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Распространяется бесплатно !

Уважаемые себежане!
Примите наши искренние поздравления с Новым Годом!
Пусть в наступающем году вам сопутствует удача во всех начинаниях. Желаем вам спокойной службы, успеховв работе, уюта и тепла в
семьях, поменьше огорчений и невзгод, крепкого здоровья, неиссякаемых жизненных сил, свежих идей и правильных решений в Новом
году!
ОЧАРОВАНИЕ ЗИМЫ
Снежинки-бабочки кружатся над землей,
В ладонь спускаясь, исчезают, тают,
А под ногами юркою змеёй
В снегу дорожки меж дерев плутают.
Любуюсь я красавицей зимой,
Ведь так роскошны пышные наряды,
Расшитые серебряной каймой,
И в темном небе чудо-звездопады.
Г. Державин

Экологическое просвещение
В Себежской основной школе во 2-х классах проведено 40 дополнительных уроков по экологии на
тему «Водно-болотные угодья». (Растительный и животный мир озер, рек, болот).
К 6 октября (Всемирный день охраны мест обитания) прошел конкурс поделок «Обитатели
Парка», в котором приняли участие 150 человек.
Оформлена выставка поделок в НП «Себежский» «Обитатели парка».
20 октября состоялся «Экологический туристический слет». Приняли участие 4 команды учащихся Себежского района. Слет проходил в лесу в зеленой зоне.
Прошел конкурс экологических листовок «Экологи против войны», посвященный Международному Дню предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов — 6 ноября.
В рамках программы «Дней биоразнообразия» для учащихся учебных заведений Себежского
района предложена экологическая акция «Зеленый патруль». К данной акции изготовлены футболки с логотипами. Заявки на участие в «Зеленом патруле» подали несколько учебных учреждений Себежского района.
Отделом по экологическому просвещению, по проекту «Разработка программы образования и
просвещения населения Себежского района Псковской области по вопросам сохранения водноболотных угодий и их биоразнообразия» 7-8 ноября 2012 года организован семинар для учителей Себежского района в Национальном парке «Смоленском Поозерье» Смоленской области на
тему «Ознакомление с формами и методами экологического просвещения в Национальном парке
«Смоленское Поозерье» (подробно читайте далее в газете).
17 ноября 2012 года (к Дню рождения Деда Мороза — 18 ноября) на площадке около РКЦ г.
Себежа состоялся «Слет экологических Дедов Морозов». В слете приняли участие 4 учебных
заведения Себежского района (подробнее читайте далее в газете)
Стартовала экологическая акция «Покормите птиц зимой», в рамках которой прошел традиционный конкурс кормушек. Приняли участие 111 человек.
Организована выставка кормушек в НП «Себежский» (затем кормушки отданы обратно, для
того чтобы их использовали по назначению).
Изготовлены экологические познавательные плакаты «Покормите птиц зимой» и установлены в
городе Себеже и в Парке.
В рамках экологической акции «Сохраним зеленую ель» прошел конкурс поделок «Альтернативная ель». В конкурсе приняли участие школы Себежского района.
14 декабря 2012 года прошла презентации информационных блоков «Экологи против войны» в
РКЦ г. Себежа. Приняли участие учебные заведения Себежского района. (подробно читайте
далее в газете
В РКЦ г. Себежа установлена выставка плакатов «НП «Себежский».
Закуплено оборудование для «Мобильного Визит-Центра» по проекту «Трансграничное сотрудничество. Латвия, Эстония, Россия»
Подготовлена детская новогодняя экологическая сказка «Елочная Фея», игры и конкурсы для
детей к новогодним утренникам.
Начал свою работу «Мобильный Визит — Центр».
В рамках экологической акции «Сохраним зеленую ель» и по программе «Мобильного Визит —
Центра» в декабре 2012 года проведено 20 Новогодних утренников для детей города Себежа и
Себежского района.
Издана книга «Изучаем природу. Книга для детей и учителей» по проекту «Создание сети водноболотных центров».
Подготовлены концепция и макет визи-центра «Удивительный мир себежского поозерья» Материалы направлены в методическую группу Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности для согласования.
Туризм
Проживало на турбазе «Озерявки» - 55 человек
Проживало в д. Осыно» в «Доме рыбака» - 16 человек
Лесной отдел
За 2012 год пройдено рубками ухода: ландшафтными рубками 7.4 га, выборочными санитарными
рубками 40 га, осуществлен уход за карельской березой в генетическом резервате на площади 4,6
га.
Разработан план тушения лесных пожаров на 2013 год и согласован с Главным управлением МЧС
по Псковской области.
Подготовлена и направлена в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации Лесная декларация на 2013 год.
Подготовлено гражданам 39 заключений по согласованию земельных участков.
Охрана территории
Выявлено 15 нарушений режима :
незаконное использование земель не по целевому назначению — 1
незаконный лов рыбы сетями — 3
незаконная рубка деревьев — 2
незаконная эксплуатация лодочного мотора — 5

незаконная стоянка в водоохранной зоне — 1
незаконное нахождение с оружием — 1
незаконный захват земли и строительство без разрешающих документов — 1
незаконное снятие почвенного покрова и проведение дорожно-строительных работ — 1
Привлечение к административной ответственности — 6
Наложено штрафов — 6 тыс. руб.
Предъявлено исков — 3 658 677 рублей
3 дела переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел.
Изъято: гладкоствольное оружие — 1 единица сети — 15 штук
Наука.

