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По
восточному
календарю 4717 год кабана начинается 5 февраля. Но по сложившейся традиции в России и
многих европейских странах он отмечается с 31 декабря на 1 января. Чтобы заслужить благосклонность этого животного,
нужно знать, в чём встречать Новый год и
что готовить на стол.
По фен-шую одежда должна иметь
определённый цвет. В этом году это будет
жёлтый
(«хуан»),
ярко-жёлтый
(«минхуан»),
золотисто-жёлтый
(«цзиньхуан»)
и
абрикосово-желтый
(«синхуан»). Также допустимы другие расцветки, соответствующие стихии земли:
коричневый, кирпичный, охра, горчичный,
бежевый, терракотовый, умбра, оранжевый, ванильный.
Рекомендуется встречать Новый год
в золотых украшениях или изделиях, выполненных из жёлтых металлов с добавлением драгоценных и полудрагоценных
камней: янтарь, топаз, сапфир, шпинель,
турмалин, берилл, цитрин, циркон и прочее.
В декоре использование фигурки
свиньи обязательно. Изображение этого
животного привлечёт финансовую стабильность, ведь не зря во всём мире делают копилки в виде поросёнка.
Что касается праздничного стола, то
здесь нужно придерживаться двух правил:

ни в коем случае не подавать свинину в
любом виде; разнообразить меню блюдами из овощей и фруктов. Свинину можно заменить птицей, кроликом, говядиной, бараниной и другими мясными про-

дуктами и субпродуктами. Основной
упор нужно сделать на салаты, горячие
закуски и десерт в форме свинки. Также
в центре стола необходимо поставить
фигурку хозяина года или заказать посуду, салфетки и полотенца с его изображением.

По страницам интернета
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Проект «К 75-летию Победы»

1 декабря - День победы русской эскадры под командованием
П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год)
30 ноября 1853 года российский флот под командованием вицеадмирала Павла Нахимова одержал крупнейшую победу, уничтожив мощную турецкую эскадру. Это событие вошло в отечественную и мировую
историю как Синопское сражение.
Небольшой турецкий город-порт Синоп лежит на узком перешейке
полуострова Бостепе-Бурун южного берега Черного моря. Он имеет прекрасную гавань, которая особенно важна потому, что по этому берегу большого Анатолийского (Малоазиатского) полуострова нет другой такой же
удобной и спокойной бухты. У Синопа 18 (30) ноября 1853 произошло
главное морское сражение Крымской войны 1853 – 1856.
В начале ноября командующему эскадрой Черноморского флота вице-адмиралу Павлу Нахимову было поручено блокировать движение турецких кораблей. 20 ноября российские суда подошли к Синопу, где в это вреПавел Степанович
мя стояла часть турецкого флота. Из-за сильного шторма Нахимов не успел
Нахимов
предпринять активных действий, и в Синопскую бухту зашла эскадра Османпаши.
Опасаясь подхода новых турецких сил, Нахимов вызвал подкрепление из Севастополя
(эскадру контр-адмирала Фёдора Новосильского) и решил атаковать врага. Российским морякам
противостояли семь фрегатов, три корвета, два парохода и два вооружённых транспорта. Кроме того, эскадра Осман-паши находилась под защитой мощных береговых батарей. Нахимов мог противопоставить туркам шесть линейных кораблей, два фрегата и три
парохода. Российские адмиралы решили атаковать неприятеля
двумя колоннами. Артиллеристам было разрешено стрелять
только по вражеским кораблям и батареям — сам Синоп договорились не трогать.
Утром 30 ноября российские суда двинулись в атаку.
Несмотря на мощный огонь из бухты и с суши, линейный корабль «Императрица Мария» продвинулся максимально вперёд
и подавил сопротивление фрегатов «Аунни-Аллах» и «ФазлиАллах». После этого экипаж «Императрицы Марии» пристуА. П. Боголюбов. Синопский бой пил к уничтожению пятой турецкой батареи.
Остальные российские линейные корабли артиллерийскими
18 ноября 1853 года
залпами снесли третью и четвёртую турецкие батареи, а также
подожгли большую часть османских фрегатов и корветов.
После полудня три российских пароходофрегата, подошедших к Синопу, снесли и шестую
батарею. Командир турецкого пароходофрегата «Таиф» Яхья-бей, увидев, что положение безнадёжно, обратился в бегство. Он и сообщил в Стамбул о гибели эскадры.
Синопское сражение называют лебединой песней парусного флота. Действительно, это было
последнее в мировой истории сражение эскадр, в состав которых входили преимущественно классические парусные суда.
Материал подготовила
Богомолова Пелагея, 8 класс
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России верные сыны

