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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю Вас с Новым 

2014 годом и наступающим Рождест-
вом!

В 2013 году перед нами было постав-
лено немало задач, возникало достаточ-
но проблем, но главное уходящий год 
принес нам много достижений и побед!

Пусть Новый Год будет как новая ко-
пейка — чистый, дорогой, красивый. 
Пусть Вам будет в нем так хорошо, что-
бы вы сами себе позавидовали.

От всей души поздравляю Вас и же-
лаю главного – исполнения желаний! 
Потому что, когда у человека есть то, о 
чем он мечтал, он весел, бодр, здоров! 
С Новым годом!

Желаю вам в Новом году по-насто-
ящему сибирского здоровья, счастья, 
успехов в добрых делах, реализации 
самых амбициозных планов и исполне-
ния самых заветных желаний!

С наилучшими пожеланиями,
Карасева Ольга Юрьевна,

начальник Управления
культуры, спорта

и молодежной политики

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю Вас с Но-

вым 2014 годом и наступающим ро-
ждеством!

Новый год – это праздник-рубеж, 
когда мы подводим итоги прошедше-
го года и ставим цели на следующий. 
Пускай же этот Новый год будет еще 
счастливее, мечты станут явью, пускай 
любовь окружит нежным покрывалом, 
а удача улыбнется теплой материнской 
улыбкой!

Все достижения, которые мы доби-
лись в уходящем году, стали возможны 
благодаря упорному труду. Желаю Вам 
такого же упорства, взаимопонимания 
и согласия в 2014 году.

Пусть наступающий год станет вре-
менем новых идей, знаковых событий 
и добрых перемен! Пусть в ваших се-
мьях царят любовь и душевная тепло-
та! От всего сердца желаю вам здоро-
вья, оптимизма, благополучия, радости 
и отличного настроения!

С наилучшими пожеланиями,
Павленко Татьяна Петровна,

директор МАУК «МИБС»
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НОВОСТИ БИБЛИОТЕЧНОЙ ЖИЗНИ

24 ноября 2013 
года в библиоте-
ке «Книгоград» 

состоялась празднич-
ная программа «Любовь 
моя – библиотека. Твор-
ческий отчет», посвящен-
ный 40-летнему юбилею 
библиотеки.

Библиотека «Книгоград» 
была открыта в 1973 году. В 
разные годы она называлась 
по-разному: «Заискитим-
ская библиотека № 3», фи-
лиал № 4, «Бинален». Свое 
сегодняшнее название она 
получила в 2009 году после 
перевода в уютное, отре-
монтированное помещение 
на бульваре Строителей. 
Одновременно ей было вы-
делено новое оборудование 
и мебель, а книжный фонд 
существенно пополнился 
новыми изданиями.

«Книгорад» – библио-
тека семейного чтения, и 
основное направление в 

работе библиотеки – про-
грамма «Читаем всей се-
мьей».

В настоящее время би-
блиотека обслуживает бо-
лее 3 тысяч читателей, ко-
торым выдаются 60 тысяч 
экземпляров книг в год. 
Ежедневно библиотеку по-
сещают около 80 человек.

Вместе с читателями 
отметить 40-летие «Кни-
гограда» пришли предста-

Любовь моя – библиотека

вители городского Совета 
народных депутатов и Ад-
министрации города, об-
щественных организаций и 
образовательных учрежде-
ний, с которыми библиоте-
ка сотрудничает много лет, 
а также коллеги-библиоте-
кари.

Юбилей состоялся как 
единое действо, включаю-
щее рассказ о достижениях 
и перспективах библиоте-
ки, а также юмористиче-
ские вставки, ролики, фраг-
менты из видеофильмов 
библиотеки, созданных в 
последние годы. Гостей 
праздника встретили ска-
зочные персонажи: солда-
ты и принцессы. В прологе 
дети – участники меропри-
ятии – исполнили салон-
ный танец.

Завершился праздник 
традиционным юбилей-
ным тортом и чаепитием.

Раиса ГУРЫШЕВА
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НОВОСТИ БИБЛИОТЕЧНОЙ ЖИЗНИ

П редстоящий 2014 
год для всех рос-
сиян станет на-

стоящим спортивным 
праздником. А уже 30 но-
ября 2013 года жителям и 
гостям города Кемерово 
посчастливилось проник-
нуться духом Олимпиа-
ды. 

