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2 декабря Касимова Полина, ученица 6 «Б» класса, победила 
в Международном танцевальном конкурсе «Евразия». 

С 10 по 14 декабря состоялась Неделя истории и общество-
знания.  

16 декабря Комягин Александр, ученик 8 класса, получил зо-
лотую медаль за первое место первенства Ростова по футбо-
лу среди команд 2004 года рождения. 

Бэхтольд Симон, ученик 6 «Б» класса, одержал победу в но-
минации «Подиумная модель 2018» и Валитов Тимур занял 
второе место в номинации «Ребенок года 2018». 

22 декабря Сазанов Иван, ученик подготовительного класса, 
одержал победу в Новогоднем теннисном турнире. 

декабрь 2018 г. Выпуск 3  ЧОУ «Международная  школа  АЛЛА ПРИМА» г. Ростов-на-Дону 

1 

allaprima.ru/news/ 

СОБЫТИЯ МЕСЯЦА 



«В новогоднюю ночь все желания имеют особую силу».  Эндэ М. 

Уже 35 лет телевидение 31 декабря пока-

зывает киноленту «Ирония судьбы, или с лег-

ким паром». 

Ежегодно на Новый год в Тибете принято 

печь пирожки и раздавать их прохожим. 

Одним из старейших обычаев считается 

новогодний фейерверк. 

31 декабря большинство итальянских 

граждан через свои собственные окна выбра-

сывают из дома все старые вещи. 

Первая ракета была запущена Петром I в 

1700 году в новогоднюю ночь. 

Звание «Ветеран сказочного труда» имеет 

Дед Мороз в России. 

На три минуты ровно в полночь в новогод-

нюю ночь гасят свет в Болгарии. 

В носок новогодние подарки кладут в Ир-

ландии и Англии, в ботинок — в Мексике. 

Эвкалипт – новогоднее дерево в Южном 

полушарии. 

В двадцатом веке зародилась традиция 

лепить из снега снеговика. 

Бумажные драконы являются символом 

благополучия в Китае. 

Госпожа Клаус является женой Санта Клау-

са и считается олицетворением зимы для мно-

гих народов. 

В старину Дед Мороз получал подарки от 

людей. 

Рисовая каша считается счастливым ново-

годним блюдом в Скандинавии. 

Символом 2019 года является свинья.  

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?.. 

Еще три века назад во время правления 

Петра в Киевской Руси появилась традиция 

праздновать Новый год. К этому времени 1 

марта был день новогодних праздников. 

150 лет назад появился обычай устанав-

ливать на Новый год елку. Самые богатые 

дворцы России и Европы украшались ново-

годними красавицами. 

18 ноября — официальный день рожде-

ния Деда Мороза. Настоящая зима в этот 

период наступает в Устюге. 

 

2 

https://citaty.info/tema/noch
https://citaty.info/tema/zhelaniya


ГОСТЬ НОМЕРА 

- Гостьей нашего выпуска сегодня будет  

очень талантливая девушка Еременко Со-

фья, ученица 11 класса. Расскажи о себе, 

как давно ты учишься в нашей школе? 

Я пришла в нашу школу в конце пятого класса 

и в первый же свой день поняла, что хочу 

учиться здесь. Сейчас учусь в одиннадцатом, 

заканчиваю школу… Вот и всё, пожалуй. Я не 

особенно люблю рассказывать что-либо о се-

бе: гораздо громче о человеке скажут, как это 

банально не звучит, его поступки и поведение 

в целом, чем его собственные слова, потому 

даже не вижу в этом большого смысла. 

 

- Как ты проводишь свободное время? 

Свободное время – это те два слова, которые 

мало знакомы учащимся старшей школы. Всё 

своё время я посвящаю учёбе, за редкими ис-

ключениями, когда удаётся выкроить пару 

часов на встречи с друзьями, которые, впро-

чем, сейчас столь же заняты. Тем не менее, я 

не могу сказать, что мне это не нравится: по-

стоянная занятость позволяет чувствовать, 

что я не трачу свою жизнь зря, а для меня 

очень важно ощущение полезно проведённо-

го времени. 

 

- У тебя есть хобби? 

Я люблю рисовать, читать художественную и 

иногда научную литературу, но, опять же, в 

последнее время редко удаётся уделять до-

статочно времени этим своим увлечениям. 

 
- Какие предметы ты любишь?  

Ох, это очень непростой вопрос! Хочется ска-

зать – все, но это было бы не совсем честным 

ответом, так как в последние годы я больше 

концентрируюсь на изучении предметов гу-

манитарного характера.  

Несмотря на это, у меня язык не повернулся 

бы сказать, что я не люблю точные или есте-

ственные науки: просто по мере взросления 

приходится делать выбор, какому профилю 

уделять больше внимания. Все предметы мне 

нравятся, но по-своему. Мне кажется, понима-

ние каких-то естественных законов позволяет 

человеку более глубоко понимать также гу-

манитарные дисциплины, обнаруживая па-

раллели и общие черты между ними. Знание 

математики неожиданным, но закономерным 

образом пригождается в живописи, знание 

биологии или физики – во время чтения ка-

кой-нибудь неоромантической книжки, где 

присутствуют сквозные отсылки к определён-

ным областям этих наук и сравнения с явле-

ниями, ими изучаемыми. В этом плане все 

предметы мне очень интересны. 
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«Школьные годы – это годы становления, формирования основ-
ных ценностей человека, но одновременно и беззаботные годы, 
наполненные постоянным общением – с учителями и с друзьями».  



- У тебя есть любимые учителя в педагоги-

ческом коллективе? 

Безусловно, среди учителей нашей школы 

есть те, которые ближе других мне по духу, но 

мне кажется некорректным выделять кого-то 

во всеуслышание.  

У нас замечательный педагогический со-

став, и я благодарна каждому учителю без ис-

ключения за все наши уроки и тот огромный 

багаж знаний, который они нам передали и 

продолжают передавать.  

 

 - «Школьные годы чудесны»? 

Определённо! Школьные годы – это годы 

становления, формирования основных ценно-

стей человека, но одновременно и беззабот-

ные годы, наполненные постоянным общени-

ем – с учителями и с друзьями. Конечно, это 

чудесная пора. 

 

- Что тебе нравится в 

сегодняшнем образо-

вании, а что нет? 

У вас есть часов пят-

надцать поговорить на 

эту тему?.. Я даже не 

знаю, что я могу ска-

зать об этом в рамках 

школьного интервью. 

Мне нравится наше об-

разование за его мно-

гоплановость и разно-

сторонность, но совсем 

не нравится – за то, что 

ты почти вынужден хо-

дить к репетиторам, 

чтобы поступить в уни-

верситет, особенно ес-

ли речь идёт о каком-то 

престижном ВУЗе. Не 

нравится-за ежегодные 

изменения в структуре 

ЕГЭ, по своей сути не 

несущие особенного смысла, но вынуждаю-

щие постоянно закупать новые справочники. 

 

- Тебе нравится ходить в школу и почему? 

Нравится. Прежде всего, за возможность по-

общаться с учителями. 

 

- Как бы ты описала свои достижения за 

время учебы? 

Ну… я бы назвала их весьма скромными. 

Можно было лучше. Всегда можно лучше. 

 

- Какие у тебя планы, когда закончишь 

школу? 

Сложно сказать. Сейчас мысли о моём буду-

щем не приводят меня ни к чему, кроме заме-

шательства. 

ГОСТЬ НОМЕРА 
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Рисунки выполнены Еременко С. 



