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Выпуск №20

Декабрь 2010г.

12 декабря Россия отмечает День Конституции.
Этот праздник близок каждому гражданину страны, кому
небезразличны судьба Родины, кто хочет, чтобы все поколения россиян испытывали гордость за свою великую державу.
Действующая Конституция Российской Федерации
была принята на Всенародном референдуме 12 декабря
1993 года.
Действующая Конституция впервые реально предоставила нам права на свободу слова, политический выбор,
общечеловеческие ценности, без которых немыслима сегодня жизнь цивилизованного человека. Семнадцать лет - небольшой срок в истории государства.
Однако, по мере укрепления экономики и государственности, развития демократии и духовного возрождения, День Конституции стал всенародным праздником, близким каждому из нас.
Желаем всем крепкого здоровья, счастья, успехов, мира и благополучия. Пусть этот праздник принесет в каждый дом надежду, радость и
уверенность в завтрашнем дне!
Конституция (от латинского constitutio) — это основной закон государства, определяющий его общественное и государственное устройство, порядок и
принципы образования представительных органов власти, избирательную систему, права и обязанности граждан. Конституция - основа
всего законодательства государства, т. е. государственные законы не могут ей противоречить. Согласно конституции наша страна стала Российской Федерацией с республиканской формой правления. В таком правовом государстве осуществяется разделение властей на законодательную, исполнительную, судебную. Высшей ценностью провозглашается человек, его права и свободы.
Многонациональный народ является в такой стране единственным источником власти.

Земцовские вести. Выпуск №20 стр.1

Этот выпуск газеты —первый, который готовил наш класс. Поскольку наступающий 2011 год—год Кота (или Кролика), а мы, пятиклассники, все как один КОТЫ, то нам очень захотелось поподробнее
рассказать вам и про Новый год, и что он, возможно готовит для каждого из нас. Поэтому слушайте и не говорите, что вы не слышали!
Итак, как встретить год Кота и что нужно знать.

2011 год - год Белого металлического Кота (Кролика). Он обещает быть спокойным и удачным. В этот год желательно стараться
провоцировать как можно меньше конфликтов, споров, ссор, ведь коты
этого не любят - они спокойные животные.
Прошлый год Кота (Кролика) приходился на 1999 год и принес всему человечеству больше бед, чем хорошего. Можно привести в
пример действия американских военных на территории Югославии,
которые повлекли огромное количество гибелей среди мирного населения. Кроме того, в Москве, Буйнакске и Волгодонске прогремели
теракты, унесшие жизни сотней людей. Немало жертв принесли и чеченские кампании. Тогда же российский президент Ельцин досрочно
ушел с занимаемого им поста. Поэтому Кота лучше не дразнить и настроиться на миролюбивый лад.
И Кот, и Кролик является семейным животным, а также символом спокойствия, потомства и плодовитости.
Поэтому в 2011 году должна культивироваться тема домашнего очага и семьи. Разумеется, как кролик, так и кот ассоциируются с неуемной страстью к любовным отношениям. Таким образом, этот год должен стать периодом тотальной
влюбленности и романтики. Год, которому покровительствует это удивительное животное, станет весьма удачным для
талантливых людей, работающих в искусстве и просто для интеллигентных людей. Давно замечено, что именно люди, родившиеся в год Кота (Кролика) нередко пользуются немалым спросом со стороны друзей и просто окружающих,
которые нуждаются в помощи или просто совете. Они прибегают к Коту, зная, что ему можно доверять и высказать все,
что накопилось в душе. Он всегда готов выслушать, дать совет, а все, что Кот узнал, он унесет с собой в могилу, но не
разболтает.
Кролик — животное, с одной стороны, робкое и стеснительное, но вместе с
тем он очень дипломатичен и гостеприимен. Для того, чтобы понравиться ему (и чтобы год прошёл для нас хорошо) - нам нужно быть скромными, не выпячиваться, быть
тактичными и корректными по отношению к окружающим.
Также обязательно нужно быть дружелюбными, не забывать друзей и быть
внимательными к ним; ходить к ним в гости и самим быть радушными, гостеприимными хозяевами. В целом, что касается гостей, вспоминайте как Винни-Пух и Пятачок
пришли в гости к Кролику — это самый яркий пример! Очевидно, чтобы понравиться
Кролику (Коту), нам следует быть внимательными и терпимыми.
Символы года кролика: Год Кролика считается наиболее разнообразным в
наличии символов. Это происходит потому, что восточные календари отличаются
небольшими неточностями. Кроме фигурки кролика (кота), к символам 2011 года можно причислить желтый и белый цвета и металл.
Как правильно встречать 2011 год Кота: Кролик и Кот очень любят домашний уют. Поэтому лучше встречать
Новый год 2011 год дома. Если вы все же предпочитаете другое место, то это должно быть спокойное романтичное
заведение с уютной атмосферой. В преддверии празднования года Кота обстановка дома должна располагать к уюту и
душевному спокойствию. Если у вас в доме есть кот, обязательно выделите ему теплое местечко на диване рядом со
всеми, а мисочки для еды наполните хорошими полноценными сочными кусочками мяса или рыбы. Ни в коем случае
не ругайте кота, даже если он вдруг нашалит. Считается, что как сам кот воспримет приход своего года и какое отношение к нему будут проявлять окружающие его люди - таким и будет весь год Кота.
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История Нового года насчитывает около 25 веков. По мнению ученых, обычай этот обычай впервые родился в Месопотамии, где в конце IV
тысячелетия до нашей эры родилась цивилизация. Древние народы праздновали Новый Год в марте. Именно в марте начинались полевые работы, и
древние римляне считали март первым месяцем года. Только в 46 году до
н.э. римский император Юлий Цезарь перенес начало года на 1 января.

