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7 декабря  у нас в гимназии  
представители школ города приняли 
участие в Бизнес-игре «Монополия 
плюс».  

На мероприятии, организованном 
Российским Движением Школьников 
присутствовали 6 команд из 6 школ 
города  Хабаровска 

Игра была сложной, но интересной. 
Было много заданий, где нужно было 
хорошо подумать. Игра была 
направлена на отработку навыков 
работы  в команде,  совместное  
принятие  решений, умение  видеть 
свои и чужие сильные стороны. 

Такие мероприятия — отличный 
способ узнать побольше о себе и своих 
товарищах. Во время игры возникают 
новые идеи, и открываются новые 
способности. 

НОВОСТИ 

День героя отечества—памятная 
дата в нашей стране. 

Ведет свою историю со времен 
правления императрицы Екатерины II 
в 1769 году она учредила орден Свято-
го Георгия Победоносца которым на-
граждали воинов наиболее отличив-
шихся доблестью, отвагой, самопо-
жертвованием защищая Родину! 

Ученики класса 5.4 в честь этой да-
ты возложили цветы к мемориалу и 
почтили память героев минутой мол-
чания. 

Мероприятие прошло весело и ин-
тересно!  

Спасибо организаторам и лично 
Раисе Долгих! 

БИЗНЕС-ИГРА “МОНОПОЛИЯ ПЛЮС” 

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА  
— 9 ДЕКАБРЯ! 

Текст: Дорофеева Вера Викторовна  

Текст:  
Кузнецова Анастасия Александровна  
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В нашей гимназии подошел к концу 
конкурс, ставший традиционным для 
многих городов России. 

КОНКУРС НА «ЛУЧШУЮ 
НОВОГОДНЮЮ ИГРУШКУ» 

50 лучших работ украсят ёлку  
в парке «Динамо» 

Каждый год перед жюри предстают 
более 300 игрушек, но лишь 50 из них 
смогут занять свое место на новогод-
ней ёлке. 

На этот раз комиссия 
ужесточила требования к 
игрушкам. Больше не 
будут приниматься по-
делки из пластиковой 
посуды из-за ее хрупко-
сти. Работы из бумаги 
так же не смогут участ-
вовать из-за неустойчи- 

вости к погодным условиям. 
Как отметили жюри: «Слишком 

много монтажной пены, бутылок, ло-
жек. Но самые интересные это конечно 
вязанные и  игрушки из папье-маше. 
Они яркие, сочные и хорошо смотрятся 
на ёлке». 

Авторы лучших работ получат ди-
пломы и сладкие призы. Остальные  
получат сертификаты участников. 

После, игрушки попадут на ёлку в 
дома ветеранов, детские дома, школы 
и детские сады. 

Мария Якунина, 7в 

По решению комиссии... 

Ужесточенный отбор 

АКЦИИ И КОНКУРСЫ 
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АКЦИИ И КОНКУРСЫ 
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Российское движение 
школьников (РДШ) — общественно-
государственная детско-юношеская 
организация, деятельность которой 
целиком сосредоточена на развитии и 
воспитании школьников.  

В своей деятельности движение 
стремится объединять и координиро-
вать организации и лица, 
занимающиеся воспитанием подрас-
тающего поколения и формированием 
личности. 

Организация создана в соответст-
вии с Указом Президента Российской 
Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 
«О создании Общероссийской общест-
венно-государственной детско-
юношеской организации «Российское 
движение школьников». 

Направления работы РДШ  

Личностное развитие 

 

Творческое развитие, популяризация ЗОЖ среди 
школьников, популяризация профессий. 

 
Военно-патриотическое  
направление 
  

 

Военно-спортивные игры, юные пограничники, 
движение «Школа безопасности» (юные 
спасатели, водники, пожарные), юные казаки, 
юные инспектора дорожного движения и 
юнармейцы. 

Гражданская активность 

 

Волонтерская деятельность, поисковая работа, 
изучение истории и краеведения, «Школа 
Безопасности» – воспитание культуры 
безопасности среди детей и подростков. 

Информационно-
медийное  
направление 

 

Подготовка информационного контента, 
информационное развитие в рамках 
деятельности РДШ, создание школьных газет, 
съемки роликов, освещение в СМИ и работа в 
социальных сетях. 

