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	 Cлишком	быстро	бежит	время	-	иногда	и	
оглянуться	не	успеваешь.	Вот	уже	на	пороге	Но-
вый	 год,	 с	 наступлением	 которого	 хотим	 	 	 вас	
поздравить	и	пожелать	радости,	здоровья,	бла-
гополучия	и,	конечно,	интереса	к	нашей	газете.	
Мы	прожили	вместе	этот	год,	пытаясь	всеми	си-
лами	оказаться	нужными	и	полезными	вам.	Мы	
стараемся	рассказывать	об	учебной		жизни	гим-
назии,	 о	 достижениях	 её	 учеников,	 о	 том,	 как	
гимназисты	и	их	родители	проводят	свободное	
время.
	 В	наступающем	году	мы	снова	встретимся	
с	вами.	Читайте	новый	номер	газеты,	в	котором	
вас	ждёт	много	интересного.	И	непременно	пос-
тарайтесь	быть	счастливыми	в	2016	году!
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С НОВЫМ ГОДОМ!

	 Итак,	символ	2015	года	Коза	уступает	
место	Огненной	Обезьяне.	Чего	же	ждать	
нам	в	2016	году,	к	чему	готовиться?	В	свои	
права	Огненная	Обезьяна	вступит	8	февра-
ля,	однако	весь	предстоящий	год	пройдет	
под	знаком	этого	необыкновенно	интерес-
ного,	вертлявого	животного.	Чтобы	год	был	
удачным,	этого	примата	надо	задобрить.	

А	это	значит,	что	в	праздничных	одеяниях	должен	преобладать	красный	цвет,	
возможно,	оранжевый.	На	праздничном	столе	должно	быть	много	фруктов	
–	любимого	лакомства	обезьян.	А	дальше	–	если	вы	будете	к	чему-то	очень	
стремиться	и	много	работать,	то	удача	будет	вам	гарантирована.	Друзья,	де-
рзайте!
	 Пожелания	на	2016	год	для	многих	подойдут	в	стихотворении:

В	год	Огненной	игривой	Обезьяны,
Желаю	денег	полные	карманы,

Чтоб	жить	легко,	красиво,	не	скучая,
В	реальность	все	желания,	претворяя!

С	удачею	желаю	подружиться
И	целей	всех	уверенно	добиться,

С	друзьями	отдыхать	и	развлекаться
И	на	вершине	счастья	оказаться!
Пусть	Обезьяна	беды	одолеет

И	все	желания	выполнить	сумеет,
Чтоб	в	жизнь	твою	входили	без	помехи
Любовь,	здоровье,	радость	и	успех!

Будьте	все	счастливы!
Горяинов А.И.
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БИРЮСИНКА

