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2019 год – год земляной свиньи
Как известно, Восточный календарь – это 12 знаков «звериного» Зодиака, которые управляют
идущими друг за другом годами. Восточный эпос богат на всевозможные необычные предания.
Конечно же, существует и легенда возникновения Восточного календаря.

«Однажды Будда пригласил к себе на

чуть отстал от Буйвола Тигр, которому

день рождения всех животных, какие захотят

достался третий год. Зрители, увлечѐнные

прийти сами.

соревнованием между Буйволом и Тигром (они

Пришло

12

зверей:

время

стояло

с тех пор и в жизни соревнуются друг с

холодное, а чтобы попасть к Будде, нужно

другом), как следует, не рассмотрели, кто

было переплыть широкую реку. Каждому

пришѐл четвѐртым – Кот, Заяц или Кролик.

животному в порядке живой очереди Будда

За давностью лет истину установить

подарил по одному году управления. Первой

невозможно, и у различных народов Востока

пришла – Крыса – ей достался первый год 12-

так и осталось разночтение относительно

летнего цикла.

хозяина четвѐртого года. Пятым был Дракон,

Правда, очевидцы этого замечательного

шестой оказалась Змея, седьмой – Лошадь. Тут

заплыва утверждают, что первым достиг

по реке пошла полоса тумана, и опять неясно,

противоположного берега Буйвол, а Крыса,

кто был восьмым – Коза или Овца (согласно

которой не хотелось мокнуть в холодной воде,

японскому гороскопу). Девятой стала Обезьяна

попросила Буйвола перевезти еѐ на своей

–

спине, и тот по доброте душевной согласился.

мероприятия, она вошла в воду.

Пока

буйвол

убедившись

в

безопасности

чтобы

Десятым прибежал Петух, который

предстать перед Буддой в приличном виде,

задержался, потому, что долго и обстоятельно

Крыса, соскочив с его спины, быстренько

рассказывал своей многочисленной семье, как

побежала вперѐд, и оказалась первой. Она

она

была вознаграждена за умение пользоваться

Одиннадцатой была Собака.

обстоятельствами.

отряхивался,

Лишь

Часть

зрителей,

должна

жить

в

его

отсутствие.

спустя

С утра у неѐ была масса хозяйственных

какое-то время, утверждала, что это была не

дел, и, едва с ними управившись, она

Крыса, а маленькая, но умненькая Мышь, и

бросилась в воду. Говорят, потом она долго

что она вовсе не попросилась к Буйволу на

болела. И, наконец, последним появился Кабан

спину, а проехала «зайцем».

(по другим источникам, прислал вместо себя

Буйвол еѐ не заметил и был весьма
удивлѐн, оказавшись в очереди вторым. Чуть-

Свинью). Ему Будда подарил
оставшийся год».

последний
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Самые известные свиньи планеты
1.Присси и Поп. Любимицы учительницы
из Флориды Мелиссы Николсон имеют 688
тысяч подписчиков. Но не думайте, что
самые известные свиньи Инстаграмма
только и делают, что позируют. Иногда они
ходят в самую настоящую школу!
Их
хозяйка убеждена, что ее любимчики
помогают учить детей доброте.

которые «радуют
красавца-свина.

глаз»

поклонников

4. Большой Билл. Ему принадлежит
мировой рекорд по весу: 1157 кг. Билла
должны были показать на Чикагской
всемирной выставке, но кабан сломал ногу.
Большой Билл считался самой большой
свиньей в мире, лишб через 7 десятков лет
на смену ему не пришел Чунь-Чунь.
2. Эстер. Свинья Эстер весит 227 кг, но это

не мешает ей быть звездой для 487 тысяч
подписчиков. Эстер умеет открывать
дверцы нижних шкафов, поэтому ее
хозяева хранят все продукты на верхних
полках. А еще она любит обниматься и
частенько просит почесать ей животик.
Правда, гулять по улицам внушительная
свинка
уже
не
может:
слишком
шокирующее зрелище для водителей и
пешеходов.

