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Дорогие читатели!
       От всего сердца поздравляем вас с наступив-
шим Новым годом! Пусть он будет удачным и плодот-
ворным, наполненным яркими моментами и добрыми 
делами, станет годом созидания и единения, време-
нем новых идей, знаковых событий. Пусть он принесёт 
мир и благополучие! 
                            Редакция газеты «Вместе»
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Новогоднее интервью
 с директором школы 
О.А.Пушилиной
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Поздравляем!!!Хлыстову Наталью и Александру-победителей конкурса 
фотографий 
«Новогоднее 
настроение»
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ШКОЛЬНЫЕ        НОВОСТИ
ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ школьные          новости

школьные новости
С добрым годом!

На календаре 24 декабря! Слышите звон бубенцов? Это Дед Мороз на трой-
ке мчится принести радость в каждый дом. Осталось совсем несколько дней до 
наступления нового года. И пока все Тайные Санты и Деды Морозы готовят сво-
им подопечным подарки, мы решили сделать сюрприз для всех читателей: ново-
годнее интервью с директором нашей школы Ольгой Александровной Пушилиной.
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 - В чём, по вашему мнению, 
заключается очарование Нового года?

Очарование новогоднего празд 
ника заключается, по моему 
мнению, в    ожидании        празд-
ника,  сказки, в которую 
взрослые верят до сих пор…
   Полумрак в доме, лишь све-
тят лампочки гирлянд на елке да 
зажженные свечи… Запах хвои 
смешан с запахом мандаринов, 
за окном падает снег…А вдруг 
именно в эту минуту в окош-
ко заглянет Снежная Королева?!  
   А утро начинается с приготовле-
ния подарков. Все надо продумать 
до мелочей, каждому найти то, что 
будет по душе. Ведь хочется поде-
литься маленькой частицей тепла 
с теми, кого любишь и уважаешь. 
  Новый год-это вера в испол-
нение желаний, а так бывает, к 
сожалению, только в сказках…

- Какие ассоциации со словосочета-
нием «новый год» у Вас возникают?
    
     Наверное, я ответила на 
этот вопрос чуть ранее: сказ-
ка, запах хвои и мандаринов, 

бенгальские огни и блестящая 
мишура, дух любви и согласия…

- Какие новогодние костюмы Вы наде-
вали в детстве? О каком, может быть,  
мечтали, и сбылась ли эта мечта?

  Конечно, я очень хорошо помню но-
вогодние костюмы. Все начиналось, 
как у всех, с костюма Снежинки. Но 
маленькие девочки мечтают быть 
Снегурочками. Вот мне довелось 
в школе 4 года подряд играть эту 
роль, а потом был гусарский костюм 
и мушкетерский. Мечты сбываются…

- Какое   место    празднования Нового года 
вы можете назвать самым необычным?

Новый год я стараюсь встречать 
дома в кругу близких мне людей.

- Ваш любимый новогодний фильм...

   В моем детстве, когда не было Ин-
тернета, по телевидению в дека-
бре всегда показывали новогодние 
мультфильмы. Они были наполне-
ны волшебством, добром, любовью 
и дружбой. Советские аниматоры, 
как никто другой, умели нарисовать 
и передать сказочную атмосферу.

- Пожелайте что-нибудь 
нашему школьному коллективу. 

   Хочется всем пожелать, чтобы в 
наступающем году с нами произо-
шло то самое чудо, о котором мы 
все так мечтаем. Хоть у каждого 
оно свое, но оно обязательно са-
мое необходимое и самое важное. 
Желаю, чтобы все мы были живы 
и здоровы, чтобы занимались тем, 
что приносит нам удовольствие. А 
еще пожелать хочу побольше ра-
достных моментов, которые пе-
рейдут в приятные воспоминания

ТОП - 5 лучших 
новогодних

 

мультфильм
ов,

которые создадут 

сказочное настроение

1. Снежная королева1. Снежная королева
Год выхода: 2012Год выхода: 2012

2. Дед Мороз и Серый волк
Год выхода: 1978Год выхода: 1978

3. Нико. Путь к звездам
Год выхода: 2008Год выхода: 2008

4. Три богатыря и принцесса Египта
Год выхода: 2017Год выхода: 2017

5.  Двенадцать месяцев
Год выхода: 1956Год выхода: 1956
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школьные новости
     28 ноября в нашей школе со-
стоялась неожиданная, но очень 
приятная встреча! К нам приехали 
Дедушка Мороз со Снегурочкой из 
самого Великого Устюга! Сколько 
же было радости у всего школьного 
коллектива, от волнения и счастья 
перехватывало дыхание. Настоя-
щий, добрый, сказочный волшеб-
ник поздравил детей и педагогов 
с наступающим Новым годом и дал 
старт праздничным мероприяти-
ям. На первой маленькой ёлочке 
загорелись огни, а ребята станце-
вали первый новогодний хоровод.
       Все хотели сфотографироваться 
с  дорогими гостями. Вот результат!

