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Луч солнца 

Периодическое издание 9-А класса. № 7 2016г.  

 1 марта—Праздник 

Весны, победившей зиму. Он не 

имеет отношения к христианским 

праздникам, проходящим перед По-

стом в эти дни, а исходит из старинной 

легенды о Весне. Однажды Солнце 

спустилось на землю в образе прекрас-

ной девушки. Солнцу хотелось попля-

сать и повеселиться. Злой Змей выкрал 

и закрыл его в своем дворце. Птицы 

перестали петь, дети забыли, что такое 

веселье и смех. Мир погрузился в пе-

чаль и уныние. Один смелый юноша 

вызвался спасти Солнце. Целый год 

искал он дворец Змея, нашел и вызвал 

Змея на бой. Боролись они целыми 

днями и ночами, и юноша, конечно, 

победил Змея. Он освободил прекрас-

ное Солнце. Оно поднялось на небо, 

осветив весь мир. Ожила природа, лю-

ди обрадовались, но отважный юноша 

не успел увидеть весну. Его теплая 

кровь стекала на снег. Упала последняя 

капля крови. Умер мужественный юно-

ша. Там, где снег таял, вырастали бе-

лые цветы — подснежники, вестники 

весны, и цветы, белые лепестки кото-

рых были усеяны красными, как кровь, 

пятнышками.   

Жить в гармонии с 

 природой 
 Забота о сохранении численности 

исчезающих видов фауны и флоры, о 

возможных последствиях их полного 

исчезновения для других видов под-

талкивает небезразличных людей 

науки, политики, экономической 

сферы и простых граждан по всему 

миру объединять усилия ради спасе-

ния того, что во многом гибнет из-за 

вмешательства человека в мир при-

роды. Этот праздник и грамотное его 

проведение с участием СМИ позво-

ляет расширять горизонты познания 

мира для рядовых граждан, показы-

вать людям красоту дикой природы, 

созданной и живущей независимо от 

мира людей. Он учить человека жить 

в гармонии с окружающим миром. 

Изменение сознания и отношения к 

дикой природе, отказ от представле-

ния о безграничности природных бо-

гатств позволит нашим детям и вну-

кам найти тот самый гармоничный 

способ сосуществования с дикой 

природой, который даст им возмож-

ность наслаждаться красотой и вели-

колепием этого чуда! 
http://www.calend.ru/holiday  
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Масленица 
Масленица — древний славян-

ский праздник с многочислен-

ными обычаями, через века до-

шедший до наших дней. Масле-

ница — это веселые проводы 

зимы, озаренные радостным 

ожиданием близкого тепла, ве-

сеннего обновления природы. 

Главными атрибутами праздни-

ка традиционно были — чучело 

Масленицы, забавы, катание на 

санях, гулянья и, конечно же, 

блины — круглые, румяные, 

горячие, раньше они имели ри-

туальное значение, поскольку 

являли собой символ солнца, 

которое все ярче разгоралось, 

удлиняя дни. Возможно, блины 

были и частью поминального 

обряда, так как суббота перед 

масленицей почиталась как 

«родительский день» — славя-

не поклонялись душам усоп-

ших предков. Проходили века, 

менялась жизнь, с принятием 

на Руси христианства появи-

лись новые, церковные празд-

ники, но широкая Масленица 

продолжала жить. Ее встречали 

и провожали с той же неудер-

жимой удалью, что и в языче-

ские времена. Кстати, одно вре-

мя царь Алексей Михайлович 

самыми строгими мерами ста-

рался утихомирить своих разу-

далых подданных. Воеводы 

рассылали по градам и весям 

царские указы, то запрещая ча-

стное винокурение, то требуя, 

чтобы россияне в азартные иг-

ры не играли, кулачных боев не 

проводили. Но ни грозные цар-

ские указы, ни наставления 

патриарха не в силах были сов-

ладать с бьющим через край 

весельем. Один из главных ат-

рибутов Масленицы - блины. 

На каждый день масленой не-

дели существовали определен-

ные обряды. В понедельник — 

встреча Масленицы, во вторник 

— заигрыши. На лакомки, то 

есть в среду масленой недели, 

тещи приглашали на блины 

зятьев с женами. Особенно этот 

обычай соблюдался в отноше-

нии молодых, недавно поже-

нившихся. Наверняка отсюда и 

пошло выражение «к теще на бли-

ны». В широкий четверг происхо-

дили самые людные санные ката-

ния. В пятницу — тещины вечер-

ки — зятья звали тещу на угоще-

ние. Суббота отводилась золовки-

ным посиделкам. Воскресенье на-

зывалось «прощеным воскресень-

ем» или «прощеным днем». В этот 

день все навещали родственников, 

друзей и знакомых, обменивались 

поцелуя-

ми, по-

клонами 

и проси-

ли про-

щ е н и я 

друг у 

д р у г а , 

если оби-

дели сло-

вами или 

поступка-

ми. А 

также в 

п о с л е д -

ний день масленичной недели 

обязательно проводился ритуал 

проводов Масленицы с обязатель-

ным сожжением чучела Маслени-

цы.  

