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 «Здравствуй Дедушка Мороз, борода из ваты, 
подари на новый год BMW X5!»- сегодня мы 
начали это традиционное письмо с такого 
смешного стишка. С наступлением Нового года 
каждый человек загадывает самое сокровенное 
желание. И люди верят, что если очень 
захотеть, то всё задуманное обязательно 
сбудется. А если попросить ещё и Деда Мороза, 
то сказка превратится в явь в два раза быстрее! 
И вот совсем скоро наступит 2016 год! В этом 

году хочется больше хороших и отличных оценок. Мы понимаем, что  
Деду Морозу это желание без нашей помощи не осилить! И поэтому  
мы призываем всех учеников  гимназии ответственнее относиться к  
урокам и к выполнению домашнего задания. И тогда Дед Мороз 
обязательно исполнит все желания ребят.   

А ещё хочется, чтобы все ребята были добрыми, уважительными, 
отзывчивыми, чтобы все ссоры остались в уходящем году. Мы 
уверены, что если чаще будут звучать только  дружественные слова, 
то в любом деле не будет трудностей, и все задуманное исполнится. 

Мы взяли интервью у некоторых учащихся нашей гимназии. Вопрос 
был один: «Чего больше всего хочется в Новом году?» Ответы: 
«Мне хочется, чтобы после этого Нового Года моя спортивная команда 
больше ездила на соревнования, ведь я так люблю свой вид спорта – 
волейбол. А ещё я хочу быть отличницей», - Таня Гайдукова  ,6Б 
«Я хочу, чтобы у меня появился новый друг- крабик Арсений», - Хомякова 
Е.,7Б 
«Я хочу чемоданчик для художников, в котором будет много карандашей, 
пастели, кисточек, три клячека и хорошая точилка»,-Вихлянцев А.,7Б  
«Хочу новые красивые Найки для занятий  моим любимым видом спорта- 
футболом»,- Динбагандова Д.,6Б 
«Хочу настоящую швейную машинку, чтобы научиться шить, а в будущем 
осуществить свою мечту-стать дизайнером»,- Гуреенкова М., 6В 
«Мне хотелось бы на новогодние праздники получить от Дедушки Мороза 
билет на скорый поезд «Волгоград-Москва», чтобы встретиться с папой», - 
Середина П., 6В  
Дорогой Дед Мороз!  Ты видишь, какие разные у нас желания!  Мы тебя 
просим исполнить их,  и обещаем помочь  тебе в этом! 



 

 В 2015 году французскому писателю, автору произведений «Планета людей», 
«Ночной полёт», «Военный полёт», «Письма матери», Антуану де Сент-Экзюпери 
исполнилось 115 лет. Самым известным произведением для школьников этого 
автора является сказка  «Маленький принц».   29 октября в актовом зале гимназии 

состоялось мероприятие, 
посвящённое  этому 
замечательному писателю.  

Несколько слов о его биографии. 
Антуан де Сент-Экзюпери родился 
во французском городе Леон. В 
1912 году на авиационном поле в 
Амберье Сент-Экзюпери впервые 
поднялся  в воздух на самолёте. На 
следующий день после объявления 
Францией войны Германии Сент-
Экзюпери явился на военный 

аэродром. «Я обязан участвовать в этой войне. Я хочу драться, меня вынуждают к 
этому любовь и моя внутренняя религия». В 1942 году(опубл. В 1943 г.) пишет 
самую знаменитую книгу «Маленький принц». В том же 43 добивается перевода в 
ВВС «Сражающаяся Франция». 31 июля 1944 года Сент-Экзюпери отправился с 
аэродрома Борго на острове Корсика в разведывательный полёт и не вернулся. 

 Мероприятие прошло очень 
занимательно. Учащиеся начальных 
классов и 5,6,7 классов приняли 
активное участие в викторине. Все 
ребята хорошо подготовились и   с 
удовольствием отвечали на вопросы по 
содержанию сказки «Маленький 
принц».  И первое место заняли 
ученицы 6 «А» класса. По мотивам 
сказки гимназисты показали 
театральные сценки, две из которых 
были на французском языке – одна на 
русском. Пименова Полина, 7 «Б», и 
Мария, 11 «Б» исполнили песни. 

 По окончании праздника директор гимназии Беликова Е.К. вручила всем 
участникам, победителям и призёрам конкурсов, проведённых в рамках 
мероприятия, грамоты и дипломы.  

Юнкоры: Вихлянцев А.,7Б, Хомякова Е.,7Б, Динбагандова Д.,6Б, Гайдукова Т., 
6Б. 



 

  В рамках празднования Года Литературы в России 3 ноября в актовом зале 
нашей гимназии проходил парад литературных героев, посвященный народам, 

проживающим на территории 
Волгоградской области. Учащиеся 
6-7 классов предварительно 
получили задание путем 
жеребьевки: представить 
национального героя. Порядок 
выступления тоже проводился по 
жребию . 

