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С 2021
годом!

Лица 2020 года

Пусть сказочная 
атмосфера новогодних 

праздников
 сплотит людей, доброта

и поддержка ближнего 
пусть не покидает наши 
души, энергия оптимизма

поможет справиться 
со всеми невзгодами. 

Счастья и благополучия 
всем!

Редакция газеты

С Новым годом!

Как сложно быть первым. К тому 
же, одерживая победу за побе-
дой, не зазнаться, не растратить 

трудолюбия, дерзости и упорства, быть 
самокритичным и стремиться к новым 
успехам. Это всё сказанное о наших Юле и 
Егоре. Егор - победитель конкурса «Уче-
ник года-2020».  Юля - победитель кон-
курса «Гордость Пермского края-2020».                  
В следующем номере читайте о них.

Редакция
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Новогоднее детство 
Новый год — время чудес и волшебства. Это 

время нарядной ароматной ёлки, пушистого 
снега, ярких огней гирлянд. Но у каждого из нас 
этот праздник ассоциируется и с личными 
воспоминаниями или традициями.

О теплоте человеческих сердец

Для кого-то Новый 
год — яркие вос-
поминания из дет-

ства. Кто-то вспоминает 
50-градусный мороз в 
новогоднюю ночь. А кто-
то - сладкие подарки в 
ярких, красивых пакетах 
или коробках. Для других 

остались в памяти манда-
рины на новогоднем столе. 
Моя бабушка вспоминает 
о традиционных школь-
ных мероприятиях перед 
Новым годом: «В школе 
мы ставили спектакли, 
там мы пели, танцевали, 
рассказывали стихотворе-
ния. Это было очень ин-
тересно», - рассказывает 
моя бабушка, Евдокимова 
Людмила Николаевна.

В традициях редакции 
газеты «Диалог» - запу-
скать новогоднюю лоте-
рею. Первый раз такую 
идею реализовали в 2017 

году.  «Мы боялись, что ни-
кто не будет участвовать и 
наша идея окажется неу-
местной, но мы рискнули 
и не прогадали. Ученики 
лицея приняли участие в 
новогодней лотерее», — 
комментирует Егор Бога-
чев, ученик 11 «А» класса. 

В 2019 году «Диалог» сно-
ва решил повторить ло-
терею, и, к счастью, снова 
это удалось сделать. «Это 
бесценно наблюдать, как 
у людей случается ма-
ленькое новогоднее чудо», 
— также делится с нами 
Егор. Кроме проведения 
лотереи, редакция каждый 
год собирается на предно-
вогоднее чаепитие. Даже 
если не всегда удается со-
браться всем в течение 
учебного года, то в Новый 
год сбор происходит пол-
ным составом. Традици-
онно чаепитие начинает-

ся с подарков, а 
потом разговоры 
по душам в кругу 
близких . 

Для меня Но-
вый год — это 
дом бабушки и 
дедушки, где мы 
собираемся всей 

семьёй и проводим вре-
мя вместе. В новогоднюю 
ночь мы идём кататься с 
горок и запускать фейер-
верк, а 1 января мы прово-
дим время за просмотром 
фильмов. А вот для других 
Новый год - семейный 
праздник. Когда есть воз-
можность собраться у ко-
го-нибудь дома, положить 
подарки под ель. И пре-
красно провести время с 
друзьями. 

Светлана Александров-
на  поделилась традици-
ями своей семьи: «Мы 
заполняем книгу самых 

важных событий уходя-
щего года, играем в «Поле 
чудес», где обязательно бу-
дет звонок другу, бабушка 
непременно просит распе-
чатать Гимн семьи и Гимн 
РФ (естественно поём). 
Также мы показываем ко-
стюмированное представ-
ление под музыку из филь-
ма «Ирония судьбы или с 
лёгким паром» и проводим 
всевозможные конкурсы с 
подарками».

В новогодние праздники 
совершается какое-то чудо. 
Люди становятся добрее и 
счастливее. Каждый верит, 
что с уходом старого года, 
приходит новый — счаст-
ливый, интересный и уди-
вительный. Невероятно 
интересно слушать от уже 
взрослых людей воспомина-
ния о традициях из детства.

Александра БУРЦЕВА 
Фото из семейного архива 

Стишок для Деда Мороза, 1984 г.
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Прадед - мастер на все руки
В нашей семье мы храним вечную память о прадедушке, его братьях и гордимся ими. Они воева-
ли за то, чтобы мы никогда не увидели ужасов войны. И подвиг прадедушки, братьев, подвиги 
каждого, кто встал на защиту нашей Родины, — бесценны. 

