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Новый год опять у нас! С новым счастьем! В добрый час!

С Новым годом, друзья, 
с новым счастьем!

Нынче вместе и юность 
и старость.

Не беда, если год отзвенит 
и уйдёт.

Лишь бы счастье осталось!
                           главный Дед Мороз 
                                гимназии №10 ЛИК  
                                   г. Невинномысска

В преддверии Нового Года принято выражать самые сердечные поздравления и душевные пожелания. Традиция 
делать это именно накануне любимого всеми без исключения праздника, в эти почти сказочные дни, когда все 
желания сбываются, крепко укоренилась в нашем сознании. Мы искренне поздравляем всех учащихся, их родителей 
и работников гимназии с Новым Годом!!! Желаем, чтобы в этом году исполнились все, даже самые невероятные 
мечты. Чтобы в нашей жизни стало больше тепла, открылось больше возможностей, появились новые перспективы, 
новые друзья. Пусть этот год будет полон ярких красок, приятных впечатлений, радостных событий. Пусть 
в Новом году все будут здоровыми, красивыми, любимыми, успешными и счастливыми. И пусть именно этот 
Новый Год станет для всех нас особенным годом, годом удачи и мечты, которая непременно сбудется!!!

Сказочного Нового года!

Уходит в историю 2016 год. В жизни гимназии № 10 ЛИК это был год успехов, побед, 
праздников и трудностей. Главным достижением нашего образовательного учреждения в 
2016 году были дети. Их личные учебные и внеучебные достижения принесли новую славу 
гимназии. И доказательствами этому являются показатели учебы:

 количество выпускников 11-х классов, получивших на ЕГЭ более 61 балла – 63%, 
обучающаяся 11А класса Проничкина Валерия  по русскому языку получила 100 баллов 
(учитель Ткачук И. М.);

 8 человек получили медали «За отличные успехи в учении»: Гибадулина 
Анжелика, Гнедаш Александр, Кармацкая Мария, Карнаух  Илья,   Козлова Александра, 
Позднякова Татьяна, Проничкина Валерия, Фенева Елизавета;

 аттестат с отличием получил учащийся 9 А класса Гошкодер Даниил;
 82% обучающихся участвовали в юбилейном ХХ гимназическом интеллектуальном 

марафоне «Разумник – 2016». Абсолютным победителем марафона стала Козлова 
Александра, ученица 11 А класса, ей был присвоен титул «Разумник-2016» и вручен «Гран-
при» - хрустальная сова;

Гимназия стала победителем в командном зачете городского этапа всероссийской 
предметной олимпиады школьников, 21 обучающихся стали победителями и призерами 
городского и 10 обучающихся краевого этапа научно-практической конференции МАН. 16 
учащихся стали новыми академиками МАН.

Победы и высокие достижения наших учащихся в 2016 году можно перечислять и 
далее. Общий итог достижений гимназии в 2016 году – 2 место в городском рейтинге 
образовательных организаций повышенного уровня.

Наступающий 2017 год для гимназии юбилейный, ей 9 июня исполнится 25 лет. Я от всей 
души желаю каждому гимназисту, каждому взрослому ее работнику новых приятных  дней 
жизни в 2017 году, новых благих дел, направленных на процветание нашей гимназии.

Я желаю вам дорогие мои друзья в 2017 году жизни, наполненной благополучием, 
здоровьем и счастьем, жизни, в которой вы дарите сами себе радость терпения и настойчивости, 
добродетель разума, ценность и силу знаний и веру в собственные способности; стремитесь 
достигать успехов и достойных вас наград. Тогда у нас появится много поводов ЛИКовать и 
в 2017 году.

                                                                                                                                              Новогодние ФЕЕЧКИ
                                                           (Они же - заместители директора:  Н.М Галец., К.Ю.Синицына, Л.Л.Строева)

Дорогие друзья!

