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Коротко о главном
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Первый месяц Нового года и 3 четверти приближается к
завершению. Вспомним яркие моменты
- Первый учебный день 3 четверти совпал с Всемирным
Днём Спасибо
- 15 января состоялся районный этап окружного XIV
фестиваля патриотической песни имени В. Завьялова. Нашу
гимназию на конкурсе достойно представили ученица 3Г
класса Пилюгина И. и ученица 9В класса Карпова С.
- В гимназии прошли линейки по поводу награждения
победителей
и
призеров
муниципального
этапа
всероссийской олимпиады школьников. На награждении
присутствовал
депутат
Барнаульской
городской
Думы Черданцев А. П. Он вручил грамоты и призы
учащимся гимназии и выразил благодарность педагогам за
подготовку победителей и призеров олимпиады.
- Библиотека гимназии поздравила всех с Новым годом и
предложила 3D книгу, которая рассказывает о выставке,
оформленной в БИЦ к Новому году и Рождеству.
- 21 января 2016 года в АКЗС для наших 11-классников
прошел парламентский урок. Перед уроком школьники в
сопровождении специалистов краевого парламента прошли
с экскурсией по Парламентскому центру, познакомились с
картинами художника В.Кукса.
- Учащиеся гимназии приняли участие в первенстве по
волейболу среди школ Октябрьского района.
- 23 января на базе МБОУ «Гимназия №74» состоялся
муниципальный этап олимпиады «Вместе к успеху!». В нём
принимали участие 10 команд от общеобразовательных
учреждений Октябрьского района.

27-28 января в 7-11 классах были проведены классные
часы с презентацией оздоровительно-образовательного
проекта «Мы выбираем ГТО!».
Коробова Елизавета, Осипова Анна 7Г класс

