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	 Декабрь	 –	 время	 чудес.	 Дети	 ждут	
подарков,	 они	 о	 них	 позаботились	 за-
ранее:	 писали	 письма	 Деду	 	 Морозу,	 по	
секрету	 шептали	 маме…	 В	 волшебную	
ночь	 (31	 декабря)	 под	 елочкой	 они	 обя-
зательно	 найдут	 	 то,	 о	 чем	 мечтали…
	 Новый	год	–	это	незабываемый	празд-
ник:	веселье,	сюрпризы,	вечеринки.	Хочет-
ся,	 чтобы	 все	 запомнилось,	 понравилось.	
На	 страницах	 декабрьской	 «Лесенки»	 мы	
попытаемся	 поделиться	 с	 читателями	 ве-
селыми	историями,	 анекдотами,	 советами	
о	 том,	 как	 сделать	 праздник	 интересным,	
какой	подарок	преподнести	взрослым.

	 Может,	стоит	испечь	вкусности	с	новогодними	пожеланиями	
внутри.		Может,	найти	коробку	побольше		и	заполнить	ее	надутыми	
воздушными	шариками	с		поздравлениями.	Представьте:	вы	появ-
ляетесь	на	вечеринке	с	большой	красивой	коробкой	и	сообщаете,	
что	здесь	подарки	для	всех…		И	новогодние	поздравления	разле-
таются	по		комнате!
	 Конечно,	не	все,	что	мы	предложим,	вы	сделаете	на	прак-
тике,	но	главное	-		не	откладывайте	на	будущий	год	свои	идеи,	не	
оставляйте	даже	самые	невообразимые	задумки.	Творите,	приду-
мывайте	и	реализовывайте!	Помните,	все	в	ваших	руках!	Настра-
ивайтесь	на	нужную	волну	и	зажигайте	других	своим	весельем.	И	
тогда	Новый	год	встретите	незабываемо!
	 Также	мы	расскажем	вам	о	Царскосельском		лицее,	пригла-
сим	к	размышлениям,	представим	интересных	людей.

Г.А. Морозова
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Музыкальная	гостиная..
Вот уже третий год в конце ноября в актовом зале гимна-

зии проходит музыкальная гостиная. 
Так как 2012 год объявлен в России годом французского 

языка, сегодняшнее мероприятие проходило с рекомендаци-
ей – показать русско-французские связи.

Хорошо, что в гимназии есть старшеклассники, они подго-
товили серьезную программу: рассказали о необыкновенной 
любви и верности В. П. Ивашева, декабриста, нашего  земля-
ка, и француженки Камиллы Ле-Дантю. Красивая,  грустная 
история.

Задорно, как вихрь, выглядело выступление 4 класса. На 
сцене русский дух, там Русью пахло…

Яркие костюмы, звонкие голоса! Ноги так и просились в пляс вместе с ребятами.
С юмором, современно «зажигали» третьеклассники. Со-

временные ритмы по мотивам русских сказок. У ребят полу-
чилось поднять настроение всем присутствующим в зале.

Второклассники показали хорошо подготовленную про-
грамму, где  нашли место и сказочные герои, и гости из разных 
стран( и, конечно, на первом месте Франция). Игра «Устами 
младенца» была посвящена опять же Франции. Колоссаль-
ная подготовка! Замечательное выступление!

Красной нитью прошла  мысль о семье в программе пер-
вого класса. Дом, мама, папа, тепло, защищенность, уют- вот 
то, что делает нашу жизнь по-настоящему счастливой! Да, до-
рогие первоклассники, класс – это тоже семья! Как здорово вы 
это подчеркнули!

ДАР-вести 3
Неделя	музыки..

С 19 по 23 ноября в нашей гимназии проходила традици-
онная  «Неделя музыки». Она началась с интеллектуальной 
игры «Знатоки музыки», в которой ребятам нужно было най-
ти записки с вопросами и правильно на них ответить. Самым  
быстрым и находчивым оказался 4 класс – 12 правильных от-
ветов из  возможных 25.

Состоялся камерный инструментальный концерт, в кото-
ром приняли участие наши гимназисты, обучающиеся игре на 
музыкальных инструментах. 

Одним из ярких событий предметной недели стала встре-
ча с автором и исполнителем  популярных песен Борисом 
Блохиным, на которой  ребята с удовольствием  пели и пля-
сали под любимые мелодии из мультсериала «Смешарики». На открытом уроке ученики 2 класса размышляли о взаи-

мосвязи музыки и времени.
Финалом предметной недели стала «Битва хоров». И 

хотя  это мероприятие планировалось как праздник песен и 
дружбы, оно переросло в настоящее сражение. Да, возможно 
не все оказались согласны с мнением жюри, такое случает-
ся очень часто. А искусство, особенно музыка, вообще явле-
ние весьма субъективное. Но организаторы праздника очень 
рады, что  ребята готовились и выступали с большим интере-
сом, а обсуждение и голосование продолжалось еще целую 
последующую неделю.

Спасибо большое всем ученикам,  а также   родителям, 
для которых небезразлична наша гимназическая жизнь!

 Н.Ю. Чайковская.



Лесенка. № 4 2012

Ступенька ПРАВОСЛАВИЯ4
Храмы	Симбирска.