Кузнецов Степан Гри-
горьевич родился 19 
апреля 1923 года в 

селе Спасо-Барда Кишерт-
ского района Молотовской 
области. Рос в большой 
семье, где было 5 сыновей 
и дочь (Василий, Илья, Ле-
онид, Иван и Ефросинья). 
После окончания школы все 
работали в колхозе. Затем 
прадедушка был призван 
на службу в армию, вскоре 
началась война. Всех пять 
братьев призвали на фронт. 
Василий и Илья пропали 
без вести. Степан, Леонид и 
Иван вернулись. Прадедуш-
ка участвовал в московских 
сражениях, а также воевал 
в Калужской области. В ре-
зультате Калужского сраже-
ния он получил осколочное 
ранение в ногу и был конту-
жен. После чего прадедушке 
сделали операцию, и он на-
ходился на лечение в госпи-
тале.

В 1944 его комиссо-
вали по состоянию 

здоровья. В Козельске Сте-
пан Григорьевич встретил 
свою любовь, Варвару Дми-
триевну, в ноябре они рас-
писались. Когда была эваку-
ация города, он увёз оттуда 
маму и жену на родину, в 
село Спасо-Барду, потому 
что только они трое уцеле-
ли, остальные родственни-
ки погибли. Интересно то, 
что и у Варвары была такая 
же фамилия, как и у Степана 
— Кузнецова. 

Когда военные дей-
ствия закончились 

и все вернулись к мирной 
жизни, началась работа в 
селе. Прадедушка работал 
бригадиром, а прабабуш-
ка, жена Варвара, работала 
учителем русского языка и 
литературы, завучем школы 

(проработала в одном ме-
сте до пенсии). Вместе они 
прожили 50 лет, сыграли зо-
лотую свадьбу. У них было 
две дочери, одна из которых 
родила две дочери, а другая 
сына. 

Степан Григорьевич 
работал на электро-

станции в деревне Сквор-
цово электриком, затем 
работал в кинофикации по-
мощником киномеханика. 
Когда всех сократили,  пра-
дедушка прошёл обучение 
на лесничего и работал в 
селе Усть-Кишерть лесни-
ком, затем вышел на пен-
сию. На пенсию он вышел 
на 5 лет раньше, так как по-
лучил ранение. 

С женой они вели своё 
хозяйство. Были ко-

рова, лошадь, овцы, куры.
По характеру прадедуш-

ка был строгий (но в меру), 

весёлый, справедливый и 
коммуникабельный. Он не 
любил вспоминать о войне, 
редко рассказывал о ней. С 
женой Варварой они при-
нимали участие в художе-
ственной самодеятельно-
сти, участвовали в разных 
сценических постановках. У 
него была своя мастерская, 
а односельчане так и звали 
его мастером на все руки.

Прадедушка помогал 
строить дома, бес-

корыстно оказывал помощь 
односельчанам. Все его 
ценили и уважали. Праде-
душка выпиливал лобзиком 
из фанеры разные узоры и 
делал из них красивые шка-
тулки и полочки. Из дерева 
делал скамейки, табуретки, 
этажерки. Также из дере-
ва делал грабли и вилы для 
уборки сена. Прадедушка 
был мастером на все руки! 

Степана Григорьевича не 
стало 16 октября 1999 года.

Я думаю, что мой пра-
дедушка был бы рад, 

если бы знал, что подвиги 
не забыты, что имена осво-
бодителей нашей родины 
не забыты. Для них 9 мая, 
День Победы, был самым 
священным праздником. И 
для нашей семьи это глав-
ный праздник. Пусть небо 
над нами всегда остаётся 
мирным, а наша Родина  — 
свободной и великой!

