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Важничал и хвастал опереньем  
Огненный петух год напролёт, 
Но теперь мы все ждём с нетерпеньем, 
Что нам год собаки принесёт  

 
                                                   Новый год все ближе подступает,  
                                                   Становясь желанней с каждым днём! 
                                                   Дед Мороз в санях уж подъезжает 
                                                   И мешок с подарками при нем! 

 
Кто с утра на горки ледяные  
Мчится без оглядки во всю прыть, 
Кто на лыжах едет, а иные  
Всё хотят в "снежки" всех победить! 

 
                     * Мам, а можно скушать эту плюшку? 
                     * Нет! 
                     * А можно клюквенный компот? 
                     * Нет! 
                     * А можно съесть хотя б одну ватрушку?  

                                               * Нет, нельзя! Оставь на Новый год! 
 

                      Пусть грядущий год не будет скверным, 
                      Отведёт пусть горе и беду,   
                      И пусть станет другом самым верным 
                      Всем Собака в будущем году! 
 

                     Автор стихотворений: Радченко Анна, 11А 
 

 
 



 
(эссэ) 

Первый снег обычно выпадает поздней осенью, и это почти 
всегда бывает неожиданно. Это самый красивый, нежный и чистый 
снег. Он ложится на землю, словно пух. Он прекрасен и 
величественен. Первый снег всегда оставляет нам незабываемые 

впечатления, радость и восторг.  

Земля усыпана белым снегом, 
словно укрылась большими 
блестящими коврами.  Деревья стоят в 
белоснежных пышных одеяниях, 
похожих на бальные платья. На улице 
сразу всё преображается и становится 
чудесным и волшебным. Огромные 
хлопья снега кружат в воздухе, 
медленно спускаясь на землю.  

     Снежинки никогда не бывают 
одинаковыми, все они имеют разные 
формы, необыкновенные и 
удивительные. Когда солнечные лучи 
попадают на снег, он становится 
ослепительно ярким. А каждая 

снежинка переливается, сверкает и поблёскивает на солнце. Это 
выглядит неописуемо: кажется, будто бриллианты рассыпаны по 
земле. Чудесная картина зимы вызывает невероятные ощущения, 
заставляет нас перенестись в красивую сказку и ощутить  
наступление зимы. 

Сразу чувствуется, как незаметно подкрадывается 
зима. Своим приходом она украшает города и сёла, 
леса и поля.         Авторы: Динбагандова Д.,8Б, Емец Д.,8Б 



 
Пришла зима, а вместе с ней пора пушистых сугробов, санок и 

снеговиков. На каждом углу можно встретить это чудо с морковкой вместо носа. 
Слепить снеговика может каждый, но не все знают, как он появился. Наша 
газета предлагает вам познакомиться с  историей возникновения этого 
«снежного человечка».  

Считается, что придумал снеговиков  Джованни Бернандони, рыцарь 12 
века. Только сделал он это вовсе не для забавы, а для борьбы с искушавшими 
его бесами. Он лепил снежные фигуры и называл их именами членов своей 
семьи. Вскоре снеговики распространились по Европе, и под Рождество их 
можно было встретить у каждого дома. Они охраняли дом от злых духов и 
задабривали Богов урожая. Именно 
тогда и появились постоянные 
атрибуты снеговика – метла и 
морковка. Но даже тогда они 
вызывали скорее ужас, чем радость. В 
Норвегии снеговиков  называли 
«белыми троллями» и боялись 
смотреть на них поздней ночью из-за 
занавески. И вот почему: снеговик 
служил ловушкой для демонов. 
Спутав снежную фигуру с человеком, 
дух вселялся в неё и не мог покинуть 
свою тюрьму до самой весны. 

Но с опасением к снеговикам 
относились не везде. На Руси их 
считали посланниками Мороза и 
возносили к ним просьбы о быстром 
окончании морозов, милосердии или 
просто загадывали желания.   

Подруга снеговика, снежная 
баба, тоже появилась неслучайно. 
Согласно старославянским легендам, считалось, в воздухе обитали девицы, 
повелевающие туманами, ветрами и дождями. Чтобы возвеличить их, язычники 
лепили снежных баб. Они считали, что довольные подношением богини долго 
будут посылать на Землю только хорошую погоду. 

 Дорогие читатели, мы рассказали  вам об истории любимца морковок и 
метелок. Надеемся, вам было очень интересно узнать информацию об этом 
снежном чуде.                                                                Статью и рисунок подготовила Хомякова Е., 9Б 



Статью подготовила Хомякова Е., 9Б 



 
«Слышу голос из прекрасного далёка – голос утренний, в 

серебряной росе. Слышу голос, и манящая дорога кружит голову …»,- 
этими строками мы начинаем статью о традиционном мероприятии, 
которое прошло в нашей гимназии 2 ноября. Посвящено оно было 
государственному празднику в России День Народного Единства.  

Но почему именно так мы начали свой рассказ? Да потому, что 
само название гимназического конкурса звучит не совсем обычно – 
как-то по-космически: «Путешествие по  Млечному пути».  

