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Здравствуйте, уважаемые 

ученики и учителя гимназии. 

Мы продолжаем стреми-

тельно работать над газетой 

«Лимонад». 

Хоть наша редакция и ма-

ла, все ребята, которые рабо-

тают над газетой, активно 

принимают участие в созда-

нии нового выпуска: пишут 

на предложенные темы, а 

также придумывают их сами. 

Они всегда очень креативные 

и веселые. 

Но мы бы не справились с 

газетой без нашей руководи-

тельницы Ольги Геннадьев-

ны! Она помогает нам спра-

виться с любой ошибкой. 

Все мы вкладываем ча-

стичку души, любви, радости 

в нашу газету. И мы можем 

сказать, что она «сделана с 

любовью!»  

Будем надеяться, вам по-

нравится!  

Итак, уважаемые читате-

ли! Представляем вам второй 

выпуск газеты «Лимонад»! 

Наслаждайтесь! 
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В этом году мы празднуем го-

довщину Великой Победы! 70

-ие окончания Великой Оте-

чественной войны. Война 

началась в 1941 году, закон-

чилась в 1945 году. Длилась 

она четыре тяжёлых и напря-

жённых года. 

Интересные факты о Ве-

ликой Отечественной войне. 

А знаете ли вы что…  

1. Первые 30 дней войны 

Кремль скрылся с лица Моск-

вы? Немецкие пилоты не ве-

рили своим картам и не мог-

ли найти Кремль. Власти 

Москвы заранее подготовили 

«план» по маскировке:  

- звезду на башне и кре-

сты на соборах зачехлили; 

- купола соборов были пе-

рекрашены в чёрный цвет; 

- по периметру Кремлёв-

ской стены были построены 

трёхметровые макеты жилых 

домов; 

- часть Красной и Манеж-

ной площади и Алексан-

дровский сад были наполне-

ны макетами домов; 

- мавзолей стал трёх-

этажным, а от Боровицкий 

ворот да Спасских была про-

ложена песчаная дорога, 

напоминающая шоссе. 

Теперь светло-жёлтые 

фасады кремлёвских зданий 

стали «как все» - грязно-

серыми. Даже Москва-река 

поменяла свои очертания: 

между Москворецким и 

Большим Каменным моста-

ми построили ещё один, де-

ревянный. Но тогда, несмот-

ря на то, что «Кремль-

невидимку» раскрыли снег 

и дождь, он себя оправдал. 

Количество налётов немец-

кой авиации на Кремль со-

кратилось до минимума: в 

1941г. их было всего пять, в 

1942 – три, больше налётов 

на Кремль не совершалось. 

2. Самая результативная 

женщина-снайпер Великой 

Отечественной войны – Люд-

мила Павличенко. Она была 

хорошо известна в Соединён-

ных Штатах Америки и о ней 

даже была написана песня. 

Её написал американский 

кантри-певец Вуди Гатри, и 

называлась она «Miss 

Pavlichenko». Девушка добро-

вольно пошла на фронт в 

июне 1941 года. К июлю 

1942 года Людмила Павли-

ченко уничтожила 309 гит-

леровцев, включая 36 снай-

перов, что было очень слож-

ной задачей. Помимо этого 

она была прекрасным педа-

гогом и воспитала десятки 

хороших снайперов, которые 

в своё время перебили не од-

ну сотню врагов.  

После ранения в июне 

1942 года Людмилу Павли-

ченко отозвали и направили 

с делегацией в Соединённые 

Штаты и Канаду. В ходе по-

ездки она побывала на приё-

ме у президента Соединён-

ных Штатов Америки Фран-

клина Рузвельта. Позже, его 

жена пригласила Людмилу 

Павличенко в поездку по 

стране, где Людмила высту-

пала перед американцами с 

лекциями. 

