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Найди своё звучание, и тебя услышат
В фокусе

От редактора

Новый год
по-семейному

«Новый Год – это когда
ёлка, подарки, мандарины,
и очень громко бьют часы»,
- доверительно сообщил мне
один российский ребёнок.
«Нет, это когда мокро!» возразили ему. Тут же прозвучало третье мнение, что
в этот праздник плохо быть
самым маленьким. А ведь и
правда, на Земле столько
разных народов, не могут
же они все отмечать этот
праздник одинаково. Как говорится, мир интересней,
чем вам кажется…
Продолжение
читайте на странице № 2

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

 Ведём весёлый подсчёт —
СТРАНИЦА 2

 Знакомимся с новой рубрикой «Удивительное рядом»— СТРАНИЦА 2

 Достаём с полки дело Дракона— СТРАНИЦА 3

 Новый год. В фокусесемья—СТРАНИЦА 4

 Идеи воробья, кроссворд и
новогодние рифмы—
СТРАНИЦА 5

Юлия МУРЗИЧ

Рисунок Мариеллы Альбертоне
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Ушки на макушке

Для каждого человека имя – это
отражение его характера. Мы получаем его при рождении, и оно несет
в себе определенный смысл. Даже в
глубокой древности родители называли своих деНАМ СТАЛО ИНТЕРЕСНО
тей в честь богов и героев,
КАКОЙ «ХАРАКТЕР
ХАРАКТЕР»
»
желая, чтобы
У НАШЕГО ЛИЦЕЯ
они повторили
И КАКИЕ ИМЕНА ЗДЕСЬ
их
славную
САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ
судьбу.
Мы разделили
команду девочек и мальчиков на
три места по количеству имен в
нашем лицее, а так же дали краткую
характеристику этим именам. И вот
что у нас получилось.
Анастасия - имя, часто встречающееся в русских сказках. Растёт
мечтательной, у неё хорошо развито
воображение. Домашнюю работу выполняет только по настроению, хотя
с юности умеет шить и готовить.
Любит украшать комнату цветами,
обожает изящные вещи. 56 учениц
нашей школы носят это имя.
Дарья всегда руководит сверстниками в играх, так как не приемлет
одиночества. Присущее этому имени стремление к организованности
и чистоте формирует соответствующий тип характера: на письменном
столе у Даши обычно порядок. Она
не будет корпеть над д/з: усидчивости и трудолюбия ей явно не хватает. Но учится Даша неплохо - выручает свойственная ей сообразительность. Дарья не прочь поруководить, хотя общественная работа не ее стихия, от нее она всегда постарается увильнуть. 37 наших
школьниц носят это имя.
Екатериной умиляются ещё с раннего детства. Она умная и смышлёная девочка. В школе Катя - одна из
лучших учениц, она пользуется авторитетом.
34 девочек зовут этим именем.
В детском возрасте Александр
нередко болеет, но, если подросток
начинает закаляться и заниматься
физическими упражнениями, тогда
из него вырастает крепкий и стойкий мужчина. Саша упорно добивается своей цели. Он может стать во
главе коллектива и умело управлять
им. 41 ученик нашей школы носит
это имя.
В детстве Дмитрий капризен и
чрезвычайно требователен к окружающим. Но с возрастом эти качества перерождаются в упорство и
настойчивость. Дмитрий умен, изобретателен, не боится труда. Одноклассники ценят в нем общительность, способность легко переживать неудачи. 39 наших школьников
носят это имя.
У Михаила хороший слух, и он
очень компанейский мальчик. У воспитателей и учителей с ним нет хлопот. Миша старается все делать правильно и хорошо. Он наделен логическим складом ума. Быстро ориентируется в незнакомой обстановке,
уравновешен, но критику воспринимает болезненно. Любит животных.
37 мальчиков зовут этим именем.
Мария БАГАНОВА 7 «А»
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Удивительное рядом

