
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«ПУСТЬ НОВЫЙ ТИГРА ГОД 
НАМ СЧАСТЬЕ ПРИНЕСЕТ!» 

 
Новый, 2022 год, наступает! Мы верим, что предстоящий 

Год Тигра станет годом возвращения к полноценной школь-
ной жизни – ведь маски не дают видеть наших улыбок, а 
карантины ограничивают радость детства в полноценном 
общении!  

Пусть Тигра рык невзгоды покорит! 
Для нас же станет – ласковым мяуканьем! 

В преддверии праздника в школе прошла предновогодняя 
акция «Позитивный Новый год»: ребята провели 
фотосессию у наряженных ими классных новогодних ёлок и 
выразили свои пожелания на наступающий год. 

 

 
 

Мудрый хищник полосатый — 
символ года в этот раз. 

С годом Тигра поздравляем: 
Пусть хранит тигруля вас!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Пусть счастье полосато 
Придет в тигриный год, 

И Тигр, властный и большой, 
Всем радость принесет! 

 

 

Тигриной шубки, красивой окраски, 
Сияли, блестели чтоб Ваши глазки. 

Год чтоб прошёл весь в наслаждении, 
В счастье, заботе, любви и стремлении! 
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«ПУСТЬ НОВЫЙ ТИГРА ГОД  
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Лапой пушистой сметет все невзгоды, 
Вмиг улетят несчастливые годы! 

Радуйтесь — Тигр приходит к нам в дом, 
Значит, все будет отличнейше в нем! 

 

 
 

Это вам не с кошкой игры — 
Поздравляем с годом Тигра! 

Хочешь — верь, а хошь — не верь: 
Новый год стучится в дверь! 
Пусть клыкастым и усатым 
Год тот будет полосатым, 

Больше светлых в нем полос: 
Чтоб сложилось все, сбылось!!! 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Под символом Тигра придет Новый год, 
Уверенность в силах своих принесет, 

Год будет хорошим, а счастье в нем - главным, 
Ведь Тигр считается — лучшим и славным! 

 

 
 

Походкой стройной он идет, 
К нам в Новый год — Тигр придет, 

Ему настал теперь черед, 
2022 — его год: 

 
Пушистой лапой 

Гонит прочь, 
Проблемы 

В праздничную ночь… 
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Тигриной удачи, зорких Вам глаз, 
Жизнь на все «сто» чтоб Вам удалась, 

Комфорта, идиллии, новых вещей - 
Жилось чтобы Вам ещё веселей! 

 

 
 

 

                  Меняют символы на каждый Новый год, 
Все говорят — теперь год Тигра 

к нам идет: 
Он будет лучшим,  

будет ярким и счастливым, 
А ночь — волшебной,  

праздничной,  
красивой! 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Тигр - это вам не кот! 
Если жизнь его припрет, 

То хищник лапою могучей 
Над собой разгонит тучи. 

Желаем Тигру жизни побогаче, 
Чтоб стороною обходили неудачи. 

Если лотерея - чтоб победная, 
Если красота - то совершенная, 
Если любовь - то бесконечная, 
А если дружба - чтобы вечная! 

 

 
 

С Новым годом, с годом Тигра! 
Пусть он будет ясным, мирным! 

Год удачи – нам ведь важно 
Сдать экзамены удачно!!! 
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ШКОЛЬНЫЙ НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК 
 

ЛЕТИ, КОРАБЛЬ СЧАСТЬЯ,  
В НОВЫЙ ГОД! 

 
В дни перед Новым 

годом, наполненные вос-
торженным ожиданием 
торжества, в актовом 
зале школы прошел яр-
кий новогодний спек-
такль по мотивам весе-
лой и поучительной 
сказки «Летучий ко-
рабль». 

Мы готовились к этому спектаклю больше месяца. И вот 
он состоялся! По-новогоднему украшенная сцена: белые 
ели, наряженные елки, сугробы, голубые небеса… и пре-
красное настроение праздника! 

