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Вступая в новый год, мы невольно задаем 
себе вопрос: чему учит нас эта непрерывная смена 
годов, и какие нравственные обязанности 
вытекают для нас из празднования Нового года? 
Время течет безостановочно, неудержимо. Смена 
времен года идет неизменно правильно: ни один 
день не забегает за другой, не приходит лето 
прежде весны. Как было от самого создания мира 
несколько тысяч лет назад, так и теперь эта 
последовательность времен образует непрерывный 
круг, и в этом круге, как спицы в колесе, дни и 
годы быстро бегут вперед, начиная каждый свою 
очередь, чтобы, оборотившись, снова начать тот 
же неизменный порядок течения вперед. Неужели 
мы должны оставаться безучастными зрителями 
этого однообразного течения времени? Неужели 
нам, существам свободным и разумным, 
беспрекословно отдать себя на произвол этих 
быстротекущих волн житейского моря, чтобы в его 
водовороте крутиться всю свою жизнь? Нет! Это 
свойственно только силам и существам 
неразумным, бытие которых всецело зависит от 
действия и сочетания стихий природы. Жизнь и 
деятельность человека, как существа духовного и 
бессмертного, не должны подчиняться такому 
стихийному однообразию законов природы. Как 
существо богоподобное, имеющее цель своей 
жизни за пределами земного бытия, человек, 
возвышаясь над всем земным и временным, 
должен пользоваться им, как богодарованным 
средством к своему нравственному 
усовершенствованию, и в смене времен видеть 

указание воли Божией и прямое побуждение к 
этому усовершенствованию. Нам нужно 
внимательно исследовать достояние души 
нашей, насколько мы обогатились добрыми 
делами, какие допускали отступления от  закона 
Божия, приблизились ли к цели жизни нашей – 
вечному спасению и не идем ли мы 
погибельным путем. Самое удобное время для 
такого нравственного самоиспытания есть 
конец старого и начало нового года. Кто в это 
знаменательное время не бывает расположен к 
заботливому осмотру и проверке своей прежней 
жизни, тот, очевидно, не радеет о своей 
существенной пользе. Кого быстротекущая 
смена времени  не в силах образумить и 
заставить дорого ценить время для восполнения 
сделанного ошибочно, тот, очевидно, стоит на 
ложном и опасном пути беспечности в деле 
своего спасения. Напрасно мы  будем 
радоваться и поздравлять себя с тем, что 
прошел старый год и наступил  новый, если эта 
смена времени ничего не прибавила к нашему 
нравственному усовершенствованию и не 
приблизила нас к спасению.  

О, если бы мы по дому звания 
христианского стремились сердцем своим не к 
земным сокровищам, а к благам Царства 
Небесного, то мы были бы ближе к истинному 
счастью и обладали бы такой свободой духа, 
при которой не страшны были бы нам никакие 
злоключения и напасти. 

ААккттууааллььннааяя   

ГГааззееттаа   

УУччаащщииххссяя   
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Как встречают Новый год в 
разных точках земного шара. 

 

 
В России европейское 

летоисчисление было введено, как 
известно, Петром Первым 1 января 
1700 года. Но если бы 
древнерусский календарь до сих 
пор имел свою силу, то мы 
отмечали бы сейчас новый 7508 год 
«от сотворения мира» и не в январе, 
а в сентябре. А в Китай новый год 
придет в феврале – 4697-й год по 
китайскому календарю. Затем 
Новый год отпразднуют в Индии. 
Там 22 марта наступит 1921 год. 
Чуть позже, 13 апреля, Новый год 
придет в Непал. Он станет 2056-м. 
Мусульмане встретят свой 1419-й 
год летом, 21 июня. Евреи новый 
5760-й год отпразднуют 15 
сентября. В Японии и Корее год 
наступит, как и в Европе, 1 января. 
Только там на календаре совсем 
другое летоисчисление. Такие вот, 
как говорится, пироги… А что, 
может быть, не ограничивать нам 
себя первоянварским застольем, а 
праздновать Новый год и в феврале 
–c китайцами, и в марте – с 
индусами, и в апреле – с 
непальцами, и в июне - с 
мусульманами, и в сентябре - с 
евреями? 

 
Новый год в Австралии 

начинается первого января. Но как 
раз в это время там стоит такая 
жара,  что Дед Мороз и Снегурочка 
разносят подарки в купальных 
костюмах.  

Итальянцы в новогоднюю 
ночь выбрасывают их окон старые 
вещи – летят из окон на мостовую 
цветочные горшки, старые стулья, 
сапоги… Чем больше выбросишь 

вещей, считают они, тем больше 
богатства принесет Новый год.  

