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«Весело и дружно встретим Новый год!» 

    Зима-это прекрасная пора! Она заво-

раживает, восхищает, манит за собой, 

вдохновляя на творчество! 

Вот и наступил самый долгождан-

ный и любимый, как взрослыми, так и 

детьми, праздник - Новый год. Для де-

тей это волшебное время, ведь они ждут 

Деда Мороза, Снегурочку, подарков и 

сказки.  С 27 по 29 декабря в школе 

прошли новогодние праздники: 27 де-

кабря - для 1-ых классов,  28 декабря - 

для 2-4 классов, 29 декабря - для 5-11 

классов.  В программе были замеча-

тельные сказки, игры, хороводы, тан-

цы, ребята рассказывали стихотворе-

ния. Дети получили долгожданные по-

дарки и, конечно, чудесное, сказочное 

настроение. Новогодние вечера прошли 

весело, интересно. 

   



Международный день кино. 
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        Международный день кино — это праздник 

кинематографистов — работников этого удиви-

тельного искусства — и его любителей по всему 

миру. 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-

кафе» на бульваре Капуцинок (а не Капуцинов, 

как многие привыкли) прошел первый сеанс си-

нематографа братьев Люмьер. Именно эта дата и 

стала днем празднования Международного дня 

кино. Чуть ранее, в том же 1895 году, французы 

Огюст и Луи Люмьер получили патент на изоб-

ретенный ими аппарат «Синематограф».  

   22 марта 1895 года братья устраивают в Па-

риже первый в истории киносеанс. Они показы-

вают — пока только узкому кругу друзей — ко-

ротенькую ленту «Выход рабочих с завода 

Люмьер». Но днем рождения кино считают 

именно 28 декабря 1895 года, когда в парижском 

кафе на бульваре Капуцинок Люмьеры предста-

вили уже широкой публике первый в мире корот-

кометражный фильм «Прибытие поезда на вок-

зал Ла Сьота». Это был первый фильм в истории 

кинематографа, который был показан публике за 

деньги.  Демонстрация «Прибытия поезда на вок-

зал Ла Сьота» вызвала настоящую панику у зри-

телей: они вскакивали с мест и убегали из зала, 

боясь, что приближающийся на экране поезд раз-

давит их…                                                                                  

В России премьера первого фильма состоя-

лась 15 октября 1908 года. Это был фильм 

«Понизовая вольница» режиссера Владимира  

Ромашкова по мотивам народной песни о Стень-

ке Разине «Из-за острова на стрежень».                                                                                

Длился первый российский фильм всего семь 

минут. С тех пор кинематограф прошел большой 

путь в развитии и претерпел масштабные изме-

нения: от немого кино до звукового, от черно-

белого до цветного, от пленочного до цифрово-

го. И, как известно, фильмы бывают разных 

жанров: научные, документальные, публицисти-

ческие, художественные. А по всему миру сего-

дня проводится много различных кинофестива-

лей: Московский Международный кинофести-

валь, «Золотая пальмовая ветвь» в Каннах, Вене-

цианский международный кинофестиваль, 

«Берлинале», фестиваль имени братьев Люмьер, 

«Оскар» и другие. Также в разных странах мира 

установлены свои Дни национального кинемато-

графа. Например, День российского кино отме-

чается ежегодно 27 августа. 

 

Анастасия Обухова 

Братья Люмьер 
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делю в газете «The New York 

World» он придумывал разнооб-

разные анаграммы и головолом-

ки. Но вот он взял лист бумаги, 

нарисовал контур в виде сетки 

алмаза и вписал в первые три 

клетки слово «fun» и стал за

полнять остальные части рисун-

ка так, что первые и последние 

буквы каждого слова совпада-

ли. К каждому слову привязана 

была загадка. Артур Винн 

назвал своё детище 

«крестословом», что по-

английски звучит как «Cross-

word». Популярность у этих го-

ловоломок стала поразительная. 

Читатели газеты начали сами 

составлять кроссворды и посы-

лать их в газету. В 1924-м году 

вышла первая книга кроссвор-

дов. А год спустя – первый рус-

ский кроссворд, и создал его не 

кто иной, как писатель Влади-

мир Набоков. Его крестослови-

ца появилась в германской га-

зете «Руль», издававшейся на 

русском языке. В мае 1929 года 

знаменитый журнал «Огонёк» 

выделил для кроссвордов от-

дельную рубрику. Сейчас крос-

сворды можно встретить везде: 

в газетах и журналах как раз-

влекательного, так и научного 

характера; на каждом шагу 

можно купить сборники кросс-

вордов. Причём в них можно 

найти как классические, так и 

оригинальные разновидности: 

открытые, закрытые, линейные 

кроссворды, чайнворды, скан-

ворды, кросс-чайнворды, 

крисс-кросс, двойные, круго-

вые, реверсивные и много-

много других. Конечно, очень 

хочется отдохнуть от уроков, 

но мы вам настоятельно сове-

туем наравне с весёлыми про-

гулками на свежем воздухе да-

вать разминку и своей голове. 

Можно собрать целую компа-

нию и устроить конкурс на са-

мое быстрое отгадывание крос-

сворда! А можно, наоборот, 

посоревноваться в самом ори-

гинальном его составлении и 

оформлении! Да мало ли чего 

можно выдумать!  

   Да, дорогие читатели. Суще-

ствует и такой необычный 

праздник, как день рождения 

кроссворда. Мы считаем, что 

это не зря, потому что кросс-

ворд – удивительное изобрете-

ние человеческого ума. Отдох-

нуть с пользой для себя, развить 

память, проверить эрудицию, 

усвоить информацию, получен-

ную в школе – всё это можно 

сделать благодаря словесной 

головоломке.  Когда же она по-

явилась? Кроссворд – одновре-

менно и новое, и очень старое 

изобретение. Ещё в древности 

существовали головоломки, 

называемые квадратом из слов. 

В нём буквами записывались 

слова по вертикали и горизонта-

ли. Датируется этот квадрат 79-

м годом н.э. Но в своём совре-

менном виде кроссворд появил-

ся 21 декабря 1913 года благо-

даря Артуру Винну – американ-

скому журналисту. Каждую не-

День рождения кроссворда. 

http://librgaidar.net/images/stories/image09/image707.jpg


Ко Дню инвалида. 
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  В мире проживает примерно 

один миллиард инвалидов (это 

около 15% населения мира) и в 

жизни все они сталкиваются с 

физическими, социально-

экономическими и поведенче-

скими барьерами, исключающи-

ми их из полномасштабного, эф-

фективного и равноправного 

участия в жизни общества. По 

данным ООН, они составляют 

непропорционально большую 

долю беднейшей части населе-

ния мира, а также у них отсут-

ствует равный доступ к основ-

ным ресурсам, таким как обра-

зование, занятость, здраво-

охранение и система социаль-

ной и правовой поддержки. 