В спектакле приняли участие большое количество ребят 
из всех школьных классов: в сказочных образах волшебника 
и феи, оленей, гномов, троллей, скоморохов, цыганок, ля-
гушек, Бабок-Ежек, Лешего, стражников, ну и, конечно же, 
главных героев – Ивана-печника, Забавы, Царя, Полкана, 
Водяного! 

 
Добрая сказка, рассказанная на новогодний лад, при-

внесла особые краски в ощущения праздника для всех, кто 
присутствовал в школьном зале: ребят, родителей, учите-
лей… 

Да и не могло быть иначе! Нельзя было остаться равно-
душным, когда в начале спектакля вдруг вспыхнули яркие 
огни, и на сцене появились Волшебник и Фея. Именно они 
вдохнули в зал ощущение волшебства, призвав поверить, 
что сказки воплощаются в реальность. 

 
 

 
 

А потом, под рождественские колокольчики, в зал при-
скакали олени, в которые были наряжены ребята-
первоклассники, а следом за ними на сцене появились Дед 
Мороз и Снегурочка. 

- Ребята, а вы любите подарки? – обратился Дед Мороз. – 
Верите ли вы в волшебство на Новый год? 

- Конечно, да! – единым хором ответил зал – и дети, и 
взрослые. 

- Ну тогда мы со Снегурочкой дарим вам самый лучший 
новогодний подарок – эту красивую сказку! 

 
Грянула новогодняя песня, исполненная ребятами из 

второго, третьего и четвертого классов, а после нее на сцене 
на фоне заснеженного терема и русских фольклорных палат 
появились смешной, но располагающий к себе Царь, язви-
тельный Слуга, «острая на язычок» Мамка-нянька и дочь 
Царя – капризная и романтичная Забава, мечтающая о 
большой любви, коварный богач – Полкан, жаждущий цар-
ской короны, и добродушный, но поэтичный Иван-печник, 
полюбивший Забаву… 

Нет смысла в том, чтобы подробно пересказывать сюжет 
этой известной сказки: о том, как Забава полюбила Ивана, а 
он – ее, как козни и деньги Полкана не смогли разрушить их 
любовь, как Ивану помог построить Летучий корабль вели-
кодушный Водяной и как восторжествовала Любовь, унеся 
Ивана и Забаву на Летучем корабле в царство их счастья! 
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Самое главное, что очень интересно было воплощать эти 

образы на сцене и смотреть, как знакомая сказка наполняет-
ся новым смыслом при появлении мудрого и ироничного 
Водяного, романтичных Джо Дассена и саксофонистки, ве-
селых лягушек, помогавших Ивану строить корабль, трол-
лей, скоморохов, цыганок, лешего, когда Иван шел по тро-
пинке, выстланной Водяным по пути к Бабкам-Ежкам. Как 
веселые и спортивные Бабки-Ежки командовали Иваном и 
заставляли его убрать немытую сотню лет Избушку на ку-
рьих ножках за заветные слова для Летучего корабля. Как 
Полкан покупал расположение Забавы, а она упорно твер-
дила, что не в деньгах счастье, а в любви! Как Иван-печник 
тягался с Полканом и Царем за Летучий корабль, отстаивая 
свою любовь к Забаве… 

 

 
Это было очень интересно! Кроме того, мы снова вспом-

нили старые добрые истины: «Любовь дороже золота», 
«Благородство не купишь ни за какие деньги», «Добро по-
беждает зло»! 

А еще, проникнувшись сюжетом сказки «Летучий ко-
рабль», я несколько раз пересмотрела знаменитый одно-
именный мультипликационный фильм, снятый в 1979 году 
режиссером Гарри Бардиным по сценарию Алексея Симу-
кова, наполненный прекрасными музыкой и песнями выда-
ющегося композитора Максима Дунаевского, и снова осо-
знала, какое высоконравственное и качественное искусство 
было в советские времена, и как оно важно в наши дни! 

