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С НОВЫМ ГОДОМ И
РОЖДЕСТВОМ!!!

О новогодних и рождественских традициях
читайте в рубрике «Тема номера»

СТР. 9

СТР. 2

12 декабря - День Конституции
Российской Федерации

А также много интересного и познавательного в наших традиционных
рубриках «Фабрика классных дел», «Это интересно», «Правовой ликбез»,
«Созвездие талантов», «В мире профессий».

Слово директору

Тема номера

С НАСТУПАЮЩИМ
НОВЫМ ГОДОМ И
РОЖДЕСТВОМ!
Откуда к нам пришел Новый год?

Здравствуйте, дорогие коллеги,
ученики и родители!
Незаметно промчалось время, и
снова за порогом декабрь. За этот
год мы стали умнее, мудрее, добрее, терпимее. Желаю, чтобы у
вас всегда были цели и мечты, чтобы в новом году вы строили планы
и добивались поставленных целей.
Редакция нашей газеты тоже кое-чего достигла в этом году, став
успешным участником конкурса
«Свежая строка», который проводила редакция газеты «Сами». Было
очень приятно получить хвалебные отзывы: «Наблюдаю за вашим
творчеством чуть ли не с первого
номера и радуюсь, что тот высокий
уровень, который был задан редактором и редакцией с самого первого
номера, неукоснительно поддерживается, а кое в чём и поднимается»,
«Чувствуется, что газета делается
с желанием и любовью. И её действительно нужно ЧИТАТЬ, а не
пробегать глазами». Спасибо вам,
дорогие ребята, за вашу работу,
ваше творчество!
В этом номере мы не подводили
итоги уходящего года. Мы попытались создать атмосферу наступающих праздников. Новый год и
Рождество – главные темы этого
номера. За окном ещё не наступила
зима, а мы уже готовы к встрече с
новогодними чудесами.
Пусть они придут в каждый дом,
постучатся во все двери! И пусть
мы всегда по-детски будем верить в
чудеса, надеяться и мечтать.
С наступающим Новым годом, дорогие читатели!
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Каждый год в ночь с 31 декабря на 1 января наступает долгожданный Новый год. В преддверии этого праздника начинается приятная суета, люди готовят друг другу подарки. Приходит ощущение
радости, запах мандаринов, новогодней ёлки, на улицах города появляются разноцветные гирлянды.
Не каждый из нас знает, откуда
пришел к нам такой праздник - Новый год. Как его отмечали раньше
и какие были развлечения в эту
волшебную ночь?
Можно с уверенностью сказать,
что Новый год - праздник, отмечаемый многими народами в соответствии с принятым календарем,
наступающий в момент перехода
Рисунок Овчаровой Дианы, 10Г
с последнего дня года в первый
дерос, а бразильцы используют
день следующего года.
Новый год существовал уже в пальму или гигантский фикус.
В нашей стране школьникам
третьем тысячелетии до нашей
эры. Празднование этого события предоставляют новогодние зимво многих странах является очень ние каникулы. В эти дни дети
значительным. Праздник сопро- смогут отдохнуть и повеселитьвождается застольем, народными ся, набраться сил на оставшийся
гуляньями. Согласно традициям, учебный год.
С Новым годом, дорогие ребята!
в доме устанавливается новогодМанахова Анастасия,
нее дерево, но не в каждой стране
Акулова Татьяна, 7Б
- это ель. Например, в Австралии
этим деревом является метроси-

Новогодние приметы

Подготовка к долгожданному и удивительному празднику Новому
году должна быть особенной. Этот волшебный праздник принято
считать семейным, ведь именно на Новый год мы собираем всех
родственников и друзей за одним столом, стараемся заранее подобрать рецепты блюд, которые будут приготовлены к этой сказочной ночи. Ведь хочется не только накормить и удивить гостей, но и
хоть немножко следовать традициям восточного календаря.
Наверняка всем знакома фраза: ли новогодние приметы под собой
«Как Новый год встретишь, так какое-то основание или же они
его и проведешь». Ее можно сме- были просто придуманы. В любом
ло назвать новогодней приметой, случае ознакомиться с ними будет
в которую верят очень многие. А интересно.
существуют ли другие новогодние
Чтобы
наступающий
год
приметы? Несомненно, о них вы был успешным в финансовом плаузнаете, прочитав эту статью.
не, не стоит перед Новым годом
В основном новогодние приметы одалживать деньги. Считается, что
связаны со встречей Нового года. тогда вам придется быть в долгах
Многие считают: как мы встретим весь следующий год. Если деньги
Новый год, так и «запрограмми- в доме есть, год будет успешным,
руем» нашу жизнь на следующие вы не будете знать нужды. Если
12 месяцев. Неизвестно, имеют
Продолжение на стр.3
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Продолжение. Начало на стр.2
же 31 декабря в доме нет денег,
то весь следующий год вас ожидают финансовые проблемы. Чтобы
привлечь деньги, положите пару
монет или даже купюр в костюм
вашего новогоднего наряда.

www.vampodarok.com

Если в Новый год вы вдруг расчихались, не расстраивайтесь, это к
удаче. Еще одна новогодняя примета гласит, что получить 31 декабря письмо - к счастью. Чтобы
год был удачным, а в доме всегда
был достаток, нужно встречать
его в новой одежде с ломящимся
от изобилия блюд праздничным
столом. Если в новогоднюю ночь
вы будете в обновке, то будете
ходить нарядными целый год. А
на новогоднем столе обязательно
должны быть каравай и соль - к
благополучию. Однако если вы
встречаете Новый год небольшой
компанией, обильный стол ни к
чему. Тогда можно схитрить, поставив напротив стола зеркало
- стол будет казаться в два раза
больше!
Некоторые новогодние приметы связаны с загадыванием же-

Мой Дед Мороз

Как долго страдает и вздыхает
на земле человек! А что поделаешь, если он сам вокруг себя
вздымает облако серой пыли. Но
всю жизнь человек стремится к
преображению, к чуду, чтобы всё
вокруг сверкало, блестело, ликовало! Вот таким чудом на Руси
стали праздники Рождества,
встречи с Дедом Морозом.
Кто ты такой, Дедушка Мороз?
Сказочный ли герой или коллективная мечта, где твоя родина?
Хочется верить, что ты родился
среди чистых великолепных снегов, в порхающем хороводе волшебных снежинок.
Но…Как всё великое и пре-

ланий и боем курантов. Принято
считать, что самое заветное желание, загаданное в Новый год,
сбудется. Чтобы сделать это,
необходимо написать на листике
бумаги свою мечту, перевязать
ее золотой лентой и повесить на
елку вместе с другими игрушками. Монахи-буддисты верят, что
такая просьба, раскачивающаяся на ветке дерева, быстрее достигнет небес и будет исполнена
высшими силами. Другой способ
более распространен: написать
свою мечту на бумажке и сжечь
под бой курантов над бокалом с
шампанским. После этого нужно
еще и успеть выпить его вместе с
пеплом, постоянно думая о предмете желания. Говорят, что это
работает, но формулировка должна быть четкой, без разночтений,
иначе судьба может преподнести
совсем не то, что ожидалось.
Встречать Новый год нужно шумно: с песнями, криками и хлопушками. Наши предки верили, что
громкие звуки помогут отпугнуть
от дома злых духов. Встречая
Новый год, непременно постарайтесь задобрить животное-покровителя следующего года. Покровитель наступающего года
является неизменным атрибутом
праздника. Он будет отвечать за
все, в том числе за удачу и исполнение желаний в будущем. Именно поэтому так важно задобрить
его: приобрести фигурку и торжественно поставить ее в центр
праздничного стола, рядом с лучкрасное рождается в тишине и в
одиночестве, так и моя встреча
с тобой произошла ночью, ведь
я люблю мечтать. Вот и выходит,
что ты, Дедушка Мороз, мечта и
что родина твоя – душа! Детская
душа! Моя душа!
А ещё ты великая тайна. Ведь
только ты знаешь моё самое сокровенное, что только рождается, лепится в уголках моей души.
И я стараюсь быть достойной
этой встречи, этой радости. Теперь-то я понимаю, кто исполняет мои желания. Но так не хочется всё это терять!
Герасименко Ксения, 5Б