Что же такое РДШ? 
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ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ  
- Что дает школьнику участие в 

РДШ?  
- Движение предоставляет 

каждому школьнику в возрасте от 8 
лет возможности приобретать навыки 
по всем направлениям деятельности 
РДШ и принимать участие в 
творческих конкурсах, семинарах, 
тематических слетах, форумах, 
фестивалях, посещать детские 
оздоровительные лагеря, заниматься 
добровольческой деятельностью, 
встречаться с интересными людьми, 
заниматься в военно-патриотических 
клубах, пробовать свои силы в 
журналистике, обмениваться и 
перенимать опыт школьников из 
других регионов страны. 

- Как присоединиться к РДШ? 
- Для того, чтобы присоединиться 

к движению, прежде всего, требуется 
твое желание. Ты можешь обратиться 
к педагогу-организатору, который 
подскажет тебе каким образом 
принять участие в мероприятиях по 
направлениям нашего Движения. 
Либо регистрируйся на нашем сайте и 
принимай участие в наших конкурсах. 

- С какого возраста школьник 
может стать участником РДШ?  

- Любой школьник может стать 
участником движения с 8 лет. 

- Поможет ли участие в РДШ в 
дальнейшем поступлении в вуз?  

На данный момент для участников 
РДШ не предусмотрено льгот при 
поступлении в ВУЗ. Но принимая 
участие в деятельности Движения,  

школьники получают возможность 
о б р е с т и  н а в ы к и  п о  р я д у 
направлений, а также сформировать 
активную жизненную позицию. Все 
это несомненно поможет им в 
дальнейшем обучении. В том числе, 
при поступлении в ВУЗ. 

- Каким образом осуществляется 
сотрудничество РДШ с движением 
«Юнармия»?  

- Движение «Юнармия» действует 
в рамках Военно-патриотического 
направления деятельности РДШ, в 
которое входит множество подразде-
лений. Это и юные инспектора дви-
жения, юные пограничники, юные 
спасатели, юные казаки, а также 
работа в военно-патриотических 
клубах, участие в военно-
патриотических играх и квестах. 
 
 
 
КОНТАКТЫ  
Электронная почта - info@rdcentr.ru 
Официальный сайт - рдш.рф  
VK Российское движение школьников 
Хабаровский край 
- https://vk.com/public121873969  
 
В каждом регионе есть свое 
отделение РДШ:  
 
Председатель Хабаровского 
отделения 
Долгих Раиса Михайловна 

 
Региональный координатор 
Тюрчев Александр Андреевич 
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Об  итогах уходящего 
года, о работе и 
успехах гимназии 

рассказывает 
директор  
Глухова  

Ирина Николаевна 

- Начнем с самого начала. Кем 
вы мечтали стать в детстве?  

- В детстве — не помню, но 
классе в девятом я мечтала стать 
инженером железнодорожного 
транспорта.  

- Ого! Почему было такое 
желание?  

- Эти вещи, в общем-то, и не 
обсуждались. Это было в первую 
очередь желание моих родителей. 
Я тогда училась в 78 школе (сейчас 
это школа №15) и там было много 
детей из семей железно-
дорожников и преподавателей 
железнодорожного института. Это 
окружение оказывало свое 
влияние.  

- И почему все же эта мечта 
так и не осуществилась?  

- После окончания школы, 
вопреки ожиданиям моих родите-
лей, я так и не подала документы 
на поступление в железнодорож-
ный институт, в место этого я 
отнесла их в педагогический 
институт.  

- Значит, вы всегда работали 
педагогом, прежде чем стать 
директором?  

- Да, я окончила педагогический 
институт и затем начала работать 
преподавателем. 

- 2016 год подходит к концу,  

Директор гимназии №3  
с 2006 года 

Отличник народного  
просвещения 

Учитель и руководитель 
высшей категории 



ПЕРСОНА 
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каким он был для гимназии?  
- Нельзя сказать, что этот год 

сильно отличается от предыдущих 
лет. В целом год удачный. Нам 
отремонтировали бассейн — 
подняли уровень воды. Остались 
только такие последние штрихи,  

 
 
 
 
 
 

как резиновые дорожки и фены для 
волос. Теперь им смогут 
воспользоваться дети до 14 лет!  

