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Каждый год мир с нетерпением 
ждет самый долгожданный, веселый и 
приятный праздник – Новый год. 
Неважно, на каком континенте вы 
живете, сколько вам лет и какой вы 
религии – этот праздник желанный 
для многих. Но не везде Новый год 
отмечается одинаково. Во многих стра-
нах, где широко распространены такие 
религии, как мусульманство и буд-
дизм, праздник встречают только вес-
ной, на день весеннего равноденствия.

В России же Новый год отмечается 
в ночь с 31 декабря на 1 января – такой 
указ был подписан Петром Первым в 
1700 году. С тех пор люди начали 
соблюдать праздничные традиции, 
переходящие из поколения в поколе-
ние.

Считается, что 
праздник  Нового 
года – семейный, но с 
течением времени 
люди стали отмечать 
этот праздник не 
только в семейном 
кругу, но и с друзья-
ми, коллегами. 

Встречая Новый 
год, близкие люди 
собираются за ново-
годним столом обыч-
но вечером  31 декаб-
ря уходящего года – 
сначала «провожа-

ют» старый год, то есть вспомина-
ют, чем он запомнился, а также 
желают друг другу, чтобы всё луч-
шее из старого года перешло в 
новый.

Неизменными атрибутами ново-
годнего стола в России по традиции 
являются мандарины, шампанское, 
салаты «оливье» и «сельдь под 
шубой».

Украшение елки различными 
фонариками, шарами и мишурой 
стало добрым обычаем во многих 
семьях России. 

Курдюбова Марта 
9А

Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ
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Го в о р я т,  п од 
Новый год сбыва-
ются все мечты. И 
однажды у меня 
д е й с т в и т е л ь н о 
п од Н о в ы й год 
случилось настоя-
щее чудо. 

…Было около 
д е с я т и  ч а с о в 
вечера 31декабря, 
а погода на улице 
совсем не новогод-
няя:  туман, отте-
п е ль .  В л а ж ны й 
холодный ветер 
пробирается под одежду, и быс-
трее хочется домой, в тёплую ком-
нату. Звезд на ночном небе, конеч-
но, тоже нет, только тусклые огни 
уличных фонарей еле-еле видны в 
тумане. А потом и вовсе начал 
накрапывать совершенно неумес-
тный дождь, который вскоре пере-
рос в настоящий ливень. Вот такая 
новогодняя ночь!  

Наша семья готовилась отме-
чать Новый год. Посреди комнаты 
блистала красиво украшенная 
елка, мы накрывали праздничный 
стол. А вот настроение было не 
очень – его портил совсем не праз-
дничный дождь за окном. И вот 
вдруг мы замечаем, что почему-то 
стало слишком светло на улице. 

На часах – полдвенадцатого. 
Выглядываю в окно – и не верю 
своим  глазам! Густой пушис-
тый снег валит с неба! Хватаю 
пальто, выбегаю на улицу – там 
легкий мороз и снег! Настоя-
щий снег! Он быстро укрыл лед 
на асфальте пушистым белым 
ковром. Это было просто неве-
роятно! Все вдруг стали весе-
лыми и счастливыми! Начался 
настоящий праздник! После 
ужина мы все вышли на улицу и 
целый час играли в снежки.

Вот это было настоящее ново-
годнее чудо для всех – и для 
взрослых, и для детей!

Символокова Дарья 
5Б

(ÇÈÌÍßß ÑÊÀÇÊÀ)
ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ×ÓÄÎ
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С 20 по 24 ноября при поддер-
жке департамента образования 
города Липецка на базе школы 
№47 в нашем городе проводился 
межшкольный фестиваль «Диалог 
цивилизаций». Это деловая роле-
вая игра, направленная на разви-
тие таких качеств, как уверен-
ность, социальный интеллект, 
ответственность, гражданская 
позиция, формирование экономи-
ческой культуры и культуры изби-
рателя. 