Мария Капустина, 10Б
Фото из семейного архива

Орден Красной Звезды

Медаль 
"За Победу

 над Германией"

НАГРАДЫ
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Из Перми с любовью,
в Питер по любви

Участие в нём приняли 
делегации из 10 ре-
гионов РФ, включая 

делегацию из Перми под ру-
ководством учителя русского 
языка и литературы МАОУ 
«Лицей №3» Коуровой Свет-
ланы Сергеевны. В состав де-
легации вошли Бурцева Алек-
сандра, 11 класс, Гимназия ¹3, 
Рыжков Захар, 10 класс, СОШ 
¹109, а также представите-
ли Лицея ¹3: Бауэр Евгений, 
11А, Брызгалин Илья, 11А,  
Богачев Егор, 11А, Колясева 
Полина, 11А, Балмашев Ти-
мофей, 11А, Шерстнев Дми-
трий, 9А, Турышева Алексан-
дра, 9А, Мишкевич Мирон, 
6Б, Рудина Полина, 6Б. 

В этом году перед органи-
заторами фестиваля стояла 
непростая задача: провести 
мероприятие с таким коли-
чеством людей и при этом 
соблюсти все санитарно-э-
пидемиологические нормы. 
Сказать честно, у них это 
получилось! Фестиваль был 
организован таким образом, 
что делегации не пересека-
лись друг с другом: все жили 
в разных частях корпуса, для 
каждой делегации был свой 
микроавтобус, конкурсы 
проходили в разное для всех 
время. 

Конечно, соблюдение всех 
норм важно и нужно, осо-
бенно в наши дни, но участ-
ники фестиваля сошлись 
во мнении, что отсутствие 
общения — это огромное 
психологическое давление. 
Представьте себе ситуацию: 
вы выступаете с научной 
работой, которую писали 
весь год перед пустым за-
лом: только члены жюри и 
остальные члены команды. 
Думаю, педагоги и люди, ча-

сто находящиеся на сцене, 
знают каково это, выступать  
перед «мёртвым» залом.

Но всё это меркнет перед 
тем, какую атмосферу уда-
лось создать на фестивале. С 
утра до ночи звучали стихи 
Пушкина, Фета, Есенина, Ма-
яковского, читались доклады, 
показывались проекты, слы-
шались громкие аплодисмен-
ты. И пусть они были где-то 
за стеной, в другом корпу-
се — они были! И заряжали 
энергию своею всех, кто нахо-
дился неподалёку.

Но даже это не самое глав-
ное. Проведя рефлексию по 
дороге домой, мы пришли к 

выводу, что этот фестиваль 
даже не столько про конку-
ренцию между командами 
или про соревнование вну-
три делегации — это про 
борьбу с самим собой. Мы до 
последнего не могли знать, 
насколько достойно мы пока-
зали себя, так как неизвестно 
было, как выступили другие 
участники. Неведенье и некая 
тревога были верными спут-
никами нашей делегации, но, 
может, оно и к лучшему, так 
как именно эти чувства не 
давали нам расслабляться и 
мотивировали работать над 
собой и рваться через тернии 
к звёздам.

Фестиваль прошёл фи-
зически, но никогда не за-
кончится в наших сердцах. 
Большинство участников 
делегации — 11-классники, а 
это означает, что этот фести-
валь был для них последней 
отдушиной перед бесконеч-
ной подготовкой к ЕГЭ. По-
этому пусть он, несмотря на 
все недостатки, останется 
яркой ассоциацией со сво-
еобразным девизом нашей 
делегации «Из Перми с лю-
бовью, в Питер по любви!»

Егор БОГАЧЕВ,11А
Фото предоставлено автором 

и https://pixabay.com/

С 10 по 14 ноября 2020 года в 
Санкт-Петербурге прошёл                     
всероссийский фестиваль              
русского языка и литературы 

«Язык. Культура. Творчество»

Наши победители

Город на Неве
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Спасибо от Сухомлинского
Каждый хотя бы раз в своей жизни слышал или, может, употреблял фразу «Спаси-
бо в карман не положишь, на хлеб не намажешь», намекая на то, что в мире това-
ров и услуг никому не нужно «спасибо». 

Да вот только появи-
лось оно раньше, чем  
деньги и, в отличие 

от них, ни разу не теряло 
своего значения, потому что 
это простое слово вовсе не 
элемент экономики: у него 
нет цели удовлетворить по-
стоянно растущие потреб-
ности человека в условиях 
ограниченности ресурсов. 
«Спасибо» — это, прежде 
всего, пища для души, знак 
того, что труд твой оставил 
след в человеке, повлиял на 
его жизнь.

