журнал
Минского государственного дворца
детей и молодежи

«Зимой, один раз в году, наступает самое волшебное
время. В эту ночь тысячи загаданных желаний фейерверками разлетаются по темному небу, скрывая от любопытных глаз скользящие по северному сиянию сани,
запряженные тройкой снежно-белых лошадей с развевающимися по ветру серебряными гривами. За двенадцать секунд, наполненных гудящим боем курант, по всему миру с громким хлопком из бутылок шампанского
вылетает рекордное количество пробок. А утром миллионы детей по всему миру будут радостно шуршать
оберточной бумагой, открывая подарки, найденные
под нарядной елкой, веря, что их подарил Дед Мороз.
И не удивительно, ведь в новогоднюю ночь воздух насквозь пропитан ожиданием чуда и волшебства. Даже
если живешь в небольшом кабинете, в самом дальнем
конце коридора на пятом этаже огромного Дворца, ты
невольно пропитываешься атмосферой магии, царящей вокруг», -- именно так думал Дворецкий, сидя на
мягком, удобном стуле с чашкой горячего чая в руке, и
открывая первую страницу свежего, еще пахнущего типографской краской, новогоднего выпуска журнала….
Анна Голик
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Праздник

Как встречают Новый год
Новый год всегда был главным торжеством, самым долгожданным и радостным. Его
встречали всей семьей за богатым праздничным столом.
Детишек ждал сюрприз в виде
разных вкусностей. Некоторые из них можно было попробовать только один раз в год.
Считалось: чем разнообразнее
угощения и лакомства на новогоднем столе, тем больше удачи и изобилия будет в наступившем году.
Во многих семьях до сих
пор принято печь к празднику
специальные пирожки. В них
заворачивают кусочек бумаги
в фольге, на котором написано
новогоднее пожелание. Вместо
него может быть и сюрприз.
К примеру, в каком-то пирожке спрятана монетка, а другой
запекли очень сладким. Тот,
кто вытянет пирожок с монеткой, станет богатым, а обладателя второго ждет «сладкая»
жизнь! А вот удача будет сопутствовать тому, кто вытянет
переперченный пельмень! Их
тоже иногда стряпают под Но-
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вый год.
К новогодним праздникам
украшали дом. Расписывали
его фасады и ворота, двери
и печи, глиняную посуду и
мебель. Как природные обереги раньше использовали
вышитые рушники, одежду,
головные уборы и платки,
скатерти и многое другое.
С появлением бумаги у людей появился еще один способ декорирования домов
и квартир – вырезание узоров из обыкновенной бумаги или вытинанка. Немного
фантазии и созданные вашими руками фигурки и целые
композиции в окошках дома
смогут поразить воображение родных и близких!
По традиции за две недели до Нового года ставят
елку. Когда-то на нее вешали пряники, яблоки, орехи,
разноцветные ленты и бусы,
потом конфеты и печеньки,
а сегодня еще и стеклянные
шары с гирляндами. Смотреть на такую лесную красавицу очень приятно!

С елкой связан еще один
сюрприз для маленьких
деток. И вы о нем, конечно, знаете…Кто не находил под елочкой в первое
утро наступившего года
подарок от Деда Мороза?!
На Новый год устраиваются веселые игры,
фейерверки и балы-карнавалы. На них люди
водят хороводы, поют
и танцуют,
взрослые
и дети с удовольствием катаются на санках и
коньках, играют в снежки и лепят снежных баб.
Словом, встречать Новый год нужно в теплой и
дружной компании, с красивыми елочными игрушками и праздничными
гуляниями, дарить друг
другу подарки и
веселиться от души! Тогда год
для вас обязательно будет
удачливым и счастливым!