В сам день проведения, 
30 ноября, состоялись два 
торжественных мероприя-
тия: встреча олимпийского 
огня на площади около же-
лезнодорожного вокзала и 
зажжение чаши олимпий-
ского огня на площади Со-
ветов. Мероприятия были 
насыщенными, яркими, 
масштабными и запомнят-
ся для всех нас на долгие 
годы.

В преддверии столь 
грандиозных событий 
МАУК «МИБС» для своих 
читателей организовала 
целый комплекс спортив-
ных мероприятий. При-
чем формы проведения 
мероприятий были раз-
личны – это и спортивные 
круизы, выставки на тему 
спорта, игры-викторины 
и т.д.

Так например, 19 ноя-
бря 2013 года в библиоте-
ке им. Н. В. Гоголя начался 
«Олимпийский марафон». 
Юные читатели библиоте-
ки познакомились с истори-
ей олимпийского движения, 
символикой и атрибутикой 

К Олимпийским вершинам…

современных олимпиад, а 
также закрепили знания об 
истории Олимпийских игр.

А 20 ноября 2013 года в 
«Библиотеке на Весенней» 
состоялось мероприятие 
«Путешествие на Олим-
пийском поезде». Пасса-
жирами этого поезда стали 
читатели первой гимназии. 

Во время путешествия ре-
бята много узнали нового 
об истории Олимпийских 
игр, об олимпийских видах 
спорта. Ребята с удовольст-
вием принимали участие в 
викторине, отгадывали за-
гадки, решали ребусы.

22 ноября 2013 года в би-
блиотеке семейного чтения 
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НОВОСТИ БИБЛИОТЕЧНОЙ ЖИЗНИ

«Книжная радуга» состо-
ялся спортивный праздник 
«Вперёд, к Олимпийским 
вершинам!».

Участники праздника 
познакомились с историей 
Олимпийских игр. В кон-
це мероприятия состоялась 
встреча с тренерами, руково-
дителями детских спортив-
ных секций ж. р. Кедровка, 
которые проинформирова-
ли учащихся о работе сек-
ций, условиях зачисления, 
преимуществах выбора того 
или иного вида спорта.

А уже 9 декабря 2013 
года для читателей библио-
теки им. И. М. Киселева из 
школы № 90 прошли свои 
Олимпийские игры. В нача-
ле мероприятия школьники 
узнали историю возникно-
вения и развития Олимпий-
ских игр, узнали об олим-
пийских символах и флаге, 
а также познакомились с 
клятвами судей и гимнастов. 
Разделившись на команды, 
ребята соревновались в лов-
кости и быстроте, следуя 

главному девизу Олимпий-
ских игр – «Быстрее, выше, 
сильнее!»: на скорость со-
брали олимпийскую эмбле-
му, пронесли свой олим-
пийский факел, разгадали 
кроссворд.

16 декабря 2013 года в 
библиотеке «Диалог» Госу-
дарственный архив Кеме-
ровской области представил 
выставку «Лед жизни», при-
уроченную к XXII Олим-
пийским играм.

На выставке были пред-
ставлены грамоты участни-
ков соревнований по конь-
кам, фотографии известных 
кузбасских фигуристов, 
статьи из газет о наиболее 
значимых спортивных со-
бытиях начиная с середины 
прошлого века.

«О спорт, ты – мир!» – ска-
зал Пьер де Кубертен, осно-
ватель современных Олим-
пийских игр. Олимпийские 
игры – важнейшее событие в 
международной спортивной 
жизни. Мы все с нетерпением 
ждем праздник спорта, друж-
бы, мира. Именно такими 
станут XXII зимние Олим-
пийские игры в городе Сочи в 
2014 году. Под олимпийскими 
знаменами соберутся спор-
тсмены всех  континентов.

Мы приглашаем читателей 
в наши библиотеки за свежи-
ми новостями о спорте.

А Вы готовы к Олимпиа-
де?

