
Под светом Вифлеемской звезды 

Светлый праздник Рождества, 

Рождества Христова- 

В каждый дом издалека 

К нам приходит снова. 

 

Такими словами под 

колокольный звон начался 

16.01.2015 года праздник Рождества, 

подготовленный учителем музыки 

Альбиной Владимировной 

Фроловой. Актовый зал школы 

невозможно было узнать. Гостей 

встречала Вифлеемская звезда, 

дарящая всем со сцены свой свет. 

Зал был украшен фигурками ангелов 

и восьмиконечными звездами, 

сделанными из бумаги. Усилиями 

преподавателя технологии Екатерины Евгеньевны Сидоровой была 

организована выставка декоративно-прикладных работ учащихся, на которой 

можно было увидеть филигранной 

работы поделки на рождественскую 

тематику, рождественский  декупаж и 

рисунки. Праздник открылся 

поздравительным словом настоятеля 

Городищенского храма св. 

Пантелиимона отца Андрея, который в 

конце торжества каждому гостю 

вручил сладкий подарок. Под звуки 

тихой рождественской мелодии на 

сцене появились артисты – пастухи, 

возвестившие миру о рождении 

Спасителя, величаво смотрелись ангелы. 

 На празднике звучали рождественские стихи, песни в исполнении учащихся 

5-8 классов. Необычным подарком для зрителей стал театр теней, 

показавший волшебную историю о посещении ангелом бедного мальчика. 

 Пусть праздник Рождества всегда трогает нежные, тонкие струны в 

наших душах, и пусть они звучат долго-долго, не давая проявляться злобе и 

другим человеческим порокам. 

        Ольга Голубятникова, 8а 



 ГАРМОНИИ СТИХА БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ… 

 «Самая большая роскошь – это роскошь человеческого 

общения» 

Антуан де Сент-Экзюпери 

И правда, мудрые слова! Нам остается лишь находить 

подтверждение им в жизни! Общение с человеком талантливым – 

двойная роскошь. Главное – увидеть, заметить его и вовремя 

сказать ему «спасибо» за щедрость души, за умение дарить свой 

талант бескорыстно, за то, что он живет на свете и делает добро. 

Как правило, удивительное всегда рядом. 

23 декабря 2014 года в нашей школе состоялась встреча именно с 

таким человеком- известной поэтессой поселка Ольгой Петровной 

Мазуровой, которая рассказала о себе, о своем творческом пути, о 

любимых поэтах и писателях, о темах, которые волнуют автора. 

Родилась Ольга Петровна под Самарой, до 40 лет жила в Ташкенте. 

И вот уже 7 лет ее жизнь связана с нашим поселком. 

Порадовало нас то, что 

ребята не только 

внимательно слушали поэта, 

но и задали ему много 

интересных вопросов. На 

вопрос о том, как рождаются 

стихи, она ответила: «Не 

знаю. Мои стихи живут 

отдельно от меня, 

рожденные из суеты и 

смуты». С вдохновением  

читала она о любви, о 

счастье, свободе, надежде, родном крае, словом, о том, что близко и 

понятно каждому человеку. Проникновенные строчки волновали, 

заставляли сопереживать вместе с автором, задуматься о смысле 

жизни: 

   Да, без любви жить невозможно, 

   Но можно, 

   Кроме любви ведь есть на свете 

Стихи и музыка, 

И-дети. 



Но голос  

Возразил вдали: 

- Но это все ведь 

От любви! 

Задушевная лирика  гостьи нашла живой отклик в сердцах 

слушателей. Особенно тронули  всех стихи, навеянный учением о 

переселении душ: 

 

Умереть и очнуться дельфином- 

Плавниками, глазами, спиной, 

Черно-белым, с оттенком синим 

В океане воды голубой. 

 

Возродиться, воскреснуть дельфином,  

Чтобы ТЫ рядом плыл со мной, 

Обольстительный, гибкий и дивный, 

С нежным носом, таким же, как мой. 

 

Чтобы не было человеческого: 

Ни стакана, ни платья, ни крыши, 

Лишь стихия воды нам – отечество, 

В ритме волн будет музыка слышна. 

 

И в изгибах нежнейшего шелка, 

Оплавленного морем хвоста 

Будет смысл совершенного толка 

В толкованье любви естества. 

 

Чтобы мы уплывали в глубины, 

Как торпеда, скользили в воде, 

Чтобы мы первобытными были 

На древнейшей и юной Земле. 

