
В  канун новогод-
них праздни-

ков, редакция школь-
ной газеты задала па-
ру вопросов первому 
лицу нашей гимназии 
— директору Ивано-
вой Наталье Борисов-
не. 

На просьбу подвести 
итоги уходящего 2015- 
го года, Наталья Бори-
совне с радостью поде-
лилась своим мнени-
ем:, сказав, что не 
смотря на все трудно-
сти как для нашей 
гимназии, так и для 
всей страны, результа-

том она очень доволь-
на, учительский кол-
лектив работал друж-
но, а ученики радова-
ли высокими достиже-
ниями в учебе и спор-
те. 

В новом году, Ната-
лья Борисовна поже-
лала гимназистам 
удачи во всех начина-
ния, выпускникам хо-
рошо сдать экзамены, 

а учительскому соста-
ву терпения и вы-
держки! Вместе мы 
все сможем! Школь-
ная редакция присое-
диняется к словам ди-
ректора нашей гимна-
зии, и в свою очередь 
благодарит Наталью 
Борисовну за ее усерд-
ный труд на благо нас 
с вами! 

Михаил Соколов, 11а 
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Открываем мир в себе, 
   Открывает мир для себя, 
       Открываем себя миру. 

Ш кольники  
лихорадочно бегают по 

исправлениям, учителя выставляют 
оценки в журналы, первый снег 
успел выпасть и растаять? Это 
значит, что приближается конец 
второй четверти, а с ним и зимние 
праздники. 

Это полугодие было очень 
тяжелым, но интересным. Подумать 
только, кажется, еще вчера мы 
стояли на линейке, слушали  

воодушевленные речи директора и 
администрации, стихи первоклашек 
и торжественный звонок, а уже 
с е й ч а с  м ы  о б е с п о к о е н ы 
семестровыми оценками. 

Зимние каникулы близко, всего-
то осталась какая-то неделя, а потом 
- шестнадцать дней отдыха, которые 
должны быть проведены с толком. 

Редакция газеты желает всего 
самого лучшего и теплого в 
наступающем году. 

Редакция  

Слово 
директора 



В  связи с этим событием в 
нашей гимназии был 

проведен интерактивный квест 
(прим. ред.: приключенческая 

игра ) для учащихся 5-7 классов 
под руководством Черкесовой 
Ирины Алексеевны. Квест состо-
ял из станций на разные темы: 
- «Герои спорта»; 
- «Города-герои»; 
- «Герои России и СССР»; 
- «Герои Великой Отечественной 
войны»; 
- «Историческая»; 

- «Блокадная комната». 
Главной задачей участников 

было как можно быстрее пра-
вильно разгадать ребусы и загад-
ки на станциях и первыми при-
дти на финиш. Но все старания 
команд были бы тщетными без 
использования смартфона. Да-да! 
Именно СМАРТФОНА! 

камеры гаджета на QR-код и 
специального приложения, 
установленного заранее и 
способного прочитать этот код. 
Таким образом, ребята узнали 
м н о г о  но в о го  в о  в р е м я 

прохождения квеста и увидели, 
что гаджет можно использовать 
не только для игр, но еще и в 
образовательных целях. 

Все  команды показали 
слаженную работу, а разница в 
р е з у л ь т а т а х  б ы л а 
незначительной. Но все же,  
победу одержала дружная 
команда из 7 а! Команда 6 б 
оказалась второй, а команда из 6 
а – третьей. Тем не менее, мы 
благодарим ВСЕХ участников 
квеста! Вы большие молодцы! 

Нельзя оставить без внимания 
р е б я т - в о л о н т ё р о в 
старшеклассников. Они помогали 
в организации квеста и на 
станциях. 

В целом, мероприятие 
прошло весело и с пользой! 

Елизавета Гришукова, 11 а 

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА   ПЕРЛЫ 
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9 декабря – памятная дата, которая в России отмечается как 
День Героев Отечества.  

Начало игры 

Изучение игрового материала 

Ведь задание можно 
было получить только с 
помощью наведения  

Не простое задание! 

Предлагаем вашему 
вниманию перлы из школьных 
сочинений. 

Двадцать лет боги мешали 
Одиссею вернуться домой из-под 
стен Трои. Во всяком случае, так 
он объяснял жене. 

Обломов любил лежать на 
диване совершенно один. Этим 
он непонятен нам, молодым 
современным читателям 

Летать на костылях непросто, 
но он научился. 

Когда я прочитал роман 
Горького «Мать», то сам захотел 
стать матерью. 

Чацкий был самодостаточен. 
Об том говорит, хотя бы, 
отсутствие у него детей. 

Умер М. Ю. Лермонтов на 
Кавказе, но любил он его не 
поэтому! 

Лермонтов родился у бабушки 
в деревне, когда его родители 
жили в Петербурге. 

Отец Чацкого умер в детстве. 
Мальчик боялся глубины, 

поэтому плавал на берегу. 
Во двор въехали две лошади. 

Это были сыновья Тараса Бульбы 
Хлестаков сел в бричку и 

крикнул: «Гони, голубчик, в 
аэропорт!» 

Перлы собирал по Интернету 
А. Кислун, 9 б 



новогоднем представлении. 
В  постановке  спектакля 

помогали  учителя  начальных 
классов:  Елена  Игоревна 
Лукина,  Ирина  Олеговна 
Гараненкова,  Светлана 
Викторовна Алексеева,  Ирина 
Александровна  Ефимова,  а 
также  родители,  которые 
создали интересные костюмы и 

поддерживали  начинающих 
артистов. 

Воспитатели  детских  садов 
школьникам-артистам, 
учителям-сценаристам  и 
родителям-активистам 
выразили  благодарность  за 
отлично  проведённый 
праздник. 

