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ДЕЛАЕМ  ПОДСВЕЧНИКИ 

                   

Близится волшебный 
праздник ‒  Новый год! Как 
приятно бывает поужинать 
при свечах, поговорить о чём
-то главном, глядя на огонь. 
Подсвечники – необходимая 
вещь в доме. Но купленные в 
магазине – холодные, без 
души. Как сделать оригиналь-
ный подсвечник своими рука-
ми при минимуме затрат? В 
этом  нам поможет директор 
МБОУ ДО «СТТ «Идель» 

Александр 
Михайло-
вич Под-
ковыров. 
Нам пона-
добятся 
совсем 
простые 
ве-

щи, которые есть в каж-
дом доме: пустая кон-
сервная банка, свеча, 
ненужная пластиковая 
бутылка, фломастер и 
дрель. 

С чего начать? 
Нанесите на консерв-
ную банку фломастером 
узор или фигуру: сне-
жинку, круг, спираль, 
сердечко (что кому нра-

вится).  
Далее, чтобы удобнее 

было держать банку и не по-
ранить руки при сверлении 
отверстий, вставьте в нее 
пластиковую бутылку и то-
чечно начните просверливать 
узор. Это требует вниматель-

ности,  ак-
куратности 
и терпения. 
Таким обра-
зом, у вас 
получится  
оригиналь-
ный узор из 
отверстий. 
Затем по-
с т а в ь т е 
свечу в по-
лучившийся 

подсвеч-
ник  и 
з а ж г и т е 
её. Толь-
ко по-
смотрите, 
к а к о е 
чудо вы сделали своими ру-
ками. Вы можете подарить 
его близким - это будет про-
стой и необычный подарок! 
Тепла и уюта вашему дому!                                                                                             

Подготовила                                                                                                  
Закиева Элина, 

11А,Гимназия 

С  НОВЫМ  ГОДОМ! 

Волшебный праздник 
Новый год 
Стучится в наши двери. 
На улице мороз и лед, 
Но в сказку каждый 
верит. 
 
В душе у каждого теп-

ло, 
В квартире — всё кра-
сиво. 
Я пожелаю, чтобы год 
У вас прошел счастли-
во! 

Редакция газеты 
«Калининский проспект» 

Каждый год в России 
проходит под определенным 
лозунгом. Для чего это дела-
ется? Безусловно, для того, 
чтобы обратить внимание 
общественности  на актуаль-
ные вопросы в жизни страны.  

Год экологии в России 
прошёл достаточно активно и 
сумел обратить внимание как 
специализированных струк-
тур, так и отдельных граждан  
России на экологические про-
блемы современности. Были 
найдены решения многих 
экологических проблем, каж-
дый задумался над своей 
собственной ролью в сохра-
нении экологии  Земли. И это 
здорово!  

Каким же будет гряду-
щий год? 2018 год в России 
объявлен президентом РФ 
Годом добровольца и волон-
тера. «Это будет ваш год, год 
всех граждан страны, чья 
воля, энергия, великодушие и 
есть главная сила России», — 
сказал Владимир Путин, вы-
ступая на церемонии вруче-
ния премии «Доброволец 
России». Президент отметил, 
что примеров гражданского 

участия в жизни 
страны с каждым 
годом становится все 
больше и больше. 
Это свидетельствует 
о росте самосознания 

граждан России и стремлении 
творить добрые дела во бла-
го общества. Ведь именно с 
одного искреннего и благо-
родного человека 
все начинается, бла-
годаря совершен-
ным поступкам, 
складывается взаим-
ная поддержка в 
обществе в целом.  

В России во-
лонтерское движе-
ние стало зарож-
даться в конце 1980-х годов, 
хотя, если заглянуть в исто-
рию, оно существовало все-
гда, например, в виде служ-
бы сестер милосердия, тиму-
ровского и пионерского дви-
жений, всевозможных об-
ществ охраны природы и па-
мятников. За последние 20 
лет понятие «волонтер» 
сильно изменилось. Если в 
1980- е годы волонтеры еха-
ли на целину или БАМ, то они 
получали за свою работу зар-
плату. Добровольность рабо-
ты на субботниках, уборках 
урожая или шефской работы 
была зачастую связана с об-
щественным принуждением. 

Никакого закона о добро-
вольческом труде в России не 
было. Понятие, содержание и 
форма волонтерского труда в 
современной России начало 
формироваться в 1990- е го-
ды с возникновением неком-
мерческих, общественных и 
благотворительных организа-
ций. 

Юридическое 
определение 
добровольца 
или волонтера 
дано в статье 5 
Федерального 
закона РФ «О 
благотворитель-
ной деятельно-
сти и благотво-

рительных организациях» от 
7 июля 1995 года: 
«Добровольцы   граждане, 
осуществляющие благотвори-
тельную деятельность в фор-
ме безвозмездного труда в 
интересах благополучателя, 
в том числе в интересах бла-
готворительной организа-
ции». 

Сегодня добровольче-
ские инициативы распростра-
няются почти на любую сфе-
ру человеческой деятельно-
сти:  работу с социально не-
защищенными слоями насе-
ления (инвалидами, преста-
релыми, маргиналами); раз-
витие проектов, укрепляю-

щих дух социальной терпимо-
сти; миротворчество, разре-
шение конфликтов; экологи-
ческую защиту и т.д. Основ-
ными принципами волонтер-
ской работы являются: жела-
ние помогать людям добро-
вольно, желание делиться 
своим опытом, учиться само-
му, добросовестность, закон-
ность (деятельность волонте-
ра не должна противоречить 
законодательству РФ). Волон-
тером может быть каждый – 
независимо от возраста, об-
разования и материального 
статуса. 

Как подтверждают 
многочисленные источники, 
пресс-служба Кремля сооб-
щила, что указ об объявле-
нии 2018 года Годом добро-
вольца (волонтера) уже под-
писан президентом. «В целях 
развития добровольчества 
(волонтерства) постановляю: 
провести в 2018 году в Рос-
сийской Федерации Год доб-
ровольца (волонтера)», — 
говорится в тексте указа. 

