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 «...Где межа зимы и лета, 

Там печальницы-осины 

От души плеснули цвета - 

Осенины, осенины...» 

Дмитрия Сухарева 

     В старину на Руси наши 

предки справляли Осенины—

это древний праздник прощания 

с летом и встречи осени.  

   Что такое Осенины? Это 

встреча осени на Руси. Её 

праздновали трижды: 14, 21 и 

27 сентября.  

        14 сентября - день Семена-

летопроводца. С Семена начи-

нались засидки, т.е. работа в из-

бах при огне.  

       21 сентября праздновали 

Оспожинки - праздник урожая. 

Считалось, что с этого дня лето 

закончилось и осень вступает в 

свои права.  

Читайте в номере: 

Немецкие осенние 

праздники:  Mar-

tinstag  и Ernte-

dankfest (2-3 стр.) 

Репортаж с празд-

ников осени в   гим-

назии (3-4 стр.)  

Дома не сиди — на кружок 

иди! (5 стр.) 

Мы выбираем 

жизнь! (6 стр.) 

Внимание: кон-

курс! «Мы тоже школьника-

ми были...» (7  стр.) 

 Поздравления      

 именинников     

 ноября!(8 стр.) 

 

  «В знаете ли вы, что ....»  

  (8 стр.) 

        27 сентября - Воздвиженье. Все приметы, характеристики 

и рекомендации этого дня так или иначе были связаны у кре-

стьян со словом "двигаться". Воздвиженье осень зиме 

навстречу двигает, "хлеб с поля на гумно движется", "птица в 

отлет двинулась", и даже "кафтан с шубой сдвинулся, и шапка 

надвинулась".  
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Laterne, Laterne, 

Sonne, Mond und Sterne, 

brenne auf, mein Licht, brenne 

auf mein Licht, 

aber nur meine liebe Laterne 

nicht 

Холодным ноябрьским вечером 

миллионы людей в Германии, в 

основном, дети выходят на ули-

цы с горящими самодельными 

фонариками и с такими же горя-

щими глазами, чтобы всем вме-

сте ходить друг за другом в пол-

ной темноте и распевать песен-

ки. Нет, это не сон. Происходит 

это  11-го ноября – в  День Свя-

того Мартина, который таким 

вот интересным образом празд-

нуется христианами Европы. 

Святой Мартин считается покро-

вителем бедняков, солдат, сук-

ноделов, домашних животных и 

птиц, а также альпийских пасту-

хов. Основу легенды о святом 

Мартине составляет сказание о 

том, как однажды легион, в ко-

тором служил Мартин, прибли-

зился к французскому городу 

Амис. Была осень. В поле сви-

стел, завывал резкий холодный 

ветер. Он пронизывал насквозь. 

Солдаты мечтали о теплом оча-

ге и ускорили шаг. Вот они уже 

вошли в городские ворота. Вои-

ны не заметили сидевшего у 

городских ворот старого, полу-

обнаженного человека. От холо-

да и голода он стучал зубами и 

дрожащим голосом просил о 

малой милостыне. Но солдаты 

проходили мимо него тверды-

ми, быстрыми шагами. Они не 

удостоили нищего даже взгля-

дом. Мартин, возглавлявший 

свой легион, сидел на коне в 

богато украшенной, длинной 

красной накидке. Когда он уви-

дел мерзнущего и голодного 

нищего, просящего милостыню, 

то, к удивлению солдат, остано-

вил легион и достал меч. Солда-

ты не поняли, в чем же дело. 

Что он собирается делать? По-

чему он достал меч? Ведь перед 

ним сидит беспомощный чело-

век, нищий. А Мартин спокойно 

взялся левой рукой за свою 

красную накидку и острым ме-

чом отрезал ее половину, затем 

быстрым движением бросил 

кусок накидки в руки нищего. 

После этого он достал из сумки 

хлеб и отдал его нищему. Ста-

рик хотел поблагодарить Мар-

тина, но тот уже въезжал в го-

род Амис.  