                                                                         А А. Калкаев 
директор МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска 
                       Народный учитель Российской Федерации
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        Праздничный салют - победителям!
Поздравляем заместителя директора 
по воспитательной работе Синицыну 
Кристину Юрьевну с заслуженной победой 
в муниципальном этапе Всероссийского  
конкурса «Воспитать человека» в 
номинации «Лучший заместитель 
директора по воспитательной работе».
 «Как, и Вы в первый раз участвуете?» 
«Правда?» - такие недоумения слышали 
мы на конкурсе «Воспитать человека». 
Адресованы они были Синицыной К.Ю. 
И, правда, сложно поверить в то, что для 
нее самой, воспитавшей не один десяток 
победителей, конкурсные мероприятия 
проходили впервые. С честью пройдя 

все испытания, наша КЮС заняла первое место с большим отрывом от других участников!
Кристина Юрьевна, мы нисколько не сомневались в Вашей победе и верим, 
что и следующие этапы конкурса просто сдадутся под напором Вашей кипучей 
энергии. Желаем дальнейших побед на всех фронтах Вашей деятельности!

Хороший подарок к Новому году 
преподнесли наши умники и умницы, 
выступив успешно на Всероссийских и 
региональных олимпиадах и конкурсах 
в уходящем 2016 году. Поздравляем 
победителей!

ЗНАЙ НАШИХ!

Этот год снова урожайный для 
наших олимпиадников! В 2016 – 2017 
учебном году в муниципальном этапе 
Всероссийских ученических олимпиад 
44 человека обучающихся     7 – 11 классов 
стали победителями и призерами по 
гуманитарным дисциплинам (русскому 
языку, литературе, английскому языку, 
истории, обществознанию, праву, 
мировой художественной культуре). От 
души хочется поздравить с заслуженной 
победой всех учеников, отмеченных 
высокими баллами по гуманитарным 
предметам. Но особо обращаюсь к 
тем, кто, приложив усилия, вырвался 
вперед по нескольким дисциплинам. 
Спасибо вам, Бускина А., Кислухина 
А., Шафоростова А., Калмусова Е., 
Фадеев М., Солохович А., Тумасова А., 
Иероклис Е., Цыбина А., Истратова 
Е.!  

Уважаемые учителя! Вы 
направляете, вы учите, вы искренне 
желаете побед своим ученикам. Пусть 
так будет всегда! Пусть согласие 
и благодарность царит в душах и 
объединяет тех, кто учит и тех, кто 
учится! С наступающим Новым годом! 

  Заведующая кафедрой гуманитарных 
                   дисциплин Гонтаренко Л.В.

Мешок поздравлений

22 сентября 2016 года в культурно-
досуговом центре «Родина» состоялась 
торжественная церемония награждения 
призеров седьмого сезона Международного 
образовательного проекта Рlay Energy-15 
компании Enel (Италия). Конкурс проводится 

«Эрго-дерево» и другие  проекты Рlay Energy

Лауреат первой степени 
Международного конкурса искусства 
и конкурса «Планета Звезд», лауреат 
первой степени городского фестиваля 
«Веселая карусель», Лауреат 
первой степени 9 международного 
творческого фестиваля – конкурса 
«Слияние культур» Казань апрель 
2016, Лауреат первой степени 
девятого международного 
хореографического конкурса «Во 
власти Терпсихоры», Лауреат 
городского хореографического 
фестиваля «Волшебный мир танца». 

Дорогие друзья, гимназисты, 
уважаемые коллеги, родные мои танцоры! 
Поздравляю вас с наступающим праздником! 
Пусть с вами в  Новый год случится все только 
хорошее, пусть здоровье, удача и хорошее 
настроение будут вашими постоянными 
спутниками! Давайте поблагодарим 
уходящий год за  радостные, счастливые 
моменты, случившиеся с нами. Ведь нам 

   Образцовый ансамбль танца «Эдельвейс – ЛИК»

во всех филиалах компании ПАО «Энел 
Россия», на Конаковской, Невинномысской, 
Рефтинской и Среднеуральской ГРЭС. 

