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Всем, всем привет! Это снова мы - ваша любимая газета! С ноября месяца произошло очень много событий. Нам не терпится вам
обо всем рассказать прямо сейчас. А вы знали что в январе месяце
Татьянин день? А вот мы знаем и очень хотим поздравить наших
любимых Татьян. А кого именно - узнаешь, если почитаешь дальше.
А еще у нас много сюрпризов для тебя. Например, мы узнали что
такое гадание и как в старину наши предки загадывали себе женихов. Оказалось, это очень интересно.
И еще! Новый Год! Вы думали мы забыли? О, нет. Как про такое
забудешь, ког да впереди 10 дней каникул и свободы от школы.

Хорошо В.В.... Путин разрешил всем гулять целых десять
дней, ведь мы можем побыть с нашими родителями и близкими друзьями. Читай наш новый номер, дорогой ты наш - узнаешь много нового!

Читайте в этом номере:
Татьянин день:

Хотим поздравить всех
Татьян и пожелать им огромного счастья!
См. Страница №2
Все хотят удивить всех!
Поделки на Новый Год. Порази своей изобретательностью!
Читайте на странице №4
Как празднуют Новый Год в
других странах?
Читайте на странице №5
Наши любимые питомцы
тоже готовятся к Новому Году,
Смотрите фото-отчет на странице №7

Таня, Танечка, Танюша
Татьяне Анатольевне и Татьяне
Владимировне посвящается

Ни для кого не секрет, что 25 января – Татьянин
день. В нашей школе преподают сразу две Татьяны – Татьяна Владимировна (учитель русского
языка и литературы) и Татьяна Анатольевна (преподаватель краеведения и музыки). Давайте познакомимся с каждой Татьяной по-отдельности.
Татьяна Анатольевна – очень креативная, энергичная, любит принимать участие в различных
мероприятиях, руководит подготовкой к праздникам и к тому же успевает уделять время своему
классу, который, кстати, её очень любит. Причем
успевает наставить двоек и дать очередное задание. Весь педагогический коллектив уважает Татьяну Анатольевну и приходит к ней за советом.
Благодаря Татьяне Анатольевне, её дочь Ира
заработала авторитет ещё в первый день пребывания в нашей школе. Татьяна Анатольевна, от
лица всей редакции газеты «ПАzИТИff. Газетёнка от ребенка» поздравляем вас с днем ангела.
Хорошая хозяйка
И добрая душа,
“Татьяна, – с именинами!”, –
Шепнем, едва дыша.
Живите без ненастья,
Не ведая невзгод,
И пусть большое счастье
Вам праздник принесет.
Другая Татьяна – Татьяна Владимировна, по-

явилась в нашей школе совсем не давно, но
уже успела заработать любовь учеников и понимание коллег. На уроках русского Татьяна
Владимиров добивается от каждого ученика
того, что он должен знать по программе, а на
уроках литературы рассказывает нам о прекрасных произведениях русских и иностранных классиков. Поздравляем с именинами.
Хоть время массовых гуляний
Хоть время массовых гуляний
Под Новый год, уже прошло,
Восьмое марта с первым маем
Пока довольно далеко,
Но в праздничное межсезонье
Мы не впадём в тоску и лень.
Вот, просыпаемся сегодня Ба, на дворе Татьянин день.
Марина Новожилова

Интервью номера:

Собаке - собачий спорт!

