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Открываем мир в себе,

СпецВыпуск № 3 (67),
декабрь 2017

Информационная газета Гимназии №284 Кировского района города
Санкт-Петербурга. Выходит с 2001 года

Открывает мир для себя,
Открываем себя миру.

ОТ РЕДАКЦИИ
Этот выпуск газеты—
новогодний… Редакция поздравляет своих читателей с наступающим Новым
Годом! Желаем новых успехов, интересных встреч и

отличных каникул!
В э т о м
в ы п у с к е :
Вести……………..стр.2,3
Перловка……………стр.4
Пестрая
страница…….…стр.5
Напоследок………...стр.6
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:
До Петра Первого
церковный Новый год
отмечали 1 марта, а
светский – 1 сентября.
Светящейся
электрической гирляндой из
разноцветных лампочек
впервые была украшена
ель у американского Белого дома в 1895-м году.
Первый стеклянный
елочный шар был сделан
в Тюрингии (Саксония) в
16 веке.
Первую публичную ёлку установили в здании
Екатерининского вокзала
(Московского) в СанктПетербурге в 1852 году.

В

России праздновать Новый
год стали после указа Петра
I. Звучал он, в частности, так:
«Поелику на Руси принято отмечать
новый год по-разному, повелеваю
отныне перестать дурить людям
головы и встречать новый год
повсеместно 1-го января. В честь
сего дома следует украшать ветвями
ели и других дерев. По большим и
проезжим улицам знатным людям и
у домов духовного и мирского чина
перед вороты учинять некоторые
украшения от древ сосновых и
можжевеловых…». Этот обычай
после смерти Петра Великого был
быстро забыт. Обычай наряжать
елку и делать это именно к
Рождеству, которое праздновалось
25 декабря, и было главным
праздником (Новый год был просто
продолжением), вернулся в Россию
при царе Николае I (в 1852 году).
Его супруга, императрица
Александра Федоровна, урожденная

принцесса Шарлотта из Пруссии,
п е р е н е с л а в Р о с с и ю о б ы чай
украшать жилище елочкой с
горящими свечами. Эта традиция, а
еще обычай дарить на Рождество
подарки, раскладывая их под елкой
или вешая прямо на ветки, очень
скоро завоевали популярность
сначала среди придворных, потому
по всему Петербургу, а затем и по
всей России.
Самые древние народы
территории Руси отмечали новый
год 1 марта (Весна, пробуждение
природы). После Крещения Руси 988
году, Новый Год стали праздновать 1
сентября, поскольку в Византии
было принято считать, что в
сентябре Богом был сотворён мир.
С тех пор, почти двести лет, мы
н е п р едс т ав л я е м н ов о г о дн ий
праздник без украшенной ёлки,
подарков и каникул.
Юнкоры 6 а
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ШкольныеБудни

СпецВыпуск

В Е С Т И

ИНТЕРЕСНОЕ РЯДОМ
СПОРТ
место в районных соревнованиях по баскетболу
среди мальчиков 2004-2005 года рождения. Поздравляем!
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РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
ШКОЛЬНИКОВ

В День Конституции актив
Кировского районного штаба
РДШ провел одновременно на
трех районных площадках – в
школе 608, в лицее 393 и в лицее 378 - игру Территория
Единства. В игре приняли участие 23 команды из ГБОУ 221,
244, 249, 284, 378, 386, 387, 388,



а
класс—победители
районных соревнований
«Президентские состязания».
Молодцы!

389, 393, 384, 397, 504, 506, 539
и 608. По итогам прохождения
2-х этапов игры: команда 7 а
класса нашей Гимназии заняла
первое место. Поздравляем!

18

декабря в здании
Администрации Кировского района прошло Общее
собрание Совета старшеклассников. Путем тайного голосования выбраны члены нового Президиума Совета Кировского района III созыва. Председателем
стала Королёва Яна, ученица
10 а класса нашей Гимназии.
Поздравляем!

