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Зима… Есть в ней какая-то тайна… Что-то
непостижимое и неизведанное. Заверение, что
сказка есть и она рядом. Особенно чувствуется это обещание сказки перед Новым годом, в свете
неоновых огней витрин, изображающих елки и оленей, в ворохе разноцветной мишуры, елочных игрушек и карнавальных шапок Деда Мороза...
А сердце, утопая в праздничных красках, всегда
хочет снега… и не какого - нибудь, а настоящего, со
скрипучим морозом и искрящимися на солнце сугробами…
Вот она – сказка… радостная и безмятежная,
отгоняющая прочь все черные мысли, дарящая тепло и уют домашнего очага, встречи с родными и
близкими и неистребимое желание хоть на миг сделать их счастливее в тот час, когда куранты бьют
двенадцать…
Редакция газеты «Мышка»
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Как то очень быстро пролетели 4 месяца...Казалось бы, вот только начало учебного года, все счастливые и отдохнувшие после летних каникул с новыми силами пришли на 1 сентября...И вот уже канун Нового года. Года лошади.

В год Лошади нам следует быть особенно осторожными, ведь не случайно она
синяя. Один неправильный шаг, и можно оказаться на самом дне. Но совершив
правильный выбор, вы с успехом вознесетесь до самых небес! И не важно, к какому
знаку Зодиака вы относитесь. Возможно, вы
Овен-упрямец или Стрелец, который целится и ранит побольнее. Попробуйте просто собрать всю свою волю и двигаться к
вашей цели. Желание достичь цели, трудолюбие, целеустремленность, выносливость,
умение не бояться трудностей – вот черты,
которые помогут вам в 2014 году!
Как встречать Год Лошади?
Новый год 2014, год Лошади, не вздумайте встречать в слишком маленьком помещении, ведь
лошадь любительница простора. Идеальным вариантом будет встреча прихода Нового года под открытым небом, там, где есть простор и можно дышать свежим воздухом. Ожидание новогодней полночи наполнит вас радостью, счастьем и мечтами о будущем. Как только часы начнут бить двенадцать раз, думайте только о том, что в наступающем году у вас все будет замечательно, и вы сможете
добиться осуществления всех ваших заветных желаний. Такой настрой у вас должен быть весь предстоящий год, это залог того, что у вас все получится.
В новогоднюю ночь 2014 - обязательно танцуйте, танцуйте, двигайтесь, и как можно больше.
Устройте себе скачки! Лошадь, как мы знаем, любит движение и скорость. Лошадь обожает волю, активность, внимание к себе. Если вы вздумаете оставаться застенчивым человеком и наблюдателем за
весельем других, то лошадь обойдет вас своим покровительством и вниманием в Новом 2014 году.
Хотите получить то, о чем так долго мечтали? Отбросьте любое стеснение и с головой окунитесь в
головокружительное празднование Нового года
.
Накрываем праздничный стол для Лошадки
Лошадка не ест мяса, поэтому лучшим украшением вашего стола в эту новогоднюю ночь
будут фрукты, овощи, зелень, злаки.
Лошадь любит кушать, поэтому и вы должны в новогоднюю ночь есть много, но еда должна быть легкой, натуральной.
Лошадь очень любит сахар и другие сладости, поэтому, вам следует уделить особое внимание сладкому столу. Он должен просто изобиловать всяческими вкусностями. Торт «наполеон» вряд
ли подойдет, он не достаточно сладкий. Приготовьте что-нибудь очень сладкое. Если основной стол
будет фруктово-овощной, то сладкое пойдет на «ура»!
Как украсить дом к Новому 2014 году?
А теперь давайте поговорим о том, как украсить свой дом к Новому 2014 году. Наша лошадка
деревянная, поэтому все, что будет связано с растениями и деревом, будет вполне уместно для вашего
декора. Если вы любите разводить цветы, то соберите их все в том помещении, где собираетесь встречать Новый 2014 год. Еще можно наломать веточки деревьев и украсить их ватой, шариками пенопласта, дождиком, бисером…
Лошадь любит быть на виду. Поэтому приобретите хотя бы одну статуэтку лошади и поставьте
ее так, чтобы все смогли ее видеть.
Кстати, в Новый 2014 год вы будете делать подарки родным, близким и друзьям. Лучшими подарками будет все тематическое, что вы только сможете придумать о Лошади.
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Самое короткое слово, обозначающее лошадь, это
«Ук». Так называют лошадь кочевники внутренней
Монголии. Самое длинное слово для обозначения лошади использовали индейцы перуанского племени
мицран. «Оквила упара кламару коалу накла ната»
означает «лысый гуанако белого человека, пришедшего с моря».
Самая распространенная кличка лошади в мире - Чжу
-хань. Китайских лошадей больше всего в мире, так же
как и людей-китайцев.
У негров племени масаи убитый лошадью (как, впрочем, и любым копытным
животным, например антилопой) автоматически попадал в рай.
Ехать на лошади задом наперед не везде позорно. Воины суахили ездили на
лошади, исключительно сидя спиной вперед и глядя через плечо.
По статистике смертность от удара некованым копытом выше, чем от удара
подкованной ноги.
Если поставить перед лошадью ведро с кофе и ведро с какао, лошади в четырех случаях из пяти предпочтут кофе.
Совершенно непонятно, как ученые до этого докопались, однако они утверждают, что лошади видят цветные сны.
Также лошади умеют узнавать себя на картинках. Увидев на картинке собрата, лошадь может «здороваться» с ним тихим ржанием и обнюхивать.
У мордвин по древнему народному обычаю, женщина имела право ездить на
лошади, только надев две пары юбок. Чтобы не оскорбить прикосновением
своего тела священное животное, которое в некоторых случаях считалось
важнее женщины.
В финском языке слово «конь» является оскорбительным, а слово
«лошадь» - ласкательным. Любой
финке будет приятно, если ее мужчина скажет: «Ах, ты моя прекрасная лошадь!»

