
ЛАДУШКА 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Л У Ч И К И 
  4 ноября                                               газета для детей школы № 1  

  2019 г.                                              № 11 (82)                 г. ГУБАХА                                          

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             

     

        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 

 

По данным последней переписи насе 

ления, прошедшей в 2010 г.,прожива 

ло 39275  человек.  

       

         В Губахе жили люди 31-ой     

                  национальности 

             Русские – 33105  человек; 

             Татары  –  2 325  человек; 

             Украинцы – 426  человек; 

             Коми-пермяки – 203 чел.; 

             Немцы  –   197    человек; 

             Удмурты  –  159 человек; 

             Башкиры – 144 человека; 

             Белорусы –  118  человек; 

             Болгары  -     76  человек; 

             Узбеки   –     76   человек; 

             Азербайджанцы– 92 чел.; 

             Марийцы –   55  человек; 

             Армяне  –     49  человек;  

             Молдаване – 45 человек; 

             Таджики  –   39  человек; 

             Грузины  –   18  человек; 

             Киргизы   –    9  человек; 

                              *** 

 

По данным отдела статистики наше 

го города численность населения Гу 

бахи  на 1.01. 2018 года -20645 чел.  

Из 1113 российских городов Губаха на 

674 месте.  

 В  Губахе  живет 16516 русских,  3500 

татар, 625 человек – украинцы, немцы, 

башкиры, армяне, азербайджанцы, бело 

русы, коми-пермяки, удмурты,таджики, 

молдаване и т. д. Несмотря на такую бо 

гатую национальную палитру населе 

ния, мы все дружим и уважаем других. 

     
 

День народного единства в 

России – государственный праздник, 

ежегодно отмечается 4 ноября. Дата 

выбрана отнюдь не случайно. Истори 

чески он связан с далекими события 

ми  1612 года.  

Тогда на Руси было страшное время, 

которое называлось Смутой (все сме 

шалось, ничего не понять). В стране 

не было царя,не соблюдались законы. 

Этим воспользовались предатели-боя 

ре. Они хотели стать ещё богаче, про 

дав свою Родину врагам-полякам. По 

ляки захотели захватить нашу страну, 

сделать ее частью своего государства. 

В Нижнем Новгороде в то время жил 

торговец Минин. Он был честным че 

ловеком,люди выбрали его старостой 

города. Минин убеждал народ «стать 

за веру, за Отечество». Жители Ниж 

него Новгорода начали собираться 

вместе и решали, откуда взять людей 

и средства для борьбы с врагами. По 

совету Минина люди стали сдавать 

деньги для снаряжения войска.По его 

совету выбрали вождем войска князя 

Дмитрия Пожарского.Скоро и другие 

города примкнули к новгородцам.Вся 

Русь встала против захватчиков.  

4 ноября (22 октября по ст. стилю) на 

родное ополчение успешно штурмова 

ло Китай-Город, вынудив командова 

ние польской армии подписать капи 

туляцию. Первым в освобожденную 

Москву вступил Дмитрий Пожарский 

В 1649 г. царь Алексей Михайлович 

издал указ, что 4 ноября–это государс 

твенный праздник, который отмечали 

в России вплоть до революции 1917 

года. В 2005 году президент РФ В. В. 

Путин подписал указ об учреждении 

в России 4 ноября нового государст 

венного праздника - Дня народного 

единства. С праздником! 

                            Г.И. Милованова,  

                            директор школы. 

  

 В России проживает около 200 ра 

зных народностей. Каждый народ 

уникален своей культурой. Поско 

льку мы все живем рядом и дру 

жим, то обычаи и традиции одной 

нации проникают в быт другой. В 

какой татарской семье не обожают 

масленичные блины? А в какой 

русской семье  не любят чак-чак? 

На городских праздниках 

Масленица и Сабантуй рядышком 

поют, играют, соревнуются люди 

разных национальностей. Потому 

что мы один народ – россияне, 

губахинцы!   

Не сердитесь, что в нашей газете бо 

льше всего рассказов о русских тра 

дициях. Это потому, что из всех про 

живающих в нашем  городе 80% рус 

ские. А значит,и в школе их больши 

нство, поэтому в газете вы найдете 

много информации о русских обы 

чаях. Хотя, как мы сказали выше, о 

них знают и их отмечают в семьях 

разных национальностей.  