 

 
 

 
 

 
В конце сказки песня «Ах, если бы сбылась моя меч-

та…» с летящими в корабле Иваном и Забавой в окружении 
всех участников спектакля вызвала продолжительные апло-
дисменты зала – свидетельство того, как понравилось зри-
телям представление! 

 
В финале новогоднего праздника Дед Мороз и Снегу-

рочка пожелали ребятам, чтобы в наступающем году сбы-
лись все наши желания и мечты! 

-  Будьте такими же добрыми и смелыми, как герои сказ-
ки, верьте в себя и в свой успех и всё у вас получится! – за-
ключил Дед Мороз и вместе со всеми спел заключительную 
песню «Новый год! Новый год! Елки, шарики, хлопуш-
ки…». 

На последней ноте песни разорвались праздничные хло-
пушки, осыпав сцену разноцветными гирляндами! 

 
Наши слова благодарности всем ребятам-актерам, поста-

новщику спектакля – учителю музыки и ритмики Сергею 
Николаевичу Огневенко, учителю английского языка Алек-
сею Дмитриевичу Мелкумову – за образ Деда Мороза, ра-
ботнику технической службы Посольства Сергею Алексан-
дровичу Надежкину – за изготовление настоящего Летучего 
корабля, учителям, которые помогли украсить сцену и со-
здали новогоднее настроение, активным родителям и всей 
нашей замечательной школе, подарившей такой праздник! 

С Новым 2022 годом! 
 

Александра Фоменко, 10 класс 
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ТРАДИЦИИ НОВОГО ГОДА 
 

ОТКУДА РОДОМ ДЕД МОРОЗ 
И САНТА-КЛАУС 

 
В Европе во времена средневековой инквизиции была 

традиция: 6 декабря дарить бедным детям подарки в каче-
стве благотворительности от имени Святого Николая – Сан-
та Клауса. В те времена это был святой дух, а не милый ста-
ричок. Но в какой-то момент в Европе решили, что Святой 
Николай не совсем подходит для этой роли - пусть подарки 
дарятся детям от имени и образа младенца Иисуса. Позже в 
Европе вернулись к образу Святого Николая. 

 

 
 
В 1822 году преподаватель Колумбийского университета 

Клемент Кларк Мур сочинил для своих детей стихотворную 
сказку: в ней рассказывалось о старом эльфе, который 
прилетал в санях на крышу и дарил подарки детям. В 1863 
году американский карикатурист Томас Наст нарисовал 
Санта-Клауса, изобразил его стариком, а не эльфом. 

 

 
 
Дед Мороз в России - сказочный персонаж, известный 

как Мороз Иванович. Изначально он олицетворял только 
холод, мороз и зиму. К нему ходили с поклоном просить не 
губить людей и посевы зимой. В 19 веке в России начали 
задумываться, почему в Европе есть Санта-Клаус, даривший 
подарки детям, а в России нет.  

 
 
 
 

 

 

Так появился герой Морозко, который к началу 20 века 
постепенно сложился в образ Деда Мороза.  

В 1927 году советские власти запретили праздновать Но-
вый год, однако в 1935 году празднование Нового года в 
Советском Союзе было возобновлено. 

 

 
 

В разные годы считалось, что Дед мороз живет в Архан-
гельске, в Лапландском заповеднике, в Великом Устюге, а 
по последним данным он живет якобы на шельфе Северного 
полюса. 

Снегурочка - персонаж из древнерусских сказок. Её 
описывали как девочку, слепленную дедом со старухой из 
снега. Великий русский драматург Александр Николаевич 
Островский во второй половине 19 века написал пьесу, в 
которой Снегурочка предстаёт внебрачной дочкой Деда 
Мороза и Весны Красы, а чуть позже великий русский 
композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков написал 
известную оперу по этой пьесе. 

