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ПИСЬМО
РЕДАКТОРА

СВЕЧА

Такие разные школы

Дорогие читатели. Так радостно и приятно снова
встретиться с вами на страницах нашего издания. 
 Мы начинаем новый проект "Школьное
издательство", в котором принимают участие ребята
6-8 классов нашей гимназии. Кто-то из них уже
работал над выпусками газеты в прошлом году, для
кого-то это первый опыт. В любом случае, время не
стоит на месте и мы тоже стараемся развиваться. 
В "Свече" мы будем публиковать новости гимназии,
исследования на разные темы,  материалы о нашей
школьной жизни. Также появится альманах
"Перемена", где будут печататься материалы, не
вошедшие в основной выпуск.
Одно из наших нововведений - рубрика "Закрытый
аккаунт".   Это статьи на острые темы, вызывающие
споры или неоднозначное прочтение. Такие
материалы не подвергаются цензуре и выходят без
указания авторства. 
Первый выпуск получился неоднозначным.  Нам
поначалу было сложно определиться с темами. Но
мы разрешили себе пойти за "своим сердцем".
Каждый автор написал о том, что волновало его
больше всего. 
Нам очень важны ваши отклики, ваши идеи,
комментарии. Наши журналисты готовы к диалогу и
совместным размышлениям на важные для нас всех
темы. Ведь только вместе возможно создать что-то
действительно интересное и уникальное. Очень
хочется верить, что "Свеча" будет ярко сиять,
благодаря нашим общим усилиям.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ГОДА

ЯНВАРЬ 2022  

Жил на свете человек...
 

ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...

Испытание дистантом

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

Какие звезды в Слободе
 

ЗАЩИЩАЯ ЖИВОТНЫХ, МЫ
ЗАЩИЩАЕМ СВОЕ БУДУЩЕЕ

ПОНЯТЬ ДРУГ ДРУГА

РУКОВОДИТЕЛЬ  ПРОЕКТА :   КУЗНЕЦОВА  О . Г .



Кому 100  шоколадок?

   Сводный хор Свято-Симеоновской гимназии
«Аксион» и хор мальчиков «Маячок» стали
победителями. Жюри отметило, что у нас самый
большой сводный хор и единственный хор
мальчиков в Епархии. И правда, всего участников в
хоре сорок семь человек, это учащиеся 2-8 классов. 
   Организаторы фестиваля наградили детей
сладкими подарками (всего лишь 100 шоколадок),
двумя дипломами и специальным призом –
микрофоном. Мальчишки трудились больше всех:
им пришлось выучить две программы. И выступили
ребята замечательно! 
     

   В начале декабря в Екатеринбурге  прошёл ежегодный фестиваль
Святой Великомученицы Екатерины - покровительницы нашего

города.

От души благодарим педагогов хора
нашей гимназии Надежду
Владиславовну, Артема
Александровича и Ксению
Михайловну! Желаем ребятам новых
радостных побед и подарков.

А В Т О Р :  С А Л Ь Н И К О В А  Л Ю Б О В Ь
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Измайлова Ангелина: «Мешочки мы шили не для себя, а на благотворительность. Не смотря
на все трудности, мы справились. Мы вложили в подарки душу. Нам радостно, что другим
детям будет приятно!» 
Белова Юлия: «Я чувствовала радость, потому что этот мешочек получат дети».
Миняйло Мария: «Когда мы шили мешочек, было трудно. Я его несколько раз переделывала.
Но в итоге всё получилось! Надеюсь, дети будут рады».
Лебедева Ярослава: «Я с большим удовольствием шила мешочек. Мне хотелось поделиться
с детьми своим новогодним настроением. Передать им частичку душевной теплоты.
Хотелось, чтобы дети стали счастливее, получив подарки».
Галянина Елизавета: «Мне очень понравилось подготавливать подарок! Это было
волнительно. Я думала о том, чтобы всем детям хватило подарков».
Миняйло Татьяна: «Когда мы шили мешочки, мы чувствовали радость. Мы думали о детях,
которые получат подарки. Ведь гораздо приятнее дарить подарки, чем получать».

В преддверии великого
праздника Рождества
Христова ученицы 3б класса
подготовили подарки для
благотворительной акции.

Девочки сшили красивые мешочки, наполнили их
конфетами и вложили игрушки, сделанные своими
руками. Дети с большим воодушевлением подошли к
этой работе. Все были рады поделиться своим
душевным теплом, любовью и радостью с ближним.
Наша совместная работа не только порадовала
получателей подарков, но и сплотила класс. 

