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КОЛОНКА РЕДАТОРА
С Новым годом, дорогие читатели!
Газета
не
опоздала
с
поздравлениями: 2012-ый – год
Водяного Дракона. А он пожалует к
нам 23 января, и до 9 февраля 2013го нам предстоит жить под властью
этого блистательного тотема, самого
мистического и почитаемого знака
восточного гороскопа.
Предсказывают эпоху перемен,
советуют отказаться от пассивной
позиции в чём бы то ни было, уметь
реагировать на новое. Предрекают
непростой год.
Храни нас, могучий Дракон!
В ночь с 13.01 на 14.01 (с пятницы
на субботу) мы встретили Старый
Новый год – самый странный
праздник. Парадоксальный. Вот

наступает Новый год, а через две
недели – он же, но уже под другим
именем. По другому календарю.

Юлианский календарь отменили
большевики в 1918 году, но он не
ушёл в небытие: и сейчас церковная
жизнь Российского государства идёт
по старому стилю – согласно ему и
старый Новый год встречают.
И в этом есть смысл: светская
жизнь, с её бытом и суетой,
движется
в
русле
нового
григорианского календаря. А жизнь
духовная течёт в иных ритмах,
диктуемых календарём юлианским.
По нему жили наши предки. Он
отражает духовные праздники и
религиозные
события,
поясняя
людям, когда веселиться, когда
молиться, когда поститься.
Стоит прислушаться!
Борисова Е.И.

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ
Любят наши ребята каникулы: есть возможность
отдохнуть от уроков, съездить на экскурсии,
поучаствовать в забавах, играх и конкурсах, посмотреть
театрализованное музыкальное представление (и не
одно!).
Да мало ли как ещё можно провести эти чудесные
зимние дни!
Ребята 7-б, 7-в классов (кл. рук. Борисова Е.И.,
Романенко Е.Ф.) во время зимних каникул побывали в г.
Анапа, посмотрели новую кинокомедию «Ёлки-2».
Новогоднее убранство фойе кинотеатра, тематика
фильма, прекрасная игра известных актёров (И. Урганта,
С. Безрукова, Г.Куценко, В. Меньшова и др.), прогулка
по городу – всё это дало много положительных эмоций
ребятам.
Поездка удалась!
Весь православный мир…
7 января весь православный мир
встретил великий и святой праздник
Рождества Христова. Россия—часть
того большого мира, а школа—
маленькая частичка её.
Поэтому
очень важно было посетить в эти
рождественские
каникулы
(так
называемые Святки) наш СвятоПокровский храм. Учащиеся 6б и

10б классов со своими классными
руководителями Ольгой Гамидовной и
Оксаной Петровной встретились со
служителем церкви дьяконом Сергием.
Интересна и
поучительна была
экскурсия по храму. Ребята мысленно
перенеслись в Вифлеем к пещере, к тем
яслям,
в
которых
возлежал

Богомладенец Христос. Узнали, что
такое иконостас, алтарь, царские
ворота. Дьякон Сергий поздравил
всех
участников
встречи
с
праздником.
Лысунец С.И.
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Рождественские посиделки
Ребята из клуба «Казачок» (2-а класс) хорошо провели зимние каникулы. 8 января для них работники таманского музея
организовали интересные игры и конкурсы. Ребята водили хоровод, отгадывали загадки о зиме, о Новом годе, пели песни,
читали стихи.

Полночь бьёт, и в сердце трепет
В этот тихий час.
Духи светлые незримо окружают нас.
Вьются лёгким хороводом, в очи нам глядят.
«С Новым годом, с Новым годом!»- тихо говорят.
Кабенкина Е.Е.

Единственная красота, которую я знаю, – это здоровье.
Генрих Гейне.
В ПЕРИОД ЗИМНИХ КАНИКУЛ

В период зимних каникул 7-а и 8а классы (кл. рук. Приходько В.В.,
Якушенко Т.В.) побывали в
Краснодаре, в развлекательном
центре «Красная площадь».
Кроме традиционного катания на
льду, ребята посетили аттракцион с
эффектом
«5D».
Это

десятиминутный фильм, во время
просмотра которого на зрителей
льётся
вода,
под
ними
раскачиваются кресла. Ощущения
происходящего на экране и в
зрительном зале были так остры,
правдоподобны и необычны, что
дети не довольствовались одним
фильмом, а посетили ещё три.

Глядя на экран, они спускались со
снежных гор, изучали подводный
мир… Одним словом, получили
массу удовольствия!
Приходько В.В.

Всякий человек есть история, не похожая ни на какую другую.
Томас Карлейль.
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