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Закончились новогодние праздники, но впечатления от проведенных зимних каникул 

у ребят еще остались. Многие статьи не вошли в предыдущую газету, поэтому 

помещаем их в этом выпуске. 

В гостях у Посейдона. 

В новогодние каникулы я с родителями ездила 

на экскурсию. Мы посетили мыс Сунион. Это 

историческое место, и с ним связано много легенд. 

Например, легенда о царе Эгее, который бросился от 

горя в море. Он увидел черный парус на корабле, 

решив, что его сын Тесей погиб на Крите, 

убитый Минотавром. И его именем названо море. 

    На вершине скалы возвышаются  продуваемые 

сильными ветрами  развалины  храма Посейдона. Это величественное сооружение, 

которое было построено в 440 году до н.э.  

     

 На фундаменте храма и на колоннах выбиты имена людей  и даты, которые 

относятся к 19 веку.  

   Там оставил свой автограф и известный поэт - лорд Байрон. 

 Море, история, горы, океан впечатлений… Это был мой лучший день  в 

новогодние каникулы. 

Арина Давыдова,  2 класс 
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Мои зимние каникулы! 
Вот и прошли зимние каникулы. И 

все мы вернулись в школу. Ученики – 

учиться, учителя – учить. Но я думаю, 

что зимние каникулы надолго останутся 

в памяти у каждого, в том числе и у 

меня. 

Новый год и Рождество - это время 

праздника, волшебства, сказки, время 

веселья и путешествий.  

Именно так и прошли мои новогодние каникулы.        Все началось еще во 

время новогоднего представления для начальной школы, где мы пели, танцевали, 

спасали Снегурочку от всякой нечисти и встречали деда Мороза.                                      

Новый год я встретил дома, в кругу семьи. А утром под елкой были 

долгожданные подарки. Дед Мороз исполнил все мои желания и принес то, что я 

просил.  

Уже 2 января всей семьей отправились в горы, в Пилио, на родину 

мифических кентавров. Мы посетили горнолыжный курорт Агриолевкес. Там царит 

настоящая зима! Много снега, яркое солнце, голубое небо и лыжи! Все, как мы 

хотели! В нашей семье – все лыжники! Даже младшего брата Андрея  мы тоже 

поставили на лыжи!  

После катания мы побывали в 

деревнях Загора и Портарья. 

Довольные, мы вернулись домой.  

Закончились мои каникулы 

посещением балета на льду 

«Питер Пен».  

Замечательные декорации, 

костюмы героев, музыка и 

артисты, которые показывали 

самые настоящие трюки!  Мне 

очень понравилось! 

Вот такими были мои каникулы! Я получил много подарков, побывал в новых 

местах Греции, покатался на лыжах и очень хорошо отдохнул.  

Мазур Никита, 2 класс. 
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Мой самый лучший день зимних каникул. 

Когда мы прилетели в марте 2016 года в Афины, нам все говорили, что здесь 

очень тепло и  зимние вещи не 

нужны: снег выпадает один раз в 4 

года.  

Но вот наступила зима, а у нас 

в Греции действительно тепло. И 

бабушки, разговаривая со мной по 

«вайберу», всегда зовут к ним 

играть в снежки, кататься на 

санках, вяляться в сугробах, 

показывают, как  у них много снега 

во дворе. Я очень завидовала и 

скучала по снегу.  Но однажды 

утром, проснувшись, мы увидели 

первый снег. Вот это было настоящее счастье! Но, к сожалению, он быстро растаял. 

Когда наступили каникулы, мы всей семьей и  с нашими друзьями поехали на 

гору Парница. Вот там-то очень много снега. Было необычайно красиво:  зеленые 

листья и белый снег. Мы играли в снежки, слепили снежную бабу и даже 

повалялись на снегу. И, конечно же, все промокли, особенно ноги. 

На обратном пути мы заехали в таверну, там был камин.  Первым делом мы 

сели вокруг него сушиться и греться. Подкрепившись, мы тронулись  дальше.  По 

дороге нам встречались греки, которые тоже радовались снегу. Некоторые из них 

лепили небольших снеговиков прямо на капотах  своих машин.  Это был самый 

счастливый день моих каникул, со снегом. 

Щенникова Настя,  2 класс 
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Второе января 

Самым запоминающимся и радостным днем новогодних каникул стал день 

второго января. Он был наполнен солнечным светом, теплом и радостью. Я вместе с 

родителями поехала на пляж недалеко от города Марафон.  

Мы отправились туда, чтобы испытать мой новенький радиоуправляемый 

автомобиль -  полноприводный багги десятого масштаба, который подарили мне 

родители на Новый Год. Автомобиль 

стал заслуженным подарком за 

достигнутые мной успехи в учебе, 

спорте и языкознании. Машинка без 

труда преодолевала все 

предоставленные ей препятствия из 

живой и неживой природы. Жужжа 

своим электрическим двигателем, она 

разбрасывала в стороны песок, камни 

и траву. Автомобиль задорно 

подпрыгивал на кочках, 

переворачивался и кувыркался. Как я 

ни старалась ехать по дороге, каждый раз моя машинка попадала прямиком в кусты. 

Накатавшись вдоволь, мы решили набрать немного шишек, чтобы было чем 

разжечь наш камин. На марафонском пляже большое количество кедровых сосен. 