№4
Январь 2016

Рождественские гадания
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После Рождества наступают святки. В это время было принято
гадать. И я решила узнать, что мои сверстники знают об этой
традиции. Проведя опрос, выяснила, что о рождественских
гаданиях весьма размытые представления. Для моих
ровесников гадания - это обряд, позволяющий увидеть или
предсказать будущее; шарлатанство или
просто веселое
времяпровождение.
Мало кто из них верит в гадания, но при этом практически
каждый когда- либо гадал: кто-то на картах, кто-то на зеркале,
кто-то на ромашке, а кто-то на контрольной…. А я хочу вам
напомнить традиционные рождественские гадания.
Гадание на суженого
Чтобы увидеть образ суженого, девушки брали зеркало и шли в
полночь на перекресток. Поворачиваясь спиной к Месяцу, они
со словами: «Суженый-ряженый, покажись мне»,- смотрели в
зеркало, пытаясь рассмотреть своего будущего мужа.
Гадание на ответ
Нужно насыпать в миску гречневую крупу и загадать вопрос, на
который можно получить только однозначный ответ: да или
нет. Не глядя, из миски нужно зачерпнуть горсть крупы,
бросить ее на стол и пересчитать зерна. Если их количество
четное – это да, а если нечетное – нет.
Гадание на чашах
Компания девушек собирается в одной комнате. Согласно
количеству девушек берутся одинаковые чаши. В одну чашу
наливают немного воды, в остальные кладут кусочек хлеба,
кольцо, луковицу, соль, сахар и монету. Каждая из девушек с
завязанными глазами выбирает чашу, а далее трактуют:
вода – особых перемен не жди
хлеб – достаток
кольцо – к замужеству
луковица – к слезам
соль – несчастье
сахар – веселье
монета – богатство.
Оглоблина Елизавета 7Г класс
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Старый Новый год
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Сегодня из года в год популярность Старого Нового года растет,
и Россия не является исключением. Все больше людей относятся
к нему, как к самостоятельному празднику, который продлевает
очарование Нового года или же позволяет почувствовать это
очарование впервые… Ведь этот праздник более спокойный, ему
не свойственна суета, которая является неизбежным спутником
Нового года
Традиция отмечать Старый Новый год идет от расхождения
Юлианского календаря (или иначе календаря «старого стиля»)
и Григорианского календаря — того, по которому сейчас живет
практически весь мир. Расхождение календарей в 20-21 веках
составляет 13 дней. Старый Новый год — это редкий
исторический феномен, дополнительный праздник, который
получился в результате смены летоисчисления. Из-за данного
расхождения календарей мы отмечаем два «Новых года» — по
старому и новому стилю.
Таким образом, в ночь с 13
на 14 января каждый может
позволить себе
«допраздновать» самый
любимый праздник. Ведь
для многих верующих
людей Старый Новый год
имеет особое значение,
поскольку от души
отпраздновать его они
могут лишь после окончания Рождественского поста.
Интересно, что разница между Юлианским и Григорианским
календарями увеличивается каждое столетие, когда число сотен
в году от Рождества Христова не является кратным четырем, на
один день. Поэтому с 1 марта 2100 года эта разница составит 14
дней. А с 2101 года Рождество и Старый Новый год будут
отмечаться на день позже.
Коробова Елизавета 7Г класс
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День «Спасибо»
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11 января можно без преувеличения назвать одной из самых
«вежливых» дат в году — именно в этот день отмечается
Международный день «Спасибо».
Считается, что русское слово «спасибо» родилось в 16 веке из
часто произносимого словосочетания «спаси Бог». Интересно,
что и корни английского аналога — Тhank you — также уходят
гораздо глубже простой благодарности. Это говорит о том, что и
русское «спасибо», и «спасибо», произнесенные практически
на всех языках мира, имели и
имеют важное значение для
культуры любого народа.
Неспроста во многих
туристических путеводителях
и наставлениях туристам
часто указывается: слово
«спасибо», произнесенное
даже с акцентом на языке
страны
пребывания,
повышает скорость, качество
обслуживания и помогает
наладить спокойный и приятный отдых.
Психологи уверены, что слова благодарности — это «устные
поглаживания», которые способны успокоить и согреть своей
теплотой. Главное, чтобы слова благодарности произносились
от чистого сердца! Неслучайно издавна в народе существовало
очень мудрое поверье — не произноси слова благодарности в
состоянии раздражения. Так давайте будем благодарить от
чистого сердца и дарить друг другу радость!
Лылова Светлана 7Г класс
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Незнакомые знакомцы
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Рождественский
Роберт
Иванович (настоящая фамилия —
Петкевич) - русский поэт,
публицист. Родился 20 июня 1932
г. в селе Косиха — районном центре
на Алтае. Отец его — Станислав
Никодимович Петкевич — потомок
ссыльных поляков. Мальчик
запомнил об отце немного, так как
в 1937 году родители разошлись. А
в 1941-м отец ушел добровольцем
на фронт и вскоре погиб. Мать, Вера Павловна, накануне войны
окончила Омский медицинский институт и сразу ушла на фронт
военным врачом. Роберт остался с бабушкой. В июле 1941-го в
«Омской правде» появилось небольшое стихотворение, написанное
школьником — Робертом Петкевичем. Спустя несколько лет, Роберт
пытался поступить в Литературный институт имени Горького, но ему
это не удалось. Чтобы не терять времени даром, Роберт поступил в
Петрозаводский госуниверситет на историко-филологическое
отделение.
Отучившись год, он снова попробовал поступить в
Литературный институт. На сей раз у Роберта все получилось, и он
благополучно перебрался в Москву.
П е ч а т а т ь с я
н а ч а л
в
1 9 5 0
г о д у .
Большое место в творчестве Роберта Рождественского занимает
любовная лирика. Все стихи
о любви наполнены тревожным
сердечным движением. Путь к любимой для поэта — всегда непростой
путь; это, по существу, поиск смысла жизни, единственного и
н е п о в т о р и м о г о
с ч а с т ь я .
Земляки бережно хранят память о знаменитом поэте. Косихинская
модельная мемориальная районная библиотека носит имя Роберта
Рождественского. В 2012 году открыт мемориальный музей. В
формировании фонда мемориального музея Роберта Рождественского
активно участвует его семья – в дар первому мемориальному музею
поэта уже передано более 100 предметов музейного значения:
фотографии, книги, пластинки, документы, личные вещи – кружка,
пепельница, телефонный аппарат.
Смелянец Елизавета 7Г класс

