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Зимнее настроение 
Как и что поэты говорят о зиме, читайте 
на страницах 4 и 5 

В этом выпуске:

Масленица 
Об истории праздника и деталях празднования Масленицы на Руси 
читайте на страницах 6 и 7 

Рождественская история 
В Рождество происходят чудеса! Одно из таких 
чудес вы найдете на странице 8 

Рождество 
на Руси 
Как отпраздновать Рождество в лучших традициях 
нашей страны? Читайте на странице 9

Путешествие по Петербургу 
Весьма необычные музеи нашего города вы найдете на 
страницах 10 и 11

Мелочи жизни
Как своими руками превратить самые обычные вещи во что-
то интересное и оригинальное ищите на страницах 12 и 13

Учитель сегодня
В этом номере мы расскажем вам историю Ирины 
Евгеньевны Шкатовой на страницах 14 и 15

Сегодня в Модной страничке (16 и 17) 
мы поговорим о неотъемлемой части 
мужского гардероба - галстуке. 

Интервью с учителем   
Еленой Николаевной Чальцевой 
мы опубликовали на страницах 
18-19

Над выпуском работали:
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Зимнее          настроение
Рубрику ведет Влада Демченко, 8В   класс

Где сладкий 

шепот...                       

Евгений 
Баратынский

Где сладкий шепот
Моих лесов?
Потоков ропот,
Цветы лугов?
Деревья голы;
Ковер зимы
Покрыл холмы,
Луга и долы.
Под ледяной
Своей корой
Ручей немеет;
Все цепенеет,
Лишь ветер злой,
Бушуя, воет
И небо кроет
Седою мглой.
Зачем, тоскуя,

В окно слежу я
Метели лёт?
Любимцу счастья
Кров от ненастья
Оно дает.
Огонь трескучий
В моей печи;
Его лучи
И пыл летучий
Мне веселят
Беспечный взгляд.
В тиши мечтаю
Перед живой
Его игрой,
И забываю
Я бури вой.

Зимняя ночь
Борис Пастернак

Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

Как летом роем мошкара
Летит на пламя,
Слетались хлопья со двора
К оконной раме.

Метель лепила на стекле
Кружки и стрелы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

На озаренный потолок
Ложились тени,
Скрещенья рук, скрещенья 
ног,
Судьбы скрещенья.
И падали два башмачка

Со стуком на пол.
И воск слезами с ночника
На платье капал.

И все терялось в снежной 
мгле
Седой и белой.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

На свечку дуло из угла,
И жар соблазна
Вздымал, как ангел, два 
крыла
Крестообразно.

Мело весь месяц в феврале,
И то и дело
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

Опять зима
Александр Твардовский

Кружась легко и неумело,
Снежинка села на стекло.
Шел ночью снег густой и белый -
От снега в комнате светло.
Чуть порошит пушок летучий,
И солнце зимнее встает.
Как каждый день, полней и 
лучше,
Полней и лучше новый год…
Зимние картинки
Щенка прогуливает тетя.
Щенок расстался с поводком.
И вот на бреющем полете
Летят вороны за щенком.
Сверкает снег…
Какая малость!
Печаль, куда же ты девалась?

Пороша
Сергей Есенин

Еду. Тихо. Слышны звоны.
Под копытом на снегу,
Только серые вороны
Расшумелись на лугу.

Заколдован невидимкой,
Дремлет лес под сказку 
сна,
Словно белою косынкой
Подвязалася сосна.

Понагнулась, как 
старушка,
Оперлася на клюку,
А над самою макушкой
Долбит дятел на суку.

Скачет конь, простору 
много,
Валит снег и стелет шаль.
Бесконечная дорога
Убегает лентой вдаль.

Зимний вечер
Михаил Исаковский

За окошком в белом 
поле –
Сумрак, ветер, 
снеговей...
Ты сидишь, наверно, в 
школе,
В светлой комнатке 
своей.

Зимний вечер 
коротая,
Наклонилась над 
столом:
То ли пишешь, то ль 
читаешь,
То ли думаешь о чем.

Кончен день – и в 
классах пусто,
В старом доме 
тишина,
И тебе немножко 
грустно,
Что сегодня ты одна. 54



Масленница Статью подготовила Ксения Полякова, 11Б класс
потехам. Ледяные горы, балаганы, качели, кулачные бои, 
шумные пирушки... В этот день, чтобы помочь солнцу 
прогнать зиму, люди устраивали катание на лошадях 
«по солнышку» - т. е. по часовой стрелке вокруг деревни. 
Это было самым любимым и красивым масленичным 
обрядом. Главное мужское действие в четверг - оборона 
или взятие снежного городка. В этот день строили на 

Казалось бы, зачем сжигать чучело? Оно ведь такое 
красивое, нарядное. Но как оказалось, здесь есть свои 
секретики.
Сожжение куклы Масленицы – кульминация всего праздника. 
Ждут этого действа с нетерпением. Масленицу везут за 
околицу или на городскую площадь. Процессия иногда 
состоит из сотни саней и толпы народа. Под всеобщее 
ликование разжигают костер. У наших предков-язычников Масленица олицетворяла 
нечто схожее с птицей Феникс: циклическое возрождение через гибель. Они верили, 
что с сожженным чучелом уходили все напасти и невзгоды прошлого. Пепел развеивали 
по полям. С новым урожаем наступало возрождение. Именно поэтому действие всегда 
сопровождалось хороводами, песнями и плясками. В костер бросали старые вещи, 
изношенную одежду, всяческий мусор, чтобы все это вернулось в обновленном виде, 
принесло достаток и благоденствие в дом. Люди находились в радостном ожидании 
нового, теплого, светлого.

