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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 

          Дорогие читатели! 

      В преддверии Нового года хочется сказать 

вам что-то особенное, значительное, доброе, 

важное, необыкновенное!   А все такие 

хорошие слова уже давно сказаны не нами. Но 

мы-то живем сейчас, и может не всегда их 

произносим.    Может мы поспешно, суетливо, 

необдуманно говорили друг другу совсем 

другие слова… 

Давайте же попросим друг у друга прощения, 

дадим обещание, что в наступающем году мы 

чуточку изменимся, станем мягче, добрее, во 

всяком случае, будем стараться! 

Дорогое лекарство — нежность.  

Принимать каждый день по капле, 

Добавлять по чуть-чуть во фразы  

Перед каждым приёмом речи.  

Очень хрупкая упаковка. 

Очень маленький срок храненья.  

Только в тёплом и светлом месте. 

Только в любящем чьём-то сердце. 

 

       Конечно, Новый год принесет нам пока 

неизвестные изменения. Возможно и наш журнал преобразится. Есть новые идеи и 

задумки. Надеемся, что это вам понравится. Больше всего хочется, чтобы новые 

авторы поддерживали журнал, да и прежние не забывали. Благодарим их всех за 

участие в нашем журнале. 

       Дорогие друзья! Мы уже пережили день 21-12 (21 декабря), самую длинную ночь. 

И зимнее солнцестояние. Солнечный свет прибавляется! 

       И есть одна тонкость, один секрет. Мы думаем, что, если все будет прекрасно, 

тогда мы будем счастливы. Неа.... не работает. Сначала мы становимся счастливыми и 

вот тогда, всё становится прекрасно! 

                                С НОВЫМ 2019 ГОДОМ!!! 
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5 декабря 2018 года в кинозале нашего 

пансионата состоялось выступление 

замечательного ансамбля «Не стареют 

душой ветераны». Зрители услышали в 

исполнении солистов ансамбля знакомые и 

любимые всеми нами шлягеры советской 

эстрады, в сольном, дуэтном и хоровом 

исполнении. В зале царила атмосфера 

душевного тепла и уюта, звучали долго не 

смолкавшие аплодисменты. 

3 декабря 2018 года у нас в гостях побывал танцевальный ансамбль «Теплостаночка».  

Артисты великолепно исполнили различные народные танцы, показали зрителям 

юмористическую сценку, декламировали со сцены стихи собственного сочинения.  

Зрителям очень понравилось выступление ансамбля, они от души отблагодарили 

артистов овациями. 

2 декабря 2018 года в нашем пансионате состоялся концерт центра авторской песни "Ля". На 

этот раз любителей живой музыки порадовал своим выступлением 

бард Евгений Кочарян, он прочел со сцены стихи, исполнил песни 

собственного сочинения, кроме того со сцены прозвучали песни из 

известных советских кинофильмов.  

Зрители, пришедшие в кинозал, получили  много положительных 

эмоций от прозвучавших во время концерта музыкальных 

композиций. Благодарили Евгения бурными аплодисментами. Евгений 

подарил свои стихи библиотеке. 

 

https://pvt6.ru/uploads/posts/2018-12/1544530515_img-20181211-wa0002.jpg
https://pvt6.ru/uploads/posts/2018-12/1544809316_5isuylhknzo.jpg


   

4 Наш дом №12  2018 г. 
 

Конституция Российской Федерации — 

высший нормативный правовой акт Российской 

Федерации. Принята народом России 12 декабря 

1993 года, вступила в силу 25 декабря 1993 года. 

Конституция обладает высшей юридической 

силой, закрепляющей основы конституционного 

строя России, государственное устройство, 

образование представительных, исполнительных, 

судебных органов власти и систему местного 

самоуправления, права и свободы человека и 

гражданина, а также конституционные поправки и 

пересмотр Конституции. По данным 

социологического опроса, 

проведенного ВЦИОМ в декабре 2017 года, 61 % 

опрошенных россиян считают Конституцию 

Российской Федерации документом полностью 

или скорее отвечающим нуждам страны и её 

народа.                                                                                      Специальный экземпляр текста              

                                                                                    Конституции Российской Федерации,                 

                                                                                    на котором дает присягу Президент          

 

            Уголок здоровья 

15 декабря -          Международный день чая  

Несмотря на то, что праздник чая считается международным, празднуют его в 

основном только в странах, являющихся мировыми производителями этого продукта. 

