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Чудеса — там, где в них верят
Дени Дидро

«Есть два способа смотреть
на жизнь:
так, словно на
свете не может
быть никакого
чуда
или так, словно все на свете – сплошное
чудо».
Альберт Эйнштейн

В самый праздничный месяц года
только и говорить о чудесах. Конечно,
чудо – понятие субъективное и зависит только от нашего к нему отношения. Можно сколько угодно любоваться сказочно прекрасным снегом, считая каждую снежинку чудом природы,
а можно бесконечные снегопады называть сказочным свинством, ведь
все дороги превратились в сплошную
снежную кашу.
Но, пожалуй, настоящим чудом я считаю человеческую жизнь. Это хрупкий
и драгоценный подарок природы, ко-

торый требует к себе бережного отношения. Каждый из нас по-своему распоряжается этим даром, порой забывая о
том, что количество отпущенного нам
волшебства имеет предел. И надо торопиться делать добрые дела, творя своими руками чудеса для других людей, делая их и свою жизнь лучше и добрее.
Каждый добрый поступок – маленькое
чудо и оно доступно каждому из нас,
надо только захотеть!
Ермакова А.В.

ПОГОВОРИМ О ЧУДЕСАХ!
Леонардо да Винчи - гениальный художник, писатель, ученый, автор многих чудесных изобретений: парашюта,
велосипеда, телескопа, катапульты и
даже танка. И кроме того, чудо улыбки
Моны Лизы до сих пор остается неразгаданным. Огромное литературное

наследие Леонардо да
Винчи дошло до наших
дней. Среди множества
его рукописей есть и
выдающиеся притчи.
Вот одна из них.

Феникс был значительно крупнее всех
живущих на свете орлов, а по красоте и
яркости оперения не шёл с ними ни в
какое сравнение. Он величаво парил в
ночном небе на распластанных крыльях, а затем широкими плавными кругами начал снижаться к земле. Оказавшись над костром, он почувствовал,

15 января—день рождения Википедии
21 января—международный день объятий
30 января—день Деда Мороза и Снегурки
31 января—день рождения русской
водки

ФЕНИКС
Высоко пролетая над безбрежной пустыней, феникс приметил далёкий огонь
костра на биваке. Он понял, что час
великого жизненного испытания настал, и ему надлежит стойко подчиниться велению судьбы.

12 января—день похищений

как языки пламени жадно лизнули его
перья и обожгли лапы. Превозмогая
боль и оставаясь верным долгу, феникс бесстрашно рухнул в огонь.
Костёр зашипел, зачадил и начал угасать. Но вскоре из кучи золы стал пробиваться язычок голубого пламени,
трепещущий на ветру и упрямо поднимающийся кверху, словно у него были
крылья.
Это феникс возрождался из пепла,
чтобы вновь прожить пятьсот лет в
небе.
Павлова М.

ПОБЕДА
22 декабря 2010 года ученик 9»А» класса
Васильев Ярослав награжден дипломом
Лауреата президентской премии по поддержке талантливой молодежи за победу во
Всероссийском конкурсе молодежных авторских проектов, направленных на социально-экономическое развитие российских
территорий «МОЯ СТРАНА - МОЯ РОССИЯ».
Поздравляем!

2 февраля—день сурка
11 февраля—всемирный день больного
14 февраля—день компьютерщика
23 февраля—день защитника Отечества
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Чудо
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Что такое Новый Год?
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Еще по одной победе

4

НОВОГОДНЕЕ ЧУДО: ИЗ ИСТОРИИ ИГРУШЕК
Конец декабря - любимое время
года, когда ощущение праздника
просто витает в воздухе, принося в
дом очарование сказки, ожидание
чуда и запах еловых веток.
Всем известно, что главным
атрибутом и символом Нового года
является нарядная, украшенная
елочка. Но елочные украшения не
всегда были такими, какими мы их
видим сейчас. Так как же елочные
игрушки изменялись в течение времени? Давайте заглянем в историю
создания елочных украшений!
Итак…
Первые елочные украшения
были, в основном, съедобными.
Елку украшали сладостями, орехами и фруктами. Кроме того, были и
необходимые символические украшения: звезда на верхушке как
символ Вифлеемской звезды, пряники и хлебцы – как символ причастия, а в XVI ст. елку украшали
даже розами, в знак почитания
Девы Марии.
Впервые на елку повесили стеклянные шары в 1848 г. в Тюрингии
в городке Лауша. Традиция украшения рождественского дерева требо-