 Наверное, ни в одном городе власти не уничтожа-
ли храмы с таким ожесточенным упорством как в Ульянов-
ске. 
 К 1940 году из 2 монастырей, 3 соборов, пятнадца-
ти приходских и двух десятков домовых церквей сохрани-
лась лишь одна кладбищенская Воскресенская церковь. 
 В многонациональном городе были закрыты ме-
четь, католический костел и протестантская кирха, еврей-
ский молельный дом. 
 Первый удар был нанесен в 1921 году.
 В 1932 году "Союзом воинствующих безбожников" 
был разработан план, ставящий своей задачей цель, по ко-
торой через пять лет имя Бога в обществе не должно было 
даже упоминаться. Планом предусматривалось закрытие 
церквей, лишение священослужителей и членов их семей 
гражданских прав, замена церковных праздников новыми 
светскими и так далее. 
 При выполнении этого  плана город лишился хра-
мов, построенных на народные деньги и хранящих историю 
Симбирска. Сотни священников были сосланы, посажены 
в лагеря, расстреляны. 
 Но слово Божье забыто не было. 
 Через несколько лет к нему обратились власти, 
когда пришлось налаживать отношения с церковью во вре-
мя войны. В сентябре-октябре 1941 года в Ульяновск было 
эвакуировано руководство Московской патриархии и руко-
водство обновленческой церкви - в город, где не осталось 
ни одного православного храма. 
 Обновленческой церкви передали бывшую цер-
ковь во имя Божией Матери "Неопалимая Купина", превра-
щенную в склад, а Патриархии - здание бывшего католи-
ческого костела, обращенного в общежитие. Костел был 
освящен во имя иконы Казанской Божией Матери и стал 
временным Патриаршим и местным кафедральным собо-
ром, просуществовавшим до закрытия и разрушения его в 
1959 году. 
 Что касается "Союза воинствующих безбожников", 
он тихо скончался в 1943 году, вместе со своим бессмен-
ным председателем Е.Ярославским. 
 Но Симбирских храмов уже не вернуть.

Свято-Троицкий собор.
 П о с т р о -
енный в 
стиле клас-
сицизма  кре-
стообразный 
в плане и 
окруженный 
четырьмя ко-
лоннадами, 
над которы-
ми возвы-

шался один купол. Свои видом он напоминал Исакиевский 

собор в Петербурге. В 1937 году собор был разрушен.
Спасо-Вознесенский собор.

 На месте 
нынешнего сквера 
Гончарова, со вто-
рой половины XVII 
века, располагалась 
Вознесенская цер-
ковь, сначала дере-
вянная, а с 1729 г. 
двухэтажная камен-
ная, без колокольни.
 В 1809 году 
началось строитель-
ство четырехъя-
русной колокольни 
(окончено в 1829 
г.) К середине XIX 
века после неодно-
кратной перестрой-
ки церковь стала 
шестипрестольной и 
получила статус собора.
 Вместе с Троицкой церковью, собор создавал 
оригинальный архитектурный ансамбль с южной стороны 
Большой Саратовской улицы. 
 Собор хорошо просматривался со всех точек горо-
да, а на колокольне в 1869 году были установлены город-
ские часы - подарок городу графа В.П. Орлова-Давыдова, 
те самые, бой которых мы слышим сейчас с Дома Гончаро-
ва. Но к 1900 году собор решили перестроить, храм разо-
брали, и, заложив 24 июня 1901 г., к 1903 г. возвели новый 
храм, более тяжеловесный и величественный.
 В 1923 г. собор был закрыт, а в 1935 г. - полностью 
уничтожен.
 Несколько лет назад принято решение о возведе-
нии нового Вознесенского собора на набережной реки Сви-
яги, аналогичного существовавшему до 1900 года. Сейчас 
там идут работы.

Материал подготовили и обработали 
учащиеся 5 класса: Новик Лера, Папоян 

Артём, Сковиков Коля, Чайковская Аня.
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Встреча	с	интересным
человеком.

	 Собрались	 наши	 журналисты	 устроить	
выездное	 заседание.	Сели	 в	 автобус,	 и	 дорога	
привела	к	Сергею	Геннадьевичу	Малышеву,	 ге-
неральному	 директору	 ООО	 "Табачная	 компа-
ния	"Дворцовый	Ряд".
	 Он	 рассказал	 журналистам,	 что	 пришел	
в	компанию	в	1999году,	что	любит	свою	работу,	
любит	путешествовать	(где	только	он	не	был!).	А	
еще	у	него	3	сына!
	 Сергей	Геннадьевич	недавно	побывал	на	
соревнованиях	«	Формула	–	1»	в	далеком	и	не-
знакомом	 нам	 пока	 городе	 Абу-Даби.	 Столько		
интересного	услышали	и	увидели	ребята!
	 Оказывается,	 находясь	 на	 трибунах,	 на-
блюдать	за	гонками	невозможно.
	 Шум!		Поэтому	уши	специально	затыкают.
	 Скорость!	 Поэтому	 нельзя	 даже	 номер	
карта	 рассмотреть,	 только	 цвет	 шлема	 можно	
заметить.	 	 Лучше	 болеть	 перед	 телевизором,	
там	комментатор	интересно	обо	всем	расскажет.	
Да	и	повторы	есть.
	 Сергей	 Геннадьевич	 показывал	 слайды.	

Как	приятно	было	увидеть	среди	участников	со-
ревнований	Россию!
	 Самое	большое	количество		вопросов	за-
дал	Д.	Харлов.	Вот	настоящий	знаток	подобных	
соревнований!
	 Незаметно	 беседа	 перешла	 на	 футбол.	
Сколько	же	интересных	матчей	посетил	Сергей	
Геннадьевич!	У	 	Серафима,	Дена,	Леши,	Коли,	
Артема		загорелись	глаза:

-		За	кого	болеете?
-	С		1986	года	-	за	«Спартак».
-	 Вы	 в	 окружении,-	 пошутил	 Серафим,-	 Мы	
все	за	ЦСКА.

	 Теперь	возбужденно	говорили	о	футболе.	
Оказывается,	и	футбол	интереснее	смотреть	по	
телевизору.	Комментатор!	Повторы!
	 В	такой	теплой,	доверительной	обстанов-
ке	пили	вкусный	чай	со	сладостями,	фотографи-
ровались	на	память.
	 Всю	обратную	дорогу	обменивались	мне-
ниями,	удивлялись	тому,	что	интересные	люди,	
такие	как	Сергей		Геннадьевич	Малышев,	могут	
быть	рядом!

Встречу провели  корреспонденты
спецкурса  "Журналистика".
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Царскосельский	Лицей.

