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       Январь-один из самых оригинальных 

месяцев, потому что именно в январе 

больше всего праздников. И один из са-

мых любимых—это Рождество.      

         Христиане празднуют Рождество с 6 

по 19 января. Период рождественских 

праздников с его традиционной обрядно-

стью вобрал в себя наиболее типичные 

виды народно-драматического творчества 

украинцев. Начало праздничного време-

ни — полу-

чение ново-

го огня, ко-

торый зажи-

гают на ле-

жанке 12-ю 

поленьями, 

которые за-

готавливали 

12 дней, для 

12 разных 

блюд, которые приготовят на Святую ве-

черю. А начинает Рождественские празд-

ники дидух — символ-знак, который вно-

сится в дом на Святой вечер, и является 

сигналом к началу сочельных обрядов.  

Само внесение дидуха в дом — целое 

обрядовое действо, сопровождаемое ря-

дом театральных элементов  

       Святая вечеря — центральная тради-

ция в сочельник. В этот день хозяйки 

обычно готовят двенадцать различных 

блюд, главным из которых является 

кутья. 

По традиции во время Святой вечери в 

красном углу (покути) стоит дидух — 

последний обжиночный сноп, в состав 

которого входят: овёс, рожь, пшеница, 

лён. Дидух находится в доме в течение 

недели: его присутствие привносит в се-

мью хорошее настроение, уют и празд-

ничность.Святой ужин начинается молит-

вой. На столе зажигают рождественскую 

свечу — память о душах предков.  

За праздничный стол садится вся семья, в 

том числе младенцы. Хозяин благослов-

ляет ужин: «Дай, Боже, дочекати всім у 

здоров’ї до другого року», пробует ку-

тью, крестит и подбрасывает к потолку. 

Сначала едят кутью, а затем и остальные 

блюда. Поужинав, колядуют. 

     Заходя во двор, колядники про-

сили разрешения и, когда хозяин 

объявлялся, начинали спектакль с 

подравительных песен-колядок и 

шуточных сценок. В поэтических 

текстах воспевались хозяин, хозяй-

ка и их дети, им желали счастья и 

здоровья, а в хозяйстве чтобы были 

достаток и щедрый приплод. Если 

в се-

мье 

были 

дети, 

кото-

рые 

долго 

не 

разго-

варивали, то таким давали напиться воды 

из ритуального колокольчика. Это долж-

но было помочь «оживить звонкий го-

лос». Женщины же, чтобы у них хорошо 

росла конопля, ненароком обливали во-

дой. Если в доме была девушка, то она 

одаривала каждого колядника яблоками и 

орехами. 

             Лера Корниенко 

Январь– месяц праздников 
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Об этом нужно помнить! 
     26 января  на классном часе 

мы говорили  о войне, о тех 

событиях, которые, на первый 

взгляд, были так давно, что 

кажутся неправдой. Но все это 

было. 

     Каждый раз поражаешься 

как много в человеке жестоко-

сти и зла. А еще говорят, что 

человек—Божье творенье. Но 

разве Божий человек может 

делать то, что фашисты делали 

с пленными в лагерях смерти?  

    Фашисты создали целый 

комплекс концентрационных 

лагерей и лагерей смерти, рас-

полагавшийся в 1940—1945 

годах к западу от Генерал-

губернаторства, око-

ло города Освенцим, который 

в 1939 г. указом Гитлера был 

присоединён к террито-

рии Третьего рейха, в 60 км к 

западу от Кракова. В мировой 

практике принято использо-

вать немецкое название 

«Аушвиц», а не польское 

«Освенцим», поскольку имен-

но немецкое название исполь-

зовалось нацистской админи-

страцией.   

   Лагерь освобождён 27 января 1945 года советскими войсками. День 

освобождения лагеря установлен ООН как Международный день памяти 

жертв Холокоста.  Около 

1,4 млн человек, из кото-

рых около 1,1 млн состав-

ляли евреи, были умерщ-

влены в Освенциме в 

1941—1945 годах. В то 

же время по оценке исто-

рика Г. Д. Комкова в ста-

тье в Большой советской 

энциклопедии общее чис-

ло жертв составило свы-

ше 4 млн человек Ау-

швиц-Биркенау был круп-

нейшим и наиболее долго 

просуществовавшим 

из нацистских лагерей уничтожения, поэтому он стал одним из главных 

символов Холокоста. На территории лагеря в 1947 году был создан музей, 

который включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Музей заре-

гистрирован в Государственном реестре музеев Польши. В одном корпусе 

было около 20-25 комнат 

убийц- газовых комнат, 

30 электрических комнат. 

После того как люди 

умирали, их сжигали в 

печках. Страшно даже 

представить, что пережи-

ли те, кто остался жив, 

кто донес правду человечеству о тех страшных зверствах.  И об этом нуж-

но помнить всем, такое повториться не должно!    

                                        Полина Кораблева 

Выдающиеся личности. В. Высоцкий 

Выдающийся артист, поэт, музы-

кант, Владимир Высоцкий, празд-

новал бы 25 января свой день 

рождения. Он сыграл 30 ролей в 

кино, в том числе главных. Его 

театром стал театр на Таганке. 

