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В этом номере: 

Все о Новом годе и 
Рождестве! 

«Школа звезд» - юби-
ляры. Узнай, как все 
начиналось. 

Секретные материа-
лы: на ком держится  

«Школа звезд»? 

Что дарить на новый 
год? 

 

Муниципа
льное 

общеобра
зователь

ное 
Выпуск № 2 



 

Здравствуй,  наш читатель! 
 
 За окнами степенный Декабрь уже протягивает  руку 
молодому и разухабистому Январю, а  непривычный для 
этой поры дождь смывает следы уходящего года. Он почти 
в прошлом... 
 Мы верим, что вместе с ним уходят в прошлое и твои 
горести, разочарования, огорчения, ссоры, разлад с близки-
ми, наш дорогой читатель.  
  Все мы стоим на пороге чего-то нового, и чем запол-
ним мы  белый лист, зависит только от нас. А пока пора за-
кончить все споры, ведь самое время думать о Вечном.  
НОВЫЙ ГОД. РОЖДЕСТВО. ПОДАРКИ – главные темы это-
го выпуска.  
 А ещё... Впрочем, переверни страницу и всё узнай сам.   

 
  Твоя  редакция  
 

На порог пришел декабрь, 
Белый месяц года, 

И обманчивый ноябрь 

Замела природа... 

Чередом своим идет  
Время неустанно. 

Вот уж скоро Новый год. 

Праздник долгожданный. 
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С 1700 года Царь Петр издал указ отмечать Новый год 
не со дня сотворения мира, а с Рождества Богочеловека, 
ссылаясь на европейские народы. Указ гласил: «Поелику в 
России считают новый год по-разному, с сего числа пере-
стать дурить головы людям и считать новый год повсемест-
но с 1 января. А в знак того доброго начинания и веселья 
поздравлять друг друга с новым годом, желая в делах бла-
гополучия и в семье благоденствия. В честь нового года 
учинять украшения из елей, детей забавлять, на санках ка-
тать с гор. А взрослым людям пьянства и мордобоя не учи-
нять. На то других дней хватает. Петр» 

Рекомендовалось по возможности всем на своих дворах 
из небольших пушек учинить трижды стрельбу и выпустить 
несколько ракет.  

Первым пустил ракету Петр I. Извиваясь в воздухе ог-
ненной змейкой, она возвестила народу о наступлении Но-
вого года, и началось празднование. Петр неуклонно сле-
дил за тем,  чтобы этот праздник был у нас не хуже и не 
беднее, чем в других европейских 
странах. 

 Отныне и навсегда этот 
праздник был закреплен в россий-
ском календаре. 
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Трудно и даже совсем невозможно представить Новый год без Де-
да Мороза. Но готов ли он составить конкуренцию по популярно-
сти  Санте-Клаусу? Узнай об этом прямо сейчас!  

Дед Мороз и Санта – Клаус: 10 отличий 
 

1. В руках Санта-Клаус держит мешок с 
подарками, а иногда елочку или коло-
кольчик. В руках  у Деда Мороза ме-
шок с подарками и волшебный посох. 

2. На голове у Санты красный колпак с кис-
точкой.  На голове Деда Мороза – шапка- 
боярка. 

3. Санта –Клаус носит очки-«велосипед». 
 У деда Мороза отличное зрение. 
4. Санта-Клаус прячет руки в тонкие белые перчатки, как у бильярдиста. На руках у 

Деда Мороза расшитые рукавицы. 
5. Санта подпоясан широким кожаным ремнем с большущей  пряжкой. Дед Мороз 

чаще всего подпоясан широким атласным кушаком. 
6. Штаны Санта-Клаус заправляет в черные кожаные сапоги. Дед Мороз обут в 

сафьяновые сапоги или валенки. 
7. Санта-Клаус носит короткий красный камзол на 
пуговицах. Дед Мороз одет в длинную роскошную 
шубу, расшитую диковинными     узорами. 
8. Подарки Санта складывает в носок, подвешенный 
к каминной полке, а в дом пробирается через ка-
минную трубу.  
Дед Мороз прячет под новогоднюю ёлочку, а появ-
ляется  тогда, когда его три раза позовут маленькие 
дети.  
9. Санта-Клаус разъезжает на оленях. Сани Деда 
Мороза запряжены тройкой лошадей.  
10. У Санты-Клауса есть миссис Санта-Клаус. Но её 
почти никто не видел. У нашего Деда Мороза есть 
хорошенькая внучка Снегурочка, которую знают все!  
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Кстати, хотим спросить, успел ли ты написать письмо 
кому–нибудь из них?  
Если ещё нет, тогда поторопись! Напоминаем тебе адреса 
новогодних волшебников: 

