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Новогодняя «Елка Главы»

20 декабря состоялось яркое событие уходящего года – «Елка главы». Ежегодно многие школьники ждут
этот праздник с нетерпением, потому что именно в этот день открывается главная интрига – вручение премии
Снежинского городского округа одаренным детям и талантливой молодежи за высокие достижения в учебной,
научно-исследовательской и творческой деятельности, в области физической культуры и спорта.
В этом году более 150 школьников стали участниками «Елки главы», в их числе 35 лауреатов премии.
Поздравляем!

Декабрь 2019
Школьный вопрос
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Декабрьское сочинение –
стоит ли бояться?
4 декабря все одиннадцатиклассники страны писали итоговое сочинение, которое является допуском к ЕГЭ.
В этом году для экзамена определены пять тематических направлений: «Война и мир» – к 150-летию великой
книги; «Надежда и отчаяние»; «Добро и зло»; «Гордость и смирение»; «Он и она».
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В комплект тем итогового сочинения были включены по одной
теме от каждого общего тематического направления: «Как вы понимаете слова Пьера Безухова: «Надо жить, надо любить, надо верить…»;
«Верно ли, что надежда делает человека сильнее?»; «Почему так трудно
отвечать добром на зло?»; «В чем разница между смирением и покорностью?»; «Всегда ли он достоин ее?».
Темы необходимо было раскрыть аргументированно, используя
литературные произведения. Задача не из легких и, если не готовиться,
то, возможно, сочинение сразу не напишешь.
Мы поинтересовались у выпускниц гимназии Киры Дощановой, Алены Агеенко и Анны Онищук, как они готовились к первому испытанию.
Кира: К сочинению
нас серьезно готовила
наш учитель, Евгения
Александровна
Бурляй. Мы разбирали все
направления сочинений,
выполняя ее рекомендации,
аргументировали.
Кроме того, на весь класс
закупили книжечки «Готовимся к итоговому сочинению», где дается в
качестве примера разбор
понятий, тезисы, аргументы. Кроме того, мы
еженедельно
(каждый
четверг) писали сочинение на тему по выбору.
Обязательно все ошибки разбирали. Конечно,
вклад Евгении АлекКира Дощанова сандровны огромен. А в
последние дни перед сочинением на уроках был просто мозговой
штурм по разным темам.
Что касается личной подготовки, я активно собирала аргументы,
пролистала все тетради и наработки по литературе (для олимпиад).
Вспомнила прочитанные произведения, в отдельную тетрадь выписала аргументы, героев произведений и другую полезную информацию.
Пользовалась немного и интернет-ресурсами, переделывая и расширяя, а иногда и исправляя найденные готовые аргументы.
Итоговое стало для меня огромным толчком к чтению тех книг,
которые годами откладываются для прочтения. Тут приходилось
читать ударными темпами. Конечно, выбор чаще падал на короткие
рассказы, но иногда затягивало, и я начинала читать объемные произведения.
Больше всего времени отнимало не чтение, а последующий анализ
произведения.
Самое сложное для меня было подобрать аргументы из произведения по проблеме. Когда, так сказать, «в обработке» произведений накопилось достаточно, то стало проще.
На экзамене у нас многие волновались. Не знаю, если честно, я
была абсолютно спокойна. Готовилась ко всем темам, а для себя решила, что первая из тем будет выигрышная. Когда я увидела темы, то
поняла, что все хорошо. И легко. В принципе, можно было по каждой
писать, если подумать немного. Но так как тема «про надежду» была
самая очевидная и легкая для меня по тезису и по аргументации, я
выбрала ее. Хотя, по сути, она скучная. Но на итоговом не хотелось
рисковать. Проявлять литературный талант, философствовать можно
на олимпиаде, например. А здесь был важен результат. Поэтому взяла
самую легкую.

