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НОВЫЙ ГОД

Грустно очень, но пришлось мириться. Продумали мероприятия и на этот случай. Каждая квартира праздновала 
отдельно. Всех встречал  Дед Мороз со Снегурочкой, приходили в гости и символы уходящего и наступающего годов 
госпожа Крыса и веселый Бычок, повелитель 2021 года. Были шутки, прибаутки. Самодеятельный номер показывали 
им. Вокруг елочки покружились. Участвовали в различных викторинах. Отгадывали загадки, легко отвечали на 
каверзные вопросы Снегурочки. Гадкого и ужасного Короновируса прогоняли всем миром. Подарки и награды за 
достижения получили все. Повеселились, покружились возле елки. Жаль, что друзей нельзя было пригласить, вместе 
потанцевать у красавицы елки. 
      Не получили разрешения на веселые новогодние дискотеки. Только в своем кругу за празднично накрытым 
столом прослушали поздравление Президента, поздравили друг друга. Из окон посмотрели на красочные 
фейерверки, которые щедро запускали местные жители. 
      Вот и наступил новый 2021 год. Что он нам принес? Какие еще испытания он нам приготовил? Холодными днями 
и актировками он нас уже одарил! Гулять в каникулы не смогли! Жуткий холод! Берегите нос, щеки и уши, щипает 
сразу!  Но мы народ терпеливый! Только в лагерь в этом году можно было бы поехать. Соскучились сильно по теплу 
и лету. 
И все же с Новым Годом, друзья!
Счастья всем и поменьше огорчений!

Самый любимый, самый веселый, самый задорный праздник 
Новый год!
Все дети и взрослые ждут его,  готовятся заранее. Вот и мы его 
ждали, готовились. Украшали  квартиры и весь дом. Дом 
получился таким красивым, нарядным!  Выбирали наряды, 
подбирали костюмы, репетировали новогодние номера для 
выступления. Мечтали поздравить с Новым Годом всех детей, 
любимых воспитателей и педагогов, всех сотрудников. Но эта 
страшная пандемия и сюда внесла свои коррективы. Опасно 
было собираться всем коллективом. ЗАПРЕЩЕНО!!! В противном 
случае наказание или того хуже вспышка в доме этой гадкой 
заразы. 

Рубрику подготовил: Гусаренок Борис



Собор трёх святителей
Собор вселенских учителей и святителей— соборный 
праздник Православной церкви, посвящённый памяти   
Василия Великого, Григория Богослова   Иоанна 
Златоуста. 
 При им пе ра то ре Алек сее Ком нине, ко то рый пра вил с 
1081 по 1118 г., в Кон стан ти но по ле раз го рел ся спор, раз 
де лив ший на три ла ге ря му жей, про све щен ных в во про 
сах ве ры и усерд ных в стя жа нии доб ро де те лей. Речь шла 
о трех свя ти те лях и вы да ю щих ся от цах Церк ви: Ва си лии 
Ве ли ком, Гри го рии Бо го сло ве и Иоанне Зла то усте. 

Од ни вы сту па ли за то, чтобы пред по честь св. Ва си лия двум дру гим, по сколь ку он су мел объ яс нить тай ны при ро ды как ни кто дру гой 
и был воз не сен доб ро де те ля ми на Ан гель скую вы со ту. В нем, го во ри ли его сто рон ни ки, не бы ло ни че го низ мен но го или зем но го, он 
был ор га ни за то ром мо на ше ства, гла вой всей Церк ви в борь бе с ере ся ми, стро гим и тре бо ва тель ным пас ты рем от но си тель но чи сто 
ты нра вов. 
Дру гая пар тия, на про тив, за щи ща ла Зла то уста, воз ра жая про тив ни кам, что про слав лен ный епи скоп Кон стан ти но по ля ни чуть не в 
мень шей сте пе ни, чем свт. Ва си лий, был устрем лен бо роть ся с по ро ка ми, при зы вать греш ни ков к по ка я нию и по буж дать на род к со 
вер шен ство ва нию по еван гель ским за по ве дям. Непре взой ден ный в крас но ре чии, зла то устый пас тырь оро сил Цер ковь на сто я щей 
пол но вод ной ре кой про по ве дей. В них он тол ко вал Сло во Бо жие и по ка зы вал, как его при ме нять в по все днев ной жиз ни.
Тре тья груп па ра то ва ла за то, чтобы при знать глав ным свт. Гри го рия Бо го сло ва за ве ли чие, чи сто ту и глу би ну его язы ка. Они го во ри 
ли, что свт. Гри го рий, луч ше всех осво ив ший муд рость и крас но ре чие гре че ско го ми ра, до стиг вы со чай шей сте пе ни в со зер ца нии Бо 
га, по это му ни кто из лю дей не смог столь ве ли ко леп но из ло жить уче ние о Свя той Тро и це.
Та ким об ра зом, каж дая пар тия за щи ща ла од но го от ца пе ред дву мя дру ги ми, и это про ти во сто я ние за хва ти ло вско ре всех жи те лей 
сто ли цы. Раз но гла си ям меж ду пар ти я ми не бы ло вид но ни конца, ни края.
То гда од на жды но чью три свя ти те ля яви лись во сне св. Иоан ну Мав ро по ду, мит ро по ли ту Ев ха ит ско му , сна ча ла по од но му, а за тем 
втро ем. В один го лос они ему ска за ли:
Нет между нами ни первого, ни второго. Если ты ссылаешься на одного, то в том же согласны и оба другие. Поэтому, повели 
препирающимся по поводу нас прекратить споры, ибо как при жизни, так и после кончины, мы имеем заботу о том, чтобы 
привести к миру и единомыслию концы вселенной. В виду этого, соедини в один день память о нас и, как подобает тебе, составь 
нам праздничную службу, а прочим передай, что мы имеем у Бога равное достоинство.
Поэтому  появился соборный праздник в Православной церкви. Рубрику подготовила: 9 кв.