Реализовывать идеи и 
новые проекты начнут уже с 
января, Правительству пору-
чено организовать комитет 
по проведению Года и обес-
печить разработку плана ос-
новных мероприятий. 
Нигматуллина Альбина,                       

9А, Гимназия №105 

2018 Г О Д —ГОД  ВОЛОНТЁРА 

Новый год 
любят и 
взрослые, 
и дети. В 
детстве, я 
думаю, в 
это время 
все писали 

письма Деду Морозу и с не-
терпением ждали  подарков. 
Если на этот Новый год вы 
хотите стать добрым Дедом 
Морозом для своих близких, 
то мы поможем вам в этом: 
подскажем простые идеи по-
дарков, сделанных своими 
руками! 

    1) Это можно пода-
рить сладкоежкам! Подарок 
прост в создании. Вам нужны 
2 любые мини-шоколадки, 2 
сладкие трости, «Мамба», 
плоская шоколадка. Все это 

складывать, начиная с тро-
стей. В конце перевязывается 
лентой. И ваш сладкий пода-
рочек готов! 

   2) В зимние холода 
начинают шелушиться губы, 
именно поэтому можно пода-
рить скраб для губ. Этот по-
дарок подойдет каждой де-
вочке! Для него понадобится 
всего 3 ингредиента: оливко-
вое масло, сахарный песок и 
мед. Перемешать масло с 
сахаром в пропорции 2:3 и 
добавить 1 ч.л. меда. И всё! 
Наш ароматный и полезный 
подарок готов. 

   3) Каждому в доме 
хочется уюта и тепла. Здесь 
нам помогут оригинальные 
свечи. Они не только согреют 
и создадут праздничную ат-
мосферу, но и наполнят дом 

приятными запахами. Такую 
свечу очень легко сделать 
самим. Нам потребуется: 5 
восковых мелков, парафин, 
фитиль и любое эфирное мас-
ло. Топим в микроволновке 
парафин и мелки, перемеши-
ваем до однородной массы, 
добавляем эфирное масло, 
ставим фитиль в стакан и 
заливаем поочередно, подо-
ждав застывания предыдуще-
го слоя. Такой подарок будет 
согревать человека холодны-
ми вечерами. 

  4)Также можно сделать 
оригинальную елочную иг-
рушку. Вы только представь-
те, наступает следующий год, 
человек наряжает елку вашей 
игрушкой и у него появляют-
ся приятные воспоминания, 
связанные с вами. Здесь по-

может 
Интер-
нет, 
там 
очень много способов изго-
товления елочных игрушек 
своими руками.  

  5) Если вы любите гото-
вить, можете испечь имбир-
ное печенье – символ Нового 
года, который можно пове-
сить на елку. Рецептов в Ин-
тернете огромное множество.  

   Мы надеемся, что 
наши идеи простых подарков 
пригодятся вам. А наша ре-
дакция, в свою очередь, хо-
чет поздравить вас с  Новым 
Годом и  пожелать счастья, 
здоровья и много радости! 

 
Закиева Элина,  

11 А, Гимназия №111 

ПОДАРКИ  СВОИМИ РУКАМИ  
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ЛУЧИК НАДЕЖДЫ 

В последнее время все 
чаще и чаще с экранов теле-
визоров, в интернете, на мно-
гочисленных баннерах и пла-
катах, в супермаркетах и про-
сто  на улицах тут и там 
мелькает тема благотвори-
тельности.  Благотворитель-
ность – это  значит творить 
благо, дарить добро, безвоз-
мездно помогать людям.  

А как обстоят дела с 
благотворительностью  в 
Уфе?  Проводятся ли благо-
творительные мероприятия и 
акции? Интересно, можно ли 

поучаствовать в 
благотворитель-
ности, при этом 
не потратив мно-
го денег,  помочь 

нуждающимся, 
да еще и полу-
чить удоволь-
ствие, отдохнуть 
от тяжелых буд-
ней?  Конечно, 
да. 

Совсем недавно, 10 де-
кабря, в ДК «Химик», прошла 
ежегодная благотворитель-
ная акция «Лучик надежды», 
организованная Уфимской 
детской школой искусств. Ак-
ции в этом году исполняется 
уже 10 лет. Она организована 
в помощь пациентам  Уроло-
гического отделения Детской 
Республиканской Клиниче-
ской больницы, в том числе 
детям, нуждающимся в пере-
садке почки.  

10 декабря в зале Хи-
мика был проведен концерт, 
включающий в себя выступ-
ления Хореографического от-
деления, которое порадовало 
зрителей великолепным ис-
полнением народных танцев  

различных стран и народов 
мира; прекрасное, высоко-
классное  выступление Ин-
струментального и Хорового 
отделений.  Также в концерте 
принимали участие различ-
ные инструментальные  ан-
самбли как учителей, так и 
учеников. Кроме того ученики 
Художественного отделения 
совместно со своими педаго-
гами  приготовили подарки: 
мягкие игрушки, сделанные 
собственными руками, детям, 
находящимся на лечении.  

Концерт посетил пред-
ставитель Детской республи-
канской Больницы, кандидат 
медицинских наук, врач выс-
шей категории и выпускник 
фортепианного отделения 
Уфимской детской школы ис-
кусств – Сергей Анатольевич 
Коновалов. Он выразил 
огромную благодарность уче-
никам и всему педагогическо-
му коллективу Уфимской дет-
ской школы искусств. Все со-

бранные средства будут пере-
числены на ремонт дорого-
стоящей аппаратуры для Уро-
логического отделения. 

Хочется от всего серд-
ца поблагодарить всех тех, 
кто принял участие в акции 
«Лучик надежды». В первую 
очередь, организаторов, учи-
телей Уфимской детской шко-
лы искусств, которые являют-
ся не только профессионала-
ми своего дела, но и людьми 
с большим сердцем и доброй 
душой, людьми с большой 
буквы.  

Дорогие читатели, 
помните, для того, чтобы со-
вершить доброе дело, спасти 
кому-то жизнь, порою нужно 
не так уж и много, главное – 
быть неравнодушным челове-
ком, желающим подарить 
счастье другим людям. 

Вервельская Алеся, 
9Б,Гимназия № 86 

Совсем 
близко самый долгожданный 
и непредсказуемый праздник 
– Новый Год! Близится ново-
годняя суета: поиск и упаков-
ка подарков, сервировка сто-
ла, поздравление дальних 
родственников, ну и, конечно 
же, украшение новогодней 
красавицы – ёлочки. 

