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Как «не потерять себя» на каникулах? 

 Каникулы – любимое время любого ребенка, ведь 

теперь нет необходимости ходить в школу. Однако и это 

время должно быть организовано правильно. Рекоменду-

ется выдерживать время сна и бодрствования. Старайтесь 

ложиться и просыпаться в одно время, как и в учебные 

дни. Плюс ко всему — выделите время для учебных до-

машних занятий, а свободное от занятий время нужно 

провести максимально полезно. Что стоит помнить, орга-

низовывая режим дня на каникулах? 

 Очень часто бывает так, что дел вроде бы и немно-

го, а все равно ничего не успеваешь. Или еще хуже: огром-

ная куча заданий, и не знаешь, как и с чего начать. А ведь 

еще хочется успеть отдохнуть. Поэтому лучше не бросать 

начатое одно дело и переходить к другому, а спокойно 

сесть и подумать над тем, почему не хватает времени на 

всё. Причина, 

скорее всего, 

заключается в 

т о м , 

что время плохо 

распределено. 

 П р е д л а -

гаю следующий 

алгоритм дей-

ствий. Сначала 

возьмите листо-

чек бумаги и ручку (маркер, фломастер, карандаш, можно 

и не один) и садитесь в уютное кресло в комнате, в кото-

рой вам никто не будет мешать. Сейчас вам необходима 

тишина, чтобы сосредоточиться. Теперь распишите свой 

завтрашний день. Вначале отметьте самые нужные вещи 

и время их выполнения. Указывайте только личные и не-

обходимые потребности: сон, гигиена, завтрак, обед и т.д. 

Не забудьте обозначить время на их выполнения. Затем 

распишите самые главные задания на завтра. Например, 

решить 5 задач по геометрии или физики. Не забывайте 

указывать перерывы для отдыха, прогулки, звонка другу и 

т.п.  

 Постарайтесь выполнить намеченный план на зав-

тра. Маленькие отклонения от расписания не сильно 

страшны. Если не получилось выполнить, составьте упро-

щенный режим на следующий день. Указывайте лишь 

главные пункты – то, что обязательно необходимо сделать. 

По данному алгоритму распишите все дни каникул, рав-

номерно распределив важные дела. Это должно помочь.  

 Старайтесь действовать соответственно режиму. 

Естественно, это не означает, что в дальнейшем необходи-

мо будет жить по расписанию. Эти тренировки необходи-

мы, чтобы научиться осуществлять все четко и по порядку, 

не разрываясь при этом между несколькими делами.  

 Самое важное в первые дни каникул - преодолеть 

искушение нарушить режим. Помните, что делаете это 

для себя, поэтому не надо себя обманывать. Спустя неко-

торое время у вас выработается привычка равномерно 

распределять обязанности.  

 В результате вы привыкните к тому, что все ваши 

дела «разложены по полочкам» и, скорее всего, вам не 

придется больше что-либо планировать. Когда вы научи-

тесь распределять свои обязанности, у вас появится много 

свободного времени, которым вы сможете распоряжаться 

спонтанно. 

Педагог—психолог  

Шеватова Людмила Сергеевна 

 

Опять зима  
завертит  
ветром 

 
 
 
 

Опять зима завертит ветром,  
Снегами льдистыми гоня  
Меня домой, где ты за фетром  
Уже, быть может, ждёшь меня.  
 
А там в углу камин пылает,  
И верный пёс, сев у огня,  
Меня увидит и залает,  
И на закате самом дня  
Прителогреешь ты меня.  
 
 
 

Я обниму тебя, и нежно  
Прижмешься ты к моей груди,  
И я пойму, что всё, конечно,  
У нас с тобою впереди.  
 
И я пойму - секунда эта  
Объятий наших - вечность в ней,  
В беде согреет сердце, лета  
Подарит луч средь зимних дней.  
 
А за окном летят осколки  
Сердец разбитых, ледяных.  
Там лают люди, воют волки...  
Но нам с тобою что до них?  
 
Что нам до них? - они в метели,  
У нас же чайник закипел.  
Попьем же чаю, в самом деле,  
Отложим кипу вааажных дел...  
Всё будет так, как мы хотели,  
Как наш создатель захотел...  

Гуревич Павел, 9 «Д» 

Новогодние мечты 
Раз в году для каждого человека, будь то ребенок или взрослый, на земле наступает особое время, время, когда ожи-

вают самые несбыточные, самые сокровенные мечты. Одна ночь в году становится волшебной, а сердце бьется в ожидании 
чего-то нового и неизведанного. В эту ночь мы хотим ощутить полноту жизни, вдохнуть полной грудью, мы знаем, что Дед 
Мороз не существует, но из года в год нам хочется, пережить нечто особенное, чудесное, небывалое. И именно в новогоднюю 
ночь! Все мы, независимо от возраста, хотим, чтобы наступающий год принес в нашу жизнь что-то очень важное, исполнил 
наши сокровенные желания и мечты. Как хочется в это верить, надеяться, что в новом году все будет по-новому.  