Поэтому проведение 3 декабря 

Международного дня инвали-

дов направлено на привлече-

ние внимания к проблемам 

инвалидов, защиту их досто-

инства, прав и благополучия, 

на привлечение внимания об-

щества на преимущества, ко-

торые оно получает от участия 

инвалидов в политической, 

социальной, экономической и 

культурной жизни. Цели, ради 

которых этот день был провоз-

глашен, — полное и равное со-

блюдение прав человека и уча-

стие инвалидов в жизни обще-

ства. Цели, ради которых этот 

день был провозглашен, — пол-

ное и равное соблюдение прав 

человека и участие инвалидов в 

жизни общества.  

 В связи с этим днем, 2 декабря 

2016 года в школе прошел еди-

ный классный час для 8-11 клас-

сов «Сострадание. Право на луч-

шую жизнь». 

 

Источник 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/114/ 

 

Наши достижения и победы. 
    С 19 по 23 декабря прошел рай-

онный конкурс новогодних поде-

лок «Мастерская Деда Мороза», 

Макарова Арина, учащаяся 4 

класса заняла 3 место. В школе 

дети тоже организовали выставку 

новогодних поделок. 

     С октября по декабрь прошел 

муниципальный этап Всероссий-

ской олимпиады школьников по 

разным предметам. По результа-

там олимпиады наши ребята по-

казали хорошие результаты, при-

несли в копилку школы много по-

бед и призовых мест: Петрушина 

Виктория заняла 2 место по рус-

скому языку, 3 место—по геогра-

фии, также 3 место по географии 

заняла Трушкова Дарья,  

в олимпиаде по истории                   

Ладошин Александр занял                  

1 место, а Павличенко       

Дмитрий в олимпиаде по 

ОБЖ занял 1 место, 3 место 

по технологии заняла Демен-

тьева Виктория, 1место в 

олимпиаде по физической 

культуре заняли Обухова Ана-

стасия и Фатеев Александр, 2 

место - у Падериной Арины и 

Кузьминой Валерии. В 2016-

2017 учебном году участие во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников приняло очень 

много детей. Победители и 

призёры получили дипломы, 

все остальные участники-

сертификаты, приказом ди-

ректора школы ребятам объ-

явлена благодарность. 

В декабре прошел конкурс ри-

сунков «Мир глазами ребен-

ка».  

http://www.calend.ru/holidays/0/0/114/


День подарков. 
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    Многие из нас слышали о 

том, что в некоторых странах 

отмечается День подарков. Но 

не многие знают, что в России с 

недавнего времени также суще-

ствует нечто подобное. Росси-

яне не стали копировать им-

портные традиции и придумали 

свой, уникальный праздник. 

Этот день не помечен красным в 

календаре и является лишь по-

водом порадовать своих близких 

презентами.  

   Изначально День подарков на 

Туманном Альбионе планиро-

вался для того, чтобы семьи по-

сле Рождества могли продол-

жить наслаждаться обществом 

друг друга. Поэтому празднуют 

Boxing Day 26 декабря. В Вели-

кобритании этот день является 

официальным выходным, и если 

он совпадает с воскресеньем, то 

переносится на следующий 

день. Британцы свято чтят свои 

многовековые традиции, поэто-

му историю происхождения 

праздника знают все. Несколько 

веков назад, на следующий день 

после празднования Рождества, 

работодатели стремились поощ-

рить своих работников и распре-

деляли между ними деньги и 

ценные вещи. Ткацкие фабрики 

поощряли своих рабочих сук-

ном, бакалейные лавки – про-

дуктами. -  

     В наши дни эта традиция 

трансформировалась, и теперь 

люди в Великобритании имеют 

уникальную возможность ку-

пить товары по сниженным це-

нам на построждественской рас-

продаже. Также в День подарков 

принято посещать различные 

спортивные мероприятия. Как 

родоначальники футбола, англи-

чане не преминули возможно-

стью сделать дополнительный 

тур в чемпионате АПЛ.  

   Дарить в этот день можно все 

что угодно. Главное, чтобы по-

дарок был упакован в красивую 

праздничную коробку. Ведь 

дословно Boxing Day перево-

дится, как «день коробок». По-

здравления с днем подарков 

обычно получают и все работ-

ники сервисных служб. Не-

смотря на то что англичане, так 

же как и все остальные люди в 

мире, вовлечены в предпразд-

ничную суету, они настолько 

вежливы, что не забывают 

написать несколько слов всем 

людям, с которыми взаимодей-

ствовали в течение года. Празд-

ничные открытки с теплыми 

поздравлениями получают все 

продавцы, почтальоны, работ-

ники прачечной и прочий об-

служивающий персонал. Почта 

работает в усиленном режиме и 

доставляет различным адреса-

там более миллиарда открыток. 

Теперь этот праздник часто 

называют вторым рождествен-

ским днем. Но к единой версии 

происхождения этого праздни-

ка так никто и не пришел. 

Слишком много источников 

жаждут присвоить себе автор-

ство. Помимо того что работо-

датели одаривали своих рабо-

чих ценными вещами, в каж-

дом доме поощрялась и при-

слуга. Хозяева также стреми-

лись поблагодарить челядь за 

хорошую работу в течение го-

да, дарили подарки и предо-

ставляли выходной.  В церквях 

собирали все подношения, ко-

торые были получены в Рожде-

ство и раздавали на следую-

щий день всем нуждающимся. 

Ну а название рождественского 

подарка в Великобритании пе-

рекликается с названием само-

го праздника. Отсюда и инте-

ресная версия происхождения 

названия. Дело в том, что в 

рождественскую ночь в каждой 

семье ребенок традиционно 

получал коробку с подарком. 

Дети ложились спать, а наутро 

спешили к елке в надежде 

найти заветное содержимое.  

Фаина Линус 

 

https://vk.com/photo179625293_456239020
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День Конституции. 
     День Конституции является одним из самых 

значимых государственных праздников России 

и отмечается ежегодно 12 декабря. 

В этот день в 1993 году всенародным голосова-

нием в нашей стране была принята Конститу-

ция Российской Федерации. Полный текст Кон-

ституции был опубликован в «Российской газе-

те» 25 декабря 1993 года. С 1994 года, согласно 

Указам Президента России («О Дне Конститу-

ции Российской Федерации» и «О нерабочем 

дне 12 декабря») день 12 декабря был объявлен 

государственным праздником.    Конституция 

— основной закон государства — является яд-

ром всей правовой системы России и определя-

ет смысл и содержание других законов. Со вре-

мени первого принятия Конституции в доку-

мент был внесен ряд поправок, из которых од-

ними из последних являются положения о том, 

что «Президент Российской Федерации избира-

ется сроком на шесть лет гражданами Россий-

ской Федерации на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном го-

лосовании» (ранее - на 4 года) и о том, что 

«Государственная Дума избирается сроком на 

пять лет» (ранее - на 4 года) (Закон РФ о по-

правке к Конституции РФ № 6-ФКЗ от 30 де-

кабря 2008 года). В конце 1990-х годов россий-

ская Конституция пережила, по меньшей мере, 

два политических кризиса, из которых вышла с 

честью и достоинством. Ей предшествовали 

принятая в 1918 году конституция РСФСР и 

первая Конституция СССР, принятая в 1924 го-

ду и закрепившая победу социализма на совет-

ском пространстве. Затем на смену пришли 

Конституция 1936 года и, так называемая, 

«застойная» Конституция 1977 года, действо-

вавшая до распада Советского Союза. Россий-

ская Конституция — прочный фундамент демо-

кратического развития российского государства. 

