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Новый Год — прекрасный праздник, 

Пусть в нем крупно повезет, 
Настроенье будет ясным, 
А удача — круглый год! 

 
В чудеса поверить нужно, 

И они придут к тебе, 
И помогут вместе, дружно 
К небесам взлететь мечте. 

 
Ваша жизнь пусть станет сказкой, 

Будет в ней всегда добро, 
Жизнь наполнит счастьем, лаской, 

Пусть все будет хорошо! 
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75 лет Победы 

Школяндия            Выпуск № 2 (2020) 

День неизвестного солдата – 

это сравнительно новая памятная 

дата в российской истории, кото-

рая отмечается 3 декабря. Этот 

памятный день призван увекове-

чить память, воинскую доблесть и 

бессмертный подвиг советских и 

российских воинов, которые погиб-

ли в боевых действиях и чьи имена 

остались неизвестными.  

Впервые День неизвестного сол-

дата в нашей стране отметили в 

2014 году. Идею сделать 3 декабря 

Днем неизвестного солдата озву-

чил Сергей Иванов, который зани-

мал на тот момент пост главы ад-

министрации Президента России. 

Дата была выбрана не случайно. 

Именно в этот день, 3 декабря 

1966 года, в ознаменовании 25-й 

годовщины разгрома немецко-

фашистских войск под Москвой, из 

братской могилы советских воинов 

перенесли и торжественно захоро-

нили у стены Московского Кремля 

прах неизвестного солдата. Он был 

без знаков отличия, без докумен-

тов. Неизвестный солдат, один 

из  миллионов тех, кто 

н е  в ер н у л с я с  во й н ы 

и десятилетиями числится про-

павшим без вести. Да, они пропа-

ли без вести, но не забыты! Они 

останутся в наших сердцах вечно! 

И в память о «вечных солдатах» 

во многих городах, в том числе и 

у нас, в Озерске, горит негасимый 

огонь. Сегодня пропавших без 

вести солдат насчитывается около 

2 миллионов...  

Скульптурная композиция Мо-

гилы Неизвестного Солдата в Мо-

скве была сформирована в 1967 

году и с тех пор практически не 

изменилась. Она состоит из моги-

лы с Вечным огнем, аллеи горо-

дов-героев и стелы городов воин-

ской славы. Именно здесь нахо-

дится Пост №1 — самый главный 

караульный пост России. 

Ежегодно в этот день чтят па-

мять героев, отдавших свои жиз-

День неизвестного солдата  
ни во имя победы. В школах про-

ходят уроки памяти. А жители 

российских городов возлагают 

цветы к братским могилам, па-

мятникам и мемориалам. В сто-

лице каждый год организуются 

церемонии возложения цветов к 

Могиле Неизвестного Солдата в 

Александровском саду. К ней 

приходят, чтобы отдать должное 

солдатам, защищавшим нашу 

страну от захватчиков, тем, кто 

боролся из последних сил и до 

конца.  

Ольга Юрпалова 

 26 ноября во Дворце творче-

ства детей и молодежи прошел 

городской этап интеллектуаль-

ной игры брейн-ринг между пя-

тиклассниками Озерска. До нача-

ла состязания я поговорила с 

Ириной Михайловной Черкасо-

вой, классным руководителем 5 

класса, который выступал на 

брейн-ринге. В нее вошли почти 

все учащиеся 5а класса. 

Ирина Михайловна: 

- В этом году тема игры исто-

рическая, ребята все-таки долж-

ны знать историю своего города, 

какие-то интересные и знамена-

тельные факты прошлых лет. Я 

очень верю в наших ребят, они 

самые умные, самые лучшие, 

поэтому мы надеемся на 1 место. 

Следить за ходом игры было 

действительно интересно и весе-

ло. Участники, как настоящие 

Игры разума 
игроки в телевизионном шоу, реа-

гировали бурно – взмахивали ру-

ками, вскрикивали и даже прито-

пывали от нетерпения, потому что 

их переполняли эмоции. Все были 

молодцы, особенно команда на-

шей школы! После игры ребята 

поделились своими впечатления-

ми. 

Глеб: 

- Впечатление от участия в игре 

отличное! Столько эмоций! Гото-

вились к игре не так долго, навер-

ное, неделю. Но за это время мы 

узнали много интересных фактов 

из истории нашего города. 