В создании проектов по таким 
актуальным темам, как «энергосбережение» 
и «энергоэффективность», принималют 
активное участие школьники двух возрастных 
категорий – младшей (5-8 классы) и старшей 
(9-11 классы). Перед участниками конкурса 
стояли вопросы: «Какие новые идеи вы можете 
предложить по производству, использования 
и применению электрознергии? Что 
наиболее эффективного, полезного и 
инновационного можно сделать, используя 
электричество?». Количество проектов на 
городском этапе составило 500, 20 из которых 
были представлены нашей гимназией под 
руководством учителя географии Курневой 
С.В. На региональном этапе первое место 
занял проект под названием «Эрго-дерево», 
выполненный ученицей 6 «А» класса ( ныне 
7 «А») Бускиной Анжелики. Все участники 
получили призы и сертификаты , а победитель 
диплом первой степени и памятный приз. 
Поздравляем всех участников проекта  и 
приглашаем на следующий восьмой сезон  
Международного образовательного проекта 
Рlay Energy-16, который стартует в декабре. 
Удачи и новых побед!

олимпиаде  по основам наук“: учащимся 
9 класса Гошкодеру Даниилу, Маринову 
Ярославу, Ковтунову Евгению и ученице 6 
класса Бускиной Анжелике вручены медали 
и дипломы I степени победителей высшей 
лиги;

Победители федерального уровня 
международной игры - конкурса „Инфознайка 
- 2016“: Бускина Анжелика  (6 класс), 
Фролова Софья, Кильдюшев Никита, 
Овинникова Ольга (7 класс), Соболева 
Ксения, Растегин Денис (8 класс);

Диплом победителя за I место во 
Всероссийском рейтенге по информатике был 
вручён Ковтунову Евгению (9 класс);

III место во Всероссийской  командной 
игре „Кубок КИТ“ получила команда 9 класса: 
Гошкодер Даниил, Ковтунов Евгений, 

Дипломы II степени Всероссийской 
образовательной олимпиады „Инфоумник“ 
получили учащиеся 2 класса Куташов 
Константин и Тарасов Артём.

Поздравляем! Желаем новых побед и 
удачи и успехов в новом году! 

                            Заведующая кафедрой 

– танцорам образцового ансамбля танца 
«Эдельвейс – ЛИК» этот год принес много 
побед и заслуженных наград! Я уверена, что 
моя дорогая танцевальная семья «Эдельвейс 
– ЛИК» и в новом году будет покорять 
золотые вершины танцевального Олимпа! С 
Новым Годом!!!

                                          Тимченко О.Н.

Победа в „XII Международной  

                информационных технологий 
                                             Лобова Н. И.
 Заведующая физико-математической     
                                                    кафедрой 
                                      Пономарёва В. К.

                                   Шкляева А.В.

                                    Курнева С. В.
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ВОПРОС - ОТВЕТ Какие новогодние костюмы были в вашем детстве?
МАЛЬЧИКИ - ЗАЙЧИКИ,  ДЕВОЧКИ - СНЕЖИНКИ

Чем ближе праздник, тем ярче воспоминания о самых радостных и счастливых моментах жизни. Мы 
взрослеем, одно событие сменяет другое. И лишь в преддверии Нового года, прикоснувшись к хрупким 
ёлочным игрушкам и вдохнув терпкий запах хвои, мы на миг останавливаемся и возвращаемся в своё дет-
ство. А там молодые мама и папа, смешные стеклянные игрушки, аромат мандаринов, орехи и конфеты, 
подготовка новогодних костюмов для утренника... В каждом из нас живёт маленькая девочка - снежинка 
или милый мальчик - зайчик.

