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Большая перемена
Школьная газета
Выпуск №2, Декабрь
Открытое письмо редактора
Дорогие ученики!
Наступило время, когда каждый человек чувствует
приближение Нового года и
Рождества. Само предвкушение праздника дарит нам
неповторимые чувства и эмоции.
Наша школа находится в таком же состоянии : младшие
классы ждут новогодних
утренников, а старшие готовятся к традиционным
мероприятиям : «Fashion Time»
и «Минута славы».
Хотелось бы поздравить всех с наступающими
праздниками и пожелать здоровья, успехов
в учебе и прочих радостей. А мы, в свою очередь,
подготовили для вас очередной выпуск
школьной газеты, которая добавит вам еще чуть-чуть
праздничного настроения.
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Хроника событий

Фестиваль школьных театров
11-12 ноября 2010 года в нашей школе проходил XIII республиканский
фестиваль школьных театров под руководством Людмилы Шиловой-Мандель.
Тема фестиваля: «Любите книгу-источник знаний!»
Фестивали школьных театров проводятся в нашей
школе с 1998 г. Каждый их них имеет свою
тематику. Например, первый фестиваль носил
название «Таланту высший балл». В этом году тема
была посвящена книге, как источнику знаний.
Бесспорно, так оно и есть, кроме того, книга - это
источник мудрости, доброты, милосердия
и
истины. Книга помогает духовному развитию,
передает опыт поколений, подпитывает энергией и
дарит разнообразные эмоции. Для нашей школы
театральный фестиваль - настоящее событие,
которое мы ждём с нетерпением и тщательно
готовимся к его проведению.
За 13 лет существования этого фестиваля в нём
приняли
участие
более
150
творческих
коллективов. Нас посещали гости из России
(Петербург, Ярославль), Латвии и других стран. В
этом году
нам посчастливилось увидеть 10
коллективов из разных уголков нашей страны,
более 130 юных актёров и 11 руководителей.
Почётными гостями фестиваля стали коллективы
из города Маарду. На сцене школы выступили
также
коллективы из городов Нарва, Йыхви,
Кохтла-Ярве, Кунда и театральный коллектив
нашей
школы
«Воспитание
чувств»
под
руководством Г. Катриной, существующий в
нашей школе уже не первый год. Замечательное выступление было у коллектива из
Нарвы «16 комната», который является постоянным и уважаемым гостем нашего
фестиваля.
Все спектакли были довольно интересны, каждый
нёс в себе особую мораль и был поучителен.
Спектакли были рассчитаны на школьный возраст.
Каждая постановка сопровождалась музыкой и
яркими костюмами. В большинстве спектаклей
играли дети младшего возраста. Пусть не всем
актёрам удавалось сыграть свою роль как надо, но
всё же ребята старались, и уже во многих из них
видны задатки будущего успешного актёра.
Зрителями фестиваля обычно являются ученики
нашей школы, а также дети из других школ и
просто жители нашего города, которых привлекает
театральное искусство.
Главной целью этого фестиваля, в первую очередь, является полезная организация
досуга учащихся, обмен театральным опытом и, конечно, новые знакомства с ребятами
из других городов и даже стран. Все участники этого фестиваля получили памятные
дипломы и сувениры. Благодарим их за интересные выступления и за тот праздник,
который
они
каждый
год
приносят
нашей
школе!
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Хроника событий
Fashion Time 2010
В четверг, 16-го декабря, в актовом зале
нашей школы прошло ежегодное мероприятие
«Fashion Time 2010», в котором уже на
протяжении нескольких лет ученики разных
классов с огромным удовольствием принимают
участие. Суть этого конкурса состоит в том,
что участники готовят свои костюмы только
лишь
из
подручных
материалов
и
представляют свои номера на суд жюри.
Этот год можно по праву считать юбилейным,
ведь история «Fashion Time» насчитывает пять
лет. Если в 2006 году в конкурсе могли
принимать участие только гимназисты, то
сейчас до участия допускаются и ученики
начальной и основной школ. А в этом году
впервые в мероприятии приняли участие гости из школы Astangu, которые, несмотря на свой
дебют, выступили очень достойно.
Тематика
«Fashion
Time»
каждый
год
меняется.
В
прошлом
году
участники
готовили номера на тему «Сказка», а тема
нынешнего
года
была
«Ретро»,
что
позволило зрителям окунуться в атмосферу
тех лет и пронестись по десятилетиям 2о
века. Участники разных классов выбирали
различные отрезки времени, и зрителям
довелось увидеть таких мировых звезд, как
Мэрилин Монро, Элвис Пресли, группа Kiss и
Boney M. Зрителей также порадовали своими
выступлениями группа эстрадного танца
«Анфас» и ученицы 11 класса.
Жюри
предстояла
довольно
непростая
работа: выбрать из всех номеров, столь не
похожих друг на друга, но одинаково
интересных, три лучших. В итоге места распределились следующим образом: третье место
заняли участники из 9 класса, на втором месте оказались стиляги из 10 класса, а первое
место завоевали участники из 12 класса.
Пока еще неизвестно, какая судьба ждет «Fashion Time» в последующих годах, однако в
следующем году это мероприятие обещает состояться, где мы надеемся увидеть еще больше
участников и гостей.
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День тени
18 ноября в Силламяэ состоялось мероприятие для гимназистов, которое называется «
День Тени». День тени проводится в Эстонии уже в десятый раз. Каждый год в нем
принимают участие более 2000 учеников и 2000 предпринимателей, специалистов и
руководителей.
Что касается города Силламяэ, то ученики
проводят один рабочий день в городской
управе
рядом
со
специалистами,
где
наблюдают за их работой. Это мероприятие
проводится ежегодно, для того, чтобы
ученики имели представление о рабочих
обязанностях и ежедневной деятельности.
Думаю, что это помогает молодым людям
развить свои навыки, которые, безусловно,
пригодятся им в будущем.
Городские
чиновники
общаются
с
учениками, которые проявили желание
участвовать в работе. Надеюсь, что это
мероприятие помогло гимназистам нашего
города при выборе будущей профессии.