вала, чтобы на елке висели яблоки, как
символ запретного плода. Но в 1848
году случился неурожай яблок, и был
издан указ об использовании серебряных шаров из Лауша в качестве ёлочных украшений.
Первые елочные шары были изготовлены из прозрачного или цветного
стекла, покрытого изнутри слоем свинца, а снаружи были разукрашены блестками. Эта идея оказалась настолько
хороша, что стеклянные елочные игрушки, и шары в том числе, начали
пользоваться большим спросом.
Украшения рождественских елок
менялись в зависимости от моды. Яркая, вся в игрушках новогодняя елка
была популярна до двадцатого столетия, но на рубеже веков стала считаться признаком дурного вкуса, и ее вытеснила строгая, стильная елка в серебристо-белых тонах. Позже вновь вернулась тенденция наряжать елку просто:
соломенными звездочками и фигурками из бумаги и картона.
В России, как и в Европе, первые
рождественские елки украшали сладостями и фруктами. Но есть и русские
особенности. Так, на Руси елочные
игрушки делали еще из тряпочек, соломы, льна, цветных ленточек, колосков,
кистей рябины. Часто изготавливали
кукол, о которых в народе сложилось
особое представление. Тряпичная кукла, обычно безликая и на вид ничем не
примечательная, была защитой от болезней, бед и нечисти. Ее так и называли: берегиня. К самодельным куклам
относились с аккуратностью и уважением. Верили, что от них зависит благопо-

лучие, достаток и даже урожай.
Но несколько десятков лет спустя в
нашей стране появились изящные елочные украшения. Стеклянные шары в
нашей стране были дорогим удовольствием: в прошлом один шарик стоил, чуть
ли не как современный автомобиль.
Поэтому в России даже продавали специальные альбомы для создания самодельных игрушек, где по инструкциям
вырезали и клеили.
Сегодня в магазинах представлен
богатый ассортимент елочных украшений, среди них – миниатюрные плюшевые игрушки и хрустальные фигурки,
предметы интерьера из проволоки, кукольная одежда и так далее, и тому подобное... Но именно хрупкие шарики, из
настоящего стекла, создают сказочную
атмосферу любимого праздника. Полюбуйтесь ими, постарайтесь разглядеть
красоту каждого отдельного шарика, и
пусть к вам придет настоящее новогоднее волшебство!
Пирогова Дарья

ЧУДО ДРУЖБЫ: СКАЗКА СТАНОВИТСЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Фильм «Мост в Терабитию»-очень сложный и противоречивый на мой взгляд.
В нем зависть и бескорыстие, хамство
и воспитанность, презрение и уважение, добро и зло. Все как в действительной, повседневной жизни самых
обыкновенных соседей. И даже то, что
дети попадают в волшебный лес, и
замкнутый, угрюмый мальчик начинает верить в чудеса, не удивляет так
сильно!
Я тоже люблю мечтать. Меня поразила
Лесли своей нечеловеческой добротой
и открытостью. Она просто совсем не
умела злиться и обижаться. Конечно
родители дали ей очень хорошее образование, но, наверное, еще более
замечательно то, что в семье не было
ни интернета, ни телевизора. Она жила, общаясь с родителями, читала книги и придумывала истории. Это была
В ес тник « Ис то к»

добрейшая девочка. Именно это поразило меня больше всего. Это удивительный человек с которым мне хоте-

