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Заупокойная молитва
Тиха, как ночь, страшна, как гром.
Прощанье с нынешней политрой,
Дух в церкви, крытой серебром.
Он струйкой дыма из кадила
Клубит над русой головой,
Молися Богу, Херувимам, 
Всё " со святыми упокой
Военных, падших за отчизну!
Сегодня , Боже, их пятьсот.
О Боже, дай им белы ризы, 
Возьми к Себе на высь высот!
Не хороненных, в Украине,
В чужой земле они лежат!
Ты дай покоя русским, Сильне,
Един Господь, Един бо свят!"
Заупокойная молитва,
В тебе хранится главный ключ!
Ты - мягкая волна прилива,
И прогонительница туч. 
Душа чиста, ей небо ясно,
Дух Богом в небо унесен.
Была ли смерть твоя ужасна?
Пав за Россию, ты блажен!

"За упокой"

Василиса Кудинова 5"Б" класс
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СВЯТОЙ ПОБЕДИТЕЛЬ

АВТОР :  АННА  ГОРОХОВА  

   

Георгиевская лента имеет три черные полосы и две
желтые. Черные полосы обозначают смертельные
мучения, желтые - воскресение. Изображение Георгия
Победоносца есть на гербе России и Москвы.

Георгиевский крест - орден Святого Георгия. 

Он был учережден в России в 1769 году для
награждения офицеров и генералов за военные
отличия. Позже, в 1807 году им стали награждать солдат
и  унтер-офицеров. Орден имел четыре степени.

Народная память. В народе Георгия Победоносца
почитают. Его иногда называют Егорием или Егорием
Храбрым. О нем рассказывают много разных сказок.

Могила и часть мощей Святого Георгия хранится в
храме Святого Георгия, в Лоде, часть главы - в храме
Святого Георгия, в Риме. 
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

6  мая празднуется день Георгия
Победоносца. 
Он родился между 275 и 281 годами, в
Каппадокии, в Римской империи. Умер 23
апреля 303 года, в Никомедии.  
Именно 6 мая 1945 года был подписан
предварительный протокол акта
фашисткой капитуляции. 



Кого мы считаем 
героями?

Героизм - одна из важных тем для осмысления. Кто
такие герои, что значит их пример в нашей жизни?
Сочинения девочек 4"Б" класса, были посвящены
именно этой теме. Одно из них, сочинение Маши
Першиной, мы публикуем в этом номере. 
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"Двадцать второго февраля наш 2 "А" класс
ездил на экскурсию в кадетский корпус.
 Сначала мы посетили музей. нам показали
пулемет, рассказали как его заряжать и даже
дали попробовать всем желающим из него
пострелять ( конечно, без патронов). Еще мы
видели миномет, автомат, пистолет, казацкую
шашку, шпагу, булаву-шестопер и другое
оружие. так же мне запомнились фигуры двух
казаков. Во-время экскурсии нас разделили
на три команды и предложили выполнить
интересные задания. Например, надо было
соединять по смыслу части пословиц,
отгадывать загадки, вставлять  пропущенные
слова в стихотворения, узнавать оружие по
названию.
 

После экскурсии нас покормили
вкусным обедом После этого мы
пошли на битву хоров, где
воспитанники кадетского корпуса
очень красиво пели военные
песни.  Ребята пели очень
душевно, красиво танцевали и даже
приглашали на танец зрителей из
зала, в том числе и нашу
воспитательницу - Анну
Валерьевну.
Мне бы хотелось в будующем тоже
поступить в кадетсий корпус.
Уверен, что и другим ребятам там
тоже очень понравилось."

отзыв Сергея Катырева 2"А" класс

Где мы были - мы расскажем..
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Самый простой пример: цвета. Всем знакомы базовые цвета: желтый, синий и
красный. Однако задумывались ли вы, что в английском нет разделения на
голубой и синий? Там, где это важно, лишь уточняется: light blue (светло-синий)
или dark blue (тёмно-синий). В прошлом десятилетии даже проводили
несколько исследований, чтобы проверить, действительно ли мир мы и
англичане видим по-разному. Представителей обеих языковых групп
попросили найти одинаковые оттенки синего. Русскоговорящие справлялись с
задачей в несколько раз быстрее, чем англичане!
Вы заметили, что в русском есть разделение по родам даже среди
неодушевленных предметов, хотя в английском его нет? Мы можем описывать
предметы по их принадлежности к определенному роду, а вот англичане будут
обращать внимание на размер и форму.

.
 
Разные языки также требуют
разных способов счета. По-
французски 92  переводится как
«четыре двадцатых и
двенадцать». Но для русского 92
— это просто девяносто два.
Сравните это с китайским, где 92
— «девять десять два».
Удивительно, правда?

