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СЛОВО РЕДАКТОРА 

The 1st of January – New Year's Day 

The 3rd of January – Festival of Sleep Day/ Fruitcake Toss Day 
The 4th of January – Trivia Day (День викторины) 
The 5th of January – National Bird Day  

The 6th of January – Bean Day 
The 7th of January – Old Rock Day 
The 8th of January – Bubble Bath Day/ Male Watcher's Day 

The 10th of January – Houseplant Appreciation Day/ Peculiar People Day 
The 12th of January – Pharmacist Day (День фармацевта) 

The 13th of January – Make Your Dream Come True Day 
The 14th of January – Dress Up Your Pet Day 
The 15th of January – Hat Day 

The 16th of January – National Nothing Day 
The 18th of January – Thesaurus Day/ Winnie the Pooh Day (The Birthday of Winnie's author A.A. Milne) 
The 19th of January – National Popcorn Day 

The 20th of January – Penguin Awareness Day 
The 21st of January – National Hugging Day/ Squirrel Appreciation Day 
The 23rd of January – National Pie Day/ National Handwriting Day 

The 24th of January – Compliment Day 
The 26th of January – Spouse's Day 

The 27th of January – Chocolate Cake Day 
The 29th of January – National Puzzle Day 
The 31st of January – Inspire Your Heart with Art Day 

 

Дорогой наш читатель! На календаре  
январь. И хотя зима нас не балует снегом и 
морозами (за окном, по ощущениям, ранняя 
весна) мысли наши зимние, поэтому продол-
жаем писать (а вы—читать) о зиме, о празд-
нике, который очень непонятно называется 
Старый Новый год.  

Многие удивятся, увидев текст на ан-
глийском языке. Не пугайтесь, это не глюк, 
не происки компьютерных вирусов, это ка-
федра иностранного языка решила присоеди-
ниться к нам и поздравить вас с новогодними 
праздниками. А так как вы — люди образо-

ванные, то все поймете и с 
удовольствием почитаете 
стихи и не только на ан-
глийском языке.  

А если кто-то не силен в английском, 
то гугл вам в помощь. 

Я думаю, не только интересным, но и 
полезным для вас будет интервью  с выпуск-
никами нашей гимназии. Советую вниматель-
но почитать—пригодится! 

Мы надеемся, каждый найдет для себя 
полезную, интересную,  познавательную ин-
формацию. 

Я с детства испытываю своеобразное волнение перед свежим покровом снега…  

Точно вступаешь в какой-то новый мир, и всего тебя пронизывает радость открытия, первого 

соприкосновения с чем-то чистым, нетронутым, не оскверненным. 

 Джон Стейнбек 
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WINTER 
The snow is falling, 
The wind is blowing, 
The ground is white 
All day and night, 
The ground is white 
All day and night. 
 

Pirova Yuliya 

I come with cold and snow. 

But you like me and know. 

The wind is blowing, 

The snow is falling. 

When all is white, 

Short day and long night.  

(Winter) 

It’s blue by night, By day it’s white. 

It is cold and not dry, 

It falls from the sky.  

(Snow)  

 On the 25th December there 

is the greatest holiday of all in 

England – X-mas. People give 

each other presents and send 

Christmas cards, presents for chil-

dren are in their stockings. 

 

 In January it’s fun to see 

the New Year in. Not all English 

people celebrate the New Year. 

Some people have a New Year 

party. At twelve o’clock they have a toast to the New 

Year. There is an interesting New Year tradition: in 

Scotland you can go “first footing”. That is – you visit 

friends, so you are the “first foot” of the New Year in 

their houses. In Scotland the first visitor that comes 

into a house on the New Year’s morning is the “First 

Foot”. The Scots  

 

 The 14th of February is 

St. Valentine ’s Day. People buy 

or make valentine cards and 

send them to people they love. 

Boys and girls, husbands and 

wives, relatives and friends send cards each oth-

er.  

 Vovkogon Alexandra 

THE ENGLISH WINTER 
There are 4 season in the year: spring, summer, 

autumn, winter. The winter months in Great Britain 

are: November, December, January, February. 

In Great Britain in winter, it snows and rains. 

There is something special in each month.  

 

 In Great Britain November 

is the first winter month.  In No-

vember, there is a great family 

holiday – Thanksgiving Day. Peo-

ple decorate the houses with au-

tumn’s fruit and flowers and eat traditional food  
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- Сложен ли переход из школьной жизни в 

студенчество? 

Дима: Не могу сказать, что этот переход 

для меня был очень сложен. В Петербург я 

отправился не один, меня там уже ждали. 

Волнение вызывало лишь то, что в ВУЗе 

будут новые преподаватели и незнакомые 

предметы. 

Таня: Так как школу я закончила три года назад, я 

уже не очень помню свои впечатления. Помню только, 

что  переживала за то, что не смогу устроиться в городе. 

Поэтому, думаю, да, сложности были. 

Денис: Мне переход к студенческой жизни дался 

легко. В первый же месяц я влился в этот процесс. 

Правда, до сих пор все-таки скучаю по 

школе. 

Настя: На самом деле, нет, если ты оста-

ешься в том  же городе, где и обучался в 

школе. Но если тебе приходится (или, 

наоборот, выпадает шанс) уехать в другой 

город, то, да, переход становится сложным. 

Даже не сложным, а заметным. Меняется 

все: от скорости письма до вопроса «что приготовить на 

ужин», причем этот вопрос ты задаешь сам себе, имен-

но поэтому и заметен переход.  
 

- Ребята, но ведь вы не просто стали студентами, 

вы сменили место жительства, уехали из дома, где ро-

дители  обеспечивали ваш быт, поддерживали вас и 

словом и делом. А теперь вы живете в общежитии, при-

нимаете самостоятельные решения. Слова «общее жи-

тие» говорят сами за себя. Вам пришлось адаптировать-

ся к совместному 

сосуществованию с 

незнакомыми  для 

вас людьми, а это не 

просто. Так были ли 

сложности? 

Дима: Моими слож-

ностями были учеб-

ные предметы. Ко-

гда увидел первый раз их названия, я ужаснулся. А пре-

подаватели, которые их ведут, тоже оставили неизгла-

димое впечатление. У нас в школе все учителя энергич-

ные, в университете же преподаватели - снобы, которые 

монотонным голосом проводят лекции, и ты прикладыва-

ешь все силы только для того, чтобы не уснуть. Не все ко-

нечно, но есть. Поэтому было сложно привыкнуть к такой 

манере подачи материала дедушками-профессорами. 

