатьновостями, публиковатьновостями, публиковатьновостями, публиковатьновостями, публиковать
на страницах газеты вашина страницах газеты вашина страницах газеты вашина страницах газеты вашина страницах газеты ваши
рассказы, стихи ирассказы, стихи ирассказы, стихи ирассказы, стихи ирассказы, стихи и
рисунки. Приходите врисунки. Приходите врисунки. Приходите врисунки. Приходите врисунки. Приходите в
редакцию и включайтесьредакцию и включайтесьредакцию и включайтесьредакцию и включайтесьредакцию и включайтесь
в работу!в работу!в работу!в работу!в работу!
До встречи в новом году!До встречи в новом году!До встречи в новом году!До встречи в новом году!До встречи в новом году!
Пресс�центр, 33 кабинетПресс�центр, 33 кабинетПресс�центр, 33 кабинетПресс�центр, 33 кабинетПресс�центр, 33 кабинет
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Фоторепортаж. День УФоторепортаж. День УФоторепортаж. День УФоторепортаж. День УФоторепортаж. День Учителячителячителячителячителя

ДДДДДень Уень Уень Уень Уень Учителя в гимназии прошел на ура! Учителя в гимназии прошел на ура! Учителя в гимназии прошел на ура! Учителя в гимназии прошел на ура! Учителя в гимназии прошел на ура! Учителя почувствоваличителя почувствоваличителя почувствоваличителя почувствоваличителя почувствовали
себя именинниками и могли отдохнуть от своих обязанностей. Асебя именинниками и могли отдохнуть от своих обязанностей. Асебя именинниками и могли отдохнуть от своих обязанностей. Асебя именинниками и могли отдохнуть от своих обязанностей. Асебя именинниками и могли отдохнуть от своих обязанностей. А

ребята попробовали свои силы в нелегком учительском ремесле " иребята попробовали свои силы в нелегком учительском ремесле " иребята попробовали свои силы в нелегком учительском ремесле " иребята попробовали свои силы в нелегком учительском ремесле " иребята попробовали свои силы в нелегком учительском ремесле " и
преуспели в нем, ставя отличные оценки и не очень своим ученикам напреуспели в нем, ставя отличные оценки и не очень своим ученикам напреуспели в нем, ставя отличные оценки и не очень своим ученикам напреуспели в нем, ставя отличные оценки и не очень своим ученикам напреуспели в нем, ставя отличные оценки и не очень своим ученикам на
уроках истории, информатики, географии.уроках истории, информатики, географии.уроках истории, информатики, географии.уроках истории, информатики, географии.уроках истории, информатики, географии. ..... . В общем, целый день. В общем, целый день. В общем, целый день. В общем, целый день. В общем, целый день
трудились,  а потом еще и концерт показали своим дорогимтрудились,  а потом еще и концерт показали своим дорогимтрудились,  а потом еще и концерт показали своим дорогимтрудились,  а потом еще и концерт показали своим дорогимтрудились,  а потом еще и концерт показали своим дорогим
наставникам!наставникам!наставникам!наставникам!наставникам!

«У«У«У«У«Унесенные ветром» Мэр инесенные ветром» Мэр инесенные ветром» Мэр инесенные ветром» Мэр инесенные ветром» Мэр и
Мэриз Поппинс отказываются учитьМэриз Поппинс отказываются учитьМэриз Поппинс отказываются учитьМэриз Поппинс отказываются учитьМэриз Поппинс отказываются учить
детей!детей!детей!детей!детей!

Елена Николаевна ЮркевичЕлена Николаевна ЮркевичЕлена Николаевна ЮркевичЕлена Николаевна ЮркевичЕлена Николаевна Юркевич
(вверху)  и  Ольга Юрьевна(вверху)  и  Ольга Юрьевна(вверху)  и  Ольга Юрьевна(вверху)  и  Ольга Юрьевна(вверху)  и  Ольга Юрьевна
Ворончихина (внизу) были всех радыВорончихина (внизу) были всех радыВорончихина (внизу) были всех радыВорончихина (внизу) были всех радыВорончихина (внизу) были всех рады
видетьвидетьвидетьвидетьвидеть

