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Доброго дня, многоуважаемые читатели рубрики F1, в этом выпуске мне хотелось
бы поведать вам о выходящем скоро (дата
выхода намечена на 6 апреля) дополнении
для игры Hearthstone, которое принесет в игру
несколько новых механик и, как и всегда, море веселья. Если же вы не знакомы с этой игрой, то Hearthstone – это условно бесплатная
коллекционная карточная игра с наличием
микротранзакций (если кратко).
Начнем с того, что в игре появятся легендарные заклинания, являющиеся заданиями, которые надо будет выполнять во время матча.

именно к механике нового класса существ –
элементалей. Элементали в Hearthstone существовали еще до этого дополнения
(Рагнарос, магмовый яростень и т.п.), однако
теперь это будет официально указано на картах и у них появится собственная синергия.
Механика заключается в том, что если на прошлом ходу был разыгран из руки элементаль,
то на этом можно будет сыграть существо с
зависящим от этого эффектом, например новый легендарный элементаль 5/5 за 9 маны
имеет провокацию и при розыгрыше выйдет
на стол прибавляя +5 к здоровью за каждого

Всего таких карт будет 9, по одной на каждый
игровой класс. За выполнение такого задания, будет даваться солидная награда, стоящая 5 маны и дающая нескромный эффект,
например жрецу за розыгрыш семи карт с
хрипом дадут существо 8/8, которое имеет
“провокацию” и восполняет здоровье вашего
героя до 40 (неплохо, не правда ли?). Каждая
такая карта имеет одно задание, которое может быть выполнено единожды во время каждого матча, а чтобы вам не приходилось долго искать это самое заклинание, оно специально приходит в начальную руку в начале
матча (конечно же при условии, что вы его
положили в колоду).
Перейдем же к следующей механике, а

элементаля, что был разыгран на прошлом
ходу.
Последней же механикой данного дополнения является “адаптация”, которая
представляет собой подобие “раскопки”, т.е.
адаптация – выбор одного из 3-х предложенных эффектов, которых всего 10 (+1/+1,+3 к
здоровью/атаке, маскировка, хрип с призывом
двух существ 1/1, щит, невосприимчивость к
заклинаниям и силам героев, яд, неистовство
и провокация).
На этом у меня всё, приятной игры.
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В создании национальной духовной
культуры разных народов особая роль принадлежит художественной литературе и в первую
очередь писателям, сознательно работающим
в русле традиций русской классики, в произведениях которых можно обнаружить самые разнообразные связи с предшественниками.
Именно таким является современный писатель Валентин Григорьевич Распутин, широко
известный как в нашей стране так и за рубежом. 13.03. учащиеся 8б и 9б классов посетили ИНФОРМАЦИОННО-ДОСУГОВЫЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР «Полярная Сова», где
их познакомили с творчеством писателя.
Творчество Валентина Распутина - явление в
мировой литературе, и, как всякое явление,
оно единственно, уникально.
Совесть, вина, память являются ключевыми нравственными категориями в произведениях Распутина. Именно совесть определяет поведение человека, его судьбу, связь с
народной памятью. Прочитав повести Распутина, их уже никогда не забудешь, столько в
них горьких и справедливых слов о человече-

ском счастье
и горе, о преступлении
против нравственных законов, которыми держится жизнь,
и которые
мы не всегда
помним.
Критики не
раз еще будут обращаться к его произведениям, приводить примеры, развивать мысли писателя. Главное,
конечно, - сами произведения. Их нужно читать медленно, не торопясь, с раздумьями.
Книги Распутина этого заслуживают. Сам писатель говорит, что "чтение -это работа... Читатель сам должен участвовать в событиях,
иметь к ним свое отношение и даже место в
них, чувствовать прилив крови от движения".

