
С Новым годом, 
дорогие читатели!

Фото Алины Тюриной.  Дед Мороз - Артём Гулевич,  Снегурочка - Настя  Шастина 
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Слово редактора

 Этот номер газеты юбилейный, 
20-ый. Первый номер «Жизнелюба» в 
цифровом формате вышел в марте 2011 
года. За это время газета совершенство-
валась, росла; определился её объём-12 
страниц, стали постоянными рубрики. 
Оформление газеты стало единым: на 
первой и последней странице распола-
гаются фотографии. Каждый номер вер-
стается по определённой модели.
 Очень важно, что наша газета вы-
ходит ежемесячно, в то время как в неко-
торых школах это происходит от случая 
к случаю или вовсе вместо газеты вы-
пускается лишь боевой листок. «Жизне-
люб» можно прочитать не только в пе-
чатном варианте, он также существует и 
в электронном виде —  публикуется на 
сайте гимназии и Вконтакте.
 Но самое главное в газете — со-
держание. Мы поднимаем актуальные 
темы, освещаем важные проблемы, уча-
ствуем в общественной жизни. Ни одно 
важное событие  в гимназии №79 и в 
Ленинском районе не остаётся без вни-
мания жизнелюбовцев. «Жизнелюб» 
стремится прокладывать дорогу ново-
му.  Например, обсуждались вопросы о 
введении  школьной формы, об установ-
ке видеонаблюдения. В спецвыпуске мы 
освещали работу школьной столовой, 
так что внесли свой кирпичик в пьеде-
стал  её победы  в краевом конкурсе.
 Сложность работы редакции за-
ключается в том, что постоянно обнов-
ляется её состав: старшие ребята ста-
новятся выпускниками, надо обучать 
новых членов журналистскому мастер-
ству. Нынче новички в нашей редакции 
это Ангелина Королёва, Ирина Козлова, 
Алина Тюрина, Влад Бригинский. Они 
активно включились в работу. Но в сле-
дующем  учебном году  нам нужен бу-

дет главный редактор: Артём Гулевич в 
11 классе вряд ли сможет уделять вре-
мя изданию газеты. Кому по силам эта 
ноша?
 А пока мы уверенно участвуем в 
различных конкурсах и выставках: Кра-
евом фестивале СМИ (диплом II степе-
ни), Всероссийской научно-практиче-
ской конференции (публикация доклада 
в сборнике),  Краевом конкурсе СМИ, 
Российском конкурсе «Лучшая школь-
ная газета».
 6 декабря подведены итоги реги-
онального конкурса «Свежая строка».
Газета «Жизнелюб» удостоена диплома 
I степени в номинации «Школьные из-
дания» и награждена фотоаппаратом. 
Кстати, это не первый наш «трофей»  — 
в марте мы таким же путём получили 
диктофон!

 Дорогие читатели, мы готовы слу-
жить вам и дальше, стараясь помочь в ре-
шении проблем. Обращайтесь в редакцию 
нашей газеты — и мы обязательно отклик-
немся на то, что волнует вас. В январе  мы 
открываем новую рубрику  «Нам пишут», 
вы можете  отправлять свои письма на 
почтовый ящик olga_rude@mail.ru.

О.П. Рассоха, куратор редакции

«Жизнелюб» растёт

Редакция «Жизнелюба» (слева направо): Саша Семёнова, 
Арина Часовских, Влад Брегинский, Даша Мельникова, Ар-
тём Гулевич, Ирина Козлова, Даша Мирошник, Даша Маль-

цева, Ксения Бородина, Саша Гончарова, Даша Ширяева, 
О.П. Рассоха, М.В. Камышева
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Событие месяца

 Скоро наступит Новый  год. В каждом доме будет  царить 
праздничное настроение, везде будут ёлки, мандарины и, конеч-
но же, подарки! Но самая красивая — это главная ёлка краевой 
столицы. А где же её искать? Об этом читайте в статье Арины 
Часовских из 6 «А» класса.

 Совсем немного времени остаётся до празд-
ника Нового года. Уже начались праздничные хло-
поты: многие ездят по городу в поисках ёлки. А где 
будет находиться главная ёлка Барнаула? 
 Все мы помним, что в прошлом году она сто-
яла на площади Свободы, туда её переместили, что-
бы не перекрывать дорожное движение. Но барна-
ульцам не понравилось такое решение. В последнее 
время все городские праздники проходят на  пло-
щади Сахарова, и горожане привыкли считать эту 
площадь центром культурных событий. Вот почему 
в прошлом году было мало посетителей снежного 
городка. 

