
 
 
На протяжении длительного 

времени наши представления о 
жизни многократно менялись. 
Будь то положение Земли в Сол-
нечной системе, количество пла-
нет в нашей галактике и дальность 
звёзд, каждое из высказываний 
необходимо было подтверждать 
или опровергать научными сведе-
ниями, доступными в разном ко-
личестве в тот или иной времен-
ной период.  

 И вот, казалось бы, в 21 веке 
мы нашли все ответы на самые 
глубокие вопросы, однако череда 
событий, произошедших за по-
следние 60 лет, меняет наше пони-
мание Вселенной, мы получаем не 
столько ответы, сколько новую 
пищу для размышлений. 

В 2021 году исполняется ров-
но 60 лет со дня первого полёта 
человека в космос, этим челове-
ком стал Юрий Алексеевич Гага-
рин, чьё имя с детства знакомо 
всем россиянам. Он первый космо-
навт СССР и мира, ставший сим-
волом развития советской авиации 
и науки в целом, человек, навсегда 
вписавший своё имя в историю 
исследования космического про-
странства. Прославленный летчик-
космонавт стал легендой и образ-
цом для подражания не только для 
советских граждан, но и для жите-
лей других стран. Его подвиг име-
ет огромное значение как для 
дальнейшего освоения околозем-
ного космического пространства, 
так и для развития межпланетных 
сообщений. Можно с уверенно-
стью сказать, что после первого 
полёта советского человека даль-
нейшее развитие науки и техники, 
в частности техники космических 
полётов, будет идти всё более  

 
 
 

 
быстрыми шагами. 

 В своей статье я хотела бы 
осветить ключевые достижения в 
освоении космоса, состояние обла-
сти на данный момент и возмож-
ные перспективы развития. 

В 1957 году первый космиче-
ский спутник “Спутник-1” был 
произведён в России и отправлен в 
космос для передачи радиосигна-
лов и сбора информации о земной 
атмосфере.  

В 1965 годy с борта корабля 
«Восход-2» Алексей Архипович 
Леонов совершил первый в исто-
рии человечества выход в откры-
тый космос, чтобы сделать не-
сколько фотографий и попракти-
коваться в передвижении в ином 
пространстве. Этот риск принёс 
учёным много материала для рабо-
ты, который был использован в 
дальнейших   разработках, связан-
ных с космической областью. 

В 1969 году Нил Армстронг и 
Эдвин Базз Олдрин совершили 
первую высадку на Луну, прибыв 
туда на борту корабля “Аполлон-
11”. Это событие навсегда измени-
ло мировоззрение многих учёных, 
дав надежду на то, что в будущем 
будет возможно посещение других 
планет. 

Нaшy планету и Юпитер разде-
ляет очень большой пояс астерои-
дов. Учёные долгое время считали, 
что проникнуть сквозь него и до-
браться до планет, что находятся 
по другую его сторону, невозмож-
но. Однако в 1972 году зонд 
“Пионер-10” преодолел преграду и 
отправил первые снимки Юпитера 
на Землю, а в 1983 году он и вовсе 
покинул Солнечную систему, став 
первым рукотворным элементом 
за её пределами. 

В 1990 году был запущен теле- 

 
скоп Хаббл - один из самых слож-
ных аппаратов того времени. Бла-
годаря его работе было получено 
бесчисленное множество порази-
тельных изображений. Его запуск 
повлиял на серьёзные открытия, 
одним из таких открытий была 
скорость, с которой расширяется 
Вселенная. 

В 1997 году на поверхность 
Марса приземлился первый косми-
ческий корабль. Всего за несколь-
ко месяцев учёные получили боль-
шое количество фотографий и ин-
формации о красной планете, ра-
нее плохо изученной. 

В конце 1998 года в космос бы-
ла запущена пилотируемая орби-
тальная станция - совместный 
международный проект, использу-
емый как многоцелевой исследо-
вательский комплекс. Управление 
МКС контролируют 14 стран. Эта 
станция позволила учёным прове-
сти множество экспериментов и 
исследований в области биологии, 
химии, медицины и физиологии, 
осуществлять астрономические и 
метеорологические наблюдения. 

