
   

 
Всем привет! Сегодня вы имеете 

возможность прочесть очень интерес-
ную статью, в которой ученица нашей 
школы Виктория Апостолова расска-
жет о том, как выиграла МИЛЛИОН 
рублей и на что собирается его потра-
тить. Забегая вперед, скажу, что сле-
дующим счастливчиком может быть 
любой из вас, поэтому обязательно 
внимательно прочтите. 

- Здравствуй,Вика. Как ты узнала о 
конкурсе «Большая перемена»? 

О нём активно писали в интернете, 
да и наш классный руководитель Оль-
га Ивановна информировала о кон-
курсе. 

- Почему решила принять участие? 
Я активно принимаю участие в 

подобных конкурсах. Конкретно в 
этом мне захотелось принять участие, 
потому что он проводится при под-
держке президента РФ. И, на мой 
взгляд, этот конкурс единственный в 
нашей стране имеет огромное значе-
ние именно для школьников. 

Что требовалось для того, чтобы 
принять участие? 

Для участия нужно было просто 
зарегистрироваться на сайте и всё, ты 
уже являешься участником конкурса. 

- Расскажи об этапах конкурса. 
Было шесть этапов. Первый этап - 

регистрация. Второй этап - выбор 
своего направления, всего их 9, я вы-
брала военно-патриотическое направ 

 
 
 
 

 
ление «Помним». Третий этап -
«Представь себя». Мы снимали роли-
ки, где рассказывали о своих добрых 
делах и вообще о том, кто мы есть. 
Четвёртый этап - командное состяза-
ние. На этом этапе мне с удовольстви-
ем помогли моя команда юнармейцев 
и мой наставник Щукин Сергей Бори-
сович - участник боевых действий, 
военно-патриотический педагог. Мы 
создали проект о передвижном интер-
активном музее «Журавлиный клин», 
который высоко оценили эксперты. 
Благодаря хорошим баллам, я прошла 
в полуфинал, который проходил в 
Ярославле. Три дня дискотек, развле-
чений, мероприятий, лекций, приез-
жали различные звезды. Но на фоне 
этого стояла задача решения кейса по 
тематике «Социальные проблемы в 21 
веке». Мы выбрали тему «Спад акаде-
мического искусства в России», по 
которому написали публицистическое 
эссе, рассказали об этой проблеме и о 
методах борьбы с ней.  

В результате я набрала проходной 
балл и поехала на финал! Финал со-
стоялся в главном международном 
детском центре страны « Артек», где 
проходили лекции  глав компаний 
РФ. Присутствовали также представи-
тели  президента РФ, сам президент 
В.В.Путин с нами пообщался, расска-
зал интересные факты о дальнейших 
планах касательно конкурса. Снова 
решали кейс «Создание города буду-
щего», тема была разделена на разные 
подтемы, мне досталась 
«Урбанистика». 

- Расскажи о своих эмоциях. 

 
Эмоций очень много. Я очень ра-

да, что приняла участие, словами не-
возможно передать! 
- Словами нет, Вика, но твои эмоции, 
смех радости  сами себя выдают. 
 Помимо выигрыша, что дал тебе этот 
конкурс? 

Это конкурс дал мне очень много 
новых знаний, очень сильную мотива-
цию развиваться дальше и быть луч-
ше, дал возможность общаться с 
людьми, у которых такой же жизнен-
ный заряд.  

- Что больше всего запомнилось? 
Больше всего мне запомнилось, ко-
нечно же, объявление победителей, 
когда ты выходишь на сцену, тебе 
аплодирует весь «Артек», ты стоишь 
со своим миллионом и думаешь: «Да, 
я это сделала!» Безусловно, когда сре-
ди стольких участников ты побежда-
ешь - это трогает. 

 - На что ты  собираешься потра-
тить выигранный миллион, если не 
секрет? 

На самом деле, я оставлю его на 
обучение, так как во многих вузах, 
куда я хочу поступить, нет бюджет-
ных мест. Если же я поступлю на 
бюджет, то куплю себе машину, так 
как деньги можно направить на что 
хочешь. Хочу также купить себе га-
джеты для обучения. 

- Советуешь ли принять участие в 
этом конкурсе своим сверстникам? 