Что касается ощущений после экзамена... С одной стороны, радость, что работа сделана, что тема была легкая и доступная. С другой,
как это не смешно, разочарование. От того, что использовала стандартные аргументы . И от того, что в подготовку было вложено слишком много сил. По сути, при таких темах можно было тратить намного
меньше времени на подготовку.
Но с другой стороны, я не жалею о проделанной работе. Итоговое дало толчок к чтению литературы, что важно и полезно. Просто
ты по-другому расставляешь временные приоритеты, читая, иногда, и ночами, но... зато есть результат, лень побороли! Есть толчок
к развитию мышления и правильного подхода к изучению литературы. Очень часто, читая книгу, ты не задумываешься о смысле, о
проблемах. Просто читаешь по программе или как развлечение.
А ведь в каждую книгу автор вкладывает смысл. После итогового
сочинения появились навыки анализа произведения и вдумчивого
чтения.
Алена: Я старалась читать как можно больше произведений, которые помогали бы раскрыть сразу несколько тем, а также читала небольшие рассказы. Старалась 1-2 раза в неделю писать сочинение на
какое-то одно направление, училась обозначать тезис и приводить
аргументы. Сложность для меня заключалась в самой структуре сочинения. Я долго не могла понять, как его оформить, как лучше написать
тезис и потом сделать к нему вывод. Но после того, как я написала пару
сочинений на уроках литературы и дома, я начала понимать, как лучше и что написать, и сложностей в дальнейшем не возникало.
Ожидание тем было самым волнительным моментом. Мы просмотрели на сайте темы тех регионов, которые уже написали сочинение
и начали переживать, что нам могут попасться не самые удачные. Но
когда выложили тему по нашему направлению, и она оказалась одной
из самых простых, мы буквально начали кричать и радоваться. Сразу
с облегчением выдохнули и зашли в класс счастливые и уверенные в
том, что у нас все обязательно получится. Я испытывала сильное волнение и страх, что где-то могла неправильно написать имя или название произведения. Поэтому сразу же после сочинения я и несколько
моих одноклассников подошли к нашей учительнице и спросили ее,
правильно ли мы обозначили тезис и аргументы, и она ответила, что
мы все сделали верно. Волнение и страх потихоньку пропали, и мы
стали меньше переживать, ведь самое сложное уже позади.
Анна:
Моя
подготовка к сочинению крайне
необычная. Многие мои одноклассники за две недели
подготовки прочитали столько книг,
сколько не читали
за несколько лет.
(По крайней мере,
это их слова). Я же
просто была спокойна. Мне кажется, не нужно накручивать себя до
того, как пробьет
«час Икс».
Анна Онищук
Я была спокойна и уверена в себе, прекрасно знала, что у меня неплохие сочинения получаются. Кроме того, прочитала много книг, и мой «багаж» знаний довольно-таки полон. Мое дело было вспомнить содержание
произведений, примеры из которых я бы использовала в качестве
аргументов.
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И вот 4 декабря. Встала пораньше, с помощью Интернета повторила содержание ряда произведений и даже успела прочитать некоторые
рассказы, например, «Последний лист», «Зеленая лампа», в надежде,
что они могут как-нибудь пригодиться (но их не пришлось использовать в сочинении).
Конечно, перед самым сочинением меня начало немного лихорадить, появилось сомнение. Жизненный опыт показывает, что те, кто
слишком уверены в себе, обычно сдают не так блестяще. Наверное, подобное чувство было не у меня одной… Но я успокоилась, взяла себя в
руки. К сожалению, не всем удалось это сделать. Включилась всеобщая
волна паники, ведь каждый из нас по разному психологически реагирует на то или иное событие, ситуацию. В данном случае, ожидание
темы сочинения.
Конечно же, писать сочинение было не так просто. Когда ты только-только начинаешь готовиться, у тебя порой глаза на лоб лезут от тех
тем, которые видишь. Сначала пугаешься, думая, что не напишешь. А
потом этот страх, только закрепляется, потому что изначально ты сочиняешь с опорой на Интернет. Когда приближается момент итогового сочинения, тебе становится не по себе, просыпаешься иногда в холодном поту, просто боясь, что ты не сдашь. Здесь главное перебороть
эту боязнь, ведь, если она появится на самом сочинении, это может
привести к разного рода наиглупейшим ошибкам. Например, ошиб-

