странная.

Сочетание

событий

и

школьных

грядущих

событий

повседневной жизни на сей раз совсем
не совпали. : )

В школе прошла неделя

математики

и

подходит

к

концу

декада по информатике. Подробней о
прошедших
читайте

играх,

на

боях

и

страницах

конкурсах

сегодняшнего

выпуска.
Матбои,

инфобои…

это все,

конечно,

хорошо, но все же перейдем ко второй
части

темы

любимый

номера

праздник,

никогда

не

взялась

–

это

Новый

всеми

Год.

задумывались,

традиция

Вы

откуда

отмечать

Новый

Год? В России, в основном, вся семья
собирается за столом,
Здравствуйте, дорогие читатели!
Мы

снова

рады

приветствовать

президента,
вас

на

Три

дня

нашей

назад,

школьной

дружно

27

газеты

принялась

номером.

ноября,

за

с

редколлегия

раннего

работу над

Почему с раннего

утра
новым

утра?

А

все

потому. что материалы, опубликованные в
этом

номере,

собраны

за

один

день.

Именно 27 ноября на нулевом уроке перед
членами редакции была поставлена задача
– с нуля сделать новый номер всего за один
день! Думаете невозможно? Я тоже так
считала

сначала…

ведь

на

обсуждение,

сбор материалов, их обработку, верстку и
печать уходит около трех-четырех недель,
но

как

говорится,

глаза

боятся,

а

руки

делают. И потому уже сегодня, в пятницу,
спустя всего три дня после начала работы
над

номером,

вы

можете

прочитать

свежие новости школы.

Немного

о

теме

номера.

все

слушает речь

идут

это

вам

отмечают
странах?

знакомо,

праздник

что

встречать,
и

весьма

и

году.

курантов

на

предметы,

год

улицу

употреблению.
пешеходы

из

с

окон

не

А

всего

накопившегося

утром

щиколотку

летят
к

ранние

по
в

в

боем

годные

пробираются

по

нужно

от

Поэтому

уже

как

других

например,

Новый

плохого,

а

в

освободившись

минувшем

утопая

так

Итальянцы,

считают ,
старого

и

этот

улицам,

осколках

и

черепках. О том, как празднуют Новый
Год

в

разных

пошла
Год,

странах

традиция

как

не

мира,

откуда

праздновать

ошибиться

с

Новый

выбором

подарка, и многое другое читайте на
страницах этого номера.
Приятного прочтения)

Она

гулять

любоваться праздничными салютами. . .
Все

страницах Лицейского Вестника.

и

Ваш главный редактор,
Ксения Окунева

Многие учителя уже были
представлены на
страницах Вестника.
Однако не все.
Исправляем упущение,
общаемся с учительницей
русского языка и
литературы, Ахмедшиной
Юлией Романовной.
Здравствуйте.

-Добрый день.
-Можно

задать

Вам

пару

вопросов?

-Конечно, если я смогу на
них ответить...
-Мы

находимся

поэтому
основном,

вопросы
о

в

школе,

будут ,

школе.

в

Как

давно Вы работаете в этой
школе?

-Я пришла работать в эту
школу
сразу
после
института. Многие учителя
с той поры еще сохранились
:), и мы работаем с тех
самых пор вместе. Потом на
какое-то время я уходила из
школы по разным своим
семейным делам. Я уходила
в никуда, просто домой.
Потихоньку
появлялись
первый сын, второй сын, и
когда появился второй сын,
Татьяна
Михайловна
Матросова позвонила мне и
вытащила меня снова в

школу, хотя я уже не думала, что снова вернусь в
школу. Но вышло так, что я вернулась... То есть я
работаю тут очень много, а по годам не знаю сколько :)
Думаю, что меньше двадцати, но только в этой школе,
в других я не работала.
-У Вас были собственные классы?

-Вот сейчас у меня есть класс, с которым мы с пятого
класса нормально вместе живем, к моей большой
радости, до десятого класса дошли... И был еще один
класс, с которого я начинала. Я взяла их в четвертом
классе, с ними до десятого класса мы дошли и я, как
большая любительница себе что-нибудь ломать, —
сломала ногу... Я выбыла из строя на полгода, за это
время много чего поменялось, да и я в это время
хотела как раз уходить из школы совсем, и класс взял
другой классный руководитель.
-Как обстановка в Вашем классе сейчас?

-Очень хорошая! Мне очень нравится мой класс! Я вот
говорю тебе это сейчас и боюсь сглазить... Пока мне
даже странно, насколько меня устраивает мой класс и
как мне приятно с ними общаться.

-Чем Вы занимаетесь в свободное время?

-!!!У меня нет свободного времени. Я
ничем не занимаюсь в свободное время!
У меня его просто нет. Совсем-совсем!
-А выходные?

-Нет, выходных тоже нет. Честночестно...
-А лето?

-Я же мама двоих детей. Летом я
собираю для них ягоды, когда они есть :)
-Вы любите отдыхать в деревне?

-Да, я обожаю отдыхать в деревне,
особенно, когда дети в лагере, тогда я в
деревне отдыхаю.
-Вы играете в театре?

-Да, в театре, это очень-очень приятная,
но это тоже работа... как в школе есть
Татьяна Михайловна и Галина
Сергеевна, так и в театре есть режиссер,
который что-то требует от нас и бывает
чем-то недоволен...
-Вам нравится в театре?

-Да! Мне очень нравится в театре...
-А Вам не тяжело совмещать?

-Конечно, тяжело... Но есть ряд причин,
по которым я это совмещаю и в
ближайшее
время
предполагаю
совмещать... И, собственно, я всю жизнь
так совмещаю — сколько лет я в школе,
столько и в театре... Ну может там на
пару лет поменьше :)
-Спасибо!

-Пожалуйста, была рада побеседовать :)
Беседовала Егорова Лиза, 6б

Здравствуйте, дорогие читатели.
Сегодня я решила представить вам
ученицу 6б класса Винник Екатерину.
-Здравствуй, Катя!

-Привет!

-Можно тебе задать пару вопросов?

-Да, конечно!

-Как я знаю, ты пришла в эту школу два
года назад, какие у тебя ощущения?

-Здесь классно! Каждый день что-то
интересное узнаешь, иногда подвохи
попадаются, но всегда весело.
-Тяжело ли тебе здесь учиться?

-Ну как сказать, иногда трудно, иногда не
очень. Чаще трудно.
-А что из предметов тебе больше всего
нравится?

-Трудно

сказать.

Математика,

физкультура. Русский
бывает интересным.

язык

иногда

-Тяжело дается учеба?

-Нет, учиться легко, только вот с
математикой иногда бывают проблемы...
-Ты музыкой занимаешься?

-Да. Учусь в музыкальной школе. На
пианино играю.
-Тяжело тебе?

-Иногда музыкой не успеваю заниматься
из-за уроков. А так — нетрудно.
-Ты много знаешь про музыку?

-У нас, конечно же, есть теоретические
предметы. Так что да, много.
-А друзей у тебя много?

-Много :). Я дружу практически со
всеми. Иногда бывают конфликты, но
редко.
-Кто настраивает тебя на учебу,

кто

интересное.
интересные,
плавание.
-Ты

Иногда соревнования
например, синхронное

занимаешься

каким

нибудь

спортом ?

-Серьезно — нет, но люблю
пробежаться по стадиону! Еще, когда у
бабушки живу, каждый вечер катаюсь
на
велосипеде.
Накручиваю
километров 1 5.
-У тебя есть братья или сестры?

-Да, брат. Он тоже учился в этой школе.
-Вот как. И как он к ней относится?

-Хорошо :)

-А учился как?

-Хорошо, на четверки.
-Сколько ему сейчас лет?

-Двадцать. Он в институте учится.
-А

для тебя важно,

на какие оценки

помогает учиться?

учишься ты?

-Что ты делаешь в свободное время?

-Но оценки у тебя все равно хорошие?

-Сложный вопрос :). Учителя, друзья...
-Книжку читаю. Если интересная
попадется, могу зачитаться часа на два.
А так — рисую, телевизор смотрю.
-Какие же книжки ты читаешь?

-Разные. Приключения, фантастику...
Познавательного я мало читаю, мне не
очень нравится такой тип литературы.
Предпочитаю что-нибудь интересное,
например, «Властелин колец».
-А

по

телевизору

познавательные передачи?

