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«Есть такая теория, о множественности 
вселенных. Наука ее все доказывает, доказы-
вает, а доказать никак не может. Но мы-то и 
без науки знаем, что маленькие вселенные 
существуют везде, надо только их найти. 
Вот, например, вселенная счастливых биле-
тов - если ты их не съел, а попросту положил 
в карман. Счастье, в них накопленное, уже 
дало ход зарождению новой жизни. Или все-
ленная плоских камешков - если ты, как 
Амели, любишь носить их с собой, чтобы 
пускать блинчики. А есть вселенная копееч-
ных монет, ржавого гвоздя и туманность бу-
мажных носовых платков. Ну и что, что эта 
вселенная умещается в одном кармане? Кар-
ман - это очень много для другого измере-
ния! А разве можно представить, какие чуде-
са происходят в таких пространствах, как 
кукольные домики? И только в нашей власти 
дать зародиться новой вселенной, или улуч-
шить старую.» 

Автор текста: Michletistka 
https://www.kalen-dar.ru/calendar/12/20 

Школа— это ещё одна вселенная, а все мы  
планеты и звезды, кометы, которые посеща-
ют на своём пути множество галактик. 
Не знаю, может быть, эти мысли навеяны 
тем, что в школу вводится, точнее возвра-
щается, новый предмет—астрономия, а мо-
жет быть, тот небольшой спитч, процити-
рованный выше, но мне эта идея очень по-
нравилась. В эт ой вселенной много галак-
тик: галактика уроков, учёбы, галактика 
творчества, галактика спорта, галактика 
дружбы и другие. Все галактики  прекрасны 
и разнообразны. Красота их состоит из кра-
соты звезд и планет, астероидов. Наша галак-
тика «Млечный путь» состоит из мирриад 
звезд, которые мы прекрасно видим в звёзд-
ную ночь.  Кт о т ы в  нашей школьной все-
ленной? Ярко светишь или греешься в лучах 
звезд?  Постоянно живёшь в одной галактике 
или посещаешь многие? 

В этом выпуске вы увидите многих звёзд и 
звёздочек нашей школьной вселенной, и, 
начинайте «светиться» сами! 

 

Л.В. Дементьева, 
учитель информатики и ИКТ 
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Международный праздник в честь 
матерей. В этот день принято по-
здравлять матерей и беременных 
женщин, в отличие от Международ-
ного женского дня, когда поздравле-
ния принимают все представительни-
цы женского пола.  

В разных странах этот день прихо-
дится на разные даты. В основном, в 
мире День матери отмечается во вто-
рое воскресенье мая, в том числе на 
Украине, в Эстонии, США, на Маль-
те, Кипре, в Дании, Финляндии, Гер-
мании, Италии, Турции, Австралии, 
Японии, Бельгии, Бразилии. День 
матери в России отмечают в по-
следнее воскресенье ноября, в 
Египте - 21 марта, в Белоруссии - 14 
октября, в Грузии - 3 марта, в Арме-
нии - 7 апреля.  

В нашей школьной вселенной тра-
диционно этот праздник сопровожда-
ется классными часами, поздрави-
тельными родительскими собрания-
ми и, конечно, праздничным концер-
том.  

Этот год не стал исключением. 

Отбор номеров был очень жест-
кий, и это, стоило того.  

Концертные номера были самые 
разнообразные: это и вокальные  
номера– соло, дуэты, квартеты, ан-
самбли, литературные композиции, 
танцы сольные, групповое танце-
вальное выступление, так попу-
лярного сейчас направления чер-
лидинга, акробатические номера 
и показательные выступления  
группы  спортсменов.  

 Спасибо организаторам и 
участникам, концерт получил-
ся великолепным.  
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Ежегодно 15 декабря во всех стра-
нах, удерживающих статус ведущих 
мировых производителей чая, отме-
чается Международный день чая 
(International Tea Day) — праздник 
одного из древнейших и полезней-
ших напитков на Земле. 

Решение отмечать Международ-
ный день чая именно 15 декабря было 
принято после неоднократного об-
суждения во многих международных 
организациях и профсоюзах в тече-
нии Всемирного общественного фо-
рума (World Social Forum), проходив-
шего в 2004 году в Мумбае (Mumbai, 
Индия) и в 2005 году в Порте Алле-
гре (Porte Allegre, Бразилия). Кстати, 
в этот день была обнародована Миро-
вая Декларация Прав работников чай-
ной индустрии.  