Елизавета Челюбеева 

Интересные факты о Великой 
Отечественной войне 
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С каждым днем всё 

больше наших гимна-

зистов сталкиваются 

с очень важной про-

блемой – порчей иму-

щества, а именно 

шкафчиков, в кото-

рые они складывают 

свои вещи: учебники, 

сменную обувь, фор-

му для занятий физи-

ческой культурой и 

т.д.  

Родители очень 

старались угодить 

своим детям: искали, 

договаривались, вы-

бирали, покупали эти 

шкафчики, а вы так 

относитесь к ним?!

Многие ученики жда-

ли с нетерпением по-

явления шкафчиков, 

считали дни, часы, 

минуты… А теперь с 

ужасом наблюдают, 

как их шкафчики из 

красивой и удобной 

вещи постепенно 

превращаются в гру-

ду металлолома. Есть 

«Красочная жизнь» шкафчиков 

очень много причин, 

по которым шкаф-

чики становятся 

грязными и поло-

манными, но я пред-

ставлю несколько 

самых популярных 

из них: 

1. Шкафчики мо-

гут портиться из-за 

небрежного отноше-

ния «хозяина» 

шкафчика, а именно 

хлопанья дверцами 

шкафчика, стуканья 

по шкафчику, кида-

ния мусора в шкаф-

чик и т.д. 

2. Также шкафчик 

могут портить 

«мстители» за то, 

что их вещам тоже 

причинили вред, то-

гда ВЫ должны из-

виниться, привести 

шкафчик в порядок 

и попросить не пор-

тить ваш шкафчик, 

словом, решить про-

блему мирным пу-

тём. 

3. Ещё шкафчики 

могут портить 

недоброжелатель-

ные гимназисты, ко-

торым просто нечем 

заняться кроме того, 

что ломать и кро-

шить все вокруг. 

Шкафчик—это 

очень хорошая вещь, 

берегите и любите 

его, а если у вас нет 

шкафчика, то не 

огорчайтесь, помо-

гайте другим укра-

шать их имущество, 

следите за тем, что-

бы другие шкафчи-

ки были в порядке и 

учите всех бережно-

му отношению. 

Кстати, об укра-

шении! 

Вы можете укра-

сить шкафчик раз-

ными рисунками, 

наклейками, неболь-

шими зеркалами, 

фонариком. Но луч-

ше не клеить это все 

клеем ПВА или клеем

-карандашом, а при-

крепить на двусто-

ронний скотч, чтобы 

потом легко было все 

снять.  

В этой статье я 

призываю ВАС к то-

му, что если вы лома-

ете чужое имущество, 

не бережёте свой 

шкафчик, то вы 

должны прекратить 

это делать, а если вы 

бережливо и хорошо 

относитесь к ним, то 

вы настоящие молод-

цы, что показываете 

пример другим и бе-

режете старания ва-

шей семьи! 

Запомните: ВЫ НЕ 

ИМЕЕТЕ права пор-

тить чужое имуще-

ство. 

 

Мария Фёдорова 
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Подарки на все случаи жизни  
Приближаются нами люби-

мые праздники, такие как 1 и 

9 мая, дни рождения ваших 

близких и любимых людей. И 

все мы хотим сделать им не-

забываемые подарки. Что же 

нам выбрать? 

- своим дедушкам и праде-

душкам на 9 мая, которые 

защищали нашу страну (я 

думаю, что в каждой семье 

есть человек, который испы-

тал все тягости войны), мож-

но подарить открытку, в ко-

торой вы поздравите их с Ве-

ликой Победой и сувенир на 

военную тему.  

- если у вас есть маленькая 

леди в доме, и она празднует 

день рождения, то сделайте 

для нее игрушку своими ру-

ками или купите куклу, 

например, «Барби». Она 

очень красивая и с ней инте-

ресно будет играть любой 

девочке. 

- для вашей мамы подар-

ком станет, прежде всего, 

ваше внимание. Если же вы 

хотите удивить ее, то сма-

стерите для нее что-нибудь 

милое и красивое или же ку-

пите ей статуэтку из дерева 

или янтаря и букет её люби-

мых цветов. 