смотришь

-Можно посмотреть, если про животных
показывают что-то такое очень

-Нет, для меня важнее знания.
-Нет, разные, иногда даже трояк
случается схватить :).
-Но все таки ты отличница?

-Ну не я одна...
-Спасибо,

что

согласилась

ответить

на вопросы.

-Пожалуйста :)
Беседовала Егорова Лиза, 6б

Н е д ел я

м а те м а т и ки

В нашей школе проходил матбой 5-ых
классов. Эти ученики впервые приняли
участие в этом полезном мероприятии.
Несомненно, многие из них волновались,
и в ходе выступлений это было заметно.
Ответчики предоставляли оригинальные
решения задач, хотя, и не всегда верные.
Оппоненты работали активно, подмечая
многие недочёты ответчиков. Поведение
команд в целом было спокойным.
Судили мы их строго. Все-таки это
матбой, и надо потихоньку набирать
опыт для следующих игр. Чем дальше,
тем будет труднее.
Брежнев Сергей, Сопешко Даниил,
Синичин Роман

Состав команд.
5А: Бадабиева Радзият
Баталов Семен
Мышев Егор
Ефременко Михаил
Левкин Никита
Анисимов Денис
5б: Бойко Анастасия
Филиппов Денис
Хотунцова Мария
Еремин Даниил
Сенчук Никита
Васильев Илья

М атб о й

м е жд у 6 - м и

кл а сс а м и . . .

В одну чудесную среду (хотя среда сама
по себе чудесный день) был матбой
между 6-ми классами.
Ребята, в отличие от жюри, поняли и
решили все задачи. Было интересно
наблюдать за тем, как капитаны
успакаивали свои команды, чтобы не
лишиться драгоценных баллов за
решение. И, как ни странно, им это
удавалось с легкостью. Обе команды
напоминали маленьких, белых и
пушистых зайчиков.
Рассказывали все очень интересно.
Самой необычной и спорной задачей
вышла задача про дни недели.
Ребята в этой задаче путались, забывали
решение. Местами казалось, что они
забывали решение по ходу объяснения,
но при этом пытались выкрутиться и
импровизировали на ходу.
Сам бой оказался совершенно не долгим,
по сравнению с матбоем старших
классов. Представление решений и
защита их заняла всего час. При этом
эмоций у ребят было ни чуть не меньше,
чем у старших классов.
Победителями стали ребята из 6Б, но 6А
не менее достойно и интересно
защищались и отвечали на вопросы по
решению их задач. Как уже стало ясно, 3е место заняло «героическое» и
беспристрастное жюри, в которое вошли

ученики 11А класса: Соколов Павел,
Федонькин Николай, Данилова Мария.
Данилова Мария, 11 а

. . . м е жд у 7 - м и . . .

16 ноября состоялся матбой между
седьмыми классами. Команда 7а в
составе: Зозуля Виктор — капитан,
Симонов Михаил, Попов Илья, Кезлинг
Дмитрий, Федосеева Галина, Давыдова
Виктория играли против команды 7 б:
Курпас Павел — капитан, Игнатьева
Дарья, Гостева Любовь, Васильев Иван,
Воропаев Иван и Кочетков Никита.
До последнего момента команды шли на
равных, но на последней задаче 7б
вырвались в перед, т. к. команда 7а не
смогла решить эту задачу. В итоге, игра
закончилась со счетом 24:36 в пользу 7б.
Поздравляем!
Судили учащиеся 10б класса: Васильев Андрей,
Афанасьев Владимир, ОкуневаКсения.
. . . д а л е е в езд е . . .

В субботу, 24 ноября, учащиеся разных
классов лицея отправились в 366 школу,
чтобы сразиться в матбоях. Маленькие
дети трагично проиграли, а команда 9-х
классов- выиграла со счетом 36-16 (24 у
жюри).
В команде победителей были:
Щелкунов Евгений, 8а
Ласточкин Никита, 9а

Любовицкий Владислав, 9а
Анисимов Алексей, 9а
Татанов Октай, 9а
Смирнова Екатерина, 9а

Одна из участниц игры дала интервью
Вестнику
-Здравствуйте, Екатерина!

-Привет (улыбается).
-Расскажите,
МАТБОЙ среди

пожалуйста,
9

классов

школами, проходивший

24

393

ноября.

про
и

366
Кто

победил?

-Мы победили) со счётом 32:16.
-А кто был в составе команды?

-Анисимов Алексей, Ласточкин Никита,
Татанов Октай, Любовицкий Владислав,
Евгений Щелкунов (из 8 класса) и я)
-И каково было быть единственной
девочкой в команде? Было страшно?
-Нет) Было очень забавно. Собралась
хорошая компания. На МАТБОЕ мы друг
друга поддерживали и помогали.
-А кто был капитаном вашей команды?

-Капитаном был Лёша. Задачу капитана
он выполнил хорошо. Он прислушивался
к мнению всех участников и одержал
победу в конкурсе капитанов, дав шанс
нашей команде вызвать соперников
первыми.
-Как вы готовились?

-Мы сидели вместе с 6-м классом 366
школы и мы пытались у них отвоевать
доску для решение глобальных задач.
Они всячески не хотели уступать нам
доску и даже пару раз стёрли решение
наших задач.(

-Кем

Вы

были?

Докладчиком

или

оппонентом?

-Я была оппонентом. Мне нравится быть
оппонентом, т.к. это повышает мне
настроение, когда я вижу растерянный
взгляд докладчика. Но мне достался
очень своеобразный противник. Он очень
уверенно держался у доски, до того
момента, как я стала задавать вопросы.
Но даже после того, как я доказала , что
его решение является не совсем верным,
(а точнее был рассмотрен частный
случай) он настаивал на том, что всё
сделал правильно. Судья не признали его
решения. Он очень на меня обиделся.)
-А как выступили другие члены команды?

-Я считаю, что мальчики выступили
превосходно! Они очень хорошо

держались у доски и старались не уступить ни
одного балла.
-Ну

и

главный

вопрос

для

учащихся. . . .

Как

столовая?)

-Мы собирались посетить столовую, но
совершенно случайно мы поняли, что решили
не все задачи до конца. И нам пришлось
остаться. Но всех нас спас Женя с ОГРОМНЫМ
РЮКЗАКОМ, в котором было МНОГО еды!!!
(улыбается)
-Ваши впечатления от МАТБОЯ?
-В

принципе,

МАТБОЙ понравился,

всё

было

хорошо организовано. Было весело и интересно.
Огорчило

лишь

неспортивное

поведение

соперников. : (

-Огромное спасибо за столь интересное
интервью. Ещё увидимся!!!)
Брала интервью Соколова А нна
у Смирновой Екатерины

Н е м н о го о б и гр е
п о ста н ц и я м

или

н е д ел я
и н ф о р м а т и ки

21 ноября состоялась игра по
станциям между командами 8х
классов в составе:
Электроники 8а, 37 баллов,
победители
Капитан Щелкунов Женя
Черных Антон
Смолка Костя
Сорин Илья
Коновалов Артем
Аксёнов Саша

Бобры из синего леса 8б, 34 балла, 2 место
Капитан Хажба Тимур
Мигачева Юлия
Терехова Виктория
Якулькина Таня
Шишихина Виктория
Космос 8б, 34 балла, 2 место
Капитан Назаров Александр
Серова Нина
Филиппов Ваня
Молчина Лада
Николаева Катя
four, 8б, 19 баллов, 3 место
Фадеев Витя
Давладов Дима

Разнообразные игры на станциях
предоставили
участникам
много
трудностей, с которыми команды
отлично справились. Станции были
такие:
« Что? Где? Когда?».
Жюри станции: Васильев Андрей и
Александр Данилов 10б.
«Поговорки».
Жюри станции: Карпов Артем и
Симонов Никита 10б.
«Рисунок1».
Жюри станции: Алтухов и Усиков
Никиты 10б.
«Рисунок2».
Жюри станции:
Смирнов Артемий и Мальцев Никита, 9б
Команда из 2х человек держалась
достаточно убедительно, по сравнению с
полноформатными командами. Хотя для
полной силы было недостаточно 2х
игроков, они заняли третье место с
итогом 19 очков.
Команда Бобры из синего леса и команда
Космос заняли второе место с итогом 34
очка.
Победителями наших соревнований
стала команда «Электроники» с итогом в
37 баллов. Молодцы!
После награждения все команды вместе с
жюри
были
запечатлены
на
равноправный снимок, что подтверждает

фразу: « Победила дружба!». Как бы то
ни было, все получили удовольствие от
сего мероприятия.
Для многих участников игры станция
ЧГК оказалось одной из непростых.
Правда этот факт никак не смог
испортить настроение ученикам.
А вот и немного мнений самих
участников:
1)Как вам кажется, в чем цель данного
мероприятия?