Зимой очень много замечательных праздников: Новый год, Рождество, Старый Новый 
год и другие. Но есть праздник, который выделяется особенно. Конечно же, речь идет 
о Масленице! От одного этого слова на душе сразу теплеет и настроение 
становится солнечным.
Масленица - это озорное и весёлое прощание с зимой и встреча весны, несущей 
оживление в природе и солнечное тепло. Люди испокон веков воспринимали весну как 
начало новой жизни и почитали Солнце, дающее жизнь и силы всему живому. В честь 
солнца сначала пекли пресные лепёшки, а когда научились готовить заквасное тесто, 
стали печь блины.
Наши древние предки, будучи язычниками, считали блин символом солнца, поскольку он 
такой же жёлтый, круглый и горячий, и верили, что вместе с блином они съедают 
частичку солнечного тепла и могущества.
А вот название свое Масленица получила уже по церковному календарю. В последнюю 
неделю перед Великим Постом, разрешается вкушение сливочного масла, молочных 
продуктов и рыбы. В Православной Церкви эта неделя именуется сырной. Даты 
празднования Масленицы меняются в зависимости от того, когда начинается 
Великий пост.
Каждый день масленицы имеет в народе свое название.
Понедельник - встреча. Утром свекор со свекровью отправляли невестку на день к 
отцу и матери, вечером сами приходили к сватам в гости. Обговаривались время и 
место гуляний, определялся состав гостей. К этому дню достраивались горы, качели, 
балаганы. Начинали печь блины. Первый блин отдавался нищим на помин усопших. В 
этот день в деревнях, как правило, из соломы делали чучело Масленицы и одевали его в 
старую женскую одежду, а после насаживали чучело на шест и с песнями возили на 
санях по деревне. Затем чучело, т. е. Масленицу, ставили на снежной горе, с которой 
и начиналось катание на санях.
Вторник - заигрыши. День, в который начинаются веселые игры, а за потеху и веселье 
по традиции угощают блинами. С утра молодые люди приглашали друг друга 
кататься с гор, есть блины. Звали родных и знакомых. Для зазывания Масленицы 
произносили слова: «У нас горы снежные готовы и блины напечены - просим жаловать!»
Среда - лакомка. Название этого дня говорит само за себя. В среду хозяйки поступают 

прямо по поговорке: «Что есть в печи — все на стол мечи!" В 
этот день зять приходил к тёще на блины. Кроме зятя теща 
приглашала и других гостей. В этот день накрывалось угощение 
во всех домах непременно блинами и прочими яствами.
Четверг - широкий разгул . С этого дня Масленица 
разворачивалась во всю ширь. Народ предавался всевозможным 

реках, прудах и полях снежный городок с башнями и воротами, затем ватага 
разделялась пополам: одни охраняли городок, другие должны были силой взять его.
Пятница - тёщины вечерки. Целый ряд масленичных обычаев в этот день был 
направлен на ускорение свадеб и содействию молодежи в нахождении себе подходящей 
пары. Зятья приглашали в гости своих тёщ, угощали их блинами. Зять обязан был с 
вечера лично пригласить тещу. В некоторых местах «тещины блины» происходили на 
лакомки, т. е. в среду на масленичной неделе, но могли приурочиваться к пятнице.
Суббота - золовкины посиделки. Молодые невестки приглашали в гости к себе золовок. 
Золовка - это сестра мужа. Новобрачная невестка должна была подарить золовке 
какой-нибудь подарок. В этот день так же ходили в гости ко всем родственникам, и 
угощались блинами. 
Последний день Масленицы - прощёное воскресенье. Прощеное Воскресенье имело 
разные названия. Называли его также и целовальником, и проводами. В этот день 
завершались веселья и объедания. Заканчивается гулянье, на ледяных горках разводят 
костры, чтобы лед растопить, холод уничтожить. Все просят друг у друга прощения, 
кланяются в ноги, а в ответ слышат: «Бог простит, и я прощаю». В этот же день 
сжигают чучело Масленицы. 
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Или даже не бог, а какой-нибудь его зам

поднесет тебя к близоруким своим глазам

обнаженным камушком, мертвым шершнем

и прольет на тебя дыхание, как бальзам,

настоящий рижский густой бальзам,

и поздравит тебя с прошедшим

— с чем прошедшим?