Да, конечно, я очень советую. В 
следующем году конкурс стартует 28 
марта, и с 2021 года в нём могут при-
нять участие школьники, начиная с 5-
ого класса. Было бы круто, если бы 
ученики  нашей школы принимали 
активное участие в таком конкурсе,  
так как такие школы высоко ценятся. 

В следующем году я буду являться 
организатором данного конкурса и, 
конечно же, с удовольствием помогу. 
Желаю всем удачи и достижения сво-
их целей! 

 
Григорян Рима, 11 «А» класс 
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Каждый день мы просыпаемся 

от сладкого сна в своей любимой 
постели, идём в душ или принима-
ем ванну, собираемся открыться 
новому дню и прекрасным сверше-
ниям. Но вот однажды череда при-
ятных событий и обычный режим 
нарушаются… 

COVID 2019…  
Что это? Как с этим справиться? 

Как с этим жить? Тогда, когда мы 
не понимали, что же произошло, и, 
возможно, разделились на несколь-
ко разномыслящих фракций, вирус 
всё же пришёл. И уже не важно, 
верили мы в это пришествие или 
небрежно отмахивались от него. 
Действительность такова, и с этим 
жить. 

Первым решением было- 
«оставайтесь дома». Вы в безопас-
ности! 

День, два, три, неделя… Ты в 
безопасности, ты понимаешь, что 
ты не угроза и не заразят тебя. 

Что происходит в твоей голове, 
когда ты изолирован от внешнего 
мира, изолирован от привычных 
действий и любимых дел? 

Возможно, это повод сойти с 
ума или переосмыслить свою 
жизнь, заняться самоанализом, при-
нять или отвергнуть свои голоса в 
голове, стать разрушителем или 
созидателем своей судьбы. Или 
прочесть новые книги, перечитать 
любимые. Заняться творчеством, 
уделить внимание близким, при-
знаться в любви природе или заму-
чить от любви свою кошку. 

Когда ты находишься в изоля-
ции, твой привычный мир сужается 
до небывало маленьких размеров. 
Это происходит  неожиданно, вне-
запно человек лишается обыденно-
сти. Привычные стереотипы пове-
дения оказываются для тебя угро-
зой, информация выливается со 
всех сторон, а ты не может опреде- 

 
лить, где ложь, а где правда. Кри-
зис, страх перед новым и сильным 
врагом, неразбериха, отсутствие 
того, к чему ты привык, и изоляция 
приводят к всеобщей панике. Люди 
начинают поддаваться стадному 
инстинкту, и в этой панке рождает-
ся хаос. Все эти факторы очень да-
вят на человека. 

Мой дом – моя крепость. Каза-
лось бы, дома ты чувствуешь себя 
защищённым, тебе спокойно и уют-
но, ты отгорожен от ужасов внеш-
него мира. Но что, если твой дом 
становится для тебя тюрьмой, из 
которой ты не можешь выбраться, 
ведь снаружи тебя ждёт неизведан-
ный враг. Те люди, которые тебя 
окружают, в условиях всеобщей 
панки могут открыться совершенно 
с другой стороны. У каждого свой 
взгляд на ситуацию, и каждый по-
своему на неё реагирует. Но не 
многим удаётся при этом сдержать 
себя. Некоторые люди, попавшие в 
условия изоляции, столкнулись не 
только со своим внутренним «Я», 
но и с внутренними демонами сво-
их родственников, друзей, близких 
людей. Кто-то остался наедине с 
настоящими домашними тиранами, 
от которых раньше была возмож-
ность спрятаться. Мало того, что 
мрачная и очень пугающая обста-
новка в мире не дает тебе надежды 
на возвращение обыденной жизни, 
так ещё масла в огонь подливают 
внутренние конфликты в семье, в 
самом себе. 

Конечно, есть вероятность того, 
что человек не попадёт под суро-
вую руку самоанализа и жизнь его 
будет протекать в довольно мир-
ных условиях. Некоторые люди, 
наоборот, бежали от людей, в 
обычном мире им было некомфорт-
но. Они смогли провести это время 
с пользой, и им удалось в какой-то 
степени отдохнуть. Очень многим 
удалось найти новые увлечения,  

 
улучшить свои познания, заняться 
любимым хобби. В домашней об-
становке была возможность подтя-
нуть свои оценки по предметам. 
Конечно, заданий высылалось 
намного больше, а материал было 
трудно понять, но, когда у тебя есть 
возможность сразу посмотреть раз-
ные научные видеоролики, проще 
разобрать тему. Было больше сво-
бодного времени для общения с 
друзьями онлайн или заведения 
новых полезных знакомств.  

