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Дорогие родители!
В этом номере.
Вот и наступил Новый год, а с ним и новая веселая жизнь в детском
саду. Нас ждет много нового и интересного. Давайте заглянем в будущее и
посмотрим, что нас ожидает!
В феврале пройдут мероприятия, посвященные 23 февраля, проводы
Масляницы.
В марте мы ждем мам и бабушек на утренниках, посвященных
Международному женскому дню 8 марта.
В апреле мы будем отмечать Книжкины именнины, День здоровья,
День космонавтики, ребят ждут тематические мероприятия, веселые
конкурсы, игры, загадки и море хорошего настроения, праздник Пасхи.
В мае в группах пройдут тематические вечера, посвященные
Дню победы, день семьи
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В июне состоится праздник «Здравствуй, лето!»
К ребятам до конца учебного года еще ни раз приедет театр.
С вами же, уважаемые родители, мы встретимся
на дне открытых дверей и итоговом родительском собрании, которые состояться в мае.
Вот такая интересная жизнь ждет нас и ребят во второй половине учебного года.

Ваш ребенок очень рад,
Он шагает в детский сад.

Всегда с Вами, заведующая детским садом, Ирина Анатольевна

История празднования Рождества в России
На Руси праздник Рождества Христова стали отмечать в X веке, когда
на русских землях распространилось христианство. Рождество
слилось с зимним древнеславянским праздником в честь духовпредков (святками). Поэтому в празднике Рождества сохранились
"святочные" обряды.
Сочельник

День, предшествующий Рождеству, называют Сочельником или
Сочевником. Сочельник происходит от слова "сочиво", что означает
буквально - "растительное масло". Сочивом называли и кашу с
растительным маслом и овощами. Накануне Рождества полагалось
только сочевничать и никакой пищи не есть весь день до сумерек, то
есть до появления Вифлеемской звезды. Ведь именно под этой
звездой родился Иисус Христос.
С утра, в Сочельник, в избах мыли потолки и стены, скоблили пол, натирали его можжевельником. Затем
парились в жаркой бане. А с вечера начинали петь коляду. В деревнях собирались большими компаниями,
разукрашивали лицо, выворачивали одежду, на сани сажали Коляду - куклу или девушку, одетую сверх шубы в
белую рубашку, и пели обрядовые песни. Дети ходили по селу со звездой, изготовленной из лучины и бумаги и
пели под окнами (или заходя в дом) колядки - песни, в которых восхваляли, величали хозяев, получая от них
подарки: конфеты, выпечку, денежки.
Коляда, Коляда
Подай пирога.
Не подашь пирога Мы корову за рога.
А подашь пирога Полный двор живота.
В Сочельник хозяйки готовили обрядовую пищу - кутью и взвар.
Кутья - это каша, обязательное блюдо при поминании усопших, а взвар - напиток, сваренный в честь рождения
ребенка. Сочетание кутьи и взвара - символ вечности жизни, рождения и смерти Спасителя, непрерывности
рода человеческого. Кутью варили рано утром из зерен пшеницы, ячменя или риса, томили ее в печи,
добавляли мед, конопляное и коровье масло. Взвар готовили на воде из сушеных яблок, груш, слив, вишен,
смородины, черники, земляники и других ягод.
Кутью из пшеницы с медом или льняным маслом ставили под иконы на сено в знак рождения Иисуса Христа в
яслях.
В Сочельник пекли также сочни. Из них делали маску с отверстиями для глаз и смотрели на улицу со двора.
При этом загадывали на прохожих. Какой человек - добрый или злой - первым мимо пройдет, таким будет
следующий год. На Русском Севере в этот день из пшеничного теста выпекали фигурки коров, овец, кур.
Несколько выставляли в окна, на обозрение прохожих. Остальные складывали на стол, чтобы потом подарить
родным и знакомым.
Вечером ждали появления Вифлеемской звезды - только после этого можно было приниматься за еду.
Стол и лавки устилали соломой или сеном, что символизировало приобщение к месту и времени рождения
Спасителя.
Работать в Сочельник не полагалось. Молодые девушки гадали. В разных местах и гадания были разными.
В Сочельник на стол, покрытый соломой и поверх нее скатертью, ставили кутью и свечку. Из-под скатерти
вынимали соломинку и гадали: окажется длинная - родится хороший хлеб, а короткая - к неурожаю.
Народные приметы и поверья:
Если на Сочельник небо усыпано звездами - будет много грибов и ягод в лесу.
Иней на деревьях - к обильным хлебам.
В эту ночь ножки стола связывали веревкой, чтобы домашний скот не бегал со двора.
Святки

