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Дорогие ребята!
В этом номере школьной
газеты «В ДЕСЯТКУ!» вы узнаете:
какой год наступает, в чём
встречать год Жёлтой СВИНЬИ,
как украсить новогодний стол…
А также какую роль играют
звёзды в нашей жизни, кто наши
лучшие друзья…
Но и самое важное! Как
провести весёлые каникулы!!!

Декабрь
2018

Ежемесячная
школьная газета

Рисунок Клыковой Александры

2019 год - Желтой Свиньи, Год Желтой Земляной Свиньи! 2019
по-настоящему может считаться одним из самых спокойных для всех
знаков гороскопа. Особенно будет везти тем, кто родился в Год именно
Желтой Свиньи. А таковых немного, ведь за последний век таковых
годов было всего 9: Желтые Свиньи рождались в 1911 году, 23 и 35, 47 и
59, а также в 1971, 83 и 95.
В 21 веке Кабан рождался единожды - в 2007 году. Еще раз
родится Свинья в 2019...
Люди, рожденные в год Свинки, практически всегда
характеризуются у окружающих с честностью, мягкосердечием,
благородством и добротой, Свиньи никогда не отличались агрессивным
поведением к окружающим. Люди, рожденные в вышеперечисленные
года, не могут переносить лживые свидетельства и лицемерное
отношение. В общении с близкими людьми они максимально искренни
и тактичны.
2019 год пройдет под знаком финансовой удачи, благополучия,
семейного счастья. Но при условии вашего оптимизма, четких целей и
упорной добросовестной работы: Свинья не терпит хитрецов и лентяев.
Удачным год будет для установления крепких дружеских и
деловых связей. Свинья также покровительствует семье, любит большое
количество детей.

Поздравляем всех дипломантов форума «Шаг в будущее»! Ксения
Петина(10 «Б») – Диплом I степени в конкурсе «Творческие работы»,
Камалова Варвара (4 «Б») – Абсолютное первенство в городском
конкурсе «ТРПЛ», Атаманюк Софья (6 «Б») – Диплом II степени в
конкурсе «ТРПЛ», Подгайченко Екатерина (8 «А»)- Диплом II
степени в конкурсе «ТРПЛ», Мацына Анна (8 «Б») – Диплом II
степени в конкурсе «Творческие работы». Грамотами наградили
Лоренц Анну, Шумакову Анну, Королькова Артёма, Онищенко
Никиту.

Колесникова
Дарья
предлагает Вашему вниманию
книгу “В поисках сокровищ” и
“Секрет бабушкиной коллекции”
Екатерины
Николаевны
Вильмонт.
Советую вам прочитать
книги “В поисках сокровищ” и
“Секрет бабушкиной коллекции”
Екатерины Николаевны Вильмонт.
Краткое содержание книги
«В поисках сокровищ». Главная
героиня Даша и её новый сосед
Стас нашли записку от прапрадеда
Стаса
в
шкафу,
а
дальше…прочитайте
книгу
и
узнаете, что было в роковой
записке….
В “Секрете бабушкиной
коллекции” Даша и её друзья
расследуют новое дело… У
бабушки пропала фигурка из
коллекции, а потом неожиданно
появилась. Даша и её друзья
пытаются выяснить, кто это
делает… и cлучайно обнаружили…

Где и с кем встречать новый 2019 год!
Где бы вы ни решили отмечать праздник,
обязательно постарайтесь организовать шумную веселую
компанию – семья, друзья. А жанр вечеринки можно
выбрать по собственному вкусу. Учитывая основные
качества Свиньи, это может быть и юмористическая
вечеринка с играми-розыгрышами, беспроигрышной
лотереей, яркими нарядами и фейерверком, или
необыкновенный
маскарад
с
представлением,
подготовленными номерами, фокусами, сюрпризами,
или нечто сказочное, что создавало бы атмосферу чуда,
новогоднего
волшебства: гадания,
таинственные
истории, необычные загадки, «магические» фокусы, или
это вечер-путаница: пусть Дед Мороз

Вы уже
задавались вопросом,
как встречать
Новый год 2019 – год
Желтой земляной
Свиньи?

