ДЕ
ГА

Детская газета

Печатное издание
Средней школы N1
г. Гусь-Хрустальный
gus-sch1.ucoz.ru
январь 2019/3 (12)

2

от редактора

Учителя на Новый год
Никто не задавался вопросом, как учителя празднуют Новый год?
Мне кажется, что это выглядит примерно так...
В центре стоял большой стол, а рядом друг за другом бегали учителя
и что-то кричали. Лариса Евгеньевна с Марией Витальевной бурно обсуждали, круглая Земля или всё-таки нет, а глобус они были готовы
разорвать на части, если бы не Лариса Юрьевна, которая забрала
его у них и с уверенностью сказала,
что Земля стоит на трёх слонах и черепахе. Весь оставшийся вечер они
просидели на разных концах праздничного учительского стола.
Светлана Алексеевна с Ириной Вячеславовной соревновались, кто быстрее очистит мандарины, выиграла все равно Валентина
Петровна, которая, несмотря на то,
что пришла в середине схватки,
очистила мандарин быстрее завучей. Поэтому Ирина Вячеславовна
со Светланой Алексеевной нарезали оливье — такое уж было желание
победителя. Наталья Ивановна, как
учитель информатики, пыталась сделать так, чтобы речь президента шла
по школьному телевизору и транслировалась на каждом школьном компьютере одновременно.

Сбоку Арина Ивановна пыталась
научить Игоря Александровича
и Владимира Михайловича жонглировать фруктами, успехом это не
увенчалось, даже наоборот, Игорь
Александрович попал мандарином
в любимую вазу Людмилы Юрьевны.
Хорошо, что она этого не заметила.
Все остальные учителя пытались
зажечь камин, подкидывая в огонь
тетрадки и проверочные учеников,
злобно смеясь при этом. После всего в кабинет забегает Артём Владимирович, говоря: «Я главное отправил их на каникулы, а они говорят,
что хотят больше занятий и заданий
по журналистике! Я в шоке! Что за
дети пошли?!»
Все учителя смеялись до тех пор,
пока не забили куранты и Игорь
Александрович не крикнул: «В шеренгу становись!»
Загадав желания, они побежали
на улицу, чтобы запустить фейерверки, которые Софья Александровна сделала своими руками.
Интересно, а как учителя на самом деле справляют Новый год?
Диана Сердюк
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Пока нас не было...
День народного единства
В России существует праздник,
который называется
«День народного единства»,
но какова его история?

День народного единства
был учреждён в память
о событиях 1612 года,
когда народное ополчение
под предводительством
Кузьмы Минина
и Дмитрия Пожарского
освободило Москву
от польских интервентов.
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В конце концов,
4 ноября 1612 года
войска Минина
и Пожарского
освободили Китай-город.
В годы правления царя
Алексея Михайловича
4 ноября
было провозглашено
Днем благодарности
Пресвятой Богородице,
которая их оберегала
в течение всех их походов.
Считается,
что именно 4 числа
они сплотились,
соединились единой
общей целью
и вместе двинулись
навстречу
захватчикам России.
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Этот праздник
связан
с окончанием
Смуты в России.
Смутное время —
период со смерти
в 1584 году царя
Ивана Грозного
и до 1613 года,
когда на русском
престоле воцарился
род Романовых.
Это время кризиса
в стране,
причин у которого
множество:
смена власти,
грабежи,
разбой.
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Первый День народного единства
пышно отметили в 2005 году.
Главным центром
праздничных мероприятий
стал Нижний Новгород.
Главнейшим событием праздника
было открытие памятника
Кузьме Минину
и Дмитрию Пожарскому,
который сейчас стоит в Москве
около храма Василия Блаженного.

Адель Байзакова
Иллюстрации:
Екатерины Ветровой,
Анастасии Ворониной,
Екатерины Садовниковой
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День Конституции
12 декабря ежегодно в нашей
стране отмечается День Конституции. Этот праздник вошел
в нашу жизнь в 1994 году, после
того как в 1993 с помощью всенородного голосования была
принята Конституция Российской Федерации.

