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Игрушки, которым 
нельзя не улыбнуться
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Находясь на карантине, мы 
ограничены в возможностях 
встречаться с разными людь-
ми, чтобы писать о них. Поэ-
тому решили поискать героев 
публикаций в ближнем кру-
гу - среди тех, кто работает в 
редакции. И сегодня о своём 
хобби читателям «Зорь» рас-
скажет наш ответственный 
секретарь Анастасия Ложки-
на.

В качестве предыстории к тому, как 
открыла для себя игрушки в технике 
Тедди, скажу лишь, что я по натуре 
человек деятельный, увлекающийся. 
Вышивание крестиком, вязание, ши-
тьё, декупаж - доступное мне рукоде-
лие я осваивала в разные периоды 
жизни. В принципе, получалось всё, 
но что-то я забросила, а к чему-то 
время от времени возвращаюсь. 

Игрушки Тедди увидела на одном 
из интернет-ресурсов для рукодель-
ниц. Зайчики, белочки, кошечки - из-
готовленные в реалистичной манере, 
они такие трогательные, умилитель-
ные, что редко кто остаётся к ним 
равнодушен (проверено!). Вот и 
мне захотелось приобщиться к это-
му занятию.

Азы мне объяснила и показала 
знакомая рукодельница Ольга Кова-

лёва. Мы уже писали о ней в газете. 
Оля своего рода мультиинструмен-
талист - умеет делать своими рука-
ми практически всё - от открыток до 
одежды. Я благодарна ей за науку и 
дельные советы. Для тех же, у кого 
нет среди знакомых таких мастериц, 
хорошим подспорьем станет интер-

нет. Благо там сейчас масса полез-
ной информации о Тедди, узнать 
всё необходимое можно по каждому 
этапу изготовления игрушки. По этой 
же причине, я думаю, нет смысла да-
вать мастер-класс на страницах газе-
ты. Расскажу лучше, в чём особен-
ность игрушек в технике Тедди./2

Встречаем 
май 
с радостью
Здравствуйте, уважаемые 
читатели нашего очеред-
ного выпуска «Доброй 
криницы!»

Ещё две недели, и насту-
пит май - пора, любимая 
многими, особенно садово-
дами и огородниками. 

Сейчас стремительно 
пробуждающаяся природа 
нам как бы советует не от-
кладывать на завтра то, что 
можно сделать сегодня. По-
этому забот предстоит мно-
го. Нужно вскопать палисад-
ник, подкормить деревья, 
высадить кукурузу, тыкву, 
бобовые, а потом и бахчу. 
Скоро начнётся посадка 
рассады овощных культур. 
Но следите, чтобы она не 
замёрзла, так как по ночам 
ещё холодно. Капусту реко-
мендуем накрыть пластико-
выми бутылками.

Уделите внимание и цвет-
нику. Высадите гладиолу-
сы на самое солнечное ме-
сто. Перед этим желательно 
клубнелуковицы обработать 
0,5%-ным раствором мар-
ганцовки. Посейте семена 
летников - настурции, ипо-
меи, бархатцев, алиссума.

А в этом номере «Доброй 
криницы» мы расскажем об 
ответственном секретаре 
газеты «Зори» Анастасии 
Ложкиной. У неё интересное 
хобби - она делает игрушки 
в технике Тедди. 

Также вы узнаете, почему 
вытягивается рассада, как 
сделать смесь для побелки 
своими руками, как изба-
виться от муравьёв в доме 
и многое другое.

На третьей странице най-
дёте стихотворения наших 
творческих читателей, тест 
и гороскоп.

Так как в крае объявлен 
карантин, мы подобрали 
для вас идеи, чем заняться 
дома на самоизоляции. 

Спасибо всем, кто пишет, 
звонит, делится советами и 
идеями. Мы по-прежнему на 
связи: 8(86166)2-61-57.

Ваши «Зори»
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Полезные советы На заметкуВо саду ли,  в огороде

Читатели старшего поколения на-
верняка помнят плюшевых мишек, 
с которыми играли когда-то. Они от-
личались от современных мягких 
игрушек прежде всего своей плот-
ностью, материалом, ощутимой мас-
сой и тем, что ручки-ножки и голова 
у них двигались, как у кукол. Всё это 
- преимущества техники Тедди. Но 
обо всём по порядку.

Мех для Тедди в идеале должен 
быть из натуральных компонентов: 
хлопок, шерсть. Но он достаточно 
дорогой, поэтому я успешно исполь-
зую и смесовые материалы, а также 
полиэстер, вискозу. Детали сшивают-
ся обязательно вручную (на то он и 
handmade), затем в ход идут опилки 
- это они в качестве набивки прида-
ют игрушке плотность и вес. Некото-
рые мастерицы добавляют к опилкам 
мелкие камушки, синтетический гра-
нулят и даже пульки или дробь, что-
бы изделие было тяжелее и устойчи-
вее. В каждой конечности и в головке 
формируется с помощью специаль-
ной фурнитуры сустав, затем они 
прикрепляются к туловищу.

