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Чудо из чудес

Декабрь 2021

Есть магия в новогоднем зимнем празднике,
любимом всеми без исключения. Праздничный шлейф подарков
будет долго ещё радовать нас. Как сохранить и передать это
ощущения
счастья,
детскости и трогательности момента,
читайте в статье Ксении Морозовой.

Сегодня
в номере:
ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ
РИМЛЯНЕ?

стр.

ПОПАДИ
В ДВАДЦАТКУ

стр.

ПОВОРОТ В МИРЕ
ГАДЖЕТОВ
ЗВЕЗДНЫЙ
ЧАЙ

К

огда я была ребёнком,
новый год был для меня
чем-то неосязаемо приятным. Тем, при одной мысли о
котором, глаза светились ярче
новогодней звезды на ёлке. Мы
с родителями украшали квартиру, наряжали ёлку, развешивали
гирлянды... И ждали поздравление от Деда Мороза и Снегурочки. Всё было так трогательно и
по-детски по-настоящему. А какое чудо из чудес сладкий подарок от Дедушки Мороза! С годами не улетучивалось понимание
того, что нет этого сказочного
персонажа.
Каждый раз время, проведённое в ожидании чуда, казалось слишком долгим. Слишком! Но, когда это происходило,
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АЛМАЗНАЯ
МОЗАИКА

Возле новогодней елки
моему счастью не было предела.
Дед Мороз существует, спору
нет. Фантазия наша становится
неотъемлемой частью реального
мира, а это ведь чудо. А как продлить радость детства - встречу
нового года? Я выросла, у меня
появились младшие сестра и
брат! И теперь я понимаю, что

для них-то и надо передать атмосферу ожидания праздника: украшать квартиру, наряжать ёлку, ждать Деда Мороза.
Значит, новогодней сказке
быть!

Ксения МОРОЗОВА, 11Б
Фото из архива автора
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КИНО О НАС

С 2022
годом!
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Причем здесь римляне?

Новый год - светлый семейный праздник!

З

адумывались ли вы о том, когда же
Новый год в Древнем Египте
появился этот праздник? Оказывается, Новый год-самый древний
из всех существующих праздников! При
раскопках древнеегипетских пирамид археологи нашли сосуд, на котором было написано «Начало Нового года». В древнем
Египте Новый год праздновали во время
разлива реки Нил. Это примерно в конце
сентября. Разлив реки был очень важен,
для того чтобы в пустынной местности
выросло зерно. Древние римляне ещё до
нашей эры стали дарить друг другу новогодние подарки. Римляне праздновали
Новый год в начале марта, но потом Юлий
Цезарь ввёл новый календарь, который сейчас называется Юлианский. Датой встречи Нового года стал первый день января. Этот месяц взял своё название в честь двуликого бога Януса. Январский морозный праздник пришел к нам издалека.
Даниил Бердышев, 11А,
МАОУ "Техно-школа им. В. П. Савиных"

Кто придумал игрушки?
П

ервая елочная игрушка – стеклянный шар – появилась в Саксонии в 16 веке. А в 1775 году на елку
в городе Страсбурге повесили посеребренные и позолоченные картофелины! Первая елка со свечами появилась в 1815 году, а в 1882 году американец Джексон предложил использовать для освещения
елок электрические лампочки. В России же была традиция украшать елочку игрушками, сделанными
своими руками.
История украшения деревьев к праздникам уходит во времена фараонов. В Древнем Египте украшали пальмы. Существует версия, что первая новогодняя елка была установлена в Риге на площади
Ратуши еще в 1510 году.
Ксения МОРОЗОВА, 11Б

Оранжевая оранжерея
Богатство витамином С делает апельсин самым популярным среди цитрусовых. Авоськи
с апельсинами были атрибутом новогоднего праздника в советское время, да и сейчас
этот фрукт мы любим.

