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С Новым годом!
Дорогие педагоги, ученики и
родители, поздравляю вас с Новым
2016 годом!
Новый год — это год надежды и
исполнения заветных желаний. Мы
все хотим процветания гимназии,
создания условий для комфортного обучения, интересной насыщенной жизни гимназистам. Мы — за
результат! Многое уже сделано,
еще больше предстоит в следующем новом году. Мы верим, что
наше учреждение будет одним из
лучших в г. Иркутске и России.
Новый год — это семейный
праздник, а мы все — большая
дружная семья. Пусть же в предстоящем году нас радуют достижения учеников, победа в конкурсах
учителей, внимание и понимание
родителей!
Счастья всем, успехов, семей-

Ушарова Яна, 5 «К»

Зимние
каникулы
В январе, как и весной,
Ёлка зеленеет.
В огороде за рекой
Солнышко пригреет.

Ребятишки во дворе
Весело играют
В прятки, в салочки, в хоккей,
Песни напевают.

ных радостей, уюта и гармонии. В
добрый путь!
Директор МБОУ Гимназия
№ 44 г. Иркутска
В.В.Панкрашин

Окружной конкурс «Учитель года»

Мы поедем на Байкал.
Будем там кататься!
Сани, лыжи и коньки!
Будем развлекаться!
Горку мы зальем водой,
Чтоб с неё кататься,
А затем пойдём домой
чаем согреваться.
Тёпленьким с малиной,
с ягодой калиной.
Мы каникулы с тобой
Весело проводим.
Чередой пройдут года,
А мы это помним
В бане нас парная ждёт .
Злой мороз не страшен.
Дед Мороз звезду зажёг,
Знатен он и важен.
Поздравляем всех ребят
С праздником любимым,
Всем подарки дружно в ряд —
Детям всем счастливым!

В течение четырех дней в Октябрьском округе г. Иркутска шла
конкурсная программа «Лучший
учитель года – 2015». Лучшие педагоги округа, молодые, креативные, жаждующие изменить мир,
давали открытые уроки на чужом
классе, воспитательные меропри-
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Предметная неделя по окружающему миру

ятия, мастер-классы. И вот 18 декабря 2015 года: финал конкурса.
От гимназии № 44 выступает учитель русского языка и литературы
Толстоухова Елена Владимировна.
Позади урок развития речи в 9
классе по анимационному фильму К. Бронзита «Мы не можем

жить без космоса», воспитательное мероприятие «Конкурс ораторов», мастер – класс «Семейное
чтение». Мы ждем результатов. И
вот их объявляют. Третье место у
учителя биологии и географии из
школы № 23, второе место у учителя информатики из гимназии №
25. Мы поздравили коллег. Наконец объявили победителя: Толстоухова Елена Владимировна, наша
дорогая Лена.
Весь коллектив
гимназии поздравляет Елену Прекрасную с заслуженной победой.
Мы желаем ей успехов на городском конкурсе «Лучший учитель
года». К нашим поздравлениям
присоединяютс я и родители гимназистов.

В начальной школе с 7 по 12
декабря 2015 года традиционно проведена предметная неделя по окружающему миру.
Её целью являлось развитие
познавательной
активности
учащихся начальной школы. В
ходе проведения предметной
недели были созданы условия
для развития и реализации познавательных и творческих
способностей учащихся, умения работать самостоятельно,
представлять результат индивидуальной деятельности.
День первый — каждый класс
получил задание на участие в
предметной неделе по окружающему миру. Дан старт «громким
чтениям» произведений сибирских писателей и поэтов. Победили учащиеся 4 «А» класса — самые читающие!
День второй — «Природа вокруг нас». Конкурс рисунков «Мой
любимый четвероногий друг».
Работа вызвала огромный интерес. Была составлена выставка
из лучших работ на первом этаже
гимназии. Общепризнанный победитель — 1 «В» класс! Учащиеся
вторых и третьих классов принесли красочные, яркие, интересные
газеты о животных и растениях
родного края. Поздравляем 2 «Г»
— самые активные! Учащиеся четвертых классов выпустили газеты

