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В часы суеты новогодней, 

В заботах, в трудах неустанных  

Успеем сказать Вам сегодня,  

Что любим мы Вас постоянно! 

Примите от нас поздравления! 

Здоровья, добра, пониманья 

И светлого Вам настроения! 

Пусть крепнут все Ваши стремленья! 

Пусть сбудутся Ваши желания!  

                                  Редакция газеты «Будь в курсе!» 

http://img-fotki.yandex.ru/get/4419/104967700.4c/0_7448a_cda04fe9_XL
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   Вот и подходит к кон-

цу 2012 год, символом 

которого является дра-

кон. Для многих людей 

этот год был удачным, 

и некоторые считают, что их 

удача или неудача зависит от ас-

трологических прогнозов. Лично 

я не верю в гороскопы. Но всё же 

они существуют, и многие в них 

верят. 

Как все уже знают, следую-

щий год будет годом Змеи, а ес-

ли быть точнее, то год Черной 

водяной Змеи. Астрологи об 

этом знаке выразились так: «Год 

Черной водяной Змеи обещает 

стать таким же неоднозначным и 

противоречивым, как и его хо-

зяйка - мудрая целительница - с 

одной стороны, опасная мсти-

тельница - с другой. Кроме того, 

загадочности и непостоянства 

Змее добавят мистический чер-

ный цвет и связь с переменчивой 

стихией воды. И какие качества 

Змея откроет каждому из нас, 

кому сулит успех, кому - неуда-

чу, во многом будет зависеть от 

выбранной нами линии поведе-

ния».  

Не успел еще закончиться 

2012 год, как астрологи состави-

ли гороскоп по всем знакам зо-

диака на 2013 год. Конечно, напи-

сать полный гороскоп каждого 

знака у меня нет возможности, но 

я предлагаю нашим читателям 

познакомиться с девизами для 

каждого знака на следующий год, 

подобранными всё теми же астро-

логами:  для Овнов: «Терпение и 

труд все перетрут», для Тельцов: 

«Все хорошо, что хорошо конча-

ется», для Раков: «Из огня, да в 

полымя», для Близнецов: «Под 

крышей дома своего», для 

Львов: «Кто не рискует, тот не 

пьёт шампанское», для Дев: 

«Время собирать камни», для Ве-

сов: «Как белка в колесе», для 

Скорпионов: «Лес рубят - щепки 

летят», для Стрельцов: 

«Мастера учить - только пор-

тить», для Козерогов: «Наш по-

стрел везде поспел», для Водо-

лея: «Мокрый дождя не боится», 

для Рыб: «Не имей сто рублей, а 

имей сто друзей».  

Удачи в новом году, и пусть 

этот год будет лучше предыдуще-

го! 

Мигунова Екатерина, 10В 
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   Интервью  с Иваном Карамышевым,  учеником 9Б класса 

   Учебный 

год в самом 

разгаре… 

Кто-то уже 

давно устал 

от нагрузок 

и школьных 

занятий , а кто-то всё ещё полон 

сил и стремлений к получению 

новых знаний. К последним отно-

сится и Иван Карамышев, уча-

щийся нашей школы, победитель 

различных олимпиад и конкур-

сов, а также мой очень хороший 

друг. 

 Разговорились мы, как и 

полагается в век высоких техно-

логий, в Интернете. И надо ска-

зать, что за этот вечер я узнала 

много нового об этом интересном 

мальчишке.  Сначала я попросила 

Ваню рассказать о своих планах 

на будущее: 

- Сначала школу надо 

окончить, а там - как получит-

ся. Но вообще-то я  планирую в 

Бауманку поступать. 

- Насколько я знаю, ты 

очень занятой человек: отлично 

учишься в школе, а также посе-

щаешь дополнительные занятия. 

Как ты все успеваешь? 

- Дополнительные занятия 

я посещаю по английскому и 

русскому языкам. А ещё есть ма-

тематика, но она обязательна. 

Так что стараюсь  успевать. Как 

и все остальные. И на отдых вре-

мя остаётся. Хотя, если бы я 

умел рационально распределять 

время работы и отдыха (этого 

мне очень недостает), я бы успе-

вал гораздо больше. 

- И как же ты любишь отды-

хать? Есть ли у тебя какое-то осо-

бенное хобби? 