В 4-м квартале 1012 года сотрудники научного отдела готовили тезисы и доклады на
международную научно-практическую конференцию «Экологические, экономические
и социально-культурные предпосылки трансграничного сотрудничества в Балтийском
регионе», которая состоялась 22 – 23 ноября на естественно-географическом факультете
Псков ГУ. Издан сборник материалов конференции, куда вошли тезисы сотрудников
Парка: С.А. Фетисов, С.М. Волков, А.И. Стукальцов «О встречах птиц, включенных в
Красную книгу России, в Псковской области в 2012 году»; Е.И. Ершова «О случаях гибели млекопитающих на автомобильных дорогах Псковской области в 2011-2012 годах»;
Е.И. Ершова, С.А. Фетисов, «Общий подход к изучению транспортного потока, как фактора смертности животных на автодорогах (на примере Псковской области)»; Г.Ю. Конечная «Оценка численности охраняемых видов сосудистых растений в национальном
парке «Себежский». Кроме того, в сборник материалов конференции вошли о Парке,
подготовленные сторонними специалистами: доцентом кафедры Зоологии и экологии
животных ПсковГУ Л.Ф. Антиповой – «Охраняемые виды насекомых, обитающих на
территории национального парка «Себежский»; заместителем директора ПОЦРОДиЮ
И.П. Рябенко – «Международный детский экологический лагерь «Себежское Поозерье»
как опыт международного сотрудничества в сфере экологического образования и воспитания школьников».
Вместе с тем, сотрудники научного отдела С.А. Фетисов и Г.Ю. Конечная активно работали над подготовкой второго выпуска «Трудов национального парка «Себежский» «Грибы национального парка «Себежский», куда включены статьи, посвящённые грибам
различных таксономических групп Парка. В декабре сборник вышел тиражом 200 экземпляров и представляет собой обобщение научных знаний, накопленных за 15 лет
работы в области микологии.
Продолжается работа над очерками по «Красной книге Псковской области». Всего подготовлено 67 очерков: 17 очерков С.А. Фетисовым и 50 – Г.Ю. Конечной.
Г.Ю. Конечная подготовила картосхемы и описания местонахождений 123 редких видов
сосудистых растений. Эти данные были систематизированы и напечатаны в сборнике
«Картосхемы и описания местонахождений редких видов сосудистых растений на территории Национального парка «Себежский», который хранится в библиотеке научного
отдела Парка.
Научный сотрудник Ершова Е.И. 8–10 ноября приняла участие Региональной научнопрактической конференции школьников и студентов по результатам экспедиционных
исследований в национальных парках Северо-Запада России «Полевой сезон–2012» на
базе ФГУ «Национальный парк «Валдайский» с докладом «Значение детской исследовательской экспедиции «Истоки» в природоохранной и научной деятельности в национальном парке «Себежский», тезисы доклада (в соавторстве с Рябенко И.П.) опубликованы в сборнике материалов «Полевой сезон–2012»: Исследования и природоохранные
действия на особо охраняемых природных территориях Новгородской области». На этой
же конференции была представлена работа юной участницы экспедиции «Истоков»
Смородиной Екатерины (науч. рук. Ершова Е.И.) «Водные макробеспозвоночные как
компонент экосистем озер Нечерица и Озерявки НП «Себежский», тезисы которой также вошли в сборник материалов конференции.
Работа Смородиной Екатерины (10 класс) по этой же теме была представлена 24-26 октября на Научно-практической выставке учащихся Псковской области «Шаг в науку»
(результат – победитель в разделе «Науки об окружающей среде») и 12-14 декабря на
XVIII научно-практической конференции учащихся Псковской области «Шаг в будущее» (результат – 2 место в секции «Зоология»). Помимо того, под руководством научного сотрудника Ершовой Е.И. была подготовлена работа участницы экспедиции «Истоки» Колокольцевой Елизаветы (8 класс) «Водные и околоводные птицы озер Нечерица и
Озерявки НП «Себежский» на областное интеллектуальное соревнования учащихся «Шаг
в науку, юниоры Псковщины» (результат – 2 место в разделе «Естественные науки»).
Кроме работы Смородиной Е. на конференции «Шаг в будущее» была представлена
работа Докторова Евгения (11 класс) «Автодороги как местообитание и фактор смертности наземных позвоночных животных на территории НП «Себежский».
Надо отметить, что продолжается работа над созданием базы данных по результатам
полевых наблюдений сотрудников научного отдела в 2012 г. и обработка журналов наблюдений за 2012 г. по программе «Летопись природы».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
28 декабря в 15-00 в административном здании НП Себежскийсостоится открытие
визит-центра «Удивительный мир себежского поозерья»
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Не в тридевятом царстве, не в тридевятом
государстве, а на берегу светло-струйной
Сухоны стоит город северный, сказочный
– Устюг Великий. Знаменит он не только
своими храмами величавыми с золотыми
куполами, да людьми знатными – первопроходцами на весь мир известными, а и
тем, что сказка в нем волшебная живет.

