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Дорогие читатели! 

Дорогие друзья, уважаемые 

коллеги и милые дети! 

Поздравляю всех вас с Новым 

2017 годом и от всей души желаю 

весёлых друзей, надёжной работы и 

интересной учёбы, огромной 

зарплаты и отличных оценок, 

великих открытий, 

запоминающихся путешествий, 

удачных знакомств, больших 

перемен — пусть всё это будет Вам 

подарком к новому году! 

Новый год зажег на небе новые 

звезды! Поздравляю вас с новыми 

надеждами, новым счастьем, 

новыми начинаниями, новыми 

идеями и возможностями! Желаю 

вам в новом году благополучия, 

успехов во всём, достатка, светлых, 

безоблачных дней, уюта и тепла в 

доме, мира и добра! 

Уходит старый год. Он был очень 

трудным для нашей страны. Но мы 

работали, учились, успешно сдавали 

экзамены и побеждали в 

Олимпиадах. Совсем недавно 

прошёл ещё один День 

Самоуправления, где вы, ребята, 

проявили свои способности 

самостоятельно принимать решение 

и руководить коллективом людей.  

Пусть плохие воспоминания 

останутся в старом году, а в новый, 

2017 год, мы отправляемся полными 

новых стремлений, новых сил и 

энергии. Удачи вам!!! 

Ж.И. ЖИВОТОВА 



Vita Nostra 
Ольга ИВАНОВА 

26 ноября в нашей гимназии прошёл 

День открытых дверей. Началом 

праздничных мероприятий стал 

спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья» для учащихся 

начальной школы. 16 семей 

соревновались в силе, быстроте, ловкости, 

участвуя в конкурсах и эстафетах. На 

празднике царила атмосфера веселья и 

соперничества. Она была 

доброжелательной и жизнерадостной. По 

окончании соревнований все участники 

получили грамоты и сладкие подарки. 

С 10.00 до 12.00 все желающие могли 

зайти в любой кабинет гимназии, 

окунуться в праздничную атмосферу и 

найти для себя развлечение по душе. 

Закончился день праздничным 

концертом для многодетных мам 

«Восхвалим женщину, чье имя Мать», 

посвящённым Дню матери. Виновников 

торжества поздравил депутат областной 

думы Анатолий Александрович Федотов. 

Прекрасным подарком мамам стали 

красочные, зажигательные выступления 

ребят гимназии, а так же душевное 

выступление Стрелковой Анны 

Фирсановны – мамы троих детей. 

В честь праздника были вручены 

благодарственные письма. 

 

Елена ПЕТРОВА 

День самоуправления 

25 ноября в нашей гимназии прошел 

День самоуправления. Участие в нём 

приняли учащиеся 10-11 классов. В ходе 

предварительной работы из числа ребят-

старшеклассников были выбраны 

директор, завучи и учителя. Дети 

полностью взяли бразды правления в 

свои руки. 

В течение дня у ребят не было ни 

одной свободной минуты. Тяжелее всех 

было директору-дублеру Ангелине 

Александровне Макаровой. Она отвечала 

за всё и за всех. Ангелина очень 

старалась, была отзывчива, терпелива, 

требовательна и исполнительна, поэтому 

все прошло успешно. Этот день 

запомнился всем: и простым ученикам, и 

дублёрам. Как здорово побывать в роли 

учителя! Это как Новый год – один раз в 

году. У всех остались незабываемые 

впечатления. 

Ребята поделились  впечатлениями 

после того, как побывали в роли 

педагогов. 

Анастасия Зуева: 

-Ежегодно в нашей гимназии проводится 

день самоуправления. 2016 год не стал 

исключением. Во второй четверти 

самые старшие ребята нашей школы, а 

это 10 и 11 классы, смогли попробовать 

себя в роли учителей. Старшеклассники 

ответственно подошли к этому 

заданию, полные энтузиазма и 

креативных идей. Новоиспечённые 

учителя делали всё возможное для того, 

чтобы заинтересовать своих юных 

учеников: готовили презентации, 

устраивали игры и викторины, 

загадывали загадки и рассказывали 

интересные истории. По окончании 

тяжёлого рабочего дня все молодые 

учителя отправились не педсовет, где 

всех уже ждала директор нашей 

гимназии Елена Николаевна, которая 

поблагодарила старшеклассников за 

хорошую и ответственную работу. Ну 

а молодые учителя ещё долго обсуждали 

своих учеников и делились 

впечатлениями, ведь не каждый день из 

ученика превращаешься в учителя. 