УУУУУчителя были прилежны на уроке (вверху) и жизнерадостны в кабинетечителя были прилежны на уроке (вверху) и жизнерадостны в кабинетечителя были прилежны на уроке (вверху) и жизнерадостны в кабинетечителя были прилежны на уроке (вверху) и жизнерадостны в кабинетечителя были прилежны на уроке (вверху) и жизнерадостны в кабинете
завучей (внизу)завучей (внизу)завучей (внизу)завучей (внизу)завучей (внизу)

И малыши (вверху), и старшеклассникиИ малыши (вверху), и старшеклассникиИ малыши (вверху), и старшеклассникиИ малыши (вверху), и старшеклассникиИ малыши (вверху), и старшеклассники
(внизу) с удовольствием пели и играли для своих(внизу) с удовольствием пели и играли для своих(внизу) с удовольствием пели и играли для своих(внизу) с удовольствием пели и играли для своих(внизу) с удовольствием пели и играли для своих
дорогих и любимых учителейдорогих и любимых учителейдорогих и любимых учителейдорогих и любимых учителейдорогих и любимых учителей
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Фоторепортаж.Фоторепортаж.Фоторепортаж.Фоторепортаж.Фоторепортаж.
День самоуправленияДень самоуправленияДень самоуправленияДень самоуправленияДень самоуправления

Линейка (вверху) дала старт Дню гимназии, и началось...Линейка (вверху) дала старт Дню гимназии, и началось...Линейка (вверху) дала старт Дню гимназии, и началось...Линейка (вверху) дала старт Дню гимназии, и началось...Линейка (вверху) дала старт Дню гимназии, и началось...

...кто – на историю......кто – на историю......кто – на историю......кто – на историю......кто – на историю...

...Кто " на географию......Кто " на географию......Кто " на географию......Кто " на географию......Кто " на географию...

Спешит наСпешит наСпешит наСпешит наСпешит на
урок будущаяурок будущаяурок будущаяурок будущаяурок будущая
у ч и т е л ь н и ц ау ч и т е л ь н и ц ау ч и т е л ь н и ц ау ч и т е л ь н и ц ау ч и т е л ь н и ц а
Настя ОрешковаНастя ОрешковаНастя ОрешковаНастя ОрешковаНастя Орешкова
(слева)...(слева)...(слева)...(слева)...(слева)...

. . .И не торо".. .И не торо".. .И не торо".. .И не торо".. .И не торо"
пится нынешняяпится нынешняяпится нынешняяпится нынешняяпится нынешняя
(Елена Вален"(Елена Вален"(Елена Вален"(Елена Вален"(Елена Вален"
тиновна Бухтеева,тиновна Бухтеева,тиновна Бухтеева,тиновна Бухтеева,тиновна Бухтеева,
внизу)внизу)внизу)внизу)внизу)

УУУУУрок начинался с раздачи заданий (вверху).рок начинался с раздачи заданий (вверху).рок начинался с раздачи заданий (вверху).рок начинался с раздачи заданий (вверху).рок начинался с раздачи заданий (вверху)...... .....
...и все прилежно их выполняли (внизу)...и все прилежно их выполняли (внизу)...и все прилежно их выполняли (внизу)...и все прилежно их выполняли (внизу)...и все прилежно их выполняли (внизу)

Пока «рулит» юный директор Павел Сысоев (вверху слева), Виктор ОлеговичПока «рулит» юный директор Павел Сысоев (вверху слева), Виктор ОлеговичПока «рулит» юный директор Павел Сысоев (вверху слева), Виктор ОлеговичПока «рулит» юный директор Павел Сысоев (вверху слева), Виктор ОлеговичПока «рулит» юный директор Павел Сысоев (вверху слева), Виктор Олегович
может и расслабиться (вверху справа)может и расслабиться (вверху справа)может и расслабиться (вверху справа)может и расслабиться (вверху справа)может и расслабиться (вверху справа)