 
Е. И. Лукина, 

учитель начальных классов 
ФОТО из архива школы  

В преддверии праздников и долгожданных зимних каникул 5а 
класс прошел новогодний праздник. Не обычный в классе, а 
очень неожиданный. Мы поехали в КидБург. 
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КИДБУРГ—ГОРОД ПРОФЕССИЙ 

К идБург—это интерактивный 
образовательный город 

профессий для детей. И 21 декабря 
мы прибыли в этот город. Ребята 
поучаствовали в весёлом квесте, 
познакомились с дядюшкой 
сугробом и помогли лесным 
животным спасти деда Мороза. 
После квеста ребята отправились 
«работать». Среди различных 
профессий можно было выбрать ту, 
которая пришлась бы по душе 
каждому. Мы поработали в банке, 
в парикмахерской, в больнице, на 
почте, в полиции и многих других 
местах. Сразу были видны все 
сильные и яркие черты каждого из 
детей. Мальчики щедро делились 
деньгами с девочками, некоторые 

у с п е ш н о  и н в е с т и р о в а л и 
заработанные средства в свой 

профессиональный рост,  а 
некоторые успевали освоить много 
специальностей сразу, и при этом, 
с трудом могли распоряжаться 
накопленным капиталом. Наш 
Новый год удался на славу! Это 
был действительно праздник, ведь 
р е б я т а  п о л у ч и л и  м а с с у 
положительных эмоций, от души 
повесились. Домой уходили уже 
поздно вечером и с неохотой. Глаза 
ребят светились от удовольствия, 
на лицах сияли беззаботные 
улыбки.  

Классный руководитель 5 а и 
родители      

НОВЫЙ ГОД В ДЕТСКОМ САДУ 
Откуда появились в детском саду Снежная Королева, разбойники, 
Леший, Баба-Яга, Снеговик? 

Д ети из 2 а, 2 б и 4 а классов 
подготовили  и  провели 

новогодний  спектакль  «Снежная 
сказка».  Малыши  28,  30  и  48 
детских садов с радостью помогли 
Снегурочке  преодолеть  все 
препятствия  и  провести 

новогодний праздник.  
Дошколята  были  в 
восторге  и  с  радостью 
приняли  участие  в 



поделки!  
Как и положено, в нашей 

творческой мастерской у всех 

было хорошее настроение и 
воодушевление! Много добрых 

слов и благодарностей было 
сказано родителями и ребятами 
за проведение такого 
мероприятия. Домой все ушли с 
новогодними сувенирами и 
планами организовать семейную 
мастерскую Деда Мороза в 
домашней обстановке. 

Составила 
педагог ОДОД 

Л. Н. Шульга 
ФОТО из архива школы 

В нашей Гимназии учителя начальных классов и воспитатели 
провели мастер-класс «Мастерская Деда Мороза». 
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МАСТЕРСКАЯ ДЕДА МОРОЗА 

2  декабря 2015 года учителя 
начальной школы и 

воспитатели провели совместный 
мастер-класс для мальчишек и 
девчонок, а также их родителей 

под названием «Мастерская Деда 
Мороза». На это масштабное 
мероприятие собралось около 100 
человек. 

Многие ребята пришли не 
только с мамой или бабушкой. 
Было приятно видеть семьи в 
полном составе с участием пап и 
младших сестренок и братишек. 
Для проведения мастер-класса по 
и з г о т о в л е н и ю  но в о г о д ни х 
сувениров было организовано 
шесть секций. Под руководством 
Л.Н.Шульга из старых бытовых 
вещей ребята изготовили 
новогодний подсвечник. Под 
руководством Н.М.Пахомовой 
ребята изготовили новогоднюю 
подвеску из бумажной тарелки.  

С интересом и удовольствием 
родители и дети под руководством 
О . С . Н о в и ц к о й  с д е л а л и 
но в о го д нюю кар ти нку  и з 
пластилина.  Оригинальное 
новогоднее украшение из старых 
пазлов помогла сделать ребятам 
И. О. Гараненкова. 

Всегда в почете были 
елочные игрушки 
сделанные своими 
руками. Такую игрушку 

сотворили ребята под 
руководством А. В. Кузиной. 

Красивая и необычная 
новогодняя открытка получилась 
у детей вместе с Т.Ю.Павловой. 

На мастер-классе все 
участники проявили свои таланты 
и творческую фантазию. Никто не 
остался равнодушным. 

Особенно удивляли папы, 
которые с воодушевлением 
лепили, клеили и разукрашивали  

У педагога Л.Н. Шульга 

У педагога Н.М. Пахомовой 

У педагога О.С. Новицкой 

У педагога И.О. Гараненковой 

У педагога Т.Ю. Павловой 

У педагога А. В. Кузиной 



В  ноябре на уроках техно-
логии мы изучали не-

о б ы к н о в е н н у ю  т е м у  – 

«Древнерусские крепости». Класс 
разделился на четыре группы,  
каждая создала макет древней 
крепости. Но сначала мы узнали 
много нового из истории. Славяне 
строили крепости с незапамят-
ных времен. Недаром скандина-
вы называли славянские земли 
страной крепостей, что звучало 
как Гардарики. Да и сами слова 
город, град в IX-XVII веках были 
синонимами слова «крепость». На 
Руси традиционно называли го-
родом любое поселение, обнесён-
ное крепостной стеной. В России 
сейчас насчитывается около 50 
кремлей и крепостей XV-XVII 
веков разной степени сохранно-
сти.  

Не все русские крепости сохра-
нились до наших дней. Однако 
те, что остались, являются вели-
колепными памятниками исто-
рии и архитектуры. У каждого 
памятника оборонного зодчества 
своя история, своё содержание.  

Во 2 классе мы посетили 
Псков. Псковский кром 
(кремль) просто подня-
ли из руин, ещё в нача-

ле XX века он представлял собой 
груду развалин. 

В этом году мы решили про-
должить путешествия по России. 
В каникулы мы побывали в Ве-
ликом Новгороде. Новгородская 
крепость сегодня уступает по за-
нимаемой площади Псковской, 
но хорошо сохранившаяся часть 
значительно больше. Сохрани-
лась стена и все основные башни 
кремля. Новгородская крепость 
произвели на нас большое впе-
чатление. Здесь простота и спо-
койное отношение к жизни. 
Меньше суеты. Особенно нам по-
нравилось в музее деревянного 
зодчества Витославицы. 

Но и этого нам показалось ма-
ло, и мы 22 ноября отправились в 
Копорье и Ивангород. Крепость в 
Копорье была заложена в 1237 
году. Впервые упоминается в нов-
городских летописях в 1240 году, 
когда немецкие рыцари Ливон-
ского Ордена построили деревян-
ную крепость. 

Крепость Копорье стоит на 
высокой скале, которая возвыша-
ется над рекой Копорка, на краю 
Ижорской возвышенности. В 2001 
году крепость официально полу-
чила статус музея. Крепость про-

извела на нас двойственное впе-
чатление. С одной стороны — 
мощная твердыня с богатой исто-
рией. Но как медленно идёт рабо-
та по реставрации! 

РУССКИЕ КРЕПОСТИ 
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Как быстро летит время! Вот уже третьеклассниками стали мои уче-
ники. И им по-прежнему нравится учиться. Я стараюсь делать всё, 
чтобы ребятам было интересно на уроках. 

