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БЕЗОПАСНОСТЬ

12 декабря 2019 года во 2 
«М» прошёл классный час 
«Зачем нам нужны законы?». 
Провёл этот урок настоя-
щий полицейский - майор 
полиции Владимир Сергее-
вич Алексеев. Он рассказал 
детям о конституции, показал видео о том, что нужно делать, если 
столкнёшься с нестандартными ситуациями. После классного часа 
Владимир Сергеевич поделился своими впечатлениями: 
- Урок во 2 «М» прошёл очень продуктивно и интересно. Дети со-

циально адаптированы, развиты по возрасту. На различные мои во-
просы отвечали с большим 
энтузиазмом. Ребята добрые 
и отзывчивые! Мне было 
очень приятно работать с 
учениками. Огромное спаси-
бо учителям и родителям за 
таких смышленых гимнази-
стов!

Елена Николаевна 
Чистякова, классный 

руководитель 2 «М» класса

Зачем нужны законы?



Всё дальше и дальше от нас Вели-
кая Отечественная война. Но люди 
никогда не забудут то, что пришлось 
пережить нашей стране в те труд-
ные годы - страдания и горе, ис-
пытываемые взрослыми и детьми. 
Дети и война – два несовместимых 
понятия. Война ломает и калечит 
судьбы детей. Но дети жили и ра-
ботали рядом со взрослыми, своим 
посильным трудом старались при-
близить победу. Война и дети – нет 
ничего страшнее, чем эти два слова, 
поставленные рядом. Дети рожда-
ются для жизни, а война эту жизнь 
отнимает. Мальчишки. Девчонки. 
На их хрупкие плечи легла тяжесть 
невзгод, бедствий, горя военных 
лет. И не согнулись они под этой тя-
жестью, стали сильнее духом, муже-
ственнее, выносливее. Маленькие 

герои большой войны…Они сра-
жались рядом со своими отцами и 
братьями. Пришёл час – они пока-
зали, каким огромным может стать 
маленькое детское сердце, когда 
разгорается в нём любовь к Роди-
не и ненависть к её врагам. В годы 
войны были случаи, когда на фронт 
попадал дети и подростки, стано-
вясь «сыновьями полка». Среди 
партизан было немало детей. Война 
не делала скидок: юные бойцы гиб-
ли наравне со взрослыми. Многие 
были удостоены посмертно звания 
Героя Советского Союза. Такие как 
Валя Котик, Марат Казей, Зина Порт-
нова и другие. На долю тех, кто жил 
в тылу, также выпало много испыта-
ний. Те, кто мог работать, работали 
не покладая рук. Война – это голод, 
порванные ботинки и пропахшие 
порохом дома. Дети военных лет, 
как никто другой, знают цену куска 
хлеба – потому, что именно этого 
куска им не хватало в далёком во-
енном детстве. В годы войны ребя-
та практически не имели возмож-
ности учиться, но при малейшей 
возможности шли в школу и овла-
девали знаниями. 75 лет прошло с 
той поры! Современное поколение 
радуется жизни, получает образо-
вание, работает, не знает и не хочет 
войны.
Пусть же она никогда не повторит-

ся, и мы будем знать о ней только из 
рассказов и воспоминаний!

Елена Сергеевна Симакова, мама 
София Симаковой, 2 «Б»

Детство, опаленное войной
75 ЛЕТ ПОБЕДЫ
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Вот и закончился яркий, шумный, 
красочный новогодний праздник. 
Для учеников 4 «А» это незабыва-
емое время подготовки к очеред-
ному замечательному спектаклю 
и волнительным дням премьеры и 
показа для школьников четвёртых 

классов. В репертуаре нашего теа-
тра уже третий спектакль - «Чарли 
и шоколадная фабрика». Это пре-
красная история о добре, душев-
ной красоте и заботе о родных и 
близких. Как прекрасно играли 
дети, как были увлечены процес-
сом творчества! Перед высту-
плением наш класс превратился 
в сказочную страну. Прекрасные 
декорации, костюмы делали спек-
такль неповторимым. Дети с увле-
чением трудились над украшением 
класса. Принимал участие каждый 
ученик и энтузиасты-родители. Всё 
это стало возможным благодаря та-
лантливому сценаристу, режиссеру, 

художнику-декоратору и художни-
ку по костюмам, замечательной 
маме и прекрасному душевному 
человеку - Анне Леонидовне Мах-
но. Благодаря фантазии и таланту 
Анны Леонидовны дети увлеклись 
творческим процессом подго-

товки к спектаклям, стали более 
дружными. Большое спасибо Анне 
Леонидовне за то, что дети стали 
интересоваться литературными 
произведениями, за развитие дик-
ции, тренировку памяти – всё это 
помогает ребятам в учебе. 
Хотим выразить благодарность 

нашему классному руководителю, 
замечательному педагогу Борови-
ковой Светлане Ивановне за боль-
шую помощь в подготовке спек-
таклей. Пройдёт много лет, дети 
закончат школу, но никогда не за-
будут эти волшебные дни репети-
ций и премьер!

Семья Потёмкиных

И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКАЧАРЛИ

МИР ГИМНАЗИСТА
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ТВОРЧЕСКИЙ МИР ГИМНАЗИСТА

НОВОГОДНИЙ 
СТИХ

Праздник, праздник! Новый год!
Возле ёлки хоровод!
Добрый дедушка Мороз
Всем подарочки принёс.

Всем раздал подарки дед,
А себе подарка – нет.

Это я решил исправить,
Дедушке письмо отправить.

«Здравствуй, дедушка Мороз!
Меня зовут Сергей Мороз.
Ты мне правду расскажи:
Может, родственники мы?

Как, волшебник, я могу
Выполнить твою мечту?

Ты желанье загадай
Я исполню, так и знай!»

И сказал мне дед в ответ:
«Расскажу тебе секрет.
Главная моя мечта –
Чтоб здоров ты был всегда!

Умным, добрым, чтоб ты был,
Быть послушным не забыл.
Чтоб пятёрки получал, 
Маме с папой помогал.

Эти выполнить мечты
Без волшебной силы ты
Можешь, если пожелать!»
Что ж, придется выполнять!

Сергей Мороз, 2 «А» класс
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ТВОРЧЕСКИЙ МИР ГИМНАЗИСТА

Я сегодня сбилась с ног –
У меня пропал щенок.
Два часа его звала,
Два часа его ждала,
За уроки не садилась
И обедать не могла.
В это утро
Очень рано
Соскочил щенок с дивана,
Стал по комнатам ходить,
Прыгать,
Лаять,
Всех будить.
Он увидел одеяло –
Покрываться нечем стало.
Он в кладовку заглянул –
С медом жбан перевернул.
Он порвал стихи у папы,
На пол с лестницы упал.
В клей залез передней лапой,
Еле вылез
И пропал…
Может быть, его украли,
На веревке увели,
Новым именем назвали,
Дом стеречь
Заставили?
Может, он в лесу дремучем
Под кустом сидит колючим,
Заблудился,
Ищет дом,
Мокнет, бедный, под дождем?
Я не знала, что мне делать.
Мать сказала:
– Подождем.
Два часа я горевала,

Книжек в руки не брала,
Ничего не рисовала,
Все сидела и ждала.
Вдруг
Какой-то страшный зверь
Открывает лапой дверь,
Прыгает через порог…
Кто же это?
Мой щенок.
Что случилось,
Если сразу
Не узнала я щенка?
Нос распух, не видно глаза,
Перекошена щека,
И, впиваясь, как игла,
На хвосте жужжит пчела.
Мать сказала: – Дверь закрой!
К нам летит пчелиный рой.
Весь укутанный,
В постели
Мой щенок лежит пластом
И виляет еле-еле
Забинтованным хвостом.
Я не бегаю к врачу –
Я сама его лечу.