. . .А благодарные родители несли.. .А благодарные родители несли.. .А благодарные родители несли.. .А благодарные родители несли.. .А благодарные родители несли
охапки цветов от себя и своих детей!охапки цветов от себя и своих детей!охапки цветов от себя и своих детей!охапки цветов от себя и своих детей!охапки цветов от себя и своих детей!
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Одиннадцатиклассница НатальяОдиннадцатиклассница НатальяОдиннадцатиклассница НатальяОдиннадцатиклассница НатальяОдиннадцатиклассница Наталья
Швецова учит первоклашекШвецова учит первоклашекШвецова учит первоклашекШвецова учит первоклашекШвецова учит первоклашек

Первоклашки на очередном урокеПервоклашки на очередном урокеПервоклашки на очередном урокеПервоклашки на очередном урокеПервоклашки на очередном уроке

Пока учителя идут на урок,  приготовленный ихПока учителя идут на урок,  приготовленный ихПока учителя идут на урок,  приготовленный ихПока учителя идут на урок,  приготовленный ихПока учителя идут на урок,  приготовленный их
подопечными...подопечными...подопечными...подопечными...подопечными...

...Подопечные заняли преподавательские места и...Подопечные заняли преподавательские места и...Подопечные заняли преподавательские места и...Подопечные заняли преподавательские места и...Подопечные заняли преподавательские места и
очень этому рады!очень этому рады!очень этому рады!очень этому рады!очень этому рады!

..... ..... .Т.Т.Т.Т.Тем временем юные химики что"то химичили.ем временем юные химики что"то химичили.ем временем юные химики что"то химичили.ем временем юные химики что"то химичили.ем временем юные химики что"то химичили...... ..... ...А юные физики " физичили......А юные физики " физичили......А юные физики " физичили......А юные физики " физичили......А юные физики " физичили...

...В общем, все старались изо всех  сил, и...В общем, все старались изо всех  сил, и...В общем, все старались изо всех  сил, и...В общем, все старались изо всех  сил, и...В общем, все старались изо всех  сил, и
всем все удалось!всем все удалось!всем все удалось!всем все удалось!всем все удалось!

Фоторепортаж.Фоторепортаж.Фоторепортаж.Фоторепортаж.Фоторепортаж.
День самоуправления. ПродолжениеДень самоуправления. ПродолжениеДень самоуправления. ПродолжениеДень самоуправления. ПродолжениеДень самоуправления. Продолжение
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ТТТТТестестестестест

Пусть в последнемПусть в последнемПусть в последнемПусть в последнемПусть в последнем
я ряду �я ряду �я ряду �я ряду �я ряду �

Но Но Но Но Но на отличнона отличнона отличнона отличнона отлично т т т т тестестестестест
пройду!пройду!пройду!пройду!пройду!

конкурсыконкурсыконкурсыконкурсыконкурсы Возможности проявить себя очень широки. Например,Возможности проявить себя очень широки. Например,Возможности проявить себя очень широки. Например,Возможности проявить себя очень широки. Например,Возможности проявить себя очень широки. Например,
каждый гимназист может попробовать свои силы покаждый гимназист может попробовать свои силы покаждый гимназист может попробовать свои силы покаждый гимназист может попробовать свои силы покаждый гимназист может попробовать свои силы по
разным предметам на школьных олимпиадах. А естьразным предметам на школьных олимпиадах. А естьразным предметам на школьных олимпиадах. А естьразным предметам на школьных олимпиадах. А естьразным предметам на школьных олимпиадах. А есть
еще множество конкурсов, которые проводятся по всейеще множество конкурсов, которые проводятся по всейеще множество конкурсов, которые проводятся по всейеще множество конкурсов, которые проводятся по всейеще множество конкурсов, которые проводятся по всей
России. Например, конкурсы по русскому языку, поРоссии. Например, конкурсы по русскому языку, поРоссии. Например, конкурсы по русскому языку, поРоссии. Например, конкурсы по русскому языку, поРоссии. Например, конкурсы по русскому языку, по
математике. А в декабре прошел международныйматематике. А в декабре прошел международныйматематике. А в декабре прошел международныйматематике. А в декабре прошел международныйматематике. А в декабре прошел международный

игровой конкурс по английскому языку «Британскийигровой конкурс по английскому языку «Британскийигровой конкурс по английскому языку «Британскийигровой конкурс по английскому языку «Британскийигровой конкурс по английскому языку «Британский
бульдог», который организовала Российскаябульдог», который организовала Российскаябульдог», который организовала Российскаябульдог», который организовала Российскаябульдог», который организовала Российская
Академия образования. Вот так работали с тестомАкадемия образования. Вот так работали с тестомАкадемия образования. Вот так работали с тестомАкадемия образования. Вот так работали с тестомАкадемия образования. Вот так работали с тестом
шестиклассники.шестиклассники.шестиклассники.шестиклассники.шестиклассники.