Особый шарм и реалистичность 
игрушкам придают такие процедуры, 
как стрижка и тонирование. А утяж-
ка позволяет выделить щёчки, под-

бородок, сформировать глазницы и 
пальцы на лапках. Всё это, конечно, 
трудоёмко и требует сноровки, одна-
ко чувствуешь себя почти что скуль-
птором: незатейливая форма бла-
годаря сделанным в нужных местах 
тугим стежкам приобретает объём и 
завершённость. 

Одним из любимых мною этапов 
является примерка глазок и носика. 
Кто-нибудь в детстве играл с мами-
ной бижутерией, копался в бабушки-
ной шкатулке с бусинками и пугови-
цами? Непередаваемое ощущение! 
Его отголоски испытываешь, когда 
рассматриваешь свой запас глазок и 
носиков для игрушек. Они такие ми-
ниатюрные и красивые! Перебира-
ешь их, прикладываешь к мордочке. 
И вот она словно оживает, глядит с 
выражением… Которое, кстати, тоже 
во власти мастера. 

И вот игрушка наконец готова. 
Ножки, ручки, голова, глаза, нос, 
уши и хвост - всё на месте. Но вот 
чувство удовлетворения и триумфа 
приходит не всегда. Иногда, чтобы 
игрушка «ожила», требуется допол-
нительная тонировка или стрижка. 
Иногда достаточно добавить дета-
ли, например, веки, усы и брови, 
или аксессуары - банты, подвески, 

серёжки. А бывает и так, что харак-
тер и очарование игрушка приоб-
ретает, только когда нарядишь её в 
одёжку. Последняя шьётся, как пра-
вило, тоже вручную, но мне больше 
нравится на машинке - аккуратнее 
строчка получается.

Подводя итог, хочу сказать, что моё 
хобби, наверное, не подойдёт тем, 
кому сложно работать с мелкими де-
талями или кто рассчитывает на бы-
стрый результат. Также оно вряд ли 
будет по силам детям: изготовление 
суставов, утяжка и некоторые другие 
этапы - чисто физически непростые 
и требуют мастерства, да и иголкой 
уколоться можно запросто. Что ка-
сается времени, требуемого на одну 
игрушку, - у меня это от одной неде-
ли до месяца. Зависит не столько от 
сложности изделия, сколько от моей 
общей занятости и настроения.

Ну, и напоследок. Мне кажется, 
когда у человека есть хобби, ему ин-
тереснее живётся. И в чём-то даже 
легче. Взять хотя бы ситуацию с ка-
рантином. Куда проще переносить 
заточение, если у тебя есть на что 
потратить время, силы, устремле-
ния… А результат не только пора-
дует тебя как творца, но и у других 
вызовет улыбку. 

Игрушки, которым нельзя 
не улыбнуться

Рассада вытягивается 
в струнку
Тех, кто выращивает рассаду 
самостоятельно, подстере-
гают две беды - так называе-
мая «чёрная ножка» и вытя-
гивание рассады. Последняя 
проблема случается чаще 
всего. Мы расскажем,  поче-
му растения вытягиваются и 
как это предотвратить.

Недостаток света
Это самая частая и главная причина, 
из-за которой рассада вытягивается 
в струнку. Свет необходим растени-
ям, как воздух. При недостаточном 
освещении рассада начинает искать 
источник света, тянуться к нему. И 
вот результат: стебель становится 
тонким, хрупким и длинным. Вот по-
этому все рекомендации, правила и 
советы по выращиванию рассады 
наперебой твердят о самом светлом 
подоконнике, лампах досветки и вре-
мени досвечивания.

Загущенная посадка
Если всходы ещё небольшие, самое 
время провести пикировку рассады 
в индивидуальные ёмкости. Если 
же время для пикировки упущено 
и рассада начала вытягиваться, 
можно попробовать аккуратно уда-
лить один нижний листик. Иногда 
это срабатывает, потому что поте-
ря листа для молодого растения 
- шок. В таком состоянии оно пре-
кращает расти вверх, активизиру-
ет корне-образование, и стебель 
утолщается. 
Впоследствии эту манипуляцию 
можно провести ещё раз. Всего же 
допустимо удалять три нижних ли-
сточка.

Несоблюдение сроков 
Не нужно спешить с посевом семян! 
Для каждой культуры есть свои опти-
мальные сроки. Если посадить семе-
на слишком рано, рассада банально 
перерастёт и начнёт «задыхаться» в 
стаканчике от недостатка всего.

