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ПЕРСЕЙ

НАЙДИ СЕБЯ

Новогодний подарок
СВОИМИ РУКАМИ

Продолжение. Начало —
на 1 стр.
од руководством художника Валерия Челиканова с мастерклассом по ручной
росписи новогодних игрушек
мы побывали более чем в сорока
школах и детских садах Южного
и Юго-Западного округов Москвы, а также смогли принять около тридцати организованных
групп на своих площадях. В результате этих мероприятий более
2000 человек — мам, пап, бабушек и дедушек — получили к
Новому году замечательные новогодние подарки, сделанные
руками своих детей и внуков. А
что может быть дороже для родителей, чем тепло детских рук,
вложенное и воплощенное хоть
и в маленьких, но все же в шедеврах ручной работы! Ведь такой
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подарок невозможно нигде купить — каждый из них оригинален и индивидуален по-своему.
Вот и в канун приближающегося Нового 2016 года мы решили повторить, а скорее даже
приумножить прошлогодний
успех. Но, дабы не повторяться,
решили предложить нашим маленьким творцам новую новогоднюю идею. Под руководством наших опытных педагогов
мы окунемся в один из самых
древних и необходимых человеку видов ремесел. Но не спешите, давайте вместе заглянем в
глубину веков и поговорим обо
всем по порядку.
На мой вопрос: «А без чего же
сегодня невозможно обойтись
современному человеку?» многие из вас ответят: «Без мобильного телефона, без телевизора,
без автомобиля и т. д.». Но мало
кто скажет, что обойтись сегодня

невозможно без МЫЛА. Да-да,
как раз без мыла невозможно
представить нашу сегодняшнюю
жизнь. А ведь еще совсем недавно, до середины 19 века, мылом
пользовались в России лишь избранные — знать и аристократы.
Крестьяне же продолжали мыться и стирать смесью, которую
они получали из древесной
золы, залитой кипятком и распаренной в печи с добавлением
еще некоторых секретных ингредиентов. И называлась эта
смесь «поташом». «Поташным
делом», т.е. мыловарением занимались целые деревни, особенно
в этом преуспели костромские и
валдайские мастера. И с тех времен секреты «поташного дела»
передавались от отца к сыну, и
каждое поколение вносило в
процесс свою, определенную
лепту. Кто-то стал добавлять в
смесь отвары целебных трав, которые снимали усталость и раздражение, кто-то — пчелиный
воск и цветочную пыльцу — тем
самым придавая смесям неповторимые ароматы луговых трав и
цветов.
Шли годы и десятилетия, и со
временем мыло стало не только
средством для мытья и стирки, а
для многих превратилось в увлекательное хобби. Сейчас домашние мыловары на своих кухнях,
подобно древним алхимикам,
создают настоящие мыльные

шедевры, сочиняют новые рецепты и технологии.
Вот и мы предлагаем каждому из вас, независимо от возраста и умения, в канун наступающего Нового года изготовить по

кие, как, например, мед, кофе,
овсяные хлопья, эфирные ароматические масла — и немного
свободного времени.
Творите на здоровье, а мы поможем вам в этом!

специальному рецепту под руководством нашего опытного
мыловара свой неповторимый
новогодний шедевр — кусочек
мыла ручной работы — и незаметно положить его под новогоднюю елочку для своих родных и близких.
Для этого нам понадобятся:
формочка, мыльная основа, натуральные ингредиенты — та-

Новогодние мастер-классы
по домашнему мыловарению и
росписи елочных игрушек проводятся по адресу: ул. Чертановская, дом 16, корпус 2 — Студия
актерского мастерства «ПЕРСЕЙ-арт» — организованными
группами по предварительной
записи. Ну, а если у вас нет возможности приехать к нам в гости, то наши мыловары с ра-

достью примут приглашение, и,
вооружившись всем необходимым, приедут к вам.
Продолжительность мастеркласса для дошкольников и для
детей начальной школы — 60 минут. Стоимость 350 рублей.
Продолжительность мастеркласса для детей старшей школы
и для взрослых — 90 минут.
Стоимость 450 рублей.
В стоимость мастер-класса
входят: комплект ингредиентов
для мыловарения, формочка для
мыла и помощь профессионального мыловара. А итогом вашего
творчества станет самый настоящий, самый ароматный и самый
неповторимый кусочек домашнего мыла в праздничной упаковке. Он будет являться, может
быть, самым оригинальным подарком к Новому году из тех, которые вы когда-либо делали
своим близким.
В процессе мастер-класса по
домашнему мыловарению наши
мыловары не только научат вас,
как правильно сварить мыльные
новогодние игрушки с символом
наступающего года, но и откроют вам также секреты — как
сделать настоящий мыльный
иней, падающий снег и мыльные снежинки.
ПРИЯТНОГО ВАМ ТВОРЧЕСТВА!
Запись на мастер-класс — по
телефону 8-499-343-39-89.