Однако кому-то повезло мень-
ше. Некоторые люди столкнулись с 
болезнью, будучи полностью увле-
чёнными работой. У них не было 
возможности спокойно отсидеться, 
ведь они должны были работать на 
благо своей семьи или всего мира 

Несмотря на то, что жизни их 
близких могла забрать или уже за-
брала болезнь, эти люди продолжа-
ли свой ход и свое сражение. Эта 
напряжённая обстановка была свое-
образной закалкой для людей. 

Данный период навсегда изме-
нил человечество. Привычный наш 
мир перевернули с ног на голову, а 
мы мало что могли сделать. Но 
помни, что тогда, в наступлении 
этих непонятных и смутных дней, 
оставаясь дома, ты сохранил чью-
то жизнь. Ты помог врачам и мед-
сёстрам, продавцам из ближайших 
незакрытых магазинов, водителям 
общественного транспорта и мно-
гим неравнодушным людям при-
остановить ЭТО, научиться с этим 
жить и бороться. 

Жизнь теперь не будет прежней. 
Она уже изменилась. И тебе ре-
шать, как и что созидать в своей 
голове. Ведь времени подумать бы-
ло много. 

 
Житникова Анастасия,  10 «А» 

класс 
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 Толерантность 

(от лат. tolerantia «терпение») — 
терпимость к иного рода взгля-
дам, нравам, привычкам. Толе-
рантность необходима по отно-
шению к особенностям различных 
народов, наций и религий. Она яв-
ляется признаком уверенности в 
себе и сознания надёжности своих 
собственных позиций, признаком 
открытого для всех идейного те-
чения, которое не боится сравне-
ния с другими точками зрения и не 
избегает духовной конкуренции.  

  16 ноября отмечается  между-
народный день толерантности, в 
честь которого нам показали не-
большой фильм. Проблема толе-
рантности является одной из глав-
ных общественных проблем совре-
менного мира. В идеальном пред-
ставлении толерантность помогает 
каким-либо меньшинствам не чув-
ствовать себя угнетёнными, при-
миряет людей с разным мировоз-
зрением. Но не всё так просто, 
ведь не зря же вокруг ходит так 
много противоречивых суждений.  

  Предлагаю сразу уточнить 
некоторые моменты: во-первых, 
под «иными» не подразумевают-
ся идеи, поведение, поступки, 
обряды, которые неминуемо ве-
дут к разрушению социального, 
духовного, несут вред обществу. 
Безусловной проблемой в данном 
случае является то, что на прак-
тике не всегда сразу же и одно-
значно выявляется их катастро-
фическая, негативная ценность. 
Отсюда и трудности в оценках 
этих идей и соответственно слож-
ности в формирования опреде-
лённого к ним отношения. С дру-
гой стороны, не следует забывать, 
что именно толерантное отноше-
ние, лишённое желания сразу же 

запретить, заклеймить, и позволя-
ет выявить подлинную сущность 
«иного». Из этого вытекает и дру-
гое замечание. Толерантность не 
предполагает обязательного отка-
за от критики, от дискуссии и тем 
более от собственных убеждений. 

  В этом, на мой взгляд, заклю-
чается главная ошибка людей, яв-
ляющая «неправильную» толе-
рантность. Кто-то видит в критике 
чужих взглядов оскорбления и да-
же ненависть, хотя их там могло 
не быть. Чересчур опекая свою 
свободу, некоторые люди запреща-
ют выражаться другим, отчего и 
происходят многие общественные 
группы, выражающие нетерпи-
мость к любым меньшинствам. 
Бывает и такое, что те, кого приня-
то считать «жертвами» или 
«угнетенными», действительно 
нарушают границы и подвергают 
опасности других. 

