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В копилку учителя

Обзор интернет-ресурсов,
посвященных праздникам
О. В. Носенко, преподаватель школы
компьютерных технологий, г. Обнинск

В

от и позади Рождество, яркие огни новогодних
елок, каникулы… Дни становятся длиннее, и в
воздухе начинает пока еще едва заметно пахнуть
весной. Весной? А где весна, там и любовь.
В феврале нас ждет St Valentine’s
Day – День всех влюбленных. Почему он так называется? Что принято делать в этот день? На сайтах mothernature1966.tripod.
com/legends/id21.html и www.
pictureframes.co.uk/pages/saint_
valentine.htm рассказывают прекрасную легенду о любви, об истории
праздника.
Найти открытку для любимого человека, узнать,
какие подарки принято дарить в этот день и даже познакомиться с таким видом поэзии, как акростих, можно на
сайтах dmoz.org/Society/Holidays/Valentine’s_Day/
и www.tartanplace.com/valentine/.
Пасхальные обычаи британцев
в чем-то похожи на наши, но есть
и много интересных и, может быть,
мало известных нам отличий.
День светлой Пасхи всегда приходится на разные даты. Вы можете сами
вычислить, в какой день любого года
была или будет католическая Пасха, воспользовавшись алгоритмом,
предложенным на сайте www.oremus.org/liturgy/
etc/ktf/app/easter.html.
Кратко, легким и доступным языком рассказывается об основных пасхальных событиях на страничке
woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/easter.html.
Последний праздник перед великим постом – это
Shrove Tuesday. Он в чем-то сродни нашей Масленице, а
вот соревнования, устраиваемые в этот день в Британии,
особенно в городе Olney www.sideburn.demon.co.uk/
olney.html, совсем другие. Почитайте на страничках
www.sacred-texts.com/neu/eng/osc/osc08.htm и
en.wikipedia.org/wiki/Shrove_Tuesday об истории
и современных традициях Shrove Tuesday. А здесь
buffalolore.buffalonet.org/shrove/shrove.html находится забавное и довольно изящное исследование, посвященное слову Shrove. Рецепты приготовления Shrove Tuesday Pancakes можно найти по адресам: www.hugs.org/pancakedex.shtml и www.
mrbreakfast.com/superdisplay.asp?recipeid=453.
На фотографиях, которые вы найдете на страницах

www.swdtimes.com/pancakeday и www.
cathedral.org/cathedral/programs/pancake2005/
pancakephoto1.shtml, запечатлены самые интересные
моменты праздника.
Знаете ли вы, откуда произошло само слово Easter?
Почему мы дарим друг другу ярко раскрашенные яйца?
Откуда появился забавный кролик – один из символов
Пасхи в Британии? На сайтах www.thefunplace.com/
holiday/easter.html и www.holidays.net/easter/
bunny1.htm довольно подробно рассказывают об этом.
А еще научат вас играм, в которые вы можете поиграть
со своими детьми в этот день.
Есть в Британии еще один праздник, который обычно празднуют в
марте. Это Mothering Sunday – День
матери. Традиция празднования этого
дня в Британии была положена в XVII
веке, к XIX веку она почти угасла, а
сейчас снова возрождается. Почитайте об истории Mothering Sunday
на странице womenshistory.about.
com/od/mothersday/a/britain.htm. Сейчас он более
известен как Mother’s Day. Этот праздник приходится
на четвертое воскресенье великого поста, и поэтому
дата его постоянно меняется. В 2006 году он будет
отмечаться 26 марта.
В этот день принято навещать своих матерей, а традиционным подарком для них являются цветы и simnel
cake – фруктовый торт. Это начиненный фруктами и
цукатами кекс, покрытый миндальным марципаном. В
Великобритании его можно купить накануне Mother’s
Day почти в любом магазине, а нам с вами остается
только испечь его самим. Попробуйте, честное слово,
это очень вкусно! Несколько рецептов этого торта на
сайтах:
www.freerecipe.org/dessert/baked_goods/
cakes/simnel-cake-recipe-cdr.htm,
www.riogrande.0catch.com/recipes/simnel01.
htm,
w w w. b b c . co . u k / fo o d / re c i p es / d a ta ba se /
simnelcake_792.shtml.
Вы далеко и не можете навестить свою маму?
Пошлите ей открытку с сайтов, www.care2.com/send/
catmothersday1.html, www.123greetings.com/
events/mothers_day и скажите на семи языках, что
вы ее любите blackdog.net/postcards/holiday/mom/
index.html.