На них растут огромные шишки, которые прекрасно подходят для розжига дров в 

камине.  

Набрав целую сумку шишек, мы с удивлением обнаружили, что дружными 

семейками под соснами разбросаны маслята. Не долго думая, вооружившись 

перочинными ножами и пакетами, мы 

наперегонки бросились их собирать. 

Набрав по пакету грибов, мы пошли 

прогуляться вдоль моря. На берегу, 

кроме нас, никого не было. Солнце 

укутывало теплом и отражалось в море 

множеством волшебных огоньков. 

Вокруг было тепло и тихо. И, пока мы 

шли вдоль берега, море нашептывало 

нам какую-то приятную мелодию. Она 

влетала в одно ухо и тут же вылетала из 

другого, забываясь навсегда.  На берегу 

мне удалось раздобыть несколько причудливых ракушек, в которых раньше жили 

маленькие крабики. Они пригодятся мне, когда я соберусь сделать себе ожерелье из 

природных материалов. 
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Когда мы проголодались, мама угостила нас вкусными круассанами с сыром и 

ветчиной. Потом мы играли в салки, и папа все время проигрывал. Из-за этого он 

сердился, а нам с мамой от этого было только веселее. 

Нагулявшись, мы поехали домой. По пути стемнело, и на небе выглянул 

месяц. Он сердито смотрел с высоты, и мне стало немного грустно, оттого что такой 

замечательный день подходит к концу. Я написала небольшое стихотворение про 

этот сердитый месяц, которое очень понравилось моим родителям.  

Дома, пока мама готовила ужин, мы с папой помыли мою радиоуправляемую 

машину. На ужин в тот вечер была жареная картошка с грибами.  

Это  был  отличный  день! 

Воликова Полина ,  2 класс 

Мои новогодние каникулы 

 В эти каникулы я почувствовала себя 

настоящей путешественницей. Каждый день мы 

ездили в новое место. За 9 дней успели  

погулять в центре Афин, подняться в Акрополь, 

пофотографироваться у красивого пруда в 

Национальном парке; 

посмотреть на 

красивый закат с 

горы Ликавитос, 

  поиграть на пляже в Глифаде, 

 

   

 

забраться высоко в 

горы в 

Акрокоринф, 

 

 полюбоваться величием Коринфского канала, 
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погулять по набережной городка Нафплион, весело 

провести время в зоопарке Attica ZOO.  

    Но больше всего меня впечатлила наша поездка на 

мыс Сунион. С ним связана одна печальная 

древнегреческая легенда. Согласно ей, один из первых 

Афинских царей – Эгей -  именно отсюда, с самой 

высокой точки мыса, каждый день всматривался в 

морскую даль: не появится ли корабль его славного 

героя Тесея, который в ту пору отправился на остров 

Крит, чтобы спасти Афины от необходимости отдавать 

юношей и девушек чудовищу Минотавру.  Тесей с 

отцом договорились, что в случае победы корабль 

вернется с белыми парусами. Юноша 

победил страшного Минотавра. Но, 

возвращаясь домой, забыл об обещании, 

данном отцу. Эгей, увидев на горизонте 

черные паруса, не выдержал боли и 

бросился прямо в море с высокого мыса. 

Мне очень понравились такие 

каникулы, хочется еще много 

путешествовать по интересной Греции и 

узнавать что-что новое. 

Михайлюк Даша, 2 класс 

Семейный отдых на лыжах 
Я очень ждала зимних каникул! В один прекрасный 

день была отличная погода, и мы с родителями и моим 

братиком Петей решили поехать на гору Парнас. Там много 

снега, можно лепить снежки, кататься на лыжах. 

Дорога до Парнаса заняла у нас 2 часа. Когда 

приехали и взяли лыжи, мы пошли на подъемник, сели в 

кабинку и вскоре оказались на самой вершине горы. 

На самом деле я каталась на лыжах только 2 раз в 

жизни. Но у меня все хорошо получалось, и я быстро 

научилась скатываться с небольшой горки, а затем 

подниматься наверх.  

Со своей семьей я провела замечательный день и 

скоро вновь поеду кататься на лыжах. 

Гасюк Ольга, 2 класс 
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ПРАЗДНИКИ ЯНВАРЯ 

А знаете ли вы, что ЯНВАРЬ - богат праздниками. 

  

11 января – День Спасибо. 

В последние годы  праздник «День Спасибо» становится популярным и в 

нашей стране. 

ТРАДИЦИИ: выражение благодарности, 

образовательные акции, флешмобы, 

благотворительные мероприятия. 

В этот день люди произносят друг другу 

тѐплые слова, выражают благодарность, 

обмениваются открытками с надписью: 

«СПАСИБО». 

Нам понравилась эта идея, и мы с ребятами 4-го 

класса на нашем тематическом классном часе 

«Что значит быть добрым» подготовили 

красивые открытки-письма своим родителям и 

друзьям. 

Материал подготовила Полянская Н.В. 