Этим летом мы посадили 
фруктовый сад, который еще не раз 
зацветет и порадует урожаем. 

Отстроили новый образователь-
ный объект — автогородок для 
детей.  

На данный момент мы в 
ожидании реорганизации, так как к 
н а ш е й  г и м н а з и и  д о л ж н а 
присоединиться школа №55. Это 
главное ожидаемое на данный 
момент событие.  

Также для нас в новинку 
появление дошкольных групп в 
учреждении.  

И таким образом, к концу 2016 
года в гимназии, во всех зданиях, 
будет 2254 ученика!  

- Что бы вы пожелали 
ученикам, коллегам на Новый 
Год?  

- Пожелаю всегда оставаться 
оптимистами и верить в лучшее, 
не смотря на свой возраст. Желаю 
здоровья побольше! И самое   

главное, продолжать верить в 
чудеса, ведь волшебников в наше 
время на самом деле не так уж и 
мало. И этими волшебниками 
могут оказаться обычные люди, 
которые умеют делать добро и 
дарить нечаянную радость.  

- Спасибо большое за 
интересную беседу! Было очень 
интересно узнать немного 
больше о директоре нашей 
гимназии. 

После окончания школы, вопреки ожиданиям  
моих родителей, я так и не подала документы 
на поступление в железнодорожный институт, 
в место этого я отнесла их в педагогический.  

Пожелаю всегда  
оставаться оптимистами 
и верить в лучшее, не 
смотря на свой возраст.  

Беседовала Милена Афанасьева, 10а 
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-  П о ч е м у  т ы  р е ш и л а 
баллотироваться на место Главы 
Правительства Конфедерации 
Гимназистов (ГПКГ)? Что тебя 
подтолкнуло на это? 

- На самом деле, мне всегда была 
интересна такая активная деятель-
ность. Я не могу сидеть на месте. Как 
только я узнала, что в нашей школе 
есть такая структура как правительст-
во, то мне сразу захотелось туда по-
пасть. И у меня появилась такая воз-
можность. Я помогала работе прави-
тельства в прошлом году, тем самым 
хорошо себя зарекомендовав, и мне 
действительно захотелось быть 
активным деятелем этого органа са-
моуправления. Мне предложили бал-
лотироваться на пост Главы Прави-
тельства Конфедерации гимназистов. 
Было очень много сомнений и про-
тиворечий по этому поводу. Но я оце-
нила свои шансы на 
победу и решила, 
что буду точно 
баллотироваться. 
Было ли для меня   
сюрпризом, что меня избрали? Точно 
ответить и не смогу. Но я безумно 
благодарна всем моим избирателям.  

- Что изменилось в тебе, в твоем 
характере, в твоей жизни, после 
того, как ты стала ГПКГ? 

- Хочу сказать, что действительно 
это повлияло на мой характер. Я стала 
более настойчивой, уверенной в себе, 
особенно в выступлениях перед пуб-
ликой. В жизни появилось больше 

возможностей, больше целей, которые 
мне хочется достигать. И с каждым 
днём этих целей все больше и больше. 
На самом деле, это хорошая 
возможность для само мотивации и 
мотивации других людей. Ведь прежде 
всего то, чем мы занимаемся 
направлено на интересы окружающих, 

интересы наших гимназистов. И мне 
очень хочется, чтобы все поняли, 
насколько важно то, что мы делаем.  
- Идеи, которые ты задумывала для 
улучшения активной жизни 
гимназистов, воплотились или же нас 
что-то ожидает? 

- Моей главной целью было и есть 
сделать вашу жизнь, как можно инте-
реснее. Я хочу, чтобы вы, как можно 
больше проявляли себя,  

ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА КОНФЕДЕРАЦИИ ГИМНАЗИСТОВ 
ЕВГЕНИЯ ТКАЧУК 

ПЕРСОНА 

"Главное — верить в себя и свои возможности! 
Мы все способны на большее и никогда не 
должны останавливаться на достигнутом!" 



как творческих, активных, позитивных 
и умных ребят.   

Собственно, медиацентр был моей 
приоритетной задачей, т.к. по 
статистике мои избиратели хотели за-
ниматься журналистикой. Мне очень 
повезло, что администрация школы и 
ранее существующий МЦ активно 
помогают развивать это направление. 
Но, думаю, что вам стоит подождать 
ещё чего-нибудь новенького. 

