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Времена года

Календарь

Современные названия месяцев берут
своё начало от древних римлян. Первоначально римский год начинался весной
и состоял из 10 месяцев, которые обозначались порядковыми номерами. Позже
некоторые месяцы были переименованы.
Так первый месяц был назван мартом – в
честь бога войны Марса. Третий месяц,
май, был посвящён богине Майе, четвёртый богине Юноне (как не сложно догадаться, июнь). Название же второго месяца (апреля), по-видимому, происходит от
латинского «aperire», что значит «раскрывать», так как в этом месяце раскрываются
почки.
Остальные 6 месяцев продолжали носить имена числительных:
Квинтилис (quintilis) – пятый,
Секстилис (sextilis) – шестой,
Сентябрь (September) – седьмой,
Октябрь (October) – восьмой,
Ноябрь (November) – девятый,
Декабрь (December) – десятый.
4 месяца года (март, май, квинтилис и
октябрь) имели по 31 дню. Остальные месяцы состояли из 30 дней. Т.е. первоначально римский календарь состоял из 304
дней.
В VII веке до нашей эры римляне произвели реформу и прибавили одиннадцатый
и двенадцатый месяцы – январь (в честь
бога Януса) и февраль, название которого
происходит от слова februum, что значит

«очищение», и связано с обрядом очищения.
Последующие годы с получившимся
таким образом календарём была полная
неразбериха: количество дней в году не
совпадало с истинным, из-за чего явления природы (равноденствие, например)
смещались, приходилось каждые два
года вставлять добавочный месяц (марцедоний). Кроме того, верховный жрец
мог по своему усмотрению удлинять или
укорачивать добавочный месяц…Короче, ужас что творилось.
В 46 году до нашей эры Юлий Цезарь,
наконец, решил реформировать календарь. Год приняли равным длине тропического - 365 дням и 6 часам. С 6 часами
поступили известным образом – 3 года
приняли по 365 дней, а четвёртый – 366.
Год стал начинаться в январе, а названия остались те же, что и были. Количество дней упорядочили следующим
образом – все нечётные месяцы имели
по 31 дню, а чётные по 30 (за исключением февраля, который имел 30 только в
високосном году, а всё остальное время
- 29). На том и порешили, всё красивенько, стройненько… Так нет же, скучно им
стало.

Сначала, в благодарность Цезарю, переименовали квинтилис в июль. Ну ладно, бог с ним…Но они же потом ещё и решили секстилис в Август переименовать
(в честь императора Августа). А тут уже
своя тонкость – в секстилисе - то было
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30 дней (против 31 в июле), и,
чтоб Августу обидно не было,
прибавили к месяцу ещё один
день. Так и без того несчастный февраль
лишился ещё одного дня. Но римляне на
этом не остановились. После вышеизложенных реформ получилось, что 3 месяца
подряд имели по 31 дню. Суеверные римляне посчитал это неправильным (уж не
знаем почему) и в конец «перелопатили»
свой календарь, приведя число дней в месяцах к современному виду.
Вот такая история. Кстати, для быстрого определения количества дней в нужном
месяце существует старый мнемонический способ.
И о происхождении слова «високосный».
Первые числа каждого месяца римляне
называли календами. Числа же месяца они
отсчитывали не вперёд, как мы, а назад,
т.е. считали – сколько дней осталось до
ближайших календ. Поэтому вместо числа
24 февраля, римляне говорили – осталось
6 дней до мартовских календ. А так как в
то время добавочный день было принято
помещать не в конце февраля, а между 23
и 24 февраля, то раз в 4 года дважды считали 24 февраля (т.е. шестое число до мартовских календ). По латыни шестое число
называлось «сектус», а «ещё раз шестое»
- «бисектус» («bissectus»). Поэтому год,
содержащий один лишний день, назывался – «биссектилисс». В русском языке это
слово немного видоизменилось…
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А откуда вообще взялся
Дед Мороз?

Существует, как обычно, несколько легенд, одна интереснее и красивее другой.
По одному народному сказанию, давнымдавно в Турции жил священник Николай.
Как-то раз он шел по городу и встретил
трех плачущих красавиц, опечаленных
тем, что у них не было денег на приданое
и они не могли выйти замуж. Священник
смог найти необходимые деньги, рассказав грустную историю своим богатым знакомым торговцам, и дал девушкам три
мешочка с золотыми монетами, девушки
были счастливы, и о столь щедром подарке скоро узнал весь город. С тех пор, когда
кто-то получал неожиданный дар, считали, что его принес Святой Николай.
По другой версии, жил на свете мальчик
Николай, круглая сирота. Его родственники были вполне обеспеченными людьми,
поэтому Николай не познал нищеты. Но
он видел, как живут бедные люди, и очень
хотел им помочь. Как-то Николай собрал
немного провианта и одежды и оставил
эти подарки на крылечках домов, где жили
бедные люди. Это продолжалось довольно долго, но мальчик скрывался от всех,
поэтому никто не знал, кто же посылает
беднякам эти дары. Правда, со временем
эта тайна раскрылась. День Рождения
Святого Николая -19 декабря, и по легенде, он спускается с небес на землю, чтобы
подарить подарки детям.

В сказках добрый дедушка, который дарит детям подарки, существовал издавна.
Только являлся он не в привычном для нас
виде, а в облике святого - Николая Чудотворца. Такая традиция зародилась еще в
средние века. Правда, в России она получила распространение лишь с конца XIX
века.

Святитель Николай жил в IV веке в
Малой Азии. Был он христианским архиепископом римской провинции Миры Ликийские и прославился своей добротой и
помощью всем, кто в ней нуждался. Однажды святой Николай спас молитвами
тонущий корабль. С тех пор моряки считали его своим покровителем. Заступался
угодник Божий за несправедливо обиженных, умиротворял буйных.
А одно его благодеяние стало поводом
для слагания третьей легенды, которая пережила века и вошла в обычай, который так
полюбился детям. Узнав, что глава большого семейства хочет продать своих дочерей в неволю, Николай Мирликийский
тайно подбросил ему кошелек с деньгами,
чтобы тот употребил деньги на приданое

дочерям и выдал их замуж. Отсюда и пошла традиция класть
подарки под рождественскую
елку так, чтобы это стало сюрпризом для
малышей.
После 1917 года Рождество в России,
как и прочие религиозные праздники и
традиции, было запрещено.
Но в 1935 году было вновь объявлено,
что праздновать Новый год, украшая дом
зеленой елкой и приглашая доброго дедушку с наполненным подарками мешком, - правильно. И вышло так, что Николай Угодник после долгого забвения вновь
вернулся к детям и взрослым. Но только
не в прежнем иконописном образе, а в
обмирщенном - Деда Мороза. В выборе
нового имени, вероятно, сыграли роль и
мотивы русского фольклора, и литературные произведения вроде поэмы Некрасова
«Мороз Красный Нос».
Появилась у Деда Мороза и непременная спутница - Снегурочка, словно сошедшая со страниц русской народной сказки
или одноименной повести Александра
Островского про страну берендеев. Очень
быстро Дед Мороз и Снегурочка стали и
популярнейшими персонажами детских
сказок, и незаменимыми участниками
зимних праздников. Они изображались на
новогодних открытках, почтовых марках,
становились главными героями мультфильмов. Так прошлое соединилось с
настоящим, хоть и лишившись при этом
изначального глубокого духовного содержания. Но все же сохранив в себе частицу
мистики, которая и придает Новому году
особое очарование.
Святого Николая везде называют поразному. Например, в Америке, Канаде,
Голландии - Санта Клаусом - голландским
словом, которое произошло от имени Синтерклаас (то есть Святой Николай).
Во Франции подарки детям приносит
Пэр Ноэль. Детишки ставят перед ками4

ном или печью обувь, и Пэр
Ноэль оставляет там свои подарки.
В Финляндии
Дед Мороз выглядит необычно.
У него длинные
волосы, красный
колпак и зеленая
куртка! Он всегда ходит вместе с
гномами, причем подарки раздает не сам
Дед Мороз, а козлик Иолупукки!
В Швеции к детям приходят смешной
дедушка с шишкообразным носом - Юлтомтеннен и его верный помощник карлик
Юлниссар.
Чего я жду от наступившего
2012 года БЛИЦ-ОПРОС учащихся школы

Я хочу поехать в Австралию, узнать
много нового, познавательного и увлекательного. Я жду хороших оценок и хочу
поехать на море.
Чтобы зимой было много снега. Хочу,
чтобы сестрёнка пошла в первый класс
французской школы, чтобы на летних
каникулах мы поехали на Чёрное море.
Я жду хороших оценок. Чтобы было
тепло и уютно в доме. Никто не ссорился и не ругался друг с другом, все дарили
радость и счастье. Мои родители получили всё, чего они хотят и ждут. Мои
одноклассники хорошо учились. Я хочу,
чтобы учителя были здоровы и счаст5

