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Письмо главного редактора!

Я будто только вчера сидела за праздничным столом и открывала мандарин с мыслью:
«Вот и началось новое путешествие. Длинное. Целый год!». Но время – хитрец. Очень
незаметно подошло к концу это путешествие длинной в 365 дней…
По традиции каждый из нас скоро сядет поговорить с собой (ох уж эти редкие минуты
встреч с самым важным человеком). Поплывут перед глазами образы приятных и
запоминающихся событий, лица, встречи, шепот сказанных нам или нами слов. У
каждого своя шкатулка воспоминаний, которую нам дарит каждый Новый Год. Ну а
пока что…
…На улицах и в домах устанавливают елки, развешивают гирлянды и разноцветные
украшения, по телевизору - реклама Coca-Cola «Праздник к нам приходит», письма деду
Морозу летят из форточек, отправленные нашими младшими братьями и сестрами, мы
сдаем все свои долги по учебе и постепенно впускаем в свои загруженные учебой головы
праздничное настроение. У каждого человека свои способы создавать его: кому-то
достаточно слепить снеговика и нарядить ель, кому-то нужно купить 5 кг мандаринов и
побродить по магазинам в поисках новогодних подарков..
А что для вас значит этот праздник? Для меня – это добрая и волнующая традиция,
исполнение желаний и уютные посиделки с самыми близкими, время веры в перемены и
ожидание чуда. Время, когда даже самые заядлые скептики тайком ждут в гости Деда
Мороза.
Я надеюсь, что каждый, кто сейчас читает это, обязательно поговорит с собой и
откроет шкатулку воспоминаний, улыбнется всему тому, что остается в уходящем году
и обязательно встретит год Огненного Петуха счастливым. С наступающим вас Новым
Годом!
Казакова Яна, ученица 11 Б класса
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Что же интересного нам
подарил последний месяц года?

#2

Научная конференция

Работали 4 секции: социо-гуманитарная, естественно-научная, языковая и физикоматематическая.

#3

Поездка в приют бездомных животных в Пестречинском
районе
В приюте побывали ученики школы: Макарова Влада, Рожин Антон, Паша Архипов,
Мансурова Саша. Ребята привезли еды, но по словам содержателей приюта, еды хватит
лишь на 2 дня. Остается надеяться, что в мире еще много людей с добрым сердцем, как у
наших ребят, и бездомные животные найдут своих хозяев.

#18

День рождения Павла Анатольевича

Ученики школы поздравили Павла Анатольевича вот таким плакатом. Многие написали
от себя пару добрых слов и раскрасили дом – школу СОлНЦе. Надеемся, что Павел
Анатольевич оценил;)
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Фотовыставка; конкурс иностранной песни

22 декабря состоялось открытие мини-выставки фотографий ученицы 11 Б класса (и по
совместительству главного редактора этой газеты) Казаковой Яны. Яна стала первой
ученицей в истории школы, которая организовала совместно с фотографом Кравцовым
Владимиром Викторовичем свою выставку. Работы представлены на 2 этаже школы и
будут висеть на стене до конца января. Любой желающий может прийти и получить долю
эстетического удовольствия.

