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Колонка редактора
Мороз и солнце—день чудесный,
Ещѐ ты дремлешь друг
прелестный.
Пора, красавица, проснись…

Проговаривая эти строки про
себя, я представляю январское
утро. Выходишь на улицу—а там
крепкий морозец, светит солнышко и идѐт пушистый снежок.
Несмотря на солнце, мороз кусается, щиплет щѐки и нос, но ты
всѐ равно улыбаешься.
Каждый раз выходя на улицу,
не знаешь, то ли радоваться солнечному свету зимой, то ли
злиться на погоду, когда даже
солнце не может
спасти тебя от мороза. И всѐтаки, я думаю, стоит радоваться,
ведь такие деньки бывают довольно редко.
Чем грустить в одиночку дома,
лучше пойти с друзьями на улицу, погулять, поиграть в снежки,
слепить снеговика или просто
половить снежинки на ладошку.
Сразу станет веселее, а чтобы не
замѐрзнуть, нужно просто потеплее одеться, и вообще, когда весело и радостно, не чувствуешь и
не замечаешь холода. А уж если
мороз всѐ-таки пробрался под
одежду к вам—побегайте, попрыгайте, и он отступит. И отношения с друзьями и одноклассниками станут лучше, потому
что вот такие, иногда даже
―детские‖ игры укрепляют дружбу, делают людей ближе, учат
взаимовыручке и работе в команде, слаженности. Тем более,
что это ещѐ и доставляет всем
удовольствие. Как говорится,
совмещайте приятное с полезным!
Мария Уфимцева

Кремлѐвская ѐлка


Главное Новогоднее представление в России и
заветная мечта
для миллионов
мальчишек
и
девчонок нашей
страны.
(стр.2-3)

Знаменательные даты в январе
1 января - Новый год. Всемирный день мира. День былинного богатыря Ильи Муромца.
7 января - Рождество Христово
11 января – Всемирный день «спасибо»
13 января - День российской печати
21 января - День инженерных войск
22 января- 225 лет со дня рождения английского поэта Джорджа Байрона (1788-1824)
25 января - День Генерального штаба Вооружѐнных сил Российской Федерации (1763
г.) День Российского студенчества. Татьянин день. День Московского университета.
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Ш КО ЛЬ Н ЫЙ М И Р

КАНИКУЛЫ

Поездка на Кремлевскую елку
Новый год – самый долгожданный праздник. Весѐлые хороводы и танцы у новогодней красавицы-ѐлки, звонкий детский смех и незабываемый вкус шоколадных конфет, Дедушка Мороз, Снегурочка и добрая Новогодняя сказка на
главной сцене Государственного Кремлѐвского дворца!

Перед самым Новым годом я попал в Сказку! Но… обо всѐм по
порядку.
За победу в конкурсе «Шаг в будущие. Юниор» меня с моей одноклассницей Дашей Байличенко
наградили путевкой на Общероссийскую«Кремлевскую елку». Вместе с другими ребятами со всего
города, на самолете мы отправились в наше путешествие.
Москва встретила нас настоящей
снежной зимой. Нас рассадили в
украшенные по новогоднему автобусы, которые вели Деды Морозы,
отвезли в гостиницу. Вечером мы
ходили на экскурсию в эскперементариум. Где ставили опыты,

ходили по зеркальному
лабиринту,
побывали в комнате мореплавателя и
испытали морскую
болезнь, в темной
комнате надо было
найти выход и
узнали о свойствах
воды, проводя эксперименты.
На
следующий
день нас ждал главный праздник.
На Кремлѐвскую
ѐлку мы ехали по
«зелѐной улице»,
когда наша автобусная
колонна
подъезжала к очередному перекрестку, для нас специально
включали
зелѐный свет светофора.
Через
Спасские
ворота мы шли в
Кремль, по этой
дороге ходят только
президент и министры на свою работу. Начиная от
Спасской
башни,
кремлевские
курсанты, в высоких серых киверах,
стояли неподвижно.
В Кремле видели
Царь-пушку, Царьколокол, Соборную
площадь, колокольню Ивана Великого
и высокую новогоднюю елку. В Кремлѐвском дворце мы
попали в сказочное
царствогосударство:
на
всех этажах проходили весѐлые