(К 100-летию со дня рождения А.И. Солженицына)
Александр Исаевич
(Исаакиевич) Солженицын
родился 11 декабря 1918
года в Кисловодске.
После революции и
Гражданской войны семья
была разорена, и в 1924 году Солженицын переехал с
матерью в Ростов-на-Дону.
Жили в бедности.
В младших классах
подвергался насмешкам за ношение крестильного крестика и нежелание вступать в пионеры, получил выговор за посещение церкви. Под влиянием школы принял коммунистическую идеологию, в 1936 году вступил в комсомол. В старших классах увлёкся литературой, начал писать эссе и стихотворения; интересовался
историей, общественной жизнью.
В 1936 году поступил в Ростовский государственный университет. Не желая делать литературу
основной
специальностью,
выбрал
физикоматематический факультет. В университете Солженицын учился на «отлично», продолжал литературные
упражнения, самостоятельно изучал историю. Окончил университет в 1941 году с отличием.
Летом 1938 года пытался сдать экзамены в театральную школу Ю. А. Завадского, но неудачно. В
1939 году поступил на заочное отделение факультета
литературы Института философии, литературы и истории в Москве. Прервал обучение в 1941 году в связи с
началом Великой Отечественной войны.
С началом Великой Отечественной войны Солженицын активно добивался призыва на фронт. В сентябре 1941 года вместе с женой получил распределение школьным учителем в Морозовск Ростовской области, однако вскоре был призван на военную службу
и определён ездовым в 74-й транспортно-гужевой батальон.
Добивался направления в военное училище, в
апреле 1942 года был направлен в артиллерийское
училище в Кострому; в ноябре 1942 года выпущен
лейтенантом.
В действующей армии с марта 1943 года. Служил командиром батареи звуковой разведки.

В августе 1943 года награждён орденом Отечественной войны 2-й степени.
15 сентября 1943 года присвоено звание старшего лейтенанта.
С 7 мая 1944 года — капитан.
В июле 1944 года был награждён орденом
Красной Звезды.
На фронте Солженицын продолжал интересоваться общественной жизнью, но стал критически
относиться к Сталину.
9 февраля 1945 года Солженицын был арестован, лишён воинского звания, а затем отправлен в
Москву, в Лубянскую тюрьму. Приговорён к 8 годам исправительно-трудовых лагерей и вечной
ссылке по окончании срока заключения.
Освобождён 13 февраля 1953 года.
6 февраля 1957 года решением Военной коллегии Верховного суда СССР Солженицын реабилитирован.
С июля 1957 года жил в Рязани, работал учителем физики и астрономии средней школы.
В 1959 году Солженицын написал рассказ «Щ854» (позже опубликованный в журнале «Новый
мир» под названием «Один день Ивана Денисовича»).
30 декабря 1962 года Солженицын был принят
в Союз писателей СССР.
После прихода к власти Л. Брежнева потерял
возможность легально печататься и выступать из-за
антисоветских взглядов.
12 февраля 1974 года Солженицын был арестован, обвинён в измене Родине и лишён советского гражданства. 13 февраля он был выслан из СССР.
С приходом перестройки официальное отношение в СССР к творчеству и деятельности Солженицына стало меняться. Были опубликованы многие
его произведения.
В 1990 году Солженицын был восстановлен в
советском гражданстве.
Вместе с семьёй Солженицын вернулся на родину 27 мая 1994 года. Умер в августе 2008-го.
В 1970 году стал Нобелевским лауреатом в
области литературы.
По материалам википедии
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Клуб «Золотое перо»