Настя: 

- Вопросы на игре были разные 

– и довольно легкие, и сложные. 

Самыми трудными, на мой взгляд, 

были вопросы, связанные с дата-

ми… Например, в каком году была 

простроена Ротонда или В каком 

году в нашем городе появилась 

площадь и ее название. Они плохо 

запоминаются! 

Саша: 

- Это было весело, захватываю-

ще, был азарт! Наша команда дей-

ствовала сплоченно, так как гото-

вилась основательно. Мы тщатель-

но обсуждали все вопросы. И ве-

рили в нашу победу. Но игра за-

кончилась вничью. Но это нисколь-

ко не печалит, потому что победи-

ла дружба. 

Даша Ника 

Мероприятия 
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Ноябрь-декабрь 

Свое мнение 

Сколько помню себя и своих 

друзей, мы всегда с нетерпением 

ждали, когда же нам исполнится 

18. Все мечтали, как будем гулять 

допоздна, до ночи, не взглядывая 

на часы, как родители не смогут 

нам ничего запрещать... Ведь мы 

же уже взрослые! И вот в этом 

году для меня настал тот самый 

знаменательный день: я стала 

совершеннолетней. И что же?  

Не скажу, что многое в моей 

жизни поменялось. Родители так-

же переживают за меня и не раз-

решают задерживаться на улице 

слишком долго. Хотя если их пре-

дупредить заранее и сказать, где 

и с кем я буду, то вполне могу 

нарушить «комендантский час». 

Честно говоря, я сама до сих пор 

иногда считаю себя ребенком. Но 

мне это ощущение нравится так, 

что даже не хочется с ним расста-

ваться!  

Несмотря на все это, с восемна-

дцатилетием появилось и что-то 

новенькое. Например, теперь я 

постоянно ношу с собой паспорт. 

Да-да! Никогда не знаешь, когда 

он понадобится!  

А как же поменялась жизнь с 

наступлением совершеннолетия у 

моих ровесников?  

Ксюша: 

- Статус совершеннолетия не 

смог вмиг превратить меня во 

взрослого, самодостаточного чело-

века. Я в душе всё равно осталась 

отчасти ребенком. Но он открыл 

мне больше возможностей: теперь 

я самостоятельно могу переме-

щаться без взрослых. А при оформ-

лении документов требуется мое 

непосредственное участие (хотя 

иногда так хочется быть подальше 

от этой бумажной волокиты!) А 

еще я стала чувствовать себя сво-

боднее: теперь родители относятся 

ко мне как ко взрослому человеку 

и позволяют принимать собствен-

ные решения. Теперь я могу само-

стоятельно распоряжаться своими 

финансами, устраиваться на рабо-

ту, делать покупки. Но не обошлось 

и без минусов. Детство закончи-

лось, ты теперь уже не можешь 

вести себя как ребенок и совер-

шать безрассудные детские поступ-

ки! От тебя ждут чего-то больше-

го... Иногда это пугает, а, порой, и 

мотивирует. Одним словом, совер-

шеннолетие - новый жизненный 

этап, который только еще начина-

ется. И мне этого, наверное, хоте-

лось больше, чем оставаться ребен-

ком. 

Настя: 

- С совершеннолетием много-

го в моей жизни не поменялось. 

Кто-то считает, когда тебе испол-

няется восемнадцать, ты стано-

вишься свободным и независи-

мым, можешь принимать само-

стоятельно важные решения, от 

которых зависит твоя жизнь, что 

родители разрешают дольше 

гулять, перестают тебя контроли-

ровать… Меня эти изменения не 

коснулись. Я рано повзрослела, 

и родители мне всегда доверя-

ли. Мне было позволено само-

стоятельно выбрать, как посту-

пать. Однако с совершеннолети-

ем появилось больше возможно-

стей, но также и больше ответст-

венности за свои слова, поступ-

ки, решения. Теперь у меня есть 

возможность устроиться на ра-

боту и самой, без участия роди-

телей, заключить договор с ра-

ботодателем, и это плюс! Быть 

совершеннолетней - это здорово 

и интересно.  