Новый год с вами
встречала
Катя Сергиевич

Традиции

Коляды и гадания…
любимые забавы и грезы
Не зря говорят: «Как встретишь Новый год, так его и проведешь». Зарядиться позитивом, привнести в свою жизнь больше добра и радости
поможет веселое времяпровождение в первые недели наступившего
года, в период Святок. По крайне мере, так делали наши предки. Вспомним, как это было…
Святки – славянский народный праздник, который отличается своей продолжительностью. Его корни уходят глубоко
в прошлое, поэтому чёткие границы празднования стёрлись
за столетия. По некоторым
источникам святки начинаются
в Рождество (6-7 января) и заканчиваются на Крещение (19
января), по другим же они завершаются 17 января. Однако
первый вариант более известный, так как поддаётся логическому объяснению. Между
седьмым и девятнадцатым числами в календаре двенадцать
дней – столько же месяцев в
году.
Естественно, всё это время
необходимо проводить как-то
по особенному, поэтому люди
и придумали для себя две забавы – колядования и гадания.

Представьте себе, что поздним зимним вечером или может уже ночью, вы готовитесь
к отдыху в спокойной и уютной домашней обстановке, и
вдруг к вам в дверь стучатся
люди с громкими песнями,
плясками и, возможно, даже
живым медведем! Да ещё не
простым, а танцующим!
В Святки вы так же можете
увидеть человека в маске козла – традиционного колядного персонажа, который чаще
всего присутствовал на праздновании. Он не ходил один,
с ним зачастую было ещё с
десяток людей в ярких цветастых костюмах и масках различных животных, как правило. Для создания шумового
эффекта и музыки для плясок
они носили с собой различные
музыкальные инструменты -

балалайки, гусли и буны.
На Святки люди всегда желали друг другу удачи, а хозяева, в чьи дома пришли
нарядные гости (ряженые),
должны были их хорошо принять и обязательно чем-нибудь угостить. Иначе весь
следующий год, согласно поверьям, у них пройдёт плохо.
К слову сказать, сегодня
сама идея о том, чтобы впустить к себе в дом толпу незнакомцев, многим может показаться чей-то злой шуткой.
И продиктована такая позиция справедливыми аргументами: А что, если что-нибудь
украдут? Нападут на хозяина?
и т.д. Раньше же появление
подобных персонажей считалось радостным событием.
Люди ждали колядующих с
нетерпением, выставляя уго-
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щенья на стол и веря в то, что
после их визита год точно будет
счастливым.
Колядовала, в основном, молодежь, так как эта традиция
прекрасно сочетала в себе элементы обряда и развлечения.
Люди катались с горок на санях,
устраивали потешные игры. В
общем, веселились от души.
Теперь перейдём к гаданию – им
можно было заняться в любой
время года. Однако считалось,
что самым точным ответ будет
именно в Святки.
Существовали разнообразнейшие ритуалы гаданий со
старыми книгами, свечами, зеркалами, соломенными куклами,
даже с валенками. Всё это богатство передавалось из поколения
в поколение по женской линии,
отношение к нему было крайне
серьезное. Зачастую юные девушки гадали на жениха, ведь
создание семьи было самой важной целью в жизни человека.
Одним из самых древних и
распространенных по всему
миру гаданий считается способ
узнать своего суженного с помощью зеркал. Ставятся свечи,
зеркало, выключается свет.
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Обычно, в зеркало всматриваются два человека. Согласно
поверьям, если все сделать правильно, в зеркале появится лицо
будущего жениха. Заманчиво,
правда? …

Нередко люди действительно
что-то видят, но, к сожалению,
уверенность в действии гадания
и само «видение» объясняется
безобидным эффектом «обмана
зрения».
Это легко самому себе доказать, просто посидев некоторое
время в полумраке перед зеркалом. Мозг и богатое воображение заменит ваш разрез и цвет
глаз, выражение лица и ещё

много всего на что-либо из
удаленных уголков вашей
памяти. Неудивительно, что
всмотревшись, вы увидите
«не себя».
С развитием технологий
появилось множество иных
способов узнать что-нибудь
«волшебным и необычным»
способом заблаговременно.
Например, способ гадания
по мобильному телефону, но
вряд ли стоит ему доверять…
Подведем итоги нашего
небольшого экскурса в историю…С момента празднования первых «Святок» прошло
очень много лет, и если сегодня люди почти перестали ходить колядовать, то гадания
не утратили популярности в
наши дни. И это также вполне
оправданно. Человека всегда
влекло к себе неизведанное, и
оно будет продолжать волновать и интересовать нас, а так
же наших детей и внуков.

