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- о Дне добровольца (4) 

- 20-летие пионерской органи-
зации «Вместе» (2) 

- о поездке на «Зимний фести-
валь РДШ» (9) 

- про Новый год (3,7,10-14) 

И о многом другом! 

С Новым годом! 



обрёл множество измене-
ний. Например, в некоторых 
странах он стал другого цве-
та. В Украине используются 
галстуки всех цветов раду-
ги. В Беларуси он красно-
зеленый, как и цвета госу-
дарственного флага. В неко-
торых странах он остался 
красным. 

Но всё-таки для наших мам 
и пап, дедушек и бабушек 
красные галстуки остаются 
символами счастливого дет-
ства. Они гордились звани-
ем Пионер и готовы были 
защищать его даже ценой 

собственной жизни. 

 

День рождения школьной 
пионерской организации мы 
праздновали 5 декабря. В 
этот день в школе прошло 
мероприятие, посвящённое 
этому событию. Ученики 
подготови-
ли стихо-
творения и 
песни, что-
бы поздра-
вить  пио-
нерскую 
организа-
цию.  

В нашу 47 
школу при-
шли гости: 
Людмила 
Арсеньевна 
Затуливе-

Недавно в нашей школь-
ной пионерской органи-
зации было грандиозное 
мероприятие, а какое 
именно, узнаете дальше. 

5 декабря пионерской 
организации "Вместе" 
имени И. А. Флёрова ис-
полнилось 20 лет. Даже 
и не верится, что с мо-
мента образования пио-
нерской организации 
прошло так много време-
ни. Сперва давайте 
вспомним, что значит 
"пионер". Пионер - зна-
чит первый. Пионер – 
всем пример. Вот так от-
зывались о слове пионер. 
Пионеры всегда должны 
приходить первыми на 
помощь. 

 

Ещё все пионеры отдают 
пионерский салют, а что 
же это такое? Так вот, 
пионерский салют - это 
приветствие пионеров. 
Поднятая немного выше 
головы рука обозначает, 
что пионер ставит обще-
ственные интересы выше 
своих. 

 

Не менее важным атри-
бутом пионера является 
красный галстук. Крас-
ный галстук- это красная 
шейная косынка, которая 
завязывается специаль-
ным узлом, символиче-
ская частица знамени 
пионерской организа-
ции. Три конца галстука 
символизировали неру-
шимую связь трёх поко-
лений: коммунистов, 
комсомольцев и пионе-
ров. 

 За время своего суще-
ствования галстук при-

    «Вместе» уже 20 лет. 
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тер и Вера Михайловна 
Карпук. 

Письменно школу поздра-
вил Дом детского творче-
ства имени С.А.Шмакова, а 
в частности городской со-
вет лидеров. 

 

В нашей школе в пионеры 
принимают с 5 класса, а 7 
класс  - это заключитель-
ный год пионерии. Так как 
я уже в 7 классе, то для ме-
ня это последний год, но я 
никогда не забуду меропри-
ятия пионерской организа-
ции.  

Пионерская организация 
имени И.А.Флёрова, с юби-
леем! Как говорится, даль-
ше—больше. "Пионер, будь 
готов" - " Всегда готов» 

      

Климентова Диана  

7А класс. 

 



       Новый год – один из самых долго-
жданных праздников для каждого челове-
ка. А кто самый главный и обожаемый 
всеми детьми персонаж этого праздни-
ка? Правильно, Дедушка Мороз. А знали 
ли вы, что в каждой стране существует 
свой сказочный персонаж, раздающий по-
дарки? О самых интересных и необычных 
из них я вам сегодня расскажу. 

Начну я с Германии.  Здесь детишек раду-
ет сразу два волшебника – Санта-
Николаус и Вайнахтсман. Санта Николаус 
приходит не под Рождество, а 6 декабря—
в день Святого Николая и вместе со своим 
слугой Рупрехтом дарит подарки хоро-
шим детям, а тем кто провинился — Роз-
ги. А вот в Рождество к детям приходит 
Вайнахтсман, очень похожий на нашего с 
вами Деда Мороза. Перед сном дети 
оставляют тарелку для подарков, а в баш-
маки кладут сено для его ослика. 

Франция – Пер Ноэль. Дословно Пер Но-
эль переводится как отец Рождества. При-
ходит он вместе со старым дедом Шалан-
дом. Хорошим детям Пер Ноэль дарит по-
дарки, а для непослушных детей Шаланд 
использует розги. Чтобы задобрить Ша-
ланда, дети должны спеть песню в честь 
его прихода. Во Франции Рождество не 
очень семейный праздник, и большинство 
людей справляют его в кругу друзей в 
клубах, ресторанах, под громкую музыку, 
шампанское и т.д. 

В США главным рождественским персо-
нажем, небезызвестным и нам, является 
Санта Клаус. Этот персонаж всем знаком 
из американских фильмов. За основу Сан-
та Клауса был взят Святой Николай Мер-
ликийский. На Рождество у них принято 
наряжать ёлку, подавать индейку и пить 
яично-винные коктейли под названием эгг
-ног (egg-nog). Санта Клаусу принято 
оставлять стакан молока и печенье, чтобы 
он перекусил. Если ребенок вел себя пло-
хо, то вместо подарка получал кусочек 
уголька. Образ Санты Клауса, каким он 
дошел до наших дней, сформировался в 
1931 году благодаря художнику Хандому 
Симблому. 

Япония — Одзи-сан, Сегацу-сан или Хо-

тейшо. Хотейшо — это Бог с глазами на 

затылке, который всё видит. Основной 

Братья Деда Мороза. 
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символ Нового года. Все люди поклоняют-

ся ему и просят счастья и удачи в Новом 

году. Но с недавнего времени за символ 

Нового года и рождества стали бороться 

еще два персонажа Одзи-сан (Господин Но-

вый год) и Сегацу-сан (аналог Санта Клау-

са). Сегацу-сан ходит в голубом кимоно. 

Он обходит перед Рождеством все дома и 

поздравляет с Новогодними праздниками, 

но подарки не дарит. Одзи-сан похож на 

Санта Клауса и в отличие от Сегацу-сана 

дарит детишкам подарки, наверное из-за 

этого он стал более любим. 

