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           ВМЕСТЕ НАВСЕГДА 

  В День единства будем рядом, 

  Будем вместе навсегда, 
  Все народности России 

  В дальних селах, городах! 

     Вместе жить, работать, строить, 
     Сеять хлеб, растить детей, 

     Созидать, любить и спорить, 

     Охранять покой людей, 
 Предков чтить, дела их помнить, 

 Войн, конфликтов избегать, 

 Чтобы счастьем жизнь наполнить, 

 Чтоб под мирным небом спать!             

           С праздником! 
 

       РУССКИЙ, БАШКИР, СЫН УКРАИНЫ, 

       ТАТАРИН, ТАДЖИК, МОЛДАВАНИН – 

       НА ЗЕМЛЕ ГУБАХИ МЫ ВСЕ ЕДИНЫ, 

       ПОТОМУ   ЧТО   КАЖДЫЙ    ИЗ   НАС    

                                                      РОССИЯНИН. 

       ЗЕМЛЯ   И  НЕБО   ОДНИ   У    НАС, 

       И      НЕЧЕГО      НАМ         ДЕЛИТЬ. 

       НАВЕЧНО СТАНЕТ ЕДИНЫМ НАШ   

                                                         КЛАСС, 

       МЫ   БУДЕМ   ВЕЧНО   ДРУЖИТЬ. 

                                                      Юнкоры.  
                                    Это интересно 

    МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ 

                   ГУБАХА 
 

  Численнось Губахи  в 2021 году                 

                 -32432   человек.  

      В Губахе живут люди  более  

            30 национальностей: 

  Русские, татары, украинцы,  коми-
пермяки, немцы, удмурты, башки- 

ры, белорусы, болгары, узбеки, 

армяне,  азербайджанцы, марийцы, 

молдаване, таджики, туркмены, 
грузины, чеченцы, киргизы, 

калмыки и другие. 
                              *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В нашей школе уже стало 

доброй традицией широко от -

мечать День народного единс- 

тва. Это государственный  пра- 

здник, ежегодно отмечаемый 4 

ноября. Мы планировали про- 

вести в школе и классах много 

интересных и увлекательных 

мероприятий.  Дети и учителя 

готовились-учили песни,танцы, 

стихи, разыскивали и шили на- 

циональные костюмы, узнава- 

ли о традициях и кухне наро- 

дов.. Ковид опять спутал наши 

планы. Вернувшись после ка- 

рантина в школу, мы отметим 

праздник. Пока же желаю всем 

здоровья и постараться не зара- 

зиться этим врагом – ковидом.  

  Исторически День народного 

единства связан с далекими со- 

бытиями  1612 г., когда наше 

войско под предводительством  

князя Дмитрия Пожарского из- 

гнала из Москвы поляков, за- 

хвативших и засевших в Китай 

-городе. Пожарский вынудил 

командование польской армии 

подписать капитуляцию и 

покинуть Россию.  

В 1649 г. царь издал указ, что 4 

ноября–это государственный 

праздник.  В новой России он 

отмечается по указу президен- 

та РФ В. В. Путина с 2005 г.  

 С праздником! 

                  Г.И. Милованова,  

                    директор школы. 

  

 Дорогой друг, ты читаешь 100 выпуск 

школьной газеты «Лучики».Юнкоры на- 

чальной школы № 1 стали выпускать её 
7 лет назад. И вот уже 100 номеров!  

А вообше-то  клуб юных журналистов 

впервые заработал 30 лет назад. Тогда 

школа была средней. В редакцию вхо- 
дили старшеклассники. 18 выпуксников 

КЮЖ сейчас работают журналистами. 

А вот что говорят о клубе журналистов  
бывшие ученики начальной школы. 

Маша Шлегель, ученица 10 класса: 

                                  - Я очень рада, что в    
                                 моей жизни был кру-  

кру                           жок    журналистики.   

                                 Благодаря   занятиям    

                                 в КЮЖ уже в 5 клас- 
класс                        се  я  выделялась   от  

                                 других ребят тем,что 

что                           грамотно  и правиль-  
                                 но   говорила,  умела          

                                 писать красивые пре-                               

                                 дложения, логически 
мыслила. Благодаря   КЮХ   я   отлично 

написала сочинений на экзамене. 