Её полный текст был опубликован
25 декабря 1993 года. Но что же такое Конституция? Это основной закон государства, особый нормативно-правовой акт, имеющий высшую
юридическую силу. Конституция
определяет основы политической,
правовой и экономической систем
государства. Таково её определение. Вот несколько интересных фактов об этом празднике:
— в 1999 и 2005 годах экземпляры Конституции России побывали
в космосе. Одна брошюра находилась на станции «Мир», а другая
на борту Международной космической станции. Общая длительность
обоих «полетов» главного закона
составила 329 дней;
— у Конституции РФ было более
тысячи авторов;
— всего было рассмотрено более
3 тысяч предложений и замечаний.
В окончательную редакцию вошли
37 статей из проекта Конституционной комиссии;
— на всенородное голосование пришли 54,8% граждан, из них
58,4% проголосовали за принятие
Конституции;

— в Конституции РФ нет иноязычных выражений типа «спикер»,
«парламент», «сенаторы», «импичмент».
Так же интересно, что до Конституции РФ, принятой при Борисе Николаевиче Ельцине, было ещё
несколько: Конституция СССР, принятая в 1924 году при Владимире
Ильиче Ленине (Ульянове); Конституция СССР, принятая в 1936 при
Иосифе Виссарионовиче Сталине
(Джугашвили); Конституция СССР,
принятая в 1977 году при Леониде Ильиче Брежневе (она является
последней Конституцией СССР). Из
вышесказанного можно сделать вывод, что всего Конституций в России
было пять.
Екатерина Крылова
Иллюстрации Алсу орловой
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Мультфильмы,
герои которых будут
в Новогодней сказке
2018–2019

Адель Байзакова
Иллюстрации
Екатерины Ушаковой,
Екатерины Ветровой,
Андрея Крылова
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«ГРАВИТИ ФОЛЗ» — мультсериал,
в котором рассказывается о приключениях близнецов Диппера
и Мейбл. Приехав в первый раз
на летние каникулы к своему дяде,
владельцу сувенирного магазина “Хижина чудес”, в американский
небольшой городок под названием
Гравити Фолз, они не могли ожидать, что их ждёт так много приключений в, казалось бы, обычном
месте. Сначала им было скучно в незнакомом городе, но потом они постепенно начинают узнавать разные
странности и тайны Гравити Фолз.
Главными героями мультика являются Диппер и Мейбл, а также их
свинка Пухля. Диппер – двенадцатилетний мальчик, который любит
разгадывать тайны и раскрывать
преступления. Он очень сообразительный и находчивый. Мейбл —
двенадцатилетняя девочка, самая
главная оптимистка и мечтательница. Она всегда поддерживает своего брата и помогает ему справиться с разными задачами при помощи
своего неординарного мышления.
Пухля – ручной поросёнок, друг
Диппера и Мейбл, он немногословен, но добрый и преданный.
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«КОРОЛЬ ЛЕВ» —
мультфильм, рассказывающий о жизни Симбы, будущего короля
саванны. У него рано
умирает отец, а точнее
его убивает коварный
лев Шрам, который хотел заполучить титул
короля. Жизнь Симбы
спасают Тимон и Пумба, два друга, живущие
по правилу “Акуна Матата” или жизнь без забот. Симба вёл такой
образ жизни до того,
как повзрослел
и встретил свою подругу детства, она рассказала о том, какой ужас
творится на его родных
землях. Тогда Симба
возвращается, побеждает Шрама и становится королём.
«КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» —
мультфильм о мальчике Маугли, который вырос в джунглях
и воспитывался дикими животными. У него
были верные друзья
Балу и Багира. Бенгальский тигр Шерхан — заклятый враг
Маугли, доброго и храброго мальчика, который живёт по законам
джунглей. Балу — добрый медведь, который
живёт так, как он хочет
и делает то, что хочет.
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«ЗВЁЗДНАЯ ПРИНЦЕССА И СИЛЫ
ЗЛА» — мультсериал, рассказывающий о приключениях Стар (девочки из другого измерения, которую
отправили на Землю научиться быть
более спокойной) и Марко (мальчике с Земли, которого все считают тихоней). Звёздочка (Стар) живёт в семье Марка как ученица по обмену.
Они вместе перемещаются по измерениям. Звёздочка — принцесса измерения Мьюни. От мамы ей досталась волшебная палочка, которой
она научилась ещё не до конца колдовать. Марко — обычный мальчик
с Земли, которого одноклассники
принимают тихоней. На самом деле,
он отважный и храбрый, когда дело
касается борьбы с монстрами или
защиты титула оруженосца Стар.
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«ЛЕДИ БАГ И СУПЕРКОТ» —
мультсериал, который рассказывает про двух подростков из Парижа,
превращающихся в супергероев
Леди Баг и Суперкота, чтобы защищать город от злодеев, которых на
их пути очень много. Она весёлая,
радостная и немного неловкая,
зато пользуется уважением своих
одноклассников и фанатов, а он — добрый и честный, но тоже слегка неловкий, почитаемый своими поклонниками.
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«ЧЁРНЫЙ ПЛАЩ»
— мультсериал, рассказывающий о приключениях и подвигах
супергероя Чёрного
плаща, который называет себя “ужас, летящий на крыльях ночи”.
Часто с первого раза
у него не получается одолеть злодеев,
но в конце концов он
всё равно всегда всех
побеждает. Главные герои в мультсериале —
Чёрный плащ и Зак,
его верный помощник.
Чёрный плащ — очень
целеустремлённый
и храбрый. Но в то же
время забавный герой.
Зак — преданный напарник и хороший друг.
«ТАЙНА КОКО» – мультфильм,
в котором рассказывается о двенадцатилетнем мальчике из простой испанской деревушки. Он с
детства мечтал быть музыкантом,
но традиции его семьи строго запрещали музыку и всё что с ней
связано из-за истории, которая уходит в далёкое прошлое семьи Ривера. Его стремление к музыке было
настолько сильным, что он, нарушив
все правила, нашёл гитару, сыграл
на ней и попал в страну мёртвых,
где встретил своих родственников.
Главным героем мультика является сам Мигель, мечтательный,
целеустремлённый мальчик с добрым сердцем.
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«СВИНКА ПЕППА» — мультсериал, показанный
по телевизору более чем в 180 странах и переведённый на 40 языков, в котором описывается
повседневная жизнь свинки Пеппы и её семьи.
Пеппа и её братик постоянно играют вместе, а их
семья очень дружная и сплочённая. Главные герои в этом мультике: Свинка Пеппа и её младший брат Джордж. Пеппа — дружелюбная девочка, которая любит гулять с друзьями и братом
на улице и в детском саду. Джордж — младший
брат Пеппы, позитивный и добрый поросенок.
Вместе они классная команда и лучшие друзья.
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ОЛИВЬЕ:
человек и салат

