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    В праздник Рождества 

Христова православные 

приветствуют друг дру-

га словами: «Христос 

родился!», отвечая на 

них:  «Славим Его!»  
    Считается, что если 

праздник приходится на 

воскресенье, то лето бу-

дет богато на разнообраз-

ные плоды и мед, а если 

праздник припадает на 

понедельник, тогда весна 

будет очень мокрой, а зи-

ма "доброй". Как раз наш, 

тот самый случай. 

   Если день был доста-

точно теплый - к хороше-

му урожаю, а если была 

капель – ожидают хоро-

ший урожай гречки. Если 

ночью в Рождество небо 

звездное, значит, будет хо-

роший приплод скота и 

большой урожай ягод.    

    Женщины в этот день 

должны одеться и прина-

рядиться до начала празд-

ничного ужина, иначе они 

не выйдут замуж за бога-

того жениха или выйдут 

замуж, но мужья их не бу-

дут любить. 

    Рождество Христо-

во открывало череду 

веселых, празднич-

ных дней - Святок, 

которые длятся до 

Крещения. В эти дни 

было принято оказы-

вать милостыню - по-

сещать больных, за-

ключенных, детей - сирот 

и делать им подарки. 

    Самой веселой забавой 

было колядование. Дети 

наряжались и ходили по 

домам, распевая колядки - 

короткие песни о рожде-

нии Христа. Святки выде-

лялись шумными народ-

ными гуляньями, гадания-

ми и верой в приметы.      

    Во дворе Свято - Воз-

несенской церкви воссо-

здан Святой Вертеп - Пе-

щера Рождества, то есть 

место, в котором, по мне-

нию христиан, родился 

Иисус Христос.  
Мария ШАДРИНА, 11 класс 

Святой Вертеп, воссозданный 

около Свято - Вознесенской 

церкви. 
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    31 декабря наша семья готовилась к празднику: я и 

мама делали салаты и накрывали праздничный стол, 

папа отвечал за приготовление картофельного пюре. 

Затем мы наряжались: кто надел корону, кто – маску, а 

кто - то колпачок. В этот Новый год мне подарили 

много конфет, шоколадок, костюм для балерины и гир-

лянду. На каникулах мы с семьей играли в разные иг-

ры: зажигали фейерверк и бенгальские огни, взрывали 

хлопушки, гуляли, не боясь мороза, играли в новую 

игру «Мастер слова».  

    На Рождество ездила в Абакан и Черногорск, где ка-

талась на горках. Но больше всего мне понравилось 

быть в гостях у бабушки и дедушки, побыть на дне 

рождения тети и поиграть с ее дочкой Алисой.  

    Вот так прошли мои новогодние каникулы!  

 Злата ДВОЕГЛАЗОВА, 3 кл. 

    Перед Новым годом Злата участвовала в школьных 

новогодних конкурсах и получила много грамот. Она 

стала победителем сразу трёх конкурсов: «Варежки 

для Деда Мороза», «Новогоднее стихотворение», 

«Письмо Деду Морозу». Молодец, Злата! Так держать! 

Вот так прошли мои  

новогодние каникулы!  

З. Двоеглазова в Абакане. 

З. Двоеглазова дома. 
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 Детство - один из самых интересных периодов жизни человека. когда заклады-

ваются основные черты его характера и личности. Познавая мир, ребёнок вос-

создаёт его миниатюрную копию вокруг себя с помощью игр и игрушек. 

Моя игрушечная собачка. 
    Эту собачку мне купили так дав-

но, что даже и не помню когда. 

Она была пушистая и мягкая. Сей-

час сидит на полке, как и все 

остальные игрушки. 

    Помню, я не мог без неё, иначе 

мне было очень скучно. Собачка 

белая, а нос и уши коричневые.  В 

моём воображении она самый 

большой и сильный в мире пёсик. 

    Эта игрушка мне дорога и сей-

час, потому что в детстве всегда 

играл с ней и было весело. Теперь 

вырос и мне некогда играть, но хо-

чется пережить эти чувства ещё 

раз. 
Павел БЕЛОКАПЫТОВ, 5 класс 

Моя плюшевая кошка  

Люська. 
    Мой дядя подарил мне большую 

плюшевую кошку.  Я очень обрадова-

лась этому подарку. Назвала кошку 

Люськой. 