лось бы встретиться.
И невозможно смириться с тем, что
Лесли погибает! Почему так несправедливо?
Ананкина Арина
Фото сайта kinopoisk.ru
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ЧУДО
Для каждого человека момент чуда
– разные эмоции, чувства. Некоторые
люди вообще не верят в чудеса и считают это ерундой. Чудеса могут произойти даже тогда, когда мы их не
ждем. И такие, возможно, «секундные»
чудеса будут самыми приятными минутами жизни. Я думаю, наша жизнь
полна чудес, если в них верить и их
ждать.
В глубине души
практически
все
люди надеются на
чудо в безвыходных
ситуациях. Можно
привести множество примеров. Например,
ученик
надеется на то, что
может быть произойдет чудо, и у него за экзамен будет 5. А сколько, например, известно
случаев в медицинской практике, когда врачи «приговаривали» больного, а
потом все-таки он выздоравливал. И
нередко можно услышать из уст удивленных врачей: «Произошло чудо!».
Чудом можно, в свою очередь, назвать и появление на свет маленького
человечка. Для любящий мамы её
ребенок всегда будет самым лучшим и
самым чудесным.
Чудо может произойти и в научной
области, когда, допустим, пойдет та
реакция, которая по исследованиям
ученых вообще не имела места быть.
По-своему воспринимают мир творческие люди. Художники запечатлевают на своих полотнах чудеса природы:

невероятно красивые закаты, рассветы, волнующее море..и многое другое.. Множество картин признаны
народом великим произведениями
искусства. И эти картины также можно
назвать чудом.

ЧУДО - схождения Благодатного Огня в
Иерусалимском Храме.

Но большего всего, конечно, чудес
связано с новогодними праздниками.
Все, от малого до большого, с нетерпением ждут этих праздников, ждут чудес. Особенно в чудеса, связанные с
новогодними праздниками, верят дети. Они, как только проснутся, сразу
бегут и смотрят не положил ли Дед
Мороз под ёлку подарок. И какого
оказывается счастье, когда они обнаруживают подарок, а ещё лучше именно тот подарок, который они хотели
получить! Вот это настоящее чудо! Когда в новогоднюю ночь приходит
«настоящий» Дед Мороз со Снегурочкой, поздравляют именно тебя с
праздником, а потом улетают по небу
на своих санях далеко-далеко в холодную страну….Это
тоже своеобразное чудо…для всех
детей.
С христианской
точки зрения Рождество, празднуемое 7 января в
честь рождения по
плоти Иисуса Христа от Девы Марии, – само по себе чудо из чудес.
Сюда же можно отнести и Пасху
(Вознесение Христово). Именно на
этот праздник мы можем наблюдать, в
прямом смысле слова, НАСТОЯЩЕЕ

Есть чудеса и в архитектурной
области. Например, это Семь чудес
света— знаменитый список самых
прославленных достопримечательностей античной культуры. В этот список
входят: Пирамида Хеопса, Висячие
сады Семирамиды, Статуя Зевса в
Олимпии,
Храм
Артемиды в Эфесе,
Мавзолей в Галикарнасе,
Колосс
Родосский, Александрийский маяк.
Чудесами наполнены и русские
сказки. Ярким примером являются
такие персонажи, как барон Мюнхгаузен, летающий на ядре и старик Хоттабыч, летающий на ковре-самолете.
Это также чудеса, в которые верят
юные читатели.
Много ещё существует чудес в жизни,
которые все сразу и не опишешь. И в
заключении своей статьи хотелось бы
еще раз сказать о том, что чудеса обязательно сбудутся, если их ждать и в
них верить по-настоящему. И преддверии Нового Года я хотела бы пожелать
исполнения всех желаний, которые вы
загадаете в чудесную новогоднюю
ночь!
Хлебопашева Ирина
Фото сайта: photosight.ru

ЧУДО ПРАЗДНИКА : ЧТО ТАКОЕ НОВЫЙ ГОД?
В своем классе я провёл интересный
опрос, его содержание звучало примерно так: “Что для Вас Новый год?”
Ответ моих одноклассников меня
очень удивил! Каждый из них имел
своё собственное представление об
этом прекрасном празднике. Вот несколько из них:
- Это мой любимый праздник, жду его
с нетерпением каждый год;
- Это тихий семейный праздник у новогодней ёлки;
- Это трата денег на подарки и организацию праздничного стола;
- Это тазик салата оливье, мандарины
и шампанское!
Конечно, общепринято считать, что
Новый год – это семейный праздник,
но каждый может отмечать его с кем
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хочет, и где хочет. Нынешняя молодежь предпочитает проводить Новый
год в большой шумной компании, а
уже Рождество встречать дома в узком
семейном кругу.

