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Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. 

                                                                                                                     Л. Толстой 

 
В преддверии Дня Матери для учеников 7-х классов 24 нояб-

ря прошёл классный час с участием работников Центральной рай-
онной взрослой библиотеки. Нам рассказали о том, какую горькую 
чашу испили матери-казачки в годы Великой Отечественной вой-
ны. Перед нами промелькнули их судьбы, подвиги, будни. На меро-
приятии прозвучали трогательные стихи, песни и притчи о мате-
ринской любви, демонстрировались тематические музыкальные ви-
деоклипы. 

Каждый из нас попытался наполнить слово «мама» своим, 
особым, смыслом, но каждое из определений было верным, так как 
мы вкладывали в него то, что чувствовали  и  переживали. 

 
Мама... 

Слов дороже нет на свете! 
По какой бы ты ни шёл тропе, 
Мамина любовь над нею светит, 
Чтобы в трудный час помочь тебе. 
 
Мама озаряет сердцем нежным 
Дни, дороги и дела твои. 
Оправдай же мамины надежды – 
Повседневно лишь добро твори! 

 
Так писал о матери поэт А. Костецкий. Безусловно, эти сло-

ва не могут не заставить биться в особом ритме наши сердца. Мама – самое дорогое и родное, что есть у 
нас в жизни. 
 
                                                                                                               Член кружка «Юный журналист» 
                                                                                                                Сердюкова Е. 
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В солнечный ноябрьский день мы, ученики 10 и 11 классов, отправились в город Армавир. Это 
была не просто экскурсия, ехали мы  с определенной целью - узнать как можно больше о высших образова-
тельных учреждениях, которые находятся в этом прекрасном городе.  

Первым вузом в нашем маршрутном листе оказался Северо-
Кавказский институт бизнеса, инженерных и информационных техно-
логий. В институте нас встретили очень гостеприимно, сопровождала 
проректор по воспитательной работе Пономаренко Карина Геворгов-
на, она рассказала нам об истории института. Мы узнали, что СКИБИ-
ИТ располагает обширной учебно-лабораторной базой: действуют 
пять компьютерных классов и современная  библиотека с фондом ли-
тературы более 42 тысяч экземпляров, имеется электронная библиоте-
ка, современный спортивный зал с тренажерным комплексом, редак-
ционно-издательский отдел, специализированные лаборатории. После 
небольшого рассказа, Карина Геворговна продолжила нашу экскурсию. Первой нашей остановкой стал мас-
тер-класс на тему «Фиксация следов на месте происшествия», где мы получили сертификат участника.  Сле-
дующая остановка нас очень удивила, ведь мы даже не заметили, как пришли в спортивный комплекс с обо-
рудованным бассейном. Третьей остановкой был мастер-класс «Бизнес – образование – путь к успеху», где 
все мы открыли в себе предпринимательские способности, получили сертификат участника. В завершении 
экскурсии мы прошли тестирование, а также перед нами выступила ректор СКИБИИТ доктор экономиче-
ских наук, профессор, зам. председателя Краснодарского краевого отделения Общероссийской обществен-
ной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» И.Е. Аксаева. Посещение 
СКИБИИТ оставило массу впечатлений у нас, будущих абитуриентов. 

         Следующее учебное заведение, которое мы посетили, стал  Ар-
мавирский Государственный педагогический университет. День от-
крытых дверей в АГПУ прошёл оживлённо и интересно. Мы узнали  о 
том, что нынешнее мероприятие стало рекордным по количеству гос-
тей. Главной идеей Дней открытых дверей стало взаимодействие с на-
ми, поэтому факультеты и институт презентовали увлекательные ин-
терактивные выставки, на которых мы смогли не только познакомить-
ся с жизнью и направлениями работы вуза, но и унести с собой тема-
тический сувенир, подготовленный коллективами факультетов  инсти-
тута. Кроме того, нам выпала уникальная возможность побывать на 