Начиная с 2001 по настоящее 
время происходит создание глубо-
ких космических программ и раз-
витие коммерческих космических 
компаний. Люди предполагают 
путешествия по околоземной ор-
бите, мечтают о жизни на Марсе и 
межгалактических путешествиях. 
Спасибо за внимание! 

 
Адель Спирин, 10 "А" класс 
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Приветствую тебя, дорогой чи-
татель! Если ты в этом году сдаёшь 
какой -либо экзамен, неважно, будь 
то ОГЭ или ЕГЭ, то эта статья для 
тебя. Если не сдаёшь в этом году, 
не торопись переворачивать стра-
ницу, ведь как бы тебе этого не хо-
телось, в будущем тебя тоже ждет 
экзамен. (Друзья, это я намекаю на 
то, что вам всем следует прочесть 
мою статью). 

Итак, февраль, до экзаменов 
осталось совсем чуть - чуть. Для 
учащихся 11 классов и некоторых 9 
– это финишная прямая, поэтому 
важно, чтобы каждый на максимум 
своих возможностей сдал все пред-
меты и спокойно выдохнул. 

О ходе подготовки. Возможно, 
вы, друзья - выпускники, начинали 
готовиться к экзаменам  с 10 класса 
или хотя бы с начала 11, в таком 
случае у вас уже имеется опреде-
лённый багаж знаний и осталось 
только практиковаться и практико-
ваться. Но я не поверю, что нет та-
ких товарищей, которые только в 
середине года надумали что-либо 
сдавать или начать готовиться. 

Что я вам советую? Запомните – 
всё возможно при огромном жела-
нии. У меня лично есть очень мно-
го знакомых, которые начинали 
готовиться за 5 месяцев до экзаме-
нов и сдавали на 80+. Посему я со-
ветую не загонять себя и думать, 
что вам не хватит времени, вместо 
этого распределите своё время ра-
ционально и не тратьте огромное 
количество времени на соцсети. 
Соберитесь! Поставьте чёткую цель 
перед собой! Загоритесь желанием!  
Всё обязательно получится!  

О вебинарах. Совсем недавно 
мы с вами привыкали к онлайн-
формату обучения, и есть люди, 
которым такое обучение вполне 
себе удобно. Итак, занимаясь на 
вебинарах, вы не тратите время на 
дорогу к репетиру, занимаетесь в 
удобной обстановке с чашечкой 
чая, и плюс на вебинарах не бывает 
«воды», все структурировано и по 
делу. Я лично советую вам Школу 
ЕГЭ «СОТКА», отличные препода-
ватели с юмором, уютная обстанов-
ка, тесты и куча полезного каждый 
день для закрепления изученного  

 
материала.  

Об итогах экзаменов. Самое 
главное – конец вашей жизни не 
зависит от балла по экзамену, ду-
маю, теперь вы спокойны. Помни-
те, что многие успешные люди тер-
пели неудачи в начале своего пути, 
однако это не останавливало их, 
пусть вам тоже ничего не сможет 
помешать на пути к своим целям.  

 
Удачи всем!  
 

Григорян Рима, 11 «А» класс 
 

   
 
 
 

Здравствуйте, дорогие читатели 
нашей школьной газеты “СловЦО”! 
В данном выпуске мне бы как про-
стому читателю хотелось порас-
суждать об одном из известнейших 
произведений как отечественной, 
так и мировой литературы, а имен-
но о великом романе-эпопее Л. Н. 
Толстого “Война и мир”. К моему 
сожалению, не многие школьники, 
да и некоторые взрослые, так и не 
смогли прочитать данное произве-
дение. Причиной тому могли быть 
как немалый объем (порядка 1300 
страниц), многочисленные и сбива-
ющие сноски на французском язы-
ке, сложное повествование – в об-
щем, каждый смог найти что-то для 
себя.  Тем не менее, о книге отзы-
вались весьма неоднозначным об-
разом: одни читатели восхищались 
талантом писателя, другие и вовсе 
были разочарованы в авторе. Даже 
сам Лев Толстой в одном из писем 
высказывался о книге как о 
“дребедени многословной”, а из-

вестнейший американский писа-
тель Э. Хемингуэй, наоборот, счи-
тал данное произведение одним из 
лучших. Так стоит ли браться за 
столь долгий и тяжёлый читатель-
ский труд? В нашем рассуждении 
мы попытаемся рассмотреть как 
положительные, так и отрицатель-
ные стороны произведения. 