- Я не люблю «как-то отды-

хать», я люблю отдыхать вооб-

ще, особенно  когда мозги уста-

ют от школы и домашней рабо-

ты. Можно  читать, играть на 

компьютере  или поспать - это 

мой самый любимый и желан-

ный вид отдыха. Ну а насчет 

хобби -  чего-то такого, что зани-

мало бы всё свободное время и 

затягивало, - нет. Но я собираю 

монетки, хотя это в большей сте-

пени заслуга мамы. А ещё в спи-

ске увлечений с недавнего вре-

мени появились игры «Что? 

Где? Когда?» и «Своя игра», 

причем «Своя игра» особенно 

нравится - там больше вопросов  
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на общие знания, а не на ло-

гику, как в «Что? Где? Ко-

гда?». 

  - А какие твои любимые 

предметы в школе? 

- Математика и физика. 

   -Видимо, поэтому ты и вы-

брал  физико-математический 

профиль? 

     - Да, хотя до  5-го класса я 

в не испытывал никакой осо-

бенной любви к математике. 

Русский, литература, биоло-

гия интересовали меня боль-

ше. Но в 5-м классе нашим 

классным руководителем ста-

ла Стюфляева Марина Серге-

евна, и именно на её уроках я 

стал лучше понимать матема-

тику, со временем изменив 

свои «предметные» предпоч-

тения. К  седьмому классу ма-

тематика  стала любимым 

предметом, и я уже знал, что 

буду учиться в физико-

математическом классе, да и 

Марина Сергеевна очень 

одобряла мой выбор. 

- Марина Сергеевна стала 

для тебя настоящим кумиром! 

А есть ли какие-нибудь извест-

ные личности, также повлияв-

шие на твои интересы? 

      

- Точно не могу сказать. 

Одно время я считал, что это  

Ломоносов и Стивен Хокинг. 

Но сейчас я больше интересу-

юсь работами  С. П. Короле-

ва, М.К.Тихонравова, 

В.Н.Челомея. Они известные 

конструкторы ракет и косми-

ческих аппаратов. Хотя наи-

более ярко повлияла на меня  

именно Марина Сергеевна. 

На этой теме наш разго-

вор заканчивается, ведь у каж-

дого из нас ещё много дел, и 

завтра снова рано вставать в 

школу. Мы попрощались друг с 

другом,  и вот теперь я осоз-

наю, насколько интересные и 

отзывчивые  люди окружают 

нас в жизни.  

Серикова Юлия, 10А  
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назвали из-за её окраски. 

Если эту бабочку перевер-

нуть, то окрас брюшка, как 

у совы.  

Вторая бабочка была 

самая красивая на выстав-

ке, и называлась она 

«Алкоголичка». Это назва-

ние очень странное, но оно 

говорит само за себя. Ба-

бочку поймать нелегко, по-

тому что она летает высоко 

над деревьями. Хитрость 

состоит в том, что если на-

лить забродивший сок или 

вино в блюдце (это бабочка 

любит!), то она  чует лаком-

ство и летит на запах. По-

лакомившись, она  пьянеет: 

будет летать низко, и её 

можно легко  поймать.  

Третья бабочка называ-

ется «Бомж».  Она  высасы-

вает сок из протухших ово-

щей и фруктов на помойке. 

7 декабря в нашей 

школе была выставка эк-

зотических насекомых. 

Вы, наверное, думаете, что 

выставка насекомых – это 

просто: пришёл, посмотрел 

и ушёл. Но это очень увле-

кательно и интересно.  В 

основном, на выставке бы-

ли представлены бабочки,  

жуки, а паук всего один.  

        Сначала я хочу расска-

зать о самых интересных 

бабочках. Первая бабочка 

называется «Сова». Её так 
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них обладают яркой окраской. 

В дикой природе этот вид 

встречается практически вез-

де, кроме Арктики и Антарк-

тики. Больше всего их в Аф-

рике, Австралии и Южной 

Америке. В Европе встретить 

паука- птицееда труднее, но 

больше шансов для этого у 

жителей Португалии, Италии 

и Испании. 

        Вот такая интересная и 

необычная была выставка! 

         Власюк Анастасия, 3 В                                               
                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теперь немного о жу-

ке, который в единствен-

ном экземпляре был пред-

ставлен на выставке. Этот 

жук похож на нашего май-

ского жука, только  огром-

ных размеров. Этот гигант-

ский «майский жук» непо-

воротлив и летает прямо. 

Если  вам придётся посе-

тить места в районе реки 

Амазонки, то будьте осто-

рожны, а то жук-гигант мо-

жет врезаться вам в лоб. 

Эти жуки даже   

дерутся между 

собой - делят 

территорию. Кто  

первый улетит с 

«места сраже-

ния», тот проиг-

рал, а кто остал-

ся – выиграл и стал хозяи-

ном на этой территории. 