ИВАН ЧАЙ – НАСТОЯЩИЙ РУССКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) ЧАЙ! ИВАН-ЧАЙ – 

ЛЕКАРСТВО ОТ МНОГИХ НЕДУГОВ! 

Давайте возрождать наши традиции! 
Пейте наш исконный чай вместо 
заморского! 

В наше время в России выпивается несколько 
сотен тысяч тонн чая в год (по разным 
источникам от 150 000 тонн до 300 000 тонн). 
Три четверти этого количества составляет 
черный чай и одна четверть все остальные 
(зеленый чай, травяные настои, ройбуш и т.д.). 

Примерно столько же потребляется и черного кофе. Чай является, пожалуй, самым 
любимым напитком в нашей стране. Его мы пьем и дома и на работе, в будни и в 
праздники. Чашка с ароматным чаем стала неотъемлемой частью нашей жизни. 
Однако, вместе с этим заморским напитком, наш организм получает ударную 
дозу кофеина. О его вредных свойствах можно отдельную статью написать. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.rusevents.ru/prazdnik/mejdunarodnyy-den-chaya/
https://www.rusevents.ru/month/12/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Red_copy_of_the_Russian_constitution.jpg?uselang=ru
https://lubodar.info/wp-content/uploads/2016/03/Depositphotos_42904933_s.jpg
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Неумеренное потребление напитков с содержанием кофеина приводит к обострению 
многих заболеваний. К тому же танины чая выводят из организма кальций, магний, 
фосфор. Дорогие и правильно приготовленные чаи пить можно, но не часто (это не 
напиток на каждый день).  Как вы думаете, Илья Муромец пил Lipton? Вряд ли, ведь 
кофеиновых чаев на Руси в те времена в помине не было.  У нас, на Руси, делали свой 
чай из растения кипрей, и звали его Русский чай или иван-чай или «копорский чай». 
Научное название этого растения — кипрей узколистный. Капорским чай 
называется, потому что его делали до революции для всей России в бывшем поселке 
под г.С.Петербургом, называемом Капорье.  Почему именно название иван-чай? 
Иван-чай было принято собирать на Купальской неделе, а в ночь на Ивана Купалу он 
обретал особую силу, и, собранный в эту самую короткую в году ночь, считался особо 
целебным средством от многих болезней.   Иван-чай очень полезен для здоровья. 
Кроме того, он очень вкусен, совсем не хуже черного чая. С помощью этого чая 
можно исцелиться от почти всех болезней. Этот чай был так вкусен, ароматен и 
полезен, что есть мнение о том, что именно этот напиток подарили людям Боги. 
Самым знаменитым и наиболее распространенным способом использования кипрея 
является приготовление из его листьев и цветков вкусного и по-настоящему 
целебного чая. Но самое невероятное оказалось, что кипрей узколистный, обладая 
всеми этими лечебными свойствами, не входит в единый реестр лекарственных 
растений. Вот так-то! Иван-чай — известен на Руси более десяти веков. 
Этот напиток упоминается в древних русских рукописях. 
Великобритания, владевшая огромными чайными плантациями в Индии, покупала 
ежегодно десятки тысяч пудов Копорского чая, предпочитая индийскому – русский 
чай! Так чем же вызвано то, что в России прекращено столь выгодное для страны 
производство Иван-чая? Тут дело в том, что к концу девятнадцатого века 
популярность его оказалась, до такой степени велика, что начала подрывать 
финансовое могущество крупнейшей Ост-Индийской чайной кампании, которая 
торговала индийским чаем!!! Кампанией был раздут скандал, мол, русские 
перетирают свой чай белой глиной, вредной для здоровья. Нужно сказать, что 
компания таки добилась своего, снижен был закуп Русского чая. После революции, 
произошедшей в России в 1917 году, закупки чая в России полностью прекратились, 
и Копорье было разорено. Совсем недавно люди вспомнили об этом целебном 
напитке. И сейчас он всё быстрее и быстрее возвращается в славянскую культуру. На 
Руси ежедневно употребляли Иван-Чай как традиционный напиток и всегда 
отличались силой, здоровьем, выносливостью, мудростью. Регулярное его 
употребление способствовало долголетию. Настой Иван-чая сохраняет свои 
целебные и ароматные свойства целых трое суток. Тогда как отцы обычного чая — 
китайцы считают, что их чай после заварки через 20 минут превращается в «яд 
гремучей змеи». Так как в обычном чае после заварки через некоторое время, кроме 
кофеина, начинают экстрагироваться такие полифенольные вещества, которые 
блокируют синтез многих витаминов и полезных энзимов в организме. Отчего и не 
рекомендуется заваривать черный чай дважды. Именно черный чай распространен в 
Китае для внутреннего употребления. Но, оказывается, этот недостаток натурального 
чая можно исправить, если добавлять Иван-чай на каждую заварку хотя бы треть от 
общего количества смеси.  Почему Гитлер уничтожил фабрику иван-чая? В конце 
1941 года, вместо того, чтобы двигаться в направление к Ленинграду, Гитлер отдал 
приказ направить танки в селенье Копорье, чтобы уничтожить объект «Река жизни», 
под этим кодовым названием скрывалась экспериментальная лаборатория, которая 
производила напитки из целебных трав по старинным русским рецептам, в основе 
которых был Иван-чай. 
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                                                Разные взгляды 
                                         Некоторые советуют так:  