Чтобы заинтересовать вас, 
начнем с преимуществ. Во-первых, 
это произведение можно назвать 
“энциклопедией русского характе-
ра”. На протяжении долгих 4 томов 
и на примере главных героев мы 
рассматриваем не только вопросы  
нравственности, долга, чести, люб-
ви, но и погружаемся в путь само-
совершенствования или саморазру-
шения. Мы познаём долгий и труд-
ный путь к истинному счастью, к 
поиску себя, тем самым отвечая на 
главные вопросы человеческого 
бытия. 

Во-вторых, это одно из лучших 
пособий по истории, в котором не 
только подробно и довольно инте-
ресно рассказано о Бородинском 
сражении, но и о событиях, пред-
шествующих жему. Помимо этого, 
в книге автор рассматривает вопрос 
о необходимости самого сражения, 
тактику ведения военных действий, 
а также раскрывает многих истори-
ческих личностей с другой сторо-
ны. Оттого автор буквально при-
нуждает вас к рассуждению, оценке 
и сравнению многих вопросов, де-
лая прочтение более познаватель-
ным. 

В - третьих, данное произведе-
ние восхитительно относительно 
художественной части. Это не 
только яркое описание масштабных 
сражений, но и постоянное обраще-
ние к образам-символам, будь то 
описание неба или дуба. Это потря-
сающее проникновение в психоло-
гию чувства, в частности, любви, 
которое выводит настроение эпизо-
да и реакцию читателя на главный 
план. 

А теперь стоит перейти к тем 
пунктам, которые могут отпугнуть 
от прочтения или вовсе заставят 
возненавидеть произведение.  

Во-первых, большой объём, ко-
торый могут осилить лишь опыт-
ные читатели. Чтение становится 
трудным ещё и потому, что повест-
вование течёт довольно медленно, 
отдавая предпочтение философ-
ским рассуждениям или описаниям 
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многих образов-символов.  
Из предыдущего пункта выте-

кает и следующий – сложность 
содержания, понимания. Так, мно-
гие бросают чтение еще на первых 
50 – 100 страницах, не сумев оси-
лить слог автора. В дополнение к 
тому можно отнести и эпизоды 
описания войны, поскольку оби-
лие терминов, особенно вышед-
ших из общего употребления, тя-
жело воспринимается, что приво-
дит к непониманию одной из важ-
нейших частей романа. 

Разумеется, стоит отметить и 
бесчисленные сноски на француз-
ском языке, которые не только ме-
шают углубиться в повествование, 
но и усугубляют сам процесс про-
чтения постоянным перескакива-
нием с отрывка на отрывок. Пона-
чалу данная проблема (если вы, 
конечно, не владеете в совершен-
стве данным языком) кажется не-
разрешимой, но, продолжая чи-
тать, вы просто-напросто привыка-
ете к этому (или перестаёте читать 
сноски вовсе). 

Подводя итог вышесказанному, 
хочется отметить, что нет универ-
сальной установки о том, почему 
стоит или не стоит читать данное 
произведение. Мне лишь хотелось 
указать на опорные точки, которые 
помогают понять, чего стоит 
ждать от романа. Разумеется, нет и 
универсального ответа на вопрос: 
о чём эта книга?  По-моему, она 
обо всём. Кто-то увидит в ней вы-
ражение народной идеи, кто-то - 
идею истинного счастья и своего 
предназначения. Тем не менее, 
каждый читатель сможет найти 
здесь то, что больше всего отвеча-
ет его потребностям. Для меня эта 
книга остаётся основным руковод-
ством любви, счастья, отношений, 
поэтому я настоятельно советую 
вам ознакомиться с данным произ-
ведением, чтобы найти что-то для 
себя! 
 

Попадинец Анастасия,10 «А» 
класс 

 
8 Марта в России отмечается 

Международный женский день — 
пожалуй, самый популярный по-
сле Нового Года праздник. 

Милые сударыни, поздравляем 
вас с праздником! 

Пусть первый подснежник по-
дарит Вам нежность! 

 Весеннее солнце подарит теп-
ло! 

А мартовский ветер приносит 
надежду - 

На счастье, на радость и только 
добро! 