Двое из ларца
Рождение малыша – это всегда
большая радость, а рождение близняшек – двойная радость. Конечно,
дети-близнецы – это еще и двойные
хлопоты, поэтому очень важно, чтобы родители знали, как их воспитывать.
Ребята с рождения находятся вместе, и этот постоянный
контакт оказывает большое влияние на развитие
личности каждого. С одной стороны, они никогда
не бывают одиноки, с
другой стороны, родители часто воспитывают
близнецов как одно целое, а это абсолютно неправильно, ведь внешне похожие ребята могут иметь совсем разные интересы и характеры! Одному нравится
петь, другому – танцевать.
По разным оценкам, сегодня в мире насчитывается от
70 до 80 миллионов пар
близнецов. Число рождающихся близнецов по отношению к общему количеству новорожденных в разных странах и на разных континентах различно, но в целом тенденция такова, что оно продолжает расти.
По сравнению с 60-ми годами, процент
рождения близнецов вырос почти в 2,5
раза!
А вот несколько интересных фактов о
близнецах:
 18-22% из близнецов левши
(у
обычных детей этот процент равен 10);
 наука,
изучающая близнецов,
гемеллология;
 часто
близнецы разговаривают
между собой на непонятном для
окружающих языке (это явление
называется криптофазией).

БЛИЗНЕЦЫ НАШЕГО ЛИЦЕЯ
ДОБИВАЮТСЯ БОЛЬШИХ УСПЕХОВ
И В УЧЁБЕ, И В СПОРТЕ. СРЕДИ
НИХ ЕСТЬ ОТЛИЧНИКИ, ШАХМАТИСТЫ, ПЛОВЦЫ, ЛЕГКОАТЛЕТЫ,
ЛЫЖНИКИ И ФИГУРИСТЫ.
А В ПРОШЛОМ ГОД
ГОДУ
У С ЗОЛОТЫМИ МЕДАЛЯМИ ЗАКОНЧИЛИ
ШКОЛУ ДЕВОЧКИ
ДЕВОЧКИ-- БЛИЗНЯШКИ
ДЕШИНЫ МАРИЯ И ЕЛЕНА.

В нашей школе таких
детей тоже не мало, например:
Ненашевы Виталий и Алиса 1 «Б»,
Петкины Даниил и Михаил из 5 «Б»,
Тарановы Софья и Анжелика из 5 «Г»,
Тупковы Вероника и Дарья из 6 «А»,
Мазаевы Антон и Анастасия «Б» и «В»,
Душенькины Александр и Иван 11 «А»
и Сидневы Виктор и Владимир 11 «Б».
Этим людям свойственна большая
заботливость, даже несмотря на возникающие конфликты они всегда помогут
и поддержат друг друга.
Анна ВИНОГРАДОВА 9 «Б»

От редактора
начало статьи
читайте на первой странице

В Австрии считается,
что для того, чтобы быть
счастливым, надо съесть
кусок головы или свиного
рыла; это называлось
«участвовать в свином
счастье».
В полночь с 1 на 2 января большинство жителей Японии отправляются
в храм. О наступлении
Нового Года возвещают
колокола, которые бьют
Рисунок
ровно 108 раз (каждый
Мариам Аветисян 6 «А» удар колокола, по поверью, изгоняет одну из пагубных страстей, обуревающих человечество). В момент начала нового
года японцы
начинают смеяться. Они верят, что
смех принесет им удачу в приходящем году. Совершив приношение, человек хлопает в ладоши, чтобы привлечь внимание божества, и произносит молитву. Лучшим новогодним сувениром здесь считаются… грабли.
Ими так удобно загребать в дом счастье!
В
Бол г ари и
т ради цио нно
«тяжелая доля» выпадает в канун

