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сн о ва кн и га р од и л а сь

95 лет роману «Дерсу Узала» Владимира Клавдиевича Арсеньева (1923).
95 лет повести «Алые паруса» Александра Степановича Грина (1923).
115 лет рассказу «После бала» Льва Николаевича Толстого (1903).
115 лет пьесе «Вишнёвый сад» Антона Павловича Чехова (1903).
120 лет рассказам «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Ионыч» Антона
Павловича Чехова (1898).
145 лет со времени выхода в свет второй части поэмы «Русские женщины» Николая
Алексеевича Некрасова (1873).
145 лет повестям «Очарованный странник» и «Запечатленный ангел» Николая Семеновича
Лескова (1873).
150 лет роману «Дети капитана Гранта» Жюля Верна (1868).
150 лет роману «Идиот» Федора Михайловича Достоевского (1868).
160 лет cо времени первого издания сказки «Аленький цветочек» Сергея Тимофеевича
Аксакова (1858).
160 лет со времени первой публикации повести «Ася» Ивана Сергеевича Тургенева (1858).
170 лет роману «Белые ночи» Федора Михайловича Достоевского (1848).
180 лет сказке «Стойкий оловянный солдатик» Ханса Кристиана Андерсена (1838).
180 лет со времени первой публикации «Песни про царя Ивана Васильевича, молодого
опричника и удалого купца Калашникова» Михаила Юрьевича Лермонтова (1838).
185 лет роману в стихах «Евгений Онегин» Александра Сергеевича Пушкина.
Игнат Гулевич, ученик 7 В класса

о с то р о ж е н !

Впереди зимние каникулы. Как мы все их ждём!
Главное правило поведения на дороге зимой — удвоенное
внимание и повышенная осторожность! Зимой день короче.
Темнеет рано и очень быстро. В сумерках и в темноте
значительно ухудшается видимость.
Помни:
Переходи проезжую часть только по пешеходному переходу,
убедившись, что все машины остановились и пропускают тебя,
а если имеется светофор, то только на разрешающий зелёный
сигнал.
- Не перебегай дорогу перед близко идущим транспортом!
- Не выходи на дорогу в зонах ограниченной видимости проезжей части.
- Обходи автобус и троллейбус сзади, а трамвай спереди.
-Проходи по тротуару только с правой стороны. Если нет тротуара, иди по
левому краю дороги (улицы) навстречу движению транспорта.
-По возможности наклей на верхнюю одежду или рюкзак светоотражающие
наклейки.
Правила дорожного движения для всех имеют огромное значение. Для
сохранения жизни и здоровья. Если каждый человек будет соблюдать правила
дорожного движения, в городе будет царить слаженность и уменьшится
количество происшествий, связанных с транспортом.
Безопасные зимние каникулы в картинках!

Ксения Долженко, ученица 10 класса
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П ед а го ги чески й
ка л енд а р ь
Ноябрь
4 - День народного единства
9 - 200 лет со дня рождения
И.С.Тургенева (1818-1883)
16 - Международный день
толерантности
23 - 110 лет со дня рождения
Н.Н.Носова (1908-1976)
25 - День матери
Декабрь
3 - Международный день инвалидов
3 - День неизвестного солдата
9 - День Героев отечества
11 - 100 лет со дня рождения
А.И.Солженицына (1918-2008)
12 - День Конституции РФ
28 - День рождения
Железнодорожного района
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сто л о м с

л и т е рат ур н ы м гер о ем …
Поговорим
о
хлебосольстве
русского человека. И как с годами
мы пришли к мысли о правильном
питании
и
необходимости
заниматься спортом.
В этой статье речь пойдет о здоровом
образе жизни, который для многих
стал стилем жизни сравнительно
недавно. Мы чаще стали говорить о
занятиях спортом, мы стали посещать
спортивные клубы, о которых раньше
и представления не имели, наконец,
мы обратили внимание на то, что едим,
на продукты, из которых готовим.
Мы начали считать потребляемые
калории, взвешивать приготовленный
завтрак, обед и ужин, раскладывая
все по контейнерам. Узнали многое
о перекусах и теперь стараемся
разнообразить их. И вот теперь
«вчерашнее новое» стало обыденным,
повседневным....
Продолжение на стр.4

П уго вка ,

на кото р о й все д ер жи тся .