Минута славы
«Слава, уже приобретенная нами, - залог той славы, которую мы рассчитываем
приобрести.»
Восьмого декабря в нашей школе прошёл новогодний фестиваль «Минута славы», где
заявить о себе могли ученики начальных классов, среднего звена, а также гимназисты.
Нашему вниманию были представлены самые различные номера: танцевальные,
вокальные, инструментальные и даже театральные постановки.
Особенно хочется отметить девочек и мальчиков 1а и 1б классов: Хауки Полину,
Свешникову Машу, Диму Буценко и Антона Кислицына - за их смелость выступить на
большой публике. Ребята отлично справились с задачей и получили свою первую
«Минуту славы». Всего в программе было представлено 17 различных замечательных
номеров, и каждый участник сумел по-своему проявить себя и подарить зрителю
хорошее настроение. Все ребята были награждены дипломом и памятными сувенирами.
Хотелось бы выразить особенную благодарность учителям и организаторам этого
мероприятия: Н. Канарбик, М. Поповой, Л. Кононенко, О. Лавровой, Н. Фроловой,
руководителю
танцевального
коллектива
К.
Рассказовой
и
руководителю
художественной гимнастики Н. Окаманчук, а также ведущим - О. Бугаковой и В.
Мазаевой. Спасибо за участие!
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В помощь абитуриентам

Eesti Maaülikool
Eesti
maaülikool
или
Университет
естественных наук – общественноправовой университет, названный в
2005 году. Находится в Тарту.
Был
создан на базе ветеринарной школы
(1873)
и
сельскохозяйственного
института (1991-2005).

стал студентом Maaülikool, он подробнее
расскажет нам об этом университете и о
процессе
обучения
в
нем.

В
состав
университета
входят
5
институтов, 1 колледж и 2 научных
центра.
Также
университету
принадлежит единственная в Эстонии
ветеринарная клиника.
В Университете естественных наук учат
бережно
использовать
природные
ресурсы и изучать все эти богатства
научно.

