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История появления Восточного календаря 

В эпосе Востока сущест-

вует интересная легенда 

возникновения Восточного 

календаря. 

Однажды Будда при-

гласил к себе на день рожде-

ния всех животных, какие за-

хотят прийти сами. 

Пришло 12 зверей: 

время стояло холодное, а что-

бы попасть к Будде, нужно 

было переплыть широкую ре-

ку. Каждому животному в по-

рядке живой очереди Будда 

подарил по одному году 

управления. Первой пришла – 

Крыса – ей достался первый 

год 12-летнего цикла. 

Правда, очевидцы это-

го замечательного заплыва 

утверждают, что первым дос-

тиг противоположного берега 

Буйвол, а Крыса, которой не 

хотелось мокнуть в холодной 

воде, попросила Буйвола пе-

ревезти еѐ на своей спине, и  

тот по доброте душевной со-

гласился. 

Пока буйвол отряхивался, 

чтобы предстать перед Буд-

дой в приличном виде, Крыса, 

соскочив с его спины, быст-

ренько побежала вперѐд, и 

оказалась первой. Она была 

вознаграждена за умение 

пользоваться обстоятельства-

ми. Часть зрителей, спустя 

какое-то время, утверждала, 

что это была не Крыса, а ма-

ленькая, но умненькая Мышь, 

и что она вовсе не попроси-

лась к Буйволу на спину, а 

проехала «зайцем». 

Буйвол еѐ не заметил и был 

весьма удивлѐн, оказавшись в 

очереди вторым.  

Чуть-чуть отстал от Буйво-

ла Тигр, которому достался 

третий год. Зрители, увлечѐн-

ные соревнованием между 

Буйволом и Тигром (они с тех 

пор и в жизни соревнуются 

друг с другом), не рассмотре-

ли, кто пришѐл четвѐртым – 

Кот, Заяц или Кролик. За дав-

ностью лет истину установить 

невозможно, и у различных 

народов Востока так и  

осталось разночтение относи-

тельно хозяина четвертого  

года.  

Пятым был Дракон, шес-

той оказалась Змея, седьмой – 

Лошадь. Тут по реке пошла 

полоса тумана, и опять неяс-

но, кто был восьмым – Коза 

или Овца (согласно японско-

му гороскопу). Девятой стала 

Обезьяна – Лишь убедившись 

в безопасности мероприятия, 

она вошла в воду. 

Десятым прибежал Петух, 

который задержался, потому, 

что долго и обстоятельно рас-

сказывал своей многочислен-

ной семье, как она должна 

жить в его отсутствие. Один-

надцатой была Собака. 

С утра у неѐ была масса 

хозяйственных дел, и, едва с 

ними управившись, она бро-

силась в воду. Говорят, что 

потом она долго болела. И, 

наконец, последним появился 

Кабан (по другим источни-

кам, прислал вместо себя 

Свинью). Ему Будда подарил 

последний оставшийся год  - 

двенадцатый. .  

Редакция Стопятки 
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Символ 2021 года 
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На смену Белой Кры-

се вступает на пост  неторо-

пливый, уверенный в себе 

Белый Металлический 

Бык. Что же символизирует 

данное животное и чего нам 

ждать от года? 

Бык – могучее, решитель-

ное, надежное, трудолюбивое 

животное. Честный по натуре, 

он истинный приверженец 

своей земли, честолюбив, ве-

рит в высшие ценности. 

Невероятно упорный Бык 

настойчиво, но неторопливо, 

движется к цели, здраво оце-

нивая свои возможности и не 

пренебрегая убеждениями. А 

добиваться успеха ему помо-

гает тщательный план и под-

робное расписание. 

К недостаткам живот-

ного относится отсутствие 

дружелюбия и слабая комму-

никация.  

В Индии коровы и быки с 

Древних времен считаются 

священными животными. Для 

них корова связана с солнцем, 

зареем. Индийцам запрещено 

употреблять мясо этих живот-

ных в пищу, а убийство быка 

или коровы сурово наказыва-

ется. Все священные писания 

индуизма пронизаны мыслью 

почитания коров, в них сказа-

но, что коровье молоко про-

буждает в людях благородные 

качества.  

была богиней не только неба, 

но и более обширной сферы  - 

всего космического простран-

ства.  

Быки в разных народах мира 

Не менее чем в Индии по-

читали коров и быков в Егип-

те. Корова  послужила  прооб-

разом богини неба Нут. Она  

На Руси корова и бык явля-

лись символом достатка, ведь 

тот, у кого в хозяйстве были 

эти животные, никогда не ну-

ждались в молоке и мясе. Не 

мало о коровах и быках  упо-

минается в русских народных 

сказках, самой популярной из 

которых является сказка о 

Крошечке  - Хаврошечке. 

