
 

 
 
 
 

 
 
        Выходит с 20 апреля 2005 года                                                                          №5           7 марта  2006 года 
 

информационно-развлекательная газета МОУ «Гимназия №2» г. Белгорода 
 

 
 
 

Восьмое марта- день любви и света! 
Хотя земля ещё в снега одета, 
В сердцах и душах царствует весна, 
Так пусть подарит в этот день она 
Удачу, счастье, море красоты,  
Исполнятся заветные мечты! 
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Начиная с 2005-2006 учебного года в нашей гимназии в среднем и старшем звене ведётся 
кружок «Основы православной культуры». Попробуем разобраться с терминами, 
составляющими название этого кружка: «культура», «православие», «основа». 

  Слово «культура» в современном мире очень употребительно. Но на вопрос: «Что такое 
культура?»- вы вряд ли сможете ответить сразу и достаточно.  

И не потому, что не заглядывали в словари. Причина затруднения кроется в 
многозначности понятия. 

 В настоящее время насчитывается более 500 определений понятия «культура». Вот 
наиболее распространенное определение:  «Культура определенный уровень развития 
общества, творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и формах 
организации жизни и деятельности людей, а также в создаваемых или материальных духовных 
ценностях». 

  Что же такое православие? Это одно из основных христианства, вероисповедование, окончательно сложившееся в 
Византии в 11 веке как восточно-христианская церковь. 

  Остается вспомнить, что такое основа. Из пяти значений этого слова самым подходящим является следующее толкование: 
исходные, главные положения чего-нибудь. 

  Таким образом, история православной культуры – это историческая дисциплина, изучающая: 
-  взаимоотношения человека с Богом; 
-  религиозную этику и философию; 
-  искусство и народные традиции, связанные непосредственно с религией. 
  Для чего нужно изучать историю религиозной культуры? История не знает человеческих культур или народов, не 

имеющих никаких религиозных представлений. Более того, все самое лучшее на протяжении тысячелетий люди посвящали Богу: 
строили храмы, писали иконы, слагали молитвы, сочиняли стихи. 

  Именно религия дала человечеству основы морали и правовых отношений. Именно религия формировала эстетические и 
нравственные идеалы, была источником вдохновения. Под влиянием религиозного учения человек стремился к 
самосовершенствованию и самовыражению в духовных поисках и в художественном творчестве. 

  Церковная живопись, архитектура, зодчество, иконопись нашли свое рождение в глубокой древности. О каждом виде 
искусства узнают школьники, посещающие кружок «Основы православной культуры». Читая сюжеты Ветхого и Нового Завета, 
рассматривая рисунки, фотографии на религиозные темы, выражая свою точку зрения на услышанное и увиденное, школьники 
открывают для себя неизвестное, незнакомое, зафиксированное в Библии, познают мир, который действительно велик, интересен, 
загадочен, и нужно очень много знаний, чтобы постоянно открывать в нем новые и новые страницы, на которых запечатлены 
сведения о рождении того или иного храма, иконы, фрески … 

  «Дивной, великой книгой Божией» называл святитель Григорий Богослов окружающий нас мир. Наблюдая и изучая его, 
чистые сердцем и открытые для Истины люди способны видеть красоту, гармонию и целесообразность мира. И в этом 
неоценимую помощь учащимся оказывают беседы по православной культуре. 

А.Ю.Тюленева 
 

Пословица 
 

    История театра насчитывает десятки веков. Родившись в 
Древней Греции, драматический театр и по сей день не 
утратил своей притягательности. Обладая могучей силой 
эмоционального и эстетического воздействия, театр помогает 

Кружок существует чуть больше года, но за это время 
была проделана немалая работа. Ребята под руководством 
Анны Михайловны подготовили несколько ярких и 
интересных спектаклей и сценок: «Двенадцать месяцев», 
«Синяя борода», «Сила искусства», «Дневник», «Золушка», 

Весь мир – театр, а мы в нем актеры 
 Свято место 

не бывает пусто -  
Зрители всегда 

в театр спешат, 
 

Где актеры  
обнажают чувства, 

Где о правде  
маски говорят… 

  Ю. Михеева 
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А.М.Омельян 
 

        
 

 «…нельзя о прошлом позабыть!» 
К. Бальмонт 

 
В  открытую форточку отрывисто доносятся 

голоса спешащих куда-то людей, несмолкающий гомон 
птиц, визг машин… Я уже проснулась, но еще лежала в 
кровати и наблюдала за нагловатым солнечным зайчиком, 
который весело бегал по моему потолку. 