День  Спасибо. 
      11 января в календаре всего мира с недавних пор – дата необыкновенная. Этот 

зимний день наполнен светом и теплом открытых сердец, пронизан искренностью 

пожеланий. А все потому, что с подачи международных миротворческих 

организаций была учреждена традиция отмечать присутствие в нашей жизни слова 

значимого и бесконечно доброго – слова «спасибо». Ежедневно каждый человек на 

планете Земля произносит этот символ признательности много раз, но 

задумывается ли о том, как оно появилось в нашей речи, что означает и насколько 

мощной энергетикой обладает?  

Весь мир с любовью отмечает 

праздник «День спасибо». В этот день все 

дарят друг другу подарки. На этом 

празднике все произносят  слова 

благодарности: спасибо, пожалуйста, 

здравствуйте, до свидания. 

Почему так важно слово «спасибо» и 

почему вообще важна благодарность? 

Если говорить об отношениях в обществе, то благодарность, если можно так 

сказать, работает на улучшение нашего жизненного пространства: когда мы 

искренне благодарим, мы создаѐм вокруг себя светлую и положительную энергию 
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– люди чувствуют это  и, в свою очередь, ментально увеличивают потенциал света 

и добра. 

Ничего сложного здесь нет, однако многие люди произносят слово «спасибо» 

крайне редко, считая, что окружающие чуть ли не обязаны оказывать им всяческие 

услуги  и вообще должны хорошо к ним относиться – в жизни у таких людей часто 

бывает много проблем и неприятностей. 

  Благодарность никогда не бывает лишней: благодарить стоит за любую 

мелочь и даже за то, что кажется не слишком приятным уроком – любые 

неприятные ситуации помогают нам приобретать ценный жизненный опыт. 

Бредихин Игорь, 4 класс 

Проснувшись 11-го января, 

вспомните о том, что доброта спасет 

мир, улыбайтесь и дарите слова 

благодарности любимым людям, 

родственникам, друзьям и окружающим 

Вас людям. А самое главное,  дарите в 

этот день и в остальные дни в году свое 

«спасибо»! 

Курбачѐва Дарья, 4 класс 

 

 

Празднование Богоявления (Крещения) в Греции 

Праздник Крещения Господня (19 января) в 

Греции отмечают 6 января и называют 

Богоявлением (Θεουάνια — феофАния). В канун 

Богоявления (5 января) дети обычно поют 

рождественские песни (гимны). А священник 

проходит мимо домов местных жителей, освящая 

жилище. И поэтому черти и злые духи в страхе 

покидают дома греков. После этого в Греции 

происходит Великое благословение (освящение) 

воды. Все православные верующие идут большой процессией по дороге к морю ,или 

реке ,или баку с водой.Священники надевают свои лучшие одежды. В городах к 

процессии присоединяются музыканты. После благословения воды священник 

бросает крест в воду, таким образом происходит освящение воды в Греции. 

Некоторые смельчаки прыгают в ледяную воду и стараются выловить крест 

первыми. Считается, что того, кто первым доберется до креста, весь год ожидает 

удача и здоровье.  

А еще в старые времена в канун Богоявления (5 января) на Крите варили 

специальную обрядовую кашу — Φωτοκόλλυβα (ФотокОлива) из зерен пшеницы и 

бобовых. Это аналог нашего рождественского и поминального колива (кутьи). 
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Фотоколиву раздавали на Рождество всем членам семьи и даже домашней скотине, 

чтобы было хорошее здоровье и удача. 

Святки в Греции 

На рождественские — новогодние праздники в греческих деревнях 

существует традиция  наряжаться в звериные шкуры, подпоясываться поясом с 

колокольчиками и бегать по деревне, распевая колядками, которые по содержанию 

могут быть похожими на наши частушки. 

Новогодние греческие сладости - 

курабьевес (песочное печенье), фото: 

AnastasiaKayiafa 

Перед рождеством во Фракии-

Македонии и деревнях Северной Греции 

принято заготавливать на дрова самое 

толстое дерево сосны или оливы для — 

Χπιστόξυλο — ХристОксило, поддержания 

огня во все двенадцать дней от Рождества до 

Крещения. Это делается для того, чтобы 

новорожденному Иисусу было тепло. 

Камин  и дымоход перед Рождеством должны быть обязательно вычищены, то 

есть из печи нужно убрать золу и нагар прошлого года, чтобы заново начать жизнь в 

новом году. Кроме того, считается, что горящий огонь не позволяет чертям 

пробраться через трубу и камин в дом и украсть рождественские сладости. 

Восточный регион Греции — Македония, населяют, преимущественно греки из 

Понта и Малой Азии, которые стараются сохранить обычаи, фольклор и традиции 

своих предков для будущих поколений. Поэтому, в рождественские праздники там 

показывают театральные представления, берущие свое начало еще их хроний, 

древних языческих праздников, это называется театр  Μωμόγεπων — МомОгерон 

или МомОгери. Эти представления проходят в течении всех 12-ти дней праздников 

Рождества и Нового года до Богоявления (Крещения). 

 

Я желаю всем вам в новом году счастья, удачи и радости!  

Живите в достатке, счастливо и во взаимной любви! 

Рубрику подготовила Дарья Хоменко, ученица 10 класса 

 

Крещение в русском крестьянском календаре 
  Народное название праздника в России – Водокрещи, 

Иордань – возникло в связи с одним из основных 

крещенских обрядов – водосвятием, или водокрещением. 