Главная героиня этой поучи-

тельной сказки имела помощ-

ницу – корову Пеструху, ко-

торая символизирует мать, 

оберегающую свое дитя от 

злых людей, в частности, от 

мачехи.  

Редакция Стопятки 
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Попова Дарья, 2 «А» 

Белякова Софья, 3 «В» Фиганова Василиса, 3 «В» Попова Дарья, 2 «А» 

Плеханов Владислав, 3 «В» Черняев Сергей, 3 «В» 

Мурыгина Софья, 5 «Б» Мокеева Анна, 5 «В» Стадник Олеся,  5 «Б» 
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Уже несколько сотен лет, 

каждую новогоднюю ночь, 

все люди нашей планеты 

ждут прихода Деда Мороза. 

И взрослые и дети ждут, ко-

гда Дед Мороз принесет по-

дарки, исполнит все их са-

мые заветные желания. 

      Оказывается у нашего 

Деда Мороза есть много со-

братьев по всей Земле. У 

каждого из них есть свое 

имя. Если присмотреться, 

то окажется, что Деды Мо-

розы разных стран весьма 

похожи между собой.  

В США, Канаде и странах 

Западной Европы его зо-

вут Санта-Клаус. Он одет в 

красную курточку, оторочен-

ную белым мехом и в красные 

шаровары. На голове — крас-

ный колпак. Перемещается он 

в санях, запряженных север-

ными оленями.  

В Англии Деда Мороза зо-

вут Батюшка Рождество. Оде-

вается он в зеленую накидку 

и больше похож на старца с 

котомкой за спиной. Прообра-

зом Английского Деда Моро-

за стал Святой Николай, кото-

рый, желая помочь бедным 

семьям, тайком бросал моне-

ты в дымоход. 

В Узбекистане Дедушку 

Мороза зовут Кербобо. Он 

одет в полосатый халат и  

и красную тюбетейку. Киш-

лаки Кербобо въезжает на 

ослике, навьюченном мешка-

ми с новогодними подарками. 

Сопровождает Узбекистан-

ского Деда Мороза его внуч-

ка по имени Коргыз. 

В Норвегии к детям прихо-

дят в новогоднюю ночь ма-

ленькие домовые или гноми-

ки  - Ниссе (в переводе  - до-

мовой дух). Они носят вяза-

ные красные колпаки, башма-

ки и любят сладкое.  

У нашего Деда Мороза 

много собратьев в каждой 

стране, все они носят разные 

имена, но одно остается глав-

ным: все они приносят ра-

дость и подарки детям. 

Редакция Стопятки 
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Спутница Деда Мороза 

«Стопятка» №4 Декабрь  2020 года 

В Италии спутницу Деда 

Мороза зовут Бефана.  В от-

личие от русской Снегурочки, 

Бефана  - это старушка с 

крючковатым носом, прихода 

которой с большим нетерпе-

нием ждут итальянские де-

тишки.  

Спутницу монгольского 

Деда Мороза зовут Зазан 

Охин или, как иначе называ-

ют ее, Девочка Снег. Она 

очень любит загадывать за-

гадки и вручает подарки толь-

ко после того, как услышит 

разгадку. 

В Узбекистане Деда Моро-

за сопровождает Коргыз. Она 

известна своим талантом ру-

коделия и подарки детям из-

готавливает своими руками. 

В Армении спутницу Деда 

Мороза зовут Дзюнанушик 

(Снежная Ануш). Она носит 

длинную шубу, украшенную 

золотой и серебряной вышив-

кой, отороченную белым ме-

хом, на голове ее  - роскош-

ная корона-кокошник.  

Редакция Стопятки 

тайнами.  Не очень понятно  

откуда взялась эта юная спут-

ница Деда Мороза. В русских 

народных сказках Снегурочка 

никак не связана с ним. По 

одним данным, ее родила 

Большая Ель. Девушка вне-

запно появилась из под пуши-

стой еловой ветки, по другим 

- она дочь Весны Красны и 

Мороза, а возможно еѐ выле-

пили из снега бездетные ста-

рики Иван да Марья. 

   Снегурочка полюбилась 

многим и вскоре стала посто-

янной спутницей Деда Моро-

за. Только вот их родствен-

ные связи со временем пре-

терпели некоторые изменения 

– из дочки она превратилась 

во внучку, но своего очарова-

ния не потеряла.  

