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В прошлом номере мы решили знакомить наших
читателей с праздниками месяца, но, узнавая о
знаменательных датах декабря, задумались над
ещё одним интересным вопросом. Декабрь—от
латинского слова «дека», что в переводе означает
десять. А почему десять, если декабрь как никак
12, заключительный, месяц в году? И вот что у нас
получилось.
Латинское: December. От слова decem - десять,
потому что это был 10-й месяц старого римского
календаря. Год начинался с Марта.
Славянское название "Студень" - холодный месяц,
как-никак.
В украинском языке месяц называется "грудень"
В белорусском же он снежань.

Праздники ДЕКАБРЯ

10 декабря—всемирный день прав человека. Именно в этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. Основные положения декларации документа в той или иной форме повторяются во многих международных договорах, в конституциях государствчленов ООН. Обращение к прокурору или его помощникам – один из способов защиты основных прав и свобод, предусмотренных конституцией России. Права человека – одна из вечных проблем человечества. Её решали в
течение тысячелетий, рассматривая с точки зрения политики, права, этики,
религии, философии. Проблема прав человека решалась по-разному в зависимости от эпохи, её идей, традиций, социальных приоритетов.
Государственный праздник «День Конституции Российской Федерации» отмечается в нашей стране 12 декабря. В этот день на референдуме в 1993
году была принята российская Конституция. Конституция так важна, так как
она представляет собой главный закон государства, она является основой
всей правовой системы России. Все остальные законы нашей страны основаны именно на этом документе. Конституция не остаётся неизменной. Со времени её принятия в этот документ были
внесены некоторые поправки. Вносить в конституцию поправки могут только президент страны, Госдума, Совет федерации, Правительство Российской Федерации. Первый экземпляр конституции хранится в президентской библиотеке
в Кремле.
28 декабря—международный день кино. Кино уже давно стало неотъемлемой частью нашей жизни. Однако и сейчас
оно пользуется огромной популярностью не только в нашей стране, но и во всем мире. Кинематограф зародился
очень давно – еще в 19 веке. 28 декабря в 1895 году в Париже, в «Гранд-кафе», расположенном на бульваре Капуцинов, был организован первый сеанс кинематографа. Его устроили братья Люмьер, которых и принято считать создателями данного вида искусства. Широкой публике была представлена первая в мире короткометражная лента, которая получила название «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». Собственно говоря, сюжет этого незамысловатого
фильма заключался всего лишь в остановке поезда у железнодорожной платформы вокзала города Ла-Сьота. Показаны также пассажиры, которые идут вдоль вагонов.
Абрамов Данила, 9 «В» класс
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Казанский калейдоскоп
Эти каникулы стали для наших ребят одними из самых туристических. Никогда
раньше от ворот школы не отправлялось столько автобусов. 2 группы побывали в
Казани, 2 — в Самаре. И так хотелось спросить наших путешественников: «Ребята,
вы в городах не пересекались?» А журналисты газеты снова получили спецзадания:
участвовали в народно-патриотическом квесте и провели своё искусствоведческое
расследование. Таким образом, активно провели каникулы ребята разных классов:
6 «В», 7 «Б», 7 «В», 9 «А», 9 «Б», 9 «В». Итак, наш отчёт о проведённых с пользой каникулах.
- Добирались до Казани мы около 6 с половиной часов, очень устали, но ехали в
ожидании увидеть город. Как только приехали в Казань, то увидели очень много старинной архитектуры, которую невозможно было не сфотографировать. Позже мы
заехали в отель, жили в комнате втроем. Отель очень комфортабельный, с видом на
Кремль.
Потом у нас была экскурсия по городу и по Кремлю, больше всего мне запала в
душу мечеть «Кул-Шариф». «Кул-Шариф» - это не одно здание, а целый комплекс, который состоит из мечети, медресе (учебное заведение) и памятного камня. Мечеть
была открыта через 9 лет после начала строительства, 24 июня 2005 года, как раз к
1000-летнему юбилею Казани. Площадь всего комплекса занимает 19 тысяч кв. метров. Высота каждого из 4 минаретов достигает 57 метров, высота центрального купола—39 метров. На момент открытия было объявлено, что это
самая крупная мечеть в Европе, но эти данные не подтвердились. Архитектура мечети воссоздаёт разрушенную в 13
веке соборную мечеть аль-Кабир, которая находилась в городе Булгар и являлась символом поволжского ислама. Мечеть названа в честь легендарного героя татарского народа КулШарифа, жившего в 16 веке.
После ужина мы пошли гулять
по так называемому казанскому
Арбату, а если быть точными, то
по улице Баумана. Всё было
очень завораживающим. Одна из
самых старых улиц столицы Татарстана известна, как минимум, с
середины XVI века. В 1930-м году
улица Баумана получила своё нынешнее название в память о знаменитом местном революционере. Старинные
особняки XIX века формируют архитектурный облик улицы Баумана, в то время
как неповторимый исторический колорит ей придают оригинальные памятники
(например карете Екатерины II или Коту Казанскому, принадлежавшему императрице Елизавете Петровне), фонтаны с голубями и лягушками, арабские уличные часы и «Нулевой меридиан Казани», показывающий расстояние до разных географических точек Земли.
Так как некоторые из нас не были никогда в метро, то учитель нас сводил и туда. Это были незабываемые ощущения: с самого первых минут,
как мы туда зашли, адреналин зашкаливал в крови.
На следующий день мы поехали на остров Свияжск, оттуда открываются очень красивые виды. Там нам рассказывали про происхождение острова, о людях, которые там живут. Идея строительства острова-града принадлежала Ивану Грозному - Свияжск стал плацдармом при взятии Казани. Крепость, построенная в Свияжске,
на самом деле была построена не здесь
- её собрали и разобрали в Угличе, затем пометили каждое бревно и отправили по Волге. Всего за один месяц 75 тысяч
человек собрали огромную крепость. Если верить различным источникам, то островград Свияжск стал одним из прообразов острова Буяна в русском фольклоре и
«Сказке о царе Салтане» А.С. Пушкина.
После экскурсии мы поехали обратно в Тольятти, дорога была утомительной, но дома нас встретили любимые родители, и мы рассказали о своих незабываемых приключениях в Казани, а также угостили их местными вкусностями. Это и чак-чак, и элеши, и сметанники, и губадии, и
