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Год 2010
Пронесётся и уйдёт
Накатит как вал девятый
Шумом, пеной изойдёт
Напугает, растревожит
Будет громко нарочит
Но затихнет, приторможит
Успокоится, почит
В этот год без приключений
Знакам всем никак нельзя
И отсчёт стихотворений
Мы начнем. Итак, друзья:

Овен (21.03 – 20.04)

Телец (21.04 – 21.05)

Овен – знак определённый
Сильный, гордый, не профан
Лишь слегка самовлюблённый
И немножечко баран

Знак Тельца присущ эстетам
Сибаритам, знатокам
Всем про всё он даст совета
Не забьёт гвоздя лишь сам

В этот год упрямый Овен
Смело вновь идёт вперёд
И награды удостоен
Будет, если повезёт

В доме всё светло и чисто
И уютно у Тельца
Дайте место гармонисту
Ламца-дрица-оп-ца-ца

Гороскоп рекомендует
Пить не каждый раз до дна
И тогда всё в жизни будет
Чики-пуки у Овна

В этот год телячья доля
Ноздри по ветру держать
Порезвиться в чистом поле
И похрюкать и поржать

Близнецы (21.05 – 21.06)

Рак (22.06 – 22.07)

Любопытны, говорливы
Интриганы, хитрецы
То приливы, то отливы
Наши братья-Близнецы

Рак – созвездие большое
Взглядом просто не объять
Столько звёзд, тепло такое
Не осмыслить, не понять

Этот год для них удачный
Козырная масть легла
Получить тузы при сдаче
Карта неба помогла

Он ранимый, молчаливый
Он заботлив, он добряк
Он мистически красивый
Он Моряк (не с печки бряк)

Пусть спокойно сердце бьётся
Не смотри по сторонам
Яхта счастья понесётся
По морям да по волнам

В год десятый – Рак богатый
Щедрый телом и душой
Он ни в чём не виноватый
Он весёлый, он такой

Лев (23.07 – 23.08)

Дева (24.08 – 23.09)

Лев – животное степное
Он охотится и спит
Ест и ходит к водопою
И имеет грозный вид

Дева – парень энергичный
Сильный, ловкий, озорной
Молодой и симпатичный
Горд собою и страной

Главная у Льва задача
Всех в округе подчинить
Чтоб боялись, но без плача
И вреда не причинить

Хочет он всего добиться
Ухватить и там и тут
Развестись и вновь жениться
Развесёлый баламут

В год десятый Лев достойно
Свой нелёгкий бренд несёт
И позирует пристойно
Чудно пахнет и цветёт

Ожидает Деву радость
Внеочередных побед
Вкус успеха пряна сладость
Сытный праздничный обед

Весы (24.09 – 23.10)

Скорпион (24.10 – 22.11)

Обязателен и точен
Как хронометр-часы
Мягок, но на слово прочен
Это, дети, знак – Весы

Сверхчувствительный, активный
Сексапильный чемпион
Знак небес пауковидный
Сколопендра-Скорпион

У Весов своя дорога
Вот она бежит вперёд
Вёрст и поворотов много
Указатель не соврёт

Скорпион сентиментален
Как взаправдошный чудак
Но практичен и реален
Руку жмёт не просто так

Будет радость и удача
И весёлые глаза
Будет тёплый дождь на даче
И весенняя гроза

Этот год у Скорпиона
Будет чуден и хорош
Вид стиляги и пижона
И во все он двери вхож

Стрелец (23.11 – 21.12)

Козерог (22.12 – 20.01)

Знак стабильности и такта
Домостроя и Начал
Знакам всем небесным Папой
Стал Стрелец, я так сказал

Кто стоит на перепутье
Многочисленных дорог
Это одинокий путник
Знак Фортуны – Козерог

Знает он про всё на свете
Обучает всех подряд
Очень правильно всё это
Он и сам уже не рад

Он серьёзен, он упорен
Он надёжен как скала
Замечательно устроен
Богу Господу хвала

Будет новый год прикольным
И потешным у Стрельца
Станет снова он довольным
И запляшет без конца

В новый год у Козерога
Прибавлений – полный ряд
Будет и детишек много
И щеночков и котят

Водолей (21.01 – 18.02)

Рыбы (19.02 – 20.03)

Кто на свете всех умнее
Всех шустрее и смелей
Кто, опять же, всех сильнее
Ну, конечно, Водолей

Рыбы – знак трансцендентальный
А по-русски говоря
Нелогичный, очень тайный
Тень при свете фонаря

Их бы страсть да в мирном виде
Поиспользовать слегка
Можно б было все пустыни
Оросить наверняка

Рыцарь образа разлуки
Высоко поднимет щит
И воздвигнув к небу руки
Он дракона победит

В этот год у Водолея
Шансы всех сразить, прикинь
Обаянья не жалея
Снова в бой идёт. Аминь

Будет этот год счастливым
И для рыб, не пучь глаза
Будет щедрым и красивым
Это гороскоп сказал

Новогодние традиции
НОВЫЙ ГОД В РОССИИ
Традиций празднования Нового Года в России довольно много. Но вот что интересно большинство из них заимствованы из западной культуры. Объясняется это, по-видимому, двумя
причинами: во-первых, приход христианства на Славянскую Русь полностью, или почти полностью
уничтожило языческие традиции встречи нового года и проводов старого. Во-вторых, знатью и
дворянством в Россию ввозились новые западные обычаи, которые впоследствии перенимались
простым людом и становились народными. Причем, каждая эпоха приносила что-то новое. От
времен славянского язычества нам достались ряженые, скоморохи и шуты. Эпоха Петра Первого и
последующих правителей-реформаторов принесла новогоднюю елку с игрушками, фейерверки,
Санта Клауса и новогодний стол (разносолов типа салатов Оливье и винегрета до него не знали,
обходились кашами да пирогами ). А страна Советов дала нам Деда Мороза со Снегурочкой,
обязательное Шампанское с мандаринами на столе и бой Курантов.

НОВЫЙ ГОД В ТУРЦИИ
Мусульманам не запрещается встречать Новый год, однако не рекомендуется наряжать елку и
приглашать Деда Мороза. Об этом говорится в новогоднем заявлении главы турецких мусульман .
Традиция встречи Нового года признана во всем мире и является частью мировой культуры,
однако Рождество является религиозным праздником и не имеет ничего общего с Новым годом.
Мусульмане не должны путать эти два праздника, и использование рождественских символов в
Новый год свидетельствует "о религиозной и культурной деградации". Традиция празднования
Нового года с елкой распространена в Турции. Однако в ряде мусульманских стран празднование
Нового года не приветствуется. В частности, в Саудовской Аравии это карается арестом.

Зимняя ночь
Спустилась ночь на зонтике,
Когда весь город спал.
Мороз верхом на облаке
Снежиночки ковал.
Веселая, задорная
Пурга пустилась в пляс.
Серебряный и розовый
Взяла она окрас.
Снежок кручинный, падая,
Ложился на окно.
Светились звезды желтые,
Когда везде темно.
В санях зима холодная,
Бубенчиком звеня,
Вела в упряжке новенькой
Каурого коня.
Маша Усанина 3 «В» класс