В преддверии Нового года мы подводим итоги года уходящего, стараемся извлечь уроки из прошлого, забываем все 
плохое и думаем о новых целях, задачах и свершениях. Мы уверены, что вместе с боем курантов начнем жить, дышать, дей-
ствовать абсолютно по-новому. Это творческое и созидательное состояние духа приносит свои положительные плоды. Мы 
осознали ошибки и не хотим, не допустим их повторения. В душе каждого человека пробуждается стремление ко всему неиз-
веданному. Это стремление и есть НОВОГОДНЯЯ МЕЧТА каждого из нас. Новогодняя мечта – понятие символическое. Ма-
ленький мальчик просит Деда Мороза принести и положить под елочку машинку, мальчик постарше мечтает о современных 
гаджетах, но не только вещественное выражение имеет новогодняя мечта. Мы становимся старше, многих уже ничем не уди-
вишь. И вот снова появляется это ощущение новогодней сказки, мечты,  это символ желания раскрыть все возможности своей 
жизни, желания пережить или сделать нечто новое! Мечты всех людей на свете, какими бы разнообразными они ни были, 
можно назвать НОВОГОДНЕЙ МЕЧТОЙ, ведь все мы в большинстве своем мечтаем о том, чего еще никогда в нашей жизни 
не было. Когда мечта сбывается, материализуется, мы как раз и испытываем ощущение, что в нашей жизни происходит нечто 
новое, чего раньше не было. Для каждого человека это будет что-то свое, что происходит с ним в первый раз.  

Бывают моменты, когда каждый из нас чувствует, что жизнь может быть удивительно прекрасной, полной радости и 
осуществления всего, чего бы мы ни пожелали. Но затем, к сожалению, эти ощущения исчезают, и мы возвращаемся в реаль-
ность. Многие начинают думать, что все эти сказочные и волшебные ощущения - всего лишь плод воображения, ничего об-
щего не имеющие с реальностью или, по крайней мере, с реальностью их собственной жизни. С возрастом мы перестаем ве-
рить в свои мечты, то, что мы, самые обычные люди, можем воплотить свои замыслы в действительность. И тут-то реальность 
часто подтверждает наши сомнения. Мы желаем на Новый год друг другу осуществления сокровенных желаний, но не верим 
в слова поздравления, не верим в мечты, наступает новый год, и в нашей жизни продолжаются те же проблемы, что были в 
старом. А слова и мысли-то живут!  

Так пожелайте своим самым близким верить в чудо так, как это было в детстве. Новый год - это время меч-
тать, время надеяться, время верить в то, что ничего невозможного нет. Жизнь полна чудес и волшебства, и, если 
верить, рано или поздно сбудется любая, пусть самая безумная, мечта! И тогда наша жизнь в новом году будет 
целостной, созидательной, гармоничной. Мы должны чувствовать, интуитивно осознавать, что жизнь такой мо-
жет и должна быть!  С Новым годом! 

                                                                                                                                         От редактора 
 



Моя родная мама 
Я всей душой тебя люблю, 
Скажу тебе, что нет на свете 
Лучше слова МАМА! 
Так сильно я тебя люблю!!! 
 
Мамуля, знаю, часто 
Не права бываю, 
Но ты всегда меня простишь, 
Всегда меня ты понимаешь, 
Всегда ты рядышком стоишь. 
 
Тебе свои я тайны доверяю, 

И знаю точно: не предашь ты никогда, 
Ведь ты моя родная мама, 
Мой верный друг, моя опора и душа. 
 
 
 
 
 

Пока расту, я буду думать, мама, 
Как сделать так, чтобы счастливой ты была, 
Чтоб никогда слезинка не упала 
От беспокойства за брата, за меня. 
 
Ах, как хочу тебе дарить я звезды с неба, 
Хочу весь мир к твоим ногам я положить. 
Ты только будь со мною рядом, мама, 
И будем мы со звездами дружить. 
 
Я дорожу тобою, мама, 
Похожей на тебя я быть хочу. 
Спасибо говорю тебе я, мама, 
За доброту, за ласку, за мечту. 
 
За жизнь, что ты мне подарила, 
Отдельно я тебя благодарю. 
И пусть идут года, и пусть уходит время, 
Но я не устаю любить тебя! 
Захарьян Инесса, 5 «Б» 

 

 

Анохина Софья, 10 «А» 

 

 
 
 

Умейте, люди, видеть красоту 
 
Умейте, люди, видеть красоту 
Во всём, что есть вокруг, во всём, что жизнью дышит. 
Лишь сердце благородное услышит 
Звон утренней росы и неба чистоту. 
 
Прошу, послушайте, поймите –  
Да, даже солнце прячет пятна. 
Вам эта логика понятна? 
Ведь Вы на пятна не глядите 
На Солнце, что ж тогда в сердцах 
Вы ищите порок и страх? 
 
Забудьте Вы искать изъяны! 
Не сядет муха на цветы. 
Она гудит в навозных ямах, 
Не замечая красоты, 
Любви и просто чистоты. 
Но сможешь ли увидеть ты 
 
В матёром зэке человека, 
В распутной девке – чистоту, 
Боль прыгнувших с обрыва в реку, 
В абсурдных подвигах мечту!.. 

 

 

Я к взрослой жизни не стремлюсь 

Я к взрослой жизни не стремлюсь, 
Ведь в школе лучшей я учусь. 
Пришли мы, помню, в пятый класс –  
Заставили учиться нас. 
 
Освоить было нелегко 
Так много сразу и всего, 
Не понимая ни-че-го. 
Но время шло, прошли года, 
Учитель рядом был всегда, 
И мы трудились (иногда)… 
 
И смотрим: уж не «три», а «пять» 
В журнале стали пребывать! 
Олимпиады не страшны –  
Туда всем классом ходим мы. 
 