6 Как язык влияет на картину мира?
Гипотеза лингвистической относительности

У разных языков есть свои особенности, которые могут удивлять тех,

кто с ним не сталкивался раньше. Так, например, англичанам трудно

смириться с тем, что в русском языке так много окончаний и вариантов

изменения слова. Словообразование у нас происходит мгновенно — путём

подстановки необходимых приставок, суффиксов и окончаний.



Наименования некоторых предметов и явлений тоже не всегда имеют точное
соответствие в других языках. Например, русское «берег» реки, моря, озера и
английское bank – берег реки, но shore – берег моря или большого озера.
Более того, только задумайтесь, насколько отличается образное мышление!
Например, художники-германцы изобразят смерть как мужчину, а вот на русских
полотнах она станет женщиной.

А В Т О Р :  Л Ю Б О В Ь  С А Л Ь Н И К О В А  
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 Она предполагает, что структура языка влияет на восприятие мира его
носителей. То есть, если вспоминать те же времена в русском и английском
языке, то при использовании подобных обозначений прошлого и будущего 
 меняется и само восприятие времени. Даже если рассуждать логически,
прошлое у нас — просто прошлое, а для англичан имеет значение: было ли
действие завершено или происходило в определённый промежуток времени.
Всё потому, что меняется в таком случае форма некоторых слов и нужна
дополнительная информация.

Всё это могло бы быть забавным
набором лингвистических фактов,
если бы они не несли в себе более
серьёзные для понимания человека
последствия. С их причинами и
следствиями нас знакомит 

гипотеза лингвистической

относительности.

Есть языки, не знающие цветов,
чисел и будущего времени, и
наоборот, где невозможно что-либо
сказать без уточнения: насколько
хорошо ты это знаешь, или
различающие больше сотни
родовых групп (вместо мужского,
женского, среднего).

Итак, изучение языков - очень увлекательное 

занятие. Глубоко занимаясь теми или иными 

языками, начинаешь понимать все тонкости, 

свойственные изучаемые языку и лучше 

понимать его носителей. 



3 совета по выпечке куличей
 

№2Никаких специальных форм для выпечки хозяйки давно уже не используют, хоть они и существуют. Самые удобные - одноразовые формы из вощеной бумаги. Они стоят недорого, выглядят нарядно и продаются повсюду. Если вам кажется, что бумага слишком тонкая и это отразится на форме кулича, просто вложите одну форму в другую - так будет надежнее. И не волнуйтесь, что бумага пригорит - она точно выдерживает температуру выпечки кулича, которая не бывает выше 180°С. Еще можно использовать любую обычную кастрюльку подходящей высоты и размера. Но тогда надо проложить ее изнутри пекарской бумагой, чтобы готовый кулич было легко доставать. Для любых форм существует одно важное правило - заложенное тесто должно занимать не больше половины ее объема.

 
№1

Постарайтесь не 

использовать старые 

пряности - лучше купить 

свежие. Хотите, чтобы 

специи максимально 

раскрыли свой характер, 

сами растолките пестиком в 

ступке желаемый набор, 

добавив к нему чуть-чуть 

коричневого сахара. Пряная 

ароматная смесь для кулича 

готова. Цедру лимона или 

апельсина просто натрите на 

самой мелкой терке.

Пасхальный кулич
 Светлая Пасха — это не только дань
христианской традиции, но и добрый
семейный праздник. Подготовка к нему
может стать увлекательным
приключением! 
Ну а сегодня я поделюсь с вами
рецептом вкусного пасхального кулича)

№3 
Чтобы мякиш кулича получился насыщенного жёлтого

цвета, не обязательно покупать шафран.Это можно

сделать при помощи яичных желтков. Отделите

желтки от белков, немного подсолите. Затяните миску

с желтками пищевой плёнкой и уберите в холодильник

на пару часов. Желтки станут ярко-жёлтыми. Затем

соедините их снова с белками и добавляйте в тесто.

Кстати, если белки и желтки по отдельности еще и

взбить, то кулич получится более нежным и пышным.
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Куличи на опаре
Куличи на опаре всегда получаются особенно воздушными и нежными. Результат, во
многом зависит от качества дрожжей. Лучше ставить опару на свежих, прессованных.
Если используете сухие, смотрите, чтобы они были изготовлены не так давно.