ненадолго
станет
крутым
рокером, Снегурочка подружится
с Лешим и Кикиморами, а Баба
Яга возьмет на себя роль Деда
Мороза.
Поменяться
ролями
могут и другие персонажи, все на
ваш вкус.

Идей, где и с кем встречать новый 2019 год, можно придумать тысячи. А
как развлечь гостей в эту главную ночь в году, читайте в нашей статье.

Даже если вы уже
точно определились, где и с
кем встречать новый 2019
год, обязательно нарядите
свой дом и главный символ –
елку: сам процесс украшения
усиливает
предвкушение
новогоднего чуда…а это
важно для Свиньи.
В отличие от своей
предшественницы
Собаки,
Свинья любит все роскошное,
пышное, дорогое. В данном
контексте Желтая Свинья
ассоциируется с золотом – его
можно выбрать основным
цветом в дизайне.
Золото
отлично
сочетается
с
красным,
зеленым, белым цветами.
Зеленый – цвет хвои венков и
самой ели. Для создания
атмосферы
дорогого
убранства
можно
использовать
широкие
золотые
ленты,
золотые
игрушки, украшающие не
только елку, но и хвойные
венки, люстру и т.д.

Крупные золотисто-красные
свечи, декоративные коробки
с
золотой
перевязью,
гирлянды – все должно быть в
едином стиле, в том числе и
праздничный стол.
Основой
для
украшения
дома
можно
выбрать то, что любит Кабан
(Свинья), и использовать
апельсины, орехи, желуди. В
таком случае основными
оттенками
будут
яркие
зеленый (хвоя), оранжевый
(апельсины), все натуральные
оттенки
коричневого.
Апельсины, палочки корицы
и орехи могут лежать в
качестве декора по всему
дому, не только быть частью
венков и гирлянд. Но это
должна быть художественная
россыпь, являющаяся частью
одной композиции, в которую
входит и елка. Хвоя, корица и
апельсины
создадут
тот
волшебный аромат Рождества
и Нового года, который мы
помним с детства.

Главное,
включаем
фантазию, даем экспресс-задания
гостям, заряжаем всех хорошим
настроением, и это будет самая
классная новогодняя вечеринка!

Цвета Кабана (Свиньи) – желтый,
золотой, серый, коричневый. Их и
«назначаем» основными. Плюс – все их
оттенки, в том числе оранжевый,
серебряный, кофейный.
По-прежнему в тренде цветочные
мотивы. Цветы, которые в год Свиньи
должны принести удачу – маргаритка и
гортензия.

Что касается волос при встрече
Нового года Желтой Свиньи, то
главный критерий – роскошь. Какую бы
прическу вы ни выбрали, при взгляде
на вас должно быть одно впечатление –
вот это да! Локоны или ультрамодная
стрижка, богатые косы или сложные
плетения – все должно вызывать
восторг.

Маленькие размеры, плюшевый облик и
жизнерадостный доброжелательный
нрав собачки вводят в заблуждение
многих.

Скромность в прическе,
которую требовал год Собаки,
теперь
отменяется.
Смело
экспериментируйте, меняйте стиль,
цвет волос – удивляйте.
Цвета,
одобряемые
покровительницей года Свиньей, –
это все оттенки шоколадного,
каштанового, блонд (золотистый в
первую очередь), а также ореховый,
пепельный, русый, ярко-рыжий.
В волосах приветствуются
как мелкое сияние, так и крупные
блестки, стразы, бусины, дорогие
заколки и обручи.

Независимый
вольнолюбивый
характер, в основе которого лежат
энергичный нрав и природная
смелость, могут стать основой
лидирующего положения собаки в
семье.