8 Марта-первый весенний 
праздник. Как ждут его все девуш-
ки и женщины после морозной и 
длинной зимы. Это ощущение ра-
дости, пробуждения. Просыпается 
всё живое в природе. Появляется 
желание жить, творить, быть кра-
сивой, привлекательной, доброй, 
интересной, и хочется праздника. 
Праздника солнца, цветов и улы-
бок! Первые поцелуи, первые при-
знания в любви... 8 Марта. Просы-
паешься утром — чувствуешь аро-
мат— на подушке прекрасный бу-
кет тюльпанов (мои любимые)… 

  Этот праздник отмечают в 
Азербайджане, Армении, Белорус-
сии, Грузии, Казахстане, Кирги-
зии, Латвии, Молдавии, России, 
Узбекистане, Украине, Таджики-
стане, Туркмении, а также в ча-
стично признанных Абхазии и 
Южной Осетии. 

 
История этого праздника — это 

история борьбы женщин за свои 
права. Решение о ежегодном 
праздновании Международного 
женского дня 8 Марта было приня-
то на Международной конферен-
ции, проходившей в г. Копенга-
гене (Дания) в 1910 году, по пред-
ложению известной революцио-
нерки Клары Цеткин. 

По официальной версии празд-
ник связан с "маршем пустых ка-
стрюль", который состоялся 8 мар-
та 1857 в Нью-Йорке. ...  

В наши дни уже редко кто заду-
мывается об истоках празднования 
8 Марта. Практически все воспри-
нимают этот день как повод пода-
рить цветы своим дорогим женщи-
нам. 

Ну а в конце моей статьи пред-
лагаю идеи подарков на 8 Марта 

❋ Цветы.  

❋ Ювелирное изделие.  

❋ Бельё.  

❋ Плойка с разными насадка-
ми.  

❋ Сертификат в СПА – просто 
отличный универсальный 
презент, ведь он пригодится 
буквально всем, кроме, разве 
что, маленьких детей. 

❋ Мыло ручной работы.  

❋ Билеты на концерт. 
 
Проворова Елизавета, 7 «А» класс 
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Здравствуй, дорогой чита-
тель. Сегодня я хочу рассказать 
тебе о празднике День защит-
ника Отечества, который мы 
отмечаем 23 февраля.  

У этого праздника было не-
сколько названий: День Крас-
ной Армии, День Советской 
Армии, День Советской Армии 
и Военно-морского флота. 

Впервые этот праздник по-
явился в 1919 году в честь 
вновь созданной тогда Красной 
армии. В годы Великой Отече-
ственной войны он приобрел 
особое значение и  с 1949 года 
официальное название праздни-
ка изменилось – День Совет-
ской Армии и Военно-
Морского флота. Со временем 
этот день стал по-настоящему 
особенным, превратился в тор-
жество с размахом – парадами 
и салютами. Ветераны удостаи-
вались почётного внимания, 
орденов и медалей. 

Первое время именно воен-
ные оказались в центре внима-
ния, но война оставалась позади 
и теперь все, кто служил в ар-
мии, были достойны отмечать 
праздник как свой. Сейчас  этот 
праздник отмечают все мужчи-
ны. 

Нет никаких исторических 
данных о том, почему в этот 
день принято дарить подарки. 
Скорее, это традиция, сложив-
шаяся из желания как-то отме-
тить сам день. Ветеранам при-
носили букеты, посвящали сти-
хи и мероприятия. Сейчас эти 
почести заменили подарками и 
сюрпризами. 

23 февраля стал всеобщим 
мужским днем, потому что гра-
ниц между теми, кто служил и 
кто не служил, почти нет. У нас 
принято одаривать вниманием 
всех мужчин любых возрастов. 

Годы шли, Советского Сою-
за больше нет, как и Красной 
Армии. Но сердца людей со-
противляются, не желая забы-

вать тот особенный день в исто-
рии СССР. В России 23 февраля 
официально назван Днем За-
щитника Отечества с 1995 года.  

Признаюсь честно, лично 
мне этот праздник нравится, 
потому что в этот день мне да-
рят подарки родные и близкие 
люди. Кто же не любит полу-
чать подарки? Но в то же вре-
мя, этот праздник ещё и  очень 
важен для меня как для буду-
щего защитника своей Родины. 

