


2  

№4 (8),  декабрь 2015 # 2439 

СЛОВО РЕДАКТОРА 

 

 

 
 

 

 

 

 

Dear Father Frost,  

My name is Nastya and I am 10 years old.  

I live in Baltiysk and I go to gymnasium number 7.  

This year I was very fine daughter would like you 

to bring me a doll house, little bear and transform-

ers.  

 Happy New Year,  With love,  

Nastya Borisova 

 Новый год – один из самых красивых и ярких 
праздников. В разных странах мира он отмечает-
ся по-своему, однако везде одинаково любим и 
ожидаем. Предновогодняя суета царит везде: в 
офисах, домах, магазинах и гимназия не исключе-
ние. И это неудивительно, ведь именно этот 
праздник хочется встретить так, чтобы запом-
нился надолго.  

 С наступлением декабря каждый из нас за-
дается вопросами: Как и где встречать Новый 
год?, Что приготовить на новогодний стол? и 
Что надеть?, чтобы на протяжении всего года 
сопутствовала удача, Что подарить родным и 
друзьям?.  

А еще  это время подведения работы, учебы, 
определенного жизненного этапа, ведь каждый, я 
думаю, мысленно или вслух анализирует прожи-
тый год и сам себе пытается ответить хорошо 
ли  он потрудился, есть ли результаты. И как 
здорово, если ответ положительный и есть чем 

гордиться. 
Всем читателям ПРИшКОЛЬНОЙ хочу поже-

лать  продуктивного нового года, ярких событий, 
любви и верности близких, благополучия вашим 
семьям и живите в гармонии  с собой и окружаю-
щим вас миром. 

С Новым годом!   

Мы все так же ждем единомышленников. 
Очень хотим напечатать именно Ваш рассказ, 

стихотворение, сказку, басню и т.д. 
Ваши рисунки будут украшением газеты. 

Если вы умеете   делать интересные вещи, подел-

ки своими руками, мы с удовольствием расскажем 
о Вашем увлечении. 

Поздравление от кафедры иностранного языка 



3 

№4 (8), декабрь 2015 # 2439 

 

 

В следующем году я жду хороших оценок, как и любой 

другой ученик. Еще хочется наконец-то наладить нор-

мальные взаимоотношения со всеми одноклассниками. 

Закончить все свои рассказы и избавиться от 

«библиофилии», а то книги уже на исходе. Желаю всем 

хорошо отметить этот праздник, заслужить у Светланы 

Ильиничны по- больше хороших оценок, найти свою 

любовь, а если уже нашли, то не потеряйте ее!!! С 

праздником всех!!! 

Андрей  

Dear Father Frost, 

My name is Gleb and I am 10 years old. I live in Baltiysk 

and I go to gymnasium number 7. This year I was very 

good at swimming and learning English. I was getting 

good and excellent marks at school. I helped my mum a 

lot about the house I’ve been a good boy this year. I 

would like you to bring me hydro shorts and glasses for 

swimming competitions. 

Happy New Year and Merry Christmas, 
Sincerely yours, Gleb Vazhenin. 

The forest raised a Christmas tree, 

'Twas silent and serene 

In winter and in summer 

It was slender and so green. 

The wind sang it a lullaby: 

Sleep Christmas tree, sleep tight! 

The snow was making clothes for it: 

It was a pretty sight! 

A trembling bunny put himself 

Beneath its arms so wide; 

The hungry wolf just passed him by - 

A lovely place to hide! 

Some sleigh bells rang throughout the 

woods, 

The snow was crisp and clean, 

A horsey brought a forester 

To hew that tree so green. 

And now it comes to visit us, 

With lights and garlands bright, 

While all the children dance and sing 

To greet it with delight! 

 

Поздравление от кафедры иностранного языка 

 

 

В лесу родилась ёлочка, 

В лесу она росла. 

Зимой и летом стройная, 

Зелёная была. 

Метель ей пела песенку: 

Спи, ёлочка, бай-бай!" 

Мороз снежком укутывал: 

Смотри, не замерзай!" 

Трусишка зайка серенький 

Под ёлочкой скакал. 

Порою волк, сердитый волк, 

Рысцою пробегал. 

Чу! Снег по лесу частому 

Под полозом скрипит, 

Лошадка мохноногая 

Торопится, бежит. 

Везет лошадка дровенки, 

На дровнях мужичок, 

Срубил он нашу ёлочку 

Под самый корешок. 

И вот она, нарядная,  

На праздник к нам пришла, 

И много, много радости 

Детишкам принесла. 
 Новый год—это самая прекрасная пора. В этот 

день каждый из нас ожидает начала новой жизни, пе-

ремен к лучшему. Этот праздник лучше всего провести 

в домашней и уютной обстановке с родными и люби-

мыми людьми. 
   Яна 
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– Анатолий Анатольевич, расскажите, пожалуйста, 

что такое Центр развития одаренных детей? 

– Центр развития одаренных детей представляет 

собой образовательную площадку, на которой могут 

проявить свои способности и знания как дети, так и  

учителя. Если говорить о том, как могут проявить себя 

ученики, то это проектная деятельность, подготовка к 

конференциям, образовательные модули. Также центр 

помогает в реализации творческой направленности ре-

бенка. Для этого существует модуль клубное простран-

ство и интеллектуальные игровые программы.  

– Расскажите о преподавателях центра. 

– Я убежден, что с одаренными детьми должны 

работать одаренные преподаватели, те учителя, кото-

рые имеют достижения в области науки или в работе с 

учениками или студентами. 

– Каким способом можно попасть в ЦРОД учени-

ку школы, с которой центр не сотрудничает? 

– К нам поступают не обычные дети, а те, у кото-

рых есть потенциал к познанию предметов на более 

высоком уровне. Победители и призеры олимпиад, вы-

ставок, научных конференций, интеллектуальных меро-

приятий. Эти ученики находятся в резерве Центра раз-

вития одаренных детей, который составляется в начале 

учебного года. 

– Сколько лет существует центр? 

– Юридически ЦРОД начал свою работу 2 года 

назад. За это время 3984 школьника прошли обучение в 

центре. 

–Что изменилось за эти 2 года? 

– Поменялось отношение  детей к Центру разви-

тия одаренных детей. Если поначалу ученики приезжа-

ли, чтобы отдохнуть, то сейчас они понимают, что в 

центре надо учиться. Мы стараемся менять образова-

тельную программу, совершенствовать её по рекомен-

дациям детей, которые они высказывают на рефлексии 

в конце каждого дня. Для тех, кто уже не один раз был 

в ЦРОДе, хочу сообщить, что теперь каждую субботу в 

потоке работает интерактивный клуб «Наука за мину-

ту», а по средам - встреча с интересными людьми. 

– Анатолий Анатольевич, какие изменения ждут 

центр в ближайшие годы? 

–Мы планируем ввести  химико-биологический 

поток не только в летний период, но и в течение учеб-

ного года, будут меняться образовательные модули, 

будет работать школа «Samsung». Планируем прово-

дить экскурсии по центру для тех школ, которые еще 

не сотрудничают с нами. 

– Как зародилась идея создания центра? 

– Это идея зародилась у Губернатора. Сначала 

хотели сделать интернат круглосуточного типа, то есть 

ученики обучаются в течение всего года, начиная с 

седьмого класса. Но решили остановиться на недель-

ных потоках, для того, чтобы усиленно заниматься раз-

витием физико-математического и лингвистического 

направлений. 

– Каким образом происходит отбор воспитате-

лей на поток? 

– Отбор происходит с помощью нескольких ре-

сурсов: существует форум  «ЦРОД – Team».Мы стара-

емся пригласить студентов БФУ, которые учатся на 

профильных факультетах, в педагогическом институте, 

а также тех студентов, которые уже зарекомендовали 

себя в других подобных центрах или лагерях. Конечно, 

ребята должны быть активными, иметь опыт работы с 

детьми, знать специфику обучения в центре, а также 

различные методики на сплачивание коллектива. Же-

лающих очень много, конкурс сумасшедший, так  что 

восемь воспитателей на каждый поток достаточно 

сложно выбрать. 