   Некоторое время с ней спала, играла 

и даже кушала. Люську расчёсывала, 

протирала, чтобы она была чистой. 

Каждое лето её стираю в стиральной 

машине, а потом сушу на улице. Сей-

час я уже выросла и не играю в игруш-

ки, но за Люськой всё – равно ухажи-

ваю. 

   Пусть этой игрушке почти девять 

лет, но она продолжает быть моей лю-

бимой. Сейчас она стоит у меня на 

шкафу и смотрит на меня. Иногда раз-

решаю поиграть с ней моей сестре 

Юле. 

  Эта игрушка для меня самая дорогая 

и близкая. Я её никому не отдам и не 

променяю!                                                                                         
                  Мария ВЕРЕЩАКО, 5 класс 



Январь 2018 г. «Школьная волна» № 5  4 стр. 

Нравственные ценности и будущее  

человечества 

    В середине января в 

Красноярске прошли 

XVIII краевые Рожде-

ственские образователь-

ные чтения «Нравствен 

ные ценности и будущее 

человечества». Основ-

ная цель – это духовно - 

нравственное воспита-

ние во всех формах и на 

всех ступенях образова-

ния.  

    В президиуме были из-

вестные люди краснояр-

ского края: Митрополит 

Красноярский и Ачин-

ский Пантелеимон, ис-

полняющий обязанности 

губернатора Красноярско-

го края Александр Усс, 

директор Архиерейского 

образовательного центра 

Красноярской епархии 

Андрей Бардаков. В зале 

присутствовали предста-

вители власти, науки и 

культуры, преподаватели 

и студенты. 

    Культурную программу 

для гостей форума орга-

низовала воскресная шко-

ла Свято - Троицкого со-

бора. Перед началом це-

ремонии открытия в хол-

ле СФУ красноярский 

детско – юношеский ду-

ховный хор «София» про-

демонстрировал нам пес-

нопения. На форуме рабо-

тали мастер – классы и 

секции. Большое внима 

ние привлекла к себе бла-

готворительная ярмарка, 

где продавались изделия, 

сделанные руками детей и 

педагогов воскресной 

школы. Каждый участник 

купил себе что - нибудь 

интересное. Я приобрела 

оригинальную брошь и с 

удовольствием её ношу. 

    Гости и участники по-

сетили музейно – просве 

тительский центр духов-

ной культуры края «Касья 

новский дом» и посмотре-

ли документальный 

фильм «Сибирский крест: 

подвижники благочестия 

и мученики минусинской 

земли». 

    Мне мероприятие 

очень понравилось.  
К.А. ГРИГОРЯН, учитель 

истории 

К.А. Григорян  на форуме в Красноярске. 



5 стр. Январь 2018 г. «Школьная волна» № 5 

Герой нашего времени 

Что помогает чело-

веку преодолеть  

страх? 
    Страх - это эмоция, воз-

никающая в ситуации 

угрозы биологическому 

или социальному суще-

ствованию индивида, 

направленная на источник 

действительной или вооб-

ражаемой опасности. Это 

чувство знакомо главному 

персонажу произведения 

Михаила Юрьевича Лер-

монтова «Герой нашего 

времени».  

    Данная проблема рас-

сматривается в первом в 

русской прозе психологи-

ческом романе, написан-

ным Лермонтовым. Глав-

ный герой, Печорин, не 

находит свое место в жиз-

ни. Куда бы ни приклады-

вал силы, приносил толь-

ко несчастья людям. В 

главе «Княжна Мери» 

