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2016  год объявлен президен-
том годом кино, это приурочено 
к первому показу кино в России, 
который состоялся 120 лет на-
зад. Именно поэтому 26 октября 
в уютной обстановке класса-му-
зея А.С. Пушкина состоялось ме-
роприятие «Фильмы, которые 
нас формируют». Ребятам 5-8 
классов предлагалось подумать 
над тем, что такое «культура». 

Интересно было слушать мнения 
гимназистов, которые понимают, что 
культура понятие многогранное, свя-
занное не только с манерой поведения 
человека, но и со способностью чело-
века самовыражаться в музыке, танце, 

живописи, кино и других областях ис-
кусства.

В качестве фильма, который способ-
ствует формированию души ребенка,  
был выбран документальный фильм, 
посвящённый  А.С. Пушкину.  В 2017 
году исполнится 180 лет трагическому 
событию в культурной жизни России – 

дуэли между Пушкиным и Дантесом на 
Черной речке в г.Санкт- Петербурге.

После просмотра фильма гимна-
зисты рассуждали на тему: «Почему 
А.С. Пушкин является культурным на-
следием России».  Было очень инте-
ресно слушать размышления ребят 
разного возраста. В такие моменты 
осознаешь, как по-разному мы видим 
и понимаем мир и что хорошее кино, 
даже документальное, способно объе-
динять и развивать. Уходили ребята с 
мероприятия с хорошим настроением, 
которое помог создать не только гений 
Пушкина, но и гимназический музей 
великого писателя России.

Софья Харитонова,
ученица 8 класса, член Совета музея.

Фильмы, которые нас формируют

Я проснулся 
           сегодня рано, 
Отменил все 
                  свои  дела. 
Вспоминая, 
        как дома мама 
В детстве 
              меня ждала.
И забыв обо 
           всём на свете, 
Будто снова 
                мне 10 лет. 
Я несу через 
        весь наш город, 
Мамин 
     любимый букет. 
Старый двор наш, 
     где мы 
               с  друзьями 
Пели песни 
               по вечерам 
Там сегодня 
                  уже другая
Бегает детвора. 
Почему 
        становясь 
                    взрослее,
Начинаем 
          мы забывать
Как бежали 
         навстречу 
                            маме, 
Чтобы её обнять.

Кирилл Варкин.

День матери - это один из самых трогательных праздников, потому что каж-
дый из нас с детства и до своих последних дней несет в своей душе единствен-
ный и неповторимый образ - образ своей мамы, которая все поймет, простит, 

всегда пожалеет и будет беззаветно любить несмотря ни на что.
Материнское сердце любит своих детей в любых ситуациях, с тех самых 

пор, как в один прекрасный и незабываемый день жизни мама берет на руки сво-
его малыша. Желание вырастить ребенка, который оправдает все надежды и 

ожидания, с этого дня занимает все её мысли, и только ребенку теперь безраз-
дельно принадлежит ее любящее материнское сердце. 

Маму не заменит никто и никогда. Наверное, сколько бы теплых и добрых 
слов мы не говорили нашим матерям, все равно этого будет мало. Берегите, 
любите и уважайте своих мамочек, делайте все, чтобы они могли вами гор-

диться, делите с ними все их радости и беды, звоните им не только по выход-
ным. Обязательно искренне и нежно поздравьте их в последнее воскресенье но-
ября, преподнесите стихи, подарки, цветы и сладости. Будьте с ними в этот 
день и возьмите на себя все их домашние повседневные хлопоты. Если же вы 

далеко, просто позвоните своей маме утром в этот день и поздравьте. 

Моя мама самый дорогой человек для 
меня. Я её очень люблю. Я очень горжусь 
и дорожу своей мамой. Её зовут Татьяна. 
Я люблю её улыбку, хочу, чтоб она никогда 
не огорчалась.