ДЕД МОРОЗ 
из Великого Устюга

Атмосфера
 новогоднего праздника

 Атмосфера новогоднего 
праздника - это особое волшеб-
ство, способное наполнить школу 
позитивом и радостью. Изделия, 
изготовленные своими руками, 
позволили детям окунуться в эту 
атмосферу раньше Нового года. 
Немного фантазии - и строгие 
школьные стены превратились в 
новогоднюю сказку, на каждом 
этаже появилась украшенная яр-
кими огоньками красавица-ёлка.
 Прошёл конкурс на лучшую сне-
жинку с пожеланиями. Победителя-
ми стали 3, 6 и 11 классы. Пусть всё, 
что пожелали ребята, обязательно 
сбудется, и наша жизнь наполнит-
ся светом, счастьем и добротой! 

      Очаровательный снеговик, сде-
ланный с любовью ученицами 1 и 
4 классов: Якуниной Василисой, 
Плахутиными Алисой и Кристиной 
- занял 3 место в конкурсе «Парад 
Снеговиков» в рамках конкурса 
с е т е в ы х 
п р о е кто в 
общеобра-
зователь-
ных школ 
при за-
г р а н -
учрежде-
ниях МИД 
Р о с с и и .

ПОЗДРАВЛЯЕМ девчонок!!!    
Эмма – невероятно обаятельная 
девочка- снеговик. Вы только 
взгляните на неё.  Она встречает 
нас добрым взглядом, ласковой 
улыбкой. А румяные щёчки при-
дают ей очаровательную застен-
чивость. Благодаря изготовленной 
из проволоки основе, Эмма весело 
пританцовывает на ёлочной вет-
ке, создавая хорошее настроение.
Выражаем огромную благодар-
ность родителям, которые с жела-
нием включились вместе с детьми и 
педагогами в творческий процесс.

Снеговик ЭММА

    С 16 по 23 декабря в шко-
ле прошла Неделя ино-
странных языков «Встреча-
ем      Рождество и Новый год».
  Обучающиеся приняли активное 
участие во всех запланированных 
мероприятиях:  конкурсе рисунков 
«Волшебная зимняя сказка» по мо-
тивам произведений английских 
и немецких писателей, выставке 
поделок «Праздник к нам прихо-
дит», параде поздравительных от-
крыток «Новогодние пожелания», 
в устном журнале «Новый год 
шагает по планете», в квесте 
«Рождественское королевство». 
  Во время больших перемен зву-
чали рождественские и ново-
годние песни на английском и 
немецком языках. Всё создава-
ло веселое настроение, атмосфе-
ру ожидания чудес в преддве-
рии этих волшебных праздников.

«Встречаем Рождество и 
Новый год» с иностранцами
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Лучшие фотографии 

конкурса 

«Новогоднее 
настроение»

ОТКРОЙ
В СЕБЕ
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ФОТОГРАФА

Сказочный поцелуй
Хлестова Александра, ., 2 класс

Новогодняя ночь
Мурзина Лиза, 9 класс

В ожидании Нового года
Мурзин Даниил, 5 класс

Свечение Рождества
Мурзина Лиза, 9 класс

Просто замечательный денёк
Корлякова Настя, 5 класс

Там, где вкусно и весело
Еникеева Софья, 11 класс

На вершине счастья
Корлякова Лиза, 8 класс

На пороге Новый год. 
Веселится весь народ
Словогородская Н.А.
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«Щелкунчик»«Щелкунчик»

     29 декабря в Концертном зале 
Посольства с большим успехом 
прошёл спектакль «Щелкун-
чик». Рождественская сказка  
Э.Гофмана в исполнении детей 
вызвала восторг и приятное 
удивление  собравшихся  зри-
телей. В зале был аншлаг. Всё 
было сделано профессионально 
и с душой: сценография, музы-
ка, свет. Балетный номер «Ва-
риации с колокольчиками» на 
музыку П.И.Чайковского в ис-
полнении ученицы 5 класса Кор-
ляковой Анастасии настроил 
всех присутствующих на что-
то по-настоящему сказочное 
и интересное. Танцы озорных 
мышей, нежных кукол, смелых 
солдатиков, менуэт, вальс цве-
тов, без сомнения,  сделали по-
становку яркой и весёлой. 

