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Анонс

Медиахолдинг гимназии в декабре проводил 
опрос обучающихся для подготовки материала в 
газету «Сорока» под названием «Твой ответствен-
ный выбор».

В жизни каждого человека появляется момент, 
когда он вынужден задуматься о своем будущем, 
выбрать свое приоритетное направление в жизни. 
Профессиональная деятельность занимает при-
мерно третью часть жизни человека. Это нема-
ловажно, если учесть, что еще треть своей жизни 
мы проводим во сне. Заниматься столько времени 
любимым и интересным делом - счастье, которое 
вполне достижимо. 

Достижением современной системы образова-
ния России считаю создание для каждого обучаю-
щегося ситуации, обеспечивающей возможность 
выбора индивидуальной образовательной траек-
тории.

Но всем известно и то, что невозможно осуще-
ствить выбор, пока не попробуешь (начиная от 
выбора сорта конфет и заканчивая выбором про-
филя обучения и собственной судьбы).

Не каждая школа так, как наша гимназия, гра-
мотно выстраивает систему взаимодействия с 
социальными партнёрами, чтобы совместно с ру-
ководителями предприятий и учреждений предо-
ставлять обучающимся поле для выбора будущей 
профессии. Так в 2017 году в гимназическом про-
екте «Профессиональная проба» приняли участие 
десятки промышленных предприятий, учреж-
дений культуры и образования, открывших свои 
двери для наших гимназистов.

И далеко не каждая школа России может пре-
доставить обучающимся, желающим выполнять 
исследовательские работы, инновационное обо-
рудование по физике, химии, биологии и др. пред-
метам.

Уважаемые гимназисты, не бойтесь пробо-
вать, исследовать путём проб и ошибок! Только 
так можно понять, к какой деятельности «лежит 
душа» на самом деле!

С результатами анализа опроса на тему «Твой 
ответственный выбор» мы познакомим вас в ян-
варском номере газеты «Сорока».

Приглашаем заинтересованных участников об-
разовательного процесса высказываться на дан-
ную тему на страницах нашего издания.

Ирина Ивановна Савинова
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События

«Дни правовых знаний» 
в гимназии

Ежегодно, в преддверии Дня Конституции Рос-
сийской Федерации, в гимназии проводятся «Дни 
правовых знаний».

20 ноября - 10 декабря 2018 г. тематические уро-
ки и классные часы, интеллектуальные и твор-
ческие конкурсы были организованы учителями 
истории и обществознания при поддержке Клуба 
современного педагога.

1 декабря состоялось открытие дней правовых 
знаний в 11 классах - был проведён семинар по 
истории правовых систем. Научный консультант 
семинара - доцент БФУ им. И. Канта А.Д. Чума-
ков, руководитель - С.А. Чеховская.

События «Дней правовых знаний»
Проект «Дни правовых знаний» в гимназии в 

этом учебном году организуется при последова-
тельной консультативной и организационной под-
держке аппарата Уполномоченного по правам че-
ловека в Калининградской области.

20 ноября, в рамках «Единого урока прав чело-
века, прав ребенка» ведущий консультант аппара-
та Уполномоченного по правам человека в Кали-
нинградской области Ларина Светлана Юрьевна 
ознакомила учащихся 7 -11 классов гимназии 
с историей создания и основным содержанием 
международных документов – Всеобщей декла-
рации прав человека, Конвенцией о защите прав 
человека и основных свобод, Конвенции о правах 
ребенка, рассказала о системе законодательства о 
правах человека, правах ребенка.

5 декабря С.Ю. Ларина провела интерактивное 
занятие «Учебный суд. Дело о фотографии в па-
спорте РФ». Учебный суд разработан Санкт-Пе-
тербургским институтом права имени Принца 
П.Г. Ольденбургского в рамках международного 
проекта «Живое право». 

На учебном суде дети побывали в ролях судей 
Конституционного суда РФ, представителей Госу-
дарственной Думы Российской Федерации, МВД 
Российской Федерации, адвокатов.

Д е ка д а  п р а во в ы х  з н а н и й 
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Школа юного дипломата

«Дипломатические проекты: осень 2018 года» 

Дипломаты принимают 
отчет гимназистов

  6 декабря в Представительстве МИД России в 
Калининграде юные дипломаты гимназии предъ-
явили отчет об участии в международных проек-
тах в этом первом полугодии учебного года.
 Представитель МИД России в Калининграде 

П.А. Мамонтов и его коллеги-дипломаты с ин-
тересом и вниманием слушали сообщения гим-
назистов об участии в сессиях Модели Евро-
парламента, в форуме «Дипломаты будущего», 
конференции «Цифровая дипломатия».
 Гимназисты поблагодарили за возможность 

принять участие в лекции дискуссии «Цифро-
вая дипломатия», которая была организована по 
инициативе калининградских дипломатов на базе 
БФУ им. И. Канта и отметили свои заинтересо-
ванность в развитии этой темы.
 В этом году гимназия №40 развивает активное 

сотрудничество с Ассоциацией российских ди-
пломатов. По инициативе Чрезвычайного и Пол-
номочного Посла В.Е. Егошкина калининград-
ские гимназисты активно принимают участие в 
форумах «Дипломаты будущего». В ноябре такой 

форум состоялся в Обнинске и Москве Главная 
цель - объединить ребят из разных уголков Рос-
сии, которые занимаются в различных образова-
тельных программах дипломатической направ-
ленности. Самые яркие впечатления участников 
– экскурсия по центральному зданию Министер-
ства иностранных дел в Москве и посещение 
МГИМО(У).
 Участники проекта Модель Европарламента 

рассказали об интересных и сложных ситуаци-
ях во время политических дискуссий со своими 
сверстниками из стран Евросоюза. О там как на-
ходили аргументы и противостояли стереотипам 
пропаганды – отвечать на нападки на свою стра-
ну. При том, что общение в рамках этого проекта 
только на английском языке.
Дипломаты интересовались подробностями, зад 

авали вопросы и комментировали сложные ситу-
ации и отметили, что ребята продемонстрирова-
ли умение вести дискуссию, достойно отстаивать 
интересы России на международной арене.
 Гимназисты выразили благодарность за предо-

ставленную возможность услышать мнение про-
фессионалов.

Ольга Юрьевна  Кикас,
руководитель Школы юного дипломата
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Школа юного дипломата

7 декабря в гимназии состоялся ежегодный 
конкурс ораторского мастерства «Человек дол-
га. Человек чести.». В финальный этап конкурса 
прошли 12 участников, прошедших отборочный 
тур. Единой темой выступления стал образ ди-
пломата. Гимназисты, выбирали героя устного 
рассказа при подготовке эссе на тему «Личность в 
истории дипломатии – личность в судьбе России».

Жюри конкурса: директор гимназии Т.П. Ми-
шуровская, руководитель общественной кафедры 
«Образование и дипломатия» Ю.И. Матюшина, 
член Дипломатического клуба гимназии А.Г. Усов 
и представители Школы юного дипломата, стар-
шеклассники – участники конкурса прошлого 
года.