Ненужные поливы
Бывает, что рассада вытягивается 
из-за переизбытка влаги. К поливу 
рассады нужно подходить с умом, 
особенно в первые три недели после 
появления всходов. Первую неделю 
жизни всходы вообще можно не по-
ливать, в крайнем случае - опрыски-
вать из пульверизатора. Затем реко-
мендуются редкие (раз в 5-6 дней), 
но обильные поливы, чтобы хорошо 
промочить почву. А рассаду томатов 
поливают ещё реже - только когда 
почва в стаканчике просохнет.

Высокая температура
Очень многие огородники любят 
изнеживать свою рассаду в тепле 
до самой высадки в грунт. В таких 
условиях корни растут медленнее, 
чем стебли, и рассада вытягивается. 
Особенно важно снижать температу-
ру в ночное время или в пасмурную 
погоду. Кроме того, следует помнить, 
что есть культуры теплолюбивые 

(перец, томаты, баклажаны), а есть 
не очень (капуста). И для каждой из 
них существует оптимальный тем-
пературный режим, с которым нуж-
но считаться.

Что делать, если рассада 
уже вытянулась?
Если вытянулась совсем юная рас-
сада, нужно провести пикировку в 
индивидуальные ёмкости, досвечи-
вать, сократить поливы и подкормки, 
снизить температуру. Если рассада 
вытянулась за несколько недель до 
высадки в грунт, рекомендации по-
хожи: уменьшить до минимума по-
ливы и снизить температуру воздуха 
на 5-7 градусов. После этого у куль-
тур, которые способны наращивать 
дополнительные корни на стебле, 
можно попытаться согнуть стебель 
в кольцо, уложить в ёмкость и при-
сыпать грунтом. Если ёмкости по-
зволяют, можно окучить растения до 
первых листьев. 

Обрабатывать растения регуля-
торами роста типа «Атлета» лучше 
не стоит. Многие в восторге от его 
эффекта, но жертвовать будущим 
урожаем ради красоты рассады всё 
же не надо. 
По материалам 
www.dachnye-sovety.ru

Чтобы 
суперклей 
не засох
Есть один простой, но очень
эффективный способ, кото-
рый позволит избежать ско-
рого высыхания открытого
тюбика суперклея.

Для этого понадобятся бан-
ка с плотно прилегающей за-
винчивающейся крышкой, а
также горсть риса. Возьмите
рис, засыпьте его в банку и
положите туда тюбик с кле-
ем. Теперь закройте банку и
поставьте в укромное место
до лучших времён.

Дело в том, что рис хорошо
впитывает влагу из воздуха.
Таким образом, оказавшись
в банке, он очень быстро сде-
лает воздух сухим. Благода-
ря этому, даже если тюбик с
клеем был закрыт недоста-
точно плотно, засыхания не
произойдёт.
Надежда Захарова.
ст. Северская

Побелка 
своими 
руками
Компоненты для побелки 
деревьев лучше не поку-
пать в магазине, а сделать 
своими руками.

На десятилитровое ве-
дро понадобится 2-3 кг мела,     
500 г медного купороса, 100 г 
казеинового клея.

Медный купорос раствори-
те в горячей воде и казеино-
вом клее, добавьте мел. По-
лученный раствор по густоте 
должен напоминать сметану. 
После одноразовой обработки 
этим раствором штамб и ске-
летные ветви деревьев при-
обретают более свежий и чи-
стый вид. Этот состав более 
устойчив к дождям, держится 
продолжительное время и за 
счёт медного купороса ещё 
лучше обеззараживает дре-
весную кору.
Татьяна Лебедева.
ст. Северская

Мини-парник 
для рассады
Если рассаду теплолюби-
вых культур - томатов, пер-
ца, огурцов - уже высадили 
в открытый грунт, а прогноз 
погоды обещает похоло-
дание, растения можно за-
щитить с помощью мини-
парников. 

Их несложно сделать из пя-
тилитровых пластиковых бу-
тылей для воды. Нужно лишь 
аккуратно срезать днище и 
вставить бутылку в землю 
над рассадой вверх горлыш-
ком. На ночь крышку горлыш-
ка имеет смысл завинчивать, 
а днём можно оставлять его 
открытым. Такой мини-парник 
также защитит рассаду от 
слизней. 
Валентина Шувалова.
ст. Смоленская

Муравьи 
уйдут
Не можете никак избавиться 
от муравьёв в доме? Есть 
несколько действенных ме-
тодов.

Муравьям не нравятся за-
пахи уксуса, мяты, разных 
специй, эфирных масел, 
красного перца. Такие едкие 
ароматы можно добавлять 
в ведро с водой для мойки 
полов.

Кроме того, насекомые не 
любят лавровый лист. Его 
можно положить рядом с про-
дуктами, к которым чаще все-
го рвутся букашки. Также мож-
но разложить дольки чеснока 
по углам, и результат не заста-
вит себя долго ждать. 