конкурсы, аттракционы. На первом
этаже стояла нарядная новогодняя
елка, возле которой мы увидели
представление, действующими лицами стали герои сказок, мультфильмов, и конечно Дед Мороз со Снегурочкой. Потом нас пригласили в зал
на спектакль «Новогодняя звезда».
Открылся занавес, и мы увидели
историю игрушек, которые хотели
стать живыми. Щелкунчик, Кукла и
Ангел, следуя за звездой, прошли
непростые испытания и одержали
победу над Мраком. Ангел водрузил
звезду на верхушку новогодней елки
и праздник вернулся. Яркие декорации, нарядные костюмы, увлекательный сюжет – перенесли нас в удивительную атмосферу сказки.
Представление понравилось всем!
В конце праздника нам вручили
сладкие подарки в металлической
коробочке с символикой Кремля и
значок «Кремлевская елка 2018».
Вот и заканчивалось наше путешествие. С нами остаются яркие впечатления и новогодние настроение.
Илья Девятков
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СТ Р. 3

Поездка в Москву
Кремлѐвская ѐлка – Главное Новогоднее представление в России и заветная мечта для миллионов мальчишек и девчонок нашей страны. Каждый год в новогодние каникулы для юных зрителей в Государственном
Кремлѐвском дворце оживает сказочный мир: фойе дворца наполняют музыка и танцы, ребят ждут любимые детские игры и весѐлые конкурсы. Спектакль на главной сцене дарит юным зрителям незабываемую
встречу с любимыми сказочными героями.
Я хочу рассказать о своей поездке в
Москву на Кремлѐвскую ѐлку. Перед полѐтом нам дали сухой паѐк в новогодних
пакетиках, шапочки и шарфы белого и
зелѐного цвета. На шапках было написано
«Югра». Это был наш отличительный
знак. В самолѐте я успела познакомиться с
ребятами.
До гостиницы мы доехали на
автобусе, который нас уже ждал в аэропорту. Во всѐм чувствовалась предновогодняя атмосфера: салон автобуса был
разукрашен мишурой, а за рулѐм сидел…
Дед Мороз. Когда мы доехали до гостиницы, нам раздали магнитные карточки от
номеров. Расселившись, мы отправились в
ресторан, который находился здесь же, в
гостинице. В этот вечер мы познакомились с такими же ребятами и я поняла, как
же много нас со всей нашей страны съехались в Кремль.
Наступил самый главный день в моей
жизни – я впервые попала в Кремль. Мы
вошли через Спасские ворота. Нас проводили в театр Кремля. На входе в театр нас
встретил Дед Мороз, который с удовольствием пожал всем руку. На первом этаже театра сто-

яла красивая ѐлка. Величественная, она поразила меня своим убранством: высокая, стройная, украшенная игрушками
и гирляндами. Вокруг неѐ водили хороводы, пели песни,
танцевали, рассказывали стихи. Вместе с ребятами хороводы
водили сказочные персонажи, которые с удовольствием фотографировались со всеми желающими. Мы тоже очень много фотографировались. К огням ѐлки добавились вспышки
наших фотоаппаратов.
Со всей России съехалось почти пять тысяч детей. И все
мы уместились в этом огромном дворце. А на сцене происходили чудеса, которые стали для всех очень запоминающимися. На представлении была разыграна сказка, в которой
были и Щелкунчик, и все Двенадцать месяцев, и многие другие сказочные персонажи. Богатые костюмы, великолепная
игра актѐров, торжественная музыка запомнилась мне надолго.
На кремлѐвской ѐлке нам подарили брендованные подарки
с логотипом Кремля.. После ѐлки для нас провели небольшую экскурсию по Кремлю. Я сфотографировал знаменитую
Царь-пушку, а также Царь-колокол. Мы видели памятник,
воздвигнутый в честь двух великих русских людей- Минина
и Пожарского. Также мы увидели храм Василия Блаженного.
Вышли из Кремля через Спасские ворота, на которой били
куранты и горели звезды. Я благодарна судьбе, что она мне
представила такую прекрасную возможность побывать на
ѐлке всероссийского масштаба.
Дарья Байличенко
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Сладкие газированные напитки
Как увлекательно быть исследователем. Недавно в ходе проведения научных
опытов я пришел к ошеломляющему результату. Сладкие газированные напитки: удовольствие или опасность? Но обо всем по порядку.
сладкая газированная вода или ее употребление
стоит ограничить? Я решил разгадать тайну сладкой газировки.
Мы все знаем, что если налить в чайник любую
сладкую газированную воду и вскипятить, то
налет от накипи, образованный внутри чайника
исчезнет. Почему? С таким вопросом я обратился
к учителю химии Машковой Ольге Геннадьевне.
кальций из нашего организма». Очень интересный
факт. Оказывается, употребляя сладкую газировку
страдают наши зубы и кости. Очень не хочется
часто ходить к стоматологу.
Интересно это единственная опасность, которую
таит сладкая газировка? Изучив состав этих
напитков (сахар, лимонная кислота, углекислый
газ, кофеин, ароматизаторы, подсластители), я
отправился за профессиональны мнением к врачу
педиатру высшей категории Лободинец Екатерине
Владимировне: «- Сладкие газированные напитки
вредны для организма человека?»
Основной вред в том, что они очень калорийны.
В одной банке сладкого газированного напитка
объемом 330 мл содержится до 35 граммов сахара.
А это девять чайных ложек, а ребенку в день без
вреда для здоровья можно употребить только три,
причем не употребляя других сладостей. Так. что
лучше вовсе оградить детей от сладких напитков.
Употребление сладких газированных напитков
способствуют нарушению работы поджелудочной
железы и печени, вызывают сбои в эндокринной
системе, провоцируют развитие сахарного диабета
и других серьезных заболеваний». Получается,
что сладкая газировка не только не полезна, но от
ее употребления следует ожидать только негативных последствий, ухудшения работы нашего организма.