Ежегодно, в последнее воскресенье
ноября, в России отмечается День
матери. Этот праздник учрежден с целью
поддержания
традиции
бережного
отношения к женщине, закрепить семейные
устои, отметить значение в нашей жизни
главного человека - матери. Этот праздник
–
прекрасный повод
сказать
нашим
мамам искренние
слова любви и
благодарности.
Я очень люблю
свою
мамочку
и хочу, чтобы
она всегда была
счастлива!
Мою
маму
зовут Данилевич
Н а т а л ь я
Ст а н и с л а в о в н а .
Она выросла в
большой, дружной
и творческой семье. Её мама, Людмила
Алексеевна, долгие годы проработала в
нашей школе учителем труда и, конечно
же, она научила свою дочь рукодельничать.
Ещё в школе моя мама научилась шить,
вышивать крестиком, плести макраме,
вязать на спицах. Мама на всю жизнь

полюбила рукоделие. Когда я была
маленькой, мама сама шила мне платья,
курточки, новогодние костюмы, это
были не купленные в магазине вещи, а
сделанные своими руками, поэтому от них
пахло теплом и любовью.
Но рукоделие - это не единственное
увлечение. Мама с детства любила театр и
мечтала стать актрисой. Её мечта сбылась,
но лишь отчасти: мама проработала
актрисой в театре 2 года, и сейчас в
нашей семье очень часто проводятся
театрализованные представления. Мама со
своими сёстрами и братьями придумывают
сценарии, шьют костюмы, переделывают
песни и разыгрывают представления.
В прошлом году моя мама помогала
организовать в нашем классе вечеринку в
стиле Хэллоуин по-русски. Она написала
сценарий, придумала костюмы, конкурсы,
сделала украшения для класса. Было очень
интересно и весело!
Моя мама разносторонний человек. Она
не боится работы, с интересом берется за
что-то новое. Несколько лет она работала
в министерстве спорта и молодежной
политики. Входила в состав оргкомитета по
организации мероприятий в Хабаровском
крае, посвященных XXII Олимпийским
зимним играм и XI Паралимпийским

Моя
У каждого
человека есть
свой родной
человек. Чаще
всего - это
мама. Каждый
р е б ё н о к
говорит, что
его
мама
самая лучшая.
И мне совсем
не
хочется
говорить
иначе.
Моя
мама самая
добрая, отзывчивая и замечательная
женщина на свете, ее зовут Оксана
Валерьевна. У неё очень выразительные

П ол н ы й

ул е т !

Так отозвались о спектакле «Горе от
ума» зрители театра Драмы, а точнее,
ученики МАОУ СОШ № 77, которые еще
долгое время пребывали в восторге от
игры актеров.
Наш 9 Б класс один раз в четверть (а
бывает – и два раза) посещает театры. Эта
традиция зародилась года три назад, когда
однажды Надежда Александровна, учитель
русского языка и литературы, увлекая нас
в сюжет комедии «Недоросль», рассказала
и постановке его в краевом театре драмы
и комедии. Как и у любых ребят, которые,
к сожалению, редко посещают подобные
места, появилось желание непременно это
исправить. Сходив раз, мы уже не могли
представить какой-нибудь субботний

П о го во р и м

о ма ме …

зимним играм 2014 года, за что была
удостоена памятной медалью Президента
Российской Федерации В.Путина.
В настоящее время моя мама находится
в декретном отпуске. Она растит моего
братика. Но и это не мешает ей заниматься
творчеством. Два раза в неделю она учит
маленьких детей рисованию. А ещё она
готовится к участию в предновогодней
ярмарке. Её новое увлечение – текстильные
интерьерные игрушки. Для участия в
ярмарке она шьёт текстильные ёлочки и
ёлочные игрушки.
Я горжусь своей мамой! И считаю, что у
меня самая лучшая мама на свете! Спасибо
тебе за всё!
Анна Данилевич,
ученица 7 В класса

ма ма ...

карие глаза, её губы всегда имеют нежнорозовый цвет. Природа наградила ее
особенной красотой и мудростью, поэтому
в любой трудной ситуации она даст
дельный совет.
Мама ведет активный образ жизни.
Нет, она вовсе не посещает фитнес клубы,
спа-салоны и многие другие подобные
заведения. Ее активность в ее деятельности,
она
работает ведущим бухгалтером
по учёту ТМЦ (товарно-материальных
ценностей) на железной дороге, поэтому
она часто отправляется в командировки,
где работает на контейнерных площадках,
ведет переговоры с разными людьми.
Ещё у моей мамы есть свой магазин - это
детская мечта, которая воплотилась в

жизнь два года назад. Направленность
магазина говорит о мамином хобби,
наверное, по этой причине она открыла
магазинчик с товарами для сада и огорода.
Чтобы продавать такой товар, необходимо
и самой разбираться, поэтому мама с
большим удовольствием выращивает
разные культуры на нашей даче, которую я
называю «райским уголком».
Я очень люблю свою маму и ценю каждую
минуту, проведенную с ней. Это еще одна
возможность побыть вместе, поговорить о
делах, поделиться радостью и печалью.
Спасибо, МАМУЛЯ, за то, что ты всегда
рядом со мной!
Наталья Пипко, ученица 10 класса

вечер без театра.
Совершенно недавно, не изменяя
традиции, мы снова пришли в зал театра на
спектакль по произведению А. Грибоедова
«Горе от ума».
Места в партере были первым подарком,
да еще и первый ряд. Раньше нам никогда
не приходилось сидеть так близко к сцене,
а значит – видеть актеров так близко.
Мои эмоции появились с первых же
минут спектакля, да и все ребята увлеченно
наблюдали за игрой актеров, за их мимикой,
жестами, эмоциями, сменяющими одну за
другой. Как зачарованные, мы смотрели
на декорации, костюмы 19 века, слушали
музыку и смотрели на красивые пары,
которые парили в блистательной мазурке.
А когда появился Чацкий, появилось
странное волнение. Все такой же умный,

красивый, смелый, гордый и одинокий
Чацкий приходит в «век нынешний» из
«века минувшего» и удивляется, увидев, что
все, как 200 лет назад. Все так же актуальны
фразы пьесы, ставшие афоризмами: «А
судьи кто?», «Чины людьми даются, а
люди могут обмануться», «Служить бы
рад, прислуживаться тошно»... Вместе с
автором «самой неразгаданной пьесы»,
он вновь отправится «искать по свету, где
оскорбленному есть чувству уголок»! И
будет возвращаться снова…
Боже, подумала я про себя, какой актер,
как играет, как говорит. В некоторых
моментах я видела слезы в его глазах. Игра
достойна высшей похвалы. С замиранием
сердца мы ждали финала спектакля,
который заставил каждого задуматься над
извечными темами, поднятыми в комедии.
Анна Лысякова, ученица 9 Б класса

К 80- л е т и ю Х а ба р о в с ко го
М и ф ы о н а ш е м к ра е .
Наверное, не найдется ни одного
человека на Дальнем Востоке, который
бы не восхищался нашем краем.
Действительно, просторы иногда дух
захватывают. Да так, что потом еще долго
держишь в памяти картинку.
Если б я могла писать стихи, я бы,
наверняка, описала эти красоты, не
пожалев ни одного слова.
С самого рождения я живу в городе
Хабаровске. Сколько себя помню, ни разу
не возникало желания уехать в другой
город. Здесь моя семья, мои предки, мои
корни, здесь моя Родина. Как бы пафосно,
возможно, это не звучало, но этот город
лучший для меня.
Я много путешествую как с родителями,

так и с классом. Каждый год, по традиции
уже, наверное, на осенних каникулах мы
выезжаем за пределы города. Я была
в Благовещенске, в Биробиджане, в
Комсомольске-на-Амуре. Каждый город
– это своя история, которой гордятся
жители.
В своих статьях я буду рассказывать об
удивительных местах Дальнего Востока,
о мифах и достоверных фактах.
Под
Хабаровском
находится
подземный город.
Одна из городских легенд повествует,
что
под
Хабаровском
находится
огромное подземелье, состоящее из
тоннелей, улиц и строений. Экстремалы
и диггеры утверждают, что под землей

Н а й д енна я
Хабаровская краевая
дума приняла в первом
чтении
законопроект
«Об отдельных вопросах
патриотического
воспитания
граждан».
Этим
документом
п р е д л а г а е т с я
определить статус «Дети
военного
времени».
Он будет распространяться на граждан,
родившихся в период с 22 июня 1928
года по 4 сентября 1945 года. Согласно
этому проекту регионального закона,
главное, чего хотят дети войны, — дать им
возможность делиться воспоминаниями с
подрастающим поколением.
20-22 ноября учащиеся
5-11
класса МАОУ СОШ № 77 разносили
пригласительные жителям микрорайона
для получения нагрудного знака «Дети
военного времени», а уже в школе, в

Б а бу ш к е

п о с в я щ а е тс я

Все, что было в моем детстве,
Вспоминаю, как радостный сон.
Мы гуляли с тобою вместе,
Долго-долго во дворике том.
Помнишь, как из сада меня забирала,
Как покупала мне много всего,
Как от мамы меня защищала
И брала на курорты с собой.
Только время прошло незаметно.
Ты почти не гуляешь со мной.
Кажется, ты постарела.
Может внешне, но не душой...
Автор пожелал остаться
неизвестным

к ра я .
находится целый город. Однако найти
его пока никому не удалось.
Существует
несколько
версий,
частично обосновывающих вероятность
данного мифа. Одни источники говорят,
что в старой части города существуют
подземные переходы между отдельными
зданиями. Другие утверждают о наличии
под Хабаровском целой трехуровневой
системы тоннелей, дореволюционных
и предвоенных времен, построенных
для секретных заводов химического
производства. Диггеры уверены в
наличии длинных тоннелей, уходящих
под Амур. Так или иначе, подземный
город еще не был обнаружен
энтузиастами.
Полина Мамбетова, ученица 7 В класса

на гра д а

торжественной обстановке,
администрация
вручала
значки.
К сожалению, были и те, кто
не мог подойти по состоянию
здоровья (или были слишком
удалены от нашей школы),
вспоминает, Кричевская Анна,
ученица 10 класс, тогда мы
сами приходили к ним домой
и уже на месте поздравляли, вручая эти
значки.
Радость, умиление, улыбка встречающих
– это лучшая награда для нас, а им приятно,

В от

что о них помнят, заботятся… Сколько
они пережили в эти страшные годы?!
Самое страшное для ребенка – это видеть
смерть своих родных, сколько таких детей,
которым приходилось голодать, скитаться,
искать убежище, становиться взрослым,
лишившись детства, быть мужественным
и стойким.
Иногда я задумываюсь, насколько
нынешние мальчишки и девчонки готовы
вот к такой взрослой жизни?! Ведь они
мало что могут сделать самостоятельно…
Янина Миненко, ученица 10 класса

та к в с т р е ч а . . .

24.11.2018 года нашу школу посетил интересный человек из писательской среды.
Малоизвестный для наших школьников, но знакомый и уважаемый - для некоторых
ребят из 10 класса.
На протяжении часа ребята заинтересовано слушали Александра Евгеньевича,
вступали с ним в дискуссию, спорили и даже сочиняли хайку. После такой встречи
ни один из учащихся не остался равнодушным, а Юрьев Максим решил поделиться
своими впечатлениями вот такой интересной по форме и содержанию статьей.
Белых Александр Евгеньевич. Визит.
Больше всего разнятся множественные удары по огню костра.
Добрался до нас ныне Белых Александр и начал он свой рассказ.
Еще в институте он заинтересовался японской культурой, в которую глубоко вник.
Как переводчик - публиковался в журнале: «Иностранная литература».
Альманах «Рубеж», 2003. «Риск».
Переводы романов Юкио Мисима и многих других произведений.
В следующем Александр исполнял нам хайку, переводимого им Мацуо Басё.
На сухую ветку ворон сел.
Осенние сумерки…
и
Море смеркается едва-едва.
Выкрик утки.
Белеет...
После ознакомления со смыслом и идеей хайку Мацуо Басё- Александр Евгеньевич
прочёл нам хайку, которое написал, вдохновившись картиной Мунка:
Луна, худышенька,
Как половозрелая дурёха Мунка,
Сжала ключицы,
Испугана...
Уходя, Александр оставил нам сборник хайку Мацуо Басё «Банановая хижина».

