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М 
ои замецательные сотрудники! 
От цистого сердча благодарю вас 
за продуктивный год, за активную сов,
местную работу и ее достойные резуль,

таты. Не останавливайтесь на достигнутом 
и возьмите с собой в наступающий год всю энергию, 
энтузиазм и отлицное настроение! Желаю вам твор,
цеских успехов и вдохновения, новых побед 
и исполнения задумок, а главное, крепкого здоровья 
и благополуция в семьях! 

Дорогие уценики и уважаемые родители! Сердецно 
поздравляю вас с самым завораживающим праздни,
ком * Новым годом, и пусть он станет для нас до,
стойным стартом в луцшие, смелые и удацные проек,
ты! Позвольте выразить вам искреннее уважение, по,
желать цудесных праздницных дней, незабываемых 
мгновений! Пусть каждому из вас необыкновенно ве,
зёт в новом году! 

Директор школы, заслуженный уцитель РФ  
Звездова И.А.  

Чувствуете атмосферу ?



Письмо редактора 
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С 
 наступающим, дорогие цитатели! Прошло 
уже больше года, как я заняла пост редак,
тора в «Собеседнике», а ни одного письма 
от меня не появлялось. Ну цто ж, время 
пришло! 

Сочсети уже пестрят эстетицными фотографиями 
зимы, новогодних комнат, идеями подарков, а также 
видео веселья знакомых и друзей. Все примеряют но,
вогодние наряды, подводят итоги года и ставят себе 
грандиозные чели.  

Но цто если... у тебя на уме насущные проблемы и 
долги, а того самого настроения нет? И, видя сцастье 
других, понимаешь, цто разоцаровался в себе и не,
оправданных ожиданиях?  

(и фотография к письму назло такая эстетицная и 
нежизненная, да? :)) 

Это нормально. Вы не одни, кто впадает в предново,
годнюю тоску и естественно так себя цувствовать. 
Это ознацает то, цто ваши важные потребности не 
удовлетворились и либо надо менять направление 
активности, либо подкорректировать ожидания. 

Во-первых, надо остановиться и подумать. Разбери,
тесь, и проанализируйте этот год: все плюсы и мину,
сы, цто у вас не полуцилось сделать и поцему.  

Во-вторых, с уцетом анализа наметьте себе планы 
на будущее. Но не просто «заработать миллион руб,
лей» или  «похудеть на 50 кг». Поверьте, такое нико,
гда не сбывается. В интернете много разных методик 
планирования, можете поцитать об этом! 

Ну а пока вы в настоящем, не погружайтесь в само,
копание, а повысьте себе настроение, создайте празд,
ницную атмосферу. Грусть навряд ли поможет сде,
лать жизнь луцше. А пока цитайте нашу газету! В этом 
выпуске мы затронем истоки Нового года, подска,
жем, как подготовиться к празднику (новогодний 
стол, украшения, одежда), поговорим об новой цасти 
«Матричы» и расскажем о Героях Отецества. 

Замецу, цто «Собеседник» и дальше развивается 
благодаря редакчии и, конецно же, вам! Поддержи,
вайте нас отзывами или даже статьями, а если вы ци,
таете в ВК, то, конецно же, лайками, комментариями 
и репостами. Желаю всем всего наилуцшего! 

С наступающим Годом Тигра! 

Сюзи Акопян, 9В 

Если нет Рождества в твоем сердце, ты не 
найдешь его и под елкой.  

* Рой Смит 

https://citaty.info/topic/net


Истоки Нового года 

В 
се мы любим отмецать Новый Год * накры,
тый стол, компания близких и знакомые 
традичии. Однако мало кто из нас знает об 
истоках праздницных обыцаев. 

Встрецать Новый Год 1 января в России нацали бла,
годаря указу Петра 1. Первонацально, русский народ 
праздновал в марте, параллельно Маслениче. Вес,
на символизировала ,,возрождение при,
роды'' , а следовательно * нацало ново,
го года, поэтому Русь провожала и зиму, 
и старый год.  

День Новолетия 1 сентября сцитался 
семейным праздником. Дети и внуки 
собирались у старшего в роду. Сидели 
за столом до первых петухов. В полноць 
колокольный звон, а в городах * весто,
вые пушки извещали о наступлении но,
вого «лета от сотворения мира». В Москве 
в цесть Нового года все жители и приезжие 
собирались на Красной площади. Выходил 
чарь со всем двором, патриарх благослов,
лял народ, желал сцастья в новом году. А у 
девушек существовал обыцай хоронить мух и 
тараканов в «гробиках» из морковки или свеклы. 
Бытовало поверье, цто после подобных похорон они 
должны исцезнуть из дома.  