 

Чтобы было все первородно 

И невинно, как рыбий малек, 

И- свобода, свобода, свобода, 

От которой наш мир так далек! 

 



В стихах Ольги Петровны можно услышать шум ручья, шепот 

листвы, говор дубрав, ропот моря, почувствовать красоту жизни. Ее 

поэзия - это откровенный и душевный разговор. Мы увидели мир ее 

глазами и, как нам показалось, стали чуточку лучше. Ее лирика 

давала ответы на волнующие нас вопросы.  

Незаметно пролетело время встречи с прекрасным, но никому не 

хотелось отпускать автора. Завершилась встреча традиционно – 

фотографией на память. 

Остается сожалеть о 

том, что очень редко 

удается пообщаться с 

творческими людьми, 

но у нас остаются их 

книги. Давайте чаще 

обращаться к ним, 

чтобы окунуться в 

одухотворенный мир 

поэтического слова. 

 

 

Л. К. Касимова, заместитель 

директора по воспитательной 

работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О ГОДЕ ГРЯДУЩЕМ И УХОДЯЩЕМ 

Мороз, запах еловых веток и мандаринов, салат «Оливье», фильм «Ирония 

судьбы, или с легким паром!»… Именно с этим у большинства россиян, 

согласно социологическому опросу, ассоциируется Новый год – самый 

волшебный, радостный и ожидаемый праздник в году. Давайте вместе с 

преподавателями нашей школы подведем итоги уходящего года и загадаем 

желание, которое непременно сбудется  в 2015 году, только надо верить. Мы 

попросили наших учителей ответить на 3 вопроса: 

1.Что Вы ожидаете от наступающего года Козы? 

Ирина Юрьевна Шаронова 

Перед Новым годом мы, как правило, пребываем в состоянии готовности к 

чуду, волшебству, позитивным изменениям.   Я оптимист, поэтому надеюсь, 

что новый год принесёт стабильность в экономике и политике. Пусть будет 

мирным наше небо! 

Наталья Владимировна Кухтенкова 

Хочу, чтобы 9-е классы успешно сдали экзамены. 

Любовь Константиновна Касимова 

Хочется стабильности в нашей стране. 

Татьяна Григорьевна Хватова 

Ожидаю, что восстановится мир на Земле. 

Наталья Александровна Шубина: 

Я надеюсь, что добрая овечка принесет мне здоровья, удачи, свершения 

желаний. 

2. Что хотите пожелать читателям нашей газеты в Новый год? 

Ирина Юрьевна Шаронова: 

Под Новый год искрятся снегом 

Желанья каждого из нас, 

Так пусть надежды и мечтания 

Все оправдаются тотчас! 

Пусть Новый год  всем прибавит! 

Пусть Новый год всем счастье принесет! 

И все хорошее оставит, 

И все плохое унесет! 

Наталья Владимировна Кухтенкова:  
Всем хочется пожелать исполнения желаний и здоровья! 

Татьяна Васильевна Молчанова: 

Желаю всем не терять энергичности, оптимизма и веры в свои силы! 

Елена Викторовна Крутова: 

Я желаю всем ученикам отличных успехов в учебе, здоровья, радости, удачи 

во всем! 

Светлана Анатольевна Патрикеева: 

Дорогие наши читатели, чаще ходите в библиотеку! Мы вас ждем! 

Наталья Александровна Шубина: 



«Я желаю счастья вам, счастья в этом мире большом! Как солнце по утрам, 

пусть оно заходит в дом!» 

Альбина Владимировна Фролова: 

Хочется, чтобы многие ребята изменили свое отношение к учебе. 

Современный мир нуждается в активных, профессиональных людях. 

Поэтому желаю всем динамичного развития и самосовершенствования! 

Татьяна Григорьевна Хватова: 

Читайте больше: только книга позволит узнать окружающий мир. 

3. Чем запомнился, чем порадовал уходящий 2014 год? 

Ирина Юрьевна Шаронова: 

2014 год для меня стал годом упорного труда. Хотелось бы сделать гораздо 

больше по благоустройству нашей школы, но мы были ограничены в 

финансах. Надеюсь, что в следующем году выпускники школы разных лет 

найдут возможности помочь родным стенам обрести вторую молодость! 

Ведь наша школа во все времена гордилась своими выпускниками. 

    Пусть вместе с уходящим годом останутся позади все плохие 

воспоминания и неудачи. 

