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Дорогие жители Усть-Джегутинского района!
Примите искренние поздравления с Новым
2013 годом и Рождеством Христовым!
Мы провожаем 2012-й год. Конечно, он был разным. Были сложности и ошибки, осталось много нерешенных проблем. Однако мы вместе искали и находили нужные решения.
Новый год - это праздник, который был и остается символом добра и надежд. И мы с
полным на то основанием верим в лучшее. И надеемся сделать все, что еще не успели
или пока не смогли. Я желаю вам, чтобы все намеченное получилось. А задуманное сбылось.
Придерживаясь древней поговорки «Как встретишь Новый год – так его и проведешь»,
желаем вам встретить этот волшебный праздник в кругу самых близких людей, под звон
хрустальных бокалов и улыбки любящих сердец.
Важно, чтобы с собой в новый год вы взяли только яркие счастливые воспоминания и
в памяти сохранили только самые хорошие дни.
От всей души поздравляю вас с наступающим 2013 годом и Рождеством!
Пусть желания, загаданные в новогоднюю ночь, обязательно сбудутся, и пусть всегда найдется место для новой мечты.
Счастья и благополучия каждой семье, мира и процветания нашему родному району
и любимой Карачаево- Черкеской республике.

С НОВЫМ ГОДОМ! С РОЖДЕСТВОМ!
А.А. ЛАЙПАНОВ,
Глава администрации Усть-Джегутинского муниципального района.

Дорогие земляки!
От имени депутатов Думы Усть-Джегутинского
муниципального района и от себя лично
искреннее поздравляю вас с Новым 2013
годом и Рождеством Христовым!
Эти праздники с особым чувством ждут в каждой семье, потому что именно с ними всегда связаны надежды
на лучшее, мы с оптимизмом смотрим в будущее и строим
амбициозные планы.
Пусть наступающий 2013 год придет к нам под звездой
добра и удачи, принесет в каждый дом счастье, здоровье,
благополучие!
С наилучшими пожеланиями,

Ш.С. ТЕБУЕВ,
Глава Усть-Джегутинского муниципального района.

Местный исполком УстьДжегутинского местного
отделения Партии «Единая
Россия» поздравляет всех
жителей Усть-Джегутинского
района с Новым годом и
Рождеством Христовым!
Новый год - это праздник, который был и остается символом добра и надежд. И мы с
полным на то основанием верим в лучшее. И надеемся сделать все, что еще не успели или
пока не смогли. Мы желаем
вам, чтобы все намеченное
получилось. А задуманное сбылось.
Пусть будут наполнены уютом
ваши дома. Пусть душевный
покой, тепло и достаток сопутствуют вам не только в новогоднюю ночь, но и всю
жизнь. Счастья вам, дорогие
друзья!

Уважаемые жители
Усть-Джегутинского района!
Искренне поздравляю вас
с наступающим Новым годом
и Рождеством Христовым!
Настал самый яркий, самый сказочный праздник на свете, который отзывается особыми мелодиями в сердцах детей
и взрослых, щедрой рукой отсыпая людям
по всей земле добро и радость, веселье и
смех, а самое главное - веру в чудо. И поэтому я хочу от всего сердца пожелать вам
в Новом году особого, волшебного настроения, чтобы подходить к каждому начинанию с вдохновением, силами и энергией.
Пускай за любым поворотом Судьбы вас
ждут потрясающе прекрасные события,
которые принесут вам и вашей семье достаток, благополучие, уверенность в завтрашнем дне.
Крепкого здоровья и простого человеческого счастья!
Начальник ГУ-ОПФР по КЧР
в Усть-Джегутинском районе

В.А. БОЛАТЧИЕВ.

Уважаемые жители города Усть-Джегуты!
От имени Совета и администрации
Усть-Джегутинского городского поселения примите
самые тёплые поздравления с наступающим
Новым 2013 годом и Рождеством!
Мы стоим на пороге нового года. Каким он станет, что он принесет – во
многом зависит от нас самих. В планах на 2013 год немало важных и
ответственных дел. Уверен, что наступающий год явится для нас годом
поступательного развития, сохранения стабильности и согласия.
В эти предпраздничные дни на всей земле царит особая атмосфера
радости и счастья. Пусть, не поддаваясь повседневной суете, эти чувства живут в сердцах людей весь год, согревая наших родных и близких, создавая уют в каждом доме, давая нам силы работать, добиваться успехов. В канун Нового года принято делать друг другу подарки.
Так давайте преподнесём близким самое ценное, самое дорогое –
тепло, внимание и любовь!
Пусть 2013 год войдет в каждый дом, каждую семью с миром,
добром и любовью, оправдает все Ваши сокровенные мечты и ожидания! Искренне желаем вам крепкого здоровья, душевной гармонии, поддержки верных друзей, внимания близких, всего самого доброго!

ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ И РАДОСТИ ВАМ! С НОВЫМ ГОДОМ!
К.Х. БАЙРАМУКОВ,
Глава администрации Усть-Джегутинского городского поселения.

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
«ЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ ГОД!»
Новогодняя ночь 31 декабря 2012 года 1января 2013 года.
-Поздравление Главы администрации
г.Усть-Джегута, центральная площадь 00-55
Микрорайон Московский 1-40
-Праздничный фейерверк
Г.Усть-Джегута, центральная площадь 1-00
Микрорайон Московский 1-45
-Народные гуляния
г.Усть-Джегута, центральная площадь до 3-00
Микрорайон Московский 00-30 до 3-00
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Уважаемые учителя, лицеисты и выпускники, родители!

Местный исполком Усть-Джегутинского
местного отделения Партии «Единая Россия»
поздравляет вас с юбилеем Лицея.
Сегодня мы можем говорить об уникальном воспитательно-образовательном пространстве, присущем Вашему лицею, где каждый ребенок получает возможность
реализовать и утвердить себя, пережить чувство успеха,
ощущение своей неповторимости и полезности, уверенности в собственных силах.
150,75,30,5 - все эти круглые даты
выстроились в этом году словно парад
звезд для средней школы №1,ныне Лицея №1 г.Усть-Джегуты.
150 лет назад в станице Усть-Джегутинской была образована церковноприходская школа, собственно отсюда
и начинается история первой школы.
75 лет - непосредственно со дня образования СОШ №1 ст. Усть-Джегутинской, 30 лет назад было построено новое здание, кстати строительство занималось УСТК «Южный», руководил которым также бывший выпускник Александр Мартынов.
5 лет средняя школа №1 г.Усть-Джегута существует в статусе Лицея. Вот
столько сразу знаменательных круглых
дат в истории школы.

Пусть добрые традиции и опыт, которые накоплены за
прошедшие годы, гордость за свой коллектив, стремление учить и учиться станут той основой, опираясь на которую, Вы и впредь сможете с честью держать экзамен на
стабильность и долголетие.
Хочется пожелать коллективу радостных открытий, успехов в труде, творческих достижений!
Будьте счастливы и уверены в своей необходимости —
ученику, семье, государству, пусть Вас искренне любят и
о Вас благодарно вспоминают те, кому Вы щедро дарите
сердце!