Жители Британских 
островов двумя руками держатся за 
старинный обычай «Впуска Нового 
года». В Хердфордшире обычай 
впуска Нового года заключается в 
том, что когда часы начинают бить 
12, открывают заднюю дверь дома, 
чтобы выпустить старый год, а с 
последним ударом часов 
открывают переднюю дверь, 
впуская Новый год.  

В Шотландии перед 
полуночью на фермах разводят 
яркий огонь в камине, и вся семья 
садится вокруг него в ожидании 
боя часов. Когда стрелки часов 
приближаются к 12, хозяин дома 
встает и молча открывает дверь. 
Он держит её открытой до тех пор, 
пока часы не пробьют последний 
удар. Так он выпускает старый год 
и впускает новый. 

 
В Бельгии и Нидерландах 

повсеместно распространена 
«магия первого дня», смысл 
которой заключается в том, что по 
поведению человека в первый день 
Нового года судят о том, что ему 
предстоит в наступающем году. 
Поэтому старались ничего не 
занимать в этот день, надеть что–
нибудь новое и т.д. Чтобы весь год 
был достаток в доме, необходимо 
было и изобилие еды в Новый год. 

В Австрии современный 
обычай подарков и поздравлений 
на Новый год был распространен 
ещё в конце XVIII и начале XIX в. 
Теперь принято дарить фигурки 
или присылать почтовые открытки 
с традиционными символами 
счастья:  таковыми считаются 
трубочист, четырёхлистный 
клевер, свинья. Ужин 31 декабря 
должен быть обильным, чтобы в 
Новом году хорошо жилось.  
Обязательным мясным блюдом 
был заливной поросенок или 
свинина. Считали, что, для того 
чтобы быть счастливым, надо 
съесть кусок головы или свиного 
рыла; это называлось «участвовать 
в свином счастье» . 

В Швейцарии люди 
наряжаются, чтобы праздновать день 
Святого Сильвестра. Этот праздник 
основан на легенде о том, что 
Римский папа Сильвестр (314 год) 
изловил ужасного морского монстра. 

Считалось, что в 1000-м году этот 
монстр вырвется на свободу и 
уничтожит мир. Ко всеобщей радости 
этого не случилось. С тех пор в 
Австрии и Швейцарии эту историю 
вспоминают в Новый год. Люди 
наряжаются в маскарадные костюмы 
и называют себя Сильвестрклаусами. 

Новый год – уй эв (uj ev) – в 
Венгрии не имеет такого значения, 
как Рождество, хотя некоторые 
рождественские обряды и поверия 
соблюдались и в это время. Очень, 
например, были распространены 
поверия, относящиеся к магии 
первого дня, среди них немалую роль 
играли суеверия, связанные с первым 
посетителем. По 
общераспространённому поверию, 
женщина, вошедшая в этот день в дом 
первая, приносит несчастье. Поэтому 
часто в дом родственников под каким 
– нибудь предлогом отправляют 
мальчика, после посещения которого 
дому уже не страшен визит женщины. 
Много магических действий 
предпринималось для того, чтобы в 
Новом году быть здоровым и 
богатым. Так в иных местностях, 
умываясь утром, вместо мыла трут 
руки монетами, чтобы они не 
переводились в руках весь год. 

В Югославии на Новый год 
много гадали: по посоленным 12 
долькам лука определяли погоду в 
том или ином месяце (хорваты, 
словенцы). В некоторых областях 
Словении на стол выкладывали десять 
разных предметов: среди них были 
сосновая веточка (счастье), кольцо 
(свадьба) , кукла (рост семьи), деньги 
(богатство) и т.д. 

Подготовила Е.Жойдь 11.B 
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19 января – Крещение Господне. 

Праздник Крещения Господня – один из 
самых древних праздников христианской 
Церкви. Его установление относится ко 
временам апостолов. Древнее название 
праздника – «Епифания» - явление, или 
«Теофания» - Богоявление, также его называли 
«праздник Светов», «святые Светы» или 
просто «Светы». Ибо Бог приходит в мир в 
этот день, чтобы явить миру Свет 
Неприступный.  