Важность благодарно-
сти как нельзя лучше про-
иллюстрирована в неболь-
шом произведении Василия 
Сухолимского «Для чего 
говорят «спасибо». Прочи-
тав рассказ, я поймал себя 

на мысли о том, что лучше 
было бы назвать его «Для 
КОГО говорят «спасибо». 
Ответ  ясен: мы говорим 
«спасибо» для себя, чтобы 
в души наши пришла гар-
мония. Когда человеку ока-
зывают добрую услугу, он 

вместе с делом, советом или 
вещью принимает также 
энергию помощи и состра-
дания к ближнему. Поэтому 
человеку необходимо тоже 
поделиться своей уже избы-
точной энергией, чтобы на-
ступил баланс между двумя 

сторонами. Этой энергией 
как раз обладает слово «спа-
сибо», которым мы делимся 
каждый раз с кем-то. При-
чём, ручей не услышит слов 
благодарности, что благода-
рить способен человек, но 
не способен волк. Но, кто 
знает, может, от энергии ис-
кренней благодарности вода 
в ручье на мгновенье станет 
вкуснее, а волк, напишись 
этой воды, сменит свой зве-
риный оскал на миролюби-
вый и тёплый взгляд?

С п а с и б о ,  с к а з а н н о е 
вами  или услышанное от 
кого-то, наполняет нас ра-
достью бытия.  

Егор БОГАЧЕВ, 11А
Фото https://pixabay.com

Ра д о с ть  ж и з н и  в  п р о с то м  с л о в е

Строятся заводы и промышленные объекты, все 
выше и выше возносятся новые дома, автомобили 
буквально заполонили наши дворы и улицы. Чтобы 

построить новый дом и разместить там автостоянку, все 
чаще убирают зеленые насаждения, даже не задумываясь 
о том, как  они спасают нам жизнь. От загрязнения гибнут 
деревья, под колесами машин перестает расти трава, от 
выброшенного мусора гибнут птицы.  

А вспомните, как свежа и красива первая зелень, еще 
не покрытая пылью и смогом городских улиц. Как радуют 
глаз распускающиеся вокруг цветы, птицы и бабочки, ле-
тающие над ними. С каждым годом проблема природы в 
городе становится более актуальной.

И у нас есть выбор жить в сером городе среди камней и 
бетона или сохранить то, что мы имеем. Давайте бережно 
относиться к тому, что дает нам сама природа. Задумаемся 

о нас и о будущем поколении, ведь любую проблему можно 
решить, начиная, прежде всего с самого себя. 

Берегите свои дворы и улицы, не ломайте деревья, не 
выкидывайте на землю мусор, ставьте машины только в 
отведенные места, а не на газоны, разбивайте клумбы и 
сажайте деревья, тогда  мир вокруг нас заиграет живыми 
красками. Оглянись вокруг. Спасение природы в наших 
руках.

Артем Семутин, 7А
Фото https://pixabay.com

21 век  — это век новых технологий, мир, ког-
да  вокруг нас техника развивается с такой 
скоростью, что часто мы перестаем заме-
чать окружающую нас природу. 

Оглянись вокруг
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Часть 1
С кем посоветоваться

Интернет стремительно 
вошел в нашу повседнев-
ность. На сегодняшний мо-
мент это один из основных 
видов связи во всём мире. 
Его цель — облегчить людям 
жизнь, обеспечив свободный 
доступ к любой информации. 
И эти плюсы очевидны:

* посоветоваться с Гуглом 
— и за считанные секунды 
получить ответ на любой во-
прос;

* найти информацию для 
семинара, реферата  (а может, 
и  реферат) — нетрудоемкая 
задача;

* общаться с кем-либо по 
интересам (но, виртуально);

* обмениваться сообщени-
ями в соцсетях и с помощью 
различных мессенджеров. 

Обратим внимание и на 
отрицательные моменты дан-
ного помощника.

* В условиях свободы от 
цензуры бесконтрольное раз-

мещение информации при-
вело к тому, что недостовер-
ные сведения перемежаются 
с правдивыми. Они приво-
дят к формированию искри-
вленных понятий у тех, кто 
знания только начинает 
впитывать.

* Как ни стран-
но, но имея 
доступ к ин-
т е р н е т у , 
с л о ж н о 
сосредо-
точиться 
на учебе 
в полной 
мере. По-
пробуйте 
выучить 
с т у д е н -
та-медика 
по роликам 
на Ютубе. 
Сразу вопрос: 
пойдете к тако-
му врачу?

* Свободное обще-
ние и размещение коммента-

риев без всякого 
контроля обер-
нулось засильем 
нецензурной лек-
сики (о её послед-
ствиях я писала 
ранее). 