А

пельсин — самый распространенный фрукт тропиков
и субтропиков. Известно, что апельсины культивировались в Китае ещё 2500 лет до н.э! В Европу чудо-фрукт, по
одной из версий, впервые привёз португальский мореплаватель Васко да Гама после посещения Индии. По другой
версии, впервые его привезли в начале XVI века из Китая.
Название фрукта «апельсин» происходит от нидерландского «Аppelsien», которое в свою очередь является
калькой от французского «pomme de Chine», буквально
-«яблоко из Китая». Позже название было вытеснено словом «orange» (от персидского названия «narang»), которое
и употребляется в современном мире. Кстати, именно поэтому соответствующий цвет и называется «оранжевый».
В европейском климате фрукт культивировать не получилось, поэтому для него стали строить закрытые отапливаемые помещения с прозрачным потолком и стенами.
Именно так и появилось слово «оранжерея».

Всезнайка

Фото https://pixabay.com/
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Попади
в двадцатку

1.
Что мечтают получить на Новый год?
2.
Этот великий русский царь первым запустил ракету в честь новогоднего праздника.
3.
Традиции во многих странах, за 5 минут до
наступления нового года - слушать речь кого?
4.
Кто приходит на новый год ночью и приносит подарки.
5.
Что загадывают под Новый год?
6.
Что является новогодним растением?
7.
Фрукт Нового года.
8.
Одно из новогодних блюд из рыбы и овощей. __под шубой.
9.
Как называются декоративные огни разнообразных цветов и форм, получаемые при сжигании пиротехнических составов?
10.
Двенадцать раз бьют__, а после – люди
празднуют наступление Нового года.
11.
Родной город Деда Мороза? Великий __.
12.
Каждый ждет этого в новогоднюю пору.
Оно волшебное и для каждого – свое.
13.
Этот город называют вотчиной Снегурочки.

Мода на кроссворды проходит. А почему бы нам не посостязаться в ловкости ума? На новогоднем классном часе
проявите смекалку: тот, кто даст большее число правильных ответов, получит
ПРИЗ от редакции газеты.
Редакция ждет фамилий победителей!
14.
В чем Дед Мороз носит подарки.
15.
Во что наливают напитки в Новый год?
16.
Один из самых известных новогодних
фильмов. _ судьбы.
17.
Как называется волшебная клюка Деда
Мороза?
18.
Про него обычно шутят 1-го января, что
он – прошлогодний?
19.
Название разноцветных огней на елке.
20.
Какого цвета шуба у Деда Мороза?
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Поворот в мире гаджетов
Знакомство
с новыми людьми
мне всегда давалось очень сложно,
будь это садик, кружок или школа.

Я

начинаю бояться, что
не понравлюсь человеку, вследствие чего
нервничаю и совершаю довольно странные поступки,
показывая себя с худшей
стороны. К примеру, могу
путаться в словах, постоянно ронять какие-то вещи
или «тупить» со страшной
силой.
ир, в котором мы
живём, многогранен, сейчас говорят, что он
многомерен. Я как первооткрыватель в отношениях
с другими людьми, мне бывает страшно. Недавно прочитала, что, если 40 человек
разных возрастных категорий поставить в одну ситуацию, то можно удивиться
тому, как по-разному они
будут реагировать на происходящее, какие эмоции
будут испытывать. Значит,
я не одинока в своих страхах.
как же обстоят дела
с восприятием жизни у подростков? Как они
смотрят на мир? О чём они
переживают? Что может
вызвать истинное счастье?
Я провела соцопрос среди
20 сверстников, учеников
восьмого класса.
амой распространённой проблемой в подростковом возрасте оказалась проблема, связанная с
конфликтами дома, в школе,
в социальных сетях. Ребята говорили про любовные
интрижки, неразделенные
чувства, друзей-предателей.
Всё это тревожит большое
количество
подростков.
Желание самовыразиться и