        На выставке был ещё 

паук-птицеед. Птицееды - 

крупный вид пауков, раз-

мах лап в среднем около 20 

см. Пауки выглядят доста-

точно эффектно, многие из 
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  У каждого из нас есть близ-

кий человек, всегда готовый по-

мочь, порадоваться вместе с то-

бой твоим успехам и утешить, 

если случиться неудача. И этот 

человек, конечно же, мама.  

С самых первых наших дней 

мама всегда рядом с нами. Мы 

растём и именно ей доверяем на-

ши тайны и де-

лимся с ней всем 

происходящим в 

нашей жизни. 

Всегда приятно 

провести время с 

мамой, хотя бы 

несколько мину-

точек в день, при-

коснуться к род-

ным рукам и за-

глянуть в добрые лучистые ма-

мины глаза. 

 Лично для меня мама стала 

своеобразной путеводной звез-

дой. Она всегда помогает мне 

сделать выбор, который впослед-

ствии становится  невероятно 

значимым. И именно благодаря 

ей я стала тем, кто я есть сейчас. 

 

Для каждого человека слово 

«мама» имеет огромное значение. 

И в 1998 году в России был учре-

жден  День матери, который от-

мечается в последнее воскресенье 

ноября. Этот праздник был при-

нят с большим энтузиазмом, и 

теперь все сыновья и дочери  за-

долго готовятся 

к нему, желая 

поблагодарить 

свою маму за 

все, что она для 

них сделала. 

И я от всей ду-

ши хочу поздра-

вить всех мате-

рей с этим пре-

красным и свет-

лым праздни-

ком! 

 А теперь немного интерес-

ных фактов: 

- День матери отмечали ещё в 

Древней Греции. Там существо-

вал культ матери. Официальные 

мистерии с обрядами в честь Ки-

белы, или Реи, Великой Матери 

богов, устраивались в мартов-
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ские иды во всей Малой Азии. 

Идами называли одну из трех 

определенных дат древнерим-

ского календаря. Иды прихо-

дились на 15-е число в марте, 

мае, июле и октябре и на 13-е в 

остальных месяцах. Другие 

фиксированные дни называ-

лись нонами и календами. Пер-

вые дни каждого месяца - это 

календы (с ними связывали но-

волуние).  

    - в США и Австралии суще-

ствует традиция носить в этот 

день на одежде цветок гвозди-

ки. Причём, цвет имеет значе-

ние: красная гвоздика говорит 

о том, что мать человека жива, 

а белые цветы прикалывают к 

одежде в память об ушедших 

матерях. 

-в основном, в мире День 

Матери отмечается во второе 

воскресенье мая. Но в Белорус-

сии - 14 октября, в Грузии - 3 

марта, в Армении - 7 апреля, в 

Германии - 13 мая. 

И я от всей души хочу по-

здравить всех матерей с этим 

прекрасным и светлым празд-

ником! 

С днём матери спешим поздравить всех, 

 Кого зовут прекрасным словом «мама». 

 Пусть в жизни вам сопутствует успех, 

 Поклон вам, уважение и слава! 

Пусть ваши исполняются мечты, 

И дарят вам улыбки дети снова. 

 Вы - гордость нашей доблестной страны, 

Любимы будьте, счастливы, здоровы! 

                  Серикова Юлия, 10А 
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4 ноября в России отмеча-

ется государственный праздник 

- День народного единства. Что 

это за праздник? В нашей стра-

не начали его отмечать с 2005 

года. Почему 

же день 4 но-

ября стал 

праздничным? 

Давайте 

вспомним на-

шу русскую 

историю. 

22 октяб-

ря (1 ноября 

по григориан-

скому  кален-

дарю) 1612 

года бойцы 

народного 

ополчения под 

предводитель-

ством Кузьмы 

Минина и 

Дмитрия Пожарского штурмом 

взяли Китай—город. Тогда  объ-

единились все сословия, все на-

циональности, деревни и горо-

да. Судьбу страны и государст-

ва решил сам народ. Князь По-

жарский вступил в Китай-Город 

с Казанской иконой Божьей Ма-

тери и  поклялся построить храм 

в память этой победы. 26 октября 

(5 ноября по григорианскому ка-

лендарю) командование гарнизо-

на польских интервентов подпи-

сало капитуля-

цию. На следую-

щий день (27 ок-

тября) гарнизон 

сдался. В конце 

февраля 1613 го-

да Земский собор 

избрал новым ца-

рём Михаила Ро-

манова, первого 

русского царя из 

династии Романо-

вых. В 1649 году 

указом царя 

Алексея Михай-

ловича день ико-

ны Казанской 

Божьей матери, 

22 октября (4 но-

ября), был объявлен государст-

венным праздником, который от-

мечали в течение трех столетий 

вплоть до 1917 года. Но после 

революции 1917 года этот празд-

ник отменили, а стали отмечать 

день 7 ноября - День Октябрь-

ской революции.  
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 27 декабря 2004 года снова 