Нас в семье 12 детей (8 из них родных). 
Недавно мама родила нам братика. На 
данный момент мамина работа - мы. Мама 
заботится о нас с самого рождения, дарит 
нам свою доброту, заботу, нежность и ма-
теринскую любовь.  Она старается помочь 
нам, убирается в доме, готовит и т.д. И, ко-
нечно же, не обделяет  нас вниманием, что 
у неё хорошо получается. А чтоб ей было 
легче, у неё есть мы. Для уборки у нас есть 
ежедневный график.  Мама любит, когда 
мы ей помогаем, и нам тоже хорошо, что 
мама довольна. У  нас есть домашняя тра-
диция собираться по вечерам  вместе и 

рассказывать, как у кого прошел день.
Хочу, чтобы моя мама никогда не огор-

чалась, всегда была радостной и весёлой, 
а её глаза светились, как два солныш-
ка. Хочу, чтобы улыбка её чаще радовала 
меня и окружающих людей. Хочу пожелать 
моей маме счастья, здоровья и всего того, 
чего бы ей хотелось, но ещё не сбылось. 
Пусть сбудутся все её мечты. Ведь не 
только нам, детям, нужна любовь, внима-
ние и забота – маме они нужны тоже. До-
рогая мама, я очень сильно тебя люблю! 
Я буду стараться радовать тебя каждый 
день своей учёбой, хорошим поведением 
и всегда буду помогать тебе. Мама, спаси-
бо, что ты у меня есть!

Софья Головина.
На снимке: наша семья.

Самый близкий человек   

30 ноября прошел традицион-
ный фестиваль, - посвящение пер-
воклассников в гимназисты! Для 
каждого из нас это очень важный и 
тонкий процесс принятия новых ре-
бят в нашу школу. На фестивале ка-
ждое звено показало визитки, кото-
рые представили первоклассникам, 
с какими добрыми, отзывчивыми и 
веселыми людьми они будут учить-
ся! Ведь у них впереди такой боль-
шой путь! Без традиционных высту-
плений хореографических студий 
второго, третьего, пятого и десятого 
классов тоже не обошлось! Еще од-
ним очень ярким и выделяющимся 
номером стала песня Кирилла Вар-
кина «Я подарю тебе весь мир», ко-
торая очень зажгла весь зал! Так и 
хотелось пуститься в пляс! Кирилл 

на сцене - это совершенно особен-
ный, новый для меня человек, кото-
рого я как будто не знала раньше! 
Перед фестивалем зрителям был 
показан фильм, в создании которо-
го первоклассники играли главные 
роли! Не успели начать учиться, а 
уже - звезды! 

Ну что, мой дорогой друг, в путь?!  
Длинный, сложный, но невероят-
но интересный! Главное запомнить, 
что мы - семья. И что бы не случи-
лось навсегда ею останемся! Здесь 
все тебе рады, только ничего не бой-
ся! Ты дал клятву гимназиста, как и 
мы все, когда были первоклассника-
ми, а значит ты взял на себя ответ-
ственность нести это гордое звание! 
Соответствуй ему! Ты - гимназист! 

Валерия Сидорова.

Ну здравствуй, первоклассник!  Добро пожаловать! Наша гим-
назическая семья приветствует каждого с трепетом и благого-
вением! Как тебе фестиваль? Он был для тебя! 

Ты, он, она и я  –  вместе дружная семья!
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Знай наших! А вы читали?
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В   июльский вечер людей в ресто-
ране, расположенном в аэропор-
ту Толмачево – одном из крупней-

ших авиаузлов в Сибири – было немно-
го. Наша семья заняла стратегическую 
позицию за столиком в углу – чтобы ви-
деть входящих и выходящих из рестора-
на.  Мое внимание привлекла молодая 
милая девушка за соседним столиком, 
которая громко разговаривала по теле-
фону на чистом английском языке. За-
метив мой интерес к своей персоне, она 
подмигнула мне. Спустя полчаса  мы  
уже вместе проходили таможенный до-
смотр, и как оказалось позже, сидели на 
соседних креслах в самолете. Джулия, 
так звали девушку, летела из команди-
ровки домой, а нам предстояло  увлека-
тельное путешествие по Англии. 

