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нарядное дерево. Так что
современные идеи 2017
модных дизайнеров о елке
на потолке совсем не ди-
ковинка, а наоборот хоро-
шо забытое прошлое.

Анастасия
Подопригора, 9-А

Где находится родина
Нового года?

По мнению большинства
историков, праздник придума-
ли в Месопотамии около 4000
лет тому назад. Позже идея
стала популярна в Древ-
нем Риме еще до н. э. Однако,
когда завершится предыду-
щий и начнется новый год,
принимал решение лично вер-
ховный главнокомандующий
Рима. Он имел право удлинять
его, либо укорачивать по сво-
ему усмотрению. Были и го-
ды, когда праздник отмечался
официально в первый день
весны. И лишь в 153 году до
н. э. дату перенесли и утвер-
дили на 1 января, совместив ее
при этом с избранием следую-
щего консула.

Когда появились ново-
годние каникулы?

Ранее 1492 года славяне
отмечали праздник Нового
года так же, как и жители Ри-
ма в первый весенний день.
Позже стали отмечать в сен-

тябре после сбора урожая,
когда были хорошие запасы
на зиму собраны, и было чем
угощать гостей.

Однако Петр I решил
последовать европейскому
примеру и издал указ о пере-
носе даты на 1 января, начи-
ная с 1700 года.

За невыполнение его
распоряжения действовала
смертная казнь. Кроме того,
были объявлены новогодние
каникулы сроком на семь
дней. В это время все обязаны
были веселиться, можно было
стрелять из маленьких пушек.

Для чего елки вешали на
потолок?

В Европе с целью прида-
ния празднику особого на-
строения, карнавальные елки
закрепляли прямо на потолок.
Перевернутое дерево привле-
кало внимание и на него веша-
ли различные сладости.
Праздник начинался с момен-
та, когда в комнату впускали
детей, которые вмиг объедали
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НОВЫЙ ГОД
Праздник детства!
Улыбки и смех!
С неба падает
хлопьями снег!
Он искрится,

летит и кружится,
в танце быстром

на землю ложится.
Если ветер подует

немножко
и мороз разрисует

окошко,
Сразу станет

в доме теплее
и уютнее, и веселее.
На балконе лежит,

дожидается
Украшений «лесная

красавица».
Дышит свежестью
хвойного леса,

Полна праздничной
тайны—чудесна!

Все мы ждём этот
день долгожданный,
Он с собою надежду

несёт,
В каждый дом он
без страха войдёт,

Потому что он
в каждом желанный—

Новый год!
Новый год!
Новый год!

Т.В.Занчук

С Новым
годом!
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С Т Р . 2 КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Уже ставший  тради-
ционным конкурс оратор-
ского искусства прошёл в
этом году в Малой гумани-
тарной академии 9 декабря
под девизом: «Заговори,
чтоб я тебя увидел» (Со-
крат). Представители всех
школ Хортицкого района
(уче-ники 9-11 классов)
собрались здесь, чтобы
продемонстрировать своё
умение владеть словом, как
письменным, так и устным.

Прежде чем выступить
перед аудиторией с речью
на определённую тему,
необходимо было соста-
вить текст своего выступ-
ления. С этой задачей от-
лично справились учени-
цы нашей школы Боева
Анастасия и Гавриш Да-
рья. Темы, поднятые уче-
ницами в их выступлени-
ях, актуальны во все вре-
мена: «Слово: мудрое,
чистое, родное» (Боева A.)

и «Почему плохими сло-
вами не построишь хоро-
шее будущее» (Гавриш
Д.). С одной работой
предлагаю познакомить-
ся на странице 3 этого
выпуска. Другую читай-
те в следующем номере.

Пожелаем участни-
цам новых интересных
конкурсов и, конечно же,
побед.

Я.Б.Максимович

ние стенгазет, подготовки
мини-сценок, исполнения
стихов на английском язы-
ке и т.д.

Учителя английского
стараются сделать уроки
интересными и увлека-
тельными. Мы знакомимся
с английскими и амери-
канскими авторами, читая
их произведения, а также с
традициями англоязычных
стран и людей, которые
там живут.

Каждый человек меч-
тает овладеть английским
языком, хотя бы на разго-
ворном уровне. 10 советов
от Е.А. Кравчук о том, как
это сделать, читайте в сле-
дующем выпуске.

Знание иностранных
языков открывает многое
перед людьми, дает им
множество возможностей и
преимуществ.

