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Этикет от «А» до «Я»  

В этом выпуске: 
   28 декабря 2012 года в 

нашей школе прошло са-

мое яркое представление 

года - Новогодний спек-

такль. Захватывающий 

сюжет, знакомые персона-

жи, яркие костюмы и деко-

рации - все это произвело 

огромное впечатление на 

зрителей. 

Подготовка началась поч-

ти за месяц. Мы распреде-

лили роли и начали наши 

репетиции. Как это обычно 

бывает, все репетиции про-

ходили очень весело. 

Именно такой настрой нам 

и нужен был. Но и без 

строгих замечаний учите-

лей, конечно же, не обош-

лось. Каждый пытался 

сыграть свою роль особен-

но, и мне кажется, что 

всем нравились их роли.  

Было весело примерять на 

себя костюмы и делать яр-

кий макияж. 

В день выступления мы 

все были взволнованы, но 

всем нам безумно нравит-

ся выходить на сцену. Сю-

жет заключался в том, что 

в гости к Деду Морозу 

приехал Санта Клаус. Что-

бы устроить встречу на 

высшем уровне, Дед Мороз 

просит помощи у своих 

друзей - Снеговика, Снеж-
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ной Бабы и Сороки. Перед ними вста-

ют такие вопросы, как « Где поселить 

гостя?», «Чем его угостить?» , « Как по-

нимать его?» . Тут они решили позвать 

Бабу Ягу, управляющую лесным оте-

лем. А Баба Яга, узнав об иностран-

ном госте, сразу же построила огром-

ное количество планов по поводу Аме-

рики и популярности во всем мире. 

Кощей, Леший и Кикимора помогали 

Бабе Яге.Санта Клаус был восхищен 

ею, он-то думал, что она Снегурочка. 

Но Дед Мороз разбил все иллюзии по 

ее поводу, и Санта Клаус узнал о злом 

умысле Бабы Яги. Но ввиду наступаю-

щего Нового Года, сказочные герои 

простили Бабе Яге все ее оплошности. 

После финальной песни все участники 

спектакля спустились со сцены и отправи-

лись водить хоровод с малышами. Было ус-

лышано множество приятных слов, а также 

смешных вопросов. Затем все получили по-

дарки из рук Деда Мороза и Санта Клауса, 

что было несколько необычно. 

                                                                                                                             

Панова Ксения. 

 Каждый год  2 февраля наша страна отмечает оконча-

ние Сталинградской битвы. В этом году этому знамена-

тельному событию исполнилось 70 лет. В честь памяти 

погибших наша школа провела историческую викторину, 

в которой мы должны были показать все свои знания о 

таком серьезном переломном событии Великой Отечест-

венной Войны. Она проходила в виде Морского боя, где 

противниками были команды «Красные воины»(10 

класс) и «Красные звезды»(9, 11 класс). Каждая группа 

выбирала своего снайпера, который наносил  удары. 

Все ребята прекрасно подготовились и с легкостью от-

вечали на вопросы. Но «Красные звезды» наносили бо-

лее точные удары, отчего и вырвались вперед.  

«Красные воины» смогли ответить на все вопросы пра-

вильно, но количество промахов по сопернику  убавило 

их очки. В результате, победителем стали «Красные 

звезды». Но ведь не главное, кто победитель! Эта игра 

дала нам много знаний о столь важном для нашей 

страны событии. Мы тем самым почтили память всех 

людей, которые мужественно сражались за Сталинград. 
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В Японии построили дом 

для кошек  

Японская строительная компа-

ния представила дом, который 

идеально подходит для прожи-

вания с большим количеством 

кошек. 

Как отмечает The Japan Daily 

Press, в доме обеспечены все 

нужды домашних питомцев и 

их досуг. 

Компания Asahi Kasei провела 

масштабные исследования по-

требностей кошек и разработа-

ла дом, оборудованный различ-

ными лесенками, лежанками и 

туннелями, теплыми спальнями и 

самоочищающимися лотками, са-

диком для прогулок на открытом 

воздухе и забором, не позволяю-

щим кошкам покинуть дом и 

потерятьcя. 

