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Вкусный Новый год.
Совершенно особенное настроение как ни на одном другом празднике, появляется на Рождество и Новый год. И оно повторяется из года в год в нашем постоянно меняющемся, быстро реагирующем на все нововведения
мире. Оживают старые традиции и детские воспоминания—и мы пытаемся восстановить эту таинственную атмосферу. Например, что за Рождество или Новый год без аромата свежей выпечки? Это же половина праздничного настроения. Вот рецепт превосходного лакомства—маковые кораблики:
Тесто—125 г. муки
1/2 ч. Л. Разрыхлителя для теста
75 г. сливочного масла
50 г. сахарной пудры
1 яичный желток
Начинка:250 г. мака
75 г. сахара
1 /4 л молока
Тертая цедра от 1/2 натурального лимона
1 ст. л. панировочных сухарей
Кроме того: панировочные сухари
1 упаковка очищенного нарезанного соломкой миндаля,
Тесто:Из указанных компонентов вымесить песочное тесто и положить
его на полчаса в холодильник.
Начинка: Мак размолоть в кофемолке. Довести до кипения молоко, с сахаром и лимонной цедрой. Всыпать мак и панировочные сухари. Постоянно
помешивая, еще раз довести до кипения, затем остудить. Формочки для
выпечки ( «кораблики» длиной 10,5 см) смазать жиром и посыпать панировочными сухарями. Песочное тесто раскатать в пласт толщиной 1,2 см и
выложить его в формочки, выступающий край срезать по прямой. Тесто
многократно наколоть вилкой. Положить на тесто маковую массу, сверху
посыпать миндальной соломкой. «Маковые кораблики» выпекать в предварительно нагретом до 180 С духовом шкафу в течение 20 мин.
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Гадания на Новый год, во время Святок ,на Рождество.
Гадание на снегу.
Вечером неподалеку от дома гадающая ложится в снег, затем идет спать.
Утром идут смотреть на оставшийся след. Гладкий след—спокойный будущий муж, иссеченный след—драчливый, вздорный муж.
Гадание у окна.
В полночь гадальщицы садятся у окон и говорят: «Суженый, ряженый,
поезжай мимо окна». Если девушке послышится, что проезжает санный
поезд со свистом и криком, то это предвещает счастливую и веселую замужнюю жизнь. Тихий поезд предвещает бедную жизнь.
Гадание на полотенце.
Девушка вывешивает полотенце из окна на ночь и говорит: «Суженый, ряженый, приди и утрися». Если утром полотенце будет мокрым, то девушка в этом году выйдет замуж. Если полотенце будет сухим, то в этом году
замужество не состоится.
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Великий Устюг – родина деда Мороза
Построенный на северных рубежах России,
город вписал в ее историю немало интересных страниц. В XII веке город получил титул
"Великий" - за значительный вклад в развитии
торговли русского государства и в наше время
является центром редкостных ремесел, известных архитектурных памятников и музейных экспозиций.
Герб Великого Устюга символично подчёркивает выгодное географическое положение,
благодаря которому в старину город являлся
торговым центром Руси.
Сегодняшний Великий Устюг - город с населением 35,4 тысячи человек, пристань и порт на реке Сухоне, туристический центр и уникальный
город-музей под открытым небом. Он славится серебряно - черневыми
изделиями всемирно известного завода «Северная чернь», изделиями
фабрики «Великоустюгские узоры», сохранившимися народным промыслом XVIII века - резьбой по бересте и дереву, далеко за пределы России
идет продукция красавинских ткачей и Великоустюгской кистещеточной
фабрики, а устюгские валяные сапоги, именуемые в народе «валенки»,
согревают жителей Крайнего Севера и средние полосы России.
Великий Устюг и его окрестности одно из красивейших мест Вологодской области и всей России. Без преувеличения город - сказка, единственный на Севере город, который по праву называется великим. Много веков
он удивляет самобытностью художественных промыслов, в том числе
редчайшим из них «морозом по жести», первозданностью величественных лесов, обилием разнообразной живности.

