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Февраль. Достать чернил и плакать! (Борис Пастернак)

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА
Масленица – восточнославянский традиционный праздник, отмечаемый в
течение недели перед Великим постом, сохранивший в своей обрядности
ряд элементов славянской мифологии.
В народном календаре восточных славян праздник маркирует границу зимы и весны. В календаре Русской православной церкви этот период называется Сырной седмицей. Дата Масленицы меняется
каждый год в зависимости от даты празднования Пасхи. Главные традиционные атрибуты народного
празднования Масленицы — чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья, блины и лепёшки, а у белорусов и украинцев также вареники, сырники.
По данным опроса, проведенного в феврале 2018 г., 88% опрошенных россиян собирались в Масленичную неделю 2018-ого года есть блины, 83% - просить прощения у родных и близких, 70% - ходить в гости/принимать гостей.
Масленица чаще всего празднуется
на улице. Люди наряжаются в русские
народные костюмы и поют масленичные песни. Собирая людей на улице, организаторы проводят игры и соревнования: кулачные бои, перетягивание каната, драки подушками. Каждый может
принять участие в соревнованиях и показать свою удаль.
На территории Храма Святой Живоначальной Троицы, находящегося на
улице Комарова, проводилась ярмарка,
посвященная началу масленичной недели. Воспитанники воскресной школы,
казаки и народный ансамбль «Жаворо-

нушки» руководили традиционными
русскими гуляниями. Дети играли и
пели, а подростки и взрослые соревновались в состязаниях, устроенных казаками. На территории храма залили
горку. На столах рядом с «пряничным
домиком» можно было полакомиться
вкусными блинами, пирогами и горячим чаем. Каждый желающий мог за
особое пожертвование отведать угощение.
Масленица в Троицком Храме
прошла на славу. Мы немножко замерзли и устали, но главное – все прихожане остались довольны.

Сабинина Дарья, 7 «А» класс
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8 февраля – День российской науки
День российской науки был учреждён указом президента России Б. Н. Ельцина и
впервые отмечался во время празднования 275-летия Российской Академии наук. Этот
праздник приурочен к дате основания Российской Академии наук и Академического
университета (ныне – Санкт-Петербургский государственный университет), учреждённых по повелению императора Петра I указом Сената от 28 января (8 февраля по
новому стилю) 1724 года.
КАЛЕЙДОСКОП НАУКИ
В День российской науки юные
воронежские исследователи встретились
на базе лицея № 15, чтобы поделиться
своими достижениями и представить
научные проекты в рамках нового
конкурса «Калейдоскоп науки». Как
сообщалось в положении о конкурсе, он
«направлен на выявление, развитие и
поддержку
творческих
способностей
учащихся в сфере научно исследовательской деятельности, повышение мотивации
к занятиям научно-исследовательской
деятельностью, в том числе содействие
школьникам
в
профессиональной
ориентации и продолжении образования,
пропаганду научных знаний, повышение
педагогической квалификации преподавателей в работе с одаренными детьми».

Всех учащихся лицей встретил
очень гостеприимно. После торжественного открытия мероприятия
ребята
отправились каждый в
свою секцию. Всего же секций, в
которых проходила работа конкурсантов, было 4: «Науки о земле»,
«Био-хим», «Точные науки», «Гуманитарные науки». Многообразие тем научных работ удивило
меня. Каждый участник конкурса
уже был в определенной мере победителем, так как выиграл заочный отборочный тур. Конкурс проходил в необычном для школьников формате стендовой сессии и
предусматривал очную защиту
научно-исследовательских проектов. Наши проекты оценивало
как экспертное
жюри, в состав
которого входили преподаватели ВГУ и
педагоги лицея
№ 15, так и сами школьники.
Каждый участник конкурса
волновался,
видя приближение жюри к
своему стенду.
В
новом
проекте участвовала и я. Мое выступление прохо-

