
ЛАДУШКА 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

  2020 г.                                              № 6 (89)                 г. ГУБАХА                                          

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             

                                               

                                       Это интересно 

       МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ 

                   ГУБАХА 

 

По данным отдела статистики наше 

го города численность населения Гу 

бахи  на 1.01. 2020 года -19 109 чел.  

 

80%  губахинцев – русские,  

10% -татары и башкиры,  

остальные – украинцы, немцы, армяне, 

азербайджанцы, белорусы, коми-пермя 

ки, удмурты,таджики, молдаване и т. д. 

Несмотря на такую бо гатую националь 

ную палитру населения, мы все дружим 

и уважаем других. 
 

         Татары, башкиры, таджики, 

      Русские люди все – 

      Народы все эти велики 

      В Губахе да и везде. 

      В школе живём мы дружно- 

      Удмурты, узбеки, грузины – 

      Это совсем не сложно, 

      Наш класс навеки единый.  

                       Кристина Кузьмина,  

                                  4 «е» класс. 

  

                                Это интересно 

            

                СЛАВЯНЕ 
 

В настоящее время славяне расселены 

на обширной территории Южной, Цент 

ральной и Восточной Европы и далее 

на восток — вплоть до Дальнего Восто 

ка России.  

Славяне живут  также в государствах 

Западной Европы, Америки, Закавказья  

и Средней Азии.  

Общая численность славян — 300—

350 млн человек.  

Западные  славяне: 

поляки, силезцы, словинцы, чехи, 

словаки, кашубы, моравы и лужичане, 

 восточные славяне:  

 русские,русины,белорусы,  украинцы,  

 и южные славяне: 
болгары, сербы, хорваты, боснийцы,  

македонцы, словенцы, черногорцы. 
 

 

4 ноября по традиции в школе 

отмечаем государственный  праздник 

День народного единства в России. 

Исторически 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 Иван Минин. Он был чест 

ным человеком,люди выбрали его ста 

ростой города. Минин убеждал народ 

«стать за веру,за Отечество».Жители 

Нижнего Новгорода собрались вмес 

те и решили собрать деньги для борь 

бы с врагами. По совету Минина лю 

ди выбрали вождем войска князя Дми 

трия Пожарского.Скоро и другие го 

рода примкнули к новгородцам.Вся 

Русь встала против захватчиков.  

4 ноября народное ополчение успеш 

но штурмовало Китай-Город, выну 

див командование польской армии по 

дписать капитуляцию.Первым в осво 

божденную Москву вступил Д. Пожа 

рский. В 1649 г. царь Алексей издал 

указ, что 4 ноября–это государствен 

ный праздник.В 2005 году президент 

РФ В. В. Путин подписал указ о вос 

становлении  4 ноября  государствен 

ного праздника России –  

Дня народного единства.  

Обычно в школе проходят большие 

общешкольные фестивали и праздни 

ки.Из-за пандемии мы не сможем со 

браться все вместе, но всё равно по 

классам достойно отметим этот день. 

С праздником! 

                            Г.И. Милованова,  

                            директор школы. 

  

Россия – уникальное государство, 

единственное в мире, на террито 

рии которого проживает около 200 

разных народностей. Каждый на 

род уникален своей культурой. По 

скольку мы все живем рядом и дру 

жим, то обычаи и традиции одной 

нации проникают в быт другой. В 

какой татарской семье не обожают  

русские масленичные блины? А в 

какой русской семье не любят чак-

чак? 

На городских праздниках Маслени 

ца и Сабантуй рядышком поют, со 

ревнуются, играют люди разных 

национальностей. Потому что мы 

один народ – россияне, губахинцы!   

Да и многонациональных семей 

предостаточно: папа украинец, ма 

ма- русская; папа- сириец, мама- 

русская, папа-русский, мама-тата 

рочка…  Потому в семье впереме 

жку отмечают все народные  

праздники . 