Официальный почтовый адрес Деда Мороза: 
162340, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, 
дом Деда Мороза 
Московская резиденция Деда Мороза: 109472, г.Москва, Кузь-
минский лес, Дедушке Морозу 
( Если будете писать письмо, на всякий случай не забудьте вло-
жить конверт с заполненным обратным адресом. Мало ли что...) 

 
 
 

Адрес Санта-Клауса: 
Santa Claus 96930 Napapiiri, Finlandia 
99999 
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Овен: спортивный инвентарь, колокольчики, подарки-приколы, 
хлопушки, вообще всё, что движется, хлопает, гремит… можно по-
дарить набор острых приправ к блюдам. 

 
Телец: большую коробку шоколадных конфет с крупной купюрой 
под крышкой, свинью-копилку, кошелек. 
 

Близнецы: книги, видеокассеты, ручки, брелки, компакт-диски, 
всякие компьютерные «примочки» типа ковриков, «мышей»,  дис-
кет… 
 

Рак: в идеале – что-то сделанное своими руками, а также: цветы 
в горшке, вазочку, сентиментальный роман, теплый шарф, аквари-
ум, книгу-альбом. 
 

Лев: всё яркое, блестящие, необычное, подчеркивающие личность 
того, кому даришь – чем больше и нарядней будет упаковка, тем 
лучше 
 

Весы: редкие и изящные безделушки, журналы мод, компьютер-
ные прибамбасы, парфюмерию, подарочные книжные издания, то, 
что может удивить обычно невозмутимые Весы. 
 
 



Выпуск № 2 
Стр. 7 

Скорпион: что-нибудь таинственное, завернутое в десять обер-
ток; можно подарить солнцезащитные очки или украшения. 
 

Стрелец: спортивный инвентарь, книги по философии, видео-
кассету с хорошим фильмом, подарки-приколы. 
 

Козерог: набор для шитья, часы, фирменную ручку, ежедневник. 

 

Водолей: бенгальские огни, хлопушки, книги по астрологии, 
фантастику, сладости. 
 

 Рыбы: кассету с хорошей музыкой или фильмом, томик стихов 
любимого поэта, шарф, варежки или перчатки.  



Стр. 8 
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À âîò ÷òî äóìàþò ïàïû è ìàìû, êîòîðûõ ñïðîñèëè: «Êàêîé 
ïîäàðîê íà Íîâûé ãîä îò ñâîåãî ðåáåíêà âû ïîñ÷èòàëè áû ñàìûì 
ëó÷øèì?» 

 
Äíåâíèê, ïîëíûé ïÿòåðîê – 31 % 
Ïðåäëîæåíèå ïîìî÷ü ïî äîìó â ïðåä-
äâåðèè ïðàçäíèêà – 30 % 
Êàðòèíà, àïïëèêàöèÿ, ñäåëàííàÿ  
ñâîèìè ðóêàìè – 33 % 
Ñóâåíèðû, êóïëåííûå íà ñýêîíîì-
ëåííûå êàðìàííûå äåíüãè – 6 % 



 Кстати, очень часто дети просят себе в подарок со-
временные  «навороченные» телефоны. Прежде чем по-
просить его у Деда Мороза, познакомься с результатами 
нашего исследования. 
 Воздействие радиочастот на человека проявляется, 

во-первых, во влиянии на гипофиз, в проникновении вовнутрь, в ткани, 
органы человека. При этом происходит «разогрев»  внутренних тканей 
по принципу действия микроволновки. Во-вторых, это различные ре-
зонансные явления, связанные с внешним импульсным воздействием 
от мобильного телефона. Они могут привести к опухоли слухового 
нерва.  
 Правительства Франции, Германии и Европейское агентство по 
вопросам окружающей среды призвало сократить использование сото-
вой связи, особенно детьми.  
 Если же ты все-таки не хочешь ограничивать себя в общении, за-
помни несколько рекомендаций по использованию сотового телефо-
на: 
 