- Помимо гимназии, чем ты 
увлекаешься? 

- Ой, увлечений у меня очень  
много. Скажем так, мне 
интересно все, что меня 
окружает. Погружаюсь с 
головой в любые сферы   
деятельности, которые каким-то обра-
зом меня заинтересуют. Я восхищаюсь 
искусством во всех его проявлениях. 
Больше всего я люблю музыку. Клас-
сическую (не удивляйтесь) и не-
обыкновенно красивый вокал. Я 
проучилась несколько лет в музы-
кальной школе. Возможно, сейчас у 
меня нет на это времени, но музыка - 
моя страсть. В последнее время, я 
серьёзно увлеклась киноискусством, а 
точнее созданием фильмов. Меня 
увлекают все стадии кинопро-
изводства. От написания сценария до 
конечного монтажа материала. 
Актерская игра. Монтаж. Режиссиро-
вание. Написание сценариев. Звукоза-
пись. Съемка. И это ещё не полный 
список того, чем я занималась. Но, 
возможно, вас удивит противоречие 
всего этого с моим главным 
увлечением, с которым я собираюсь 

связать всю свою жизнь, — наукой. 
Моя мечта — совершать открытия в 
области медицины и нанотехнологий. 
Я готова проводить часы, зачастую 
жертвуя своим сном, над проведением 
и описанием различных ис-
следований. Я уже написала порядка 
шести научно-исследовательских 
работ, многие из которых были 
представлены на конференциях раз-
личного уровня. Есть разработки, 
которые требуют более детальных 
исследований. И я буду их продол-
жать, чего бы мне этого не стоило. 

Исследования в медицине — это моё 
будущее.  

- Ну и напоследок, что ты хочешь 
пожелать нашим гимназистам в 
преддверии Нового Года? 

- В первую очередь я хочу, поже-
лать вам стремиться к новым высотам. 
Осуществлять все свои мечты в новом 
году. Пусть ваши мечты становятся 
целями, к которым вы всегда будете 
стремиться. Знайте, что каждый из вас 
по-своему талантлив и прекрасен! И, 
наверное, повторю свои слова на 
предвыборной кампании: "Главное -
верить в себя и свои возможности! Мы 
все способны на большее и никогда не 
должны останавливаться на достигну-
том!".  

Беседовала Марина Гурова, 11г 
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ПЕРСОНА 

Моя мечта — совершать открытия в области 
медицины и нанотехнологий.  



ПУТЕШЕСТВИЯ 

1 ноября 2016 года группа 
учащихся  из нашей гимназии, состоя-
щая из трех десятиклассников (Кирилл 
Кузнецов, Ирина Леонова, Виктория 
Соловьева) и трех одиннадцатиклас-
сников (Вадим Худобин, Николай 
Савченко, Алексей Терентьев), изу-
чающих японский язык в различных 
лингвистических центрах или на 
уроках в нашей школе, отправились в 
Страну Восходящего Солнца под руко-
водством Людмилы Владимировны 
Сухановой.  

Стоит отметить, что поездка изна-
чально была просто подарком для нас, 
так как все расходы на проживание, 
питание и перемещение внутри самой 
Японии были взяты на себя японо-
российским центром молодежных 
обменов, организовавшим для нас 
комфортабельные средства передви-
жения: удобные, просторные автобу-
сы, билет на скоростной поезд 

Синкансэн (新幹線) поездку на 

самолете из Аомори (青森) назад в 

Токио (東京), крайне насыщенную 
программу, очень вежливых и при-
ятных людей, которые работали для 
нас, в качестве сопровождающих и пе-
реводчиков.  

Токио (東京), город, который мы по-
сетили в первую очередь, поразил нас 
своими размерами, безумным ритмом 
и красивейшими ночными видами 
м е г а п о л и с а .  В  Т о к и о  (東京 )  м ы   

посе тил и к рупне йшие 
районы вместе с японскими 
школьниками и студентами, 
изучающими русский язык. 
Харадзюку (原宿) – квартал, в 
котором мы посетили круп-
ный синтоистский храм, в ко-
тором происходила культур-
ная процессия, собравшая 
б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о 
посетителей, как японцев, 
так и иностранных туристов. 
Также мы были на улице 
Такэсита-дори (竹下通り),  

 

ЯПОНИЯ 

СТРАНА ВОСХОДЯЩЕГО  
СОЛНЦА 
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ПУТЕШЕСТВИЯ ЯПОНИЯ 

это известное место собрания 
представителей современных 
субкультур. 