— со всем прошедшим. 

В.П.

«Здравствуй, дорогой Боженька, меня зовут Алеша. Я не 

уверен, есть ты там наверху или нет… но мне тебя 

рекомендовали проверенные люди, так что, думаю, тебе 

можно доверять. 

Это мое первое письмо тебе. Живу я в детском доме города 

Санкт-Петербурга и давно не верю в сказки. Но ведь 

сегодня канун Рождества! И чудеса должны случаться. 

Думаю, я здесь самый счастливый, потому что у меня есть 

то, чего нет у большинства детей, у меня есть 

воспоминания. За долгое время их накопилось столько, что 

я могу собрать их в рождественскую мозаику. Сегодня, в 

канун праздника, картинка рисуется в моей памяти так 

отчетливо и ярко, как никогда раньше. Это настоящее 

волшебство!

Когда я был совсем маленьким, у меня была живая елка и 

настоящая семья. Мы жили вчетвером: я, мама, папа и 

бабушка. Мы были самой счастливой семьей на нашей 

планете. Помню, как на Рождество бабушка печет 

вишневый пирог, она печет пирог и рассказывает 

удивительные истории так, что на ее лице смеется каждая 

морщинка. Я целую бабушку в теплые руки, которые всегда 

пахнут маслом и корицей. Мама сидит в кресле, вышивает 

картину с ангелами, и теплый свет от лампы накрывает ее 

одеялом. Она вечно спокойная, нежная и такая родная. Вот 

раздается звонок в дверь, и входит папа, он принес елку, 

самую красивую елку на свете! Я бегу к нему навстречу, он 

обнимает меня, и я жмурюсь от елочных веток, от запаха 

табака, от холода его щек… от счастья. Счастье – это когда 

твоя семья рядом. Вот этот миг, эта картинка, момент… и 

пустота. С моей картинки медленно исчезает бабушка, она 

встает и, улыбаясь, уходит. Мама сказала, что она ушла к 

тебе, Боженька, передавай ей «привет».  Потом вдруг, как-

то слишком неожиданно, к тебе поспешил мой папочка. И 

вот его уже тоже нет на картинке. И вся мозаика тускнеет, 

теряет всякий смысл. Мама больше не рисует нитками 

ангелов, она, молча, прижимает меня к себе, и я только 

чувствую, как по моей шее текут ее слезы. Она больше не 

улыбается. До сих пор не понимаю: и чего она плакала. 

Говорят, у тебя там очень хорошо. А может, она 

переживала, что у тебя там нет елки?

Воспоминания, я тебе скажу, замечательная штука, но 

часто очень грустная. Картинка в моей памяти очень быстро 

превращается в старую, затертую фотографию на самой 

высокой полке, а я еще слишком маленький, чтобы до нее 

дотянуться.

В общем, Бог, я к тебе по очень важному вопросу! Знаю, 

что ты не специалист по фарфоровым куклам и 

радиоуправляемым машинкам, но мне этого всего и не 

надо. Можно ли сделать так, чтобы на это Рождество я 

увидел маму? Я знаю, что папу и бабушку ты не отпустишь, 

а иначе, кто испечет тебе пироги и принесет 

рождественскую елку? Но раз уж так, то могу ли я увидеть 

мамочку?

Если она у тебя, то обязательно скажи ей, что я ее жду в 

детдоме №4 города Санкт-Петербурга. Не переживай, ты 

точно ее узнаешь, у нее глаза синие, как сегодняшнее небо.

Надеюсь, ты не злишься, что я отвлекаю тебя от более 

значимых вещей, заранее спасибо.

С Днем Рождения! 

Твой Алеша»

Мальчик спрыгнул с табуретки и босыми ногами побежал к 

окну. Его маленькие детские ручки тряслись, а голос 

дрожал миллионами хрусталиков. Если бы вы не знали 

Алешу, то на минуту вам бы показалось, что он плачет. 

«Отдай это, пожалуйста, Боженьке», – прошептал малыш в 

пустоту. Он приложил аккуратно сложенное письмо к 

губам, закрыл глаза и, понимая всю значимость 

происходящего, положил его на подоконник. 

Окно было открыто, с улицы доносились живые, свежие 

звуки: детские голоса, незамысловатые мелодии и … звон 

праздничных колоколов. Небо в канун Рождества было 

необыкновенно глубоким, пронизанным бесчисленным 

количеством золотых огней. 

Подул сильный ветер, засвистела снежная пыль, и письмо 

вылетело в окно. Алеша закрыл лицо руками и заплакал. 

Скрип двери. Знакомые шаги, голос. Шорох пальто. Сердце 

малыша упало, ком подошел к горлу. Он обернулся. 

- Мама!

Александра Колоцей, 10 класс Б

Рождественская 
история

Письмо

Рождество на Руси
Гоша Асеев, 6Б класс

Празднование рождества на Руси продолжалось 13 

дней – с 7 по 19 января (25 дек. – 7 янв.) Все это время 

было посвящено исполнению многочисленных 

святочных обрядов, гаданиям, играм и прочим 

увеселениям. 

