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Декабрь 

     Декабрь—прекрасный месяц. Ведь 

это не только конец 1 семестра, но и 

года,  месяц, наполненный чудесными 

предвкушениями приближающегося      

новогоднего праздника.  Этого сказоч-

ного праздника для всех людей, неза-

висимо от возраста. И хотя прошли те 

времена, (для нас, ведь мы уже взрос-

лые, почти) когда мы верили в сказоч-

ного Деда Мороза, который обязатель-

но принесет подарок.  Сейчас-то мы 

знаем, что подарки  получаем от близ-

ких, но все равно не  перестаем   лю-

бить этот замечательный праздник, 

ведь он символизирует что-то новое, 

неизвестное еще, но очень желанное. 

 И прежде всего мы устроили 

праздник в школе, сначала для детей 1 

-х классов, а потом для себя. . 

 Мы усердно репетировали, что-

бы удивить малышей, подарить им    

сказку. Три утренника в один день, по-

верьте,  это очень трудно, особенно 

Дедушке Морозу в шубе, шапке и ва-

режках (с этой ролью прекрасно спра-

вился Дима Мельник). Но это так при-

ятно—дарить детям радость! 

Новогодние сказки 
Старшие классы, среди которых и 

мы, го-

товили 

к Ново-

му году 

выступ-

ления. 

 У нас 

было 2 

з а б а в н ы е  с ц е н к и .  

Первая – «Сказка про Ивана –

дурака», а другая— “Новогодние 

приключения». Наши ребята мастер-

ски перевоплотились в сказочных 

героев. Каким убедительным был 

Иван-дурак (Д. Гарвона). А Баба Яга, 

Василиса Прекрасная и Красная Ша-

почка?  Вообще, каждый из ребят 

сумел раскрыть свои таланты.   

              Ангелина Шебеко 

Учредитель:  

коллектив 9-А класса 

Главный редактор: Харенко Т.И. 

Заместитель главного редактора: 

Шебеко А. 

Корреспонденты: 

Гарвона Данил, 

Фотографы Шебеко А. 

Верстальщик Сычев П. 

Модератор электронной версии 

Сычев П. 

 

  



Все мы знаем, что Дед Мороз в 

каждой стране имеет разные 

имена, а его прообразами были 

с о в е р ш е н н о  р а з н ы е 

«персонажи». Так, историки 

утверждают, что прототипом 

Санта Клауса был вполне ре-

альный человек – архиепископ 

Николай, 

который 

жил в 4 

веке в 

турецком 

г о р о д е 

Мира и 

с о в е р -

шил за 

с в о ю 

ж и з н ь 

м н о г о 

д о б р ы х 

дел, поэтому после смерти его 

объявили святым. Со временем 

святой Николай трансформиро-

вался» в доброго старца, кото-

рый исполняет добрые желания 

и дарит детям подарки. А по-

скольку день его памяти у за-

падных христиан приходится 

на 6 декабря, то ассоциировать-

ся он стал с Рождеством и Но-

вым годом. Считается, что Сан-

та Клаус живѐт за Полярным 

кругом в Лапландии, которая с 

1984 года официально решени-

ем ООН провозглашена 

«Землей Санта Клауса». Рос-

сийского зимнего волшебника 

зовут Дед Мороз. Данный пер-

сонаж в фольклоре восточных 

славян под именами Трескун, 

Морозко, Студенец присутст-

вовал с древнейших времѐн. Он 

считался царѐм всех зимних 

месяцев, духом холода. И рань-

ше в деревнях, причѐм накану-

не Рождества, даже практико-

валось его «кормление», или 

задабривание. Старший мужчи-

на в семье выходил на порог с 

ложкой киселя и «угощал» им 

Трескуна. Но как бы ни назы-

вали этого волшебного старца, 

и где бы он ни жил, но, навер-

няка, у каждого из нас есть за-

ветное желание. И под Новый 

год все мы на некоторое время 

становимся детьми, верим в 

чудеса и сказки. Так почему же 

не написать Деду Морозу пись-

мо, в котором и рассказать о 

своей мечте?  