Члены жюри единодушно отметили ораторское 
мастерство участников, содержательные и инте-
ресные доклады.

Все участники кон-
курса отмечены ди-
пломами.

 
Лауреатами призна-

ны:
Голов Дмитрий
Раук Анастасия
Синявская Анна
Черников Артем
Толстых Алексей.

Ольга Юрьевна  Кикас,
руководитель Школы юного дипломата

Конкурс ораторского мастерства
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Проект

IV Нобелевские 
чтения

   14 декабря 2018 года 
в гимназии успешно 
прошли IV Нобелев-
ские чтения. Открытие 
чтений состоялось в 
актовом зале «Галак-
тика», который собрал 
обучающихся 7-8-х 

классов, авторов проектных и исследователь-
ских работ, руководителей и тьюторов.
        Обращение директора гимназии Татья-
ны Павловны Мишуровской в форме притчи 
заставил задуматься и настроил аудиторию на 
ответственную работу. 
На пленарной сессии чтений выступили с ра-
ботами:
• Адиатулина Елизавета Сергеевна, «Ре-
гулировка пешеходного и автомобильного 
светофоров на участке дороги по ул. Согласия 
в городе Калининграде», руководитель Е.Г. 
Малинская;
• Нагорных Максим Олегович, «Иссле-

дование поглощения ультрафиолетового из-
лучения различными защитными средства-
ми», руководитель И.И. Савинова.
  В дальнейшем дискуссии развернулись в ау-
диториях гимназии, где были представлены 
10 исследовательских работ обучающихся 
8-х классов с результатами осенней полевой 
практики в Роминтской пуще, 28 проектных 
и исследовательских работ обучающихся 8-х, 
10-х классов, созданныех на базе гимназии и 
учреждений дополнительного образования.  

Нобелевские чтения
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Проект

     В музейном пространстве гимназии раз-
местились выставка Нобелевских лауреатов, 
представленная Музеем мирового океана и 
фотовыставка «Человек и пуща».   
     Плодотворная работа Нобелевских чте-
ний закончилась в актовом зале презентацией 
опыта проведения выездной практики. Был 
представлен проект Медиахолдинга гимна-
зии:  специальный выпуск альманаха «По 
следам….», руководителями А.З. Куяновой и 
Л.М. Рябошапка.
Хорошее настроение усилилось после на-
граждения участников Нобелевских чтений 
дипломами и сертификатами.

Нелли Анатольевна Ямщикова

Нобелевские чтения
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Проект «Звезда будущего»

Так что же представляет из 
себя медийный продукт?

  Ученики 10-х классов, участвующие в проекте 
«Звезда будущего» в БФУ им. Иммануила Канта 
добавили в свою «копилку» знания о медийном 
продукте.
  Этот медийный продукт и есть гарант того, что 
ученик знает конкретно поставленную перед со-
бой цель и конкретно то, на что его цель будет на-
правляться. 
 Прослушав лекции  на базовых модулях «Школа 
медиа и коммуникаций», «Школа цифровой гума-
нитаристики», десятиклассники сделали для себя 
выводы, расширили свои знания. А это значит, что 
они готовы приступать к новому. То есть принять 
участие в создании медийного продукта. 
  Получив знания на дополнительных модулях,  
мы смогли взяться за работу, поскольку у нас есть 
поставленная цель, а также приобретённое жела-
ние в самом процессе. 
  Перед вами, видимо, стоит вопрос: «А что содер-
жится в понимании продукта в сфере средств мас-
совой информации?». Сам проект состоит из мно-
жества этапов, которые нужно выполнять строго 
по плану. Первым делом  нужно разделиться на 
группы, где каждый будет взаимодействовать друг 
с другом, учитывая интересы каждого. После по-
ставить перед собой проблему и осмыслить важ-
ность какой-либо темы. Наша тема звучит так: 

«Удивительный Калининград». Действительно, в 
нашей области есть много неизведанных мест. Да 
даже, если взять названия улиц, наименованных 
в честь людей, которые внесли вклад в развитие 
России. Но многие ли знают об этом? А знаем ли 
мы историю появления на свет того или иного со-
оружения, здания, например, школы, в которой 
учимся? История важна для того, чтобы помнить 
и уважать тех людей, которые пустили росток в 
развитие России. 
  Вторым шагом  является выбор типа съемки, 
места, его описание, история создания и прочее. 
Но при выполнении проекта стоит учитывать 
фактические ошибки и следить за успешным про-
цессом. Понимать на какую целевую аудиторию 
рассчитана данная тема. Любой кадр должен го-
ворить что-либо новое, интересное и по-настоя-
щему доносить идею до зрителей. 
  И наконец, третий шаг - ученики подводят итоги. 
Как вы уже знаете, результатом занятий в БФУ им. 
Иммануила Канта является медийный продукт, 
где каждый десятиклассник получает новый опыт, 
выбирая источники информации, удостоверяясь в 
них. А также занимается раскадровкой сценариев, 
выбором видовых планов, принципов монтажа. 
Всё это и есть новая «копилка знаний» - практика. 
Ведь главное -успешный процесс и полученный 
результат. 
 

Марина Ферстер и Мария  Кучерова, 
ученицы 10 «Д» класса
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       Благотворительная 
ярмарка 

«Свет рождественской 
звезды»

для детского фонда 
«Верю в чудо»

   19 декабря в гимназии прошла ярмарка-прода-
жа новогодних поделок. Более 600 изделий, изго-
товленных из разнообразного материала с яркой 
фантазией и творческим подходом, было пред-
ставлено на ярмарке учащимися 1-8 классов и их 
семьями.    Открыли мероприятие гимназисты 1 
«Б», 1  «В», 1 «К», 2 «А», 2 «Т» классов трога-
тельными стихами о добре, помощи, милосердии. 

Праздничную атмосфе-
ру поддерживали та-
лантливые музыканты 
и вокалисты нашей гим-
назии. Активное уча-
стие приняли в ярмарке 
Родительский Совет и 
студенты из БФУ име-
ни И. Канта. 19 декабря 
в детский благотвори-
тельный фонд «Верю в 
чудо» официально пере-
дано от нашей гимназии 
61072 рубля.
Спасибо за участие, спа-
сибо за отзывчивость, 
искренность и милосер-
дие!