Внезапно в дверь позвонили. Позвонили 
пронзительно и протяжно. Это был чужой звонок. Из моих 
домашних никто так не звонил. 
 Кое-как  поднявшись и набросив халат на плечи, я, 
зевая, крикнула чуть хрипловатым голосом: 
 — Кто? 
И услышала мужской голос: 
 — Это слесарь. Ивановы здесь живут? 
 «Ну да, здесь, – подумала я раздраженно. – 
Петровы и Сидоровы тоже! Заходите! Не стесняйтесь!» 
Продвигаясь к двери, я успела взглянуть на часы. Было 
только восемь утра. Разозлившись от этого еще больше, я 
открыла дверь… Передо мной стоял мужчина средних лет 
и, как иногда говорят, приятной наружности. Наши 
взгляды встретились, и вторично прозвучал уже знакомый 
вопрос: 

— Ивановы здесь живут? 
— Нет, вы ошиблись, – ответила я. – Этажом 
ниже.  

И захлопнула дверь. Но в то же мгновение оцепенела: это 
был мой бывший одногруппник Сашка.  
 От внезапного напряжение начало ломить в 
висках. Нахлынули воспоминания. Надо было немедленно 
что-то делать. Уходящие в вечность секунды нещадно 
отпечатывались во мне бессмысленно потерянным 
временем. Я застыла, словно бездарное изваяние, и не 
могла пошевелиться… 

…Он был особенным.  

Сашка, Саша Красавцев был обаятельным, умным, 
начитанным бездельником. Он увлекался туризмом, 
немного играл на гитаре и пел популярные студенческие 
песни. Учился легко, как бы между прочим. Мало кому 
удавалось увидеть его сидящим на лекции и что-либо 
записывающим в свою тетрадь. Зато во время сессии 
самые прилежные студенты, аккуратно посещавшие все 
занятия, разрешали ему пользоваться своими конспектами. 

Сашка умудрялся ходить на лекции через две на 
третью, лабораторные задания защищать по несколько 
штук враз. Он ухитрялся сдавать по три зачета в один день, 
а к экзамену начинал готовиться в последнюю ночь и 
сдавал его непременно с блеском. Преподаватели говорили 
о нем «способный, но бездельник». Такая оценка 
воспринималась студентами курса как самая высокая. Его 
общительность, эрудиция и легкое отношение к жизни 
восхищали и заражали всех необыкновенно. 

Иногда самая активная половина курса 
оставалась после занятий репетировать вечер по случаю 
юбилея какого-нибудь писателя или поэта. В эту 
творческую половину входил и Сашка. Как всегда, он был 
организатором сбора денег для похода «профессора» 
Бобрыкина (так мы в шутку называли нашего 
одногруппника) в буфет за пирожками. В ожидании 
пирожков творческая бригада во главе все с тем же 
Красавцевым ходила на головах. Всем было удивительно 
весело. Как-то незаметно аудитория превращалась в поле 
битвы. Тряпки и швабры, еще пять минут назад стоявшие 
в углу кабинета, теперь планировали у самого потолка, а 
из парт предусмотрительно сооружались защитные 
укрепления. Дежурная гардеробщица несколько раз с 
опаской заглядывала в дверь, откуда слышался грохот и 
доносились крики на весь факультет. Потом наступало 
«перемирие». Все дружно ели пирожки, добытые 
«профессором» Бобрыкиным. И снова в дверь заглядывала 
дежурная гардеробщица, очевидно думавшая, что это 
затишье не к добру… 