Вскоре мы приехали в Иванго-
род. Два берега реки, две крепо-
сти, Ивангородская и Нарвская, 
стоят на расстоянии полета стре-
лы, 130 метров. Такого в мире 
нигде больше нет.  

Ивангородская крепость нахо-
дилась на перепутье. Через нее 
шёл торговый путь под названи-
ем Ганзейская линия, который 

связывал Русь со странами За-
падной Европы. Река Нарва так-
же была важным связующим зве-
ном. Она вытекает из Чудского 
озера и, таким образом, водным 
путем можно было попасть в 
Псков и Гдов. Впадает река в 
Финский залив. И оттуда, через 
Ладожское озеро и реку Вол-
хов открывался путь на Старую 
Ладогу и Новгород. 

Так интересно было узнавать 
на экскурсии знакомые назва-
ния, где мы уже побывали когда-
то! Путешествуя по России, замы-
словато пересекаются наши доро-
ги. А сколько ещё интересных 
поездок нас ждёт впереди. 

(продолжение стр. 4) 
 



В от и подошло время, ко-
гда осталось совсем чуть-

чуть до одного из самых волшеб-
ных праздников в году. Многие 
ждут именно Новый год, ведь это 
пора, когда сбываются самые за-
ветные мечты и желания, пора, 
когда возможно все. Наша редак-
ция решила провести опрос среди 
5-9 классов, с целью узнать, что 
именно нравится и не нравится 
ученикам нашей гимназии, и что 
они хотели бы изменить.  

По результатам этого опроса, 
стало известно, что больше всего 
гимназисты довольны столовой. 

Наши повара помогают восстано-
вить потраченные на получение 
новых знаний силы и заряжают 
энергией для покорения новых 
высот.  

На протяжении всего учебного 
процесса важно хорошее отноше-
ние и поддержка наших учите-
лей, также отмечают гимназисты.  

Третьими по популярности 
среди остальных ответов стали 
школьные переменки, во время 
которых ученики нашей гимна-
зии общаются со своими друзья-
ми, отдыхая от порой утомитель-
ных занятий. 

Положительно отзыва-
ются и о школьных уро-
ках, называя их позна-
вательными и интерес-

ными. Также упоминают, что в 
нашей гимназии часто проходят 
увлекательные мероприятия, на-
сыщающие школьные будни.  

Но куда же без минусов. Суббо-
ты, посвященные школе, оказыва-
ются не по нраву нашим учени-
кам. Ребятам хотелось бы выкро-
ить себе лишний выходной, ведь 
учебный процесс иногда безумно 
утомляет. 

«Долой столько домашки!» - 
так отзываются о большом коли-
честве домашней работы. Тяжело, 
однако, приходится грызть гранит 
науки.  

Также ученики недовольны 
школьной формой. Такой стиль 
одежды практически не находит 
положительного отклика среди 
наших ребят. 

Было отмечено обилие кон-
трольных работ, ранний подъем 
для своевременного прихода на 
занятия и маленькое количество 
уроков физкультуры.  

Ребята назвали множество раз-
личных плюсов, минусов и поже-
ланий. Кто знает, может, именно 
в эту пору свершения чудес испол-
нятся и заветные желания наших 
учеников. Ведь главное верить, 
верить всем своим сердцем. 

Обзор социального опроса 
подготовила Д.Максимова, 10а  
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СПЕШИ УЗНАТЬ 

Новый год - праздник, после которого обязательно начинается что-то 
новое.  

День Сластёны в столовой 

Мастерская Деда Мороза 

(продолжение. Начало стр. 3) 
Мы намереваемся поехать в 

крепость города Выборг, а также 
хотим посетить Порхов, Изборск, 
Кингисепп.  

И пусть не всегда нам везло с 
погодой, это нас не пугало! 22 
ноября мы увидели снежную зи-
му в крепости Капорье, даже по-
играли в снежки. Когда ехали по 
лесной дороге, то справа и слева 
мы любовались на заснеженный 
лес, это было словно в сказке. А 
приехали в Ивангород, нас встре-
тил дождь. Но через несколько 
минут туча с дождём вдруг улета-
ла, и выглядывало яркое сол-
нышко. Это было так красиво! 
Друзья, всех желающих мы при-
глашаем с нами путешествовать 
по России! 

И. Б.Кудрявцева, 
классный руководитель 3 б 

НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА 

В о вторник, 22 декабря в 
преддверии праздников в 

школе прошла ярмарка. На ней 
были представлены изумитель-
ные поделки ребят и взрослых.  

На праздники звучали песни, 
читали стихи, были розыгрыши, 
танцы и конечно же конкурсы. 



Н а празднике дружбы в 
добросердечной обста-

новке ребята с большим удоволь-

ствием читали стихи и пели пес-
ни о дружбе. Ребята разных на-
циональностей вместе с родите-
лями подготовили рассказы о сво-
ем народе и народных традици-
ях. Ребята и гости праздника с 

интересом слушали выступления, 
которые звучали на русском, та-

тарском, грузинском, армянском 
и башкирском языках.  

Русский народ задорны-
ми частушками пред-
ставляли ребята из 1-а 
класса. Васильев Павел 

(4-а класс) и Кристина Ким (1-б 
класс) дуэтом спели народную 
башкирскую песню. Пашина ба-
бушка приготовила для угоще-
ния ребят национальное блюдо.  

Одноклассники из 2-а класса 
Бицуев Анзор и Канакова Арина 
так зажигательно исполняли 
свой национальный танец 
«Лезгинку», что всем присутст-
вующим очень хотелось к ним 

присоединиться.  
Никто не остался равнодушным к 
танцу «Музыка гор» в исполне-
нии Софии Матакаевой (2-б 
класс) и рассказу о своем народе 
Артура Косакяна (2-б класс). 
 Рианна Миннахметова (1-б 
класс) прочитала стихи своего 
любимого народного поэта, Ми-
гдесян Милана(4-а класс) расска-
зала о гостеприимстве грузинско-
го народа. 

Замечательный праздник 
дружбы детей получился у нас! 
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А У НАС НА ДВОРЕ 

В ноябре месяце по существующей уже традиции в нашей Гимназии 
прошли два праздника: «День дружбы и единства» и «День матери». С  каждым годом на праздник 

матери к нам приходит все 
больше гостей. Каждой маме и 
бабушке хочется услышать теп-
лые добрые слова, послушать 
красивые песни и стихи. Прихо-
дят и папы, что не может не радо-
вать, ведь тогда получается се-
мейный праздник. 