Коновалова Анастасия,  

9А класс 



"Твори добро на всей земле, 
  Твори добро другим во бла-
го"  (из песни  "Твори добро" 
исп. Шура) 

А вы тоже заметили, что 
тема добровольчества очень 
актуальна в наше время? 
Волонтёрство активно раз-
вивается, расширяет свои 
горизонты. Появляется всё 
больше и больше человек, 
желающих безвозмездно по-
могать окружающим. И это 
замечательно, ведь именно 
волонтёры делают нашу 
жизнь лучше, а планету чи-
ще и здоровее. 

Для того, чтобы объединить 
людей, желающих творить 
добро, создаются доброволь-
ческие отряды. Именно так, 
в 2016 году на базе нашей 
школы в рамках направления 
«Гражданская активность» 
Российского Дви-
жения Школьни-
ков был создан 
добровольческий 
отряд «Делай доб-
ро». В ряды наше-
го доброотряда 
ежегодно вступают 
новые участники, 
поэтому, с целью 
привлечения но-
вых людей, 6 де-
кабря в нашей 
школе было прове-
дено мероприятие ко Дню 
добровольца. 

6 декабря в актовом зале 
нашей школы собрались уче-
ники 5А, 5Б, 7Б, 9А классов. 
Мероприятие началось с по-
знавательного и интересного 
видеоролика о том, кто такие 
волонтёры и чем они занима-
ются. Посмотрев это видео, 
мы узнали, что волонтёр – 
это человек, абсолютно бес-
платно участвующий в соци-
ально-значимых мероприя-
тиях, он всегда готов протя-

нуть руку помощи тем, кто 
в ней нуждается. Волонтёр 
всегда окружает теплом, 
радостью и улыбками, да-
рит только положительные 
эмоции и не оставит в тя-
жёлой ситуации и в тяжё-
лом положении ближнего. 
Это жизнерадостный чело-
век, любящий своё дело, с 
широкой улыбкой на лице 
и горящими огоньками в 
глазах, который не жалеет 
своего времени и сил для 
того, чтобы помочь дру-
гим! 

Наше мероприятие посети-
ла председатель Липецкого 
регионального отделения 
РДШ - Диана Петровна 
Пожидаева. Она рассказала 
ребятам о своей добро-
вольческой деятельности: 
как она стала волонтёром, 

чем она занималась, и что 
ей дало добровольчество. 
Заслуженными грамотами 
были награждены самые 
активные волонтёры нашей 
школы.  

Затем нам подробнее рас-
сказали о добровольческом 
отряде "Делай добро" на 
базе нашей школы. Основ-
ными занятиями отряда 
являются проектная дея-
тельность и коллективные 
творческие дела. Также 

существует несколько 
направлений деятельности: 
экологическое направление, 
патриотическое воспитание, 
добровольческие акции, 
ежемесячные «Добрые уро-
ки», помощь в организации 
проведения школьных ме-
роприятий, участие в город-
ских, областных и всерос-
сийских форумах и акциях. 
Вот такая обширная дея-
тельность у нашего добро-
отряда! 

В заключение мероприятия, 
мы все вместе станцевали 
флешмобы и зарядились хо-
рошим настроением! 

Быть волонтёром - это 
всегда интересно и увлека-
тельно. Если ты хочешь как
-нибудь разнообразить 
свою жизнь, любишь совер-
шать добрые поступки, или 

не знаешь куда деть 
свою энергию, то те-
бе всегда рады в доб-
ровольческом отряде 
"Делай добро"! Для 
того, чтобы всту-
пить в наши ряды, 
нужно обратиться к 
Анастасии Андре-
евне Коноваловой 
(руководитель отря-
да) или Римме Егоро-
вой (председатель 
отряда). 

                                                                           
Егорова Римма, 

 9а класс 

 

Твори добро на всей земле! 
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     Скоро, через несколько 
месяцев, нам предстоит 
сдавать выпускные экза-
мены.  Это большой 
стресс. Как правильно 
подготовиться к экзаме-
нам? Какие упражне-
ния  помогут волноваться 
меньше? Как правильно 
вести себя на экзамене?  

   Для начала необходимо 
тщательно подготовиться 
к экзамену, чтобы  быть 
уверенным в своих силах. 
Часто случается так, что 
ученик нервничает по 
причине неуверенности. 
А потому важно распре-
делить весь объем мате-
риала по дням, выделить 
определенное количество 
часов в день на подготов-
ку, чередуя ее с отдыхом. 
Заключите с собой не-
гласный договор: «Если 
выучу за день n-ое коли-
чество тем, то имею право 
на вознаграждение в виде 
чтения любимой книги, 
просмотра фильма или 
прогулки на свежем воз-
духе». Главное – не обма-
нывать себя,  за одну ночь 
выучить все невозможно, 
поэтому откладывать все 
на последний момент не 
стоит. 

  Не менее важно разви-
вать свою эмоциональную 
устойчивость. 

Для этого очень полезным 
и эффективным будет 
упражнение «Полчаса, 
которые принадлежат 
только мне». Суть данно-
го упражнения в том, что-
бы подарить себе хотя бы 
полчаса после занятий 
для того, чтобы отклю-

Стр. 5 

читься и передохнуть пе-
ред следующим этапом 
работы. Проведите эти 
полчаса по своему жела-
нию: погуляйте по улице 
города, послушайте музы-
ку, поиграйте с любимым 
животным, подойдите к 
окну и посмотрите на 
небо, деревья, на идущих 
по улице людей, попро-
буйте вообразить, о чем 
они думают, расслабьтесь 
и посидите с закрытыми 
глазами или, наоборот, 
заполните паузу активны-
ми движениями: потан-
цуйте под ритмичную му-
зыку. Главное, чтобы  эти 
полчаса Вы провели ис-
ключительно по собствен-
ному желанию и чтобы 
они принесли вам удовле-
творение и радость. 

  Не сравнивайте себя с 
другими! Это искажает 
истинную картину вашего 
уровня подготовки. В со-
стоянии нервного возбуж-
дения всем кажется, что 
окружающие умнее, буд-
то бы они лучше подго-
товлены и знают больше. 

Также сторонитесь пани-
керов, в стрессовой ситуа-
ции распускающих ужаса-
ющие слухи о невозмож-
ности сдачи экзамена в 
целом.  

   Важно знать, 
что повторение 
материала 
«про себя» не-
эффективно. 
Кажется, что 
помнишь, зна-
ешь, а начина-
ешь отвечать 
— и ответ по-

«Я все смогу!» или как сохранить спокойствие на 
экзамене 

лучается скомканным, от-
рывочным. Лучше соста-
вить план, схему ответа, и 
обязательно на бумаге, а не 
в уме. Перед устным экза-
меном можно проверять 
свою готовность, рассказы-
вая ответ вслух перед зерка-
лом. Тогда включается осо-
бый вид памяти — речедви-
гательная память, и на экза-
мене этот материал легко 
вспомнится. 