о знаменитых людях Сибири. Работа вызвала огромный интерес.
Ребята показали умение работать
самостоятельно.
День третий — «Покормите
птиц зимой». Чтобы помочь птицам зимой, дети вместе со взрослыми сделали удивительные кормушки. Победители — учащиеся 3
«Б» и 4 «Г» классов!
День четвертый — «Знатоки
среди нас». Школьная викторина
по окружающему миру. Викторина
прошла отлично. Дети с удовольствием отвечали на вопросы. Уче-

ники всех классов показали хорошие знания окружающего мира и
огромное желание занять призовые места.
День пятый — «Маскарад животных». Многие обучающиеся
приняли активное участие в маскараде, изготовили прекрасные
маски. Дети получили заряд бодрости, у всех было радостное настроение.
День шестой — на линейке закрытия недели окружающего мира
были подведены итоги, победители награждены грамотами.
Все ребята начальной школы
показали не только творческие
способности, но и интеллектуальные. Все мероприятия были интересны, несли познавательную информацию.
Организаторы проведения недели окружающего мира В.П.Ре
пина и Л.А.Михайлова уверены в
том, что у многих обучающихся
изменилось отношение к учебе,
появилась
заинтересованность
в познании нового, усилился интерес к процессу обучения, проявились
терпение,
внимание,
сплоченность и умение работать в
командах.
Спасибо классным руководителям 1-4 классов за активное участие. Особая благодарность родителям за помощь и поддержку
детей, принявших участие в конкурсах.
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О героизме на берегах Байкала
Девятый слёт участников проекта «Планета Доброты»

Н

а берегу священного озера Байкал 1-8 ноября 2015
года прошёл 9 слёт участников проекта «Планета Доброты».
В культурно-выставочном центре
им. Н.К. Рериха (КВЦ), расположенном на 149 км. Кругобайкальской железной дороги, собрались
дети из различных творческих
коллективов и школ. Приехали
воспитанники хора русской песни
«Прибайкалье» со своими неугомонными руководителями Натальей Викторовной и Александром
Михайловичем
Муха.
Студия
«Вellas-Artes», руководимая Татьяной Васильевной Чупровой.
Постоянный участник слётов —
ансамбль танца «Фантазия» ДДТ
№3 г. Иркутска под руководством
Владимира Дмитриевича и Дарьи
Владимировны Дорохиных. Учащиеся гимназии № 3 и ансамбль
танца «Дети Солнца» гимназии №
44 г. Иркутска с руководителем
Любовью Ильиничной Дорохиной.
9-й слет участников проекта
«Планета Доброты» был посвящен
героям и героизму. Ребята вместе
со своими педагогами пытались
ответить на далеко не детские вопросы. Кто такие герои? Чем они
отличаются от просто хороших
людей. Какими качествами должен обладать герой? Можно ли
быть героем в повседневной, обыденной жизни? Об этих и других
вопросах с ребятами беседовали
кандидат педагогических наук
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Т.В. Нарулина и педагог дополнительного образования гимназии
№ 44 г. Иркутска Л.И. Дорохина.
Встречи проходили в открытой,
дружеской обстановке при большой активности детей и сопровождались видео- и фотоматериалами. В рамках темы героизма
проводились мастер-классы приглашённых педагогов из Иркутска
и Слюдянки.
ольшим
потрясением для детей стал рассказ
С.Н.Аникеевой, учителя ли-