Ученицы нашего класса будут
счастливы принять участие в

новых добрых делах!
Девочки 3б класса

Лыжина Нина: «Когда я шила
мешочек, я думала о том, как дети
будут рады подаркам. Очень
приятно делать подарки, ведь в
этот момент ты делишься своим
душевным теплом».



ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ  ГОДА

АВТОР :   ГОРОХОВА  АННА

        31 декабря - последний день года. Но знаете ли
вы, что в этот день Православная Церковь празднует
день прославления святого праведного Симеона
Верхотурского, всея Сибири чудотворца покровителя
нашей гимназии? В этот день в 1694 году
совершилось прославление святого - обретение
мощей угодника Божия засвидетельствовал
митрополит Сибирский и Тобольский Игнатий.

   Праведный Симеон Верхотурский родился в начале
XVII века в европейской части России и повинуясь
Божественному водительству, он оставил почести и
земное богатство и удалился за Урал. В Сибири
праведный Симеон жил как простой странник,

скрывая свое происхождение. Чаще всего он посещал
село Меркушинское, находившееся недалеко от
города Верхотурья, где молился в деревянной церкви.

   Подвижник хорошо умел шить шубы и, обходя села,

работал в домах у крестьян, не принимая за труды
никакого вознаграждения. Чтобы избежать похвал за
свою работу, праведный Симеон оставлял ее
незавершенной и уходил от заказчиков. За это ему
приходилось переносить оскорбления и даже побои,

но он принимал их со смирением и молился о своих
обидчиках. Так он достиг совершенного смирения и
нестяжательства. 

    

  Много молился святой Симеон об укреплении в вере
ново-просвещенных жителей Сибири. Свою молитву
подвижник соединял с подвигом коленопреклоненного
стояния на камне в дремучей тайге.   Блаженная
кончина святого последовала среди великих подвигов
поста и молитвы. Скончался он в 1642 году и был
погребен на Меркушинском погосте, у храма
Архистратига Михаила.

    Вот какой важный последний день в году. А для
нашей гимназии он особенно значимый.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ



   Тема приютов для бездомных животных  сегодня очень актуальна.
Оно и понятно, ситуация с такими учреждениями в нашей стране
просто ужасающая.
  Проблем, на самом деле, очень много: приютов катастрофически
не хватает, а те, что есть, далеки от совершенства, требуют
серьёзных изменений. Как, впрочем, и ситуация с бездомными
животными в нашей стране.
  Приют - это место содержания бездомных животных. Там
находятся брошенные, потерянные кем-то , покалеченные
маленькие друзья ,которые ждут своих хозяев.
  И хорошо ,что есть такие люди , которые готовы помочь
бездомным животным.
  Многие , отвечая на вопрос: "нужны ли приюты для животных,"
отвечают кратким "нет". Как можно так говорить, когда на кону
стоит жизнь беззащитного живого существа, которому необходима
помощь?
    Я считаю, что необходимы приюты для  бездомных животных.
  Приюты для бездомных животных должны быть открытыми для
волонтёров и добровольцев. Основной задачей для таких
учреждений должен быть поиск старых или новых хозяев для
четвероногих.
   Дорогие читатели,  ведь самое страшное, что может случиться с
живым, думающим и чувствующим существом – это быть
брошенным. Чувства одиночества и бесконечный тоски разъедают
изнутри сильнее и быстрее любой болезни.
  

Защищая животных,
 мы защищаем своё

будущее.

Зачем помогать приютам для домашних
животных?

Автор: Евсеева Евгения

   Делать добрые дела совсем не сложно, а
радость в глазах – бесценна. Мы все
восхищаемся профессиями врачей и
пожарных, ведь ежедневно они спасают
жизни. Но ведь каждый из нас тоже
может стать чьей-то надеждой на
любовь и спасение. 