От
владельца
зависит, кем станет это
существо: компаньоном
и помощником или
тираном и диктатором.
На первый взгляд может
показаться, что ши-тцу ничем не
отличается от уютной плюшевой
игрушки, которую можно забыть в
каком-то углу, а потом вспомнить о ней,
найти, обрадоваться и затискать.
Однако, по мнению специалистов,
представители этой породы обладают
мощным
интеллектом,
крепким
корпусом и развитой мускулатурой.
Собака имеет высокий постав шеи,
поэтому
ее
осанка
поражает
достоинством,
а
в
поведении
проглядывает глубокое самоуважение и,
даже,
высокомерие.
Животные
отличаются
выносливостью,
юркостью,
сообразительностью.
Щенки и молодые псы славятся
активностью,
подвижностью,
любовью к играм. Благодаря таким
качествам и природной импозантности,
ши-тцу
может
позволить
себе
дружелюбие
и
открытость
в
отношениях.

Воспитание щенка должно
начаться еще до его приобретения.
Желательно,
чтобы
будущий
хозяин,
выбирая
маленького
плюшевого колобка, отчетливо
представлял: чем занять собаку в
будущем, достижению какой цели
посвятить ее жизнь и свое время.
Благодаря уникально-длинной и
густой шерсти собачка может стать
гордостью всей семьи, участвуя в
выставках.
Если
животное
почувствует
мотивацию,
оно
способно на многое.

Первое, что приходит на ум
в связи с Желтой Свиньей – это
«золотая»
свинья-копилка,
и
симпатичный,
и
практичный
подарок. Тем более что тема
накопительства
и
умножения
благосостояния будет в год Свиньи
наиболее актуальной.
Безусловно, самыми приятными
станут подарки с изображением
символа года: пледы, подушки,
полотенца,
тапочки,
пижамки,
мягкие игрушки.

Обратная сторона медали под
наименованием «приобретение шитцу» также есть.
Если
приобретенную
собаку владелец не воспитывает,
собака воспитает владельца.
Миниатюрный лев способен
подчинить
своим
желаниям
и
капризам как одного человека, так и
всю семью. Чтобы
этого не
произошло, кинологи рекомендуют не
бросать
воспитание
собаки
на
самотек.
Маленький потомок волка
должен отдавать себе отчет о
возможностях окружающей его
стаи и своем месте в ней.
Наивно думать, что, живя в компании
нескольких человек, ши-тцу будет их
уважать только потому, что его
кормят и теребят. С другой стороны
собака – общительный член группы,
она не выносит одиночества. И третий
момент, на который нужно обратить
внимание – социальный. Песик не
должен превращать квартиру в
питомник, и в то же время он должен
чувствовать себя в доме уверенно,
комфортно
и
непринужденно.
Отношения ши-тцу и владельца часто
основываются на взаимном уважении,
симпатии и преданности. Построение
такой модели общения и может стать
целью воспитания щенка.

Советовала правильно
воспитывать собаку породы
ши-тцу Томилина Софья, 5 «Б»

Каникулы – самое лучшее время! Можно лететь с горки, ходить
на лыжах, кататься на коньках или пойти с друзьями в кино!
Я сегодня вам расскажу, какой, на мой взгляд, фильм можно
посмотреть.
Фильм «Кристофер Робин» о том, как повзрослевший герой
встречает (кого бы вы думали) Винни. Вместе им предстоит вернуться в
Волшебный лес, чтобы не только отыскать потерявшихся друзей, но и
вновь обрести счастье…
А мультфильм «Монстры на каникулах 3: море зовёт»
расскажет о приключениях полюбившихся героев, которые на
великолепном лайнере отправились в путешествие… Там Дракула
неожиданно влюбляется в капитана корабля – загадочную Эрику, но а
что
будет
дальше…
увидите
в
каникулы.