Стр 4

Есть мнение...

Школьная форма.
Одни считают, что школьная форма необходима, так как дисциплинирует. Другие
придерживаются мнения, что она вредит гармоничному развитию личности. Но школьная форма существует
уже два века, и с этим не поспоришь.
У школьной формы в России богатая история. До 1917 года форму носили только дети богатых родителей, которые могли позволить обучение своих детей в гимназиях. Это было исключительно сословным
признаком. У мальчиков была форма военного фасона, а девочки носили тёмные строгие платья. Гимназистам полагалось носить форму не только в стенах учебного заведения, но и на улице, дома, во время различных торжеств.
Точная дата введения школьной формы в России - 1834 год. Именно в этом году
произошло принятие закона, утвердившего отдельный
вид гражданских мундиров.
Вплоть до 1917 года фасон формы менялся несколько раз
(1855, 1868, 1896 и 1913 годах) - соответственно веяниям
моды. Но всё это время форма мальчиков колебалась на
грани штатско-военного костюма.
После октябрьской революции форма была упразднена, также как и гимназии. Во вновь организованных
учебных заведениях учились дети крестьян, рабочих,
служащих и так как в стране, где шла гражданская война,
был голод и разруха, главным было накормить детей и
обучить их грамоте. Поэтому школьной форме не уделялось внимание и дети ходили в повседневной одежде.
Из воспоминания выпускницы 1909 г. гимназия №
36 Валентиной Савицкой: "Старая форма считалась символом принадлежности к высшим сословиям (была даже
презрительная кличка для сентиментальной девочки —
“гимназистка”). Считалось, что форма символизирует несвободу, униженное, подневольное положение ученика.
Но у этого отказа от формы была и другая, более понятная причина — бедность. Ученики ходили в школу в том,
что могли предоставить им родители."
Однако со временем,
когда эпоха экспериментов уступила место иным реалиям, было решено возвратиться к былому образу — к коричневым строгим платьям, фартукам, ученическим курточкам и отложным воротничкам. Произошло это в 1948 году, в
период всеобщего «обмундиривания. Школьная форма образца 1948 года фактически копировала фасон формы классических гимназий — и по цвету, и по
покрою, и по аксессуарам.
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Актуально!