Помнят ли наши учителя, какие новогодние костюмы носили они в детстве? Давайте вместе окунём-
ся в воспоминания.

          Татьяна Алексеевна 
                         Москвичёва:
  В конце декабря во всех 

детских садах и школах тогда 
тоже проходили новогодние 
утренники. Современные ма-
мы-папы не задумываются над 
тем, где взять наряд для ма-
лыша: в магазинах можно ку-
пить готовые яркие костюмы 
любимых детских персонажей. 
О таком сказочном великолепии 
наши родители могли только 
мечтать, ведь им приходилось 
делать новогодние костюмы са-
мим из подручных, порой самых 
невероятных материалов. В ход 
шли накрахмаленные марля и 
вата, занавески, битые ёлочные 

игрушки, бусинки, мишура и другие, очень важные мелочи, которые 
собирались в отдельную коробочку на протяжении всего года.  

Людмила Ивановна Арсамерзаева:
  Это был целый ритуал: мама 

выкраивала из накрахмаленной  мар-
ли пышный подъюбник для костюма 
снежинки и пришивала мишуру к 
нарядному платью, папа масте-
рил корону из картона. На корону 
наклеивались украшения из битых 
стеклянных ёлочных игрушек, бусин, 
конфетных и шоколадных обёрток, 
конфетти. С „зайчиками“ было 
проще: к тёмным шортикам приши-
вался меховой хвостик, а ушки кре-
пились на картонный обруч. Более 
„продвинутые уши“ выкраивались 
из ткани, туда набивалась вата и 
ставилась проволока для стойко-
сти. И всё - зайчик готов, их на ка-
ждом утреннике было много-много. Люда Юхно

Таня Правдина

Лариса Викторовна Козлова:
 Надо сказать, что новогодние утренники вообще не отличались 

разнообразием ролей. Девочки практически все были снежинками и 
принцессами или хлопушками, мальчики - зайчиками и Петрушками. А 
какая маленькая девочка не хочет быть красавицей - принцессой или 
искрящейся лёгкой снежинкой?

Наталья Ивановна Гайворонская:
Конечно, и я была снежинкой. Но 

самым необычным моим костюмом был 
костюм чёртика. В те времена такой 
костюм был редкостью.

Лариса Гончарова Наташа Рубинская

Ещё несколько новогодних костюмов из детства наших учителей:

Павлик (П.В.Строев)Красная Шапочка - Маша Касьяненко 
                                       (М.М. Тарасенко)

Снежинка - Света Яшина
              (С.Г. Вишневская)
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НОВОГОДНИЙ ХОРОВОД

А какие новогодние костюмы готовят для своих детей современные родители?
Сегодня самые популярные костюмы: Бэтмэна, Человека - па-
ука, Гарри Поттера, Ниндзя, мушкетёра и ковбоя - у маль-
чиков. А у девочек? Девочки, как и их мамы и бабушки, пред-
почитают быть воздушными снежинками и великолепными 
принцессами и восточными красавицами.

Снежинки – это маленькие звёзды с волшебным привкусом Нового года

Снежинка - Даша Дашкова Красная Шапочка - Катя Путилина
Восточная красавица - 
Рената Айрапетова

НОВОГОДНИЙ ПОЗДРАВОК
ВАМ ПИСЬМО!  «Желаем всем, чтобы в Новом году ваша жизнь 

                          была всё чудесатее и чудесатее!»                                                   
                                       («Алиса в Стране чудес»)

Дорогие гимназисты! 
В новом году  хочу вам по-

желать удачи, благополучия, 
успехов в учебе и наслаждать-
ся каждым днем в школе. 
Школьные годы – лучшее время 
нашей жизни и оно не повто-
рится!