Кто она, верная спутница 

Деда Мороза? Конечно же, 

это Снегурочка.  

Снегурочка  - русский ска-

зочный и новогодний персо-

наж , дочь или внучка Моро-

за, его постоянная спутница и 

помощница. Представлялась в 

виде девушки-красавицы, бе-

лолицей и печальной. Снегу-

рочка добрая. К ней ласкается 

все лесное зверье. Иногда она 

живет с людьми, детям при-

носит подарки.   

Образ Снегурочки не за-

фиксирован в русском народ-

ном обряде, однако в русском 

народном фольклоре  она фи-

гурирует как персонаж народ-

ной сказки. Жизнь Снегуроч-

ки окутана легендами и  

Снегурочка в  

разных странах мира 
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Подборка лучших новогодних фильмов 

«Новогодние приключения Маши и Вити». 

Дед Мороз поведал Маше и Вите о том, что Снегуроч-

ку похитил Кащей, чтобы устроить Новый год для своей 

нечисти.  Маша и Витя с помощью Деда Мороза отправ-

ляются в сказку на помощь Снегурочке. Кащей, узнав об 

этом, посылает им навстречу нечистую силу - вокально-

инструментальную троицу «Дикие гитары»: Бабу-Ягу, 

Л е ш е г о  и  Д и к о г о  К о т а  М а т в е я . 

"Морозко" 

"Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!"... А еще вол-

шебством,  Новым годом,  верой в добро, счастливым 

детством... И всѐ это – про знаменитую советскую кино-

сказку Александра Роу, которая с фольклорным колори-

том поведает захватывающую, светлую и поучительную 

историю – в наставление детворе и на память взрослым.  

«Двенадцать месяцев» 

Сказка по пьесе С. Маршака. Однажды холодным 

зимним вечером - вечером, когда добрая хозяйка собаку 

из дома не выгонит, злая мачеха отправила свою падче-

рицу в лес, чтобы та набрала корзину подснежников. 

Бедной девочке ничего не оставалось делать, как отпра-

виться исполнять прихоть мачехи...  

«Снежная королева» 

Кей и Герда – лучшие друзья, они проводят вместе все 

дни, играя и придумывая все новые развлечения. Однаж-

ды Снежная Королева решает похитить Кая, чтобы за-

владеть его сердцем. Только вот Герда не готова про-

ститься со своим другом и отправляется на его спасение 

в ледяное королевство.  
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Страничка юмора 

Снег ложится на деревья, 

Тротуары и дома. 

Всех от холода укроет 

Белоснежная … 

*** 

Возле ѐлки змейкой вьѐтся 

Разноцветный хоровод – 

Наступает праздник звонкий, 

Он зовѐтся … 

*** 

Разрисовывает окна 

Он старательно, охотно, 

Щиплет больно щѐки, нос 

И зовут его...  

Они в воздухе кружатся, 

На ладони к нам ложатся, 

Невесомы, как пушинки, 

А зовут их все... 

*** 

Дети три комка скатали, 

Закрепили их слегка, 

Красную морковку взяли — 

Сделали... 

*** 

Есть у дедушки Мороза 

Одна главная черта — 

Это длинная, густая, 

Как из ваты... 
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Мойсиевич Арина, 5 «Б» 

класс, стала лауреатом рай-

онного конкурса креатив-

ных елок.  

Районный Кубок Деда 

Мороза 2020 по хоккею на 

валенках, в котором наша 

школа приняла участие.  В 

соревновании выступили 

ребята младшей группы под 

руководством учителя фи-

зической культуры Тарасо-

вой А.А. и члена совета от-

цов Стяжкина Д.А.  

Соревнования по волей-

болу между сборной учите-

лей и учениками 9-х клас-

сов. В упорной борьбе учи-

теля одержали победу. Все 

большие молодцы! 

Новогоднее представле-

ние от совета старшекласс-

ников для учеников началь-

ной школы. Ребята из 9 «Б» 

класса подготовили яркое 

представление, которое 

очень понравилось учени-

кам 1-4 классов.  

В школе прошла Акция 

«Новогодние окна» 

Награждение участников 

городского конкурса видео-

роликов «Папа, мама, я  - 

дружная спортивная се-

мья».  Семья Рыбковых 

(3Б)  - 3 место,  семья Гряз-

новых (1Б) и Иванащенко 

(1Б и 5Б)  - получили дипло-

мы участников. Поздравля-

ем! 

Награждение победите-

лей за участие в конкурсе 

«А мы с мамой  - кулина-

ры». 



Фото-галерея «Новогодние поделки» 
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