ки в имени или фамилии персонажа, автора произведения. Не скрою,
сама спрашивала, какая фамилия была у Маши из «Капитанской дочки» (в тот момент совсем вылетело из головы от волнения).
Главное, взять себя в руки, успокоиться и понять, что экзамен –
это просто событие, которое ты должен пережить и преодолеть.
Вот так я, когда мы узнали темы, спокойно и адекватно оценила свои
возможности, поняла как я буду писать сочинение и какие приводить
примеры.
Сочинение написано. Тогда почему я вышла из класса не в настроении? После сдачи работы, я поняла, что все-таки допустила ошибку в
фамилии одного из героев. Значит, волнение сыграло свою роль. Несмотря ни на что, я благодарна учителю по русскому языку за то, что
она подготовила нас к экзамену по литературе.
Редакция газеты «ЭтаЖи» благодарит Киру, Алену и Аню за откровенный рассказ. Мы надеемся, что многие выпускники сумеют
воспользоваться советами девочек и информацией от первого лица.
В свою очередь, хотим сказать всем школьникам: «Читайте произведения отечественных и зарубежных авторов, не откладывая в долгий
ящик, и к сочинению большинство книг вам будет знакомо».
Беседовала с выпускницами Софья Батенина

Даты и праздники

Важные праздники декабря
5 декабря – День воинской славы
День начала контрнаступления советских
войск против немецко-фашистских войск в
битве под Москвой в 1941 году. Именно под
Москвой потерпел крах гитлеровский план
«молниеносной войны» против СССР. Это
было первое крупное поражение фашистской
армии во Второй мировой войне, которое развеяло миф о ее непобедимости
День Героев Отечества в России
Это памятная дата, которая отмечается в нашей стране ежегодно 9 декабря. Она
установлена Федеральным законом Российской Федерации 28 февраля 2007 года.
Надо сказать, что история праздника началась еще в 18 веке. Эта декабрьская дата
приурочена к выдающемуся событию эпохи
правления императрицы Екатерины II — в
1769 году она учредила орден Святого Георгия
Победоносца. В те годы этим орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть,
отвагу и смелость.
Орден Святого Георгия имел 4 степени отличия, из которых первая была наивысшей.
Известно, что кавалерами всех четырех степеней стали четыре человека, среди которых
великие русские полководцы М.И. Кутузов и
М.Б. Барклай-де-Толли. Екатерина II удостоила и себя этой награды в честь учреждения
ордена.
До 1917 года в день памяти Святого Георгия (26 ноября по старому стилю) в России
отмечался как праздник георгиевских кавалеров. После Октябрьской революции 1917 года
праздник, как и орден, были упразднены.
Статус высшей военной награды был возвращен ордену в 2000 году в соответствии с
Указом Президента об утверждении статуса
ордена Святого Георгия, положения о знаке
отличия — Георгиевском кресте.
В 2007 году российские парламентарии
выдвинули идею о возрождении данного
праздника (который затем и был установлен). Авторы законопроекта пояснили,

что возрождение традиции
празднования Дня героев —
это не только дань памяти
героическим предкам, но и
чествование ныне живущих
Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации, кавалеров ордена
Святого Георгия и ордена
Славы.
В честь этой даты в Москве, в Георгиевском зале
Кремля, проходит торжественный прием с участием
Героев Отечества. На него
также приглашаются члены правительства,
Совета Федерации и Госдумы, региональные власти, деятели культуры, науки и искусства.
В разных городах страны к этому дню приурочено проведение праздничных концертов,
встречи с ветеранами и другие торжественные
мероприятия.
День Конституции
Праздник, который отмечается в нашей
стране ежегодно 12 декабря, — одна из значимых памятных дат Российского государства.
Конституция — основной закон государства, ядро всей правовой системы России.
12 декабря в 1993 году всенародным голосованием была принята Конституция Российской Федерации. С 1994 года, согласно Указу
Президента России день 12 декабря был объявлен государственным праздником.
В конце 1990-х годов российская Конституция пережила, по меньшей мере, два политических кризиса, из которых вышла с честью
и достоинством. Ей предшествовали принятая в 1918 году Конституция РСФСР и первая
Конституция СССР, принятая в 1924 году. Затем на смену пришли Конституция 1936 года
и, так называемая, «брежневская» Конституция 1977 года, действовавшая до распада Советского Союза.