 

Анастасия Гаврилова: 

– Проведя четыре урока технологии, я 

поняла, что быть учителем – это 

большая ответственность, так как ты 

непосредственно отвечаешь за здоровье 

детей, за их воспитание и за то, что 

вложишь в копилку их знаний, это 

большой труд, требующий серьёзной 

подготовки, которая отнимает 

определенное количество времени и сил. 

При поиске материала нужно 

тщательно отбирать информацию, 

находить то, что интересно детям и 

может заинтересовать их, и при этом 

не отходить от темы. Также сложно 

следить за дисциплиной, особенно в 

младших классах. Но от детей исходит 

такой позитив и задор, что невольно 

заражаешься от них хорошим 

настроением на весь день. Быть 

учителем сложно, но оно того стоит. 

 

Александра Грищенкова: 

– После трудового дня, который 

состоял из уроков русского языка и 

литературы, я поняла, что учителем 

быть здорово: твои подопечные 

внимательно слушают, задают 

вопросы и интересуются тем, что ты 

говоришь. Тяжело работать с разными 

классами и перестраиваться из урока в 

урок. Интересно, что все дети 

абсолютно разные и к каждому ребёнку 

нужен свой подход. Наверное, иногда это 

утомительно, но не менее 

увлекательно. Готовя уроки, я 

старалась занять каждую минуту, 

чтобы не терять учебное время даром. 

Только в такие моменты начинаешь 

задумываться и понимать, какой труд 

учителя проделывают каждый день. 

Нужно ценить учителей за их вклад в 

воспитание детей. 

 

Алёна Петрова: 

– Мы с Красновой Татьяной были 

учителями 4В класса. Уроки были для 

нас волнительными, интересными и 

даже чуточку забавными. Да, конечно, 

было не очень легко всегда удержать 

дисциплину, но, думаю, мы справились. Я 

поняла, что быть учителем очень 

сложно. Ведь педагог должен знать, о 

чём сегодня будет разговаривать со 

своими учениками, чему научит. Сложно 

было найти подход к четвероклассникам 

и объяснить материал доступно. Очень 

приятно было услышать от ребят: 

«Как много вы всего знаете!». За это 

спасибо нашим настоящим учителям! 

 



 

19 декабря – День Святого 

Николая Чудотворца 

 
Это действительно святой 

всемирно известный. А на Руси 

его так и вовсе за своего 

почитают. У Мельникова-

Печерского даже случай забавный 

описан о том, как священник в 

глубинке экзаменовал мужика на 

знание Троицы: мужик так и 

ответил: "Троица - это 

Богородица, Мыкола и Христос". 

Шутка, конечно, но кто не знает 

Николая Мирликийского? И 

ученый богослов и простой 

малограмотный мужик. 

Скажу откровенно: скорую 

помощь при горячем обращении к 

Николаю скоропослушному 

помощнику и я получал. 

Свидетельствую с радостью. 

Полагаю, что многие обращались 

к Николаю Чудотворцу с 

молитвами. Очевидно, что в 

Царствии Небесном он где-то 

близко ко Христу. Кстати, 

удивительное дело! Даже люди 

неверующие часто обращаются к 

Николе-чудотворцу. Это ли не 

чудо? С праздником вас, друзья! 

 

Писатель Юрий МАРКЕЕВ 

Vita Nostra

Катерина КОРЕШКОВА 

 
Скоро новый год! Выходя на улицу, 

уже ощущаешь всю предновогоднюю 

суету: снег повсюду, во дворах заливают 

катки, в некоторых окнах красуются 

гирлянды, стоят на улицах наряженные 

елки. А в сам Новый год все слушают речь 

президента, едят много-много салатов, в 

00:00 загадывают желания, запускают 

фейерверки. Дети ждут встречи с их 

любимыми Дедушкой Морозом и 

Снегурочкой, а затем многие выходят на 

улицу и гуляют всю ночь. 