Одайба (お台場) – крупный 
искусственный остров, с историей 
которого мы познакомились, 
подъезжая к нему через мост, 
соединяющей его с Токио. На Одайба 
(お台場) находится огромное 
количество торговых центров и самое 
крупное колесо обозрения во всей 
Азии, известное, как Giant Sky Wheel, 
поднимающее посетителей на высоту 
115 метров над землей.  

Акихабара (秋葉原) – специальный 
район Токио, известный как одна из 
крупнейших торговых зон во всем 
мире для электронной, компьютерной 
техники, аниме и товарами для отаку. 
Акихабара (秋葉原) была первым 
районом, куда мы отправились по при-
езду в Токио (東京), в тот же день 
вечером, доехав до туда на токийском 
метро, представляющем собой не под-
земный вид транспорта, а в большей 
степени надземные скоростные вагон-
чики.  

Также из культурных мест мне 
хотелось бы отметить буддистский 
храм в Асакуса (浅草), где каждый  

желающий за символическую плату 
мог взять себе буклетик с 
предсказаниями на японском и 
английском языках, и отведать тради-
ционную японскую «уличную кухню», 
и старую телевизионную башню Токио
-3, в которой мы были на экскурсии. С 
этой башни на самом высоком этаже, 
открытом для посещения, открывается 
невероятный вид на ночной Токио (東

京), при воспоминаниях о котором 
захватывает дух до сих пор. 
Помимо Токио (東京), мы побывали в 
самой северной префектуре острова 
Хонсю (本州), префектуре Аомори (青

森県), где нам рассказывали о стоянках 
древних людей и крупнейшем в 
Японии фестивале, проходящем в 
городе Аомори (青森) в августе. Там 
мы жили в традиционной японской  
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гостинице, где могли посещать горя-
чие источники и пробовать традици-
онную японскую еду на ужин и 
завтрак, которая оказалась для нас 
крайне непривычной, но интересной.  

Но все же, основной целью поездки 
было установление дружеских связей 
между русскими и японскими 
школьниками.  

Программа с этой задачей 
справилась на отлично: мы 
общались на двух языках, вместе 
посещали места в Токио (東京), 
интересовались аспектами культу-
ры, играли и участвовали в обоюд-
ных презентациях наших учебных 
заведений, проходящих на базах 
муниципальных и частных образо-
вательных учреждениях,  частных 
учреждениях Токио (東京) и 

Аомори (青森), где нас очень ра-

душно принимали и школьники, и 
администрация. Как  следствие, мы 
познакомились с огромным количест-
вом японцев, приглашали их к себе в 
гостиницу, узнавали друг у друга 
адреса электронных почт и иден-
тификаторы в русских, японских и 
международных социальных сетях. И, 
конечно же, попрактиковали наш 
реальный японский язык и где-то 
помогли нашим японским друзьям в 
изучении и понимании аспектов 
русского. 

Подводя итог, от лица группы мы 
благодарим японо-российский центр 
молодежных обменов, организовавших 
для нас эту поездку. Нам очень сильно 
понравилось в Японии. Крайне краси-
вые, но при этом ритмичные города, 
светлейшие люди, которые сопровожда-
ли нас и просто встречались на улицах и 
в магазинах, теплый прием от наших 
новых друзей, атмосфера, культура, 
обычаи и, конечно же, удивительная 
практика изучаемого языка. Все это соз-
дало очень сильное впечатление, 

ПУТЕШЕСТВИЯ ЯПОНИЯ 

Текст: Терентьев Алексей, 11в    
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ПУТЕШЕСТВИЯ ЯПОНИЯ 
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Крошку-Ангела в сочельник 
Бог на землю посылал: 

«Как пойдешь ты через ельник,– 
Он с улыбкою сказал, – 

Елку срубишь, и малютке 
Самой доброй на земле, 

Самой ласковой и чуткой 
Дай, как память обо Мне». 