Лицей нас научил всему 
Хорошему и лучшему. 
Мы стали грамотно писать, 
Биномы Ньютона решать, 
И напряженье измеряем, 
И Лермонтова все читаем, 
И вальс умеем танцевать, 
И в волейболе подавать. 
 
Для нас лицей – второй наш дом! 
Всегда нас ждут и любят в нем. 
Не только разные науки, 
Но здесь и жизнь мы познаем. 
 
Спасибо Вам, учителя! 
За все! За все спасибо! 
Мы утверждаем, что Земля 
Трудами Вашими красива! 

Новогодняя история 
Как-то раз под Новый год 
Так числа тридцатого 
Захотел мой брат компот 
И кота лохматого. 
 
И родители тогда 
Долго думать стали: 
«Где же нам достать кота, 
Чтоб не было печали?» 
 
И пошел тогда отец 
В магазин напротив. 
Папа наш был молодец, 
И он был не против. 
 
Шел он долго, далеко, 
Через Вихрь и Бури, 
И идти-то нелегко, 
И снежинки кто куда,  
       Словно пчелы в улей. 
 

Облепил его буран 
Так, что кости ломит, 
Но наш папа как казак 
Саблей всех разгонит! 
 

 
Вот зашел он в магазин, 
Снегом весь покрытый.  
Говорит: «Есть кот один?» 
Продавец чуть ли не убитый 
 
Стал тихонько бормотать: 
«Вот найдем, поищем...» 
Папа начал напевать: 
«Нужен кот отличный!» 
 
И нашли они кота 
Под прилавком прямо! 
Весело и хорошо тогда 
Всем троим им стало! 
 
Отправился папа 
С покупкой домой, 
Чтобы детишек порадовать. 
Воскликнул мой братик: 
«Ой!» и начал кота он                      
оглядывать. 
 
И вот уже год живет у нас кот, 
А время быстрехонько тикает. 
И будет всегда на душе хорошо, 
Ведь кот на коленях мурлыкает! 
Добрушина Юля, 8 «Г» 

 

 
 

Рождественская  
звезда 

 
 
 

Зелёные ветви у ёлки пушистой, 
Ей так не хватало звезды золотистой! 
Звезду мы повесим, гирлянды зажжем. 
Веселые песни у ёлки споём. 
 
А может быть, кто-то замерз в непогоду 
Иль трудно ему, одолели невзгоды? 
Его пригласим мы на ёлку сюда, 
Где в день Рождества загорелась звезда. 
 
Давно в Вифлееме сияла звезда, 
Но свет ее светит и нам сквозь года. 
На ёлках искрится звезда в Рождество, 
В сердцах же сияет Любви торжество. 
 

Куприянова Елизавета, 7 «Г» 

Кто такие хейтеры и как с ними бороться 
В последнее время в сети стали набирать популярность сообщества, образованные с целью хейтить (происходит от 

английского слова hate и переводится как ненависть). Что значит хейтить? Буквально это означает активное высказывание 
негодования по какому-либо поводу. Людей с такой моделью поведения называют хейтерами. Они буквально травят раз-
личные категории людей. Там выкладывают на всеобщее обсуждение скриншоты и делают репосты с остроумными, на 
первый взгляд, комментариями.  

Хейтеры бывают двух типов – авторы и комментаторы. Авторы (блогеры) открыто критикуют что-то в своих видео или 
статьях. Либо сам блогер будет выражать негативное отношение и критиковать, либо комментаторы будут высказываться плохо о 
его творчестве. 

Авторы – критики всего и вся 
Многие видеоблогеры сделали хейт своим сценическим образом, главной фишкой. Они набирают популярность, крити-

куя и поливая грязью других людей. В тех случаях, когда хейтеру просто нечего сказать, он начинает выдумывать и приукрашивать 
имеющиеся недостатки, которые никто, кроме него, не замечает. 

Таким образом, чтобы плохо оценивать что-то, совсем не обязательно, чтобы это что-то было плохим, здесь важно только 
личное мнение одного популярного человека. Он высказывает негативное отношение, а зритель решает сам: согласиться или не 
согласиться с его мнением. 

Комментаторы – тролли и завистники 
Любимое занятие комментаторов – хейтить в игре, в чате и на форуме. Они выражают негативную оценку происходяще-

му, критикуют автора статьи или видео, указывают на недоработки или попросту его оскорбляют. Это своеобразная форма само-
выражения и попытка получить хоть какую-то популярность. 

Популярность хейтеров растёт, они привлекают аудиторию противоречивым, а зачастую и злобным поведением, противо-
поставляя себя обществу. Такой подход привлекает зрителей и даёт материал для обсуждения. Но постоянное такое поведение 
утомляет. Злых и раздражённых комментаторов банят в чатах и на форумах, а авторы могут переборщить и потерять аудиторию за 
один день. 

Я же хочу поговорить про паблики, в которых хейтят конкретную категорию: женщин - матерей. Не буду приводить при-
меры таких групп, они весьма популярны на просторах Вконтакте, и я уверена, что многие хоть раз читали подобные посты. 

Возможно, кто-то считает, что подобные паблики не заслуживают внимания, и хейтеры не способны пойти дальше ком-
ментариев и репостов. Но я думаю, что это не так, и ненависть к матерям и детям просачивается через мониторы компьютеров и 
экраны мобильных телефонов в реальную жизнь. Это неправильно. 

