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Новогоднее поздравление от Деда Мороза:
Дорогие друзья!
Настало самое замечательное и волшебное время в году. Время чудес и
исполнения желаний. Время, когда зажигаются новогодние елки, снова кружит
хоровод сказок и ярких огней, полный запаха мандаринов и свежей хвои.
Старый год вместе со своими проблемами и тревогами уходит в прошлое, а в
наши двери стучится новый.
Так пусть новый год принесет всем удачи, пусть он будет радостным и
счастливым! Пусть все желания, которые вы загадаете под новогодней елочкой
с боем кремлевских курантов, обязательно исполнятся! Пусть Новый год
принесет много ярких, интересных событий, новых открытий, много новых
добрых друзей!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Царица наук математика.

Мы гордимся вами!
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Тема номера: Юбилей Новогоднего Чуда…
Сказке – 30 лет!

С Днем рождения!
Юбиляры 2013 года стр.12

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
12 декабря в Гимназии
прошел традиционный
День открытых дверей
19 декабря
состоялась
интеллектуальная
игра
«Брейн-ринг» с
учащимися 5 классов.
Приняли участие 4
команды.

Приглашает всех друзей нашей Сказки юбилей!

С НОВЫМ ГОДОМ И
РОЖДЕСТВОМ,
ДОРОГИЕ ГИМНАЗИСТЫ И
УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ!
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Команда - победитель
игры – обучающиеся 5б
класса:
Искендерова Фируза
Левковский Павел –
капитан команды
Кульков Сергей
Кузнецов Степан
Дудыкин Сергей

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
О неделе математики – Марчевская Елена Васильевна,
методист Гимназии.
Вот уже третий год подряд в Гимназии проходила «Неделя математики».
Математика – точная, строгая наука, изучать её нелегко! Однако
педагогическое мастерство и творческий настрой наших учителей превратили
обычные уроки математики в 5 - 7 классах в увлекательные соревнования и
конкурсы.
Интеллектуальные игры для нашей
Гимназии – добрая традиция, и одна из таких
игр «Математическая регата» проводилась для
восьмиклассников
в
рамках
«Недели
математики». Конечно, в течение одной недели
трудно раскрыть в полной мере увлекательный
мир чисел, завораживающую стройность мысли,
глубокие исторические корни знакомых формул
и терминов. Но если кто-то из ребят открыл для
себя красоту математики, величие учёных –
математиков, увлёкся решением занимательных
задач, то это значит, что сделан первый шаг в
освоении серьёзной науки математики!
В пятых классах учителя Бетретдинова
Т.В. и Чёрная Н.А. на уроках проводили
математическую викторину «Ума палата». Это
было командное соревнование, в ходе которого
ребята решали задачи, отвечали на каверзные
вопросы, выполняли творческие задания и т.д.
Пригодилось всё: быстрота реакции, навыки
быстрого счёта, внимание и смекалка, ну и
конечно знания, полученные на уроках
математики. Даже художественные способности
пришлось применять: конкурс на
лучший
рисунок с помощью цифр и геометрических
фигур принёс командам баллы! За ходом
соревнования следило жюри, не обошлось и
без штрафных очков за нарушения правил.
Играть, так играть!!!

Урок
пролетел
незаметно,
игра
закончилась, названы победители: в 5 «А»
классе – команда Шарафетдиновой А., в 5 «Б»
классе – команда Левковского П., в 5 «В» классе
– команда Чекмарева С. За участие в викторине
и проявленные знания были вручены грамоты и
сладкие призы.
В шестых классах в течение всей недели на
уроках Штатиной Н.А. проходил конкурс
презентаций по теме «Великие математики».