                       От плохого настроения надо избавляться плохим поведением! 

                                           А Вера Чулий думает иначе: 

Порою так немного надо для исцеленья от тоски.  

Тепло участливого взгляда, прикосновение руки.  

И слову доброму внимая, уже весь мир вокруг любя,  

Ты отхлебнёшь крутого чая, заваренного для тебя.  

И вдруг поймёшь, что в мире бренном,  

Где все надежды хороши,  

Дороже всех прикосновений -  

Прикосновение души... 

Приятно иметь в друзьях 

талантливых, спокойных, 

культурных людей. Так пансионат 

сдружился с ансамблем 

«Гармония», ведущим творческим 

коллективом г. Москвы. Не первый 

раз они приезжают к нам, и всегда 

их выступления производят 

прекрасные впечатления. И 20 

декабря 2018 года они поспешили 

поздравить нас своим отличным 

концертом.                

                     Когда мечты сбываются…. 

Вчера сбылась мечта всей моей жизни - я 

провела прекрасный вечер в компании тигрицы 

Шанель и ее мамы и папы, и прекрасного 

фотографа Елены. Также бонусом удалось 

пообщаться с пумой Дизелем. Мне не только 

удалось погладить тигра, но и покормить и 

даже почесать ему брюшко! До сих пор 

пребываю в состоянии абсолютного счастья!! 

Ребята, спасибо вам большое, за то, что 

устраиваете такие душевные и волшебные 

встречи и за эту возможность прикоснуться к 

прекрасному! Мечтысбываются! Новыйгод –

время чудес! Тигрица Шанель! Пума дизель! Я 

счастлива, как никто!        Наталья Пучкова 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%82%D1%8B%D1%81%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8F%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8F%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE
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А Надежде Тарасовой с супругом 

посчастливилось посмотреть 

Грандиозный ледовый спектакль 

"Ромео и Джульетта" Ильи 

Авербуха. Надя давно является 

поклонницей фигурного катания на 

коньках, и друзья подарили им 

счастливые минуты наслаждения 

спектаклем о любви.  

 

                            О тех, кто живет рядом с нами 

  Александр Ларин лишен зрения от рождения. Но у 

него были чуткие, любящие родители, которые 

поддерживали его во всем. Еще в четырехлетнем 

возрасте у него проявились способности к музыке.    

И первый музыкальный инструмент – баян 

четвертушку, подарили ему родители. Друзья 

родителей поставил ему пальчики, и он, имея 

прекрасный слух, стал подбирать мелодии, которые 

слышал вокруг. Так его увлекла игра на баяне, что он 

почти не расставался с ним. Это была и его детская 

игрушка, и его нешуточное увлечение, которое затем, 

когда он повзрослел, стало его профессией. Так 

сложились обстоятельства, что ему пришлось жить в 

приюте. Но он учился в школе, как все дети, имевшие 

такой же недуг. А в школе были и музыкальные 

занятия, которые он посещал с особенным восторгом. 