Но есть ещё один способ. 
В стакан воды добавьте по 
одной чайной ложке борной 
кислоты, сахара или мёда и 
этим раствором смажьте ме-
ста обитания насекомых.

Второй полезный совет - ис-
пользовать кофейную гущу, 
смешанную с вареньем, мё-
дом или сахаром. Целые отря-
ды букашек в подобной смеси 
просто тонут.
Ольга Белова.
п. Ильский

Если разбился 
ртутный 
градусник
Самое главное - не панико-
вать. Ничего страшного не
произошло. Далее следует
придерживаться следую-
щих рекомендаций.

Необходимо сразу вывести
детей и животных из комнаты,
закрыть окно, чтобы не было
сквозняка. Соберите ртуть
самостоятельно с помощью
шприца, марлевых салфеток,
ватных дисков, листка бума-
ги. Также маленькие капли
ртути можно убрать с помо-
щью скотча, лейкопластыря.
Нельзя использовать веник,
пылесос.

Человек, который будет не-
посредственно заниматься
уборкой ртути, должен при-
нять меры личной безопасно-
сти. Наденьте старую одежду,
которую потом можно выки-
нуть, а также резиновые пер-
чатки и бахилы. Защитите
лицо марлевой повязкой или
медицинской маской. 

Подготовьте нейтрализую-
щий раствор. Это может быть
хлорсодержащий раствор, со-
стоящий из «Белизны» с во-
дой в пропорции 1:5, или рас-
твор марганцовки (1 грамм на
8 литров воды).

Далее необходимо внима-
тельно осмотреть ещё раз
все поверхности, используя
фонарик (например, на теле-
фоне). Не забывайте о стекле,
которое может стать причи-
ной травм.

Банку с ртутью утилизируй-
те через специализированные
организации, обработайте все
поверхности раствором «Бе-
лизны». Выдержите не менее
15 минут, затем протрите сно-
ва, но уже чистой водой.

Возможно ли отравление
от ртутного градусника? Раз-
витие острого отравления рту-
тью, если разбить один ртут-
ный градусник, исключено.
Теоретически, конечно, воз-
можно хроническое отравле-
ние, если не собирать ртуть,
но очень маловероятно. Для
самоуспокоения можете сдать
анализы на ртуть.
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Творчество наших читателей

Тест

Овнам необходимо будет уделять внимание ме-
лочам; будьте скрупулёзны. Вас будут переполнять 
силы, и всё обязательно получится. Не размени-
вайтесь по мелочам, ведь ваши замыслы всегда 
масштабны, а достижения поражают всех окружаю-
щих. При этом старайтесь проявлять скромность и 
сдержанность.

Тельцы в мае подвержены сомнениям, даже если 
обстоятельства складываются благоприятно. Не вы-
думывайте себе множество проблем, с которыми 
необходимо героически сражаться. Старательно и 
внимательно выполняйте свои должностные обязан-
ности. Не стремитесь брать на себя ответственность 
за решение важных задач.

Звёзды рекомендуют Близнецам усмирить себя, 
это приблизит вас к достижению поставленной цели. 
В сложных ситуациях не позволяйте эмоциям взять 
верх над разумом. Тщеславие и стремление полу-
чить всё раньше других могут привести к серьёзным 
столкновениям. Конфликты в данный период совер-
шенно не допустимы. Ответственно относитесь к сво-
им служебным обязанностям. 

Рак. Несмотря на то, что придётся преодолевать 
немало препятствий, подобного рода сражения за-
калят характер. Не упустите свою удачу. На работе 
все ваши действия должны быть тщательно продума-
ны. Не ленитесь. Не пускайте всё на самотёк, в этом 
случае вы упустите хорошие возможности. Держите 
под контролем всё происходящее. Будьте вниматель-
ными, собранными и объективными. 

Лев. Звёзды предостерегают вас от участия в 
авантюрах, проявляйте сдержанность, контроли-
руйте своё поведение. Постарайтесь избегать кон-
фликтов. В этом месяце вы почувствуете прилив 
сил и энергии, которые необходимо направить на 
что-то конкретное.

Дева. Работа в мае требует от вас присутствия - 
наметились перемены к лучшему. Не сидите сложа 
руки. Удача не любит бездельников, а благоволит к 
тем, кто упорно идёт вперёд. В этот период вас бу-
дут посещать интересные идеи, и, вероятнее всего, 
появится возможность воплотить их в жизнь. 

Весы. Профессиональная деятельность харак-
теризуется затишьем и стабильностью. Избегайте 
обсуждения за глаза сослуживцев или начальства, 
даже если обстановка к этому располагает. Обходи-
те стороной интриганов и сплетников, которые есть 
в коллективе. Они будут стараться вызвать вас на 
откровенный разговор, содержание которого позже 
может обернуться против вас. 