Б

цея-интерната № 1 г. Иркутска, о
неравной борьбе со смертью одной японской девочки. По окончании рассказа дети с воодушевлением делали белых журавликов
— символов надежды.
О героях Великой Отечественной войны поведала ребятам педагог пятидесятой Слюдянской
школы М.А. Шехина. Из газетных
вырезок того времени, писем с
фронта, оригами и рисунков они
создали коллаж, посвящённый
тем грозным событиям.
Педагоги из Слюдянской школы № 4 А.С.Вотякова и О.А.Попова
вместе со своими воспитанниками выступили перед участниками
слёта с военно-патриотической,
литературно-музыкальной
композицией «Народ и я — единая
семья». В конце встречи, к большой радости ребят, был проведён
мастер-класс по сборке-разборке
автомата Калашникова.
Старший преподаватель кафедры
монументально-декоратив
ного искусства Иркутского национального исследовательского
технического университета Д.В.
Дорохин осветил тему героизма в
живописи, проведя мастер-класс
на тему «Меч Героя». Ребята рисовали символы героизма и самих
себя в качестве героя, защищающего слабых, спасающего из пожара ребёнка, героя, стоящего на

защите всего человечества.
Т.В.Чупрова провела для участников
слёта
увлекательный
мастер-класс по робототехнике. С
М.Б. Макаровой ребята постигали
искусство плетения шерстяными
нитками. А Н.В.Муха посвятила
детей в таинство русских традиционных календарных праздников.
Студент отряда «Флибустьеры»
Никита Алексеев рассказал ребятам о пионерах-героях, которые
помогали спасать Родину во время
Великой Отечественной войны.
Для того чтобы всё успеть, весь
день участников слёта был подчинён строгому расписанию. Кроме занятий и прогулок, для ребят
была проведена экскурсия по выставочным залам музея, из которой
они узнали о жизни героев и подвижников прошлых веков, а так же
о жизни и творчестве членов великой русской семьи Рерихов.
один из дней участники
слёта совершили незабываемый
десятикилометровый
поход до «Зуба Дракона», там им
была рассказана современная легенда о возникновении Байкала, и
сама природа радовалась детям в
этот солнечный, искрящийся день.
А вечером ребят ждала баня с
валянием в снегу и обливанием
холодной водой.
В конце слета ребята совместно со взрослыми подготовили концерт, и все желающие проявили
свои способности. А ещё, каждый
участник взял на себя обязательство — к следующей встрече чтото улучшить в своём характере и в
своей жизни, чтобы приблизиться
к идеалу своего Героя.
Делясь впечатлениями, участники слёта удивлялись тому,
сколько они успели сделать и как
незаметно, весело и с большой
пользой для ума, души и тела пролетели дни. Расставаясь, некоторые плакали, ведь они успели
крепко подружиться.
ногие, уже сидя в электричке увозящей нас домой,
строили планы новых встреч
на слётах проекта «Планета Доброты», тем более, что они не за
горами. Уже 2 января КВЦ распахнёт свои двери для участников
«Рождественских встреч».
Мы ждём вас — юные искатели
знания и красоты!
Любовь Ильинична Дорохина,
руководитель ансамбля
танца «Дети Солнца»
гимназии № 44.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ

Живет в городе Иркутске детский поэт — Елена Сергеевна Анохина. Она лауреат Международного конкурса детской и юношеской
литературы имени А.Н.Толстого,
творческого
конкурса
имени
Ю.Черных, дипломант «Золотого
пера Руси».
Елена Сергеевна часто встречается с читателями, а 18 декабря
пришла и к нам в гимназию. Она
рассказала о себе: «Стихи пишу с
детства, пишутся стихи по вдохновению, а вот работать потом приходится долго и серьезно».
Много поэтесса читала своих
стихотворений, среди них назвала
любимое:
Что это мама у нас заболела?
Вроде сосулек студёных не ела,
Не приходила в снегу
по колено?..
Я принесу для камина полено,
Брошу в очаг —
станет маме теплее.
Мама, давай,
поправляйся скорее.
Прыгать, шуметь,
увыркаться не буду,
Суп разогрею, помою посуду.
Мёд и малину в стакане смешаю –
Мамочка, выпей волшебного чаю!
Хочешь, прочту
интересную книжку?
Хочешь, как градусник,
лягу под мышку?
Спи, я потом…
....... ещё пол подотру…
Только здоровой вставай поутру.