МОЙ ЩЕНОК
(Стихотворение Сергея Михалкова)
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ТВОРЧЕСКИЙ МИР ГИМНАЗИСТА

Из-за клея не могу я
На переднюю ступить.
Надо вымыть поскорее,
Где мне воду раздобыть?
Есть за нашим домом прудик.
Я там часто вижу уток,
С ними здорово играю-
Лаю, брызгаюсь, гоняю.
Навалился я на дверь-
Получилась в двери щель.
Я протиснулся с трудом, 
Поцарапал дверь при том.
Со всех ног к пруду помчался, 
Лапы вымыл, отдышался.
Стал зализывать бочок –
Ох, проглотишь язычок!
До чего ж бочок мой сладкий, 
Нежный, липкий, ароматный.
Мёдом выпачкан бочок.
До чего хорош медок!
Я совсем забыл, что утром
Опрокинул с мёдом жбан.
Ну теперь я сыт как будто.
С пруда в рощу побежал.

В роще с лаем я носился
За лимонным мотыльком.
А к обеду притомился,
Лёг в теньке под кустиком.
Я проснулся от жужжания-
Окружила злая стая.
Видно сладкий мой бочок

Диких пчёл ко мне привлек.
Я в испуге подскочил,
Очень пчёл я разозлил!
Ох, хозяюшка, спасай!
Пчёлы жалят, ай-яй-яй!
Я бегу к себе домой, 
А за мной пчелиный рой!

Ученик 3 «С» класса Миша Пальчевский 
написал продолжение известного 
стихотворения «Мой щенок»
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ТВОРЧЕСКИЙ МИР ГИМНАЗИСТА

У меня очень много любимых увле-
чений. Я люблю кататься на велоси-
педе, плавать, но самое моё любимое 
хобби – это рисование. 
Я начал рисовать, когда был ещё ма-

леньким, и в основном это были ди-
нозавры, акулы, коты и собаки. Хотя 
мои первые рисунки были не самыми 
лучшими, но мне помогал дедушка и 
очень многому меня научил.
Теперь, мне кажется, я рисую лучше. 

Мои работы висят на стенах в моей 
комнате. Более того, летом 2019 года я 
стал ходить в художественную студию 
«Краски». Обычно мы рисуем пейза-
жи. Мне там очень нравится!
Я уверен, что смогу рисовать ещё 

лучше, если буду стараться.
Алексей Болотин, 3 «С» 

Женя Васенина из 2 
«А» начала увлекать-
ся творчеством с трех 
лет. Сейчас она по-
сещает Детско-юно-
шеский центр нашего 
города. И к новому 
году для гимназии 
устроила персональ-
ную выставку своих 
работ. А скоро нас 
ждёт встреча с её ху-
дожественными ра-
ботами на новой пер-
сональной выставке.

ВЫСТАВКА
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Ученицы 3 «С» обладают не-
малыми талантами и способ-
ностями. Рисование являет-
ся неотъемлемой частью их 
жизни, а мастерство вызыва-
ет восхищение и восторг.

Девочки, творите 
дальше!

ТВОРЧЕСКИЙ МИР ГИМНАЗИСТА

ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
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ПР
ОБЛЕМНОЕ ПОВЕДЕНИЕ РЕБЁНКА

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

ЗАЧЕМ РОДИТЕЛЯМ РАБОТАТЬ 
С ПСИХОЛОГОМ?
Семью можно сравнить с цепоч-

кой звеньев, в которой есть КЛЮ-
ЧЕВЫЕ и ВТОРОСТЕПЕННЫЕ зве-
нья. Ключевые звенья - это те, кто 
создаёт атмосферу в семье (погод-
ные условия). А звенья второсте-
пенные - это те, кто под эти погод-
ные условия подстраиваются.

ТАК КТО ЖЕ В СЕМЬЕ 
ЗВЕНО КЛЮЧЕВОЕ, А КТО 
ВТОРОСТЕПЕННОЕ?
Когда психолог работает с ребён-

ком - он работает с второстепен-
ным звеном. И всего, что он может 
добиться, – это улучшить состоя-
ние ребёнка, помочь ему разгру-
зиться. В этом случае атмосфера 
в семье ребёнка (против которой 
часто дети бунтуют) не меняется.
Когда же психолог работает с ро-

дителем – ключевым звеном се-

мейной системы – происходят, 
порой, удивительные явления:  
быстро налаживаются отношения 
у детей с родителями, появляется 
доверие друг к другу, дети начи-
нают чаще улыбаться, а родители 
чувствуют себя счастливее и начи-
нают больше ценить каждую ми-
нуту, проведенную со своим ре-
бенком.

КАК ЭТО ОБЪЯСНИТЬ?
Когда с родителем проводятся 

консультации, то он начинает пе-
реосмысливать привычные меры 
влияния на ребёнка. В семье к сво-
ему поведению он начинает отно-
ситься уже более внимательно. В 
какие-то моменты говорить себе 
«стоп». Становится более внима-
тельный к себе и к ребёнку. Лучше 

Поведение ребенка во многом 
зависит от поведения родителей. 
С кем нужно в первую очередь 
работать психологам? Об этом 
расскажет наш школьный педа-
гог-психолог Марина Алексеевна 
Токарева.
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СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

себя контролирует и лучше пони-
мает реакции ребёнка.
Вслед за этим в семье меняется 

атмосфера. Она становится бо-
лее комфортной для чада. Ребё-
нок рядом с родителями лучше и 
комфортнее себя чувствует. Отно-
шение к родителям начинает ме-
няться, и поведение ребёнка в се-
мье улучшается.

ИТОГ
Проблемное поведение ребёнка 

напрямую связано с атмосферой в 

семье, которую формируют сами 
родители. 
И психологу нужно в первую 

очередь проводить работу с ро-
дителями - ключевыми звеньями 
семьи.
Меняются родители в лучшую 

сторону-меняются погодные усло-
вия в семье, в которых растет ваш 
ребенок-меняется поведение ре-
бенка в лучшую сторону.

