
Енергетики  

 

 

 Газета «Енергетики»  

\Январь 2017 

7-А (ф) класс  

Модератор-Терещенко 

Елена.  

Редактор– Холод Анна Ни-

колаевна.  
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В ночь с 6 на 7 января все отмечали радост-

ный и светлый праздник- Рождество Хри-

стово. В день рождения Иисуса Христа волх-

вы отправились к Нему с подарками по све-

ту .Обычно в это время у многих верующих 

заканчивается пост. В Рождество всея семья 

собирается на ужин, по традиции на столе 

должно быть 12 разных блюд , а главным из 

них - кутя. Кутя- это рождественское блюдо, 

сваренное из зерен пшеницы или других 

круп, политая мёдом, медовой сытью или са-

харом, еще 

в кутю до-

бавляют 

мак, изюм, 

орехи, мо-

локо и даже 

варенье. 

Но Рождество так же является 

праздником нечистой силы, дети и 

взрослые одевают костюмы, и соби-

раются на улице Вся толпа которая 

собралась, ходит по домам, и поет 

колядки, и рассыпает крупу для бо-

гатства и достатка.  Именно в Рож-

дество в дом приходит другая атмо-

сфера, ведь все собираются семьями 

и сразу становиться как -то уютнее. 

Поздравляем всех с прошедшим 

Рождеством, пусть в вашем доме 

всегда будем много счастья ! 

Автор Ланкина Дарина  
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       Устный журнал: «Бой под Крутами»  

Бой на станции Круты состоялся 29 января 1918 года в Черниговской 

области.  В этом бою защитники Украинской государственности при-

остановили наступление большевиков. Соотношение сил было не-

равным. Около 400   казаков, студентов и школьников сражались про-

тив 4000-го подразделения российской Красной армии.    Около 30 

студентов попали в плен к большевикам и, по данным очевидцев тех 

событий, были расстреляны большевиками. Но их жертва не была 

напрасна. Благодаря слаженным действиям Украинских   защитников 

большевики утратили боеспособность на 4 дня. Эта задержка дала 

возможность Украинским дипломатам подписать   Брест-Литовский 

мирный  договор, который и спас молодую украинскую  государствен-

ность.  В 2006 году на месте боя был установлен Мемориал памяти ге-

роям Крут. 

99 лет спустя мы помним эти события и чтим  память погибших в этом 

бою.    По сложившейся традиции,   накануне этой памятной даты , 

ученики нашего 7-А класса посетили  все классы нашей школы  с рас-

сказом о битве под Крутами.     

                                                         Автор 

Елена Терещенко   

 



                          Крещение  
Крещение - один из самых важных христианских празд-

ников. Проходит крещение 19 января, также ночью с 18 

на 19 января. Есть даже такое выражение, что нырять в 

прорубь, как делают многие люди на Крещение нужно 

именно с 12 часов ночи и до рассвета. Ведь именно тогда 

в проруби святая вода и с кранов течёт самая настоящая 

святая вода. не будешь болеть и будешь здоровым весь 

год.  

Многие люди ходят в церковь слушают церков-

ные службы, ставят свечи, их окропляют свя-

той водой. Также когда нырнёшь в прорубь 

смываются все грехи, которые ты сделал. Ны-

рять нужно 3 раза так как это традиция. Креще-

ние - очень интересный и святой праздник, о 

котором можно рассказывать еще очень много 

интересного и захватывающего.                                                                                                                                                                                              

Автор Ланкина Дарина  



        Конкурс талантов “Крок до Зірок” 

В январе у нас в школе прошел конкурс талантов "Крок до зирок". 

В этом празднике участвовали ученики 5-9 классов. Наш класс на 

этом празднике был в роли зрителей. Мы увидели много интерес-

ных талантов. Особенно нам понравились танцы, которые подго-

товили участники. Мы пели, танцевали, и получали море позити-

вных эмоций. Именно такие праздники не только показывают на-

ши школьные таланты, но и добавляют ярких красок в нашу  шко-

льную жизнь. Было видно, что все участники очень старались, и 

готовились. Спасибо организатору праздника учителю музыки  

Раисе Дмитриевне. И, также, спасибо жюри, которое строго, но 

справедливо судило этот конкурс. Мы хотели чтобы каждый занял 

первое место, ведь все участники были большие молодцы.       

Спасибо за море хорошего настроения!                                                                 

     

 

Автор Ланкина 

 Дарина  



 
                        Волшебная ночь  

Ночь с 18 по 19 декабря, по особенному волшебная. В эту ночь ко 

всем детям приходит Святой Николай, и оставляет для ребят по-

дарки. Иногда Святой Николай приносит сладости, а иногда и по-

дарок, о котором всегда мечтал ребенок. Но, говорят, что подарки 

приносят не всем, а только тем, кто вел себя хорошо, и был по-

слушным. В канун этого праздника есть традиция - выпекать пе-

ченье в виде звездочек. Конечно же, есть люди которые верят в 

это, а есть которые говорят что это все выдумки. Я думаю что каж-

дый хочет верить в чудо, и в то что мечты сбываются. Именно для 

этого есть такие праздники, ведь праздники заставляют верить в 

чудо, во что то сказочное, в то чего нету в повседневной жизни. 