Какие же события способствовали 
установлению этого праздника? В то время, 
когда Иоанн Предтеча проповедовал на 
берегах Иордана, Иисусу Христу исполнилось 
тридцать лет. Он тоже пришел на реку Иордан, 
где Иоанн Предтеча совершал обряд 
крещения, подготавливая людей к встрече со 
Спасителем. Он говорил, что надо покаяться в 
грехах, быть чистыми от грехов, не обижать 
других и не клеветать друг на друга. В знак 
очищения от грехов Иоанн крестил евреев в 
водах реки Иордан. Желающих совершить 
этот обряд было много, и Спаситель 
присоединился к ним. Хотя Он был 
совершенно чист от греха, но просил крестить 
Его, как простого человека. Иоанн Предтеча 
считал себя недостойным крестить Иисуса 
Христа и стал удерживать Его, говоря: «Ты ли 
приходишь креститься ко мне? Это мне надо 
принять крещение от Тебя». Но Иисус 
возразил ему: «Оставь теперь: нам надо 
исполнить всю правду» (то есть то, что 
повелел Бог). И тогда Иоанн крестил его в реке 

Иордан. Крестившись, Иисус вышел из воды, 
и вдруг раскрылись небеса, и увидел Иоанн 
Духа Святого. Дух Святой сходил на Христа в 
виде голубя, и слышен был в это время голос с 
неба: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в 
Котором Мое благоволение». Так во время 
крещения Господа, в первый раз со времени 
рождения Иисуса Христа, Бог явил себя людям 
во всей своей таинственной полноте – в 
Пресвятой Троице. Поэтому праздник 
Крещения Господня называется еще 
праздником Богоявления – днем, когда Бог 
явился людям как Единая Пресвятая Троица.  

В день Крещения Господня наша 
Церковь совершает Божье благословление на 
воды. И этой святой водой потом можно 
освящать другие предметы. В сочельник 
(накануне праздника) освящается вода в 
храме, а в самый праздник – в реке . В день 
праздника Крещения издавна совершался 
торжественный церковный ход из главной 
церкви на реку, чтобы освятить воду. Место 
освящения воды на реке называется 
«Иорданью», а все шествия для освящения 
воды «Крестным ходом на Иордань». В это 
время года всегда стоят страшные морозы, 
которые получили название «крещенских». 
Реки замерзают и покрываются толстым 
льдом. Приходится в реке прорубать 
отверстие, чтобы добраться до воды. 
Отверстие это делают обычно в виде креста. 
Вот сюда, к этой проруби, и приходит 
крестный ход, тут совершают освящение воды, 
которую потом в бутылках и пузыречках 
разносят по домам. Некоторые же бросаются в 
прорубь, чтобы окунуться в ледяную, 
освященную воду и смыть свои грехи. Раньше 
крещенской водой поили скотину, чтобы она 
лучше плодилась. Старались впрок запастись 
«святой водой». Ее хранили до весны, а потом 
окропляли «иорданской водицей» ульи, поля, 
огороды, ею разбавляли вино, которое 
употребляли как надежное средство от всех 
болезней. Многие крестьянки собирали в кучи 
крещенский снег, а потом белили им 
новотканые холсты. Крещение издавна 
праздновалось широко и торжественно. 
Раздольно гулял православный народ, 
радовался жизни…  

Подготовила С. Задохина 10А 
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Projekti: norise un rezultāti 
Jau sešus gadus bibliotēka mērķtiecīgi strādā pie 

VKKF kultūras programmas „Jaunu grāmatu un citu 
izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām” realizēšanas. Šī 
gada galvenais projekta „Jaunas grāmatas Piekrastes 
bibliotēkai krājuma attīstībai, darbam un mācībām” mērķis 
ir latviešu oriģinālliteratūras lasīšanas un izplatīšanas 
veicināšana jauniešu vidū. Šajos nolūkos tiek izveidota 
ceļojošā izstāde “No dzīves – par dzīvi” mikrorajona 
izglītības iestādēs un Ezeru bibliotēkā. Oktobrī 
Piekrastes bibliotēkā norisinājās Informācijas stunda 
“Grāmatu revija” par VKKF kultūras programmas 
ietvaros saņemtajām grāmatām. Novembrī Ziemeļvalstu 
bibliotēku nedēļas ietvaros Ezeru bibliotēka organizēja 
literāro bērnu rītu “Zied grāmata varavīksnes krāsām...” 
7.pamatskolas skolēniem. Tradicionāli pirms 
Ziemassvētkiem dzejas cienītāji tiek aicināti piedalīties 
radošajā darbnīcā “Tūkstoš atklāsmēs dzīvoja dzeja…” 

Milzīga loma bērnu lasīšanas veicināšanā ir VKKF 
kultūras programmai „Bērnu žūrija”. Ar katru gadu pieaug 

„Bērnu žūrijas” dalībnieku skaits, saturīgāki kļūst bērnu 
vērtējumi par izlasītajām grāmatām, kā arī interesantāki un 
daudzveidīgāki bibliotēkas pasākumi. Literārais bērnu rīts 
”Reiz atnāca grāmata un saka...”, ceļojošā izstāde “Bērnu 
grāmatu varavīksne”, lasīšana priekšā “Kad es grāmatiņu 
lasu...” ir Piekrastes bibliotēkas un sadarbības partneru 
aktivitāšu rezultāts bērnu lasīšanas sekmēšanā. Noslēdz 
projektu „Bērnu žūrija” radošā darbnīca “Dod man savu 
roku!”, kuras mērķis ir grāmatas, lasīšanas un lasošo bērnu 
slavēšana.  