Музей «Русская изба»
Нынешние дети растут в эпоху, значительно отличающуюся от времени их
родителей: другой
общественный строй,
другие ценности, другие идеалы, но, несомненно, наши дети
должны унаследовать
культуру своего народа: традиции, обычаи,

зее есть всё,
любые предметы, которые были у
наших бабушек и дедушек и их
можно потрогать своими руками.
Мы пожелали успехов,
историю его развития.
оптимизма
13 марта ученики 4Г класса посетили музей
тем, кто со«Русская изба» на базе МБУ ДО «ДТТЮ
здал этот
«Дружба». В холле нас радушно встретила
музей, кто умеет хранить память и чистоту
педагог-экскурсовод Любовь Геннадьевна. За- русской истории и народности. Сотрудникам
шли в музей…! Более 200 экспонатов – и о
большая благодарность за незабываемые
каждом подробнейшая информация: как он
впечатления и познавательную экскурсию!
использовался в быту, его история создания – Музеи помогают людям XXI века постигать невсё до мелочей. Экспонаты, без сомнения,
преходящие ценности человечества, осваиуникальные, а подробный рассказ о них помо- вать новую информацию, включаться в социгает «увидеть» картинку ушедшего времени,
ально-культурное творчество.
мысленно перенестись в ту эпоху. В этом му-
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Новый Уренгой в очередной раз
принимает у себя самых одарённых музыкантов Ямала. С 21-24 марта в газовой
столице, на базе Детской школы искусств
имени С.В. Рахманинова проходил VII
окружной конкурс детского и юношеского
творчества «Новые имена». С его помощью вот уже 20 лет молодые таланты со
всей страны ищут свою дорогу в мир искусства. Незабываемое, яркое слияние музыки, движения и красоты. Именно таким и
должно быть открытие самого долгожданного события в мире искусства, как для города, так и округа. Конкурс детского и
юношеского творчества «Новые имена» с
нетерпением ждали как юные таланты, так
и их наставники.
За право принять участие в галаконцерте соревновались представители
16 городов и посёлков, 119 исполнителей
из 22 музыкальных школ. Соревновались
участники по следующим номинациям:
«Фортепиано», «Струнно-смычковые инструменты», «Струнно-щипковые инстру-

менты». Для объективности судейства работали три состава жюри. Конкурс проходил в несколько дней. Если и воспевать
новые имена, то только так: ярко, динамично и амбициозно. Ритм самому творческому конкурсу молодых исполнителей задают наставники. Многие из них вошли
в состав жюри. Для каждой номинации,
а их три, оно своё. В судейской коллегии
пианистов, народный артист Татарстана
Рэм Урасин. Именитый преподаватель Казанской консерватории, «посланник Шопена», как его окрестили в народе, отмечает,
уровень участников с каждым годом растёт. Ученик 5а класса Уваров Ярослав получил диплом лауреата I степени в номинации «Фортепиано» и сертификат на присуждение денежной премии. Мы поздравляем юное дарование и желаем ему творческих успехов и исполнения заветной
мечты!!!!!Уже совсем скоро лучшие конкурсанты выступят на гала-концерте.

Ученик 5А класса Уваров Ярослав
12 марта стал участником в конкурснофестивальном проекте «Виват, талант», где
занял 3 место. Это крупнейший международный конкурс искусств и исполнительского мастерства «Петербургская весна 2017»
г.Санкт Петербург. В конкурсе принимали
участие свыше 80 коллективов и 450 солистов и дуэтов, а также свыше 30 участников
ведущих столичных музыкальных колледжей и специальных школ с музыкальным
уклоном из России и ближнего зарубежья.
Ярослав очаровал жюри конкурса своей
музыкальностью и тонким исполнением
сложнейшей программы.
Этот международный творческий форумконкурс искусств и исполнительского мастерства стал уже постоянным и уникальным в своём роде проект, благодаря которому рядом с профессионалами участвуют
совсем юные начинающие артисты. Учапульсом для будущих новых свершений,
стие в данном проекте послужит как для его творческого роста и движения вперёд!
участников, так и для организаторов им-
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Уроборос. Весна 2017
В период весенних каникул 2017 года ученики 8-ых, 9-ых, 10-ых и 11-ых классов из МБОУ «СШ №12» , Гимназии и других школ нашего города посетили Химический лагерь «Уроборос» на базе Детского
лагеря Орленок. Каждый день проходили
увлекательные уроки химии, физкультуры
и танцев. Девятый и одиннадцатый классы
готовились к экзаменам, а восьмые и десятые углубленно изучали школьный материал. Уровень знаний в области химии повысился у каждого, что является заслугой
прекрасных учителей.
Также для детей каждый день проводили различные мероприятия: танцевальный
батл, шоу талантов, импровизация и, конечно,
дискотеки. Никому не приходилось скучать. А
еще в лагере очень красивая природа - сосновый лес, вид на горы, а ночью прекрасно видно звездное небо.