С ЮБИЛЕЕМ,
ти. Это был праздник
школы, к которому
долго готовились и педагоги, и школьники.
Поисковая работа к
юбилею учителями и
учениками была проделана титаническая.
На этажах расположились стенды по истории школы и практи-

Школьные стены и далее
будут неумолимо отсчитывать
время: 75,80,90,100 лет, а школа все равно будет оставаться
молодой по духу, потому что
эти вновь и вновь будут стены
наполняться новыми звонкими
голосами. У школьного духа
нет возраста. Ему всегда десять или одиннадцать лет –
ровно столько, сколько от первого до последнего школьного
звонка проходят свой путь ученики. Через четверть века скажут «Ей уже сто лет!». И любой
сегодняшний ученик тогда
только удивится: «Неужели ей
уже сто?».
А сегодня у школы юбилей,
ей пока 75. На юбилей школы
собрались не только бывшие
учителя, выпускники разных
лет, но и многочисленные гос-

чески по каждому выпуску. Гостей встречал
и провожал в актовый
зал почетный эскорт
учащихся. 75 лет для
человека много, а для
школы это расцвет,

это накопленный
опыт …И директор Лицея№1 Татьяна Сергеевна
Черняева сама
проводит визуальную экскурсию по истории
школы, знакомит
с достижениями,
с лучшими выпускниками.
Поздравить
юбиляров приехали министр
образования и

науки Б.Спиридонов, депутаты НС (Парламента) КЧР от Усть-Джегутинского
района, руководство района и города.
Многие учителя за свой неустанный
труд были награждены Почетными грамотами Министерства и Парламента.
На юбилей родной школы пришли од-
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ШКОЛА!
ноклассницы Роза Зулкарнаевна Тебуева и Ольга Ивановна Одаренко (Бобровская). Они окончили школу в 1967 году,это был выпуск Веры Никитичны Шведовой. Роза Зулкарнаевна поделилась , что
в этом году исполнилось 45 лет со дня
выпуска их класса, и одноклассники собирались, были в гостях в школе, «посидели в старой школе». И надеются вновь
встретиться на 50-летие выпуска. Приятно было видеть в зале бывших директоров школы Галину Ефимовну Чукову и
Марию Ивановню Жужуеву. Галина Ефимовна начала работать в школе с
1975года под руководством всеми уважаемого директора Дмитрия Андреевича Кисилева. С 1984 по 1988 год -директор школы. Прекрасный биолог, строгий
директор, порой ее одного взгляда достаточно было, чтобы самые шумные ученики успокоились, это она начинала облагораживать школьный двор, высаживать цветы, кустарники. Мария Ивановна Жужуева руководила школой в трудные перестроечные времена с 1993 по
2003годы. Благодаря своей кипучей
энергии, неиссякаемому оптимизму ей
удалось удержать школьный корабль на
плаву и сохранить до лучших времен.
Надежда Петровна Шумилова, учительница начальных классов ,сегодня на
заслуженном отдыхе, гордость школы.
Многие годы она отдавала свои опыт и
знания, тепло своего сердца самым маленьким ученикам, ее труд отмечен многочисленными наградами, она является
«Заслуженным учителем Российской
Федерации».
Выход к микрофону выпускницы 40-го
года Лидии Дмитриевны Вареник зал
приветствовал стоя. Лидия Дмитриевна
начала преподавать в школе в военное
время, пока она делилась воспоминаниями, на экране мелькали слайды ее од-

туре и работает на кафедре. Со слов Мурата
для него родная школа
была чем-то вроде Бермудского треугольника,
который составили его
любимые учителя в лице
Ольги Марковны Якубсон, Кулины Ханапиевны
Магометовой и Зухры
Умаровны Семеновой.
На юбилей школы выбрался, отменив все
дела, чтобы увидеть учителей и поздравить с
праздником.
В этот день в выступлениях бывших выпускников, руководителей,

ноклассников, многие из которых не вернулись с фронтов Великой Отечественной.
Шквал аплодисментов вызвало появление на сцене Сапры Хабрамовны Хубиевой. Любимая учительница многих
учеников, как мы ее называли «икона
стиля» выпустила не одно поколение ,
научив любить русский язык и литературу. Она, конечно, пококетничала, когда
сказала, что ее забыли, и никто не подойдет - половина зала встала, чтобы поздороваться и обнять любимую учительницу.
От имени выпускников 2005 года выступил Мурат Узденов, врач, хирург. По
мнению учителей, талантливейший ученик. Закончил Ставропольскую медакадемию с красным дипломом, его имя
занесено в золотую книгу «Одаренные
дети России», сейчас учится в ордина-

гостей звучали
слова приветствия с юбилеем, слова благодарности преподавательскому
составу школы
за их поистине
подвижнический
труд.
Праздничная
программа была
подготовлена
оригинально и с
любовью. Многие
из сидящих в зале
не только могли
услышать в этот
день свои фамилии, исторические факты за

годы существования школы, но и увидеть себя на многочисленных слайдах,
которые демонстрировали на экране.
У школы №1 – прекрасные традиции, передающиеся из поколения к поколению. Здесь работали и продолжают трудиться талантливейшие педагоги, выпустившие в жизнь тысячи достойных людей, о которых немало было
сказано в день юбилея. Из стен первой
школы вышло немало достойных и известных людей, руководителей , первую школу закончили без преувеличения большинство усть-джегутинцев.
Слезы радости и грусти, воспоминания, поздравления, подарки… Все это
еще долго - долго будет помнить каждый, кто принял участие в празднике.
С.СИТНИКОВА.
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ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ

ГОД

НАВСТРЕЧУ ГОДУ СИНЕЙ (ЧЕРНОЙ) ВОДЯНОЙ ЗМЕИ!
2013 год Змеи - 30-й год 34-го цикла (год ке-са) китайского календаря. Китайское название Змеи: Ши.
Шестой знак китайского Зодиака. Стихия в 2013 году: Вода. Цвет - Чёрный. Полярность: Отрицательная.

ГОД ЗМЕИ : КАК ВСТРЕЧАТЬ?
Ах, как же мы любим встречать самый волшебный, самый веселый, самый долгожданный праздник - Новый год! Готовимся к нему заранее, чтобы
31 декабря все было безупречно: и наш дом, и наш стол, и наша внешность,
и наше настроение! И гадаем: а как же правильно отметить приход нового
года, чтобы он нам подарил только счастье, удачу и благополучие? Среди
многообразия новогодних примет магических талисманов мы выбрали
из них самые-самые надежные.
Не относитесь к ним с пренебрежением! Даже если вы не верите в новогодние чудеса, это же еще не значит, что они - выдумка!

ЗМЕЙКА: ТАЛИСМАНЫ
НА СЧАСТЬЕ ДЛЯ НОВОГО ГОДА!

Итак, новый, 2013 год по восточному (китайскому) календарю - год Синей (Черной) Водяной Змеи. Как заверяют восточные мудрецы, окончательно свою власть над нашей планетой она получит в лунный (китайский) Новый год
- 10 февраля. Но в ночь на 1 января Змея уже
возьмет на себя часть обязанностей повелителя
2012 года - Дракона - и начнет влиять на наши судьбы. Чтобы это влияние было исключительно положительным - попробуйте ее задобрить: встречайте Новый год, учитывая вкусы и предпочтения Змейки. Глядишь, она одарит вас счастьем и
удачей!
Году Змеи соответствуют такие цвета, как чёрный, синий (голубой) и зелёный. Стихия - вода,
которой присуща такая характеристика, как
подвижность, динамизм и изменчивость.
Таким образом, талисман 2013 года - Чёрная
водяная Змея. Чёрный цвет - это Космос, полярная ночь, «тьма над бездной», это цвет глубины
вод. А это означает, что 2013 год потребует, в первую очередь, мудрых и взвешенных решений, принятых не только на основе
анализа, но и выстраданных на эмоциональном уровне. Любая агрессия не
характерна, но уж если будет проявлена, то пощады никому ждать не стоит.
Основными чертами характера Змеи считается символом солнечного и лунного начала, жизнь и смерть, свет и тьма, добро и зло, мудрость и слепая
страсть, исцеление и яд, хранитель и разрушитель, возрождение духовное
и физическое.
Чёрная Змея несёт людям неожиданные подспудные перемены, нестабильность и изменчивость. В год Змеи нужно заранее всё планировать и
правильно оценивать, прежде чем что-либо предпринимать. Нужно стать во
много раз осторожнее и осмотрительнее.
Годы Змеи редко бывают напряженными и динамичными. Посмотрите на
их символ - змею, сравните повадки этого пресмыкающегося с обыденной
жизнью, и вы легко поймете, чего ожидать в период правления Змеи. Змея это скрытая медлительность, это мудрость, выносливость и терпение, поэтому и в течение года основной упор следует делать на творчество и образование, повышение квалификации, поиски ответов на сложные вопросы.