Конкурс иностранной песни. Ребята раскрылись по-новому и показали свои таланты.
Мало того, еще и на разных языках. Кто-то пел, кто-то играл на музыкальных
инструментах. Самые маленькие удивили сильными голосами и горящими глазами. На
этом мероприятии были и гости школы. Они остались под сильным и приятным
впечатлением от увиденного и услышанного. Я запомнила фразу: «Жаль, что я в
институте. Мне бы сейчас учиться тут, с вами. Я петь хорошо умею.» Но самое главное,
что ребята создали чудесную атмосферу, в которой будто и рояль заговорил : «Bonjour! Je
suis heureux de vous voir!». За организацию конкурса и хорошее настроение спасибо
учительнице английского (хотя мы знаем, что она говорит еще и по-французски, понемецки и по-испански) Азаровой Александре Александровне.
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“Wake me up when December/January/February ends”…
То, чем вы еще не занимались, или список самых необычных
новогодних развлечений.
Каждую зиму мы наблюдаем одну и ту же картину: заснеженный городской пейзаж,
холодное серое небо, резкий ветер. В такую погоду хочется спрятаться в любое теплое
место, желательно в свой теплый и уютный домик, и впасть в зимнюю спячку, переиначив
строчку из известной песни “Wake me up when December/January/February ends”. Однако
не спешите ставить крест на каникулах, ученики школы “СОлНЦе” знают самые
необычные зимние развлечения.
 Если вы жаждете экстрим, вам необходим адреналин, советую вам обратиться к
Рожину Антону, эксперту в области самых опасных зимних развлечений: залезть
на самую высокую крышу, скатиться с 10-этажной горки, довольствуясь лишь
собственной пятой точкой, бросание петард на дорогу, действование на нервы всем
учителям в школе - вас ждет всё это и многое другое.
 Любители эстетики, красоты, рукоделия и просто милых покупок ни за что не
пройдут мимо великолепных казанских ярмарок. В компании прекрасных
солнечных девушек вы можете посетить
Open space на Петербургской,
новогоднюю ярмарку на Кремлевской набережной и др.
 Мужская половина школы выбирает самый суровый зимний отдых: выживание в
зимнем лесу, царь горы, зимняя баталия, прыжки в снег в одних трусах и просто
уборка снега лопатой – все эти развлечения помогут почувствовать себя
действительно в спартанских условиях, а прибежавший на шум Рожин Антон
может сделать их еще и довольно опасными.
 Стоит посетить красивейший каток страны на Кремлевской набережной.
 Если вы спросите у нашего замечательного Никиты Ковалева, какой Казанский
театр самый лучший, он ответит: “Театр на Булаке”. Действительно, с ним просто
невозможно не согласиться, молодежный театр всегда радует безумно
интересными спектаклями, которые хочется смотреть снова и снова. Если вы
соберетесь туда пойти, большинство учеников школы “СОлНЦе” с удовольствием
составят вам компанию, в том числе и я.)
 Совет от автора статьи: Собираясь получить кучу позитивных эмоций от общения с
людьми, завести новые знакомства и просто желая искренне смеяться и веселиться,
не задумывайтесь и отправляйтесь в зимний лагерь-вы погрузитесь в иной мир,
мир волшебства и добра, хорошенько отдохнете перед новым учебным
полугодием.
Автор - Манаенкова Дарья
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Давайте помечтаем
Новый год – волшебная пора. Украшенные елки, гирлянды, запах мандаринов, открытки с
поздравлениями, салюты… Все это привносит в нашу жизнь праздничное настроение, а
люди наконец забывают о своих насущных проблемах и позволяют себе помечтать.
Предновогодние дни всегда сопровождаются ожиданием чуда. Каждый из нас наверняка
ждет чего-то определенного от этого праздника или от следующего года в целом. Поэтому
мы спросили учителей, о чем они мечтали в детстве на Новый год.
Вот как ответил на наш вопрос Фархад Камилевич, также известный как Товарищ
Географ: «В 16-17 лет я хотел переехать в крупный город, потому что там можно
развивать свои знания и навыки. А когда мне было лет 8, я мечтал играть в сборной
Канады по хоккеи, выезжать вместе с командой на поле и слышать оглушительные
возгласы болельщиков».
В школе у нас довольно много молодых учителей, и нам довелось опросить двоих из них:
Максима Сергеевича, учителя информатики, и Романа Владимировича, преподавателя
английского языка. Первый мечтал в детстве об огромном конструкторе «Лего», а второй
был сладкоежкой, поэтому ждал много конфет на Новый год.
Мария Михайловна, учитель литературы у старших классов, поведала нам следующую
историю: «Мои родители - геологи, я родилась на Чукотке, т.ч. Дед Мороз жил где-то
рядом, наверное. Я не мечтала об игрушках, все было у меня в детстве. Лет в 6 я
хотела, чтобы у меня появилась сестренка. Моя мама подарила мне... братишку.
Почти на Новый год, 7 января, в мой день рождения. У нас в семье почти
мистическая история -мы с братом родились 7 января и у нас 7 лет разницы. А
вообще не всем так везет: и новогодние подарки, и подарки на день рождения мне
складывают под елку до сих пор».
Далее мы задали тот же вопрос нашим школьникам.
Матвей Веригин, ученик 8 класса и по совместительству школьный фотограф, ответил
следующее:
«Я мечтаю, чтобы в моей семье царило благополучие. Не хочу приносить
беспокойство родителям. И, напоследок, пусть все тайное останется тайным».
Арина Курбатова, его одноклассница, хочет, чтобы в ее жизни все наладилось, и, как и
многие ученики нашей наверняка, мечтает понять физику и математику.
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Очередной восьмиклассник Андрей Семенов ответил просто и кратко:
«Да у меня все есть, в принципе. Главное, чтобы у родителей было все хорошо».
10-классница Анжелика Сизая была более красноречива:
«Я мечтаю на Новый год о терпении и искренней любви, чтобы она была
некорыстная и непритворная. Хочу, чтобы правильные поступки приносили радость
и удовольствие. Желаю оставаться собой, но при этом и такой, какой меня видят
родители. Хочу изменений. Хочу стать сильнее. Хочу любить. Хочу быть любима.
Хочу чуда».
Несмотря на существующий стереотип о том, что наше поколение очень разбаловано
всеми инновационными технологиями и возможностями, вышеперечисленные ученики не
мечтают обо всех этих гаджетах и прочем. Очень хотелось бы верить, что не только они,
но и вся школа считает, что благополучие и счастье семьи и себя самого – самое важное в
нашей жизни.

