
 
 

Христос рождается – славите, 
Христос снисходит с небес – встречайте, 

Христос на земле – возноситеся! 
 

 
 

Почему так волнует нас сказание евангелистов 
о Младенце, рождённом в убогом вертепе? Почему 
так непохож на другие праздник Рождества? Быть 
может, причина здесь кроется в воспоминаниях 
детства, связанных со снегом, тихо падающим за 
окном, с запахом свечей и ёлки, с рождественскими 
напевами и звездными зимними ночами? Нет, не 
только память о детстве трогает нас в день 
Рождества, да многие и не имеют таких 
воспоминаний. Есть у этого праздника 
неумирающая реальная сила. Миру, погруженному в 
сумрак, «воссиял свет Разума», и Его сияние 
неугасимо. Слабый Ребенок бросает вызов царству 
насилия и ненависти, испытывает сердца, будит 
совесть… 

          
Для Христа не нашлось места в доме. Он 

родился в хлеву. Но разве так было во дни переписи 
Августа? Разве не происходит это из века в век? 

Сколько душ испуганно затворяют свои двери, 
когда Христос стучится в них! Одни боятся 
нарушить свой покой или стеснить себя, другие 
оглушены заботами, а в иных давно угасла духовная 
жажда, огонь давно тлеет в их душах. Правда, есть и 
такие, что не прочь отвести Богу некоторое место в 

своей жизни, но чаще всего это место похоже на 
задворки…  

Перед нами другая картина. Окрестности 
Вифлеема, пастухи, расположившиеся вокруг 
костров под открытым небом. Это те люди, которые 
не раздумывают и не колеблются. Полные доверия к 
Богу, поспешат они в город, где первыми удостоятся 
припасть к колыбели Спасителя. 

На улицах Иерусалима волхвы разыскивают 
Царя Иудейского. В их лице встретить Христа идёт 
древняя языческая мудрость. Волхвы не слышали 
ангельских гимнов, не видели сияния Славы – 
только загадочная звезда указывала им цель. Путь 
волхвов – это тернистый путь человеческого разума, 
путь «умножающих знание». Но и он может 
приводить к обретению Бога. 

          
И, наконец, Ирод. Представитель земной, 

человеческой власти. Он готов даже поверить что 
Новорожденный – это Мессия, но это не помеха его 
кровавым замыслам. И в каждом столетии ироды, 
тайно страшась и открыто ненавидя, защищают 
свою власть ценой преступлений… 

Звонят рождественские колокола, «Христос 
рождается – славите, Христос с небес – срящите…». 
Эта благая весть требует выбора: за кем идти – за 
Иродом или за пастухами и волхвами. 
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3 декабря в нашей школе 
произошло долгожданное открытие 
Адвента. В зале нашей школы собралось 
огромное количество учеников разных 
возрастов, чтобы поучаствовать в 
зажжении первой свечи, а затем всем 
вместе ждать рождение Христа. 

В этот торжественный день к нам в 
гости был приглашён священник нашего 
костёла Сердце Иисуса отец Андрис. 

Он поведал всем о значении слова 
“Адвент”, об этом времени, о том, что 
нужно стараться делать, а ещё он 
рассказал, что символизирует каждая 
свечка в венке. Все ученики слушали его 
с большим вниманием. 

Ученики 10-ых классов приняли 
активное участие в этом мероприятии: 
они читали стихи, посвящённые Богу. 
Затем отец Андрис освятил каждого 
присутствующего человека в зале и 
пожелал нам всем мира в душе…! 

 
Сегодня мы свечу зажжём, 
Зажжем её на радость. 
И рядом с трепетным огнём 
С тобой мы вместе чуда ждём! 
 
После этих слов каждый мог 

подойти и зажечь свечу от общего огня, 
чтобы принести свет ожидания в свой 
любимый класс! 

Суханцова И., 10в 

 
 

*** 
8 декабря состоялся очередной 

городской конкурс ПОП-КЛИП. От 
нашей школы были представлены два 
номера. Участие приняли 
старшеклассники 10 – 12 классов. 

Оба наших номера были отмечены 
дипломами и сладкими призами. В 
номере “Sparks and Shadons”  был 
отмечен самый позитивный сюжет. Этот 
клип был самым романтическим и 

светлым на фоне других выступлений. 
Ребята рассказали в номере о простой 
жизни, как встречаются и влюбляются 
два человека. 

Второй наш номер “Time to fight” 
получился абсолютно 
противоположным. В клипе показано, 
как война, голод, чума и смерть 
пытаются победить человека, но в конце 
концов все заканчивается хорошо. 
Номер получился немного мрачноватым, 
но очень эффективным, и ребята тоже 
были замечены: они получили приз за 
артистизм. 

Старания наших учеников не 
прошли даром, но еще есть к чему 
стремиться. У наших ребят есть еще 
много интересных идей и задумок, и я 
думаю, в следующем году результаты 
будут еще выше. 

Марина Б., 10в 
 

*** 
13 декабря в городе прошел уже 

ставший традиционным конкурс, 
посвященный Санта Лючии – святой, 
символизирующей свет, невинность и 
чистоту. В конкурсе приняли участие 54 
девочки – ученицы 6-ых классов. И 
очень приятно, что ученицы 6а класса 
нашей школы вышли в финал и потом в 
десятку победительниц. Это Надежда 
Малиновская – 5 место и Екатерина 
Митрофанова – 9 место. Девочкам 
пришлось показать свое умение 
рисовать, писать эссе, выполнять разные 
поделки, танцевать, отвечать на 
шуточные вопросы. Наши Надя и Катя 
успешно справились со всеми 
испытаниями и оказались в числе 
лучших. Молодцы! Поздравляем! 

Актив 6а кл. 
 

*** 
В этом году впервые в нашем 

городе был организован 
«Математический кубок» для учащихся 
8-ых классов. 