  День до экзаменов лучше 
посвятить сохранению хо-
рошего физического состоя-
ния и психологического са-
мочувствия. Необходимо 
прекратить всяческую под-
готовку, дабы избежать эф-
фекта «каши в голове». 
Необходимо в этот день вы-
брать щадящий режим: по-
больше отдыхать, предпо-
честь активному отдыху 
спокойный, избегать силь-
ных физических и умствен-
ных нагрузок. Многие со-
вершают ошибку: всю ночь 
перед экзаменом проводят 
за книгами, эффект такого 
поступка обратный — вме-
сто того, чтобы системати-
зировать знания и осуще-
ствить прекрасный ответ на 
экзамене, мозг переутомля-
ется, появляется эффект 
«тяжёлой головы» и челове-
ку зачастую начинает ка-



все оркестровые произведе-
ния Александра Скрябина.  

  А вот чего ни в коем слу-
чае делать не следует, так 
это принимать успокоитель-
ные средства. Результат мо-
жет оказаться плачевным. 
Вялость и заторможенность 
не позволят сосредоточить-
ся! 

  Перед выходом из дома 
нанесите на виски или запя-
стья несколько капель эфир-
ного масла лаванды, базили-
ка или мяты, обладающего 
успокаивающими свойства-
ми. Можно также капнуть 
это масло на носовой платок 
и затем, во время экзамена, 
периодически вдыхать его 
аромат. 

  Во время экзамена жела-
тельно не думать ни о чем, 
кроме самого экзамена. 
Мысли о том, что случится, 
если Вы неудачно пройдёте 
испытание или мечты о том, 
как прекрасна будет жизнь 
после его успешной сдачи 
лучше оставить за порогом 
учебного заведения. 

  Необходимо сосредото-
читься на предстоящем со-
бытии. Получив задание, не 
нужно стремиться мгновен-
но начинать писать ответ на 
вопрос. Как правило, время, 
которое предлагается для 
выполнения задания, рас-
считано на то, что человек 
должен предварительно по-
думать. Лучше спокойно 
вспомнить всё, что Вы чита-
ли по данной теме и затем 
приступить к выполнению 
задания. 

  На устном экзамене необ-
ходимо сначала составить 
схему ответа. 

 

Стр. 6 

заться, что он «ничего не 
помнит». Поэтому не стоит 
напрягаться, а лучше лечь 
пораньше и проснуться со 
свежей головой и хорошими 
мыслями. 

  Все необходимые приго-
товления для экзаменацион-
ного дня стоит провести не 
утром в день экзамена, а 
накануне: подготовить 
одежду, зарядить мобиль-
ный телефон, сложить необ-
ходимые документы, пись-
менные принадлежности (в 
том числе и запасные) — 
это поможет не беспокоить-
ся по мелочам. 

  Предэкзаменационный 
стресс часто сопровождает-
ся отсутствием аппетита. Но 
даже если "кусок не лезет в 
горло", нужно обязательно 
хоть немного поесть. Иначе 
в состоянии стресса может 
произойти резкое снижение 
уровня сахара в крови и воз-
никнуть сопутствующие 
ему симптомы — дрожь, 
потливость, слабость, голо-
вокружение, головная боль, 
тошнота... Не стоит отправ-
ляться на экзамен и с пере-
полненным желудком. Зав-
трак должен быть легким, 
содержащим блюда, бога-
тые белком и углеводами. 

  Исключительно эффектив-
ным средством избавления 
от предэкзаменационного 
стресса является музыка. 
Собираясь на экзамен, 
включите записи бравурно-
го марша, чардаша или 
энергичного гитарного фла-
менко, и Вы убедитесь, что 
страх и внутреннюю дрожь 
как рукой снимет. Если Вы 
любите классическую музы-
ку, Вам помогут прелюдии 
и фуги для органа Баха, Пя-
тая симфония Чайковского, 

 Даже если есть полная уверен-
ность в своём ответе, не стоит 
раньше всех сдавать работу или 
идти отвечать лучше еще раз 
всё обдумайте и перечитать 
написанное и только после это-
го сдавать работу или отвечать. 

  Важно запретить себе бояться. 
Многим хорошо известно пани-
ческое состояние перед экзаме-
нами: "Ничего не знаю! Ничего 
не помню!". Постарайтесь 
направить свои мысли в другое 
русло: "Я долго и целеустрем-
ленно работал, я сделал все от 
меня зависящее, из всего мате-
риала я все равно что-то знаю и 
достаточно хорошо". 

  Рекомендуется выполнять ды-
хательные упражнения. Это 
самый быстрый, простой и 
наиболее эффективный способ 
преодоления ощущения стресса 
и паники. Закройте глаза и ды-
шите медленно и глубоко. Вы-
дох должен быть в 2-3 раза 
продолжительнее, чем вдох. 
Вдыхая, представьте себе, что 
втягиваете носом свой люби-
мый аромат. Выдыхайте через 
слегка сомкнутые губы так, 
словно хотите задуть пламя 
свечи или подуть на ложку с 
горячим супом. Через 3-5 ми-
нут после начала дыхательных 
упражнений можно добавить к 
ним формулы самовнушения: 
"Я расслабляюсь и успокаива-
юсь", синхронизируя их с рит-
мом своего дыхания. При этом 
слова "я" и "и" следует произ-
носить на вдохе, а слова 
"расслабляюсь" и 
"успокаиваюсь" — на выдохе. 

   Постарайтесь не реагировать 
на отвлекающие моменты 
(звуки и движение в аудитории 
и т.п.) и максимально сосредо-
точиться на выполняемой рабо-
те. 

 

«Я все смогу!» (продолжение) 



         «Я всё смогу!»  
               (продолжение) 
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   Если Вы сдаете устный эк-
замен, не пугайтесь, если 
окажется, что Вы не очень 
хорошо знаете билет. Макси-
мально используйте всю хра-
нящуюся в Вашей памяти 
информацию по вопросам 
билета. Сосредоточьте свое 
внимание не на том, 
что не знаете, а на том, что 
Вы можете сказать. Поза при 
ответе должна быть свобод-
ной и естественной. Поста-
райтесь не проявлять свое 
волнение: тот, кто меньше 
волнуется, больше знает. Ес-
ли Вы полностью подготови-
лись к ответу, 
но в решающий момент 
от волнения у Вас словно 
язык прилип к небу 
и Вы не можешь связать 
двух слов, остановитесь 
на несколько секунд! Пере-
ведите дыхание, сосредо-
точьтесь и начните говорить 
более медленно: быстрая, 
но бессвязная речь не даст 
хорошего результата. 