КоллективМАУК «МИБС»
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КНИЖНАЯ МЕТЕЛИЦА

Дружинина, М. Новый год [Текст] : стихи  / Ма-
рина Дружинина ; худож. Ноор Вииве. – М. : Лаби-
ринт-Пресс, 2011. – 14 с. : В пер. – цв. ил. – (Зим-
няя сказка) 

Эта «Зимняя сказка» – прекрасное новогоднее из-
дание со стихами Марины Дружининой. Малышам 
их нравится слушать, деткам постарше – легко учить 
наизусть. Новый год уже скоро, а  стихи к новогод-
ним утренникам нужно учить раньше. Почему бы не 
выбрать именно Дружинину? Её мелодичные стихи 
очень радуют и детей, и нас, взрослых.

Зеленая книга сказок [Текст] / сост. Т.Новоселова. – 
Ростов-на-Дону : Владис, 2001. – 541 с. – (Серия «Радуга 
сказок»). 

В «Зеленую книгу сказок» из серии «Радуга сказок» во-
шли лучшие сказочные произведения народов мира, а так-
же сказки русских и зарубежных писателей.

Эта книга поможет узнать Ва-
шему ребенку, что такое Добро и Зло, познакомит с ми-
ром волшебства и чудес.

Золотов, А. Новый год. Жутко запутанное дело : 
сборник  / Антон Золотов ; сост. Арина Акулова ;  ху-
дож. Елена Борисова. – М. : Лабиринт-Пресс, 2013. – 
156, [1] с. : цв. ил. 

Лучшее новогоднее чтение для современного ребен-
ка – универсальная хрестоматия-детектив. Захватываю-
щая история, полная приключений и расследований, в 
которой целое сыскное агентство пытается разоблачить 

Новый год. Тайные агенты по всему свету ведут секретную переписку с прослав-
ленными специалистами и собирают сенсационные материалы, а читатель вместе 
с ними узнает об истории Нового года, о традициях в разных странах, о поделках 
и угощении и, наконец, о том, существует ли на самом деле Дед Мороз. А главное, 
в каждый детективный отчет вложено обширное досье, в котором собраны лучшие 
стихи, рассказы и сказки о волшебстве этого праздника, т.е. золотая классика дет-
ской литературы.
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КНИЖНАЯ МЕТЕЛИЦА

Корсакова, Е. Мы встречаем Новый год [Текст] : сти-
хи  для чтения взрослыми детям / Е. Корсакова ; худ. ред. 
Е. Мазанова]. – [б.м.] : Росмэн, 2008 . – 15 с. : цв. ил. 

Новый год с нетерпением ждут все – и дети, и взрослые. По-
тому что Новый год – это праздник и подарки, веселье и смех.

Красочная книга со стихами о Новом годе для детей!

Маттер, Ф. Волчонок встречает Новый год [Текст] / Филипп 
Маттер ; пер. с фр. Михаил Давидович Яснов. – М. : РИПОЛ 
Классик, 2010. – [24] с. : цв. ил. 

Накануне Нового года Волчонок с друзьями пошли кататься на 
санках, но те разбились в щепки. Они решают позаимствовать эки-
паж у Деда Мороза. Такая шалость не сходит им с лап! Непростая 
это работа – раздать тьму-тьмущую подарков...

Мокиенко, М. Ю. Как Бабы-Яги Новый год встречали [Текст] 
: [сказочная повесть] / Михаил Юрьевич Мокиенко ; худож. Ва-
лентина Дар. – М. : Самовар, 2008 . – 120, [4] с. : цв. ил.  – (Триде-
сятые сказки) 

Прекрасная новогодняя сказка, в которой действуют те же герои, 
что и в предыдущей книге автора – «Как Бабы-Яги сказку спасали». 
А история с ними происходит не менее занимательная... Коварный Ко-
щей Бессмертный задумал обмануть Деда Мороза. И если бы не три 
сестры…
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Мы встречаем Новый Год [Текст] : стихи / Зинаида Николаевна 
Александрова, Агния Львовна Барто, П. А. Синявский, Е. Я. Тарахов-
ская, Валентин Дмитриевич Берестов ; худож. Е. Смирнова. – М. : 
ОНИКС, 2007 . – [10] с. : цв. ил. обложка с цв.ил.

Это сборник стихов, без которых не обходится ни один детский празд-
ник новогодней елки. Книжка-вырубка станет прекрасным подарком ва-
шему малышу.

Новогодняя сказка [Текст] : сказки] / худож. А. Шахгелдян. – Смо-
ленск : Русич, 2007. – 63 с.