 

ПРАЗДНИКИ В 2020 И 2021 Г.Г  

 

      СЛАВЯНСКИЕ 

 

Рождество- 7 января 

Крещение – 19 января 

Вербное воскресенье- 25 апреля 

Пасха – 2 мая 

Троица- 20 июня 

Иванов день (Ивана Купала)- 7 июля 

Петра и Февронии (день 

влюбленных)- 8 июля 

 

МУСУЛЬМАНСКИЕ 

 

Навруз(Новый год и встреча весны)- 

21 марта 

Рамадан – 14 апреля 

Ураза-Байрам- 13 мая 

Курбан-Байрам-20 июля 

Сабантуй – день окончания полевых 

работ- пока не установлен.    

 

 Отмечаем их все вместе! 

 

 

     Учредитель – администрация МАУ НОШ № 1 
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ПРИШЛИ ИЗ ДРЕВНОСТИ 
Почти в каждой семье соблюдают 

кАкие-либо русские традиции, Кто-

то поёт народные песни, учит нацио 

нальные танцы, но уж точно абсолю 

тно все читают русские народные 

сказки и с удовольствием занимают 

ся спортивными играми, которые 

пришли в нашу жизнь  из русской 

древности. Вот что рассказывают 

ребята.  

        НАРОДНЫЕ ИГРЫ 

Мы все очень любим спортивные 

эстафеты и даже не подозреваем, 

что этапы составлены из народных 

игр и забав. Например, переноска во 

ды вёдрами, прыжки через костёр, 

посадка картофеля. 

И ещё мы любим пионербол и волей 

бол. Игры с мячом пришли в нашу 

жизнь тоже из древности.   

Мы любим эстафеты, потому что мы 

русские люди. 

                        Михаил Басалгин, 

                        Олег Туров.     

             

 

 

 

 

 

 

              
                ЛАПТА 

Лапта – это русская народная игра. 

Я узнал о неё в летнем лагере и с 

удовольствием играл в неё с ребята 

ми. Нужно было отбивать мяч, а по 

том бежать за ним. Мы играли поч 

ти каждый день. В 14 день в лагере 

проводили соревнования, наш отряд 

победил!  

Взрослые сказали мне, что раньше в 

лапту играли везде: во дворах, на 

улицах. Сейчас игра только возрож 

дается. Я хочу, чтобы в неё играли 

везде в Губахе. 

              Дмитрий Дулесов, юнкор. 

 

 

 

 

 

                           

          РОЖДЕСТВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый человек любит свой 

день рождения, а Рождество – 

это день рождения Христа, по 

этому его любят и отмечают все 

христиане.  

В этот день мы семьёй ходим в 

храм. Там слушаем очень инте 

ресную речь священника об  

истории праздника и о самом 

Иисусе Христе и ставим свечки.  

Мы очень любим Рождество, 

этот святой праздник. 

   Ульяна Дербенёва, 4 «в»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.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

В нашей семье отмечают много рус 

ских народных праздников. Перед 

Пасхой мы красим яйца, делаем пас 

ху, в Масленицу печём блины, в Рож 

дество я ищу под ёлкой подарки.  

 

 

 

 

 

 

 

Из всех русских народных обрядов 

мне больше всего нравится праздник 

Ивана Купала. Мы отмечаем его на 

Крестовой горе. Мы с папой, мамой, 

сестрой Анной, тётей Наташей идём 

на гору пешком, а дедушка с бабуш 

кой приезжают на машине.                              

С Крестовой такой прекрасный вид!  

Но самое главное- мы накрываем ши 

карный стол с салатами, фруктами, 

овощами и, конечно, чай с конфета 

ми и печеньем. Хотя для этого празд 

ника главное другое. Мы плетём вен 

ки и прыгаем через костёр. Я тоже 

плету венки, меня научила этому тё 

тя Наташа, а её научила бабушка. У 

меня венок был сделан из ромашек. 

А взрослые прыгали через костёр, 

мне не разрешили. Зато к взрослым 

присоединился заяц. Он стремитель 

но сбежал со скалы и ловко перемах 

нул через костёр – чисто русский 

заяц отметил день Ивана Купалы. 