Дед Моро́з (Де́дко Моро́зко) — персонаж русских легенд, в
славянской мифологии — олицетворение зимних морозов,
кузнец, сковывающий воду.
Часто изображается в синей или красной шубе с длинной белой бородой и посохом в руке.
Итак, Дед Мороз – правда или вымысел? Настоящая у него борода или это просто кусок ваты, украденный из аптечного киоска? Олени резво несут его упряжку или это костюмированные лошади с рогами из пластика? Действительно
ли волшебный посох у Деда Мороза или это просто обломок
шеста для прыжков в высоту? Мнений множество, но правильное лишь одно – Дед Мороз есть!
История такого праздника как Новый Год и множество
фактов подтверждают, что Дед Мороз на самом деле существует. Год его рождения никому неизвестен, так как это было
очень давно, соответственно его возраст исчисляется не одной сотней лет. Факт наличия родственников у этого дедушки не доказан, но и не опровергнут, сведения есть только об
его внучке – Снегурочке.
Постоянным местом жительства Деда Мороза является
резиденция в Великом Устюге – небольшом поселке в Вологодской области, но дедушка часто бывает в разъездах, и застать его на месте очень сложно. Работает Дед Мороз всего
одну неделю в году (возраст все-таки солидный), все остальное время отдыхает от трудов праведных на популярных курортах мира и готовится к следующему Новому Году – мастерит подарки, тренирует оленей и ремонтирует сани.

6 кл.

Что думают о выборе профессии наши выпускники.

Профессия, которая мне интересна.
Я бы хотел уйти в творчество. Или что-нибудь на свежем воздухе с возможностью мир посмотреть и себя показать. Возможно даже в дальнобойщики, наблюдать мир из кабины, Но
с другой стороны, все же литература или журналистика.
Николаев Миша.

Меня привлекает профессия юриста, работника правоохранительных органов. Мне нравится, как они ведут дела, ловят
нарушителей, восстанавливают справедливость, иногда даже
отдают свою жизнь за чужого им человека. Юристы борются
за правду, хотя это не всегда бывает правда, но они берут на
себя всю ответственность, будет ли человек на свободе или
нет.
Еще меня привлекает профессия психолога. Психолог—это
человек, который умеет справиться с проблемами. Такой человек должен понимать людей, входить в их положение, помогать им выйти из сложных ситуаций. Иногда психологи
спасают людей от самоубийства или убийства, останавливают их, помогают им нацти себя. Но профессия психолога почти нигде не нужна.
Моя мечта стать юристом или психологом, потому что и те
и другие помогают людям и много знают.
Котова Катя
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Меня интересует профессия специалиста по рекламе. Я
собираюсь поступить в Колледж водных технологий на
факультет рекламы. Наберусь там опыта, выучусь и поступлю в один из ВУЗов, которые готовят спецов по рекламе. Я знаю три таких института. Это то, чего я хочу добиться.
Еще меня восхищает профессия репортера, журналиста,
которая позволяет доносить до людей новости. Восхищает
тем, что информацию надо добывать, как сыщик, а также
приходиться проводить расследование ( в менты идти неохота). Хотя профессия журналиста является одной из
опаснейших, но сколько адреналина!
Закревский Олег

У меня вызывают уважение люди двух профессий. Первая—ветеринар. Это моя мечта с детства. Им должен быть
очень добрый человек, и он должен любить животных.
Профессия ветеринара в том, чтобы помогать животным,
которые попали в беду. Ветеринар должен понимать, что
животное в глубине души как человек, которому нужна
ласка и забота. Если в эту профессию человек идет на
авось—может это мое, то такой человек далеко не уйдет.
Животных надо любить так же, как любишь самого себя.
Я вряд ли стану ветеринаром, потому что я не смогу усыпить животное. Возможно я дура. Но какая есть.
А вторая профессия—художник—человек-поэзия. Он подругому смотрит на мир и видит его в красках, в своем
восприятии. Такая профессия выбирается людьми, которые не могут без искусства. Для них жизнь невозможна без
творчества. «Я художник, и я горжусь этим» - вот так должен говорить художник.
Ступникова Ксения

Мне хотелось бы стать программистом или реставратором.
Мне нравятся эти профессии тем, что в них я все должен
продумать, подготовить и сделать сам. Если мне хочется
этого, то я должен окончить школу и поступить в училище.
Мартынов Женя.

Мне очень нравится профессия секретаря. Но, по-моему, у
секретарей слишком много работы и каждый день приходится сидеть до вечера. Думаю, что я стану стилистомпарикмахером. Ведь интересно создавать новые модные
прически, стрижки. Это не просто прически, но и новые
идеи по их созданию. Человек этой профессии создает то,
чего он сам хочет. Это творческая работа. Постоянно придумывать разное и интересное—это прикольно.
Маслова Рита.