Григорий Александрович 

преодолел свой страх пе-

ред дуэлью с Грушниц-

ким.  Драгунский капитан 

затеял обман, что зарядит 

пистолет Печорина холо-

стым патроном, о чем 

случайно узнает главный  

герой. В ночь перед дуэ-

лью чувство страха не 

оставляло Григория Алек-

сандровича, он не мог за-

снуть. С увлечением чи-

тая рассказ «Шотландс 

кие пуритане» В.Скотта,  

в котором рассказывалось 

о борьбе пуритан-вигов 

против короля, представ-

ляет себя в их ролях, тем 

самым успокаивает внут-

реннее состояние. С утра 

природа словно показыва-

ет самочувствие самого 

Печорина: « Я не помню 

утра более глубокого и 

свежего! Солнце едва вы-

казалось из-за зеленых 

вершин, и слияние первой 

теплоты его лучей с уми-

рающей прохладой ночи 

наводило на все чувства 

какое-то сладкое томле-

ние». После этого Григо-

рий признается, что преж-

де не любил так природу, 

как сейчас. Он понимает, 

что придется сделать вы-

бор между жизнью и 

смертью. В сцене дуэли 

ведет себя хладнокровно, 

никак не показывая свои 

эмоции. Несколько раз 

спрашивая, не хочет ли 

Грушницкий извиниться, 

получает один ответ: 

«Стреляй!» После чего 

происходит выстрел, и 

противник падает с высо-

кой скалы. Григорий 

Александрович хотя и 

знал, что патрон будет хо-

лостым, все равно пошел 

до конца, преодолевая 

свой страх.  

    Таким образом, автор  

хотел показать, как глав-

ный герой романа преодо-

лел чувство страха. Каж 

дый из нас чего-то боит-

ся, у всех по-разному. Но 

не стоит опасаться этого, 

ведь однажды, преодолев 

свои страхи, они переста-

нут быть ими. 

Виктория СОТНИКОВА, 

9 класс 

 

Какого человека 

можно назвать  

сложившейся  

личностью?  
    Личность - это чело-

век, который самостояте-

лен в своих поступках, 

способен нести ответ-

ственность и решать про-

блемы. 

    Михаил Юрьевич Лер-

монтов в своем произве-

дении «Герой нашего вре-

мени» описал жизнь чело-

века, которого, по моему 

мнению, считал лично-

стью. Печорин - молодой 

человек двадцати пяти 

лет, очень умный, образо-

ванный, умнее многих 

людей в светском обще-

стве, склонен к самоана-

лизу и самокритике.  Он 

хорошо разбирается в лю-

дях, умеет распознать их 

слабые и сильные сторо-

ны, умеет подчинять себе: 

«Первое мое удоволь-

ствие – подчинять моей 

воле все, что меня окру-

жает, возбуждать к себе 

чувство любви, преданно-

сти и страха - не есть ли  

Начало. Окончание на стр. 6. 
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первый признак и вели-

чайшее торжество вла-

сти?» Он всегда думает, 

прежде чем совершить 

какой-либо поступок. Пе-

чорин спокоен и хладно-

кровен, в любой ситуации 

сдерживает свои чувства 

и эмоции. При всем этом 

он довольно храбрый и 

решительный человек. Но 

все эти качества он при-

меняет не на грандиозные 

и большие поступки, а на 

мелкие и неоправданные 

цели.  Например, он упор-

но добивается внимания 

Бэлы и Мэри, принося им 

несчастье, а себе - лишь 

временное удовольствие.  

княжну Мери от пьяного 

офицера, он проявил му-

жественность. Из всего 

вышесказанного можно 

сделать вывод, что  Григо-

рий Александрович Печо 

рин, хотя и не нашел сво-

его призвания и смысла  в 

жизни, несомненно, яв-

лялся личностью.  

    Таким образом, я счи-

таю, что человек, имею-

щий характер и проявля-

ющий его в отдельных си-

туация, является сложив-

шейся личностью. Герой 

романа Лермонтова Печо-

рин  есть тому пример.  
Вероника ШМИДТ, 9 класс 

В «Тамани» и «Фаталис 

те» Печорин проявляет  

решительность и смекал-

ку. Григорий Александро-

вич пытается найти  

смысл жизни, но только 

разочаровывается во всем 

и всех. Разочарованный в 

любви и дружбе, он гово-

рит, что «не способен на 

дружбу: из двух друзей 

всегда один раб другого».  

