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Вот и пришел последний зимний месяц – февраль, а с
ним праздник, на котором  чествуют мужчин. Вы, ребята, конечно, приготовили подарки своим папам, дедушкам, братикам.  А как называется в нашей стране этот
праздник? Правильно! День защитника Отечества.  А
слово «Отечество» от какого слова произошло? Верно!
От слова «отец».  Вы очень любите своих отцов, потому что они заботятся о вас, занимаются с вами, когда у
них есть время, покупают вам игрушки, книжки, делают вам подарки. Вот и
Отечество свое тоже надо любить и,  если это бывает  необходимо, защищать.
  23 февраля  -  день, когда подарки папам делаете вы. И,  конечно, при
этом  говорите особые слова, которые называются комплимент.  Это
здорово, потому  что добрые слова любят  и дети, и взрослые. Мы иногда
думаем, что родители редко нас хвалят, больше ругают. Но это не совсем
так. Психологи утверждают, что плохое запоминается, а хорошее быстро
забывается, даже если его много.  Ребята, а вы часто говорите родителям,
что  их любите? Думаю, не очень (хотя могу ошибаться). Надо благодарить Бога за то, что рядом с вами папа и мама, чаще говорить им о своей
любви. А уж в праздники тем более!
   В этом выпуске «Лесенки» девочки нашей гимназии проделали большую
работу:  написали о своих мальчиках эссе, сфотографировали их,  взяли
интервью у мужчин-педагогов, поэтому  февральский номер назвали «А
ну-ка, девочки!»  Ребята, вы прочитаете много хороших слов о себе, поблагодарите  девочек  за это.
   Я желаю всем мужчинам гимназии (и маленьким, и большим) успехов во
всех начинаниях, поддержки и понимания со стороны родных и близких!
Желаю здоровья, верных  друзей! Скоро весна,  поэтому всем – солнышка
лучистого, улыбок искренних,  слов добрых, настроения отличного!
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ДАР-вести
      10 февраля в гимназии состоялось открытие Малой Олимпиады гимназии
"ДАР". Ребята подготовили сообщения о великих русских спортсменах и достойно представили их. А затем был зажжён Олимпийский огонь и все учащиеся пробежали с ним короткую дистанцию. Вот наши герои!
А в следующем номере Серафим опубликует репортаж из Сочи с Олимпиады!
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Первые книги на Руси
Больше тысячи лет прошло с  тех пор,
как на Руси появились книги, написанные по-церковнославянски. Произошло
это одновременно с крещением Руси.
До этого использовались примитивные
знаки. Постепенно на Руси стала распространяться кириллица. Русь, принявшая христианство, уже не могла
обходиться без богослужебных книг.
Древнейшие славянские рукописные
книги известны были ещё с 10-11 вв. Их
оформляли по византийским образцам.
Самой ранней из них является Остромирово Евангелие 1056 г. Дошедшие до нас сведения о книгописных мастерских-скрипториях  - говорят о разнообразном характере переписывания книг. Это были переводные жития,
летописи из Византии. С 9 в. появилась своя литература: «Повесть временных лет», «Слово
о законе и благодати».
   В древности создание книги было делом трудоёмким. Писцы переписывали книги, украшали их. Для работы обычно использовали специальную палочку – писало – или гусиное
перо. Труд писца был почётным в книжном деле. А грамотного человека называли учёным.
Перепиской книг и художественным оформлением занимались монахи. Монастыри были
центром русской книжности.  При храмах и монастырях создавались библиотеки.
  Так описывает работу в книжной мастерской Киево-Печерский Патерик: «Ларион был искусен писать книги и писал их во вся дни и нощи. Великий Никон, сидя рядом, строил книги,
а сам блаженный прял вервие, еже на потребу такому делу». Вервие – нити для сшивания
книг.
  Первые книги делали так: листы пергамента сшивали, линовали. Чернила делали из ягод,
плодов, меда. Цвет букв поэтому коричневатый. Гусиное перо точили специальным ножом.
Рисунки намечались свинцовым карандашом, до письма. Прорисовывались буквицы. Раскрашивалась книга после того, как была написана. Письмо сопровождалось орнаментами
на полях. Наиболее торжественными были начальные страницы. Вверху размещались заставки – узоры. При их оформлении применяли алую киноварь. К ней добавлялись жёлтая,
голубая, зелёная краски.
   В древних книгах заглавные буквы с необыкновенным искусством выписывали замысловатым орнаментов, они могли изображаться в виде животных: барса, рыси, льва или птиц.
Потом рукописи переплетали – сшивали между досок, служивших обложкой, обтягивались
кожей, тканями: парчой, бархатом, атласом. Богослужебные книги часто заключались в
кованый серебряный оклад, украшались серебром и золотом, драгоценными камнями. Застёжки – помогали книге лучше сохраниться.
  На Руси пергамент называли харатьёй, а пергаменные рукописи – харатейными книгами.
Пергамент был очень дорогим материалом. В  15 в. Стали писать на бумаге. А в 16 в. Появилось книгопечатание, основателем которого был дьякон Иван Федоров. Он издал первые
печатные богослужебные книги и первый русский букварь.
   Книги имели большое значение. В «Повести временных лет» есть «Похвала учению книжному»: «Велика бывает польза от учения книжного, книги наставляют нас пути покаяния,
ибо мудрость обретаем в словах книжных. Это реки, напояющие вселенную , это источники
мудрости, в книгах – неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, книги – узда воздержания».
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В нашем классе очень интересные мальчики. Все они по-своему хороши:
Владик – сильный, спортивный, доброжелательный, часто улыбается, увлекается компьютерными играми.
Назар – умный, обладает хорошей памятью, находчивый, всегда всё успевает, вызывает к себе интерес.
Степан - самый стильный мальчик в нашем классе, у него всегда модная стрижка.Он опрятный, аккуратный.
Кирилл – серьёзный, ответственный, честный, очень воспитанный и вежливый.
Дима – смелый, с сильным характером, старательный, очень любит футбол.