 

 

 

 

 

 

цу. Дата для праздника выбра-

на вполне логично, ведь скоро 

Новый год, все в предвкушении 

чудес и торжества, подарков и 

сюрпризов, везде идѐт подго-

товка к празднику, украшаются 

ѐлки, загораются праздничные 

огни… И как раз время загады-

вать заветные желания и писать 

письмо главному волшебнику – 

Деду Морозу. К тому же этого 

промежутка времени хватит, 

чтобы письма дошли до своего 

адресата. Каждый год, согласно 

статистике, Дед Мороз получа-

ет более 400 тысяч писем и 

около полумиллиона посланий 

на электронную почту от ребя-

тишек со стран СНГ.  

     Но вне зависимости от того 

кто и когда написал письмо, 

Дед Мороз ко всем посланиям 

относится очень внимательно. 

Сказочная Почта (это помощ-

ники зимнего волшебника) от-

вечает на все письма, главное, 

чтобы был указан точный об-

ратный адрес. И по их же на-

блюдениям, каждый год жела-

ния и просьбы ребят о подар-

ках становятся всѐ более невы-

полнимыми. Ведь по сравне-

нию с прошлым веком, когда 

дети просили куклу, велосипед, 

джинсы или зверушку, сегодня 

их запросы весьма выросли. 

Многие мечтают получить ком-

пьютер, айфон, мопед, ролико-

вые коньки, самолѐт… И кто-

то даже в письме указывает ад-

рес магазина. Бывают и не-

обычные просьбы – так, просят 

высокооплачиваемую работу 

для родителей, хорошего жени-

ха сестре, найти папу или ма-

му…  

 А вы не пробовали пи-

сать Деду Морозу?  

              Мазуренко Катя 

 А 4 декабря отмечается 

очень интересный и особенный 

праздник, посвящѐнный насту-

пающему Новому году, – День 

заказов подарков и написания 

писем Деду Морозу. Он посвя-

щѐн всем, кто верит в этого 

зимнего волшебника и с нетер-

пением ждѐт чудесный празд-

ник – Новый год. Обычно 

именно 4 декабря во многих 

странах мира почтамты начина-

ют предоставлять услуги по 

отправке писем Деду Морозу, 

или открываются специальные 

почтовые учреждения, где все 

дети и их родители могут от-

править письма с пожеланием 

долгожданного подарка, кото-

рые обязательно будут достав-

лены седоволосому чудотвор-

Хочешь подарок—пиши Деду Морозу!  



 

В ночь 

с 13 на 14 января в Украине от-

мечают Старый новый год , т.е. 

Новый год по юлианскому ка-

лендарю. Разница между юлиа-

нским  и  григорианским 

(современным) календарями, 

составляющая в настоящее вре-

мя 13 дней, породила традицию 

отмечать Новый год дважды в 

году – в ночь на 1 января и в 

ночь  на  14  ян в ар я  .   

Традиции Строго Нового Го-

д а   : 
Вечер в канун Старого Нового 

года совпадал с украинским 

народным праздником Мелан-

ки. Празднование его происхо-

дит от древнего, вероятно, дох-

ристианского обычая. По хрис-

тианскому календарю — это 

также день преподобной Мела-

нии (Меланки, Маланки, Мила-

нки). Меланка-Вода приходит 

на Щедрый вечер вместе с Ва-

силиѐм-Луной известить хозяев 

о будущих торжествах и погос-

тить, в народе так и называется 

— гостины Меланки.. По тра-

диции, на Меланки (13 января) 

готовили сытную еду к вечеру, 

поэтому его еще называли Ще-

дрым.  После ужина, чтобы 

уладить какой-то конфликт, 

соседи шли друг к другу ми-

риться, чтобы «Новый год 

встретить в мире и согласию». 

А ребята, которые перед этим 

«получили тыквы», во второй 

раз посылали сватов с надеж-

д о й  н а  с о г л а -

сие. Обязательными угощения-

ми на столе в этот день были: 

пироги, вареники с творогом, 

блюда из свинины, блины, раз-

личные колбасы. На утро сле-

дующего дня (14 января) моло-

дежь проводила щедрование и 

посевание (что принято и в на-

ше время), и просила у хозяев 

д о м а  в к у с н ы е  д а р ы . 

Святочные гадания в Старый 

Новый год Старый Новый год 

известен своими святочными 

гаданиями и мистерией,  свя-

занной с ними. Девушки в этот 

день испокон веков гадали, да-

бы узнать свое будущее, уви-

деть суженного.  В наше время 

девушки , как и прежде, также 

жаждут поскорее узнать свое 

будущее.   