Настя: Сложности, конечно, были и есть. Уж сколько 

ходит анекдотов про жизнь студентов в общежитии.  Тебе 

приходится жить 

с людьми, с ко-

торыми познако-

мился буквально 

вчера. Ты с ними 

ешь, спишь, чи-

таешь. Вы дыши-

те одним возду-

хом. Проблем в 

общежитии хва-

тает: иногда грязно, иногда слишком громко соседи весе-

лятся, вечно просыпаешь, потому что теперь никто не кон-

тролирует, но самое страшное, когда пропадает еда 

(смеется – прим. автора), ведь в общаге, например, на 

курицу можно что угодно обменять, говорят, даже прин-

тер!!! 

 Таня: Для меня было сложно то, что пришлось жить 

с незнакомыми людьми. В начале я жила в съемной ком-

нате и только спустя два месяца переехала в общежитие. 

Вся эта неопределенность, конечно, была стрессом для 

меня. 

- Чем отличается студенческая жизнь, учеба от 

школьной? 

Денис: Сложный вопрос. Думаю, она отличается 

обилием свободного времени, и в то же время, постоян-

ной необходимостью что-то делать. Вроде и можешь что-

то не делать, куда-то не ходить, но ,как в школе, тебя ни-

кто уговаривать не будет, и придётся со всем справляться 

самому.  

Дима: Конечно, отличается. В школе мы учим то, 

что положено по программе. В университете же мы полу-

чаем образование по тому направлению, которое инте-

ресно нам, и это наш выбор. 

Таня: Студенческая жизнь отличается тем, что боль-

ше времени на то, что интересно именно нам. Однако, 

школьная жизнь пока для меня более эмоциональная и 

это то время, когда я всегда была уверена в том, что де-

    ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

 Ежегодно из стен гимназии выпускаются те, кто в одночасье из статуса школьника переходит в  статус 

– абитуриент, а если повезет  - студент. Но кем бы наши выпускники ни стали, многих из них тянет зайти в 

любимую гимназию, пообщаться с дорогими сердцу учителями, учениками, посмотреть, изменилось ли что-

нибудь в жизни гимназии.  

 Конец января — это начало каникул для студентов, они возвращаются домой, чтобы пополнить свои силы 

для дальнейшей борьбы за знания. Ну и как же не зайти в школу? На днях гимназию посетили наши выпускники. 

Редакция газеты не смогла не воспользоваться счастливым случаем  и пообщаться с лучшими из лучших  - так  

родилось это интервью. 
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лаю.  

Настя: Можно вполне оправданно забирать недо-

еденные пакетики с сахаром из кафе. (смеется – прим. 

автора). Знаете самые известные законы студента?! Ко-

гда есть возможность спать, спи, когда можешь поесть , 

ешь, на место в общественном транспорте претендуешь 

наравне с инвалидами, детьми и пассажирами пожилого 

возраста.  Наверное, этим.  
 

- На что нужно обратить внимание нынешним уче-

никам, чтобы легче было адаптироваться начинающему 

студенту? 

Таня: Во-первых, нужно не забывать о том, 

что в любом месте найдутся люди, близкие 

по духу. Во-вторых, адаптация пройдет 

легче, если сразу выбрать себе какое-

нибудь занятие, хобби для эмоциональной 

разгрузки. Ну и конечно, для успешной 

учебы следует стараться не пропускать 

лекции, быть максимально внимательным. 

Настя:  Научиться быстро писать, максимально точ-

но конспектировать и ни в коем случае не откладывать 

на потом, особенно подготовку к предстоящим экзаме-

нам.  Я через ЕГЭ прошла и абсолютно точно уверена, 

что каждый «отложенный » месяц отбирает минимум 4 

балла. В университете к зачетам можно подготовиться за 

одну ночь, это так, но на следующий день после сдачи вы 

не вспомните ничего. Тогда каким специалистом вы вый-

дите?  Сейчас никто не учится ради заполненных строк в 

зачетке, есть деньги, зачеты там окажутся, к сожалению, 

но вот голова будет пуста. А ваша будущая зарплата 

напрямую зависит от наполненности вашей головы.   

И, да, научитесь вставать по будильнику, а не с по-

мощью родственников и возьмите пару-тройку уроков у 

родни по приготовлению пищи, пригодится!  

Дима: Не забывайте, что наш успех зависит от по-

ставленных целей. Если хочется учиться в каком-то кон-

кретном ВУЗе, сделайте все возможное сейчас, и все 

непременно получится.  

 

- Как вы считаете гимназия дает достаточно зна-

ний, чтобы выпускник чувствовал себя уверенно, став 

студентом? 

Денис: Лично для меня знаний, полученных в гим-

назии, достаточно для обучения в моем ВУЗе. 

Таня: Да, конечно, достаточно. Особенно, если по-

лучать эти знания не только во время уроков, но и во 

внеурочной деятельности. 

Дима: Учителям гимназии следует сказать спасибо 

за все, чему они нас научили. Я считаю, что знания, полу-

ченные в школе, основа моей успешной учебы сейчас. 

Настя:  Интересно, можно ответить более, чем до-

статочно? В хорошем смысле, конечно. Гимназия дает 

отличное среднее образование. И я в этом убедилась. Я  

учусь в гуманитарном вузе, поэтому могу ответить только 

за эти дисциплины.  Например, в 10, 11 классе у нас был 

такой предмет, как естествознание. На первом курсе, мы 

изучили за 1-й семестр (одно полугодие – прим. автора) 

дисциплину «Концепция современного естествознания». 

Так вот за полгода мы изучили то, что в школе мы изучали 

два года. То же самое, например, с историей, ты ее или зна-

ешь, или нет. Другое дело, что у нас история государствен-

ного управления, но прочные знания отечественной исто-

рии, которые дает наша гимназия , - отличная база для изу-

чения вузовской дисциплины.  

 

- Какое образование вы получаете и где вы учитесь? 

Дима: Я  студент первого курса Санкт-Петербургского 

политехнического университета по специальности 

«Электроэнергетика и электротехника».  Если вы меня  

спросите, сложно ли там учиться, то ответ мой будет 

утвердительный: тяжело, но вполне возможно и даже инте-

ресно получать образование именно там.  

Таня: Я тоже учусь в Политехе, только на третьем кур-

се по специальности «Государственное и муниципальное 

управление». Может, когда-нибудь меня выберут в прези-

денты. 

Денис: Я учусь на третьем курсе в Смолен-

ском медицинском университете, специаль-

ность выбрал «Стоматология». Мне нравится 

то, чем я занимаюсь, и очень здорово, что с 

самого начала обучения у меня есть возмож-

ность все попробовать на практике. 

Настя:  Я получаю первое высшее образование. Учусь 

в Северо-Западном институте управления Российской ака-

демии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации в городе Санкт-

Петербург, на факультете «Государственное и муниципаль-

ное управление». 

- Ваши советы выпускникам. 

Дима: Поступайте в Политех. Я жду вас! 

Денис: Как говорил великий философ Сократ: 

«Познай себя сам». Тем самым я хочу сказать, что лучше 

вас самих никто другой вас не знает, поэтому принимайте 

решения, основываясь на своих желаниях.  