праздника самому младшему в семье:
он весь вечер стоит возле елки, распевает гостям колядки и делает вид,
что он в восторге от очередной карамельки, которую добрые тети и дяди
суют ему в карман. И только когда хозяйка разрезает праздничный пирог с
запеченными в нем сюрпризами, ребенок может повеселиться. Если, конечно, не сломает о них зуб…
Новый год – самое небезопасное
время для прогулки по городам Италии. К одной традиции её жители
подходят весьма ответственно. В новогоднюю ночь под бой часов темпераментные итальянцы увлечённо выбрасывают из окон старые вещи - летят из окон на мостовую цветочные
горшки, сапоги, старые стулья и ещё
куча других травмоопасных предметов... Зачем? Нет, вовсе не для того,
чтоб обеспечить работой дворников чем больше выбросишь вещей, считают они, тем больше богатства принесет Новый год.
Новый год в Бирме начинается
первого апреля, в самые знойные
дни. Целую неделю люди от души поливают друг друга водой. Идет новогодний фестиваль воды - Тинджан.
Юлия МУРЗИЧ 10 «В»
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Непутёвые заметки

Самый фантастический и необычный персонаж восточного календаря
- дракон. Именно он
является
символом
наступающего года.
Уже давно ученые
спорят, были ли драконы реально существующими животными или это просто мифологические существа,
придуманные
людьми. В своих спорах они так и не
пришли к единому мнению по этому
поводу.
Дракон - мифическое создание,
изображаемое в виде змеи или иной
рептилии, наделённое необыкновенными духовными или волшебными качествами. Вспомните Змея Горыныча.
Большое чудовище с тремя головами и
устрашающим взглядом, хотя в мультфильмах его изображают более добродушным и мягким.
Первые упоминания о драконах относятся еще к древней шумерской
культуре, возникшей около 5000 лет
назад. Тогда драконы описывались как
удивительные существа, которые не
были похожи ни на одно животное, но
в то же время имели сходство со многими из них. Так, например, у дракона
могли быть лапы собаки, голова льва и
крылья птицы.
В легендах буддизма дракон крылатый змей, в образе которого соединялись животные, воплощающие
два мира: верхний (птицы) и нижний
(змеи).
У египтян дракон является эмблемой Озириса, бога мертвых. Апопа,
дракона тьмы и хаоса, повергает каждое утро Бог-Солнце Ра.
В греко-римской культуре это атрибут Геракла, победителя чудищ.
Иногда драконов изображают впряженными в колесницу Цереры.
У евреев этот обитатель пустынь
считается символом запустения.
В индуизме дракон сильный и могущественный. По древней легенде, его
победитель-герой Индра.
У японцев дракон с тремя когтями
на лапах представляет Микадо, императорскую и духовную власть.
В шумеро-семитской мифологии —
«супостат», сила зла.
В душе каждого из нас есть дракон,
и только вам решать, добрый он или
злой.
Кристина РЫМАР 8 «В»

Рисунок Юлии Мирошниченко 6 «А»

Ларец пожеланий

Новый год как подарок
«Какого праздника мы больше всего ждём зимой?» - спросите вы.

В разных семьях Новый год отмечают по-разному. Кто-то отправляется

Ответ приходит сам собой.

за город, или в другие страны, кому-

Ну, конечно же, Нового года.

то милей тёплый семейный вечер;

Ведь Новый год – это семья,

кто-то вдвоём встречает этот празд-

собравшаяся за праздничным столом, это хлопушки,

салюты, запах хвои,

смешивающийся с запахом мандаринов, но самое главное - это ёлка,
нарядная, пушистая, потому что какой же новый
год без ёлки? Ну и, конечно же, подарок, который
мы каждый раз находим
под ёлкой и удивляемся,
как же Дед Мороз угадывает наши самые заветные желания.