Накануне Рождества глава семьи раскидывал по полу 

солому, на стол бросал сено и делал из него же 

маленький сноп, который ставил под стол. На 

верхушку копны помещали черепок, в котором курился 

ладан. Вокруг раскладывали железные инструменты. 

Все присутствующие должны были по очереди коснуться их босыми ногами, чтобы здоровье 

было крепкое, как железо.

Чтобы отпугнуть нечистую силу, супруги обходили дом и двор со свежеиспеченным хлебом, 

медом, маком и чесноком. Мак разбрасывали в хлеву, а чеснок раскладывали по всем углам.

Потом все садились за праздничный ужин. Обычно к столу подавали студень, молочного 

поросенка, жареную курицу, свиную голову с хреном, колбасу и медовые пряники.

Так проходил первый день.

Со второго дня праздника, по вечерам, начинались развлечения – шествия ряженых. 

Множество людей, переодетых в вывернутую наизнанку одежду, в масках, пели песни и 

танцевали не только в деревнях, но и на городских площадях.

Особой популярностью среди молодежи пользовалось колядование: юноши и девушки 

собирались группками и обходили все дома в деревне, распевая под окнами колядки и получая 

за это угощенье, а если хозяин дома не угостит их, то они могли подразнить его. 
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Хорошо, когда на улице стоит ясная погода. А вот когда слякотно, грязно или очень холодно, 
вряд ли захочется совершать прогулки. Конечно, можно лежать на диване и смотреть 
телевизор. Но ведь это так скучно. И если уж выдался свободный денек, то почему не 
провести его весело и с пользой? 
А посему представляю вашему внимаю весьма необычные музеи нашего города.

Путешествие по 
ПетербургуРубрику ведет Ксения Полякова, 11Б класс 

                                                                            Музей иллюзий
Экспозиция музея представляет собой воплощение 
различных визуальных и звуковых иллюзий, поэтому не 
стоит верить всему, что здесь происходит. Например, 
здесь баскетболист может оказаться ниже ростом, чем 
7-летний ребенок – это один из немногих примеров 
оптического обмана, которыми располагает музей.
Уникален музей не только своей необычной выставкой, но и 
тем, что это одно из немногих мест, где экспонаты 
можно трогать руками, проверять на прочность и 
фотографировать.

Московский пр-т, 107, к. 5, кв. 50
 (Фотостудия «Бегемот»)

Музей советских игровых автоматов
В Музее советских игровых автоматов все можно трогать, во все, что работает, – играть. 
Развить внимание, координацию и быстроту реакции, измерить силу, исправить глазомер и 
научить управлять собственными эмоциями в критических ситуациях – все это могут 

гигантские стрелялки и качалки по замыслу 
советских разработчиков.
З д е с ь можно п о о бщать с я с п ер выми 
интерактивными механизмами детства , 
насладиться их футуристической графикой и 
электронными голосами , начать игру со 
счастливой медно-никелевой пятнашки с годом 
вашего рождения и отпраздновать победу 
газировкой с сиропом из граненого стакана.

Конюшенная пл., 2в

В музее проходят семинары , посвященные 
творч е ств у выдающе г о с я франц у з с к о г о 
психоаналитика Жака Лакана. Также в музее 
регулярно проводятся экскурсии, рассказывающие о 
жизни Фрейда, основах психоаналитического метода 
и толковании сновидений.

Это уникальное место, где, благодаря созданной 
атмосфере, у любителей психоанализа, тайн и 
эзотерики появляется возможность узнать 
собственные подсознательные страхи и желания.

Музей сновидений Фрейда

Большой пр-т П. С., 18а

Музей «ЛабиринтУм»   
Основная особенность музея заключается  в том, что 
все экспонаты в занимательной , игровой и 
юмористической форме показывают действия 
различных законов физики, динамики, механики, 
принцип работы электричества, явлений природы, 
устройства окружающего мира. 
В таком музее не будет скучных уроков с сухой 
теорией, каждый посетитель на своем опыте 
увидит и убедится, о чем рассказывают столь 
нелюбимые учебники. Кроме того, в музее постоянно 
проходят самые разнообразные шоу, выставки, игры 
и программы.

ул. Льва Толстого, 9а

Музей «Республика кошек»

На сегодняшний день данный музей является 
единственным в стране музеем, где можно найти все о 
кошках и все для кошек. Открыт он был в 2008 году. 
Здесь собрано более 4 тысяч кошек. Все они прекрасно 
уживаются друг с другом, и большая часть из них 
является подарком музею.
В «Республике кошек» работают несколько разделов, 
каждый из которых будет интересен посетителю 
любого возраста.
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Мелочи жизни
Рубрику ведет Ксения Полякова, 11Б класс

Сегодня мы поговорим о том, как своими руками превратить самые обычные вещи 
во что-то интересное и оригинальное. 

