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Январский снег даёт разбег… (В. Берестов) 

Наша  газета 

        Этот праздник ассоциируется с морозной погодой,  мягким ласковым снежком,  первой 
звездой на небосклоне. Конечно же, этот праздник – Рождество Христово. В Алексеево-
Акатовом  монастыре  – жемчужине православного Воронежа – Рождество ощущается по-
особенному. В монастыре живут монахини, для которых  праздничный концерт – большая 
радость. 
        Наша воскресная школа готовилась к торжественному мероприятию заранее. Маленькие 
детки приготовили умилительную сценку с танцем и песенками. Танец ангелочков был пре-
красен, хор младшей группы спел от души  рождественские колядки. Старшая группа пред-
ставила сценку-рассказ о Рождественской ночи. Все декорации ребята делали сами с огром-
ным душевным теплом. Хор старшей группы исполнил сложные песни, обрадовавшие гостей 
монастыря. Подарком от воскресной школы послужило выступление Казачьего ансамбля 
«Троицкая березка» из Троицкого храма. Коллектив исполнил две колядки по случаю празд-
ника и песню о морозной зиме. На празднике выступил хор от Толгского монастыря Графско-
го района. Долгожданные гости каждого утренника, конечно же, Дед Мороз со Снегурочкой. 
Дети были просто счастливы, когда появился этот волшебник, ведь он принес сладкие подар-
ки. Поздравить всех пришел знаменитый  Воронежский хор «Символ Веры», выступление ко-
торого стало изюминкой праздника.  

     Рождество Христово – волшебное и милое событие для души  каждого христианина.  
Оно приходит ежегодно, но каждый раз ты по-новому  

встречаешь Новорожденного Младенца! 
 

Плахина София, 7 «А» класс 

Праздник Рождества Христова 
в Алексеево-Акатовом монастыре 



            
МЫ  ПУТЕШЕСТВУЕМ  

ПО МИРУ 

Новый год  
в Италии 

       Новый 2018 год я встречал с родите-
лями в Италии. Три часа на одном само-
лете, потом пересадка в Стамбуле и еще три часа полета, но это того стоило.  
       Первую часть отпуска мы жили в Болонье. Болонья – динамичный городок 
на севере Италии. В Воронеже ближе к вечеру  людей на улице становится 
меньше, а в итальянских городах все наоборот. Раньше в Болонье богатые лю-
ди строили высокие башни, чтобы подчеркнуть свой социальный статус. 
Большую часть этих башен  снесли, так как они часто падали, но некоторые 
все же остались.  
       Я посетил маленький городок Феррара, был в музее «Ferrari», где демон-
стрируются  макеты машин и представлена информация о том,  как развива-
лась автомобильная компания.  
       Вторую часть каникул мы провели в Риме – столице Италии. Увидев Ко-
лизей своими глазами, должен сказать, что это и вправду впечатляет. Римский 
форум — когда-то центральный рынок, а теперь площадь, занимающая центр 
древней части города. Пантеон  (древний храм всех богов), фонтан Твери (са-

мый знаменитый фонтан Рима) – это основные достопримечательности столицы Италии.  Еще мне удалось побывать в зоо-
парке «Bioparco».  
     Новогоднее настроение в Италии также присутствовало. Итальянцы украшают елки на каждой улице, но не одними шари-
ками, а еще и фигурками в виде шишек или снеговиков. На балконах горожане вешают изображения Санта-Клаусов, ползу-
щих по лестницам. Главное рождественское лакомство – торты-панеттоне, что-то похожее на наш кулич.  Салют в Италии в  
новогоднюю полночь был потрясающий: он шел по кругу и длился минут двадцать.  
        В заключение  скажу, что это была незабываемая поездка, культурно обогатившая меня и оставившая прекрасное впе-
чатление.                                                                                                                                          Солодов Степан, 9 «А» класс 

                                                                            
                                                                            

                                                          

Зима в нашем городе 
       В нашем городе зима оказалась совсем не такой, какой все её ждали. Сначала было жутко тепло, потом стало очень хо-
лодно. Сначала дождь, потом метель. Когда снег растает, будут лужи, а замёрзнет – гололёд, скользко – меры нет. Идёшь  
по улице в школу, вся при параде, поскальзываешься и – хлобысь! – падаешь чуть  ли не садясь на шпагат. Пока встаёшь, 
уже понимаешь, что надо бежать в школу. Пока бежишь, снова падаешь. И такая процедура повторяется раз пятнадцать!  
       На Новый год вообще дождь шёл, ужасно! На Рождество  – дождь и сильный ветер, людей чуть  не сносило.  
       И вот уже конец января, погода пришла в нормальное состояние. Наступили ясные, зимние, холодные дни, солнце све-
тит ослепительно. Вокруг всё белым – бело. Снег повсюду: на скамейках, на крышах домов. Снег блестит на солнце, ис-
крится и переливается.  
      Теперь зима мне по душе! Особенно, когда заходишь в парк или в лес. Если поднять голову вверх, то можно увидеть 
снег, который припорошил ветки деревьев, они стоят укутанные в прекрасные зимние одеяния. Снег, словно пелена, лег на 
дорожки. Всё-таки зима в нашем городе хорошая!                                               Перова Яна, 7 «А» класс 
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                  Сладкая	история	глазами	семиклассников                