Он проходил в три этапа, каждый 
из которых был по-своему сложен. 
Начиналось всё в октябре со «Что? Где? 
Когда?», затем в ноябре проходил 
«Брейн-ринг» и завершалось всё «Своей 
игрой» в декабре. После каждого этапа 
команды, показавшие более слабые 
результаты, отсеивались, и до третьего 
тура должны были дойти лишь лучшие. 
Команда 16 средней школы «5+1» в 
составе капитана команды Юлии 
Астратовой (8а), Юлии Евсеевой (8а), 
Елены Дрозд (8а), Ольги Демид (8а), 
Дарьи Ходченковой (8б) и Дмитрия 
Чернобыля (8б) показала хорошие 
результаты на протяжении всей игры. 
Были успехи, были, конечно, и промахи, 
но в итоге мы вошли в тройку лучших 
вместе с командами Русского лицея и 5 
основной школы. В этом составе и 
проходила «Своя игра». 

 
Игра проходила в два раунда. У 

участников присутствовало понятное в 
данном случае волнение: предстояло 
соревноваться с сильнейшими 
соперниками. Должно быть, именно это 
волнение и помешало нашей команде в 
первом раунде достичь высоких 
результатов, отдав победу Русскому 
лицею, однако во втором туре удача 
оказалась на нашей стороне. С 
минимальным разрывом в пунктах 
Русский лицей всё же занял первое 
место, а наша команда получила 
заслуженное «серебро». Стоит заметить, 
что организаторы конкурса искренне 
сказали, что первого места достойна 
каждая из команд. 

После завершения командной 
игры началось соревнование за личное 
первенство. В нём участвовали трое 
лицеистов и ученица нашей школы 
Юлия Астратова. От участников 
требовалась не только внимательность, 
смекалка и математические знания, но и 
быстрота реакции, ведь право на ответ 
получал лишь тот, кто первым успевал 
нажать на кнопку. В итоге напряжённой 
борьбы Юля заняла второе место. 

Чтобы показать, насколько 
сложно было нашей команде, предлагаю 
всем учителям и ученикам решить одну 
из задач, которая звучала на одном из 
этапов конкурса. Стоит учесть, что на 
решение даётся не более 60 секунд. 

Однажды мальчик сказал: 
«Позавчера мне было 10 лет, а в 
будущем году мне исполнится 13.» 
Может ли такое быть и в каком 
случае? 

Не у всех получилось? А ученики 
школьной команды «5+1» решили. 

Я благодарю Бога за то, что он 
мне дал возможность работать с такими 
учениками. 

Урбанович Р.М. 
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4 декабря – Введение во храм Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии 
 

 
Историческая основа праздника: 
Посвящение Девы Марии Богу по 

обету Её родителей Иоакима и Анны. 
Обет посвящения ребёнка Богу состоял в 
том, что ребёнка приводили в храм; над 
ним совершался особый ритуал, затем 
ребёнок воспитывался при храме, 
посещал богослужения и в течение 
определённого времени выполнял 
различные работы и послушания (уборка 

храмовых помещений, шитье священных 
одеяний и т.д.). 

Когда Деве Марии исполнилось 
три года, то Её родители вместе с 
Дочерью, в сопровождении 
многочисленных родственников, 
пешком отправились из Назарета в 
Иерусалим. На рассвете третьего дня 
они сблизились к Святому Граду. 

Лучи восходящего солнца, 
отражаясь и искрясь на золотых спицах 
купола Храма (кровля храма была 
усеяна острыми золотыми иглами, 
чтобы птицы не садились на неё), 
окружали храм переливающимся 
прозрачным облаком света, как 
сияющий нимбом.  

Навстречу паломникам вышел 
первосвященник, по преданию – 
праведный Захария. Дева Мария, 
оставив родителей, быстро взошла по 
высоким ступеням храма, не 
поддерживаемой никем, обняла ризу 
первосвященника. Он взял её за руку и 
ввёл в храм, к изумлению священников 

и левитов, - в алтарь, который назывался 
Святая Святых.  

Алтарь был местом, скрытым от 
взоров людей. Туда входил, да и то раз в 
год, только первосвященник. Там, во 
мраке, пребывала незримая Слава 
Господня. Но вот «ангелы, вхождение 
Пречистыя зряще, удивишася, како Дева 
вниде во Святая Святых…». 

Младенец, переступивший 
заветный порог, Сам уготован стать 
«одушевлённым Храмом». Мария 
предназначена быть Матерью 
Богочеловека, Который явит Лик 
Вечного.  

Десять лет Мария жила при храме. 
Душа Её под священными сводами 
храма стала живым храмом Божества. 

Праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы больше, чем 
праздник Её рождества. Под сенью 
ветхозаветного храма вырос цветок 
Нового Завета – Дева Мария.  

Подготовила Жойдь Е., 10в 

 
Кто ты, Санта Лючия? 

Дорога жизни... Дорога судьбы... 
Пройти ее можно по-разному. Одни идут 
осторожно, стараясь не упасть, не 
ошибиться, не удариться, берегут себя. 
Другие – поддерживают тех, кто рядом, 
не думая о себе. И их путь намного 
труднее. Но есть люди, которые прошли 
по жизни так, что стали признаны 
святыми. Что же за подвиг совершили 
они? В чем их жизнь особенна? 
Попробую разобраться. Сладкие звуки 
неаполитанской песни напомнили мне 
историю святой Санты Лючии. Кто ты, 
Санта Лючия? 

Давным-давно на острове Сицилия 
в городе Сиракузы жила девушка по 
имени Лючия. Когда она подросла и 
достигла возраста невесты, она 
обратилась в христианскую веру и 
раздала все свое приданое беднякам. 
Однако в ту пору жестоких гонений на 
христиан Лючия вскоре была обвинена 
в колдовстве и 13 декабря 304 года н.э. 
сожжена на костре. 

Прошло несколько столетий, и 
церковь объявила Лючию святой. Санта 
Лючия считается покровительницей 
рыбаков: она светит им в пути и 
помогает отыскать дорогу домой. 
Лючия вообще является символом 
света, ее часто так и называют - 
"Светоносная". Во всех -
многочисленных - связанных с нею 
легендах она несет людям свет 
надежды. 