УКРАШЕНИЯ-ЗМЕЙКИ.
Змея хоть и мудра, осторожна и рассудительна, но обожает лесть и
знаки внимания к себе Поэтому будет просто идеально, если вы в новогоднюю ночь выберете для себя украшения в виде змейки. И побольше
аристократичного шика и блеска! Змея не любит транжир, но сама никогда
не считала себя аскеткой. Поэтому чем больше в вашем доме в Новый год
будет благородного сияния: «злата-серебра», тем лучше!
НАРЯД ДЛЯ ПРАЗДНИКА -СЛОВНО ВТОРАЯ КОЖА
Заповедь для идеального наряда в новогоднюю ночь-чем ближе к телу-,
тем лучше! Для встречи года Змеи нужно облегающее платье-из ткани переливающейся всеми оттеками воды и неба
Основным цветом наступающего года Змеи является черный. Исходя из того, что стихией года будет
Вода, в одежде допустимо наличие голубого, синего, зеленого, а также белого и серебристого цветов. Подойдут для новогоднего наряда и насыщенный фиолетовый, все оттенки от синего до голубого, зеленый, бирюзовый и цвет морской волны.
Змея в одежде предпочитает аккуратность,
скромность и является сторонницей классического
стиля, а значит, женщина может блеснуть на новогодней вечеринке новым вечерним платьем классического покроя, а мужчина, не особо мудрствуя,
может прийти туда в традиционном элегантном темном костюме.
Женщины будут неотразимы в гладких, обтягивающих нарядах, напоминающих змеиную, узорчатую кожу. Мужчины внесут разнообразие в свой костюм с помощью таких же по фактуре и рисунку галстуков. Однако от принтов «под змеиную кожу» стоит воздержаться.
Ни в коем случае не допускайте небрежности ни в одежде, ни в вечерней
прическе, ни в мыслях.
И еще для женщин. Змея тонка, гибка, плавна и грациозна в движениях.
А потому всем, кто имеет стройную фигуру, есть
смысл подчеркнуть ее достоинства, надев обтягивающее платье или юбку и туфли на высоких
каблуках. Однако при этом не стоит затягивать
себя в корсет. Поищите платья из глянцевых,
атласных, сверкающих и переливающихся
тканей. Эти материалы будут фаворитами в
2013 году. Не стоит жалеть новогодних блесток в прическах, макияже и маникюре, побольше ювелирных украшений.
В общем, нужно одеться так, чтобы
угодить мудрой гостье и получить в наг р а д у у д а ч у, б л а г о п о л у ч и е , л ю б о в ь и
стремительный карьерный рост.

ЧЕГО ЖДАТЬ?

она умеет пройти через все с высоко поднятой головой. Любые огорчения и
самые горькие потери Змеи вынесет с достоинством.

Не смотря на то, что христиане придают Змее негативное значение, восточные народы, напротив, почитают ее как самого мудрого, прозорливого
и волевого животного.
Змея - мудра, прозорлива, рассудительна. Но это для друзей. С врагами она коварна и мстительна! Так что постарайтесь соответствовать темпераменту Змеи - избегайте слишком уж рискованных авантюр, безумных
трат и скороспелых решений. И тогда вас ждет удачный год! С наступающим!
Чтобы угодить капризной Змее, Новый год вы должны встречать в кругу
людей, которые вам дороги и в которых вы уверены. Никаких малознакомых личностей и дальних родственников. Идеальная компания - это семья
и друзья. В Новый год полезно видеться с родными, ведь это способствует
объединению и гармонии. Для того чтобы ваши желания
исполнились вам нужно быть максимально позитивным,
расслабленным и спокойным. Никакой суеты в этот день!
Суеверных людей может испугать число 13 или же
сам символ – Змея, но на самом деле 2013 год не грозит нам ничем ужасающим. На самом деле, год
Змеи в астрологии говорит нам о том, что это
время очень благополучное для создания новой
семьи.
На материальное положение Змея также будет влиять довольно хорошо – богатство приумножится, очень многие люди смогут решить
свои финансовые проблемы в 2013 году. Змея
вообще характеризируется как очень разумное
существо, мудрое, с богатым опытом и внутренним миром. На жизненном пути Змеи, как
правило, достаточно неприятных моментов, но

2013 ГОД ЗМЕИ – ЭТО ЕЩЁ ОДНА ВЕХА
НА ЕЁ ИЗВИЛИСТОМ ЖИЗНЕННОМ ПУТИ.

ХОЗЯЙКА 2013 ГОДА -ЗМЕЯ (МУДРОСТЬ)

Вообще, большинство астрологов оценили расположение планет и пришли к выводу, что этот год будет более удачным, чем все предыдущие за 50
лет. Конечно, не все с этим согласны, некоторые ждут больших изменений,
нестабильности, сюрпризов, мало из которых окажутся приятными. Но
хотелось бы поверит мнению большинства.
Вообще, мы многое делаем для того, чтобы привлечь удачу на свою
сторону – встречаем новый год, опираясь на традиции восточного календаря и задабривая его символы.

ПРОЩАЕМСЯ С ДРАКОНЧИКОМ: БОЛЬШЕ РАДОСТИ!
В грядущую новогоднюю ночь повелитель 2012 года - Дракон будет готовиться к прощанию с нами. Даже если вы считаете, что год для вас выдался
не совсем идиллическим, проводите Дракончика с почестями! Тогда, как
уверяют восточные мудрецы, начало нового года принесет вам не огорчения, а радости!
Символ-2012 обожает шум, веселье, смех и яркие краски!
Так что за полчаса -час до боя курантов устройте небольшой фейерверк
(только соблюдайте меры безопасности) или зажгите бенгальские огни и
хором - всей своей новогодней компанией - крикните: «До свидания, Дракон!»
А затем мысленно скажите ему спасибо за то, что он был с нами все последние 12 месяцев...
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Новогодние украшения,
аксессуары и прически
При встрече 2013 года стоит блеснуть своими украшениям. Как и Дракон, змея не любит подделки, поэтому
откажитесь от бижутерии в пользу ювелирных изделий.
Встречая год змеи, отдайте предпочтение драгоценным
холодным металлам, нежели разноцветным камням. Белое золото и серебро как нельзя лучше подойдут для новогоднего вечера. А драгоценные камни советуем использовать лишь для неприметного дополнения общей композиции
и не выставлять их на передний план, дабы не сверкать ими и не
смущать водяную Змею. А вот жемчуг, напротив, камень морской, стало быть, одной стихии с водной Змеёй. Поэтому если
жемчуг прекрасно подходит к вашему наряду, смело надевайте жемчужное ожерелье, серьги и браслет.
В качестве стильного аксессуара подойдёт пояс, браслет и сумочка под змеиную кожу (но не из змеиной кожи).
Как известно, Змея умеет сбрасывать кожу, а потому подобные аксессуары помогут сбросить с себя все проблемы и беды уходящего года, избавившись от
них навсегда.
При встрече года Змеи прическа должна по возможности соответствовать ей. В новогоднюю ночь
подойдут распущенные волосы с вьющимися, как змея, локонами, и прическа с приглаженными волосами, залитыми блестящим лаком и украшенными нарядными диадемами и заколками.
Змея мудра, а потому блистать на новогоднем вечере можно и нужно не только нарядами и прической, но и умом, искрометным юмором и творческими способностями.