       Анастасия Забродская
         (Выпуск 2016-го года)

Я поздравляю всех с Но-
вым Годом. Выпускникам хочу 
пожелать успехов в предсто-
ящих экзаменах. Я знаю, что 
наши учителя – это очень 
компетентные специалисты.  
Уважаемые учителя! Хочу 
обратиться к вам со словами 
благодарности, сказать спа-
сибо за каждый преподанный 
урок.  Из года в год из стен 
гимназии выходят достойные 
люди – это ваша заслуга. Я же-
лаю вам оставаться такими 
же профессионалами своего 
дела и такими же хорошими 
людьми , какими я вас запом-
нил! Наша гимназия - одна 
большая семья!

                  Кирилл Атамас 
         (Выпуск 2016-го года)

Дорогие гимназисты и учи-
теля нашей любимой гимназии. 
Я хочу поздравить вас с Но-
вым Годом. Хочу пожелать вам 
прежде всего – здоровья вам и 
вашим близким, удачи и трудо-
любия ученикам, терпения и по-
нимания учителям. Мы должны 
выполнить, реализовать всё 
намеченное, ради себя, ради на-
ших родных и близких. Пора ска-
зать самые тёплые слова своим 
близким. Сказать им спасибо 
за понимание и надёжность, за 
терпение и заботу. Чем больше 
будет доброты и любви, тем 
увереннее и сильнее мы будем. А 
значит  и  успеха  обязательно 
добьёмся! С праздником вас, с 
новым 2017-м годом!

 
                           Кирилл Хрущ
            (Выпуск 2015-го года)

Дорогие ученики и учи-
теля Гимназии! Поздравляю 
вас с Новым годом. Пускай в 
вашей жизни случатся чу-
деса - маленькие и большие, 
исполнятся все заветные 
желания и мечты. Цените 
дружбу, любите ближнего и 
никогда не сдавайтесь. Ваша 
сила в вашей уникальности, 
трудолюбие и доброте. Будь-
те счастливы каждый день и 
каждую минуту этого нового 
и светлого года!

         Александра  Бакаева
       (Выпуск 2016-го года)



Как бы то ни было, само ожидание нового года- это  уже праздник! Ведь:
„Говорят: под Новый год
Что ни пожелается, 
Всё всегда произойдёт,
Всё всегда сбывается!“ 
Верьте в чудеса, и они обязательно сбудутся!

В 7-8 лет я хотела, 
чтобы под ёлку родите-
ли положили кулёк с шо-
коладными конфетами. 
Получив подарок, я разла-
мывала конфеты, чтобы 
увидеть начинку. Вкусны-
ми я считала только кон-
феты с тёмной начинкой. 
Отбраковав таким обра-
зом «хорошие» от «пло-
хих», я начинала их есть. 
«Плохие» же валялись в 
холодильнике до тех вре-
мён, когда опустошался 
новогодний кулёк, после 
чего съедались и они.
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Чудеса там – где в них верят, и чем больше верят, тем чаще они встречаются.

„ Говорят: под Новый год....
Что ни пожелается...“

Многим из нас известны эти слова из 
стихотворения С. Михалкова. В преддве-
рие  самого замечательного и любимого 
всеми праздника - встреча Нового года - 
мы загадываем желания, адресуя их либо 
деду Морозу, либо  ещё кому-нибудь „всемогущему“ и,  конечно же,  надеемся на чудо их 
исполнения.  Мы узнали о некоторых сокровенных желаниях детей начальной школы. Они 
оказались вполне детскими и вполне  реальными. Ребята мечтают получить мягкие игруш-
ки, конструктор „ Лего“, радиоуправляемые машинки, сумочки и куколки, самокаты и вело-
сипеды, конечно же, сотовые телефоны и компьютерные игры....Однако, конфет не поже-
лал никто! Не потому что, дети их не любят. Просто, сладкий подарок  стал настолько 
традиционным, что ни у кого не возникает даже сомнений в его отсутствии. Удивило и то, 
что дети мечтают не только об игрушках и развлечениях, но и о путешествиях, домашних 
питомцах, и, что особенно тронуло, о благополучии в семьях, о здоровье своим родным.