Впрочем, нужды владельцев также 

учтены: дом оборудован по послед-

нему слову техники, стены, пол и 

мебель сделаны из материалов, ус-

тойчивых к кошачьим когтям и 

легко чистящихся. 

В ЮАР с фермы сбежали 15 тысяч кроко-

дилов  

В ЮАР в результате наводнения с фермы сбе-

жали 15 тысяч крокодилов, сообщает южноаф-

риканская газета Beeld. 

Издание отмечает, что несколько тысяч репти-

лий удалось поймать при побеге, однако боль-

шая часть из них уплыли в реку Лимпопо, а 

также попала в хозяйства местных жителей. 

Местные жители, чьи хозяйства и так пострада-

ли от наводнения, теперь жалуются на кружа-

щих вокруг дома крокодилов. 

На данный момент удалось поймать несколько 

тысяч хищников. Как поделились сотрудники 

фермы, их ловят либо ночью, когда кро-

кодилов легко заметить по красным гла-

зам, либо днем по сообщениям жителей, 

на территории хозяйств которых были 

замечены животные. 
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Австралийский суд оправдал козла-

вредителя  

Суд в Австралии снял обвинения против 

владельца козла по кличке Гэри, который 

был застигнут полицией Сиднея за по-

еданием цветов около Музея современно-

го искусства. 

Инцидент произошел в августе прошлого 

года. Полиция выписала хозяину живот-

ного штраф в размере 460 долларов, но 

он оспорил это решение в суде. 

Судья Каролин Бэркелл, рассматривав-

шая иск, пришла к выводу, что нет ника-

ких доказательств, что козел Гэри пошел 

к музею именно с намерением полако-

миться садовыми растениями. Также су-

дья сочла, что нет оснований полагать, 

что к этому деянию козла подталкивал 

его хозяин. 

Как отмечает местная пресса, по оконча-

нии слушаний козел Гэри не комментиро-

вал решение суда журналистам. 

Среди парней в последние несколько лет 

огромную популярность приобрели дво-

ровые гимнастические тренажеры. Поч-

ти каждый вечер на спортивных площад-

ках собираются толпы мальчиков, подро-

стков и молодых людей, чтобы освоить 

эффектные и требующие физической тре-

нировки элементы на турнике, брусьях. 

Или просто погонять мяч на школьном 

стадионе. К счастью, дворовый спорт 

приобретает все большую популярность – 

это и общение парней всех возрастов, и 

укрепление организма. 

И кто сказал, что спорт и современная 

молодежь понятия мало совместимые? 

Сейчас больше популярны городские ви-

ды спорта. Ролики, скейтборд, велосипе-

ды, соскс (маленькие мячики для трюков и 

групповых игр) и многое другое. Все эти 

предметы очень часто можно видеть в руках 

и на ногах молодежи. 

Тот же паркур – жив и никуда не делся. Да, 

опасное, но все же распространенное хобби 

молодежи. Экстремальный вид спорта, но не 

лучше ли в компании со сверстниками, чем 

за монитором с мышкой в руках?  

Чтение – никогда не выйдет из списка увле-

чений молодежи. Просто оно сейчас видоиз-

менилось, перешло со страниц книг на мони-

торы планшетов и электронных книжек. 

Правда, хорошо читающими сейчас остаются, 

в основном, поколение старшекурсников и 

«молодых специалистов». 

Среди школьников же гуляет вирус компью-

терных игр. Онлайн или в одиночку, на уда-

ленном, компьютере, игры с другими мирами 

все больше утягивают молодых людей. 

Радует то, что многочисленные друзья «по 

сети» еще могут вытащить друг друга на ка-

ток. Очень приятно видеть крытые катки, в 

которых не покататься от обилия подростков. 