Там, в школе, он получил начатки музыкальной 

грамоты, и совершенствовался в игре на баяне. В 

школе он сдружился с девочкой Светланой, которая 

неплохо пела, и знала множество песен. А когда они 

оба подросли, то поженились, и вместе пришли жить 

в наш пансионат. В январе 2019 года будет двадцать 

лет, как они живут здесь вместе. Александр превосходный аккомпаниатор. Ни одно 

выступление хора не обходится без его игры. Он выручает частенько и солистов, 

умеет подстроиться под любой голос. А уж какова его музыкальная память! Ведь он 

играет все буквально на слух. Каждую неделю проходит в пансионате мероприятие – 

«Песни на завалинке». Фактически это концерты по заявкам. Какую – бы песню ему 

не заказали, он почти мгновенно воспроизводит ее с великим мастерством. Вальсы и 

танго в его исполнении – это безупречное звучание. Три года назад его родственник 

приобрел для Саши новый аккордионированный немецкий баян, и теперь Александр 

не расстается с ним, и украшает любой концерт своей игрой. Спасибо, Вам, Александр 

и Светлана Ларины! С наступающим Новым годом! 
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14 декабря 2018 года при поддержке 

Благотворительного фонда «Река детства», в нашем 

пансионате выступили ученики и преподаватели 

Детской музыкальной школы им. А. М. Иванова-

Крамского». Они подарили зрителям великолепную 

концертную программу, посвященную наступающим 

Новому Году и Рождеству, порадовали виртуозной 

игрой на музыкальных инструментах. Со сцены 

звучали произведения классической музыки, русские 

народные песни, и рождественские колядки.  

Концерт получился искренним, живым, 

эмоциональным, наполненным истинным 

удовольствием от творчества артистов. 

                       Любознательным 

Пришла зима и преобразила мир своим морозным дыханием. Иногда все становится похожим на чудесную 
сказку: летит белый пушистый снежок, сверкает на солнце укрытая зимним одеялом спящая земля… И в 
каждом дворе, словно по мановению волшебной палочки, появляются укутанные в шарфы забавные 
снеговики. Эта веселая зимняя затея известна людям уже не одно столетие. Но далеко не многим 
известно, какой сверхъестественный смысл был у снеговика в прошлом… Если верить народному 
преданию, в конце XV века, примерно в 1493 году, итальянский скульптор, архитектор, поэт 
Микеланджело Буонарроти впервые слепил снежную фигуру. По данным исторических исследований, 
первое письменное упоминание о снеговике встречается в книге XVIII века: там говорится о «красивом 
снеговике» гигантских размеров. А само слово «schneeman», то есть «снеговик» изначально возникло в 
немецком языке. На Руси же снеговиков лепили с древних языческих времен и почитали как духов зимы. 
Любой ребёнок отлично знал, как сделать снеговика своими руками, после первого же снегопада на улицу 
высыпала куча детворы и принималась катать снежные комы. К слепленным фигурам, как и к Морозу, 
относились с должным уважением и обращались с просьбами о помощи и уменьшении длительности 
лютых морозов. Кстати, снежные бабы и Снегурочка — это наша, русская культурная традиция. Наши 
предки верили, что зимними природными явлениями (туманами, снегами, метелями) повелевают духи 
женского пола. Поэтому, чтобы показать им свое почтение, лепили снежных баб. Не зря существует 
выражение «зима-матушка», «мороз-батюшка». А месяц январь иногда даже так и называли — 
«снеговик». Для нашего народа снеговик — тоже один из любимых новогодних персонажей. В славных 
советских мультфильмах «Снеговик-почтовик», «Когда зажигаются елки» снеговик выступает как 
верный помощник Деда Мороза по хозяйству. В Советском Союзе снеговичков искусно рисовали на 
поздравительных открытках. Сегодня в нашем цивилизованном мире создание снежных фигур остается 
не только любимым занятием детворы, но и общественно организованным праздником. По всему миру 
ставят рекорды по лепке самых высоких снеговиков. Интересные факты: Самый высокий в Европе снеговик 
красуется на склонах горнолыжного курорта в Австрии, в городе Гальтюр: его высота достигла 16 
метров 70 сантиметров. А рекорд по созданию самого высокого снеговика в мире был установлен в 
Соединенных Штатах Америки в 1999 году, его высота — 37 метров 20 сантиметров, а вес — 6 тысяч 
тонн снега. Не отстаем в этом деле и мы! В Москве уже несколько лет подряд в усадьбе Деда Мороза в 
Кузьминском парке проводится ежегодный конкурс «Парад снеговиков». Пусть наши снежные фигуры 
ростом всего лишь с человека, зато их количество (несколько десятков) очень впечатляет! Найдите и вы 
время порадоваться зиме и обязательно слепите своего снеговичка! 