Русские отмечают как православные, 

так и языческие праздники. Христиа 

нство подарило славянам Пасху, Рож 

дество, Крещение, а язычество – 

Масленицу и Ивана Купала. Удивите 

льна традиция – хлестать себя вени 

ком в бане.Даже есть поговорка: ка 

кой русский не любит баню.  Госте 

приимство-тоже неотъемлемая часть 

русских обычаев. Чайная церемония, 

Татьянин день, свадьбы, именины и 

так далее.  

   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! 

 

 

 

     Учредитель – администрация МАУ НОШ № 1 
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Наша 
редколлегия 
советует: 

В праздничные  

дни поиграй с ма 

мой, бабушкой, 

сестрой. Такой 

вот праздник им 

устрой. 

 

О ТРАДИЦЯХ В ТАТАРСКИХ  СЕМЬЯХ   

   УРАЗА-БАЙРАМ 
Это мой любимый праздник. Ураза-Байрам 

считается праздником спасения от ада. До 

него идет длинный пост, когда мусульмане 

отказываются от еды и питья, чтобы очис 

тить  себя от пороков и страстей. Те,кто по 

состоянию здоровья освобождены от по 

ста, каждый день кормят неимущих или 

оказывают помощь нуждающимся. 

В этот праздник мы приезжаем к бабушке и 

накрываем стол. Бабушка печет много наци 

ональных блюд. За разговорами ужин про 

летает незаметно.Потом мы играем со взро 

слыми и дарим друг другу подарки. Вече 

ром все идем на улицу играть и есть ягоды. 

                    Лилия Файзуллина, юнкор. 
 

О ТРАДИЦЯХ В РУССКИХ  СЕМЬЯХ       

                        ТРОИЦА 
Троица для меня очень грустный 

праздник. Я и мои родные готовимся к 

ней заранее. Мы печем пироги, пиццу и 

другие вкусности. В Троицу мы едем на 

Нагорнское кладбище, где похоронены 

бабушка, дедушка и другие 

родственники. Думаю, они сверху 

видят нас и радуются, что мы их 

помним. 

         Дарья Михайлова, 3 «б» кл. 

 Справка. В Троицкую субботу православ 

ная церковь поминает молитвами всех уме 

рших ... Троицкая суббота считается роди 

тельским днем, когда  принято  поминать 

усопших предков. Поэтому люди ездят на 

кладбища, чтобы прибрать могилы и помя 

нуть предков. В 2019 году Троица отмечае 

тся 16 июня, на 50-й день после Пасхи. 

    

   ДЕНЬ   НАРОДНОГО     

           ЕДИНСТВА 
А мы любим праздник День народного 

единства! В школе проводят много ра 

зных мероприятий, а в ДК «Энергетик» 

проходит фестиваль культур народов, 

живущих в Губахе. Там бывает краси 

во, интересно, весело, много узнаешь о 

культурах народов, выступают ребята 

из нашей школы. Да здравствует 

дружба людей всех национальностей! 

Пусть всегда будет мир и радость! 

С праздником! 

                                                Юнкоры. 

 

 

 

 

 

                           

          РОЖДЕСТВО 
Накануне праздника мы с мамой и 

папой украшаем дом. Как-то мы с 

папой спаяли специальную гирля 

нду и повесили на окно. А еще мы 

вешали носки на кровати или  на 

шкаф, чтобы в них клали подарки. 

Потом готовим торт и печенье. 

Когда все готово, мама приглаша 

ет гостей. Все радуются и поздрав 

ляют друг друга.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 12 часов ночи мы идет гулять. Я 

очень люблю ходить по ночной 

площади, там стоят ледяные ску 

льптуры, дети катаются на горках, 

а в домах все окна горят разноцвет 

ными огнями. Значит, там тоже 

празднуют Рождество. 

        Кристина Кузьмина, юнкор. 

 

Это мой любимый праздник. Мы 

всегда отмечаем его с весельем и 

радостью. Вечером мы запускаем 

салют, а на следующий день с ма 

мой и бабушкой уезжаем в Берез 

ники к родным. 

               Катя Абрамова,3 «б» кл. 

 

На Рождество мы обычно ездим к 

бабушке и обмениваемся подарка 

ми. Мама с бабушкой готовят раз 

ные блюда, а я помогаю накрывать 

на стол. Это веселый праздник. 

                   Егор Голубь, 4 «б» кл. 

Справка. 

Рождество Христово — великий 

праздник, торжественный день для 

всех христиан. В этот день в чело 

века воплотился сам Бог, Спаси 

тель мира. Отмечают Рождество 

православные  7 января, а 

католики — 25 декабря.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это люби 

мый наро 

дный пра 

здник у  

русских,  

украин 

цев и бе 

лорусов.  