шими блюдами.
Если утром 1 января первым человеком, вошедшим в дом, будет
мужчина, год будет счастливым.
А вот если первой в дом войдет
женщина, наступивший год будет
хлопотным. В первый день нового года советуют не заниматься
тяжелой работой, иначе вам не
удастся отдохнуть весь следующий год.
Новый год - это еще и перемены.
Многие хотят когда-нибудь начать
худеть, заняться собой, освоить
что-то новое, но так и не находят
для этого времени, откладывая
желаемое на потом. В новом году
как раз стоит начать меняться к
лучшему, ведь, как известно, вода
не бежит под лежачий камень.
Не стоит отчаиваться после первых неудач: главное - не бросать
начатое, и со временем судьба
продемонстрирует свою благосклонность тому, кто стремится к
успеху!
Верить или не верить в новогодние приметы - это ваше личное дело. Но если оставить все
проблемы в прошлом году и вступить в новый год с улыбкой на
лице, а в новогоднюю ночь веселиться, забыв о ссорах и неприятностях, то следующие 12 месяцев у вас непременно все будет
хорошо, ведь позитивный настрой
способен отпугнуть любые трудности! И новогодние приметы тут
совсем ни при чем.
Шичкова Юлия, 10Г

www.landofart.ru
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Тема номера
Светлый праздник Рождества

Рождество Христово называют «матерью всех праздников», и
это справедливо: ведь с рождением Иисуса Христа начинается его
земная жизнь, ведущая через страдания и смерть к Воскресению.
Значение этой святой ночи велико. От нее берет начало весь ход
новой истории и само наше летоисчисление.
До сих пор нет единого мнения в вестна с необходимой точностью,
том, когда же родился Христос. В гарантирующей от ошибок в будуПисании об этом не сказано ниче- щем.
го. Полагают, что выбор даты - 25
В конце 16 века Папа Григорий
декабря по новому стилю и 7 ян- XIII провел реформу, и выправленваря по старому - связан с зим- ный календарь стал именоваться
ним солнцеворотом, когда Земля «григорианским». Папа исключил
устремляется навстречу Солнцу, 13 дней в конце 1581 года, отменавстречу своему обновлению. И тив Новый год досрочно.
этот языческий праздник наполняКалендарная реформа Григория
ется особым содержанием.
XIII была необходима, ведь астроПервые упоминания о праздно- номические погрешности действивании христианами Рождества тельно накопились. То есть, Юлиотносятся к 4 веку. В 13 веке, во анский календарь требовалось
времена Франциска Ассизского, «подтянуть» так, как «подтягивав храмах для поклонения стали ют» пружину в механических чавыставляться ясли с фигурками сах, чтобы они не сбивались и не
Христа, Богоматери, Иосифа и отставали.
волхвами, а обычай наряжать к
Григорианская система летоиспразднику ель пришел к нам из числения была принята далеко не
Германии. Внешняя атрибутика и всеми и не сразу. Так, протестанты
смысл праздника с тех давних пор согласились с ней только лишь в
изменений практически не претер- 17-18 веке, а в России новый капели, чего не скажешь о календа- лендарь был принят и вовсе трирях.
ста лет спустя: большевиками в
Христианские догматы учат, что 1918 году. Однако православная
родиться и умереть можно лишь церковь в большинстве своем отединожды. Возникшая путаница с мечает все праздники по старому,
датами рождения Мессии - 25 де- юлианскому календарю, то есть на
кабря и 7 января - результат пере- 13 дней позже.
мен в календарных стилях. РазгоОшибочно было бы считать, что
воры о неточностях Юлианского по новому стилю Рождество откалендаря велись еще века с 15- мечают только католики. К ним
го.
присоединились и православные:
По легенде, устранить накопив- Греческая, Константинопольская,
шиеся погрешности предложили Александрийская,
Болгарская
Николаю Копернику. Но тот отка- и другие церкви. Строго говоря,
зался, аргументировав свой отказ нет Рождества «католического»
тем, что длина года еще неиз- и «православного». Есть только

Тема Рождества в творчестве

С какой радостью и трепетом мы
ожидаем рождения всякого младенца, с какой радостью мы говорим: «Человек родился»! Чудо
рождения ребенка – торжество
любви матери и отца, ликование
природы.
Нежные, полные доверия, тепла
и любви отношения, связывающие
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Мать и Дитя, хорошо знакомые и
понятные каждому человеку, раскрывают то новое, что приходит в
Рождественскую ночь в природный
мир. Великий Бог становится человеком, чтобы человек, созданный
по Его образу и подобию, вновь
почувствовал свою причастность
к Божественному Бытию, раскрыл
в себе Божественную природу. Далеко от нас сияние Рождественской звезды, но разве не ее свет
видится нам в «трепете затепленных свечек», в новогодних золотых

www.liveinternet.ru

одно, которое празднуется 25 декабря. Все дело в календарных
стилях.
Из всех православных праздников день Рождества - самый «детский», ведь он связан с памятью
о пребывании Спасителя нашего
в младенческом возрасте. В это
время детям уделяется особенное
внимание. В день Рождества они
находят под елкой подарки, а в период Святок в храмах проводятся
детские утренники.
С днем Рождества связано множество примет и обычаев. Как и
в другие большие православные
праздники, в Рождество нельзя
заниматься домашними делами.
С Рождества до самого Крещения
грех охотиться в лесу.
На Рождество принято принимать гостей. В старину посиделки,
игры, песни, обходы домов продолжались весь период, называемый Святками, который начинается в день Рождества, 7 января
(25 декабря по старому стилю) и
заканчивается 18 января (5 января
по старому стилю).
Шичкова Юлия, 10Г
шарах, в светлых праздниках, в
пламени истинной чистой любви?
Русский писатель Иван Шмелев в книге «Лето Господне» с
необыкновенной силой воссоздает все, чем было дорого для него
Рождество его детства. Звенит
морозный воздух, звенят колючие
звезды, и в лад им звенят колокола в Кремле по всей Москве. Такого нигде не услышишь! Такое
приходит только из таинственных
глубин детской памяти. И веришь:
Продолжение на стр.5
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Продолжение. Начало на стр.4
пока есть этот звон, и эти звезды, и эти напевы-молитвы, есть
Добро, есть Свет, есть Любовь:
«…Наше Рождество подходит
издалёка, тихо. Глубокие снега,
морозы крепче… А какие звёзды!
… А воздух… – синий, серебрится пылью, дымный, звёздный.
Сады дымятся. Берёзы – белые
видения. Спят в них галки. Огнистые дымы столбами, высоко, до
звёзд. Звёздный звон, певучий
- плывёт, не молкнет; сонный
звон-чудо, звон-виденье…».
Теме Рождества посвящено
много произведений и живописного, и словесного, и музыкального ряда.
Шеланкова А.П., учитель
русского языка,
литературы, ОРКСЭ

Ночь тиха. По тверди зыбкой
Звезды южные дрожат.
Очи Матери с улыбкой
В ясли тихие глядят.
Ни ушей, ни взоров лишних,
Вот пропели петухи,
И за Ангелами в вышних
Славят Бога пастухи.
Ясли тихо светят взору,
Озарен Марии лик.
Звездный хор к иному хору
Слухом трепетным приник.
И над Ним горит высоко
Та звезда далеких стран:
С ней несут цари востока
Злато, смирну и ливан.
Афанасий Фет

...Светало, Рассвет,
как пылинки золы,
Последние звезды
сметал с небосвода.
И только волхвов
из несметного сброда
Впустила Мария
в отверстье скалы.
Он спал, весь сияющий,
в яслях из дуба,
Как месяца луч
в углубленье дупла.
Ему заменяли овчинную шубу
Ослиные губы и ноздри вола.
Стояли в углу, словно
в сумраке хлева,
Шептались, едва подбирая слова.
Вдруг кто-то в потемках,
немного налево
От яслей рукой отодвинул волхва,
И тот оглянулся - с порога на деву,
Как гостья, смотрела
звезда Рождества.
Борис Пастернак
Из стихотворения
«Рождественская звезда»