1.Звони только в случае необходимости. По статистике только каждый 6 
звонок несет смысловую нагрузку, т.е. необходим, а все остальные 
звонки не нужны, людям просто нравится болтать по телефону. 
2. Чаще пользуйся обычным телефоном, когда он доступен.  
3. Сократи длительность любого разговора до 1 минуты. Чем меньше 
время излучения, тем меньше вероятность вредного воздействия. Это 
очень существенно, если ты прижимаешь телефон к уху антенной (как 
это делают 98 % людей) 
4. Носи телефон всегда только в портфеле или в сумке, а не в кармане 
и не на груди.  
5. Если ты носишь телефон «на себе», то при поездках в 
транспорте полностью выключай его. Помни, что машина 
может ослаблять принимаемый  сигнал, что всегда повыша-
ет уровень излучаемого сигнала.  

Выпуск № 2 
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Новогодние смешилки 
 

* * * 
Снегурочка показывает Деду Морозу отметки за четверть. По всем предме-
там – тройки и двойки, а по пению - пять. Дед Мороз со вздохом говорит: « 
И она ещё поет...». 

* * * 
Снегурочка просит  перед сном: 
 - Господи, сделай так, чтобы Париж стал столицей Англии! 
 - Зачем тебе это? – спрашивает Дед Мороз.  
 - Да я в контрольной так написала. 

* * *  
Незадолго до Нового года к бабушке привезли внука. Малыш с дороги устал, 
и его положили спать. Когда он проснулся в плохом настроении и захны-
кал, бабушка сказала: 
 - Если не будешь капризничать, Дед Мороз подарит тебе башенный кран. 
 - Здорово! – обрадовался он. 
 - Теперь у меня их будет два. 
 - Почему  два? – удивилась бабушка. 
 - А второй я нашел у тебя под кроватью. 

* * *  
 - Папа, приходи в школу  на праздник, я буду выступать. 
 - А что ты будешь делать? 
 - Я буду второй частью лошади. 

* * *  
 - Мама! – обратилась Маша к матери в предновогодний вечер, - ты не долж-
на в этот день мыть посуду и делать другую тяжелую работу. 
Мать обрадовалась и стала развязывать передник. И тут Маша добавила: 
 - Думаю, мамочка, что после полуночи ты можешь всё доделать.  

* * * 



Новые имена 
 
Рысин Никита, учащийся 7 «В» класса 

 
ЕМЕЛЯ 
Жил-был в краю далеком, 
На увале невысоком 
Емеля – такой бездельник! 
Отдыхает в понедельник,  
А во вторник на печи поедает калачи.  
В среду он идет на речку, 
Вспоминает там он печку. 
А в четверг он получил в пятак 
(Получилось как-то так). 
Вдруг сознанье у него помутилось, 
И отношение к жизни изменилось. 
Себе купил он огород. 
Приобрел много хлопот: 
Деревья надо побелить, 
 Помидоры посадить. 
Захотел сарай построить –  
Ремесло решил освоить. 
Лень в себе смог победить 
 И нормально начал жить! 

 

Выпуск № 2 
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Это интересно 
МУЗЕЙ ЛЕДОВОЙ СКУЛЬПТУРЫ 

 
 В Москве на территории парка 
"Красная Пресня" открылась первая в 
России Галерея русской ледовой скульп-
туры. По сути это настоящий ледовый 
дворец площадью 500 кв. метров, соз-
данный в лучших образцах национальной 
русской культуры.  
 При строительстве уникального со-
оружения использовались самые совре-