Этот лагерь подарил нам не только ценные знания, но и новые знакомства, новых друзей.
О Весенней химической школе
«УРОБОРОС-2017»

Управления образования Снежинского и Озерского городских округов, МБОУ СОШ № 24 города Озерска традиционно пригласили учащихся 8-11 классов принять участие в работе Весенней химической школы «Уроборос2017», которая проходила с 19 по 26 марта
2017 года на базе Муниципального автономного учреждения «Детский оздоровительный
центр "Орлёнок" имени Г.П. Ломинского».
В работе школы принимают участие педагоги:
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова; Российского химического
технологического университета им. Д.И. Менделеева г. Москва; Магнитогорского государственного технологического университета им. Г. И. Носова; Челябинского государственного
педагогического университета; УрФУ им. Горького г. Екатеринбург, а также учителя: МБОУ
СОШ № 24, МБОУ «Лицей № 23», МБОУ «Лицей № 39» г. Озерска и МАОУ «Лицей № 77»,
МАОУ «Лицей № 37», МАОУ «Гимназия № 80» г. Челябинска.
В свободное от занятий время с участниками школы работал творческий коллектив организаторов. Учащиеся были объединены в учебные группы (отряды) численностью от 15 до 25
человек.
Работа школы проводится по следующим направлениям:
8 кл. – исследовательская работа, подготовка к олимпиадам различных уровней;
9 кл. – подготовка к ОГЭ (химия, биология, математика, русский язык);
10 кл. – подготовка к олимпиадам различного уровня;
11 кл – подготовка к ЕГЭ (химия, биология, математика, русский язык)
Профильные группы – углубленное изучение химии.
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Пресс-клуб
Не секрет, что в современном мире
важную роль играет информация. Газеты, радио, телевидение, Интернет СМИ развиваются с каждым днём. Это не обходит стороной
и образовательные учреждения. Сейчас подросткам уже мало стандартных стенгазет.
Так, и в нашем городе практически на базе
каждой школы есть свой пресс-центр. А это
значит, что юные журналисты должны обмениваться опытом. Такую возможность ребятам предоставил городской конкурс детских
периодических изданий «Пресса», который
проходил 30 марта на базе МБУ ДО «ДТТЮ
«Дружба». Конкурс проходил в 2 этапа: 1этап
- заочный, на который образовательные учреждения, которые выпускают газеты, должны
были предоставить по 2 экземпляра издания;
2 этап – очный. Это мероприятие собрало
вместе представителей СМИ от каждого образовательного учреждения. На встречу с
ребятами пришли и опытные журналисты,
главный редактор муниципального учреждения «Новоуренгойская городская газета
«Правда Севера» Белов А.В., который провёл
для детей мастер-класс «Создание макета
газеты». У собравшихся была возможность
пообщаться и задать друг другу интересующие вопросы. На практикуме «Мы делаем газету!» командам, уложившись всего в 3 мин.,
нужно было создать образ газеты из предложенного материала. Сделать это максимально ярко и за короткий промежуток времени
было не так то просто. Потом командам предстояло презентовать сделанную газету! Словом, встреча оказалась весьма познавательной! Конкурс прошёл в доброжелательной и
творческой атмосфере, улыбки не сходили с
лиц детей.
Однако любой конкурс подразумевает
собой соревновательный момент, этот стал
исключением! На суд компетентному жюри