 Я давно мечтала побывать в Царскосельском Лицее. Всякий раз, 
приезжая в Петербург, думала об этом, но почему-то никогда  не удава-
лось.  Наконец-то это произошло!
 Ноябрь. Пасмурная питерская погода: моросит дождь, хмурится 
небо, держатся за зонтики прохожие…  А мое сердце стучит, волнуется: я 
еду на встречу к Пушкину! 
 Парк. Памятник поэту. Большое желтое здание Лицея. Сердце 
бьётся сильнее. Вот лестница, по которой впервые вбежал сюда юный 
Пушкин (и я стою на этой лестнице )!  Вот актовый зал, где он читал свои 
стихи, а Державин восхищенно слушал (и я в этом зале)! Комната Пушкина. 
Классные кабинеты. Слушаю рассказ экскурсовода.
 Вот оно учительское счастье!

 Ц а р с к о -
сельский Лицей  
– привилегиро-
ванное учебно-
воспитательное 
заведение для 
детей дворян, 
расположенное 
в Царском Селе 
(летней импера-
торской резиден-
ции). Название 
происходит от 

греческого слова Lykeion (Ликей) – названия гимназии в Афинах, располо-
женной возле храма Аполлона Ликейского.
 11.01.1811 года было опубликовано "Постановление о Лицее", и все 
родители, имеющие детей соответствующего воз-
раста ( 10-12 лет) и заботящиеся об их образова-
нии, могли ознакомиться с уставом новой школы. 
 В августе 1811 был проведен вступитель-
ный экзамен в Лицей, 19.10.1811 состоялось его 
торжественное открытие.
 Учебно-воспитательный процесс в Цар-
скосельском Лицее организовывали директор, 
семь профессоров, два адъюнкта, один священ-
ник - преподаватель закона Божьего, шесть учи-
телей изящных искусств и гимнастических упраж-
нений, три надзирателя и три гувернёра. Кроме 
того в штате Лицея находились врач, бухгалтер, 

Все тот же прежний дух Лицея, 
Добром и честью пламенея,  
Горит в сердцах его детей.  
Всегда питомец был Лицея  
С высоко поднятым челом.  
И не запятнано и чисто  
Все так же имя лицеиста  
От прошлых лет до наших дней,  
И те же узы дорогие  
Связали курсы всех годов!

два парикмахера, швейцар, пять писцов, 
несколько сторожей, кухарок, прачек и 
других вспомогательных работников. 
  Разумное сочетание ум-
ственных и физических нагрузок благо-
творно влияло на развитие лицеистов.
 Профессорско-преподаватель-
ский состав был свободен в выборе мето-
дов своей работы. Однако при этом строго 
соблюдался главный принцип обучения – 
лицеисты не должны были находиться в 
праздном состоянии. 
 Выезд из Лицея во время учебно-
го года запрещался. Все лицеисты под-
чинялись строгому распорядку дня, за 
которым наблюдали директор, штатные 
надзиратели и преподаватели. 

«Для общей пользы» – девиз
Царскосельского Лицея.

Форма лицеистов

Классная
комната
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Расписание дня 
• 6 утра - подъем по звонку 
• С 7 до 9 часов - класс (учебные занятия) 
• В 9 часов - чай с белой булкой (никаких завтраков!) 
•  С 9 до 10 часов - первая прогулка (хорошо гулялось 

летом, когда Царское Село становилось «Петер-
бургом в миниатюре», осенью же «все разъедется 
в столицу или куда хочет, а чем убить такое скуч-
ное время? Вот тут-то поневоле призовешь к себе 
науки») 

• С 10 до 12 часов - класс 
• С 12 до 1 часу - вторая прогулка 
• В 1 час - обед из трех блюд 
• С 2 до 3 часов - чистописание или рисование 
• С 3 до 5 - класс 
• В 5 часов - чай 
• С 5 до 6 часов - прогулка 
• С 6 до половины 9-го - повторение уроков или до-

полнительные занятия для отстающих 
• В половине 9-го - ужин 
• После ужина до 10 часов - отдых, развлечения 
• В 10 часов – сон. 

 Лицеисты с большим интересом занимались из-
ящными искусствами  гимнастическими упражнениями, 
музыкой, танцами, фехтованием, верховой ездой, выпу-
скали свой журнал. 
  
  

 Занятия в Лицее начинались 1 августа и проходили до 1 июля, но и июль, единственный месяц «вакаций» (ка-
никул), лицеисты должны были проводить в Царском Селе. Таким образом, все шесть лет обучения (2060 «лицейских 
дней») воспитанники были оторваны от родных и дома, составляя единую лицейскую семью. 

 В Лицее строго-настрого запреща-
лись телесные наказания, но сохранялись 
другие виды взысканий: 

• Отделение в классе за особенный стол;
• Имена ленивых выставляются в классе на черной 

доске белыми буквами;
• Лишение общего стола. Воспитанник сажается на 

хлеб и воду (более двух дней это наказание не мо-
жет продолжаться);

• Уединенное заключение, в течение которого прови-
нившегося посещает директор, который делает ему 
увещания. Это наказание не должно продолжаться 
более трех дней. Но, как отмечали многие, самым 
страшным наказанием для лицеистов было лишить-
ся дружеского расположения и любви учителя. Чуть 
более суровый взгляд, чуть более холодное отно-
шение наставника действовали гораздо сильней 
и заставляли нашалившего воспитанника исправ-
ляться значительно скорее, чем карцер и «черные 
списки».

Меры поощрения были в Лицее следующие: 
• Имена отличников изображаются на белой доске 

золотыми буквами и выставляются в классе; 
• Даются отличившимся ученикам книги с надписью 

директора и профессора той науки, в коей показы-
вали отличные успехи; 

• При испытаниях определяются отличившимся зо-
лотые и серебряные медали.