Как мало прожила эта девушка, 
скоро я стану ее ровесницей, но... 
Дорасту ли я когда-нибудь до ее 
величия, щедрости, верности своему 
Богу... Смогу ли я в душе сохранить ту 
преданность вере, которую пронесла 
Санта Лючия, через все пытки и 

мучения... Богатство, красота, 
молодость – с одной стороны. И любовь 
к людям, к Христу – с другой... 

Каждый в жизни выбирает свое. И 
передо мною выбор тоже стоит каждый 
день. И иногда этот выбор очень 
сложен. Как хочется пожалеть себя, 
забыть о других. И тогда в памяти 
возникает образ молодой девушки, 
несущей свет любви. Санта Лючия... Я 
пойду за тобой... 

Малиновская Н., 6а 
*** 

Шторм, бушующее море... 
Огромные, накрывающие с головой 
волны... Ни единой звездочки на небе... 
Каким же маленьким, беззащитным, 
беспомощным должен чувствовать себя 
человек, оказавшийся в плену стихии. 

Ноябрь – месяц штормов. Совсем 
недавно по телевизору показывали 
репортажи о трагедиях, случившихся в 
Азовском и Северном морях. Опытные 
моряки были бессильны перед страшной 
бунтующей бездной. Кому-то удалось 
спастись, но для многих море стало 
последним прибежищем. Почему же вы 
в самые страшные минуты не вспомнили 
о Ней – о Той, которую называют 
«Светоносная»? 

Санта Лючия... У моряков и 
рыбаков она считается защитницей и 
покровительницей. Попросите – и она 
осветит вам путь и покажет дорогу к 
берегу. Неужели вы, морские люди, 
забыли о ней? 

История жизни и мученичества 
святой Лючии окутана легендами. Вот 
одна из них. Мать Лючии, богатая дама 
по имени Евтихия, решила выдать дочь 
замуж за знатного юношу из языческой 
семьи. Лючия всячески пыталась 

избежать брака. Еще в детстве она 
решила посвятить жизнь служению 
Господу и дала обет целомудрия. Но 
родители все равно решили выдать ее 
замуж. Молодой человек, с которым 
была обручена Лючия, узнав, что она 
раздала приданое бедным и решила 
остаться девственницей, возненавидел 
невесту. Он обратился к городскому 
судье язычнику Пасхазию, выдвинув 
против Лючии обвинения. На 
требование судьи отказаться от 
христианства Лючия ответила: «Мне 
неизвестен иной бог, кроме Творца неба 
и земли». Пасхазий приказал отвести 
Лючию в публичный дом на поругание, 
но произошло чудо. Господь придал 
такую тяжесть ее телу, что стража не 
могла сдвинуть Лючию с места. И тогда 
Пасхазий приказал разжечь костер 
вокруг Лючии. Пламя окутало девушку, 
как покрывалом, не причинив вреда. От 
безысходности Пасхазий приказал 
перерезать горло девушки кинжалом. 
Произошло это 13 декабря 304 года. 

Совсем немного осталось до этого 
дня – 13 декабря. Совсем скоро 
отступит темная зимняя ночь. Как 
хочется, чтобы 
отступила она 
из людских 
душ, сердец. 
Чтобы вместо 
ложных идолов 
вспомнили они 
о святой 
Лючии – о 
своей 
путеводной 
Звезде. 

Счастливого плавания! 
Митрофанова Е., 6а 
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Precīzi nav zināms, kad īsti cilvēki 
sāka atzīmēt ziemas Saulgriežus un 
svinēt tos kā saules atgriešanās 
svētkus. Grāmatā ,,4000 gadu ar 
Ziemassvētkiem”, kas izdota 
1948.gadā, apgalvots, ka 
Mezopotāmija bija pirmā valsts, kur 
svinēja Saulgriežus.  

Saulgrieži tiek svinēti ļoti daudzās 
pasaules valstīs. Svinību vēsturiskajā 
pamatā ir senās bailes, ka zūdošā 
dienas gaisma var neatgriezties, ja 

cilvēks neveiks noteiktus rituālus. 
Mūsu tagadējās tradīcijas ar svecēm, 
eglēm un svinībām ir daudzu tūkstošu 
gadu senu rituālu atbalsis.  

Ziemassvētku svinību datumu 
izvēlējās pāvests Jūlijs IIV gadsimtā, 
un šis datums sakrita ar pagāniskajiem 
ziemas saulgriežiem. Nodoms bija 
aizvietot pagāniskos rituālus ar 
kristīgajiem. Dažas kristiešu baznīcas 
svin Ziemassvētkus 7.janvārī.  

 

Ziemassvētku un Jaungada tradīcijas pasaulē 
 

Krievijā tradicionāla bija 
Ziemassvētku buršanās un zīlēšana ar 
svecēm. Meitenei vajadzēja sēdēt 
tumšā istabā divu iedegtu sveču un 
divu spoguļu priekšā. Spoguļi 
atspoguļoja viens otru, un meitene, 
skatoties septītajā atspulgā, varēja 
ieraudzīt savu nākotni. 

Vācijā ziemas saulgriežos būvēja 
akmens altāri mājas dievietei Bertai. 
Ticēja, ka Berta vēsta nākotni. 

Spānijā traukā tika samesti 
papīriņi ar svētku dalībnieku vārdiem. 
Vēlāk šos papīriņus izvilka pa diviem 
kopā; ticēja, ka šie cilvēki būs draugi 
visu nākamo gadu.  

Tibetā piecu dienu svinības vēl 
tagad notiek ap rituāla kārti, kas 
izrotāta zvaigznēm, krustiem un 
pentagrammām. Dejotāji ir ģērbušies 
šausminošās maskās, lai aizbaidītu 
ļaunos garus no nākamā gada. 
Līksmošana un lūgšana notiek piecas 
dienas, tad kārts tiek nogāzta.  