Двадцать первого декабря
состоялось знаменательное и
приятное событие для всей нашей
гимназии.  На встрече в Прави"
тельстве Рязанской области были
награждены премией Президента
РФ выпускница 2010 года Ольга
Жеребцова и одинннадцати"
классник Андрей Глебов.

Ольга в этом году успешно
окончила нашу гимназию и
поступила в МГУ имени М.В. Ло"
моносова. Она – неоднократный
призер и победитель областных и
российских олимпиад и
конкурсов.

Андрей (о нем мы писали в
прошлых выпусках газеты) – тоже
победитель многочисленных
олимпиад по многим предметам.
В этом году он уже второй раз

стал победителем междуна"
родной олимпиады по русскому
языку и литературе «Россия и
Беларусь: историческая и
духовная общность», которая
проходила в Беларуси.

На встрече Андрею была
предоставлена почетная
возможность выступить с ответным
благодарственным словом от
имени лауреатов премии
Президента РФ.

Присоединяемся к общим
поздравлениям и желаем новых
успехов в 2011 году Ольге,
Андрею и всем"всем"всем!

ПрезидентскаяПрезидентскаяПрезидентскаяПрезидентскаяПрезидентская
премия – в наших рукахпремия – в наших рукахпремия – в наших рукахпремия – в наших рукахпремия – в наших руках

Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.

На фото: Ольга Жеребцова иНа фото: Ольга Жеребцова иНа фото: Ольга Жеребцова иНа фото: Ольга Жеребцова иНа фото: Ольга Жеребцова и
Андрей ГАндрей ГАндрей ГАндрей ГАндрей Глебовлебовлебовлебовлебов
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конкурсыконкурсыконкурсыконкурсыконкурсы

Этот конкурс – «Звезды
гимназии» – новая идея Натальи
Владиславовны Калининой, педа"
гога дополнительного образования
нашей гимназии.

В конкурсе три номинации:
«Театральная», «Музыкальная» и
«Коктейль». Проходит конкурс в три
этапа, один этап – одна номинация.

В первой номинации сорев"
нуются актеры. Цель конкурса –
найти кандидатов на роли ведущих
для Дня гимназии. Здесь каждый
участник борется сам за себя в
индивидуальном зачете.

Во второй номинации участвуют
музыканты и певцы – пробуя себя в
вокале и игре на музыкальных
инструментах. В этом конкурсе есть
и личный, и групповой зачет, если в
конкурсе принимает участие
музыкальный или вокальный
коллектив.

Наконец, в третьей номинации –
«Коктейль» – участвуют ребята в
разных видах искусств. Это может
быть танец, рисование, скульптура,
цирк, кино и так далее. Здесь, как и
в музыкальной номинации,
гимназисты участвуют индиви"
дуально и коллективно.

Звезды гимназииЗвезды гимназииЗвезды гимназииЗвезды гимназииЗвезды гимназии
Что за конкурс?Что за конкурс?Что за конкурс?Что за конкурс?Что за конкурс?

Старт дан!Старт дан!Старт дан!Старт дан!Старт дан!

Итак, начали конкурс актеры. В
конце сентября участники
продемонстрировали жюри свои
способности – артистичность
чтения и память.  Старшеклассники
читали прозаические произведения
с прямой речью, а младшие читали
басни или стихи, тоже с прямой
речью. После первого тура
прошедшие на второй тур получили
более сложное задание. Для того
чтобы проявить свою артистичность
и фантазию, младшеклассники
выполняли задания ведущего,
например, «Представь, что ты…» А
старшие гимназисты разыгрывали
сценки по предложенным им
обстоятельствам, группируясь по
два"три человека, в зависимости от
условий задания. Как настоящие
артисты, конкурсанты должны были
использовать реквизит и костюмы.
(Реквизит – необходимые для игры
предметы). На последнем отбо"
рочном туре все, кто успешно

УУУУУра финалистам!ра финалистам!ра финалистам!ра финалистам!ра финалистам!