Календарь знаменательных  и памятных дат на
Февраль:

8 февраля — День памяти юного героя-антифашиста 
8 февраля — День российской науки (В этот день в 1724 
году Пётр I подписал указ об основании в России 
Академии наук)

15 февраля - Сретение Господне
15 февраля — 115 лет со дня рождения татарского поэта 
Мусы Джалиля (1906–1944)

16 февраля — 190 лет со дня рождения русского 
писателя Николая Семеновича Лескова (1831–1895)
17 февраля — 115 лет со дня рождения русской 
детской поэтессы Агнии Львовны Барто (1906–1981 )
21 февраля — Международный день родного языка 
(Отмечается с 2000 года по инициативе ЮНЕСКО)
23 февраля — День защитника Отечества (Принят 
Президиумом Верховного Совета РФ в 1993 году)

Рубрику подготовила:
Дюлюбчина Александра.



САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН М. Е.   
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин родился 15 (27) января 1826 года в селе Спас-Угол Тверской губернии в 
старинной дворянской семье. Начальное образование будущий писатель получил в домашних условиях – с ним 
занимались крепостной живописец, сестра, священник, гувернантка. С 1836 года Салтыков-Щедрин обучался в 
Московском дворянском институте, с 1838 – в Царскосельском лицее

В 1845 году Михаил Евграфович оканчивает лицей и поступает на службу в военную канцелярию. В это время 
писатель увлекается французскими социалистами и Жорж Санд, создает ряд заметок, повестей 
(«Противоречие», «Запутанное дело»).

В 1856–1857 годах были опубликованы его «Губернские очерки». В 1858 году Михаила Евграфовича назначили 
вице-губернатором Рязани, а затем Твери. Параллельно писатель печатался в журналах «Русский вестник», 
«Современник», «Библиотека для чтения».

В 1862 году Салтыков-Щедрин, биография которого ранее была связана больше с карьерой, чем с творчеством, покидает государственную 
службу. Остановившись в Петербурге, писатель устраивается работать редактором в журнал «Современник». Вскоре выходят его сборники 
«Невинные рассказы», «Сатиры в прозе».

В 1864 году Салтыков-Щедрин вернулся на службу, заняв должность управляющего казенной палаты в Пензе, а затем в Туле и Рязани

С 1868 года Михаил Евграфович уходит в отставку, активно занимается литературной деятельностью. В этом же году писатель становится одним 
из редакторов «Отечественных записок», а после смерти Николая Некрасова занимает пост ответственного редактора журнала. В 1869–1870 
годах Салтыков-Щедрин создает одно из самых известных своих произведений – «История одного города» (краткое содержание. Вскоре 
издаются сборники «Признаки времени», «Письма из провинции», роман «Господа Головлевы». В последние годы творчество Салтыкова-
Щедрина достигает кульминации в гротеске. Писатель издает сборники «Сказки» (1882–1886 гг.), «Мелочи жизни» (1886–1887 гг.), 
«Пошехонская старина» (1887–1889 гг.).

Умер Михаил Евграфович 10 мая (28 апреля) 1889 года в Санкт-Петербурге, похоронен на Волковском кладбище. 

Рубрику подготовила: 9 кв.



Абсолютно все драгоценные камни добываются 

вручную.

Самым большим природным алмазом из когда-либо 

найденных на нашей планете является алмаз «Куллинан». 

До разделения его масса составляла 3106,75 карат 

(621,35 грамм). В 1908 году он был расколот на несколько 

крупных частей, из которых в итоге изготовили 9 крупных и 

96 мелких бриллиантов.

Александрит — это один из 

немногочисленных камней, 

который изменяет свой цвет. Из 

зелёного или синего цветов (при 

дневном и солнечном освещении) он 

становится красным или 

розоватым (при искусственном 

освещении). Таким же образом 

ведут себя некоторые гранаты и 

сапфиры.

Разные народы мира, жившие в разных 

эпохах, неоднозначно, но с одинаковым 

почтением относились к изумруду. Древние 

греки придумали для него поэтичное 

название – камень сияния. Древние русичи 

считали его одним из символов мудрости.