Это не просто декларация добрых намерений, это 

реально работающий документ прямого действия. 

Конституция для гражданина любой страны — 

Закон, который он должен знать в первую оче-

редь, ведь знание и грамотное применение зако-

нов — норма цивилизованной жизни, мощный 

рычаг для повышения ее качества.  Переплет из 

тончайшей кожи красного цвета, накладной се-

ребряный герб России и тисненая золотом 

надпись «Конституция Российской Федерации» 

— так выглядит «экземпляр номер один» основ-

ного закона страны. Так называемое инаугураци-

онное                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

издание Конституции РФ хранится в библиотеке 

главы государства в Кремле. 

В течение десяти с лишним лет 12 декабря являл-

ся официальным выходным. Однако, в декабре 

2004 года Госдума приняла поправки в Трудовой 

кодекс РФ, изменяющие праздничный календарь 

http://www.calend.ru/event/4476/
http://www.calend.ru/event/4476/
http://www.calend.ru/day/12-25/
http://www.calend.ru/day/12-12/
http://www.calend.ru/event/6508/
http://www.calend.ru/event/7445/
http://www.calend.ru/event/4096/
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Всемирный день футбола. 
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    Всемирный день футбола. 
Ежегодно 10 декабря в мире по-
ка неформально, но традицион-
но отмечается Всемирный день 
футбола (World Football Day). 
Таким образом международное 
сообщество отдает дань этому 
виду спорта, который для мно-
гих миллионов не просто игра, а 
стиль жизни. И, конечно же, в 
этот день, в честь праздника, 
проводится множество футболь-
ных матчей самого разного 
уровня и масштаба. Первое упо-
минание о футболе как «об игре 
в мяч ногами» историки нашли в 
китайских источниках, датируе-
мых вторым тысячелетием до 
нашей эры. Называлась игра Цу 
Чю, что означает «толкать но-
гой». Игра в футбол позволяла 
китайским воинам поддержи-
вать хорошую физическую фор-
му. Когда впервые появилась эта 
игра, точно никто не знает. Не-
которые утверждают, что пред-

шественником футбола была 
дикая игра саксонцев, которые 
жили в Англии в 8 веке. На 
поле битвы, после сражений, 
они пинали отрубленные голо-
вы противника. Об этой игре 
известно очень мало — то, что 
были ворота и вратарь, то, что 
игра была частью физической 

подготовки солдат, и что она 
была известна уже три тысячи 
лет назад. А сетка на футболь-
ных воротах впервые была ис-
пользована в марте 1891 года 
во время матча между сборны-

ми Севера и Юга Англии. В 
футбол играли и в Древней Гре-
ции, и в Риме около двух с поло-
виной тысяч лет назад. В Греции 
эта игра называлась «битва за 
мяч», из чего можно предполо-
жить, что играли в нее соответ-
ственно — применяя всевозмож-
ные приемы боевых искусств.  

Дарья Трушкова 

Источник: http://www.calend.ru/

holidays/0/0/1734/  

 

Мероприятие «Рождество». 
      26 декабря 2016 года по плану ШМО учите-

лей английского языка    был проведен праздник 

«Рождество в Великобритании Германии и 

Франции». Праздник был организован для уча-

щихся 3 - 7 классов. В подготовке и проведении 

мероприятия приняли участие ученики 10 класса 

(Мишина Екатерина, Финаева Светлана, Фатеев 

Александр, Лопунова Марина, Кузьмина Вале-

рия). В ходе мероприятия ребята совершили вир-

туальное путешествие в Великобританию и дру-

гие страны, познакомились с богатыми традици-

ями проведения Светлого праздника Рождества. 

Прозвучали песни и стихи на немецком, фран-

цузском и английском языках. Дети с удоволь-

ствием участвовали в веселых конкурсах: со-

ставляли слова, помогали Санта Клаусу восста-

новить письмо от девочки Ани, разгадывали 

кроссворд и пытались расшифровать письмо-

пожелание. Ребята остались довольны и ждут 

следующее мероприятие.  

Дарья Пальчик 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.calend.ru%2Fholidays%2F0%2F0%2F1734%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.calend.ru%2Fholidays%2F0%2F0%2F1734%2F
https://vk.com/photo321761352_456239175
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Город-герой Одесса. 
...В августе 1941 года «город у Черного моря» был 

окружен немецкими войсками. Оборона Одессы 

длилась 73 дня силами армии и народной обороны. 

С материка город защищала Приморская армия, с 

моря – корабли Черноморского флота, поддерживае-

мые артиллерией с берега. Силы противника превос-

ходили численность защитников Одессы в пять раз. 

Первый штурм Одессы немецко-фашистскими вой-

сками был осуществлен 20 августа 1941 года. 17 ди-

визий и 7 бригад противника были остановлены со-

ветскими войсками в 10–14 км от городских рубе-

жей. Ежедневно 10 000–12 000 женщин и детей вы-

ходили на заградительные работы: копали окопы, 

устанавливали мины, натягивали проволочные за-

граждения. За время обороны одесситы установили 

40 000 мин, вырыли более 250 км противотанковых 

рвов, соорудили более 250 заградительных баррикад 

на улицах города. Подростки, работавшие на заво-

дах и фабриках, сделали около 300 000 ручных гра-

нат и столько же противотанковых и противопехот-

ных мин. 38 000 одесситов ушли в старинные ката-

комбы, чтобы принять участие в обороне родного 

города. В конце сентября Ставка Верховного Глав-

нокомандования перебросила войска, стоявшие на 

защите Одессы, на оборону Крымского полуострова. 

С одесского побережья в Крым по морю тайно пере-

правили 86 000 солдат и 15 000 жителей Одессы, а 

также большую часть оборонительной техники. За-

щита Одессы на 73 дня блокировала армию врага. 

Благодаря самоотверженности и мужеству совет-

ских войск и героев народного ополчения было уби-

то более 160 000 немецких солдат, уничтожено 200 

самолетов и 100 танков противника. 