Настя:  Друзья, нет ничего невозможного. Верьте в 

себя! Максимально точно сформулируйте для себя цель и 

двигайтесь к ней. И поверьте на слово: начинайте раньше 

готовиться к ЕГЭ. Удачи!  

Таня: И помните, что бы вам не говорили, ЕГЭ и ОГЭ - 

не самые трудные экзамены в вашей жизни. Встречайте все 

трудности с улыбкой и энтузиазмом, и у вас все получится. 

Главное - верить в свои силы и 

идти к своей цели с высоко 

поднятой головой. Быть сту-

дентом здорово, но не торопи-

тесь взрослеть. 

 Советы бывалых дава-

лых: Дима Тихонов, Татьяна 

Нахалова, Денис  Гордиевич, 

Кордик Анастасия 

С выпускниками гимназии  

общалась  

Ольга Доманицкая 
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Всем привет! Я надеюсь, вы не забыли 

эту рубрику. Стоп! Не нужно перели-

стывать страницы только из-за того, 

что это слишком большой текст! 

Здесь много интересного! Итак, после 

моего долгого отсутствия рубрика «А 

знаете ли вы...» снова с вами! Уже январь почти 

на исходе… Идет середина третьей четверти, 

почти все самые известные праздники прошли, 

многие уже расслабились и плавно движутся по 

течению обстоятельств и оценок. Ну, как там у 

вас с учебой? Все свои двойки получили? Хочется 

ли вам чего-нибудь новенького и интересного? Так 

поудобнее усаживайтесь и читайте любопытные  

факты!  

 Все из вас, я надеюсь, отмечали новогодние пра-

вославные праздники. Ну а кто праздновал, вам будет 

интересно узнать, какие веселые дни не отмечал почти 

никто. 

1. 3 января—в мире отмечается необычный празд-

ник. Эта дата считается Днем рождения соломинки для 

коктейлей. 

 И не смотрите так странно на этот текст! Это реаль-

ный всемирный праздник! Не знали? Вот стыдно долж-

но быть! 

Изначально тонкая палочка для питья коктейлей 

изготавливалась из соло-

мы, содержащей пустоте-

лые стебли злаковых — 

ржаные трубочки, от чего 

и возникло название это-

го «приспособления». 

Согласно легенде, 

первую искусственную 

соломинку для коктейля 

изобрел американский предприниматель Марвин Сто-

ун, владелец фабрики по производству бумажных сига-

ретных мундштуков*. Как гласит история, однажды он 

сидел в грустных раздумьях о состоянии своего бизне-

са, поскольку дела на фабрике шли плохо, попивая 

коктейль через ржаную соломинку. Некоторые ее во-

локна расщепились и во время очередного втягивания 

жидкости завязли у Марвина на зубах. 

Тогда он, взяв полоску бумаги и намазав ее край по 

всей длине клеем, намотал спиралью на карандаш, а 

затем снял полученную трубочку. И у него получилась 

соломинка, через которую пить коктейль стало намного 

удобнее. Правда, пить приходилось очень быстро, так 

как бумага в первые же несколько секунд намокала и 

переставала держать форму.  

Стоун решил доработать свое изобретение и через 

несколько дней нашел решение, когда ему на глаза 

попалась почтовая марка (почтовые марки в США в то 

время изготавливались из манильской бумаги, в состав 

сырья которой входила манильская пенька, отчего бу-

мага обладала очень высокой прочностью).  

Именно из этой бумаги Стоун и начал изготавливать 

соломинки. Причем он взял за основу такой диаметр, 

чтобы во время питья нельзя было «втянуть» косточку 

от лимона… Он запатентовал свое изобретение 3 ян-

варя, вот так и появились соломинка и праздник в 

честь нее. 

(Ух! Многовато написано для 1 факта!) 

2. 11 января можно без преувеличения назвать од-

ной из самых «вежливых» дат в году: отмечается Меж-

дународный день «Спасибо».  

Все мы прекрасно осознаем значение хороших ма-

нер, их необходимость в повседневной жизни, но 

большую часть благодарностей мы выражаем как бы 

невзначай, не задумываясь об их смысле. Однако, сло-

ва благодарности обладают магическими свойствами:  

с их помощью люди дарят радость друг другу, выража-

ют внимание и передают положительные эмоции, то, 

без чего наша жизнь стала бы скудной и мрачной.  

Считается, что русское слово «спасибо» родилось в 

16 веке из часто произносимого словосочетания 

«спаси Бог».  

3. 16 января, из колонок и наушников настоящих 

меломанов должны звучать «Yesterday», «Yellow Sub-

marine», «Let It Be» или любое другое творение самой 

популярной музыкальной группы всех времен и наро-

дов — легендарной четверки из Ливерпуля.  

С 2001 года по решению ЮНЕСКО 16 января отме-

чается Всемирный день «The Beatles». Ну! Хоть кто-

нибудь знал о этом дне?! А?! А? Вот! А еще все время 

пишите: «Жизнь боль, 

когда наушников 

ноль!» (И это всемир-

ный праздник!!!)  

Сначала вопрос: Знае-

те ли вы, что объеди-

няет водные лыжи, 

 А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ... 
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меховые наушники, фруктовое мороженое на палочке и 

шрифт Брайля? Да, все эти очевидные сегодня предме-

ты были изобретены детьми.  

4. Ежегодно более 500 тысяч детей и подростков 

изобретают различные гаджеты и игры, создают и мо-

дифицируют роботов и технику. Все детские изобрете-

ния, несомненно, делают нашу жизнь удобнее и инте-

реснее.  

И 17 января именно тот день, в который нужно по-

радоваться изобретательности юных гениев, оценить 

значимость их многочисленных изобретений и поощ-

рить разносторонние детские таланты. Попробуйте и 

вы что-нибудь придумать! Может, что-нибудь и полу-

чится! (Я вот в детстве сразу придумала, как со шкафа 

конфеты тырить…) 

5. Думаю, в наше время этот праздник очень попу-

лярен! 21 января-день обнимашек!!!!! Во всем мире 

отмечается один из самых необычных праздников — 

Международный 

день объятий. Он 

был основан в 

США в 1986 году 

под названием 

Национального 

дня объятий, а 

затем стреми-

тельно распространился по всему миру. 

6. 24 января – очень вкусный день, Международ-

ный день эскимо. Дата для его учреждения была  вы-

брана потому, что именно в этот день в 1922 году вла-

делец магазина сладостей в  городе Онава (штат Айо-

ва США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо.   

