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Праздничная дата 
 
 

Нередко можно услышать, что в ночь с 13 на 14 января 

мы отмечаем один из самых уникальных праздников – 

Старый Новый Год. Новый год по старому стилю знают и 

любят в разных уголках планеты, да и в нашей стране тра-

диции празднования упомянутой даты берут свое начало в 

более далеком прошлом, чем многие думают. Старый Но-

вый Год - «продукт» перехода с одной «версии» летоис-

числения на другую. Для Европы таким эпохальным собы-

тием стала замена прежнего, юлианского, календаря, но-

вым, григорианским, в результате чего все даты сместились 

на 13 дней. Однако традиции некоторых народов сохрани-

ли память о былом, и до наших дней. Со Старым Новым 

годом связано много обычаев и традиций. В народном календаре этот день был по-

священ Василию Великому и назывался Васильевым днем. Наши предки считали, что 

этот день оказывает большое влияние на весь последующий год. В деревнях и селах в 

Васильев день отмечали  «овсень» –  праздник, связанный с обрядом обсевания, за-

дабривания будущего урожая. В этот день дети по дому рассыпали зерна пшеницы, 

овса, ржи, приговаривая: «Уроди, Боже, всякого жита по закрому, что по закрому да 

по великому, а и стало бы жита на весь мир крещеный». Хозяйка дома собирала зерна 

с пола и хранила их до посева. 

Также у наших предков-славян существовал важный обряд варения каши. Эта 

традиция напоминала гадание на будущий год. Обряд варения каши проводился в 

ночь с 13 на 14 января по новому стилю. Старшая женщина в семье ровно в два часа 

ночи приносила из амбара крупу, а старший из мужчин – воду из реки или колодца. 

Крупа и вода стояли на столе до тех пор, пока не истопится печь, и до них никто не 

дотрагивался, чтобы не отпугнуть судьбу. Далее вся семья садилась за стол, и старшая 

женщина, размешивая кашу, причитала: «Сеяли, растили гречу все лето; Уродилась 

каша греча И крупна, и румяна. Звали-позывали нашу гречу Во Царьград побывать, 

На княжеский пир пировать. Поехала греча во Царьград Побывать со князьями, Со 

боярами, С честным овсом, С золотым ячменем. Ждали гречу, Дожидали у каменных 

врат; Встречали гречу князья и бояре, Сажали гречу за дубовый стол Пир пировать, И 

приехала наша греча К нам гостевать». После этого все вставали из-за стола, а хозяйка 

с поклоном ставила кашу в печь. Когда каша поспевала, смотрели, полон ли горшок. 

Если каша выползала из него – это предвещало беду всему дому. От треснувшего 

горшка тоже хорошего ждать не приходилось. После снятия пенки осматривали саму 

кашу – если она была наваристой, значит, будет и счастье, и урожай. Хорошую кашу 

съедали на завтрак, плохую же выбрасывали в реку. 

Вечером крестьяне выходили на улицу щедровать (надевали маски, наряжались и 

шли к соседям). Гуляющие пели щедровки (особые песни, в которых величаются хо-

зяева дома, к которым пришли ряженые). За эти песни ряженые получали самые щед-

рые за все время колядования подарки. Отсюда и одно из названий 13 января – щед-

руха. На Новый год было принято щедро угощать домашних и гостей мясом и жир-

ными блюдами, поэтому этот день назывался еще и «жирная кутья». Считалось, что 

чем щедрее хозяева угостят или одарят колядующих, тем богаче будут жить в насту-

пающем году. 



Гадания на старый Новый Год 
 

В ночь на старый Новый год девушки гадали 

на суженого - ведь продолжался период Святок, 

лучшего времени года для всякого рода гаданий и 

предсказаний. В народе считалось, что гадания в 

ночь с 13 на 14 января самые правдивые и именно 

в это время можно увидеть во сне своего будуще-

го мужа. Для этого девушки расчесывали перед 

сном волосы, клали к себе под подушку гребешок 

и говорили волшебные слова: «суженый-ряженый, 

приди расчесать мне голову». 

Гадание на ореховой скорлупе. Также гадали и на ореховых скорлупках. Для 

этого необходимо в сосуд налить воды и опустить туда две скорлупки ореха. Считает-

ся, что если они сблизятся вплотную, то в скором времени придут сваты.  