М

А

С

Активный поиск себя
отсутствие опыта в коммуникации с разными людьми,
поиск себя – проблемы, на
которые ещё пять лет назад
не обращали внимания. Так
говорят взрослые, исследуя
эту проблему. Ответы подростков выявили сложность
в общении: трудность сближения с людьми, причины
непринятия коллективом.
ругой, чуть ли не основной, проблемой
современного общества является зависимость от гаджетов. Многие не замечают
за собой эту привычку, не
считают её проблемой. Ни
один прием пищи не может
обойтись без «залипания»
на сенсорный экран телефона или планшета. Вследствие чего человек жадно
поглощает совсем не пищу,
а информацию, которая
находится в нескончаемых
лентах всемогущей сети
интернет. Наблюдая за знакомыми подростками, я получила довольно печальные
результаты: девочки готовы
описать всю свою жизнь,
вплоть до неприличных
подробностей, и выложить
на страницу в соцсети, а
мальчишки погружаются с
головой в виртуальный мир
игр, не видя того, что тво-

Д

рится перед носом.
данной проблемой
я не сталкивалась
никогда из-за недостатка
времени: художественная
школа, живопись, уроки, помощь по дому, чтение книг.
Социальные сети, информационные платформы, виртуальные игры, безусловно,
полезная вещь, без которой
жизнь современного человека уже невозможно представить, но привязанность
к гаджетам превращается в
зависимость. Надо с этим
бороться.
прошенные
мною
ребята выделили и
проблему выбора жизненного пути. За какой учебный предмет нужно взяться
серьёзно, углубленно изучить его. На какие дополнительные занятия пойти, чтобы было ясно: что нравится,
а что нет, какой профессии
в будущем отдать предпочтение. Кажется, что можно ошибиться с выбором в
таком судьбоносном решении, и этот страх все только
усложняет. Подобные переживания не обошли стороной и меня. Я нахожусь в
таком же активном поиске
себя, как и многие другие
подростки.

С

О

Но ведь невозможно без
счастья. Где же источник
счастья находим мы? Ответы были разные. Кто-то
находит истинное счастье в
успехах во внеурочной деятельности или в учёбе. Кемто владеет желание любить
и быть любимым. Кто-то
получает свою дозу счастья
от прогулок с друзьями,
при просмотре любимого фильма, от наблюдения
за жизнью кумира. Кто-то
находит счастье в семейных посиделках... Счастье
– вещь спонтанная, никто
не может предугадать, где
его найдешь. Для меня счастье заключается в здоровье
близких, мирном небе, хорошем самочувствии и приятных поворотах судьбы.
аждый этап человеческой
жизни
по-своему сложен и прекрасен. Нужно помнить, что
из любой проблемы всегда
можно найти выход, хоть он
временами может не понравиться. Общаясь с ровесниками, я поняла, что ценить
нужно каждый момент своей жизни, пусть и проблемный. Главное – разобраться
в себе.
Виолетта Щукина,8А
Фото https://pixabay.com/
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Мир наизнанку
Ра д о с т ь ж и з н и в п р о с то м с л о в е
Сегодня шагать в ногу со временем помогают книги. Убеждена в этом. Что же
читать? Фантастику? Е.Замятин в далеком и близком 20 веке перевернул литературный мир жанром утопией.

Ж

анр описывает государственный, мировой уклад в
далёком будущем, в котором изначальное стремление к идеальному существованию выливается в
негативные тенденции развития, отрицательно влияющие на
всё общество. Кроме общих вопросов государства, свободы,
права выбора, антиутопия - это и описание самых негативных проявлений человеческого характера в таких формах,
которые далеко выходят за рамки не просто морали, а человеческого поведения вообще.
Примечательно, что хэппи-эндов в привычном понимании слова здесь не бывает. Большая смелость требовалась,
чтобы книга об этом увидела свет. Сейчас таких произведений достаточно.

Рекомендую
прочитать
Е. Замятин «Мы»,
М. Булгаков «Мастер и Маргарита»,
«Роковые яйца»,
«Собачье сердце»
А. Платонов «Котлован» и «Чевенгур»
Ф. Искандер «Кролики и удавы»
В. Аксенов «Остров Крым»
А. Гладилин «Репетиция в пятницу»
В. Войнович «Москва 2042»,
Лао Шэ «Записки о кошачьем городе»
П. Буль «Планета Обезьян»,
Г. Уэллс «Война в воздухе»
«Война миров»
Стругацкие «Пикник на обочине»,
Т. Толстая «Кысь»
Курт Воннегут «Колыбель для кошки»,
«Утопия 14»
У. Голдинг «Повелитель мух»
Э. Бёрджесс «Заводной апельсин».
В. Пелевин «Generation «П».
Джек Лондон «Железная пята»