Какой может быть ёлка? Она может быть пушистой, зелёной, а ещё 
колючей, если ёлкой будет ёжик! На его иголках будут висеть игрушки 
и «лампочки» – сухие грибы-лисички. Так бывает у зверят зимой, если 
на Новый год не удается раздобыть лесную красавицу. И тогда «живая 
ёлочка» поёт песни до самого утра, чтобы не заснуть и не сломать иг-
рушки. В сборнике представлены следующие сказки: С. Г. Козлов «Как 
Ослик, Ёжик и Медвежонок встречали Новый год», С. Г. Козлов «Ново-
годняя сказка», С. Г. Козлов «Как Львёнок, Черепаха и Бегемот встреча-
ли Новый год», С. Г. Козлов «Поросёнок в колючей шубке», А. Е. Кур-

ляндский «С Новым годом, Кеша!», Е. Л. Шварц «Два брата».

Порошина, М. В. Как никогда. Одинокая женщина желает... В Но-
вый год с новым мужем! [Текст] : роман / Марина Витальевна Поро-
шина. – М. : Издательский Дом Рипол Классик, 2008. – 238, [1] с.

Ирина и Маргарита – закадычные подружки, которые однажды стано-
вятся заклятыми врагами. Да и кто бы сомневался, когда дело касается 
мужчин! И кто не знает, что хорошие мужики на дороге не валяются! Но... 
Новый год расставляет всё на свои места. Точнее не всё, а всех. И не на 
места, а по парам…

КНИЖНАЯ МЕТЕЛИЦА
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

К ому из нас не при-
ходилось в детст-
ве слышать эту, 

с позволения сказать, ко-
лыбельную – дескать, «не 
ложися на краю», а не-то 
явится хтоническая зве-
рообразная сущность из 
вневременных измерений 
и укусит в область печени... 
Баюшки-баю! 

Зачем?! Зачем родители – 
взрослые и неглупые в массе 
своей люди – это делают?! 
Зачем они придумывают для 
детей всевозможные «стра-
шилки»? А все просто. До-
статочно вспомнить, когда и 
при каких обстоятельствах 
родители прибегают к этим 
самым «страшилкам»: «Туда 
не ходи, а то Баба Яга забе-
рет!», «Не балуйся, а то Ба-
бай придет!», «Ну-ка, ешь! 
А то я тебя дядьке отдам!», 
«Ложись спать, а то Бука 
услышит!». Это очень удоб-
ный для родителей метод 
манипулирования детским 
сознанием. 

Сознание ребенка мифо-
логично. Ребенок одновре-
менно живет в двух из-
мерениях: реальном и 
фантастическом, не де-
лая между ними раз-
личий. Главный 
«якорь» реально-
сти для ребенка – 
родители, именно 

ЭТНОПЕДАГОГИКА
они удержива-
ют ребенка на на-
шем, осязаемом слое 
реальности. В 
отсутствие роди-
телей ребенок теряет 
ощущение реальности 
и скатывается в мир собст-
венных фантазий. Причем, 
собственная фантазия, во-
преки расхожему мифу, у ре-
бенка развита слабо. Сам по 
себе ребенок не в состоянии 
придумать «Буку». Всеми во-
ображаемыми сущностями 
сознание ребенка населили 
взрослые. Для собственного 
удобства. Согласитесь, это 
же крайне удобно – сказал 
ребенку: «Спи, а то Бука за-
берет», и – вуаля! Ребенок 
мгновенно если и не засыпа-
ет, то затихает гарантирован-
но. Причем, ребенок затихает 
не потому, что внезапно по-
нял и принял необходимость 
немедленно заснуть, и не по-
тому, что ему действительно 
захотелось спать – он цепе-
неет от страха перед неким 
неоформленным, но грозным 
Букой. Но кого это волнует? 

А теперь давай-
те вспомним, какими 
именно тварями тради-

ционно принято пу-
гать детей в нашей 
культуре. А заод-
но сравним наших 
отечественных 

монстров с монстрами «им-
портными», традиционны-
ми для западной культуры. 
Итак...

