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 Бьют куранты,                                 
В этот час, 
Наступает праздник. 
Загадай желанье ты! 
Пусть сбываются мечты! Емец Дарья 5 «Б» 
                                                              Напиши-ка ты письмо  
                                                              Дедушке Морозу! 
                                                               А когда забьют часы, 
                                                               Исполняются мечты! Лаптев Максим 5 «Б» 

Новый год! Новый год!  
Превосходный праздник!                                                              
Мишура, игрушки. 
Мандарины, оливье. 
Всё для Вас, подружки! Цыбанёва Виктория 5 «Б» 

           Новый год - веселый праздник! 
           Много мишуры, детей. 
           Много ёлок и подарков, 
           Для меня, моих друзей!  
           Напиденина Виктория 5 «Б»        

  
Снег ложится на дома. 
К нам опять пришла Зима! 
Принесла сугробы, лёд, 
И ,конечно, Новый Год!   
Гайдукова Татьяна5 «Б»          Ночью ветер волком выл, 
                                                   И по крыше палкой бил. 
                                                   Утром глянули в окно, 
                                                   Там волшебное кино! Гайдукова Татьяна 5 «Б»     
 За окном стоит зима,  
Тащит кто-то ёлку. 
И узоры на стекле 
Мороз рисует ловко. Хомякова Елизавета. 6»Б» 

                      До марта скованы пруды, 
                      Но как теплы дома! 
                      В сугробы кутает сады 
                      Заботливо зима! Гайдукова Татьяна 5 «Б»     
 

Юнкорры: Емец  Дарья, Лаптев Максим, Цыбанёва 
Виктория, Напиденина Виктория, Гайдукова Татьяна  5 «Б»   

  Пресс-центр Fiшка собирается во вторник и в четверг в 13.30  
Над выпуском работали: дети – Емец Д., Лаптев М., Васильева П., Цыбанёва В., 
Хомякова Е., Напиденина В., Гайдукова Т., Динбагандова Д.; взрослые-
Заболотнева Л.В.                            
 
 

 



                         

 

В октябре наша гимназия принимала в гостях делегацию школьников из 

германского города Мюнхена. Корреспондентам  школьной газеты «F!шка» 

удалось взять у них интервью. Немецкие друзья признались, что они 

представляли себе Волгоград спортивным городом, потому что Россия славится 

достижениями в спорте. Именно из Волгограда вышли знаменитые олимпийские 

чемпионы: Е.Исынбаева, Т.Лебедева, Е.Плющенко. Также они надеялись увидеть 

современный  развитый город. Гуляя по улицам Волгограда, они отметили 

доброжелательность и открытость обычных прохожих.  В нашем городе из 

достопримечательностей они успели посетить Мамаев курган и знаменитую 

Волгу, назвав её красивейшей рекой. Они посоветовали   нам посетить в Мюнхене 

Английский сад, дворцы, монастыри, замки. Территория Мюнхена была одной из 

самых главных во времена средневековья, поэтому там сохранилось много 

старинных строений. В Мюнхене очень часто на улицах можно услышать 

русскую речь, так как много россиян приезжает в Германию.  

Немецкие ребята признались в том, что в Мюнхене только две школы изучают 

русский язык.  Радушный и тёплый приём у нас им очень понравился, а 

гимназисты показали себя гостеприимными и любознательными. Наши  друзья 

побывали и на уроках, и на мероприятиях гимназии и выразили мнение, что 

учителя у нас красивые, строго одетые, им очень понравился внешний вид 

учителей. Они сказали, что в  Германии преподаватели более демократичны: 

нормой их школьной формы являются джинсы и футболка. Наши гимназисты 



тоже удивили их своим внешним видом: специальной школьной одеждой.  А 

также наши гости поразились тому, что российские ученики прекрасно владеют 

иностранными языками и  могут с ними легко общаться на их родном языке. 

Гости посетили много уроков, но больше всего им понравились уроки 

английского языка, технологии и физкультуры. Английский - потому что 

большинство хорошо владеют английским языком, и уроки проводились на 

высоком профессиональном уровне, технология -  потому что у них ведётся 

только до 4 класса, а физкультура -  потому что сами они очень любят спорт. 

Кроме спорта из своих любимых увлечений они назвали прогулки с друзьями, 

чтение книг по школьной программе. В соцсетях они бывают очень редко, только 

по необходимости.  

Мы познакомили ребят с нашей газетой. И они сказали, что «F!шка» интересная. 

Красочные рисунки, статьи показывают, что в нашей гимназии учатся творческие 

личности.   

Гости посетили, кроме нашего города, Москву и Самару, и отметили, что 

Волгоград им понравился больше всего. Они сказали, что с удовольствием 

приедут в наш город снова. 

 

Юнкорры: Васильева Полина, Хомякова Елизавета, Напиденина Виктория, Емец 

Дарья. 