СИЯЮЩИЕ «ЗМЕЙКИ» СЕРПАНТИНА!
Для декора квартиры подойдут любые новогодние украшения, напоминающие повелительнице2013 ее саму и ее любимую стихию- водную : «змейки» серпантина, закрученные дождик и мишура
золотого, серебряного, синего и голубого цветов, разноцветные электрические гирлянды. Щедро
украсьте ими елочку и дом .Водяная змея это оценит по достоинству! Сверкающая мишура. серпантин, ленточки и дождики» - вот самые главные украшения для встречи Нового года! Ведь они так
похожи на его новую повелительницу -Змейку! И помните: она обожает роскошь! Так пусть ваш дом в
новогоднюю ночь сияет, словно золотой чертог с драгоценными камнями.
Поскольку стихия 2013 года - вода, расставьте по квартире ракушки и морские звезды, изображения рыб и осьминогов. Не забудьте купить фигурки Змеи и подарить их близким.
Сувениры могут быть сделаны своими собственными руками из бумаги, пластика или других подручных материалов. Благо форма змеи не столь сложна. Оставьте одну фигурку и себе, поставьте ее
на полку или прикрепите к холодильнику, чтобы угодить приходящему году (но не оставляйте ее в
спальне!).

ОГОНЬКИ ВОЛШЕБНОЙ НОЧИ
По восточным поверьям, повелительница нового года заглянет к вам на огонек», только если ее
путь будет хорошо освещен! Поэтому в праздник обязательно зажгите свечи. Идеально если они будут украшены «змеевидными» узорами или поставлены в высокие стеклянные канделябры!
Особое внимание уделите сервировке стола, скатерть, салфетки и посуда должны быть в цветовой
гамме змеи, то есть черными, синими или зелеными.

Вьется пестрой лентой,
Череда нескончаемых дней
Скоро к нам непременно,
Приползет долгожданный змей,
Что нам ждать от него не знаю,
но желаю вам от себя,
чтобы горе, ненастье, усталость,
не затронуло вас никогда!

Что дарить
на Новый год 2013?
«Кто умеет дарить, тот умеет жить» - говорят
французы. Перед тем, как сделать кому-то подарок, спросите себя:
«Я дарю человеку то, что МНЕ нравится, или
то, что ЕМУ ХОТЕЛОСЬ бы получить?»
Не стоит полагаться лишь на свой вкус – учитывайте вкус и желания того, кому вы дарите (особенно это актуально для детских подарков).
Новогодний подарок в год Змеи – 2013 должен приносить пользу своему будущему владельцу – тогда и Змея будет довольна, и год пройдет
гладко, без неприятностей. Здесь также не стоит
забывать о символе года.
Актуальны будут не только фигурки змеи, но и
сувениры морской тематики- ракушки, звезды,
рыбки. Также астрологи советуют дарить ежедневники, органайзеры и прочие атрибуты делового
человека. Змея ценит целеустремленность, организованность, порядок. Считается, что такой подарок принесет удачу.

БЛЮДА ДЛЯ НОВОГОДНЕЙ
НОЧИ: УГОЩЕНИЯ
ДЛЯ ПОКРОВИТЕЛЯ-2013
Змея обожает роскошную жизнь, поэтому ваш
стол должен быть соответствующим. Будет просто замечательно, если для встречи Нового года
вы выберете необычные и экзотические блюда.
Для встречи самого важного праздника в году
купите хорошую выпивку. Змея любит дорогие
напитки, так что порадуйте себя бутылочкой коллекционного вина.
Змея - хищница! Вегетарианский и диетический стол не для нее!
*Молоко. Если не готовите из него праздничные угощенья, просто поставьте рядом с елочкой
или на тумбочку блюдечко с молоком. Хозяйке
это понравится.
*Яйца. Они -одно из любимых лакомств Змейки, так что закуски и салатики с яйцом пойдут на
ура!
*Рыбка и морепродукты. Мы же встречаем год
Водяной змеи! А значит, должны угостить ее и
себя любимых дарами рек, озер и моря!
*Мясо и птица.
Охотница Змея будет счастлива увидеть на вашем новогоднем столе эти «трофеи из леса». Змея
обожает крольчатину, поэтому без нее на столе
не обойтись. Если покупаете кролика свежим, его
нужно непременно заморозить перед приготовлением - тогда мясо станет нежным.
Если вы решили готовить традиционные новогодние блюда, тогда украсьте и подайте их необычно. Проявите фантазию и накройте королевский стол. Голубая, бирюзовая, зеленая или серебристая скатерть с узорами
подойдет лучше
всего.
В общем, год
змеи 2013 нужно
встретить достойно и угостить гостью щедро и от
души, чтобы она
отблагодарила
тебя удачей и мудростью.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ К НОВОМУ ГОДУ.
НОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИ, ОБЫЧАИ, ПОВЕРЬЯ
Чем больше людей вы поздравите, тем больше удачи
ждет вас в наступившем году.
Дарите всем подарки, угощайте, желайте счастливого
Нового года!
Проводы старого года
* С 29 по 31 декабря необходимо щедро отмечать проводы старого года... Тогда и весь будущий год будет в достатке...
* До Нового Года следует попросить прощения у всех,
кого обидел в прошедшем году ненароком.
* К Новому Году следует навести чистоту в доме, разобрать все завалы, углы, натереть стекла и зеркала, чтобы
сверкали. Выбросить из дома всю разбитую, колотую или
треснувшую посуду...
Приметы
*Новый Год - праздник семейный, поэтому не забудьте
пригласить родителей или сами посетите их, а гостей к
себе можно позвать и на следующий день...
* Перед Новым годом нельзя выносить сор из избы,
иначе целый год не будет домашнего благополучия.
* Для встречи Нового Года надевайте новые и самые
лучшие наряды и украшения - чтобы жить богато...
* Новогодний стол должен быть богатым, чтобы круглый год было изобилие и достаток...
Приметы к бою курантов. Как встречать Новый Год?
* В новогоднюю полночь, когда часы бьют 12 раз, все
загадывают самые заветные желания, которые должны обязательно сбыться в наступающем году.
* До 12 ночи женщинам нужно накинуть на плечи накидки или платки, а после двенадцатого удара быстро снять
их. Все болезни и плохие события останутся в прошлом
году.
* Происшедшее в Новый год будет в вариациях повторяться с человеком весь год.
Новогодние обычаи и традиции
* Слушайте звуки за окном: звон церковного колокола - к

важным событиям в семье, мяуканье кошки - к новому соседу, лай собаки - к новому другу
* Сидя за новогодним праздничным столом и присматриваясь к своей тени, отбрасываемой пламенем свечи или
огненными языками в камине. Если вы видите себя с головой - хорошо, без головы - плохо дело.
* Если девушка в новогоднюю ночь уколет или порежет
палец - в новом году выйдет замуж.
Приметы на 1 января Нового года
*Как начнешь Новый год, так его и проживешь. Первое
января
задает
тон
всему
году.
*1 января не выполняйте тяжелой и грязной работы, а то
весь год будете в грязи возиться и тяготы испытывать.
Нельзя убирать в доме, особенно подметать и мыть полы,
выбрасывать мусор - это сулит убытки и потери.
* Если поутру 1 января на деревьях густой иней - год
будет хлебородный, иначе - голодный.
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С НОВЫМ ГОДОМ!
В СТОЛИЦЕ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ СОСТОЯЛОСЬ
ОТКРЫТИЕ ГЛАВНОЙ ЕЛКИ РЕСПУБЛИКИ
22 декабря на Центральной площади города Черкесска перед Домом Правительства состоялось открытие главной елки республики. В
мероприятии принял
участие председатель
Правительства КЧР Мурат
Карданов, члены Правительства и Парламента
КЧР, сотни горожан и гостей республиканской
столицы.
Грандиозный праздник, подготовленный министерством культуры Карачаево-Черкесской республики, начался с красочного концерта, в котором
приняли уча стие известные артисты Северного
Кавказа - Народные артисты КЧР группа «Джегетей», Заслуженная артистка России и Кубани Лидия
Луценко, Ярослав Щекланов, Анжелика Начесова, Альбина Токова,
Магомет Дзыбов, Мурат Тхагалегов и многие другие. Сильные
голоса, импровизация и общение со зрителями, помогали жителям и гостям республики поднимать настроение. Собравшиеся на
площади подпевали артистам, танцевали,
несмотря на мороз.
Позднее появились на празднике главные его персонажи - Дед Мороз и Снегурочка из Великого Устюга. Они пригласили на сцену председателя Правительства Мурата Карданова, который высказал много добрых и
теплых слов в адрес участников
мероприятия и всех жителей
региона.
- Сегодня мы открываем главную елку республики, - сказал Мурат Карданов. - Для нашей республики уходящий год был годом динамичного развития во
всех сферах. Мы и в следующем году приложим все
усилия для того, чтобы улучшить качество жизни жителей Карачаево-Черкесии. От имени Главы, Парла-