ГОСТЬ НОМЕРА 

«Учёба. Познание мира. Постоянное развитие. Стоять на месте – это, по-
моему, то же самое, что деградировать. Мне очень важно чувствовать, 
что я куда-то двигаюсь, что провожу время не зря».   

- Куда бы ты хотела поступить? Почему? 

Ответ на прошлый вопрос в той же степени 

относится и к этому: я не знаю. Я даже не 

вспомню, сколько раз меняла выбор направ-

ления своего поступления, но в итоге я так и 

не смогла определиться окончательно.  

 

- Какой ты видишь свою жизнь через 20 

лет? 

20 лет – слишком большой срок, чтобы стро-

ить на него планы. Не думаю, что кому-либо 

следует заглядывать так далеко. Мне бы для 

начала понять, в какой сфере я хочу работать 

и где смогу пригодиться обществу.  

 

 

 

 

 

 

- Что для тебя главное в жизни? 

 

Учёба. Познание мира. Постоянное 

развитие. Стоять на месте – это, по-

моему, то же самое, что деградиро-

вать. Мне очень важно чувствовать, 

что я куда-то двигаюсь, что провожу 

время не зря. Также для меня не ме-

нее важны люди. Хотя они порой ока-

зываются причиной не самых прият-

ных переживаний, общение – это 

прекрасный способ лучше понять 

окружающих и самого себя и ступить 

чуть выше на лестнице саморазвития. 

 

- Что бы ты хотела пожелать уче-

никам, которые только начинают 

свой путь в школе? 

Хочу пожелать ни в коем случае не 

пренебрегать теми знаниями, кото-

рые нам даются в школе. Невырази-

мо приятно сейчас, в более сознательном 

возрасте, осознавать, что ты можешь рассуж-

дать на какие-то «серьёзные» и важные темы 

и накопленные знания применять – и ведь всё 

(или почти всё) благодаря нашим школьным 

урокам. Хочу пожелать внимательно отно-

ситься к учителям и как можно меньше огор-

чать их. Ну и, в конце концов, крепкой друж-

бы: школьная дружба, проверенная многими 

годами совместной деятельности, общими 

взлётами и падениями, именно такой и долж-

на быть!  

 

Кузурман О.О., учитель французского языка 
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 - О чем Вы мечтали в детстве, и как меня-
лась Ваша мечта? 
Я уже в седьмом классе мечтала стать архи-
тектором и добивалась этого. Поступила в Ма-
шиностроительный институт на архитектур-
ный факультет. Закончила его и даже некото-
рое время проработала архитектором. 
- А как так получилось, что Вы открыли 
школу? 
Очень просто. Были проектные институты, где 
система рухнула. Пришлось задуматься: «Что 
же ты еще умеешь в жизни?», и поскольку я 
умела хорошо рисовать и занималась  декора-
тивно-прикладным искусством, то сначала мы 
в 1993 году открыли кружки детского творче-
ства, и через год стало так много учеников, 
что кто-то  из родителей сказал: «А давайте 
найдем учителей начальных классов и у нас 
будет школа!». Так школа и образовалась. 
- А почему школа называется «АЛЛА ПРИ-
МА»? 
Потому что это метод в живописи. Поскольку 
мы этим преимущественно занимались в нача-
ле деятельности, то такое оригинальное 
название нам понравилось. Это не имеет ни-
какого отношения к Алле Пугачеве (смеётся). 
- Что Вам поднимает новогоднее настрое-
ние? 
Возможность уехать кататься на лыжах. 
- Что Вы пожелаете учащимся нашей шко-

лы в Новом 2019 году? 

С наступающим Новым Годом! (смеётся). Что 

пожелать? Пожелать быть счастливыми каж-

дый день! Попытаться усвоить все предметы 

школьной программы помимо, как вам кажет-

ся, скучных предметов, которые вы обязаны 

делать каждый день. Да, это рутинная работа, 

и ее, к сожалению, не убрать и никогда в жиз-

ни не уберешь. Человек будет всегда зани-

маться чем-то , что не всегда ему нравится. Но 

тем ни менее, если большая часть его жизни 

будет посвящена тому, что ему действительно 

нравится, то это уже успех. А чтобы найти этот 

интерес, всё-таки, нужно, чтобы вы ходили в 

школу с удовольствием. Интерес— это не 

только сами предметы, а именно среда, обще-

ние со своими ровесниками и с учителями, что 

ни мало важно! 

- Да, преподаватели у нас хорошие!.. 

Вот, если будет неинтересно, то и смысла нет 

в этой деятельности, потому что результатом 

являются не рейтинги, а ЛЮДИ, которые 

должны быть такими, как наш выпускник, ко-

торый недавно к нам приходил,  Кирилл Мед-

ведев. Мне было очень интересно его слу-

шать! Он был обычным мальчиком, не был 

отличником, но он поймал то, что ему нрави-

лось, в частности, история. Он углублялся во 

все эти темы и потом он поступил в институт, 

чтобы уже профессионально заниматься этим 

в будущем. И дело даже не в его профессио-

нализме, а в том, что он отлично выражает 

свои мысли. Мне очень важно, что он имеет 

свое собственное мнение.  

С ребенком необходимо общаться на насущ-

ные темы, а не только о науке. Тогда  и полу-

чится хороший результат. Нужно научить ре-

бенка войти во взрослую, самостоятельную 

жизнь. 

СЕЙЧАС ДЛЯ ВАС СЧАСТЛИВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ, 

ПОТОМУ ЧТО ВАС НИКТО НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ 

В ПОЗНАНИЯХ, У ВАС ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ПРОЯВИТЬ СЕБЯ, т.е. вы можете взять то, что 

дает школа настолько, насколько вам нужно! 

 

- Спасибо за интереснейшую беседу! 

Н. 

 

ИНТЕРВЬЮ С ОЛЬГОЙ ВАСИЛЬЕВНОЙ 
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НЕОЖИДАННЫЙ ВОПРОС 

Чтобы подытожить тему нашей ста-

тьи, мы решили устроить опрос! И выяс-

нили среди учащихся  нашей школы, что 

такое новогоднее настроение, зачем оно 

нужно и как им пользоваться.  

 

Новогоднее настроение - это домашний 

уют и тепло, это когда вы всей семьей 

наряжаете дом, елку, вешаете разные 

гирлянды, это запах мандаринок, хвои, 

имбирного печенья, новогодние фильмы, 

камин, это веселое времяпровождение со 

своей семьей, предвкушение каникул, 

праздника, хождение на каток, ожидание 

снега, волшебства, загадывание желаний, 

новогодние путешествия, подарки, это 

приготовление сюрпризов для друзей, 

родных и близких, которые поднимают 

предпраздничное новогоднее настрое-

ние! 

It’s normal? 

- Полина. Юный Сенсей, 6 «Б» класс. 

 

Это значит, что красиво украшен дом, 

приятные зимние прогулки, зимние фото-

графии, новогодняя музыка, рукодельные 

новогодние штучки, новогодняя сказка. 

Новогодние костюмы, приготовленные 

подарки, ёлка, мишура, дождик, гирлян-

ды, хлопушки, фейерверки, бенгальские 

огни, шампанское, Дед Мороз со Снегу-

рочкой, снеговик, мандарины, салат 

«Оливье». 

- Кудряшка Маргарита, 8 класс. 

 

Salut! Привет! Hello! Что такое новогод-

нее настроение??? Это ощущение радости 

и чуда! Это запах мандаринов и елки! Это 

уверенность в том, что обязательно сбу-

дутся все твои мечты, желания, все по-

ставленные цели и задачи! Новый год к 

нам мчится, скоро все случится, желтый 

поросёнок в двери постучится... Принесёт 

удачу и евриков в придачу!  