Приятное умиление вызвало 
выступление девочек из 1-б клас-
са в роли маленьких ангелов. Да 
и как не умиляться, ведь каждый 
маленький ребенок – это ангел, 
спустившийся с небес. Малыши 
1а исполнили песню о маме.  

Не обошлось без задорных час-
тушек, которые с искренней радо-
стью исполнили ребята 2а. Ог-
ромным приятным подарком ста-
ло выступление и презентация о 
мамах учеников 3а. Ну и какую 
же бабушку не растрогают до 
слез признания в любви их вну-
ков из 3 б! Прозвучали песни в 
исполнении Крикнина В., Елиза-
веты и руководителя студии соль-
ного пения Псинковой Е. В. 

Большой восторг вызвало у 
наших гостей выступление ребят 
из студии «Театр без границ» под 
руководством Кузьминой Анны 
Альбертовны. Они показали сце-
ны из семейной жизни по стихам 
Д.Хармса.  

В заключении праздника на-
ши мамы и бабушки унесли на 
память маленький цветок из 
большого общего сердца, который 
сделали под руководством Пахо-
мовой Н. М. А что же наши мамы
-учителя и воспитатели? Им хо-
чется сказать спасибо за помощь 
в организации таких больших и 
добрых праздников! 

Составила Л.Н.Шульга, педагог-
организатор ОДОД 



В  конкурсе принимали уча-
стие все желающие— от 

учеников до родителей. Самыми 
грамотными учениками Гимназии 
являются: 
Проскуряков И. – 5 а,  
Дзержинский Д. – 5 а, 
Адигамова Н. – 5 б, 
Демчук А. – 5 б, 
Гульбинская К., Кирик А., 
Максимова В. – 6 а, 
Власенко Д. – 7 а, 
Данильчук М. – 7 а,  
Дорофеева Д. – 7 б, 
Караченко Э. – 7 б, 
Дрозд Е., Горох В. – 8 а, 
Стадник В., Дзямка М. – 8 а, 
Шушунов К. – 8 б, 
Генералова А., Королев А. – 9 а, 
Максимова Д., Мигдесян А., 
Коновалова А., Левачин И. – 10, 
Звегинцева А., Баркова Н. – 11. 

Жюри конкурса благодарит 
всех участников!  

 
Несколько слов о Владимире 

Ивановиче Дале. 

О н родился в поселке Лу-
ганске 10 ноября 1801 

года. Его семья была высокообра-
зованной, отец был врачом, лин-
гвистом, а мать – пианисткой, 
знала несколько языков и интере-
совалась литературой. Неудиви-
тельно, что Владимир получил 
прекрасное домашнее образова-
ние. В детстве Владимир Даль 
очень привязался душой к родно-
му краю, позже даже взял себе 
псевдоним — Казак Луган-
ский.Образование Владимира Да-
ля получил в Петербургском Мор-
ском кадетском корпусе. Окончив 
его в 1819 году, отправился слу-
жить на флот. Но после несколь-

ких лет решил избрать другой 
путь – начал изучать медицину в 
Дерптском университете (сейчас – 
Тартусский университет в Эсто-
нии). 

В 1828-1829 году принимает 
участие в русско-турецкой войне. 
Даль участвует в сражениях, по-
могает раненым, оперирует в ус-
ловиях полевых госпиталей. От-
меченный наградами, начинает 
работать в военно-сухопутном гос-
питале Петербурга в качестве ор-
динатора. Вскоре имя Даля стано-
вится широко известным: он слыл 
прекрасным врачом. За время сво-
ей медицинской практики, в том 
числе военной, Даль написал не-
сколько статей, набросков. Затем 
Даль всерьез занялся литерату-
рой. В 1832 году были опублико-
ваны его «Русские сказки. Пяток 
первый». Он заводит знакомства и 
дружбу с известными писателями 
и поэтами: Гоголем, Пушкиным, 
Крыловым, Жуковским и други-
ми. Вместе с Пушкиным Даль пу-
тешествует по России. 

За свою жизнь Владимир Даль 
написал более ста очерков, в кото-
рых рассказывал о русской жизни. 
Он много путешествовал, поэтому 
отлично знал русский быт. Также 
Даль составил учебники 
«Ботаника», «Зоология», а в 1838 
году стал членом Петербургской 
академии наук. 

Но самой значительной и объ-
емной работой в биографии Вла-
димира Даля остается «Толковый 
словарь», содержащий примерно 
200 тысяч слов. Будучи хорошо 
знакомым со многими профессия-
ми, ремеслами, приметами и 

поговорками, Даль все знания 
поместил в «Толковый словарь 
живого великорусского 
языка». 

С 1849 по 1859 год Даль 
проживал в Нижнем Новгороде, 
где служил управляющим 
удельной конторой, после 
переехал в Москву. За это время 
напечатал множество статей, 
работ. Первый том «Толкового 
словаря» вышел в 1861. А через 
год были опубликованы 
«Пословицы русского 
народа». 

Скончался Даль 22 сентября 
1872 года. 

Учитель русского языка и  
литературы Ю.А. 

Дзержинская и  
http://all-biography.ru/alpha/d/dal-

vladimir-dal-
vladimir#ixzz3tjwM6npD 

* * * 
На упрямых воду возят.  
Это вилами писано (т. е. надвое, 
неверно). 
Грамоте учиться всегда (вперед) 
пригодится. 
Аж но пыль валит столбом.  
Молвя правду, правду 
и чини.  

Из книги «Пословицы 
русского народа» 

В.И.Даль 
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В ГИМНАЗИИ 

21 ноября состоялся единый словарный диктант, посвящённый 
русскому учёному, писателю и лексикографу, составителю «Толкового 
словаря живого великорусского языка» В. И. Далю. 

Портрет В. И. Даля кисти 
В. Г. Перова  
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ПЕРЛОВКА 

В  четверг 19 ноября мы 
ездили на экскурсию в 

Петропавловскую крепость. 
Доехали быстро и весело. Погода 
тоже была хорошая, только 
пасмурная. 

Началась экскурсия с того, что 
нам показали окаменелости 
древних рыб, которые обитали 
много тысяч лет назад на той 
территории, где сейчас стоит наш 
город. Еще нам рассказывали про 
народы, которые жили здесь 

раньше, про их костюмы, 
украшения, жилища, быт. 
Больше всего нашему классу 
понравилась древняя стрела и 
кремень.  