Бука – согласно словарю 
Даля – это «мнимое пугало, 
коим разумные (sic!) воспита-
тели стращают детей». Бука 
– это некое неведомое, нео-
пределенное существо, кото-
рое крадет детей. В западной 
культуре нашему Буке соот-
ветствует Бугимен (не тот, 
который из фильмов ужасов, 
а наоборот – фильм создан по 
мотивам народного фолькло-
ра).

Бабай – еще один неофор-
мленный ночной дух, кото-
рый схватит ребенка, если 
он встанет с кровати (Какое 
разнообразие сюжетов! Ка-
кой полет фантазии!). В за-
падной культуре детей пуга-
ют Песочным человечком, 
который заигравшимся детям 
сыплет в глаза песок (а вы 
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думали – почему глаза перед 
сном зудят и слипаются?); 
если же ребенок все равно не 
засыпает – Песочный чело-
век его, разумеется, украдет. 

Еще у нас есть Баба 
Яга, Кощей бессмерт-

ный, Волк, Злой Дядь-
ка, Милиционер... А на 

Западе – больше никого. 
Только Бугимен и Песоч-

ный  человечек, который, 
между прочим, тоже не явля-
ется безоговорочно злым су-
ществом: если ребенок сра-
зу после горсти волшебного 
песка засыпает, то Песочный 
человек пошлет ему хорошие 
сны. 

Вообще, положительных 
фольклорных персонажей в 
западной «народной педаго-
гике» значительно больше, 
чем отрицательных. Есть, 
например, Зубная фея, ко-
торая дает ребенку монет-
ку в обмен на выпавший 
молочный зуб (выпадение 
зубов – стресс для ребен-
ка; часто у него возникают 
страхи в связи с выпадени-
ем зубов – а вдруг они боль-
ше не вырастут? Рациональ-
ные объяснения здесь мало 
помогут, а вот иррациональ-
ная, мифическая Зубная фея 
страх снимает моменталь-
но). А еще есть Пасхаль-
ный кролик, который на 
Пасху прячет в разных хи-
трых местах «волшебные» 
крашеные яйца, и тот, кто 
найдет такое яйцо, весь год 
будет счастливым и успеш-
ным. А если поймать Лепре-
кона, то в качестве выкупа 
он подарит горшочек золота. 
Ну и, конечно, Санта Кла-
ус... Тут уж, вообще – без 
комментариев.

В нашей же культуре из 
«добрых фей» есть только Дед 
Мороз (аналог буржуйского 
Санта Клауса) и все! Один 
раз, в начале года Дедушка 
Мороз принесет подарочек, 
а затем весь год – «туда не 
ходи!», «это не бери!», «куда 
полез?!», «ешь!», «спи!», «не 

Придет серенький волчок
И укусит за бочок... 

Русская народная
глупость

ИЛИ СФЕРИЧЕСКИЙ
БУКА В ВАКУУМЕ
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балуйся!», а не то «придут 
Бабай, Кощей, Милиционер, 
Баба Яга и Серый Волк, и ка-а-
ак все вместе укусят за бочок» 
– небо с овчинку покажется! 
В психологии это называется 
негативным подкреплением 
– предъявление негативного 
стимула, который устраняет-
ся, если ребенок демонстри-
рует желательное поведение. 
Иными словами, ребенка за-
пугивают Букой до тех пор, 
пока он не начнет вести себя 
«правильно» – тогда, так уж и 
быть, запугивание прекраща-
ется. Но никакого поощрения 
за свое «правильное» поведе-
ние ребенок не получает.

На Западе же, наоборот, 
предпочитают позитивное 
подкрепление – предъявление 
позитивного, приятного сти-
мула в ответ на желательное 
поведение: если сразу, без ка-
призов заснуть – Песочный 
человечек подарит хорошие 
сны; если не плакать по пово-
ду выпавшего зуба – Зубная 
фея подарит монетку...