* Доступность, 
разнообразие и 
увлекательность 
игр в интернете 
о б о р ач и в а е т с я 
для многих бедой 
— такой зависи-
мостью, как игро-
мания, которая 
сродни наркома-
нии. 

* Возможность 
не обращать вни-

мание на орфографию (оцен-
ку никто ведь не поставит) 
ведет к безграмотности.

Совершенно очевидно, 
что плюсы и минусы Интер-

нета явля-
ю т с я 

зеркальным отражением 
плюсов и минусов челове-
ческой личности. Статисти-
ческие данные подтвердили, 
что примерно половина всех 
людей, кто тем или иным 
образом связан с компьюте-
рами или/и Интернетом, не 
читает книги. Это говорит 
о том, что в корне меняется 
представление людей об об-
разовании, образованности 
и воспитанности, свидетель-
ствуя о глубинных изменени-
ях в обществе. 

Иными словами, и ком-
пьютер, и Интернет полу-
чили такое развитие в со-
временном мире, что их 
первоначально определённая 
роль вышла за рамки дозво-
ленного.

Да, всё живое постоянно 
меняется, мутирует, и это 

вполне закономерный и 
природный процесс 

развития организ-
мов. Но в дикой 

природе организ-
мы подчиняются 
правилам при-
роды, а чему под-
чиняются люди, 
обрекая себя на 
до бр ов ольн у ю 
мутацию такого 
рода?

Есть ли аль-
тернатива данной 

ситуации? Она ста-
ра как мир — КНИГА! 
КНИГИ!

Часть 2
Для вас, 

сомневающиеся
Вы можете возразить, что 

книги не выдерживают кон-
куренции с телевидением, 
интернетом, социальными 
сетями. А так ли это? Давайте 
рассмотрим детально.

1) Прежде чем попасть в 
руки читателя любая кни-
га проходит экспертизу на 
достоверность изложенных 
фактов.

2) Материал располагает-

Международные исследования, связанные с гра-
мотностью чтения, показали, что наши 15-летние под-
ростки занимают 28-е место из 32 стран Европы, Азии 
и Америки, принимавших участие в тестировании. 



  ДИАЛОГ
№3 (205) Декабрь 2020

7

ся от общего к частному, что 
помогает сосредоточиться, а 
следовательно, и усвоить его 
лучше.

3) Нецензурная лексика 
печатается только в худо-
жественной литературе при 
условии потери эмоциональ-
ной окраски текста.

4) Даже предлагая игры, 
книга провоцирует развития 
интеллекта, следовательно — 
личности. 

5) Формируется индиви-
дуальность. Каждая прочи-
танная книга запоминается 
обложкой, текстурой стра-
ниц, шрифтом. Поэтому все 
они для нас — разные, и все 
вместе создают целый мир.

6) При чтении бумажной 
книги мы ярче переживаем 
эмоции.  Это подтверждено 
опытами.

7) Информацию проще 
читать и воспринимать с бу-

мажного источ-
ника.

8) Не будем 
отбрасывать и 
такие милые ню-
ансы, как запах 
книжных стра-
ниц, удоволь-
ствие от приоб-
ретения свежего 
томика в кра-
сивой обложке, 
рассматривание 
корешков на пол-
ках домашней би-
блиотеки…

9) К слову, домашняя би-
блиотека стимулирует детей 
к чтению куда больше, чем 
электронная книга. Ряды 

красочных томов вызывают 
любопытство, в то время как 
использование гаджетов сво-
дится к играм и социальным 
сетям.

 Минусы, конечно, тоже 
есть.

1) Бумажные книги тяже-
лые. Сегодня многие люди 
имеют время для чтения 
лишь в метро или поезде, а 
в дорогу не всегда возьмешь 
увесистый том.

2) Они занимают много 
места, поэтому количество 
бумажных книг в доме огра-
ничено, в то время как элек-
тронные можно собирать де-
сятками тысяч.

3) Для производства бу-
мажных книг необходима 
древесина, что вредит эколо-

гии.
4) Бумажную кни-

гу нужно покупать.
5) Если друг по-

просил почитать бу-
мажную книгу, она 
может уйти безвоз-
вратно. 

Но разве мину-
сы могут превзойти  
мощное воздействие 
на мышление, кото-
рое оказывают кни-
ги!