Салат оливье придумал француз с русской кулинарной
душой Люсьен Оливье в 1860 году. Он решил, что в столице не хватает какой-то изюминки, и совместно с Пеговым
они открыли ресторан «Эрмитаж». Именно в этом заведении Оливье познакомил людей с одноименным салатом.
Многие кулинары пытались разгадать рецепт, но один
за другим претерпевали полный крах. Оказалось, что все
дело в соусе! Но назывался он не так как сейчас,
а «Майонез из дичи».
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Итак, держите исторический рецепт:
1. Для начала отваривали и нарезали пластинками мясо куропатки.
2. В качестве дополнения шли отваренные в бульоне раковые шейки
или ломтики вареного языка.
3. Всё это перемешивалось с белым
соусом «Провансаль», в центр нарезался вареный картофель, корнишоны и яичные ломтики.
Далее Люсьен заметил, что изыскано украшенное блюдо просто
перемешивают и решил упростить
рецепт, смешивая все ингредиенты
и обильно заправляя соусом.
Первый рецепт был опубликован
в журнале «Наша пища» 31 марта
1894 года.
А вы знали!? Что самый большой
салат «Оливье» был сделан в Оренбурге в 2012 году весом 1841 килограмм.
Также этот салат является символом Нового Года, так как он был
дефицитом и делали его только по
праздникам. И по сей день мы делаем его на этот праздник.
Кажется, что людей, равнодушных к этому салату, просто нет.
Дарья Воронцова
Иллюстрации Андрея Крылова
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Новый год? Что это? Попробуем разобраться... Каждый человек имеет
представление об идеальном Новом
годе. За окном идет снег, мерцают
огоньки, а дома полным ходом идут
последние приготовления. Новый
год — это праздник, который чаще
всего справляется дома, в уютной
атмосфере, в кругу семьи и близких
людей. Как же создать предновогоднее настроение, чтобы этот день
действительно стал волшебным?
Думаю, могу дать вам пару советов.
Во-первых, большую роль играют разные сладости, особенно
мандарины, — любимое лакомство
в Новый год. Во-вторых, вкусные
напитки: какао, вкусный чай или горячий шоколад — все это добавит
тепла в ваш вечер. В-третьих, теплая и уютная атмосфера, которую
помогут создать шерстяной плед,
хороший фильм или же книга, которая раскрасит вечер. И последнее,
ваша комната, а точнее ее интерьер: новогодняя ёлка, огоньки на
окне и мерцание шариков. Думаю,
со всем этим настроение появится,
как ни крути.
Сложив все, мы получим идеальный домашний вечер. Вокруг царит тепло и уют, ты сидишь в теплом пледе, пьешь фруктовый чай,
читаешь «Алису в стране чудес»
или смотришь «Один дома», ешь
мандарины, наполняя комнату их
ароматом, а вокруг мерцание огоньков и блеск ёлочных игрушек —
что может быть лучше? Разве что
сама новогодняя ночь и то настроение, с которым мы ее встретим.