Senākās Pakistānas tradīcijas 
attiecas uz pirmskristietības ēru. 
Ziemas saulgriežos sievietes un 
meitenes attīrās rituālajās peldēs. Viņas 
tur rokās maizes klaipus, un vīrieši 
aplaista viņas ar ūdeni. Vēlāk arī vīrieši 
attīrās ar ūdeni, viņi nedrīkst sēdēt 
krēslos līdz pat vakaram, kad to sejas 
tiek apslacītas ar kazas asinīm. Pēc 
šķīstīšanās sākas lielas svinības ar 
dejošanu, dziedāšanu, ugunskuriem un 
mielošanos ar kazas gaļu. 

Anglijā fermeri ņem ieroci un 
dodas uz ābeļdārzu, sameklē tajā 
vecāko koku, sastājas tam apkārt, 
dzied, dzer sidru un šauj gaisā. Kad 
viņi atgriežas mājās, sievas viņus 
nelaiž iekšā tik ilgi, kamēr viņi 
neuzmin, kāds ēdiens tiek gatavots. 
XIX gs. Anglijā Ziemassvētkos bija 
iecienīta izklaide – kausā ar 
aizdedzinātu brendiju iemeta rozīnes, 
un svinību dalībnieki mēģināja uzraut 

degošās rozīnes no kausa un meta tās 
mutē. 

Neparastas pasākums – redīsu 
nakts Meksikā notiek katru gadu 
23.decembrī. Svētki aizsākušies XIX 
gadsimtā, kad Spānijas kolonisti ieveda 
redīsus. Meksikā redīsiem nav pie 
mums pierastās apaļās formas, tie 
sagriezušies, augot akmeņainā augsnē. 
Redīsu neparastās formas tiek 
izmantotas, veidojot figūriņas, kas 
attēlo Bībeles notikumu ainas. 

Itālijā Jaungada naktī no savām 
mājām izmet vecas lietas un 
nevajadzīgus traukus, lai vairotu 
labklājību. 

 

 
 
Holandē Jaungada maltītē 

pasniedz pīrādziņus ar rozīnēm, ko 
namamāte cep tikai reizi gadā. 
Pusnaktī visi kuģi salutē par godu 
jaunajam gadam. 

Somu meitenes Jaungada naktī 
met pār plecu zābaciņu, ja tas nokrīt ar 
purngalu pret durvīm – būs kāzas. 

Skoti vecgada vakarā neslēdz savu 
māju durvis, jebkurš mājā ienācis 
cilvēks ir gaidīts viesis. Naktī skoti 
iziet uz ielas un pusnaktī dzied 
tautasdziesmas.  

Kubieši vecgada vakarā visus 
traukus piepilda ar ūdeni, bet pēc 
pusnakts to pa logiem lej uz ielas. Tas 
nozīmē, ka cilvēki jauno gadu cits 
citam novēl tīru un gaišu kā ūdens. 

Vjetnamā Jaungada naktī 
pieņemts draugiem dāvināt persika 
zariņu. Tuvinieki ilgi sēž pie uguns, 
stāsta pasakas un atceras interesantākos 
aizvadītā gada notikumus. Tur valda 
uzskats, ka cilvēks kļūst par gadu 
vecāks nevis dzimšanas dienā, bet 
Jaungada naktī.  

Japānā par Jaungada iestāšanos 
vēsta simts zvana sitieni. Vecgada 
vakarā japāņi piestā grūž rīsus, bet pie 
mājām izstiepj salmu auklas, lai ļaunie 
gari netiktu iekšā. 

Indiešiem ir sens ticējums, ka 
Jaungada dienā neviens nedrīkst būt 
ļauns un ērcīgs. Kāda būs bijusi jaunā 
gada pirmā diena, tāds būs viss gads.  

Latvieši Ziemassvētkus parasti 
svinēja trīs dienas, apmēram no 24. 
līdz 26.decembrim. Zemniekiem tas 
bija arī pārticības laiks, tāpēc dainās tie 
ieguvuši salīdzinājumu ,,bagātie”. 

Svētku galdā cēla cūkas un kazas 
gaļu, zirņus, pupas, desas, baltmaizi, 
raušus. Goda vietā bija īpašs graudu 
ēdiens – ķūķis. 24.decembra vakars 
bija Ķūķu vakars. Graudu ēdieni mītos 
simbolizē dzīvības procesu 
nepārtrauktību, cieņu pret senčiem.  

Raksturīgākās latvisko 
Ziemassvētku tradīcijas bija bluķa 
velšana no mājas uz māju un masku 
gājieni.  

Izzūdot rituālo izdarību sākotnējai 
nozīmei, tās pārtapa jautrās, 
izklaidējošās spēlēs. 

 

 
Sagatavoja O. Jerofejevs, 11.a 
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Aka 

 
No bērnības atmiņā palika aka 
Pie ozola liela, kur rūķīši guļ. 
Kopā ar viņiem tur dzīvoja pasaka, 
Princis ar princesi dejoja tur. 
 
Kādreiz pie akas es gribētu atpūsties, 
Aizmirst par visu, kas sirdī man sāp. 
Es atceros mirkli, kad dzīvoju pasakā, 
Ar rūķīšiem skraidījām ozolam klāt. 
 
Pasaka palīdz aizmirst par visu. 
Aka man deva dzīvības spēku. 
Es aizmirsu visu, es aizmirsu sāpes 
Kopā ar pasaku, ar burvības aku. 

I. Bogdane, 10.a 
 

Aka 
 
Kad es gāju pēc ūdens uz aku, 
Galvu nolaidu, bet aka man saka: 
„ Redzi, cik daudz ūdens glabāju sevī? 
Viss tāpēc, lai rastos spēks un dzīvība tevī. 
Ne raudu, ne sūdzos – dzīve ir jauka, es 
redzu to, 
Jo dienā manā ūdenī zvaigznes spoguļo. 
Pagriezies un sajūti, kā pūš vējš, 
Cik skaists ir saules apgaismots ceļš! 
Lūk, cik caurspīdīgs ir ūdens 
Kā piliens, kas krīt, kad ir rudens! 
Es nesu ļaudīm dzīvību,- 
Mani ciena visi kā brīvību, 
Viss, kas ir apkārt – Dieva daliņa, 
Tāpēc saglabā to savas dvēseles maliņā!” 