  

 
 

В 1937 году Снегурочка впервые появляется на сцене с 
Дедом Морозом, где предстает его внучкой. Голубой 
костюм Снегурочки взят от мальчика, который раньше, до 
Снегурочки, сопровождал в качестве помощника Деда 
Мороза. Мальчика звали Новым Годом. Он изображал 
приход нового года, врывался в избу и прогонял старый год. 
Образ мальчика формировался в русском фольклоре 
несколько веков, но с появлением внучки популярность 
Нового Года начала сходить на нет, пока не пропала совсем. 

 

Георгий Акимов, 9 класс 
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ТРАДИЦИИ НОВОГО ГОДА 

НОВЫЙ ГОД В КАЗАХСТАНЕ 
В нашей школе учатся ребята разных национальностей, 

из некоторых стран СНГ. Я из Казахстана. На моей Родине 
тоже существуют свои традиции празднования Нового года. 

 

 
В Казахстане весна теснит зиму и полноценно вступает в 

свои права 21 марта – именно в этот особенный день 
отмечается праздник Наурыз, знаменующий собой не 
только весеннее равноденствие, но и обновление природы. 
Наурыз в Казахстане символизирует плодородие, дружбу и 
любовь. В этот день люди одеваются нарядно, ходят в гости 
к родным. Для восточных народов Наурыз - это Новый Год, 
ведь оба праздника считаются вестниками новой жизни. 
Праздник Наурыз на персидском языке означает не что иное 
как «новый день». 

 

 
Непременным в Наурыз считается наличие на каждом 

праздничном столе традиционного блюда наурыз-коже. 
Казахи считают, что в праздник Наурыз нужно досыта 
наесться этим блюдом, и тогда год пройдет в достатке. 
Наурыз-коже - это сытный наваристый суп, который 
готовится из семи ингредиентов: мяса, воды, муки, масла, 
пшена (можно заменить рисом или кукурузой), соли и 
молока. Каждый компонент блюда символизирует одно из 
семи жизненных начал: рост, удачу, счастье, богатство, 
здоровье, мудрость и покровительство небес. Также в этот 
праздник пьют кумыс – кисломолочный напиток, 
приготовленный из кобыльего молока. Во время Наурыза 
люди участвуют во многих играх, например, катаются на 
качелях "Алтыбакан". Это одно из неизменных развлечений 
любого казахского торжества, а также любимое место 
встречи молодежи, где можно повеселиться. 

Наурыз отмечают во всех странах Средней Азии, а также 
в Грузии, Индии, Иране, Китае, Турции и многих других 
странах по всему миру. 

Заурбек Динмухамед, 9 класс 
 

 
 
 

НОВЫЙ ГОД К НАМ В ДОМ СТУЧИТСЯ 

ПРАЗДНИК АВС  
В ШКОЛЕ ЭЛЬФОВ 

В дни перед Новым годом в 
нашей школе состоялся но-
вогодний урок английского 
языка «Праздник ABC в Шко-
ле Эльфов». 

Ребята пели песни на английском языке, расска-
зали в стихотворной форме про свою любимую букву 
алфавита, выполнили упражнения по чтению, при-
няли участие в командном соревновании, предста-
вили в музыкальной мизансцене, как эльфы, помощ-
ники Санта Клауса, готовятся к Рождеству. Вы-
ставка поделок, буквы из теста (печенья), компози-
ции из букв английского алфавита, вышивки из букв, 
рисунки и иллюстрации к англоязычным детским 
книгам - стали яркими моментами урока. 

 
 
 

 
 

«By small steps to great success» - "Маленькими ша-
гами – к большому успеху!" 

С наступающими праздниками! Merry Christmas 
and Happy New Year! 

Е.Н. Антипова,  
учитель английского языка 

 

 

Gazette, декабрь 2021 



 
 

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

ЗДРАВСТВУЙ, ОСЕНЬ 
ЗОЛОТАЯ! 

 
3 ноября в школе прошел традиционный 

праздник для учащихся начальных классов 
"Здравствуй, осень золотая". 
 