Рядом с градом белокаменным Устюгом
Великим, в бору сосновом, где на колючих
ветках звезды качаются, стоит терем сказочный – со стенами бревенчатыми, с
крыльцом тесовым, резным, со ступенями белыми да с кружевными наличниками по окнам.
Стоит терем, красуется, огнями цветными
сверкает, а хозяином там волшебник белобородый, кудесник-сказочник, властелин
вьюг и метелей, снегов сыпучих да морозов трескучих – Дед Мороз, который 18
ноября, отмечает свой День рождения. Каков возраст зимнего волшебника — доподлинно неизвестно, но точно, что более 2000
лет. Дату рождения Деда Мороза придумали сами дети, поскольку именно 18 ноября на его вотчине — в Великом Устюге
— в свои права вступает настоящая зима,
и ударяют морозы. Интересно, что в 1999
году Великий Устюг был официально назван родиной российского Деда Мороза.
В этот день поздравить сказочного именинника приезжают его многочисленные родственники — Санта-Клаус из Финляндии,
Чисхан — якутский Дед Мороз, карельский Паккайне, зимний сказочник Микулаш
из Чехии.
Мы тоже не захотели оставаться в стороне
от этого радостного события и решили устроить первый в нашем древнем городе
слет Дедов Морозов. Да не просто слет, а
14 декабря впервые на земле Себежской
учащиеся школ города и Себежского района отметили Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов. Он был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2001 году с целью привлечения внимания к экологическим последствиям войны и бессмысленному причинению ущерба экосистемам в стремлении достичь военных целей.
Международный день предотвращения
эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов. Он
был учрежден Генеральной Ассамблеей
ООН в 2001 году с целью привлечения
внимания к экологическим последствиям
войны и бессмысленному причинению
ущерба экосистемам в стремлении достичь военных целей.
Очевидно, что любые военные действия
губительны, прежде всего, для гражданского населения, однако помимо человеческих страданий, война зачастую ведет к
разрушению окружающей среды. Под средствами воздействия на природную среду
подразумеваются любые повреждения причиняемые земле – загрязнение воздуха от
пожаров, нарушение напочвенного покрова, загрязнение вод нефтепродуктами, гибель миллионов живых существ. Именно
глобальные проблемы в перспективе будут
оказывать все более заметное влияние на
жизнь каждого народа, на всю систему международных отношений.
Одной из таких проблем является охрана
окружающей человека среды. Большое вредоносное воздействие на нее кроется в существовании и накоплении запасов обычных видов оружия; еще большую опасность
представляет оружие массового уничтожения, особенно ядерное. Войны, прежде всего с применением этого оружия, несут угрозу экологической катастрофы.
Война обычно не имела цели нанесения
ущерба окружающей среде. Это является
лишь следствием военных операций. Экологическая сторона войн обычно ускользала от внимания исследователей, и лишь в

слет экологических Дедов Морозов, который прошел в рамках программы «Приграничное сотрудничество в рамках Европейского инструмента соседства и партнерства «Люди и природа».
Надо сказать, что слеты ДМ в этот день проводятся уже давно – более 20 лет во многих
городах России и зарубежья, а вот слет экологических ДМ проводится сегодня в России и нашем городе впервые!
Мы пригласили принять участие в слете
учащихся школ города Себеж и Себежского района. Ребята с удовольствием откликнулись на приглашение и с энтузиазмом
начали готовиться ко Дню рождения зимнего волшебника.
Вот, наконец, наступилоутро 17 ноября. Не смотря наметеопрогноз,
день выдался замечательный – к
обеду уже светило солнышко через разрывы облаков. Вот уже потихоньку начали стекаться и участники команд, зрители и болельщики.
Под торжественные звуки фанфар
на сцену вышли ведущие праздника и объявили о начале слета и первом конкурсе программы.

Чтобы зрители и жюри могли познакомиться с командами Дедов Морозов, первым
был объявлен конкурс «Приветствие». Интересную программу представила каждая
школа, но особенно зрелищным и запоминающимся было выступление ребят из Себежской основной общеобразовательной
школы. Их Дед Мороз появился на площадке в сказочной колеснице, запряженной
удалыми рысаками – помощниками Деда
Мороза.

Следующий конкурс состоял в том, чтобы
команды украсили красивые голубые ели,
растущие перед РКЦ. Но не просто украсить игрушками, а подарить ненужным
вещам вторую жизнь, чтобы украшения
были экологически чистыми. Тут в дело
пошло все: нитки для пряжи, бумажные
фонарики, раскрашенные елочные шишки, пряники, яблоки…
Далее ведущими было предложено Дедам
Морозам показать все свое умение в общении с публикой. Вот тут-то им понадобилось все свое обаяние и актерское мастерство. Но и тут они, как и подобает настоящему лесному сказочнику, выступили интересно и достойно.

Вовлекая зрителей в предложенные игры,
они не забывали дарить небольшие подарки победителям.
На Руси зимой всегда проводились различные командные игры: «Взятие снежного
городка», «Стенка на стенку» и много других. На нашей игровой площадке участники слета тоже состязались между собой в
конкурсе «Озелени планету».
Каждая команда во главе со своим капитаном – Дедом Морозом должна была надуть наибольшее количество воздушных
шариков, нарисовать на них наибольшее
количество зеленых елочек и без потерь доставить шары к столику жюри.
Чтобы было еще веселее на площадке, еще
больше чувствовалось приближение нового года, участникам слета и зрителям дарили свои песни Анастасия Эйсак, Кира
Шишнева и Яна Фролова. Тем, кто все же
умудрился замерзнуть на таком веселом
празднике, предлагался вкусный и горячий
чай с конфетами.
И вот, финал слета! Что же скажет строгое
жюри? Надо сказать, что в нем работали

Экологи против войны
последние годы экологический ущерб от
этих войн стал предметом серьезного анализа.
Вот и мы предложили учащимся школ