  Например, ситуация с бежен-
цами с Востока в Европе. В по-
следнее время из Старого Света 
всё чаще приходят тревожные но-
вости, связанные с волнениями и 
стычками на религиозной и нацио-
нальной почве, прежде всего спро-
воцированные мигрантами-
мусульманами. Поддерживая идеи 
веротерпимости, мирного сосуще-
ствования людей разных нацио-
нальностей и традиций, Европа 
раскололась надвое. Движение 
«Европейцы-патриоты против ис-
ламизации Старого Света», воз-
никшее в Германии, сегодня нахо-
дит огромное количество сторон-
ников и за пределами страны. На 
территории многих европейских 
стран проходят митинги против 
радикальных организаций. Этот 
пример показывает, что быть тер-
пимым к тем, кто является угро-
зой, невозможно. У толерантности 
тоже есть границы. 

 Ещё одна вещь, которую я бы 

хотела упомянуть, это навязыва-
ние толерантности. Продвигать в 
массы хорошие идеи необходимо, 
но, когда человека принуждают 
принять эти идеи, они начинают 
отталкивать. Я считаю, что отдель-
ная личность должна сама для себя 
осознать необходимость умения 
уживаться с людьми других взгля-
дов. 

Звукова Яна, 10 «А» класс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Здравствуйте, дорогие читате-

ли. На дворе зима, мы приходим в 
школу, переодеваемся, переобува-
емся в сменную обувь. Однако это 
делают не все. Мы провели опрос  
в 7»Б» классе. Что же нас застав-
ляет  не переобуваться в родной 
школе? Самая  первая и самая  рас-
пространённая  причина - это лень
-матушка. Вторая - немодная или 
неудобная сменка. Однако кто-то  
из нас всё-таки носит сменку. По-
чему? Во-первых,  необходимо 
заботиться о собственном здоро-
вье. Во-вторых, даже лентяй дол-
жен следить за собой. Поэтому 
переодевайте обувь во благо ваше-
го здоровья и нашей родной шко-
лы! 

 
Габибулаева Диана и Маскалёва 

Полина, 7 «Б» класс 
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Бууууууздравствуй,  доууоо-
уоуорогой читааатель. Странное 
начало для моей статьи, не правда  
ли? Сегодня мы поговорим об 
ужасном монстре и пугающем 
всех на свете дне.  Нет, это не день 
ЕГЭ. Этот день, а точнее ночь, не 
такая пугающая по сравнению с 
экзаменами. Наверное, вы уже до-
гадались, что речь пойдет о дне, 
ой, о ночи, и празднике-ужастике 
Хэллоуине.  

Для начала я бы хотела расска-
зать немного об истории этого пу-
гающего праздника. Итак, корня-
ми эта ночь Дня всех святых ухо-
дит глубоко в кельтские времена в  
Англии, Ирландии и Северной 
Франции. Они признавали две ча-
сти года - лето и зиму. Переход от 
одного сезона к другому ознаме-
новывался окончанием сбора уро-
жая и отмечался 31 октября, сим-
волизировал он начало нового го-
да. Празднование Нового года 
происходило в ночь на 1 ноября. 
По древнему поверию кельтов, в 
эту ночь  миры живых и мертвых 
открывали свои двери, и обитате-
ли потустороннего мира пробира-
лись на землю. Они называли эту 
ночь Самайном или Самхэйном. 
Для того чтобы не стать жертвами 
духов и приведений, кельты гаси-
ли в своих домах огонь, надевали 
на себя звериные шкуры. На улице 
возле домов оставлялись угощения 
для духов, а сам народ собирался у 
костров, разводимых жрецами-
друидами, и приносил в жертву 
животных. Традиция празднова-
ния передавалась из века в век до 
тех пор, пока в I в. нашей эры рим-
ляне не завоевали территорию 
кельтов. Обращенные в христиан-
скую веру, жители островов Ир-
ландии и Британии, вынуждены 
были отказаться от многих языче-
ских обычаев. Однако воспомина 

 

 
ния о Самайне продолжали жить и 
передаваться от поколения к поко-
лению. А когда в IX веке Папа 
Григорий III перенес с 13 мая на 1 
ноября празднование Дня всех свя-
тых, Самхэйн начали праздновать 
вновь. Предшествующая праздни-
ку ночь в средневековом англий-
ском языке  именовалась All Hal-
lows Even (Вечер всех святых), в 
сокращении - Hallowe'en, и совсем 
кратко Halloween, как мы привык-
ли его называть сейчас.  