Мальчиков же одели в серые военные гимнастерки с воротником стоечкой, с пятью пуговицами, с двумя
прорезными карманами с клапанами на груди, Элементом школьной формы также был ремень с пряжкой и кепка с кожаным козырьком, которую ребята носили на улице. Тогда же атрибутом у учащихся молодежи стала
символика: у пионеров – красный галстук, у комсомольцев и октябрят – значок на груди.Дожила эта форма до
конца 1962 учебного года. Первоклассники-мальчики 1 сентября 1962 года пошли в школу уже в новой форме
— без фуражек с кокардой, без поясных ремней с массивной пряжкой, без гимнастерок. Форма для девочек
практически не изменилась.

В 1990-91 годах ношение пионерских галстуков и октябрятских значков, а также комсомольских значков
прекратилось. Обязательное присутствие школьной формы в России было отменено весной 1992 года.
Школьная форма в других странах
отличается от нашей: где-то она более консервативна, а где-то - очень модная и необычная.
Например, в Японии школьницы щеголяют в
матросках, называемых там «сэйлор-фуку». Их
форма - эталон подростковой моды для всего
мира . Даже вне стен школы японки носят то,
что напоминает им свою привычную школьную форму.

В Великобритании школьная форма максимально консервативна и
приближена к классическому стилю одежды. У каждой престижной школы
есть свой логотип, поэтому ученики обязаны приходить на занятия с
«фирменным» галстуком.
Великобритания

Австралия

Тайланд

Казахстан

Так нужна ли нам школьная форма и какой она должна быть???
Школьная форма приучает к определенному порядку, дисциплине, сглаживает социальное неравенство,
дает возможность осознать свою принадлежность к определенному коллективу. Она должна быть стильной,
красивой, не уничтожать индивидуальность. Если человек – личность, то уничтожить его индивидуальность невозможно. Пушкин, будучи лицеистом, тоже носил
форму.
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Это интересно!

Великобритания


Местом, где впервые появилась школьная форма, считают Великобританию. Произошло это еще
во времена правления короля Генриха VIII (1509 – 1547). Она была синяя, поскольку считалось,
что ношение подобной расцветки должно было приучать детей к смирению, да и ткань такого цвета была самой дешевой.



В этой стране к ученической форме относят не только верхнюю
одежду, обувь, но и даже носки. В каждой школе есть своя
школьная форма, хранящаяся там же и выдаваемая всем ученикам бесплатно.



В современной Великобритании появилась новая школьная форма, защищающая от ножевого удара из особого материала Kevlar. Именно из этого материала шьют бронежилеты для британских солдат.

Ткань, из которой сшиты эти школьные пиджаки производства Скул Калорс, на 100% сделана из рециклированного полиэстера. На изготовление одного такого пиджака уходит 30 пластиковых бутылок. Впервые подобная школьная одежда появилась в
продаже в 2008 году.


Франция




Обязательная школьная форма просуществовала во Франции с 1927 по 1968 гг. Но сейчас политики снова обсуждают введение обязательной школьной формы. Они озадачены стремлением детей
перещеголять друг друга дороговизной нарядов и провокационными одеждами, особенно среди
девочек. А пока на время занятий школьники могут использовать специальные школьные халаты,
напоминающие нам лабораторные. Каждый класс может отличаться
по его цвету.

Япония
Япония в школьную форму одевает учеников средних и старших
классов в обязательном порядке. А в некоторых школах даже длину
юбки проверяют с помощью сантиметровой ленты.