ливы. И чтобы моя собака тоже была
здорова.
Я жду хороших оценок, хорошего настроения. Жду новых игр, любви. Ещё
жду больше уроков физкультуры.
Побольше снега, чтобы кататься на
санках, играть в снежки. И чтобы летние каникулы были долгие и весёлые!
Я от нового года жду здоровья, счастья, побольше друзей, знаний, богатства, хороших оценок, чтобы я вырос,
чтобы я стал сильней.
В новом году, чтобы во время летних
каникул я был на море. Да не на любом
море, а на Средиземном море, на Крите.
В новом году мне хотелось бы в годовых оценках получить больше пятёрок.
И потом мне очень хотелось бы иметь
животное. Не какую-нибудь заморскую
лошадь, а маленького котёнка или щенка, который бы очень любил меня. Ну а
третье желание – это телефон, по которому можно было бы звонить, и не
прерывалась связь, чтобы он был хоро-

шего качества. Чтобы на нём можно
было поиграть в игры, пофотографировать знакомых.
Жду новых происшествий, которые
делают нашу жизнь интереснее. Новых
проблем, которые будут мешать нам
весь год. Прекрасного и весёлого лета,
желательно тёплого и солнечного. Конечно, это мартовские выборы, из-за

которых будет много шума. Продуктивной работы в оставшейся половине
учебного года. Я надеюсь, что этот год
принесёт столько же приятных и позитивных вещей, как и прошлый.
Хочу, чтобы было тёплое лето, чтобы сбылись все мои и не только мои желания. А больше всего я хочу в этом году
съездить в Париж. Главное, чтоб было
меньше каких-либо катастроф. И ещё я
жду, чтобы взрослым повысили зарплату и люди в этом году стали добрей и
вежливей.
Я жду перемен к лучшему, чтобы все
ошибки, сделанные в прошлом году, были
исправлены и не повторялись. Жду чегото необычного, классного. И чтобы 2012
год был не скучный, а иногда очень даже
весёлый, но и спокойный.
Я жду новых одноклассников, мне интересно, как изменится наш класс в
следующем учебном году. Я жду лета.
Очень интересно, в какую страну мы

отправимся на этот раз. Я жду катаклизмов и спада американского влияния в
Европе. Мне интересно, что буду делать
я сам в связи с этими изменениями. Я
жду 2013 года и скорейших изменений в
мире.
Я жду от 2012 года хороших моментов.
Я хочу, чтобы мой секрет сбылся.
Я жду успехов в учёбе, в личной жизни
и хочу, чтобы не уезжали люди, с которыми я дружу.

Я жду новых успехов, и собаку породы Боксёр, и новых
впечатлений от путешествий.
Мне хочется много хорошего. Здоро-

вья, много улыбок, хороших оценок. У
меня есть другое желание, но мне не
хочется об этом говорить. Это мой маленький секрет.
Я жду в новом году 10миллионов евро,
плащ –невидимку, все диски(фильмы) о
Гарри Потере и немецкую овчарку вместе с Борзой.
Я хочу собачку. Порода этой собачки
будет йоркширский терьер. Эта собака,
как ребёнок, за ней нужен особый уход.
Ещё мне хочется побольше друзей.
Я жду от нового года самое главное –
здоровья и счастья. Ещё я жду лета и
собачку. Но больше всего я жду счастья
для моих родных и, конечно, здоровья.
От наступившего года я хочу счастья
и улучшения всего.
Я жду тёплого лета, котёнка, новых
встреч с друзьями из России и поездку в
Париж.
Я хочу закончить 7 класс с наименьшим количеством четвёрок.
От нового 2012 года я жду исключительно удачи во всех моих начинаниях.
Мне придётся возвращаться в старую
школу, поэтому жду тёплой встречи от
старых друзей. По гороскопу мне в этом
году суждена большая любовь. Пусть
гороскоп окажется верным.
Хочу, 1)чтобы успехи в школе не ухудшались, а улучшались, 2)чтобы было
6

больше радостных минут и
моментов в жизни, чтобы
улыбка постоянно цвела на
лице, 3)чтобы было всё хорошее, что
было в прошлом году.
Я ожидаю в 2012 году успехов в учёбе,
исполнения своих желаний. И много нового в своей жизни.
Я ожидаю успехов в учёбе. Хочу, чтобы в этот год я была самой счастливой.
Хочу каждый день быть весёлой и никогда не унывать.
От наступившего года я жду многих
перемен. Надеюсь, что загаданные мной
желания сбудутся и многие проблемы

решатся, появятся новые друзья и знакомые и произойдёт много-много всего
хорошего и доброго!
От этого года я ожидаю исполнения
моих обыденных желаний. Хорошо закончить учебный год, провести весело
лето, стать мудрее и избавиться от
плохих мыслей в голове. Ещё я мечтаю
найти место, которое будет необычайно красивым, место, где я смогу отдохнуть от повседневной жизни.
Хочу хорошо сдать ЕГЭ и поступить
в институт. Хочу здоровья!
Я жду прежде всего начала своей самостоятельной жизни!
Жду решения вопроса о цензуре: акты
SOPA, PIPA. Жду стабилизации погоды,
7

мирного разрешения международных
вопросов. Жду новые часы.
Я жду от наступившего года открытия новых перспектив, удачи при сдаче
экзаменов. А главное – определённости.
Хочу найти то, чем буду заниматься по
жизни.
Я жду от наступившего года многого. Для начала – успешной сдачи экзаменов. Потом хочу устроиться на работу
и пойти заниматься в художественный кружок. Хочется ещё год побыть в
Швейцарии, а потом вернуться и поступить учиться.
Я жду от этого года того же самого,
что ждал от прошлого года: исполнения всех желаний. А самое главное моё
желание – хорошо закончить школу и
поступить в институт.
Хочу, чтобы в 2012 году меня всегда
сопровождал Валера! И чтобы у него
всегда в запасе было несколько важных
аргументов. Валера, настало твоё время! (Валера-это тот самый друг)
Я хочу, чтобы 2012 год был лучше, чем
2011. Хочу хорошо сдать экзамены.
Я ожидаю хорошо сданных экзаменов,
решения мировых проблем.

моё зверьё

Кошки породы мейн-кун - самые большие
домашние кошки. Мейн-кун - одна из старейших пород Северной Америки; их Родина - штат Мэн. Об истории этих кошек ходит
немало легенд. Многие верят в то, что кисточки на ушах кошек служат доказательством
скрещивания кошек с североамериканской
рысью после прибытия на американский континент. А некоторые верят, что скрещивание
произошло с енотом, хотя обе версии не доказаны научно. Мейн-куны, как самостоятельная породная группа, существуют уже около
150 лет.
В доме друзей моих родителей живут две
замечательные кошки породы мейн-кун, которым уже 5,5 лет. Их зовут Таис и Оникс
(они брат и сестра). По совету специалистов,
они сразу взяли двух кошек, чтобы им было
не скучно одним дома (хозяева кошек до вечера на работе) и чтобы не испортился их
легкий характер. Ветеринар сказал, что у кошек этой породы может развиться депрессия,
если они будут оставаться долго дома одни.
Им очень нравится играть и проводить время
с людьми, поэтому тётя Катя и дядя Кристиан
решили, что вдвоем им скучать не придется,
и оказались правы!
По моему мнению, это самые замечательные кошки – красивые, умные, выносливые,
активные, любят играть и считаются лучшими друзьями детей, очень преданные животные, которым интересно все, что вы делаете!
К тому же они отличные охотники и любят
ловить мышей, мух и всяких разных насекомых.
У этих замечательных людей двое малень-