Крещенский сочельник в центральных губерниях России 

нередко назывался «Свечки» (так как в этот день, после 

вечерни, когда совершается водосвятие – деревенские 

женщины ставят к сосуду, в котором освящается вода, 

перевитые лентами или цветными нитками свечи). В 

Сибири  крещенский сочельник называли Великим. 

В крестьянском календаре день Крещения был одним 
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из важнейших праздников начала года, осмысляемый в мифологическом сознании 

как рубеж, за которым создаваемый в святочное время мир приобретал качественно 

новые характеристики: четкость, упорядоченность, устойчивость. Подготовкой к 

празднику Крещения являлся и строгий пост накануне до первой «вечѐрной» звезды; 

пожилые люди полностью воздерживались от еды и стояли весь день на молитве. 

Даже дети и подростки старались ничего не есть. 

В день Крещения, лишь только ударит колокол к заутрени, в деревнях 

начинается движение: благочестивые люди спешат зажечь вязанки соломы перед 

избами (для того, чтобы Иисус Христос, крестившийся в Иордане, мог погреться у 

огня), а особые мастера-любители, испросив благословение у священника, хлопочут 

на реке, устраивая «ердань». С необыкновенным старанием они вырубают во льду 

крест и вокруг него желобчатое углубление для протока воды в «чашу». И все 

купаются от мала до велика. 

  Праздничный ужин в крещенский сочельник назывался «голодной кутьей». 

Обязательными блюдами этой трапезы были кутья, блины, овсяный кисель. Блины 

на Крещение ставили в хлев для домового с целью обеспечить благополучие 

для скота. 

Как и в сочельник, в день Крещения после водосвятия совершали обряды 

очищения домов и хозяйственных построек, используя уже «иорданскую» воду. С 

этой же целью совершались обходы причта по домам прихожан 

с крестом и святой водой. 

  Гадания. Молодежь в крещенскую ночь проводила 

последнюю святочную вечѐрку с песнями, гаданиями и другими 

развлечениями. 

С обязательным подметанием пола в канун Крещения 

связано следующее гадание: «На Крещенье – пол подметешь, за 

окно выбросишь, где зазвенит колокольчик, туда и замуж 

идти». Характерны для этого 

времени были также гадания с 

бросанием башмачка, слушанье на 

чердаке, под матицей и на 

подворотне, «страшное» гадание с зеркалом. 

Смотрины. К празднику Крещения во многих 

местах России еще в конце ХIХ в. приурочивался 

обычай смотрин девушек, достигших брачного 

возраста – «невест» или «славушниц». Обряд 

назывался «дивьи смотрины», «выбор невест», 

«большой смотр невест». В день Крещения вся молодежь одевалась в свои лучшие 

наряды, девушки белились и румянились. По случаю обряда «выбора невест» в 

более крупные местные центры на праздничную службу и водосвятие съезжались из 

соседних деревень «славушницы» и парни, намеревающиеся жениться в новом году.  
 

Рубрику подготовила  Екатерина Шилова, ученица 10 класса 
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Татья нин день, День российского студенчества — памятная дата в России, 

а также день в православном и народном месяцеслове. Название дня произошло от 

имени раннехристианской мученицы Татьяны Римской, память которой 

совершается в Православной церкви 12 (25) января. 

После подписания в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной указа об 

учреждении Московского университета «Татьянин день» стал праздноваться 

сначала как день рождения университета, а позднее и как праздник российского 

студенчества. С 2005 года день 25 января в России официально отмечается как 

«День российского студенчества». 

История российского студенчества 

12 (23) января 1755 года (день памяти святой мученицы Татианы и в 

день именин матери Ивана Шувалова) российская императрица Елизавета 

Петровна одобрила прошение Ивана Шувалова и подписала указ об открытии 

Московского университета, ставшего одним из центров русской передовой 

культуры и общественной мысли в России. 

Впоследствии в одном из флигелей старого здания 

университета была создана домо вая церковь святой 

мученицы Татианы, а сама святая была объявлена 

покровительницей всего российского студенчества. 

Уже к середине XIX века из праздника студентов и 

профессоров Московского университета Татьянин день 

фактически превратился в праздник российской 

интеллигенции. 

Празднование дня студента в Российской империи 

было шумным и весѐлым. Поначалу этот праздник 

отмечали только в Москве, но в нѐм принимал участие 

практически весь город. Начинался праздник с проведения официальных церемоний 

в здании университета. Затем шумные и весѐлые гуляния проходили по городу. Под 

студенческую «гулянку» француз Оливье, бывший хозяином «Эрмитажа», даже 

отдавал зал ресторана, где студенты и профессора отмечали праздник. На 

праздновании, как водится, выпивали. Но в этот день царские жандармы, встретив 

выпившего студента, не трогали его, а, напротив, предлагали свою помощь. 

После Октябрьской революции Татьянин день вспоминали уже редко. Только 

после открытия в 1995 году храма в честь мученицы Татьяны при Московском 

университете этот праздник вновь ожил. С 2005 года 25 

января отмечается в России как «День российского 

студенчества». 