В ходе разговора обращаю внимание 
на паспорт девушки, который она за-
чем-то достала из сумочки. Прошу раз-
решения посмотреть его, и пока попут-
чица рассказывает мне о новом бри-
танском паспорте образца 2015 года, я 
перелистываю страницу за страницей. 
На страницах  паспорта замечаю изо-
бражение Шекспира - величайшего бри-
танца всех времен. Прихожу к выводу, 
что британцы верны традициям - для 
того, чтобы продемонстрировать ино-
странцам, что вы — гражданин Вели-
кобритании, достаточно взять с собой в 
дорогу портрет Шекспира. 

Возвращаю владелице паспорт, а 
мысли о нем – о Шекспире.  Рожденный 
в 16 веке в семье состоятельного ре-
месленника. Он надолго заставит пом-
нить о себе. 

Уже более трех веков на всех языках 
мира произносится это имя. На полках 
многих библиотек, в том числе и  нашей 

домашней библиотеки, можно найти со-
брание его сочинений. Припоминается 
интересный факт, что самое полное со-
брание сочинений Шекспира, как это, ни 
странно, находится в Вашингтоне. Это 
Шекспировская библиотека Фолджера 
на Капитолийском холме. И появилась 
она там потому, что Генри Фолджер, бо-
гатый нефтяной магнат, был одержимым 
Шекспиром. И не только он.

Творчество У.Шекспира является 
одной из вершин художествен-
ной культуры эпохи Возрожде-

ния, вкладом в которую стали 38 пьес, 
4 поэмы, 154 сонетов и 3 эпитафии. Ли-
тературное наследие гениального твор-
ца послужило источником творческого 
прогресса последующих поколений и 
актуально по сей день.   «Душа нашего 
века, чудо нашей сцены, он принадле-
жит не одному веку, но всем временам», 
— писал о Шекспире его младший со-
временник, английский драматург Бен 
Джонсон.

Он писал с легкостью, поражал энер-
гией, плодовитостью, острым умом, ве-
ликолепной фантазией, а также отличал-
ся смелостью мысли и благородством ее 
выражения, но не всегда умел контроли-
ровать свои эмоции. Шекспир был «бы-
стрым пером», писали друзья драматур-
га: «Его мысль всегда поспевала за пе-
ром, и задуманное он выражал с такой 
легкостью, что в его бумагах мы не на-
шли почти никаких помарок».

Шекспир - одна из вершин миро-
вой культуры и один из наибо-
лее почитаемых в России ху-

дожников-иноземцев.
Россия, начиная с Ломоносова и кон-

чая Горьким, не только благоговела пе-
ред гением. Русские писатели стреми-
лись глубоко и всесторонне понять при-
чины неотразимого влияния великого 
драматурга на человечество, освоить 
все ценное в его творчестве для разви-
тия отечественной литературы.

Уильям Шекспир оказал огромное 
влияние и на европейскую литературу.  
И хотя  в литературном наследии Шек-
спира есть стихотворения, но еще В. Г. 
Белинский писал, что  «слишком было 
бы смело и странно отдать Шекспиру 
решительное преимущество пред все-
ми поэтами человечества, как собствен-
но поэту, но как драматург он и теперь 
остаётся без соперника, имя которого 
можно б было поставить подле его име-
ни». Этот гениальный творец и один из 
самых загадочных писателей поставил 
перед человечеством вопрос «Быть или 
не быть?» и не дал на него ответа, тем 
самым предоставив искать его каждому 
самостоятельно.

Его слова, сюжеты и персонажи вдох-
новляют  культуру и общество. Нель-
сон Мандела, находясь в тюрьме на 
острове Роббен, восхищался цитатой из 
«Юлия Цезаря»: «Трус умирает много 
раз до смерти, А храбрый смерть один 