 

И смутился Ангел-крошка: 
«Но кому же мне отдать? 

Как узнать, на ком из деток 
Будет Божья благодать?» 

«Сам увидишь», – Бог ответил. 
И небесный гость пошел. 

Месяц встал уж, путь был светел 
И в огромный город вел. 

Всюду праздничные речи, 
Всюду счастье деток ждет... 
Вскинув елочку на плечи, 
Ангел с радостью идет... 
Загляните в окна сами, – 
Там большое торжество! 

Елки светятся огнями, 
Как бывает в Рождество. 

 

И из дома в дом поспешно 
Ангел стал переходить, 

Чтоб узнать, кому он должен 
Елку Божью подарить. 

И прекрасных и послушных 
Много видел он детей. – 

Все при виде Божьей елки, 
Всё забыв, тянулись к ней. 

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА 

Федор Михайлович Достоевский 

БОЖИЙ ДАР 



Кто кричит: «Я елки стою!» 
Кто корит за то его: 

«Не сравнишься ты со мною, 
Я добрее твоего!» 

«Нет, я елочки достойна 
И достойнее других!» 

Ангел слушает спокойно, 
Озирая с грустью их. 

 

Все кичатся друг пред другом, 
Каждый хвалит сам себя, 
На соперника с испугом 
Или с завистью глядя. 
И на улицу, понурясь, 

Ангел вышел… «Боже мой! 
Научи, кому бы мог я 

Дар отдать бесценный Твой!» 
 

И на улице встречает 
Ангел крошку, – он стоит, 

Елку Божью озирает, – 
И восторгом взор горит. 

«Елка! Елочка! – захлопал 
Он в ладоши. – Жаль, что я 

Но неси ее сестренке, 
Что лежит у нас больна. 

Сделай ей такую радость, – 
Стоит елочки она! 

Пусть не плачется напрасно!» 
Мальчик Ангелу шепнул. 
И с улыбкой Ангел ясный 

Елку крошке протянул. 
 

И тогда каким-то чудом 
С неба звезды сорвались 
И, сверкая изумрудом, 

В ветви елочки впились. 
Елка искрится и блещет, – 
Ей небесный символ дан; 
И восторженно трепещет 
Изумленный мальчуган... 

 

И, любовь узнав такую, 
Ангел, тронутый до слез, 

Богу весточку благую, 
Как бесценный дар, принёс. 

 
1854 

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА 
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Рождественская звезда  
 

В холодную пору в местности, привычной  
скорее к жаре, чем к холоду, к плоской  
поверхности более, чем к горе, 
младенец родился в пещере, чтоб мир спасти; 
мело, как только в пустыне может зимой мести. 
 
Ему всё кругом казалось огромным: 
грудь матери, жёлтый пар 
из воловьих ноздрей, волхвы — Балтазар, Гаспар, 
Мельхиор; их подарки, втащенные сюда. 
Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда. 
 
Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака, 
на лежащего в яслях ребёнка издалека, 
из глубины Вселенной, с другого её конца, 
звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца. 

 

Иосиф Бродский 
1987 
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ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА 
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Новый год. История праздника. 

20 

Традиция отмечать начало нового 
года уходит своими корнями в далекое 
прошлое. У древних народов праздно-
вание Нового года обыкновенно 
совпадало с началом весны и полевых 
работ.  

 До XV века на Руси новый год 
начинался не с января, как в 
настоящее время, а с 1 марта. 

С 1492 года официальной датой для 
Нового года становится 1 сентября, в 
соответствии с церковным календа-
рём. 

Праздновать Новый год зимой, 1 
января, стали в нашей стране чуть 
более 300 лет назад, во время правле-
ния Петра I. 

20 декабря 1699 года российский 
царь Петр I подписал указ о переходе 
России на новое летоисчисление и пе-
реносе празднования начала года с 1 
сентября на 1 января. С тех пор мы и 
отмечаем главный праздник года 
именно в этот день.   

Это было сделано по примеру всех  
христианских народов, живших не 
по юлианскому, а по григорианско-
му календарю.  