Рубин – драгоценный камень глубокого 

алого цвета, встречающийся практически 

повсеместно. Единственный материк, где 

его месторождения так и не были 

обнаружены, — Антарктида.

Сапфир обычно представляют 

камнем насыщенного синего 

цвета. На самом деле в природе 

встречаются фиолетовые, 

розовые, оранжевые, желтые и 

даже зеленые сапфиры, 
имеющие общее название 

«фантазийный». Единственный 

цвет, недоступный этому камню, 

— красный.

Самый крупный из 

известных топазов 

называется топазом 

Эльдорадо. Вес камня, 

хранящегося в Бразилии, 

составляет 31 тысячу 

карат.
Если хранить опалы в условиях низкой 

влажности, то из-за потери влаги они 

могут потрескаться и помутнеть. 

Поэтому ювелирные изделия и 

украшения с опалами следует носить 

как можно чаще, так как драгоценный 

камень может брать необходимую ему 

влагу из воздуха или кожи того, кто его 

носит.

Рубрику приготовил: Симончин Денис



Растения – самые распространенные 
живые существа нашей планеты. Их 
насчитывается более 375 тысяч видов. 
Из них всего лишь 90 тысяч являются 
съедобными.
 

Самым высоким растением 

мирового пространства считается 

дерево секвойя.
Самые холодостойкие растения 

– это побеги тополя и березы. 

Они могут выдерживать 

температуру до -196 градусов.
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ПРИРОДОЙ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ БЫЛО СОЗДАНО 

НЕМАЛО УДИВИТЕЛЬНЫХ РАСТЕНИЙ. О
ДНИМ 

ИЗ НИХ ЯВЛЯЕТСЯ ЧУДО-ДЕРЕВО ПОД 

НАЗВАНИЕ РОТАНГО
ВАЯ ПАЛЬМА. ЕЁ ОЧЕНЬ 

ТОЛСТЫЕ ЛАЗАЮЩИЕ СТЕБЛИ ТЯНУТСЯ НА 

РАССТОЯНИЯ ДО 300 М
ЕТРОВ.

В Индии произр
аста
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асте

ние с 

названием «обмани желуд
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ешься на 

целую неделю.

Самым дорогим цветком по цене 

является Золотая орхидея.

На водной глади Амазонки 
встречается 
необыкновенное растение 
виктория, относящееся к 
семейству кувшинковых. Его 
листья достигают трех 
метров в своем диаметре, и 
они могут выдержать вес в 
25-30 килограмм!

Тис — уникальное дерево. Оно 

имеет несколько верхушек. Когда 

одна из верхушек достигает 

определенного размера, она 

отмирает, а продолжает свой рост 

другая верхушка.

 В 1954 году удалось найти 

семена арктического люпина, 

которые примерно 10000 лет 

находились в замершем виде.

Рубрику подготовил: Маймага Денис



Каждый день несёт улыбки,
Слов приятных миллион,
А досадные ошибки
Забываются как сон!
Пусть бежит удача рядом,
И весна в душе поёт,
Станет слаще шоколада
Наступивший в жизни год!

Панкагир Дарья

Маймага Варвара

АЛЕКСЕЕВ НИКИТА

БУКАТОВ КОНСТАНТИН 

Мирошко ГульнараЕлдогир Валя

Рубрику подготовила : Грицких Катя



Анекдоты
— Раиса Ивановна, купите собаку.
— Владик, не мешай, я не куплю!
— Ну Райса Ивановна, ну, купите собаку!
— Heт! И вообще, не надо продавать игрушку…

—Ты уроки сделал?
— Нет.
— А почему тогда спишь?
— Меньше знаешь — крепче спишь.

— Вы можете решить за меня задачу по 
математике?
— Нет, это будет неправильно.
— Да ладно, Вы хотя бы попытайтесь!

Ребенок спрашивает воспитательницу:
— Сколько Вам лет?
— Шестьдесят.
— А, покажите мне на пальчиках!

Встречает кошка гнома. Спрашивает:
— Ты кто?
— Я — гном. Пакостю людям, порчу 
вещи, ору по ночам, спать не даю. А ты?
Кошка задумалась…
— Тогда я тоже гном.

Врач в поликлинике проверяет слух у 
трёхлетнего мальчика. Шёпотом:
— Конфета.
Мальчик, тоже шёпотом:
— Мне нельзя — аллергия…

Прием в больнице. Доктор говорит:
— Малышка, давай, открывай рот и скажи 
«А-а!».
—А вам с заглавной или маленькой?

Объявление в газете. Рубрика о 
животных: «Продам хорошего, 
здорового и взрослого хамелеона 
зеленого цвета… нет, синего цвета… нет, 
фиолетового цвета… нет, малинового… 
нет, так круто — не продам!»

— Сашенька, вчера на столе оставалось два 
кусочка торта. Сейчас там всего один, 
почему?
— Просто в темноте я не заметил второго 
кусочка, — ответил Сашенька.

Рубрику подготовил: 
Сироткин Андрей
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