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Декабрьский день в моей оконной раме… (С. Я. Маршак)

СТАРИННЫЕ НОВОГОДНИЕ ИГРУШКИ
В преддверии новогоднего праздника 22 декабря наш дружный 7 «Б» отправился в Музей советского быта на экскурсию по
выставке новогодних игрушек довоенного и послевоенного периода. Место для музея выбрано отлично. Он располагается в
доме купца Титова, построенном в 1883 году и минимально пострадавшем в годы войны. Дом внутри и снаружи выглядит
соответствующим своему «возрасту». В музее Владимир Мальцев и его помощники навели порядок, при этом сохранив
особенности отделки советских времён.
Два десятка Дедов Морозов,
почти столько же елочных украшений из ваты и стекляруса, хлопушки, конфеты, бумажные флажки с
различными героями из полюбившихся русских сказок, ретрогирлянды — все это новогоднее многообразие собралось в стилизованной
под советское время трехкомнатной
квартире.
Взгляд задерживается и на
самых старых экспонатах — дореволюционных: ватные мухоморы,
крошечные пупсы в кружевных
конвертах и сшитые из лоскутов человечки, яркие гномики, зайцы, лисы и медведи на проволочном каркасе,
куклы из папье-маше, картонные фигурки,
покрытые серебристой краской (кстати, после Великой Отечественной войны их перестали производить).
Переходим в другую комнату, а там
гордо восседает интернациональная коллекция кукол: красноармеец, негритянка и
почти американец.
Из рассказа экскурсовода мы почерпнули много интересной информации.
- Раньше каждую игрушку делали
вручную, трудились над каждой часами.
Сначала стеклодувы выдували шарик из
прозрачной трубочки, затем покрывали
тонким слоем алюминия, а после художницы наносили рисунки специальной краской.

Дело в том, что сразу после революции
ёлку, как религиозный символ, запретили,
а установка ёлок и их украшение жёстко
пресекались. Только в конце 30–х годов
традиция вернулась, стали рубить ели, но
украшали их уже по–другому. Самое главное: на верхушку устанавливали не Вифлеемскую звезду, а пятиконечную – советскую.
Примерно году в 1935 году ёлку опять
разрешили ставить и, конечно, старались
организовать праздничные мероприятия в
честь Нового года, а не Рождества. Игрушки часто были самодельные. Только после
войны появились более разнообразные
украшения. В 50–е годы, например, начали
продавать конфетти. Ещё украшали ёлки
бумажными флажками, позже гирляндами.
Тематика игрушек была разная. Например,
когда вышел фильм
«Карнавальная
ночь», повсеместно
появились игрушки в
виде часов, после
выхода
фильма
«Цирк»
появилось
много украшений на
цирковую тематику.
А когда Гагарин полетел
в
космос,
начался настоящий
бум ракет, спутни-

ков, фигурок, изображающих космонавтов. Была
серия игрушек в национальных костюмах, а персонажи «Сказки о золотой
рыбке», «Сказки о царе
Салтане» стали особенно
популярны в 50–е годы.
Была ещё коллекция игрушек, посвящённая приключениям Чиполлино.
В советские времена
игрушки проходили цензуру: был художественный совет, и не каждое
изделие можно было выпустить в тираж. Но все игрушки были
красивые, воспитывали, приучали любить
животных, рассказывали сказочные истории. На новогодних украшениях история
тоже оставила свой след. Вот, например, во
времена Хрущёва очень популярными были игрушки в виде початка кукурузы. Вообще в то время много было игрушек в виде овощей и фруктов: клубники, гроздьев
винограда, огурчиков, помидорчиков, моркови, грибов.
В Воронеже в основном изготавливали
шары. И ценились они не так, как московские или ленинградские. Везде в то время
шары расписывали вручную, но столичные
росписи были богаче, интереснее. Кроме того, там выпускали и очень редкие игрушки.
Например, в конце 30–х была ограниченная
серия шаров с портретами известных членов
коммунистической партии. Например, со
Сталиным, кстати, сейчас это предмет коллекционирования. Но такие шары были не
очень распространены, потому что повесить
на ёлку шарик с портретом Сталина многие
считали неправильным.
Было время дефицита, радовались даже
малому. Дети бережно относились к своим
игрушкам, поэтому их сейчас можно найти
если не в каждом доме, то во всяком случае
у коллекционеров.

