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     И в ночи январской, беззвёздной, 

Сам дивясь небывалой судьбе, 

Возвращённый из смертной бездны, 

Ленинград салютует себе. 

... 

 

 
 
 
 
 
 



Рождество 
 

Снег ровным покровом ложится на землю... Морозная звёздная ночь…Кажется, что 

небо стало ближе. Вся природа погружается в сон, а в сердце загорается огонёк 

надежды на то, что мир вокруг нас станет лучше. Всякий раз, когда мы 

перешагиваем порог Нового года, на душе становится особенно тепло, потому что 

через несколько дней наступит Праздник Рождества! Рождество Христово - 

удивительное время, когда сердце наполняется ожиданием чуда... И это чудо 

происходит!.. Каждый из нас старается провести этот день не так, как любой другой: 

подарить добро и любовь близкому человеку, стать лучше. Период от Рождества 

Христова до Крещения называют Святыми днями, или Святками . По сути, это 

продолжение Праздника Рождества. Святки на Руси праздновались ярко и 

торжественно: все поздравляли друг друга.!  

 

 

 

 

 

http://rojdestvo.paskha.ru/Rojdestvo/Svyatki/


Святочные гадания 
(Святки, с 7 января до Крещения –19 января) 

Раз в крещенский вечерок 

Девушки гадали: 

За ворота башмачок, 

Сняв с ноги, бросали;  

Снег пололи; под окном 

Слушали; кормили 

Счетным курицу зерном; 

Ярый воск топили; 

В чашу с чистою водой 

Клали перстень золотой, 

Серьги изумрудны; 

Расстилали белый плат 

И над чашей пели в лад 

Песенки подблюдны. 

(В. Жуковский, "Светлана") 

 

Почему гадали именно в Святки? 

Этому есть объяснения. Во-первых, праздники приходились на момент зимнего 

солнцестояния и осмыслялись как пограничный период между старым и новым 

хозяйственным годом. Во-вторых, это комплекс представлений наших предков о 

приходе в первый день Святок на землю с того света душ умерших и о разгуле 

нечистой силы с Рождества до Крещения. 

Незримое присутствие духов среди живых людей обеспечивало, по народным 

воззрениям, возможность заглянуть в свое будущее, чем и объясняются 

многочисленные формы святочных гаданий. 

Самая таинственная и магическая для гаданий ночь на 19 января, последняя 

святочная, после праздника Крещения гадать категорически запрещалось. 

Как утверждают специалисты и знатоки, все же надо придерживаться 

некоторых правил при гадании, а именно: гадать ни в коем случае нельзя в 

одиночестве, нельзя гадать вместе с мужчинами, во  время гадания нельзя 

скрещивать ноги, это "запутывает" те предметы, с помощью которых делается обряд 

и необходимо снять с себя всё, что опоясывает тело (кольца, браслеты, ремни). Надо 

снять крестики(гадание -это всё-таки языческий обычай). 

Лучшим временем для гадания на любовь является вечер или раннее утро до 

восхода солнца и обязательно при зажженных свечах. 

Можно отнестись к этой древнерусской традиции 

как к игре и повеселиться с подружками, а можно 

настроиться серьёзно. 

ГАДАНИЯ НА СУДЬБУ 

С кошкой 

Сядьте в одной комнате, чтобы ваша кошка была 

в другой. Загадайте желание и позовите её. Если 

кошка переступит порог левой лапой, желание 

сбудется. Если правой—нет. 



По книге 

Возьмите умную книгу. Загадайте два числа: первое—номер страницы, 

второе—строка сверху или снизу. Откройте книгу и прочитайте загаданное. Оно 

относится к вашему настоящему или будущему. 

По теням 

В полумраке (освещайте комнату свечкой, а не электричеством) каждая 

подружка берёт по чистому листу бумаги, комкает его, кладёт на плоскую тарелочку 

и поджигает. Смотрите, как отражаются тени на стене. Попытайтесь разгадать, что 

означает тень от горящей бумаги,—это и ждёт вас в будущем. 