•
•
•
•
•
•
•

Учёба происходит по следующим
направлениям:
Сельское хозяйство
Охрана окружающей среды
Ветеринарная медицина
Животноводство
Лесоводство
Сельское строительство
Социально-экономические науки

Университету
принадлежат
учебные
корпуса,
новая
библиотека,
обновлённые общежития, спортивные и
туристические
тропы,
спортивное
здание.

Всего в Eesti Maaülikool учится 5000
студентов, работают примерно 1000
человек.
Университет
пользуется
популярностью
у
иностранных
студентов из различных стран, таких
как Германия, Финляндия, Испания.
В этот раз мы решили взять интервью у
бывшего
учащегося
нашей
школы
Давида Саргсян, который в этом году

- Как ты учился в школе? Какие
предметы
нравились,
какие
не
совсем?
- Не могу сказать, что в школе я учился
очень хорошо, скорее всего средне. В
основном четвёрки и пятёрки, но
бывали и тройки. Лучше всего шли
гуманитарные и естественные науки,
например английский, биология или
химия. Очень плохо было с математикой
и физикой. После того, как я перешёл
из Vanalinna kool, было много проблем с
эстонским языком, но за несколько лет я
подтянул
язык,
и
что-то
стало
получаться.
- Какие экзамены выбрал для
сдачи?
Доволен
ли
ты
их
результатами?
Почему
выбор
остановился
именно
на
этих
предметах?
- Во-первых, я сразу определился, что
хочу поступать на медицинский. Ещё в
11классе я выбрал для этого химию,
затем в 12 биологию, английский,
русский и эстонский само собой.
Результатами я не очень доволен,
сочинение подвело немного, поэтому не
получилось
поступить
на
мед.
Собственно, поэтому
я и выбрал
ветеринарную академию в Maaülikool.
Как
давно
ты
определился
поступать на медицинский и почему
именно туда?
- Я определился ещё в 11 классе, когда
стал готовиться к экзамену по химии,
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ходил к репетитору, усердно занимался.
Я решил, что для меня эта профессия
наиболее подходящая, так как не
требует постоянного карьерного роста и
конкуренции между
сотрудниками. К
тому же, мне показалось, что врач очень
интересная
и
разносторонняя
профессия.
- Почему не удалось поступить на
мед. факультет и почему ты решил
сразу идти на ветеринара?
- Не удалось поступить, так как была
большая конкуренция в этом году,
сочинение меня подвело, и из-за него
меня не приняли на бесплатное место.
Из 144-х свободный мест, у первых сто
средний проходной балл должен был
быть 90. Учитывая, что и остальные
экзамены я сдал не отлично, то с
медицинским не вышло. Я сразу стал
думать над другими вариантами. Была
идея пойти в высшие медицинские
школы в Таллинне и в Тарту на
медбрата
или
в
ТТУ
на
keskkonnakaitsetehnoloogiad , но там
есть высшая математика, с которой я не
дружу, поэтому и этот вариант отпал. И
тут я увидел, что есть такая Эстонская
Сельскохозяйственная академия, где
есть факультет ветеринарии.
Я решил попробовать поступить туда.
Там
было
совершенно
не
принципиально
знание
эстонского
языка, хотя всё обучение идёт именно
на эстонском. Там выбирали несколько
экзаменов, которые ты сдал, и затем
смотрели
на
их
результат.
Было
свободных 30 мест, а в списке я
оказался уже 10-ым.
- Какими оказались твои первые
дни учёбы?
- В первые дни, конечно, было
несложно, мы начинали входить только
в эту атмосферу. У нас в группе было
относительно
много
русских,
по
сравнению с предыдущими годами. Из
60 человек русских было 7. В нашей
группе также есть 20 финнов, которые
учатся в основном на платном.
- Как тебе в целом университет? Ты
рад, что поступил именно туда? Как
прошло знакомство с ребятами?
- Буквально с первых дней, я понял, что
не ошибся и сделал правильный выбор.
Я
очень
доволен
составом

преподавателей. Почти каждый из них
владеет русским языком. Много нового
увидел в этом университете и понял, что
ветеринария и близко не стоит с
медицинским. Тут оказалось, что только
у одного нашего факультета есть
несколько комплексов, в которых есть
конюшни, свинарники и прочее. С
ребятами мы подружились ещё с первых
дней, сразу начали общаться довольно
тесно и постепенно уже становимся
друзьями.

