Мисс Кис-кис и мистер Мяу.
познавательная беседа
В детской библиотеке в рамках клуба «Почемучки»

состоялась

познавательная беседа «Мисс Кис-кис и мистер Мяу» с учащимися 2 «А»
класса гимназии. Юные почемучки вели разговор

о

любимом многими

домашнем животном – кошке. Кошка с древних времен остается самым
загадочным существом, живущим рядом с человеком.
Из презентации, участники клуба узнали историю появления кошек.
Принято считать, что первыми приручили кошек древние египтяне, но самая
древняя из известных
домашних

кошек

недавно была найдена в
9500-летней могиле на
средиземноморском
острове Кипр. В разные
времена,

в

разных

странах относились к
ней

по-разному.

В

древнем Египте кошку
боготворили, оказывали ей разные почести. Случайное убийство кошек
каралось большим штрафом. Если же кошка умирала, её оплакивали и
осыпали дарами — в виде высушенных мышей. Это делалось потому, что
египтяне верили, что в потустороннем мире человек или животное
продолжали жить.
Еще с древних времен люди знают о невероятных способностях
кошки предчувствовать беду, катастрофу, стихийные бедствия. Например,
еще до начала завывания очень громких сирен воздушной авиации взрослые
особи перетаскивают своих детенышей в укромные места. В истории есть
немало случаев, когда животные спасали людей, таким образом, перед
землетрясениями. А землетрясения кошки предчувствуют при помощи своих

чувствительных лапок и усов. При помощи них они улавливают даже самые
незначительные колебания почвы
Кошка с древних времен
остается

самым

существом,

загадочным

живущим

рядом

с

человеком. Наши предки считали
кошку неким связующим звеном
между нашим и полным страшных
тайн

потусторонним

миром.

Вероятно, именно это послужило
поводом для возникновения всяческих суеверий, мистических обрядов,
гаданий, связанных с кошками.
Дети с помощью заведующей детской библиотекой Н.Н. Хотеевой
вспомнили некоторые из них: новоселы первой в дом впускают кошку. Если
кошке здесь явно не нравится, то и человеку нечего рассчитывать на
счастливую жизнь в этом жилище; если от вас отвернулась удача, перестали
вестись деньги, то подберите и
приютите
если

брошенного

кошка

лапкой,

то

котенка;

прикрывает
можно

нос

ждать

похолодания. Если же кошка спит
кверху животом, то это предвещает
тепло.
Кошка еще и замечательный
психолог. Проявление внезапной
агрессии к вошедшему в дом гостю
означает,

что

человек

держит

камень за пазухой. И напротив,
когда

кошка

встречает

гостя

лаской, значит, он питает к хозяину

дома добрые чувства.
Видеопрезентация
познакомила

ребят

с

породами кошек, таких как:
персидская,

сиамская,
американская

жёсткошёрстная,
кучерявая,

лаперм-

американский

кёрл.
В Турции живёт
ванская
Белая,

кошка.
пушистая,

она интересна тем,
что часами может
плавать в озере, а в
еде

отдаёт

предпочтение рыбе,
«собственнолапно»
выловленной.
Кошки – известные домашние лекари. Как утверждают ученые,
достаточно погладить любимца, чтобы понизить артериальное давление,
успокоиться. Поэтому в доме, где живут кошки, легче переносятся стрессы,
семья становится более гармоничной и дружной.
В завершении дети посмотрели мультфильм по мотивам Р. Киплинга
«Кошка, гулявшая сама по себе»