лишь раз вкушает!». Кейт Тем-
пест подтверждает вечное при-
сутствие Шекспира в своей пес-
не «Мой Шекспир»: «…он в ка-
ждом влюбленном, который 
когда-либо стоял одиноко под 
окном… в каждом с ревностью 
сказанном шепотом слове и в 
каждой душе, которая никогда 
не успокоится». Влияние Шек-
спира повсюду: от Диккенса до 
Гёте и Чайковского, Верди и 
Брамса, от «Вестсайдской исто-
рии» до навеянной «Гамлетом» 
названия пьесы Агаты Кристи 
«Мышеловка» — спектакля, 
который дольше всех ставят в 
театрах Вест-Энда. Его ориги-
нальные пьесы продолжают вы-
зывать восторг миллионов лю-
дей — как в школьных актовых 
залах по всему миру, так и в не-
вероятных очередях за билета-
ми на спектакли в театрах

Сюжеты пьес Шекспи-
ра используются в кино. 
Вспоминаю «Двенадца-

тую ночь» и «Укрощение строп-
тивой», «Много шума из ниче-
го»,  «Запретную планету», ос-
нованную  на драме «Буря» и  
индийский  фильм «Омкара», 
основанный на пьесе «Отелло». 

На тему «Ромео и Джульет-
ты» Сергеем Прокофьевым на-
писана музыка к одноименному 
балету,  исполнением роли Джу-
льетты в Большом театре про-
славилась Галина Сергеевна 
Уланова.

Из истории вспоминаю, что во 
времена Третьего рейха наци-
сты считали его духовно близ-
ким германскому народу. На юге 
Германии, в городе Веймар по-
читатели установили памятник 
Шекспиру.  

Журналист, политик, и основа-
тель Африканского националь-
ного конгресса Соломон Плаа-
ки  первым перевел Шекспира 
на один из африканских языков 
— сетсвана. Жертвы апартеи-

да в Южной Африке брали то-
мики его произведений с собой 
в тюрьму. 

Даже краткое воспоми-
нание  о Шекспире по-
зволяет говорить о том, 

что кроме необыкновенного ли-
тературного дара, запечатле-
ния истории в слове, непрехо-
дящего влияния на культуру и 
способности побуждать к обу-
чению, Шекспир владеет осо-
бой силой вдохновения. От са-
мой известной истории любви 
до самой печальной трагедии, 
от самой мощной феерии до 
самой остроумной комедии, от 
наиболее памятных монологов 
до многочисленных легендар-
ных героев — во всех этих не-
превзойденных произведениях 
Уильям Шекспир предстает пе-
ред нами как человек, чье без-
граничное воображение, кре-
ативность и гуманизм смогли 
проникнуть во все аспекты че-
ловеческого бытия так, как не 
удавалось никому до и после 
него.

Вспомнив о Шекспире, при-
шла к решению начать  наше 
путешествие по Англии с посе-
щения шекспировских досто-
примечательностей, дабы воз-
дать должное жизни и насле-
дию гениального барда.   
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Эссе 

Знай наших!

(Окончание на 5-й стр.)

(Окончание. Начало на 4-й стр.)

В сентябре в нашем городе прошел школьный и муниципальный этапы Всероссийско-
го конкурса сочинений, который был направлен на воспитание у  ребят положительного 
отношения к русскому языку и литературе как важнейшим духовным ценностям, повы-
шению престижа грамотного владения русским языком и знания художественной лите-
ратуры. Разумеется, от нашей гимназии были представлены работы учеников. Как всег-
да, гимназисты полны талантов и идей! Жюри заинтересовалось многими работами, но 
выбраны были лучшие сочинения. Одно из них - работа Юлии Матыциной, ученицы 
11 класса, которое мы решили опубликовать в этом номере. Приглашаем вместе 
с Юлией узнать о творчестве Шекспира!

 Книга о школьниках, их родителях, о буднях 
школы и учителях. Итак, история начинается, ког-
да  в школе появляется новый человек Иван Ни-
колаевич Ключников, он не учитель, но у него не-
преодолимое желание заниматься с детьми. Как 
говорит он сам, он учитель не по образованию, а 
по призванию. Директором  школы работает его 
бывший одноклассник, поэтому  Иван Николаевич  
обратился к нему с предложением прочитать лек-
цию девятиклассникам о Древнем Египте и, если 
они заинтересуются, создать клуб  по изучению 
истории Др. Египта. Иван Николаевич  мечтает 
стать для этих ребят не просто руководителем,  а 
настоящим другом. Он выбрал для себя 12 уча-
щихся и не случайно: он предложил заниматься 
в клубе детям из неполных или неблагополучных 
семей (но выяснилось это не сразу). Почему же 
он, преуспевающий предприниматель, решил за-
ниматься этим делом?