Во-первых, социальные сети оказывают сильное влияние на наше поколение. Очень многие подростки хотят быть в трен-
де. А если среди друзей модно ненавидеть и оскорблять матерей и материнство, то несогласные автоматически выпадают из общей 
тусовки. И вот опасность: оскорбления матерей могут стать нормой не только среди отдельных индивидуумов, но среди целого 
поколения. 

Во-вторых, негативное отношение к матерям, травля и издевательства над ними впоследствии распространяются на всех 
женщин. Хейтерские сообщества формируют стериотипный образ женщины, которая после рождения ребенка лишилась разума, и 
круг ее интересов сузился до пелёнок, подгузников и требований отдать ей бесплатно любую вещь. Глупо, не так ли? Наивно пола-
гать, что подобные паблики не влияют на нашу жизнь. Они способствуют ненависти и распространению ложных стереотипов о 

матерях, снижая уровень эмпатии у и без того жестокого общества. 
Не бойся и, если считаешь нужным, оставь свой комментарий. Не иди с толпой, если у тебя есть свое мне-
ние!  
А вот как быть, если оскорбили тебя? Вот он, этот момент. Ты получил(а) злой комментарий «Вконтакте». 
Что делать дальше? Секрет прост. Волшебная броня интернет-пользователя – это чувство юмора, а оружие – 
это сарказм. У тебя нет желания придумывать меткую фразу? Это тебе и не нужно, все уже придумали до 
тебя, и, уверяю, это подойдет и для твоей ситуации. Картинка – идеальный инструмент выматывания про-
тивника. Гифка – так вообще! Или не обращай внимания. Вспомни, у тебя есть родители, друзья, они 
вполне реальные люди, постарайся общаться с ними чаще, и ты ощутищь, что никакие социальные сети 
тебе и вовсе не нужны!                                             

  Лазутина Василиса, 10 «А» 

http://gamebizclub.com/slovar/ban/


 

 
 

 

Как отмечают Новый год в разных странах? 
 Как известно, в каждой стране и у каждого народа есть свои национальные традиции, относящиеся, в том числе, и к 
проведению различных праздников. Давайте посмотрим, как отмечают Новый год в разных странах мира. 
  Германия 
 Начнем с Германии, откуда на весь мир распространилась тра-
диция украшать при встрече Нового года ёлку. Кстати, там эта 
традиция появилась еще в далекие времена Средневековья. 
Немцы считают, что Санта Клаус катается на ослике, поэтому в 
башмаки дети кладут сено – чтобы его угостить. А в Берлине у 
Бранденбургских Ворот происходит самое интересное: сотни 
тысяч людей празднуют воссоединение Восточной и Западной 
Германии – там праздник отмечается очень весело и эмоциональ-
но. 

Италия 
 Итальянский Дед Мороз - Баббо Натале. В Италии считается, 
что Новый год надо начинать, освободившись от всего старого. По-

этому в Новогоднюю 
ночь принято выбра-
сывать из окон ста-
рые вещи. Итальянцам этот обычай очень нравится, и они исполняют его со 
страстью, свойственной южанам: в окно летят старые утюги, стулья и про-
чий хлам. Согласно приметам, освободившееся место непременно займут 
новые вещи. 
 На новогоднем столе у ита-
льянцев обязательно присутству-
ют орехи, чечевица и виноград - 
символы долголетия, здоровья и 
благополучия. В итальянской про-
винции издавна существует такой 
обычай: 1 января рано утром до-
мой необходимо принести воду из 

источника. "Если тебе нечего подарить друзьям, - говорят итальянцы, - подари 
воду с оливковой веточкой". Считается, что вода приносит счастье. 
 Для итальянцев также важно, кого они первым встретят в новом году. Если 1 
января первым встречным, которого увидит итальянец, будет монах или священ-
ник - это плохо. Нежелательно также встретится с маленьким ребенком, а встре-
тить горбатого деда - это к счастью. 
Шотландия 
 В Шотландии праздник Нового года называют "Хогмани". На улицах празд-
ник встречают шотландской песней на слова Роберта Бернса. По обычаю на ново-
годнюю ночь поджигают бочки с дегтем и катят их по улицам, сжигая, таким обра-
зом, Старый год и приглашая Новый. 
 Шотландцы считают, что от того, кто войдет первым в их дом в новом году, 
зависит удача или неудача в семье на весь следующий год. Большую удачу, по их 
мнению, приносит темноволосый мужчина, который вносит в дом подарки. Эта 
традиция называется "ферст футинг". 
 На Новый год готовят особые традиционные блюда: на завтрак обычно подают овсяные лепешки, пудинг, особый 
сорт сыра - кеббен, на обед - вареного гуся или бифштекс, пирог или яблоки, запеченные в тесте. 
 Гости должны непременно принести с собой кусочек угля, чтобы 
бросить в новогодний камин. Ровно в полночь распахиваются настежь 
двери, чтобы выпустить старый и впустить Новый Год.  
Куба 
     Детский новогодний праздник на Кубе называется День Королей. Коро-
лей-волшебников, приносящих подарки детям, зовут Бальтасар, Гаспар и 
Мельчор. Накануне дети пишут им письма, в которых рассказывают о сво-
их заветных желаниях. 

 Кубинцы в канун Нового года заполняют водой всю 
посуду, которая есть в доме, а в полночь начинают выливать ее из 
окон. Так все жители острова Свободы желают Новому году свет-
лого и чистого, как вода, пути. А пока часы бьют 12 ударов, необ-
ходимо скушать 12 виноградинок, и тогда добро, согласие, про-
цветание и мир будут сопровождать тебя все двенадцать месяцев. 