Именно здесь он сыграл свои ве-

дущие театральные роли, в твор-

ческом союзе с Любимовым со-

здав необычайную популярность 

театру. Зрителям запомнились его 

роли в спектаклях «Гамлет», 

«Пугачев» и других. Песенное 

творчество стало наряду с актёр-

ством главным делом жизни Вы-

соцкого. Он написал и исполнил 

более 700 песен, которые были 

очень популярны. Его концерты 

собирали толпы людей. Его неве-

роятная энергетика, искренность, 

разнообразие тем не оставляли 

равнодушным никого. Его счита-

ли за своего представители самых 

разных кругов, герои которых 

были представлены в песнях.  

Кони привередливые 

 Вдоль обрыва, по-над пропа-

стью, по самому по краю 

Я коней своих нагайкою стегаю, 

погоняю... 

Что-то воздуху мне мало — ве-

тер пью, туман глотаю... 

Чую с гибельным восторгом: 

пропадаю, пропадаю! 

Чуть помедленнее, кони, чуть по-

медленнее! 

Вы тугую не слушайте плеть! 

Но что-то кони мне попались при-

вередливые — 

И дожить не успел, мне допеть не 

успеть. 

          Лера Корниенко 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BC_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D1%83%D1%88%D0%B2%D0%B8%D1%86-%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5%D0%B2_(%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
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    Сегодня весь мир помешался на гаджетах: смарт-

фонах, планшетах и прочей цифровой технике. Вме-

сте с ними в мир проникает вирус цифрового слабо-

умия. И это не шутка, это диагноз.  В 2007 году спе-

циалисты заметили, что с каждым годом все больше 

детей — представителей цифрового поколения стра-

дают расстройством внимания, потерей памяти, низ-

ким уровнем самоконтроля, когнитивными наруше-

ниями, подавленностью и депрессией. Исследования 

показывают, что в мозгу представителей цифрового 

поколения наблюдаются изменения, похожие на те, 

что появляются после черепно-мозговой травмы или 

на ранней стадии деменции — слабоумия, которое 

обычно развивается в старческом возрасте. В это 

сложно поверить, но среднестатистический семилет-

ний европеец уже провел у экранов больше года сво-

ей жизни (по 24 часа в сутки), а 18-летний — больше 

четырех лет! Хочешь сказать, что сейчас совсем дру-

гие дети? Да, дети другие, но мозг у них такой же, 

что был у человека тыся-

чу лет назад, — 100 мил-

лиардов нейронов, каж-

дый из которых связан с 

десятью тысячами себе 

подобных. Мозг нужно 

развивать и кормить. Все 

наши мысли, действия, 

решения сложных задач 

и глубокие размышления 

оставляют след в нашем 

мозгу. «Ничто не может заменить того, что дети по-

лучают от собственного, свободного и независимого 

мышления, когда они исследуют физический мир и 

сталкиваются с чем-то новым», — утверждает бри-

танский профессор психологии Таня Бирон. ,Ты бу-

дешь шокирован, но с 1970 года радиус активности 

детей (пространства вокруг дома, в котором дети 

свободно исследуют окружающий мир) сократился 

на 90%! Мир сжался до экрана смартфона. Дети за-

были и, что еще хуже, просто не знают, каково это 

— бегать под дождем, пускать кораблики, лазать по 

деревьям или просто болтать друг с другом. Они ча-

сами сидят, уткнувшись в свой смартфон. А ведь им 

необходимо развивать свои мышцы, знать о рисках, 

которые приготовил для них мир, и просто взаимо-

действовать со своими друзьями. «Удивительно, как 

быстро сформировался совершенно новый тип сре-

ды, где вкус, обоняние и осязание не стимулируют-

ся, где большую часть времени мы сидим у экранов, 

а не гуляем на свежем воздухе и не проводим время 

в разговорах лицом к лицу», — говорит Сьюзен 

Гринфилд. Нам определенно есть о чём волноваться. 

Мозг формируется, когда есть внешние стимулы и 

чем больше их будет — тем лучше для мозга. Поэто-

му очень важно, чтобы дети исследовали мир физи-

чески, но не виртуально. Это нужно растущему моз-

гу, как и тысячу лет назад.  Также ребенку нужен 

здоровый и полноценный сон. Но современные дети 

не способны выйти из Интернета и оторваться от 

компьютерных игр. Это сильно сокращает длитель-

ность их сна и ведет к нарушениям. Какое может 

быть развитие, когда ты уставший и у тебя болит 

голова, а школьные задания никак не лезут в голо-

ву?! Ты спросишь, как же цифровые технологии мо-

гут изменить мозг ребенка? Во-первых, количество 

внешних стимулов ограничивается из-за однообраз-

ного времяпровождения в Интернете. Ребенок не 

получает необходимого ему опыта, чтобы развить 

достаточно важные участки мозга, которые отвечают 

за сопереживание, самоконтроль, принятие реше-

ний… А то, что не работает, отмирает. Ведь у чело-

века, который перестал ходить, атрофируются ноги. 