Педагог-психолог Марина 
Алексеевна Токарева
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Я люблю зимние каникулы, 
потому что они наполнены мо-
ими любимыми праздниками - 
Новый год и Рождество. Они не 
такие длинные, как летние ка-
никулы, зато яркие, веселые.
В этом году, как обычно, мы 

нарядили ёлку и украсили окна 
огоньками, наполнив наш дом 
праздничным настроением.
На каникулы родители пре-

поднесли мне новогодний по-
дарок – поездку в республи-
ку Беларусь, в город Брест – к 
дедушке и бабушке, сделав им 
большой и приятный сюрприз. 
Наше путешествие проходило 
через республику Литва, город 
Друскининкай. В этом городе 
была наша первая остановка, 
где мы смогли погулять, посмо-

треть достопримечательности и посетить аквапарк. Вечерняя про-
гулка была волшебной. На город опустились сумерки и включили 
огоньки, весь городок сиял, как в сказке. На площади в этом сказоч-
ном городке проходила новогодняя ярмарка, где люди могли при-
обрести различные сувениры. А в середине этой новогодней ярмар-
ки стояла большая и сияющая ёлка.
На следующий день мы продолжили свой путь, проходящий по жи-

вописным местам: мимо лесов, больших озер, реки Неман. Путь в 
Брест был познавательным, интересным, весёлым.
Наш приезд очень удивил и обрадовал бабушку и дедушку! Ново-

годнюю ночь я уютно и тепло провела в кругу родных и близких. 
Было немного грустно, что каникулы заканчивались, но радостно 

от того, что вскоре я увижу своих школьных друзей, по которым я 
очень скучала!

Дарья Венина, 3 «Т»

МОИ НОВОГОДНИЕ

ТВОРЧЕСКИЙ МИР ГИМНАЗИСТА
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КАНИКУЛЫ
Мои зимние каникулы прошли в 

тепле и без снега. Мама и папа по-
везли меня праздновать новый год в 
Испанию на Канарский остров Фуэр-
тевентура в Атлантическом океане. 
На острове всегда весна, теплый оке-
ан, поэтому я купался и загорал. Со 
своим другом по имени Лев я играл 
днем на пляже. Мы выкапывали в 
песке яму и вытаскивали камни, а из 
палок делали корабли и запускали в 
эту яму, куда уже набиралось много 
воды, бегали кормить на скалы бу-
рундуков. Они очень любят семечки 
и орехи. 
6 января испанцы празднуют като-

лический праздник Три короля. Три 
святых короля – святые волхвы Баль-
тазар, Мельхиор и Каспар, которые 
пришли поклониться новорожденному Иисусу. Короли восседали на 
верблюдах в ярких костюмах. На празднике были жонглеры и ростовые 
куклы, мыльне пузыри, оркестр. Настоящий карнавал! Короли бросали 
конфеты, а дети их собирали. Я со своим другом собрал много конфет. 
Также в этот праздник дарят подарки детям и едят пирог, а в пироге 
есть сюрприз в виде маленькой фигурки одного из королей и настоя-
щий боб. Кому он достанется в куске пирога, тому будет счастье. И боб 
мне достался и моему другу! Так как пирог был не один, а целых два.
Я люблю каникулы. Особенно новогодние. Потому что дарятся подар-

ки и горит много огней.
Андрей Герасименко, 3 «Т»

ТВОРЧЕСКИЙ МИР ГИМНАЗИСТА
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МОИ НОВОГОДНИЕ
Этот новый год мы встретили в 

Англии. Доехала наша семья до 

Гданьска на автобусе. Мы пере-

ночевали в отеле аэропорта, а 

утром полетели в Манчестер. Но-

вый год отметили детским шам-

панским и фейерверками. Утром 

1 января мы получили подарки. 

Мы ходили в кино и много гуля-

ли. Я первый раз в жизни играла в гольф, и у меня получалось. Осо-

бенно далеко улетел последний мяч.

Но нам пришлось возвращаться домой, потому что закончились ка-

никулы. Когда мы прилетели в Гданьск, нас встретило такси. Домой 

приехали поздно. Как хорошо дома после путешествия!
Ида Гришова, 3 «Т»

Я люблю свои зимние каникулы 
за то, что они наполнены праздни-
ками.
Эти каникулы мне очень понрави-

лись, я хорошо провёл время: гулял 
с другом, катался на квадрацикле, 
ходил с родителями в кино. А ещё 
я с родителями ездил в Берлин. В 
Берлине мне очень понравилось, 
мы побывали во многих красивых 
и исторических местах, а также по-
сетили берлинский зоопарк и аква-
риум. В зоопарке было много раз-
личных животных, а в аквариуме 
я увидел пингвинов , крокодилов, 

хамелеона и много интересных рыб. 
Зимние каникулы – это здорово! Мои каникулы прошли замечатель-

но!!!
Иван Гусев, 3 «Т»

ТВОРЧЕСКИЙ МИР ГИМНАЗИСТА
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КАНИКУЛЫ
Я провела каникулы очень хорошо. Ездила 

в аквапарк Самбия. Там было весело и круто. 
Мы купались и катались на горке. Новый Год я 
тоже провела хорошо. Мы праздновали и во-
дили хоровод с моим братом и сестрами, тан-
цевали и получали подарки. Еще мы ездили с 
бабушкой и дедушкой кататься на лыжах в го-
род Криница. Там было очень весело! В горах 
было много снега. Я скатилась с горки длиной 
два километра. Там мы ездили еще в один ак-
вапарк. У меня были отличные каникулы!

Елизавета Котюкова, 3 «Т»

Мои новогодние каникулы были очень весёлыми, радостными и на-
полненными счастливыми моментами. Перед наступлением Нового 
года я много готовилась, копила деньги и продумывала подарки, чтобы 

порадовать своих близких. Как только 
начались каникулы, я начала осущест-
влять задуманное и всё покупать, упа-
ковывать и мастерить поздравитель-
ные открытки своими руками. 
В новогоднюю ночь я получила по-

дарок, о котором я мечтала и просила 
у Дедушки Мороза. За окном взрыва-
лись салюты, а я была счастлива встре-
тить Новый год в кругу семьи и своих 
домашних питомцев.
 Каникулы прошли быстро и почти 

незаметно. Снегом зима не порадова-
ла и поэтому развлекаться удавалось в Кидсберге, кино и кафе. Так же 
состоялись поездка на море и поход в центр Калининграда, чтобы по-
любоваться на красотку-ёлочку, установленную на центральной площа-
ди. Мои каникулы были интересными, а самое главное, что мы отдыхали 
всей семьёй!