 
Стенина Анна «Юный журналист» 

 

Как отмечают Новый год в разных странах 

Китай 
Подготовка к празднику начинается с генеральной уборки. Причем подметать пол здесь принято от 

двери к центру помещения. После уборки все веники, метелки и швабры прячутся в укромное место и доста-
ются только после завершения праздника. Эта традиция связана с интересной легендой, согласно которой во 
время Нового года Боги одаривают жителей Китая волшебной пылью, которая приносит счастье. Но если кто-

то захочет убраться во время празд-
ника, эта пыль превратиться в золу, 
которая вместо счастья принесет 
жителям дома неприятности. Поми-
мо самого пиршества за новогодним 
столом осуществляется обмен по-
дарками. Младшее поколение да-
рит родственникам фрукты и сла-
дости, а старшее радует своих по-
томков красными конвертами с де-
нежной купюрой. Считается, что 
деньги, подаренные в новогоднюю 
ночь, независимо от суммы, прине-
сут счастье. После полуночи проис-
ходит интересный обряд первого 
выхода. Все члены семьи выходят из 
дома и делают десять шагов в 
направлении, рекомендованном в 
их гороскопах. Таким образом ки-
тайцы отдают дань уважение Богу 
радости. 
Наутро после Нового года принято 
навещать своих друзей и знакомых. 

Интересно, что вместо подарков жители Китая дарят другу по два мандарина. Оказывается, в китайском языке иеро-
глиф «мандарин» созвучен с иероглифом «золото», и, делая такой подарок, люди желают друг другу приумножения 
богатства. На протяжении всех пятнадцати дней праздника на главных улицах городов Китая проходит массовые фе-
стивали, знаменующие начало Нового года. В этот период Китай буквально озаряется фейерверками, небесными фона-
риками и ярким светом. Помимо самого шествия во время праздника устраиваются различные развлекательные меро-
приятия – танцы, показы национальных костюмов, ярмарки сладостей и т.д. Под конец действия жители шествуют, неся 
в руках огромного красного дракона, символизирующего силу и величие китайской державы. 
Россия 
 Россияне верят в примету: «Как Новый год встретишь, так его и проведешь!». В преддверии праздника они стара-
ются завершить все важные дела, раздать долги, простить обиды. Люди заранее приобретают праздничный наряд. Счи-
тается, что тот, кто встретит наступающий год в новой красивой одежде, проведет его в обновках. 
 Жители России трепетно отно-
сятся к покровителю китайского 
(восточного) календаря. Они пытают-
ся задобрить хозяина наступающего 
года: подготавливают соответствую-
щие ему украшения, ставят на стол 
блюда, которые должны угодить ему 
(бананы – для Обезьяны, изделия из 
круп – для Петуха, сыр – для Крысы), 
дарят близким символические сувени-
ры. Россияне считают, что задобрен-
ное животное принесет в дом удачу и 
благополучие. 

 Празднование 
Нового года начинается 
вечером 31 декабря. Хозяе-
ва дома и их гости собира-
ются за роскошным сто-
лом и провожают уходя-
щий год. В 00 часов и 00 минут под бой курантов они пьют шампанское, смотрят по телевидению новогод-
нее обращение президента, поздравляют друг друга и загадывают желание. Некоторые люди записывают 
свое желание на клочке бумаги, который поджигают в полночь. Пепел опускают в бокал с шампанским и 
выпивают. Они верят, что этот ритуал приведет к исполнению желания. 

Стенина Анна «Юный журналист» 



 

 
 

 

Кулинарная страничка 

 Всем привет! Новый год—это замечательный семейный праздник. В этот 
день и дети, и взрослые ждут чуда. Люди стараются радовать друг друга, дарят 
подарки, ходят в гости. Но какой же праздник без вкусного угощения? Я пред-
лагаю порадовать своих родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек не-
обычными блюдами, которые я научу Вас готовить. 
Клюквенный сорбет 
На восемь порций: 1 кг свежей или замороженной клюквы 
1. Положите ягоды в средний сотейник, залейте 600 мл воды и варите на сред-
нем огне 15 минут до мягкости. 2. Измельчите в блендере, процедите через си-

то и уберите в холодильник на 30 минут. Переложите ягодную основу в контейнер и отправьте в 
морозилку часа на четыре, спустя полчаса достаньте и хорошенько 
пройдитесь вилкой или взбейте миксером, чтобы разрушить крупные 
кристаллы льда. Повторяйте каждые полчаса.  
 Из напитков предлагаю приготовить тыквенно - имбирный 

смузи  

 На четыре порции: 600 мл рисового молока, 250 мл тыквенного пюре, один крупный банан, 

(очистить и разморозить), кусочек имбиря размером с большой палец (очистить и нарезать), шесть 

орехов пекан (4 обжарить и порубить, 2 сохранить для подачи), по щепотке корицы (по возможно-

сти мускатного ореха для подачи). 

1. Измельчите все ингредиенты в кухонном комбайне (или ножом) до 

однородности.  

2. Подавайте смузи сильно охлаждённым, посыпав специями и украсив 

орехами пекан. 

 Грушево - имбирный глинтвейн 

На 10 порций: 1 л неосветленного яблочного сока, два кусочка имбиря 

размером с большой палец (тонко нарезать), две спелые груши (тонко нарезать), две палочки ко-

рицы + несколько для подачи, 4 коробочки кардамона, 3 столовые ложки белого сахара, сок 4-х и 

цедра 2-х лаймов. 