– У ЦРОДа есть определенные  договоры с уни-

верситетами? 

– Да, с такими учебными заведениями, как БФУ, 

Высшая школы педагогики, КГТУ. Преподаватели при-

    ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

 Первые дни декабря десятиклассники гимназии провели в Центре развития одаренных детей в поселке 

Ушаково. Несмотря на то, что уже многие ученики нашей гимназии посетили это незабываемое место и не раз, 

много знают о работе центра,  есть ребята, которые там никогда не были. Я решила, что всем будет интерес-

но и полезно познакомиться с информацией, полученной от человека компетентного, занимающегося работой в 

ЦРОД не только по профессии, но и по велению сердца. Со мной любезно согласился побеседовать заместитель 

директора Анатолий Анатольевич Петров. В ходе беседы мне рассказали, что должен знать каждый ученик, со-

бирающийся пройти обучение в Центре развития одаренных детей.  
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глашаются из БФУ, КГТУ, МГУ, Московского педагоги-

ческого университета и из обычных школ, колледжей. 

– Чем отличается летний период обучения в 

ЦРОДе от потоков в учебном году? 

– В летний период центр - это настоящая школа 

на 10 дней. Дети учатся 4 пары, а не 3, отбор происхо-

дит среди победителей и призеров регионального и 

муниципального этапа олимпиад по физике, математи-

ке, химии и информатике. Дети занимаются уже науч-

ными проектами исследованиями. Ребята очень серь-

езно погружаются в учебный процесс. Конечно, раз-

влекательная составляющая тоже есть, но в основном, 

это подготовка к олимпиадам и конференциям. 

– Анатолий Анатольевич, в нашей гимназии есть 

ребята, которые никогда не были в центре, но,  полу-

чая возможность попасть сюда, они считают, что в 

ЦРОДе им не понравится. Что посоветуете?  

– Я всегда прощу ребят, которые были в центре 

рассказать о своих впечатлениях, поделиться опытом, 

эмоциями о том, как тут проходит обучение, и тогда 

дети поверят своим одноклассникам, возможно, поме-

няют свое мнение. Также надеюсь, что эта беседа по-

влияет на представление читателей газеты 

«ПриШкольная» о Центре развития одаренных детей. У 

нас есть сайт, группа в контакте, Instagram и др., посто-

янно работает пресс-центр, который освещает послед-

ние новости в социальных сетях. 

– Существуют ли подобные центры в других ре-

гионах России? 

–Да, существуют. Подобные центры есть в Новго-

родской области, в Санкт-Петербурге, в Челябинской 

области, в Якутии. Бывает, читаешь газету и понима-

ешь, что метод работы совпадает с нашим центром. 

Приятно, что можно поделиться опытом, мы стараемся 

общаться с подобными заведениями. 

–Существует ли международный обмен ученика-

ми в Центре развития одаренных детей? 

–Да, существует. В летний период прибыли дети 

из 30 стран. Они были рассредоточены по группам так, 

что как раз и происходил обмен опытом и наработка 

навыков владения иностранными языками. Проходил 

международный математический турнир среди участ-

ников 20 стран, а также всероссийский конкурс робо-

тотехники. 

– Теперь вопрос, который волнует почти каждо-

го ученика, который не первый раз в ЦРОДе, как полу-

чить браслет или значок с логотипом ЦРОДа? 

– Конечно, браслет и значок получают за дости-

жения. Понятно, что добиться серьезных успехов за 3 

дня невозможно, но есть возможность проявить себя 

за пределами центра: если ребенок принимал участие 

в проекте, то работу над проектом нужно продолжить 

дома, завершить ее и прислать к нам, а здесь эксперты 

оценят ваш труд. Если участвовали в конференциях 

или стали победителем региональных олимпиад , тоже 

получите свой браслет.  

– Еще один наболевший вопрос! Каким образом 

программа распределяет ребят по группам? 

– Скажу честно (улыбается), сначала программа 

считает количество мальчиков и девочек, затем разби-

вает по разным группам, если дети находятся в одном 

классе их программа распределяет так, чтобы пред-

ставители разных школ находились в каждой группе. 

Но подсчитать и угадать так, чтобы попасть в одну 

группу, почти также невозможно и очень сложно, как и 

вычислить пароль от Wi-Fi. 

– Ваши пожелания будущим ЦРОДовцам. 

Не бойтесь проявить себя. Если Вас отобрали, значит 

Вы уже одаренный ребенок, попробуйте, впечатления 

о центре останутся  надолго в вашей памяти. Вы обяза-

тельно приобретете новых друзей и полезные знания, 

познакомитесь с интересными людьми, Вас ждут весе-

лые вечерние мероприятия. Это редкая возможность, 

не упустите свой шанс! Помните! Труд крут! 

Ведь не зря ребята говорят, что прожив неделю в ЦРО-

Де, каждый убедится в том, что это место, где хочется 

быть , место, где хочется остаться! 

 

Ольга Доманицкая 

В новогоднюю ночь я буду гулять с друзья-

ми. Надеюсь , что выпадет снег , тогда ново-

годнее настроение будет боль-

ше ощущаться. 

Алексей 
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 Доброго времени суток, дорогие гимназисты! 

Сегодня Мы хотим поведать вам о 15 фактах, свя-

занных с волшебным праздником Новым Годом. 

 Новый год – праздник, хорошо знакомый нам с 

самого раннего детства. Казалось бы, что нового 

можно узнать про него? Однако существует множе-

ство интересных фактов про Новый год, которые, 

возможно, смогут вас удивить. 

1. Первые документальные свидетельства о тра-

диции наряжать елку относятся к началу XVII века. Как 

утверждают историки, первые наряженные в честь 

Рождества деревья появились в Эльзасе (тогда это бы-

ла часть Германии, в настоящее время – Франция). Для 

срубленных елей, сосен и буков праздничными  укра-

шениями служили розы из цветной бумаги, яблоки, пе-

ченье, кусочки сахара и мишура. 

2. Первый стеклянный елочный шар был сделан 

в Тюрингии (Саксония) в XVI веке. Промышленное мас-

совое производство елочных игрушек началось только 

в середине XIX века также в Саксонии. Мастера-

стеклодувы выдували игрушки из стекла, а их помощ-

ники вырезали из картона колокольчики, сердечки, 

фигурки птиц и зверей, шары, шишки, орехи, которые 

потом раскрашивали яркими красками. 

3. Светящейся электрической гирляндой из раз-

ноцветных лампочек впервые была украшена ель у 

американского Белого дома в 1895-м году. 

4. Традиция отмечать Новый год 1 января появи-

лась на Руси указом Петра I с 1700 года. До этого цер-

ковный Новый год отмечали 1 марта, а светский – 1 

сентября. 

5. В 1903 году в рождественском выпуске дет-

ского журнала «Малютка» было опубликовано стихо-

творение Раисы Адамовны Кудашёвой «Ёлочка», а че-

рез 2 года композитор-любитель Леонид Карлович Бек-

ман положил текст на музыку – так увидела свет всеми 

любимая песня «В лесу родилась ёлочка». 

6. С 1918 по 1935 годы елка, как символ Рожде-

ства, в России находилась под запретом: советская 

власть назвала Рождество Христово и все ритуалы, свя-

занные с ним, буржуазными предрассудками и мрако-

бесием. С 1935 года вместо Рождества по указу Стали-

на Рождество превратилось в Новый год, а Вифлеем-

ская звезда – в красную пятиконечную звезду. Тогда 

же впервые появились Дед Мороз и Снегурочка. 

7. С 1949 года 1 января считается в нашей 

стране нерабочим днем.  

8. Российский Дед Мороз отмечает свой день 

рождения 18 ноября – именно в этот день на его вот-

чине, в Великом Устюге, наступает самая настоящая 

зима и ударяют морозы. 

9. В России у Деда Мороза существует сразу три 

официальные резиденции: в Великом Устюге (начиная 

с 1998 года), в Чунозерской усадьбе (с 1995-го) и в 

Архангельске (с конца 80-х годов). Кроме того, посто-

янным местом обитания Деда Мо-

роза, по крайней мере, с середины 

ХХ века, считается Северный По-

люс. 