                   Восемнадцатого января ученики седьмых классов гимназии имени  
      И. А. Бунина посетили Воронежскую кондитерскую фабрику. 
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       Я большая сладкоежка, и мне было интересно уви-
деть, как делают вкусняшки.  
      Экскурсовод нам рассказала историю фабрики, пе-
режившей многое. Неожиданным для меня стало то, что 
наши конфеты «путешествуют» по всему миру, их лю-
бят и ждут везде! 
      После  лекции мы пошли по цехам. Первый цех, ко-
торый мы посетили, специализировался на производ-
стве вкуснейших, нежнейших орехово-шоколадных ва-
фелек. Мы увидели заготовки для вафель – коржи. Уви-
дели, как начинку вливают между коржами и сжимают 
их крепко-крепко, чтобы слепить. Облитые шоколадом, 
посыпанные орешками и шоколадной крошкой вафель-
ки отправляют в длинный-длинный холодильник, отку-
да выходит готовое кондитерское изделие, которое нам 
дали попробовать. Внутри защемило в предвкушении 
шедевра. Все были в восторге от вкуса «Косолапых ми-
шек»! 
       Затем мы оказались в цеху по изготовлению кара-
мелек. Уже в коридоре запахло медом и сахарной 
начинкой для конфет «Лакомка». Мы зашли в шумное 
помещение и, увидев тонны вкуснейшей начинки, захо-
тели все съесть. Эта начинка тянулась через множество 
станков, каждый раз изменяя свою форму. И вот полу-
чилась конфетка. Но внимание привлекло другое: как 
машина заворачивала конфеты в фантики. Раз, раз, раз - 
три конфеты, которые мы привыкли видеть на прилав-
ках  кондитерских магазинов. Конечно же, нам дали по-
пробовать «новоиспечённые» леденцы.  
       Мы были заинтригованы: что же дальше?  Конфеты 
для «взрослых» представил нам экскурсовод в цехе № 4. 
Попробовав конфетки, мы захотели еще, но нам не раз-
решили, дабы избежать «плохого поведения». Нас 
направили в зал, где делают «Птичье молоко». Когда 
мы попробовали нежное суфле, нам предложили другое 
– в  шоколаде.  
       В заключение экскурсии нам подарили сладкие по-
дарки,  и мы пошли домой с хорошим настроением.        
       Если вы любите сладкое, то вам прямая дорога на 
Воронежскую кондитерскую фабрику.                
                                         Плахина София, 7 «А» класс 

       На территории фабрики нас встретил чудесный запах шоколада и карамели, и настроение сразу поднялось! Радушные 
женщины-экскурсоводы  проводили всех в актовый зал, где нас ожидали работники фабрики, подготовившие небольшой 
рассказ об истории предприятия. 
       Первый этап экскурсии  -   осмотр цехов. Цех, в котором изготавливают вафли, достаточно большой, там стоят огром-
ные печи, длинные холодильники и большой конвейер, с которого нам подавали продукты на дегустацию. Только что  ис-
печенные вафли отправлялись на «прослойку»,  но это делали не люди, а огромные машины. Эти машины, также срезали 
лишние кусочки вафель, которые потом отправлялись на переработку. Нам предложили попробовать полуфабрикаты. Тёп-
лая начинка, разливающаяся во рту, свежеиспеченные хрустящие вафли - все сразу пришлось нам по вкусу. 
Далее нам показали, как эти вафли обливают шоколадом, посыпая сверху орехами и другими аппетитными посыпками. За-
тем огромные машины принялись упаковывать их в красивые коробочки, которые впоследствии отвезут в различные горо-
да. 
       Следующим цехом стал тот, где изготавливают карамель.  Вначале она очень горячая, так как только в таком состоя-
нии можно придавать ей нужную форму. Она очень похожа на огромную, толстую колбасу, которая течёт по трубочкам, 
становясь всё уже и уже, после чего ее заполняют начинкой и разрезают на маленькие части. Затем её отправляют на не-
сколько  минут в холодильник, после чего запаковывают в обёртку и отвозят в магазины. 
       Мы посетили ещё много цехов, и каждый из них был по-своему уникален. Ребята попробовали конфеты «Крем-ликёр», 
«Птичье молоко» и многие другие. 
       После этого мы вернулись в главный зал, сфотографировались, нам вручили сладкие подарки и пожелали успехов. 
Всем очень понравилось на фабрике, я с удовольствием отправилась бы туда вновь!  Тулинова Анастасия, 7 «А» класс 