Projektu realizēšanā aktīvi iesaistījās mūsu 
pastāvīgie sadarbības partneri - 16.vidusskolas un 
7.pamatskolas bibliotēkas, 3., 5., 7. pirmsskolas izglītības 
iestādes, kā arī Ezeru bibliotēka. Ceru, ka kopā mēs 
palīdzēsim saviem mazajiem un pieaugušajiem bibliotēkas 
apmeklētājiem atrast ceļu pie grāmatām, kas savu īsto  
vērtību atklāj tikai īstā lasītāja rokās.  

Piekrastes bibliotēkas vadītāja: 
 A. Oleiņikova 

 

 
 

«Белый лебедь» осветила Рождественская звезда 
 

 

На календаре 31 число, уже очень 
скоро нас покинет декабрь, а вместе 
с ним мы попрощаемся с 2008 
годом – високосным... Каким был 
этот год? Думаю, каждый сумел над 
этим задуматься и подвести кое-
какие итоги. Что хорошее мы 
сделали за эти прошедшие 365 дней 
с лишним? Что, что? Вы не знаете? 
Не беда... Ещё есть время, ведь 
счастливые часов не наблюдают, а 
чтобы стать счастливым 
потребуется лишь благие 
намерения, желание нести свет, мир 
и любовь другим, кто в этом 
нуждается, как бы банально это не 
звучало... Кто же в современном 
мире наиболее нуждается в 
помощи? Чей же путь мы, как 
истинные христиане должны 
освещать, или по крайней мере хоть 
немного, но содействовать этому? 

Вдруг, мы будем тем самым лучом, 
который приносит земле тепло, свет 
и радость?! Есть мы и есть 
реальность, несмотря на то, что через 
считанные часы наступит Новый год, 
вокруг предпраздничная суета, все 
бегут, опаздывают, все находятся в 
поисках и ожидании чуда... Все мы 
хотим выглядеть красиво, эффектно 
накрыть на стол, удивить друзей и 
близких, но о душе мы заботимся? 
Хочется поинтересоваться у 
читателя, успел ли он прочитать 
гороскоп на 2009...? К сожалению, 
для многих это актуально, но вот 
сходить в храм, пройти таинство 
покояния, и позаботиться не оцветах 
одежды в момент 00.00, а о чистоте 
души, о состоянии совести... Никогда 
не поздно что-то менять, а уж точно 
никогда не поздно творить добро и 
делиться им с другими, ведь мы по 
настоящему счастливые люди, не 
обделённые, счастливые! Так и наша 
христианская группа, позабыв о всей 
суете города, о всех подарках, 
встречах и планах решила навестить 
всем известное заведение «Белый 
лебедь»! Кто-то посчитает меня 
ненормальным и осудит, но я никого 
не хочу осудить и призвать к таким 

жертвам... Ведь для кого-то это на 
самом деле жертва, кто-то ждёт 
этого праздника целый год... Но так 
есть же масса других дней, когда 
мы можем совершить некое 
благодеяние. Тут главное 
искренность и полная самоотдача, 
переживание и безусловно молитва, 
ведь я уже писал когда-то раньше, 
что молитва творит чудеса... Что 
касается нашего похода в «Белый 
лебедь», то мы туда шли с целью 
рассказать о Господе, показать 
спектакль, где описывалось как и 
при каких условиях родился 
Спаситель, а ещё было показано, 
как современные люди понимают и 
относятся к этому празднику... 
Публика была очень благодарна, 
именно поэтому нас пригласили 
вновь, с новым спектаклем, с новым 
представлением, и конечно же с 
целью провести Святую мессу. 
Иисус пришёл для всех на эту 
землю,будет спасён каждый,кто 
обратится к Нему, так давайте же не 
будем терять ни минуты, ведь 
незнаем же, когда придёт Сын 
Божий?!... 