ник, а кто-то в шумОсобенные традиции есть и в
нашем лицее. На
протяжении многих лет проводилось
мероприятие, в котором
ученики могли раскрыть в
себе экономические способности. Заключалось она в
том, что на праздничной новогодней дискотеке ребята
организовывали свое небольшое кафе, для которого сами
закупали продукты и создавали интерьер.
Каждый желающий мог занимать определенную должность; быть директором, администратором, официантом,
бухгалтером, шеф-поваром
или обычным посетителем.
Такое событие всегда проходило на «ура» и было бы
здорово возродить эту традицию.
Анна ВИНОГРАДОВА 9 «В»

ной компании…
Если

задуматься,

не так уж это и важно, потому в эту
особенную ночь мы
все испытываем одно

большое

сча-

стье. Отбросив всё
плохое, мы перешагиваем

рубеж,

за

которым новые горизонты,

новые

надежды и новые
цели.

Пускай

же

А знаете ли вы, откуда

этот год будет ещё

пошла традиция праздно-

лучше всех преды-

вать Новый год в ночь с 31 декабря

дущих! А также пусть в следующем

на 1 января? Традиция уходит своими

году будет больше ярких

корнями в далёкий 1700 год, когда по

минут и приятных воспоми-

указу Петра I Новый год стали отме-

наний.

чать в ночь с 31декабря на 1 января.

Александр ЛАВРИНОВИЧ 7 «В»
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Новый год по-семейному
Новый год-это большой семейный
Папа: Для меня Новый год- весепраздник!
лое настроение, ожидание чего-то
Поговорим об этом с одной из сенеобычного, может быть, даже чуда…
мей нашего города. Итак…
и сердце щемит в груди, как в детРепортер: Что значит для вас
стве… И конечно же, вся семья вмеНовый год?
сте с бабушками, дедушками должна
Мама: Для меня этот
быть за одним праздничпраздник особенно дорог,
ным столом, где царят веЗагадывайте
потому что все члены
селье, юмор и смех.
желания, и они
о
б
я
з
а
т
е
л
ь
н
о
нашей семьи собираются
А еще я очень люблю
сбудутся,
не
за одним большим праздсмотреть новогодние пебойтесь
мечтать
о
самых
ничным столом. Это как заредачи и старые добрые
невероятных
лог того, что наступающий
фильмы.
подарках,
и
они
непременгод будет удачным и счастРепортер: А теперь побеокажутся у вас под елкой.
ливым! Я очень люблю го- но
седуем с юношей 12 лет.
Надо всего лишь поверить в
товить и очень трепетно это маленькое новогоднее Как выглядит Новый год
отношусь к приготовлению чудо.
с высоты вашего возрасВ заветный вечер
праздничных блюд. Каждое все домочадцы начинают та?
разноцветные
блюдо - это не просто еда, разворачивать
Сын: Новый год для меняподарки. Надо признать, что
а кулинарный шедевр. И внешний облик подарка при- это большой семейный
все конечно же готовится с влекает наше внимание, и праздник! Мы с родителямы замираем в ожидании.
большой любовью, с уче- Верьте, и тогда в дом к вам ми заранее готовимся к
том вкуса и предпочтений постучится настоящий Дед встрече Нового года.
а под елкой вас будут
каждого члена нашей Мороз,
Украшаем квартиру гирждать самые долгожданные
подарки.
дружной семьи.
ляндами и снежинками,
Иван
АБРАМОВ
5
«А»
А еще я являюсь бескоторые я вырезаю сам,
сменной ведущей новогоднаряжаем елку, под котонего вечера. Мне нравится устраирой появляются желанные подарки.
вать конкурсы, причем каждый год
Мне нравится помогать маме накрыновые и интересные, и раздавать
вать на праздничный стол. В новогодпризы и подарки.
нюю ночь к нам приходят бабушки и
Репортер: А что вы можете расдедушка. За столом все веселые и
сказать про главный семейный
нарядные, много шутим, строим плапраздник?
ны на будущее.