	 На	фабрике	 в	 стеклодувном	цехе	 очень	шумно,	 но	 не	жарко,	 несмотря	 на	 открытый	
огонь	 в	 900о.	Женщины	–	 стеклодувы	ловко	из	 стеклянных	 трубочек	 –	 заготовок	 выдувают	
прозрачные	и	хрупкие	шары,	замысловатые	витые	сосульки.	В	этом	же	цехе	выдувают	формы	
для	изготовления	дедов	морозов	и	елочные	шишки.	Стекло	помещают	в	специальную	форму	
–	заготовку,	и	опытные	мастера	получают	игрушку.
	 Цех	металлизации	ничем	ребятам	не	приглянулся,	но	вызвал	восторг,	когда	они	увиде-
ли,	какими	зеркальными	получаются	шарики.	Дальше	ребята	узнали,	что	окраска	шаров	-	про-
цесс	очень	быстрый	и	называется	–	окунанием.	А	вот	дальнейшая	работа	нас	всех	заворожила:	
опытные	и	ловкие	руки	художниц,	колдуя	над	шариком,	придают	каждому	из	них	свой	непов-
торимый	узор	и	блеск.
	 «Бирюсинка»	в	Красноярске	славится	не	только	новогодними	стеклянными	украшени-
ями.	Здесь	ещё	производится	и	пошив	мягких	игрушек.	Второклассники	смогли	в	цехе	шитья	
вдоволь	наиграться	и	пофотографироваться	с	игрушками,	которые	сшили	на	фабрике.	Каково	
было	удивление	ребят,	когда	они	увидели	огромные	мешки	обезьян,	уже	сшитых	и	готовых	к	
отправке	в	магазины,	ведь	грядущий	год	будет	годом	Обезьяны.
	 Интересным	для	нас	стал	цех	по	изготовлению	резиновых	игрушек.	Многие	взрослые	
увидели	игрушки	своего	детства:	лисят,	 зайчиков,	 гномиков.	Ребята	были	изумлены	ручной	
росписью	игрушек	и	сетовали	на	неприятный	и	резкий	запах.	Все,	без	исключения,	отметили,	
что	на	фабрике	очень	вредное	производство,	несмотря	на	то,	что	изготавливают	такую	радос-
тную	продукцию	-	игрушки.
Апогеем	экскурсии	стала	коробка	с	новогодними	именными	шарами.	Итак,	2Б	готов	к	встрече	
2016	года:	настроение	у	всех	замечательное!	

Лейниш	Е.В.

«Новый год к нам мчится…»
	 В	предвкушении	новогодних	праздни-
ков	ребята	из	2Б	улучшили	себе	настроение	
поездкой	на	фабрику	игрушек	«Бирюсинка»	в	
город	Красноярск.
Старинное	 и	 внутри	 ничем	 не	 примечатель-
ное	здание	фабрики	в	два	этажа	сначала	по-
казалось	мрачным	и	неинтересным,	но	в	нем	
затаилось	множество	секретов	по	изготовле-
нию	игрушек.
	 Доброжелательные	 экскурсоводы	 на-
чали	свою	работу	с	истории	появления	елоч-
ной	игрушки.	Оказывается,	в	основе	елочного	
стеклянного	шарика	лежит	обыкновенное	яб-
локо.	Ранее,	в	Европе,	елки	было	принято	ук-
рашать	лучшими	яблоками,	которые	с	осени	
оставляли	для	празднования	Нового	года,	но	
однажды	случился	неурожай,	и	европейские	
стеклодувы	 выдули	 из	 стекла	 свои	 стеклян-
ные	яблочки	и	разукрасили	их	красками,	тем	
самым	стеклодувы	спасли	праздник.

В е с т и  и з  к л а с с ов
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В е с т и  и з  к л а с с ов
	 «Мороз	и	солнце,	день	чудесный!»,	и	мы,	
6А,	 по	 традиции,	 	 отправились	 за	 новогодним	
настроением	в	«Капитанскую	бухту».	
	 Подвижные	 игры,	 ароматный	 шашлык,	
катание	 на	 «плюшках»	 (вкусное	 и	 плавное	 на-
звание,	а	скорость	развивают…)	«паровозиком»,	
оригинальные	фотоснимки,	общение	 с	детьми,	
родителями,	с	классным	руководителем	в	такой	
природно	–	зимней	предновогодней	атмосфере.	
Всё	это	заставило	забыть	о	проблемах,	о	буднич-
ной	 и	 даже	 о	 предпраздничной,	 суете,	 а	 было	
единение	 и	 ещё	 большее	 сплочение	 нашего	
классного	коллектива.	

	 Да,	а	праздник	у	нас	получился	в	квадрате,	потому	что	к	Новому	году	прибавился	День	
рождения	нашей	любимой	Раисы	Мутагаровны.	Скажите,	кому	ещё	так	повезло?		
Всех	поздравляем	с	Новым	годом!

Семья Пегушиных

Алманцева Алина, 4А класс
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Земля:	Что	ты	со	мной	сделала?!
Я	себя	не	узнаю...