- своему брату—

будущему защитнику Отече-

ства—подарите открытку и 

Лентяи нашей школы  

Вчера один и тот же маль-

чик на уроке математики не 

сделал домашнее задание и 

сказал, что у него не было на 

него времени. Следующим 

уроком был урок английско-

го языка, и учительница про-

веряла домашнее задание. 

Тот же ученик в очередной 

раз не соизволил сделать 

домашнее задание и снова 

сказал: «У меня не было на 

это времени».  

Меня очень заинтересо-

вало, почему он не делает 

домашнюю работу, ведь по-

том он узнает, что за чет-

верть у него выходит 

«тройка», или даже 

«двойка», и он будет про-

сить исправить. А ведь мож-

но было сразу, сделав до-

машнюю работу, получить 

«пятерку» или «четверку».  

К тому же, все прекрасно 

знают, что очень приятно 

получать «пять», чем «два», а 

также не расстраивать роди-

телей и учителей, ведь они 

очень стараются помогать 

нам.  

Девочки и мальчики, идет 

последняя четверть! Давайте 

будем все выполнять вовре-

мя и получать очень хорошие 

отметки. Это же так просто 

сделать домашнюю работу. 

Так что нельзя унывать и 

надо делать всё на 

«отлично». 

 

Виктория Крайнюк  

важную вещь, которая, по ва-

шему мнению, ему пригодит-

ся. Это может быть ручка, 

ежедневник или сладкий по-

дарок.  

- если у вас старшая сест-

ра, то для нее выберите юве-

лирное украшение или бижу-

терию и ее любимый торт. 

- не забывайте про вашу 

школьную пору. Однокласс-

никам можно подарить сла-

дость. А любимому учителю 

можно принести красивый 

букет.  

На этом всё. Желаю удачи в 

поиске идеального подарка!!! 

 
Карина Некрасова 
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В этой статье я расскажу о со-

баках с белой шерсткой. Эта 

порода создавалась как охот-

ничья для ловли мелкой ди-

чи.  

Эта маленькая, ловкая и 

быстрая собака вполне мо-

жет пролезть за жертвой и 

вытащить ее даже из самой 

глубокой норы. Выведен вест

-хайленд-уайт-терьер в Шот-

ландии.   

Она маленькая, но крепкая 

собака, средний рост  дости-

гает двадцать восемь санти-

метров (мальчики) и два-

дцать шесть сантиметров 

(девочки), и вес - не больше 

десяти килограммов. 

Шерсть у таких собак сред-

ней длины, белого окраса. 

Подшерсток у этих милых 

животных пушистый, а вот 

шертска более твердая. Осо-

бенно это чувствуется, когда 

мы их гладим.  Тело малень-

кое, лапы пропорциональны 

туловищу, голова крупная. 

Уши высоко посажены, не-

большие и торчащие. 

Мочка носа угольная, а 

нос довольно широкий. 

Хвост прямой,  у основа-

ния он толстый и сужаю-

щийся к концу. Длина его 

примерно 13-15 см. 

 Это довольно древняя 

порода, время появления 

которой на свет так и не 

установлено. 

Такая «компактная» соба-

ка, как вест-хайленд-уайт-

терьер, вполне может жить 

в городской квартире, но 

даже в городе ей необходим 

правильный уход и регуляр-

ная прогулка. Тщательный 

уход за шерстью может от-

нимать от 10 до 60 минут. 

Однако, для поддержания 

белоснежной шерсти в 

надлежащем виде ее нужно 

регулярно вычесывать и 

тримминговать (выдирать 

подшерсток специальной 

расческой). Мыть рекомен-

дуется при необходимости, 

если собака очень испачка-

ется, 1-2 раза в месяц (у них 

жесткая шерсть, которая не 

держит грязь и достаточно 

долго остается чистой). Если 

питомец — участник выста-

вок, то перед выставкой 

нужно делать выставочный 

тримминг, чтобы подчерк-

нуть достоинства собаки. 