Наша школа также принимала 
участие в этом мероприятии. 
Учащиеся 10-х классов представ-
ляли команду «Neon». Я тоже 
присутствовала на этом фестива-
ле, выступая за команду Госуда-

рственного Совета Лидеров – 
«Авокадо». Каждый участник 
фестиваля смог проявить свои 
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лидерские 
качества и 
научиться 
ч е м у - т о 
новому от 
«мэтров».

Б л а г о-
д а р я 
фестивалю 
я подружи-
л а с ь  с о 
м н о г и м и 
р е бя т а м и 
из разных 
ш кол , об ще ние с которы м и 
продолжается по сей день. 

Все эти дни мы играли в школь-
ные государства: участвовали в 
экономической и политической 
деятельности. Также для нас 
была подготовлена спортивная 
программа под названием «Ралли 

Авыживания» и творческий 
конкурс «Звездный дождь», в 
котором, на мой взгляд,  не было 
проигравших.

Мне очень понравился этот 
фестиваль, и я рада тому, что 

мне удалось побывать на 
т а ком ва ж ном д л я м е ня 
мероприятии. Я призываю 
всех активных и креативных 
у ч е н и ко в н а ш е й ш ко л ы 
принять участие в фестивале 
в следующем году, так как это 
очень интересно и, безуслов-
но, полезно для всех.

Чешева Анна
 9А 
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Это должен знать каждый. 
СПИД (англ. ) – синдром AIDS

приобретённого иммунного 
дефицита. Это состояние, кото-
рое развивается на фоне ВИЧ-
инф е кци и .  Така я в и ру сна я 
и нф е к ц и я  с о п р о в ож д а е т с я 
глубокими нарушениями иммун-
ной системы организма, который 
оказывается беззащитным перед 
болезнетворными микробами. 
СПИД – завершающая стадия 
хронической инфекции, вызыва-
емой вирусом иммунодефицита 
человека, тип 1 (ВИЧ-1)

Причины заболевания.
ВИЧ-1 передается половым 

путем или через кровь – при 
многократном использовании 
общих игл или шприцев для 
внутривенных инъекций или при 
переливании крови. Использова-
ние общих игл для инъекций 
создаёт возможность распрос-
транения вируса. Там, где ВИЧ 
встречается особенно часто, 
например, среди наркоманов, 
регулярно использующих общие 
шприцы, ВИЧ передается в 50% 
случаев. Передача вируса поло-
вым путём происходит реже, чем 
при прямом соприкосновении с 

кровью. Установлено, что ВИЧ 
не распространяется при меха-
ниче ских контактах (через 
посуду, вещи) или воздушно-
капельны м с по с об ом ( пр и 
кашле, чихании). Он может 
передаваться от матери ребенку 
в течение беременности, во 
время родов или при грудном 
вскармливании. 

Симптомы. 
Лихорадка более 1 месяца, 

диарея более 1 месяца, необъяс-
нимая потеря массы тела на 10% 
и более, постоянный кашель, 
увеличение лимфоузлов двух и 
более групп свыше 1 месяца, 

ÂÈÐÓÑ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÓÁÈÂÀÅÒ
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слабоумие у ранее здоровых 
людей.

Лечение. 
На современном этапе разви-

тия медицины лекарства, способ-
ного полностью вылечить это 
заболевание , не существует. 
Одна ко при сво е вр ем енном 
начале лечения ВИЧ можно 
надолго отодв инуть момент 
перехода вируса иммунодефицита 
в развитие СПИДа, а следователь-
но, и продлить жизнь. 

1 декабря Всемирная органи-
зация здравоохранения (ВОЗ) 
провозгласила Всемирным днём 
борьбы со СПИДом . Целью 
Всемирного дня борьбы против 
СПИДа является повышение 
глобальной осведомленности о 
СПИДе, укрепление организован-

ных усилий по борьбе с 
па ндем ией СПИ Да. 
Понимая все возраста-
ю щ и е  с л о ж н о с т и , 
связанные с пандемией 
СПИДа, ООН создала в 
1996 году союз шести 
всемирных организа-
ций. Названная Сов-
местной программой 
Объединенных Наций 
по проблемам СПИДа, 
программа объединяет 
в качестве спонсоров 