Мария Сироткина, 3 «Т»

ТВОРЧЕСКИЙ МИР ГИМНАЗИСТА
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На Новогодних праздниках мы с 
семьей отдыхали в Польше. Одним 
из мест нашего отдыха стал горно-
лыжный курорт Закопане, находя-
щийся в горном массиве Высокие 
Татры, на границе Польши со Сло-
вакией.
Этот маленький городок в горах, 

весь пропитан местным колори-
том. Все домики светились рожде-
ственскими огоньками.
В отеле, в котором мы размести-

лись, в холле стояла большая елка, 
украшенная пряниками, конфе-

тами и разноцветными шарами. 
Каждый вечер работники отеля 
зажигали елку и гирлянды, кото-
рыми был украшен холл, везде ца-
рила атмосфера праздника.
Каждый день, после завтрака мы 

ездили кататься на лыжах на раз-
ные горки и не могли насмотреть-
ся на ту красоту, которая окружала 
нас - заснеженные величествен-
ные горы, белые огромные ели и 
сказочные домики отелей с бал-
кончиками, увешенными малень-
кими огоньками.
В Закопане достаточно много 

горнолыжных трасс. Есть трассы 
для начинающих, коротенькие и 
с небольшим перепадом высот, 
есть и более сложные. Мы с папой 
катались на различных горках, в 
первый день мы катались на ма-
леньких и пологих горках, а бли-
же к концу отпуска, мы покорили 
сложную гору. 
Возле горнолыжных спусков на-

ходились прокаты лыж, сноубор-
дов и горнолыжного снаряжения. 
Там были и школы для обучения 
новичков езде на лыжах. 
Подобрав лыжи и ботинки по 

размеру, мы пошли с папой в лыж-
ную школу и выбрали инструктора, 
для того, чтобы я вспомнила, как 
необходимо кататься на лыжах, а 
самое главное, чтобы, я вспомни-
ла, как снижать скорость. За час 
тренировки с инструктором, я ос-

МОИ НОВОГОДНИЕ
ТВОРЧЕСКИЙ МИР ГИМНАЗИСТА
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КАНИКУЛЫ
воила навыки езды на лыжах, и 
после этого каталась без помощи 
инструктора. 
Было очень весело и здорово 

спускаться по заснеженным скло-
нам на большой скорости, вдыхая 
морозный воздух, наперегонки со 
своими сестрами.
Природа в Закопане очень кра-

сивая. Воздух чистый и свежий. 
Даже в плохую погоду горы смо-
трятся очень красиво. 
Дневное время мы проводили 

на лыжных склонах, обедали мы 
в кафе, которые находись в горах, 
когда начинало темнеть, мы шли в 
отель, где нас ждал вкусный ужин. 
Так было приятно с легкой уста-

лостью возвращаться в отель и 

рассматривать вечерний город! 
Вечером всегда был мороз, прият-
но пахло дымом из труб, а на небе 
зажигались звезды. Каждый вечер 
город был наполнен волшебством. 
После ужина мы с сестрами хо-

дили в аквапарк, который нахо-
дился в отеле. Там было несколько 
бассейнов, водяная горка и джаку-
зи. Так здорово после катания на 
лыжах, поплескаться в бассейне и 
скатиться на горке!
Мне очень понравился отдых в 

Закопане. Это незабываемое ощу-
щение, когда летишь с горы, ветер 
бьет в лицо, и щеки горят румян-
цем! Хочется снова и снова воз-
вращаться в эту чудесную сказку.

Елизавета Хомутовская, 3 «Т»

ТВОРЧЕСКИЙ МИР ГИМНАЗИСТА



18

Зимние каникулы я провела в нашем горо-
де вместе со своей семьей. Каникулы нача-
лись за несколько дней до Нового года. Но-
вый год - мой любимый праздник. Каждый 
год мы встречаем его дома, в кругу семьи. 
Дедушка Мороз принес мне много подар-
ков. Особенно я обрадовалась 
долгожданной кукле Лол OMG, 
я о ней мечтала! На этих канику-
лах мама, папа и сестренка тоже 
отдыхали, поэтому мы много 
времени проводили вместе: гу-
ляли, ходили в гости к друзьям и 
родным, дарили и получали по-
дарки, кушали вкусняшки и жа-
рили шашлыки.
В один из дней зимних каникул 

мы всей семьёй побывали в Доме Искусств на Новогодней премьере 
- «Снежная Королева». Спектакль был очень интересным и захватыва-
ющим! На сцене все блестело и переливалось, а актеры очень красиво 

пели и танцевали. Нам очень понра-
вилось!
Также, мы были на катке в парке 

«Юность» и на катке «Трудовые ре-
зервы». Катались вместе с моей млад-
шей сестренкой Кирой. В этом году 
у нее получается уже лучше, и нам 
было очень весело.
И наконец, мама повела нас вместе 

с сестрой на мультфильм «Холодное 
сердце 2». Мы очень хотели и ждали 
этого! Мультфильм очень понравил-
ся, он был добрый, веселый и немно-
го грустный.
Вот так весело прошли мои зимние 

каникулы!
Алина Огольцова, 3 «Т»

МОИ НОВОГОДНИЕ
ТВОРЧЕСКИЙ МИР ГИМНАЗИСТА
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КАНИКУЛЫ
На каникулах мы с семьей реши-

ли поехать в Польшу. Мы поеха-
ли на машине. Мы взяли с собой 
лыжи, лыжные костюмы и многое 
другое. Мы долго ехали в машине 
и останавливались на заправках 
с кофе и магазинами, смотрели 
фильмы на планшете и ели ман-
дарины. Дорога прошла незамет-
но. Когда мы приехали в горы, мы увидели много снега. 
На горных лыжах я катаюсь давно, и мне нравится этот вид спорта. 

Обычно я следовала за старшим братом, который катается на сноу-
борде. За мной скатывались мама и папа. Мы делали остановки и ели 
вафли. Иногда я падала, но всегда вставала и ехала дальше. Вечером 
мы ездили в аквапарк, где плавали в разных бассейнах, качались на 
искусственных волнах и по течению, выплывали в открытые бассейны, 
и на нас падал снег. 
Было очень интересно кататься на лыжах целую неделю, на разных 

трассах. Я хотела бы вернутся туда снова.
Алина Грибко, 3 «Т»

Я очень люблю Новый год. В этот день все близкие родственники 
стараются к нам приехать, и мы встречаем Новый Год в тесном се-
мейном кругу. Этот Новый год не стал исключением. Мы, как обычно, 
его очень ждали. Под вечер к нам приехали бабушки и дедушки. Мы 
поужинали курочкой с салатом «Оливье» и бутербродами с красной 
рыбой. Мы дождались московского нового года и подарили друг дру-
гу подарки, а затем сели пить 
чай с тортом. Из нашего окна 
были видны салюты. Их было 
много: красочные и долгие. 
Затем наступил Новый год по 
Калининградскому времени, 
и мы опять сели пить чай, но 
уже с конфетами. Мой Новый 
Год прошёл отлично! Всех по-
здравляю!

Дмитрий Варяница, 3 «Т»

ТВОРЧЕСКИЙ МИР ГИМНАЗИСТА
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МОИ НОВОГОДНИЕ
Мои зимние каникулы начались 

с подготовки к Новому году. Мы с 
братьями, приехав домой, нача-
ли украшать свои комнаты, каждый 
украшал по-своему, у всех на ок-
нах были витражи и электрические 
гирлянды. Ёлку мы наряжали всей 
семьёй. У нас даже разбилась одна 
ёлочная игрушка, но мы не грустили. 
Весело встретили Новый год!!!
На следующий день прибирали 

квартиру и готовили еду (так как в 
новый год все оказалось съедено). 
Мы гуляли в парке и катались на ат-
тракционах (Хали-гали и другие). Так-
же на каникулах мы много играли в 
компьютерные игры. Мы всей семь-
ей ходили на природу жарить шаш-
лыки и провели на улице весь день, 
вернулись домой уже, когда стемне-
ло. Кроме развлечений на каникулах 
у меня были ещё и свои обязанно-
сти: я поливал ёлку, выносил мусор 
и читал. Когда все домашние дела 
бывали сделаны, я играл с братьями. 
Как быстро пролетели зимние кани-
кулы!