Яна Яковлевна Смирнова, 
социальный педагог

Проект «Свет рождественской звезды»
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Лингвострановедческий мара-
фон «Welcome to Britain»

28 ноября в школе №30 прошел V региональный 
Лингвострановедческий марафон «Welcome to 
Britain». Интеллектуальный марафон среди эру-
дитов 5-6 классов стал уже традиционным для 
школ области. В этом году честь гимназии защи-
щали учащиеся 6 лингвистических и математиче-
ских классов: Макаров Николай, Бударин Матвей,  
Дрозд София, Поповцева Анастасия  и  Троши-
на Екатерина (учителя Бекетова Е.А., Наруше-
вич   М.Ю., Максимова А.Н.). Ребята показали не 
только блестящее знание английского языка, но 
и широкий кругозор! Организаторы викторины 
предложили в этом году задания по литературе и 
искусству Великобритании, а также задания, про-
веряющие общий уровень владения английским 
языком. Поздравляем наших шестиклассников 

с заслуженным II местом! Желаем новых побед!
Марина Юрьевна 

Нарушевич, 
учитель английского языка

Поздравляем

«Кванториум» и участие 
в «Проектории»

В прошлом году по совету нашей учительницы 
физики Ирины Ивановны Савиновой мы с сестрой 
решили пойти заниматься в Кванториум, где ста-
ли работать над проектом, который впоследствии 
получил название «VR-приложение «Эволюция 
Солнца». Через полгода занятий в Кванториуме 
мы создали образовательное приложение вирту-
альной реальности, позволяющее всем желаю-
щим (конечно, при наличии соответствующего 
оборудования) познакомиться с основными эта-
пами жизни Солнца – жёлтым карликом, красным 
гигантом и белым карликом. 

После успешной защиты нашего проекта ру-
ководство технопарка выбрало нас для участия в 
форуме профессиональной ориентации «Проекто-
рия», и 10 декабря этого года мы с сестрой отпра-
вились в Ярославль. Целых 3 дня мы с ребятами 
из нашей команды работали над кейсом «Безо-
пасная школа» от Ростелекома и во время работы 
узнали, как можно обеспечить информационную 
безопасность современных учебных заведений, 
оценили, во сколько это может обойтись, и даже 
пообщались с российским SOC-центром, отража-
ющим кибератаки. В конечном итоге нам удалось 
разработать концепт школы будущего, которую 

будет не под силу взломать даже самым искусным 
хакерам.

Мы с нашей командой (Анна и Анастасия Ро-
манкины в 1-м ряду справа)

14 декабря завершил работу VI Всероссийский 
форум профессиональной ориентации «ПроеК-
ТОриЯ». В последний день работы форума состо-
ялись защиты детских и педагогических проектов. 
В завершении успешной презентации в главном 
зале Арены прошла Церемония награждения луч-
ших педагогов и учащихся. Кванторианцы Миха-
ил Иванов и Владимир Лушин стали победителя-
ми в кейсе от MAIL.RU Group и в качестве приза 
получили курс обучения на сайте GeekBrains. Сер-
тификат на 10 учебников в электронном виде на 
один год от компании «Ростелеком» был вручен 
сестрам Анне и Анастасии Романкиным.

Владимир Лушин:
«Форум стал для меня возможностью позна-

комиться с огромным количеством классных лю-
дей: от моих талантливых сверстников, у кото-
рых я многому научился, до директоров топовых 
российских компаний. Прежде всего форум для 
меня - это возможности для самореализации. Если 
подводить итоги, можно сказать однозначно, что 
данный форум очень крутое и классное меропри-
ятие».

Анна и Анастасия Романкины:
«На Проектории нам довелось встретить мно-

го умных, талантливых ребят. Мы уверены, что 
для всех участников форума это был уникальный 
опыт, подаривший яркие впечатления и возмож-
ность реализовать свой потенциал».

Владимир Лушин
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Поздравляем

Поздравляем 
Анастасию Распопову

     
 С 22 октября по 14 ноября 2018 
года проводился седьмой го-
родской фестиваль  «Одарен-
ные дети – будущее России», 
который был посвящён году 
волонтёра в Российской Феде-
рации, однако темой первого 
тура была выбрана «Дружба»
  Работа состояла из 2 туров. 1-й 
тур – заочный. Для участия кон-
курсантам требовалось выслать 
по электронной почте свои твор-
ческие проекты, по озвученной 
теме, что было не так сложно. 
Однако, 2-й тур – очный – прово-
дился в детско-юношеском цен-
тре «На Молодежной» 14 ноября 
2018 года. Участники очного тура 
должны были написать работу по 
данной ими фотографии на тему 
«волонтёрства» И, честно говоря, 
это было даже несколько пугаю-
ще. Когда ты понимаешь, что от 
того, насколько точно, или на-
сколько грамотно ты выразишь 
свои мысли, будет зависеть прак-
тически всё, ты невольно начи-
наешь теребить ручку в руках.  
Но волнение оказалось не столь 
оправданным. Я заняла пер-
вое место, а церемония на-
граждения  состоялась 21 но-
ября 2018 года в актовом зале.

Анастасия Распопова,  7 «И»  

      Это конкурсная работа Насти. За-
данием было написать сочинение в 
любом жанре и стиле по фотографии, 
которую дадут конкурсантам. На 
фото, которое описывала Настя, были 
пожилая женщина и юноша в костю-
ме Деда Мороза.

Дед  Мороз
   Знаете, все же Дед Мороз вовсе не 
дед! Возможно, сын, юноша, но никак 
не дед! Максимум старшеклассник! 
Увидев его, молодого, бодрого, энер-
гичного парня, решившего заглянуть  в 
дом престарелых, ты даже как-то заду-
маешься: «И зачем ему борода?»
   Но вынуждена разочаровать, ведь это 
не настоящий «Новогодний Волшеб-
ник», о котором мы так часто слышали 
разнообразные сказочные истории, осо-
бенно в праздники. (Поэтому прошу вас 
отложить бритву!!) Этот мальчик – один 
из множества волонтеров, решивших в 
конце декабря навестить пенсионеров, 
чтобы подарить старшему поколению 
пару хороших моментов.
   Итак. Тамара Эдуардовна – бывший 
воспитатель детского сада «Солныш-
ко». Она уже давно забыла, что значит 
веселиться. В серой пелене угрюмых 
занавесок, горьких лекарств, холодных 
безвкусных каш, а главное, удушающей 
тишины она практически перестала за-
мечать что-либо. Да и родных совсем не 
осталось. Разве шумные крики стари-
ков, на ночь глядя решивших поиграть в 
карты, скрашивают однообразные дни.
    И тут в одно самое обычное утро про-
исходит настоящее чудо! Дед Мороз, да 
еще и со Снегурочкой!! Разве не вос-
хитительно? Песни, гитара и, конечно, 
внимание – по сути это все, что нужно, 
дабы раззадорить бабулю. Поначалу пе-
дагог сомневается: «Не сон ли это?»  Но 
вскоре недоверчивость сменяется чи-
стым восторгом, таким же, какой чув-
ствовали ее малыши, когда она сама ког-
да-то водила хоровод, напевая песенки. 
Теперь и занавески не такие угрюмые, 
и лекарства не такие горькие, да и каша 
вполне сладкая.
   Так кто же этот загадочный Дед Мо-
роз с гитарой наперевес? Колдун? Ну, 
а разве по-другому? Ведь волонтеры и 
вправду настоящие волшебники. Они, 
словно ангелы, помогают людям, жи-
вотным, природе, не требуя ничего вза-
мен. Их награда – улыбки тех, для кого 
они становятся «Дедами Морозами».
И неважно, сколько Деду Морозу лет…

Анастасия Распопова , 7 «И» 

Поздравляем 
Елизавету 
Черкасову

 