этого совместного проекта 
Детский фонд ООН, Программу 
ООН по развитию, Фонд ООН 
по вопросам народонаселения, 
Организацию ООН по вопросам 
образования, науки и культур 
(ЮНЕСКО), Всемирную орга-
низацию зд ра воох ране ния 
( ВОЗ)  и  Вс ем ирны й банк . 
Всемирный день борьбы со 
С П И Д ом  с т а л  е ж е г од ны м 
событием в большинстве стран. 
Хотя 1 декабря определено как 
дата для проведения Дня борьбы 
со СПИДом, во многих сооб-
ще ствах организуется ряд 
мероприятий, проводимых в 
течение недель и дней до и после 
официального празднования.

Козленкова Екатерина 
9А 
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ÄÅÍÜ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÅÄÈÍÑÒÂÀ
22 октября1612 года бойцы 

народного ополчения под предво-
дительством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского штурмом 
взяли Китай-город – гарнизон Речи 
Посполитой отступил в Кремль. 
Князь Пожарский вступил в Китай-
город с Казанскою иконой Божией 
Матери и поклялся построить храм 
в память об этой победе.

26 октября  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 Божией Матери, 22 октября, 
был объявлен государственным 
праздником, который праздновался 
в течение трех столетий вплоть до 
1917 года.

Согласно  православному 
церковному календарю в этот день 
отмечается Празднование Казан-
ской иконе Божьей Матери в память 
избавления Москвы и России от 
поляков в 1612 году, приходящееся 
на 22 октября по юлианскому 
календарю. Из-за увеличения за 
прошедшие века разницы между 
юлианским и григорианским 

календарём этот день сместился на 4 
ноября. Именно эта дата – 22 октября 
по юлианскому календарю, или 4 
ноября по григорианскому календа-
рю – выбрана в качестве дня госуда-
рственного праздника.

В этом году по всей России 
прошли праздничные гуляния, 
концерты и представления. В сердце 
праздника – Нижнем Новгороде в 
этот день открыли реконструирован-
ную улицу Рождественская, которая 
теперь стала наполовину пешеход-
ной. По статистике, 80% населения 
не знают, что это за праздник, но 
поддерживают его и с удовольствием 
отмечают.

По мнению лидера объединения 
«Русские» – Дмитрия Дёмушкина, 
одного из организаторов традицион-
но проходящих в этот день «Русских 
маршей», в 2013 году мероприятие 
стало самым многочисленным за 
девять лет его проведения, собрав 
более 20 тысяч участников .

Белявцева Елена
9А
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В современной истории Рос-
сийского государства постсовет-
ского периода есть праздник, к 
которому как взрослые, так и 
школьники еще не привыкли. Это 
12 декабря – День Конституции 
Российской Федерации.

В этот день в 1993 году на 
ре фе ре нд ум е бы л а при нят а 
Конституция России. Полный ее 
текст был опубликован 25 декаб-
ря 1993 года в «Ро ссийской 
газете». С тех пор этот праздник 
стал одним из важнейших госуда-
рственных праздников России. 
Это и не удивительно, ведь при-
нятие Конституции является 
значимым моментом в истории 
каждого государства и народа. 
Поэтому такой праздник сущес-
твует не только в России, но и во 
многих странах мира.

Конституция 1993 года была 
принята в сложный для страны 
период, который являлся пере-
ходным. Этот документ стал 
одним из главных факторов, 
способствующих стабилизации 
новых экономических и госуда-
рственных структур. Конститу-
ция была принята путем проведе-
ния всенародного голосования. 
Она является юридическим, 
идеологическим и политическим 

документом. Первый экземпляр 
Конституции хранится в библи-
отеке Президента в Кремле.

Конституция  представляет 
собой главный Закон госуда-
рства, она является основой 
всей правовой системы России. 
Все остальные законы нашей 
страны основаны именно на 
этом документе. Конституция 
не остается неизменной. Со 
времени ее принятия в этот 
документ были внесены некото-
рые поправки. Вносить в Кон-
ст итуцию поправ к и м ог ут 
только Пре зиде нт ст раны, 
Государственная Дума, Совет 
Федерации, Правительство 
Российской Федерации.