Рождественские синквейны

А ребята 4-х классов нашей гимназии на уроках основ религиозных культур и светской этики создали
много прекрасных синквейнов, посвященных Рождеству, одному из главных, двунадесятых праздников в России.
Рождество.
Яркое, мерцающее.
Молимся, вспоминаем,
любим.
Перерождаемся к чему-то
новому.
Счастье.
Шатских Александр

Рождество.
Светлое, запоминающееся.
Зажигаем, украшаем, творим.
В душе зажёгся огонёк.
Тепло…
Клюкина Елена

Рождество.
Веселое, радостное.
Наряжаем, украшаем,
благословляем.
Рождество - весёлый мой
праздник.
Благо!
Рубцов Михаил

Рождество.
Счастливое, радостное.
Играем, надеемся, веселимся.
Мы радуемся Рождеству
любимому.
Счастье!
Вотяков Данил

Рождество!
Святое, бесценное.
Золотится, светится, искрится.
Рождественские огни священны и волшебны.
Свеча…
Шмидт Алина
№9 (32) декабрь 2013январь 2014
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Хочу приготовить
праздничный ужин и
провести Новый год с семьей, посмотреть салют,
посмотреть новогодние
поздравления и праздничный концерт. Хочу получить в подарок большой
мешок конфет

Хочу отметить Новый
год в кругу семьи. Планирую съездить покататься на горных лыжах
на каникулах с семьей.
Хочется почаще собираться всей семьей.
Хочу получить в подарок
большой ларец конфет

Жду улучшения во всех
сферах собственной
жизни, мечтаю наконец-то расставить все
точки над i, чего не
сделал в этом году. Получить хочу побольше
радостей и конфет

6
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С родителями

Накануне Нового года наши
корреспонденты Юлия Шичкова, Юлия Прокудина и Ксения
Максименко провели опрос
среди учеников гимназии. Они
выяснили, где дети собираются
отмечать праздник, что мечтают получить в подарок в этом
году и что уже получали в дар от
Деда Мороза.

С родителями,
потом с друзьями

А КАК ВЫ ОТМЕТИТЕ
НОВЫЙ ГОД?

Где вы будете отмечать
Новый год?

С друзьями

Соцопрос

Люблю подарки от
Санты. Хочу получить
от него единорога. Буду
отмечать этот Новый год
с дядей и тетей

Главное в жизни - это
семья. И Новый год
нужно проводить в кругу
своей любимой семьи, а
главный подарок в моей
жизни - счастье родных
и близких

Хочу пойти к друзьям
на Новый год. Хорошо
отметить, посмотреть
салют, посмотреть новогодний концерт и получить в подарок настоящего хомяка

-Дед Мороз подарил мне на Новый год «Набор Химика».
Это очень интересно. Я очень был рад.
-Мне подарили маленькую куклу в 6 лет. Я очень была
рада тому, что никого не было дома, а подарок был там.
-Мне подарили большой, игрушечный кукольный домик.
Мне он и сейчас очень нравится.
-Мне Дед Мороз подарил тибецкого мастиффа – настоящую собаку, которая вырастает под 2-3 метра. Я была
очень рада.

Календарь знаменательных дат

18 ноября в России отмечают День Рождения Деда Мороза. Какой
у него возраст - наверняка неизвестно, но точно, что более 2000 лет.
Дату рождения Деда Мороза придумали сами дети, поскольку 18
ноября в Великом Устюге (на родине российского Деда Мороза) наступает настоящая зима, ударяют морозы. В 1999 г. Великий Устюг
был официально назван родиной российского Деда Мороза.
Особенно к этому празднику го- ных организаций. Также провотовятся на родине волшебника. дятся пресс-конференции, на
В этот день открывают специ- которых волшебники отвечают
альный ящик, в который можно как на веселые, так и на вполне
положить поздравление Деду серьезные вопросы. Как правиМорозу. Этой возможностью ло, поднимаются темы сотрудпользуются не только дети, но и ничества всех волшебников и
взрослые, и приезжие туристы. содружества детей стран и гороСейчас Дед Мороз может полу- дов, в которых проживают сами
чать письма и по электронной волшебники.
почте. В этот день к нему приНа центральной площади Веезжают его родственники: Сан- ликого Устюга проходят различта Клаус из Финляндии, Чисхан ные праздничные мероприятия,
якутский Дед Мороз, карельский и по традиции зажигаются огни
Паккайне, зимний сказочник Ми- на первой новогодней ёлке. Покулаш из Чехии и Снегурочка из сле праздника Дед Мороз отКостромы. В этот день проводит- правляется в путешествие по
ся «Большой Совет Деда Моро- городам России, завершая его
за», в котором принимают уча- в Московском Кремле, а потом
стие все прибывшие сказочные возвращается к себе в Великий
персонажи и представители мо- Устюг, чтобы подготовиться к
лодежных и детских обществен- следующему Новому году.

САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
НЕЧИСТАЯ СИЛА

www/vcegdaprazdnik.ru

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
ДЕДУШКА МОРОЗ!

Живет Дед Мороз
в Великом Устюге,
В заснеженном крае
метелей и вьюги,
Он свой День рожденья
сегодня справляет,
Весь мир с Днем рожденья
его поздравляет!
Волшебник из сказки,
любимец детей,
Главный герой
новогодних затей,
Твой праздник отметим
веселым застольем,
С поистине русским,
широким, раздольем,
Здоровья и счастья
тебе мы желаем,
Встречать Новый год
к себе приглашаем!
Морозова Анна, 5Д

7 ноября 2013 года исполнилось 110 лет со дня рождения Георгия Францевича Милляра.

Когда наступают новогодние каникулы, смотреть телевизор - одно
удовольствие, потому что балуют нас все телеканалы старыми
фильмами-сказками: «Морозко»,
«Варвара-краса, длинная коса»,
«Марья-искусница», «Вечера на
хуторе близ Диканьки», « Волшебная лампа Аладдина»… И ещё
многими-многими другими, любимыми и детьми, и взрослыми, которые тоже были детьми и ещё не
забыли про это. Наш вам совет: будете смотреть - обратите внимание
на чёрта, Бабу-ягу, Кощея, Чудо-Юдо... Всю эту «нечисть» сыграл самый добрый и обаятельный актёр
советского кино - Георгий Францевич Милляр.
На самом деле он не Милляр, а
де Милье - потомок французского
дворянского рода, сын инженера

Франца де Милье и дочери золотопромышленника Елизаветы Журавлевой.
Актёрская карьера Милляра началась с роли... Золушки! Совершенно случайно в 1920 году. Однажды
в театре, где он работал бутафором, заболела актриса, игравшая
роль Золушки. Дирекция готова
была отменить спектакль, но ктото вдруг вспомнил, что юноша-бутафор необыкновенно артистичен
и почему-то говорит девчачьим
голосом, знает все роли назубок.
Милляра переодели и буквально
вытолкали на сцену... Кстати, своего голоса (последствие перенесённой в детстве скарлатины) Георгий
Францевич очень стеснялся.
В 1924 году Георгий Милляр,
уже имевший опыт выступлений
на театральной сцене, поступил в

Школу юниоров при Московском
театре Революции (в настоящее
время - Театр имени Маяковского).
Окажись он в те годы во Франции,
Луи де Фюнесу пришлось бы столкнуться с серьезной конкуренцией,
учитывая явный комический дар
Милляра. Но в Париж он не рвался, преследовал другую цель – попасть в кино.
Он мечтал сыграть Вольтера,
Суворова и Цезаря, однако ироничная дама, по имени Судьба,
уготовила Георгию Милляру роль…
царя Гороха в первой сказке
Продолжение на стр.8
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Г.Ф. Милляр

