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ДЕДЫ МОРОЗЫ
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ПОЗДРАВИТЬ ВАС
С НОВЫМ ГОДОМ!
СТР. 2 - 8

НАУКОГРАД ЧЕМПИОН

О том, как мы стали
лучшими на Алтае

СТР. 11
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Слово р едакции

Новый год. Какой же все-таки
это чудесный и волшебный
праздник!
Уже с середины декабря люди
начинают готовиться к празднованию Нового года. В магазинах
не протолкнуться. Все выбирают подарки, покупают продукты
для новогоднего стола.
Волшебные
преображения
происходят и в домах всех без
исключения жителей нашей
страны. На окнах появляются
снежинки или рисунки, по всему дому развешиваются украшения, ну и конечно, появляется в
доме главный символ Нового
года - елочка. К 31-му декабря
она мерцает разноцветными огнями, переливается блеском стеклянных шаров.
Ну и какой Новый год без подарков? Зачастую люди дарят
друг другу различные безделушки. Но получать их приятно, как
никогда, ведь понимаешь, что
дарят их от всего сердца.
Самое главное, в новогоднюю
ночь все загадывают самые заветные желания. Дорогие читатели, пусть в новом году сбудется то, что вы загадаете в эту
волшебную ночь!
С Новым годом! И пусть же он
принесет нам только положительные эмоции и впечатления!
Крымов В.М.
НАУК
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20:15…

Друзья! Наступило самое
сказочное и в какой-то мере
даже романтичное время года.
Весь декабрь наполнен подготовкой к праздникам, покупкой подарков для родных и
близких.
Зимний вечер. Мы прогуливаемся по улице, которую освещают сотни лампочек гирлянд,
фонарей и подсветки зданий.
Падает снег. И даже если мы в
это время просто идем с учебы или работы домой, мы чувствуем эту атмосферу и все
время ждем какого-то чуда. И
не важно, что было вчера или
что будет завра, можно наслаждаться этим моментом целую вечность. Мы приходим
домой, садимся в уютное кресло и с чашкой горячего шоколада смотрим в окно на те волшебные декорации, в которых
сами еще совсем недавно находились.
Легкой поступью прошел
практически мимо нас и декабрь. Планета завершает свой
полный оборот. Впереди нечто
похожее на чистый лист бумаги, оформленный яркими огнями праздника, который уже
совсем скоро мы начнем заполнять. И в какой-то момент,
пусть даже в 20:15 по местному
времени 31 декабря, в то время,
когда начинается усиленная
подготовка праздничного стола и поздравлений знакомых
с наступающим Новым годом,
вам попадется в руки этот номер газеты. Вроде бы основное
содержание внутри, на разворотах, но взгляд останавливается на этих словах.

А пишет здесь один парень о
самом сказочном и в какой-то
мере даже романтичном времени года. Весь декабрь наполнен…
Ничего не напоминает?.. И
через год, в 20:16 по местному времени 31 декабря, чей-то
взгляд остановится уже на другой статье другого человека, а
может быть, и нет. Определенно, где-то похожее уже было.
Хотя нет, я уверен, что что-то
путаю…
Наступает новый, во многом
значимый 2015 год. Посмотрим, что произойдет за это
время. Пусть у каждого из нас
все нехорошие мысли и события останутся на том почти
полностью исписанном листе, чтобы чистый начинать
только с позитивных слов. И у
каждого, кто читает эти строки, обязательно найдется то,
что сделает его по-настоящему
счастливым в новом году.
С праздником, дорогие читатели! До встречи в новом 2015
году!
Кива Павел, 11Д
reporter8.42@gmail.com
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ЛЕГИТИМНЫЙ ПРАЗДНИК