Дорогие ребята, давайте 

прогуляемся по нашей замечательной 

школе и посмотрим, как ребята 

готовятся к встрече Нового года. 

 
Как только мы заходим в школу, в 

глаза бросается пушистая ёлка с 

самодельными игрушками Их сделали 

наши гимназисты. По бокам стоят столы с 

поделками детей. Это работы членов 

кружков лепки, фито дизайна и 

рисования. В нашей гимназии вот уже 

много лет успешно действуют кружки, 

которые входят в объединение 

дополнительного образования. И 

результат налицо. Поделки представляют 

наставники ребят - опытные педагоги: 

Нина Алексеевна и Вера Владимировна. 

Они открыли выставку под названием 

«Новогодние идеи». 

 
Теперь поднимемся на второй этаж. В 

некоторых кабинетах уже стоят 

наряженные ёлки, как например, в 

кабинете 207: 

 

В кабинете 202 на окнах мы видим 

забавные рисунки: 

 
На третьем этаже тоже происходит 

украшение классов. В 313 кабинете к 

потолку прицеплены очень красивые 

гирлянды и разноцветные шары. 

Выглядит всё это невероятно нарядно.  

 
Школа обретает новогодний вид и 

становится всё как в волшебной сказке. 

Все ребята с нетерпением ждут Нового 

года и, конечно же, зимних каникул. 

 
Анастасия ОРЛОВА 

Пусть счастье с Красным Петухом, 

Приходит к вам в уютный дом, 

А с ним веселье, шутки, смех, 

Здоровье, бодрость и успех! 

Снежинок нежных перепляс 

Пусть теплотой коснется глаз, 

Развеяв грусть, печаль, тоску 

И дней ненастных пустоту! 

Пусть перелив янтарных свеч 

Подарит радость новых встреч, 

Улыбки близких и друзей 

И много добрых новостей! 

Под блеск шаров и мишуры 

Пускай исполнятся мечты, 

В сиянье елочных огней 

Надежды сбудутся скорей! 

Пусть хрусталя веселый звон 

Избавит жизнь от всех препон, 

Шампанским полнится бокал, 

И настроенье правит бал! 

Дорожкой лунной пусть придет 

Прекрасный, добрый Новый год, 

С любовью, миром и добром, 

Наполнив радостью ваш дом! 

 



 

Здравствуй, Новый год 

Анастасия ЕЗИНА 

Существует много чудесных моментов. 

Для каждого эти моменты разные, но 

наступление Нового Года - это чудо, 

которое присутствует в жизни каждого. И 

до этого маленького события остается 

всего ничего, поэтому, чтобы создать 

праздничную атмосферу и в нашей 

гимназии, мы провели опрос, 

посвященный главным традициям 

празднования Нового года. 

Какое положительное и 

отрицательное событие 

произошло за 2016?  

В основном, положительными 

событиями ребята считают хорошее 

окончание предыдущего учебного года, 

семейные радости, свои личные, также 

отметили улучшение качества питания в 

столовой. 

К минусам же, по большей части, 

отнесли такие вещи, как грядущие 

экзамены - других минусов особо никто и 

не видит. 

Как вы обычно встречаете Новый 

год? 

Все отмечают такой поистине 

семейный праздник, как Новый год, в 

кругу своих родных и близких. 

Где бы вы хотели встретить 2017? 

Несомненно, у всех свои мечты и 

желания, но, как ни странно, большая 

часть ребят хотела бы провести этот 

праздник в домашней обстановке, но 

были и те, кто хотел бы побывать в 

другом городе, некоторые даже и в другой 

стране: 

-Я бы хотела встретить Новый год в 

каком-нибудь красиво украшенном 

европейском городке с близким 

человеком. 

-В другом городе. В Петербурге. 

Какое желание вы бы хотели 

загадать под Новый год? 

Хорошо сдать экзамены - вот всеобщее 

желание. Но и о своих личных 

пожеланиях  никто не должен забывать, а 

так как желания на то и желания, то пусть 

они останутся тайной. 