Целиком перевести Русь на 
новый григорианский календарь 
Петр I не мог, так как церковь жила 
по юлианскому. Однако царь в 
России изменил летоисчисление. 
Если раньше годы считались от со-
творения мира, то теперь летоис-
числение пошло от Рождества 
Христова.   

Царь неуклонно следил за тем, чтобы 
новогодний праздник был у нас не хуже 
и не беднее, чем в других европейских 
странах. 

Петровский указ гласил: "...по 
большим и проезжим улицам знатным 
людям и у домов нарочитых духовного и 
мирского чина перед воротами учинить 
некоторые украшения от древ и ветвей 
сосновых и можжевеловых... а людям 
скудным каждому хотя по деревцу или 
ветке на вороты или над храминою 
своею поставь...". В указе речь шла не 
конкретно о ёлке, а о деревьях вообще. 
Вначале их украшали орехами, 
конфетами, фруктами и даже овощами. 

Кроме того, монарх повелел “в знак 
веселия, друг друга поздравляя с Новым 
годом … учинить на большой Красной 
площади огненные потехи” и 
“выпустить несколько ракет, сколько у 
кого случится”.  

Таким образом, Петр I создал в 
России образ Нового года, основные 
черты которого сохраняются и сейчас.  

Большой маскарад в 1722 году на улицах Москвы с участием Петра I  

В. Суриков  

ЭТО ИНТЕРЕСНО 



Бумажный «снегопад» 
У аргентинцев есть много забавных 

новогодних обычаев. К примеру, счи-
тается, что если пройтись с чемоданом 
вокруг дома, то в новом году  следует 
ожидать множества путешествий и 
приятных поездок.  

Кроме того, согласно давней тради-
ции, служащие всех учреждений Ар-
гентины в последний день уходящего 
рабочего года выбрасывают из окон 
старые календари, ненужные ведомо-
сти и бланки. В этот день в  Буэнос-
Айресе – уже к полудню тротуары и 
проезжая часть покрываются толстым 
слоем бумаги.   

Новый год—новое имя! 
Обитатели одного из Каролинских 

островов, входящих в это государство, 
с наступлением каждого года... меняют 
свое имя. 

Делается это для того, чтобы сбить 
с толку нечистую силу. Происходит 
столь необычная для нас процедура 
следующим образом. Проснувшись 1 
января, члены семьи, заслоняя рот 
ладонью, на ухо говорят друг другу 
свои новые имена. При этом кто-
нибудь из родственников в этот мо-
мент колотит в бубен, чтобы злые духи 
не сумели подслушать. 
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Двенадцать виноградин счастья 
или Новый год по-испански 

По давней традиции, испанцы 
встречают Новый год под бой курантов 
на главной площади Мадрида.  

В последние минуты уходящего 
года на площади в самом центре Мад-
рида собираются тысячи гостей и жи-
телей столицы. У всех в руках запасен-
ные заранее кульки, в каждом из кото-
рых расфасовано по 12 виноградин. 
Когда куранты главных часов Испании 
начинают отбивать полночь, люди под 
каждый удар начинают съедать по ви-
ноградине.  

Считается, что каждая из виногра-
динок должна принести удачу в каж-
дом месяце наступающего года.  

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НОВОГОДНИМ ТРАДИЦИЯМ  

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Новый Год — один из самых люби-
мых праздников не только в России, но 
и в других странах мира. И если для 
нас основными новогодними тради-
циями является елка, запах мандари-
нов, салат "Оливье" и загадывание же-
ланий под бой курантов, то жители 
других стран совершают перед Новым 
Годом и во время его наступления оп-
ределенные поступки, сулящие разные 
блага. Так что же делают в разных 
странах для привлечения здоровья, 
удачи, счастья, любви и материальных 
ценностей? Предлагаем Вашему вни-
манию некоторые из самых необыч-
ных новогодних традиций мира  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix6KynveHQAhXCjCwKHa70Bh0QFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fivona.bigmir.net%2Fcooking%2Ftoowners%2F302770-Dvenadcat--vinogradin-schast-ja-ili-Novyj-god-po-ispanski&usg=AFQjCNF5Mj


МАСТЕР-КЛАСС 

В рамках внеурочной деятельности 
для 5-6х классов у нас в гимназии рабо-
тает кулинарный клуб «Вкусняшка», где 
ребятам предоставляется возможность 
научиться готовить различные блюда. 