Хотелось обратить внимание ребят на
биографии великих людей, чьи имена им уже
знакомы из курса школьной математики.
Учащиеся заранее знали темы – фамилии
великих математиков и готовили свои
сообщения с компьютерной презентацией.
Конкурсанты выступали перед одноклассниками
и ребятами из параллельных классов. Ох, как
нелегко за отведённые три минуты рассказать о
великом учёном, о его научных интересах и
открытиях! А ещё надо было придумать чтонибудь необычное, чтобы увлечь слушателей и
набрать баллы за оригинальность. Каждый
шестиклассник оценивал выступления по
определённым критериям. По итогам конкурса
победителями стали: Заварзина А. (6 «В»),
Оськин И. (6 «В»), Кухарев А. (6 «Б»). Хочется
поблагодарить участников конкурса за их
старание, творческий подход, за интересные
выступления!

ТАКАЯ СТРОГАЯ И КРАСИВАЯ НАУКА – МАТЕМАТИКА…
Для учащихся 7-х классов Чёрная Н.А.
подготовила необычный урок – соревнование по
теме
«Линейные
уравнения
с
двумя
переменными и их системы».
Тема
закончилась, как подвести итог, обобщить
изученные методы и способы? Оказалось, что
учебный материал не так уж скучен, его освоили
все семиклассники и ещё раз «играючи»
повторили.
Командам необходимо было
решить уравнения и системы уравнений
разными способами, математически грамотно
изложить
ход
решения,
обосновать
рациональность выбранного метода. Пришлось
за честь команды выступить каждому – таковы
правила игры! Самыми активными оказались
капитаны, на то они и капитаны! За этот урок
успели повторить всё изученное, что пригодится
на контрольной работе. «Тема усвоена хорошо»
- это вывод учителя, ну а победителям и
призёрам – грамоты и хорошее настроение!

Самыми старшими участниками
«Недели
математики»
были
восьмиклассники.
Интеллектуальную
игру
«Математическая
регата» для них подготовили и провели учителя
Младшева М.Б. и Штатина Н.А.. На I этапе игры
проходил конкурс презентаций
по теме
«Математика-царица наук». В нём приняли
участие 10 человек, они рассказывали о
применении математических знаний в разных
областях науки и жизни.

Самым ярким, грамотным и интересным
оказалось выступление Прохорова М. (8 «В»
кл.), ему же был вручён приз зрительских
симпатий.
Во II этапе проводилось
соревнование «Математическая регата», в
котором приняли участие 6 команд (всего 28
чел.), они решали интересные задачи на время.
Оценивалась скорость и правильность решения.
После каждой задачи проходил разбор
правильного решения. Сколько было эмоций:
радость и восторг при правильном ответе, и
разочарование, если постигла неудача! Игра
закончилась, подвели итоги: I место команда 8
«В» класса. Победители, призёры, участники,
конкурсанты – все получили грамоты и
благодарности, а ещё конфеты и шоколадки.
Спасибо всем участникам и организаторам!
Надеемся на сотрудничество в следующем году!

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

От Романа Ахмедьянова

Страна пребывает в ожидании
сочинских олимпийских игр. Все
внимание, несомненно, обращено
на установление новых рекордов,
достижение высоких результатов
Но не стоит забывать и про
Паралимпийское движение. Именно на эту тему
были
проведены
специальные
уроки
физической культуры.

Ребята
невольно
отвлеклись
от
столь
привычных представлений о спорте. У медали
всегда есть и другая сторона, о чем напомнила
Князева
Ольга
Григорьевна,
подготовив
занимательный видеоматериал и лекцию.

Помимо прочего в гимназии продолжает работу
клуб знатоков. Совсем недавно наша команда
провела участие в подготовительном этапе
брейнринга, проведённом такой организацией
как
«Молодёжный
парламентаризм».
Мероприятие прошло успешно - вскоре
предстоят решающие игры за пределами
родного зала. Большая заслуга в продолжении и
развитии
традиций
клуба,
безусловно,
принадлежит Григорьян Ирине Сергеевне.

Интеллектуальная
игра
была
посвящена
Истории России.
Команда победителей была приглашена на
Городской турнир Брейн-ринга
Вот ее участники:
Митин Константин – капитан команды
Ахмедьянов Роман
Калинов Алексей
Григулецкий Марк
Ермаков Александр
Игнатьева Наталья

Желаем участникам клуба знатоков новых
открытий и блистательных побед в новом году!

