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Доро ие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с ве-

ли им мироспасительным празд-
ни ом Рождества по плоти Госпо-
да наше о Иис са Христа!

«Таинство славное виж и пре-
славное», – воспевает цер овь во
время торжественно о рождествен-
с о о бо осл жения. Таинство, сви-
детелями и со частни ами оторо-
о становимся мы в этот светлый
и радостный день, святой еван е-
лист Иоанн Бо ослов выражает
дивительными по своей просто-
те, но неисчерпаемыми по л би-
не смысла словами: «Слово стало
плотию, и обитало с нами, полное
бла одати и истины» (Ин 1:14).
Бо Слово, «Един от Святой

Троицы», не лишаясь превечной
славы Свое о божественно о вели-
чия, нисходит по р женном в
бесславие реха и д ховной нище-
ты человечес ом род с един-
ственной целью: стать для всех и
аждо о начат ом (Кол 1:18) об-
новления и вечной жизни. Сын
Божий становится Сыном Челове-
чес им с тем, чтобы соделать нас
«причастни ами Божественно о
естества» (2Пет 1:4) и та им обра-
зом даровать нам «власть быть
чадами Божиими» (Ин 1:12).
Эта власть представляет собой

способность подлинном добр ,
выраженном еван ельс ими за-
поведями, и вместе с тем дает
сил на освобождение от самой
страшной зависимости – «за она
реха» (Рим 8:2), извращающе о
весь строй человечес о о с ще-
ствования, вносяще о стихию
смерти и разр шения в жизнь
личности, семьи, общества и все-
о мира.
Православная Цер овь, основан-

ная на земле Иис сом Христом,
есть та мистичес ая реальность,
вст пая в отор ю посредством
свято о рещения и пребывания в
ней, бла одаря частию в цер ов-
ных таинствах и соборной молит-
ве, мы пол чаем в дар от Бо а эт
бла одатн ю власть и сил . Испол-
няя повеление свое о Божественно-
о Основателя, цер овь доныне по-
всеместно не перестает свидетель-
ствовать о всещедром даре Влады-
и неба и земли, призывая всех
без ис лючения «свободе славы
детей Божиих» (Рим 8:21).
В 2013 од была образована

Колпашевс ая епархия. Север
Томс ой области, охватывающий
обширный историчес ий Нарым-
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с ий рай, обрел свой цер овный
центр. Это знаменательное собы-
тие состоялось с той целью, чтобы
сообщить развитию д ховной жиз-
ни в нашем с ровом рае новый
имп льс.
За мин вший од мне далось

посетить почти все приходы ново-
образованной епархии, позна о-
миться а с цер овной, та и с
повседневной жизнью людей, жи-
в щих на этой земле. Это общение,
молитвенное и внебо осл жебное,
стало для меня источни ом радо-
сти и л бо о о довлетворения
тем, что я видел большой д хов-
ный потенциал, не ос девающий,
но репн щий в различных ис-
пытаниях.
Се одня цер овь ждет от всех

нас, вер ющих людей, деятельно-
о применения данных нам Бо ом
д ховных и интелле т альных та-
лантов в различных сферах цер-
овно о сл жения: в проведении
бо осл жений и а тивном в них

частии, в достойной под отов е
желающих д ховном возрожде-
нию в пели Крещения, в заботе
о д ховно-нравственном воспита-
нии подрастающе о по оления, в
миссионерс ом делании, в делах
милосердия.
Б дем все да помнить слова

Божественно о От ровения: «Вера
без дела мертва!» (Иа 2:26).
И п сть дела веры, совершаемые
нами в посл шании Бо и в мер
наших сил, стан т для о р жающе-
о мира поводом прославить Отца
наше о Небесно о (Мф 5:16) и сде-
лать еще хотя бы ша таинствен-
ной встрече со твоим Творцом и
обретению в Нем полноты бла о-
бытия.
Бла одатный мир и всенощное

бла оволение Божие да соп тств -
ют всем вам, мои доро ие, в Но-
вом од !

СИЛУАН,
епис оп Колпашевс ий

и Стрежевс ой.

Ка правило, перед Новым о-
дом в ш олах ито и не подводят,
здесь од завершается летом, пос-
ле сдачи ЕГЭ и проведения вы-
п с ных вечеров. Но это совсем не
значит, что в остальное время об-
разовательные чреждения не ве-
д т летопись спехов своих воспи-
танни ов и педа о ов. К пример ,
в СОШ№2 под занавес 2013 ода
значительно пополнилась опил а
достижений, что является очень
весомым поводом.
Гр ппы дош ольно о образова-

ния МАОУ «СОШ №2» объявле-
ны победителями и ла реатами
ре ионально о он рса «Наш дет-
с ий сад». В этом большая засл -
а педа о ов Н. М. Ж равлевой,
Е. С. Ахтамовой, Н. В. К ш иной
и О. О. Ажермачевой. Наталья
Владимировна и Оль а Оле овна
стали еще и авторами образова-
тельной про раммы «В остях
с аз и», оторая заняла первое ме-
сто по рез льтатам очно о т ра об-
ластно о он рса «Инновацион-
ные образовательные про раммы
педа о ов чреждений дош ольно-
о образования».
Героями ре ионально о он рса

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÏÐÅÄÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ
ÓÑÏÅÕÈ

прое тных и исследовательс их
работ «Моя малая родина» стали
Валентина Епитроп, завоевавшая
Гран-при, и Кирилл К ч ов, на-
званный призером.
Всероссийс ая дистанционная

олимпиада «Эр диты» тоже по-
дарила с щественный повод для
ордости. По ее ито ам оманда
СОШ№2 завоевала первое место!
Состав оманды: Але сандра Топ-
чиен о, Олеся Божо , Е атерина
Нестерен о, Кирилл Калашни ов.
Особых слов засл живают чите-
ля, под чьим р оводством велась
омандная работа: Н. А. Калини-
на и И. М. Л ьянова.
Состоялась четвертая Всероссий-

с ая дистанционная олимпиада
по биоло ии – и вновь целая рос-
сыпь победителей из ш олы №2:
Ю. Глад их, Ю. Мезенцева, Д. Ов-
сянни ова, Н. Бадретдинова,
Я. Щерба ова, А. М рашева,
М. Ажермачева, А. Красни ова,
Л. К знецов, А. Сормя ина,
К. Лаврентьева. Радость от побед
со своими воспитанни ами по
прав разделила Г. К. Нови ова.