Ребятам встреча очень понравилась, задавали Елене Сергеевне
интересные вопросы:
— Откуда приходят стихи?
— Кто задает тему?
— Что такое вдохновение?
— Сколько дней пишете одно
стихотворение?
— Во сколько лет Вы стали известной?
Поэтесса ответила на каждый
из них, сама спросила: кто из ребят пишет стихи и предложила
прочитать их.
Беседа с Еленой Сергеевной
была наполнена юмором, добротой и любовью.
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Америка – рядом

Наконец-то мы дождались зимы!

В субботу, 12 декабря 2015
года, ребята из лингвистических
классов ( в рамках международного проекта «Два озера: Байкал
и Супириер» (руководители: учитель английского языка Байков
Сергей Иннокентьевич, с американской стороны: Рик Эриксон)
смогли пообщаться с американскими друзьями в режиме онлайн. Заодно наши гимназисты
поздравили Рика с Днем рождения: звучали песни сразу на двух
языках – русском и английском.

Чистый белый снежок, сугробы, белоснежный покров на земле
– всё это так поднимает настроение!
Корреспонденты газеты «Большая перемена» из 5-го «В» побывали в начальной школе и опросили ребят, что они ждут от Нового
Года? Большинство опрошенных
мальчиков хотели iPhone 6s. А
большинство опрошенных девочек
хотели мягких игрушек. Но были и
другие желания. Например, Грязнова Тоня попросила у Деда Мороза домик для кота. Один мальчик
хотел две игрушки из «майнкрафта», это куб из урана и золотую
фольгу в красном ковше. Также
Особый восторг вызвала знакомая
с детства песенка «Пусть бегут
неуклюже…».
Поздравил американского коллегу и директор нашей гимназии
Панкрашин Виктор Васильевич.
Помимо языковой практики,
ребята смогли просто пообщаться с друзьями из-за океана. Ведь
язык жестов, улыбок, искренности
и дружелюбия знаком всем. Такие
встречи заставляют задуматься,
что все мы объединены одной целью: жить в согласии и дружить,
несмотря на цвет кожи, религии и
расстояния.
Пресс - центр

Музыкальный
глобус–2015

4 декабря в 32 школе города Иркутска прошел ежегодный
конкурс «Музыкальный глобус.
Песни 60-80-х». В исполнении
учащихся школ города прозвучали песни на иностранном языке.
Гимназию № 44, в этом учебном
году, представляли следующие
учащиеся: 9 «К» – Корбак Юлия,
11 «А» – Бабичева Дарья, 11 «Б»
– Барабошкина Кристина, 8 «Б»
– Ковалёв Даниил. Ребята достойно представили Гимназию и
стали победителями конкурса в
номинации «Лучший музыкальный коллектив».
Поздравляем с заслуженной
победой!
Кучма И.С.
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корреспонденты задавали вопрос:
« Как вы хотите провести Новый
Год?» Многие отвечали что будут
играть в снежки, запус,кать фейерверки и кататься с горки.
Корреспонденты из 5-го «К»
провели опрос учителей начальной школы.
Елена Геннадьевна и Лариса Ивановна хотели, чтобы в мире не было воин.
Елена Анатольевна хотела путевку в санаторий на три дня. Елена
Павловна — БОЛЬШОЙ денежный
приз. Ирина Сергеевна — красивую собачку. Елена Владимировна
желает всем здоровья в Новый
год.
София Шуфлетюк, 5 «В»

Поздравление учителю
Гирлянды мерцают, на окнах снежинки,
Как славно мы вместе украсили класс!
Читать с выражением стихи без запинки
Готовы, любимый учитель, для вас.

И в новом году обещаем учиться,
Усилив старанье свое во сто крат,
Могли чтобы гордостью вы засветится,
Поставив «отлично» в журнал всем подряд!
Забудьте про двойки, ответы и планы!
Секрет свой откроем сейчас самый главный.
Мы Деду Морозу писали исправно:
Под ёлку вам счастья мешок положить!

Акперов Эльнур, 5 «Г»

Новый год

Скоро, скоро
Новый год
К нам придёт,
Будет радовать детей
Этот год.
Принесёт он к нам в метель
ХОРОВОД.