Довольно часто мы 
сталкиваемся с проблемой: 
какую же ёлку нам выбрать? 
Мы решили поспрашивать 
тех, кто с нетерпением ждёт 
Нового Года, тех, кто недавно 
перестал верить в Деда Мо-
роза, тех, от кого и будет в 
большей степени зависеть, 
какая ёлка украсит дом. Ко-
нечно же, в этом нам помогут 
школьники и студенты. По 
мнению 40 опрошенных 
участников, 42% респонден-
тов  отдают предпочтение 
живым ёлкам, ведь это – ат-
мосфера, вкусный запах и, 
конечно же, настроение. Дру-
гие 54% подходят к выбору 
более разумно, останавливая 
свой взгляд на искусственных 
ёлках, утверждая, что живые 
жалко, ведь все равно они 
недолго держатся и потом 

после праздника их нещадно 
отправят на помойку. Также 
эта часть респондентов счи-
тает искусственную ель 
намного экономичней, ведь с 
нее не течет смола, не осыпа-
ются иголки и нет никакого 
мусора. 4 % оказались в за-
труднении дать ответ, потому 

что не сделали еще свой вы-
бор. В чем, надеемся, им и 
поможет наша статья. 

Сама я отдавала пред-
почтение живым ёлочкам, 
пока не села писать эту ста-
тью. Живая ёлка… Но ведь с 
ней придется очень много 
возиться – необходимо акку-
ратно донести ее до дома, 
установить, постоянно соби-

рать осыпающиеся иголки, да 
еще и на елочном рынке мо-
гут обмануть, подсунув боль-
ную или же практически го-
лую ёлку с пятью ветками. Но 
какой запах распространяется 
по квартире! И какое настро-
ение витает в предновогод-
нюю ночь! 

Гораздо удобнее 
купить или заказать 
искусственную ёлку, 
выбрав и высоту, и 
пышность, и даже 
цвет новогодней 
красавицы. Привезут 
вам ее на дом, по-
этому не надо му-
читься, заталкивая 
ее в лифт и боясь, 
что она осыплется 
или сломается. Со-
брать эту прелесть 

достаточно просто, ну а укра-
шать – одно удовольствие. А 
если вы фанат ёлочного запа-
ха, то достаточно купить пих-
товое масло.  Поверьте, запах 
будет не хуже, чем от живой 
ёлки. Ну а после новогодних 
праздников вы просто разбе-
рете её, бережно спрячете в 
коробочку и вспомните толь-
ко на следующий Новый Год. 

Толь -
ко подумай-
те: для того, 
чтобы вырас-
тить ново-
годнюю кра-
савицу - ель 
потребуется 
не менее 10 лет. И то, речь 
идет о среднем деревце, вы-
сотою не более полутора мет-
ров. А ведь ежегодно в Рос-
сии под корень вырубается 
более одного миллиона елей. 
Ежегодно в нашей стране 
уничтожается 500 гектаров 
зеленых насаждений. А 
сколько ёлочных базаров 
появляется лишь для того, 
чтобы угодить желаниям по-
требителей, нуждающихся в 
доживающем последние не-
дели деревце... 

Не знаю, как вы, ну а я 
в магазин за искусственной 
прелестницей. 

 Мурсалимова Анастасия,  
БГУ, Филологический 

факультет, 2Б,  
выпускница творческого 

объединения 
«Полиграфия. Ки-

ностудия» 

 Часто 
бывает, 
что 
празднич-
ное 
настрое-
ние не 
приходит 
в наш 
дом, а 
ведь де-

кабрь уже оповещает нас 
своими морозами и снегопа-
дами о том, что Новый год 
стоит на пороге и ждет, когда 
же наступит его час. Как же 
создать атмосферу праздника 
в доме? Что придумать ориги-
нального и удивить близких? 
Если эти вопросы волнуют 
тебя, тогда наш топ – то, что 
тебе нужно! 
 Топ 1. Нет живой елки? Не 
беда. Ее можно «воссоздать». 
На помощь придут обычные 
бытовые вещи: бумага или 

книги. Из них запросто можно 
выложить ёлку любых разме-
ров. Просто, легко, ориги-
нально! 
Топ 2. Надоели старые ёлоч-
ные игрушки? Можно наря-
дить  елочку так, как делали 
это наши прапрабабушки и 
прапрадедушки в XVIII-XIX 
веках. Они вешали на веточ-
ки ели съедобные украшения: 
фигурные пряники, грецкие 
орехи, завёрнутые в фольгу, 
конфеты в пестрых обертках, 
расписные фигурки из слад-
кого или соленого теста.  
Топ 3. Что можно придумать, 
чтобы праздник наполнился 
добром и светом? Мы увере-
ны, что за целый год в каж-
дой семье накопилось множе-
ство воспоминаний, счастли-
вых моментов, запечатлённых 
на фотоснимках? Эти счастли-
вые воспоминая распечатыва-
ем на принтере, вырезаем в 

форме флажков, кружков или 
звёздочек (как кому нравит-
ся) и вешаем на ёлку. Вы 
только представьте, с каким 
интересом будут рассматри-
вать вашу ёлочку близкие и 
сколько тёплых разговоров, 
воспоминаний о смешных и 
тёплых моментах уходящего 
года будет за вашим новогод-
ним столом! 
Топ 4. Семейные «елочные» 
традиции всегда очень инте-
ресны. Поделимся одной из 
них: можно оставлять на елке 
маленькие послания, пожела-
ния на будущий год самому 
себе или близкому человеку. 
Прочитать их можно будет 
только после боя курантов! 
Топ 5. Рождественскую тра-
дицию вешать красные вяза-
ные носки с подарками на 
камин, так распространенную 
в Европе, можно немного 
изменить: переместить столь 

необычно упакованные по-
дарки на красавицу-елку. 
Безусловно, украшения дома 
важны и создают атмосферу 
праздника. Но нужно пом-
нить, что как бы вы ни укра-
сили свой дом, важно не 
сколько денег на это потрати-
ли, а сколько вложили  души, 
внимания и желания порадо-
вать близких.  Ведь самое 
главное украшение  праздни-
ка – это близкие, родные, 
любимые люди за вашим но-
вогодним столом! С наступа-
ющим 2018 годом! Пусть он 
будет счастливым для каждо-
го читателя нашей газеты! 