Лилия Чумак, 10-А

В наше время изуче-
ние английского языка
является очень актуаль-
ным. Перед учителями
английского стоят задачи
привлечь внимание детей к
изучению языка, поддержи-
вать интерес к нему, моти-
вируя учеников на разных
этапах изучения.

В школе была прове-
дена неделя английского
языка, которая включала в
себя разные творческие
групповые задания, созда-
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Сколько слов доносится до
нас каждый день? Мы слышим хоро-
шее и плохое, обидное и трогательное.
Мы можем ранить и задеть, лишь не-
удачно пошутив. Мы можем успокоить
и вдохновить, сказав вовремя нужное
слово. Мы постоянно слышим слова –
хорошие и плохие.

Что же такое плохие слова, и
чем они так вредны для нас?

Плохие слова – это неприлич-
ные, непристойные, оскорбительные.

Но только ли? Плохие слова – это
также слова уныния, безверия, равно-
душия, цинизма, угнетения.

Люди не задумываются над
ценой собственных слов. Забывают о
том, что слово материально. Не пом-
нят, что

Словом можно убить,
словом можно спасти,
Словом можно полки
за собой повести…

Плохие слова вредят нашей ре-
путации. Подобно боль-
шинству людей, мы забо-
тимся о своём внешнем
виде. Мы хотим произво-
д и т ь  н а  д р у г и х
хорошее впечатление. Но
знаете ли вы, что слова
порой играют более важ-
ную роль, чем внешний
вид? Первое впечатление,
которое складывается о
нас на основе нашего

внешнего вида, может быстро изме-
ниться после того, как мы начнём
говорить. Не зря бытует мнение:
"Если хочешь узнать человека, не
слушай, что говорят о нём другие,
послушай, что он говорит о других".

От того, как мы говорим,
будет зависеть многое: кто станет нам
настоящим другом, сможем ли мы
устроиться на определенную работу,
будут ли нас уважать другие? A сле-
довательно, сможем ли мы построить
хорошее будущее? Хорошее будущее
для себя… и не только. Будущее, на-
полненное оптимизма, веры, отзывчи-
вости, порядочности, свободы.

И хочется верить, что в будущем
нам станут помощниками только хо-
рошие слова. Потому что наши слова
говорят не только о том, кем мы хоте-
ли бы стать, но и о том, кем мы уже
стали.

Дарья Гавриш, 9-Б

лишь придаются грёзам, a возникаю-
щая сила расточается, бездумно утра-
чивается.

A как много могли бы люди
извлечь из всего этого. Не напрасно
вплетается в воспоминания детства
тихая грусть. Это неосознанное ощу-
щение, что утрачено нечто оставившее
после себя пустоту, неспособность
ощущать по-детски.

Но ведь мы сами не раз замеча-
ли, как прекрасно и живительно дейст-
вует одно лишь безмолвное присутст-
вие всякого человека, в глазах которо-
го время от времени вспыхивает дет-
ская непосредственность.

Она не есть ребячество.
Она отнюдь не привязана к
самому ребёнку. Мы даже
знаем, что есть дети, ли-
шённые действительно
прекрасной детской непо-
средственности. Это злой
ребёнок, a также плохо
воспитанный, то есть не-
воспитанный.
Детская непосредствен-
ность на самом деле—это

ветвь воздействия
из чистоты! Чистоты в высшем смыс-
ле. Человек, живущий в луче Чистоты,
предоставляющий в себе место лучу
чистоты, обрёл тем самым детскую
непосредственность, будь это в дет-
ском возрасте или уже как взрослый.

Итак, только внутренне чистый
ребёнок может производить впечатле-
ние детской непосредственности и
только такой взрослый, который хра-
нит в себе чистоту. Поэтому и дейст-
вует он ободряюще и живительно,
вызывает доверие.

A туда, где есть истинная чис-
тота, может войти и истинная любовь.
Луч Чистоты—это путь, по которому
ступает любовь. Она была бы не в
состоянии идти другим путём.

И поэтому в качестве рождест-
венского подарка для себя проявите
твёрдое намерение открыться Чистоте,
чтобы к Празднику Сияющей Звезды
Луч Любви смог дойти до вас Путём
Чистоты!

Тогда вы отпразднуете этот
Праздник Святой Ночи правильно.

И.П.Цветкова

Как это ни странно, но любой
человек, желающий в виде исключения
хотя бы один раз по-настоящему испы-
тать воздействие Рождественского
праздника, старается при этом мыслен-
но перенестись в детство!

