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Что значит быть гражданином РФ 

Сегодня в День Конституции России, губернатор 

Антон Алиханов принял участие в традиционной цере-

монии вручения паспортов 14-летним жителям обла-

сти.  

Паспорта получили 19 активных молодых людей, 

которые проявили себя в разных сферах: учебе, творче-

стве, спорте, общественной жизни. Наша гимназистка 

Павлова Мария стала одной из них она же финалистка 

Всероссийского конкурса «Мы – граждане России!». По 

его условиям школьники, имеющие отличные успехи в 

учебе, спорте и общественной деятельности, размещали 

в социальных сетях видеообращение «Что значит быть 

гражданином Российской Федерации». В качестве поощ-

рения агентство по делам молодежи Калининградской 

области подарило ребятам сертификаты на экскурсион-

но-образовательную поездку проекта «Мы – россияне».  

«Символично, что мы вручаем паспорта граждани-

на Российской Федерации в день принятия Конституции. 

Вам строить будущее России, а мы всегда рядом и гото-

вы поддерживать ваши начинания», – отметил губерна-

тор, поздравляя участников мероприятия с праздником. 

Школьники и их родители с удовольствием делали 

фото на память, признаваясь, что очень гордятся тем, что 

являются гражданами России. 

 

День Конституции России 2018 отмечается 12 де-

кабря. Это памятная дата Российской Федерации. Празд-

ник не объявлен официальным выходным днем в стране. 

В 2018 году он проходит 25-й раз. В торжествах участву-

ют все граждане РФ. 

Праздник посвящен принятию основного закона 

Российской Федерации. День Конституции имеет особое 

значение для законотворцев, которые создавали доку-

мент, участников голосования за него, политических и 

общественных деятелей, которые стояли у истоков рос-

сийской государственности и юридического устройства 

страны. 

День Конституции посвящен событиям 12 декабря 

1993 года, когда после долгих противостояний, слуша-

ний и обсуждений на различных уровнях был принят 

основной закон страны посредством всенародного голо-

сования. 

Праздник был учрежден Указом Президента РФ Б. 

Ельцина от 19 сентября 1994 г. № 1926 «О Дне Консти-

туции Российской Федерации» и закреплен Федераль-

ным законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воин-

ской славы и памятных датах России». 12 декабря было 

объявлено государственным праздником и выходным 

днем. 

24 декабря 2004 года Госдума внесла изменения в 

Трудовой кодекс РФ, согласно которым 12 декабря ста-

ло рабочим днем, начиная с 2005 года. День Конститу-

ции России был исключен из перечня государственных 

праздников и причислен к памятным датам. 

В этот день проходят торжественные заседания на 

государственном уровне. Выдающихся деятелей права 

награждают медалями, почетными грамотами и памят-

ными подарками. 

Улицы населенных пунктов украшаются государ-

ственными флагами и транспарантами. 

Интересные факты: 
Первая Конституция РСФСР была принята в 1918 

году. 

Конституция Сан-Марино – самая старая из ныне 

действующих в мире. Она была принята в 1600 году. 
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усадьбе Г.Р. Державина, где стоит отметить замеча-

тельного экскурсовода, открывшего  совершенно 

нового поэта, поразившего энциклопедическими 

знаниями .  

По словам ребят, душевная атмосфера царила 

на протяжении всего фестиваля. Это одно из самых 

ярких событий в жизни многих участников форума, о 

чём говорят их впечатления: 

«Мне больше всего понравился Эрмитаж. Так-

же запомнился Храм Спаса на Крови, хотя он и был 

на реставрации», Герасёва Элина, 10«А» 

« Для меня, оказавшейся впервые в Санкт-

Петербурге, все казалось неповторимым, возвышен-

ным, нереальным, особенно Эрмитаж . Он просто не 

мог не впечатлить. Его безукоризненная величавость 

и нереальная красота не может не поражать.   А по-

теряться в Эрмитаже  и оказаться рядом с искус-

ством античного мира, именно там я задержалась, 

было отличной идеей », Никифорова Елена , 10 «Б» 

«Больше всего мне запомнился музей Г.Р. 

Державина», Крючкова Ульяна, 10 «А» 

Это поездка помогла нашим ребятам не толь-

ко проявить себя творчески, но и научила их рабо-

тать в команде, активно отстаивать свою позицию и 

проявлять гибкость мышления в трудных ситуациях.  

От фестиваля остались чувство полного удовлетво-

рения, новый опыт и желания вернуться  туда вновь 

в следующем году. 

Севостьянова Милана  

Виват, фестиваль! 

Совсем недавно,  11-16 ноября, в г. Санкт-

Петербурге прошёл X Всероссийский молодёжный образо-

вательный фестиваль русского языка и литературы "ЯЗЫК. 

КУЛЬТУРА. ТВОРЧЕСТВО". Это яркое событие  было посвя-

щено  200-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Тур-

генева.  

В фестивале приняли участие более 120 учащихся из 

разных регионов нашей большой страны, однако особо 

стоит отметить делегацию нашей гимназии, которая впер-

вые представляла Калининградскую область. В состав де-

легации входили  10 учеников и 2 руководителя:  Припад-

чева Евгения 10 «А», Севостьянова Милана 10 «А»,  Крюч-

кова Ульяна 10 «А», , Герасёва Элина 10 «А», Пташник Ни-

кита 10 «А», Мараев Константин 10 «А», Киргизова Анаста-

сия 10 «А», Никифорова Елена 10 «Б»,  Бобнев Кирилл 10 

«Б»,  Кононенко Анна 10 «Б», учитель русского языка и ли-

тературы Рыжкова Светлана Ильинична и учитель англий-

ского языка Жильцова Людмила Павловна. 

 Ребята впервые участвовали в столь представитель-

ном конкурсе,  и им удалось занять почётное третье призо-

вое место.  Команда гимназии приняла участие во всех 

предложенных фестивалем конкурсах: это и защита иссле-

довательских работ, и конкурс  чтецов, и олимпиада по 

русскому языку и литературе, и конкурс эссе, и конкурс  

перевода.  

Особенно нашим призёрам понравилась насыщен-

ная программа фестиваля, в которую входило и посещение 

исторических мест нашей культурной столицы.  Ребятам 

довелось побывать в  институте русской литературе 

(Пушкинский дом), где помимо выставки, посвящённой 

поэту «с курчавой головой», они увидели экспонаты, свя-

занные с такими писателями, как Н.В. Гоголь, Л.Н. Толстой 

и И.С. Тургенева.  Именно там, в старинных залах Пушкин-

ского дома, состоялся конкурс чтецов. Также  удалось по-

бывать в Эрмитаже,  музее-квартире  Ф.М. Достоевского, 

насладиться балетом «Жизель» в Михайловском театре и 

собственными глазами увидеть, как разводятся мосты.   

