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С Новым годом вас, 
 друзья!..

 

 Вот и прошли новогодние праздникии 
наши любимые каникулы. Этот  выпуск полно-
стью посвящен этим значительным событиям. 
Также мы хотим объявить, о том, что следую-
щий выпуск газеты станет настоящим “Окном 
в мир..“. Каким видят  мир наши гимназисты, 
их учителя и родители?   Приносите ваши ста-
тьи, заметки и фоторепортажи в редакцию га-
зеты или присылайте по адресу slau@rambler.ru

 Новый год – это волшебство, подарки, хорошее 
настроение, приятные сюрпризы. Всё это в сотый раз 
подтвердилось, когда приятным сюрпризом для наших 
детей стало выступление их родителей! В тот момент 
надо было видеть глаза и лица тех детей, чьи родители 
выходили на сцену: сначала недоумение, затем удив-
ление, что называется «не верю глазам своим», ну а 
следом улыбки и смех! 
 Спасибо родителям-участникам новогоднего 
представления, проявившим свои великолепные ар-
тистические данные. Это было весело, а главное 
– неожиданно для девятиклассников. Хочется от души 
выразить благодарность педагогам-организаторам но-
вогоднего праздника за праздничное украшение зала, 
за красавицу-ёлку, за эмоции детей и родителей, за 
хорошее настроение. Думаю, что и организаторам 
было приятно, когда родители изъявили желание учас-
твовать в праздничном представлении, нашли время 
на репетиции, а ещё у них хватило выдержки сохра-
нить это в тайне.
 Больше бы таких мероприятий в старших клас-
сах, где так ценно совместное творчество детей и ро-
дителей!

Елена Викторовна Рукосуева

Новогодний сюрприз
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 Кажется, что вот только вчера  впер-
вые переступили порог гимназии  несмыш-
леные дошкольники, и  вот  пролетело пер-
вое полугодие  учёбы. Наши первоклашки 
освоились, быстро втянулись в учебный 
процесс и превратились  в  настоящих  гим-
назистов. 
 По существующей  школьной тради-
ции,  в конце полугодия  проводится  ново-
годний  праздник, которого все с нетерпе-
нием ждут: и дети, и взрослые.
 Мы тоже готовились к празднику:
месте с Ваней  придумали костюм Пирата, 
бабушка подарила нам пиратскую саблю. 
 И вот этот день наступил. На  ново-
годний  праздник  Ваня пригласил  почти 
всех: и маму, и папу, и бабушку. Видимо, 
также поступили и другие первоклассники. 
Когда мы вошли в зал, то взрослые в два 
ряда стояли по всему периметру зала, всем 
хотелось полюбоваться  на  своих  чад.  В 
центре  зала  стояла нарядная живая ель до 
самого потолка, что придавало празднику  
ещё больше сказочности.  И вот под ново-
годнюю мелодию вошли в зал наши дети и 
встали  в хоровод.  Новогоднее  представле-
ние  было  очень интересным. Первоклаш-
ки  в  новогодних костюмах  пели  песни, 

танцевали  весёлые танцы, их  развлекали  
супер красивые Дед Мороз, Снегурочка и  
другие сказочные герои, так что скучать не 
пришлось. Всё время с нашими детьми  в 
хороводе находилась экстравагантная дама 
в  розовых   очках-бабочках, в которой мы 
не сразу узнали нашу классную – Нэлю 
Гавриловну Поважнюк.  Очень понрави-
лось живое музыкальное сопровождение, 
большое спасибо нашим артистичным ро-
дителям за «настоящего»  Деда Мороза,  
крутую Бабу Ягу, милого Хоттабыча. Быст-
ро пролетело время в общем веселье, оста-
лось сделать новогоднее фото на память и,  
конечно же, получить долгожданный пода-
рок  из  рук  Деда Мороза.  Я  спрашивала  
у сына, что ему  больше всего понравилось 
на празднике?  Ванюше  понравилось аб-
солютно всё, единственным огорчением  
было то, что он так и не успел рассказать 
новогодний стишок Деду Морозу, так как 
было много желающих, а времени  на это  
было  выделено мало. 
 Но, несмотря на это, первый школь-
ный праздник  навсегда  останется новогод-
ней   сказкой    в  сердцах  первоклашек. 
 