Что
пожелаешь
учащимся,
которые в этом году оканчивают
школу?
- При выборе места, куда поступать,
прежде всего нужно слушать своё
сердце и идти в ту область, которая вам
действительно нравится. Конечно, стоит
прислушиваться
к совету близких и
друзей. Но всё же решить, чем бы вы
хотели заниматься всю жизнь, должны
только вы сами.

Давид, мы благодарим тебя за
интересное интервью и желаем тебе
успехов
во
всех
начинаниях,
упорства, усидчивости, интереса и
любви
к
знаниям.
Добивайся
поставленных целей и слушай своё
сердце!

«Teeviit 2010»
Со 2го по 4ое декабря в Таллинне проходила 17-ая традиционная
молодежная инфоярмарка «Teeviit».
Там выпускники средней школы и гимназисты могли
ознакомиться с возможностями дальнейшего обучения и
трудоустройства, как в Эстонии, так и за пределами страны.
Всего было представлено 145 различных учреждений, среди
которых более 20 из них были иностранными.
3-го декабря ученики 11-го и 12-го классов нашей школы
посетили эту инфоярмарку. Они смогли получить доступную
информацию
о
дальнейшем
обучении.
Представители
учебных заведений с удовольствием отвечали на вопросы
будущих абитуриентов и рассказывали
об условиях
поступления, о процессе обучения, о студенческой жизни.
Значение выставки очень велико, потому, что она помогает учащимся определиться со
своей будущей профессией, встать на верный путь. Многие ученики открыли для себя
новые возможности учебы, о которых не знали ранее, что действительно очень важно
для гимназиста.
От лица учеников хотелось бы выразить благодарность учителям и администрации
школы за то, что дают нам возможность посещать подобного рода мероприятия.