№4
Январь 2016

День студента
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Когда зима, перевалив за середину,
Бросает на весну седую тень,
Мы вспоминаем о заступнице студентов
И празднуем Татьянин день
Во все времена студенчество было легко на подъем и на веселье. И один
из самых ожидаемых студенчеством праздников – Татьянин день
(День студента)
Тут, собственно, сошлось несколько праздников: это и христианский
праздник святой великомученицы Татианы («устроительницы»),
замученной злобными язычниками, не желавшими признавать
христианской веры, и именины всех Татьян, и веселый праздник
студенчества, которое вряд ли вспоминает, из-за чего именно в этот
день разрешено так веселиться.
История возникновения праздника Дня Студентов в День
Татьяны
Истоки праздника надо искать в далеком 1755 году, когда 25 января (12
по старому стилю) императрица Елизавета Петровна с подачи графа
Ивана Шувалова и Михаила Ломоносова подписала «Указ об
учреждении в Москве университета из двух гимназий». День был
выбран не случайно – такой себе маленький подарочек специально для
матери Шувалова – она звалась Татьяна, и это день ее именин.
Позже уже император Николай I издал указ, в котором распорядился
праздновать не день открытия университета, а день подписания акта о
его основании.
При университете была построена и освящена церковь в честь
великомученицы Татианы – и религиозный, и студенческий праздники
с тех пор отмечаются в один день, 25 января. А святая Татьяна стала
считаться покровительницей студенчества
Традиции и правила Дня студентов 25 января
Надо сказать, что студенты – народ богатый на фантазию о том, как
отвлечься от учебы. Поэтому традиций празднования этого дня за годы
накопилось достаточно.
Что же дает Татьянин день современному студенчеству? Чаще всего –
ощущение причастности к некоему сообществу, чувство товарищества,
эмоциональную разрядку после сессионных дней. И если праздник
живет столь долгое время – значит, это кому-то нужно!
Для нашей гимназии это значимый день, так как 10% коллектива—
Татьяны.
Осипова Анна 7Г класс
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Киновикторина
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2016 год объявлен ГОДОМ КУЛЬТУРЫ. В связи с этим,
предлагаем
вам ответить на несколько вопросов викторины о кино:
1. За какое время перед нами проходят двадцать четыре кадра
кинопленки?
2. Какого ученого звания неожиданно для себя удостоился скромный
директор детского сада, он же «джентльмен удачи»?
3 Кто является режиссером культового российского фильма
«Покровские ворота»?
4. Назовите имя режиссера-постановщика фильма «Звездные войны».
5. В скольких номинациях получил «Оскара» фильм «Титаник»?
6. Назовите имя киногероя, который свое появление на экране чаще
всего объяснял одним словом: «Стреляли».
7. Как звали героя, которому посвятили кинокартины и Михаил
Швейцер, и Леонид Гайдай, и Марк Захаров?
8. В каком городе Европы проводится самый престижный
кинофестиваль?
9 Назовите чернокожего героя Владимира Высоцкого.
10. Какой фильм принес первые лавры Кристине Орбакайте, а также и
прозвище?
Ответы на викторину
1.За одну секунду
2. Доцент
3. Михаил Козаков
4. Джордж Лукас
5. В одиннадцати
6. Сайд, «Белое солнце пустыни»
7. Остап Бендер
8. Канны, Франция
9. Арап Петра Великого — «Как царь Петр арапа женил»
10. «Чучело», режиссер фильма — Ролан Быков

Лылова Светлана 7Г класс
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