было предложено вернуть день 4 

ноября как праздничный. Проект  

был принят и стал законом. 327 

депутатов Государственной Думы 

проголосовали «за», 104 (все ком-

мунисты) - против, двое воздержа-

лись. 

Как же отмечали этот празд-

ник в этом году?  

Центром праздничных меро-

приятий по традиции стал Нижний 

Новгород. К 4 ноября в городе 

возвели песчаную скульптуру дли-

ной около 30 метров, а высотой 

около 5, на которой было начерта-

но воззвание Кузьмы Минина к 

соотечественникам: «О, братие и 

друзи, вси нижегородский наро-

ды! Что сотворим ныне, видяще 

Московское государство в вели-

цем разорении?.. Призовём себе в 

Нижнем Нове граде храбрых и 

мужественных воин Московска-

го государства, достоверных дво-

рян града Смоленска, ныне бо 

они близь града нашего, в арзама-

стех местех». 

Полянская Татьяна, 10А 

 

 



Жить в Германии дорого, 

но в Нидерландах, наверное, 

еще дороже. Впрочем, ночевать 

мы остановились именно в Гол-

ландии. Отдохнув с дороги в 

гостинице, утром побежали пе-

рекусить. Накрыли нам  швед-

ский стол. Мы думали, что по-

дадут настоящий голландский 

сыр, а подсунули магазинный. 

Сам я не гурман, в сырах особо 

не разбираюсь, но многие наши 

ребята посетовали на такую 

«оплошность». Хорошо всё же, 

что нам не 

дали уехать 

из Нидер-

ландов, пока 

мы не рас-

п р о б о в а л и 

домашнего 

сыра. Под 

А м с т е р д а -

мом очень 

веселый дя-

денька со-

держит фермерское хозяйство и 

предлагает всем посмотреть, 

каково быть местным ферме-

ром.   
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    Дорогие читатели, что у вас пер-

вым приходит на ум, когда вы 

вспоминаете о Голландии? Сыр? О 

сыре мы уже говорили. Тогда вет-

ряные мельницы и тюльпаны! О 

них-то уж стыдно не знать! Жаль, 

что традиционные мельницы уже 

устарели, зато их теперь использу-

ют в качестве достопримечатель-

ностей, а одна даже служит жилым 

домом! А вот знали ли вы, что 

здешние фермеры ходят по влаж-

ному грунту в специальных дере-

вянных башмаках – «кломпах»? 

Такую обувь 

носят неспро-

ста - равнины 

здесь ниже 

уровня моря, 

каждый клочок 

земли букваль-

но нужно от-

нимать, выры-

вать у воды. 

Но грунт все 

равно мокрый. 

А такие деревянные «чурбаки» как 

раз годятся, чтобы шлепать по лу-

жам! Если развалятся - не жалко, 

новые сделать проще простого! 

(продолжение)  



Хозяин фермы показал 

нам, как смастерить подобные 

башмаки, и, конечно же, дал 

попробовать домашний гол-

ландский сыр. Он проводил нас 

в мастерскую и рассказал сна-

чала о сортах сыра, объясняясь 

как минимум на трех языках! 

Понять его было бы тяжело, ес-

ли бы не женщина, что присое-

динилась к нам как дополни-

тельный экскурсовод по Ам-

стердаму. Подошла очередь 

«кломпов». На станке на наших 

глазах был выточен башмак для 

повседневной носки. Работа не 

заняла много времени - но в та-

ком «кломпе»,конечно, на тан-

цы не пойдешь... Что ж, если 

предпочесть быстроте качество 

и красоту, можно и вручную 

сострогать подобный, а потом 

раскрасить. 
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Я все надеялся, что хоть од-

на из наших девчонок захочет 

примерить такие «башмачки» да 

станцевать перед всеми на потеху 

народу. Жаль, что никто не ре-

шился, наверное, все смутились и 

застеснялись. 

Конечно, где бывают тури-

сты, там и торговля процветает. 