Когда-то у Ключникова была семья, но сейчас 
он один. Дочь умерла у него на руках от тяжелой 
болезни, а пока она болела,  он много ей читал 
о Египте. В память о ней,  он и решил посвятить 
свою жизнь детям. Ведь у каждого в жизни насту-
пает такой момент, когда пора делать что-то хоро-
шее - так считает герой повести.

В повести показаны различные жизненные си-
туации, отношения взрослых и детей, однокласс-
ников, родителей и педагогов, в поступках которых 
можно увидеть зависть, ненависть, желание навре-
дить кому-то. Но и положительные качества - уме-
ние преодолевать трудности, прийти на помощь, 
заступиться за слабого. Вообщем, как в жизни…

Еще эта книга будет интересна тем, кто увлечен 
историей Древнего Египта, так как в ней много ме-
ста отводится историческим гипотезам  и справ-
кам. Для взрослого читателя интересен будет спо-
соб общения и работы Ключникова с детьми.

Подготовила Софья Харитонова.
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Наркотики - от греческого 
«наркотикос», то есть приво-
дящий в оцепенение, - были 
известны Греции и на Кипре 
за 2 тысячи лет до нашей эры. 
Из высушенного млечного 
сока незрелых семенных ко-
робочек мака греки получали 
опиум и употребляли нарко-
тик во время ритуалов в честь 
бога сновидений Морфея.

Кокаин убивает в три раза 
больше людей, чем другие не-
законные наркотики.

Несмотря на распростра-
ненное убеждение о «запой-
ном» российском селе, в рас-
пространении зависимостей 
лидируют города. Почти 90 
процентов наркоманов и ал-
коголиков проживают имен-
но в них.

Употребление в пищу пи-
рожков или булочек с мако-
выми зёрнами может вызвать 
положительную реакцию теста 
на наркотики в крови.

Сочетание кокаина и алко-
голя выделяет токсины и уби-
вает около 75% наркоманов.

Употребление наркотиков 
заканчивается инвалидно-
стью  для почти двух процен-
тов наркоманов и 1,3 процен-
тов токсикоманов.

Жизнь без 
наркотиков – 
просто не пробуй!

Это нужно знать!

Все мы знаем что наркотики это плохо.   
Мы слышим это везде: на классных часах, по 
телевидению, на улицах и в интернете. Но я 
решила показать вам последствия употребле-
ния наркотиков  на отдельных людях.

Мэрилин Монро - велико-
лепная киноактриса и певи-
ца. Она до сих пор продол-
жает считаться кумиром по-
пулярной культуры. Мэрилин  
была удостоена звезды на 
голливудской «Аллее сла-
вы», получила награду «Са-
мая популярная актриса». 
Была примером для многих 
женщин тех поколений. Её  
жизнь прервалась в 36 лет.

Майкл Джексон - самый 
успешный исполнитель в 
истории поп-музыки, из-
вестен как «Король поп- 
музыки», обладатель 15 пре-
мий Грэммии и сотен других.  

25 раз занесён в Книгу ре-
кордов Гиннесса. Он при-
знан Легендой Америки и 
Иконой Музыки. Умер в 50 
лет.

Владимир Высоцкий - че-
ловек, имя которого сейчас 
известно абсолютно каждо-
му. Человек - легенда. При-
мер для многих поколений. 
Его песни слушали, слушают 
и будут слушать. По итогам 
опроса проведённого в 2010 
году, Высоцкий занял второе 
место в списке «Кумиров XX 
века» после Юрия Гагарина, 
что говорит о многом. Скон-
чался на 42 году жизни.

Элвис Пресли -  американ-
ский певец и актёр, один из 
самых коммерчески успеш-
ных исполнителей популяр-
ной музыки XX века. В Аме-
рике Пресли прозвали «ко-
ролём рок-н-ролла» . Умер в 
42 года.