	 Сколько	 великих	 людей	 воспитало	 это	
учебное	 заведение	 России!	 Среди	 них	 -	 "солнце	
русской	поэзии"	-	А.С.	Пушкин.

Г.А. Морозова

Библиотека

Недельный	учебный	план	лицеистов:	 
•	 10	часов	французского	языка,	
•	 6	часов	латинского,		
•	 10	часов	немецкого,	
•	 3	часа	русского,		
•	 4	часа	математики,		
•	 3	часа	географии,		
•	 3	часа	истории,		
•	 3	часа	чистописания,
•	2	часа	рисование.		

Актовый зал
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Гость	из	США.

 Гости в нашей гимназии – это частое явление. Но такого 
у нас ещё не было!   Профессор университета Нью Хэмпшира, 
логопед и просто хороший человек Стив Борнштейн. Он провел 
с нами 2 дня. Это были, как мне кажется, потрясающие дни, как 
для нас, учителей, так и для детей. Но ребята  с ним познако-
мились чуть раньше. В рамках проекта по английскому языку, 
мы провели видео- интервью по Skype.  Также в рамках проекта 
Анна Чайковская и Анна Рушкина взяли интервью у нашего го-
стя, его вы увидите позже в декабрьском проекте.  
 В первый день Стив провел во всех классах игры на 
английском языке, общался с детьми. Особенно хочу поблагода-
рить наших старшеклассников, Сковикова Николая, Чайковскую Анну, Папояна Артема, Новик Валерию и Урясо-
ву Александру за проведённую экскурсию по гимназии на английском языке. 
 После обеда мы отправились с 3, 5 классом на обзорную экскурсию по городу. Дети  задавали Стиву во-
просы. Особенно отличились Сковиков Николай, Рушкина Анна,  Аблаев Александр, Раловец Яна, Логунова По-
лина, Шабакин Евгений. 
 На следующий день гость провел занятие с 4-5 классом, где рассказал о себе.  Учащиеся задавали вопро-
сы,  спрашивали много и о  разном.  В этот же день Стив также стал гостем в школе-интернате для глухих детей, 
где прочитал лекцию об обучении таких ребят. 
 Наша гимназия ему очень понравилась,  дети  привели в восторг, он бы с радостью приехал к нас ещё 
раз. Ждем следующего визита.
 Стив уже в Америке, но прислал   всем гимназистам письмо.     Е.О. Титова

Dear Children!
 Thank you very much for inviting me to your school. It was a pleasure to meet all of you. You all showed 
me so much respect, kindness, and friendship. I will never forget you or my visit to your school. My life is now much 
better because I had the opportunity to meet you. And I had so much fun spending time with you. I learned so much 
about your school, your city, and your country. The excursion was wonderful! I know that your families must be very 
proud of you. It is important that you always try your best to be good students and to learn as much as you can. It 
is also important for you to always try to be a good person as you grow older, like you are doing now. Learning is a 
joy. Your lives will always be happy and you will never be bored if you always try to learn new information about 
the world and about yourself. 
 I also hope that you will believe me when I tell you that children in every country are all brothers and sisters. 
We all have hopes and dreams. We all feel love. We all feel sadness, loneliness, and pain. It is my dream that you 
believe what I just told you, and that in the future you will do everything you can to make this world a better place 
to live for everyone. I hope that someday you meet my daughter, and I hope that someday she meets you so that she 
knows that Russian children and Russian people are wonderful people with kind hearts and kind souls. 
 I wish you and your families the greatest success, joy, and good health in life. And I hope we meet again 
someday.



(Начало в номерах №2 (26), 3 (27)) 
 
 

  ...Far away from Ant Island, an audience of rowdy 
flies was booing yet another circus performance. P.T. Flea, the 
circus owner, had enough. “You are all fired!” he yelled at his 
performers.
 Soon Flik arrived in The City. He had never seen 
anything like it. This was the place to find tough bugs! 
 Flik found the out-of-work circus bugs in a run-down 
tavern. He mistakenly thought they were warriors.
 They thought he was looking for circus bugs...
 to be    continued
 

 ...Очень далеко от Острова Муравьёв. Публика, со-
стоящая из роя мух, освистала очередное представление. 
Пи Ти Флиа, владелец цирка, решил, что с него достаточно. 
«Вы все уволены!» -кричал он на своих артистов. 
 Вскоре Флик приехал в Город. Он никогда не ви-
дел ничего подобного! Это было то самое место, где можно 
найти больших и толстых жуков!
 Флик обнаружил больших, только что уволенных 
жуков, в таверне, вниз по улице. Он подумал, что они во-
ины, но это было не так. 
 А они решили, что он ищет цирковых жуков...
(Продолжение следует) 

Перевод Урясовой Саши.        

9СТРАННОГО языка
The	bug's	life. Жизнь	жуков.
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"Моя

мама"
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Милым мамочкам.
 Среди	ноябрьских	праздников	особо	выделяется	
День	Мамы	(не	хочется	говорить	"мать",	хочется	нежно	-	
"мама).	
	 Ребята-дошколята	с	особой	теплотой	 готовили	в	
"Лесенку"	свою	страничку.	Они	рисовали	портреты	мамо-
чек,	описывали	их	характеры.	
	 Как	любят	дарята	своих	мам,	добрых,	нежных,	за-
ботливых!
	 Милы	мамы	наших	дошколят,	пусть	детки	вас	ра-
дуют	 своими	 успехами,	 крепким	 здоровьем	 и	 ответной	
любовью!

Рисунок Даши 
Бочкарёвой

Рисунок Леры
Майер

Рисунок Анфисы
Морозовой

Рисунок Вари
Шарохиной

Рисунок Вари
Мартыновой

Рисунок Амины
Курмакаевой

Рисунок Ксюшы
Гордеевой

Выставка
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-А наш парень говорит, что…-А кто такой парень?- Парень - это дядя который нас парит в бане.(Саша П.)
Лёва: "У него на-

в ерно мозги не ра-
ботают!"
Никита: "А что 
такое мозги?"
Гера: "Ты что не 
знаешь? Мозги это 
такое сердце!"