Семья Лычаковых, 1Б класс
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 Новый год – прекрасный праздник, 
и наши креативные организаторы вновь 
придумали нам кое-что интересное. На 
этот раз – Новый год в стиле КВН.
 Мы получили на руки краткие за-
дания и начали готовиться. Каждый день 
ребята нашего класса собирались после 
уроков и весело обсуждали будущий сце-
нарий, изучали литературу по теме и по-
казывали наброски придуманных сценок. 
Очень долго мы не могли определиться с 
инсценировкой первого конкурса, но по-
том все-таки совместными усилиями вы-
брали нужный вариант. Начались дни ре-
петиций, времени оставалось немного, но 
ученики 8А так проявили свой энтузиазм, 
что после двух дней репетиций, оставших-
ся перед праздником,  были полностью го-
товы. 
 Придя на праздник, мы столкнулись 
со строгим, но справедливым жюри. Наша 
команда Flash (Вспышка) выступала тре-
тьей в первом конкурсе – домашнее зада-
ние «По следам Старого года» и, выйдя на 
сцену, нас захлестывало волнение, а когда 
мы получили высший бал, то волна радос-
ти вместе с оглушительными аплодисмен-
тами прокатилась по залу. В следующем 
конкурсе нужно было проявить смекалку и 
остроумие. Это –«Разминка». Перед этим 
конкурсом пасуют даже команды Высшей 
лиги, а наш класс не ударил в грязь лицом 

и получил самые высокие оценки. И, нако-
нец, в конкурсе  «Серенада для Снегуроч-
ки» наши мальчики проявили весь свой 
артистизм, сыграв «зэков», которые стара-
лись разогреть своей любовью сердце ле-
дяной «крали». 
 Настал момент подведения итогов, 
напряжение в зале возрастало. Нашим 
основным конкурентом была команда 
«Клоп» (8В), которая на протяжении всей 
игры была достойным соперником. Но, не-
смотря на острую конкуренцию и нехватку 
времени на репетиции, мы одержали побе-
ду. Наш «конёк» - импровизация!
 Затем, окрылённые успехом, зажи-
гали на дискотеке под ритмичную музыку 
с двумя очаровательными ди-джеями. В 
этот момент появились Дед Мороз и Сне-
гурочка. Они провели веселые конкурсы 
и раздали нам все конфеты. С полными 
руками сладостей и тортом, который был 
вручен нам за победу, мы отправились в 
класс, где ещё некоторое время продолжа-
лось веселье.
 Хотим сказать большое спасибо 
всем, кто участвовал в организации этого 
мероприятия.
 Мы прекрасно встретили Новый год  
а вам слабо?..

Грицко У., 8А класс

Куда уходит Старый год, когда приходит Новый
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Три экскурсии

 

 

 Мы с классом побывали в музее де-
коративно-прикладного творчества имени 
Сурикова. Об этом я хочу рассказать. 
В первом зале мы увидели экспонаты юж-
ных народностей Красноярского края. Это 
красивая одежда, украшенная ярким разно-
цветным бисером, снаряжение для лоша-
дей, некоторые предметы из жизни людей.

Во втором зале были различные фигуры и 
статуэтки из камней.
 Дальше мы посетили зал, где экскур-
совод представил нам экспонаты северных 
народностей. Здесь мы увидели платья, 
костюмы народов крайнего Севера, сумку 
из оленьей шкуры, плетёные корзинки для 
продуктов. Очень интересны бивни мор-
жей с рисунками.
 Все экспонаты в трёх залах сопро-
вождаются яркими картинами современ-
ной художницы Людмилы Турчановой. 
Они отображают жизнь и быт этих людей. 
Ещё мы посмотрели картины на другие 
темы разных художников. 
Мне очень понравилось увлекательное пу-
тешествие по музею. Я многое для себя уз-
нал.

Глущенко Н., 4А класс

 В музее В.П. Астафьева мы очень хо-
тели побывать. Знакомились с рассказами 
писателя на уроках литературы, брали его 
книги в библиотеке. И вот у нас появилась 
возможность побывать и в доме музее Ас-
тафьева и его бабушки, и в библиотеке п. 
Овсянка. Было очень интересно посмот-

реть, как жил великий писатель. А сколько 
интересных старинных вещей мы увидели 
в доме бабушки Виктора Петровича!
После познавательной части экскурсии 
была игровая программа в ДК п. Слизне-
во. Там нас встретила добрая хозяйка Ва-
силиса и попросила освободить от злых 
разбойников Иванушку! Ох, и набегались 
мы все, пока выручали Иванушку. И загад-
ки трудные нам задавала сказочная птица, 
и из лука стреляли, и со злым рыцарем на 
шпагах сражались. И, конечно, как положе-
но в сказках, злые силы были побеждены, и 
наш герой был освобождён.
 А потом был чай с вкуснейшими пи-
рогами и конфетами.
 Эта поездка нам, конечно, запомнит-
ся надолго, а сейчас мы готовимся к походу 
в лес вместе со сказочными героями.