Семья Морозовых готовилась к Новому Году, до которого оставалось всего 6 часов. Рыжий кот Васька ходил вокруг
стола, надеясь, что ему достанется что-нибудь вкусненькое.
Вдруг наверху произошло какое-то движение, и рядом с Васькой упала селедка. Кот в недоумении поднял голову, но запрещающего окрика не последовало. Не веря до конца своему счастью, Васька схватил селедку. Немного подумав, кот пришел к
выводу, что самое укромное место, где он сможет съесть свою
добычу, находится под тумбой в спальне хозяйки, ведь сейчас
она занята хлопотами, связанными с подготовкой к празднику,
и нескоро появится в комнате.
В отличном расположении духа, поудобнее ухватив селедку за хвост, походкой героя Васька направился к лестнице, ведущей на второй этаж.
Но тут навстречу ему вышла Лиза, дочь хозяйки. Эта шестилетняя девочка не могла пройти
мимо кота и не дернуть его за хвост. Поэтому Васька быстро завернул за диван и стал ждать, пока
Лиза скроется из виду.
– Кис-кис! – раздался детский голосок. – Куда ты спрятался, котик! Выходи, я тебе вкусняшку дам!
Вкусняшка тут же материализовалась в голове Васьки в аппетитный кусок отварной курятины, но чувство самосохранения и яркие воспоминания о собственном хвосте развеяли мимолетное
наваждение.
– Лучше синица в руках, то есть селёдка в зубах, чем обещанная курица, - подумал он и не двинулся
с места.
Когда Лиза ушла на безопасное расстояние, кот побежал к лестнице. Он запрыгнул на
первую ступеньку, потом на вторую. Тяжёлая рыба мешала подниматься вверх, но бросить её Васька не мог. Наконец лестница осталась позади. Но тут его поджидал Шарик - собака с густой черной
шерстью - пренеприятное животное, которое при любом удобном случае досаждало Ваське. Увидев
кота, тащившего вкусно пахнущую рыбину, он залился громким лаем. «Всё пропало!» - панически
подумал Васька.
Неожиданно раздался голос хозяйки. Она звала Шарика, чтобы тот отведал мозговые косточки, от которых он ни при каких обстоятельствах не мог отказаться. Забыв про все, пёс побежал
вниз. Облегченно вздохнув, Васька направился ко второй двери справа. Вот и комната хозяйки, а
рядом с кроватью стоит тумба, под которой находится его лежанка. Когда до нее оставалось сделать
всего три шага, Васька почувствовал, как чьи-то пальцы коснулись загривка и прошлись по шелковистой шерстке. А через секунду ласковый голос хозяйки окончательно привел его в себя:
– Васька, просыпайся, до Нового года осталось всего пять минут.
Кот открыл глаза и, оглянувшись по сторонам, понял, что никакой селедки нет. Даже запах
мгновенно улетучился. С полным разочарованием он осознал, что все это было всего лишь сном.

Тахери Диана, 9 класс
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Клуб «Золотое перо»