Новый год, будучи самым важным и популярным праздником в жизни всей нашей страны, умудряется оставаться самым необычным праздником. Для меня Новый год - праздник, когда совсем
по-хорошему и по-доброму можно разрешить себе гораздо больше, чем всегда.
Ведь абсолютно нормально в Новый год стать год ждать кучу подарков под елкой и раздаридля всех, пусть даже не самых близких и род- вать свои, получая от этого еще большее удоных людей, чуточку ближе, хотя бы радостным вольствие?
Даже нашей обжорческой сущности есть воля:
пожеланием счастливого нового года. Нормально просидеть всю ночь в самой родной и люби- едят много, вкусно и вредно все - от сидящих на
мой компании, будучи абсолютно счастливым. диете до чревоугодников.
И ведь так здорово поздравить незнакомца на
Новый год дает нам право стать чуточку
улице и получить в ответ теплую улыбку и вза- счастливее, радостнее и позитивнее. В Новый
год все легитимны стать детьми и поверить в
имные пожелания!
Новый год помогает нашим внутренним ма- Деда Мороза.
териалистам и альтруистам исполнять свои заКопейкин Иван, 11А
ветные побуждения. Разве постыдно на Новый

НОВОГОДНИЙ БАРНАУЛ

Запах мандаринов, новогодние украшения, ночь длиннее дня, снеговики во дворах - это Новый
год… Главный атрибут этого праздника - украшения - яркие, красочные, сверкающие. И наш город
уже подготовился к Новому году.
Начнем с автоцентров. На их парковках стоят
ледяные разукрашенные скульптуры: пышная
ель, Дед Мороз, Снегурочка. Бывает, проходишь
мимо и вдруг останавливаешься на миг, любуешься величавыми ледяными скульптурами.
Также украшают кафе, рестораны, даже закусочные не остаются без внимания. На окнах
гирлянды, где-то стоят искусственные елки, но
и они красиво и ярко наряжены, это добавляет
праздничного настроения.
Нельзя не упомянуть наши торгово-развлекательные центры. Их уж точно не оставили без
внимания: огромные ели с фигурками, шарами,
гирляндами на пушистых ветках, горят лампочки, фонарики. Заходя в эти места, начинаешь
чувствовать наступление великолепного праздника, кажется, слышишь запах смолы, поднимается настроение...
Даже новогодняя суета добавляет яркости
обстановке и украшениям нашего города. На
многих окнах домов висят бумажные снежинки,
горят лампочки, где -то уже поставили елку. В
воздухе витает волшебство, магия, наступает
время чудес…
Клюкина Елена, 5Г

ТРЦ «Весна» уже украшен к Новому году

НАУК
ГРАД
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ИСТОРИЯ ИГРУШЕК

Наряжая свое вечнозеленое дерево в преддверии Нового года,
мы не задумываемся о появлении этого обычая. А ведь елку наряжают уже очень давно. Когда же люди начали украшать новогоднее
дерево и что они для этого использовали?
Первые наряженные елки по- ли украшать елки не конфетами и
явились в Германии. Немцы укра- орехами, а настоящими елочнышали деревья яблоками и орехами, ми игрушками. Их изготавливали
пытаясь задобрить лесных духов. вместе с детьми из ваты, картона,
Затем этот обычай пришел и в дру- папье-маше, фольги, лент и многие европейские страны. В России гих других материалов. Еще елки
рождественские елки появились по украшали более привычными для
указу Петра I. Изначально их на- нас стеклянными шарами, но таряжали конфетами, орехами, ябло- кие украшения появлялись только
ками, другими фруктами. Но елки в богатых домах. Дело в том, что
появлялись лишь в домах богатых искусство изготовления легких и
иностранцев, а простые люди не прозрачных шаров было чрезвыпринимали этого обычая. Наконец чайно сложным, и этой технологив начале двадцатого века новогод- ей владели лишь немецкие мастера.
няя елка прочно вошла в жизнь Поэтому украшения приходилось
русских людей. Елки появились и покупать в Германии за большие
в доме крестьянина, и горожанина, деньги. Не каждый мог себе это
и рабочего, и чиновника. Именно позволить, и елки украшали самотогда для детей стали устраивать дельными игрушками.
Потом началась Первая мировая
рождественские праздники, в которых главную роль играла на- война. Обычай наряжать елку счиряженная елка. Изначально она тался немецким, а значит непатристояла лишь один день, а потом ее отичным, и о праздничном дереве
валили на пол и отдавали детям на время забыли. Затем произошла
«на разграбление». А потом люди революция, и в России перестали
пожалели красавицу-ель и начали отмечать Рождество, а наряжать
сохранять ее нетронутой от Рож- елки запретили. Обычай возродилдества до Нового года. Тогда и ста- ся лишь в 1937 году. Но празднова-