Любопытный  факт.          В 2005 году сообщили, что Арбат захватили снеговики. Недостатка 
в снеговиках не ощущалось — их было сотни полторы, не меньше. Прогуливавшиеся по 
Арбату граждане, наткнувшись на этот неодушевленный флеш-моб, удивленно распахивали 
глаза и комментировали происходящее: «О! Снеговики!». Митинг снеговиков приурочен 
был к московским гастролям «Снежного шоу» Славы Полунина. Само шоу показывали в 
Театре имени Вахтангова за деньги, а снеговики стояли на улице совершенно бесплатно. 

http://www.slavasnowshow.com/
https://pvt6.ru/uploads/posts/2018-12/1545072878_kls1q3v6aqo.jpg
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                                   Новогодние тосты 

Хочется, чтобы в новом году каждый из нас приобрел бы не лучшее, а свое. Потому что 
лучшее не всегда может стать своим, а вот свое — всегда самое лучшее. Берегите близких 
и любимых! С Новым годом! 
 

В разных странах этот праздник встречает по-своему. Иногда выкидывают старые вещи. Хочу 
пожелать в преддверии нового года выбросить старые мысли. И войти в будущий год 
с новыми светлыми мечтами, которые окрыляют и вдохновляют на поступки и действия. 

 

Давайте поднимем бокалы за 365 дней, которые ждут нас впереди, за 365 возможностей, за 
365 новых страниц жизни, за 365 чудес, которые с нами случатся! За Новый год, который всё 

нам это подарит! Ура! 
 

Новый год — это всегда ожидание какой-то сказки и волшебства. И я хочу Вам пожелать, 
чтобы все эти ожидания сбылись. Пусть всё задуманное осуществится. Пусть всё хорошее 
множится, а всё плохое остается в старом году. Пусть каждый день нового года дарит Вам 
радость и счастье, превращая каждый день в праздник! 

 

Есть древняя японская пословица, которая говорит о том, что счастье приходит только в тот дом, 

где есть веселье и не смолкает смех. Я хочу поднять этот бокал в честь наступающего Нового 

года и пожелать всем присутствующим, чтобы в новом году в ваших домах всегда раздавался 

смех и было счастье! 

Говорят, что наша жизнь так коротка, что не стоит растрачивать ее на обиды. Давайте 

же выпьем что бы в следующем Новом году, у нас было мало поводов обижаться. И пусть все 

заботы и обиды останутся в старом году и никогда не напоминают о себе! 

В волшебные новогодние празднества даже самые смелые просьбы к щедрому Деду 

Морозу могут быть исполнены. Например, заказал один молодой человек себе побольше 

«тёлок и бабок», вот и не может выбраться до сей поры из глухой деревни. Выпьем же за 

точность формулировок в своих просьбах к Деду Морозу! 

 

https://shkolazhizni.ru/img/content/i176/176917_or.jpg
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22 Декабря 2018 года своим 

выступлением нас порадовали наши 

добрые друзья, очаровательные 

артистки театра восточного танца 

"Аль-Джана", бесконечно влюбленные 

в танцы.  

Программа выступления, как всегда, 

была насыщенной и многообразной, 

танцевальные номера фантастически 

красивы и волшебны!  

В ответ от восхищенных зрителей 

звучали продолжительные 

аплодисменты и крики «Браво»! 