С МИРУ ПО НОВОСТИ
За полгода до
самого
масштабного
спортивного
соревнования
в Бразилии,
где пройдет
двадцатый по
счету чемпионат мира по футболу, частично
обрушился стадион. На крышу стадиона упал
строительный кран, что и привело к такому
инциденту. К сожалению, в результате
обрушения погибли 3 человека. Кроме того, на
данном стадионе должна состояться церемония
открытия
чемпионата,
а
закончить
строительство должны были в декабре этого
года. Стоит отметить, что шесть из двенадцати
заявленных
Бразилией
для
чемпионата
стадионов в настоящий момент не готовы. К
задержкам привели строительные проблемы и
общественные протесты, направленные против
траты бюджета на проведение спортивного
соревнования.

От Дмитрия Баратова
который
записал
видеообращение
маленькому герою с просьбой спасти город.

к

Первым заданием стало спасение девушки,
прикованной к бомбе на трамвайных путях.
Затем Скотт при помощи Бэтмена-старшего
поймал злодея, угрожавшего взорвать город.

У Майлза Скотта была диагностирована
лейкемия в возрасте 18 месяцев. На протяжении
трех лет он боролся с заболеванием и сейчас
находится в состоянии ремиссии.

Следующая интересная новость из СанФранциско, которая, лично у меня, вызывает
чувство
восхищения.
Для
перенесшего
лейкемию 5-летнего ребенка несколько тысяч
волонтеров, простых местных жителей и
полицейских сымитировали вымышленный
город из комикса, где главным героем является
Бэтмен.
Пятилетний
Майлз
Скотт
стал
напарником супергероя и был назван Бэткидом.
Каждый волонтер, полицейский играли свою
роль и действовали точно по сценарию. В
частности,
в
масштабной
театральной
постановке был задействован сам Барак Обама,

От редакции:
Мы специально рассказали об этой истории
накануне Нового года и Рождества! Ведь в
предвкушении волшебных праздников всем нам
нужно помнить о том, что есть те, кому нужна
наша помощь, забота, внимание. Помните об
этом и дарите чудо тем, кто верит в него!

СПЕШИТ НОВЫЙ ГОД ОБОЙТИ ВСЮ ПЛАНЕТУ…
В суматохе школьных дней, в череде
многочисленных
событий
и
совершенно
сумасшедшем ритме жизни Новый год
наступает как-то всегда неожиданно, даже
внезапно… И от этого он всегда похож на чудо.
Школьная жизнь – особенная: всегда кто-то
уходит, а кто-то – приходит, появляются новые
лица, год сменяется новым годом, поколение
сменяет поколение. И так незаметно идет
жизнь…
Но
всегда
есть
что-то
неизменное,
незыблемое – то, что не позволяет рассыпаться
школьной жизни на тысячу маленьких частиц. В
нашей гимназии – это Сказка… Сказка, которой
сегодня исполняется 30 лет.

Она писалась спонтанно: просто собрались
вместе те, кто захотел подарить под Новый год
другим людям: ребятам, учителям – чудоподарок, новогоднее представление.

Конечно, она была так не похожа на Сказку
сегодняшнего дня: декорации были самыми
простыми (практически их, собственно, и не
было), сюжет – незамысловатый, а участников –
во много раз меньше, чем теперь.

30 лет… Это много? Или мало? Для жизни,
наверное, это приличный срок, а для сказки? А
разве Сказка может иметь возраст?
1983 год… Год Рождения Сказки.
Наверное, собственно Сказка появилась уже
на следующий год, а сказка 1985 года стала
своего рода «второй серией» предыдущей.
Потом от этой идеи отошли: и вот уже которое
десятилетие
Сказка имеет оригинальный
сюжет. Да, конечно, в ней сохранено главное:
неизменная победа добра над злом, торжество
новогоднего чуда над всеми мыслимыми и
немыслимыми превратностями сказочного
действа.