Девель 11.Б 

  
« Будь здоров» - эти слова стали девизом и названием конкурса, который 

прошёл 21.01.09. в городе. Нашу школу представляли две команды 4B и 8B 
классов. Подготовка заняла две недели: мы репетировали клип, подготовили 
рекламу своего сока «Победа». А «лицом» нашей продукции стал любимец детей 
Spanch Bob , тоже, кстати, выполненный из пачек соков. Кроме домашнего 
задания, нас ещё ждали эстафеты и конкурс знатоков напитков, полезных для 
здоровья. Название нашего сока оправдывало себя: наш класс занял в итоге 1 
место. В качестве призов были сладости и соки. Не подвели и младшие школьники 
– 4B занял второе место. 

 Ольга Дубашинская 8B

AГУ А ЧТО У НАС 

Janvāris, 2009.   –4– 



 
„Esmu ziemas iekšpusē, 

zem sala pārvalka, pašā ziemā 
esmu es iekšā. Nu esmu ar 
JANVĀRI  uz vienu roku.” 

J.Baltvilks 
 

Godīgi sakot, man patīk ziema. 
Man šķiet, ka ziemā ir tik daudz 
jauku nodarbošanos. Var iziet ārā 
pastaigāties! Var aiziet uz mežu, 
tur ir svaigs gaiss, un tas vienkārši 
relaksē! Garajos ziemas vakaros 
var palasīt grāmatu, nevis visu 
vakaru sēdēt pie datora vai 
televizora. Ja kļuvis pavisam 
skumji, var uzaicināt ciemos 
draugus vai tuvas draudzenes. 
Labu noskaņojumu  garantējam, jo 
parasti tādi pasākumi neiztiek bez 
jautrības.  

Visiem novēlu ziemā piedzīvot 
laimīgus brīžus! 

Laura Borisova 6.b 

 
Man patīk tāda ziema, kādu to 

ir aprakstījis slavenais dzejnieks: 
„Sals un saule – diena jauka”. Kad 
var braukt ar ragaviņām, pikoties 
un celt sniegavīru. Kad lielas 
sniegpārslas lēni krīt zemē, un ir 
tāda sajūta, ka visā pasaulē snieg. 
Tāda ziema ir skaista un 
noslēpumaina. 

Bet šogad ziema pavisam 
nelīdzinās ziemai. Visas kupenas 
kūst, un naktīs līst lietus. Saule 
vispār nespīd. Mūsu ziema ir 
slapja, pelēka un lietaina. 

Taču ziemu krāšņu dara 
vislabākie svētki – Ziemassvētki. 
Tad mājās ir ļoti jauka noskaņa. 
Smaržo pēc pašceptām 
piparkūkām. Viesistabā stāv 
skaista egle. Ziemassvētki sasilda 
dvēseli pat tad, kad ārā līst lietus. 

Jekaterīna Kaļiņina 5.a  
Atkal atnāca baltā ziema. Kaut 

jūs zinātu, cik ilgi es šo ziemu 
gaidīju! Iedomājieties, jūs izejat 
ārā, un viss ir pilnīgi balts, it kā 

būtu pārklāts ar mīkstu, pūkainu un 
baltu palagu.  

 

Mēs visi zinām, ja ziema atnāk, 
tad viņa atnāk ar pārsteigumiem, 
un mēs par šiem pārsteigumiem 
nepārstājam brīnīties. Šajos trijos 
mēnešos, kad ir ziema, ir trīs 
svētki, kuri ir piepildīti ar prieku 
un mīlestību. Decembrī ir 
Ziemassvētki, janvārī sākas 
Jaunais gads, bet februārī ir 
Valentīndiena. Un gandrīz katru 
gadu šajās trīs brīnišķīgajās dienās 
snieg tīri balts sniegs. 

Man liekas, ka kaut viena 
brīnišķīga diena no ziemas cilvēka 
sirdī paliek uz visu mūžu. 

Līva Suhane 6.b 

 
Vai jūs domājat, ka ziema – tas 

ir sniegs, auksts laiks, putenis, 
dziļas kupenas? Jūs kļūdāties! 
Šogad tas ir atkusnis, lietus, vējš, 
bet daudzi to nepamana, jo tas ir 
arī svētku laiks. Tieši ziemā ir 
jaukākie gada svētki – Jaunais 
gads un Ziemassvētki. 

Laika apstākļi mainās katru 
dienu. Te snieg, un bērni brauc ar 
ragaviņām, pikojas, slēpo, slido, te 
atkal viss kūst. 

Skaistas ir ziemas naktis, kad ir 
skaidra debess ar mirdzošām 
zvaigznēm, un spīd pilns mēness. 

Es domāju, ka nākamajā mēnesī 
īsta ziema vēl tikai sāksies. 

Arīna Zolotuhina 6.a 

Ziemā ir auksti, viss pārklājas 
ar sniegu. Skatoties uz 
apsnigušajiem kokiem, saprotam, 
ka pienākusi ziema. 