    Экзамен не является са-
мым важным событием в Ва-
шей жизни. Это один из эта-
пов образования, за который 
Вы получаете баллы. Да, 
нужно стремиться к лучше-
му результату, но также важ-
но настроиться на любой ис-
ход событий и понимать, что 
в любом случае все происхо-
дит к лучшему. Итог экзаме-
на не входит в ряд важней-
ших общечеловеческих цен-
ностей. Это лишь уровень 
ваших знаний на данный пе-
риод времени. Не стоит ру-
гать себя и заниматься само-
едством, так как экзаменов 
будет много, а нервная си-
стема у человека одна. Уда-
чи! 

Юшкова Полина,  11А  

Мышка      
    карандашом 

Так как наступил 2020 год, по китайскому календарю – год 
мыши, в этой рубрике вы можете узнать (а может, вспомнить), 
как нарисовать мышку. Для этого нужны: карандаш, бумага, ла-
стик. И на всякий случай точилка – вдруг карандаш сломается. 

Сначала рисуем нечто схематичное, по форме похожее на 
мышь. Необязательно рисовать зверька именно в такой позе – 
рисуйте в какой захотите. Но «как захочется» получается не у 
всех, поэтому если вы из числа таких – рисуйте как здесь 
(Рис.1). Более четко прорисовываем контуры, как на второй кар-
тинке. С лапками могут возникнуть трудности, тут надо заост-
рить грифель. Далее добавляем мыши пушистости и придаем 
картинке немножко теней (Рис.3). Вот и все. Кого-то может воз-
мутить, что мышь встала на задние лапки бесцельно, ведь во-
круг ничего нет. Это исправимо. Например, на рисунках 4, 5.  

Сычёва Анастасия, 6А 

     



  13 декабря в нашей шко-
ле прошёл день ОГЭ для 
девятых классов. Так как 
ученики помладше не 
смогли посетить данное 
мероприятие, мы решили 
рассказать вам, как это 
произошло.  

Итак, ребята собрались в 
актовом зале. Для них бы-
ла небольшая лекция о 
том, что будет их ожи-
дать в этот день. После 
рассказа ученикам пока-
зали видео из департа-
мента образования, в ко-
тором рассказывали про 
то, как проходит ОГЭ, 
какие нюансы надо учи-
тывать при сдачи экзаме-
на и что лучше делать, 
если вашу работу не так 
оценили. Девятиклассни-
ки узнали много нового, 
благодаря этому видео 
они стали более подкреп-
ленные в вопросе об экза-
мене. 

После просмотра видео 
ребята отправились на 
сдачу пробных версий 
дополнительных предме-
тов, которые они собра-
лись сдавать. Ученикам 
сказали, кто в каких каби-
нетах будет писать рабо-
ты. Из-за того, что пред-
метов на выбор слишком 
много, а каждый ученик 
сдает те предметы, кото-
рые пригодятся ему в 

дальнейшем обучении, было 
неудобно сажать каждого 
ученика в тот кабинет, в ко-
тором другие сдают тот же 
предмет, что и он. Поэтому 
ребята сидели в кабинетах со 
своими одноклассниками. 
Так получилось сэкономить 
место и сделать так, чтобы 
ученики не списывали друг 
у друга. 

Пробная версия экзамена 
длилась всего меньше часа. 
Но этого времени хватило, 
чтобы ученики узнали свои 
недочёты и принялись их 
исправлять. Несмотря на то, 
что большинство ребят пло-
хо выполнили свои работы, 
некоторым все же удалось 
написать экзамен на хоро-
шую оценку. Мы надеемся, 
что после того, как ребята 
окунулись в атмосферу ОГЭ, 
им удастся не нервничать на 
экзамене, и написать все на 
отличные оценки. 

Как только девятиклассники 
выполнили свои работы, они 
вернулись в актовый зал, где 
к ним приехали студенты и 
преподаватель из Липецкого 
техникума общественного 
питания. Они рассказали 
ученикам, что представляет 
собой обучение у них и ка-
кие профессии они могут 
получить, благодаря обуче-
нию. После рассказа студен-
ты показали, чему они 
научились, благодаря заня-

         День, решивший судьбу учеников 
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тиям, приготовив пару де-
сертов. 

К сожалению, кроме техни-
кума общественного пита-
ния, никакие другие техни-
кумы не смогли приехать. 
Поэтому, ученикам показали 
несколько видеороликов, 
которые записали директора 
колледжей. В них ребятам 
рассказали плюсы обучения 
в техникумах Липецка, что 
нужно для поступления и 
какие документы необходи-
мо принести.  

Для учеников было полезно 
узнать, как устроен мир ОГЭ 
и колледжей. Мы надеемся, 
что благодаря этому меро-
приятию, ребята определи-
лись со своим выбором, по-
ступать ли им в колледж или 
продолжать обучение в шко-
ле. Но мы точно уверены, 
что 13 декабря был очень 
информативным днём.    

                                                                                                               
Потапов Тимофей 

9 А класс  



   Многие мечтают о путе-
шествиях по разным стра-
нам, встрече с кумиром. 
Начните с малого. Зареги-
стрируйтесь на сайте Рос-
сийского движения школьни-
ков. Как это связанно? Сей-
час расскажу. 

Если вы считаете, что РДШ 
нужно для тех, кому нечем 
заняться, то вы сильно оши-
баетесь. Поверьте, мне есть 
чем заняться. Впереди сдача 
экзаменов и мне важно, что-
бы они были сданы на хоро-
шую оценку. Для чего мне 
тогда РДШ? Для счастья. 

Совершенно недавно (с 12 по 
16 декабря 2019 года) я по-
бывала на Зимнем Фестивале 
Российского движения 
школьников. Проходил он в 
столице нашей родины 
Москве. Туда съезжались ак-
тивисты со всей страны. Мы 
делились опытом, заполняли 
листы активности, записали 
себя в книгу рекордов Рос-
сии, побывали на хоккее, 
увидели новогоднюю Москву 
в своём убранстве, посетили 
музей Победы! Представляе-
те? И всё это за четыре дня 
пребывания. 