   Можешь помочь чем-либо?
Не проходи мимо!
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Понять 
друг
друга

         Как изменить то, к чему мы так стремительно катимся? Надо
просто любить своих детей! А так ли ПРОСТО любить?
ЛЮБОВЬ — это не ругань и не обожествление. Это уважение,
понимание, доверие и умение слушать. 
       Есть замечательный фильм - "Педагогическая поэма". В нём
главным героем является Антон Семенович Макаренко. Он жил в
сложное время, в трудном месте и с "опасными" детьми. Но тем не
менее, как педагог, он добился удивительного результата. Как же
он это сделал? Он полюбил своих детей! Вот некоторые примеры:
      
    УВАЖЕНИЕ. Когда его воспитанник Зайченко не вышел на
работу, Макаренко забеспокоился, хотя для него это был
абсолютно незнакомый мальчик. 
  ПОНИМАНИЕ. Когда Бурун признался в своём поступке,
Макаренко понял, что человек исправляется.
     УМЕНИЕ СЛУШАТЬ.  Желание услышать воспитанников, понять,
что стоит за их словами и поступками.
   ДОВЕРИЕ – Макаренко доверил 2000 рублей (на тот момент
огромнейшие деньги) своему воспитаннику, бывшему вору.
            
     Дети любили своего учителя и готовы были пойти за ним и в
огонь и в воду. Все они стали хорошими людьми и состоялись в
жизни. 
 

Родители часто считают, что их
детям позволено всё и зачастую не
верят если на их детей жалуются.
Прозрение у родителей наступает
слишком поздно, а изменить это почти
невозможно. Каким будет следующее
поколение? Кого вы, взрослые,
оставляете после себя?

Что ребёнок видит, то и делает! Если видит,
что взрослые вокруг него пьют, ругаются,

то он тоже будет пить, ругаться. А если
люди читают, разговаривают (по-

человечески), учатся, то ребёнку тоже
захочется читать, разговаривать и учиться. 

 Любите своих детей и воздано будет
вам!

 З А К Р Ы Т Ы Й  А К К А У Н Т
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   Первыми в Европе знаки препинания стали использовать древние
греки. Однако эти знаки использовались без всякой системы, там где
хотели, там и ставили.
   В V веке до н.э. вот таким знаком < отмечали перемену говорящего
лица и таким образом заменяли тире (-) и кавычки («»). 
    После этого про пунктуацию на некоторое время забыли и
вспомнили только в VIII веке. Тогда за неё взялись учёные монахи и
разработали такую систему:

? - ,           . - ; :           ; - .
   
    Писцы часто ставили знаки препинания так, как им
заблагорассудится.
   Только в XV-XVIвв. начала складываться более-менее стройная
система знаков препинания.
      В русских текстах XI-XIV вв. не было графического разделения
между словами, не было каких-либо правил расстановки точек. Писцы
по своему усмотрению отделяли слова и части текста друг то друга.
Ориентиром для них служил смысл высказывания, и точки ставились
для выделения смысловых частей. 

Точка... Точка...

Запятая...
Откуда взялись знаки препинания?

   Для многих ребят пунктуация – это "тёмный лес". Как в
нём не заблудиться? Многие ставят знаки препинания
невпопад и как получится. Существует даже миф, что
поставить лишнюю запятую лучше, чем вообще не
поставить. Зачем вообще нужны знаки препинания, если
мы ими не пользуемся в устной речи?  Это так, но мы
делаем паузы, выделяем интонацией слова. По голосу
можно понять вопрос это или утверждение. При письме
нам помогают понять это как раз знаки препинания. Если
бы их не было, мы могли бы неправильно понять мысль,
истолковать эмоции и вообще читать было бы намного
сложнее. Откуда же они появились и кто их придумал?
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Запятая - ,
Точка - .  
 Две точки - :
Точка с запятой - ;
Вопросительный знак - ?
Удивительный знак - !
Единительный знак – знак переноса
Вместительный знак – скобки ()

   Первоначально русская пунктуация была более
интонационной и близкой к разговорной речи. 
   C появлением первых печатных грамматик в России
(конец 16 – начало 17 веков) употребление знаков
препинания стало упорядочиваться.
 Именно в этих грамматиках нашли описание
некоторых знаков препинания, хорошо известных нам
и сегодня.
 Следующий шаг - российская грамматика
М.В.Ломоносова. В ней Ломоносов приводит уже 8
знаков препинания:

 

 
  Ломоносов не указал тире, многоточие и кавычки.
Последним в русскую пунктуацию вошёл знак
многоточия или пресекательный знак.

 

 
ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ ПОМОГАЮТ 

 МАКСИМАЛЬНО ЯСНО ДОНОСИТЬ ДО
ЧИТАТЕЛЯ МЫСЛИ АВТОРА, НАПОЛНЯТЬ

ИХ СМЫСЛОМ И ИНТОНАЦИЕЙ,
ПЕРЕДАВАТЬ ЭМОЦИИ. И  ПОЭТОМУ

СТАВИТЬ НУЖНО ПРАВИЛЬНО.  
 

