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Зимние приключения!

В номере:

ЧЕХИЯ

В Чехии рождество больше похоже на Хэллоуин. Жители

любят облачаться в костюм дьявола. А в остальном 

праздник проходит так же. Как и в других европейских

странах  посемейному.

ЕВРОПА

Один из главных символов рождества в Европе  цветок

падуб, вечнозелёный куст с красными ягодами, который в

конце декабря можно приобрести в любом цветочном

магазине.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

В любой непонятной ситуации  иди на карнавал. Даже в

Новый год. В странах Латинской Америки, например, в

Мексике. Именно так проходит празднование смены лет

ГЕРМАНИЯ

В Германии под новый год устраивают забег в костюмах

СантаКлауса. Около тысячи участников. Среди которых

как взрослые, так и дети бегут дистанцию 40 километров.

ВЬЕТНАМ

Во Вьетнаме в лунный Новый год в реку выпускают

живых карпов. Это скромное жертвоприношение духу

земли и кухонному богу. Легенда гласит, что только

совершив этот обряд можно избавиться от всех неудач.

год.

Николаева Елизавета, 9Б



тяжёлое – это организовать родителей. Без помощи

родителей с детьми тяжело работать.

 У вас день буквально расписан по минутам! Как вы

отдыхаете?

 Я не отдыхаю. Всё время посвящаю саморазвитию,

повышению квалификации. Что такое суббота,

воскресенье  выходные? Нет, для меня это те же будни.

Так работаешь, работаешь, работаешь – дабы не оказаться

в той серой массе, которая ничего не хочет и не желает

делать…

 У вас есть какоенибудь хобби?

 Слушаю музыку и придумываю к ней танец. Это очень

тяжёлая работа. Хожу на концерты, будь то балет или что

то вроде этого – на всё хожу. Но это, опять же, связано с

хореографией.

 А бывали ли с вами какиенибудь смешные, забавные

случаи?

 (думает) Весело было, когда я четыре года подряд

праздновал свой день рожденья в самолёте или в поезде,

но не дома! Соревнования обычно же весной проводятся, а

у меня как раз весной день рожденья.

 А как вы без друзей и одноклассников праздновали?

 Все мои друзья – танцоры. Они тоже были в поездках со

мной.

 Можете сказать свою любимую фразу или поговорку?

 Per aspera ad astra  через тернии к звёздам.

 Близок Новый год. Как вы его будете отмечать?

 Работать буду. Ведь Новый год – праздник с большим

количеством мероприятий, концертов и т.д.

 Будете делать праздник другим!

 Да, человек искусства (улыбается)

 Что вы можете пожелать нашим читателям?

 Пусть всегда стремятся к своей цели и добиваются её.

Чтоб дети слушали родителей, а родители

прислушивались к детям и не заставляли ребёнка делать

то, чего он не хочет. Пусть всегда интересуются, чего

хочет ребёнок.

 Спасибо за интервью!

Беккер Герман, 9А

Учительская

Приходилось ли вам когданибудь танцевать? А учить

когонибудь? А, может, вы сами учитесь танцевать?

Тогда вам обязательно нужно прочитать интервью с

Ильёй Васильевичем Большаковым – нашим учителем

хореографии!

 Почему вы выбрали профессию учителя такого

специфического предмета – хореографии?

 Хореографией я начал заниматься с 3х лет, а преподавать

в 15.

 Так рано?

 Да. (улыбается)

 А с учёбой как?

 Да, хорошо было, во всяком случае, троек не было

(улыбается)

 Какой у вас стаж?

 6 лет.

 Планируются мероприятия, в которых большую роль

играете вы. Расскажите об этом.

 Я готовлю кадетов на «кадетский бал», а детей постарше

на конкурс «Хрустальная капель».

 Что вы считаете самым тяжёлым в учёбе

хореографии?