- Дима Крутьев, 6 «А» класс. 
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Новогоднее настроение - это залог хоро-

шего настроения в Новом году. 

- Виктория. 6 «А» класс. Просит, чтобы в 

нее кинули холодный кубик льда. 

 

Новогоднее настроение—это ожидание 

чего-то прекрасного, неземного. Когда все 

люди забывают о межрасовых конфлик-

тах и все вместе готовятся к празднику, 

объединяющему их. То настроение, когда 

взрослые становятся временно детьми. 

- Владислав. 10 класс. Неземной человек. 

 

На самом деле, мое новогоднее настрое-

ние растаяло вместе со всем ростовским 

снегом, который некогда был... 

Но новогоднее настроение-это какая-то 

очень приятная, как будто бы укутываю-

щая тебя в теплое одеяло, вещь.  

Люди часто называют это ощущение 

«возвращением в детство», что я, правда, 

не совсем могу подтвердить, но ты и прав-

да как будто погружаешься в другой мир 

или же просто смотришь на все с другого 

угла, усиленно начинаешь верить в хоро-

шее и хочешь делать приятно всем вокруг. 

- Восхитительная Анна. 11 класс. Будет 

твоим чудовищем.  

 

 

Мнение автора Н. 

 

Новогоднее настроение - это ожидание и 

снег обязательно. И Ночь. И Снежинки па-

дают. И с дорогим другом после премьеры 

фильма А. Германа - младшего 

«Довлатов» шагаем с сердцем, пережив-

шим очередной катарсис, идем, спорим на 

неземные темы, шутки шутим, танцы тан-

цуем, знакомых встречаем. Notre vie. 

Новогоднее настроение - это кататься на 

коньках. 

А вообще, наверное, я стала слишком 

черствой, потому, как новогоднее настро-

ение я ощущала слишком давно, еще  ко-

гда 1 января в 4 утра  просыпалась, как по-

дорванная и бежала получать ответ от де-

да Мороза!  К сожалению, я больше не 

числюсь в списке его адресантов . Не пото-

му, что плохо веду себя (он прощает), а по-

тому что дед Мороз не верит, что СЕРДЦЕ 

может не стареть. 

Я люблю дарить, а особенно придумы-

вать/мастерить/покупать подарки друзь-

ям и родным! Вот тут-то настроение и под-

нимается ;) 
 

Н. 
 

НЕОЖИДАННЫЙ ВОПРОС 
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НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ 

Новогоднее настроение не появляется 
просто так. Нужно приложить немного 
усилий, чтобы проникнуться атмосферой 
праздника и зарядиться волшебными эмо-
циями 

Кто-то в Twitter написал: «Если ты из 
года в год не испытываешь восторгов и 
умиления по поводу наступления Нового 
года, смирись, это и есть твоё новогоднее 
настроение». Но мы считаем, что можно 
и нужно настраивать себя на праздник. 
Возможно, вы просто слишком замота-
лись и устали, потому не можете нена-
долго остановится и погрузиться в ново-
годнее волшебство. Мы знаем, что де-
лать, чтобы почувствовать праздник. 

 
• Уберитесь дома и избавьтесь от хла-

ма 
Согласны, не самое увлекательное заня-

тие. Но чистота в доме очень влияет на наше 
психологическое состояние, неспроста 
существуют традиции выкидывать старьё 
перед Новым годом. Избавляясь от хлама 
и грязи, мы избавляемся и от тяжёлых 
мыслей. 

• Отдохните и выкиньте из головы 
лишние мысли 

После уборки в квартире стоит основа-
тельно убраться и в голове. Освободите 
для себя хотя бы несколько часов в вы-
ходной или вечером буднего дня, чтобы 
посидеть в тишине и поразмышлять о 
том, что хорошего и плохого случилось в 
уходящем году, и отпустить мысли, кото-
рые изо дня в день портят вам настрое-
ние. Если дома уединиться никак не полу-
чается, то хотя бы устраивайте себе оди-
ночные прогулки, во время которых вы 
сможете поразмышлять. 

 
• Нарядите ёлку и украсьте дом 

Когда дома чистота, а ваши мысли, 
надеемся, стали более позитивными, вре-
мя заняться украшением дома. Обяза-
тельно привлекайте семью: это драгоцен-
ные часы общения и занятия общим де-
лом, которые вам всем понравятся. 

Только помните, что эти прекрасные 
моменты может отравить ненужный пер-
фекционизм.  

 
• Напишите письмо Деду Морозу 

Ещё одна  забава, которая очень полез-
на (к кому не ходит дед Мороз). Можно 
поделиться с дедом Морозом своими пе-
реживаниями, рассказать, как вы провели 
уходящий год и чего бы хотели добиться 
в наступающем. Записывая свои мысли, 
вы структурируете их, и из потока дум 
рождается план действий. 

Если вам не хочется писать настолько 
откровенное письмо, то вспомните какую-
нибудь смешную или трогательную ново-
годнюю историю, которая неизменно вы-
зывает у вас приятные эмоции. Пока вы 
будете в подробностях рассказывать её в 
письме, вновь вспомните всё до мелочей 
— настроение улучшится! 

Письмо можно отправить по старин-
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ке или в электронном виде — так вы го-

раздо быстрее получите ответ с новогод-

ним поздравлением. 

И придумывайте, рисуйте, украшайте 

письмо! 

 

• Встретьтесь с друзьями 

На новогодние праздники кто-то уедет, а 

кто-то будет проводить их с семьёй, так 

что дни до Нового года — удачное время, 

чтобы собраться дружеской компанией, 

подарить друг другу подарки. 

 

• Смотрите новогодние фильмы и слу-

шайте новогодние песни 

Психологи уже давно практикуют киноте-

рапию. Просмотр фильмов и их обсужде-

ние помогают нам осознать и переосмыс-

лить себя и свои цели, чувства, потребно-

сти, развивают способность к искренности 

в выражении чувств и формируют пози-

тивное мышление. 

 

СОВЕТУЮ: «ЩЕЛКУНЧИК И МЫШИНЫЙ 

КОРОЛЬ» (2004), «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ», «О 

ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ», «СНЕЖНЫЙ 

АНГЕЛ», «ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ УДАЧИ», 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДИНГТОНА»,  

«НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ МАШИ И 

ВИТИ», «КОШМАР ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ», 

«ЗОЛОТОЙ КОМПАС», «ГРИНЧ-

ПОХИТИТЕЛЬ РОЖДЕСТВА», «СНЕГОВИК-

ПОЧТОВИК», «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОЛО», 

«ПАДАЛ ПРОШЛОГОДНИЙ СНЕГ»,И, КО-

НЕЧНО ЖЕ, «ГАРРИ ПОТТЕР»... 

 

• Попробуйте новогодние вкусности 

В кофейнях с потолков свисают снежинки 

и дождик, играет соответствующая музы-

ка, а в меню наверняка появились исклю-

чительно новогодние предложения вроде 

имбирных печенек. Посвятите полчаса 

вкусным десертам и погрузитесь в ново-

годнюю атмосферу. Чтобы не терять вре-

мя даром, можете составить списки подар-

ков близким. 

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ 
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НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ 

• Гуляйте по городу 

Кое-где нарядные ёлки поставили ещё в 

конце ноября. А сейчас города уже раду-

ют полноценным новогодним убран-

ством: гирлянды на деревьях, фигурки 

оленей и других новогодних персонажей, 

снежинки и шарики на витринах магази-

нов. Одевайтесь теплее и отправляйтесь 

на прогулку. Особенно повезёт, если в 

этот день будет лёгкий морозец и снег. 