«Показать учащимся как мало они знают
из информатики и программирования».
«Развитие умения работать в коллективе,
повеселиться, повысить интерес к
предметам»

«Развитие умения работать в
коллективе, повеселиться, повысить
интерес к предметам»
2)Почему вы выбрали для своей
комманды именно это название?

«Потому
что
мы
немного
неадекватные»
«Скудная фантазия»
«Электроники — единственная идея
за 5 секунд»
«Мы - бобры из синего леса и гордимя
этим! Мы решили подойти к этому с
юмором»
3) Ваши впечатления

«Мне понравилось, очень интересно.
Было бы клево, если бы это
проводилось во время уроков»
«Было весело, классные ведущие»
4)Что вы узнали нового для себя?

«Мы узнали какой значок
операционный системы Linux»
«Новые пословицы, перевод
английского слова Microsoft»

5)Как вам кажется, кто победил?

у
с

«Нам знать не дано!!!»
«Мы, мы круты!!!»
«Победил общий разум. Главное не
победа, главное — участие»
«Все команды выступили достойно.
Победителя определят судья»

И н фобой

м е жд у

9 - 1 0 кл а сс а м и

Не так давно, 23 ноября прошел
инфобой между сборной 9-х и 10а
классом нашей школы. Командам
были предложены обыкновенные 6
задач, среди которых две были
необычными — в их требованиях
необходимо
было
провести
исследование.
На решение задач командам были
выделены: три урока времени,
отдельный кабинет, много бумаги и
один ноутбук с установленным
Паскалем (правда, free).
После решения задач, которые
команды назвали «не очень
сложными»,
начался
непосредственно бой.
Задача
конкурса капитанов оказалось
одновременно и сложной, и простой
— оба капитана решили ее
правильно, но обосновать решение
не смогли. Поэтому исход поединка
капитанов был определен простым
и понятным методом — игрой в
«камень-ножницы-бумага».
Первый вызов сделала команда 10а
класса, на что девятиклассники
ответили проверкой корректности.
Задача была простой (сравнить
способы вычисления числа Пи),
поэтому
десятиклассники
достаточно хорошо защитили свое

решение. Оставшиеся вызовы прошли вполне
обыденно — команды десятого и девятых
классов с переменным успехом защищали
свои решения задач. При ответе второй
задачи особо отличилась команда девятых
классов — они не могли скинуть свои
решения задач на флешку в течение пяти
минут, что изрядно позабавило жюри, и
привело к выдаче штрафных баллов.
Порадовала жюри предпоследняя задача:
капитан 9-классников Ласточкин Никита
отспорил ТРИ балла у представителя 10классников Кравченко Юры, притом что
задача у Юры была решена абсолютно
правильно, и он был в этом абсолютно
уверен. Впрочем, никто и не спорил, что
решение верно. Юру просто просили это
доказать :). Когда 10-классник дошел до слов:
«Ну это же … очевидно...», ему поставили 9
из 12, а 3 балла перешли к оппоненту. Почему
это порадовало жюри? Потому что инфобой
отличается
от
олимпиады
по
программированию:
на
олимпиаде

правильность оценивается системой по
пройденным тестам, а на бою — людьми по
убедительности представления.
С незначительным перевесом в 10-20
баллов победила команда десятого класса.
Девятые классы были на втором месте, и с
минимумом баллов осталось жюри.
Девятые
классы
показали
явную
заинтересованность в реванше, так что
ожидайте
новые
сражения,
или
присоединяйтесь сами — задач хватит на
всех :)
Кузнецов Николай, организатор инфобоя

PS в бою сражались:

10а капитан Мухутдинов Тимур
Дронников Игорь
Барский Никита
Кравченко Юрий
Пиотровская Саша

...

Здравствуйте, вы знаете какой праздник
был 25 ноября? День матери! Этот
замечательный праздник, когда дети
поздравляют своих мам. Они дарят им
открытки и разные подарки. А какие
чувства испытывают мамы, получая от
своих любимых детей эти сюрпризы.
Они радуются от того, что их детки о
них заботятся, любят и уважают. В этот
праздник моя мама отдыхает от всех
домашних дел: я за неё готовлю,
убираю и просто как всегда помогаю. А
ещё мы готовим праздничный стол и
печём много вкусностей. Вы тоже
порадуйте своих мам, поздравьте их
помогите им в каком ни будь домашнем
деле. Готовьтесь праздник уже скоро.
Не забывайте поздравлять своих
мамочек, удачи.
Егорова Лиза, 6б

А гафонов Ярослав

9-е капитан Ласточкин Никита
А нисимов А лексей

Н е м н о го о

Татанов Октай

Ч ерн обы л е

Лаппо Сергей
Смирнов А ртемий (9б)

Жюри:
Кузнецов Николай
Парахуда А ндрей
Тимофеев Кирилл

На неделе информатики состоялись и
другие события,
по

поиску

в

например чемпионат

сети

интернет.

Однако

итоги этих дел будут подведены позже
— следите на СМИ.

Всем привет, с вами Дмитрий
Давладов, и сейчас я расскажу немного
о Чернобыле и поездках туда. Из игр и
книг вы имеете представление о том,
что произошло, но вам стоит прочитать
мою статью, и вы полностью
переосмыслите произошедшее. Я знаю,
что для некоторых читателей то, о чем я
говорю, не совсем понятно, так что обо
всем по очереди.
Чернобыль - город, известный своей

трагедией, произошедшей 26 апреля 1986
года. Многие зададут вопрос: "В чем
заключалась это трагедия?", а заключался
он в том, что в 9,5 км от этого города на
четвёртом энергоблоке Чернобыльской
АЭС произошла авария, ставшая
крупнейшей катастрофой в истории
атомной энергетики. Все жители города
после этого были эвакуированы, однако
некоторые впоследствии вернулись в свои
дома и сейчас живут на заражённой
территории.
В ходе проведения проектного испытания
турбогенератора № 8 на энергоблоке № 4
произошёл взрыв, который полностью
разрушил реактор.
В различных
помещениях и на крыше возникло более 30
очагов пожара. В результате аварии
произошёл выброс в окружающую среду,
по различным оценкам, примерно 380
миллионов кюри радиоактивных веществ, в
том числе изотопов урана, плутония, иода131, цезия-134, цезия-137, стронция-90.
Непосредственно во время взрыва на
четвёртом энергоблоке погиб только один
человек, ещё один скончался утром от
полученных травм. 27 апреля 104
пострадавших эвакуированы в Московскую
больницу № 6. Впоследствии, у 134
сотрудников ЧАЭС, членов пожарных и
спасательных команд развилась лучевая
болезнь, 28 из них умерли в течение
следующих нескольких месяцев. Основная
часть работ по ликвидации аварии была
выполнена в 1986—1987 годах, в них
приняли участие примерно 240 000

человек. Общее количество ликвидаторов
(включая последующие годы) составило
около 600 000. В первые дни основные
усилия были направлены на снижение
радиоактивных
выбросов
из
разрушенного реактора и предотвращение
ещё более серьёзных последствий. Вокруг
4-го блока приступили к возведению
бетонного «саркофага». В процессе
строительства «саркофага» было уложено
свыше 400 тыс. м³ бетона и смонтированы
7 000 тонн металлоконструкций.
Теперь я надеюсь, что вам стало понятнее,
о чем идет речь... Эта трагедия это до сих
пор оказывает влияние как и на
животных, так и на людей...
Каждый месяц в Чернобыль ездят около
150 человек, которым делать совсем
нечего, да и возраст у них всего от 18 до
25 лет... Эти люди не сильно рискуют
своим здоровьем, не смотря на то, что там
радиоактивный фон превышает норму в
100 и больше раз, потому, что группы
ведут профессиональные проводники, и к
тому же они знают очень красивые и
трогательные места. Поездки стоят
довольно большие деньги, с 18 лет, но они
того стоят.
Я надеюсь, что вы понимаете то, какие
герои те люди, которые ликвидировали
последствие аварии, если бы не они, то
нас бы, может быть, и не было... Помните,
что были те люди, которые отдали свои
жизни за то, что бы мы жили спокойно...
И почтите их хотя бы тем, что вы радуете
всех, кто вас окружает...