Гончарова Софья, 7 «Б» класс
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МЫ ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
Одна из самых больших ценностей жизни – поездки по своей стране и по чужим странам. (Д. С. Лихачев)
Прогулка по Москве
Хочу признаться, что раньше моё отношение к прогулкам по Москве было довольнотаки скептическим. Какие гуляния в пыли и чаду от машин, в толпах вечно бегущего кудато народа! ВИВТ сам вышел на нас и стал заманивать, затягивать разными увлекательными предложениями.
По городу мы гуляли с опытными экскурсоводами, и тогда внутренняя сущность российской столицы раскрывалась перед нами, как музыкальная шкатулка. Москва удивительна и полна чудесных открытий. За каждым домом стоят люди – те, кто его проектировал,
строил, снимал, жил, открывал заведения. Безымянной, холодной и неприветливой Москва
останется только для бегущих и торопящихся куда-то людей. Когда мы в хорошей компании (ученики 7 «Б» и 9 классов) гуляли по её улицам и районам, то чувствовали изменения
своего отношения к этому городу… Нам показали Красную площадь, потом Исторический
музей, храм Христа́ Спасителя, Воробьевы горы, музей истории ГУЛАГа, Музей истории
евреев в России. Гуляя и фотографируя, я несколько раз слышала фразу проходящих мимо
людей: «Ах, как же хочется тоже вот так погулять по Москве» - и ощущала себя в некоторой степени счастливицей.

Красная площадь
Еще в глубокой древности у восточной стены Кремля появилась площадь, где шумела
оживленная торговля. С середины 17 века ее стали называть Красной, что значило красивая. Красная площадь всегда была главной площадью Москвы. Композиционным центром
Красной площади является мавзолей В.И.Ленина, напротив - ГУМ (Верхние торговые ряды). Именно на Красной площади находятся величественные соборы: Казанский собор и
часовня Иверской иконы Божьей Матери у Воскресенских ворот, храм
Покрова что на Рву, более известный как собор Василия Блаженного.
Возле собора Василия Блаженного памятник Минину и Пожарскому,
руководителям народного ополчения 1612 года.
Смена караула на Красной Площади – зрелище завораживающее.
На Могиле Неизвестного Солдата горит Вечный огонь. Каждые 60 минут, чеканя шаг, по три солдата из 1-й роты Кремлевского полка в сопровождении разводящего идут, притягивая восхищенные взгляды
жителей столицы и ее гостей. Подтянутые, волевые парни в форме «с
иголочки» на минуту застывают перед негаснущим пламенем, чтобы в
который раз мысленно произнести: «Имя твое неизвестно, подвиг твой
бессмертен».
Исторический музей
Исторический музей основан в 1872 г. Начиная с 1881 г. — Императорский Российский Исторический музей; с 1894 г. — Императорский Российский Исторический музей им. императора Александра
III. Здесь история - это не теории и гипотезы, а конкретные, зримые предметы - свидетели той или иной эпохи. Количество их необъятно. Говорят,
если тратить на ознакомление с каждым экспонатом не больше секунды,
на осмотр музейного собрания уйдет два месяца. В этих залах вы сможете
в хронологическом порядке наглядно представить русскую историю от
каменного века до рубежа XIX - XX вв., то есть пройти путь от каменного
топора до псевдорусского свитка меню торжественного обеда по случаю
коронации последнего русского императора Николая II.
Храм Христа Спасителя
Храм Христа Спасителя в Москве является кафедральным собором
РПЦ и самым крупным храмом России. Он вмещает почти десять тысяч человек и
поражает своими грандиозными размерами. Кроме религиозного назначения, он
интересен и как важный исторический объект. Возведение этого храма увековечивает память защитников родины, погибших во время войны с
Наполеоном.
Музей истории ГУЛАГа
Центральным экспонатом Музея истории «ГУЛАГа» является карта страны с обозначением самых значительных лагерей, в одном из которых отбывал наказание в будущем
известный писатель Александр Солженицын. Для многих историей ГУЛАГа является
книга «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. ГУЛАГ – это аббревиатура, расшифровывающаяся так: Главное Управление исправительно-трудовых лагерей. Музей знакомит с особенностями жизни тех лет, которые шокируют современного человека. Часовая экскурсия
по музею предоставляет возможность почувствовать, что означало быть репрессированным, жить в разлуке с семьёй и любимыми.
Ряжских Софья, 7 «Б» класс
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НОВОГОДНЯЯ ВЫСТАВКА

Скоро наступит всеми любимый праздник - Новый Год. Повсюду царит праздничная атмосфера, и наша школа не исключение: все кабинеты и коридоры украшены множеством снежинок, гирлянд и, конечно же, новогодними ёлками. Но самым
главным украшением гимназии стала ежегодная предновогодняя выставка. Замечательные работы радуют глаз!
Самыми яркими и необычными нам показались работы Аракелян Эвелины (1 «Д» класс), Гурьева Никиты (1 «Г» класс) и
Одвигиной Виктории (2 «Г» класс). Ребята проявили поистине безграничную фантазию и даже не пожалели продуктов питания, таких как мандарины, яблоки и многое другое. В ход шло все, начиная от горшков и шишек, заканчивая бусами и комнатными растениями. Для того чтобы воссоздать снег, Никита и Эвелина использовали пенопласт и вату, а для изображения
инея - белую и голубую гуашь. Одвигина Виктория воспользовалась другим достаточно необычным материалом для имитации снега – мишурой. Заметим, что на выставке подобных «снежных» идей больше не было.
Каждый проходящий мимо выставки останавливается и обращает внимание на работы юных умельцев. Вот небольшой
отзыв о выставке корреспондента «Нашей газеты» Дарьи Сабининой:
- Одна из самых интересных поделок, по моему мнению, - это работа Тутовых, учащихся 2 «Б» класса. Яркий снеговик с
цветными пуговицами важно стоит и улыбается. От него веет праздничной атмосферой. Три соединенных шарика из ниток
формируют корпус фигурки. Цветные пуговички заметны издалека, они придают снеговику оригинальность. Черный бантик
делает образ официальным и более строгим. В руках снеговик держит метелку из сосновой ветки. С ней поделка кажется более реалистичной. Личико у снеговика очень забавное: красный ротик, черные улыбающиеся глаза и традиционный нос–
морковка.
Тулинова Анастасия, 7 «А» класс

