
От имени Школьной Ассо-
циации Гимназистов поздрав-
ляю всех гимназистов с насту-
пившим Новым Годом и хочу

пожелать удачи, широких  улы-
бок, ярких событий и приятных

воспоминаний о школе!

Из этого номера вы узнаете
не только о том, как наша шко-
ла встретила этот всеми люби-
мый праздник, но и о событиях
выходящих  далеко за рамки на-

шей гимназии!
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 Рыкова Анна
 Соколов Андрей
 Титов Богдан
 Федореева Валентина
 Хасоян Шамиль
 Чурикова Алёна
 Шух Павел
В вечернее время для старше-

классников были подготовлены шу-
точные Новогодние представления, в
которой вместе с главными действую-
щими лицами
зимней сказки
– Дедом Моро-
зом и Снегу-
рочкой, Снеж-
ной Королевой
и Кощеем Бес-
смертным на сцену выходили герои
любимых сериалов и передач. В них
приняли участие:

 Кузнецов Дмитрий
 Орлова Ольга
 Родыгин Игорь
 Деменчук Виктория
 Ковалёва Елизавета
 Двойненкова Виктория
 Федорченко Мария
 Лыс Денис
 Прудченко Ярослав
 Буров Максим
Очень приятно то, что на всех пред-

ставлениях - с 1 по 11 класс- активную под-
держку герои получали от родителей гим-
назистов – от горячих аплодисментов до
слов благодарности. А семья выпускницы
Бениной Маргариты преподнесла подарок,
который все ребята приняли с восторгом –
ящик мандаринов.

Спасибо вам, ребята, за подаренную
Новогоднюю сказку!

Шмурыгина В.В.,
заместитель директора

гимназии

Добро пожаловать в новогоднюю сказку!!!
С 25 по 30 декабря в гимназии

состоялись яркие, волшебные, непо-
вторимые Новогодние представления
и балы. Все зрители – от будущих
первоклассников, слушателей подго-
товительных курсов и их родителей,
до учащихся 11 классов – стали участ-
никами путешествия по сказкам, ко-
торое подарили детям и взрослым
учащиеся 11 классов под руково-
дством педагогов дополнительного
образования

Штурминой Ирины Крышто-
фовны и Колесниковой Ольги Влади-
мировны. Ребя-
та словно листа-
ли страницы
любимых ска-
зок, встречаясь
на пути со свои-
ми любимыми
Буратино и Гарри Поттером, Царев-
ной Несмеяной и её заботливым от-
цом – королём, жителями сказочного
королевства, разбойниками во главе с
Атаманшей и другими персонажами.

В сказочных героев на ёлках
перевоплощались:

 Бенина Маргарита
 Вантякшев Василий
 Груздов Денис
 Жиц Евгений
 Забирова Раиса
 Задорожнюк Виктория
 Кислова Наталья
 Лебедева Кристина
 Лунин Виталий
 Ляшенко Анастасия
 Максин Илья
 Медкова Эллона
 Павленко Ирина
 Плахотская Марина
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Несомненно, что для выпускни-
ков новогодние представления явля-

ются одним из самых
ярких и ответствен-
ных мероприятий. С
начальной школы
каждый из нас мечтал
оказаться на месте
актеров, даря зрите-

лям улыбки и радость!
И вот начался декабрь, а в месте

с ним просмотры и репетиции. Было
трудно, первые два дня мы не пред-
ставляли, как все будет
выглядеть перед зрите-
лями, как быть эмоцио-
нальными, куда смот-
реть, куда идти и как
повернуться. А потом
все «втянулись». Мы от
души веселились,  им-
провизировали, старались выделится
и быть яркими.

За день до первых утренников
мы украшали зал, пытаясь превра-
тить его в сказку (и у нас это получи-
лось!).  Каждый пытался внести свою
лепту в совместный труд, предлагал
интересные идеи и решения. Маль-
чикам досталась
ответственная и
тяжелая работа:
р а с т я г и в а т ь
надо потолком
леску с украше-
ниями в виде дождя и снежинок, а
еще украшать окна мишурой и ново-
годними шарами. А девчонки рисо-
вали плакаты, обклеивали стены ми-
шурой, гирляндами и детскими ри-
сунками.