 
 
 



      Письмо Деду Морозу         
Дорогой Дед Мороз!  С 
наступлением Нового года 
каждый человек 
загадывает самое 
сокровенное желание. И 
люди верят, что если 
очень хотеть, то всё 
задуманное обязательно 
сбудется. И вот совсем 
скоро наступит 2015 год! 
В этом году хочется 
больше хороших и 
отличных оценок. Мы 
понимаем, что  Ты не 

сможешь этого осуществить без нашей помощи. И поэтому призываем всех 
учеников  гимназии ответственнее относиться к урокам и помочь любимому 
Деду Морозу в этом нелёгком деле!  

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 добрые, дружественные слова, то в любом деле не 
будет трудностей, и все желания обязательно исполнятся. 

Мы взяли интервью у некоторых учащихся нашей гимназии. Вопрос был один: 
«Чего больше всего хочется в Новом году?» 

Такими были ответы. 
Емец  Дарья 5 «Б»: «Фантастическую книгу». 

Гайдукова Татьяна  5 «Б»: « У меня три желания. 1- чтобы все мои желания 

исполнялись, 2- iPhone 5S, 3- отличные отметки». 

Лаптев Максим 5 «Б»: «Мне хочется BMV X5 и  собаку-немецкую овчарку.» 
Цыбанёва Виктория 5 «Б»: «Хочу щенка». 
Напиденина Виктория 5 «Б»: «Я хочу отправиться в кругосветное 

путешествие».» 

Динбагандова Дина: «iPhone и отличные отметки».  
Хомякова Елизавета: «Новые краски для моего творчества». 
Васильева Полина: «Я хочу провести Новогоднюю ночь вместе со всей семьёй за 

новогодним столом: оливье, мандарины и «Один дома».» 

 
Дорогой Дед Мороз! Ты видишь, какие разные у нас желания!  Мы тебя просим 
исполнить их  и обещаем помочь  тебе в этом! 
Рисунок Хомяковой Елизаветы. 

 

 

 



        

Раннее осеннее утро 10 октября было не совсем обычным. Во-первых, 
тем , что в гимназию мы пришли позже обычного, во-вторых,  уроки тоже были 
необычными, потому что они были посвящены олимпийской теме: чемпионам 
олимпиады, истории олимпийских игр. Но главной интригой дня стало 
ожидание реальных олимпийских чемпионов. Всех ребят интересовало, кто 
придёт к нам в гости, и все с нетерпением ждали встречи. Первая гостья пришла 
к нам прямо в класс. Это была легендарная олимпийская чемпионка по 
прыжкам в высоту Игр XXVIII Олимпиады 2004 года в Афинах, двукратная 
чемпионка мира по прыжкам в высоту Елена Слесаренко. Удивительно красивая 
девушка с милой и приятной улыбкой очаровала нас своей  простотой и 
дружелюбием. Она подарила нам свой автограф и пожелала нам удачи в учёбе 
и спорте.  

Следующая встреча нас ожидала в актовом 
зале. Под звуки торжественной музыки вошли кумиры 
многих ребят: Татьяна Лебедева, олимпийская 
чемпионка по прыжкам в длину  и Алексей Петров, 
олимпийский чемпион по тяжёлой атлетике XXVI 
Олимпиады 1996 года в Атланте, пятикратный 
рекордсмен мира. Сбылась мечта многих гимназистов, 
так как они посещают спортивные секции, клубы и 
кружки и также хотят завоевать олимпийские медали. 
Поэтому вопросов к гостям  было  много. Беседа 
проходила увлекательно, интересно. Ребят интересовало 
всё о жизни и спортивной деятельности чемпионов. 

Т.Лебедева и А. Петров            Например: Во сколько лет вы пришли в спорт? 
Сколько у вас всего медалей, и какие самые 
      дорогие? Трудно ли попасть на олимпиаду? 
Что вы чувствовали перед самым ответственным 
стартом? А также были вопросы о личной жизни 
спортсменов: Сколько у них своих детей? 
Мечтают ли они, чтобы их дети стали 
спортсменами? Гости отвечали с большим 
удовольствием, искренно и правдиво. За самые 
интересные вопросы ребятам вручили подарки: 
Нагибин Артём 5Б и Середина Полина 5В 
Бурными овациями мы провожали наших 
героев.  
После встречи ребята Олимпийского патруля провели конкурсы и игры, и об 
этом нам хотелось бы рассказать поподробнее. 
Корр: Напиденина В., Емец Д., Цыбанёва В. 



          
 
 

Встречу с чемпионами продолжили соревнования олимпийского резерва. 
Это была настоящая спортивная проверка будущих участников олимпийских игр. 
Каждый класс старался завоевать победу, поэтому обстановка была очень 
напряжённая, но в то же время весёлая, интересная и увлекательная. 

В начале состязаний каждая команда получила маршрутный лист, где были 
указаны координаты спортивных этапов. Также в этот лист заносились баллы, 
полученные командой за выполненное упражнение. Всё происходило, как на 
настоящей олимпиаде: напряжение, опасность, восторг. Волнение и, конечно 
же, судьи.  А задания были такие: 1- олимпийская песня, 2- метание диска, 3- 
прыжки в длину, 4- спортивная кричалка, 5- прыжки через резиночку, 6- зарядка.  

