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Праздник к нам приходит
Татьянин день
Татьянин день получил своё название в честь святой
мученицы Татианы Римской, диякониссы, отдавшей
всю жизнь церковному служению и подвергнувшейся
преследованиям и страшным мучениям перед
смертью за свою христианскую веру. Однако даже
палачи были потрясены стойкостью, с которой она
переносила эти пытки, отказывались выполнять
жестокие приказы, просили у неѐ прощения. Начиная
с 12(25) января 1755 года, дня, в который
императрицей Елизаветой был подписан особо
значимый для государства указ об открытии в
Москве первого университета, праздник приобрѐл
ещѐ один статус — университетского. Этот статус
впоследствии был подтверждѐн Указом Николая I, и
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дата официально стала отмечаться как День
студента. Празднование его было торжественным,
пышным и, вместе с тем очень весѐлым. Таким же
ярким оно остаѐтся и сегодня, а специальным Указом
Президента России от 25 января 2005 года дата
обозначена как День российского студенчества.
Дорогие обладательницы прекрасного сильного
имени Татьяна! Сердечно поздравляем Вас с
именинами, желаем красоты, гармонии в душе,
личного счастья, радости встреч, душевного тепла,
успехов во всех начинаниях.
Безрукова В.7г

День «Спасибо»
Вежливость, хорошие манеры, доброта и
искренность ценились всегда — слова
благодарности обладают магическим действием. С
помощью простых слов, но сказанных от всей души,
люди друг другу передают флюиды благополучия,
счастья, положительные эмоции, свою заботу и
внимание.

Произносите слово «спасибо» не скупясь,
улыбайтесь при этом и говорите искренне, от
чистого сердца. В таком случае вы не только
благодарите собеседника, желая ему «спасенья
божьего, спаси бог», но и, произнося хорошие слова,
бумерангом получаете заряд эмоций и позитива.
Не дарите благо, говоря «спасибо», если вы
злитесь или раздражены, в таком случае,
магические слова не достигнут цели и не принесут
радости ни вам, ни тому, кому говорите.
Максимова В.7г

Спасение Ленинграда
27 января - совершенно удивительный день. 76
лет прошло с того момента, как Ленинград был
освобожден от немецко-фашистской блокады.
Ленинградцы отстаивали свой город в
невыносимых условиях 872 дня, трагических дня.
Ленинград - город-герой носит это высокое звание
за драгоценные жизни людей, имена которых до
сих пор остаются в памяти многих близких и
родственников. Трудно себе представить, что
ребенок в подарок на день рождения мечтал о
тарелке гречки. А вместо рисунков солнца и травы
маленький ребенок рисовал человека стоящего с
раскинутыми от растерянности руками, и фигуру
другого, лежащего на полу в комнате. Такие
письма маленькие ленинградцы отправляли
своим отцам на фронт. Но кто лучше самих
блокадников может поведать нам об этом?
Ленинградцы, пережившие блокаду, говорят, что
«это был Блок Ада». Но город выстоял. Блокада —
это подвиг духа, а не только лишь страдание тела.
Спасением для осажденных стала «Дорога жизни» –
проложенная по льду Ладожского озера трасса, по
которой с 21 ноября в город доставлялось
продовольствие, боеприпасы и на обратном пути
эвакуировалось гражданское население. Однако город
не сдавался. Его жители и руководство делали тогда
все возможное, чтобы жить и продолжать бороться.

В 1943 году в войне произошёл перелом, и в конце
года советские войска готовились к освобождению
города. 14 января 1944 года в ходе общего наступления
советских войск началась заключительная операция по
снятию блокады Ленинграда. Задачей было нанести
сокрушительный удар по противнику южнее
Ладожского озера и восстановить сухопутные пути,
связывающие город со страной. Ленинградский и
Волховский фронты к 27 января 1944 года с помощью
кронштадтской артиллерии осуществили прорыв
блокады Ленинграда.
Блокада Ленинграда - трагичная и великая
страница российской истории, унесшая более 2
миллионов человеческих жизней. Пока память об этих
страшных днях живёт в сердцах людей, находит отклик
в талантливых произведениях искусства, передаётся из
рук в руки потомкам - такого не повторится!
Лосева Е.В. учитель истории