С помощью театра теней 
ученики 6 класса пока-
зали  историю о Пирли-
пат и твёрдом орехе Кра-
катук, рассказанную в 
сказке  Дроссельмейром. 
Забавные чёткие фигур-
ки двигались в их руках, 
создавая ажурное вол-
шебство  за белым экраном.
Главные герои  поста-
новки: господин и го-
спожа Штальбаум, Мари, 
Фриц, Щелкунчик, Мы-

шильда, принц - выглядели до-
стойно, как взрослые артисты 
они перевоплотились в сказоч-
ные  персонажи, создав на сце-
не яркие театральные образы.  

МАЛЕНЬКИЕ ШАГИ
НА БОЛЬШОЙ СЦЕНЕ

Браво!- режиссёру Назаркину 
Дмитрию Геннадьевичу (он же 
Дроссельмейр) и всем актёрам   
этого удивительного спекта-
кля (а их было 43 человека!). 
Это был настоящий праздник.

этого удивительного спекта-
кля (а их было 43 человека!). 
Это был настоящий праздник.
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Мне кажется, пред-
новогодний спектакль 
«Щелкунчик» был до-
статочно важным и 
волнительным событи-
ем для   каждого, кто 
принимал участие в 
его организации. Мно-
гочисленные репети-
ции в условиях сжатых  
сроков, большое ко-
личество хоть и твор-
ческой, но изматываю-
щей работы, тревожная 
закулисная атмосфера, 
полный зрителями зал 
Посольства, затем, по-
сле произнесения по-
следних реплик - флег-
матичный восторг, 
расслабленность и ка-
кая-то радостная грусть 
от осознания конца... Ещё в детстве я занима-

лась в театральной сту-
дии, но тогда всё было 
иначе: наверное, не так 
спонтанно, процесс ра-
боты был поставлен про-
фессиональней и органи-
зованней, но при этом он 
казался мне чрезмерно 
выверенным и неискрен-
ним. Хотя в то время я ещё 
была открытым, наивным 
ребенком, а, как я думаю, 
с возрастом становится 
все сложнее вжиться в 
роль. Но у каждого из нас 
это получилось чудесно, 
благодаря этой волшеб-
ной атмосфере взаимной 
поддержки. Я благодарна 
всем, принявшим участие 
в этом светлом меропри-
ятии, и надеюсь на буду-
щее развитие сцениче-
ской жизни нашей школы!

Алёна Соболева, исполнитнль роли 
госпожи Штальбаум

В этом году я  при-
няла участие в школьном 
спектакле «Щелкун-
чик». Небольшая роль… а 
сколько эмоций! Я рада, 
что смогла присутство-
вать на репетициях и ви-
деть, как создаётся эта 
постановка. Мне,  люби-
тельнице театра, всегда 
приятно погружаться в 
творческую атмосферу: 
выбор костюмов, заучи-
вание сценических

движений, волнение пе-
ред выходом на сцену. 
Я очень рада, что в этом 
году у меня появилась 
возможность почувство-
вать эти приятные, но 
давно не испытываемые 
ощущения причастно-
сти к миру искусства.                                                                                                                                       
              

 Лиза  Мурзина,  9 класс
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 «Шёл в сомнении - вышел в восторге! Благодарю организаторов, замечательного режиссера-поста-новщика, костюмеров, и, конечно, актеров - боль-ших и не самых взрослых. И поздравляю с насто-ящим театральным успехом. Спектакль открыл дверь в празднование Нового года и сделал это душевно, красиво и талантливо. Так держать!   Ждем новых постановок и раскры-тия талантов, скрытых в небольшом, но столь чудесном школьном коллективе»                                                                     А.О.Соболев

Особую благодарность выражаем 
Хлестовой Е.А. 

за прекрасные фотографии!

«Лучший подарок на Новый год!

 Очень радостно, что традиция новогодних 

школьных спектаклей возрождается. В этом году 

родителей пригласили на спект
акль «Щелкунчик», 

который проходил в Концертном  зале Посольства. 

Приятно было окунуться в праздничную творческую 

атмосферу. Учителя и ученики подарили нам
 насто-

ящий театральный спектакль:: прекрасная поста-

новка, отличная игра актеров, невероятные костюмы, 

декорации, профессионально
е сценодвижение и танцы. 