Лёва: "Я по маме 

скучаю… Я ласково по 

маме скучаю…"

-Всю колбасу съе-
ли, колбасные души!
Гера: "Я не колбасный 
душ!"

-Мне пла-
тье купили для 
утренника.
-Какого цв ета?
-Берёзового.  
(Бирюзового)

Гера: "А мы с 
Сеней вчера силь-
но поссорились, с 
кулаком!" (пока-
зывает кулак)

Полбин Саша: "В 

деревне нет людей. 

Есть только дедушки и 

бабушки"

-Давайте целую фа-

брику животных слепим!

-Животные не на фа-

брике живут а в Африке.

-Ага, слепим целую 

авафрику! 

(Гера, Саша П.)

-Сегодня я прочи-
таю рассказ Н. Носова, 
который называется 
«Затейники». Как вы 
думаете, кто такие 
затейники?
-Затейники это те, 
которые затемняют!

Андрей: "А у нас 
есть ноутбук."
Арсений Р.: "А у нас 
и ноутбук и старый 
бук!"

 Моя	мама	особенная,	по-
тому	что	она	мой	самый	большой	
друг.	Мне	больше	всего	нравится	
ходить	с	мамой	на	пикник.	Я	беру	
большой	 плед,	 а	 мама	 готовит	
бутерброды.	 Еще	 	 обязательно	
берём	сок.		Берем	велосипед,	за-
гружаем	корзинку	и	едем	в	парк.
	 В	парке	у	нас	есть	люби-
мое	место,	 где	мы	 стелим	 плед	
и	садимся	кушать.	Мне	нравится	
кушать	и	наблюдать	 за	шмелем	
и	говорить	с	мамой	о	следующем	
походе.	 И	 нам	 хорошо	 вдвоем,	
потому	что	мама	особенная.	Еще	
маме	нравится,	 когда	мы	ходим	
за	 ручку.	 Мама	 мне	 разрешает	
готовить	 одному,	 на	 настоящей	
плите.	 Разве	 другому	 ребенку	
разрешают	готовить	на	кухне?	А	
еще	мы	делаем	особенные	дела.	
Раскрашиваем	 деревянные	 за-
готовки.	В	эту	субботу	я	сделал	
сердечко,	а	мама	полочку.
	 Вот	 такие	 особенные	
дела	мы	делаем	с	мамой,	потому	
что	я	ее	люблю.

Аргентов Кирилл.
 Моя	мама	любит	со	мной	
рисовать.	Еще	моя	мама	любит	
лепить,	читать	книжки	про	живот-
ных.	Мама	любит	спать	с	мишкой	
крепко.	Мама	очень	добрая.	Она	
любит	меня	сильно.	Она	рисует	
сердечки	о	любви.		 	
	 Мама	любит	гладить	моих	
хомячков.	 Я	 хочу,	 чтобы	 мама	
была	 доброй	 и	 не	 ругалась.	 Я	

хочу	написать	ей	открытку,	когда	
у	нее	будет	день	рождения.

Полбин Саша.
 Волосы	 у	 мамы	 цвета	
блондинка,	светлые
	 Глаза	 карие,	 как	 у	 меня.	
Мама	 добрая.	 Я	 больше	 всего	
люблю	играть	в	магазин	с	мамой.	
Я	 раскладываю	 по	 полочкам	
игрушки	в	зале,	а	она	покупает.	Я	
люблю	свою	маму	за	то,	что	она	
со	 мной	 играет.	 Я	 поняла,	 что	
мамы	 ругают,	 чтобы	 воспитать	
детей!

Рябова Ульяна.
	 Мы	 с	 мамой	 любим	 ку-
паться,	 в	 лесу	 ягоды	 собирать,	
плавать,	 любим	 папе	 помогать.	
Мама	 хорошая,	 люблю	 маму	
за	 то,	 что	 она	 хорошая.	 Иногда	
маме	 помогаю,	 иногда	 нет.	 По-
суду	протираю,	чашки	мою.	Они	
меня	хвалят	и	удивляются.	Хочу,	
чтоб	она	была	 здоровая,	 краси-
вая	и	хорошая.	

Андреев Лёва.

 
 
 
 

			 Люблю	 свою	маму	 за	 то,	
что	она	мне	готовит.	Но	если	бы	
она	не	готовила,	я	бы	все	равно	
ее	 любил.	 Она…ну	 такая…не-
множко	 маленькая.	 У	 мамы	 во-
лосы	темные,	как	у	Геры	и	Саши.	
Вместе	 мы	 играем	 в	 машины.	
Желаю,	чтобы	она	никогда	не	бо-
лела!																	Шингаров Никита.
 
 

Детские афоризмы

"Устами
младенца"
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Рисунок Мысливой
Златы

Рисунок Руленко
Влады

Рисунок Малышева Артемия

Рисунок Латыповой 
Алины

Новогодние	традиции	на	Руси.

Новый	год	на	Востоке.
	 Новый	 год	 в	 Китае	 от-
личается	 от	 привычного	 нам	
календарного	 хотя	 бы	 тем,	 что	
каждый	год	время	его	праздно-
вания	выпадает	на	разные	чис-
ла.	 15	 дней	 длится	 китайский	
Новый	 год.	 Начало	 приходится	
всегда	где-нибудь	между	21	ян-
варя	и	20	февраля.
Например,	 в	 прошлом	 году	 это	
было	 18	 января,	 в	 этом	 празд-
ник	 уже	 будет	 отмечаться	 7	
февраля.	
	 Новый	 год	в	Китае	–	это	
семейный	 праздник.	 Новогод-
ний	ужин	не	начинается	до	тех	
пор,	пока	за	столом	не	соберут-
ся	 все	 члены	 семьи.	 Что	 уди-
вительно,	 китайцы	 даже	 пре-
дусматривают	места	 за	 столом	
для	 тех	 людей,	 которые	 по	 ка-
ким-либо	 причинам	 не	 смогли	
посетить	 этот	 знаменательный	
вечер.