По деньгам 

Чтобы предсказать, насколько вы будете богаты в следующем году, советуем 

вам провести специальное гадание на деньги. Это очень простое гадание, не 

требующее какой-либо особой подготовки. Возьмите три тарелки и одну монетку и 

попросите кого-нибудь из семьи или друзей спрятать монету под одной  

из тарелок. В это время вам лучше выйти. Когда все будет готово, зайдите в 

комнату и выберите ту тарелку, под которой, как вам кажется, лежит монетка. Если 

вы угадаете с первого раза, ваше материальное положение заметно поправится. Если 

со второго—вы также будете с деньгами. 

По огненному кораблику 

Небольшой кусочек церковной свечи поместить в половинку яичной скорлупки 

и пустить ее плавать в центр таза. Предварительно на полосках бумаги напишите 

пожелания и, согнув пополам, повесьте бумажки на край таза. 

Сбудется тот прогноз-пожелание, чья бумажка загорится от прибившегося к 

ней огненного «кораблика». 

Подслушивание 

Заберитесь на Крещение под окно соседей и слушайте. Если у них выяснение 

отношений с битьем посуды, год будет сами понимаете какой. Если в доме 

тишина—и у вас год будет гармоничным. 

На пирожках с начинкой 

Смысл гадания будет, заключается в начинке свежеиспеченных вами (мамой) 

пирожков. Разложите пирожке на столе в ряд...Если пирожок с горохом—скорее 

всего вы очень доверчивы и наивны, чем могут беззастенчиво пользоваться Ваше 

окружение, будьте энергичнее, настойчивее и Вам обязательно улыбнётся удача. 

Картофельная начинка означает, что вы относительно везучий человек, а Ваши 

начинания, как правило, бывают успешными, но Вас тяготит рутина и однообразие, 

Вам требуются стимулы для последующего развития. 

Мясная начинка—Вы вполне можете стать состоятельным человеком, Вам 

следует только лишь приложить усилия и достойная награда не заставит себя долго 

ждать. Также этот знак говорит о том, что Вы пользуетесь определённым успехом у 

персон противоположного пола. 

Пирожок с капустой—Вам стоит, как следует поразмыслить о своей жизни и, 

скорее всего, ей необходима положительная корректировка, вполне возможно стоит 

обратиться к психологу. Если пирожок с повидлом или вареньем—от ухаживаний 

персон противоположного пола просто нет отбоя, что даже может вызвать 

проблемы. 

 



Школьный фейерверк 

 

19 января еще раз школьникам был преподнесен 

урок об угрозе опасностей, которые могут нарушить 

привычную для человека жизнь. На этот раз темой для 

разговора послужили кадры из фильма «Чрезвычайные 

ситуации». Учащиеся узнали, как они классифицируются, что может послужить 

причиной их возникновения, как лучше обезопасить себя от встречи с природными 

и техногенными угрозами: землетрясениями, 

наводнениями, бурями, цунами, 

распространением отравляющих веществ, сходам 

снежных лавин, пожарами. 

Вот, например статистика говорит, что 

количество пострадавших от пожаров в России 

самое большое по сравнению с другими странами, поэтому еще раз нам напомнили, 

как можно спасти себя, использовав самые простые правила: отключить 

электроэнергию в квартире или доме, плотно закрыть дверь, приложить к лицу 

любую влажную ткань и звать на помощь кого-либо в открытое окно, голос за 

кадром всегда успокаивал:-и помощь к вам обязательно придет!» 

Документальные кадры с видом обрушающихся снежных лавин, потрясли 

учащихся, они почти воочию увидели, что происходит со снежным покровом, как 

легко оказаться под многослойным снежным пленом, когда на выживание остаются 

считанные минуты. А грязевые потоки и сели чрезвычайно сложно ликвидировать. 

Так  что фильм оставил глубокое 

впечатление и еще раз напомнил всем нам, 

что в любых случаях необходимо соблюдать 

спокойствие, собранностью не поддаваться 

паник 

 

 



Исцеляющая сила музыки или звуки вместо микстуры. 
После обобщения работ как отечественных, так и зарубежных 

учённых было установлено, что цели- 

тельная сила музыки после прослушивания спокойной классической 

музыки проявляет себя в выработке гормонов удовольствия. Эта музыка 

также влияет на амплитуду электромагнитных волн головного мозга, 

действуя успокаивающе.  