Го с уд а р с т в е н н а я  Д у м а 
приняла поправки, согласно 
которым с 2005 года Д ень 
Конституции – 12 декабря –  
причислен к памятным датам 
России.

В России сохранена тради-
ция празднования Дня Консти-
туции. В этом году Госуда-
рственная Дума планирует 
рассмотреть законопроект  о 
том, чтобы этот день стал 
выходным днём.

Редакция

12 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
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В 2013 году отмечается 400-
летие Дома Романовых – династии, 
с которой связаны великие события 
русской истории. 

300 лет русской истории прошли 
под сенью династии Романовых – от 
избрания в 1613 году первого царя 
из рода Романовых, Михаила Федо-
ровича, до отречения в 1917 году от 
власти императора Николая II. 

Согласно родовому преданию, 
предки Романовых выехали на Русь 
«из Пруссии» в начале XIV века. 
Однако историк Веселовский пола-
гает, что Романовы – выходцы из 
Новгорода. Первым достоверным 
предком Романовых и ряда других 
дворянских родов считается 
Андрей Кобыла – боярин москов-

ского князя Симеона Гордого. 
Первым из рода фамилию «Рома-
нов» стал носить Фёдор Никитич 
(он же патриарх Филарет) в честь 
своего отца Никиты Романовича 
и деда Романа Юрьевича Захарь-
иных.

Юридически члены царской, а 
затем императорской семьи не 
носили вообще никаких фамилий 
(«царевич Иван Алексеевич», 
«великий князь Николай Никола-
евич» и т. п.). Кроме того, с 1761 
года в  России царствовали 
потомки сына Анны Петровны и 
герцога Гольштейн- Готторпского 
Карла-Фридриха, которые по муж-
ской линии происходили уже не 
от Романовых, а от Гольштейн-

ÐÎÌÀÍÎÂÛ – 
         ÏÎÑËÅÄÍßß ÄÈÍÀÑÒÈß

Íèêîëàé IIÌèõàèë Ôåäîðîâè÷ 
Ðîìàíîâ



11

Готторпов (младшая ветвь Ольден-
бургской династии, известной с XII 
века). В генеалогической литера-
туре представители династии начи-
ная с Петра III носят название 
Гольштейн-Готторп-Романовы. 
Несмотря на это, названия «Рома-
новы» и «Дом Романовых» общеп-
ринято употреблялись для офици-
ального обозначения Российского 
Императорского Дома, герб бояр 
Романовых был включён в офици-
альное законодательство.

В 1613 году внучатый племян-
ник Анастасии и сын Фёдора Ники-
тича Михаил Фёдорович был  
избран на царство. Всего династия 
Романовых дала стране 5 царей: 
Михаил Фёдорович, его сын 
Алексей Михайлович, и три его 
сына – Фёдор Алексеевич, Иван V 
и Пётр I. Первым императором из 
династии Романовых был Пётр 
Великий. Ему в качестве самодер-

жавной императрицы наследовала 
супруга Екатерина I, чье проис-
хождение до сих пор остается 
загадкой. После её кончины пре-
стол перешел внуку императора от 
первого брака – Петру II.

Из-за интриг далее линия 
наследования детей Петра Вели-
кого была заморожена, и импера-
торский престол был отдан дочери 
царя Ивана V (старшего брата 
Петра I) – Анне Иоанновне. Ей 
наследовал внук Ивана V – Иоанн 
VI Антонович, сын герцога Браун-
швейгского (то есть не «Рома-
нов»). Последний был свергнут 
«дщерью Петровой» – императри-
цей Елизаветой. Она до конца 
жизни оставалась незамужней и 
бездетной и передала корону сыну 
своей сестры Анны Петровны.

    Таким образом, в этот период 
правило пять императоров, из кото-

Ïåòð III

Ïåòð I
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рых лишь трое были Романовыми 
по крови. Со смертью Елизаветы 
прямая мужская линия наследова-
ния пресеклась.