Черты личности также за-

метны и в его портрете. 

Печорин имел привычки 

порядочного человека, 

проницательный и тяже-

лый взгляд, крепкое сло-

жение, приятную внеш-

ность.  Защитив на балу  

Окончание. Начало на стр. 5. 

Какого человека 

можно назвать  

сложившейся  

личностью?  
    Личность - это чело-

век, имеющий свое соб-

ственное мнение, умеет 

рассуждать, доказывать 

свою точку зрения. Лич-

ностью называют потому, 

что человек выделяется 

из толпы, так как имеет 

свою индивидуальность. 

В произведении  И.С.Тур 

генева «Отцы и дети» 

главный герой Базаров яв-

ляется личностью, хотя у 

него есть некоторые недо-

статки. Евгений Базаров - 

«студент - медик», ниги-

лист по своим убеждени-

ям. Ему около 30 лет. Он 

отрицает искусство, лите-

ратуру, романтику. Евге 

ний не восхищается при-

родой, не верит в любовь 

и дружбу. Он признает 

только то, что можно 

«потрогать, реально ощу-

тить, что приносит види-

мую практическую поль-

зу». У Базарова приятное 

лицо: «Длинное и худое, с 

широким лбом, кверху 

плоским, книзу большие 

зеленоватые глаза и заост-

ренным носом, висячими 

бакенбардами песочного 

цвета, выражали самоуве-

ренность и ум». К одежде 

непритязателен: «Человек 

высокого роста, в длин-

ном балахоне кистями». 

Его твердый характер 

проявляется в твердой по-

ходке и мужественном го-

лосе. Евгений человек де-

ла, а не слова. Он верит в 

свои силы и в правоту  

своего дела, которому се-

бя посвятил; гордый и це-

ленаправленный, подавля-

ющий всех своими убеж-

дениями. Базаров высту-

пает против дворянства 

как класс, обвиняя «арис 

тократишек» в пустосло-

вии и ничегонеделании. 

Он обладает прямотой и 

искренностью своих суж-

дений. После долгой борь 

бы с собой, признается в 

своих чувствах к Одинцо-

вой. С Аркадием он тоже 

говорил прямо и не скры-

вал своего отношения к 

нему. Таким образом, я 

считаю, что Евгений База-

ров-это уже сложившаяся 

личность, у которого свои 

личные убеждения, кото-

рые он отстаивает перед 

окружающими. 
Екатерина КОЧЕРГИНА, 10 кл. 
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Какие причины 

могут привести к 

измене?  
    В теме сочинения клю-

чевыми словами являются 

«причины к измене». 

А что такое измена? Из-

мена-это нарушение вер-

ности кому - либо или че-

му-либо . Сама по себе 

измена имеет много зна-

чений: измена любимому 

человеку, другу, Родине, 

своим принципам и само-

му себе. Проблема изме-

ны будет актуальна все-

гда, пока будет существо-

вать человечество. Мно-

гие русские писатели рас-

сматривали в своих про-

изведениях эту проблему.  

    Вот, например, взять 

произведение А. Н. Ост-

ровского «Гроза». Цен-

тральным персонажем 

пьесы является Катерина 

Кабанова. Она выросла в 

непринужденной атмо-

сфере купеческой семьи, 

где была любовь и гармо-

ния.  «Маменька во мне 

души не чаяла, наряжала 

меня, как куклу, работать 

не принуждала, что хочу 

бывало, то и делаю… 

Встану я бывало рано; ко-

ли летом, так схожу на 

ключок, умоюсь, принесу 

с собой водицы и все, все 

цветы в доме полью. А 

придем из церкви, сядем 

за какую-нибудь работу, 

больше по бархату золо-

том… Так до обеда время 

и пройдет. Тут старухи  

люблю… Как увидела те-

бя, так уже не своя ста-

ла!» Этот момент, показы-

вает решительность де-

вушки: «Что мне захочет-

ся, то и сделаю. А уж ко-

ли мне здесь опостынет, 

так не удержат меня ника-

кой силой. В окно выбро-

шусь, в Волгу скинусь...». 