Михаил Ковалёв, 3 «Т»

В нашей семье есть традиция 
- встречать Новый год дома, по-
этому прямо в канун праздника 
мы переезжали в новый дом. 31 
декабря, днем, мы наряжали ёлку, 
готовили салаты, ходили в гости 
к родственникам, а вечером, со-
бравшись за столом, смотрели Но-
вогодний концерт по телевизору 
и, по традиции, слушали речь пре-
зидента. Часы пробили 12, и мы 
вышли на улицу, запускали фейер-
верки, зажигали бенгальские огни, 
играли, танцевали и пели песни. 
Я так устала, что уже в 1:00 легла 
спать! А 1 января, утром, под ёл-
кой я нашла подарки от Деда Мо-
роза. Конечно, мне хотелось пой-
мать его, но не получилось…
Зато я провела Новый год в кру-

гу семьи. Больше всего меня по-
радовали подарки. И, кончено, 
очень понравилось встречать Но-
вый 2020 год - это здорово, ведь 
не зря говорят: «Как Новый год 
встретишь, так его и проведёшь»!

Злата Толстых, 3 «Т»

ТВОРЧЕСКИЙ МИР ГИМНАЗИСТА



21

КАНИКУЛЫ
Я очень люблю Новый год. Ну и зимние ка-

никулы тоже! 
Думаю, все, как и я, шумно и весело встре-

тили Новый год. Я встретил Новый год дома, с 
родителями, а потом поехал в «Зеленоградск 
Спа Отель». Там 1 января я с мамой, папой, 
дедушкой, бабушкой, сестрой, дядей и крёстной мамой отпраздновал 
дедушкин юбилей. Моему дедушке исполнилось 70 лет. Ой, где мы 
только не были! В ресторане, отеле, гуляли по морю, весело проводи-
ли время вместе.
А потом я со своими родственниками поехал в Полесск, где живут 

мои бабушка и дедушка. Там мы с сестрой объелись пирожков, кексов 
и других вкусностей. Потом моя сестра уехала домой в Санкт-Петер-
бург. Когда она уезжала, она очень расстроилась, потому что хотела 
остаться. Через 3 дня и я вернулся домой.
Мне очень понравились каникулы, но жаль, что они закончились :(

Александр Лилишенцев, 3 «Т»
Мои зимние каникулы прошли 

весело. Мы с бабушкой ходили в 
кино. Еще я была на представле-
нии «Елка на воде». Мне очень по-
нравилось, как спортсмены прыга-
ли с вышек.
С моей подругой Мариной мы 

ходили в Vanana park. Там много 
батутов, детская комната и трехэ-
тажный веревочный парк. Пройдя 
второй этаж веревочного парка, я 
поборола свой страх высоты.
А в последний день каникул я была 

на кондитерском мастер-классе. Я 
делала сладкую елку из профитро-
лей.
Мне очень понравились мои 

зимние каникулы.
Виктория Карабалаева, 3 «Т»

ТВОРЧЕСКИЙ МИР ГИМНАЗИСТА
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МОИ НОВОГОДНИЕ
Мои зимние каникулы начались с нео-

жиданности! 29 декабря к нам приехали 
тётя Ксюша и ее сын Тимофей, которые 
живут в Немане.
После того, как гости разобрали свои 

вещи, мы решили построить домик из 
подушек, покрывала и стульев. Домик 
строили долго, и он получился сказоч-
ным! Мы включили гирлянду на окне, 
залезли в этот дом и начали рассказывать страшилки...
И вот, наконец-то 31 декабря, Новый год! Вечером, накрыв большой 

праздничный стол, мы принимали гостей: съезжались наши родствен-
ники, собралась большая веселая и дружная компания. Наша кошка 
тихонько лежала на окне и наблюдала за всеми нами, изредка падая с 
подоконника от неожиданных звуков фейерверков за окном. Как хоро-
шо, когда собираются все самые близкие!
На следующий день мы поехали в Пионерский гулять на море.
На каникулах мы каждый день ездили куда-нибудь, гуляли, ходили в 

кафе, проводили время вместе! Это были хорошие и насыщенные вы-
ходные!

Екатерина Косарева, 3 «Т»
В нашей семье принято встречать Новый год в уз-

ком семейном кругу дома. Поэтому моя старшая 
сестра Алла приехала из Санкт-Петербурга, чтобы 
встретить праздник с нами. Ровно в 12 часов, ког-
да всех по телевизору поздравили с наступающим 
Новым годом, мы пошли на улицу смотреть салют. 
Люди поздравляли друг друга с Новым годом. Было 
смешно и весело. Вернувшись домой, мы нашли 
подарки под ёлкой, которые принес Дед Мороз. Я 
получил все то, что просил в письме.

На каникулах мы ходили в театр, в кино, на каток. Мы брали с собой мое-
го друга Андрея и еще познакомились там с другими детьми. Было весело 
кататься на перегонки и догонять друг друга.
Мне очень нравится Новый год и каникулы, скорее бы он пришел опять.

Александр Ложкин, 3 «Т»

ТВОРЧЕСКИЙ МИР ГИМНАЗИСТА
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КАНИКУЛЫ
Этот Новый год я встречала в кругу своей 

семьи, на даче. Было много гостей: детей и 
взрослых. Встретили праздник, сидя за огром-
ным столом со всевозможными вкусностями. 
Были фейерверки, бенгальские огни, хлопушки 
и желания под бой курантов. А утром 1 января 
мы с сестрой, проснувшись самыми первыми, по-
бежали смотреть под елочкой подарки от деда Мороза 
и, распаковывая их, конечно, же всех перебудили радостными возгла-
сами :-) Новый год – мой любимый праздник. Только в этот праздник 
все улицы, дома и скверы украшены гирляндами, и это создаёт вол-
шебное, праздничное настроение. В Новый год я всегда получаю мно-
го подарков и хороших впечатлений. 

Полина Смольянинова 3 «Т»

Свои зимние каникулы я провела в горо-
де. Начались каникулы за несколько дней 
до нового года. И я подумала, что они бу-
дут идти очень долго. Был непростой выбор 
ёлки, в итоге нам досталась высокая и пу-
шистая красавица, ростом до потолка, кото-
рую мы наряжали всей семьей. Успела я и с 
подругой Аней сходить на каток, покататься 
и наснимать смешных видео на память. Сам 
Новый год я отмечала в кругу семьи. Мы слу-
шали новогоднее поздравление президента, 
часы пробили полночь, и я загадала жела-
ние, которое обязательно должно сбыться! 
Дед Мороз принес нам с братом подарки. И 
я легла довольная спать. В один из дней зим-
них каникул мы всей семьей ходили в театр 

и на праздник в Центральный парк, встречались с друзьями в парке 
«Юность», там тоже очень красивая ёлка у воды. Ходили в гости, по-
здравляли родственников с праздником и дарили друг другу подарки. 
Вот так я провела зимние каникулы, которые хоть и не такие долгие как 
летние, но насыщенные и интересные.