Негативное подкрепление 
работает быстрее, чем пози-
тивное – ребенок почти мгно-
венно начинает вести себя 

«правильно». Иногда эта бы-
строта себя оправдывает, по-
этому и на Западе родители 
не пренебрегают Бугименом. 
Но, только изредка, посколь-
ку негативное подкрепление 
подразумевает высокий риск 
возникновения неврозов и 
дальнейшего становления 
невротической личности. 
Невротическая личность 
полностью зависит от окру-
жения, нуждается в постоян-
ном одобрении и поддержке, 
страдает комплексами непол-
ноценности, любую, даже 
конструктивную, критику 
воспринимает как унижение и 
предательство; невротическая 
личность не умеет отстаивать 
свое мнение, не умеет отка-
зывать, не умеет добиваться 
поставленных целей и даже 
ставить эти самые цели не 
умеет... А отсюда – вялость, 
пассивность, безынициатив-
ность и мрачное восприятие 
жизни. Ничего не напомина-
ет? Это же образ типичного 
русского глазами иностранца! 
И никому на ум не приходит, 
что во всем виноват Бука, ко-
торым русского человека ис-
покон веков пугают родители. 

Западное воспитание 
(причем, заметьте – воспи-
тание не новомодное, типа  
«ЛГБТ-травка-толерант-
ность», а воспитание самое 
что ни на есть традиционное, 
освященное многовековыми 
традициями и закрепленное 
в фольклоре) основано на 
позитивном подкреплении. 
Оно учит ребенка не пола-
гаться на «авось», учит пла-
нировать, самостоятельно 
мыслить, добиваться постав-
ленных целей, уважать себя 
и других. Ведь европеец с 
детства знает – чтобы полу-
чить кусочек счастья, надо 
сначала долго ползать по ку-
стам и канавам, отыскивая 
яйцо Пасхального кролика.

Если вы хотите воспи-
тать «послушного ребенка» 
– продолжайте стращать 
его Букой и Милиционером. 
Но помните – в этом случае 
велик риск того, что он до 
старости останется всего-
навсего «послушным ребен-
ком», а не зрелой самодоста-
точной личностью. Если же 
вы хотите воспитать не «по-
слушного ребенка», а взро-
слого человека, осознанно и 
ответственно относящегося 
к своей жизни, придумайте 
для него добрую фею, кото-
рая посылает красивые сны 
послушным детям; и добро-
го зайчика, который подбра-
сывает конфеты тем детям, 
которые хорошо кушают. И 
еще – купите ребенку плю-
шевого мишку, который за-
щитит от любого Буки...

Сергей ТЕТЕНОВ 
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КАК ВСТРЕЧАТЬ ГОД 
ЛОШАДИ (2014 ГОД)
В преддверие Нового года, 

точнее, 31 декабря сделайте 
генеральную уборку. Лошадь 
по своей природе оптими-
стична и жизнерадостна. Она 
обожает простор, сборища и 
яркие развлечения, поэтому 
перед тем как встречать год 
Лошади, можете за несколь-
ко дней до торжества сходить 
в кино, театр или на концерт. 
Помните, что лошадь силь-
но привязана к дому и семье. 
Значит, встречать год Лошади 
желательно с близкими родст-
венниками и веселой компа-
нией. Главное, не забудьте во 
время праздника позвонить 
друзьям и знакомым, чтобы 
поздравить их с торжеством.

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ 
НА СТОЛЕ В НОВОГОД-
НЮЮ НОЧЬ 2014 ГОДА?

В преддверии нового года 
все хозяйки поглощены за-
ботой о том, что приготовить 

на новый год, как накрыть 
новогодний стол, чтобы по-
радовать покровительницу 
года. Наступающий год об-
ещает быть динамичным и 
ярким, ведь лошадь отлича-
ется крутым нравом. Чтобы 
угодить ей, надо позаботить-
ся о том, чтобы в сервировке 
новогоднего стола исполь-
зовалось дерево, к стихии 
которого принадлежит этот 
знак. Деревянные кольца 
на льняных салфетках, рас-
писные подносы и посуда 
из дерева – это то, что нуж-
но. Сувениры из древесины 
благородных пород прине-
сут счастье и успех в насту-
пающем году. Ими можно 
украсить не только стол, но 
и интерьер помещения. От-
личным дополнением к раз-
личным блюдам станут зе-
лень и пряные травы. Ими 
же можно украсить застолье, 

живописно расположив не-
большие букеты в вазочках.