Их чувства были очень 

сильными и трепетными. 

И именно эта настоящая 

любовь со стороны Кати 

и сподвигнула её на изме-

ну Тихону. По приезде 

мужа она призналась Ти-

хону о своем грехе перед 

ним: «А знаешь ли, ты 

что я, беспутная, без тебя 

делала? В первую же ночь 

я ушла из дома. И что все 

десять ночей гуляла». Но 

Борис оказался не таким 

хорошим на самом деле и 

трусливо сбежал из горо-

да, то есть его отправил 

дядя в другой город. 

Оставшись без любимого, 

Катерина не выдержала 

такого стыда, бросилась в 

Волгу и погибла. Послед-

ние её слова были обра-

щены к Борису: «Друг 

мой! Радость моя! Про-

щай!» Таким образом, од-

ной из главных причин 

измены любимому чело-

веку является недостаток 

ласки, любви, нежности и 

понимания. Катерина ис-

кала ласки, люби, но не 

нашла её у Тихона. Вот 

это и послужила толчком 

к измене. 
Екатерина КОЧЕРГИНА, 10 кл 

уснуть лягут, а я по саду 

гуляю… Таково хорошо 

было»,- вспомнила Катя.  

Но это жизнь закончи-

лась, когда она вышла за-

муж не по любви за Тихо-

на Кабанова. «Какая я бы-

ла резвая! Я у вас завяла 

совсем». Тихон, муж Ка-

терины, сам по себе «ма 

менькин сынок». « Я, ка-

жется, маменька, без ва-

шей воли ни на шаг». Хо-

тя он в душе и понимает 

всю глупость материн-

ских наставлений в адрес 

Кати, но не может проти-

виться ей. А его мать, рев-

нуя сына к жене, постоян-

но попрекает, унижает её. 

«Может быть, ты и любил 

мать, пока был холостой.  

До меня ли тебе. У тебя 

жена молодая». Несмотря 

на его характер, Катя, 

действительно, пытается 

полюбить мужа, жалея 

его. « Нет, как не любить! 

Мне жалко его очень!» Да 

и сам Тихон невольно от-

талкивал её, говоря ей пе-

ред отъездом: « .Куда как 

весело с тобой ехать!». 

Незадолго до этого Борис 

в город приехал, и она 

сразу в него влюбилась. 

Тот  тоже её заметил, и 

она ему понравилась с 

первого взгляда. Катери 

на считала эту любовь 

грехом: «Ведь это не хо-

рошо, ведь это страшный 

грех, Варенька, что я дру-

гого люблю?». На свида-

нии они признаются друг 

другу в любви. «Давно 
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Проба пера 
В какой сказке я хочу очутиться? 

    Мне бы хотелось очутиться в сказке. Самое положительное качество ска-

зок заключается в том, что добро обязательно побеждает зло. Я себе предста-

вила, что нахожусь в сказке «О рыбаке и рыбке». Вот поймала золотую рыб-

ку, и та мне предлагает три желания исполнить. Как же я обрадовалась! Ста-

ла думать, что загадать? Хочется много денег и власти. Но стану ли я от это-

го счастливее? Нет, конечно. На самом деле хочу загадать желание, которое 

принесёт пользу не только мне, а всем людям на Земле. Первое моё желание 

такое - пусть никогда не будет войны, второе -пусть все люди будут здоровы-

ми, а третье - пусть зарплаты будут такие, чтобы их детям хватало на наря-

ды, путешествия и многое другое. Может быть, золотая рыбка услышит мои 

желания и исполнит их. 
Наталья ТЕРЁШКИНА, 4 класс 

В зимнее время года 

Замёрзшая крепко вода, 

Опять окунулась природа 

В царство снега и льда. 

 

Опять замерцали снежинки 

В холодной морозной тьме. 

Колючие, хрупкие льдинки 

Лежат на замёрзшей земле. 

 

И белые, белые дали, 

Уснули цветы в садах –  

Тепло у земли отняли, 

И время пришло холодам. 
Алина ВЛАСОВА, 10 класс 
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