 И где же будет стоять нынче городская ёлка? 
Где её найти? Я задала себе этот вопрос и нашла от-
вет на него в интернете. С 5 декабря по 17 января 
перекрыто движение на пл. Сахарова. Хотя водите-
ли на протяжении полутора месяцев будут испы-
тывать неудобства, жители смогут по-настоящему 
ощутить дух Нового года. Уже сейчас рабочие нача-
ли установку каркаса для главной ёлки края. Снега 

сейчас почти нет: непонятно, из чего будут строить-
ся горки. Может быть, они будут сплошь деревян-
ные или снег для них откуда-нибудь привезут. Фи-
гуры вокруг ёлки, скорее всего, будут ледяные или 
надувные.

 Как отнеслись жители города к тому, что 
ёлка вернётся на площадь Сахарова. Я провела со-
циологический опрос на улицах.
 Большинство опрошенных жителей счита-
ют, что так будет удобнее добираться. Некоторые 
отнеслись к этому отрицательно, сказав, что будут 
забиты все дороги. И лишь пять-шесть человек зая-
вили, что для них нет разницы, где будет находить-
ся ёлка, потому что они не  ходят туда.
 Итак, я узнала, где разместится главная но-
вогдняя красавица. А где же установят ёлку в на-
шем, Ленинском районе? Традиционно она была на 
площади Мира. А где мы найдём её нынче? Оказы-
вается, в этом году новогодний городко смещается 
к скверу Целинников,чтобы не перекрывать движе-
ние. Я распросила жителей нашего района, каково 
их отношение к этому. 
 90% опрошенных отнеслись положительно 
к переносу ёлки. И 10% прохожих сказали, что на 
площади Мира было лучше.
 Мне кажется, что новое место для снежного 
городка выбрано разумно, будет безопасней, по-
скольку там территория огорожена. 
 Всем счастливого Нового года!

Так собирают ёлку

Где её найти?

Площадь Сахарова в 2011 году
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Событие месяца

 В начале декабря впервые в нашей гимназии прошёл конкурс 
«Учитель года». В нём приняли участие 18 учителей из разных 
школ. Интервью с одной из участниц конкурса Евгенией Юрьевной 
Ракитиной провела  ученица 6 «А» класса  Арина Часовских.

 В дни конкурса в нашем классе прошёл не-
обычный урок литературы по повести Н. В. Гого-
ля «Тарас Бульба». Это урок-проект под названи-
ем «Родительский дом- основа основ». Провела 
этот урок молодая учительница из 126-ой школы 
Евгения Юрьевна Ракитина.
 На уроке мы работали в группах, само-
стоятельно искали ответы на вопросы. Нам надо 
было оценить поступки Остапа и Андрия с точки 
зрения отца, матери, автора. Мы советовались, а 
затем высказывали своё мнение у доски и при-
крепляли на «оценочное дерево» листки-оценки.
Урок получился интересный, и нам так понрави-
лась молодая учительница, что захотелось узнать 
о ней побольше.

 
 — Евгения Юрьевна, понравился ли Вам 
наш класс?
 — Да, ребята отзывчивые,дружелюбные, 
готовые помочь.Активно работали на уроке, по-
казали свой творческий потенциал.порадовали 
меня оригинальными ответами.
 — А как Вы думаете, какое мнение у ребят 
осталось о вас?
 — Своей хорошей работой на уроке они 
уже выразили ко мне уважение, показали, что они 
сплочённый коллектив.Ребята творили, создава-
ли что-то новое, а это- самая лучшая оценка твор-
чества учителя.
 — Вам сложно было найти подход к  классу?
 — Нет, мне было  легко общаться вне уро-
ка, и открытом мероприятии мы работали на од-
ной волне.

 — Трудно ли быть учителем литературы?
 — Если у ребят горят глаза, они всегда с удо-
вольствием идут на занятие, то учитель и ученики 
понимают друг друга,. Работать интеересно,ведьа 
литература протягивает ниточку, которая соеди-
няет души  детей и взрослого.