3. Стильный свин Жамон. Красавец
Жамон живет в Бразилии и радует своими
фотографиями в инстаграмме 66 тысяч
подписчиков. Он тоже любитель нарядов.
Хозяева Жамона создают веселые коллажи,

5.
Чунь-Чунь.
Будучи
маленьким
поросенком и имея самый скромный рост и вес
Чунь-Чунь
уже
через
год
достиг
внушительных размеров - 900 кг. Чучело ЧуньЧуня находится в музее сельского хозяйства
китайской провинции Ляолинь. По сей день
экспонат удивляет посетителей своими
параметрами.
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Самые известные свиньи планеты
6. Король Нептун. Свинья должна была стать
обедом для солдат во времена войны, но в
итоге стала их любимцем. Благодаря обаянию
Короля Нептуна американская армия смогла
собрать 20 млн долларов, основная часть
которых ушла на возведение Иллинойсского
военно-морского флота. После окончания
своей карьеры свинья получила звание героя и
отдыхала на пенсии на ферме, а в последний
путь его провожали как военнослужащего.

высмеять репрессивную, по
политическую систему страны.

их

мнению,

9. Свинья Тирпиц оказался на военном
корабле в качестве трофея после битвы на
Фолклендских островах в 1914 году.
Поросенок смог добиться такого к себе
расположения,
что
стал
всеобщим
любимцем.
Впоследствии Тирпиц
стал
талисманом данного крейсера HMS Glasgow.
7. Парочка Тамворт. Две свиньи по кличке

Кэссиди и Сандэнс совершили побег во время
выгрузки
из грузовика
на скотобойне
в английском городе Малмсбери. Свиньи были
в бегах в течение недели, а их поиски вызвали
огромный ажиотаж в СМИ. Они считаются
самыми известными беглецами животного
мира.

10.

Безымянная

свинья.

Свинья

могла

отвечать на вопросы, выбирая нужные карты
со словами, и решать арифметические задачи.
Позже

безымянную

по кличке Тоби.

8. Пигасус. 23 августа 1968 года впервые в

истории США кандидатом в президенты
выдвинули животное. Свинью по кличке
Пигасус купил певец Фил Оукс, член
Международной молодѐжной партии. С ее
помощью
левые
радикалы
собиралась

свинью

представляли
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Пожелания на Новый 2019 год
В Новый год

Новый год

Пусть свинка в Новый год

Новый год! Новый год!

Вам много радости несет

Всем подарки он несет:

И станцует хоровод

Радость и игрушки,

В наш веселый Новый год.

Счастье и хлопушки,

Будет весело и классно

Улыбки и конфеты,

Танцевать у елки нашей,

И на концерт билеты.

Петь всем песенку про елку

«Спасибо, спасибо»

Ждать подарков Дед Мороза.

Мы ему говорим.

Он письма наши прочитал

Новый год от души

И подарки всем собрал.

Все мы благодарим

Пусть под бой курантов

За выходные эти

Начнется Новый год.

И счастье всех на свете.

Желаем мы: здоровья и удачи,

Ведь без него нам не прожить,

Пусть сбудутся Ваши мечты

Ни есть, ни спать, ни пить!

В год желтой земляной свиньи.

А Новый год обязан тоже

(Сорокопуд Анастасия, 5В)

Всем радость нам дарить.
(Гостева М, 5В)
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Выставка подделок

Сергеева Маша

Ляляскина Рита

Белякова Соня

Воронов Андрей

Латухин Глеб
Лаптева Нелли
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Новости 105. Декабрь
5 декабря – день волонтера
Просмотр фильма «Яволонтер»

С 27-29 декабря прошли
Новогодние представления
для учащихся с 1-11 класса

Конкурс чтецов среди
ребят 1-4 классов

Встреча с представителями
военно-патриотического
клуба «Щит»

День Открытых Дверей
секции «Карате». Катю
Кулыгину
и
Никиту
Тарасова поздравляем с 3
местом
в
чемпионате
Арзамасского района

Деловая игра Городской
Школы Актива
1 декабря – день борьбы со
СПИДом. Акция «Красная
ленточка»

Месячник русского языка
в начальной школе

15
декабря
состоялся
фестиваль
школьных
команд
КВН
Нижнего
Новгорода

4 декабря состоялась
районная школа актива

«Живые уроки» в Музее
истории Нижегородских
промыслов у 7Б класса

4В класс побывал в музее
истории ГАЗ, где узнал об
истории завода,
познакомился с образцами
и особенностями техники,
выпускаемой в разные
годы
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