Н овы й

го д

Я уверен, что почти все из вас празднуют
«Новый год». Большинство, наверное,
задумывается о том, где появился этот
праздник, да и вообще, откуда он взялся
в России, кто такой Дед Мороз. Не
беспокойтесь, я обо всем расскажу.
Началось с того, что римляне отмечали
Новый Год 1 марта, пока Юлий Цезарь
не ввёл новый календарь, и Новый Год
стал праздноваться 1 января. Месяц
январь получил своё название от
двуликого бога Януса. Бог смотрит назад
на прошедший год и вперед, на
наступающий. Цезарь считал, что этот
месяц будет символической дверью года.
В Древнем Риме, во время празднования
Нового Года, весь народ пировал, рабы
пили вместе с хозяевами. Празднование
было
очень
впечатляющим.
Впоследствии,
христиане
начали
праздновать рождество 25 января, а на
Новый Год как раз приходилось
«обрезание господне» — на восьмой
день после рождения, когда Иисус
получил своё имя. Новый Год в Европе
празднуется как-бы в продолжение
Рождественских праздников. В разных
странах Европы традиции встречи
Нового Года немного отличаются.
Сложно представить, что когда-то
праздника Нового Года не существовало.
Но все имеет свое начало.
Дело было давно — 25 веков назад.

Это оригинальное достижение ведет свое
происхождение с незапамятных времен,
по меньшей мере, 25 веков. Обычай этот
впервые родился в Месопотамии
(Двуречье). Здесь, а также в нижней
долине Нила в конце IV тысячелетия до
нашей
эры
впервые
родилась
цивилизация.
Здесь
возникли
знаменитые ее центры Шумер, Вавилон,
Ассирия, прославившиеся культурным
наследием
и
величайшими
изобретениями человечества, которые до
сих пор не перестают нас удивлять и
восхищать.
Именно здесь, по мнению ученых,
впервые (в третьем тысячелетии) стали
праздновать Новый год.
Все земледельческие работы начинались
в конце марта, после того, как прибывала
вода в Тигре и Евфрате. В течение 12
дней
шествиями,
карнавалами,
маскарадами и было ознаменовано это
событие, наступление времени побед
светлого бога Мардука над силами
разрушения и смерти. Запрещалось
работать в это время, наказывать,
вершить суды. Клинопись на одной из
глиняных табличек рассказала, что это
были дни необузданной свободы, когда
весь мировой порядок ставился вверх
ногами. Раб превращался в господина.
Само слово КАРНАВАЛ, кстати, в
переводе с вавилонского означает
корабль-море и это, наверное, не
случайно,
ибо много ритуалов
новогоднего праздника было связано с

воображаемым плаванием бога Мардука
по Евфрату. В один из дней мистерии
изображали битву Мардука против
чудовища богини хаоса Тиамат
(напоминавшей дракона, змею, ящера).
Учеными доказано, что иудеи,
находившиеся в вавилонском плену (во
время правления Навуходоносора)
позаимствовали этот сюжет и внесли его
в Библию.
В этом мифе истоки христианского
предания о Георгии, побеждающем (чтонибудь вам напоминает это символика?
Ну, конечно, Георгия Победоносца на
гербе Москвы).
От иудеев традиция новогоднего
празднования, заимствованная ими, как
вы знаете, у вавилонян, перешла к
грекам, а через них к народам Западной
Европы.
Теперь к самому главному, к тому, как
этот праздник пришел к нам в Россию:
до XV века (возможно, также и до
принятия христианства) на Руси новый
год наступал 1 марта по юлианскому
календарю или в день весеннего
равноденствия. Как свидетельство этого,
сохранились оригинальные названия
некоторых месяцев: октябрь (лат. octo)
— восьмой, ноябрь (лат. novem) —
девятый, декабрь (лат. decem) —
десятый. С XV века новый год начинался
1 сентября, и это длилось до 1700 года. С
1700 года по указу Петра I Новый год в
России празднуют, как и в других

странах Европы, 1 января (по
юлианскому календарю). Начиная с 1919
года новогодний праздник в России
стали отмечать в соответствии с
григорианским календарём.
Я уже рассказал вам о том, когда и где
начали праздновать Новый Год 1 января,
как этот праздник пришел к нам, ну а
теперь пришло время узнать о главном
герое этого праздника. Дед Мороз —
сказочный
персонаж
славянского
фольклора. В славянской мифологии —
олицетворение зимних морозов, кузнец,
сковывающий воду. Собирательный
образ Деда Мороза построен по мотивам
агиографии Святого Николая. В Новый
год приходит Дед Мороз и дарит детям
подарки, которые приносит в мешке за
спиной. Часто изображается в синей,
серебристой или красной шубе расшитой
узорами, в шапке (а не в колпаке), с
длинной белой бородой и посохом в
руке, в валенках. Ездит на тройке
лошадей или передвигается пешком.
Древние славяне представляли его в
образе низенького старичка с длинной
седой бородою. Его дыхание — сильная
стужа. Его слёзы — сосульки. Иней —
замёрзшие слова. А волосы — снежные
облака. Супруга Мороза — сама Зима.
Помощники — Мароссы (Трескуны).
Зимой Мороз бегает по полям, лесам,
улицам и стучит своим посохом. От этого
стука трескучие морозы сковывают реки,
ручьи, лужи льдами. А если он ударит
посохом об угол избы — непременно

бревно треснет. Очень не любит Мороз
тех, кто дрожит и жалуется на стужу. А
бодрым и весёлым дарует крепость
телесную и жаркий румянец. Я сам
считаю, что это малость детская вера, но
это были времена, когда можно было
только верить ибо ничего другого, чем
занять себя люди придумать не могли, да
наука была тогда на низшей ступени
развития, а этими байками они
объясняли многие явления природы.
Надеюсь, что теперь вам понятна вся
история появления всеми любимого
праздника, я написал вам все, что знаю о
нем. С наступающим вас Новым годом!!!
С в я то й

Н и ко л а й

Все вы знаете такого героя, как Дед
Мороз. От этого волшебника дети в
Новый Год ждут подарков, верят в него и
считают настоящим чудом. Но кто же
послужил прообразом для него?
У Деда Мороза есть имя — Николай. Его
прообразом считается Святой Николай,
епископ Мирликийский. Он был добрым
чудотворцем
и
гонителем
зла,
покровителем
похищенных
и
потерянных детей
Когда семнадцать веков назад в далекой
малоазиатской провинции Римской
империи Ликия, в приморском городке
Патара, родился мальчик Николай, никто
не догадывался что однажды его

привратят в Деда Мороза.
Средниземноморский климат сильными
морозами не отличается, а в холодных
странах за всю свою долгую жизнь
святой Николай — он же — святитель
Божий епископ Мирликийский, он же
Николай Чудотворец, он же — Санта
Клаус — никогда не бывал.
С детства он был немного не похож на
других детей. Горожане знали — этот
мальчик поможет любому, кто попал в
трудное положение: донесет тяжелую
поклажу, исполнит просьбу одинокой
женщины, подтолкнет застрявшую
повозку. И от этого другие люди тоже
становились добрее, старались помочь
знакомым и незнакомым.
Откуда же взялась традиция вешать к
каминам и ёлкам яркие, украшенные
валенки?
К одной бедной семье отец собирался
отправить своих дочерей «учиться»
древнейшей профессии. И Николай
ночью через дымоход подбросил в дом
три кошелька с золотом. Угодили они в
девичьи башмаки, которые сушились у
камина. Счастливый отец накупил
дочерям приданного и выдал их замуж. С
тех пор миллионы детей оставляют у
камина свои башмаки в надежде
получить подарки.
Постепенно святого Николая стали
называть по-английски — Санта Клаус.
В России Николай Угодник стал одним из
самых любимых народом святых.