Дедушка Мороз, здрав-
ствуй. Я просто мечтала с 
4 лет о собаке, и вот случи-
лось чудо. Я увидела на даче 
щенка, потом мы его поте-
ряли и нашли, но у него была 
поломана лапа. Мы с мамой 
забрали его домой. Теперь 
мама после его лечения хо-
чет отдать этого щенка в 
добрые руки. Но я его уже 

очень сильно люблю. Я уговаривала дедушку со своим домом забрать 
щенка к себе. Но никак. И я просто мечтаю его забрать домой, и 
МНЕ НЕ НУЖНА НИКАКАЯ ИГРУШКА! А ещё у него есть фами-
лия имя отчество – Погорелов Хвостик Александрович. Так сказала 
мама.

                                   Погорелова Дарья
        (орфография и пунктуация авторов сохранены, - прим. ред.) Письма Насти Калмусовой и Валерии Тумаковой Деду Морозу

Когда ещё деревья ещё были большими, я жила с мамой и па-
пой. А ещё у меня был младший брат. Мы, как и все дети, всегда 
с нетерпением ждали Новый год, подарки, мандарины, живую 
ёлку и салат «Оливье». В начале декабря мы писали письма Деду 
Морозу, в которых выражали свои самые сокровенные желания. 
Но один Новый год запомнился особо. В преддверии этого празд-
ника мы получили очередной номер детского журнала «Мурзил-
ка». В нём на последней странице был нарисован фокусник и 
очень много воздушных шариков. Текст гласил, что один из этих 
шариков волшебный, и если ты угадаешь, какой именно, и запи-
шешь туда своё желание, то в новогоднюю ночь оно обязательно 
сбудется. Мне очень хотелось получить в подарок куклу. Я видела 
её в магазине «Детский мир». Она была не очень большая, в ша-
почке, распашонке и конверте. Словом, замечательный пупс! Но 
ведь у меня был ещё брат, а волшебный шарик всего один! Как 
я волновалась и переживала, что не угадаю, а Вовчик угадает!

И вот наступает утро Нового года. Первым делом бежим к ёлке. И что я 
вижу?! Под ёлкой лежит только кинжал, который мечтал получить в подарок мой 
брат! Сердце моё упало! Я не угадала волшебный шарик! Со слезами возвращаюсь к 
своей кровати… И вдруг сквозь слёзы вижу, что из-под подушки выглядывает милое 
личико желанной куклы! Настроение улучшилось мгновенно. Оказывается, что если 
в семье было несколько детей, то и волшебных шариков тоже было несколько! Чуде-
са случаются, главное – верить!

                                                                                                                 Ежова Е. И.

Мы поинтересовались у учителей: каковы были их желания в детстве? 
Надо отметить, что чаще всего это были всё-таки сладости и игрушки....

                              Добрикова Н.И.

     Ирина Холопова (И.М. Ткачук)      Марина Жукова (М.А. Аникина)

                                     Аникина М. А. 

Наташа Сидоренко

Лена Суховеева
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          Мой лучший Новый год                                                   
В ОЖИДАНИИ ЧУДА

 рис. Поповой Дианы

Я хочу, чтобы мой Новый год был 
яркий, весёлый, с салютами, и чтобы все 
были радостными. И когда этот Новый 
год наступит, я хочу, чтобы возле меня 
была моя семья и будут стоять все мои 
друзья, одноклассники.

                    Крячкова Ирина, 2 А кл.

Мой лучший Новый Год был в школе. 
Мы наряжались в разные костюмы всем 
классом, потом пошли в актовый зал и 
там была большая ёлка. Она была укра-
шена мишурой и разноцветными шара-
ми. Мы водили хоровод, танцевали, пели, 
а потом Дед Мороз раздал нам коробку 
конфет. Мне очень очень понравилось.