14 ноября 2018 года в 
детско-юношеском цен-
тре «На Молодежной» 
состоялся VII город-
ской фестиваль «Ода-
ренные дети – будущее 
России». Черкасова 
Елизавета, воспитан-
ница студии эстрадного 
вокала «Звуки музы-
ки» МАОУ гимназии № 
40, завоевала 1 место 
в номинации сольное 
пение (эстрада). Ели-
завета поделилась сво-
ими впечатлениями: 
«Конкурс «Одарённые 
дети» знаком мне ещё с 
малых лет, когда я ещё 
только начала свой во-
кальный путь. Участвуя 
в нём вновь и вновь, я 
обретала уверенность в 
себе, и всё это, благода-
ря невероятной атмос-
фере, которая неизмен-
но царит на конкурсе. 
Участие в этом году 
принесло победу, до-
ставившую огромную 
радость, а также мощ-
ный стимул для совер-
шенствования».
Наталья Владимировна 

Федоренко
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«Великолепная 
пятерка» учащихся 
калининградского 

технопарка 
«Кванториум»

получила 
1 000 000 рублей

С 11 по 15 декабря 2018 года 
в г. Санкт-Петербурге состо-
ялся финал «Международ-
ного конкурса детских ин-
женерных команд – 2018».
Команда Детского технопарка 

«Кванториум» города Калинин-
града под названием «42ОС-
DS41» стала не только абсо-
лютным победителем в треке 
«Электронный поводырь», но и 
получила главный приз конкурса 
- 1 миллион рублей на развитие 
своего проекта, показав лучшие 
результаты среди команд всех 
направлений. В состав команды 
входят учащиеся направлений 
«IT-квантум» Никита Козлов и 
Алексей Дубынин, а также «VR/
AR-квантум» - Никита Новаков, 
Владислав Козлов и Марина 
Баканова. Наставниками коман-
ды выступили Михаил Мак-
симов и Екатерина Суворова.
Для того чтобы пройти отбор в 

финал, кванторианцам необхо-
димо было разработать автоном-
ное устройство, которое помо-
гает слабовидящим и незрячим 
людям ориентироваться в не-
известном пространстве с пре-
пятствиями, а также определять 
оптимальный маршрут к марки-
рованному предмету заданной 
формы и находить его на полке. 
По условиям финала, за три 

дня участникам требовалось 
переработать устройство под 
новые условия. С помощью 
«электронного» поводыря сле-
пой человек теперь должен был 
за минимальное время найти на 
специальном полигоне с пре-
пятствиями полку с упаковками 
сока разных вкусов, обнаружить 
упаковку апельсинового сока 
и налить его в стакан, находя-
щийся в отдалении от полки. 
Также по условиям финально-
го задания необходимо было 
изменить процентное соотно-
шение каналов оповещения че-
ловека устройством: ими изна-
чально были вибро- и звуковые 
сигналы в соотношении 70/30. 
По результатам испытаний 

наши кванторианцы набрали 
наибольшее количество бал-
лов. Особую сложность и ин-
терес представляло то, что 
на финальных испытаниях 
устройство тестировал сле-
пой человек, который не был 
знаком ни с полигоном, ни 

с устройствами участников. 
В заочном туре конкурса при-

няли участие 394 команды из 
63 регионов Российской Фе-
дерации и 7 стран мира, в фи-
нал прошли только 74 коман-
ды из 7 стран: России, Китая, 
Армении, Казахстана, Бол-
гарии, Испании и Эстонии.
Организаторы конкур-

са: Министерство Просве-
щения РФ и Фонд новых 
форм развития образования.
Участники и наставники 

команды вдохновлены про-
шедшим конкурсным меро-
приятием и полны идей о даль-
нейшей работе над проектом 
«Электронный поводырь».

По материалам сайта http://
kvantorium39.ru 

Победа 
калининградских 
школьников в 

Международном 
конкурсе детских 

инженерных команд
В Санкт-Петербурге про-

шел Международный кон-
курс детских инженер-
ных команд (ICET 2018) . 

В состав команды Калинин-
градской области вошёл уче-
ник 11 «М» класса Новаков 
Никита. Команда победила в 
номинации «Устройство или 
изобретение с наилучшими тех-
ническими характеристиками».

Поздравляем Никиту, 
всех участников коман-
ды и их руководителей, 
ученых БФУ им. И.Канта!

Алла Александровна Малая, 

Поздравляем
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С Днем добровольца! 
В России и во всем мире 

отмечается 
День добровольца. 

2018 год объявлен президентом России Владимиром Путиным 
Годом добровольца...
Труд добровольцев, или волонтеров, как теперь их принято на-

зывать, охватывает различные общественные сферы и направ-
лен на безвозмездное оказание помощи. Волонтеры занимают-
ся добровольной уборкой территорий, участвуют в социальных 
кампаниях, проводят бесплатные экскурсии по родному городу, 
участвуют в качестве переводчиков в организации спортивных 
соревнований, помогают пожилым людям в домах престарелых 
и детям в детских домах, выступают ликвидаторами последствий 
катастроф...

Поздравляем

Труд добровольцев важен, нужен, 
Они меняют мир порой 
Тем, что в дожди, жару и стужу 
Поддержат дружеской рукой. 

Не ждут оплаты, поощрения, 
Спокойно отдают свой труд. 
У них такая точка зрения, 
Они так чувствуют, живут. 

Спасибо тем, кто помогает 
Всем, кто слабей. Извечно так: 
Кто чувствует и понимает, 
В тех доброта — отличья знак. 

Поздравляем каждого из нас с 
этим праздником. Давайте вместе 
творить ещё больше добрых дел! 

Евгения Анатольевна Отставных, 
руководитель группы волонтеров 

гимназии «Сорока добра»

Фотографии из архива гимназии
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Свято-
Никольские 

чтения
22 декабря я побы-

вала на муниципаль-
ных Свято-Николь-
ских просветительских 
чтениях «Авторство 
собственной жизни: 
свобода и ответствен-
ность», которые прохо-
дили в МАОУ СОШ № 
19.  Это мероприятие 
проводится в дни па-
мяти одного из самых 
почитаемых святых в 

христианстве – Николая 
Чудотворца. Ещё при жизни святой прославился 
как рьяный борец с язычеством и различными 
ересями, а также как чудотворец и защитник окле-
ветанных и невинно осужденных. Очень любил 
детей и часто радовал их подарками (считается, 
что именно благодаря святому Николаю появи-
лась всеми любимая традиция – делать подарки 
на Рождество и Новый год). Вся жизнь Николая 
Угодника символизируется со служением Богу, 
помощи ближним и чудесами. И организаторы 
Свято-Никольских чтений постарались создать на 
мероприятии эту атмосферу добра, любви и чуда. 

Зарегистрировавшись, мы прошли в фойе и по-
пали в мир детского творчества: стены украшали 
детские рисунки и поделки. Пока мы их рассма-
тривали, появились две девчушки-младшекласс-
ницы и стали рассказывать о жизни святого, его 
благодеяних и чудесах, и в заключение предложи-
ли нам в подарок взять любого понравившегося 
ангелочка, сделанного ребятами. Я выбрала этого. 
Вот так празднично - потому что подарки симво-
лизируются у нас с праздниками - и по-доброму 
нас встретили.