Но 16 октября 1941 года город все же был взят за-

хватчиками. Однако одесситы не сдались – началась 

беспощадная партизанская борьба. Одесскими пар-

тизанами было уничтожено 5000 солдат и офицеров, 

пущено под откос 27 эшелонов с вражеской военной 

техникой, взорвано 248 машин. 10 апреля 1944 года 

Одесса была освобождена, а 1 мая 1945 года в при-

казе Верховного главнокомандующего она впервые 

была названа городом-героем. Официально звание 

«Город-герой» было присвоено Одессе в 1965 го-

ду. Множество памятников и мемориалов Одессы 

посвящено событиям тех героических лет. На пло-

щади 10 Апреля установлена стела «Крылья побе-

ды» – символ Одессы. Монумент выполнен в виде 

крыла чайки, увенчанного золотой звездой города-

героя. В честь бойцов партизанского движения в 

пригороде Одессы создан мемориальный комплекс 

«Катакомбы». Экспозиция включает памятник 

«Народные мстители» в селе Нерубайское и Музей 

партизанской славы, располагающийся непосред-

ственно в одесских катакомбах. Скульптурная ком-

позиция «Народные мстители» изображает группу 

партизан, выбирающихся из катакомб на боевую 

операцию. Пожалуй, самым популярным местом в 

городе стала Аллея Славы в парке культуры и отды-

ха им. Тараса Шевченко. Две гранитные стелы уве-

ковечивают память героев тех лет: на одной из них 

изображен бронзовый барельеф скорбящей о своих 

героях Родины-матери, а вторая – это памятник Не-

известному матросу (21-метровый обелиск из крас-

ного гранита). У основания памятника – бронзовая 

бескозырка, автомат и переплетенные ветви лавра. В 

бронзовом венке горит Вечный огонь, напоминая 

современникам о героической судьбе города-героя. 

Источник: Города-Герои Великой Отечественной войны 

Памятник "Народные мстители". Мемориальный комплекс 

"Катакомбы" 

Обелиск Неизвестному матросу на Аллее Славы 

Памятник лётчикам-героям 69-го истребительного авиаполка  

http://ordenrf.ru/geroi-rossii/goroda-geroi.php


Наша безопасность и здоровье. 
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 Знак "Первая медицинская помощь" 

Если кто сломает ногу, 

Здесь врачи всегда помогут. 

Помощь первую окажут, 

Где лечиться дальше, скажут. 

*** 

Этот знак для тех, кто болен, 

Кто здоровьем недоволен, 

Придорожный Айболит 

Вас подлечит, прибодрит! 

        По плану работы кабинета здоровья на 2016-2017 учебный год, в декабре для учащихся                     

8-9 классов был проведен классный час на тему «Скажи сигаретам «Нет!». Учащимся рассказали о 

вреде сигареты, о последствиях курения. Цель мероприятия – снижение потребления табака, 

укрепление и сохранение здоровья подростков. 

Тренинг «Как избежать конфликтов» от учащихся 6 класса. 

1. Выслушайте, чтобы избежать конфликта. 

2. Не оскорбляйте человека. 

3. Развивайте в себе положительные качества. 

4. Будьте терпимы и терпеливы. 

5. Делайте специальные упражнения для успокоения. 

6. Если конфликт случился, идите первыми на примирение. 

   Скажи сигаретам «НЕТ». 

Пешеходный светофор. 

У дороги в домике  

Без сада и крылечка  

Проживают гномики,  

Два славных человечка: 

Не играют в домино,  

В салки или прятки,  

А весь день глядят в ок-

но.  

 

Все ли там в порядке? 

Гном зеленый говорит: -  

Все спокойно. Путь от-

крыт!  

Если вышел красный - 

Значит, путь опасный! 

И днем и ночью темною  

Окошки в нем не гаснут:  

Вот вышел гном зеленый,  

Вот появился красный. 

У человечков важная  

И сложная работа - 

Неосторожным гражда-

нам  

Мигнуть у перехода! 

 

 

   Тренинг «Как избежать конфликтов» 
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День российского хоккея. 
      22 декабря ежегодно отмечается День рос-

сийского хоккея. Хоккей с шайбой – очень по-

пулярный вид спорта у россиян. Дата праздника 

выбрана именно двадцать второго, потому что в 

1946-м году прошлого века на этот день при-

шлось начало первого в СССР (Союз Советских 

Социалистических Республик) чемпионата по 

хоккею. Соревнования были разбиты на две ча-

сти, состояли из предварительных игр и финала. 

Главный поединок прошел в Москве. 

     Хоккей в нашей стране любят не только по-

смотреть, особо азартная часть населения госу-

дарства на игру еще делает ставки. Но в эпоху 

Интернета и угадывать, как пройдет соревнова-

ние, порой самому не надо. Существуют ресур-

сы, которые могут предложить прогнозы нхл 

сегодня , КХЛ, ВХЛ, чемпионатов мира. Работа-

ющая там команда экспертов подвергает анали-

зу буквально все, начиная от формы спортсме-

нов и заканчивая качеством льда, и делает про-

гнозы на хоккейные баталии с высокой вероят-

ностью выигрыша. 

    После распада СССР сборная России стала 

чемпионом на пятьдесят седьмом чемпионате в 

1993-м году. В 1995-1997 годах у команды были 

неудачи на Кубке мира и мировых чемпионатах.           

В 1998-м году сборная хоккеистов получила пя-

тое место на чемпионате мира, а в японском 

Нагано олимпийское серебро. 1999-2001 год – 

неудача на домашнем чемпионате мира в куль-

турной столице РФ. 

    В этом столетии команда выступала с разны-

ми результатами. В 2002 году сборная взяла ме-

дали на Олимпийских играх в Америке, в 2005 – 

получила бронзу на ЧМ, 2006 год – четвертое 

место на Олимпиаде в Турине. С 2007 по 2013-й 

год сборная получила три титула чемпионов 

мира, но проиграла Олимпиаду в Ванкувере. В 

период с 2014-ого по настоящий год хоккеисты 

завоевали медали чемпионов мира, но их ждала 

неудача на домашних Олимпийских играх в Со-

чи. 

 

 

 

 

https://sportusbet.com/sport/hokkej/nkhl
https://sportusbet.com/sport/hokkej/nkhl


250 лет со дня рождения Н.М. Карамзина. 
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       Николай Михай-

лович Карамзин - 

знаменитый русский 

литератор, историк, 

реформатор русского 

языка, издатель. Из-

вестный литератор 

появился на свет 12 

декабря (1 декабря 

по ст. ст.) 1766 г. в 

усадьбе, находящей-

ся в Симбирском уез-

де. Отец-дворянин 

позаботился о до-

машнем образовании сына, после чего Николай 

продолжил учиться сначала в симбирском дво-

рянском пансионе, затем с 1778 г. - в пансионе 

профессора Шадена (г. Москва). На протяжении 

1781-1782 гг. Карамзин посещал университет-

ские лекции. 

Отец хотел, чтобы после пансиона Николай по-

ступил на военную службу, - сын исполнил его 

желание, в 1781 г. оказавшись в петербургском 

гвардейском полку. Именно в эти годы Карам-

зин впервые попробовал себя на литературном 

поприще, в 1783 г. сделав перевод с немецкого. 