Верите ли вы в примету: « Как 

Новый Год встретишь, так и 

проведёшь»? 

В этом вопросе мнения разделились, 

одни верят, другие не верят. Но надежда 

есть в каждом сердце: 

- Даже если я и не верю, то, когда я 

провожу Новый год отлично, невольно 

хочется верить, что весь год будет 

таким же. 

В заключение к нашему опросу, 

хотелось бы сказать, что верить в чудо 

необходимо. Человек является человеком  

только до того момента, пока он творит 

добро и верит в чудо. Конечно же, 

хотелось бы пожелать всем весело 

встретить наступающий 2017 год и 

хорошо отдохнуть на каникулах. 

 

Существование Деда Мороза 

доказали с помощью теории 

относительности 

Специалист Эксетерского 

университета в Великобритании 

объяснила, как Деду Морозу удается 

незаметно доставить подарки 

миллионам детей за одну ночь. Об 

исследовании сообщает портал 

EurekAlert!. 

Физик Кэти Шин (Katy Sheen) 

утверждает, что возможность Деда 

Мороза оставаться незаметным и 

бесшумно передвигаться описывается 

с помощью специальной теории 

относительности (СТО), которая была 

создана Альбертом Эйнштейном в 

1905 году. Так, из-за перемещений на 

огромной скорости, он может 

изменять свои размеры и тем самым 

пролезть в дымоход, а также не 

подвержен старению. 

Она подсчитала, что волшебнику 

удается путешествовать со скоростью 

около 10 миллионов километров в час, 

чтобы за одну ночь доставить подарки 

всем детям. По этой причине Деда 

Мороза невозможно заметить, а 

благодаря эффекту Доплера на такой 

скорости его еще и невозможно 

услышать. 

Шин надеется, что ее объяснение 

будет вдохновлять детей, а также не 

даст им усомниться в существовании 

Деда Мороза. Публиковать свое 

исследование в научных журналах 

специалист не планирует. 

СТО описывает движение, законы 

механики и пространственно-

временные отношения при 

произвольных скоростях движения, 

меньших скорости света в вакууме, в 

том числе близких к скорости света. В 

рамках теории классическая механика 

Ньютона является приближением 

низких скоростей. Основным 

отличием СТО от классической 

механики является зависимость 

пространственных и временных 

характеристик от скорости. 

 



 

 

Вокруг света 

В России принято встречать 

Новый Год с мандаринами и Оливье 

под концерт на Первом канале, а 

как, интересно узнать, его 

отмечают в других странах? 

 
В Италии Новый год начинается 

шестого января. Согласно поверьям, в эту 

ночь на волшебной метле прилетает 

добрая Фея Бефана. Она открывает двери 

маленьким золотым ключиком и, войдя в 

комнату, где спят дети, наполняет 

подарками детские чулки, специально 

подвешенные к камину. Тому, кто плохо 

учился или шалил, Бефана оставляет 

щепотку золы или уголек.  

В Италии считается, что Новый год 

надо начинать, освободившись от всего 

старого. Поэтому в Новогоднюю ночь 

принято выбрасывать из окон старые 

вещи. Итальянцам этот обычай очень 

нравится, и они исполняют его со 

страстью, свойственной южанам: в окно 

летят старые утюги, стулья и прочий 

хлам. Согласно приметам, 

освободившееся место непременно 

займут новые вещи. 

В итальянской провинции издавна 

существует такой обычай: 1 января рано 

утром домой необходимо принести воду 

из источника. «Если тебе нечего подарить 

друзьям,-  говорят итальянцы,-  подари 

воду с оливковой веточкой». Считается, 

что вода приносит счастье. 

Для итальянцев также важно, кого они 

первым встретят в новом году. Если 1 

января первым встречным, которого 

увидит итальянец, будет монах или 

священник, - это плохо. Нежелательно 

также встретиться с маленьким ребенком, 

а встретить горбатого деда - это к счастью.  