Наслаждайтесь нарядным городом, вы-

пейте горячего чая или глинтвейна на но-

вогодней ярмарке, покатайтесь на конь-

ках рядом с центральной ёлкой. 

Эти развлечения доступны вам только 

зимой, я бы даже сказала, только в декаб-

ре. Даже в январские праздники они уже 

не будут такими весёлыми и эмоциональ-

ными. Не упускайте момент. 

 

• Подготовьте подарки родным и 

близким 

Пока ещё есть время неспешно и вдум-

чиво выбрать подарки. В торговых цен-

трах уже творится безумие и, как гласит 

старая шутка, вы рискуете быть убитым 

тележкой тётушки, которая спешит за зе-

лёным горошком. Поэтому для посеще-

ния магазинов выбирайте непопулярное 

время: утро выходного дня, а ещё лучше 

— утро буднего дня, если позволяет рабо-

чий график. 

Получателю будет приятно снимать кра-

сивую упаковочную бумагу, а вы заряди-

тесь новой порцией новогодних эмоций, 

пока будете заворачивать подарки и укра-

шать их еловыми веточками и другими 

новогодними атрибутами. 

Не забывайте, что очень важно чувство-

вать тепло слов!  И вы можете сделать по-

дарок от сердца - своими же руками! Вы 

можете :) 

Уверены, что после прочтения этой статьи 

вы уже почувствовали лёгкие прикосновения 

новогоднего настроения. Попытайтесь удер-

жать его, чтобы этот Новый год стал дей-

ствительно волшебным для вас и ваших близ-

ких. 

А если не уверены, то мы хотели вас просто 

вдохновить! Каждый сам вершит свою судьбу, 

кто-то любит булочки с корицей, а кто-то на 

коньках катается :)                                                  Н. 
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ОТ МЕДСЕСТРЫ 

Дорогие читатели, в декабрьской статье, я 

расскажу вам самые интересные факты о че-

ловеческом организме. 

 Так же, как и отпечатки ваших пальцев, от-

печаток языка является уникальным. 

 Мозг более активен в ночное время суток, 

чем в дневное. 

 Волосы на лице растут намного быстрее, 

чем на других частях тела, и это объясняет, 

почему щетина у мужчин появляется уже 

через 5 часов. 

 Человеческий мозг способен хранить до 4 

терабайт информации. 

 Кислота, содержащаяся в желудке и помо-

гающая переваривать пищу, сильна 

настолько, что в ней может раствориться 

даже лезвие для бритвы! 

 Сердце женщины бьется быстрее, чем серд-

це мужчины, за счет меньшего простран-

ства для нагнетания крови. 

 Внутренняя оболочка желудка обновляется 

каждые 3-4 дня. Если бы этого не происхо-

дило, желудок бы переварил сам себя. Те, у 

кого когда-либо была язва желудка, знают, 

насколько это больно. 

 За всю жизнь организм производит столько 

слюны, что ею можно заполнить 2 плава-

тельных бассейна. 

 Женщины лучше чувствуют запахи, чем 

мужчины. Каждый человек имеет свой уни-

кальный запах. 
 Люди, которые смеются чаще, имеют более 

крепкое здоровье. Больше всего в этом 

преуспели дети в возрасте 6 лет, так как 

они смеются примерно 300 раз в день. Для 

сравнения: взрослые смеются всего 15-100 

раз в день. 

 Когда человек говорит, работают 72 мыш-

цы организма. 

 Язык – это самая сильная мышца в нашем 

организме. 

 Чтобы сделать шаг, необходимо 

задействовать 200 мышц. 

 Каждая мышца организм необходи-

ма для того, чтобы сохранять коор-

динацию движений. 

 Всего в скелете человека 206 ко-

стей. 25 % из них расположены в 

ногах (по 26 костей в каждой). 

 Кости человека могут самоуничтожаться. 

 Зубы начинают расти еще до рождения ре-

бенка. 

 Правши живут дольше, чем левши. 

 Ушная сера необходима для здоровья 

ушей. 

 Структура легких включает более 300 тысяч 

капилляров. Если из них составить цепочку, 

то ее длина превысит 2400 км. 

 Человеческие кости так же прочны, как и 

гранит. Блок из костной ткани размером со 

спичечный коробок может выдержать 

нагрузку в 9 тонн. Это в 4 раза больше, чем 

может выдержать бетон. 

 Требуется 6 месяцев, чтобы ноготь на паль-

це руки или ноги вырос от основания до 

кончика. 

 Самый большой орган – это кожа. У взрос-

лых людей ее площадь составляет около 

1.9 кв.м. Кожа постоянно обновляется. За 

всю жизнь человек сбрасывает примерно 

18 кг кожи. 

 Во время сна ваш рост увеличивается при-

мерно на 8 мм. Однако когда вы просыпае-

тесь, рост возвращается к прежней отметке. 

Происходит это потому, что хрящи сжима-

ются под воздействием гравитации, когда 

вы стоите или сидите. 

 Каждая почка имеет до 1 миллиона филь-

тров. Почки фильтруют 1.3 литра крови в 

минуту и выводят до 1.4 литра мочи в день. 

 За 30 минут тело человека выделяет столь-

ко тепла, сколько потребовалось бы, чтобы 

вскипятить примерно 2 литра воды. 

 

Дорогие ученики школы «АЛЛА ПРИМА»! Я 

поздравляю вас с наступающим Новым Го-

дом, желаю вам, чтобы дедушка Мороз по-

ложил под ваши елочки подарки, о которых 

вы мечтали. Также, желаю вам закончить 

четверть без долгов и на 5-ки! 

Если у вас есть темы для обсужде-

ния или интересующие вопросы, с 

радостью их приму и отвечу на них 

в следующих статьях. 

 

Павловичева К.О., медсестра 
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«О своей будущей профессии я задумалась еще в 8 классе и  то-
гда я поняла, что хочу быть именно медицинской сестрой». 

 

- В декабрьском выпуске мы познакомим-

ся со школьной медсестрой, которую так 

любят все ученики нашей школы. Расска-

жите о себе, как давно вы работаете в 

школе, что привело вас именно сюда? 

 

В школе я работаю с 17.10.2016 года. Первый 

рабочий день в школе мне  запомнился 

навсегда, так я еще не волновалась, даже ко-

гда сдавала ЕГЭ и защищала диплом.  В шко-

лу я пришла работать от медицинского цен-

тра «Альянс –Ростов». Директор Альянса 

нашла меня сама через врачей в поликлини-

ке, где я проходила дипломную практику. 

 

- Как Вы можете охарактеризовать себя в 

двух словах? 

Целеустремленная, любознательная. 

УЧИТЕЛЬСКАЯ 
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- Когда Вы решили стать медсестрой и по-

чему? 

О своей будущей профессии я задумалась 

еще в 8 классе и тогда я поняла, что хочу 

быть именно медицинской сестрой. Многие 

спрашивали меня: «Почему не доктором?» 

Доктор для меня скучная профессия, боль-

ше бумажная, а работа медицинской сестры 

очень интересная и познавательная. Роди-

тели восприняли мой выбор не всерьез, 

хоть и оплачивали мои дополнительные за-

нятия для вступительных экзаменов. Но по 

окончанию школы я тайком отнесла доку-

менты в Ростовский базовый медицинский 

колледж. И ни капли не жалею о своем вы-

боре. 

