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Приветственное слово
главного редактора:

Здравствуй, дорогой читатель!
Вот и подошел к концу 2021 год. Многое успело измениться, но одно осталось
прежним - предновогодний выпуск нашего любимого журнала "PREO1505" снова
готов подарить праздничную атмосферу!
В этом номере вы узнаете о традициях проведения Нового года в разных странах
мира, о подготовке учеников к празднику, о самых полезных зимних лайфхаках
и многом другом.
Приятного прочтения и с наступающим Новым годом!! Встретимся в 2022!
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Зарождение Нового года
Родикова Лиза, 8А

Новый год – один из самых любимых праздников по всему миру. Его ждут целый год за
возможность прикоснуться к новогоднему чуду, окунуться в детство, наслаждаться
запахом елки и мандаринов… Это ожидание волшебства с замиранием сердца, вера в
то, что в Новом году будут позитивные перемены.

Кельты отмечали начало года в
период зимнего солнцестояния, собираясь
в лесу у ели. Так как ель – вечнозеленое
растение, то люди считали его волшебным,
обладающим магическими свойствами,
и пытались задобрить духа, живущего
внутри дерева. Кельты развешивали на
ветках ели внутренние органы животных
в качестве жертвоприношения.

В Древнем Египте Новый год
отмечался во время разлива Нила, который
происходил в период с июля по сентябрь.
Также праздник был непосредственно
связан со священной звездой Сириус.
Люди начинали подготовку задолго до
его начала. Ведь нужно было успеть
откормить животных, сшить новую
одежду и подготовить дары богу. Также
существовал обычай: считалось, что
вода во время разлива реки обладала
чудотворными
(чудодейственными)
свойствами, поэтому ее набирали в
специальные сосуды.

Но не все знают, как и когда он зародился.

В Месопотамии этот праздник
отмечали еще около 3000 лет до нашей
эры. В то время Новый год имел значение
пробуждения всего живого и приходился
на март, когда начинали всходить первые
ростки, распускались листья деревьев.
Праздник отмечался около 10 дней. Люди
в это время не работали, устраивали
пышные празднования и ритуалы, неся по
улицам статуи богов.

Древний Рим также отмечал Новый
год во время весеннего солнцестояния. Но
благодаря Юлию Цезарю, который ввел
юлианский календарь, праздник стали
отмечать 1 января. Название этого
месяца связано с богом начала и конца
– Янусом. Римляне же, в отличие от
шумеров, старались работать в этот
день. Если не полные сутки, то хотя
бы их часть. Но все же уделяли время и
празднованию: приносили жертвы богу и
дарили подарки своим близким.
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Изначально на Руси Новый год
отмечали 1 марта и только позже – в
начале сентября. Когда Петр вернулся
из путешествия по Западной Европе,
то он назначил новую дату праздника
– 1 января. К тому же из «Великого
посольства» царь принес традиции
празднования Нового года. Во-первых, оно
длилось на протяжении семи дней. Также
по указу 1699 года дома должны были
быть украшены сосновыми или еловыми
ветками. Царь приказал разжигать
костры на улицах и поддерживать в них
огонь во время всей недели. Петр I велел
отмечать Новый год выстрелами из
пушек и ружей и фейерверками. Дворяне
должны
были
надевать
красивые,
праздничные наряды. Так, Новый Год
1700 года впервые праздновали по новым
порядкам царя.
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Как отмечают Новый год в
разных странах?
Криворотова Даша, 10Б
Здравствуйте!
Думаю, много кто интересовался таким вопросом: «Как отмечают
Новый год в других странах?»
И правда, когда начинаешь об этом думать, невольно прокрадывается
любопытство – ведь, получается, хоть мы все и живем в одно время, но
для каждого народа оно течёт по-своему и, соответственно, атмосфера
совсем другая. Именно поэтому я хочу вам рассказать об интересных
традициях в разных уголках мира.

Пожалуй, начну с Великобритании…
Новый
год
в
Великобритании
уступает Рождеству. Как только в
полночь часы на Биг-Бене пробьют 12
раз, все начинают кричать, свистеть
и шуметь, приветствуя наступление
Нового года. После все обнимаются и
поздравляют друг друга.
Британцы чтут традицию «первой
ноги»: кто первый ступит на порог дома
в новом году, тот принесет удачу. Самый
желанный гость — это молодой, здоровый
и симпатичный брюнет или иностранец.
А вот женщинам, блондинам и рыжим
хозяева будут не рады.
Досадно, однако!..