Все от неожиданности замерли, а 

потом долго смеялись.   

Надежда Штейникова, 4 б» кл.   
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 О  ТРАДИЦЯХ  В  ТАТАРСКИХ  СЕМЬЯХ   

САБАНТУЙ 

Сабантуй или «праздник плуга» - 

любимейший праздник татарского 

народа. Он символизирует оконча 

ние полевых работ и ожидание хо 

рошего урожая.  

В Сабантуй вся наша семья посе 

щает городской праздник. Сам пра 

здник проходит в дружеской и вес 

ёлой атмосфере с  национальными 

песнями, танцами, играми, различ 

ными состязаниями. Очень нрави 

тся мужская борьба «курэш», а сре 

ди женщин - у кого длиннее коса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этот праздник на столе в нашей 

семье присутствуют традицион 

ные национальные угощения – 

«балиш» и  «чак-чак». 

В другие мусульманские праздни 

ки: Ураза-Байрам и Курбан-Бай 

рам мы печем и угощаем выпеч 

кой и сладостями детей, т.к. по та 

тарским традициям мы должны 

обязательно угостить людей.  

Поскольку мама у нас русская, то 

на Масленицу она печет блины, а 

вся семья с радостью отмечает 

этот праздник. 

                      Руслан Халиуллин,  

                                   2 «б» класс. 
 

 

      ТРЕБУЕМ МИРА!           
Уже около месяца между 

Азербайджаном и Армением 

идёт настоящая война из-за зе 

мель Нагорного Карабаха.  

 Президент России дважды при 

глашал лидеров этих стран в Мос 

кву, где они обещали В. В. Пути 

ну завершить войну. Те устанав 

ливали перемирие, а через 1-2 

дня война шла вновь.   

Армяне и азербайджанцы, живу 

щие в Губахе, очень переживают 

за своих родных, оставшихся на 

исторической Родине. Пережива 

ем и мы, остальные губахинцы. 

Вот что написали юнкоры. 

 

Уважаемые президенты 

Азербайджана и Армении. 

Каждый вечер по телевизору 

мы видим, как ваши армии раз 

рушают дома и города другого 

государства. От снарядов гиб 

нут женщины и дети.Ваши де 

ти! Дети – это будущее любой 

страны. Если вы погубите сво 

их детей, то у ваших стран не 

будет будущего.  

Уважаемые президенты! Мы 

предлагаем вам как можно бы 

стрее разрешить военный кон 

фликт мирным путём: разде 

лить земли Нагорного Караба 

ха или заселить их азербайджа 

нцами и армянами,ведь вы бра 

тские народы, одного корня. 

Вам необходимо жить в этом 

большом и сложном мире дру 

жно и мирно. В нашем городе 

живёт много семей ваших на 

циональностей. Мы все живём 

дружно, изучая культуру друг 

друга.  

Мы желаем счастья, дружбы, 

мира вашей многострадальной 

земле, а значит, и вашим наро 

дам. Мир вашему дому. 

        Ульяна Дербенёва,Лера  

        Калмычёк, Ульяна       

        Романова, юнкоры.  
 

 Крещение отмеча 

ется в ночь на 19 ян 

варя. Мы  семьей  

идем к купальне у  

святого источника.  

Там всегда очень  

много народу.Батю 

шка читает молит 

вы  и освящает воду  

в источнике. 

 Эту воду потом люди набирают в раз 

ные 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. Мама меня 
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                        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. 
 

               
                                      Я поздрав 

                           ляю с  праздни            

.                          ком сразу двух      

.                           женщин-                                      

.                            маму Ольгу и                           

мамубабу           бабушку Люду     

                            Они всегда ря 

дом и заботятся обо мне. Мама 

тоже любит свою маму-бабуш 

ку Люду, которая каждый день 

приходит к нам. Она помогает 

мне делать домашние задания. 

Я горжусь, что они обе умные 

и могут помочь мне. Еще я гор 

жусь,  что  мама  умеет  делать 

разные   пиццы, что  пальчики 

оближешь.   Меня   радует  то, 

что   бабушка    сдержанная  и 

уравновешенная,умеет владеть 

собой.Я учусь у нее этому. Мы 

с  папой  обязательно подарим 

им что-нибудь 8 Марта. 