Новый год, Новый год —
Это лучший праздник
В целом мире,
И меня снежинки закружили.
Придёт к нам в дом
Дед Мороз-Красный нос,
И подарки принесёт.
А когда душа добра —
Целый мир из серебра.

Снег

Белый снег, пушистый
Сияет он кругом.
И падает, ложится
Синим огоньком.

Письмо Деду Морозу

Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз.
Я себя хорошо вела и стараюсь получить хорошие оценки.
Новый год — самый лучший праздник, потому дарить подарки мне очень нравится. В этом году я перешла в 5-ый
класс. Мне очень нравится заниматься танцами и писать стихи. А ещё я плету разные поделки из бисера. В этот Новый
год мне бы очень хотелась получить от тебя подарок, чтобы,
самое главное, мама не болела. И вот мой подарок: я бы
хотела красивое длинное платье , осуществить мою мечту!
Очень жду ответа.
С уважением,
Баротова Мухиба, 5 «Г»

Журавлев Дима, 6 «Б»

Голодные
птицы

Голодные птицы кружат в небесах
И ищут еду, чтобы выжить на днях.
С надеждой летят они к нашим домам,
Чтобы найти хлебушка грамм.
Про них забывать мы стали совсем,
Они же не наши. Кормить их зачем?
Запомните, люди, птицы живые,
И, если кормить их, они станут счастливей.

9

«Большая Перемена», декабрь 2015 г.

Новогодние сказки

Происшествие в лесу

Однажды Заяц, Лиса и Лось готовились к наступающему Новому году. Сидели они и решали: кто будет
наряжать ёлку. Лиса настаивала, что она красивее всех
ёлку украсит. А Лось сказал, что он лучше всех ёлку
украсит. Спорили они, спорили, и Лисе пришла идея!
— Устроим конкурс! — сказала Лиса. — Посмотрим,
кто из нас самый талантливый.
И начался конкурс. Начался-то он хорошо, но потом
опять разгорелся спор.
— Это несправедливо! — кричал Лось. — Ты у меня
взяла мишуру!
— Это я взяла?! Ты сам у меня гирлянду взял!
Спорили они, спорили, но тут пришёл Дед Мороз и
объявил:
— Никто из вас не победил. Единственный выигравший — это Заяц.
Все радостно засмеялись и начали водить хоровод.
Деду Морозу ёлка понравилась, он решил под ней отдохнуть. Положил мешок с подарками и сел в кресло.
А в это время пришёл Волк. Увидел он мешок с подарками и решил его украсть и унести в своё логово,
где он хранил все украденные вещи.
Отдохнувший Дед Мороз хотел идти дальше, но хватился мешка с подарками. Вспомнил, что оставил его
под ёлкой, но там его не было! Пришлось Зайцу, Лисе
и Лосю спрашивать у всех лестных жителей. Никто не
видел потерянного мешка с подарками. И тут Лиса подумала: «А не Волк ли тут виноват?»
Пошла Лиса к Волку в гости, сделала вид, будто ничего не случилось, просто зашла попить чаю. И пока
Волк ставил самовар, Лиса юркнула в волчье логово,
нашла потерянный мешок и быстро с ним убежала.
Так мешок с подарками был найден, и Дед Мороз
смог подарить всем подарки.
Алиса Кучма, 4 «Б»

Рассказы футбольного мяча

Как я потерялся

В декабре решили дети погулять и взяли меня с собой. Я перелетал от ноги к ноге. Мне было весело!
— Смотри, как я сильно пинаю мяч! — сказал Витя.
И, правда! Он так сильно пнул, что я улетел и приземлился в сугроб.
— Ой! Где же он теперь? — Спросил Коля.
— Не знаю, но надо искать! — ответил Витя.
Витя и Коля пошли искать меня, но не нашли. Тем
временем я лежал в сугробе думая, что меня обязательно должны найти. «Должны же они меня найти!» — утешал себя я.
Наступило 31 декабря, а я все лежал в снегу. Я уже
было потерял надежду, но вдруг увидел, как мальчики
бегают под небом, заполненным праздничными фейерверками. Они играли в «догоняшки». Коля упал в сугроб и закричал: «Витя! Смотри, что я нашёл!».
Коля упал в сугроб, в котором лежал я! И снова я
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перелетал от ноги к ноге! Я был самым счастливым мячом на свете — никогда я еще не видел столько фейерверков!