Утро следующего дня было про-
сто сумасшедшим. Под гримёрку нам
отвели кабинет
труда, где мы и
превращались в
сказочных героев.
Сложнее всего бы-
ло Бабе Яге и Пьеро—слишком много
времени уходило на грим и причес-

«Из всех наук, которые человек
должен знать, главная наука есть нау-
ка о том, как жить, делая как можно
меньше зла, как можно больше доб-
ра. (Л.Н. Толстой)». Под этим деви-
зом с 20 по 26 декабря в гимназии
прошла «Зимняя неделя добра».

Но что же такое добро, искрен-
нее, неподдель-
ное? Ответ на
столь сложный
вопрос гимнази-
сты попытались
дать в своих со-
чинениях, кото-
рые они писали на уроке литературы
20 декабря, в первый день недели. В
ученических работах было представ-
лено множество интересных мнений
и мыслей. Такая многогранная и ак-
туальная тема не оставила никого
равнодушным, некоторые ребята
даже посвящали ей стихи!

Как сказал Толстой, добро – это
наука, и как любой другой науке,
добру нужно учиться, долго и стара-
тельно. Поэтому для всех учеников
гимназии 22 декабря состоялись уро-
ки добра, на которых классные руко-
водители и ученики обсуждали во-
просы, напрямую касающиеся этой
важной для каждого человека темы.

23 декабря состоялось самое яр-
кое событие «Недели добра» - благо-
творительная ярмарка. На переме-
нах, расставленные на втором этаже
столы ломились от приготовленной
гимназистами выпеч-
ки, напитков, поде-
лок, украшений и
самодельных откры-
ток. Кулинарному
разнообразию не
было предела: здесь
были торты, пирож-
ки, блины, печенье в виде сердечек,
лебедей, бабочек и цветов, пирожные
разных форм и размеров. На столах
были представлены не только сладо-
сти, но и когда-то любимые игрушки,
плакаты из журналов, сувениры. У
каждой «лавочки» всегда была оче-
редь. В этот день в школе явно не

ку.  Мальчика—
разбойникам рисо-
вали усы, бороды и
татуировки.

Первая елка
была самой тяжелой, мы сильно нерв-
ничали, путались, по неопытности не
могли быстро организовывать малень-
ких зрителей и жутко уставали.

Но всем нам было весело, с каждой
елкой уверенности
было все больше, а
ошибок и недочетов
меньше. Мы видели
искреннюю радость
всех ребят, самоотдачу и благодар-
ность. Было забавно смотреть на малы-
шей, которые искренне верили во все
происходящее.

А 30 декабря, когда нами была
отыграна последняя елка для детей
сотрудников гимназии, мы уставшие,
но довольные собой вернулись домой,
чтобы вечером самим стать зрителями
новогоднего представления. Его также
готовили выпускники, наши одно-
классники.

Было безумно смешно! Ребята по-
трудились на славу. После представле-
ния была отличная дискотека.

На этом наши последние новогод-
ние праздники в школе подошли к кон-
цу. Думаю, что никто из нас не забудет
их, ведь было столько позитива, радо-
сти и тепла!

Ляшенко Анастасия
11 С класс

Новый Год
глазами

выпускника
Неделя добра

Уважаемые
гимназисты!

28 и 29 января
состоятся

«Рождественские встре-
чи» для учеников 2-6

классов
Приглашаем всех же-
лающих принять уча-
стие в этих празднич-

ных мероприятиях!
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было голодных учеников. Одними из
самых активных покупателей были,
конечно, учителя, которые не торгу-
ясь расплачивались с ребятами, с
радостью помогая гимназистам в их
добром начинании. Самым актив-
ным участником ярмарки оказался 3
А класс. Их выручка составила 1084
рубля, а всего гимназистами было
собрано около 6 тысяч рублей. Боль-
шая часть собранных средств пошла
на приобретение сладких новогод-
ние подарков для ветеранов Великой
Отечественной Войны, вручить кото-
рые в предновогодние дни выпала
честь ученикам 10А класса. Сладкие
у г о щ е н и я
были вруче-
ны 10 ветера-
нам. Ещё
часть средств
истрачена на
украшение гимназии к Новогодним
праздникам.