	 Очень	популярен	в	Китае	обряд	«первого	выхода».	Совер-
шается	он	сразу	после	наступления	Нового	года.	Люди	выходят	
из	дома	в	указанном	в	гороскопе	«удачном»	направлении	и	де-
лают	около	десяти	шагов,	а	затем	возвращаются	обратно.	Таким	
образом	они	чествуют	бога	радости.
	 Китайцы	 перед	 тем,	 как	 праздновать	 Новый	 год,	 очень	
тщательно	проводят	уборку	в	своих	домах.	Что	интересно:	они	
подметают	пол	от	двери	к	центру	комнаты.	После	того,	как	дом	
вычищен,	все	метёлки,	совки,	тряпки	убираются	в	место,	где	бы	
их	 никто	 во	 время	 праздника	 не	 смог	 увидеть.	 Причина	 тако-
го	странного	поведения	кроется	также	в	легенде:	боги	во	время	
празднования	Нового	 года	облетают	дома	китайцев	и	дарят	им	
пыль,	которая	символизирует	счастье.	Поэтому,	если	вы	будете	
прибираться	во	время	Нового	года,	то	можете	случайно	вымести	
все	счастливые	моменты	будущего	из	своего	дома	вместе	с	пы-
лью…																																			Окунулся в культуру Востока 3 класс.

 
 Официально	празднова-
ние	Нового	года	1	января	было	
установлено	 в	 1699	 г.	 Указом	
Петра	 Первого.	 До	 этого	 Но-
вый	год	отмечался	1	сентября.	
Новогодние	торжества	на	Руси	
состояли	 из	 трех	 этапов:	Рож-
дества	Христова,	Нового	года	и	
Крещения	Господня.	Весь	этот	
период	 именовался	 "святыми	
днями"	или	Святками	и	продол-
жался	12	дней.	

 Обязательным	 блюдом	
перед	 Новым	 годом	 была	 ку-
тья.	 Её	 готовили	 на	 основе	
земных	 плодов	 и	 сдабривали	
медом.	На	 столе	 кутью	 стави-
ли	на	особое	место,	и	каждый	
присутствующий	 должен	 был	
съесть	 хоть	 по	 ложке	 кутьи,	
чтобы	труд	земледельца	на	бу-
дущий	год	был	удачный	и	бла-
гословленный.		

 Молодые	 парни	 и	 де-
вушки	 рядились	 стариками	 с	
огромными	 бородами	 и	 стару-
хами,	лохматыми	и	горбатыми,	
цыганами,	 солдатами.	 Ряже-
ные	плясали,	кувыркались,	 го-
ворили	 писклявыми	 голосами,	
ходили	 целыми	 ватагами	 из	
избы	 в	 избу,	 иногда	 из	 дерев-
ни	 в	 деревню.	 Очень	 любили	
наряжаться	 животными.	 Лю-
бимый	 зверь	 –	 коза.	 Шествие	
было	 с	 песней:	 «Где	 коза	 хо-
дит,	 там	 жито	 родит,	 где	 коза	
хвостом,	 там	жито	 кустом,	 где	
коза	рогом,	там	жито	стогом».	

 
 Все	 новогодние	 празд-
нества	 сопровождались	 буй-
ным	 весельем,	 удалью,	 при-
поднятым	настроением	и	верой	
в	 счастливый	 наступающий	
год.	Славяне	верили,	что	смех	
обладает	 особой	 магической	
силой.	Чем	больше	будет	сме-
ха,	чем	громче	и	звонче	он,	тем	
веселей	будет	жизнь	в	наступа-
ющем	году,	а	природа	даст	кре-
стьянину	 богатый	 и	 обильный	
урожай.

Материал изучили и
подготовили гимназисты

1 класса.



 Скоро Новый год посту-
чится в двери каждого дома… 
Точнее, Дед Мороз постучится… 
А может, это будут симпатяшки-
домовые в вязаных колпачках?! 
Или прекрасная фея Бефана?! 
Надо бы разобраться в том, кого 
ожидать в новогоднюю ночь.
 • Австралия, США – Санта Кла-
ус. 
 • Австрия – Сильвестр.
 • Англия – Батюшка Рождество
 • Бельгия, 
Польша – Свя-
той Николай. 
 • в Болгарии 
звучит знако-
мо — Дядо 
Мраз или 
Дядо Коледа.
 • Бразилия – 
Папай Ноэль.
 • в Германии к детям является 
Вайнахтсман в сопровождении 
юной Кристкинд, которые не 

только не одарят, но еще и при-
пугнут провинившихся шалунов.
 • Греция, Кипр – Святой Васи-
лий.
 • Дания – Юлетомте, 
Юлеманден, Святой 
Николас
 • Италия – Бабо Нат-
тале. 
 • Испания – Папа 
Ноэль.
 • Китай – Шо Хин, 

Шэн Дань 
Лаожэнь.
 • Колумбия – Папа 
Паскуаль.
 • на Кубе подарки 
детям приносят три 
короля–волшебника 
— Бальтасар, Гаспар и 
Мельчиор.
 • Монголия – Увлин 

Увгун.
 • Нидерланды – Сандерклаас.
 • Норвегия – Юлениссен, Нис-

се (маленькие домовые). Ниссе 
носят вязаные колпачки и любят 
вкусненькое.).