Святой Николай не забыл и про наш класс и успел забежать к нам 

в школу, где оставил сладкие подарки. Мы надеемся, что в эту вол-

шебную ночь каждый получил свой подарок  

                                              Автор Ланкина Дарина  



Сериалы, на которые не жалко потратить время  

«Черные паруса» 

1715 год. Золотой век — вершина пиратства 

в Карибском море. Остров бывшей британ-

ской колонии Нью-Провиденс является терри-

торией беззакония, контролируемый самыми 

известными пиратскими капитанами 

в истории. Самым грозным из них является 

капитан Флинт. 

«Менталист» 

Патрик Джейн — детектив 

и независимый консультант 

из Калифорнийского Бюро Расследова-

ний (КБР), он использует свои отточен-

ные, как лезвие, навыки наблюдения 

для раскрытия тяжких преступлений. 

В самом Бюро Джейн известен 

за частые нарушения протокола, 

а также за его звездное прошлое  



«Бруклин 9-9» 

Сюжет американского комедийного те-

лесериала «Бруклин 9-9» разворачивает-

ся вокруг молодого парня по имени 

Джейк Перальта, который, несмотря на 

свой возраст, уже занимает должность 

детектива в полиции Бруклина. Джейку 

по душе столь ответственная работа, вот 

только его отношение к ней крайне несе-

рьезно.  

«Гримм » 

Действия увлекательного детективного 

ужастика "Гримм" разворачиваются в 

современном городе Портленде. К мест-

ному детективу, работающему в отделе 

убийств, приезжает родная тетка. Он 

начинает видеть странные вещи, и от 

тети Мари узнает, что он потомок Грим-

мов. Они ездили по всему миру и сража-

лись с различными существами, кото-

рые живут в облике простых людей и не 

видны обычному человеку, если сами 

того не захотят.   

Автор Терещенко Елена  



  Книги, которые не оставят вас равнодушными  

 О. Уайльд - Портрет Дориана Грея  

Книги, которые не оставят вас равнодушными 

Д. Грин - «В поисках Аляски»  

Речь идёт о мальчике по имени Майлз 

Холтер, он одинок, у него совершенно 

нет друзей. Майлз увлекается коллекци-

онированием предсмертных изречений 

известных людей. И вот одно из таких 

высказываний наталкивает его на 

мысль о том, что нужно что-то делать со 

своей скучной жизнью. Мальчик решает 

уехать в закрытую школу в поисках но-

вых возможностей.   

Джон Толкин - «Властелин колец » 

Трилогия «Властелин Колец» бесспорно 

возглавляет список «культовых» книг 

XX века. Ее автор, Дж.Р.Р.Толкин,  создал 

удивительный мир Среднеземья, кото-

рый, вот уже без малого пятьдесят лет, 

неодолимо влечет к себе миллионы чи-

тателей. Там, в Среднеземье, в стране, 

управляемой советом волшебников, где 

в серебряных лесах поют эльфы, в глу-

боких пещерах добывают драгоценный 

мифрил гномы, а бескорыстие добрых 

чародеев постоянно подвергается испы-

таниям, - разгорается битва Света и 

Тьмы, исход которой, по воле провиде-

ния, зависит от самых маленьких жите-

лей.  



 

Михаил Булгаков- « Записки юно-

го врача» 

Записки юного врача» — цикл произведе-

ний Михаила Булгакова, куда входят расска-

зы «Полотенце с петухом», «Крещение пово-

ротом», «Стальное горло», «Вьюга», «Тьма 

египетская», «Пропавший глаз» и «Звёздная 

сыпь». Все рассказы связаны единой меди-

цинской темой.  

Дэн Абнетт - «Доктор Кто» 

На планете морфов наступает сезон 

зимнего пира - но ни у кого нет жела-

ния его праздновать. Многие тысячи 

лет морфы безропотно трудятся для 

того, чтобы превратить свою планету 

в подобие Старой Земли. Но с каждым 

годом это становится сложнее. Безжа-

лостный холод уничтожает все, и, ка-

жется, стуже не будет конца. Доктор, 

Эми и Рори прибывают в город мор-

фов не в самый удачный момент. Ведь 

они не ожидали, что Рождество для 

них обернется встречей со старым 

врагом Доктора - беспощадными Ле-

дяными воинами...  

Автор Елена Терещенко  



              Наши каникулы  

Соня Кудревич провела зимние каникулы в Крыму  

Даша Алёхина ходила на кружок по 

рисованию и делала индивидуаль-

ный рисунок на елочной игрушке  

Валера Калитвенцев отдыхал в 

Карпатах  

Дарина Ланкина выступала на 

разных концертах  
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