Таааакссссс,таааксс, тааакссс 
(клац,клац когтями по столу), мы с 
тобой, мой милый друг, разобра-
лись с прошлым этой ночи, а вот 
настоящее и буууудущее…..Что ж,  
у меня к тебе мааааленький вопро-
сик: « А ТЫ ПРАЗДУЕШЬ HAL-
LOWEN?» Фух, ну а теперь можно 
расслабиться и просто побеседо-
вать:  я выскажу свое мнение и 
наблюдения, а ты поделись свои-
ми. Мне кажется, что в Америке и 
Европе этот праздник более рас-
пространён, чем в России, что, 
несомненно, грустно. Я очень 
люблю мистику, ужасы и эту ат-
мосферу, наряжаться, краситься и 
накладывать грим. К сожалению, 
многие не признают Halloween и, 
когда видят на улице загримиро-
ванных людей, не скрывая своего 
удивления и непонимания,  смот-
рят на тебя, как на инопришеленца
(хи-хи).  

Конечно,  меня расстраивает, 
что люди, особенно старшего по-
коления, не хотят воспринимать 
это.  Зато молодежь отмечает эту 
ночь. Ну, конечно, а кто не хочет 
нарядиться и повеселиться с дру-
зьями? Очень часто молодые люди 
собираются в клубах, домах дру-
зей, кино или просто на улицах, 
чтобы  пофотографироваться в 
причудливых нарядах, пообщаться 
и рассказать страшные истории 
или посмотреть фильм.  Я думаю, 
это классное времяпрепровожде-
ние:  ты можешь устроить стили-
зованную фотосессию, посмотреть 
все ужастики мира и испугаться на 
целую жизнь вперёд,  получить 
огромный выброс адреналина в 
кровь, ты можешь сходить с друзь-
ями на страшный квест или просто  

 

 
повеселиться и потанцевать на 

дискотеке. А еще вы можете 
устроить конкурс костюмов и про-
вести эту ночь незабываемо. Мо-
жет, именно для этого данный 
праздник имеет место быть в 
нашей с вами жизни. Спасибо, до-
рогой читатель, за этот чудесный 
миг общения с тобой, хоть и заоч-
но. Если ты хочешь предложить 
тему для следующей статьи, то не 
стесняйся, предлагай, буду ждать 
твои предложения и идеи. Ну и 
напоследок (если ты дочитал до 
этого момента, то заслуживаешь 
подарочек) небольшой список са-
мых страшных фильмов ужасов: 

- «Винчестер». Дом, который 
построили призраки (для любите-
лей призраков) 

- «Астрал» (для тех, кто любит 
гулять по снам и другим мирам) 

- «Пираньи» или 
«Челюсти» (для тех, кто любит 
морских обитателей) 

- «Пункт назначения» (для тех, 
кто верит в судьбу)  

- «Пила» (а это для самых бес-
страшных и сильных) не советую 
смотреть  

- Ужастики» (да, да, фильм так 
и называется, вот его советую 
смотреть с семьей, очень хорошая 
комедия с ноткой мистики) 

 До скорых встреч, ваша Буук-
тория! 
 

Юрова Виктория, 11 «Б» класс 
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Здравствуйте, дорогие читате-
ли школьной газеты «СловЦО»!  
Вот уже наступил декабрь 2020 
года. Зима…ветер, на щеках ру-
мянец от мороза, холод, слякоть, 
гололёд… Порой в зимнее время 
на улицу-то выходить нет жела-
ния, какой уж тут спорт. А на 
самом деле тренировки зимой 
ещё полезнее, чем в тёплое вре-
мя года. Так что выбираемся из-
под одеяла и вперёд -  оздорав-
ливать организм.  

 Но как же провести зиму яр-
ко, чтобы она запомнилась не 
скучными домашними вечерами, 
а интересными приключениями? 
Просто откройте для себя новые 
необычные зимние виды спорта! 
В этот период лучше заниматься 
спортом для укрепления имму-
нитета. Зимой каждый найдет, 
чем себя занять, ведь спорт в 
зимнее время впечатляет своим 
многообразием. 

Зимних видов спорта очень 
много, так что выбрать точно 
есть из чего. Давайте рассмот-
рим основные виды спорта зи-
мой. К зимним видам спорта от-
носят лыжи, биатлон, сноубор-
динг, катание на санках и на 
коньках и хоккей. Стоит вам 
освоить лыжи или сноуборд, и 
вот вы уже с нетерпением ждёте 
очередного похолодания, чтобы 
вдоволь покататься.  