Это веселые и непоседливые 

собаки, требующие постоян-

ного внимания к себе, легко 

обучаемы, отлично занима-

ются аджилити 

(препятствия для собак) и 

фристайлом (танцы с соба-

ками). Они являются обла-

дателями звонкого голоса. 

Доверяют своему хозяину и 

всегда готовы встать на его 

защиту. Несмотря на ма-

ленький размер они облада-

ют отважным характером. 

Они очень миролюбивые, 

но, как и все терьеры, требу-

ют воспитания и дрессиров-

ки.  

София Ремизова 

Вест-хайленд-уайт-терьер  



         
 

Ушастый заголовок 
В этой статье я расскажу о 

потрясающей породе собак, а 

именно об английском кокер

-спаниеле.  Это порода сейчас 

очень популярна в России и 

во всем мире. Выведена она 

была в Англии для охоты в  

1902 году.  

Кобели достигают 41 см в 

холке и весят приблизитель-

но 15 кг. 

Собаки—девочки вырас-

тают до 39 см в холке и ве-

сят около 13 кг. Живут они 

до 16 лет.   

Сейчас немного о внешно-

сти этой породы! У них вы-

тянутая морда и с затуплен-

ным носом, который всегда 

в земле! Хвост у этих спани-

елей купировался до 2012 

года, теперь это делать за-

претили. Шерсть у них при-

легающая шелковистая.  А 

самое главное—это их длин-

ные уши! Некоторые люди 

любят их именно за ушки. 

Но тем не менее эта поро-

да подойдет не всем.   По-

скольку собаки данной по-

роды достаточно  активные 

и игривые. Некоторые люди 

говорят про спаниелей: 

«Постоянно виляющий 

хвост». Я соглашусь, хвост 

почти никогда не останав-

ливается.  

Это легко обучаемая соба-

ка.  Но, во-первых, с ней 

надо много заниматься и 

гулять по несколько часов. 

Во-вторых, ее надо регуляр-

но вычесывать, потому что 

шерсти очень много. Эта по-

рода подойдет для начинаю-

щих собачников и охотни-

ков. Конечно, если у вас до-

статочно времени, чтобы 

уделять его вашему питом-

цу. Английские кокер-

спаниели хороши в аджили-

ти (спорт для собак).  

Окрасы английских коке-

ров спаниелей бывают раз-

ные: черный, черно-чалый, 

черный с подпалом, бело 

черный, шоколадный, крас-

ный, черно-чалый, красный с 

коричневыми пигментными 

пятнами, золотистый с чер-

ными пигментными пятна-

ми.  

На самом деле, этих окра-

сов еще очень много. 

Закончу я статью  советом, 

где можно приобрести хоро-

шего кокера-спаниеля в Ка-

лининграде.  Это питомник, в 

котором специально разво-

дят собак этой породы. 

Называется он «КВИТ ОУН-

ЛИС».                 

София Ремизова 

Фото автора 
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Сегодня в своей статье я при-

веду интересные факты из 

жизни животных. О некото-

рых вы, возможно, уже слы-

шали. А вот некоторые станут 

для вас неожиданным откры-

тием!  Представляем вам 14 

самых интересных фактов! 

1. Взрослая лягушка съедает 

за свою жизнь более трех 

тонн комаров.  

2. Французы называют голу-

бей «летучей крысой».  

3. У тигров не только полоса-

тый мех, но и кожа.  

4. Змеи могут спать два года 

подряд, ничего не принимая 

в пищу.  

5. В теле гусеницы больше 

мышц, чем в человеке. 

6. Ученые, которые впервые 

увидели утконоса, пытались 

оторвать его «ненастоящий 

нос». 

7. Стрижи спят в полете. 

8. Молодая коала пахнет как 

Интересные факты  
о животных 

леденцы от кашля. 

9. С 1930 года средняя про-

должительность кошек уве-

личилась вдвое. 

10. У осьминогов голубая 

кровь.  

11. Когда европейцы впер-

вые увидели жирафа, они 

назвали его «верблюдом» 

решив, что это гибрид вер-
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блюда и леопарда.  