  Огромное спасибо всем, кто принимал уча-

стие в создании этого шедевра! Желаем дальней-

ших творческих успехов и ждем
 новых встреч!»

                        
        С.В.Мурзина

тия талантов, скрытых в небольшом, но столь чудесном школьном коллективе»                                                                     А.О.Соболев
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                                                                     А.О.Соболев

Особую благодарность выражаем 

                                                                     А.О.Соболев
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Моё участие в теневом театре 
меня приятно удивило -, прекрас-
ные эмоции и интересный опыт. 
Иногда работать с фигурками 
было легко,  а временами - 
   непросто. 
   Мне очень понравилось.
          Якименко Владимир

Участие в театре теней было для 
меня новым и очень интересным 
опытом. Нужно было быть вниматель-
ным и сосредоточенным, чтобы каждый 
герой нашей сказки появился в нуж-
ное время и был на своём месте. Я 
надеюсь, что всем зрителям понра-
вилась эта задумка.

Якунин Антон

Это был очень интересный 
опыт. На репетициях мы      

    видели, как создаётся 
волшебный мир теневого 

театра, и я рад, что стал 
частью этого процесса. Мы 
не видели зрителя, но мы 

чувствовали его поддержку.     
Рудков Владимир

УЛ
ЫБНИ

СЬ

В
Ы

БЕ
РИ ЕЛ

О
Ч
К
У

Наряжать ёлку – до-
брая новогодняя тра-
диция. Но не все за-
думывались, что это 
гораздо больше, чем 
милая деталь празд-
ничного интерьера! 

Украшение дере-
ва – очень древ-
няя магическая 
практика, извест-
ная во многих 
культурах, и везде 
она преследовала 
цель привлечения 
хорошего. Так и с 
нашей новогод-
ней красавицей!

МАСТЕРА  ТЕНЕВОГО 
ТЕАТРА

И сегодня редакция газеты  дарит  вам 

магическую ёлочку. Выберите ту, к которой 

лежит душа, и на последней странице узнайте, что 

она привнесёт в вашу жизнь!

P.s.: и помни-
те – действенность лю-

бой магии напрямую зависит 
от вашей веры в нее и способ-
ности впустить желаемое в 

свою жизнь!
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А КАК У ВАС?Ученики нашей школы 

делятся  информацией о 

том,  как  отмечают Новый 

год в их странах

  Новый год в Беларуси 
– один из самых долго-
жданных праздников. 
Традиции празднования 
его в Беларуси и России 
практически не отлича-
ются – но все же есть и 
свои особенности, корни 
которых в глубоком про-
шлом.

Па
шк

ев
ич

   
 М

ак
ар

В древности предки 
белорусов различа-
ли только два времени 
года: лето, когда тепло, 
все растет, и зима, ко-
торую нужно как-то пе-
режить. Поэтому отме-
чали Новый год в день 
весеннего равноден-
ствия, после которого 
день становился длин-
нее, а погода – теплее.
В этот праздник жи-
тели деревень обхо-
дили дворы соседей с 
пожеланием добра и 
счастья. Обряд полу-
чил название «вала-
чобница» от глагола 
волочиться (бродить). 
Народ сложил огромное 
количество песен, свя-
занных с этим обрядом.

С приходом христиан-
ства на белорусскую 
землю празднование 
Нового года перенесли 
на три месяца раньше 
и связали с Рождеством 
Христовым. При этом об-
ряд «валачобницы» пе-
решел на зиму и стал на-
зываться «Калядами».

По сей день в ритуале 
угадываются языче-
ские корни: калядов-
щики надевают маски 
козы, медведя и дру-
гих животных, выво-
рачивают дедовы ту-
лупы наизнанку, чтобы 
сбить с толку и отпуг-
нуть нечисть. В таком 
виде они гуляют по 
деревенским дворам и 
поют колядные песни.
 Предшественником 
Деда Мороза у древ-
них предков белору-
сов было божество по 
имени Зюзя. По народ-
ным легендам, он был 
пузатым коротышкой 
со всклоченной боро-
дой и босыми ногами. 

Большую часть време-
ни Зюзя жил в лесу, но 
зимой заглядывал в де-
ревни и был предвестни-
ком морозов. Зюзю упо-
минали в праздничных 
обрядах аж до 19 века.