НОВОГОДНЕЙ СКАЗКЕ – 30 ЛЕТ!

Неизменным осталось и главное сокровище
Сказки – это люди. Сколько их, мальчиков и
девочек, сыграло в ней за 30 лет! Наверное, и
посчитать-то невозможно. И каждый помнит
свою, особенную Сказку. Кем он был в ней?
Может быть, домовенком, Каем, маленьким
принцем? Или Гердой, Снежной королевой? В
Сказке никогда не было «маленьких» ролей, а
всегда были Герои, настоящие сказочники.

И пусть прошло уже так много лет, а
мальчики и девочки давно стали взрослыми и
растят своих детей (а то и внуков), но когда они в
декабре, по старой-доброй традиции приходят
на сказочный вечер, они снова, пусть ненадолго,
становятся добрыми и отважными героями,
сражающимися со злыднями и вредителями.
О! А об этих обитателях Тупика нечистой
силы-13 хочется сказать особые пару слов.

Строгие учителя, заботливые классные
руководители,
даже
представители
администрации, с огромным и нескрываемым
удовольствием «отрывались» в Сказке в роли
Кощея
бессмертного,
Шапокляк,
ведьм,
разбойников и прочих негодяев, которые без
устали строили козни добрым героям. Они
жертвовали выходными днями и свободными
вечерами, чтобы рядом с ребятами, с полной
самоотдачей, талантливо и артистично играть
Сказку.
И,
может
быть,
поэтому
их
отрицательные персонажи были такими яркими
и даже симпатичными.
Ну и конечно, в Сказке есть тот, без кого она
просто немыслима. Наш Дед Мороз. Это
удивительный человек, который действительно
живет тем, что делает. Как часто, на репетициях
он грозил, что Сказки не будет! Всем
сказочникам знакома эта ситуация! Но она
всегда оставалась только угрозой, а иначе и
быть не могло – разве можно представить
школу в декабре без главного зимнего события?
Без ребят, репетирующих роли и рисующих
декорации,
без
записи
фонограмм
и
восторженных зрителей на премьере? Да нет,
конечно, такого просто не может быть.
Просто потому, что есть человек, который
каждый год дарит нам Чудо – наш самый
главный сказочник, наш Дед Мороз.

ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ДРУЗЕЙ НАШЕЙ СКАЗКИ ЮБИЛЕЙ!
Как уместить в один сюжет
Героев всех за 30 лет?
Их много, всех не перечесть
И добрые, и злые есть
Есть Карлсон, Водяной, Малыш,
Мадам Жабэ, а с нею Мышь,
Коварство, Жадность, Хитрость в ней,
Кощей Бессмертный, Барамалей,
Яга, разбойники, пираты,
Есть Леший, мыши, домовята,
Додон, Подводная царица,
Гвидон, Емеля и Жар-птица,
Восток, русалки и лягушки,
Кит и забытые игрушки,
Цветы, Ундины голос нежный,
И царство Королевы Снежной.
Героев всех не перечесть
Но знаю точно, что в ней есть:
Таится в ней добра начало,
Она с моралями и без…
За эти годы сказка стала
Волшебной школою чудес!

Вот и задумал Дед Мороз пригласить всех
друзей на этот праздник…. Но… как это часто
бывает и в реальной жизни, не все хорошие
идеи имеют столь же славное воплощение.
Сказочные жители великого Устюга, затеяв
ремонт, пригласили чуть осовремененных
«мастеров» - веселых, ярких, но… неловких. Как
результат – разбитый кристалл.

А дел-то впереди много: нужно и ребят, и
зверят поздравить, «последствия» ремонта
ликвидировать, да и кристалл новый в Устюг
доставить… Кто же отправится в путь?