Простые крестьяне молили его о
помощи, если заболела корова, долго не
было дождя или происходило еще какоенибудь несчастье.
Православная Церковь чтит два раза в
году: 19(6) декабря — Николай
«зимний» и 22(9) мая — Николай
«внешний» .
Т РА Д И Ц И И
В СТ Р Е Ч

« Н О В О ГО

ГО Д А»

Время новогодних праздников – это
время красивой, доброй сказки, которая
приходит в каждый дом в конце каждого
года с наступлением зимних холодов.
Она приносит нам надежду на лучшее,
дарит нам множество подарков,
заставляет надеяться на лучшее.
В России Новый год стали отмечать по
указу Петра Великого с 1 января 1700
года. До этого отмечали начало нового
года 1 сентября. Этот праздник с елкой,
украшениями,
карнавалами очень
полюбились русскому народу. Теперь это
один из самых любимых наших
праздников. А знаете ли вы, что раньше,
за место елки украшали другие деревья.
Ни один новогодний праздник не
мыслим без елки, богато и ярко
украшенной. Во многих странах, кроме
елки, дом украшается букетами омелы.
Этот обычай происходит из Англии. В

праздничный вечер дома англичан
украшаются этими растениями. Букетики
омелы есть даже на лампах и люстрах, и,
по обычаю, вы можете поцеловать
человека, стоящего в середине комнаты
под букетиком омелы.
В Чехии и Словакии с огромным
нетерпением этого праздника ждут
молодые девушки, ведь именно в ночь
перед Рождеством они узнают, выйдут ли
замуж в этом году?
Очень красиво во время празднования
Нового года в Китае. Вся страна похожа
на большой светящийся шар. А
происходит это потому, что во время
праздничной
процессии,
которая
протекает по улицам Китая в
новогоднюю ночь, люди зажигают
множество фонарей. Это делается для
того, чтобы осветить себе путь в Новый
год. Так как они считают, что Новый Год
окружен злыми духами и нечистыми
силами, то они отпугивают их с
помощью хлопушек и фейерверков.
В Монголии Новый год совпадает с
праздником скотоводства, поэтому для
него характерны спортивные состязания,
проверки на ловкость и смелость. Даже
Дед Мороз приходит у них в одежде
скотовода. =)
В Бирме Новый год наступает в самое
жаркое время года, поэтому его приход
отмечается так называемым "фестивалем
воды" , когда люди при встрече поливают
друг друга водой. Традиция обливания
водой- это своего рода пожелание счастья

в Новом году.
Очень красивые обряды встречи Нового
года в Индии. Там люди украшают себя
розовыми, красными, белыми цветами. У
индусов существует свое правило
дарения подарков. Например, подарки
для детей кладутся на специальный
поднос. Утром детям закрывают глаза и
подводят к этому подносу.
А вот обычные американцы Новый Год
почти не празднуют. Да, собираются
люди на Таймс Сквер, посмотреть, как
опускается большой шар, хлопают в
ладоши, выступают артисты, и все идут
по домам. А большинство людей сидят
дома. Это вам не Новый Год в СНГ!
Если сравнить это с Рождеством, то
Рождество это мега-праздник. Все
покупают
подарки,
обязательно
собираются с семьей. Прям как на День
Благодарения. Поют всякие песни
(Christmas Carols), смотрят фильмы и
идут спать не дожидаясь часа ночи.
В отличие от России, Новый Год в
Германии — не семейный праздник. Все
уже повидали свою семью на рождество
и посидели в Сочельник за накрытым
столом. Новый Год больше похож на
вечеринку, где все собираются отдохнуть.
Как и во всех остальных странах
запускают фейерверки, как только часы
пробьют 12. Кстати, в Германии
фейерверки разрешено продавать только
несколько дней перед новым годом
(сразу
после
рождественских

праздников), а запускать их в течение
нескольких дней во время новогодних
гуляний.
Новый Год в Таиланде празднуют
активно, но слабее важных азиатских
праздников, да и вообще — в нём нет
никаких особых церемоний. Даже для
самих европейцев это не такой уж
важный праздник (Рождество важнее).
Петарды-фейрверки — не в счёт, тут их
активно взрывают-запускают на всех
праздниках.
Как мы все знаем в Японии и в других
странах Востока, согласно календарю
принятому в этих странах. в пределах 12годичного цикла каждый год проходит
под знаком какого-нибудь животного.
Человек, рожденный в определенном
году. получает ряд свойств, в
зависимости от которых складывается
его судьба.
Вот эти животные:
- крыса (агрессивность)... 2008, 2020...
- бык (работа, семья, родина)... 2009,
2021...
- тигр (энергия)...2010, 2022...
- кот/кролик (спокойный человек)... 2011,
2023...
- дракон ("не все золото, что блестит")...
2000, 2012...
- змея (мудрость)... 2001, 2013...
- лошадь (честный человек)... 2002,
2014...

- коза/овца (капризная)... 2003, 2015...
- обезъяна (хитрость)... 2004, 2016...
- петух (фанфарон)... 2005, 2017...
- собака (справедливость)... 2006, 2018...
- свинья/кабан (добрая старина)... 2007,
2019...
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ
ГОДОМ!!! =)
Ч то же п о д а р и т ь ?

Новый год — время выбирать презенты
своим близким. Что же может быть
лучше?
Все магазины уже полны различных
подарочных набор для коллег, друзей,
родителей, вторых половинок, казалось
бы все что угодно, безумное количество
новогодних статуэток, изображающих
дедов морозов, снеговиков, зайцев и
снежинок. Везде играет «Merry
Christmas» и мы суетливо бегаем по
торговым центрам в поисках всего
самого-самого.
Но вот только если припомнить все
подарочные наборы, то окажется, что
чаще
всего
нашего
вниманию
представлены шампунь, гель для душа,
коробка конфет в новогодней упаковке,
бутылка шампанского в таком же
формате или же, на худой конец, фигурка
какого-нибудь тигра на санях. Но и
конечно же, самый популярный вариант

для ребенка, это сладкий подарок. Их,
наверное, дарят, почти все детям как
дошкольного, так и школьного возраста.
Неужели
стереотипы
настолько
проникли в нашу жизнь, что мы даже
подарки
выбираем
только
исключительно по ним? Или же мы так
боимся подарить что-то ненужное и
поэтому
предпочитаем
руководствоваться стандартами?
Конечно же все зависит от ситуации, и,
если вы поздравляете почти незнакомого
человека, чисто символически, то какаянибудь свечка вполне может сгодиться.

Но вот, если вы хотите преподнести что-то понастоящему дорогому вам человеку, то не стоит
дарить ему шоколадного деда мороза. Казалось
бы, кто этого не понимает? Но вот когда доходит,
то действия все оказываются намного сложнее.
Почему? Наша лень? Отсутствие выбора? Или
фантазии? Кто его знает... Хотя, все зависит,
конечно не только от самого предмета, но ведь
свечка свечке рознь, и от того, как вы
преподнесёте свой подарок, красиво ли
завернутым с открыткой, в которой напишите
теплые слова, или же как он и был в магазине, в
ободранной фольге. Можно подарить любимые
конфеты человеку, которые их просто обожает, а
можно такие, что они будут лежать год у него в
шкафу, и он их так и не съест.
В общем, самое главное, когда даришь подарок,
это как мне кажется, думать, кому и что ты
даришь, искать то, что подходит именно ему, то
что именно ему может принести удовольствие.
Шилова Настя, 1 б

Здравствуйте, дорогие читатели «Лицейского
Вестника». На дворе уже есть немного зимы,
но не все задумываются об этом, так как её
еще только немного. Новый год все ближе и
ближе, но главное в нем — это внимание, в
качестве подарков друг другу.

И, конечно же, наша редакция решила провести
маленький
блиц-опрос
наших
одиннадцатиклассников.
Какие же мы задавали вопросы:
1)Как ты считаешь, подарок — это пустая трата
времени и денег или хороший сюрприз? Почему?
2)А ты уже готовишь подарки?