Кирилл: 

- Я долго ждал, когда мне 

стукнет 18 лет. С наступлением 

этого момента я, наконец, смог 

получить водительские права и 

теперь свободно разъезжаю на 

собственной машине. И это, по-

жалуй, для меня является самым 

важным! Скажу по секрету: те-

перь я могу покупать то, что 

раньше для меня было под за-

претом... Правда, большой про-

блемой в связи с пандемией ста-

ла замена пропуска. Приходи-

лось стоять в очередях (а в них 

сложно сохранять социальную 

дистанцию), бесконечно долго 

ждать… А я этого терпеть не мо-

гу! В итоге весь процесс растя-

нулся на немалый срок… Да, вот 

такая взрослая жизнь. Но, не-

смотря на это, я рад своему со-

вершеннолетию. 

Арина Чудинцева 

Торопимся взрослеть 
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Семь лет. Все эти годы я про-

вела в стенах нашей школы. Каж-

дый день, неделя, четверть состо-

ят из мгновений, которые могут 

быть грустными, волнительными, 

веселыми, одним словом, разны-

ми. Они часто всплывают в моей 

памяти в виде ярких картинок, 

набора звуков. И я заметила, что 

очень важное место среди этого 

многообразия занимают момен-

ты, связанные с медицинским 

персоналом. А его немало, ведь 

наша школа – особенная: здесь 

все нацелено на поддержание 

здоровья учеников! В голове 

мелькнула мысль: что бы мы де-

лали без наших медиков?! Эти 

настоящие профессионалы тратят 

столько сил, энергии, чтобы все 

обитатели нашего образователь-

ного учреждения не болели! Чуть 

что – и они всегда придут на по-

мощь. 

Вспоминаю один случай, ко-

торый сразу же вызывает улыбку 

на моем лице. Он произошел со 

мной. Я неудачно упала со стула, 

ударилась головой об угол… Так 

неуклюже! Конечно же, я обрати-

лась за помощью. Татьяна Нико-

лаевна Николова, наша старшая 

медсестра, и ее коллеги быстро 

нормализовали мое физическое 

состояние, еще и успокоили, ска-

зав, что ничего страшного не про-

изошло. Они точно знали, что 

предпринять в этом случае. Мне 

сразу же приложили спаситель-

ный лед, а после неспешного раз-

говора с Татьяной Николаевной и 

Ольгой Анатольевной Подоль-

ской (реабилитолог) мне стало 

совсем спокойно и весело. Я осоз-

нала, что наши профессионалы 

всегда знают, что делать, и могут 

помочь в любой ситуации.  

Для меня лично важна не 

только медицинская поддержка, 

но и моральная тоже. Вспомина-

ется еще одна история. Мне было 

непросто справиться с волнением 

после проверочной работы. Она 

проходила на последнем уроке, и 

сказывалась общая усталость. Я 

пошла в медицинский кабинет за 

валерьяной, но… Она не потребо-

валась! На своем рабочем месте 

оказалась Татьяна Николаевна. 

Именно разговор с ней, пара шу-

ток – и все как рукой сняло! Уже и 

таблеток не потребовалось, со-

стояние нормализовалось, стало 

легко, спокойно и свободно. Я 

решила поговорить с медиками и 

попросила их рассказать о своей 

работе и вспомнить несколько 

интересных случаев из практики.  

Татьяна Николаевна открыла 

мне секрет: оказывается, дети 

весьма изобретательны! Они при-

ходят в медкабинет, жалуясь на 

температуру, при этом подмыш-

кой прячут свой градусник, на 

котором ртутный столбик показы-

вает 38. Медсестра, ничего не 

подозревая, выдает им градус-

ник, а они через время показыва-

ют ей свой, с повышенной темпе-

ратурой. Но опытного медицин-

ского работника не проведешь!  

- Я сразу же спрашиваю – а 

где второй градусник? – смеется 

Татьяна Николаевна. - Дети в 

изумлении и гадают, оттуда же я 

все знаю?! Вот так пытаются про-

явить фантазию и отправиться 

домой.  

Но чаще всего, по словам 

медсестры, она выступает в роли 

психолога, пытаясь найти подход 

к детям, чтобы успокоить. А пе-

ред экзаменами или во время них 

старается поддержать, переклю-

чить наши мысли на что-то иное, 

и в то же время наблюдает за 

медицинскими показателями. 