менные технологии, позволяющие поддерживать температуру внутри 
галереи на уровне минус 10 °C. 
 Автор проекта - Михаил Муха - 
уже несколько лет занимается производ-
ством ледяной посуды и ледовых 
скульптур, и прекрасно знает, как вос-
торженно люди реагируют на лед. Он 
рассказал, что на изготовление ледово-
го зала и ледяных скульптур ушло бо-
лее 90 тонн кристально чистого льда, 
специально выращенного из родниковой 
воды. Двенадцать лучших скульпторов 
России - неоднократные победители 
международных конкурсов и фестивалей 
- принимали участие в создании этого шедевра изо льда. 
 Световое и музыкальное оформление Галереи осуществила группа 
профессионалов, принимавшая участие в запуске главных «поющих» 
светомузыкальных фонтанов столицы. 
 Для создания неповторимой атмосферы ледяной сказки электрики 
и оформители проложили более двух километров кабеля и создали 
специальную компьютерную программу, чтобы лед играл и искрился 
всеми цветами радуги. Лучшие театральные декораторы и дизайнеры 
столицы оформляли холл Галереи и шили специальные утеплённые 
костюмы для юных и взрослых посетителей.  



Вслед за Новым годом придет Рождество 
 
 Рождество Христово называют «матерью всех праздни-
ков», и это справедливо: ведь с рождением Иисуса Христа — 
сына Божьего, Спасителя мира — начинается его земная жизнь, 
ведущая через страдания и смерть к чудесному Воскресению. 
Значение этой святой ночи трудно переоценить. От нее берет 
начало весь ход новой истории и само наше летосчисление. 
 Уже более двух тысяч лет прошло с тех пор, как в неболь-
шом городке Вифлееме появился на свет Сын Божий. Он не 
был встречен почетом. У Него не было ни колыбели, ни даже 
пристанища — Он родился в пещере и был положен в ясли, 
куда кладут корм для животных. 
 Первыми гостями Богомладенца стали простые пастухи, 
которым Ангел возвестил о Рождестве Христовом, и волхвы 
(древние мудрецы), шедшие с дарами Царю Мира с востока. 
Вифлеемская звезда указала им путь в Иерусалим. 
 С этим праздником связано много традиций и обычаев. 
Вот некоторые из них! 
 
Первый гость 
Очень важно, кто будет первым человеком, пришедшим в гос-
ти на Рождество. Потому что первый гость впускает праздник 
в дом. иногда такого человека даже специально нанимают, 
чтобы все было сделано так, как нужно. Первый гость должен 
держать в руке еловую веточку. Ему преподносят 
хлеб-соль или какой-нибудь подарок как символ 
гостеприимства.  
 

Выпуск № 2 
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Венок 
На Рождественском венке обычно бывает четыре свечи. 
Первую свечку зажигают в воскресенье за четыре недели 
до Рождества как символ света, который придет в мир с 
рождением Христа. Каждое следующее воскресенье зажи-
гают ещё одну свечу. В последнее воскресенье перед Рож-
деством зажигают все четыре свечи, чтобы осветить то ме-
сто, где находится венок (это, например, обеденный стол). 

 
 



Выпуск № 2 
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А УЖЕ СЕЙЧАС – заместитель директора лицея по воспитательной рабо-
те  Гусиева Светлана Сергеевна открывает в нашем журнале новую руб-
рику - 
  

Ä ÈÍÀÑÒÈÈ 
 

 Мы продолжаем разговор о том, как попали в про-
фессию наши уважаемые учителя. 

  

Иногда, выбирая профессию, человек не может 
осознанно ответить, почему выбрал именно эту. 
Кажется, что выбор осуществляется сам собой, про-
сто он себя в другой профессии не представляет. 
Так было и со Светланой Сергеевной. 

  Она – представитель третьего поколения учи-
тельской династии, а её дочь представляет четвер-
тое поколение! Интересно, что и бабушка, и мама, 
и сама героиня нашего очерка – филологи, а вот 
дочка выбрала профессию учителя истории. «Мы – 
патриоты своей профессии!» - с гордостью говорит 
Светлана Сергеевна.  

 От себя добавим: разве это не здорово – 
иметь учителя-наставника, вобравшего в себя опыт трех поколений? Образование 
Светлана Сергеевна получала в одном из лучших вызов страны, в Санкт-
Петербурге. К этому городу у неё до сих пор особое, теплое  отношение. По-
здравляя всех нас, читатель, с Новым годом,  Светлана Сергеевна желает каждо-
му из нас «как можно ярче показать себя, свои возможности  и творческие спо-
собности, а также достойно закончить 2008 год!» 

 
 

Дорогой читатель, если в твоей семье тоже есть профессиональные  
династии, рады будем опубликовать рассказ о них на страницах журнала. 