Вот у кого есть мечта по-
пасть в книгу рекордов Гин-
неса? Должны быть такие. 
Но в основном они либо ле-
жебоки, которые просто 
«хотят», либо не знают как, 
но пытаются что-то сделать. 
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Участвуйте в конкурсах наше-
го любимого движения и в 
книгу рекордов России у вас 
наверняка получится попасть. 
На ЗимФесте мы с ребятами 
из РДШ сделали невероятное. 
Создали са-
мую длин-
ную в Рос-
сии ново-
годнюю гир-
лянду! 

А есть бо-
лельщики и 
фанаты хок-
кея? И вы 
нашлись! 
Знаю, мож-
но и дома на 
любимом диване болеть, но 
вы не представляете, какой 
кайф—испытать огромную 
кучу эмоций на себе, когда вы 
находитесь в ледовом дворце, 
в самом центре происходящих 
событий. У вас замирает серд-
це, кровь просто закипает от 
трепещущих криков болель-
щиков. И когда твоя сборная 
побеждает, есть ощущение, 
что ты был частью происхо-
дящего, что ты хоть малость, 
но помог прийти к этой побе-
де. 

Может, кто-то из вас не разу 
не был в Москве? Наверное, 
хоть кто-нибудь, но хотел бы 
там побывать. Мне, в рамках 
Российского движения 
школьников, довелось побы-
вать там два раза. Знаете, го-
род на любителя. Если вы че-
ловек вспышка, вам нужно 
постоянное движение, то го-
род вам подойдет. Но могут 
быть случаи, когда из-за свое-
го быстрого ритма жизни, вам 
наскучит вся эта суета. Но это 
того стоит. Вы, проезжая по 
Москве ненароком, прикоснё-
тесь к истории. Сами увидите 
это. Кремль, здания в городе, 
музеи, парки. Приехать и про-
сто погулять по Москве уже 
невероятное приключение! 

На концертах многих испол-
нителей вы побывали? Я, за 
всю свою деятельность в 
РДШ, успела послушать: 
Стаса Море, группу 
«Интонацию», Слейма, Кла-

ву Кока, 
АннуСей, 
Мишу Ма-
ейр. Для 
фанатов из 
средней 
школы эти 
исполните-
ли очень-
таки акту-
альны. 
Многие их 
знают и 

поют их песни. Я, призна-
юсь честно, знала далеко не 
всех. Но побывав на концер-
тах РДШ, меня зацепили 
многие классные и действи-
тельно крутые песни. 

Конечно же, РДШ- это зна-
комство с новыми друзьями 
и встречи со старыми. 
Сколько приятных зна-
комств я обрела после все-
российских мероприятий 
Российского движения 
школьников!  

Ничего не бойтесь! Не стес-
няйтесь! Пробуйте новое и 
интересное вам. Тогда вы 

придете к цели, которую по-
ставили. Сможете исполнить 
свою мечту и научитесь ис-

полнять мечты других.  

        Янпольская Валерия,  
                    9А класс  

«РДШ как возможность исполнять мечты» 



               Рождества прекрасные моменты 
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Православные христиане го-
товятся к празднованию Рож-
дества Христова, канун вели-
кого праздника называется 
Рождественский сочельник. В 
ночь с 6 на 7 января придет 
светлый и радостный празд-
ник Рождества Христова, ко-
торый считается величайшим 
после Пасхи.  
6 января православные христи-
ане отмечают Навечерие Рож-
дества Христова, или Рожде-
ственский сочельник. Сочель-
ник у православных христиан 
— заключительный день 40-
дневного Рождественского по-
ста, который отмечается 6 ян-
варя. Слово "сочельник" про-
изошло от слова 
"сочиво" (размоченные зерна 
пшеницы с медом). Зерно оли-
цетворяло воскресшую жизнь, 
а мед — сладость будущей 
блаженной жизни. Вкушать 
сочиво по традиции было по-
ложено только по завершении 
литургии (богослужения). Так-
же в православии известен 
обычай не принимать пищу до 
появления первой вечерней 
звезды, символизирующей яв-
ление Вифлеемской звезды, 
возвестившей о рождении Хри-

ста. 
Примечательно, что в право-
славии раньше Рождество 
отмечали по юлианскому 
календарю: 25 декабря (по-
старому стилю), а по новому 
7 января с 1919—1923 годов 
из-за перехода страны в 
1918 году на григорианский 
календарь.  

Традиции и обряды 

Рождество, а соответственно 
и сочельник – это один из 
самых древних праздников, 
с которым связано множе-
ство традиций, обрядов и 
примет. Православный стол, 
по народным традициям, 
обязательно должен быть 
накрыт из 12 блюд — по 
числу апостолов, а в честь 
яслей, в которых по преда-
нию родился Спаситель, бы-
ло принято класть пучок се-
на. Помимо сочива, на стол 
должны подаваться блины, 
окорок, студень, баранина с 
кашей, заливная рыба, фар-
шированная индейка, поро-
сенок, буженина, мясной 
рулет, фаршированная кури-
ца, запеченная в духовке, 
пироги, домашняя колбаса, 

пряники. 
Так же на 
столе обяза-
тельно 
должны 
быть разно-
образные 
напитки. 

Вечер луч-
ше прове-
сти в семей-
ном кругу, с 
близкими 
друзьями. 

Разговаривать за празднич-
ным столом следует только 
о добрых делах. 
 

Коляды 

"Коляда, коляда отворяйте 
ворота,  
Доставайте сундучки, пода-
вайте пятачки.  
Хоть рубль, хоть пятак, не 
уйдём из дома так!  
Дайте нам конфетку, а 
можно и монетку  
Не жалейте ничего нака-
нуне Рождество!"  

Сочельник на Руси также 
назывался Коляды — в 
честь старинной традиции в 
этот день ходить по домам с 
пением "колядок" — рожде-
ственских гимнов. Хозяева 
домов, в свою очередь, обя-
заны были дать сладости 
колядующим, чтобы при-
влечь к себе удачу в новом 
году. В рождественскую 
ночь следует зажечь свечу. 
По преданию, в это время 
активизируется сила всех 
стихий и огонь способен 
привлечь остальные силы 
природы в ваш дом, напол-
нить его положительной 
энергией и силой. По народ-
ной традиции, в ночь перед 
Рождеством и в течение 
всех Святок — вплоть до 
Крещения (19 января) при-
нято было гадать. Счита-
лось, что на Святки, пока 
Иисус еще не крещен, нечи-
стая сила открыто гуляет по 
земле, но, в отличие от 
остального времени, стара-
ется не вредить, а помогать 
людям. 
Самым подходящим време-
нем для гаданий считаются 
ночь перед Рождеством с 6 
на 7 января, Старый новый 
год с 13 на 14 января и кре-
щенский вечерок с 18 на 19 
января. 