были представлены издания 5 учреждений.
Посовещавшись, жюри решило присвоить
каждой редакции газеты номинацию.
Редакция нашей школьной газеты «Алые паруса» получила грамоту за победу в номинации «Лучшее тематическое издание».
Поздравляем наших юных корреспондентов
и желаем дальнейших побед!
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Первенство города Новый Уренгой по плаванию
"День Спринтера"
Наши учащиеся 5а класса Уваров Ярослав и Слюсар Владислав вновь порадовали
своими блестящими успехами!
С 21 по 24 марта в плавательном бассейне «Юность» состоялись городские соревнования по плаванию "День Спринтера". В соревнованиях принимали участие спортсмены
ДЮСШ "Ямбург", ДЮСШ "Юность". Всего 299 чел. (213 юношей и 86 девушек). Спортсмены
4 дня боролись за победу на двух спринтерских дистанциях- 50 м. и 100 м:
 21 марта - способом баттерфляй;
 22 марта - на спине;
 23 марта – брассом;
 24 марта – вольным стилем.
Уваров Я. Пополнил копилку своих спортивных достижений 1 золотой медалью, 2 серебряными и 3 бронзовыми.
50 м батт мальчики 2005 г.р и моложе
1м Слюсар Владислав

2005

ДЮСШ "Юность"

37.42

100 м батт девушки 2005-2006 г.р.
3м Колтайс Милана

2006

ДЮСШ "Юность"

1.41.70

100 м батт мальчики 2005 г.р и моложе
1м Слюсар Владислав

2005

ДЮСШ "Юность"

1.27.08

100 м н/сп мальчики 2005 гг.р и моложе
1м Слюсар Владислав

2005

ДЮСШ "Юность"

1.22.48

3м Уваров Ярослав

2005

ДЮСШ "Юность"

1.29.58

50 м н/сп мальчики 2005 гг.р и моложе
1м Уваров Ярослав

2005

ДЮСШ "Юность"

44.07

100 м н/сп мальчики 2005 гг.р и моложе
2м Уваров Ярослав

2005

ДЮСШ "Юность"

1.37.23

3м Слюсар Владислав

2005

ДЮСШ "Юность"

1.39.13

Поздравляем наших спортсменов!!!
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В Новом Уренгое стартовал сетевой проект
«ЮнАрктика»
В феврале 2017 года в городе Новый
Уренгой стартовал региональный сетевой
проект «ЮнАрктика», в котором принимают
участие обучающиеся 8-х классов образовательных организаций - 26 класс – команд со
своими руководителями, более 550 человек.
25 февраля 2017 года на территории
МБОУ «СШ № 8» состоялась презентация
проекта, на которой были представлены визитные карточки 5 лучших команд участников,
среди них: МБОУ КСОШ имени Героя РФ
В.И.Шарпатова, МБОУ «СШ № 8», МБОУ
«СШ № 11», МБОУ «СШ № 12».
В рамках основного этапа Проекта юноарктийцы Нового Уренгоя примут участие в мероприятиях, направленных на ин-

теллектуальное, физическое и творческое
развитие:
- конкурс на лучший макет мемориала славы
городов-героев СССР, ключевых событий и
сражений времени Великой Отечественной
войны (март-апрель 2017 года);
- интеллектуальная онлайн-игра по теме
«Даты военной истории Отечества. Государственные символы» (апрель 2017 года);
- конкурс инсценированной патриотической
песни «Патриоты России» (май 2017 года);
- зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне (ГТО)» (февраль-май 2017 года).
Желаем удачи участникам проекта!

«Радуга 2017»
С 21 марта по 29
марта на базе СШ №17
проходил традиционный
открытый городской фестиваль сценического и
прикладного творчества
детей и родителей
«Радуга 2017», посвящённого году экологии в
России. Учащиеся нашей

школы Бектемирова
Рамиса ученица 3а
класса награждена дипломом за II место,
Байдавлетова Алсу,
ученица 10 в класса дипломом участника фестиваля. Руководитель
Стаценко М.Н. учитель
музыки.