A это признак того, что взрос-
лый вообще не способен пережить
Рождественский праздник в ощуще-
нии. Он утратил нечто, чем обладал,
когда был ребёнком. Что-то мешает
людям серьёзно заняться этими вопро-
сами (если честно—то это просто ле-
ность духа). «Это для детей», - думают
они, a у взрослых совсем нет времени
на это! Им нужно обдумывать нечто
более серьёзное. Под этим
более серьёзным обычно
подразумевается погоня за
земными вещами.

A ведь с воспоми-
наниями о Рождестве дет-
ских лет пробуждается
некое неопределённое,
почти мучительное томле-
ние, которое способно
ненадолго смягчить мно-
гих людей. A ведь это си-
ла. Но взрослые при этом

БУДЬ ЗДОРОВ! ВСЕГДА ЗДОРОВ!

Почему плохими словами не построишь хорошее будущее

Взрослый Новый год

Английский: будь в тренде!

Конкурс ораторского искусства—2016

За круглым столом
7 декабря 2016 года в

нашей школе был прове-
ден круглый стол, посвя-
щённый неделе права. На
мероприятии присутство-
вали Хижняк Д. А., стар-
ший инспектор Хортицко-
го отделения полиции,
Назаренко Н. Н., глава
Запорожской областной
молодежной обществен-
ной организации "Моло-
дёжная полицейская ака-
демия" и Тарасенко С. П.,
полковник полиции, на-
чальник кадрового обеспе-
чения ГУ МВД в Запорож-
ской области. Целью меро-
приятия было обобщение
идей и мнений по поводу

нововведений в правоох-
ранительных органах. Рас-
сматривались такие вопро-
сы: как изменилась поли-
ция после нововведений,
достаточно ли хорошо
обучили новых полицей-
ский и как проходили тес-
тирование старые сотруд-
ники. Учащиеся 8-11 клас-
сов принимали участие в
обсуждении и задавали
вопросы представителям
полиции. Наиболее инте-
ресовавший всех вопрос
заключался в том, что
изменилось после пере-
именования милиции в
полицию.

Первым делом мили-

ционерам пришлось за-
быть старый закон "О ми-
лиции" и выучить новый
"О Национальной поли-
ции". Сотрудникам дава-
лось 3 месяца на перепод-
готовку. Также произошли
изменения в дорожной
патрульной полиции. Все
нововведения перечислить
довольно сложно. Экспер-
ты считают, что некоторые
пункты были позаимство-
ваны из закона "О мили-
ции". Гости мероприятия
дали ответы на все интере-
сующие детей вопросы.

Лилия Чумак, 10-А

Участницы конкурса
ораторского искусства
Гавриш Д. и Боева A.

Знание прав опреде-
ляет добросовест-

ное выполнение
обязанности.

Б. Франклин

Знать много языков -
значит иметь много

ключей к одному замку.

Вольтер

Участницы круглого стола

Друзья английского
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для себя… и не только. Будущее, на-
полненное оптимизма, веры, отзывчи-
вости, порядочности, свободы.

И хочется верить, что в будущем
нам станут помощниками только хо-
рошие слова. Потому что наши слова
говорят не только о том, кем мы хоте-
ли бы стать, но и о том, кем мы уже
стали.

Дарья Гавриш, 9-Б

лишь придаются грёзам, a возникаю-
щая сила расточается, бездумно утра-
чивается.

A как много могли бы люди
извлечь из всего этого. Не напрасно
вплетается в воспоминания детства
тихая грусть. Это неосознанное ощу-
щение, что утрачено нечто оставившее
после себя пустоту, неспособность
ощущать по-детски.

Но ведь мы сами не раз замеча-
ли, как прекрасно и живительно дейст-
вует одно лишь безмолвное присутст-
вие всякого человека, в глазах которо-
го время от времени вспыхивает дет-
ская непосредственность.

Она не есть ребячество.
Она отнюдь не привязана к
самому ребёнку. Мы даже
знаем, что есть дети, ли-
шённые действительно
прекрасной детской непо-
средственности. Это злой
ребёнок, a также плохо
воспитанный, то есть не-
воспитанный.
Детская непосредствен-
ность на самом деле—это

ветвь воздействия
из чистоты! Чистоты в высшем смыс-
ле. Человек, живущий в луче Чистоты,
предоставляющий в себе место лучу
чистоты, обрёл тем самым детскую
непосредственность, будь это в дет-
ском возрасте или уже как взрослый.

Итак, только внутренне чистый
ребёнок может производить впечатле-
ние детской непосредственности и
только такой взрослый, который хра-
нит в себе чистоту. Поэтому и дейст-
вует он ободряюще и живительно,
вызывает доверие.