НАУК
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ли уже не Рождество, а Новый год.
Тогда елочные игрушки стали изготавливать на фабриках, из стекла.
На таких украшениях чаще всего
изображали алые звезды с серпом
и молотом, символами СССР, самолеты, картины с важными событиями того периода. Даже во время
Великой Отечественной Войны
люди не сдавались и надеялись на
новогоднее чудо. Тогда елочные
игрушки изготавливали из подручных материалов, еловые ветви
украшали «парашютистами», «пистолетами», «собаками-санитарами». В послевоенную эпоху елки
украшали «домиками», «кукурузой», различными животными
и многими другими игрушками,
сделанными из стекла. Возможно,
у вас сохранились старые бабушкины елочные игрушки. Очень интересно рассматривать их, перед тем
как повесить на елку.
Сейчас существует множество
разнообразных игрушек из пластмассы, стекла, картона и металла.
Есть фабричные игрушки, а есть
игрушки ручной работы. И все они
продолжают радовать нас, украшая елку и создавая неповторимую
атмосферу этого удивительного
праздника - Нового года!
Грешных Анна, 6А
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КРИК ДУШИ «НОВОГОДНЕЙ КРАСАВИЦЫ»

Как жестоки порою люди. Они
забываются мечтами о зеленой
нарядной елочке, мятном запахе
хвои, придающем определенно
особую атмосферу праздника.
Но мы же живые! Нам радостно
стоять, когда мы окутаны белоснежным мягким-мягким одеялком, любоваться сиянием звезд
зимнего неба, жить на земле, в
которой выросли, - она для нас
родная, она нам словно мать. Вы
бессердечно отрываете нас от части природы. Везете на пыльных
грузовиках куда-то далеко-далеко и оставляете стоять на холодном асфальте, без воды, без родной земли!
Многие из нас начинают неизбежно чахнуть. Таких не выбирают люди, они желают самых красивых, ухоженных. Те

счастливчики проводят насильно сокращенную жизнь свою в
душных квартирах с низкими
потолками, их обрезают, вешают
тяжелые игрушки на ослаблен-

ные ветви... Кто знает? Счастливы ли они там или нет? Как им
живется?
Меня до сих пор не выбрал
никто, иголки начали уже осыпаться, я осталась совсем одна.
Всех разобрали. Я лежу здесь
уже неделю, опираясь на высокий жесткий бордюр. Прохожие
безразличны ко мне, они проходят мимо. Я тем временем побледнела и облысела окончательно. Снег подо мною растаял. Мне
холодно... Я погибаю, но надежда
еще есть. Если останется на Земле хоть один небезразличный к
природе человек, то мир не погибнет.
Мораль, дорогие читатели,
проста: любите елочки и берегите природу!
Черданцева Юлия, 9А

КТО ТЫ, ДЕДУШКА МОРОЗ?

Как долго страдает на земле человек.
Он сам виноват, если вокруг себя взымает облако грязной серой пыли.
Но одновременно всю свою жизнь
стремится к преображению и чуду. Вот
таким чудом на Руси стали Рождественские праздники и встречи с Дедом Морозом.
Вначале я думала, что Дедушка Мороз
– сказочный герой. А сегодня я думаю,
что он еще и коллективная мечта. Что
он чист и светел, как его родина среди великолепных снегов с порхающим
хороводом волшебных снежинок. Как
все великое рождается в тишине, – ты,
Дедушка Мороз, еще и великая тайна.
Только ты знаешь самые сокровенные
мечты, которые рождаются, лепятся в
уголках детской души.
Как хорошо, что есть у нас такие
праздники, пусть они ничем не омрачаются и живут долго!
Герасименко Ксения, 6Б