10. Снегурочка празднует свой 

день рождения в ночь с 4 на 5 ап-

реля, а ее родиной считается село 

Щелыково Костромской области: 

именно там в 1873 году Александр 

Островский написал пьесу 

«Снегурочка». Наибольшую извест-

ность Снегурочка, как внучка Деда Мороза, получила в 

50-е годы ХХ века, благодаря Кремлевским елкам, 

сценарии для которых писали Лев Кассиль и Сергей 

Михалков. 

11. В Древнем Риме Новый год встречали в мар-

те: именно в это время начинались полевые работы. В 

46 году до н.э. римский император Юлий Цезарь пере-

нес начало года на 1 января. Названный его именем 

Юлианский календарь распространился по всей Евро-

пе. 

12. Во Франции до 755 года началом года счи-

тали 25 декабря, потом его перенесли на 1-е марта. В 

XII веке начало года приурочили к Пасхе, а с 1564 го-

да по указу короля Карла IX начало года было назна-

чено на 1 января. 

13. В Англии Новый год долго отмечался 25 

марта, в День Благовещенья, и только в 1752 году пер-

вым днем Нового Года признали 1 января. К тому вре-

мени в Шотландии Новый Год начинался 1 января уже 

более 150 лет. 

14. Эскимосы отмечают Новый год с приходом 

первого снега. 

15. На Кубе в Новый год всю посуду в доме 

наполняют водой, которую затем выплескивают на 

улицу в новогоднюю ночь, чтобы смыть все грехи. Но-

вый год на Кубе называется Днем Королей. 

Факты собирали по просторам всемирной  

паутины Ткачёва Александра и Исламова Эве-

лина  
. 

 А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ... 
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ДИКТУЕТ ЛИ МНЕ МОДА СВОИ ЗАКОНЫ? 

Выбрать подходящий наряд не так уж и просто, 

так как зачастую мы стараемся отложить решение этого 

вопроса на потом из-за совершенно других забот. Слу-

чается, мы приобретаем наряд в самый последний мо-

мент, когда времени на поиск желанного платья уже 

совсем нет. С одной стороны, это не так уж и плохо, но 

ведь лучше, когда ты находишь наряд, о котором мечта-

ла. Так что мой вам совет: покупайте, выбирайте, при-

сматривайте вещи заранее!  

Итак, в чем же встречать Новый 2016 год? 

Пройдя по магазинам, я была впечатлена огром-

ным выбором красивых новогодних платьев, костюмов, 

юбок и кофт. Глаза, разбегались от блестящих нарядов, 

которыми были украшены витрины магазинов. Но я бы 

все-таки хотела остановить ваше внимание на платьях и 

поговорить о том какие модели, цвета и ткани особенно 

актуальны. 

Длина может быть самой разной, начиная с пла-

тьев в пол и заканчивая длиной мини и миди. Также 

приветствуются платья с пышными юбками, с полуот-

крытыми плечами, глубоким декольте и вырезом на 

спине, таким образом вы подчеркнете все ваши досто-

инства и скроете недостатки. Платья должны привле-

кать к себе внимание, поэтому можно красиво отделать 

горловину, пояс и рукава соответствующими стразами, 

бусинками или оформить какой-нибудь вышивкой, в  

Новый год, 

это очень ак-

туально. В 

новогоднюю 

ночь 2016 в 

одежде дол-

жен чувство-

ваться лоск и 

экстравагант-

ность.  Так 

как обезьяна 

огненная, то 

платье долж-

но быть цвета 

горящего  

пламени, 

например: 

красный, 

оранжевый, 

рыжий, желтый, белый, а также оттенки розового или 

бордо. 

 Подой-

дут платья с 

золотой вы-

шивкой или из 

блестящей, 

бронзовой тка-

ни. Но, если 

вам по душе 

более спокой-

ные тона, вы-

бирайте наря-

ды природных 

оттенков: пе-

сочный, зеле-

ный, хаки, коричневый. Чтобы наряд не казался скуч-

ным или обычным, 

закончите образ эф-

фектными аксессуа-

рами. 

Не бойтесь, выби-

рать наряд черного 

цвета, не думайте, 

что это будет тускло 

и мрачно смотреться, 

ведь черное платье 

также может ис-

криться, сверкать и 

переливается, все 

зависит от ткани и 

отделки.  

В заключение, хочу 

сказать: предпочтите 

изысканный, выделяющий вас наряд, который вы нико-

гда не надевали даже на праздничные вечера в течение 

года.  Пусть он будет кричащим и чуть более экстрава-

гантным, чем вы можете себе позволить.  

   

 О моде рассуждала Пелипко  

Анастасия 

 

 

 Здравствуйте, дорогие читатели 

газеты «Пришкольная»! Все мы уже в пред-

вкушении Нового 2016 года -  года огненной 

обезьяны. Многих волнует один важный 

вопрос: в чем же стоит встречать Новый Год? 
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ПРОБА ПЕРА 

 «Я последний?» 
шать мне, точнее уже нам, откровенно нечего. Тогда 

я прошёлся по ящикам-буфетам да по банкам-

склянкам, но ничего путного мне найти не удалось. 

Конечно, брать во внимание несколько пачек мака-

рон быстрого приготовления, то мы были обеспече-

ны едой недели на две, точно, но кормить этим ма-

ленькую, миленькую девочку мне не позволяла со-

весть. 

- Так, ну и где мне взять нормальную еду? - спросил 

я себя в слух. Впрочем, как и всегда. Немного поду-

мав, я сообразил вылезти из своей берлоги и пойти 

поискать продукты в соседней квартире. С одной 

стороны, это, конечно же, противозаконно, но кто 

говорит о законах во времена тотального отсут-

ствия людей? Правильно. Это было крайне умно и 

сообразительно. И я мысленно похвалил себя за 

такую светлую идею, которая раньше ко мне и не 

приходила. Одев свитер с оленями и свои ботинки, 

я открыл дверь, быстро выскочил наружу и тут же 

закрыл дверь, чтобы холодный воздух не проникал 

вовнутрь.  

- А здесь не так уж и холодно…- заметил я и, повер-

нув направо, оказался в двух шагах от чужой двери, 

которая была довольно внушительной. Надавив 

широкую ручку вниз, я подёргал дверь пару раз. 

Она не поддалась. Критично оглядев дверь, я понял: 

она стояла наизнанку, ибо петель видно не было. 

Тогда я толкнул её от себя, и она отворилась.  

Продолжение следует... 

Андрей Христофоров 
  

Басня 

 
Игла и нить зашивали дырку на рубашке, 
И вдруг нитка закончилась. 
И игла остановилась. 
Игла спрашивает: «Почему ты остановилась?» 
Нитка отвечает: «Я закончилась». 
А игла говорит ей: «Ты мне не нужна, уходи!» 
И нить ушла. 
Игла начала зашивать рубашку –  
Не получается 
И игла начала звать нить: «Нитка, вернись, вернись, 
пожалуйста!» 
А нить не откликнулась,  
Потому что она была с другой иглой, 
Зашивала дырку на штанах. 
Не бросай друзей в нужный момент! 

 

Закиев Эдуард Денисович 
  

Начало № 1 (5), № 2 (6)  

 Как вдруг в комнате закашляли и заскрипели ди-

ваном. Давно его смазать надо было, но сейчас я забыл 

об этом. Мой мозг ликовал, и в нём крутилась всего од-

на назойливая мысль: «Я не последний! Я не единствен-

ный!». И как я не пытался, прогнать её, у меня не полу-

чалось. Не помня себя, я сорвался с места и буквально 

влетел в комнату. На меня испуганно уставились два 

изумрудных глаза, что красиво переливались в тусклом 

свете лампочки Ильича. 

- Где я? – спросила она своим ангельским голоском. 

Честно признаться, я на время потерял дар речи. Взяв 

себя в руки, я подошёл ближе. 