А сколько удовольствия приносит украшать её.
Сараков Амир

В этот зимний вечер я лично позвонил своему другу и спросил его мнение:
- Для меня Новый год всё-таки ассоциируется со снегом. Нет снега – это
не Новый год… и не зима даже. Но
сейчас всё хорошо за окном сугробы.
И я очень рад.
А лично для меня – Новый год –
это ёлка! Подумать, ну что такого...ёлка, сосна, почему там не кедр
или пальма? Но это традиция, поэтому
у всех должна быть ель... Ведь она
такая свежая и зеленая… Запах повышает настроение, а цвет – радует глаз.

Фото Устиновой Н.
В ы пус к №3 , 2010 -2011 у ч. го д

ЧУДЕСА ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ: ЕЩЕ ПО ОДНОЙ… ПОБЕДЕ!
9 декабря 2010 года в КМЦ
«Русь» состоялся Зимний кубок
КВН Коломны. Игра состояла
из 2-х блоков: школьные команды и студенческие. Поздравляем победителей среди
школ команду гимназии №9
«Ещё по одной»!
Редактор газеты «Исток» встретилась с участниками команды и задала интересующие вопросы.
Как появилась ваша команда?

Расскажите про
вашего куратора?
Женя: Куратор у нас
бог. Он самый лучший во всея Руси.
Да, пожалуй, и во
вселенной.
Как появился в вашей команде игрок
из гимназии №8?
Вера: Игра была назначена на 14 декабря. На это время у
Вани была запланирована поездка. Так в нашей команде
появился Женя.

Маша: Появилась наша команда
не случайно, все мы играли в КВН
с третьего класса, и когда появилась возможность выйти на городской уровень, мы с радостью согласились.

Виталия: Он поддержал нас в трудную минуту, и мы ему за
это благодарны.
И последний вопрос. Скажите, какое место занимает КВН
в вашей жизни?

Андрей: В нашей команде собрались те люди, которые поистине
любят и уважают КВН.

Вера: КВН занимает большое место в моей жизни. Это
волшебное чувство трепета перед выходом на сцену, энергия зрительного зала и радость победы!

Что означает название вашей
команды?
Вера: Название нашей команды – «Еще по одной…». Придумали мы его случайно.

Женя: А в моей жизни КВН занимает третье место после
школы и спорта.
Интервью и фоторепортаж Павловой Марии

Виталия: Оно означает… еще по одной светлой идее к сценарию, еще по одной новой шутке.
Вас часто хвалят за то, что у вас единая форма. Как возникла идея «желтых галстуков»?
Андрей: Сочетание черного и желтого цветов в форме нашей команды – это традиция команды КВН нашей гимназии.
Маша: В этом году желтым элементом в одежде стал галстук. Почему галстук? Это дань уважения школьной администрации.

ЧУДО ПАМЯТИ: АФГАНИСТАН—НАША ПАМЯТЬ И БОЛЬ
Любая война - это трагедия, трагедия
не одного человека, а целого поколения, целой нации.
17 февраля наш класс ( 9 ,,В”) был
приглашен на мероприятие, посвященное 22-х летию с момента вывода
советских войск из Афганистана, в
Музей боевой славы.
Сначала мы смотрели ролик на тему
войны, после, Ромашкин Виктор Васильевич - человек, который был летчиком в те страшные годы, рассказал

нам о событиях войны с точки зрения
очевидца.
Однажды, отряд солдат поехал в магазин за продовольствием, навстечу им
вышла девушка, одетая во все черное, лицо ее было закрыто платком.
Она держала за руку маленького ребенка. Сначала солдаты не заметили
ничего необычного, но вдруг один из
солдат увидел в её руках автомат. Она
начала стрельбу.

Мне хочется верить, что в будущем не
будет войн, и с каждой минутой дышать
будет легче. Быть может, в скором будущем на Земле наступит мир, и уже все
сражения уйдут далеко в историю.
Дегтярева Яна

Также, мы посетили выставку, посвя-

Гимназисты! Стать журналистом может каждый из вас!
Для этого нужно найти интересную школьную новость, записать на любом информационном носителе и принести.
ее в школьный пресс-центр газеты «Исток». Каждый имеет
право быть услышанным!
В ес тник « Ис то к»

щенную Афганской войне в музее Боевой Славы. Экскурсовод рассказывал
про подвиги героев, которые родились в
Коломне, награжденных посмертно.
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