1. Налейте яблочный сок в сотейник, добавьте имбирь, грушу, корицу, кардамон, сахар, цедру и 

сок лаймов. Доведите до кипения и варите до полного растворения сахара. 

2. Подавайте горячим в стеклянных стаканах или кружках, добавив в каждую порцию палочку корицы.  

 Удивляйте и радуйте своих близких! Счастливого Нового года! 

Молчанов Артём, 8 «Г»  

 

Выпечка. Печенье «Лапша» 
 

Ингредиенты: 

 1 стакан сахара 

 2 яйца 

 250г сливочного маргарина 

 Соль на кончике ножа 

 0,5 ч. Л. Соды 

 0,5 ст. л. Уксуса 

 2,5-3 стакана муки. 
 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
 Взбейте яйца с сахаром. 
Добавьте растопленный маргарин, соль, гашё-
ную соду, перемешайте, всыпьте муку, замеси-
те крутое тесто. 
Противень смажьте маслом. 
Тесто пропустите через мясорубку, отрезая 
кусочки длиной 5 сантиметров. Выложите пе-
ченье на противень, в середину каждого поло-
жите по вишенке. 
Выпекайте 15-20 минут в горячей духовке при 
температуре 180 градусов.  
  

Начкебия София, 5 «М» 

 И горячее блюдо будет! 
 Вы по-прежнему считаете, что новогодние праздники—это обязательно продолжительный  
труд взрослых на кухне? А потом торжественное поедание жареного гуся и сложных салатов? Вот 
и нет! Предлагаю к приходу взрослых с работы уже накрыть новогодний стол! С блюдами, кото-
рые я рекомендую приготовить, справится даже новичок! 
Хлебные рулетики с сыром и беконом 

Ингредиенты: 
Пять ломтиков тостового хлеба 
 1\2 упаковки бекона 
 Пять ломтиков сыра 
100 грамм сливочного масла 

Отрезать у хлеба каждый край и раскатать кусок скалкой, положить на раскатанный кусок ломтик сыра и свернуть в 
трубочку, обернуть ее беконом. На сковородке растопить сливочное масло и начать обжаривать рулетики до золо-
тистой корочки с двух сторон. 

Получается очень вкусно и необыч-
но. Приятного аппетита!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Картофель, запеченный под сыром и укропом 

Ингредиенты: 
4-5 крупных картофелин 
50 г. укропа 
100 г. сыра 
75 г. майонеза 
100 г. сливочного масла 

Картофель помыть,  не снимая кожуры отварить до готовности. При варке посолить. Очистить кожуру, разре-
зать вдоль, выложить на противень. Отдельно смешать натертый сыр, порезанный мелко укроп и майонез до гу-
стой массы. Выложить смесь на картофель, между картофелем вложить небольшими кубиками сливочное масло. 
Запекать 10 минут в духовке при мощности 200 С.  

Оригинальная закуска или гарнир к любому столу готов! Приятного аппетита! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ефремов Александр, 6 «Г» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

Брат и сестра Фомичевой вместе с 
нами сажают деревья на улице 
Фомичевой. 

 

 

 

 

 

 

Первую спортивную площадку 
на улице Фомичевой тоже строи-
ли сами. 

Первый праздник улицы Фоми-
чевой. 

А в 1973 году пионерской дру-
жине школы было присвоено имя  
Фомичевой. 

Так выглядела улица Фомичевой в 
1964 году. 

Такие фотографии есть в архивах 
многих выпускников школы № 818. 

В 1973 году комсомольской органи-
зации школы было присвоено имя 
Марины Расковой. 

Учителя-основатели школьного 
музея боевой славы у знамени 125 
ГБАП. 

Честь быть сфотографированным у 
знамени 125 ГБАП—честь! 

К 100-летию Клавдии Яковлевны Фомичевой 
 Гвардии подполковник Клавдия Яковлевна Фомичёва - командир 2-й эскадрильи 125-го гвардейского 
бомбардировочного авиационного Борисовского орденов Суворова и Кутузова полка им. М. Расковой 4-й гвар-
дейской бомбардировочной авиационной Борисовской дивизии.  В ее честь названа улица, на которой располо-
жена наша Школа № 1571.  

Галя Лютцау—первый секретарь 
комсомольской организации школы 
рапортует ветеранам. 

Впервые в школу прибыло знамя 125  
ГБАП имени Расковой. 

Школу открывали все жители улицы 
Фомичевой. 

Замечательная традиция все делать 
самостоятельно! 

Улица Фомиче-
вой сегодня. 

 

 

 

 

 

Подготовка материала: Шергазиев 
Александр, 10 «Г» под руководством 
Сафоновой Ирины Павловны 

Педагогическая практика в Школе 1571 
 

 Передовой лицей. Первопроходец проекта 
"Московская электронная школа". Вот с такими представле-
ниями впервые переступили порог практиканты Москов-
ского Городского Педагогического Университета. Что же 
удалось увидеть? 
 Первое, на что обращаешь внимание, -  это атмосфе-
ра школы. Здесь все нацелено на образование, на особое к 
нему отношение. Дети аккуратны, собраны. Дальше 
наблюдаем первые признаки современной школы: учитель 
пишет на интерактивной доске "число, классная работа", 
используя стилус. Это одна из  новых возможностей элек-
тронной школы. Немного непривычно не видеть доски и 
мела. Ведь ещё несколько лет назад учились именно так, но 
время движется вперёд. Перед нами технологии будущего. 
 Вернёмся на урок. Дети записывают. На партах ца-
рит порядок: учебники стоят на подставках, пеналы и рабо-
чие тетради на краю парты, никаких лишних, отвлекаю-
щих от учебы, вещей. Урок проходит достаточно интенсив-
но, устные задания сменяют письменные, ответы у доски и 
самостоятельная работа. Школьники сосредоточенно тру-
дятся, видно, что для них учеба не приятное времяпрепро-
вождение, а ежедневное старание в стремлении к знаниям.  
Звенит звонок.  Урок пролетел незаметно. Перемена. Кори-