Но на этом радостное удивление на закончи-
лось. Всех пригласили на выставку картин Мо-
роза Ильи и Янчук Татьяны. Работ не так много, 
но все они выполнены в разной технике и в раз-
ных стилях. Здесь были и картины, написанные 
маслом, и графические изображения, и работы из 
янтаря. Был и библейский сюжет, заставляющий 
серьёзно задуматься над отношением к людям, о 
сострадании и милосердии («Притча о добром са-
марянине»); была и архитектура нашего города; и 
цветы, яркие подсолнухи и нежная сирень, и лес, 
таинственно-загадочный, и предметы декора, и 
даже светильник. И каждая работа притягивала 
взгляд, заставляла всмотреться, задуматься…

Позже мне удалось поговорить с авторами. 
Оказалось, что всё своё творчество они связыва-
ют с именем святого Николая. И это неслучай-
но. Хотя Илья Мороз любил рисовать, у него не 
было специального образования. И поначалу он и 
жизнь свою не думал связывать с изобразитель-
ным искусством: окончил Строительный колледж 
и спокойно работал по специальности. До встречи 

с Татьяной Янчук. Как шутит сам Илья, он стал её 
подмастерьем (Татьяна к тому времени уже име-
ла очень хорошее художественное образование: 
окончила с отличием художественную школу и 
Промышленно-художественный техникум, тоже 
с отличием). Желая что-то сделать вместе, Илья 
и Татьяна нашли мастерскую рядом со Свято-Ни-
кольским храмом, в которой работали до них уже 
3 поколения художников. От предыдущего худож-
ника осталась икона святого Николая, которую ре-
бята поставили на почётное место. Так вся твор-
ческая деятельность их и стала тесно связана с 
Николаем Угодником. И не только. Ощущая себя 
«кисточкой в Божьих руках», ребята чувствуют 
постоянную помощь и руководство пророка Илии, 
и архангела Михаила, и, конечно же, Иисуса Хри-
ста. Илья и Татьяна не придумывают образы сво-
их работ. Илья видит то, что предстоит создать 
уже вместе с Татьяной, видит ясно и чётко. Ка-
ждое произведение, картина или предмет декора, 
создается довольно долго, несколько месяцев по 
8-10 часов работы каждый день. Так и создавалась 
выставка, представленная на Свято-Никольских 
чтениях. Поэтому-то и нет какой-то продуманной 
темы, единой техники и стиля: воплощали тот об-
раз, который приходил сам. Это ли не чудо?

Дальше работали по секциям. Для учащих-
ся проводили интерактивное занятие «Свежий 
маникюр, или проповедь об истинности христи-
анства», родители посетили педагогическую ма-
стерскую «Мы забыли часы…», а мы, педагоги, 
участвовали в педагогическом размышлении 
«История – это…». Давая свою формулировку 
понятию «история», мы задумывались над тем, 
что надо сделать, чтобы история не была для де-
тей просто школьным предметом, просто цепью 
событий далёкого прошлого и поэтому совсем 
«чужой». Как дать почувствовать связь времён 
крепкой и ощутимой? Как показать историю про-
цессом живым и реальным? Как каждому стать 
сопричастным всему, что происходит в стране?  
Картина И.Глазунова «Вечная Русь» помогает 
образно единым взором окинуть движение эпох, 
идей, режимов. Не выбрасывая того, что не очень 
нравится. Не выбирая только «хороших и прият-
ных» эпизодов. И среди людей в огромной колон-
не, напоминающей крестный ход, можно увидеть 
самого художника, показавшего так, что он тоже 
творит историю. Как и каждый из нас.

Наше размышление продолжилось на «Встрече 
без галстуков» в разговоре на тему «Ответствен-
ность как авторство собственной жизни».

Завершал Свято-Никольские чтения спектакль 
по одноимённому рассказу-поэме Бориса Зайцева 
«Улица Святого Николая», ставший настоящим 
катарсисом для нас, зрителей. Следя за историей 
Арбата, мы пережили разные исторические состо-
яния страны, испытали радость, светлый покой, 
тревогу, горечь, боль, смятение и надежду… На-
дежду на то, что страшные периоды не повторят-
ся, что жить будем в мире любви, добра и света! 

Анетта Захариевна Куянова, 
учитель русского языка и литературы

События
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 Поздравляем с победой в межрегиональном 
конкурсе буктрейлеров «Живые страницы моей 
книги» Ивана Самойловича, Ярослава Остапчи-
ка, Валерия Колдышева, Михаила Кунича, Илью 
Калашникова занявших второе место с проектом 
«Интерстеллар. Наука за кадром» и Ярослава 
Остапчика, Елизавету Журавлеву, Марка Терехо-
ва, Дитрия Зиборова, занявших 3 место с проек-
том «Котенок по имени Гав». Конкурс проводится 
с целью формирования информационной культу-
ры обучающихся, поддержания интереса учащих-
ся к чтению и содействия активному внедрению 
информационно-коммуникационных технологий 
в образовательную деятельность.

Людмила Михайловна Рябошапка

Поздравляем

Конкурс буктрейлеров

Кинофестиваль «49 кадр»
Состоялся ХII региональный кинофестиваль «49 

кадр». Команда гимназии  познакомилась  с осно-
вами создания  кинофильмов, работой с современ-
ными программами обработки видеоизображений 
и созданием собственного видеофильма и пред-
ставила на суд жюри фильм «Выбор».  

Над созданием фильма работали сценаристы 
Маша Кучерова и Марина Ферстер ученицы 10 
«Д» класса, в роли операторов выступили Ярослав 
Остапчик 6 «Н» класс и Марк Терехов 7 «Г» класс. 
Монтаж и цветокоррекцию выполнял Ярослав 
Остапчик. Актерами выступили: Ярослав Остап-
чик, Марк Терехов, Вероника Пуйман (5 «С»), 
София Кунавина (5 «С»), Маша Кучерова, Мари-
на Ферстер и огромнаб благодарность классному 
руководителю 6 «Н» класса, принявшей участие в 
съемках    Светлане Александровне Шпаковской.

Огромная благодарность за профессиональные 
консультации команды Михаилу Юрьевичу Цей-
ко.

Команда награждена дипломом в номинации 
«Лучший звук и музыкальное сопровождение», а 
Ярослав Остапчик получил диплом в номинации 
«Лучшая мужская роль»

Поздравляем с победой!!!
Людмила Михайловна Рябошапка
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Секреты успеха

 Можно ли подавить 
свои страхи?

(О     методике Брюса Шонфелда и Дэвида Зинченко)

Большинству тех, кому приходилось выступать 
со сцены, знакомы эти ужасные симптомы: язык 
становится ватным, желудок начинает «крутить 
сальто», дыхание перехватывает и колени подги-
баются в самый решающий момент. Такое случа-
ется не только при публичных выступлениях, но и 
когда мы начинаем важный разговор.