проанализировать: что же война несет не
только людям, но и окружающей нас природе? На сцене Себежского РКЦ были
представлены информационные блокипрезентации «Экологи против войны».
Строгое жюри оценивало работы участников по следующим критериям: лучшее
раскрытие темы, лучшее оформление
презентации, лучшее техническое исполнение. Зрителям и судьям были представлены взгляды на проблему сохранения
окружающей среды учеников Себежской
средней школы, Себежской основной общеобразовательной школы, Кузнецовской
средней школы.
Особенно порадовали ученики младших
классов Себежской основной общеобразовательной школы. Помимо видео-презентации ими были прочитаны стихи, спета песня и запущены зеленые воздушные
шары, как символ нашей зеленой планеты и мира на Земле.
Старшеклассниками Себежской средней
школы была представлена не менее интересно оформленная презентация, в конце которой Анной Блюдниковой была ис-

полнена красивая песня о любви к Земле.
Учениками Кузнецовской средней школы
были показаны интересные слайды, сопровождаемые комментариями к ним.
Между показами информационных блоков ведущие знакомили с малоизвестными фактами последствий войн. Например, зрители и участники узнали, что во
Второй японско-китайской войне (19371945 г.) в июне 1938 года китайцы, чтобы
остановить японское наступление, взорвали дамбу Хуянкоу на Желтой реке. В
результате начавшегося наводнения были
разрушены 11 городов и 4 тыс. деревень,
затоплены и уничтожены посевы и почвенный слой на площади нескольких
миллионов гектаров, а несколько сот тысяч человек утонуло.
В ходе Второй мировой войны (1939-1945
г.) были уничтожены сельскохозяйствен-

ные угодья, посевы и леса в широком масштабе в СССР, Польше, Норвегии и других
европейских странах; произошло затопление низменностей (в Голландии затоплено морской водой 17% пашни). В ходе
атомной бомбардировки произошло радиоактивное заражение Хиросимы и Нагасаки, разрушение экосистем многих островов в Тихом океане.

люди знающие свое дело: Ирина Цветкова
– заместитель национального парка «Себежский», Татьяна Андреева – режиссер

РКЦ, Андрей Ющенко – специалист по
делам молодежи Молодежного центра
Себежского района.
По итогам результатов, набранных командами очков, первое место заняли
ребята Себежской основной школы, второе место досталось команде Себежской средней школы, а третья место поделили команды Кузнцовской средней
школы и команда воспитанников СПУ
№ 1. Конечно, все команды получили призы от национального парка «Себежский»,
а команда победительница получила приз
от Молодежного центра Себежского района.
Не забыли мы отправить и поздравительное письмо в Великий Устюг! Да не просто
письмо, но и фотографию участников Первого слета ЭКО-Дедов Морозов!
Заключительным аккордом стало загадывание желаний на новый год и запуск в синее небо китайских фонариков всех, кто
принимал участие в празднике.
Мы говорим: «Спасибо учителям и их ученикам за интересные выступления, за то,
что при своей загруженности они нашли
время подготовиться и принять участие в
слете!» Спасибо и тем, кто готовил проведение слета: Владимиру Антонову – звукооператору РКЦ, Юрию Малашонку – художнику РКЦ.
Надеемся, что первый слет ЭКО-Дедов
Морозов не станет единственным и последним, а количество участников с каждым
годом будет только расти!!
В войне за независимость Анголы (19611975 г.г.) экологический ущерб выразился
в сознательном уничтожении колониальными войсками местного сельского хозяйства; в применении гербицидов против
посевов в районах, не находившихся под
их контролем. Происходило сознательное
уничтожение местных экосистем для ухудшения условий существования населения.
По итогам показа презентаций строгое
жюри вручило призы и дипломы всем участникам.
За лучшее раскрытие темы заслуженную
награду и аплодисменты зрительного зала
получили ученики Себежской основной
общеобразовательной школы.
Учащиеся Себежской средней школы были
награждены за лучшее оформление презентации.
За лучшее техническое исполнение диплом
и подарок от национального парка получили ребята Кузнецовской средней школы.
Если спросить человека с улицы, когда войны стали оказывать вредное воздействие
на природу, большинство людей назовут XX век, от силы век XIX. Если бы это
было так! История войн - это и история
уничтожения природы. С древнейших
времен войны оказывали самое негативное воздействие на окружающий нас
мир и на нас самих. По мере развития
человеческого общества и технического прогресса войны становились все
более ожесточенными, и все сильнее
они влияли на окружающую природную
среду. Сначала потери природы в силу
малых возможностей человека были невелики, но постепенно они стали сначала заметными, а затем просто катастрофическими.
Давайте, будем бережнее относиться к
природе и всему, что нас окружает. Давайте жить в мире и согласии сами с собой и с
окружающим нас миром! Мы надеемся,
что наш фестиваль презентаций «Экологи
против войны» станет традиционным и
привлечет в свои ряды еще больше людей
неравнодушных к проблемам сохранения
всего живого на нашей такой маленькой
планете Земля!

