28 декабря 2009 года

Выпуск 3(7)

Стр. 6
КАДЕТСТВО

Газета средней школы №40 г. Кирова для учащихся, педагогов, родителей

Скоро Новый год !
До Нового года осталось совсем немного
времени. Пришла
пора задуматься, что
нужно для встречи
праздника...
Неотвратимо и
волнующе приближается новый 2010 год.
И вновь нас ждут
волшебные мечты и
непередаваемые
ощущения ожидания
необыкновенных
чудес и сказочных
событий.
Чтобы получить
благосклонность жёлтого металлического
тигра,
подберите
новогодний декор золотистых или серебристых оттенков. Привилегии приближающегося года – роскошь и пафос. Проявите изобретательность и немного фантазии - «нарядите» дом необычными
вещами. Например, расставьте металлические вазы с фруктами или развесьте
золотистые колокольчики. Тигр любит
яркие тона, но это вовсе не означает, что
надо нарядиться, составив конкуренцию
новогодней ёлке. Лучше всего подойдут
красные оттенки, солнечные и, конечно,
полосатые ансамбли – Тигру будет весьма лестно. Материалы предпочтительней выбирать богатые и натуральные:
кожа, шёлк, замша и другие. Главное –
грациозность силуэта. Кстати, приближение года под знаком этого благородного
зверя - как нельзя более подходящий
повод устроить костюмированную вечеринку. Начнём с украшения. В этом году
одним из главных атрибутов новогоднего декора становятся свечи. Они должны
быть двух цветов, предпочтительная
гамма – полоска, золото, пурпур или
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чистый белый. Накройте стол скатертью
и сервируйте его своим лучшим сервизом, не забывая при этом о символике
приближающегося года. Поместите в
центре одну большую фигуру Тигра или
расставьте между блюд несколько маленьких. Можно приобрести салфетки с
изображением этого зверя – тоже получится оригинально.
Что касается угощения, основная
составляющая новогодних закусок 2010
года – мясо во всех видах: нарезка ассорти и барбекю, стейки и шашлык, мясные
салаты и буженина. Обилие овощей
(свекла, морковь, картофель и зелень),
бобовых и даже соевых продуктов на
праздничном столе также приветствуется.
Старинная бирманская легенда говорит, что однажды Буйвол победил в
схватке Тигра и посмеялся над ним. C тех
пор Тигр не выносит Быков (и Коров),
поэтому, провожая 2009 год, нельзя хвалить его. Зато Новый 2010 год нужно
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встречать с уважением и надеждой – это
Тигру по нраву. Тигр всегда идет вперед,
презирает условности, иерархию и консерватизм ума. Тигр – знак необыкновенного действия, неожиданных ситуаций и исключительной судьбы. В любом
случае, год желтого металлического Тигра – это год выдающихся личностей и
битвы сильнейших человеческих амбиций, год достижений и испытаний на
прочность всей жизни.
В общем и целом этот год будет не
совсем спокойным. Присмотритесь к
изменениям в жизни, но будьте осторожней. В политическом отношении в
перспективе большие изменения. Неожиданная развязка. Революция. Год
благоприятный для перемен, для активного действия.
Удачного вам празднования, и пусть
наступающий год принесёт исполнение
самых заветных желаний!
Шиляева Лилия, 9 А класс
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НОВЫЙ 2010 ГОД !!!

Сороконожка

Традиции, обычаи, празднование в мире
Новый год – любимейший праздник и у детей, и у взрослых. Каждый
раз, слыша звон курантов, мы прислушиваемся к тому, как уходит старый год и наступает новый. И пусть
мы давно выросли из сказки, но в
глубине души всегда хочется верить,
что в новом году все сложится хоть
немного, но лучше, удачнее, счастливее. Может быть, потому мы и
готовимся к этому празднику так
тщательно. С большим желанием
выбираем подарки, готовим вкусные
вещи и устраиваем праздник для
себя и своих близких.
В разных странах Новый год не
только празднуется иначе, но даже в
разное время. Например, персидский Новый Год отмечается 21 марта
- первый день весны, и называется
он Навруз (новый день). Это национальный праздник, которому 2500
лет.
В Японии Новый Год празднуется
1 января. Подготовка к Новому году

знаменуется ярким убранством магазинных витрин с традиционной
ёлкой и Дедом Морозом. В новогоднюю полночь в храмах отбивают 108
ударов. В момент начала нового года японцы начинают смеяться. Они
верят, что смех принесет им удачу в
приходящем году.
Индусы, в зависимости от места
проживания, празднуют Новый год
по-разному. Жители северной Индии украшают себя цветами розовых, красных, фиолетовых, или белых оттенков. В южной Индии матери помещают сладости, цветы, небольшие подарки на специальный
поднос. В западной Индии Новый
Год празднуется в конце октября. На