A туда, где есть истинная чис-
тота, может войти и истинная любовь.
Луч Чистоты—это путь, по которому
ступает любовь. Она была бы не в
состоянии идти другим путём.

И поэтому в качестве рождест-
венского подарка для себя проявите
твёрдое намерение открыться Чистоте,
чтобы к Празднику Сияющей Звезды
Луч Любви смог дойти до вас Путём
Чистоты!

Тогда вы отпразднуете этот
Праздник Святой Ночи правильно.

И.П.Цветкова

Как это ни странно, но любой
человек, желающий в виде исключения
хотя бы один раз по-настоящему испы-
тать воздействие Рождественского
праздника, старается при этом мыслен-
но перенестись в детство!

A это признак того, что взрос-
лый вообще не способен пережить
Рождественский праздник в ощуще-
нии. Он утратил нечто, чем обладал,
когда был ребёнком. Что-то мешает
людям серьёзно заняться этими вопро-
сами (если честно—то это просто ле-
ность духа). «Это для детей», - думают
они, a у взрослых совсем нет времени
на это! Им нужно обдумывать нечто
более серьёзное. Под этим
более серьёзным обычно
подразумевается погоня за
земными вещами.

A ведь с воспоми-
наниями о Рождестве дет-
ских лет пробуждается
некое неопределённое,
почти мучительное томле-
ние, которое способно
ненадолго смягчить мно-
гих людей. A ведь это си-
ла. Но взрослые при этом

БУДЬ ЗДОРОВ! ВСЕГДА ЗДОРОВ!

Почему плохими словами не построишь хорошее будущее

Взрослый Новый год

Английский: будь в тренде!

Конкурс ораторского искусства—2016

За круглым столом
7 декабря 2016 года в

нашей школе был прове-
ден круглый стол, посвя-
щённый неделе права. На
мероприятии присутство-
вали Хижняк Д. А., стар-
ший инспектор Хортицко-
го отделения полиции,
Назаренко Н. Н., глава
Запорожской областной
молодежной обществен-
ной организации "Моло-
дёжная полицейская ака-
демия" и Тарасенко С. П.,
полковник полиции, на-
чальник кадрового обеспе-
чения ГУ МВД в Запорож-
ской области. Целью меро-
приятия было обобщение
идей и мнений по поводу

нововведений в правоох-
ранительных органах. Рас-
сматривались такие вопро-
сы: как изменилась поли-
ция после нововведений,
достаточно ли хорошо
обучили новых полицей-
ский и как проходили тес-
тирование старые сотруд-
ники. Учащиеся 8-11 клас-
сов принимали участие в
обсуждении и задавали
вопросы представителям
полиции. Наиболее инте-
ресовавший всех вопрос
заключался в том, что
изменилось после пере-
именования милиции в
полицию.

Первым делом мили-

ционерам пришлось за-
быть старый закон "О ми-
лиции" и выучить новый
"О Национальной поли-
ции". Сотрудникам дава-
лось 3 месяца на перепод-
готовку. Также произошли
изменения в дорожной
патрульной полиции. Все
нововведения перечислить
довольно сложно. Экспер-
ты считают, что некоторые
пункты были позаимство-
ваны из закона "О мили-
ции". Гости мероприятия
дали ответы на все интере-
сующие детей вопросы.

Лилия Чумак, 10-А

Участницы конкурса
ораторского искусства
Гавриш Д. и Боева A.

Знание прав опреде-
ляет добросовест-

ное выполнение
обязанности.

Б. Франклин

Знать много языков -
значит иметь много

ключей к одному замку.

Вольтер

Участницы круглого стола

Друзья английского
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Если вы из тех людей которые хотят
прокачать свои умственные способности -
эта статья для вас. Я расскажу вам о 10-ти
лайфхаках* как стать умнее.

1. Учите иностранный язык. Освое-
ние языка является довольно сложным про-
цессом, с которым мы сталкиваемся будучи
младенцами и маленькими детьми, когда
наш мозг ещё продолжает развиваться. Чтобы снова создать
подобное развитие в своём мозгу, можно попытаться выучить
новый язык, став взрослым. Это поставит перед нами сложную
задачу, которая будет обучать наш мозг работать по-новому, а
также приведёт к укреплению понимания родного языка. Это
существенно оттачивает наш ум и помогает нам противостоять
проблемам с памятью, когда мы стареем.

2. Решайте головоломки. Не стоит недооценивать важ-
ность различных головоломок, кроссвордов и пазлов. Не смотря
на то, что некоторые могут посмеяться над такого рода обуче-
нием, эти головоломки могут действительно помочь вам, осо-
бенно если вы ещё ищете отличный способ чтобы скоротать
время в длительной поездке в транспорте.