- Какими были первые шаги? 

Первыми шагами к медицине были упорные 

занятия по биологии и химии, я ходила на 

дополнительные курсы для поступающих в 

колледж. 

- В чем плюсы и минусы работы медсест-

рой? 

Плюсов в моей работе очень много, но са-

мое главное, что мне нравится, когда я по-

могаю людям и вижу, что они остаются до-

вольны оказанной им медицинской помо-

щью.  

Минус, в том, что все люди разные, и к каж-

дому нужен свой подход. Для всех хорошей 

не будешь. 

- Каковы Ваши планы в ближайшем буду-

щем? 

В ближайшем будущем я планирую хорошо 

закрыть зимнюю сессию, потратив как мож-

но меньше нервов, тат как на факультете 

психологии очень своеобразные преподава-

тели, и очень часто я сталкиваюсь с неспра-

ведливостью с их стороны. 

Есть еще планы снова поступить на второе 

высшее образование, но пока не решила на 

какую специальность. Пока я молодая и не 

имею детей, хочу выучиться, чтобы на лю-

бом этапе моей жизни я могла попробовать 

себя в другой сфере.  
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«Плюсов в моей работе очень много, но самое главное, что мне 

нравится, когда я помогаю людям и вижу, что они остаются до-

вольны оказанной им медицинской помощью».  

УЧИТЕЛЬСКАЯ 
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Чтобы люди стали добрее друг к другу; что-

бы больницы и поликлиники лучше работа-

ли; и новую красную машинку:) 

- Что бы вы хотели изменить в прошлом и 
почему? 

К счастью, менять что-то в прошлом я не хо-

чу, так как я все правильно делала.  

- Говорят, что в жизни нужно попробовать 

все. Есть ли вещи, которые вы никогда не 

попробуете? 

Да, я очень хочу прыгнуть с парашютом, но 

при этом безумно боюсь высоты. 

- Опишите, какой вы видите свою жизнь 

через 20 лет? 

Очень хороший вопрос. В 43 года я бы хоте-

ла быть хорошей мамой и хорошей хозяй-

кой, так как сейчас я готовлю по рецептам из 

интернета. Мне бы хотелось открыть свой 

салон красоты, небольшой и уютный.  

 

Кузурман О.О., учитель французского языка 

- Ваши любимые книги? 

Я обожаю читать психологию разных авто-

ров, так как каждый автор смотрит на пси-

хологию по-разному. Что касается обычной 

литературы, мой любимый жанр — это ро-

маны писателя Марии Метлицкой.   

 

- Вы любите свою работу? 

Да, безусловно, четкое и твердое ДА. 

 

- Чем Вы любите заниматься в свободное 

время? 

Плавать, читать и узнавать, что-то новое. 

 

- Нет желания все бросить и начать что-то 

совершенно новое? 

Такой этап в моей жизни был. В июле 2017 

года у меня возникло недопонимание с ди-

ректором моего центра, и я уволилась и ра-

ботала не по специальности. Но в феврале 

2018 поняла, что мое призвание-это меди-

цина, и вернулась в школу. 

- О чем Вы мечтаете? 

Стать выдающимся психологом.  

- Если бы вы поймали золотую рыбку, то 

какие бы три желания загадали? 



«Я находила вдохновение в книгах, потому что мои родители 

привили мне любовь к чтению. И сейчас я черпаю вдохновение 

именно в чтении».  

-  Сегодня у нас в гостях выпускница 

2009-2010 учебного года Комягина Да-

ша. Здравствуй, Даша! Расскажи о себе, 

чем ты сейчас занимаешься?  

Здравствуйте! На этом свете есть три го-

рода, которые я называю домом, а рабо-

таю я в должности главного редактора в 

самом крупном ресторанном холдинге 

страны. 

- Почему ты выбрала именно это место 

работы?  

Я всегда любила писать. Сочинения были 

моим самым любимым заданием в шко-

ле, поэтому я поступила на факультет 

журналистики. Вот почему сейчас я рабо-

таю по специальности. Но для меня недо-

статочно было бы работать в какой-

нибудь местной газете, я всегда ставлю 

перед собой высокие цели, поэтому на 

данный момент я там, где я есть. 

- Чем учёба в университете отличалась 

от учёбы в школе?    

Во-первых, в университете занимаешься 

тем, что тебе нравится, а во-вторых, в уни-

верситете меньше контроля, ты сам ре-

шаешь, нужно тебе это или нет. В общем, 

в университете просто постепенно стано-

вишься взрослее.  

НАШИ ВЫПУСКНИКИ 
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- Если бы тебя вернули снова в первый 

класс, что бы ты изменила в жизни?  

Банально, но ничего. В любом случае наши 

ошибки делают нас теми, кто мы сегодня. 

 

- Каким ты представляешь своё будущее?  

Не люблю и не хочу загадывать. Никогда не 

скажу: «Через 10 лет я буду счастливой ма-

мой» или «Через 10 лет я покорю весь мир». 

Нужно делать, а не говорить. 

 

- Во что ты верила в детстве? Не в плане 

супергероев и деда Мороза, а что тебе да-

вало силы и вдохновляло? 

Если честно, не думаю, что в детстве сильно 

задумываешься о вдохновении... Наверное, 

я находила вдохновение в книгах, потому 

что мои родители привили мне любовь к 

чтению. Собственно, и сейчас я черпаю вдох-

новение именно в чтении. 

 

- Какие мечты детства ты воплотила в 

жизнь?  

Иметь возможность путешествовать почти 

так часто, как этого хочется (моя воля, я бы 

улетала куда-нибудь, как минимум, каждый 

месяц). И иметь друзей во всех уголках пла-

неты. 



- Что бы ты пожелала детям, которые 

только начинают учебу в школе?  

Конечно, чтобы наслаждались каждым днём, 

потому что только повзрослев, осознаешь, 

что школьные годы - одни из самых лучших в 

жизни. 

 

- Скучаешь ли ты по школе? 

Очень скучала, когда только закончила ее, 

сейчас это скорее чувство приятной носталь-

гии.  

 

- Встречаетесь ли вы с одноклассниками? 

С одноклассницами - да, и вообще, я встрети-

ла свою лучшую подругу в 1 классе, и мы так 

и идём по жизни вместе. 

 

- Что из школьной жизни запомнилось 

больше всего? 

Очень многое, школа - это маленькая жизнь, 

за которую произошло невероятное количе-

ство событий! Наш класс часто попадал в пе-

редряги, мы разбивали стекла и двери, мы 

придумывали самые странные и оригиналь-

ные шпаргалки, потому что с телефонов то-

гда ещё никто не списывал, мы доводили 

учителей до инфаркта (за что сейчас, конеч-

но, очень стыдно), мы постоянно «бунтовали 

против системы» и мы всегда были очень 

дружными и часто проводили время все вме-

сте вне школьных стен. 

 

- Какой фактор внес основной вклад в твои 

успехи к настоящему моменту? 

Моя семья! 

 

- Твой девиз, внутренний гимн. Есть ли он у 

тебя? 

«Кому-то же надо спорить с судьбой» 

 

- Что пожелаешь всем на Новый год? 

Счастья, успехов и удачи! А старшеклассни-

кам - не бояться взрослой жизни! 
 

Кузурман О.О., учитель французского языка 

НАШИ ВЫПУСКНИКИ 
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10 декабря началась традиционная еже-

годная неделя истории и обществознания. В 

рамках ее проведения состоялась викторина 

по Конституционному праву и исторической 

географии между учащимися 9-11 классов. 