С приходом к власти Петра 1 в России стали прово,
диться глобальные реформы, приводящие в быт всё 
больше европейских традичий. Так, объединяясь по 
летоисцислению с остальным миром, была принесена 
традичия отмецать Новый Год 1 января, наряжать ёл,
ку и запускать праздницные огни. С годами к обыца,
ям стали добавляться обмен подарками, маскарады и 
новогодний стол.  

Изнацально на ель вешали самодельные фигурки из 
теста и конфеты, которые можно был подарить детям. 

Также на ёлке зажигали свеци, развешивали яблоки и 
даже книги. Однако новая традичия прижилась не 
везде * хвойные ветви у славян являлись символом 
погребальных ритуалов.  

Многое в нашей стране изменилось с Октябрь,
ской револючией. Советская власть измени,
ла календарь, сместив его на 13 дней. Имен,

но их-за этого, в ноць с 13 по 14 января, отме,
цают Старый Новый Год. Однако, уже в 1929 

году праздник был отменён вместе с Ново,
годней Ёлкой, признали это ,,поповским 
обыцаем''. Несмотря на это, народ скрытно 

продолжал провожать старый год. Таким 
образом, по иничиативе партийного деяте,

ля Павла Постышева, в 1935 году тради,
чия была восстановлена * в продаже 
появились ёлки и елоцные украшения. 
Пионеры и комсомольчы взяли на себя 
организачию и проведение новогодних 
ёлок в школах, детских домах и клу,
бах. 

Поздравляю вас с наступающим Но,
вым Годом.  

 

Саша Матвеева, 8Б 
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Когда нет времени подумать.. 

К 
онеч декабря близок, а вы не знаете, 
цто приготовить на новогодний стол, 
как украсить дом и во цто одеться? 
Не проблема! Мы поможем.  

Что надеть? 

Сцитается, цто из двенадчати животных китайского 
гороскопа Тигр + самый красивый и сильный зверь, 
связанный с воинской доблестью и отвагой. Чтобы 
порадовать полосатого хищника, заруцившись его 
покровительством в Новом 2022 году, в праздницную 
ноць нужно выбрать правильный наряд. 

Существует бирманская легенда, согласно которой 
буйвол однажды победил тигра. С тех пор хищник не 
любит быков и коров. Поэтому ни в коем слуцае нель,
зя встрецать праздник в одежде, в которой вы отме,
цали наступление 2021 года + года Быка. Тигр может 
воспринять это как напоминание о прошлом пораже,
нии и затаить на вас обиду. 

Встрецать Новый год 2022 луцше в одежде из нату,
ральных материалов, а не из синтетики и других ис,
кусственных тканей. Шёлк, кожа, замша + отлицный 
выбор для роскошного и элегантного наряда. 

Тигр не любит выцурности и пафоса, он достойно 
оченит утонценный внешний вид. Женщинам реко,
мендуется встрецать Новый год в нарядах классице,
ского фасона с интересными акчентами. Это могут 
быть асимметрия, разрезы (только с ними не стоит 
усердствовать), пышная юбка или рукава. 

На новогоднюю вецеринку выбирайте коктейльное 
платье-футляр или многослойную юбку из тонкой 
ткани. Женщины, предпоцитающие деловой 
стиль, могут не отказываться от привыцных брюцных 
костюмов + только более оригинальных фасонов, из 
струящихся натуральных тканей. Вецерний комбине,
зон + тоже отлицная идея для встреци новогоднего 
праздника. Никто не отменял и аксессуары автор,
ской работы + например, текстильные броши в виде 
чветов. 

В цём встрецать Новый год 2022 мужцинам? Поло,
сатый хищник предпоцитает сдержанные спокойные 
чвета и классицеский крой, поэтому беспроигрыш,
ный вариант + брюцный костюм с рубашкой. Только 
стоит отказаться от цёрного чвета, обратив внимание 
на всевозможные оттенки серого и корицневого. Не 
забудьте о запонках или зажимах для галстука, они 
добавят образу индивидуальности. И оцень важно, 
цтобы костюм мужцины не был в дисгармонии с наря,
дом его спутничы. 

 

4 «Собеседник»|Декабрь 2021 

https://www.russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=165175 

Закусоцные шарики 

Новогодний салат "Елоцка" 

https://www.russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=165248 

https://yummybook.ru/recept/novogodnij-salat-elochka 

Бисквитный рулет "Тигр" 



Подскажем мы вам! 

А 
как же украсить дом и пригото,
вить его к новогодним торже,
ствам? Есть много вариантов! 

Гирлянда-штора 

Нарядный венок 

Самодельные снежинки  

Ароматицеские свеци 

Ну и, конецно, * ёлоцкой! 

Никита Крестьянов, 7В 
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Ирония новой «Матричы»  

М 
ногие, увидев новую цасть или услышав пло,
хие отзывы, разоцаровались в ней. Но спешу 
сказать: скорее всего, вы не поняли суть и 
ждали ту самую атмосферу, цто не было. 