Гадание в стакане. С помощью этого гадания девушки узнавали, что ждет их в 

наступающем году. Для этого брали четыре стакана, которые до половины заполняли 

водой. В один клали соль, в другой - сахар, в третий - кольцо, а четвертый оставляли 

пустым. Одна девушка становилась за спиной той, которая гадала. В руках на подносе 

она держала стаканы, перемещала их так, чтобы гадающая не знала, где какой стоит. 

После этого девушка, находящаяся за спиной, водила пальцем вдоль стаканов и спра-

шивала: этот стакан, этот, этот?.. И так - пока гадающая не останавливала ее. Воду из 

выбранного стакана нужно было попробовать. По вкусу воды предсказывали события 

в следующем году: соленая - печаль; сладкая - успех, счастье; пресная - обычный год; 

кольцо - свадьба или встреча с суженым. 

Гадание на пирогах. 14 января, на старый Новый год,  можно испечь пироги, 

предсказывающие судьбу. Для этого хозяйка дома должна сделать пресное тесто и 

выпечь небольшие пирожки с калиновым повидлом или грибами. Прежде чем делать 

пирожки, тесто подносят к иконе со словами: «Святые образа, мое тесточко благосло-

вите, что меня ждет в новом году, укажите. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 

Ныне, присно, во веки веков. Аминь». 

Кроме выбранной начинки, в пирожки кладут пуговицы разного цвета, заранее 

загадывая (на ваше усмотрение), что означает каждая найденная едоком пуговица. 

Например: красная пуговица - богатому быть, синяя пуговица -женатому быть, белая 

пуговица - в холостых ходить, черная пуговица - убитому быть, рябая пуговица - дол-

гий век жить и т. д. Надкусывают такой пирожок осторожно, чтобы, не дай Бог, зуб не 

сломать ! 

Гадание на угольках. Засуньте левую руку в поддувало и достаньте горсть золы. 

Выберите в золе девять угольков и оберните каждый бумажкой с надписью: 

СЧАСТЬЕ, НЕСЧАСТЬЕ, НИЩЕТА, МАЕТА, БОГАТСТВО, ЛЮБОВЬ, РАЗЛУКА, 

БОЛЕЗНЬ, СКУКА. Положите угольки под подушку, предварительно обмотав их нит-

кой, чтобы не соскочили бумажки с надписями. Перед тем как ляжете спать, прочи-

тайте заговор на правдивое гадание: «Ложусь спать на дубову кровать. В головах не 

зола, а моя девичья судьба. Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь». Утром, как 

только проснетесь, достаньте из-под подушки первый попавшийся уголек. Слово на 

бумажке предсказывает вашу жизнь в новом году 
  
 



 

7 января – Рождество Христово 
 

Иудеи были тогда под властью римлян. Импе-

ратор Рима приказал переписать всех людей Пале-

стины. Для этого каждый житель должен был 

явиться в город, откуда начался его род. Иосиф и 

Мария отправились в Вифлеем. Но в городе все 

дома были уже заняты, и они остановились в пе-

щере, где зимой пастухи прятали от ветра скот. 

Там Мария без мук и страданий родила своего 

Младенца. Она спеленала Его и уложила в ясли — 

кормушку для овец. Сияющий Младенец тихо ле-

жал на соломе в тёмной пещере, а Иосиф, вол и ослица согревали его своим дыхани-

ем. Так совершилось великое событие — рождение Спасителя. Это было более двух 

тысяч лет назад. 

В то время царём иудейским был Ирод. Ему было предсказано, что конец его цар-

ствования придёт, когда родится миру Спаситель. Из какой-то восточной страны в 

Иерусалим прибыли волхвы (мудрецы) и сообщили, что на востоке на небе появилась 

новая звезда. Это говорило о рождении нового царя Иудейского. Ирод испугался, что 

у него отнимут власть, и решил убить Младенца. Он послал волхвов в Вифлеем разуз-

нать о Нём. Звезда привела волхвов к дому Марии и Иосифа. Волхвы, увидев Мать и 

Младенца, поклонились Иисусу до земли и преподнесли подарки: золото, как царю; 

ладан, как Богу; и смирну, как человеку, который должен умереть. Ангелы протруби-

ли, чтобы волхвы не возвращались к Ироду, потому что царь издал указ об избиении 

младенцев. Иосиф велел Марии взять Младенца и отправиться в Египет. 