Ребята совместили в своей практике прият-

ное с полезным, узнали много нового и по-

вторили уже знакомое. Все работали с азар-

том, настроением и удовольствием. В упор-

ной борьбе победили ученики 9 класса.  

Вторым мероприятием была ещё одна 

викторина между 7, 8 и 9 классами. Темой 

игры был быт древних славян. Ребята с удо-

вольствием погрузились в мир наших далё-

ких предков. И опять команда 9 класса оказа-

лась на высоте, набрав больше всех баллов.  

12 декабря  состоялась викторина в 5 

классе. А в 6 «А» и 8 классах ученица 9 класса 

Арина Матвеева рассказала ребятам о тради-

циях и обычаях Древнего Китая, сохранив-

шихся до наших дней. Всем было интересно 

и познавательно.  

14 декабря в 6, 7, 8 и 10 классах ученица 

11 класса Еременко Софья поведала о судьбе 

детей войны. Были рассказаны истории Анны 

Франк и Тани Савичевой. В проникновенном 

выступлении чередой прошли события био-

графии этих детей. Ребята с большим интере-

сом и волнением сопереживали судьбе де-

тей войны.  

Выпускник нашей школы Медведев Ки-

рилл выступил с сообщением в 10 классе на 

тему «22 июня 1941 года: причины и послед-

ствия». 

В 6 «А», 6 «Б», 7 и 8 классах Кирилл про-

вел открытый урок в формате «Вопросы - от-

веты» по всей проблематике международной 

и российской политики, по всем аспектам 

экономической, политической и культурной 

жизни. Форма диалога была воспринята уча-

щимися с огромным и неподдельным инте-

ресом.  

Насыщенность недели истории позволи-

ла ребятам принять участие в разных меро-

приятиях или посмотреть их, проявить 

свои  творческие способности, расширить 

свои знания. Ведь все мероприятия проводи-

лись для наших учеников.  

На этом Неделя общественных наук за-

вершилась.  

Выражаем благодарность всем ученикам, 

принявшим активное участие в неделе.  

 

Павловский А.Е., учитель истории и  

обществознания 

 

НЕДЕЛЯ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 
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Щелкунчик и четыре 
королевства 
Получив необычный по-
дарок на Рождество, 
юная Клара отправляется 
в захватывающее путе-
шествие по загадочным 
местам: Стране Снегов, 
Стране Цветов и Стране 
Сладостей. Но девушке 
нужно попасть и в чет-
вертое королевство, где 
ей придется столкнуться 

с целой армией мышей во главе с невероятно 
опасным Мышиным Королем. Это очень красиво 
друзья! 
Страна: США 
Слоган «Пришло время открыть тайну» 
Режиссер: Лассе Халльстрём, Джо Джонстон 
Сценарий: Эшли Пауэлл, Мариус Петипа, Э.Т.А. 
Гофман 
Жанр: фэнтези, приключения, семейный  
Премьера (РФ): 8 декабря 2018 

6+ 
 
Хрусталь 

90-е годы. Творческая 
девушка диджей Веля и 
её «хрустальная мечта». 
Фильм от Белоруссии 
выдвигается на Оскар! 
(что последний раз бы-
ло.... никогда). В главной 
роли русская актриса 
Алина Насимбулина - 
мой гений. Фильм пропи-
тан проникновенной доб-
рой печалью, действи-

тельностью. Это что-то очень родное, музыка лю-
бимая, Юрий Борисов в роли наркомана Алика. 
Чистый катарсис вас ожидает! Для меня этот 
фильм один из лучших (этого года).  Очень свет-
лое воспоминание. Очень-очень прошу сходить 
вас на эту картину! 
Год: 2018 
Страна:  Беларусь, Германия, США, Россия 
Режиссер: Дарья Жук 
Сценарий: Хельга Ландауэр, Дарья Жук 
Жанр: драма, комедия (чеховская комедия) 
Премьера (РФ): 13 декабря 2018 

16+ 
 
Почему мы креатив-
ны? 

Путешествуя по всему 
миру, Герман Васке 30 
лет общался с ключе-
выми фигурами нашей 
эпохи — учеными, му-
зыкантами, художника-
ми и режиссерами. 
Находясь в разных точ-

ках земного шара, он задавал вопрос о природе 
креативности тем, кому удалось не только пре-
успеть в своей сфере, но и преобразить её. 101 
собеседник поделился с Васке мыслями о креа-
тивности, среди которых Дэвид Боуи, Джим Джар-
муш, Стивен Хокинг, Умберто Эко, Дэвид Линч, 
Дэмьен Хёрст, Бьорк, Марина Абрамович, Далай-
лама, Квентин Тарантино, Ник Кейв, Славой Жи-
жек и многие другие режиссеры, философы, му-
зыканты и художники, лауреаты премии «Оскар» 
и Нобелевской премии, мировые звёзды полити-
ки, бизнеса и науки. 
Дата выхода: 13 декабря 2018 г. (РФ) 
Жанр:  документальный 
Страна: Германия 
Режиссёр: Герман Васке 
16+ 
 
 
 
Хармсиниада 
В середине восьмидеся-
тых студенты-филологи 
читали в списках под-
борку смешных абсурд-
ных миниатюр о русских 
классиках. Это называ-
лось «Литературные 
анекдоты Хармса», но к 
Хармсу имело отноше-
ние весьма опосредо-
ванное. Собственно 
хармсовские анекдоты – 
о Пушкине, который не 
умел сидеть на стуле и 
т.п. – в подборку не входили. Зато входили дру-
гие, которые уже давным-давно разошлись на 
цитаты и мемы (хотя слова такого, конечно, в 
восьмидесятые годы прошлого века еще не бы-
ло): «Тут-то все и кончилось», «Лев Толстой очень 
любил детей», «Тургенев испугался и уехал в Ба-
ден-Баден», «Ничего не сказал, только руку пожал 
и в глаза посмотрел со значением». 
В середине восьмидесятых всеволожский школь-
ник Алексей Никитин вряд ли был знаком с этими 
текстами. Вряд ли юный поклонник и последова-
тель Уолта Диснея мог себе представить, что 
нарисует однажды комикс о русских классиках, и 
оригиналы его рисунков окажутся в Литературно-
мемориальном музее Достоевского. 
Но однажды они встретились: литературные 
анекдоты Даниила Хармса, литературные анекдо-
ты анонимного последователя и художник Алек-
сей Никитин, далеко ушедший от диснеевского 
стиля. Результатом стало рождение комиксов, 
благодаря которым самые широкие круги нефи-
лологической общественности теперь знают, как 
Гоголь любил переодеваться Пушкиным. В 
«Хармсиниаду» вошло все. 
ЕСЛИ ВАМ ГРУСТНО И У ВАС ДЕПРЕССИЯ... ТО 
"ХАРМСИНИАДА" ТО, ЧТО ВАМ НУЖНО! ЭТО ЛЕ-
КАРСТВО! 
6+ 
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Детективное бюро Фу-
фу и Кис-киса 
Детективное бюро начи-
нает свою работу! Настоя-
щим сыщикам всегда 
найдется дело. Днем и 
ночью, в любое время 
года неутомимые Фу-Фу 
и Кис-Кис не знают покоя, 
если в лесу опять совер-
шено преступление. Не-
взирая на очевидные 
опасности, отважные ге-
рои берутся за расследо-
вание. В сборник вошли 
две самые известные кни-
ги Кати Матюшкиной и 