Елка в лесу

Катился я как-то на ёлку, и вдруг смотрю — ехать-то
не могу! Примёрз к земле, застыл. Вижу: скачет зайчик
косой.
— Зайчик, а зайчик! Помоги мне, пожалуйста! Катился я да примёрз к земле.
— Прости, не могу! На ёлку спешить надо.
— Хотя бы попробуй.
— Ладно, попробую.
Попытался зайчик меня сдвинуть, да не смог. Поскакал он дальше на ёлку. Смотрю, а там медведь косолапит.
— Медведь, а медведь! Пожалуйста, помоги мне! Катился на ёлку и примёрз.
— Хорошо! Сейчас приготовься вмиг долететь до
ёлки.
И пнул меня. Но только ногу отбил. И покосолапил
он с больной ногой на ёлку. Потом увидел я лисицу-сестрицу. Попросил и у неё помощи.
— Да я сто таких мячей на ёлку отправлю! У меня
самый сильный хвост в лесу!
Ударить-то она меня ударила, но у неё только хвост
облез. А уже темнеть начало, солнышко за деревья закатывалось. И обратился я тогда к солнечному лучику.
— Последний лучик солнца! Пожалуйста, помоги
мне! На тебя последняя надежда.
И он не заставил себя ждать. Растопил снег подо
мною и скрылся. Это была самая лучшая ёлка в моей
жизни!
Полина Стародубцева, 5 «К»

Неожиданный гость

Звери собрались встречать Новый год. Стали они
наряжать ёлку. Белка принесла орехи, заяц притащил
морковку, ёжик — грибы. Птички надевают на ёлку
украшения.
— Чтобы водить вокруг ёлки хоровод, надо разгрести снег, — сказал заяц.
Белка разметала снег хвостом, заяц — ботвой морковки, лиса — хитрым носиком. Когда они убрали с нег,
стали накрывать на стол. После того как звери сделали
все дела, решили отдохнуть. Все зверята разошлись по
своим норкам.
Зайчик вышел из своей норки и видел, что пошёл
снег. Заяц стал звать всех зверят. Чтобы выйти из норок, им пришлось разгребать снег. Выйдя на полянку,
зверята увидели пушистую нарядную елку, сверкающую от снега. А под ёлкой сидела обезьянка и дрожала
от холода. Звери увидели, что она мерзнет, нырнули в
норку и вылезли с шубой.
Они подарили обезьянке эту шубку и подружились с
ней. Поэтому этот год называется обезьяним.
Алиса Кучма, Полина Лаврентьева 4 «Б»;
Денис Карпов 5 «К»
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Литературная страница

Одинока в городе влюбленных...