Виктория Новицкая, 3 «Т»

ТВОРЧЕСКИЙ МИР ГИМНАЗИСТА
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В этом году мои каникулы получи-
лись особенно яркими. Сначала мы с 
родителями отдыхали в Москве. Там 
мы посещали ёлку на Красной Пло-
щади, вокруг которой раскинулось 
множество развлечений на любой 
вкус - каток, ярмарка, аттракционы. В 
этом году ёлка нашей столицы была 
украшена на тему «Космос». Потом 
мы отдыхали в Дубае, где ходили в 
океанариум, который был даже за-
несён в книгу рекордов Гиннеса, как 
самый большой крытый аквариум в 
мире. Мне очень понравилось то, что 
там много больших акул и несколько 
огромных крокодилов, которые весят 
по 750 кг и более 5 метров в длину. 
Также там есть очень красивые рыбы, 
похожие на одеяла их называют ска-

тами. Они очень красиво двигаются в воде. Там можно даже поплавать 
с акулами и покормить их с рук, но мы выбрали более безопасную 
экскурсию на лодке с прозрачным дном и симулятором погружения 
на батискафе. Это было очень захватывающе и познавательно! Ещё 
мы смотрели шоу поющих фонтанов, которое проходит каждый вечер 
рядом со сверхвысоким небоскрёбом Бурдж-Халифа, высота которого 
828 метров, а по форме он напо-
минает огромный сталагмит. Эти 
фонтаны символ процветания 
Арабских Эмиратов.
Вода – это такой же символ бо-

гатства и процветания, как зо-
лото или серебро, и это всегда 
красиво! А ещё из-за того, что в 
Эмиратах все разговаривают на 
английском, я стал его лучше по-
нимать, и это здорово!

Степан Стоборов, 3 «Т»

МОИ НОВОГОДНИЕ
ТВОРЧЕСКИЙ МИР ГИМНАЗИСТА



25

В новогодние каникулы 
больше всего меня впечат-
лило посещение истори-
ко-художественного музея, а 
конкретно, выставка коллек-
ции икон «Богородица-за-
щитница и заступница». На 
ней представлено более 
130 видов икон разных сти-
лей и направлений из лич-
ной коллекции литовского 
собирателя икон из города 
Вильнюса Андрея Балыко. 
Выставка посвящена иконам 
Пресвятой Богородицы. Это 
Владимирская, Казанская, 
Федоровская иконы Божь-
ей Матери, а также мно-
гие неизвестные и редкие 
виды. Коллекционер более 
тридцати лет собирал свою 
коллекцию. Одна половина 
её представлена мастерами 
XVIII-XIX века, а вторая - ико-
нами современных художни-
ков. На выставке встречают-
ся и миниатюрные иконы-ладанки, которые всегда носили с собой. Это 
ангелы – хранители, любимые святые, образы Спасителя Иисуса Христа 
и Божьей Матери. Сколько же мастеров прикасалось к ним! Сколько 
поколений простых людей молилось, просило о здоровье близких и 
родных! Это говорит о том, что все эти иконы связывают единой нитью 
все 8-10 поколений людей, которые продолжают молиться Божьей Ма-
тери в любых уголках земли и просить мира, добра всем людям! Время 
в музее пролетело незаметно. И хотелось бы вновь прийти на другие 
исторические выставки, почувствовать связь времен и ощутить себя 
частью истории!

Ольга Максимова 3 «Т»

КАНИКУЛЫ
ТВОРЧЕСКИЙ МИР ГИМНАЗИСТА
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МОИ НОВОГОДНИЕ
Зимние каникулы ждут с не-

терпением все – взрослые и 
дети. Наша семья не исклю-
чение, а так как мы любим 
выезжать на природу, то от-
правились отдыхать на Кур-
шскую косу, с которой и на-
чались мои каникулы. Мы 
делали шашлыки, ходили на 
дюны, играли с сёстрами. А 
когда вернулись домой, до 
нового года оставалось не-
сколько часов, но мы успели 
приготовиться к его встрече. 
После боя курантов мы, поздравив друг друга, все вместе вышли на 
улицу запускать фейерверки. На улице было людно и весело. А поутру 
я увидел под елкой свой подарок, о котором очень мечтал. Я получил 
новый телефон, а моим сестрам достались синтезатор и микрофон с 
музыкальной колонкой. Теперь мы устраиваем дома маленькие кон-
церты.
К нам в гости приезжал дедушка из Москвы. Он очень хотел к морю, 

и мы свозили его в Зеленоградск. Мне очень нравится этот город, 
там красивый парк, в котором приятно гулять. Море в тот день штор-
мило, дул сильный ветер и мы гуляли по городу. Посетили несколь-

ко музеев - «музей Ан-
гелов» и «Муррариум», 
а сестры ходили в «Му-
зей черепов и скелетов». 
Накануне Рождества мы, 
нарядившись в костюмы, 
устроили колядки и ходи-
ли поздравлять соседей. 
В этом году в нашем го-
роде очень теплая зима. 
Это моя первая зима без 
снега. Мне его не хватает. 

Илья Щелкунов, 3 «Т»

ТВОРЧЕСКИЙ МИР ГИМНАЗИСТА
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КАНИКУЛЫ
В этом году мои новогодние каникулы прошли 

в городе Витебске, где живут мои бабушка с де-
душкой. Этот город очень древний, когда-то он 
входил в состав России, а сейчас он - часть Бе-
лоруссии. Город накануне Рождества встретил 
нас настоящей русской зимой: шел снег и был 
морозец. Мы успели покататься на санках с го-
рок, на катке - на коньках, а в городском парке 
я впервые увидела лыжников. 
Где бы мы с мамой не отдыхали, мы обязатель-

но стараемся посетить музеи. Витебск славен 
известными композиторами и художниками. 
Мама привела меня в Дом-музей Марка Шага-
ла. Художник родился в этом городе, обучался 
в художественном училище. В этом музее представлены вещи семьи Ша-
галов, отражающие быт еврейской семьи начала ХХ века. Мне было ин-
тересно, узнать, как жили и учились дети сто лет назад. А в историческом 
музее были представлены отдельные картины художника-авангардиста. 
Мы рассмотрели репродукции картин и посмотрели фильм о биографии 

Марка Шагала. Как настоящий турист я приоб-
рела на память магнит - портрет художника на 
палитре с кистью.
Через несколько дней дедушка повез нас в 

усадьбу «Здравнёво», имение художника Ильи 
Репина. Дом-музей находится в живописном 
месте, на берегу Двины. Здесь, по преданию, 
была написана знаменитая картина «Запорож-
цы пишут письмо…».
Я увидела жизнь разных по стилю художников, 

но запомнила высказывание Марка Шагала: «В 
искусстве, как в жизни, все возможно, если в 
основе лежит любовь».
Я занимаюсь в художественной школе, мечтаю 

стать дизайнером. Такие встречи с художника-
ми вдохновляют меня. И я очень хочу создать с 
любовью для людей что-то красивое.