 Ярослав Катаев, 2-г кл.   

 

 МЕЧТА – ЧТОБЫ БРАТ    

     ПОСКОРЕЕ ВЫРОС 

 Такая  у  меня 

 мечта.     Пока  

ему 8  месяцев, 

мне    приходи 

тся   играть    с  

ним, чтобы ма 

ма   хоть  чуть  

отдохнула.Я и  

так стараюсь во  всем ей помо 

гать.Когда брат подрастет, мы 

все вместе снова будем ходить 

в бассейн, на лыжах, в  «Сереб 

ряную мечту».  Пока же я толь 

ко играю на компьютере.Мама 

не жалеет для меня денег, всег 

да дает  их на новые игры. Вы 

растет  Матвей,   тогда   будет 

играть со мной уже осознанно. 

Мы будем любить маму всегда 

    Артем КУЛЕШОВ, 2-г кл.     

  

                           3 

       Мама, так тебя люблю, 

       Что не знаю прямо! 

       Я большому кораблю 

       Дам названье "МАМА". 

 

     И ВИДЕЛИ БЕЛКУ 

 Мы с папой и братом Колей знаем, 

что  наша  мама  Анна  Викторовна 

самая  добрая и лучшая на свете! Я 

делюсь  с    ней  

своими секрета 

ми, а она делит 

ся со мной. Мы  

любим ее самые 

разные      каши,  

блины и борщи, 

 Нам   нравится,  

когда мама радо 

стная. Однажды  

в лесу мы с ней увидели белку. Ма 

ма радовалась, словно ребенок. Она 

у меня замечательная.   

               Саша Лозинская, 2-е кл. 

 

               ГОРЖУСЬ     

           КОРМИЛИЦЕЙ 

 

 Когда я бываю в кафе «Пышка», я 

слышу, как  люди говорят, что  там 

вкусно готовят.                                               

Я радуюсь, пото                                   

му  что   кормит                                            

людей моя мама  

Олеся Ивановна.  

Она  повар. А  в  

нашей семье все 

предпочитают  

ее несравненный  

борщ.  Мы  даже  

скучали по нему в Турции, когда ле 

тали на Красное море. Я благодарна 

родителям за отдых в Турции. 

 

 

 

 

 

 

    ЗА ТО, ЧТО Я ПОЯВИЛСЯ НА СВЕТ, 

я люблю и благодарю мою  дорогую маму.  Не  

только я, но и мой брат Кирилл тоже. Ему уже 

18 лет, он учится в академии в Москве. Я хоро 

шо помню, как  всей  семьей  ездили  в  Египет.  

Мы  отдыхали  и  на  Черном 

 море,  но  в  Египте море  те 

плее  и  чище. А еще  мы  по 

сещали  экскурсии,  плавали  

на корабле. Мечтаю,чтобы  и  

следующим  летом  мы  тоже   

поехали отдыхать на море. 
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   ДЕНЬ   НАРОДНОГО     

           ЕДИНСТВА 

 
Мы любим праздник День народно 

го единства! В школе проводят мно 

го разных мероприятий, а в ДК 

«Энергетик» проходит фестиваль 

культур народов, живущих в Губа 

хе. Там бывает красиво, интересно, 

весело, много узнаешь о культурах 

народов, выступают ребята из на 

шей школы. Нынче из-за пандемии 

такого фестиваля в «Энергетике» не 

будет, зато в школе состоится! 

Он, как и в прошлые годы называет 

ся «15 республик – 15 сестёр». 

Песни, легенды, танцы, притчи 

народов нашей большой страны 

представят ребята 2-3-х классов. 

Дети из 1 классов смогут поучаство 

вать в конкурсе видеостихов  под 

общим названием «Моя Россия». 

Ученики 4-х классов выступят с 

видеопредставлениями «Ремесла» и 

расскажут о многочисленных 

творческих народных ремёслах  

России. 