В

ФИНСКОЕ
среду 20 декабря в
Гимназии прошла ин-

теллектуальная игра «Mitä?
Missä? Milloin?» - Что? Где? Когда?, посвященная Рождеству в
Финляндии. В игре приняли
участие смешанные команды 68 классов. В музыкальных паузах выступили ребята 5 классов. Провели игру ученицы 9 б
класса. Спасибо всем!



7

декабря студия «Театр
без границ» показал
новый спектакль к 50-летию
Гимназии «Школьная пора»







Дежурный по рубрике

П

оздравляем победителей
и призеров Межрегиональной общегуманитарной развивающей олимпиады школьников «Морошка» 2017.
Олимпиада по финскому языку
для обучающихся 6 классов, изучающих финский язык с 5 класса:
1 место - Лесман Алиса, 6 а
2 место - Новосельцев Никита,
3 место- Шангина Елизавета и
Шангина Анастасия 6 а
«Страноведение Финляндии»
для обучающихся 9-11 классов:
1 место - Дрозд Екатерина 10а,
Крылова Екатерина, 9б,
2 место - Абдулкафарова Арина 9б

Стр. 3

ШкольныеБудни

СпецВыпуск

В Е С Т И

ИНТЕРЕСНОЕ РЯДОМ

В

декабре в Гимназии
прошёл квест, посвящённый Дню героев Отечества.
Благодарим всех участников и
поздравляем 9 а с победой!


1 декабря в Гимназии прошёл День Самоуправления.
Директор—Дзямка М., завучи—Данильчук Лиза и Стадник Вероника, 10 а, учителя—
ученики 9-х,10 а классов.

нимание! Все, умеющие
рисовать, приглашаются принять участие в создании
логотипа нашей театральной
студии «Театр без границ». Голосованием будет выбран лучший логотип, который и будет
использоваться в дальнейшем
для рекламы студии, на футболках и как отличительный
знак. Для участия в голосовании нужно сфотографировать
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декабря
отчетный
новогодний
концерт
«Волшебная флейта».

Прозвучали произведения Вивальди, Моцарта, Чайковского,
Бетховена, Римского-Корсакова,
народная музыка, а также любимые новогодние песни. Ребят
пришел поздравить Дед Мороз.

ЮБИЛЕЙ
50 лет Гимназии. Школа
празднично украшена, ждет
гостей. 2 декабря прошел вечер
выпускников. Было весело, торжественно и интересно.

М. Соколов, выпуск 2016



В

кружка

свою работу и прислать руководителю театра Кузьминой А. А.
в сообщении ВКонтакте.

Песня о Гимназии в исполнении сводного хора учителей
и гимназистов.

25



декабря
в
15-30
Рождественская благотворительная ярмарка поделок ручной работы. Все вырученные средства пойдут в приют для животных «Полянка».
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декабря − отчетный
концерт хореографической студии «Леденцы».
Юные танцоры показали премьерные танцы. В этом году
ребята подготовили несколько
новых постановок, отлично выступили на фестивале финской
культуры «В кругу друзей».
Вместе с учениками на сцену
вышла руководитель студии
Петушкова Н.А.
Дежурный по рубрике

Смотрите и читайте всё о Гимназии на сайте: gimn284.ru, в
Instagram:
http://www.instagram.com/
gymnasium284, в Контакте
https://vk.com/club154219949
Гимназия 284 Кировского р-на.
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декабря в Гимназии
прошел гала-концерт
«Мы вмести!», посвященный
юбилею Гимназии. Участвовали 5-11 классы. Выступления
получились динамичные, запоминающиеся, а отдельные просто великолепные! А в конце 
флешмоб. Всё это ярко и зрелищно. Спасибо всем!

Стр. 4

ШкольныеБудни
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П Е Р Л О В К А
ПРО ГИМНАЗИЮ

Д

орогие учители и ученики! С Новым годом!
Желаю хорошо провести этот
праздник, т.к. говорят: «Как
Новый год встретишь, так его и
проведешь!» Пусть в Новом году
вас преследует Удача, Счастье
и Успех! Пусть вас окружают
близкие, приятные и верные
люди! Всего вам наилучшего!

С

Новым годом! Поздравляю всех учителей! Желаю счастья, здоровья и всеговсего хорошего!