Рисунок: Овчарова Диана, 11Г

НАУК
ГРАД
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А ЧТО БЫ СДЕЛАЛ ТЫ, ЕСЛИ БЫ
БЫЛ ДЕДОМ МОРОЗОМ?
Дед Мороз - Волкова Анна, 5Д

Читая адресованные Деду Морозу письма, я узнала, что многие дети на планете мечтают о своём питомце: котёнке или щенке. А в это время в приютах и на
улицах тоскуют бездомные животные. И я сделала бы
сердца людей добрыми, чтобы каждая кошка, собака
обрела своего заботливого хозяина и тёплый дом.
Ещё бы я сделала, чтобы все дети, которые больны,
проснулись первого января здоровыми. Я думаю, их
мамам и папам большего чуда и не нужно…

Дед Мороз - Клюкина Елена, 5Г
Дед Мороз - не просто детский вымысел. Это настоящий
персонаж, который приносит детям подарки. Но не всем они
нужны. Некоторые дети хотят одного - здоровых родственников,
родителей, быть рядом с ними. Будь я Дедом Морозом, я бы хотела обладать такой великой силой, чтобы исполнять эти желания,
так как мне очень жалко тех детей, которые остались без родителей. А потом с Северного полюса наблюдать, как радуются эти
дети, видеть их улыбки, слёзы радости. Для них это чудо. А дети,
просящие дорогие подарки, наверное, не ценят тех, кто живёт с
ними вместе. Некоторые должны понять, что самое дорогое - рядом, что некоторые лишены такого Божьего подарка. Давайте будем ценить наших близких и радовать их постоянно!

Деды Морозы 9А
(Черданцева Юлия, 9А)
Праздничное настроение неизбежно захватывает нас все сильнее и сильнее. И я решила в своем
9А классе провести новогодний опрос на тему: «Что бы вы сделали, если бы были Дедом Морозом?»
Задавала я такой вопрос каждому (попросила отнестись к опросу с юмором). Раскрою, пожалуй, самые
креативные и неординарные ответы:
- Я бы понизил температуру до -40 в учебное время, чтобы детей освободили от уроков. А на каникулах повысил бы до -8, чтобы было комфортно кататься с горок, на коньках, на лыжах!
- Я бы взял и на Новый Год подарил всем детям вместо подарков угольки, а все их подарки оставил
бы себе!
- Я бы эксплуатировал оленей, катаясь на них днем и ночью!
- Я бы пугал людей, забираясь к ним в дома через дымоход в костюме овечки!
- Я бы снимался в рекламе Кока-Колы и зарабатывал много денег!
- Не парился бы ни о чем и тусил с гномами и эльфами!
НАУК
ГРАД
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ПРЕДНОВОГОДНИЕ
СОВЕТЫ

Что такое Новый год? Это очень интересный, семейный, долгожданный праздник! Его ждут 12 месяцев, но как его встречать, как
к нему готовиться?
Самое лучшее в этом празднике то, что ты можешь его встречать
с тем, кто тебе дорог. К Новому году надо покупать еду и подарки,
а это не так и просто! Каждому хочется какой-то красивый и необычный подарок, а у тебя есть не только мама и папа, может быть
брат или сестра, бабушки, дедушки и много других родственников,
всем нужно выбрать интересные подарки. Это проблема номер один.
Вторая проблема: ты же не купишь одинаковые подарки всем своим
родственникам. А вот если ты САМ сделаешь подарки, то, конечно,
это будет дороже всего! Если не знаете, что можно подарить, я вам
помогу.
Маме можно сделать ожерелье, папе - оригами, бабушкам и дедушкам - красивые рисунки и открытки с пожеланиями! Хорошо,
подарки сделаны, теперь их нужно упаковать в новогодние коробки
и подписать, кому вы хотите их вручить. Все, теперь подарки полностью готовы, теперь и я готов к Новому году!
Но нет, это только начало! А как же новогодний стол? Не хочется
же остаться голодным в Новый год. Быстрее берите листок и ручку
и бегите к родителям обсуждать новогоднее меню для вашего праздника. Запишите, какие продукты надо купить для приготовления
блюд. Предложите блюдо, которое вы приготовите вместе с мамой.
Выберите самый красивый наряд и наденьте его в Новый год. Все это
важно для подготовки к празднику.
Но самое главное - встречать Новый год с дорогими людьми и хорошим настроением. Я желаю вам встретить и провести весь 2015
год с хорошими оценками и достижениями, с наступающим!
Ичитовкина Злата, 5А