Ziemā bērniem ir ļoti 
interesanti. Viņi var braukt ar 
ragaviņām, pikoties, celt 
sniegavīru. 

Ziemas vakarā var palasīt kādu 
interesantu grāmatu, padzert karstu 
tēju un palūkoties pa logu. Var arī 
paadīt vai paskatīties televīziju. 

 Ziemā ir daudz skaistu svētku, 
piemēram, Jaunais gads, 
Ziemassvētki un visinteresantākie 
svētki  - mana dzimšanas diena. 
Tomēr vasara man patīk labāk, jo 
tā ir siltāka. 

Ilona Leitāne6.b 

Ziema, ziema – skaista ziema 
Ko mums darīt šajā ziemā? 
Braukt ar slēpēm, sniegu mest 
Arī slidas neaizmirst. 
Kā man patīk tāda ziema! 

 Aleksandra Skrabovska 3.c 
 

AГУ ZIEMA, ZIEMA, KUR TU ZIEMO? 
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Букварь – наш друг, наше детство. 

 
 
А, Б, В... всё это буквы русского алфавита, с 

которыми мы встречаемся каждый день. Без их 
использования мы практически не можем обходиться. 
Общаясь с родителями, беседуя с друзьями, отвечая на 
вопросы учителя, мы постоянно употребляем всем 
известные буквы. Безусловно, чтобы научиться 
правильно и выразительно говорить, грамотно писать, 
нам необходимо выучить эти 33 буквы. Каждому из нас 
даётся прекрасная возможность осилить это далеко не 
лёгкое задание уже в самом детстве, а именно в первом 
классе. Учителя первых классов стараются объяснить 
ученику, что А – это первая буква в алфавите, Я – 
последняя, а вот, например, Ш – самая шипящая, а Й – 
согласная. Правил много, много исключений, поэтому 
для некоторых ребят алфавит – это серьёзное, сложное 
задание, но всё же с помощью учителей, родителей, 
школьных товарищей его выполняет каждый из нас и  в 
конце первого класса может спокойно, без помощи, без 

подсказок читать стихотворения, сказки, рассказы 
самостоятельно. 

В нашей школе каждый год проводится «Праздник 
Букваря», где ученики первых классов прощаются с 
букварём, а именно с его изучением, и  приступают к 
чтению более серьёзных произведений. 23 января в 
актовом зале нашей школы с успехом прошли очередные 
проводы букваря. Ребятишки рассказывали стишки 
посвящённые родным буквам, пели песни, а также был 
показан прекрасный спектакль, который 
продемонстрировал ещё раз, что учиться – это полезно и 
хорошо! 
Впереди долгие годы учёбы, впереди целая жизнь, но кто 
с нами пройдёт весь путь нашего пребывания на земле, 
кто с нами всегда будет рядом? Конечно же, любимые 
буквы, ведь благодаря им, мы можем говорить добрые 
слова, писать стихи и говорить родным сердцу людям, 
как сильно мы их любим.  

ДевельВ.11Б

 
 

ABC   ABC   ABC   ABC   ABC   ABC  ABC   ABC   ABC   ABC   ABC

 

AГУ АГУШОНОК 
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Я весь мир слепить готов - 
Дом, машину, двух котов. 
Я сегодня властелин - 
У меня есть... 
                 
Углы рисую и квадратики 
Я на уроке... 
                 
Линию прямую, ну-ка, 
Сам нарисовать сумей-ка! 
Это сложная наука! 
Пригодится здесь... 
                 
На коробку я похож, 
Ручки ты в меня кладешь. 
Школьник, ты меня узнал? 
Ну, конечно, я -... 
                 
Эта цифра просто чудо. 
У нее родня повсюду. 
Даже в алфавите есть  
У нее сестра-близнец. 
                 
Цифра с виду как игрушка -
Неваляшка-погремушка. 
Не удариться ей о земь. 
Всем понятно - это... 

А вот кто-то важный  
На беленькой ножке.  
Он с красной шляпкой,  
На шляпке горошки. 
                
Запылал у чудища 
изумрудный глаз.  
Значит, можно улицу 
перейти сейчас. 
               
Кто приходит, кто уходит,  
Все её за ручку водят. 
               
Как изучишь все бока  
Расписного колобка,  
Так узнаешь, где Дунай,  
Где Кавказ, а где – Китай. 
               
Сладок, нежен и воздушен. 
Он порою всем вам нужен.  
Ни одно ведь торжество  
Не проходит без него. 
               