Как увлекательно быть исследователем. Недавно в ходе
проведения научных опытов я пришел к ошеломляющему
результату. Но обо всем по порядку.
Яркая реклама по телевизору призывает утолить жажду
сладкими газированными напитками. Но родители говорят,
что пить их не стоит, они вредны для организма человека, а
особенно для детей. Среди своих сверстников я наблюдаю,
что такие напитки очень ими любимы. Но так ли безвредна



Илья Девятков 5Е класс
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Всѐ начинается с детства
По - моему, очень важно понимать, какой след ты оставляешь в душе людей, с
которыми общаешься, с которыми растѐшь и развиваешься.
А потому я дорожу дружбой с девочками, с которыми учусь с первого класса.Я
хотела бы взять во взрослую жизнь из детства честность, искренность, неравнодушие, доброту, которыми меня наделила мама и бабушка.
Мы знаем много знаменитых людей, которые оставили "незримый прочный след
в чужой душе", например, Юрий Гагарин - первый космонавт Земли, Лев Николаевич Толстой - великий русский писатель.
Меня с раннего детства восхищали картины великих художников Репина, Шишкина, Айвазовского и многих других. Их след в искусстве велик.
Роберт Шуман говорил, что призвание художника - бросать свет в глубину человеческого сердца. Как же это верно сказано!
Я хочу стать художником, потому что творческим человеком и люблю рисовать,
а потом из своих картин создавать галерею. Мой интерес к творчеству начал проявляться с самого детства, когда мне купили первую разукрашку. Я рано поняла,
что художество - это моѐ призвание.
И я мечтаю стать художником, и надеюсь, что для этого у меня есть данные от природы: богатое воображение и
фантазия, художественный вкус, терпение, физическая выносливость.
Конечно, всѐ ещѐ впереди, кто знает, может ещѐ передумаю.
Но надеюсь, что моя детская мечта осуществится: я стану художником и оставлю достойный след своими картинами.
Зиновьева Светлана 5 Г
Я прочитала стихотворение Л. Мартынова «След». В этом стихотворении автор задаѐт
нам важный вопрос: «Какой ты след оставишь?». Я подумала, а действительно, какой я
оставлю след в чужой душе.
Уже с раннего детства я любила рисовать, а теперь занимаюсь на подготовительном
отделении художественной школы, в этом году буду сдавать экзамены в 1 класс. Уже
начала готовиться к поступлению, каждое занятие я узнаю новые способы, техники рисования и т.д. Например: на зимних каникулах я ходила на экспресс – курс по рисованию в
образовательный центр «Юниум», научилась делать наброски карандашом и быстрые зарисовки акварелью. Это очень интересно!
В будущем я хочу стать – иллюстратором, иллюстратором- фрилансером, дизайнером.
На данный момент я не определилась, кем буду работать в будущем, но точно знаю, что я
сделаю всѐ возможное для того, чтобы моя мечта сбылась! И возможно, мои дети и даже
внуки будут смотреть мультфильмы или читать книги с моими иллюстрациями!
Жалбэ Стефания, 5 «Г» класс
Каждый человек должен оставить свой след на земле. В моем понимании этот след след добрых дел. Не зря же говорится, что человек славится добрыми делами.
Я очень люблю детей. Мне нравится смотреть на улыбки на их лицах, озорные
огоньки в глазах, слушать их искренний и счастливый смех. Но очень часто дети болеют, становятся грустными, вялыми, беспомощными. Когда я смотрю на таких детей,
моѐ сердце сжимается от жалости. Поэтому для себя я решила, когда вырасту – стану
врачом-педиатром, чтобы дарить детям здоровье и счастье. Я пришла к этому решению после того, как в моей жизни появилась моя любимая младшая сестренка. Когда
она болеет, она такая слабая, плаксивая и несчастная, хотя в обычной жизни она очень
веселая, энергичная, вечно улыбающаяся, озорная девочка. В моменты ее болезни,
мне очень тяжело смотреть в ее грустные глазки, и я готова отдать все за то, чтобы
она скорее выздоровела!
Еще я постоянно думаю о том, сколько несчастных детей нуждаются в заботе и внимании в детских домах. Даже если они и здоровы физически, все равно они грустные и очень одинокие в душе. Поэтому, когда я вырасту, я буду по возможности заниматься благотворительностью для таких детей. Их улыбки,