ких детей, и кошки с ними прекрасно ладят:
никаких царапин и агрессивности. Зимой
они в основном сидят дома, спят и мало выходят на улицу. Зато когда наступает весна и
до наступления холодов, они большую часть
времени проводят в саду – им все интересно!
Они могут долго наблюдать за птицами, ежиками, ловить бабочек и мышей.
Когда Оникс и Таис были маленькими (они
появились в доме в возрасте 3 месяцев), они
были очень подвижные, много бегали и играли друг с другом. Иногда хозяева кошек их
просто не могли вечером найти, пока не поняли, что они просто любят спать в необычных
местах. Они могут забраться в шкаф и уснуть
на полке, могут залезть в большую коробку
для бумаг, ну а самое любимое место – это
чемоданы!
Когда тётя Катя и дядя Кристиан уходят на
работу, то закрывают двери в свою спальню,
а когда возвращаются, то нередко видят, что
дверь открыта и они уже внутри. Они такие
большие эти кошки, что им достаточно встать
на две задние лапы, вытянуться во весь рост
и надавить на ручку двери, которая под их
весом сразу открывается! С ними не соскучишься!
Тётя Катя говорит, что прежде чем завести котенка (или другое домашнее животное),
надо взвесить все «за» и «против». Ведь котенок, как ребенок - требует специального ухода, много внимания, любви и заботы! Надо
также запастись терпением, так как с момента появления в доме домашнего питомца привычный образ жизни, скорее всего, сильно
изменится. Это касается и распорядка дня, и
расстановки мебели, и отношений с другими
членами семьи.
Важно помнить, что от владельца животного зависит его сохранение и дальнейшее
развитие. Если в вашем доме царят мир и взаимопонимание между домашними, то и ваш
питомец со временем вырастет уверенным в
себе, дружелюбным, общительным зверем,
полноправным членом семьи.
Безусловно, Таис и Оникс – стали членами
семьи и их День Рождения, 7 мая, тоже празднуется, и им достается по баночке их любимых рыбных консервов!
Это самые счастливые и замечательные
кошки!!!
Азымбакиева Нуржахан, 4 класс.
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Вот встретила двенадцатый Россия
Концертами, спектаклями - красиво!
Большой и Мариинка в этот год
Всех радуют сюжетом постоянным:
Там «Спящая красавица» пройдет
Балетом удивительным и многогранным.
И мы без единой подсказки
Свое отточили перо.
Спасибо за чудные сказки
И Гриммам и Шарлю Перро.
История проста, знакома всем давно
И вызывает и восторг, и трепет, умиленье!
Вот взяли белый лист, и – удивленье!
Приходит радость, вдохновенье, как в кино.
И сценки, вплетаясь друг в друга,
Победно по строчкам летят
И радостно, будто по кругу,
Ложатся на роли ребят.
Сюжет известный, только в нем немного тесно.
И изменить его под нас - вот интересно!
Елена Александровна, что Грашовень,
С карандашом, лаптопом каждый день
В порыве творческом нашла идей немало,
Как раз таких, каких в сюжете нам недоставало.
В ее руках сценарий, и она,
Как режиссер, игрой увлечена.
Участников ведь что - то близко к сорока,
И каждому дать роль не дрогнула рука.
Антонина Петровна Бескровная,
Что дышит к детям трепетно, «неровно»,
Велела всех учеников ввести в спектакль, в
артисты Танцоров, и певцов, и приколистов,
Чтоб все таланты прозвучали в школьном зале,
Все те, кого мы и не ведали, не знали.
Одна поет, другая артистична,
А кто - то с фортепьяно на «отлично».

В ее руках родители и дети,
И ведь она за многое в ответе.
Костюмы - это все ее забота Такая замдиректора работа.
С первых минут от грандиозного начала
В спектакле музыка волшебная звучала.
Она будила струны человеческой души Таинственные звуки чарующи и хороши!
Наталья Владиленовна сумела
Найти для каждой сцены свой мотив.
И строчки в текстах переделать смело,
При этом роль и песни смысл соединив.
Вплетаясь в содержанье сказочного действа,
Усиливала ноты доброты или злодейства.
«Мурашки!» - вдруг в зале кто - то сказал.
«И у меня,» - в ответ.
И «Браво!» - ответил восторженный зал.
Так в чем же тут был секрет?!
Вот, например, находки в декорации и освещеньи.
Так тонко, деликатно, без помех,
На удивленье и на восхищенье
Спектаклю обеспечили успех.
Олег Дмитриевич Манзюк,
Из - под его трудолюбивых и умелых рук
На сцене создавались декорации Зал торжества и кресла, лес, пенек и вдруг…
качели Чтоб без помех артисты двигались, играли, пели,
Чтоб смысл, идею сказки донести сумели.
Владимир Юрьевич всегда у пульта,
На пульсе сцен спектакля держит нить.
Не предавая музыки волшебной культа,
Нельзя местами перепутать и не заменить.
Король на сцене, феи, Королева молодая Тут обволакивают звуки, нас лаская.
Поет Принцесса - счастье, радость в нотах есть Достоинств в музыке не перечесть!
А Карабос и танцы «темных» сил
С «ужасной» музыкой соединил.
Вдруг музыка взрывается тревогой А это Принц идет неведомой дорогой.
И беспокойный слышится вопрос:
«Кто победит - Добро иль Карабос?»
Нет ни сомненья, ни тревоги и не зря:

Мы знаем - это Мастер у руля.
Нечаев Василий Иванович - школы нашей директор.
На репетициях в зале мы видили его нередко.
От него и вдохновенье и поддержка.
Вдруг трудность или в репетиции задержка,
Он и на сцене, чтоб артисту показать,
Как легче и спокойней мизансцену разыграть.
Был шаг за шагом наш спектакль построен.
Директор в результате был уверен и спокоен.
На авансцене Юлия Александровна Богатова,
И перед нею книга - не скажу, что маловата,
Скорей, огромна, но и это не беда,
Она со сценой в дружбе, как всегда.
Она, как многие здесь в сказке, будто фея,
И не оставит без вниманья ни принцессу, ни
злодея.
Настроит зал на тайну, на сюжет.
И озадачен зритель - ждет ответ.
Ведет рассказ свой Сказочница, хоть куда!
Она и повествует, успокаивает и пугает,
Историю к счастливому концу ведет.
И действием умело управляет,
Хоть Бабка - Ежка иногда мешает,
Из «темных» сил подзуживает всех,
Ведь вот уверена - за Карабос победа и успех!
А в зале восхищенье, удивление и смех!
И фейерверком вспыхивает праздник новогодний,
И полон зал, и в холле елка - бал сегодня!
Из зала под звучание аккордов,
Таинственным волшебницам сродни,
Вдруг появились Феи, и они
Прекрасны и торжественны в минуту эту «Плывут» по залу и готовятся все к танцу - менуэту.
Талантов много у нас, всем известно,От этого и жить нам в школе интересно.
Подробней расскажу о тех, кто первый раз
В серьезной роли здесь на сцену вышел,
Театром увлечен, и им живет и дышит.
В свой день рожденья Настя Аникутина –
Принцесса-

Вдруг на качелях оказалась и поет.
Гостей встречает у опушки леса,
Танцует, очаровывает, ждет.
А Костя Ковальчук - он Принц, за всем за этим
наблюдает,
Пройти туда ему никак нельзя, он знает,
Но любопытство, интерес опять возник,
И к щелочке в густом заборе он приник.
И первым с поздравленьем Далматинчик - Шутов Боря.
И закружилась сцена вдруг - эмоций море!
Все гармонично, ярко, мимика живая,
Он быстр, заводит героиню, вдохновляя,
С Принцессой в диалоге он блистал,
Он охватил вниманьем целый зал,
Был искрометен и речист,
Он будущий заслуженный артист!
Вот Вова Янин, Жахонгир в игру включились
смело.
Герои - Леший и Кащей пугают всех умело.
Волчок – Соломин Ваня им вослед свое «У- У»
пропел,
И благодарный зал овациями прогремел.
Гончар Катюша - Фея Музыки- изысканна и
величава.
Талантливо в подарок пьесу ей сыграла для
начала.
Затем Лисичка – Фея, Аристова Саша, спела,
Увлечь и захватить вниманье зала и она сумела.
Мила, очаровательна, как диво,
Танцует и пластично и красиво.
В костюме Белочки - ведь это Нуржахан.
Аплодисментов всем достался ураган.
Два Зайчика так уморительны, милы,
Хоть первоклассники, но вовсе не малы.
В дуэте Федя Кузьменков, а также и Валера, он
Коровин,
Хоть в роли был совсем немногословен
И говорил немножечко потише,
Но хором и отдельно был услышан.
Смешной, забавный поздравления букет!
Рукоплескал им благодарный зал в ответ!
Искрометный, блистательный, красивый балет
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Действующие лица
и исполнители:

Был исполнен в спектакле Васильевой Дашей!
И это не загадка и не секретОна пример восхищенья и гордости нашей!
И школьники, и папы, мамы с малышом
Мечтали о балете в театре Большом.
Вот так все начиналось с «белого листа».
И сказке той нет ни начала, ни конца.
Какой же извлечем из этого урок?! Борьба Добра со Злом пойдет нам впрок.
Спектакль имел заслуженный успех!
Спасибо всем, кто принял в нем участие!
Звучали в зале «Браво!», даже смех!
Желаем в Новый год успехов всем и счастья!

***

Наталья Сергеевна Аникина, когда мы все ждём
Новый год,
Готовит концерт, выступления, на утренник
детский зовёт.
И в хороводе возле новогодней ёлки
Смеются и поют, танцуют малыши.
Игрушки, огоньки опутали иголки,
Лапы у ёлки белизной припорошив.
И Юрий Викторович- Дед МорозЦелый мешок подарков он принёс.
Вручали вместе со Снегурочкой Анастасией,
Волшебной, доброй, обаятельной, красивой.
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Куличёва Н.А. - автор сценария
всего этого действа.