После брака Анны Петровны с 
герцогом Карлом Гольштейн-
Готторпским род Романовых факти-
чески перешёл в род Гольштейн-
Готторпов, однако по династичес-
кому договору сын от данного брака 
(будущий Пётр III) признавался чле-
ном Дома Романовых.

Таким образом, по генеалогичес-
ким правилам императорский род 
именуется Гольштейн- Готторп-
Ром а н о в с к и й  ( Гол ь ш т е йн ъ -
Готторпъ-Романовской династіи), 
что нашло отражение на родовом 
гербе Романовых и гербе Россий-
ской империи.

Начиная с Петра III и Екатерины 
II, точнее, с их сына Павла I престол 
в доме Романовых передавался прак-

тически по прямой линии, без 
хитросплетений родословных 
предшествующего периода. 
Павлу наследовал его старший 
сын Александр I, оказавшийся 
бездетным. Второй сын – великий 
князь Константин Павлович от 
престола отказался (один из пово-
дов восстания декабристов). Сле-
дующим императором стал тре-
тий сын Павла – Николай I.

Ему наследовал старший сын 
Александр II. Его старший сын 
ц е с а р е в и ч  Н и к о л а й 
Александрович скончался от 
туберкулеза в возрасте 21 года, и 
следующим императором стал 
второй сын Александр III, кото-
рому наследовал последний рус-
ский правитель Николай II. Номи-
нально в течение 16 часов импе-
ратором был Великий князь 
Михаил Александрович.

Àííà Èâàíîâíà

Åêàòåðèíà I
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    Таким образом, из Гольштейн-
Готторпской ветви Романовых про-
исходит 8 императоров, включая 
Екатерину Великую.

Ещё три ветви Романовых (по 
женской линии) входили в Россий-
ский Императорский Дом:

–  происходившая от великой кня-
гини Марии Николаевны (дочери 
Николая I) и её мужа герцога Макси-
милиана Лейхтенбергского,

–  происходившая от герцога 
Ольденбургского Петра Георгиеви-
ча, женившегося на Екатерине (до-
чери императора Павла),

– происходившая от брака вели-
кой княгини Екатерины Михай-
ловны с герцогом Мекленбург-
Стрелицким.

На начало 1917 года династия 
Романовых насчитывала 65 членов 
(в том числе 32 представителя муж-
ского пола), 18 из которых (в том 
числе 13 мужчин) были убиты боль-
шевиками в 1918–1919 годах в Ека-
теринбурге, Алапаевске, Петер-

бурге и Ташкенте. Спасшиеся 47 
человек оказались в изгнании за 
границей (в основном во Франции 
и США).

В 1920–30-е  годы значительная 
часть представителей династии 
продолжала надеяться на крах 
советской власти в России и вос-
становление монархии. Великая 
княжна Ольга Константиновна в 
ноябре-декабре 1920 года была 
Регентом Греции и приняла в 
страну часть беженцев из России. В 
1942 году двоим представителям 
Дома Романовых предлагали чер-
ногорский престол.

Все нынешние представители 
этого рода являются потомками 
четырёх сыновей Николая I.

Говорова Ирина
9АÀëåêñàíäð I,

Íèêîëàé I
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ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß  ÑÊÀÇÊÀ

Девочка Лида жила с родителя-
ми в деревне. Их дом стоял неда-
леко от лесной опушки, и Лида с 
папой часто гуляли в лесу. А по 
вечерам мама рассказывала  ей 
сказки – девочке они очень нрави-
лись.

 Н о  сл учи-
лось горе: мама 
з а б о л е л а  и 
умерла. Лиде в 
это время было 
семь лет…

 Вскоре отец 
ж е н и л с я  н а 
другой женщи-
не,  и  у Лиды 
п о я в и л а с ь 
мачеха. Она не 
полюбила девочку. 

Однажды Лидин папа уехал 
надолго в командировку, а Лида 
осталась одна с мачехой. Новая 
мама запрещала девочке играть и 
гулять с подружками, даже иногда 
не пускала её в школу и заставляла 
выполнять  всю домашнюю 
работу, пока сама ходила по 
магазинам и покупала себе 
обновки. 