 
Тактаров Артемий, 7 «А» класс 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Масленица — восточносла-
вянский традиционный празд-
ник, отмечаемый в течение не-
дели перед Великим постом, 
сохранивший в своей обрядно-
сти ряд элементов славянской 
мифологии. 

 В народном календаре во-
сточных славян праздник обо-
значал границу зимы и весны, а 
также период, когда по церков-
ному уставу разрешена мясная 
пища и Великого поста. 

По мнению Вс. Ф. Миллера и 
Б. А. Рыбакова, в дохристиан-
скую пору празднование Мас-
леницы было приурочено к ве-
сеннему равноденствию, кото-
рое у ряда народов, использую-

щих солнечный календарь, яв-
ляется началом нового года. 
Согласно этому предположе-
нию, празднование нового года 
и проводы зимы оказались вы-
теснены с 22—24 марта на бо-
лее ранние даты в результате 
введения христианского Вели-
кого поста, во время которого 
веселье считалось недопусти-
мым. 

 Во время масленицы про-
ходили такие мероприятия, как 
катание в упряжках, катание с 
ледяных гор, кулачные бои, 
взятие снежного городка, сжи-
гание чучела и, конечно, объ-
едание блинами. 

 Блины -  символ Маслени-
цы. Люди отождествляли блин 
с солнцем, поскольку он такой 
же круглый, жёлтый и горячий.  

 Вся неделя делится на два 
периода: Узкая Масленица и 
Широкая Масленица. Узкая 
Масленица — первые три дня: 
понедельник, вторник и среда, 
Широкая Масленица — это по-
следние четыре дня: четверг, 
пятница, суббота и воскресенье. 
В первые три дня можно было 
заниматься хозяйственными 
работами, а с четверга все рабо-
ты прекращались и начиналась 
Широкая Масленица. Во время 
масленой недели каждый день 
имел своё название.  
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Понедельник – встреча. Нача-
ло Узкой Масленицы. Утром 
родители жениха отправляли 
невестку на день к отцу и ма-
тери, вечером сами приходи-
ли к сватам в гости. К этому 
дню достраивались снежные 
горы, качели, балаганы. Начи-
нали печь блины. В понедель-
ник из соломы, старой одеж-
ды и других подручных мате-
риалов сооружалось чучело 
Масленицы, которое насажи-
вали на кол и возили в санях 
по улицам. 

Вторник – заигрыши. Все 
масленичные обряды, по сути, 
сводились к сватовству, для 
того чтобы после Великого 
поста, на Красную горку, сыг-
рать свадьбу. С утра молодые 
люди приглашались кататься 
с гор, поесть блинов. Звали 
родных и знакомых. Для зазы-
вания Масленицы произноси-
ли слова: «У нас горы снеж-
ные готовы и блины напечены 
— просим жаловать!». 

Среда – лакомка. Скором-
ная середа. В этот день зять 
приходил к тёще на блины, 
которые она сама готовила. В 
этот день тёща демонстриро-
вала расположение к мужу 
своей дочери. Кроме зятя, тё-
ща приглашала и других гос-
тей.  

Четверг – разгуляй. Начало 
Широкой Масленицы. В этот 
день проходили разные поте-
хи, завершающиеся шумными 
небольшими пирами.  Главное 
действие в четверг — штурм 
и дальнейший захват снежно-
го городка. 

Пятница - тёщины вечёрки. 
В этот день с ответным визи-
том тёща приходила в гости к 

зятю. Блины в этот день пекла 

дочь. Тёща приходила в гости 
со своими родственниками и 
подругами. Зять должен был 

продемонстрировать своё рас-
положение к тёще и её близ-
ким. 

Суббота – золовкины поси-
делки. Молодые невестки 
приглашали в гости к себе зо-
ловок (сестёр мужа) и других 
родственников мужа. Если 
золовка не была замужем, то 
невестка приглашала своих 
незамужних подруг, если 
сёстры мужа уже были замуж-
ние, то невестка звала свою 
замужнюю родню. Новобрач-
ная должна была подарить 
золовкам какие-нибудь подар-
ки. 

Воскресенье – проводы. 
Завершение всей масленич-
ной недели. В воскресенье 
происходило заговенье перед 
началом Великого поста. Все 
близкие люди просили друг у 
друга прощения за все причи-
нённые за год неприятности и 
обиды. Вечером в Прощёное 
воскресенье поминали усоп-
ших, ходили на кладбище 
прощаться с своими родствен-
никами. В этот день ходили в 
баню. Остатки праздничной 
еды сжигали, посуду тщатель-
но мыли. В конце праздника 
торжественно сжигали чучело 
Масленицы, полученный пе-
пел рассыпали по полям. 