 

21 декабря 2018 года на сцене кинозала прошёл праздничный концерт, в котором приняли 

участие сотрудники Пансионата и хор Ветеранов «Сердце, тебе не хочется покоя». 

В наше время восточный гороскоп пользуется огромной популярностью. Он стал нам 

привычен, и настолько укоренился в обиходе, что сложно представить себе какую-то 

иную характеристику каждого наступающего года. Это довольно странно, как считают 

отечественные эзотерики, ведь из-за моды на китайские гороскопы, был совершенно 

забыт славянский календарь. А он не менее точен и подробен, и несет в себе 

интересные факты. Такой гороскоп, как и восточный, состоит из круга тотемных 

животных-покровителей, чьими свойствами и чертами наделяется соответствующий 

год. Вот только их не 12, а целых 16, то есть, один цикл длится шестнадцать лет. А 

2019 год какого животного по славянскому календарю? Уже в будущий январь в свои 

права вступает Парящий Орел. Этот образ довольно точно описывает наступающий 

год: он будет относительно несложным, и многих вознесет на невиданные вершины. У 

большинства людей словно появятся крылья – у кого от сложившихся романтичных 

отношений, у кого-то благодаря завидным успехам в работе. С другой стороны, орел – 

хищник, чье выживание и пропитание зависит от успешной охоты. Так и нам придется 

прилагать двойные, а то и тройные усилия, чтобы достичь и удержать удачу в руках. 

Пожелаем друг другу удачи!!! 
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СТИХИ НАШИХ АВТОРОВ 

                     Новый год
Новый год приходит к нам веселый 

С ёлкою нарядной, конфетти, 

С песнями, улыбками и снегом, 

И во всех домах горят огни! 

Добрый, сказочный, чудесный 

праздник! 

Взрослые и дети его ждут. 

В этот день приносят всем подарки, 

В гости к нам друзья придут!   

О, Господь! Как ты прекрасен, Боже! 

Проявляешься любовью в людях ты, 

Полюбите все друг друга тоже, 

И не только в праздничные дни! 

Пожелайте вы друг другу счастья,   

Поделитесь радостью своей, 

И дарите чаще вы подарки, 

Пожелайте добрых, светлых дней! 

                    Вера Симонова 

      

 Догорает зимний вечер 

 
Закат розовый прекрасный! 

Небо в красных облаках! 

Постепенно ночь настала, 

Прозрачный месяц в небесах. 

 

Догорает зимний вечер, 

Звезды на небе взошли, 

Месяц золотом сияет, 

Ночь пришла, в лесу все спит. 

 

На снегу большие тени, 

Но светло от снега здесь, 

Как прекрасен зимней ночью 

Весь заснеженный наш лес! 

                   Вера Симонова
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ПРОЗА     (БАЙКИ ДЕДОВ МОРОЗОВ) 

Загадка для дедушки 
Александр Мельников, профессиональный Дед Мороз: 

- Дедом Морозом я наряжаюсь каждый год вот уже 10 лет. Где я только не «дедморозил»: 

и в садиках, и по семьям, и на корпоративах, и даже в банях приходилось людей с Новым 

годом поздравлять. Байки рассказывать можно бесконечно, но больше всего мне 

запомнились два случая. 

Прихожу как-то к мальчику лет пяти. Все как положено, полюбовался елочкой, послушал 

стишок, загадал загадку, выдал ребенку подарок и предлагаю: «А теперь ты загадай Деду 

Морозу загадку!» Загадок-то много знаю, чего не отгадать? «Что это такое: мертвый, но 

живой?» - спрашивает он. Незнакомая загадка. Я голову под шапкой почесал, стал сам 

думать. Каких я ему только вариантов ответа не предлагал: и Снеговика вспомнил, и 

Кащея Бессмертного... А он смеется и говорит: «Неправильно!» Думал-думал, ломал-

ломал голову. Должен же Дед Мороз марку держать, знать все на свете. Семь потов с 

меня сошло. Наконец, пришлось сдаваться: «Не знаю. Ну, какая отгадка?» А он плечами 

пожимает: «Да я и сам не знаю. Не придумал пока...» 