мента и Правительства Карачаево-Черкесской республики сердечно поздравляю всех с наступающим Новым годом! Пусть в 2013 году
сбудутся все ваши заветные
мечты и желания. С Новым годом!
Затем, по велению Деда
Мороза загорелась разноцветными огнями главная новогодняя елка Карачаево-Черкесии, разноцветными гирляндами осветилась
Центральная площадь
республиканской столицы, а небо озарили
огни продолжительного
фейерверка.
Дети и их родители
приняли участие в новогоднем хороводе с Дедом
Морозом и Снегурочкой. Самые активные участники
конкурсов и игр получили сладкие призы и памятные
подарки. С открытием главной елки Карачаево-Черкесии дан старт новогодним мероприятиям во всех
муниципальных образованиях региона.
kchr.info

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ
21 декабря в администрации района состоялось заседание антитеррористической комиссии с повесткой дня: «Обеспечение антитеррористической защищенности, правопорядка и
пожарной безопасности жителей района в период Новогодних и Рождественских праздников». Заседание вела зам. главы администрации Л.Н. Скляревская.
С 27 числа начинается проведение новогодних
мероприятий, всем службам района необходимо точно и четко подойти к выполнению своих обязанностей по обеспечению правопорядка и безопасности
проведения новогодних елок, утренников. Так в городе идет ремонт
дорожного покрытия Л.Н. Скляревская информировала членов
комиссии о том,
что центральная
площадь будет
подготовлена в
ближайшие дни
для установи но-

вогодней елки , а также перекрыта для движения машин.
Все новогодние праздничные дни в администрации круглосуточно работает диспетчерская служба,
а также с 30 декабря по 8 января 2013 г. будут дежурить специалисты администрации. Все районные учреждения и предприятия должны иметь телефон диспетчерской службы, и в случае возникновения вопросов обращаться незамедлительно по телефону 7-0281. Представитель Отдела внутренних дел Р. Хубиев
обратился к руководителям образовательных учреждений с просьбой провести с учащимися беседы о
запрете использования пиротехнических изделий.
Инспектор отдела надзорной деятельности Э.Болуров обратил внимание на усиление бдительности по
соблюдению правил пожарной безопасности в новогодние каникулы. Начальник управления РОО
Ф.З.Муссакаева отметила, что во всех образовательных учреждениях составлены графики дежурств, назначены ответственные за соблюдением порядка.
В заключение заседания Л.Н. Скляревская еще
раз подчеркнула об ответственности руководителей
за организацию всех необходимых мероприятий по
обеспечению правопорядка и пожарной безопасности во время новогодних праздников.

СКОЛЬКО В ГОДУ
НОВЫХ ГОДОВ?
1 января новый год начинается в России, Канаде, США,
Японии, Австралии, Шотландии, Великобритании, Италии,
Австрии, Румынии, ОАЭ, Финляндии и других странах.
14 января, когда в России отмечают Старый Новый
год, считается началом года в Греции. Это день Святого
Василия, который прославился некогда своей добротой
и особой любовью к детям.
Следующий Новый год наступает в странах, на территории которых принят лунный календарь: Китай, Вьетнам, Сингапур, Корея, Монголия, Малайзия и так далее.
Примечательно, что этот праздник не имеет фиксированной даты, поскольку его отмечают в первое весеннее
новолуние, а оно может «приключиться» в период с конца
января по конец февраля.
Столь же непостоянен Новый год в мусульманских государствах, где его называют Хиджрой. Считается, что
Хиджра наступает в первый день первого месяца года, и
каждый год эта дата меняется.
В ночь с 21 на 22 марта Новый год приходит в страны,
живущие по персидскому календарю: Афганистан, Таджикистан, Иран, Пакистан, Азербайджан. 22 марта там
называют «навруз» – первый день нового года.
Если по мановению волшебной палочки вдруг перенестись из Афганистана в Индию, можно встретить Новый год 22 марта еще раз. Кстати, в Индии целых восемь
дней в году, которые по разным поверьям считаются началом года.
В Бирме Новый год отмечают 1 апреля – это один из
самых жарких дней, поэтому жители страны традиционно поливают друг друга водой на протяжении целой недели. Такими «фонтанами» они желают друг другу счастья и процветания, поскольку в этот период в стране в
самом разгаре фестиваль воды – тинджан. Также 1 апреля Новый год встречают жители Одессы, знаменитого
города юмористов. Но там эта дата считается скорее началом еще одного года юмора, нежели наступлением года
календарного.
14 апреля Новый год приходит на территорию Лаоса.
Это преддверие давно ожидаемого сезона дождей. А вот
в Бирме в этот же период, напротив, дожди только–только заканчиваются, уступая место засухе. В Бирме точную
дату празднования Нового года устанавливает Министерство культуры – как правило, дата приходится на промежуток с 12 по 17 апреля. Торжества по случаю начала года
продолжаются три дня.
В Таиланде встреча Нового года проходит дважды:
согласно официальным государственным актам, эта дата
закреплена за 1 января, а вот народные обычаи по–прежнему «настаивают» на одном из дней во второй декаде
апреля, поскольку именно так встречали Новый год, или
Сонгаркан, в Таиланде еще пять веков назад.
Кто сказал, что Новый год нельзя встретить в самый
разгар лета? У некоторых племен майя в Мексике это событие приходится на 16 июля, а в Джибути и Нигере – на
один из дней августа.
1 сентября в России отмечают начало учебного года,
а в Сирии этот день считается началом года календарного. В этот же день Новый год приходит в еврейские дома,
где его называют Рошха–Шана.
В первой декаде сентября в жаркой Эфиопии заканчивается продолжительный сезон дождей, и смена сезонов у коренного населения ассоциируется с наступлением еще одного года. Чаще всего Новый год тут торжественно отмечают 11 сентября.
7 октября новогодние мероприятия пышно проходят в
Гамбии и Индонезии. Для местных жителей это особая
дата – можно надеть свои лучшие наряды, прихорошиться, попросить друг у друга прощения за все обиды и вступить в новый год с чистой совестью.
Ночь с 31 октября на 1 ноября, известная в католических странах как «Хэллоуин», считается началом года у кельтских народов, но они называют ее «Самайн». Эта дата
особенно важна в Шотландии, Ирландии и на острове
Мэн, где все еще живут и хранят многовековые обычаи
потомки древних кельтов.
18 ноября один год сменяется другим на территории
Гавайских островов, Океании и Йемена. В этих регионах
Новый год встречают позже всех, когда други8 ноября
один год сменяется другим на территории Гавайских островов, Океании и Йемена. В этих регионах Новый год
встречают позже всех, когда другие страны уже готовятся встретить следующий.
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ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