О

Жизнь книги

дин из ярких зарубежных авторов — антиутопистов —
это, конечно, американский писатель Рэй Брэдбери со
своим знаменитыми произведениями: «451 градус по
Фаренгейту» и «Марсианские хроники», в которых он описывает катастрофу эволюции и социального развития, осуждая
глупость и безнравственность следующих поколений, порицает неумение хранить и ценить прошлое, критикует неистовое
стремление к всеобщему разрушению. В 2018 году французское издательство Super Terrain выпустило новую версию книги Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», которую, прежде
чем прочитать, надо нагреть.
Читайте великих антиутопистов XX века, эти фантастические романы отражают нашу действительность.
НАШУ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ!!! Сомневаетесь? Читайте,
сравнивайте, делайте выводы.

Подготовила
Ваш библиотекарь

Светлана Владимировна
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Звездный чай
О « Тр е х з в е з д а х »
В ноябре участники проекта «Аптекари будущего» побывали в аптеке «Планета здоровья», по адресу ул.
Комсомольский проспект, 65. Заведующая аптеки провела экскурсию и рассказала, что такое фиточай. Это
нам нужно было для выполнения задания по данному
проекту. Работа оказалась интересной, и мы заняли
первое место.

П

опробовали несколько вариантов
чая, приготовленного из различных трав. Выбор остановили на
листьях малины, смородины и плодах
шиповника. Сочетание этих компонентов
в смеси является универсальным средством. Витаминный чай получил название «Три звезды». Он оказывает только
положительное влияние на организм.
Наш чай
Чай «Три звезды» богат витаминами
В9, С, Е, К, РР, B, A. Этот травяной чай
имеет насыщенный приятный привкус
свежих ягод. «Три звезды» может дополнять ежедневный рацион. Он прекрасно
тонизирует, обладает общеукрепляющим
действием, не обладает побочными эффектами, кроме индивидуальной непереносимости.
Чтобы насладиться витаминным чаем,
необходимо правильно его приготовить.

Столовую листьев малины, смородины и плодов шиповника
кладём в заварочный чайник,
заливаем горячей водой (но не
кипятком) и настаиваем в течение
15- 20 минут. Наслаждаемся великолепным чаем.
Информацией о пользе витаминного чая участники проекта
«Аптекари будущего» решили поделиться с лицеистами. В январе в
лицее будет проведена дегустация
витаминных чаев. Кроме дегустации, будут раздаваться
памятки «Чай - наше
здоровье!».

Приготовление чая

Муза Викторовна
Самосушева
Фото автора

Приятного чаепития!

Здравствуйте, Михаил Михайлович
Сперанский Михаил Михайлович (1772—1839), российский государственный и политический деятель, граф.

В

1812 г. Сперанский был сослан в Нижний Новгород, с 23 сентября 1812 г. - в Пермь, где он находился
под административным надзором вплоть до 19 сентября 1814 года.
Он остановился в отведенной ему квартире в доме купца Ивана Николаевича Попова на берегу
Камы, против набережной площадки ныне известной в народе под кличкой "Загона" (ныне — сквер им.
Решетникова). Прожив около трех недель у Попова, Сперанский при всем благорасположении к хозяину,
вынужден был приискать себе на зиму новую более теплую квартиру. "Крайне мне прискорбно с вами расстаться; но комнаты холодны, дует с Камы в окна: на улице я герой, какая бы, ни была стужа, а в комнате от
холода с ума сойду; да и дом мал ваш мал для моей семьи, которую жду", позже вспоминает Сперанский. Он
вскоре перебрался в дом Ипатова на углу ул. Торговой (ул. Советской) и Верхотурской (ул. Н. Островского),
в котором жил до окончания своей ссылки.
В Перми М. М. Сперанский много читал, занимался переводами, любил гулять по городу, часто посещал
церковь. Пермь для него стала местом для уединения, где он черпал силы.