Параллельно с этим происходит синхронизация обоих полушарий 

головного мозга (левого и правого), это ведёт к повышению 

интеллектуальной деятельности. Также прослушивание классической 

музыки укрепляет иммунную систему и не даёт вирусам «проникнуть» в 

организм человека. Это связано с изменением в составе крови и 

повышению концентрации элементов иммунной защиты от вирусов. Так, 

что можно смело сказать, что в нашей домашней аптеке обязательно 

должны быть произведения Моцарта, Шопена и Баха.  

Бах И.С., «Токката и фуга реминор», «Органная месса»,  

другие произведения для органа: 

Восстанавливают вибрации внутренних органов, которые нарушены 

и гармонизируют психоэмоциональную сферу.Вивальди А., сюита 

«Времена года»: 

Наполняет уверенностью и избавляет от чувства страха. Духовная 

музыка литургии Рахманинова С., Архангельского А., Бортнянского М.,: 

Наполняет энергией, силой любви и восстанавливают внутреннее 

равновесие. Вагнер Р., из оперы «Тангейзер» «Хор пилигримов»: 

Снимает раздражительность, агрессию. Л. Ван Бетховен, «Лунная 

соната», соната «Аппассионата», ода «К радости» из симфонии No 9; 

Восстанавливает душевное равновесие, растворяет печаль, уныние, 

угнетённость.Григ Э., из сюиты «Пер Гюнт» -«Утро»: 

Исцеляет от синдрома хронической усталости. Дебюсси К., 

«Лунный свет», Шуман Р., симфония No 4, «Грёзы»: 

Улучшает настроение, способствует концентрации внимания. 

Вальсы Шопена Ф. и Штрауса И.: 

Выравнивают сердечный ритм, гармонизирует все чакры, дарят 

творческое озарение, вдохновение, наполняют счастьем. 

Современные аудиозаписи:«Молебное пение Божией матери», 

«Колокольные звоны»: Аура очищается, защищает от негатива, 

нормализуют вибрацию органов человека, снимают стресс, укрепляют 

иммунитет. 

Звуки природы: «Дождь, гроза», «Море», «Мечтания», «Дыхание 

весны»: 



Снимают стресс, повышают жизненный тонус и иммунитет, 

наполняют оптимизмом. Композиции Клаудермана, Китаро: 

В медитациях, помогают восстановить энергетическое  

и психологическое равновесие.Бородин, Шопен, Бетховен: 

Помогает лучше познать себя и разобраться в собственных чувствах. 

Чайковский симфонии: 

Освобождают душу от неприятных воспоминаний и страданий. 

Брамс, медленные произведения Баха, прелюдии Листа: 

Помогает преодолеть застенчивость и излишнюю стыдливость. 

Шостакович: 

Помогает контролировать отрицательные эмоции (злобу, 

раздражительность) Бизе, Кальмана, Моцарт, Легара, танцевальные 

произведения Штрауса: 

При прослушивании этих композиторов мироощущение у человека 

формируется оптимистическое. 

Шопен концерты для фортепиано с оркестром: 

Делает отношение к окружающему миру более позитивным и 

радостным. Музыка Генделя, Корелли, Вивальди, Баха: 

Составляет шестьдесят четвертей ноты в минуту (68 -72 удара в 

минуту это сердечный ритм обычного, здорового человека). Слушая 

такую музыку, наше сердце настраивается на ритм исцеляющей силы 

музыки, и мы поневоле расслабляемся. Бетховен «Лунная соната»: 

Прогоняет подальше невроз и депрессию. 

Пьесы Чайковского: 

Помогают людям страдающим бессонницей. 

Полонез Огинский: Помогает, когда начинает болеть 

голова.(Современная эстрада) «Звёздные дуэты»: 

Выравнивают все структуры, гармонизуют женское и мужское 

начало в человеке, наполняют оптимизмом и укрепляют жизненные силы. 

Как мы видим, исцеляющая сила музыки существует и доступна 

практически всем. Так давайте пользоваться дарами таких великих 

композиторов на пути к обретению здоровья и гармонизации как 

физического, так и тонких тел. 

Быть здоровым легко!!! 
 

 

 



Фото из нашей школьной 

жизни… 

 

        

 

   

      

 

 



Школьные шкварки 
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