Приметы на Старый 

Новый год : 
после ужина 13 января, если  

 

собрать всѐ недоеденное, поло-

жить в обруч и покормить в 

нем кур – к хорошему несе-

нию кур; 

до 14 января хозяйки не метут 

мусор из хаты, а потом со-

бирают в кучу и жгут во 

дворе; 

14 января тепло, нет снега – к 

неурожаю и болезням в но-

вом году; 

на 14 января небольшой сне-

жок и мороз сулят доброе 

здоровье и богатый урожай; 

14 января туман – к урожайно-

му году; 

14 января звездное, ясное небо 

– к богатому урожаю ягод; 

14 января на деревьях обиль-

ный иней - много меда бу-

дет. 

 

   Мазуренко Катя 

 

Народної Республіки. Держав-

ним Гербом Соборної України 

став тризуб. Отже, віковічні 

Багата і складна історія нашої 

держави. 1 листопада 1918р. 

створена Західно-Українська 

Народна Республіка, яка 

22січня 1919р. об"єдналась в 

єдину соборну Українську На-

родну Руспебліку. 22 січня 

1919р. святково прибрали Со-

фійську площу в Києві. Її за-

повнили десятки тисяч жите-

лів.  Ввечері Трудовий Кон-

грес ухвалив Універсал про 

злуку. ЗУНР перейменувалася 

в західну область Українськой 

мрії Українського народу здійсни-

лися Україна стала єдиною 

( с о б о р н о ю )  д е р ж а в о ю . 

Любити Вітчизну, любити завжди  

поля ї ї  росні ,  зелені  сади 

і їй не жаліти за дні молоді 

ні крові у битві, ні поту в труді.  

Любити Вітчизну, любити завжди  

І  с е л а  ї ї  і  ї ї  г о р о д и , 

І їй всі бажання, пориви й думки  

На світлій дорозі у світлі віки. 
 

 Гарвона Данило 

            З Днем соборності України! 

 

 

Стр. 3 



          А знаете ли вЫ? 

      Изобретательность — естественное со-

стояние детей. Знаете ли вы, что объединяет 

водные лыжи, меховые наушники, фруктовое 

мороженое на палочке и шрифт Брайля? Да, 

все эти очевидные сегодня предметы были 

изобретены детьми. Ежегодно более 500 ты-

сяч детей и подростков изобретают различ-

ные гаджеты и игры, создают и модифициру-

ют роботов и технику. И 17 января именно 

тот день, в который нужно порадоваться изо-

бретательности юных гениев, оценить значи-

мость их многочисленных изобретений и по-

ощрить разносторонние детские таланты. 

Символично, что датой Дня выбран день ро-

ждения одного из выдающихся американцев 

— государственного деятеля, дипломата, 

ученого, изобретателя, журналиста Бенджа-

мина Франклина. Замечательно, что свое 

первое изобретение — пару ласт для плава-

ния, которые надевались на руки, — Бен 

Франклин изобрел в возрасте 12 лет. В даль-

нейшем он продолжил научные исследова-

ния и, проведя множество экспериментов, 

внес неоценимый вклад в мировую науку.                    

 Флаг Аляски — тоже детское изобре-

тение.  Юный соотечественник Франклина, 

13-летний Бенни Бенсон в 1926 году отпра-

вил свой эскиз на конкурс Государственного 

флага Аляски. Синий цвет, символизирую-

щий небо 

и офици-

а л ь н ы й 

ц в е т о к 

штата - 

незабуд-

ку, изо-

бражение 

созвездия 

Большой Медведицы и Полярной звезды 

привели мальчика к победе.  М о ж н о 

перечислять детские изобретения бесконеч-

но.  В День детских изобретений прохо-

дят многочисленные демонстрации новых 

изобретения, награждения. Дерзайте, может 

когда-нибудь станете  и вы изобретателем. 

    

     «Всемирный день The Beatles» 
     16 января, из колонок и наушников настоящих 

меломанов должны звучать «Yesterday», «Yellow Sub-

marine», «Let It 

Be» или любое 

другое творе-

ние самой по-

пулярной му-

з ы к а л ь н о й 

группы всех 

времен и наро-

дов — леген-

дарной четвер-

ки из Ливерпу-

ля. С 2001 года 

по решению 

ЮНЕСКО 16 

января отмеча-

ется Всемирный день «The Beatles». Дата, конечно, 

выбрана не случайно. 16 января 1957 года в Ливерпу-

ле открылся клуб «The Cavern», где начали свой путь 

к славе тогда еще никому не известные молодые му-

зыканты Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж 

Харрисон. Спустя несколько лет к ним присоединился 

еще один будущий «битл» — Ринго Старр. Позже 16 

января случилось еще одно знаменательное событие в 

истории «The Beatles»: в этот день в 1964 году журнал 

«Cashbox» присвоил песне «I Want To Hold Your 

Hand» первое место в американском хит-параде, по-

сле того как этот сингл разошелся миллионным тира-

жом всего за 10 дней. Легендарные «битлы» В при-

вычном составе «The Beatles» отработали восемь лет. 