Сегодня нельзя 
отказываться от Ин-
тернета. Правда, не 
хотелось бы, чтобы 
ситуация в будущем 

напоминала историю, рас-
сказанную фантастом Рэем 
Брэдбери в книге «451 гра-
дус по Фаренгейту» (в нашей 
библиотеке есть один экзем-
пляр), где книги стали чем-то 
запретным, а их владельцев 
жестоко наказывали. 

Итак, интернет — ско-
рость, книга — качество; 
интернет — широта, книга — 
глубина информации. Выбор 
за вами. 

P.S. В библиотеке  вас 
ждут. А что выбрать — об 
этом в следующей статье.

Ваш библиотекарь
 Светлана Владимировна

Фото из интернет-источников 

Памятник, олицетворяющий силу книг.  Китай.



Я думаю, что обломов-
щина никуда не ушла. 
Она живет рядом с 

нами…она живет в нас. Я за-
мечаю даже за собой, что ино-
гда я боюсь начать новое дело, 
потому что не знаю, способ-
на ли я довести его до конца. 
Хватит ли у меня сил, возмож-
ностей, знаний и терпения. 
Поэтому часто мои начинания 
заканчиваются, так и не на-
чавшись.

Я также замечаю, что 
это происходит не только со 
мной. Многие люди боятся бу-
дущего, боятся деятельности. 
Они пытаются взвалить свои 
дела на кого-нибудь другого, а 
если не на кого, то пускают все 
на самотек и предпочитают 
вообще ничем не заниматься.

Чем страшна обломовщи-

на? Это довольно ясно видно 
как из самого романа, так и 
из реальной жизни. Обломов 
деградирует. Жизнь проходит 
мимо него. Это уже не жизнь, 
а простое существование. То 
же самое происходит и с со-
временными «обломовыми». 
Они ничего не желают и сами 
подталкивают себя к духовной 
и физической деградации, мо-
ральному разложению, они не 
являются полноценными чле-
нами общества.Трагедия наша 
в том, что мы, ничего не делая, 
все же имеем свои стремления 
и желания. Если бы мы ничего 
не хотели, не было бы и про-
тиворечия между бездеятель-
ностью и амбициями. И тогда 
бы нашей болезнью была бы 
не обломовщина, а серость и 
безликость.

Как начать действовать? Как 
изменить свою жизнь?Нужно 
изменить себя. Самое главное 
— сделать первый шаг: пере-
стать бояться. Себя, людей, 
будущего, обстоятельств, про-
блем и трудностей. И нужно 
сделать это непременно сегод-
ня, потому что завтра может 
быть уже поздно. И все, что 
нам останется, это старый заса-
ленный халат и диван, лежа на 
котором мы  будем мечтать, «а 
хорошо бы все это сделалось».

Как, не черствея душой, 
не забывая о самом главном, 
быть успешным в жизни, дей-
ствовать и быть счастливым? 
Думаю, это возможно. Всего 
лишь необходимо перенять 
«золотое сердце» Обломова и 
неуемную энергию и рацио-
нальность Штольца. Гончаров 
то, оказывается, рядом с нами, 
его Обломов не ты ли?    

Дарья Максимова,10Б
Фото images.yandex.ru

Как справиться с гне-
вом? Хоть это и непро-
сто, но всё  же пробле-
мы выглядят иначе, 
если отнестись к ним 

с юмором, позитивно.  Поэтому смейтесь как можно боль-
ше и абсолютно над всем, что приходит в голову! Как только 
вы успокоитесь, посмотрите на ситуацию с другой стороны. 
Представьте человека, на которого вы разозлились, в ка-
кой-то смешной или забавной ситуации, вспомните, когда вы 
последний раз смеялись вместе. Так вам будет гораздо легче 
справиться с гневом. Не забывайте, смех очень полезен. Смех 
объединяет. 

Иван Всёпомнящий

Мы целый день с тобой хохочем,
Остановиться все не хочем.
Сказать вернее - не хотИм,
Все хохотим да хохотим!*

Обломовщина — это лень, порожденная боязнью пере-
мен и страхом перед будущим. Читая роман И. Гонча-
рова  сегодня, в XXI веке, я спрашиваю себя, ушла ли об-
ломовщина вместе с девятнадцатым столетием? Не 
продолжаем ли мы бояться перемен?

Гончаров, ты с нами?
Л и те р ат у р н о й  с те з е й

Объявляется конкурс на лучший заголовок к фото. 
Присылайте свои варианты на dialog_gaz@yandex.ru.