 
В Эквадоре ровно в полночь куклы 

будут сожжены под так называемый 

"плач вдов", которые оплакивают своих 

"плохих мужей". Как правило, "вдов" 

изображают мужчины, переодетые в 

женские одежды, с макияжем и в 

париках. 

Для тех, кто хочет весь год 

путешествовать, традиция предписывает: 

пока часы бьют 12 раз, бегать с чемоданом 

или большой сумкой в руке вокруг дома. 

Вы хотите сильно разбогатеть в 

наступающем году или обрести большую 

любовь? Чтобы деньги в новом году 

"падали как снег на голову", необходимо, 

как только часы пробьют 12, надеть 

нижнее белье желтых оттенков. 

Если нужны не деньги, а счастье в 

личной жизни, то белье должно быть 

красного цвета. 

Лучший способ избавления от всех 

грустных моментов, случившихся в 

уходящем году, эквадорцы видят в том, 

чтобы выбросить на улицу стакан с водой, 

с которым вдребезги разобьется все 

плохое. 

 
В Швеции перед Новым годом дети 

выбирают королеву света Лючию. Ее 

наряжают в белое платье, на голову 

надевают корону с зажженными свечами. 

Лючия приносит подарки детям и 

лакомства домашним животным: кошке - 

сливки, собаке - сахарную косточку, 

ослику - морковь. В праздничную ночь в 

домах не гаснет свет, улицы ярко 

освещены. 

 
В ЮАР полиция закрывает кварталы 

для движения транспорта - из окон летят 

холодильники. 

В промышленной столице этого 

государства - Йоханнесбурге - жители 

одного из кварталов традиционно 

отмечают Новый год, выбрасывая их окон 

различные предметы - от бутылок до 

крупногабаритной мебели. 

 
В Англии принято на Новый год 

разыгрывать представления для детей на 

сюжеты старинных английских сказок. 

Всю новогоднюю ночь уличные торговцы 

продают игрушки, свистульки, пищалки, 

маски, воздушные шары. 

Именно в Англии возник обычай 

обмениваться к Новому году 

поздравительными открытками. Первая 

новогодняя открытка была напечатана в 

Лондоне в 1843 году. 

Перед сном дети ставят на стол 

тарелку для подарков, которые им 

принесет Санта Клаус, а в башмаки кладут 

сено - угощение для ослика. 

О приходе Нового года возвещает 

колокол. Правда, звонить он начинает 

немного раньше полуночи и делает это 

"шепотом" - одеяло, которым он укутан, 

мешает ему продемонстрировать всю 

мощь. Но ровно в двенадцать колокола 

раздевают, и они начинают громогласно 

звонить в честь Нового года. 

В эти минуты влюбленные, чтобы не 

расставаться в будущем году, должны 

поцеловаться под веткой омелы, 

считающейся магическим деревом. 

На Британских островах имеет 

большое распространение обычай "впуска 

Нового года" - символический рубеж 

перехода от прошлой жизни к новой. 

Когда часы бьют 12, открывают заднюю 

дверь дома, чтобы выпустить Старый год, 

а с последним ударом часов открывают 

переднюю дверь, впуская Новый год. 

 
В Германии считают, что Санта 

Клаус в Новый год появляется на ослике. 

Перед сном дети ставят на стол тарелку 

для подарков, которые им принесет Санта 

Клаус, а в башмаки кладут сено - 

угощение для его ослика 

 



 

Вокруг света 

 
В Шотландии праздник Нового года 

называют Хогмани. На улицах праздник 

встречают шотландской песней на слова 

Роберта Бернса. По обычаю на 

новогоднюю ночь поджигают бочки с 

дегтем и катят их по улицам, сжигая, 

таким образом, Старый год и приглашая 

Новый. 

Шотландцы считают, что от того, кто 

войдет первым в их дом в новом году, 

зависит удача или неудача в семье на весь 

следующий год. Большую удачу, по их 

мнению, приносит темноволосый 

мужчина, который вносит в дом подарки. 

Эта традиция называется "ферст футинг". 

На Новый год готовят особые 

традиционные блюда: на завтрак обычно 

подают овсяные лепешки, пудинг, особый 

сорт сыра - кеббен, на обед - вареного гуся 

или бифштекс, пирог или яблоки, 

запеченные в тесте. 