Полина Коваленко, 11 б

1)Это традиция, её нужно
чтить. В повседневной жизни
мы никому не дарим подарки,
поэтому
надо
уделить
внимание хотя бы в праздник.
:)
2)Нет, еще не думала.
Па вел Со кол о в, 11 а

1 )Да, я люблю дарить счастье
людям.
2)Да, я уже тщательно
готовлюсь.:)
Ко зь м ен ко А р и н а , 11 а

1 )Это хороший сюрприз, так
как ты доставляешь массу
положительных эмоций и при
этом сам радуешься.
2)Нет, еще рано.
Рза ева На р ги з, 11 а

1 )Сюрприз,
так
как
выражаешь свои чувства
людям и тебе в ответ взаимно
отвечают.
2)Нет, еще не задумывалась.
А л ексеев Дмитрий, 11 б

1 )Если подарок сделан, потому
что «так надо» и это традиция,
то, конечно, это бессмысленно.
Если подарок сделан из
лучших
побуждений,
то
подарит улыбку и тебе, и тому,
кому ты даришь.
2)Да, я уже думаю об этом.
Каковы итоги? Подарок — это
своеобразный вид выражения
своих чувств к человеку.
Уделяйте внимание людям!
Беседовали с народом Сопешко
Даниил и Брежнев Сергей, 11 б

П оч е м у я та к л ю бл ю Н ов ы й Год?

Приближается Новый Год, а значит зимние
каникулы, праздники, подарки, снег, весёлые игры
и многое другое! Разве это не может не навивать
радостные мысли?
Для меня Новый Год — это не однодневный
праздник, а целый комплекс событий. Во-первых,
окончание четверти — это уже само по себе
праздник., те, у кого триместры могут не
расстраиваться — каникулы никто не отменял. :)
Но до них у нас есть ещё и школьные праздничные
мероприятия, например, Новогодняя дискотека.
Сам Новый Год проходит у всех по-разному: кто-то
отмечает, сидя дома в уютной обстановке, кто-то
— в весёлой компании друзей, для одних людей —
это семейный праздник, для других — лишний
повод устроить необычную вечеринку с
фейерверками. Так можно перечислять бесконечно,
ведь людей на земле много, и все мы разные, но
важно одно — этот праздник отмечают ВСЕ!!!
Борденова Лиза, 9б

О Петербурге

А вы

зн ал и ,

д е ка б р я

ч то 4

- д е н ь з а ка зо в

п о д а р ко в Д е д у м о р о з у? !

А какие бы вы подарки попросили у
Дедушки? А ведь раньше девочки
просили: кукол, наряд для них, посуду
потом подросли и стали просить:
украшения, косметику и всё, чтоб быть
красивой. Мальчики просили: машинки,
мечи, пистолеты, а когда подрастают,
просят разную технику. А помните, как
на новый год вы радовались, если Дед
Мороз приносил вам то, что вы у него
попросили. А я помню, как-то раз,
попросила у дедушки лыжи, и он принёс.
Я так рада была, что, несмотря на холод,
пошла гулять с папой на следующее
утро. И 3 часа бегала на них. =) А потом
я выросла и до сих пор хожу гулять на
лыжах и так же прошу у доброго
Дедушки подарки. Как я знаю, он всегда
приносил моим друзьям, знакомым и мне
конфетки и шоколадки. Он никогда не
оставлял нас без подарков, всем
приносил что-то. Я всегда радовалась
всем подаркам, которые он приносил.
Ведь подарки просто так не делают, их
получают за что-то хорошее. И на
каждый праздник, что-то придумать
надо, так что дерзайте, декабрь не за
горами. Удачи и успехов во всём! =)
Егорова Лиза, 6б

Среди неведомых лесов,
Среди коварных топей блат
Нога железного царя
Ступила триста лет назад
Он на смерть воевал со шведом,
Зашитым в кованый доспех.
В кампании нелегкой этой
Россию ожидал успех.
И вот на малом острову
В один прекрасный майский день
Тень шпиля пала на Неву –
То молодой столицы тень.
И после смерти столь трагичной
Того великого царя
Все ж развивался град столичный,
О нем шла слава за моря.
О, Петербург, ты так таинственн,
Легенд в тебе не меньше ста:
Атлантов пальцы, мудрость сфинксов
И клин из золота с моста.
Нигде, как здесь, богатств не сыщешь,
Нет более до пор таких,
Здесь все богаты, здесь нет нищих,
Богатства в стенах и на них.

На них мы видим столь ценнейший
В пространстве материальном клад.
Ведь знания прадедов мудрейших
Сложили сей великий град.
Сижу, об этом размышляю
А за окном мельчайший снег
На землю падает и тает.
Здесь. Полночь. XXI век.
21

д е ка б р я .

Та к ч то

же б уд ет ?

Только в России после Конца Света 21
декабря 2012 года будут отмечать Старый
Конец Света 3 января 2013 года.
И снова я затрагиваю любимую тему
массовой гибели живого, планетарных и
космических катастроф, эпидемий,
всемирных войн и прочих радостей
жизни. Ведь приближается самый
ожидаемый Судный день из всех Судных
дней — 21 декабря.
В этот день по якобы расшифрованному
пророчеству индейцев майя должно
закончиться некое Пятое Солнце, и тогда
боги явятся на Землю, и произойдет
перерождение мира, что обязательно
повлечет за собою гибель всего сущего.
На самом деле представителям этой
высокоразвитой древней цивилизации
было просто незачем высчитывать

календарь на столь длинный срок. И
«пророчество о нисходе богов» всего
лишь знаменовало начало нового цикла,
новогог большого круга, ни о каком
Апокалипсисе речи и не шло. Я думаю,
майя очень удивились бы, узнав, что
белые люди из далекого будущего
восприняли их календарь, как страшное
пророчество. (Особенно, если учитывать,
что
пресловутый
хронометр
принадлежал вовсе не им, а ацтекам)
В
последнее
время количество
предсказаний
очень
напоминает
расписание киносеансов. На один год
приходится более десяти (!) различных
Судных дней. Но 21 декабря побивает все
рекорды и по ожидаемости и даже по
«кассовым сборам». Некоторые особо
умные предприниматели продают места в
ковчегах за крупные суммы. (Вот еще
вопрос: зачем им деньги, если все все
равно умрут?) А ведь находятся те, кто их
покупают. Иногда наивность и суеверие
до фанатизма кажутся очень забавными,
ка в некотором роде раздражают.
Человечество движется семимильными
шагами прогресса в будущее, и никакой
апокалипсис не может их сдержать, разве
что это будет Большое Схлопывание
(сингулярность в конце Вселенной, но об
этом не сейчас)
Так давайте же не будем верить
странным календарям и знаменитым
британским ученым.
Мира вам, любви и процветания.
Лина Васильева, 1 0б

Ге о п о л и т и з м .
П р о д о л же н и е

Большинство сейчас знает, что в стране в
стане оппозиции творится непонятный и
беспредметный хаос. Оппозиция снова
начинает представлять из себя просто
защитников народа: всё меньше слышно
от Навального заявлений против Путина,
всё больше о дорогах и ЖКХ. Прежде
всего, это восстановление имиджа
оппозиции, так как она не раз
компрометировала
себя
провокационными действиями. Вторая
причина: начальство из США просто
забраковало работу оппозиции, поняв,
насколько их действия стали глупыми.
Даже народу стало это надоедать.
Я хорошо помню прошлую зиму, помню
те настроения, которые бушевали на
улицах столиц, это было совсем другое,
нежели сейчас. Сейчас всё снова стало
на свои места. Навальный был лидером,
хоть и плохим, но лидером, как и
Владимир Владимирович. Но снова
воцарилось однополярное лидерство, что
видно большинству. Да, в интернетах
продолжают
поливать
грязью
правительство, хватаясь за любой повод,
но это не даёт особых результатов.
Хомячки остаются хомячками, а
разумные люди на это не ведутся.
Сейчас я хочу разобраться в том, что же
произошло с Нью-Йорком и Крымском.
Почему некоторые личности яро