  Мазуренко Катя 

его финиша с некоторым коли-

чеством опыта, друзей, попу-

лярности, знаний, счастья и де-

нег. Участники, представляв-

шие ЗУВК №19, закончили игру 

с изначальным количеством де-

25 марта ученики 9-А класса 

нашей школы посетили меро 

приятие, прошедшее в стенах 

школы "Эйдос". Само меропри-

ятие имело вид интеллектуаль-

ной игры живого действия. В 

ней также приняли участие ко-

манды из школ "Эйдос", 

"Контакт" и "Логос". Перед на-

чалом игры участники пожела-

ли друг другу удачи и хороше-

го времяпрепровождения. Иде-

ей было поставить себе цель и 

достичь ее, выполняя задания, 

поставленные на каждом этапе. 

Каждая команда дошла до сво-

нег и самым большим количест-

вом опыта.   Мероприятие прош-

ло в легкой и дружественной ат-

мосфере. По окончанию игры ко-

манды сделали совместное фото.           

  Кравчук Соня 

 

 

Стратеги 9-А 



 Общая площадь лесов на плане-

те - это примерно третья часть 

площади суши.   21 марта, во 

всем мире отмечается Междуна-

родный день лесов или Всемир-

ный день защиты лесов, кото-

рый был основан в 1971 году и с 

тех пор отмечается ежегодно.  

Проблема сохранения леса и его 

богатств стоит сегодня в ряду 

важнейших экологических задач 

для всех стран мира. В послед-

ние годы тенденции, связанные 

с обезлесением Земли, вызыва-

ют тревогу не только у экологов, 

но и у всего международного 

сообщества. В настоящее время 

общая площадь лесов на планете 

составляет примерно 38 млн. кв. 

км (это около трети площади 

суши), из которых 13% относят-

ся к охраняемым природным 

территориям. Леса – легкие на-

шей планеты, они имеют неоце-

нимое экологическое, социаль-

ное и экономическое значение – 

участвуют в формировании кли-

мата планеты, обеспечивают ки-

слородом, перерабатывают 

вредные выбросы, сохраняют 

водные ресурсы, являются сре-

дой обитания множества расте-

ний и животных, обеспечивают 

пищу и здоровую среду для лю-

дей, помогают сохранить плодо-

родность почв и ландшафты… 

Однако, с каждым днем пло-

щадь мировых лесов неуклонно 

сокращается, каждую секунду 

Земля теряет более 1,5 гектаров 

девственного леса. Прежде 

всего это связано с ростом 

численности населения и пре-

образованием лесных терри-

торий для различных челове-

ческих нужд. По некоторым 

экспертным оценкам, за по-

следние 10 тысяч лет человек 

уничтожил 26 млн. кв. км ле-

сов. Наряду с этим, леса гиб-

нут от пожаров, незаконной 

вырубки, природных катаст-

роф, воздействия насекомых-

вредителей, болезней и дру-

гих причин. А ведь сокраще-

ние площади лесных масси-

вов ведет к непоправимым 

негативным процессам, 

имеющим глобальное значе-

ние для всей природы и жиз-

недеятельности всего челове-

чества. В связи с этим, основ-

ной задачей Международного 

дня лесов является привлече-

ние внимания жителей плане-

ты к проблеме сохранения 

лесов, информирование о зна-

чимости лесных экосистем, 

их подлинном состоянии, ос-

новных мерах их защиты и 

восстановления. Леса – на-

циональное богатство стра-

ны. Поскольку процессы со-

кращения площади лесов и их 

деградации стали междуна-

родными проблемами, тре-

бующими совместного реше-

ния всеми странами, то ООН 

призвала все государства-

члены ООН поддержать про-

ведение этого дня специаль-

ными мероприятиями. В этот 

день повсеместно в большин-

стве стран мира проводятся 

разнообразные акции и меро-

приятия, направленные на 

защиту лесов и зеленых наса-

ждений. 
 

              http://www.calend  

 

Леса – легкие нашей планеты 
Берегите воду! 

   Ежегодно 22 марта в мире от-

мечается Всемирный день вод-

ных ресурсов. Вода необходима 

человечеству. Капля воды обла-

дает силой, капля воды необхо-

дима всем. Хотя 70% земной 

поверхности покрыто водой, 

97,5% - это соленая вода. Из ос-

тавшихся 2,5% пресной воды, 

почти 68,7% - замерзшая вода 

ледяных шапок и ледников. 

Только один процент от общего 

объема водных ресурсов плане-

ты доступен для использования 

человеком. В 20 веке использо-

вание воды увеличилось в 6 раз 

и более чем в 2 раза превышает 

темпы прироста населения.  Ко 

Всемирному дню воды в школе 

был проведен конкурс плакатов  

«Безопасная вода—здоровая 

нация».  Девчонки нашего клас-

са—Соня К., Ангелина Л., Нас-

тя И., Катя М. ответственно от-

неслись к заданию и выпустили 

такой плакат.  

 

Вода — это то, что дает людям 

жизнь, 

Водой дорожи, за сохранность 

борись! 