Хозяин устроил у себя неболь-

шой магазинчик, где торгует соб-

ственным сыром, а также всяче-

скими безделушками и просто 

полезными в хозяйстве вещами. 

Хороши подарки для расчетливой 

хозяйки, и приятно, что из-за гра-

ницы привезли, и для домашнего 

уюта подспорье. Было бы нас 

чуть-чуть побольше, мы бы, на-

верное, раскупили все товары, 

несмотря на их множество - что и 

говорить, русский дух! А уйти, 

ничего не купив, со-

вершенно не хочется. 

Когда я подошёл оп-

латить покупки, меня 

поприветствовала кас-

сирша на моем род-

ном языке! Впрочем, я 

не стал испытывать 

уровень ее русского 

языка и продолжил 

говорить по-

английски. 
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Вот плантаций тюльпанов 

мы не увидели. Коровы и овцы 

пасутся на достаточно больших 

пастбищах, а тюльпанам отвели 

каких-то несколько горшков. Но 

нам обещали показать, как выра-

щивают тюльпаны, в другой раз. 

Что ж, в другой раз - так в другой 

раз.  

Н ап о сл е -

док мы сфото-

графировались 

на фоне «жилой 

мельницы» и 

идущих на по-

садку самолетов 

(Амстердам-то 

рядом, значит, и 

аэропорт неда-

леко). Направившись к своему ав-

тобусу, мы встретились с туриста-

ми-американцами, тоже заехав-

шими в гости к радушному хозяи-

ну. Наконец мы загрузились и 

прибыли в официальную столицу 

Нидерландов. 

Стоит отметить, что столи-

цей государства де-факто являет-

ся Гаага - там расположен парла-

мент и заседает правительство, а 

также открыто большинство ино-

странных посольств. Роттердам - 

самый большой порт страны, 

один из крупнейших портов мира. 

Зато в Амстердаме монарх прино-

сит присягу на верность Кон-

ституции. 

Сам город не очень боль-

шой, но при этом густонаселен-

ный. По улицам в будний день 

ходят толпы народа – необык-

новенное разнообразие рас и 

культур! Частично это объясня-

ется боль-

шим количе-

ством тури-

стов, но 

многие ино-

странцы жи-

вут здесь 

постоянно. 

Католиков и 

протестан-

тов поровну, 

часто можно встретить мусуль-

ман, а если судить по цвету ко-

жи, то тут представлены все три 

расы. Напряженной ситуации, 

кстати, подобное смешение не 

вызывает - в гражданах Нидер-

ландов воспитывается терпи-

мость к людям с другим миро-

воззрением или другой расовой 

принадлежностью. 

Наверное, следует отме-

тить и такую обособленную 

«социальную группу» с особой 

культурой поведения –  велоси-

педистов. Специальных доро-

жек для велосипедистов здесь 
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   Потом ходили по Амстердаму. 

Впереди нас ожидала водная про-

гулка по каналам, а пока мы, воору-

жившись фотоаппаратами, сделали 

кучу снимков для друзей и родных. 

Ребята познакомились с уличными 

рабочими, сфотографировались с 

ними, чуть не помирая от хохота. А 

девчонки, походив по магазинам, 

нашли огромный «Чупа-чупс», ко-

торый был немедленно запечатлён 

на камеру. 

   Поразила и архитектура. Местные 

жители придерживаются принципа: 

если жить, то жить в красивом до-

ме. Зачем делать никудышные по-

стройки, на которые смотреть про-

тивно?! Соблюдаются и традиции: 

на многих жилых зданиях есть вы-

ступающая балка на уровне крыши, 

с помощью которой купцы когда-то 

поднимали груз на верхний этаж, 

где обычно располагался склад. 

Впрочем, на амстердамских улицах 

гигантам из стекла и стали место 

тоже нашлось. 

даже больше, чем в Берлине, к 

тому же, если вы зайдете пеш-

ком на такую дорожку, то вас 

могут сбить –   и будут правы. 

На автомобиле передвигаться 

тяжело - мало места, зато никто 

не мешает ехать на трамвае или 

метро. 