Пришел как-то заказ: новые русские зовут в сауну Деда Мороза и обязательно со 

Снегурочкой. «Ну, все, - говорю Снегурке, - раздевать будут. Как пить дать». А девчонка 

скромная попалась: «Я, - говорит, - раздеваться не стану». - «Ладно, - говорю, - делай как 

я тебе скажу — может, выкрутимся». Отыграли положенную программу, они нам, 

естественно, кричат: «Пусть теперь Снегурочка раздевается!» Я им: «Нас через пять 

минут на другом корпоративе ждут. Опаздывать нельзя!» - «Ничего, успеет раздеться-

то!» - «Хорошо, - говорю, - тогда аукцион: кто больше денег даст, тот со Снегурочки 

шубку и снимет. И мы сразу уходим!» - «Лады!» И давай цену назначать, один, другой, 

третий — кто больше!!! Наконец, победитель определен. Подходит к Снегурочке, сопит, 

расстегивает пуговицы, стаскивает шубку... А под ней еще одна! Они мне: «Обман!» - «А 

я им: все как договаривались — снимаем шубку и уходим!» Хорошо, ребята с чувством 

юмора попались: оценили находчивость. Посмеялись и отпустили нас к следующим 

заказчикам... 

Бабушка Мороз  
- Дедом Морозом я наряжаюсь вот уже 32 года, с тех пор, как пришла работать в садик. 

Волновалась – как бы не узнали меня. Никто меня не узнал! А потом я поняла: для того, 

чтобы быть Дедом Морозом нужен вовсе не высокий рост и грубый голос. Чтобы стать 

Дедом Морозом нужно хранить в сердце частичку детства, уметь искренне радоваться. 

Ведь дети очень хорошо чувствуют фальшь. Насчет узнавания, хочу сказать, что 

нынешние дети очень отличаются от тех, что 20 или даже 10 лет назад были. Дети стали 

более «продвинутые», более недоверчивые... Иногда меня все-таки узнают «в гриме». Но 

во время утренника никто не вскакивает, не кричит: «Это же Валентина Федоровна!» 

Только потом подойдут и на ушко скажут: «А я вас узнал!» Если чувствую, что говорит 

не очень уверенно, сразу нежным голосом отвечаю: «Ну что ты, у Деда Мороза голос 

грубый, а у меня, смотри, какой тонкий...» А уж если чувствую, что обмануть не удастся, 

приходится признаваться: «Ты зайку играл, а я — Деда Мороза. Мы же с тобой актеры»... 
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И снова порадовал нас театр 

пансионата «Сказочная 

колесница». Это 

удивительное творческое 

объединение. Каждый год в 

канун новогодних 

праздников молодежь 

радует нас сказками с 

остроумными находками, 

костюмами, песнями, 

великолепным музыкальным 

сопровождением. Стараются 

все. А Надя Тарасова 

создала афишу спектакля. 

Зал был переполнен. 

Улыбки, радостные 

одобрительные возгласы, 

аплодисменты, кажется в 

зале не осталось ни одного 

незаинтересованного 

зрителя. За годы 

существования театра были 

поставлены спектакли «Про 

барсука», «Про кузнечика», 

«Вечера на хуторе близ 

Диканьки», «Дюймовочка», 

«Снежная королева», 

«Морозко», 

«Жар – птица», «Царевна – 

лягушка». 

 

Театр так увлек ребят, что они играют все лучше и лучше. Трудно выделить кого – то 

одного. В последнем спектакле было много персонажей, и сотрудники пансионата 

также увлеченно исполняли многоразличные роли. Конечно украшением спектакля 

была удивительно точно подобранная музыка. Когда за пультом Наталья Пучкова, 

можно не сомневаться – успех обеспечен. Постановка каждой сцены идет под ее 

контролем. И репетиции проходят в непрерывном творческом процессе. Добавляются 

мизансцены, уточняются детали костюмов, редактируются песни.  А за грим берется 

Анна Цибизова, и на глазах вырисовываются цари, принцессы, трубадуры, коты, 

собаки, петухи, Золушки и Красные Шапочки… в последнем спектакле было занято не 

менее двадцати актеров. 

А уж как пели «бременские музыканты»!  

А самое главное – это атмосфера праздника, неиссякаемого оптимизма, подлинного 

веселья, молодого задора и желание радовать зрителей своим трудом.  