J. Gaidele, 12.b 
 

Колодец 
 

Колодец – это укрепленная 
срубом узкая и глубокая яма для 
получения воды из водоносного слоя. 
Такое определение колодцу дает 
толковый словарь, но если заглянуть 
глубже, возможно, мы можем дать и 
другие определения этому слову. 

Для меня колодец – это что-то 
таинственное, глубокое, чистое, 
необходимое. Из колодца мы достаем 
воду. Воду чистую, которая нас 
освежает в жаркий летний день, которая 
дарит жизнь всему живому. Но главное 
– колодец для меня служит символом 
человеческой души. 

Часто люди употребляют такое 
выражение: «глубоко в душе». А что 
такое глубина? Глубина – это что-то 
скрытое, то, что человек не сразу может 
рассмотреть. Как мы не можем увидеть 
глубину колодца, так же мы и не можем 
увидеть истинную глубину человеческой 
души. Мы можем видеть внешний облик 
колодца, но до тех пор, пока мы не 
откроем его, мы не увидим, что на 
самом деле в нем. Так же мы не можем 
судить о человеке по внешнему виду, 
пока не заглянем в его душу. 

Колодец нужен для того, чтобы 
давать людям воду. А чтобы достать 
воду, нужно приложить некоторые 

усилия. Так же происходит и с 
человеческой душой. Чтобы понять 
человека, нужно поглубже заглянуть ему 
в душу, стараться рассмотреть все 
ценное, что там есть. В народе есть 
такое выражение: «Не плюй в колодец – 
приходится воды напиться». Так и с 
человеческой душой: если что-то 
сделаем плохое другому человеку, 
потом это зло к нам и вернется. 

Лейне И., 12в 
 

*** 
Во все времена люди нуждались в 

воде. Она им помогала утолить жажду 
или охладиться в жаркий день. И сейчас 
вода является одной из главных 
составляющих жизни. Запасы воды, 
которой мы можем воспользоваться в 
любой момент, хранятся в колодце. 

Но я считаю, что у слова 
«колодец» есть несколько значений. 
Одно значение – хранилище воды, 
другое – душа человека, а водой в этом 
колодце являются наши мысли, 
поступки и желания. Как колодцы 
бывают разной глубины, размера и 
формы, и, пока мы не зачерпнем оттуда, 
из этой глубины, воду, мы не сможем 
понять, пригоден ли этот источник воды 
для питья, так и душа человека – у 
каждого своя, отличающаяся от всех 
остальных, ведь не зря говорят, что 
чужая душа – потемки. 

В принципе, чистота колодца 
зависит от самого человека. Если 
человек пользуется этим колодцем, не 
кидает туда отходы, черпает из него 
воду, то тогда вода двигается и надолго 
остается свежей и пригодной  для питья. 
Если же им не пользуются, забрасывают, 
то и вода там становится застойной, и 
ею пользоваться нельзя. Так и над 
душой надо работать, улучшать и беречь 
от внешних вредных факторов для того, 
чтобы душа оставалась чистой. 

Обдумав все это, бесспорно 
можно сказать, что колодец можно 
найти не только вокруг нас, во внешнем 
мире, но и внутри человека. Но главное, 
не забывать одно: бывает так, что из 
колодца уходит вода, и колодец 
засыхает, гибнет, и, чтобы это не 
случилось с душой, человеку надо 
работать над собой и своим внутренним 
миром. 

Леонова Т., 11а 
 

*** 
Мир, который нас окружает, – 

удивительный, разнообразный и 
интересный. И люди, живущие в нем, 
тоже разные. Разные внутри, разные 
снаружи. Нет полностью похожих 
людей. И хотя бывают люди чем-то 
похожие внешне, но внутри они 
совершенно разные: разные мысли, 
чувства, ценности – разная душа. 

Колодец души… Ведь душу 
человека можно сравнить с колодцем. 

Да, с обычным колодцем, который, 
наверняка, есть в деревне у каждого. 
Ведь душа человека такая же бездонная, 
неизведанная, как и этот колодец. И 
только заглянув в него, можно увидеть: 
какой это человек, в каком «царстве» он 
живет: в темном или светлом, какие у 
него ценности, идеалы. 

Порой, заглянув в обычный 
колодец, мы видим чистое, 
отражающееся в нем небо, белоснежные 
облака. Есть и такие люди – чистые, как 
небо, безмятежные, как облака. Их 
связывают тонкие, незаметные нити с 
природой, с окружающим их миром. 
Они чувствуют природу, видят ее 
красоту, верят в нее. В колодце души 
такого человека отражается вся чистота 
и красота этого мира. 

Но… так бывает не всегда. 
Иногда, взглянув в колодец, туда, вниз, 
увидеть можно лишь пустоту. Пустоту и 
холодность человеческой души. Человек 
с такой холодной, черствой душой не 
может чувствовать, как прекрасна, ярка 
его жизнь. Для него нет солнца… В 
колодце отражаются лишь дождевые 
тучи. Такие люди живут земной жизнью 
без порывов, озарений, чудес. Они 
живут простыми, житейскими 
проблемами, без стремления ввысь, без 
мечты… И они довольны такой жизнью, 
ведь думают, что если высоко взлететь, 
то бывает очень больно падать. Но такие 
люди не задумываются над тем, что если 
даже ты упадешь, то можно приложить 
все усилия, чтобы снова подняться 
ввысь. 