выставке "Образовательная робототехника XXI века". Факультет  прикладной информатики, математики и 
физики представил занимательные опыты по физике, викторину по математике, победитель которой полу-
чал сертификат на посещение занятий в воскресной школе. Факультет дошкольного и начального образова-
ния дал возможность каждому из нас почувствовать себя немного художником и создать картину из песка, а 
также гадал на положительный исход экзаменов. Реконструкцию рыцарской эпохи продемонстрировал ис-
торический факультет. Арбалеты, мечи, шлемы и кольчуги... И ко всему можно прикоснуться, всё приме-
рить и потренироваться в использовании средневекового оружия. 
 Неожиданный подарок, подготовленный филологическим факультетом совместно с пресс-центром 
университета, ждал нас в финале экспозиции. Мы получили на память о Дне открытых дверей экспресс-
газету со своей фотографией и массой интересной информации о жизни вуза. Приятным продолжением ме-
роприятия стал праздничный концерт, подготовленный отделом воспитательной работы и молодёжной по-
литики АГПУ. Здесь мы смогли убедиться, что учиться в университете будет не просто интересно, но ещё и 
весело. Перед нами выступили КВНщики, хореографический и вокальный коллективы, участники масштаб-
ного проекта университета, объединившего вуз и школу "Две звезды". Мероприятие получилось насыщен-
ным. Каждый из нас унёс с собой частицу тепла коллектива Армавирского государственного педагогическо-
го университета. 
 Мы с ребятами были очень рады такой поездке. У нас осталось много ярких и красочных эмоций. По-
больше бы таких поездок!                                                                                                   Лунюшкина М., 11 класс 
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 10 декабря в Краснодарском театре драмы проходило откры-
тое заседание краевого молодёжного политического клуба по теме: 
«История становления института выборов в России». Заседание 
проводилось по инициативе избирательной комиссии Краснодар-
ского края. Тбилисский район на этом мероприятии представляла 
команда учащихся 10 класса нашей школы «Шестая параллель», 
подготовленная Малинской С.Б. и Суворовой А.Б. В конкурсе при-
няли участие 19 молодежных команд из 17 муниципальных образо-
ваний. Несмотря на то, что соперниками нашей команды были в 
основном студенты вузов, ребята  выступили достойно и заняли 2-е 
место в фотоконкурсе «Молодёжь и выборы».  
 
                                                                             Козлякова А., 10 класс 

 17 декабря на Кубани прошел  форум «Моя вера православная», организованный  Краевым  департа-
ментом  молодежной политики. В Армавире, Горячем Ключе, Новороссийске, Ейском и Тихорецком рай-
онах собрались молодые люди со всей Кубани. Для участников  были организованы выставки духовной и 
исторической культуры, кубанских иконописцев, декоративно-прикладного творчества молодежи. 
 «Основная цель форума – духовно-нравственное воспитание молодежи и ее приобщение к культурно-
историческим традициям Кубани и России».  
 Делегация Тбилисского района приняла участие в форуме в г. Тихорецке. Там юные тбилисцы  посети-
ли Свято-Успенский храм, пообщались с представителями русской православной церкви, посмотрели тема-
тическую концертную программу. 
 С приветственным словом к ребятам обратились: руководитель молодежного отдела Тихорецкой епар-
хии – протоиерей Андрей Барбин и зам.главы МО Тихорецкий район – Грибанова Ольга Викторовна. На 
пленарном заседании форума начальник управления молодежной политики администрации МО Тихорецкий 
район – Куксова Наталья Александровна раскрыла тему духовно-нравственного  воспитания молодежи. Уча-
стники форума вели активный диалог с выступающими. Например, вместе со священником Свято-
Успенского храма г.Тихорецка – иереем Антонием Щербина, ребята сравнивали христианина со спортсме-
ном, Бога – с родителями, задавали вопросы кандидату исторических наук Келлер Валентине Юрьевне по 
теме  «Герои Отечества – подвиг ради веры». Студенты Тихорецких учебных заведений обсудили с участни-
к а м и  ф о р у м а  о т н о ш е н и е  м о л о д е ж и  к  в е р е  и  р е л и г и и . 
 «Нужно стремиться расти, саморазвиваться, стараться не совершать плохих поступков. Вера действи-
тельно важна, потому что она объединяет людей, всю нашу большую России», — считают многие участники 
форума  и мы надеемся, что и вы думаете  так же.                                                                              
      