Эскимо – это сливочное мороженое на палочке, 

покрытое шоколадной глазурью. И хотя его история 

насчитывает уже несколько тысячелетий (есть мнение, 

что уже в Древнем Риме импера-

тор Нерон позволял себе подоб-

ный холодный десерт), но Днем 

рождения эскимо приня-

то .считать именно 24 января. И, 

конечно же, эскимо – это не про-

сто мороженое, это символ безза-

ботных летних дней, вкус детства, 

любовь к которому многие сохранили на всю жизнь. 

Кто и когда «изобрел» эскимо, кто придумал вставить 

в него палочку, откуда пошло его название... 

По одной из самых распространенных версий, ав-

тором данного вида мороженого является некий кули-

нар-кондитер Христиан Нельсон, который и придумал 

покрыть шоколадной глазурью брикет сливочного мо-

роженого. И назвал его «Eskimo Pie» (пирожок эскимо-

са). Это произошло в 1919 году, а еще через три года 

он получил патент на это своё «изобретение».  
Источник:http://www.calend.ru/holidays/0/0/3224/ 
© Calend.ru 

 7. Вы бы возненавидели этот день, если бы он 

праздновался всерьез… 31 января - Международный 

День БЕЗ интернета. Он отмечается мировым интер-

нет-сообществом ежегодно в последнее воскресенье 

января.  

Главная цель данного праздника – полностью от-

влечь людей от компьютеров и глобальной сети хотя 

бы на один день, 

чтобы прожить этот 

день исключитель-

но в «реальном 

мире», общаться с 

другими людьми 

исключительно 

«вживую» или по-

святить его своему 

любимому хобби (конечно же, не связанному с интер-

нетом). Свою историю этот праздник ведет с начала 

2000-х годов, а инициатором его учреждения, по од-

ним данным, является «Британский Институт социаль-

ных изобретений», а по другим – британский неком-

мерческий онлайн-проект «DoBe.org». Единственное, 

что известно точно: организаторами Международного 

дня БЕЗ интернета стали именно активные, продвину-

тые интернет-пользователи.  

Так что приходите домой 31 числа, подходите к 

интернет-устройствам (компьютерам, телефонам и 

т.д.) и отрубаете их безжалостно. И все! Дома тихо и 

спокойно. Наберитесь терпения, найдите занятия по  

душе и проживите день без интернета.  

На этом, пожалуй, закончим. Я сама поражаюсь 

какой большой текст получился! Надеюсь, вам было 

интересно. Я буду стараться и дальше.  

Желаю вам хороших оценок и терпения (оно, ой, 

как вам понадобится)! Всем пока!  

Факты собирала по просторам всемирной 

паутины Запорожская Софья 

 

 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/3224/
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ПРОБА ПЕРА 

 

-все убирали с улиц мусор. 

Наконец-то Надя, мама и Леночка подходят к 

церкви и проходят 

сквозь старые деревян-

ные двери внутрь. И 

попадают в огромный 

зал, сияющий золотом и 

свечами у Икон. Пото-

лок взмывает вверх, со 

стен взирают любящие лики Святых. И любимая 

Надеждой икона -Святые великомученицы - Софья с 

дочерями Верой, Надеждой и Любовью. 

Наде вдруг показалось, что в церкви собра-

лись ангелы, в красивых, но простых одеждах с 

ослепительно белыми маховыми крыльями. Но это, 

скорей всего, ей только показалось. «А может, анге-

лы тоже прибыли в церковь?» - подумала Надя и 

улыбнулась. Ей, выдумщице, показалось это инте-

ресным. 

Между тем, церковь наполнялась. Послыша-

лись и тут же вознеслись ввысь нежные, мелодич-

ные звуки молитвы... 

Аббазова Инна, выпускница гимназии 

Любимым чадам милосердный 

Господь три чуда подарил. 

И даром этим люд усердный 

На счастье Он благословил. 

«Надеждой» назван был дар 

первый. 

Она с мечтой дружна была. 

И тех, кто выбрал путь не-

верный, 

Надежда за собой звала. 

Второй дар «Верой» назывался. 

Она в сердца вселяла свет. 

Тем, кто унынью предавался, 

Давала правильный совет. 

Подарком третьим - светлым, чистым -  

Была высокая «Любовь». 

Она своим лучом искристым 

Людскую освящает кровь. 

С тех пор людей сопровождают 

Надежда, Вера и Любовь. 

В часы печали помогают, 

Нас окрыляя вновь и вновь. 

Гирилович Екатерина  

Рождество 

Раннее, раннее утро. За окном стоит темень, но 

какая-то странная - все прекрасно видно... Нет, не хва-

тает. Это не просто утро, а Рождественское утро. Да-да! 

Именно так, с большой буквы! И никак иначе! Снег, от-

ражающий мутную белизну неба, светился белым про-

зрачным светом, освещавшим все вокруг. 

С востока пробился золотой луч, положивший 

оранжево-желтые тени на сугробы и стены дома, на чи-

сто вымытое перед Рождеством окно двенадцатилетней 

Надежды. Вообще, двенадцать лет-замечательный воз-

раст, ребенок начинает 

понимать то, что не по-

нимал раньше. Пони-

мать, что женская бере-

менность-не просто 

округлый живот у буду-

щей мамы, а величай-

шее чудо на свете, ма-

лыш, находящийся в теле женщины и ставший с ней 

единым целым. Даже безграничная Вселенная, не имею-

щая краев, не удивляет так сильно в этом возрасте. Все-

ленная-то там, а малыш здесь, изредка подавая знать: я 

здесь, мама, я здесь! - и толкает маму ножкой в живот. 

Надя встает с мягкой перины, застеленной наряд-

ной простыней кофейного оттенка с белым узором по 

краю. В душе греет что-то золотистое, светлое, искри-

стое, и имя этому- Рождество. Возможно, именно Рож-

дество, а не снег освещает и разгоняет предутреннюю 

мглу. 

Дом мало -помалу оживал. Горничная, веселая, 

молодая, трудолюбивая, жизнерадостная Леночка, еще с 

вечера выгладила, проветрила выходное мамино платье 

и Надино, и теперь бегает по дому, выполняя поруче-

ния, про которые забыли 

утром. Ее веселый гово-

рок и примечательное 

забавное: «Шо?» - разно-

сились по дому. 

Через пятнадцать 

минут суматохи Надя, ма-

ма и Леночка выходят из 

дома к булыжной мосто-

вой, покрытой корочкой прозрачного льда. Мир уже 

давно вновь обрел краски, все казалось свежим и чисто 

вымытым, в снегу нет примесей грязи, пыли или песка, 

которым посыпают гололед, будто какой-то человек за 

ночь вынес из городка весь мусор и всю грязь. А может, 

и не один! Хотя прохожих было мало, Наде кажется, что 

и прохожие, и Леночка, и мама, и она сама, и те два 

мальчика, которых ведет за руки молодая мамочка,- все

Надежда, Вера и Любовь 
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Диктует ли мне мода свои законы? 