Торжественное закрытие фестиваля состоялось в музее-
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Чем современный школьник отличается от школьника советского периода или ребенка перестройки. Мно-

гим, скажете вы и будете правы. Но сегодня хочется поразмышлять о простой вещи, народная мудрость гласит: 

«Труд сделал из обезьяны человека», а у современных подростков физический труд на пользу общества не в почете. 

Вот и чиновники в Государственной думе озадачились проблемой трудового воспитания современных школьников. 

Уже разрабатывается соответствующий закон. Вот и мы решили узнать нужно ли трудовое воспитание в шко-

ле? 

 

В наше время привлечение детей к общественно-полезному труду является очень спорным вопросом. Одни 

считают, что надо привлекать, - это большое благо для ребенка, другие считают, что дети, когда вырастут и станут 

взрослыми, ещё наработаются и познают все прелести труда. Так ли это, давайте разбираться. 

   В задачи школы входит не только научить ребенка читать, писать, разбираться в основных школьных дис-

циплинах, но и воспитать в ребенке гармоничную личность, готовую к самостоятельной жизни, способной прино-

сить пользу людям. На такое воспитание и развитие направлено трудовое воспитание в школе.  

   В работах известных ученых-педагогов тру-

ду, как средству воспитания всегда отводилось прио-

ритетное место. Так, В.А. Сухомлинский в своих ра-

ботах указывал на облагораживающую силу труда: 

«Если ребенок вложил частицу своей души в труд 

для людей и нашел в этом труде личную радость, он 

уже не сможет стать злым, недобрым человеком».  

В истории известен такой факт, что даже цар-

ская семья Николая I выходила зимой расчищать 

дорожки парка от снега, вместе они срубали старые 

деревья и заготавливали дрова осенью, сажали са-

женцы весной. Император был уверен, что физиче-

ский труд облагораживает душу.   

Другой педагог К.Д. Ушинский утверждал, что «воспитание должно неусыпно заботиться, чтобы, с одной 

стороны, открыть воспитаннику возможность найти себе полезный труд в мире, а с другой - внушить ему неутоми-

мую жажду труда».  

А легендарный педагог А.С. Макаренко очень точно подметил социальную значимость труда: «Совместное 

трудовое усилие, работа в коллективе, трудовая помощь людей и постоянная их взаимная трудовая зависимость 

только и могут создать правильное отношение человека друг к другу»  И действительно, с помощью трудового вос-

питания и общественно-полезного труда можно сформировать крепкие связи в коллективе, развить самостоятель-

ность детей, их личную и групповую ответственность, личную инициативу. 

Что же мы наблюдаем сейчас? В некоторых семьях намеренно ограждают детей от выполнения каких-либо 

трудовых поручений, ссылаясь на занятость школьников или просто «жалея» свое чадо. В результате такого обере-

гания, дети вырастают неподготовленными к трудо-

вой деятельности на бытовом уровне, не самостоя-

тельными, праздными потребителями всего готового.  

 Трудовая деятельность в школе, на сегодняш-

ний день, мягко сказать ограничена. Нет элементар-

ной самообслуживающей деятельности: уборки клас-

сов, дежурств по классу и столовой, раздевалке, 

уборки мусора на школьной территории и много дру-

гого. Вместо этого есть целая команда 

«профессионального персонала по уборке», а учи-

тель, иной раз, сам берет тряпку и моет доску. А ведь 

еще несколько лет назад существовали производ-

ственные бригады, трудовые артели школьников, де-

журные по классу. Наши мамы и папы с удовольстви-

ем вовлекались в общественно-полезный труд. 

 Вот как это было из воспоминаний Ирины Вячеславовны Морозовой, мамы ученика 7 –го класса: 

« Летнюю практику я проходила в лесничестве. Привезли нас в лес на делянку. Моя задача состояла в про-

полке маленьких голубых елочек. Когда я пришла на делянку, елок нет, трава по пояс. Спрашиваю у лесника: «А 

Жить — значит работать. Труд есть жизнь человека  
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где деревца?» Он раздвинул траву, а там елочки маленькие-премаленькие…. Сначала я думала, что умру прям там, 

на делянке, плакала. А потом, ползая на коленках и вырывая траву, я мечтала, как они вырастут, и их будут рассажи-

вать в парках, а я буду говорить, что это мои маленькие елочки. Вы не поверите, но я с ними разговаривала, как с 

живыми! С каждой!.. А осенью мы с классом ездили убирать картошку и свеклу. По дороге в автобусах пели песни. 

Девочки собирали, а мальчики носили ведра и ссыпали картофель в мешки. Они были такие важные – наши малень-

кие «мужички». В конце картофельного поля под присмотром учителя дежурные пекли картошку. Ух и вкуснятина 

была, даже сейчас помню этот вкус. Вкус детства и труда!.. А сбор макулатуры и металлолома! Это вообще отдельная 

история…  И если кто-то болел, для него это была самая страшная трагедия…Каждый день дежурные оставались на 

уборку класса. Мы сами мыли пол, доску, поливали  цветы…. Труд и трудности сближают, поэтому трудовое воспита-

ние и общественно-полезный труд просто необходимы в современной школе!» 

Трудовое воспитание формирует отношение ребенка к окружающему миру, собственному труду и плодам 

труда других людей. Приведем в пример мнение Марины Николаевны Петровой – мамы ученицы 7-го класса: 

«Раньше даже вопросов не возникало о необ-

ходимости трудового вос- питания в школе. Мы 

мыли кабинеты, убирали территорию, красили 

заборы, белили деревья на школьной террито-

рии, собирали макулату- ру…  В наше время 

дети не понимают значе- ние трудовой деятель-

ности.  Многое не ценит- ся… Труд закаляет и 

воспитывает человека. Только труд формиру-

ет у них добросовестное отношение к выполня-

емой работе, учит прояв- лять инициативу, до-

стигать высоких результа- тов». 

Совершенно ясно, что трудовое воспита-

ние в школе способствует не только физическо-

му, но и нравственному воспитанию и развитию личности ребенка. Трудовое воспитание развивает такие качества, 

как трудолюбие, уважение, скромность, терпение и целеустремленность, положительное отношение к труду. 