Его ещё  

называют  

Иванов день. В этот день празднуют 

летнее солнцестояние - самый длин 

ный световой день года. Поэтому пра 

здник, ночь на Ивана Купалу, отмеча 

ют особыми обрядами на природе. 

Они связаны с огнем, водой и трава 

ми. Например, массовое купание в 

реках и озерах. Я читала, что в боль 

ших го родах обливаются водой пря 

мо на улицах. К вечеру на  берегах 

рек разжигают костры, которые гор 

ят до самого утра. Вокруг костра во 

дят хороводы, пляшут, поют особые 

купальские песни. А самые смелые 

прыгают через костёр. Девушки пле 

тут венки, а потом загадывают жела 

ние и опускают их в воду,отправляя 

в плавание.  

 Бабушка и дедушка приглашает нас 

и своих подруг на дачу. Там они 

устраивают этот праздник. Ночи поч 

ти не бывает. На улице светло. Мы 

все обливаемся водой, я плету венок. 

Это весёлый и радостный праздник. 

             Даша Барсукова, 3 «е» кл. 
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 О  ТРАДИЦЯХ  В  ТАТАРСКИХ  СЕМЬЯХ   

           САБАНТУЙ 
Это любимый праздник татар и баш 

кир, проходит всегда в июне в честь 

завершения посевных работ. Участву 

ют и дети и взрослые. Это праздник 

труда здоровья,силы и ловкости. Орга 

низаторы проводят разные конкурсы: 

скачки на лошадях, борьба на поясах, 

соревнования в беге и ловкости,самой 

длинной косы.Во время всего праздни 

ка звучат национальные песни, танцы, 

музыка. В Губахе Сабантуй проходит 

на стадионе школы № 2. В этом году 

выступал татарский ансамбль из ДК 

«Северный» (Д.Диева из шк. № 15).  

                                    Каждый год про   

                                    водится конкурс   

                                    национальных  

                                    блюд: татарский  

                                    плов,  бэлиш -пи  

                                    рожки  с   мясом,  

                                    хворост, чак-чак,  

                                    печенье  с    жид  

                                    ким медом и мно  

                                    го других вкусно  

                                    стей.На праздни    

                                    ке выбирают  Ба  

                                   тыя - самого силь  

                                   ного и ловкого в 

борьбе на поясах, победивших в беге с 

гирями,силачей, которые больше раз 

подняли гири, говорят теплые поздрав 

ления участникам праздника.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мне очень нравится Сабантуй, пото 

му что он весёлый и позитивный. И 

потому что там царит дружба и пони 

мание: рядом с татарами празднуют 

Сабантуй многие другие  народы.  

          Лилия Мулланурова, юнкор.    

  

              НАВРУЗ 
Навруз – татарский Новый год. Он 

отмечается в марте. Мы празднуем 

его всей большой семьей. У деда есть 

национальный костюм, очень краси 

вый -черный с яркой вышивкой он на 

девает его на праздники. Костюм дре 

вний и достался ему от его отца. 

Мы с братьями боремся, это такая 

национальное соревнование. Обычно 

побеждаю я и получаю звание Батыя.  

             Илья Мухамадеев, 3 «б» кл.   

 

                         

 

 

ТРАДИЦИИ  

АРМЯН 
В мире насчиты 

вается около 11  

млн армян.И 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, самого 

древнего на Земле. Некоторые  отме 

чаем в нашей семье. 

                     ТРНДЕЗ 

Он отмечается в конце зимы. Прямо 

во дворе нашей православной церкви 

разводят большой костёр. Молодожё 

ны прыгают через него, чтобы очис 

титься от всего плохого:зла, высоко 

мерия,несчастий. С этим днём на зе 

млю приходит весна. А тут и поспе 

вает армянская масленица, которая 

называется Берекендой.  

                    ЦАХКАЗАРД 

У славян это Вербное воскресенье. 

Праздник тоже посвящен приходу ве 

сны. Люди в этот день приходят в це 

рковь с опушенными веточками вер 

бы и после освящения их надевают 

детям молодые ивовые веточки. А да 

льше следует армянская Пасха. Она 

называется Затик. 

     ДЕНЬ СВЯТОГО САРКИСА 

Армянский День влюбленных.Он от 

мечается 13 февраля. В этот день де 

вушки пекут специальное соленое пе 

ченье -«ахаблит». Его съедают перед 

сном и тот,кто явится девушке во сне 

и поднесет воды, чтобы напиться, 

считается суженым.  