7B открывал мероприятие.  На 
сцену вышли 12 богатырей 
Калмыцкого эпоса “Джангар”- 
самого яркого литературного 

памятника  калмыцкого народа. Богатыри  произнесли клятву, составленную 
более пятисот лет назад.  Вслед за “Джангариадой”  выступал 6Б класс, их героем 
был Давид из Армянского эпоса. На сцене ребята представили рождение 
богатыря, его взросление и главный подвиг над самым злейшим врагом.7Г класс 
показал зрителям  Азербайджанский эпос “Кёр-Оглы”. В начале своего 
выступления ребята рассказали  о герое и о стране, затем угостили жюри 
настоящим азербайджанским пловом, и в завершении они исполнили 
национальную песню.7Б классу выпала самая ответственная миссия, ребята 
изображали русский эпос. Их герой был загадкой, и зрители после выступления 
должны были узнать: кто это?  Конечно же, все угадали: им оказался самый 
известный русский богатырь  Илья Муромец. Ярко, образно изобразили ученики 
историю превращения немощного крестьянина в славного могучего и мудрого 
богатыря всея Руси. Бурятский 
эпос представили учащиеся 7А 
класса. Зрители побывали в 
настоящем интерактивном музее 
Бурятии. Ребята 6В познакомили 
всех с эпосом народов Севера. А 
учащиеся 6А рассказали истории 
рождения и взросления 
Киргизского богатыря Манаса. В 
красивых национальных костюмах, 
образно изобразили они сцены из 
тысячелетнего эпоса.  

На литературном празднике дружбы народов никто не остался без награды. 
Каждому классу были вручены грамоты за победу в различных номинациях. Но 
самое главное: благодаря этому мероприятию мы узнали много интересного и 
познавательного о культуре народов, которые проживают в Волгоградской 
области. Юнкоры: Вихлянцев А.,7Б, Хомякова Е., 7Б, Гайдукова Т.,6Б, Динбагандова Д., 6Б. 



  «Стихи, написанные сердцем»  
Подходит к концу 2015 год, который Указом президента России был объявлен 

Годом Литературы. В течение всего времени в нашей гимназии проходило много 
мероприятий и незабываемых встреч, связанных с литературой.  

Хочется закончить этот знаменательный год как-то поэтично или даже 
лирично: 

Рябина рассыпает листья 
И укрывает тихий двор, 
Прощальный вызов яркой кисти 
Рисует осени узор. 

Эти трогающие душу 
лирические стоки написал 
замечательный человек, 
влюблённый в русскую 
поэтическую классику, наш  
волгоградский поэт  Борис  
Николаевич  Соколов.   

Мы с гордостью сообщаем 
о том, что 10 декабря 
состоялась встреча  ребят 
нашей гимназии, увлекающихся поэзией, с этим знаменитым человеком.  

Борис Николаевич  Соколов - автор многих сборников стихов: «О Русь моя, 
Отечество моё!», «О Родине и о любви», «Экипаж XXI века»-  и многих других. 
Сейчас он  возглавляет районный Комитет ветеранов, является заместителем 
руководителя литературного объединения «ПАТРИОТ» при Волгоградском 

гарнизонном Доме офицеров.  
Борис Николаевич много 

произведений посвятил нашему 
славному городу Волгограду и 
нашей стране. Особое место в его 
творчестве занимает тема 
мужества и стойкости бойцов 10-й 
НКВД, сотрудников военной 
контрразведки. 

В тёплой, дружественной 
обстановке пролетело время. 
Ребята готовились к этой встрече, 
читали статьи, учили стихи, даже 
участвовали в конкурсе на лучший 
вопрос. Борис Николаевич с 

удовольствием отвечал  на задаваемые вопросы и, конечно же, оставил не только 
неизгладимые впечатления, но и подарки– книги и брошюры с личным 
автографом.  

Юнкоры: Вихлянцев А.,7Б, Середина П., 6В, Гуреенкова М.,6В, Хомякова Е.,7Б 



 

Первый день осенних каникул стал 
незабываемым для учащихся 6-х,7-х и 8-х 
классов нашей гимназии. Ребята ездили 
на экскурсию в государственный музей-
заповедник «Сарепта», который 
находится в нашем городе в 
Красноармейском районе. Поэтому ехали  
два часа  и увидели почти  весь 
Волгоград, что тоже стало познавательно. 
Некоторые участники поездки даже не 
подозревали о том, что в Волгограде есть место, связанное с множеством легенд 
и мистических историй.  В 1765 году немецкие миссионеры с разрешения 

Императрицы Екатерины Второй 
приехали в царицынские земли для 
просвещения калмыкам 
христианской веры. Российская 
царица на 30 лет предоставила 
миссионерам различные льготы, 
деньги, территорию. Община 
поселилась на берегу реки Сарпа, от 
которой произошло название 
Сарепта. Таких колоний было  много 
по всему Миру, что наглядно 
представлено на виноградном дереве: 
сколько листьев, столько и колоний. 
Но в России такая миссия была 
единственная. Гернгутеры (по 
названию города  Гернгут, из 

