
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Все мы с детства помним запах свежеиспе-
ченных куличей, тихий разговор родителей на 
кухне, которые встали с рассветом, чтобы     
покрасить яйца и встретить один из самых 
светлых, самых таинственных праздников. 
Пасха… Удивительно, но пасхальные тради-
ции не меняются на протяжении тысячелетий. 
Сегодня мы приглашаем всех вспомнить, как 
отмечать этот семейный праздник.  
    В 2018 году Пасха выпадает на 8 апреля. И, 
по традиции, готовиться к ней нужно уже с 5-
го числа, с Чистого Четверга. Наведите поря-
док во всем доме, включая самые потаенные 
углы и ванную комнату. Разумеется, стоит 
привлечь к этой работе детей, ведь празднич-
ные семейные ценности прививаются с детства 
и передаются из поколения в поколение. В 
этот же день нужно замесить тесто для пас-
хальных куличиков. Кстати, дети очень любят 
украшать свежеиспеченные булочки глазурью 
и всевозможными присыпками. Кроме кули-
чей, на Пасху готовят медовые пряники, а  
также мелкие изделия  в виде барашков,     
петушков, курочек. Ну и, конечно, никак не 
обойтись без сладкой пасхи, которую в народе 
ласково именуют «пасочка».  
    Какая же Пасха обходится без крашеных 
яиц? Удивительно, но традиция красить яйца 
в луковой шелухе популярна до сих пор,      
несмотря на обилие специальных пищевых 
красителей и наклеек. Что выбрать — решать 
вам, но традиция должна соблюдаться. Во  
время этой работы расскажите детям такую 
историю. В день Воскресения Иисуса Христа 
женщина с полным лукошком яиц шла по 
улице, приговаривая «Иисус Воскрес…». На 
что встречный мужчина ответил: «Если Он    
Воистину воскрес, пусть яйца в твоей корзинке 

окрасятся в разные цвета», что тут же произош-
ло. Правда, преобладали в той корзинке яйца   
красного цвета, которым красят яйца на Пасху 
до сих пор. Красный цвет символизирует кровь 
Христа, который страдал и искупил все челове-
ческие грехи. Есть и другая легенда, согласно 
которой красное куриное яичко преподнесла 
римскому императору Тиберию Мария Магда-
лина. И случилось это именно в день Воскресе-
ния Христа. Само яйцо своей формой напоми-
нает булыжники, которыми был завален вход в 
гробницу Христа. За такими неспешными     
разговорами проходят основные приготовления 
к великому празднику.  
    В ночь с субботы на воскресенье состоится 
традиционная пасхальная служба, которая    
отличается от других церковных служб          
радостью, предчувствием возрождения,         
светлым и праздничным настроением. Возьми-
те с собой в храм куличи, пасочки, крашеные 
яички — их нужно освятить.  
    Праздничный стол на Пасху отличается    
обилием и красотой. Великий Пост закончился, 
и теперь можно разговеться. Обычно на Пасху 
запекают барашка, поросенка, делают мясные 
блюда. Весь дом украшают живыми цветочка-
ми, не забыв иконы и сам стол. В центре празд-
ничного стола поместите большое блюдо с     
крашеными яйцами, а вокруг расположите   
проросшую пшеницу, овес, зелень или кресс-
салат. Ну что ж, все пасхальные традиции     
соблюдены, осталось пригласить гостей и        
отмечать этот, пожалуй, главный христианский 
праздник. 
Среди пасхальных игр и развлечений каждый 
из нас помнит лишь одну: «битки» яйцами.   
Выбираешь яичко покрупнее и — в бой! Но есть 
и еще несколько праздничных забав, сегодня 
незаслуженно забытых. Соорудите из картона 
желоб, обоприте его на возвышение, с которого 
нужно будет катать яйца. На пути движения 
яиц расположите разные мелкие сувениры и 
мелочи. Тот, чье яйцо тронет сувенир, забирает 
его себе. Для детей можно придумать такую   
игру: спрячьте по дому яйца, разделите детей 
на две группы и отправьте их на поиск. Та    
команда, которая соберет за 5 минут больше 
всего яичек, получает приз (игрушки, напри-
мер). Но и проигравшую команду не нужно   
обделять вниманием, им достанется утешитель-
ный приз — шоколадные яйца «Киндер        
Сюрприз», например.  
 