 (думает) Тяжело, конечно, организовать детей, но самое
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Таким вопросом задалась я и решила выяснить
мнение учителей и учеников нашей школы.
А вот результаты!
Ощущение чуда! И чтобы все желания сбывались!
(Юлия Михайловна, учитель русского языка)
Веселое настроение и подарки!
(Наталья Евгеньевна, завуч.)
Чтобы все были здоровы!
(Любовь Васильевна, учитель английского)
Праздник в всемье!
(Аня Яковлева, 7А)
Удача!
(Настя Ковайкина, 7А)

Настроение, подарки и ёлка!
(Жужгина Алеся, 5Б)

опрос проводила Евстигнеева Анастасия, 4А
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Хроника событий
3 декабря 9А и 9В ходили на интерактивнную лекцию на тему

радиации и ее использования в современном мире.У многих при

слове лекция" рефлекторно начинают закрываться глаза, но это никак

не относится к этой лекции. Здесь на широкоугольном вогнутом

экране показывали фильм про использование разных технологий так

или иначе связанных с радиацией (между прочим с некоторыми

областями ее использования мы сталкиваемся ежедневно и при этом

даже не подозреваем об этом). Весь фильм был поделен на части и

после каждой части была небольшая игра или викторина, что

значительно помогало понять о чем же шла речь и немало разбавляло

весь процесс изучения. Также соревновательный момент, что очень

здорово (особенно, когда ты в этом соревновании выигрываешь). В

общем и целом, экскурсия получилась интересной познавательной и

не очень скучной, что редко в походах такого плана.

Алехин Евгений, 9А

3

Ученики нашей школы проводят много времени

вместе, но зачастую это бывает в рамках школы. И в

преддверье нового года мы, чтобы стать более

сплоченными и дружными классами, решили выйти

за порог нашей школы и вот, что получилось из

этого.

В декабре два наших девятых, параллельных класса,

и пятые с руководителями отправились на каток в

ледовый дворец «Уральская молния». Это

внешкольное мероприятие было непредсказуемым и

очень интересным! Так как мы не только катались на

коньках, у нас еще была экскурсия по музею

«Уральской молнии» конькобежного спорта, где нам

рассказали много интересного: историях очень

известных уральских конькобежцев, секреты того,

как они добились успеха в спорте, а так же показали

их награды, медали и кубки и рассказали историю

ледового дворца «Уральская молния». Всем было очень

весело на льду, тем кто умел кататься на коньках, и тем кто

это делал в первый раз  ведь каждый был рад помочь

другому. В результате удовольствоие от катания получили

все! Работники ледового дворца показали нам технику для

чистки льда и рассказали, как она работает. Надо сказать,

что в крытом катке совсем не холодно, а как только

начнешь кататься  таки вовсе жарко.

На льду нас фотографировал папа одного из моих

одноклассников, и вот какие веселые фотографии

получились!

Я думаю, мы не зря затеяли такое развлечение и получили

море позитива! Ведь именно с такими мероприятиями,

дружба наших классов становится крепче, а ребята 

дружнее.

Морозкина Елена, 9Б
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 Здравствуй, Данил! Мой первый вопрос:

почему ты выбрал именно бокс?

 Вопрос сложный..На улице помогает, можешь за

себя постоять, скажем, так. Да и нравится мне этот

спорт.

 Когда ты понял, что будешь заниматься боксом

серьезно?

 Лет в 10 я это понял. Отчетливо и ясно.

 Как долго ты занимаешь боксом?

 Лет 7, может 8.

 Планируешь ли заниматься этим делом всю

жизнь?

 Нет, у меня много других планов! (улыбается)

 Как ты готовишься к бою?

 В основном мысленно

 Как это?

 Садишься, собираешься с мыслями и

настраиваешься на бой, сложно очень

 Где проходят твои тренировки?

 Школа олимпийского резерва по боксу «Алмаз»

 Помнишь ли ты свой первый бой?

 Твои ощущения?

 Чегото неизведанного, смешанные чувства

 Из скольких раундов состоит поединок?

 Юноши:3 раунда по 3 минуты. Мужики: 5 раундов

по 5 минут

 Какой твой коронный удар?

Fight club

В нашей школе прибавилось спортсменов 

Данил Королев  десятиклассник, спортсмен,

боксёр и просто веселый человек

 Такого нет

 Почему?

 Потому что одним ударом ничего не заканчивается.

 Были ли у тебя серьезные бои?

 Были. Это был чемпионат России , третье место в итоге, но

можно сказать засудили

 То есть ты претендовал ли ты на более высокое место?