А вот конкурсы, которые 
вы можете попробовать на 
Масленицу: 

1  
Каждому участнику даётся 

по одному блину и определён-
ное количество продуктов для 

начинки блина, которые соче-
таются и не сочетаются меж-
ду собой, например: картош-
ка, банан, клубника, яйцо, 
сметана. Один участник сде-
лает блин с бананом и клуб-
никой, второй предпочтёт с 
картошкой и яйцом, третий 
же смешает сметану и банан и 
т.д. Чем больше участников, 
тем больше продуктов. 

2  
Изначально игроки подго-

тавливают бумажки, на кото-
рых пишут, что человек дол-
жен изобразить блином, чем 
больше бумажек, тем веселей. 
У этого конкурса две версии. 

Первая версия: участники 
заранее окрашивают тесто 
разными цветами. После каж-
дый игрок вытаскивает одну 
или несколько бумажек 
(зависит от количества), не 
показывая соперникам, и, ис-
пользуя тесто разных цветов, 
пробует изобразить это. По-
сле того как блин будет готов, 
другие участники должны 
угадать, что он изобразил.  

Вторая версия: каждый иг-
рок вытаскивает одну или не-
сколько бумажек (зависит от 
количества), не показывая со-
перникам. Есть уже испечён-
ные блины, из которых участ-
ники должны изобразить то, 
что им выпадет. После того 
как блин будет готов, другие 
участники должны угадать, 
что он изобразил. 

Количество времени рас-
пределяется самостоятельно. 

 
Лязина Екатерина, 6 «Г» 

класс 
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Привет, читатель, ты отдох-
нул на зимних каникулах? Чем 
занимался? А в новогодние 
праздники объедался мандари-
нами? Запускал салют? Ты лю-
бишь Новый год? Если да, то у 
меня есть хорошая новость. 
Готов? 

Раз...два...три...С Новым Го-
дом, да, да, ты не ошибся, нас 
ждет еще один New Year или 

лучше сказать 新年( xīn nián 

или синь нянь) или Чуньцзе. В 
Китае празднуют Новый год 
два раза. Первый, как во всем 
мире, в ночь на 1 января. А вот 
второй – немного позже. Ты, 
наверное, уже догадался, что 
на пороге Китайский новый 
год. В 2021 году этот день 
настанет 12 февраля, когда 
весь Китай и люди, которые 

празднуют 新年, зажгут фона-

рики и загадают желание. Да-
вай узнаем историю этого 
праздника. Чуньцзе — назва-
ние этого традиционного 
праздника дословно перево-
дится как «Праздник вес-
ны» ( название это состоит из 

слов: «чунь» (春) означает 

«весна», а «цзе» (节) - празд-

ник, т.е. праздник Весны). Это 
у нас с вами просто Новый год, 

а в Китае и 新年 и 春节, что 

является очень интересным 
фактом. С названием всё по-
нятно, а что дальше- то? Ки-
тайский Новый год или празд-
ник Весны не имеет постоян-
ной даты, а его празднование 
обычно приходится на второе 
новолуние после зимнего 
солнцестояния, которое закан-
чивается 21 декабря. Обычно 
праздник выпадает на разные 
даты григорианского календа-
ря: с 21 января по 20 февраля. 
Это событие часто называют  

 
 
 

«лунным новым годом», так 
как время его проведения 
определяется на основе лун-
ных фаз. Точная дата Китай-
ского Нового года 2021 – это 
12 февраля в 00:03 по москов-
скому времени или в 05:03 по 
пекинскому. Именно в это вре-
мя наступит второе новолуние 
зимнего солнцестояния.  