     Хорошего вам настроения и Светлой Пасхи! 
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                       Пасхальный перезвон 

     МАУК «ЦБС муниципального образования город Новотроицк» 
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Библиотечная   афиша 

 «Дети в сети Интернет» - урок безопасности; 
   «Мое поколение выбирает жизнь!» - час     
полезных советов; 
  «Школа самоуправления: молодежь выби-
рает будущее» - правовая игра; 
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Семейный  праздник 

  «Славен город делами, славен город людь-
ми» -  краеведческий альманах; 
  «Люблю тебя,  мой город!» - краеведческая 
библиопанорама; 
 «Птичий переполох» - экологическая игра 
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к обеспечению всеобщего охвата услугами 
здравоохранения (ВОУЗ). В этой связи, в год 
своего семидесятилетия ВОЗ призывает миро-
вых лидеров и государства предпринять  кон-
кретные шаги для укрепления здоровья всех 
людей, то есть обеспечить, чтобы каждый чело-
век во всем мире имел доступ к основным каче-
ственным услугам здравоохранения и не испы-
тывал бы при этом финансовых трудностей.  
   Всемирный день здоровья – это глобальная 
кампания, которая направлена на привлече-
ние внимания каждого жителя нашей планеты 
к проблемам здоровья и здравоохранения, с 
целью проведения совместных действий для 
защиты здоровья и благополучия людей.  
     В международной практике муниципалите-
ты являются ключевым звеном политики по 
улучшению здоровья и благополучию населе-
ния. На местном уровне формируются конкрет-
ные запросы людей, связанные со здоровым 
образом жизни, качеством среды проживания, 
доступностью медицинской помощи. Работа по 
улучшению здоровья должна осуществляться 
на основе межсекторального партнерства, 
включающая усилия не только медиков, но 
всех работников социальной сферы, работода-
телей, предпринимателей, руководителей    
администраций муниципальных образований, 
при активном участии некоммерческих общест-
венных организаций и СМИ. Результат такой 
работы оценивается не только в пролеченных и 
обследованных пациентах, но и в здоровых,   
активных, жизнеспособных и трудоспособных 
гражданах. 

          Здоровье для всех! 

   Всемирный день     
здоровья  отмечается 
ежегодно 7 апреля в 
день создания в 1948 
году Всемирной органи-
зации здравоохранения. 
За время, прошедшее с 
того исторического     
момента,  членами         
Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) 
стали 194 государства 
м и р а .  

    Ежегодное проведение Дня здоровья вошло 
в традицию с 1950 года. Мероприятия Дня   
проводятся для того, чтобы люди могли понять, 
как много значит здоровье в их жизни. А здра-
воохранительные организации призваны     
решить вопрос, что им нужно сделать, чтобы 
здоровье людей во всем мире стало лучше.    
Каждый год Всемирный день здоровья посвя-
щается глобальным проблемам, стоящим перед 
здравоохранением планеты и проходит под 
разными девизами: «В безопасности твоей    
крови – спасение жизни многих», «Активность 
– путь к долголетию», «Беременность – особое 
событие в жизни. Сделаем его безопасным», 
«Защитим здоровье от изменений климата», 
«1000 городов – 1000 жизней» и т.д. 
    Лозунг Дня 2018 года — «Здоровье для 
всех», который является руководящим принци-
пом работы ВОЗ и придает импульс кампании, 
проводимой в настоящее время на уровне всей 
организации в поддержку стран в их движении 

Краски  жизни 
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                                                             День города 

     В 2018 году наш любимый го-
род отмечает 73 года с дня своего 
снования.  
Своими корнями история Новотро-
ицка уходит к началу ХХ века.  
  Затерялся в степи небольшой ху-
торок Сильнов Неподалеку от него 
находились такие же хутора Ак-
кермановский, Белошапочны й 
и крупный по тем временам хутор 

Хабарный. Несколько семей крестьян—
переселенцев с Украины обосновались недале-
ко от Сильнова и назвали свое поселение Ново-
троицком. 
   30-е годы—время крупных промышленных 
новостроек. До жителей поселка Новотроицк 
доходили вести о строительстве заводов в Ор-
ске, об открытии в его окрестностях полезных 
ископаемых . 
   Осенью 1929 года мало кому известный гео-
лог И.Л. Рудницкий открывает Халиловское 
месторождение бурых железняков. Халилов-
ская руда оказалась редкой по своему составу: 
она содержала хром, никель, титан, марганец. 
   Промышленные испытания подтвердили её 
высокое качество.  
  В июне 1931 года Правительством принима-
ется решение о начале строительства на базе 
халиловских руд и карагандинских углей 
крупного металлургического комбината. Сроки 
строительства жесткие, пуск Халиловского ме-
таллургического комбината намечался на 1936 
год. 
  Разговоры о будущей стройке вышли за пре-
делы Оренбуржья, о перспективах развития 
степного края писали уже центральные газе-
ты.  

