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Елизавета Кривоносенко 

СОТВОРИМ ЧУДО САМИ! 
     Новогодние праздники в школе - одни из
самых любимых мероприятий как для
учеников младших классов, так и для
старших. Это время веселья, конкурсов и
подарков. Детям хочется отметить Новый год
в кругу одноклассников и друзей, чтобы
сделать его запоминающимся и ярким. 
     Наша Гимназия провела ряд
мероприятий, чтобы подарить ученикам
волшебный праздник! Для каждого
начального класса было проведено
мероприятие, на котором переодетые в Деда
Мороза и Снегурочку старшеклассники
дарили детям незабываемые эмоции. 
     Также в нашей школе состоялся
ежегодный новогодний концерт, который
провели ученики 9-10 классов. Дедами
Морозами были Александр Трундуков и
Даниель Кнехель, а Снегурочками - Дана
Задубинная и Софья Полежаева. Ведущими
этого мероприятия стали ученицы 7А класса
Киреева Анастасия и Ненашева Анисия.
Зрители увидели множество прекрасных
номеров, в рамках которых ученики
Гимназии отлично пели и танцевали.
Настоящий праздник подарили нам ученицы
11 класса Софья Кислякова и Софа
Паренкина. Их выступление настолько
растрогало зал, что зрители включили
фонарики на своих телефонах и создали
атмосферу волшебства! 
     Огромное спасибо всем, кто принимал
участие в этом школьном мероприятии! 
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НОВОГОДНЕЕ  ПРЕОБРАЖЕНИЕ  
     В преддверии Нового года наша
Гимназия преобразилась. Ученики
украшали родную школу к предстоящему
празднику, а также самостоятельно
изготавливали тематические подделки.
Благодаря слаженной работе ребят, в
считанные дни стены Гимназии заиграли
яркими красками. Новогодняя атмосфера
радовала учителей, учеников и их
родителей. 
     На первом этаже установлена красивая
елка, а окна покрылись ажурными
снежинками. Немалый вклад в
преображение школы внесли родители
учеников. Они украшали кабинеты,
создавая новогоднее настроение. 
     В холле появились новые стенды,
посвященные праздничным событиям.

Ксения Глухова 

     В преддверии чудесного праздника Нового
года, 28 декабря ученики гимназии провели
незабываемый вечер: отдавались веселым

танцам и громко подпевали любимым песням.
Школьная дискотека после длительных

карантинов и запретов оказалась радостным
событием для каждого, а особенно для ребят

из 11 класса, ведь в наступившем году они
покинут родные стены школы. Мероприятие

было особенным еще и потому, что танцполом
стал длинный коридор третьего этажа,

подсвеченный дискошарами и прожекторами,
словно в ностальгических фильмах. И учителя,
и дети получили приятные эмоции, потому что

ощущение праздника, совместные танцы и
чаепития объединили нас: самые скромные

ребята стояли в одном кругу с самыми
раскрепощенными, ученики 10 класса сидели

рядом с учениками 11. Преподаватели и
родители, благодаря которым состоялась

дискотека, с улыбкой наблюдали за
смеющимися детьми, которых привыкли

видеть сосредоточенными на учебе, а порой
сонными и уставшими.

Валерия Ковтун 

МЫ ЛЮБИМ ВЕСЕЛИТЬСЯ !  
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         В преддверии праздников ученики
нашей     школы приняли участие в акции
«Безопасный Новый Год». Ребята вместе с

родителями и педагогами создавали
уникальные ёлочные игрушки,

рассказывающие детям и взрослым о
правилах дорожного движения. Теперь

новогодние украшения выполняют
функции не только эстетические, но и
практические, напоминая о том, как

правильно вести себя на проезжей части,
что, безусловно, не может не радовать. В

наши дни, когда ДТП происходят довольно
часто, действительно стоит уделять особое
внимание данной теме.                                       
 Проект «Безопасный Новый Год» подарил
замечательную возможность познакомить
детей с ПДД в весьма необычном, но очень
интересном формате. Я думаю, что такие

ёлочные игрушки точно запомнятся
надолго! 

МЫ ЗА  БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД!  

Анастасия Андреева 

 Каникулы порадовали всех нас тёплой погодой, которая
позволила погулять на улице, посетить украшенные 
 площади города, покататься на коньках...Но в первый же
учебный день наступившего года ударили морозы... 
Новогодние каникулы закончились, ученики собрались
выходить на занятия.  Но заодно с рабочей неделей
наступила и морозная зима! Аномальные холода пришли
в регион буквально под Рождество. По сообщениям
синоптиков, температура воздуха по ночам в
большинстве районов опускалась до -30..-34°, и даже днем
столбик термометра находился преимущественно ниже
-25-градусной отметки.
     Согласно санитарным нормам, ученики всех классов
могут не приходить в школу при температуре минус 30
градусов. Во многих школах Самарской области был
введен дистанционный режим обучения. Ученики,
успешно отдохнувшие на новогодних каникулах,
приступили к дистанционному обучению.
    Хотя холода уже отступили, мы настоятельно
рекомендуем сократить время пребывания вне
помещений и внимательно следить за своим состоянием,
не допускать переохлаждения.