Школьный

информационный
календарь
НЕДЕЛЯ ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК

Завершил неделю искромётный, незабываемый КВН «Клуб Великих Наук»,
шутки, которые на нём прозвучали, до сих
пор по школе «гуляют». Все довольны!
Всем спасибо!
НЕДЕЛЯ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
Как же богата наша Россия!
Она талантлива и красива!
Она- дипломатическая,
Она и историческая,
Художественная, лигвистическая,
Интеллектуальная!
Россия – уникальная!

Интересно и плодотворно прошла неделя! Были и всевозможные тематические
радиопередачи, и интеллектуальный марафон для учащихся всех классов.
Трудной, но азартной была игра «К доске», где ребята демонстрировали знания
по математике, физике, информатике, биологии и географии.
По переменам все с интересом смотрели электронные газеты.
Интеллектуально-познавательная игра
по географии «По морям, по волнам» тоже
собрала немало участников и болельщиков.
Прошла и игра по станциям «Творец
наук российских», посвященная 300-летию М.В.Ломоносова.

День первый- Россия международная.
Началась неделя с международной конференции. Мы первый раз участвовали в
подобном мероприятии. Задуманы такие
интернет конференции для знакомства
учащихся со страной пребывания. В этом
году выбрана тема: «Праздники».
Пожалуй, праздники, как ни что другое
могут продемонстрировать суть национальной культуры, её душу.
Мы выбрали один, с нашей точки зрения, яркий и масштабный исторический
костюмированный праздник Фете-де-Эскаладе (L'Escalade, Fête de l'Escalade), который проходит 12 декабря в Женеве. Это
один из старейших и наиболее популярных патриотичных праздников города, от12

мечающий победу горожан над
войсками герцога Савойского в
1602 году.
Нам нужно было интересно и красиво
рассказать об этом празднике. Наш рассказ был в трёх частях. Первая – визитная
карточка Швейцарии. Вторая – постановочная, воспроизведение исторического
события. Третья – рассказ о празднике. В
создании клипа и презентации принимали участие учащиеся 7-11 классов: Райдер
Таисия, Депюдт Луи, Зотова Анастасия,
Кузнецов Егор. Мы удовлетворены своей
работой! С удовольствием и интересом
слушали рассказы о праздниках Великобритании, Дании, Швеции, Мадагаскара.
Мы ждём следующей конференции!
День второй- Россия дипломатическая.
Торжественное открытие недели! На открытии присутствовал сам ПётрI (Савенков В.) Все! ученики школы разделены
на команды. Всё честно: вытянул кружок
жёлтого цвета – ты в команде жёлтых, синий, фиолетовый, зелёный, всего 4 команды, 4 цвета – букет яркий, весенний. Выбраны капитаны – игра началась.

Утром – радиопередача, посвящённая
Дню дипломата. После уроков - игра «Умники и умницы».В финал вышли трое:
Башкин А.8 кл.(он победил в отборочном
туре, но выбрал зелёную дорожку),Райдер
Т.7 кл.(ей досталась жёлтая дорожка) и
Сушкевич Е.10кл.(выбрала красную дорожку и не ошиблась) Победила Лиза
Сушкевич! Начался подсчёт баллов, командных и индивидуальных.
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День третий – Россия историческая.
Игра по станциям «Лабиринт знаний».
Ребята должны были ответить на вопросы по истории, литературе, русскому
языку и МХК. Легко, играючи справились
со всеми заданиями почти все команды.
Напоминаем: задейстовована вся средняя
школа!

День четвёртый – Россия художественная. Утром – радио рассказ о художниках,
после уроков – уморительная и познавательная игра «Оживи картину».
День пятый – Россия поэтическая и
лингвистическая. Во время уроков русского языка – олимпиада. В середине дня
– участие в сетевом проекте «Зёрна народной мудрости», после уроков – конкурс
чтецов, посвящённый Родине. Разделили победу Зотова А. 11 кл.(«Воронеж» А.
Жигулин) и Райдер Т. 7 кл.(«Стихи о советском паспорте» В.Маяковский)
День шестой – Россия интеллектуальная. Подведены итоги олимпиады.
В каждой возрастной группе свой победитель: 11-10кл. – Зотова А., 9–8 кл.- Маев.
И, 7-6 кл.- Райдер Т., а в 5 классе даже два
победителя-Левина А.и Ражабов Ж. В конце учебного дня – игра «Что? Где? Когда»,
яркая, интересная! К сожалению, «синие»
(капитан Белов Д. 11 кл.) не смогли выиграть , но игра держала всех в напряжении
и закончилась со счётом 7:6 в пользу зрителей. А лучшим игроком признана Райдер Т.
Закрытие недели, подведение итогов,
награждение победителей.
Победили «зелёные»! Игра показала,

какую большую роль играют капитаны команд! Честь и хвала Сушкевич Е.!
В индивидуальном зачёте впереди оказались девочки: Райдер Т.(7 класс),Сушкевич
Л. (10 класс), Зотова А.(11 класс), Левина
А.(5класс).
Шесть незабываемых, насыщенных
дней! Ура всем участникам! Ура учителям, придумавшим такой праздник! Ждём
следующего года!
МАСЛЕНИЦА

Нет, такого праздника в России, который проходил бы так бурно и весело, как
Масленица! Ведь потом долгих семь недель нельзя будет веселиться, плясать да
смеяться. Народ и по сей день верит, что,
если хорошенько не отвести душу в эту
неделю, потом целый год придется жить в
несчастии, по-настоящему хлебнуть горя.
История возникновения Масленицы
уходит своими корнями глубоко в древность. Масленица - древний славянский
праздник, доставшийся нам в наследство
от языческой культуры, сохранившийся и

после принятия христианства.
Считают, что первоначально
она была связана с днем весеннего солнцеворота, но с принятием христианства она стала предварять Великий
пост и зависеть от его сроков.
Масленица – это подготовительная неделя к Великому посту, посвящена в христианском смысле одной цели – примирению
с ближними, прощению обид. Масленая
неделя, Масленица – просторечное название Сырной седмицы — последней перед
Великим постом недели.
Масленица – это ещё и праздник «проводов зимы», которым отмечается переход
к весне и весенним земледельческим работам.
Издавна Масленицу праздновали широко, пекли блины, оладьи, пирожки, калачи,
зазывали гостей, кормили – поили медом,
ходили друг к другу на блины, катались на
лошадях в разукрашенных санях, штурмом брали снежные городки.
И для каждых таких затей
Отводился особый день:
Понедельник – «Встреча»,
Вторник - «Зайгрыш».
Среда - «Лакомкой» зовется,
Четверг- «Разгуляй»
Пятница – «Тёщины вечорки».
Суббота – «Золовкины посиделки».
А в конце недели - Прощёное воскресенье.
Весело, задорно прошла в школе Масленица! И весну встретили, и блинов наелись! В общем, полный Разгуляй!
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ПРАЗДНИКИ

От редакции: Мы будем рассказывать о праздниках, которые не отмечаются
торжественно и о которых, может быть, знают не все, но которые, на наш взгляд,
стоят вашего внимания.

День спонтанного
проявления доброты
Международный День спонтанного
проявления доброты (англ. Random Act of
Kindness Day) — неофициальный праздник, созданный по инициативе ряда международных благотворительных организаций, по мнению которых этот праздник
имеет планетарное значение.
Этот праздник следует отмечать «всем
миром» 17 февраля, вне зависимости от
места проживания, гражданства и национальности. Организаторы Дня спонтанного проявления доброты призывают в
этот день быть не просто добрыми и отзывчивыми к чужой беде, а добрыми безгранично и бескорыстно. Выдающийся
американский писатель, журналист и общественный деятель Марк Твен говорил:
«Доброта — это то, что может увидеть
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слепой и услышать глухой»
В России этот праздник пока еще мало
известен. В этот день, как призывают организаторы, нужно стараться быть добрым ко всем, и не просто добрым, а добрым безгранично и бескорыстно.
Помните, если человек ожидает благодарности за свою доброту, это не может считаться истинной добротой. Вы не
должны рассчитывать на то, что станете
свидетелем радости других и услышите
их похвалу.
Добрые дела сами по себе должны доставлять вам удовольствие, и при этом, давая что-то другим или помогая им, вы не
должны ожидать награды. Такова настоящая доброта.
Немногие в наше неспокойное время
способны на такой «подвиг» – в состоянии усталости и раздражения от насущных забот мы все чаще равнодушно проходим мимо чужих проблем, пока они не
коснуться нас самих.
И тогда мы ищем поддержку и участие
у людей, для которых «бескорыстная помощь», «милосердие» и «отзывчивость»
не просто слова, а смысл жизни, ставший
призванием.
ПИРАТСКИЙ ДЕНЬ
В 1995 году в Америке, штате Орегон,
в ракетбол играли два ничем не примечательных человека - Марк Саммерз и Джон
Баур.
Во время этого матча один из них получил сильный удар мячом в колено и разразился пиратской бранью.
Друзья начали подкалывать друг друга
другими «морскими» выражениями, и не-