Стр. 9

По страницам произведений
Астрид Линдгрен

Имя Астрид
Линдгрен хорошо знакомо детям всего мира.
Её сказки переведены
на 70 языков и изданы
более чем в 100 странах. Астрид Линдгрен
автор свыше 35 книг.
Она – лауреат многих
национальных шведских и международных

премий.
В ее книгах, основанных подчас на фольклорных сюжетах, фантастические черты переплетаются с элементами будничности и современности. Линдгрен, которую называют
«Андерсеном наших дней», просто и естественно придает повествованию сказочность,
как бы преломляя жизнь в восприятии ребенка.
Линдгрен создала великолепнейшую сказку
«Пеппи Длинный чулок» (1945г.). Героиня этой
книги покорила маленьких и больших читателей добротой, щедростью и оригинальностью
характера. Причем сама Линдгрен полагает,
что основная причина популярности Пеппи - в
ее необычайном всесилии. «Пеппи удовлетворяет мечту ребенка о могуществе»,- пишет
Линдгрен.
В самом деле, в этой книге писательница
воплотила мечту ребенка-сироты о счастливой
жизни в чудесном мире правды и справедливости. Она наделила свою героиню сказочным
богатством, невообразимой фантазией и
сверхъестественной силой, которые помогают
ей существовать в злом и жестоком мире, где
осиротевшего ребенка ожидает лишь приют.
В книге «Пеппи Длинный чулок» Линдгрен
удивительно сочетает фантазию с действительностью. Девочка свободно поднимает гигантскую лошадь, становится негритянской
принцессой, она бунтует против мещанского
благополучия современной Швеции и догматической системы школьного образования.
В книге «Мио, мой Мио!» (1954г.), отграничив мир действительности с его сиротством и
насилием над детской волей от мира сказки,
свободы и справедливости, Линдгрен искусно
сочетает фантастическое и реальное. Важно
то, что в эту книгу с традиционной борьбой
добра и зла сказочница сумела вложить современное содержание: в повести-сказке угадывается антифашистская направленность. Герой
сказки - поборник справедливости - шведский
мальчик-сирота, он же волшебный принц Мио,

наделенный горячим, любящим сердцем,
храбрый и мужественный, одерживает верх
над олицетворением злых сил - рыцарем Като.
Заслуга Линдгрен в том, что она сумела
дать образ мальчика в развитии. Вначале Мио
испытывает чувство страха, но мысль о предначертанном ему подвиге, о страданиях людей
придает ему мужество, и он проникает в царство злого рыцаря Като и убивает злодея.
В повести «Расмус-бродяга» (1956г.) писательница обращается к теме сиротских приютов. Она показывает страшное лицо детских
учреждений, всячески превозносимых буржуазной прессой. Бегство Расмуса из приюта
наносит решительный удар славословию и измышлениям о счастливом детстве в приютах.
Писательница полагает, что проблема жизни
обездоленных и бесприютных детей может
быть разрешена, если сердобольные богачи
возьмут их на воспитание.
Книге свойственна и некоторая искусственность действия. В самые тяжелые минуты, в
самых трудных положениях, когда герои на волоске от гибели, им на помощь приходят чудесные избавители - животные, вещи, люди.
Книги Линдгрен сильны и характеристикой
жизненно достоверных героев, среди которых
самое яркое впечатление оставляет маленький Эмиль из трилогии «Эмиль из Лённеберги», «Новые проделки Эмиля из Лённеберги»,
«Жив еще Эмиль из Лённеберги!». Эмиль сложный характер, он - вместилище всевозможных достоинств и недостатков. Эмиль - талантливый умелец, он прекрасно режет по дереву; он - бесстрашен, ловок, сообразителен и
хитер. Не случайно сама Линдгрен считает эту
трилогию одним из лучших своих произведений.
Астрид Линдгрен — талантливейшая писательница, обладающая удивительным и
неподражаемым чувством юмора. Её шутки, её
броские, зачастую придуманные ею словечки и
выражения вошли в лексикон детей, и они
непрестанно их цитируют. Астрид пишет о том,
что дорого детям: о свободе о неназойливой
родительской любви о независимости, об уважении к детям – маленьким людям.
Для тех, кто заинтересовался эти материалом и хочет еще больше узнать о
жизни и творчестве писательницы, приглашаем в
школьную библиотеку. Время работы библиотеки с
8.30 по 17. 00