мым сложным. Зачастую, чтобы
сделать лицо пострашнее, Милляра мучили по шесть часов, не
единожды гримеры сжигали ему
лицо перекисью водорода. А он
безропотно сносил «издержки профессии»: в 30-градусный мороз
целый день бегал в легких лохмотьях Бабы-Яги или, наоборот, 25
раз подряд скатывался по желобу
с печки в раскаленном от жары павильоне.
Его герои, как правило, представляли в сказках «силы тьмы»: черт
из «Вечеров на хуторе близ Диканьки», злодей-придворный Квак
из «Марьи-искусницы», подводный царь Чудо-Юдо в «Варварекрасе, длинной косе», оборотень
Кастрюк в «Финисте-ясном соколе». В фильмах Александра Роу
Георгий Милляр нередко играл не

10 ДЕКАБРЯ ДЕНЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Каждый человек с рождения имеет естественные права. Все они
закреплены законами нашего государства и моральными принципами общества, в котором мы живем. Удивительно, но для осознания и утверждения своих прав людям потребовалось несколько
столетий.
Но и сейчас не все люди уважают акты, убийства. Но, как мы все знаправа других людей. Нарушение ем, это естественное право челоих несет за собой уголовные на- века нарушается. Это происходит
казания или осуждения общества, из-за того, что люди забывают о
хотя и эти меры не гарантируют правах других и думают только о
полного соблюдения прав со сто- своих, собственные потребности и
роны других людей, общества, го- желания они ставят выше других
сударства.
людей.
Главное право человека-право
Таким же образом нарушаются
на жизнь. Оно должно быть свя- и другие права людей, такие как
щенным для всех людей на Земле, право на личное достоинство и
а соблюдение этого права долж- свободу, право свободного выбоно исключать все войны, военные ра, право на частную собственконфликты,
террористические ность, свобода слова.
Людей унижают, принуждают, не
№9 (32) декабрь 2013уважают. Но кто должен следить
январь 2014
за соблюдением прав людей? Конечно, это должно делать государ-
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одну, а две-три роли. Так в сказке
«Огонь, вода и медные трубы» он
сыграл Бабу-Ягу и Кащея, в сказке
«Золотые рога» - Бабу-Ягу и деда
Маркея, а в «Королевстве кривых
зеркал» предстал сразу в трех образах: Наиглавнейшего Церемониймейстера, королевского возчика и вдовствующей королевы.
В 1973 году, когда Роу не стало,
сказка для Милляра закончилась.
Были эпизодические роли в кино,
своим неподражаемым голосом
он озвучивал мультяшных героев,
часто выступал перед детьми, но
столь интересной работы, как в
киносказках, больше не случилось. Несмотря на всенародную
популярность, Милляр никогда не
был объектом внимания советской
прессы, а звание Заслуженного
артиста получил только в 85 лет.
Знаете, каким Георгий Францевич был в жизни? Застенчивым и
галантным, озорным и весёлым,
ответственным и трудолюбивым...
И очень добрым.
Георгий Францевич Милляр умер
летом 1993 года, немного не дотянув до 90-летия.
Молоканова О.Б.,
заведующая БИЦ

www.pytkam.net

www.aif.ru

Календарь знаменательных дат

Продолжение. Начало на стр.7
Александра Роу «По щучьему велению». Так зародилась дружба
режиссера-сказочника с будущей
легендарной «Бабой-Ягой».
В конце 30-х, сказка как жанр
только зарождалась, и несчастный
режиссер не мог определиться,
какой должна быть лесная ведьма. Милляр убеждал: «Не женская
эта роль. Вот скажите мне, какая
актриса позволит сделать себя
страшной на экране? Гример только отвернется, а она тут же себе
реснички подрисует, да и физически это тяжело. А я все стерплю».
Так родилась Яга, которую Милляр сыграл в девяти фильмах! И
всякий раз по-разному! Когда загримированный для «Василисы»
Милляр-Яга появился во дворе
киностудии, дети с воплями разбежались в разные стороны. К слову, когда Милляр играл Кощея в
фильме «Конец Кощея Бессмертного», от него в ужасе шарахалась лошадь, на которой он должен был скакать в кадре. В итоге
творческий альянс вылился в 16
фильмов для Роу и в 30 ролей для
Милляра. Кстати, грим Милляра
всегда, в любом фильме, был са-

ство, но в настоящее время приходится защищаться именно от него!
Да, оно готово помогать людям, но
людям обеспеченным. У простых
людей права как будто ограничены. А это не так! И каждый уважающий себя человек должен следить за соблюдением своих прав
и свобод. Отстаивать и защищать
их.
Когда каждый человек начнет ценить свои права, тогда и государство наше сможет быть правовым.
Максименко Ксения, 10А

Календарь знаменательных дат

ЮБИЛЕЙ КОНСТИТУЦИИ РФ
12 декабря 2013 года - день двадцатилетия Конституции Российской
Федерации – главного нормативно-правого акта нашего государства.
Что же отличает этот документ от предыдущих сводов законов России
разных времен и эпох?
Начнем по порядку. Первый доку- виваться. В 1649 на Руси, преодомент на Руси, регулирующий обще- левшей Смуту и окрепшей, выходит
ственные отношения, был принят Соборное Уложение. Таким образом,
еще в первой половине XI века - это принятие новых главных нормативРусская Правда Ярослава Мудрого. но-правовых актов связано с важныОбщество развивалось, и необходи- ми изменениями нашего общества
мо было усовершенствовать законо- на протяжении всей истории. Начидательство.
ная с XIX века общество в разных
Не прошло и полвека, как была при- государствах мира, в том числе и в
нята новая Русская Правда Яросла- России, стало активно изменяться,
вичей - сыновей Ярослава - в 1072. эта динамика и сегодня продолжаЭтот период нашей истории связан с ется. Сначала в 1832 году вышел в
процветанием Руси. Однако далее в свет обобщающий свод законов Ростечение нескольких столетий в связи сийской империи, и только в 1906
с регулярными междоусобными вой- году в России появилась первая
нами, а также ордынским игом разви- конституция. Затем после Великой
тие русского общества замедлилось, Октябрьской революции 1917 года
и только в 1497 году Иван III издал наступил советский период нашей
Судебник.
истории с его конституциями 1918,
Затем последовал Судебник Ива- 1924, 1936, 1977 годов. В 1991 году
на IV в 1550 году. Это означало, что распался Советский Союз, новому
общественная жизнь вновь набрала российскому обществу требовалась
обороты, и Русь стала активно раз- новая конституция либерального

www.primamedia.ru

Из истории Конституции

характера. Конституция 1993 года
регламентировала права и свободы гражданина, определила государственное устройство, систему
власти и местного самоуправления.
Наверное, именно поэтому высказалось за принятие Конституции РФ на
всенародном голосовании 58,43%.
Итак, 12 декабря 1993 года была
принята действующая Конституция
России.
Георгий Паутов, 10Г

Что думают о Конституции в гимназии?
Считаете ли вы необходимостью существование регламентированных свобод, иначе
выражаясь, Конституции?
Свободы естественны и не
нуждаются во
вмешательстве закона

Тоталитарность - лучший
выход, конституция не
нужна.

Считаете ли вы, что Конституция РФ справедлива и играет
решающую роль в российском обществе?
Конституция
нуждается в
значительных
корректировках
и неприменима
на практике.

Конституция
необходима

Правильно ли, когда Конституция рассматривается
как идеал, к которому следует стремиться, а не как
строгий закон?
Такой подход
правилен.

Конституция - неоспоримый закон,
который должен
строго исполняться.

Конституция
справедлива, но
часто нарушается, бывает подвержена давлению
или коррупции.

Конституция
весьма справедлива, и чаще
всего общество
руководствуется
именно ей.