В новогодний
зимний день
прочитайте
наш синквейн

Новый год!
Волшебный, красочный.
Наступает, радует, очаровывает.
Чудесный праздник!
Весело!
Мирошниченко Полина
Зима.
Сказочная, волшебная.
Радует, сверкает, блестит.
«Буря мглою небо кроет…»
Холод.
Путятина Варвара
Снежинка.
Красивая, единственная.
Кружится, падает, тает.
Снежинка – это чудо!
Красиво.
Шевченко Анастасия
Новый год!
Красивый, праздничный.
Радует, дарит, веселит.
Новый год – отличный праздник!
Дед Мороз.
Долганов Николай
Новый год!
Яркий, интересный.
Радует, веселит, ослепляет.
Новый год – новогодняя елка!
Волшебный!
Шабанова Анастасия
Снежинка.
Белая, пушистая.
Летит, падает, тает.
Снежинки всегда разные.
Великолепный!
Газукин Артем
Продолжение на стр.8

Рисунок: Колбасова Виктория, 5В
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Продолжение. Начало на стр.7

Новый год!
Долгожданный, волшебный.
Чарует, исполняет, радует.
Как Новый год встретишь, так
его и проведешь.
Чудо!
Захарова Елизавета
Новый год!
Сказочный, необычный.
Наступает, радует, удивляет.
Волшебный праздник.
Дедушка Мороз.
Калашникова Дарья
Новый год!
Веселый, трапезный.
Радует, кормит, околдовывает.
Оливье на стол!
Мандаринки.
Веряскина Софья
Новый год!
Радует, завораживает.
Танцуем, веселимся, смеёмся.
Новогодняя ночь приходит.
Незабываемая!
Взглядов Захар
Новый год!
Праздничный, прикольный.
Радует, околдовывает, наступает.
Все на каток!
Сумасшедший.
Лоскутов Дмитрий
Снежинка.
Маленькая, легкая.
Летает, вдохновляет, поражает.
Снежинка – это маленькое волшебство!
Красивая.
Лучинкина Нелли

НОВОГОДНИЕ ОВЕЧКИ

В преддверии Нового года и Рождества каждая семья старается
накрыть праздничный стол. Сладкое угощение является важным
моментом в праздновании Нового года. Хочу предложить вашему вниманию новогоднее печенье «Овечки», так как наступающий год – год овечки. Хочется украсить праздничный новогодний стол блюдами в виде этого замечательного животного. Такое
вкусное печенье обязательно понравится всей семье. Если печенье красиво оформить, то оно станет вкусным и сладким подарком на Новый год, причём как взрослому, так и ребёнку. Процесс
приготовления совсем несложный и нетрудоёмкий, не требует
много времени. Всё готовится просто и из доступных продуктов,
которые найдутся у каждой хозяйки.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

- мука пшеничная - 210 г.;
- какао-порошок - 1 ст. л.;
- сахарная пудра - 100 г.;
- масло сливочное - 100 г.;
- разрыхлитель - 1 ч. л.;
- яйцо куриное - 1 шт.