Горжусь, что мы выпустили  книгу 

«Мой день победы», где есть я написала 
рассказ о своём прадедушке. 

- Я участвовала в издании уже 3-х книг: 

«Мой день победы», «В единстве сила», 
«Юнармия в моей судьбе», - подхватила 

Ольга Новикова, ученица 7 класса.- 

Мне очень нравились занятия по журна-  

                                 листике. Я  тоже гор- 
гор                           жусь этим. А ещё го-  

                                 ржусь,  что    каждый  

                                 месяц мы выпускали  
                                 школьную газету.   

                                  Мне помогает  и  то,   

                                 что на занятиях  был 
                                 раздел «Культура ре- 

ре                             чи», где  мы учились   

                                 правильно говорить,  

                                 ставить  ударение  в   
                                 словах.  

С юбилейным выпуском, КЮЖ! 

Нынешним «кюжикам» желаю запоми- 
нать всё, что говорят на занятиях.  

   

    

 

 
Друзья из 1 «г» класса: Артём Вольф, 

Арсений Минин, СалаватТалипов.  

 

 



          

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь                               ______  ________                               2_________                                                                      

Редколлегия:                                                                                                                                          Адрес: 
Анна  Бойко,  Матвей  Власовских   (3 «в» класс),                                                                  

 Матвей Постников, Мария Шитова (3 «д» класс),                                                              п-т  Октябрьский, 14-а,        
 Ксения  Жукова,  Мария   Русинова  (3 «г» класс,                                                              телефон :  3 - 16 - 68;  

 Софья Хлевная, Владислава Головина (3 «б» класс).                                                          Электронный адрес: 

Редактор: Нина Михайловна Новопашина                                                                       n.novopahina@mail.ru                                                                                                                                 

n.novopashina@mail.ru         

 

Лучики№ 10. Ноябрь 2021. 4 стр. 

          На белорусском  

Здравствуйте – добры дзень 
До свидания – да спаткання 

Доброе утро – добрый раницы 

Спасибо- прабачайце 
Пожалуйста – кали ласка 

          На украинском  

Здрастуйтэ - прывит 

Добрый день- доброго дня 
До свидания -до побачэння 

Спасибо, хорошо-  Добрэ, дякую 

Пожалуйста – будь ласка 
Как вас зовут? -Як вас зваты? 

Меня зовут… Мэнэ зваты… 

         На болгарском 

Добрый день- добър ден 
Привет! -здравей 

До свидания- довижданэ 

Пожалуйста -заповядайте, моля 
Спасибо - благодаря 

        На молдавском 

Добрый день – бунэ зиуа 
Здравствуй- бунэ зиуа,  

Желаю удачи – норок 

Привет – салут! 

До свидания -ла реведере 
 

 
    

Наша 
редколлегия 
советует: 

В праздничные  

дни поиграй с ма 

мой, бабушкой, 

сестрой. Такой 

вот праздник им 

устрой. 

 

                                       Почта редакции 
        РЕЦЕПТЫ  ВКУСНЫХ   

      НАЦИОНАЛЬНЫХ БЛЮД 

 

В мире хорошо известны русские на- 
родные блюда: щи,блины, борщ, каша, 

кулебяка,расстегай, квас, студень, окро- 

шка и т. д. Рыба, грибы, зерновые- то, 
из чего готовили чаще всего. 

              Каша из тыквы 
Провари в молоке кусочки тыквы ми- 
нут 15, затем всыпь ошпаренное ки -

пятком пшено,дай покипеть минут 10. 

Поставь кастрюлю с кашей в духовку 
на полчаса.Ешь с маслом. 

                  Окрошка 
Окрошку готовят летом. В основе её- 
квас. Кроме огурцов, зелёного лука, ре- 

диса, яиц, картошки, кладут варёное 

мясо или варёную колбасу, заправляют 
сметаной и сдабривают укропом.              