Стол будет в точности со-
ответствовать восточным тра-
дициям, встречая год Лошади, 
если на нем будет много хле-
ба, а приготовленные изо ржи 
и овса с приправой пряными 
травами блюда на новый 2014 
год станут настоящим хитом! 
Сыр, козье молоко и любые 
деревенские вкусности неве-
роятно порадуют лошадь. А 
вот рыбу и морепродукты луч-
ше исключить, как и любую 
другую экзотику, поскольку 
лошадь консервативна и по-
стоянна в своих кулинарных 
предпочтениях. Огромный 
простор для творчества кули-
наров предоставляет особая 
тяга Лошади к сладостям. 
Можно подавать любые слад-
кие блюда. Можно даже вво-
лю поэкспериментировать и 
приготовить неиспробован-
ные новые блюда к Новому 
году, фото и рецепты которых 
в избытке появляются на стра-
ницах кулинарных журналов 
и интернет ресурсов задолго 
до праздника.

Чтобы приготовить 
Салат «Подкова» к Ново-
му году потребуются та-
кие ингредиенты: 

150 г корейской моркови 
300 г куриного филе 
2 яйца куриных 

ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ 2014 ГОД –
ГОД СИНЕЙ ДЕРЕВЯННОЙ ЛОШАДИ
Год Лошади вступит в свои права 31 января 2014 г. и продлится до 18 февраля 2015 г. 

Космический элемент года – дерево, цвет – синий (голубой), зеленый.



НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ14

ЭТО ИНТЕРЕСНО

200 г твердого сыра 
200 г шампиньонов 
1 луковица 
150 мл майонеза 
Соль по вашему вкусу 

Для украшения новогодне-
го салата: 

Оливки 
2 Яйца 
Колбаса 
Помидоры 
Лук зеленый 
Петрушка 
Яйца варим вкрутую, очи-

щаем от скорлупы. Куриное 
филе порезать на кубики. 
Насыпаем карри в неболь-
шую тарелочку и обвалива-
ем в нем наши кубики филе, 
затем обжариваем их до 
готовности. После жарки, 
немного остужаем филе, 
добавляем его к корейской 
моркови и перемешива-
ем. Шампиньоны режем не 
очень большими кусочками, 
лук мелко шинкуем, после 
чего высыпаем в сковороду 
и обжариваем. Очищенные 
яйца нужно аккуратно на-
тереть на мелкой терке. Все 
ингредиенты для новогод-
него салата нужно смешать 
в одной мисочке, после чего 
добавить майонез и переме-
шать. Затем салат выложите 
на блюдо, сформируйте из 
него подкову. Сыр измель-

чаем в блендере или трем 
на мелкой терке и обсыпаем 
бока подковы. Если сыр пло-
хо пристает к салату, то бока 
подковы можно смазать не-
большим количеством май-
онеза. Яйца режем ломтика-
ми, укладываем посередине 
нашей подковы. Порежьте 
салями, подложите пластики 
в виде розочек по бокам са-
лата. Колбасу нужно резать 
очень тоненько, чтобы она 
легко сворачивалась. Если 
колбаса не держит формы 
розочки, то можно скрепить 
зубочистками, но перед упо-
треблением салата нужно 
предупредить гостей о на-
личии в колбасе зубочисток. 
Осторожно сворачиваем ро-
зочки из помидоров и укла-
дываем их рядом с яйцами. 
В центр колбасных розочек 
положите по оливке. Укра-
шаем зеленым луком и пе-
трушкой. Новогодний салат 
«Подкова» с курицей готов. 
Можно подавать его на ваш 
праздничный стол. Приятно-
го аппетита! 

В качестве приносяще-
го счастье символического 
«лошадиного» блюда мож-
но торжественно подать на 
новогодний стол маленькие 
порционные чашечки с 1-2 
ст. ложками густо сваренной 
на воде овсяной каши, сме-
шанной перед подачей на 
стол 1:1 со сладким вином 
(можно добавить и немного 
предварительно замоченно-
го, затем мелко нарезанного 
изюма, кураги, чернослива). 
И после провозглашения 

праздничного тоста всем 
одновременно содержимое 
этих чашечек съесть ма-
ленькими ложечками в знак 
своего единства с хозяйкой 
года – Лошадью. Затем хо-
ром нужно трижды весело 
громко прокричать «И-го-го! 
И-го-го!! И-го-го!!!»