Аджилити – это спорт для собак без насилия и принуждения. Результата можно добиться только в том случае, если собака
сама захочет работать с хозяином. Нужно
лишь найти путь к тому, чтобы ей было интересно. Тогда ваш пес будет демонстрировать идеальное послушание и безупречное
выполнение сложных элементов. В отличие от стандартной дрессировки, аджилити
стремится не просто закрепить рефлекторное выполнение команд, а достичь осмысленной совместной работы пары.
(Информация взята с сайта http://www.
agilityzone.spb.ru)
Мы надумали глубже изучить этот удивительный спорт и решили пообщаться, непосредственно с одним из любителей этого
вида деятельности.
Сегодня мы берем интервью у Ларисы
Стрепетовой профи в области аджилити. Не
смотря на сравнительно не большой возраст
для тренировок, Ларины собаки уже участвуют с соревнованиях, занимаю призовые
места и имеют не одну награду, а все благодаря профессионализму их хозяйки-тренера.
- Привет, Лар. Вот ты занимаешься аджилити, можешь рассказать подробнее? Сколько
у тебя собак?
- Аджалити, очень увлекательный и интересный вид спорта. Он помогает не только
развивать умения собаки, быть послушным
и верным, но еще и способствует слежению
хозяина и его питомца. У меня две собаки.
Пароды басенджы.
- Басенджи достаточно большие собаки.
Где в Петербурге можно найти для них площадку?
- У нас их очень много. На пример – в Сосновке, в Петергофе, в Павловске и ещё
много где.
-А вы где занимаетесь?

- Чаще всего в Сосновке. Там нам удобнее
и ближе.
- Как вы тренируете собак? Из чего состоит
полоса препятствий, которую вы проходите
за тренировку?
- В начале это очень сложно. Чтобы добиться хороших результатов необходимо много
тренироваться и чувствовать настроение
своей собаки. Например, мы в день проходим несколько барьеров, тоннелей, горку,
бассейн, в котором надо найти мячик, и всё
в таком роде. Если собака устает я ей даю
отдохнуть.
- Сколько часов в неделю вы уделяете тренировкам?
- Мы занимаемся каждый день по часу и
два раза в неделю ездим на площадку.
- С какого возраста ты начала тренировать
своих собак?
- С четырех месяцев.
- С какого возраста твои собаки участвуют
в соревнованиях?
- С восьми месяцев.
- А как ты сама относишься к этому спорту?
- Мне очень нравится как мои собаки носятся по площадке и выполняют почти цирковые трюки. Но, изначально, я начала заниматься не для результатов, а просто для
поддержания моих любимцев в форме. Я и
не думала, что им это так понравится! И конечно аджилити нравится мне, потому что я
вижу на тренировке моих собак очень счастливыми.
- Спасибо. Наши читатели познакомились
с новым и интересным видом спорта.
Да действительно очень интересный вид
спорта. Надо будет опробовать его на моем
песике. Хотя зная характер моей собаки, он
сможет взять высоту только дивана, ну может быть кресла.
Марина Новожилова

Новогодняя страница

Новый Год в ч у ж о й с т р а н е

Все мы знаем как отмечается Новый Год в России.
Салат Оливье, мандарины и шампанское стали
традиционными для любого стола. Но мало кто
знает или задумывается над тем, как отмечают
этот веселый праздник в других странах. Так вот!
Мы решили вам рассказать чем отличается наш
Новый Год от других.
Начнем с той самой страны, откуда
пришли к нам знаки зодиака. Китай.
Китайский Новый Год празднуется между 17 января и 19 февраля, во время новолуния.
Уличные процессии - самая захватывающая часть
праздника. Тысячи фонарей зажигаются во время процессий, чтобы осветить путь в Новый Год.
Китайцы считают, что новый год окружен злыми
духами. Поэтому они отпугивают их хлопушками
и петардами. Иногда китайцы заклеивают окна
и двери бумагой, чтобы не впускать злых духов.
Китайский Новый год или “праздник весны”, который на сей раз выпадет на 29 января, это всегда
важнейшее событие года, и китайцы делают все,
чтобы достойно отметить его в кругу семьи, в
стенах своего родного дома. В действительности,
китайцы - далеко не единственная нация, которая
“расходится” своих традициях с “солярными” календарными праздниками Запада.
А вот во Вьетнаме Новый Год называется
“тэт”. Его встречают между 21 января и 19 февраля. Точная дата праздника меняется из года в год.
Вьетнамцы считают, что в каждом доме живет
бог, и в Новый Год этот бог отправляется на небеса, чтобы там рассказать, как провел уходящий
год каждый из членов семьи. Когда-то вьетнамцы
верили, что бог плавает на спине рыбы карпа. В
наше время на Новый год вьетнамцы иногда покупают живого карпа, а потом выпускают его в
реку или пруд. Они также полагают, что первый
человек, который войдет в их дом в Новом Году,
принесет удачу или неудачу в наступающем
году.
Мусульмане используют лунный календарь, поэтому дата Нового года у мусульман каждый год сдвигается на 11 дней вперед. В Иране
(мусульманской стране, которая раньше называлась Персией) Новый год встречают 21 марта. За
несколько недель до Нового года люди сажают
зерна пшеницы или ячменя в небольшое блюдо.
К Новому Году зерна всходят, что символизирует
начало весны и нового года жизни.
Новый год - в Венгрии не имеет такого
значения, как рождество, хотя некоторые рож-