дило в рамках секции гуманитарных
наук. «Главное – не волноваться!» думала я. И вот строгие «судьи» у
моего проекта. Все прошло замечательно. Я с большим интересом выслушала также выступления «коллег»: ученицы 5 класса, изучившей
историю российских гербов; ученицы
8 класса об истории воронежской
пионерской организации.
По окончании защиты проектов
был объявлен перерыв, в продолжение которого можно было посмотреть
познавательные кинофильмы.
Через некоторое время началось
награждение победителей, которым,
кроме дипломов, вручали подарки,
подготовленные депутатом Государственной Думы Сергеем Викторовичем Чижовым. Наступил волнующий
момент – награждение участников
гуманитарной секции. Председатель
жюри
произнес мою фамилию:
«Плахина София – 1 место». Все
награжденные исследователи, в числе
которых оказалась и я, были очень
рады, ведь их старания увенчались
успехом.
В заключение хотелось бы сказать, что такие мероприятия, как
конкурс «Калейдоскоп науки», учат
маленьких ученых грамотно представлять и защищать свои научноисследовательские работы.

Плахина София, 7 «А» класс

ПИСАТЕЛИ-ЮБИЛЯРЫ
4 февраля – 145 лет со дня рождения русского писателя Михаила Пришвина.
Михаил Михайлович Пришвин родился в 1873 г. в имении Хрущево Елецкого уезда Орловской губернии в семье разорившегося купца, окончил агрономический факультет Лейпцигского университета.
В 1902 г. он вернулся в Россию, служил земским агрономом. В 1906 г. в журнале «Родник» был опубликован первый рассказ Пришвина «Сашок». Оставив службу, Пришвин стал собирать фольклор. О
впечатлениях от путешествия повествуют его путевые очерки «В краю непуганых птиц» (1907) и «За
волшебным колобком» (1908). Пришвин объездил и обошел Центральную Россию, Крым и Казахстан,
в годы Первой мировой войны был фронтовым корреспондентом. В 1923 г. он начал автобиографический роман «Кащеева цепь», над которым работал до последних дней жизни. В 1930-е гг. писатель побывал на Крайнем Севере, на Дальнем Востоке, итогом этих поездок явились книги «Дорогие звери»
(1931), «Корень жизни» (1933). В 1940 г. писатель создал поэму в прозе «Фацелия».
Пришвина называют «певцом природы», он понимал и ценил красоту и богатство природы.
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КИНОЗАЛ

2018 г.

Два мнения о
кинофильме

«ЛЁД»

Фильм «Лёд», только появившись на экранах, набрал огромные рейтинги. В февральские
праздничные дни моя семья отправилась в кинотеатр «Пролетарий» на просмотр этой кинокартины.
Героями фильма являются девушка Надежда, её тренер, а также два спортивных партнёра героини. Главная мысль, которую несёт фильм, - надо всегда верить в чудо и не сдаваться.
С самого детства Надя верила в чудеса. Она представляла себе, как выходит на лёд под овации публики и исполняет
свой самый красивый танец. И вот, благодаря вере в себя и упорству, Надя становится знаменитой фигуристкой. Однако на
очередном выступлении спортсменка падает, получив при этом серьёзную травму. Вероятность того, что она начнёт кататься вновь, очень мала. Чтобы выздороветь и продолжать заниматься любимым видом спорта, ей нужно вновь поверить в
чудо, а сделать это теперь ей очень трудно, так как Надя остаётся совсем одна. В такой трудный момент в её жизни появляется Александр – молодой хоккеист, чья поддержка очень помогает Наде. Впереди ответственное выступление, борьба за
Кубок Льда – самую престижную награду для фигуриста. Но разве это важно, когда рядом с тобой человек, с которым ты
чувствуешь себя совершенно счастливой? Что выберет Надежда и как изменится её дальнейшая жизнь, зависит лишь от
неё.
Фильм получился очень жизненным и поучительным. Люди, выходившие из кинозала, «светились», потому что он
действительно заставляет поверить в чудо!