Мне нравится профессия актрисы. Но я долго думала и поняла, что она не для меня. С одной стороны актриса– это
известность, слава, богатство. А с другой стороны, ролей
мало и в театральный институт не попадешь с первого
раза. К тому же, в старости актер часто остается один, никому не нужный и беспомощный.
Я решила, что моя профессия—стилист. Она очень интересная и творческая. Но и эта профессия не из простых:
весь день на ногах. А если не так прическу сделаешь, клиент будет зол и тебе попадет от него. Мой идеал– Стилист
Сергей Зверев.
Шарапкина Вика

Я хочу быть фермером, чтобы ухаживать за животными.
В эти каникулы я неделю жил на ферме в Тосненском районе и ухаживал там за лошадьми. Животные как дети—им
очень нужен хороший уход. Быть фермером непросто, так
как это тяжелый физический труд. Но как приятно хозяйствовать на родной землице и ухаживать за любимыми животными! Свое будущее я вижу как фермер. Если занимаешься любимым делом, мир становится прекрасным и ярким.
Поздняков Александр.

Мне много кем хотелось быть в детстве: банкиром, автомехаником, кинологом. Но пойду я в фармацевтический . Я
долго думала, куда пойти, и решила, что пойду учиться на
фармацевта. Хотя есть у меня и сумасшедшая мечта. Я хочу купить себе машину и научиться агрессивной езде.
Петрова Ольга.

Я хочу быть штурманом на корабле. Эта профессия
для сильных, умных, терпеливых. Это очень серьезная
профессия—ходить по морям и прокладывать курс кораблю, чтобы он не разбился о скалы и рифы.
Леус Андрей
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Мы начинаем печатать рассказ ученика 9-а класса Николаева Михаила.

Разговоры на крыше.
Давным-давно на планете Земля, сидя на крыше одной многоэтажки
(кстати, крыша – это целый маленький мир), я наблюдал за жизнью внизу.
Она спросила:
- Брат, ответь на вопрос, что есть человек?
Посмотрев в серые глаза, я сначала хотел отшутиться, но ее взгляд требовал ответа.
- Понимаешь, сестренка, человек, особенно цивил, животное, причем довольно странное. Придумывает ограничения, запреты, дурацкие условности. Вот посмотри вниз, на того мужика. Ну чем тебе не ежик? Он выставил иголки, пряча эмоции, замыкаясь в себе. Судя по походке, он устал, им
движут инстинкты – он идет с охоты из своей конторы, чтобы принести
домой, в свою нору, пару корешков или личинок самке, которая по чисто
человеческому обычаю будет пилить его. А мелкие спиногрызы будут требовать велосипед. Теперь понимаешь, сестренка?
- Понимаю. А попробуй еще, у тебя весело получается.
- Ну вот посмотри, например, на того мента. Как он крадется к группе таджикских гастарбайтеров. Ну, реально, охота льва на стаю антилоп. Посмотри, как он напряжен, медленно крадется по прерии многоэтажек. А
они рассеиваются по дворам, оставляя ему несчастную жертву.
- Получается интересно,- произнесла она – Теория необычная. Даже для
тебя. Считать людей львами и ежиками… А кто же тогда они, ежики?
- Может они лучше нас, - ответил я.
- Чем? – спросила она.
Например, не сидят в офисах, не едят фастфуд. Живут правильно
( Продолжение следует)
Николаев Михаил