Еще мы узнали про викингов, 
что они были умелые мореходы и 
рассмотрели их корабль. 
Викинги сыграли большую роль 
в истории нашей страны. Еще 
запомнился горшок с арабскими 
монетами, найденный клад. Мы 
узнал почему некоторые монеты 
в нем были разломаны так 
раньше расплачивались. В конце 
экскурсии мы с мальчиками 
фотографировали старинную 
кольчугу и воина. Нам экскурсия 
очень понравилась, мы бы хотел 
еще приехать в Петропавловскую 

крепость! 

Е. И.Лукина, классный 
руководитель 2 а 

Я  ученик Гимназии №284 
всего несколько месяцев. 

Придя в эту школу, я сначала 
думал: «Школа, как школа». Но 
после первых дней занятий и 
разного рода общения я увидел, что 
это не обычная школа, а та самая 
Гимназия! И этим титулом дорожат 
все её ученики и учителя. 

Ребята встретили меня очень 
дружелюбно. В школе всегда 
найдется что-то интересное. А у 
учителей подход к своему уроку 
н а с т о л ь к о  и д е а л ь н ы й ,         
своеобразный и интересный, что 
так хочется учиться, слушать и 
впитывать, что порой даже 
забываешь о времени. Все будете 
привлечены к интересным 
занятиям, за которые дадут какой-
то поощрительный приз. Это 
дополнительные знания или 
удивительный рассказ, а может и 
лишняя отметка. 

Когда делаешь какую-то работу 
для фестиваля, конкурса или 
олимпиады, учитель не будет 
стоять на месте, он всегда 
предложит свою помощь! И это 
главный плюс в нашей Гимназии. 

И еще. Мероприятия после 
уроков! Всех и не перечислить! 
Особенно воодушевляют  и      
в д о х но в л яю  в с тр е ч и  с о 
сверстниками из Эстонии в 
современном формате, квесты с 
применением qr-кодов, игра с 
ребятами из 248 гимназии… 
Побольше бы таких! 

Так вот, эта Гимназия — 
лучшая школа из тех, в которых я 
был. И мне здесь очень нравится. 
Советую всем: дорожите этой 
Гимназией, ведь это наш второй 
дом!  

Данил Гончаренко, 10 а 

У же восьмой год ученики 
начальных классов 

принимают участие в ежегодном 
городском фестивале «Детские дни 
в Петербурге». 

В этом году по пяти музейным 
маршрутам прошло 47 человек. 
Они получили дипломы 
фестиваля. 

В гимназии все эти годы мы 
ведём учёт участников и 
разработали свои критерии 
поощрения. Так с 2010 года всех 
участников мы принимаем в 
гильдию «Следопытов» и вручаем 
свой диплом. Те, кто прошёл 
маршрут в первый раз, получает 
грамоту для подтверждения 
звания «Следопыт». В этом году их 
было 15 человек. 

Прошедшие по маршрутам 
фестиваля во второй раз 

отмечаются грамотой «Следопыт-
изыскатель». Грамоты получили 
21 человек. Участвующим в 
фестивале третий год  вручается 
грамота «Заслуженного 
следопыта». В этом году – 4 
человека. И, наконец, участникам 
четырёх фестивалей присуждается 
звание «Адепт». Получили 7 
человек. 
Ученики, выезжающие с 
родителями из города,  
предоставившие отчёты по 
экскурсиям, выдаётся 
удостоверение 
«Спецкорреспондента». В этом 
году их было 8 человек, и один 
человек, выезжавший не первый 
раз, получил грамоту за новые 
репортажи. 

Н.В.Чихачева, 
педагог ОДОД 



К аждый из нас прожил его 
по-своему. Я уверена, что 

каждый, стремившийся к успеху 
человек, получил новые навыки. 
Не важно в чём, главное, что мы 
стремимся к развитию. Главное, 
что есть желание развиваться, 
учиться, стремиться, а, значит, мы 
хотим стать лучше, образованней, 
интереснее для наших друзей, 
знакомых и близких. 

И действительно, намного ин-
тереснее общаться с людьми, кото-
рые постоянно увеличивают свой 
запас знаний и начинают чувство-
вать себя увереннее день ото дня! 
Я хочу пожелать всем, чтобы всё 
плохое осталось в прошлом, а весь 
накопленный опыт, уверенность в 
своих силах, желание расти оста-
лись с Вами и набрали свою силу 
с каждым днём! 

Оставьте обиды уходящему го-
ду. 

Поздравляю всех с Новым 2016 
годом! Пусть он принесёт Вам 
много новых побед, успехов и про-
цветания! 

Будьте здоровы, счастливы, 
любимы! Почаще улыбайтесь и 
никогда не сдавайтесь! 

* * * 
Поздравления, пожелания, 

обращения… (сегодня от уче-
ников 9 б класса, а завтра на-
деемся и от вас). 

Каждый человек с нетерпени-
ем ожидает новогодних праздни-
ков. Мы тщательно и с особой ра-
достью готовимся к встрече Ново-
го года, подбираем подарки и са-
мые искренние поздравления для 
всех своих знакомых. Как прави-
ло, стремимся ярко поздравить 
друг друга и выбираем замеча-
тельные поздравления с Новым 

годом учителю. А многие 
самостоятельно сочиня-
ют прекрасные новогод-
ние пожелания. 

Половина учебного года - 
И опять за окном Новый год. 
Пусть Вам в следующей 
                                половинке, 
Наш учитель, во всём повезёт! 
И весь год пусть для Вас будет 
                                    классным! 
Пусть Вас радуют ученики! 
Каждый миг пусть будет 
                              прекрасным, 
В том числе - на уроки звонки! 

* * * 

Для учителя, наверное, 
                                     Новый год 
Наступает с первым утром 
                                         сентября. 
Но пускай удачу принесет 
Вам и день последний декабря.  
Без помарок, без ошибок пусть 
Новый лист начнется в январе. 
Радость пусть ученики несут. 
Ведь и вы ее несете детворе. 

Лиза Дегтерева, 9 б и  
поздравок.ru 

С новым годом! 
С новым годом поздравляем 
Счастья, радости желаем, 
Чтоб сбылись все мечты, 
Те, что загадали вы! 

