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Всё будет хорошо! 

      

 

   

      

       
   Газета для учеников, учителей и родителей 

       В январе 2016 года в школе 105 прошла акция « Спорт—альтернатива пагуб-

ным привычкам». Все классы приняли активное участие в акции . В школе бы-

ли проведены спортивные соревнования, беседы, классные часы, конкурсы ри-

сунков, плакатов, видеороликов и буклетов.                        
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Я выбираю спорт, потому что… (напиши) 
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 А.П.Чехов говорил: " 
Спешите делать добро!» Издав-

на люди считали, что доброта - 
это самое важное качество чело-

века! В народных сказках добро 
побеждает зло, значит, добро 

обладает огромной силой. Доб-
ро может заменить подарок в 

День рождения или на Новый 
год. Добро может поднять на-

строение в трудную минуту. 
Добро может сотворить чудо!  

К сожалению, людей, об-
ладающих добротой, становится 

всё меньше. Сейчас все  заняты 
своими делами и им безразлич-

ны беды других людей. Обще-
ние могло бы помочь людям 

стать добрее, поддержать, посо-
чувствовать, но телефоны и 

компьютеры заменили им обще-
ние. Именно техника сделала 

нас независимыми, но эта неза-
висимость не заменяет нам теп-

ло дружеского общения. 
 Когда 

мы дела-
ем доб-

ро, нам 
отвеча-

ют доб-
ром. По-

этому, 
ребята, 

давайте будем добрее друг к 
другу. Давайте больше общать-

ся, помогать друзьям словом и 
делом.  

Юлия Рыбина,6Г 

Рисунок Насти Подгорной, 9А           

Рисунок Алёны Шаминой, 9Б 

 

*** 

Рождество Христово - один 

из важнейших христианских 

праздников и государственный 

праздник в более чем ста стра-

нах мира. 

    Рождество для меня — это 

волшебный праздник. Он несет  

*** 

В день рождения Христа, 

Душа становится чиста! 

Мир прекрасен и красив, 

Каждый кем-нибудь любим. 

Дни немножечко длинней, 

Солнце кажется теплей. 

Светлый праздник Рождест-

ва, 

Да пусть звонят колокола! 

                  Аня Кузнецова, 9а 

в себе нечто таинственное и за-

гадочное. Мне это безумно нра-

вится. Люблю в Рождество гу-

лять по зимним, заметенным 

снегом улицам, смотреть как 

нежно кружась, падают на зем-

лю красивые снежинки.      

        Ксения Московкина, 9б                                                                                                                           

Будем добрее друг к другу 
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Добрый праздник 
Традиции Рождества 

Для каждой страны Рождест-

во – особенный праздник. Вот 
вам список необычных рожде-

ственских традиций. 
Швеция 

Каждый год жители малень-
кого шведского городка Евле 

строят 40-метровую соломен-
ную козу. Эта традиция нача-

лась с 1966 года и с тех пор 
немного видоизменилась. Те-

перь местные стараются преус-
петь не только в создании, но и 

в уничтожении рождественско-
го символа. Они либо сжигают 

ее, либо сбивают автомобиля-
ми. 

Норвегия 

Норвежцы в канун рождества 

должны спрятать свои метлы. 
Если они этого не сделают, то 

по легенде к ним придут злые 
ведьмы и украдут их. 

Гренландия 

В гренландском празднич-

ном меню есть несколько не-
обычных блюд. Мактак – сы-

рая кожа кита с жиром, и Ки-
виак — птица в коже тюленя, 

которую нужно съесть только 
после ее полугодовалого раз-

ложения. 
Германия 

Германия имеет свою собст-
венную традицию дарения по-

дарков. 5 декабря дети остав-
ляют свои ботинки на улице 

для Санты. Если ребятишки 
хорошо себя вели в течение 

года, то они будут вознаграж-
дены конфетами, а если плохо, 

то получат сухие ветки. 
Ещё одна необычная тради-

ция Германии: 
Это как охота за пасхальны-

ми яйцами, но только вместо 
них соленые огурцы. Взрослые 

прячут рассол в елке и первый 

ребенок, который его обнару-
жит, получит приз в первой 

половине дня. Интересно, что 
же произойдет, если заветную 

баночку никто никогда не най-
дет? 