                    ВАРДАВАР 

В начале августа, когда поля страда 

ют от засухи, наступает спаситель 

ный праздник Вардавар с традицион 

ным обливанием друг друга водой на 

улицах. Этот праздник проходит дос 

таточно весело.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Светлана Меграбян, 1 «д» класс  

                и её мама Татэф Айковна.  

 

      

Крещение удиви 

тельный праздник.  

Он отмечается в  

ночь на 19 января.  

Мы  семьей идем  

к  купальне  у свя 

того источника,  

который находит 

ся  выше УХТК.  

Там всегда очень  

много народу. Батюшка читает молитвы  

и освящает воду в источнике. Эту воду 

потом люди набирают в разные емкости 

и несут домой. Она святая и помогает 

укреплять здоровье.  

Потом начинается купание. Люди погру 

жаются в купель и окунаются в воду. 

Жаль, что ждать приходится долго, пото 

му что много желающих. Когда я раздева 

юсь, то чувствую холод, но стоит войти в 

воду и холод исчезает, почему-то чувст 

вуешь тепло. И когда выбираешься из ку 

пели, то озноб тоже не бьет. Потом мы 

идет домой и отмечаем праздник в семье. 

Хороший праздник! 

                        Ангелина Лосева,юнкор. 

Справка.  

Праздник Крещение установлен в честь 

крещение Господа Бога. Это один из важ 

нейших христианских праздников. В 

этот день христиане всего мира вспоми 

нают евангельское событие — крещение 

Иисуса Христа в реке Иордан. В первые 

века христианства в этот день крестили 

новообращенных в христианство, поэто 

му этот день часто называли «днем Про 

свещения»- в знак того, что Таинство 

Крещения очищает человека от греха и 

просвещает Светом Христовым. Уже тог 

да была традиция освящать в этот день 

воды в водоемах. 

На Крещение совершали великое водо 

святие. Причем два раза. Первый — в 

Крещенский сочельник. Воду освящали в 

купели, которая стояла в центре храма. 

Второй раз воду освящали уже в сам пра 

здник Крещения — в любом местном во 

доеме: реке, озере, колодце. Во льду про 

рубали прорубь в виде креста или круга. 
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         КОЛЕДА ПРИШЛА 

                                  Коляда, коляда 

                                 Отворяйте ворота, 

                                 Доставайте сундучки, 

                                 Подавайте пятачки. 

                                 Хоть рубь,хоть пятак, 

                                Не уйдём из дома так! 

                                    Моя бабушка Маша  

                                 часто рассказывала  

                                 про праздники, кото 

рые они отмечали всей деревней. Моей 

маме запомнилось два самых замечатель 

ных  и веселых праздника. Это был Но 

вый год и Колядки. Мама говорила, что 

эти праздники любили потому, что в до 

ме всегда пахло  свежей елкой, и было 

очень много разных сладостей. 

Люди одевались в разные смешные кос 

тюмы, брали красивые мешки, которые 

сами шили и вышивали.У каждой семьи 

были свой орнамент, чтоб нечаянно не 

перепутать мешок. Ходили по домам, пе 

ли веселые «колядовальные» песни. Же 

лали друг другу здоровья, благополучия, 

чтоб все  болезни и несчастья  остались в 

старом году. А Новый год принес только 

радость,счастье и здоровье. Дети ходили 

по дворам и пели песенки, а добрые хозя 

ева, взамен, раздавали сладости. Под ут 

ро все, и взрослые ,и дети собирались в 

церкви выкладывали все подарки, стави 

ли самые красивые самовары и пили чай. 

Даже во время войны, говорила бабуш 

ка, для детей устраивали праздничные  

вечера,дети учили  песенки- колядки, все 

друг другу желали, чтобы быстрее  закон 

чилась война, и все родные вернулись , а 

взрослые давали ребятам большие куски 

сахара или  сладкие леденцы. Все радова 

лись  и веселились, всю ночь, а утром де 

ти и взрослые вместе шли на  работу. 

Бабушка всегда говорила: «Чтоб сохра 

нить 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 все же собирае 

мся семьями и колядуем.  

Колядой повеселим,  

Пожеланьем одарим. 

Нам же – выгода проста:  

Хоть кусочек со стола! 

Коляда, Коляда!                                  

Отворяйте ворота!                                                                     

Семья Димы Грызунова, 1 «д» кл. 