Интервью с Чертовым Андреем Евгеньевичем взял Гущин Степан.
Ему помогала Рушкина Аня.
Вопрос: «Легко ли быть мужчиной?»
Ответ: «Нет, потому что нужно выслушивать
капризы женщин!»
Вопрос: "Мужчина должен заниматься спортом?"
Ответ: "Обязательно!"

Интервью с Егоровым Никитой Алексеевичем взяла Рушкина Аня.
- Какие качества Вы цените в мужчине, какие – в женщине?
- Мужчина – сила, женщина – внимание и забота.
– Как Вы любите отдыхать?
- Люблю отдыхать на стадионе, за просмотром матчей.
- Как Вы относитесь к юмору?
- Положительно, сам люблю «поюморить».
- Расскажите Ваш любимый анекдот.
- Приходите с диктофоном, много расскажу.
- Какая одежда, кроме спортивной, есть в Вашем гардеробе?
- Запылившийся смокинг.
- Какую литературу Вы предпочитаете?
- Люблю П.Коэльо.
– Как Вы относитесь к 14 февраля – Дню Влюбленных?
- Очень хорошо. В этот день всегда хорошее настроение, много положительных эмоций.
- Как Вы относитесь к празднику 8 марта?
- 8 марта – это женский день, «мамин праздник», поэтому мне всегда нравился этот
праздник.
- Что бы Вы пожелали женщинам и девушкам накануне 8 марта?
- Всегда оставаться красивыми и обаятельными, любви и здоровья.
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Наш второй класс
дружный,
веселый
и очень серьезный.
Мальчики и девочки любят учиться и
умеют
отдыхать.
Сегодня девочки поздравляют своих одноклассников с мужским
праздником и отмечают в своих мальчиках такие качества:
     Егор Брюханов – это голубоглазый блондин, добрый и вежливый. Он весёлый, дружелюбный, занимается айкидо, хорошо стоит на воротах, учится играть на гитаре, очень отзывчивый.
   Иван Герасимов – русоволосый, подвижный, серьёзный, начитанный мальчик. Он часто приносит в гимназию разные игры и умеет организовать досуг ребят на перемене. Ваня – хороший друг, жизнерадостный и успешный ученик, ходит во многие кружки.
   Александр Григорян – деловой и умный парень, иногда ворчит. Он очень быстро делает все задания на уроке. Саша имеет авторитет среди ребят класса, любит спортивные игры.
    Руслан Идиатуллов – добрый, весёлый, смешной, любит поиграть в разные подвижные игры. Этот   
мальчик учится танцевать и играть на фортепиано и гитаре, любит математику, кататься с горки.
     Семён Кучеренко – симпатичный, доброжелательный парень, трудолюбивый и справедливый. Он
любит играть на гитаре, заниматься каратэ, любит свою собаку Гамлета, часто приглашает одноклассников к себе в гости.
     Малышев Артемий – наш классный «профессор», много знает, интересуется археологией и естественными науками, ставит опыты и делает презентации, спокойный и добрый, занимается спортивной
гимнастикой.
      Семёнов Дмитрий – самый высокий парень нашего класса, активный во всём, кушает всегда с добавкой, хороший артист, каратист, футболист, успешный гимназист, увлекается историей.
        Арслан Фазлыев – это интересный мальчик, самостоятельный и умный, очень рассудительный,
справедливый, честный, доброжелательный, любит писать рассказы, отлично играет на фортепиано.
А еще ребята 2 класса взяли интервью у Конева Александра Дмитриевича.
Поговорили с ним о том, легко ли быть мужчиной и что он думает о счастье.
- Мужчиной быть трудно, так как это большая ответственность. Мужчина должен обладать такими качествами как сила и смелость, ум и доброта, а также чувство юмора.
- Мужское счастье для меня – это мир во всём мире и благополучие в семье.
- Лучшим подарком для мужчины считаю счастье детей.