Это была нелегкая задача: соединить в одной
Сказке сюжеты и героев тридцати лет… Но и это
оказалось возможным – ведь авторы у сказки не
простые, а учатся они в волшебной школе чудес
– вот и сложилась Сказка-2014 словно
новогодняя мозаика из любимых героев, песен
и мотивов, как по мановению волшебной
палочки возникали сказочные города и страны,
дальние дороги, по которым на этот раз
отправилось множество добрых героев: и
Матрешка с Петрушкой, и развеселые
скоморохи.
У сказки – День рождения, да не просто, а
Юбилей!

СКАЗКА – 2013
А все почему? Да потому, что им тоже так
хочется на праздник! И в этот, особенный, год
им повезет: они получат свои приглашения на
юбилейную сказку! И это правильно! Ну, разве
бывают сказки, в которых есть только добрые и
отважные герои? Тем более, что в наших
Сказках злыдни очень симпатичные. По-своему,
по-злодейски, конечно.

Веселые, добрые, любимые герои –
Петрушка и Матрешка бесстрашно ринутся на
помощь! Им предстоит пройти множество
испытаний (как, кстати, и скоморохам,
доставляющим сказочным героям приглашения
на праздник). Но у них все получится! Дуб
подлечат,
кротам
найдут
новое
местожительство – благодаря совершенно
невероятной группе зайцев! Да и заодно
Черномора «перевоспитают»!
Да еще и в царстве Сна не останутся, что,
впрочем, и неудивительно – уж больно хорош
да голосист Петя-петушок, мертвого разбудит!

Но не дремлет Тупик нечистой силы-13.
Колоритная компания злыдней изо всех сил (как
и все последние 30 лет) будет стараться
праздник-то
подпортить,
да
свой
–
«альтернативный» - Новый год устроить…

Сказка-2014 получилась очень доброй,
лиричной. Для тех, кто видел Сказку впервые,
она стала ярким представлением в преддверии
Нового года. Ну а тем, кто уже много лет ждет
этих особенных декабрьских дней, она подарила
больше, чем просто занимательный сюжет.
Сказка – 2014 – это Настроение… Настроение
чуда, которое стирает время и заставляет
исчезнуть не один десяток лет, настроение
юности, когда все возможно и все получается,
когда мир – огромен, а люди – справедливы.
Безусловно, Сказка-2014 состоялась и … сама
уже стала историей. Историей доброй традиции,
историей, которую пишут особенные люди – те,
кто верит в чудеса! А чудеса и случаются с теми,
кто в них по-настоящему верит!
Спасибо огромное всем-всем: и ребятам, и
взрослым - за эту Сказку!

До свидания, Сказка-2014,
здравствуй Сказка-2015!

О НОВЫХ ПОБЕДАХ НАШИХ ГИМНАЗИСТОВ
Рассказала Григорьян Ирина Сергеевна – заместитель
директора по работе с одаренными детьми
Ежегодно в декабре проходит подведение итогов работы во
всех сферах трудовой деятельности нашего округа. Но
впервые
была
введена
номинация
«Молодые
исследователи».
Рассматривались кандидатуры обучающихся,
которые в 2013 году представляли свои
изобретения и исследовательские работы на
городских, Российских и Международных
конференциях и конкурсах. Из разных ОУ были
удостоены награды восемь человек, трое из
которых были наши лучшие ученики.

Вот их имена: Калинов Алексей, который
серьезно занимается исследованиями в области
математики
и
информатики.
За
исследовательскую
работу
«Применение
свойств квадратичной функции и классических
неравенств для нахождения наибольших и
наименьших значений величин» был признан
победителем Городской НПК «Исследуем и
проектируем».
Успешно участвовал в
олимпиаде Высших курсов иностранного языка
Московского
института
лингвистики
«Абитуриент 2013» и занял I
место. Он
принимает активное участие в работе научного
общества «Интеллектуал», в 2012-2013 году был
президентом НОУ, состоит в команде знатоков
Клуба «Что? Где? и Когда?». Учится в 10
физико-математическом классе на «хорошо» и
«отлично».