Продолжение на стр.10
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Календарь знаменательных дат
Продолжение. Начало на стр.9
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Опрос провел Копейкин Иван, 10А

Правовой ликбез

Творчество без
границ

ПИРАТЫ XXI ВЕКА

Могу вас поздравить: в предыдущих номерах мы разобрали
самое важное, что необходимо знать каждому человеку об авторских правах! Напоследок хочу рассказать интересную информацию о «пиратстве» и обществе РАО.
использованием интеллектуальных
продуктов? Конечно, это неправда!
В нашей стране существует на протяжении более 130 лет Российское
Авторское Общество (РАО). РАО
сегодня - это преемник всех предшествующих организаций по защите
авторских прав*. Каждый автор может заключить договор с РАО, и это
общество будет следить за использованием его произведения и отчислять ему денежное вознаграждение.
Если будет какое-либо нарушение,
то в судебном процессе интересы
автора будут представлять юристы
РАО. Государственный контроль
над авторским обществом осуществляет Министерство Культуры РФ.
Это общество заключает договоры
с иностранными организациями,
например, Леди Гага входит в состав
американского авторского общества
BMI, с которым у РАО заключен договор о взаимном представительстве
интересов*. Благодаря подобным
договорам, мы можем слушать продукцию как отечественной, так и зарубежной музыкальной индустрии.
Таким образом, защита авторских
прав - дело очень тонкое и сложное,
и каждому ученику, пожелавшему
связать свою дальнейшую жизнь с
творчеством, хочу посоветовать закреплять право авторства юридически.
(*по данным сайта http://rao.ru/)
Павел Кива, 10Д
reporter8.42@gmail.com
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В России на федеральном уровне
понятие «пиратство» не употребляется как «нарушение авторских
прав», но присутствует во многих
локальных актах, документах судов
и юридической литературе. Конечно же, всем понятно, что обозначает этот термин - это незаконное
копирование и распространение
интеллектуального продукта, защищенного авторским правом. Но вот
что интересно: 1 января 2006 года в
Швеции была создана первая в мире
Пиратская партия, выступавшая за
отмену авторского права и, по сути,
за легализацию пиратства. Казалось бы, у этой партии нет шансов,
так как ее деятельность противоречит Конституции. Но она включала
в свою программу положения, над
которыми действительно стоило задуматься (например, партия «пиратов» выступала за запрет негласного
сбора информации о частной жизни). Нужно отметить, что эта партия
добилась успеха и заняла одно из 18
мест(!) в Европарламенте. Кстати, с
1 августа 2013 года в РФ вступил в
силу закон «О защите интеллектуальных прав в Интернете», более
известный как «антипиратский закон», вызвавший массу обсуждений,
протестов и споров.
Авторское право очень неоднозначное, по всему миру создаются
пиратские партии, авторское право
может быть легко нарушено... Получается, что никто не следит за

ГОРНОЕ ПЛАТО

Посвящается произведению
Артура Конан Дойля
«Затерянный мир»
Горное плато Не заберётся туда никто!
Не заберётся туда никто!
Ведь это горное плато.
Никто не увидит там чудеса,
Ни одни человеческие глаза.
А чудеса там вообще-то есть,
И всех чудес нам не перечесть.
Там динозавров можно найти,
Но лучше не вставать на их пути.
Там есть птеродактилей болото,
Но туда отправляться мне не
охота.
А если ступит туда человека нога,
Мы не увидим его уже никогда.
Но закрыто злым людям это
плато,
Не попадёт туда совсем никто!
Литвинцев Алексей, 6Б
ГОЛЕМ ИЛИ ЧЕЛОВЕК
Парам-парам-парам-пам-пам!
Случилось это там и сям,
Случилось это не везде,
А было это на горе.
Там Голем каменный не жил,
И вдруг ожил, и затужил:
«Хочу быть настоящим
человеком!»
«Какое там! Не дано нам это ещё
с первым веком, Ответил ему снег. Ну, посмотри, какой ты человек?
Ты ведь из камня состоишь,
Ну что ответишь, что молчишь?»
А Голем промолчал,
Он на горе стоял
И человеком очень-очень стать
мечтал…
Как вдруг из каменных из глаз его
Слеза скатилась на плечо,
Не камень больше тут стоял Вот так-то сильно он мечтал!
Настолько великая сила мечты,
Об этом узнаешь однажды и ты.
Литвинцев Алексей, 6Б
№9 (32) декабрь 2013январь 2014
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Школа вчера и сегодня

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ЧЕМПИОНАТ

В последний день первой четверти в параллели пятых классов
прошел Филологический чемпионат. Смысл этого соревнования
заключается в том, чтобы вызвать интерес пятиклассников к
русскому языку, а также сдружить
ребят, ведь для того чтобы выполнить задания на станциях правильно, нужно уметь работать в
команде.
Конец первой четверти… Первой
и такой непростой для любого пятиклассника! И вот снова интересное
соревнование! На этот раз по русскому языку. На «Математическом поезде» мы бегали от станции к станции
по школьному двору. Сейчас погода
не позволила провести мероприятие
на свежем воздухе, и нашему «набегу» подвергся весь второй этаж
гимназии. На филологических станциях «дежурили», в основном, учителя. Они общались с нами, задавали
вопросы, играли. На некоторых станциях находились старшеклассники, с
которыми можно было пошутить и
посмеяться. Нашей команде очень
понравилась станция “Театраль-

Участники филологического чемпионата
ная”. Здесь участникам нужно было
инсценировать басню С.Я.Маршака
«Мельник, мальчик и осёл». Всем
командам понравилось задание, мы
творчески вживались в свои роли, и
получилось забавно.
Наша команда, состоявшая из учеников 5Д класса, заняла 3 место.

Первое место заняли ребята из 5Г,
второе - ученики 5В.
Соревнования оставили много положительных эмоций, и мы с нетерпением ждём чего-то нового, такого
же интересного и оригинального!
Старцева Юлия, 5Д

ДОРОГА ДОБРА

Впервые в Алтайском крае
стартовал социальный проект
«Переписка поколений». Значение
данного проекта заключается в
общении между пожилыми людьми-ветеранами войны и труда,
проживающими в домах-интернатах, и молодёжью посредством
рукописного письма. У многих ветеранов не осталось детей и внуков, и наша задача - окружить их
вниманием и заботой.
Участники проекта - ребята с
3 по 11 классы из 9 школ города:
№31,99,117,120;
гимназий
№40,42,69;лицеев №112,129.От нашей гимназии принял активное участие 6 класс А под руководством Галины Ивановны Кузьмичёвой.
28 ноября на базе «СОШ №117»
прошёл I Слёт участников проекта,
где мы показали свои «визитные
№9 (32) декабрь 2013январь 2014
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Участники слёта
карточки», рассказали о своих школах и работе с ветеранами.
Мы, члены отряда «Память-42», с
гордостью рассказали, что учимся в
гимназии, воспитавшей двух Героев
Советского Союза, участвуем в Краевой Вахте памяти «Навечно в земле
Алтайской», проводим встречи у ветеранов «За чашкой чая», готовимся
к 50-летию создания школьных музе-

ев и 100-летию открытия школы.
Делегаты Слёта договорились о
новой встрече, исполнили наш гимн
«Дорога добра».
Одним из важных итогов работы
стало решение о направлении в
школы Алтайского края обращения с
призывом вступления школьников в
проект «Переписка поколений».
Чудосай Диана, 6А

Фабрика классных дел

ТЕАТР УЖ ПОЛОН...

26 ноября мы всем классом были на спектакле «Горе от ума» по
комедии А.С. Грибоедова. Все находились в предвкушении интересного зрелища, потому что прочтение этого произведения
оставило только положительные эмоции.