Отрадно, когда ученики нашей школы воспринимают трудовое воспитание именно так:  

«Я считаю, что наш общественно-полезный труд в школе просто необходим. Осенью мы наводим порядок на 

пришкольной территории, убирая листья и мусор. Летом вырываем сорняки, сажаем цветочки, поливаем и ухажива-

ем за ними. Кроме того, что мы делаем красивее нашу школу, мы становимся дружнее и сплоченнее» (Сотниченко 

Варвара, 7 «А»). 

«Я думаю, что школьные мероприятия по уборке просто необходимы нам – ученикам гимназии. Ведь общий 

труд делает нас единым целым, приобщает к чистоте личной и окружающего мира вокруг нас» (Советалова Анаста-

сия, 7 «А» класс). 

«Трудовое воспитание в школе небесполезное занятие. Например, наши субботники. Ведь мы убираемся не 

для кого-то, а для нас самих же. Намного приятнее приходить в чистую и аккуратную школу, чем в засыпанную ли-

стьями. Поэтому давайте чаще и активнее собираться на такие мероприятия. Это несложно – взять в руки грабли, 

веник и навести чистоту, и не займет много времени. Нас много и мы – сила!» (Гаркавая Илона, 7 «А» класс»). 

«Современные дети такие, как я, отличаются от детей такого же возраста времен моей мамы. Она рассказы-

вала мне, что раньше дети были добрее и трудолюбивее. А сейчас, как она говорит, детям, кроме компьютера и те-

лефона, ничего не нужно. Поэтому очень хорошо, что меня и моих ровесников приучают к труду, прививают добро-

совестность и ответственность. Ведь нашему классу совсем несложно помочь в чем-то школе и самим себе: будь то 

уборка классов, или уборка участков, или любая другая работа. Это даже весело!» (Овчаренко Александр, 7 «А»). 

«Любовь к труду развивается только в труде. Всякий труд связан с преодолением своих недостатков, личных 

трудностей. Только преодолевая трудности и свою лень, дети постепенно учатся…. Привычку трудиться нужно вос-

питывать именно в школе. Для этого наши педагоги разрабатывают комплекс всевозможных мероприятий по трудо-

вому воспитанию»  (Железняков Владислав, 7 «А»). 

Так давайте же не пренебрегать всевозможной трудовой деятельностью в школе. Соблюдайте чистоту в сте-

нах родной школы, а если и увидите какой-нибудь мусор, не сочтите за великий труд, поднимите и донесите его до 

мусорного ведра. Не ждите, когда грязную доску протрет учитель! Активнее участвуйте в субботниках не только 

школьных, но и городских. Роль таких мероприятий трудно переоценить! Не игнорируйте летние практики, ведь ре-

зультатом вашего труда станут благоухающие и зеленые цветочные клумбы. Ваше будущее во многом зависит от 

вашей же сознательности!                                                                                           

 Дарья Стадниченко 

Работа — это главное в жизни. От всех неприятностей, от всех бед можно найти только одно избавление — в работе. 
Э. Хемингуэй  

http://xn----itbcbkbuedi0cs5c6cc.xn--p1ai/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%AD.%20%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%8D%D0%B9.html
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Корзина пожеланий 

 Дорогие читате-

ли ! 

 Скоро нас ждёт 

один из самых волшеб-

ных праздников - Новый 

Год! В наступающем году 

мы хотели бы пожелать 

вам счастья, крепкого 

здоровья и весёлого 

настроения.  

Накануне праздника мы решили поинтересо-

ваться у учителей, работников гимназии и даже роди-

телей учеников, чего бы они хотели пожелать  жите-

лям нашей страны.  

Вот их ответы: 

 

Лысенко Наталья Леонидовна  

 - Очень хочу, чтобы люди 

в нашей стране жили достойно, чтобы все 

были благополучны, чтоб страна наша раз-

вивалась, и нам было комфортно жить в 

этой стране. А зависит это во многом от нас, 

от того, насколько добросовестно мы исполняли свои 

обязанности, учились, работали. Поэтому я желаю, что-

бы каждый в нашей стране 

нашел свое дело по душе, и 

чтобы эта работа доставляла 

ему радость, позволяла жить 

достойно, то есть так, как он 

хочет жить.  

Архипова Елена Лео-

нидовна 

- Я желаю жите-

лям нашей стра-

ны в первую 

очередь быть здоровыми, благополучными 

и счастливыми . Я желаю им экономиче-

ской устойчивости, потому что это очень 

важно для счастливой жизни. Еще хотелось 

бы, чтобы все наши дети были здоровыми и хорошо 

учились! 

Мишина Ирина Григорьевна 

- Я думаю, что никому не лишним будет 

пожелание доброго отношения близких, 

стремления порадовать тех, кто рядом и 

здоровья,! Конечно, еще  бы хотелось по-

желать веселой зимы, хороших каникул, 

снега в нашей бесснежной области, ведь 

порой так хочется заняться зимними вида-

ми спорта, покататься на лыжах! 

 Белова Елена 

- Здоровья, это то что никто не купит ни за ка-

кие деньги. 

 

 

 Пуховская Надежда Иванов-

на (фельдшер) 

 - Здоровья, я могу поже-

лать только здоровья.  Очень хо-

чется, чтобы все были здоровые, 

крепкие, тогда и в учебе все бу-

дет хорошо! 

 

 Ян Викторович Авраменко 

- Чтобы везде царил мир, не было войн, чтобы 

все жили хорошо и радовались каждому дню. 

 Валентина Григорьевна Холод 

- Чтобы все ученики успевали в учебе и  

были здоровы.  

 Нина Эдуардовна Цвых 

- Я бы хотела пожелать жителям нашей 

страны мира и исполнения самых завет-

ных желаний., побольше радости и при-

ятных сюрпризов. 

 Наталья Николаевна Меньковская 

- Хочу пожелать много ярких впечатлений, хо-

роших оценок и отличного поведения. 

А еще слушайтесь родителей! 

 Татьяна Николаевна Зубкова 

 - Хороших новогодних каникул, сча-

стья, здоровья, отличной успеваемости в 

школе и много подарков! 

 Ольга Владимировна Шиндина 

 - Счастья, почаще улыбаться, пре-

успевать в учебе, а самое главное—

благополучия! 

 Жуков Николай Викторович 

 - Я пожелал бы мирного неба, се-

мейных радостей и крепкого здоровья! 

Ляшенко Елизавета Владимировна  

- Я желаю нашей стране и нашему народу 

оптимизма. Именно он поможет нам про-

жить следующий год весело, мудро и в 

здравии!  