Хамматова Александра 
8 Г, Гимназия № 121 

ТОП-5 ОРИГИНАЛЬНЫХ СПОСОБОВ УКРАСИТЬ ЁЛКУ 

Скоро закончится пора 
контрольных, и всех накроет 
предновогоднее настроение. 
Большинство проведет зим-
ние праздники в кругу семьи, 
но, к сожалению,  не все её 
имеют. При этом у многих в 
сознании возникает образ 
ребёнка, лишённого родите-
лей. Но иногда семьи не име-
ют и взрослые. Ведь даже 
имея детей и родственников, 
можно остаться совершенно 
одиноким перед лицом болез-
ней и невзгод. 

 Пожилые люди оказы-
ваются в Доме престарелых 
по разным причинам.  Кто-то 
из-за смерти родных, чтобы 
скоротать одинокие дни; кто-
то не хочет усложнять жизнь 
своим близким; кому-то про-
сто надоело сидеть в одино-
честве дома; кто-то нуждает-

ся в постоянном уходе и ме-
дицинской помощи  из-за 
болезни.  Да и чего уж скры-
вать, некоторых приводят 
сюда их дети… Вопрос, пра-
вильно ли поступают послед-
ние, довольно скользкий. 
Есть родители, которые о 
детях всю жизнь заботились, 
но оказались в доме преста-
релых. А есть родители, кото-
рые не занимались своими 
детьми, жили в своё удоволь-
ствие и вспомнили о детях 
лишь тогда, когда им самим 
что-то понадобилось. Разве 
справедливо будет застав-
лять детей ухаживать за та-
кими родителями? Но и это 
вопрос спорный. Ведь нельзя 
отвечать злом на зло и упо-
добляться тем, кого осуж-
дал… 

В любом случае, стари-
ки, оказавшиеся в Доме пре-
старелых, находятся под при-
смотром персонала и медсе-
стёр, но без внимания своих 
детей, из-за чего чувствуют 
себя покинутыми и несчаст-
ными. Да, государство обес-
печивает им питание и необ-

ходимый уход. Но ведь это 
никогда не заменит живое 
общение. Каждому человеку 
просто необходимо тепло и 
положительные эмоции. К 
сожалению, в таких случаях 
дети о пожилых родителях 
вспоминают только тогда, 
когда что-то нужно: пенсия, 
подписание очередного дого-
вора и так далее. Это очень 
печально, так как внуки и 
правнуки подчас даже не 
подозревают о суще твовании 
своих дедушек и бабушек. 

Недавно воспитанники 
МБОУ ДО «Содружество» 
посетили один из Домов пре-
старелых и провели для его 
обитателей благотворитель-
ный концерт. Ребята из раз-
ных творческих объединений 
«Содружества» пели добрые 
песни про маму, прочитали 
стихотворение под аккомпа-
немент гитары, сыграли не-
сколько музыкальных компо-
зиций на гитаре и даже на 
пианино.  Как оживились ли-
ца бабушек и дедушек при 
виде гостей! С каким внима-
ние они слушали ребят. Кто-

то 
смахи-
вал 
слезу 
пла-
точком. Как громко хлопали и 
хвалили! Более благодарных 
слушателей ребята не виде-
ли.   

Давайте помнить об 
этих замечательных людях, 
каждый из которых имеет 
свою историю и судьбу. Да-
вайте чаще их навещать, по-
могать им по мере своих сил 
и возможностей. Ведь скоро 
Новый год. Вот адреса, где 
живут одинокие люди. Вы в 
силах им помочь: «Надежда», 
дер. Максимовка; Уфимский 
дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов, ул. Рихарда 
Зорге, д. 71/2; Пансионат для 
пожилых людей "Надежные 
Руки". с.Михайловка (Затон), 
ул.Звездная, д. 3. Одно ма-
ленькое доброе дело гораздо 
больше, чем тысячи красивых 
слов… Это не только им нуж-
но, это нужно вам… 

Павлова Полина,8Б, 
гимназия №121 

СОГРЕЕМ СЕРДЦЕМ! 

ЖИВАЯ ИЛИ ИСКУССТВЕННАЯ? 



 

Вот и наступил долго-
жданный декабрь. Наш люби-
мый город постепенно одева-
ется в яркие гирлянды и раз-
ноцветные шарики. Уже во-
всю шумят различные ново-
годние ярмарки и праздники.  
Маленькие дети усердно учат 
стихотворения и песенки, а 
все для того, чтобы угодить 
доброму волшебнику –  Деду 
Морозу. 

Дедушка Мороз, пожа-
луй, является самым главным 
атрибутом Нового года. Его с 
нетерпением ждут дома, 
надеясь, что именно к ним 
придет настоящий Дед Мороз 
и подарит незабываемое чудо 
в прекрасную новогоднюю 
ночь. А что мы на самом деле 
знаем о новогоднем волшеб-
нике? Давайте поближе по-
знакомимся с биографией Де-
да Мороза. 

Согласно верованиям 

древних славян, среди род-
ственников волшебника зна-
чится восточнославянский 
дух холода – Трескун. Его 
называли по-разному: Мороз, 
Морозко, а чаще, с уважени-
ем, по имени-отчеству: Мороз 
Иванович. У восточных сла-
вян представлен сказочный 
образ Мороза – богатыря, 
кузнеца. Но чаще считали, 
что Мороз — сын Мары-
смерти и мудрого Велеса, ста-
ричок низенького роста, с 
длинной седой бородой, кото-
рый бродит по полям и ле-
сам, вызывая трескучие моро-
зы стуком своего посоха. 
Очень не любил Морозко тех, 
кто дрожит, злится и жалует-
ся на стужу, а весёлым, не-
унывающим и добрым людям 
даровал крепкое здоровье и 
жаркий румянец. Древний 
Дед Мороз, согласно славян-
ским языческим мифам, оби-
тал в ледяной избушке в 
стране мертвых, куда можно 
было попасть, только пройдя 
через колодец.  