 
 — Конкурс «Учитель года» для вас важен?
 — Конкурс был этапом моего духовно-
го взросления, я познакомилась с творческими 
людьми, поделилась своим опытом, приобрела 
новые знания, нашла единомышленников, уви-
дела мир глазами ребят гимназии № 79. Учитель- 
творец, но он должен творитьвместе с детьми, 
учиться у них видеть чудеса, учить их  различать 
добро и зло, понимать сложности этого мира.

 
 Мне было приятно работать с вами, ребя-
та! Хочу пожелать вам: не плывите по течению,не 
плывите против течения, а плывите туда, куда вы 
хотите!
 — Большое спасибо Вам, Евгения Юрьевна!

Конкурс «Учитель года»

Конкурсантка Евгения Юрьевна Ракитина

Работа в группе

6 «А» класс выполяет задание
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Ими гордится гимназия

 Мы спросили Ксению Бородину, уче-
ницу 10 «А» класса, победителя  олимпиады 
по обществознанию:
 — Тебе сложно было победить?
 — Не особо, я к этому долго готови-
лась: учила  до трёх часов ночи. И в итоге у 
меня получилось. Хотя это было бы невоз-
можно без моей любимой учительницы!
 — А кто твой учитель по этому предмету?
 — Беляева Татьяна Николаевна, заме-
чательный преподаватель.
 — Как вы готовились к олимпиаде?
 — Она проводила со мной буквально 
все вечера и готовила меня к этим сложным 
заданиям.
 — А какие у тебя планы на будущее?
 — Я  надеюсь, что пройду  в следую-
щий этап и буду представлять Барнаул среди  
участников Алтайского края.

 Владислав Бригинский, ученик 8 «А» 
класса — победитель в олимпиаде по биоло-
гии, тоже ответил на пару вопросов.
 — Кто тебя готовил к этой олимпиаде?
 — Трофимова Лариса Владимировна, 
именно она сказала мне об этой олимпиаде. 
Но мне интересны и другие предметы.

 — Например, какие?
 — Я надеюсь поучаствовать ещё в 
олимпиаде по обществознанию.

 У Владислава это планы на будущее, 
а вот Артёму Гулевичу из 10 «А» класса уда-
лось уже нынче войти в семёрку призёров по 
обществознанию.
 — Тебе нравится этот предмет?
 — Да, конечно, мне нравится этот 
предмет, я считаю,  что он развивает созна-
ние человека.
 — А каковы твои планы на будущее?
 — Я собираюсь поступить в Санкт-
Петербургский университет на факультет 
журналистики. Поэтому мне важно сдать 
хорошо  экзамен по обществознанию.

 Смецкая Дарья, ученица 10 А класса, 
победитель олимпиады по праву и обще-
ствознанию.
 — Тебе нравится этот предмет?
 — Ну, конечно, мне нравится право. 
Но всё же я больше предпочитаю занимать-
ся английским языком.
 — Кто тебя готовил к этим олимпиадам?
 — Беляева Татьяна Николаевна, хо-
чется сказать ей спасибо за эту серьёзную 
работу.
 — Чего бы ты ещё хотела добиться в 
будущем?
 — Я бы  хотела  ещё  не раз занимать 
призовые места.
 В заключение хочется пожелать на-
шим победителям удачи и настойчивости в 
достижении  намеченных целей!

Поздравляем ребят с победами!

Победители олимпиад
 В декабре прошли  муниципальные олимпиады по разным 
предметам. Олимпиадные задания были очень сложны, и всё же 
некоторым нашим гимназистам удалось показать достойные 
результаты. Сегодня мы помещаем интервью Ирины Козловой 
из 8 «А» класса с победителями  и призёрами.
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 Голод выгоняет птиц из леса, и они 
летят в деревни, в города — поближе к лю-
дям. В наш  город с первыми холодами при-
летают синички. Они очень любопытные, 
даже могут залететь в открытую форточку 
в поисках пищи. Их любимое лакомство — 
это семечки. С удовольствием клюют сало. 

 В самую стужу прилетают снегири,  
в основном они живут в хвойных лесах. А 
зимой в поисках пищи собираются в стаи 
и прилетают в город, в парки и скверы, где 
мы их и видим. Объев всю калину, рябину 
и прочую ягоду, которая осталась на дере-
вьях и кустарниках, снегири возвращаются 
к себе в лес. 
 