О ончание на 4-й стр.

6 января. Рождественс ий сочельни
8 часов 30 мин т – Царс ие Часы. Божественная лит р ия в храме на
л. Обс ой.

17 часов – Всенощное бдение в новом храме на л. Комм нистичес ой.
7 января
8 часов 30 мин т – Божественная лит р ия в новом храме на л. Ком-

м нистичес ой.

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÀß ÑËÓÆÁÀ

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß

К азете «Советс ий Север» отнош сь с о ромным
важением, мно о лет являюсь ее постоянной подпис-
чицей. Издание выходит три раза в неделю, при этом
вполне дост пно по цене. Темати а интересна для лю-
дей разных по олений, она расс азывает о жизни аж-
до о из нас, важнейших событиях в ороде и районе, о
воспитании, здоровье, событиях в сфере льт ры, об-
разования, различных житейс их сит ациях.
Всю официальн ю информацию мы та же пол ча-

ем именно из «Советс о о Севера». А с оль о полез-
ных сведений обо всех нововведениях мы черпаем
из аждо о номера районной азеты! Спасибо всем

ÈÇ ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÉ ÏÎ×ÒÛ ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ ÐÅÄÀÊÖÈÞ!
олле тив и р оводителю замечательно о издания
А. Н. Л овс ом за большой ежедневный тр д на бла-
о читателей. Особая бла одарность и наил чшие по-
желания – заместителю лавно о реда тора М. Е. Ни-
олен о, оторая же без мало о 30 лет спешно рабо-
тает в «район е».
А пожелания мои всем работни ам реда ции та о-

вы: п сть б дет добрым и счастливым Новый од,
п сть 2014-й принесет мно о счастливых дней, здоро-
вья и бла опол чия.

Г. ТРИФОНОВА.
. Колпашево.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

В онце 2013 ода состоялось
подведение ито ов он рса на
л чший святочный расс аз. Ини-
циаторами е о проведения выст -
пили детс ий епархиальный ж р-
нал «Весточ а» и Центральная
библиоте а . Колпашево.
Л чшими признаны расс азы

Валерии Фатьяновой «Ч десное
Рождество» (диплом I степени),
«Рождественс ое ч до» Алины Бо-

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

ÑÂßÒÎ×ÍÛÉ ÐÀÑÑÊÀÇ
ровенс ой (диплом II степени),
«История в Сочельни » Але сан-
дры Кравцовой (диплом III степе-
ни).
Все частни и и призеры он-
рса при лашаются на на ражде-

ние, оторое состоится 9 января в
15 часов в здании Епархиально о
правления по адрес : л. Белин-
с о о, 1.

Под отовила Л. ЧИРТКОВА.

ËÓ×ØÈÉ

Ñëåäóþùèé íîìåð ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»
âûéäåò â ñóááîòó, 11 ÿíâàðÿ.
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Рядом с нами немало
с ромных, дивительно доб-
росовестных и бес орыстных
людей, оторые засл жили
авторитет и важение о р жа-
ющих.
К их числ можно смело от-

нести Ви тора Андреевича
С мина.
Та ие люди проявляют себя же

в детстве. Ви тор дивлял взрос-
лых своей сме алистостью и на-
ходчивостью в работе и даже при
ремонте транспортных средств.
С дьба определила ем п ть в

авиацию. А в авиации с ществ -
ет профессиональный отбор, порою
жест ий, потом что летная работа
относится сложной операторс ой
деятельности.
Отбор этот В. А. С мин прошел,

и в 1964 од после о ончания Б -
р сланс о о летно о чилища
ражданс о о возд шно о флота
был направлен в Колпашевс ий
авиаотряд на должность второ о
пилота Ан-2 (ле ендарно о самоле-
та нашей авиации).
С тех пор и до настояще о вре-

мени Ви тор Андреевич на бое-
вом пост : омандир самолета Ан-
2, омандир авиаэс адрильи са-
молетов А-2, второй пилот самоле-
та Я -40, омандир самолета, о-

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ! ×ÅÑÒÍÛÉ ÒÐÓÆÅÍÈÊ,
ÓÂÀÆÀÅÌÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ

мандир авиаэс адрильи самоле-
тов Я -40.
Летн ю работ за ончил пило-

том-инстр тором на Я - 4 0 в
2000 . в связи с о ончанием э с-
пл атации в Колпашеве это о са-
молета. В настоящее время рабо-
тает инспе тором по безопасности
полетов.
Отличается ис лючительной

добросовестностью в отношении
пор ченном дел . Ка целе ст-
ремленный и настойчивый чело-
ве , он все да добивался постав-
ленных целей. Мно о сил и време-
ни отдавал под отов е и воспита-
нию молодых пилотов, становле-
нию летных адров на аждом
типе самолетов, реплял дисцип-
лин и повышал ровень безопас-
ности полетов.
Принимал а тивное частие в

общественной жизни олле тива.
Особенно заметен е о в лад в со-
здание профсоюза летно о состава.
В настоящее время является од-
ним из а тивистов ветеранс ой
ор анизации авиаторов.
За время работы на ражден ор-

деном Тр довой Славы III степени,
медалями, зна ом «Отлични
Аэрофлота», почетными рамотами.
Хороший семьянин, не о двое

взрослых детей и трое вн ов.