                  Животова Ольга, 2 А кл.

         (орфография и пунктуация авторов сохранены, - прим. ред.)

«Не надо нам Бабы-Яги! Мы воспитаем Бабу-Ягу в своем коллективе!»                                                            
                                                                          из к/ф „Карнавальная ночь“

Накануне новогодних праздников мы провели опрос среди стар-
шеклассников: почему ребята старших классов хотят участвовать 
в утренниках начальной школы. Нам показалось особенно удивитель-
ным тот факт, что водить хороводы вокруг ёлки с малышами хо-
тят не только девочки, но и мальчики- старшеклассники. Причём, 
запись на кастинг ролей начинается за полгода. Так  зачем вам нуж-
ны детские утренники? И вот какие ответы мы получили.

Ёлку на Новый год папа 
всегда ставил большую. Когда 
я заходила в комнату, то ждала 
каких-нибудь чудес! И они свер-
шались! То мандарины под ёлкой 
оказывались, то конфеты! Са-
мым ярким впечатлением было 
то, как папа из командировки 
под Новый год привёз фигурки 

Т. В. Дорохова Таня Юдина

Новогодние ёлки в нашей шко-
ле-это нечто. Процесс подготовки,а 
затем и сами выступления помога-
ют нам,актерам, почувствовать 
себя детьми. Но больше всего я лю-
блю наблюдать за горящими глаза-
ми детей,которым нравятся наши 
представления, и за тем,что они ис-
пытывают в этот момент:неверо-
ятную радость и счастье. Наверное, 
из-за таких моментов мне с каждым 
разом все больше и больше хочется 
учавствовать в новогодних ёлках в 
школе.

                        Кузьмичева Таня. 
2 года подряд принимаю участие 

в елках. 

Мне кажется, что здорово превращаться на несколько дней в 
каких-либо героев и дарить детям сказку. Это невероятно, когда 
они улыбаются и считают тебя настоящей волшебницей. А сами 
сказки и репетиции проходят очень весело. 

                     Полина Зинковская. Уже 4 года подряд Снегурочка.

Мы хотим участвовать в дет-
ском празднике «Новый Год» пото-
му, что нам хочется подарить де-
тям радость, увидеть счастье на 
их лицах. Так же нам хочется проя-
вить себя и показать свои скрытые 
таланты, сделать своим высту-
плением особый подарок ученикам 
начальных классов в радостный для 
них день!

             Богдан Рудица (10 А кл.)  
       и  Илья Фёдоров (10 В кл.)
                   Репортаж Ренаты 
                             Айрапетовой

Деда Мороза и Снегурочки! Они 
были такие красивые и совсем на-
стоящие! И чудеса стали случать-
ся всё чаще и чаще! Я всем желаю 
волшебства в Новогоднюю ночь! А 
год пусть будет счастливым, на-
полненным  ярких воспоминаний! 
Пусть сбываются мечты!

В стране новогоднего чуда
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ВЕРЬ В ЧУДЕСА! ТАК ИНТЕРЕСНЕЕ ЖИТЬ!
С Новым годом - какие слова-ассоциации возникают у Вас?

Новый год у всех ассоциируется с чем-то тёплым, по-настоящему домашним. Для кого-то это сладкие сочные мандарины, подарки под 
красавицей елочкой, гирлянды на окошках, а для кого-то уютный вечер со всей семьёй под любимый зимний фильм. 

Опросив учеников и учителей нашей школы, мы пришли к выводу, что для большинства Новый год - это снег, морозные узоры на окошках, 
пышная хвойная ёлочка. Так же в нашем опросе были отмечены любимые новогодние, с детства знакомые, праздничные блюда: запечённый 
гусь с яблоками, селедка под шубой и уже традиционно принятое оливье.