 • Португалия – Пай На-
таль.
 • Румыния – Мош Джери-
лэ.
 • Словения – Божичек.
 • Турция — Ноэль Баба.
 • Финляндия – Йоулупук-
ки. Такое имя ему дано 
не зря: «Йоулу» означает 
Рождество, а «пукки» – ко-

зел. Много лет назад Дед Мороз 
носил козлиную шкуру и подар-
ки развозил на козлике.
 • Франция – Дед Январь, Пер 
Ноэль. Французский «Дед Ян-
варь» ходит с посохом и носит 
широкополую шляпу.
 • Чехия, Словакия – Дед Мику-
лаш, либо Ежишек.
 • Швеция – Крисе Крингл, Юл-
ниссан, Юль Томтен (Йолотом-
тен).
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гардероб. 
 Традиционными подарками на Новый год яв-
ляются сладости. Корзины с фруктами и орехами, по-
сланные друзьям, родственникам, соседям – это знак 
внимания и пожелание удачного года. 
 Цветами новогодней удачи считаются в Ин-
дии не те, которые присущи символу года, а розовый, 
персиковый, охряный и золотистый.  
 Из Индии пришла традиция запускать воз-
душных змеев на Новый год.  Считается, что, запу-
ская змея, нужно загадать желание на Новый год, и 
тогда оно обязательно сбудется.
 Запомните самое главное: по индийским обы-
чаям в первый день нового года нельзя быть раз-
дражительным, недовольным и ворчливым. Счита-
ется, что 
весь год 
с л о ж и т -
ся именно 
так, как 
начался. 

Учащиеся 
2 класса

 Христи-
ане собираются 
за празднично 
накрытым сто-
лом 31 дека-
бря и считают 
Новый год до-
машним празд-
ником. Правда, 
индейки вы 
тут не увиди-

те: блюда Нового года в Индии  вегетарианские и 
острые. Считается, чем больше специй – тем больше 
счастья в новом году. Обязательным на Новый год 
должно быть национальное индийское блюдо- плов.  
Он может готовиться с мясом или быть вегетари-
анским. Компонентами овощного плова становятся 
фасоль, цветная капуста, редис и даже картошка. Но 
главный ингредиент – это рис. Плов едят рукам, фор-
мируя пальцами небольшие комочки. 
 Известная индийская новогодняя традиция 
– избавляться в канун Нового года от старой надо-
евшей одежды. В некоторых штатах ее сжигают, в 
некоторых просто выбрасывают. Поэтому каждый 
индиец стремится в Новом году справить себе новый 

Индия	-	новогодняя	страна.

Как	называют	Деда	Мороза	в	других	странах	мира?



от		всевозможных		шлаков,		накопившихся		в	ор-
ганизме,	постольку	интенсифицируется	процесс	
обмена		веществ	в		организме.
	 Следовательно,	 увеличивается	 количе-
ство	продуктов	распада,		требующих	выхода	из	
организма.		Поэтому		закаливание		побуждает		и		
требует	 	 неукоснительного	 изменения	 режима	
освобождения	от	этих	отбросов	-		либо	путем	си-
стематических	голоданий,		либо	путем		исполь-
зования	разного		рода	очисток		(о		чем	речь	еще
впереди),	 	 либо	 значительной	 интенсификации	
движения,		посредством		которого	мощный	кро-
воток	усиливает	из	всех	органов	отбор		образо-
вавшихся	 там	 	 залежей	 (результата	 активного	
обмена	 веществ),	 то	 есть	 	 продуктов	 распада,	
либо,	что	лучше	всего,	всех		средств	в	совокуп-
ности.	Замечено,	что	самые	истовые	моржи	ока-
зываются		людьми		весьма	хлипкого		здоровья		в	
том		случае,	если		они		не	выполняют	требова-
ний	системного	подхода	к	своему	здоровью.
	 Что	же		касается	воздействий	холода,		то	
здесь	 сама	 	 практика	 свидетельствует	 о	 том,	
что	 крутой,	 резкий,	 	 обрывообразный	 	 график	
перехода		к	низким	температурам	не	только	не	
вреден,	но	исключительно	полезен	для	нашего	
здоровления,			правда,		при			одном		решающем		
условии:		соприкосновение		с	температурой	+12°		
С		и	ниже	на	первых		порах	должно	быть	очень	
коротким,	 не	более	 	минуты.	Подобное	 кратко-
срочное	свидание		с	ледяной	водой	не	только	не
приносит	 каких-либо	 отрицательных	 послед-
ствий,	 	 но,	 напротив,	 	 дает	 огромный	 выплеск	
наружу	 внутренней	 энергии,	 выражающейся	 в	
чувстве	 резкого	 внешнего	 и	 внутреннего	 разо-
гревания		сразу,		практически		мгновенно		после		
воздействий	холодной	воды.

Материал предоставила семья
Курмакаевых. (По материалам  книги

«Три Кита Здоровья» Ю. Андреева)
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Здоровье	и	закаливание.
 Уважаемые	 родители!	 Хотим	 поделить-
ся	с	вами	своими	семейными	достижениями	на	
предмет	воспитания	здоровых	ребятишек.	Если	
кому-то	это	пригодится,	будем	рады.

	 Наша	семья		возобновила	обливание,	ко-
торое	забросила	в	последние	3	года.		Заметили,	
что	дети	стали		болеть		,	 	участились	походы	в	
аптеку	 и	 потребление	 вредных	 для	 организма		
лекарств.	Обливаться	начали	с	начала	ноября,	
Амина	болела,	но	и		во	время	болезни	процеду-
ры	проводили	2-3	раз	в	неделю.
	 Что	 такое	 закаливание	 	 и	 для	 	 чего	 оно		
нужно?		Если		сказать		просто,		то		это		навык		ос-
новных		систем			организма		к	нормальной		работе		
даже		при		ненормальных	внешних		обстоятель-
ствах.	Иначе	говоря,	это		расширение		возмож-
ностей		нашей	жизнеспособности.	Тут	возникает	
любопытный		аспект:	расширение		приспособи-
тельных	навыков	 	к	неблагоприятным	внешним			
(в			том		числе		экстремальным)			воздействиям			
заметно		улучшает	ункционирование			организма			
и		в			обычной			обстановке			энергетические	воз-
можности	его	заметно	возрастают.
	 Прежде	 	 всего	 процесс	 закаливания-это	
процесс	,который		обязательно	должен	быть	де-
лом		сугубо		индивидуальным,	ориентированным	
на		особенности	каждого	отдельного		человека.
	 Комплексный		характер		закаливания		про-
является		также		и		в		том,		что	человек,	ступив-
ший		на	путь		расширения		своих	возможностей,		
уже	 	должен	 	 -	некуда	 	деваться	-	вести	насту-
пление	по		всему	фронту		своих		функциональ-
ных	возможностей.			В			самом			деле,			поскольку		
соприкосновение	 	 	 с	 	 	 резкими	 значительными		
перепадами			температур			вызывает		резкое		же			
освобождение	организма		на		клеточном		уровне		
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Как	сделать	вечеринку
интересной?