 



Рождества прекрасные моменты (продолжение) 
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А теперь давайте заглянем 
в другие страны и посмот-
рим на их традиции и обы-
чаи! 

Традиции Рождества в 
Швеции 

Рождество в Швеции от-
мечается накануне самого 
дня праздника — 24-го 
декабря. И подарки дарят 
тоже 24 декабря. Рожде-
ство — самый главный 
праздник в году, при этом 
строго семейный. К празд-
ничному столу шведы ча-
ще всего готовят индейку, 
хотя гораздо более тради-
ционной считается свиной 
окорок. Также обязательно 
несколько видов селедки в 
разных маринадах. Инте-
ресно, что в Швеции есть 
традиция накануне Рожде-
ства пить приготовленный 
по особому рецепту гази-
рованный напиток 
«Юлмуст», который по 
популярности превосхо-
дит даже кока-колу. По-
дарки под елку приносит 
Томтен, это гном, толстый 
и низкорослый, по одежде 
и внешнему виду похожий 
на Санту: колпак, красный 
костюм, борода. Шведы 
очень музыкальны и лю-
бят петь. Существует це-
лая серия шведских рож-
дественских песен, кото-
рые все, как правило, зна-
ют наизусть с детства и 
поют вне зависимости от 
того, религиозен человек 
или нет — в церкви, на 
улице или в хоре.  

 

 

Традиции Рождества в 
Германии 

В конце ноября традицион-
но в Германии начинается 
время адвента — подготови-
тельных недель перед Рож-
деством. В это время во 
многих семьях оформляется 
рождественский венок с че-
тырьмя свечами. В первое 
воскресенье адвента (за че-
тыре недели до Рождества) 
на венке зажигается одна 
свеча, во второе — две, в 
третье — три, в последнее 
— горят все четыре свечи. 
Это традиция символизиру-
ет ожидание праздника, 
ожидание Рождества. Во 
многих домах, в церквях и 
на уличных площадях уста-
навливаются фигуры, изоб-
ражающие Святую семью в 
рождественскую ночь. Гото-
вится рождественская вы-
печка: пряники и штоллен. 
Штоллены выпекаются за-
ранее, иногда за месяц до 
Рождества, и в прохладном 
месте могут храниться два-
три месяца. Сама форма 
сладкого хлеба, обильно 
начиненного изюмом, пря-
ностями и орехами, напоми-
нает запеленатого ребенка 
— Христа. К традиционным 
блюдам немецкого рожде-
ственского стола относятся 
также фаршированный гусь, 
свинина с квашеной капу-
стой, запеченный карп. Дей-
ствующий немецкий Дед 
Мороз — Вайнахтсман 
(Рождественский Дед). Он 
посещает дома через дымо-
ход, оставляет подарки под 
елкой. Сегодня Вайнахтсма-
на все чаще заменяет Санта-
Николаус. 

Традиции Рождества в Ан-
глии 

К началу XX века Рожде-
ство в Англии стало чисто 
семейным праздником, 
лишь некоторые из его ста-
рых обычаев дожили до 
наших дней. В былые вре-
мена рассказывали, что 
«Рождественский дед» путе-
шествует по воздуху и попа-
дает в дома через дымовую 
трубу. Однажды, он обро-
нил несколько золотых мо-
нет в носок, который пове-
сили сушиться над очагом. 
С тех пор в Рождественский 
сочельник на камин стали 
вывешивать носки и чулки в 
надежде, что туда что-
нибудь упадет. Рождествен-
ский обед в наши дни вклю-
чает такие традиционные 
блюда, как фаршированная 
индейка у англичан или жа-
реный гусь в Уэльсе, Ирлан-
дии и непременный плум-
пудинг. Осталось еще в 
обычае прятать в Рожде-
ственском пудинге мелкие 
серебряные монеты и укра-
шения — «на счастье». Бри-
танцы традиционно украша-
ют дома к Рождеству ветка-
ми вечной зелени — плю-
щом, остролистом, укрепля-
ют веточку омелы белой над 
дверью. Еще одна рожде-
ственская традиция род-
ственна традиции колядова-
ния: в предрождественские 
дни собираются группы лю-
дей, включая и детей, кото-
рые ходят по округе, испол-
няя рождественские песни, 
и собирают пожертвования. 
Рождество в Англии празд-
нуется 25 декабря. Боль-



шинство семей направля-
ются в церковь, а после 
службы собираются за 
праздничным столом.  

Традиции Рождества во 
Франции 

Во Франции в семьях, где 
есть дети, елка покупается 
в самом начале декабря, и 
дети с большим нетерпени-
ем ждут Рождества, когда 
они наконец-то получат 
подарки от Пэра Ноэля». 
Традиционное рождествен-
ское блюдо — рождествен-
ское полено или, как его 
называют во Франции, 
«бюш де Ноэль». Это де-
серт на основе бисквитно-
го рулета с шоколадной 
начинкой, правда, возмож-
ны варианты начинок. По-
лено подают в конце ужи-
на, после огромного коли-
чества разнообразных 
блюд, вариации которых 
зависят от региона страны, 
— фуа-гра, устрицы, сыр-
ные шарики, фарширован-
ный каплун или индейка. 
Подается все вместе с кар-
тофелем или овощами. 
Центр города каждый год 
украшается к Рождеству, 
на улицах  играет рожде-
ственская музыка. Во 
Франции некоторые жите-
ли наряжают елку, но она 
не является основным сим-
волом праздника, многие 
предпочитают цветы. Как 
и в большинстве стран Ев-
ропы, Рождество для фран-
цузов — семейный празд-
ник. 

