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Зима�–�волшебное�и�нео-
бы�новенное� время� �ода.
И�именно�в�это�время�быва-
ют� самые� яр�ие,� добрые� и
�дивительные�праздни�и.
Главный� зимний�праздни��в

�рестьянс�ом� �алендаре� –
Свят�и.� Он� знамен�ет� собой
переход�от�старо�о��ода���но-
вом��и�длится�двенадцать�дней,
начинаясь� в� Рождественс�ий
сочельни��и�завершаясь�в�день
Крещения.�По�бо�атств��и�р�и
забав�ем��не�было�равных.
Все� это� время� проходили

святочные� обряды,� �адания,
�веселения,� хождения� ряже-
ных� по� дворам�и� �лицам.�На-
ряжались� животными� (�озой,
�онем,�медведем),� стари�ами
и�стар�хами�(часто�еще�и�м�ж-
чина� представлял� женщин�� и
наоборот),� порой� надевали
ш�бы� мехом� нар�ж�,� а� лица
прятали� под� страшными�мас-
�ами� или� обсыпали� м��ой� и
сажей.� Ряженые� ходили� от
избы���избе�и�пели�под�о�на-
ми�или�в�домах��оляд�и�–�пес-
ни,� в� �оторых� прославляли
солнце,� восхваляли� хозяина,
желали�ем��и�е�о�семье�бо�ат-
ства,� обильно�о� �рожая,� до-
машне�о�счастья.
К�сожалению,�времена�меня-

ются,�и�не�все,�особенно,�мо-
лодые,�знают�о�народных�тра-
дициях.� И� �а�� приятно,� что� в
нашем��ороде�есть��олле�тив,
�оторый�из�чает,�чтит,�бережет
эти�традиции�и�старается�рас-
с�азать�о�них�др��им.
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Фоль�лорный� ансамбль
«Горен�а»�Детс�о-юношес�о-
�о� центра� с�ществ�ет� более
10� лет.� Е�о� р��оводитель
Юлия�Але�сандровна�Голосо-
ва� –� челове�� творчес�ий,� �в-
леченный,� с� детства� влюбле-
на�в�народн�ю�песню.�Вместе
со� своими� воспитанни�ами
зна�омится�с�традициями�р�с-
с�о�о� народа� и� воссоздает� в
песенной� и� и�ровой� форме
народные� обряды.� Та�� роди-
лись�та�ие�праздни�и�и�обря-
ды,� �а�� «Рождество� Христо-
во»,� «Здравств�й,� Маслени-
ца!»,� «Пасхальная� радость»� и
др��ие.
11�и�12�января��олле�тив�по-

�азал�обряд�«Зимние�свят�и»�в

отделах�библиотечно�о�обсл�-
живания�№1� и�№3� для� �л�ба
«Дачни�и»,� с�ществ�юще�о� в
МБУ�«Библиоте�а»�более�двад-
цати�лет.
Гостеприимная� хозяй�а

в� �рестьянс�ом� �остюме
(Ю.� А.� Голосова)� попривет-
ствовала,�поздравила��остей�с
праздни�ом�и��орот�о�расс�а-
зала�о�нем.
Со� звоном� �оло�олов� при-

шли� христославы�–� �частни�и
ансамбля,� об�чающиеся� СОШ
№5� и�№7:� Маша� Ба�ла�ова,
Таня�Леонова,�Диана�Ни�итина,
Настя�Павлова,�Капа�Фефело-
ва.�Зазв�чали�народные�ш�мо-
вые�инстр�менты�и…�веселье
началось!

Все� вместе� пели� �оляд�и� и
част�ш�и.� С� радостью� о��н�-
лись�в�мир�детства�через�на-
родные�и�ры:�«Заинь�а»,�«Про
Козла�и�Коз�»,� «Хороню�я� зо-
лото»,� «Золотые� ворота»,
«Олень»�(или�«Фанты»).�Стара-
тельно� вспоминали� забытые
бытовые�танцы:�«Во�сад��ли,�в
о�ороде»,�«Кра�овя�».�Все�это

вызвало�масс��положительных
эмоций�и�смеха���всех�прис�т-
ств�ющих,�создало�ощ�щение
настояще�о�волшебно�о�праз-
дни�а.
А� в� отделе� библиотечно�о