Куда	дела	листья	все?
И	чем	покрыла	ты	траву?

Что	ты	натворила?
Как	это	понимать?
Мороз	под	30!

Дети	не	идут	гулять...
Ты	почему	такая	злая?!
Уложила	спать	зверей,

И	уходить	ты	не	захочешь,
Только	пугаешь	мне	людей...

Зима:	Да	не	кричи	ты,	я	не	злая,
Я	просто	землю	укрываю,	
Просто	снежинки	собираю,
О	Новом	Годе	я	мечтаю...

Не	выгоняй,	прошу,	подруга,
Меня	ведь	ждали	целый	год,
Ну	что	такого,	если	вьюга,

Когда	так	праздник	ждёт	народ?!
Не	огорчайся,	зажги	свечи,
Ведь	скоро	кое-кто	придёт...
Наш	лучший	друг,	в	12	ночи,

В	дверь	постучится	Новый	Год!
Гришманова Алина, 

Чучалина Анастасия, 9В класс

Диалог Земли и Зимы

Тво рч е с т во  г и м н а з и с тов

За	окошком,	на	берёзе,
Я	увидела	синичку.
В	эти	лютые	морозы

Очень	жалко	эту	птичку.
На	балкон	ко	мне	метнулась

И	в	окошко	залетела.
От	тепла	вдруг	встрепенулась

И	мне	песенку	пропела.
Ты,	синичка,	не	пугайся,
Я	тебя	не	буду	трогать,
За	окошком	оставайся,
Тебе	взрослые	помогут.
Попрошу	я	папу	завтра

Сколотить	тебе	кормушку.
Привяжу	кусочек	сала,

Крошек	накрошу	немножко.
Позовёшь	своих	подружек,
И,	конечно,	всю	неделю,
Я	услышу	за	окошком

Птичьи	песни,	птичьи	трели!
Бареева Сабрина, 1А класс

Синичкины трели
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Предновогодние советы 
от Деда Мороза и Снегурочки

В е с т и  и з  к л а с с ов

	
Как дольше сохранить новогоднюю елку?
	 Да,	разве	возможен	Новый	Год	без	чудесной	красавицы	–	елочки?	Если	хотите,	чтобы	
символ	праздника	простоял	почти	в	первозданном	виде	у	Вас	дома	в	течение	всех	праздни-
ков,	вот	мои	рекомендации,	а	я	уж	знаю	в	этом	толк!
Вы	купили	на	елочном	базаре	живую	елку.	Отлично.	Теперь	перед	тем,	как	внести	ее	в	теплое	
помещение,	 следует	 немного	 подержать	 ее	 на	 холодном	балконе.	 Чтобы	опали	 засохшие	
иголки,	постучите	елочку	об	пол.
	 А	 теперь	 самое	 главное:	 смесь,	 в	 которой	будет	 стоять	дерево	 все	 праздники.	Мой	
фирменный	рецепт:
-	Идете	на	ближайшую	стройку	и	набираете	там	ведро	песка.	Не	вздумайте	набрать	песок	у	
дороги	-	слишком	грязный.
-	Растворите	в	одном	литре	воды	таблетку	аспирина	и	4	куска	(4	чайные	ложки)	сахара.
-	Смешайте	песок	с	этим	раствором.
-	В	мокрый	песок	елку	лучше	ставить	таким	образом,	чтобы	нижняя	часть	ствола	покрывалась	
не	менее	чем	на	20	сантиметров.

