
  Счастье – это когда тебя понимают! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Вопреки видимости, именно зима — пора надежды. 

Жильбер Сесброн 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Обращение редколлегии 

Уважаемые педагоги, родители, дорогие ребята и 

все читатели газеты! Вот и подошли к концу зимние 

каникулы, вновь гимназия открывает для нас свои двери.                   

Январь – это не только начало нового года, но и целая череда 

всеми любимых праздников. Встречая новый год, мы 

стараемся сохранить в памяти всѐ самое хорошее, что было в 

уходящем году, и строим планы на будущее. Наше будущее 

зависит от того, как мы будем учиться и работать, в какой 

степени научимся понимать и уважать друг друга, насколько 

будем терпеливы и добры к окружающим. Пусть 

наступивший 2021 год станет для нас годом новых 

возможностей и достижений, а вера в свои силы, энтузиазм, 

ответственность помогут осуществить все планы. Желаем 

всем тепла и уюта в домах, любви и радости в сердцах, 

заботы и понимания близких людей. Пусть каждый день 

приносит только хорошие новости! Пусть люди, которые вас 

окружают, радуются вашим успехам! Здоровья, 

благополучия и новых свершений! 
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Самодисциплина 
Самодисциплина - синоним слова свобода. 

Скорее всего, большинство людей не согласятся с этим 

утверждением. Однако, как показывает практика, люди, 

чья дисциплина оставляет желать лучшего, зависимы от 

собственного настроения, желаний и страсти. 

Человек, общество, семья – все 

придерживаются определенных норм и правил 

поведения. Одни из них изложены в законах, изданных 

государством, другие (их называют нравственными) 

живут в обычаях, традициях народа, общества. 

Соблюдение этих норм и правил воспитывает такое 

важное качество, как дисциплинированность. 

Хочу напомнить древнее правило: «Чего не 

следует делать, того не делай даже в мыслях». Важно 

понять ошибочность мнения о том, что контролировать 

надо только свои действия, а мыслить можно о чем угодно. 

Сознательная дисциплина не ограничивается исполнительностью, своевременным приходом на 

занятия, она предполагает полную отдачу сил учебному труду и общественным делам, активность и 

инициативу в труде. Дисциплина должна стать необходимым условием нормальной жизни коллектива, 

внутренней потребностью каждого, создаваться и поддерживаться всеми учениками. 

Мужество начинается с умения одерживать победы, даже маленькие, над собой. Известный 

педагог В.А.Сухомлинский советовал школьникам, как научиться властвовать собой, воспитывать 

самодисциплину: «Тебе не хочется подниматься в семь часов, разгневайся на себя, заведи будильник на 

шесть, поднимись с постели мгновенно, как только услышишь 

звонок. Сделай зарядку, умойся, оботри тело влажным полотенцем, 

пойди в сад, полей цветы, посмотри, как поднимается солнце, 

присмотрись, как пробуждается природа, потом сядь за книгу, 

почитай, потом рисуй… Ты убедишься, как это радостно – 

заставлять себя, повелевать собой, быть хозяином своих влечений. 

Пусть не хочется,  отступит – ты почувствуешь себя хозяином 

своей воли…» 

Древнегреческий философ Платон утверждал: «Стараясь 

о счастье других, мы находим собственное счастье». Человек, 

который чувствует ответственность перед родителями, 

коллективом, товарищами и собственной совестью по-настоящему счастлив. Английский писатель И. Бентам 

утверждает: «Человек увеличивает свое счастье в той мере, в какой он доставляет его другим». 

Почти каждый из нас знает поговорку «Точность — вежливость королей». Однако не всем 

известно, что это всего лишь часть поговорки. Полностью это высказывание звучит так: «Точность — 

вежливость королей и долг всех добрых людей». Это высказывание французского короля Людовика XIV 

фактически послужила причиной бурного развития этикета в Европе. С тех пор в обществе пунктуальность, 

точность и умелое обращение со своим и чужим временем ценились очень высоко. В современном мире, 

когда деловые процессы и взаимоотношения достигли пика в своем развитии и проходят на огромных 

скоростях, тайм-менеджмент стал одним из самых важных бизнеснавыков. Что же дает нам умение 

управлять своим временем? Достаточно много влиятельных людей считают, что время является самым 

ценным нематериальным капиталом, который всегда находится в дефиците. Если человек не в состоянии 

управлять собственным временем, то он не сможет управлять ничем и никем другим. 

Дисциплинированность, 

организованность, 

исполнительность – важные 

нравственные качества, 

необходимые для успешной 

трудовой и общественной 

деятельности. 

 
Балюк В., ученица 8 «Б» класса 



Итоги конкурса рисунков и плакатов «Мы разные, но мы вместе» 
 

В соответствии с подпрограммой «Профилактика терроризма и экстремизма в г. о. Прохладный 

КБР» МП «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 

безопасности в городском округе Прохладный КБР», 

утвержденной постановлением местной администрации 

городского округа Прохладный КБР» от 22.07.2020 года 

№710, приказом МУ «Управление образования местной 

администрации г. о. Прохладный КБР» от 02.11.2020г. №233 

«О проведении конкурса плакатов и рисунков «Мы разные, 

но мы вместе», в целях воспитания патриотизма, развития у 

подрастающего поколения мировоззренческих убеждений на 

основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, нравственных и социальных 

установок, воспитания чувства толерантности, в период с 

02.11.2020 г. по 02.12.2020 г. был  проведен конкурс плакатов 

и рисунков «Мы разные, но мы вместе», в котором приняли 

участие учащиеся нашей гимназии,  Лигай Дмитрий, 

Белякова Анна, Деунежев Артур, Федорова Анастасия  

показали блестящие результаты, заняв первую строку в 

рейтинге школ.  

