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«Зеркало», № 1’2009

Привет, школа!

Это снова мы – журнал «Зеркало».
Мы не виделись с прошлого года! За это время
произошло много событий, накопились впечатления.
Мы полны новых и свежих идей, которые постараемся претворить в жизнь, тем самым привлечь
ваше внимание и интерес!
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Бисер и бусины применяются в рукоделии с незапамятных времен. Несмотря на
высокие достижения цивилизации, мы попрежнему ценим предметы одежды, интерьера, украшения, выполненные вручную,
передающие чувства и настроения создавшего их мастера.
У современных бусин и бисера увлекательнейшая предыстория. Древние египтяне изготовляли бусины из непрозрачного стекла. Полученные изделия называли
«бусра» или «бусер» (по-арабски
«фальшивый жемчуг»). Это слово и дало название современному бисеру. Изначально
бусинами украшались облачения усопших, также они
использовались в качестве искупительных даров. В
Месопотамии бусины служили показателем принадлежности владельца к состоятельным слоям общества.
В Древнюю Русь бисерные изделия были впервые завезены из Византии. А уже в XI веке в Киеве появились свои кустарные мастерские, в которых изготовлялись стеклянные сосуды, бусины, смальта для мозаики. Однако развитие стекольного производства на Руси на долгие века было
прервано нашествием
монголо-татар.
В конце XV веке бисер
ввозился в Россию из Венеции и был настолько
дорог, что использовался
в украшениях наравне с
жемчугом и драгоценными камнями.
Современные модельеры с успехом используют бусины, стеклярус, бисер, пайетки для украшения одежды и
аксессуаров.
Бисером украшают обувь и шляпки, перчатки и купальники, и даже шубы. Невозможно описать все разнообразие изделий из бисера –
бусы, браслеты, ожерелья, картины, сумочки,
кошельки, сережки.
Работа с бисером - удивительный вид рукоделия.
Он увлекает настолько, что может стать образом
жизни. Однако не следует забывать и о том, что
бисероплетение – это, прежде всего, кропотливый труд.
В нашей школе есть кружок бисероплетения.
Давайте узнаем, что говорят о бисероплетении
ребята.
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Когда я узнала, что в нашей школе будет кружок бисероплетения, мне сразу стало интересно, что там будет.
Первое занятие прошло на «отлично», было очень интересно и
весело.
Через несколько занятий я уже могла делать паука, скорпиона и
бабочку..
Я не пропускала ни одного занятия.
Сейчас я уже могу плести красивые ожерелья и браслеты.
Я очень рада, что в нашей школе есть такой кружок.
У нас в школе есть кружок бисероплетения.
В этот кружок ходят ребята из разных классов.
В кружке мы плетем разные поделки, браслеты, украшения.
Я хочу научиться плести так, как Татьяна Николаевна.
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Шестозубова Настя (5 класс)