 От дерева к дереву перелетают сви-
ристели. Питаются они насекомыми, поч-
ками, и молодыми побегами. Свиристели 
очень прожорливы и набивают ягодами 
свои зобики почти непрерывно. Ведь пища 
— источник энергии, а тепло так необходи-
мо птицам зимой!
 Многие из вас забывают, что на ули-
цах живут бедные, голодные птички, кото-
рым холодно.  Вы только представьте, как 
у них стынут лапки!  Им нужно прыгать, 
летать, чтобы согреться. Очень тяжко им 
приходится. А много ли вы видели в нашем 
городе кормушек? А ведь только они могут 
спасти многих птиц.  Зимой снегом покры-
вается трава, и птичкам не достать червяч-
ков и зернышек. 
 Есть пословица: « Кто сыт, тому холод 
не страшен». Так давайте поможем птичкам 
— бедняжкам!  Кормушки лучше развеши-
вать в местах, где птицам будет спокойно, 
и они не испугаются пообедать там. И,  ко-
нечно, надо сделать так, чтобы вам было 
удобно давать лакомство! Или повешайте 
на балконе ниточку, а на ней привяжите 
сало, кусочки хлеба, и вы  сможете наблю-
дать за этим, ведь это так интересно.
 Помогайте нашим маленьким перна-
тым друзьям!

Образ жизни

Подкормите птиц зимой!
 Зимой большинство птиц улетает в тёплые края. Но некоторые 
виды остаются, и о них надо заботиться. Дарья Ширяева из 6 «А» класса в 
своей статье расскажет об этом подробнее.

Сибирские морозы не за горами

Синицам нужна калорийная пиша



Жизнелюб №4(20), декабрь 20137

Прожектор
Удар по печени

      Новогодних каникул все ждут с нетерпением: и взрослые, 
и дети. Но нередко бывает так, что выходные дни тратятся без 
пользы. Об этом размышляет Ксения Бородина из 10 «А» класса.  

 Уже только две отделяет нас от Но-
вого года, всё ближе один из самых лю-
бимых праздников. Снова витрины ма-
газинов станут, как будто вышедшими из 
сказки, а на лицах людей, спешащих по за-
снеженным улицам,  всё чаще  будут сиять 
улыбки. 
 Но у меня лично противоречивое 
отношение к этому празднику. Вам ког-
да-нибудь доводилось прийти  первого 
января на  площадь возле ёлки?  Из каж-
дого сугроба на вас взирает горлышко пу-
стой бутылки, на тротуарах  горы мусора 
— гильзы от петард, остатки фейерверка. 
И дворники тщетно пытаются как-то ис-
править печальные последствия главного 
праздника.

 Да и не только это волнует меня. 
Если 1 января проходящий мимо вас че-
ловек трезв, то либо он несовершенно-
летний,  либо закодирован от алкоголя. 
Разумеется, проблема чрезмерного упо-
требления спиртного у россиян возника-
ют не только во время празднования Но-
вого года, но, к сожалению, именно в эти 
дни проблема ощущается наиболее остро. 
 Также хочется сказать о том, как 
мы проводим время  новогодних кани-
кул. Итак, государство в этом году дарит 

нам восемь дней отдыха, и на что мы их 
тратим?  К сожалению, в последнее вре-
мя  многие совсем забыли о  самораз-
витии. Мы ходим в бары и кино, но не в 
музеи, галереи, театры. Подростки прово-
дят большую часть каникул с друзьями, 
совсем забывая о родителях. Разве  дни 
отдыха даются не для того, чтобы побыть 
вместе всей семьёй?
 Хотя и в семейных застольях есть 
скрытые ловушки. Как не вспомнить про 
всевозможные салаты с тоннами  майоне-
за,   про жареное мясо и прочую вредную  
пищу, которую съедают россияне за время 
праздничных дней?  Вот и получается, что 
зимние каникулы не что иное, как удар по 
печени.

 Хотелось было пригласить  всех на 
каток, так ведь нет нынче ни снега, ни льда 
в Барнауле! И всё же неприятные  момен-
ты как-то отходят на второй план, когда 
видишь на каждом шагу ели, игрушки и 
улыбки на лицах людей. В этом весь смысл 
Новогоднего праздника . А мусор… На-
верное, просто нужно чаще задумываться 
о собственных действиях. И тогда Новый 
год будет дарить нам только положитель-
ные эмоции! 