 Как говорит, французский модельер Коко Шанель 

«Мода как архитектура: главное - пропорции». И я с 

этим согласна, пропорции могут быть самыми разными, 

но какими бы они ни были, всегда можно подобрать 

такой фасон одежды, который подчеркнет достоинства 

вашей фигуры. 

 Советы, как правильно подбирать одежду по ти-

пу       фигуры: 

 Спортивный – широкие атлетичные плечи и уз-

кие бедра. Подойдут расклешенные платья и топы, а вот 

от тонких бретелек и накладных подплечников лучше 

отказаться. 

 Полная фигура – 

большая грудь и живот без 

выраженной талии. Выби-

райте струящиеся матери-

алы и свободный крой, а 

не облегающие стрейч-

материалы. 

 Большие ягоди-

цы  - выдающаяся пятая 

точка привносит дисба-

ланс в силуэт  Однотон-

ная одежда со свобод-

ным верхом гарантиру-

ет пропорциональную 

фигуру. Чего не ска-

жешь об облегающей 

юбке-карандаш с уко-

роченным топом. 

 Песочные часы – пышное декольте, округлые 

бедра и соблазнительная попа. Делай акцент на талии, 

чтобы подчеркнуть аппетитные формы. И лучше отка-

житесь от глубоких декольте . 

 Большая грудь – выглядит непропорционально 

на фоне тонкой талии и строй-

ных ног. Куртки и жакеты до 

бедер сбалансируют верхнюю 

и нижнюю части тела. Массив-

ные колье и водолазки  не 

твой вариант. 

 

Вдоль и поперек  

 Узоры в полоску могут 

быть уместны не только по 

любому случаю, но и помо-

гут визуально исправить не-

которые недостатки фигуры. 

Также полоска никогда не 

выходит из моды. Если вы 

решили приобрести вещь в 

полоску, то следует соблю-

дать некоторые правила.  

 Избегайте горизон-

тальных полосок в топах, 

если у вас большая грудь или есть животик. Лучше, 

надеть полосатую юбку и однотонный верх, чтобы урав-

новесить крупную верхнюю часть тела. Если у вас боль-

шие бедра и ягодицы, выбирайте вертикальные полос-

ки, которые визуально сделают вас выше и стройнее. 

Для того чтобы отвлечь внимание от нескольких лиш-

них килограммов на бедрах, стоит выбрать темный, од-

нотонный низ и верх с узором в полоску. Тонкие полос-

ки более элегантны и делают вас стройнее. Широкие, 

напротив, полнят. 

 Во всех красках 

 Особое значение имеет 

и цвет полос, например, тем-

ные полоски имеют свойство 

скрывать «неудачные места», 

а вот яркие, наоборот, сильно 

привлекают внимание. Чер-

ные и белые полоски - это 

классика, которая никогда не 

выходит из моды. Синие и 

белые, как мы знаем, извест-

ная морская тема, которая 

особенно привлекательна в 

летний сезон. 

 В заключение хочу сказать: не бойтесь своих 

форм, так как любой недостаток можно скрыть, если 

правильно подобрать одежду. 

Ведущая рубрики Анастасия Пелипко 

 Здравствуйте, дорогие читатели газеты 

«ПРИШКОЛЬНАЯ». Не секрет, что каждая из нас хоть 

раз, да была не очень довольна своей фигурой, особенно 

насмотревшись глянцевых журналов, на обложке кото-

рых девушки модельной внешности с пресловутыми па-

раметрами 90-60-90. Все мы не идеальны, просто нужно 

научиться скрывать недостатки и подчеркивать досто-

инства, а для этого надо «взять на заметку» себе не-

сколько простых правил, как  подбирать одежду по типу 

своей фигуры.   
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   ВСЁ, ЧТО МЕНЯ КАСАЕТСЯ, 

«Новости января» 

 

Завершился 3 этап Всероссийской олимпиады школьников 

 За победу боролись 34 учащихся нашей гимназии, призерам стали: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знаем, что победить было непросто, тем ценнее результат. Поздравляем! Надеемся, что опыт, полученный в ходе 

участия в олимпиаде этого года, принесет отличные результаты в следующем году. 

«Белая ладья» 

19 января наша команда шахматистов приняла участие в городских соревнованиях по шахматам «Белая ладья», 

где заняла 1 место. Команду представляли Критская Надежда, Кирюхин Владислав, Астраханцев Артур, Щеголев Па-

вел. Молодцы, ребята! Так держать! 

Турнир имени М.В. Ломоносова.    
27 сентября 2015 года прошел 38 Турнир имени М.В. Ломоносова.   Благодаря инициативе педагогов, гимназия 

№7 г Балтийска зарегистрирована как точка проведения всероссийского турнира и тре-

тий год принимает участников многопредметной олимпиады. Гимназия приняла более 

300 школьников со всех школ города Балтийска и Калининградской области.  В этом 

году к нам присоединились учащиеся города Калининграда – 18 лицея, 40-й гимназии и 

ШИЛИ.    Приятно, что в отличии от различных дистанционных олимпиад эта   бесплат-

ная и принять участие в ней может любой желающий.  

        Проверка выполненных работ производится в г. Москва. ПОЗДРАВЛЯЕМ учащихся 

гимназии, награжденных грамотой: Максимова Евгения, Гирилович Екатерину, Гончаро-

ва Андрея, Мухамедова Марата!!! 

 Соревнования по «мини-футболу» 

 В гимназии 24 января проходил финал Всероссийских соревнований по «мини-футболу» (региональный этап) 

среди мальчиков 1998-1999 г.р.  

Команда в составе: Чиркин Максим, Калинин Женя, Ремпель Богдан, Горюнов Павел, Коновалов Роман, Степанов 

Алексей заняла 4 место. 

Спартакиада по баскетболу  

 12-13 января проходила спартакиада по баскетболу среди девушек. Команда 

девушек заняла 2 место. 

«День Памяти» 

 18 января учащиеся 5 «А» и 6 «В» классов приняли участие в патриотической 

программе «День Памяти», который прошел в морской пехоте.  . На территории бри-

гады морской пехоты открыт памятник погибшим в Чечне. Уже более 20 лет прихо-

дят к нему участники событий, ветераны и воины морской пехоты, члены их семей, юные школьники, кадеты нашей 

гимназии и родные погибших для того, чтобы почтить  память молодых парней, которые отдали свои жизни за дело 

защиты суверенитета нашей Великой Родины – России. 

Перед присутствующими выступают руководители Калининградской области и Балтийска, командующий Балтий-

ским флотом, народные депутаты и представители Русской Православной церкви. Матросы и сержанты под звуки мет-

ронома выносят к памятнику портреты погибших героев. С фотографий на молодое поколение смотрят глаза тех, кто 

уже никогда не вернется домой, смотрят и как будто спрашивают: «А вы, молодые кадеты, сможете в тяжелый для Ро-

дины час, так же, как и мы, встать на ее защиту и, если потребуется, отдать свои жизни!?» 
И в этот миг души мальчишек и девчонок переполняются высокими чувствами и эмоциями. И каждый из них по-

нимает, что готов посвятить себя замечательной профессии: Родину защищать!  