За

сто л о м с л и тератур ны м гер о ем …

...А вспомните, еще несколько лет назад мы не могли представить
свой обед и ужин без чего-нибудь вкусненького и жирненького,
вместо перекусов мы готовы были съесть целую плитку шоколада.
А про завтрак вообще не приходится говорить. Опаздывая, мы
совершенно не считали нужным его принимать.
А праздники, банкеты?! Вспомните, как наши столы просто
ломились от разных яств, да и как иначе?! Русский народ издревле
славился хлебосольством, было б негоже пригласить гостей и не
показать все свои кулинарные шедевры.
Такое гостеприимство можно встретить на страницах многих
произведений. И, к сожалению, не на каждом столе литературного
героя мы встретим блюда из меню правильного питания. Неужели
желание скушать вкусненькое появилось с нашим рождением,
да еще и очень давно? Какой пример мы подаем своим детям? И
какой пример подавали писали своим героям? Задумывались ли
они о здоровом образе жизни?
Пример здорового образа жизни подают многие писатели,
поэты и их герои. К таким, например, можно отнести А.С. Пушкина,
Л.Н. Толстого.
Пушкин был отлично сложен, с хорошо развитой мускулатурой,
был прекрасным гимнастом, боксером и шахматистом. По примеру
полководца Суворова он принимал холодные ванны, зимой
натирался снегом. Герои его произведений учат своим примером
беречь честь смолоду (Гринев «Капитанская дочка»).
Лицейский друг поэта, И.И. Пущин, вспоминает, что в те годы
Александр Сергеевич был не только поглощенным «не по летам» в
думы и чтение, но и «мастер бегать, прыгать через стулья, бросать
мячик»; стремился в играх первенствовать и даже приходил в
бешенство, если кто-то «другой, ни на что лучшее не способный,
перебежал его или одним ударом уронил все кегли». По словам
Пущина, это был живой, подвижный, быстроглазый мальчик. Повидимому, уже в это время для него много значили сила и ловкость.
А вот другой друг А.С. Пушкина вспоминает следующее: «Он
вовсе не был лакомка. Он даже, думаю, не ценил и не хорошо
постигал тайн поваренного искусства; но на иные вещи был он
ужасный прожора. Помню, как в дороге съел он почти одним
духом двадцать персиков, купленных в Торжке». (Вяземский)
Он любил печеный картофель и блинчики с добавлением свеклы.
Говорят, он мог съесть их до 30 штук! Их нарядный розоватый цвет,
должно быть, вдохновлял поэта. Однако такими лакомствами его
собственные родители в своем доме порадовать не могли. Отец
был скуп, а мать была плохой хозяйкой. Потому обедать в отчем
жилище Пушкин не любил. А вот когда женился, то обустроил
кулинарный процесс по своему вкусу. На его столе всегда были
мясные блюда по типу больших рубленных котлет со шпинатом
и щавелем, несколько видов первых блюд, а на десерт всегда
имелась баночка любимого варенья из белого крыжовника и
моченые яблоки.
Пушкин во многом пытался подражать Байрону. Даже в
еде. Джорж Гордон всю жизнь боролся со своей природной
склонностью к полноте. Весь день мог ничего не есть, и только
в 6-7 часов вечера баловал себя печеным картофелем. Такую же
сдержанность в питании часто проявлял и Александр Сергеевич.
Хоть сам изысканно не ел, но в знатных блюдах разбирался
хорошо. Это можно проследить даже в «Евгении Онегине»:
Пред ним roast-beef окровавленный,
И трюфли, роскошь юных лет,
Французской кухни лучший цвет,
И Стразбурга пирог нетленный
Меж сыром Лимбургским живым
И ананасом золотым.
Н. В. Гоголь - общеизвестный мастер
художественных описаний. Он видит вещи как бы под
микроскопом,они часто меняют свой привычный облик, часто
наделяются самостоятельной жизнью. Ярко и красочно вырисованы
у писателя сцены застолий. Н. В. Гоголь привык относиться к еде
с уважением, но всё же резко отделял сытость от чревоугодия.
С первых страниц поэмы «Мёртвые души» Н. В. Гоголь отводит