Российская Конституция — работающий
документ прямого действия. Конституция для
гражданина любой страны — Закон, который
он должен знать в первую очередь, ведь знание
и грамотное применение законов — норма цивилизованной жизни.
Переплет из тончайшей кожи красного
цвета, накладной серебряный герб России и
тисненая золотом надпись «Конституция Российской Федерации» — так выглядит «экземпляр номер один» основного закона страны.
Так называемое торжественное издание Конституции РФ хранится в библиотеке Главы
государства в Кремле.
Со времени первого принятия Конституции в документ был внесен ряд поправок.
Одними из последних являются положения
о том, что Президент Российской Федерации
избирается сроком на шесть лет гражданами
РФ на основе всеобщего равного избирательного права при тайном голосовании. А также
о том, что Государственная Дума избирается
сроком на пять лет.
12 декабря по всей стране проходят уроки
правоведения, «круглые столы», тематические
презентации и выставки, праздничные концерты, массовые акции, митинги, популярными в наше время стали флешмобы.
С материалом к статье работали
Радамир Шкодин и Виктория Ефанова
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Год Крысы

2020 год по восточному календарю будет
годом Белой Металлической Крысы. Белая
металлическая Крыса сместит с пьедестала
Земляную Свинью и откроет новый двенадцатилетний астрологический курс. Крыса –
первое животное китайского гороскопа.
Именно она считается самым уважаемым
знаком. Тотем года обладает высоким интеллектом и интуицией. Крыса прекрасный
тактик и стратег, поэтому скрытный и хитрый зверек успешно справляется с любыми
жизненными проблемами.
Стихия 2020 года – металл, а цвет соответствия – белый. Металл – прочный материал, олицетворяющий упорство, борьбу, силу, твердость, решительность. Такой
Крысе присуща борьба за справедливость
и несокрушимый характер. Белый цвет
символизирует чистоту, мудрость, искренность, благие намерения и безупречное совершенство.
Символ года будет помогать тем, кто
добивается своего честным путем, бережет
окружающий мир и с уважением относится
к людям. Тех же, кто попытается достичь целей нечестным способом, постигнут неудачи и разочарования. Не доводите до этого!
Желаем вам встретить 2020 год в кругу
родных и близких, а также успеха и радости
в Новом году! Счастливого праздника!
Материал подготовили
Анастасия Савина и Радамир Шкодин
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С Новым годом!

Говорят,
под Новый год,
что ни пожелается,
все всегда произойдет,
все всегда сбывается

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
«НАДЕЖДЫ ЛУЧ»

К Новому году мы с особой
любовью подбираем подарки и
дарим их друг другу в новогоднюю
ночь. Нежность и тепло передаем
в пожеланиях. Наступающий год
красив своими цифрами – 2020!
Его символ по восточному календарю начинает новый астрологический круг. Предлагаем шагнуть
в Новый Год смело, вдохновенно и
с любовью!
7 января – светлый праздник
Рождества Христова. Пусть в
каждом доме будут мир и гармония, здоровье и счастье!
Мечтайте и творите, радуйте и радуйтесь!
С Новым годом и Рождеством!
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В преддверии Нового года,
18 декабря 2019 года «лучики»
программы «Надежды луч» отметили
24-й день рождения
Ежегодно его празднуют вместе: дети и
их родители, педагоги и выпускники. Мероприятие прошло тепло и радостно. Пели
песни, играли, танцевали, обсуждали творческие планы на будущее. На День рождения принято загадывать желания, и наши
ребята написали свои сокровенные мечты
на «волшебных» кленовых листочках – получился разноцветный сказочный букет.
А завершился праздник дружеским чаепитием! И все это в новом интерьере игровой
комнаты и гостиной!

Желаем всем счастья и успехов,
Здоровья, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил!

Копилка мудрости

Новогодняя притча
Слепил как-то дед Мороз себе помощникаснеговика и остался у него небольшой снежок.
«Что тебе еще слепить, друг мой? – спросил
дед Мороз. Снеговик подумал: руки есть, ноги
есть, голова есть, даже нос из морковки и тот
есть. Тогда он сказал: «А слепи мне счастье!».
Но Дед Мороз, повидавший многое на
своем веку, знал, что у каждого – свое счастье,
поэтому сказал: «Возьми снег, слепи сам свое
счастье»... Так пусть в наступающем году у нас
появятся возможности слепить свое счастье
таким, каким каждый из нас его представляет.
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