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	 Бежит	 река	 времени,	 и	 уже	 почти	
прожит	2010	год…Неотвратимо	и	волную-
ще	наступает	новый,	2011	год.	И	вновь	нас	
ждут	волшебные	мечты	и	непередаваемые	
ощущения,	 ожидания	 необыкновенных	
чудес	и	сказочных	событий.	
В	2011	году	желаем:

12	месяцев	без	болезней,
52	недели	хорошего	настроения,

365	дней	счастья,
8760	часов	успеха,

525600	минут	любви	и
31536000	секунд	приятных	моментов!
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Наши	 музыканты	 и	 певцы	 побеждали	 на	 региональных	 и	 Всероссийских	 конкурсах.	
Удачно	выставляли	свои	картины	наши	юные	художники	на	различных	выставках	в	крае	
и	за	его	пределами.
	 На	прошедших	в	декабре	городских	предметных	олимпиадах,	гимназисты	получи-
ли	более	пятидесяти	первых	мест.
У	педагогов	гимназии	год	также	был	удачным,	ведь	победы	детей	–	это	и	их	победы.	Кро-
ме	того,	в	наших	рядах	трудится	учитель	–	победитель	всероссийского	конкурса.
Да,	год	был	удачным!
В	наступающем	году	нам	предстоит	большая	работа.	Помимо	всех	традиционных	дел,	
нам	предстоит	подготовить	и	перевести	гимназию	в		ранг	автономного	учреждения.	Это	
большая	работа,	но	мы	с	ней	справимся.
Уважаемые	педагоги,	учащиеся,	родители	и	друзья	гимназии,	я	поздравляю	всех	вас	с	на-
ступающим	Новым	годом!	Желаю,	чтобы	в	новом	году	все	ваши	планы	и	мечты	сбылись!	
Всем	хорошего	здоровья	и	материального	благополучия.	Будьте	счастливы.

	 Приближается	год	Кролика,	уходит	год	Тиг-
ра.	В	такой	момент	принято	подводить	итоги	года	
уходящего	 и	 строить	 планы,	 загадывать	 желания	
на	год	наступающий.
	 Каким	для	нас	был	2010	год?	Конечно,	ско-
рее	удачным.	В	гимназии	не	было	ни	одного		второ-
годника,	почти	60%	гимназистов	закончили	учеб-
ный	год	на	«4»	и	«5»,	все	выпускники	поступили	и	
учатся	в	ВУЗах,	либо	в	колледжах.	Команда		гимна-
зии	была	лучшей	на	краевой	научно-практической	
конференции	и	одной	из	лучших	на	краевых		пред-
метных	олимпиадах.	Было	много	побед	на	Всерос-
сийских	научно-практических	конференциях,	кон-
курсах,	выставках.	Наши	спортсмены	в	городской	
спартакиаде		завоевали	Кубок,	было	много	побед-
ных	выступлений	на	краевых	соревнованиях.	

С Новым годом!

Новый	год	нужен	детям	для	
сказки,	неудачникам	–	в	ка-
честве	точки	отсчета	новой	
надежды	и	остальным	–	для	

веселья.
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Все вместе в Новый год...

	 В	гимназии,	как	и	во	всем	мире,	идет	
подготовка	 к	 встрече	Нового	 года.	 Чтобы	
наша	школа	была	красивой,	мы	повесили	
на	стенах	новогодние	газеты,	созданные	ру-
ками	учащихся;	в	фойе	первого	этаже	«вы-
рос»	лес	новогодних	пожеланий;	в	актовом	
зале	появилась	главная	героиня	–	красави-
ца-ёлка,	 которую	 украсили	 игрушками	 и	
гирляндами,	выполненными	 	юными	гим-
назистами	и	их	родителями.
	 Приятная	 суета	 и	 вокруг	 самих	 но-
вогодних	мероприятий.	Каждую	перемену	
из	актового	зала	доносятся	звуки	музыки;	
до	самого	вечера	гимназия	гудит,	как	улей:	
поют,	танцуют,	рисуют,	мастерят…
	 Ребята	младших	классов	готовятся	к	
сказочному	 путешествию.	Учащиеся	 пос-
тарше	 будут	 участниками	 новогодних	 га-
даний;	восьмиклассники		озадачены	вопро-
сом:	«Куда	уходит	Старый,	когда	приходит	
Новый	Год?»	и	дадут	свой	ответ	на	КВНе.	
Девятиклассники	 приглашают	 друзей	 на	
«Голубой	 огонёк».	 А	 старшеклассники	
примеряют	костюмы	сказочных	героев,	ко-
торых	будут	играть	на	новогодних	елках.

Жаль,	что	Новый	год	на-
ступает	именно	тогда,	когда	
труднее	всего	достать	елку.