 Конеч -
но	 же,	 на-
чать	 нужно	
с	 украше-
ния	 ком-
наты,	 где	
вы	 будете	
играть	 .	
Украсьте	
к о м н а т у	

воздушными	 шариками.	 А	 внутрь	
шариков	 сразу	 же	 положите	 скрученную	 бума-
жечку	с	номером	и	заданием.	Таких	бумажечек	
с	 номерками	 нужно	 заготовить	 много.	 Все	 за-
висит	от	 того,	 сколько	 у	вас	будет	приглашено	
гостей.	Номер	обозначает	номер	приза,	который	
выиграет	ребенок,	в	том	или	ином	конкурсе.	Все	
призы	пронумеруйте	заранее,	чтобы	не	произо-
шло	путаницы.
	 Таких	 номерков	 должно	 быть	 много.	 Но	
самое	главное,	чтобы	ни	один	не	ушел	без	при-
за.	Поэтому	позаботьтесь	и	о	том,	чтобы	призов	
хватило.		Это	могут	быть	мелкие	игрушки,	шоко-
ладки,	какие-то	интересные	конфеты.		
	 Вот	одна	забавная	игра.	Пусть	один	чело-
век	выйдет,	а	остальные	дети	возьмутся	за	руки	
и	 запутаются.	 Тот	 ребенок,	 что	 выходил,	 пусть	
попробует	размотать	этот	узел.	

	 Можно	 распечатать	 не-
сколько	 ярких	 красивых	
картинок	 на	 принтере.	 Рас-
чертить	 их	 на	 квадраты	 и	
разрезать,	потом	их	как	лото	
перемешать	и	пусть	дети	на	
скорость	 собирают	 эти	 кар-
тинки.	 Кто	 первый	 соберет,	
тот	и	выиграл.

 В	 шариках,	 которые	 раз-
вешаны	 в	 комнате,	 лежат	

записки	с	номерками	и	за-
даниями.	 Пусть	 дети	 вы-
бирают	 любой	 шарик,	 его	
надо	лопнуть	и	выполнить	
задания,	 которые	 там	на-
писаны.	 Например,	 рас-
сказать	 стишок,	 спеть	
песенку,	 станцевать	
что-либо.	 Детям	 обычно	
очень	смешно,	когда	ша-
рик	 никак	 не	 хочет	 лоп-
нуть,	как	они	не	пытают-
ся.		
	 Можно	поиграть	в	такую	игру.	Пусть	один	
из	детей	выйдет	из	комнаты,	а	все	вместе	спря-
чут	 приз.	 Когда	 ребенок	 вернется,	 пусть	 дети	
подсказывают	ему,	куда	идти	его	искать,	говоря	
–	горячо-холодно.	Когда	ребенок	найдет	приз,	он	
забирает	его	себе.
	 Между	конкурсами	пусть	дети	потанцуют,	
это	даст	возможность	отдохнуть	и	подготовиться	
к	следующему	конкурсу.
	 Еще	 интересная	 игра,	 в	 которую	 дети	
очень	любят	играть.	Дети	рисуют	с	 завязанны-
ми	глазами	какую-то	фигуру.	Разделите	всех	на	
две	 группы.	Повесьте	два	листа	 ватмана.	Дай-
текаждой	группе	фломастер.	Завязываем	глаза	
первому	ребенку,	и	он	рисует	голову,	потом	за-
вязываем	 глаза	следующему	ребенку,	он	рису-
ет	 туловище,	 следующий	 ноги	 и	 т.д.	 Итак,	 две	
группы	 детей	рисуют	каждый	
с в о е	
з а д а -
ние.

 

Анекдоты	от	Саши.

 Выходя из класса, Леша 

так хлопнул дверью,что из 

окна выпал Миша, сидев-

ший на подоконнике.

-Сынок, как прошел твой день в 

школе?

- Как в передаче "Давай поженимся."

- Это как?

- Сегодня у нас опять есть пара.

 Блондинку встречают в аэропорту:

- Как долетела?

- Ужасно! В самолете душно, 

дышать нечем, да еще всю до-

рогу окна не открывали.

 Продаю хамелеона. 

Цвет синий, нет зеленый, 

нет желтый…Хм…при-

кольно! Не продаю.
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Поздравляем С Днём Рождения наших декабрьских именинников!
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Читайте в следующем
номере "Лесенки":

Хобби учащихся и учителей.
Здоровы будьте и удачливы без меры! Желаем Вам успехов, светлой веры, И пусть Вам путеводная звезда Жизнь освещает ярко и всегда.

Сковикова Николая,

Полбина Александра,

Фазылева Арслана,

Герасимову Варвару,

Арханова Якова,

Папоян Артёма,

Корчагину Мирославу,

Аргентова Кирилла,

Чайковскую Анну!

Рысину Юлию Александровну,
Прокопенко Елену Геннадь евну,

Салюкова Сергея Александровича!

Чем отличается Дед Мороз от  Санта Клауса
 Русский Дед Мороз и западный Санта… Оба приносят подарки послушным детям, и все же они разные...

Найди и впиши 9 отличий.

Рост и вес

Верхняя одежда

Борода

Обувь

Средство пере-
движения

Подарки

Появляется

Посох

Головной убор