- Ты у меня дома. Я нашёл тебя у себя под дверью, всю 

замёрзшую…- ответил я, садясь на угол дивана и меряя 

ладонью её температуру. Лоб был прохладный. Скорее 

всего это от компресса, но, возможно, её температура 

нормализовалась. 

- А где твои родители? 

- Исчезли при загадочных обстоятельствах вместе со 

всеми остальными людьми. Остался только я…Ну и ты…- 

в тусклом свете лампы я увидел, как по её щекам побе-

жали слёзы. Я неуклюже приобнял её и начал гладить 

по голове. Она уткнулась мне в плечо и тихо захныкала. 

На душе скреблись кошки. Ну почему я ничего не могу 

сделать для счастья этой девочки?! Ну почему я такой 

слабый?! Наверное, потому, что я всего лишь человек…

Но я могу сделать для неё то, что в моих, человеческих, 

силах. Я могу о ней позаботиться…Для начала надо бы 

приготовить ей что-нибудь покушать. – Будешь кушать? 

- Да…- сказала она, вытирая слёзы и вылезая из-под 

одеяла. Я жестом остановил её. 

- Тебе надо ещё отдохнуть. Ложись спать, а я пока при-

готовлю что-нибудь. 

- Хорошо. – сказала она и, сладко зевнув, легла обрат-

но, крепко укутавшись в одеяло. Я еще раз провёл ру-

кой по её золотистым волосам и направился на кухню. 

 

Открыв белый ящик холодильника, я осознал, что ку-

«Нить и игла» 
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МЫСЛИ ВСЛУХ 
 Попробуйте представить себе, что однажды вы 

приходите домой с учебы  и не можете попасть в 

квартиру. Вы стучите и зовёте, но домашние вам не 

открывают. Из-за двери кто-то говорит вам, чтобы вы 

убирались. Он (она) не намерен больше терпеть тот 

факт, что вы портите вещи в доме и требуете к себе 

слишком много внимания. И вообще вы ему (ей) надо-

ели, и в доме нет средств, чтобы вас содержать. Пред-

ставили? Чудовищно, не так ли? А ведь такое происхо-

дит каждый день не только с людьми, но и с теми, у 

кого нет голоса, с  теми, кого впоследствии мы назы-

ваем бездомными животными.  

 Все с детства слышали фразу: «Мы в ответе за 

тех, кого приручили», - но почему, казалось бы, в со-

временном мире эта фраза не понятна и не близка 

каждому? Очень важно понять, что все начинается с 

себя. Как вы можете помочь бездомным животным? 

Нужно лишь быть неравнодушными, проявлять иници-

ативу, ездить в приюты, помогать организациям, свя-

занным с бездомными животными. Я состою в одной 

из таких организаций, нас всего лишь семь человек,  

один из которых ветеринарный врач. Мы помогаем 

животным бескорыстно, лишь для того, чтобы увидеть, 

как кошка или собака была рада  новой семье, а не 

мерзла на улице.  Мне всего 16, но я смогла пристро-

ить около 20 животных, а еще больше животных 

нашли свои дома благодаря неравнодушным людям, 

которые понимают, как важно оставаться человечным 

к тем, кто от нас зависит.  

 Берегите своих любимцев. 

Арина Петрушенко  

 В Новом году я жду необыкновенных чу-

дес, сделающих жизнь намного проще. Пожелать 

хочу своим одноклассникам терпения и здоровья!  

С Наступающим! 

Илья 

 Этот Новый Год я проведу со своей семьей. От 

нового 2016 года жду прежде всего нормализации 

нашего положения на мировой арене. И мира во всем 

мире!  

От Нового года, от самого праздника я жду чуда. Это 

как традиция уже. Теплый семейный праздник, мне 

доставляет удовольствие, даже если нет снега и моро-

за. У меня каждый  год появляется новогоднее 

настроение за месяц до самого праздника. Так вот я 

желаю, чтобы это настроение появилось у всех, толь-

ко тогда вы создадите вокруг себя праздничную атмо-

сферу. Желаю провести Новый Год в кругу семьи, 

ведь как проведешь и с кем проведешь Новый Год, 

такой он и будет. 

Катя.10 А 

На новый год я буду  со своими хорошими 

друзьями, которые в основном учатся в БФУ 

на 4 курсе исторического факультета. У нас есть чело-

век, который отвечает за развлекательную программу. 

 Я собираюсь побить свой личный рекорд по сну, 

точнее по его отсутствию (мой прошлый рекорд это 42 

часа без сна, это было на дне рожденье у друга). Мы 

обязательно купим  фейерверки и будем их запускать! 

Владислав 

“I promise I will… 

… pass Cambridge exam and get 

an excellent next year. 

…look after my kitten. 

…help my Granny about the 

house. 

 be more obedient 
… learn to swim in the swimming 

pool.” 

Vovkogon Aleksandra 

“I usually celebrate New Year with 

my relatives. We often decorate a 

beautiful Christmas tree. Every 

day to have New Year and Christmas mood. Our 

holiday is even magic.  

At New Year party on the table we have salads, 

meat, bread, fruit, but it’s not all… when I wait for 

the chiming of the Kremlin clock I recall the best 

moments of the passing year, and then I drink 12 

swallows of juice or wa-

ter and it means begin-

nign of the mew life for 

me. And then we go out 

to look at the fire-

works.” 
Skornaykova Mary 
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   ВСЁ, ЧТО МЕНЯ КАСАЕТСЯ, 

«Новости апреля» 

 

«Новости декабря» 

 

                             

Уроки Добровольчества  

 В начале декабря в гимназии проводились   уроки добровольчества, посвященные дню Волонтера, который 

состоялся 5 декабря. Основной целью данных уроков является вовлечение детей и молодежи в добровольческую 

деятельность, повышение престижа добровольческого труда и признание заслуг действующих волонтеров. 

Добровольческая деятельность признана одним из факторов личностного и профессио-

нального развития, средством гражданской активности и патриотизма у детей и молодежи. 

Если вы хотите участвовать в волонтёрской деятельности, то можете обратиться по данным 

ссылкам:  

Сайт: www.dobro39.ru  / dobro@molod39.ru 

Группа ВКонтакте: «Волонтеры Калининградской области» - vk.com/dobro39 

Группа ВКонтакте: «#Волонтеры70. Калининградская область» - vk.com/vvk.volonter39 

Группа в Instagram: instagram.com/dobro39 

«Областной кадетский бал» 

 29 ноября в МБОУ СОШ «Школа будущего» посёлка Большое Исаково 

состоялся отборочный тур кадетского бала «Отчизны верные сыны», прошедше-

го в рамках VIII областного военно-патриотического смотра-конкурса кадетских 

классов общеобразовательных организаций Калининградской области. 

В нашей подгруппе участвовали команды из города Черняховска, Советска, 

Балтийска, Гурьевска и поселка Большое Исаково. 

Гимназисты были представлены  в двух категориях: средняя (8 класс) и млад-

шая (6 класс) возрастные группы. Младшая группа заняла 3 место, вследствие 

чего была приглашена на финал, который состоялся 12 декабря. 

«Эврика» 

 10 декабря на базе гимназии совместно с Центром атомной энергетики прошел региональный конкурс уче-

нических рефератов по физике и астрономии «Эврика». Конкурс проводился для учащихся общеобразовательных 

учреждений Калининградской области в возрастной группе 9-11классы по трём номинациям: «Роль робототехники 

в современном мире. Робототехника завтра…», «Освоение космоса», «Юбиляры года». Всего на конкурс поступило 

18 работ из школ Калининградской области и 1 работа из г. Железногорска Красноярского края. Рады сообщить, 

что в номинации «Роль робототехники в современном мире. Робототехника завтра…» победил Мухамедов Марат, 

ученик 10 класса МБОУ гимназия №7 г. Балтийска с работой  «Робототехника. Роль робототехники в современной 

медицине» (учитель Лопушнян Герда Анатольевна). 

«Я гражданин и патриот России» 

17 декабре на базе МБОУ СОШ №4 г. Балтийска прошел молодежный форум «Я – гражданин и патриот России», в 

котором приняли участие ученики 11-х классов нашей гимназии. 