                        Декупаж свечи
С помощью декупажа – техники цветной аппликации – можно преобразить даже 
самые прозаичные предметы. Например, обычную белую свечу.

Для изготовления такой 

свечи Вам понадобится:

- гладкая свеча без 

декора;

- декоративная 

салфетка или рисунок на 

обычной бумаге;

- зажигалка;

- обыкновенная ложка.

1. Вырежьте нужную вам картинку из 

салфетки или бумаги и разместите ее на 

свече.

2. Нагрейте ложку над пламенем свечи 

изогнутой стороной вверх в течение 1-2 

минут и аккуратно приглаживайте выгнутой 

частью разогретой ложки картинку к свечке, 

чтобы она «приплавилась». Делайте это 

нужно очень аккуратно, не касаясь самой 

свечи – чтобы не расплавить воск и не 

наделать в свече дырок.

3. После нанесения рисунка можно 

дополнительно украсить свечу с помощью 

ярких ленточек, бусинок и т.п. И  не забудьте 

пригладить и отшлифовать изображение 

махровой тряпочкой.

Расписная ваза
Вам потребуется:

 -стеклянная вазочка красивой формы;

 -акриловые краски для витражей;

 -контур;

 -скотч;

 -картинка

1. Выберите мотив, который вы 

хотели бы изобразить. 

Например, букет цветов.

2. Найди подходящую картинку в журнале, на открытке и сделай копию. 

3. Вставь изображение внутрь вазы и зафиксируй скотчем.

4. Обведи рисунок контуром по стеклу.

5. Когда контур высохнет, раскрась букет витражными красками.

Букет из конфет
Этот сладкий подарок 

обязательно понравится 

женщинам и детям! Для его 

изготовления вам потребуется 

фантазия и немного времени. 

Чтобы сделать маленький, но 

очень симпатичный букетик, 

нужны:

-конфеты;

- деревянные зубочистки;

- оберточная бумага;

- бантик;

 -кусочек пенопласта;

 -двухсторонний скотч;

-стакан или маленькая вазочка;

- тейп-лента флористическая 

белого и зеленого цвета.

1. Прозрачный стакан наполните на треть 

конфетами в золотой обертке.

2. Из пенопласта вырежьте кружок, 

диаметром чуть меньше, чем стакан.

3. Оберните пенопласт упаковочной бумагой и 

зафиксируйте ее двухсторонним скотчем. 

Получившийся кружок вставьте в стакан.

4. Теперь оформи верхнюю часть композиции. Прикрепите конфеты к 

зубочисткам с помощью тейп-ленты и воткните получившиеся «цветы» в 

пенопластовый кружок. Украсьте бантиком. Несколько конфет можно 

прикрепить к пенопласту скотчем.
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Учитель сегодня

Рубрику ведут 
Андронова Маша 

и Демченко Влада, 8В класс

Ирина Евгеньевна 
Шкатова

Ирина Евгеньевна –  очень интересный 

человек. С ней можно разговаривать обо 

всем. Наверное, это потому, что в жизни 

ей приходилось общаться с самыми 

разными людьми. Но обо всем по порядку.

Ирина Евгеньевна родилась и выросла в 

Ленинграде. Ее родители очень много 

работали, поэтому у них с сестрой была 

няня, которая с самого детства учила их 

не только хорошим манерам, но и 

английскому языку. Несмотря на это Ирина 

Евгеньевна была довольно хулиганистой 

девчонкой. В начальной школе вместе с 

несколькими одноклассниками она играла в 

разведчиков. Игра заключалась в том, 

чтобы следить за каким-нибудь человеком, 

представляя, что это шпион. Однажды 

эта игра закончилась для «разведчиков» 

полным провалом. В погоне за «шпионом» 

им пришлось преодолевать забор. Дело 

было зимой, и ребята просто не смогли с 

него спрыгнуть: кто-то повис, 

зацепившись шубой, кто-то – ремнем, 

которым подпоясывали шубы. Неизвестно, 

чем закончилось бы дело, но «шпион», услышав возню 

позади, вернулся и снял «разведчиков» с забора. После 

этого случая друзья придумали новую игру.

Вскоре Ирина Евгеньевна вместе с родителями уехала на 

Кубу. Там она училась в 5-ом и 6-ом классах. Вообще-то, 

училась в школе она по-разному: были и «двойки», и 

«пятерки», как у всех. Очень не любила черчение, потому 

что все фигуры получались косыми. Любила английский. С 

учительницей по литературе часто спорила, так как 

много читала и имела собственное мнение.

Параллельно с занятиями в обычной школе Ирина 

Евгеньевна училась в школе музыкальной и серьезно 

занималась спортом. После школы она поступила в ЛГПИ 

имени А.И.Герцена. Не потому, что хотела стать 

учителем, а потому, что этот институт давал 

прекрасное гуманитарное образование. Ирина Евгеньевна хотела быть переводчиком, 

заниматься угро-финскими языками, учить шведский и норвежский языки. 