беляши с эчпочмаками. Это, правда, очень вкусно!
Волкова Полина, 9 «А» класс
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Многоликая Самара
Поездка начиналась ранним морозным утром. Дети и учителя зашли в автобус и
под хорошую музыку поехали на экскурсию. С душевной компанией время пролетает
быстро, поэтому мы и не заметили, как уже ехали по тихим и шумным, старинным и
новым улицам Самары. Наше знакомство с её архитектурой, а точнее с модерном,
началось с площади Куйбышева, где нас уже ждали экскурсоводы Анастасия и Игорь.
Следующие два часа были полны восхищения. Мы видели старинные дома, ещё
не потерявшие былую роскошь, слушали их истории. Объектами нашей экскурсии
были доходные дома, филармония и многое-многое другое. Изюминкой путешествия
был музей модерна, или дом Курлиной. О нём мы вам и расскажем.
Судьба хозяев этого дома удивительна интересна и трагична.
Александра Павловна и Александр Георгиевич обвенчались в
возрасте 16 и 21 года. Брак между ними скорее можно было
назвать удачным союзом 2-х купеческих фамилий. Однако не
влюбиться в Александру Павловну было практически невозможно: у неё был обескураживающий лёгкий нрав, к тому же она
была очень красива. В 1903 году в честь свадьбы Александр
Георгиевич выстраивает для жены головокружительно дорогой
особняк, который Толстой в своём романе "Хождение по мукам"
позже назовёт "нелепо роскошным". Дом построен в стиле модерн и поражает не только своим внешними видом: лепниной,
асимметричностью, заборчиком в виде бабочек, декорированием плиткой, но также и внутренними интерьерами:
витражами, резной мебелью, простором комнат, удивительным внутренним двором. Судьба Александры Павловны и
Александра Георгиевича сложилась довольно тяжело: сам Александр Георгиевич закончил жизнь в Томашевом колке,
больнице для душевнобольных, которую сам и построил. Овдовев, Александра Павловна продолжает жить в своём
особняке уже одна, а прямо перед революцией она уезжает с небольшим саквояжем вещей. Когда она умирает, ей
уже за 70, заканчивает жизнь она в коммунальной квартире, передав соседям единственную оставшуюся от былой
роскоши вещь - печать Александра Георгиевича Курлина, которая и сейчас хранится в музее Модерна.
Самарский торговый ряд, конечно, требует реставрации. Это здание
включено в список памятников культуры, которые будут полностью восстановлены к 2018 году. А теперь несколько слов о самом доме. Когда в
России начинал прославляться уже привычный нам напиток "чай", стали
делать его подделки: добавлять в напиток Иван-чай или даже песок. А
дворяне избегали подделок. И тогда купец Матвеев съездил на остров
Цейлон, привёз несколько партий настоящего чая и стал им торговать, а
после этого, в 1914 году, построил свой торговый ряд. Чаепитие с выпечкой прочно вошло в городской быт и поддерживалось хозяевами
гостиниц и постоялых дворов, где действовали собственные чайные. В
самарском фольклоре появились специальные чайные частушки, распевавшиеся под дымящийся самовар. На деле, а не на бумаге велась
борьба за трезвый образ жизни, за культуру общения. В 1915 году Самара была представлена к медали за трезвость.
После небольшого перекуса все направились в музей «Радуга», где перед нами представили длинный список залов,
посвящённых разным направлениям в искусстве. Все единогласно выбрали готическую культуру, и гид повёл нас в
помещение с витражами, статуями и репродукциями картин известных художников. Также там находились доспехи и
кольчуга, привлёкшие всеобщее внимание. Некоторым даже разрешили её надеть! После окончания экскурсии мы не
смогли пройти мимо остальных залов и
обошли музей целиком! Только вечером
все смогли сесть в автобус и поделиться
впечатлениями с друзьями. Это небольшое путешествие долго будет оставаться
в нашей памяти, и мы ещё не один раз
посетим этот многоликий и разносторонний город. Сергеева Елизавета, Умнова
София, 9 «А» класс
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Что скрывают старинные картины?
Для наших журналистов предыдущие каникулы получились, действительно,
очень насыщенными и незабываемыми. Ребята не только покоряли города нашей страны и отправляли в редакцию свои материалы прямо с места событий,
но и по традиции отправились в библиотеку ДКИТа с новыми журналистскими
расследованиями.
7 «Б» и 7 «В» классы получили работу по культуре и искусству, поэтому они прямиком отправились в зал литературы по
искусству. А там их уже ждали задания квеста. В этом году в библиотеке набирает
обороты новый вид работы с учащимися
разных возрастов. Для маленьких и совсем взрослых разработаны различные программы, посвящённые литературе,
истории, искусству, регионоведению. В зале ребята увидели необычные картины, в которых были зашифрованы известные репродукции. На каждой из них
изображена девочка Лиза, которая «зашифровала» мировые образы. Наши
журналисты сразу включились в работу: они стали искать в зале спрятанные
картины и соотносить их с изображениями у Лизы. И работа продвигалась
очень быстро, в зале сразу стало шумно, а немногочисленные посетители были
заметно удивлены такому ажиотажу. Что ж, иногда в библиотеке бывает и так жарко. Очень быстро ребята разгадали
все загадки первого задания. Они познакомились с такими шедеврами мирового искусства, как «Сикстинская Мадонна» Р.Санти,
«Постоянство памяти» С.Дали, «Девочка на шаре»
П.Пикассо, «Спальня в Арле» В.Гога, «Рождение Венеры» С.Боттичелли и другими.
Следующим этапом стало расследование тайн картины Ф. Рокотова «Портрет неизвестного в треуголке»,
которая хранится в Третьяковской галерее. Ребята с
помощью специальной программы виртуально побывали в различных залах галереи: в хранилище, отделе
комплексных исследований, реставрационных мастерских, научном отделе. Когда картине сделали рентген, ребята были потрясены: за изображением мужчины в треуголке отчётливо проступил
силуэт богатой женщины с роскошными волосами. На ней было надето великолепное платье . Ребята провели комплексное исследование картины, узнали обо всех тонкостях реставрационного дела, познакомились со способами борьбы с кракелюром (трещины красочного слоя на картине).
А напоследок журналисты поработали с каталогами, им нужно было найти книги в картотеке, что тоже было выполнено очень быстро. Все задания были разгаданы, ребята провели время с пользой и получили заряд оптимизма!