Рождество — великий день для всего христианского мира. Во многих странах, как и 

в России, его считают одним из главных семейных праздников. 

В Рождественскую ночь во всех православных храмах проходят торжественные бо-

гослужения, горят свечи, поют церковные хоры. Считается, что в Рождественскую 

ночь небо открывается земле и небесные силы исполняют все добрые пожелания, ко-

торые задумывают христиане. 

День Рождества Христова издревле причислен Церковью к великим двунадесятым 

праздникам. Двунадесятые праздники — двенадцать важнейших после Пасхи празд-

ников в православии. Они посвящены событиям земной жизни Иисуса Христа и Бого-

родицы. 

Рождество издавна сопровождалось красочными народными обычаями. Колядки, 

хождение со звездой, ряженые — здесь мирно уживаются язычество и христианство. 

Колядки — от латинского слова «календы» — название первого дня месяца у древних 

римлян. Сейчас мало кто знает эти песни, но почему бы в весёлой, шутливой форме не 

поздравить хотя бы соседей или близко живущих друзей. А они за поздравление уго-

стят тебя и твоих приятелей конфетами, пряниками, пирожками. В старину колядов-

щики пели: «Ты нас будешь дарить — мы тебя будем хвалить, а не будешь дарить — 

мы тебя будем корить. Коляда, коляда! Подавай пирога!» Колядовщики рядились 

медведями, стариками, чертями, петрушками. 
Рождество Христово слилось с древним славянским обрядом — Святками. Святки продолжаются 

от Рождества (7 января) до Крещения (19 января). Святочные обряды со временем превратились в 

рождественские. 

Православная страничка 



 

 

«Сатиры смелый властелин» 
 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, гениаль-

ный художник и мыслитель, блестящий публицист и 

литературный критик, талантливый журнальный ре-

дактор и организатор молодых творческих сил, был 

одним из самых ярких деятелей русского освободи-

тельного движения. 15 января писателю исполнилось 

бы 190 лет. 

5 января для учащихся 8 класса СОШ №1 был 

проведен литературный час «Сатиры смелый власте-

лин». Учащиеся познакомились с биографией и твор-

чеством писателя, а также узнали, что особое место в его творчестве занимают сказки. Но не 

обычные сказки, а сатирические. С помощью своих сказок писатель наносил удар врагу 

народа – самодержавию, высмеивал пороки и темные стороны жизни в России. Ведь писа-

тель родился в годы крепостного права, он в живую видел все пороки дворянства и описывал 

их в своих сказках. 

Прочитав сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина, вы сможете представить и прочувствовать 

то крепостное время, в которое жили разные сословия. Для одних оно было легким, а для 

других очень тяжелым. Время, когда человек принадлежал не себе, а хозяину. 

 

«Рождественский сувенир» 
 

Рождество — праздник в честь рождения Иисуса Христа. 

Празднуют его 6 января. Ночь накануне Рождества считается 

волшебной. Если загадать желание и попросить Бога, оно 

осуществится. Только желание должно быть обязательно доб-

рым и мудрым. Доброте и мудрости учил людей Иисус Хри-

стос. Рождественский ангел - настоящий символ Нового года 

и Рождества! Именно ангел возвестил о Рождестве Христо-

вом. Ангелов дарят близким людям, как знак доброты и люб-

ви. Стало доброй традицией украшать свой дом фигурками 

ангелов в Новогодние праздники, для того, чтобы они принес-

ли в дом счастье и тепло!  

Тряпичные куклы - рождественские ангелы - представ-

ляли собой, таким образом, символ надежды на исполнение 

желаний, веру в лучшее будущее, оберег. А куклы-обереги, преподнесенные в подарок, 

означали заботу о близком человеке и искреннее желание в его исцелении или выздоровле-

нии! Куколок ангелов делали и дарили на Рождество и на Пасху. На Рождество их делали 

белых или голубых, украшали золотыми и серебряными нитями, тесьмой, а на Пасху делали 

красных, зелёных, белых. 