Это интересно
Новый год в разных странах мира
Новый год в Китае отмечается в период зимнего
новолуния по завершению полного лунного цикла,
прошедшего после дня зимнего солнцестояния. По
григорианскому календарю приходится на один из дней
в промежутке между 21 января и 21 февраля. По
китайским традициям встреча Нового Года - одно из
самых важных и значимых семейных событий. В
первый
день
нового
года
китайцы
запускают
фейерверки, а также сжигают палочки благовоний,
которые, по их мнению, способны отпугнуть злых
духов и выгнать их из дома. В древнем Китае в этот
день объявлялся так называемый праздник нищих,
когда любой мог войти в дом. Если же хозяин откажет ему в этом, соседи от него отвернутся и
будут смотреть с презрением. По мнению китайцев в этот день пробуждается природа, оживает
земля и ростки жизни, которые она хранит. Вечером китайцы празднуют возвращение божеств
домой. По преданию божества посещают мир духов и "дают отчет" о прошедшем годе, а потом
чтут память умерших предков. Поначалу китайцы называли этот праздник "синьнянь" (Новый
Год). Однако сегодня, для того, чтобы отличить этот день от европейского Нового Года 1
января, китайцы переименовали его в "Чуньцзе", что переводится как "Праздник весны".
Причудливая смесь обрядов индейских и африканских
верований
с
европейским
колоритом
превратили
бразильский Новый год в ритуал безудержного
карнавала и традиционного поклонения древним богам. В
то время как на пляже Копакабаны почти миллион
зрителей наблюдают за магическими превращениями
огней, взлетавших в небо со специально установленных в
море плотов, в Лагуна ди Фрейтас самая высокая в мире
плавающая елка высотой 82 м озаряется огнями салюта на
фоне не менее известной статуи Христа-Искупителя,
который
распростер
свои
десницы,
благословляя
великолепный город.
Евреи также отмечают свой Новый Год. Праздник Рош-ха Шана (что переводится как Глава
года) отмечается в период между 5 сентября и 5 октября (спустя 163 дня после Песаха –
Пасхи). Евреи считают, что в день Рош-ха Шана решается судьба человека на весь будущий
год. Как человек повел себя в этот день, так он проведет и весь последующий год. В ночь
праздника Рош-ха Шана в Израиле приветствуют всех встречных следующими словами: "Да
будете вы вписаны и подписаны на хороший год в Книге жизни!" Затем начинаются 10 дней
самопознания и самопокаяния, которые называются "днями возвращения к Богу". Верующие в
эти дни одеваются только в светлые одежды и едят яблоки, обмакивая их в мед.
В Болгарии, как и во многих других странах, Новый Год празднуют дома. В начале праздника
самый младший член семьи становится под елкой и поет новогодние колядки, за что получает
подарки от всех членов семьи. Когда часы бьют 12 раз, в домах на какое-то мгновение гаснет
свет. Это традиционное время для новогодних поцелуев. Затем хозяйка дома разрезает
новогодний пирог, который нафарширован сюрпризами. Тот, кто находит в своем куске пирога
монетку, проведет будущий год в богатстве. Такая же традиция подавать пирог "с сюрпризами"
широко распространена в Австралии и Румынии.
Во Вьетнаме Новый год встречают ночью. С наступлением сумерек вьетнамцы зажигают
костры в парках, садах или на улицах. Около них собираются несколько семей, на углях
готовят особые лакомства из риса. В эту ночь забывают все ссоры, прощают все обиды, ведь
Новый год - это праздник дружбы! Весь следующий день вьетнамцы проводят в семье.
Вьетнамцы верят, что первый человек, который войдет к ним в дом в Новом году, принесет им
удачу, или же наоборот - горе и несчастье. Поэтому в эти дни встречайтесь только с
проверенными людьми, на всякий случай.
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Еще в новогоднюю ночь во Вьетнаме принято выпускать живых карпов в реки и пруды. По
преданию на спине карпа плавает бог, который в Новый год отправляется на небеса, чтобы
поведать там, как живут люди на Земле.
На Кубе перед Новым годом все наполняют бокалы водой, а когда часы бьют двенадцать,
выплескивают ее через открытые окна на улицу. Это означает, что старый новый год счастливо
закончился и кубинцы желают друг другу, чтобы и новый был таким же ясным и чистым, как
вода. И разумеется, счастливым! Часы в Новый Год на Кубе бьют только 11 раз. Поскольку 12-й
удар приходится как раз на Новый Год, часам дают отдохнуть и спокойно встретить праздник
вместе со всеми.
Весьма экзотично новогодние торжества проходят в
Австралии. По причине отсутствия снега, елок,
оленей и прочих привычных атрибутов праздника
Дед Мороз появляется в плавательном костюме, на
специальном ярко украшенном серфе на пляжах
Сиднея. Причем, соблюдая традиции Старого
Света, в его одежде обязательно присутствуют
белая борода и красная шапочка с помпончиком на
конце. В новогодний вечер принято большими
компаниями посещать различные публичные места
под открытым небом, где происходит салют.
Особенностью австралийского новогоднего торжества является практическое отсутствие
такового сразу после полуночи. Австралийцы просыпаются в 5-6 утра, невзирая на выходные
или праздники, и ложатся спать не позже десяти вечера. Так что новогодняя полночь сама по
себе исключение. Но в 00.10 все уже в постели.
В Аргентине по давней традиции служащие учреждений в последний день уходящего рабочего
года выбрасывают из окон старые календари, ненужные ведомости и бланки. В деловой части
страны - Буэнос-Айресе - уже к полудню тротуары, и проезжая часть густо покрываются
пухлым слоем бумаги. Никто не знает, как и когда возник этот обычай. Не обходится без
казусов. Однажды не в меру разыгравшиеся сотрудники одной из газет выкинули за окно весь