Эксперт по каникулам Сосновских Кира, 5 «Б»

Рисунок Клыковой Александры

Еще древние люди объединили звезды на нашем небосклоне в созвездия. В давние времена, когда истинная
природа небесных тел была неизвестна, жители присваивали характерным "узорам" из звезд очертания каких-либо
животных или предметов. В дальнейшем, звезды и созвездия обрастали легендами и мифами.
На сегодняшний день насчитывается 88 созвездий. Многие из них весьма примечательны (Орион, Кассиопея,
Медведицы) и содержат множество интересных объектов, доступных не только профессиональным астрономам и
любителям, но и обычным людям. На страницах этой рубрики мы вам расскажем о наиболее интересных объектах в
созвездиях, их расположении, приведем множество фотографий и занимательных видео-записей.
Благодаря наблюдениям астрономов выяснилось, что расположение звезд с течением времени понемногу
изменяется. На точные измерения этих изменений необходимо много сотен и тысяч лет. Ночное небо создает видимость
бесчисленного количества небесных светил, беспорядочно находящихся по расположению друг к другу, которые часто
вырисовывают созвездия на небе. На видимой части неба видно больше чем 3 тыс. звезд, а на всем небе - 6000.
Расположение неярких звезд можно определить благодаря нахождению ярких, и таким образом, найти
необходимое созвездие. С давних времен, с целью простоты нахождения созвездий, яркие звезды были объединены в
группы. Эти созвездия получили названия животных (Скорпион, Большая медведица и прочее), были названы именами
героев греческих мифов (Персей, Андромеда и т.п.), или же простыми названиями предметов (Весы, Стрела, Северная
Корона и т.д.). С 18-го столетия некоторые яркие звезды каждого созвездия начали называть буквами греческого
алфавита. Помимо этого около 130 ярко светящихся звезд были названы своими именами. Спустя некоторое время
астрономы обозначали их числами, которыми на сегодняшний день пользуются для звезд слабой яркости. С 1922 года
некоторые крупные созвездия были разделены на малые, а вместо групп созвездий, стали считать участками звездного
неба. На данный момент в небе насчитывается 88 отдельных участков, называемых созвездиями.

На протяжении нескольких часов наблюдения за ночным небом можно увидеть, как небесная сфера,
включающая в себя светила, как одно целое, плавно вращается вокруг невидимой оси. Это движение назвали суточным.
Движение светил совершается слева направо.
Луна и Солнце, также как и звезды, восходят на востоке, в южной части поднимаются на максимальную высоту,
заходят на горизонте западной стороны. Наблюдая за восходом и заходом этих светил, обнаруживается, что в отличие от
звезд, соответствуя разным дням года, они в разных точках восходят на востоке и в разных точках заходят на западе. В
декабре Солнце на юго-востоке восходит и на юго-западе заходит. С течением времени точки запада и восхода
смещаются к горизонту северной стороны. Соответственно, Солнце восходит в полдень выше над линией горизонта с
каждым днем, длительность дня становится больше, а длительность ночи уменьшается.

Наблюдала за звёздами Кабатова Маша, 5 «Б»

Летом я со своими сестрами Дашей
и Машей отдыхала у бабушки. В тот вечер
мы ехали из деревни обратно в город. Нам
нечем было заняться, и поэтому Маща
решила развлечь нас страшилкой. Она
спросила:
«Вы
точно
хотите
это
услышать?» Мы ответили согласием.

Маша начала свой рассказ со слов «безголовый манекен».
Ближайшие десять минут сестра зловещим голосом излагала историю, в
которой каждая мелькнувшая тень за окном обязательно оказывалась
кровожадным убийцей.
Когда мы вернулись домой, свет там был отключен. Мы с сестрами
добрались до гостиной и расселись на диване. Через некоторое время меня
одолела жажда, поэтому пришлось идти на кухню. Для подмоги я взяла с
собой Дашу. И вот я с фонариком в руке первая пошла навстречу страху,
сестра последовала за мной. Дойдя до холодильника, я достала сардельку.
Как только я начала ее откусывать, Даша завизжала и показала пальцем в
угол. «Манекен! Он за тобой», - кричала она. Я же с сарделькой в зубах,
расталкивая все вещи на моем пути, побежала в гостиную. Лишь через
некоторое время я поняла, что у Даши разыгралось воображение, и мы с
сестрами покатились со смеху. С тех пор, мы больше не рассказываем друг
другу страшилки.