КАК УКРАСИТЬ ДОМ 
НА 2014 ГОД

Стихия 2014 года – дере-
во, значит, встречать год Ло-
шади нужно с деревянными 
сувенирами, расставленны-
ми по дому. Это могут быть 
вазы, деревянные миски и 
расписные ложки. На посу-
де могут быть изображены 
изящные лошади. Амулетом 
надвигающегося года явля-
ется, конечно же, подкова. Ее 
рекомендуется повесить на 
входную дверь. Нежный звон 
колокольчиков-бубенчиков 
будет всегда напоминать о 
добром празднике и «стоять» 
на страже домашнего спокой-
ствия.

ПОДАРКИ
В ГОД ЛОШАДИ

Без подарков не обходится 
ни один праздник, особенно, 
Новый год. В новогоднюю 
ночь 2014 года советуют пре-
подносить недорогие презен-
ты. Подарки на год Лошади 
должны выбираться тщатель-
но. Это может быть, напри-
мер, билет в дальнее путе-
шествие, потому что лошадь 
обожает большие расстояния. 
На новогоднем столе должны 
обязательно стоять цветы – 
нарциссы, фиалки и лилии.

Екатерина СТЕПАНОВА 
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Овен 
Не быть упертым очень труд-
но,
Но надо все перетерпеть
И в год Лошадки каждым 
утром
Почаще в зеркало смотреть.
И увидав свою улыбку,
Вы в мир пойдете веселей.
И не допустите ошибки,
Всех полюбя в жизни своей.

Телец 
А тельцов всех наших ждет
Настоящий переворот:
Все вокруг начнет меняться,
И конечно обновляться.
Главное тельцам успеть
В личном плане не робеть.
И тогда Вас ждет удача,
Прибавление и новая дача..

Близнецы
Близнецов с похожим нравом
Можно быстро отличить.
Новый год всем вам по праву
Будет радости дарить!
Не пугайтесь изменений –
Ждет Вас только пополнение
Ни один, а целых два
Скажем дружно мы – Ура!!

Рак
Не стоит пятиться от счастья!
Бегите со всех ног к нему,
Минуя хвори и напасти.
Грядущий год – залог тому.
Ищите норы под камнями,

Качайте клешни и улыбку!
Тогда всегда пребудет с вами
Тепло в глазах, в звучанье — 
скрипка.

Лев 
Львам совет у нас один –
Свой прайд храните и любите.
Вожак всей стаи – важный чин.
Простые вещи, жизнь цените,
Свободу искренних картин.
И не забудьте, что Вы такой 
один!!

Дева
Прекрасной половине дев
Грядущий год сулит хлопоты.
Мэйк-ап, кухонный подогрев,
Хранить очаг для целой роты.
Мужская половина знака!
Носите первых на руках!
Такой отвагой и атакой
Займете место в облаках!

Весы 
В веселый лошадиный год
Вы не найдете в нем хлопот
Ждут новые вас всех друзья
Коньяк, шампанское и.....Я!!!

Скорпион 
В пустыне знойной и глухой
Не заблудитесь, скорпионы!
Куда идти? Вперед! Рукой
Порвите все свои препоны.
Оазис ждет – цените время.
Там кактусы колючие – опас-
но!
Для тех, кто в теме этой темы –
Ищите. И найдете счастье.

Стрелец 
Стрельцы – веселый Вы народ,
Поэтому и лошадиный год
Вам только радость принесет
Для тех, кто конечно ее ждет.
Целеустремленные стрельцы,
Вы по жизни – молодцы,
Вы на месте не топчитесь,
А скорее к цели мчитесь.
Она совсем уже близка,
Как у моста наша река!

Козерог 
Год грядущий козерогам
Звон копытцев принесет.
Бодрой рысью по дорогам
Вверх стремительно несет.
На рог левый — пуд удачи.
Правый рог — здоровья пуд.
Блеск по шерсти? Это значит,
Что вас ждет покой и good.

Водолей 
Кони любят воду очень
Гороскоп любовь пророчит
Будет год весь быстротечный,
Очень яркий и мобильный.
Водолеи в тихоря
Влюбят кого-то в себя
Тут Амур уже не в силе
Убегайте кто куда))

Рыбы
Рыбам лошадиный год
Только счастье принесет
Важно Вам всегда стараться
Помоднее одеваться.
И тогда Вас все заметят,
И начальники приметят.
Ждите повышения
Без преувеличения!
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