Стр. 10

Научно – исследовательская
деятельность учащихся – ступенька к
успеху!
Под таким девизом
в школе прошла школьная научноисследовательская конференции
учащихся "Шаг в науку. Данное мероприятие проведено с целью привлечения одаренных обучающихся к исследовательской и творческой деятельности, демонстрации и пропаганды лучших достижений учащихся,
выявления и поддержки талантливых детей. Исследовательские
работы представлены были
по номинациям: «Естественные
науки и современный мир»,
«Математика и информационные
технологии и программирование», «Филология и лингвистика», «Социально-гуманитарные и
экономические науки». По итогам
очного тура Конференции жюри
определило 20 призовых мест: 6
первых, вторых – 9, третьих –5.
18.03.2017 “Профессиональная ориентация выпускников”
Выпускники 11 классов встретились со специалистом Санкт – Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Гурьевой Ириной Валерьевной. Ирина Валерьевна осветила вопросы поступления в высшие учебные заведения, ознакомила с факультетами университета. Беседа сопровождалась показом видеофрагментов о студенческой жизни и обучении в
данном учебном заведении. Особое внимание было уделено выбору предметов, необходимых для поступления и обучения на факультетах ВУЗа.

Стр. 11
« Ученик года 2017»
Говорят, самые
удивительные вещи случаются в детстве, когда
только еще познаешь
мир, принимаешь первые самостоятельные
решения, впервые ощущаешь радость победы…
10 марта в нашей школе
состоялся конкурс « Ученик года 2017», где собрались учителя, одноклассники, родители,
друзья.
Молодые, красивые,
талантливые, они вышли защищать честь
своего класса и продемонстрировать те знания и умения, которые
получили от своих учителей и наставников,
свой творческий и интеллектуальный потенциал.
«Ученик года» - событие всегда волнительное и яркое. Ведь самые яркие, талантливые
и успешные ученики многолетним, кропотливым трудом завоевали почетное право участвовать в престижном состязании ума, эрудиции, ораторского искусства и культуры.
За плечами юных эрудитов и интеллектуалов победы на предметных олимпиадах,
успешная защита творческих проектов, выступления на научно-практических конференциях, участие в спортивных соревнованиях,
творческих конкурсах, как на муниципальном,
так и на региональном уровнях.
Конкурсная программа состояла из 3-х частей – конкурс «Визитная карточка», где
участники в виде самопрезентации должны
были раскрыть свои личностные качества,

показать широту своих интересов, артистичность, обаяние. Это, пожалуй, самая интересная и запоминающаяся часть конкурса. Художественный номер «Моё творчество», интеллектуальное состязание «Эрудит», содержало в себе десяток занимательных вопросов,
ответить на которые оказалось не так - то
просто, нужно было использовать не только
свои логику и интеллектуальные способности,
но и смекалку. На конкурс были представлены портфолио участников конкурса.
По мнению жюри, Сенченко Ирина ученица
10А класса и Макаренко Александра ученица
10Б класса обе были достойны звания лучшего ученика школы, и показали себя с самой
хорошей стороны. Однако, абсолютным победителем школьного конкурса "Ученик Года 2017" стала Макаренко Александра, ученица
10Б класса.
«Ученик года» для многих школьников станет началом больших перемен и
шагом на пути достижения поставленных целей. Ученицам пришлось
немало потрудиться, они - наша
гордость и надежда!
Мы искренне поздравляем их с
успехом и уверены, что для каждого
из них конкурс стал еще одной возможностью проявить себя, проверить свои силы, получить незаменимый опыт в умении подать себя!
Это – только начало большого пути,
сегодняшние успехи в учебе и общественной жизни - отличный старт
для того, чтобы стать в будущем
лидерами 21 века!