Дети не привыкли запоминать информацию — им 

проще найти ее в поисковых системах. Вот тебе и 

проблемы с памятью. Они ее совер-

шенно не тренируют. Думаешь, что 

дети стали намного умнее благодаря 

Интернету? А знаешь ли ты, что ны-

нешние одиннадцатилетние выполня-

ют задания на таком уровне, который 

демонстрировали восьми- или девя-

тилетние дети 30 лет назад. Исследо-

ватели отмечают, что одной из основ-

ных причин этого является жизнь в 

виртуальном мире. 

«Я опасаюсь, что цифровые технологии инфантили-

зируют мозг, превращая его в подобие мозга малень-

ких детей, которых привлекают жужжащие звуки и 

яркий свет, которые не могут концентрировать вни-

мание и живут настоящим моментом», — говорит 

Сьюзен Гринфилд. Но ты еще можешь помочь себе. 

Достаточно просто ограничить время пользования 

всевозможными гаджетами. Ты будешь удивлен, но 

Стив Джобс, гуру цифровой индустрии, именно так 

и делал. Его дети не пользовались айпадом вообще, а 

другие гаджеты им запрещалось использовать по 

ночам и в выходные дни.  Крис Андерсон, главный 

редактор американского журнала «Wired», один из 

основателей 3D Robotics, также ограничивает своих 

детей в использовании гаджетов. Правило Андерсо-

на — никаких экранов и гаджетов в спальне! «Я, как 

никто другой, вижу опасность в чрезмерном увлече-

нии Интернетом. Я сам столкнулся с этой проблемой 

и не хочу, чтобы эти же проблемы были у моих де-

тей».  Сыновья создателя сервисов Blogger и Twitter 

могут пользоваться своими планшетами и смартфо-

нами не больше 1 часа в день, а директор OutCast 

Agency, ограничивает использование гаджетов в до-

ме 30 минутами в день.                http://azaza.com.ua 

Вирус цифрового слабоумия 
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     Это мой домашний пито-

мец шиншилла Семён. Он у меня 

живёт уже 

четыре  го-

да, это  

очень ми-

лый и пуши-

стый зверек. 

Сами шин-

шиллы  пи-

таются раз-

ными зёр-

нышками, 

сеном,  а ино-

гда как уго-

щение ему 

можно дать 

сушёное яб-

лочко или 

абрикос. Эти 

животные  

приспособлены  к  жизни в горах, 

поэтому у них задние лапки длин-

ные, а передние маленькие и коро-

тенькие. У каждой шиншилки свой 

харак-

тер:  

кто-то 

ласко-

вый, а 

кто-то 

и  уку-

сить 

может.  

Мой 

Семён 

не осо-

бо лю-

бит,  

когда 

его 

держат на руках, но зато он любит, 

когда ему почешут шейку или за уш-

ком. Ещё эти малыши любят что-

нибудь погрызть, например, как у 

меня, он грызёт свой деревянный до-

мик,  ведь ему нужно точить зубки.  

    Когда вы решите завести такого 

питомца,  не сомневайтесь, он прине-

сёт вам только радость и тепло! 

    Лиза Олейник 

 

 

    

Привет,  меня зову Лера Корниенко,  

и сегодня я вам расскажу о своем до-

машнем питомце. 

Это джунгарский хомяк,  девочка, ей 

1 год. И зовут ее Джина. 

    Вот немного о ней. Джина днем 

спит, а ночью бегает по своему коле-

су, спит она исключительно в доми-

ке. Как любой грызун, она любит се-

мечки, кукурузу, морковку, свеклу. А 

еще  очень любит сидеть на руках.  

Но  если ей что то не понравится,  то  

Страна чудес в Запорожье 
   Очень интересное место в 

нашем городе – это ботаниче-

ский сад. И мы в этом убеди-

лись сами. При входе нас  

встретили  шикарные хвойные 

деревья, розы разных видов и 

огромное количество цветов.                                                                           

       В  первой  оранжерее, мы 

увидели  разные комнат-

ные и тропические  расте-

ния, такие как фикус, ба-

наны, кокосовые пальмы.  

Там же находится ма-

ленький бассейн с 

японскими рыбками и 

лилиями, самую боль-

шую рыбку зовут 

Наташа, ей больше 10 

лет.  

 

 Пройдя дальше, мы уви-

дели обезьянку Чипу,  ко-

торой в субботу 27.01.18 

исполнилось  18 лет! Чипа 

очень любит кушать фрук-

ты. Если вы решите по-

ехать к ней, то берите яб-

лочко или банан.  

     Спустившись 

чуть ниже, мы    

попали  в кактуса-

рий, где растёт 

множество какту-

сов разных видов 

от мала до велика. 

При желании их 

можно даже ку-

пить. 

    Если желаете 

поднять себе настрое-

ние или просто соску-

чились за летней при-

родой, посетите этот 

замечательный уго-

лок природы,  и, я 

уверена,   у вас воз-

никнет ощущение, 

что пребываете  в 

стране чудес. 

     Лиза Олейник 

Шиншилла Семён     Моя Джина 


