
 

АКТУАЛЬНЫЙ ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС 

 

14 ноября в Псковской области произошла 

трагедия. 15-летние подростки Денис и Екате-

рина сначала добыли оружие, вскрыли сейф в 

доме родственников, а затем открыли огонь по 

полицейским, чья машина припарковалась у 

дома, при этом они включили прямую трансля-

цию в Интернете. Когда группа захвата ворвалась 

в дом, подростки были мертвы. Они покончили 

жизнь самоубийством. 

«Катя спокойная девочка всегда была. А 

Денис - такой стеснительный, скромный был. Мы 

не знали, что так получится, не ожидали такого», 

- говорили их одноклассники. 

 

Однако ответ на вопрос - почему погибли дети, и 

можно ли было их спасти так и не найден? 

Больше внимания нужно детям уделять. 

Всегда была эта проблема. Но сейчас она 

обострилась. Родители часто много работают. А 

дети не вылезают из Интернета. Если у кого дети 

в переходном сложном возрасте, присмотритесь, 

все ли у них впорядке? 

 

Информация по материалам СМИ 

 

 

 

Ведущие рубрики «Женский взгляд» в нашей 

школьной газете, решили обсудить эту тему, ведь 

она может коснуться ребят, которые учатся в 

любой российской школе. Эта проблема не 

оставила равнодушными никого, самих 

подростков и взрослых, которые порой в 

стремлении заработать для себя «все блага 

земли», упускают из виду своих детей, которые в 

свою очередь, в таком сложном возрасте, 

переживают и испытывают не меньше проблем. 

 

Плищенко Елизавета, ведущая рубрики 

«Женский взгляд»: 

 

- С каждым днем я все чаще встречаюсь с 

таким словом как "суицид". Когда в очередном 

выпуске новостей или газеты мы слышим, что 

какой то подросток зарезался, спрыгнул с крыши, 

умер от передозировки наркотиков или 

таблетками и т.д, то это нас совсем не удивляет, 

мы принимаем это как норму!!! Наше поколение 

в столь юном возрасте уже пьет и курит. Они 

называются себя несчастными людьми, у 

которых уже потеряна жизнь. Хотя это далеко не 

так. Они находятся в постоянной депрессии. 

Сами загонят себя в угол. Я считаю, что это 

большая ошибка. 

- Увы, списки таких людей становится все 

больше . Ведь трудности нам даются для того, 

что бы становится сильнее. Я не считаю 

проблемой, что тебя не любит человек, которого 

любишь ты, ведь если судьба не связала тебя с 

ним, то не сдавайся , судьба приготовила тебе 

того человека, который будет лишь с тобой. Это 

надо пережить, ведь есть проблемы и более 

серьезнее.  

- Я мечтаю о том, что этот список изменится, 

и что на земле будет жить много радостных и 

веселых людей. ЛЮДИ, ХВАТИТ ГРУСТИТЬ И 

ПРИНИМАТЬ ВСЕ СЛИШКОМ БЛИЗКО К 

СЕРДЦУ!!! Давайте забудем это страшное слово 

"суицид"! 

 

Корнилова Даша, ведущая рубрики «Женский 

взгляд»: 

- У каждого, абсолютно каждого подростка 

возникала мысль покончить с жизнью. Будь это 

самоубийство или запланированное убийство, 

неважно. Каждый думал о том как он умрет, и 

всем без него будет хорошо. Вот только не 

осознает, что теряет все. Теряет возможность 

ощущать любовь, дружбу и вообще всю эту 

суету. Суету, приносящую нам огромный опыт, 

который мы можем использовать в будущем.  

- Даже если ты отчаялся, вспомни те моменты 

жизни, которые ты бы хотел повторить. Будь это 

путешествие, влюбленность или просто отдых. 

Подумай о том, чего ты еще не сделал, как много 

ты еще не повидал, как много ты еще не ощущал. 

Ты теряешь свой единственный шанс быть в этом 

мире. Быть тем кем ты являешься. А ты личность, 

которая может развивать себя в разных отраслях 

жизнедеятельности. Ты можешь изменить мир к 

лучшему и изменить себя. Так что, если настал 

момент, когда ты без сил думаешь о своем уходе 

из жизни, то подумай дважды о том насколько 

много ты теряешь, и все то из-за чего ты 

переживаешь пройдет и забудется.  

 

Рубрика - «Женский взгляд» 

 

 

 

 

 

НОВЫЙ ГОД В НАШЕМ ГОРОДЕ 

Город готовился к встрече Нового года еще с 

ноября: по улицам развешаны гирлянды, на пло-

щадях у метро теперь красуются украшенные, не-

повторимые елки, яркие светодиодные гирлянды 

на ветвях деревьев и фасадах зданий.  

Иллюминации установлены в разных райо-

нах города. Так, Московский район украшают 

больше 300 гирлянд, Выборгский и Кронштадт-

ский около 500 гирлянд, Приморский и Калинин-

ский свыше 1000 гирлянд. Праздничная иллюми-

нация будет работать в течение месяца. 