9-А

Фантастическая повесть.
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Бывший десантник, сорокалетний Николай, надумал вчера
наконец выбраться
поохотиться и заодно навестить своего давнего друга, от которого получил весточку и
приглашение в глухое заброшенное местечко далеко от города. Собрался он ехать в
день, который всегда отмечал один. Это был день ВДВ.
Высокий и крепкий седоватый человек с лицом напоминающим Арнольда Шварцнегера спал на поляне у потухшего костра. Рядом валялась бутылка. Николай привстал, поморщился от боли в голове, собрался и начал соображать в какой стороне может жить друг. поохотиться он решил с ним завтра.
Вдруг в кустах раздался шорох. Николай оживился, схватил ружье. Подкравшись к
кустам, он прислушался, осторожно их раздвинул и…онемел. Перед ним страшное и
отвратительное существо обгрызало тушку какого-то животного. С виду это был конечно человек, хотя волосы на голове вылезли, лицо было серого цвета а глаза как будто не видели. Одежды на нем почти не было.
Все началось после запуска большого коллайдера в начале 21 века. Спустя несколько лет стали рождаться странные существа. Их уродство, аномалии, приводили к ранней смерти. При вскрытии однажды один ученый заметил, что мозг умершего все еще
функционирует на 10%. А через несколько месяцев появились зомби. Это были умершие аномальные существа. Передвигались они очень медленно, но сила у них была
страшная, особенно при встрече с человеком. Покусанный зомби человек умирал и
сам становился зомби. Ученые пытались наладить контакт, но мозг умерших существ
не мог воспринимать речи человека. В России ученый- исследователь был покусан во
время контакта с зомби. Дома он умер и той же ночью покусал жену и детей пока они
спали. Так началось массовое заражение в России. Хотя факты нападения скрывались
от населения.
Николай сделал шаг и обратился к «нему» с вопросом, не нужна ли помощь. И тут же
пожалел об этом. Зомби (а это оказался зомби) двинулся к нему, вытянув окровавленные руки и оскалившись. Достав военный нож, Николай взмахнул и ударил. Но зомби
налетел на него и они вместе упали. Тот настойчиво пытался укусить, но ему не удавалось. Удар ножом в сердце не привел ни к чему. И только когда нож Николая попал в
макушку и пробил кость, противник отключился.
Николай не помнил, как нашел дом Макса, так звали его друга. Дверь была открыта.
- Ма-акс, - хрипло позвал он. Но, услышав странные звуки, оглянулся. Толпа зомби
раскачиваясь, шла за ним. Быстро Николай побежал в сторону дома и в этот момент
услышал выстрел.
Из окна свесился Макс.
- Они тебя не кусали? – крикнул он Николаю.
- Нет.
- Тогда быстро в дом, а то укусят.
Николай запер за собой дверь и только тут увидел, что Макс сидит в инвалидной коляске.
(Продолжение следует)
Леус Андрей

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ ГРИППА ОТ РЕСПИРАТОРНО_ВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ
СИМПТОМЫ
НАЧАЛО

ОРВИ

ГРИПП

Постепенное

Всегда острое. Человек, как
правило, может назвать
час, когда почувствовал,
что он болен.

ЛИХОРАДКА

Температура по- Температура в течение невышается незна- скольких часов достигает
чительно, редко 39-40 С.Высокая темперавыше 38,5С.
тура держится 3-4 дня.

ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

Общее состоя- Озноб, обильное потоотдение обычно не
ление, сильная головная
страдает, инток- боль в лобно– височной обсикация выра- ласти, светобоязнь, головожена слабо.
кружение, ломота в мышцах.

НАСМОРК

Частый сим- Сильного насморка обычно
птом, иногда
не бывает, небольшая залопреобладающий. женность носа появляется
Насморк очень
ко второму дню болезни.
сильный.

КАШЕЛЬ

Отрывистый су- На вторые сутки часто возхой кашель поникает мучительный каявляется с само- шель, который сопровождаго начала забоется болью за грудиной.
левания.

7 -а

Обойдемся без сопливых!
В Петербурге продолжается подъем заболеваемости ОРВИ.
Во все времена люди лечили простуду народными средствами.
Малина, облепиха, лук и чеснок, алоэ и эвкалипт—эти и многие
другие растения помогают быстро расправиться с недугом.
Сопливым лучше бы не появляться ни в школе, ни в транспорте.
Отлежитесь дома: не так страшен грипп, как его осложнения.
4 невредных совета.
1.Повышайте влажность в помещении.
2.Мойте руки с мылом.
3.Полощите горло.
4.Нюхайте герань.
Советы Всемирной организации здравоохранения:
-при чихании и кашле прикрывайте рот
-выкидывайте платки сразу после использования
-при появлении симптомов гриппа обращайтесь к врачу
-держитесь от больного человека на расстоянии около метра

Знаешь ли ты, что:
-знаменитый полководец Александр Васильевич Суворов утверждал, что начальнику войска обязательно
нужно владеть и свободно говорить на языке того народа, с которым он воюет. Сам же Суворов владел
французским, персидским и финским языками, и это
несмотря на то, что любимой наукой и самым интересным занятием для него всегда была история;
-в те дни, когда назначалось серьезное и тяжелое сражение, Суворов вставал очень рано и пел петухом гораздо раньше настоящих петухов. Такое необычное
пение не только служило сигналом к подъему, но и
вселяло в воинов уверенность в победе;
- отец Александра Васильевича Суворова был крестником Петра I и занимал одно из почетнейших мест
на дипломатическом поприще, дававшем ему право
записать в дипломаты и своего единственного сына.
Однако сам Суворов выбрал другую дорогу и знал о
военной службе далеко не понаслышке.