12. Скорость передвижения 

улитки составляет около 1,5 

мм/сек. 

 13. Масса головного мозга 

слона составляет примерно 

0,27% от массы его тела. 

14. Перевернутая акула попа-

дает в транс. 

 

Дарья Бувакина 



Школьный гороскоп  
на 2015 год 

В школу к нам  

пришёл сегодня 

Славный праздник  

Новогодний! 

Гороскоп предскажет вам, 

Что нас ждёт  

в грядущем, там 

В Новом 2015 году 

Я про всё вам расскажу! 

 

Овны в школу вы ходите, 

Взрослым, Овны, не грубите. 

Дорожите каждым днём, 

Знания найдёте в нём! 

Школа - дом родной,  

 

Тельцы! 

Если так, вы молодцы! 

Со школой будете дружить, 

Интересней будет жить! 

Близнецам нужно терпенье, 

Трудно вдруг пойдёт  

ученье, 

Или просто наважденье, 

Может даже невезенье…

Будет вам труднее всех, 

Но придёт и к вам успех! 

 

Раки, вы вперёд идите, 

Да уроки все учите! 

Тогда будет ждать вас приз, 

Нужный ракам всем 

сюрприз! 

 

Гордым Львам, не гоже вам 

«Двойки» получать. 

Вы отличники по жизни, 

Будет всё на «пять»! 

 

Девы, в школе вы, конечно, 

Очень обаятельны! 

Ждут вас новые победы! 

Точно, обязательно! 

 

Ох, и шатки вы, Весы! 

Это знаем я и ты. 

Вы удачи добивайтесь, 

В школе честно  

занимайтесь! 

 

Скорпионы, ваше жало 

Даже поострей кинжала. 

Будьте вы ко всем добрей, 

И найдёте вы друзей! 

Очень меткий наш Стрелец 

Прямо скажем - Молодец! 

Ты найди в ученье цели, 

Будешь ты весь год  

при деле! 

 

Не бодайтесь, Козероги. 

Ждут вас дальние дороги 

По стране открытий разных. 

И побед разнообразных!  

 

Водолей - душа друзей! 

Не о чём ты не жалей. 

Будет школа, как отрада 

Ждёт в грядущий год 

награда! 

 

Рыбы, у доски  

вы не молчите, 

Что узнали, говорите. 

Будет легче в школе жить 

И с науками дружить! 

 

Все вы знаки зодиака! 

Не забудьте вы, однако, 

Что зависит всё от вас!  

 

Виктория Крайнюк   
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 ,    +   л   +                         =  … 

 С Новым го                          =   … 

     ПЕ +                         Ь– А  =  … 

Сидит на макушке, 

Завязаны ушки.  

***    

Чернокрылый, красногрудый 

И зимой найдёт приют:  

Не боится он простуды –  

С первым снегом тут как тут! 

*** 

Я – праздник,  

Я – рывок вперёд, 

Я – торжество, 

Я - … 

Как ослик может упираться, 

Хрустеть капустой и бодаться, 

А разозлиться, как гроза!  

Зовут упрямицу ….  

*** 

Он и ёлку, и подарки, 

И конфет для нас принёс. 

Это добрый и весёлый  

Наш любимый … 

Загадки и ребусы 

Елизавета Челюбеева  

Ответы на загадки и ребусы из прошлого номера 
Загадки: под мокрым, зубы, зима, школа,  Новый год; 
Ребусы: зима, мороз, снежинка. 
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1) Какая война началась в 1941 году и закончилась  

1945 году? 

2) Что изучает география?  

3) Куда мы складываем свои вещи?   

4) В этом помещении можно поесть и попить.  

5) Кто учится в школе?  

6) Что помогает нам видеть?  

7) Что использует школьник когда режет бумагу?  

8) Кто главная героиня в «Титанике»?  

9) Туда учителя ставят оценку. 

Кроссворд 

Карина Некрасова 