Фигурное катание - пожа-
луй, самый красивый и эмоцио-
нальный зимний спорт. И хоть 
он тоже весьма травматичен, как 
сноуборд или горные лыжи, но 
такой волшебный. Что может 
быть романтичнее, чем вдвоём 
прокатиться в вечернем сумраке 

под мягким светом фонарей? К 
тому же, фигурное катание ак-
тивно прокачивает мышечный 
каркас, помогает наладить коор-
динацию. 

Беговые лыжи - самый уни-
версальный спорт зимой. Нович-
ки должны помнить, что первые 
занятия должны проходить пеш-
ком, а не бегом, организм дол-
жен постепенно подготовиться к 
усиленным нагрузкам. 

 Как и любая активность, зим-
ние тренировки также требуют 
тщательной подготовки. Перед 
каждой тренировкой, а тем более 
в холодное время года, мышцы 
нужно хорошенько разогреть, 
так что не забывайте о разминке. 
Неподготовленные и не разогре-
тые мышцы значительно больше 
подвержены риску травм! 

 Проводите зиму хорошо, за-
нимайтесь спортом. Это не толь-
ко весело, но и очень полезно 
для организма!  

 
Бабаева Олеся, 7 «А» класс 

 

 

 

 

 

 
Здравствуйте, с вами репор-

тёр Кирилл! Давно мы не гово-
рили про разные фильмы, а осо-
бенно про книжные адапта-
ции.Что лучше: книга или её 
экранизация? Сегодня я и хочу 
рассказать вам про то, чем отли-
чаются книга Роальда Даля 
«Чарли и шоколадня фабрика» и 
фильмы, снятые по мотивам этой 
книги.  

Самое первое различие - это 
судьба отца Чарли. В книге его 
уволили с работы, где он закру-
чивал крышки у зубной пасты. В 
адаптации Тима Бёртона 
(Джонни Депп в роли Вилли 
Вонки) отца Чарли заменили ро-
ботом, т.к. после акции с золоты-
ми билетами в шоколадках у лю-
дей стал чаще появляться кариес 
и компания раскошелилась на 
робота, который и заменил отца 
Чарли. А в фильме 1971 года 
отец погиб до начала фильма. 
Или вот ещё, робот. В книге ро-
бот просто смотрит на шоколад-
ки и всё. В экранизации с Джон-
ни Деппом от робота отказались 
и его там вообще нет. А вот в 
фильме 1971 года  это машина, 
которая может назвать точное 
местоположение оставшихся 
билетов, но эта машина всегда 
отвечает: «ЭТО НЕЧЕСТНО!». 
И это смешней, чем в книге. 

У каждой экранизации есть 
свои плюсы и минусы. Я же при-
зываю вас создать своё мнение о 
лучшей экранизации. Моё же… 
да все мне нравятся! Они все 
хороши!  

 
Рыбаков Кирилл, 8 «Г» класс 
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Для привлечения внимания 

общественности к тем или иным 

проблемам каждый год в России 

посвящается различным событи-

ям, которые определяются уже 

существующими темами и 

направлениями. Так, наступаю-

щий 2021 год был объявлен Го-

дом Музеев, 2020 год стал Годом 

Памяти и Славы, 2019 год был 

Годом Театра. 

В своей статье, посвящённой 

теме грядущего года, я хотела бы 

рассказать вам о значимости му-

зеев в мире, познакомить с неко-

торыми из них. 

Как известно, музей (в перево-

де с греческого "дом муз") — это 

учреждение, занимающееся сбо-

ром, изучением, хранением и экс-

понированием предметов — па-

мятников естественной истории, 

материальной и духовной культу-

ры, а также просветительской и 

популяризаторской деятельно-

стью. В мире существует множе-

ство различных тематических му-

зеев и выставок, предлагающих 

своим посетителям ознакомиться 

с экспозицией и сформировать 

своё мнение о том или ином ху- 

 

 

 

 

дожнике, скульпторе, периоде 

истории или стране. В этом и за-

ключается истинное предназначе-

ние музеев - дать будущим поко-

лениям представление о том, ка-

кими были их предки на этой зем-

ле, какие события происходили 

много веков назад. Так мы остав-

ляем свой след в истории, сохра-

няя уже существующие экспона-

ты и создавая новые. 

