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НАСТУПАЮЩИЙ 2017 ГОД БУДЕТ ГОДОМ 

ЯРКОГО ИЛИ ЖЕ ОГНЕННОГО ПЕТУХА, 

 А ЦВЕТ ЕГО – КРАСНЫЙ.  

•  Издревле мудрецы считали, что стихия Огня 
олицетворяет непрерывное движение вверх и 
обладает непревзойденной жизненной энергией, 
отличается невероятным стремлением к 
самосовершенствованию. Согласно китайскому 
(восточному) календарю, у каждого года есть свой 
покровитель – одно их двенадцати животных. Как ни 
странно, но каждый год определенный восточный 
знак влияет на судьбы людей. Поэтому, крайне важно 
знать, под чьим покровительством будет будущий год, 
чтобы хорошенько подготовиться к его встрече. 

 



ТАЙНА ПОЯВЛЕНИЯ ВОСТОЧНОГО КАЛЕНДАРЯ 

 Самая распространенная и красивая из существующих 

легенд о появлении восточного гороскопа гласит: перед тем, 

как покинуть Землю, Будда пригласил к себе всех животных. 

И первым двенадцати зверушкам, которые придут 

попрощаться с ним, Будда пообещал подарить возможность 

руководить целым годом, через каждые двенадцать лет. 



• Первой к Будде прибежала юркая крыса, затем 
пришел, труженик-Бык, за ним примчал смелый 
Тигр, за которым, мягко перебирая лапками, 
прибежал тихоня-Кролик, сразу за ним появился 
могучий Дракон и приползла мудрая Змея, затем 
прискакала грациозная Лошадь и принеслась на 
тонких ножках виртуозная Коза, за ней прибежала 
смекалистая Обезьяна, за которой, гордо ступая, 
появился пестрый Петух, потом принеслась верная 
Собака и, наконец, на священное место сбора 
выбежала жизнерадостная Свинья. Сразу после 
того, как каждый год закрепился за животными, он 
обрел их характер, качества, эмоциональность и 
некоторые отличительные черты.  



СИМВОЛ 2017 ГОДА 

  

Мастер-классы, которые мы предлагаем  
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БУМАГОПЛАСТИКА  

 
Клименко Н.Н. – гимназия №3 (киригами) 

 Открытки и елочные шары 

 



БУМАГОПЛАСТИКА 

 Открытки и украшения для праздничного стола…   

 Жаворонкова  И.А.- СОШ №60 г.Брянска 

 



БУМАГОПЛАСТИКА 

 Коростелева Е.В.         Давыдова Н.Ю 
СОШ №61   

 квиллинг 

 

 

 

 

 



ПЛЕТЕНИЕ ИЗ ФОЛЬГИ 

 Веренина К.Н. – СОШ №35 

 



СУВЕНИРЫ ИЗ МИШУРЫ И ЕЛОЧНЫХ 

УКРАШЕНИЙ 

 Лебедева Н.И. – СОШ №11 

 



СУВЕНИРЫ ИЗ  ЛЕНТ: 
Комендантова Т.В. лицей№2 Дубинкина  Е.А.   – СОШ №60 



 

БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ  

 
 Шулякова Л.С. – СОШ №57 
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СУВЕНИРЫ ИЗ ФЕТРА И ФЛИСА 

 Максимова Т.Н. – СОШ 41 
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ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ НА ПРИЩЕПКАХ  

 Голенкова И.Н. – лицей №27 

 



ПЕЧВОРК БЕЗ ИГЛЫ (КИНУСАЙГА) 

Козлова М.А. – СОШ №13 

 Елочные шары  

 



ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ 

 

 Казакова О.Л. – гимназия №4 

 Зубилина А.С. –гимназия №4      



НОВОГОДНЯЯ ЕЛОЧКА ИЗ ПОДРУЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

 

 

Одинец Л.И. 

СОШ №6 