HAPPY
NEW
Вероника Тутаева
Иллюстрации Екатерины Ушаковой
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С. Я. румовский

10

фактов
о Степане Яковлевиче Румовском,
которые меня поразили

25 января в нашем городе, прошла
научно-практическая конференция
обучающихся, посвящённая 285-летию со дня рождения русского математика и астронома С. Я. Румовского (1734–1812 гг.). Я принял в ней
участие и в ходе исследовательской работы выяснил, что мало кто
слышал про нашего знаменитого
земляка. Поэтому мне захотелось
рассказать вам, что это за человек
и кем он был.
Степан Яковлевич, ученый второй
половины XVIII – начала XIX веков.
Он был астрономом, математиком,
физиком, географом, исследователем русской литературы и словесности, педагогом, переводчиком,
занимался издательской деятельностью. Был учеником и последователем Михаила Васильевича Ломоносова, развивал отечественное
образование.

С. Я. румовский
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С. Я. румовский

1

Степан Яковлевич родился в деревне Старый
Погост Владимирской губернии, в семье священника. К сожалению, жители этой деревни не знают ничего о своем земляке, никакой памятной
таблички или знака в деревне нет.
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Фамилия Румовский не является его фамилией
с рождения. Степан родился в семье Борисовых
(только потому, что его деда звали Борис), а в Невской семинарии получил фамилию Румовский.
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В Невскую семинарию мальчик пришел учиться
в возрасте 5 лет заодно со своим старшим братом. Степан был самым молодым учеником, которого отобрали для учебы в Петербургской академии наук. На тот момент ему не было ещё и 14 лет.
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Физик Г. В. Рихман был одним из первых учителей Степана, но его убила молния во время изучения атмосферного электричества. Румовского
поразила самоотверженность учителя, это послужило толчком к созданию Румовским первых
научных работ — переводов трудов Рихмана на
русский язык, что сделало их доступным широкому кругу читателей.

5

В 1760 г. Румовский написал и выпустил первый
учебник по математике на русском языке, которым можно пользоваться и сейчас (до этого все
учебники были на латыни).

6

С. Я. румовский
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Работа Румовского по составления «Словаря Российской академии» была высоко оценена
А. С. Пушкиным. Ученый получил Золотую медаль
за этот труд, чем очень гордился.

7

Румовский организовал две научные экспедиции
для наблюдения прохождения Венеры по диску Солнца (1761 г. и 1769 г.). Эти экспедиции сами
по себе были подвигом. Они были сопряжены с
большими сложностями: плохие дороги, разбойники, которые не единожды нападали на обоз путешественников, продолжительные переходы (только из Петербурга в Москву нужно было добираться
не меньше недели).

8

С 1803 г. Степан Яковлевич стал и затем оставался до конца жизни членом Главного Правления
Училищ и был первым Попечителем Казанского
Учебного Округа.

9
10

При его содействии в Казанском университете
был создан физико-математический факультет.
Одним из первых выпускников этого университета был знаменитый Н. И. Лобачевский.