На одном из такие «вкусных» заня-
тий побывала наш корреспондент. Пред-
ставляем вам рецепт приготовления 
новогоднего печенья. 

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
Холодное сливочное масло разделить 

пополам, одну часть растереть с саха-
ром, вторую в растопить в сливочную 
жидкость, не перегревая. Добавить в 
сливочно-сахарную смесь, перемешать 
до однородности, всыпать соль, разрых-
литель, вбить яйцо, до однородности пе-
ремешать миксером. Всыпать просеян-
ную муку, замешивая тесто сначала 
ложкой, затем руками. Дать тесту насто-
яться в холодильнике 30-40 минут.  

Раскатать тесто скалкой в пласт 
около 5 мм толщиной, формочками вы-
резать печенье, обмакивая их перед каж 

дым разрезом тесто в муку, выложить 
на  противень, каждое печенье слегка 
наколоть вилкой несколько раз, 
выпекать около 5-7 минут в разогретой 
до 250 градусов духовке.  

Для глазури соединить белок и 
пудру сахарную, венчиком или миксе-
ром взбить до устойчивых пиков, раз-
делить смесь пополам, в одну часть до-
бавить какао, перемешать. С помощью 
кулинарной кисти «покрасить» 
печенья, сразу после этого посыпать 
кондитерской посыпкой. 

 

Новогоднее печенье 

Ингредиенты:  
пшеничная мука — 200г  
сливочное масло — 150г 

сахар — 150г 
яйцо — 1 шт. 

разрыхлитель—1 ч.л. 
соль — 1 щепотка  

 

Для глазури:  
сахарная пудра — 250г 

какао-порошок — 2 ст.л. 
1 яичный белок  

кондитерская посыпка  

Материал подготовили: Ариана Хворова, 6а  
Шеремет Ольга Алексеевна 
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Этот год для Овнов лучший –  
Он и добрый, и везучий!  
Овны будут в шоколаде  
И приставлены к награде.   

Надо в этот год Тельцам  
Быть везде: и тут, и там  
Контролировать процесс,  
Чтоб вперёд шагал прогресс!  

Близнецам готовит год  
Прочных будней хоровод,  
Ярких праздников каскад  
И эмоций водопад!  

В год вояки-петушка  
Ракам повезёт сполна:  
Будут счастье кружкой пить,  
Радость на любимых лить.   

Львов ждут званые обеды,  
Долгожданные победы,  
Путешествия по странам,  
Жизнь без фальши и обмана.   

Девы в год домашней птицы  
Будут петь и веселиться,  
Будут радостью светиться  
Их загадочные лица!   

ДЕВА 
23 августа — 22 сентября 

ЛЕВ 
23 июля — 22 августа 

РАК 
21 июня — 22 июля 

БЛИЗНЕЦЫ 
21 мая — 20 июня 

ТЕЛЕЦ 
20 апреля — 20 мая 

ОВЕН 
20 марта — 19 апреля 

ГОРОСКОП 

Ждёт Весов в год Петуха  
Дел приятных вороха,  
Ждёт наследство за границей  
В резиденции у принца!  

Скорпиончиков любезных  
Поджидает счастья бездна,  
Этот год для них – отрада,  
Будет всё у них, как надо!   

Всех Стрельцов в год Петуха   
Ждут признанья и награды,  
Ждёт оклада повышенье  
И приятные мгновенья!  

Очень яркая дорога  
Ожидает Козерогов –  
Будь круиз-то иль турне –  
Козерогов ждут везде.   

Водолеев ждёт успех,  
В будни–дело, в праздник–смех,   
Водолеев ждёт почёт,  
Ждёт удача в этот год! 

РЫБЫ 
19 февраля — 19 марта 

Петушиный год идёт –  
Рыбам радость он несёт, 
Рост по лестнице карьерной  
И удачу, несомненно.   

ВОДОЛЕЙ 
21 января — 18 февраля 

КОЗЕРОГ 
22 декабря — 20 января 

СТРЕЛЕЦ 
22 ноября — 21 декабря 

СКОРПИОН 
23 октября — 21 ноября 

ВЕСЫ 
23 сентября — 22 октября 
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