Еще один интересный факт, 
по восточному календарю 
наступает не 2021 год, а 4719-
й. По традиции новогодние 
гуляния длятся 15 дней. На 15-
й день проходит Праздник Фо-
нарей. После него и заканчива-
ется Китайский Новый год. В 
этот день на улицах многих 
городов, таких как Пекин, Ма-
као, Гонконг и других зажига-
ются фонари и устраиваются 
народные гуляния. Каждый 
год в Китае символизируется 
комбинацией, которая повто-
ряется только раз в 60 лет. 
Представляешь, раз в 60 лет! 
Эта комбинация представляет 
собой одно из 12 зодиакальных 
животных определённого цве-
та, соответствующего одной из 
пяти стихий, таких как вода, 
земля, металл, огонь и дерево. 
2021 год будет символизиро-
вать животное — Бык, а сти-
хия — Металл,  основным цве-
том года будет являться белый.  

 
 
 
 
 

 
 
А ты знал, что Китайский 

новый год не такое уж радост-
ное событие, если обратиться к 
истории. Согласно древнему 
мифу, в начале каждого нового 
года китайцы были вынужде-
ны прятаться от чудовища по 
имени Нянь, что в переводе с 
китайского означает «Год». 
Монстр является в первый 
день праздника, чтобы разо-
рить все поселения: съесть 
весь скот и собранный урожай, 
а заодно и парочку селян. Что-
бы защитить свои дома от это-
го монстра, китайцы заранее 
украшают их: обклеивают сна-
ружи красивыми узорами из 
красной бумаги, парными 
надписями и картинами с по-
желаниями счастья, здоровья и 
долголетия, а также везде раз-
вешивают красные фонари. 
Такая любовь к красному цве-
ту также связана с легендой. 
Итак, в этой легенде говорит-
ся, что однажды люди замети-
ли, как Нянь, обычно любящий 
полакомиться детьми, испугал-
ся ребенка в красной одежде. 
Конечно, все очевидцы этого 
удивительного происшествия 
решили, что испугал чудо-юдо 
этот самый, красный, цвет. 
Кроме того, накануне 
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праздника каждая семья тща-
тельно убирает своё жилье, счи-
тая, что таким образом они очи-
щают свою жизнь от любых не-
удач и освобождают место для 
счастья. А ты освобождаешь 
место для счастья? Китайские 
семьи обычно собираются за 
столом, уж без этого "ритуала" 
не обходится ни один праздник. 
Все китайцы стремятся встре-
тить Новый год со своими род-
ными, в связи с чем весь транс-
порт в стране переполнен и ку-
пить билеты просто невозмож-
но. Заканчивается же празднич-
ная ночь фейерверками и петар-
дами, которые, как считается, 
должны отпугнуть злых духов и 
привлечь в семью дух умиро-
творения и счастья. 
   Если всё проанализировать, 
то чем-то наши праздники по-
хожи. Каждый хочет привлечь 
счастье в свою жизнь, верить в 
чудо и быть с близкими. Навер-
ное, это и есть возможность ис-
пытать то самое счастье. Празд-
ник и для ребенка, и для взрос-
лого человека является чудом 
или желанием верить в чудо. 
Мысленно мы переносимся в то 
время, когда были маленькими 
и радовались каждой мелочи, 
сейчас нас поглощает рутина, а 
праздники помогают отвлечься. 
Но я хочу, чтобы каждый из вас 
не ждал праздника, а сам его 
создавал. Звоните родным и 
близким вам людям, собирай-
тесь, болтайте и продолжайте 
верить в чудо, тогда оно обяза-
тельно к вам заглянет. Как гово-
рится, « чудо приходит только 
туда, где его ждут", кстати, эта 
фраза попалась мне в  печеньке 
с предсказаниями, хи-хи. Я по-
делилась этой ванильной цитат-
кой с тобой не просто так, про-
шу, задумайся над её смыслом 
перед сном, а наутро проснись 
и живи каждый день с осозна-
нием, что чудо рядом. А может, 
чудо — это ты, твоя семья, дру-
зья, домашние животные или 
то, как ты видишь мир? Не 
знаю, знаю только, что для каж-
дого чудо своё и оно явно не 

схоже с другим чудом. Обни-
маю, твоя Виктория. 
P.S. Если ты еще не понял, верь 
в чудо! 
 