 6 января в ДБ прошло мероприятие, на котором ребята просмотрели ролик о праздно-

вании Рождества, прослушали стихотворение «Божий Дар», узнали, что фигурки ангелов из-

готавливали с особой  любовью и тщательностью, по правилам. При изготовлении ангелков 

не использовали ножниц, иголок, и не оформляли лицо. На мероприятии ребята изготовили 

ангелочка из голубой и золотистой ленты, каждый ребенок вложил частичку души в свою 

работу и обязательно украсит дома свою ёлочку или подарит близким. 

 

Зимние каникулы в детской библиотеке 



«Светлая сказка Рождества» 
 

Рождество Христово - светлый и чудесный праздник. Для многих из нас Рожде-

ство как бы продолжает череду новогодних праздников. Да и не только для нас - во 

всем мире Рождество и Новый год в обыденном сознании слились в одну зимнюю 

сказку, полную подарков, надежд, сбывающихся ожиданий. Именно в эти дни мы 

ждем знаков судьбы, верим, что все изменится к лучшему, и что в следующем году 

нас ожидает только самое хорошее и позитивное. 

 Об этих замечательных традициях и поведали сотрудники детской библиотеки 

10 января во время семейного праздника «Светлая сказка Рождества». Вначале меро-

приятия библиотекари показали ролик «Светлый праздник Рождества», ребята узнали, 

как праздновали праздник в старину, и вспоминали, как его празднуют сей-

час. Мероприятие посетил благочинный Краснояружского округа протоиерей Сергий 

Сунденко, который рассказал родителям и детям о празднике и поздравил всех с Рож-

деством Христовым. Далее дети отгадывали загадки, играли и колядовали. Закончи-

лось мероприятие праздничным чаепитием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лучшие читатели! в 2016 г. 
 



 

 

 

Кутья из риса 
 

Ингредиенты: 
1 стак. риса, 

1,5 ст.л. мёда, 
100 г изюма, 
100 г кураги, 

100 г миндаля, 
100 г фундука, 

2-2,5 стак. апельсинового сока. 

 

Приготовление: 
Сварите рис на апельсиновом соке. Подготовленные орехи и сухофрукты нарежьте и пере-
мешайте с рисом. Украсьте крупными кусочками кураги. 

 

Рождественское полено  
(французский традиционный десерт) 

Ингредиенты: 
100 г муки, 
70 г сахара, 
4 яйца, 
1 пакетик разрыхлителя, 
250 г шоколада без наполнителя, 
250 мл жирных сливок, 
100 г сливочного масла. 

Приготовление: 
Для теста: взбейте яйца с сахаром добела, добавьте муку, раз-
рыхлитель, аккуратно перемешайте и вылейте на смазанный 
маслом противень. Выпекайте при температуре 150°С в течение 
15 минут. Готовый пласт опрокиньте на мокрое полотенце, 
сверните в рулет и оставьте остывать. Тем временем приготовь-

те крем: нагрейте сливки с маслом до кипения, добавьте разломанный на кусочки шоколад, 
поставьте на холод и энергично размешивайте до полного растворения шоколада. Отложите 
немного крема для украшения, остальным кремом промажьте рулет, сверните его, смажьте 
«полено» снаружи кремом и вилкой нанесите узоры в виде коры. Обрежьте рулет с обоих 
концов и пристройте обрезанные куски на «полено» в виде сучков. 

 

Приятного аппетита! 
 

 

 

Готовим сами, готовим с мамой 



 

 

Памятка для родителей 

 «Безопасность ребенка на зимней дороге»  

Уважаемые родители!  

         Дети-пешеходы – это особая категория участников дорожного движения, 

которые порой забывают об опасности и устраивают игры на дороге.  

Напоминайте детям о правилах дорожного движения для пешеходов в зимний 

период. 

 Прежде всего! 

Разъясните, где, когда и как можно переходить проезжую часть.    

Расскажите, как опасно играть и кататься на горках, расположенных    рядом с 

дорогой. 

Объясните своим детям, что на зимней дороге тормозной путь автомобиля уве-

личивается в 3 раза. 