Тайланд
На самом деле, тайский Новый год очень интересный: он знаменует смену года
и наступление сезона дождей. Тайцы угощают буддийских монахов праздничными
кушаньями. Статуи Будды омывают водой с лепестками роз и жасмина. В эти дни
сложно остаться сухим - люди из водяных пистолетов, из тазиков и шлангов обливают
прохожих и проезжающих водой. Мажут белой глиной и тальком. Это символизирует
очищение, обновление и избавление от негатива, накопленного за год.
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Эстония
Самая вкусная традиция у эстонцев, ведь они связаны с едой. Считается, что
в новогоднюю ночь нужно попробовать счастливое количество блюд - семь, девять
или двенадцать, это принесет силы и здоровье. При этом если оставить на тарелке
немного кушаний, духи предков также будут рады праздновать. По древнему обычаю
считается счастливой приметой встретить в новогоднюю ночь трубочиста с
ершиком. Поэтому эстонцы любят дарить друг другу фигурки трубочистов.

Италия
Признаюсь, Итальянский Новый
год мне понравился больше всех.
На
Новый
год
итальянцы
выбрасывают из окон ненужный
хлам и старые вещи. Считается,
что чем больше старья выбросить,
тем счастливее будешь в новом году.
Италия
отмечает
наступление
Нового года в ночь на 1 января. Народ
выходит на украшенные, сверкающие
гирляндами
улицы,
движение
транспорта
перекрывается,
и
на
площадях
устраиваются
представления и фейерверки.
В Риме существует традиция в
праздничную ночь прыгать с моста
в реку Тибр на счастье. А в Венеции
есть обычай целоваться в новогоднюю
ночь. Площадь Святого Марка под
бой часов и грохот салютов пестрит
сотнями целующихся парочек.
Эфиопия
11 сентября, когда заканчивается
сезон дождей, в Эфиопии встречают
Новый
год.
Эфиопцы
возводят
высокие костры из эвкалипта и елей.
На главной площади Аддис-Абебы
собравшиеся горожане наблюдают,
в какую сторону упадет обгоревшая
вершина главного костра. В той
стороне в наступившем году и будет
самый обильный урожай. Во время
празднования носят традиционные
одежды, ходят в церковь и в гости.
Дети в ярких нарядах раздают
венки из цветов, ходят по соседям и
за денежное вознаграждение девочки
поют, а мальчики рисуют картинки.
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Китай
Было бы несправедливо с моей
стороны не рассказать про страну с не
менее ярким праздником.
В Китае Новый год считается
праздником весны, празднуют его уже
более 4000 лет.
Подготовку к заветному дню в
Китае начинают с большой уборки
домов, чтобы “выбросить” все плохое
и привлечь процветание. После этого
улицы и дома украшают фонариками
и другими красными аксессуарами,
считается что этот цвет приносит
удачу. Новый год отмечают как семейный
праздник, встречать его принято в кругу
самых родных, поэтому родственники
собираются за одним столом. Семья
вместе готовит традиционные блюда,
одним из обязательных угощений на
новогоднем столе является рыба. Во время
наступления заветного часа по улицам
всей страны разносится оглушительный
грохот, поднимаются в небо фейерверки,
стреляют петарды, сигналят машины.
Такой шум, по древней традиции,
должен отпугнуть злых духов. Дарят
китайцы друг другу деньги в красных
конвертах “хунбао”, что считается
пожеланием процветания. На улицах во
время праздничных торжеств проходят
разнообразные
театрализованные
выступления, например, знаменитый
Танец Дракона.

Как же все-таки интересно получается!
Праздник один, но отмечают его все люди по-своему,
и при этом каждый удивителен и уникален.
Именно поэтому хочу поздравить вас, дорогие
читатели, с наступающим Новым годом! Желаю
вам всех благ и успеха в следующем году, терпения
и, конечно же, много улыбок и счастья!
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Подготовка к Новому году
Ратникова Диана, 6В
Встреча
Нового
Года
волнительное событие, к которому
надо
тщательно
готовиться.
Александра Андреевна разделила наш
класс на 6 команд - у каждой свое
мероприятие. У всех команд есть
название, эмблема и капитан. Я
опросила капитанов команд, и вот
что получилось.

И за помощь во всех этих
мероприятиях
весь
6в
хочет
поблагодарить нашего куратора Александру Андреевну!
Огромное Вам спасибо!

Команда
"МАУДК"
украшает
учительскую.
Идею
украшения
раскрывать не буду, но обещаю, что
получится классно))
Команды "Леон" и "Funny bees"
занимаемся организацией праздника на НГ.
Чапайкина Ника поведала: “Пока в наших
планах kahoot и чаепитие с вкусняшками.
А пару дней назад стартовал Тайный
Санта".
Команды
"Риканутые"
и
"Чебурашка" готовят сюрпризы для
родителей и учителей.
А команда "Мафия" украшает класс.