Можно сказать, что свои мечты она смогла воплотить в жизнь. И языки выучила, и как 

переводчик состоялась. Работала в Германии, в Швейцарии, довольно долго жила в 

Норвегии. Перепробовала много профессий, даже машины перегоняла. Три года жила и 

работала в Арктике, на архипелаге Шпицберген, видела белых медведей не в зоопарке, а 

в реальной жизни, собирала морскую капусту.

Вернувшись в Петербург, Ирина Евгеньевна пошла работать в ту школу, где после 

института начинала свой трудовой путь. Ей нравится учить детей, нравится 

обсуждать с учениками прочитанные книги, видеть, как они с легкостью разбираются в 

том, чего раньше не могли понять.

Мы очень рады, что Ирина Евгеньевна работает 

сейчас в нашей школе и желаем ей всего самого 

доброго.

Блиц-опрос

Любимый цвет – черный и красный

Любимое время года – лето

Любимое место – там, где море и пальмы

1514



М
о
д
н
а
я 
с
т
р
а
н
и
ч
к
а

Удавка, петля на шее, гаврилка... Как только ни называет 
непременный атрибут делового стиля сильная половина 
человечества. И кому только пришла в голову идея 
заставлять серьезного человека появляться на людях с этой 
«неземной красотой»?
В современном мире мужской галстук выполняет примерно 
те же функции, что и ожерелье из зубов и когтей дикого 
зверя в первобытном обществе, то есть показывает, 
насколько крут его обладатель. Любопытно другое, почему 
роль статусной вещицы выполняет не изделие из 
драгоценных металлов и каменьев, а полоска ткани, 
завязанная сложным узлом.
По свидетельствам историков, мужская традиция 
обвязывать горло куском ткани появилась в Древнем Риме. 
Хотя еще ранее древние египтяне набрасывали платок себе 
на плечи, а древние китайцы обматывали шеи полосками 
ткани. Но ни те, ни другие не завязывали эти детали своего 
туалета узлом. Таким образом, предшественницей 
современного галстука, следует считать деталь амуниции 
римского легионера, называемую sudarium. Судариум был 
многофункциональным: в жару служил полотенцем, в холод — 
шарфом, в бою, надетый под доспехи, предохранял грудь 
воина от соприкосновения с пластинами панциря или 
кольчугой — чтобы последние не натирали кожу. «Моду» 
завязывать платок на шее простым узлом у военных 
переняли древнеримские ораторы, оберегая горло от 
переохлаждения.
Переход же в светские гостиные галстук совершил во 
времена Людовика XIV. Король-Солнце жаждал видеть своих 

приближенных блистательными, несмотря на 
жесткую экономию, в условиях которой Франция 
находилась из-за постоянной войны. Украшать 
одежду драгоценными камнями было запрещено, и 
французы начали создавать новые фасоны костюма 
и пустили в ход кружева. 
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Вдоволь наигравшись с формой, монарх-модник ввел для 
знати новый вид верхней одежды — жюстокор: легкое 
пальто без воротника и с отворотами на рукавах 
(европейцы будут носить его вплоть до XVIII века). 
Именно к жюстокору Людовик и повелел надевать 
галстук, заметив яркие расшитые шейные платки у 
молодых хорватских военных на одном из приемов. Мода на 
cravate, что значит «связать», разлетелась мгновенно. В 
отличие от пышных кружев он был удобнее, проще (его не 
надо было так часто стирать, утюжить, крахмалить) и 
нравился королю. В скором времени  cravate стал 
обязательной деталью костюма любого уважающего себя 
европейца. В Россию же его привез вместе с европейским 
платьем Петр I, только у нас этот предмет гардероба 
получил новое имя — галстук (от немецкого «das Halstuch», 
что означает «шейный платок»).
 Каких только галстуков ни повидало человечество за 
несколько столетий! Слоеный «Лавальер», огромный 
«Энкруаябль», клетчатый «Вальтерскотт», нарядный 
«Пластрон», высокий «Байрон»... Мужчины как будто 
самовыражлись при помощи совершенно бесполезной детали 
своего туалета. В начале XIX века новые веяния потребовали 
от джентельмена сдержанности во внешнем облике. В моду 
вошел строгий темный костюм, главным правилом для 
которого провозглашалась внешняя простота в сочетании с 
дороговизной материала и совершенством покроя. Значение 
шейного платка как аксессуара выросло еще больше. Модники 
утверждали, что знают не менее ста способов завязывания 
галстука.
Надо заметить, что до начала XX века галстуки 
изготавливали вручную. Лишь в 1924 году их начали 
производить на фабрике. Американец Джесси Лангсдорф 
придумал и запатентовал конструкцию «идеального 
галстука», сшитого из трех деталей, выкроенных по косой. 
Именно так и по сей день шьют этот аксессуар, как 
производители известных брендов, так и кустари в 
подпольной мастерской.
Галстуки покупают, дарят, коллекционируют, наделяют 
мистическими чертами. Овеянный легендами он остается 
частью повседневной жизни. Кутюрье создают все новые и 
новые шедевры, мужчины выбирают то, что 
соответствует их индивидуальности. И каждому из них, 
даже самому серьезному, приятно услышать: «О, какой 
интересный галстук».