Зимой, перед Рождеством, 
мачеха решила поехать за покуп-
ками в город. Девочке захотелось, 
как в детстве, погулять по лесу, 
пока мачехи нет дома, она быстро 
оделась и пошла в лес. Давно не 

видела Лида деревьев в роскош-
ных серебряных нарядах! Она, 
утопая в снежных сугробах, 
переходила от дерева к дереву и 
останавливалась, очарованная 

красотой. 
Вдруг она 
услышала 
с л а б ы й 
п и с к  и 
у в и д е л а 
барахтав-
шего ся в 
с н е г у 
воробыш-
ка. У него 
б ы л о 
с л о м а н о 
к р ы л о , 

видимо, он неловко зацепился за 
ветку. Девочка взяла замерзаю-
щую птичку в руки, подержала в 
тёплых ладошках. Потом, устро-
ив воробья за пазухой, отправи-
лась домой…

Мачеха ещё не приехала.  
Девочка из ваты сделала гнёз-
дышко, выстлала его мягкими 
тряпочками и посадила туда 
птичку. Воробышек был ещё 
очень слаб.

Когда мачеха вернулась из 
города, она увидела воробья, 
рассердилась, закричала на Лиду 
и выгнала девочку из дома, а 
следом выбросила несчастную 
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птицу вместе с гнёздышком.
И Лида, подобрав воробышка, 

снова пошла в лес. Воробей еще 
больше заболел. Она не знала, как 
помочь бедной птахе, и заплакала. 
Но тут ей послышалось, будто 
мамин голос говорит ей: «Если 
хочешь помочь кому-то, иди за 
солнечным лучом».  Девочка 
остановилась, посмотрела на небо. 
Солнца не было, шёл снег. И вдруг 
будто бы золотая ниточка блеснула 
среди снежинок. Солнечный лучик! 
Девочка пошла за ним по сугробам. 
Ей очень хотелось спасти птичку.

 Лида не помнила, сколько 
времени она шла. Вдруг она почу-
вствовала, будто идёт не по глубо-
ким сугробам, а поднимается по 
ступеням ледяной лестницы всё 
выше и выше, а на самой верхней 
ступеньке стоит Иисус Христос и 
внимательно на неё смотрит. 
Девочка, поднялась ещё на несколь-
ко ступенек и остановилась в 
нерешительности.

 – Как же ты дошла сюда, Лидоч-
ка? – услышала она ласковый голос.

 – Мне нужно спасти воробья, он 
болен и слаб, и я не могу его оста-
вить в лесу, – прошептала Лида и 
заплакала. – Здесь он замёрзнет или  
его съест лисица.

– Не плачь, я тебе помогу, – 
сказал Иисус Христос. – Иди  
домой и готовься к  Рождеству. 

Лида достала из-за пазухи 
птичку. Тут воробышек радостно 

пискнул и даже пощекотал клюви-
ком Лидину ладошку.

Снежинки снова закружились и 
стали устилать ледяные ступеньки 
белым пушистым ковром, чтобы 
Лида не поскользнулась. Теперь 
ледяная лестница привела девочку 
к самому дому. Спрыгнув с 
последней высокой ступеньки 
прямо в сугроб у крыльца, Лида 
осторожно открыла дверь, боясь 
услышать ругань мачехи. Но в 
передней стоял отец.  Как же Лида 
обрадовалась! Папа поднял её на 
руки, прижал к себе и сказал:

– Ну, дочка, собирайся! Я за 
тобой приехал! Будем теперь под 
Оренбургом жить, там у меня 
работа уж очень интересная! Я 
тебе и подарок к Рождеству привёз 
– смотри!

На столе стояла красивая 
клетка, а в ней весело чирикал 
воробей, перелетая с жёрдочки на 
жёрдочку.

И Лиде показалось, что воробей 
напевает:

– Я жив! Как я рад! Как я рад! Я 
жив!

А своей злой жене Лидин папа 
сказал, что расстаётся с ней 
навсегда. 

…У Лиды с папой было очень 
радостное Рождество. Девочка 
снова чувствовала себя счастли-
вой!

Дудеева Галина
5Б
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