А Кузнецов Владимир Александрович на эти вопросы ответил так:
- Нелегко быть мужчиной – много забот и хлопот. Мужчина должен быть порядочным, умным, сильным, смекалистым, скромным.
- Мужское счастье – это когда всё хорошо в семье, дома, на работе.
			
- Лучшим подарком жизни считаю своих детей.
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В третьем классе учатся трое замечательных мальчиков. Это Илья,
Ваня и Лёша. Мы хотим рассказать о них.

Лёша хорошо разбирается в математике, хотя это сложный предмет, получает практически одни пятерки. Он постоянно просит Наталью Викторовну задать больше заданий по математике, чем по русскому
языку. Занимается карате и плаванием.
Самый добрый в классе – это Илья. Он никогда не обижает девочек, не говорит грубых слов и не спорит. Старается получать только пятерки, для этого много занимается. А ещё он хорошо читает, любит
выполнять разные поручения в классе. Вместе с Лешей занимается карате. Трудолюбив и воспитан.
Ваня – самый высокий и сильный  в классе, а ещё очень внимательный. На праздники нам, девочкам,
всегда дарит подарки. Любит конструировать, рисовать и лепить из пластилина и соленого теста. Много смеется по делу и без дела. Занимается теннисом и кикбоксингом.
Мы поздравляем наших мальчиков с Днем Защитника Отечества!
Мы гордимся вами, парни,
Вы – защита нам всегда,
Пусть вы в армии пока что
Не служили – не беда!
Знаем точно: подрастете –
Призовет вас всех страна,
А пока учитесь честно,
Набирайтесь сил, ума!

В нашем классе каждый мальчик
Очень ловок и красив,
Потому так рад, конечно,
Весь наш женский коллектив.
(частушка)

Интервью с Зиминым Олегом Евгеньевичем.