    Что касается пожеланий, то главное - сделать больше добра людям, 

подарить как можно больше тепла этому миру! 

   Хотелось бы выразить огромную благодарность нашему коллективу за то, 

что в не самых благоприятных условиях мы все равно остаемся единым 

коллективом! Желаю всем благосостояния, стабильности в семье и на работе, 

мирного неба над головой, и самое главное – здоровья! 

Любовь Константиновна Касимова: 

Уходящий год порадовал Олимпийскими играми. Рада победам наших 

учащихся в  районных и областных мероприятиях. 

Татьяна Васильевна Молчанова: 

Меня порадовал мой 11 класс, который не теряет надежды успешно 

закончить этот учебный год и найти свою профессию. 

Елена Викторовна Крутова: 

Меня порадовал мой выпускной класс. Лучшая награда для учителя – это его 

ученики. Многие из моих выпускников поступили в высшие учебные 

заведения и продолжают учиться дальше. 

Светлана Анатольевна Патрикеева: 

Уходящий год порадовал поступлением в школьную библиотеку новых 

учебников. 

Наталья Александровна Шубина: 

Порадовали ученики, которые добились успехов в учебе, в творчестве, в 

спорте. Порадовали родные своей любовью и заботой. Порадовали события в 

стране, которые дали возможность другим народам узнать нас лучше и 

оценить наши достижения. 

Нашим читателям хочется пожелать, чтоб невозможное стало возможным, 

больше улыбок и позитива, гармонии, вдохновения! 

Дарья Филатова(8а), Ольга Голубятникова (8а)  
 



ПУТЕШЕСТВИЕ В МУЗЕЙ С ПРЕДСКАЗАНИЯМИ 

Ирония, удивление, эпатаж. Именно это мы почувствовали, 

отправившись на зимних каникулах в Московский музей 

современного искусства (ул. Петровка 25) на выставку «Музей с 

предсказаниями», приуроченную к 15-летию музея. О том, что 

музей основан Зурабом Церетели, понимаешь, оказавшись во 

дворике. В основном здесь представлены его скульптуры, 

поражающие мощью 

и величием.  

Организаторы 

выставки за основу 

взяли восточные 

«печенья с 

предсказаниями» и 

провели параллель с 

произведениями 

искусства, так как 

убеждены, что 

искусство следует 

понимать как форму пророчества. Василий Церетели, внук Зураба 

Церетели и куратор выставки, предлагает разломить произведение 

искусства, как печенье с предсказаниями. Кстати, на выходе лежат 

печенья, моё предсказание гласило: «Тихо, тихо ползи, улитка, по 

склону Фудзи, вверх, до самых высот».  

Посетителя выставки на 

фасаде первого здания музея 

встречает главное 

предсказание – неоновая 

фраза Мартина Крида «Все 

будет хорошо».  

Выставка в одном 

пространстве сочетает разные 

и в то же время схожие по 

теме и времени скульптуру, 

графику, живопись, видео и 

звуковую инсталляцию. Здесь прошлое перемешано с будущим и 

настоящим. Недаром разделы выставки так и называются: «Гости 

их прошлого», «Назад в будущее», «Вечное и настоящее». 

Знакомство с каждым залом приобретает форму интеллектуальной 



игры: чтобы определить связь между работами, оценить их, нужно 

постараться найти в произведениях долю предсказания и 

предчувствия.  

Вот элегантный, но беспомощный, как время, «Минотавр» 

Сальвадора Дали.   

 

 

Вы думаете, что это божья коровка? 

Нет, это так автор видит современный 

г.Грозный. 

 
А данный экспонат мне понравился 

больше всех остальных. Философская 

вещица! Ибо да, сегодня, именно 

сегодня!  

В музее впервые можно посетить 

библиотеку, где в шкафах-витринах 

хранятся книжные издания с сюжетами 

на тему «Время, пространство и 

предсказания в разных культурах».  

Покидая выставку «Музей с 

предсказаниями», не забудьте 

отправить друзьям открытку из 

будущего, опустив ее в красный почтовый ящик. Она будет 

дожидаться их (до востребования) в холле первого этажа. Кроме 

весточки от вас и предсказания будущего, они получат скидки на 

билет, в книжный магазин и кафе. Выставка будет работать до 15 

марта. Спешите и  добро пожаловать в музей с предсказаниями! 

        Н. С. Клименко 

 