В Амстердаме, кстати, еще 

и алмазы обрабатывают. И дают 

другим поглядеть, как это дела-

ется. Можно полюбоваться 

бриллиантами на выставке, а то 

и приобрести (если денег хва-

тит!). Упустить этот шанс—

полюбоваться, а не приобрести - 

мы не могли. Местный экскур-

совод рассказал нам о некото-

рых свойствах драгоценных 

камней, о различных видах ог-

ранки и об истории ювелирного 

мастерства. Обработка алмазов 

происходит у всех на глазах - 

можно посмотреть, как работа-

ют профессионалы. Наверное, 

нам показали всё, кроме охран-

ных систем. К моему удивле-

нию, «Security» здесь не прята-

лись в темных каморках, зато и 

устрашающих «гор мышц» у 

входов, окон и витрин не обна-

ружилось. Наверное, охрана тут 

же окажется рядом с воришкой, 

стоит тому лишь протянуть руку 

к драгоценностям. 
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      Подошло время кататься по 

каналам. Пока наш катер рассе-

кал водную гладь, речь экскур-

совода была и на английском, и 

на русском, так как с нами плы-

ли американцы, которых в каче-

стве туристов прибывает в Ни-

дерланды великое множество. 

Хороший способ совершенство-

вать знание языка - слышать 

иностранную речь и затем со-

поставлять с родной. Мы узна-

ли, что  люди, у которых нет 

возможности жить на суше в 

своих домах или квартирах, жи-

вут на списанных  судах, в эта-

ких плавучих домиках. Проплы-

ли мимо здания, в котором жи-

вет мэр Амстердама - без под-

сказки и не определишь, ведь 

дом совершенно обычный по 

меркам города. Что ж, не будем 

гадать, какая у мэра загородная 

резиденция… 

   Я уже говорил, что голландцы 

очень терпимы к людям с иным миро-

воззрением. При этом весьма прагма-

тичны и разумны. Курение в общест-

венных местах запрещено, а наказа-

ния очень строги.  

Здоровье и благополучие граждан 

здесь очень ценится, и народ вместе с 

властями зорко следит за этим. Дети, 

когда впервые приходят в школу, уз-

нают, что физкультура и рисование 

поставлены выше остальных учебных 

дисциплин. Представляете радость 

ребенка, если ему предложат гонять 

мяч? Давно замечено, что занятия, ко-

торые людям нравятся, приносят го-

раздо больше пользы, чем те, что вос-

принимаются как скучные и неинте-

ресные. Тут с самого детства выраба-

тывают тягу к здоровому образу жиз-

ни. Любой голландец хорошо плавает, 

а многие умеют плавать даже в одеж-

де. Футболом увлекаются почти все - 

девчонки и мальчишки, дяди и тети, 

бабушки и дедушки. В Нидерландах 

очень большие социальные выплаты, 

пособия по безработице и инвалидно-

сти одни из самых высоких в мире. А 

чтобы жить, ни о чем не тужить, нуж-

но обзавестись постоянной работой, 

которую, однако, всем подряд не пре-

доставляют.  

…Потом мы поехали в Бельгию, в 

Брюссель. Но это уже другая история, 

узнать которую вы сможете в следую-

щем выпуске нашей газеты.             

              Лексин  Антон,10А  
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     17 декабря в актовом зале нашей 

школы прошла интеллектуальная 

игра «Спешите делать добрые 

дела!». 

  В игре принимали участие учени-

ки 11-х классов. А помогали им 

пятиклассники. Старшеклассники 

разделились на 2 команды и вы-

брали  названия для своих команд. 

Им предстояло узнать об истории 

развития меценатства и благотво-

рительности в России. 

   Задача каждой команды была 

набрать как можно больше баллов. 

Для этого необходимо было пра-

вильно ответить на вопросы 2 – х 

отборочных туров, а в финальной 

игре не только правильно отве-

тить, но и сделать большую ставку 

на свой ответ. 

В отборочных турах каждый 

вопрос имел свою стоимость. На  

обдумывание давалась одна ми-

нута. Отвечала  та команда, кото-

рая быстрее поднимет руку. Если 

команда отвечала правильно, то 

она выбирала следующий во-

прос. За каждой командой были 

закреплены по 2 консультанта, 

они вели подсчет баллов. Если  

команда отвечала правильно –  

баллы прибавляются, если непра-

вильно – вычитались. 

В конце  игры учащимся пред-

лагается принять участие в акции 

«Добрый свет» и послать SMS 

со словом «Добро» на 5541, ока-

зав помощь кому-нибудь из де-

тей в лечении. 

                            Щукина О.А. 
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    В рамках городской акции 

«Славы предков достойны!» 

обучающиеся  нашей школы при-

ступили к реализации  проекта 

«Город, где согреваются серд-

ца». Данный проект включает в 

себя две акции : «К малышу в 

гости» и «Оранжевое здоро-

вье».  