Скорпион. В мае вы будете иметь некое ми-
стическое влияние на окружающих и пользоваться 
этим для того, чтобы решать поставленные задачи. 
Трудности на работе окажутся вполне преодолимы-
ми. Держите себя в руках и не пытайтесь решать 
проблемы агрессивными методами. Постарайтесь 
сдерживать свой энтузиазм, при необходимости не 
пренебрегайте помощью коллег, она будет достаточ-
но действенной.

Стрелец. Ваши организаторские способности бу-
дут удивлять окружающих. Благодаря умению обу-
чать других, высокой коммуникабельности и ответ-
ственности май будет складываться для вас очень 
удачно. Звёзды рекомендуют точнее сформулиро-
вать свою цель, в этом случае вам будет проще её 
достигнуть. 

Козерог. В мае доверяйте своей интуиции. Собы-
тия, инициатором которых будете лично вы, пойдут 
вам на пользу. Замечайте всё, что происходит вокруг. 
Любая деталь или новость могут стать решающим 
штрихом в достижении цели.

Водолей. В мае ловите момент, и тогда вы точ-
но сумеете воспользоваться возникшими возмож-
ностями. Вы выложитесь на все сто. Проявите силу 
воли и инициативу, не бойтесь трудностей. Если это 
необходимо в интересах дела, действуйте смело и 
решительно.

Рыбам стоит быть внимательными и расчётливы-
ми - такая политика принесёт удачу и массу выгод. 
Если в рабочих планах есть что-то важное - попытай-
тесь это отсрочить. Любые начинания не получат же-
лаемого продолжения. На работе не стоит принимать 
важных решений. Занимайтесь рутинными делами и 
не надейтесь на получение особых результатов. 

Мы - живём

Движемся, трудимся, но висит вопрос:
Зачем на свете живём мы?
Вот дом старенький пошёл под снос.
На месте него - колонны. 
Пять метров вверх,
Пять метров вниз. Лестницы.
Фасад в витражах, новое здание
В стиле конструктивизм выросло быстро,
Как на дрожжах. Крышу вместо шляпы
Надев на себя, вписываясь в городскую

 толчею,
В архитектурное будущее, себя любя,
Несёт по бульвару судьбу свою.
Город, с тобой мы бок о бок - всегда,
Сообщество это отметить стоит.
Ты меня воспитывал иногда.
Я тебя постоянно строил.
Бывало - гром, я лечу, трубя,
Куда-нибудь на вызовы века.
Но всегда, возвращаясь, бросался в тебя,
Как в бурлящую водопадами реку.
Я опять растворялся, себя не щадя,
Будя округу поступью гулкой,

Выплескивался с друзьями на площадях
Ручьями, вытекающими из переулков.
Сомненья от сердца, мой друг, отринь.
Ответы вокруг прорастают сами.
Зачем живём? Чтобы делать жизнь
Вот этими, мозолистыми руками!
Юрий Хамалинский,
северский районный
литературный клуб «Гармония»

Страстная неделя

Я становлюсь косноязычной
Под тяжким взглядом злых людей.
Не хочет двигаться привычно
Язык, что создан без костей.
И холодеют сразу руки,
Вдруг наливаяся свинцом.
А сердце, полно смертной муки,
В груди трепещется птенцом.
Но тут спасительные слёзы
Нахлынут тёплою волной.
Как очистительные грозы
Промчатся над моей душой.
Ну что же, на страстной неделе

Нельзя очиститься без слёз.
Так Бог терпел и все терпели.
Благослови, Иисус Христос!
Елена Гилёва, 
северский районный
литературный клуб «Гармония»

Я с чистого листа
начну весну...

Я с чистого листа начну весну,
Глаза её - как небо голубое,
В них моря ширь и что-то есть родное,
Я с чистого листа начну весну.
В ней тень от распустившейся листвы,
И есть звенящая хрустальная прохлада,
Другую мне, да впрочем, и не надо,
Я с чистого листа начну весну...
Есть щебет птиц и дальние просторы,
И сушит солнышко вчерашние узоры.
От дрёмы вмиг всё пробудив и сна,
По чистому листу идёт весна.
Елена Зализецкая, 
северский районный 
литературный клуб «Гармония»

«Какой вы человек?»
1. Вы любите разгадывать кроссвор-

ды или головоломки?
а) Да. 
б) Нет.
2. У вас нередко бывает меланхоли-

ческое настроение?
а) Да. 
б) Нет.
3. Регулярно ли вы делаете заряд-

ку?
а) Да. 
б) Нет.
4. Вы всегда любите работать только 

в тишине и спокойной обстановке?
а) Да. 

б) Нет.
5. Без труда ли умеете занимать сво-

их гостей?
а) Да. 
б) Нет.
6. Вы любите менять и (или) экспери-

ментировать со своей причёской?
а) Да. 
б) Нет.
7. Обычно вы себя уверенно чувству-

ете в скоплении людей?
а) Да. 
б) Нет.
8. У вас часто бывают головные 

боли?