3А класс
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 На зимних каникулах мы ездили на 
экскурсию, посвященную В.П.Астафьеву. 
После сборов возле школы, наш автобус 
отправился в п. Овсянка. При въезде в по-
селок мы обратили внимание на необычно 
вырезанное название знаменитого места: 
“Музей-комплекс им. В.П.Астафьева”.
 Первая остановка была возле библи-
отеки им. Астафьева, на которой нас ожи-
дал экскурсовод.
 И вот, наконец-то мы вошли в зна-
менитую библиотеку. Это очень красивое 
здание, наполненное различными истори-
ческими предметами, такими как: книги, 
газеты, фотографии, картины, грамоты, 
помимо этого, встречались старинные 
предметы быта. На первом этаже библи-
отеки, находится макет поселка Овсянка. 
Экскурсовод рассказала очень интерес-
ную историю возникновения библиотеки. 
После увлекательного рассказа нас при-
гласили посмотреть фильм-воспоминание 
о В.П.Астафьеве. Больше всего нам запом-
нилось, как автор сожалел о том, что не 
смог приехать на похороны бабушки, про-
ститься с ней.
 После просмотра фильма, один из 
учеников спросил: “А что это за белые сту-
лья?” В ответ экскурсовод пояснила, что в 
этом зале встречались Виктор Петрович 
Астафьев и Борис Николаевич Ельцин.
 Через какое-то время мы напра-
вились к дому бабушки Астафьева. Дом 
оказался очень старым и простым. В нем 

до сих пор сохранились все вещи, кото-
рыми пользовалась бабушка. Завершив 
экскурсию по дому бабушки, мы пошли 
к дому самого В.П.Астафьева. К нашему 
удивлению оказалось, что писатель жил 
очень скромно. У входа расположен очень 
красивый памятник, возле которого мы 
ненадолго задержались. Еще наш класс 
встретился с сестрой В.П.Астафьева, она 
рассказала очень много интересного про 
брата.  Немного пообщавшись мы отпра-
вились дальше.
 Следующая наша остановка была 
на смотровой площадке. Это очень кра-
сивое место, с которого открывается вос-
хитительный вид на горы и реку Енисей. 
Несмотря на мороз мы с удовольствием 
слушали экскурсовода о Царь-рыбе, мно-
го фотографировались и просто наслажда-
лись природой.
 Заключительная остановка была 
в доме культуры п. Слизнево. Не успев 
выйти из автобуса, нас ждал сюрприз за 
сюрпризом. Для нас было подготовлено 
театрализованное представление с игра-
ми и развлечениями. Играя, рисуя, танцуя, 
участвуя в конкурсах, наш класс просто 
забыл про время. В завершении нашего 
путешествия было организованно чаепи-
тие с пирогами. 
 Несмотря на мороз и легкую уста-
лость, это была просто незабываемая экс-
курсия в «страну» В.П.Астафьева. 

Танкова Кристина, 4В класс
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ТВОРЧЕСТВО ГИМНАЗИСТОВ
 

У меня двое домашних животных. Первый 
- это хомяк. Его зовут Хома. Он пушистый, 
розового цвета с черными ушками. Я его 
кормлю зерном и молоком. А второй –  кот 
Бес. Он совсем черный, и похож на черти-
ка, а ещё очень хитрый. Он очень любит 
сырое мясо,  рыбу и кошачий корм. Бес не 
обижает Хому, а наоборот, его очень бо-
ится, когда мы выпускаем его погулять, 
потому что он никогда не видел таких ро-
зовых и пушистых мышек.

Бойцов Геннадий, 2Б класс
Малаева Полина, 2А

Машковская Лера, 4А

Слаушевский Юрий, 1Б Малаева Полина, 2А

Наша любимица
 У нас дома живёт удивительное жи-
вотное. Это – кошка. Зовут её Джина. Она 
сиамской породы: с голубыми глазами, с 
белым  галстуком на груди и в белых баш-
мачках. Когда она была маленькой, очень 
любила играть, даже мешала маме вязать. 
Теперь ей 10 лет. Большую часть дня она 
проводит в постели или около батареи, по-
тому что очень любит поспать. Покушать 
наша любимица любит куриные лапки и 
кефир. Мы   все её очень любим. Она это 
знает, и всегда радуется, когда мы при-
ходим домой, и разговаривает с нами на 
своём кошачьем языке.