Новостной блок подготовила Долгих Алена 
 

ФИ участника предмет место класс ФИО учителя 

Еремеева Полина литература 8 11а Рыжкова С.И. 

Евстегнеева Зла- литература 11 11а Рыжкова С.И. 

Евстегнеева Зла- МХК 4 призер 11а Рыжкова С.И. 

Мухамедов Ма- история 5 10а Цвых Н.Э. 

Егоренко Вален- ОБЖ 5 9б Жуков Н.В. 

Егоренко Вален- Основы право- Диплом 2 9б Мишина И.Г. 
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   ВСЁ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ 

ЮНЫМ ЗАЩИТНИКАМ ПРИРОДЫ ВРУЧЕНЫ ЗЕЛЕНЫЕ ФЛАГИ 

Утром ты проснулся, оделся, привел себя в порядок. И сразу же приведи в порядок свою плане-

ту. 

А.Сент-Экзюпери. «Маленький принц» 

 

 «Велика Россия, а ступить некуда» думала я, гуляя по улицам нашего маленького, по-

своему уютного, но, к сожалению, грязного города. Балтийск - здесь я родилась, живу, и как 

печально наблюдать, что с каждым годом наш город не становится чище и краше, если не ска-

зать хуже.  Парк уже давно не парк, а больше похож на дремучий лес, сосновый бор на Гвардейском бульваре пре-

вратился в кладбище мусора. Что уж говорить о пляже, достоянии и гордости Янтарного края… Море все ближе и 

ближе, с каждым годом прибрежная полоса становится уже, с каждым штормом наши дюны смывает, так глядишь, 

скоро мы будем ездить гулять по пляжу в другой город, а то, может, и в другую страну. Невольно вспоминаются вре-

мена, когда Балтийск был закрытым городом, тогда проехать иногородним можно было только по специальным про-

пускам, были в этом все-таки свои плюсы.  

Сейчас, в теплое время года, на пляже «негде яблоку упасть», отдыхающие съезжаются со всей области.  

Палатки, шашлыки, костры: все это, конечно, неотъемлемые атрибуты летнего сезона, но далеко не все, к сожале-

нию, убирают за собой мусор, который остается после такого времяпрепровождения. А вспомнить парк, там был и 

летний театр, тир, прекрасная центральная аллея, аттракционы, кафе. Вдоль всей улицы Ленина росли розы, да и 

вообще в те времена в городе было много красивых клумб. Сейчас стоит только посадить цветы они тут же меняют 

«место дислокации» на дачи, огороды наших граждан.  

Конечно же, думаю, дело  не только в том, что Балтийск был закрытым городом, и все беды от приезжающих 

людей. На мой взгляд, корень зла прежде всего в том, что ценности у сегодняшнего поколения поменялись. Мы не 

сохраняем то, что имеем, но и ничего нового не создаем. Возвращаясь к вопросу прибрежной полосы: хочу сказать, 

что когда-то дюны укрепляли специальными деревянными «коробами». Видел кто-нибудь из вас сейчас что-то по-

добное? Я - нет. Сравнивая вчера и сегодня хотя бы с точки зрения экологии и сохранения окружающей среды, при-

ходишь к выводу, что пора бы уже не только задуматься, но и прини-

мать меры по сохранению всей красоты, что нам дарована природой.  

К счастью, с 2002 года в России стала проводиться междуна-

родная программа под названием «Эко-школы/Зелёный флаг» Санкт-

Петербургской общественной организацией «Санкт-Петербург за эко-

логию Балтики», которая стала членом Международной организации по 

экологическому образованию. Программа «Эко-школы» направлена на 

воспитание подрастающего поколения, осознающего свою ответствен-

ность за сохранение окружающей среды и приумножение ее богатств, 

умеющего работать в команде и участвовать в принятии решений, спо-

собствующих постепенному переходу страны на путь устойчивого развития. Калининградская область включилась в 

программу.  Пропаганду и проведение программы курирует Калининградский областной детско-юношеский центр 

экологии, краеведения и туризма. 

Гимназия активно занимается экологическим воспитанием учащихся, разработана Программа формирова-

ния экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся. Курирует программу замести-

тель директора по УВР Фоменко Елена Александровна. Пообщавшись с ней, мы узнали, что в рамках этой програм-

мы ежегодно во всех параллелях проводятся различные мероприятия, направленные на формирование граждан-

ской, творчески активной, физически здоровой личности, ответственной за состояние окружающей среды.  

Это тематические классные часы в 1-7 классах; экологические праздники в 1-4 классах; метапредметные 

дни, конкурсы, викторины, конференции, лекции, радиоэфиры, акции, выставки, круглые столы. Включение вопросов 

экологической тематики в учебные предметы; участие во Всероссийской олимпиаде школьников по экологии.

 Ребята разрабатывали и защищали на различных конкурсах исследовательские работы и проекты по эколо-

гии. Учащиеся 3б класса провели экологический десант «Операция сосенка», они собирали и высаживали на мор-

ском побережье семена сосны для укрепления песчаных дюн. Ежегодно в летний период ведутся работы на приш-

кольном участке, гимназисты бережно ухаживают за фруктовым садом. Школьники совершают экскурсии на побере-

жье Балтийского моря. 

Продолжение на стр 13 



12  

№5 (9),  январь 2016 # 2439 

 

Новый год – праздник, хорошо знакомый нам с 

самого раннего детства. Казалось бы, что нового мож-

но узнать про него? Я хочу рассказать вам о Старом 

Новом Годе. Все мы встречаем его с семьей. Казалось бы, 

такое противоречивое словосочетание, но мы, русские 

люди, свободно совмещаем эти слова и охотно праздну-

ем этот праздник. А теперь немного с точки зрения 

истории.  

Новый Год наступает 1 января по юлианскому 

календарю, а 14 января по григорианскому.  

Именно из этого противоречия и родилось тор-

жество, от одного названия которого иностранцы сходят 

с ума – Старый Новый год. 

Если вы думаете, что этим исчерпываются все 

фокусы с Новым годом, то напрасно. Не забыли ещё о 

такой дате, как Новолетие? Так вот, с точки зрения 

церкви, Старый Новый год – это, так сказать, Новый год 

«гражданский», а церковный Новый год по-прежнему 

остаётся 1 сентября. 

Но 1 сентября, которое мы видим в календаре, – 

это 1 сентября по григорианскому календарю. А цер-

ковь, как мы помним, живёт по юлианскому. Поэтому 

церковный Новый год наступает у нас 14 сентября по 

новому, «гражданскому» стилю. 