Автор – Ляпахин Борис
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Рождественские истории

Рождество по-русски
«Если бы вы были русским ребёнком, вы бы не наблюдали, как Санта-Клаус спускается
вниз по печной трубе, но вы бы смотрели в окно, чтобы увидеть несчастную Бабушку,
спешащую мимо». Так начинается рассказ в изложении Аделаиды Скил, появившийся в
печати в 1882 году. Рассказ этот был написан на английском языке и назывался
«Babouscka», - это была имитация русской сказки. Позже, в 1898 году, появились стихи
Эдит М. Томас на сюжет рассказа. После неё эта история приобрела чрезвычайную
популярность в Европе и Америке. Появилось ещё множество изложений, детских книг с
иллюстрациями этой сказки, которые получали престижные премии.
Так почему же мы, русские, ожидали бы увидеть Бабушку в Рождество? Это станет
понятно из пересказа сюжета сказки «Baboushka and the Three Kings» в одной из
адаптаций.
В маленьком домике одиноко живёт Бабушка. Холодным зимним вечером она слышит
стук в дверь, и перед ней стоят три замёрзших царя. Они везут подарки Младенцу,
родившемуся в эту ночь, а к Бабушке зашли только чтобы погреться. Она сразу же
посадила царей возле огня, уговорила их поесть суп и поставила в центре стола хлеб.
Пока они ели, они рассказали, что в эту ночь родится Иисус Христос, Сын Бога, и они
ждут появления самой яркой звезды, которая укажет путь к нему. Бабушка, хотя была
бедна, всё же хотела тоже подарить Младенцу то немногое, что было у неё, и спросилась
пойти с ними. Цари сказали, что можно идти с ними, но только прямо сейчас, немедля.
Однако Бабушка решает, что ей нужно сначала убраться, приготовиться, и только потом
отправляться, поэтому цари пошли за звездой, указывающей путь, одни.
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Когда она сделала работы по дому, оделась во всё самое нарядное, и вышла на улицу с
подарками, было уже почти утро, и она не смогла найти на небе яркой звезды, как ни
искала, а следы царей уже занесены снегом.
Тогда Бабушка выбирает дорогу наудачу. Она идёт по ней, но решает, что выбрала не тот
путь, и сворачивает на другой, потом на другой… Кого бы она не спрашивала, никто не
знает: куда пошли цари и где родился Младенец.
С тех пор Бабушка так и ходит по свету в поисках Иисуса Христа, и оставляет подарки в
каждом доме, где есть маленький ребёнок, в страхе, что этот ребёнок тот самый Сын Бога,
родившийся в Рождество…
До сих пор многие люди на западе уверены, что это настоящая русская народная сказка,
и очень удивляются, когда узнают, что мы о ней никогда и не слышали. Кстати, одним из
доказательств того, что эта сказка выдумана, может служить то, что в XIX веке в России
не дарили подарки детям на Рождество, и только во второй половине века этот обычай
был воспринят из Европы, утвердившись в аристократических семьях.

Автор – Егоров Никита
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О сути Рождества

В чем рецепт прекрасного настроения до новогодних праздников? Многие скажут, что
все дело в мандаринах, ёлке, кока-коле, коньках, имбирных пряниках и т.д. Каждый ищет
новогоднее настроение по-своему.
А вы когда-нибудь ждали праздник, просто потому что именно для вас он имеет большое
значение? Для многих этот праздник – день рождения. Ведь именно в этот день нас
окружают только самые близкие и только те, кому мы действительно нужны.
Именно с этой ноты я и начну рассказ об одном великом празднике, который называется
Рождество! Следует отметить, что когда мы говорим о декабрьских праздниках, мы в
первую очередь подразумеваем Новый год. И кто-то скажет, что Рождество так, какой-то
западный праздник, пришедший к нам именно оттуда. Но на самом деле этот праздник не
имеет привязанности к какой-либо нации или стране! Это общемировое событие!