                   Курник 

Это старинное праздничное русское на-
родное блюдо. Раньше делались небо- 

льшие пирожки, которые начинялись 

кашей, грибами, рыбой, овощами, ку- 
рой и соединялись в один большой пи- 

рог. В русской печи он очень хорошо 

пропекался, получался сочным и 

пышным.  

                  Блины 
В взбитые 4 яйца наливаем 2 стакана 
воды, солим, кладём сахар, чуток соды, 

муки и размешиваем до состояния сли- 

вок. Печём на раскалённой сковороде. 

           Русские лепёшки и  

кавказские хачапури – сёстры.  

В глубокой миске смешайте молоко, 
яйца, соль, сахар, муку, разрыхлитель. 

Мешайте до однородности. 

Для русских лепёшек больше ничего не 
нужно. Для хачапури добавьте сыр, на- 

тёртый на тёрке. 

 На разогретую сковороду выложите те- 

сто,жарьте,пока тесто не схватится све- 
рху. Переверните. Жарьте, пока тесто 

не станет румяным. Положите готовую 

лепешку на блюдо и смажьте кусочком 

сливочного масла.  
В кавказской кухне всегда много зеле -

ни, поэтому хачапури надо посыпать 

кензой. 
Приятного аппетита. Поделитесь 

другими национальными рецептами. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 А КАК НЕ ПО РУССКИ,  

                                            или УЧИМ ЯЗЫКИ ДРУЗЕЙ 

В каждой стране есть официальный государственный язык.В России 

это русский язык. Но, поскольку в нашей стране  более 200 национа-     

льностей, то каждый народ говорит ещё и на своём родном языке.  

В нашей школе учатся дети 12 национальностей. Они поделились с 

юнкорами некоторыми словами, а мы  - с тобой, читатель. Для чего?  

А чтобы ты мог поприветствовать друга на его родном языке.  
 

            На татарском 

Здравствуйте- исэнме   или   

                         ассаля́му але́йкум 
Привет-салам 

Кого я вижу! - Кемне күрәм мин! 

До свидания - Исән булыгыз! 

Пока! -Хуш! 
Спасибо - рәхмәт  
         На армянском 

Здравствуйте – барев дзен 
До свидания – стесуцюн 

Спасибо – шноракалютюн 

Мама- майрик 

Папа-пайрик 
Как дела? - горцерт вонцен? 

Меня зовут… - им анунэ… 

       На азербайджанском 

Здравствуйте – салам 

До свидания – саг олун 

Спасибо-  тэс эккур  
Как вас зовут - адыныз нэдир? 

       На таджикском 

Добрый день –ассалому алейкум 

Привет – салом 
До свидания-до боздид 

Удачи- барори кор! 

Меня зовут- номи ман . . . 
       На узбекском 

Доброе утро – хайрли тонг 

До свидания, пока – хайр 

Хорошо - якши 
Спасибо - рахмат. 

Эртангача – до завтра. 

 
  Спасибо  Салавату Талапову, 
Свете Меграбян, Ермаху Бадало- 

ву, Лейле Мустафаевой, Жавлон- 

беку Маматову, Жемчужине Ме- 
ренич,поделившимся с нами 

«словариком».  

Друзья из 2 «ж»: Лёша Лодыгин, 

Дима Гайнутдинов, Эмрах Бадалов, 

Лиза Пермякова. 
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       КРЕЩЕНИЕ 
Каждый год 19 января мы с семь- 

ёй идём к святому источнику.Там 
в этот день отмечается Крещение 

Христа. Собирается много народу. 

Все слушают батюшку, смотрят, 
как он освящает источник и наби- 

рают воду. Потом мы всей семьёй 

окунаемся в купель.Сперва, коне- 

чно, очень холодно, а потом сразу 
становится тепло. Мы обязательно 

берём с собой горячий чай, чтобы 

согреться после купания.  
       Данил Клименков,3 «в» кл.   

Мы с мамой всегда окунаемся в 

святую воду и молимся. Также бе- 
рём оттуда освящённую воду. Я 

уже окунался в святой источник 5 

раз. Помню, что в первый раз бо- 

ялся. А сейчас люблю погружать- 
ся в Крещенскую воду. 

          Арсений Куимов, 3 «в» кл.  