Итак, начинаем готовить новогоднее печенье. Масло подержим в
тёплом месте до размягчения. Можно использовать качественный
маргарин. В подходящей посуде соединяем размягчённое сливочное масло и сахарную пудру. Растираем до однородной консистенции.
Разбиваем куриное яйцо. Хорошо перемешиваем до однородного
состояния.
Просеиваем муку и соединяем с разрыхлителем. Небольшими
порциями вводим в приготовленную массу. Замешиваем мягкое тесто.
От теста отделяем четвёртую часть и соединяем её с какао-порошком. Хорошо вмешиваем какао в тесто. Удобно это делать на
рабочей доске.
Два вида теста готовы, осталось сформировать печенье.
Противень для выпекания застилаем пергаментной бумагой. От
белого теста отщипываем небольшие кусочки и формируем маленькие шарики. Укладываем на противень, формируем тело овечРождество!
ки. Из коричневого теста формируем голову, хвостик, ножки, ухо.
Великое, красивое!
С помощью бамбуковой палочки делаем углубление, это будет глаз.
Утешает, радует, вдохновляет.
Ротик и ушко разрезаем немного кухонными ножницами или ноРождество – самый добрый
жом. Отправляем в горячую духовку на 180 градусов до лёгкого рупраздник.
мяного цвета.
Волшебно.
Новогоднее печенье «Овечки» готово. Остужаем и подаём к
Вагнер Александр праздничному столу. Готовьте с удовольствием и хорошего вам
праздника!
Синквейны для вас
Курносова Алена, 6Д
подготовили ученики 5Д класса
НАУК
ГРАД
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ШИРОКАЯ АЛТАЙСКАЯ
ДУША

На улице минус двадцать пять, на тротуарах белыми пушистыми шапками лежат сугробы, а бесстрашные русские дамы в юбках,
сапогах на высоком каблуке направляются в Академию культуры,
поддерживаемые галантными кавалерами. У входа толпится народ: маленькое фойе, а главное, гардероб не может принять всех
гостей одновременно. Здесь собрались и маленькие ребятишки с
родителями, и шумные подростки, и почтенного возраста пенсионеры. Что привлекло сюда столь разностороннюю публику? К чему
вся эта кутерьма?
Дело в том, что сегодня, 27 ноября, в академии проходит концерт «По дороге творчества к душе России», посвященный закрытию Года культуры в Российской Федерации. Конечно, это не
Большой театр, но я еле-еле нашла себе свободное местечко - концертный зал не смог вместить всех желающих. Тем не менее многие не ушли, разочаровавшись, а смотрели весь концерт стоя, и,
по-моему, это нисколько не помешало им наслаждаться праздником, все зрители остались довольны. Вот такой ажиотаж вызвал
концерт, не рекламируемый ни на афишах, ни по телевизору, ни в
других средствах массовой информации. Я сама узнала о нем совершенно случайно и ни разу не пожалела о том, что пришла. А
позвала туда и свою маму. И вот что рассказывала она потом всем
домашним: «Я сто раз была на городских концертах, и все они похожи: одни и те же коллективы, одни и те же танцы, одни и те же
песни... Здесь же выступало множество ансамблей, незнакомых
нам ранее, но не менее привлекательных».
Особенно я хочу выделить инструментальные ансамбли, их