Н



овый
год
галопом
мчится!
Дед Мороз подарочки везёт,
Кто –то в двери к нам стучится!
Кто-то нас зовёт!
Мы все дома, суетимся,
Кто же к нам придёт?
Это Новый Год!
А. Филиппова,
Н. Новосельцев, 6 а

Ж



елаю, чтобы в этом
году исполнялись все,
даже самые маленькие, мечты.

Ж


елаю во всем находить
пользу и радость!

Год Собаки спешит к нам
на встречу,
И сюрпризов немало несет,
Наступает торжественный
вечер,
И для чуда приходит черед!
В эту полночь нам нужно
дождаться,
Когда сказка войдет в нашу
дверь,
Вот куранты пробили
двенадцать,
Все по новому станет теперь!


Пусть в Новый год случится чудо −
В душе зажгутся огоньки
И целый год у вас не будет
Ни огорчений, ни тоски.
Под бой курантов загадайте
Свои заветные мечты
И в дом свой поскорей впускайте
Год радости и доброты!
7 б и Интернет

П

ОТ ШЕФ-ПОВОРА ГИМНАЗИИ

усть весь грядущий
год будет полон приятных событий, радостных встреч,
новых открытий. Пусть новости
будут хорошими, дела удачными, а неприятности мелкими.
Пусть все задуманное свершится! С Новым годом!

Салат «Новогодние часы»
куриное мясо – 500 г;
яйца – 3 шт.;
грибы (шампиньоны) – 400г;
морковь – 1 шт.;
твердый сыр −50 г;
соль, перец, майонез по вкусу.
Овощи и яйца отварить,
остудить, очистить. Картофель
натереть на терке. Шампиньоны нарезать и обжарить на сковороде. Сыр и яйца натереть на
терке. Куриное мясо отварить и
нарезать кубиками.
Выложить в салатнице слоями. Сначала уложить картофель. Смазать слой майонезом.
Следующий слой – куриное
мясо. Посолить, поперчить,
намазать майонезом.
Выложить грибы. Предварительно нужно слить с них растительное масло, оставшееся
после жарки.
Следующий слой – яйцо.
Смазать его майонезом.
В завершении покрыть всю
поверхность салата тертым сыром, не забыв про бока.
Салат «Новогодние часы»
готов. Осталось его украсить.
Для этого нужно вырезать из
вареной моркови 8 кружков,
цифры и стрелки.
Приятного аппетита!
Всегда ваша
Елена
Владимировна

Стр. 5
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П Е С Т Р А Я

С Т Р А Н И Ц А

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ. КУДА СХОДИТЬ?
Осталось совсем чуть-чуть и
наступят каникулы! У нас есть