Варвара Шевякова, 4 «А» 

ТВОРЧЕСКИЙ МИР ГИМНАЗИСТА



28

МОИ НОВОГОДНИЕ
Мы всей семьёй побывали на захва-

тывающем мероприятии «Форт Боярд». 
Это был увлекательный квест, где мы 
выполняли разные задания. Одни из них 
были на командную работу, другие – на 
работу каждого из участников, а неко-
торые на сообразительность. Встреча-
лись задания с элементами контактно-
го зоопарка: змеи, крысы, тараканы, а 
также различные звуковые и световые 
спецэффекты. Этот квест мне запомнил-
ся атмосферой, заряженной азартом и 
весельем. Участвуя в этой игре, я научился работать в команде и понял, 
что вместе можно достичь гораздо большего.
Ещё я побывал в недавно открывшемся развлекательном комплексе, 

который находится в Резиденции Королей. Там было много развлека-
тельных зон: батуты, верёвочный парк-лабиринт, большая площадка с 
гигантскими блоками Лего.

Артем Хазанов, 4 «В»

ТВОРЧЕСКИЙ МИР ГИМНАЗИСТА
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КАНИКУЛЫ
Зимние каникулы я провела у 

бабушки с дедушкой, которые 
живут в посёлке Заповедное 
Славского района. Нам с бра-
том там очень понравилось.
31 декабря Дед Мороз при-

нёс всем подарки, а вечером 
мы ходили в клуб на ново-
годнее представление «Сне-
гурочка и Дед Мороз в плену 
у пиратов». Там было много 
интересных конкурсов, в ко-
торых я принимала участие, а также читала стихи. 

А ещё мы с дедушкой ездили на Щучье озеро. Это очень красивое место. 
Вечерами читала сказку «Царевна-лягушка», занималась на компьютере. 
Жаль только, что не было снега, а так хотелось покататься на санках.

Маруся Ковальчук, 1 «П»
В декабре я осу-

ществила свою ма-
ленькую мечту, и мы 
съездили с детьми 
на фабрику Тадеуша 
Дорошко. Это на-
стоящая мастерская 
Деда Мороза, где 
игрушки расписыва-
ются вручную.
Поездка понрави-

лась, но на будущее 
учту, что в преддве-
рии праздников там 

излишняя суета, а чтобы окунуться в празд-
ничную атмосферу, нужно выбрать индивидуальный тур. И ещё один 
момент: где есть стекло – возрастает ответственность, и надо контроли-
ровать детей и сам процесс изготовления игрушки.

Анастасия Базарнова, мама Полины Базарновой, 2 «З»

ТВОРЧЕСКИЙ МИР ГИМНАЗИСТА
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МОИ НОВОГОДНИЕ

ТВОРЧЕСКИЙ МИР ГИМНАЗИСТА
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КАНИКУЛЫ

Новый год я провел в кругу се-
мьи, к нам приехали мои праба-
бушка и прадедушка, мы сидели 
за большим и вкусным столом. А 
после того, как пробили куранты, 
мама вынесла большой мешок от 
Деда Мороза, и я помогал разда-
вать подарки. Дед Мороз подарил 
мне конструктор лего «Титаник». 
Зимние каникулы я провел очень 

интересно: ходил в театр на спек-
такль «В поисках Изумрудного города», был в кино на фильме «Фиксики 
против кработов», ездил на море в Зеленоградск, ел вкусную пиццу в 
пиццерии, ходил в гости и сам принимал гостей. Жалко только, что в на-
шем городе на Новый год не было снега. Если б он был, то каникулы всех 
детей прошли бы еще лучше, было бы больше веселья от игр на улице. 

Константин Глебов, 1 «П»

ТВОРЧЕСКИЙ МИР ГИМНАЗИСТА
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МОИ НОВОГОДНИЕ
Новогодние каникулы я со своей 

семьёй провел в Москве. Я побы-
вал на Красной площади, где было 
много людей, красивая ёлка и яр-
марка со множеством сувениров. 
Довелось мне побывать в музее 
«Внутри человека», там же узнал 
множество интересных фактов про 
строение человека и работу наших 
органов. Еще оказался в Доме вели-
кана. Там было все такое большое! 

Очень интересно побы-
вать маленьким 
среди огромных 
предметов. А са-
мое интересное 
для меня - это 
было посещение 

музея «Экспере-
ментариум». В 
музее представ-
лена интерак-
тивная экспо-
зиция, которая 
охватывает основные области 
науки. Там есть залы акустики, опти-
ки, электричества, водяная комната. 
Я узнал, как образуются волны, во-
дяной вихрь, как работает водяная 
мельница и многое другое.
В Москве мне очень понравилось 

ездить на метро, гулять по улицам. 
Очень бы хотелось туда вернуться.

Марк Кучинский, 2 «Н»

ТВОРЧЕСКИЙ МИР ГИМНАЗИСТАТВОРЧЕСКИЙ МИР ГИМНАЗИСТА
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КАНИКУЛЫ
В этом году у нас в Калининграде совсем 

нет снега, а нам с сестрой очень хотелось 
покататься на лыжах и санках. И мои роди-
тели взяли путевку на горнолыжный курорт 
в Польшу в город Карпач. Весело и дружно 
встретив новый год дома и получив мно-
го подарков, я с нетерпением ждал поезд-
ки. И 2 января мы, наконец, отправились в 
путешествие всей семьёй. По дороге тоже 
нигде не было снега, и мы опасались, будет 
ли он в горах? Но опасения были напрас-
ны - мы попали в зимнюю сказку! С утра 
мы уезжали в Чехию на курорт Янске-Лаз-
не, где катались на лыжах и санках, а по-
сле обеда возвращались в Польшу в отель. 
В отеле мы ходили в аквапарк, где было 
очень много всяких горок и развлечений. 
Ещё мы играли в детской комнате в игро-
вые аппараты: боулинг, настольный тен-
нис, мотогонки, ходили на мастер-класс по 
раскрашиванию пряников. В горах было 
очень красиво, всюду лежал чистый снег, 

который скри-
пел под ногами 
и искрился на 
солнышке, хо-
телось играть 
в снежки и ва-
ляться на нем. 
Мы поднима-
лись в горы по канатной дороге в ва-
гончиках, а спускались на лыжах или 
санках. Высота этой горы составляет 
1260 метров, и мы были над облаками! 
Мне очень понравились эти каникулы, 
и я хотел бы поехать туда еще! 

Слава Маслов, 2 «Н»

ТВОРЧЕСКИЙ МИР ГИМНАЗИСТА
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Борщ, котлеты, пирожки:

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В СТОЛОВОЙ 

Не входи в столовую в верхней одежде 

и грязной обуви
Не клади на стол портфель или сумку.

Мой руки перед едой
Ешь спокойно, не торопись, тщательно 

пережевывай пищу
Во время еды не отвлекайся

Не дожевывай на ходу, съедай все за столом

Обязательно убери после еды за собой посуду

Дорогие дети! 
Цените и уважайте труд повара! Кушайте больше свежих фруктов и 

овощей! Дружите друг с другом и говорите слова благодарности всем 
сотрудникам гимназии: учителям, поварам, буфетчикам, уборщицам. 
Радуйтесь жизни и улыбайтесь чаще!