Рождество... Многим из наших современников, не только детям, но и взрослым,
смысл этого слова или вообще незнаком, или
они имеют о нем очень смутное представление.
А между тем до 1917 года праздник Рождества Христова был всенародным и одним
из самых любимых в России. Около двух тысяч лет отмечают этот праздник — день рождения Иисуса Христа — миллионы людей
одной веры в разных странах. В ночь на 25
декабря (7 января по новому стилю) по всей
стране, во всех церквях совершалось торжественное богослужение. Россияне еще накануне праздника украшали любимую с детства рождественскую елку.
В России этот день приходится на 7
января — (православное Рождество), в
европейских странах и в Америке — на
25 декабря (католическое Рождество).
Не случайно Рождество Христово
называют «матерью всех праздников».
И действительно, рождением Иисуса
Христа — сына Божьего — начинается
его земная жизнь, страдание, смерть и
Воскресение. Значение этой святой
ночи столь велико, что даже весь ход
новой истории и само наше летоисчисление ведем мы от Рождества Христова.
2000 лет назад в небольшом
городке Вифлееме произошло
небывалое событие — родился в
мир Богомладенец, Сын Божий.
Иисус Христос родился сверхъестественным образом от Девы
Марии, которую мы с тех пор называем Богородицей. Придя на
землю, Он не был встречен почетом, знатностью и богатством. У
Него даже не было колыбели, как у
всех детей, не было и пристанища —
Он родился за городом, в пещере и был
СОЧИВО С ОРЕШКАМИ
На 4-6 порций
1 стакан пшенной крупы или кус-куса,
горсть изюма, горсть сушеной вишни или
клубники, горсть очищенных грецких орехов • 2-3 ст. ложки меда • соль. Для украшения: • сладкий перец разных цветов
Готовим:
1. Сварите рассыпчатую пшенную кашу
на воде, добавьте мед, перемешайте,
затем посолите по вкусу. Изюм и вишню
замочите кашу. Туда же добавьте измельченные орешки. Сладкие перцы очистите и вырежьте из них звездочки, красиво
уложите на сочиво.
КСТАТИ. Вместо перцев звезды можно
вырезать из разноцветного мармелада.
САЛАТ «7 ЯНВАРЯ»
На 4-6 порций
200 г белокочанной капусты,400 г крабовых палочек,2 сладких перца • соль,1
банка, консервированного зеленого горош-

положен в ясли, куда кладут корм для животных.
Первыми гостями божественного младенца были не цари и вельможи, а простые пастухи, которым Ангел возвестил о Рождестве
Христовом: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне
родился вам в городе Давидовом Спаситель,
Который есть Христос Господь! И вот вам знак:
вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в
яслях». Пастухи первыми поспешили поклониться новорожденному Спасителю.
В это время с дарами Царю Мира шли
волхвы с востока (волхвы — это древние мудрецы). Они знали и ждали, что вскоре должен
на землю прийти великий Царь Мира, а чудесная звезда указала им путь в Иерусалим.
Волхвы принесли Младенцу дары: золото, ладан и смирну. Эти дары имели глубокий смысл: золото принесли, как Царю в виде
дани, ладан как Богу, а смирну как человеку,
который должен умереть (смирной в те далекие времена помазывали умерших).
Но были и такие, как царь Ирод, пожелавший смерти ему, так как ему было пророчество, что кончится его царствование, когда
придет на землю Христос. Ирод пытался найти младенца, а когда понял, что его замысел
не осуществился, приказал убить в Вифлееме и его окрестностях всех мальчиков от двух
лет и младше. Он рассчитывал, что среди
убитых будет и Богомладенец, Так было погублено 14 000 младенцев. Они считаются
первыми мучениками за Христа.
В связи с этим период с 7 по 18 января,
называемый Святками, продолжается 12
дней и делится так: первая неделя, с 7 по 14
января, называется святой, вторая, с 14 по
18 января — страшными вечерами, в память
об истреблении младенцев в Вифлееме.
В храмах в рождественскую ночь повсеместно идут праздничные богослужения. Горят все подсвечники, паникадила, радостно
поет славословия хор.
В старые времена, когда часы били полночь, все обменивались подарками, поздравляли друт друга, загадывали желания.
Ведь считалось, что на Рождество небо раскрывается земле, и силы небесные исполняют все задуманное. Но желания обязательно
должны быть добрыми.

ка,1 морковь • 3 яйца, майонез • укроп • 1/4
граната • черный молотый перец.
Готовим:
Мелко нарежьте крабовые палочки и 1,5
перца. Тонко нашинкуйте капусту и перетрите ее с солью.
Отварите морковь, нарежьте мелкими
кубиками. Отварите яйца,очистите, отделите белки от желтков и все по отдельности натрите. Выкладывайте салат в виде выкладывайте слоями в виде прямоугольника слоями в такой последовательности: капуста,
крабовые палочки, сладкий перец, укроп, горошек, морковь.
Каждый слой смазывайте майонезом и
немного поперчите. Покройте верх салата
тертыми белками, а бока - желтками. Из оставшейся половины сладкого перца вырежьте
цифру и буквы и уложите на салат. Украсьте
укропом и зернами граната.
САЛАТ «ГРИБНАЯ ПОЛЯНА»
На 4-6 порций

Рождественские атрибуты
Рождественский венок (символ света, который приходит в мир с рождением Христа),
Колокольчики (нужны для изгнания злого духа),
Рождественские свечи (с их помощью изгоняются
силы тьмы и холода),
Рождественские открытки.
Традиционные цвета рождественского праздника самые жизнеутверждающие — красный и зеленый. Это цвет вечнозеленой рождественской
ели и цвет огня в домашнем очаге.

Христос Рождается - славьте!
Рождество православная семья ждала весь год. Рождество — праздник тихий, домашний, спокойный. Это праздник духовный и для людей религиозных, и для атеистов. За
столом собираются только члены семьи и самые близкие родственники и друзья. Приглашать много гостей не принято, в день Рождества люди отправляются в церковь, а затем
отмечают праздник семейной встречей за традиционным рождественским обедом.
Христос Рождается - славьте!
Снег ровным покровом ложится на землю... Морозная звёздная ночь...
Кажется, что небо стало ближе. Вся природа погружается в сон, а в сердце загорается
огонёк надежды на то, что мир вокруг нас станет лучше.
Всякий раз, когда мы перешагиваем порог Нового года, на душе становится особенно
тепло, потому что через несколько дней наступит Праздник Рождества!
Рождество Христово - удивительное время, когда сердце наполняется ожиданием чуда...
И это чудо происходит!..
«Христос рождается, славите!» - несётся над Вселенной, - «Христос с небес, встречайте!» - весь мир воспевает славу Творца. Ангельские силы и человеческий род - вместе
прославляют Того, Чья любовь не имеет границ. И, наверное, поэтому Рождество Христово
называют «Зимней Пасхой».
Каждый из нас старается провести этот день не так, как любой другой: подарить добро
и любовь близкому человеку, стать лучше, а самое главное - ближе к Богу.
Сочельник
Что касается кулинарной стороны, то на этот праздник готовилось большое количество
мясных изделий: гусь, колбаса, различные рулеты, заливные блюда. У католиков традиционным блюдом был бигос - тушеная капуста (его готовили заранее). На стол ставили водку,
настойки, наливки, вино. В эти дни ходили в гости и приглашали к себе.
До наших дней сохранилась традиция готовить на Рождество специальные обрядовые
блюда, играющие символические роли. Кутья, сваренная из хлебных зерен, олицетворяла
непрерывность жизни, была залогом семейного благополучия (зерен в ней было много), а
также обозначала связь поколений в семье.
Канун рождества, Коляды, называют также Рождественским сочельником. Это название
связано с обычаем православных христиан употреблять этот день в пищу сочиво - сушеные
хлебные зерна, размоченные в воде, попросту говоря - кашу. Сочивом называли не только
кашу и всякую постную пищу, а также сок; или, как говорили раньше, «молоко» разных семян:
маковое, конопляное, подсолнечное, горчичное, ореховое, миндальное и другие. Этим «молоком» приправляли каши во время 40-дневного Филиппового поста перед Рождеством и в
рождественский сочельник.
Сочивом начиналась трапеза в Рождественский и Крещенский сочельники, на родинах,
крестинах, поминках, с той лишь разницей, что эта каша была разной по составу.
Блюд насчитывалось 13, к столу должно было садиться четное количество человек. В
случае, когда собиралось нечетное количество, подавался один свободный прибор. Под
скатертью на всей поверхности стола разостлано было сено, символизирующее то сено, на
котором в яслях лежал новорожденный Христос. Стол украшался ветками ели, свечами,
ленточками. В центре стола находилась композиция из веток ели, свечи и прочих рождественских атрибутов. В углу комнаты или в ее центре устанавливали любовно украшенную
елочку, под нее клали подарок каждому присутствующему. В крестьянских семьях в ожидании звезды все вместе читали молитву, старшие рассказывали детям о рождении Христа, о
волхвах, дары приносящих.
Варили кутью из пшеницы, гороха, риса, обдирного ячменя. Приправляли медом, маковым, конопляным, подсолнечным или другим постным маслом. Зерно было символом воскресающей жизни, а мед или сладкая приправа означали сладость благ будущей блаженной жизни. Порядок приема пищи регламентировался строгими правилами: сначала подавались закуски (селедка, рыба, салаты), затем красный (слегка подогретый) борщ, грибной
или рыбный суп. К борщу, грибному супу подавались ушки или пирожки с грибами, а у
православных сочни - жареные на конопляном масле мучные лепешки.
Под конец трапезы на стол подавались сладкие блюда: рулет с маком, пряники, медовики, клюквенный кисель, компот из сухофруктов, яблоки, орехи.
За столом каждый должен был отведать все приготовленные блюда. Не допускалось
проявление своих индивидуальных вкусов. Такое требование - хороший воспитательный
момент для детей.
Трапеза была безалкогольной. Все блюда были постными, жареными и заправленными
растительным маслом, без мясной основы, без молока и сметаны. Не подавались горячие
блюда, чтобы хозяйка постоянно находилась за столом.
ПО ПРАВОСЛАВНОЙ ТРАДИЦИИ РОЖДЕСТВО ВСТРЕЧАЕМ ЗА БОГАТЫМ СТОЛОМ,
ТРАПЕЗУ НАЧИНАЕМ С НЕБОЛЬШОЙ ПОРЦИИ СОЧИВА, А УЖ ПОТОМ -ГУЛЯЙ ДУША!
150-200 г маринованных целых шампиньонов • майонез, 2 вареные моркови • петрушка,400 г отварной свинины,4 отварных
яйца • 1/2 луковицы,2 вареные картофелины,2 свежих огурца • соль
Готовим:
1. Глубокую круглую форму застелите пищевой пленкой так, чтобы ее концы свисали
наружу. Выложите на дно грибы (ножками
вверх) плотно друг к другу. Этот слой смажьте майонезом.
Одну морковь нарежьте мелкими кубиками. Вторую - кружочками и из них сделайте
цветочки для украшения. Остальные продукты мелко нарежьте. Выкладывайте на грибы
салат слоями в такой последовательности:
морковь, яйца(3 желтка оставьте для украшения), мясо, огурцы, лук, картофель. Каждый слой смазывайте майонезом. Уберите в
холодильник на 1 час. Затем накройте салат
плоской тарелкой, переверните и потяните
за пищевую пленку, шляпки грибочков будут
наверху, дальше украшайте как полянку.

