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Мороз и солнце, день чудесный!

Конечно, классик прав. Январь оказался щедрым для серпуховчией: на улицах города
наконец-то установилась настоящая зимняя снежная и морозная погода! Самое время
покататься на коньках и лыжах или вспомнить детство и «совершить спуск» со знаменитой
Соборной горы. Но не стоит забывать и о правилах поведения на улицах в зимний период.
Нельзя находиться на улице при минусовой температуре слишком долгое время, а при
первых же симптомах обморожения надо немедленно направиться в тёплое помещение и

выпить горчего чая.

Алексей Минаев

100 вопросов директору школы
Совсем скоро, в феврале, в нашей школе состоится первая
конференция «100 вопросов директору школы», которую
организует наш «Школьный парламент».
На все интересующие вас вопросы ответит Константинова
Ирина Мечеславовна. Задание для каждого класса: старостам
собрать со своих однаклассников по 3 вопроса директору школы и
до15 февраля принести их в кабинет №309 редактору газеты
Крыловой И.А.
Дорогие читатели! Напоминаем вам, что у нашей газеты есть своя группа в
социальной сети «ВКонтаке». Обязательно добавляйтесь к нам! Следите за
свежими новостями из жизни школы! Будьте с «дозором»!

http://vk.com/school_dozor

Проба пера…
Поиск.
Каждую ночь сотни, если не тысячи людей смотрят на всем известный спутник Земли. Что
они пытаются там найти? Ответы на вопросы? Решение проблем? Просто наслаждаются
красотой ночного светила? Но в чем именно красота этого обыденного явления?
Вопросы, информация, символы, идут потоком сквозь человеческое тело, и огромное
количество глаз, всматривающихся в небо, служат проводниками из мира живого и
мыслящего в мир неживой и неразмышляющий, но от того ещѐ более всезнающий, так как
зная ответ на любой вопрос, думать не имеет смысла. Свежий порыв ветра врезается в
щѐку, прохладный, бодрящий и приводящий в чувство. Сколькими приятными эпитетами его
можно наградить только за то, что он в том месте и в то время.
Тем временем взгляды, привыкая к темноте, смотрят всѐ пристальней, а мысли, уже
отразившись от жѐлтого диска Луны и набирая ход, стремятся обратно в головы их
обладателей. Из подъезда выбегает кошка, смотрит на Луну и, застыв на миг, скрывается за
ближайшим гаражом. Что проносится у неѐ в голове за эти мгновения?
Стих ветер, пришла тишина, полная и обезоруживающая, лишь спокойный стук сердца
напоминает о присутствии жизни. И в этой тишине понимаешь, что ответы и готовые
решения из космоса уже подоспели. Но, к сожалению иль к счастью, перевести их на язык
человеческий уже невозможно. Одно ясно точно, если поступишь правильно, то знание
придѐт само по себе.
Вячеслав Зоткин

Знакомство с религией
Что такое Бог и что такое вера? Какова история праздника Рождества
Христова? Как эти вопросы искали ответы ученики 11 «Б» класса,
встречавшие 24 декабря священника Александра Голубева, настоятеля
Казанской церкви с. Новинки, Собора Распятия Господня г. Серпухова,
надвратной церкви-колокольни Распятского монастыря г. Серпухова.
На открытом классом часе гость рассказал ребятам историю
возникновения мира по христианской теории. Все мы узнали о
прародителях человечества Адаме и Еве и об их грехопадении. Ученики
познакомились с основами христианского религиозного учения,
обсудили грехи и пороки человека, а также некоторые церковные
обряды, такие как исповедь и причастие.
Отец Александр привѐл несколько примеров из жизни, ярко
иллюстрирующих истинность некоторых христианских догматов и
правил. Беседа была увлекательной, захватывающей, интересной не
только с религиозной точки зрения, но и с историко-культурной. Мы
узнали о других вероисповеданиях, о том, какой представляют
мусульмане и буддисты загробную, вечную жизнь.
Жаркая дискуссия разгорелась уже до начала классного часа. Каждый
ученик стремился выразить своѐ отношение к религии, поэтому беседа
получилась интересной и продуктивной. Ученики не слышали слов
активной пропаганды, напротив, Отец Александр несколько раз
повторил о том, что вера – это выбор, выбор самого человека.
В конце беседы ребята смогли задать гостю интересующие их
вопросы, на которые он подробно ответил.
Мы благодарны Отцу Александру за увлекательную и очень
плодотворную беседу, заставившую каждого из нас задуматься, в
первую очередь, о добре и зле, о нравственности и духовной чистоте, о
счастье и благополучии. Мы заново открыли для себя привычные вещи
и посмотрели на мир по-новому!
Екатерина Яцкив