Кати Оковитой про приключения знаменитых 
зверей-сыщиков и их удивительные расследо-
вания: «Лапы вверх!» и «Ага, попался!». 
Очень захватывающая, непредсказуемая, смеш-
ная и страшная книга! Почитайте на досуге. 
6+ 
 

 

YUKO — электро-фолк, дуэт вокалистки и фоль-
клористки Юлии Юриной и саунд-продюсера 
Стаса Королева. Оба — участники вокального 
шоу «Голос країни», которые попали в команду 
Ивана Дорна. Именно он предложил им объ-
единиться, а затем пригласил на свой лейбл 
Masterskaya. Материал, который YUKO исполь-
зуют в своем творчестве, — это украинские 
народные песни, собранные учеными-
фольклористами в разных уголках страны, в 
том числе и самой Юлей. Они из тех, кто не бо-
ится экспериментировать. 
СОВЕТУЮ ПОСЛУШАТЬ: Hreblia, DURA, Русалоч-
ки. 
The Hatters (Шляпники) — российская группа 
позиционирует себя музыкально-театральным 
проектом, а свой жанр называет «русско-
цыганским уличным народным алкохардкором 
на душевных инструментах». Основана в 2016 
году в Санкт-Петербурге. В основной состав 

группы входят 
Юрий Музыченко 
(скрипка), Павел 
Личадеев (баян), 
Александр 
«Кикир» Аниси-
мов (бас), Дмит-
рий Вечеринин 
(ударные), Вадим 
Рулев (труба), Ан-
на Музыченко и 
Анна Личадеева 
(играют на том, 
что под руки по-
падется). 
Они колесят по 
фестивалям и вы-
пускают клипы с 
Little Big Production.  
То что делают эти ребята - настоящий РОК-Н-
РОЛЛ!!! Если бы  мне сказали, что ты должна 
ходить на концерты только одной группы, то я 
бы с болью, конечно, но без спорно выбрала 
ШЛЯПНИКОВ! Это целое театральное действие, 
что они вытворяют на сцене. Анна Серговна чи-
тает стихи, Музыченко и Личадаев имповизиру-
ют... 
СОВЕТУЮ: ЗИМА, Журавли, Вальс только для 
двоих, Кайфмэн, Инструментал, Время  
 
Аукцыон 

Россия, г. Санкт-Петербург — г. Москва. За по-
чти три десятка лет «АукцЫон», образец отече-
ственной музыкальной самобытности, прошел 
путь поистине удивительный. От балаганных 
выступлений на убитых вдребезги инструмен-
тах, после которых редкая публика не морщила 
нос и не называла музыкантов «шутами горохо-
выми», до сотрудничества с мировыми класси-
ками аван-джаза. 
Как известно, любой коллектив играет на кон-
цертах ту или иную "программу", которая для 
"АукцЫона" - лишь канва, необходимая для то-
го, чтобы вернуться из фантастического экстаза, 
в котором, закрыв глаза и обливаясь потом, 
музыканты ведут нас за собой в те пределы, где 
звучит великая музыка. Русская душа. Настоя-
щий театр. 
 
СОВЕТУЮ: Дорога, Еще не поздно, Зимы не бу-
дет, Нежно 
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Сказка Пушкина — под-
линный пример класси-
ческой русской сказки, 
на которой выросло не 
одно поколение. Сюжет 
этой волшебной исто-
рии — вне времени, он 
знаком каждому. Герои 
сказки — Царь Салтан, 
Князь Гвидон, прекрас-
ная принцесса Лебедь, 
коварные сёстры Цари-
цы и баба Бабариха — 
сходят со страниц пер-
вых детских книг и ожи-
вают на большой сцене 
Молодёжного театра в 
постановке Михаила За-

еца. Спектакль будет интересен зрителям разно-
го возраста: малыши зачарованно будут смотреть 
на удивительные декорации и роскошные костю-
мы художника-постановщика Алексея Паненкова, 
зрители постарше будут учиться различать добро 
и зло на лучшем примере русской литературы, а 
взрослые окунутся в детство и вновь поверят в 
чудеса. 

Ростовский областной академический молодёж-
ный театр (РОАМТ) 

Режиссёр Михаил Заец 

Выставка Евгения Зубкова «Russia 2077». 
Художественная галерея «Ростов» и Галерея Вре-
мени приглашают на выставку Евгения Зубкова 
«Russia 2077». 
Евгений Зубков — выпускник ростовской Акаде-
мии Архитектуры и Искусств 2018 года, создал 
проект, представляющий собой параллельную 
реальность, где гипертрофированные образы со-
временных технологий контрастируют с обыден-
ными пейзажами и повседневной действительно-
стью провинциальной России, декорации которой 
будто застряли вне времени.  
Евгений Зубков родился в 1995 году, рисовать 
начал еще в раннем детстве, позже увлекался 
граффити и стрит-артом, отказавшись от художе-
ственных школ. Но в дальнейшем твердо решил 

сделать творчество своей профессией, поступив в 
ростовскую Академию Архитектуры и Искусств на 
специальность «Графический дизайн». Там он и 
встретил свою будущую жену, ставшую ему вдох-
новителем и коллегой. На сегодняшний день ра-
боты Евгения разлетелись по всему интернету и 
успели вызвать интерес не только российских, но 
и мировых СМИ.  
«Russia 2077» — первая персональная выставка 
художника. На ней будут представлены как уже 
известные, так и ранее неопубликованные рабо-
ты. Также можно будет приобрести номерные 
авторские постеры.  
Выставка будет проходить с 7 декабря 2018 г. по 
13 января 2019 г. в художественной галерее по 
адресу пер. Соборный, 22, 2 этаж.  
Время работы галереи: среда-воскресенье с 12:00 
до 21:00. 
Щелкунчик 
Новогодний балет по 
мотивам сказки Гоф-
мана на музыку Петра 
Чайковского в испол-
нении Московского 
театра классического 
балета. Его девиз 
«Талант и предан-
ность классическим 
традициям русского 
балета» является ос-
новной целью и зада-
чей театра, а главный 
принцип - не только 
сохранение творче-
ского наследия вели-
ких мастеров русского 
балета, но и беспре-
станный поиск новых форм в хореографическом 
искусстве, открытие новых пластических направ-
лений и возможностей хореографии.  
С 4 января 
Цена билета 800-2500 р. 
6+ 
Тайны Жар-птицы 
Шоу поставлено по мотивам любимых сказок, 

былин и ми-
фов. Фантазии 
и реальность, 
современные 
сценические 
технологии, 
театр и цирк, 
древние ремес-
ла и большие 
ожившие кук-
лы сделают 
наше путеше-
ствие незабы-
ваемым.  
КСК «Экспресс» 
Цена билета 
700-1500 р.  
0+ 
 

Н. 

  

20 

КУДА СХОДИТЬ 



 

  

Что такое снег? 

Снег — это не что иное, как замерз-

шая вода. Однако в таком случае, поче-

му же он не похож на лед? Дело в том, 

что снежинки в действительности со-

стоят из маленьких кристалликов льда. 

Снег образуется при замерзании водя-

ного пара, содержащегося в воздухе. 

Вначале появляются крошечные кри-

сталлики, чистые и прозрачные. Следуя 

за воздушными течениями, они переме-

щаются в воздухе во всех направлени-

ях. Постепенно они «приклеиваются» 

друг к другу, пока их не наберется сотня 

или даже больше. Когда их размеры 

станут достаточно большими, они начи-

нают медленно опускаться к земле. Эти 

скопления льдинок мы и называем сне-

жинками.  

 

Бывают ли одинаковые снежинки?  