И вот в ещё недавно глухой и никому неизвест-
ный поселок Ново—Троицк потянулась моло-
дежь. Особенно много было  деревенских пар-
ней и девчат.. И руководило ими не столько 
желание заработать деньги, сколько желание 
заниматься   реальным, настоящим делом. Но 
в 1935 году строительство было приостановле-
но. И только весной 1939 года в Резолюции 
XVIII съезда партии было конкретно определе-
но: «...освоить выплавку и максимально        
внедрить в производство низколегированные 
стали, в первую очередь из природнолегиро-
ванных чугунов на  рудах Халиловского и дру-
гих месторождений… начать строительство  
новых металлургических заводов». 
   Летом 1939 года принимается постановление  
коллегии Наркомата черной металлургии, в 
котором отмечено: «Принять для 
для строительства Халиловского металлурги-
ческого завода выбранную Новотроицкую    
площадку...» 
   Так реально продолжилось строительство  
будущего города и Орско—Халиловского       
металлургического комбината.  
   13 апреля 1945 года—Новотроицк получил 
статус города. 5 марта 1955 года выдала      
первый чугун     доменная печь № 1. Этот день 
считается днем рождения Орско - Халиловско-
го металлургического комбината. Вся молодая 
история города, который в степном крае назы-
вают Оренбургской Магниткой, была в  те    
времена насыщена  событиями, связанными  со  
строительством. Редко выдавался год, когда в 
Новотроицке не вводился бы в строй крупный 
металлургический агрегат, новый цех, а то и 
целый завод.  



 

    Ежегодно 1 
апреля вся пла-
нета отмечает 
М е ж д ун а р о д -
ный день птиц  
— интернацио-
нальный эколо-
гический празд-
ник. Его цель — 
сохранение  
видового разно-

образия и численности птиц. 
    Птицы являются неотъемлемой частью     
нашей природы. Они окружают людей, а поэто-
му будет интересно узнать факты о птицах.   
Кукушки, орлы, канарейки – каждая из этих 
птиц заманчива по-своему. Интересные факты 
о птицах – это не только уникальные знания 
для детей, но и для более взрослых поколений. 

          На сегодняшний день людям известно 
10 694 вида птиц, которые живут на Земле. 
 
     Для того, чтобы сварить страусинное    
яйцо вкрутую, его придется кипятить 1,5-     

2 часа. 
  Единственная в мире птица, которая вооб-
ще не имеет крыльев – это киви. 

 

  Аисты в процессе перелета способны засы-
пать, не опускаясь при этом на землю. 

 

  Кроме дельфинов и людей, интересные 
имена есть и у попугаев. Родители-попугаи 
дают имена птенцам при помощи чирика-

нья.    

   Самая большая по размерам птица – это 
страус, рост которого достигает более              
2 метров. 

   Ворона и ворон не являются самцом и   
самкой одного вида птиц, а это разные виды 
птиц. 
  Птицы произошли от динозавров. 
 
  Странствующий альбатрос имеет самый 
большой размах крыла, который составляет 
3 метра. 
  Самой «умной» птицей считается воробей, 
потому что на 100 грамм массы воробья 
приходится 4,5 граммов мозга. 
  Чайки без проблем могут пить соленую во-
ду, потому что их гланды фильтруют соль.    

  Черный стриж без остановки может летать 
до 4 лет. 
   Розовый цвет тела фламинго появляется 
нес рождения, а возникает в процессе      
поглощения в пищу рачков. 
   Колибри — это единственная птица,       
летающая назад. 
   Синица за день может кормить своих 
птенцов около 1000 раз. 
  Пение птиц не говорит, о том, что они    
испытывают счастье, а это просто метка их 
территории. 
  Никакое другое живое существо, кроме 
птиц не имеет перьев. Основная функция 

заключается, чтобы помочь им летать. Они 
также делают птиц водонепроницаемыми и 
защищают от УФ-лучей и других вредных фак-
торов. 
        Только совы могут видеть синий цвет. 