Типичная картина после праздника Новогоднее развлечение
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 Самое милое место в гимназии №79 — это 
зимний сад, который существует с 1992 года. Его   
создавал А. И. Ипполитов, учител химии и биоло-
гии. 12 лет за растениями в арранжереи ухажива-
ла Л.И. Медведева, тоже учитель-биолог.
 Теперь наш сад по-прежнему жив, хороше-
ет день ото дня и дарит  нам столько гармонии и 
спокойствия! Тот, кто  провёл уже  немало време-
ни в этом зелёном уголке,  меня поймёт. А если вы 
ещё там не побывали, обязательно найдите время 
и посетите его. Кстати,  возможность свободно 
погулять по саду у гимназистов появилась совсем 
недавно. Во время каникул в начале ноября снес-
ли оградку, отделяющую оранжерею от бурной 
школьной жизни.

 Удивительное чувство радости наполня-
ет тебя, когда ты входишь в сад. Там ты можешь 
поближе рассмотреть цветы. Это очень инте-
ресно: в саду собрано множество тропических  
растений, они все разные и необычные.  А глав-
ное  то, что в памяти откладывается не только 
внешний вид, но и названия растений, их осо-
бенности. Можно узнать, какая страна является  
родиной , как  правильно ухаживать за растени-
ем. Вся эта информация содержится в неболь-
шой табличке—указателе.
 Думаю, что сад может давать детям знания 
о мире растений. Ведь там можно организовать 
экскурсии. Я попробовала провести такую для 

учеников начальной школы. Мне хотелось на-
учить малышей понимать язык растений, прове-
сти первое знакомство с ними. Ребята узнали, что 
любят зелёные питомцы и что их может погубить. 
В конце экскурсии всем желающим подарили ма-
ленькие росточки, из которых можно самому вы-
растить цветок. 

 Оранжерея — это хорошее место для  фо-
тосессий. Днем там хорошее освещение от окон, 
много цветов и зелени, Красивые композиции, 
уютная атмосфера придадут яркость и необыч-
ность  кадру и порадуют вас.
 Наш зелёный уголок расцветает благода-
ря  стараниям  Ольги Павловны Рассохи. Каж-
дый день она поливает цветы, ухаживает за ними, 
создает разные композиции, декорирует сад. Это 
большая и кропотливая  работа. Ольга Павловна 
не биолог, просто очень любит цветы. Но пора бы 
и всем нам помогать развивать и облагораживать 
наш сад - поливать,  опрыскивать, приносить но-
вые растения. Это наш школьный сад, и мы долж-
ны заботиться о нем! Это достояние школы!

Удивительное рядом

 Всем известно, что растения дают нам кислород . Но не толь-
ко в этом  их польза. Что же ещё дают нам зелёные питомцы? Чи-
тайте об этом в статье Александры Гончаровой из 6 «А» класса.

Сенполия (узамбарская фиалка)

Новая жизнь старого сада

Шестиклассницы заботятся о растениях

Соцветие аспидистры
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Вокруг света
Олимпийская эстафета

 Барнаульцам повезло увидеть Олимпийскую эстафету. Наши гим-
назисты также встречали Олимпийский огонь на улице Власихинской. 
Своими впечатлениями делится Дарья Мальцева из 11 «А» класса.

 3 декабря Барнаул встретил эстафету Олим-
пийского огня. Маршрут начался с железнодорож-
ного вокзала и закончился прибытием на площадь 
Сахарова, где в 20 часов 14 минут зажжена чаша и 
произведён  грандиозным салютом.
 Став очевидцем этого события, я поняла, на-
сколько оно яркое и радостное. Эти две минуты про-
бега спортсмена с факелом затмили полтора часа 
холода и недовольства. Атмосфера вокруг согревала:  
весёлые лица людей с флажками, радостные возгла-
сы. Сразу чувствуешь главную задачу Олимпийских 
игр — всеобщее объединение. Пришла домой, а во 
мне так и кипит эта буря эмоций. Даже как-то жалко, 
что это первая и, возможно, единственная Олимпий-
ская эстафета в моей жизни.