В каждый класс сегодня праздник заглянул на классный час, 

Потому что бродит осень под окошками у нас… 
 

 
 
Золотая осень! Волшебное чувство охватывает нас, 

когда мы слышим эти два заветных слова. Мы любим это 
время года за яркие краски, за ясные дни, за щедрость полей 
и садов. Осень - это время, когда листья кружатся под мело-
дию легкого ветерка. И пусть в календаре и нет никакой 
знаменательной даты, все ребята нашей школы с нетерпени-
ем ждут прихода королевы Осени. 

 

 
 
В этом году в нашей школе традиционно прошел 

праздник «Золотая осень», организаторами которого высту-
пили ребята из 3-го класса. Ведущие-зайчата вместе с ребя-
тами пели песню, приглашая на праздник Осень. И она не 
заставила себя долго ждать и пришла к ребятам вместе с 
братьями - осенними месяцами.  

 
 

 

Вместе с ребятами королева Осень отправилась в 
сказку, где помогла разрешить спор между овощами. Благо-
даря этому замечательный урожай вырастил дед на своем 
огороде! 

 

 
 
По завершении праздника самым приятным момен-

том стал сюрприз от королевы Осени – корзина со спелыми 
фруктами! Хоть и говорят, что осень – унылая пора, но на 
нашем празднике царила радостная атмосфера, и все ребята 
остались довольными и счастливыми. 

 

 
 
Спасибо учителям начальных классов Шариповой 

Г.П., Огневенко Н.Н., Дроздовой М.Н., Кочановой Н.И. за 
подготовку и проведение праздника, а родителям за вкусные 
осенние угощения. 

 
Г.П. Шарипова,  

классный руководитель 3-го класса 
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ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

ПРАЗДНИК СПОРТА 
 
25 ноября в нашей школе по инициативе 

Совета старшеклассников было проведено 
весьма запоминающееся для многих школьни-
ков мероприятие. Нам удалось провести вместе 
с нашими учителями игру в волейбол! Волей-
бол – одна из самых любимых командных игр в 
школе, волейбольные соревнования между 
классами – это большие эмоции! А игра против 
команды учителей вызвала ажиотаж – посмот-
реть ее собрался целый зал учащихся, учите-
лей, родителей! 

 

 
Игра получилась яркой и эмоциональной. В турнире 

между командами 9, 10, 11 классов и учительской команды 
«12 класс» первенствовала учительская команда. Наши пе-
дагоги удивили нас спортивной подготовленностью: вспом-
нив азы волейбола только на разминке, они продемонстри-
ровали классное владение мячом и заслуженно стали побе-
дителями турнира! 

Но ребята взяли реванш в матче «Всех звезд», в 
котором против команды учителей, усиленной двумя 
игроками из 10 класса, вышла сборная команда 
старшеклассников, составленная из учащихся 9, 11 классов. 
Уступая в счете (5-14) и выравнивая его (21-24), команда 
учителей навязала команде старшеклассников жаркую 
борьбу, но мы выстояли и победили. Это большая победа, 
вошедшая в спортивную историю школы! 

 
Ребятам школы, которые присутствовали, очень 

понравилось это мероприятие, но в связи с этим я задалась 
вопросом: какие впечатления остались от игры у самих 
учителей, принимавших участие в ней?  

 

 
 

Своими мнениями со мной поделились учитель 
математики и физики Игорь Юрьевич Шапошников и 
учитель английского языка Алексей Дмитриевич Мелкумов. 
Сначала я задала вопросы Игорю Юрьевичу: 

- Игорь Юрьевич, как вам кажется, какие именно 
качества развивает волейбол  как спорт? 

- А это командная игра, не индивидуальная. 
Индивидуальные - это борьба, бокс. Каждый сам за себя. Я 
их не очень люблю, мне больше нравится работать в 
команде. Команда – это сила. Это развивает чувство 
дружбы, взаимопомощи. 

- А в чем разница для вас играть со школьниками 
и со взрослыми? 

- Со школьниками интересней и веселее. Взрослые 
более зажатые. Школьники более подвижны, активны.  