Тульчинский Илья Александрович  

- Я бы хотел пожелать всем хорошего 

Нового года, приятных воспоминаний об 

этом чудесном событии и наилучших 

свершений в этом году!  
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Год Желтой Земляной 
Свиньи 

 

Чтобы следующие 365 дней принесли удачу и 
процветание, необходимо знать, как встречать Но-
вый год 2019 – год Желтой Земляной Свиньи: какие 
цвета следует предпочесть в наряде и оформлении 
дома, какие блюда приготовить и в какой компании 
его встречать. Обо всем этом вы узнаете из данной 
статьи.  

Год Желтой Земляной Свиньи пройдет под де-
визом трудолюбия, партнерства, накопительства и 
надежности – в точном соответствии с главными ка-
чествами хозяйки года. 

Как украсить дом на год Свиньи 
 2019 год пройдет под влиянием земляной сти-

хии, поэтому главными цветами будут коричневый, 
желтый, черный, золотой, все оттенки оранжевого: от 

охры до шафранного, темно-серый. Хрюшка любит 
роскошь и богатство, поэтому на украшении елки и 
дома лучше не экономить. 

Особое внимание рекомендуется уделить 
оформлению стола, за которым вы будете встречать 
Новый год. На нем обязательно должны быть свечи 
одного из оттенков года и цветочные композиции, 
возможно, с использованием фруктов и орехов. Так-
же важно к новогодней ночи собрать в доме семь 
предметов, символизирующих процветание, богатство 
и удачу. Это могут быть как всем известные вещи-
символы (подкова, зерно, монеты и пр.), 

Что приготовить 
 Кабан – животное умное и благородное. Вместе 

с тем, он очень любит комфорт и изобилие, поэтому 
стол в новогоднюю ночь должен ломиться от блюд, 
чтобы усладить вкус Хрюшки-гурманки. По понятным 
причинам от яств из свинины лучше отказаться, зато 
можно «оторваться» на всем остальном. Обязательно 
включите в меню блюда из овощей, бобовых, злаков, 
орехов и грибов. Сладкому столу также уделите при-

стальное внимание: глазированные фрукты, домашняя 
выпечка, торты и конфеты – всего должно быть в до-
статке. Непременно на столе должен стоять хлеб и 
свежая зеленая травка-пряность. Из напитков следует 
предпочесть фруктовые и ягодные морсы собственно-
го приготовления, свежие соки и компоты. 

Что надеть на Новый год 
В каком образе и как встречать 2019 год Свиньи 

так, чтобы последующие 12 месяцев вам сопутствова-
ли удача и процветание? Хозяйка года Свинья нерав-

нодушна к богатству, комфорту и роскоши, поэтому 
новогодний наряд должен быть бросающимся в глаза. 
Это может быть как костюм, так и платье одного из 
цветов года. Очень хорошо в этот раз украсить наряд 
пайетками, вышивкой, чем-то блестящим. Приветству-
ются всевозможные украшения: бижутерия, изделия из 
натуральных камней, золото. Мужчины могут надеть 
запонки и булавки для галстука, дорогие часы или дру-
гие мужские аксессуары. 
 Что нельзя надевать на Новый год Свиньи  
Одежда с цветочным принтами и аппликациями в зим-
ний период выглядит странно.  
Не одевайте что-то слишком откровенное – такая 
одежда не подчеркнёт привлекательность, а будет 
смотреться вульгарно. 
Избегайте одежды кислотных цветов – такой наряд 
смотрится дёшево и не украшает.  

Как встречать Новый год 2019  
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Географический диктант - 2018 

С 11 по 15 ноября проходила масштабная меж-

дународная просветительская акция, инициатором 

которой является Президент РФ Владимир Путин, а 

проводилась она Русским географическим обществом 

уже в четвёртый раз. 

В гимназии была организована онлайн площад-

ка, на которой каждый желающий мог проверить свои 

географические знания. В первый день (воскресенье) в 

гимназию попробовать свои силы пришли более два-

дцати учащихся гимназии и наши шефы – офицеры 

Пограничных войск. 

Всероссийский день правовой помощи детям 

16 ноября в гимназии прошла встреча гимнази-

стов с Анатолием Алексеевичем Городиловым, членом 

совета Ассоциации юристов России, доцентом кафед-

ры «Экономическая безопасность», кандидатом юри-

дических наук, академиков РАЮН. Встреча была по-

священа 25-летию Конституции РФ.  

Анатолий Алексеевич познакомил ребят с основ-

ными разделами Конституции, особое внимание уде-

лил Федеративному устройству нашей страны, а так же 

затронул тему конституционных поправок. 

В заключении встречи Анатолий Алексеевич по-

советовал ребятам повышать свою юридическую гра-

мотность и поздравил всех с 25-летием конституции 

РФ. 

20 ноября 2018 года гимназисты приняли уча-

стие в акции «День правовой помощи детям», которая 

состоялась в отделении ОМВД России по Балтийскому 

району. А также помощник прокурора провела в гимна-

зии беседу с учащимися 9-х классов по вопросам защи-

ты прав детей и детств. 

Встреча с волонтерами 

26 ноября, гимназисты, обучающиеся 10-х клас-

сов, встретились с представителями волонтерского 

центра Балтийского Федерального университета 

им.Канта. 

Волонтерская организация БФУ им. И. Канта – 

это объединение активных студентов университета, 

которые неравнодушны к проблемам окружающих лю-

дей. Деятельность организации заключается не только 

в оказании помощи нуждающимся, но и проведении 

образовательных мероприятий для школьников и сту-

дентов. Целью таких встреч является привлечение мо-

лодежи к волонтерской деятельности и проблемам об-

щественности. 

Волонтеры рассказали о своих впечатлениях, о 

прошедшем матче Чемпионата мира по футболу в горо-

де Калининграде, о фестивале фейерверков. Пригласи-

ли принять участие в будущих мероприятиях и расска-

зали как можно стать волонтером. Десятиклассники с 
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интересом слушали ребят и поняли, что быть волонте-

ром круто, так как в этой организации можно не только 

знакомиться с новыми людьми и помогать им, но и раз-

вить в себе новые качества. 

«Единственной маме на свете» 

20 ноября в гимназии прошел школьный этап 

конкурса чтецов «Единственной маме на свете» среди 1

-8-х классов, посвященный Дню матери. Конкурс про-

шел в теплой, наполненной светом и нежностью обста-

новке. Было приятно видеть в гостях тех, кому соб-

ственно и был посвящен этот конкурс - дорогих мам 

наших участников.  