Именинники декабря
Чермных Михаил Геннадьевич—15.12
Соколовский Юрий Николаевич—16.12
Коротков Игорь Михайлович—21.12
Митина Елена Николаевна—27.12
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В единстве наша сила
4 ноября в нашей стране уже 11 год отмечается день народного единства. Но даже взрослые не знают, что это за праздник, какому событию
он посвящён. И поэтому наши девятиклассники, чтобы выяснить всё наверняка, снова отправились в библиотеку, где стали участниками народно-патриотического квеста.
Этот день неразрывно связан со знаменательными страницами истории нашей страны. А сам праздник посвящён победе русского ополчения
во главе с Мининым и Пожарским против польских интервентов
(завоевателей).
1 ноября 1612 года бойцы народного ополчения (самые простые люди,
вооружённые на собственные средства) под предводительством Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, гарнизон
Речи Посполитой отступил в Кремль. Князь Пожарский вступил в Китайгород с Казанской иконой Божьей Матери и поклялся построить храм в
память этой победы. 5 ноября командование гарнизона интервентов подписало капитуляцию, выпустив тогда же из
Кремля московских бояр и других знатных лиц. На следующий день гарнизон сдался. В конце февраля 1613 года Земский собор избрал новым
царём Михаила Романова, первого русского царя из династии Романовых. В 1649 году указом царя Алексея Михайловича день Казанской иконы Божьей Матери, 4 ноября, был объявлен государственным праздником, который праздновался в течение трёх столетий вплоть до 1917 года.
Тогда наш народ победил благодаря всеобщим усилиям, вере, единству.
Проходя этапы квеста, мы
вспоминали не только события Смутного времени, но и
эпоху Отечественной войны
1812 года и страшные годы
Великой Отечественной войны. Так, одним из заданий было соотнести карты различных эпох с военными деятелями. Георгий Жуков, Александр Невский, кавалерист-девица
Надежда Дурова, Денис Давыдов. После успешного выполнения первого
задания мы попали в зал искусства, где должны были определить, к какому
тексту относится та или иная мелодия. Да, может, наши родители или учителя выполнили бы это задание на раз-два, но нам угадать было не так-то
просто. Но и эту задачу мы выполнили и вспомнили такие песни, как «С
чего начинается Родина», «Широка страна моя родная», «Песня о далёкой
Родине» из кинофильма «Семнадцать мгновений весны».
Далее нас ждало одно из самых ярких заданий, когда мы стали героями диалога между партизаном и немецким
разведчиком. С помощью библиотекаря была составлена мини-беседа на немецком языке. Каждый представил себя участником событий тех страшных лет и понял, что только
совместными усилиями можно победить
врага. Потом наша дружная команда
отправилась в книгохранилище, где выполнила задания на знание истории флага, герба и гимна нашей страны. Этот
этап стал самым простым для нас, что
очень порадовало организаторов квеста.
И напоследок наши команды стали участниками викторины по истории Смутного времени: мы вспоминали о Тушинском воре, о тех городах, где проходили основные моменты тех событий, соотносили даты, лица и события. И, как обычно, по итогам квеста победителей не обнаружилось: победила дружба. Обидно? Первые мгновения наши мальчишки стали спорить, просили показать им листки оценивания,
но потом мы подумали и пришли к такому выводу: любая победа возможна только в единстве. А мы с вами едины всегда, и с 1 класса доказываем и себе, и всем, что мы лучшие! И пока это у нас получается! Буланова Алиса, 9 «В» класс
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Отличники по итогам I триместра
16.Жулева Марина — 4 «А» класс
17.Лисова Юлия — 4 «А» класс
18.Ямщиков Игорь — 4 «А» класс
19.Волоснов Тимофей — 4 «В» класс
20.Власова Виктория — 5 «Б» класс
21.Щаева Алина — 6 «В» класс
22. Косткина Наталья — 6 «В» класс
23.Мердеев Ильнар — 6 «В» класс
1. Волкова Асия —2 «А» класс