Кроме этого на импровизированных 

площадках города планируются разные 

новогодние мероприятия с участием Деда 

Мороза, Снегурочки и даже артистов цирка. 

В Санкт-Петербурге новогодние 

празднования будут открыты на Дворцовой 

площади, всероссийским Дедом  Морозом. 

Наш Василеостровский район уже радует 

всех жителей разноцветными гирляндами, 

фонариками, украшенной ёлочкой у метро, 

создавая новогоднее настроение. 
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 

30 интересных фактов про Новый год 

 

 

Новый год – праздник, хорошо знакомый 

нам с самого раннего детства. Казалось бы, 

что нового можно узнать про него? Однако су-

ществует множество интересных фактов про 

Новый год, которые, возможно, смогут вас 

удивить. 

Первые документальные свидетельства о 

традиции наряжать елку относятся к началу XVII 

века. Как утверждают историки, первые 

наряженные в честь Рождества деревья 

появились в Эльзасе (тогда это была часть 

Германии, в настоящее время – Франция). Для 

срубленных елей, сосен и буков праздничными 

украшениями служили розы из цветной бумаги, 

яблоки, печенье, кусочки сахара и мишура. 

 

Новый год в России 

Традиция отмечать Новый год 1 января 

появилась на Руси указом Петра I с 1700 года.  

До этого церковный Новый год отмечали 1 

марта, а светский – 1 сентября. 

С 1918 по 1935 годы елка, как символ 

Рождества, в России находилась под запретом: 

советская власть назвала Рождество Христово и 

все ритуалы, связанные с ним, буржуазными 

предрассудками и мракобесием. С 1935 года 

вместо Рождества по указу Сталина Рождество 

превратилось в Новый год, а Вифлеемская звезда 

– в красную пятиконечную звезду. Тогда же 

впервые появились Дед Мороз и Снегурочка. 

В России у Деда Мороза существует сразу 

три официальные резиденции: в Великом Устюге 

(начиная с 1998 года), в Чунозерской усадьбе (с 

1995-го) и в Архангельске (с конца 80-х годов). 

Кроме того, постоянным местом обитания Деда 

Мороза, по крайней мере, с середины ХХ века, 

считается Северный Полюс. 

Снегурочка празднует свой день рождения в 

ночь с 4 на 5 апреля, а ее родиной считается село 

Щелыково Костромской области: именно там в 

1873 году Александр Островский написал пьесу 

«Снегурочка». Наибольшую известность 

Снегурочка, как внучка Деда Мороза, получила в 

50-е годы ХХ века, благодаря Кремлевским 

елкам, сценарии для которых писали Лев Кассиль 

и Сергей Михалков.  

 

  

 

 

 

Новый год зарубежом. 

В Микронезии время наступления Нового 

года традиционно – 1 января. Но в этот день все 

жители островов получают новые имена и 

шепотом сообщают их самым близким. А 

доверенные родственники при этом со страшной 

силой бьют в барабаны, чтобы их злые духи не 

подслушали. 

В Италии принято в новогоднюю ночь 

избавлятся от старых вещей, которые 

выбрасывают прямо из окон. Причем чем больше 

вещей будет выброшено – тем более богатства и 

удачи принесет новый год.  

Под Новый год на Тибете пекут пирожки и 

раздают их прохожим. Богатство в новом году 

напрямую зависит от количества розданных пи-

рожков. 

Источник популярности фейерверков в древ-

ней вере в силу шума и огня в борьбе со злыми 

духами. 

В Гренландии почти всегда холодно, и нет 

проблем с доступностью льда. Поэтому у мест-

ных эскимосов существует традиция дарить друг 

другу вырезанных из льда белых медведей и мор-

жей, которые долго не тают.  

В южных странах, где нет ни мороза, ни 

снега, приходится использовать других персона-

жей, например, в Камбодже действует Дед Жар. 

Во Вьетнаме к Новому году в прудик у дома 

выпускают карпа, на спине которого по поверьям  

катается домовой. Целый год карп живет в 

пруду, а домовой присматривает за семьей. 

К праздничному столу во Франции подают 

индейку, сыр, паштет из гусиной печенки и уст-

риц.  

С началом боя новогодних часов в Англии 

открываю заднюю дверь дома для уходящего 

года, а с последним ударом часов встречают у па-

радной двери Новый год  

В Новый год ровно в полночь в Болгарии га-

сят свет, в течении трех минут каждый может по-

целовать кого угодно, и только ночь об этом 

узнает.  

В новогоднюю ночь в Шотландии поджи-

гают бочки с дегтем и катают их по улицам, про-

гоняя Старый год и зазывая Новый.   

 

 

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ  

С НОВЫМ ГОДОМ 

 

 

 

За веселой Обезьянкой 

Петуха пришел черед. 

Будут радость и подарки — 

Здравствуй, здравствуй, Новый год! 

Пусть Петух, как символ года, 

Принесет задор и смех, 

Даст энергию, свободу 

И подарит всем успех. 

 

Заберет печали-беды, 

Перемелет всё в муку. 

Ждут удачи и победы 

В Новый год! Ку-ка-ре-ку! 
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