3
Рождественские традиции крестьян Себежского уезда
Приближаются новогодние праздники, которые полны старинных традиций, обычаев и обрядов. Одной из таких добрых
традиций является – коляда. Как известно,
до революции, первоначально отмечалось
Рождество, которое плавно переходило во
встречу Нового года. А время от Рождества до Крещения проходило в веселых и
озорных колядках и гаданиях. Каковы особенности этого праздника у наших предков себежан, живших до революции. Об
этом нам расскажет «Памятная книжка
Витебской губернии» за 1865 год, в которой имеется интересный доклад этнографической экспедиции по Себежскому уезду, проведенный в начале 1860-х гг. Что сохранилось и дошло до наших дней, какие
традиции мы забыли, а какие гадания можно применить и в наши дни? Об этом нам
расскажет настоящая статья.
«Последний день Филиппова поста, или
канун праздника Рождества Христова называется колядою. Почему название коляды присвоено этому дню и что оно собственно означает решить трудно. Слово
«коляда» означает просьбу. Верность такого определения, доказывает то обстоятельство, что перед днем Рождества Христова ходят колядовать, то есть просить.
Нищенствующая братия, которая как увидим ниже, вместо всегдашней и обыкновенной просьбы – подать милостыню
ради Христа, обращается к хозяевам с песнями, сложенными в честь этого дня, в
которых выражается особое чествование
всего семейства и имеет расчет на получение более сытного и обильного куска
для разговления на праздник Рождества
Христова. Выпрашивающим подобным
образом милостыню, присвоено название
колядовщиков, а от них, по всей вероятности название это перенесено и на этот
день.
Но займемся описанием тех особенностей, которые отличают этот день от других. Празднование коляды начинается вечером. В числе необходимых приготовлений к встрече сего праздника Рождества
Христова считается хождение в баню. Когда все явятся с благовидною чистотою, хозяйка накрывает для ужина стол и кладет
под скатерть сено, в воспоминание о рож-

дении Спасителя в яслях, а хозяин зажигает
пред образами свечи. По призыву его все
подходят к иконам и молятся, потом садятся за стол и прежде всего едят кутью, в воспоминание и чествование умерших. Как
только съедят несколько ложек кутьи, хозяин зовет мороз, в честь которого кладет ложку кутьи на окно. К морозу он обращается
с такою речью: «Мороз, мороз, поди к нам
кутью есть, зимой приходи, а летом не ходи,
под гнилой колодой лежи, нашего хлеба не
морозь, ни гороху, ни овса, ни жито». Поподчивав мороз, продолжают есть овсяный
кисель, вареные грибы, топленную рыбу,
толокно и блины. Во время ужина являются под окнами колядовщики и в честь хозяев, а также для собственной поживы поют.
А завершают песню следующими строками:
Хозяюшка, наш батюшка!
Подари гостей – колядовщиков.
С клети – решетом, с печки – пирогом.
Подай колбасу – я в зубах понесу.
По окончанию ужина хозяин и хозяйка вытягивают из-под скатерти стебельки сена и
по ним угадывают рост сына в будущее
лето. Если попадется под руку стебелек
длинный – лен вырастет большой, а малый,
то будет не велик.
Весь день коляды проводится весьма чинно. Все радуются наступившему
празднику, но в особенности с нетерпением ожидают его девушки, потому что для
них настает время вопрошать судьбу о своем будущем, гадать о своих суженых – ряженых. Гадание их начинается еще с самой
коляды. Так, некоторые из них, быв еще в
бане, выходят голые и катаются на снегу, а
потом на завтрашний день смотрят, как верно вышел их отпечаток. Если отпечаток не
гладкий, с продольными или поперечными
полосами, значит муж будет придирчив.
Другие, подметя избу, выносят сор из избы
на улицу и слушают: в которой стороне залают собаки, откуда послышится лай, там и
придется быть замужем. Третьи ставят стакан или ложку на окно с водой: если в течении ночи вода останется цела – признак
того, что муж будет трезвый, а если прольется, то пьяница.
В коляду, по окончанию ужина, ложатся
спать рано, и встают с первыми петухами.

Экотропами «Смоленского Поозерья»
7-8 ноября 2012 г. в рамках проекта Матра«Создание сети эколого-просветительских водно-болотных центров и разработка программы информирования образования и просвещения населения с целью
содействия сохранению и рациональному

использованию водно-болотных угодий в
Европейской России» состоялся выездной
семинар для преподавателей школ г. Себеж и Себежского района. Семинар прошел на территории национального парка
«Смоленское Поозерье».
Национальный парк «СмоленскоеПоозерье»был образован на территории Смоленской области в 1992 г. для сохранения
природных комплексов в рекреационных,
просветительских, научных и культурных
целях. В ноябре 2002 года ему был присвоен статус биосферного резервата программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера
(МАБ)». Названием своим «СмоленскоеПоозерье» обязано 35 большим и малым
ледниковым озерам, расположенным на

территории Парка.
Нас очень тепло встретили сотрудники
Парка на Смоленской земле. Мы побывали в селе Пржевальское, где жил и работал
известный ученый Н.М. Пржевальский,
посетили музейусадьбу великого путешественника; познакомились с природой Смоленского Поозерья: озерами, ландшафтом.
Сотрудники Парка
«СмоленскоеПоозерье» поделились опытом работы со школьниками, рассказали о
проводимых ими мероприятиях в деле экологического просвещения населения.
Учителям нашего города было интересно

Это делается не столько для того, чтобы
успеть с приготовлениями к празднику,
столько и по поверью: кто в Рождество
раньше встанет, у того работа будет спорнее. Не ложатся спать в эту ночь одни хозяйки: они после ужина затапливают печь
и приготовляют обед, который состоит из
студня, колбас, похлебки, каши и киселя с
молоком. Когда приготовления к столу
окончены, хозяин, а с ним и другие, более
взрослые из семьи, наряжаются в лучшие
одежды и отправляются в церковь, затем,
возвратившись домой, разговляются, после этого отдыхают, а вечером молодежь со
всей деревни, запасшись скрипками и гармониками, отправляются к тем хозяевам,
у которых избы попросторнее, и проводят
время в танцах, играх и песнях.
При описании коляды мы упомянули о гадании, как о необходимости принадлежности святочных обрядов. Святочные
гадания в описываемой местности немногосложны и совершаются самым простым
образом.
Сложив из прутиков мостик, кладут его под
подушку. Девушка ложась спать, приговаривает: «кто мой суженый, кто мой ряженый, тот переведеть меня через мост…» .
Суженый является во сне и переводит за
руку через мост.
Когда все лягут спать, девушка садится под
окно и слушает, не пойдет ли кто мимо окна.
Когда кто-то проехал скоро, то скоро быть
замужем. Проехал с шумком – муж будет
богатый, со свистом – веселый, с криком –
беспокойный или пьяница, медленно –
жизнь будет бедная, а тихо – спокойная и
счастливая.
Берут сонного петуха, завертывают ему голову под крыло, крутят при свете до обморока и потом кладут на пол. Вокруг петуха
каждая девушка насыпает по кучке зерноватого хлеба, который обставляется огнями. Петух, придя в себя, встает и начинает
ходить вокруг кучек, ничего не видя, потом, по инстинкту, клюет первую попавшеюся ему кучку. Чьи зерна клевал петух,
той и быть скоро замужем.
В рождественские святки между крестьянами в ходу переряживания. Молодые парни, особенно побывавшие в Петербурге,
наряжаются купцами, и, явясь в избу с плат-