Гости должны непременно принести с 

собой кусочек угля, чтобы бросить в 

новогодний камин. Ровно в полночь 

распахиваются настежь двери, чтобы 

выпустить старый и впустить Новый Год. 

 
Главный герой новогоднего карнавала 

в Колумбии - Старый год. Он 

разгуливает в толпе на высоких ходулях и 

рассказывает детям смешные истории. 

Папа Паскуале - колумбийский Дед 

Мороз. Никто лучше него не умеет 

устраивать фейерверки. 

Накануне Нового года на улицах 

Боготы проходит парад кукол: десятки 

кукольных клоунов, ведьм и других 

сказочных персонажей, прикрепленных к 

крышам машин, проезжают по улицам 

Канделарии - самого древнего района 

колумбийской столицы, прощаясь с 

жителями города. 

 

 
Во Вьетнаме Новый год отмечается 

по лунному календарю, между 21 января 

и 19 февраля, когда здесь наступает 

ранняя весна. За праздничным столом - 

букеты цветов. В новогоднюю ночь 

принято дарить друг другу веточки 

персикового дерева с набухшими 

почками. С наступлением сумерек 

вьетнамцы разводят костры в парках, 

садах или на улицах, у костров 

собираются несколько семей. На углях 

готовятся особые лакомства из риса. 

В эту ночь забываются все ссоры, 

прощаются все обиды. Вьетнамцы 

считают, что в каждом доме живет бог, и в 

Новый Год этот бог отправляется на 

небеса, чтобы там рассказать, как провел 

уходящий год каждый из членов семьи. 

Когда-то вьетнамцы верили, что бог 

плавает на спине карпа. В наше время на 

Новый год вьетнамцы иногда покупают 

живого карпа, а потом выпускают его в 

реку или пруд. Они также полагают, что 

первый человек, который войдет в их дом 

в Новом Году, принесет удачу или 

неудачу в наступающем году. 

 
Во Франции главное - обнять бочку с 

вином и поздравить ее с праздником. 

Французский Дед Мороз - Пер Ноэль - 

приходит в новогоднюю ночь и оставляет 

подарки в детских башмаках. Тот, кому 

достается боб, запеченный в новогодний 

пирог, получает титул "бобового короля»,  

и в праздничную ночь все подчиняются 

его приказам. 

Сантоны - деревянные или глиняные 

фигурки, которые ставят возле елки. По 

традиции, хороший хозяин-винодел 

непременно должен чокнуться с бочкой 

вина, поздравить ее с праздником и 

выпить за будущий урожай. 

 

 

Как украсили елки к Новому году 

в столицах соседних стран 

Елка под световой шалью в Вильнюсе  

Говорят, в этом году литовскую елку 

видно даже из пролетающих самолетов. 

Ее традиционно установили на 

кафедральной площади еще в конце 

прошлого месяца. Над деревом высотой в 

27 метров повесили паутину из пяти 

тысяч лампочек. 

 

20 километров гирлянд и $1,5 

миллиона в Варшаве 

В этом году поляки решили 

основательно потратиться на украшение 

столицы к Новому году. В Варшаве 

разместили около 20 километров 

световых установок, повесили почти 

полторы тысячи украшений, зажгли 4,5 

миллиона светодиодных элементов. 

Обошлось такое украшение в полтора 

миллиона долларов, зато выглядит город 

действительно празднично и ярко. 

Подсветку на елке в польской столице 

зажгли еще 3 декабря, сразу после захода 

солнца. На улицах развесили динамики, 

из которых звучит рождественская 

музыка. 

 

Самый большой в мире елочный шар и 

украшение всей Москвы в одном стиле 

На громадную Москву в этом году 

ушло больше 1000 километров гирлянд и 

неоновых лампочек, подсветка появилась 

почти на 150 объектах. Зажечь главную 

елку страны москвичи пока не успели: 15-

го числа тридцатиметрового гиганта с 

размахом лап в 15 метров срубили, вчера 

привезли в Москву и приступили к 

украшению. Стоимость елки вместе с 

украшением — почти сто тысяч долларов. 