    Акция «К малышу в гости» 

проходит в рамках Всероссий-

ской ежегодной благотворитель-

ной кампании «Сухая попка», 

предусматривающей покупку од-

норазовых подгузников и средств 

индивидуальной гигиены для де-

тей, содержащихся в домах ре-

бенка, больницах, домах инвали-

дов.  

    

    Акция «Оранжевое здоровье» 

предполагает приобретение в 

преддверии новогодних и рожде-

ственских праздников апельсинов 

и мандаринов для подарков по-

жилым людям, престарелым и 

инвалидам, проживающим в Ли-

пецком доме-интернате. 

   Все обучающиеся нашей шко-

лы, их родители и учителя приня-

ли активное участие в сборе ма-

кулатуры. Ведь все понимали, что 

средства, вырученные за макула-

туру, пойдут на добрые дела.  

   17 декабря, не смотря на моро-

зец, ребята с энтузиазмом помо-

гали  грузить макулатуру в маши-

ну.  

  За время акции было собрано 

более полутора тон макулатуры. 

Спасибо всем принявшим уча-

стие в этом благородном деле! 

           Воронцова Алёна, 10А  



        Ноябрь –декабрь  2012         Будь в курсе!    № 2-3            

   Мы, ученики 6Г класса, стали 

первыми участниками проекта 

«Спортивная страна. Регион 

48». Корреспондент программы 

«Липецкое время» Светлана 

Андрющенко приехала к нам в 

гости, чтобы поддержать нас в 

конкурсной профилактической 

программе «Соревнование клас-

сов здоровья». С большим инте-

ресом наблюдали мы, как опера-

торы и корреспондент  готовятся 

к съёмке репортажа. 

  А когда мы узнали, 

кто у нас будет вести 

урок, нашему востор-

гу не было предела!!! 

У нас в гостях Дмит-

рий Мальцев – трёх-

кратный чемпион по 

полноконтактному 

единоборству !!! 

   Мы выполняли раз-

ные необычные упражнения на 

ловкость, скорость. 

   И теперь мы точно знаем, что 

зарядку по утрам выполнять про-

сто необходимо, а каждый ува-

жающий себя человек должен за-

ниматься спортом!  

  Да! Потрудиться нам при-

шлось…А ещё очень пережива-

ли, как будем выглядеть на экра-

не… 

                  Кропачева Ника, 6Г 

 

Отзывы учеников 6Г класса: 

«Конечно, этот урок останется в 

памяти…Упражнения, манера 

показывать упражнения, объяс-

нять! Здорово!!!»                                                              

                      Попова Елена, 6Г 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теперь я точно знаю, что чем-

пионом стать нелегко!!! 

                    Вакин Михаил, 6Г 

 

Желаем в Новом Году всем 

быть здоровыми! 
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 1–12 декабря 2012 г. состоялась молодежная регио-

нальная научная и инженерная выставка «Шаг в 

будущее Центральная Россия. Работа обучающей-

ся 11Б класса   Кокоткиной       Евгении 

«Оценивание метрологических характеристик мето-

дики количественного химического анализа» завое-

вала диплом второй степени. 

      Поздравляем Евгению и ее руководителя Щу-

кину О.А. с заслуженной наградой.  

  Поздравляем Анастасию Тиунову  с за-

служенной наградой на конкурсе «Дорога 

глазами детей”! «Сказка о светофоре» была 

удостоена 2-го места  в номинации 

«Стихотворение». Анастасия была награж-

дена дипломом и ценным подарком. 

 Желаем Анастасии дальнейших творче-

ских успехов!   

12 декабря 2012 г. в рамках городской 

акции "Славы предков достойны" было 

проведено внеклассное мероприятие 

"Героические страницы нашей исто-

рии" (учитель Назарова Л.А.).  

Команда  нашей школы приняла участие 

в очередном интеллектуальном состяза-

нии«Что? Где? Когда?» . Ребята показа-

ли высокий уровень подготовки и заняли 

почётное 4 место . 

Желаем им удачи и везения в новом 

году! Так держать, ребята!  
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31 декабря весь мир, от 
Сиднея до Нью-Йорка, позво-
лит себе немного побезумст-
вовать, провожая 2012 и 
встречая Новый, 2013 год. 
Давайте  заглянем в са-
мые разные уголки мира, 
чтобы узнать, как прима-
нить удачу, следуя всевоз-
можным ритуалам и обы-
чаям, а традиции у некоторых 
народов, на наш взгляд, более 
чем странные. 
 Ирония судьбы» по-немецки.  
Для миллионов немцев Новый 

год немыслим без традицион-

ного просмотра короткомет-

ражной комедии «Ужин на од-

ного». В этом английском теат-

ральном скетче, записанном в 

1963 году немецким телевиде-

нием, пожилая дама представ-

ляет, что ее бывшие воздыха-

тели приходят к ней на 

день рождения. 

