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Вновь под звонкое пение птичье,  
Торжествуя, в мир входит весна,  
Вся пылая румянцем девичьим,  

Солнцу дарит улыбки она.  
 

От улыбки её сердце тает,  
На душе всё ликует, цветёт:  

Это праздничный день наступает,  
Лучший мартовский день настаёт!  

 
Всей прекрасной людской половине  
Счастья женского, пылкой любви!  

Пусть у ног ваших сложат 
мужчины  

Доблесть, силу, победы свои! 

 

 

 

 

Пусть обойдут вас стороной ненастья, 
А лица милые не ведают морщин. 
Желаем вам безоблачного счастья 

И верных, нежно любящих мужчин. 
Вы дарите нам столько аромата. 
Пусть будет ваша жизнь всегда в 

цвету. 
И дни такие, как 8 Марта, 

Приходят к вам не только раз в году! 

 

За последний месяц в гимназии произошло 
много событий. Была проведена неделя 
иностранных языков. Нашему вниманию 
было представлено: сказка «Репка по-
французски», урок развития навыков полилога 
«Танцуют все!», урок-игра «Кто хочет стать 



миллионером», «КВН по-английски», 
организована Валентинова почта. 
Кульминацией стала выставка и дегустация 
блюд, приготовленных учащимися по рецептам 
европейской кухни.  

 

 

Ярко прошла и неделя гуманитарных наук. 
Каждый день был необычным. Совместно с 
учителем изобразительного искусства 
Щербаковой Валентиной Ивановной ученики 
оформили выставку иллюстраций к 
произведениям, которые запомнились на 
уроках литературы. Ученикам запомнились 
мероприятия:  урок, посвященный  выпуску 
гимназической газеты «Пишем историю школы 
вместе», «Своя игра», литературная гостиная 
«Наши таланты юбилею школы», устный 
журнал «Листая прошлого страницы», 
интеллектуальная игра « У МЭРИ».  

 

Учащиеся 1-6 классов завершили февраль 
празднованием Широкой Масленицы.  

Паутова О.А., Муратова Л.В. 

 

На 2 марта в 2014 году приходится последний 
день Масленицы - Прощеное воскресенье. 

Последний день Масленицы - Прощеное 
(прощенное) воскресенье, красивый, 
гуманный русский обычай. Перед строгими 
днями Великого поста очистите душу, 
повинитесь, попросите у всего народа 
честного, как сказала Господь: "Ибо если вы 
будете прощать людям согрешения их, то 
простит и вам Отец наш Небесный, а если не 
будете прощать людям согрешения их, то и 
Отец ваш не простит вам согрешений ваших" 
(Мф. 6, 14-15). 

А главное - простите всех сами: "Всех 
грешных прощаю, простите и меня, 
грешного!" С той же целью в Прощеное 
воскресенье ходили на кладбище, оставляли 
на могилах блины, молились и поклонялись 
праху родных. 

Был и сейчас есть в России обычай, когда в 
последний день Масленицы просят прощения 
друг у друга. 

Ходят просить отпущения грехов у своих 
священников и потом отправляются к 
могилам родных и знакомых. В семьях не 
ложились спать не помирившись друг с 
другом: дети испрашивали прощения у 
родителей, в слуги - у господ. Сами господа 
не только не считали за стыд в Прощенное 
воскресенье испросить прощения у своих 
слуг, но даже вменяли это в священный долг. 
Такой обычай был повсеместен в России. 

Пословица "Не все коту Масленица" 
произошла оттого, что после Масленицы 
наступает пост, а с ним вместе строго 
воздержная жизнь. С первого дня поста 
многие не пьют даже воды, пока не 
отслушают заутрени. Первые три дня ничего 
не варят: едят одно сухое, соленые огурцы, 



грибы, квашеную капусту, хрен да редьку и 
пр. С четверга варят из овощей кушанье без 
постного масла. 

 

Эту рубрику мы открываем пробой пера 
Теселкиной Насти.  