Для этих целей в ход нередко 

идут чаек с конфетками. Но быва-

ют и серьезные случаи, напри-

мер, приступы эпилепсии, кото-

рые возникают у некоторых де-

тей… В таких ситуациях медику 

нужны силы как моральные, так и 

физические, чтобы удержать ре-

бенка, не дать ему возможность 

навредить себе. Принять необхо-

димые меры и держать обстанов-

ку под контролем непросто даже 

медику с большим профессио-

нальным багажом.  

- Однажды, - вспоминает 

Татьяна Николаевна довольно 

поучительный случай, - детям 

ставили прививки против клеще-

вого энцефалита, которые доста-

точно трудно переносятся. Маль-

чишки, ждавшие своей очереди, 

стали шутить и прикалываться, 

будто в обморок падают. Симули-

руют! В итоге после прививки 

одному из «приколистов» дейст-

вительно стало плохо. Но ведь 

ему никто не поверил: стали сме-

яться, мол, хватит шутить! А это 

уже совсем не смешно… 

Ольга Владимировна Шипеля 

- медицинская сестра, которая 

работает в физиотерапевтиче-

ском кабинете. Она тоже поведа-

ла несколько забавных историй, 

запомнившихся ей. 

Белый халат и доброе слово Здоровье 

Школяндия            Выпуск № 2 (2020) 
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Ноябрь-декабрь 

- Когда ребенку задаешь во-

прос, какой у тебя сейчас урок, в 

ответ, как правило, слышишь – 

первый! Или второй… И ведь не 

поспоришь!  

Заставляют улыбнуться Ольгу 

Владимировну и детишки началь-

ных классов, которые обрушива-

ют шквал вопросов. А не ударит 

ли током? А умеет ли она под-

ключать электроды? А есть ли у 

нее соответствующий сертификат 

и чуть ли не требуют его предос-

тавить! Вот какие нынче любо-

пытные и эрудированные дети 

пошли!  

Есть в активе медсестры и 

неординарный случай. Пришед-

ший на физлечение мальчик за-

шел в кабинку и сообщил, что 

готов. Когда Ольга Владимировна 

зашла, то увидела, что у него 

идет кровь из носа, а он спокойно 

стоит и наблюдает за процессом. 

Первая мысль медицинской сест-

ры - почему сразу не сказал?! Но 

время на раздумья не было, она 

сразу же оказала ребенку первую 

помощь.  

Ольга Анатольевна Подоль-

ская поделилась: 

- Безусловно, в нашей работе 

самое главное и первостепенное - 

найти к ребенку подход, погово-

рить, где-то смолчать, а иногда, 

наоборот, озвучить свое мнение. 

В нашей школе работает отлич-

ный коллектив грамотных специа-

листов. Мне нравится работать с 

врачами, медсестрами. Они на-

дежны, с ними можно обсудить 

любой случай, наметить планы. 

Это настоящая награда! Отдельно 

хотелось отметить работу наших 

замечательных массажистов, руки 

которых способны оживить или, 

наоборот, расслабить после не-

легкого учебного дня. Это просто 

бесценно! 

Хочется сказать большое спа-

сибо всему медицинскому персо-

налу нашей школы за их труд, 

терпение, помощь, поддержку и 

заботу. Вы - не просто медицин-

ские сестры, массажисты, врачи с 

огромным опытом и высоким 

профессиональным уровнем. В 

первую очередь, вы – люди с 

большой буквы! Я с уверенно-

стью могу сказать, что медицин-

ским работникам нашей школы 

можно доверить жизнь. 

Ксения Волкова 

Еще вчера мы были малышами 
В этом году мой класс пере-

шел из начальной школы в 

среднюю. Мне нравится учиться 

в пятом классе, поэтому я нико-

гда не опаздываю в школу. Ну, а 

если все-таки такое происходит, 

то только по заявлению родите-

лей! 

Что особенно мне нравится? Не 

только получать знания. Мы ве-

селимся на переменах с одно-

классниками. Например, вместе 

с Дашей гоняемся по коридору 

за Вовой (он сам этого захотел, а 

нам с Дашей того и надо!) 

Недавно мы писали диктант по 

русскому языку, и я получил хо-

рошую оценку — 4/4. Правда, не 

всем ребятам с легкостью уда-

лось справиться с этой работой… 

Трудновато. Все-таки уже пятый 

класс! Я спросил у ребят, какие 

перемены с переходом в сред-

нюю школу им особенно нравят-

ся, удивляют, а что, наоборот, 

непривычно и не особо нравит-

ся?  