В нашем языке слово 
«дед» означало  «дух предка, 
охраняющий дом от чужих, 
враждебных духов». А самый 
древний прообраз деда Моро-
за, это дед - защитник, по-
койный предок,  который 

охраняет потомков от различ-
ных бед и напастей. Славяне 
считали, что Мороз – один из 
общих предков всех семей. 
Интересно, что почести Деду 
Морозу воздавали не только 
в дни зимнего солнцестояния, 
но и весной, чтобы он хранил 
посевы и не портил их. Чтобы 
Мороз стал еще добрее, наши 
предки всячески старались 
умилостивить его. Для этого 
проводились различные обря-
ды. Зимой это были колядки. 
Колядующие одевались как 
можно страшнее: шубы 
наизнанку, маски, изобража-
ющие духов, ходили по дво-
рам, пели колядки и , полу-
чив угощение, воздавали хва-
лу хозяевам дома и желали 
всяческих благ дому. Смысл 
переодеваний во время коля-
док заключался в том, что 
участвовавшие в этом обря-
довом действе изображали 
духов предков, которые полу-
чали награду за заботу о 
ныне живущих. Среди коляду-
ющих обычно присутствовал 
один персонаж, одетый гроз-
нее всех. Как правило, ему 
запрещалось говорить. Он-то 
и назывался дедом.  

Вообще, собиратель-
ный образ Деда Мороза по-
строен по мотивам агиогра-

фии Святого Николая, а так-
же описаний древнеславян-
ских божеств Позвизда, Зим-
ника и Корочуна. 

А где живёт Дедушка 
Мороз в наши дни и можно ли 
побывать у него в гостях? 
Сейчас он живет в    Великом 
Устюге. Там у него своя вот-
чина и много помощников, 
ведь круглый год сюда приез-
жают дети со всей России и 
не только, сюда приходят 
тоннами письма. У Дедушки 
Мороза даже есть день рож-
дения, он отмечает его 18 но-
ября. Почему именно эта да-
та? Её определили сами дети, 
так как сам Дедушка уже не 
помнит, когда точно он ро-
дился и сколько ему лет.  

От лица газеты 
«Калининский проспект» хо-
чется пожелать всем яркого,  
счастливого, незабываемого 
Нового года. Помните, что 
всё же самые главные вол-
шебники  на земле – это мы, 
люди. И только от нас самих 
зависит, как сложится наша 
жизнь и жизнь наших близ-
ких. Давайте же подарим 
настоящее чудо  нашим близ-
ким в волшебную Новогод-
нюю ночь!   

Вервельская Алеся, 
 9Б, Гимназия № 86. 
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Э Т О  ДОЛЖЕН ЗНАТЬ  КАЖДЫЙ 

Дорогой читатель! Задумы-
вался ли ты, наряжая ново-
годнюю ёлку, как и чем она 
украшалась в прошлых веках?  
       Раньше в Древней Руси 
Новый год праздновали 1 
сентября. Наряжать  же ёлки 
в России начали в XVII веке 
при Петре I. Эта идея была 
заимствована у немцев и дру-
гих европейских христиан-
ских народов.  В 1699г. ПетрI 
издал указ, в котором говори-

лось: «...По большим и 
проезжим улицам 
знатным людям и у до-
мов нарочитых духов-
ного и мирского чина 
перед воротами учи-
нить некоторые укра-
шения от древ и вет-
вей сосновых и мож-
жевеловых... а людям 

скудным каждому хотя по де-
ревцу или ветке на вороты 
или над храминою своею по-
ставь...». В указе речь шла не 
конкретно о ёлке, а о деревь-
ях вообще. Вначале их укра-
шали орехами, конфетами, 
фруктами и даже овощами, а 
наряжать елку стали намного 
позднее, с середины прошло-
го века. Первый день Нового 
1700 года начался парадом 
на Красной площади в 

Москве. А вечером небо оза-
рилось яркими огнями празд-
ничного фейерверка. Именно 
с 1 января 1700 года народ-
ные новогодние забавы и ве-
селья получили свое призна-
ние, а празднование Нового 
года стало носить светский 
(не церковный) характер. В 
знак всенародного праздника 
палили из пушек, а вечером в 
темном небе вспыхивали раз-
ноцветные невиданные преж-
де огни фейерверка. Люди 
веселились, пели, танцевали, 
поздравляли друг друга и да-
рили новогодние подарки... 
       В начале же XIX века ель 
представляла собой новогод-
нее хвойное деревце, обве-
шанное съедобным украшени-
ями. Да-да именно съедобны-
ми! На ветках ёлки висели за-

сахаренные орехи, пестрые 
конфеты и даже яблоки. Иг-
рушки, в основном, были из 
картона, воска. Вскоре появи-
лись елочные шары,  они 
быстро набрали  большую по-
пулярность и стали выпус-
каться повсеместно. Также в 
XIX веке Петербургская знать 
соревновалась, чья елка 
наряднее и богаче. Для деко-
рирования елок часто исполь-
зовали дорогую ткань и даже 
ювелирные украшения. 

 Вот такая была инте-
ресная ёлка в XIX веке. Ува-
жаемый читатель, надеемся, 
что тебя заинтересовали эти 
факты. Предлагаем и тебе 
украсить свою ёлочку не-
обычно и оригинально. 

 Дибаева Дина,  
7Б, Лицей №68 

ПРЯНИКИ  НА ЁЛКЕ 

БИОГРАФИЯ Д Е Д А МОРОЗА  

1 декабря – День борь-
бы со СПИДом. К сожалению, 
в наши дни существует мно-
жество опаснейших заболева-
ний. СПИД – одно из них. За 
30 лет своего существования 
он стал настоящей чумой для 
целых стран и унес более 30 
млн. жизней. Эта болезнь 
ежегодно продолжает уби-
вать около 75000 людей и в 
России!  

Редакция нашей газе-
ты задалась вопросом: «А как 
обстоят дела в нашем горо-
де?» Мы решили отправиться 
в ГБУЗ Республиканский 
центр по профилактике и 
борьбе со СПИДом и инфек-
ционными заболеваниями.  
Нам удалось встретиться с 
заместителем главного врача 
по организационно-
методической работе - 
Гюзель Римовной Габитовой 
и задать ей несколько вопро-

сов. 
 
−Здравствуйте, 
Гюзель Римовна! 

Расскажите, пожалуйста, 
о направлениях работы 
Центра?  

−В центре проводится 
работа как с лицами, не ин-
фицированными ВИЧ, так и 
лицами, которые уже заболе-
ли. В последнем случае паци-
енты проходят у нас диспан-
серное наблюдение, обследо-
вание и при необходимости 
лечение. Также наш центр 
занимается вопросами имун-
нопрофилактики населения 
республики, то есть мы орга-

низуем все ме-
роприятия по 
вакцинации 
взрослых и де-
тей против ин-
фекционных 

заболеваний, включенных в 
Национальный календарь 
прививок и календарь приви-
вок по эпидемическим пока-
заниям.  