Как попробовать вкуснятки и сохранить фигуру? 
	 Будет	правильным	31	декабря	питаться	в	обычном	нормальном	режиме.	В	любом	слу-
чае,	не	будете	потом	глазами	голодающего	смотреть	на	уставленный	всевозможными	яства-
ми	стол.	Только	не	подумайте,	что	я	призываю	не	притрагиваться	к	угощениям.	Без	вреда	для	
фигуры	будет,	если	кушать	все,	но	только	не	спеша	и	понемножку.
Минимизировать	калорийность	салатов	помогут	такие	предновогодние	рецепты:
—	В	салате	«Оливье»	вместо	колбасы	используйте	отварную	говядину	или	курицу.	Долю	кар-
тошки	уменьшите,	добавив	больше	моркови	и	огурцов.
—	Если	не	можете	отказаться	от	любимого	майонеза,	но	лень	его	делать	самой,	то	заправляй-
те	салат	майонезом,	наполовину	смешанным	с	нежирной	сметаной.
—	Если	же	вы	категорически	отвергаете	майонез,	то	парочку	салатов	можно	приготовить	с	
такой	заправкой:	смешайте	кефир	или	натуральный	йогурт	с	мягким	нежирным	творогом	в	
соотношении	один	к	одному.

	 Дорогие	друзья,	очень	бы	мне	хотелось,	
чтобы	 все	 Новогодние	 празднества	 прошли	 у	
вас	как	можно	лучше.	Собрав	свой	многолетний,	
многовековой	опыт,	я	открываю	рубрику	своих	
советов.	
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Как сделать новогодний праздник безопасным?
	 Если	вы	задумали	порадовать	себя	и	близких	маленьким	«домашним	салютом»,	то,	по-
купая	фейерверк,	не	забывайте,	что	реализация	петард	и	фейерверков	разрешена	только	в	
магазинах.	Не	берите	дешевые	пиротехнические	изделия	на	рынках,	ведь	здесь	они	толком	не	
проверяются.	Велик	шанс	натолкнуться	на	«левую»	пиротехнику.	
	 Вся	продаваемая	в	России	пиротехника	должна	пройти	испытания	и	получить	«Серти-
фикат	соответствия».	Он	должен	быть	у	каждого	продавца.	В	этом	документе	указывают	код	
выбранного	фейерверка	и	класс	его	опасности:
1-3	класс	—	для	продажи	всем	желающим;
4-5	класс	—	только	для	фирм-организаторов	праздников.
Продавец	должен	по	вашему	требованию	предъявить:	сертификат	качества,	гигиеническое	за-
ключение	о	безопасности	изделия	и	лицензию	на	продажу	пиротехники.	Инструкция	к	приме-
нению	обязательно	должна	быть	на	русском	языке.

Весёлого всем Нового года!

	 18	декабря	2015г.	В	Дивногорске	прошла	сов-
местная		ГИБДД	и	отряда	ЮИД	гимназии	профилак-
тическая	акция	«Пешеход	на	переход».
Объектом	 акции	 были	 выбраны	 пешеходы,	 пос-
кольку	именно	пешеходы	являются	одним	из	самых	
уязвимых	участников	дорожного	движения.	 	Целью	
акции	 является	 снижение	 количества	жертв	 	 среди	
пешеходов,	а	также	повышение	культуры	использо-
вания	 пешеходных	 переходов,	 как	 единственного	
инструмента,	гарантирующего	безопасность	пешехо-
ду	на	дороге.
	 Повышение	интереса	водителей	к	пешеходам,	
как	 к	 полноценным	 участникам	 дорожного	 движе-
ния,	большему	вниманию	с	их	стороны	к	скоростно-
му	режиму	вблизи	пешеходных	переходов	-	это		было	
то,	к	чему	стремился	отряд	ЮИД	«Светофор».	
	 Ребята	 старались	 обратить	 внимание	 обще-
ственности	на	проблему	безопасности	пешеходов	на	
пешеходных	переходах.	Юидовцы	вручали	фликеры,	
сделанные	своими	руками,	пешеходам,	а	водителям	
–	памятки,	выпущенные	Управлением	ГИБДД	ГУ	МВД	
России	по	Красноярскому	краю,	в	которых	водители	
могут	найти	ответы		при	возникновении	трудностей	
на	дороге.	Уверена,	что	такое	сотрудничество	и	вза-
имодействие	помогут	повысить	культуру	и	безопас-
ность	движения	в	городе.	