ками, серьгами, монистами и тому подобными, подражают говору и приемам русских купцов, расхваливая свой товар самыми отборными и вычурными словами и
прибавляя к каждому слову свое. Иные,
усвоившие себе приемы коробочников –
жидов, привешивают себе коробки, которые набивают разными тряпками и, предлагая свой товар, расхваливают его с отчаянною божбою и уверением, что товар их
заграничный, сто раз свертывают и развертывают какой-нибудь трехкопеечный платок и в заключение, со словами: «але только для вас», отдают его за пучок щетины.
Некоторые представляют цыган, подражая
их манерам при покупке лошадей, иные,
наконец, менее искусные – медведей, с
неуклюжими движениями или на известные вопросы: « И как бабы на пригонь ходили? И как девки в зеркало смотрятся? Как
ребята горох крадут?» и проч. Все эти представления, весьма незатейливые по своей
обстановке, часто возбуждают смех и непритворную веселость, особенно когда
сопровождаются удачными подражаниями, меткими словами и ловкою мимикой.
Имеется очень интересное название, характерное только для нашей местности – Ласая, жирная коляда – такое название в Себежском уезде носит канун Нового года.
День этот не сопровождается ни увеселениями, ни гаданиями, ни пением песен.
Отличие от других дней состоит только в
том, что вечером во всех домах едятся свиные головы. Это делается по поверью, что
кому случится заблудиться в лесу, нужно
только вспомнить, что он ел свиную голову в Васильев вечер, и он тотчас найдет
себе дорогу.
Коляда крещенская постная – этот день
имеет ту особенность, что к вечеру, пред
ужином, женщины чешут лен, для того,
чтобы телята, водились гладкими. В самый
же день крещения некоторое смельчаки,
часто посещавшие игрища, маскировавшиеся или, по местному выражению, чудившие, после освящения воды, купаются,
или вернее, окунаются в прорубях, в убеждении, что чрез это они очищаются от грехов».
Именно так, отмечали коляду наш предки
более ста пятидесяти лет назад. Некоторые
традиции имеются и ныне, а некоторые
можно и повторить спустя столетия…
Сотрудники Себежского музея
по материалам «Памятной книжки
Витебской губернии»

узнать о том, как проложить экологическую тропу, какие требования и документы
к ней предъявляются. Они узнали о том,
что создать интересную обучающую экологическую тропу можно и недалеко от
школы, где ученики смогут познакомиться
с различными видами растений и деревьев, водоемом, насекомыми, животными.
Пройдя по экологической тропе «Вокруг Поозерья», протяженность которой 2
км, мы увидели, как
интересно она оформлена и оборудована. Маршрут тропы
проходил через основные природные
комплексы, характерные для национального парка «Смоленское Поозерье»: озеро, болото, луг, лес.
Во время экскурсии

Прозрачность воды в нем достигает 6 м.
Познакомились с историей его возникновения, морфологическими особенностями, представителями флоры и фауны.
Завершающим мероприятием нашей поездки стало посещение дендропарка, где с
интересом познакомились с фактами жизни деревьев центральной полосы России,

участники семинара узнали о формировании и
ф унк ц и о ни р о ван и и
этих природных комплексов как экосистем,
познакомились с характерным для каждого из
них растительным и животным миром, узнали
о влиянии ледникового
периода на формирование современного рельефа.
Также мы посетили
одно из уникальных ледниковых озер Смоленщины озеро Чистик.

увидели великолепные макеты Смоленского Свято-Троицкого монастыря и фрагмент
Смоленской деревни в масштабе 1:10 (XIX
века). В завершении сотрудниками национального парка нам был предложен чай,
заваренный из собранных в дендропарке и
в его окрестностях трав.
Хочется надеяться, что участники обучающего семинара почерпнули для себя
много интересного и полезного из опыта
работы национального парка «Смоленское
Поозерье». Надеемся, что новые формы
экологического образования будут с успехом применяться в практике, принесут
только пользу и воспитают экологически
грамотных и любящих природное наследие людей.