                                                                                                                                                     Куракова А., 10 класс 

 

 Фестиваль творчества молодежи, прошедший 18 декабря в 
Тбилисском КДЦ, стал настоящим событием в культурной жизни 
района. Его участники еще раз показали, как много у нас талантли-
вых ребят. Свои способности учащиеся продемонстрировали в но-
минациях: «Золотой голос», «Лучший танцор», «Золотая маска», 
«Свободный микрофон», «КВН». Наши ученики успешно выступи-
ли и были отмечены грамотами. «Приз зрительских симпатий» по-
лучили  юные артисты 1 «А» класса: Мартынюк З., Проскурина С. 
и Беляева М., а также Цымбалист В. (7 «А») и Тюрина К. (3 «А»); 
грамоты в номинации «Золотой голос» вручены  Козляковой А. (10 
кл.) и Казаченко А. (7 «А»), а в номинации «Свободный микрофон» 
- Кураковой А. (10 кл.). 
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 Новый год приходит к нам в дом вместе с красавицей елкой, Дедом 
Морозом, Снегурочкой, поздравлениями, подарками, карнавалами. Ново-
годнее время – это сказочное время. 
В старину говорили, что выпускает зима из-под коряг лесных и колод гни-
лых не только метели, но и нечистую силу. Оттого и гадали в это необыч-
ное время, о будущем пытали. Оттого и обряды сказочные творили, не-
чисть заговаривали. Встреча Нового года – древнейшая традиция, сущест-
вующая у всех народов мира, ведь «как на Новый год, так и целый год». 
Поэтому и старались наготовить побольше угощения да запасти побольше 
подарков от Деда Мороза. 
Все народы мира встречают Новый год по своим обычаям и традициям. 
Например, в Венгрии в первый день после рождественской ночи 
«умываются» монетами, «чтоб не переводились», а в Германии предпочи-

тают монеты зажать в кулак и с двенадцатым ударом часов «впрыгнуть» с ними со стула в Новый год. У анг-
личан в новогодний вечер каждый может зайти на праздник к незнакомым людям. И гостей радушно прини-
мают, однако гостю полагается принести в дом хозяев лепешку, виски и кусочек угля, чтобы целый будущий 
год в этом доме было сытно, весело и тепло. В Шотландии, когда стрелки часов приближаются к 12, хозяин 
открывает дверь и держит её открытой до тех пор, пока не прозвучит последний удар. Так выпускают Ста-
рый год и впускают Новый. А индийцы считают, что на Новый год никто не должен раздражаться или сер-
диться. Иначе весь год сложится неудачно. В Бразилии Новый год отмечают пушечными выстрелами. Услы-
шав их, люди начинают обниматься. И если в эту минуту успеть поцеловать дорогого тебе человека, то год 
будет счастливым. 
В России в старые времена в новогоднюю ночь, когда за столом собиралась вся семья – новогоднюю кутью 

хлебать, дети лезли под стол и лыковой веревкой опутывали ножки у стола, чтобы в будущем году все опять 
собрались за этим столом. Так новогодняя ночь становилась временем единения с близкими, примирения 
тех, кто был в ссоре. 
Ожидание от новогодней ночи чуда, счастливых поворотов судьбы живет в каждом из нас с детства. И лю-