9-Б

8
Наша школьная жизнь.
Вот и начался учебный год, очень быстро побежали дни и мы и не заметили как на дворе зима. Декабрь—скоро Новогодние каникулы. А почему
так быстро летит время? Наверно потому, что мы все очень заняты школьной жизнью: уроки, кружки, школьные мероприятия. Вот недавно были
соревнования по стрельбе и лучшие ребята пошли стрелять на районные
соревнования. Еще наши ученики участвовали в районном интеллектуальном турнире «Шкодик». Ребята решали логические задачи.
Несмотря на карантин мы все активно начинаем готовиться к Новому
году и с нетерпением ждем, хоть мы и взрослые, чудо...

Апельсин.
Хорошо влияет на обмен веществ, очищает печень, нормализует работу кишечника, укрепляет стенки сосудов, при ежедневном употреблении снижает холестерин. Улучшает работу сердечной мышцы, снимает усталость и
переутомление.
Рекомендовано: 1-2 апельсина в день.

Яблоко.
Кислые яблоки помогают от ожирения, сахарного диабета. Сладкие яблоки
всем, кто страдает сердечной и сосудистой патологией. Они выводят лишнюю жидкость из организма, токсины, снимают отеки. Снижают уровень
холестерина в крови.
Рекомендовано: 1-2 яблока в день.
Васильев Слава

5-б

Яковлева Алина Вячеславовна
школьный психолог
Во что сегодня ты поверил, друг?
Поверил я в здоровый образ жизни,
В свинцовый привкус горьких мыслей,
И в теплоту знакомых рук.
Как вдруг я стала для тебя сестрой?
В тот час, что превратился в схватку
С бездомною листвой и тишиною для тебя,
А для меня – в труднейшую загадку.
9.10.09.
Нет имени и нет лица
У моего простуженного друга –
Как мудрая и верная подруга,
Лечу тебя настойкой чабреца.
А было так, что слава как доспехи
Твоей защитницей была
И солнце вражье отражала.
Теперь лишь копоть да прорехи…
Но для меня всегда твое забрало
Гостеприимно ты приоткрывал
И глаз твой щурился лукаво.
Когда ж засветится твое лицо,
Ты сбросишь с плеч цветное одеяло.
И тихо скажешь, выйдя на крыльцо:
«Хочу, чтоб ты меня по имени назвала».
11.10.09.

СИНКВЕЙН получается у всех!
Лес без животных и людей невозможен для жизни.
Если будет много заводов, будет мало жизни
Белова Катя, 4-б

Синквейны учеников 4-б класса на тему: «Лес»:
Лес.
Теплый, живой
Рождается, живет, умирает.
Я люблю красивый лес.
Жизнь.

Лес.
Чистый, воздушный.
Развивается, зреет, живет.
Мы очень уважаем лес.
Мир.

Лес.
Красивый, чистый.
Живет, дышит, пахнет
Нам нужен чистый лес.
Рай

Синквейн—малая стихотворная форма, используемая для фиксации эмоциональных
оценок, описания своих текущих впечатлений, ощущений и ассоциаций.
Синквейн—короткое литературное произведение, характеризующее предмет (тему),
состоящее из пяти строк, которое пишется по определенному плану. Слово
«синквейн» происходит от французского слова «пять».
Правила написания СИНКВЕЙНА.
1 строчка—одно слово—название стихотворения, тема, обычно существительное.
2 строчка—два слова (прилагательные или причастия). Описание темы, слова можно
соединять союзами и предлогами.
3 строчка—три слова (глаголы). Действия, относящиеся к теме.
4 строчка—четыре слова—предложение. Фраза, которая показывает отношение автора
к теме в 1-ой строчке.
5 строчка—одно слово—ассоциация, синоним, который повторяет суть темы в 1-ой
строчке, обычно существительное.

Объявляется конкурс: СИНКВЕЙН на тему «Зима».Синквейны приносить в библиотеку Корвиной Людмиле Александровне. И как всегда, лучшим - ПРИЗЫ.
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