За это время они официально выпустили 13 альбомов, 

каждая песня из которых становилась настоящим хи-

том. Начав с подражания классикам американского 

рок-н-ролла (большое влияние на четверку оказало, 

например, творчество Элвиса Пресли), «The Beatles» 

пришли к собственному стилю. Всемирное признание 

группа получила в 1963 году после выпуска сингла 

«Please Please Me». С этого момента на планете нача-

лось сумасшествие, получившее говорящее название 

«битломания». Группа оказала большое влияние на 

развитие мировой музыки. Многие известные компо-

зиторы и исполнители брали с них пример. Кроме то-

го, «битлы» впервые использовали некоторые нова-

торские разработки в области звукозаписи и съемок 

видеоклипов. В настоящее время «The Beatles» зани-

мает первое место в списке величайших исполнителей 

всех времен по версии журнала «Rolling Stone». И 16 

января, в честь этой знаменитой группы, проводятся 

различные памятные мероприятия и кавер-концерты 

песен британской четвѐрки. 



Из жизни замечательных людей… 

Владимир Высоцкий... 
25 января ему бы исполнилось 78 лет.  

Выдающийся советский поэт и автор-

исполнитель, актер, автор прозаических произ-

в е д е н и й .  

Владимир Высоцкий сыграл десятки ролей 

в театре и кино, в том числе Гамлета 

(«Гамлет», В. Шекспир), Лопахина 

(«Вишневый сад», А. Чехов). Наиболее приме-

чательными работами в кинематографе явля-

ются фильмы «Место встречи изменить нель-

зя», «Маленькие трагедии», «Интервенция», 

«Хозяин тайги», «Вертикаль», «Служили два 

товарища». Актер Театра драмы и комедии 

на Таганке в Москве, созданного Юрием Лю-

бимовым в 1964 году. Владимир Высоцкий 

вошел в историю как автор-исполнитель своих 

стихов и песен под акустическую семиструн-

ную «русскую» гитару. 

   По итогам опроса ВЦИОМ, проводившегося 

в 2010 году, Высоцкий занял второе место 

в списке кумиров XX века после Юрия Гагари-

на. Опрос, проведенный ФОМ в середине ию-

ля 2011 года, продемонстрировал, что, несмот-

ря на снижение интереса к творчеству Высоц-

кого, абсолютное большинство знает Высоц-

кого, а около 70% ответили, что относятся 

к нему положительно и считают его творчест-

во важным явлением отечественной культуры 

XX века. 

   Насколько уникальным человеком был Вла-

димир Высоцкий! Прожил насыщенную и не-

повторимую жизнь. Но  все же, непредсказуе-

мая штука - судьба. В самом детстве уберегла 

 

        Но  все же, непредсказуемая штука - судьба. В 

самом детстве уберегла его от потери зрения, а по-

сле, вот так неожиданно оборвалась во сне в воз-

расте 42 лет. 

       Высоцкий был сильный духом и нравом. Мно-

гие современные люди стараются подражать ему и 

хоть немного прочувствовать его судьбу, жизнь 

известного барда.  

       В его песнях—его жизнь, отношение к людям, 

обстоятельствам. 

            Я не люблю  

Я не люблю фатального исхода, 

От жизни никогда не устаю. 

Я не люблю любое время года, 

Когда веселых песен не пою. 

Я не люблю холодного цинизма, 

В восторженность не верю, и еще - 

Когда чужой мои читает письма, 

Заглядывая мне через плечо. 

 

Я не люблю, когда наполовину 

Или когда прервали разговор. 

Я не люблю, когда стреляют в спину, 

Я также против выстрела в упор. 

Я ненавижу сплетни в виде версий, 

Червей сомненья, почестей иглу, 

Или когда все время против шерсти, 

Или когда железом по стеклу. 

 

Я не люблю уверенности сытой - 

Уж лучше пусть откажут тормоза. 