В 2013 . по ходатайств олле -
тива занесен на Дос почета Кол-
пашевс о о ородс о о поселения.
К 80-летнем юбилею Колпа-

шевс о о аэропорта В. А. С мин
одним из первых на ражден ме-
далью «За достижения», оторая
недавно чреждена в Томс ой об-
ласти.
В Положении о медали оворит-

ся, что эта на рада «б дет вр -
чаться ражданам, деятельность
оторых принесла значимые для
области рез льтаты в социально-
э ономичес ой, политичес ой, на-
чно-исследовательс ой, бла отво-
рительной, спортивной, обще-
ственной и иных сферах».
По своим моральным и дело-

вым ачествам, в лад в общее
дело, В. А. С мин полностью соот-
ветств ет этим ритериям.

1 января 2014 ода Ви тор Ан-
дреевич С мин исполнилось 70
лет. Колле тив Колпашевс о о фи-
лиала ООО «Авиа омпания
«Томс Авиа», ветеранс ая ор а-
низация авиаторов в ан н юби-
лея желают юбиляр реп о о здо-
ровья, спеха и дачи во всем,
внимания, тепла родных и близ-
их.

В. ЧАЙКА,
ветеран авиации.

«С оль о на елоч е шари ов
цветных, розовых пряни ов, ши-
ше золотых...». Всем хорошо зна-
омы строч и из ново одней пе-
сен и.
Эти дивительные вещи помо-
ают понять смысл, д ш ново-
одне о праздни а. Каждая и -
р ш а – словно оживший соче
истории Российс ой империи и
Советс о о Союза.
Каждый раз, от рывая потерт ю
артонн ю ороб с елочными -
рашениями, мы с нес рываемым
трепетом и нежностью достаем и -
р ш и и развешиваем их на ел е в
определенном, традиционном для
своей семьи поряд е. Что может
быть приятнее, чем найти и р ш-

, отор ю помнишь с детства, ис-
торию оторойрасс азываешьсвоим
детям и вн ам. Та ие и р ш и бе-
режно хранятся и передаются из по-
оления в по оление, а рели вия.
Что же особенно о в наших и -

р ш ах? Ка ие они? Ка они из-
менились с тех давних времен,
о да на Новый од впервые была
поставлена ёл а?
Знаете ли вы, о да появились

елочные и р ш и? Что они из себя

ÂÛÑÒÀÂÊÀ Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ ÁÈÎÃÐÀÔÈÈ ̈ ËÎ×ÍÛÕ ÓÊÐÀØÅÍÈÉ

представляли в те времена, о да
наши баб ш и и дед ш и были
еще детьми?

На эти вопросы вы можете пол -
чить ответы, озна омившись с
выстав ой «История ново одней

и р ш и», оторая работает в эти
дни в То рс ой детс ой библио-
те е.
На ней представлен широ ий

спе тр ёлочных рашений – с
30-х одов прошло о ве а ( о да в
СССР возродилась традиция
праздничной встречи Ново о ода)
и до наших дней.
Удивительно преображение и

изменение обли а и р ше в аж-
дое из прошедших десятилетий...
Довоенные и р ш и, может быть,
не столь изящны и расивы. Сей-
час вряд ли то-то стал бы изоб-
ражать на сте лянных шарах серп
и молот. Но в них есть своя притя-
ательность. Примета истории
а -ни а .
И р ш и семидесятых – приме-

та наше о детства. Ка вырази-
тельно смотрелись они на еловых
вет ах!..
Каждый найдет в небольшой э -

спозиции что-то свое. «А в нашем
доме были та ие и р ш и и ир-
лянды. Ка же давно это было!», –
оворит, рассматривая э спонаты
выстав и, пожилая женщина. «У
моей баб ш и есть точно та ие же
и р ш и, мы ей аждый Новый

од помо аем наряжать ел », –
радостно сообщает девоч а-перво-
лаш а.
Идея создания выстав и при-

надлежит библиоте арям Вере
Михайловне Л овс ой и Марине
Михайловне Пановой. Б вально
по р пицам себя дома, зна-
омых собирали они елочные и -
р ш и разных времен.
Колорит прошло о передает и

мини-э спозиция ново одних от-
рыто . Казалось бы, привычная
вещь. Но проходят оды, и эти по-
чтовые арточ и с яр ими рис н-
ами приобретают особенн ю
ценность.
В «Мастерс ой Деда Мороза» в

де абре то рс ие ребятиш и из
начальной ш олы, читатели биб-
лиоте и, создавали свои елочные
рашения из б ма и, артона,

лины. Пол чилось ори инально и
необычно.
Выстав а б дет действовать до

середины января. А затем ей на
смен прид т др ие, не менее
любопытные э спозиции. Та что
милости просим – приходите, по-
люб йтесь!

В. ШИШКОВА.

С 20 де абря на территории ООО «Рис » введен в э спл атацию идравличес ий па етировочный пресс
ЭКО-24 для прессования ма лат ры ( артона и б ма-
и) и изделий из пласти а (б тыло , пос ды, полиэти-
леновых па етов). Использование это о пресса должно
снизить не ативное воздействие на о р жающ ю сред ,
та а на поли оны твердых бытовых отходов и пло-
щад и для размещения ТБО, расположенные на терри-
тории Колпашевс о о района, б дет пост пать меньше
м сора.
Р оводство омпании «Рис » надеется, что та ое

новшество жители района оценят а можно с орее. Тем
более что отходы из пласти а и б ма и бесплатно при-
нимаются населения по адрес : с. То р, л. Дзер-
жинс о о, 5. Телефон для справо : 5-73-73. Предпри-
ятие о азывает та же сл вывоза ма лат ры с мес-
та. В б д щем планир ется от рытие передвижно о п н-
та приема ма лат ры и пласти овых изделий, ото-
рый б дет работать в ороде.