Кто же вошел в финальный
список? Представляем.

В числе самых артистичных Д.
Газизова (1б), А. Бабаян (2а), М.
Тюрина (2б), К. Кеслер (4а), А.
Кулаков (4а), В. Апушкина (4б), Л.
Минаева (7а), А. Игонькин (8б), В.
Шмагина (8а), А. Гонторенко (9б),
а также А. Федорова (3а), И.
Инкирев (5в), Д. Валгина (6а).

Все на спектакльВсе на спектакльВсе на спектакльВсе на спектакльВсе на спектакль

прошел испытания, под руковод"
ством преподавателя разыгрывают
небольшой спектакль по фрагменту
литературного произведения. И
здесь нужны зрители! В последнюю
неделю декабря все приглашаются
поддержать начинающих «звезд
гимназии».

Все конкурсы проходят в
течение учебного года с сентября
по март, а в апреле приходит черед
финалу – гала"концерту «Звезды
гимназии».

ТТТТТатьяна Фроловаатьяна Фроловаатьяна Фроловаатьяна Фроловаатьяна Фролова

Заключительный этап в первой
номинации – это спектакль со
зрителями. В конкурсном репер"
туаре оказались сцены из
произведений «Людвиг XIV»,
«Кентервильское привидение» и
«Огниво». Победа – за самыми"
самыми!

Ирина Филатова из 9а
соскучилась по школьному театру.
И с удовольствием пригласила
своих друзей для репетиции
новогоднего утренника для
младших классов. Сами ребята
давно не собирались вместе, они с
азартом разучивали новые
мизансцены с участием вездесущей
Бабы Яги и других сказочных и
новогодних персонажей.

Не сомневаемся, что спектакль
получится веселым и смешным!

Даешь веселыйДаешь веселыйДаешь веселыйДаешь веселыйДаешь веселый
новый год!новый год!новый год!новый год!новый год!

Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.

наши талантынаши талантынаши талантынаши талантынаши таланты
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– Лера, как ты начала петь?– Лера, как ты начала петь?– Лера, как ты начала петь?– Лера, как ты начала петь?– Лера, как ты начала петь?
– Все началось с того дня, когда

я будучи еще совсем малышкой,
спела маме песенку. Тогда мне было
четыре года, но маме сразу
понравился мой голос, и она
решила сводить меня в музыкальную
школу. Потом она меня отдала в
класс вокала, где под
предводительством самого лучшего
преподавателя Геннадия Бори"
совича Гинзбурга я и занималась до
окончания школы.

– А в данный момент ты где�– А в данный момент ты где�– А в данный момент ты где�– А в данный момент ты где�– А в данный момент ты где�
нибудь еще занимаешься? Можетнибудь еще занимаешься? Можетнибудь еще занимаешься? Можетнибудь еще занимаешься? Можетнибудь еще занимаешься? Может
быть, это спортивная секция илибыть, это спортивная секция илибыть, это спортивная секция илибыть, это спортивная секция илибыть, это спортивная секция или
ты  больше склоняешься кты  больше склоняешься кты  больше склоняешься кты  больше склоняешься кты  больше склоняешься к
домоседству?домоседству?домоседству?домоседству?домоседству?

– Еще  когда я была в раннем
детстве я поняла, что жизнь моя

будет связана с музыкой… И я не
ошиблась. Ведь уже после года
занятий у Геннадия Борисовича моя
мама приняла решение отдать меня
в пятую музыкальную школу по
классу фортепиано. Но и с
Гинзбургом занятий мы не
прекращали. У меня – альт, я пою
классические произведения.

– Сколько  лет ты занимаешься– Сколько  лет ты занимаешься– Сколько  лет ты занимаешься– Сколько  лет ты занимаешься– Сколько  лет ты занимаешься
вокалом и фортепиано?вокалом и фортепиано?вокалом и фортепиано?вокалом и фортепиано?вокалом и фортепиано?