Пусть будет чиста или очень 

грязна, 

Какой ни была бы, полезна она-

живут, 

Вода грязна очень, для них там 

уют. 

Для рыбок в реке и животных 

морских, 

Вода всегда чистой должна 

быть для них. 

              

   Мазуренко Катя 



         Страница полезных советов 

      Прислушайтесь к этим советам, которые 

ни к чему вас не обязывают, но могут сделать 

вашу жизнь лучше. 

1. Начинать с малого — это нормально 

«Кувшин наполняется постепенно, капля 

за каплей. Как и мудрый человек помалу на-

полняется добром». 

       Ральф Уольдо Эмерсон сказал: «Каждый 

мастер когда-то был любителем». 

Все мы начинаем с малого, не пренебрегайте 

этим. Если вы последовательны и терпеливы, 

то добьетесь успеха. Никто не получает все 

в одночасье: счастлив тот, кто готов начать 

с малого и усердно трудиться, пока 

не заполнится кувшин. 

2. Мысли материальны 

       «Все, что мы собой представляем, — ре-

зультат того, что мы думаем о себе. Если че-

ловек говорит или действует с дурными мыс-

лями, его преследует боль. Если же человек 

говорит или действует с чистыми намерения-

ми, за ним следует счастье, которое, как 

тень, никогда его не оставит». 

     «Все в нашем сознании. Вы становитесь 

тем, о чем думаете». Чтобы правильно жить, 

вы должны заполнить свое сознание 

«правильными» мыслями. Дурные мысли раз-

рушат вас.  

3. Прощайте 

      «Ненависть никогда не прекратит нена-

висть в этом мире. Только любовь положит 

ей конец. Это древний закон». 

      Учитесь прощать, учитесь прощать как 

можно быстрее. «На свете не существует по-

жара более сильного, чем страсть, акулы бо-

лее свирепой, чем ненависть, и урагана более 

опустошительного, чем жадность». 

4. Ваши поступки имеют значение 

     «Если есть что-то, что стоит делать, де-

лайте это от всего сердца». 

     Чтобы развиваться, вы должны действовать 

каждый день. Пословица гласит: «Бог дает ка-

ждой птице червя, но не бросает его в гнездо». 

И, если вы взялись за что-то, вложите в дело 

всю душу. 

5. Пытайтесь понять 

«Отвечайте всегда только добром, только 

так можно сделать этот мир лучше. Отве-

чайте добром или не отвечайте никак. Если 

вы отвечаете злом на зло, то зла становится 

больше». 

Стивен Кови сказал: «Сперва попытайтесь по-

 нять и лишь потом постарайтесь, чтобы поняли 

вас». Легко сказать, но трудно сделать: вы должны 

приложить все свои силы, чтобы понять точку зре-

ния другого человека. Когда вы почувствуете, что 

сердитесь, забудьте об этом. Выслушайте других, 

поймите их точку зрения, и вы обретете спокойст-

вие. Больше сосредоточьтесь на том, чтобы быть 

счастливым, чем быть правым. 

6. Управляйте своим разумом 

     «Обуздание мысли, едва сдерживаемой, легко-

весной, спотыкающейся где попало, — благо. Обуз-

данная мысль приводит к счастью». 

     Вы должны контролировать свои мысли. Они 

не должны бушевать, как морские волны. 

Вы можете подумать: «Я не могу контролировать 

свои мысли. Мысль приходит, когда 

ей вздумается». На это есть ответ: вы не можете 

запретить птице пролететь над вами, но, несомнен-

но, вы можете помешать ей свить гнездо у вас 

на голове. 

7. Живите в гармонии 

    «Победа приносит ненависть. Побежденные 

живут в муках. Счастливы умиротворенные, от-

решившись от побед и поражений». 

    Не ищите снаружи то, что может быть только 

в вашем сердце. Гармония — это не новая работа, 

не новая машина или новый брак, гармония — 

внутри вас самих. 

8. Будьте благодарны 

     «Здоровье — величайший дар, удовлетворен-

ность — лучшее достояние». 

      Всегда есть что-то, за что стоит быть благодар-

ным. Не все смогли проснуться сегодня утром, вче-

ра кто-то уснул в последний раз. Кто-то ежедневно 

борется с тяжким недугом. Благодарное сердце 

сделает вас великим. 

9. Будьте верны тому, что знаете 

    «Как крепкая скала не может быть сдвинута 

ветром, так мудрецы непоколебимы среди хулы 

и похвал». 

   Мы знаем много, но не всегда делаем то, что зна-

ем. Если вы потерпите неудачу, это случится 

не потому, что вы не знали, как поступить; это про-

изойдет из-за того, что вы не сделали того, что зна-

ли. Будьте преданы себе. 

10. Делитесь счастьем 

«Тысячи свечей можно зажечь от единственной 

свечи, и жизнь ее не станет короче. Счастья 

не становится меньше, когда им делишься». 

Счастья не только не становится меньше — его 

становится больше. Поэтому не прячьте его 

от людей, делайте окружающих добрее. 

И напоследок, главное: «Не верьте всему, что го-

ворят, но проверяйте все на собственном опыте. 

Будьте сами себе путеводным светом». 