Карина (2 класс)
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Поздравляем всех с днѐм Святого Валентина. Хоть
праздники не наш, но он очень добрый и если бы его
не было, что-нибудь подобное точно придумали бы.
В этот день все поздравляют друг друга, но многие понятия не имеют, что за Валентин и почему так
называется праздник. Будем устранять пробелы в
История дня Святого Валентина покрыта тайной. Однако мы знаем, что
февраль довольно долгое время был месяцем романов. День Святого Валентина, каким мы его сейчас знаем, содержит в себе немного и от христианства, и от традиций
Древнего Рима.
Но кто же такой Святой Валентин и как мы стали отмечать эту церемонию? В
настоящее время католическая церковь различает, по крайней мере, три разных святых
с именем Валентин (Valentine) или Валентинус (Valentinus), каждый из которых был
мучеником.
В одной легенде утверждается, что Валентин был священником, который жил в третьем столетии в Риме. Когда император
Клавдий II решил, что одинокий мужчина
будет намного лучшим солдатом, чем человек, имеющий жену и семью, то издал указ,
запрещающий жениться молодым людям
военного возраста – потенциальным солдатам. Валентин, осознавая всю несправедливость данного указа, нарушил его и в тайне
продолжал сочетать браком молодые пары.
Когда это было раскрыто, Клавдий приказал
казнить Валентина.
В других историях предполагается, что Валентина могли убить за попытку помочь христианам сбежать из жестоких римских
тюрем, где их зачастую подвергали избиениям и пыткам.
По другой легенде, Валентин на самом деле был первым человеком, который отправил поздравление - "валентинку". Предполагается, что когда он был в тюрьме, он влюбился в одну молодую девушку (возможно, она была дочерью его тюремного надзирателя), которая посещала его во время заточения. Предполагается, что перед своей
смертью он написал ей письмо, которое подписал "От твоего Валентина" – выражением, которое используется и по сей день.
Конечно, правду в этих легендах о Валентине рассмотреть довольно сложно,
поскольку в историях все преувеличивается и описывается с героическими, и самое главное, романтическими оттенками.
Поэтому нет ничего удивительного в том,
что в средние века Валентин был одним
из самых популярных святых в Англии и
Франции.
Лободенко Кристина (8 класс),
по материалам Интернет
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Итак, с историей праздника разобрались.
Теперь от теории пора переходить к практике.
Ты влюблѐн/влюблена, но не знаешь, как
об этом сказать?! Мы тебе поможем и расскажем о самых романтических валентинках.
Способ 1 экономный
Если у тебя мало времени, ты можешь по-быстрому отправить СМСку с
таким текстом:
Внимание! Вирус! Он пробрался в
мою телефонную книжку, выбрал
там самого красивого, доброго и
умного человечка и отослал ему это
sms...
Возможно, в этом мире ты всего
лишь человек, но для кого-то ты весь мир.
Я не волшебник, я еще только
учусь, и фокус "не скучать без тебя" у меня пока не получается...
Это sms-виртуальный поцелуй.
Прижать телефон к сердцу. Повторить 7 раз.

Способ 2 зарифмованный
СМСка произведет большее впечатление, если ты ее напишешь в стихах.
Например, так:
У земли только небо, у ночи только
сны, у любви только крылья, у меня только ты...
Будет все супер! Будет все классно!
Ты самый клевый, и это прекрасно!
12 раз луна восходит, 12 месяцев в
году, 12 мальчиков я знаю, но одного тебя люблю!
С праздником влюбленных, поздравить Вас спешу, побольше улыбаться, Вас в этот день прошу.
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Способ 3 - самый-самый
Значит так! Идешь к Галине Петровне в библиотеку и
просишь сборник стихов какого-нибудь поэта.
Выбираешь стихотворение про любовь и учишь его
наизусть.
Потом на перемене перед уроком подходишь к объекту
своей любви и читаешь ему это стихотворение наизусть.
Убиваешь сразу двух «зайцев»: и с праздником поздравил и по литературе можно «пятерку» получить.
Отдать тебе любовь?
Отдай.
Она в грязи.
Отдай в грязи.
Я погадать хочу.
Гадай.
Еще хочу спросить.
Спроси.
Допустим, постучусь.
Впущу.
Допустим, позову.
Пойду.
А если там беда?
В беду.
А если обману?
Прощу.
«Спой!» - прикажу
тебе.
Спою.
Запри для друга
дверь.
Запру.

Скажу тебе: убей.
Убью.
Скажу тебе: умри!
Умру.
А если захлебнусь?
Спасу.
А если будет боль?
Стерплю.
А если вдруг стена?
Снесу.
А если узел?
Разрублю.
А если сто узлов?
И сто.
Любовь тебе отдать?
Любовь.
Не будет этого!
За что?!
За то, что не люблю
рабов.
Роберт Рождественский
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В нашей речи очень много загадочных фраз и слов.
Ну, как можно «зарубить себе на носу»? И какой «потехечас»? А почему белку назвали «белкой»? Она же не белая…
Кавардак в голове
Сегодня слово кавардак означает чудовищный беспорядок, неустройство и вообще... кавардак. А ведь полторы сотни лет назад этим словом обозначали нечто
съедобное.
Hа Волге кавардаком называли пшѐнный кулѐш с мелко накрошенной рыбой,
туляки обзывали этим словом капустную селянку с толчѐными сухарями, под
Оренбургом кавардак - картошка, тушѐная с луком и мелко порубленным мясом.
А вообще кавардак слово тюркское, однокоренное со словом курдюк и означает
рубленную баранину. Турки называют это блюдо кавурдак или кавурма, а там уже
недалеко и до палестинской шаурмы, которой лакомятся жители Москвы, или до
ливанской шавермы, которую предпочитают в Петербурге. Посмотришь, в каком
виде одно и то же слово приходит в русский язык, и впрямь начинается кавардак в
голове.
И всѐ-таки, каким образом рубленная баранина обратилась в символ беспорядка? Дело в том, что русские кавардаки – это крошево из всяческих остатков, а подобное блюдо редко бывает диетическим. В словаре псковского говора отмечено,
что словом кавардак на Псковщине называют несварение желудка, которое сопровождается расстройством и бурчанием в животе. Предполагается, что именно от
этого значения произошѐл сначала кавардак в голове, а потом и просто кавардак,
как отсутствие порядка.