Сверчкова Лена и Рябинина Аня, 8Б
Всем привет! Меня зовут Лена, и я один из организаторов мероприятий на Новый
год в нашей школе! И сейчас я бы хотела поделиться с вами всем тем, что произошло
за месяц подготовки к такому невероятному празднику.
В один холодный ноябрьский вечер я сидела за своим столом, и в мою голову
приходит идея: создать новогодние мероприятия в нашей школе. В голове сразу
появилось много идей, и я позвонила своей однокласснице Ане, с которой мы, все обсудив
и обговорив, решили, что будем собирать команду и сделаем этот праздник для всех
незабываемым!

Мы набрали команду из 12 человек. У абсолютно
каждого мы видели огонек в глазах и желание
творить.Мы встречались в школе и обсуждали, какие
мероприятия мы будем проводить.
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На нашем пути мы поставили себе
довольно много задач, но были в полной
уверенности, что справимся.
Наши задачи:
• создать аккаунт в Instagram;
• повесить в школе объявления
о всех мероприятиях;
• сделать коробки для почты
подарков в красное и синее
здания;
• украсить актовый зал;
• провести игру по станциям
и дискотеку для восьмых
классов.
На данном этапе у нас выполнена
большая часть задач из этого списка!

Ребята собирались во Дворце творчества и создавали коробки для подарков и
писем. У нас есть аккаунт в инстаграме, в котором мы рассказываем все новости, а
также делимся рецептами новогодних блюд, новогодней музыки и просто интересной
информацией про Happy New Year.
По школе развешены объявления, и вы в любой момент можете посмотреть,
когда, где и что будет проходить. Мы искренне хотим сделать для вас прекрасный
праздник и будем рады вашей поддержке)
Да, как-то вечером мне пишет Лена: “Давай устроим НГ в школе”. И дальше у меня
открылся гейзер идей. Я ни секунды не жалею, что согласилась быть организатором,
это был прекрасный шанс впервые сделать что-то очень масштабное для нашей
любимой школы)
Конечно, встречались трудности на
нашем пути, но мы нашли способы, как их
обойти!
К примеру, 8Б посадили на дистант и мы
не могли встречаться на территории школы.
Но мы нашли место, где смогли встретиться
и обклеить коробки для подарочков (у нас даже
есть смешные фотки).
В принципе, с этими коробками были
сплошные проблемы. Сначала не знали, где их
взять (спасибо папе, нашли), потом их надо
было дотащить до Дворца (3 кг за плечами,
ветер в лицо, дождь), дальше у нас не хватило
бумаги, и в завершении наши мальчики их
тащили в школу.
Главное, что мы справились со всеми
трудностями вместе, потому что мы очень
дружная команда, и каждый готов работать
во всю силу)
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Брезановская Дарина, 11В
Скоро, скоро Новый Год! А есть ли этот
праздник в 11-ом классе, сейчас и узнаем)) Что
такое 2021 год для меня? Заканчивается 10-ый
класс и начинается 11-ый. Подготовка к ЕГЭ, к
поступлению, к вступительным экзаменам и
так далее.
Но Новый Год для меня - это особенный
праздник, празднование которого я очень
жду, даже будучи в 11-ом классе! Мандарины,
подарки, ёлка, украшенная квартира, друзья и
море положительных эмоций, - вот, что такое
идеальный праздник! Но в этом году все не так
просто, как кажется.

Помимо уже начатой подготовки к экзаменам, у меня в этом году проходят
новогодние спектакли для детей в театре, в котором я играю. Уже сейчас, когда
я пишу эту статью, вовсю идет подготовка. Репетиции, новые песни, танцы,
постановка спектакля, примерка костюмов и так далее) Кстати, приглашаю Вас!) И,
конечно, у нас будут спектакли 31-ого декабря. Но для меня это нечто большее, чем
просто работа! Наши Ёлки (новогодние спектакли) создают такую потрясающую
атмосферу праздника, о которой можно только мечтать! Видеть эти чистые и
искренние детские эмоции в канун Нового Года - это просто счастье!!!

Так что, дорогие мои друзья, вот такой вот
Вам совет: ходите на новогодние спектакли и
насыщайтесь позитивной энергией, ощущением
приближающегося праздника! Даже если вы уже
не верите в Деда Мороза (хотя, мне кажется,
можно верить в любом возрасте) и считаете,
что ходить на детские представления это
как-то глупо и что это напрасная трата
времени, пойдите, чтобы просто поднять себе
настроение и ощутить эту предновогоднюю
суету. Ведь детские сказки всегда заканчивается
хорошо, и нам порой хочется, чтобы в жизни
все было так просто))) Вот для этого и нужны
такие спектакли, чтобы хотя бы на эти два с
половиной часа погрузиться в сказку!

Очень хочется, чтобы в Новый Год и взрослые, и дети забывали обо всех своих
проблемах и переживаниях и просто наслаждались моментом! Конечно, есть еще
много разных способов поднятия новогоднего настроения, но мне кажется, что многие
забывают о том, что стоит только поверить... и все задуманное сбудется! Так что
верьте, друзья, и все получится!!!
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Как украсить дом к
Новому году?
Усова Катя, 8А

Новогодние лайфхаки
Гришина Маша, 10А

Вот прошла осень и настала зима!
Это значит одно…скоро Новый год!!! И
многие, чтобы пробудить новогоднее
настроение, украшают свою комнату.

Так как скоро Новый год, спешу с вами поделиться некоторыми идеями!
1. Покупайте подарки заранее и просите своих друзей написать вишлист( ну
или можете сами записывать, что хотели они в течение года)

Конечно, у многих Новый год
ассоциируется с мишурой, гирляндами
и еловыми венками. Я считаю, что
это классический набор для украшения
комнаты. Но ведь с каждым разом
хочется все креативнее и креативные.

2. Прежде чем покупать обёрточную бумагу или милые пакетики,
продумайте концепт вашей упаковки.
3. Чтобы появилось новогоднее настроение, поменяете дома интерьер!
Верните тёплые пледы, огонечки, новогодние венки и ёлку, конечно!
4. Музыка! Сейчас есть очень много плейлистов на тему Нового
года или же просто зимы, советую поискать в спотифае или же
на Яндекс.Музыке.
Так вот недавно я наткнулась на
очень интересный сайт RICH LED, где
можно заказать необычные украшение
из гирлянд: от обычных гирлянд на
фасады зданий до 10-метровых световых
туннелей. Также на нем можно заказать
собственный дизайн-проект.
Этот вариант очень подходит для
частных домов, дач и др.

5. Очень часто нам помогают окунуться в атмосферу запахи! Приобретите
себе новые духи или же штучку с запахом к себе домой, она поднимет вам
настроение и перенесёт вас в уют Нового года!
6. Я считаю, что появился наконец повод носить тёплые милые
пижамки с клетчатыми штанами, а также носки с елками и
Дедами Морозами.
7. Пришло время подумать и про то, с кем же встречать Новый год, а значит,
сообщите своим друзьям, что ждёте их у себя дома! Для этого можно сделать
милые приглашения)
8. Если у вас есть домашние питомцы, приобретите для них
милые шапочки или костюмчики, это поднимет настроение вам,
а также посмешит ваших домочадцев!
9. Не совсем новогодний, но важный совет!! Чтобы ваши волосы не портились
зимой и ручки не сохли, носите шапку, шарф и варежки!

Но иногда нельзя себе позволить такие траты, поэтому на помощь приходит
рукоделие: сейчас в сети очень много классных мастер-классов по созданию и
изготовлению различных украшений. Например, можно начать с самой простой
бумажной снежинки и подняться до уровня целых рождественских композиций.
Кстати, сейчас очень популярно украшать в какой-нибудь новогодней тематике,
например, можно украсить комнату в стиле Один дома, Гринча и др.
Сейчас появилось очень много крутых фишек для украшения, которых не
перечесть, но самое главное - получение удовольствия в процессе, ведь Новый год без
отличного настроения не встретишь!)
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10. Продумайте план вашего стола на новогоднюю ночь, чтобы
заранее понимать, сколько вам чего потребуется, а то за
майонезом в 11 вечера 31 декабря бегать никто не любит)
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Новогоднее настроение и где
оно обитает?
Светцова Соня, 11В

До Нового года остаются считанные
дни, а значит, самое время для того,
чтобы начать заряжать друг друга
новогодним настроением.
Новый год - один из моих самых
любимых праздников. Весь город украшен,
повсюду наряжены ёлки. Лично у меня
всегда складывается ощущение уюта
несмотря на холодную погоду. Но что
же делать, если у вас совершенно нет
настроения в преддверии чуда? Чаще
всего меня выручают безумно вкусные
новогодние напитки. Позвольте себе
зайти в кофейню и выпить чашечку
ароматного кофе, ведь недаром во многих
местах каждый год продают специально
продуманные
новогодние
напитки.
Ощущение тепла, аромат и красивый
интерьер помогут вам быстрее осознать,
что пора начинать покупать подарки и
наряжать елку.

Каждый год я смотрю определенный
набор новогодних фильмов, и это мое
самое любимое занятие. Чаще всего
в моем топе присутствуют фильмы
«Один дома», «Ёлки» (куда же без
них) и «Рождество на двоих». Помимо
фильмов, на протяжении всего декабря
я слушаю новогоднюю музыку, начиная
от самых популярных песен, заканчивая
разными каверами на них. И это
безумно атмосферно, особенно когда
идёшь домой после школы, падает снег,
холодно, а в наушниках играет любимая
новогодняя песня “Last Christmas” именно
в исполнении Арианы Гранде.

Самое главное - подвести итоги
уходящего года и настроиться на
приближение
нового.
Поставить
определенные цели, которые следует
достичь и поблагодарить близких людей
за полученные эмоции на протяжении
года! С наступающим, и пусть все ваши
самые заветные мечты обязательно
сбудутся в новом 2022 году! :)

Сапунова Варя, 10А

Ещё один способ, чтобы поскорее
вдохновиться
приближающимся
праздником, создать уют в доме.
Новогоднее постельное белье, милые
пижамы, тёплые носки и гирлянды
в комнате - это лучшее средство,
чтобы отвлечься от холодом за окном
и почувствовать тепло дома. Также
рекомендую запастись мандаринками,
ведь именно с ними у многих ассоциируется
праздник.

Ученые доказали, что музыка влияет на человека. Она может снимать стресс и
повышать иммунитет, поднимать силу духа или вдохновить на творчество. Многие
замечали, что когда они слушают определенную песню, то создается особенная
атмосфера. Иногда песни связаны с человеком, событием или этапом в жизни. Музыка
дает возможность окунуться в воспоминания и проникнуться атмосферой того или
иного события. Ни для кого не секрет, что совсем скоро Новый год. Однако у некоторых
совсем нет новогоднего настроения. Для этого были сделаны два новогодних плейлиста.
Один был создан по предпочтениям и ощущениям наших учителей, а второй был
составлен на основе ответов учащихся.

Плейлист учителей
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Плейлист учеников
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Знаменитый
фразеологизм
«лампочка Ильича» берет начало именно
от этого места. Почему? Владимир
Ильич Ленин приехал посмотреть на
ГЭС своими глазами, а затем похвалил
предприимчивых
крестьян,
которые
построили ее. Спустя некоторое время
В.И.Ленин прислал все необходимое для
дальнейшей
модернизации
станции
и электрификации поселка. Вместе
с
материалами
приехал
опытный
инженер Сергей Петрович Попов, под
руководством которого за последующие
несколько лет электричество появилось в
каждом доме Яропольца и еще в двадцати
двух ближайших деревнях. В 1947 году
Волоколамский район будет полностью
электрифицирован и станет первым в
СССР по этому показателю.

Мой край родной
Никитина Даша, 8Г

Ярополецкая гидроэлектростанция
В этом месте я побывала в самом
конце осени. Фотографии из интернета
обещали, что будет вид как уменьшенный
Ниагарский водопад. По Новорижскому
шоссе дорога заняла примерно два
часа. Удаленность от Москвы 100 км.
Оказавшись на месте, сразу можно
услышать шум падающей воды. Мне не
терпелось поскорей подойти поближе и
рассмотреть, откуда этот шум. Моему
взору открылась невероятная картина:
река обрывается почти идеальным
полукругом и падает с высоты. За этим
действом можно стоять и завороженно
наблюдать долгое время. Яркое солнце
играло искрами, и радуга переливалась от
водяных брызг. Что же это за место и
для чего это все?

Это
первая
в
России
гидроэлектростанция,
построенная
и открытая на реке Ламе в 1919 году.
С тех пор она успешно работала,
обеспечивая
электричеством
все
окрестности, вплоть до начала Великой
Отечественной войны, пока не была
разрушена фашистскими захватчиками.
В наши дни ГЭС восстановили. Теперь это
памятник архитектуры и одна из очень
интересных
достопримечательностей
близ Волоколамска.
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В настоящее время на Ярополецкую
ГЭС можно приехать и самостоятельно,
и
с
экскурсией.
Вся
система
функционирования ГЭС сохранена и
представлена в музее, который можно
посетить по договоренности и своими
глазами посмотреть на ту самую первую
лампочку, а также увидеть принцип
работы самой ГЭС.

Село Ярополец, согласно мнению
многих историков, возникло около
1000 лет назад и является одним
из древнейших во всем Подмосковье.
Начиная с XVIII века и до самой революции
1917 года Ярополец был родовым
гнездом графского рода Чернышевых.
Именно
их
усадьба
расположена
вблизи Ярополецкой ГЭС. К сожалению,
усадьба находится в полуразрушенном
состоянии и полюбоваться ее былыми
архитектурными изысками сейчас мы
можем только на фотографиях.
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«Once upon a time…»
Бескинская Аня

«Once upon a time…» так часто
начинают сказки. Однако иногда так
начинают рассказывать материал на
уроках истории. Когда-то произошло
что-то… Сегодня я хотела предложить
вам залезть в историю, которая
произошла давно, но, если к ней
присмотреться, в ней гораздо больше
сказки, чем реальности. Итак…
Once upon a time на русской земле
жил князь Владимир. Эту историческую
личность знает каждый, а теперь даже
в центре нашего города стоит ему
памятник. За его 37-летнее правление
произошло
множество
прекрасных
событий.
Владимир
–
человек
властолюбивый,
который
обладал
жуткой манией величия и желанием всё
контролировать. Несмотря на это, его
величие не знало границ, и он готов был
отдать всё на свете за здоровье своего
народа. У Владимира было 14 детей,
некоторые из которых не дожили до его
смерти. Но такое количество детей не
могло не привести за собой множество
проблем.
Проблема заключалась даже не в
количестве детей, хоть оно и имело
значение, но в том, что у всех его
дочерей и сыновей были разные матери.
Самую злую шутку этот факт сыграл
с его старшим сыном Святополком,
которого мы запомним под прозвищем
Окаянный. В то время его считали
самым бездушным из всех братьев: он
всегда ото всех отличался и никогда
не шёл на компромиссы. Среди прочих
братьев выделялись Ярослав, Глеб и
Борис. Собственно, о них здесь и пойдёт
речь.
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Наступило время, когда Владимиру
выпала судьба умирать. В Киеве, где
на тот момент правили все князья,
начиналась паника: кому же из всех
сыновей выпадет честь продолжать
отцовское дело? Все приближённые были
уверены почти на 100%, что следующим
Киевским правителем станет Борис
– любимый сын Владимира. С другими
сыновьями у Владимира были натянутые
отношения. Одного он кинул в темницу
вместе с женой за то, что тот ему
перчил; другого сослал в Новгород, не зная,
чем ему это в будущем обернётся. На
этом мы закончим часть представления
того, в каком историческом моменте
мы находимся и переместимся в мысли
нашего героя - Мстислава Вяземского.
Наш герой долго служил на военной
службе у себя в уделе. Но после походов
на древлян, в которых он участвовал, его
перевели в главный город того времени
– в Киев. События, происходившие на
политическом фронте, напрямую его
касались. Он был не богат, но жил в
достатке, имел жену и детей, любил
справедливость и всегда честно выполнял
свой долг.
Когда умирал Владимир, Мстислав
находился от него в соседней комнате.
Все последние минуты он видел, как туда
и обратно ходили лекари, но ничего не
помогало князю. Оставалось одно – идти
туда и просить объявить наследника,
иначе в государстве начнётся смута.
Мстислав зашёл в покои князя, но было
уже поздно. Князь умер, не успев сказать,
кому править дальше.

Все придворные застыли в неведении
и молчании. Момент истины не настал.
В темнице, где-то в 3 верстах отсюда,
за решёткой за несовершившийся бунт
сидит один из наследников престола.
Если он узнает о смерти отца быстрее,
чем Борис, то обязательно займёт Киев
и тогда все нынешние порядки полетят
к чертям. После долгих переговоров
было
решено:
необходимо
тайно
вывезти труп князя и похоронить его
без церемонии, Борису отправить гонца
срочно и только ночью.
Все были на своих позициях, когда
план начали приводить в действие. Ночью
только самые близкие князю люди были у
самой дешёвой церкви, которую только
могли найти, посланник был отправлен
Борису. Но малейшая неосторожность
повлекла за собой цепочку странных
событий. Таща по улице завёрнутый
в мешок труп в порыве ругательств
кто-то из помощников обронил слово
“Владимир” в отношении трупа. А на
улицах этого города у всего были свои
глаза и уши. Мстислав похоронил Бориса.
Отправился домой, уснул, а на следующее
утро он проснулся в совершенно другом
государстве.
На следующее утро, придя в
терем князя, Мстислав не поверил
собственным глазам: перед ним стоял
Святополк,
примеряющий
регалии
отца. Мстислав выбежал из палаты
и попытался узнать у слуг, что
произошло, а произошло то, что за
ночь Святополк узнал о смерти отца,
и с помощью поддержки горожан был
признан князем Киевским, что означало,
что он был главным правителем своего
государства. Последующие несколько
месяцев казались адом для Мстислава.
Сидеть за одним столом с человеком,
которого он считал тираном и редким
предателем,не то что не доставляло
ему ни капельки удовольствия, но и
заставляло каждую секунду искать
повод, чтобы устроить заговор против
Святополка. И вскоре ему подвернулся
подобный случай.

Он проснулся утром теплого
летнего дня от стука в дверь: «Вам
письмо от князя Ярослава». Мстислав
развернул письмо и несколько раз
перечитал, что там было написано:
«Сегодня
пришло
письмо
от
ростовских о смерти Бориса. Его
закололи собственным ножом в своём
шатре. По голосам узнали приверженца
Святополка – Рогоза, с которым вы
знакомы. Прошу вас, будьте бдительны
и положите конец правлению этого
тирана».
После таких новостей Мстислав
вбежал в терем к Святославу, обвинив
его в смерти брата. Святополк не
вынес такого оскорбления и велел ему
отправляться на землю к Ярославу, если
ему он верен больше. На порыве эмоций
Мстислав, собрав с собой пару вещей,
оставив жену и детей в Киеве со своим
младшим братом, уехал в Новгород
служить у князя Ярослава.
В тот момент никто не поверил
Ярославу, что убийцей Бориса и вправду
являлся Святополк. Казалось, что у
Бориса и без того было много врагов,
хотя мотив у Святополка был вполне
ясный – укрепить свою власть, убив
главного наследника, по мнению всех
высоких чинов в Киеве. Не прошло и двух
недель, как из Мурома пришло письмо
– убит и второй брат, на сей раз Глеб.
Ярослав не хотел больше этого терпеть
и, опасаясь за свою жизнь, на свой страх
и риск отправился в Киев, чтобы под
страшным судом обвинить и доказать
всем, что Святополк братоубийца
и заслуживает казни, прилюдной и
жестокой.
Мстислав был воодушевлён этой
идеей не меньше, чем Ярослав. Он помог
князю пробраться в Киев незамеченным.
Вместе они собрали совет глав
дружин, на котором было оговорено,
что на следующий день все вместе
они пойдут и выбьют всю правду из
Святополка. Утром они ворвались в его
покои, пока тот ещё спал, разбудили и
всеми подручными средствами стали
выбивать из него правду.
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Им было не важно, что тот отнекивался и приводил аргументы в свою защиту.
У них была своя правда, в которую они слепо верили. В то утро Святополк был убит,
оклеветан перед всем народом, и Ярослав стал новым князем киевским. А Мстислав
при нём главным воеводой.
Их радости не было конца и края, они закатывали пиры, выигрывали войны. Во
время одного из пиров Ярослав попросил Мстислава принести ему из погреба бутылку
хорошего хмеля. Мстислав, будучи уже сильно пьяным, забрёл не в тот подвал. Он
перепутал соседние двери, и забрёл в хранилище всех секретов Ярослава. Спустя уже
много лет, после смерти Святополка, Мстислав открыл для себя горькую правду. Он
убил невиновного человека и работал на хитрого, расчётливого человека все эти годы.
Из того подвала Мстислав уже не вернулся. А история запомнила Ярослава, как одного
из величайших князей Руси, Ярослава Мудрого. Неважно, какова его реальная история,
ведь правду пишут победители. А их, как говорится, не судят.

Также 2 января в 12:00 в театре Аллы
Духовой TODES Вы можете посетить
спектакль «До встречи в сказке».
В музыкальном спектакле для
всей семьи "До встречи в сказке" тебя
ждут
невероятные
приключения
вместе с героями русских сказок на
страницах волшебной книги, а также
завораживающая музыка и магия света,
фантастические костюмы и великолепие
танца.
Продолжительность: 1 ч 15 мин с
антрактом (20 минут)

Кино

Афиша!
Макарова Аня, 10А
Думаете, как можно разнообразить новогодние праздники? Куда можно сходить
с друзьями или семьей? Здесь мы подобрали для вас список самых ярких событий в
январе 2022 года.

Театральные постановки
В воскресенье 2 января в 13:00 вы можете сходить
на популярный мюзикл «Шахматы» в Московский дворец
молодёжи.
«Шахматы» – эпическая музыкальная драма о
захватывающем соперничестве русского и американского
гроссмейстеров во время холодной войны между СССР
и США. Борьба за шахматную корону и закулисные
политические игры становятся фоном для волнующей
истории любви, в которой герои вынуждены мучительно
принимать непростые решения. Сюжет вдохновлен
реальными событиями и разворачивается в начале 80-х на
чемпионатах мира по шахматам в живописном альпийском
городке Мерано и полном соблазнов экзотическом Бангкоке.
А главное, вы сможете оплатить билеты Пушкинской
картой.
Продолжительность: 2 ч 40 мин

19

7 января 2022 года состоится премьера
мультфильма
«Щелкунчик
и
волшебная
флейта»
В Рождественскую ночь, когда с неба упала
звезда, юная Мари загадала желание – снова
стать маленькой и вернуться в то время, когда
она была счастлива. Желание почти сбылось:
Мари оказалась в окружении своих оживших
игрушек. Ее верные друзья: баран Кудряш и страус
Красный Клюв - рады встрече. Ожил и игрушечный
Щелкунчик, оказывается, это заколдованный
принц королевства волшебных цветов по имени
Георг. Много лет назад злая мачеха превратила
его в деревянную игрушку, а короля опоила зельем,
теперь королевство Георга в упадке, ведь власть в
нем захватили крысы. Снять чары может помочь
только волшебная флейта, на поиски которой и
отправляются друзья.

«Человек-паук: нет пути домой»
Впервые в киноистории Человека-паука
наш дружелюбный герой разоблачен. Теперь
супергеройские подвиги стали неотделимы от
его обычной жизни. Когда он просит помощи у
Доктора Стрэнджа, ситуация только накаляется.
И Питер Паркер начинает понимать, что такое
быть Человеком-пауком на самом деле.
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Также
состоится
премьера
фильма
«Зверопой 2».
Тяжело быть продюсером, когда ты коала
и у тебя лапки. Еще сложнее, когда вся твоя
труппа – это танцующий без остановки пухляш,
колючая девочка-панк, застенчивая школьница,
верзила-гангстер и многодетная мама, чьи дети
– поросята в прямом смысле слова. Рецепт успеха
прост - рвануть в мировую столицу развлечений,
завербовать легендарного рок-музыканта и
взорвать сцену новым бомбическим шоу! Кто
сказал, что мечтать вредно? Видим цель, не
видим препятствий!

Музеи и выставки

Выставка «Три века русской ёлке»
В Малом выставочном зале Дворца Алексея
Михайловича развернулась экспозиция, которая
рассказывает о новогодних и рождественских
обычаях и традициях с начала XVIII столетия
до наших дней. Посетители увидят порядка
1000 предметов: ёлочные игрушки разных эпох,
поздравительные открытки императорской
семьи, приглашения на торжественные обеды,
подарки. Впервые перед зрителями предстанут
колоритные
работы
художника
Ефима
Честнякова, в которых дух праздника передан с
невероятной теплотой. Большое внимание на
выставке уделяется праздничному застолью,
гаданиям, колядованию, песням, пляскам.

В ГУМе открылась Новогодняя ярмарка, где Вы сможете не только окунуться в
атмосферу Нового Года, но и закупить подарки своими близким..
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Выставка в Новой Третьяковке «Михаил
Врубель»
С 3 ноября 2021 года по 8 марта 2022 года
в Новой Третьяковке пройдет монографическая
выставка М. А. Врубеля — самое ожидаемое
публикой и профессионалами событие 2021 года
в области искусства. Третьяковская галерея,
обладающая самым крупным собранием работ
художника, объединит в экспозиции более
300 произведений из 9 музейных и 7 частных
коллекций.

Ледовые шоу

Новогодние ледовое шоу Татьяны Навки
«Лебединое озеро». 25 декабря 2021 года во
Дворце Мегаспорт в Москве состоится премьера
нового шоу на льду знаменитой фигуристки
Татьяны Навки — «Лебединое озеро». Волшебная
«средневековая» сказка о заколдованной девушке,
влюбленном принце и злом волшебнике в
исполнении знаменитых фигуристов станет
новой современной интерпретацией великого
произведения Чайковского. Как призналась сама
олимпийская чемпионка, для нее это особенный
спектакль.

Новогодние ледовое шоу Евгения Плющенко
«Щелкунчик»
В этом году зрителей ждет погружение в
атмосферу детства, новогоднего волшебства
и магии. Конечно же, в основе ледового шоу
«Щелкунчик» два великих произведения: сказка
Эрнста Теодора Амадея Гофмана и балет Петра
Ильича Чайковского.
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