крышах домов зажигают маленькие
огоньки.
В Греции существует обычай,
согласно которому, ровно в полночь
глава семейства выходит во двор и
разбивает об стену плод граната.
Если его зерна разлетятся по двору, в
новом году семья будет жить счастливо. Отправляясь в гости, греки приносят с собой в подарок замшелый
камешек, и оставляют его в комнате
хозяев. Говорят: «Пусть деньги хозяев будут так же тяжелы, как этот камень».
Во Вьетнаме
Новый
Год
называется
"тэт".
Его
встречают
между 21
января и 19
февраля.
Точная дата
праздника
меняется из
года в год. Вьетнамцы считают, что в
каждом доме живет бог, и в Новый
Год этот бог отправляется на небеса,
чтобы там рассказать, как провел
уходящий год каждый из членов семьи.
В Европе отмечают Новый год
более традиционно. Немцы любят
приходить к Бранденбургским воротам в центре Берлина. А в полночь
там запускают несколько тысяч ракет
и устраивают праздничный новогодний концерт.
Париж традиционно гуляет на

Елисейских Полях, а лондонцы на
Трафальгарской площади. Жителей
столицы Италии традиционной новогодней проповедью, призывающей к
миру и согласию, приветствует Папа.
В канун Нового года в Бразилии
на океанском пляже загораются на
песке тысячи свечей. Женщины в
длинных платьях заходят в воду и
бросают лепестки цветов в волны
океанского прибоя.
У русских, украинцев, белорусов
считается, что Новый год надо встречать в новом платье, обуви — тогда и
весь год ходить в обновках. Обычно
перед Новым годом отдавали все
долги, прощали все обиды, те, кто
были в ссоре, обязаны были помириться, поэтому просили друг у друга
прощения.
Весьма экзотично новогодние
торжества проходят в Австралии изза отсутствия снега, елок, оленей и
прочих привычных атрибутов праздника. Там Дед Мороз появляется в
плавательном костюме, на специальном ярко украшенном серфе на пляжах Сиднея. Причем, соблюдая традиции Старого Света, в его одежде
обязательно присутствуют белая борода и красная шапочка с помпончиком на конце.
Во многих странах празднованию
Нового года придали особый контекст. Например, в странах Прибалтики уже традиционно встречают
новый год дважды. На час раньше
его начинают отмечать русскоязычные жители - вместе с боем кремлевских курантов, и через час - по
местному времени.
Но везде и всюду в это время
праздничное настроение, украшенные улицы и дома, наряженные елки
и Санта Клаусы всех национальностей вместе с дедами Морозами раздают подарки и желают счастья!
Чернышева Анна, 9А класс

Сороконожка
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ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Отчет о походе на олимпиаду
Наверное, тема, которую я сейчас
затрону, будет близка для многих учащихся нашей школы. Я хочу рассказать
вам о том, как я посетила городскую
олимпиаду по математике, проходившую 13 декабря в школе №60. Вот только что написала последнюю строчку, и
мне стало понятно, почему на этой олимпиаде мне не особо повезло. Числото было несчастливое! Но обо всём
по порядку.
Всем известно, что на городскую
олимпиаду отправляют победителей
школьного этапа. Нас таких набралось
три человека: я, Ксюша Рыболовлева,
Маша Арасланова. Мы все из одного
класса, все имеем неплохие отметки по
алгебре и геометрии, и все были настроены на победу. Ну, или, по крайней
мере, на какое-нибудь призовое место.
Но удача отвернулась от нас почти сразу.
Во-первых, я, как главная неудачница,
перестаралась и приехала на олимпиаду

на полчаса раньше остальных, и, дожидаясь пополнения, успела встретить парочку своих хороших и не очень знакомых
плюс жутко продрогнуть. На первом этаже этой школы было ужасно холодно!
Но это была ерунда, хуже стало когда
нам раздали задания. В первые полчаса я
думала, что не решу ничего. Во вторые
полчаса я решила самую лёгкую задачу первую, и примерно поняла, как решить
третью. Ну а последующий час я потратила на решение третьей, четвертой , пятой
и второй задач. И не думайте, что у меня
был приступ озарения! Я просто импровизировала, путаясь в доказательствах и
собственных записях. Оставшееся время я
потратила на перенос собственных записей в чистовик. Это, кстати, было тоже
очень проблематично: то ли школе было
наплевать на участников олимпиады, то
ли это был такой хитрый способ избавиться от конкурентов, но холодно было
ужасно, и дуло, похоже, изо всех щелей.
По признанию многих участников, они