Каждый раз, когда нам предстоит сделать се-
рьезный шаг или принять важное решение, мы 
поддаемся волнению. Как только возникает заме-
шательство, мозг посылает срочный сигнал над-
почечникам, и те выбрасывают в кровь адреналин, 
который учащает работу сердца и, следовательно, 
горло сдавливают спазмы из–за недостатка кисло-
рода, уменьшается выделение слюны. Кровенос-
ные сосуды суживаются, и приток крови к желуд-
ку резко снижается. 

Для некоторых категорий людей, например, для 
спортивных звезд, такое состояние — часть про-
фессии. Поразительно, сколько преуспевающих 
людей испытывают те же страхи и волнения, что 
и мы.  Разница лишь в том, что каждый из них на-
шел способ преодолевать эти страхи.

Готовьтесь заранее.
Главный секрет — это всесторонняя подготов-

ленность. И дело не столько в количестве собран-
ной информации, сколько во владении материа-
лом.

Если вы попробуете внушить себе уверенность 
в своих силах, то в глубине души все равно будете 
знать, что это, всего лишь, наигранные чувства. А 
вот уверенность в себе, основанная на подготов-
ленности, — это уже 50% успеха от выступления.

Хорошенько выспитесь.
 Накануне мероприятия важно не поддаться 

естественному желанию поработать всю ночь. 
Напротив, необходимо хорошенько выспаться. 
За полчаса до мероприятия можно еще раз про-
смотреть материалы и повторить свои аргументы. 
Подготовка тела не менее важна, чем все осталь-
ное. Когда мы хорошо себя чувствуем, мы лучше 
выступаем.

Правильно питайтесь.
 Многие психологические проблемы имеют фи-

зиологические объяснения. Если вам стало плохо 
на публичном мероприятии, попробуйте съесть 
кусочек горького шоколада (только если шоколад 
вам не помог, не стоит съедать всю плитку, т. к. 

вам может стать ещё хуже.) 
Делите задачу на части. 
Не у всех есть желание два часа без остановки 

рассказывать о чём бы то ни было. Попробуйте 
разделить своё выступление на несколько частей. 
Например, увидьте в ней четыре получасовых 
программы, каждая со своим началом, кульми-
нацией и концовкой. Попробуйте такой подход, 
и предстоящее вам дело не будет выглядеть столь 
ошеломляюще громадным.

Отвлекайте себя.
 Чтобы отрешиться от шума толпы, можно со-

средоточить внимание на каком-нибудь нюансе. 
Например, лишний раз покрутитесь перед зерка-
лом, или подумайте о чём–нибудь хорошем.

Глубоко вдохните. 
Важно помнить, что единственное, чем страх 

отличается от ожидания, это глубиной дыхания. 
Представьте себе, что вдыхаете воздух очень глу-
боко, до самых пяток. В большинстве случаев, это 
помогает снять напряжение.

Будьте интересны слушателю
 Если вы замечаете, что становитесь вялым и 

вас плохо слушают, то попробуйте изменить свое 
настроение. Станьте напористым, более эмоцио-
нальным – сделайте свою речь разнообразнее, по-
вышайте и понижайте интонацию.

Держитесь скромнее, чтобы не поставить под 
удар свою репутацию. Меньше занимайтесь само-
рекламой. Вы никогда не попадете в неприятное 
положение, если сами посмеетесь над собой.

Умейте видеть перспективу. Иногда в жизни 
случается проигрывать. Когда такое происходит, 
и мы умираем от стыда, нужно представь себе 
еще худшее развитие событий. Обычно оказыва-
ется, что не так плохо, что все можно пережить. 
В неудачах кроется ценный урок: нет предела со-
вершенству и нам всегда есть к чему стремиться.

София Гурякова, 8 «С» класс
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Знакомьтесь: Альманах 
«В музыке только 
гармония есть...»

Международный день музыки - официальный 
праздник не только людей искусства: композито-
ров, музыкантов, работников филармонии, музы-
коведов, - но и всех любителей музыки. Музыка 
всегда с нами: мы слушаем ее, когда счастливы 
и когда нам плохо, когда мы в обществе и когда 
одни. Музыка обладает очень мощной энергети-
кой, она помогает человеку познать себя и абстра-
гироваться от суеты окружающего мира. И, как 
поется в известной песне, «В музыке только гар-
мония есть...»
Так, день музыки является прекрасным поводом 

отвлечься от повседневности и посмотреть на мир 
звуков другими глазами. Замри и прислушайся!.. 
Может быть, вдруг окажется, что музыка - нечто 
большее, чем красивая мелодия.

Лиза Уфимцева, 10 «К» 
 

Думаю, мы все слушаем музыку. По пути в шко-
лу или на работу, во время прогулки, хлопоча по 
дому. И нет конца всем мелодиям и песням. И на-
писанным, и которые будут написаны. Но когда 
всё началось? Когда зазвучала музыка? Может, 
древние люди случайно «выстучали мелодию» 
костями по камням? Или просто прислушались к 
звукам природы и решили их повторить? 

София Мазина, 9 «Э»
 

Представляем вашему вниманию альманах  «В 
музыке только гармония есть», созданный общи-
ми усилиями студии журналистики. В этом выпу-
ске можно не только поразмышлять с ребятами 
над тем, «Где живёт музыка» и «С чего начина-
ется музыка», но и узнать, какое место она может 
занимать в жизни, как помогает жить «в атмос-
фере творчества» и быть счастливым человеком, 
прочитать о самом ярком музыкальном впечатле-
нии наших пятиклашек, об истории военных ор-
кестров и бардовской песне. Вы познакомитесь 
поближе с нашими замечательными учителями 
музыки Минаковой Еленой Егоровной и Литви-
новой Натальей Валерьевной и поймёте, почему 
«в музыке только гармония есть…»

Анетта Захариевна Куянова

Анонс
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  13 декабря 2018 года в 
актовом зале гимназии про-

шло торжественное 
вручение знаков ФВСК ГТО

Этого момента ждали многие 
учащиеся с весны. Учащиеся по-
лучали золотые (18), серебряные 
(5) и 1 бронзовый знак. Ребята 
сдавали нормы по 1,2,3,4 сту-
пеням. В этот раз было больше 
всех первоклассников. Вручение 
знаков проводили: руководитель 
«Центра тестирования» в г. Ка-
лининграде Светлана Игоревна 
и руководитель МО физической 
культуры и ОБЖ Сазонова Ольга 
Александровна. На этой же встре-
че наградили команду учащихся, 

завоевавших второе место в эстафете ГТО. По-
желаем нашим обладателей знаков ГТО дальней-
ших успехов в спорте и новых золотых знаков!!!