В 1784 г. после смерти отца выйдя в отставку в 

чине поручика, окончательно расстался с воен-

ной службой. С 1785 г. биография Карамзина 

связана с Москвой. В этом городе он знакомит-

ся с Н.И. Новиковым и другими писателями, 

вступает в «Дружеское ученое общество», посе-

ляется в принадлежащем ему доме, в дальней-

шем сотрудничает с членами кружка в различ-

ных изданиях, в частности, принимает участие в 

выходе журнала «Детское чтение для сердца и 

разума», ставшего первым русским журналом 

для детей. 

На протяжении года (1789-1790) Карамзин пу-

тешествовал по странам западной Европы, где 

встречался не только с видными деятелями ма-

сонского движения, но и великими мыслителя-

ми, в частности, с Кантом, И.Г. Гердером, Ж. Ф. 

Мармонтелем. Впечатления от поездок легли в 

основу будущих знаменитых «Писем русского 

путешественника». Эта повесть (1791-1792) по-

явилась в «Московском журнале», который 

Н.М. Карамзин стал издавать по приезду на ро-

дину, и принесла автору огромную известность.  

Ряд филологов полагает, что современная русская 

литература ведет отсчет именно с «Писем». По-

весть «Бедная Лиза» (1792) упрочила литератур-

ный авторитет Карамзина. Выпущенные впослед-

ствии сборники и альманахи «Аглая», «Аониды», 

«Мои безделки», «Пантеон иностранной словес-

ности» открыли в русской литературе эпоху сен-

тиментализма, и именно Н.М. Карамзин находил-

ся во главе течения; под влиянием его произведе-

ний писали В.А. Жуковский, К.Н. Батюшков, а 

также А.С. Пушкин в начале творческого пути. 

Новый период в биографии Карамзина как чело-

века и писателя связан с вступлением на престол 

Александра I. В октябре 1803 г. император назна-

чает писателя официальным историографом, и 

перед Карамзиным ставится задача запечатлеть 

историю Российского государства. О его непод-

дельном интересе к истории, о приоритете этой 

тематики над всеми остальными свидетельство-

вал характер публикаций «Вестника Европы» 

(этот первый в стране общественно-политический 

и литературно-художественный журнал Карам-

зин издавал в 1802-1803 гг.). В 1804 г. литератур-

но-художественная работа была полностью свер-

нута, и писатель начинает трудиться над 

«Историей государства Российского» (1816-

1824), ставшей главным трудом в его жизни и це-

лым явлением в русской истории и литературе. 

Первые восемь томов увидели свет в феврале 

1818 г. За месяц было продано три тысячи экзем-

пляров - такие активные продажи не имели пре-

цедента. Очередные три тома, опубликованные в 

следующие годы, были быстро переведены на не-

сколько европейских языков, а 12-ый, заключи-

тельный, том увидел свет уже после смерти авто-

ра. Николай Михайлович был приверженцем кон-

сервативных взглядов, абсолютной монархии. 

Смерть Александра I и восстание декабристов, 

свидетелем которого он был, стали для него тя-

желым ударом, лишившим писателя-историка 

последних жизненных сил. 3 июня (22 мая по ст. 

ст.) 1826 г. Карамзин умер, находясь в Санкт-

Петербурге; похоронили его в Александро-

Невской лавре, на Тихвинском кладбище. 

 

Источник: http://www.wisdoms.ru/avt/b102.html 

 

http://www.wisdoms.ru/avt/b101.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b52.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b193.html
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Маршал победы. 
Для меня главным было служение Родине, 

своему народу. 

И с чистой совестью могу сказать: 

 «Я сделал все, чтобы выполнить этот долг». 

Г. К. Жуков 

    1 декабря 2016 года исполняется 120 лет со 

дня рождения великого полководца, четырежды 

героя Советского союза, легендарного маршала 

Победы Георгия Константиновича Жукова. Он 

был рожден в деревне под названием 

«Стрелковка», что в Калужской области (сейчас 

это Жуковский район) в простой семье кресть-

ян. Георгий закончил церковно-приходскую 

школу с похвальным листом, учился он в ней 

три класса. Затем был учеником в скорняжской 

мастерской в Москве, а по вечерам, в течение 2 

лет, обучался в училище. В годы Первой Миро-

вой Войны его призвали в армию и зачислили в 

полк, стоявший в Харьковской губернии. Вес-

ной 1916 года был зачислен в группу, направ-

ленную на офицерские курсы. После учебы Жу-

ков стал унтер–офицером, и направился в дра-

гунский полк, в составе которого участвовал в 

боях Великой Войны. Вскоре получил контузию 

от взрыва мины, и был отправлен в госпиталь. 

Успел проявить себя, и за взятие в плен немец-

кого офицера был награжден Георгиевским кре-

стом. В годы гражданской войны в России, по-

шел служить в Красную Армию добровольцем. 

Сначала командовал взводом, позже – эскадро-

ном. В одном из боев получил ранение, выжил. 

После гражданской войны, он окончил курсы 

красных командиров. Командовал кавалерий-

ским полком, потом бригадой.  

   В мае 1940 года Жукова вызывает к себе Ста-

лин. После их встречи последовало назначение 

Георгия Константиновича командующим Киев-

ским Особым военным округом. Приступив к 

исполнению своих обязанностей в Киеве, Геор-

гий Константинович первым делом потребовал 

от командиров частей обучать войска в услови-

ях максимально приближенных к военному вре-

мени. После этого в округе прошли командно – 

штабные учения и смотр войск. В декабре этого 

же года он выступал с докладом на заседании 

Генштаба. В своем выступлении генерал под-

черкнул неизбежность нападения Германии на 

СССР и необходимость создания в срочном ре-

жиме тан-

ковых и 

механизи-

рованных 

корпусов. 

В январе 

1941 года, 

незадолго 

до вторже-

ния Герма-

нии на тер-

риторию 

СССР, Жу-

ков был 

назначен 

начальни-

ком Генштаба, заместителем наркома обороны 

страны. Он быстро освоился на новой должно-

сти, видел недостатки системы и многое сделал 

для укрепления обороны государства в корот-

кое время. Деятельность Генштаба под его ру-

ководством активизировалась, были предприня-

ты попытки подготовки войск к противостоя-

нию с серьезным оппонентом. С началом Вели-

кой Отечественной Войны Генштаб перешел на 

круглосуточную работу. Жуков находился на 

фронте в центре событий и пытался оперативно 

и максимально адекватно реагировать на быст-

ро менявшуюся обстановку. В конце лета он 

руководил действиями резервного фронта, кото-

рый успешно осуществил наступательную опе-

рацию. Это было первое наступление Советских 

Войск в Великой Отечественной Войне. В боях 

под Ельней, воины Красной Армии смогли за-

ставить противника отступить, и ликвидировать 

немецкий плацдарм, грозивший фронту боль-

шими проблемами. Георгий Жуков руководил 

обороной Ленинграда.  