Митин Константин глубоко и разносторонне
занимается исследованиями в области экологии
и логистики. Он подготовил и представил
исследовательские работы: «Исследование
верхнегорских конгламератов и известняков
массива Демерджи горного Крыма» (по
результатам исследований, проведенных во
время дальней туристической экспедиции в
Крым)»,
«Монреальский договор: вчера,
сегодня, завтра», «Анализ функционирования
логистического
отдела
компании
ООО
«Интегрированные решения», которая получила
2 место на Российской научной конференции
«Шаг в будущее» МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Константин на протяжении нескольких лет был
командиром разновозрастного объединения
гимназии. Успешно учится в 11 физикоматематическом классе.

Шабалин Сергей в течение двух лет трудился
над созданием настольного центра с числовым
программным управлением, который способен
выполнять
фрезерование,
шлифование,
сверление, гравировку, резку, выжигание (как
лазерное, так и раскаленной нитью), и т.д., то
есть обладает универсальностью с высоким
качеством
обработки
поверхности.
Он
представлял свое изобретение на Городской
НПК «Исследуем и проектируем», где стал
победителем; на Городском открытом смотреконкурсе творческих ученических проектов «От
замысла к изобретению» ДТМ «Интеллект», на
котором стал победителем и был награжден
Премией Президента в размере 30тыс. рублей.

МЫ ГОРДИМСЯ ВАМИ!
Учится в 9
физико-математическом
классе на «хорошо» и «отлично».

От души поздравляем наших молодых
исследователей и изобретателей.
Желаем Вам, дорогие ребята, новых
интересных научных разработок, изысканий!
Благодарим
руководителей
исследовательских работ
Арутюняна Г.В.,
Марчевскую Е.В., Буздалову Т.Ю., Григорьян
И.С., Мантиросову Н.М. – к.э.н. МГТУ им. Н.Э.
Баумана
за
высокопрофессиональную
подготовку в области проведения научных
исследований и подготовки
представления
работ на научно-практических конференциях и
смотрах.

Кроме того, состоялся окружной этап
конкурса
научно-исследовательских
работ
«Отечество», в котором наши гимназисты
принимают участие не один год, каждый раз
подтверждая высокий уровень знаний и
навыков молодого исследователя!
Поздравляем и благодарим руководителей
проектов Буздалову Татьяну Юрьевну
и
Сухорукову
Ирину
Львовну
за
высокопрофессиональное сопровождение и
помощь в выполнении исследовательских
проектов.
Желаем новых исследовательских находок и
побед!

2 декабря состоялся шахматный турнир
среди учащихся 1-5 классов
Принимали участие 20 человек.
Результаты игры:
Первое место – Якубицкая Мария 3 класс
Второе место - Максименко Василий 1 класс
Третье место - Ильясов Гаджи 5 класс
Зачёт среди первоклассников:
Сонин Олег - первое место
Моргун Данила - второе место
Литвинов Влад- успешный старт
Скирук Саша - успешный старт
Якубицкая Лиза- лучшая среди девочек
Среди второклассников:
Атласов Альберт - первое место
Кузахметова Ксения - второе место
Федотова Настя - третье место
Басихин Игорь отмечен в номинации « За волю
к победе».
Поздравляем победителей и участников
турнира!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Сегодня юбилейный день рожденья…
Так разрешите просто пожелать
Здоровья, человеческого счастья
И никогда, нигде не унывать.
Любовь пусть в жизни,
Как маяк, Вам светит,
Друзья опорой будут в трудный час,
Вокруг пускай хохочут, веселятся дети,
И вера в чудо не покинет Вас.
Пусть каждый день несет Вам свою
радость:
Сверкая солнцем, ветерочком вея….
И пусть сбывается все то, что пожелали
Друзья и близкие на этом юбилее

Пусть счастье Вас не
покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых,
мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ 2013 ГОДА!

Желаем в юбилейный год
Приятных радостных хлопот,
Чтоб за шампанским вы сидели,
Чтоб веселились, песни пели,
Чтоб юбилейный славный пир
Принес здоровья, счастья, мир.
Что задумали, пусть
исполнится.
Лишь хорошее пусть
запомнится.
Пусть глаза счастьем светятся,
И люди добрые пусть вам
встретятся!