- Легко ли быть мужчиной? - спросили девочки
- Если мужчина умный и добрый, то ему нелегко, - так считает Олег Евгеньевич.
- Почему? - удивились Катя, Ангелина, Маша.
- Трудно ответить.
Женская половина 3-го класса    
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Мальчики нашего класс самые лучшие!
Аблаев Саша
Саша  очень добрый, хороший друг. Всегда помогает товарищам. Он любит строить красивые постройки из Lego.Саша лучший друг Вани Подоприхина.
Артёмкин Саша
Саша  любит делать большие модели самолётов ! Он хороший друг. Любит играть в компьютер.
Герасимов Сергей
Сергей очень хороший друг. Сергей любит моделировать с друзьями разные модели самолётов,
кораблей и танков. Он увлекается спортивной гимнастикой и футболом.
Лапушкин Саша
Саша  дружит с девочками и  некоторыми мальчиками. Он любит ходить в храм.
Майоров Егор
Егор тоже хороший друг. Он увлекается футболом. И мы думаем, что он станет отличным футболистом.
Желтов Кирилл
Кирилл  добрый и дружелюбный.
Он моделирует модели самолётов, кораблей  и танков. Он приносит эти модели в класс, мы все
вместе собираем эти модели.
Подоприхин Иван
Иван  очень интересный и любознательный человек, увлекается разными опытами, любит смотреть фильмы и играть в компьютер, ещё занимается айкидо.

Поздравляем наших мальчиков и всех мужчин гимназии
с Днём Защитника Отечества.
Желаем здоровья, мужества, чтобы защищать нас, девочек и всех женщин!
Будьте физически сильными и нравственно богатыми!
								
Полина и Арина.
Интервью с Морозовым Станиславом Эдуардовичем.
Арина: Вам легко быть мужчиной?
С.Э.: Да. Ведь мужчина всегда прав.
Арина: Что вам нравится в женщинах?
С.Э.: Их умение выкручиваться из любой ситуации.
Арина: А что не нравится?
С.Э.: Капризы.
Арина: Вы любите музыку? Какую?
С.Э. Ооо... музыка - это моё всё! Не представляю
жизни без неё. Слушаю разную музыку от классической успокаивающей до танцевально-безбашенной.
В основном, предпочитаю русскую.

Интервью с
Морозовым Валерием Евгеньевичем.
Полина: Вам легко быть мужчиной?
В.Е.: Конечно, ведь мужчина всегда лидер.
Арина: Что вам нравится в женщинах?
В.Е.: Улыбка, понимание.
Полина: Что вам не нравится в женщинах?
В.Е.: Мне всё нравится в женщинах.

Интервью брали Логунова Полина и Галушкина Арина

Лесенка. № 2 (40) 2014

Ступенька 5 класса

9

Вот уж повезло так повезло нам с мальчиками! :) Активные, спортивные,
громкие, неунывающие, заводные, шумные. Все вокруг возмущаются, а нам,
девочкам, они нравятся такими!!!

Даниил очень спортивный, добрый, часто помогает другим людям. Реалист. Ставит перед собой реальные цели и всегда добивается их. С ним интересно общаться, он  может рассказать что-то новое.
     Олег скромный и тихий. Чаще всего всё знает,  но молчит.  Спокойный  и уравновешенный,  всегда адекватно реагирует на сложившуюся ситуацию.
     Прохор очень-очень активный. С ним может  общаться любой человек, Прохор всегда  поддержит беседу,
так как  он много читает. Правда, любит говорить,  в основном,  только сам.
     Миша веселый, задорный, с ним можно весело провести время. Миша очень умный, любознательный,
начитанный. Еще Михаил  хороший товарищ, всегда готовый прийти на помощь.
     Серафим общительный, громкий.  Серый - хороший друг, с ним смешно и весело. Он  увлекается различными видами спорта, особенно хоккеем.
     Яков очень добродушный, отзывчивый, немного стеснительный. Яша необидчивый, незлопамятный. Его
всегда приятно угощать.

Аня и Саша взяли интервью у отца Виктора
– Ваша любимая книга.
-  Не могу выделить какую-то одну
книгу, мне нравятся очень многие  
    произведения.
– Какой Ваш любимый фильм?
-  «Властелин колец»
–  Чем любите заниматься в свободное время? Ваше хобби.
-  Собираю монеты, марки. Можно  поиграть в компьютерную игру.
-  Какая музыка Вам нравится?
-  Люблю классическую музыку.
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-  У Вас есть домашние животные?
-  У меня живут три кролика.
-  Вы любите посещать кинотеатры?
-   Не люблю ходить в кино.
-  Какие места досуга Вы любите посещать?
-   Гимназию, музеи.
-  Какой музей Вы бы посетили еще
раз?
-   «Бородинская панорама» в Москве.