Справка. 
Коляда - славянский праздник, 
который проходит c 7 до 19 января. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          МАСЛЕНИЦА 
Очень веселый праздник! 

Бабушка в масленицу печет очень 

много блинов. Хоть мой папа и та 

тарин, но он тоже любит и отме 

чает этот праздник. Мы даже пе 

чем куличи. Они получаются 

очень вкусные. Мы едем на дачу 

и плетем там масленицу, поджи 

гаем ее и ждем, когда она сгорит. 

А в доме накрываем стол и едим 

всякие вкусности. 

       Саша Сунгатуллина,3 «б». 

В нашей семье всегда празднуют 

масленицу. Бабушка печет блины 

всю масленичную неделю, а в са 

му масленицу еще и пирог и де 

лает другие вкусные блюда. Мама 

всегда ходит по магазинам, поку 

пает сметану, сгущенку, варенье. 

Папа и дедушка прибирают в до 

ме. А я по компьютеру зову гос 

тей. Мы все очень любим масле 

ницу.  

           Ярослав Столбов,блогер. 

Масленицу празднуют не только 

дома, но и в школе. В прошлом го 

ду к нам приехал театр «Чуды» и 

пригласил на праздник ребят из 

многих классов. Артисты расска 

зывали о масленице,а потом были 

разные конкурсы. Мы тянули ка 

нат, сражались на деревянных ме 

чах, бегали в мешках, водили хо 

роводы. Было весело! 

              Дима Байбаков, юнкор. 

Справка. Масленица – один из са 

мых веселых и долгожданных пра 

здников в году. Его отмечают  не 

делю.В это время люди веселятся, 

ходят в гости,устраивают гулянья 

и кушают блины. Блинная неделя-

народное торжество,посвященное 

встрече весны. Прежде чем войти 

в Великий пост, народ прощается 

с зимой, радуется теплым весен 

ним денькам, и занимается выпе 

канием вкусных блинов. 

 

  
 

 

                                                   

  

                                 ПАСХА 

 
                                  Пасха –это народ 

                                 ный   праздник, ко  

                                 торый  отмечается   

                                 через     несколько  

                                 недель после  Рож  

                                 дества Христова. 

Обычно в этот день я просыпаюсь от 

того, что мама будит меня какой-ни 

будь игрушкой или новой одеждой. 

Потом мы идем завтракать: есть яйца 

и пасху, это такой кулич с посыпкой 

и изюмом. Папа вечером перед празд 

ником покупает 5 пасх, чтобы хва 

тило каждому.  

Потом я весь день хожу к друзьям и 

обмениваюсь яйцами со словами: 

«Иисус воскрес!» и слышу ответ: 

«Воистину воскрес!».  

Но самое интересное и веселое проис 

ходит вечером. К нам приезжают де 

душка из Верещагина, бабушка из 

Краснодара. Мы поздравляем друг 

друга, обнимаемся, играем, весели 

мся, смеемся. Праздник получается 

таким же веселым, как и Новый год. 

               Настя Ашихмина, юнкор.   

  Моя семья каждый год отмечает 

христианский праздник Пасха. Мы 

христиане и любим церковь и церков 

ные праздники.Перед каждой Пасхой 

мы красим яйца и наклеиваем на них 

цветные красивые наклейки. Нам 

всем это очень нравится. В воск 

ресенье, т.е. в Пасху, мы катаем яйца 

друг на друга и поздравляем всех с 

праздником. 

                     Иван Никонов,юнкор. 

 Этот праздник знают все дети. Одна 

жды, когда мы с мамой красили яйца, 

то сверху посыпались блестки.  

-Вот это чудо!,_ сказала мама. 

-Это Бог послал нам их за то, что мы 

красим яйца, - подхватил папа. 

Вот так мы покрасили яйца! 

                        Алина Рылова, 3 «е». 

 К Пасхе мы покупаем куличи  или 

мама печет сама. В четверг красим 

яйца, потом мама освящает их в цер 

кви. В воскресенье собираемся у сто 

ла.Каждый берет яйцо и пытается раз 

бить острый конец его об яйцо друго 

го. У кого разбилось, тот выиграл. 

Мне нравится этот праздник, потому 

что вся семья собирается вместе, го 

товится к Пасхе, а потом и празднует. 

                   Никита Сипайло, 4 «б»  
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        Масленицу празднует класс  

                 Л.В. Смирновой. 

В 2019 г. 

Пасха будет 

28 апреля 