Не обижен, а надут,  
Его по полю ведут.  
А ударят - нипочём  
Не угнаться за ....  
 



Впечатляющие факты о человеческом теле. 
Жизнь человека возможна 

только при температуре тела в 
пределах 32-43 градусов Цельсия. 
Кстати, не очень корректно 
выражение «Дурак ты, и уши у 
тебя холодные!» с научной точки 
зрения: абсолютно у всех людей 
температура ушей ниже 
темпратуры тела на 1,5-2 градуса.  

Одиночество тяжелее всего 
переносится между 20 и 22 часами. 

У человека 5 основных 
органов чуств: глаза, (зрение), уши 
(слух), нос (обоняние), кожа 
(осязание), язык (вкус). Вкус, слух 
и обоняние наиболее обострены 
между 17 и 19 часами. 

Печень наиболее эффективно 
разлагает алкоголь между 18 и 20 
часами Народность фуров в 
Центральной Африке тоже изрядно 
ценит печень, поскольку считается, 
что местопребыванием души 
является именно печень. 
Следовательно, съев печень 
животного, человек может 
расширить свою душу. А вот 
женщинам не разрешается есть 
печень, поскольку считается, что у 

них  нет 
души. 
Рост ногтей 

и волос 
наиболее 

интенсивно 
происходит 

между 16 и 18 
часами. 

Согласно 
исследованиям французских 
невропатологов, у плачущего 
человека задействованы 43 мышцы 
лица, в то время как у смеющегося 
– всего 17. Таким образом, 
смеяться энергетически выгодней, 
чем плакать. 

У блондинов борода растет 
быстрее, чем у брюнетов. 

Размер сердца человека 
примерно равен величине его 
кулака. Вес сердца взрослого 
человека составляет 220-260 
граммов. 

В течение суток у человека 
выделяется около одного литра 
слюны, трех литров желудочного 
сока, двух литров поджелудочного 
сока, 3,5 литра кишечного сока, 
одного литра желчи. 

Тонкость восприятия вкуса 
зависит от температуры пищи. 
Острее всего воспринимается вкус 

еды при температуре 24 градуса 
Цельсия. 

Желудочный сок человека 
содержит 0,4 процента соляной 
кислоты. 

Волосы 
бровей, 
ресницы и 
подмышечн
ые волосы 
живут 3-4 
месяца, 
волосы 
головы человека – 4-6 лет. 

Научное название пупка- 
умбиликус. 

Человек – единственный 
представитель животного мира, 
способный рисовать прямые линии. 

Длина волос на голове, 
отращиваемых в среднем человеком 
в течение жизни, - 725 километров. 

Человеческий мозг генерирует за 
день больше электрических 
импульсов, чем все телефоны мира 
вместе взятые. 

Поверхность легких – порядка 
100 квадратных метров. 

Тонкая кишка человека при 
жизни имеет длинну порядка 2,5 
метра. После смерти , когда 
мускулатурные стенки кишки 
расслабляются, её длина достигает 
шести метров.  

Явление, при котором от 
сильного света человек теряет 
способность видеть, называется 
«снежная слепота». 

Самая сильная мышца в 
человеческом организме- язык. 

В состав человеческого 
организма входит всего четыре 
минерала: апатит, арагонит, кальцит 
и кристобалит. 

В организме человека порядка 
2000 вкусовых рецепторов. 

В теле взрослого человека около 
75 километров нервов. 

Правое легкое человека вмещает 
в себя больше воздуха, чем левое. 

Взрослый человек делает 
примерно 23000 вдохов (и выдохов) в 
день. 

Чихнуть с открытыми глазами 
невозможно.  

Женщины моргают примерно в 
два раза чаще, чем мужчины. 

Самые мелкие клетки в 
организме мужчины – клетки 
спермы. 

Мужчины примерно в 10 раз 
чаще женщин страдают 
дальтонизмом. 

Люди с голубыми глазами 
более чувствительны к боли, чем 
все остальные. 

36800000- количество 
сердцебиений у человека за один 
год.  

Существует более 100 
различных вирусов, вызывающих 
насморк. 

Почти половина всех костей 
человека находится в запястьях и 
ступнях. 

Общий вес бактерий, 
живущих в организме человека, 
составляет два килограмма. 

При рождении в теле ребенка 
порядка 300 костей, во взрослом 
возрасте их остается всего 206. 

С момента рождения в мозгу 
человека уже существует 14 
миллиардов клеток, и число это до 
самой смерти не увеличивается. 

Каждый палец человека за 
время жизни сгибается примерно 
25 миллионов раз. 

Дети рождаются без коленных 
чашечек. Они появляются только 
в возрасте 2-6 лет. 