Традиции Рождества в 
Италии 

24 декабря католики отме-
чают канун Рождества. 
Большинство итальянцев 
не ходят на мессу в цер-
ковь постоянно, но на по-
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садятся за трапезу. 
Традиционно печется 
«Христов хлеб» с крестом 
наверху, украшенный ореха-
ми. У греков нет какого-то 
определенного рождествен-
ского блюда. На столе обяза-
тельно должны быть орехи, 
мед и сухофрукты, разные 
виды рождественского пече-
нья, из фруктов — гранаты. 
 В Греции украшение елки 
— поздний обычай. На Рож-
дество могли украшать рож-
дественское дерево, обыч-
ную палку, на которую при-
вязывали ленточки и коло-
кольчики, а в приморских 
областях украшали специ-
ально вырезанные для празд-
ника деревянные корабли. 
Потом дети обходили с эти-
ми кораблями деревню и пе-
ли колядки. В некоторых де-
ревнях дети колядуют до сих 
пор.  Праздник продолжает-
ся пять дней от Рождества до 
Нового года. Все это время 
стоит богато накрытый стол, 
продолжаются каникулы. 
Подарки к Рождеству и Но-
вому году приносит не Санта
-Клаус (или святой Нико-
лай), и не дед Мороз, а… 
святой Василий Великий. 
Традиции Рождества в Ис-

пании 

За несколько недель до Рож-
дества, как правило, уже в 
ноябре, на городских улицах 
зажигают рождественское 
освещение. Типичная для 
Испании картина — рожде-
ственская иллюминация на 
фоне зеленых цитрусовых 
деревьев и пальм.  Рожде-
ственские венки украшают 
входные двери. Очень попу-
лярен также 
«рождественский цве-
ток» ( «Вифлеемская звез-
да»).  
Предваряет праздник Рожде-

луночной службе в ночь на 
25 декабря собирается очень 
много людей. 
Важная часть подготовки к 
празднику — установка в 
церквях и в домах итальян-
цев рождественского верте-
па со стилизованными фи-
гурками Иисуса, Марии и 
Иосифа. Самый большой и 
красивый вертеп устанавли-
вается в Ватикане с фигура-
ми в полный рост. 
Итальянцы украшают свои 
дома цветами и наряжают 
елку. «Рождественская ро-
за», или морозник, расту-
щий в горах, цветет как раз 
зимой, и один из его видов с 
красивыми белыми цветка-
ми с розоватым оттенком 
используется для украше-
ния дома. Еще больше ита-
льянцы любят 
«рождественскую 
(Вифлеемскую) звезду», или 
молочай (пуансеттией), с 
зелеными листьями и руби-
ново-красными цветами, 
расцветающую как раз на 
Рождество. 
Рождество не обходится без 
классических мясных пель-
меней в бульоне из каплуна, 
чечевицы, отварного мяса, 
сухофруктов, шоколада и 
традиционных дрожжевых 
кексов панеттоне с изюмом, 
сухофруктами и пандоро, 
обсыпанных сахарной пуд-
рой. 

Традиции Рождества в 
Греции 

Греки празднуют Рождество 
25 декабря. Рождество в 
Греции — праздник обще-
национального масштаба. 
Новый год отмечается го-
раздо менее торжественно. 
Те, кто обычно ходят в цер-
ковь, отправляются в храм 
на богослужение. После 
службы приходят домой и 



ства Ноче Буэна — канун 
Рождества. Собственно, в 
этот вечер и собирается вся 
семья за рождественским 
ужином. Рождественский 
стол обязательно украшает-
ся, например, композиция-
ми из свечей, шаров, еловых 
веток . Помимо гуся и сла-
достей праздничное меню 
разнообразят морские рако-
образные — креветки, кра-
бы, лангусты. 
После ужина принято петь 
рождественские песни. В 
полночь звучат колокола, 
обозначающие начало мес-
сы. С утра под елкой 
«появляются» рождествен-
ские подарки. 
Традиции Рождества в Ав-

стрии 

Как и везде в Европе, в Ав-
стрии традиционны рожде-
ственские базары, большин-
ство из них открывается в 
последние выходные нояб-
ря. Причем в Австрии и 
окружающих странах рож-
дественский рынок называ-
ется Кристкиндмаркт в 
честь Кристкинда. Крист-
кинд — это ангелоподоб-
ный мальчик с крылышками 
и короной, символизирую-
щий младенца Иисуса, но не 
являющийся им, который 
незаметно приносит подар-
ки. Он появился благодаря 
протестантам. Раньше по-
дарки детям дарил святой 
Николай, но поскольку про-
тестанты отрицают почита-
ние святых, необходима бы-
ла замена. Постепенно 
Кристкинд прижился и в 
католических семьях. 
На Рождество никаких пуб-
личных торжеств не проис-
ходит. Все закрыто, ничего 
не работает, улицы пустые. 
Празднуют Рождество в се-
мейном кругу. Днем в Со-
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чельник город вымирает. Ве-
чером перед праздничным 
ужином наступает время по-
дарков. Праздничным блю-
дом традиционно считается 
карп, в последнее время гото-
вят и гуся. Важна выпечка, 
особенно необходимо, чтобы 
на столе присутствовали ва-
нильные рогалики.  

Традиции Рождества на 
Святой Земле 

Арабы-христиане Израиля 
отмечают Рождество очень 
бурно и весело — салюты, 
пиршества во дворах и на 
улицах, народные гуляния, 
причем православные, как 
правило, празднуют вместе с 
католиками, а потом католи-
ков приглашают праздновать 
вместе 7 января. В настоя-
щий момент на Святой Земле 
— празднование сосредото-
чено в Иерусалиме и Назаре-
те, городе, где прошло дет-
ство Спасителя, и собственно 
в Вифлееме, где Христос ро-
дился. Сейчас Вифлеем — 
это город в Палестинской 
автономии неподалеку от 
Иерусалима. Попасть в Виф-
леем могут только туристы с 
зарубежным паспортом. В 
Вифлееме Рождество отмеча-
ют 2 раза — 25 декабря и 7 
января. 
25 декабря празднуют като-
лики, большинство христиан-
ского населения Вифлеема. 6 
и 7 января празднуют право-
славные христиане и все, кто 
живет по юлианскому кален-
дарю. Торжества начинаются 
утром 6 января. Из Иеруса-
лимской Патриархии в Виф-
леем отправляется крестный 
ход во главе с Иерусалим-
ским Патриархом. В древно-
сти ходили пешком (от Иеру-
салима до Вифлеема всего 2 
часа ходьбы), а теперь едет 
вереница машин. 