Ступенька журналистов
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Творчество пятиклассников

Учимся писать сочинение по картине, ведь у этого жанра свои законы:
обязательно нужно поэтапно рассматривать передний, центральный и задний планы. Необходимо в ткань сочинения вплетать средства выразительности языка: эпитеты, метафоры, сравнения, олицетворение. Почитайте,
что у нас получается.

Сочинение по картине И. Шишкина «Сосны, освещенные солнцем».

Иван Шишкин – великий художник. Он написал много картин о русской природе. Шишкин
был патриотом России.
На переднем плане картины изображена мелкая речушка. В центре картины – могучие,
величественные сосны, сзади них – сосны поменьше.
На заднем плане – чистое небо.
Когда я смотрю на картину, мне становится радостно, потому что везде солнце. Там очень
тепло!
									
Краснобрыж О.
Иван Шишкин – знаменитый русский художник. Он написал много картин о русской природе.
Шишкин был патриотом.
Передо мной одна из его картин – «Сосны, освещенные солнцем». На переднем плане картины изображена маленькая речушка, она перегорожена хилой изгородью. Также хорошо видна поляна и пара
сосенок. Деревца греются на солнце и напоминают двух подружек.
На центральном плане отчетливо видны большие, массивные, древние, величественные сосны.
На заднем плане – ясное и безоблачное небо. Оно голубое и чистое!
Картина написана в теплых тонах. Солнечные лучи согревают все вокруг: и травку, и ветви деревьев,
и водичку в речке.
Глядя на эту картину, у меня создается радостное и веселое настроение.
										

Лесенка. № 2 (40) 2014

Урясова А.
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Эта картина написана художником И. Шишкиным. Художник был патриотом
своей земли.
Течет речка. Виднеется островок. А справа малюсенькие сосенки. Большие
и могучие сосны – это родители, а маленькие – это дети. Сосны, как будто
королевские. Они стройные и высокие. Их верхушки похожи на короны.
Когда видишь эту картину, хочется петь и танцевать. Картина написана
так, что не отличишь от фотографии.
										
Арханов Я.

Иван Шишкин – художник, который написал много картин о русской
природе, поэтому его можно назвать патриотом родной земли.
На переднем плане картины – небольшая речка, через нее проходит изгородь.
На центральном плане находится множество сосен, они такие могучие,
высокие и стройные! Деревья освещены солнцем. Они красиво смотрятся.
На заднем плане – красивое и безграничное небо. Оно такое чистое и
безмятежное! Оно прекрасно!
Когда я смотрю на эту картину, мне становится радостно. Это прекрасная картина!

										
											Харлов Д.

Шишкин – великий художник. Он написал много картин о русской природе. Я хочу поговорить о картине «Сосны, освещенные солнцем».
На переднем плане изображена речка. В ней виднеются песчаное дно и небольшие островки.
Еще я вижу изгородь. Наверное, ее сделали для того, чтобы животные не выбегали из леса.
В центре полотна – великие и могучие сосны. Их стволы тонкие, а кроны очень пышные и
красивые, как короны у королев. Радуется этой картине солнышко. Мне кажется, что маленькие сосны – детки, а большие – их мамы и папы.
На заднем плане – голубое небо. Ни одного облачка на нем.
Эта картина вызывает у меня море эмоций. Я очень хотела бы попасть в этот прекрасный
лес и погулять там с подружками.
											
Рушкина А.

   Великий русский художник Иван Шишкин писал картины о русской природ е,
он был патриотом сво ей страны.
   На пер еднем плане картины «Сосны, осв ещенные солнцем» изображена р ечушка.  Дно ее усеяно камешками. Имеются  песчаные островки.
   На центральном плане – сосны. Они такие сильные, могучие, в еличеств енные!
Справа растут  маленькие сосенки.
   А на заднем плане – чисто е, б езоблачно е, б езмятежно е небо.
   Мне очень нравится эта картина. Когда я смотрю на нее, так и хочется почувствовать запах хвои и оказаться в этом лесу.
            