От юбилеев не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное - сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

ПРАВО НА МАМУ…
Егорочкина
Викторовна

Светлана

– руководитель
Службы социальной поддержки
12 декабря для учителей и ребят
9-11 классов в гимназии был
организован
показ
документального фильма «Право
на маму».
Милосердие и доброта. Оба эти понятия
имеют за собой определенные последствия…..
Какими
должны
быть милосердие и
доброта? Об этом дает возможность задуматься
документальный фильм «Право на маму»
автора идеи и сценария руководителя
Благотворительного фонда "НАШ ДОМ" Артема
Артемова, режиссера Алексея Бурыкина и
инициативной группы, состоящей также из
благотворительного
фонда
"Поддержки
православных инициатив" и продюсерского
центра Алексея Зуева.
Сколько лет нас окружают детские дома,
столько лет мы ничего не знаем о них. Их же
много, а я один.., что я, у которого ничего нет,
могу сделать для них.., ведь есть же
государство..! Вот фразы, которые лучше любой
брони защищают нас от грустных, веселых,
хитрых, печальных, добрых, недоверчивых,
карих, голубых, серых глаз ДЕТЕЙ, у которых
НИКОГО НЕТ! Никого, кто мог бы ласково
погладить по головке, строго наказать за
хулиганство, допоздна просидеть вместе за
уроками, отвезти на выходные на дачу...
Наверное одиночество закаливает. А быть
может, как цемент бетонирует сердце. Откуда
нам знать, если мы живем в разных мирах.
Задачей авторов было показать одну
большую проблему. Проблему наличия в нашей
стране огромного количества детей, оставшихся
без попечения родителей. Как они попадают в
дома ребенка и детские дома. Как они в них
живут. Какие судьбы их ждут.
Нельзя назвать это кино классически
документальным, скорее, это авторская попытка
донести до зрителя устами узнаваемых и
важных лиц свою мысль о проблеме сирот.
Безусловно, отбор героев фильма был не
спонтанным, многие из них уже усыновили

детей или помогают детским домам, являясь их
попечителями, а то и вовсе сами воспитывались
в госучреждении.
Как правило, фильмы о сиротах – это всегда
некие слезливые истории, как плохо деткам, как
они мечтают о доме и семье; или же наоборот,
истории со счастливым концом, в которых
ребенок уходит из детского дома к приемным
родителям.
То, что было
показано
в
документальном
фильме «Право на
маму»
это
принципиально
другой взгляд на
ситуацию. Эту работу
можно
назвать
гражданской
позицией.
Герои
говорят нам о том, что реальная помощь таким
детям заключается не в подарках и не в
спонсорской
помощи.
Гораздо
полезнее
повлиять на сознание тех, кто оказался в
детском доме. Зачастую ребята не понимают
ценности той или иной вещи, поступка. Ко всему
доброму у них появляется потребительское
отношение. Им кажется, что все им должны, и
они всегда будут что-то получать только лишь
потому, что у них не было родителей. И в этом
вина всего общества, которое не в силах привить
детям осознание того, что все дается по труду, а
не по социальному статусу.
Этот фильм заставляет задуматься и тех, кто
называет себя православными. Герои картины
говорят нам о том, что, например, в Чечне или в
Бурятии вовсе нет детских домов. Каждый
ребенок растет в семье.
Какова будет судьба данного фильма,
предугадать сложно. Может быть, его покажут
на фестивалях, может быть, он даже получит
какие-то дипломы. Но заставит ли он нас
поменять свое мировоззрение…?, И вообще
способно ли кино на это…?
Единственное, на что можно надеяться, что
те, кому удастся посмотреть эту работу, еще раз
задумаются над крылатой фразой: «Чужих детей
не бывает».
P.S. 15 января к нам в гости вновь приезжают
ребята из Дубасовского детского дома.
Мы очень ждем эту встречу!!!