Тулинова Анастасия, ученица 7 «А» класса

Сюжет фильма «Лёд» основан на истории спортсменки Надежды. С первых моментов фильм переносит
нас в город Иркутск. Девочка Надя с детских лет представляла себя знаменитой фигуристкой, даже во сне она
кружилась на льду. И хотя юную мечтательницу не принимали в школу фигурного катания, она не отчаивалась и
усердно тренировалась на льду замёрзшего зимой Байкала. Многие месяцы проводила она на лоне озера.
Когда мама героини умерла, девочку стала воспитывать тётя. Наде даже пришлось торговать бананами, чтобы заработать на жизнь. Казалось бы, о карьере фигуристки можно было забыть, но Надя не оставила своих
стремлений. И наконец – получилось! – её приняли в
школу фигурного катания. И опять наступает время
усердия: многие годы Надя старалась, упорно тренировалась, немало соревнований ею было выиграно. Её
партнёром стал лучший фигурист страны. Много побед,
любовь – счастливая пора! Но однажды во время выступления Надя и её партнер упали из-за неправильного
исполнения сложного элемента. Героиня повредила позвоночник и оказалась инвалидом. Всё было разрушено в
один миг! Надин партнёр, недавно собиравшийся сделать
её предложение, оставил её: разве лучшему фигуристу
страны нужна такая партнёрша?
Постепенно Надя начала выздоравливать, но возвращаться в спорт не хотела. Наставница фигуристки поручила Саше-хоккеисту «присмотреть» за Надей. Поначалу Саша без энтузиазма гулял с девушкой, но вскоре
дружба переросла в любовь. Большое воздействие на героиню оказывал Байкал. Однажды Надя и Саша во время
прогулки легли на лёд чудо-озера, как когда-то с мамой.
Могучая сила шумела под ними.
Благодаря Саше Наденька снова встала на лёд и
начала кататься. Приближалось главное событие в жизни
каждого фигуриста – соревнования «Кубок Льда». Но с
кем же Надя будет выступать и бороться за приз? Этот
вопрос я оставляю без ответа, ведь иначе вам будет неинтересно следить за событиями на экране. Приготовьте
платочки для слёз, доброе сердце, светлую душу и –
смотрите фильм «Лёд»!

Плахина София, ученица 7 «А» класса

Кадры из кинофильма «ЛЁД»
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Зимняя Олимпиада - 2018 в Пхёнчхане

Вот и закончилась многоскандальная Олимпиада 2018-го года.
Без флага, без формы, без 45
спортсменов и 2 тренеров Россия поехала на Олимпиаду и стала 13-ой в
медальном зачёте. Решение российских спортсменов поехать на Олимпиаду под нейтральным флагом стало главной победой для нашей страны. 2 золотых, 6 серебряных и 9
бронзовых медалей заработала наша
сборная за 16 дней Олимпиады.
Особо отметим несколько завоёванных медалей. Для начала по-

здравим наших хоккеистов, которые
в финале вырвали победу в овертайме у команды Германии со счётом
4:3 и завоевали золото. Когда заиграл
олимпийский гимн, наши болельщики запели гимн Российской Федерации. Ещё одну золотую медаль нам
принесла прекрасно откатанная программа пятнадцатилетней Алины Загитовой. Лично я хочу отметить
нашего лыжника Александра Большунова, который завоевал 4 медали:
3 серебряные и 1 бронзовую.
Ну, и как же без допинговой
интриги вокруг российских спортсменов? Наш кёрлингист Александр
Крушельницкий был обвинён в употреблении мельдония. С этим лекарством мы познакомились уже давно.
Например, в истории с теннисисткой

Марией Шараповой, для которой
мельдоний был жизненно важным
лекарством, без которого она бы не
смогла выступать на международном
уровне. Но сейчас не об этом. Две
пробы допинг-теста нашего бронзового призёра оказались положительными, никого это не радует.
25 февраля прошло закрытие
Олимпиады - 2018. МОК так и не
разрешил России выйти под национальным флагом. После выступлений
ряда членов МОК комитет решил,
что российская сторона сделала недостаточно для возвращения в международное олимпийское движение.
Но это нас не остановит. ОКР будет
и дальше бороться за возвращение в
«олимпийскую семью».

Сибирко Олег,

7 «А» класс

Белый тигр Сухоран — талисман XXIII Зимних Олимпийских игр.
Азиатский черный медведь Пандаби —
талисман XII Паралимпийских зимних игр.

Александр Большунов

Евгения Медведева (серебряная медаль в
женском одиночном фигурном катании)

Наши «золотые» хоккеисты
Скелетонист НикитаТрегубов
(серебряная медаль)

Алина Загитова (золотая медаль
в женском одиночном фигурном
катании)
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