архив.
В
Колумбии
считается,
что
без
стрельбы,
фейерверков и взрывов праздника просто не может
быть. Колумбийцы делают кукол, изображающих
старый год. Их разносят на палках, читают смешные
завещания. Затем, отбрасывают кукол от себя
подальше и в полночь заряды, порох, спрятанные в
куклах
начинают
взрываться.
Старый
год,
окруженный пламенем и дымом, разлетается,
уступая дорогу Новому году.
У финнов долгое время существовало поверье,
что "тамошний" Дед Мороз приносил не только
подарки, но ещё и розги. И свой визит начинал со словами: "Есть ли в этом доме
непослушные дети?!".
Представляете,
с
каким страхом ожидала детвора наступления
праздника! Но сейчас элемент воспитания исчез, и подарки достаются всем - и хулиганам,
и паинькам. Новогодние подарки выкладывают на стол и прикрывают миской. Незамужние
девушки бросают через плечо башмачок. Если он упадет носком к двери - быть свадьбе. И про
розги никто не вспоминает.
Новый год и Рождество для немцев - праздники сугубо семейные. На них собирается вся
семья. А церемония обмена подарками даже имеет своё название. Причем, как показали
многочисленные опросы, немцы вовсе не желают, чтобы близкие завалили их дорогими
подарками. Большинство из них были бы счастливы, найдя под ёлкой самодельные подарки
или хорошую книгу. Слабый пол обрадовался бы, если бы святой Николаус (по-нашему Дед
Мороз) принёс им специальный "чек для презентов", по которому в магазине можно купить
модные наряды.
Словом, в каждой стране свои традиции. И это замечательно. Но еще замечательнее то,
что, несмотря на все исторические перипетии, Новый год все-таки признали праздником.
Притом самым лучшим в году!
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Знакомство с психологией человека
О природе человеческого «Я»
От того, что люди когда-то представляли Землю плоской, она не перестала быть шаром. Так,
всякое искажение действительности основания под собой не имеет и к знанию не приводит.
Смысл земного существования не в том, что окружает на Земле человека, но в том, чему оно
его учит.
Грани Агни Йоги
У одного очень известного в Индии мудреца
Шри Раманы Махарши спросили, какой форме
знания следует отдавать предпочтение, на
что он ответил: «Высшая форма знания –
знание своего «Я». Все остальные формы
знания вторичны, так как будут утрачены
после смерти».
Какую пользу можно извлечь из знания своего
Я? Чтобы разобраться в этом вопросе, полезно
посмотреть на человека с точки зрения как
древних, так и современных представлений о
природе человеческой психики. То есть
попытаться ответить на вопрос, что такое
«Я»?
Итак, ученые и специалисты, занятые исследованием природы сознания приходят к выводу, что
человек это существо не столько физическое, сколько духовное, энергетическое. Есть такое
определение в Учении Живой Этики: «дух, это частица стихийного огня, а накопленная вокруг
него энергия есть сознание». Также можно встретить
близкие по значению определения, где человек это
существо
«психоэнергетическое»
или
«энергоинформационное».
Ученые исследующие восточную психологию приходят
к выводу, что «Я» - это духовное начало или Душа,
которая соединяется с телом для жизни в физическом
мире, с целью приобретения опыта разумной жизни.
Такое понятие как разумность или
здравомыслие
отражает степень зрелости души и проявляется в
способности
контролировать
свои
желания
и
упорядочивать пространство вокруг себя, создавая
благо для других.
Следует знать, что у людей разный уровень энергии,
этот индивидуальный объем или запас определяет
степень физического здоровья, продолжительность жизни,
интеллектуальные
способности,
волевые
качества,
духовные качества и прочие.
Чем больше психической энергии в организме, тем больше у
него жизнеспособность и адаптивность, а значит и
способность учиться, преодолевать трудности, проявлять
творчество.
Есть много способов определения индивидуального объема
энергии, но важнее знать, что уменьшает и
что
увеличивает ее количество. Ведическая психология,
наиболее авторитетная область знаний о человеке, говорит
о главных разрушителях души, это гнев, страх, печаль,
жадность и вожделение.
Все эти качества являются следствием чрезмерной
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привязанности к объектам, а привязанность является следствием недостаточного понимания
назначения жизни и природы своего Я, т.е. невежества.
В древнем Риме существовал такой обычай, когда царская
знать устраивала пир, то
в разгар праздника выносили
мумию, чтобы напомнить о душе и таким образом, сохранив
достоинство, помочь
людям преодолеть жадность и
вожделение.
Чтобы сохранить достаточный запас жизненной энергии,
нужно постараться не застревать в разрушительных
переживаниях – ссорах, обидах, депрессии. Следует
помнить, что все это животное наследие, действие
инстинктов и что у человека есть достойная цель «прикасание к Высшему освобождает дух от низших
притяжений»*. Помнить что «Царство Света, которое не от
мира сего, уготовано для духа, разбившего цепи земные»*.
«Когда-то расцветет жизнь
на Земле Красотою, и тогда
искусство войдет в жизнь
как основа. Искусство питает сердце и обогащает сознание
новым пониманием жизни. «Через искусство имеете Свет»*.
«Самым освобождающим условием от власти одних людей над
другими является любовь, а самым связывающим –
ненависть»*.
«Любовь может расцвести, если явлена забота о ней.
Окружитесь Светом, так чтобы врагу не протесниться.
«Чувство есть кузница мощи». Силою духа ломаются преграды
внешних ограничений. Касаясь Света, человек сам начинает
светиться. Преображаетесь любовью»*
*Грани Агни Йоги