Письма нам можно отправлять по адресу:   liceum62sar@rambler.ru    

Выпуск № 2 Стр. 15 
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 Продолжая тему знакомств, мы 
предлагаем тебе, читатель, еще один 
очерк. Его герои учатся пока в 6 классе, 
но очень скоро они наверняка станут 
звездами нашего лицея. Итак, 6 «А» 
класс.  
 «Кто самый главный в вашем 

классе?» - спросили мы ребят. «Ну конечно Татьяна Владимировна»,  -  хо-
ром ответили нам шестиклассники. Сама же Татьяна Владимировна Клочко-
ва считает, что её подопечные – это уже сложившиеся характеры и  каждый 
из них - состоявшаяся личность. «Без этих качеств моих детей мы никогда 
не смогли бы стать творческим коллективом единомышленников», - добав-
ляет учитель.  
 Действительно, ребята  придумали и воплотили в жизнь уже очень 
много полезных дел. Поздравление ветеранов, сбор книг в их библиотеку,  
сотрудничество и постоянная помощь детскому саду, помощь приюту для 
бездомных животных,  экскурсии, встречи с журналистами – это лишь не-
полный перечень их полезных общественных  дел. 
  Зрители могли видеть их на концертной площадке лицея в составе 
«Школы звезд», на ярмарке проектов, они – обладатели призовых мест на 
олимпиадах (Сорокина Вика и Рындеев Олег) и дипломанты областного 
фестиваля «Серебряное перо губернии» (Сорокина Вика, Кашаев Артем).   
 А еще они очень ответствен-
ные, серьезные люди и любозна-
тельные ученики. Они с удовольст-
вием общаются вне уроков, и им 
всегда интересно вместе. Решив уча-
ствовать в конкурсе «Лучший класс 
губернии - 2009», ребята взяли на 
себя ответственность отстаивать 
честь лицея. Пожелаем им удачи!  
 

 



Выпуск № 2 
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А У НАС В ЛИЦЕЕ - ЮБИЛЕЙ «ШКОЛЫ ЗВЕЗД»! 
  
 Привет, дорогой читатель!  В 
этом номере я хочу раскрыть некото-
рые тайны рождения «звезд». Дело в 
том, что проект «Школы звезд» ро-
дился в 2000-м году в клубе 
«Молодежный» и сразу доказал свою 
живучесть. Несколько поколений  уча-
стников этого проекта продолжают 

творческую жизнь на эстраде г. Саратова.  
 В лицее № 62 этот проект обрел новую жизнь и новые 
формы. Немного о самом проекте и его программе. По сути,  
«Школа звезд» - это объединение нескольких коллективов. На 
данный момент в вокальной части  коллектива работают 3 
группы: старшая – многократный дипломант городских и об-
ластных мероприятий – ансамбль «Ритм» (11 класс) и его  
группа технического сопровождения: Комарова Анна и Тру-
шин Александр. 
Средняя группа (7 – 8 класс) – «Сказки.ru» и группа  её технико-
мультимедийной  поддержки Пантелеев Роман и Ширшов 
Алексей. 
Младшая группа (5 – 6 класс) – «Камертон»  работает пока 
еще без технической  поддержки.  
  
 Многие ребята лицея спраши-
вают, как поступить в вокальные 
объединения. На самом деле это 
достаточно трудно: надо обла-
дать хорошим музыкальным слу-
хом, чувством ритма и хорошим 
голосом. Ко всему этому нужно 
научиться работать, работать и 
работать над самим собой.  

 
 

Выпуск № 2 



Стр. 18 
 

N

  
 А ещё надо ОЧЕНЬ - ОЧЕНЬ - 
ОЧЕНЬ хотеть работать в кол-
лективе, не бояться трудностей, 
уметь дружить и беззаветно лю-
бить свое дело.  
 Старшая группа студии 
«Школа звезд» в настоящее время 