В рамках празднования Дня матери был прове-

ден фотоконкурс, в котором приняли учащиеся с 1 по 

11 класс. Ребята предоставили на конкурс фотоработы, 

которые были посвящены самому дорогому человеку 

на свете – маме. Было много интересных, запоминаю-

щихся работ. Победители и призеры были награждены 

грамотами и памятными призами. 

 23 ноября в гимназии по традиции состоялся 

концерт для мам «Та, что воспитывает живую душу…» 

Много теплых слов было сказано в этот вечер мамам и 

бабушкам. Ребята читали стихи, пели песни, танцевали. 

Начни день с зарядки 

 «Есть Зарядка» - это новый молодежный формат 

проведения спортивной зарядки в школах, включаю-

щий в себя проведение спортивной разминки, и 

возможность задать вопросы приглашенному гос-

тю. Акция направлена на приобщение детей и 

молодежи к зарядке и повышение двигательной 

активности в школе. 

Гимназия принимает активное участие в 

акции. Ребята различных классов делают онлайн-

зарядку под руководством известных спортсме-

нов, телеведущих и именитых гостей. 

 Кадетский бал 

2 декабря кадеты старшей группы участво-

вали в отборочном туре кадетского бала 

«Отчизны верные сыны» в рамках XI областного 

военно-патриотического смотра-конкурса кадет-

ских классов общеобразовательных организаций 

Калининградской области. Наши ребята исполня-

ли медленный вальс и шотландскую польку. 

Награждены дипломом лауреатов III степени. Этот 

ежегодный праздник демонстрирует мастерство и 

выправку кадет Калининградской области. 



10 

№ 4 (35), декабрь 2018 # 2439 

НОВОСТИ ГИМНАЗИИ 
Медиация в образовании 

30 ноября в Калининграде, в Институте развития обра-

зования, состоялась конференция «Медиация в обра-

зовании».  

На конференции обсуждались вопросы развития 

медиации в образовательном пространстве. На конфе-

ренции активное участие приняла наша команда меди-

аторов. С темой «Участие детей в разрешении кон-

фликтов. Равный равному» выступила педагог-

психолог Зубкова Татьяна Николаевна. За активное 

продвижение и информационную поддержку школь-

ной медиации команда гимназии была награждена 

грамотой. 

К ОГЭ и ЕГЭ готовятся не только учащиеся 

29 ноября в гимназии прошёл семинар «Проблемы и 

возможности качественной подготовки к ГИА и ЕГЭ в 

условиях изменений». 

Основная цель семинара - поддержка системы эффек-

тивной подготовки к ГИА, ЕГЭ как инструмента повы-

шения качества образования, а также распростране-

ние передового опыта в рамках муниципального учеб-

но-методического объединения (УМО). 

 С докладами выступили гости гимназии: 

Скабицкая Ю.А., руководитель учебно-методического 

Центра КОИРО; 

Малышева Е.А., заместитель директора, учитель исто-

рии МАОУ гимназии № 40 им. Ю. Гагарина г. Калинин-

града; 

Колесникова Т.Н., ЖильцоваЛ.П., учителя английского 

языка МБОУ гимназии №7 г. Балтийска. 

Был представлен мастер-класс - «Использование элек-

тронных сценариев учебных занятий – одна из форм 

онлайн образования». 

Во второй части состоялись заседания муниципальных 

методических объединений по вопросам подведения 

промежуточных результатов пробных экзаменов. 

Пишем итоговое сочинение 

5 декабря, выпускники гимназии написали итого-

вое сочинение, являющееся допуском к Единому госу-

дарственному экзамену. Уже несколько лет выпускники 

11-х классов допускаются к ЕГЭ, если они получили 

зачет по итоговому сочинению. 

На написание дается 3 часа 55 минут чистого 

времени. 

В течение всего учебного года будущие выпуск-

ники 2019 года готовились к итоговому сочинению. 

Темы не известны, однако направления работ объявле-

ны заранее. В этом году школьникам предлагалось по-

думать над проблемами «Отцы и дети», «Мечта и ре-

альность», «Месть и великодушие», «Искусство и ре-

месло», «Доброта и жестокость». 

Напомним, сочинение не оценивается по при-

вычной пятибалльной шкале, выпускник получает 

«зачёт» или «незачёт». Критериев оценки итогового 

сочинения пять. Это соответствие теме, аргументация, 

привлечение литературного материала, композиция и 

логика рассуждения, качество письменной речи и гра-

мотность. Мы рады сообщить вам, что все выпускники, 

писавшие сочинение, успешно справились с поставлен-

ной задачей и допущены к ЕГЭ.  

По уважительной причине не писал сочинение 

Басин Даниил, он в это время принимал участие в чет-

вертьфинале Всероссийской гуманитарной телевизион-

ной олимпиады «Умницы и умники». Писать сочинение 

Даниил будет в резервное время 6 февраля 2018 года. 

Спортивные новости 

7 декабря в гимназии состоялся турнир по пио-

нерболу среди девочек и мальчиков 7-х классов. 

В результате упорной борьбы места распредели-

лись следующим образом: 

ДЕВОЧКИ: 

1 место – 7 В, 2 место -7 А, 3 место-7; 

МАЛЬЧИКИ:  

1 место – 7 Б, 2 место -7 А, 3 место-7 В . 
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7 и 8 декабря в МБОУ СОШ № 4 состоялся муници-

пальный этап соревнований по баскетболу среди юношей. 

Команда гимназии заняла 3 место. 

5 декабря в нашей гимназии состоялся школьный 

турнир по пионерболу между 6-ми классами.  

Девочки играли с девочками, мальчики с мальчика-

ми. В результате упорной борьбы места распределились 

следующим образом:                 
        ДЕВУШКИ                                  ЮНОШИ 

1 место - команда 6 Б ,        1 место - команда 6 Б  

2 место - команда 6 А          2 место - команда 6 А  

3 место - команда 6 В          3 место - команда 6 В 

7 декабря состоится турнир между 7-ми классами. 

 Гимназисты участвуют в акции "Всероссийская 

профдиагностика-2018" 

 В течение двух дней 4 и 7 декабря учащиеся гимна-

зии с 8 по 11 класс принимали участие в акции 

"Всероссийская профдиагностика-2018". 
 Методика «Профдиагностика» разработана с целью 

диагностики профессиональной направленности учащихся. 