Стр. 12
“Прощание с Азбукой и
посвящение в читатели”

1марта 2017 года для учащихся 1 классов заведующей библиотекой
Хорава Риммой Бондоевной было проведено литературномузыкальное представление для первоклассников «Прощание с Азбукой и
посвящение в читатели». Цель мероприятия: с помощью инсценированного
мероприятия пробудить интерес к чтению первоклассников; пропагандировать самые популярные детские книги

и авторов; развивать у детей чувство
любви к книгам, умение правильно и
ответственно относится к
ним. Обучающиеся с большим интересом участвовали в литературной викторине, разгадывали кроссворды, проявили артистические способности в
конкурсе художественной декламации.

06.03.2017 “Общешкольное родительское собрание”
Главный специалист отдела
профилактической работы Управления
общественной безопасности Администрации города Новый Уренгой Шиляева Наталья Владимировна провела беседу на общешкольном родительском собрании и рассказала присутствующим об
актуальных проблемам
несовершеннолетних. Родители учащихся
задавали вопросы, обсуждали пути решения проблем. Беседа получилась
конструктивной, познавательной и важной в решении вопросов воспитания
и обучения несовершеннолетних.

Стр. 13

А вы когда-нибудь слышали о семи богах счастья?
Предлагаем вам познакомиться с ними!
Начнем с того, что они являются покровителями счастья и удачи в синтоизме, но только один из них является «местным» в Японии. Остальные - уроженцы Китая и Индии.

1. Эбису (морской окунь) - бог благосостояния, честного
труда, символизирующий справедливость. Изображается он божеством, сидящим на скале с рыбой. Особенно
популярен Эбису среди рыбаков, моряков и фермеров.
2. Дайкокутэн-бог богатства, земледелия и достатка. Так
же считается покровителем фермеров. Его изображают
стоящим на двух мешках риса, с мешком за плечом и
молоточком. Часто находится в паре с Эбису, который
является его сыном.
3.Бентэн (змея)-богиня, символизирующая мудрость,
любовь, искусство, красноречие и красоту. Изображается в виде
девушки с национальным японским инструментом. В ее
храм приезжают люди искусства, чтобы помолиться и получить вдохновение.
4.Хотэй является самым известным из семи богов. Он
символизирует великодушие и сострадание. Так же его
нередко называют богом счастья или смеющимся Буддой.
Хотэй изображается веселым толстяком с огромным животом и с мешком продуктов и сокровищ. Существует поверье, что если потереть живот фигурки Хотэя 300 раз,
думая о чём-то хорошем, то загаданное обязательно исполнится.
5.Фукурокудзю - бог богатства, счастья и долголетия, дарующий мудрость, интуицию, помогает сделать ученую карьеру. Его можно узнать
по необычайно высокому лбу и длинной белой
бороде. В руке он держит посох, к которому
крепится свиток. Говорят, в этом свитке заключается вся мудрость мира.
5.Дзюродзин-бог долголетия, счастья и бессмертия, атрибутами его компании являются
олень, черепаха и журавль — символы долголетия. У него тоже имеется свиток, и там записаны сроки жизни всех существ, обитающих на нашей планете.
Это веселый жизнерадостный бог, которому не чужды мирские утехи.
7.Бисямонтэн - бог богатства и сокровищ, страж Севера, наказывающий Зло, лечащий болезни и изгоняющий демонов. Он очень популярен среди военнослужащих и докторов. Его изображают в самурайских доспехах, с копьем в одной руке
и небольшой пагодой в другой, символизирующей божественную сокровищницу.
У каждого из богов есть свой дом-храм, куда приходят люди для поклонения. Описания
богов могут разниться, но все они имеют общую черту, они приносят удачу.
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