  



 

 

В мире красоты и искусства 

Арина ПОРИНА 

Елизавета ЦВЕТКОВА 

Мы расскажем вам о том, что 

Третьяковская галерея представляет 

уникальный проект: впервые Музеи 

Ватикана показывают в России лучшую 

часть своей коллекции — шедевры XII–

XVIII веков, в том числе работы 

Джованни Беллини, Мелоццо да Форли, 

Перуджино, Рафаэля, Караваджо, Гвидо 

Рени, Гверчино, Никола Пуссена. На 

выставке, куратором которой выступил 

Аркадий Ипполитов (Государственный 

Эрмитаж), будет представлено 42 

живописных произведения. Никогда 

ранее Музеи Ватикана, входящие в 

десятку крупнейших мировых собраний, 

не вывозили за свои пределы 

одновременно столь значительное число 

выдающихся произведений из 

постоянной экспозиции, так что выставка 

станет событием не только для России и 

Европы, но и для всего мира. 

Духовная связь Москвы и Рима 

оформилась еще в XVI веке, и данный 

совместный проект — важнейший 

результат взаимодействия двух культур: 

культуры Рима, как воплощения 

европейской, и культуры Москвы, как 

воплощения русской. Закономерно, что 

среди великих произведений, 

представленных на выставке, можно 

найти много аналогий и параллелей с 

русским искусством. 

Задача показа — представить и 

собрание Пинакотеки, раздела Музеев 

Ватикана, и дух Рима, великого города. 

Коллекция Пинакотеки создавалась как 

коллекция государства, главой которого 

является духовное лицо, что и отразилось 

на ее составе — это величайшее собрание 

религиозной живописи. Религия же 

является формой осознания мира, так что 

религиозное искусство не сводится к 

набору библейских или евангельских 

сюжетов, и собрание Пинакотеки 

Ватикана именно об этом нам и говорит. 

Оно столь же многообразно, как и 

культура Рима, поэтому в название 

выставки включено латинское выражение 

Roma Aeterna, «Вечный Рим». Под этим 

подразумевается то огромное культурное 

единство, каким стал Рим в истории 

человечества, город в одно и то же время 

древний и современный, объединивший в 

единое целое столь различные эпохи, как 

Античность, Средние века, Возрождение 

и барокко. Рим — центр империи, центр 

религии и центр искусства: можно 

сказать, что понятие Roma Aeterna 

является одной из важнейших идей 

мировой культуры. Именно этой идее и 

посвящена выставка в Третьяковской 

галерее. 

Начинается выставка с редчайшего 

образца римской школы XII века, образа 

«Христос Благословляющий», прежде 

никогда не экспонировавшегося на 

временных выставках и пределы 

Ватикана не покидавшего. Это древнее  

великое произведение, близкое к 

византийской живописи, интересно также 

тем, что обнаруживает единые корни 

итальянского и русского искусства. За 

этим образом, хранящим воспоминание о 

единстве христианства до схизмы, следует 

работа Mаргаритоне д’Ареццо «Святой 

Франциск Ассизский» (XIII век). Она 

вошла во все учебники по истории 

искусства и ценна тем, что является 

одним из самых ранних изображений 

святого, сыгравшего важную роль в 

истории западной церкви. Именно его 

имя выбрал нынешний папа, ставший 

первым Франциском в истории Ватикана. 

Также представлены произведения 

готических мастеров, крайне 

немногочисленные в русских собраниях. 

Среди них «Иисус перед Пилатом» 

Пьетро Лоренцетти, своеобразно 

перекликающийся со знаменитой 

картиной Николая Ге. 

Две пределы, рассказывающие 

истории из жития Николая Чудотворца, 

архиепископа Мир Лакейских, равно 

почитаемого православной и 

католической церковью, стоят на границе 

готики и Возрождения. Одна из них 

принадлежит кисти Джентиле да 

Фабриано, завершающего эпоху 

интернациональной готики в Италии, чьи 

произведения не только отсутствуют в 

русских собраниях, но и вообще не 

выставлялись в России, вторая — кисти 

Фра Беате Анджелико, великого 

флорентинца Раннего Возрождения. 