Учащимся 6-7 классов было предложено рассказать о мало- 
известных созвездиях.  И надо сказать, что справились они с этим 
заданием великолепно: ребята танцевали, пели, показывали 
театрализованные миниатюры, пытаясь изобразить жизнь на далёких 
планетах. Зрители и участники этого  незабываемого события имели 
возможность познакомиться с обитателями космического Мира в 
созвездиях «Хамелеон», «Гидра», «Пегас»…  

За всеми этими яркими выступлениями стояла кропотливая и 
серьёзная подготовка.  Ребята искали информацию о созвездиях, 
создавали костюмы, писали сценарий, репетировали и, конечно, 
волновались.  Приз зрительских симпатий  завоевал 7 А класс из 
созвездия «Гидра» с зажигательным танцем.  Овации зрителей были 
нескончаемы.  

Победители фестиваля 
определялись по 
номинациям:  
Лидером в номинации 
«Абсолютный победитель»  
стала команда 7Б класса из 
созвездия «Гончие псы» 

 «Лучшая театральная 
постановка» -  7В класс из 
созвездия «Пегас».  

Номинация «Самый 
звёздный» - 7А класс из созвездия «Гидра».  

 В заключение хотелось бы ещё раз обратиться к известной песне 
«…В прекрасное далёко мы начинаем путь». И пусть этот путь для 
каждого гимназиста станет счастливым. 

                                                              Статью подготовила Лыскова П., 7А 



Письмо Деду Морозу… 
Говорят: под Новый Год, что ни пожелается, всё всегда произойдёт, всё 

всегда сбывается. Могут даже у ребят сбыться все желания, нужно только, 
говорят, приложить старания. А если попросить ещё и Деда Мороза о 
помощи, то задуманное обязательно сбудется. Мы решили вновь написать 
ставшее уже традиционным в нашей школьной газете письмо Деду Морозу. 
Мы надеемся, что он поможет сделать так, чтобы сказка превратилась в явь 
в два раза быстрее!  

И первое желание - общее для всех  учеников нашей гимназии: «В Новом 2018 
году хочется больше хороших и отличных отметок!»  Мы понимаем, что  
Деду Морозу эту просьбу без нашей помощи не осилить! И поэтому  мы 
призываем всех  ребят ответственнее относиться к  урокам и выполнению 
домашнего задания.  

А ещё желаем, 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: 
«Я очень хочу добиться успехов в теннисе, 
поэтому мечтаю в  этот праздник получить 
новый инвентарь для тренировок, чтобы быть 
не только самым спортивным, но и самым 
красивым!»- Вихлянцев Александр, 9Б 
«Милый Дед Мороз, я хотела бы получить на 
Новый год абонемент в спортивный зал, чтобы 
быть всегда подтянутой и неотразимой!» -  
Кагакина Марина, 9Б  

«Добрый Дедушка Мороз,  я в этом году мечтаю полетать на большом 
воздушном шаре. А перед полётом хочу успешно сдать все экзамены! Пусть 
моё желание исполнится!»- Кандаурова Даша, 9Б 
«Дорогой Дед Мороз, в этом году я стала немного хуже учиться по 
химии…даже не знаю, почему… Хотя, нет… Мне необходима 
дополнительная литература по этому предмету. Я хочу новейшую 
энциклопедию по химии с электронными приложениями!» - Васильева Полина. 



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



 
 

Подведены итоги  
 II гимназического фестиваля «Шоу талантов» 

В конкурсе приняли участие 97 человек, из них 60 обучающихся начальной           
школы и 37 –  средних классов.  

Были представлены номинации:  
«Танцы»,   
 
«Уличные танцы»,  
 
«Артистизм»,  
 
«Яркий художественный образ» 
 
 
 
 
 

 
Номинация «Инструментальное исполнительство»  

Ударные 
инструменты, 
народные 
инструменты, 
гитара.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Номинация  
«Актерское мастерство» 
 
 

 
 
 



Номинация «Вокал» 

 
    
Номинация «Спорт» 
 
 
 
 
Поздравляем 
победителей и призеров!   
Пусть этот конкурс станет 
ещё одним 
доказательством ваших 
талантов и способностей, 
пусть в вашей жизни вас 
ждёт ещё много таких участий и побед, пусть  каждый день дарит 
верный стимул и высокое стремление, пусть помогают бороться 
за радость и счастье поддержка близких и друзей. Вы молодцы! Вы 
просто супер! Вперёд к новым победам! 
                            
                                  Пресс-центр «F!шка» собирается  во вторник в 13.30 

Над выпуском работали: 
дети – Халаимова А.,9Б, Гайдукова Т.,8Б, Динбагандова Д.,8Б, Вихлянцев А.,9Б, Пименова П.,9Б,  

Хомякова Е.,9Б,  Лыскова П.,7Б,Радченко Анна, 11А; 
взрослые-Заболотнева Л.В. 
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