– Примерно 10 лет. Причем за
все это время я не пропустила ни
одного занятия, так как  занятия
вокалом и игра на прекрасном
музыкальном предмете интересуют
меня с каждым занятием все больше
и больше.

– Что же сейчас происходит– Что же сейчас происходит– Что же сейчас происходит– Что же сейчас происходит– Что же сейчас происходит
на твоём музыкальном поприще?на твоём музыкальном поприще?на твоём музыкальном поприще?на твоём музыкальном поприще?на твоём музыкальном поприще?

– Я выпустилась из музыкальной
школы.

– Насколько я знаю, ты  в этом– Насколько я знаю, ты  в этом– Насколько я знаю, ты  в этом– Насколько я знаю, ты  в этом– Насколько я знаю, ты  в этом
году приняла участие в  меж�году приняла участие в  меж�году приняла участие в  меж�году приняла участие в  меж�году приняла участие в  меж�
дународном музыкальном кон�дународном музыкальном кон�дународном музыкальном кон�дународном музыкальном кон�дународном музыкальном кон�
курсе молодежи – ”Олимп“.курсе молодежи – ”Олимп“.курсе молодежи – ”Олимп“.курсе молодежи – ”Олимп“.курсе молодежи – ”Олимп“.
Расскажи,  пожалуйста,  попо�Расскажи,  пожалуйста,  попо�Расскажи,  пожалуйста,  попо�Расскажи,  пожалуйста,  попо�Расскажи,  пожалуйста,  попо�
дробнее о конкурсе.дробнее о конкурсе.дробнее о конкурсе.дробнее о конкурсе.дробнее о конкурсе.

– Да, в конкурсе я действительно
принимала участие… И заняла там
2 место.  Конкурс проходил 20
марта в Москве и на него съехались
люди со всей Европы. Среди жюри
были такие известные люди, как  Яна
Рудковская, также присутствовал
министр иностранных дел России,
который лично поблагодарил меня
за исполнение песни Александра
Панайотова «Лунная мелодия».

– Лер, удачи тебе в твоей– Лер, удачи тебе в твоей– Лер, удачи тебе в твоей– Лер, удачи тебе в твоей– Лер, удачи тебе в твоей
музыкальной карьере!музыкальной карьере!музыкальной карьере!музыкальной карьере!музыкальной карьере!

Никита Федосеев, 8аНикита Федосеев, 8аНикита Федосеев, 8аНикита Федосеев, 8аНикита Федосеев, 8а

Интервью с будущей звездойИнтервью с будущей звездойИнтервью с будущей звездойИнтервью с будущей звездойИнтервью с будущей звездой
Наш корреспондент побседовал с Валерией Дещекиной, нашим постояннымНаш корреспондент побседовал с Валерией Дещекиной, нашим постояннымНаш корреспондент побседовал с Валерией Дещекиной, нашим постояннымНаш корреспондент побседовал с Валерией Дещекиной, нашим постояннымНаш корреспондент побседовал с Валерией Дещекиной, нашим постоянным
автором и очень занятой гимназисткой. Валерия успевает многое: учиться,автором и очень занятой гимназисткой. Валерия успевает многое: учиться,автором и очень занятой гимназисткой. Валерия успевает многое: учиться,автором и очень занятой гимназисткой. Валерия успевает многое: учиться,автором и очень занятой гимназисткой. Валерия успевает многое: учиться,
заниматься общественной деятельностью, работать в пресс$центре. Нозаниматься общественной деятельностью, работать в пресс$центре. Нозаниматься общественной деятельностью, работать в пресс$центре. Нозаниматься общественной деятельностью, работать в пресс$центре. Нозаниматься общественной деятельностью, работать в пресс$центре. Но
самым главным для себя она называет занятия музыкой.самым главным для себя она называет занятия музыкой.самым главным для себя она называет занятия музыкой.самым главным для себя она называет занятия музыкой.самым главным для себя она называет занятия музыкой.

в ожидании нового годав ожидании нового годав ожидании нового годав ожидании нового годав ожидании нового года
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5 января – Феодул (Федул). В этот
день обращают внимание на ветер.
«Пришёл Федул, ветер подул – к
урожаю».