Победители и призеры конкурса награждены грамотами МУ 

«Управление образования местной администрации г.о. 

Прохладный КБР». 

                 Поздравляем наших победителей и призѐров и 

желаем дальнейших творческих успехов! 

 
Тлупова М., ученица 8 «Б» класса 

 

День студента (Татьянин день) 
Трудно, наверное, отыскать в России 

студента, не знающего о существовании Дня студента 

и не отмечающего этот праздник 25 января. Указ 

Президента России №76 от 25 января 2005 года «О 

Дне российского студенчества» официально утвердил 

«профессиональный» праздник российских студентов. 

А в октябре 2007 года был подписан федеральный 

закон, согласно которому День российского 

студенчества стал одной из памятных дат России. 

Так случилось, что именно в Татьянин день, 

который по новому стилю отмечается 25 января, в 

1755 году императрица Елизавета Петровна подписала 

указ «Об учреждении Московского университета», и Татьянин день стал официальным университетским 

днем, в те времена он назывался Днем основания Московского университета. С тех пор Святая Татиана 

считается покровительницей студентов. Кстати, само древнее имя 

«Татиана» в переводе с греческого означает «устроительница». 

Сначала этот праздник отмечался только в Москве и 

отмечался очень пышно. По воспоминаниям очевидцев, ежегодное 

празднование Татьяниного дня было для Москвы настоящим 

событием. Оно состояло из двух частей: непродолжительной 

официальной церемонии в здании Московского университета и 

шумного народного гуляния, участие в котором принимала почти вся 

столица. 

В 18 веке — первой половине 19 века университетским, а 

потому и студенческим, праздником стали торжественные акты в 

ознаменование окончания учебного года, на них присутствовали 

многочисленные гости, раздавались награды, произносились речи. В 



то же время официальным университетским днем, отмечаемым 

молебном в университетской церкви, было 25 января. Но его называли 

не Татьяниным днем, а Днем основания Московского университета. 

Затем последовал Указ Николая I, в котором он 

распорядился праздновать не День открытия университета, а 

подписание акта о его учреждении. Так волей монарха появился 

студенческий праздник — День студентов. К тому же, с него 

начинались студенческие каникулы, и именно это событие 

студенческое братство всегда отмечало весело и шумно, даже во 

времена существования СССР. 

Празднование «профессионального» дня студентов имело 

традиции и ритуал — устраивались торжественные акты с раздачей 

наград и речами. 

Несмотря на то,  что история праздника своими корнями уходит в далекое прошлое, традиции 

сохранились и по сей день. Студенты как устраивали широкие гуляния более ста лет назад, так и в 21 веке 

предпочитают отмечать свой праздник шумно и весело. Кстати, в этот день квартальные даже чрезвычайно 

нетрезвых студентов не трогали. А если и приближались, то козыряли и осведомлялись: «Не нуждается ли 

господин студент в помощи?». 

Впрочем, как известно, студент никогда не упустит шанс отдохнуть от учебы, — согласно 

народной мудрости, от бесконечного торжества его отвлекает лишь «горячее» сессионное время. 

 
Маврина Мария, ученица 8 «В» класса 

 

 

Старый Новый год 
Традиция отмечать Старый Новый год идет от расхождения 

Юлианского календаря (или иначе календаря «старого стиля») и 

Григорианского календаря — того, по которому сейчас живет 

практически весь мир. Расхождение календарей в 20-21 веках составляет 

13 дней. 

Старый Новый год — это редкий исторический феномен, 

дополнительный праздник, который получился в результате смены 

летоисчисления. Из-за данного расхождения календарей мы отмечаем 

два «Новых года» — по старому и новому стилю. Таким образом, в ночь 

с 13 на 14 января каждый может позволить себе «допраздновать» самый 

любимый праздник. Ведь для многих верующих людей Старый Новый 

год имеет особое значение, поскольку от души отпраздновать его они 

могут лишь после окончания Рождественского поста. 

Интересно, что разница между Юлианским и Григорианским 

календарями увеличивается каждое столетие, когда число сотен в году от 

Рождества Христова не является кратным четырем, на один день. 

Поэтому с 1 марта 2100 года эта разница составит 14 дней. А с 2101 года 

Рождество и Старый Новый год будут отмечаться на день позже. 

Сегодня из года в год популярность Старого Нового года растет, и Россия не является 

исключением. Все больше людей относятся к нему, как к самостоятельному празднику, который продлевает 

очарование Нового года или же позволяет почувствовать это очарование впервые… Ведь этот праздник 

более спокойный, ему несвойственна суета, которая является неизбежным спутником Нового года. 

 
Теммоева Е., ученица 6 «Г» класса 
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