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СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК.

Самый главный праздник в
православном церковном календаре - это
Светлое Христово Воскресенье,
называемое также Пасхой. Этот день
является центром всей традиции, истории
и философии православия. Символизирует
победу жизни над смертью в самом
широком смысле.

Дата празднования вычисляется
каждый год по лунному календарю.
Существуют Григорианская и
Александрийская пасхалии - сложные
астрономические системы расчета точной
даты. Русская православная церковь
придерживается Александрийской пасхалии и
использует Юлианский календарь. Иногда эти
системы выдают одну дату, тогда католики
отмечают Пасху вместе с православными. Во
всех календарях и традициях, дата Пасхи всегда
приходится на воскресенье. Этот день недели
получил свое название благодаря празднику.

История праздника.
Согласно четырем Евангелиям,

Воскресение Иисуса Христа пришлось на
еврейский праздник Песах. В этот день иудеи
отмечали исход из Египта. В Ветхом Завете
говорится, что последней "Египетской
казнью", окончательно склонившей фараона
к решению отпустить евреев, было убийство
ангелом всех первенцев. Ангел не тронул
только тех, кто заклал агнца и измазал его
кровью свои двери. Таким образом, кровь
агнца спасла людей от смерти. В Новом Завете
в роли Агнца, спасающего людей, выступил
Христос. Постепенно еврейское слово "пейсах"
трансформировалось в русское "Пасха".

Первые христиане считали, что живут
в скончании веков и каждый год ожидали
Второго Пришествия. В память о жертве
Иисуса они начали совершать литургию,

вспоминая все события - от Тайной Вечери до
Воскрешения. Каждая пятница превратилась
в день траура, а воскресенье - в день радости.
Эти горечь и радость достигали апогея в день
еврейского пейсах. Так и родилась Пасха в
нашем современном понимании.

В наши края праздник пришел вместе
с христианством. После того как святой князь
Владимир крестил Русь, Пасха стала
важнейшим государственным событием.
Торжества с тех пор длятся не менее трех дней.

В праздник Пасхи начинается
разговление после длительного Великого
поста, и главными атрибутами праздничного
стола являются крашеные яйца, кулич и пасха
(сладкое блюдо из творога с изюмом).
Крашеное яйцо (раньше - это были только
красные яйца) - символ мира, обагренного
кровью Иисуса Христа и через это
возрождающегося к новой жизни. Кулич
(высокий хлеб из сдобного теста) - символ тела
Господнего, к которому должны причащаться
верующие.

Топ популярных способов
окрашивания яиц натуральными средствами.

В луковой шелухе. Цвет:
коричневый. Самый популярный способ.
Необходимо подготовить много луковой
шелухи, чистые яйца, воду, соль и
растительное масло. В зависимости от сорта
лука, шелуха бывает разного оттенка, а значит
- если отварить в шелухе красного лука, яйца
получатся красивого красно-фиолетового
цвета. Технология: заложить широкую
кастрюлю луковой шелухой, но не до верха.
Поставить варить на час на медленном огне.
Сложить в кастрюлю яйца, чтобы жидкость
покрыла их полностью. Варить 20 минут,
периодически переворачивая, чтобы яйца
окрашивались равномерно. Выложить
готовые яйца в холодную воду. Вынуть из
воды, протереть досуха, смазать
растительным маслом.

В свекольном соке. Цвет: от
розового - до темно фиолетового. Красить
свеклой можно несколькими способами. Самый
простой: сварить яйца вместе с очищенной
свеклой. Также можно натереть на терке
свеклу, сложить в марлю и выдавить сок.
Далее вареные яйца просто кладут в жидкость
и оставляют на несколько часов, а лучше на
ночь.

С куркумой. Цвет: позолота. Чтобы
яйца окрасились в желтый цвет и стали как-
бы золотыми, достаточно добавить в
кастрюлю с горячей водой 3 ст.л. куркумы, и
отварить в жидкости яйца.

С ореховой скорлупой. Цвет: от
светло-бежевого до коричневого. Необходимо
сварить яйца вместе со скорлупой грецкого
ореха. Чем больше скорлупы в кастрюле, тем
насыщеннее будет цвет.