6 января – Сочельник. Сочельник
заканчивает собой Рождественский,
иначе Филлиповский, пост, начи"
нающийся с 28 ноября, на другой день
после празднования Филипова дня.
«Коли под Рождество небо звёздисто –
богатый приплод скота и много ягод».

7 января – Рождество. Рожде"
ственские праздники – святки. Начи"
наются святки с кануна Рождества и
продолжаются до Крещения (19 января).
Во всё это время справляются святочные
обряды, гадания, увеселения, хождение
ряженых по дворам и улицам. Рождество
– один из главнейших праздников в году.
«На Рождество и солнце играет». «Зима
– за морозы, мужик – за праздники».

13 января – Васильев вечер. Канун
нового года, щедрый вечер. «Свинку да
боровка для Васильева вечерка». Ходят
колядовать (обряд хождения по домам с
поздравлениями и песнями). Как
правило, звались новогодние колядки
«овсень», «авсень», «усень», «таусень».
Хотя гадают во все дни святок, Васильев
вечер считается самым подходящим
временем для гаданий.

Крещенские морозы возьмут верх над
Рождественскими и Сретенскими, то будет
урожайный год». Среди коренной зимы
отмечают морозы Крещенские
(Водосвятские и Водокрещенские),
Афанасьевские – около 31 января,
Сретенские – 15 февраля, Власьевские
– 24 февраля; поздние – Благовещенские
– 7 апреля; ранние – Введенские – 4
декабря, Никольские – 19 декабря,
Рожденственские – около 7 января и
Васильевские – от рождества до нового
года.

20 января – Иоанн Креститель.
«Иван Креститель праздники увёл».
Начинались посиделки с работой.
Перезимье. «Перезимье о весне весть
подаёт».

25 января – Татьянин день. Угадывают
летнюю погоду: «Если на Татьяну идёт
снег – лето будет дождливое». «На
Татьяну проглянет солнышко рано – к
раннему прилёту птиц».

29 января – Пётр Полукорм. «Пётр
Полукорм пополам делит корм». Хозяин
должен бережно распорядится остат"
ками: «Паси корм не на зиму, а на
отзимок», то есть на время наступления
весны. Начало песен больших синиц.

31 января – Афанасий и Кирилл.
«Афанасий Ломонос – береги нос».
«Афанасьевские морозы шуток шутить не
любят». «Мороз за нос ленивых хватает,
а перед проворным шапку снимает».
«Если на Афанасия вьюга и метель –
весна затянется». В шутку говорили: «Не
диво, что Афанасий Ломонос морозит
нос, а ты подожди Тимофея Полузимника
(4 февраля), тимофеевских морозцев».

традициитрадициитрадициитрадициитрадиции

14 января – Васильев день. Новый
год. Василий считается покровителем
свиней. «Выпавший на новый год снег или
туман предвещает урожай». «Новый год
к весне поворот». Перелом зимы. «Новый
год – санки на ход».

18 января – канун Крещения, Кре"
щенский сочельник. Последние святочные
гадания. В полночь ходят на реку за
водой, которой приписывают целебные
свойства и которую тщательно
оберегают. Крещенский снег собирают

для беления холстов. Этим снегом
исцеляют недуги – онемение в ногах,
головокружения, судороги. Крещенской
водой окропляют ульи во время
собирания роёв. Выставляют на ночь
разный хлеб в чашках и утром
осматривают, на который из них пал иней:
тому и родиться.

19 января – Крещение. В Иордани
купаются, кто о святках родился. С
Крещения до масленой пошли недели
свадебные. Другой свадебный период –
с Сёмина дня (14 сентября) до Гурия (28
ноября). В весенний (с Пасхи до Троицы)
и летний (с Петрова дня до Успения)
мясоеды свадеб играют мало – пора
рабочая, страдная, – тут уж не до
свадебного веселья. Тепло, туман, снег,
иней на Крещение служат самыми
благоприятными признаками для
будущего урожая. «На Богоявление день
тёплый – хлеб тёмный (густой)».
Славилось Крещение по всей Руси
своими холодами. Крещенские морозы
– самые сильные. После Крещения с
удовольствием говорили: «Трещи не
трещи, минули водокрещи». «Если
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