−Насколько акту-
альна тема «ВИЧ, СПИД» 
сегодня для нашего горо-
да и России в целом? 

−На сегодняшний день 
ВИЧ-инфекция – не чума 20-
21 века, сейчас ВИЧ-
инфекция – это хроническое 
заболевание. Оно, конечно, 
полностью не вылечивается, 
но есть препараты, которые 
продлевают жизнь ВИЧ-
инфицированным лицам и 
улучшают  ее качество. ВИЧ–
инфицированных лиц у нас в 
республике выявлено с 1987 
года – 28 000 человек. В Уфе 
проживает треть всех ВИЧ-
инфицированных, около 6000 
человек. Ес-
ли говорить 
об Уфе: 
ВИЧ-
инфициро-
ванные ли-
ца − это, в 
основном, 
молодежь, 
которая 
учится, ра-
ботает.  В 
целом же, нет ни одного го-
рода, района в республике, 
где не было бы ВИЧ-
инфицированных.  

Мы стараемся при-
влечь внимание населения к 
этой проблеме. Есть у нас ак-
кордные дни: в мае – Между-
народный день памяти умер-
ших от СПИДа и 1 декабря – 
Всемирный день борьбы со 
СПИДом, когда во всем мире 
проводятся мероприятия, 
способствующие снижению 
заболеваемости ВИЧ-
инфекцией и поддержке лю-
дей, которые живут уже с 
этим заболеванием. Центр 
проводит много акций, семи-
наров в учебных заведениях,  
трудовых коллективах меро-
приятия по профилактике 
ВИЧ-инфекции. Мы стараемся 
привлечь внимание к тому, 
что есть заболевание ВИЧ-
инфекция, как его можно 
предотвратить, не заразить-

ся. Очень эффективна, на 
наш взгляд,  акция с экспресс
-тестированием(выходим в 
организации и берем анализ 
крови, результат уже можем 
сказать через 10-15 мин.).  

−Вы упомянули, что 
проводите просветитель-
скую работу в ОУ, а какую 
именно? 

Старшеклассникам мы 
рассказываем о путях пере-
дачи ВИЧ-инфекции. Напом-
ним их читателям: при упо-
треблении наркотиков, при 
незащищенных половых кон-
тактах и от ВИЧ-
инфицированной матери к 
ребенку во время беременно-
сти, родов и кормления гру-
дью. Поскольку эти пути всё 
же характерны для лиц стар-
ше 18 лет, мы выходим на бе-
седы со старшими возрастны-

ми группами.  10-летним про 
ВИЧ-инфекцию, допустим, 
могут рассказать на уроке 
биологии, ОБЖ в школе.  

−Гузель Римовна, 
кто находится в зоне рис-
ка? 

−Прежде всего, лица, 
употребляющие наркотики; 
лица, не использующие пре-
зерватив при случайных и 
многочисленных сексуальных 
контактах; лица, живущие с 
ВИЧ-инфицированными поло-
выми партнерами; те, кто 
употребляет наркотики; так-
же лица без определенного 
места жительства и лица, 
находящиеся в местах лише-
ния свободы. В принципе, на 
сегодняшний день заболеть 
может любой, кто не исполь-
зует элементарные правила 
гигиены, потому что по внеш-
нему виду нельзя опреде-
лить, есть ли ВИЧ-инфекция 
у человека. Нужно помнить: 

любая кровь опасна! И быть 
максимально осторожными! 

−Какова профилак-
тика? 

−Не употреблять 
наркотики, использовать од-
норазовые шприцы и иголки, 
использовать презерватив 
при половых контактах, ВИЧ-
инфицированной матери не 
кормить грудью ребенка. 

−А есть ли улучше-
ние ситуации по количе-
ству заболевших, по срав-
нению с 2010-ым годом, 

например? 
−Есть, конечно. Это 

все можно посмотреть на 
нашем сайте: http://
ufaaids.bashmed.ru/about/ 
Причем с того года, когда 
ВИЧ-инфекция была впервые 
обнаружена у нас в респуб-
лике.  

Разговаривать с 
Гюзель Римовной было инте-
ресно и легко. Она широко 
ответила на все наши вопро-
сы. С её помощью мы узнали 
о ситуации с ВИЧ-инфекцией 
в нашем городе и о том, где 
можно получить необходи-
мую помощь, причем аноним-
но и бесплатно.  Не стоит 
надеяться, что болезнь обой-
дет стороной именно вас, 
нужно знать, как ее избежать 
и куда обратиться за необхо-
димой информацией и помо-
щью.  

Исаченко Кристина,  
10А, Школа №112 



 

Остаются считанные 
дни до самого волшебного 
праздника. А какой же он 
волшебный без главных сим-
волов Нового года? Для нас, 
жителей России, это, без-
условно, Дед Мороз, Снегу-
рочка, ёлка. Без них праздник 
не праздник. А вот для жите-
лей Европейских стран симво-
лами Нового года и Рожде-
ства являются Санта-Клаус, 
Эльфы и тоже ёлка.  
          Когда я была малень-
кой, особо не задумывалась: 
для меня что Дед Мороз, что 
Санта были одним и тем же 
добрым волшебником. Только 
одевался он по-разному. Став 
старше, я задумалась: «А 
есть ли отличия между Дед 
Морозом и Санта-Клаусом?» Я 
задалась этим вопросом и 
выяснила, что  два этих пер-

сонажа даже внешне не похо-
жи друг на друга. Первое 
отличие – одежда. Это сразу 
бросается в глаза. У Деда 
Мороза – шапка, отороченная 
мехом, теплая шуба до пят, 
подпоясанная белым или 
красным кушаком, обувью 
служат валенки, на руках – 
теплые, меховые рукавицы. У 
Санта-Клауса – ночной кол-
пак с помпончиком, короткая 
курточка, чёрные сапоги, 
легкие перчатки. Различие 
обусловлено разницей клима-
та. Ведь в Европе зимой теп-
ло, а на нашем севере без 
шубы и теплой шапки замёрз-
нешь. Также различен и цвет 
одежды. У Деда Мороза шуба 
может быть красная, синяя и 
даже белая. А вот у Санта-
Клауса – строго только крас-
ная куртка. А ещё вы когда-
нибудь обращали внимание 
на то, что находится в руках 
у Деда Мороза и Санта-
Клауса? Дед Мороз держит 
посох и мешок с подарками. 
Во-первых, с посохом легче 
пробираться по сугробам. А 
во-вторых, согласно сказкам, 

как раз посохом дедушка и 
морозит. А у Санта-Клауса в 
руках только мешок с подар-
ками. 