Пятая стихия. 
Собрание. 

 
      Море слегка волновалось. Солёные брызги едва 

долетали до песчаного пляжа. Закатное солнце словно 
тонуло в воде, окрашивая её в светло-красный, с 

примесью рыжего цвет. Легкие облака, освещённые 
последними лучами солнца, плыли по темнеющему 

небу. 
      Прекрасная девушка стояла на песке неподвижно, 
и издали её можно было принять за статую. Недалеко 

от красавицы весело потрескивал разгорающийся 
костер. Ветерок играл волосами девушки, и в этой 

ажурной рамке волос красиво светились её небесно-
голубые глаза, подсвеченные огнём костра и 

отражающие закат. Она пристально смотрела на море, 
словно пытаясь увидеть что-то за горизонтом. 
      Неожиданно, в воде появилось свечение, 

приближающееся к берегу. Если бы простой человек 
увидел подобное, то он принял бы это за игру бликов. 

Но девушка лишь улыбнулась. 
      Из воды и из огня вышли женщины. Одна из них 

была высокой и длинноволосой. Другая же была 
среднего роста и коротко подстрижено.  

Они подошли к первой, и тихо заговорили с ней: 
- Ты не видела Эммилию? – обратилась к подруге 

девушка, нетерпеливо оправлявшая складки одеяния, 
пурпурно-рыжего, как закат. 

- Я уже давно не видела её, и надеялась, что вы знаете 
больше!.. – ответила голубоглазая девушка. 

- Что-то случилось! – сбор обязателен, и Эммилия 
очень ответственная, начинать без неё несправедливо! 

– отозвалась третья, самая старшая из 
присутствующих. 

- Но всё же нужно начинать, Серафима. Мы должны 
многое обсудить. 

     Закончить она не успела; из леса, подходившего к 
самой воде, выбежала девушка. Отдышавшись, она 
выговорила: 
- Извините, если я очень сильно задержалась, и 
заставила вас волноваться! 
- Эммилия, ты в порядке и это главное. 
- Ну теперь то мы можем начинать! 
- Успокойся Ланита! Прошёл уже целый год после 
твоего посвящения, когда ты уже повзрослеешь! 
Элефирия, ты пришла первой – тебе начинать… 
- У меня особых новостей нет. Единственное, что я 
могу сказать, это то, что люди стали меньше думать о 
тех местах, где живут они сами! 
- Это точно» Люди стали такими безответственными! 
Они скорее обвинят солнце, в том что оно иссушило 
землю и разожгло пожар, а не признают, что оставили 
костёр без присмотра! – поддержала подругу Ланита. 
- Люди вообразили себя хозяевами земли и считают, 
что вправе вырубать лес, отстреливать зверей… Но не 
задумываются о том, что это вредит им самим… 
- Да… Хорошо, что люди пока не так сильно вредят 
Воде и Воздуху… 

- Но, Серафима, все стихии связаны и вредя одной,  
люди вредят всем! 
- Я согласна с Элеферией, что вред огромен, но всё 
равно считаю, что людям нужно подсказать 
правильный путь! 
- Эммилия, пожалуйста, не начинай всё заново! Мы 
достаточно уделили времени мечтам и пустым 
разговорам… 
- Эта тебя очень важна для всех, Серафима! И её 
можно было обсуждать столько, сколько потребуется, 
или пока ситуация не станет критической! – кинулась 
защищасть подругу Ланита. 
- Но правила непреложны: люди не должны знать о 
нас! – напомнила подругам Элеферия. 
- Мы можем влиять на людей только подвластными 
нам стихиями. Сказать «Перестаньте», но не больше! 
Люди сами без наших указаний должны понимать, что 
они делают! И закончи на этом. – Напутствовала 
молодых повелительниц стихий Серафима. Эммилия 
слушала подруг, думая о чём-то: 
- Я хотела бы посоветоваться с вами, по одному 
вопросу. Когда я стала  Повелительницей стихий, 
осталось всего две Помощницы. В своде правил чётко 
не оговаривается, сколько должно быть Помощниц и 
Учениц, поэтому я и интересуюсь. 
- Эммилия, Помощниц должно быть не меньше трёх, и 
у каждой из них не больше двух Учениц. – пояснила 
Элеферия. 
- Совершенно верно. О и Помощниц много не нужно, 
иначе вы привлечёте внимание людей. – дополнила 