а) Да. 
б) Нет.
9. Вы любите кушанья с острыми при-

правами?
а) Да. 
б) Нет.
10. Иногда вы забываете или лени-

тесь почистить зубы?
а) Да. 
б) Нет.
11. Появляется ли у вас временами

желание подскочить от радости до по-
толка?

а) Да. 
б) Нет.

Подсчитайте баллы, пользуясь таблицей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Да 1 1 3 4 3 1 2 1 3 4 4
Нет 4 4 1 1 2 3 1 2 2 1 2

Не более 20 баллов. Вы, скорее, люби-
те тишину, прогулки на природе. Общение 
с друзьями в непринуждённой домашней 
обстановке вас, вероятно, радует больше, 
чем вечера, проведённые в шумном ноч-
ном клубе или многолюдном кафе. Возмож-
но, некоторые ваши знакомые считают вас 

скучным человеком, хотя в действительно-
сти это не так.

21-25 баллов. Судя по всему, вы без 
особых проблем сходитесь с людьми, но 
при этом не лишены легкомысленности, 
подвержены перемене настроения: то гру-
стите, то веселитесь.

Свыше 25 баллов. О вас можно сказать,
что вы умеете создавать хорошее настро-
ение как себе, так и окружающим. Друзья
находят вас компанейским человеком. Не
исключено, что вы обладаете даром рас-
сказчика и очень хорошим чувством юмо-
ра.                                                           aif.ru

Пасха
В семье православного казака более свет-
лого праздника, чем Пасха, нет. «Христос 
Воскресе!» - «Воистину Воскресе!» - звучит 
везде и всюду.

Одежды более светлые с вышивкой, 
платки нарядные. Достаются из «скрыни» 
праздничные сапожки и туфли.

Выходя под утро из храма после Все-
нощной службы, люди становятся тесным 
кругом, раскладывая на расстеленных на 
земле «рушныках» куличи, пасхи, яйца, 
сало, колбасы и обязательно соль. Её по-
том применяли в свадебном обряде, насы-
пая за шиворот жениху и невесте.

Колокольный перезвон, пение певчих: 
«Христос Воскрес из мёртвых, смертию 
смерть поправ и сущим во гробех живот 
даровав», священник, освещающий кули-
чи, - всё это наполняло ликованием серд-
ца прихожан.

Казаки, принимая участие в крестных 
ходах, службах, в этот день особенно рев-
ностно исполняли этот свой христианский 
долг.

На восходе все смотрели на небо, желая 
увидеть, как «играет солнце».

Одаривали друг друга яйцами и желали 
друг другу здоровья и благополучия.

На столе всегда стояло блюдо с проро-
щенной пшеницей. Хозяйки называли его 
«травкой». И на «травку» выкладывали 
крашеные «свячёные» яйца.

В старину много нищих ходило по до-
рогам Кубани. Их в эти дни привечали осо-
бенно тепло. Подавали щедрую милосты-
ню. Часто нищие пели песни о страданиях 
Христа, о его смерти и воскресении.

Эти духовные стихи и песни украшали 
жизнь станичников.

На пасхальной неделе любой может 
подняться на колокольню и звонить в ко-
локола.

Песнопения не прекращаются в храмах. 
Царские врата и алтарные двери остаются 
открытыми, как открыты небеса в эти дни.

По рассказам стариков, черти и ведьмы 
в пасхальную ночь особенно злы. Но озор-
ные молодые казаки тихо говорили друг 

другу, что если поцеловать церковный за-
мок, то увидишь всех станичных ведьм. А
ещё, если со «свячёным» пасхальным яй-
цом выйти на перекрёсток и покатать его
вдоль дороги, то нечисть повыскакивает
и будет «трепака» танцевать. Танец такой
был в старину.

В старой станице казаки в пасхальную
ночь, как и на Крещение, при первом воз-
гласе священника «Христос Воскресе!»
стреляли из ружей в твёрдой уверенности,
что в этот момент можно убить нечистого,
что снимет с души часть грехов.

В Светлый день Пасхи в каждой хате
собирались гости. Женщины причепури-
лись, умытые, причёсанные дети играли
в «крашенки». Пришедшие разговлялись
«свячёным». Особо радовались празднику
хлопцы да девчата потому, что с этого дня
начинают «ходыть на вулыцю», т. е. гулять
на улицах. Это было привлекательно уже
тем, что на пасхальной неделе повсюду
ставили качели.
Валентина Киселёва
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Маска своими руками

Чем заняться
на карантине?
Дни на карантине - это пре-
красная возможность, нако-
нец, заняться тем, чем давно 
хотели, но не могли из-за не-
хватки времени и сил. Мы по-
добрали для вас пять лучших 
способов провести нерабочие 
дни с пользой.