На Руси в X - XV веках начало Нового Года отсчитывали с 1

марта. В XV веке Новый Год был перенесен на 1 сентября, а в 1699 году

Петр I издал указ, согласно которому началом года стали считать 1 января.
Указ гласил: "Поелику в России считают Новый год по-разному, с сего
числа перестать дурить головы людям и считать Новый год повсеместно с
первого января. А в знак доброго начинания и веселия поздравить друг друга с Новым годом, желая в делах благополучия и в семье благоденствия. В честь Нового года учинять
украшения из елей, детей забавлять, на санках катать с гор. А взрослым людям пьянства и мордобоя не
учинять - на то других дней хватает".
Издавна на Руси существовала традиция 1 января надевать все самое лучшее и в продолжение дня
несколько раз переодеваться. Последний раз сентябрьский Новый год был отпразднован в 1698 году.
Взойдя на престол, Пётр Великий изменил и летоисчисление, и способ празднования Нового года, ссылаясь на европейские народы.
Начиная с 1700 года и по настоящее время, летоисчисление начинается от Рождества Христова, а
не от дня сотворения мира. Но если бы древнерусский календарь до сих пор имел свою силу, то мы
праздновали бы сейчас новый 7510 год.
На Руси в начале века выпекали на Новый год из теста домашних животных: коней, коров, быков.
А когда в дом приходили колядовать, гостей одаривали этими фигурками, разными сладостями, орехами. Также считали что Новый год надо встречать в новом платье, обуви - тогда и весь год ходить в обновках. Обычно перед Новым годом отдавали все долги, прощали все
обиды, те, кто были в ссоре, обязаны были помириться, поэтому просили друг у друга прощения.
Основная широко известная новогодняя примета гласит: как
встретишь Новый год, так его и проведешь! Но существует еще много
примет
посвященных
этому
торжественному
событию.
К примеру, нельзя накануне Нового года выносить сор из избы, т.е. подметать и убирать мусор, иначе в доме не будет благополучия. Таким
образом, генеральную уборку надо делать за неделю до Нового года на
католическое Рождество. Вам останется лишь слегка навести порядок
30 декабря, но никак не 31-го! К Новому году стараются закончить все
свои дела, особенно неприятные, с тем, чтобы они не перешли вместе с
человеком в следующий год. Однако спешка и неминуемое при этом
ослабление внимания к окружающей обстановке – главный ваш враг в
самый канун Нового года. Взгляните на жизнь реально: то чего вы не
успеете сделать до 17 часов, пусть перейдет на другой год.
Если в новогоднюю ночь или в первый день Нового года к вам
в дом попросится бродячая кошка или собака, это неспроста. Не можете
взять ее в дом хотя бы накормите. Тогда вас ждет удача в наступающем
году. С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ ВАС, ДРУЗЬЯ!
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Пусть любовь погорячеет,
Пусть характер отвердеет,
От души поется песня,
Станет жизнь поинтересней.
Не пускайте в дом беду
В Новом, ласковом году!

С Новым годом!
С Новым годом!
С песней,
с шуткой,
с хороводом!
С небосводом,
полным звезд,
с белым инеем берез,
с блеском
елочных огней,
с верой в счастье
новых дней!

Нас ждет особый следующий год,
Пусть принесет он всем добро и счастье,
Ведь символ года будущего – кот,
И он убережет вас от ненастья.
Вам пригодится в будущем году
Кошачья мудрость, гибкость в начинаньях,
Пусть Новый год сопутствует труду,
И кот вознаградит за все старанья!

С новым годом поздравляем,
В год кота мы вам желаем,
Чтобы не линяла шубка,
Чтобы не болели зубки,
Чтобы ногтики под стать,
Чтоб могли всегда блистать!
Чтобы люди, вас узнав,

Символ года — добрый Кот
пусть удачу принесет.
Чтобы, как коту в сметане —
Так жилось вам беспрестанно.
Чтоб сопутствовал успех,
Чтоб бюджет был без прорех,
Улыбалась чтоб удача
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