Серафима.  
- И ещё один момент. Сколько необходимо ждать, 
месяц или два, прежде чем новообращенная 
Помощница сможет наставлять новую Ученицу? – не 
унималась Эмилия . 

- Два, ровно два месяца. А чтобы стать Преемницей, 
нужно, чтобы Помощница обучила хотя бы двух 
Учениц и не перечила Повелительнице. – предугадала 
следующий вопрос молодой Повелительницы 
Серафима. 

- А у меня такой вопрос: в Ученицы можно брать 
любую девочку или тоже существуют правила  отбора? 
– решила уточнить Ланита. 

- Правила действительно существуют.  Претенденткой 
на роль Ученицы может стать только сирота, - ответила 
Элеферия.  

- У меня вопросы кончились… - сказала Эммилия. 

- Теперь пробелы в наших знаниях ликвидированы! – 
заключила Ланита. 

- И мне теперь больше нечего добавить, - поддержала 
Элеферия. 

- А, я, пожалуй, приведу на следующее  собрание свою 
Преемницу… - добавила Серафима. 

-  Вот это да! Ты же не любишь выделять кого-то 
одного, для тебя же все равны! – восхитилась Ланита. 

- Я уже стара… И никогда не знаешь, что ждет тебя 
завтра. 

- Что за вздор, Серафима, ты еще всем фору дашь! – 
поддержала ее Элеферия. 

- Спасибо, Элеферия, ты пытаешься меня приободрить. 
Но когда тебе сто пятьдесят  лет, ты понимаешь: нужна 
замена! Скоро начнет светать, пора подводить итоги.   

- Итак, вопрос о взаимодействии с людьми закрыт: мы, 
как и прежде, будем  пытаться влиять на их действия с 
помощью стихий.  На вопросы, связанные со сводом 
правил, благодаря  нашим общим усилиям, найдены 
ответы.  И наконец, Серафима собирается назвать 
Преемницу. На этом, пожалуй, все… 

( продолжение читайте в нашем следующем номере…)   

 

1 марта - Всемирный день кошек  

1 марта - Всемирный день сна 

2 марта - Прощеное воскресенье.  

Заговенье на Великий пост.  

3 марта - Всемирный день писателя 

6 марта - Международный день зубного врача 

8 марта - День женщин  

15 марта - Всемирный день защиты прав 
потребителей 

20 марта - Всемирный день астрологии 

21 марта - Всемирный день поэзии 

21 марта - Международный день кукольника 

22 марта - Всемирный день водных ресурсов 

22 марта - Международный день Балтийского моря 

23 марта - Всемирный день метеорологии 

 

 

 Если человек съест два килограмма грецких 
орехов, то он не будет хотеть есть в течении двух 
суток. 

  В  стандартной баночке Кока-Колы (0,5 литра) 
содержится ровно 16 кубиков сахара или 7 
полноценных чайных ложек. 

 В Норвегии есть городок с названием 
«Ад».Добро пожаловать в Ад. 

 У кошки, падающей с 12-го этажа, больше 
шансов выжить, чем у кошки, которая падает с 7-
го. 

 Каждый палец человека за время жизни 
сгибается примерно 25 миллионов раз. 

   У бабочки 12 тысяч глаз. 

 

Над выпуском работали: Паутова Олеся 
Александровна, доцент филологических наук, учитель 
английского языка, Иньшина Марина Николаевна, зам. 
директора по УВР, Теселкина Анастасия, 11а класс. 