История чая насчитывает уже 
более пяти тысяч лет, но кто именно 
открыл этот любимый всеми напиток, 
точно неизвестно. 

В Китае, где чай является настоя-
щим культом, существует множество 
прекрасных легенд. Одна из них свя-
занна с именем древнекитайского 
императора Шеном Нунгом, который 
правил в третьем тысячелетии 
до нашей эры. 

Согласно легенде, в один 
из походов императора в котел 
с кипящей водой попали занесенные 
ветром листья чайного дерева, расту-
щего недалеко от костра. Император, 
выпив воды, удивился его необычно-
му аромату и вкусу и пожелал упо-
треблять такой напиток и в дальней-
шем. 

Другие источники утверждают, что 
искусством приготовления чая пре-
красно владели индусы и тибетцы. 
Также доказано, что много тысячеле-
тий назад чайные плантации суще-
ствовали в Японии и Корее. 

В 400-600 годах н.э. в Китае возрас-
тает интерес к чаю, как к лечебному 
напитку, в связи с чем развиваются 
процессы культивации чая. В Европе 
и России чай стал известен с первой 
половины 17 века. А одно из самых 
знаменитых событий в современной 
истории чая — это «Бостонское чае-
питие», которое произошло 16 декаб-

ря 1773 года, когда американские 
колонисты выбросили в гавань Бо-
стона ящики с чаем в знак протеста 
против введенного Великобританией 
налога на чай.. 
В культуре разных народов суще-

ствуют свои традиции и правила 
потребления этого напитка. 

В Китае чайная церемония доволь-
но долго была доступна только выс-
шим сословиям. Ритуал чаепития 
у японцев — это череда неспешных 
действий, которые настраивают 
участников церемонии 
на философский лад и располагают 
к спокойствию, невозмутимости 
и миролюбию. На Руси по старым 
обычаям чай заваривали 
в самоварах, при этом чашки 
для чая были большие 
и заполнялись доверху. К чаю 
обычно было угощение в виде буб-
ликов, пирогов, варенья, меда. Ча-
сто чай пили из блюдечек, вприкус-
ку с кусковым сахаром. Напиток 
должен был быть крепким, очень 
сладким, с ярко-выраженным вку-
сом. 

Сегодня многие любители чая по-
мимо «заварки» добавляют в полю-
бившийся напиток лук, имбирь, спе-
ции или дольки апельсина. Некото-
рые народы варят чай на молоке... 
Многие страны имеют свои традиции 
чаепития, но неизменно одно — чай 
продолжает оставаться одним из са-
мых любимых напитков на планете. 
Праздник же, хоть и не является пока 
официальным, широко отмечается 
некоторыми странами (но, в основ-
ном, это страны Азии). В России он 
отмечается недавно и пока не повсе-
местно — так, в разных городах к 
этому дню бывают приурочены раз-
личные выставки, мастер-классы, се-
минары, рекламные акции, посвящен-
ные теме чая и правильного его упо-
требления. 

Есть версия, что неофициальный 
праздник учрежден по инициативе 
международного Центра по образова-
нию и общению.  

Вот мы и общаемся. 
“15 декабря в 3 г классе было чае-

питие. Ребята узнали , как и откуда 
появился чай. Вот так мы провели 
Международный день чая! « 

Е.Н. Миронова 
Не остались в стороне и учителя. В 

учительской  был накрыт стол, вы-
ставлены угощения. За вкусным чаем 
велись разговоры о традициях чаепи-
тия в наших семьях, в семьях наших 

бабушек и дедушек. 
Например, моя бабушка, выпивала 

за обедом не менее 5 чашек чая. При 
этом, съедала всего половину конфе-
ты. Шоколадным конфетам предпо-
читала карамель. И, всегда пригова-
ривала: «Чай не пил—какая сила?». 

Л.В. Дементьева 
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Декабрь. Суета. Создается такое 
впечатление, что время ускорило 
свой бег. Взрослые бегают по магази-
нам в поиске подарков. А дети пред-
вкушают радость от их получения.  