Инспектор ГИБДД Андроненко Д.С.

«Пешеход на переход»
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Говорят дети и родители

Ю б и л е й  в  г и м н а з и и

	 	«Хороший	Человек,	Грамотный	Учитель,	Надёжный	Друг.	Все	слова	с	большой	буквы.	
Это	о	ЗАИКИНОЙ  РАИСЕ  МУТАГАРОВНЕ.	В	наших	сердцах	Вы	оставили	яркий	отпечаток,	ведь	
Вы	находили	подход	к	каждому	ученику,	а	мы	были	очень	сложными	подростками.
	 Каждый	урок	истории	Вы	старались	сделать	неповторимым,	и	умение	писать	лекции	в	
институте	привили	именно	Вы.	Очень	хорошо	помним	Ваши	подарки		на	дни	рождения	-	это	
была	пластиковая	мерная	лента,	и	слова,	с	которыми	Вы	дарили	их,	были		подобраны	каж-
дому	индивидуально.	И	по	прошествии	многих	лет,	вспоминая	эти	наставления,	становится	и	
грустно	от	того,	что	не	все	удалось	в	жизни,	и	светло,	потому	что	из	стен	школы	нас	выпускал	
самый	Мудрый Человек – Заикина Раиса Мутагаровна. Мы	часто	следуем	Вашим	советам.	
Спасибо	Вам	за	это.
		 Желаем	Вам	здоровья,	счастья,	успехов	в	работе,	хороших	учеников.	Мы	Вас	любим!»

Ваши выпускники 1993 года
«Мы,	родители	выпускников	2014	года,	благодарим	судьбу	за	то,	что	в	нашей	жизни	и	жизни	
наших	детей	появились	Вы,	Раиса	Мутагаровна.	От	всего	сердца	поздравляем	Вас,	нашу	лю-
бимую	классную	маму,	с	юбилеем!	Благодарим	Вас	за	чуткость,	требовательность,	внимание,	
профессионализм,	за	неравнодушное	отношение	ко	всему,	с	чем	Вы	соприкасаетесь!			Желаем	
Вам	здоровья,	удачи!	Вы	нужны	нам	всегда!	Мы	Вас	любим!»

Родители выпускников 2014 г

	 «Человек, которому ВСЁ по силам… Вы	 скажете,	
что	таких	не	бывает.	Позвольте	не	согласиться.	Именно	с	
таким	Человеком	мы	удостоены	чести	общаться,	учиться	
у	неё,	 удивляться	 её	 супервозможностям	 (всё,	 за	 что	ни	
возьмётся,	 будет	 выполнено	 на	 ПЯТЬ),	 восхищаться	 её	
умением	владеть	собой	и	оставаться	при	любых	обстоя-
тельствах	в	хорошем	настроении.	Раиса Мутагаровна,  с 
юбилеем!
	 Раиса	Мутагаровна,	мы	(10А)	составили	Вашу	харак-
теристику:	справедлива,	по	–	матерински	требовательна	и	
любящая	нас,	знающая	в	школе	каждого	ребёнка	с	первого	
по	одиннадцатый	по	имени,	а	значит,	уважающая.	А	уро-
ки…	Экскурсии	на	выставки,	наше	азартное	желание	рас-
сказать	о	событиях	недели	благодаря	Вашему	мастерству	
Учителя	(надо	же,	игровой	кубик,	и	всё…).	Здоровья	Вам,	
Раиса	Мутагаровна,	и	с	наступающим	Новым	годом!»	
																																																																																	Весь 10А класс 

Над газетой работали:
Корреспонденты:  Лейниш Д. С., семья Пегушиных, Андроненко Д. С.
Фотокорреспонденты: Скрябина В., Фролова Д.
Редакторы: Слаушевская Е., Чуб Н.А.