смех и счастливые глаза будут для меня самым большим доказательством того, что самый лучший след, который я
могу оставить на земле – это след добра, сочувствия и сострадания!
Екатерина Антонян 5 Б класс
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ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Рождество Христово
Звѐздочка в день Рождества зажжѐтся, Согревая всех своим теплом. И к родным и близким прикоснѐтся, Накрывая нежности крылом. За окном снежинки дружно вьются И рисуют в воздухе цветы. Их увидев, души улыбнутся Волшебству мечты и доброты. И
летят снежинки по дорожкам — Маленькие копии звезды, И ложатся людям на ладошки, В их сердца добавив чистоты. С пожеланием благополучия и счастья, Я стучусь сегодня в вашу дверь. Пусть обходят стороной ненастья И хранит Господь вас от потерь! Открывайте нараспашку двери В дом впуская только мир и свет. Чудеса приходят, если верить, Зажигая Рождества рассвет!
С Рождением Иисуса Христа связаны чудесные и необычные события. О них нам рассказывают евангелисты Матфей
и Лука. В те дни вышло от кесаря Августина повеление сделать перепись по всей земле. И пошли все записываться,
каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из
города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый
Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариею, обрученною ему женою. В Вифлееме,
куда пришли Дева Мария и Иосиф, собралось множество
народу, и свободных мест в гостинице не оказалось. Им
пришлось провести ночь за городом, в вертепе, где пастухи
укрывали свой скотгрозы. В вертепе (или, по-русски, пещере) и появился на свет Младенец Иисус, которого Матерь
Божия, спеленав, положила на сено в ясли для скота. (Лк.

2.7)
В это же время на поле близ Вифлеема пастухам явились ангелы с вестью о том, что в мир пришел Спаситель. И убоялись страхом великим. И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую
радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который
есть Христос Господь; и вот вам знак: вы найдете
Младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно
явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава в вышних
Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!
Когда Ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим,
что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И,
поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и
Младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о Младенце сем.
И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова
сии, слагая в сердце своем. (Евангелие от Матфея
2,1 - 2,9 - 11, 13 - 15.)
В знак великой радости о сбывшемся обетовании Небесное воинство прославило Бога, возглашая всей вселенной: «Слава в вышних Богу, и на
земле мир, в человеках благоволение!» (Лк. 2. 14).
И пастухи пришли в пещеру поклониться Богомладенцу. Евангелие от Матфея повествует о восточных мудрецах – волхвах, которые увидели
воссиявшую в небе новую, необыкновенно яркую
звезду. Согласно восточным пророчествам, факт
появления звезды означал время пришествия в
мир Божьего Сына – Мессии, которого ждал
иудейский народ.

http://www.zavet.com/kalendar/cristmas.html
Дорогие ребята, уважаемые родители!
В нашей школе стартовала акция
"Сладкое письмо солдату!"
Акция является БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ
И ДОБРОВОЛЬНОЙ,
принимают участие ЖЕЛАЮЩИЕ!
Перечень содержимого посылки:
именные письма - поздравления
от школьников + плитка шоколада или
сладости в индивидуальной упаковке не более 150 грамм, видеопоздравление
на CD-диске или флеш-носителе
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25 января 80 лет назад родился кумир многих поколений, поистине великий человек, который живет в
сердцах каждого современного человека, певец. Владимир Высоцкий (1938-1980) – гениальный поэт, живший
и творивший в Советском Союзе, киноактѐр, автор прозаических произведений; был ведущим актѐром в театре на Таганке, исполнял собственные написанные песни на русской семиструнной гитаре. В 1987 году посмертно удостоен Государственной премии СССР.
Когда я отпою и отыграю,
Где кончу я, на чѐм – не угадать.
Но лишь одно, наверное, я знаю:
Мне будет не хотеться умирать!