Украина 

Оказавшись в этой стране в 

праздничные дни, вы можете 
быть удивлены: Рождество или 

Хэллоуин отмечают жители? 
Деревья здесь украшены ис-

кусственной паутиной и деко-
ративными паучками. Эта ин-

тересная традиция дань сказке, 
в которой мифический паук 

оплел своей сетью дерево бед-
ной семьи. А на утро белые 

пряди превратились в драго-
ценные металлы, и сделали се-

мейство богатым. 
Япония 

Японский обмен традицион-
ными рождественскими от-

крытками не сопровождается 
подписью праздничного крас-

ного цвета. Все потому, что 
красный означает похоронное 

извещение.  

Италия 

Итальянцы не ждут веселого 
старика в красном костюме в 

канун Рождества. Вместо этого 
они готовятся к встрече с дру-

желюбной ведьмой Бефаной, 
которая и приносит игрушки и 

конфеты для хороших детей. 

                  Алёна Тигина, 9Б 

    Рождество в России  

     Указом от 20 декабря 1990 

года 7 января было объявлено 

праздничным днем. С каждым 

годом людей, которые отмечают 

Рождество, становится в нашей 

стране все больше. Постепенно 

люди возвращаются к своим ис-

токам, полностью осознавая ве-

ликое религиозное значение 

этого праздника. По данным со-

циологического опроса, уже 

35% россиян считают Рождест-

во главным праздником, остав-

ляя за Новым годом второе ме-

сто.    

     К сожалению, за тот продол-

жительный период времени, по-

ка Рождество Христово находи-

лось в СССР под запретом, мно-

гие старинные народные тради-

ции были утеряны и забыты. 

Только в наше время их начали 

восстанавливать. Например, на-

ши предки считали, что в канун 

Рождества вся вода становится 

целебной. Поэтому в рождест-

венской воде обязательно мы-

лись, на ней замешивали тесто 

для каравая и пирогов.  

                 Ульяна Кольцова, 9Б                             
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Новости 105 

В начальных классах про-
шёл спектакль «Приключения 

Мэри Поппинс». 

Ребята 2В под руково-

дством Казаковой М.В. прове-
ли проекты «Красная книга» и 

«Моя профессия». 

9Б класс с классным руко-
водителем Смирновой С.А. по-

бывали в НИК, где были пред-
ставлены СУЗы и ВУЗы наше-

го города. 

В январе прошло районное 

НОУ юных, где приняли уча-
стие шесть учащихся 4-8 клас-

сов нашей школы. Мы поздрав-
ляем Екатерину Кочину с побе-

дой в НОУ по литературе 
(руководитель Русова Е.В.), 

Маслову Алёну и Морарь 
Юлию за 3 место по окружаю-

щему миру (руководитель Кру 
това М.Е.), Брукис Ирину за 3 

место по математике 
(руководитель Фотынюк 

Н.Ю.), Карасёва Алексея за 3 
место по истории России 

(руководитель Смирнова С.А.), 
Калинину Екатерину за участие  

в НОУ по технологии 

(руководитель Соколова 
М.Ю.). Молодцы, ребята! Те-

перь эстафета участия в НОУ 
переходит к учащимся 9-11 

классов. Надеемся, что они не 
подведут. 

Редакция газеты 
«Стопятка» приняла участие в 

VIII фестивале школьных изда-
ний Нижегородской области и 

стала победителем в номина-
ции «Лучший тематический 

выпуск» в лиге «Мастера». 

Готовимся к месячнику 

патриотического  воспитания. 

Обезьяна - девятый знак китайского гороскопа. 
      Год Обезьяны по китайскому календарю: 1932, 1944, 1956, 

1968, 1980, 1992, 2004, 2016… 
      Положительные черты характера: Обезьяна может быть ра-
зумной, преданной, искренней, изобретательной, интеллектуально 
развитой.  
      Отрицательные черты характера: Обезьяна чрезмерно эмо-
циональна и капризна, хитра, небрежна, иногда мелочна, любит пота-
кать своим желаниям.  
      Наиболее подходящие профессии и занятия для Обезьяны: 

консультант, врач, биржевой маклер, архитектор, литературный дея-
тель.   
      Люди, родившиеся в год Обезьяны, имеют все шансы стать знаме-
нитым и известным человеком. Независимо от того, чем конкретно за-
нимается такой человек, рано или поздно, свойственное им очарова-
ние и удача сделают их преуспевающими в жизни людьми.   
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Авторская колонка 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

На объективность. И.А. 