Пока часы всё бьют 
Когда часы пробьют 12, 
То старый год уйдёт от нас, 
А новый год, 2016, 
Всё время будет радовать нас. 
Пока часы всё бьют, 
Ты время не теряй, 
Желанье лучше загадай. 
Тогда под ёлкой обнаружишь  
Подарков много для себя. 
И президента слушай! 
Он скажет нам: «Ура!» 
Тихонько тикают часы, 
И новый год всё ближе. 
Через минуту новый год, 
И все несчастья позабудешь, 
Что выдал уходящий год. 
А в новом ты, чемпионом будешь!  

Виталина Аводнева, 6 а 

В  нашей стране 
новогоднюю елку ввел 

Петр I в канун 1700 года. 
У германских народов 

зародился обычай приносить в 
дом еловые ветки. С 18-ого века в 
городах Германии, а затем и в 
других странах распространился 
обычай ставить в доме целую 
елку, украшать ее и освещать 
свечами. В жарких странах 
вместо ели украшают: на Кубе – 
пальму, в Японии—бамбук, 
сосны, вишни. 

В языческие времена новый 
год на Руси праздновали 1 марта. 
В этот день славяне старались 
умилостивить своих богов, 
украшая вишневое дерево 
свечами и разными подарками. С 
988 года, после принятия 
христианства, новый год стали 
праздновать в Симеонов день  1 
сентября. Петр I, гостивший на 
Рождество у своих немецких 
друзей, был приятно удивлен, 
увидев странное дерево. Вроде бы 
ель, но на ней вместо шишек  
яблоки и конфеты. Будущего 
царя это позабавило, и он 
незамедлительно ввел в России 
обычай на Рождество украшать 
хвойное дерево игрушками и 
яствами, а также зажигать свечи 
и фейерверки. 

А. Никандров, М. Леванов, 9 б 
и Интернет 

В НОВОМ ГОДУ - К НОВЫМ УСПЕХАМ!  ТРАДИЦИИ 
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Редакция газеты публикует  работы 
ребят созданные в различных графи-
ческих программах. Пусть они пора-
дуют и вас. 

С новым, 2016 годом!  
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ЗАРИСОВКИ ЗИМЫ 

Поздравляем с Новым годом! 
Пусть в этом 2016 году вас со-
провождает удача, здоровье, 

счастье! 
Всего самого наилучшего! (((: 
М. Данильчук, А. Шучалина. 

Открытка из 7а 

Счастья, Удачи! 

Благополучия и Побед! 

Всем удачи, счастья и здоровья!!!  

С  Н О В Ы М  Г О Д О М !С  Н О В Ы М  Г О Д О М !   

Катя Екимова. Поздравления        
от 7 б 

Вот наступает Новый год, 
Он в двери к нам стучится, 
С собою счастье он несет, 

Мечтам позволит сбыться. 
А я хочу вам пожелать, 
Чтоб жили, не тужили, 

И праздник весело встречать – 
Вы это заслужили! 

We wish all a Happy New Year! 

Progress!!! Excellent estimates!!! 

* * * 

Onnittelut kaikille onnellista 
uutta vuotta!  Eri hintaa! 

Праздничный салат от пя-
тиклассников с уроков     

технологии: 

 4 деревянных шампура, 
 12 шт. красного винограда 
без косточек, 
 2 небольших апельсина, очи-
щенные, нарезанные или ман-
дарины, 
 8 ягод клубники или одно 
киви. 

Нанизать виноград, кусочки 
апельсина (мандарина) и клубни-
ку (киви) на шпажки. Оберните 
каждый шампур в полиэтилено-
вую пленку. Поместите в моро-
зильник. Замораживать в течение 
ночи или пока фрукты 
не заморозятся. Пода-
вать не размораживая. 

Дежурный рубрики 

Украшения первого этажа 

Выставка поделок 



К ак ни странно, наш Дед 
Мороз относительно мо-

лод, он стал появляться на ново-
годних праздниках всего-то сто с 
небольшим лет назад. А Снегу-
рочка и вообще юна, она стала 
постоянной спутницей Деда Моро-
за только в послевоенные годы. 
Но обо всем по порядку. 

Это сейчас Дед Мороз доброду-
шен и щедр, готов веселить и ра-
довать ребятню, раздавая подарки 
и «зажигая» новогодние елки. Но 
так было не всегда. Языческий 
мир славян был населен массой 
богов, духов, различных потусто-
ронних сил. Был среди них и зим-
ний дух, наводивший на землю 
морозы и метели, покрывавший 
реки льдом, а поля снегами. В за-
висимости от региона звали его по
-разному: Зимником, Снеговеем, 

Трескуном, Студенцом, 
Карачуном, Морозкой, 
Морозом. Добродушием 
он не отличался, и: мог 
выморозить озимые, за-

мести непролазными сугробами 
дороги, напустить холода в избу 
или хлев, сковать льдом колодцы. 

Естественно, что такого духа 
приходилось всячески ублажать: 
выставлять ему угощение и по-
дарки, задабривать заклинания-
ми и ритуальными действиями, 
выпрашивать у него, как мини-
мум, лояльного отношения. При-
нятие христианства не изменило 
народного отношения к зимнему 
духу, которого продолжали всяче-
ски ублажать. 

В народных сказках этот дух не 
был добрым дедушкой. Он мог и 
жестоко покарать, и щедро награ-
дить, только завоевать его благо-
склонность было не просто. Обыч-
но его представляли в образе не-
высокого коренастого деда с длин-
ной седой бородой, который своим 
дыханием насылает на землю сту-
деные ветры и метели; или же 
высокого старика богатырского 
сложения, этакого зимнего кузне-
ца, сковывающего льдом реки и 
озера. Особенно зимний дух не 
любил тех, кто дрожит от холода, 
жалуется на стужу и стремится 
побыстрее спрятаться в тепло.  

Таких он обязательно 
замораживал, если не до смерти, 
то до сильного озноба, когда зуб 
на зуб не попадает. Румяные же 
девицы и молодцы, радующиеся 
снегу и морозам, всегда 
вызывали у него симпатию, 
таких зимний дух мог щедро 
наградить. 

Примерно в таком виде он и 
появился в литературных 
переложениях народных сказок. 
Одним из первых рассказал 
историю зимнего старика-
волшебника Мороза Ивановича 
писатель князь Владимир 
Одоевский, опубликовавший в 
1840 году книгу «Детские сказки 
дедушки Иринея». Сюжет 
сказки «Мороз Иванович» 
немного напоминает сюжет 
знаменитого фильма «Морозко».  

Некрасов не пошел по пути 
Одоевского, и не стал делать из 
своего Мороза покладистого 
старичка. В его поэме «Мороз, 
К р а с н ы й  Н о с »  з и м н и й 
в о л ш е б н и к  ж е с т о к и й  и 
коварный старик, желающий 
заполучить в свое ледяное 
царство молодую вдову Дарью. 