С кофе. Цвет: от темно-
коричневого до черного. Для этого необходим
очень крепкий чай или кофе. Заварить кофе
или чай, поставить вариться яйца в 250 мл.
готового напитка.

С замороженными ягодами. Цвет:
пастельный. Красивые оттенки получатся,
если просто натереть яйца замороженными
ягодами: черникой, малиной, клюквой, черной
смородиной.

Как красиво украсить пасхальные
яйца: простые идеи.

Разноцветное яйцо Tie-Dye.
Обернуть вареное яйцо в бумажную
салфетку, нанести пищевые красители разных
оттенков. Дать высохнуть, снять салфетку.

Пасхальное мозаичное яйцо.
Окрасить яйца, дать высохнуть. Отдельно
сварить белые яйца, очистить. Измельчить
скорлупу, чтобы получилась мозаика, но не
мелкая. Произвольно нанести частички на
"крашенку" с помощью клея.

Яйцо в посыпке. Смазать вареное
яйцо клеем, обвалять в посыпке для
кондитерских изделий.

Крапанки. Обвалять мокрое яйцо в
крупах. Далее его заворачивают в марлю и
варят в любом красителе. Также красивый
рисунок получится, если обернуть яйцо в
луковую шелуху и отварить так в красителе.
Можно завернуть яйцо в веточки петрушки
или укропа, поместить конструкцию в
капроновый носок и отварить в красителе.

Крашанки в полосочку. Произвольно
надеть перед варкой на яйцо несколько
резинок.

Рецепт кулича. Ингредиенты на 0,5
порции: 400 мл молока; 300 г сахара+ 2 ст. л.; 7
яиц+ 1 желток; 50 г сухих дрожжей (столовая
ложка с горкой); 250 г сливочного масла; 3
пакетика ванильного сахара (30 г); 7 г соли (3/
4 ч. л.); 100 г изюма (лучше мелкого); 1 кг
муки. Для обмазки куличей: 1 белок и 0,5
стакана сахара.

Приготовление: Для начала нужно
приготовить опару. Подогреть половину
молока и растворить в нем дрожжи. Добавить
2 ст. л. сахара и часть муки. Тесто должно быть
по консистенции, как густая сметана. Оставить
опару на 3-4 часа в теплом месте. Главный
показатель готовности опары - она должна
начать опадать. Изюм замочить в холодной
воде. Подогреть оставшееся молоко.
Сливочное масло растопить. Яйца с желтком
взбить миксером вместе с двумя видами сахара,
добавить и соли. Взбивать нужно не сильно,
просто, чтобы они хорошо размешались. С
изюма слить воду, несколько раз промыть и
просушить. Добавить к опаре оставшееся
молоко, растопленное масло, яичную массу.
Тщательно перемешать. Добавлять частями
просеянную муку. Ее может понадобиться
меньше 1 кг, тесто должно быть густым, но
еще очень вязким. Добавить изюм, еще раз
вымешать ложкой. Оставить в тепле где-то на
2 часа. Тесто сильно растет, поэтому лучше
сразу переложить в емкость побольше. Затем
формочки для куличей щедро смазать
растительным маслом. Тесто разложить где-
то на 1/2 формочек. Оставить на 20-30 минут.
Выпекать пасхи в разогретой духовке до
готовности. Для глазури в охлажденный белок
добавить маленькую щепотку соли и взбить в
1/2 стакана сахара. Сахар вводить, когда белок
будет очень пышным. Нужно его добавлять
понемногу, не переставая взбивать. Готовые
куличи охладить, смазать глазурью и
присыпать кондитерской посыпкой. Приятного
аппетита!

Христос Воскрес!

Материал подготовила
Людмила ШКАРУПА
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ВЕСЕЛЫЙ И ГРУСТНЫЙ
ПРАЗДНИК

В пятницу, 15 апреля, в новоземельском детском саду
"Пуночка" был праздник, посвященный выпуску
воспитанников подготовительной группы во взрослую
школьную жизнь!

Выпускной - это такой праздник, когда немного хочется
плакать. Уходит в прошлое беззаботная жизнь в детском саду, и
приходится прощаться с любимыми воспитателями. Поэтому
все началось с трогательных стихотворных строк, посвященных
педагогам и работникам детского сада "Пуночка", которые всю
душу вкладывают в свою работу.