Все эти люди не дожили 
до 60, и кто знает сколько 
бы еще они могли принести 
в наш с вами мир. Да, все 
они очень разноплановые 
личности, но их объединя-
ет одно - все они скончались 
из-за употребления наркоти-
ков. 

Если когда-нибудь вы за-
думаетесь о том, чтобы по-
пробовать наркотические 
вещества, вспомните, что 
употребление наркотиков - 
неизбежная преждевремен-
ная смерть. Ваше состояние 
здоровья, ваша жизнь зави-
сят только от вас. 

                Софья 
Харитонова. 

  Нет ситуации, в которой стоит пробовать наркотики.
Хочешь доказать свою смелость - 
прыгни с высоты, но с парашютом!

Хочешь доказать свою оригинальность - научись делить 
 в уме шестизначные цифры или займись бодибилдингом!
Хочешь быть самостоятельным - принимай решения сам: 

где учиться, кем быть, кого любить, с кем дружить. 
Хочешь быть модным - сшей новую одежду!

Хочешь отвлечься от неприятностей - поболтай с другом, 
потанцуй на дискотеке, сыграй в футбол!

Помни: сильным, смелым, оригинальным, 
модным - не нужны наркотики!

Сильные, смелые, оригинальные и самостоятельные люди 
найдут возможность проявить себя без помощи наркотиков!

Наркотики пробуют неуверенные в себе люди, которые  
не хотят быть взрослыми и самостоятельными.

В этом году я была в Под-
московье на  Джамбори. 
Очень странное слово для 
многих людей, но не для ска-
утов всей планеты. Я тоже 
из их числа. Линейка откры-
тия Джамбори состоялась у 
главного монумента Боро-
динского поля. Ритм задавал 
скаутский оркестр, каждый 
подлагерь имел своё знамя, 
символизировавшее род во-
йск, свою форму, свои пра-
вила.

На Джамбори «Бородино 
2016» собрались скауты не 
только нашей страны, но и 
семи других. Это были и дев-
чонки из Лондона, и парни из 
Германии, ребята из Латвии 
и Эстонии. Каждый со своей 
культурой, языком и поряд-
ками. Все они разные, но все 
они одинаковые. 

Слет подарил мне много 
жизненного опыта. Ежеднев-
но проходили специальные 
скаутские программы, отдель-
ные для каждого возраста. 
Часть заданий была связана 
с историей войны 1812 года 
и готовила участников к глав-
ной теме слета - поездке в Бо-
родино. Другие задания мож-
но было выполнить самосто-
ятельно, замечая интересные 
детали в архитектуре, отга-
дывая загадки, отвечая на во-
просы, посещая интересные 
места.  Это помогло старшим 
ребятам реализовать себя 
в качестве руководителей, а 
младшим - подробно узнать о 
скаутинге. 

Так как мне 15 лет, я попа-
ла в старшую группу под на-
званием «Роверы». Самым 

главным мне показалось, что 
ребят из других стран пере-
мешали с нами, и у нас по-
лучилась дружеская обста-
новка. Никто не ругался, все 
друг друга понимали, хотя го-
ворили на семи разных язы-
ках. Ведь все скауты живут по 
одним и тем же законам. Так 
что, понять ближнего не со-
ставляет труда. 

Я познакомилась с огром-
ным количеством человек. 
Узнала интересных ребят из 
Калининграда, Владивосто-
ка, Москвы, Санкт-Петербур-
га, Калуги и из других городов 
России. Даже сейчас мы не 
перестаём переписываться. 
Мне было очень приятно об-
щаться с девчонками из Лон-
дона. На самом деле англи-
чане такие же подростки, как 
и мы. Весёлые, забавные, но 

совсем не говорят на русском 
языке, что помогло мне под-
тянуть английский. 

Мы жили в своих палатках, 
еду готовили на костре, всё 
как настоящие скауты! Но нас 
этим не удивить! Почти у всех 
ребят есть опыт походов, на-
пример, у нас - на Поднебес-
ные Зубья. На то мы и скауты! 