Люди все разные… разные их 
мысли и чувства… разные «колодцы их 
души»… И только человек сам решает: 
как ему жить и что видеть вокруг себя: 
солнце, свет и красоту, либо тучи и 
вечный дождь…  

Григорьева Е., 11в 
 

*** 
Колодец бездонный, 
Как наша жизнь, 
Не бывает спокойной. 
Наш удел падать вниз… 
Наверх посмотреть – 
Увидеть жизни свет… 
Хотелось бы взлететь, 
Только у людей крыльев нет! 
Теперь выхода два: 
Судьбе подчиниться, 
И жалея себя, 
Сложить лапки – смириться… 
Или собрать силы в кулак, 
Царапая руки в кровь, 
Карабкаться вверх, не смотреть назад, 
Дарить людям любовь… 
Пусть тяжело, но себя победи! 
Лишь себя поборов, 
Откроешь миру колодец Любви, 
А значит – саму Любовь. 

Лазда И., 11в 
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«НАДО, НАДО УМЫВАТЬСЯ ПО УТРАМ И ВЕЧЕРАМ...»  

«...а  не 
чистым 

трубочистам – 
стыд и срам». 

Это 
стихотворение 

знакомо 
каждому с 

самого 
младенческог
о возраста, и 

тебе, наверняка, тоже. Так вот, 
чтобы от тебя в один прекрасный 
момент не «убежало одеяло, 
улетела простыня» и подушка не 
ускакала, как лягушка, не забывай 
соблюдать личную гигиену: то есть 
мыться, чистить зубы, вовремя 
подстригать и чистить ногти. 

Какой зубной пастой ты 
пользуешься? Ведь правильно подо-
бранная паста играет очень 
большую роль в уходе за полостью 
рта. Обрати внимание на ее состав 
– в нем должны присутствовать 
фтор (он помогает предотвратить 
образование кариеса), кальций 
(укрепляет зубы) и триклозан 
(приостанавливает рост бактерий). 

 
Как правило, большинство фирм 

– производителей зубной пасты 
стараются, чтобы все эти 
компоненты в ней присутствовали. 

Твоя паста должна быть 
нежной, как крем, и, чистя зубы, ты 
не должна ощущать во рту никаких 
крупинок. Не следует пользоваться 
грубыми пастами с сильным 
очищающим эффектом: они 
повреждают слабую зубную эмаль. 

Кроме того, паста должна 
быть умеренной густоты, приятной 
на запах и на вкус, хорошо пениться. 
Пастой с истекшим сроком годности 
пользоваться уже нельзя. 

Чистить зубы следует не менее 
1 минуты, короткими и энергичными 
движениями. Двигай щеткой вправо 
– влево и вверх – вниз. Старайся, 
чтобы каждый зуб был вычищен с 
разных сторон. Обязательно 
почисти жевательную и 
внутреннюю поверхности зуба. 
Круговыми движениями помассируй 
десны – эта процедура значительно 
укрепит их. 

Если ты стала замечать, что 
зубная эмаль становится очень 
чувствительной и болезненно 
реагирует как на тепло, так и на 
холод, следует обратиться к зубному 
врачу, ведь повышенная чув-
ствительность зубов может быть 
признаком кариеса. Только не спеши 
впадать в панику – возможно, 
причиной болезненной реакции на 
холод и тепло является 
ослабленная эмаль зубов. И тогда 

врач просто посоветует специальную 
пасту для ее укрепления. 

Не обязательно каждое утро 
тщательно мыться, но принять душ 
после пробуждения нужно – это 
поможет тебе взбодриться и 
почувствовать себя свежей и полной 
сил. Можешь выбрать для себя 
специальный гель или мыло с 
бодрящим – например, цитрусовым 
или морским – запахом. Тогда 
обязательная ежедневная процедура 
станет еще и приятной. 

Особенно тщательно следует 
мыть те места, которые сильнее всего 
потеют: подмышечные впадины и 
область паха. После того как ты 
вымылась с мылом, дважды ополосни 
тело водой: сначала теплой, а затем 
холодной. Такой контрастный душ 
закаливает и укрепляет кровеносные 
сосуды. 

Кстати, если у тебя есть любимая 
парфюмированная вода или духи (ведь 
в магазинах можно встретить много 
вариантов таких средств, специально 
предназначенных для девочек твоего 
возраста), то наноси их сразу же после 
мытья, тогда аромат будет держаться 
дольше. Ну и кроме того, даже самые 
классные духи, нанесенные на грязное 
тело, смешавшись с запахом пота, будут 
пахнуть отвратительно. 

 

 

Размером с банное полотенце  
 

Мы давно привыкли к тому, что 
наш организм функционирует как-то 
сам по себе, и обращаем на него 
внимание лишь в том случае, если что-
то “выходит из строя”. Но, оказывается, 
наше тело – самый совершенный 
механизм, возможности которого 
способны вызвать изумление! 
СКЕЛЕТ. Наш скелет состоит из 200 
костей. Все косточки нашего тела весят 
всего 17 килограммов. Но в скелете 
ребенка не менее 300 костей. Некоторые 
“спаиваются” в процессе его роста. В 
результате, сохраняется минимум 196, а 
максимум – 214. 
НОГТИ. Наши ногти растут со 
скоростью 0,15 миллиметра в день и 
примерно 4,5 мм в месяц. Ногти 
длинных пальцев растут быстрее, чем 
коротких. Скорость увеличивается 
ночью. Днем она больше, чем в 
послеобеденное время, и выше в жаркое 
время года. Ногти рук растут в полтора 
раза быстрее, чем на ногах. 
ГЛАЗА. Наш глаз весит всего от 7 до 8 
граммов, его диаметр – 2,5 сантиметра. 
Он четко различает предметы на 
расстоянии максимум 60 метров. Кроме 