Символичность праздника как студенческого 

подчѐркивается совпадением с учебным календарѐм — 25 

января является одновременно последним днѐм 21-й 

учебной недели, традиционным концом экзаменационной 

сессии первого семестра, после которой наступают зимние 

студенческие каникулы. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1755_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1755_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8C%D0%B5,_%D0%9B%D1%8E%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B6_(%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B
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У восточных славян 

Традиции 

В день Татьяны Крещенской ставят свечи за успехи в учѐбе. Мученице Татиане 

молятся в трудном учении и просвещении; святителю Савве молятся при разных 

недугах; иконе Божией Матери «Млекопитательнице» молятся о помощи при родах, 

о кормлении молоком, при недостатке материнского молока, а также о здоровье 

младенцев. Считалось, что списки с иконы «Акафистная» защищают дом от пожара. 

По морозу судили о погоде весной и летом. В этот день женщины свивали клубки 

пряжи как можно туже и крупнее, чтобы кочаны капусты уродились тугими и 

крупными. 

Селяне
 
считали, что женщина, родившаяся в этот день, будет хорошей хозяйкой: 

«Татьяна и каравай печѐт, и половики по реке бьѐт, и хоровод ведѐт». 

Поговорки и приметы 

 Когда солнце закатилось, хлебного каравая не починай, не то другой день свой 

почнѐшь. 

 Раннее солнце — ранние птицы. 

 На Татьяну проглянет солнышко рано — к раннему прилету птиц. 

 Татьяна и каравай печѐт, и половики на реке бьѐт, и хоровод ведѐт. 

 Наша Татьяна и с воды пьяна. 

 Если на Татьяну морозно и ясно — будет хороший урожай; тепло и метель — к 

неурожаю. 

 

 
  Любимый  российской молодѐжью  праздник  Татьянин  день  отмечается 25 

января,  в  День Святой Татианы, как  праздник студентов, гимназистов  и  

школяров. 

При  подготовке статьи в газету мы решили узнать, сколько 

Татьян в нашей школе. 
И, оказалось, что  таковых  всего  две!!!  Это  Татьяна Алексеевна  и  Татьяна 

Михайловна.   Редкое имя для наших дней. 

- Татьяна Алексеевна, насколько значим этот праздник для  Вас? 

- Заканчивается сессия, впереди 

каникулы.  Это  в студенческие годы.  

Сейчас для меня это ещѐ одна 

возможность  общения  с близкими  

и друзьями.   Живя в России, 

Татьянин день  мы отмечали за 

городом.  Собиралось много друзей.  

Мы  лепили снежную бабу, катались 

на санках, а вечером гадали.  Так  на 

несколько часов мы возвращались в 

счастливую студенческую жизнь. 

 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA
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- Татьяна Михайловна, что для Вас этот день? 

Для меня этот день чем-то похож на второй день рождения, я 

получаю много поздравлений  от родных, друзей, коллег и, 

конечно же, учеников. Своему имени я обязана маме. С детства 

помню, что в этот день, 25 января, мама всегда меня поздравляла 

первой.  

   В студенческие годы  в моем педагогическом  институте 

проходили какие-нибудь мероприятия, КВНы, посвященные 

этому дню.  До сих пор поддерживаю связь со многими своими 

однокурсниками, и обязательно в Татьянин день напоминаем 

друг другу о тех прекрасных студенческих годах! 

Корреспонденты учащиеся 2 класса 

29 января – День изобретения автомобиля. 

После 1876 года, когда Николас Аугустин 

Отто запатентовал двигатель внутреннего 

сгорания, много толковых людей работали над его 

совершенствованием. И, может быть, родившийся 

в небольшом селении возле города Карлсруэ Карл 

Бенц остался бы одним из безымянных механиков 

и инженеров того времени, но случай 

распорядился иначе. 
    Первый автомобиль Бенца, сделанный в 

1885 году, представлял собой трехколесный 

двухместный экипаж весом 250 кг на высоких 

колесах со спицами. На него Бенц поставил свой 

новый четырехтактный бензиновый мотор с водяным охлаждением мощностью 0,9 

л.с. Цилиндр располагался горизонтально над осью огромных задних колес и 

приводил их в движение через одну ременную и две цепные передачи. Машина 

развивала смехотворную по нашим меркам скорость – 16 км/ч, но по тем временам 

это была весьма прогрессивная конструкция. Экипаж был торжественно назван 

Motorwagen. В 1885 году Карл впервые продемонстрировал свой трехколѐсный 

самодвижущийся экипаж. Однако  новинка вызвала не столько интерес, сколько 

раздражение. Когда Бенц решил проехать по городу, шум мотора перепугал лошадь 

мясника. Она понеслась, рассыпав по дороге груз. Чтобы замять скандал, Карл 

купил испорченный товар, поставил автомобиль под навес и принялся его 

совершенствовать. 

День 29 января 1886 считается днем рождения первого в мире бензинового 

автомобиля, так как именно тогда Бенц получил патент №37435 на свой автомобиль. 

Однако остается только удивляться современникам, которые совсем не обратили 

внимания на величайшее изобретение века. Ни этому трехколесному автомобилю, 

ни его последователям не удалось прорваться на рынки Германии и Франции. До 

1893 было произведено и запатентовано не более 15 образцов автомобилей Benz. 

Материал подготовил Рыманов Вадим, 4 класс 
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Конкурс-иллюстрирование СКАЗОК СЕРБИИ  и выставка рисунков. 