 После этого события мне кажется странным 
и нелепым то, что наше российское общество  слов-
но разделилось на два  лагеря — критиков и сторон-
ников Олимпиады. Всё чаще в прессе, в разговорах 
людей, в социальных сетях я слышу такие фразы, как: 
«Слишком много денег тратится на олимпиаду, нам 
это совсем не нужно. Это чрезмерные расходы. Луч-
ше бы потратили деньги на что-то необходимое». 
 Мне кажется, что критиковать наше прави-
тельство стало модной тенденцией. Конечно, есть 
поводы для недовольства, но не в этой сфере, точно. 
Ведь здесь дело идёт о престиже нашей страны, о раз-
витии спорта. Да притом и  возникает вопрос: зачем 
бранить правительство, если мы сами его выбрали? 
 Олимпиада — это грандиозное событие, и 
мы, россияне, должны сделать его лучшим. Многие 
страны борются за проведение на их территории 
Олимпийских игр, а у нас это получилось. Но ни-
чего не делается без вложения денег. Построено 

множество спортивных объектов, наша страна 
теперь сможет принимать международные со-
ревнования различного уровня. Это всё даёт раз-
витие спорту, и нашей нации в целом. Разве нам это 
не нужно? Нам не нужно быть здоровыми? Мне не 
понятно, как могут вообще возникать такие вопро-
сы. Да, мы подняли  Олимпийский огонь в космос, 
опустили на дно Байкала. Не думаю, что это нанесло 
колоссальный урон нашему бюджету. Зато мы сдела-
ли это самыми первыми,  подтвердив статус космиче-
ской державы! Разве это не повод для гордости?!

 Мне кажется, не нужно все проблемы свали-
вать на Олимпиаду. Прежде всего, необходимо разо-
браться в своём поведении. Житейские проблемы, 
маленькая зарплата, нестабильность жизни. А при-
чина в факеле? Проще всего найти мнимую причину  
и разглагольствовать, не желая решать всё самому. 
Странные люди! Очень часто слышу такие фразы: 
«Бегают на эстафете наши налоги». 
 Но спросите честно самих себя, господа недо-
вольные: « Я плачу все налоги честно?» Если да — хо-
рошо, но если ответ отрицательный, то чего вы хоти-
те? Не бывает такого, что получаешь всё, а взамен не 
отдаешь ничего. Я считаю, что затраты на Олимпиаду 
- 2014 разумны, ведь это развитие спорта, укрепление 
престижа страны на международной арене. 
 Я люблю свою страну, и не считаю нужным 
критиковать то, что идёт на благо. Олимпиада — это 
наша гордость! Давайте представим, с какими  чув-
ствами наши спортсмены стоят на пьедестале, когда 
играет наш гимн. И нас при слове олимпиада должна 
переполнять  гордость, а не злоба и стремление всё 
вокруг мерить  деньгами.

Момент передачи эстафеты

Передвижная автосцена
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 Как удивителен и разнообразен мир жи-
вотных! Почти у каждого из нас есть домаш-
ний  питомец.  Он чем-то отличается от других: 
окрасом, характером, мордочкой. Вот, напри-
мер, у меня есть кот Кузя. Он чёрный в серую 
полоску, любит много поесть и поспать в па-
кете. После сна Кузя  играет с клубками или 
прячется в шкафу. Меня это очень веселит. Но 
коты обычно так ведут себя.

 А есть много необычного в мире живот-
ных.  Например, дог по кличке Зевс официаль-
но признан самой высокой собакой в мире — 
его рост в холке составляет 111.8 см — этого 
достаточно, чтобы ,не напрягаясь, пить воду из 
кухонного крана. Трёхлетний пёс живет с хо-
зяевами в Мичигане (США). Семейство Дорлэг 
привыкло ютиться с семидесятикилограммо-
вым питомцем, у которого в квартире есть соб-
ственный диван (Зевс не помещается на нем 
полностью). 

 В семье привыкли терпеть  дурные при-
вычки пса — есть со стола или пить из ракови-
ны. В остальном собака совершенно не отлича-
ется от своих собратьев. «Он добрый и любит 
детей, а мы очень любим Зевса», — говорит 
хозяин Кевин Дорлэг. Газета «The Denver Post» 
опубликовала фотогалерею самой высокой со-
баки в мире, чей рекорд подтвержден сертифи-
катом Книги рекордов Гиннесса.