Разберите гардероб
За разбором своего гардероба мож-
но провести несколько часов. Если 
вы давно не пересматривали свою 
одежду, разложите всё на темати-
ческие кучи. Например, «оставить», 
«выбросить», «продать», «отдать на 
благотворительность». Возможно, 
пришло время наконец-то пришить 
недостающие пуговицы и сделать 
прочий мелкий ремонт одежды, с 
которым вы справитесь самостоя-
тельно. Ещё один приятный способ 
провести время с одеждой - поиграть 
в стилиста и попробовать составить 
интересные комплекты с тем, что 
уже давно грустит на полке (или, нао-
борот, с любимыми вещами, которые 
вы носите каждый день). 
Займитесь спортом
Необязательно покупать беговую 
дорожку. В интернете множество 

бесплатных видеоуроков для до-
машних тренировок. Если не ленить-
ся, то после самоизоляции можно 
будет хвастаться своими фитнес-
результатами, и не только онлайн. 
Ну, а если вам спорт противопоказан, 
то можно помедитировать. Один из 
простых вариантов медитации - это 
сканирование тела. Нужно лечь на 
спину, закрыть глаза и поочерёдно 
сосредотачиваться на разных отде-
лах тела, скользя вниманием от ма-
кушки к пальцам ног (или обратно). 
Медитация - отличный способ успо-
коить разум и встретиться с настоя-
щим собой.
Поэкспериментируйте
с едой
Никто не мешает вам заказать до-
ставку, однако при желании питание 
во время изоляции можно превра-
тить в развлечение: попробуйте из-
учить свои запасы и придумать блю-
до из того, что завалялось на полках 
или в холодильнике. Заодно можете 
проверить сроки годности и выбро-
сить всё, что уже не пригодится.
Сварите мыло 
В последнее время мыловарение 
стало очень популярным и прак-
тичным видом хобби. Современная 

промышленность часто предлагает 
мыло с большим количеством не 
самых полезных добавок, пагубно 
влияющих на кожу. В случае с мы-
ловарением в домашних условиях 
за качество конечного продукта мож-
но быть спокойным на 100%. Кроме 
всего прочего, при ручном изготов-
лении мыла можно бесконечно экс-
периментировать с натуральными 
красителями, запахами и полезными 
свойствами, добавляя в состав, на-
пример, различные травяные отва-
ры. Технология изготовления мыла 
в домашних условиях не сложна и 
может быть доступна любому жела-
ющему. Необходимые для мылова-
рения материалы можно заказать и 
купить в специализированных мага-
зинах и интернете.
Обновите интерьер
Может, вы долгое время откладыва-
ли какой-то мелкий ремонт в доме и 
никак не находили время на реали-
зацию своих идей, хотя материалы 
были уже давно закуплены? Тогда в 
чём же дело? За работу! И займёте 
себя, и итогу порадуетесь. А если 
ремонт не по силам, то можно ор-
ганизовать перестановку мебели в 
спальне.

В связи с нехваткой медицинских масок в ап-
теках жители начали шить их сами. И время с 
пользой можно потратить, и ребёнку органи-
зовать досуг. Как сделать оригинальную маску 
своими руками, поделилась Елена Зализецкая 
из посёлка Афипского.

Найдите новый чистый кусочек хлоп-
чатобумажной ткани размером 40х20 
см, заранее его постирайте и про-
гладьте. Сложите пополам, прошей-
те. Внутри сделайте разрезы, чтобы 
поместить кусочек марли, сложенной 
в четыре слоя, заранее пропитанный 
спиртовым раствором прополиса. 
Сделайте по две складочки по бо-
кам, чтобы получилась легкая гар-
мошка. Пришейте по краям четыре 
ленточки, можно кружева. 

Как сделать антисептик?
Чтобы антисептик был полезен, он должен со-
держать как минимум 60% спирта. Только в та-
кой концентрации спирт может разрушать ли-
пидную (жировую) оболочку вирусов, которой те 
прикрепляются к клеткам.

Водка и другие крепкие напитки для этих целей не подходят: 
концентрация спирта в них не настолько высокая. Нужную 
концентрацию имеют только технические или медицинские 
спирты, которые продаются, как правило, в аптеках или ма-
газинах технических и промышленных товаров.

Для регулярной обработки рук использовать спирт сам по 
себе нельзя. Он разрушает не только оболочки вирусов, но 
и жировой слой на коже. Это приводит к излишней сухости, 
появляются раздражение, зуд, микротрещинки, куда позже 
может проникнуть инфекция.

Санитайзер, рецепт которого мы предлагаем, жидкий, 
поэтому удобнее всего использовать его в качестве спрея. 
Также им можно смачивать ватные диски: таким образом 
вы получите аналог антисептических салфеток, которые 
отлично подходят для протирания дверных ручек, ключей 
и прочих мелочей.