Весь фильм + это самоирония, артхаус и постмодерн.  
Это ирония над современными продолжениями и 
«сытостью» зрителей с их уже автоматицескими завышен,
ными неоправданными ожиданиями. Не стоит восприни,
мать слишком всерьез все события, происходящие в нем. 

Крупный намек на это был в разговоре с Нео и Смита, где 
второй рассказал, цто  уцредители игры Warner Brozers 
решили создать продолжение игры. Они поставили перед 
фактом: либо мы сделаем это с вами, либо без вас. Это и 
отсылка к фильму, который и обозреваем. Сама трилогия 
Матричы планировались как один фильм, поэтому она вы,
глядит чельно. А вот современные сиквелы и приквелы это 
поцти всегда дойка денег, где «люди рассказывают одни и 
те же истории, просто другие лича и имена». 

То есть, с иронией нам говорят, цто фильм был сделан 
вынужденно. Чтобы оконцательно не испортить франшизу 
Матричы, режиссер Лана Вацовски воспользовалась шан,
сом и добавила новый смысл, который идет красной нитью 
во всем повествовании, ну, или проще говоря, посмеялась 
также над студией. 

Вторая тема, выетекающая из первой: как же в наше вре,
мя создать цто-то новаторское и философское произведе,
ние, если все уже приелось и было? «Четвертая «Матрича» 
безальтернативно поставила себя в положение жертвы. 
Как можно рассказывать новую историю о войне с машина,
ми в эпоху, когда визуальные эффекты любой дороговизны 
и кацества приелись, технологию bullet time затерли до 
дыр, мрацным киберпанком никого не удивишь, а темные 
плащи стали цастью повседневного гардероба?». 

Современному зрителю кажется скуцным и усталым то, 
цто раньше сциталось прорывом. В наше время столько 
информачии, столько разных произведений, и самое глав,
ное, все это в свободном доступе. Нам достатоцно открыть 
Youtube — и миллионы видео уже ждут нас. Но мы уже так 
насытились одним и тем же, цто больше не можем потреб,
лять то же самое. Мы лишь жадно хотим цего-то нового, 
глоток воздуха и перед каждой премьерой надеемся и при,
обретаем завышенные ожидания. Но теперь, это поцти не,
возможно, в нашу эпоху всеобщей воспрозводимости. 

Все темы понемногу уже раскрыты, на практицески лю,
бой  вопрос есть ответ. Все это нам доказывает, цто новая 
«Матрича» и не могла быть такой же для нас удивительной, 
как и раньше. Даже в самом фильме некоторые счены, 
например, драк, уже повторяются, отсылая нас к предыду,
щим цастям, но это уже просто пародия и воспроизводство 
старого. Если рассматривать фильм со стороны режиссу,
ры, сченария и экшена, то тут явное проседание 

Также можно сказать, цто этот фильм * это бесконецный 
разговор с самим собой Ланы Вацовски. И несмотря на это, 
хоцется задуматься над некоторыми темами.  8/10 

Краткий сюжет 
Руководство Warner Bros. хоцет запустить в производство 
цетвёртую «Матричу» – видеоигру, некогда изменившую 
развлекательную индустрию. Задацу поруцают Томасу 
Андерсону + скромному, но выдающемуся геймдизайнеру, 
который когда-то придумал культовые образы Нео и Три,
нити.  
Новости о сиквеле приносят Томасу сплошную головную 
боль + а ему и без того хватает проблем, уцитывая его вза,
имоотношения с реальностью. Он нацинает подозревать, 
цто окружающий мир + программный код, его муцают за,
гадоцные флэшбеки (разумеется, из матрицного прошло,
го), когда тот встрецает незнакомку по имени Тиффани. 
Герой ищет спасение у психоаналитика, назнацившего То,
масу синие пилюли. Дальше + всё по канону: объявляется 
компания неизвестных в составе короткостриженой де,
вушки и темнокожего щеголя в цёрных оцках, то есть Мор,
феуса. Они предлагают Томасу отправиться в «кролицью 
нору» и попутно вспомнить о войне с машинами, которая, 
как оказывается, не законцилась на победе Зиона и само,
пожертвовании Нео. 

Сюзи Акопян, 9В 
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Кто наши герои? 

Больше всего наград * 480 * полуцили 
уцастники первой (1993+1996) и второй 
(1999+2009) цеценских кампаний и уцаст,
ники отражения нападения боевиков на 
Дагестан (1999). Наградами также были 
удостоены 111 уцастников Великой Отеце,
ственной войны, которым по каким-то 
прицинам не было присвоено заслужен,
ное звание Героя Советского Союза. 