 И ещё один великан: суперкот по кличке 
Scarlett’s Magic  (Скарлеттс Мэджик,  дословно: 
Очарование Скарлетт), породы величественная 
саванна, официально признан самым большим 
котом в мире.18-месячный кот Scarlett’s Magic 
попал даже в Книгу рекордов Гиннеса за свой 
удивительный рост: почти 44 сантиметра от 
плеча до пальца задней лапы.Теперь хозяйка 
Scarlett’s Magic, Ким Дрэпер, ожидает результа-
тов на вторую номинацию Книги рекордов Гин-
неса, как самого большого кота при измерении 
длины от кончика носа до пальца задней лапы. 
 И всё же любим мы своих питомцев, ко-
нечно, не за рост и не за вес!

Зоомир

Удивительный мир животных

Рост этого дога 111,8 см

Домашний питомец Александры Семёновой

Кот Скарлеттс Мэджик

 Собаки и кошки - самые популярные домашние животные. 
Многие готовы часами ухаживать за ними.  Удивительные факты 
из жизни животных узнала Александра Семёнова из 6 «А» класса.
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Творчество

 В новый год принято дарить подарки. Родители часто играют 
с малышами в чудо: кладут  под ёлку подарки от Деда Мороза. Но как 
появился этот персонаж? Читайте об этом в статье Александры 
Семёновой из 6 «А» класса.

Подарки на Новый год

 Дарить подарки в это время года люди 
стали давно. Только раньше это были не ново-
годние, а рождественские подарки. Их гото-
вили родители. В согласии с рождественским 
ёлочным мифом, иногда детям говорилось, что 
подарки посылает Младенец Иисус. В рамках 
«псевдонародной» мифологии роль дарителя 
начинает приписываться  старику, доброму 
деду, приносящему елку, прообразом которого 
был Святой Николай.

 Персонаж, которому дети были обяза-
ны ёлкой и подарками, выступает под разны-
ми именами. Процесс переименования имени 
растягивается на несколько десятилетий: ста-
рый Рупрехт — единичные случаи, указываю-
щие на немецкую традицию. Св. Николай или 
Дедушка Николай – вариант отбрасывается 
рано, поскольку у русских при всей смысловой 
насыщенности образа Николы в роли ново-
годнего дарителя он не выступал. Санта Кла-
ус — только при изображении западных елок. 
Просто старик, живущий зимой в лесу. добрый 
Морозко; Мороз; Ёлкич; Рождественский дед; 
Дед или Дедушка Мороз. В этой борьбе побе-
дил Дед Мороз. Аналога этому имени нет ни у 
одного западного елочного персонажа.
 Предпочтение, отданное Деду Морозу, 
нуждается в объяснении. В восточнославян-
ской мифологии Мороз — существо уважае-
мое, но и опасное: чтобы не вызвать его гнев, 
обращаться с ним следовало осторожно; прося 
не губить урожай, его задабривали; им пугали 

детей: «Погоди, Мороз идет, он тебя…». Но на-
ряду с этим он выступал и в функции прихо-
дящего в сочельник Деда (умершего родителя, 
предка). 

Как сделать новогодние подарки самому?
 В праздничные дни всем нам хочется 
тепла, волшебства и чего-то необыкновенного. 
Поэтому давайте представим, что мы можем 
сами придумать и затем создать своими руками.
 Можно смастерить мягкую игрушку. 
Такой подарок придётся по душе не только 
детям, но и некоторым взрослым, любящим 
игрушки. Небольшого дракончика или ёлочку 
можно связать спицами или крючком за 2-3 
дня, набить игрушку ватой или специальными 
маленькими шариками.
 Мы cделаем ёлочку из фетра. Нам по-
надобятся: карандаш, лист бумаги, кусочек 
зелёного войлока или любой плотной ткани, 
ножницы, иголка, нитки, вата для набивки 
игрушки, разноцветные пуговицы, бусинки, 
стразы для украшения. Нарисуем ёлочку на бу-
маге, вырежем. Приложим получившийся тра-
фарет к куску ткани или к войлоку. Выкроим 
две таких детали ёлочки. Сошьём их, оставив 
небольшое отверстие для того, чтобы набить 
игрушку ватой. Теперь ёлочку можно украсить, 
пришив к ней разноцветные пуговицы, бусин-
ки или аккуратно приклеив бисер и пайетки.

Ёлочка из фетра

Дед Мороз родом из Великого Устюга
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