Одевайте детей в яркую одежду, а еще лучше иметь на ней световозвращатели – 

фликеры, помня о том, что в зимний период, когда на улице начинает рано тем-

неть, водители могут не увидеть ребенка, так как видимость ухудшается в 2 ра-

за. К сапогам на неправильной скользкой подошве можно приклеить кусочек 

лейкопластыря (предварительно вымыв и высушив ее), тогда подошва будет не 

такая скользкая.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Переменка  



 

 
 
 

1. Что в твоем понимании означает «хорошо проведенное свободное время»? 
____________________________________________________________________ 

2. Есть ли у тебя свободное время? _______________  

Если есть, то как предпочитаешь его проводить и где?  ____________________ 
__________________________________________________________ 

3. Возможно, ты посещаешь какую–то секцию или клуб, если да, то какую (какой) и 
где? 

4. В каких секциях, клубах ты хотел бы заниматься? 

(нужное подчеркни): 

— развития интеллектуальных способностей, 

— развития музыкальных способностей, 

— развития изобразительных способностей, 

— технических, 

— танцевальных, 

— спортивных, туристических, 

— клубных объединениях, где можно свободно общаться со сверстниками 

__________________________________________________________ 
(в каких еще, допиши) 

 

5. Мероприятия, проводимые в твоей школе, классе, — это здорово, или тебе хоте-

лось бы чего–то другого? Если другого, то чего? 

__________________________________________________________ 

 

6. Наверное, у тебя в памяти сохранились впечатления от удавшихся, по твоему мне-

нию, школьных мероприятий, что это за мероприятия?  

_______________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Чем они отличились от других, не удавшихся? (Твое мнение) 

__________________________________________________________ 

7. В каком качестве чаще всего ты принимал участие в подготовке и проведении ме-

роприятий: 

— зрителя, 

— участника, 

— исполнителя, 
— организатора. 

8. Какие мероприятия, на твой взгляд, в школе и классе были неинтересны, скучны и 
почему? ______________________________ 

9. Школьный класс — это отдельный мир. Как, на твой взгляд, должна выглядеть его 

жизнь вне уроков? ______________________ 

 
  

Тест  «Как ты проводишь свободное время» 

 

Легко ли с тобой дружить 
 



 

1) Неровность дороги, которая зимой, оказывается присыпана снегом.  

2) Частое зимнее вирусное заболевание. 

3) Самая ценная ноша Деда Мороза. 

4) Лучший подарок ребенку. 

5) Часто самый холодный зимний месяц. 

6) И взрослые, и дети мечтают получить его в Новый год. 
 

Отгадай-ка!  
 



 

             Дорогой юный друг 
 

Приглашаем тебя посетить книжные выставки 

и принять участие в мероприятиях детской библиотеки: 
 

«Рождественская полянка»   книжная выставка (разные категории детей) 
С 03.01. по 10.01    0+ 

 

«Сатиры смелый властелин» литературный час / к 190-летию писателя 

М.Е. Салтыкова-Щедрина  (дети 12-14 лет) 

05.01.   1200 ч.  12+ 
 

«Рождественский ангелочек» мастер-класс по изготовлению  

рождественского сувенира (дети 8-11 лет) 06.01   1200 ч.  6+ 
 

«Волшебный экранчик» новогодний кинопросмотр / к Дню детского кино 

(дети дети 5-12 лет) 08.01.  1200 ч. 0+ 
 

«В снежном вихре» брейн-ринг (дети 8-12 лет) 09.01.    1200 ч. 6+ 
 

«Светлая сказка Рождества» семейный праздник с  

элементами театрализации (родители с детьми 6-14 лет) 10.01  1400ч. 6+ 
 

«Богатыри земли русской» электронная викторина  

с элементами презентации (дети 9-12 лет)  15.01  1430  6+ 

 

«С книжных страниц – на большой экран» постоянно-действующая  

книжная выставка / к Году российского кино (дети 9-14 лет)   с 20.01  6+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ребята приходите в детскую библиотеку! 
Ждем вас каждый день с 9.00 до 18.00 часов 

Суббота и воскресенье с 10.00 до 17.00 часов 

Выходной день – понедельник. 

Наш адрес: 

309420 п. Красная Яруга 

ул. Театральная, 1 

телефон: 45-7-49 

Объявления 