Я хожу на Крещение с родителями 
к святому источнику. Батюшка по- 

ёт молитву, а потом мы окунаем -

ся. Сначала бывает холодно, а по- 
том по телу расплывается тепло. 

                  Лев Токарев, 3 «в» кл. 

   

               КОЛЯДА 
           Коляда, коляда 

          Отворяйте ворота, 
          Доставайте сундучки, 

          Подавайте пятачки. 

          Хоть рубь,хоть пятак, 

          Не уйдём из дома так! 
Моя бабушка часто рассказывала 

о весёлом празднике Коляда. 

Люди одевались в разные смеш -
ные костюмы,брали красивые ме- 

шки, ходили по домам, пели весё -

лые «колядовальные» песни. Же- 

лали друг другу здоровья,благопо- 
лучия, чтоб все болезни и несчас- 

тья  остались в старом году, а Но -

вый год принес только радость, 
счастье и здоровье. Дети ходили 

по дворам, пели песенки, а добрые 

хозяева давали им сладости. Под 
утро все – взрослые и дети- соби- 

рались в церкви, выкладывали  по- 

дарки, ставили самовары,пили чай 

Бабушка всегда говорила: «Чтобы 
сохранить традиции, их нужно не 

забывать». 

Мои родители продолжили этот 
обычай, а мы в свое время тоже не 

забываем их. 

Хоть и не каждый год, но всё же 
собираемся и колядуем.  

     Дима Грызунова, 3 «д» кл. 
 

 

           

       ПАСХА 
Мы отмечаем неско- 

лько праздников. В  

Пасху красим яйца, 
 в Масленицу печём  

блины, в Троицу ез- 

дим с бабушкой и дедушкой на 
кладбище. Летом не забываем яб- 

лочный спас и Иванов день. Все 

праздники интересные. 

        Данила Дудченко, 3 «д» кл. 

У нас в Рождество всем дарят по- 

дарки, к Пасхе красим яйца, в 

Масленицу едим блины, а к Тро- 
ице ездим убирать могилы родст- 

венников. 

                 Егор Волков, 3 «д» кл. 

Я могу назвать много народных 
праздников, которые отмечают в 

нашей семье: Рождество (дарим 

друг другу подарки,ездим на сне- 
гокатах), к Пасхе бабушка делает 

вкуснейший кекс, который семья 

ест вместе с крашеными яйцами, 
в Масленицу делаем блины, в 

Троицу и Покров  ездим на кла- 

дбище поминать родных,. Ещё 

есть День Ивана Купала, Петров 
день, Яблочный спас, Вербное 

воскресенье, Сабантуй. 

       Севастьян Шилов, 3 «д» кл.   

Обычно в этот день я просыпа -

юсь от того, что мама будит меня 

какой-нибудь игрушкой или но- 

вой одеждой. Папа перед празд -
ником покупает пасхи,чтобы хва- 

тило каждому. Вечером в этот 

день происходит самое интерес- 
ное и весёлое. К нам приезжают 

дедушка и бабушка, садимся за 

стол, едим куличи и яйца, кото 
рые мы с мамой накануне вече -

ром  на кухне пекли и красили. 

     Матвей Постников, 3 «д» кл.  

В нашей семье этот праздник от- 
мечают так: мы с мамой красим 

яйца и печём очень вкусные ку- 

личи,зовём гостей и едим всё, что 
приготовили мы с мамой.  

Наша семья очень любит этот 

праздник. 
            Аня Артемьева, 3 «д» кл.  

Пасха-это русский народный пра- 

здник,который наша семья отме- 

чает каждый год.Накануне празд- 
ника мама красит яйца свёклой, я 

покупаю в магазине термонакле –

йки. Мы с папой надеваем их на 
яйца и варим в кипятке. Наша 

семья очень любит праздновать 

Пасху. 

             Даша Нечаева, 3 «в» кл. 

 

Рождество мы празднуем с 6 на 7 января. 
В 22.00 часов мы идём в церковь, слу- 

шаем   красивую службу батюшки, ста- 

вим свечки. После службы в храме мы 
идём домой, садимся за стол, пьём сок, 

едим и веселимся. 