Ученики 9Г класса в Молодёжном театре Алтая
Под бурный шум толпы, обсуждающей предстоящий просмотр
спектакля, в зале выключился
свет и занавес раскрылся. На
протяжении всего действа в зале
царило молчание. Зато очень
часто раздавались оглушающие
аплодисменты публики, восторгающейся игрой актеров.
Большее внимание зрители обращали на зрелую игру еще довольно молодого актера Дмитрия Гомзякова, игравшего роль
главного героя – Чацкого. На

мой взгляд, Дмитрий настолько
вжился в свою роль, что, наверное, как никто другой смог передать характер своего героя, его
острый ум и живые идеи, которые
не смогла принять Москва того
времени.
Хотелось бы выразить огромную благодарность постановочной группе этой комедии под
руководством заслуженного артиста РФ Никиты Ширяева.
Павел Малахов, 9Г

На осенних каникулах наш
класс 5 Д ездил на экскурсию в
город Новосибирск.
Рано утром мы дружно собрались и отправились в дальнюю
дорогу, несмотря на холодную и
дождливую погоду. Путь был неблизкий, но мы не унывали и ждали незабываемых впечатлений от
поездки в Новосибирск!
Целью нашей экскурсии было
посещение музея «Сибирская
береста» и планетария. Я хочу
рассказать о единственном в
мире музее «Сибирская береста». Музей был открыт в 2002 г.
в историческом здании г. Новосибирска. Идейным вдохновителем
музея была Идея Тимофеевна

Ложкина, которая имела коллекцию из бересты. В залах музея
находятся различные работы
из бересты: игрушки, сувениры,
украшения, посуда и др. В этом
музее особая атмосфера: уютная, добрая, домашняя. Воздух
пропитан запахом дерева. Нам
с ребятами особенно запомнился мастер-класс по изготовлению
украшений из бересты. Каждый
с большим энтузиазмом сплёл
себе браслет-оберег.
Также мы побывали в ДЮЦе
«Планетарий». Там мы стали
очевидцами невероятных столкновений галактик и погружения
космических объектов в черную
дыру. Мы расположились в удоб-

СТОЛИЦА СИБИРИ

ПОЕЗДКА В
НОВОСИБИРСК
Съездили мы нашим классом
В столицу Сибири
шумной массой.
Смотрели, ходили много!
Была насыщенной дорога.
Были в музее поездов,
Там было много ходов,
Излазили все вагоны,
Их было - миллионы!
Были в планетарии,
Понравились комментарии,
Рассказ и фильм «3D»
В лучшем качестве «Full HD»,
Видели там чёрную дыру,
Куда уходят деньги, не пойму?
Бросим туда монету,
Спустя минуту - нету!
Ещё видали маятник Фуко,
Круглая земля доказательство того.
Даже в зоопарке были,
Всех животных навестили,
Там яблоко карамелью
заливали,
Мы все его до палки догрызали.
Очень много всего что-то,
Подустали мы немного.
Съездили мы очень хорошо!
Это твёрдо решено!
Рославцев Степан, 6Д

ных креслах и подготовились к
«космическому полёту»! Ух! Даже
дух захватило от великолепного вида звёзд и планет! Путешествие пролетело «со скоростью
света». Мы покидали планетарий
с мечтой о том, что мы ещё туда
непременно приедем.
От поездки в Новосибирск все
получили массу положительных
эмоций и новых впечатлений. Мы
с нетерпением будем ждать следующих каникул и новых экскурсий!
Старцева Юлия, 5Д
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Фабрика классных дел

В ГОРОДЕ ДОЖДЕЙ
Школьные каникулы – это всегда долгожданная пора. Осенние каникулы в этом году для меня и
моих одноклассников стали особенно ожидаемыми: ведь нам предстояла поездка в один из самых
прекрасных городов мира - северную столицу нашей Родины город Санкт-Петербург.
где угодно (конечно, кроме экспонатов). В этом музее рассказывают много интересного. Кто бы мог
представить, что в океане есть
остров мусора или что для того,
чтобы приготовить один гамбургер,
надо несколько тон воды. Также
в музее воды есть черепаха, которая исполняет желания. Здесь
демонстрируют разные опыты с
водой, а также показывают фильм,
который повествует о чувствах,
которые передает вода. А так как
это питерский музей, там рассказывают о проблемах с водой, а в
особенности о наводнениях, которые происходят почти каждый год.
А так как Санкт-Петербург – город
дождей, в этом музее установлен
памятник девочке с солнышком
под зонтом.
Ученики 8Г на балу
Планируя поездку в Санкт-ПетерВзяв с собой море хорошего на- чем трехсотлетней историей этого бург, мы не могли не воспользостроения, мы отправились в до- знаменитого города. Удалось даже ваться возможностью побывать в
рогу. Время в пути, несмотря на примерить на себя наряд ХVlll Великом Новгороде, основанном в
значительную продолжительность века, побывав на балу у импера- Vlll веке н.э., увидеть воочию Яропоездки на поезде из Новосибир- трицы Марии Федоровны.
славово дворище, древнейшие
ска в Санкт-Петербург, пролетело
Очень интересными и познава- Софийский собор и Юрьев монанезаметно. Мы наслаждались воз- тельными были экспозиции совре- стырь, музей деревянного зодчеможностью круглыми сутками об- менных музеев - Воды и Грант Ма- ства.
кет России. Музей воды по-своему
щаться друг с другом.
Яркие моменты нашего путешеВстреча с северной столицей уникален. Всего в Европе 18 таких ствия мы запечатлели на многочиспревзошла все мои ожидания, не- музеев. Там настолько интересно, ленных снимках и в своих сердцах.
смотря на не очень приветливую что без экскурсии в выставочный
Котова К., Веневцев И., 8Г
дождливую погоду, город предстал зал не пускают. Этот музей уникаперед нами во всем великолепии. лен и тем, что там можно садиться,
Нева, одетые в гранит ее берега, каналы, красивейшие мосты,
дворцы и старинной архитектуры
здания поражают своей красотой.
Просто гуляя по улицам Санкт-Петербурга, как будто прикасаешься
к истории. А посетив с экскурсиями Петропавловскую крепость,
Военно-морской музей, Эрмитаж,
музей Пушкина, Исаакиевский собор, Елагиноостровский дворец
мы полностью погрузились в эпоху
Петра Великого, Пушкина и других
выдающихся людей, судьба которых неразрывно связана с более
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Созвездие талантов

НАЧАЛО КАРЬЕРЫ
С ДЕТСКОГО САДА

Эти имена знают в гимназии многие: Юра Печатнов, Андрей Путилин и Степан Зуев. Часто их называют «одаренными» в области
программирования, кто-то их называет «звездами», а они просто
давно и уже успешно занимаются своей карьерой. И все эпитеты в
свой адрес воспринимают как предполагаемую неизбежность.
Возможно, кто-то скажет, что
у них было «тяжелое детство»:
родители много времени уделяли не просто развивающим играм и занятиям, а тем, которые
требовали либо нестандартного
подхода, либо умения предвидеть на несколько шагов вперед.
Компьютер в семье рассматривался сразу не как игровой автомат, а очень полезный инструмент по обработке абстрактной
информации.
Начиная с 7 класса каждое
лето они занимаются в Летней
компьютерной школе (ЛКШ) Путилин Андрей
школе олимпийской подготовки,
единственной в мире.
культуру и сдавать рефераты.
Но это почему-то не всегда получается вовремя……
Помимо непрерывной работы
в области программирования,
Андрей, Степа и Юра успевают
помогать младшим коллегам по
карьере осваивать язык программирования С+ и решать на
нем задачи.
Юрцева С.С., учитель
информатики
Зуев Степан
Такой подход родителей к развитию интеллекта детей дал
результат:
профессиональное
программирование стало целью
дальнейшего образования.
Полученные дипломы Всероссийского уровня дают возможность обучения в престижных
вузах, которые уже сейчас ждут
их в качестве абитуриентов.
А пока они 11- классники, которые должны писать вовремя
сочинения и контрольные, должны обязательно ходить на физ-

Творчество без
границ
ЧТО ЕСТЬ ДОБРО?
В сомненьях и мыслях
живу я давно,
Задавшись вопросом,
что такое добро?
Добро есть тогда,
когда светится солнце,
Игриво стуча лучами в оконце.
Добро вам подарит
хохот звонкий сестры.
Хочешь? Проверь!
Почувствуешь ты!
Добро есть любимой
команды победа,
Добром назовём
наставления деда.
Добро – улыбаться
победам друзей.
Сотворишь ты добро,
и станет теплей.
Добром называется
чувство – любовь.
И буря эмоций
пронзит тело вновь.
Совершать безвозмездно
благие поступки.
Я добром назову идти на уступки.
С бабушкой выбрать
обои для дома,
Помочь младшему брату
сделать дом из картона.
Родителей слушать,
внимать им во всём.
Пойми, сколько счастья
добром принесём!
Мечтать о красивом
без умысла злого,
Выражать свои чувства
без острого слова.
Добром вызывать
замирание сердца,
Будь склонен к добру,
и откроется дверца.
Будь творцом добрых дел,
и почувствуют люди,
Что на этой планете
их никто не забудет!
Малахов Павел, 9Г
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В мире профессий

СТО ДОРОГ ПЕРЕД ТОБОЙ,
ВЫБИРАЙ СВОЮ!