В каталог выставки вошли статьи 

куратора и сотрудника Музеев Ватикана и 

альбомная часть, включающая все 

экспонируемые работы с подробными 

аннотациями.  

Проведение выставки и издание 

каталога к ней были бы невозможны без 

масштабной поддержки 

Благотворительного фонда А.Б. Усманова 

«Искусство, наука и спорт». 

Взаимоотношения между Галереей и 

Фондом имеют многолетнюю историю: в 

2006 году были поддержаны юбилейные 

мероприятия, приуроченные к 150-летию 

музея, в 2006–2007 годах — успешный 

опыт совместной работы над выставкой 

Джеймса Уистлера, в 2007-м — над 

ретроспективой Дмитрия Жилинского. 

Настоящая выставка — крупнейший за 

последние годы и беспрецедентный 

международный проект Третьяковской 

галереи. 

 
Несмотря на то, что ценителей 

искусства довольно мало, все билеты на 

Выставку давно распроданы. Думаю, это 

было очевидно, ведь это событие 

грандиозно, мы уверены, что такого люди 

не видели!  



Мода, красота 

и стиль  
Елизавета НИКИФОРОВА 

В чем встречать Новый год? 

Время летит незаметно. 

Оглянуться не успеешь, как жаркое 

лето уже сменится осенью, на смену 

которой придет зима. 2017 год по 

китайскому календарю – год 

Огненного Петуха, который является 

неоднозначным животным. В один 

миг петух спокоен и величав, в 

другой же – смело и самоотверженно 

бросается в атаку. Этот знак диктует 

всем приверженцам восточного 

календаря свои правила в выборе 

одежды для праздника Нового года. 

Чуть ли не самая важная задача для 

встречи Нового года 2017 – это 

выбрать правильный наряд. Символ 

наступающего года любит дорогие, 

яркие вещи, которые, к тому же, 

обязательно должны быть еще и 

модными. Скупиться на золотые 

блестящие украшения в этот 

праздник нельзя. Все детали 

новогоднего костюма должны быть 

тщательно продуманы. Петушок в 

2017 году имеет красный окрас, даже 

огненный, поэтому, конечно, в 

предпочтение красная палитра 

цветов. А если вспомнить, что 

«петушок – золотой гребешок», то 

можно с уверенностью утверждать, 

что золотой цвет или золотые 

украшения лишь украсят новогодний 

наряд и порадуют требовательного 

петуха. Иными словами, в почете 

у символа 2017 года красный 

цвет и все его производные 

(пурпурный, бордовый и т.д.), а 

также золотой, желтый и 

солнечно-песочные цвета. Ни 

для кого не секрет, что Петух 

опасается всех животных семейства 

кошачьих, потому на праздничном 

платье не должно быть никаких 

принтов, даже отдаленно 

напоминающих усатых хищников. То 

есть леопардовые и тигровые темы 

лучше отложить до лучших времен. 

Соблюдайте все предпочтения в 

выборе одежде и прекрасно 

проведите свой Новый год. 

 

 

Картинная галерея 

«Зима - самое чудесное время года, самое волшебное время. Именно в зимнюю пору 

хочется верить в сказку. Зимой дышится легче, свежесть проникает во все дома, 

мороз захватывает города. Зима-чародейка околдовывает всё: природа погружается 

в сон, в такой сказочный сон, жизнь как будто останавливается и тоже смотрит на 

эту ледяную серебристую красоту...» - писала Александра ГАЙСИНА. 

Познакомьтесь с её произведениями изобразительного искусства: 

 

 

Юмор 
 

 

 

Газета «Твой мир»                                                                                             Адрес: Великий Новгород,  ул. Свободы д.14/2 

Периодическое издание МАОУ Гимназии №4                                      тел. 65 42 14   

Издатель и редакция: МАОУ Гимназия №4                                                        e-mail: gimn4vn@mail.ru 

Тираж: 100 экземпляров                                                                                       Главный редактор: Ж.И. Животова 

                                                                                                                               Компьютерная верстка: К. Масальцева 

 

mailto:gimn4vn@mail.ru