24.Коляда Анастасия — 6 «В» класс

2. Сильчихина Ульяна —2 «А» класс

25.Шарипова Дана — 7 «А» класс

3. Рузанова Полина — 2 «Б» класс

26.Голиков Георгий — 8 «А» класс

4. Скрыпников Арсений —2 «Б» класс

27.Степанов Никита — 8 «А» класс

5. Бякова Дарья —2 «В» класс

28. Баранова Вера — 8 «Б» класс

6. Автаева Александра — 2 «В» класс

29.Березина Софья — 8 «Б» класс

7. Столярова Дарья — 2 «В» класс

30.Савина Анастасия — 8 «В» класс

8. Колинько Полина — 2 «В» класс

31. Лёшина Алина —9 «Б» класс

9. Соловьёва Алёна — 2 «В» класс

32.Сидоренко Николай — 9 «Б» класс

10.Сушков Дмитрий — 3 «А» класс

33.Барышева Анастасия—11«А»класс

41.Абушкевич Александр —
11«А»класс

11.Трубина Варвара — 3 «Б» класс

34.Краснова Елизавета — 11 «А»
класс

42. Исмаилов Эльнур — 11 «Б» класс

12. Исламкина Дарья — 3«В» класс
13.Белавина Дарья — 4«А» класс
14.Гамаюнов Никита — 4«А» класс
15.Щетинина Ирина — 4«А» класс

35. Семидоцкая Анастасия — 11«А»
класс
36. Буренкова Кристина —
11«А»класс
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37. Кирилина Анжелика—11«А» класс
38. Сушкова Елена — 11«А» класс
39. Дронь Андрей — 11«А» класс
40.Саврасухина Виктория — 11«А»
класс

43.Кашлева Екатерина — 11 «Б» класс
Учиться! Учиться! Учиться!
Лишь так ты пойдёшь далеко!
Пусть будет в учении трудно,
Зато будет в жизни легко!
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