Л. ЧИРТКОВА.

ÍÎÂÀß ÓÑËÓÃÀ ÂÒÎÐÑÛÐÜ¨ – ÏÎÄ ÏÐÅÑÑ
Ïðîáëåìà ìóñîðà â Êîëïàøåâå, êàê è â äðóãèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ, âñåãäà áûëà è
îñòàåòñÿ àêòóàëüíîé. È íå ñåêðåò, ÷òî áîëüøóþ ÷àñòü îòõîäîâ ñîñòàâëÿþò áóìàãà è
ïëàñòèê – ìàòåðèàëû, êîòîðûå ìîæíî ïîäâåðãíóòü âòîðè÷íîé ïåðåðàáîòêå.



34 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà, ¹1-2 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

В аждом доме, в аждой вар-
тире орят о ни, символизир ю-
щие тепло домашне о оча а, зажи-
аются ирлянды на ёл ах… В этот
вечер члены семьи стараются со-
браться за одним столом – прихо-
дит праздни Светло о Христова
Рождества. Мы знаем, что по пра-
вославной традиции он отмечает-
ся 7 января. А а встретить Рож-
дество, чтобы весь след ющий од
приносил толь о радость и спех?
ВСТРЕЧА РОЖДЕСТВА
Обычаев и традиций на этот

счет немало. Главное место зани-
мает процесс под отов и празд-
ни : проведите тщательн ю бор-

в доме, нарядите ёл , заменив
ново одние рашения онфетами,
ябло ами и орехами, прод майте
праздничный стол. И не забывай-
те о подар ах: чем больше вы от-
дадите в этот день, тем больше
вам приб дет за од. Б дьте вни-
мательны и добры о р жающим.
Рождество – это теплый и свет-

лый праздни . П сть ваше жили-
ще со ревают и освещают свечи.
Если есть амин, непременно заж-
ите е о, протопите печь – чем
дольше орит рождественс ое поле-
но, тем дольше в доме б дет ца-
рить спо ойствие.
В та ой день отдайте предпоч-

тение светлой одежде, чтобы вас
ожидали лишь светлые моменты.
Проведайте всех своих родствен-
ни ов, при ласите себе близ их
и доро их вам людей. Для тех, то
придет по олядовать, при отовьте

печенье и онфеты. А еще не за-
бывайте, что в этот день сбыва-
ются все со ровенные мечты. За-
адайте от чисто о сердца желание,
доброе и светлое – и оно обяза-
тельно ос ществится! Мысленно
пожелайте всем счастья, здоровья
и дачи. Посмотрите на ночное
звездное небо, попытайтесь про-
ни н ться е о расотой и обрести
спо ойствие.
УКРАШЕНИЕ ДОМА
Квартир можно расить ир-

ляндами, из отовленными в тех-
ни е «ори ами» или живыми
хвойными вет ами. В середине
омнаты должна стоять нарядная
ёл а (желательно, не ис сствен-
ная, а живая). Кстати, обычай -
рашать ель с ществ ет давно:
наши пред и вешали на вет и не
просто шары и звезды, а символы
бла опол чия, здоровья и достат-
а. Л чше сделать и р ш и свои-
ми р ами. К этом занятию мож-
но привлечь и детей. Фи р и ан-
елов и Вифлеемс ая звезда б д т
от онять нечист ю сил и не п с-
тят в дом плохо о челове а. Под
ёл положите расочно оформлен-
ные подар и.
РОЖДЕСТВО
В ДРУГИХ СТРАНАХ
Австрия. В преддверии Рожде-

ства по всей стране начинают ра-
ботать рождественс ие базары, де
можно приобрести сладости, оря-
чие пряные вина. Ма азины по
с бботам работают дольше обыч-
но о, чтобы все спели пить по-
дар и. А на Рождество вся страна

затихает, потом что это с бо се-
мейный праздни . Дарить род-
ным принято шо олад и выпеч .
Ан лия. В Рождество все соби-

раются в родительс их домах, да-
рят подар и, шают и смотрят се-
мейные фото рафии. У рашением
стола становятся индей а, п дин
и праздничный пиро , начинен-
ный предметами, предс азываю-
щими с дьб – ольцом, монет-
ой, под ов ой.
Бол ария. Здесь Рождество на-

зывается Коледа, а добро о дед ш-
, оторый приносит подар и, –

Дядо Коледа. В ночь на 25 де аб-
ря проводится олядование. Коле-
да все да праздн ется в семейном
р . Считается, что в эт ночь не

должно быть одино их людей и
все стараются, а бы дале о они
не были, поехать своим родным
и при отовить аждом хотя бы
малень ий подароче .
Греция. Несмотря на то, что это

православная страна, Рождество
здесь отмечают 25 де абря. Это
самый любимый праздни в Гре-
ции. Непременный атриб т праз-
дни а – бо атый праздничный
стол с запеченной индей ой, фр -
тами, орехами, изюмом, печеньем
рабье. Дарить принято одежд ,
ни и, предметы домашне о оби-
хода, день и и и р ш и для детей.
Исландия. Ожидание празд-

ни а в Исландии начинается еще
с 12 де абря. Подар и детям (толь-
о посл шным!) приносит не толь-
о Дед Мороз, но еще и 13 святоч-
ных с ществ. В ан н Рождества
отовится белая ропат а – тра-
диционное исландс ое блюдо – и
листовой хлеб, настоль о тон ий,
что через лист хлеба можно было
прочитать Библию.
Р мыния. Жители Трансиль-