4

да ; 56

нет; 8

не 
знаю; 

8

- Считаете ли Вы Новый год своим любимым праздником?
 

	 Подавляющее	большинство	из72	
респондентов	ответили	«ДА»,	только	8	
человек	ответили	«НЕТ»,	и	до	сих	пор	
есть	ещё		сомневающиеся,	которые	от-
ветили	«не	знаю».

- Существуют ли в семьях интересные традиции встречи Нового года? 
	 	Самые	популярные	ответы:	«Наряжаем	елку»,	«Пускаем	салют»,	«Обязательно	
встречаем	вместе	с	родителями»	,	«Загадываем	желания»		и	«Дарим	подарки».	И,	всё-
таки,	к	сожалению,	нет	традиций	встречи	Нового	года	у	7	наших	респондентов.
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Новогоднее	настроение	–	
это	когда	рад	видеть	даже	
тех,	кто	ошибся	дверью.

	 Специально	к	праздничному	выпуску	нашей	газеты	
мы	провели	новогоднюю	анкету	среди	учащихся	разных	
классов	нашей	гимназии.	Вопросы	были	разные,	но	все	
они,	 конечно,	 связаны	с	новогодним	праздником.	Итак,	
посмотрим,	как	ответили	ребята	на	наши	вопросы.	
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	 А	вот	какие	именно	подарки	просит	молодежь	у	родителей?	Сейчас	узнаем:	теле-
фон,	фотоаппарат,	МР3	–	плеер,	ролики,	IPOD,	деньги,	электрогитару,	лыжи,	сноуборд,	
компьютер,	 туристическую	путёвку,	живого	домашнего	любимца	и	даже,	 есть	 такие,	
кому	нужна		ещё одна	собака!	Есть	и	такие,	кто	пожелал	в	подарок	автомобиль!
Если	Вы	ещё	не	придумали	себе	подарок,	поторопитесь!	У	Вас	остается	совсем	мало	
времени	на	раздумье.	
На	вопрос	«Вы	предпочитаете	дарить	или	получать	подарки?»	голоса	распределились	
следующим	образом:	ДАРИТЬ	–	1,	ПОЛУЧАТЬ	–	13,	и	то,	и	другое	–	58	человек.
	 А	что	же	собираются	подарить	гимназисты	своим	близким?		Хорошее	настрое-
ние,	конфеты,	цветы,		сувениры,	открытки,	свечи,	компьютерные	игры,	поделки	и	даже	
счастье.

	 Мы	подумали,	какой	же	Новый	год	
без	чудес,	и	задали	наш	следующий	воп-
рос:	«Верите ли Вы в чудеса?»	И	какова	
же	была	наша	радость,	когда	48	человек	из	
всех	опрошенных	ответили:	«ДА!». да
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- Как предпочитаете получать подарки 
на Новый год?
	 Большинство	 опрошенных	 предпо-
читает	 заранее	 обговорить	 с	 родителями	
все	 свои	 пожелания	 по	 поводу	 подарков	
(34	 человека),	 и	 почти	 столько	 же	 хотят	
получить	 сюрприз(30	 человек).	 И,	 конеч-
но,	если	сам	Дед	Мороз	принесёт	подарок	
в	Новый	год,	то	он	осчастливит	девятерых	
детей.	

	 Согласно	давним	обычаям,	в	новогоднюю	ночь	
принято	загадывать	желания.	Но	как	показывают	ре-
зультаты	 нашей	 анкеты,	 многие	 либо	 не	 знают	 про	
этот	 обычай,	 либо	 просто	 не	 верят	 в	 чудеса.	И	 все-
таки	большинство	респондентов	на	вопрос
«Загадываете	 ли	 Вы	желания	 в	 новогоднюю	 ночь?»		
ответили	«ДА».
Конечно,	все	мы	с	нетерпением	ждем	этот	чудесный	
праздник	–	Новый	год.	Пусть	всем	нам	он	принесет	
много	радости,	веселья	и	счастья!