В рамках проведения дня ино-
странных языков на информацион-
ном стенде гим-
назии классы
вывешивали ци-
таты о добре на
русском и анг-
лийском языке (к
концу дня на стенде совершенно не
осталось места, так много цитат под-
готовили ребята). Это интересная
возможность поделиться мыслями
мудрых с другими учениками и по-
практиковаться в иностранном язы-
ке.

Но и это еще не все! По всей
гимназии был организован сбор книг
для детских садов, которые будут
вручены ребятам в волшебные дни
Святок. Ученики приносили люби-
мые с детства книжки с яркими кра-
сочными иллюстрациями.

На уроках технологии ребята
изготавливали кормушки для зимую-
щих птиц

А с каждым
днём всё ближе ста-
новился Новый Год!
На первом этаже
школы с 1 по 11 клас-
сы вывешивали са-
модельные новогод-
ние открытки, а 25
декабря для будущих первоклассни-

ков было показано новогодние пред-
ставление. Выпускники перевоплоти-
лись во всеми любимых героев: Бура-
тино, Царевну Несмеяну и даже в
Гарри Потте-
ра, а главны-
ми героям,
конечно же,
были Дед Мо-
роз и Снегу-
рочка. Специ-
ально для новогоднего праздника
был украшен спортивный зал и кра-
сивая пушистая елка. С каким востор-
гом малыши смотрели представле-
ние, на яркие костюмы и сверкаю-
щую елку, как
бодро и друж-
но отвечали на
вопросы, рас-
сказывали сти-
хи и пели пес-
ни! Их искрен-
няя вера в происходящее очень тро-
нула старшеклассников.

На этой радостной ноте подо-
шла к концу неделя добра, но не за-
кончились добрые дела, поступки,
которые может совершить каждый из
нас. Нам остается надеяться, что тру-
ды учеников и учителей не пропадут
даром, и кто-то из гимназистов смо-
жет ещё неоднократно гордо произ-
нести : «Я творю добро!».

се было прохладно, мы хорошо доеха-
ли, не обращая на это особого внима-
ния! Мы все смеялись, шутили и уже
задумывались о том, чем будем зани-
маться на елке!!!

Мы и не заметили, как приехали в
Калининграда, так быстро пролетело
время! Переоделись и пошли на пред-
ставление, которое подготовили ребя-
та, занимающиеся в Доме Творчества.
Как же прекрасно они выступили! Где-
то смешно, где-то засматриваешься на
красоту пластики танцев! Выступление
нам очень-очень понравилось!!!

Затем началась дискотека. мы все
разбежались по местам, которые нам
понравились! Кто-то постоянно участ-
вовал в лотереях, кто-то танцевал на
дискотеке, кто-то занимался рассылкой
анонимных писем :) .

Потом мы все перекусили, еще по-
танцевали, и пришло время уезжать…
Отдохнули мы хорошо, с душой! Мы
были там очень долго, но нам ничуть
не надоело! Увезли мы с собой множе-
ство призов и других сувениров!!! С
нами, конечно, были наши самые лю-
бимые учителя Ирина Михайловна и
Ольга Геннадьевна!!! С нами так же
были и родители некоторых ребят. Мы
договорились, что каждый год будем
туда ездить!!! Мы с нетерпением ждем
следующего раза. Всем советуем тоже
съездить в Калининград в Дом творче-
ства молодежи!

Дильбар Ахмедова
6 А класс

27 декабря мы все вместе, 6 «А» и
6»Б» классы съездили в Калининград
в Дом Творчества Молодежи на дис-
котеку. Уроки в этот день были со-
кращенные, всего по 20 минут, но все
равно мы с нетерпением ждали на-
шей поездки!