С Рождества начинались святки - праздники, которые продолжались до Крещения (19 января). Все это время
проходили святочные обряды, гадания, увеселения, хождение ряженых по дворам и улицам. В Рождество
ранним утром, до рассвета, проводился обряд обсевания изб. Пастух ходил с торбой овса и, заходя в дом,
бросал на все стороны (рассеивал) горсть зерна с приговором: "На живущих, на плодящих и на здоровье".
В Рождество девушки не гадали. Существовала примета: если в дом первой войдет чужая женщина, весь день
в этой семье бабы хворать будут. Во избежание всяких неприятностей крестьяне соблюдали довольно строгие
запреты. В день Рождества запрещалось заниматься хозяйственными делами. Нельзя было шить, иначе в
семье кто-нибудь ослепнет. Нельзя плести лапти, иначе кривой будешь. А в лесу охотиться нельзя до самого
Крещения, ибо с охотником случится тогда несчастье.

В полдень ходили всей семьей смотреть, как играет солнце. Если солнце играет - темные силы от него в щели
прячутся. А если нечисть все-таки в дом забралась, то в этот день с ней короткая управа - кипятком углы обварить,
да крапивным веником вымести.
Отец водил сына в амбар к сусекам с зерном. Перед тем наследника торжественно обряжали всем семейством.
Овчинный полушубок опоясывали расшитым поясом, на голову надевали меховую шапку, на ноги - валенки. Над
сусеками с зерном отец поднимал сына, желая вырасти ему быстрее да стать помощником в хозяйстве
Второй день Рождества, который называется Собор Богородицы, посвящается прославлению Матери Христа,
Пресвятой Деве Марии. Прославляя Богородицу, Церковь вспоминает бегство Святого Семейства в Египет. Оно
было вызвано тем, что царь Ирод, узнав о Рождении Христа и поклонении ему волхвов, разгневался и повелел
избить в Вифлееме всех младенцев, надеясь погубить и Спасителя. Но ангел явился Иосифу и повелел скрыться в
Египте. После смерти Ирода Иосиф с Семейством возвратился и поселился в Назарете.
Девичьи гадания и хождение ряженых с этого дня продолжались до самого Крещения. Ряженые в вывороченных
наизнанку шубах, в масках или с испачканными сажей лицами ходили по домам, распевая песни и разыгрывая
различные преставления, сцены за соответствующее вознаграждение. Иногда водили с собой коня или быка.
А девушки гадали. Гадали всякий день по-разному, кто какие способы знал, тот так и гадал. Например, девушке
тайком ночью нужно было войти в дровяной сарай и в темноте взять в руки первое попавшееся полено. Если
полено гладкое, то и муж будет ласковый; если с сучками, то и муж будет злой да вредный. Ставили зеркало.
Перед ним графин с водой. Вокруг графина зажигали свечи. Смотрели в зеркало сквозь графин: что кому
привидится, то и сбудется. Или поджигали в темноте на блюде лист бумаги. Девушка становилась между горящим
пламенем и стеной. Кто что на стене увидит, то и сбудется.
Повсеместно было распространено поверье, что с этого дня начинают беситься ведьмы, черти устраивают свои
бесовские потехи, причем они стремятся как можно большее навредить людям. Ведьмы летают на помеле,
собираются на свой шабаш. Крадут месяц с чистого неба и звезды по карманам растаскивают. В темноте-то им
легче среди людей затесаться да всяких пакостей им наделать. Потому и православные ряжеными ходят,
показывая, что место занято и здесь чертям и всякой нечисти делать нечего.
Третий день Рождества называли Степановым днем. По обычаю, в Степанов день затесывали колья, ставили
их по углам двора, втыкая в снег, чтобы нечистую силу отпугнуть. Степан закален в опасности, потому и всякой
нечисти не боится и кольями от нее в этот день как раз отгородиться. Степан ассоциируется с образом мужиказемледельца, а потому рожденный в этот день мальчик будет добрым, заботливым, рачительным и строгим
хозяином. Еще в этот день всей деревней выбирали пастуха, заключали с ним договор, устраивали угощение.