Соцопрос

ДОЛГОЖДАННЫЕ
КАНИКУЛЫ

Думаю, что все ученики с нетерпением ждут зимних каникул. Мне
стало интересно, ждут ли каникул
наши учителя. Об этом я и спросила их в интервью.
Вопросы:
1) Ждёте ли вы каникул, устали от
первого полугодия?
2) Куда пойдёте на каникулах?
(парк, театр, кино, картинная галерея)?
3) Что советуете нам прочитать,
посмотреть или послушать в каникулярное время?
4) На каникулах больше времени
вы проведёте с семьёй или в работе?
Сначала я пообщалась с Объедковой Е.А., учителем русского языка
и литературы:
1) Я очень сильно устала от учёбы,
поэтому хочется побыстрее закончить эту четверть.
2) Мне хочется с семьёй сходить в
кинотеатр. Правда на какой фильм
мы пойдём, пока не знаю.
3) Советую почитать А.С. Пушкина. Его стихи насыщают душу.
4) Больше времени я уделю работе.
Второе интервью я взяла у учителя музыки Остапенко Т.Б.
1) Я очень жду каникул. Как любой педагог, я устала от работы. Но
я не устала от работы с детьми. Для
меня одно удовольствие работать с
ними.
2) Если найду билеты на интересный спектакль, то обязательно пойду в театр.
3) Во-первых, настраивающие на
размышления книги. Во-вторых,
посмотрите хороший семейный
фильм.
4) Проведу основное время с семьей, но выделю и для работы.
Клюкина Елена, 5Г
НАУК
ГРАД
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было всего два, но каких! Выступление ансамбля
«Руснари» вы вряд ли увидите на концертных
площадках города, но, практически незнакомые
жителям Барнаула, они уже завоевали сердца половины Европы и Азии, награждены почетной
грамотой Германии, Гран-при Международного
фестиваля-конкурса «Россия-Германия» (2004).
Квинтет (музыкальный ансамбль из пяти музыкантов-инструменталистов) также принимал
участие в Днях искусства Алтая (Вильнюс, 1990),
в Международном фестивале во Вьетнаме (1991).
Этот ансамбль известен во всем Алтайском крае,
да что там - во всей России. В 2002 году «Руснари» стали лауреатами Демидовской премии
Алтайского края, раньше принимали участие в
Играх Доброй Воли (Санкт-Петербург, 1994), и
буквально на втором году своего существования
они стали дипломантами Всесоюзного конкурса
исполнителей на народных инструментах! В их
арсенале домры (малая и альтовая), балалайки,
гармоники, баян и различные ударные инструменты. И с этим всем они делают что-то невероятное! Я так не люблю скучные концерты, когда
ты сидишь, отклонившись на спинку стула, и от
монотонной музыки начинаешь понемногу засыпать... Но они перевернули мое представление об «инструментальных концертах», до сих
пор удивляюсь, как они умудрялись на русских
народных инструментах играть музыку в совершенно современной интерпретации. Музыка
была живая, веселая, бодрая - синонимы можно
подбирать бесконечно, но они все равно не передадут ту атмосферу. Даже взглянув на лица исполнителей, хочется улыбнуться. Им так нравится играть, что кажется, они играют не для нас, а
для себя, они сами «балдеют» от своей музыки,
заставляя «балдеть» и нас!
К концу концерта эстафета перешла к оркестру русских народных инструментов, они уже
не привлекали внимание зрителей столь необычными решениями по выбору композиций, но тем
не менее не уступали по популярности остальным, судя по грому аплодисментов после исполненной программы.
Концерт был разбавлен замечательными выступлениями танцевальных коллективов. Задорно выстукивали дроби, кружились в хороводах,
делали присядки и крутки студенты из ансамблей «Сибирь» и «Алтай».
Фольклорный песенный коллектив протяжно
НАУК
ГРАД

и стройно запевал старую, всем известную песню «По Дону гуляет казак молодой».
Вы уже, наверное, заметили, что этот концерт
был просто пропитан патриотизмом, любовью к
Родине. Даже на слайдах, которые являлись фоном основному действию, то и дело мелькали
портреты всеми любимых русских поэтов, актеров, музыкантов. Иногда появлялись интерьеры
старинных русских дворцов, палат, заставляя
почувствовать, будто мы находимся на балу.
Ведущая концерта еще в самом начале сказала одну замечательную фразу: «Культура - это
очень просто. Культура - это любовь к миру».
Год культуры заканчивается, но это лишь условность, культура живет в каждом из нас, помогая
двигаться вперед. Мы должны любить и уважать
культуру нашей Родины, без нее мы бессильны.
Этот добрый, теплый концерт начался для
меня еще до третьего звонка, до наступления
темноты в зале. Активисты студенческого совета со свойственной им увлеченностью и оригинальностью провели своеобразную прелюдию
концерта: на площадке перед концертным залом
читали стихи, говорили о важности культуры,
организовали флешмоб. На этом концерте все
было продумано до мелочей - от оформления
фойе до персональных выставок декоративноприкладного творчества. А приветствовали нас
у входа в зал студентки в ярких костюмах и кокошниках, сверкающих перламутровыми жемчужинами, так сказать, встречали «хлебом и
солью»! Вот такой праздник русской культуры
устроила нам АлтГАКИ! Одним словом, культура продолжается!
Черданцева Юлия, 9А
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ПОХОД ЗА НАГРАДОЙ