вании в ан н Рождества и на
след ющий день едят фарширо-
ванн ю ап ст . Готовят жин за-
ранее, чтобы было время расить
дом. 25 де абря всей семьей обя-
зательно посещают цер овн ю
сл жб .
США. Это мно онациональная

страна, поэтом способов встречи
Рождества здесь можно встретить
а ни де мно о. Подар и от Сан-
та-Кла са, оторый ночью сп с а-
ется в дом по дымоход , дети по-
л чают тром. Кстати, амери ан-
цы – нация, пол чающая едва ли
не больше всех подар ов в этот
праздни .
У раина. Вечер перед Рожде-

ством называют Святым вечером.
С тра в домах отовят блюда для
празднично о жина – вечери.
Наряжая ёл , возле нее лад т
сноп из необмолоченно о зерна
пшеницы (дид х) – в нем пребы-
вают д хи прадедов-по ровите-
лей. Святая вечеря ( жин) состоит
из 12 блюд, оторые ставят на стол
с белой с атертью. Одно из лав-
ных блюд – тья из толченой
пшеницы с медом, орехами и
изюмом. Та же на столе прис т-
ств ют борщ с ш ами, селед а,

ол бцы, рибная подлива, ом-
пот, памп ш и, варени и.
Франция. В не оторых частях

Франции рождественс ие празд-
ни и начинаются с 6 де абря, в
день Свято о Ни оласа. В этот
день франц зс ий Дед Мороз Пер
Ноэль приносит хорошим и при-
лежным детям подар и и онфе-
ты. Подар и он ладет в об вь
(деревянные сабо), отор ю зара-
нее ставят амина. В ан н
Рождества после пол ночной мес-
сы люди собираются себя дома
или в ресторанах на праздничный
жин ревейон. Свои дома франц -
зы рашают вет ами омелы, о-
торая должна принести дач , б -
етами цветов, ма етами рожде-

ственс их ясель. Рождественс ий
сезон за анчивается 6 января: в
этот день принято делать пожерт-
вования и собираться за семей-
ным столом или с др зьями.
Япония. Католи и в Японии от-

мечают Рождество та же, а и во
всех странах – по-семейном . При
этом зажи ают солом : считается,
что она от оняет злых д хов. На
столе должна быть холодная за с-
а «о-сечи-риори», оторая состо-
ит из приносящей счастье расной
фасоли с рисом.
ЧТО ПОДАРИТЬ
НА РОЖДЕСТВО?
В последнее время в России

принято дарить на Рождество ёл и
в орш ах (настоящие или ис с-
ственные), а та же выращенные
специально праздни иацин-
ты, ро сы, тюльпаны и др ие
л овичные. Уместно подарить и
сами л овицы в симпатичных
орш ах.
Сладости? Естественно, ведь в

ново одние праздни и все мы не-
множ о дети. Се одня в ма азинах
можно приобрести жестяные ороб-
и с формоч ами для печенья и
линарными рецептами, собрать
орзин с нарядно рашенными
винами и фр тами или джемами
и печеньями. Кстати, эти ет и для
прод тов можно из отовить са-
мим: пол чится свое о рода э с -
люзив. Главное – проявить ма си-
м м фантазии и свободы.

Кан н Рождества – это время
всевозможных добрых номов,
ан елов и всех тех святых, то
приносит нам подар и. Если вы
дарите фи р то о или ино о
персонажа, своим подар ом вы
хотите с азать, что од одарива-
емо о пройдет под по ровитель-
ством это о добро о ения. Размер
с вениров значения не имеет – от
рохотных ан елов, фи рами о-
торых можно б дет расить рож-
дественс ю ёл и праздничный
стол, до р пных фи р. Приятным
подар ом стан т оло ольчи и,
оторые помо т сделать наряд-
ным даже самый простой рожде-
ственс ий стол, или омпозиции
из соломы, шише , я од и орехов.
Еще один хороший подаро –

свечи (или светильни и) а сим-
вол Вечно о Света. Л чше все о,
чтобы они были нарядными и
подходили любом подсвечни-

. По православной традиции, в
Рождество обязательно н жно за-
жечь свеч – это привлечет в дом
Дев Марию, ведь о да-то мир
встретил ее темными о нами, и
младенец Иис с появился на свет
в яслях. С тех пор аждый хрис-
тианин зажи ает свеч , оворя о
том, что он отов вп стить в свой
дом Спасителя. Оформление о на
треб ет большой изобретательнос-
ти, и свечи должны соответство-
вать хара тер и стилю то о, ом
вы их дарите.
КАКУЮ СВЕЧУ ВЫБРАТЬ?
Ароматичес ие свечи с запахом

цветов или восточных бла овоний
хорошо дарить молодоженам и
влюбленным.
Пожилым людям, а правило,

нравятся свечи в «плетеном» е-
рамичес ом абаж ре или в «до-
ми е».
Плавающие свечи наверня а

привле т внимание тон их, ро-
мантичес их нат р.
Деловом челове подойд т

свечи в массивных подсвечни ах
или анделябрах.
Большое значение имеет и фор-

ма свечей. Классичес ая прямая
форма нравится людям равнове-
шенным и онсервативным. Уд-

линенная, с жающаяся верх –
романти ам; р лая или оваль-
ная – людям артистичес о о с ла-
да хара тера; толщенная свеча
подойдет челове добром и от-
рытом . Твердых, энер ичных,
веренных в себе людей привле-
чет свеча вадратной формы, а
тре ольная – людей целе стрем-
ленных, ис ателей и педа о ов.
А вот изо н тые свечи подойд т
людям неординарным, холери ам,

представителям творчес их про-
фессий.
Немаловажен и цвет. Еще Пла-

тон считал, что синем цвет со-
ответств ет божественность, рас-
ном – м жественность, желтом –
женственность. Свой в лад в по-
нимание цветов внесла и ераль-
ди а. Та расный цвет означает
право, сил , м жество, любовь и
храбрость. Синий – слав , честь,
верность, ис ренность. Зеленый –
свобод , ли ование, надежд и
здоровье. Черный – постоянство,
с ромность. Желтый – величие,
важение, вели олепие и бо ат-
ство. Белый – чистот , невинность,
м дрость. П рп рный – власть,
достоинство.