Древнерусский язык существенно отличался от современного  и по звуковому строю (даже
многие хорошо известные слова произносились иначе), и по грамматике (например, было
три числа – единственное, множественное и двойственное, пять типов склонения,
несколько форм прошедшего времени – подобно тому, как их несколько в современных
западных языках, и др. 
И сегодня язык - это живая развивающаяся система. От каждого из нас, как носителей
русского языка, от нашей грамотности и бережности по отношению к нему  зависит каким
он будет. 

А В Т О Р :  С А Л Ь Н И К О В А  Л Ю Б О В Ь

6



Что нужно делать для комфортного дистанционного обучения?
Несколько советов чтобы обучение не стало
кошмаром)))

 

АВТОР :   КУРМАНОВА  АННА

Испытание дистантом

Включи
 микрофон!!

Совет номер 1:
Нужно начать с основного- это рабочее место. Для комфортной работы

нужно привести в порядок стол. Например: приготовить учебные
принадлежности, убрать что-то постороннее, что будет мешать учебе.

 

 Совет номер 3:
Составьте план, как правильно распределять время.

 Не оставляйте "на потом" дела, 
которые можете сделать сейчас.

 

Меня

 слышно?!

 

Совет номер 4:
Ваши глаза могут постепенно портиться. Поэтому в те

переменки, которые вам стоит делать, нужно выполнять
зарядку для глаз. Берегите свое здоровье!)))

 

Совет номер 2:
Не стоит перегружать себя. Особенно когда вы занимаетесь с
техникой (телефоном, планшетом, компьютером). Вам стоит

делать небольшие переменки, чтобы мозг не уставал и делал
меньше ошибок.

 

 
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ – ЭТО ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ
УЧИТЕЛЕМ И УЧАЩИМИСЯ НА РАСТОЯНИИ. В последние годы
такой вид обучения вводится все чаще, из-за возрастающей
заболеваемости. 
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Такие разные 
школы

А КАКОЙ БЫ ВЫ ХОТЕЛИ ВИДЕТЬ НАШУ ШКОЛУ? КАКИЕ
ИДЕИ ВАМ ПОНРАВИЛИСЬ, КАКИЕ НЕТ? ЖДЕМ ВАШИХ
ПИСЕМ И РИСУНКОВ В РЕДАКЦИЮ. 

А В Т О Р :  К А З А Д А Е В А  А Н Н А

   КАЖДЫЙ ДЕНЬ МЫ ХОДИМ В ШКОЛУ, ЧТОБЫ УЧИТЬСЯ, ПОЛУЧАТЬ ЗНАНИЯ И ОБЩАТЬСЯ СО
СВЕРСТНИКАМИ. В НАШЕМ ПОНИМАНИИ ШКОЛА ТАКАЯ, КАКОЙ МЫ ПРИВЫКЛИ ЕЁ ВИДЕТЬ.

СЛОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ, ЧТО ГДЕ-ТО МОЖЕТ БЫТЬ ПО ДРУГОМУ. А МЕЖДУ ТЕМ В НЕКОТОРЫХ
СТРАНАХ ДЕТИ УЧАТСЯ В ЛОДКАХ, ЕДЯТ ПИЦЦУ НА ОБЕД И ПИШУТ ПРЯМО В УЧЕБНИКАХ. 

 

Например, в японских школах нет
уборщиц, ученики сами моют полы.
Если учитель заболевает, дети
занимаются самостоятельно и сидят
тихо. 

В Южной Корее
допускается прогуливать
уроки определённое
количество раз в году, а
домашнее задание там
выполняют прямо в
школе. 

 В Австралии его выдают
на неделю, а в начальной
школе Нидерландов
вообще не задают.

В Испании классы
каждый год
формируются заново,
делается это по
принципу
успеваемости. 

Юным израильтянам
разрешено
пользоваться
калькуляторами на
уроках и не учить
таблицу умножения.

Старшеклассники в США сами
выбирают, какие предметы
изучать. Мне кажется, это очень
продуктивно и здорово.

Но самое удивительное то, что в
Бангладеше дети учатся в
специально оборудованных лодках в
связи с частыми потопами.

Про 
самостоятельность..

.

Про 
прогулы...

Про 
"дружные" классы...

домашнее

Про 
возможность 

выбора...

Про 

знания...

Про лодки 

вместо парт...

задание...