В этом году в Алтайском крае прошел второй Краевой конкурс
школьных СМИ. Еще в самом начале учебного года редакция «НаукОграда» подала заявку на участие в нем. И вот, в начале декабря
нам пришло долгожданное письмо: мы вышли в финал.
До конкурса оставалась не- ная газета» кроме нас в финале
деля, в течение которой мы принимали участие Лицей №8
должны были подготовить пре- г.Новоалтайска, а также Алтайзентацию нашей газеты. Нашей ский краевой педагогический
дружной шестеркой (в которую лицей.
Выступления других участнивходила я, одиннадцатиклассники Юлия Шичкова, Диана ков были впечатляющими. Вот,
Овчарова, Павел Кива, наши наконец, пригласили на сцену и
руководители Марина Евгень- нас. Мы вышли и... (пауза) наковна и Вячеслав Михайлович) нец, до меня дошло, что нужно
мы сидели в школе холодными начинать, и я прочитала встузимними вечерами и продумы- пление. Идея нашей презентавали каждое слово в нашем вы- ции заключалась в том, что за 5
ступлении, оставив место для минут мы должны были состаимпровизации, врочем об этом вить план номера газеты на тему,
которую предложат люди из
позже.
Десятого декабря, во вторую зала. Диана узнала тему, и, остасреду первого зимнего месяца вив Павла на сцене, мы вышли и
мы пошли в Алтайский крае- начали продумывать наш минивой информационно-аналити- выпуск под названием «Солнце:
ческий центр, где должен был звезда или планета?». Вдруг напройти финал. После всяческих чала играть музыка, сопровоофициальных
мероприятий ждающая выступление Павла,
время дошло до презентации. и мы неловко засмеялись. Мы
В номинации «Лучшая школь- уложились с планом номера в

заявленное время. Выйдя на
сцену, Юля раскрыла план газеты. Надо сказать, зрители были
немножко удивлены, хотя мы
остались несколько недовольны, тему нам могли бы предложить и поинтересней. Мы с блеском ответили на все вопросы
жюри и уселись на свои места.
После наших выступлений
жюри ушло совещаться, а всех
участников конкурса на автобусе повезли на экскурсию в телерадиокомпанию «Алтай». Там
мы посмотрели, как снимают
новости, пообщались всжурналистами, а у Юли даже взяли
интервью.
После телевизионной станции мы вновь приехали в АКИАЦ, где прошли в зал вручения
наград. Было очень страшно, я
боялась, что мы не победим, не
займём место. Но мои опасения
испарились, когда прозвучало
название нашей гимназии, мы
вышли на сцену и получили
Диплом I степени. Вся наша команда радовалась. Радовалась,
потому что мы проделали это
вместе, сообща. Ведь каждый
знает: победы не добиться в
одиночку. Мы работали сплочённой командой, и наши труды
и старания были вознаграждены.
Клюкина Елена, 5Г
НАУК
ГРАД
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К НОВОМУ ГОДУ ГОТОВЫ!

20 декабря в рамках реализации годового цикла соревновательной работы «НаукОград-42» учителя
искусства и технологии провели праздник творчества «Зимние забавы» для учащихся 5 классов. Ученики работали всего час, но за это время ими были выполнены настоящие произведения искусства!
Мальчики 5 классов под руководством А.В. Антюфеева работали ножовками и сделали заготовки для
новогодних игрушек. Затем две группы учащихся вместе с учителями музыки и МХК Т.Б. Остапенко и
Т.И. Пуниной эти заготовки превратили в настоящие сказочные игрушки. Учитель изобразительного
искусства А.Н. Данилина показала вырезанные новогодние модули и предложила сделать аналогичные
и украсить свои кабинеты. Вместе с учителем технологии Заливиной Л.Л. были созданы объёмные снежинки. Учитель изобразительного искусства ТушеваТ.В. предложила группам выпустить новогодние
стенгазеты.
Все поделки можно увидеть в кабинетах (15, 29, 37, 38, 42), которые оформили наши пятиклассники к
Новому году!
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