Крещения Господнего
История Крещения Господнего передается в святых
писаниях из поколения в поколение. Сам обряд
несколько изменился за прошедшие века, также
встречаются отличия в праздновании события
православными и католиками. Даже в одной стране
торжество может проводиться по-разному.
Для православного мира Богоявление много лет
остается одним из важнейших 12 праздников после
Пасхи. При этом Крещение и Богоявление означают
для православных христиан одно и тоже, тогда как в
других направлениях христианства их различают.
Основное мероприятие, согласно традициям
праздника Крещение Господне, – освещение воды. В
древности на реке Иордан вырубали крестообразную
прорубь и читали молитвы. На основе этой традиции
появились различные вариации, например, крестный
ход, сооружение временной часовенки на берегу.
Принято считать, что празднование приходится с 18
на 19 января независимо от года и других церковных
традиций. На самом же деле точная дата зависит от
конкретного направления христианства:
Праздник считается призванным очищать человека
на физическом, духовном и психологическом уровнях.
Крещение помогает получить прощение за
совершенные грехи и дурные мысли, избавиться от
сглазов, порчи, проклятий. По этой же причине
принято убирать дом – накануне хозяйки делают
генеральную уборку. Также рекомендуется в
сочельник соблюдать строгий пост.
Крещенская вода славится своими необычными
свойствами. Считается, что искупавшись на Крещение
в природном водоеме, можно излечить тело и душу,
очиститься от грехов, зарядиться энергией на весь
год. Принято думать, что окунаться необходимо в
прорубь или специальную купель. Часто участок на
открытом водоеме освобождают от льда или просто
ограждают в виде креста.
Даже вода из-под крана в этот день течет особенная.
Если нет возможности пойти в церковь или
искупаться в проруби, допустимо принять
освежающий душ дома.
Живова в.7г

Прямой репортаж
КВН возвращается в стены
Гимназии
Под окончание учебной четверти и 2019 года в нашей
гимназии состоялись долгожданные игры КВН.
Традиционно в гимназии проводились игры "Учителя ученики 10-11 классов", "Ученики - родители".
Команды встречались регулярно. А в 2014 году сборная
команда гимназии победила в финале открытого
фестиваля школьных команд КВН на Кубок главы
Брянской городской администрации. Но в последние
годы КВН- движение было неактивным.
И вот, наконец, состоялись "веселые" игры. В
прошедшем декабре встретились пять команд: три
сборные 9 классов, сборная 10 и 11 классов. Каждую
команду усилили опытные педагоги-учителя.
С самого первого конкурса "Биатлон" в зале воцарилась
атмосфера позитива и юмора. А после "Домашнего
задания" равнодушных и грустных не осталось.
Участники продемонстрировали отличное чувство
юмора, шутки были веселыми и касались не только
школьной тематики, но и политики, телевидения,
звезд шоу-бизнеса и Инстаграма и, конечно, погоды,
которая в этом году не совсем зимняя.
Праздник юмора завершился дискотекой.
Ребята-участники получили массу удовольствия, во
время репетиций сплотились и почувствовали себя
командой. Это помогло им во время выступлений.
С нетерпением ждем следующего сезона КВН, ведь с
ним жить и учиться веселее.
Егоркина А.9в

Другая школа
Ребёнок и компьютер

Компьютеры настолько прочно вошли в нашу
жизнь, что на тех, кто не умеет быть с ним на «ты»,
смотрят искоса. Споры относительно пользы и вреда от
компьютера и компьютерных игр ведутся на всех
социальных уровнях, ученые проводят исследования о
влиянии компьютерных игр на детей. Нужно сказать,
что компьютерные игры развивают у ребенка:
быстроту реакции; мелкую моторику рук; визуальное
восприятие объектов; память и внимание; логическое
мышление; зрительно-моторную координацию.
Компьютерные игры учат ребенка: классифицировать
и обобщать; аналитически мыслить в нестандартной
ситуации; добиваться своей цели; совершенствовать
интеллектуальные навыки.

Ребенок, который с детства ориентируется в
компьютере, чувствует себя более уверенно, потому
что ему открыт доступ в мир современных технологий.
Игры на компьютере – это те же занятия, а ребенка
всегда легче привлечь к игре, чем заставить учить
алфавит английского или немецкого языка и т.д. Играя
в компьютерные игры, ребенок попадает в волшебную
сказку, где существует свой мир. Но, при не
соблюдении режима компьютер превращается из друга
во врага. Нельзя забывать о том, что все хорошо в меру.
По данным экспертов ВОЗ, даже не очень
продолжительная работа за компьютером, не более 1-2
часов, вызывает у 73% подростков общее и зрительное
утомление, в то время как обычные учебные занятия
вызывают усталость только у 54% подростков.
Увлекшись компьютером, испытывая большой
эмоциональный подъем, школьники даже не замечают
наступившего утомления и продолжают работать
дальше. В результате ребенок к вечеру возбужден,
раздражен, неуправляем. А виновник всего - любимый
компьютер! Предупредить переутомление можно, если
ограничить длительность работы ребенка за
компьютером, проводить гимнастику для глаз,
правильно обустроить рабочее место, использовать
только качественные программы, соответствующие
возрасту вашего ребенка. Компьютер - это наше
будущее. Работа на нем обучает детей новому способу,
более простому и быстрому, получения и обработки
информации. А умение получить необходимый для
работы материал и быстро его обработать ускоряет и
оптимизирует процесс мышления, помогает не только
узнать больше, но и лучше, точнее решать новые
задачи. С другой стороны - нельзя уповать только на
компьютер. В развитии навыков реального общения
компьютерные навыки могут играть только
вспомогательную роль.
Максимова В.7г

Редакционная коллегия:
Овчинников Е. И.
Марченко Ю.С.