Мужчина стоит того же, что и его галстук,
это он сам, им он прикрывает свою сущность,

в нем проявляется его дух.
Оноре де Бальзак
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Разговор с 
учителем

С Еленой Николаевной 

беседовала Ксения Полякова, 11Б класс

Елена Николаевна, расскажите, пожалуйста, как вы учились в школе?

Я училась очень хорошо. В наше время считалось позором плохо учиться.  А самым 
страшным для нас было явиться в кабинет после звонка, опоздать на урок.

А вы хорошо помните свою школу?

Очень хорошо.

Какие учителя и предметы вам больше всего нравились?

Ну, конечно,  биология. У нас был очень хороший учитель по математике и этот 
предмет мне нравился, потом, правда, учитель поменялся и математика мне 
нравиться перестала. По немецкому языку была очень хорошая учительница, но сам 
немецкий у меня шел с трудом. Нравилась учительница по географии, да и сам 
предмет тоже и еще у нас были очень хорошие учителя по русскому. Обожала 
физкультуру. 

Как вы решили стать учителем?

Когда я училась в 10 классе, мне посоветовали  поступать  в институт имени Герцена 
на факультет  русского языка и литературы, потому что я очень хорошо писала 
сочинения. Но учителем я работать не хотела и пошла в ветеринарную академию.  Я 
очень любила животных, хотела их лечить, хотела им помогать. А когда стала 
работать,  поняла, что это не мое. Позднее, по семейным обстоятельствам мне 
пришлось пойти работать в школу.  Биологию нельзя оторвать от жизни. Я всегда 
старалась сделать свои уроки наглядными, интересными.  Раньше у нас часть занятий 
проходила  в океанариуме, зоопарке, в зоологическом музее. Сейчас такой 
возможности, к сожалению, нет. 

Елена Николаевна, Вы очень много своего личного, свободного, времени 
уделяете разным конкурсам, проектам, олимпиадам. Зачем это Вам?

Ради детей. Я вижу, что им это интересно и нужно. Но и сама, когда езжу с ребятами 
на разные мероприятия получаю новые знания.

А есть ли у вас любимчики?

А как же иначе? Конечно есть. Если я 
вижу, что мой предмет интересует 
ученика, я буду больше с ним заниматься, 
больше требовать, но с другой стороны, 
буду более лояльной в каких-то мелочах.

Какие качества вы цените в 
людях и что не приемлите?

Порядочность. Это самое главное. 
Сейчас стало так много вранья, лжи и 
лицемерия, и я так от этого устала. 
Самое большое зло – предательство. 
Это очень больно. 

Есть ли у вас любимая книга?

Я уже года три не читала 
художественной литературы. Только 
специальную. У меня есть «голубая 
мечта»  – сесть, расслабиться и 
почитать какую-нибудь хорошую книгу, 
но обязательно, чтобы была любовь 

(смеется). Раньше я много читала. В вашем возрасте были и «Консуэло», и «Королева 
Марго», и, разумеется, «Граф Монте-Кристо», так сразу все и не припомнишь.  А 
больше всего меня зацепила «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте. 

Какой у вас любимый певец?

Пока это Стас Михайлов и некоторые песни у Валерия Меладзе.

Как вы проводите свое свободное время?

К сожалению, профессия учителя свободного времени не подразумевает.

Какие вы ставите перед собой цели?

Теперь все мои цели – это забота о внуке. 

Что вы можете пожелать нашим читателям?

Чтобы они были порядочными, воспитанными людьми и, наверное, побольше 
патриотизма.

Елена Николаевна Чальцева
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Игра по музыке «Поле чудес»
Мне посчастливилось стать участником игры по музыке «Поле чудес». Вообще, 
участников игры отбирала Жолобова Софья Викторовна, наша учительница музыки. 
Всего должно было быть три команды (6А, 6Б и 6В классов) по шесть человек, но у нас 
многие ребята заболели, поэтому от нашего класса в игре участвовали только 
четыре человека.
Хотя у нас не было «барабана», как в настоящем «Поле чудес», мы влились в игровую 
атмосферу. От каждой команды выбирали по одному человеку. Софья Викторовна 
читала вопрос, нам давали время подумать. Потом игрок, который догадывался, 
каким будет ответ, поднимал руку и называл букву. Если буква была правильной, в 
слове открывалось нужное окошечко.
Сначала нашей команде не везло, но мы собрались с мыслями и у нас все получилось! 
Правда, до первого места нам чуть-чуть не хватило, но мы не очень расстроились. 
Ведь главное не победа, а участие.
Я считаю, что для первого 
раза мы сыграли хорошо. А в 
следующем году 
обязательно победим. Школьная жизнь

В нашей школе всегда 
кипит жизнь: не успела 
з а к о н ч ит ь с я о д н а 
предметная неделя , 
тут же начинается 
другая.
Математический КВН, 
Д е н ь в л ю б л е н н ы х , 
Ма с л е н и ц а . . . од н о 
мероприятие сменяет 
другое. Если вы хотите 
поделиться своими 
в п е ч а т л е н и я м и , 
пишите и приносите 
отзывы своим классным 
руководителям или в 
редакцию журнала.