Сердечно благодарим труппу удивительного театра «Сказочная колесница»! 

Новых вам творческих успехов, ребята! С Новым 2019 годом! 
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26 Декабря 2018 года в нашем пансионате прошел традиционный предновогодний 

конкурс самодеятельности среди сотрудников под названием "Все профессии нужны, 

все профессии важны". Сотрудники представили на суд жюри оригинальные 

концертные номера.  

Каждый номер был уникальным, увлекательным, интересным и душевным. Жюри 

предстояла напряженная работа по определению победителей. Итак, победителями и 

призерами конкурса стали:  

Первое место – отделение милосердия 3-5 Корпуса "Б" с номером-сказкой "Иван-

царевич"  

Второе место - общее отделение с номером "Ералаш"  

Третье место - платное отделение с номером "Проводница"  

От души поздравляем победителей, а также благодарим всех участников конкурса за 

доставленное удовольствие! 
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РЕЛИГИОЗНАЯ СТРАНИЧКА 

Храм Божий – это преддверие Рая. 

 

На надгробном памятнике оптинского насельника митрополита Трифона 

Туркестанова, который похоронен на Введенском кладбище в городе Москве, такая 

надпись: «Дети, любите Храм Божий! Храм Божий - Небо на земле!» Почему? Потому, 

что сам Бог почивает здесь, особенно, когда совершается Божественная литургия, 

когда всей церковью мы молимся, «горе имеем сердца». И в этот момент должны бы 

наши мысли возноситься от земли к Небу, а не пресмыкаться по земле в суетных 

прошениях, а едино просить спасения 

своей души. Господь нам говорит: « 

Ищете же прежде Царства Божия и 

правды Его, и это все приложится вам» 

(Мф.6,33). 

Чтобы как глоток воздуха в душном 

чулане, чтобы как глоток свежей воды 

жарким днем, чтобы как яркий луч солнца 

во время дождливой недели, так бы был 

для нас храм Божий и молитва в нем, в 

праздничный, в воскресный и субботний 

дни. Дай Бог, чтобы этот праздник, 

праздник Введения во храм Девы Марии, 

Царицы Небесной, послужил всем нам 

напоминанием, как мы все вошли в храм 

Божий. 
Как мы вошли в храм Божий? Об этом можно сказать твердо, убедительно и 

достодолжно: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и 

приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал». (Ин. 15, 16). 

Это Милость Божия. Сотни тысяч, миллионы людей живут без веры во Христа, в 

темноте и во мраке, не зная ни радости жизни, ни покаяния, ни надежды будущей 

жизни, ни радости молитвы, ни радости общения со Христом, со Святой Троицей, с 

Матерью Божьей, со всеми святыми, ангелами-хранителями, небесными 

покровителями. Не знают и живут, совершенно не ведая этого. Дай Бог, чтобы мы все 

с вами не забывали храм Божий, усердствовали об этом, помня о том, что дни наши 

могут быть коротки, чтобы мы ко всему тому, что хотим успеть сделать для вечной 

жизни, в этой жизни себя понуждали, устремлялись, и, чтобы сердце наше 

действительно стало престолом для живого Бога. 

Когда человек делает кому-то добро, он сам себе его делает. В это 

время его совесть умиротворяется, в душе появляются мир, тишина, 

покой, начинает возрождаться любовь к Богу и ближнему...  
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От снега светло в новогоднюю ночь,   

Свет звездный неслышно струится, 

Волненье не в силах душа превозмочь, 

Что ночь эта не повторится. 

И смену времен не постичь никогда.  

Планета летит голубая. 

Мелькают секунды, часы и года, 

Незримо друг друга сменяя. 

Но славно собраться за щедрым столом, 

Немножечко затормозиться, 

Пусть время само по себе за окном 

Снежинками белыми мчится. 

И славно, что люди достойные есть, 

Кто бескорыстно поможет, 

В ком жив Дух Господень, и совесть, и честь, 

Кто жизнь на планете продолжит. 

Да не устанет душа много лет 

Любовью Христа восхищаться! 

И видеть в друзьях своих разума свет, 

И Словом святым насыщаться. 

                           Наталья Неженцева 
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