…На кухне из крана капает вода. Я не могу взять себя в 
руки. Пальцы мелко и противно подрагивают. Голова 
пустая и гулкая. Мне показалось, что прошли не 
минуты, а целая вечность. Это мое теперешнее 
состояние было вне всех существующих измерений… 
 

Продолжение следует… 

Мама спит, и кошка тоже, делать нечего пока, 
Сделаю сейчас уроки, а потом уже игра. 
Мамочку будить мне жалко, да и кошку, как же быть? 
Сделала уже уроки, где веселье мне добыть? 
Опустелый двор в снегу лишь, нет нигде живой души. 
Называть я это буду скучною порой зимы! 
 
                              Денисова Елена 5 «Б» класс 

Пусть первый подснежник  
Подарит Вам нежность!  
Весеннее солнце подарит тепло!  
А мартовский ветер подарит надежду, 
И счастье, и радость, и только добро! 
 

Н.Г.Захарова 
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   Хочу спросить… 
 
На вопрос отвечает  заместитель  
директора по УВР 

Бочарова Л.И.  
 

Расскажите о форме и сроках сдачи ЕГЭ в 9, 11 классах? 
      
        15 апреля состоится пробный городской 
экзамен по русскому языку в 9 классах. При 
написании действует модель №2. Предполагаются 
тестовые задания по перестановке текста и 
синтаксису. Тексты изложения будут взяты из 
сборника Л.М. Рыбченковой. С начала экзамена 
можно пользоваться орфографическим словарём. 

Известны сроки проведения ЕГЭ в 11 классах: 
30 мая- по русскому языку; 

5 июня- по математике. 
      Для участников ЕГЭ, не сдавших по 
уважительным причинам в установленные сроки 
экзамен, резервный день-15 июня; по математике- 
16 июня. 
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Не хочешь эту мелодию 
на свой мобильный 
телефон?! Отправь  
"НЕ ХОЧУ" на 4242! 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
Але! Первый, Первый! В 
подъезде дома №5 по 
Кирочной убийство! Ой, 
еще   одно! Ой, еще 
одно!.. Господи, да где 
же этот автомат 
выключается?!.. 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

 

Африканские ученые в 
шоке: они есть. 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
В Москве появились 
контейнеры для 
раздельного сбора 
мусора: 
бумага/картон, 
пластик/пластмасса, 
стекло/алюминий, 
золото/бриллианты. 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 
Редакция газеты объявляет конкурс для учащихся 1-5 классов ! Троих читателей, первыми  

приславшими правильные ответы, ждут призы. Ответы принимаются 9 марта в кабинете 8 ( с 10 до 
1010 часов). 

 

По горизонтали 
1. Как звали лучшего друга Малыша? 5. Кого дети 
дразнят: "хвост поджала!"? 7. "Пешеходный переход" 
или "Осторожно, дети!" - как назвать это одним 
словом? 8. Ответьте в рифму: "Скривлен нос, зеленый 
хвост. Что за птица это?" 12. Какой герой 
мультфильма ходил в тумане? 13. Ушастик, друг 
крокодила. 15. Как правильно называется шахматная 
королева? 16. Шляпа для светильника. 18. Так 
называют картошку в Белоруссии, а еще так звали 
Тараса из повести Гоголя. 
По вертикали 
2. Приятный запах цветов. 3. Отгадайте загадку: "Я 
прыгаю через нее, а она - через меня". 4. Для какого 
изделия из снега нужна морковка? 5. Человек, 
которого постоянно сопровождает удача - например, 
когда он уроки не выучил, его не спрашивают в 
школе. 6. Один из трех мушкетеров. 9. Место, где 
одни люди смотрят, как другие играют. 10. Художник 
берет это и этим же самым держит. 11. Игрушка в 
виде человечка. 14. Каким еще словом можно назвать 
код, которым вы с приятелем засекречиваете записки 
друг другу? 16. Что говорит малыш, когда еще ничего 
не умеет говорить? 17. Очень большая и очень 
противная лягушка. 