По дороге из школы Петьку Дроздова угораздило прямо перед новогодними праздниками поссориться из-за ерунды со своим лучшим другом Колей Фроловым. Всё началось со спора, какое блюдо приготовят их мамы на праздничный
стол. Коля считал, что это будет запеченная с яблоками свинья, а Петя предполагал, что новогодний стол украсит жареный гусь. Слово за слово, и мальчики от
кулинарных пристрастий перешли на персоналии. Петя, любитель домашней
птицы, в сердцах крикнул: «Гусь свинье не товарищ!» – и рассеянно побрел домой. Целый день он не мог найти себе места, обдумывая сложившуюся ситуацию. Проворочавшись в кровати целый час, но так и не придя ни к какому решению, он все же уснул.
На следующее утро Петя проснулся от ярко светившего в глаза солнца. И
тут он понял, что находится не в своей тёплой постели, а в стоге сена. Но шокировало его не это. Вместо того чтобы зевнуть, у него получилось только забавно хрюкнуть, а вместо
нормального человеческого тела обнаружилось розовое поросячье тельце. Выбравшись из сена, Петя
решился осмотреться.
Это был обычный двор, по которому ходили куры и гуси, в углу стояло
корыто, возле которого мирно лежала пара таких же хрюшек. Мир наполнился
кудахтаньем, кряканьем, но Петя ничего не мог понять. И тут навстречу ему из
сарая вывалился гусь, странно крутивший головой.
Они разговорились. Внезапно до Пети дошло, что среди всех остальных
дворовых животных он понимает только этого гуся. Неожиданная догадка
пронзила мозг: гусь – это его друг Колька. Тут же озвучив эту мысль, Дроздов
уставился на побледневшего Фролова. А еще через минуту, улыбнувшись, добавил:
– Готовься к новогоднему столу.
– Это будешь ты, маленькая жалкая свинка! – громко загоготал Коля.
– Нет, не угадал. 2019 год – это год свиньи, поэтому меня будут холить и лелеять весь год, но уж точно не подадут на новогодний стол. А вот жареный гусь – это нормальное традиционное праздничное блюдо, – радостно захрюкал Петя.
И они опять заспорили, кого же все-таки подадут к столу.
Но тут животные увидели, что вышел хозяин дома и стал точить ножи и топор. Поросенок и
гусь переглянулись. И в этот миг человек направился в их сторону. Петька и Колька настолько перепугались, что от страха прижались друг к другу. А хозяин все быстрее и быстрее приближалась к животным. Вот он уже замахнулся и …
В этот миг Петя проснулся в холодном поту и осознал, что это был всего лишь сон.
…Новогодняя ночь. Семьи Фроловых и Дроздовых наконец в сборе, готовые отмечать праздник. Мама Коли выносит свое блюдо – запеченную с яблоками свинью. Мама Пети несет свое – жареного гуся. Петя и Коля переглянулись, подмигнули друг другу и засмеялись, пообещав больше никогда не ссориться.
Ефимова Софья, 9 класс
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Дверь захлопнулась, и девочка упала на кровать, которая издала ужасный скрип. «Как же мне надоело, что меня называют
"Маринка-свинка!" Лучше бы я стала настоящей свинкой вместо того, чтоб слушать это!» – рыдала девочка. Она уткнулась в подушку и
стала тихонько засыпать.
Утро. За окном шел снег. Девочка, даже не открыв глаза,
услышала крики. Похоже, это мамин голос. Марина очнулась и увидела ее перед собой. «Марина! Где ты? Почему ты положила это
ужасное животное на кровать? Убери ее сейчас же», – кричала мама.
В комнату вошел папа, поднял Марину и понес ее куда-то. В
тот момент, когда ее проносили мимо зеркала, она увидела, что белоснежная кожа окрасилась в розовый цвет, вместо вздернутого носа появился пятачок, а когда захотела крикнуть от увиденного в зеркале, она хрюкнула. Она превратилась в СВИНЬЮ!
И вот теперь Марина оказалась в свинарнике. Хрюшка огляделась. Ее окружали такие же,
как и она, уродливые розовые свиньи. «Фу! Как же тут неприятно пахнет», – подумала она. Вдруг
справа послышались голоса:
– Сегодня на завтрак дали такую вкуснятину!
– Да... Я объелся до такой степени, что скоро лопну.
Марина посмотрела в ту сторону, откуда доносились голоса, но всего лишь увидела двух поросят. «Надо найти отсюда выход», – подумала свинка. Но дверь была закрыта, и тогда она решила
сделать подкоп.
– Интересно, чем свиньи копают? – размышляла Марина, наклонив голову.
Решение пришло само собой. Рыло уперлось в землю, и девочка-свинка активно начала двигать им, разбрасывая вокруг землю.
Через полчаса она выбралась наружу, но сделав несколько шагов, провалилась в старый высохший колодец. Раньше он казался Марине неглубоким, но сейчас она даже не могла выбраться
оттуда. Вдруг до хрюшки донесся голос:
– Эй, как ты сюда попала?
– Сверху, – вздрогнув, ответила она и чуть смелее добавила, – Помоги мне выбраться отсюда.
– Здесь не выберешься. Следуй за мной, – сказал незнакомец и повел ее куда-то.
Спустя какое-то время впереди забрезжил свет. Марина хотела поблагодарить своего благодетеля, но, оглянувшись, увидела крота. Тут она поняла, что это он вывел ее из подземелья и спас,
и ,что самое главное, она понимала язык животных. Пока свинка приходила в себя, крот уже скрылся из виду.
Уже стемнело, начиналась метель, и Маринке надо было поспешить, чтобы найти какойнибудь приют. Из открытой двери сарая пахнуло теплом и сухой травой. «Что же со мной произошло? Этому должно быть объяснение», - подумала она, от усталости падая на сено, и крепко заснула.
Утро. Марина проснулась от того, что ее что-то кололо. Это оказался венок из соломы, который девочка забыла снять перед сном. Она бросилась к зеркалу. Перед ней стояла пухлая, румяная,
русоволосая девочка. И тут до нее дошло, что все это ей привиделось. Это был всего лишь сон.