В сочельник Рождества Пат-
риарх служит в Вифлееме. 
Служат две параллельные 
службы: в самом храме и 
внизу, в крипте под алтарем, 
где располагается пещера 
Рождества. Внизу есть боль-
шая часовня, в которую по-
мещается не больше 50 чело-
век. Службу в крипте воз-
главляет один из архиереев. 
Дома христиан-арабов нака-
нуне Рождества украшаются 
елками и гирляндами. Также 
в Вифлееме существует тра-
диция делать вертепы и рож-
дественские фигурки из 
местного оливкового дерева. 

Традиции Рождества в Гру-
зии 

Рождество встречают в Гру-
зии с рождественскими песно-
пениями «Алило» (от Алли-
луия; сродни колядкам). На 
протяжении веков сформиро-
валась традиция — мужской 
хор проходил по населенному 
пункту и в песнях поздравлял 
жителей с Рождеством Хри-
стовым. Пришедших с радост-
ной вестью хозяйка одаривала 
чурчхелой, фруктами и прочи-
ми продуктами (в основном 
хлеб, сахар, яйца). Впослед-
ствии мужчин сменили дети, а 
к подаркам добавились деньги 
и сладости.  
Обязательным атрибутом 
праздничного стола считается 
свинина. Из сладкого — чур-
чхела, мёд, орехи и сухофрук-
ты. 
На Рождество и Новый год в 
Грузии приглашают специаль-
ного гостя: меквле, или 
«оставляющий след», — это 
непременно здоровый, благо-
получный, солидный человек 
из числа добрых знакомых 
или родни, его просят первым 
переступить порог дома в 
Рождество или на Новый год. 
До его прихода никто не мо-
жет ни выходить из дома, ни 
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входить в дом. Переступая порог, меквле должен оповестить хозяев: «Приношу вам радость, сча-
стье, здоровье, доброту и благополучие!» — в подарок он приносит фрукты и сладости. Только 
после этого начинается праздничная трапеза. 

Традиции Рождества в США 

Рождество в США празднуется с большим размахом. 
Главная рождественская елка Америки находится в Вашингтоне — не срубленная, а живая. Вокруг 
главного дерева ставят ели поменьше по числу штатов и территорий.  
В предпраздничные выходные принято устраивать бранч. Такие семейные обеды проходят по всей 
стране. На сам праздник Рождества собирается вся семья, включая всех родственников. По-
прежнему во многих семьях сохраняется традиция посещать рождественское богослужение. Санта
-Клаус в нынешнем виде появился в США в XIX веке. 
Одна из старинных традиций под Рождество — рождественские песнопения, которые исполняются 
профессиональными и любительскими, взрослыми, и детскими, юношескими хорами. 

Традиции Рождества в Чехии 

Традиционным украшением в Рождество являются веточки омелы.  
День накануне Рождества в Чехии называется Щедрый день. В Щедрый день семья собирается 
вместе. Главными блюдами стола являются рыбный суп, жареный карп, картофельный салат, 
очень похожий на российский оливье без мяса, и рождественское домашнее печенье. В этот вечер 
вся семья поет рождественские песни. В полночь люди ходят в церковь на Рождественскую мессу. 
В сам день Рождества и следующий день чехи ходят в гости к родственникам и друзьям. 
Как и в Австрии, главным «действующим лицом» Рождества является младенец Иисус. Именно он 
и кладёт подарочки под ёлку. 

Еще один интересный факт из истории чешских рождественских традиций: до ХVIII века елку в 
Чехии подвешивали к потолку вверх ногами. 

*********************************************************************************************************** 

Пусть в светлый праздник Рождества восходящая звезда укажет правильный путь в 
жизни и наполнит сердце покоем и благодатью. Пусть любовь Девы Марии наполнит дом 
счастьем, милосердием, уютом и взаимопониманием, а Младенец в яслях несет в семью 
неземную любовь! 

Воробьева Дарья, 7Б 
7Б класс 



ства начала зарождаться в западноевро-
пейской живописи, которая затем повлия-
ла на формирование основных типов 
натюрморта, потому каждой эпохе соот-
ветствует свой тип. (Будь то психологи-
ческий портрет, показание статуса натур-
щика, рассказ сюжета, путём построения 
сложных фигурных композиций) 

Кстати говоря, портреты начали появ-
ляться не с самого начала становления 
искусства, а намного позже. Так, средне-
вековые люди изображали модель на хол-
сте в большинстве случаев всего лишь в 
профиль. Полноценная составляющая 
портрета начала складываться с прихо-
дом Эпохи Возрождения (или же Ренес-
санса), которому помогли развиться тита-
ны возрождения. 
Таким образом, искусство необходимо 

каждому человеку и его развитие  проис-

ходило медленно (не в рамках истории), 

но в рамках истории довольно быстро, 

совершенствуясь, открывая новые жанры 

и типы, течения. 

Салий Елизавета, 

9А класс 

Стр. 15 

Как известно, искусство начало зарож-
даться на первых этапах становления об-
щества. Люди познавали мир, занимались 
бортничеством, собирательством и ското-
водством. Из-за так называемой лени, люди 
начали производить различные орудия тру-
да, упрощающие их жизнь (например: рало, 
соха). Чем дальше общество заходило, чем 
больше усовершенствовался навык рисова-
ния, познания мира и искусства в целом. 

По сей день остались наскальные рисунки 
наших предков (неандертальцев), которые 

дают нам представление о жизни в Древнем 
мире, о том, что именно тогда заботило лю-
дей. Что же это все значит? Эти факты озна-
чают, что человек всегда тяготел к искус-
ству, стремился что-то изобразить, запечат-
леть, поделиться новостями, предупредить 
об опасности. 

Пару слов хочется сказать о краске, которую 
использовали Древние люди. Краска имела 
природную составляющую. Помимо пигмен-
тов люди использовали мел. Этим можно 
объяснить дороговизну современных кра-
сок, так как и по сей день краску производят 
из природных компонентов. 

На основе вышесказанного хочется сказать, 
что искусство было необходимо человеку 
всегда. Правда, сюжетная структура натюр-
морта как жанра изобразительного искус-

Зарождение искусства. Этапы его становления. 
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Пусть все мечты исполнятся, 
Пусть все желанья сбудутся, 
Пусть радости запомнятся, 
А горести забудутся. 
 
Пусть жизнь Вам дарит самые 
Прекрасные мгновения. 
Желаем только радости 
И счастья, с днем рождения! 
 

 

 

 

 

 

 

 

А у нас важное объявление! 
Если вы хотите заниматься 
добровольчеством или сни-
мать видео, делать фото или 

заниматься сайтом —
обращайтесь в 32 кабинет к 

Коноваловой А.А. 
 

 