дественские обряды и поверия соблюдались и в
это время. Например, были распространены поверия, относящиеся к магии первого дня, среди
них немалую роль играли суеверия, связанные с
первым посетителем. По общераспространенному поверию, женщина, вошедшая в этот день в
дом первая, приносит несчастье. Поэтому часто в
дом родственников под каким-нибудь предлогом
отправляют мальчика, после посещения которого
дому уже не страшен и визит женщины. Много
магических действий предпринималось для того,
чтобы в Новом году быть здоровым и богатым.
Так, в иных местностях, умываясь утром, вместо
мыла трут руки монетами, чтобы они не переводились в руках весь год.
В Болгарии традиционно встречают Новый год
дома. Перед началом праздника самый младший
в доме стоит возле елки и распевает гостям колядки. В благодарность добрые дяди и тети дарят
ему подарки. Самое интересное начинается с 12ым ударом часов. В это время в домах на мгновение гаснет свет для новогодних поцелуев. Только
после этого хозяйка начинает разрезать пирог с
запеченными в нем сюрпризами. Если досталась
монетка - жди богатства, веточка розы - любви.
Такая же пирожно-сюрпризная традиция распространена в Румынии и Австралии.
В Греции Новый год - это день святого Василия.
Святой Василий был известен своей добротой, и
греческие дети оставляют свои ботинки у камина
в надежде, что Святой Василий заполнит ботинки
подарками.
Греки, помимо тяжелых от шампанского и вина
традиционных корзин, в последнее время все
чаще дарят друг другу новую колоду карт.
Материал взят с сайта:
http://www.turist.by/new_year/022.php

Новогодние поделки
Мы думаем, что в Новый Год тебе захочется удивить своих друзей и родственников своим умением придумать что-то необычное и оригинальное. Именно поэтому
мы решили показать тебе несколько вариантов интересных праздничных поделок.
Смотри и учись!
Учимся делать елочку: Для того чтобы сделать такую нарядную елочку понадобятся
всего несколько вещей:
1. Картонная бумага
2. Плотная ткань
3. Иголочки
4. Клей ПВА
5. Украшения для елки
6. Гирлянды

Суженный мой, ряженный

Живя в современном мире, в которой столько техники и научных открытий,
мы не перестали верить в сверхестественное. Всем девушкам всегда было интересно,
когда они выйдут замуж, что ждет их в будущем и т.д. С помощью бабулек, гадалок,
карт и всякой прочей ерунды мы - девушки, пытаемся узнать, что же нас ждет. А вы
знаете, что и наши бабушки и прабабушки баловались этим. Хоть они и попрекают
нас все время, но сами в молодости были еще любопытнее.
Мы решили рассказать вам про несколько видов гадания в старину. Понятно,
что это кому-то покажется странным или глупым. Мы же все насмотрелись “Битву
экстрасенсов“! Тем не менее - это очень интересно. Вот несколько из них. Быть может, кто-то сегодня вечером и попробует!
				