Не обошли стороной и столь полюбившиеся новогодние телешоу и фильмы: «Голубой огонёк», «Зарубежная эстрада», «С лёгким па-
ром…» Они всегда приносят в дом новогоднее настроение и ощущение праздника.

А завершает трудоемкий год всеми ожидаемый бой курантов. Все в спешке пишут желания, боясь что-то упустить, дожидаются по-
следнего долгожданного удара, сжигают написанные пожелания и надеются, что все - все мечты сбудутся!

САЛАТ С 
ЧЕРНОСЛИВОМ И 

             КУРИЦЕЙ  

Уважаемые читатели! Рады 
вам сообщить, что мы 
запускаем новую рубрику, 
которая будет носить 
название „ПЛЮШКИ 
С КОРИЦЕЙ“. Здесь вы 
сможете найти секре-
ты приготовления „фир-
менных“ блюд гурманов 
нашей гимназии.

„ВДОХНОВЕНИЕ“

Что такое вкус 
праздника? Запах 
мандаринов и елоч-
ных иголок, подарки 
под ёлкой и бенгаль-

Рецепт от повара

ские огни, блеск глаз и теплые слова… И, 
конечно, — праздничный стол. Разумеется, 
традиционные «Селедка под шубой» и салат 
«Оливье» не отменяются, но мне хочется 
посоветовать вам еще и что-то необычное, 
новое. Для начала я предлагаю вам на пробу 
свой любимый салат  с черносливом. Этот 
фрукт продается у нас круглый год. К тому 
же, он необычайно полезен для здоровья.

 Я уверена, что этот салат понравится 
даже тем людям, которые недолюбливают 
майонезные салаты. Итак, чтобы пригото-
вить этот салат, вам понадобятся:

Ингредиенты:
Отварная куриная грудка - 100 г
Грецкие орехи - 50 г
Чернослив - 100 г 
Зелёное яблоко - 1 шт.
Яйцо куриное - 1-2 шт.
Сыр твёрдых сортов - 100 г
Майонез - 150 г
Приготовление
Каждый слой салата, за исключением 

верхнего, покрываем майонезом.
1. Нарезанное соломкой куриное 

филе выложить первым слоем.
2. Нарезанный соломкой чернослив 

тёртое на крупной тёрке зелёное яблоко без 
кожуры выложить следующим слоем.

3. Следующий слой - яйцо куриное, 
натёртое на крупной тёрке. 

4. Четвёртый слой тёртого на 
крупной тёрке сыра.

5. Пятым слоем укладываем грецкие 
орехи, измельчённые в блендере.

6. Сверху украсить салат, посыпав 
измельченными орехами и черносливом.

                  ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 
   С НОВЫМ ГОДОМ!
               О. Н. Шейкина

Мы решили вспомнить, какие они 
были — старые елочные игрушки  

НАРЯЖАЕМ ЁЛОЧКУ
Украшение дома к Новому году – кропо-

тливое занятие, так как при этом важна 
каждая деталь. Именно поэтому для при-
дания уютной предновогодней атмосферы 
лучше использовать украшения, сделанные 
собственными руками. Сегодня узнаем, как 
декорировать прозрачные шары, чтобы 
они выглядели симпатично и празднично. 
Для украшения необходимо купить специ-
альные прозрачные шарики. Фантазируем 
с «начинками». Поместите небольшие ело-
вые шишечки, веточки, сухоцветы в шар. 
Смотрится празднично. Отличный вариант 
украшения прозрачного шара – искус-
ственный снег, который можно комбини-
ровать с другими украшениями – неболь-
шими елочками, фигурками Деда Мороза и 
снеговика и т.д. 

Необычный прозрачный елочный шарик 
готов всего за пару минут. Сделать такие 
украшения может любой ребенок.   

                                С НОВЫМ ГОДОМ! 

                                                                                                                            Афанасьева Софья

 СНЕЖНОЕ ЧУДО

Иней из соли
Для создания такого 

букета подойдут 
любые веточки. