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ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 

Всю информацию о гимназии: новости, дея-

тельность, мероприятия, фотоальбом и другое 

—  можно посмотреть на  официальном сайте 

Гимназии №1 

https://gymnasium1.oshkole.ru.  

Кстати, газету в цветном формате 

вы также можете прочитать на этом 

сайте! 
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Декабрь   

2016 г. 
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Команда "Управление си-

лой" (Никитин Максим, 

Железнякова Софья, Васи-

ленко Кристина, Виногра-

дова Нина. Руководитель: 

Широкова Л.И.) победила в 

Фотокроссе ! 

Театр-студия 

«Премьер-А» -

победитель в номина-

ции «Театр» IV Всерос-

сийского конкурса 

юных исполнителей 

«Первые шаги». 

Бондарева Елизавета 

и Григорян Ангелина 

-победители III го-

родской выставки 

творческих работ «Мы 

за здоровый образ 

жизни». 

  Ночь с 31 на 1. Бой курантов. "Дзинь". Катышки снега на шерстяных ва-
режках. Запах мандаринов. Оливье. Именно этого миллионы людей по всей 
планете ждут каждый год. Для кого-то празднование Нового года – старая 
добрая традиция. Для кого-то – повод для встречи с близкими людьми.       
А для кого-то это целое чудо. Тем не менее в мире не существует человека, 
который не любит этот зимний добрый праздник.  

В эту ночь в мире пахнет волшебством. Каждый злой и угрюмый на миг 
станет добрым. Каждый пессимист на секунду станет оптимистом. Уголки 
губ любого поднимутся вверх, а глаза начнут сверкать огоньками. Взорвутся 
фейерверки, и небо покроется тысячами разноцветных искр. Разве это не 
сказка, которую мы сами создаём? 

 Надо не ждать чудес, а просто верить в них. Они окружают нас всегда и 
везде. Ведь обычная упаковка красок, превратившаяся в потрясающий пейзаж 
или простые слова, сложившиеся в стихотворение, - настоящее волшеб-
ство. Новый год - маленькое детство для пап, мам, бабушек и дедушек. Ста-
рые фильмы, хрустальная посуда, ёлочные игрушки с десятилетней истори-
ей - все это ведёт к приятной ностальгии. Новый год объединяет, дарит 
незабываемые моменты, искренний смех. Ни одному другому событию не-
посильно совершить такое чудо. Давайте скажем спасибо празднику за заряд 
положительной энергии и добрые эмоции, которыми мы живём весь после-
дующий год! С Наступающим!                                   Наташа Сурганова  



23 декабря 2016 года в актовом 

зале гимназии состоится театрали-

зованное представление 

«Новогодний переполох»: 

9.00—1А, В классы, 

10.30—1Б, Г, Д классы, 

12.00—4А, Б, В, Г классы, 

13.30—2А, Б, В,Г классы 

15.00—3А, Б, В, Г классы. 

27 декабря 2016 года в актовом 

зале гимназии состоится театра-

лизованное представление 

«Новогодний маскарад»: 

11.30—5А, Б, В, Г классы, 

12.40—6А, Б, В, Г классы. 

28 декабря 2016 года в актовом 

зале гимназии состоится театрали-

зованное представление 

«Новогодний маскарад»: 

11.30—7А, Б, В, Г классы. 

28 декабря 2016 года в актовом 

зале гимназии состоится Новогод-

ний микс «Старые песни о глав-

ном, или «Точь-в-точь»: 

12.40—8А, Б, В, Г классы. 

29 декабря 2016 года в актовом 

зале гимназии состоится  Ново-

годнее киношоу для учащихся 9-11 

классов. Начало в 17.00. 

 

 Впервые в гимназии проводился 

конкурс альтернативной ново-

годней ели «Арт-ёлка». Цель конкур-

са: формирование экологической 

культуры, развитие эстетического вку-

са и творческих способностей детей и 

взрослых, создание праздничной 

предновогодней атмосферы. Любой 

желающий может посетить выставку 

альтернативных новогодних елей, ко-

торая проходит в фойе администра-

тивного корпуса. Подведение итогов 

конкурса ожидается в конце декабря, 

читайте новости на сайте гимназии  

 https://gymnasium1.oshkole.ru.  
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Новости 

6 декабря 2016 

года ученики 10-

ых классов при-

няли участие в 

беседе — круглом 

столе, посвящен-

ном глобальным 

проблемам, над 

которыми можно 

задуматься. Гло-

бальные пробле-

мы — это пробле-

мы, которые носят планетарный характер, угрожают всему человече-

ству, требуют коллективных усилий мирового сообщества. Среди них 

мы выделили только 4, по каждой на один класс. Но спешим заметить, 

что круглый стол — это серия бесед, так что в дальнейшем мы сможем 

рассмотреть больше глобальных проблем и обсудить варианты их реше-

ний. Итак, что же за проблемы мы обсуждали на нашей встрече? 

Первой глобальной проблемой является кризис отношения к при-

роде, или «экологическая катастрофа» и недостаток энергоресурсов. 

Под ними мы подразумеваем необратимые изменения в среде обитания 

и истощение таких продовольственных ресурсов, как чистая вода, 

нефть, чистый воздух и многие другие. Вторая проблема — это эконо-

мический и демографический кризисы, т. е. перенаселение планеты и 

слишком быстрое экономическое развитие, которого планета, к сожале-

нию, может не выдержать. Третьей проблемой, которую мы выдели-

ли, является политический кризис и угроза термоядерной войны. 

Это как развитие множества конфликтов, в том числе этнических и ра-

совых, так и гонка вооружений и многочисленные загрязнения, вызван-

ные испытани-

ями ядерного 

оружия. И, 

наконец, чет-

вертая про-

блема — это 

кризис духов-

ности челове-

ка — низкий 

уровень куль-

турных ценностей, СПИД и наркомания. 
Из всех этих проблем в конечном счете вытекает один вывод: мы 

должны изменить себя и свое отношение к миру, потому что буду-
щее планеты, наше будущее лежит только в наших руках. Если мы 

хотим изменить что-либо в мире, устранить хоть одну глобальную про-

блему, то в первую очередь нам стоит начать именно с себя, потому что, 

как гласит старая пословица, мир начинается с одного человека. На 

наших последующих встречах мы бы хотели затронуть и другие гло-

бальные проблемы, потому что, к сожалению, это 

лишь немногие из всех существующих. 
 

Актив «Школы – правовое пространство»,  
общественное объединение «Забота» 

Круглый стол  

о глобальных проблемах 
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В ремя, в которое мы живём, – время развития 
науки, технологий, Интернета. Очень сложно 

верить во что-то, чего ты не видел своими глазами, 
принимать на веру какие-либо мнения или факты. 
Нельзя говорить, что это плохо, ведь человек начинает 
интересоваться миром вокруг, старается глубже про-
никнуть в суть вещей, окружающих его, убедиться на 
своём опыте в различных вещах, расширить кругозор. 

Но кто мы без человеч-
ности и веры в чудо? 
Приближается Новый 

Год, а это значит, что вит-

рины магазинов, холлы 

торговых центров и ули-

цы заполняются соответ-

ствующей атрибутикой: 

гирляндами, украшенны-

ми ёлками, по выпавшему 

снегу катаются дети на 

санках, и отовсюду: с 

огромных рекламных 

плакатов, обложек журна-

лов, календарей - на нас 

весело смотрит целая армия Дедов Морозов. Точнее, лю-

дей, одетых в него. По улицам идут дети с родителями, 

и один малыш восторженно ткнёт пальцем в бородатого 

добродушного старика и воскликнет: «Вот, кто принесёт 

мне подарок на Новый год!», а другой, увидев изображе-

ние с героем детской мечты, фыркнет и отвернётся – он 

уже знает, что подарок под ёлку ему кладут родители. 

Давайте окунёмся ненадолго в детство и вспомним, 

как это происходило всегда и происходит до сих пор: 

покупка ароматной ёлки, развешивание 

гирлянд и игрушек по её пушистым кол-

ким веткам, нарезка многочисленных са-

латов, бой курантов, взрывы салютов и 

ощущение, что в этот миг происходит 

волшебство – приходит Новый год, новый 

виток истории. Это повторяется каждый 

год, но, как ни удивительно, не надоедает 

ни в пять лет, ни в пятьдесят. Каждое 

празднование Нового Года определяется 

не только разной цифрой на календаре, но 

и людьми, с которыми ты рядом в этот 

момент, местом, твоим опытом и ощуще-

ниями. Даже становясь старше и зная, что 

Дед Мороз не влетит к тебе в окно 

(одному по всей стране – времени не хва-

тит, да и летающих саней ещё не изобре-

ли), ты не перестаёшь заглядывать под 

ёлку и удивляться праздничному ощуще-

нию. 

 

 

Дед Мороз, он же 

Санта Клаус, он же 

Йоулупукки, Шо Хин, 

Папа Ноэль, в об-

щем, как его ни назо-

ви – старик в цветном 

халате, с белой, как 

снег, бородой и меш-

ком подарков, в кото-

ром каждый, кто вёл 

себя хорошо в уходя-

щем году, найдёт 

себе что-нибудь по 

душе. Конечно, при-

вивать ребёнку веру в 

Деда Мороза – дело 

сугубо семейное, но, 

на мой взгляд, это действительно нужно, особенно в 

наше время. Как минимум из-за того, что, чтобы полу-

чить подарок от щедрого волшебника, нужно сделать 

что-то хорошее и прилично вести себя на протяжении 

всего года. Чем не повод быть добрым и ответствен-

ным, когда есть такое вознаграждение? Вряд ли можно 

сравнить веру в Деда Мороза с любой религией – в 

одном случае тебя за плохое поведение  оставляют 

без подарка, в другом обещают все круги ада после 

смерти. А не раз упомянутый выше герой новогодних 

сказок – олицетворение детства, добра, праздника, и, 

самое главное, – волшебства и чуда, которых в нашей 

жизни сейчас так не хватает. 

Ну, и как говорится: «На Деда Мороза надейся, а 

сам не плошай!». 

София Железнякова 

На Деда Мороза надейся, а сам не плошай! 

От редактора. И всё-таки… Впере-

ди самый сказочный и прекрасный 

праздник Новый год. Для каждого 

человека наступление этого праздника 

можно отнести к волшебству. Почему? 

Потому что каждый из нас верит, что с 

наступлением нового года в его жизни 

наступят долгожданные перемены, что

-то должно произойти обязательно. Я 

уверена, что каждый человек втайне 

уже знает, какое желание загадать под 

бой курантов в новогоднюю ночь, и 

каждый хочет верить, что оно непре-

менно сбудется. У каждого желание 

индивидуальное, неповторимое и та-

кое необходимое. А об этом уже чи-

тайте в следующей статье. 
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Л юди всегда верили в волшебство и загадывали 
желания. Это пришло к нам еще с далекой 

древности. Со временем появилось много различных 
способов и поводов для того, чтобы загадать желание. 
Будь то праздничный торт со свечками или часы показы-
вают ровно 00:00. Но самый лучший повод для того, 
чтобы загадать желание — Новый Год. Сам праздник 

несет чудо. Улицы освещаются светом тысячи огоньков 

ярких гирлянд, витрины магазинов украшаются различными 

праздничными вещицами, привлекая покупателей, ищущих 

подарки для своих близких, в меню кафе появляются но-

вые блюда, в центре города устанавливается большая пуши-

стая елка. Вся эта предновогодняя суета несет в себе сла-

достное ощущение чуда и волшебства. Но самое главное 

волшебство этого праздника — желание, загаданное в ночь с 

31 декабря на 1 января. 

  Конечно, все способы за раз не перепробуешь, но их суще-

ствует внушительное количество. Нужно лишь выбрать по-

нравившийся и воплотить его в жизнь. Но следует быть 

очень осторожным, продумать все хорошо, чтобы не допу-

стить ошибок и правильно все сформулировать. Ведь если 

что-то будет неправильно сделано или сформулировано, 

все может пойти прахом. Итак, желание придумано, сфор-

мулировано, но как же его загадать? Существует уйма спо-

собов, но мы посвятим вас только в пять из них. 

1.  Конечно, все знают способ, как загадать желание 

под бой курантов в Новый год. Но есть и другой не 

менее интересный вариант, который распространен на Ку-

бе. До наступления Нового Года нужно подготовить блю-

до с виноградом, можно взять и другие ягоды или малень-

кие мандарины и под бой курантов - на каждый удар часов 

- успеть съесть по одной виноградинке, проговаривая про 

себя свое желание. Если успеть все сделать вовремя, же-

лание непременно сбудется! 

2.  Этим способом можно загадать самые заветные и 

значительные желания. За полчаса до Нового Года 

нужно написать самому себе письмо, 

в котором следует подробно описать 

свои надежды, ожидания и самые 

сокровенные желания. Далее письмо 

нужно запечатать в красный конверт и 

спрятать в карман, под одежду, где 

его не увидят другие и под бой куран-

тов прикоснуться к нему, снова прого-

ворив про себя свое желание. Потом 

конверт нужно тщательно спрятать 

туда, где его никто не найдет в тече-

ние года, а вскрыть письмо разреша-

ется только в следующий Новый год. 

3.  У французов Новый год проходит не менее весе-

ло и интересно. В Новый год хозяйка запекает в 

любое блюдо боб. Кому достанется кусочек с бобом, в 

шутку нарекают "бобовым королем", окружающие в этот 

вечер исполняют его желания. Также считается, что 

этому человеку будет сопутствовать удача весь год. 

4.  Еще один популярный и современный способ 

загадать желание и сразу узнать на него ответ- это 

телефонный звонок. В Новый год надо задать вопрос, 

глядя на телефон. Если после этого первый звонок 

будет от мужчины - ответ положительный, от женщи-

ны - отрицательный. 

5.  Загадать желание также можно и следуя инструк-

ции для своего знака зодиака: 

Овен, Лев, Стрелец - ваш главный помощ-

ник - огонь. Если у вас имеется какое-либо 

желание, нужно выбрать такое время в су-

мерках, когда вам никто не помешает и, 

сосредоточившись, загадать свое желание,  

глядя на пламя свечи. Далее это желание 

следует написать на бумаге и в течение го-

да читать его при свете свечи. Если же вы 

хотите избавиться от чего-то в жизни, запи-

санное на бумаге желание нужно сжечь, а 

пепел выбросить в унитаз. Когда ваше же-

лание сбудется, необходимо также сжечь 

его с благодарностью к высшим силам. 

Рак, Скорпион, Рыбы - ваш главный помощ-

ник - вода. Загадать желание можно смотря на 

воду, лучше всего находясь на берегу, затем 

смастерить бумажный кораблик и пустить его 

плыть. 

Телец, Дева или Козерог - ваши по-

мощники еда и деньги. Загадывать 

одно желание на одну монетку и но-

сить ее с собой до тех пор, пока жела-

ние не будет исполнено. В этот период лучше 

не давать никому в долг. Также при загадыва-

нии желания хорошо жевать виноград или же-

вательный мармелад. 

Близнецы, Весы или Водолей - ваши 

главные помощники - веселая компа-

ния и облака. Загадывать желания, 

находясь в шум-

ной компании на 

вечеринке, среди 

друзей. Также 

можно загады-

вать желания, на 

облака причудливой 

формы, которые, на ваш 

взгляд, отражают суть 

вашего желания. 

Ирина Шестопалова 
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ДЕД МОРОЗ vs САНТА КЛАУС 

Дед Мороз и Санта Клаус, по сути, занимаются одним и тем же. Дарят подарки детям на Новый год за 

то, что они вели себя хорошо все прошедшие 12 месяцев. Но они такие раз-

ные. И вот их основные отличия: 

 
Ну, вот мы и выяснили главные отличия столь похожих символов Нового года. Надеемся, вы узнали 

что-то новое. С Новым годом!                                                                                        Владислав Воронов 

 Отличительные 

признаки 

Дед Мороз Санта Клаус 

Рост и фигура Высокий, статный Невысокий, корена-

стый 

Верхняя одежда Длинная шуба (синяя, крас-

ная или белая) 

Короткая куртка 

(всегда красная) 

Обувь Валенки Сапоги 

Головной убор Боярская шапка Колпак с помпоном 

Посох Прямая палка с наболдашни-

ком (есть всегда) 

Палка с загнутым 

верхом (иногда нет) 

Борода Длинная, прямая Короткая, кудрявая 

Передвигается На санях с тройкой лошадей На санях с упряжкой 

оленей 

Появляется Через дверь Через каминную трубу 

Подарки Прячет под ёлку Кладёт в подвешен-

ный носок 

Родственники Внучка Снегурочка Супруга миссис Клаус 

«Ну, здравствуй, Америка!  Или 

как нас встретил Нью-Йорк…» 

Итак, дорогой читатель, как ты понял по назва-
нию, сегодня мы размышляем на тему Большого 
Яблока или, иначе говоря, Big Apple. 

Если ты живешь в России - один раз в жизни надо 

обязательно побывать в Санкт-Петербурге! Если ты 

живешь на планете Земля – увидеть и погулять по ули-

цам Манхеттена, посмотреть на небоскребы при восхо-

де солнца или насладиться ошеломляющим ночным 

видом с высоты птичьего полета с Empire State Build-

ing, побывать в Центральном парке в середине огром-

ного мегаполиса, где можно полюбоваться на озера 

или просто посетить зоопарк (да-да, тот самый из м/ф 

«Мадагаскар»). Именно здесь можно купить самый 

вкусный хотдог и просто перекусить на скамеечке сре-

ди весело резвящихся белочек и увидеть беззаботно 

прогуливающихся пенсионеров с собачками (их мож-

но увидеть только здесь)! Ты спросишь нас, дорогой 

читатель, а утренние пробежки перед тяжелым трудо-

вым днем?! Да, они бегают утром и вечером!!! Им это 

действительно надо, просто поверь мне на слово! Все 

это невозможно представить на другом конце планеты 

за океаном!!!  

А уж поверить в то, 

что мы это сможем, снова 

было просто невероятно! 

Ты спросишь нас, почему 

мы говорим снова, и бу-

дешь прав. Мы опять ре-

шились отправиться на 

встречу своей мечте! Вер-

нувшись из Великобрита-

нии, мы и не могли себе 

представить, что скоро 

нас ждет новое приклю-

чение, еще более невероятное, чем мы пережили раньше. 

Каждый из нас хочет чего-то необычного в жизни, и имен-

но поэтому мы и мечтаем, загадываем желания и верим в 

Санту или Деда Мороза.  

Наш учитель английского языка объявила, что появи-

лась возможность поехать в Америку, а именно в Нью-

Йорк. Это звучало невероятно, но мы все даже и не пред-

ставляли насколько!!! Страна, которая так далеко, подума-

ешь ты и будешь прав. Но это только первая мысль, и это 

не самое страшное. Оформление визы и сбор документов. 

Прохождение интервью на английском с каждым в Амери-

канском консульстве в Москве. Да, дорогой читатель, это 

не просто урок иностранного языка, а именно собеседова-

ние, от которого и зависело, пустят тебя на другой конец 

планеты или нет. Мы все долго готовились и волновались, 

зная, что от каждого зависит, дадут ли нам визу или нет.  
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Что же было впереди? То, к чему мы готовились: не-

вероятные небоскребы (skyscrapers), день Благодарения 

(Thanksgiving Day), самый грандиозный американский па-

рад универмага Macy’s с воздушными шарами с целый дом 

(90 лет со дня первого парада), всеми любимая Black Fri-

day (скидки во всех магазинах) и просто Статуя Свободы 

(The Statue of Liberty).  

Итак, мы на борту огромного самолета, устроившись 

поудобнее перед экранами дисплеев, да – да, ты не ослы-

шался: дисплеев! Мы смотрели за полетом, играли в игры, 

смотрели филь-

мы и просто 

слушали музыку. 

Время пролете-

ло незаметно, и 

вот самолет по-

шел на сниже-

ние. Все приль-

нули к иллюми-

наторам и задер-

жали дыхание … 

показался на 

горизонте Нью-

Йорк!!! Это кусо-

чек Земли, зали-

тый миллиона-

ми огней. 

Следующий 

пункт JFK–

аэропорт имени 

Кеннеди. Быстро 

движущаяся оче-

редь на контроль 

порадовала нас сразу. Аппараты, которые сканируют ваши 

отпечатки и делают фото, что тоже очень быстро и удобно. 

Пара вопросов от офицеров и … «Welcome to the USA, New 

York City!»  

Итак, первое испытание: Subway (метрополитен) – са-

мый большой в мире по числу линий и станций! Просто 

нужно смириться с тем, что система из 468 станций, распо-

ложенных на 26 линиях без кольцевой и обсуживающихся 

24 маршрутами, по определению не может быть простой 

для понимания. Отдельное спасибо нам хотелось бы ска-

зать Артему Жукову, который и в этот раз без труда разо-

брался с этой системой и помогал нам доехать до нужной 

точки без особого труда. Спросить дорогу можно, но вряд 

ли вам сразу объяснят, да и делать это надо очень-очень 

вежливо! Это и есть Америка.  

В отеле нас ждал культурный шок. Мы подошли к наше-

му окну и … the Empire State Building! Прямо из нашего 

окна, а из другого—огромный рекламный щит на всю стену 

небоскреба, который освещал нашу комнату каждую мину-

ту. Первая ночь и 8 часов разницы между нашими города-

ми дали о себе знать сразу! Мы просыпались в 4 или 5 

часов в первые дни и бежали на завтрак в кафе по сосед-

ству. Омлет, жареный бекон, овощи и горячий кофе – наш 

обычный американский завтрак.  

Жили мы в самом сердце Большого Яблока на 7 авеню 

среди небоскребов. Первое утро на другом континенте 

встретило нас сказочными новогодними витринами по-

всюду.  

Да, они уже готовились к Рождеству, и это для них один из 

самых главных праздников в году! Встречай нас, Америка! Мы 

не теряли здесь ни минуты и направились в музеи, которые 

включал наш citypass: 

 Intrepid Sea, Air & Space Museum (музей на борту военно-

го авианосца с посещением подводной лодки и космиче-

ского шаттла- мечта любого мальчишки) 

 American Museum of Natural History (понять нашу планету 

и ее создание, встретиться лицом к лицу с динозаврами и 

тираннозаврами и просто прикоснуться к истории челове-

чества, и это еще не 

все!!!  Посещение ки-

нотеатра the stunning 

new Hayden Planetari-

um Space Show Dark 
Universe и стать жите-

лем галактики на не-

сколько минут - это 

просто нет слов!!!) 

 The Empire State 

Building Experience 

(увидеть на ладони 

весь Нью-Йорк) 

 The Metropolitan 

Museum of Art 

(всемирное наследие 

коллекций со всего 

света) 

 Statue of Liberty & 

Ellis Island (это заслу-

живает отдельной ста-

тьи, но фотоотчет при-

лагаем) 

 Top of the Rock Observation Deck (увидеть Манхеттен с 

другой стороны и Центральный парк)  

Ты когда-нибудь слышал про город, который никогда не 

спит? Да, мы были в нем! Это Нью-Йорк. Наступил вечер, и 

мы пошли вдоль 5 авеню, и нашему удивлению не было пре-

дела. Дорога до Таймс сквер (Times Square) была потрясаю-

щей!!! Все магазины украсили свои витрины так, что мы поня-

ли: здесь живет Рождество! Ни одна витрина не похожа на 

другую и стоит огромных денег! Тут у них конкурс между со-

бой. Это их мир и их правила. Вот мы в центре площади, ко-

торая известна во всем мире огромными рекламными щитами, 

где можно увидеть себя в мониторах на стенах небоскребов. 