Рождественс ие советы
собирала Л. ЧИРТКОВА.

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÄËß ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÈ

Рождественс ий сь
Т ш а ся о оло 5 , 1,5 ч. л. соли, 1 ч. л. молото-

о перца. Для рашения: веточ и петр ш и, ябло и,
р ши, вино рад
Выпотрошите ся, отрежьте шею, извле ите жир из

полости. Птиц хорошень о промойте холодной водой
и прос шите.
С репите ож шеи одной или дв мя шпиль ами

(чтобы не высыпалась начин а). Приподняв рылья,
заверните их вн трь. Начините ся смесью из риса
и аштанов. Т о перевяжите лап и.
Поместите ся в л бо ий противень спин ой

вверх. Прот ните ож вил ой в нес оль их местах,
чтобы сте ал жир. В отдельной чаш е смешайте соль
и перец. Натрите т ш . Поместите ся в д хов .
Готовьте не менее 3 часов при ма симальной тем-

перат ре. Подавайте птиц стол на большом блю-

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÉ ÑÒÎË
де, расив свежим вино радом, малень ими ябло-
ами или р шами, а та же зеленью петр ш и и роз-
марина.
Рождественс ое печенье
Для теста: 250 сливочно о масла, 120 сахара,

1 яичный бело , половина чайной лож и соли, 400
м и.
Для рашения: 1 яичный бело , 100 оричнево-

о сахара, 1 чайная лож а молотой орицы.
При отовить рыхлое тесто (песочное), сделать ж -

ты диаметром 4 см, заверн ть в фоль и на с т и
поставить в холодильни . Нарезать ломти ами и вы-
ложить на смазанный маслом противень, сверх
смазать взбитым яичным бел ом и посыпать сме-
сью сахара и орицы. Выпе ать 8–10 мин т в на-
ретой до 190 рад сов д хов е до светло- оричне-
во о цвета.



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 4 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà, ¹1-24

При язвенной болезни, обостре-
нии астрита и пан реатита не
стоит пить ислые со и: лимон-
ный, апельсиновый, яблочный,
смородиновый, лю венный, ра-
натовый. Они содержат мно о
ор аничес их соединений, оторые
повышают ислотность жел дочно-
о со а и мо т вызвать изжо и
прист п болей.
Вино радный со противопо а-

зан полным людям и больным
сахарным диабетом. В нем слиш-
ом мно о лю озы и алорий. Не-
желательно вле аться напит ами
из вино рада и при синдроме раз-
драженной толстой иш и.
Помните, мно ие со и обладают

послабляющим действием, поэто-
м при с лонности диарее их ре-
оменд ется разводить водой и
пить понемно .
Учитывая все с азанное, преж-

де чем начать со отерапию, н ж-
но про онс льтироваться с вра-
чом.
Правила потребления
Количество свежевыжато о со а,

ре оменд емое специалистами,
составляет от нес оль их столовых
ложе до дв х ста анов в день.
Пить со и литрами не толь о не
н жно, но и вредно!
Со и л чше потреблять за 30-

40 мин т до еды либо в проме-
ж т ах межд основными при-
емами пищи. Особенно тщательно
эт ре омендацию н жно соблю-

ÂÊÓÑÍÎ È ÏÎËÅÇÍÎ ÏÐÀÂÄÀ Î ÑÎÊÀÕ
Ïðèíÿòî ñ÷èòàòü, ÷òî ñâåæåâûæàòûå ñîêè ïîëåçíû, ïèòü
èõ ìîæíî â ëþáûõ êîëè÷åñòâàõ. Îäíàêî ýòî íå òàê!
Îäèí è òîò æå ñîê êîìó-òî ïîìîãàåò, à êîìó-òî ìîæåò è
íàâðåäèòü. Âåäü ïðè íåêîòîðûõ çàáîëåâàíèÿõ ñâåæåâû-
æàòûå ñîêè âîîáùå ïðîòèâîïîêàçàíû.

дать для со ов из слад их фр -
тов. Если выпить слад ий со пос-
ле обеда, он может силить броже-
ние в ишечни е и вызвать взд -
тие живота. Свежевыжатые со и
н жно пить сраз , даже рат овре-
менное хранение в холодильни е
снижает оличество витаминов,
хотя в с может и сохраниться.
Важные нюансы
Мор овный со – ороль овощ-

ных со ов. В нем мно о бета- а-
ротина, витаминов р ппы В, а-
лия, альция, обальта и др их
минеральных веществ. Все это де-
лает мор овный со особенно по-
лезным для детей и людей со сла-
бым имм нитетом, проблемной
ожей. Но не след ет зло потреб-
лять свежевыжатым мор овным
со ом. Из-за избыт а бета- аро-
тина пере р жается печень, а ожа
может приобрести желтоватый от-
тено . В день ре оменд ется вы-
пивать не более 0,5 л мор овно о
со а, для витаминной профила -
ти и достаточно 0,2-0,3 ста ана.
Свежевыжатый мор овный со
противопо азан при обострении
язвенной болезни и диарее.
Све ольный со содержит мно о

сахара, витаминов С, Р, В1; В2,
PP. В значительных оличествах
в нем содержатся соли алия, же-
леза, мар анца. Полезные веще-
ства, имеющиеся в этом со е, сти-
м лир ют роветворение. Высо ое
содержание ма ния способств ет