обсл�живания�№3� празднич-
н�ю� атмосфер�� �же� с� само�о
поро�а� создали� пре�расно
оформленные� выстав�и,� по-
священные�ново�одним�празд-
ни�ам�и,��онечно�же,��расави-
ца�–�ел�а.
Завершая�праздни�,� девицы

осыпали��остей�зернами,�желая
здоровья,�всячес�их�бла��и�хо-
роше�о��рожая.
Хочется�от�всех�дачни�ов�по-

бла�одарить�Юлию� Але�санд-
ровн�� и� ее� девоче�� за� пода-
ренный� праздни�� и� пожелать

здоровья,�пре�расно�о�настро-
ения,�творчес�их��спехов�и�по-
бед.

О.�ГУЗЕЕВА.
�.� Колпашево.
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2017 ÃÎÄÀ!
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С� хорошей�новости�начал-
ся� 2018� �од� для� реда�ции
нашей� �азеты:� мы� пол�чили
письмо�из�Фонда�содействия
развитию� предприниматель-
ства�и�промышленности�Рос-
сийс�ой�Федерации�(�.�Мос�-
ва).�В�нем�президент�ФСРПП
А.�В.�Гальянов�поздравил�р�-
�оводителя� «Советс�о�о� Се-
вера»� с�в�лючением�во�Все-
российс�ий�списо��номинан-
тов�восьмо�о�еже�одно�о�на-
ционально�о�э�ономичес�о�о
рейтин�а� «Л�чшая� �омпания
России�–�2018».
Национальный�э�ономичес-

�ий�рейтин�� «Л�чшая��омпа-
ния� России»� �чрежден�Фон-
дом� содействия� развитию
предпринимательства�и�про-
мышленности�по�инициативе
членов� �омитета� Гос�дар-
ственной� д�мы�ФС� РФ,� Ми-
нистерства� э�ономичес�о�о
развития�РФ,�Мос�овс�ой��о-
родс�ой�Д�мы,�Счетной�Пала-
ты� Российс�ой� Федерации,
Ассоциации� ре�иональных
бан�ов.
Отбор� номинантов� произ-

водится� на� основании� ре-
з�льтатов� еже�одно�о� рей-
тин�ово�о� анализа� э�ономи-
чес�ой�деятельности�с�бье�-
тов� предпринимательс�ой
деятельности,� основанно�о
на� данных� �ос�дарственной
статисти�и.
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Рейтин�ование�проводится
в� целях� обеспечения� обще-
ственно�о�признания,� поощ-
рения�и�распространения�по-
ложительно�о� опыта� л�чших
предприятий�и�ор�анизаций�–
деловой� элиты�России.�Ла�-

реаты�Премии�пол�чают�воз-
можность�использовать�пол�-
ченные�ре�алии�в�своих�ре�-
ламных� �ампаниях,� при�про-
изводстве�товаров�и��сл��.

М.�НИКОЛЕНКО.

В� �ан�н� празднования� Креще-
ния�Господня�об�чающиеся�эле�-
тивно�о� ��рса� «Познай� себя»
вместе�с�родителями�и�педа�о�а-
ми-психоло�ами�ППС�Центра�«Се-
мья»�МБУ�ДО�«ДЮЦ»�И.�К.�Баб�-
ровой,�М.� Н.� Вол�овой� приняли
�частие�в�э�с��рсионной�про�рам-
ме�«Рождественс�ое�ч�до»,�ор�а-
низатором��оторой�выст�пил�Воз-
несенс�ий� �афедральный� собор
�.�Колпашево.
В�рам�ах�э�с��рсии�мы�посети-

ли� Рождественс�ий� вертеп� на� территории� собора,� просл�шали
расс�аз�педа�о�а-�атехизатора�Л.�Кобаль�овой�об�истории�и�он,
находящихся� в� соборе,� об� обряде� освящения� воды� в� праздни�
Крещения.�Повествование�было�дост�пным,�интересным,�нашло
от�ли��в�д�шах�взрослых�и�подрост�ов.
Педа�о�и,�родители�и�об�чающиеся�выражают�больш�ю�бла�о-

дарность�ор�анизаторам�за�познавательн�ю�э�с��рсию�и�очеред-
н�ю�возможность�приобщиться���д�ховным�ценностям.

М.�ВОЛКОВА,

педа�о�-психоло��МБУ�ДО�«ДЮЦ».
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