Кулинарный поединок
«Зимняя сказка»

От нашего класса в кулинарном поединке приняли участие две команды. Каждая 
команда готовила по три блюда. Мы с девочками приготовили рыбу в кляре, крабовый 
салат и молочный коктейль с бананом.
Когда все закончили готовить, пришли члены жюри и начали дегустацию. Оценивалось 
все: и вкус, и оригинальность, и сервировка. Мы с нетерпением ждали результатов.
На церемонии награждения нашей команде вручили грамоту. Мы победили в 
номинации «Оригинальная сервировка стола».
Мне очень понравилось готовить и принимать участие в поединке.

Петрова Маша, 6А класс

Демина Аня, 6А класс
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Вспоминая олимпиаду: 

Юлия Вячеславовна 
Липницкая

 страничкаСпортивная

          В прошлом году состоялись самые успешные для России  22–ые Зимние 

Олимпийские Игры. Эти соревнование наша страна запомнит надолго: ведь мы не 

только организовали эти игры в Сочи, но и заняли первое место в медальном 

зачете! 

           Одну из первых золотых медалей Россия завоевала в командном соревновании 

по фигурному катанию. И отдельную благодарность мы говорим Юлии Липницкой, 

блестяще откатавшей, как  короткую, так и произвольную программу.

          Юля родилась в Екатеринбурге в 1998 году. И уже в четыре года (!)  мама 

отвела ее на каток.  В марте 2009 года, по причине отсутствия возможностей для 

дальнейшего роста в Екатеринбурге, переехала в Москву и присоединилась к 

группе Этери Тутберидзе в СДЮСШОР № 37, именно Этери подготовила Юлю к 

Олимпийским играм в Сочи. Юлия обладает от природы необычайной гибкостью и в 

раннем детстве занималась растяжкой.

         Уже к осени 2009 Юлия освоила все тройные прыжки. В сезоне 2009—2010 

Липницкая стала пятой на первенстве России среди юниоров, а в следующем сезоне 

была четвёртой на «взрослом» чемпионате России. В сезоне 2011—2012 Юлия 

достигла возраста, с которого допускается участие в международных 

соревнованиях среди юниоров. Она дебютировала на этапе юниорского Гран-при в 

Польше, который выиграла. Затем последовал этап в Италии, где также была 

завоёвана золотая медаль. В финале Гран-при, проходившем в Канаде, Юлия была 

первой, обойдя ближайшую преследовательницу Полину Шелепень более чем на 17 

баллов. Следующим серьёзным стартом стал чемпионат России 2012 года, где 

Липницкая была третьей в короткой программе, но, выиграв произвольную, смогла 

завоевать «серебро» турнира.  Во всех международных соревнованиях сезона 2011—

2012, в которых Юлия участвовала, она занимала только первые места.

         Олимпийский сезон 2013—2014 Юлия начала с победы на турнире в Финляндии, 

опередив японку Акико Судзуки, а в октябре победила на канадском этапе Гран-при 

по фигурному катанию среди одиночниц в Сент-Джонсе. В декабре Юлия заняла 2-ое 

место в Финале Гран-при, уступив только Мао Асаде.

       На Олимпийских играх 2014 в Сочи Юля стала олимпийской чемпионкой 

в командных соревнованиях, выиграла обе программы, внеся наибольший вклад в 

победу российской команды. В короткой программе турнира абсолютно чисто 

исполнила все 7 элементов, в том числе каскад тройной лутц — тройной тулуп, 

получила все высшие надбавки +3 за заклон самого высокого 4 уровня.  В 

произвольной программе сделала сложные каскады тройной лутц — тройной тулуп, 

двойной Аксель — тройной тулуп — двойной тулуп, все вращения 4 уровня, заняв 

первое место с большим преимуществом в 12 баллов. Благодаря этой командной 

победе Юлия Липницкая в возрасте 15 лет 249 дней стала второй из самых 

юных олимпийских чемпионов по фигурному катанию в истории зимних 

Олимпийских игр. Также Юлия, став олимпийской чемпионкой в командном турнире, 

побила так называемый «возрастной рекорд» в женском одиночном катании. 

Однако, несмотря на  золотую медаль в командном 

зачете, добиться таких же результатов в личном 

первенстве Юле не удалось. «Я в гораздо лучшей форме 

подошла к личным стартам, но не сложилось. Просто 

волнение перехлестывало», - сказала Липницкая.

Юля обычная девочка, которая слушает Eminem и 

любит лошадей. Именно этой простотой, 

искренностью и обаянием юная фигуристка и 

покорила сердца России.

Рубрику ведет Александра Колоцей, 

10А класс
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