Теперь обратим наше 
внимание на  транспортные 
средства героев. Санта-Клаус 
живёт в Лапландии, где нет 
лошадей, но есть олени. Рус-
ский Дед Мороз использует 
традиционное для России 
средство передвижения – 
сани, запряжённые тройкой 
лошадей. Но и тот, и другой 
запросто могут взлететь в 
небо и помчаться быстрее 
света! 

Безусловно, каждый из 
этих добрых новогодних вол-
шебников разносит по домам 
подарки. В одиночку им не 
справиться, именно поэтому у 
них есть помощники. Деду 
Морозу помогает его внучка 
Снегурочка. На Санта-Клауса 
работают эльфы.  

Общий вид телосложе-
ния как ни странно тоже раз-
ный. Дед Мороз, несмотря на 
солидный возраст–высокий, 
сильный, бодрый и могучий 
богатырь. Санта – низенький 

пухлый 
румяный 
веселый 
старичок.  

Эти 
дедушки, 
как види-
те, замет-
но отли-
чаются друг от друга. И все 
же, несмотря на это, они 
сходны в одном: оба героя 
являются главными и, несо-
мненно, любимыми персона-
жами новогодних и рожде-
ственских праздников. И дети 
всего мира каждый год пишут 
письма обожаемым волшеб-
никам и с замиранием сердца 
ждут подарков и сюрпризов 
от них. Ведь оба героя дарят 
детям и взрослым радость, 
хорошее настроение и вол-
шебство. С наступающим Но-
вым годом, дорогие читатели! 
Пусть и ваш дом обязательно 
постучится радость, здоро-
вье, благополучие и сказка в 
виде старого доброго Дедуш-
ки Мороза! 

Япарова Элина, 
9 А, Гимназия №105 
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ПЕРСОНАЖИ НОВОГО ГОДА ФЕЙЕРВЕРК СОБЫТИЙ 
СНЕГОВИК -ДУХ  ЗИМЫ 

С приближением Ново-
го года приближается время 
походов в гости и приёма 
гостей у себя дома. В каждой 
семье встречают праздник по-
разному.  Некоторые люди 
готовят определенные блюда, 
без которых, по их мнению, 
нельзя хорошо справить Но-
вый год.  Другие  загадывают 
желания под бой курантов. 
Третьи – наряжают елку ста-
рыми игрушками, которые  
передаются в семье из поко-
ления в поколение. В каждом 
доме свои традиции. Но всё 

же есть некоторые 
общие правила, ко-
торые помогут вам 
быть желанным гос-
тем в каждом доме и 
приятным собесед-
ником в любой ком-
пании. Вот они! 
Если вас пригласили 

вместе отпраздновать Новый 
год, не тяните с ответом. Не 
стоит заставлять друзей 
ждать, ведь при вашем отказе 
они  должны успеть изменить 
свои планы. Если вы привык-
ли  праздновать со своей се-
мьей, просто вежливо отка-
житесь, в этом нет ничего 
страшного! Бывает и другая 
ситуация: вы с радостью гото-
вы принять приглашение, но 
негде оставить ребенка или 
же вы хотите прийти не один, 
не забудьте поинтересоваться 
у хозяйки, возможно ли это. 

Тогда сюрпризы будут только 
приятные.  

Также если заранее вы 
не оговорили, что собирае-
тесь помочь хозяйке дома и 
взять приготовление некото-
рых блюд на себя, лучше не 
брать с собой какую-то еду, 
тем более, если её не хватит 
на всех. Наслаждайтесь 
накрытым столом! Если вы не 
едите какой-либо из продук-
тов, об этом совершенно не 
стоит объявлять всем. Нужно 
просто поблагодарить и веж-
ливо отказаться. Не забывай-
те отметить мастерство по-
варского искусства хозяйки 
дома, ведь она очень поста-
ралась, чтобы праздничное 
меню  было оригинальным и 
вкусным. 

 При разговоре не сто-
ит затрагивать темы заработ-
ка, семейного положения или 

спрашивать о том, почему тот 
или иной гость не пьет горя-
чительные напитки. А если 
вам задали такой вопрос, 
спокойно ответьте, что не 
хотите это обсуждать. Умейте 
слушать собеседника, не пе-
ребивайте. Говорить с наби-
тым ртом также совершенно 
неприемлемо. После того, как 
все встретили Новый Год, на 
следующий день обязательно 
поблагодарите хозяев дома за 
гостеприимство и пригласите 
их с ответным визитом!  

Будьте вежливыми и 
добрыми в Новый Год! Ведь 
говорят: «Как Новый Год 
встретишь, так его и прове-
дешь!» С Наступающим Но-
вым Годом! Пусть в 2018 году 
у вас сбудутся все самые за-
ветные желания! 

Ишбулатова Арина, 
 9А, Гимназия №105 

БУДЬТЕ  ВЕЖЛИВЫ! 

ОСТОРОЖНО—КАНИКУЛЫ ! 

Пушистый снег кружит-
ся в воздухе, дети играют в 
снежки, на всех площадях 
стоят елочки. Вокруг царит 
праздничная атмосфера, все 
блестит и мерцает. А это 
означает, скоро всеми люби-
мый праздник – Новый Год!  

Школьники с нетерпе-
нием ждут веселых каникул, 
которые будут овеяны празд-
ничной суматохой. Но как же 
не потерять голову в этой 
суете? Ведь немало детей и 
взрослых получают травмы в 
такие, казалось бы, счастли-
вые дни. Как же уберечь себя 
и не позволить случаю испор-
тить праздники? В этом наше-
му дорогому читателю помо-
гут правила техники безопас-
ности. Как ни скучно это зву-
чит, всё же, читатель, поз-
воль напомнить тебе их, ради 

твоего же блага. 
Как  же сохранить себя 
здоровым и невреди-
мым к началу III чет-
верти? Во-первых, 
нужно помнить: самые 
опасные места – это 
городские площади, на 
которых установлены 
новогодние елки. Каза-

лось бы, что может быть 
здесь страшного? Но по стати-
стике, самое большое количе-
ство травм получают именно 
здесь. Поэтому нужно быть 
внимательным, не отходить 
далеко от родителей. Старай-
тесь держаться подальше от 
массовых скоплений людей.  
А также будьте бдительны на 
горках, потому что именно 
здесь люди получают серьез-
ные травмы. Не стоит омра-
чать себе и близким празд-
ник. 