Из реферата Сабины Калашниковой

Фото https://100.psu.ru
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Крючок и алмазная мозаика
В ы с та в к а р а б о т
Традиционное проведение декады технологии заканчивается
выставкой, на которой представлены лучшие работы. Об этом
рассказывает наша любимая рукодельница, учитель технологии
Красноборова Ирина Владимировна.
ятиклассницам было предложено принести свои изделия декоративно-прикладного творчества. Откликнулись не все. Современным девочкам нравится плести из бисера колечки, колье, браслеты,
также они увлечены лепкой из глины, эпоксидной смолы. Не уходит из
моды и алмазная мозаика. Молодцы ученицы 5 «А», «Б» классов: Накарякова Софья, Куликова Дарья, Белослудцева Виктория, Давыдова
Елизавета.
Во время занятий рукоделием у ребят не только формируется воображение, фантазия, но и развивается мелкая моторика, что положительно влияет на мышление. А как старательны и усидчивы девочки!
Выставку можно пополнять работами в течение учебного года.
Ребята, приносите работы в кабинет технологии.

Работы по вязанию крючком,
6-е классы

П

Ирина Владимировна Красноборова
Фото автора

Лепка из глины, колечки из бисера
Давыдова Елизавета, 5Б

Накарякова Софья, 5А

Белослудцева Виктория, 5А

Куликова Дарья, 5А
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Кино о нас
Многое стирается в памяти, многое забывается, но школу, где человек
начинает познавать себя
и весь мир, забыть невозможно.

В

этом году Лицей № 3 отмечает
сороколетний
юбилей, в честь данного события был снят фильм. Я
приняла участие в работе над
фильмом. Как много нового
можно узнать о месте, которое,
казалось бы, знаешь от и до!
Было интересно увидеть
счастливые лица бывших преподавателей, которые с теплом
вспоминали о нашей школе.
Учебные, спортивные, научные достижения – это всё мы,
лицеисты Нагорного. Не оста-

Поздравляем!

учебное заведение стало частью
жизни, интересной, насыщенной. Это люди, которые отдают
нам частичку себя. Мы благодарны учителю русского языка
и литературы, чудесному организатору Светлане Сергеевне
Коуровой и сценаристу, режиссёру-постановщику, оператору
Андрею Николаевичу Грачёву.
Вместе с ними мы смонтировали видеоисторию лицея за 40
лет.
Поверьте, нам есть чем гордиться. Смотрите фильм на сайлось без внимания и настоящее те лицея. Сейчас с гордостью
Лицея: сколько уже сделано, а говорю: «Я учусь в Лицее № 3!».
сколько еще нам предстоит воАлександра Турышева, 10Б
плотить в жизнь.
Фото из архива лицея
Лицей – наш второй дом,
но есть люди, для которых это

Зимняя зарядка для ума
Сказка-ложь, да в ней намек - добрым молодцам урок. А загадка - мастерица проверить
воображение и находчивость отгадывающих.

Белый дед, белее нет. Старый, горбатый, лежит возле хаты. Лежит всю зиму — никто не
поднимет. Весна придет — он сам уйдет.
Их треплют, катают, а зимой таскают.
Гуляет в поле, да не конь. Летает на воле,
да не птица.
Дверь откроешь – лохматая собака войдет.
С одной стороны лес, с другой – поле.
В огне не горит и в воде не тонет.
С горы – коняшки, в гору – деревяшки.
Рук и ног у него нет, а всех трясет и качает.

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!

С Новым годом
поздравляем всех!

Р

аз в году каждый из
нас возвращается в
детство и начинает верить в новогоднее волшебство.
елаем верить в чудо!
А это значит быть
добрее,
внимательнее
друг к другу, быть смелее
в достижении поставленных целей, старательнее
и кропотливее в овладении новым.
азвитие есть чудо.
Развивайтесь и будьте
счастливы друг с другом!
С чудесным праздником!

Ж
Р

(Сугроб)

(Валенки)
(Вьюга)

(Шуба)
(Пар в мороз)
(Санки)
(Лед)

(Ветер)

Ваш Снеговичок
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