ожиданно у них зародилась идея отметить
этот момент.
Игра проходила 6 июня, но в этот день
произошла немецкая операция «Нептун»,
и друзья, не желая связывать свой праздник с этой датой, решили выбрать другую.
Первое, что им взбрело в голову, было
19 сентября - дата рождения бывшей жены
Джона. Итак, дата «Пиратского праздника» выбрана, начало положено.
Поначалу Марк и Джон отмечали этот
день в саду своего дома с парой друзей,
немало веселя ближайших своих соседей, но уже через несколько лет почти
весь городок знал об их «выходках». Однако впервые вся Америка узнала об этом
праздничном дне только в 2002 году, когда
двум приятелям попался электронный адрес известного журналиста Дейва Берри.
Не надеясь на многое, они написали ему о
своей затее.
К их удивлению, через несколько дней
он им ответил, а чуть позже Марку позвонила его мать и стала спрашивать, почему
их праздник описан во всех газетах. Джону начала названивать бывшая жена, пытавшаяся узнать, почему именно день ее
рождения выбран для празднования.
Вскоре праздник «Пиратский день» отмечали по всей Америке: люди покупали
пиратские костюмы, словари, в общем,
тщательно готовились.
А после того, как Марка и Джона пригласили в Австралию на интервью, пи-

ратский день пошел гулять по
миру, подтвердив международное признание.
В этот день люди, переодевшись в старые засаленные камзолы, треуголки и захватив с собой шпаги и мушкеты, спокойно отправлялись по делам на работу. При
этом речь их состояла в основном из пиратских выражений, а слова «да» и «нет»,
радость, разочарование, гнев выражались
одним рычанием. По вечерам веселье продолжалось на улицах.
Праздник очень популярен в Америке,
Англии, Австралии, в некоторых европейских странах. В последнее время «Пиратский день» набирает обороты и в России.
Однако наши люди в костюмы пока не
одеваются, но изучают пиратскую лексику.
Шишаев Денис 11 класс
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«И пальцы просятся к перу...»
От редакции: В этом номере мы предлагаем вам работы самых разных жанров.
Здесь и стихи, и басня, и сказки, и рассказ. Есть и размышление о себе, о мире, о
людях. Надеемся, это заинтересует вас.

Муравей-исследователь.
Жил-был муравей. Жил он в большом
муравейнике. Звали его муравей-исследователь.
Однажды ему захотелось быть самым
известным из всего муравейника. Муравей-исследователь подумал, как это сделать. Чтобы стать известным или стать
королём муравейника, нужно найти много
добычи. А большая добыча ─ это дохлые
бабочки, саранча, гусеницы. Тогда он начал искать добычу. Целую неделю бродил
муравьишка, как вдруг увидел дерево, на
котором была длинная ветка с большими
колючками. На колючках были гусеницы,
саранча, бабочки, кузнечики. Когда муравей увидел эту ветку, он очень обрадовался. Хозяйкой этой добычи была хищная
птица ─ сорокопут-жулан. Свою добычу ─
в основном крупных насекомых ─ эта птица накалывает на острые веточки и шипы
растений. Но этого муравей не знал. Он
залез на эту ветку, взял самую маленькую
бабочку и побежал к муравейнику. А тем временем на
верхушке этого дерева сидел
хозяин этой добычи ─ сорокопут-жулан. Он заметил
муравья с бабочкой и хотел
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склевать его, но подумал: «Муравьи всегда уносят часть добычи в муравейник,
чтобы показать, какая добыча где. Этот
муравей покажет им украденную бабочку,
и они придут уже в большом количестве.
Тогда я поймаю не одного, а нескольких
муравьёв»
А тем временем муравей-исследователь
был уже в муравейнике и хвалился:
Посмотрите-ка, что я принёс! И это ещё
не всё. Я нашёл бабочек, саранчу, гусениц,
кузнечиков.
─ Ух ты! Покажи, где ты всё это нашёл,─ попросили муравьи.
─ Идите за мной, я вам покажу,─ сказал
муравей-исследователь.
Но один муравей был осторожным и подумал: «Я тоже пойду, только последним»
Вот они пришли к этому дереву. Но сорокопут-жулан был на верхушке и сторожил свою добычу. И только он увидел муравьёв, он налетел на них и начал клевать.
Они бросились врассыпную. Муравейисследователь залез на ветку и попробовал утащить бабочку, но сорокопут-жулан
приметил его и склевал. Спасся только муравей, который был осторожным.
Теперь на колючках этой ветки висят
кузнечики, саранча, бабочки, муравьи...
Величко Леонид

Необыкновенная встреча.
(фантастическая история)

Это случилось во время зимних каникул. В самый первый день. На дворе было
холодно, но снега почти не было. Он выпадал очень редко. И сразу таял. Вот такая
выдалась зима.
Наташа сидела у меня на диване и читала «Приключения Одиссея». У себя она
никогда не читала такие книжки, даже
если они сохранились. Вы, наверно, не

понимаете, почему я говорю «у себя» и
«даже если они сохранились». Я вам объясню. Наташа Гусева – гостья из будущего. Она живёт в конце 21 века, в 2083 году.
Вам интересно, почему она оказалась в
2012 году? Я расскажу вам всё сначала.
Итак, начались каникулы. Это был первый день недели – понедельник. С утра
мы с братом делали уроки, а к вечеру вышли гулять. На улице почти никого не
было, все сидели по домам или в гостях.
А так как на улице было пусто, я взяла телефон и пошла в подвал дома. Там было
тепло и никто не мешал играть. Через два
часа я собралась уходить, вдруг… шорох!
Кто-то скрипнул дверью. Я не увидела
кто: в подвале было темно. Я подошла к
двери и приоткрыла её. За дверью было
темнее, чем снаружи, но у меня был фонарик. Раньше здесь хранился инвентарь для
уборщиц. Но теперь это место опустело, и
там были только мыши и пауки. Но когда
я туда зашла, я увидела нечто похожее на
душевую кабину с дверцей. Она была непрозрачная, сделана из пластика. Я обошла
её кругом, заглянула внутрь, но залезать
не стала. Вдруг сзади меня что-то зашуршало. Я обернулась и увидела девочку, с
короткими русыми волосами, с большими
голубыми глазами, слегка загорелую, что
меня очень удивило, одетую в весеннюю
одежду.

- Здравствуй, - поздоровалась она.
- Привет,- ответила я.- Ты кто? Я тебя
раньше у нас не видела.
- Меня зовут Наташа. Наташа Гусева.

- А меня зовут Лена. Ты откуда? Как ты сюда попала?
- Я из будущего. Там, где я
живу, уже 2083год. Я знаю, в это трудно
поверить.
- Я старюсь, но…
- Ладно, можешь мне не верить, если
тебе так будет проще.
- Нет, нет. Я тебе верю. А что это за штука?- спросила я, указывая на кабину.
- Это машина времени, на которой я
сюда прилетела,- ответила Наташа.
- Но ведь это фантастика, машин времени не бывает,- заметила я.
- Значит, меня тоже не бывает?! – воскликнула Наташа.
- Да нет. Вот ты,- возразила я.
- А вот машина,- сказала Наташа.- Если
хочешь, можешь сама убедиться, можешь
отправиться в будущее.
- Нет, спасибо. Как-нибудь в другой раз.
- Ну как хочешь.
Наступило недолгое молчание. Первой
заговорила Наташа.
- Лен, у меня к тебе одна маленькая просьба. Не могу ли я у тебя пожить хотя бы
до весны?
- До весны!?
- Да, до весны или до лета, а может, и до
осени.
- Да, но… что я скажу своим родителям?
- Скажешь правду и попросишь не распространять её.
- Ну ладно.
И я повела Наташу к себе домой. Дома
родители долго не хотели верить во всю
эту чепуху, но в конце концов поверили,
потому что мы их отвели в подвал, где находилась машина времени. Правда, я всётаки не очень доверяла Наташе.
Но через несколько дней я
поняла, что она уникальный
человек.
Дома мы расспросили Наташу практически обо всём:
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о будущей Москве, о Наташиных родителях, о том, как
они отнеслись к её поездке, о
её школе, классе, ребятах и о самом главном: почему решила прилететь в начало
21 века. Оказывается, по истории они проходили время, в которое мы живём.
Это ей показалось интересным, и она
решила слетать к нам. Но ещё она прилетела из-за того, что в 2012 году древние
племена предсказали конец света. Наташе стало интересно, почему же этого не
случилось. Она добавила, что родители
отнеслись к этой идее нормально и даже
уважительно.
Новый год Наташа встречала вместе с
нами. А в понедельник пошла со мной в
школу. Но Наташин секрет мы не рассказали ни одноклассникам, ни учительнице,
даже мой брат не знал всю правду об этой
девочке.