Любопытно, но многие уверены, что Старый но-

вый год отмечают исключительно в России, Белоруссии, 

Украине и других странах бывшего СССР. Вовсе нет! 

Два новых года есть в некоторых частях Швейцарии, 

в Греции, в Черногории, Сербии, Македонии, Румынии. 

14 января также праздник для тех жителей Англии, ко-

торые придерживаются православия. Так что мы в сво-

ем желании праздновать Новый год дважды, как видите, 

не одиноки.  

Старый Новый год до сих пор является одним 

из любимых праздников, дошедших до нас из глубины 

веков. Старый Новый год. Согласитесь, какое противо-

речивое название. Но старый он или Новый, но в нашей 

семье всегда его отмечали. Так же, как и на все осталь-

ные праздники, накрывали стол, приходили родствен-

ники, дарили друг другу подарки. Ну и подводя итог 

описанию истории новогоднего праздника в нашей 

стране, хочу сказать, что нет такой даты, которую рус-

ский человек не мог бы сделать Новым годом! 

Никифирова Елена 

THE OLD NEW YEAR 
The Old New Year or the orthodox New Year is 

an informal traditional holiday celebrated as the start 

of the new year by the Julian calendar. In the 20th and 

21st centuries the Old New Year falls on January 14 in 

the Gregorian calendar. Although the Russian Soviet 

Federative Socialist Republic officially adopted the 

Gregorian calendar in 1918 the Russian orthodox 

church continued the Julian calendar. The New Year 

became holiday, which is celebrated by both calen-

dars, as in most countries, which use the Gregorian 

calendar.  

New Year ’s Day in Russia is a public holiday 

celebrated on January 1. On that day, Russian people 

have entertainment, fireworks and tasty meals. They 

sing Russian songs and dance on the streets. 

This holiday is very interesting for the children 

because Russian children like Russian customs – such 

as Kolyada. 

As for me, I like The Old New Year and the 

  

Что ни день, то Новый год!  
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New Year too. 

Degtyarev Alexey  
 

 

CHRISTMAS TRADITIONS IN RUSSIA 

Christmas is one of the main holidays of Chris-

tians, the second after Easter. All Christians celebrate 

the birth of the Divine Jesus Christ who came to earth to 

rescue human souls. 

Celebrating Christmas in Russia begins with 

Christmas Eve on the 6th of January, which is called the 

Sochelnik. The main event of Christmas is a supper on 

Sochelnik, which begins when the first star lights up. 

Christians put on the table a bunchof fresh hay in 

memory of the place, where Jesus was born. People cov-

er Christmas table with a snow-white cloth and put 12 

dishes (to the number of apostles) and all without meat. 

Among them fish, borsch, vareniki, cabbage, pies and 

other. 

On the 7th of January Christians put on the table 

dishes with meat. This day married children visit their 

parents after dinner. On other days after Christmas – 

Svyatki – it was acceptable to take care of the poor and 

people who are in need: to visit children’s homes and 

hospitals. 

The special tradition was Kolyatki when youth 

and children dressed up and went into the yard, singing 

church songs and songs-Kolyatki. By these songs they 

congratulated with this holiday, wished good health and 

long life. 

Vazhenin Gleb 

Начало на стр. 11 

 Традиционным стало участие в проектах: 

«Поможем зимующим птицам» (изготовление и разве-

шивание кормушек в районе гимназии, подкормка 

птиц в зимний период); «Сохраним Балтийское побе-

режье»; Международный проект «Весна идёт»; Все-

российский проект «Марш парков-2014»; Междуна-

родный проект по ре-

сурсосбережению 

«SPARE». 

Вот далеко не полный 

перечень интересных, 

полезных дел, которые 

гимназисты провели под 

девизом «Сохраним 

биологическое разнооб-

разие». 

Зеленый флаг – это хорошо известный в Ев-

ропе и за ее пределами престижный экологический 

символ. Школам/образовательным учреждениям, ко-

торые успешно работают по программе, присуждается 

Зеленый флаг.  Решение о присуждении Зеленого 

флага принимается на национальном уровне и утвер-

ждается международным координатором. Флаг вруча-

ется на один год. 

Наша гимназия уже в четвертый раз стала об-

ладательницей этой награды. 29 января в Правитель-

стве Калининградской области прошла церемония 

чествования победи-

телей международно-

го проекта. В этом 

году престижным эко-

логическим символом 

отмечены проекты 24 

образовательных 

учреждений области. 

Мы получили награду за активную работу в сфере эко-

логического образования и воспитания. За прошлый 

учебный год в тех или иных мероприятиях, связанных 

с охраной, улучшением окружающей среды приняли 

участие 820 учащихся гимназии. 

Спасибо педагогам и ученикам гимназии, ко-

торые активно принимают участие во всех мероприя-

тиях, посвященных экологическому движению. 

Мы призываем неравнодушных гимназистов и 

школьников муниципалитета присоединиться к движе-

нию юных защитников природы, направленному на 

спасение нашего уникального края, дома, в котором 

мы живем, и активно работать в этом направлении! 

 

Гончарова Анастасия 

Юным защитникам природы вру-

чены зеленые флаги 
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ — ЗДОРОВЫЙ ДУХ 
Вот и наступил новый 2016 год. Надеюсь, он прине-

сет вам много радости, счастья, успехов в учебе и самое 

главное -здоровья!  

Помните, я предупреждал вас, в ноябрьском номере 

об эпидемии гриппа и его профилактике. Эпидемия 

пришла, но, как показывает практика, мы к ней оказа-

лись не готовы. В результате, много заболевших, каран-

тин в школе и отсутствие в аптеке элементарных 

средств защиты.  

Понимаю, что номер газеты выйдет, когда эпидемия 

гриппа пойдет на спад, но остаются вирусы, простуда, 

поэтому хочу вам рассказать, как уберечь себя и своих 

близких от простуд. 

ПРОФИЛАКТИКА—ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА  

ОТ ГРИППА И ОРВИ 

1. Делайте своевременно прививки от грип-

па. 

2. Избегайте контакта с больными людьми. 

3. Старайтесь не подходить к больному бли-

же, чем на 1 метр; при контакте с больными 

людьми надевайте маску. 

4. Часто мойте руки с мылом или антибактериаль-

ными средствами (спиртсодержащие растворы) для 

предотвращения распространения инфекции. 

5. Закрывайте нос и рот во время кашля и чихания, 

используя одноразовые носовые платки. 

6. Не трогайте руками глаза, нос или рот — вирус 

проникает в организм через слизистые оболочки.  

7. Избегайте большого скопления людей 

(зрелищных мероприятий, собраний, встреч). 

8. Регулярно проветривайте помещение. 