  Во время охоты сокол сапсан может дости-
гать скорости более 320 км/ч.  
    Императорский пингвин изредка может 

голодать даже 9 недель, пока высиживает     
будущее потомство.  

 Самые крохотные птицы на свете — колиб-
ри, особи некоторых их видов весят около 3 
грамм. Самая маленькая птичка в мире — 

колибри-пчёлка, средняя длина её тела состав-
ляет около пяти с половиной сантиметров.  

 Перелётные птицы летают клином не    
просто так — такое построение позволяет 

уменьшить сопротивление воздуха.  
  Проживающая в Австралии птица           
лирохвост обладает чрезвычайно сложным 

голосовым аппаратом. Эти создания умеют 
имитировать любые звуки, вплоть до воя бензо-
пилы, человеческого плача или звука работы 
автомобильного двигателя.  

 Первая птица, некогда одомашненная     
человеком — это гусь.      

        Куры садятся на жердочке как только   
начинает темнеть, потому что в темноте они 
плохо видят.  

 Кукушка уничтожает яйца в чужих гнездах 
и заменяет на свои.  
     Самый большой представитель перна-
тых, который умеет летать, – кондор.       

Размах его крыльев иногда достигает трех 
метров. Да и вес у этой птицы не маленький – 
около 15 кг. Такому гиганту непросто взлететь. 
Для этого кондору необходимо хорошо разбе-
жаться, и лишь потом, сильно размахивая     
могучими крыльями. 

 В мире существует шесть видов ядовитых 
птиц. Пять видов – относятся к дроздовым 

мухоловкам. Второе их название — питаху. 
Обитают эти существа в Новой Гвинее. На теле 
этих птиц (в их коже и перьях) содержится 
один из сильнейших в мире ядов под названи-
ем батрахотоксин. Яд этой птицы, попадая в 
организм животного, способен убить его за     
несколько минут. У человека этот яд вызывает 
сильное жжение, полное онемение конечностей 
и в некоторых случаях приводит к параличу. 
Содержание токсина в коже у птицы массой 65 
г равен 20 мг, в одном пере батрахотоксина   
содержится 2 – 3 мг. Этой дозы достаточно,   
чтобы лишить жизни примерно 800               
мышей. Ученые выяснили, что токсин в тканях 
дроздовой мухоловки появляется из-за того, 
что эти птицы питаются ядовитыми жучками.   

  Наука, занимающаяся изучением птиц, 
называется орнитологией. 
  Совы не могут двигать глазами — вместо 
этого они поворачивают голову до 270° без 
вреда для здоровья. 

        Самой болтливой птицей считается жако 
(серый попугай). В среднем он может запом-
нить более 1500 слов. 

 Горловые мешки пеликанов вмещают до 5 
литров воды. 
  Фламинго выбирают себе партнёра на всю 
жизнь. 
   Фламинго, аисты и другие длинноногие 
птицы стоят на одной ноге, чтобы макси-
мально уменьшить потерю тепла при ветре. 

Из-за непокрытых перьями ног, потеря тепла 
достаточно велика, поэтому птицы пытаются 
держать ноги поочерёдно в тепле своего        
оперения. 

 Известны памятники воробью, созданные 
человеком в знак благодарности за помощь 

со стороны этой птицы в борьбе против насеко-
мых-вредителей. Первый такой памятник был 
воздвигнут в середине 19 века в Бостоне. 

 Полярная крачка считается абсолютным 
чемпионом по дальности миграции.  

Это интересно               Интересно, но факт... 
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   Башкиры — коренной народ Республики 
Башкортостан, а также прилегающих районов 
Оренбургской и Челябинской областей.  
   Антропологический состав башкир неодноро-
ден, представляет собой смешение европеоид-
ных и монголоидных признаков. Башкирский 
язык относится к кыпчакской ветви тюркской 
группы языков, входящей в алтайскую языко-
вую семью. Наибольшее родство башкирский 
язык обнаруживает с татарским, казахским и 
ногайским языками. Башкиры Центральной, 
Южной Башкирии и Оренбургской области го-
ворят на южном диалекте башкирского языка. 
До революции башкиры пользовались пись-
менностью на основе арабской графики. С 1929
-го по 1939 г. применялся латинский алфавит, 
с 1940 г. принята кириллица с добавлением 9 
букв. 
     На исторической арене башкиры появились 
более тысячи лет назад. Об этом сообщают 
арабские путешественники Салям ат-
Тарджуман и Масуди, посетившие места их 
проживания (Приаралье) в середине IX в. По-
следующие авторы говорят уже о двух группах 
башкир. Предположительно в IX в. одна из них 
ушла далеко на запад, вплоть до северных пре-
делов Византии, другая — на север, в Приура-
лье, и заложила здесь основу современного 
башкирского народа. 
      В X—XII в. среди башкир распространился 
ислам (суннитского толка). 
     До присоединения к России основным заня-
тием башкир было кочевое скотоводство. Разво-
дили главным образом лошадей и овец, в мень-
шей мере — крупный рогатый скот и верблю-
дов. Каждая родовая группа имела свои паст-
бища и традиционные пути передвижения 
стад. На всей территории проживания башкир 
была распространена охота. Большинство баш-
кирских промыслов в начале XX в. и ранее не 
выходило за рамки домашнего производства. 
   Ткачеством, вязанием, шитьем обуви и одеж-
ды, обработкой шкур, выделкой кож, шерсти, 
изготовлением кожаной и деревянной посуды 
занимались чуть ли не в каждом хозяйстве. 
Одежду и обувь шили только женщины. Выра-
ботка кож и деревянной посуды была делом 
мужчин. Возникновение постоянных башкир-
ских поселений связано главным образом с пе-
реходом к полуоседлой и оседлой жизни. Если 
в северо-западных земледельческих районах 
большинство деревень возникло еще до присое-
динения к России, то в южных и восточных час-
тях Башкирии и на территории Оренбургского 
края, где даже в XIX в. господствовало полуко-
чевое скотоводство, постоянные поселения поя-

вились только в конце XVIII — начале XIX в. 

 Каждая деревня включала одно родовое под-
разделение и насчитывала не более 25-30    
дворов. В 1820-х гг. царская администрация 
для удобства управления краем начала         
перепланировку башкирских аулов по типу 
русских деревень. Основным видом летнего 
жилья у башкир степных и предгорных      
районов была покрытая войлоком и кошмами    
решетчатая юрта или кибитка. На северо-
востоке были распространены юрты с конусо-
образным верхом, на юге — с полусфериче-
ским верхом. В центре юрты находился очаг, 
дым от которого выходил через отверстие в  
куполе. Справа от двери была женская          
половина, здесь размещалась хозяйственная 
утварь; слева — мужская.  
  У башкир, как и у других скотоводческих   
народов, была разнообразная молочно-мясная 
кухня. Традиционным мясным блюдом была 
разрезанная на кусочки вареная конина или 
баранина с бульоном и лапшой (бешбармак, 
кулдама).  
   Из сметаны (каймак) сбивали масло (май). 
Заквашивая молоко, делали творог (эремсек), 
кислое молоко (катык) и другие продукты.   
Высушенная на медленном огне сладкая    
творожная масса (эжекэй) заготовлялась 
впрок: в качестве лакомства она часто подает-
ся к чаю.  
   В южных районах из кислого молока готовят 
(путем длительного кипячения и отжима по-
лученной массы) кисло-соленые сырки (корот); 
их употребляют свежими или, высушив, запа-
сают на зиму. В Зауралье и некоторых южных 
районах из ячменной и полбенной круп вари-
ли похлебки, каши, из пшеничной муки гото-
вили лапшу (халма). В летний зной башкиры 
пьют разбавленное водой кислое молоко 
(айран), на юге — кумыс, приготовленный из 
кобыльего молока. В большом количестве 
употребляют чай, в основном зеленый.  
    Башкиры составляют 2,3% от общей числен-
ности населения, проживающего в Оренбур-
жье.  
   Оренбургской области зарегистрированы 15 
башкирских национально-культурных общест-
венных объединений. Из них 1 – областное и 
14 местных, издается областная башкирская 
газета «Караван - Сарай», одним из учредите-
лей которой является Правительство         
Оренбургской области. 
    Наряду с другими 119 национальностями, 
проживающими на территории Оренбуржья, в 
области созданы все условия для этнокультур-
ного развития башкирского народа. 
     Для сохранения и развития башкирского 
языка на территории области действуют 77 
башкирских творческих коллективов. В 47    
общеобразовательных учреждениях в различ-
ной форме изучается родной башкирский 
язык. При Оренбургском педагогическом    
университете и педагогическом колледже        
готовятся педагогические национальные кад-
ры – учителя родных языков, в том числе и 
башкирского. 
     Ежегодно на территории области проводят-
ся праздники башкирской культуры. 
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