Пришли гости из средней группы и выдали много советов
из серии "Как вести себя в школе", а потом станцевали задорный
танец.

Что является самым важным в жизни ребенка? Конечно,
игрушки! Именно они помогают нам в детстве попадать в сказку.
Но наши выпускники идут в школу, а там уже некогда будет
играть с игрушками. Поэтому они станцевали лиричный,
немного грустный, но очень трогательный танец, в котором
простились со своими плюшевыми друзьями.

Затем утренник посетил первоклассник Петя, который

очень любил мечтать. Вот он "намечтал" танец джентльменов,
который мастерски станцевали мальчики в блестящих черных
цилиндрах. Пригрезились ему поучительные  сценки, в которых
разбиваются детские мечты на беззаботную школьную жизнь,
и на возможность не учиться, а веселиться. Услышал Петя песню,
в которой ребята рисовали красивое море, посмотрел в бинокль
и увидел легендарный оркестр детского сада "Пуночка".

Но тут на воображаемый корабль мальчика Пети напали
пираты и взяли всех в плен. Пришлось Пете отвечать на три
вопроса, чтобы спасти команду. А как отвечать, если вместо
того, чтобы учиться, он постоянно мечтает. В этом ему помогли
выпускники. Они поиграли в математическую игру, спели
песенку про веселый алфавит, собрали портфели в школу,
научились строить созвездия. Спасли и Петю, и всю его команду.
Молодцы!

"Вишенкой на торте" этого замечательного праздника
был вальс, который станцевали родители вместе со своими
выпускниками.

Выпускной праздник 2022 года в детском саду "Пуночка"
получился просто фееричным! Спасибо!

Наш корр. Людмила  ШКАРУПА,  фото  автора.
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ЮНАРМЕЙСКАЯ ВЕСНА
В субботу, 16 апреля, в новоземельскую школу №150

пришла юнармейская весна и принесла с собой отличное
настроение, спортивный задор и настоящий праздник спорта.

"Юнармейская весна" - это спортивное мероприятие для
юнармейцев 2-4 классов. Главными участниками и героями
этого дня были Уразова Анастасия(2 класс), Жарикова Мария
(3А класс), Фоменкова Вероника (3Б класс), Губайдуллина Элина
(4 класс). С собой они привели свою группу поддержки, которая
не только громко и весело поддерживала своих девочек в
индивидуальных соревнованиях, но и приняла участие в
эстафетах.

Главные героини показали класс в прыжках на скакалке,
мастерски провели баскетбольный мяч по площадке, показали
высокие результаты в прыжках с места и приседаниях, даже
выполнили упражнение с обручем. Затем начались эстафеты
для болельщиков, которые возглавляли героини праздника.

Эстафеты были веселые, но совсем непростые. А иначе
и быть не могло. Это же спортивные состязания между
юнармейцами, а юнармейцы, как известно, самые сильные,
смелые и умные. Интеллектуальная игра тоже была. Ребята
переправлялись с помощью двух обручей к старшим
товарищам, которые задавали им самые разные вопросы. Всем
болельщикам очень понравилось соревнование "Бабки-ежки",
в котором юным спортсменам пришлось осваивать полет на
метле с препятствиями.

Победители конкурса "Юнармейская весна":
1 место: Вероника Фоменкова;
2 место: Элина Губайдуллина;
3 место: Мария Жарикова и Уразова Анастасия.

Хочется сказать спасибо организаторам этого
спортивного праздника за еще одно радостное мгновение в
жизни наших детей!

Наш корр. Людмила  ШКАРУПА,  фото  автора.

Всемирный день книги

Россия отмечает Общероссийский
День библиотек. Значение библиотек для
развития и сохранения отечественной
культуры огромно. Ведь библиотека - это,
прежде всего, хранилище книжной
мысли, мудрости, не исчезающей и не
устаревающей на протяжении не то, что
веков - тысячелетий. Книга формирует и
облагораживает человека, воспитывает
его, а человек, избравший для себя

благородную профессию хранителя книг,
безусловно, является сопричастным к
воспитанию.