С 15 апреля по 15 ноября 2016г проводился конкурс иллюстраций «Сказки 

народов России и мира глазами детей», организованный  Ассоциацией российских 

дипломатов, Центром патриотического воспитания МИД России и МТОО «Союз 

педагогов-художников». В этот раз темой конкурса было иллюстрирование сказок 

Сербии.В оргкомитет конкурса вошли: заместитель Министра иностранных  дел РФ 

М.Л. Богданов, президент Российской академии художеств, Народный художник 

СССР З.К. Церетели, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сербии в 

РФ д-р С. Терзич и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Замысел конкурса состоит в том, что каждая сказка-мир, полный путешествий, 

приключений и волшебных загадок. Ребѐнок является участником удивительных 

событий, настолько увлекательных, что сказка становится лучшим учителем и 

неиссякаемым источником получения новых знаний – о других странах, народах, их 

национальных обычаях, традициях, костюмах, легендах. Изучение сказок народов 

мира с детства воспитывает интерес к народному творчеству, уважение к людям 

других национальностей, развивает желание учиться, самосовершенствоваться. 

К участию в конкурсе допускаются дети и подростки России и зарубежных 

стран в возрасте от 5 до 18 лет. В конкурсе приняли участие дошкольники и ученики 

нашей школы от 1-7 классов:  Дьякону Диана, Игнатов Тимофей, Панасюк Юлия, 

Петренко Илья, Пирпири Навсика, Рушихин Максим, Тока Виктория, Хоменко 

Дмитрий,Щенникова Анастасия, Графе Артемис, Кунаш Назар, Пирпири Афродита, 

Тимофеева Виктория, Турчанинова Таисия, Ульянкин Артѐм, Голубенко Андрей, 

Гусев Иван, Репьев Фѐдор, Бредихина Виктория, Гусев Евгений, Дана Шандрюк, 

Елизавета Бондаренко, Калайдов Иван, Курбачѐва Дарья, Калиниченко Данил, 

Панасюк Юлия, «Три угря» 

 

Тока Виктория « Медведь, свинья и лисица» 
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Кондрашин Михаил, Макаров Артемий, Панасюк Юрий, Подгорная Арина, 

Ульянкина Екатерина. Всего работ: 40 рисунков. 

Всего было проиллюстрировано 4 сказки: «Медведь, свинья и лисица», 

«Ремесло важнее всего», «Три угря», «Царевич и змей». 

Конкурс состоял из следующих этапов: электронный (создание и отправка 

электронных копий в электронную галерею конкурса); оценочный; 

подготовительный (подготовка выставки и сертификатов); итоговый (вручение 

сертификатов). 

Работы, предоставляемые на конкурс, – это иллюстрации к представленным 

организаторами конкурса сказкам Сербии. Рисунки, были отсканированы и 

присланы в электронном виде, в формате JPEG, размером не более 2Mb. Всего было 

выбрано 40 работ! Надо сказать, что мне очень понравилось иллюстрировать, и я 

нарисовал 6 рисунков. Вот одна из моих работ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спонсоры конкурса: «Международная 

жизнь», «Родная Ладога», «Литературное 

обозрение», «Антиквар», международный 

сетевой образовательный журнал 

«ArtTeacher». 

В настоящее время проходит выставка 

рисунков. Еѐ можно посмотреть на 3 этаже 

нашей школы в буфете. Ну а все мы, 

ученики и учителя, с нетерпением ждѐм 

результатов конкурса! Хочу пожелать всем 

удачи! 

                                                                        Рушихин Максим, ученик 6 класса. 

 

Медведь, свинья и лисица. 
Рушихин Максим, 6 класс. 

 

Ульянкин Артѐм, «Ремесло важней всего» 

 

Пирпири Навсика, «Царевич и змей» 
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Выставка новогодней открытки и подарка. 

В нашей школе при Посольстве 

Российской Федерации завершилась 

выставка новогодней открытки и 

подарка. Уже можно подвести итоги и 

рассказать о впечатлениях и самом 

процессе работы над рисунками, 

поделками и сувенирами. Подарки и 

поздравления традиционно дополняются 

открыткой, ставшей за многие годы 

очень важным элементом любимого 

праздника. Открытка, отправленная по 

почте или переданная при встрече, купленная или сделанная своими руками, с 

памятной надписью или теплым пожеланием создает неповторимую атмосферу 

торжества.  

Надо отметить, что работ было много и все они были одна лучше другой! 

Выставка удивила зрителей своим многообразием, некоторые работы были сделаны 

на занятиях по изобразительному искусству и технологии учениками  c1-ого7-ой  

класс. Также в ней приняли участие дети от 6 лет. Они рисовали, лепили, вырезали 

из бумаги, создавали новогодние поделки из натуральных материалов, использовали 

также современные материалы: синтепон, полиэтилен, целлюлозу, флизелин, 

пластмассу, стекло, фольгу и т.п.  

Также ребята принесли работы и открытки, сделанные дома своими руками. 