После окончания войны с 1947 года Вова обитает в Германии у своего отца. Но это было недолго. Под
конец 1949 года парень приезжает
в родную Москву.
Уже в старших
классах
школы
Высоцкий
начал
мечтать о сцене.
Он записался в
театральную студию при Доме учителя и делал там
немалые успехи. В
15 лет он уже
предоставляет перЭти строки были написаны Владивый стих - "Моя клятва". В 17 лет,
миром Высоцким в 1973 году, где-то
после того, как окончил школу,
на полпути к Марине Влади. Ему
поступает в университет, который
было всего 35, но он не переставал
не оканчивает, желая пойти в театдумать о смерти. Жизнь на пределе
ральном направлении. Когда ему
сил – и в работе, и в любви. Таким он
исполнилось 18 лет, его принимабыл для миллионов людей, преданно
ют во МХАТ. Через 3 года он предлюбивших его за неимоверную исстает народу в театральной сцене, а
кренность и честность.
также в фильме "Сплетницы. Уже в
Образ Высоцкого для многих из
1959 году в одной из самых известних был и остается загадкой, окутанных постановок театра, под названой полуправдой, полувымыслами.
нием «Преступление и наказание»
Он, безусловно, не был героем в трасостоялся дебют актера. После
диционном понимании этого слова.
окончания обучения трудится на
Он нарушал все возможные правила
театральном поприще в москови всегда бунтовал. Но он был настояском театре имени А.С.Пушкина.
щим «героем своего времени», рыцаПервый хит «Татуировка» появлярем без доспехов для целого поколеется в 1961 году.
ния людей. Его единственным оруПоработав недолгое время в театжием было слово. И с этим своим
ре миниатюр, Володя преступает к
словесным мечом Высоцкий, как
работе во всем известном театре
настоящий Дон Кихот, бросался на
комедии и драмы на Таганке.
свои собственные ветряные мельниПервая пластинка, сборник песен
цы, разрывая легкие.
великого музыканта под названием
25 января 1938 года мир получил
«Песни из к/ф «Вертикаль» появляпрекрасного человека Владимира
ется в свете в 1968 году.
Высоцкого.
В
1978
Именно в этот В.С.Высоцкий очень известная личность,
году Владидень был рож- не требующая представления
миру было
ден
будущий
присвоено
гений. Отец его был военным человенаивысшее
звание
вокалистаком. Свои ранние годы детства Волосолиста современной эстрады того
дя провел в достаточно тесной комвремени. Он много гастролировал
муналке. С 1941 по 1943 годы, во
по всему миру с труппой театра.
времена ВОВ, маленький Владимир
Побывал во многих странах ближвместе со своей матерью были эвакунего зарубежья, посетил США,
ированы в Оренбургскую область.

Канаду и Венгрию.
18 июля 1980 года им в последний
раз была сыграна великолепная
роль Гамлета. Спустя всего неделю,
а именно 25 июля 1980 года, великого и любимого всеми Владимира
Семеновича Высоцкого не стало, а
причиной тому является сердечная
недостаточность. Похоронен певец
на Ваганьковском московском кладбище.
В творчестве Высоцкого собрано
порядка 600 песен. Что касается
стихотворений, то их количество
перешло отметку 850. Актерская
карьера принесла Владимиру 28
ролей, а в 15-ти спектаклях он на
всю свою жизнь принимал участие.
Трудно назвать ту сторону жизни,
которую бы он не затрагивал в сво-

Владимир Высоцкий
в Екатеринбурге
ѐм творчестве. Он писал про любовь
и политику, юмористические и сатирические стихи, в которых резко
критиковал общественный строй, он
сочинял баллады, песни-сказки,
песни-монологи. Он пел о том, как
относятся к жизни простые смертные люди, об их чести и достоинстве, о силе человеческого характера, о тяжестях судьбы.
На сегодняшний день об этом великом человеке снято множество
фильмов и написано немало книг.
Е. Сахарова,
учитель музыки
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