Победителя ждёт приз. 

Конкурс
«Что бы это значило?»

Не забывайте смеяться!
  Из серии «Полезные советы не только для ЕГЭ»

Смеяться полезно по многим причинам: происходит выработка 
эндорфинов в головном мозге, человек испытывает положи-
тельные эмоции, в то же время организм получает повышенную 
дозу кислорода, ускоряются все обменные процессы, снижается 

уровень гормонов стресса. 
https://doc-tv.ru/
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Некоторые обычаи 
и поверья

Обычно перед Новым го-
дом старались отдавать все 
долги, прощали все обиды, 
те, кто были в ссоре, обязаны 
были помириться, поэтому 
просили друг у друга проще-
ния.

Люди старались войти в 
Новый год во всем новом, для 
чего в праздник надевали но-
вое платье, новую обувь. Люди 
верили, что это будет способ-
ствовать росту благосостоя-
ния

На праздничный стол
Вершиной празднично-

го гулянья, долгожданным 
лакомством считался пирог. 
Это отзвук того, что хлеб был 
главным блюдом и источни-
ком всей жизни. Перед ново-
годним ужином насыпали на 
стол семена ржи, пшеницы, 
овса. Потом стол покрывали 
чистой скатертью.

Еще у русских, украинцев 
и белорусов важным ново-
годним блюдом была сладкая 
каша-кутья, блины. Кашу ва-
рили из цельных зёрен, не-
скольких видов злаков. Счита-
лось - будет обильная трапеза 
на Новый год, значит, будет 
дому полная чаша весь год.

Помимо этого, из теста 
лепили и выпекали фигурки 
домашних животных — коз, 
коров, телят, лошадей. По-
том, когда в дом приходили 
колядовать, гостей одаривали 
этими фигурками и другими 
сладостями. 

О новогодней елке 
Праздничная елка была 

преимущественно детской 
забавой. Выбрав крепкую 

красивую ель, обвешивали ее 
детскими игрушками, водили 
вокруг елки хороводы. Разре-
шалось даже залезать на елку 
с целью доставать желанные 
игрушки и сладости. После 
того, как празднество закан-

чивалось, оставшиеся игруш-
ки снимали с елки и раздавали 
детям. Позже украшение елки 
стало более изысканным, поя-
вились определенные правила 
украшения елки. Верхушку 
венчает «Вифлеемская звез-
да». Шары (прежде это были 

яблоки) олицетворяют тот 
запретный плод, который 
вкусили наши прародители 
Адам и Ева. Всевозможные 
фигурные пряники и печенье, 
сменившие обязательные во 
времена средневековья вафли, 
напоминают о пресных хлеб-
цах, употребляемых при обря-
де причастия. Со временем все 
упростилось, на еловых ветках 
стали развешивать разноцвет-
ные игрушки, фонарики, кор-
зинки. А потом пришла мода 
на игрушки из папье-маше, 
фарфора, тисненого картона, 
стекляруса и приклеенного 
бисера, прозрачного и матово-
го стекла.

Из открытых источников
Фото https://pixabay.com/

В а же н  п е р в ы й  д е н ь  2 0 2 1 - го . . . .  б е з  до л го в  и  в  с л а до с ти !

Здравствуй, 2021 год

Праздник в нашей семье 
— великое событие,  где 
вся-вся родня может со-

браться в уютной квартире и по-
говорить по душам. Так было из 
года в год. Атмосфера таких ве-
черов будет навсегда занимать 
отдельное место в моем сердце...

Времена меняются, тради-
ции остаются. Каждый празд-
ник, каждую памятную дату — 
шикарный стол. Новый год не 
исключение.

С самого детства я больше 
всего любила мамины бутер-
броды. Их готовили задолго 
до моего появления, а бабушка 
готовила из ещё до рождения 
моей мамы. Из поколения в по-
коление. Настала моя очередь 
передать этот рецепт. Рецепт 
прост, но для меня в нём столь-
ко душевности.

Подготовила 
Ксения МОРОЗОВА, 10Б

 До моего появления
Семейный рецепт Сначала нарезаем хлеб 

на маленькие квадратики 
и обжариваем их на ско-
вороде до хрустящей ко-
рочки. После того, как хлеб 
обжарен, можно присту-
пать к «начинке». Рыбные-
консервы нужно растолочь 
и перемешать с майонезом 
или сметаной, по желанию 
добавить щепотку соли. 
Хлеб мы натираем с ка-
ждой стороны чесноком, 
для вкуса и иммунитета. 
Режем на круги огурец.