Рисунок Юлии Мирошниченко

И только мой пес Акимото спит
безучастно под столом, не зная, что
наступает самая главная ночь в году…
Репортер: Вот и закончилась милая беседа с прекрасной и очень
дружной семьей, для которой Новый год—это главный семейный
праздник!
Семья Карповых
Репортер: Яков КАРПОВ 5 «А»

Ёлки—иголки
Наступает Новый год! Осталось
Откуда же пошла традиция Ёлка наряжена, блюда приготовсовсем немного!
украшать ёлочку?
лены - и вот мы за столом.
Я спросила у мамы: «Что знаОткрою вам секрет: она связана
Приближается
чит для тебя ёлка в этот зимний
с праздником Рождества Христова.
новогоднее время: 23:59.
праздник?”. Она мне отвеКогда Христос родился, всеМинута осталась!
тила, что Новый год без
все-все хотели показать
ёлки – не Новый год вообсвою радость. Животные
Три! Два! Один!
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ТLТ. Воробей

Рецепт удачного Нового года
от воробья:
1. Составьте план посещения хлебных мест для VIP-пернатых.
2. Возьмите всю имеющуюся в наличии стаю, недостающих
можно набрать по дороге.
3. Добавьте позитивного настроения и совершайте полет, уклоняясь от идущих пешеходов.
4. Перемешайте орехи с Ленинского проспекта с хлебными
По горизонтали:
1. Пух на земле.
2. Сколько раз стучит Новый год?
3. Шарф для ёлки.
4. Северный, но не полюс; скачет,
но не кузнечик; в упряжке, но
не конь.
По вертикали:
1. Король снега.
2. Запах Нового года.
3. Что приносит с собой праздник?
4. Новогодний почтальон.
Егор НОГА 5 «А»

крошками Автозаводского шоссе.
5. Устройтесь поудобнее
на ветвистых деревьях
возле Дворца спорта.
6. Дайте сигнал к началу
салюта веселым
новогодним чириканьем.
7. Все вместе насладитесь
чудесной

Рисунок Мариам Аветисян 6 «А»

праздничной атмосферой!

Стихотворема

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ

***
Жизнь – это тонкие лучики света,
Пронзающие мрак тишины.
Жизнь – сто вопросов, и все без ответа.
Жизнь – это просто мы.
***
Я нахожу, что жизнь прекрасна
Без всяких разных пустяков.
Такое многоцветье красок,
Такое многоцветье слов!
Смотрю на солнце, щурюсь и смеюсь,
Взгляну на небо лазурно-голубое.
Ведь что еще развеет лучше грусть
Чем то, что есть сейчас, с тобою?
Я нахожу, что жизнь прекрасна,
Гляжу вперед из-под полуприкрытых
век.
Ведь кто в обычном видит счастье,
Тот есть счастливый человек.
***
Я снежинкой стать захотела,
Чтобы подать так же свободно.
Я б летела, летела, летела,
Я б летела куда мне угодно!
А потом меня солнце согреет,
Таю я от его тепла.
Я так счастлива! Кто мне поверит?
Я умру, но ведь я же жила!

Рождество
Мчится тройка с бубенцами
В рождество зимой.
Режут снег стрелою сани
С горки ледяной.
Проложили путь нам лыжи
В белоснежный лес.
Наверху я снова вижу –
Белый пух с небес.
Дома – ёлка загляденье!
Яркие огни!
Празднуем Христа Рожденье,
А я пишу стихи.
2012
И долго будут нас пугать
Концом родного света?
Не заставляйте мир дрожать
От катастрофы этой!

Юность
О, время! Как оно жестоко Прошел еще один наш год,
А юность светлая далеко
Те дни, что были, унесет.
Мы не забудем эти дни,
Когда душа парит над миром;
Той неземной большой любви,
Сравнимой лишь с поэтом-лиром.
Пусть не вернуть их никогда
Над временами мы не властны,
Но будем помнить мы всегда
О прошлых днях—они прекрасны.
Павел МЯКИШЕВ 10 «В»

Главное – никогда не сдаваться,
Даже если висишь на краю.
Даже во тьме постарайся прорваться
И спасти жизнь (не только свою).
Анастасия БУЯНОВА 7 «А»

Наталья ЛЫЖИНА 9 «Г»
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