  С приходом христи-
анства на белорус-
скую землю в тради-
циях празднования 
Нового года появился 
образ Деда Мороза.
Современные новогод-
ние традиции в Бела-
руси – когда на столе 
шампанское, оливье и 
селедка под шубой – 
пришли из советского 
прошлого. Вместе с тем, 
кое-что привнес в тра-
дицию празднования 
Нового года и 21 век. 
 Например, белорусы 
стали ездить в гости к 
Деду Морозу в Беловеж-
скую пущу, где у него 
появилась своя «бело-
русская» резиденция. 

Новогодние традиции 

   А в деревне Озерцы 
Поставского района
Витебской области, по-
сле долгих лет забве

ния получил свое но-
вое место жительства 
«Зюзя Поозерский».
   Накануне Нового года 
он радушно встреча-
ет туристов, согревает 
их горячим травяным 
чаем из самовара на 
дровах. А еще угощает 
блинами и пряника-
ми, которые печет по 
старинным рецептам.

БЕЛАРУСИ
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Новогодние 

Ба
за

рб
ае

ва
  С

ей
де

Кыргызстана
традиции 

Жаны-Жыл-Новый год

 Аяз Ата и Аяз Кыз

Традиционные новогодние блюда

    Кыргызский Дед Мо-
роз, Аяз Ата, тради-
ционно одет в белый 
войлочный халат «ча-
пан», отделанный зо-
лотистыми узорами, и 
носит белый головной 

убор. Он встречает  го-
стей с внучкой Аяз Кыз. 

Есть ещё праздник-Но-
оруз (21 марта). Его 
можно назвать тради-
ционным новым годом 

для народа Кыргызста-
на. Он символизирует 
собой весеннее равно-
денствие. Люди празд-
новали этот день, как 
начало нового года, 
обновления природы 

   1 января в Кыргыз-
стане отмечается об-
щегосударственный 
праздник – Новый год  
(Жаңы жыл).  Для 
народа этот празд-

ник связан с большим 
застольем, подарками 
и  радостной атмосфе-
рой. Большинство се-
мей встречает Новый 
год так, как отмечали 
его в СССР, с оливье и 
шампанским, а также 
присутствуют и тради-
ционные блюда. Прак-
тически всегда на сто-
ле будет бешбармак 
– куски отварного мяса, 
выложенные на лапшу 
из тонко раскатанно-
го и отваренного теста. 
Это простое ароматное 
блюдо выкладывают в 
глубокие миски (касы) 
и заливают навари-

стым бульоном. Часто 
семья с детьми и вну-
ками собирается в доме 
старших родственников 
и лепит манты. Также 
любимы кабырга (ру-
летики из баранины), 

чучук (колбаски из ко-
нины), самсы, лепешки 
из дрожжевого теста 
и боорсок. Интересно 
то, что на празднич-
ном столе нет свинины, 
так как основная рели-
гия кыргызов – ислам.

и человека. 
За несколь-
ко дней до 
п р а з д н и к а 
люди уби-
рали в до-
мах, отда-
вали долги 
и прощали 
все обиды.

Новруз
стей с внучкой стей с внучкой стей с внучкой стей с внучкой стей с внучкой стей с внучкой стей с внучкой стей с внучкой 
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Ка
ми

ло
в 

Ж
ав

ох
ирНовый год в  

УзбекистанеЖаны-Жыл-Новый год
yangi yilingiz bilan-         С Новым годом!

     Новый год в Узбе-
кистане — это возмож-
ность познакомиться 
с этой удивительной 
восточной страной, ее 
самобытной культурой 
и древней историей. 
Праздничные новогод-

ние гулянья проходят 
по всей стране, и насла-
диться традиционным 
узбекским гостеприим-
ством можно букваль-
но на каждом шагу.

    В Узбекистане Новый 
Год отмечают дважды 
в год: традиционный — 
21 марта и европейский 
— в ночь с 31 декабря 
на 1 января. Здесь есть 
свой Дед Мороз, кото-
рый приносит подарки 

всем послушным детям, 
его здесь называют 
Корбобо, а Снегуроч-
ку — Коркиз Коркиз 
(«кор» в переводе – 
«снег», «бобо» – «дед», 
«киз» – «девушка»).  