Благодаря усилиям талантливого полководца, а 

также героизму простых русских солдат и ра-

ботников тыла, удалось остановить немецкие 

войска. Пока генерал оборонял Ленинград, си-

туация на западном фронте сложилась почти 

критическая. Сердце нашей Родины - Москва, 

была под угрозой захвата немецкими армиями. 

Сталин назначает Жукова командующим запад-

ным фронтом, и ценной невероятных усилий, в 

ходе кровопролитных боев под Москвой, Крас-

ной армии удается отстоять город. .  

http://ote4estvo.ru/ordena-rossijskoj-imperii/173-georgievskij-orden.html
http://ote4estvo.ru/ordena-rossijskoj-imperii/173-georgievskij-orden.html
http://ote4estvo.ru/srazheniya-velikoj-otechestvennoj-vojny/152-bitva-za-moskvu.html
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В августе 1942 года Георгий Константинович 

стал первым заместителем наркома обороны 

государства, а также заместителем Верховного 

Главнокомандующего. Был координатором дей-

ствий фронтов под Сталинградом, Ленингра-

дом, на Курской дуге, в битвах за Днепр. Вско-

ре Жукову было поручено возглавить первый 

Украинский фронт. Под его командованием 

фронт  освободил огромное количество городов 

и сёл от немцев. За заслуги перед Родиной, был 

награжден орденом «Победы». В 1944 году Жу-

ков координировал действия Белорусских фрон-

тов и, в ходе блестящий операции, территория 

Белоруссии была освобождена от иноземных 

захватчиков. Через некоторое время Маршал 

был назначен командующим первым Белорус-

ским фронтом, который действовал на Берлин-

ском направлении. В ходе боев весны 1945 года, 

войска разгромили большую группировку 

немецких войск, а вскоре был взят Берлин. По-

сле окончания Великой отечественной Войны, 

Жукову было доверено принимать парад Побе-

ды на Красной Площади.    

В послевоенные годы, он занимал руководящие 

военные и правительственные должности, был  

министром обороны страны. Маршал Жуков вы-

дающаяся личность в Отечественной истории. 

Любовь народа к Георгию Константиновичу без-

гранична. Заслуги его были всецело оценены, как 

государством, так и его гражданами. Он четыреж-

ды Герой Советского Союза, дважды обладатель 

ордена «Победа», награжден 6-тью орденами Ле-

нина, 3-мя орденами Красного Знамени, орденом 

Суворова, а также наградами  других государств, 

воевавших с Германией. 

Георгия Жукова не стало 18 июня 1974 года.                    

Похоронен у Кремлевской стены. Имя Жукова не 

забыто, сегодня память великого русского полко-

водца  увековечена в названии улиц, многочис-

ленных бюстах и памятниках. 

 

Источник http://www.ote4estvo.ru/marshaly-velikoj-

otechestvennoj-vojny/202-georgij-konstantinovich-zhukov.html  

День волонтёра. 
     В 1985 году Генеральная Ассамблея ООН 

предложила правительствам  ежегодно отмечать 

5 декабря Международный день добровольцев во 

имя экономического и социального развития 

(International Volunteer Day for Economic and So-

cial Development) или, коротко и понятно, — 

Международный день добровольцев 
(International Volunteer Day). Добровольцы (а в 

последние годы все чаще можно услышать 

трансформированное из английского — волонте-

ры) — это люди, 

которые тратят свое 

свободное время на 

благо общества. 

Сферы деятельно-

сти, в которых мож-

но увидеть безвоз-

мездную работу 

добровольцев, поис-

тине многочислен-

ны и разнообразны. 

Например, такие 

люди добровольно вызываются помогать убирать 

общественную территорию, распространять пла-

каты или брошюры социальной кампании, гото-

вы бесплатно проводить экскурсии по родному 

городу,  

 

быть переводчиками на больших международ-

ных спортивных соревнованиях. Более того, доб-

ровольцы помогают персоналу в детских домах и 

домах престарелых, спешат на помощь при лик-

видации последствий стихийных бедствий.  И 

общество, несомненно, нуждается в результатив-

ном труде волонтеров. ООН постоянно призыва-

ет государства принимать меры в целях повыше-

ния осведомленности о важном вкладе службы 

добровольцев, и тем самым побуждать еще боль-

ше людей во всех сферах деятельности предла-

гать свои услуги в качестве добровольцев как на 

родине, так и за рубежом. В свою очередь, во 

Всемирной декларации добровольцев сказано, 

что они имеют право посвящать свой талант, вре-

мя, энергию индивидуальным и коллективным 

акциям, не ожидая за это вознаграждения. И се-

годняшний День даёт возможность доброволь-

цам и различным организациям отпраздновать 

свою работу, поделиться своими ценностями и 

рассказать о себе на уровне сообществ, неправи-

тельственных организаций, организаций системы 

ООН, правительства и частного сектора. Кстати, 

каждый год мероприятия, проводимые в рамках 

Дня, посвящены определённой теме. 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/591/  

http://ote4estvo.ru/srazheniya-velikoj-otechestvennoj-vojny/153-stalingradskaya-bitva.html
http://ote4estvo.ru/srazheniya-velikoj-otechestvennoj-vojny/154-kurskaya-bitva.html
http://ote4estvo.ru/nagrady-sssr/187-orden-pobedy.html
http://ote4estvo.ru/russkie-pobedy/155-vzyatie-berlina.html
http://ote4estvo.ru/nagrady-sssr/181-medal-zolotaya-zvezda.html
http://ote4estvo.ru/nagrady-sssr/181-medal-zolotaya-zvezda.html
http://ote4estvo.ru/russkie-polkovodcy/
http://ote4estvo.ru/russkie-polkovodcy/
http://www.calend.ru/day/12-5/
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Рождество. 
    Хотя верующие двух основных христианских 