ди, встречая праздник, говорят друг другу: «С Новым годом! С Новым счастьем!» Обычай отмечать Новый 
год зародился очень давно, в третьем тысячелетии. Этот праздничный обычай имеет своё начало в Месопо-
тамии. В конце марта, как только прибывала вода в реках, начинались все работы связанные с земледелием. 
В то время, люди праздновали это наступление весеннего времени 12 дней, сопровождающиеся карнавалами 
и маскарадами. В эти дни люди верили, что святой бог Мардук совершает светлые победы над силами смер-
ти и разрушения. Это прекрасное время символизировалось свободой, прекращением работы и всяческих 
наказаний. Со временем, эта традиция новогоднего празднования постепенно перешла ко всем народам все-
го мира. 
В календаре древних славян счет годам велся от «сотворения мира», которое произошло за 5508 лет до но-

вой эры. Новый год начинался 1 марта – с началом весенних работ на полях. В Х веке (988 год) состоялось 
крещение Руси, а с ним пришел и новый календарь. Теперь в Древней Руси Новый год начинался по -
церковному 1 марта, а по - гражданскому 1 сентября. В 6850 году (1342 год) митрополит Феогностий, дабы 
покончить с неразберихой, отменил мартовский Новый год, оставив и для церкви, и для мирян только сен-
тябрьский. 15 декабря 1699 года, когда на Руси числился 7208 год от «сотворения мира», Петр I издал Указ, 
который предписывал «считать Новый год не с 1 сентября, а с 1 января сего, 1700 года, и в знак того доброго 
начинания и нового столетнего века в весели друг друга поздравлять с Новым годом, а день после 31 декаб-
ря 7208 года от «сотворения мира» считать 1 января 1700 года от «Рождества Христова». Утром 1 января 
1700 года Петр I сам командовал праздничным шествием, которое завершилось громовым салютом из 200 
пушек. А вечером в темном небе вспыхнули разноцветные огни. Так на Руси впервые встречали Новый год 
«по-европейски» – зимой. Символами Нового года в России всегда были Дед Мороз и Снегурочка, поздрав-
ляющие с праздником и дарящие подарки детям и взрослым. 

 
                                  Член кружка «Юный журналист» 
                                  Волкова А. 
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 Новый  год – один из самых красивых и ярких праздников. В разных странах мира он отмечается по-
своему, однако везде он одинаково любим и ожидаем. Предновогодняя суета царит везде – в офисах, домах, 
магазинах. И это не удивительно, ведь именно этот праздник хочется встретить так, чтобы запомнился на-
долго. Как и где встречать Новый 2016 год, что приготовить и что надеть, чтобы на протяжении всего года 
сопутствовала удача? 
  2016 год по восточному календарю - год Огненной Красной Обезьяны. По европейскому Зодиаку упра-
витель 2016 года Обезьяна ближе всего  к солнечному знаку Лев. Это значит: если веселье – то широкое и до 
утра, если ужин – то богатый и изысканный (как в еде, так и в напитках, общении). 
  
 Что же принесёт 2016 год нашей стране, нашей планете и каждому человеку в отдельности?  
  

 Наступающий новый 2016 год благоприятен для сделок, государственных переворотов и политических 
решений. Это год расцвета моды, музыки и искусства. Перемены этого года, как обычно, внезапны и судьбо-
носны, но всегда будет ощущаться расчётливость и напористость Обезьяны, помогая принимать, может и не-
ожиданные, но правильные решения.   

 Обезьяна -  умная, непоседливая, любопытная, довольно эксцентричная, любит эпатировать и быть в 
центре внимания, а также играть на публику. Но её еще с Древних времен считали символом проницательно-
сти, мудрости, бережливости и необыкновенной расчётливости. 