       Знакомство с фабрикой началось в актовом зале, где 
провели инструктаж. Затем нас разбили на пары, велели 
надень плащи и береты, в которых мы стали похожи на ма-
леньких поварят. 
       Наконец нас повели в первый цех. Там мы увидели, как 
на конвейере буквально штампуют вафельные коржики. Нам 
дали их попробовать. Ну, вафли как вафли. Что еще сказать? 
Далее эти коржики вместе «склеивают» кремом и поливают 
глазурью, и потом по конвейеру они проезжают в  длинную 
охлаждающую камеру. После этого их фасуют фасовщики.  
       Мы прошли в следующий цех, в котором жутко пахло 
карамелью. Сама карамель на конвейере долго-долго сме-
шивалась, а потом специальные «молотки» придавали массе 
форму,  а дальше  конфеты заворачивали в обертку. Это, по-
моему, было самым интересным.  
       После экскурсии мы сделали групповое фото и стали 
бурно обсуждать увиденное. 
                                                     Власов Иван, 7 «А» класс 



				
	
	

Движение			вверх 
        28 декабря на экраны кинотеатров Воронежа вышел великолепный 
фильм режиссёра Антона Мегердичева  «Движение вверх». В ролях: 
Владимир Машков (тренер советской баскетбольной команды), Андрей 
Смоляков (председатель Федерации баскетбола СССР), Иван Колесни-
ков (Александр Белов), Кирилл Зайцев (Сергей Белов), Джон Саведж 
(тренер американской сборной) , Джеймс Тратас (Модестас  Паулаус-
кас) , Кузьма Сапрыкин (Иван Едешко), Александр Ряполов (Алжан 
Жармухамедов)  

      Фильм основан на реальных событиях, он рассказывает о неверо-
ятном противостоянии сборных СССР и США по баскетболу на мюн-
хенской Олимпиаде 1972 года. На протяжении 36 лет до этой роковой 
встречи сборная США была непобедимой. Никто даже и не думал, 
что такого грозного соперника кто-то сможет победить. Однако тре-
нер сборной СССР, несмотря ни на что, верил в свою команду и за-
ставил и самих игроков поверить в то, что они смогут совершить не-
возможное. В результате баскетболистам СССР удалось обыграть ко-
манду США, но до сих пор в США не признают поражение.  
       Когда советская команда приехала на сборы в США готовиться к 
олимпиаде, спортсмены решили поиграть в баскетбол на улице, и 
обычные американцы, которые не являлись профессиональными иг-
роками, обыграли их. А когда русские баскетболисты выиграли в 

олимпийских состязаниях,  из уст уличных «чемпионов» прозвучала смешная фраза: «Если эти русские победили американ-
цев, а мы победили этих русских, то кто мы? – Мы Боги!»  
       Этот фильм вызвал у всех зрителей позитивные эмоции. В кинозале аплодировали стоя, как в театре.  
       А теперь несколько интересных фактов  о съемках фильма «Движение вверх». Во-первых, съемки фильма 
проводились в Москве с августа 2016 года. Во-вторых, сам матч между сборными СССР и США снимался в первые 
съемочные дни в одном из московских спорткомплексов. И в-третьих, в качестве консультанта над картиной работал 
Иван Едешко, член баскетбольной сборной СССР и непосредственный участник того исторического матча. 
       Честно, я восхищаюсь этим фильмом. Если бы можно было перенестись в 1972 гол и посмотреть тот самый матч между 
командами СССР и США! Жаль, что тогда я ещё не родилась. 
      А какое впечатление произвел на Вас фильм «Движение вверх»? 
                                                                                                                                                    Перова Яна, 7 «А» класс 

              Зима в нашем городе  

                           Даже не знаю, можно ли назвать эту зиму зимой. 
                           Зима в России очень красивая: белые, пушистые сугробы, утренний 

мороз, сосульки на крышах домов, люди, очищающие машины от толстого 
слоя снега и льда. С давних времён писатели с восхищением описывали зим-
нюю природу. Ну, всё, помечтали и хватит. Сейчас же трудно различить 
осень и зиму. Где же сугробы по колено, мороз, щиплющий нос и щеки? Где  
деревья, покрытые се-
ребряным инеем? 

                  Вместо этого серые, холодные, грязные улицы. Лужи по колено, 
заставляющее прыгать через них. Настроение становится таким же 
серым и унылым. Изредка падает мокрый снег, который скоро 
смешивается с грязью и тает, превращаясь в скользкое покрытие, по 
которому и шаг ступить страшно.  

                 Я думаю, наше недовольство было услышано.  Наконец на улице 
мы наблюдаем глубокие сугробы. Так что, может быть, всё не так 

плохо?                                      Сабинина Дарья, 7 «А» класс                                                                                                 
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