Самое главное, что заце-
пило меня - это история моей 
страны. Не знаю почему, но 
каждый раз, когда я пишу 
или говорю «Бородино», мне 
становится не по себе. Я 
сразу же представляю перед 
собой эти страшные картины 
войны 1812 года, представ-
ляю, сколько крови пролито 
за нашу страну! На всеоб-
щем построении, около Ба-
тареи Раевского все без ис-
ключения молчали. Каждый 

как будто чувствовал войну. 
И понимал, насколько важен 
и ценен подвиг, совершен-
ный для нашего светлого бу-
дущего. Но потом, развеяв 
эти грустные мысли, мы спе-
ли скаутский гимн, под кото-
рый были вынесены знамёна 
отрядов и дружин.

Джамборийские дни стали 
очень важными для нас и на-
верняка запомнятся на всю 
жизнь. Мы приобрели новых 
друзей, получили полезный 
опыт общения со взрослы-
ми наставниками и сверстни-
ками, смогли проявить свои 
лучшие качества и таланты, 
а самое главное показать, 
что такое настоящая дружба, 
взаимовыручка и поддерж-
ка ближнего в трудных ситу-
ациях.

Арина  Рязанова.

Скаутской дружбой 
НаВеки сильНы 

1335 человек стоят на 
самом кровопролитном 

поле битвы за всю исто-
рию России. Взрослые 
и дети из семи разных 

стран, и все без исклю-
чения пропускают через 

себя эти страшные со-
бытия 1812 года. Одно 

название – Бородино. 
Это поле знает каждый. 

Джамбори раскинулось на легендарном поле русской славы  
близ музея-заповедника «Бородинское поле», расположенного  

в  Можайском районе Московской области.  А вы знаете, что такое  
Джамбори?! Это масштабный слёт скаутов-разведчиков, со всеми  

присущими скаутингу атрибутами, правилами и особенностями:  
костры, палатки, походы, обучение скаутским специальностям.  
Джамбори бывают всемирные, региональные, национальные.  

Проходят такие крупные мероприятия раз в 4 года,  
как Олимпиада  и Чемпионаты мира по футболу.  



Ноябрь 2016г.

Переменка с Газоном

Учредитель газеты «Газон» 
МБОУ «Гимназия №12».  

Редактор, дизайн: Т.Сидорова. Редколлегия: А.Ря-
занова, С.Харитонова, В. Сидорова, Н.Семыкина, 
А.Фрошкайзер, К. Конева.

Адрес редакции: 652500, Кемеровская область, 
г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Дзержинского, 29, пресс-центр. 
Тираж 50 экз. Телефоны: (838456) 7-40-76, 7-40-38. 

E-mail: gimnazia12@rambler.ru
Издается с 1994 года.

8

Несколько лет назад в 
России появился еще 

один экологический празд-
ник – Синичкин день. Он 
создан по инициативе Со-
юза охраны птиц России 
и отмечался 12 ноября. В 
этот день жители  готовятся 
к встрече «зимних гостей» 
– птиц, остающихся на зи-
мовку в наших краях.  Люди 
заготавливают для них под-
кормку, в том числе и «си-
ничкины лакомства»: не-
соленое сало, нежареные 
семечки тыквы, подсолнеч-
ника или арахиса, – дела-
ют и развешивают кормуш-
ки. Несмотря на то, что в 
качестве экологического 
праздника Синичкин день 
отмечается относительно 
недавно, его история ухо-
дит корнями в далекое про-
шлое. В народном календа-
ре 12 ноября значится как 
день памяти православно-
го святого Зиновия Синич-
ника. По народным приме-
там, именно к этому вре-
мени синицы, предчувствуя 
скорые холода, перелетали 
из лесов ближе к человече-
скому жилью и ждали помо-
щи от людей. Наши предки 

замечали, если птицы це-
лыми стайками появлялись 
у дома, значит, вот-вот гря-
нут морозы. А еще в этот 
день наши наблюдатель-
ные предки предсказывали 
погоду по особым приме-
там: если синица свистит – 
быть ясному дню, если пи-
щит – быть ночному моро-
зу, собирается много синиц 
на кормушках – к метели и 
снегопаду. Кстати, название 
«синица» произошло вовсе 
не от синего оперения этих 
птиц, как многие могут по-
думать. Свое имя они полу-
чили за звонкие песни, на-
поминающие перезвон ко-
локольчика: «Зинь-зинь!».