САЛАТ «РЫБКИ В ПРУДУ»
На 4-6 порций
2 картофелины • 1 луковица, банка
шпрот • 3 яйца,1,5 моркови • майонез,70 г
твердого сыра • укроп,черный молотый
перец
Готовим:
Отварите картофель в мундире, остудите, очистите и натрите. Лук очистите, мелко
нарежьте и на минутку залейте кипятком.
Затем слейте его. Из банки со шпротами
слейте масло. 6-7 рыбок отложите для украшения. Остальные разомните вилкой. Яйца
и морковь отварите, очистите и натрите по
отдельности на крупной терке. Также натрите сыр. Салат выкладывайте слоями в такой
последовательности: картофель, лук, шпроты, яйца, морковь, сыр. Каждый слой немного перчите и смазывайте майонезом.
Последний слой покройте майонезом (чтобы он был голубым, нужно размешать его с
капелькой синей пищевой краски) и воткните рыбок. По краю украсьте укропом.
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НОВОГОДНИЕ РЕЦЕПТЫ

ЧТО СОВЕТУЮТ ЗВЕЗДЫ
В 2013 ГОДУ, В ГОД ЗМЕИ?
ТАЛИСМАНЫ НА ВЕСЬ ГОД
ДЛЯ ВСЕХ ЗНАКОВ ЗОДИАКА
ОВЕН
Железная (золотая) булавка, обязательно застегнутая!
Она отведет все нежданные
угрозы! Необязательно прикалывать ее на одежду. Пусть
просто всегда будет при вас.
ТЕЛЕЦ
Любая безделушка из коралла. В идеале- подаренного вам близким человеком:
родственником или возлюбленным.Это для вас лучший
оберег от всех бед в год Водяной Змеи.
БЛИЗНЕЦЫ
Птичье перышко- лучше
,если оно будет голубым, синим, к примеру от попугайчика. Просто храните его в доме
подальше от чужих глаз.
РАК
Морская жемчужина или
тонкое серебристое колечко.
Их обязательно нужно носить,
как украшения, не снимая весь
2013 год. Тогда и бедам не будет места в жизни.
ДЕВА
Любой сувенирчик из сосны. В идеале по форме напоминающий карандаш. И
нужно всегда держать его рядом- сумочке, на рабочем
столе, дома на тумбочке.
ВЕСЫ
Камешек с галечного
пляжа, омытый морскими или речными волнами. Он защитит от депрессий и отчаяния в самые трудные времена.
Почаще держите его в ладошке.
СКОРПИОН
Не вещица, а цвет! Алый. он
сама суть страстных и сексуальных Скорпионов! И лучшая
защита для них. Больше красного в нарядах!
СТРЕЛЕЦ
Украшение (сувенирчик) в
виде металлической подковки.

Она всегда должна быть
при вас. Оберег защитит
от опасных ЧП - аварий,
падений с травмами, пожаров.
КОЗЕРОГ
Колокольчик. Лучшеметаллический. Пусть он
стоит в вашем доме на полочке
круглый год. А вы почаще звоните в него. И вы, и ваши родные
будете в полном порядке!
ВОДОЛЕЙ
Картинка с изображением
неба, облаков, воздушного змея.
Повесьте ее в изголовье кровати. Она спасет от недугов ,нервных срывов наяву и тяжелых
кошмаров во сне.
РЫБЫ
Маленькая я морская ракушка. Но не держите ее дома в виде
сувенира. Носите всегда с собой. Тогда никакие штормы и житейские бури не смогут отправить вас на дно!
ТАЛИСМАНЫ ДЛЯ ВСЕХ
ЗНАКОВ ЗОДИАКА
ПО ВОСТОЧНОМУ ГОРОСКОПУ
МЫШЬ
Мышкам, любящим все
яркое, принесет счастье и
удачу любое золотое украшение ,купленное в новом
году!
БЫК
Счастливый оберег для
всех бычков -это подкова!
В начале года повесьте ее
на входную дверь! И удача
обязательно будет заглядывать в ваш дом на огонек.
ТИГР
Тигр без ума от всего сверкающего! Пусть в вашем доме в
новом году появится вещь с паетками, стразами! Например
шкатулка, рамка для фото и пр.
КРОЛИК(КОТ)
Жемчужина должна принести вам покой и гармонию в жизни! Только пусть она будет при
вас в новогоднюю ночь и в китайский новый год.

Редакция газеты «Джегутинская
неделя» от всей души поздравляет
читателей , друзей газеты
с наступающим Новым годом 2013
годом и Рождеством Христовым!
С новым годом поздравляем!
Счастья всей душой желаем!
Чтоб прожить Вам этот год
Без печали и забот.
Чтоб с успехом Вам трудиться,
А на праздник веселиться,
И удачи Вам в делах,
И улыбок на устах.
Чтоб любовь цвела, как роза,
И не вяла от мороза,
И детишек полон дом,
Будьте счастливы во всем!
С новым счастьем!
С Новым годом!
С новым в жизни поворотом!