4
Откуда пришел обычай отмечать Новый год?
Новый год навсегда вошел в наш быт, став
традиционным праздником для всех людей
на земле. А между тем, все в мире имеет
свое начало. Празднование Нового Года уходит своими корнями более чем на 25 веков в
прошлое. Обычай этот впервые родился в
Месопотамии (Двуречье). Именно здесь, по
мнению ученых, впервые (в третьем тыся-

Был он человеком
решительным и одним махом разрешил все календарные неудобства.
К началу царствования Петра Великого в
России был год 7207 (от сотворения мира),
а в Европе 1699 (от Рождества Христова).
Россия начинала устанавливать связи с Европой и такая разница во времени очень
мешала. И с этим было покончено. Именно с 1 января 1700 года народные новогодние забавы и веселья получили свое
признание, а празднование Нового года
стало носить светский (внецерковный)
характер.
Отныне и навсегда этот праздник был
закреплен в российском календаре.
Вот так и пришел к нам Новый год, с
елочными украшениями, огнями, кострами (которые Петр приказал устраивать по ночам с 1 по 7 января с помощью зажигания смоляных бочек), поскрипыванием снега на морозе, зимними детскими забавами санками, лыжами, коньками, снежными бабами,
Дедом Морозом, подарками...
Надо сказать, что новые новогодние
обычаи прижились у славян довольно

челетии) стали праздновать Новый год.
Когда Новый Год впервые стали отмечать
1 января?
С 1700 года Царь Петр издал указ отмечать
Новый год не со дня сотворения мира, а
Рождества Богочеловека, ссылаясь на европейские народы. Новый Год было запрещено отмечать 1 сентября. 15 декабря 1699 года
барабанный бай возвестил народу на Красной площади (из уст царского дьяка) о том,
что в знак доброго начинания и начала нового столетия после благодарения Богу и молебного пения в церкви велено было по
большим проезжим улицам, и знатным людям перед воротами учинить некоторое украшение от древ и ветвей сосновых, еловых
и можжевеловых. А людям скудным (т.е. бедным) хотя по древу или ветви над воротами
поставить. И чтоб то поспело к 1-му числу
1700 сего года; а стоять тому украшению
инваря (т. е. января) по 7-е число того же
года. В 1-й день, в знак веселия, друг друга
поздравлять с Новым годом, и учинить сие,
когда на Красной площади огненные потехи
начнутся, и стрельба будет.
В указе рекомендовалось по возможности
всем на своих дворах из небольших пушечек или мелких ружий учинить трижды
стрельбу и выпустить несколько ракет. С 1го по 7 января по ночам огни зажигать из
дров, или из хвороста, или из соломы.
Первым пустил ракету царь Петр I. Извиваясь в воздухе огненной змейкой, она возвестила народу наступление Нового года, а
вслед за тем началось празднование и по
всей Белокаменной.
В знак всенародного праздника палили из
пушек, а вечером, в темном небе вспыхивали разноцветные невиданные прежде огни
фейерверка. Полыхала иллюминация. Люди
веселились, пели, танцевали, поздравляли
друг друга и дарили новогодние подарки.
Петр I неуклонно следил за тем, чтобы этот
праздник был у нас не хуже и не беднее, чем
в других европейских странах.

быстро, потому что раньше в ту пору был
другой праздник святки. И многие старые
обряды веселые карнавалы, катание на санях и хороводы вокруг елки хорошо вписались в ритуал встречи Нового года.
Как же обстояло дело у нас, на Руси?
В России, со времени введения христианства, исполняя обычаи своих предков,
люди начинали летоисчисление или с марта или, реже, со дня святой Пасхи. В 1492
году великий князь Иоанн III окончательно утвердил постановление Московского
собора считать за начало как церковного,
так и гражданского года, первое сентября, когда велено было платить дань, пошлины, различные оброки и т.п. Для того,
чтобы придать большую торжественность этому дню, сам царь накануне являлся в Кремль, где каждый, будь то простолюдин или знатный боярин, мог подойти к нему, и искать непосредственно
у него правды и милости (кстати, нечто
подобное происходило и в Византии во
времена Константина Великого).
Последний раз на Руси Новый Год с царской пышностью был отпразднован 1-го
сентября 1698 года.
Оделяя каждого яблоком, царь, называя
каждого братом, поздравлял с Новым годом и с новым счастьем.

Согласно восточному (китайскому) календарю, 2013 год — год черной Водяной Змеи.
Ниже приведены некоторые советы для тех, кто желает в своем подарке отразить этот
факт.
гнозируемым и банальным. Поскольку
стихией 2013 года будет вода, уместными
Что подарить на Новый, 2013 год
Согласно восточному (китайскому) кален- окажутся и различные ракушки, осьмидарю, 2013 год — год черной Водяной Змеи. ноги, морские звезды, изображения рыб.
Ниже приведены некоторые советы для тех, Идеальным подарком под новогодкто желает в своем подарке отразить этот нюю елку будет предмет коричневого или черного цвета, но, пофакт.
скольку змея ценит внимаЧто дарят при встрече года Змеи
Змея с древних времен считается символом тельных, осмотрительных и
мудрости, проницательности и рациональ- целеустремленных людей, изности, поэтому каждый подарок нужно вы- вестные астрологи советуют
бирать взвешенно, чтобы купить практич- дарить в качестве новогодних
подарков ноутбук, органайную и полезную вещь.
Год Змеи принесет удачу всем тем, кто об- зер, ежедневник — в общем
ладает терпением, настойчивостью, основа- то, что может быть полезным
тельностью в делах и выносливостью. Сим- человеку круглый год. Ювелирные укравол покровительницы 2013 года, а также су- шения и духи тоже будут уместны.
вениры с ее изображением станут хорошим Кроме сувениров с символикой повелиновогодним подарком, хотя и несколько про- тельницы 2013 года существует и много
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Вот и закончилась слякотная дождливая
осень со своими серыми нерадостными
днями. Вступила в законные права матушка зима! С первых декабрьских дней она
щедро порадовала нас обильными снегопадами и первыми морозами. Детвора на