конфессий отмечают Рождество Христово в раз-

ные даты, в праздновании сохранилось доволь-

но много общих традиций. Если о православном 

Рождестве нам, практически, все известно, то о 

том, как будет проходить празднование католи-

ческого Рождества, возможно, захочется узнать 

поближе. И правда я всегда себе задавала во-

прос, почему у католиков Рождество 25 декабря 

отмечается, а не, как у христиан 7 января? Ведь 

самая большая религиозная конфессия сохрани-

ла и обладает красивейшими традициями празд-

неств, в том числе и встречу Рождества Христо-

ва. Католическая церковь будет праздновать 

Рождество 25 декабря. Рождество у католиков 

предшествует Новому году, в отличие от право-

славных. Оно предстает первой и главной датой 

в очереди зимних праздников. До этого дня ве-

рующими соблюдается строгий пост., который 

называется Сочельник. Связано такое название 

с той традицией Рождества, что в день праздни-

ка принято в пищу употреблять сочиво. А что 

это? Сочиво – это блюдо из ячменных и пше-

ничных зерен, сваренных с медом. К самому 

святому вечеру подготовка начинается заблаго-

временно. Еще со Средних веков в церквях, а 

затем и на улицах начали устанавливать так 

называемые вертепы – изготовленные из кера-

мики или дерева фигурки, которые изображают 

рождение младенца Христа. В этот день улицы 

городов украшаются праздничными огнями, а в 

жилищах устанавливают хвойные рождествен-

ские деревья, украшенные разноцветными иг-

рушками и шарами.  У католиков никогда не 

возникнет вопрос, каким образом отмечать 

праздник Рождества Христово – естественно, у 

себя дома, в кругу родственников и близких 

друзей. Как правило, все на католическое Рож-

дество отправятся в дом к родителям. К семей-

ному очагу соберется вся дружная семья всех 

поколений, радуясь встрече, даря подарки друг 

другу, как одаривали младенца Христа библей-

ские волхвы. Праздник Рождество 25 декабря, 

традиции которого не изменяются уже много 

веков принято отмечать за праздничным ужи-

ном, вручая подарки. После того, как все сели 

за праздничный стол, глава семьи вместе с 

остальными читает молитву о благополучии и 

здоровье всех близких. Затем преломляют освя-

щенные в церкви рождественские облатки (или 

по-другому «рождественский хлеб») и присту-

пают к трапезе. В такой день для любого чело-

века открыты двери, и он может войти в дом к 

праздничному столу как ближайший родствен-

ник. В праздничный день нельзя оставаться в 

одиночестве. Во всех католических странах, со-

гласно приметам, на Рождество принято коля-

довать. Молодые юноши и девушки, а также 

дети в этот день, нарядившись в маски, ходят по 

домам и колядуют, то есть поют определенные 

песни, тем самым зазывая благополучие и удачу 

в дом. В ответ хозяева дома обязательно угоща-

ют их сладостями и мелкими денежками. Так 

уж вышло, что обычай наряжаться на Рожде-

ство стал осуждаться, поэтому в настоящее вре-

мя молодые люди ходят только по знакомым и 

своим родственникам. Есть еще одна примета: 

на Рождество было принято поджигать полено. 

Оно так и называется «Рождественское поле-

но». Во время такой традиции на полене выре-

зали крест и читали молитву, заем его поливали 

вином, обсыпали зерном и клали еду. 

Арина Лебедева 

Источник 

http://namenu.ru/b386/Katolicheskoe_Rozhdestvo_25_dekabr

ya_tradicii_i_primety 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



День  героев отечества. 
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    День героев Отечества 2017 отмечается в 

России 9 декабря. Это памятная дата РФ. Она 

приурочена учреждению Ордена Святого Геор-

гия – высшей военной награды Российской им-

перии. В 2017 году праздник справляется 11-й 

раз. В торжествах участвуют удостоенные зва-

ния Героя РФ, а также все те, кому небезраз-

лична российская история. Дата события имеет 

символическое значение. 9 декабря 1769 г. Ека-

терина II утвердила награду – орден Святого 

Георгия Победоносца, который имел 4 степени 

отличия и присваивался только воинам, про-

явившим мужество и честь в сражениях. В этот 

день стал отмечаться праздник георгиевских 

кавалеров. После революции 1917 года событие 

было отменено, а статус ордена потерян. 8 авгу-

ста 2000 г. Указом Президента РФ В. Путина  

№ 1463 «Об утверждении Статута ордена Свя-

того Георгия, положения о знаке отличия – Ге-

оргиевском кресте» он был восстановлен в ка-

честве военной награды.  28 февраля 2007 г. 

был ратифицирован Федеральный закон № 22-

ФЗ «О внесении изменения в статью 1-1 Феде-

рального закона «О днях воинской славы и па-

мятных датах России», который утвердил еже-

годное празднование Дня героев Отечества. До-

кумент подписал Президент РФ В. Путин.  

Цель праздника – формирование патриотиче-

ского воспитания молодежи и идеалов служе-

ния Родине. В этот день принято чествовать 

героев России. К празднику приурочивают от-

крытие памятников. 9 декабря проводятся цере-

монии возложения цветов к памятникам погиб-

ших воинов, минуты молчания, митинги и со-

брания.   

Организуются концертные программы, тематиче-

ские выставки, конкурсы военной песни и рисун-

ков, спортивные соревнования. Устраиваются 

встречи ветеранов, торжественные приемы граж-

дан страны с почетными званиями. Во многих 

образовательных учреждениях проходят патрио-

тические мероприятия – уроки мужества,  выпуск 

«Книги памяти», а в ВУЗах – специальные лек-

ции. В дореволюционной России орденом Свято-

го Георгия Победоносца награждали только муж-

чин, но истории известен факт его вручения жен-

щине. Екатерина Великая удостоила себя орде-

ном I степени по случаю его учреждения. Звание 

Герой РФ и специальная медаль «Золотая звезда» 

были утверждены в 1992 году. Первую награду 

получил космонавт С. Крикалев за героизм и му-

жество во время нахождения в длительном поле-

те на станции «Мир». С 1943 по 1945 гг. все сте-

пени ордена Славы имели 2640 человек. Звания 

Героя Советского Союза и медали удостоены 

12772 человека, из них 95 женщин и 44 гражда-

нина иностранных государств. 4 раза эту медаль 

получал Л. Хрущев (в честь юбилея) и Г. Жуков. 

Последнее звание Героя СССР было присуждено 

в 1991 году А. Солодкову, совершившему экспе-

риментальное погружение в воду на 120 метров. 

Интересные факты 

Самому молодому Герою Советского Союза было 

14 лет, а самому пожилому – 83 года. 

 

Источник http://my-calend.ru/holidays/den-geroev-otechestva 
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Вот уже  Огненный Петух сменил  Огненную Обезьяну в качестве символа 2017 года. Для 

каждого этот год сулит разные события. Давайте ознакомимся с гороскопом на 2017 год. 

ОВЕН 

Для Овна этот год обещаем быть успешным во многих сферах: он подарит уйму возможностей 

и многообещающих перспектив .Прежде всего это будет связано с изменениях в Вас самих: вы 

станете более динамичным, инициативным и коммуникабельным. Но стоит направить свою 

энергию в нужное русло: в учебу, работу, в развитие себя. 

 

ТЕЛЕЦ 

В год Петуха Тельцы войдут слегка измотанными. Ведь непростая и взбалмошная обезьяна 

отняла много сил и энергии. В этот период стоит максимально настроиться на то, чтобы зани-

маться самодисциплиной, осуществлять запланированное вовремя. Только в этом случае го-

роскоп обещает хорошие результаты и настоящие подарки судьбы. Телец гороскоп на 2017 

год Петуха по всем сферам жизни. 

БЛИЗНЕЦЫ 

Близнецам предстоит сделать важный шаг на пути к своему светлому будущему. Процветание 

им обеспечит поставленная верно задача. Однако принимать решения, не обдумав все тонко-

сти и не исключив все подводные камни, неразумно. Нужно обязательно все взвесить, исклю-

чить риски, чтобы потом не корить себя за упущенную выгоду. Ошибка может стоить не од-

ного потерянного года. Звезды же будут Вам благоволить во всех начинаниях. 