доры наполняются учителями, учениками. Вокруг движе-
ние и жизнь.  
 Лицей 1571 приютил любопытствующих практикан-
тов уже дважды и полностью покорил умы и сердца. Пер-
вое впечатление было приятным. Второе посещение оста-
вило ещё больше чудесных воспоминаний.  И тут понима-
ешь как хорошо быть практикантом, иметь возможность 
получать подобный опыт. Ведь когда-то сам сидел за пар-
той, затем совершал первые шаги в попытках стать учите-
лем. Здорово очутиться в столь приятной атмосфере зна-
ний и труда. Хочется поблагодарить администрацию, учи-
телей и всех учащихся за возможность провести это время с 
Вами. 

Студентка Ирина Саблина  

Дом-музей М.Ю. Лермонтова 
В центре Москвы за Новым Арбатом на улице Малая Молчановка, 2  есть старин-
ный особняк, в котором  с    1981 года   находится  дом-музей М.Ю. Лермонтова.  
В этом доме, арендованном бабушкой поэта Елизаветой Алексеевной Арсеньевой 
1 августа 1829 г., Лермонтов прожил до лета 1832 года. Дом на Малой Молчановке 
(это бывший дом купца П. М. Чернова) был построен в 1814 году и представляет 
собой деревянное одноэтажное здание с мезонином в стиле ампир. Планировка 
комнат дома типична для массовой застройки послепожарной Москвы. 
Это единственный мемориальный дом Лермонтова в Москве, сохранившийся 
до наших дней. Экспозиция музея рассказывает об учебе Лермонтова 
в Университетском Благородном пансионе, Московском императорском универси-

тете, о напряженной духовной и творческой жизни поэта. Мемориальная часть дома представляет собой восстановленные 
интерьеры московского особняка 1830-х годов, с подобранными предметами мебели и декоративно-прикладного искус-
ства и материалами лермонтовской коллекции, включающей в себя подлинные фамильные портреты, рисунки и картины 
Лермонтова, книги с его автографами.     В экспозиции представлена самая драгоценная реликвия музея — автопортрет 
поэта. Среди книг — две с автографами Лермонтова. Фамильные портреты матери Лермонтова — Марии Михайловны, 
его бабушки Елизаветы Алексеевны и самого поэта в раннем детстве; акварель-
ный портрет отца, Юрия Петровича, написанный самим Михаилом Юрьевичем 
Лермонтовым. Работы Лермонтова — художника — портреты близких людей, 
рисунки, масляные картины с видами Кавказа. 

 
Викторина 
1.Когда и где родился М.Ю. Лермонтов?  
2.От кого по отцовской линии происходил род Лермонтова?  
3. Как называлось имение бабушки поэта, где Лермонтов провел детские 

годы?  
4.Сколько лет провел М.Ю. Лермонтов в Москве в доме Чернова?  
5.Что послужило причиной высылки поэта на Кавказ?  
6.Как и в каком году погиб поэт?  
 

Ответьте на вопросы. Прочитайте газету внимательно, тогда Вы  найдете ответы на вопросы викторины и 
сможете проверить свои знания! 

                                                                                              Исламова Катерина 6 «В» 

http://www.nashapobeda.lv/1597.html
http://www.nashapobeda.lv/1597.html


 

 
 

 

 

 

Новогодние подарки и декор 
 За какое-то  время до Нового года люди собираются вместе, украшают ёлку и гото-
вят друг другу подарки. Некоторые также декорируют собственную комнату или класс. 
Как же быть детям, подросткам, ведь своих денег на приобретение подарков у них нет. 
Конечно, кто-то сохранит часть карманных денег и купит подарки на них. Правильно ли 
это, решать каждому самостоятельно. Но можно сделать подарки своими руками и, уве-
ряю Вас, такой подарок будет смотреться не хуже, чем купленный в магазине. Далее 
здесь будут показаны примеры простых украшений и подарков, которые можно сделать 
своими руками. 
 Снежинки 
 Для снежинок вам понадобится бумага, карандаш и 
ножницы. 1. Берете лист бумаги и отрезаете часть так, чтоб 
получился квадрат.  2. Делаете сгиб так, как показано на 
рисунке. 3. Отмечаете на бумаге, как снежинка  будет вы-

глядеть.  4. Раскрываете снежинку и готово! Теперь её можно прикрепить на окно или 
дверь чтобы она украшала помещение . 
 Ватные облачка 
 Для этого понадобится вата, нитки и игла. 1. Возьмите вату (не в дисках) и от-
режьте от неё небольшие кусочки. 2. Возьмите нить, уже продетую в иглу и подвесьте 
как показано на рисунке. 3. Вот прекрасное украшение, весьма выигрышное для не-
большого пространства  готово. Неплохо будет сделать также несколько ёлочных иг-
рушек, это придаст предновогодней атмосфере уюта.  