да
79%

нет
21%

	 Коллектив	 пресс-центра	 «Моя	 гимназия»	 поздравляет	 всех	 с	 Новым	 годом	 и	
Рождеством!	Ребята,	верьте	в	чудеса,	загадывайте	желания	в	новогоднюю	ночь,	и	пусть	
вам	повезет,	а	все	задуманное	исполнится!
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 Каждый	год	в	стены	гимназии	приходят	Дед	Мороз	и	Снегурочка.	Открою	боль-
шой	секрет:	это	наши	уважаемые	родители.
	 Некоторым	из	тех,	кто	помогал	сделать	праздник	гимназистов	ярче	и	интереснее	
мы	предложили	ответить	на	вопросы:
- Считаете ли вы Новый год своим любимым праздником? Вы предпочитаете да-
рить или получать подарки? Как предпочитаете получать подарки на Новый Год? 
Существуют ли в семьях интересные традиции встречи Нового года?  
	 Все	наши	респонденты	любят	получать	и	дарить	подарки.	На	Новый	год	все	на-
ряжают	ёлку,	загадывают	желания,	дарят	всем	близким	подарки,		пускают	салют.	Очень	
любят	новогодние	сюрпризы.	А	Новый	год	считают	своим	любимым	праздником.	
- Что вам больше всего понравилось в Вашей Новогодней роли?
Щаходанова А. Н.	(роль	Снегурочки	2010г):	«Счастливые	глаза	детей,	доверие	роди-
телей.»
Безбатченко М. А.	(роль	Снегурочки	2008	г):	«Интерес	детей,	их	желание	играть,	чи-
тать	стихи.	Вера	детей	в	сказку.	Я	и	сама	почувствовала	себя	сказочной	героиней.»
Юферов С. П.	(роль	Деда	Мороза	2009):	«Сказочность».
Жежера В. В.(роль	Деда	Мороза	2008-2009):	«	Благодарные	лица	детей,	радость	в	их	
глазах,	неподдельное	удивление.	Новое	общение.»
Раков Л. М.	(роль	Деда	Мороза	2010):	«Детские	счастливые	глаза!»

О чём мечтает Дед Мороз?

Жежера В. В. и Безбатченко М. А. помогают 
Деду Морозу дарить подарки

Новый	год	встречают	опти-
мисты,	пессимисты	ограни-
чиваются	проводами	старого.	
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	 Об	 этом	 нам	 напомнили	 дедушка	Мо-
роз	и	Снегурочка,		посетив	нас	утром	20	де-
кабря…
	 Ребята	нашего	3	В		класса	с	удивлением		
встретили	 неожиданных	 гостей	 и,	 конечно,	
очень	обрадовались.	Ну	ещё	-	бы!			Назовите	
хоть	одного	ребёнка,	кроме	тех,	кто		с	утра	не	
с	той	ноги	встал,	кто	не		рад	был	Деду	Морозу	
и	Снегурочке?!	 	Кроме	того,	это	были	очень	
симпатичные	Дед	Мороз	 и	Снегурочка.	 Вот	
посмотрите!		
	 Спасибо	им	за	прекрасное	начало	дня,	
за	 чудесное	 настроение,	 за	 увлекательные	
конкурсы	и	за	кон-фе-ты!		Когда	я	буду	стар-
шеклассником,	я	тоже	буду	Дедом	Морозом...	
А	Снегурочкой	будет…?!		Подумаю…	Это	бу-
дет	лет	через	7.
				Как	зовут	–	то	наших	Деда	Мороза	и	Снегу-
рочку?	Вы,	ребята,	их	знаете?	А	для	меня	они	
пусть	так	и	будут	Дед	Мороз	и	Снегурочка.
                                                                             

              Раков Иван .3В класс.

Скоро - скоро Новый год...

рис. Пластининой Олеси,7Б класс
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	 Солнце	сияло	так	ярко	в	тот	день,	и	
снег	скрипел	–	стоило	только	сделать	шаг.	
Морозный	 воздух	 обжигал	 и	 кололся,	 от	
её	горячего	дыхания	в	небо	уносился	пар.	
Легкое	дуновение	пронизывающего	ветра	
взметнуло	снежную	пыль,	стало	выводить	
на	сугробах	известные	только	ему	одному	
письмена.	А	потом	стемнело.	Пошел	снег.	
Огромные		пушистые	хлопья	в	медленном	
танце	 спускались	 на	 землю,	 сверкающие,	
точно	маленькие	звездочки.	Она	сняла	ва-
режку	и	вытянула	к	небу	хрупкую	ладош-
ку,	пытаясь	поймать	снежинку.
-	Почему	снег	белого	цвета?	–	спросила	у	
меня	Лиза.
-	Может,	потому	что	он	забыл	свой	цвет?	
–	предположил	я.
	 Она	обернулась.	Светлые	пряди	вы-
бились	из-под	шапки,	щеки	раскраснелись	
от	 холода,	 а	 глаза	 светились	 неведомым	
мне	манящим	сиянием.	Лиза	улыбнулась.
-	Скоро	Новый	Год	будет,	ты	уже	знаешь,	
что	подарить	родителям?
-	Это	будет	большим	сюрпризом.
-	Ты	любишь	сюрпризы,	-	засмеялась	она.	
Её	детский	смех	отдавался	веселым	звоном	
у	меня	в	голове.	Я	медленно	открыл	глаза.	
	 Это	был	сон.	С	тех	пор	прошло	уже	
десять	лет.	Лиза	попала	в	аварию.	Она	по-
теряла	 в	 той	 катастрофе	 своих	родителей	
и	возможность	видеть.	А	месяц	назад	она	
приехала	ко	мне.
	 Я	 неторопливо	 поднялся	 с	 дивана,	
на	котором	задремал	и	посмотрел	на	вре-
мя	–	без	пяти	двенадцать.	Пять	минут	до	
наступления	Нового	Года.	Я	спешно	спус-
тился	на	первый	этаж,	где	стояла	большая	
пушистая	 елка,	 украшенная	 сияющими	
шариками	и	 загадочными	огоньками	 гир-
лянд.	Она	уже	была	там	–	стояла	рядом	с	
окном,	обняв	себя	руками.
-	Замерзла?	–	спросил	я.
-	 Нет,	 -	 улыбнулась	 она,	 глядя	 прямо	 на	