  

Роль бывших ухажёров испол-

няет дворецкий. Почему эта 

британская по-

становка 1963 

года, которая в 

самой Велико-

британии не 

показывалась, 

так полюбилась 

немцам? Вопрос остал-

ся без ответа. 

    Передайте мне кисточку 

винограда 

Ровно в полночь испанцы на-

чинают есть виноград, по од-

ной виноградинке с каждым 

ударом часов, нужно успеть 

съесть 12 штук. Кто успеет, то-

го в новом 

году будет 

ждать удача 

и процвета-

ние. 
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 О г н е н н ы е  ш а р ы  
Во время фестиваля Хогманай, кото-

рый проводится в шотландском го-

роде Стоунхейвен, по улицам шест-

вуют мужчины, размахивая над го-

ловой огромными пылающими ша-

рами. Их изготавливают из угля, де-

рева и других горючих материалов, 

сверху обматывают стальной прово-

локой, покрывают парафином. Та-

кой шар  может весить до десяти 

к и л о -

граммов. 

Считает-

ся, что 

т а к о й 

о б р я д 

с ж и г а -

ния очи-

щает душу и приносит счастье в но-

вом году. 

Приснись мне, любимый… 

     В Ирландии есть поверье: если 

незамужняя девушка в 

новогоднюю ночь поло-

жит перед сном под по-

душку веточку омелы 

белой, то ей приснится 

будущий жених и она выйдет замуж 

в течение года! 

Ж и з н ь -  ж е с т я н к а  
Финны плавят в специальном ковше 

кусочек олова, который обычно   

продается  в     форме  подковы  

на счастье, и выливают рас-

плавленный металл в воду или 

в снег, где он тут же застыва-

ет. Держа застывший кусок у 

свечи, мож-

но попы-

таться уга-

дать по 

очертаниям 

его тени, 

что сулит 

новый год. 

Ж и з н е н н ы й  к р у г 
На Филиппинах считают, что 

круглые формы, символизи-

рующие монеты, приносят 

удачу и являются залогом про-

цветания. Для новогоднего 

наряда особенно приветству-

ется одежда в горошек, в ко-

шельки желательно насыпать 

побольше мелочи, а на столе 

обязательно должны быть 

фрукты круглой формы. 

П о д  б о й  к у р а н т о в 
   В России принято провожать 

старый год рюмочкой водки и 

встречать шампанским, при-

чем у тех, кто хочет макси-

мально повысить шанс испол-

нения заветной мечты, первый 

бокал благородного напитка 

скорее всего будет с дополни-

тельным, чисто русским  
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ингредиентом. Этот полушут-

ливый ритуал особенно попу-

лярен у молодежи: бумажку с 

желанием сворачивают трубоч-

кой и поджигают с первым уда-

ром курантов. За время, кото-

рое бьют часы, надо успеть 

стряхнуть пепел в бокал с шам-

панским, размешать и выпить 

содержимое. 

Д а ю  с е б е  з а р о к … 
    Новогодние обещания, дан-

ные самому себе, - это еще од-

на традиция, 

которой при-

держиваются в 

самых разных 

странах. С од-

ной стороны, 

это прекрасный 

стимул взять 

себя в руки и 

исправить что-

то в своей жиз-

ни, хотя, как 

считают бри-

танские психо-

логи, абсолют-

ному большин-

ству (до 90%!) 

этих благих на-

мерений так и 

не суждено 

осуществиться.  

 

Как все-таки реализовать 
свои решения? 
Не переоценивайте свои возможно-

сти, возьмитесь за что-нибудь од-

но. 

- Будьте конкретны. Решили за-

няться фитнесом? Определите сро-

ки. 

- Продвигай-

тесь к намечен-

ной цели ма-

ленькими шаж-

к а м и .  Ч е м 

сложнее задача, 

тем легче от нее 

отказаться.  

 

Государства, родившиеся в Но-

вый год:  

1804 год -  Гаити 

1901 год -  Австралийский Союз, 

1956 год – Судан, 

1993 год -  Чешская Республика,  

1993 год -  Словакия. 
                   

http://i038.radikal.ru/0912/cd/b7f65bb41fa8.png
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