того, он может ночью разглядеть 
источник света, удаленный от наго на 27 
километров. При хороших условиях 
видения и освещения глаза могут 
различать с точностью до 10 миллионов 
оттенков. 
СЕРДЦЕ. Сердце – это мускул, 
весящий 300 граммов. С 15 лет оно 
бьется со скоростью 70 раз в минуту. 
Объем сердца возрастает в зависимости 
от его “задействованности”. Например, 
сердце велосипедиста может быть вдвое 
больше, чем у человека, не 
занимающегося спортом. В обычном 
режиме этот орган перекачивает 360 
литров крови в час. А за всю жизнь – 
224 миллиона литров. Это эквивалентно 
водоносности Сены за 10 минут! 
ВОЛОСЫ. Наши волосы растут со 
средней скоростью 0,35 миллиметра в 
день, то есть немногим более 12 
сантиметров в год. Они живут 3 года у 
мужчины и 10 лет у женщины, потом 
автоматически заменяются. За время 
существования человека у него 
появляется от 1 до 3 миллионов волос. 
КОЖА. Размером с банное полотенце, 
кожа покрывает 1,5 квадратных метра 

нашего тела. Ее 
общий вес 
составляет 2–3 
килограмма. Ее 
поверхность 
покрыта 
осязательными 
тельцами, 
позволяющими 
чувствовать: 30 
тысяч – тепло, 250 тысяч – холод и 500 
тысяч – прикосновения. 
МИКРОБЫ. Даже после 
неоднократного „омовения” ладони 
кожа на ней все равно остается грязной. 
Бактерий там столько, что нет средства, 
способного изгнать их оттуда 
окончательно. Так, на очень чистых 
руках остается 100 микроорганизмов на 
квадратном сантиметре. Пожимая кому-
то руку, человек способствует 
обретению контакта 16 миллионов 
своих бактерий с таким же количеством 
на другой. При поцелуе в губы 
происходит обоюдное „знакомство” 42 
миллионов микробов! 
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ВОЛОСЯНОЙ ПОКРОВ. „Шерсть” 
защищает нас от холода. Поэтому у нас 
ее очень много: от 200 тысяч до 1 
миллиона волосков на всем теле. У нас 
их 700 на каждой брови и 80 ресниц на 
каждом веке. Последние представляют 
собой настоящие „шторы”, выпадающие 
и отрастающие вновь каждые 100 дней. 
Люди, не имеющие проблем со зрением, 
моргают каждые пять секунд. Мы 
мигаем 11,5 тысячи раз в день. 
Мужчины – 298 миллионов за всю 
жизнь, женщина – 331 миллион. 
ЖЕЛУДОК. Обычно в него вмещаются 
1,3 литра различных изделий. Но в 
желудки некоторых любителей пива 
умещается до 8 литров! Пребывание в 
нем продуктов изменяется от 2 до 3 
часов – если это хлеб, для некоторых 
жиров может составлять 7–8 часов. За 
день он вырабатывает 1,5 литра 
желудочного сока. 
ЯЗЫК. Наш язык весит всего 50 
граммов. Но в нем не менее 17 
мускулов. В процессе еды он 
производит 80 движений в минуту. При 
вкушении любого продукта 4 тысячи 
осязательных ворсинок, с 50 
рецепторами каждая, передают в мозг 
полученную информацию. При чихании 

мы брызгаем слюной со скоростью 170 
километров в час. 
НОГИ. В двух наших ногах 56 костей. 
Для нормального функционирования 
они снабжены 40 мускулами каждая. У 
60% из нас так называемый 
„египетский” тип стопы – большой 
палец длиннее остальных. 
„Квадратный” – два первых пальца 
одинаковы – у 25%, а „греческий” – 
второй палец больше остальных – у 
оставшихся 15%. 
ВЫДЕЛЕНИЯ. Через поры 
выполняющего обычную работу 
взрослого человека обычно испаряются 
0,7 литра пота в день.  Это препятствует 
повышению температуры тела и 
способствует эвакуации отработанных 
веществ. В качестве сравнения: жители 
тропиков „испускают” 4 литра в день! 
За свою жизнь мужчина выделяет 18 
тысяч литров, а женщина – 20 тысяч. 
СЛЕЗНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ. Ежедневно мы 
выплакиваем один сантилитр жидкости. 
Это смачивает глаза и позволяет 
скользить векам. Без слез быстро 
наступило бы обезвоживание этого 
нежного органа, и мы потеряли бы 
зрение. Дамы плачут в четыре раза 
больше, чем их кавалеры. 

СОН. Человеку необходимо спать в 
среднем 8 часов в сутки. Так что в месяц 
он спит 240 часов, а в год – 2880. что 
составляет 120 дней. Это почти треть 
года! За всю жизнь мужчина слит 24 
года, а женщина – 27 лет. 
МУСКУЛЫ. Мускулы составляют 40% 
веса тела. Самый большой и толстый – 
седалищный. Благодаря ему мы можем 
свободно вращать бедром. Самый 
маленький – стапедиус: он управляет 
движением одной косточки уха и его 
размер всего 1,27 миллиметра. Только в 
нашей голове 570 мускулов, а в руках-
ногах – всего 100. Не менее 18 мускулов 
позволяют нашему лицу принимать 
различные выражения. 
МОЗГ. С возрастом вес мозга 
уменьшается. В 20 лет он весит в 
среднем 1,4 килограмма, в 80 – 1,2. Он 
увеличивается до 15 лет и 
функционирует лучше всего, начиная с 
этого возраста и до 25 лет. С 45 он 
начинает деградировать. К моменту 
наступления старости он вместо 14 
миллиардов нейронов содержит всего 
10. 

Подготовила Барч Н., 10а 

 
 

 
Надежный ли вы человек? 

 
1. Что символизирует рисунок? 

 
а) беспорядок; 
б) ожидание; 
в) отдых и развлечение. 

2. Что мешает вам в рисунке? 
а) ничего; 
б) провода от наушников; 
в) беспорядок вокруг труб. 

3. Вот уже десять минут, как 
вы ожидаете того, с кем 
договорились о свидании. Как вы 
поступите? 

а) подождете еще немного – 
вам тоже случалось опаздывать; 

б) обидевшись, уйдете; 
в) позвоните ему домой и 

спросите, что случилось. 
4. В этот момент подходит ваш 
старый знакомый и приглашает в 
кино. Как вы отреагируете? 