нормализации деятельности не-
рвной системы при стрессах, пере-
р з ах, бессоннице. Та же этот
со л чшает перистальти и-
шечни а, поэтом является непло-
хим средством для профила ти и
запоров. Перед потреблением
све ольный со ре оменд ется
разводить ипяченой водой или
отваром шиповни а, е о можно
смешивать с мор овным, ап ст-
ным, яблочным, сливовым или
ты венным со ами. Све ольный
со противопо азан не оторым
людям, он может вызывать тошно-
т , рвот , олово р жение, чащен-
ное сердцебиение. Не ре оменд -
ется е о прием при заболеваниях
поче , язвенной болезни жел д а
и двенадцатиперстной иш и.
Томатный со очень полезен бе-

ременным и ормящим женщи-

нам. Он стим лир ет работ же-
л дочно- ишечно о тра та, снижа-
ет рис возни новения ра а. Из-за
невысо ой алорийности е о мож-
но смело пить людям с избыточ-
ным весом.
В свежевыжатом томатном со е

сохраняются сильнодейств ющие
фитонциды – вещества, подавля-
ющие процессы брожения в и-
шечни е. Томатный со н жно
пить за 20-30 мин т до еды, та
а он повышает отовность же-
л д а и ишечни а переварива-
нию пищи.
Добавление соли снижает целеб-

ные свойства со а, вместо нее
л чше добавлять чесно и свеж ю
зелень: роп, петр ш , инз .
Противопо азан томатный со при
обострении астрита, язвенной бо-
лезни, пан реатита и холецистита.

Кап стный со содержит вита-
мины С, РР, фолиев ю ислот и
амино ислоты. Есть в нем соли
алия, натрия, альция, ма ния,
железа. В ап стном со е найдено
особое вещество (витамин U), пре-
пятств ющее развитию язвенной
болезни, для профила ти и дан-
но о заболевания со пьют теп-
лым. Та же теплым ап стным
со ом ре оменд ется полос ать рот
при стоматите и воспалении десен.
Кроме то о, он ре оменд ется при
ожирении, т. . тормозит превра-
щение леводов в жиры. Пить е о
можно за 30 мин т до еды и меж-
д приемами пищи нес оль о раз
в день. Несмотря на то, что свеже-
выжатый ап стный со о азыва-
ет заживляющее действие на сли-
зист ю оболоч жел д а, в раз ар
обострения астрита и язвенной
болезни е о пить не ре оменд ет-
ся.
Ты венный со содержит саха-

роз , полезные пе тиновые веще-
ства, соли алия, альция, ма -
ния, железо, медь и обальт. Есть
в нем витамины С, В1, В2, В6,
Е, бета- аротин. Ты венный со
л чшает работ жел дочно- и-
шечно о тра та, способств ет жел-
чеотделению. Е о издавна ре о-
менд ют людям с сердечно-сос -
дистыми заболеваниями, сопро-
вождающимися оте ами. Особен-
но полезен ты венный со при
заболеваниях поче и печени.
Применять е о н жно по 0,5 ста-
ана 1 раз в день. При бессонни-
це ре оменд ется на ночь выпи-
вать рюм со а ты вы с медом,
при амнях в поч ах и мочевом
п зыре – по 0 , 2 5 - 0 , 5 ста ана
ты венно о со а 3 раза в день.
К рс лечения – 10 дней. Проти-
вопо азаний для приема ты вен-
но о со а пра тичес и нет, но воз-
можна е о индивид альная непе-
реносимость.

С наст плением холодов мно-
их представительниц пре расно-
о пола возни ают с щественные
проблемы с волосами. Они поче-
м -то становятся непосл шными,
часто п таются и эле триз ются.
С чем же это связано? Вашим во-
лосам не хватает солнца и тепла,
в помещениях работают ис сст-
венные источни и отопления, о-
торые делают возд х с хим. Воло-
сам попрост не хватает вла и,
они с шатся, становятся тон ими
и часто се тся. А если вдобаво
вы привы ли пользоваться феном
или плой ой, представьте – а о-
во вашим волосам?!
Конечно, есть не оторые се реты,

способные верн ть естественный и
здоровый вид вашим волосам,
снять эле тризацию. Та что не
нывайте, а воспольз йтесь полез-
ными советами.
Расчёс а. От правильно о вы-

бора расчёс и зависит здоровье
ваших волос. Запомните, что они
не терпят ис сственных матери-
алов. Использ йте толь о расчёс и
с нат ральной щетиной. Они пре-

ÊÎÏÈËÊÀ ÑÎÂÅÒÎÂ ÝËÅÊÒÐÎÂÎËÎÑÛ:
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им щественно делаются из дерева,
л чше все о подойд т береза, д б,
едр, можжевельни . Ни в оем
сл чае не выбирайте пласти овые
или металличес ие расчёс и: они
еще больше б д т эле тризовать
ваши волосы.
Космети а . Чтобы волосы

меньше п тались, не се лись и
не эле тризовались, питайте их
мас ами и маслами. Если вас
волосы хр п ие с рождения, то
польз йтесь толь о хорошей, а-
чественной осмети ой. Профес-
сиональная осмети а для волос
содержит в себе масс нат раль-
ных ин редиентов, витаминов,
масел и минералов, оторые не
просто б д т следить за расотой
волос, но и лечить и питать их
изн три. Польз йтесь не толь о
шамп нем, но и ондиционером,
бальзамом для волос. Та же
можно использовать несмывае-
мые спреи и сыворот и, оторые
дополнительно влажняют воло-
сы, защищая их от с рово о
внешне о воздействия.
Фен. Наверное, ни одна совре-