При его содействии в Казанском университете
был создан физико-математический факультет.
Одним из первых выпускников этого университета был знаменитый Н. И. Лобачевский.
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С. Я. румовский
Степан Яковлевич
родился
в деревне
Старый Погост
в семье
простого
священника.

Учился в Невской семинарии,
затем в Петербургской академии наук.
Позднее у Л. Эйлера в Берлине.

С. Я. румовский

Румовский —
первый
попечитель
Казанского
университета,
создатель
физикоматематической
кафедры.

Г. Рихман —
учитель Румовского.
Он погиб
во время исследования
атмосферного
электричества,
его убила молния.
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Что ждет тебя в 2019 году?

ОРАКУЛ
Максим Крылов,
Егор Кондратьев
Иллюстрации:
Анастасии Ворониной,
Екатерины Садовниковой,
Андрея Крылова,
Екатерины Ушаковой,
Екатерины Ветровой

ПЕРВОЙ ШКОЛЫ

Л
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ОВЕН.

Если в 2019 году Овен станет учеником Первой школы, он будет самым
прилежным школьником. Обычно
Овны быстро схватывают суть предмета, хорошо запоминают и являются развитыми и умными не по годам.
Учителя должны всегда говорить ему,
что верят в его способности.

ТЕЛЕЦ.

Школьник Телец не очень расположен к учению, поэтому задания учителей делает медленно. С раннего
школьного возраста Тельца необходимо приучить к труду и прилежанию. В этом может помочь Александр Николаевич Субботкин.

БЛИЗНЕЦЫ.

Близнецы хорошо учатся в школе,
обладают для этого всеми способностями. Близнец не будет проблемой ни для одного учителя, пока не
забудет все неправильные глаголы
на уроке Светлане Алексеевне Берсеневой.

гороскоп

РАК.

Первоклассник Рак
будет проявлять
большой интерес
к истории, будет отлично помнить все
даты и события, а
также химические
формулы. Однако не
будет иметь прилежания и склонности
к умственному труду, из-за чего Софья
Александровна вряд
ли будет рада.

ЛЕВ.

У школьника Льва могут быть небольшие проблемы в школе. Учится он легко, запоминает на лету,
но часто его охватывает лень, тут
всегда на помощь придут завучи.
Не наказывайте его за это, похвалите его друга за учебу, сыграйте
на его тщеславии.
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ДЕВА.

Дева — прекрасный ученик с пытливым умом. Эти дети способны
превзойти всех своих одноклассников, быстро схватывают суть
предмета, особенно они любят
вокальный коллектив «Элегия».
И всегда мечтают о новом выпуске
газеты «ДеГа».

ВЕСЫ.

У школьников Весов хорошие умственные и интеллектуальные способности, но их нужно развивать.
В этом им помогут учителя Первой
школы. Родителям Весов необходимо определить таланты ребёнка
и отправить его в наш школьный
пресс-центр.

СКОРПИОН.

Скорпиону учеба будет даваться без труда. Школьник-Скорпион будет быстро все
схватывать, так как
чаще всего он одарен
и разумен от природы.
работоспособность
такого школьника невероятна, но он может
иногда заупрямиться,
но мы бы не советовали этого делать.
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СТРЕЛЕЦ.

Стрелец, став школьником в 2019 году,
сможет учёбу превратить в увлекательную
игру. Но у него есть
один недостаток — это
непоседливость. Ему
необходимо чередование умственных
занятий с физической
активностью.

КОЗЕРОГ.

У школьника и учителя Козерога
способность к обучению очень велика. Если учитель не будет успевать проверять ваши контрольные
работы, скорее всего, он был занят
на курсах. Не надо его ругать, лучше проверьте их сами, Вера Федоровна Казакова это оценит.
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ВОДОЛЕЙ.

Школьник Водолей будет прилежным учеником. Ум ребенка Водолея очень активный
и постоянно нуждается в интеллектуальной
пище. Водолей хорошо усваивает любые
знания, информацию
и факты, но только то,
что ему самому интересно. Олимпиадники
водолеи — вот кто злит
школу №2.
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РЫБЫ.

Валентина Петровна считает, что для
школьников-Рыб этот
год, несомненно, будет просто лучшим.
Он принесет больше
радостей и меньше
обид и грусти.
Только не молчите
на уроках!
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