Застелить свою кровать.
Снег пушистый, снег пушистый,
За окошком пролетай!
Землю белым одеялом
Потеплее укрывай!
И прошу, про день рожденья
Ты про мой не позабудь.
И до масленной недели
Пролежи уж как-нибудь!

Райдер Таисия

Жил-был Хомяк
(сказка)

Шутова Лена.

Несбывшаяся мечта
Серебристым одеялом
Принакрылася земля
Пусть тускнее солнце стало –
Не проблема для меня!
Пусть длиннее стали ночи
И темнее стало днём,
Закрываться не устанем
Мы с тетрадкою вдвоём.
Ради снега и метели
Мне не жалко рано встать,
Сполоснуть лицо и тихо
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Однажды жил-был хомячок, и звали его –
Хома. Как-то Хоме было скучно, и он не знал,
чем себя занять. Как вдруг принесли почту.
Хома открыл письмо и удивился. Там была
карта сокровищ.
Хомячок позвал в гости морскую свинку
Джиппи. Они немедленно сели в машинку и
поехали навстречу приключениям. Когда они
добрались до указанного места, то взяли лопаты и принялись копать. Копали они долго,
и, наконец, Хома наткнулся на что-то твердое.
- Ура-аа! – закричал Хома.
- Доставай скорее, - волнительно затараторил Джиппи.
Это был ящик, в котором оказалось зерно
подсолнечника.
- Что же нам с ним делать? – спросил Хома.
- Не знаю, - сказал Джиппи, - давай посадим его. Может, оно прорастет.
Так они и сделали. Посадили его в горшочек и стали ждать.
На утро все были изумлены. То семечко,
которое они посадили вчера, стало огромным
подсолнечником. Они стали ухаживать за своим подсолнухом, чтобы он не пропал. А когда
растение завяло, то его лепестки осыпались.

Лепестки были золотыми. Они исполняли любые желания. Друзья поняли это после
того, как Хома, ради шутки, попробовал загадать желание. Он загадал, что хотел бы научиться летать, как птица. И хотя это получилось не сразу, но он разбежался посильнее и
все-таки взлетел.
Джиппи, в свою очередь, пожелал стать
самым умным. Он так и сказал: «Хочу быть
умнее всех на свете».
Но все пошло не так, как они хотели. Джиппи постоянно о чем-то думал и строил планы,
а Хома все время летал. Увы, но у них больше
не было времени друг на друга.
Они загадывали и другие желания, но вот
- остался последний лепесток. Тогда Хома и
Джиппи, жертвуя своими вновь приобретенными навыками и умениями, потратили последний лепесток на вечную и верную дружбу.
Дружба – превыше всего.
Светухин Антон

Былина

Как во утро в Москве - стольной матушкеЯ отправился в школу
За знаниями,
За знаниями, да в школу красную.
Так иду я по тропиночке,
по затоптанной,
По дорожке протоптанной, да прохоженной.
Как тут встретились на пути
Старшекласснички,
Старшекласснички, да разбойнички.
А у каждого у разбойничка
Да по ножичку,
А портфели - то у них да все кожаны,
Да сума - то ( а для обуви ) позолочена.
А очки - то у них черны, как крыло ворона,
Уши, нос и пупки у них
Да все в пирсинге.
А подумал я, да в ту минутушку,
Что каюк пришел, да со смертушкой
И так снял - то я свой портфель,
Да со спинушки.
И достал - то я дубинушку милицейскую,
Благо утром нашел на обочине.
Как поднял я дубинушку стоеросову,
Испугалися вороги поганые,
Со всех ног припустились, да опрометью.
Только пятки сверкали, да искорки.
И отправился я, да за знаниями,
За знаниями, да в школу красную.
Так исполнил я долг свой ученический
Сочинил я былину к уроку завтрашнему.
Тут проснулся я,
Чуть в школу не опоздал.

Что может изменить
наше мировоззрение?

У каждого человека бывают случаи, которые меняют представление о чём-либо. И у
меня был такой случай, точнее, последовательность случаев.
Сначала я начал смотреть новости, и моя
детская беззаботность куда-то улетучилась.
Я понял, что люди делятся не только на плохих и хороших. К примеру, я всегда думал,
что президенты делают всё честно, по правилам, к сожалению, я поменял своё мнение. С
каждым новым просмотром новостей я менял
своё сознание. Это только одно событие.
Также сильно на меня повлияла поездка в
Израиль. Повлияло на меня не только увиденное, но и услышанное. Во-первых, мы попали под обстрел, и дома у друзей, недалеко от
Тель-Авива, мы сидели в детской, она же и
бомбоубежище, и просто ждали. В те моменты я понимал, что от меня ничего не зависит,
вообще ничего. Шанс на выживание 50%: попадёт снаряд или нет. Раньше я много раз мог
умереть от своей дурости, но всё же от меня,
как мне казалось, зависело всё. Если я споткнусь, то я упаду, а если соберусь и пройду
опасный участок, то всё будет нормально. А
здесь я не мог ничего, только ждать.
В этой же поездке я понял слово колоссальный. Посмотрев на карту, можно с уверенностью сказать, что Израиль – это «микространа». Но я был поражён, сколько здесь
невероятных творений не только человека, но
и природы. На этом «клочке земли» есть всё,
о чём я могу мечтать, почти всё: это огромное
количество старинных построек, самый большой на планете Земля кратер, особое море…
Список можно продолжать бесконечно.
Это оставило в моём сознании неизгладимое впечатления. Но мировоззрение складывается не только из колоссального, даже
простые разговоры с лёгкостью могли меня
поменять, правда, на время. Но всё-таки свой
след в моём сознании они оставляли. Не так
уж давно меня меняло всё: то, что я делаю, то,
что я слышу, то, что я осознаю.
И в какой-то момент я это
понял, наверно, тогда в моей
голове закончились глобальные перемены.
Маев И.

Денис Шишаев 5 класс, 11 лет
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ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ
От редакции: Как-то так складывается, что мы знаем больше о музеях, достопримечательностях, театрах других стран , а о своих не помним, не знаем, забываем. Поэтому мы решили рассказать о том, что является нашим национальным
достоянием и должно вызывать у нас не меньший интерес и уважение.

2012 год - В России
1150-летие зарождения российской государственности (Указ Президента № 267
от 3 марта 2011 года)
770 лет назад (5 апреля 1242) князь
Александр Невский на Чудском озере у
Вороньего камня победил крестоносцев.
День воинской славы России (отмечается
18 апреля)
400 лет изгнания польских интервентов
из Москвы ополчением под руководством
Минина и Пожарского (26 октября 1612)
200-летие Отечественной войны 1812
года, Бородинской битвы
200 лет с момента основания в Калифорнии русского поселения Форт-Росс
22 июля 2011 года на встрече с учеными-историками во Владимире Дмитрий
Медведев поддержал идею объявления
2012 - Годом российской истории Указ
Президента РФ (от 9 января 2012 года)
Поздравляем всех любителей русской истории и Вас, Ирина Анатольевна!
Под эгидой ООН
2012 - Международный Год Кооперативов
2012 - Международный Год устойчивой энергитики для Всех
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2003 - 2012 гг. - Десятилетие грамотности ООН: образование для всех.
2005 - 2014 гг. - Десятилетие образования в интересах устойчивого развития
ООН.
2005 - 2014 гг. - Второе Международное
десятилетие коренных народов мира.
2005 - 2015 гг. - Международное десятилетие действий «Вода для жизни».
160 лет назад (1852)
состоялось открытие
музея Эрмитаж в Петербурге.

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге (от фр. hermitage — место уединения, келья, приют отшельника) — один
из крупнейших в России и мире художественных и культурно-исторических музеев.
Эрмитаж занимает семь зданий: Зимний дворец, Малый Эрмитаж, Большой
(Старый) Эрмитаж, Новый Эрмитаж, Эрмитажный театр, Меншиковский дворец и
бывшее здание Главного штаба.
Зимний дворец был построен в середине 18 века по приказу Елизаветы Петровны. На его месте стоял другой Зимний
дворец, показавшийся императрице недостаточно пышным и просторным для цар-

ских апартаментов. Новое здание, достойное называться императорским дворцом,
строилось под руководством архитектора
Б.-Ф. Растрелли, но ни Елизавете, ни вступившему после нее на престол Петру III,
пожить в нем не удалось. В законченный
Зимний дворец, который позже стал символом Эрмитажа, торжественно въехала
после коронации в Москве Екатерина II.
Впрочем, ей новое место жительства не
понравилось: сначала она распорядилась
здесь кое-что перестроить, а потом и вовсе
решила возвести рядом с Зимним дворцом
другое здание, названное впоследствии
Малым Эрмитажем. Над его проектом
работали архитекторы Ю. М. Фельтен и
Ж.-Б. Вален-Деламот. Когда здание Малого Эрмитажа было завершено, Екатерина
стала проводить в нем значительную часть
своего времени.