укомплектована. Это вокальный квинтет «Ритм». Влиться в 
его состав практически невозможно. Это девочки-выпускницы 
2009 года, за плечами которых около ста проведенных концер-
тов.  
 Средняя группа – ученицы 7 – 8 классов. Коллектив перефор-
мирован в текущем году, состав обновлен более, чем на полови-
ну. С сентября по декабрь  группа провела около 20 концертов, 
причем на концертах инсценированной песни группа работала 
самостоятельно. Первого декабря «Сказки.ru» дали концерт на 
мебельной фабрике, в магазине-салоне. 
 Младшая группа учащихся 5 – 6 классов  - это около 20 чело-
век, идет комплектование групп и в настоящее время. Ребята в 
составе этой группы уже выступали на концертах, а сейчас   го-
товятся к новогодним концертам.  
 В коллектив «Школы звезд» входят танцевальные коллек-
тивы под руководством Олеси Желтовой и Ивана Маркина.   
 «Школа звезд» - это учебное подразделение, участники ко-
торого заняты серьезным общест-
венным делом. Они поют и танцу-
ют, участвуют в концертах, раз-
рабатывают мультимедийные 
приложения к выступлениям, вы-
пускают школьные журналы, про-
водят массовые акции и благотво-
рительные концерты. Их девиз: 
«Стань настоящей звездой во 
всем!!!» 
  



Мы будем продолжать знакомить вас с кол-
лективом «Школы звезд»,  с его  традициями 
и успехами.  
 
Внимание! В следующем номере: интервью с 
руководителями «Школы звезд» Боженко 
Д.Б.  и  Станишевской Т.И.  
 

Продолжение следует!  

Выпуск № 2 Выпуск № 2 
Стр. 19 
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А ты умеешь принимать подарки? 
 

Ты ищешь под елочкой новый мобильный 
телефон, а родители с трепетом дарят тебе 
«хорошую книгу» или «нужный органайзер». 
Как поступить? Они-то старались. Ответь на 
вопросы теста и выясни, умеешь ли ты веж-
ливо принимать подарки. 
Любимая тетушка уже второй год подряд да-
рит тебе жуткий свитер. Что ожидает его в 
дальнейшем? 

А) Он просто затеряется в недрах твоего шкафа. 
Б) Ты обменяешь его в магазине на что-нибудь более мод-
ное. 
В) Ты предложишь тете пробежаться по магазинам и пока-
жешь, какую одежду нынче носит молодежь и что нравится 
лично тебе. 

2. Ты сначала встречаться с парнем (начал встречаться с девуш-
кой) совсем недавно, а он (она) вдруг дарит тебе на Новый год 
дорогущий плейер. А ты не успела (не успел) приготовить ей 
(ему) достойного подарка. Ты начнешь бурчать: не надо было 
тратить столько денег! 

А) Да. 
Б) Нет. 

3. Так случилось, что у вас в семье совсем нет денег и прихо-
дится на всем экономить. Подарки на Новый год обещают быть 
скромными. Ты: 

А) Клянешь судьбу и кусаешь локти от обиды. 

Выпуск № 2 
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Б) Попросишь родителей купить тебе недорогой и нужный по-
дарок: когда надо экономить, не до капризов! 

                                                                                            
4. Твоя мелкая сестра, как всегда, незаслуженно получила в два 
раза больше подарков, чем ты. Т эти подарки прикольнее и доро-
же, чем твои. Ты: 

А) Будешь сидеть в углу мрачнее тучи и демонстративно оби-
жаться. 
Б) Раскричишься на всю квартиру: опять вы ей все купили, а 
мне ничего! Обделили-и! 

 В) Просто порадуешься за неё. В прошлом году тебе подарили 
 больше. 
5. друзья в школе обещали подарить тебе фирменный диск люби-
мой группы со словами  песен, а преподнесли скучную футболку. 
Ты скажешь:  

А) «Спасибо большое, лишняя футболка никогда не помеша-
ет!» 
Б) Зачем мне нужна ваша дурацкая футболка? Где обещанный 
диск? 

 
Считаем очки: 
А) 1, Б) 2, В) 1 
 А) 2, Б) 1. 
А) 1, Б) 2. 
А) 1, Б) 1, В) 3. 
А) 2, Б) 1. 
9 – 11 очков. Ты практична и воспитанна. Людям нравится дарить тебе подар-
ки, ведь ты умеешь благодарить, не смотришь на цену и никогда не покажешь, 
что тебе не понравился презент.  
6 – 9 очков. Очень часто ты не знаешь, как реагировать  на подарки. Если 
презент очень дорогой, то ты думаешь, что это неспроста, тебе будет неловко, 
если ты примешь такой подарок.  А ведь людям просто хочется тебя порадо-
вать. Ответь им тем же! 