КСТАТИ
Санитайзер не сработает, если ваши руки грязные или 
жирные. Ничего эффективнее мытья тёплой водой с 
мылом наука для таких случаев, увы, не придумала.

Итак, нам понадобятся:

Спирт (для инъекций) - 100 мл
Перекись водорода 3% - 5 мл
Глицерин 98% - 2 мл
Вода - 10-15 мл

Спирт, перекись водорода и глицерин можно ку-
пить в аптеке.

Тщательно перемешайте ингредиенты в стеклян-
ной посуде, перелейте в небольшие баночки с плот-
но закрывающейся крышкой, чтобы было удобно 
носить с собой.

Растирайте в ладонях небольшое количество анти-
септика, пока руки не станут сухими (30-60 секунд). 
Убедитесь, что средство покрыло всю поверхность 
рук, в том числе между пальцами.

Домашний шампунь
для жирных волос 
Этот шампунь с первого применения 
устраняет проблему жирных корней, 
делает волосы послушными, шелко-
вистыми и объёмными.

Понадобятся: 1 ст.л. порошка горчицы, 
2 литра кипячёной воды. Горчицу тща-
тельно размешайте с водой. Мойте голо-
ву, хорошенько массируя кожу, чтобы все 
полезные вещества проникли вглубь (на 
это уйдёт не менее 5 минут). Смойте простой тёплой водой.
Ольга Пантелеева. п. Афипский

Как стабилизировать давление
От скачков и перепадов давления по-
может избавиться народное сред-
ство.

Возьмите 40 палочек гвоздики и 4 ста-
кана воды. Палочки гвоздики положите в 
эмалированную кастрюлю, залейте водой, 
доведите до кипения и варите на слабом 
огне до тех пор, пока не останется по-
ловина жидкости, т. е. 2 стакана. Затем перелейте в стеклянную бу-
тылку. Этот отвар из гвоздики пейте по 1 ч. л. три раза в день за 30
минут до еды.
Евгения Митропова. ст. Северская

Лечебная свёкла
Свёкла содержит массу ценных пита-
тельных веществ. Она полезна в лю-
бом виде - варёная, сырая, в салате 
или борще и даже в виде кваса.

Выбирать свёклу для лечения нужно 
насыщенного бордового цвета. Лучше, 
если она со своего огорода.

Свёкла поможет избавиться от пер-
хоти. В трёхлитровую банку налейте 1,5 
л холодной воды и положите нарезанную очищенную свёклу. Дайте
настояться сутки и используйте для мытья волос вместо обычной
воды. Перед процедурой добавьте в настой немного горячей воды.
Перхоть исчезнет!

Для лечения мастопатии сварите одну среднюю свёклу, натрите
на крупной тёрке, добавьте 1 ст. ложку яблочного уксуса. Приложите
к больной груди этот состав на 5-10 мин. Курс - шесть процедур.

При гайморите натрите свёклу на мелкой тёрке, отожмите сок, по-
догрейте, смочите в соке ватку и положите на 10 минут в одну ноздрю,
а потом на 10 минут в другую. И так в течение трёх дней. 
Ольга Луценко. п. Ильский

Имбирная настойка
Этот старинный рецепт весьма эф-
фективен. Очищается кровь, и повы-
шаются защитные свойства организ-
ма. Также настойка применяется для 
бодрости, очень полезна при ангине 
и простудных заболеваниях. Отлично 
восстанавливает зрение.

Для приготовления полезной настойки 
необходимо 250 г корня имбиря. Промойте, почистите, нарежьте на
пластинки, заполните ими небольшую ёмкость (баночку из-под сме-
таны или хрена) и залейте водкой доверху. Накройте крышкой и по-
ставьте в тёмном сухом месте на две недели. Периодически встряхи-
вайте. Процедите и добавьте две чайные ложки мёда. 

Принимайте по одной чайной ложке перед едой два раза в день. 
Наталья Евдокимова. ст. Северская

Экологически чистое мыло
Этот рецепт жидкого мыла прост. Но 
вы будете уверены, что там нет всяких 
вредных добавок. 

Вам понадобятся: кусок мыла или об-
мылки, 1 стакан кипятка, 1 ст. ложка мёда, 
1 ст. ложка глицерина, несколько капель 
эфирного масла по вашему выбору, 1/3 
стакана холодной воды, блендер. 

Натрите мыло на тёрке в ёмкость, на-
лейте туда кипятка. Взбейте ручным блендером. Добавьте мёд, гли-
церин, эфирное масло и взбейте ещё раз. Оставьте остужаться на 15
минут, потом добавьте холодной воды и взбейте ещё. Вылейте полу-
чившуюся смесь в дозатор и используйте по мере надобности.
Татьяна Коханович. п. Черноморский