В зеркало истории
смотрела
Вера Рогонская

Вкусные фантазии

Сладкое лакомство к столу
На пороге праздник Новый год... В воздухе витает запах мандаринов, печенья, ёлки и морозной свежести. Не правда ли? …Предлагаю добавить в
царящую атмосферу еще больше бодрости и веселья. А сделать это очень
просто – достаточно приготовить имбирное печенье и почувствовать его
вкус!
Имбирное печенье
Тесто для печенья:
•
•
•
•
•
•
•

200г сливочного масла
200г сахара
1 яйцо
400г муки
3 ст. л. какао
20г имбиря
1 ч. л. корицы
Для айсинга

•
•
•

Белок 1 яйца
200 г сахарной пудры
0,5 ч. л. лимонного сока

1. Первым делом замешиваем тесто из ингредиентов, указанных мною ранее, добавляем корицу и
имбирь по вкусу.

2. Раскатываем тесто в ровный и тонкий пласт
(толщина примерно 0,5 мм) и формочками выдавливаем нужные фигурки.
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3. Ставим печенье в духовку на 10 мин при температуре 180
градусов. После запекания достаём наше ароматное лакомство
и даём ему полностью остыть.

4. Готовим айсинг. Перемешиваем ингредиенты и взбиваем
их минимум 10 мин. Окрашиваем айсинг в нужные цвета и
раскладываем по кондитерским пакетам.

Можно использовать готовые смеси. Цветной айсинг я купила, а белый сделала сама.
Айсинг – это сладкая сахарно-белковая масса, которую мы
будем использовать для росписи наших сладостей.

5. Остаётся последний и самый интересный этап – разукрашивание аппетитного угощения. Придумайте свой неповторимый узор. Удачи!

Новый год и Рождество это семейный праздник. Поэтому советую вам приготовить печенье вместе с вашими родными: мамой и папой, бабушкой и дедушкой,
братьями и сёстрами. А всех, кто прочитал этот рецепт, я хочу поздравить с Новым
2019-ым годом. Желаю вам, чтобы в этом году все ваши желания исполнились.
Но… что бы ни случилось, не забывайте улыбаться и готовить имбирное печенье!

Сладким вкусом
наступающего года
поделилась
Таисия Онисько
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Очумелые ручки

Ледяной хай-тек
Многим известны изящные фигурки изо льда. Под светом разноцветных фонарей они выглядят завораживающе и притягивают глаз. Мастера со всей планеты изображают из куска льда самые разнообразные
скульптуры. Давайте же посмотрим, как они создаются!

С

самого начала мастера
должны отобрать самые прозрачные куски льда,
ведь от этого будет зависеть
эстетика фигуры. Есть два варианта на выбор: лед из озер
и рек, который под странным
влиянием воды замерзает и
становится прозрачным, либо
лед, который создается по
специальной технике в пред предназначенных для этого
ванночках.
После того, как лед выбран,
рисуется эскиз, по которому и
будет вырезана фигура. Велико разнообразие всех форм,

так что тут все зависит
от воображения мастера. Главное, чтобы вся
скульптура вместилась в
кусок льда.
Дальше, в руках мастера лед начинает приобретать вид. Из унылого куска ледяной массы
получаются самые разнообразные вещи. Жаль,
что они довольно быстро таят. Для придания
формы льду используют
несколько инструментов, которые заточены и
лежат под нужным гра -

дусом. Время вырезки варьируется от часа до пяти в
зависимости от размера и количества мелких деталей на
эскизе. Мастер берет пилу
и выпиливает начальный силуэт. После этого в ход идут
специальные резцы, которыми и будут сделаны детали.
На конечной стадии мы получаем обработанную, готовую
к показу публике скульптуру.

С современным искусством дизайна
знакомила
Алара Володичева
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А вы знали?