 Конечно же претендовал, мечта любого спортсмена быть первым

 Что ты думаешь о своих соперниках?

 Соперников нужно уважать, они достойны уважения

 Кого считаешь своим кумиром?

 Майк Тайсон, Мухаммед Али

 Были ли у тебя травмы?

 Много было, вплоть, до того, что ломал большой палец на правой

руке после удара

 Нет ли желания после травм уйти из спорта?

 Нет, травмы делают только сильнее

 Как ты считаешь, что нужно чтобы стать хорошим боксером?

 99% труда и 1% таланта

 Как ты празднуешь свою победу?

 Радуюсь, просто радуюсь . Вот выиграю чемпионат России там и

отпраздную!

 Часто ли у тебя бои?

 Да не особо, как сезон проходит

 Вот ты в 10 классе, не мешает ли это твоей учебе?

 Частично мешает, пропускаю уроки изза этого.

 Сложно ли было справляться с этим вначале?

 Поначалу конечно сложно, сейчас уже привык

 Чем увлекаешься помимо спорта?

 Особо ничем не увлекаюсь, летом бегать люблю по утрам

 Считаешь ли бокс главным в своей жизни?

 Нет, есть вещи главнее бокса

 Какие цели ты себе ставишь?

 Выиграть чемпионат России, получить кандидат мастера спорта

 Сколько у тебя наград?

 Я не считал, но много

 Что для тебя главное: победа или участие?

 Скорее победа, нежели участие, все равно настраиваются все на

победу, побеждаешьпроходишь дальше

 Что ты чувствуешь, когда выходишь на бой?

 Волнение скорей. «Кто не волнуется, тот дурак» ,как говорит мой

тренер

 Что ты можешь пожелать нашим читателям?

 Успеха, процветание и побольше спорта, ребят!

Мокрушина Марина, 8А
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Радуга толерантности
5

Каждый день проходила акция

«Цветное настроение». Любой

желающий мог принять в ней

участие. Для этого нужно было

всего лишь ответить на вопрос:

«Какого цвета у тебя

настроение?» По её итогам был

сотавлен график. Что означает

каждый цвет? Жёлтый выражает

радостные надежды или ожидание

большого счастья в будущем,

стремление к новому,

современному, развивающемуся.

Зелёный выражает деятельную

волю, настойчивость,
сопротивляемость изменениям, постоянство воззрений. Самоутверждение, потребность производить впечатление,

сохранять свою позицию. «Зелёное» настроение выражается в скрупулёзной точности при проверке и осмыслении

фактов, точной памяти, ясности изложения, способности к критическому анализу, логической последовательности.

Красный – выражение жизненной силы, энергии, стремления к успеху, воля к победе, проявление лидерских черт,

творческое начало, активная деятельность. Синий означает спокойствие, удовлетворённость. Чёрный цвет

символизирует отказ, полное отречение или непринятие чеголибо, мрачное восприятие жизни, неуверенность в себе,

сомнение в достижении жизненных целей. Этот цвет говорит о протесте против существующего положения вещей и

готовности действовать опрометчиво и безрассудно.

Но на этом сюрпризы не закончились. У каждого дня недели был свой девиз!

Понедельник:

«Что такое толерантность?

Доброта, любовь и смех!

Что такое толерантность?

Счастье, дружба и успех!»

Вторник. Девиз дня: «Относись

к другому так, как ты хотел бы,

чтобы относились к тебе».

Акция «Подари улыбку миру».

В школе проводилась акция «Лавка толерантных качеств». На ней учащимся было предложено сдать определённое

количество «плохих» качеств и приобрести определённое количество «хороших».

По итогам акции:
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Среда. Девиз дня: «Люди одиноки, потому что вместо мостов они строят стены». В акции «Мечты и пожелания»

принимали участие самые смелые учащиеся нашей школы. Некоторые высказывались в слух!

Четверг. Девиз дня: «Не оценивайте людей, а цените их!».

Конкурс презентаций «Все религии мира» (911кл)

Пятница. Девиз дня: «Все мы разные, но

интересные!».

Открытие галерея плакатов, афиш и

стенгазет, фестиваль народов мира (58

классы). В конце недели особо

отличившиеся были награждены

Путриной Ириной Александровной

грамотам: Сашина Наталья 11 А, Малых

Дарья 11А, Мешалкина Виктория 11А,

Гимаева Кристина – 10А, Кодолова Анна

 8А.