меня.	Лиза	совсем	не	изменилась.	Такая	же	
веселая,	с	длинными	светлыми	волосами	и	
пронзительными	голубыми	глазами,	похо-
жая	на	рождественского	ангела.	Постояли	
какое-то	время	молча.
-	Интересно,	а	что	изменилось?	–	спросила	
она,	когда	часы	ударили	первый	раз,	-	Ты,	
наверное,	стал	очень	красивым	юношей.	Я	
бы	хотела	увидеть	тебя	снова.
	 Я	взял	её	за	руку	и	подвел	к	елке.
-	 Если	 ты	 загадаешь	желание,	 оно	 обяза-
тельно	сбудется.
-	Я	знаю,	-	весело	произнесла	она.
	 Пять,	Шесть,	Семь,	Восемь,	Девять,	
Десять…
-	 Интересно,	 почему	 снег	 белого	 цвета?	
–	спросил	я.		Мы	стояли,	держась	за	руки,	
мягкий	 свет	 гирлянд	 окутывал	 нас	 сияю-
щим	 ореолом,	 и	 на	 секунду	 мне	 показа-
лось,	 что	 мы	 снова	 попали	 в	 старую	 де-
тскую	сказку.
-	 Потому	 что	 он	 отражает	 наши	 чувства	
–	чистые,	как	свет,	-	ответила	она,	смотря	
мне	в	глаза.
	 Последний	удар	часов	слился	со	зво-
ном	наших	сердец		в	единую	ноту.	На	ули-
це	послышались	веселые	голоса	и	громкие	
хлопки	фейверков.
-	С	Новым	Годом!	–	поздравил	я.
-	С	Новым	Годом…

Почему снег белый?
Чайка Евгения,11А класс

 



ТВОРЧЕСТВО ГИМНАЗИСТОВ

Зимушка-зима
В	гости	зимушка	пришла,
Постучалась	к	нам	сама.
Вот	и	горки,	и	коньки,

Лыжи,	санки	–	посмотри!
Зимушка	–	весёлая,
Чистая,	пушистая!
Горы	наши	дивные

Снегом	вновь	покрылись,
Чтобы	гости	города

Красой	их	восхитились.
Ах,	как	рады	дети	все

Доброй	матушке	–	зиме!
Пашко Света, 3В класс.

Ночная	вьюга,	холодина…
Пришла	Зимы	суровая	пора.

Она	морозит	переулки
И	прогоняет	со	двора.

Замёрзли	детские	качели,
Покрылась	инеем	земля.

Да…	Пришла,	пришла	Зимы	пора.
Дыханьем	Севера	проникла	сквозь	окошко,

Морозит	всю	квартиру	нам.
«Не	заходи	в	дома,	остановись-ка	у	порожка,

Гуляй	по	улицам,	лесам,	горам!»
Климкович Степан, 6А класс.

Мастюгина Дарья,7В класс

Сугробы	на	дороге,
Метель…	и	снег	идёт.
А	дома	печка	греет,
И	чай	горячий	ждёт.
Зимушка-красавица,	
Чиста,	как	белый	лист.
Зимушка-красавица,
Тебя	прекрасней	нет!

Данил Пономаренко,4А класс

Филатова Анастасия,1В класс

Якоби Дмитрий,7А класс
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Ш к о л ь н а я 
ю м о р и н а

Ракова Олеся, 1В класс

Альтапова Анна,7В класс

Санки,	ёлки,	белый	снег
И	весёлый	детский	смех.
Дед	Мороз	под	ёлкой
Нас	встречает	звонко.
Бабу	снежную	слеплю
Всех	снежками	угощу.
Наконец	она	пришла.

“Здравствуй,	зимушка	-	зима!”
Масленников Богдан, 3В класс.

Наступает	Новый	год,
Что	он	людям	принесёт?
Счастья?	Радости?	Успеха?
Это	всё	нам	не	помеха!
Чтоб	желания	сбылись,

Ты	уж,	Кролик,	потрудись!
Антоник Дмитрий, 4А класс.
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