В пьесе А.Н.Островского 
«Снегурочка» и в опере 
Н.А.Римского-Корсакова 
появляется Дед-Мороз старик, 
имя которого звучит 
практически по современному. В 
этих произведениях интересна 
сама Снегурочка, которая 
является дочерью Деда-Мороза 
и Весны-Красны. Именно с этого 
времени снежная девушка 
обретает популярность. Стоит 
отметить, что Снегурочка с 
мифологией не связана, она 
просто сказочный персонаж, не 
особо распространенный в 
народном фольклоре. А «в 
массы» она пришла благодаря 
Островскому и Римскому-
Корсакову. (продолжение стр.11) 

Те самые Дед Мороз и Снегурочка - персонажи, без которых 
трудно представить Новый год. 
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КАК ЭТО БЫЛО 

В. Васнецов. 
Снегурочка 

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРКА 



Н и для кого не секрет, что 
наша Гимназия ведет ак-

тивную работу в направлении ме-

ждународного сотрудничества. 
Пятого декабря мы принимали у 
себя эстонцев из города Нарва. 
День выдался полным на меро-

приятия и впечатления. Так, на-
пример, гости провели несколько 

уроков у учеников средней шко-
лы, на которых отвечали на самые 
интересные вопросы, рассказыва-
ли о культурных особенностях сво-
ей страны и просто делились хоро-
шим настроением. После эстон-

ские ребята провели нам танце-
вальное мероприятие 
«стартин» (стартин — танцеваль-
ное соревнование между молодеж-
ными компаниями, не путать с 
ветеринарным препаратом — 
прим. ред.), на котором царила 
веселая и легкая атмосфера, бла-
годаря которой все раскрепости-
лись и проявили себя наилучшим 
образом. Далее Совет Старше-
классников перехватил внимание 
гостей на себя, устроив чаепитие 
за круглым столом, где все обме-
нивались впечатлениями о прове-
денном времени. Также эстонцы 
рассказали о своих школьных буд-
нях и поделились опытом активи-
сткой деятельности, что было наи-
более интересно Совету. Но и это 
еще не всё! Эстонские ребята и 
ученики нашей Гимназии гуляли 
по городу и вместе развлекались в 
торговом центре, после чего не 
расстаться друзьями было просто 
нельзя. До новых встреч! 

Татьяна Кулакова, 9 а  
ФОТО из архива Гимназии 

 
* * * 

Р айонный фестив аль 
школьной прессы прошел 

17 декабря. Редакция газеты гим-

назии традиционно принимала 
участие, выступала малым соста-
вом: Д. Максимова и И. Левачин. 
Достойное первое мести и диплом 
Победителя—итог фестиваля. 

(продолжение. Начало стр.10) 
Получается, что и Дед Мороз, 

и Снегурочка были «созданы» 
задолго до того, как они стали 
героями новогодних праздников. 
После революции празднование 
Рождества, и Нового года были 
запрещены, как и украшение 
елки. Полностью изжить зимние 
праздники не удалось, и во 
второй половине 30-х годов 
власть разрешила праздновать 
Новый год и устраивать для 
детей представления у 
наряженной елки. Тогда-то и 
«возродили» Деда Мороза, 
который теперь стал раздавать 
новогодние подарки, о 
рождественских не вспоминали. 

С 1937 года начали 
проводить елки в Кремле, 
неизменным участником 
которых был сказочный Дед 
Мороз. Постепенно сложился 
облик новогоднего волшебника: 
большая белая борода, красная 
или синяя шуба до пят, 
подвязанная кушаком, такого 
же цвета высокая шапка и 
рукавицы, валенки, большой 
посох, мешок с подарками.  
Снегурочка завоевала 
популярность у детей, но 
ставшая Деду Морозу внучкой, а 
не дочкой, как раньше.  

Уже более пятидесяти лет 
Дед Мороз и Снегурочка 
я в л я ю т с я  н е и з м е н н ы м и                                                                                                         
участниками всех новогодних 
торжеств, даря радость и детям, 
и взрослым. До Нового года 
осталось всего одна неделя, 
приглашайте, они и к вам 
придут. С Новым Годом! 

Н.Носкова, 9 б и http://
ruspravda.info/

Pochemu-na-Noviy-god-
k-nam-prihodit-imenno-
Ded-Moroz-da-eshche-i-

so-Snegurochkoy 

ГОСТИ ИЗ НАРВЫ 
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ИНТЕРЕСНОЕ РЯДОМ 

ФОТО на память 



В  ноябре 2015 года соци-
альный педагог Гимназии 

Воробьева Ирина Юрьевна и пси-
холог Кузьмина Анна Альбертов-
на начали занятия по программе 

«Круг доверия». В группу могли 
вступить ребята, испытывающие 
проблемы с общением, желающие 
разобраться в себе, в отношениях 

между людьми, найти новых дру-
зей. 

Один из участников группы, 
ученик Риналь Миннахметов, 
стал сочинять стихи. Предлагаем 
вашему вниманию его произведе-
ния. Стихотворение «Время» как 
раз и повествует о важности обще-
ния, любви, дружбы, уважения 
взамен современным гаджетам, 
Интернету и социальным сетям. 

А.А. Кузьмина, психолог 

Время 
Время течет. 
Не успеваешь оглянуться, 
Как целый год плывет, словно по  
                                               маслу. 
И только день, который  
     вспомнишь, прошел прекрасно. 
Играем в эти гаджеты,  
смартфоны, телефоны, от них  
                                 всех толку нет. 
Общаясь, мы сближается друг с 
                                              другом. 
Теперь все вместе время будем 
                                        проводить. 
 

Мама 
Мы ищем ангела на небе. 
А он все время рядом с нами. 
Когда теряем мы его, на сердце − 
грусть, печаль. 
С любовью отношусь. Поможет в 
трудные минуты и даже может 
                                        подсказать. 
Веселье с мамой никак не 
                                          описать. 
Когда мы вместе, я сам не свой от 
счастья, что мама рядом. 
Так хочется сказать: «Мамуля, я 

                          тебя люблю!» 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Ирине Юрьевне 
(социальному педагогу) 

Я вижу вас. 
Я восхитился вами. 
Такую красоту никак не описать. 
Все восхищаются душевной 
                                       красотой. 
Как только вижу вас, так рот 
                                         разинул. 
Цветы вам я дарю стихом своим, 
который вам сложу. 