сюжетом и красочными героями.
Колизей. Музыкальная
несколько вариантов, как и
сказка «Похищенное Рождество»
где можно хорошо провести
28 и 29 декабря. «Похищенное
время...
Рождество» —спектакль,
наполненный волшебной и
Невероятное путешествие
жизнерадостной атмосферой
вместе со старинными
зимнего праздника, он придётся
новогодними игрушками.
по душе и детям, и взрослым.
в
Петербург
в
канун
Нового
года.
Великолепный, сказочный и
полный тайн Павловский дворец Народные артисты РФ Аскольд и
приглашает юных гостей
Эдгард Запашные представят
Спектакль «Похищенное
совершить невероятное
Рождество»
свою постановку по сказке
путешествие вместе со
Андерсена «Снежная королева».
старинными новогодними
Новогоднее шоу для всей
игрушками с царской ёлки.
семьи,
музыкальный спектакльРебята смогут участвовать в
иллюзия «Дом с привидениями»
удивительных приключениях
нежной Феи, отважного
по мотивам произведений
Солдатика, беззаботного
Ч.Диккенса. Новогоднее шоу для
Арлекина и других персонажей
Всех зрителей ждут сюрпризы и
всей семьи, музыкальный
детских игр минувших веков.
развлечения, поэтому лучше
спектакль-иллюзия «Дом с
Детей ждут огромная,
приходить заранее, чтобы успеть
восхитительная красавица-ёлка, привидениями» окунет зрителей
поучаствовать во всех весёлых
в
неизведанный
мир.
весёлая Снегурочка, добрый Дед
мероприятиях.
Фантастические фокусы и
Мороз, песни, танцы, сюрпризы
Музыкальный спектакль по
и, конечно же, сладкие подарки. превращения, загадки и секреты
Павловский дворец в Павловске и, конечно, самые настоящие
книге Г. Остера «Вредные
с 23 декабря по 4 января!
советы». Хоккейный город. 3-5
привидения. И всё это со 2 по 6
Первый городской
января веселый музыкальный
января в Ледовом Дворце.
Фестиваль огня
спектакль на стихи мэтра
Детские ёлки в
«Рождественская звезда» - 7 и
Константиновском дворце. С российской вредности – это
8 января пройдёт в Северной
кавардак веселья, музыки,
3 по 8 января один из самых
столице. В эти дни с 19:00 до
танцев, фокусов и игры.
красивых загородных дворцов
21:00 петербуржцы и гости
Красочные костюмы, яркие
распахнет свои двери для своих
города смогут насладиться
долгожданных и любимых гостей декорации и ,конечно, вредность,
красочными фейерверками,
на главный праздник 2018 года. с которой зрителям придется
масштабными лазерными и
Здесь мы катаемся по снежному сражаться вместе с героями!
световыми шоу, а также
Незабываемый праздник
парку(если не растает) на
оригинальными выступлениями
лимузинах, гуляем по потайным хулиганства для детей и
театра огня. На здании Биржи
гостиным дворца, в Голубом зале взрослых!
можно будет увидеть проекцию,
Новогодняя ярмарка в
смотрим совершенно новый
создаваемую художниками в
Гатчине,
Прогулки по ночному
спектакль с захватывающим
режиме реального времени.
городу, Рождественская ярмарка
«Пряный Баzар» и многое
Шоу братьев Запашных
другое… Весёлых, интересных и
«Снежная королева». 28
увлекательных каникул!
декабря—8 января 2018,
Виталия Яшутина,
«СИБУР АРЕНА». Олени, бурые
7 а, дежурный по
медведи, лошади, собаки,
развлечениям
павианы, макаки, капуцины и
сама Снежная королева приедут

Стр. 4

СпецВыпуск

ШкольныеБудни

Н

А П О С Л Е Д О К
Р А З Н О Е

и скинет Нужду, и все у тебя
будет хорошо: и счастье и любовь никогда не исчезнут… Ты,
главное, нос повыше держи!»

АНЕКДОТЫ
После учебы в России возвращается к себе на родину
студент из Нигерии. Обступившие прибывшего соплеменники допытываются:
—Hy, как тебе знаменитая
русская зима?
—Та, которая с травой и листьями, еще терпимо. А та, что
со снегом,—просто кошмар какой-то…

Малыши, брат с сестрой,
лепят снеговика. Мальчик говорит:
— Ну все, почти готов. Побегу
на кухню, морковку возьму.
Сестра:
— Две возьми, нос ему тоже
сделаем.


—Дед Мороз, спасибо за подарок,
который ты мне принес.
—Пустяк, не стоит благодарности.
—Я тоже так думаю, но мама велела так сказать.

Лидия Раевская


РЕБУСЫ

В ЧЁМ СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ.
ПОЖЕЛАНИЕ
...Выхожу сегодня из дома,
мимо проходит старичок, останавливается и спрашивает у
меня: «Знаешь, в чем секрет
счастья?»
Я отвечаю: «Нет, и в чем
же?»
Он говорит: «У каждого человека на затылке сидит Нужда, а
на носу Удача, если голову
вниз опустишь, Нужда перевесит и скинет Удачу с носа. А
если встаешь с утра, нос вверх
поднимешь - Удача перевесит

ЗАГАДКИ
Белая морковка зимой растет

Красавица лесная,
Зеленая такая,
Украшена игрушками,
Гирляндами, хлопушками
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письмом на сайте
резиденции
www.pochta-dm.ru.
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