Карина Ганиева 

ОПЯТЬ  ДИСТАНТ?  
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     Седьмого декабря 2022 года
ученики 11-го класса нашей
гимназии выдержали серьезный 
 экзамен - итоговое сочинение,
считающееся допуском к ЕГЭ. Это
не только работа по русскому
языку и литературе, но и в целом
проверка умения мыслить. Так,
ребятам было предложено
порассуждать на одну из шести
заданных тем. В Самарской
области самыми популярными из
них оказались «Можно ли прожить
без мечты?» и «Какова судьба
гордого   человека в обществе?»
     Конечно, выпускники
столкнулись с определенными
трудностями. Например, в 2022 году
в порядок формирования
экзаменационных комплектов
были внесены определенные
изменения. Но ни это, ни
испытываемые в разной степени
волнения не помешали ученикам
нашей гимназии с легкостью
справиться с данным испытанием.
Мы поздравляем всех 11-
классников с получением
заветного «зачета» и выражаем
благодарность учителям русского
языка и литературы за их нелегкий
труд в подготовке учеников и
оказанную выпускникам
поддержку на этом лишь
начинающемся для них пути.

ОЧЕРЕДНОЕ  ИСПЫТАНИЕ

Алина Мижарёва 



     Вот завершились все праздничные
мероприятия, прошли школьные ёлки, мы доели
конфеты из подарков и мандарины с
праздничного стола...  Распрощались с
новогодними торжествами до следующего года?
А вот нет! У нас же ещё есть Старый Новый год! 
     Старый Новый год - это праздник, отмечаемый
по юлианскому календарю в России, Сербии,
Швейцарии и некоторых других странах.
     В ночь с 13 на 14 января более половины
населения России, Украины и Белоруссии
празднуют Старый Новый год. Эта традиция
возникла после 1918 года, когда в России было
введено новое летоисчисление.
По старинной традиции, в новогоднюю ночь
отмечался «богатый» Васильев вечер. В этот день
принято было щедро накрывать стол. Особенно
ценились блюда из свинины, потому что святой
Василий Великий считался покровителем
свиноводов.
     Есть и народные приметы, связанные с этой
ночью. Если небо ясное и звездное, будет
богатый урожай ягод. 14 января садоводам
рекомендуется встряхнуть плодовые деревья,
потому что святой Василий Великий, по
народному поверью, еще и охраняет сады от
червей и вредителей.
     Мы желаем всем удачно и весело провести
время 13-14 января!

СНОВА  НОВЫЙ ГОД? 
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А для любителей "затяжных" праздников ещё
одна хорошая новость: с 21 на 22 января

можно приобщиться к культуре Востока и
отпраздновать Китайский Новый год. В Китае,

как и во многих странах мира, новогоднюю
ночь принято проводить в семейном кругу.
Китайцы верят, что хорошее начало года

может принести удачу на весь предстоящий
год. Именно поэтому традиционно в Китае

начинали празднование Нового года с
пожелания хорошего урожая. В наши дни друг

другу желают финансового благополучия и
успешного карьерного роста.

И мы желаем всем гимназистами и учителям
здоровья, удачи, радости в новом году! Пусть
наступивший год будет мирным и спокойным!

 
Милана Бикмухаметова 
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Ежегодно педагоги, обучающиеся
гимназии и их родители
принимаюту частие в
региональном проекте «Дорога
Добра».Сначала проходят
классные часы «О братьях наших
меньших» и «Уроки Добра»:
ребята рассказывают о своих
домашних питомцах, смотрят
видеоролики о спасении
бездомных животных, обсуждают
их, рассуждают об
ответственности, о
милосердии.Затем объявляется
общешкольный сбор кормов и
хозтоваров для помощи 
 стационару для животных «Зоо-
Губерния». Этому стационару мы
оказываем помощь уже на
протяжении нескольких лет.Далее
старшеклассники вместе с
учениками младших классов несут
«подарки» в стационар. Там нам
всегда рады: проводят экскурсию,
рассказывают о животных,
которые в данный момент
находятся на лечении, нуждаются
в помощи.Участие в проекте
«Дорога Добра» - значимое
воспитательное
мероприятие,которое направлено
на развитие доброты,
сострадания, ответственности.
Кроме того, оно способствует и
сплочению нашего коллектива.

ДОБРОТА  СПАСЕТ МИР 

Галина Петровна Захарова