Риналь Миннахметов, 5 б 
ФОТО из архива 
группы и Яндекс 
картинки 

КРУГ ДОВЕРИЯ 
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ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА 

Упражнение на занятиях 

Реквизит игры «Мафия» на 
занятиях группы 

И.Ю. Воробьёва 

К стихотворению «Мама» 

К стихотворению «Время» 



«Интернет»  «Патрионет», 
который будет доступен только 
пользователям системы. 
«Патрионет»  это технология 
будущего поколения, которая 
позволит вам забыть, что такое 
«нудные» Интернет-странички, и 
полностью окунуться в 
сверхбыстрые динамические 
технологии. 

Вы сможете устанавливать 
«Патриот ОС» поверх «Windows» 
и «Linux», что позволит вам 
быстрее адаптироваться к новой 
операционной системе. 
«Патриот ОС» как сверхмощная 
система будет востребована во 
всех организациях, начиная с 
мелких предприятий и 
заканчивая крупными 
бизнесами, банками, 
государственными структурами. 
Имея централизованную 
систему контроля ресурсами, 
«Патриот ОС» поможет создать 
интеллектуальные центры для 
этих организаций и соединить 
офисы, которые находятся в 
различных точках земного шара, 
в единую систему. 

«Патриот ОС» будет 
использовать русский язык как 
основной. «Патриот ОС» - это 
отечественный продукт, который 
будет задавать новые тенденции 
для разработчиков и 
пользователей во всем мире.  

Российская ОС появится к 
2025-2030 годам. 

На сегодняшний день место 
российской операционной 
системы по-прежнему вакантно. 

Sad Angel и  
http://smartsourcing.ru/blogs/

otraslevye_novosti_i_sobytiya/760 
http://vz.ru/

economy/2010/9/13/432258.html 
http://tp-npp.ru 

http://premier.gov.ru  

Недавно премьер-министр РФ Д.А.Медведев подписал 
постановление о том, что с 1 января 2016 года государственные и 
муниципальные органы будут обязаны закупать только российское 
программное обеспечение (ПО) из специального реестра. Исключение 
можно будет сделать в том случае, если софт с необходимыми 
характеристиками в России отсутствует.  
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РОССИЙСКОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МИФЫ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

К акое ПО делают россияне, 
рассказал руководитель 

Центра компетенции по 
отечественной операционной 
системе «Astra Linux»: 
во многих сферах у нас уверенные 
позиции. Это антивирус 
Касперского, система управления 
базами данных «Линтер», 
операционная система (ОС) «Astra 
Linux», справочно-правовая 
система «Консультант Плюс», 
деловые и образовательные 
программы «1С», электронные 
карты «ГИС Панорама», система 
3D-моделирования «Компас», есть 
российский Skype – Mind.  

В России пока нет своей ОС. 
Еще в 2010 году были 
предприняты попытки создания 
«российской Windows». Её 
разработка велась в в трех 
городах: Самаре, Великом 
Новгороде и Туле. При этом за 
основу проекта будет взято ядро 
операционной системы с 
открытым кодом Linux. Наряду с 
этим начались работы по 
реализации программы 
Национальной Программной 
Платформы концерном «Сириус». 

Фантом ОС—ОС,  
разрабатываемая российской 
компанией Digital Zone. Система 
базируется на концепции 
неизбывной виртуальной памяти, 
ориентирована на управляемый 

код и нацелена на 
применение в носимых и 
встроенных 
компьютерах. ОС 

Фантом — одна из немногих ОС, 
не опирающихся на классические 
концепции Unix-подобных систем. 
Предполагается, что модель ОС 
Фантом позволяет и самой 
системе, и приложениям быть 
более простыми и, в то же время, 
более эффективными. 

ОС Хамелеон. Нельзя назвать 
исконно российской - основана 
на немецком микроядре L4Ka 
Pistachio, использует 
международный стандарт POSIX 
(ещё один «клон» Unix). 

«Патриот ОС» - уникальная в 
своем роде ОС, которая будет 
разработана русскими 
программистами для 
отечественного потребления и 
защиты граждан Российской 
Федерации от монополий 
Microsoft, Google, Apple и других 
аналогичных компаний.  

«Патриот ОС» - это революция 
в сфере Информационных 
технологий. Значимость этой 
системы трудно оценить, 
поскольку Россияне никогда не 
имели отечественной системы и 
всегда зависели от «Запада».  
«Патриот ОС» будет иметь свой  
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1—Новый Год, 
2—Первый полет к Луне (запуск 
станции «Луна-1») (57 лет),  
5—Международный день 
бойскаутов, 
6—Рождественский сочельник, 
7—Рождество Христово 
(Рождественские святки 
продлятся до 17 января), 
11—Всемирный день «Спасибо!», 
1 2 — Д е н ь  р а б о т н и к о в 
прокуратуры, 
13—День Российской печати, 
14—Старый Новый год, 

18—Крещенский сочельник, 
19 — Крещение Господне, 
25 — Татьянин день, 
26—Международный день 
таможенника 
23—школьная научно-
практическая конференция 
(НПК), 
27—День снятия блокады 
Ленинграда, 
29—День изобретения автомобиля
(130 лет), 
30—День Мороза и Снегурки. 

НАПОСЛЕДОК 

Р едакция газеты 
«ШкольныеБудни» 

объявляет конкурс на лучшую 
отмазку: «Я опоздал в школу, 
потому что…».  

Предложите самую 
оригинальную причину опоздания 
в школу, и вы станете 

победителем конкурса, получите 
интересный приз и право на одно 
опоздание в школу без 
последствий и выговора в 
дневник. 

Не принимаются: 
 проспал, 
 не позвонил будильник, 

 стоял в пробке, 
 переводил старушку через 

улицу 
Свои варианты присылайте на 
электронный адрес до 30 января: 
shkolbudni-284@ yandex.ru 
обязательно укажите класс и свое 
имя, иначе награда не сможет 
найти своего героЯ. 
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У меня в мешке подарки 
Карамели, шоколадки 
Вокруг ёлки хоровод 
Что за праздник? …  

* * * 

Мы его сегодня ждём 
Так давайте позовём 
Он подарки нам принёс 
Ну-ка дружно! …  

* * * 

Вся она приходит в 
                                белом, 
Укрывает она снегом 
Все деревья и дома, 
Называется …  

* * * 

За окном снежок  
кружится, 
На окне узор искрится. 
Кто его туда нанес? 
Кто художник тот? …  