Рождественское гадание на часах
Запритесь в комнате, где собираетесь гадать, выключите свет и занавесьте шторы. Важно, чтобы в помещении стояла кромешная тьма. Выньте из часов стекло, снимите часовую стрелку. Нащупайте колесико перевода стрелок и начните крутить его в
любую сторону. Делайте это быстро. Досчитав до двенадцати, остановитесь и включите лампу. Взгляните на часы, а точнее, на стрелку.
Обратите внимание, на какой цифре остановилась стрелка. Если она замерла между
двух цифр, выберите ту, к которой она ближе всего находится.
Расшифровка гадания на часах
Если стрелка оказалась на цифре “1”, забудьте про перемены. Жизнь будет протекать без потрясений и неожиданностей. Это время отдыха и релаксации, которое,
однако, окажется не таким продолжительным, как хотелось бы.
Стрелка на цифре “2” означает то, что вам следует как можно быстрее обследоваться у врачей. Возможно, что ваше прекрасное состояние обманчиво, и на пороге вас
поджидает болезнь, которую необходимо предотвратить именно сейчас.
Стрелка на трех часах предвещает успешное завершение начатых дел. Но не надо на-

деяться на простое везение - успех не приходит сам по себе. Только трудолюбие и упорство
помогут в достижении намеченной цели.
Остановившаяся на цифре “4” стрелка знаменует скорые неприятности. Будьте готовы
встретить их во всеоружии, и только внимательность и осторожность помогут их предотвратить.
Пять часов будет означать скорое обогащение. Везение и трудолюбие, упорство и
осторожность приведут к тому, что у вас появятся немалые деньги, которые, однако, придется еще и сохранить. Многие проходимцы могут обратить на тебя внимание.
Стрелка на цифре “6” - опасный знак. В скором времени на вашу голову повалятся неприятности и беды. Проявите чрезвычайную выдержку и осмотрительность - только в этом
случае вы сможете перенести эту поистине черную полосу с достоинством.
Цифра “7” означает небывалый карьерный взлет. Не теряйте голову на вершине успеха - на эту гору трудно подняться, но легко упасть. Сосредоточьте все силы, проявите все
свои таланты, чтобы выдержать это испытание.
Стрелка на восьми часах предвещает конфликт. Попробуйте не вступать в него - будьте скромны и спокойны, не нарывайтесь на ссору. Если вам бросят вызов - не принимайте
его. Обуздайте гордыню и сохраняйте размеренный ритм жизни.
Девять часов - время Тьмы. Вы не владеете ситуацией, не знаете, что предпринять, чтобы
изменить все к лучшему. Вам не везет, но это временно. Пройдет несколько недель, а может
быть, и дней, - и произойдет нечто, что в корне перевернет ваше настоящее положение.
Если стрелка остановилась на цифре “10”, будьте уверены в своей безопасности - никакие козни врагов даже косвенно вас не заденут. Спокойствие - вот что главное в вашем
положении. Будете беспокоиться - сами себе навредите.
11 часов - начало счастливого времени. Куда бы вы ни пошли - везде вас ждут новые друзья
и приятные знакомства. Любая борьба во имя высоких целей, Чести и Добра будет успешна. В этом вам помогут совершенно неожиданные люди, на помощь которых вы не могли
рассчитывать.
Цифра “12” - прекрасный знак. Вы - звезда, за которой идут остальные. Вы станете
главным участником грядущих событий, поэтому осмотрительно выбирайте себе друзей.
Только по настоящему преданные вам люди смогут вам помочь в достижении благородных
целей.
Гадание по зеркалу имело несколько вариантов. Но наиболее часто использовали
два. В первом случае ставили два зеркала друг против друга, чтобы их отражения создавали своеобразный коридор. Между зеркалами устанавливали одну или две свечи. В
колеблющемся пламени свечи девушки пытались разглядеть в конце светового коридора
неясную тень своего суженого. Ждать его появления иногда приходилось очень долго.
При этом девушка должна была находиться перед зеркалами одна. Как вариант, допускалось присутствие в комнате еще кого-то, но он не должен был приближаться к зеркалам и
мешать девушке.
Второе гадание по свече было проще по исполнению, поэтому использовалось
чаще. Перед зеркалом ставилась свеча и столовый прибор – тарелка, вилка, нож, рюмка
или стакан. Иногда приборов ставили два. Девушка зазывала суженого прийти к ней ужинать. Вглядываясь в зеркало, она старалась увидеть его отражение.
Алиса Лисина

Наши любимцы

Они тоже любят праздники и
тщательно к ним готовятся!
Ждут подарков и особого внимания!!!