- А что вам больше всего понравилось в игре? 
Хотели ли бы вы, чтобы школа ещё раз провела такое 
мероприятие? 

- Конечно, я всегда за то, чтобы в команде поиграть. 
Наверное, мне больше всего понравилось качество игры. 
Игроки очень понравились. Все в принципе хорошо играли. 
В каждой команде всегда находятся отдельные выдающиеся 
личности, которые в нужный момент могут взять игру на 
себя и переломить исход игры. Отмечаю игру Маши Цаку-
новой и Георгия Акимова из 9 класса. 

Очень интересно рассказал об игре Алексей 
Дмитриевич Мелкумов:  

- В детстве я не увлекался спортом. У меня 
физкультура была самым нелюбимым предметом. В стар-
ших классах изменил свое отношение к этому предмету: 
стал увлекаться футболом. В волейбол я начал играть в 
студенческие годы. Но это было больше обязанностью, за 
зачёт. А вот когда я первый раз, 20 лет назад, приехал во 
Францию, у нас сложилась волейбольная команда учителей 
и учеников. Поэтому «серьезно» я начал заниматься именно 
здесь, во Франции. 

- А как вам кажется, волейбол развивает какие-то 
определённые качества? 

- Конечно, как и любой вид спорта. Например, как в 
шахматах, наверное, надо продумывать свои шаги. Кому 
дать мяч, как построить комбинацию, чтобы получить очко. 
Ну и физические качества. Я считаю, любая физическая 
нагрузка развивает человека в правильном направлении. 

- Вы сказали, что 20 лет назад играли в команде 
учителей и учеников. В чем разница игры против 
учеников и и игры взрослых? 

- Я вообще считаю, что если человек вышел на 
спортивную площадку, разницы между учениками и 
учителями быть не должно. Тем, которые боятся получить 
сильный удар от учителя, не стоит выходить на площадку. 
Учителям поддаваться тоже, наверное, неправильно. Сего-
дня были тренированные ребята из старших классов, 
поэтому мы играли на равных. Главное - эмоции, эмоции 
всех - и учителей, и учеников. То, что все получили 
удовольствие, все позитивно зарядились на последующие 
дни. Жду новых соревнований, совместных с ребятами! 

И мы, ребята, будем ждать! 
Анна Фролова, 9 класс 
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ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 
БРЕЙН-РИНГ 

 
В октябре в школе прошло очень инте-

ресное мероприятие - интеллектуальная игра 
«Математический брейн-ринг», посвященная 
Международному дню математики. 

 
Математика – самая древняя из наук, она была и 

остаётся необходимой людям. Слово «математика» древне-
греческого происхождения и переводится как «наука», 
«размышление». В древности полученные знания, открытия 
часто старались сохранить в тайне. Например, в школе Пи-
фагора запрещено было делиться своими знаниями с 
остальными. За нарушение этого правила один из учеников, 
требовавший свободного обмена знаниями, - Гиппас – был 
изгнан из школы. Его сторонников стали называть матема-
тиками, т.е. приверженцами науки. 

Все дети начинают изучать основы математики уже с 
первого класса в школе, потому что эта наука очень востре-
бована, особенно сейчас, когда математика играет свою 
роль во многих отраслях знания – в физике и химии, в ме-
дицине и биологии, в астрономии и информатике. Матема-
тики учат вычислительные машины, измеряют размеры 
атомов, проектируют плотины электростанций, вычисляют 
расстояния между звездами… И даже сочиняют стихи и 
музыку. 
 

 

 
 

 

Эти и другие темы из области математической науки 
звучали в ходе интеллектуальной игры. 21 вопрос потребо-
вал от ребят проявить максимум математической логики, 
знаний из истории математики, из жизни знаменитых уче-
ных-математиков и даже познаний о мировых памятниках, 
установленных в честь математических знаков и открытий. 