Баландин Артём, 2Б класс
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Старый Новый год
Это интересно

 Традиция отмечать Старый Новый 
год идет от расхождения Юлианского ка-
лендаря (или иначе календаря «старого 
стиля») и Григорианского календаря — 
того, по которому сейчас живет практи-
чески весь мир. Расхождение календарей 
в 20-21 веках составляет 13 дней. 
 Старый Новый год — это редкий 
исторический феномен, дополнительный 
праздник, который получился в результа-
те смены летоисчисления. Из-за данного 
расхождения календарей мы отмечаем два 
«Новых года» — по старому и новому сти-
лю. Таким образом, в ночь с 13 на 14 янва-
ря каждый может позволить себе «допраз-
дновать» самый любимый праздник. Ведь 
для многих верующих людей Старый Но-
вый год имеет особое значение, посколь-
ку от души отпраздновать его они могут 
лишь после окончания Рождественского 
поста.
 Интересно, что разница между Юли-
анским и Григорианским календарями 
увеличивается каждое столетие, когда чис-
ло сотен в году от Рождества Христова не 
является кратным четырем, на один день. 
Поэтому с 1 марта 2100 года эта разница 
составит 14 дней. А с 2101 года Рождество 
и Старый Новый год будут отмечаться на 
день позже.
 Сегодня из года в год популярность 
Старого Нового года растет, и Россия не 
является исключением. Все больше людей 
относятся к нему, как к самостоятельному 
празднику, который продлевает очарова-
ние Нового года или же позволяет почувс-
твовать это очарование впервые… Ведь 
этот праздник более спокойный, ему не-
свойственна суета, которая является неиз-
бежным спутником Нового года.

http://www.calend.ru/

В ночь с 13 на 14 января каждый может 
«допраздновать» самый любимый празд-
ник. В нашей гимназии мы это деаем так:



 

 

 
Главный редактор: К. Лоскутникова
Ведущий редактор: Н.А. Чуб
Компьютерная вёрстка: М. Е. Слаушевская
Корреспонденты: Танкова Кристина, Глущенко Никита, Рукосуева Е. В., Грицко Ульяна, семья 
Лычаковых и другие гимназисты.
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31 декабря, вечером подходит сын к маме 
и говорит:
— Давай, когда будет половина 12-го за-
кричим: Новый год! Новый год!
— Зачем это?
— А пусть наши соседи думают, что к нам 
Новый год раньше пришел.

***

Ш к о л ь н а я 
ю м о р и н а

- Дед Мороз, спасибо за подарок, который 
ты мне принес. 
- Пустяк, не стоит благодарности. 
- Я тоже так думаю, но мама велела так 
сказать.

***

 На почту пришло письмо. Читают: 
“Деду Морозу!” Открыли, а там написа-
но: “ Дедушка Мороз! Пишет тебе Дима. 
Я живу на севере. У нас зима, Новый год, 
но я на улицу выйти не могу, потому что 
у меня нет теплой шубки, рукавичек, ша-
почки и валенок. Дедушка, пришили мне, 
пожалуйста, шубку, рукавички, шапочку и 
валенки.” 
  Ну, работницы почты прослезились, 
собрали, кто сколько мог, но на рукавички 
не хватило. Решили отправить без рукави-
чек. Через некоторое время снова приходит 
письмо Деду Морозу: “ Спасибо, дедушка, 
за подарок! Но рукавички мне не дошли, 
наверное, на почте вытащили...”

- Папа, угадай, какой поезд больше всех 
опаздывает? 
- Какой, сынок? 
- Тот, который ты обещал мне подарить 
еще на прошлый Новый год.

. . . в с л е д  Н о в о м у  г о д у

 В сентябре в гимназии стартовал кон-
курс социальных проектов «Зелёная шко-
ла».
Цели конкурса:
•овладение учащимися технологией проект-
ной деятельности;
•благоустройство гимназии.
В конкурсе принимают участие классные 
коллективы 8-9-ых классов.
 15 января завершился первый этап 
конкурса (разработческий). Прошла защита 
проектов.
Было представлено пять проектов. Результа-
ты следующие:
III место занял проект 8А класс,
II место –  8Б класс,

Победителем на данном этапе стал коллек-
тив учащихся  9А  класса.
Впереди следующий этап: реализация про-
екта.

Удачи всем!

Конкурс проектов “Зеленая школа“