немалое место «образам
еды». А это в свою очередь
является
своеобразной
характеристикой и места
действия, и самих героев.
Прибытие
Чичикова
в
губернский город начинается
с
посещения
трактира,
где ему подают на обед
«щи с слоёным пирожком,
нарочно сберегаемым для
проезжающих
в
течение
нескольких недель, мозги с горошком, сосиски с капустой, пулярку
жареную, огурец солёный и вечно слоёный сладкий пирожок».
Вопрос о том, как кулинарные пристрастия писателей
находят свое отражение в их произведениях, пока еще ждет
своего вдумчивого исследователя. Однако и теперь уже можно
предположить, что если в тексте присутствует увлекательное
описание процесса приготовления или употребления пищи,
то, скорее всего, автор этого текста сам был не прочь хорошо
покушать.
Считается, что если бы Гоголь не стал великим писателем, то
стал бы настоящим мастером-поваром. Особенной его любовью
пользовались макароны, которые он просто обожал и есть и
готовить. Когда в Италии, где писатель провел немало лет, он
приходил в тратторию и заказывал любимое блюдо, вокруг него
собирались посетители, чтобы возбудить собственный аппетит:
Гоголь ел за четверых. И наоборот, друзья вспоминают, с каким
воодушевлением писатель сам макароны готовил: „Потребует
себе большую миску и с искусством истинного гастронома
начнет перебирать их по макаронке, опустит в дымящуюся миску
сливочного масла, тертого сыру, перцу, перетрясет все вместе и,
открыв крышку, с какой-то особенно веселой улыбкой, обведя
глазами всех сидящих за столом, воскликнет: «Ну, теперь ратуйте,
людие!».
Писатели и поэты, как можно увидеть, любили побаловать себя
разными вкусностями, но и не забывалипро латинское правило: «В
здоровом теле здоровый дух».
Так, Лев Толстой, например, тщательно следил за своим
физическим здоровьем. Он увлеченно играл в городки и шахматы,
катался на коньках, уверенно держался в седле, каждое утро
делал зарядку и даже оборудовал в Ясной Поляне один из первых
в России теннисных кортов. Одним из его любимых занятий была
ходьба: писатель несколько раз добирался пешком из Москвы в
Ясную Поляну, преодолевая почти 200 километров.
Спортивные увлечения не были чужды и персонажам книг
Толстого: героиня «Анны Карениной» Кити была любительницей
покататься на коньках, а Вронский обожал катание верхом и
участвовал в скачках.
«Мускулистый, приятный силач» — так об Александре Куприне
отзывался Лев Толстой. А сам писатель говорил: «Люблю ли я спорт
и каков мой взгляд на него? Да, люблю очень и занимался им когдато много и усиленно. Спорт — большая и великая сила, и занятия им
под опытным руководством дают громадную массу наслаждений и
несомненную пользу в деле физического развития».
С самого детства Владимир Набоков обучался боксу и
фехтованию. В автобиографической повести «Другие берега»
он вспоминал, что в его семье занятия по боксу проходили в
библиотеке, где «приятно совмещались науки и спорт: кожа
переплетов и кожа боксовых перчаток».
Правильное питание и занятия спортом не всегда были
спутниками героев наших классиков, но сами писатели могли бы
подать очень хороший пример, возможно, тогда и не уделялось бы
столь особое внимание на страницах произведений приему пищи.
Хотя… Момент спорный. Может быть, через хлебосольство как
раз-таки открывалась вся широта русской души?!.(Продолжение в
следующем номере)
Анастасия Корякина, ученица 11 класса,
Н.А. Чиринько, учитель русского языка и литературы.

2019 -

год ж ё лто го з е м л я н о го к а ба н а

Наступающий
2019-й
по
восточному
гороскопу
будет годом Желтой Свиньи
или Земляного Кабана. Как
утверждают китайские мудрецы,
год Свиньи подводит итог
прошедших 12 лет, так как он
завершает цикл. 2019-й должен
стать для всех временем больших
и
положительных
перемен.
Период агрессии закончится, и
начнется пора созидания.
Гороскоп говорит, что для
многих будущие 12 месяцев станут
положительными и радостными
в разных аспектах и направлениях. Год
подготовит нас к новому циклу, который
начнет Стальная Крыса уже в 2020-м.
Астрологи наперебой предсказывают
нам в 2019 году легкую жизнь, исполнение
желаний, воплощение даже самых смелых
идей и разрешение сложных проблем.
Верить или нет предсказаниям – дело
каждого. Однако, говорят, что Вселенная
всегда слышит положительные посылы.
Да и ублажить хозяйку года Свинку
будет нелишним, чтобы все хорошие
предсказания сбылись.
Как встречать
Свинка - довольно добродушное
домашнее существо, поэтому новогоднюю