День героев России 

 С 3 по 9 декабря в гимназии проводились мероприятия, посвященные 

Дню героев России: встреча с шефами – представителями бригады морской пе-

хоты, профориентационная встреча с представителями управления ФСБ РФ по 

КО и урок Мужества – встреча с ветераном ВОВ Щукиным В. В.  

«Ёлочка, живи!» 
 В предверии подготовки к новому году наши учащиеся 
приняли активное участие в праздничном оформлении гимна-
зии. Ребята порадовали творческими находками, исполнительским мастерством. Их работы укра-
шают кабинеты и рекреации гимназии, а лучшие поделки приняли участие в областном конкурсе 
творческих работ из бросового материала «Ёлочка, живи!» и конкурсе детского творчества 
«Новогодняя фантазия». Желаем ребятам победы!  
 

Подведены итоги ежегодного областного конкурса школьных СМИ «Медиастрана-2015» 
  5 декабря в БФУ им. И Канта  прошла церемония подведения итогов и награждения победите-
лей и призеров областного конкурса школьных СМИ «Медиастрана-2015», в рамках которой прошли 

http://www.dobro39.ru
mailto:dobro@molod39.ru
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бесплатный мастер-класс для участников конкурса, ко-
торый  провел  Григорий Тарасевич, главный редактор ведущего в Рос-
сии  научно-популярного журнала «Кот Шрёдингера». 
В этом году на конкурс поступило 215  индивидуальных и групповых 

заявок. 1 место заняла газета «Выход", МАОУ лицей 49 г. Калинин-

град, 2 место: газета «Самая первая», МАОУ гимназия № 1, 3 ме-

сто: газета «Наш шанс», МАОУ лицей № 17. К сожалению, наша 

«ПРИшКОЛЬНАЯ» пока только участник конкурса, но мы учимся и 

надеемся, что с помощью наших читателей газета вырастет професси-

онально, и мы обязательно победим. 

 

 

 Интегрированный урок в 1 В» 

В  1 «В» классе прошёл интегрированный урок по обучению 

грамоте,  ИЗО,  окружающему миру и музыке на тему 

«Зимние узоры». Мы впервые учились работать в группах. 

Всё получилось.  Детям очень понравился такой вид работы. 

Нам очень помогла мама Саши Кузина – Кузина Ирина Нико-

лаевна.  

Метапредметная неделя  

В начальной школе с 14 по 18 декабря прошла метапредмет-

ная неделя, посвященная празднованию Нового года. В пер-

вых классах прошли интегрированные уроки: 

 1А - окружающий мир, технология и изобразительное искусство; 

1Б - обучение грамоте, письмо и технология 

1В - технология, изобразительное искусство, обучение грамоте. 

Первые классы погрузились на 2 уро-

ка в атмосферу Новогоднего праздника и оказались в 

Мастерского Деда Мороза и Снегурочки.  

На этих уроках дети читали стихи, редактировали 

тексты, узнали историю Нового года, совершили вир-

туальную экскурсию в гости к Деду Морозу и сделали 

новогодние подарки. 

В 1 «А» классе провели мастер -  классы родители: 

Мунтян О.В. и Федулова Е. С. Уроки провели не просто родители, а профессионалы, которые 

поделились своим мастерством с детьми. 

После проведения таких уроков каждый ученик научился делать подарки своими руками и 

получил незаменимый опыт при создании совместного продукта.  Таким продуктом в 1 а 

классе стала новогодняя елочка из собственных ладоней! 

Финалом встречи Нового года будут Новогодние праздники, которые пройдут 26 декабря в г. Калининграде. 

Первенство по робототехнике «Робофест» 

18 декабря  в  гимназии города Гурьевска прошло первенство по робототехнике «Робофест». Команда нашей гим-

назии в составе Лукина Тимофея и Скорняковой Марии заняли первое место. Поздравляем! Мы вами гордимся! 

 

Спорт 

В декабре прошли зональные областные соревнования по программе «Минифутбол в школу». Команда юношей 

старших классов заняла первое место, команда юношей 6-7 классов и команда девушек—3 место. Молодцы! Так 

держать! 

13 декабря проходили городские «Веселые старты» на призы Деда Мороза. Участие принимали учащиеся 3-х клас-

сов.  
28 декабря в 18.00 состоится долгожданное подведение итогов к4онкурса «Супергимназист-2015», 
а также КВН среди учащихся и учителей гимназии. Всем желаем хорошего настроения и ярких впе-
чатлений. 

Новостной блок подготовила Алена Долгих 

   ВСЁ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ 
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 Сидя на уроке экономики и слушая лекцию Нины 
Эдуардовны про рынок труда, я случайно засмотрелся 
на тыльную сторону монитора, что стоит в 19 кабине-
те и вспомнил былые деньки. Тогда я был совсем нера-
зумным первоклашкой, без знаний в голове и множе-
ством «мечт» в приоритете. Сколько лет прошло! Как 
все изменилось! Именно это натолкнуло меня написать 
данную статью про то, какой наша гимназия была 
раньше, какой стала сейчас и что за вид она примет в 
последствии. Итак, приступим! 

  

 Школа вчера. С самого своего открытия в 1970 г. 

МБОУ гимназия №7 была просто школой №7 под чутким 

руководством первого директора Карелиной Ольги Алек-

сеевны. Затем, в 1982году, её сменила Фролова Екатери-

на Петровна. К сожалению, я не смог найти полные спис-

ки первого преподавательского состава, но одно я знаю 

точно: в 1971-1972гг. на работу учителем математики и 

черчения в нашу школу пришла Никитаева Галина Фёдо-

ровна- учитель с волевым характером и золотым серд-

цем. Начиная новую тему, она вызывает самого слабого 

ученика и говорит, что да как делать. Иным способом 

обучения она пользуется редко. Невзирая на зрелый воз-

раст, она продолжает обучать нас премудростям алгебры 

и геометрии. В 1998г. Школа получила звание «гимназия» 

после успешной постановки гимназической системы об-

разования (обучение иностранным языкам со 2-го класса) 

в 1992 г. и создания первого профильного класса по до-

говору с институтом Федеральной пограничной службы 

Российской Федерации в 1997 г. Не только учительский 

состав менялся, менялась и сама гимназия. Раньше, 

настолько раньше, насколько позволяет моя память, полы 

в рекреациях были покрыты не скользким кафелем, а де-

ревянным реечками, выложенными в стрелообразный 

узор, на потолках висели белые люстры на лампочках 

Ильича, не было аквариумов, в коридорах были обычные 

лавочки, а не стулья. А как изменился ученический гарде-

роб! Раньше это были деревянные клетки до потолка. В 

классах не было компьютеров, проекторов и интерактив-

ных досок, на лестницах не было дверей, территорию 

школы огораживал деревянный, а впоследствии сетчатый, 

забор.  

 Школа сегодня. После очередной смены руковод-

ства гимназии, а именно вступления на должность дирек-

тора Роговой Татьяны Николаевны, начали появляться 

некоторые детали интерьера, которые мы можем видеть, 

и по сей день: стулья, скрепленные в «тройки» и 

«пятёрки», профильная система образования, ремонт в 

столовой, начался приток молодых педагогов. В 2011 г. 

директором стала Фёдорова Нина Ивановна, которая 

продолжила то, что уже было сделано Татьяной Никола-

евной: ремонтные работы, ввелись новые ФГОСы, в каби-

нетах появились компьютеры, проекторы и интерактив-

ные доски со SMART доской на пару (SMART досок у нас 

всего одна и находятся она в кабинете под номером 11 ), 

начались различные изменения и эксперименты в 

учебном процессе, одарённых детей начали возить 

в Центр Развития Одарённых Детей, установили 

камеры внутреннего и наружного наблюдения, по-

менялось напольное покрытие в коридорах (да, да, 

появился тот самый скользкий кафель, о котором я 

писал выше). Вообщем, произошло множество ко-

лоссальных изменений в учебном процессе и внут-

реннем виде гимназии, ибо снаружи она практиче-

ски не изменилась. Конечно же, у нас появились 

замечательные клумбы, посаженные силами 8-х и 

9 «В» классов под конец прошлого учебного года. 

