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Операция « ЧИСТЫЙ ДВОР»
Объясните детворе,
Что творится во дворе
Тут и там костры дымят,
Люди вёдрами гремят,
Кто корчует, кто сажает,
Кто гребёт, кто нагружает...
Даже наш дворовый кот
У крыльца хвостом метёт!
Все хохочут: " Вот работник!
Тоже вышел на субботник! "
- Раз субботник на дворе -Дайте дело детворе!

«Бог дал день, Бог
дал силы. И день и
силы посвящены
труду, и в нем самом награда»
Толстой Л.Н.

В этом выпуске:
История фенечки
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Поздравления
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Где поискать такой ещё народ,
Который будет, как проказник,
Успешно гадить целый год,
Себе потом чтоб сделать
праздник!
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История фенечки

Хиппи, как известно, дети цветов, и немудрено,
что они обожают все яркое, цветастое. Настоящий хипповый прикид обычно является произведением искусства, правило «по одежке встречают…»
здесь
четко соблюдается, ибо по
прикиду можно
многое сказать
о
человеке.
Трудно перечислить
все
возможности
сделать наряд
крутым — используется все,
от вышивки до
плетения,
от
выжигания по
коже до просто дырок и дырочек… И, конечно
же,- вершина хиппового самовыражения —
феньки.
Изначально фенечка была заимствована у индейцев, и использовалась как символ дружбы —
после обмена фенечками индейцы считались назваными братьями. Первоначально аналогичной
была ситуация и у хиппи. Так как фенечки в среде хиппи циркулировали крайне широко и непрерывно, фактически практика обмена давала
«юридические» основания для всеобщего братства хиппи. Однако со временем братство стало
подниматься как нечто само собой разумеющееся, и символическое значение фенечек вышло на
первый план.
Обычно феньки плетут кому-то, то есть делают
специально для определенного человека, с учетом его характера, пристрастий,
своего собственного отношения
к нему. Часто их дарят на день
рождения или просто так. Также
их нельзя продавать (на это мы
обращаем особое внимание, ибо
торговля феньками у нас и за
рубежом отчаянно процветает)
Ввиду своей универсальности
браслет дружбы может носить
как представитель женского пола, так и мужского. История
плетения узелками зародилась у
североамериканских индейцев.
По местному обычаю тот, кому
подарили браслет, должен носить его, пока он не порвется
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сам. Человек, который плетет фенечку вкладывает свою любовь в нее, и тот, кто получает фенечку, должен быть
благодарен за любовь и труд друга.
Фенечка — это
браслет,
который
является символом
дружбы и передается от одного человека другому. Эти
браслеты сделаны
вручную, и обычно
делают их из ниток.
Существует множество разных узоров
и стилей плетения.
Еще феньки используются у хиппи вместо обручальных колец.
Обычно такие обручальные феньки плетутся
одинаковыми и дарятся друг другу. Тогда это
уже не фенька дружбы, а фенька любви. Иногда
вместо фенечек-браслетов делают бисерные
кольца.
Редко встречаются «бродячие» феньки, которые передариваются неимоверное количество раз
и могут обойти всю страну или попасть совсем в
другую. В наши же дни фенечка может использоваться просто как украшение. Однако также может символизировать что-то, например, музыкальные пристрастия, и также разные цвета на
фенечке имеют свою символику.
Фенечки разных цветов и разных узоров могут
дать о носящем их различную информацию, например о дружбе, любви, музыкальных пристрастиях, сексуальной ориентации и т. д. Однако
единой системы символов для фенечек у хиппи
нет, и поэтому в разных группах внутри субкультуры одни и те же фенечки могут обозначать разные вещи, вплоть до полной противоположности.
Вследствие этого, а также распространённого у
хиппи пренебрежения к строгим правилам, в настоящее время фенечки чаще всего носят просто
как украшение и знак
принадлежности к субкультуре.
Символом
хиппи является знак Peace.
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«День победы».
Мы встречаем день Победы,
Он идёт в цветах, знамёнах.
Всех героев мы сегодня
Называем поимённо.
Знаем мы: совсем не просто
Он пришёл к нам – День Победы.
Этот день завоевали
Наши папы, наши деды.
И поэтому сегодня
Ордена они надели.
Мы, идя на праздник с ними,
Песню звонкую запели.
Эту песню посвящаем
Нашим папам, нашим дедам.
Нашей Родине любимой
Слава, слава в День Победы!
А.Игебаев
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Примите наши поздравленья
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С днем рождения от все души поздравляем наших именинников, которые родились ЛЕТОМ. Это:
Костицина Олеся 3 июня
Тарасова Алена 6 июня
Кузнецова Ирина 8 июня
Кочкина Анна 8 июня
Однороманенко Анна 8 июня
Лысенков Сергей 10 июня
Ахмедвалиева Лиана 9 июня
Зеленко Иван 12 июня
Зеленко Валентина 12 июня
Верховцев Александр 13 июня
Астанина Юлия 14 июня
Ласыгина Вктория 15 июня
Сенгилейцев Максим 22 июня
Ивашков Артем 23 июня
Хрыкин Данил 24 июня
Корековцев Данил 25 июня
Мартынова Юлия 26 июня
Гафуров Артур 26 июня
Логачева Софья 27 июня
Шевченко Дмитрий 28 июня
Распутин Артем 30 июля
Пучкова Кристина 2 июля
Кузняткина Елена 9 июля
Григорьев Сергей 19 июля
Вяхирева Яна 19 июля
Лавринова Дарья 25 июля
Лысенко Вадим 26 июля
Дикунов Максим 27 июля
Шевченко Маргарита 29 июля
Фомичева Валентина 30 июля
Фризен Никита 30 июля

Попова Анастасия 30 июля
Ильченко Алена 31 июля
Торгашова Анна 1 августа
Герасимов Олег 1 августа
Никитин Игорь 3 августа
Маликова Людмила 4 августа
Тюрина Валерия 5 августа
Каримов Тимур 6 августа
Григорьев Илья 7 августа
Детков Виктор 7 августа
Грищенко Наталья 8 августа
Рахматов Камол 12 августа
Антамонов Андрей 14 августа
Чавдарь Дарья 14 августа
Клетушкина Светлана 17 августа
Дикунов Денис 17 августа
Мясищева Людмила 24 августа
Тиссен Александр 26 августа
Мясищева Светлана 27 августа
Кузняткин Сергей 29 августа
Верховцева Людмила 29 августа
Рыбаков Артем 30 августа
Захаров Анатолий 30 августа
Дергачева Наталья 31 августа
Ахунджанова З.Г. 7 июля
Верховцева М.В. 5 августа
Шевченко Т.Н. 7 августа
Майер Е.В. 24 августа
Тыщенко Н.Н. 28 августа
Подольских Л.П. 30 августа

От дум, забот, не надо хмурить
брови,
Пускай улыбка светится в глазах,
Желаем счастья и здоровья,
Успехов и удач во всех делах!

Большая перемена
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