Первое упоминание о елке как об обрядовом дереве 
относится к XVI веку, когда в Эльзасе возник обы-
чай украшать их. В XVII веке этот обычай пришел 
в Скандинавию и Россию. 

Первые электрические гирлянды загорелись на Новый 
год более ста лет назад в США перед Белым До-
мом. 

Самая высокая елка, попавшая в книгу Гиннеса, была 
установлена в Вашингтоне, её высота составила 
67, 36 метра. 

Обычай дарить подарки возник примерно 3 тысячеле-
тия назад. Например, римляне дарили плоды и 
мед, на Руси – пряники или игрушки в виде сви-
стулек.  

Рождественская хлопушка – рекордсмен была изготов-
лена в Лондоне в 1989 году. Её длина – 36, 65 
метра.  

Первую в истории Рождественскую открытку отправил 
в 1843 году Генри Коул. Её эскиз нарисовал при-
ятель Коула – художник Джон Герсли. Всего было 
отпечатано и попало в продажу  1000 экземпля-
ров. Но настоящий спрос на подобную продукцию 
поднялся лишь через 20 лет.  

Стр. 22 
Выпуск № 2 
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Полезные ссылки сети Интернет 

 
Сайт нашего лицея - http://liceum62sar.narod.ru/ 

 
 

Портал журнала «Наука и жизнь»  -                                  http://www.nkj.ru/ 
 

Универсальный справочник-энциклопедия All In One 
http://www.sci.aha.ru/ALL/ 

 
Русский Энциклопедический Биографический Словарь 

http://kolibry.astroguru.com/ 

 
Энциклопедический словарь «Народы и религии мира» 

http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml 

 
Электронная иллюстрированная энциклопедия «Живые существа» 

http://www.crosswmds.net/~livingthmgs/ 
 

Виртуальная библиотека EUNnet  -                         http://virlib.eunnet.net/ 
 

Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ 
http://www.hist.msu.ru/ER/ 

 

Библиотека сайта «Экокультура» 
http://www.ecoculture.ru/ecolibrary/index.php 

 

Библиотека Максима Мошкова  -                                   http://www.lib.ru/ 

 
Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» 

http://www.megabook.ru/ 

 
Сетевые компьютерные практикумы по информатике 

http://webpractice.cm.ru/ 
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Овен. Овнам добиться успехов в 2009 году. Вам также предстоит год 
осуществления планов, мечтаний и надежд. Пришло время, когда вы 
можете в полную силу развернуть свой интеллект, сообразительность. 
Старайтесь по-новому посмотреть на привычное. Это год движения к 
новым реформам, и необходимо прокладывать новые пути по всем 
жизненно важным направлениям. 

 Тельцов ждет активность, независимость и неугасающее желание в  
продвижении к намеченным целям. Этот    период потребует от вас 
умения отличить людей, которым по-настоящему нужна помощь, от 
тех, кто пытается   паразитировать на вашей чувствительности и доб-

роте. Научиться говорить "нет", при этом, не делая больно, - также одна из 
главных задач года. Главной тормозящей проблемой может быть время, его 
катастрофически будет не хватать, поэтому очень важно научиться выбирать 
главное и отсекать лишнее. 

    Близнецы. Год путешествий и улыбок фортуны ожидает Близнецов. 
События 2009 года могут существенно расширить Ваше мировоззре-
ние, повернуть его к большей духовности, научить философскому 
подходу к жизни. Только вот очень важно для воплощения всего этого 

в жизнь быть активным, стремительным и отказаться от привычной разме-
ренности, степенности и некоторой лени. Судьба готова многим вознагра-
дить, если динамика вашей жизни изменится. Направьте мысли, цели на рас-
ширение горизонтов влияния. 