Куда пойти учиться после окончания школы? Как выбрать профессию по душе и в дальнейшем не
разочароваться в выборе? Этими вопросами задаются многие ученики старших классов. Некоторые
из них уже выбрали себе подходящую профессию: прислушались к советам родителей или оценили
собственные знания. Но как же быть тем, кто не может определиться? Для этого в Барнауле существует профориентационный центр.

Ученики 9Г в Алтайском краевом центре профориентации
18-19 ноября наш класс посетил Алтайский краевой центр
профориентации. Это Краевое
государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
специалистов. Задачи центра
помочь каждому:
- узнать свои профессиональные склонности и способности;
- ознакомиться с современным
рынком труда и миром профессий;
- подобрать себе профессию
и работу в соответствии с собственными интересами, возможностями и потребностями рынка
труда.
Классу было предложено пройти тестирование, по которому
определяются склонности учащегося к определенной деятель№9 (32) декабрь 2013январь 2014
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ности. Психолог центра ознакомила нас с тремя тестами.
Первый тест, так называемая
карта интересов, выявляет осведомленность в мире профессий,
сформированность интересов и
уровень их выраженности. Вто-

рой , опросник профессиональных предпочтений, оценивает
умение, отношение и желание
ученика заниматься какой-либо
работой. Последний тест - личностный опросник. По нему делаются выводы о темпераменте
человека.
Кроме того, нам рассказали о
том, какие профессии востребованы на сегодняшний день,
а какие в избытке, ознакомили
с некоторыми профессиями и
учебными заведениями. Всего
на тестирование и разбор результатов у нас ушло около полутора часов.
Этот тест был достаточно полезен для нас. Мне кажется, что
стоит посетить этот профориентационный центр в выпускном
классе, так как очень важно оценить свои склонности и способности непосредственно перед
поступлением
в
какое-либо
учебное заведение.
Алёна Болотникова, 9Г

Ученики 9Г в Алтайском краевом центре профориентации

Это интересно

СИМВОЛ 2014 ГОДА - ЛОШАДЬ
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31 января 2014 г., согласно восточному календарю, наступает год Синей деревянной Лошади. Некоторые астрологи предпочитают говорить о Зелёной Лошади. Этот год несет в себе динамизм и напористость, сочетание расчетливости и огненной страсти. Году Лошади соответствуют такие цвета,
как зелёный, синий (голубой). Стихия - дерево, которому присущи такие характеристики, как практичность, неумеренность, вспыльчивость.
Лошадь - неуправляемый, своевысказать. Лошадь очень умело
вольный тип личности. Люди, рообращается с деньгами, и в целом
жденные в год Лошади, всегда
она мудра и талантлива. Будничотстаивают свое право распоряные дела ей неинтересны, но при
жаться собственным жизненным
этом она очень разборчива в отнопространством. Легко выходят из
шении манер и одежды.
себя по малейшему поводу. БыВ этом году обязательно надо
вают немотивированно резки и
уделить время генеральной уборке
категоричны. Они оптимистичны,
31 декабря, а в особенности санэнергичны, общительны. Не лютехнике: есть поверье, что с подтебят одиночество, предпочитая
кающей из кранов водой из дома
постоянное общение с друзьями.
уходит благополучие. Лошадь по
Деньги у них водятся, они умеют
своей природе жизнерадостна,
добыть средства без особых труоптимистична, любит ширь, продовых подвигов. Довольно непостор, многолюдные сборища, разстоянны, легко могут поменять
влечения. Так что в предновогодпрофессию и место работы. Очень
ний день побывать на выставке, в
любят путешествовать, огранитеатре, на концерте, на празднике
ченность пространства и однооб- все, что связано с публикой. Часто весьма неплохо. Но стоит помнить
разие их угнетает больше других довольно успешно занимаются ка- также, что при всем при этом Лознаков. Их трудолюбие развернуто ким-либо видом спорта. Лошадь шадь чрезвычайно привязана к
в сторону своего дома и семьи. К может быть прекрасным полити- семейному очагу, дому, семье.
службе и карьере относятся как к ком, спортсменом или продавцом Таким образом, встречать Новый
средству зарабатывания денег, не и преуспеет в любом виде дея- год лучше с семьей и близкими
более того. Они уверены в себе, и тельности, где сможет приложить родственниками, шумной веселой
у них получается занять довольно свою собственную инициативу и компанией, среди дорогих и мизавидное положение, не в силу силу убеждения. Люди, рожден- лых сердцу лиц и не забыть при
их увлеченности работой, а из-за ные в год Лошади, очень попу- этом позвонить и поздравить как
умения ладить с людьми, очаро- лярны, потому что всегда веселы, можно больше знакомых, друзей и
вывая их свои обаянием. Любят разговорчивы. Ум у Лошади очень родственников.
зрелища, театры, собрания, кон- быстрый, она схватывает мысли
Полуэктова Диана, 5В
церты, спортивные состязания людей еще до того, как их успеют

НОВЫЙ ГОД В РОССИИ И
РОЖДЕСТВО В АМЕРИКЕ

В нашей жизни есть много запоминающихся моментов. Одни из них - праздники. Поводы для праздника бывают разные: отметить день рождения, восьмое марта, День победы и т.д. Один из самых популярных праздников, которые встречают все жители России, мира, - Новый год! И каждый раз, когда
мы с нетерпением его ожидаем, мы нередко задумываемся об его истории, обычаях. Посвящаем эту
статью Новому году не только в России, но и Рождеству в США.
ется морозами и сугробами. В
Традиции Нового год в РосНовый год в России.
Новый год - это самый дол- этот праздник дети катаются на сии.
Новогодняя ёлка - это неотъемгожданный праздник в России. снежных горках, лепят снежных
Только в России Новый
год баб, играют в снежки. Традиции лемая часть и главный символ Нопразднуется с особой широтой и культура Нового года в России вого года. Её украшают гирляндаи добротой русской души. В этот абсолютно уникальны. И все мы ми и игрушками, а на
Продолжение на стр. 18
праздник все, как одна большая без исключения любим и ждем
семья, дружно собираются на этот замечательный праздник.
№9 (32) декабрь 2013главной площади, чтобы весело Мы отмечаем Новый год в ночь с
январь 2014
проводить старый год. Только в 31 декабря на 1 января.
России Новый год сопровожда-
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- гирляндами, венками и огнями.
Рождество – это самый красивый
праздник в США! Это радостный
и счастливый день, волшебное
и незабываемое событие, когда
каждый человек надеется на чудо.
Все вокруг суетятся в ожидании
праздника, готовят подарки, украшают дом, готовят праздничные
угощения, и всюду чувствуется дух
рождества!
Традиции Рождества в Америке.
В самой большой комнате в доме
устанавливают елку, украшая ее
игрушками, свечами и гирляндами.
Над камином вешают чулки, чтобы
вылезающий через дымоход Санта Клаус оставил в них свои подарки и конфеты для всех членов семьи. Дети с нетерпением ожидают
добродушного Санту, ведь он, приходя в каждый дом, не забывает
одарить малышей, которые вели

www.nvworld.ru

Продолжение. Начало на стр.17
её вершине возвышается красная
звезда.
Дед Мороз - сказочный персонаж,
символ Нового года в России. Он
приходит к детям в новогоднюю
ночь и оставляет подарки под ёлкой. Его вечная спутница и помощница - внучка Снегурочка.
Новогодний стол в России очень
разнообразен. Но главными и
неотъемлемыми блюдами стола
являются всеми любимые салаты
«Оливье» и «Сельдь под шубой»,
и, конечно же, на столе присутствуют мандарины, без которых
просто невозможно представить
себе Новый год.
Новогодние приметы в России.
С Новым годом в России традиционно связано большое количество народных примет. В Новогоднюю ночь принято одеваться в
новую и лучшую одежду, так как
если войти в Новый год с обновкой, то целый год будешь ходить
в обновках. Перед Новым годом
заранее прощали все обиды, а те,
кто были в ссоре, обязаны были
помириться. Спать в новогоднюю
ночь тоже нельзя, иначе весь год
пройдёт вяло и неинтересно.
Рождество в Америке.
Рождество-это самый популярный и любимый праздник в Америке. Он празднуется 25 декабря. Дух Рождества в Америке
ощущается везде: дома и улицы
украшены символами торжества

www.nvworld.ru

Это интересно
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себя хорошо, заслуженной наградой - подарками. А тем детям,
которые в течение года вели себя
плохо, вместо долгожданного по-