ДОМ-МУЗЕЙ ИВАНА САВВИЧА НИКИТИНА
В последний день ноября в доме-музее проходила бесплатная выставка-лекция для детей, поэтому после уроков
мы поспешили на экскурсию.
Первое, что нам представили, - стенды c личными вещами Никитина. Мы были очень удивлены cохранностью этих старинных вещей. Экскурсовод рассказала об истории публикации стихотворения «Русь», об известном кружке воронежских интеллигентов по изучению истории, этнографии и философии под руководством Николая Второва, членом которого поэт Никитин являлся с 1853 года. В зале экспонируются прижизненные сборники стихов Никитина, портреты его друзей по кружку, журналы гуманитарных знаний XIX века, личные вещи Второва.
Во втором и третьем залах можно ознакомиться с информацией о постоялом
дворе, хозяином которого с двадцатилетнего возраста был Иван Саввич, о книжном магазине Никитина, известном
в России благодаря публикациям
Николая Лескова, о знакомстве поэта с художником Иваном Крамским. Экскурсия завершается рассказом о последних годах жизни
поэта в мемориальной комнате. В
ней представлены личные вещи и
мебель семьи Никитиных, в том
числе стол, за которым Никитин писал стихи. Нам показали набор фарфоровых
ценностей, принадлежащих семье Никитина.
В теплое время года у дома-музея открывается летняя экспозиция. Разумееется,
мы оcмотрели и её. Прекрасные глиняные кувшины, большие коромыcла, сани для
зимних катаний. Все в доме-музее И.С. Никитина буквально пропитано духом старины. Мы узнали много нового и интересного о жизни известного поэта.
Плахина София, Овсянникова Екатерина, 7 «А» класс
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Новогодний костюм моего детства

Ряжских Софья, 7 «Б» класс
Воробьевы горы.
С высоты Воробьевых гор
На Москву я с восторгом взираю.
Как могла я не знать до сих пор
Красоты такой славного края?!
Сколько глаз восторгались тобой?
Сколько душ в этом месте взлетает?
В окнах свет, словно звездный прибой,
Завороженно взгляд привлекает.
А в светящихся зданиях рай!
Опустилось с небес царство Божие.
Расправляй крылья, ангел, взлетай!
Над столицей Москвой, над прохожими...

Самый долгожданный праздник, полный чудес и волшебства, Новый год! Мы начинаем готовиться к этому событию заранее: наряжаем елку, выбираем подарки, стараемся удивить родных и близких
и, конечно же, сами ждем исполнения желаний. Еще большей таинственности и магии этому празднику придает известный всем волшебник – Дедушка Мороз! Но старый кудесник творит чудеса не
один, у него есть помощники. На фабрике игрушек его ждут верные
друзья – эльфы. А больше всех ему помогает внучка – Снегурочка.
Вместе с Дедом Морозом она приходит к детям в каждый дом и дарит подарки. У этой новогодней девушки уникальный наряд.
В пятом классе на новогодней ёлке в гимназии я сыграла роль
Снегурочки. Мы с мамой усердно поработали над костюмом. Синее с
узорами и разноцветными камешками платье, висевшее в шкафу,
очень подходило для роли Снегурочки. После того как мы подобрали
платье, мы отправились в магазин за красивым кокошником. Кокошник, который мне понравился, был голубого цвета, по бокам нарисованы снежинки, а в середине красовалась одна большая снежинка.
После выступления на ёлке мои друзья похвалили мой оригинальный костюм. Наряд мне тоже очень нравился, я чувствовала себя в
нём настоящий Снегурочкой!
Овсянникова Екатерина, 7 «А» класс

Воробьиный полет или сокола...
Все равно, кем взлетает душа.
Тело замерло призрачно около.
Ах, Москва, как же ты хороша!
С высоты Воробьевых гор
Я любуюсь Москвой златоглавою.
Не могла я летать до сих пор,
Но взлетаю уже птицей малою...

Новогодние ХОККУ
***
Тихий вечер
Коснулся щеки.
Зимняя ночь темна.
***
Закружились снежинки на льду.
В вальсе кружимся мы вместе с ними.
Одиноко душе моей.
***
Новый год.
Снежок пушистый
Гладит мою душу.

Наши новогодние газеты – это
креативность и праздничная атмосфера!

***
Праздник чудесный
Пройдет мимолётно.
Вечно лишь время.
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