Кроме того ребята 4-х классов ста 

нут участниками конкурса рисунков 

«Моя Россия» и изготовят голубей 

мира. 

«Юнармейцы» 2 «д» класса приго 

товят поздравления и вручат их 

всем, кого встретят в этот день.  

На едином классном часе каждый 

ученик узнает много интересного о 

нашей стране.   

Не менее интересными будут для 

ребят нашей школы  встречи в этот 

день со специалистами городской 

библиотеки, музеев – краеведчес 

кого и Боевой славы.  

Мы заранее знаем, что везде будет 

царить атмосфера дружбы и добро 

желательности, так как губахинцы 

толерантны и дружелюбны.   

И вы, наши читатели, не забывайте 

везде и всюду говорить волшебную 

фразу:  

    «С Днём народного единства»! 

Да здравствует дружба людей всех 

национальностей! 

Пусть всегда будет мир и радость! 

С праздником! 

                                                                    

                                    Юнкоры. 
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          МАСЛЕНИЦА 

 

            ДОМА И 
  
Этот русский народный праздник 

пришёл из древних времён На Ма 

сленицу пекут блины, причём це 

лую неделю, которая называется 

масленичной. В Масленицу, а она 

бывает в воскресенье, делают чу 

чело из соломы, одевают его в же 

нскую одежду и сжигают. Мы вы 

брасываем в огонь листочки, на 

которых написали свои плохие 

качества, от которых хотим изба 

виться: злость, лень, гнев, нена 

висть, ложь и другие.  

Мама и бабушка научили меня 

печь блины. Мне нравится Мас 

леница, потому что она весёлая и 

вкусная. 

                Кристина Кузьмина,  

                                     4 «е» кл. 

 

         В ШКОЛЕ 

 
Каждый год в школе отмечают 

Масленицу. Все классы выходят 

во двор и играют в разные игры, 

участвуют во всяких кон курсах и 

аттракционах. Мне больше всего 

нравится прыгать через костёр, но 

мы все с нетерпением ждём,когда 

будут сжигать соломенную Мас 

лёну. Все прыгают, кричат, смеют 

ся и радуются, когда огонь охва 

тывает солому. 

После этого мы идём в класс, где 

едим блины, которые нам готовят 

родители. Так мы отмечаем 

Масленицу в классе. 

В нашей семье тоже празднуют 

Масленицу – мы печём блины 

всю неделю. 

     Лера Калмычёк, 4 «в» кл. 

 

Справка. Масленица – один из 

самых веселых и 

долгожданных праздников в 

году. Его отмечают  не делю.В 

это время люди веселятся, 

ходят в гости,устраивают 

гулянья и едят блины. Блинная 

неделя – народное  торжество, 

посвящённое встрече весны. 

Народ прощается с зимой, 

радуется теплым весенним 

денькам, и занимается 

выпеканием вкусных блинов. 

 
  
 

                                                   

                   ПАСХА 

                            Пасха  –  это    

                                 русский      народ 

                                 ный      праздник,                

                                 который    отмеча  

                                 ется  через   неско   

                                 лько недель после  

                                     Рождества  

                                     Христова.                             

 

                             *** 

В нашей семье празднуют Пасху, 

замечательный день воскресения 

Иисуса Христа.  

Мы печём куличи, пироги, блины, 

красим яйца и потом идём в храм, 

где их освещают.Дома мы обмени 

ваемся яйцами. Один говорит: 

«Иисус воскрес!», а другой отве 

чает: «Воистину воскрес!».  

Мне очень нравится этот празд 

ник, потому что проводим его 

всей семьёй. Мы играем в различ 

ные игры, загадываем и разгады 

ваем загадки. 

Наша семья с нетерпением каж 

дый год ждёт этот праздник, пото 

му что он соединяет всех нас. 

      Ульяна Романова, 4 «в» кл. 

 
Обычно в этот день мы завтракаем 

так: едим яйца и пасху, это такой 

кулич с посыпкой и изюмом. 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. 
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