Особенно работали мы, девятиклассники, выпуска, 

уходящего, 2015 года. Всем эти изменения во 

внешнем и внутреннем виде гимназии понрави-

лись, а вот нововведения в процессе обучения у 

многих вызва-

ли негативную 

реакцию. Все 

эти дополни-

тельные  тре-

бования обра-

зовательного 

процесса, та-

кие как: инди-

видуальные 

проекты, внезапные срезы, апробации, презента-

ции, занятия на сайтах Гущина «сдам ГИА» и «решу 

ЕГЭ» и тотальная зависимость от плодов компью-

терного прогресса меня лично немного напрягает 

и доставляет лёгкий дискомфорт. Ведь это всё уби-

вает в нас творческих людей, которые думают: 

«Как все эти задания сделать так, чтобы потом не 

прилетело по первое число, да и по второе?». И 

порождает диаметрально противоположных людей

-подлецов и хитрецов (это выделенный мною лич-

но вид человека, а не моя невнимательность в 

написании текста), которые и думают по-иному: 

«Как бы списанное замаскировать под мною сочи-

нённое?». Но прогресс не стоит на месте, и мы обя-

заны следовать за ним, невзирая на протесты дру-

гих. 

 Школа завтра. Что же, вот мы и подобрались 

к кульминации моих рассуждений. Будущее нашей 

гимназии неизвестно, но я могу в волю фантазиро-

вать. Ведь как говорил доктор Эммет Браун в три-

логии «Назад в будущее»: «Будущее не написано, 

его можно изменить- и ты это знаешь! Каждый мо-

жет сделать его таким, каким пожелает…». Вот моё 

предложение относительно нашей школы: гранди-

озное изменение системы обучения на блочную 

пятидневку. Что это значит? Это значит, что в день 

будет всего два-три блока по три урока по 30 ми-

нут (стандартные 6 уроков по 45 минут), но с од-

ШКОЛА—ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА... 
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ним изменением: в день всего два-три предмета (по 

блоку на предмет). То есть каждый день ученик го-

товит в среднем два предмета, вместо пяти- шести, 

каждый день, и заданий по этим предметам дают 

больше. Но ведь подготовить большее количество 

домашнего задания по меньшему числу предметов 

намного легче. Сами уроки- блоки построены по 

такому принципу: первые 30 минут учитель спраши-

вает домашнее задание любым удобным для него 

способом, затем перемена 5 минут, во вторые 30 

минут объясняется новый материал, затем снова 

перемена 5 минут, третий урок посвящён закрепле-

нию материала и устранению недопонимания мате-

риала, затем идёт перерыв 20 минут для передисло-

кации в другой кабинет и подготовки к следующему 

блоку. И так целых пять дней. Придумал эту систему 

директор школы №44 г. Калининграда Галанин 

Юрий Петрович, математик по образованию. Такая 

система использовалась и используется по сей день 

только в вышеназванной школе и решает ряд про-

блем: минимизирует количество передвижения  

учеников по коридорам, увеличивает качество усва-

емого учениками материала во время учебного про-

цесса и уменьшает количество приготовляемых в 

день предметов. Такая система образования мини-

мизирует губительную мультизадачность и увеличи-

вает коэффициент полезного действия обучаемого 

во время уроков и выполнения домашнего задания. 

А узнал я об этой системе от своей мамы, которая 

училась в той школе и именно по такой системе. Но 

это только система образования – вещь неосязае-

мая, а что на счёт начинки? А вот что: с развитием 

технологий наши учебники будут заменены на один 

электронный, затем последует внедрение шлемов 

виртуальной реальности, и каждый сможет посе-

щать школу, не вылезая из своей кровати. Это при-

ведёт к потере актуальности здания, и оно будет 

переквалифицировано в подобие музея, а учителя 

будут работать там экскурсоводами, так как тоже 

потеряют свою актуальность из-за появления совер-

шенных обучающих программ. Да и сама профессия 

учитель пропадёт, как не востребованная. Её место 

займёт профессия составителя обучающих про-

грамм, но и она не продержится долго, так как ИИ 

компьютеров будет значительно увеличен за счёт 

такой вещи, как «мозг в бутылке». А потом произой-

дёт восстание машин и повтор сюжета трилогии 

«Матрица» от братьев Вачевски. 

 На этом мне бы хотелось закончить свою ста-

тью про нашу любимую гимназию №7 и поздравить 

всё её «население» с наступающим новым годом. 

 Ещё увидимся!   

Христофоров Андрей 

P.S.  Мнение автора, изложенное в статье, пред-

ставлено без купюр и не все могут быть согласны с 

позицией автора. Мы готовы подискутировать на 

тему: «Школа-вчера, сегодня, завтра». 

Корень учения горек, да плод его сладок.  

    Русская народная пословица 

Как-то раз я услышала одну песню, и она меня 

заинтересовала. Вот  слова из нее: «Нынче в школе пер-

вый класс – вроде института…». Оказалось, что эту песню 

под названием «Песня первоклассника» исполняла Алла 

Пугачева еще в советские годы и посвящена она учени-

кам того времени. Прошли годы, но все сказанное в этой 

песне, я думаю, можно отнести и к современному школь-

нику. Я хочу сказать, что в наше время ученику не так уж 

легко живется… Многим хочется погулять, расслабиться, 

да даже элементарно поспать, но нет, детям нужно идти в 

школу, а там уроки, проекты, мониторинги, сессии, экза-

мены, всего не перечислить. Хорошо бы бурная учебная 

деятельность этим и заканчивалась, но приходишь домой, 

перекусил и снова уроки в виде домашних заданий. И так 

каждый день!  

Это что же получается, мы просиживаем все свое 

детство в школе?!  Понятно, что без школы не обойтись. А 

может, есть шанс облегчить жизнь ученика? Конечно, 

уроки не отменишь, без них никак. А домашние задания, 

зачем они нужны? Только еще больше нагружать детей?  

Зачем усложнять жизнь в школе? Я решила выяснить у 

учеников, как они считают: нужны ли домашние задания, 

а также регулярно ли  они их выполняют.  

Вот мнение учащихся: 

-Нужны, закреплять знания, полученные на уроке. Всегда 

выполняю (Евгения 7б) 

- Нужны, для повторения или закрепления материала, 

который дал учитель. Если не получается самостоятельно 

выполнить домашнее задание, то всегда, на перемене 

или после урока, подхожу к учителю и задаю вопросы, а 

так стараюсь выполнять. (Оля 8б) 

-Да, домашние задания нужны, я выполняю дз для того 

что бы лучше понять пройденную тему. (Милана 7б) 

-Конечно нужны, чтобы дома закрепить материал, кото-

рый мы получаем на уроках! Но немного, чтобы остава-

лось свободное время!  Да, всегда... Почти всегда 

(Полина 8) 

-Я считаю, что домашние задания нужны, Ибо на уроке 

иногда можно пропустить мимо ушей некоторый матери-

ал, а дома уже разобрать его окончательно. Да и запоми-

нается проще в тихой домашней обстановке, чем в шум-

ном коллективе. Чаще всего выполняю. (аноним) 

-Я думаю, что нет, поскольку они отнимают у учеников 

слишком много времени (с уроками можно провозиться 

до ночи). (Маша 10) 

-Наверное, да, ведь мы закрепляем материал. По воз-

можности. (Лиза 9) 

-Нужны, чтобы понять школьную тему. Не всегда выпол-

няю. (Егор 9А) 

Нужны, для того чтобы не забыть, что прошли. Выполняю 

не всегда. (Артем 9А) 

-Они очень полезны, чтобы повторить. Делаю их всегда. 

(Маша 4В)  

Продолжение на стр. 15 

«Легко ли быть учеником?» 
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“New year is our favourite family holiday. Every year we buy a Christmas 

tree. Then we decorate it with colorful lights and balls. Me parents put a 

present for me from Father Frost under it at night. My mother cooks a lot of 

tasty things for a New Year party. I always wear a nice dress. Everybody is 

happy at the party!” 