йулдашалиева Дилором, 8 класс
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Клуб «Золотое перо»

Когда первый снег припорошил дороги и крыши домов, я вышла на улицу и почувствовала атмосферу приближающегося праздника. Декабрь подкрался незаметно, и за витринами магазинов выросли горы мандаринов. Неторопливым
шагом я направилась в сторону центра. Пройдя пару кварталов, мне следовало повернуть, однако завораживающая музыка, доносившаяся из соседнего дома, остановила меня.
Мелодия казалась такой знакомой, что я не смогла пройти
мимо. Развернувшись, быстрым шагом я направилась в сторону этого дома, но, не дойдя пары шагов, остановилась.
Ворота, перед которыми я замерла, вдруг сами распахнулись, и перед моими глазами появилась темная аллея, в конце которой горел яркий, манящий свет. Словно зачарованная, я шла туда, откуда доносилась волшебная мелодия и слышался звонкий смех. Погрузившись в свои мысли, я не заметила, как оказалась в облаке летающих огоньков, но, присмотревшись, увидела маленьких, порхающих на святящихся крылышках существ.
– Не верю своим глазам! – неожиданно для самой себя выкрикнула я. – Неужели это феи?!
Пораженная, я остановилась, чтобы привести мысли в порядок, но вдруг рядом с моим
ухом раздался пронзительный визг: «О, еще одна гостья!» Я развернулась и увидела прекрасно одетую даму. Ее платье сверкало тысячами бриллиантов, а голову украшала прелестная
диадема. Она взяла меня за руку и нежно потянула в свою сторону.
Я попыталась удержать равновесие, но ноги не слушали меня, а перед глазами все поплыло. То же нежное прикосновение заставило
меня открыть глаза. И каково же было мое удивление, когда вместо
пальто и теплых ботинок я увидела на себе шикарное голубое платье и чудесные хрустальные туфли. Подняв голову, чтобы поблагодарить волшебницу, я замерла. Перед моими глазами открылась
огромная светлая зала. Вглядываясь в лица танцующих, я узнавала
в них своих друзей. Кажется, и они узнали меня. Вот Варя, Даша и
Арина улыбаются мне и жестами приглашают присоединиться к
танцу. Я уже приподняла подол платья,
готовясь сделать первый шаг в сторону
друзей, но вдруг чарующая музыка переросла в отвратительный звон, пол ушел
из-под моих ног, все закружилось…
И я открыла глаза в своей комнате. За окном светило холодное декабрьское солнце, а мой будильник отвратительно звенел,
напоминая о том, что пора в школу.
Хамдохова Злата, 9 класс
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Проба пера