Праздничная атмосфера царит вез-
де. На улице появляются красивые 
снежные и ледяные фигуры, по вече-
рам зажигается праздничная иллюми-

нация. А, подходя к школе, мы 
видим красиво украшенные ок-
на. Несмотря на то, что боль-
шинство из них украшены оди-
наковыми резными фигурками, 
заготовленными Анастасией 
Васильевной Козловой и её по-
мощниками, вы не найдете 
двух одинаковых окон. Есть и 
абсолютно оригинальные. Нам 
в пору объявлять конкурс на 
лучшее оформление окон.! 

Заходим в школу. Нас встречает 
празднично оформленный холл и 
украшенная ёлка.—постарались уче-
ники 11-х классов! 

Поднимаемся на второй этаж в ре-
креацию начальной школы 

(Ленинский зал). Здесь нашему взгля-
ду открывается выставка рисунков 
«Зимняя сказка». Её подготовили 
ученики начальной школы 

Ещё в ноябре, учащиеся начальной 
школы принимали участие в город-
ском конкурсе «Новогодняя игруш-
ка». Была задача сделать не просто 
красивую большую игрушку, она ещё 
должна выдерживать хабаровские 

ветры в течение более чем двух меся-
цев. Лучшие игрушки, сделанные ру-
ками учащихся всех школ будут 
украшать ёлки во всех микрорайонах 
города. Смотрите внимательно, мо-
жет быть вы увидите наши игрушки! 

В конкурсе принимали участие: 
Лаврова Анна (1б); Карташова Поли-
на (2а); Гасюкова Ксения (2б); 2в—
Исянов Тимур, Ерлина Арина, Мись-
ко Дарья; 3а—Журавлёв Клим, Сви-
ридова Анастасия; 3б—Ларионова 
Кира, Гильманова Ангелина, Смир-
нова Елизавета, Чебакова Анастасия; 
3г—Чепурной Дмитрий, Кузнецова 
Варвара, Загороднюк Степан, Поно-
марев Александр; 4б -Бураков Влади-

мир, Алешина Анастасия, 
Юдайтите Елизавета, Павлова 
Елизавета. 

14 декабря в 3г классе прошел 
мастер-класс. Ребята с радостью 
готовятся к новому году, они сде-
лали свою личную чудесную 
елочку. 

С наступающим новым годом! 
Праздничного вам настроения! 

Информацию предоставили 
Иванич Е. С., Миронова Е. Н. 
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Журавлев Клим и Свиридова 
Анастасия. (3А класс) Чепурной Дмитрий, Кузнецова Варвара, Загороднюк Степан, Пономарев Александр (3Г) 
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Праздничное настроение может по-
являться разными способами:  от 
ожидания собственно праздника, 
праздничных событий, подарков, от 
знакомства с новыми интересными 
людьми, удовлетворения собственны-
ми успехами и т.д. 

Поговорим немного об успехах. 

Мы уверены, что в школе очень 
много учащихся, которые участвуют 
в спортивных, творческих, интеллек-
туальных соревнованиях, но, к сожа-
лению, у нас есть только следующая 
информация: 

Журналисты нашей газеты  Алина 
Визерева и Анна Федореева принима-
ли участие в фестивале детских и мо-
лодёжных средств массовой инфор-
мации города Хабаровска. И, хотя в 
этот раз, мы были только участника-
ми, попробовать свои силы было  ин-
тересно. Все конкурсные испытания 
проходили в октябре. Итоги подвели 
29 ноября. 

В рамках «Года экологии в России»  
23 ноября проводилась интеллекту-
альная викторина.  

В рамках проведения игры участни-

кам предлагалось продемонстриро-
вать свои знания по экологии, геогра-
фии, флоре и фауне, памятниках ар-
хитектуры, истории освоения Хаба-
ровского края и Дальнего Востока 
России.  

Команда нашей школы «Инфузория 
в туфельках» заняла 5 место из 13 
возможных. 

Молодцы, ребята! 
Чубыкина Алиса (ученица 3Г клас-
са)  15 декабря приняла участие и за-
няла 1 место в районом этапе Всерос-

сийских 
соревно-
ваний по 
шахматам 
"БЕЛАЯ 
ЛАДЬЯ" в 
Централь-
ном рай-
оне г. Ха-
баровска.   

Резников Владимир (ученик 9А 
класса) 13 декабря  занял 2 место в 
личном первенстве открытого регио-
нального турнира по настольному 
теннису. 