 Рак. Раков ожидает год больших изменений. Хорошо, если вы гото-
вы меняться, тогда перемены не будут такими болезненными. Если 
нет, тогда Вам придется мобилизовывать все свои силы на борьбу и 
адаптацию к жизненным трудностям. Зато именно Вам можно как сле-

дует закалить характер в этом году. 2009 год предложит глубже проникнуть в 
различные темы жизни, старайтесь активнее и настойчивее искать причины 
происходящих событий. Год потребует от вас стремительного, порой неиз-
бежного участия в делах и проблемах других людей. 

Дева. Год упорной и плодотворной работы ожидает Дев. Ничто не 
свалится с неба просто так, только самоотверженный и кропотливый 
труд сделает вас счастливыми и успешными в 2009 году. Вам также 
необходимо заботиться о здоровье, уделять внимание своему физи-

ческому состоянию. Этот год можно назвать предстартовым для больших 
грядущих изменений. Сложно будет чего-либо достичь, если вы будете ша-
гать семимильными шагами, стремясь объять необъятное. Особенно это бу-
дет касаться профессиональной деятельности. 

Выпуск № 2 
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Весы. Год популярности, любви и развлечений ожидает Весов. Вы также 
можете найти новое хобби, увлечение, посвятить себя творческой реали-
зации. Главная задача 2009 года для Весов - научиться жить играючи, не-
смотря на события, исход которых не всегда будет устраивать. Многих 

ожидает всплеск творческой активности, появление новых идей. Это время 
благоприятно для занятий, на которые раньше, возможно, не было ни сил, ни 
времени. Порадуйте себя, отбросьте условности и ограничения, займитесь тем, 
к чему тянутся душа и тело. Для Весов это время подъема, а также признания 
их таланта. Одна из главных задач года - раскрыть свою индивидуальность, 

Скорпионы. Для Скорпионов это будет год  создания новых и соблю-
дения старых традиций. Уделите больше внимания близким родствен-
никам, родителям. Это время, когда особое внимание нужно уделить 

семье, когда собственные личные цели должны играть второстепенную роль. 
Очень важно в этом году грамотно и гармонично распределить силы, помня о 
том, что перевес в ту или иную сторону может привести вас к крушению всех 

Стрельцы. Стрельцам предстоит много движения, общения, переписки, 
работы с документацией. Возможно, Вы будете чему-то учиться. Воз-
можно также, что дела родственников будут требовать Вашего внима-

ния и непосредственного участия. Этот год готовит Стрельцу дороги, но они 
ведут не только в другие города и страны, но и к новым знаниям, новым пер-
спективам, новым горизонтам возможностей. Обратите большое внимание на 
тех, кто живет и работает непосредственно рядом с вами. Большую роль в ре-
шении встающих вопросов суждено будет сыграть родственникам. 

Козероги. Козерогов ждут материальные успехи и повышение уровня 
жизни, стабильный год закрепления своих позиций и повышения зна-
чимости в глазах окружающих, обретение уверенности и внутренней 
силы. Для Козерогов 2009 год создаст много ситуаций, которые потре-

буют активности, самостоятельности и независимости. Тем, чья жизнь зависит 
от окружающих, кто живет проблемами других людей, фортуна может предос-
тавить различного рода трансформирующие события для прогресса и разви-
тия личности, раскрытия новых возможностей. Вряд ли удастся спрятаться за 
спиной у друзей, Для того чтобы удача улыбалась вам в течение года, необхо-
димо прожить его под девизом: "Жизнь - это постоянное обновление" 

Рыбы. Очень многое в этом году зависит от вас, от умения поверить в 
свои силы и рассчитать их. Основной темой года будут партнерские 
взаимоотношения. Это как раз тот удачный период, когда, заявляя о се-

бе, вы сможете завладеть сердцами и душами людей. Не бойтесь быть лиде-
ром, хотя раньше за это не раз приходилось расплачиваться чрезмерной но-
шей. В этот год ваши искренние устремления будут высоко оценены судьбой. 
Остерегайтесь в этот период, как легковерности, так и чрезмерной подозри-
тельности, чтобы не попасть в сети собственных иллюзий. 

http://www.goroscop-podarkov.ru/goroscop-2009/vesy.html�
http://www.goroscop-podarkov.ru/goroscop-2009/scorpion.html�
http://www.goroscop-podarkov.ru/goroscop-2009/strelec.html�
http://www.goroscop-podarkov.ru/goroscop-2009/kozerog.html�
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