В Малом Эрмитаже Екатерина II хранила свою коллекцию живописи, которая
легла в основу будущего музея. Коллекция
постоянно пополнялась новыми картинами, скульптурами, изделиями из поделочных камней и другими предметами искусства, и в конце концов в Малом Эрмитаже
не осталось свободного места для их размещения. В 1771-1787 годах к нему было
пристроено еще одно здание, которое

специально предназначалось
для хранения живописных и
скульптурных произведений.
Большой Эрмитаж, построенный под руководством архитектора Ю. М. Фельтена,
отличался от Зимнего дворца и Малого
Эрмитажа очень строгим, без каких-либо
украшений, внешним обликом.

Примерно в те же годы, что и Большой
Эрмитаж, на Дворцовой площади был возведен Эрмитажный театр, созданный по
проекту Д. Кваренги. Он предназначался
для императорских спектаклей, которые
к тому времени стали очень популярным
дворцовым развлечением. Императрица
Екатерина приглашала на спектакли так
много придворных, что в малом Эрмитаже для них просто не хватало места. Что
же касается истории Нового Эрмитажа, то
она во многом напоминает историю Большого: это здание тоже было построено для
хранения новых картин и скульптур, когда
в Малом и Большом Эрмитаже закончилось свободное место. Проект Нового Эрмитажа разработал немецкий архитектор
Л. фон Кленце, а осуществили его российские зодчие В. П. Стасов и Н. Е. Ефимов.
Еще два здания, принадлежащие в настоящее время Государственному Эрмитажу, раньше служили для совершенно
иных целей. В Главном штабе, созданном
в начале 19 века архитектором К. Росси,
располагались различные военные учреждения, а также Министерство финансов и
Министерство иностранных дел. А Меншиковский дворец, построенный в начале
18 века для главного сподвижника Петра
I Александра Меншикова и являющийся
самым старым из всех зданий Эрмитажа,
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присоединился к музею позже
всех, только в конце 20 века.
Первыми экспонатами будущего Государственного музея стали 225
картин фламандских и голландских художников, приобретенных Екатериной II
у берлинского купца И. Э. Гоцковского.
Затем она дополнила свою коллекцию полотнами Кобенцля, Рембрандта, Рубенса,
Пуссена, Ватто, Рафаэля, Тициана и многих других знаменитых живописцев. Не
забывала императрица и о современном
искусстве, заказывая картины европейским мастерам, чей путь к мировой известности в то время еще только начинался.

Кроме произведений живописи, Екатерина II коллекционировала медали и различные изделия из резного камня - геммы,
камеи, женские украшения и статуэтки.
Самым крупным приобретением такого
рода стало собрание резных камней герцога Орлеанского. Покупала она и скульптуры, однако их в коллекции было не очень
много. Самые ценные из них - античные
фигуры, купленные у банкира Д. Л. Брауна, и «Скорчившийся мальчик» Микеланджело - изначально хранились в летней
резиденции Екатерины в Царском селе.
Уже после покупки первого собрания
картин императрица Екатерина начала
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жалеть, что никто, кроме нее и группы
придворных, не может полюбоваться этой
красотой. Тем не менее во время ее царствования, а также при Павле I и Александре I, Эрмитаж оставался чем-то вроде
неофициального дворцового музея, количество экспонатов которого продолжало
расти.
После окончания Отечественной войны
1812 года Александр I привез в Россию
наиболее ценные полотна и скульптуры из
дворца Мальмезон - резиденции первой
жены Наполеона, Жозефины, а чуть позже
приобрел собрание испанской живописи,
собранное голландским банкиром В. Г.
Кузвельтом. Кроме того, при Александре I
в Эрмитаж стали поступать произведения
российских живописцев.
Музеем, доступным для широкой публики, Эрмитаж стал при Николае I, при
котором музейная коллекция существенно
расширилась. Еще в начале своего царствования он обратил внимание на то, что
в собрании произведений искусства слишком мало скульптурных изображений, и
поспешил исправить этот недостаток, заказав различные статуи самым известным
в то время европейским мастерам и приобретя более полутора тысяч античных
амфор и ваз. При Николае I в Эрмитаже
также увеличилось число работ российских живописцев, и была даже открыта целая Галерея русской школы.
Главным же новшеством дворцового
музея стало собрание археологических находок, сделанных в Италии, при раскопках
Помпеи, и в России, в курганах недалеко
от Керчи. Для хранения новых экспонатов
было отведено здание Нового Эрмитажа
на Дворцовой набережной, строительство которого велось с 1839 по 1852 год. В
нем, а также в Малом и Большом Эрмитажах, состоялось торжественное открытие
«Императорского публичного музеума». В
Эрмитажном театре по этому случаю был
дан спектакль, а на верхнем этаже Нового
Эрмитажа был организован праздничный
ужин.
Коллекции Эрмитажа постоянно пополнялись до начала Первой мировой войны.
В конце 19 века собрание Эрмитажа ста-

ло более разнообразным за счет того, что
музею была передана коллекция оружия и
рыцарских доспехов различных эпох, до
этого хранившаяся в Царском селе. Собирал ее Александр I, в молодости сильно
увлекавшийся историей рыцарства.
Первая мировая война остановила работу музея: в нескольких залах Зимнего
дворца был устроен госпиталь, а часть музейных экспонатов вывезена в Москву. В
первую очередь были эвакуированы коллекции драгоценностей и камней. На своих местах остались только произведения
живописи.
В 1917 году Зимний дворец стал центром политических перемен в России:
после Февральской революции в нем расположилось Временное правительство,
которое потом сместили большевики. К
счастью, экспонаты музея при знаменитом
штурме Зимнего дворца не пострадали,
так как здания Малого, Большого и Нового Эрмитажей, где они тогда размещались,
были изолированы от бывших императорских апартаментов.
После Октябрьской революции Зимний дворец и три здания Эрмитажа были
объявлены национальной собственностью и государственным музеем. Однако
в первые годы советской власти в залах
Зимнего дворца никаких экспонатов не
размещалось: некоторое время там заседал Совет народных комиссаров, а потом
проводились различные лекции, концерты
и киносеансы. Еще через некоторое время
в зданиях Эрмитажа стали организовывать временные выставки. Только когда из
Москвы вернулись эвакуированные ценности, некоторые коллекции стали размещать в залах Зимнего дворца.
В начале советской эпохи Эрмитаж
обогатился огромным количеством произведений искусства, составлявших частные собрания из Аничкова, Юсуповского,
Строгановского, Мраморного, Шереметевского и Шуваловского дворцов. В то же
время, по распоряжению Комиссариата
внешней торговли, музей лишился многих
экспонатов, представлявших огромную
культурно-историческую ценность.
Во время Великой Отечественной вой-

ны основная часть собрания
Эрмитажа, составившая более
миллиона единиц, была эвакуирована на Урал. Часть экспонатов вывезти из города не успели, так как началась
блокада, но они были надежно спрятаны
вместе с экспонатами некоторых других
ленинградских музеев и пригородных
дворцов, привезенными в Эрмитаж на
хранение. Подвалы зданий Эрмитажа превратились в бомбоубежища, и как музей
он во время блокады не работал. Однако
сотрудники Эрмитажа продолжали вести
научную работу и даже устраивать лекции
по искусствоведению.
Еще до окончания войны в залах музея начались восстановительные работы,
а вскоре после победы в Ленинград вернулись все эвакуированные культурные
ценности, и Эрмитаж был снова открыт
для посетителей. Ни один экспонат не был
утерян за время войны, и лишь небольшую часть его сокровищ потребовалось
реставрировать.