сравнили два стихийных бедствия с
преимуществом в стороне США? Просто
новый повод сказать о том, какая власть
плохая, не больше. Но какое право имеют
люди сравнивать неожиданное наводнение
с ураганом, о котором было известно ещё
за неделю до катастрофы? Число жертв
примерно одинаковое, прошу прощения за
такой цинизм, но это так. В США около
сотни, в России около ста пятидесяти
человек. Да, именно такая цифра, а никак
не тысячи погибших, как заявляют
взрослые суровые хомячки. Теперь в датах:
сколько времени было у Крымска?
Несколько часов, тут чиновники проявили
халатность, согласен. Сколько времени
было у Нью-Йорка? Неделя. Полиция
обходила каждого человека? Так заявляет
оппозиция. Но зачем? В городе больше
пяти миллионов человек, а полиция
обходила каждого?! Видимо, власти НьюЙорка никогда не слышали про газеты,
телевидение, интернет, ведь можно было
воспользоваться всем этим. Была целая
неделя! Затопило треть всего метро в
городе, без света оказались миллионы. Это
нормально? Учитывая ещё тот факт, что
пройдя через Карибские острова и
добравшись до США, «Сэнди» перестал
быть ураганом, ослабев до шторма. То
есть, жизнь миллионов человек
остановлена одним ударом. Пятьдесят
тысяч — несколько миллионов.
Маленький город — огромнейший
мегаполис. Часы — неделя.
Хочется этим сказать, что, во-первых,

сравнивать Крымск с Нью-Йорком никак
нельзя, а, во-вторых, халатность властей
Нью-Йорка просто поразительна. В чём
тут замешана геополитика? Обама сделал
очень хитрый ход, бросив свои силы,
ресурсы и средства на помощь
пострадавшим, что помогло ему
успокоить американцев, которые давно
уже недовольны властью и происходящим
в своей стране.
Теперь уже Обама на своём втором сроке,
и что он будет делать со своей раненой
страной, пока что неизвестно. Известно,
что давление на Ближний Восток
продолжится, а Сирия должна пасть.
«Восточный экспресс» мчится в сторону
России. Следующим за Сирией будет
Ирак или Иран, которые к нам уже
намного ближе и в плане территории, и в
плане отношений. Налаживая контакты с
этими странами, наша власть на
сегодняшний день хочет обезопасить
наши границы от вторжения, и действия
вполне успешны. Сирия нам, конечно, не
братская страна, но это союзник, которого
Россия не имеет права терять. И наше
правительство всеми силами пытается
удержать западную агрессию в сторону
этой страны. Для чего это всё делается?
Чтобы мы могли продолжать учиться и
совершенствоваться.
Чтобы
через
двадцать лет мы могли стойко держать
нашу родину в своих руках, а не
подносить дары этими самыми руками
для Запада. Всем мир!
Петрищев Илья, 11 б

О м о л о же н и е
с о ста в а

Неотъемлемый этап развития любой
команды. И, как известно, Зенит в данный
момент проходит именно такую стадию.
Приход новых игроков всегда влечет за
собой дисбаланс в игре. Но последние две
игры с Малагой и ЦСКА показали, что
команда приобретает свое лицо. Пускай в
обоих матчах результаты совсем не в
нашу пользу (вылет из ЛЧ и отставание
от ЦСКА на 6 очков), но они пробили
луч игры. И основную роль в этом
сыграло выздоровление Данни. Атаки
стали быстрее, острее, чаще. Халк все
еще не может почувствовать команду, а
Керж.. ну это Керж. Когда мяч попадает к
нему в ноги, то можно соперникам
выдыхать. Попадет он по воротам только
если будет ровно по центру и впереди не
будет вратаря (и то не факт). В
подтверждение – два момента-близнеца в
матчах с Малагой и ЦСКА. Два
стопроцентных момента. Широков после
игры за сборную подумал, что он Хави,
пасы правда были похожи, но вот он не
перенял у него поведения на поле. Что в
матче с Динамо, что с Малагой. Уважение
соперника – это не про Широкова.
Абсолютно заслуженно сидит на лавке.
Ему компанию составляет Бруну Алвеш.
Он правда умеет себя вести, но он
безумно медленно играет, вводит мяч в
игру по полминуты как минимум и с его

ростом головой в этом сезоне забил всего
раз. Во времена правления Спаллетти в
Роме у него не было таких рослых
защитников, и понятно почему. Не
понимаю людей которые говорят, что
Быстров отличный игрок. Он выходит на
наевшихся Халком защитников. И не
мудрено, что с его скоростью он от них
убегает, тут скорее Спаллетти показывает
свое мастерство. Уже начали ползти слухи
по трансферам, и, судя по именам, зима
должна быть жаркой. Я вижу проблему в
центральном защитнике и нападающем.
Витсель лучший игрок месяца однозначно.
Пускай еще не раскрылся на полную, но
даже с такой игрой на фоне остальных
выше на голову. Уверен, что после зимнего
перерыва Зенит будут неузнаваем. Люби
Зенит не только в дни побед.
Лобанов А лександр, 11 а

Вредные советы
С уважением, Никита Ласточкин.

Рассказать хочу ребята
Вам историю из жизни.
Просто лучше не придумать,
Чем уже произошло.
Потому что в этой жизни
Смех и слезы ходят рядом.
И, конечно, в нашей школе
Все в квадрат возведено.
На большущей перемене
Два дежурных, два дружочка

Очень мило поболтали
Об одном и о другом.
Обсудили пару фильмов,
И в носу поковыряли,
И еще списать успели
Информатику при том.
А тем временем мальчишки
Быстро стену проломили.
Видно крепость проверяли,
Головы или стены?
И стена не устояла,
Затрещала, проломилась.
И остался новый слепок
Чей-то "умной" головы.
А дежурные увидев
Это "чудо реализма"
Очень сильно удивились,
"Как же так произошло??!!"
Ведь они здесь были, рядом
Даже кушать не ходили,
И почти не отвлекались
Не считая срочных дел.
С громким воплем "катастрофа"
Побежали к педагогу.
Чтоб никто не заподозрил,

Что они не начеку.
На бегу снесли девчонку,
Обернулись, подобрали.
Ловко пыль с неё смахнули
И быстрее понеслись.
А теперь совет ребятам,
Кто собрался стать известным:
"Поищите лучший способ,
Чтоб себя запечатлеть."
Не получится ребята,
Вам создать "аллею славы".
В коридоре оставляя
Отпечатки головы.
Потому что от удара,
Может мозг у вас стряхнуться
(Если есть чему трястись там)
Или может кровь пойти.
И тогда вас аккуратно,
Под торжественным эскортом,
И с сиреной, и с мигалкой
До больнички довезут...
В заключении ребята
Однозначный будет вывод:
"ЛУЧШЕ БЫТЬ У НАС ДЕЖУРНЫМ,
ЧЕМ ГЕРОЕМ - БЕЗ МОЗГОВ"!

Э ксп е р и м е н т

Что для этого потребуется?

1. Картонная коробка
2. Тонкая фольга
3. Ватман
Что делать?

1.
Найдите длинную узкую
коробку; чем длиннее коробка, тем
больше солнечного тепла можно
«собрать».
Выберите
точку
на расстоянии от 10 до 20 см. от центра
коробки и начертите кривую линию
в виде параболы (вырезав одну сторону,
вы можете использовать ее как образец
для других коробок).
Шаг 2. Вырежьте коробку вдоль линии
офисным ножом. Важно быть очень
точным. Затем замерьте и вырежьте
кусок ватмана, который полностью
закроет открытый верх коробки.
Прикрепите его с помощью скотча
сначала в центре и затем постепенно
крепите, двигаясь к краям.
Шаг 3.
С помощью клея прикрепите
к
вырезанному
куску
ватмана
алюминиевую фольгу таким образом,
чтобы она оказалась на внешней стороне.
Начните с середины и аккуратно
двигайтесь к концам, стараясь раздвигать
фольгу так, чтобы не оставалось складок
и изгибов.
Шаг 4. Из отрезанных кусочков коробки
Шаг

вырежьте
два
прямоугольника
и прикрепите их симметрично (в центре)
с двух сторон коробки.
Используя солнечный свет или свет
от лампы, найдите точку, где сходятся
лучи. Она должна быть яркой. Отметьте
этот участок и сделайте отверстия для
шампура (вертела). Вертел можно сделать
из куска вешалки-плечика для пальто или
из другого подручного материала.
Нацепите на вертел сосиску и поставьте
на яркое солнце.
Шаг 5. Наслаждайтесь своим хот догом!
Аф и ш а м е р о п р и я ти й
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Сегодня я хочу рассказать вам о наиболее
интересных
и
познавательных
мероприятиях первых чисел зимнего
сезона.
1 и 2 декабря в Barcode Bar (Московский
пр. 10/12) пройдут финальные концерты
2-го молодежного фестиваля живой
музыки «Рок-Иммунитет». В каждый из
дней на сцену выйдут по шесть
коллективов,
которые
представят
зрителям и экспертам свои программы.
Состав участников концертов стал
известен уже 26 ноября. По итогам
финальных
концертов
эксперты
определят
пятерых
победителей
Фестиваля. Они примут участие в Галаконцерте 2-го молодежного фестиваля