Досадно мне, что слово "честь" забыто 

И что в чести наветы за глаза. 

Когда я вижу сломанные крылья -  

Нет жалости во мне, и неспроста: 

Я не люблю насилье и бессилье, 

Вот только жаль распятого Христа. 

 

Я не люблю себя, когда я трушу, 

Досадно мне, когда невинных бьют. 

Я не люблю, когда мне лезут в душу, 

Тем более - когда в нее плюют. 

Я не люблю манежи и арены -  

На них мильон меняют по рублю. 

Пусть впереди большие перемены - 

Я это никогда не полюблю!  

   Мазуренко Катя 



 

  

 

 

   

 «Наше прошлое требует от 

нас бескомпромиссной борьбы 

с антисемитизмом, ксенофоби-

ей и нетерпимостью», — зая-

вил Фишер. На сессию прие-

хали не только политики, бы-

ли среди приглашенных и лю-

ди, непосредственно пережив-

шие пытки нацистов. Поэтому 

мероприятие стало поистине 

историческим. Как сообща-

лось, проведение такого засе-

дания стало возможным после 

продолжительных дипломати-

ческих усилий Израиля, США, 

России, Европейского союза и 

других стран, в результате че-

го 156 стран поддержали про-

ведение такого мероприятия. 

Генеральная Ассамблея ООН 

призвала государства-члены 

разработать и проводить про-

светительские программы, 

чтобы уроки Холокоста навсе-

гда сохранились в памяти по-

следующих поколений и спо-

собствовали предотвращению 

актов геноцида в будущем. Во 

многих странах мира есть ме-

мориалы и музеи, посвящен-

ные памяти жертв геноцида, и 

сегодня в этот день здесь про-

ходят траурные церемонии и 

различные памятные меро-

приятия и акции.  

Источник:  ht tp: / /www.calend. ru/

holidays/0/0/1307/  

     Это обязательство мы несем 

не только перед еврейским на-

родом, но и перед всеми други-

ми, кому угрожает или может 

угрожать такая же судьба. Мы 

не должны закрывать глаза на 

идеологии ненависти и дискри-

минации, где бы они ни появ-

лялись». На пожелания Кофи 

Аннана ответил заместитель  

премьер-министра, министр 

иностранных дел Израиля 

Сильван Шалом. Со словами 

благодарности он обратился с 

трибуны к союзным войскам, 

освободившим пленников из 

лагерей смерти 60 лет назад. 

«Солдаты-освободители из го-

сударств антигитлеровской 

коалиции показали, что челове-

чество способно на добро. Пе-

ред лицом безразличия к стра-

даниям других они проявили 

сострадание. Перед лицом об-

мана они продемонстрировали 

смелость и решимость», — ска-

зал Шалом. Глава внешнеполи-

тического ведомства ФРГ Йош-

ка Фишер, также присутство-

вавший на сессии, заявил, что 

демократическая Германия из-

влекла уроки из непоправимых 

ошибок предыдущих поколе-

ний немцев, которые привели к 

чудовищным преступлениям 

гитлеровского режима.  

     К сожалению, в январе не 

только праздничные даты, но и 

трагичные.  Ежегодно 27 января 

отмечается Международный 

день памяти жертв Холокоста, 

являющийся первым всемирным 

днем памяти жертв Холокоста. 

День был утвержден Генераль-

ной Ассамблеей ООН 1 ноября 

2005 года в резолюции 60/7. Ге-

неральная Ассамблея ООН нача-

ла специальное заседание, при-

уроченное к 60-й годовщине ос-

вобождения советскими войска-

ми узников нацистского концла-

геря в Освенциме 27 января 1945 

года, с минуты молчания. За вре-

мя существования Освенцима в 

нем погибли, по некоторым 

оценкам, от 1,5 до 2,2 миллионов 

человек. Заседание открыл Гене-

ральный секретарь ООН Кофи 

Аннан ,  который  призвал 

«нынешнее и будущие поколе-

ния» не дать повториться ужасам 

фашизма. «Сегодня день, когда 

мы чтим жертв Холокоста, союз-

ные державы, чьи войска побе-

дили нацизм, и тех смельчаков, 

кто рисковал, а порой и жертво-

вал жизнью, чтобы спасти дру-

гих людей», — заявил Аннан. Он 

также подчеркнул, что «мы не 

должны проходить мимо случаев 

возрождения антисемитизма и 

должны быть готовы действо-

вать против его новых форм.  
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