Приезжает Корбобо не 
в санях, а верхом на 
осле, а в остальном 
все то же самое, что и 
в других странах: вы-
ходной, подарки, бога-

тый праздничный стол 
и тосты за счастье и 
благополучие в насту-
пающем году. На празд-
ничный стол принято 
подавать много фрук-
тов, они символизируют 
достаток и богатство.  
 Помимо традицион-
ных национальных 
блюд обязательно 
должен быть арбуз. 
Чем он спелее и сла-
ще, тем благополуч-
нее будет Новый год. 
    Если у Вас есть за-
ветное желание – нуж-

но успеть съесть 12 
виноградинок, пока 
бьют часы, и оно обяза
тельно исполнится! 

Еще одна добрая приме-
та — разбить всю трес-
нувшую посуду, чтобы 
оставить все плохое и 
«сломанное» в старом 
году, а в новый унести 
только самое лучшее. 
Новый Год в Узбекиста-
не редко бывает снеж-
ным.Народные гулянья 
в новогоднюю ночь 
можно увидеть в столи-
це, в остальных городах 
празднуют,  в основном, 
по домам. На столичной 
площади Мустакиллик 
примерно с 22:00 поют 
песни и устраивают 
игры и танцы разных 
народов мира, работа-
ет ярмарка, где можно 
купить карнавальные 
маски, маленькие елоч-
ки, елочные игруш-
ки и другие сувениры.
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     Новогодние традиции и 
приметы складывались ве-
ками. У каждой нации, у ка-
ждой семьи и даже у шум-
ной компании друзей они 
свои, но среди всего этого 
многообразия есть общие 
детали, например — сим-
вол приходящего года. 

      Символ 2023 года 
по Восточному календарю 
— Черный водяной кролик. 

По славянскому 
— Огнегривый конь.

Водяной кролик 
или

Огнегривый конь

 12

     ВЫБЕРИ  ЁЛОЧКУ
1. Год будет для вас ослепительным. От ярких событий и красок иногда захочется за-
крыть глаза.  
2. Год для вас будет очень результативным. Все проекты и дела, которые были намечены 
в прошлом, легко начнут реализовываться. Возможно, вы сами в это не верили. 
3.  Год для вас будет гармоничным. Вас устроит все, что будет происходить на работе, 
в школе, на личном фронте и дома. 
4. Год для вас будет удивительным. Вы уже отвыкли, что судьба дарит приятные сюр-
призы. Именно их она припасла на предстоящий год. 
5.  Год для вас будет наполнен общением. Вы обретете новых друзей, а также найдете 
новую сферу применения своей голове. 
6. Год для вас будет необычным. Вы откроете в себе скрытые резервы, что позволит ре-
шиться на самые безумные поступки. 
7. Год для вас будет активным. Быть в тонусе вам нравится. Действуйте, чтобы добить-
ся успеха. Ваша активность заразит других, что сделает год богатым на результаты. 
8.  Год будет для вас спокойным. Так хочется никуда не спешить, наслаждаться обще-
нием с близкими, встречами с друзьями. 
9. Год для вас будет наполнен добротой. Доброе сердце позволит справиться даже с 
самыми изощренными кознями. Делитесь этими чувствами с другими, получайте добро 
в ответ. 
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2023 год 

Что выбираете вы? Чёрный водяной кролик
  Год начинается 22 янва-
ря 2023 года, а закончит-
ся 10 февраля 2024 года.
  Черный Водяной Кро-
лик – заботливый и очень 
верный зверек. Для него 
главная ценность – забота 
и безопасность благополу-
чия во всех делах и в семье. 
       Люди, рожденные в год 
кролика отличаются спо-
койным и чутким характе-
ром. Умеют расположить 
к себе, ответственные 
и терпеливые, при этом 
умелые и сообразитель-
ные. Могут быть легко-
мысленными и ранимыми.

Славяне называли кален-
дарь Годословом или Летос-
ловом. Наши предки вели ле-
тоисчесление с Сотворения 
Мира в Звездном храме, поэ-
тому 2023 год по славянско-
му календарю — 7531 год.Год 
начнётся в день весеннего 
равноденствия, 21 марта. 
  Огнегривый Конь – тру-
долюбивое и доброе жи-
вотное, которое привыкло 
к тяжелому земледелию. У 
него спокойный характер, 
который лишь иногда может 
быть подвержен внезапным 
вспышкам.  Поэтому старай-
тесь не раздражаться и не 
сердиться в этот год, что-
бы не привлечь гнев Коня.
   Люди, рожденные в год 
Огнегривого коня актив-
ные, исполнительные и от-
важные. Их страсть — пу-
тешествия и спорт. Они с 
легкостью преодолева-
ют трудности и прегра-
ды и предпочитают на-
сыщенную яркую жизнь.