а) поблагодарив, откажетесь; 

б) попросите, чтобы он 
подождал с вами; 

в) примите предложение без 
колебаний. 
5. Какая черта из перечисленных 
ниже вам наиболее симпатична? 

а) уравновешенность; 
б) респектабельность; 
в) целеустремленность. 

6. Вы обещали подруге (другу) 
помочь переехать в новую 
квартиру, но в это время получили 
интересное предложение. Как вы 
поступите? 

а) объясните подруге (другу), 
что случилось, и пообещаете прийти 
в другой день; 

б) откажетесь от 
приглашения; 

в) отправите к подруге (другу) 
кого-нибудь вместо себя, а сами 
пойдете с пригласившим вас. 
 

Оцените ваши ответы по 
таблице 

Ответ Вопрос а б в 
1 8 4 1 
2 0 8 4 

3 1 8 5 
4 8 4 0 
5 4 1 8 
6 0 8 3 

 
Если вы набрали 3 – 18 баллов, 

вы считаете себя человеком 
надежным и достойным доверия; 
утверждаете, что на вас можно 
положиться; но как только доходит 
до дела, сразу забываете о своих 
утверждениях. 

Если вы набрали 19 – 34 
баллов, вы понимаете, что если 
люди в вас нуждаются, им надо 
помочь; в то же время вы не 
требуете верности и надежности ни 
от других, ни от себя; благодаря 
этому окружающие прощают вам 
некоторую необязательность. 

Если вы набрали 35 – 48 
баллов, на вас можно положиться в 
любом случае; вас отличают 
надежность и постоянство; случись 
землетрясение, вы и тогда сдержите 
свое слово. 

Подготовила Ковальчук Н., 9в 
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Кто придумал… школу и каникулы 

 
В 1650 году 58-летний 

епископ протестантской общины 
Чешских братьев – он же великий 
педагог и гуманист 17 века Ян Амос 
Коменский – придумал гениальную 
систему массового «обучения всех и 
всему». Вот именно: придумал нашу 
с вами школу. 

Он впервые рассортировал 
учеников по возрастам и классам; 
разрезал грамоту на несколько 

учебных дисциплин; написал 
первый учебник; ввёл понятия: 
«учебный день», «урок», «оценка», 
«упражнение». Установил единый 
день начала занятий – чтобы детей в 
школу принимать не когда угодно, 
но лишь один раз в год, «лучше 
осенью, в день поминовения 
усопших… и вести их весь год, 
никого уже не принимая и не 
отпуская». 

Считается, что он придумал и 
каникулы… но, что касается 
каникул, то появление их в 
университетской жизни имело 
суровую причину – чуму. Именно 
она каждое лето выкашивала 
значительную часть городского 
населения Европы, и, чтобы хоть в 
какой-то мере избежать эпидемии, 
магистры придумали… каникулы. 

 
Из школьных сочинений 

 
• У него остолбенел язык. 
• Пушкин был поэт божьей 
милостыней. 
• Собака рыла снег не покладая 
рук. 
• Мальчик вздохнул и сказал: «Я 
хочу дорасти до старости». 
• На вид девушке давали лет 
двадцать, но выглядела она классно 
– на все сто! 
• После долгих лет в стране 
произошел демагогический взрыв. 
• Он угрюмо сидел, создавая 
вокруг себя отрицательную 
атмосферу. 
• Увидев нас, собака загавкала и 
начала бешено вертеть задним 
хвостиком. 
• Девочки сидели в кучке и взад-
вперед болтали, не переставляя. 

• По выражению лица лошади 
получалось, что она сильно устала, 
хочет ужинать и спать. 
• В своих непромокаемых 
ботинках я чувствовал себя как дома 
и потому шел не торопясь. 
• Алеша сильно простудился, и у 
него болел голос. 
• Я очень люблю храбрых героев 
из русских сказок, особенно обожаю 
Иванушку-дурачка. 
• За многочисленными 
царапинами и синяками не только 
нельзя было разглядеть цвет его 
глаз, но даже возраст. 
• По обеим сторонам 
проселочной дороги стояли 
красивые пожилые дубы. 
• Чтобы женщины не увидели, 
что галстук помят, мужчины 
завязывают его бабочкой. 

• Откуда взялись компьютеры? 
Когда взрослым стало некогда 
рассказывать детям сказки, они 
быстро придумали компьютерные 
игры. 
• Мальчик взял ручку, чистый 
лист бумаги и сверху написал: «Я 
хочу вам с удовольствием 
рассказать о своем горе». 
• Весной, когда начинает таять 
лед, вода в озере становиться 
влажной. 
• Мой дедушка был известным 
балерином. 
 

 

С Новым годом, дорогие учителя! 
 

Мария Францевна для нас словно мама, 
Не бывает она никогда усталой, 
На лице улыбка, а в глазах солнечный свет. 
Вы „Классная наша”, сбережем вас от бед. 
 

*** 
Жанна Владимировна очень красива, 
Ведет себя элегантно, улыбается мило. 
И хочется крикнуть от всей души, 

А лучше на English – “ Thank you from me!” 
 

*** 
Зинаида Хрисанфовна безумно умна, 
Ее наполняет любовь, доброта,  
Звучит лучезарный души перезвон, 
От чистого сердца низкий поклон! 

Девель Владислав, 10в 

  

Поздравляем! 
 

Оксана Васильевна 
Ирена Яновна 

Леонарда Яновна 
Татьяна Николаевна! 

Поздравляем вас с Днём Рождения! 

От всей души желаем Вам того, 
Что ценится всего дороже: 
Здоровья, счастья, доброты 
И с каждым годом будь моложе. 
Пусть туч не будет в Вашей жизни, 

И каждый день приносит вновь 
В работе – радость, вдохновенье, 
А дома – счастье и любовь. 

Ваши ученики 

 

AГУ ОТДОХНИ 