Martinstag  

Herbstfeste in Deutschland 
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      29 октября состоялся праздник осени 

у шестиклассников: концерт, конкурсы и 

дискотека. Праздник выдался очень яр-

ким и необычным, красочным и незабы-

ваемым. В конкурсах участвовали все (в 

том числе учителя). Отдохнули на славу! 

Праздник удался! Ждем новых встреч, 

идей, позитивных моментов! 

Олеся Бецко,  

Олеся Задворнова,  

Наташа Жорина  

 «Erntedankfest»  

      Немецкий праздник — 

день благодарения за урожай. 

      Лютеранский праздник от-

мечается каждой общиной са-

мостоятельно. Осенняя пора — 

время сбора урожая. Обычай 

прикреплять три первых колос-

ка, выдернутых или срезанных, 

к распятию в доме был широко 

распространён. Однако больше, 

чем первые колоски, почита-

лось три, шесть или девять по-

следних колосков. Аккуратные 

«связки урожая», «празд-

ничные связки» хранились в 

течение всего года в доме на 

видном месте. Весной зёрна ис-

пользовались для нового посе-

ва. Последнее поле жнецы ска-

шивали не полностью, а в каче-

стве благодарности, для того 

чтобы на следующий год снова 

что-нибудь выросло, оставляли 

маленький уголок. Во многих 

областях выпекались хлеба в 

виде каких-нибудь образов, ко-

торые, кроме всего, могли 

иметь форму петуха или кури-

цы. Это животное являются 

старыми символами плодоро-

дия. Многие исторические тра-

диции сохранились в сельских 

местностях и по наши дни и 

осознанно поддерживаются.  

     Праздник окончания уборки 

урожая отмечается в католиче-

ской церкви Германии в первое 

воскресенье октября. Этот 

праздник уходит корнями в 

римские обычаи. В этот день 

люди радуются хорошему уро-

жаю и благодарят Бога за его 

дары природы (овощи, фрукты, 

злаки, ягоды) и за то, что он за-

ботится о людях. Взамен этого 

верующие возвращают ему 

часть его дара. Древние кресть-

яне веровали, что урожай охра-

няет дух, который дает ему 

рост или смерть. Дух даст хоро-

ший урожай, если он доволен и 

радуется, и уничтожит урожай, 

если крестьянин ему не угодил 

или обидел. В связи с этим этот 

праздник отмечали раньше, как 

победу над духами. Сегодня же 

это день завершения полевых 

работ и благодарения Бога за 

его дары. В этот день проходит 

особая служба в церкви. При 

этом церковь украшают лучши-

ми плодами нового урожая, 

венками из пшеницы. Эти убо-

рочные и жатвенные венки из-

готавливаются заранее из коло-

сьев последнего снопа. Овощи, 

фрукты, злаки освящают и вы-

кладывают перед алтарем. От-

мечать праздник урожая в наши 

дни означает больше, чем про-

сто придерживаться  старой 

традиции. Именно в этом за-

ключается смысл праздника 

урожая в наши дни: Наши же-

лания и умения ограничены, и 

это нужно признать. Лишь тот, 

кто осознает эти границы, мо-

жет с большей холодностью и 

благодарностью смотреть в мир 

и принимать дары Господа с 

радостным сердцем. 

«Осень» в шестых классах 



4                                                                                                      ТРИО                                                                №2 (7)       21 ноября 2013г.                                                                 

 

     Традиционно в октябре и но-

ябре проходят осенние празд-

ники, организаторами которых 

выступают как педагоги, так и 

сами ребята. Вот и наши жур-

налисты приготовили праздник 

для нулевых классов.  Дождик 

и Осень порадовали детей иг-

рами, конкурсами и сладкими 

подарками, что ребятам очень 

понравилось.   

Лиза   Лен  

Осенняя пора—очей очарованья... 

        Гостями праздника осени у ребят 

начальной школы стали Королева 

Осень и её сыновья-месяцы , Слякоть, 

Грязь, Плохое Настроение и Пугало 

Огородное. Музыкальные и танцеваль-

ные номера, показ мод, на котором бы-

ли представлены самые лучшие наряды 

юных модниц и дары осени. Праздник 

получился на славу! На нём хорошо 

отдохнули дети и взрослые.  Спасибо 

всем за отличное настроение! 

                                       Наталья Жорина   
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Дома не сиди—на кружок иди! 

Интервью с Ольгой   

Борисовной  

Степановой 

1. Почему Вы решили  стать 

учителем рисования? 

-Потому что мне с детства 

нравилось рисовать и хоте-

лось иметь профессию, свя-

занную с  этим делом. 

2. Сколько лет вы работае-

те в ДШИ? 

-Начала работать с первого 

года открытия художествен-

ного отделения, т.е. 4 года. 

3. Сколько лет вы работае-

те в Центре 

детского 

творчества? 

Художествен-

ное отделение 

в ЦДТ суще-

ствует  с мо-

мента откры-

тия Центра—

20 лет. И все 

эти годы я 

остаюсь верна 

своей студии 

рисования. 

Интервью  с  Натальей 

Александровной 

 Ручкиной 

 1. Как долго существует 

кружок ритмики? 

- Три года. 

2. Что такое ритмика?  

 - Это умение вслушиваться в 

музыку и правильно двигать-

ся под неё. 

3. Для чего создавался этот 

кружок?  

- Мы задумывали его как 

пробный, но он всем понра-

вился и его решили оставить. 

В кружке занимаются девоч-

ки и мальчики из начальной 

школы. Наши занятия прохо-

дят всегда ярко, весело, рит-

мично.  

4. А можно посещать ваш 

кружок учащимся старших 

классов? 

- Почему бы и нет! Ритмике 

все возрасты покорны!     

Интервью с Татьяной  

Леонидовной Кригер  

1. С какого года начала свою 

работу Детская школа ис-

кусств? 

 - Впервые свои двери для 

азовских ребят школа открыла 

в 1991 году. 

2. Почему Вы пошли по 

«музыкальной дороге»? 

- Всё произошло почти слу-

чайно: поступала  подружка, а 

я—за ней. И не пожалела, что 

выбрала этот путь. 

3. Вы помните ли своего пер-

вого учителя? 

- Конечно, это Щетинина 

Маргарита  Сергеевна. 

4. Почему в нашей музыкаль-

ной школе не преподают 

скрипку, ведь школа названа  

в честь В. Я. Шпета, а он 

был скрипачом?  

Преподаватель скрипки– это 

наша мечта. 

Спасибо за интервью и 

пусть Ваша мечта обяза-

тельно исполнится! 

Работы, выполненные на кружке «Оригами» 

     

  Наталья Юрьевна Немытченко научит вас де-

лать поделки на кружке «Оригами», а на теат-

ральном кружке поможет их оживить.  

Над интервью работали: 

Е. Барсукова, О. Бецко, О. Задворно-

ва, Н. Жорина,  Е. Лен, О. Лещук,  А. 

Степанова,  А. Федорова,  
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        Седьмого октября стар-

товал региональный телеком-

муникационный проект «Мы 

выбираем жизнь». Участни-

ками проекта из гимназии 

стали учащиеся 8-х классов: 

Штандеева Влада, Торубара 

Софья, Конспаева Алина, 

Черносвитова Софья и Роде 

Эдик.  

 Ребята проводили опрос 

о вреде курения, собирали 

материал  о причинах распро-

странения вредных привычек 

среди современной молоде-

жи, рисовали стенгазету, сни-

мали видеоролик о здоровом 

образе жизни.  

 Надо отметить, что в 

опросе о вреде курения при-

няли участия  8-9  классы, а 

старшеклассники Заблоцкий Юра, Дмитриев Антон, Молчанов Женя, Горбатов Илья, Корнилов 

Владислав продемонстрировали свои упражнения на  турниках. Супер!!! Теперь команда участ-

ников проекта намерена посетить спортивные секции, чтобы убедиться как наши гимназисты  не 

на словах, а на деле пропагандируют здоровый образ жизни.  

Где можно посмотреть материалы проекта? Конечно же, на странице сайта команды. https://

sites.google.com/site/komandaazgim/ ) А ещё вы можете пригласить эту дружную команду на свои 

классные часы. Мы уверены: ребята вместе со своим руководителем Конспаевой Валентиной Ти-

мержановной, с удовольствием   придут к вам в гости. Мы выбираем здоровый образ жизни, а 

значит—выбираем жизнь!                              

Мы  выбираем жизнь! 

https://sites.google.com/site/komandaazgim/
https://sites.google.com/site/komandaazgim/
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Внимание: конкурс!   «Мы  тоже школьниками были...» 

Условия конкурса читайте на  8 странице  
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    Редакторы: М.М. Залетова,  

                           Т.В. Терехова  

Над номером работали: Е. Барсуко-

ва, О. Бецко, О. Задворнова, Н. Жори-

на,  Е. Лен, О. Лещук,  А. Степанова,  

А. Терницкая, С. Торубара, А. Федо-

рова, В. Штандеева 

                   А знаете ли вы, что… 

8 ноября — Международный день КВН 

16 ноября — Международный день толе-

рантности (терпимости) 

17 ноября —  Международный день сту-

дента 

18 ноября — Рождение Деда Мороза 

20 ноября — Всемирный день ребенка 

21 ноября — Всемирный день привет-

ствий 

25 ноября — День матери 

29 ноября — День буквы «Ё» 

Пусть летят без промедленья 

Пожеланья—поздравленья! 

Желаем добрых светлых дней, 

Счастливой жизни средь дру- 

                                               зей, 

Больших успехов, достиже- 

                                              ний, 

И верных, значимых решений.  

Поздравляем ребят и  

учителей, родившихся в  

ноябре:  

5А—Ульяну Овчинникову; 

5Б—Александру Бычкову, Свя-

тослава Шлипанова, Екатерину 

Шмидт; 

6А—Анастасию Терницкую, 

Никиту Янина; 

6Б—Лилию Лукаш; 

7А—Арину Яворскую, Мастуру 

Нурову, Викторию Мамаеву,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алину Захаркину, Марию Гуса-

рову, Марию Богатову;  

7 Б—Виталия Гесс ; 

8А—Анастасию Колесникову, 

Якова Мельника; 

8Б—Егора Островского, Свет-

лану Кухта; 

9А—Дмитрия Выльдерова, Ан-

ну Копысову;   

9Б—Никиту Войтова, Анаста-

сию Луксеп, Яну Резвых, Екате-

рину Фегель, Глеба Хибарина; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9В—Анну Рясную, Дарью Си-

някову; 

10А— Александру Иккерт;  

10Б—Александру Фрайс; 

11А—Светлану Куц; 

педагоги — Татьяну Алексеевну 

Кваст, Ольгу Александровну 

Костюнину,  Марию Вячесла-

вовну Лукину, Ларису Михай-

ловну Монулович, Александру 

Васильевну Чалык, Наталью 

Алексеевну Шедель.   

Внимание! Внимание! 

           Приглашаем вас принять участие в  

конкурсе «Мы тоже школьниками были...» 

           Для этого вам необходимо: 

1.Внимательно всмотреться в лица на фотографиях 

2.Взять тетрадный листок и записать: номер фотогра-

фии и ФИО педагога. 

3.Подписать листок. 

4.Сдать листок в каб.№16 (Татьяне Валерьевне) или 

каб. № 17 (Марине Михайловне), либо отправить 

письмо на E-mail: gazeta_azgim@mail.ru 

P.S. Победителя ждет сладкий приз. 