А  в 2015 году, в Кеме-
ровской области  стар-

товала акция «Помоги пти-
це зимой». Экологи надеют-
ся, что люди будут помогать 
пернатым пережить холода. 
Давайте не обманем их ожи-
дание и смастерим кормуш-
ку. Возьмем пустую картон-
ную упаковку из-под сока 
или молока, сбоку продела-
ем отверстие и насыплем 
туда семечек или крошек. 
Привлеките к этому ув-
лекательному занятию 

родителей,  друзей и  вме-
сте с ними укрепите кор-
мушку на дереве во дворе. 
И вам приятно, что сделали  
благое дело, и птичкам не-
голодно.

Очень важно знать, что 
птицы предпочитают 

разный корм, поэтому для 
них лучше готовить смесь из 
семечек подсолнечника, ты-
квы, кедрового ореха, овса, 
проса, крошек белого хлеба, 
кусочков сушеных ягод и су-
хофруктов, поэтому любая 
из птичек сможет выбрать 
себе еду по вкусу. А ведь у 
нас их зимует немало: сини-
цы, щеглы, снегири, чечет-
ки, свиристели, поползни… 
Я подобрала фотографии 
и идеи изготовления кор-
мушек, которые не требуют 
особых навыков и сложных 
чертежей.Сделать кормуш-
ку своими руками можно из 
молочного пакета или пла-
стиковой бутылки.

Подготовила 
Валерия Сидорова. 

Трудно птицам 
          зимовать, 
Трудно птицам 
          зимовать, надо птицам 

      помогать!

Вариант 2
Для этого понадобится: чистый пакет из-под сока или молока;  кусок капроновой верёв-

ки или проволоки, чтобы подвесить кормушку;  лейкопластырь; маркер; ножницы или кан-
целярский нож. 

Вариант 1
Симметрично, по обе сто-

роны бутылки вырезаем два 
отверстия: круглые, квадрат-
ные, прямоугольные или в 
виде арки. Между отверсти-
ями должны остаться пере-
мычки. Если сделать про-
резь в виде перевёрнутой 
буквы «П» и отогнуть пла-
стинку вверх, то получится 
козырёк от дождя. На нижний 
край отверстия можно при-
лепить лейкопластырь или 
тканевую изоленту – края не 
будут заострёнными и пти-
цам будет комфортно са-
диться. В нижней части про-
делываем симметричные от-
верстия и вставляем палочку 
– в результате получилась 
кормушка с насестом.

Обязательно сделайте 
края пластиковой кормушки 
безопасными — места сре-
зов заклейте изолентой

Первым делом размечаем и прорезаем от-
верстия на противоположных сторонах тетра 
пака, чтобы птичкам было удобно брать корм и 
вылетать. Обклеиваем окошко по нижней сто-
роне лейкопластырем для удобства и безопас-
ности пернатых. Под отверстиями протыкаем 
ножницами дырочку и вставляем картон свёр-
нутый трубочкой, который остался от выреза-
ния отверстий выше. В отогнутых уголках де-

лаем маленькие отверстия для проволоки или 
верёвки. И подвязываем к ветке.

Кормушку можно прикрепить к стволу дере-
ва. Такая кормушка не будет раскачиваться на 
ветру. Для этого прорези для кормления дела-
ют не на противоположных сторонах пакета, а 
на прилегающих. На противоположной сторо-
не закрепляем в прорези проволоку и прикру-
чиваем к дереву.

Совет. Птицы привыкают к постоянному месту кормления и го-
товы преодолевать многие километры до кормушки. Поэтому корм-
ление должно быть постоянным, иначе птицы могут погибнуть.

туда семечек или крошек. Валерия Сидорова. 