Почетный ареопаг в интеллектуальной игре пред-
ставляли: И.А. Шапошникова – директор школы, учитель 
химии; Т.А. Романюк – заместитель директора школы по 
УВР, учитель физики и математики; Ю.Ю. Елисеева – учи-
тель математики; И.Ю. Шапошников – учитель математики 
и физики. Ведущим выступил В.В. Фоменко – заместитель 
директора школы по ВР, учитель русского языка и литера-
туры. Информационное и техническое сопровождение ме-
роприятия обеспечили А.В. Дроздов – учитель информатики 
и физики, Е.А. Акимова – учитель математики и Д.А. Моло-
децкая – учитель химии и биологии. 

 

 
В результате жаркой борьбы с преимуществом в один 

балл победителями «Математического брейн-ринга» стали 
ребята из команды «Наследники Пифагора» из 9 класса». 

Второе место поделили команды «Ученики Ломоно-
сова» из 10 класса и «Лобачевские» из 11 класса. 

 

 
Поздравляем ребят с этими достижениями в освоении 

математической науки! 
 

Школьное методическое объединение учителей 
предметов естественно-математического цикла 
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ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

К 200-ЛЕТИЮ  
Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 

 
К юбилею великого русского писателя в 

школе прошел объединенный классный час, 
посвященный личности и творчеству Федора 
Михайловича Достоевского. 

 

 
 

СПРАВКА. Федор Михайлович Достоевский 
(1821-1881) – выдающийся русский писатель, мысли-
тель, философ и публицист. Классик мировой литерату-
ры, по данным ЮНЕСКО, один из самых читаемых пи-
сателей в мире. 

К наиболее значительным произведениям писате-
ля относятся романы «великого пятикнижия», посвя-
щенные осмыслению жизни человека, взаимоотношений 
человека с Богом, обществом и с самим собой: «Пре-
ступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток», 
«Братья Карамазовы». 

 
Достоевский – один из сложнейших и глубочайших 

классиков не только русской, но и мировой литературы, и 
организаторы школьной «литературной гостиной» - учителя 
литературы Наумова Е.А. и Фоменко С.Р. - решили гово-
рить о нем с ребятами не в традиционных (родился, жил, 
написал, умер…), а в новых форматах. 

 

 

 
 

 

Началась встреча с интерактивного упражнения – 
диалога с Достоевским. Старшеклассники (10-11 классы) 
определяли и озвучивали свою позицию по отношению к 
высказываниям мыслителя.  

 

 
 
Затем вниманию участников были представлены 

этюды – размышления о личности и особенностях художе-
ственного мира писателя. 

 

 
 

Завершилась встреча виртуальной экскурсией по Пе-
тербургу Достоевского, подготовленной учащимися 9-го 
класса. 

Е.А. Наумова,  
учитель русского языка и литературы 

 
МНЕНИЕ УЧАСТНИКОВ: 
Зубарева Полина, 9 класс: «Не знала много о До-

стоевском. Но после школьного мероприятия, узнав, 
как много пережил этот человек, чтение его книг ста-
нет для меня интересным». 

Скворцов Алексей, 10 класс: «Достоевский – 
крайне интересная и неоднозначная личность. С его 
творчеством можно многое чего обсудить из нашей 
жизни!» 

Бабакова Зоя, 9 класс: «Важно понимать Досто-
евского. Его личность, его время, и тогда будет понят-
нее, что он хотел сказать нам в своих произведениях!» 
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НОВОГОДНИЙ ГОРОСКОП 
 

 
 

Главное преимущество  Овна  одновре-
менно можно считать его слабостью – 
это упрямство, которое способно серь-
ёзно испортить жизнь как самому Ба-
рашку, так и окружающим. Но не спе-
шите расстраиваться – Тигр уже нашёл 

подходящее решение для вашей проблемы, так что в 2022 
году лучше не расслабляться – ваше упрямство будут по-
стоянно проверять на прочность. 