Алиса сидела за столом и писала письмо Деду Морозу. За окном
выла метель. В комнате никого не было. Мама готовила блюда к новогоднему столу на кухне, а папа покупал подарки к празднику.
Вдруг на балконе послышался шум:
– Алиса, Алиса!
Алиса выбежала на балкон и увидела там Снегурочку!
– Здравствуй, Снегурочка!
– Здравствуй, Алиса, я знаю твою мечту, ты хочешь...
– Я очень хочу побывать в усадьбе Деда Мороза!
– Тогда пойдем со мной, и твоя мечта сбудется!
Снегурочка взяла Алису за руку, и они очутились в усадьбе.
Алиса смотрела по сторонам и видела чудеса: белый медведь –
главный помощник дедушки – раздавал подарки, а те передавали их
котам, упаковывавшим подарки, и отдавали их лягушкам, которые относили их под елку.
Снегурочка похлопала медведя по плечу.
– Кто там еще? А, это ты, Снегурочка! Чем обязан?
Она отошла в сторону. И тут показалась Алиса.
– А, Алиса !– он достал говорящую куклу и сказал: – С наступающим!
– Спасибо! – поблагодарила Алиса.
– Алиса, помоги мне оливье приготовить. Алиса, скоро гости придут! – донесся мамин голос.
Алиса проснулась и побежала к ёлке. Под ёлкой лежала кукла!
«Всё-таки это был не сон!» – подумала Алиса и пошла на кухню.
Тарабрина Екатерина, 5 класс

Накануне Васёк Лебедев лег рано спать. Наутро Вася проснулся от сильного стука в дверь. Он
лениво потянулся и все-таки пошел открывать. За дверью стоял почтальон. Вася в недоумении открыл полученное письмо, в котором было написано следующее: «Уважаемый Василий Лебедев! Вы
приглашаетесь в новый экспериментальный вуз с углубленным изучением химии и биологии. Занятия
в университете начинаются с 11 января».
Учился парень неплохо, но в этих областях больших успехов не добился. Однако попасть в такое учебное заведение – мечта любого школьника.
Хорошо все обдумав, Василий решил: «Никакого Нового года, нужно позаниматься».
Он засел за уроки, обложился энциклопедиями, просмотрел всевозможные учебные интернетсайты. Все 11 дней провел безвылазно дома, прерываясь только на прием пищи, чтоб не оказаться посмешищем перед другими ребятами.
В назначенный день Лебедев приехал в университет, зашел в аудиторию, в которой уже собралось много учеников, жаждущих знаний. Вася сел на свободное место и с нетерпением стал ждать
начала занятий. Прозвучал звонок, зашел педагог и… сказал маминым голосом: «Вставай, Вася, Новый год пропустишь».
Тут Василий протер глаза и проснулся.
Ребров Арсений, 8 класс
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Проба пера

Как-то в начале декабря я вернулась домой из школы, села за стол и начала
писать письмо Деду Морозу:
– Дорогой Дедушка Мороз, поздравляю тебя с Новым годом! Желаю тебе
всего замечательного! Подари мне, пожалуйста….
Вдруг в дверь кто–то постучался. Я посмотрела в глазок и увидела там маму.
– Привет, мамочка! А что это за коробка у тебя в руках?
– Это Снежок.
– Какой такой Снежок?
Мама открыла коробку, а там …сидел маленький белый пушистый щеночек.
– Какой хорошенький!
– Идите погуляйте!
Я быстро оделась и радостно побежала на улицу вместе со Снежком.
Ошейника и поводка у нас еще не было, но, я думаю, все и так будет хорошо.
Мы играли, я кидала палочки, а щенок их приносил обратно.
Вдруг небо почернело, налетел снежный вихрь и унес моего щенка!
Я пыталась догнать его, но тщетно. Долго я шла, куда глаза глядят, и вскоре увидела ледяной дворец. Я постучалась. Во дворце было очень холодно и пустынно. В одной из белых комнат сидел Дед
Мороз!
– Здравствуйте! – пролепетала я.– Извините, пожалуйста, вы не видели Снежка?
– Видел! Он у Снежной Королевы. Но я могу тебе помочь. Если ты в письме попросишь о нем.
Его голос звучал все глуше, и я открыла глаза. Передо мной на столе было незаконченное письмо.
Но я уже знала, что мне написать.
Нишанова Мария, 5 класс

Осенний лес опять заснул,
Весь в ярких красках утонул.
А ветерок-проказник
Устроил листьев праздник.
Срывает листики с деревьев,
Несет на землю поскорее.
Ковер он стелет золотистый,
Чтоб мог прийти декабрь чистый.
Нишанова Мария, 5 класс

Главный редактор Кузнецов А.Н.,
учитель русского языка и литературы