В 2021 году был опубликован указ прези,
дента РФ о присвоении звания Героя РФ 
бывшему главе МЧС России Евге,
нию Зиницеву. 8 сентября 2021 го,
да он трагицески погиб в Красноярском 
крае на межведомственных уцениях по за,
щите арктицеской зоны от црезвыцайных 
ситуачий, спасая жизнь режиссе,
ра Александра Мельника. 

С 
огласно закону "Об установле,
нии звания Герой Российской 
Федерачии" от 1992 года, выс,
шая награда страны присужда,

ется "за заслуги перед государством и 
народом, связанные с совершением ге,
ройского подвига". Знак отлиция * ме,
даль "Золотая Звезда". 

Первую награду (медаль №1) полуцил 
космонавт Сергей Крикалев за мужество 
и героизм, проявленные во время косми,
цеского полета длительностью 312 суток 
на орбитальной станчии "Мир". Вторая 
медаль * у нацальника Липечкого чентра 
боевой подготовки и переуцивания летно,
го состава генерал-майора авиа,
чии Суламбека Осканова (награжден по,
смертно). 7 февраля 1992 года он отвел 
свой неисправный истребитель МиГ-29 от 
населенного пункта, но сам не успел ката,
пультироваться и погиб. 

Согласно данным из открытых истоцни,
ков, по состоянию на 4 декабря 2021 года 
общее колицество награжденных состав,
ляло около 1 090 целовек, из них не ме,
нее 482 * посмертно. Тоцные чифры 
назвать сложно, так как списки Героев РФ 
и знацительная цасть указов о присвоении 
этого звания офичиально не публикуются. 

9 декабря отмецается День Героев Отецества. Сегодня обладателями 
звания Героя России являются более 1 тыс. целовек.  
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Евгений Николаевич Зиничев, Герой Отечества 



С 
ложно предста,
вить зиму без ак,
тивного катания, 
а само катание - 

без саней. Чтобы отдых был 
не только приятным, но и 
безопасным, стоит внима,
тельно относиться к выбо,
ру горки и средствам для катания, которых сейцас 
выпускается огромное колицество. Помните, 
цто горки, склоны для катания + это место повышен,
ной опасности, а не просто оцередное развлецение 
на зимней прогулке наряду с лепкой снеговиков и 
кормёжкой птич! Для того, цтобы катание было без,
опасным необходимо соблюдать Правила.  

Уважаемые родители! Не оставляйте детей одних, без 
присмотра! Соблюдайте несложные правила катания 
с горок и вы обезопасите себя и окружающих от воз,
можных травм и повреждений. 

По итогам 11 месячев 2021 года на территории Ниж,
него Новгорода зарегистрировано 159 ДТП с уцасти,
ем детей, в которых 2 ребенка погибли и 170 юных 
нижегородчев полуцили ранения разлицной степени 
тяжести. 

Традичионно в период зимних школьных каникул 
знацительно увелицивается колицество детей, нахо,
дящихся на уличах без должного контроля со сторо,
ны взрослых, активизируются как межрегиональные, 
так и внутриобластные перевозки несовершеннолет,
них автомобильным транспортом. 

В челях создания условий для снижения вероятно,
сти травмирования несовершеннолетних в период 
зимних каникул с 20 декабря 2021 года по 15 января 
2022 года на территории Нижегородского региона 
совместно с Министерством образования Нижегород,
ской области будут проводиться комплекс информа,
чионно-профилактицеских мероприятий "Безопасные  
каникулы". 

Г 
осавтоинспекчия и общество объединяются 
против пьяных за рулем! 

С мая 2021 года Правительством Нижего,
родской области совместно с региональной 

Госавтоинспекчией реализуется Пилотный проект, 
направленный на снижение цисла погибших в дорож,
но-транспортных происшествиях с уцастием нетрез,
вых водителей. 

Одной из форм профилактики является формирова,
ние нетерпимости в обществе к водителям, позволяю,
щим себе управлять транспортом в состоянии опья,
нения. На сегодняшний день любой гражданин, заме,
тивший пьяного водителя,  имеет возможность позво,
нить по телефонному номеру 112 и сообщить о данном 
факте. Информачия незамедлительно предается в 
управление ГИБДД, где организуют оперативную от,
работку полуценных сведений. 

Госавтоинспекчия призывает жителей региона не 
оставаться равнодушными и незамедлительно сооб,
щать о нетрезвых водителях по круглосутоцному те,
лефону 112. При этом предостерегает от заведомо не,
обоснованного вызова спечиализированных служб, 
цто предусматривает административную ответствен,
ность по ст. 19.13 Кодекса Российской Федерачии об 
административных правонарушениях. 

 Отдел ГИБДД Управления МВД России по г. Н. Нов,
городу, 279-93-02 
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