Подготовил Владимир Георгиевич Лавриненко
Школьный психолог
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В рождественский досуг:
Советуем почитать…
•

Чарльз Диккенс

"Духи Рождества " - замечательная,

поучительная повесть для всех возрастов. Это история
о
владельце конторы " Скрудж и Марли", алчном и нелюдимом
Скрудже, который ненавидел Рождество, но однажды в канун
праздника,
его
навещают
трое
призраков,
которые
показывают Скруджу его прошлое, настоящее и будущее.
Растопит ли это сердце скупого старика, ведь будущее в его
руках, а оно может измениться в любой момент.

•

"Хроники Нарнии" - одна из
лучших книг для детей, каждый найдет в ней что-то своё. 7
волшебных историй о стране Нарнии с говорящими животными
и королем львом Асланом. В Нарнию попадают дети из нашего
мира: находят здесь приключения и борются со злом во имя
добра. Достоинства книги: яркий, чистый и простой язык,
обилие
разнохарактерных
персонажей,
захватывающая
сюжетная линия и идеалы, на которые стоит равняться. То,
как автор с любовью и нежностью описывает природу,
заслуживает отдельного внимания.

Клайв Стейплз Льюис

Советуем посмотреть…
•

"Полярный экспресс" — рождественский мультфильм
Роберта Земекиса, который не оставит никого равнодушным.
Это история о маленьком мальчике, не верившего в
существование Санта-Клауса, и вдруг получает возможность
отправиться на волшебном поезде прямо к нему в гости. За
весь путь мальчик узнает, что такое дружба и смелость, и
совершит много добрых поступков. Вскоре дети окажутся на
заводе Санты-Клауса, и мальчик убедится в том, что СантаКлаус существует. Эта поездка научит детей многому: добру и
щедрости, смелости и ответственности, и многим другим
хорошим качествам.

•

"Лавка чудес" -

волшебный фильм для всей семьи.
Владелец волшебного магазина игрушек Эдвард Магориум,
собирается отойти от дел по состоянию здоровья. Мистер
Магориум за 114 лет управления магазином сумел превратить
его в самое волшебное и красочное место на земле, но он
решает доверить своё необычно предприятие Молли Махоуни
и хотя её жизнь полна радости и сюрпризов, девушка страдает
от депрессии. В итоге её подавленное состояние души
приводит к тому, что некогда шумный и оживлённый магазин
превращается в серое и унылое место, находящееся на грани
закрытия, но ведь это далеко не конец...
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На дворе уже декабрь, 2010 год подходит к концу. Поэтому мы решили задать
пару вопросов персоналу школы и ученикам.