ночь
лучше
всего
встречать в кругу самых
близких и родных. Хотя
такой совет можно дать
и для каждого года в
12-летнем цикле! Не зря же
Новый год – это семейный
праздник.
Что готовить
Кабан
–
всеядное
существо, которое ну
очень
любит
поесть.
Поэтому в этом году ваш
стол должен ломиться.
Разнообразие,
изобилие
только
поощряются.
Что лучше всего приготовить для
встречи года Свиньи? На столе могут
быть мясные блюда, закуски из курицы,
кролика, говядины, бобовые, зелень,
разнообразные салаты, выпечка и
десерты… Ограничений практически нет
кроме одного: на столе не должно быть
свиного шашлыка, колбасы из этого мяса
и прочих продуктов из свинины.
Цвет настроения – желтый
Цвет солнца и тепла, радости и богатства,
разума и оптимизма - так характеризуют
желтый цвет. Именно жизнерадостная
желтая свинка станет покровительницей
2019 года. Яркий и жизнерадостный,

Урок
Урок
цифры
—
продолжение
традиционного урока «Час кода«.
В рамках этой акции с 3 по 9 декабря
школьникам рассказывают о профессии
программиста и новых технологиях, а
также предлагают самим попробовать
заняться программированием.
Задания для школьников рассчитаны на
три уровня сложности. На первом уровне
участники знакомятся с самыми основами
программирования
и
ключевыми
элементами компьютерного языка. Этот
уровень рассчитан на учеников 1–4
классов.
Для 5-7-классников задания несколько
сложнее и адаптированы под их возраст.
Для подростков и самых старших учащихся
— 8–11 классов — доступен третий, самый
высокий уровень сложности.
Задания подготовлены партнерами
акции
—
ведущими
компаниями

Источник: gorvesti.ru

ц и фр ы

российской IT-отрасли: „Лаборатория
Касперского», «Майкрософт», «Кодвардс» и
«Зептолаб». По окончании «Урока цифры»
все участники смогут получить памятные
сертификаты.

Э кз а мена ц и о нна я
5 декабря 2018 года во всех
общеобразовательных
учреждениях
г. Хабаровска состоится написание
итогового сочинения (изложения) для
выпускников 11 (12) классов. Итоговое
сочинение (изложение) оценивается по
системе зачет/незачет и является допуском
выпускников к государственной итоговой
аттестации. Для написания сочинения
и изложения отводится 3 часа 55 минут.
У учащихся получивших «незачет» по
итоговому сочинению (изложению) будет
возможность пересдать его 6 февраля и 8
мая 2019 года.

желтый цвет - цветовое воплощение
энергии, движения и позитива. А вместе с
красным и синим он служит основой для
всех остальных оттенков.
В новогоднюю ночь нелишним будет
вспомнить, что желтый цвет станет для
вас двигателем прогресса. Поэтому в
украшениях стола, нарядах и даже блюдах
он должен присутствовать. Тогда не только
Свинья будет помогать добиваться успеха.
По убеждениям психологов, желтый –
цвет интеллектуальной деятельности.
Многочисленные
исследования
показали, что именно он оказывает
стимулирующее воздействие на участки
мозга, отвечающие за память, мышление
и интеллект. Поэтому, надевая желтый
наряд, вы программируете себя на успех.
Как украшать дом
Свое жилище в канун Нового года
Свиньи лучше украшать природными
материалами. Хрюшка очень уважает
глину, свежие цветы, веточки хвои, грозди
рябины и конечно же желуди.
Красивый декор и гирлянды можно
сделать из еловых шишек, дополнив
золотыми шариками. Вариантов того,
как сделать украшения из природных
материалов, в Интернете – великое
множество. Было бы желание!