санках уже штурмует крутые горки, а те,
кто постарше, ждут открытие ледового катка, чтоб скорее надеть коньки и сразиться в
хоккей, да и просто покататься в солнечный морозный выходной день. А кто-то,
кто верит в чудо, ждет в гости сказку…
И она обязательно придет!
В этом году национальный парк «Себежский» принял участие в работе программы
трансграничного сотрудничества Эстонии,
Латвии и России «Проект продвижения
экологического образования, как эффективного средства повышения информированности». При финансовой поддержке
проекта Парком был приобретен микроавтобус
для эффективной работы
мобильного визит-центра,
театральное световое и
звуковое оборудование,
куклы для кукольного театра.
Благодаря этому сотрудники отдела по экологическому просвещению
смогли привезти новогоднюю сказку в отдаленные
школы и детские сады Себежского района, прихватив заодно с собой и Деда
Мороза. Персонажи сказки побывали в Кузнецовской средней школе, д/с «Золотой ключик»,
в п.г.т. Сосновый Бор, Сутокской, Малаховской, Жегловской школах. Для городских
жителей сказочные герои рассказали свою
историю в стенах РКЦ. Всего же кукольные артисты«выходили на сцену» 18 раз!
…Вот маленькие зрители шумно расселись
по местам в «зрительном зале» и стали с
любопытством ждать и гадать: «А что же
за сказка такая? О чем она?». И вот под
звуки музыки сказочница начинает свой
рассказ о том, что в одном царстве-государстве жил Царь и Царица. Но была у них
одна беда – дочь царевна Несмеяна! Что
других подарков, имеющих отношение к
Новому году: елочки, снеговики, снегурочки и деды морозы, которые никого не оставят равнодушными в этот праздник. Не
стоит списывать со счетов и практичные,
полезные подарки, которые и жилье украсят, и в быту или на рабочем месте пригодятся (к таким презентам принадлежат футболки, статуэтки, кружки, шары со снегом,
музыкальные композиции). В 2013 году
весьма кстати будут визитницы, ремни,
предметы кухонного обихода, книги, предметы увлечений различных коллекционеров.
Практичным людям в год Змеи можно дарить бытовую технику, предметы, создающие комфорт и уют, одежду. Романтикам — мягкие игрушки или
необычные сувениры. Людям с
«золотыми руками» — качественный инструмент.
Бизнесменам — дорогую
ручку. Людям с хорошим
чувством юмора можно
подобрать презент со
скрытым значением —
подарить бутылку шампанского с портретом
«юмориста» на этикетке; рулон туалетной
бумаги, на котором написаны латинские
пословицы; вазон необычной формы.
Здесь, как говорится, большой простор для

они не делали, кого с подарками не приглашали – никто не мог ее развеселить. Только одна мудрая «воронушка-черноголовушка» знала, кто может помочь их горю.
И вот, на конец, на сцену выходит спаси-

тель-лесник, у которого есть волшебная
елка. В елке той живет елочная фея, она
появляется только под Новый год. Вот кто
сможет стать другом Несмеяне! Но не тутто было! Царь и Царица решают срубить
елку, чтобы фея осталась навсегда с дочкой Несмеяной. Не знали они, что срубив
елочку, они погубили и фею. Что делать?
Вновь на помощь приходит лесник и дарит
Несмеяне «волшебную» шишку, чтобы из
ее семян она смогла вырастить новую
елочку, а родители дарят ей на Новый год
доброго маленького щенка.
Но как говорится: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать». C каким неподдельным интересом
дети следили за сюжетом сказки и как сопереживали героям! А в
конце представления
все они согласились с
тем, что сделав зло – не
жди в ответ добра, что
живое есть только в живом.
Ну и что за праздник без
главного зимнего новогоднего героя – Деда
Мороза? Для него дети
подготовили и рассказали стихотворения, вместе с ним отгадывали загадки, водили хоровод и,
конечно, получали от него подарки.
Огромное спасибо хочется сказать всем,
кто помог нам в показе кукольного представления: администрациям школ и детских садов, учителям и воспитателям, администрации РКЦ за предоставленное помещение. Благодарим маленьких зрителей за
их теплый прием и внимание!
Пусть на улице мороз щиплет щеки и нос,
падает снег, кружит метель… Главное - в
эти предновогодние дни подарить детям
сказку, поверить в то, что чудеса иногда
происходят, не смотря ни на что!
фантазии, но надо избегать пошлости и
вульгарности.
Новогодние подарки для рожденных в год
Змеи
Змеи — достаточно сложные и многогранные личности, им не подойдет первая попавшаяся безделушка в качестве подарка.
Выбирая для них подарок, нужно смотреть
вовсе не на его стоимость, а на содержание. Подарок должен подчеркивать в представителе этого знака его лучшие качества:
мудрость, рассудительность, способности
к логическому мышлению. Кроме того,
Змеи любят деньги, но ценят в людях еще и
заботу, и ласку, и внимание. А еще у Змей
очень хорошая интуиция, поэтому очень
не рекомендуется покупать недорогую
безделушку, выдавая ее за более дорогую
вещь. Этот вариант категорически неприемлем: поддельные часы, бижутерия с камнями-стеклышками, сумки, якобы выпущенные под известными брендами. Лучше пусть подарок выглядит настолько хорошо, сколько он стоит в реальности. Не
нужно думать, что Змеи меркантильны —
наоборот, они с радостью примут даже
самые скромные подарки, которые сделаны от души. Например, это может быть
пара билетов на долгожданное театральное
представление, романтический ужин при
свечах, катание на лошадях (если речь идет
о поклонниках конного спорта) и т.п.
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