         Pavlova Slavina 

НАШЕ ТВОРЧЕСТВО 
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Начало на стр. 13 

Вот такие ответы я получила.  

  И выяснилось, что ребятам зачастую просто не хватает времени на уроки. У кого-то танцы, 

плавание, кто-то стихи пишет, да мало ли кто чем занят. И все они приходят домой уставшие, но их 

ждет домашняя работа.  

Выход один - нужно правильно распределять свое время, чтобы успеть отдохнуть и с друзьями пообщаться, но и 

не забывать про учебу. Бывает,  мы сядем за уроки, вроде бы делаем их, а вроде и нет, то на телефон отвлечёмся, 

то музыку послушаем, а кто-то пойдет, перекусит, вообщем, находится много отвлечений, неурочных дел. А время-

то бежит, глядишь, и вечер наступил, а еще почти ничего не сделано…  

Лично я трачу свое время на учебу, и пока, на мой взгляд, неплохо с ней справляюсь. 

Некоторые не делают домашнюю работу. Причины невыполнения могут быть разными, например: кому-то трудно 

или  не понимает, забывает, не успевает, а еще просто-напросто не хочет его делать. Конечно, если не понимаешь, 

то ты и не сделаешь, но для этого есть учитель, можно просто подойти и спросить, учителя всегда с радостью помо-

гут нам. 

 Невыполненное домашнее задание несет за собой неприятные последствия. Лучше делать работу вовремя, 

ведь её все равно заставят выполнить. 

Учителя задают домашнее задание для того, чтобы ученик проверил свои знаниях, полученные в классе. Когда мы 

выполняем эту работу нам не поможет учитель, значит мы становимся самостоятельными. 

Конечно же, все хотят, чтобы «домашки» было меньше. С этим я могу  как согласиться,   так и поспорить, потому 

что считаю, учителя в основном дают объем заданий, не превышающий нормы.  

В целом же, профессия ученика достаточно интересна и почетна, ведь это первая серьезная деятельность в жизни 

человека. 

 Легко ли быть учеником? Легко ли учиться в школе? Легко ли каждый день постигать что-то новое, узнавать 

и пробовать то, что ты никогда раньше не делал в своей жизни? Безусловно, быть учеником непростая работа. Быть 

учеником трудно, но интересно, увлекательно и познавательно. И если ты называешь себя учеником, ты должен 

иметь желание учиться, иметь большую силу воли и, конечно, жертвовать чем-то.  Зато как приятно, когда достига-

ешь каких-то результатов, когда тебя хвалят и ты сам понимаешь, что многого достиг – это и есть награда за твои 

усилия! Ведь только в труде можно чего-то достичь. 

 А закончить я хочу тоже словами из песни: ««Школьные годы чудесные,  с дружбою, с книгою, с песнею, как 

они быстро летят! Их не воротишь назад.  Разве они пролетят без следа?  Нет, не забудет никто никогда  школьные 

годы».       

Елена Никифорова   

“New year is our favourite family holiday. Before a new year party we are very busy. We decirate a 

Christmas tree with balls of different colors. I and my parents go shopping and buy presents for our 

friends and relatives. My mother makes a big cake and many tasty things. When it is 12 o’clock we 

kiss each other and we are very happy! We say “Happy New Year!”      

        

Schegolev Pavel 

“My family and I celebrate New year. My mother cooks different dishes. I 

usually steal New Year tree. We usually invite our friends. We spend time 

very happily.”  

         Chernova Vika  

«Легко ли быть учеником?» 
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 Новый год—день, когда каждый из нас ждет ма-

ленького чуда. Но знай, что ничего не изменится, хва-

тит тешить себя пустыми надеждами. 

Аноним 

 
“New year is our favourite family holiday. 

Every year we buy a Christmas tree. Then we decorate it 

with colorful lights and balls. Me parents put a present for 

me from Father Frost under it at night. My mother cooks a 

lot of tasty things for a New Year party. I always wear a nice 

dress. Everybody is happy at the party!” 

Pavlova Slavina  

Как отметишь этот праздник, 

Так пройдет и весь твой год! 

Пусть же будет он веселым 

Без экзаменов и хлопот. 

11»А» 

Новый год! Для всех он разный. Для кого-то  это уют-

ный домашний праздник. А кто-то проводит его в 

шумной компании. Однако всех объединяет одно: 

Новый год—это надежда на чудо. Надежда на какие-

то изменения в жизни. 

 Помимо всего прочего, праздником можно счи-

тать не саму новогоднюю ночь, а все, то время, что 

мы готовимся к ней. Само ожидание праздника и вся 

новогодняя кутерьма заводит не меньше 

самого праздника. 

Полина 

Новый год—сказочный праздник! 

Это шикарные 12 дней отдыха от школы, большое 

разнообразие салатов и вкусняшек, новые серии 

Шерлока и аромат счастья в воздухе!!! 

Таня 17 годиков 

Новый год буду проводить культурно, без особого фана-

тизма. Планирую посетить государство Польша. Надеюсь 

1 января буду полноценно в здравии, дабы продолжить 

праздник.  

Очень интересует новогодняя речь президента.  

Евгений 17 годиков 

 

Новый год—это тот праздник, на котором собирается 

вся семья и все счастливы. Желаю всем спокойствия, 

сдачи ЕГЭ и все!!! 

Аноним 

Проведу новый год в компании близких людей, в теп-

лой, уютной и домашней атмосфере. Хочу пожелать 

всем в новом году счастья, всяческих успехов и самое 

главное терпения :) 
Максим 

Ну значит, что такое Новый год? Новый год- особый 

праздник. Это ни День рождения, ни первый день 

учебы. Это праздник, в который мы  по-особенному 

счастливы. Такой праздник лишь один раз в году.  

 Желаю всем провести эту долго-

жданную ночь, максимально продук-

тивно, незабываемо и весело! Не за-

бывайте: как Новый год встретишь, так 

его и проведешь! 

Евгений 
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МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ 

таться и наблюдать?  Быть мо-
жет ,это то, что им так не хватало?  

2 Место: Игрушки, игрушки, иг-

рушки! 

Ну тут и так всё понятно! 

1 Место: Лакомства 

Отличным подарком вашему пи-

томцу будет вкусная косточ-

ка или маленькие печения, кото-

рые сделаны специально для жи-

вотных. Такие угощения не только вкусные, но и очень 

полезные – они обогащены витаминами и минералами, 

которые помогут вашему питомцу быть крепким и здо-

ровым! К тому же, вы можете и сами приготовить что-

нибудь вкусное! В заключение хочу поздравить всех с 

наступающим Новым Годом и пожелать исполнения 

всех ваших мечтаний! Ведь именно в новогоднюю ночь 

происходит волшебство. Поздравьте и своих четверо-

ногих друзей от меня!  

P.S.:  А Вы хорошо вели себя в этом году? 

 

Людмила Байкова 

 Абсолютно для всех владельцев домашних живот-

ных их кошки, собаки, хомячки стали членами семьи. 

Конечно, подарки для животных мало чем отличаются от 

любых других покупок, которые 

мы делаем для них в обычные 

дни. Вряд ли вы с уверенностью 

можете сказать, что ваш кот це-

лый год мечтал об игровой при-

ставке, а хомяк грезил о новень-

кой машинке. Но что может быть 

приятнее внимания хозяина, кото-

рый не забыл про твое существо-

вание и уделил свое  время, чтобы 

сделать сюрприз своему маленькому другу! И что удиви-

тельно, я не одна, кто делает подарки своим питомцам, 

по статистике, подарки для кошек и собак на Новый год 

делают около 40% хозяев таких питомцев. Причем еже-

годно по всему миру на это тратятся десятки миллионов 

долларов. Так всё-таки, что же подарить своему любим-

цу? Вообще, наши четвероногие друзья не столь приве-

редливы, как люди. Поэтому выбор подарка даётся нам 

легче. Они порадуются даже простой мягкой игрушке 

или вкусной ароматной косточке.  

 Итак,  составим топ-5 подарков для домашних 

любимцев! Поехали!  