  Если в новый год войти с ясным умом, здравомыслием и светлыми помыслами, тогда это животное вос-
точного календаря обещает не создавать серьёзных препятствий, а наоборот поможет обрести вам мудрость и 
создать благоприятные условия для всего нового в вашей дальнейшей жизни.  
 Стихия  2016 года – огонь, а это значит, что основные характеристики года - динамизм, обновление, 
возрождение, рост, устремление вверх, яркость  и энергия.  Люди, рождённые под знаком Обезьяны, ориги-
нальные и изобретательные, очень быстро способны справиться с любой проблемой, решительные и непре-
клонные, хотя не лишены гибкости и дипломатичности. 
 Обезьяна дальновидна и хитра в финансовых вопросах, она умеет выгодно вкладывать деньги. Восточ-
ный гороскоп рекомендует стараться делать свои дела взвешенно, не сорить деньгами, а, наоборот, стараться 
их приумножать.  И тогда все финансовые дела дадут в 2016 году только положительный эффект.  

 Астрологи утверждают, что новый 2016 год будет очень интересным и вполне успешным для всех зна-
ков зодиака, кто любопытен, находчив, предприимчив, желающих работать и зарабатывать. Также год Крас-
ной Обезьяны благоприятен для заключения браков и рождению детей, ведь красный – это цвет любви. 
Обезьяна готова предоставить всем возможность изменить свою жизнь в лучшую сторону. Итак, дерзайте! 
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В чем встречать  Новый год 2016 - наряды и украшения 

 
 2016 год Красной Огненной Обезьяны встречать обязательно нужно в натуральных тканях (бархат,  
шёлк, атлас, кожа), красного, тёмно-розового или бордового цвета, но также возможны и другие 
(оранжевый, золотой, жёлтый, перламутровый, коралловый и рыжий). В одежде лучше всего предпочтение 
отдайте огненным  или серебристым тонам, так как они все сочные, яркие и принесут неизменно счастье и 
удачу. 
 Новогодний стиль должен воплощать красоту и изящество. Платья должны привлекать к себе внима-
ние, поэтому богато можно отделать горловину, пояс, рукава соответствующими стразами и бусинками или 
оформить какой-нибудь вышивкой. В новогоднюю ночь 2016 в одежде должен чувствоваться лоск и экстра-
вагантность. 
 Дополнительно к платью используйте аксессуары с броским, необычным дизайном. Например, брошки 
в виде символического животного, легкий шарф или накидки из прозрачного лёгкого шифона. Предпочте-
ние отдайте украшениям из натуральных камней (кольцам, браслетам, колье, серьгам). Идеально, если это 
будут бриллианты, золото, коралловые или жемчужные ожерелья. Драгоценности прекрасно подчеркнут 
роскошь вашего стиля. 
 Для мужчин подойдет классический тёмного или золотистого цвета костюм и выглаженная рубашка. 
Бабочка или оригинальный галстук порадуют Обезьяну, и она будет непременно к вам очень благосклонна в 
новом году.  
 

Что приготовить на новогодний стол 2016 
 

 Обезьяна любит натуральность, поэтому изюминка  вашего стола  –  это большое количество нежир-
ных и нежных закусок и салатов из свежих продуктов, украшенных зеленью. Праздничное меню может 
быть самым разнообразным – это мясо, яйца фаршированные или рыба. Так как наша обезьянка любитель-
ница эффектно украшенного вкусного десерта (известная сладкоежка), не лишними на столе окажутся фрук-
ты (особенно бананы), овощи и выпечка, ведь замечательно, если в комнате будет пахнуть свежеиспечён-
ным хлебом и сдобой.  
 
 

Где встречать Новый 2016 год 
 
 Место проведения Нового 2016 года особого значения не имеет, главное, чтобы было весело. Привет-
ствоваться будут самые неожиданные мероприятия. Если у вас есть возможность принять участие в маска-
раде, квесте на улицах города, шоу в ресторане, в рок-концерте или вечеринке в окружении знакомых и да-
же малознакомых людей, не раздумывайте и отправляйтесь в шумную компанию. 