3. Играйте в развивающие игры. Несколько последних
научных исследований показали, что определённые типы видео-
игр, могут помочь вам стать умнее, потому что видеоигры за-
частую тренируют вашу зрительную координацию, а также
заставляют использовать свои навыки принятия решений.

4. Играйте в шахматы, шашки, они прекрасно развивают
мышление.

5. Этот способ сделать себя умнее заключается в расшире-
нии понимания вашей культуры, в частности искусства. Смот-
рите хорошие фильмы, посещайте художественные галереи,
слушайте музыку. Можно осваивать как и свою культуру, так и
культуру других стран. Понятие искусство, поможет вам по-
нять, как и почему, общество поступает порой тем или иным
образом.

6. Много читайте. Чтение является одним из важнейших
способов для тренировки мозга. Специалисты спорят только о
том, что лучше читать каждый день. Газеты, научную литерату-
ру или любые книги которые по душе.

7. Хорошо высыпайтесь. Исследования показывают, что
сон на самом деле усиливает способность функционирования
мозга, что делает вас более сообразительными и готовыми при-
нимать новые идеи.

8. Питайтесь здоровыми продуктами. Употребляя здоро-
вую пищу, вы даете своему телу необходимую поддержку, что-
бы сохранять свой мозг в отличной форме.

9. Ищите образовательный контент** в интернете. Ин-
тернет может быть главным источником отключения внимания,
но тем не менее там содержится множество прекрасных образо-
вательных ресурсов на любой вкус. Зачастую многие универси-
теты загружают в сеть видео-лекции своих курсов или пригла-
шенных спикеров.

10. Дружите с умными людьми. Ищите такую компанию, в
которой вы сможете почувствовать себя не совсем в теме. Ста-
райтесь как можно чаще находиться среди умных, интересных,
высокообразованных и эрудированных людей и тогда ваш IQ
будет заметно повышаться.

Александра Гарбуз, 10-А

  Г.Запорожье,
ул. Лахтинская, 9

ПОЗНАЙ СЕБЯ

ГAЗЕТA  ДЛЯ  НAС  И  О  НAС

10 способов стать гением

Пещера древнего змея

*Лайфха́к (от лайфхакинг, англ. life hacking) — на сленге означает
маленькую хитрость, «народную мудрость» или полезный совет, помо-
гающий решать бытовые проблемы, экономя тем самым время.
**Конте́нт—содержимое, информационное наполнение сайта, издания.

Где: Остров Хортица, возле Черной скалы.
Что: С западной стороны остров Перун имеет пеще-

ру, которая называется Змеиная и в которую можно по-
пасть только в июле или августе, когда вода в Днепре низ-
ко стоит. Пещера внутри имеет 7,5 аршин в длину, 1-1,5
аршина в ширину и 1,5 аршина в высоту, заканчивается
узким ущельем, которое поднимается в гору. Это место в
народе называется Черной скалой. С весны и до середины
лета пещеру заливает вода. Непосредственно на острове
Перун (сверху пещеры) жили запорожцы, которые добыва-
ли тут так называемую слюду, которая заменяла им стекло.
От жителей тех времен, как говорят, тут остался и погреб,
выкопанный как раз посредине острова в так называемой
пояснице. Говорят, что в том лесу запорожцы закопали
целый ящик денег, да такой ящик, что в нем десять человек
переплывут Днепр. Как-то, говорят, бог Перун плыл Днеп-
ром, и ящик волной выкинуло на остров, тут его спрятали,
а потом откопали. На нем, говорят, золота было три пуда, а
сам сделан из дерева. Оттого и остров стал Перун. На Пе-
руне, от Днепра, есть нора: когда-то, говорят, там жил
змей, и ему носили людей, а он охранял казацкое золото от
грабителей. Легенды говорят, что змей жив до сих пор и
несет свою стражу над бочонками с золотом казацким.
Байки байками, а еще в ХIХ ст. жители окрестностей рас-
сказывали друг другу истории о большом количестве змей
в расщелинах скал. Полозов и желтобрюхов длиной боль-
ше метра можно увидеть на острове и сегодня. Так что
мифический страж может оказаться вполне реальным пре-

смыкающимся, как и
казацкие бочонки с
золотом. Чтобы полу-
чше рассмотреть Змеи-
ную пещеру, лучше
подойти к ней на лодке,
например, на байдарке.

Алиса Лукомец, 9-А

ТАИНСТВЕННЫЙ МИР