                          Рита Смолий, 3 «д» кл. 

 

Недавно я подошла к маме и спросила, 

что такое Рождество. Я узнала, что это 

один из христианских праздников. Он 
предваряется 40-дневным постом. Мы 

всей семьёй решили, что 7 января 2022 

года начнём отмечать этот праздник. 
Мне кажется, это красивый праздник. 

                      Поля Субботина, 3 «д» кл. 

 

Мы с семьёй отмечаем Рождество дома, 
иногда запускаем фейерверки во дворе. 

Утром я просыпаюсь самой первой и бе- 

гу в главную комнату и смотрю подарки. 
Я очень люблю Рождество, потому что 

весело и с подарками. 

                     Кира Куршакова, 3 «в» кл. 

 

В Рождество мы всегда дарим друг другу 

подарки, ходим в кафе, гости, гуляем в 

парках. Мне нравится Рождество, потому 
что этот день я провожу с родителями. 

                           Лиза Сипайло, 3 «в» кл. 

 
Мы с папой и мамой украшаем дом. С 

сестрой мы вешаем на шкаф носки, в 

которых нам кладут подарки. Мама 
стряпает рождественское печенье, Мы 

поздравляем друг друга. 

                       Лера Кочеткова, 3 «в» кл. 

 
В Рождество мы готовим угощения и 

накрываем стол, прячем подарки друг 

для друга. Вечером приходят гости, и мы 
угощаем их. Ночью идём гулять всей 

семьёй.        Максим Новиков, 3 «в» кл. 
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      О    традициях    в    русских     семьях    рассказывают    дети 

 

                   О ДРУЖБЕ 
Птица сильна крыльями, а человек-дружбой. 

Крепкую дружбу и водой не разольёшь. 

Нет друга – ищи, а нашёл – береги. 

Все за одного, а один за всех. 

Пословицы принесли Милана Акулова, Варя 

Альмеева,  Аня  Ананьева,  Елисей   Гребнев,  

Дима    Грызунов,  Кирилл   Морозов,  Слава 

Уманский,  Вероника  Шигапова. 



                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
                

 

              

 

 

         МАСЛЕНИЦА 
 

Масленица очень весёлый праздник. 

Бабушка с мамой пекут много вкус- 

ных блинов. Мы едем в церковь, а 
потом на дачу. Там мы едим блины, 

плетём масленицу, поджигаем её и 

ждём, когда она сгорит. Я люблю 
этот народный праздник. 

               Маша Зяблова, 3 «в» класс.  

Перед Масленицей идёт пост. Мы со- 
блюдаем его, ходим в церковь. Перед 

этим праздником всю неделю пекут 

блины, потому что каждый день ка- 

кой-то особенный. Это бывает вес- 
ной. В сам праздник, в воскресенье, 

люди сжигают соломенную Маслени- 

цу. Так они прогоняют все отрицате- 
льные качества: злобу, зависть, недо- 

брые помыслы, болезни, страхи.  

Я люблю этот праздник. 

         Лика Стафеева, 3 «д» класс.  
Мне нравится этот праздник, когда 

пекут блины и сжигают Масленицу. 

В моей семье праздниуют её так: папа 
помогает маме замешивать тесто, а 

мама печёт блины. А мы с братом 

ждём-не-дождёмся блинов. Наша 
семья любит Масленицу. 

      Маргарита Мякишева, 3 «д» кл.  

 

         ИВАНА КУПАЛА 

Этот древний праздник отмечается в 
ночь с 6 на 7 июля. Он посвящён богу 

Купала.Ещё называется Иванов день. 

В волшебную ночь люди купались, 
чтобы очиститься от скверного. Жгли 

костры и плясали, прыгали через них. 

Матери бросали в огонь одежду боль- 

ных детей, чтобы вместе с ней сгора -
ли болезни. У костров устраивали 

игры, играли в горелки, пели. 

               Даша Зиновьева, 3 «в» кл. 

В день Ивана Купала мы на даче 

всегда  1 час косим траву, потом идём 

купаться, ночью разжигаем костёр, 
жарим на нём сосиски и запускаем 

фейерверки.  

Мне нравится день Ивана Купалы. 