 
Ульяненко Юлия, ученица 3Г. 

Эти соревнования   являлись отбороч-
ными для участия во ВСЕРОССИЙ-
СКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ 
"Амурские тигрята". Соревнования 
прошли 15 декабря, где Юлия заняла 
3 место! 

Поздравляем!  
Желаем дальнейших успехов! 

 

Информацию предоставили 
Миронова Е. Н., Даруга Ю. И.,  

Резникова Н. А 



В этом году учебном году в нашей 
школе появился новый учитель музы-
ки Светлана Валентиновна Пилипен-
ко.   

Если вы идете по школе и видите 
красивую, элегантную  женщину, ко-
торая ослепляет вас искренней доб-
рой улыбкой, будьте уверены—это 
она, Светлана Валентиновна. 

Кроме уроков, она обучает желаю-
щих игре на гитаре. А уроки у неё—
это целое театральное действие!!! 

 

«На одном из уроков  музыки, ребя-
та 5-ых классов изучали хоровые про-
изведения. Подводя итог данной те-
мы, приятно осознавать, что действи-
тельно, без хоровой музыки невоз-
можно представить и жизнь совре-
менного человека, потому что сов-
местное пение заключает в себе мно-
го замечательного и, прежде всего, 
объединяет людей. Ведь недаром го-
ворят, что по хоровому пению, по 
отношению к хоровой музыке опре-
деляют культурный уровень страны.» 

«Изучив обширную тему 
«Музыкальные образы», 
ученики 7-х классов подго-
товили творческую работу, 
продемонстрировав изучен-
ный материал на примере 
лирических образов  оперы 

Кристофа Глюка 
«Орфей». В основе 
оперы лежит исто-
рия любви Орфея к 
его погибшей жене 
Эвридике и его пу-
тешествие в  Аид 
(царство мертвых), с 
целью вернуть ее к 
жизни. 

С гордостью можно 
отметить, что твор-
ческий подход 
участников не оста-
вил никого равно-
душным при докла-
де о великом танце-

вальном жанре 
– ВАЛЬС, где 
был не только 
интересен рас-

сказ о творчестве 
Чайковского и Шо-
пена, но и смелый 
танцевальный выход 
семиклассников!» 

Информацию  
предоставила 

Пилипенко С. В. 

 

Ребята! Пора органи-
зовать в школе теат-
ральную студию!!! 
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Гражданская активность 
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Этот День стал одним из самых 
важных международных дней, свя-
занных с вопросами здравоохранения 
и одной из ключевых возможностей 
повышения информированности, воз-
дания должного памяти погибших от 
болезни, и возможности отметить 
такие достижения как расширение 
доступа к лечению и мерам по про-
филактике. 

Во всем мире сегодня говорят о 
СПИДе, о том, какую угрозу суще-
ствованию человечества несет эта 
глобальная эпидемия, о масштабах 
этой трагедии, о том, что эта чума 20, 
а теперь уже и 21 века угрожает су-
ществованию человечества… и, ко-
нечно же, о том, как остановить гло-
бальное распространение эпидемии 
ВИЧ/СПИДа.  

5 июня 1981 года Американский 
Центр контроля над заболеваниями 
зарегистрировал новую болезнь — 
СПИД (Синдром приобретенного 
иммунодефицита).  

Всемирный день борьбы со СПИ-
Дом впервые отмечался 1 декабря 
1988 года после того, как на встрече 
министров здравоохранения всех 
стран прозвучал призыв к социаль-
ной терпимости и расширению обме-
на информацией по ВИЧ/СПИДу. 
Ежегодно отмечаемый этот междуна-
родный день служит делу укрепления 
организованных усилий по борьбе с 
пандемией ВИЧ-инфекции и СПИДа, 
распространяющейся по всем регио-
нам мира. Организованные усилия 
направлены на укрепление обще-
ственной поддержки программ про-
филактики распространения ВИЧ/
СПИД, на организацию обучения и 
предоставления информации по всем 
аспектам ВИЧ/СПИД.  