Компьютер и интернет штука крайне полез-

ная для тех, кто всерьез увлекается творчест-
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вом. Там можно найти мастер-классы и уроки 

по лепке, шитью, рисованию, программы по 

составлению рисунков для вышивания и даже 

приложения для написания музыки. Рукоде-

лие захватывает воображение, руки и время 

подростков. Популярны стали «тортики и дру-

гие сладости» из полимерной глины, которые 

девочки делают сами, а потом, с удовольстви-

ем, носят их виде сережек и подвесок. Сумки, 

джинсы, футболки, расписанные вручную – 

это хобби не только 

приятно, но и позволя- ет 

эффектно выделиться 

из толпы. 

 

 "Шведский стол" (smorgasbord) был изобретен сто-
летия назад. Когда приезжали гости, вся еда пода-
валась сразу, в больших мисках. Тем самым хозяева 
избавляли себя от лишних церемоний, высвобождая 
время для общения.  

  Polar Rose - первый поисковик, распознающий ли-
ца. Был разработан в 2007 году выпускниками Уни-
верситета Мальмё в Швеции. Обычная двумерная 
фотография экстраполируется в 3D-модель, что по-
зволяет эффективно искать независимо от ракурса 
фотографии-источника.  

  В Стокгольме находится первый в мире нацио-
нальный городской парк - Королевский экологиче-
ский парк.  

 В Швеции в 1857 году были изобретены и первые 
тренажеры для бодибилдинга. Одним из первых 
импортеров "физкультурных аппаратов" стала Рос-
сия: их заказала себе царская семья и представите-
ли высшего света.  

  В Швеции действует так называемый "бонус" ген-

дерного равноправия. Он преду-
сматривает снижение налогообложе-
ния доходов одного из родителей 
после использования отпуска по ухо-
ду за ребенком, который в этой стра-
не составляет 1 год. Подобные систе-
мы поощрения существуют также в 
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Норвегии, Дании и Финляндии.  

  Впервые идея детских автокресел появи-
лась в Швеции в начале 1960-х годов. Ма-
леньких пассажиров предлагалось перево-
зить спиной против хода движения.  

  Впервые коммерческое применение сотовая 
связь нашла в скандинавских странах. В 
Норвегии и Швеции в 1981 году был разрабо-
тан аналоговый стандарт сотовой связи 
"NMT 450" и развернуты коммерческие систе-
мы сотовой связи.  

  До сих пор ежегодно 2-3 миллиона дисков 
легендарной шведской группы находят своих 
покупателей – ABBA остается одним из са-
мых популярных музыкальных коллективов 
мира.  

  Зимняя депрессия часто встречается в 
странах Скандинавии. Врачи установили, 
что ей подвержены около 20% всех шве-
дов, и, как предполагают, болезнь переда-
ется по наследству. Впервые упомянута в 
6 веке готским историком Йорданесом 
при описании скандинавов.  

  Используемые нами ежедневно спички 
изобрел в 1844 году шведский изобрета-
тель Густав Эрик Паш. И с тех пор вот 
уже 100 с лишним лет мир использует 
только а swedish match, сделанные не 
только с умом, но и истинно шведской 
практичностью.  

 Королевский дворец в Стокгольме - са-
мый большой из ныне используемых 
дворцов мира (более 550 комнат).  

  Лидером по предоставлению гражданам 
самого большого числа выходных 
(включая праздничные дни и отпуск) в 
Европе оказалась Швеция. Граждане этой 
страны отдыхают 42 дня в году.  

  Линкор "Ваза" - старейшее в мире сохра-
нившееся судно XVII в. Он был построен в 
1626-28 гг., и был на то время крупней-
шим кораблем, построенным в Швеции. 
Во время первого выхода в открытое море 
попал в шторм и затонул. Подняли его 
только в 1959-61 гг.  
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Правила общения с одноклассниками 

Как складываются твои отношения со свер-

стниками, во многом зависит только от тебя. 