по материалом психолога
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Литературная страничка

Pro et Contra 7

Недавно всем желающим выпала чудесная возможность

познакомиться с автостопщиком, иностранкой в России,

слабовидящей музыканткой, веганом, бодимодификатором,

бывшим наркозависимым, феминисткой и девушкой,

которая Училась и работала за границей. Шестого декабря

в библиотеке имени А.С. Пушкина прошло новое для

Челябинска мероприятие под названием «Живая

Библиотека», где собрались люди разных возрастов и

разной половой принадлежности с целью пообщаться,

выяснить правду об интересующих их вопросах и

опровергнуть или подтвердить стереотипы, прочно

засевшие у них в голове. «Живая Библиотека», или Ниmап

Library  это возможность узнать об окружающих нас

людях немного больше. «Живая Библиотека» работает так

же, как и обычная библиотека: «читатели» приходят,

заполняют библиотечную карточку, выбирают «книгу» и

"читают" ее в течение определенного времени. После чего

возвращают «книгу» в библиотеку и, если захотят, берут

другую. Отличие лишь в том, что книги «Живой

Библиотеки» – это живые люди, а чтение – это разговор.

Услуги “Живой Библиотеки” полностью бесплатны для

читателей.
Каждая «книга» делилась своим опытом в той или иной сфере и с охотой отвечала на интересующие вопросы. Также

можно было поболтать с человеком, «готовым общаться на любые темы» или поиграть в настольные игры, а в перерыве

насладиться чаем с печеньками. От себя могу добавить, что нас окружала дружеская и тёплая атмосфера; очень жаль,

что не удалось поговорить со всеми «книгами». Особенно мне запомнилась девушка по имени Бьянка, которая не

говорит на русском, но работает учителем в Челябинске. Думаю, никто из тех, кто был там, ни разу не пожалел, что

пришёл. Как утверждают организаторы данного мероприятия, это была первая, но далеко не последняя встреча.

Анастасия Осененко, 10А

С. Григорьев "Вратарь"

Сентябрьским субботним утром
семиклассник Витя собирался в школу с
особым настроением. Сегодня у них не
было уроков потому, что должен был
состояться футбольный матч между
командой их класса и восьмиклассниками.
Тренер команды Михаил Петрович целый
месяц готовил их к этому поединку.
Команда победителей должна была
получить награду: красивый, большой,
сверкающий кубок и нарядную белосинюю
форму.

Воображение – это одна из важнейших человеческих способностей. Ей наделен каждый человек от природы. А с

чего начинается любое действие, любое создание? Правильно. С идеи, которая возникает в уме. И воображение

здесь играет главную роль. Но многие ли способны с помощью воображения оживить картину? Перед вами

рассказ человека, которому это удалось!
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Витя всегда мечтал играть в футбол. Он хотел быть нападающим. Когда он попросил тренера об этом, то был огорчён

его ответом. Михаил Петрович сказал, что из него может получиться очень хороший вратарь. Витя был не согласен с

ним. Он хотел забивать голы, как и его лучший друг Артём. Тогда тренер предложил попробовать поменяться с другом

местами на один матч

Ребята договорились встретиться по пути в школу у дома Артёма. Витя пришел раньше времени и зашёл в подъезд 

Артём задерживался. С интересом разглядывая двор через приоткрытую дверь, он вдруг услышал за спиной тихий

скрип. Повернувшись, он увидел открытую дверь и лестницу в подвал. Они с другом часто бывали там и помогали

дворнику Петру Ивановичу убирать лопаты, метёлки и грабли после субботника. У него в подвале они видели много

интересных старых вещей. Витя не удержался и спустился. Как же он был удивлён, когда увидел в подвале старый

футбольный мяч и перчатку вратаря, которая лежала поверх потрёпанного школьного портфел!. Витя поднял мяч и

повертел его в руках. Мяч был теплый и немного шершавый. Потом он надел на руку чёрную перчатку. К его

удивлению, она оказалась ему по размеру.Вспомнив о встрече, Витя торопливо прижал к себе мяч и поднялся по

лестнице в подъезд. Наверху никого не было. Он решил, что его друг сам ушел в школу и потому быстро направился за

ним.