Фантазия учеников была без границ! Самая эффектная поделка из натурального 

материала – Новогодняя ѐлка сделана Никитой Романенковым, самые интересные 

подарки, сшитые из ткани, принадлежат шестиклассникам – Фѐдору Репьеву 

«Сапожок» и Денису Рушихину «Снегурочка», а также дошкольнице Юлии 

Панасюк и еѐ декоративной подушке. Скульптурная ѐлка из гофрированной бумаги 

Прокопенко Сергея. На выставке были представлены две коллективные работы 3-

его класса «Новогодняя поляна» и 7-ого классов – большая открытка. На выставке 

также были открытки, выполненные в технике аппликации, самые запоминающиеся 

из них работы – Валерии Денисьевой, Бехруза Ниязова, Михаила Кондрашина , 

Ольги Гасюк и Дарьи Михайлюк, и нарисованные открытки: Пирпири Навсики и 

Афродиты, Таисии Турчаниновой, Артемис Графе , Екатерины Ульянкиной и 

Никиты Мазура. 

А рисунки ангелов, снеговиков и новогодних пейзажей рядом расположились 

на стене – больше всех работ у учеников 2-ого и 3-ьего классов и дошкольников.  
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Это выставка-конкурс на лучшую открытку, рисунок и новогоднюю поделку. Все 

работы можно посмотреть на 2 этаже нашей школы.  

  

Неудивительно, что выставка получилась большая, творческая и праздничная! В ней 

принимали участие ученики почти всех классов нашей школы! Я хотела бы 

поблагодарить всех участников за отличные работы, творческий подход, 

уникальные идеи и массу впечатлений! Спасибо большое  всем учителям и 

ученикам за выставку! 

                                        Панасюк Анна Сергеевна, учитель ИЗО и технологии. 

 

Конкурс «Пластилиновые фантазии» 

Ученики с 1-ого по 4-ый класс нашей школы принимали участие в сетевом 

проекте - конкурсе «Пластилиновые фантазии» - по мотивам русских народных 

сказок. Конкурс организовала начальная общеобразовательная школа при 

Генеральном консульстве Российской Федерации в Ченнаи, Республике Индии.  

18 января мы получили две аудио-сказки от школы-организатора этого 

конкурса: «Как собака друга искала» и «Умный мужик». Прослушав их, участники 

выбрали русскую народную сказку «Как собака друга искала». Всего были две 

номинации: «Объѐмные поделки из пластилина» и «Пластилиновая живопись». 

Ученики слепили и нарисовали пластилином иллюстрации к этой сказке. 

Получились замечательные работы! Надо сказать, что пластилиновая живопись - это 

один из самых молодых видов живописи, который стали использовать художники 
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совсем недавно. И особенностью этого приема для живописи является некая 

рельефность мазков. Молодцы ребята - хорошо справились с этим заданием! 

Потом все работы сфотографировали и отправили по электронной почте на конкурс 

в школу в Ченнаи. Сейчас мы с нетерпением ждѐм результатов конкурса.  

Галерея пластилиновых работ: 

 

 

 

 

 

  

    «Собака и медведь в берлоге», «Собака и человек», Юрий Панасюк и Дарья Михайлюк,  

2 класс. 

Вот такие интересные работы получились! 

  

 

 

 

 

 

                        

        

 

 

 

 

 

 

 

На первом плане объёмные изображения 

человека и животных Бехруза Ниязова, 

Петра Репьева, пластилиновая   живопись 

Дарьи Курбачёвой и Екатерины Ульянкиной. 

Пластилиновая живопись 

Артемис Графе и Виктория Тока,4 класс. 

 

              Медведь и собака. 

Навсика Пирпири, 3 класс 

                  

Афродита Пирпири,  

3 класс 
Рисунок  Никита Мазур и Дана Шандрюк, 2 класс 
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Полина Воликова, 2 класс                                Полина Воликова и Михаил Кондрашин, 2 класс. 

                                                             Панасюк Анна Сергеевна, учитель ИЗО и технологии. 

МЫ НЕ ПРОЩАЕМСЯ, А ГОВОРИМ ИЛЬДАРУ 

ГАЗИЗОВУ: «ДО СВИДАНИЯ!» 
Газизов Ильдар – способный, очень добросовестный и 

ответственный ученик. У 

Ильдара есть приоритеты – 

предметы гуманитарного 

цикла. Как приятно видеть в 

современном юноше такие 

качества, как тактичность, 

воспитанность, сдержанность,   

широчайший кругозор. 

Интересуется политикой, 

событиями в мире. Серьѐзно занимается спортом. 

Ильдар – добрый, скромный и добросовестный 

ученик. Он на протяжении 2 лет был главным 

редактором газеты «Школьный Олимп», когда выпускал наш класс. Надолго запомнятся 

мне и одноклассникам им подготовленные тематические классные часы: «Мир музыки в 

моей жизни», «Ведущие вузы России, или куда пойти учиться?», «Незабываемые места в 

Греции». 

      Взрослая жизнь манит молодых своей свободой и новизной. Кажется, там, за 

школьным порогом, - то настоящее, 

чего так не хватает в привычной 

атмосфере родительского дома и 

школы. На поверку же  реальность 

всегда оказывается суровее и 

тревожнее. Пожелаем же Ильдару 

удачи и везения в новой школе, в новом 

классном коллективе! Пожелаем, чтобы 

в дальнейшей жизни ему встречались 

добрые и порядочные люди; чтобы, 

становясь взрослым и  

самостоятельным, он не забывал тех 

жизненных уроков, которые он вместе пережил в стенах школы при Посольстве России в 

Греции. 