 

РАК 

Внутренний мир Раков ждет большая перестройка. Они станут избавляться от старого и впус-

кать в свою жизнь новое. Эта «модернизация души» отложит отпечаток на все сферы жизни 

Раков. Они утратят уверенность в себе, почувствуют отрешенность от этого мира, потеряют 

связь с самим собой. К счастью, этот процесс обратим. 
 

ЛЕВ 

Гордые и самостоятельные Львы столкнутся в этом году с необычной ситуацией. Им практи-

чески не придется вступать в схватку за прибыль, к чему они совсем не готовы. Представите-

ли этого знака привыкли всего добиваться сами, работать под девизом «Вся жизнь – борьба». 

Поэтому такой расклад событий, когда все само будет идти им в руки, сначала несколько сму-

тит. Судьба же будет дарить Львам много непредсказуемых ситуаций, имеющих исключи-

тельно благоприятный исход. 

 

Гороскоп. 
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ДЕВА 

Сидеть, сложа руки, в год Петуха у Дев не получится. Многие дела будут требовать их лично-

го участия. Те, для кого самостоятельность является нормой, никаких трудностей не испыта-

ют. Сложно придется тем, кто привык плыть по течению. Если они не поменяют своего отно-

шения к жизни, судьба жестоко их накажет. Звезды советуют быть твердыми в поступках с 

самого начала года. 

ВЕСЫ 

Успех Весов в 2017 году полностью зависит от них самих. Судьба преподнесет им множество 

шансов улучшить свое благосостояние, нужно лишь не упустить их. Ухватившись за какой-

либо проект, необходимо вложить все силы на его реализацию, проявить решительность и са-

мостоятельность. 

СКОРПИОН 

В 2017 году многие Скорпионы встанут на пороге больших перемен, пройдя через которые 

они поделят свою жизнь на «до» и «после». Переломным этапом в их жизни станет встреча 

нового человека, который потянет за собой. 

СТРЕЛЕЦ 

Оптимистичная натура представителей этого знака и сильная энергетика откроет перед ними 

много перспектив. Они смогут взглянуть на возникающие проблемы со стороны, не отдаваясь 

ей, и что поможет с легкостью решать их, сохранив при этом нервы и время. 

КОЗЕРОГ 

Козерогам предстоит сложный год. Им придется преодолевать одно препятствие за другим. 

Конечно, это будет выматывать. Поэтому Звезды советуют правильно расставить приорите-

ты. Сначала разберитесь в себе, займитесь совершенствованием. Новый взгляд на мир пора-

дует вас, все вокруг начнет меняться. Проблемы перестанут казаться такими глобальными, и 

Козероги станут находить прелести, казалось бы, в самых простых вещах. 

ВОДОЛЕЙ 

Наступивший год во всех отношениях является годом Водолея. Дело в том, что представители 

этого знака и властвующий в этот период Петух очень близки по духу. Это люди творческой 

природы, не желающие брать на себя сложные задачи и избегающие трудностей. Их конек – 

общение. 

РЫБЫ 

Наступивший год во многом станет знаменательным для рожденных под знаком Рыб. В 

первую очередь потому, что в их жизни закончится период стагнации, длившийся почти 10 

лет. Они будто очнутся ото сна, скинут с себя бремя безделья и почувствуют невероятный 

прилив энергии. Большой рывок будет сделан в учебе. Эта сфера наиболее пострадала от без-

действия представителей знака. 

Полина Прокофьева, Светлана Виклова 



Наше творчество. 
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Сказка о  Глаголе 

     Жил-был Глагол. Он очень не любил лени-

вых, и сам трудился целый день: бегал, летал, 

скакал, мастерил, варил… 

     Там что-то выкопает, там что-то достроит, 

там склеит, там пришьет и все волнуется: 

успею ли помочь, добегу ли вовремя, смогу ли 

трудности преодолеть? 

     Глагол был очень заботливым. У всех спра-

шивал: что делать? что сделать?  

     Никогда Глагол не расставался с вопроси-

тельным знаком. 

Арина Лебедева 

СИНКВЕЙНЫ  

 

*** 

Зима. 

Морозная, снежная. 

Метёт, замораживает, радует. 

Очень красивое время года. 

Погода! 

 

Анастасия Суслонова 

*** 

Зима. 

Загадочная, прекрасная. 

Вьюжит, морозит, зачаровывает. 

Зима дарит нам праздник. 

Сказка.  

 

*** 

Снег. 

Белый, пушистый. 

Кружит, блестит, тает. 

Ложится большими сугробами. 

Снежинки. 

 

                               Татьяна Сомова 

 

*** 

Жизнь. 

Бурная, активная. 

Учит, воспитывает, развивает. 

Дает реализовать себя. 

Искусство. 

 

*** 

Лето. 

Ясное, теплое. 

Наступает, согревает, радует. 

Прекрасная пора. 

Каникулы. 

 

*** 

Война. 

Жуткая, беспощадная. 

Убивает, покоряет, разрушает. 

Страшное время. 

Смерть.  

 

                                   Максим Сташков   
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Улыбнись!  
                               

*** 

Мы писали диктант. Когда Алла Григо-

рьевна проверяла тетради, она обрати-

лась к Антонову: «Коля, почему ты та-

кой невнимательный? Я диктовала: 

Дверь скрипнула и отворилась. А ты что 

написал? Дверь скрипнула и отвали-

лась!» 

*** 

Два мальчика гоняют во дворе футболь-

ный мяч. 

- Что за шум в вашей квартире? - спра-

шивает один. 

- Это мой дедушка объясняет моему па-

пе, как надо решать мою задачу по ариф-

метике. 

*** 

Папа сердито: 

- Петя! Объясни мне, почему у тебя по 

всем предметам, кроме географии, двой-

ки?! 

Сын отвечает: 

- По географии меня ещё не спрашивали. 

*** 

Урок химии. Учительница: 

- Маша, какого цвета у тебя раствор? 

- Красного. 

- Правильно. Садись, пять! 

- Катя, а у тебя? 

- Оранжевого. 

- Не совсем правильно. Садись, четыре. 

- Вовочка, цвет твоего раствора? 

- Чёрный. 

- Два. Класс! Ложись!!! 

 

Татьяна Сомова 

 

Зимой. 

 

Милые и нежные 

Тученьки небесные,  

Гляжу не нагляжусь… 

В сугробе окажусь. 

Ах, ветрюга-батюшка 

Да, метелька-матушка 

Деревца укройте 

Их не заморозьте! 

 

______________________ 

 

Здравствуй, милая зима. 

 

Ураган, метель, снега... 

От радости смеюсь. 

Здравствуй, милая зима! 

Боялась, не дождусь. 

Ощущенье сказочности… 

Что за белизна! 

Качусь на санках с горки 

Ветер, крутизна! 

 

 

Виктория Воробьева 
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