Самым увлекательным и запоминающимся был конкурс «Кричалка», так 
как перед исполнением кричалки собственного сочинения всем ребятам 
нарисовали на лице триколор в виде Российского флага, а в руки дали надувные 
махалки с триколором и надписью: «Мы болеем за Россию!» и «Одна страна - 
одна команда!». Поверьте, это было очень весело! На протяжении всех 
состязаний махалки не опускались! Можно было увидеть целое поле бело-сине-
красного цвета, что придавало празднику особую значимость. Хотелось петь: 
«Давай Россия, давай, давай! Давай красиво! Россия- чемпионка!» А самым 
трудным и тяжёлым было испытание в прыжках через резинку, потому что, во-
первых, оно требовало много сил, а, во-вторых, нужно было выполнить такое 
количество прыжков, чтобы твою команду другая команда не смогла опередить. 

Соревнования окончились. Победила, конечно же, дружба. А все участники 
получили в награду прекрасное настроение и заряд бодрости на весь 
предстоящий учебный год.  
Корр: Динбагандова Д., Гайдукова Т., Водянова А. 
 
 



Проба пера.  
  ЗИМА        
 

Мягкими белыми лапками, 

Словно вальяжная кошка, 

Или прекрасная леди 

В снежном меху пелерин, 

 

Входит зима в наш город. 

В лицах увидеть можно: 

В людях рождаются дети. 

Свет новогодних витрин 

 

Рисует моё настроенье. 

Небрежно, но очень точно. 

Музыка этого часа 

Диктует свой тонкий ритм. 

 

Вечер гордится твореньем: 

Представил мороз досрочно 

Свои дорогие картины, 

-Их часто мы в сердце храним. 

 

А ветер кружит снежинки 

В серебряном полонезе. 

И в воздухе бродит радость, 

Что свойственно декабрю. 

 

Я верю, что с первым сугробом 

Всем жить снова станет в сладость. 

И в то, что тобой не болею. 

А в то, что тебя люблю. 

 

 

 

 



 
И вновь мы затрагиваем тему «Традиции нашей гимназии». На этот раз мы хотим 

рассказать о  празднике «Песни и танцы народов 

Мира», который прошёл осенью. Это было 

настоящее приключение на чудо-самолёте: 

«Пристегнули ремни, завели моторы и полетели». 

Увлекательно, заманчиво, интересно, а самое 

главное, совершенно 

бесплатно зрители и 

артисты облетели весь мир за полтора часа на чудо-

самолёте. К первой остановке не пришлось далеко 

лететь, так как нас принимали в гостях наши земляки - 

донские казаки с очень красивым народным танцем. 

Яркие костюмы, артистизм покорили зрителей. На 

следующей остановке нас встречали тоже казаки, только теперь кубанские. 

Особенность этого народа во множестве кавказских традиций, что и 

продемонстрировали артисты 6 «В» класса: народная песня молодого чеченца в 

исполнении Маркина М., профессиональное владение настоящими боевыми 

саблями Антоновой Елизаветой привело в восторг весь зал. Далее эстафета  

праздника перешла к Украине. Юные артистки  5 Б класса в расшитых  костюмах 

исполнили народную песню на украинском языке. 

Очень трогательным и 

неожиданным показалось это 

выступление для всех 

присутствующих на борту 

чудо-лайнера. Но и, конечно 

же, следом за Украиной 

гостеприимные двери распахнули их соседи-белорусы. Это 

было театральное представление: белорусская семья варила картошку. Тяжёлые 

мешки с картошкой таскали мужчины, а молодая хозяйка Васильева Полина 

готовила обед. Действие на сцене сопровождалось народной песней «Бульба», что в 

переводе на русский, означает картошка. В конце песни картошка, наконец-таки, 

сварилась, и ею «накормили» половину зала. Следующей остановкой была 

загадочная страна Ирландия, где нас встретили прелестные юные танцовщицы 6 А. 

Кстати, по опросам зрителей, ирландский танец 

был признан одним из лучших. Немецкий танец 

познакомил зрителей со своей культурой. Далее 

путешественников встречали 6 Г зажигательной  

лезгинкой. Девушки 7А в индийских костюмах 

рассказали в танце трогательную осеннюю 

историю. 5А  покорил зрителей песней «Хава 

нагила» на иврите и народным еврейским танцем. На африканском континенте 

чудо-самолёт сделал свою последнюю остановку. 7Б в образе добродушных 

аборигенов исполнили ритуальный танец. Путешествовать на чудо-самолёте 

понравилось и зрителям, и артистам, а особенно, уважаемому жюри.  Через танец 

можно много узнать о любом народе и о его стране. Юнкорр: Васильева П., Хомякова Е.                                 