ПРОБА ПЕРА

Каковкина Елизавета 6 «Б»
Маски

Тьма сгущается маски над нами
В призрачном вальсе танцуют ночами.
Облака дыма трубу заслонят,
Маски с тобой танцевать захотят.
Маски танцуют с тобой день и ночь,
В чёрном и белом мысли все прочь.
Есть только танец маски и ты,
Благоухающей розы цветы.
В танце ночном лиц я не вижу,
Гром гремит, а дождь бьет по крышам.
С маской танцуешь день ото дня,
В танце сливаются тени и «Я».
Танец не кончится, как же так можно?!
Уйти бы от всех, но осторожно.
С маской танцуешь ночью и днем,
С ней ты забудешь про сон и про дом.

Танец кончается, солнце встаёт.
С солнцем вместе рассвет к нам придет,
Тьма испарится,
Ранняя птица рассвет позовёт и тьма
растворится.
Вот лишь увидишь ты, сумерки пали,
Танец начнётся в большом бальном зале.

ПОЧТА ДЕДА МОРОЗА
2 декабря в начальной школе начала работать почта Деда Мороза. Раз в неделю все
письма детишек отправляются в Великий Устюг, самому Дедушке! Мы попросили Деда
Мороза выбрать самые интересные письма, которые запомнились ему больше всего.
Всем ребятам, написавшим письмо, обязательно придет ответ!

ИНТЕРЕСНОЕ В СЕТИ

2014 – ГОД СИНЕЙ ЛОШАДИ

Лошадь по своей природе жизнерадостна,
оптимистична,
любит
ширь,
простор,
многолюдные сборища, развлечения. Так что
если в предновогодний вечер побывать на
выставке, в театре, на концерте, на празднике —
весьма неплохо. Но стоит помнить также, что
при всем при этом Лошадь чрезвычайно
привязана к семейному очагу, дому, семье.
Таким образом, встречать Новый год лучше с
семьей и близкими родственниками, шумной
веселой компанией, среди дорогих и милых
сердцу лиц — и не забыть при этом позвонить и
поздравить как можно больше знакомых,
друзей и родственников.
Что надеть при встрече года Лошади
Что касается одежды, наряд должен быть
необычным. Лошадь-2014 относится к стихии
дерева. В китайской традиции стихии дерева
соответствует зеленый цвет. При выборе
нарядов не стоит также ущемлять в правах вещи
синего, фиолетового, голубого и серого цветов
— они также придутся по душе хозяйке
будущего года. Все цвета, которые лошадям не
свойственны (оранжевый, сиреневый, желтый и
т.п.), можно смело отвергнуть. Исключение
составляют цвета года — синий и зеленый. В
этом году следует использовать утонченные, но
выразительные детали — декоративная заколка,
кулон, туфли. Лошади по вкусу также
жемчужное ожерелье (особенно хорош черный
жемчуг) и кольца с аквамарином. Деревянные
бусы или кулон — стильное дополнение
новогоднего наряда.

Что должно быть на столе в новогоднюю ночь
Торжественный ужин лучше сопровождать
белыми полотняными салфетками. Но, чтобы
они не сковывали своей крахмальной
респектабельностью, можно придумать для них
самодельные кольца из браслетов или лент,
перевитых бусами, украшенных брошками,
клипсами и бижутерией. Аромат сандала, запах
свежеиспеченного хлеба должен витать в
воздухе новогодней ночи. На столе уместны
будут ароматные травы, сладкие булочки,
пирожные, сыр, а если есть возможность, то и
кумыс.
Конечно, любимое блюдо Лошади — овёс —
вряд ли подойдёт для новогоднего стола
(однако можно поставить в центре стола
символическое блюдце с овсянкой или
пророщенным овсом). Хорошо, если в ее честь
на праздничном столе окажется как можно
больше свежей зелени. Под елку рекомендуется
положить кусок черного душистого хлеба с
солью.
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