Красной нитью проходит
Когда какая-нибудь одна мысль или одно настроение про-низывает всю речь
оратора, или чувствуется в литературном произведении, или вновь и вновь возникает в деятельности человека, говорят: «Это у него всегда «красной нитью проходит». Почему именно красной, а не белой или синей? От-куда взялся этот образ?
Оказывается, он вошел в речь нескольких народов из очень неожиданной области - из языка английских моряков конца XVIII века. С 1776 года, по приказу Адмиралтейства, во все канаты английского военного флота на фабриках начали
вплетать во всю их длину одну нить - красную. Вплетали ее так, что вытащить
нитку можно было, только уничтожив са-мый канат. Таким образом, какой бы малый кусок от каната ни был отрезан, всегда можно было узнать: он флотский. Вот
отсюда и пошло обыкновение говорить о красной нити как о самой сути, о постоянной примете.
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или Школьные новости
Полиция Миддлтона,
штат Огайо, расследует
дело предприимчивого
подростка, который хотел «нагреть» свою бывшую школу на 37000
долларов, сообщает
AmericaRu.
18-летний школьник сделал заказ в Интернете, вписав в графу оплаты закупочный номер
своей бывшей школы. Заказ тысяч леденцов и
шоколадных батончиков фабрики The Goodies
Factory потянул на 37 тысяч. Работники фабрики заподозрили неладное и сообщили в полицию о своих подозрениях.
По совету стражей порядка, с фабрики на
адрес заказчика пришла пустая коробка. В момент ее получения, молодого человека арестовали. Откуда он взял номер школы, до сих пор
загадка.
Подростка обвиняют в обмане.

В
румынском
городе
Клужа
дети
нарисовали
мелом на асфальте поезд,
длина которого превысила 6400 метров. Для этого
детям потребовалось 10 тысяч коробочек
цветных мелков. Жителям Клужа удалось побить их собственный рекорд, поставленный в 2008 году, сообщает Lenta.ru.
Первыми начали рисовать поезд игравшие на тротуаре дети, позднее к ним
присоединились их одноклассники и
учителя. По словам организаторов, они
не ставили перед собой цели побить прошлогодний рекорд. Кроме того, они выразили радость по поводу того, что
дождь не помешал им рисовать.

Министерство здравоохранения австралийского штата Квинсленд запретило учителям средних школ использовать красные чернила при проверке письменных работ, поскольку этот агрессивный цвет травмирует психику учащихся, сообщает ИА Росбалт.
Учителям, делающим пометки в тетрадях учеников рекомендовано использовать более нейтральные синий и зеленый цвета.
Оппозиционные политики уже выступили с критикой рекомендации, назвав
ее бредовым. Министр здравоохранения Стивен Робертсон высказался в поддержку новшества, отметив, что оно вносит важный вклад в профилактику самоубийств среди молодежи.

Родителям было некогда, и на родительское собрание пошел дедушка. Пришел он в плохом
настроении и сразу стал ругать внука:
Безобразие! Оказывается, у тебя по истории сплошные двойки! У меня, например, по этому
предмету были всегда пятерки!
Конечно, — ответил внук, — в то время, когда ты учился, история была намного короче!
Учительница раздала тетради после проверки диктанта.
Вовочка подходит со своей тетрадкой к учительнице и спрашивает:
Мария Ивановна, я не понял, что вы тут внизу написали!
Я написала: "Сидоров, пиши разборчиво!"
Вовочка отвечает на уроке зоологии:
Длина крокодила от головы до хвоста – 5 метров, а от хвоста до головы – 7 метров...
Подумай, что ты говоришь, – перебивает Вовочку учитель. – Разве так бывает?
Бывает, – отвечает Вовочка. – Например, от понедельника до среды – два дня, а от среды до
понедельника - пять!
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