Юрова Виктория, 11 «Б» класс 

    

 
 
 
 

   14 февраля во многих странах 
мира отмечается День святого 
Валентина или День всех влюб-
лённых. Считается, что День 
святого Валентина существует 
уже более 16 веков, но праздни-
ки Любви известны с ещё более 
ранних времен — со времён 
древних языческих культур.   
   В 496 году римский Папа Ге-
ласиус объявил 14 февра-
ля Днём святого Валентина. В 
Западной Европе День святого 
Валентина стал широко отме-
чаться с 13 века, в США — с 
1777 года. 
  У  французов в День святого 

Валентина принято дарить дра-
гоценности, а в Дании люди по-
сылают друг другу засушенные 
белые цветы. Но есть в мире 
некоторые страны, которые 
особенно отличились в празд-
новании Дня святого Валенти-
на. В первую очередь 
это Саудовская Аравия, которая 
является единственной в мире 
страной, где этот праздник офи-
циально запрещён, причём  под 
страхом больших штрафов. 

  На Руси был свой праздник 
влюблённых, вот только отме-
чался он не зимой, а летом и 
был связан с легендарной исто-
рией любви Петра и Февронии. 
Сегодня в России в этот день 
отмечается официальный 
праздник Всероссийский день 
семьи, любви и верности. 
  Сегодня на 14 февраля приня-
то дарить открытки из алой бу-
маги в форме сердца - вален-
тинки. Традиционный цвет ва-
лентинки — красный или розо-
вый. Они символизируют лю-
бовь и преданность. Самая ста-
рая валентинка была найдена в 
одной из английских библиотек 
Она была написана в 1477 го-
ду... 
  Ну и на этом я заканчиваю. 
Надеюсь, вам была интересна 
эта статья и вы на отлично про-
вели День святого Валентина! 
 

Бабаева Олеся, 7 «А» класс 

https://www.calend.ru/day/2-14/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2475/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2475/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Газета «СловЦО» является независимым  
изданием МБОУ 

 «Центр образования № 49» . 

  

 
 

Всем привет! С вами я, репортёр Кирилл, и 
сегодня я решил разобрать  самые известные 
киностудии и их проекты! Начнём со студии, в 
названии которой есть то, что уже развалилось. 
И говорю я, конечно же, про» Союзмульт-
фильм». Многие не знают, что у них есть хоро-
ший мультсериал. И говорю я про 
«Приключение Пети и Волка»! Я посмотрел па-
ру первых серий, и это хороший проект. Он осо-
временивает сказочных персонажей и даже до-
вольно грамотно. И это  неудивительно, ведь 
сценарист данного произведения Алексей Лебе-
дев, тот самый, что сделал самые первые и хоро-
шие серии Смешариков. Советую к просмотру. 

Про «Мельницу» можно говорить много и 
долго. Все знают, что после Шамаханской Цари-
цы нормальной части про Трёх Богатырей не 
было... Но как только пришёл Константин Брон-
зит, тот самый человек, который и подарил са-
мые первые и хорошие части Богатырей, дела у 
данной франшизы стали налаживаться! Сначала 
вышел «Три богатыря и Наследница престола»,  
а под конец 2020 года вышел «Конь Юлий и 
большие скачки»! Они получились довольно 
хорошими. 

Немногие знают про студию «Феникс»,  она 
довольно молодая, и её мульт-проекты выходят 
пока только на Ютубе. Перед самым Новым Го-
дом у них вышла первая серия проекта «Кот 
Альберт». Данный сериал рассказывает про по-
следнего представителя Великой Котийской Им-
перии кота Альберта, которому плевать на за-
хват мира.  Альберт всегда попадает в курьёз-
ные приключения из-за своей тупости и горды-
ни, но его напарник хомяк Роберт всегда помо-
гает выбраться из этих ситуаций.  

Не стоит забывать и про «Пиксар», ведь со-
всем недавно вышел их новый фильм «Душа». 
Она повествует про учителя музыки Джо, кото-
рый наконец-то исполняет свою мечту, но из-за 
своей же невнимательности он падает в канали-
зацию и попадает в МИР ДО, где он должен 
убедить неугомонную Душу 22 в том, что жизнь 
на Земле прекрасна. И я сразу скажу, что полу-
чилось круто, как всегда, на высоте! Сама Душа 
22 - буквально ходячий анекдот! Довести столь 

 
 

 

 
 

ких людей даже я бы не смог. Ну и наконец, это 
концовка. У меня она вызвала такие эмоции, ко-
торые я не испытывал давно. Советую к про-
смотру! 

На этом всё, и не болейте!  
 

Рыбаков Кирилл, 8 «Г» класс 