На сегодняшний день фонды Эрмитажа
насчитывают миллионы экспонатов.,
Но и все здания Эрмитажа - это произведения архитектурного искусства. Почти
каждый зал или коридор также является
своеобразным экспонатом музея, имеющим свою интересную историю. Посетителям Эрмитажа хорошо знакомы бывшие
апартаменты русских императоров: Золотая гостиная и Малая столовая, Библиотека Николая I и Будуар, Большой и Малый тронные залы, в которых воссоздана
историческая обстановка 18-19 веков.
Различными постоянными и временными выставками заняты Растреллиевская
галерея, Фельдмаршальский, Николаевс24

кий и Александровский залы,
помещение Большой церкви,
Ротонда, Белый зал, Малахитовая гостиная и Малиновый кабинет. Особый интерес для историков представляет
«Галерея 1812 года» Зимнего дворца, где
собраны портреты героев Отечественной
войны 1812 года.
Наиболее известным помещением Малого Эрмитажа считается Павильонный
зал, стены и потолок которого отделаны
искусной мозаикой. В нем можно увидеть
механические часы «Павлин». Эти часы,
являющиеся одним из старейших экспонатов музея, и сегодня находятся в рабочем
состоянии. Из Павильонного зала можно
пройти во внутренний Висячий сад с установленными в нем скульптурами.
Легенды и мифы Эрмитажа
Существует множество легенд, связанных с самым известным музеем России.
Часть этих легенд касается потайных подземных ходов, которые якобы соединяют
здания Эрмитажа с другими зданиями Петербурга. Среди зданий, с которыми Эрмитаж может быть связан подземными ходами, чаще других упоминается Главный
штаб, Капелла и особняк М. Кшесинской,
в котором сегодня находится Музей политической истории России. Еще больше историй рассказывают о всевозможных потайных дверях и коридорах внутри зданий
Эрмитажа и о маленьких тайниках-сейфах
в стенах.
Не забыты и призраки живших в Зимнем дворце императоров и их приближенных: если верить некоторым сотрудникам
музея, они время от времени, чаще всего
вечером, когда в залах уже нет посетителей, якобы попадаются им на глаза, а по
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ночам иногда задевают включенную сигнализацию.
Рассказывают различные легендарные
истории и об экспонатах Эрмитажа. Множество слухов, например, ходило о деревянной фигуре Петра I - так называемой
«Восковой персоне», сделанной европейскими и российскими мастерами после
смерти императора. Многие видевшие ее
люди рассказывали, что деревянный Петр
у них на глазах вставал, кланялся, а потом
указывал пальцем на дверь, выпроваживая незваного гостя вон. В 20 веке реставраторы, разбиравшие фигуру на части,
обнаружили, что в ней действительно есть
шарниры, благодаря которым ее можно
было ставить или сажать в кресло. Однако
никакого механизма, позволявшего фигуре самостоятельно двигаться, в «Восковой
персоне» нет. Тем не менее, миф о том, что
когда-то деревянный царь мог вставать, а,
возможно, делает это и теперь, продолжает существовать: есть даже люди, утверждающие, что работники Эрмитажа «по
старой дружбе» давали им посмотреть,
как это происходит.
Другая история связана со скандальноизвестной картиной К. Малевича «Черный
квадрат». С тех пор как Эрмитаж приобрел
эту картину, посетители не устают рассказывать об исходящей от нее «темной»
или «негативной» энергии. Кому-то перед
картиной становится плохо, кто-то, наоборот, приходит от нее в сильное возбуждение. Самих сотрудников музея «Черный
квадрат» нисколько не беспокоит, а среди
членов студенческого и школьного клубов
особым шиком считается подойти к картине и, глядя в нее, как в зеркало, поправить
прическу.

ВОКрУГ НАС МИР
Моя Родина-Казахстан.

Возможно, кому-то покажется, что есть
страны лучше Казахстана, но для меня моя
Родина - как мама: одна и на всю жизнь,
и чем дальше я нахожусь от родных мест,
тем сильнее моя тоска по отчизне.
О Казахстане я всегда говорю с гордостью. Республика Казахстан – это молодое государство, в 2011 году отметившее
20-летие независимости, с новой столицей
- городом Астана. Земля Казахстана - это
родина великих кочевых государств и империй, колыбель древнейшей цивилизации Евразийского континента, по которой
проходил отрезок Великого Шелкового
пути .
Казахстан расположен на стыке двух
континентов - Европы и Азии, является
крупнейшей в мире страной, не имеющей выхода в Мировой океан, и входит в

первую десятку крупнейших по территории государств - России, Канады, Китая,
США, Бразилии, Австралии, Индии и Аргентины.
Оттого, что Казахстан отдален от океана
и расположен между двумя весьма различными по своей природе регионами Евразии - Средней Азией и Сибирью, климат
в стране резко континентальный. Летом
температура может подняться до +49°C,
а зимой снизиться до -50°C. По огромной
территории Казахстана весна идет с юга
на север 2 месяца, и, когда на юге уже цветут цветы и поют птички, на севере все
еще морозно и лежит снег.
Мой Казахстан - Родина многих извес-

тных людей, особенно богата наша земля
поэтами-акынами, которые прославляли красоту и многообразие природы этой
необыкновенной страны. Казахстан - это
величественные горные вершины, искрящиеся ледники, дремучие леса, бескрайние степи, загадочные пустыни, громадные скалистые каньоны, лазурные озера,
бурные реки и тихие, кристально чистые
ручейки.
Четверть территории Казахстана занимают степи. Весной в степи растет трава, степь становится похожей на чудесный
красочный ковер. Однако весна проходит, и под беспощадно палящим летним
солнцем все живое вымирает, впадает в
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летнюю спячку. Пока в степи
обжигающий зной, в высокогорьях царит приятная прохлада,
цветут альпийские луга, а на юге Казахстана растет нигде больше не встречающееся в мире растение - сантонинная или
цитварная полынь.
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Животный мир Казахстана тоже своеобразен. В пустынях преобладают насекомые и рептилии, в степях - джейраны,
сайгаки, волки, зайцы, лисы, шакалы, различные грызуны. В озерах обитают гуси,
лебеди, чайки, фламинго. В горах водятся
медведи, горные козлы, снежные барсы,
олени. Для охраны дикой природы созданы заповедники во всех природных зонах
- от пустынь до высокогорий.
Земля в Казахстане очень плодородна и
богата, настоящая сокровищница полезных ископаемых. Из 105 элементов таблицы Менделеева в недрах Казахстана выявлено 99.
Но на моей родине считают, что главное
богатство любого государства - это его
народ. Английский писатель Р. Киплинг
сказал: «О, Запад есть Запад, Восток есть
Восток, и с мест они не сойдут», однако
Запад и Восток слились вместе на моей
родине, потому что Казахстан – многонациональное государство, где одной боль-

шой и дружной семьей проживают представители более 130 национальностей и
народностей, которые не только сохраняют и развивают собственную культуру, но
и способствуют развитию межкультурного диалога. Ведь это очень интересно и
познавательно - изучать культуру и традиции другого народа, делиться знаниями о
своей культуре. Государственным языком
является казахский, также распространен
русский язык, сохраняющий статус языка
межнационального общения.
Культура моего народа родилась тысячелетия назад в среде кочевников (номадов), она самобытная, оригинальная,
богатая историческими традициями и национальными культурными элементами.
Это и юрта - вид национального жилища,
и красивая национальная одежда и украшения, богатый запас фольклора, изумительно вкусные национальные блюда,
и, конечно же игры и праздники. Во все
времена среди самых радостных событий
в жизни людей был приход весны. Для казахов это праздник возрождения природы, торжества жизни, надежд на щедрый
урожайный год. Праздник весны - Наурыз
весело и радостно отмечается всеми жителями Казахстана.

С давних пор наиболее отличительной
чертой казахского народа считается гостеприимство. Уважение к гостям, к старшим, миролюбие и терпимость, которые
закладываются с детства, являются основ-

ной национальной чертой казахов. Даже
в наши дни на моей родине свято соблюдается древний закон гостеприимства: нельзя ничего жалеть, все для гостя. Гостей
положено радушно встречать, усаживать
на самое почетное место, угощать лучшим, что есть в доме. Казахская народная
пословица гласит, что «Даже 9-летнего ребенка, прибывшего издалека, спешит приветствовать 90-летний старец».
Когда меня спрашивают, какая у нас в
стране религия, то я с гордостью отвечаю,
что у нас светское государство, которое
не дает привилегий ни одной из традиционных конфессий. В Казахстане много
очень красивых церквей, храмов, синагог.
Каждый гражданин придерживается своей религии, религии своих предков. И над
всеми нами — ясное солнце, чистое голубое небо, в котором парит благородный
орёл свободы. Это изображено на национальном флаге Казахстана.
Флаг нашего государства символизирует единство, мир и благополучие, стремление к высоким полётам. Голубой цвет
означает бесконечность неба над всей землёй и людьми, символ общего благополучия, спокойствия, мира и единства. Солнце — источник жизни и энергии и является
символом жизни. По закону геральдики,
силуэт солнца является символом богатства и изобилия. Поэтому не случайно все

32 луча солнца в флаге имеют
форму зерна — основы изобилия и благополучия.

Центральным элементом национального герба, несущим основную идею, является шанырак - купол юрты, от которого
во все стороны в виде солнечных лучей
расходятся уыки (опоры) в обрамлении
крыльев мифических коней. Образ шанырака в государственном гербе республики — это образ общего дома всех людей,
проживающих в Казахстане. Счастье в
нём зависит от благополучия каждого, как
прочность шанырака зависит от надёжности его уыков (опор). Два мифических
коня оберегают шанырак с двух сторон.
Они также ярко выражают идею служения
общему дому — Родине, а крылья символизируют мечту о построении сильного,
процветающего государства.
Для меня Казахстан - самая необыкновенная, самая удивительная и красивая
страна.
Сатжанов Адиль и Альментаева Жанара.
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