По данным организации UNAIDS, 
на сегодняшний день более 35 мил-
лионов человек в возрасте от 15 до 49 
лет инфицированы ВИЧ. И каждый 

час в мире СПИДом заражает-
ся 12 человек. Никто не застра-
хован от этой болезни. Но, 
помните, эта болезнь не пере-
дается через рукопожатия и 
воздух, только через кровь. 
Т.е. общаться с такими людь-
ми, при соблюдении некото-
рых правил, абсолютно без-
опасно. Сейчас СПИД перешёл 
из разряда смертельных забо-
леваний в хронические. Боль-
ные люди могут жить с этой 
болезнью много лет, применяя 
поддерживающую терапию. 

 
Источник: http://www.calend.ru/

holidays/0/0/112/ 
© Calend.ru 

 

1 декабря мы не остались в 
стороне от всего мира. Все уча-
щиеся и учителя надели на се-
бя красные ленточки– символ 
этого дня, чтобы показать, что 
мы знаем об этом страшном 
заболевании, о его масштабах. 
В школе проведена акция 
«СПИДу-нет!», где учащиеся 
старших классов ещё раз 
услышали о профилактике 
этого заболевания. О рисках, 
которые могут привести к за-
ражению. Поговорили о терпи-
мости к людям—носителям 
этого заболевания. 
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ГАЗЕТА «ШКОЛЬНОЕ ВРЕМЯ» 

Здесь вы сможете увидеть самые искренние и правдивые истории, написан-
ные учениками о школе, дружбе и самых светлых чувствах. Рубрика «А на 

самом деле...» - наша постоянная рубрика в этом учебном году. Её авторами легко можете стать и вы. 

А на самом деле... 

2017 год принес хабаровчанам и 
положительные события, и те, о кото-
рых бы не хотелось вспоминать… Не 
бывает всё идеально, неправда, ли? 
Но мы, хабаровчане народ стойкий — 
и плохие климатические условия нас 
не сломают, и повышение цен, и без-
работица, и политическая обстановка 
— мы справимся со всеми невзгода-
ми. Но, в душе каждого человека, 
есть надежда, что следующий, новый 
2018 год будет лучше, принесет нам 
больше радости и возможностей. Бу-
дем надеяться, что будет именно так!  

Большинство из нас знает, что 2018 
по восточному календарю это год 
жёлтой земляной собаки. И, несмотря 
на то, что по этому календарю год 
наступит  только в середине февраля, 
мы узнаем наши счастливые цвета 
для нарядов на новогодние торже-
ства, блюда, которые должны стоять 
на новогоднем столе, что ожидать 
именно нам от этого года и многое 
другое 

Желтая земляная собака, какая 
она? 

Если говорить о «Собаке 2018», то 
нужно выделить её главные особен-
ности: 

 Вернее и привязаннее символа 
года вам не найти. Она никогда 
не покинет вас, и всегда будет 
двигаться по намеченному пути. 

 Собака это отличный собеседник. 
она боится одиночества, всегда 
в розыске помощника, предпочи-
тает компании, и при этом верна 
самому лучшему другу. 

 Она не бросит в беде того, к кому 
испытывает теплые чувства. 

 Если она выбрала свою дорогу, то 
не будет сбиваться с маршрута 
всю свою жизнь. 

Можно с уверенностью сказать, что 
год будет очень хороший. Мысли ма-
териальны, так что думаем только 
позитивно!  

Собаки самые дружелюбные суще-
ства на этой планете. Не верьте дру-
гому. Злые собаки могут быть только 
у злых хозяев. Воспитание—это всё!  

Любовь собак безусловна и они 
очень долго помнят любое добро. А 
ведь мы с вами сделали много добра 
для собак и других животных. 
Помните? 

В этом году, впрочем как и в про-
шлом, у нас в школе состоялось две 

благотворительные ярмарки в фонд 
поддержки приюта бездомных жи-
вотных «Теремок». И такие ярмарки 
проходят у нас два раза в год с 2012 
года!  

Мы стали активными участниками, 
а некоторые даже организаторами, 
фестиваля «Добрый Хабаровск». Це-
лью одной из акций этого фестиваля 
под названием «Гав! Мяу!» является 
сбор специализированных кормов 
для больных животных, которые 
находятся в  приютах города. 

Так что, мы можем с уверенностью 
сказать, что предстоящий год будет  
просто замечательным для нас. 

Оставайтесь добрыми и будьте 
счастливыми! С наступающим новым 
годом! 