Методика оценивает профессиональные интересы и спо-

собности школьников, личностные особенности, предпо-

чтения респондента в различных сферах работы с целью 

выбора будущего направления обучения в рамках профес-

сионального образования. 
Методика состоит из 89 вопросов.  

Первые 29 вопросов направлены на диагностику 

профессиональных интересов респондента к работе в раз-

личных сферах труда. 

Встреча, посвященная памяти выпускника гимназии 

Константина Покровского 

День героев отечества. Памятная дата в нашей 

стране. 9 декабря 1769 года Екатериной II был учрежден 

орден Святого Георгия - высшая военная награда. Георги-

евская лента символически связала героев разных эпох. В 

зимний день Георгия Победоносца мы чествуем Героев 

нашего Отечества. 
В этот день в гимназии состоялась встреча, посвя-

щенная памяти выпускника средней школы № 7 1985 года 

выпуска Константина Викторовича Покровского, 

который был награжден орденом Мужества 

(посмертно) и имя которого скоро будет присвоено 

гимназии. 

В гимназию приехала делегация Совета ве-

теранов управления ФСБ России по Калининград-

ской области, родственники Константина Покров-

ского, а так же заместитель начальника управле-

ния образования администрации БМР Ирина Нико-

лаевна Солдатова, педагоги, учащиеся, родитель-

ская общественность. 
Ежегодно в феврале в стенах нашей гимна-

зии проходит военно-спортивная игра «А, ну-ка, 

парни!», а с 2004 года этот конкурс посвящен па-

мяти Константина Покровского. Наталья Леони-

довна, директор гимназии,  рассказала, что ведет-

ся работа, направленная на решение вопроса о 

присвоении гимназии имени Константина Покров-

ского, ходатайство о присвоении имени рассмот-

рено, и ко дню рождения Константина, 19 февра-

ля, все официальные бумаги будут готовы. 

Председатель Совета ветеранов УФСБ по 

Калининградской области Сергей Иванович Заха-

ров поздравил всех с этим историческим событи-

ем. 

Конкурс поделок ы 4 «А» классе 
Накануне Нового года в 4 «А» классе прошел 

конкурс поделок »Новогодняя фантазия». 
Лучшие работы выбирали родители и дети 

путем  голосования. 
Итоги: 
1 место - Глаголько А. - 

"Снеговичок" 
2 место   -Калиновский В. 

- "Новогодняя Елка Желаний" 
3 место - Ковлагин С. - 

"Пяточок-розовый бочок"  
Работы отправлены на 

городской конкурс 
«Удивительная елка». Удачи! 

Все детские работы 
класса будут проданы на бла-
готворительной ярмарке 
«Свет Рождественской звез-
ды». 
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Что написано пером, то не вырубишь топором 

Я верю только живому слову! 

(эссе) 

Я все пытаюсь, но никак не могу понять, как же 

так вышло, что мы настолько обесценили слова. 

«Не верь словам, верь поступкам»; «слова ниче-

го не значат». Как же так? Слова - это один из спосо-

бов выражения себя, это, без преувеличений, самое 

настоящее искусство, такое же, как танцы, живопись 

или музыка. Почему мир перестал воспринимать сло-

ва  любви, но до сих пор поражается красоте увиден-

ного и глубине чувства Густава Климта, автора карти-

ны "Поцелуй"? Почему люди перестали слышать, когда 

зовут на помощь, но сочувствуют герою книги, кото-

рый находится на грани самоубийства? Почему сего-

дня доверяют песне или персонажу фильма, но не 

доверяют живому собеседнику, который в сотый раз 

стучится в душу своим  искренним словом? 

Слова - это самый доступный  способ облечения 

своих чувств во что-то ощутимое собеседником, но, 

почему наши фразы мало что  значат до тех пор, пока  не 

добавишь к ним музыку или напечатаешь смс?  Это слиш-

ком просто? Может быть, то, что важно, всегда должно 

быть очень сложным или непонятным?  Мы боимся, что 

слова могут быть ложными? Но слова не врут. Врут люди, 

которые совершают этот выбор. Быть может, все это пото-

му, что легче называть их "всего лишь словами", которые 

почему-то  доводят тебя до слез или же, наоборот, до 

неимоверного счастья, чем взять на себя ответственность 

за все, что ты говоришь и слышишь. 

В Нью-Йорке жил человек. В один день этот амери-

канец потерял все: его семья распалась, компания, в кото-

рой он работал, обанкротилась, жилье его собирались 

забрать за долги. Тогда герой от отчаянья, а может, от 

нехватки любви, теплых слов написал на куске картона 

«Бесплатные объятья» и вышел на улицы города. Он стоял, 

подняв плакат над головой, а мимо проходили люди, не 

обращая на него внимания. Но через час к нему подошла 

девушка, сказала, что недавно в ее семье случилось горе, 

и ей нужно, чтобы хоть кто-нибудь ее обнял, поддержал 

добрым словом. Через несколько дней на улицы выходи-

ли десятки людей с такими же плакатами. Через несколь-

ко недель жители города рассказали, что именно благода-

ря такой акции их жизнь смогла наладиться, ведь радость, 

которую они получили во время живого общения, заста-

вила чувствовать себя поистине счастливыми.  

Искренние разговоры наполнены пространством 

присутствия, плотным, тягучим, счастливым вниманием  и 

любовью, его хочется испить, им хочется дышать. В такие 

моменты человек начнёт понимать, что ему, оказывается, 

можно быть собой и при этом не быть осуждённым, от-

вергнутым, забитым. Ощущение, будто ты падаешь внутрь 

себя и приземляешься в любящие руки. И, быть может, это 

взаимное желание быть честным, искренним и достаточно 

смелым, чтобы решиться быть видимым - единственный 

для нас способ по-настоящему приблизиться друг к другу. 

 

Калинина Виолетта  

...Есть слова — словно раны, слова — словно суд — 

С ними в плен не сдаются и в плен не берут. 

Словом можно убить, словом можно спасти, 

Словом можно полки за собой повести. 

Словом можно продать и предать, и купить, 

Слово можно в разящий свинец перелить…. 

 Вадим Шефнер 

 Бранные слова оскорбляют уста, из которых исхо-

дят, столько же, сколько уши, в которые входят.  