менная дев ш а не в силах от а-
заться от пользования феном и
плой ой. Фен значительно э оно-
мит наше время на с ш волос, а
с плой ой можно создать привле-
ательные причес и. В та ом сл -
чае не жалейте дене и рас ошель-
тесь на фен с ф н цией иониза-
ции, оторый вып с ает пото
возд ха, заряженный отрицатель-
ными ионами, – они делают во-
лосы более посл шными и лад и-
ми. Та же можно использовать фен
с подачей холодно о возд ха, во-
лосы б д т меньше перес ши-
ваться и сохранять блес и жиз-
ненн ю сил .
При лад е волос использ йте
осметичес ие средства ( ели,
м ссы, пены), оторые содержат
пантенол, жид ий ератин, вос и
амино ислоты. И помните, что
пол чить желаемый рез льтат
можно в том сл чае, если забо-
титься не толь о о внешней ра-
соте волос, но и об их вн треннем
состоянии!

Под отовила
Е. СЕЛИВАНОВА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Охлаждающая жид ость для автомобиля.
4. Головной бор м с льман. 7. Древнер сс ий ород, распола авший-
ся на части территории Харь ова. 10. Деталь о нестрельно о ор жия.
11. Героичес ий эпос алмы с о о народа, в отором изображены с а-
зочная счастливая страна Б мба и ее бо атыри-защитни и. 12. Веч-
нозеленый старни семейства ремнецветни овых. 13. Деталь д хо-
вых м зы альных инстр ментов. 14. Чешс ий мыслитель, идейный
предшественни Яна Г са. 15. Рабочий с от. 17. Верти альная часть
здания. 19. Радиоа тивный химичес ий элемент. 22. Ан лийс ий ин-
женер, создавший один из первых ми ропроцессоров. 23. Княжес ий ти-
т л в Индии. 24. Распорядо . 25. Имя олландс о о живописца Ван Го а.
27. Фильм Ев ения Матвеева. 30. Кр пная птица отряда риных с
яр им оперением. 32. Сплав железа с ни елем. 33. Часть света. 34. У -
л бленное от рытое помещение в средней или ормовой части пал бы
для р лево о и пассажиров. 36. Мореплаватель, мореход. 38. Тайная о-
с дарственная полиция в фашистс ой Германии. 39. Басня Ивана Кры-
лова. 40. Непрозрачный возд х, насыщенный водяными парами.
41. Солдат особых стрел овых войс . 42. Шт рм, наст пление.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зв и от ходьбы, бе а. 2. Порода охотничьих со-

ба . 3. Опера Пьетро Мас аньи. 4. Невидальщина. 5. Голландс ий на-
т ралист, один из основоположни ов на чной ми рос опии. 6. Опера
Дж зеппе Верди, написанная по за аз е ипетс о о правительства и
впервые поставленная в 1871 од в Каире в ознаменование от рытия
С эц о о анала. 7. Типо рафс ий шрифт, е ль оторо о равен 4 п н -
там. 8. За линание, я обы имеющее ма ичес ю сил . 9. Химичес ий
элемент. 15. Город на ре е К ра. 16. Род вечнозеленых старни ов се-
мейства тровых. 17. Не до онца выделанный прод т, пол фабри-
ат. 18. Бедность. 20. Р сс ий советс ий писатель, автор романа «За-
висть». 21. Крестьянин в Ан лии XIV-XVIII ве ов. 26. Союз славянс их
племен в VIII-X ве ах в районе ре Десна, Сейм и С ла. 28. М жс ое
имя. 29. Положение в бо се. 30. Пьеса речес о о писателя Димитриса
Фотиадиса. 31. Застеж а, вдеваемая в петли воротни а и манжет м ж-
с ой р баш и. 33. Породообраз ющий минерал под ласса цепочечных
сили атов. 35. Бахчевая льт ра. 36. Франц зс ий х дожни , автор
артин «Дамы в сад », «С алы в Этрета», «Поле ма ов». 37. Острое
вир сное заболевание.

О ончание. Начало на 1-й стр.

В ноябре были подведены ито-
и IV Всероссийс о о он рса со-
циальной ре ламы «Новый
вз ляд», частие в отором при-
нимал чени СОШ №2 Ма сим
Ва анов с видеороли ом «Б ме-
ран ом». Ма сим стал единствен-
ным представителем Томс ой об-
ласти в финале – и победил! А 25
де абря он вместе с р оводите-
лем А. Н. П ч овой побывал на
большом торжественном приеме в
честь победителей он рса. Это
стало возможным, бла одаря под-

держ е межм ниципально о мето-
дичес о о центра по работе с ода-
ренными детьми.
А б вально за нес оль о дней

до Ново о ода ш ола №2 пол чи-
ла засл женн ю на рад : диплом
ла реата и медаль Всероссийс о о
он рса «100 л чших ш ол Рос-
сии». Дире тор образовательно о
чреждения, Оль а Борисовна
Анянова, отмечена почетным зна-
ом «Дире тор ода – 2013». Этот
он рс ор анизован при частии
и поддерж е Гос дарственной
д мы, Совета Федерации, Межд -
народной а адемии ачества и

мар етин а. На раждение состоя-
лось в рам ах Всероссийс о о об-
разовательно о фор ма «Ш ола
б д ще о: проблемы и перспе ти-
вы развития современной ш олы
в России» в Сан т-Петерб р е.

– 2013 од был очень насыщен-
ным, – расс азывает О. Б. Аняно-
ва. – От всей д ши желаю всем
частни ам образовательно о про-
цесса, чтобы и наст пивший,
2014 од стал не менее значимым,
спешным, и чтобы нас было
а можно больше поводов для
ордости и поздравлений.

Е. ФАТЕЕВА.

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
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