 Во-вторых, особое 
внимание требует пожарная 
безопасность. Ведь именно в 
новогодние праздники повсю-
ду запускают фейерверки, 
зажигают бенгальские огни и 
прочие виды пиротехники. Но 
делают все это не профессио-
налы, а обычные люди, кото-

рые зачастую даже не читают 
инструкцию. Помните: нельзя 
зажигать что-либо в помеще-
ниях и тем более в обще-
ственных местах. Если же вы 
всё же решили устроить фей-
ерверк, то делайте это лишь с 
разрешения родителей и под 
их присмотром. И главное, 
помните, открытый огонь все-
гда опасен! Покупайте пиро-
технику только в проверен-
ных магазинах, не стесняй-
тесь спрашивать сертификаты 
качества на такую продукцию. 
Также, уходя из дома, не за-
будьте выключить  электриче-
ские гирлянды, цветомузыку и 
прочие светяшки. В против-
ном случае рискуете вернуть-
ся на пепелище.  

В-третьих, опасно гу-
лять по замороженным рекам 
и прочим водоемам. Лед в 
любую минуту запросто мо-
жет рухнуть прямо под вами! 
А рядом может никого и не 
оказаться. 

И в-четвертых, конечно 
же, нужно быть аккуратным 
на дорогах. Не переходите 
улицу в неположенных ме-
стах, всегда ждите зеленый 
свет светофора! Зимой дороги 

могут 
быть 
сплошь 
покры-
ты 
льдом, 
поэто-
му нуж-
но быть 
очень 
осто-
рожным, носить удобную и 
нескользящую обувь. Девуш-
ки на высоких каблуках, хоро-
шенько подумайте, сколько 
стоит такая красота. Также 
помните, что особенно в но-
вогодние каникулы, много 
нетрезвых людей, которые, к 
сожалению, садятся за руль… 
Поэтому даже на пешеходном 
переходе советуем сначала 
убедиться в отсутствии близ-
ко идущего транспорта и 
только потом смело двигаться 
по зебре.  

Соблюдайте эти про-
стые правила безопасности, и 
тогда все будет хорошо! Удач-
ных каникул и яркого вам 
праздника! С наступающим 
Новым Годом!  

Исаченко Кристина, 
10А, Школа №112 

Как же 
здорово, когда идёт снег! 
Вокруг все белым-бело! Мож-
но позвать друзей, выйти во 
двор и поиграть в снежки, 
сделать ангела и даже сле-
пить снеговика. Ну кто из нас 
ни баловал себя этими разве-
сёлыми занятиями? А задумы-
вались вы: лепили ли снего-
виков наши предки? И почему 
появилась такая забава, во-
обще? Какой смысл она име-
ла раньше? 

Мы посмотрели инфор-
мацию, представленную в 
разных источников. И вот, 
что выяснили. Есть множе-
ство интересных легенд, что 

впервые 
снеговика 
слепил в 
конце XV 
века ве-
ликий 
итальян-
ский 
скуль-

птор, один из величайших 
мастеров эпохи Ренессанса, 
Микеланджело Буонарроти. 
Звучит красиво, но так ли 
это? Более правдивы литера-
турные доказательства суще-
ствования снеговых скульп-
тур в XVI веке. Так, их 
нашли, например, у Шекспи-
ра. Кстати, изображались 
первые снеговики огромны-
ми, с яростным выражением 
лица и угрожающе поднятой 
метлой, как это было, к при-
меру, на медной гравюре 
польского и немецкого ху-
дожника Даниэля Ходовецки. 
Скорее всего, из-за поверья, 
что снеговики, спутники без-
жалостных зим и лютых мо-
розов, представляют угрозу 
для людей. Их боялись ле-
пить в полнолуние, разгляды-
вать поздним вечером из ок-
на, иначе неминуемы были 
кошмарные сновидения и 
всяческие неудачи. 

 Оказывается, и на 

Руси издавна лепили снегови-
ков и снежных баб. Суще-
ствует поверье, что в старину 
мужчина-снеговик почитался 
как дух зимы. К нему обраща-
лись с просьбами о помощи. 
Знали на Руси и снежных баб 
– к ним обращались, чтобы 
умилостивить небесных оби-
тательниц, которым также 
поклонялись. Ведь русичи с 
языческих времён верили, 
что снегами и метелями по-
велевают духи женского по-
ла, почитали их и обраща-
лись с просьбами о помощи 
при лютых морозах. В «руки» 
снеговику давалась метла,  
чтобы он мог спокойно сле-
тать в небо, когда ему взду-
мается. Перевёрнутое ведро 
на голове символизировало 
достаток в доме, а нос-
морковку прикрепляли, чтобы 
умилостивить духов, посыла-
ющих урожай и плодородие. 

Когда же именно лепи-
ли СНЕГОВИКОВ? По этому 

поводу пишут, что в день 
зимнего солнцестояния (25 
декабря) надо было помочь 
солнцу набрать силу — поэто-
му крестьяне жгли костры, 
катали горящие колеса, сим-
волизирующие светило. Что-
бы зима была не слишком 
суровой, лепили снежную 
бабу, изображавшую зиму, 
водили вокруг нее хороводы. 

Постепенно люди пе-
рестали бояться стужи и  
метелей. Поэтому снеговики 
заметно покруглели и подоб-
рели. Их вид уже не был 
столь пугающим. А действо, 
которое преследовало опре-
делённые цели, превратилось 
в простую зимнюю забаву, 
столь любимую детьми и 
взрослыми. А вы уже лепили 
снеговиков этой зимой? Ещё 
нет? Тогда скорей во двор! 
Это так весело! 

Леонидова Анастасия,  
7Б , Лицей №68 

Д Е Д  М О Р О З ПРОТИВ  САНТЫ 