Из всего выпавшего снега на всем 

земном шаре, не найдется ни одной, ко-

торая бы повторялась! Каждая снежин-

ка НЕПОВТОРИМА!  

 

Из чего состоят снежинки? 

Снежинки почти целиком состоят ... из 

воздуха! Именно поэтому они падают 

очень медленно, со скоростью пример-

но 2 метра в секунду.  

 

Почему снег белый?  

Потому что содержит очень много 

воздуха. Лучи света отражаются от кри-

сталлов льда и рассеиваются.  

Но снег не везде такой белоснежный. 

Например, в Антарктике и высоких го-

рах встречается снег розового, фиоле-

тового, красного и желтовато-бурого 

цвета!  

 

Издают ли снежинки звук? 

Когда снежинка падает в воду, она из-

дает неслышимый звук. Человек не мо-

жет его слышать. А вот рыбы этот звук 

слышат прекрасно! И он им очень не 

нравится! Так говорят учёные.. 

Примерно при температуре ниже -2-5 

градусов Цельсия при ходьбе по снегу 

слышен скрип. И чем морознее погода, 

тем сильнее слышен этот скрип. На это 

есть две причины: звук появляется при 

ломании кристаллов снега и при сколь-

жении кристаллов друг о друга под дав-

лением, которое создается при ходьбе. 

 

Какого размера была самая крупная 

снежинка в мире? 

За всю историю была засвидетель-

ствована самая крупная снежинка во 

всем мире. Во время снегопада в 1987 

году 28 января в Форт-Кое (Монтана, 

США) найденная снежинка имела диа-

метр 38 сантиметров! И это при том, что 

обычные снежинки в среднем имеют 

диаметр всего лишь в половину санти-

метра.  

 

Польза снега? 

Снежинки защищают воздух от пыли 

и гари.  Вот почему легко дышать во 

время снегопада.  

21 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 



29 и 30 декабря (19, 20 декабря по старому 

стилю) 1699 г. Петр I издал два именных ука-

за о введении новой системы летоисчисле-

ния и о праздновании Нового года. Докумен-

тами предписывалось вести отсчет лет от 

Рождества Христова (текущий 7208 г. «от со-

творения мира» таким образом стал 1699 г.) 

и праздновать Новый год по примеру евро-

пейских христианских государств 1 января. 

При этом григорианский календарь, на кото-

рый перешли многие страны Европы, царь 

вводить не стал. Вплоть до 1918 года Россия 

продолжала жить по юлианскому летоисчис-

лению, празднуя Новый год на 11 дней поз-

же, чем европейские государства.  

Ель как символ Рождества и Нового го-

да 

Указом от 30 декабря 1699 г. Петр I пове-

лел украшать главные улицы Москвы, а так-

же дома знати хвойными деревьями и ветка-

ми, а остальным жителям столицы - поста-

вить "по деревцу или ветке над воротами 

или над хороминой своей". За образец пред-

лагалось использовать ели, установленные в 

Гостином дворе. Этот обычай царь перенял у 

живших в Немецкой слободе (ныне - район 

Лефортово) европейцев. 

Горожане должны были поздравлять друг 

друга, жечь костры на улицах, стрелять из 

ружей и мушкетов, запускать ракеты. На 

Красной площади, где проходило главное 

торжество, по указу царя был организован 

фейерверк, пушечные и ружейные салюты. 

Праздник Нового года продолжался семь 

дней. 

Первая ель для публики была установлена 

на Рождество 1852 г. в Санкт-Петербурге в 

здании Екатерининского (ныне - Московско-

го) вокзала. Позднее общественные елки ста-

ли ставить в других присутственных местах, в 

Москве их проводили в здании Благородного 

собрания в Охотном ряду (ныне - Дом Сою-

зов). Ели наряжали и устанавливали на Рож-

дество 25 декабря, и они стояли до Нового 

года или Крещения 19 января. Новогодние 

торжества воспринимались лишь как допол-

нение к рождественским. Первые елочные 

игрушки были связаны с христианской тема-

тикой (фигурки ангелов и пр.). В качестве 

украшений использовали также свечи, сладо-

сти, фрукты, орехи и др. Макушку елки венча-

ла, как правило, звезда (символ вифлеем-

ской звезды). Позднее из Германии стали 

привозить стеклянные елочные игрушки. В 

конце XIX века было налажено российское 

производство стеклянных шаров и бус - на 

заводе, основанном близ Клина князем Алек-

сандром Меньшиковым, правнуком фавори-

та Петра I. 

Традиция была прервана в годы Первой 

мировой войны. В 1915 г. немецкие военно-

пленные в госпитале Саратова устроили рож-

дественский праздник, что вызвало крайне 

негативную реакцию в русской прессе. В ре-

зультате император Николай II запретил уста-

навливать елки на Рождество. 

24 января 1918 г. Совет народных комисса-

ров РСФСР (Совнарком) принял декрет о вве-

дении в России западноевропейского григо-

рианского календаря. Согласно документу, 

следующий день после 31 января 1918 г. 

предписывалось считать не 1 февраля, а 14 

февраля, разница между старым и новым 

стилем составила 13 суток. Русская право-

славная церковь не признала эти новшества 

и сохранила свое летоисчисление по юлиан-

скому календарю. Поэтому православное 

Рождество стали отмечать 7 января (по юли-

анскому календарю). 14 января появился но-

вый неофициальный праздник, получивший 

название «старый Новый год».  
Павловский А.Е., учитель истории  

и обществознания 
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НЕМНОГО ИСТОРИИ 



 

  

Черницына Яна, 3 класс 

Марченко Ксения, 3 класс 

Ефремушкина Настя, 3 класс 

Коваленко Стефания, 3 класс 

 

 

Федорищева Елена, 6 «А» класс 
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ТВОРЧЕСТВО 



Представляем вашему вниманию басню 

ученика 6 «Б» класса Елизарова Андрея 

 

Черепаха и Заяц 

 

Однажды Черепаха злая и добрый ко-

соглазый Зая  

Устроили перегонки. 

Подумайте, каков был результат?  

Конечно же, прыгучий Зая оказался 

впереди. 

 

И после этого он злобной Черепахе 

говорил: 

«Ты не грусти, ну от природы так, что 

зайцы побыстрее старых черепах». 

 

А Черепаха старая ему и отвечает: 

«Да не расстроилась-то я, мой косо-

глазый Зая, 

Я поняла, что смысла нет мне, древ-

ней Черепахе, с тобой тягаться, 

Пока ты можешь мне со-

противляться.  

Но ты не бойся, я, конечно, 

пошутила...» 

 

Но Черепаха-то обиду зата-

ила и о коварном плане 

начала мечтать. 

А план таков был:  

Пока Зайчонок спит, ему 

водицы в норку натаскать, 

И лишь едва малыш 

проснется,  

Тот час же Зайчик захлеб-

нется. 

 

И только план додумала 

она, 

Как ночь на небеса упала, 

И Черепаха ведра неподъемные взяла 

И в них водицы чистой начерпала. 

 

И до утра, хрипя и спотыкаясь, 

Она до  норки Зайца доползти пыта-

лась. 

И вот совсем уж близко к дому Зайки 

приползла, 

Да вдруг от тяжести и перегрузок не 

выдержала старая карга 

И замертво упала,  

Хотя сама того не ожидала, 

А цель ее была ведь так близка… 

 

 

 

Подумайте, друзья, получше, а стоит 

ли вообще вам мстить? Но, если как 

глупцы, вы мстить решили, то перед 

местью выройте-ка лучше две моги-

лы.  
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