          Матвей Власовских, 3 «в» кл. 

 

                                                  
  

 

САБАНТУЙ                                       
    

 Летом этого года   
 я  была  в Казани  

 на празднике Са-                           

бантуй.Это еже-  
 годный     народ - 

 ный      праздник  

 окончания весен-  

 них полевых ра-  
бот у татар и баш- 

кир. На нём было очень весело.  

На Сабантуе было очень много ко -
нкурсов и подарков. На таком пра- 

зднике я была впервые и мне очень 

понравилось. Я буду снова и снова 

приезжать в Казань на Сабантуй. 
                                      Анна Бойко,  

                                      3 «в» класс.  

 

Сабантуй – это национальный 

татарский праздник.  

      В Губахе  
он проходит на  

стадионе  шко- 

лы № 2. Я была  

на  этом  празд- 
нике.  Там   иг- 

ралли в разные  

игры,  участво- 
вали  в  аттрак- 

ционах, конку- 

рсах, пели татарские песни, угоща- 
ли различной национальной выпе- 

чкой, играли, прыгали, танцевали, 

веселились. В отдельной палатке 

проводили мастер-класс по руко- 
делию. Я сделала лошадку из про-

волоки и ниток. Мне очень понра- 

вился бой подушками.  
Ещё мы с сестрой и родителями 

отмечали Сабантуй дома за боль- 

шим столом, а потом мы с сестрой в 

своей комнате играли, танцева- ли, 
устраивали бой подушками. 

Мне очень нравится праздник 

Сабантуй. 
            Мария Шитова,3 «д» класс. 
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                             ТРАДИЦИИ  

                             АРМЯН 
                                       

                                В мире насчиты- 
                                вается около 11   

                                млн армян.И то- 

то                            лько около 3млн  
                                живут в Армении.  

                                Остальные про-     

                                живают в 132 

странах планеты. 
 Больше всего в России. Нас 2,2 млн 

человек. В США- 2 млн., во Фран -

ции – 700 тысяч человек и т.д. Где 
бы ни был наш дом, мы соблюдаем 

традиции армянского народа, само- 

го древнего на Земле. Некоторые 

праздники отмечаем в нашей семье. 
                     ТРНДЕЗ 

Он отмечается в конце зимы. Прямо 

во дворе нашей православной церк -
ви разводят большой костёр. Моло -

дожёны прыгают через него, чтобы 

очиститься от всего плохого: :зла, 
высокомерия, несчастий. С этим 

днём на землю приходит весна. А 

тут и поспевает армянская маслени- 

ца, которая называется  Берекендой.                    
                  ЦАХКАЗАРД 

У славян это Вербное воскресенье. 

Праздник тоже посвящен приходу 
весны. Люди в этот день приходят в 

церковь с опушёнными веточками 

вербы и после освящения их надева- 

ют детям молодые ивовые веточки. 
А дальше следует армянская Пасха. 

Она называется Затик.      

                 ВАРДАВАР 

В начале августа, когда земля страда 

ет от засухи, наступает спаситель -

ный праздник Вардавар с традицион 
ным обливанием друг друга водой 

на улицах. Этот праздник проходит  

весело.  

В этом году в Губахе было очень 
жаркое лето. Вот бы и здесь всем 

вместе устроить этот весёлый праз –

дник. Хотя бы для детей.Да и взрос- 
лые не отказались бы от обливания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

              Светлана Меграбян, 3 «д» кл.  

                  

 

 

 

 

 

   Чтобы сохранять традиции, нужно их не забывать. 
Это сказала мудрая бабушка Димы Грызунова. Благодаря ей в семье из 

поколения в поколение передаются народные обряды и традиции.  

Поля Субботина, готовясь к этому выпуску газеты, узнала всё о Рожде-

стве. Её семья решила, что теперь они будут отмечать этот волшебный 

праздник. Надеемся, что прочитав эту газету, ты, дорогой читатель, 

расскажешь дома о русских традициях и станешь инициатором прове- 

дения в твоей семье еще каких-либо народных праздников. Все они 

укрепляют семью и приносят в дом радость.  Удачи, тебе.   


