
    

 ВЫПУСК №7      ДЕКАБРЬ 2016 

ГОДА 

 Еженедельная газета 7 «З» класса                                                                               Классный руководитель Кордунова Л.В. 

 Экскурсия в ЭТНОМИР «Дом без углов» 

       Вопреки распространенному заблуждению, далеко не все кочевники были воинствующими народами. 

Мы познакомились с тем, чем они занимались, каким был их «жизненный цикл» и почему они всё время 

переезжали с места на место, перевозя с собой свои юрты.  

Побывав на этой экскурсии, мы узнали об устройстве юрты и традиционном укладе жизни 

кочевников. Нам рассказали о том, какие материалы использовались при создании юрты, как называются 

её составные части и насколько быстро можно собрать и разобрать этот «дом без углов». 

Жизнь кочевых народов всегда полностью зависела от природы. Окружающий мир им казался 

одушевленным - лес, небо, солнце, всё вокруг имело своих духов, которые могли быть благосклонными 

к людям, а могли и жестоко наказать их. Все взаимоотношения с окружающим миром строились у этих 

народов на общении и почитании духов. Обряды, приметы и ритуалы всегда были важной частью 

их жизни. Например, заходя в юрту, надо касаться рукой притолоки.  

Поздоровавшись, как это делали настоящие кочевники, мы вошли внутрь. Удивительно, насколько 

небольшой юрта кажется снаружи, но как много гостей может расположиться внутри нее! Здесь нам 

увлекательно рассказали о традиционном укладе жизни кочевников - мы даже приняли участие 

в настоящем свадебном обряде, проведенном согласно кочевым традициям! 

 

Экскурсия проходила непосредственно в вольере с собаками. Мы узнали, какую роль сыграли 
сибирские собаки в освоении Северного и Южного полюсов, почему они считаются самыми 
выносливыми из всех пород, в чем особенности характера хаски. Сибирский хаски - одна 
из  двух пород собак, которые не укусят человека ни при каких обстоятельствах.  
Мы также узнали, как правильно запрягать собак в упряжку. Обычно в упряжке шесть собак: 
одна ведущая и 5 коренных. В питомнике нас ждали самые дружелюбные на свете собаки - 
хаски. Их можно гладить, трепать, чесать за ухом… Хаски отзывчивы на ласку и щедры на 
проявления своего хорошего расположения. На память об экскурсии у нас остались сделанные 
фотографии и приятные впечатления от общения с собаками, особенно от их удивительного 
взгляда голубых глаз. 
 

http://ethnomir.ru/posetitelyam/ethnomirzoo/sibirkie-khaski/


 

 Год подходит к концу, с каждым днем к нам приближается новый 2017 год Красного 

Огненного Петуха. 
 В соответствии с китайским календарем Ся Новый год 2017 имеет женскую природу Инь, 

годом управляет элемент Огонь и зодиакальное животное Петух. Таким образом, новый год 

2017 – это год Огненного Петуха (Инь), и его характеристика определяется теми символами, 

под управлением которых он находится. 

Петух в китайской мифологии – это знак, для которого характерны проницательность, 

организованность, педантизм, ответственность, бдительность и требовательность. Одной из 

самых характерных черт Петуха является его консерватизм и любовь к порядку. Поэтому в 

год Огненного Петуха не стоит ожидать революционных прорывов или глобальных 

преобразований. Петух попытается навести порядок там, где непоседливая Обезьяна, хозяйка 

предыдущего года, устроила кавардак.  

При всех своих достоинствах огненный Петух может быть заносчив и надменен, упрям, 

придирчив, тщеславен и имеет склонность к браваде. Поэтому 2017 год Огненного Петуха 

может быть весьма удачен для амбициозных шоу-проектов и успешных начинаний в 

индустрии развлечений. А вот существенных прорывов в научной сфере в этом году ждать не 

стоит, для этого у консервативного и самонадеянного Петуха не хватит на смелости, ни 

терпения.  

Стихию Огня в новом году 2017 будет смягчать природа Инь, поэтому все международные 

противоречия предыдущего периода должны будут смягчаться: противоборствующие силы 

начнут, наконец, искать компромиссы и пытаться достичь согласия. Мировые системы 

(финансовые, экономические, социальные и религиозные) начнут упорядочиваться, 

стремиться к равновесию и обретению баланса.  

Год 2017 Огненного Петуха сулит благоприятные условия для развития отраслей, которым 

покровительствует стихия Огня: производство металла, электротоваров, шоу-бизнесу, сфере 

общественного питания и газовой отрасли. Прогнозируется рост и стабилизация цен на нефть. 

А вот для отраслей, связанных с деревом, год будет неблагоприятным, так как Огонь 

уничтожает Дерево. Проблемы могут возникнуть в мебельной отрасли, бумажной индустрии, 

издательском деле и книготорговле, растениеводстве и строительстве. 

Огненный Петух не сулит в новом году 2017 катастроф, связанных с землей или водой: 

землетрясений, цунами, наводнений. А вот все, что связано с огнем, вполне может произойти: 

извержения вулканов, взрывы или крупные пожары. 

В целом новый год 2017 ожидается как время стабилизации и упорядочивания в мире, время 

попыток договорится, время осознания людьми ответственности за то, что они делают как на 

уровне своей личной судьбы, так и на уровне своих стран и континентов. 

 