И вот, наконец,
прибыл автобус!!!
Мы все побежали
к нему, быстро
расселись и поеха-
ли! Хоть в автобу-

Новый Год в
Калининграде!
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Новый год - изумительный празд-
ник, который делает даже взрослых и
серьезных - снова детьми. Мы ждем вол-
шебную ночь, наря-
жаем елку и трепет-
но готовим подар-
ки. А еще загадыва-
ем самые сокровен-
ные желания. И
даже иногда пишем
письма Деду Морозу. От всего сердца. С
надеждой и верой в чудо.

У меня есть сундучок, где бережно
хранятся письма от Деда Мороза. Это
поздравления - из Великого Устюга, Мо-
сквы, из Беловежской Пущи  и есть
письма из Германии.

Каждый год, загадывая желания
под бой курантов, мы не перестаем ве-
рить, что еще чуть - чуть, совсем немно-
го и придет чудо. Так в новогоднюю
ночь, я загадала – встречу с Дедом Мо-
розом. И вот в этом году я посетила ре-
зиденцию Деда Мороза.

В Московской усадьбе Деда Мороза
мы с мамой  посетили
Терем Деда Мороза и
Терем Снегурочки,
побывали на Почте
Деда Мороза, водили
с гостями Деда Моро-
за  хороводы вокруг
главной ёлки, побыва-
ли на новогоднем
представлении в Тере-
ме Творчества и покатались  на коньках.

Терем зимнего волшебника полон
чудес: здесь  и зал приема гостей с Тро-
ном, исполняющим заветные желания,
и спальня Деда Мороза с Волшебным
зеркалом, и трапезная, где творец ново-
годних сказок угощает своих друзей
чаем. Все  были заворожены летящими
сверху пузырями, которые надо пой-
мать, чтобы сбылись желания.

В Светлице Снегурочки я позна-
комилась с главными героями русской
народной сказки «Снегурочка» - бабуш-
кой и дедушкой, почувствовала тепло
русской печи, дотронулась до волшеб-
ного веретена, и конечно посмотрелась
в волшебное зеркало, в которое надо не
только улыбнуться, но и помахать ру-
кой.

Когда стемнело, играла Новогод-
няя музыка, совсем не хотелось уезжать,
на фоне очень-очень красиво подсве-
ченных теремов я ощутила те самые
незабываемые минуты счастья.

Пусть Ваши новогодние желания
тоже сбудутся!

Васенина Лада
6 А класс

Сражения  минувших лет...
11 декабря 2010 года в ДЮЦе прошла

научная конференция посвященная 600-
летию со дня Грюнвальдской  битвы. Это
событие приобрело международный мас-
штаб, т.к. в конференции участвовали гос-
ти из Литвы.

На конкурс было предоставлено боль-
ше 30 работ, лучшие из которых были за-
читаны на конференции.

Председателем жюри выступил Ерофе-
ев Игорь Васильевич, а одним из судей

конкурса был
п ре дс та в ите л ь
РГУ им. Канта,
Маслов В.Н.
Учащиеся нашей
гимназии тоже
были участника-
ми этого научно-
го события и
даже были награ-

ждены дипломами.
Лыс Денис (11 С класс) был награжден

дипломом третей степени в номинации
«Презентация». Мазалов Данил (11 С
класс) получил диплом первой степени в
номинации «Литературные поиски» и Лу-
нин Виталий (11 Ф класс) также был награ-
жден дипломом первой степени в номина-
ции «Презентация».

Лауреатам и победителям кроме ди-
пломов вручили и ценные призы.

От имени гимназии поздравляю ребят
с победой и

хочу поблаго-
дарить Балан-

дину Елену
Эдуардовну за

подготовку
участников!

Внимание
Учащимся 9-11 классов!

22 января состоится
«Дискотэка 90-х»

Надеваем лосины и
варёнки и идем весе-

литься!

Предупреждение:
ребятам без соответствую-
щего наряда вход закрыт,
так что откапывайте ста-
рые вещи ваших родите-
лей и проявляйте свою

фантазию! :)

Новогодняя
сказка

Вот они, наши письма!
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