Автор: Трапездникова Валерия

Однажды в Нью-Йорке дизайнер
по имени Ракель Харамильо стояла с
сыном около фургона с мороженным.
Мальчик увидел неподалеку маленькую
девочку с лицевыми дефектами. Харамильо
была уверена, что еѐ сын начнет
показывать пальцем или скажет что-то
грубое, поэтому решила увести его
подальше от «странной» девочки. И лишь
потом поняла, что тем самым повела себя
крайне некорректно. Этот эпизод зародил у
женщины идею создания книги от лица
«особенного» ребенка, который является
объектом постоянного и далеко не всегда
приятного внимания.
Роман «Чудо» Р. Х. Паласио
(псевдоним
Харамильо)
и
стал
воплощением этой затеи в жизнь.
Редакция школьной газеты всех
поздравляет с Новым Годом! Желаем в Год
Желтой Свиньи всего нового! Новых
ярких впечатлений, новых золотых идей,
новых успешных начинаний, новых книг,
новых фильмов, новых рекордов, а всё
остальное пусть останется неизменным
здоровье и счастье семьи, верные друзья!
Будьте счастливы в этом году!!!!
Над выпуском работали:
Редактор школьной газеты: Демьянова
Ирина Владимировна
Выпускающий
редактор
и
вёрстка:
Воронкова Дарья Валерьевна
Ведущие
рубрик:
Кабатова
Мария,
Колесникова Дарья, Томилина Софья,
Сосновских Кира, 5 «Б»
Иллюстрации: Клыкова Александра, 5 «А»

А в 2017 году на экран вышел
фильм сценариста Стивена Чбоски,
именно на него я и буду делать
рецензию. Стивен Чбоски известен
написанием и экранизацией романа
«Хорошо быть тихоней».
Эта лента прекрасно передает
характерное для творчества Чбоски
настроение.
«Мягкая» драма
с
вдохновляющим посылом, живые
узнаваемые персонажи, ощущение
теплоты, надежды на лучшее – все это
можно сказать про работы известного
писателя и сценариста.
Жизнь маленького Августа
«Огги» Пуллман, главного героя
фильма, можно назвать обычной, если
не учитывать то, что он родился с
челюстно-лицевым
дизостозом.
Однако нам не показывают все ужасы
его болезни, бесконечные месяцы,
проведенные в больнице, слезы
родителей.
Чбоски
рассказывает
историю о мальчике в шлеме
космонавта,
который
обожает
«Звѐздные войны». Мать и отец
стараются сделать так, чтобы он не
замечал взглядов окружающих, хотя
даже ребенку понятно, почему все
косятся в его сторону. В 12 лет он уже
перенес 27 операций и только недавно
научился дышать самостоятельно. До
событий, показанных в фильме,
образованием Огги занималась мама,
и он был избавлен от повышенного
внимания чужих людей. Однако мама
понимает,
что
не
сможет
самостоятельно дать полноценное
образование талантливому не по
годам сыну, да и социализирующая
функция школы не менее важна.

Именно поэтому Августу все же
предстоит пройти через все
испытания средней школы. Фильм
представляет собой историю того,
как мальчик, преодолевая свои
страхи, учится доверять людям,
находит
верных
друзей
и
добивается успеха.
Глубину ленте придает
сюжетная линия сестры Огги
Оливии. Семья, которой родился
особенный ребенок. Он становится
главной
драмой
в
судьбе
родителей, центром их внимания,
главным героем фильма. Сестре же
приходится смириться с участью
второстепенного
персонажа.
Вместе с тем, Чбоски пытается
рассказать историю Огги глазами
его сестры, что говорит о
полифоничности ленты.

Оценка:
Фильм
получился
душещипательным
и
очень
проникновенным.
Советую
к
просмотру ученикам гимназии
№10, а также всем учителям и
родителям. Хоть этот фильм и
наивный немного, это то, что
нужно для воспитания в людях
чувства сострадания. И, главное,
дает понять, что за необычной,
порой отталкивающей внешностью
скрывается талантливый, веселый,
добродушный фанат «Звѐздых
войн».

Автор: Харюшина Дарья