Мусульманские страны


Для мусульманских школьников
важен учет не только национальных, но
и религиозных норм в школьной форме.
Это может быть туника, одна из версий хиджаба (мусульманской косынки). Нормируется даже длина стрижки мальчиков – несколько см
выше воротника, без бакенбардов. Косметика и лак для волос недопустимы в мусульманской школе. Школьники-мусульмане в некоторых
странах с обязательной школьной формой (например, в Великобритании) имеют свои особенные элементы в дополнение к установленным, согласно нормам своей религии и традиций.
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Странички нашего творчества

Для каждого ребёнка и даже взрослого, Новый год—это волшебная история. Но можно на некоторое время и самому стать немного волшебником. Так
и поступили ребята из 5 «б». Они сочинили новогодние сказки.
Рецепт Нового года
Для того чтобы состоялся Новый год, его сначала нужно его приготовить. А кто его готовит? Конечно,
Дед Мороз!
Но однажды случилось так, что в самый канун Нового года Дед Мороз потерял книгу с рецептами волшебных праздников. И никак не мог её найти.
-Что же мне делать ?- забеспокоился Дед Мороз.
Он уже в отчаянии схватился за свою бороду, но потом лукаво подмигнул и сказал:
- Буду фантазировать!
Взмахнув посохом, он начертил в воздухе котелок из голубого льда, под которым кружился снежинками
ветер, и начал рассуждать:
-Чего всем хочется в Новый Год? Ну, конечно, много счастья и удачи! Он вылил в котелок волшебную
микстуру, и там, словно в чудесном зеркале, отразилось что-то большое.
-Пусть все будут здоровы,- продолжал Дед Мороз. Он добавил ещё кореньев, воскликнул и кинул в
котел пучок волос из своей бороды,
- Пусть на земле будет много любви!
В котелке полыхнуло огнём.
-Хм, чего –то ещё не хватает?-почесал затылок Дед Мороз . И вдруг захохотал:
-Ха-ха! Ну конечно! Чтобы никто не скучал, пусть всех ожидает много веселых приключений и волшебства! Сказав так, он взял самые яркие баночки с зельями и бросил их. В воздух взметнулись фейерверки.
-Всё-таки, у меня получилось! - радостно воскликнул Дед Мороз.
Иван Резвых

Сказка о Новом Годе и девочке Лизе.
Самая волшебная ночь в году- это Новогодняя ночь. Сейчас 28 декабря. Семья Лизы наряжала ёлку. Лиза была девочкой скромной. Но в этот день она была сама не своя. Бегала, прыгала, танцевала. Вот 31 декабря. Пробили куранты. Лизы легла спать. Но ночью она встала и посмотрела под ёлку, подарка там не оказалось. Лиза ждала Дедушку Мороза, но он всё не шёл. И
так Лиза прождала 40 минут и уснула. Утром её разбудила мама Валерия Ивановна и сказала:
«Доченька, пора вставать»! И первым делом Лиза заглянула под ёлочку. И там была кукла. В
фиолетовом платье с розовым бантиком посередине. На ногах у неё были розовые туфельки, на
голове сиреневая шляпка. Глаза у неё были карие, а волосы шоколадного цвета. Она пошла с
куклой к маме и сказала: «Мамочка, смотри какую чудную куклу подарил мне Дед Мороз.» А мама ей сказала: «И правда чудная.» И поцеловала Лизу. Уже вечер. Лиза пошла спать. Но она
снова проснулась ночью. И уже не засыпала, но потом глаза у неё начали слипаться, и она уснула. Так что Деда Мороза увидеть нельзя.
Катя Чеснокова
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Новый год
Жил-был заяц. Он проснулся утром 31 декабря, вышел из норки и увидел бегущего ёжика.
-Ёжик, а что происходит? - спросил заяц.
-Разве ты не знаешь , что скоро придёт Новый год?
-А что это? -спросил заяц. Но ёжик уже убежал.
Заяц не знал, что такое Новый год и поэтому спрятался дома от опасности. Но поздно вечером он набрался храбрости и пошёл искать Новый год. И тут он увидел на полянке красивую украшенную ёлку. А за ёлкой сидели разные животные : волки , лисы , зайцы, а ещё с ними сидел Дед
Мороз. И зайчик понял, что в Новый год нечего бояться.
Кочетков Андрей