Даша: 

— Если честно, то учиться в 

пятом классе стало намного 

сложнее… Почему? У нас в распи-

сании появились совершенно 

новые и непростые предметы, 

поэтому все силы уходят на то, 

чтобы сделать дома уроки. Я не 

ожидала, что будет так сложно! 

Антон: 

— Непривычно то, что теперь у 

нас много новых предметов. И, 

естественно, стало много новых 

учителей, которых мы не знали, к 

которым приходится привыкать. 

И, конечно, легче мне не стало! 

Наоборот, учеба дается все тяже-

лее, потому что учителя задают 

очень много домашнего задания.  

Глеб: 

— Новый учебный блок, новые 

учителя, предметы… А еще нам 

приходится ходить в разные ка-

бинеты, и здесь нужно быть осо-

бенно внимательным (чтобы не 

потеряться!) Пока все это непри-

вычно, потому что прошло еще 

не так много времени. Вот к кон-

цу года, возможно, будет уже 

легче. Я на это очень надеюсь. 

Тимофей Ермолаев 

Школьная жизнь 
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Наши интересы 

Школяндия            Выпуск № 2 (2020) 

В нашей школе работает 

множество кружков. Ребята с 

удовольствием занимаются 

спортом, поют и танцуют. Но есть 

у нас и особенное сообщество 

тех, кто любит что-то делать 

своими руками. Кружок рукоде-

лия существует уже более 15 лет, 

и все это время им руководит 

Галина Владимировна Семенова, 

учитель технологии. 

- Почему я решила взяться за 

такое дело? Сама умею много 

чего – и вязать, и шить, и даже 

могу преподать навыки каллигра-

фии (перья в моем кабинете ле-

жат всегда!),— говорит Галина 

Владимировна.— Хочу поделить-

ся этими знаниями и умениями с 

ребятами и передать все мои на-

выки, потому что они обязатель-

но пригодятся им в жизни. Сюда 

приходят дети, желающие нау-

читься рукоделию, но всем нра-

вится разное, и способности у 

всех разные… Поэтому каждый 

занимается тем, что ему ближе, 

что лучше получается. Все это 

развивает руки, развивает фанта-

зию. Это сплошное творчество! 

Важно, чтобы ребята получали 

удовольствие от творческого про-

цесса. Вообще наш кружок назы-

вается «кружевоплетение». Но 

это очень сложное и очень кро-

потливое дело. Если честно, то 

оно не всем по плечу! Дети учатся 

и бисероплетению.  

Дети постоянно участвуют в 

выставках, организуемых дворцом 

творчества детей и молодежи, 

станцией юных техников, а также в 

городских и областных олимпиа-

дах. Но самое главное — это даже 

не победы в конкурсах, а то, что 

потом дети понесут свои навыки и 

умения дальше! Девочки — буду-

щие хозяйки, мамы. Говорю им: 

представляете, вы своему ребенку 

сами свяжете шарфик, шапочку…  

Интересно, что в кружок при-

ходят не только девочки, но и 

мальчишки. Причем их интересует  

шитье, бисероплетение. Это здо-

рово, что они не стесняются и ло-

мают стереотипы относительно 

«только женских занятий»! Напри-

мер, один из ребят шьет маме 

фартук. А вот что рассказывают 

сами дети, которые посещают кру-

жок рукоделия.   

Варя: 

- Хожу в кружок второй год. 

Сшила фартук. Особенно мне нра-

вится то, что мое увлечение при-

носит практическую пользу. Лю-

бое изделие, сделанное моими 

руками, потом можно носить. Сей-

час я шью кофту и жду с нетерпе-

нием момента, когда смогу ее на-

деть.   

Полина: 

- Мне очень нравится плести 

кружево на коклюшках. Это инте-

ресно. Хотя Галина Владимировна 

говорит, что это сложно, но для 

меня просто. Я думаю, здесь глав-

ное – иметь желание, и тогда все 

получится. И, конечно, для этого 

непростого дела нужно прилагать 

максимум старания. Вот сейчас я 

плету полотнянку, это так называ-

ется. Это просто кружевная дорож-

ка. Но ей можно и украсить пла-

тье. Пока просто учусь, вырабаты-

ваю навык.  