Про вечерние прогулки можно говорить бесконечно, поверь 

нам, читатель. Мы также посетили знаменитую Wall Street с 

его быком, где люди приходят за удачей со всех уголков све-

та.  

Уолл-стрит — название небольшой узкой улицы в нижней 

части Манхэттена в городе Нью-Йорк, ведущей от Бродвея к 

побережью пролива Ист-Ривер. Считается историческим цен-

тром Финансового квартала города. Главная достопримеча-

тельность улицы — Нью-Йоркская фондовая биржа. Мы также 

побывали в самом большом в мире China Town, который живет 

своей жизнью в середине огромного мегаполиса со своими 

традициями и языком. Маленькие сувенирные лавки и ресто-

ранчики со своим устоями и традиционной едой. Дорогой 

читатель, мы можем рассказывать о наших каникулах беско-

нечно, но мы вынуждены на этом поставить точку.  

Под редакцией группы путешественников Гимназии №1  



Новый год 

 

Здесь говорят о снеге, выпавшем ночью, 

Бурные споры среди метелей бушующих, 

Слушать пытаюсь, ловить те слова неточные 

И понимаю: здесь говорят о будущем. 

 

Звуков оттенки на разноцветной палитре 

Творят неустанно нового года картину, 

Стараясь оставить только начальные титры 

И снять по углам развешанную паутину. 

 

Здесь звон бубенцов и санки расставлены в сенях, 

Готовые прокатить на себе сотни тысяч людей; 

Здесь о семи рогах стадом бродят олени, 

И хочется мне попасть туда всё сильней. 
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Устойчивость внимания 

Это общая направленность внимания в процессе деятель-

ности. На устойчивость внимания значительное влияние 

оказывает интерес. 

Однообразные дей-

ствия снижают 

устойчивость внима-

ния. 

Отвлекаемость  

внимания 

Отвлекаемость вы-

ражается в колеба-

ниях внимания, ко-

торые представляют 

собой периодиче-

ские ослабления 

внимания к конкрет-

ному объекту или 

деятельности. 

Переключаемость 

внимания 

Переключение вни-

мания состоит в перестройке внимания, в переносе его с 

одного объекта на другой.  

Задание на картинке: найти числа от 1 до 90 за 10- 15 

минут.            К Валентине Вячеславовне Яценко  
можно обратиться в кабинет 1-08. 

Школьный психолог советует: «Внимание» 

Огней разноцветных свет сквозь иней на окнах 

Собрание продолжается уже целый месяц, 

Не могу оторваться: интересна головоломка 

(впрочем, я б не отказалась немного согреться). 

 

И вот на тридцатый день моего ожидания, 

Слушанья разговоров из-за старенькой двери, 

Понимаю, там говорят о новых мечтаниях, 

И в будущее, что ждёт, даже хочется верить. 

 

София Железнякова,  

10Г класс 

Внимание - это важнейшее качество, которое харак-
теризует процесс отбора нужной информации и от-
брасывания лишней. Дело в том, что в человеческий 
мозг ежесекундно поступают 
тысячи сигналов из внешнего 
мира. Если бы не существовало 
внимания (своеобразного филь-
тра), то наш мозг не смог бы 
избежать перегрузки. 

Свойства внимания 

Объем внимания 

Измеряется тем количеством объ-

ектов, которые воспринимаются 

одновременно. У взрослого чело-

века объем внимания равен 6-8 

объектам. 

Концентрация внимания 

Это есть степень сосредоточения 

сознания на объекте (объектах). 

Концентрация, направленность 

внимания могут успешно разви-

ваться под влиянием специально 

организованной работы по развитию данных качеств. 