На хлеб намазываем 
смесь из рыбных консер-
вов и соуса, сверху кла-
дём солёный огурец. По желанию 
можно украсить петрушкой.

Ингредиенты
• Ржаной хлеб - 1 буханка
• Чеснок - 1 головка
• Рыбные консервы - 1 бан.
• Майонез/сметана
• Солёные огурцы - 2 шт.
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Поздравляем!

Любимые ученики                   
поздравляют учителей—

именинников 
в декабре:

Юлию Геннадьевну
БОНДАРЧУК

Евгению Константиновну 
ДЯГИЛЕВУ

Владимира Ильича 
ЕПАНОВА 

Елену Николаевну
ЗАХАРОВУ

Светлану Сергеевну 
КОУРОВУ

Аллу Александровну
КРАВЦОВУ

Здоровья  Вам  крепкого, мира                                      
и  благополучия!      

https://vk.com/dialog_gaz

  

Виват, кадет!

Это удивительное слово связано, увы, с нера-
дивостью нас с вами. Так и хочется восклик-

нуть: «Кто это потерял?» Как можно так не ценить 
родительскую заботу. Все в куче: обувь, 
шарфы, куртки, футболки… В коробке 
уже не помещаются потеряшки!
ВЛАДЕЛЬЦЫ, ОТЗОВИТЕСЬ!
О розовой курточке напишем особо: 
красивая, модная, новая. Кто же оставил 
такую красавицу и забыл про неё? От-
кликнись, хозяин!
P.S. За вещами обращаться к вахтерам.

Фото из архива редакции

 Я хочу поздравить с Новым Го-
дом свою мамочку, Наталью Бори-
совну Бурцеву.

Желаю ей в новом году спокой-
ствия и умиротворения. Пусть этот 
год принесёт много положитель-
ных эмоций, чувств, тепла, любви, 
понимания от близких и просто 
ощущение внутреннего счастья. 

Дочь Саша

Мамочка! Пусть новый 2021 
год будет для тебя простым! Без 
лишних хлопот, забот и негатив-
ных мыслей. Я хочу пожелать тебе 
счастья. Ты мой самый родной и 
близкий человек во всем мире! Ты 
подарила мне жизнь, а я хочу по-
дарить тебе радость. Люблю тебя, 
с новым годом, мамочка!

Дочь Ксюша

Замин, поздравляю с празд-
ником! Желаю тебе стремления 
к знаниям, крепкого здоровья, 
хорошего самочувствия в  бу-
дущей студенческой среде. Не 
растеряй в наступающем году 
веры в себя, иди к поставлен-
ной цели смело! И помни, я 
всегда буду рядом! С новым 
годом! 

Сестра Амина

Уважаемые коллеги! До-
рогие и неподражаемые 
учителя лицея! Поздравляю с 
новогодними  праздниками, с 
традиционными семейными  
застольями, с возможностью 
вдохнуть аромат густой ели и 
погрузиться в таинство рож-
дественской сказки. Здоровья 
всем, благополучия семьям, 
поддержки и понимания со 
стороны учеников и их роди-
телей. Лучшему коллективу  
счастья и  энергии, творче-
ства во всём. 

Светлана Александровна

ПОЧТА ДЕДА МОРОЗА

Потеряшки

В  XIII  Всероссийском фести-
вале «Виват, кадет!» приня-
ли участие 19 команд. 

Наши кадеты достойно 
выступили в очно-заочном 
формате. Заняли 3 место.
Состав команды: Ефимов 
Павел 11А, Метляев Роман 
11А, Окроян Давид 11А, Ро-
гачёв Влад 11А, Веприков 
Ярослав 8Г, Субботин Влад 
10Б, Анущенко Аркадий 11А, 
Нагибин Павел 9Г, Шардаков 
Иван 11А, Шерстнёв Дми-
трий 9А.

Ребята заняли 3 место 
в  танцевальном конкурсе, 3 
место в конкурсе кадетской 
песни и 1 место в викторине 
о войне. Поздравляем! Бла-
годарим за работу Коурову 
С.С,, Марачеву С.Г., Мальги-
нова И.Г., Смирнягина С.Ю.

Амина АМИРОВА, 9А