Полина (8 класс): 

- Сначала я здесь училась вя-

зать, но потом поняла, что моя 

душа больше лежит к шитью. Я 

Дело по сердцу своими руками 

увлеклась, наверное, класса с пя-

того и очень многому научилась у 

Галины Владимировны, за что ей 

большое спасибо! Шла от простого 

к сложному – от фартука до кофты 

с открытыми плечами из льна. И я 

ее ношу до сих пор, уже 3 года. Те 

брюки, что сейчас на мне, я тоже 

сшила сама. Те навыки, которыми 

я овладела, мне обязательно при-

годятся во взрослой жизни. Напри-

мер, понравилось тебе какое-то 

платье, а твоего размера нет. Так я 

могу посмотреть фасон, выбрать 

соответствующий материал и 

сшить сама! Кроме того, можно 

после школы продолжить обуче-

ние и стать профессиональным 

дизайнером. Во время занятий у 

нас уютная, можно сказать, до-

машняя атмосфера. Здесь каждый 

найдет себе дело по сердцу! 

Беседовала Даша Ника,  

фото Дмитрия Алкирикова 
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Ноябрь-декабрь 

Календарь 

Это случилось перед 

Новым годом. Едем мы как-то с 

мамой на машине. Было тепло, 

уютно, по радио тихонько играла 

музыка. Я уже практически засы-

пала… И тут в эфире звучит инфор-

мация: "Сегодня в Соединенных 

Штатах Америки празднуется 

день вечерних покатушек." В тот 

момент моя дремота враз про-

шла! Интересно, что за покатуши 

такие и почему их нужно праздно-

вать? И вообще, кто, где и на чем 

катается вечером? Непонятно. А 

еще мне стало интересно, а какие 

еще есть праздники в декабре, 

кроме традиционного Нового го-

да и Дня Конституции (не забыли, 

что он - 12 декабря?) Естественно, 

я залезла в интернет, в календарь 

праздников и – вуаля! Вот что я 

«нарыла». 

День рождения… линолеума. 

Не верите?! Вот-вот, существова-

ние вот этого «праздника» меня 

тоже поразило. Я узнала, что на-

звание «линолеум» произошло от 

двух латинских слов: первое – 

«лён», а и второе - " оливковое 

или растительное масло" у меня 

С праздником, линолеум! 
вопрос: причем тут напольное 

покрытие? Днем рождения лино-

леума считается 19 декабря 1863 

года. Именно в этот день британ-

ский изобретатель Фредерик 

Эдвард Уолтон получил патент на 

улучшенный метод производства 

напольного покрытия на основе 

линоксина. Как такое людям в 

голову приходит, загадка— не 

иначе. Еще краем глаза увидела, 

что Российская империя до Ок-

тябрьской революции была круп-

нейшим изготовителей и постав-

щиком линолеума. Неудивитель-

но теперь, что этому материалу 

отдали целый день рождения. 

Эх, знал бы линолеум, что у него 

есть собственный день, навер-

ное, с удовольствием его бы от-

праздновал, я так думаю, а вы? 

Но еще больший абсурд у меня 

вызвал день пастуха кошек, кото-

рый отмечается 15 декабря 

Праздник для всех, кому прихо-

дится сталкиваться с разочарова-

нием от попыток управлять не-

управляемым. С одной стороны, 

смешно, а с другой, имеет какой-

то даже философский смысл что 

ли, но само название меня приве-

ло в недоумение. 

Сразу вспомнила кучу фильмов, 

мультиков и историй, когда узна-

ла о существовании такого празд-

ника, как день Ниндзя. Он отмеча-

ется ежегодно 5 декабря, а при-

урочен был якобы к выходу в про-

кат в 2003 году художественного 

фильма «Последний самурай». 

Национальная предыстория 

праздника связана с одним из 

культурных явлений в истории 

Японии. Речь идёт о «синоби-но-

моно», более известном как 

«ниндзюцу». Дословный перевод 

термина звучит как синоби или 

ниндзя. Интересный праздник, 

особенно для любителей восточ-

ных искусств. 