К основным функциям музеев 

относят: 

-Организацию досуга обще-

ства; 

-Сохранение памяти; 

-Символическое воздействие; 

-Документирование истории и 

культуры; 

-Воспитание, развитие и обу-

чение. 

Не секрет, что подобные куль-

турные и исторические памятни-

ки являются визитными карточка-

ми многих городов, и Тверь не 

стала исключением. Среди мест,  

 

 

 

рекомендуемых к посещению, 

хочется отметить "Музей Кали-

нинского фронта", " Тверскую 

областную картинную галерею", 

"Музей им. М.Е. Салтыкова-

Щедрина", "Музейно-

Выставочный Центр им. Л. Чай-

киной", "Тверской областной Дом 

науки и техники", "Музей Твер-

ского быта", "Музей Козла". 

 

Адель Спирин, 10 “А” класс 

 

  
Новый год - это самый глав-

ный праздник в году. Его с нетер-

пением ждут и взрослые, и дети. 

Наряженные ёлки, разноцветные 

гирлянды, салюты, новогодние 

подарки, запах мандаринов. 

  Новый 2021 год пройдёт под 

знаком Белого Металлического 

Быка. Быки любят уединение, 

очень трепетно относятся к своей 

семье. Поэтому самым удачным 

местом для встречи нового 

2021года будет дом или квартира 

в кругу семьи, близких людей . 

  Новогодний стол - это неотъ-

емлемая часть празднования. На 

столе не должно быть слишком 

пёстрых цветов. Следует исклю-

чить и красный цвет. Это цвет 

тревоги, он может разозлить хозя-

ина года. Отдайте предпочтения 

кофейным, серо-голубым ,белым 

и серым цветам. 

 



 В ы п у с к  №  2 2  7  

Поместите в центр стола не-

большую фигурку быка , она при-

влечёт удачу и достаток. Бык лю-

бит покушать, поэтому на столе 

должно присутствовать большое 

количество всевозможных блюд: 

салаты, рыба, десерт, мясо, закус-

ки, горячее блюдо. 

Бык любит практичные, но не-

дорогие подарки. Лучший вариант 

- сделать их самостоятельно и 

украсить изображением символа 

года. Создайте хорошее настрое-

ние, уютную обстановку для 

встречи нового года ! Счастья, здо-

ровья и любви в Наступающем 

НОВОМ ГОДУ !!! 

 

Проворова Елизавета, 7 «А» 

класс 

 

 

 

Всем привет! Это последний 

выпуск нашего любимого журнала 

в этом году. Обстановка не празд-

ничная, и  я предлагаю вам прочи-

тать рождественскую историю.  

Скажите, бывает ли Рождество 

без нарядной ёлки и рождествен-

ских ангелов?  

- Нет, - ответите вы и будете 

правы. 

В одном городе жила семья: 

мама, папа и три дочки. Старшие 

девочки были примерные, послуш-

ные и аккуратные, а младшая сест-

ренка - баловная, шалунья и непо-

седа. Родители и сёстры порой ру-

гали малышку за её поведение, но 

ей всё было нипочем, девочка рос-

ла непослушной.  

Однажды, дело было под Рож-

дество, родители девочек наряди-

ли ёлку, положили под неё подар-

ки и строго-настрого запретили 

детям брать их до праздника. Все 

девочки дружно пообещали маме 

и папе выполнить их наказ. Млад-

шая девочка, как обычно, не по-

слушалась родителей и открыла 

один из подарков. В тот же миг 

малышка превратилась в малень-

кую игрушечную куклу с верёвоч-

кой в волосах, за которую её мож-

но было повесить на ёлку. Стар-

шие сестры увидели маленькую 

куколку, лежавшую возле ёлки и, 

решив, что это одна из игрушек, 

упавших с ёлки, повесили её почти 

к самой макушке лесной красави-

цы. "Что же мне делать?" - поду-

мала девочка, оказавшись на боль-

шой высоте, прикреплённой к ко-

лючей еловой ветке, слезы покати-

лись у нее из глаз. Рядом висела 

другая игрушка - маленький рож-

дественский ангел. 