по ра

Открыта «горячая линия» по вопросам
организации и проведения в 2018–2019
учебном году итогового сочинения
(изложения),
итогового
устного
собеседования в 9 классах по русскому
языку, а также государственной итоговой
аттестации выпускников 9,11 (12) классов.
Обращения принимаются по телефону
(4212) 40-90-96, 40-90-97 или 40-90-85
по понедельникам с 9:00 до 13:00 кроме
выходных и праздничных дней.
Источник: school77.edu.27.ru

https://datalesson.ru/

С т ра ни чка

учи т ел я математ и ки

Давайте
знакомиться!
Меня
зовут Пескова Татьяна Валерьевна.
В 2016 году с отличием окончила
Педагогический
Институт
Тихоокеанского
Государственного
Университета г. Хабаровска. Не
останавливаясь на достигнутом, в
2018 получила степень магистра,
чем очень горжусь. Несмотря на
мой молодой возраст, преподавание
стало делом моей жизни. Я преподаю
математику уже третий год. Мне
нравится делиться своими навыками

с детьми, ведь
каждый
раз,
когда видишь,
что
научил
ребенка чемулибо, начинаешь испытывать гордость
за то, что делаешь. Также учитель
получает море эмоций со стороны
детей, не всегда, конечно, они бывают
положительными, но каждый раз это
все новые эмоции, которые заряжают
тебя энергией на весь день. Я всегда
добиваюсь поставленных целей.
Я – иду, спотыкаюсь, падаю, встаю,
снова падаю, но все равно никогда не
сдаюсь. Я люблю свою профессию и
горжусь тем, что моя работа приносит
пользу обществу.

С ка зка

пр о ст е пени

В глухом лесу жила бабаяга. И ей сильно хотелось
складывать и умножать числа
со степенями. Но в лесу никто
не умел и не знал, что такое
степень. А в городе жил
мальчик Иванушка, очень
умненький был.
Считать,
вычитать, умножать умел.
И тогда баба-яга послала
гусей-лебедей
в
город
за тем человеком, кто бы
мог вычитать, умножать,
складывать, а главное, чтобы
знал, что такое степень числа.
И вот искали гуси-лебеди
в городе такого человека.
Облетели и нашли дом Ивана.
Схватили
и
потащили
в темный лес Иванушку. Прилетели они. И баба-яга

Н ера з р еш и мы й

говорит:«Ну,Ваня, рассказывай мне все про математику и
поподробней! Прошел месяц, как баба-яга Ивана в избе
держала, а потом поблагодарила его. С тех пор баба-яга
все про степени знает и в лесу всех учит.
Селина Екатерина, ученица 5 класса Б

спо р

пять раз. Вот где ответ получится
больше, та цифра, наверно, и
важнее». Так они этого и не узнали.
И кто знает, может они до сих пор
еще спорят?
А как вы думаете, кто больше?
Или что лучше?
Однажды степень ДЕСЯТОЧКА
поспорила
со
степенью
ПЯТЕРОЧКА. ДЕСЯТОЧКА сказала:
«А я умнее тебя, больше и сильнее!
А ты такая маленькая, что тебя и не
разглядишь!» А та ей в ответ: «Ты не
права! Я умножаю гораздо больше,
чем ты!»
Спорили они, спорили и наконец,
ДЕСЯТОЧКА сказала: «А давай
проверим это?» Мимо шел ученик.
ПЯТЕРОЧКА спросила у него:
«Постой! Кто из нас больше?». А
ученик отвечает: «А я и не знаю,
можно ПЯТЕРОЧКУ десять раз
умножать, а можно и ДЕСЯТОЧКУ
Редактор: Чиринько Н.А.
Оформление: Ким М.Г.

ПЕРЕМЕНКА

Осипова Екатерина, ученица 5
класса Б

М ат е мат и ка н а ука сл ожн а я
Математика – наука сложная,
Для многих их нас – невозможная!
А слова там какие страшные,
Непонятные и ужасные!
Тетраэдры, ромбы и площади,
Вектора, объемы и косинусы,
Гипотенуза, дроби и степениГолова идет кругом от этого!
Дорогая, Татьяна Валерьевна,
Как же вы с нами намучались,
Вбивая в головы наши дремучие
Термины и их доказательства,
Уравнения и выражения.
Спасибо вам за терпение,
За доброе к нам отношение!
Математика – наука важная!
Пригодится она не однажды нам!
И вспомним не раз с благодарностью
УЧИТЕЛЯ – что давал нам знания!!!
Холова Ульяна, ученица 5 класса Б

По всем вопросам обращаться:
Ким Марина Геннадьевна, каб.6
mgkim@yandex.ru
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