5 Место: Одежда для животных 

 Почему бы на праздник не нарядить питомца в 

какой-нибудь костюм-

чик? Например,  в Деда 

Мороза или Супермена? 

Хорошее настроение 

обеспечено! Но понра-

вится ли это вашей со-

бачке? Если нет, то луч-

ше бегите. 

4 Место:  Новая лежанка 

Каждый хочет отдохнуть 

после тяжелого трудово-

го дня, и наши друзья не 

исключение! Кто же охранял дом целый день, пока вас 

не было? 

3 Место:  Коробка для кошки 

Ни для кого не секрет, что у кошек есть особая любовь к 

коробкам. Так почему бы не обеспечить  свою кошечку 

или кота стратегическим объектом, в котором удобно пря-

Привет всем!  Совсем скоро наступит Но-
вый Год и многие из нас уже начали поку-
пать подарки.  Каждый хочет удивить 
своих близких и друзей интересными сюр-
призами. Но не стоит в этой предновогод-
ней суматохе забывать про самых предан-

ных друзей – братьях наших меньших. Да-да, вы не 
ослышались! Они тоже ждут от нас подарка на 
Новый Год.   

Новый год—это самое прекрасное и вол-

шебное время года. Я желаю всем 11-

классникам в 2016 году сдать ЕГЭ на сто 

баллов и поступить туда, куда каждый 

хочет. 

http://4lapy.ru/online_shop/t/571456_9057_Lakomstvo_dlya_melkihsrednih_sobak_8v1_Dental_Delayt_XS_kost_dlya_chistki_zubov_up__7h75sm/
http://4lapy.ru/online_shop/t/571456_9057_Lakomstvo_dlya_melkihsrednih_sobak_8v1_Dental_Delayt_XS_kost_dlya_chistki_zubov_up__7h75sm/
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ — ЗДОРОВЫЙ ДУХ 
 Дорогие друзья! Мы стоим на пороге Нового 2016 года! 

Все знают, что Новый год – праздник особый и древний. В сказочные новогодние чудеса верят и дети, и 

взрослые. Ёлка, Дед Мороз, Снегурочка, веселье, радость, волшебство…По традиции люди желают друг другу 

много разных, хороших пожеланий и поздравлений, дарят подарки. Новый год – праздник всенародный и семей-

ный.  

Приглашаем вас в библиотеку ознакомиться с книжной выставкой « Под белым снегом Рождества»! Вы 

узнаете всё про Новый год и Рождество, историю этих праздников, как отмечают их в России и других странах, 

почитаете стихи, песни, сказки про Новый год. А в фойе, на выставке, вы ознакомитесь с интереснейшими ново-

годними поделками наших гимназистов! 

Пусть будет добрым Новый год  

и на подарки не скупится, 

Пусть зажигает звёзды в срок, 

Чтоб всем твоим желаньям сбыться! 

 

 
 

I will do my homework and work  hard at school. 
I will go to bed early.  
I will drink milk and water and less fizzy drinks. 
I'll be nice to other people 

I will clean my room once a week. 

I will help my parents, teachers and respect them. 
I will only watch television and play computer games for one or two 

hours a day. 
I will read more books. 

I will learn how to speak English well and get only good marks. 

I will learn how to speak English well and get only good marks. 

 

 

 

Dear Father Frost, 

My name is Gleb and I am 10 years old. I live in Baltiysk and I go 

to gymnasium number 7. This year I was very good at swimming 

and learning English. I was getting good and excellent marks at 

school. I helped my mum a lot about the house I’ve been a good 

boy this year. I would like you to bring me hydro shorts and glass-

es for swimming competitions. 

Happy New Year and Merry Christmas, 

Sincerely yours, Gleb Vazhenin. 

Christmas around the world  
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 В преддверии Нового года любому хочется со-

здать праздничное настроение и себе, и окружающим. 

Все дарят друг другу подарки, которые купили в мага-

зине, но многим было бы приятно получить подарок, 

сделанный своими руками. Наверное, вы видели сувенир 

Шарик со снегом внутри. Я предлагаю вам сделать его 

самим.  

Материалы: 
—Банка с крышкой 

- Статуэтки и украшения 
- Кипяченая вода 
- Раствор глицерина (продается в виде рас-
твора в любой аптеке) 
- Большие серебряные или белые блёстки 
- клей 

ИНСТРУКЦИЯ 
1.Приклеить и высушить украшения (к 

крышке). 
2. После полного высыхания заполните 

вашу банку кипяченой водой. 
3. В воду добавите глицерина, это из-за 

него снег медленно падает. 
4. Добавить блесток. Туда же добавьте 

шарики от пенопласта или искусственный 
снег. 

5. Плотно закройте банку. 
И вот то, что получится 

С вами экспериментировала  
Никифорова Елена  

ТЫ ПРОВЕРЬ! ВЗГЛЯД СНИЗУ 

Здравствуйте! Снова с вами я, Соня,  

ведущая рубрики «Взгляд снизу». 

 Все мы находимся в ожида-

нии приближающегося праздника —

Нового Года. Кто-то уже купил по-

дарки своим родным и близким, 

кто—то еще не отправил свои 

письма в Великий Устюг.  Поторо-

питесь! 

 Я поинтересовалась, что хотят видеть под 

елкой ученики начальных классов, какие подарки они 

ждут от Деда Мороза и Снегурочки : 

 

Настя 1В: «Хочу красивую куклу Барби». 

Даша 1В: «Волшебный амулет, исполняющий жела-

ния». 

Настя 1В: «Кристальный шар с блестками». 

Вера 1В: «Новый планшет». 

Лиза 1В: «Хочу попасть на лекцию «Смешариков». 

Артем 1В: «Машинку на пульте управления». 

Илюша 1В: «У меня все есть, мне не нужны подарки!» 

Соня 1В: «Хочу пушистый костюм зайчика». 

Миша 1В: «сенсорный крутой телефон». 

Юра 1В: «Хочу скоростной велосипед, чтобы быстро 

ездить». 

Лиля 1В: «Хочу, чтобы Дедушка Мороз подарил мне 

котенка». 

Аня 3В: «Большое и красивое лего». 

Маша 3В: «Компьютерную игру «Sims 3» 

Соня 3В: «Хочу, чтобы Снегурочка подарила мне 

прялку». 

Рома 3В: «Большую собаку, чтобы она меня охраня-

ла». 

Даша 1Б: «Хочу, чтобы все были здоровы». 

Оля 2Б: «Чтобы родители и бабушки всегда улыба-

лись». 

Альбина 1А: «Чтобы все учились на одни пятерки». 

Вика 1А: «Много шоколадных конфет». 

Катя 2Б: «Кулончик на цепочке с феей». 

Маша 3А: «Хочу, чтобы мне подарили пианино». 

 

 

 

Банка со снегом 
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КОНКУРС!!! 

 
Этот римский бог всякого начала, который 

обычно изображается с двумя лицами, смотря-

щими в разные стороны. В его честь назван 

один из месяцев в году. Что это за бог?  

а) Меркурий 

б) Юпитер 

в) Янус 

г) Марс  

 

Какой знаменитый триллер был опубликован в 

новогоднюю ночь? 

а) «Кэрри» 

б) «Дракула» 

в) «Франкенштейн» 

г) «Странная история доктора Джекила и мисте-

ра Хайда» 

 

Ответы приносите в кабинет № 25 
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О каком событии в гимназии ТЫ хочешь знать? 
Какая личность интересует ТЕБЯ? 

Журналистское расследование по ТВОЕМУ заказу! 

Сделаем новый номер вместе! 

Дорогие читатели газеты «ПРИшКОЛЬНАЯ»! 

Поздравляем вас с наступающим Новым 2016 годом! Желаем отличного настрое-

ния, ярких впечатлений и исполнения всех самых заветных желаний, а Новый год 

принесет надежду, счастье и любовь!  Пусть эта праздничная ночь будет наполне-

на радостными моментами, очарованием и волшебством. Верьте в чудо, и оно обя-

зательно случится с вами!  

 