Вокруг света НА ПАРУСНИКЕ «ПЕРСЕЙ»
В различных христианских странах в разные исторические периоды начало нового года отмечалось с 1 сентября и
до 25 марта, и только в 1564 году французский король Карл IX приказал своим подданным начинать год с 1 января.
о временем это установление постепенно распространилось и по другим западным странам. А обычай
дарить подарки под Новый год с пожеланиями удачи и счастья был установлен еще раньше древними римлянами 1 января 153 года до нашей
эры. Говорят, одному из своих рабов
Юлий Цезарь дал в новогодний вечер
свободу за то, что тот пожелал ему
пожить в новом году дольше, чем в
старом. «Это самое курьезное пожелание счастья за все годы существования человечества!» — воскликнул Цезарь, и тотчас же сделал своего раба
свободным гражданином Рима.
В России же только в конце 1699
года царь Петр I постановил: «По
примеру всех христианских народов…
считать новый год не с 1 сентября, а
с 1 января 1700 года», и своим специальным указом определил, как отмечать
этот день: «…в знак доброго начинания и
нового столетнего века в веселии друг
друга поздравлять с новым годом… по
знатным и проезжим улицам у ворот и домов учинить некоторое украшение от древ
и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых… чинить стрельбу из небольших пушечек и ружей, пускать ракеты, сколько у
кого случится, и зажигать огни». В тот
день, в 12 ночи, Петр I вышел на Красную площадь с факелом в руках и запустил в небо первую ракету, и начался салют в честь новогоднего праздника.
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А как встречают Новый Год в разных
странах и на разных континентах, предстоит узнать всем, кто в канун наступления этого, самого волшебного в году

праздника, присоединится к нашей веселой компании, и на паруснике «ПЕРСЕЙ»
вместе с нами отправится в увлекательнейшее кругосветное путешествие по самым загадочным странам и континентам.
Итак, парусник «ПЕРСЕЙ» начинает свое кругосветное путешествие, и
первая наша остановка — сказочная
Африка.
День первый. Мы в гостях у племени
масаи, любуемся величественным Килиманджаро и ждем прихода Нового года.
В Кении принято праздновать Новый год
на воде. Кенийцы в этот день купаются в
реках, озерах, в Индийском океане, катаются на лодках, поют и веселятся.
И мы вместе с ними купаемся в водах
Лимпомпо, играем на африканских барабанах, поем на суахили самую популяр-

ную песенку «Джамбо» и
фотографируемся в африканских нарядах. О,
Африка! Как жаль расставаться с тобой, но гонимый попутным ветром
наш парусник уже бороздит прибрежные воды
Антарктиды.
День второй. Здравствуй, самая большая
пустыня мира! Да-да,
Антарктида — это самая
большая и самая холодная пустыня мира.
В 1982 году здесь был зарегистрирован мировой
рекорд — минус 89,2
градусов по Цельсию.
Как же труден и далек
был путь к тебе! По пути
мы повстречались с пиратами Индийского океана и узнали,
чем они отличаются от флибустьеров и
для чего настоящему пирату нужна сережка в ухе, что такое пиратский Устав
и что символизирует пиратский «Веселый Роджер», а главное — кто, кроме
пингвинов, и как в Антарктиде встречает Новый год?
Следующая наша остановка —
Северная Америка.
День третий — мы в гостях у настоящего вождя племени Навахо. Вместе
встречаем новогоднюю ночь у огромного костра на лесной поляне. Индейцы
танцуют в белых одеждах, их лица окрашены в белый цвет, в руках палочки с
шариками из перьев на концах. У нас на
головах настоящие головные уборы
воинов с орлиными перьями. Танцую-

щие стараются быть поближе к огню и,
когда шарики вспыхивают, они ликуют.
Но вот появляются трое самых сильных
мужчин — Сильная Птица, Зоркий Глаз
и Меткая Стрела, они несут ярко-красный шар и под музыку подтягивают его
веревкой на вершину высокого столба.
Все кричат: «Новое Солнце родилось!
Новый год наступил!». А мы у индейцев
научимся помогать друг другу, сохранять бодрость духа и восстанавливать
свои силы. После бурной ночи, отдохнув в настоящем вигваме, мы прощаемся с «говорящими с ветром» и спешим
дальше в неизведанное.
Пересекая Тихий океан, мы оказываемся в Стране восходящего солнца!
День четвертый — Япония. Страна
расположена на Японском архипелаге,
состоящем из 6852 островов. О, сколько
же здесь интересного! Самураи, Фудзияма, Токио, сакура! В северных городах Японии тротуары с подогревом и
там нет гололеда, на улицах стоят вазы с
зонтиками и, если вы попали под дождь,
можно ими воспользоваться. Учебный
год в Японии начинается 1 апреля. Все
вместе мы увидим настоящее японское
кимоно и попробуем сами написать несколько японских иероглифов.
День пятый! Нас ждет Австралия —
самый маленький континент в мире, но
очень интересный. Удивительно красивая природа, национальные парки,
океан, кенгуру и коалы. Мы узнаем
много интересного о Джеймсе Куке, его
экспедициях и встречах с аборигенами.
Уважаемые родители! Эти увлекательные виртуальные путешествия по
странам и континентам помогут расши-

рить кругозор Вашего ребенка, повысить его интерес к изучению иностранных языков и быть отличником по географии.
На удивительных примерах разных
народностей дети научатся основным
навыкам путешественника, смогут быстро восстанавливать свои силы, быть
всегда в отличном расположении духа,
помогать друг другу.
Стоимость одного дня путешествия по
выбранному
вами
маршруту
—
350 рублей с человека.
Стоимость абонемента на цикл из
5 посещений — 1250 рублей с человека.
Место проведения — Клуб путешественников «ПЕРСЕЙ».
Для организованных групп от 15 человек возможен выезд в школы и детские
сады.
Занятия проводит организатор и
участник многих увлекательных путешествий и экспедиций Благополучная Алла
Юрьевна, преподаватель вуза с
15-летним стажем, за плечами которой
путешествия по более чем 30 странам
мира.
Клуб путешественников «ПЕРСЕЙ»:
8-499-343-39-89, 8-915-172-95-45.