Про 
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GB €5.00

USA $10.99

JP ¥2,310

NEW FRONTIER
A 28 page exclusive feature on the new Reed Space Observatory

Ж И Л  Н А
С В Е Т Е

Ч Е Л О В Е К

Space Travel gets real • Beyond the dark matter • Breakthroughs in flight • Meet the science skeptics

A new look on Solar panel technology • Dr. Nicholas Ulrich on the Theory of Relativity

     
   Будущий академик окончил Московский технический университет имени Н. Э. Баумана по
специальности инженер-аэромеханик, Московскую школу лётчиков. После знакомства с работами
К. Э. Циолковского он увлекся идеями создания летательных аппаратов ракетного типа. В 1932 году
он стал начальником Группы изучения реактивного движения (ГИРД). С 1933 года Королев работал
в Реактивном научно-исследовательском институте. 
    Сергей Павлович первым совершил 4 исторических запуска: баллистической ракеты с подводной
лодки, запуск в космос первого искусственного спутника Земли, спутника с живым существом -
собакой Лайкой. И наконец, запуск первого космонавта Юрия Гагарина. Также Сергей Королев
первым вывел человека в открытый космос. Россия до настоящего времени использует
космические корабли «Союз». Их разработка началась в далёком 1962 году под прямым
руководством Сергея Павловича, который, однако, так и не дожил до её завершения. 
     Первый советский конструктор ракетно-космических систем не снискал славы при жизни, и даже
парад в честь полета первого человека в космос он смотрел не с главной трибуны на Красной
Площади, а по телевизору.  Но это не имело для него особого значения. Ничто не могло отвлечь
Королева от главной цели - покорения космоса. Вернер фон Браун – «отец» американской
космонавтики утверждал, что Америка не смогла обогнать СССР только потому, что у них не было
своего Королева.

    Сегодня мы живем в мире современных технологий. Телефон, интернет, телевидение, система
навигации, доступная каждому водителю, – все это работает с помощью космических спутников.
На Международной космической станции, находящейся на околоземной орбите, постоянно
работают опытные специалисты: метеорологи, биологи, медицинские работники … Кто же стоял
у истоков всех этих достижений? 

 Сергей Павлович Королев -
выдающийся конструктор
ракетно-космической техники.
Он родился в 1907 г. в городе
Житомире. В 4 года маленький
Сережа стал свидетелем того,
как Сергей Уточкин, один из
первых российских лётчиков,
совершил полёт на самолете.
"Летающая машина"  настолько
поразила Сережу, что он
загорелся желанием научить
людей летать. 

А В Т О Р :  Ж Д А Н О В  Л Е В

 Наша страна многим обязана таким "горящим", "пылающим"
личностям, каким был Сергей Павлович Королев. Жизнь таких людей

оставляет яркий след. Их пример  освещает  и показывает путь
каждому из нас, подобно сиянию звезд.
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К А К И Е
 З В Е З Д Ы

В
С Л О Б О Д Е ? !

   В конце ноября, в день
памяти чудотворной иконы
«Скоропослушница», певчие
Свято-Симеоновской
гимназии в очередной раз
побывали в гостях у о.
Димитрия в Слободе. 
  По словам руководителя
хора, Надежды
Владиславовны Клинышевой,
эти поездки очень нужны , т.к.
объединяют всех в общей
молитве, добрых делах,
совместном труде и отдыхе:
«Несмотря на карантинные
ограничения, мы имеем
возможность выезжать хотя
бы малым составом и петь на
Литургии, за что благодарны
о. Димитрию Травулька с его
гостеприимными
прихожанами и
администрации школы».

 

Наши ребята спели на праздничной Литургии, это было, конечно, их
главной целью, а потом отправились на экскурсию в Коуровскую
обсерваторию. Там они узнали много удивительного о каждой
планете Солнечной системы, например, что Солнце в
действительности не самая большая звезда, и другие научные факты
о физике космоса. Интересно было узнать и о строении телескопов,
которые занимают, оказывается, целое помещение, потому что они
очень мощные и большие. 

 Конечно ребята хотят
приехать в Слободу

снова. 
А как иначе? Возможно,

звезды везде
одинаковые, но есть

места, где можно стать к
ним чуточку ближе.

 А В Т О Р :  С А Л Ь Н И К О В А  Л Ю Б О В Ь
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Еще им рассказали, как
бородатые астрономы (именно
бородатые, потому что так
теплее) наблюдают жизнь
звезд долгими зимними
ночами. 