Оказывается, столько забавных, 

интересных и необычных празд-

ников существует в декабре, это 

лишь их малая часть, но тем не 

менее приятно знать, что каждый 

день отмечен в нашем календаре 

событием, пусть и на первый 

взгляд смешным. 

Ксения Волкова 

Недавно мы всем нашим 6б 

классом ходили в городской му-

зей на экскурсию. Тема экспози-

ции, которую представили нам, 

касалась старинных монет. А на-

зывалась она  "Бумажный рубль: 

два века истории" и "Российские 

монеты: пять веков истории". Все 

нам очень понравилась эта кол-

лекция. Экскурсовод – методист 

городского музея Андрей Нико-

лаевич Теличко – интересно и 

увлеченно рассказал нам, совре-

менным ребятам, о том далеком 

времени, когда использовались 

выставленные перед нами ста-

В городской музей привезли … 
деньги! 

ринные экспонаты. Андрей Ни-

колаевич подробно рассказал о 

материалах, из которых они 

были сделаны, а еще объяснял 

нам, что означает такой тер-

мин, как «инфляция». Оказыва-

ется, это просто обесценивание 

денег. 

Экскурсия оказалась очень позна-

вательной. Все мы с удивлением 

рассматривали самые ранние моне-

ты, а также экспонаты из частных 

коллекций.  

Дмитрий Алкириков,  

фото автора 

Хочу все знать 
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Новый год 
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Новое о Новом 

Как вы отмечаете Новый год? 

Наверно, собираетесь всей семьёй, 

дарите друг другу подарки, смотри-

те новогодние фильмы и весели-

тесь? А знаете, как отмечают Но-

вый год в других странах? 

Финляндия. В канун Нового года 

финны гадают на воске, а на празд-

ничный стол ставят много блюд и 

напитков. Самое желанное угоще-

ние для северян – сладкая каша из 

риса и кисель из слив. Финского 

Деда Мороза зовут Йоулупукки. 

Переводится это имя как 

«рождественский козел», так доб-

рого дедушку именуют за то, что он 

ездит на запряженной козлами 

повозке. Старичок хорошо слышит, 

поэтому о своих желаниях ему луч-

ше рассказывать шепотом, чтобы о 

них не узнал злой дух. 

Франция. В преддверии 31 де-

кабря французы украшают дом 

фигурками из дерева и глины. Дед 

Мороз во Франции откликается на 

имя Пер Ноэль и кладет детям по-

дарки в обувь. Королем новогод-

ней ночи становится ребенок, кото-

рый получает праздничный пирог с 

запеченным внутри бобом. 

Германия. Немецкий Санта 

Клаус, как и английский, кладет 

детям подарки в тарелку, но 

путешествует на осле. Взрослые 

развлекаются гаданием на свин-

це, настольными играми и фей-

ерверками. Немцы почти не го-

товят на зимний праздник сыт-

ных блюд, а ограничиваются 

закусками типа раклет (это рас-

плавленный на костре сыр) и 

фондю. Популярны блюда из 

рыбы и пончики. 

Англия. Англичане празднуют 

Новый год мирно и при этом 

разнообразно: разыгрывают 

сценки из сказок, устраивают 

карнавал и уличные ярмарки. 

Для подарков дети готовят не 

чулок, как в ряде стран, а тарел-

ку, которую ставят на стол. Чуть 

раньше полуночи тишину раз-

бавляет звон колокола, который 

сигнализирует о наступлении 

Нового года. Одновременно с 

этим под веткой омелы преда-

ются поцелуям влюбленные – 

считается, что этот романтиче-

ский ритуал уберегает пару от 

расставания в течение следую-

щих 12 месяцев. 

А как же праздновали Новый 

год на нашей родине? На Руси 

когда-то на Новый год выпекали 

из теста домашних животных: 

коней, коров, быков. А когда в 

дом приходили колядовать, гос-

тей одаривали этими фигурка-

ми, разными сладостями, ореха-

ми. Также считали, что Новый год 

надо встречать в новом платье, 

обуви - тогда и весь год ходить в 

обновках. Обычно перед Новым 

годом отдавали все долги и про-

щали все обиды. 

Думаю, вы узнали для себя 

что-то новое и интересное. Наде-

юсь, этот Новый год принесёт 

вам незабываемые эмоции, а, 

может, и изменит вашу жизнь! 

  

Искала новое о новом 

Маша Казарезова 