Екатерина II Великая  

https://www.inpearls.ru/author/vadim+shefner
http://www.moudrost.ru/avtor/ekaterina.html


13 

№ 4 (35), декабрь 2018 # 2439 

Взгляд снизу 

- «Депрессия - это когда ты один, тебе скучно и груст-

но.» (Аня, 1 «А» класс )  

 - «Это что-то плохое. Это слезы, печаль, боль.» (Настя, 3 

класс )  

- «Это когда человек злой, или нервничает» (Алина, 4 

класс )  

 - «Привет, знаю. Это, когда человеку очень пло-

хо.» (Алина, 4 «А»)  

 «Вы когда-нибудь страдали от депрессии?» 

- «Нет, я в 3 классе!» (Настя, 3 класс )  

- «Иногда, только редко.» (Сергей, 1 «Б»)  

- «Нет.» (Аня, 1 «В»)  

- «Ммм... да !» (Алина, 4 класс )  

- «Нет, я в 3 классе!» (Настя, 3 класс )  

- «Нет, мне просто только Мама рассказывала..» (Женя, 

1»А»класс )  

«Как вы справляетесь с депрессией?» 

- "Пью воду!" (Сергей, 1 "Б") 

- «Никак, я обычно сплю..» (Алина, 4 класс )  

- «Приглашаю гостей почаще.» (Евгения, 1 «А»)  

- «Считаю до 10!» (Роман, 4 «А»)  

- «Например, занимаюсь, чем мне нравится. Гуляю с 

друзьями.» (Тимофей, 4 класс )  

- «Когда у меня депрессия, я либо хожу гулять, либо 

включаю компьютер и играю.» (Рамазан, 4 класс )  

- «Можно смастерить из вещей какой-нибудь корабль и 

поиграть с друзьями» ( Ева, 1 «Б» класс )  

- «Я бы перестала грустить и кушала конфетки!» (Настя, 

3 класс )  

    Спасибо нашим ребятам за такие замечательные от-

веты! А вам, дорогие читатели, мне бы хотелось поже-

лать хорошо отпраздновать Новый год! Помните, что не 

стоит "перегружать" свой организм, не забывайте отды-

хать в перерывах между учебой (работой). И пусть в 

Новом году вас ждут только счастливые и наполненные 

светом дни! 

 

 
 Здравствуйте, дорогие чита-

тели рубрики «Взгляд снизу»! С вами 

ее ведущая, Павлова Мария.  

 Приближаются новогодние 

праздники, а, значит, и череда собы-

тий, связанных с веселой празднич-

ной суетой. Совсем скоро к нам при-

дет седовласый волшебник и каждо-

му без исключения сделает подарок. 

Вы уже догадались, кто это? Это всем нам знакомый 

Дедушка Мороз! Мы провели опрос среди самых юных 

учащихся нашей гимназии и узнали, что же они хотят 

получить в подарок. Вот, что из этого получилось:  

 

«Верите ли вы в Деда Мороза?»  

- «Конечно!» (Анна, 1 «Б»)  

- «Да, верю» (Софья, 1 «В»)  

- «Конечно, верю!» (Юлианна, 1 «А»)  

- «Ну, да!» (Юлия, 1 «В»)  

- «Конечно, верю» (Саша, 1 «В»)  

- «Ага» (Андрей, 4 «А»)  

«Что бы вы хотели получить в подарок от Дедушки Мо-

роза?»  

- «Ну, я еще не придумал, но я очень давно хотел новый 

телефон, потому что у меня он не очень хороший» ( Ан-

дрей, 4 «А»)  

- «Я бы хотела получить новые блестящие ручки, потому 

что я очень люблю рисовать!» (Юлия, 1 «В»)  

- «Игрушечную машинку, я очень люблю гонки!» (Саша, 

1 «В»)  

- «Я бы хотела гироскутер, потому что он очень класс-

ный!» (Анна, 1 «Б»)  

- «Я бы хотела попросить новые серёжки, так как летом 

мне будут прокалывать уши.» (Софья, 1 «В»)  

- «На Новый год я бы хотела шоколадную ручку, чтобы 

делать вкусные шоколадные печеньки и супер-кухню, 

мне очень интересно будет это делать!» (Юлианна, 1 

«А») 

До нового года осталось совсем недолго. И многие 

люди именно в последние дни уходящего года осознают 

всю тяжесть груза проблем, не решенных ими в тече-

ние года. Другие же грустят, вспоминая о лете... К то-

му же день уступает время ночи, вставать утром в 

школу или на работу всё труднее. Поэтому у многих 

начинается так называемая «депрессия». А что же это 

такое? И как с этим бороться? Об этом нам расскажут 

ученики начальной школы!  

 

«Что такое депрессия?»  

- «Это когда человеку грустно» (Тимофей, 4 класс )  

- «Ну, депрессия - это когда человеку грустно и несчаст-

но.» (Рамазан, 4 класс )  

- «Ну, это тогда, когда ты один, когда ты наедине про-

сто ..» (Женя, 1»А»класс )  
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Праздник в деталях  

 Новый год – время чудес, счастливого ожидания, перемен. В этот праздник все 

ярко и необычно – от праздничного салюта до новогоднего стола, от «мандариново-

сочно-оранжевого» до «свеже-елочно-зеленого».  Это самый контрастный праздник – 

мы мерзнем вне дома, а потом  отогреваемся рядом с родными, напряженно учимся в 

течение полугодия, а затем отдыхаем  на самых веселых каникулах с коньками, фейер-

верками,  увлекательными поездками, с  друзьями и родными.  

 Уходящий год был сложным, но интересным, для каждого гимназиста был напол-

нен яркими школьными и личными событиями, а пятиклассники гимназии вообще совер-

шили в этом году «семимильный» шаг из младшего в среднее звено, стали окончатель-

но самостоятельными, поучаствовали во «взрослых» конкурсах, даже сдали первый за-

чет по билетам! И, готовые к свершениям во втором полугодии, делятся волшебными 

новогодними историями, приключившимися с ними, и поздравляют весь коллектив гим-

назии с наступающим праздником! 
 

Зарисовки и пожелания от пятиклассников  

Сбываются ли желания, загаданные в Новогоднюю ночь?.. 

Вот история моей мамы…  Мама, будучи маленькой девочкой, сомневалась, что Дед Мороз услышит ее, по-

тому что очень хотела собаку, а брать щенка родители не хотели. Но мама все же загадала заветное желание под 

бой курантов.  Потом подумала и загадала ….пять собак, в надежде, что принесут хотя бы одну.  Куранты пробили, 

праздник закончился, жизнь пошла своим чередом… И вот однажды ее мама (моя бабушка) привела домой уже 

взрослую, видимо, потерявшуюся собаку… Хозяева так и не нашлись, и собака осталась у них, а потом…, а потом 

принесла потомство – четырех щенков!!!  Итого – пять собак! 