Работники столовой

МИР ГИМНАЗИСТА
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Среди учащихся 
начальных клас-
сов нашей гимназии 
был проведен опрос: 
какое блюдо в нашей 
столовой является для 
них самым вкусным и лю-
бимым. В ходе этого опроса 
выяснилось, что в основном 

школьники предпочитают есть 
в гимназии различную вы-
печку - пирожки, булочки, со-
сиски в тесте. Из горячего же 
проголодавшиеся ученики с 
удовольствием съедят борщ 
(который лидирует!), запра-
вятся шашлычком с жареным 
картофелем (каковые разде-
лили 1 место), макаронами и 
куриной грудкой (занявши-
ми 2 место) или рисом с кот-
летой (выбившимися на 3 ме-
сто). Ну и конечно не обойтись 
без третьего блюда! Сладкое 
любят большинство детей, и 
почти все проголосовали за 
вкусные десерты. Из напитков 
ребята оказывают наибольшее 
предпочтение чаю, на втором 
месте размещается компот, ну 
а на третьем - сладкий напиток 
«Новелия» или сок «Палпи».
В следующем номере мы рас-

скажем о проведенном в на-
шей столовой мастер-классе 
по выпеканию вкуснейших бу-
лочек.

что едят ученики

МИР ГИМНАЗИСТА
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Третьеклассники нашей гимназии познако-
мились с оперой Н.А. Римского-Корсакова, 
созданной по пьесе Александра Островского 
«Снегурочка». Драматург дает пьесе подзаго-
ловок «Весенняя сказка» и поясняет: «Действие 
происходит в Стране берендеев в доисториче-

ские времена». В опере наряду с людьми действуют сказочные пер-
сонажи: Весна-Красна, Дед-Мороз, Леший. Сама героиня, Снегурочка 
– дочка Мороза и Весны. 
Снегурочка в опере Н.А. Римского-Корсакова – сама доброта и неж-

ность, но ее чувства пока дремлют. Снегурочка знает, что любовь ее 
погубит, но жить бесчувственной не хочет. И лишь открыв свое сердце 
людям, она ощущает счастье и сгорает в этом огне восторженная. 
Эта красивая сказка вдохновила наших третьеклассников на продол-

жение истории главной героини оперы – Снегурочки. 
Жизнь продолжается...

Как мы уже знаем, красивая девуш-
ка Снегурочка растаяла. Пригрело 
солнышко, и лужица от Снегуроч-
ки превратилась в пар. Пролетала 
мимо тучка, собрала оставшиеся 
от лужи капли воды и улетела дале-
ко-далеко. 
Прилетела туча на север. Пошел 

снег, и Снегурочка появилась вновь. 
Она была совсем одна на этом бес-

крайнем севере. Но неожиданно 
появился Дедушка Мороз. Снегу-
рочка была рада, что она теперь не 
одна. Он сказал, что на другом краю 
земли стало тепло, и люди обрадо-
вались, что снег растаял, и Снегу-
рочка исчезла. Услышав это, Сне-
гурочка сильно расстроилась, но 
Дед-Мороз сказал, что она может 
остаться жить на севере и завести 
себе новых друзей. И сам он будет 
ее навещать.
Вскоре Снегурочка повстречала 

прекрасного принца. Он был кра-
сивый, умный, смелый и сразу ей 
понравился. Потом они сыграли 
свадьбу, и Снегурочка позабыла о 
своем горе. Стали они жить долго и 
счастливо!

Екатерина Сагнеева, 3 «С»

СНЕГУРОЧКА
МИР ГИМНАЗИСТА
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О, нет! Снегурочка растаяла и 
превратилась в облако. «Как же 
так? Что же делать?» - подумали её 
родители.
Облачко очень долго путеше-

ствовало по разным странам. Зи-
мой из этого облака выпал снег и 
образовался сугроб! 
Когда Весна-Красна и Дед-Мороз 

прогуливались по лесу, увидели 
этот сугроб и слепили девочку. Они 

даже не догадывались, что это их дочь! Они оживили девочку. Снегу-
рочка узнала своих родителей и обняла их. С тех пор они отпускали 
Снегурочку к Берендеям гулять только зимой, чтобы Ярило-солнце не 
могло навредить ей. Но любимого Мизгиря там не было, он не пере-
жил разлуку с ней. Снегурочка часто сидела на берегу замёрзшей реки 
и грустила о нём.

Александр Володин, 3 «Д»

2020 год. Наконец выпал снег после долгого ожидания. Снегурочка 
вернулась, но она ничего не помнила о прежней жизни, кроме неж-
ных и весёлых песен пастушка Леля. Она стояла 
на улице шумного снежного города и мечтала. 
Вдруг она увидела, как один бездомный парень 
поёт на площади. Это не понравилось народу, и 
его прогнали...
Снегурочка подумала, как было бы прекрасно, 

если бы люди услышали её голос и полюбили 
её песни. Она подошла к фонтану на площади и 
стала тихонько петь. Сначала толпа не замечала 
её пения, потом притихла, прислушалась и, нако-
нец, Снегурочка услышала аплодисменты! В тол-
пе оказался известный режиссёр и продюсер. Он 
предложил ей работу в музыкальном театре. Там 
ей дали новое имя - Анна. Вот так Снегурочка 
нашла своё призвание.

София Данилова, 3 «С»

НА УРОКЕ МУЗЫКИ
МИР ГИМНАЗИСТА
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В прошлом выпуске «Сороко-
ножки» мы рассказывали о тра-
дициях нашей гимназии. Продол-
жим же эту тему.
Второе полугодие начинается 

с семейного праздника «Лад», в 
рамках которого родители прини-
мают участие в уроках, праздни-
ках, проектах наравне со своими 
детьми, родители могут выступать 
и в роли педагогов.
В феврале гимназисты работают 

в проектах «Эстафету принимает 

молодежь», «По странам и конти-
нентам». В марте помимо празд-
ника 8 Марта проходят Недели 
национальных культур, например, 
Неделя немецкого языка и культу-
ры Германии.
В первых числах апреля прохо-

дит Декада Славы, посвященная 
штурму Кёнигсберга, а сразу за 
ней открывается фестиваль «Моя 
Россия», который длится целый 
месяц!
Фестиваль «Моя Россия» - итого-

вое мероприятие года. Он вклю-
чает в себя и Декаду Славы, посвя-
щенную Дню Победы, и Неделю 
русского языка и культуры наро-
дов России.
Заканчивается учебный год це-

ремониями, посвященными окон-
чанию учебного года. Лучшие 
гимназисты получают дипломы и 
грамоты за отличные и хорошие 
успехи и за активное участие в 
жизни гимназии.

Диана Борисовна Васейко, 
заместитель директора.

ТРАДИЦИИ ГИМНАЗИИ

МИР ГИМНАЗИСТА
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РЕБУСЫ
Числовые ребусы от 3 «Б» 
и 3 «Д», выполненные на 
занятиях интеллект-клуба 

по математике. Руководитель 
Елена Сергеевна Засадская

1 «В» – любители головоломок – 
предлагают разгадать вам свои творения

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ СТРАНИЧКА
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