Нескучная зима
При упоминании зимы в голове возникают мысли о снежинках, кружащихся за окном, о чашке чая морозным вечером, о запахе мандаринов, буквально заполнившем все вокруг и, конечно же, о празднике
Нового Года с подарками от Деда Мороза, лежащими под сияющей красавицей-ёлкой. Но это не единственный повод порадовать себя и своих близких в зимнюю стужу. Помимо известных всем Дня Святого Валентина и Дня Защитника Отечества зима преподносит нам множество
других интересных праздников. О существовании некоторых из них вы
даже не подозревали…
11 декабря - Международный день танго
Танго это танец-история, танец-страсть, танец-импровизация.
Огненное «инферно» чувств наполняет актеров, заставляя их
создавать новые, невообразимые движения, до краев наполненные эмоциями. Рожденный в Аргентине, он впитал в себя горячее солнце этой страны и разнес его по всему миру. Проложил
же путь к известности этого танца француз Карлос Гардель, день
рождения которого и стал считаться днем танго.
15 декабря - Международный день чая
Когда-то давным-давно Шэнь-Нун, один из трех
великих императоров Китая, покровитель медицины
и земледелия, во время своего путешествия поставил котел с водой на огонь для закипания. Но легкий
порыв ветра сорвал с соседнего куста пару зеленых
листков и забросил их в воду. Попробовав приготовленный отвар, император был приятно удивлен необычным вкусом и ощущением бодрости. По легенде именно так появился всеми любимый напиток. В
Древнем Китае чай считался напитком Шэнь-Нуна
и признавался священным. Позже его стали принимать в качестве лекарства, и лишь в шестом веке нашей эры он превратился в повседневное питие. День
Чая не является официальным праздником, однако
он широко празднуется в странах Азии, где чай – не
просто вкусный напиток, а часть истории.
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28 декабря - Международный день кино
В этот день в 1895 году на бульваре Капуцинок состоялся первый в истории киносеанс. Братья Люмьер представили широкой публике короткометражный фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». Забавно, что зрители, испугавшись приближающегося поезда на экране, вскочили со своих мест, а
некоторые даже выбежали из зала. Сейчас о такой реакции зрителей можно только мечтать. Наоборот,
множество людей с нетерпением ждет выхода нового ужастика в формате 3Д, чтобы пощекотать себе
нервы и заодно похрустеть попкорном.
17 января - День детей-изобретателей
Дети смотрят на мир не так, как взрослые. В их глазах привычные вещи преображаются в нечто новое, необычное. Поэтому множество изобретений, упрощающих мир, было придумано детьми. Водные
лыжи, меховые наушники, фруктовый лёд, шрифт Брайля, снегоход, флаг Аляски, батут, калькулятор,
экспресс-зарядка для телефона… И это лишь малая часть воплощенных в реальность идей подростков.
День выбран не случайно. 17 января – день рождения великого американского ученого – Бенджамина
Франклина. Свое первое изобретение – ласты для плавания – он придумал в двенадцать лет.
20 января - Всемирный день снега
Каждый из нас знает, каким веселым может быть зимний день, проведенный на свежем воздухе,
когда искрящиеся на солнце редкие снежинки кружатся в воздухе, а мороз слегка пощипывает за уже
покрасневшие щеки. День 20 января посвящен зимним видам спорта и просто активному времяпрепровождению. Например, игре в снежки и катанию на санках.
4 декабря - Международный день объятий
21 января - Национальный день объятий
Однажды один молодой человек по имени Хуан решил добавить в серый мир немного ярких красок. Он сделал плакат с надписью «Объятия бесплатно» и стал с ним возле аэропорта. Поначалу люди
смотрели на него как на сумасшедшего, а спустя некоторое время одна женщина подошла к парню и
сказала, что ей нужны объятия… Морозной зимой многим хочется немного тепла и уюта, поэтому в
самую холодную пору года есть целых два праздника, посвященных «обнимашкам», которые официально разрешают обнять своих родных, друзей и случайных прохожих, вызвав удивленную улыбку на
лицах незнакомцев.
17 февраля - День спонтанного проявления доброты
Очень часто мы, погруженные в решение собственных проблем, не замечаем рядом тех, кому нужна
наша помощь. Этот день посвящен тому, чтобы оторваться от повседневных забот и посмотреть на
мир в поисках того самого маленького котенка, которого нужно отнести в приют или даже взять к себе
домой. Главное – не забывать, что хорошие поступки совершаются от чистого сердца, а не в поисках
выгоды, иначе это не доброта, а банальная корысть.

О памятных днях зимнего календаря
напоминает
Анна Голик
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