Перед нами один из самых ярких геро-
ев следующего года – Телец. Если Те-
лец вбил себе в голову какую-то идею, 
ему проще не отговорить себя от неё, а 
просто поддаться искушению и прове-
рить уже на собственной шкуре, рабо-

тает план или нет. Поэтому в 2022 году, дорогие Тельцы, 
готовьтесь к постоянным взлётам и падениям. 

У Близнецов дела пойдут лучше, если 
исключить одну большую проблему – 
не пытайтесь дружить с теми, кто с 
вами дружить не хочет. И не занимай-
тесь самоедством, если прежний друг 
вам наскучит или откажется в дружбе. 

Не доверяйте свои тайны тем, кому не верите. 

Настало время серьёзно поговорить о 
том, что Ракам просто необходимо 
поработать над собой. Пора снять 
розовые очки и избавиться от эгоиз-
ма! Дарите людям радость общения, 
но не навязывайте своего мнения. Не 

совершайте поспешных поступков в отношениях с людьми 
– и им с вами будет комфортно. 

Вы ощущаете себя царём зверей… 
нет, царём людей. Настоящим лиде-
ром. Долой ложную скромность – вы 
можете отрицать это сколько угодно, 
но в душе считаете себя достойным 
только лучшего. Вот в этом и про-

блема – у Льва вдруг резко поубавится друзей. И в чём же 
причина, если не в вашей заносчивости? 

Девы, будьте внимательнее – в вас 
живёт авантюрист. В 2022 году вы бу-
дете стремиться совершать несвой-
ственные вам поступки, а то и может 
постичь депрессия от того образа жиз-
ни, который вы ведете. Так что отсюда 

совет –отвлекайтесь от себя, ищите новых знакомств, при-
слушивайтесь к мнению близких, которые будут видеть ва-
ши странности и пытаться вам помочь. 

 

Знаете, кто сильнее остальных любит 
представителей знака Весы? Правиль-
но – сами Весы. Потому что этот знак 
способен найти в себе такие преимуще-
ства, какие окружающим и не снились. 

Кстати, чаще всего Весы всё-таки оказываются правы, но 
всё-таки это происходит не всегда. 

Не надо думать, что  Скорпиону легко 
живётся – да, ему постоянно оказывают 
знаки внимания и делают разнообразные 
предложения, но на деле эти ядовитые 
малыши страшно одиноки. А почему? 

Да потому что мало кто способен вынести весь поток само-
бичевания и самолюбования, который Скорпионы выливают 
на себя и окружающих.  

Обаятельный и влюблённый в соб-
ственное чувство юмо-
ра Стрелец отлично справится со все-
ми невзгодами 2022 года. Этого парня 
Тигром не запугать – у него на всякий 
случай припасён полный колчан стрел, 

при помощи которых он будет контролировать ситуацию. 
Так что будьте спокойны и ничего не бойтесь – Стрелец 
себя и своих родных в обиду не даст. 

Представители этого знака проводят 
жизнь в постоянных сомнениях и мета-
ниях. Козероги разрываются между же-
ланием угодить всем окружающим или 
сделать что-то для себя. В 2022 году 

Тигр решил сделать всё за вас – он назначил это время ис-
полнением желаний Козерога. Не благодарите – лучше по-
старайтесь вести себя хорошо и не нервировать своего по-
кровителя. 

Совершенно неожидан-
но Водолеи откроют в себе любовь к 
разговорам и пересудам. Не самые 
лучшие новости, учитывая, что празд-
ные сплетни до добра не доводят. Так 

что если поймали себя на неприятных разговорах, сразу же 
сделайте выводы и тормозите – не нужно привыкать к таким 
развлечениям. Иначе потеряете свое доброе имя. 

Все  Рыбы  просто потрясающе   дву-
личные особы – их очень трудно пой-
мать на лжи. При таких делах рассчи-
тывать на поддержку прямолинейного 
Тигра не стоит – этот парень очень 
быстро вычисляет мошенников. Так 

что если решили обставить дело лукавством, помните о 
возмездии – оно не заставит себя долго ждать, а пожинать 
плоды будете долго. 
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