«УМЕНИЮ БЫТЬ РОДИТЕЛЯМИ НАДО УЧИТЬСЯ….»
В Древней Руси детей ласково называли «зернышками». В этом был глубокий смысл. Чтобы
зернышко прорастало и дало хорошие всходы, за ним надо заботливо ухаживать. Этот древнерусский
образ детишек-зернышек должен быть созвучен сегодняшней политике детства, подходам к
формированию личности ребенка, его воспитанию. В семье ребенок приобретает первоначальные навыки
социального общения, закладываются основы его характера, во многом определяющие его последующее
воспитание.
Старайтесь видеть в детях хорошее. Обычно взрослые концентрируются на негативном, начинают
видеть вокруг себя только все плохое, не замечая приятных моментов, которых великое множество в
повседневной жизни. Смотрите на жизнь повнимательнее!
Будьте примером для своих детей! Большая часть информации воспринимается детьми в раннем
возрасте, благодаря наблюдениям. И наиболее частым объектом для наблюдения являются, конечно же,
родители.
Учитесь хорошему у других. Чтобы чему-то научиться, человек должен перестать делать так, как он
привык, освободиться от своих установок по поводу этого и наблюдать за другими.
Уважайте детей! Взрослые привыкли воспринимать уважение, как односторонний процесс. Детям часто
говорят, что нужно уважать старших. Часто ли мы говорим, что старшие тоже должны уважать детей. А
ведь это необходимое условие для создания любовных и доверительных отношений с ребенком.
Будьте постоянными. Каждый день мы сталкиваемся со множеством стрессов и перемен, надо уметь
держаться «на плаву» в любой ситуации. Дети должны знать, что есть что-то постоянное, неизменное
(семейные традиции, праздники, походы в кино или на каток).
Будьте смелыми! Родители не могут не беспокоиться за своих детей. Но страхи за них могут измучить
их до полусмерти. Родители должны быть смелыми.
Пусть доброта станет нормой. В нашем мире проявление доброты считается чуть ли не подвигом.
Добро-редкое явление. И человеку не надо быть добрым всегда.
Умейте слушать. Для нормального развития детей, им очень важно, чтобы их не только слушали, но и
слышали
Растите вместе с детьми. Дети ненасытны в познании мира. Задача родителей учить их. Но гораздо
увлекательней и интересней учиться и познавать мир вместе с детьми.
Установите ограничения. Доверие возникает из чувства безопасности. Детям надо постоянно
показывать свою любовь, если они не чувствуют любви родителей, дети ищут ее в другом месте. Дети
лучше растут и развиваются в организованном пространстве. Отсутствие ограничений толкает детей на
опасные необдуманные поступки.
Учитесь соглашаться. Часто дети делают все ради одобрения взрослых. Нельзя решать за ребенка то,
что он хочет. Надо уметь соглашаться и учитывать его личное мнение.
Будьте защитником. Родители должны помогать детям, когда они в них нуждаются. Только в этом
случае будет положительный результат.
Будьте настойчивыми! В воспитании детей надо быть настойчивыми и не сдаваться при первой
трудности.
Умейте распределять время. Вы должны управлять временем, а не оно вами. Родители должны уметь
все правильно спланировать и разумно использовать время для общения с малышом.
Умейте прощать. Умейте прощать. В семье, где быстро прощают и забывают обиды, мелких ссор не
бывает.
Родители должны много знать! Родительская любовь так же естественна, как дождь, но умению быть
родителей надо учиться. В воспитании ребенка нужна не только любовь, но и определенные знания.
Многое мы делаем инстинктивно, но чтобы воспитание ребенка было более успешным необходимо
самим учиться, обсуждать и наблюдать. Задача помочь детям адаптироваться к жизни, научить их жить в
демократичном обществе, регулируя свои права в отношениях с государством и другими людьми.
Воспитатель МБДОУ №3 Нащекина Е.В.