ДРАКОН
Драконы любят деньги. Амулетом, приносящим успех, может стать любая монетка! Положите ее в потайной карман кошелька и носите с собой.
ЗМЕЯ
Статуэтка, игрушка в виде
очаровательной змейки принесет в ваш дом счастье и удачу!
Обязательно поставьте ее на самое видное место в квартире.
ЛОШАДЬ
Изделия из глины(горшочек,
ваза..) защитят дом Лошади от
нежданных напастей и скандалов. Поставьте талисман в квартире на видное место.
ОВЦА(КОЗА)
Издревле рис считался «Защитником» Овцы от напастей.
Смешайте дикий рис с белым,
положите в маленький х/б мешочек и носите в сумочке.
ОБЕЗЬЯНА
Обезьяны очень музыкальны! Поэтому счастье, удачу и
благополучие им принесет любой музыкальный сувенир! Например, шкатулка с музыкой!
ПЕТУХ
Петух обожает себя любимого! Поэтому счастье и удачу представителям этого знака принесет
яркая статуэтка в виде петушка.
СОБАКА
Магическую силу для собак
имеют замочки! Вашим талисманом может стать брелок в
виде навесного замка или любая другая милая безделушка.
КАБАН
От нежданной беды защитит
хрусталь. И в виде украшений, и
виде сувенирчиков. А при стрессах и волнениях он способен
вернуть покой душе.

С НОВЫМ ГОДОМ!
Выпускники 2011 года,11 Б
кл. тепло и сердечно
поздравляют Ларису
Пиляловну Узденову и весь
педагогический коллектив
Лицея №1 г.Усть-Джегута
с юбилеем школы
и Новым 2013 годом!
Зимний праздник на подходе,
Старый год от нас уходит,
В дверь стучится Новый год.
Пусть с метелью и порошею
Принесет он все хорошее:
Детям - радость, как и прежде,
Взрослым - счастье и надежды.
Пусть новогодний Дед Мороз
Подарит счастья целый воз,
Здоровья крепкого в придачу,
Во всем задуманном удачу,
Мира, дружбы, шуток, ласки,
Чтобы жизнь была, как в сказке!

САЛАТ «ДЕД МОРОЗ»
На 6 порций:
300 г ветчины,300 г филе курицы,500 г шампиньонов,100г корейской моркови,3яйца,майонез,растительное масло, соль «1 красный I
болгарский перец,2 маслины
Курицу отварите и мелко нарежьте. Грибы нарежьте пластинами и обжарьте на масле, посолите. Ветчину нарежьте соломкой.
Измельчите морковку . Нa тарелке
нарисуйте контур головы Деда Мороза и по нему выкладывайте салат
слоями в очередности: курица, грибы, морковка, ветчина. Каждый
слой смазывайте майонезом.
Для украшения отварите яйца,
отделите белки от желтков. Все мелко натрите. Лицо выложите из желтка, шапку, рот и нос-из перца,бороду
и опушку шапки - из белков.
НОВОГОДНИЙ РЕЦЕПТ
Рецепт:
Морковь - 3 шт. Яйца - 6 шт. Свежий огурец - 3 шт. Кукуруза - 1 банка
Семга - 300 г. Лук - 1 шт. Майонез. Красная икра - 70 г. Петрушка
Листья салата
Приготовление:
Отварим морковь и яйца. Свежие огурцы, вареную морковку натираем на крупной терке. Очистить,
лук и нарезаем небольшими кубиками. Далее отделяем с яиц желток
и белок, натираем на крупной терке
в разные емкости. Семгу нарезать
тоненькими пластинами, 5 штучек оставить на украшение, а остальные
порезать кубиками. Открыть банку
консервированной кукурузы, слить
жидкость. Соединяем тертую морковку, огурцы, консервированную кукурузу и белки, заправить майонезом и тщательно перемешиваем.
На блюдо кладем листья салата, затем выкладываем салат.
Сверху кладем ровным слоем рыбу,
затем присыпаем тертыми желтками. Украшаем салат ромбиками из
майонеза, розочками из семги, веточками зеленой петрушки и красной икрой.
САЛАТ «МОРСКАЯ ЗВЕЗДА»
На 5 порций:
• 250 г слабосоленого филе
семги или форели, 500 г креветок,1/
2 лимон, 2-3 вареных яйца, майонез,соль,2 свежих огурца,150 г твердого сыра
Для соуса в майонез выжмите
сок половинки лимона, перемешайте. Креветки отварите, очистите.
Яйца покрошите. Сыр и огурцы нарежьте тонкой соломкой. Смешайте креветки, яйца, сыр и огурцы. Заправьте соусом. Масса не должна
быть жидкой. Выложите салат в
форме звезды. Покройте салат
рыбкой, нарезанной тонкими ломтиками.
КАРМАШКИ ИЗ КАЛЬМАРОВ
Ингредиенты:
4 цельных кальмара,5 луковиц,250-300 г риса,6 яиц,майонез-

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С НОВЫМ ГОДОМ!

,твердый сыр (любой)соль, перец,масло растительное
Способ приготовления: Отварить рис, сварить яйца, мелко
порезать лук. Аккуратно очистить
кальмары, не повредив их целостности. Опустить их на 3-5 минуты
в кипящую воду, так же аккуратно
вынуть и дать остыть. Тем временем на растительном масле обжарить нашинкованный лук. Добавить к нему отварной рис, посолить и поперчить по вкусу. Когда
масса риса и лука будет хорошо
обжарена, положить 4 вареных
яйца и потушить еще 5-10 минут.
В готовую массу вбить 2 сырых
яйца и, наконец, довести до готовности (еще кальмары майонезом и посыпать тертым сыром,
так, чтобы слой майонеза с сыром получился толщиной 1-1,5 см.
Поставить в разогретую духовку
на 15 минут.
КАЛЬМАРЫ ФАРШИРОВАННЫЕ
Ингредиенты:
200 г кальмаров ,2 шт. лука ,50 г
шампиньонов ,40 г риса ,зелень
петрушки
для соуса:7 г муки ,7 г жира ,30
мл молока,70 мл сливок ,7 г твердого сыра,
соль кислота лимонная
Способ приготовления: Для
приготовления соуса жир растопить, смешать с мукой, слегка
прожарить, не подрумянивая,
влить молоко и вскипятить. Сыр
натереть на мелкой терке или пропустить через мясорубку, добавить к соусу и размешать. Влить
сливки, посолить, добавить растворенную в воде лимонную кислоту. Кальмары отварить в подсоленной воде. Воду слить. Отварить
рис. Лук и шампиньоны нарезать
и потушить в разогретом жире.
Добавить рис и мелко нарубленную зелень петрушки, размешать,
приправить по вкусу. Этим фаршем начинить тушки кальмаров.
Тушки залить соусом и запекать в
духовке 10-15 минут.
КАЛЬМАРЫ ПРАЗДНИЧНЫЕ
Ингредиенты:
кальмары 4 тушки, цуккини 80 г,
морковь 70 г,сыр 50 г и 65 г - для
соуса
чеснок 35 г,сливки 50 г,сметана 50 г,креветки очищенные 200 г
Способ приготовления: Сырые
тушки кальмаров вымыть и очистить от пленки. Цуккини и морковь
нарезать соломкой, чеснок мелко
нашинковать. Все тщательно перемешать, добавить очищенную
креветки, тертый сыр. Полученной начинкой нафаршировать
тушки кальмаров. Когда кальмары зафаршированы отдельной
шпажкой заколоть открытый конец. Перед запеканием полить
фаршированные тушки кальмаров
соусом. Запекать в духовке при
температуре 160 градусов не более 10 мин. Приготовление соуса:
сливки смешать со сметаной и
добавить тертый сыр. Для
того, чтобы кальмар не был
жестким, его нельзя передержать в духовке. Запекать
тушки кальмаров необходимо при избытке влаги.
Кальмары по - азиатски Кальмар тонкой соломкой, огурец так же ,укроп-пертрушка, чеснок, можно белок
вареного яйца. Любите с
майонезом-заправляете
майонезом. Нет- масло,соевый соус.

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
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