которого прибыли миссионеры) развили бурную деятельность, но, даже обрусев, 
не забывали о своих обычаях, традициях и вере. Вначале они построили 
религиозный храм-кирху, где отмечались главные события общины. И сейчас в 
кирхе проходят службы, и звучит органная музыка (последний орган был 
привезён в 1965 году, а первый уничтожили пугачёвские войска. Всего органов 
было 4).  С собой в Россию они привезли семена горчицы и создали завод по 
изготовлению горчичного масла, пряников и  парфюмерии. Они  заваривали чай 
из привычных нам трав: вербены, клевера, укропа, душицы. А так как немцы 
любили кофе, то они придумали делать этот напиток из жареных арбузных 



 или свекольных семечек. А в пряники добавляли черный перец и арбузный мёд-
нардек. Также сарептяне создали гончарную мастерскую, с которой связана одна 
из мистических историй. Основатель гончарной мастерской Ниденталь умер, но 
перед смертью завещал своё дело старшему сыну. Скоро качество посуды 
ухудшилось, и бракованную посуду продавали вместе с хорошей. И тут начали 
происходить странные события. Ночью слышались с фабрики звуки битой 

посуды, а утром обнаруживались черепки 
от бракованной посуды, а качественная 
оставалась на своём месте нетронутой. 
Однажды ночью сын Ниденталя всё-таки 
осмелился посмотреть, что же происходит в 
мастерской, и увидел призрак своего отца, 
сидящего за гончарным кругом. После этого 
сын заказал заупокойную службу для отца, 
и после этого призрак не появлялся почти 

двести лет. При советской власти на месте мастерской работала мануфактура по 
изготовлению посуды. Когда качество посуды ухудшилось, призрак стал 
появляться снова. Вскоре фабрику закрыли, а позже снесли. Три года назад 
работники музея стали слышать шаги, и экспонаты передвигались сами собой. 
Было решено написать в «Битву экстрансенсов».  В музей приехали две 
ясновидящие, которые подтвердили появление призрака и научили служащих 
музея с ним дружить: на указанное место поставили глиняную кружку с пивом и 
свежий хлеб. После этого призрак успокоился. Другая мистическая история 
связана с женщиной, которая умерла во время родов. Отец взял на себя 
воспитание сына, но по ночам ребёнок плакал и замолкал ровно в 12 часов ночи. 
Когда однажды отец  с пастором осмелился войти в комнату, где находился 
ребёнок, то им представилась удивительная 
картина: покойная мать-призрак  качала своё 
дитя. Пастор пообещал матери, что с ребёнком 
будет всё хорошо и увёл её на кладбище, 
после этого призрак исчез навсегда. Работники 
музея поведали о разных других 
сверхъестественных событиях, от которых 
становилось как-то жутковато. Но были и 
приятные моменты экскурсии. Это угощения 
сарептян: немецкие жареные колбаски, картошка фри с местной горчицей,  
настоящий  сарептовский пряник с корицей  и травяной зелёный чай, заваренный 
по старинному рецепту. Благодаря этой поездке, осень нового учебного года 
запомнится надолго. Незабываемые впечатления, мифы и призраки, 
фантастические явления сделали путешествие увлекательным и  интересным. 
Юнкоры: Динбагандова Д.,6»Б»,            Хомякова Е.,7 «Б», Вихлянцев А., 7 «Б»,  Гайдукова Т.,6 «Б». 



 

Мандарины , хлопушки,                            Снегурочка скорей приди, 
Ёлки, оливье-                                              Ты нам сказку расскажи.  
Это всё скоро будет                                   Потом Деда позовём, 
В ближайшем декабре.                              Дружно песенку споём! 
Вихлянцев.А 7Б                                                     Вихлянцев.А 7Б 
 
                                                           Зима пришла,                                     
                                                           Ура!Ура!                                             
                                                           И скоро выйдет детвора,                    
                                                           На улицы нашего двора!                     
                                                                      Гайдукова.Т 6Б                                                   
 
Новый год,                                                Дед Мороз - по-русски, 
Это праздник                                           Санта - по-английски. 
Одних удивлений,                                     Папа Ноель- французский, 
Моря угощений                                        А Николаус- Немец.  
И радостных заявлений!                        Динбагандова.Д 6Б 
Вихлянцев.А 7Б 
 
Узор нарисовал Мороз,                        Весёлые,смешные обезъяны 
Букет прекрасных белых  роз.            Едят на елке вкусные бананы. 
Листочки тают на стекле,                Им очень нравятся российские картины 
Как  новогодние снежинки на руке.    И не хотят они обратно на Мальдивы. 
Гайдукова Татьяна 6 Б                                   Хомякова Елизавета 7Б 
 
На руке моей снижинка, 
Будто белая пластинка. 
Музыкальные картинки, 
Лезут в голову Маринке. 
А стих написала Динка из 6 Б 
 
Огромный, белый снеговик 
Ночью во дворе возник, 
Как-то тайно он проник, 
Хотел попасть к нам на 
пикник. 
Гайдукова Татьяна 6 Б    Пресс-центр Fiшка собирается во вторник и в четверг в 13.30 

Над выпуском работали: дети –  Хомякова Е.,  Напиденина В., Гайдукова Т., Динбагандова Д.,   
Середина П., 6В, Гуреенкова М.,6В   взрослые-Заболотнева Л.В.     
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