              Ожогин М.
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Ступенька дошколят

Во время экскурсии в музее народного творчества дошкольникам было предложено рассмотреть работы Ульяновских народных умельцев. Среди них был
Колобок с надписью «Симбирск - Ульяновск». Забавная игрушка очень понравилась детям, и воспитатель решила приобрести ее для дошкольного отделения.
Приехав в гимназию, воспитатель поставила Колобка в центр патриотического воспитания на полку краеведения. Детей это очень удивило: «Почему
герой русской народной сказки «поселился» именно на полке краеведения?» С
этим вопросом они обратились к воспитателям группы. Таким образом , дошкольники стали инициаторами разработки авторского проекта «Ульяновск
– Родина Колобка»
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Сказки, сочиненные родителями

Колобок меняет цвет
  Проснулся  утром  Колобок, потянулся. И подумал, что
неплохо было бы пойти погулять. На улице он встретил
Хамелеона и попросил его научить Колобка, как это делается.  Хамелеон научил его. Колобок продолжил прогулку. И что бы он не встречал на своем пути, он принимал цвет того, что ему нравилось. Увидел пышный
цветущий куст розы – и стал нежно – розовым. Увидел
зеленое дерево – и стал зеленым. Прошел мимо бурлящей речки и стал синего цвета. Так продолжалось
весь день. Когда Колобок вернулся домой, он понял,  
как сильно он устал.  Посмотрел на себя в зеркало и
решил,  что он хочет быть самим собой.

Колобок - невидимка

			
      Жили – были дед  и баба.  Испекла баба однажды Колобка. Оставила его остывать на окошке. Колобок посидел, посидел, спрыгнул с окошка и покатился. Катился по дорожке и увидел, что прямо перед ним лежит шапка.
Одел он эту шапку и исчез. Понял Колобок, что шапка не простая, а волшебная – «шапка - невидимка». Вспомнил Колобок,  что в прошлой серии его лиса съела и решил он ее проучить. Покатился прямо к лисьей норе. Докатился и стал свою песенку петь. Лиса обрадовалась и выскочила из норы. Искала , искала – не нашла. Песенку слышит, а Колобка не видит. Привел ее Колобок к дому медведя. Подумала она, что медведь спрятал Колобка
и набросилась на него. Медведь ее поколотил. С тех пор лиса не ест мучного и не ищет в лесу сдобных булок.
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Зимние игры на улице
    С давних времён на Руси любили зимние забавы. Февраль - последний зимний месяц, поэтому не упустите зимние забавы. Очень хорошо в морозный день выйти всей
семьёй на улицу и поиграть. Это принесёт радость и взрослым, и детям. И не только
радость, поднимется настроение, жизненный тонус, прибавится здоровья.
Следопыты
Дети любят рассматривать  следы на свежевыпавшем снегу. Из
картона и толстой веревки можно сделать лапы снежного человека. Наденьте их поверх зимней обуви и отправляйтесь на прогулку создавать следы снежного человека.

    Рисование на снегу палочкой
Если вы любите летом рисовать
палочкой на сыром песке, то зимой вы можете попробовать рисовать ей на снегу.

След трактора
       Оказывается, не все знают, как на снегу
сделать следы трактора.
			

След в след

   Предложите поиграть в догонялки, но с одним условием: тот, кто догоняет, должен преследовать убегающего
след в след.
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Зимние находилки
Находилки - развивающая игра в необычном формате. Она знакомит детей с окружающим миром, развивает восприятие, внимание и зрительную память. Да и вообще, что может
быть лучше игр на свежем воздухе?
Правила игры. Распечатайте бланк с картинками, вложите его в твердую папку. А теперь
одевайтесь потеплей и отправляйтесь с ребенком на прогулку по зимнему городу. Ваш ребенок
должен будет находить все, что изображено на рисунках, и отмечать находки галочкой. Или же
вы вместе все находки фотографируете и делаете дома подробный фотоотчет.
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Поздравляем с Днём Рождения наших именинников !
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Фотоконкурс "Зимний пейзаж"
Работы Артёмкина Александра

Читайте
в следую
щем
номере "
Лесенки"
:

В джазе тол
ько
мальчики!

Лесенка № 2 (40) 2014