«Что вам принёс 2010 год?»
Юрий Александрович Никитин, директор:
- На самом деле,2010 год для меня - знаковый
год. Это год тигра, а я тоже по знаку зодиака
тигр, поэтому всё, чего хотел добиться тигр в
этом году, думаю, что я добился. Как человек
меня устраивает всё: семья, мои дети, друзья,
коллеги. Как руководитель, я думаю, самым
знаковым в сфере образования города то, что
наконец-то в вопросе реорганизации школ
города пошло позитивное движение и это
движение для нашей школы плюсовое. Оно
началось
с
2010
года,
думаю,
будет
продолжаться в 2011-12 годах. Известно, что
наша школа будет с 2012 года основной, и
поэтому, для тех кто немного переживает по
этому поводу, я могу сказать, что мы всё
равно будем сильной основной школой.
Дарина Чудакова, ученица 3а класса:
- Этот год для меня был очень насыщенным. В
феврале я участвовала в конкурсе Шопена,
где прошла во 2 тур и выиграла пятидневную
поездку в Лапландию, и уже 25 декабря с
семьей отправляемся туда за приключениями.
Екатерина
Александровна
Алексеева,
завуч:
-Этот год принёс нам хороших выпускников,
хороший набор в 1ые классы, относительную
стабильность, равновесия в школе. А так же
взаимопонимание и уважение.
Наталья
Игоревна
Фролова,
учитель
русского языка:
- 2010 год принёс мне много интересных
событий. Они были разные. Если говорить о
приятных событиях, то в нашей школе
появилось
много
новых
мероприятий,
которые, с удовольствием, приняли дети. Если
говорить в целом о нашей жизни в
государстве, то появилось много тревожного,
например, переход на евро. Что касается
вообще 2010 года, то он был непростым в
плане здоровья.
Дмитрий Митиков, ученик 12 класса:
- 2010 год принёс очень большие изменения
во мне. Я познакомился со многими людьми.
Получил интересный опыт общения, и очень
рад, что мне удалось поучаствовать летом в

проекте, где я работал вожатым. Это очень
изменило меня. Так же наладил отношения со
многими одноклассниками. Думаю, что год
получился замечательным, так как плохих
событий произошло не так много.
«Что бы вы хотели пожелать
ожидаете от будущего года?»

и

что

Юрий Александрович, директор:
- Прежде всего я хотел бы пожелать всем
терпения, доброты и любви. Если эти свойства
присутствуют у людей, то практически все
сложные вопросы решаются без проблем.
Дарина Чудакова, ученица 3а класса:
- Я бы хотела пожелать всем в будущем году
удачи, крепкого здоровья и счастья, а лично
себе творческих успехов в международных
конкурсах.
Екатерина
Александровна
Алексеева,
завуч:
- Может быть кому-то это покажется
банальным, но всё-таки хочется пожелать,
прежде всего, здоровья, причём не только
физического, но и душевного. Ученикам
желаю достижения всех целей, которые вы
сами для себя ставите, а учителям, чтобы и их
ожидания тоже оправдывали ученики. Ждём
от будущего года больше конкретики, больше
уверенности в жизни, чего на сегодняшний
день ещё нет. Ждём с открытыми дверями
новых учеников. Ждём успехов от тех, кто у
нас уже есть.
Наталья
Игоревна
Фролова,
учитель
русского языка:
- Хочется пожелать, чтобы в будущем году все
были более терпимыми, более добрыми по
отношению друг к другу, более радостными в
восприятии каких-то маленьких событий,
которые происходят в жизни. Ну и конечно, я
хочу пожелать всем крепкого здоровья. Это в
первую очередь.
Дмитрий Митиков, ученик 12 класса:
- На будущий год хотелось бы пожелать, что
бы всё было ещё лучше. Ожидаю, безусловно,
хорошей сдачи экзаменов и поступления в
университет. Желаю всем ребятам хорошо
доучиться. Любите школу, не обижайте
учителей!

Счастливого Рождества
и Нового Года!!!
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