В психиатрии синдром, 
сопровождающийся 
деперсонализацией, нарушением 
восприятия времени и 
пространства, собственного тела и 
окружающей среды, называется 
«Алиса в стране чудес». 

У человека примерно два 
миллиона потовых желез. 

В головном мозге человека за 
одну секунду происходит 100 000 
химических реакций. 

Потеря влаги в размере 6-8 
процентов веса тела вызывет у 
человека полуобморочное 
состояние, 10 процентов – 
галюцинации и нарушение 
глотательного рефлекса. Потеря 
12 процентов жидкости влечет за 
собой остановку сердца. 

За время жизни кожа человека 
сменяется 
примерно 

1000 раз. 
Ногти на 

пальцах руки 
растут 

примерно в 
четыре раза 
быстрее, чем 
на пальцах 
ноги. 

Материал подготовила 
 Е. Петриченко

 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ 
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8 имен Деда Мороза 
1. Санта Клаус- Англия, Австралия, США. 
2. Баббо Натале- Италия. 
3. Юльтомте- Швеция. 
4. Укко- Финляндия 
5. Микулаш- Венгрия 
6. Папа Ноэль- Испания. 
7. Святой Николас- Германия, Австрия. 
8. Пэр Ноэль- Франция. 

 

 
10 причин, почему нужно смеяться 

1.Тот, кто радостен, лучше справляется 
со стрессом. 
2. Смех делает нас красивыми.  
3.Смех действует на организм, как 
кислородная маска. 
4. Смех имеет такой же эффект, как бег 
или плавание. 
5. Смех вытесняет гормоны стресса. 
6. Смех стимулирует иммунную систему. 

7. Смех привлекает к тебе друзей. Не зря 
говорится: смех заразителен. 
8. Смех полезен в деловом отношении. С 
улыбающимся человеком всегда приятно  
иметь дело. 
9. Научно доказано: болезнь можно 
«высмеять». 
10. Больше радости. Смех приносит радость                  

                 в жизнь. 
 

Посмеёмся: ха – ха – ха !!! 
 

Пришёл Костя из школы, а мама 
его спрашивает: 
- Что ты сегодня получил? 
- «Семь!» 
- А почему не «восемь», сынок? 
- А у нас всего семь уроков. 

☺☺☺ 
На Новый год нашему классу 
поручили провести ёлку для 
малышей. Мы сочинили 
небольшую пьесу, где участвуют 
Дед Мороз, Снегурочка и Баба – 
Яга. 
И вот начинается представление. 
На сцену выходит Дед Мороз 
(Витя Иванов) и громким 
голосом спрашивает: 
- А где же Снегурочка? Куда она 
запропастилась? 

Наконец появляется Снегурочка. 
Это была Маша Шаповникова, 
которая не успела выучить свою 
роль. 
- Так где ты была, внученька? – 
опять спрашивает Дед Мороз . 
- Где, где, слова учила! – сердито 
ответила Снегурочка. 

☺☺☺ 
На переменке хвастаются 
школьники: 
- А я уже прочитала роман «Дон 
Кихот». 
- Кто же такой Дон Кихот? 
- Это казак с Дона по имени 
Кихот! 

☺☺☺ 
Петя, назови 4 диких животных! 
- Тигр, лев, МММ... забыл... 

- Вовочка, назови 5 диких 
животных! 
- 2 тигра и 3 льва!!! 

☺☺☺ 
Поздно вечером мальчик 
подходит к отцу и спрашивает:  
- Папа, а что дальше, луна или 
Нью-Йорк?  
- Сынок, ты уже большой, и тебе 
должно быть стыдно задавать 
такие глупые  
вопросы. Вот выгляни в окно и 
посмотри на небо. Что ты там 
видишь?  
- Луну.  
- Правильно. А Нью-Йорк ты где-
нибудь видишь?  
- Нет.  
- Вот и делай соответствующий 
вывод! 

 
 

Sk. Inga 
Ирина Анатольевна 
Зинаида Савельевна 
Елена Анатольевна 
Валентина Рихардовна 
Светлана Ивановна 
Елена Брониславовна 
Жанна Владимировна 
Алина Юрьевна 
Людмила Витольдовна 
 

Желаем вам покоя, счастья и уюта, 
Достатка в доме и тепла, 
И чтобы беды и болезни 
Вас не коснулись никогда. 
Пусть этот день не будет в тягость, 
А принесёт вам только радость, 
Исполнит все мечты, желанья, 
Согреет лаской и теплом, 
Hе даст войти болезни в дом, 
Пусть счастье светит в вашем доме 
Живым и ярким огоньком! 
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