Сказка о новогодней ночи
Перед новым годом всегда очень сильная суета у взрослых и детей, но мне всегда так хотелось увидеть Деда-Мороза со Снегурочкой, но никогда не удавалось, то родители мне не разрешали
долго сидеть за новогоднем столом, то, когда лягу в кровать, сразу же засыпаю, а когда я просыпаюсь, под елкой уже лежит подарочек. И всегда я пропускаю самое интересное, когда
Дед Мороз приходит и кладет его под елку. А в этом году я решила быть умнее, высыпаться днем, а ночью ждать сказочного события.
Когда пробили куранты 12 часов, я затаилась и стала ждать. Вот прошел один час
после боев курантов, все уже домашние спали ,не спала только я. Вдруг мимо окна пронеслись северные олени и притормозили, увидев в окне мигающую елку. В окно заглянул настоящий Дед Мороз в красной шубе и шапке, с белой кудрявой бородой, с красным носом, в больших валенках и с мешком за спиной. Он так тащил мешок , что мне
показалась ,что он очень тяжелый. Это был самый настоящий Дед Мороз с Северного полюса. Он приехал на настоящих северных оленях. Раскрыв свой мешок, он ,что-то стал
рассматривать, а потом положил плюшевого мишку под елку и поспешил на выход через
окно. Мне так понравилась наблюдать за ним ,что жду—не дождусь следующего Нового
года , чтобы опять посмотреть на настоящего Деда Мороза. Вот такая получилась новогодняя сказка о новогодней ночи и новогоднем чуде!
Коломейцева Юля
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Новогодняя сказка.
Это история приключилась под Новый год с семьей оленей.
Папа Ленни, мама Алла и сынок Олешка
жили в зоопарке. Это был очень хороший зоопарк: вольеры там были просторные, зеленые
(летом) деревья, хорошая еда. Оленью семью
очень любили посетители и работники, а когда
родился Олешка, вообще...Короче, поток гостей
кончался только ночью! Однажды, в конце декабря, Олешка спросил папу: «А что это у людей за праздник, когда украшают деревья?». «Это Новый год! Самый удивительный праздник»- ответил папа Ленни.
Маленькому оленёнку захотелось увидеть всё своими глазами. Олешка дождались ночи и перепрыгнули через забор в большой мир. Долго он резвился на свободе, и вдруг услышал жалобный
плач. Смотрит, а это Снежный барс лапу защемил. Увидел он оленёнка и попросил: «Помоги мне!
Я тебя отблагодарю!»
Воткнул оленёнок в бревно рога , Барс выбрался и говорит: «Ты мне помог, и за это я отведу тебя к
Деду Морозу. Он живет на севере и добрых, хороших
друзей никогда не оставляет без подарков!»
Пошли они вперед. Барс охотился на кроликов,
оленёнок ел тонкие веточки и траву из-под снега.
Наконец, дошли они до сверкающей избы. Она
была похожа на сказочный дворец из драгоценных
камней, так как лед светился всякими красками. «Ну
вот, это жилище Деда Мороза!»-сказал
барс.
Вышел к ним Дед Мороз. А Барс ему говорит:
«Здравствуй, Мороз Иванович! Привел я к тебе храброго
оленя, моего друга! Подари ему, пожалуйста, к Новому году
подарки». А Дед Мороз ему отвечает: «С удовольствием!
Выбирай любые!»
Олешка долго не раздумывал. Ему сразу приглянулась
ёлочка, украшенная разноцветными шарами. «Вот мама с
папой обрадуются!» - подумал он.
Олешка и Барс поблагодарили Деда Мороза и заторопились в обратный путь, ведь совсем скоро Новый год!
Остроушко Наташа
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Компьютерный набор и верстка

Большая перемена
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