В военной истории есть место и для
такого миролюбивого явления как
библиотеки. Более того, во многом
именно от военных библиотек зависит
морально-нравственное и культурно-
просветительское воспитание
военнослужащих и, соответственно,
формирование в них тех качеств, которых
простого человека с оружием превращают
в защитника своей страны и ее мирных
жителей.

Сформированные в войсковой
части 66461 библиотеки, играют важную
роль в поднятии боевого и морального
духа военнослужащего.

Важнейшей причиной появления
военных библиотек стало усложнение
военного дела, требующее постоянного
совершенствования знаний о вооружении,
тактике и стратегии, военной истории. Не
меньшее значение имеет и общее
повышение уровня культуры и
грамотности.

В Вооруженных силах библиотека

- это не информационный сервис, а
элемент воспитания. В библиотеки
военнослужащий как участник процесса
воспитания,  может по новому взглянуть
на специальность, не исключено -
несколько расширить ее обязанности и,
одновременно, требования, повысив свой
статус.

Подготовил материал сержант
Александр Черниченко
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
 сердечно поздравляет:

А Н О Н С
 В программе

   «Новоземельский
   меридиан»

2.Утренник, посвященный Международному
женскому дню в д\с «Пуночка», старшая группа.

  22 апреля  2022 года в 18.00
 23 апреля  2022 года в 13.00

  Капцову Наталью Станиславовну 22.04.
 Перевозченко Данилу Викторовича 24.04.
Щербакову Ксению Алексеевну         25.04.
Митасову Ирину Владимировну           27.04 1.Утренник, посвященный Дню защитника

Отечества в д/с "Умка", группа "Цыплята".

Конкурс поделок, посвященный
Дню космонавтики

С 11 по 15 апреля Администрацией МО ГО "Новая Земля"
совместно с МБДОУ Детский сад "Умка" был проведен конкурс
поделок из подручного материала, посвященный Дню
космонавтики.

Победители конкурса:
1 место: Буханцов Сергей, Фураев Степан;
2 место: Тарбаев Роман, Абрамов Кирилл, Кондратюк

Владислава;
3 место: Канев Сергей, Суркова Екатерина, Черная Лилия.
Поздравляем победителей!

Наш корр. Людмила  ШКАРУПА,  фото  автора.

Декларирование доходов 2021 года: идёт
обратный отсчёт

Всего несколько дней осталось для декларирования доходов,
полученных в 2021 году. ИФНС России по г. Архангельску напоминает,
что не позднее 4 мая декларацию по форме 3-НДФЛ обязаны
представить индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты,
учредившие адвокатские кабинеты, оценщики и другие лица,
занимающиеся частной практикой. Декларацию должны также сдать
физические лица, которые в предыдущем году получили доходы:

- от продажи имущества, находившегося в собственности менее
минимального срока владения (например, земельных участков, иной
недвижимости, транспортных средств), от реализации имущественных
прав (переуступка права требования);

- при получении в дар недвижимости, транспортных средств,
акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся близкими
родственниками;

- от источников, находящихся за пределами Российской
Федерации (например, проценты по вкладам в иностранном банке);

- от сдачи в аренду квартир и иного имущества, оказания
платных услуг. Такие доходы не декларируют только лица,
уплачивавшие в отношении них налог на профессиональный доход
("самозанятые");

- при получении выигрышей в лотерею или в азартных играх
в букмекерской конторе и тотализаторе в сумме от 4 до 15 тысяч
рублей (налог с выигрыша свыше 15 тысяч рублей удерживается при
выплате);

- в качестве наследника или правопреемника автора
произведений науки, искусства, изобретений и т.д.
Срок уплаты налога - не позднее 15 июля 2022 года.

Сервис "Личный кабинет для физических лиц" на сайте ФНС
России предоставляет возможность формировать и направлять
налоговую декларацию в онлайн-режиме.

Пользователю предлагается предзаполненный шаблон
документа, уже содержащий персональные данные и сведения о
доходах, полученных от работодателя. Остаётся только внести
информацию о декларируемых доходах или понесённых расходах, если
речь идёт о получении вычетов. К декларации прикрепляются
сканобразы подтверждающих документов, пакет заверяется
электронной подписью, которая бесплатно формируется здесь же в
Личном кабинете, и в онлайн-режиме отправляется в налоговую
инспекцию

ИФНС России по г. Архангельску