Ольга Александровна Сазонова

Спортивная площадка

 Спортивный 
праздник 

«На призы Деда 
Мороза»

В рамках спортивно-массовых 
мероприятий спортивного клу-
ба «Метеор» 20 декабря 2018г. 
в спортивном зале «Юпитер» 
прошли соревнования на призы 
«Деда Мороза» среди учащихся 
спортивных секций волейбола, 
настольного тенниса, легкой атле-
тики и баскетбола. В соревновани-
ях приняли участие 33 спортсме-
на. Под руководством тренеров секций Сазоновой 
О.А., Кондратенко Н.С., Черновой Т.М. и Швецо-
вой Н.А. были организованы спортивные состяза-

ния по 4 видам спорта. Заключительное испыта-
ние –упражнение «Планка». Возраст участников 
- с 3 по 7 класс, девочки и мальчики соревнова-
лись отдельно.

По итогам соревнований победителями 
стали
Волейбол -Голов Ю.-6 «И» класс, Рожкевич 

Д. 6 «И»класс
Настольный теннис- Голов В.-3 «А» класс, 

Кроль П. 6 «Л» класс
Баскетбол -  Голов Ю.-6 «И» класс, Кроль 

П. 6 «Л» класс
Легкая атлетика –Сладков Д. 7 «К» класс, 

Одинцева С. 3 «С» класс
Планка- Лапшин С. 7 «А», Одинцева С. 3 

«С» класс
Поздравляем победителей соревнований!!!

Методическое объединение учителей 
физической культуры
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В мероприятии приняли участие руководители и 
представители федераций по видам спорта, обра-
зовательных учреждений, спортивных школ, ор-
ганизаций, учреждений молодежной сферы, тре-
нерско-преподавательский состав, спортсмены, 
ветераны, и деятели спорта. Общее количество 
участников составило 800 человек.

Наша гимназия была представлена на этом меро-

приятии в трех номинациях. 
Номинация: «Лучшее обще-
образовательное учрежде-
ние»; номинация: «Лучший 
учитель физической культу-
ры»; номинация: «Лучшая 
организация ВФСК «Готов к 
труду и обороне».

Победителями признали 
нашу гимназию в номина-
ции «Лучшее общеобразо-
вательное учреждение»! На 
сцену пригласили директора 
гимназии Татьяну Павловну 
Мишуровскую. Вручили ди-

плом победителя и сертификат на покупку спор-
тивного инвентаря. Эта победа была неслучайна. 
Весь коллектив гимназии (учащиеся, учителя фи-
зической культуры, администрация) за этот год 
добились высоких результатов в сфере физиче-
ской культуры и спорта в региональных, муници-
пальных и всероссийских спортивных мероприя-
тиях.

В этот же вечер был вручен второй 
золотой знак ФВСК ГТО учителю фи-
зической культуры Черновой Татьяне 
Михайловне и благодарственное пись-
мо «За большой личный вклад за ор-
ганизацию спортивно-массовой рабо-
ты по продвижению комплекса ФВСК 
ГТО в г. Калининграде» Сазоновой 
Ольге Александровне.

Пожелаем спортивных успехов гим-
назии в следующем году!

Ольга Александровна Сазонова
руководитель кафедры физической 

культуры,

Спортивная площадка

  
10 декабря 

в «Доме искусств» 
состоялась 

торжественная церемония 
подведения итогов 

спортивного 2018 года
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Спортивная площадка

  Подведены спортивные 
итоги 2018 года

14 декабря 2018 года достижения калининград-
ского спорта в уходящем году резюмировали на 
сцене одного из конференц-залов областного цен-
тра.
В 22 номинациях ежегодного отраслевого реги-

онального смотра-конкурса «Янтарный Олимп» 
первенствовали те, кто внёс существенный вклад 
в развитие областного спортивного движения.
Приглашённых гостей церемонии приветствова-

ла заместитель председателя правительства-ми-
нистр спорта региона Наталья Ищенко. Пятикрат-
ная олимпийская чемпионка отметила, что это 
было эпохальное время, заложившее потенциал 
для дальнейшего прогресса. Номинантов в этот 
вечер награждали: министр образования Свет-
лана Трусенева, депутат Государственной Думы 
Александр Пятикоп, глава Олимпийского совета 
Калининградской области Андрей Шумилин, пер-
вый заместитель председателя калининградской 
областной Думы Александр ББогданов, четырёх-
кратный паралимпийский чемпион Алексей Аша-
патов.
 В номинации «Лучший учитель физкультуры 

в учреждении среднего образования» победила 
Ольга Александровна  Сазонова  учитель физи-
ческой культуры и руководитель МО физической 
культуры нашей гимназии .Кубок и диплом вру-
чала министр образования Светлана Сергеевна 
Трусенева. 
Мы очень гордимся достижением нашей колле-

ги!!!

Спартакиада школьников 
«Президентские 

спортивные игры»
С 3  по 13 декабря 2018 года в нашей гимназии 

проводились соревнования по баскетболу (юно-
ши) в рамках спартакиады школьников «Прези-
дентские спортивные игры». Каждый из игровых 
дней в гимназии приходили на игры юноши из 
36,7,24,2,33.В день проводилось  по три игры. К 
финалу соревнований юноши были на 1 месте в 
группе .В финале игр наши  ребята были на рав-

ных с командой КМЛ  и 32 гимназией, но побе-
дить не смогли. В итоге почетное 3 место. 

Пожелаем ребятам удачи в следующих 
соревнованиях!!!

Участники команды
Богатищев Д. И Жуликов К. О. Асеев Н. А. ·  · 

Волгин А. Д. · Голов Д. Д. · Ефимов В. И. · Жуков 
М. Э. · Шнейдерис Г. Г. · Троць С. М. · Томашук 
А. А. · Ли Г. С. · 
Самым результативным игроком всего турни-

ра признан -Богатищев Дмитрий, учащийся 11 Э 
класса гимназии №40.

Ольга Александровна Сазонова
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Спортивная площадка

Детский фестиваль 
физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО
20 декабря 2018 г на базе многофункциональ-

ного спортивного зала «Созвездие» прошли ре-
гиональные соревнования по видам испытаний 
всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне». В соревновани-
ях приняли участие 21 команда школьников I и II 
ступени из Калининградской области. 
В программу отчётного фестиваля вошли следу-

ющие упражнения — сгибание и разгибание рук 
в упоре лёжа на полу, поднимание туловища из 

положения лёжа на спине за 1 минуту, челночный 
бег 3x10 метров и наклон вперёд из положения 
стоя на гимнастической скамье. Учитывался ко-
мандный результат, добывавшийся усилиями че-
тырёх мальчиков и четырёх девочек.
Команда нашей гимназии стала ПОБЕДИТЕ-

ЛЕМ в общем зачете! Участники получили не 
только медали, памятные дипломы, но и сувениры 
с символикой комплекса ВФСК ГТО. 

Команду гимназии представляли:

Ильина Мария Сергеевна
Арутюнов Степан Артурович
Коннов Михаил Евгеньевич
Бояров Александр Андреевич
Палецкая Александра Дмитриевна
Карасев Сергей Евгеньевич
Наглая Татьяна  Сергеевна
Ащева Варвара Андреевна

ПОЗДРАВЛЯЕМ  наших юных спортсменов, а 
так же их  наставников – Чернову Татьяну Михай-
ловну, Бутенко Ольгу Викторовну, Михайловско-
го Павла Игоревича, Кондратенко Наталью Серге-

евну, Сазонову Ольгу Александровну с успешным 
выступлением учащихся на региональном уровне 
соревнований и желаем дальнейших побед!!!