Фотошарики 
 Самый-самый новогодний подарок — это елочная игрушка. 
А елочная игрушка с фотографиями Ваших родителей, дедушек и бабушек 
– это еще и память!  Распечатайте несколько фотографий с прошлого празд-
нования Нового года и положите их внутрь прозрачных шариков. Набор 
таких шариков со всеми членами семьи особенно понравится.  
Вязаный чехол на чашку 
или грелку 
Можно сшить и что-то не-
обычное. Например, отлич-
ный подарок на Новый 

год — грелка в вязаном чехле, 
а вязаная «одежка»-чехол на чашку надолго 
сохранит любимый напиток горячим. 
 Шарик «Растаявший снеговик» 
и Снеговик из старой лампочки 
 Еще одна необычная елочная игрушка. В прозрачный ёлочный шарик засыпаем не-
много сахара-снега, кидаем мини кулёк 
из оранжевой бумаги — это будет морковка 
и несколько горошинок черного перца — 
глаза и пуговицы растаявшего снеговика. 
Зимний шарик готов! Другая идея — снего-
вик из перегоревшей лампочки. Симпатяга, 
правда? 
 Зима в миниатюре — снежные ша-

ры 
 Попробуйте сделать такие сказочные новогодние суве-

ниры — снежные шары. Пластиковые игрушки помещаются в банку 
и засыпаются искусственным снегом. 
  Кстати, таким же образом можно сделать и елочные игрушки — сложите внутрь про-
зрачного шарика небольшие елочки и засыпьте искусственным снегом. А можно вставить 
в шарик и веточки настоящей елки, шишки, лесной мох. Такие подарки порадуют Ваших 

близких, ведь помимо красоты и 
функциональности они обладают 
еще одним несомненным достоин-
ством: они согреты теплотой Ваших 
сердец! 
 
Мизрахи Маргарита, 8 «Г» 

 
  
 
 
 

6 идей креативных и бюджетных подарков 
 для друзей и родителей на Новый год 

На Новый Год не обязательно дарить близким очень дорогие презенты. Ведь это праздник сказки и чу-
дес. Можно смело экспериментировать с веселыми, шуточными и креативными подарками. 

Подарите другу именную вещь. Это может быть все что угодно, начиная от футболки или чашки, за-
качивая медалькой или кепкой. Кому-то придется по душе надпись: «Гоше от лучшего друга Вовы», а 
кому-то такой прикол просто не понравится. Может, в таком случае будет лучше просто написать: 
«Лучшему другу в 2018 год». 

 В Новый год бьют рекорды сладкие подарки: шоколадки, мандарины, конфеты-драже, шоколадные 
фигурки. Такой подарок по карману абсолютно всем. Печенье, имбирные пряники, домашнее варенье, 

вкусный торт или салат по вашему рецепту в новогоднем исполнении дополнит абсолютно любой подарок. По правилам, 
съестное, принесенное на праздник, обязательно ставят на стол. 

 Тематичексие наборы. Например, корзина для ночного кино: мешок попкорна, два литра колы, диски с фильмами. 
Или – подружке, любительнице готовить – набор ингредиентов для какого-либо особенного блюда. Уставшей мамочке – 
набор для релакса: бомбочка для ванны, маска для лица, ароматическая свеча. 

 Видео-поздравление. Запишите на видео индивидуальные поздравления для родителей и за новогодним столом 
покажите его гостям. Стоимость — бесценно. 

 Собственноручно сделанный подарок. Тут открывается безграничный простор для фантазии. Будет ли это мыло, 
изготовленное вручную, или тарелка, украшенная красивым рисунком с помощью техники декупажа, а может быть, карти-
на, над которой трудились все домашние или вовсе неожиданный вариант — решать только вам. 

 Чайная ёлка своими руками.  

 Отличный подарок для любителей чая. «Ценители чая не пьют опилки из пакетиков!» — скажете вы. Но кто мешает 
расфасовать в конвертики хороший дорогой чай? 

Вам понадобятся: 

 конус из пенопласта или плотного картона; 

 круглая картонная коробка и рис для пня; 

 чай, упакованный в небольшие бумажные пакетики (количество зависит от высоты и диаметра конуса); 

 клей; 
 звезда, банты и другие украшения на ваш вкус. 
Обклейте конус чайными пакетиками, нанося клей на их верхнюю часть. Двигайтесь снизу вверх в шахматном порядке. 
Лучше использовать контрастные по цвету пакетики: ёлка получится наряднее. 

 Крышку картонной коробки приклейте к дну конуса. Саму коробку наполните рисом, чтобы ёлка была устойчивее, а 
потом присоедините к крышке. Если под рукой нет готовой коробки нужного диаметра, сделайте её сами. Возьмите за осно-
ву тубус от рулона бумажных полотенец. 

Украсьте ёлку бантиками, стразами и другими декоративными элементами, а к макушке приклейте звезду. 

 Как видите, не обязательно тратить баснословные деньги на то, чтобы подарить своим близким радость. Изобретай-
те, 

наслаждайтесь процессом творчества, и все обязательно оценят 
подарки, в которые вложена частица вашей души! 

 

Сотниченко Екатерина 8 «Г» 

Ответы 
1. 15 октября 1814 года в г. Москве 

2. Шотландский род Георга Лермонта 
3. Тарханы 

4. 3 года 
5. Стихотворение «На смерть поэта», созданное после трагической 

гибели А.С. Пушкина 
6. На дуэли в 1841 году 