живой музыки «Рок-Иммунитет» 6
декабря в клубе А2. Вместе с
победителями фестиваля на сцену выйдут
хэдлайнер – группа Пилот, а также
группы Торба-на-Круче и Nitroforce9
(Финляндия). Советую сходить, и тогда
ваши выходные пойдут на ура!
Еще
1
декабря
проводится
благотворительный концерт “Ave Maria” в
поддержку
строительства
первого
Всероссийского проекта православного
медико-социального
центра
«Дом
Милосердия» в Санкт-Петербурге.
Дита и место произведения: 1 декабря
2012 года, 19:00, Площать Растрелии 1/3,
Смольный Собор.
2 декабря в кинотеатре «Аврора»
проходит «Фестиваль американского
кино: Хамфри Богарт». Этот фестиваль
больше подойдет для любителей кино
20го века, но скорее всего фестиваль
понравиться и обычному зрителю.
А также проводится невероятно красивая
выставка
«Крымлядия»
Алексея
Долгушина, который представляет нам
нечто новое, уникальное, захватывающее,
в понимании истинных знатоков и
ценителей современного искусства. За
шутливым названием выставки кроется
любовь к уникальному уголку Земли. Она
выражается в сугубо интимном
переживании, в ощущении пульса,
вибраций заветного уголка.

Я мчусь через вакуум к звездам далеким,
И там, подо мной, голубая Земля.
И кажешься ты для меня одиноким,
Где призрачных топей таятся поля.
Ты к небу не тянешься мертвенным взором.
Вокруг расстилается белый туман.
Болотных огней бледнооким узором
Рисуешь ты жертвам умелый обман.
Живешь на истерзанной шумом планете,
Где все происходит внезапно и вдруг.
Для жертв иллюзорные ставишь ты сети,
Холодный жестокий безликий паук.
Белесым туманом окутано небо.
Меня не увидишь в кошмарном ты сне.
А жизнь - лишь игра, лишь развлечься тебе бы,
Забвения не видно, спасения нет.
Ты призрачных топей ночной обитатель.
Под деревом ляжет коварная тень.
Кошмарных иллюзий умелый создатель,
И ломится разум под гнетом идей.
Среди завихрений тумана невзрачных,
Где стонущих баньши проснется тоска,
Где в страхе душа станет резко прозрачной,
Нашел ты обитель свою на века.

Зачем ты построил те сети обмана?
Зачем обрываешь ты жизни за миг?
О, белого ты повелитель тумана,
Есть ли хоть кто-то, кто так же
безлик?

Гороскоп на декабрь

Овен: Вас переполняет
масса планов: кому-то
захочется поездок и
расширения активности,
поездки и путешествия
помогут открыть новые или укрепить
отношения. Наилучший период для
воплощения мечты — первая декада
декабря Это время станет также
перспективным.
В ключайте
масштабность мышления — все в
ваших руках!
Телец: У вас будет
возможность убедиться
на собственном опыте,
что если чего-то очень
сильно захотеть, то это
вполне может случиться. Чудеса
продолжаются, только вы не
упускайте свою фортуну. Ситуация
будет складываться таким образом,
что вам придется действовать, брать
на себя ответственность.
Близнецы: Этот месяц
станет
временем
нестабильности.
Весь
месяц вы будете как на
вершине вулкана, и этот

Везувий, как покажется, может
извергнуться неприятностями в любой
момент. Но, как говорится, в
сумасшедшем
деле
главное
—
спокойствие. Чем меньше вы будете
суетиться, тем лучше справитесь с
накопившимися проблемами.
Рак: Вы как обычно ..., то, что
раньше вы себя утешали
всякими надеждами, в этом
месяце не прокатит. Раньше вы
еще могли на что-то надеяться,
но вы поймете, что вам ничего не светит
в этой жизни. Теперь вы точно поймете,
что вы влюблены безнадежно не
взаимно… Жизнь, как и всегда это было,
заставит вас двигаться назад!
Лев:
В
партнерских
взаимоотношениях не все
гладко. В середине недели
напряженность
усиливается.
По
отношению к вам могут проявиться
нечестность. Умение идти на компромисс
позволит урегулировать конфликты и
несоответствие ваших интересов и
потребностей окружающих людей.
Полагайтесь на интуицию.
Дева: Надежный тыл —
гарантия
социального
успеха.
Следует
воздержаться
от
непродуманных действий.
Не стоит идти наперекор
судьбе. Обстоятельства сильнее вас. В
неприятных ситуациях старайтесь

сохранять хладнокровие и чувство
юмора. Вам предстоит в срочном порядке
разбираться со всеми незавершенными
делами.
Весы: Обстоятельства не
способствуют проявлению
активности. Оцените, что
уже
достигнуто
в
личностном плане и что еще
предстоит сделать. Стремление к
праздности и слишком свободному
образу жизни сулит неприятности
семейного характера. Вы рискуете
утратить завоеванные позиции.
Скорпион: Путь к успеху
лежит через помощь старых
знакомых,
имеющих
авторитет
и
влияние.
Следует сдерживать эмоции
и контролировать высказывания, чтобы
не попасть в неприятную ситуацию в
поездке. Не давайте повода для
словесных выпадов в свой адрес.
Сбудутся все ваши желания.
Стрелец:
необходимо
поставить наконец точку в
тех делах, которые висят
уже
долгое
время.
Постарайтесь
не
участвовать в реализации
коллективных проектов, а
также
исключите
контакты
с
высокопоставленными
лицами.
Займитесь
обычными
домашними
делами. Кое-что определенно нуждается
в обновлении, да и средства найдутся.

Козерог:
Древние
астрологи считали, что в
данный период стоит
подвести итоги, навести
порядок в делах и планах,
что-то
за
вершить,
расставить все точки над «и». В это
время лучше сократить общение, не
растрачивая тем самым энергию
впустую. Вполне вероятно некоторое
апатичное настроение. Поэтому
уделяйте больше времени себе.
Водолей: В вашу жизнь
ворвется ветер перемен,
чему вы будете рады.
Новые знакомства и
планы, приятные вести
— всего этого будет
предостаточно сейчас В этот период
важно общение, поэтому соберите
вокруг себя надежных людей. Смело
берите на себя слишком много.
Обратите особое внимание на
служебные дела.
Рыбы: Вы как обычно
будете на вершине своих
потребностей,
опять
добьетесь того, что
хотели, дадите знать, что
вы конченные придурки, вас никак не
исправить, вы как и жили прошлым,
так им и живете, вы снова будете
пытаться вернуть все, что было
раньше, и у вас получится, превзойдя
свои принципы, вы вернете тех, кого
потеряли.
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Астигматизм - что это?
1) Дефект зрения.
2) Выделение крови из рук.
3) Прибор для измерения радиуса овала.
4) Полное имя собаки одного из
императоров России.
Мокик - что это?
1) Прозвище галок.
2) Одно из чудищ в славянской мифологии.
3) Тип мопеда.
4) Название ресторана.
Дионис - что это?
1) Тип винограда.
2) Бог виноделия.
3) Бог, который ест ласточкины гнезда (в
мифологии).
4) Марка машины.
Окинава - что это?
1) Японский полководец.
2) Архипелаг.
3) Остров.
4) Поэт.
Три курицы за три дня несут три яйца.
Сколько яиц снесут 12 таких же курей за 12
дней?

Сергей и Оля договорились встретиться на свидании у входа в парк ровно в 9 часов
вечера. Но вот ведь незадача, и у Сергея и у Оли часы идут-то неверно! У Сергея часы
отстают на 3 минуты, однако он считает наоборот, что они спешат на 2 минуты. У Оли
часы спешат на 2 минуты, но она считает, что они отстают на 3 минуты. Как Вы
думаете, кто из них опоздает на свидание?
Идут рядом два человека, один из них - отец сына другого. Как такое может быть?
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Единый информационный день прошел 22 ноября. Расписание мероприятий:
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