ингредиенты

·сухие дрожжи – 25 г
·сахар – 220 г
·молоко – 125 мл
·мука в/с – 700 г
·яйца – 5 шт.
·соль – на кончике ножа
·сливки (22%) или сметана (30%) – 250 мл
·смесь тёмного и светлого изюма – 200 г
·растительное масло – 1 ст. л.
Для глазури:
·белок – 1 шт.
·лимонный сок – 1 ст. л.
·сахарная пудра – 200 г

Куличи готовятся 1 ч 30 мин. + 2 ч

процесс приготовления:
1.    Приготовьте опару. Для этого в миску насыпьте дрожжи. Добавьте 20 г сахара, тёплое (26- 
28 °С) молоко и 40 г муки. Тщательно перемешайте и оставьте на 20 мин.
2.    Для теста в большой миске слегка взбейте венчиком 5 яиц с оставшимся сахаром. 
Сверху просейте муку и соль. Тщательно перемешайте.
3.    В получившуюся массу добавьте опару. Они улучшат подъём теста и в дальнейшем 
увеличат срок его хранения. Вымешивайте тесто около 5 мин. Постепенно влейте сливки или
добавьте сметану. Вымешивайте тесто для кулича не менее 10 мин. Накройте полотенцем и
оставьте в тёплом месте на 1 ч.
4.    Изюм для кулича промойте и залейте тёплой водой или вкусным чёрным чаем. 
Оставьте на 15 мин, затем откиньте на дуршлаг и обсушите, разложив на бумажном 
полотенце. Цукаты мелко нарежьте.
5.    Тесто для кулича обомните. Добавьте подготовленные изюм, цукаты и перемешайте. 
Изюм и цукаты должны распределиться по всему тесту. Ладони смажьте растительным 
маслом и разделите тесто на части по количеству форм для куличей.
6.    Разложите тесто для кулича по формам, занимая не более 1/3 высоты. Накройте 
чистыми полотенцами и оставьте в тёплом месте для расстойки на 1 ч.
7.    Духовку нагрейте до 180° C. Выпекайте куличи около 40 мин. Уложите на бок. Прикройте 
полотенцем и дайте остыть,
8.    Для глазури взбейте миксером белок, лимонный сок и сахарную пудру до
получения пышной однородной массы. Украсьте ей куличи.

Наши куличи готовы) Приятного аппетита!
А В Т О Р :  Д А Р Ь Я  К А Р М А З И Н С К А Я  
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       Я глубоко убеждён, что честность нужна! И по этому поводу у меня есть свои
соображения.

                   1. Если человек начинает врать, то ему перестают верить,   люди вокруг
него становятся замкнутыми и недоверчивыми. А все отношения-дружеские,
семейные, военные, государственные и церковные-строятся на доверии. А если
доверия не будет, то не будет и отношений. И общество развалится на отдельные
группы замкнутых врунов.
 
             2. Если человек врёт, то он лукав и трусоват, потому что храбрый человек
не станет врать, потому что не боится наказания. 
       
    В результате вранья человек теряет уважение других людей, а позже и
уважение к самому себе. Без чувства собственного достоинства человек делается
неспособным совершить подвиг, неспособным любить. В результате он делается
не способным жить полноценной жизнью.
       
   Такая ситуация  ярко показана в мультфильме «Замок лгунов», где мальчик,
который постоянно всех обманывал, попал в замок лгунов. Только там он понимает,
что без правды жить невозможно.

 

Про честность...

А В Т О Р :  И В А Н  К О Р Е П А Н О В

По книге "За
мок лгунов

" 

снят мультф
ильм, но 

можно най
ти и диафи

льм. 

Это удивит
ельная исто

рия 

про мальчи
шку и его 

"Чес-слово!"
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Всемирный день 
кошек

  Все мы обожаем кошек, они очень милые и хорошие
создания. Мы любим их гладить, а они любят сидеть на нас.
  

"Кошка будет 
стараться удержаться 

на ваших коленях 
также тогда, когда вы 

решите встать со 
стула. Вплоть до 

последней секунды 
она надеется, что всё 

же у вас проснется 
хоть капля совести, и 

вы усядетесь 
обратно"

 

В каждом государстве этот
праздник отмечается по-
разному. Более всего этих
животных чествуют в
Европе, а особенно в
Англии. 

     Что совсем не удивительно,
ведь в Великобритании кошка
спасает от грызунов около 10т.
зерна. В штате Британского
музея, на официальной основе
служит шесть "усатых
сторожей", охраняющих
реликвии музея от грызунов.
На содержание "мышиных
истребителей" государство
выделяет 50 фунтов
стерлингов на каждую кошку. 

Праздник отмечается 

1 марта

Мнение эксперта
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    В Австрии, в честь "кошачьего дня"
была учреждена премия – каждой
кошке, в течение нескольких лет
охраняющей склады от вредителей,
полагается пожизненная пенсия
выдаваемая мясом, бульоном и
молоком. 

    Фелинология (наука о кошках) говорит, что
это необычайно умные животные,
приносящие своим владельцам ощутимую
пользу, дарящие людям свою привязанность
и любовь. 

    Об этих грациозных созданиях
можно рассказывать очень много, но
во много раз интереснее и больше о
своих любимцам поведают их хозяева.
А мне остается пожелать, чтобы
каждая кошка имела свой дом,
преданных хозяев и вкусную пищу. 

ЛЮ
БИТЕ

СВОИХПИТОМЦЕВ!ЛЮ
БИТЕ

СВОИХПИТОМЦЕВ!

Автор: Никита Важенин
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