Методическое объединение учителей физиче-
ской культуры
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 Новый год в гимназии 
Как встретить  Новый год

 Прошли чудесные встречи Но-
вого года. Спектакль «Приключе-
ния Нового года и его друзей» у 1-5 
классов, новогоднее представление 
«Новый год шагает по планете» у 
6 классов, новогоднее представ-
ление «Музыкальная шкатулка» у 
8 классов, новогодний праздник, 
«Музыкальный кинофестиваль» у 
8-9 классов, новогодний праздник 
«Светская вечеринка: Голливуду и 
не снилось» у 10-11 классов пора-
довали гимназистов, учителей и го-
стей гимназии. Надеемся, что вол-
шебство новогодних представлений 
сохранит сказочное настроение на 
все каникулы.
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Как встретить  Новый год
  

Как весело провести 
Новый год всей семьей 

дома 
Как весело встретить Новый год дома?    
Таким вопросом часто задаются многие. 

Мы подскажем несколько идей, как сделать 
этот вечер интересным и запоминающимся.

Как украсить новогодний стол?Чтобы новогод-
ний вечер дома с родителями, бабушками, дедуш-
ками, детьми прошел весело и интересно, нужно 
заранее уделить внимание каждой мелочи. Очень 
большое значение имеет стол. Он обязательно дол-
жен быть красиво украшен: яркая скатерть, цветная 
посуда для сервировки, украшения. Специально 
можно приготовить интересные и веселые блюда 
в виде елочек, домиков, зверей и птиц. Обязатель-
но в процессе украшения стола и приготовления 
и украшения блюд надо участвовать всей семьей.

Для украшения стола вам пригодятся краси-
во и необычно нарезанные фрукты и овощи, 
бумажные фигурки, елочная мишура, еловые 
ветки и шишки, блестки, салфетки с новогод-
ней тематикой. Не используйте для украшения 
новогоднего стола горящие свечи: они могут 
представлять большую опасность. Если вам хо-
чется необычно украсить стол, вы можете ис-
пользовать елочные гирлянды с разноцветны-
ми лампочками. Удобнее всего для украшения 
стола использовать гирлянды на батарейках.

Помните, что все игрушки и аксессуары для 
украшения праздничного стола обязательно долж-
ны быть сделаны из небьющихся материалов.

Новогодние игры для всей семьи

«Кто теплее». Во время этой игры все участ-
ники стараются как можно быстрее растопить в 
руках заранее приготовленные в морозилке ку-
бики льда. Кто быстрее всех его растопит – тот 
и победил. Помните, что в такую игру не стоит 
играть с маленькими детьми. Для того, чтобы со-
греть замерзшие руки участников после игры, ис-
пользуйте теплую воду или меховые рукавички. 

«Наряди елку». В эту игру играют двумя ко-
мандами, в каждую из которых входит один взрос-
лый и несколько детей. Во время игры взрослый 
изображает елку, группа детей старается как 
можно быстрее нарядить «елку» игрушками и 
мишурой. Для закрепления игрушек на «елке» 
используйте безопасные булавки или скрепки, а 
также бельевые прищепки. Побеждает в игре та 
команда, «елка» которой будет наряжена красивее. 

«Что висит на елочке». В эту игру могут играть 
участники разных возрастов. Можно составить 
команды из 2-3 человек или играть в эту игру по 
одному. Команды (или участники) по очереди вни-
мательно разглядывают елку, запоминая, что висит 
на ветках. Затем участники по очереди покидают 
комнату, в это время ведущий меняет местами ви-
сящие игрушки, добавляет новые или прячет те, 
которые висели до этого. Вернувшаяся команда 
(или один участник) рассказывает, что измени-
лось за время отсутствия. Чем старше участники, 
тем сложнее могут быть произведенные ведущим 
изменения. Побеждает та команда (или участник), 
которая заметит наибольшее число изменений.

Подарки и сюрпризы для детей и 
взрослых

Праздник станет незабываемым, если каждого 
члена семьи будут ждать подарки. В качестве игры 
можно спрятать маленькие подарочки и сувениры 
в разных потайных местах квартиры и предложить 
их найти, следуя инструкциям на «карте сокро-
вищ» или оставленным на видных местах запи-
сочкам с описаниями следующего шага поисков.

Полина Малова, 7 «В»
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Я всех 
поздравляю с наступа-

ющим новым годом! Хочется, 
чтобы он был плодотворным и 
все мы открывали новые гори-
зонты и знания. Я желаю учите-
лям, ученикам и администрато-
рам большого терпения, радости, 

новых ощущений и успеха! Также, 
чтобы справлялись со всеми труд-
ностями любой сложности, были 
решительными и уверенными в 

себе!
Алена Колодченко, 7 «Г»

Дорогие учителя, 
спасибо вам огромное за 

ваши терпение, мы это це-
ним и очень уважаем. Желаю 
вам в Новом году исполнения 

всех ваших желаний и хорошего 
будущего года!!!

Алина Тарасенко,  «Г»

Я 
поздравляю всех 

учеников и учителей с 
Новым годом! В особенно-

сти нашего директора Мишу-
ровскую Татьяну Павловну!
Все хотят встретить Новый 

год весело и со всей семьей, и я 
желаю, чтобы у всех это полу-
чилось! Ведь Новый год – это 
волшебный праздник для всех 

людей.
Дмитрий Ильчук, 7 «Г»

 
 Поздравляю с Новым годом! И хочется 

всем пожелать, чтобы в наступающем 
году с нами произошло то самое чудо, о ко-
тором мы все так мечтаем. Хоть у каж-
дого оно свое, но оно обязательно самое 
необходимое и самое важное. Желаю, что-
бы все мы были живы и здоровы, что-
бы занимались тем, что приносит нам 
удовольствие. Желаю достигать новых 
вершин и самореализовываться. А еще 
пожелать хочу побольше радостных мо-
ментов, которые перейдут в приятные 
воспоминания, и встреч с преданными 
друзьями и любимыми домочадцами.

  
Кузьмина Валерия, 6 «Л»

Поздравляю всех 
учителей и учеников с 

Новым годом! И всего само-
го наилучшего! Чтобы все, что 
хотелось сбылось, и чтобы все 

были здоровы!

С Новым 2019 годом!

Ксения Орехова, 7 «Г»

Я поздравляю Вас с Новым 
годом! Этот праздник у нас 

всегда ассоциируется с запахом 
ели, вкусом мандаринов, 

взрывом хлопушек и отличным 
настроением! Но главное, что он 
ассоциируется с новыми плана-
ми, идеями и начинаниями. Я же-
лаю, что бы все, ваши надежды, 
обязательно исполнилось в Но-
вом году. С праздником Вас!

 
Парахина Алена 6 «Л»