Конечно же, для создания авторитета всегда 

будут важны твои знания и умения, твой 

внешний вид, чувство юмора. Но умение се-

бя вести, быть тактичным и внимательным с 

окружающими всё-таки является едва ли не 

самым важным. Ты можешь многое уметь и 

знать, но если не научишься принятому об-

щению с людь-ми, они не захотят тебя ни 

слушать, ни восхищаться твоими достиже-

ниями. 

В общении не может быть незначительных 

мелочей. Каждому человеку в любом возрас-

те приятно общаться с вежливым, воспитан-

ным и предупредительным человеком. 

Некрасиво, к примеру, заглядывать без раз-

решения в тетрадь своего соседа по парте. 

Нельзя читать чужие письма, личные днев-

ники. Невежливо стоять за спиной у челове-

ка, который работает на компьютере. 

Даже если в написанном письме (на бумаге 

или на компьютере) нет ничего секретного, 

не каждому приятно, чтобы кто-то читал сло-

ва, предназначенные для другого человека. 

Некоторые ребята в общении почему-то не 

называют друг друга по именам, а придумы-

вают своим одноклассникам различные про-

звища. Чаще всего школьные прозвища об-

разовываются, конечно же, от фамилии. На-

пример, Скворцов, Степанов, Белов, Фролов 

и Морозов автоматически становятся в шко-

ле просто Скворцом, Стёпой, Белым, Фролом 

и Морозом. Одни ребята гордятся своим про-

звищем, а другим совершенно безразлично, 

как их называют. 

Но есть немало впечатлительных и застен-

чивых детей, которые болезненно пережива-

ют и даже страдают от подобного к ним обра-

щения и очень стыдятся своего про-звища. 

Бывает даже, что от подобных страданий и 

огорчений у них происходят нервные срывы. 

Нередки случаи, когда обидные прозвища и 

сложные отношения со сверстниками стано-

вятся причиной заикания. А некоторые бли-

зорукие ребята отказываются носить очки 

только по той причине, что их станут драз-

нить очкариками или ботаниками. 

Многим ребятам даже и в голову не приходит, 

что их одноклассник из-за данного ему прозви-

ща переживает и плачет. 

Конечно, только очень неумным и злым людям 

доставляет удовольствие причинять другому 

обиды. Чаще всего ребята делают это не со зла. 

Но прежде чем награждать кого-либо прозви-

щем, вспомни, что у человека есть имя. Для каж-

дого из нас имя значит очень многое. Родители 

долго его выбирали, надеясь, что оно принесёт 

их ребёнку удачу в жизни. Некрасиво и невеж-

ливо называть своих друзей по фамилии или 

заменять имя глупым или обидным прозвищем. 

-проявляй внимание к своим друзьям и одно-

классникам, старайся, чтобы твои слова и по-

ступки не обидели их; 

-никогда не смейся над физическими недостат-

ками лю-дей; 

-всегда и во всём помогай младшим и слабым; 

-не забывай поблагодарить за оказанную тебе 

услугу; 

-не придумывай никому обидных прозвищ; 

-Если ты сам страдаешь от привязавшегося к 

тебе прозвища, не отзывайся на него; может, то-

гда твой обидчик вспомнит твоё имя; 

-если товарищ одолжил тебе что-либо, отдай ему 

это в обещанный срок, не дожидаясь, пока он 

тебе об этом напомнит; 

-всегда выполняй данные тобой обещания; 

никогда не обещай того, чего выполнить не смо-

жешь; 

-дорожи своим словом: твои друзья должны 

знать, что на тебя во всём можно положиться, 

что ты всегда держишь слово; 

-всегда будь точным: неточность — это прежде 

всего невежливость; 

-никогда не подслушивай чужие разговоры и не 

читай чужие письма; 

-никогда не проявляй к людям неуважения, бес-

церемонности, дерзости, грубости или хамства. 

 

Слободчикова Яна, Панова Ксения, 9 кл. 