Рубрику подготовил классный руководитель Валентина Викторовна Сучек 
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20 января  ученики 2 класса провожали на родину  свою одноклассницу  

Газизову Иделию. 

В Греции она прожила 3 

года. Обучалась в нашей 

школе с 1 класса. Это очень 

добрая, чуткая, ранимая 

девочка.  Она  любит рисовать, 

ходит в кружок гимнастики.  

Мечтает стать балериной.  

Когда  в Афины   приезжал  на  

гастроли  Казахский  

Государственный 

Академический  театр оперы  и 

балета  имени Абая,  Иделия  

призналась, что ей 

посчастливилось  увидеть,  как артисты  в гримѐрке  готовились к выходу на сцену. 

После  спектакля она  общалась с ведущими балеринами театра. Это произвело на 

неѐ огромное впечатление. 

В классе у  Иделии  осталось много подруг. Зная о скором расставании, 

девочки  каждую перемену  старались находиться рядом. Они  обменивались 

номерами  телефонов, дарили сувениры на память о себе. Всем классом мы сделали 

для  Иделии  из бумажных ладошек цветную ромашку с пожеланиями  и рисунками. 

Во время классного часа  ребята спели песенку 

о дружбе, а на школьной линейке торжественно 

вручили свою поделку. 

Иделия, если  тебе станет грустно, возьми 

нашу ромашку,  вспомни  нас всех ,и твоѐ 

настроение сразу изменится.    

Желаем  тебе шагать по жизни с верой в 

добро, сохраняя  в сердце  

тѐплые воспоминания о 

нашей школе! 
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Новости спорта 

Каждый год в нашей 

школе проходит турнир по 

настольному теннису. Этот 

год не стал исключением. 

Ученики за несколько 

недель начали усердно 

готовиться. Соревнования 

проходят среди юношей  и 

девушек в личном 

первенстве. В этом году 

участников стало гораздо 

больше  и борьба стала еще 

интереснее. Игры проходят в напряженном состоянии. Никто не хочет 

терять заветные очки. С момента начала соревнований прошло не так 

много времени, так что все еще впереди, до окончания турнира все может 

поменяться. Поэтому  пожелаем всем участникам удачи! 

Кондрашина Валерия, 9 класс 
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Это надо знать. Об этом надо помнить. 

2 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ  

В  СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если попросить учащихся нашей школы рассказать о своѐм родном городе, 

где они жили до приезда в Афины, то мы услышим  удивительные  рассказы. Ведь 

каждый город  нашей страны по-своему  красив и любим его жителями. Но есть 

среди них города, которые удостоены звания город - Герой. Один из них –  

Волгоград. Подлетая к нему на самолѐте, прибывая на поезде, приплывая на 

пароходе, всегда поражаешься его размаху, ведь город раскинулся на сто 

километров по берегу великой русской реки Волга. А спустя некоторое время взору 

открывается монумент -  фигура женщины с мечом в руке, стоящая на высоком 

холме. Кто она? И почему в еѐ руках меч?  

74 года назад в этих местах проходили бои самой страшной и жестокой битвы 

в истории всех войн. Город тогда назывался Сталинградом, а холм, как и сейчас, 

Мамаевым курганом. В 1941 году началась Великая Отечественная война, наверняка 

вы знаете об этом из книг, рассказов родных. Потерпев поражение под Москвой, 

Гитлер решил изменить тактику.  Немецкие, венгерские, румынские войска 

двинулись на юг, нанося главный удар  в районе Сталинграда, чтобы затем с 
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южного направления осуществить захват Москвы. В июле 1942 года начались 

сражения на дальних рубежах, а 23 августа, применив авиацию, немцы полностью 

уничтожили город. Оставшихся в живых людей эвакуировали за Волгу. Начались 

жестокие бои, в которых участвовало более двух миллионов человек.  

Вот как описывает те события немецкий солдат в своѐм дневнике:  «Наша 

армия взяла завод «Баррикады», но до Волги еще 100 шагов. Русские не похожи на 

людей, они сделаны из железа, они не знают усталости, не ведают страха, не 

боятся огня. Матросы на лютом морозе идут в атаку в тельняшках. Мы 

изнемогаем. Каждый солдат считает, что следующим умрет он. Одна надежда – 

быть раненым и уехать в тыл».  

 Особенно тяжѐлыми были бои за Мамаев курган, ведь с его вершины можно 

было обстреливать весь город. За Волгой для нас земли нет – эти слова, сказанные 

снайпером Василием Зайцевым, стали клятвой для всех бойцов. Подготовив 

резервы, проведя мощное наступление, наши войска окружили, а затем уничтожили 

фашистскую группировку. Великая битва завершилась 2 февраля 1943 года. Солдат, 

погибших на поле боя, похоронили на Мамаевом кургане, а затем возвели над ним 

скульптуру  Родина – мать. И с тех пор она охраняет покой своих воинов, отдавших  

жизнь за еѐ свободу.  А меч в еѐ руке – как напоминание врагам о словах, сказанных 

А. Невским: «Кто к нам с мечом придѐт, тот от меча и погибнет».   

 