Юлия Корбак

Продолжение.
Начало в № 2.
Заказав полюбившийся здесь
кофе, я достала из сумочки небольшой блокнот, в котором раньше запечатляла любимые места, в которые
больше всего хотела вернуться ещё.
С ним расстаться мне было не под
силу, он всегда был со мной рядом.
Теперь на одной из его маленьких страничек появился новый рисунок — Эйфелева башня, скрывающаяся за ветками цветущей вишни.
В кафе было немноголюдно. Люди
были заняты своими делами, тихо
переговаривались и смеялись. Пахло
кофе и цветками сирени. На следующей страничке блокнота совсем скоро появилась ветка сирени в глиняной вазе и чашка кофе, как две капли
воды похожая на ту, что официантка
поставила передо мной перед тем,
как снова скрыться.
— Бонжур, — улыбнулся мне молодой человек, приближаясь к столику, за которым я сидела.
— Бонжур... — смущенно ответила я. Смущение мое было вызвано
тем, что это было одно из совсем
немногих слов, которые я знала на
французском. Когда молодой человек сел напротив меня, то заговорил
на неплохом английском.
— Мое имя Вивьен Рюссель. Я
фотограф. Надеюсь, мой английский
не так плох, и вы сможете понять,
что я говорю, — улыбнулся парень.
— Меня зовут Этель Стаффорд,
— представилась я, улыбаясь в ответ.
— Очень приятно. Я фотограф,
я уже говорил об этом? Точнее сказать «охотник за прекрасными образами». Я заметил, с каким задумчивым видом вы сидели, и теперь я
просто не смогу успокоиться, пока
не сделаю вашу фотографию. Надеюсь, вы будете не против? — не
успела я и возразить, как молодой
человек уже достал из своей сумки
на плече фотоаппарат. Совсем старый, какой я видела только на картинках!
— Но я... Нет-нет, я не...
— Пожалуйста! Моя душа не получит покой, пока я не сделаю ваше
фото! Вы просто спасете меня! Всего лишь одно фото! Никогда никого
не просил так сделать лишь одно

фото, мадемуазель Стаффорд!
Я смущенно заулыбалась. Словосочетание «мадемуазель Стаффорд»
меня развеселило.
— Что ж, я...
— Просто взгляните вон туда! —
молодой человек указал рукой кудато в бок, одновременно глядя в видоискатель фотоаппарата. Я снова
улыбнулась и повернулась в полупрофиль. Молодой человек, или правильнее сказать месье Рюссель, тут
же щелкнул фотоаппаратом и так же
быстро убрал его обратно в сумку.
— Теперь я должна вам заплатить
за фотографию? — поинтересовалась я.
— Нет, конечно нет! Она останется у меня.
Я прищурилась, а молодой человек тут же рассмеялся.
— Видите ли, я не тот фотограф,
который устраивает какие-нибудь
фотосессии за деньги. Я делаю совершенно разные фотографии, которые продаю на выставки. У меня
появляется своя коллекция фотографий, посвященная чему-либо.
— Моя фотография будет находиться у вас в коллекции в какойнибудь галереи? — удивилась я.
Молодой человек как-то неопределенно кивнул и заулыбался. Его
улыбка служила лучшим ответом, на
который он только был способен.
Я решила, что сейчас он уйдет, но
молодой человек продолжал сидеть,
прислушиваясь к чему-то. В кафе заиграла старая песня моего любимого
исполнителя. Я улыбнулась.
— Джеймс Тейлор? — спросил у
меня месье Рюссель.
— Да, песня «OurTown». И на пластинке она звучит лучше.
— У вас есть пластинки Джеймса
Тейлора?
Я кивнула.
— Я знал, что не ошибся в вас! —
рассмеялся молодой человек.
Так мы плавно перешли на «ты».
Мы болтали обо всем подряд, постоянно смеялись. Вивьен не давал мне
и шанса думать о чем-то плохом.
—...Он имел в виду сюжет, как в
той книги. Понимаешь о чем я?
— Сюжет какой книги?.. Ах! Боже,
я поняла! Серьезно? И ты согласился? — хохотала я.