В чем же суть Рождества? Это день рождения Иисуса Христа. Именно от него, как мы
все знаем, идёт летоисчисление.

В чем же заключается сама Рождественская история?
Если верить Библии, то все было так: мать Христа, Мария, была помолвлена с Иосифом,
но прежде чем их брак совершился, оказалось, что она беременна от Святого Духа. Иосиф,
её будущий муж, был благочестивым человеком. Он не хотел подвергать её публичному
унижению и поэтому решил расторгнуть помолвку без огласки. Но пока он обдумывал
это, к нему во сне явился Ангел Господний и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся взять
Марию себе в жёны, так как Дитя, которое она зачала, — от Святого Духа. И родит она
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сына, и назовёшь ты Его Иисусом , потому что Он спасёт Свой народ от его грехов». Всё
это случилось во исполнение сказанного Господом устами пророка: «Слушайте!
Забеременеет девственница и родит Сына. И назовут Его Эммануилом», что значит «С
нами Бог!» Когда Иосиф проснулся, он поступил по велению Ангела Господнего и взял
Марию в жёны, но соблюдал её девственность, пока она не родила Сына. Иосиф назвал
Его Иисусом.
(Евангелие от Матфея. 1:18 - 25)
Итак, я хотела бы возвратиться к вопросу: а ты когда-нибудь праздновал праздник из-за
его смысла и личной важности для тебя? Что же, не спорю, что для многих людей
Рождество- это обыкновенный праздник в честь чего-то и кого-то. То есть, ничего особо.
Что это значит для меня? Рождество - это день рождения Иисуса Христа. Он есть
личность уникальная, изменившая человечество. Иисус - центр христианской веры. У
кого-то может возникнуть вопрос: если ты не празднуешь Рождество, то это грех?
Конечно же нет. Рождество - это праздник, который празднуется людьми для того, чтобы
в очередной раз вспомнить о Божьей любви к нам! Христос- это центр плана Бога по
спасению нас от греха.
7 января или 24 декабря - какая верная дата? В первую очередь, хочется сказать, почему
есть различия:
Православная церковь сохранила старый Юлианский календарь и празднует по нему 7
января. Но мы живем по Григорианскому с разницей в 13 дней, поэтому большинство
остального мира празднует 25 декабря. Верная дата нам неизвестна. Но на самом деле это,
по-моему, и не важно! А споры по этому поводу совершенно излишни.
В заключение, хочу сказать, что было бы здорово, если бы мы хотя бы иногда
задумывались, в честь чего мы покупаем подарки, и какой смысл содержат наши
поздравления. Давайте не будем поступать как глупые, но как разумные.

Автор - Сизая Анжелика
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События

ГОСТИ ИЗ БУДУЩЕГО
Что ждет Казанцев в 2017 году? О новостях музыки и культуры.

МУЗЫКА
Группа Ундервуд

20 Января

Макс Корж

4 Марта

Ночные снайперы

15 Марта

Чайф

26 Марта

Хлеб

1 Апреля

Баста

13 Мая

Кипелов

13 Октября

ВЫСТАВКИ
«Новое пространство в Казани»

28 декабря – 12 февраля

«Россия – моя история»

Дата пока не известна

НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО
27 декабря в казанском Центре современной культуры «Смена» откроется
выставка «Новое пространство». На выставке будут представлены работы
Виктории Кошелевой, Владимира Логутова, Кирилла Макарова, Миши Most,
Леонида Цхэ.
Все участники выставки занимаются художественными поисками внутри медиума
картины, иногда сочетая фигуративную образность с опытом концептуализма,
иногда выходя за плоскость картины как таковой.

РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ
В 2017 году выставочные центры «Россия – моя история» появятся в 25
городах, в том числе и в Казани. Сегодня это единственный
мультимедийный комплекс, увлекательно представляющий историю России
с древнейших времен до 2017 года.
Автор – Курбатова Арина
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Фотопленка

Фотографии заряженные новогодним настроением специально для
вас от редакции газеты. С наступающим Новым 2017 годом!
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