Бродский. 

Эмигрант, поэт, названный 
в честь Сталина, человек, на-

зывающий себя одиночкой, 
скромно приписывая в конце 

«ограниченный» - Иосиф 
Бродский. Феномен русской 

поэзии, фонтанирующий рва-
ными рифмами, отвергающий 

льющуюся лиричность и ро-
мантичность. Несмотря на 

сложный корпус его стихов, 
ироничность и дерзость, кото-

рые «изюмом» вдавлены в его 
стихи, Бродский трепетен ду-

шой и помимо хронологиче-
ски выстроенных циклов сти-

х о в ,  в ы к р а и в а е т 
«Рождественские стихи». 

Он не раз в своих интервью 
признается, что данный цикл 

выдернул не среди облаков, а 
стихи, сложенные в книгу 

«Рождественских стихов», 
имеют под собой единую Биб-

лейскую основу.  В юношест-
ве Бродский с прытью ягуара 

начинает интересоваться Биб-
лией, а позже начинает к каж-

дому рождеству писать стих, 
и уже к 1972 году насчитыва-

ется около восьми рождест-
венских стихов.  

Потом с непонятным даже 
Бродскому обвинением его 

арестовывают, следует эмиг-

рация, которую от безысход-
ности ситуаций выбирает 32-

ух летний поэт. Вместе с его 
кочевой жизнью, которая на 

некоторое время стелется за 
Бродским, из под его пера 

больше не вылетают стихи, 
приуроченные к рождеству. 

На их место встает неистреби-
мое чувство сторонности, су-

хой констатации, жёсткого 
анализа; он начинает писать о 

себе, выделяя приполярный 
душевный климат, в чувствах 

и эмоциях. Из-за этой стерж-
невой и всепроникающей хо-

лодности, стихи поэта не тре-
плют души читателей, кото-

рые хотят найти в строках че-
ловеческую простоту и ду-

шевную доступность. Снисхо-
дительность, некая брезгли-

вость к миру, сквозной взгляд, 
которым Бродский смотрит на 

кружащихся вокруг него лю-
дей, тоже не прибавляют в 

глазах современников любви 
к его стихам, которые пылают 

мрачностью и тусклостью 
взглядов. 

Бродский четко и настойчи-
во выражает свою отстранен-

ность от людей, записывая: “в 
определённом возрасте чело-

век устаёт от себе подоб-

ных» и приобретает амплуа 
молчаливого наблюдателя-

созерцателя, «дряблой мыш-
цы», небрежно вырисовываю-

щего себя без любования и с 
долей самозакрытия.  

Заново вспыхнувший инте-

рес Бродского к религии воз-
рождает в нем желание писать 

по одному стихотворению к 
Рождеству, отчего складыва-

ется впечатление, что поэт 
имеет теплые чувства к этому 

празднику, выделяя его из об-
щего ряда. С 1987 года стано-

вится понятно, что Бродский 
отделил в себе непритязатель-

ность, неясность взглядов в 
эталоне рифм от светлости и 

хоть скупой, но праздности. 
Свой последний рождествен-

ский стих «Бегство в Египет» 
поэт пишет за месяц до своей 

смерти.  
«Сначала я воспринимал 

эти стихи систематически», 
- говорил Бродский, добавляя, 

что интерес к новозаветности 
в нем взрастил Пастернак, во-

одушевляя «еврейского маль-
чика» своими «стихами из ро-

мана».  За этим воодушевле-
нием, как считал Бродский, 

стоит сама нужность культур-
ного наследия, особенно рели-

гиозного, когда понятия Вет-
хого или Нового завета выно-

сит вас за пределы религиоз-
ного радиуса. 

              Екатерина Кочина, 8Б 
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