Верьте в свои желания))!       

Чекайло Лиза, 5в 

Новогодний разбойник 

 В Новогоднюю ночь я впервые увидел дикую лису. Отслеживая деда Мороза, за окном поздно ночью я увидел 

лису!  Я смотрел на нее, крадущуюся, рыжую, хитрую, долго, а потом спугнул 

фонариком. Наутро я рассказал о ночном госте родителям, но мне никто не 

поверил. А потом, когда дошло дело до новогоднего шашлыка, жарить из-за 

посещения ночным гостем нам было уже нечего!  Вот такой случай! 

 Пусть все «случаи» наступающего года будут для Вас счастливыми! 

Рубцов Егор, 5б 

Чудо-друг 

 Нет, этого не может быть…. Держать в квартире большую собаку нель-

зя…. Но я вижу, что на руках у мамы  - пушистый щенок немецкой овчарки. 

Моему счастью нет предела!!! Новый год – праздник, когда нужно поверить в 

чудо, чтобы оно сбылось! 

Любому чуду есть место в жизни! 

Кузыченко Полина, 5б 

Новый год – семейный праздник 

Был один особый Новый год в нашей семье, когда мой брат, живущий в Санкт – Петербурге, в новогоднюю 

ночь остался один. Мы не могли оставить его, и в новогодний вечер настроили скайп и всю ночь не выключали ком-

пьютер – так и встретили праздник вместе, хотя и виртуально. Было 

весело: звуки столичного салюта долетали в Балтийск!   

Поистине, чудесный праздник – Новый год!   

          

     Гаврилов Алексей, 5б 

Как создать настроение? 

Новый год без подарков не наступает! В нашей семье осо-

бое отношение к подаркам: я делаю подарки для родных и близких 

своим руками. Я шью игрушки, делаю декупаж с зимней тематикой.  

Особенно любят мое творчество и гордятся им мои мама и бабушка! 

А уж вдохновения в предновогодние дни хоть отбавляй!  

Желаю вдохновения всем творческим людям!                                                       Галузина Александра, 5б 
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Коляда, Леви, Сеня…. 

 В тот год к встрече Нового года я подошла ответственно: и квартиру украсила, и по-

колядовала, и оценки получила все хорошие и отличные, помогла маме. Подарок Деда Мо-

роза был потрясающим. Коробка под елкой шевелилась и мяукала. Сначала я назвала ма-

ленькое чудо Леви, а потом, поняв, что это кошечка, «перезвала» ее в Сеню…   

 Тот праздник был лучшим для меня!  

  Пусть этот, ближайший,  будет лучшим  для Вас!  

Калиткина Мария, 5б 

Новогодние неожиданности 

 Есть в нашей семье традиция: каждый для своего по-

дарка должен сшить валенок (носок) самостоятельно! Не 

сошьешь носок – не получишь подарок! Давно, несколько лет назад, когда я была 

еще маленькой, шить носок мне помогала моя сестра. Дошили мы его с трудом, 

поздно вечером. Засидевшись в комнате, мы вышли в зал – и увидели маму, краду-

щуюся к елке и заветным носкам!!! АААА!!! Попался который кусался! Тогда оказа-

лось, что в носке у папы лежало два совершенно одинаковых подарка: один от ма-

мы, другой – от дочек. «Вот что значит, родные люди», - сказала тогда мама! 

 Всем желаю дружных и крепких семей! 

Абликова Ульяна, 5в               

Наша предновогодняя традиция 

 У нас в семье есть одна предновогодняя традиция. 

За несколько дней до наступления праздника мы разрисовываем стены 

на нашем этаже в подъезде. К этому мы готовимся заблаговременно: 

сначала мы находим в Интернете красивые картинки с символом насту-

пающего года, затем из множества картинок  выбираем одну, которую и 

рисуем на стене подъезда. Мама рисует её карандашом, а потом мы 

вместе раскрашиваем её красками. И целый год эта картинка украшает 

наш этаж в подъезде. Все соседи уже так привыкли к этой традиции, что 

считают ее талисманом; и в начале декабря спрашивают: «А вы рисо-

вать будете? А что у вас будет нарисовано в этом году?» 

 Мне очень нравится наша традиция, потому что она объединяет 

нас и создаёт ощущение праздника у многих людей. 

 PS.:  Узнав о такой замечательной традиции, редакция 

нашей газеты предлагает вам  конкурс: кто первым назо-

вет адрес где нарисована эта картинка, получит приз—

этот выпуск газеты в цветном варианте. Желаем удачи! 

Интересные факты про Новый Год 
Древние европейцы поклонялись вечнозеленой ели, которая была для них символом новой жизни и света. 
В России елку любили и украшали в 19 веке и в начале 20, вплоть до 1918 года. Большевики запретили 

этот обычай из-за его принадлежности к религиозному празднику (Рождество Христово). Целых 17 лет елочка не 

появлялась в домах на Новый год. И только в 1935 году она вновь вернулась, чтобы радовать всех красотой и блес-

ком. 

День рождения Деда  Мороза – 18 ноября. По поверьям, именно в эт о время на его родину – Великий Устюг, 

приходит зима вместе со снегом и лютыми морозами. 

Снегурочка – истинно русский персонаж. Только у нашего Деда Мороза есть внучка. Время рождения краса-

вицы – 1873 год. Именно в это время Александр Островский написал  пьесу «Снегурочка». Сначала Снегурочка бы-

ла дочкой хозяина Нового года, но затем ее переквалифицировали во внучку. 

Родина Снегурочки – село Щелыково Костромской области.  Там А. Островский написал знаменитую пьесу. 

Первая гирлянда на Новый год зажглась в Америке перед Белым домом в 1895 году; 

Первая поздравительная открытка была напечатана в Лондоне в 1843 году; 
Любимая песенка «В лесу родилась елочка» была впервые опубликована в виде стихотворения в 1903 

году в журнале для детей «Малютка» 
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«Массаж мозга»  
По старой доброй традиции мы предлагаем вам отгадать загадку: 

 
 

Римляне внесли в конструкцию вилки революционное новшество – все по-

следующие модели стали лишь вариациями найденного решения.  

А какой вилка была до этого новшества?...  

 

 

 

Желаем удачи! 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Мы волшебный этот праздник 

Ожидали целый год 

И желаний много разных 

Загадали наперед. 

 

Лишь часы пробьют двенадцать — 

Закружится белый снег... 

Начинают исполняться 

Вдруг желания у всех!  