Распределение внимания 

Выражается в умении одновременно выполнять не-

сколько действий или вести наблюдение за нескольки-

ми процессами, объектами. 
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Зимние каникулы – долгожданный, пусть и недолгий 
отдых от школьной суеты, подготовки к контрольным рабо-
там и экзаменам. Провести его в кругу семьи или друзей – 
решать вам, а задача нашей рубрики – познакомить вас с 
интересными мероприятиями, проводимыми в Волгограде 
этой зимой! 

До 29 января в Волгоградском 

музее ИЗО им. Машкова продлит-

ся выставка «Откровенно говоря, я 

- реалист», посвящённая 130-

летию Роберта Фалька, ученика 

Ильи Машкова, участника 

«Бубнового валета». В собрании 

Волгоградского музея изобрази-

тельных искусств находятся 32 его 

произведения; 6 из них будут пред-

ставлены в пространстве интерак-

тивной экспо-

зиции «Мастерская Машкова». 

8 января в клубе «Белая лошадь» с презен-

тацией нового альбома впервые выступит 

группа «АнимациЯ». Новый вызов повсе-

дневности от группы «АнимациЯ» включает 

в себя новые для коллектива эксперименты в 

музыкальном пространстве и раскрывает тему 

жизни простого человека в современном об-

ществе. 

До 15 января В Зале 

редких и ценных изда-

ний Волгоградской 

ОУНБ им. М. Горького работает выставка 

«Бессмертный историограф», посвященная 

250-летию со дня рождения Николая Михай-

ловича Карамзина (1766–1826) – российского 

историка, писателя, журналиста, реформато-

ра русского литературного языка, издателя, 

просветителя, 

общественного 

деятеля. 

14 января в центре Новый Акрополь 

состоится показ фильма «Human». 

Human – грандиозный документальный 

фильм о том, что делает нас людьми. 

Огромное кинополотно, собравшее 

рассказы 2000 людей из 60 стран ми-

ра, возможно, не ответит на вопрос 

«Что делает нас людьми?», но являет-

ся отправной точкой для диалога на 

эту тему. София Железнякова 

Рождественские  

рассказы 
Наступает Новый Год, а 

вместе с ним и Рождество. 

Но не у всех нас есть это 

замечательное предново-

годнее праздничное 

настроение. Казалось бы, 

все украшено, на улице 

лежит снег, новогоднюю 

рекламу Кока-Колы уже 

вовсю крутят по телевизо-

ру, но все равно чего-то не хватает. Но что может 

погрузить в атмосферу праздника больше, чем те-

матическая книга? 

Рождественский, или святочный рассказ - это 

популярный и любимый, пожалуй, всеми литера-

турный жанр, который появился в русской литера-

туре в XIX веке и сразу стал знаменитым. Досто-

евский и Бунин, Куприн и Чехов, Лесков и Андреев 

и  другие русские писатели обращались в своем 

творчестве к теме Рождества. Казалось бы, все 

произведения, написанные в этом жанре, построе-

ны на основе одного сюжета - Рождества Христова. 

Но при этом каждое имеет собственную изюмин-

ку. Множество судеб и переживаний, порой тяжкие 

жизненные испытания и неизменная вера в добро 

и справедливость. 

Но не только в русской литературе святочные 

рассказы полюбились народу. Такие знаменитые 

писатели, как Диккенс, Майн Рида, Анатоль Франс, 

Честертон  и многие другие посвящали свои про-

изведения этому замечательному празднику, ведь 

для многих зарубежных государств Рождество яв-

ляется главным праздником. 

В книге «Рождественские рассказы русских писа-

телей» собраны самые трогательные рождествен-

ские рассказы Куприна, Шмелева, Чехова, а также 

менее известных широкому кругу читателей Евге-

ния Поселянина, Павла Засодимского, Николая 

Телешова и многих других, а в сборнике 

«Рождественские рассказы зарубежных писателей» 

- таких классиков, как Диккенс, братья Гримм, Ги 

де Мопассана и других. Эти произведения, несо-

мненно, погрузят вас в волшебную атмосферу 

праздника и зарядят новогодним настроением.  

Советовала почитать Ирина Шестопалова  