-Ты должна стать послушной 

девочкой, нужно извиниться перед 

родителями и больше никогда не 

нарушать данных тобой обещаний, 

- сказал ангел. - Тогда ты снова 

превратишься в девочку. 

Девочка перестала плакать и 

дала самой себе обещание слу-

шаться родителей и держать своё 

слово. Рождественское чудо про-

изошло - девочка опять обрела че-

ловеческий облик, но стала уже 

совсем другой - послушной и чест-

ной. 

 

Воробьёв Павел, 8 «А» класс 

 

 

Что такое Новый год? –  

Это праздник «сто забот». 

Ёлку нарядить успей, 

Оливье быстрей, быстрей! 

А подарки для родных? 

Не забыть бы нам о них. 

И уже куранты бьют, 

И мечты сбываются, 

Уже Новый год пришёл, 

Праздник начинается. 

Что такое Новый год! –  

Это праздник «сто забот». 

Но забот волшебных, 

Просто драгоценных. 

 

 Лязина Екатерина, 6 «Г» класс 
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Газета «СловЦО» является независимым  
изданием МБОУ 

 «Центр образования № 49» . 

 
 
 
 
Сегодня я хочу вам рассказать о геральдике и 

гербах. 
Геральдика — это специальная историческая 

дисциплина, занимающаяся изучением гербов, исто-
рии гербов, а также традиций и практики их исполь-
зования.  

Древнейшие гербы являлись личными, то 
есть принадлежащими одному конкретному челове-
ку. Существуют разные гербы: гербы семей и родов, 
гербы ремесленных цехов, торговых и промышлен-
ных компаний, университетов, школ, клубов, ко-
манд, городов, территорий, земель и государств. 

Герб выполняет ту же функцию, что и назва-
ние: определяет того, кому принадлежит.  От всех 
остальных существующих в мире опознавательных 
знаков гербы отличаются тем, что составляются по 
определенным правилам - правилам геральдики. Эти 
правила сложились сами собой в течение многих 
веков практического использования гербов. Обу-
словлены эти правила частью свойствами человече-
ской психики, частью - опытом применения гербов. 
Соблюдение этих правил позволяет гербам эффек-
тивно выполнять свою функцию - служить чётко 
узнаваемыми знаками, указывающими на своего вла-
дельца. 

Культура гербов берёт свое начало в XI-XII 
вв. и тесно связана с уникальным явлением истории 
Европы - Крестовыми походами. В ходе Крестовых 
походов огромное количество рыцарей из разных 
стран Европы 
оказалось объ-
единено в об-
щих армиях. 
Рыцари гово-
рили на самых 
разных язы-
ках, традиции 
костюма и во-
оружения бы-
ли в общих 
чертах сход-
ными для 
большинства 
участников 
походов. Узна-
вать друг дру-
га в этих усло-
виях оказалось 
почти невоз-
можно, а про-
блема опозна-
ния стояла  

 
 

 
крайне остро. Единственным средством, позволяв-
шим опознавать рыцарей в огромных войсках, стали 
визуальные знаки - эмблемы. Поначалу использова-
ние эмблем было произвольным: рыцарь помещал на 
свою одежду, щит и имущество тот знак, который 
ему нравился, и менял его, когда того желал. Но уже 
к XII веку персональные эмблемы рыцарей транс-
формируются в гербы. 

Потребность в гербах испытывали не только 
рыцари. Уже в XII - начале XIII века гербами, поми-
мо рыцарей, начинают пользоваться горожане, свя-
щенники, ремесленники, дамы, крестьяне, а также 
профессиональные и духовные объединения, общи-
ны и города. Со временем родились гербы земель, 
территорий и, наконец, государств. 

Итак, сегодня мы узнали о гербах и геральди-
ке. Надеюсь, вам было интересно. Кстати, а вы знае-
те, что у нашей школы тоже есть свой герб? Сова – 
символ мудрости располагается в центре герба Цен-
тра образования.  

А вот герб нашего города имеет древнюю 
историю. Символы герба присутствовали на печатях 
правителей Византии. Золотой табурет, подушка и 
корона обозначают Христа на престоле. 

       Недавно мы с одноклассниками тоже 
придумывали свои гербы. Это было очень интерес-
но. Попробуйте и вы придумать свой герб. 
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