Когда Витя подошёл к школе, он был снова удивлён тем, что видит. Вокруг школы исчез забор, а вместо высоких берёз и

клёнов росли молодые деревца. На школьном дворе исчезли футбольные ворота, и не было его одноклассников. Вместо

них у школы суетились и спорили два десятка ребят. Одни были старше, а другие помладше. Один из мальчиков в

ярком красном костюме подбежал к Вите и, показав на его перчатку, сказал, что им очень нужен вратарь  их вратарь

повредил руку и не может участвовать в матче. Витя хотел отказаться от участия и совсем не понимал, что происходит.

Но мальчик, который представился Мишей, тараторя рассказал, что они долго ждали этот матч и готовы победить

старших школьников, вручил ему вторую перчатку, поблагодарил Витю за то, что он принёс их мяч и, не успел Витя

опомниться, как уже стоял на футбольном поле. Вместо ворот на земле лежали несколько портфелей. Земля была

усыпана мелкими и крупными камнями. Коегде виднелась низкая поросль травы. Слева от него на длинной скамейке

устроились с десяток болельщиков. Среди них были одноклассники футболистов, несколько малышей и , кажется, даже

учитель. Все оживлённо разговаривали друг с другом

Витя был выше ребят из обеих команд и чувствовал себя сильнее их. Он уже понял, что оказался в прошлом, но не

знал, как и когда сможет вернуться домой. Но сейчас он чувствовал, что должен помочь школьникам победить. Матч

начался и завязался бой. Ребята обеих команд оказались такими же быстрыми и ловкими, как и его одноклассники. Витя

не успел опомниться, как мимо него пролетел мяч, и первый гол был забит в его ворота. Пытаясь его поймать, он

поскользнулся и упал на колено. Поднявшись на ноги, он увидел, что поранил ногу и по ней течёт кровь. Ребята его

команды с обидой посмотрели на него, и только мальчик Миша подошёл к нему, помог перевязать рану носовым

платком и попытался его подбодрить. В тот миг Витя вспомнил слова их тренера и нечаянно произнёс их вслух: «Не

нужно ничего бояться, даже самые великие вратари иногда пропускают гол, но воля к победе важнее». Миша удивлённо

посмотрел на него и сказал, что запомнит это. В ту минуту Витя понял, что от него зависит победа его команды. Если он

не про пустит мяч в ворота, у них будет шанс на победу. Мужественно превозмогая боль, он встал в середине

импровизированных ворот. Положив руки на полусогнутые колени, он с напряжением стал следить за мячом. С этого

момента мимо него не пролетел ни один мяч. Он был, словно неприступная скала. Болельщики были очень удивлены.

Ребята из команды противника с завистью смотрели на Витю. А его команда гордо вскидывала руки и радостно кричала

каждый раз, когда он ловил мяч, летящий в ворота. Матч окончился победой его команды!

Он снял перчатки, подхватил мяч и вдруг очутился в том же подвале, где утром нашёл их. Витя понял, что вернулся в

своё время. Он вновь поднялся по лестнице в подъезд и увидел своего друга. Рассказ о необычном матче и путешествии

во времени очень удивил Артёма, и они решили после ещё раз проверить подвал и бегом бросились в школу. Когда они

пришли, все уже были в сборе. Тренер подошёл к Вите и спросил, кем он решил сегодня быть. Витя, ни минуты не

сомневаясь, ответил, что решил быть вратарём. Михаил Петрович улыбнулся и както хитро посмотрел на него. Этот

матч их команда выиграла, и Витя не про пустил ни одного гола. А после матча их тренер подошёл к Вите и протянул

ему потрёпанную перчатку вратаря. Витя удивился подарку, а Михаил Петрович сказал, что с детства хранил эту

перчатку, которую ему оставил один великий вратарь. Этого вратаря звали Виктор, и он принёс им долгожданную

победу в школьном матче со старшеклассниками. Тренер сказал, что до сих пор помнит слова того великого вратаря:

«Не нужно ничего бояться, даже самые великие вратари иногда пропускают гол, но воля к победе важнее».
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