«Чтобы гриппом не болеть, надо хором песни петь»
Хотите – верьте, хотите – нет, но специалисты наблюдали и заметили, что
к тем, кто поет – простуда не пристает. Для профилактики гриппа особенно
хороши протяжные народные песни. Вирусная инфекция просто против этого
бессильна.
Оказывается, исполнение «от диафрагмы» тренирует легкие и гортань, это своего рода
дыхательная гимнастика. Ведь, чтобы красиво петь, нужно правильно дышать. Правильное дыхание
является неотъемлемой частью многих оздоровительных систем и видов спорта. Например: йога, ушу,
марафоны по ходьбе и беге и др. Пение и дыхательные упражнения, которые используются на
занятиях вдобавок, улучшают самочувствие поющих и укрепляют их здоровее. Ученые говорят, что
во время пения в мозгу вырабатываются особые химические вещества, благодаря которым человек
ощущает покой и радость. Пение приводит в движение «молекулы, ответственные за эмоции»,
поэтому считается, что с помощью пения можно не только выразить, но и вызвать те или иные
чувства.
«Пойте, чтобы быть здоровыми», - убеждают нас специалисты. Оказывается,
вибрация голоса очень важна для хорошего самочувствия. Воспроизведение некоторых гласных
заставляет вибрировать гланды и железы, побуждая их очищать организм от шлаков. По данным
физиологии воздействие на человека музыки и пения сопровождается интенсивностью обменных
процессов дыхательной и сердечно-сосудистой системы; На повышение тонуса головного мозга и
кровообращения. Положительное эмоциональное возбуждение при звучании приятных мелодий и
песен усиливает внимание, активизирует центральную нервную систему, стимулирует мыслительную
деятельность, увеличивает работоспособность человека. Все это – нелекарственная реабилитация
функционального состояния человека. Музыкотерапия улучшает самочувствие, снижает
психоэмоциональное напряжение, нормализует тонус организма.
Таким образом, пение не только форма обучения музыке и способ организации досуга, но это
еще и мощный оздоровительный фактор. Он обеспечивает эффективное воздействие на человека.
Врачи убеждены, что пение помогает в лечении многих хронических заболеваний. Например,
австралийские медики практикуют пение как помощь в улучшении состояния больных с
заболеваниями позвоночника и суставов.
В общем, пойте себе на здоровье, ведь это так полезно. Не стоит переживать по поводу неверно
взятой ноты. Разве это имеет какое-то значение, если речь идет о здоровье.

Несколько советов по профилактике «здорового голоса»
-в обычной обстановке разговаривать спокойно, не на «повышенных тонах»
-самым маленьким не позволять долго кричать.
-чаще проветривать комнату, т.к. несвежий, запыленный воздух вреден для голоса и дыхательной
системы.
-после физических упражнений нельзя пить холодную воду и выходить на улицу в легкой одежде на
мороз.
-во время заболеваний верхних дыхательных путей не нагружать голосовые связки, не кричать и
длительно не напрягать голос.
Используемая литература: журнал « Поем, танцуем и рисуем»
2005г выпуск №9
-------------------- ------------------------------------------------------Уважаемые родители! Мы с нетерпением будем ждать Ваших откликов, пожеланий и предложений, которые
непременно учтем в следующем номере нашей газеты.
__________________________
МБДОУ №3 поселка Львовское
Ответственный за выпуск: воспитатель

Салькова Татьяна Анатольевна
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