сами-то сбежали с этой олимпиады
не от отсутствия идей, а, скорее, от
холода.
Но, несмотря на неизвестные пока
результаты, на насморк, подхваченный
там и продержавшийся потом неделю,
на недосып, олимпиада - это здорово!
Где ещё можно встретить столько друзей, познакомиться с новыми людьми,
укрепить отношения со старыми? Олимпиада -это уникальный шанс проверить
себя, понять, на что ты способен. И даже
если открытие тебя не обрадует, даже
если ты не займешь призового места,
ты -участник олимпиады и одно это
дорого стоит.
Антропова Даша, 8Б класс

Морозный декабрь 2009

«Погода плохая, зачем так - не
знаю...» - эти не очень рифмующиеся
друг с другом слова на самом деле
строчка одной песенки, которую
уже все забыли. И, правда, только
она приходит в голову, когда вспоминаешь о событиях прошлой недели. Вообще, писать о погоде считается последним делом, дескать, пишут
о погоде, когда совсем не о чем писать. В любой другой день я бы с
этим согласилась, но проигнориро-

вать такую аномалию даже я не
смогла, поэтому пишу эту статью.
Совсем, казалось, недавно нас пугали словами вроде «самый тёплый
ноябрь за 150 лет», «глобальное потепление», «ужасная аномалия, это
всё из-за плохой экологии». Но времена изменились, и теперь уже всюду звучит: «самый холодный декабрь за 105 лет». Знакомая песенка,
не правда ли? А началось это всё
примерно в десятых числах, многие
помнят счастливые вторник и среду
той недели, когда термометр съезжал за отметку -30, и, пользуясь благовидным предлогом, большинство
школьников предпочли отдых дома
учёбе в школе. Я не исключение, но у
меня не хватило ума весь день просидеть дома, и я отправилась тогда в
магазин за продуктами. Прекрасно
помню свои ощущения: меня больше всего волновал нос- я боялась,
что он у меня отвалится. Сейчас, конечно, вспоминать всё это смешно,

но тогда, поверьте, ни мне, ни моему
носу весело не было. Представьте
же моё изумление, когда, придя в
четверг в школу, я узнала, что многие
младшие классы учились почти в
полном составе! И это в те дни, когда
большинство машин не заводились
от холода, когда вода в бутылках
«Ключ здоровья» превращалась в
лёд раньше, чем её успевали налить!
Конечно, те ужасные дни прошли,
но термометр всё же прилежно держится на отметке -15.
Но будем надеяться, что худшее позади и впереди нас ждут
одни «пушкинские» деньки. Как
говорится, мороз и солнце—день
чудесный.
Антропова Даша, 8Б класс

Сороконожка
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Поздравления
В преддверии Нового года мы
решили узнать, что же пожелают
всем работникам, учащимся и гостям
нашей любимой школы. И так мы
собрали следующие пожелания:

«Пусть в Новом году всех, всегда
и везде сопровождает удача и любовь!»

«Пусть мороз трещит, а в душе у
всех цветет весна»

«Желаю всем в Новом году определиться со своей самой заветной
мечтой и в течение года сделать все
для ее осуществления».

Галина Васильевна
«Пусть в Новом году каждый из
нас найдет себе друзей, будет счастлив и любим!
Друзья! Настал Новый год!
Забудьте старые печали,

Альбина Равильевна

Павел Александрович
«Желаю всем здоровья, успехов
в работе и учебе, счастья в личной
жизни, любви. В общем всего-всего
самого наилучшего».

Но не забудьте ясных дней,

Живите новым в Новый год,
Покиньте старые мечтанья

Нина Васильевна

И все, что счастья не дает,

« Новый 2010 год – «Год учителя». Желаю всем учителям счастья,
здоровья, стальных нервов и повышения заработной платы в 10 раз.
Ученикам - не болеть, быть прилеж-

А лишь одни родит желанья!»
Тамара Семеновна

«Желаю Вам под Новый год
Веселья звонкого, как лед,
Улыбок светлых, как янтарь,
Здоровья, как мороз в январь».
Чернышева Анна, 9 А класс

Наталья Васильевна
«(ученикам) Крепкого здоровья,
отличных знаний по всем предметам, исполнения задуманных желаний и чтоб жизнь не была полосатой
как наступающий год».

И старых, искренних друзей.

И от себя хочу добавить:

«Желаю всем удачи, успехов в
учебе, здоровья. Пусть в Новом году
исполняются все желанья».

Забав, весели и легкокрылых,
Златых часов, для сердца милых,

Юрий Иванович

Татьяна Васильевна

И скорби дни, и дни забот,
И все, чем радость убивали;

ными, умными, воспитанными, отзывчивыми».

КоНкУрС
Конкурс для учащихся начальных классов.
1. Составь как можно больше слов из букв слова:

2. Сделай из бумаги символ 2010 года.
Слова и
поделки принимаются в
13 кабинете
до 13 января
2010 года.
Имена победителей—в
следующем
номере.
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