дарка, дарят черные угольки. Все
мы знаем, что в России у Деда
Мороза есть помощница - Снегурочка, так же как и в Америке у
Санта Клауса есть свои помощники в этом нелегком деле: восемь
оленей, которые проносят его на
волшебных санях, над праздничным городом в Рождество.
В Америке также принято петь
всей семьёй на рождество гимны.
Дом, как правило, украшают тремя
священными растениями, такими
как остролист, омела и плющ. Эта
традиция, как и гимны, пришла
в США из далекой Англии. Дети
перед Рождеством ходят от одного
дома к другому и поют песни, восхваляющие этот день, за что получают угощения от взрослых. Это
уже вошло в традицию, без которой невозможно себе представить
этот праздник.
Также мы просто не можем представить себе ни Новый год в России, ни Рождество в Америке без
праздничного стола. В рождественский день в меню обязательно присутствует индейка. Помимо
нее, на столе может быть гусь или
ветчина и, конечно, много сладостей.
Так мы сравнили эти два, казалось бы, одинаковых праздника, у
которых на самом деле есть своя
особая, уникальная, неповторимая и так горячо любимая всеми
культура, традиции и обычаи!
Счастливого Нового года, дорогие читатели!
Черданцева Юлия,
Ефанова Арина, 8А
Источники: Википедия,
Турист в Америке,
klubok.
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ДЕД МОРОЗ VS САНТА КЛАУС
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• Дед Мороз носит очень теплую
шапку с меховой опушкой. Никаких
бомбошек и кисточек!
• Нос Деда Мороза обычно красный. (Без дурных аналогий! Просто на крайнем севере очень
холодно!) Также допускается вариант синего носа в силу снежно-ледяного происхождения Дедушки.
• У Деда Мороза борода до самого полу. Белая и пушистая, как снег.
• Дедушка Мороз носит длинную
толстую шубу на меху. Изначально
цвет шубы был синим, холодным,
но под влиянием красных шубок
"европейских собратьев" изменился на красный. На данный момент

Дед Мороз и Снегурочка

допускаются оба варианта.
• Руки Дед Мороз прячет в огромные рукавицы.
• Дед Мороз не носит ремней, а
подвязывает шубу кушаком (поясом). В крайнем случае застегивается на пуговицы.
• Дед Мороз предпочитает исключительно валенки. И не удивительно, ведь при - 50 град. С (обычная
северная температура воздуха) в
сапогах даже у Снежного хозяина
ноги отмерзнут.
• С собой Дед Мороз всегда носит посох. Во-первых, чтобы легче
было по сугробам пробираться. А
во-вторых, по легендам, Дед Мороз, еще будучи "диким Морозко",
этим самым посохом народ-то и
"морозил".
• Мешок с подарками - более
поздний атрибут Хозяина зимы.
Многие дети верят, что он бездонный. Во всяком случае, Дед Мороз
никогда никого к мешку не подпускает, а сам достает из него подарки. Делает это он не глядя, но все-
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Если на Деде увидел штаны, знай: этот Дед не из нашей страны!

Санта Клаус
гда угадывает, кто какой подарок
ждет.
• Дед Мороз передвигается пешком, по воздуху или на санях,
запряженных тройкой. Любит также рассекать родные просторы
лыжьим ходом. Случаев с использованием оленей не зарегистрировано.
• Самое главное отличие русского Деда Мороза - его неизменная
спутница - внучка Снегурочка. Оно
и понятно: в одиночестве да на
крайнем севере с тоски умереть
можно! А с внучкой оно веселее.
• Дед Мороз никогда не носит
очки и не курит трубку!
Из всемирной паутины

История Снегурочки на фоне
многовековой биографии Деда
Мороза выглядит скромно. Если
новогодний старец появился в
русском фольклоре еще в период
формирования славянского государства, то его помощница «родилась» лишь в 1873 году, когда
Александр Островский написал
свою знаменитую пьесу «Снегурочка». Правда, по замыслу
писателя Снегурочка изначально была дочкой Деда Мороза, и
только позднее другие литераторы почему–то превратили ее во
внучку. В любом случае, независимо от «родственных» связей,
эта парочка настолько пришлась
людям по душе, что Деда Мороза уже не представляли без его
верной спутницы, которая помогала раздавать подарки и радовать детишек.
Довольно долгое время создавался костюм Снегурочки. Как
известно, в русских традициях

очень многое имеет символический смысл, и образ спутницы
Дедушки Мороза ученые также
склонны трактовать с позиций
традиционной символики. Мы
привыкли видеть ее в голубом
наряде, поскольку этот цвет
ассоциируется у нас с голубоватым льдом.
На самом же деле в русской
символике цветом льда является
белый, и «правильные» одежды
Снегурочки исторически всегда
были именно белыми. На голове
она должна носить восьмилучевой венец, богато вышитый жемчугом и серебряными нитями.
Впрочем, какого цвета ни был
бы ее костюм, мало кто может
сдержать улыбку при виде этой
стройной немного печальной девушки, приходящей к нам всего
лишь раз в году.
Из всемирной паутины
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Фотогалерея

БЛИЗИТСЯ НОВЫЙ ГОД

Сегодня, 31 ноября, в день, когда
я сделала эти фотографии, до
Нового года остался еще целый
месяц. Казалось бы, еще ждать и
ждать. Но когда едешь или идешь
по вечернему городу, появляется
ощущение праздника. Почему?
Наш Барнаул засветился Новогодними огнями! Яркие украшения создают сказочную атмосферу!
В ожидании Нового года стоят
нарядные зда-

Главный
редактор: Крымова М.Е.
Выпускающий
редактор: Крымов В.М.
Корректор: Кощина Т.В.
Корреспонденты: Герасименко
К., Кива П., Грешных А, Шичкова Ю., Полуэктова Д, Копейкин
И., Черданцева Ю., Ефанова А.,
Максименко К.
Тираж: 500 экземпляров
Адрес: пр. Красноармейский, 133
Телефон: 62-72-85
E-mail: naukograd42@mail.ru
Сайт гимназии: http://s42.asu.ru
Отпечатано в типографии (тел. 36-36-26)

20

№9 (32) декабрь 2013январь 2014

ния. Даже обыкновенные деревья,
не ели, не пихты, разодели гирляндами. Город сверкает! По оживленным улицам движутся потоки
машин. Люди любуются красотой!
Но есть и тихие укромные места,
где почти не слышен гул машин.
Таинственные огоньки сверкают
там на деревьях. Жаль, что растаявший утром снег не искрится под
ногами. Но и без этого, кажется,
что ты попал в волшебную сказку.
Все вокруг окутано тайной. Вот-вот

произойдет чудо!
Фотографии сделаны недалеко от нашей гимназии. Даже таинственные деревья Вы можете
увидеть своими глазами. Но не
только эти места достойны восхищения. Я уверена, что в любой
части Барнаула найдется хотя бы
одно волшебное место. Прогуляйтесь по вечернему предпраздничному городу! Может быть, и Вы попадете в сказку?
Грешных Анна, 5А

А В ЭТО ВРЕМЯ МЫ В ГИМНАЗИИ
ТОЖЕ ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ ГОДУ...