9. Ведите здоровый образ жизни (полноценный сон, 

свежий воздух, активный отдых, сбалансированная пи-

ща, богатая витаминами), что поможет организму бо-

роться с любыми инфекциями. 

10. При обнаружении у себя или у своих родствен-

ников симптомов заболевания не занимайтесь самоле-

чением, а незамедлительно обращайтесь к врачу.  

Будьте здоровы, Даниил Басин 
 

 

 

 

Напутствие бывалого 

Любимый наш читатель! Готовя спецвыпуск газеты, посвященный вечеру встречи выпускников, мы попроси-

ли выпускников разных лет сказать несколько слов в адрес нынешних школьников, которые когда-то тоже ста-

нут выпускниками и студентами. В спецвыпуске мы опубликовали полученные ответы, но самое креативное, яр-

кое обращение к вам мы решили продублировать в основном номере газеты. Читайте и мотайте на ус! 

 

 Парни! Усердно учите математику и физику! Поступайте в МГУ, Бауманку, МФТИ, МИФИ. 

Выпускников расхватывают прямо с парт лекционных залов.  

Когда  ясно представите, что вас ожидает в лучших ВУЗах страны, то появятся и любознатель-

ность, и терпение, и силы . Учитесь не ради оценок, а ради вашего будущего. Надейтесь только 

на себя. Всё в этой жизни зависит только от вас. Любая жалоба —  оправдание своей беспо-

мощности. Будет тяжело, но очень интересно. Удачи, мужики! 

 Девушки! Вы должны понять, что достойные вас парни сейчас штудируют точные науки. 

Если вы любите сидеть теплыми вечерами на скамейках, то знайте, что самые лучшие - у под-

ножья МГУ, и парни там будут гулять самые лучшие, но вы с ними уже знакомы, правда, сейчас 

они сидят за учебниками. Вы прекрасны, Вы — свет нашей жизни! Будьте рядом с нами. 

Прочитали? Уяснили? Представили? Теперь бегом в интернет, скачивайте шаблоны вступительных экзаме-

нов и дерзайте! Хватит прохлаждаться. Да, и про спорт не забывайте:) 

Дай Вам Бог воли на осуществления ваших «мечт».  

Пользуясь случаем, позволил себе небольшое лирическое отступление:) 
 

Фоменко Антон, выпускник гимназии  
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Бумажная ракета 

Вам понадобится: 

 Алюминиевая фольга 

 Спички 

 Иголка 

 Скрепка 

 Ножницы 

 Зажигалка 

Ход эксперимента: 
 Отрежьте кусок алюминиевой фольги размером 3 см 

на 5 см. 

Возьмите скрепку и со-

гните ее, как показано на 

рисунке ниже. 

 

 Разместите спичеч-

ную головку на фольге 

так, чтобы головка лежала в самом центре. Сложите фоль-

гу пополам и разгладьте ее так, чтобы там не осталось 

складок и воздуха. 

Вставьте мягко, но плотно 

иголку вдоль спички, теперь 

аккуратно сверните фольгу 

вокруг спички. 

 

 Уберите булавку и не-

много потяните спичку, затем 

плотно сожмите фольгу во-

круг головки спички. У Вас должно  остаться отверстие от 

булавки. 

Поместите ракету на скрепку. 

Чтобы ракета полетела, за-

жгите спичку. 

 

Р.S. третий законаИсаака  

Ньютона гласит: Сила дей-

ствия равна силе противо-

действия. Это означает, 

что, когда действие происхо-

дит, газы сбегают у ракеты 

через носик, который Вы сделали иголкой. Отсюда следу-

ет реакция, и ракета поднимается в воздух.  

 

Для вас экспериментировала  

Елена Никифорова  

ТЫ ПРОВЕРЬ! ВЗГЛЯД СНИЗУ 

 Здравствуйте! Снова с вами 

я, Соня, ведущая рубрики «Взгляд 

снизу».  

 И в этом выпуске я поделюсь 

с вами ответами учеников началь-

ных классов на вопрос: ”Какое бы 

ты загадал желание, если бы уви-

дел падающую звезду?» 

 

Глеб 2 “В»  - Чтобы все были здоровы. 

Аня 1 «А»  - Чтобы мультики всегда были. 

Диана 1 «А»  - Чтобы мама покупала конфеты. 

Максим 3 «Б» - Чтобы я научился на велосипеде ка-

таться. 

Адеми 2 «А» - Чтобы мама и папа были вместе. 

Ульяна 2 «А» - Чтобы бабушка в цирк отвела. 

Ваня 2 «А» - Чтобы меньше домашки задавали. 

Олег 1 «Б» - Чтобы снега много было. 

Миша 3 «А» - Хочу водный пистолет. 

Соня 3 «А» - Хочу мишку «Teddy”. 

Максим 3 «А» - Чтобы трансформера мне подарили. 

Никита 2 «Б» - Чтобы дедушка приехал. 

Вероника 1 «А» - Чтобы в диснейленд поехала. 

Ангелина 1 «А» - Чтобы мама всегда улыбалась.  

Катя 2 «Б» - Чтобы никто не болел и все радовались. 

Ваня 3 «А» - Чтобы я стал большим.  

Андрей 4 «Б» - Чтобы Джинн подарил лампу с жела-

ниями. 

Оля 1 «Б» - Чтобы люди кормили чаек  на море. 

Ангелина 1 «Б» - Чтобы наша семья жила в любви. 

Юра 1 Б»- Чтобы родители подарили скоростной 

велосипед. 

Ира 1 «А» - Чтобы папа с моря скорее вернулся. 

Кирилл 1 «А» - Чтобы мне подарили авианосец на 

радиоуправлении. 

 

Нигде и никогда, ни в одном городе мира 
ты уж мне поверь, это правда, звезды 

не светят так ярко и пленительно, 
как в городе детства.  

Опыт в науке – высшая инстанция 

Его приговор обжалованию не подлежат. 

Д. Данин  
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КОНКУРС!!! 

 

 В какой стране действует кален-

дарь, в котором есть месяцы с названи-

ями «месяц дружбы», «месяц смены 

одежды», «месяц окончания дел»?  

 Кто автор крылатой фразы: 

«Счастливые часов не наблюдают»? 

 

Победитель получит номер газеты  

с автографами членов редакции 

Ответы приносите в кабинет № 25 
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«Массаж мозга»  
 

Расставьте пингвинов  

Расставьте пингвинов так, чтобы сумма 

чисел, проставленных на пингвинах во всех 

указанных рядах, составляла 12.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
 

Призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников: 
Доманицкую Ольгу, Мухамедова Марата, Егоренко Валентину, Еремееву Полину и их 

руководителей Рыжкову Светлану Ильиничну, Мишину Ирину Григорьевну, Жукова Ни-
колая Викторовича, Цвых Нину Эдуардовну 

Поздравляем ребят и учителей-предметников с высокими результатами.  