— Нет! Нет-нет, конечно нет. И
вообще, фотосессии — это не моя
тематика! Я охотник за прекрасными образами, я уже это говорил?
Мы даже не обращали внимания
на то, как поглядывают на нас посетители. Кажется, мы вели себя немного шумно.
Через некоторое время мы прогуливались
по
немноголюдной
улочке.
— Ты ещё не была в Лувре? —
поинтересовался Вивьен.
— Не была...
— А в Диснейленде?
Я снова покачала головой.
— Где ты была за всё время в Париже?
А действительно, где я была? Как
будто всё это происходило и не со
мной. От сколького же я отказывалась ради одного человека? Вот и
влюбляйся после этого ещё...
Вивьен не стал на меня давить, а
сразу перевел тему разговора. Пока
мы шли неизвестно куда, я всё осматривалась по сторонам. Кругом
были такие дома, такие люди, как я
могла не замечать всего этого раньше? Можно подумать, я прилетела в
Париж только сегодня!
— Parfumerie... — шепотом прочитала я название с красивой вывески на доме. Вивьен проследил за
моим взглядом.
— Это... Хм, как называется это
на английском?..
— Это от слова Парфюм? Духи?
— Да-да, точно! Парфюмерная!
Зайдем? У тебя уже есть французские духи?
Я смущенно покачала головой.
— Быть в Париже и не купить
французские духи? — засмеялся
Вивьен. — Нет-нет, так нельзя. Прошу... — Вивьен открыл дверь парфюмерной, пропуская меня вперед.
В большом просторном помещении почти никого не было. Повсюду стояли полки со всевозможными флаконами разных размеров и
форм. Ароматы духов смешались
воедино, от чего немного кружилась
голова.
Я медленно проходила мимо полок, рассматривая духи. Вивьен говорил о чем-то с консультанткой.
Продолжение следует.
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Интересные факты о Новом годе
русалки Снегурочки — девы
замерших вод. Одна только религия: вертеп, Вифлеемская звезда,
хор ангелов и божественные чудеса, посылаемые только добрым
детям. Тем не менее, многие продолжали праздновать Рождество
подпольно. Корме того, оставалась языческая традиция — колядование на Святки.
Елка оставалась запрещенной вплоть до 1935 года, когда появилась идея: праздновать
не Рождество, а Новый год. Вифлеемская звезда стала красной
пятиконечной, и под нарядными
елками страна по указу Сталина
вместе с Дедом Морозом встретила 1935 год от Рождества Христова. Но 1 января стал нерабочим
днем только в 1949 году.
Повсеместно устанавливать в домах рождественские
елки стали относительно недавно — в 19 веке. Именно тогда
вечнозеленые, пышные красавицы стали регулярно устанавливаться в королевских и
царских дворцах Франции, Германии, Англии, Норвегии, Дании
и России. Достоянием же простого люда елка стала лишь во
второй половине 19 века.
В России Новый год стали
отмечать по указу Петра Великого с 1 января 1700 года.
До этого отмечали начало нового года 1 сентября. В указе Петра I говорилось: «По знатным
и проезжим улицам у ворот и
домов учинить некоторые украшения из древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых,
чинить стрельбу из небольших
пушек и ружей, пускать ракеты
и зажигать огни. А людям скудными каждому хотя бы по древу
или ветке на вороты поставить».
Этот праздник с елкой (хотя при
Петре Великом елку не украшали, а украшали лапы, веточки),
украшениями и карнавалами
очень полюбился русскому народу.

XIX века елки стали главным
украшением и городских, и деревенских домов, и в XX веке стали
неотделимы от зимних праздников. Но в 1916 году рождественские елки на русской земле оказались в опале. Как во время
Отечественной войны дворянство
отказалось от языка Наполеона,
так в империалистическую Священный синод призвал патриотов
не ставить в домах колючие деревца, потому что они пришли к
нам из немецких традиций.
В 1918 году на елку ополчилась советская власть — но уже
как на буржуазный предрассудок. В рождественских сказках не
было ни Деда Мороза, ни зимней

Вообще традиция украшать елку очень древняя, свыше
2000 лет. Раньше люди считали,
что все деревья наделены добрыми силами, что в них живут
добрые духи. Люди старались
задобрить этих духов, развешивая на деревьях угощения и
подарки. Вечнозеленая ель занимала среди всех деревьев особое место: она была священным
центром, «мировым древом»,
символизирующим саму жизнь и
новое возрождение из темноты
и мрака. Раньше вместо игрушек
вешали на деревья плоды разных деревьев, например: яблоки — символ плодородия,орехи
— непостижимость божественного промысла,яйца — символ развивающейся жизни, гармонии и
полного благополучия.

В 30-е годы XIX века елки
ставились на праздник только
в домах петербургских немцев.
Публично в столице елки ставились только в 1852 году. К концу
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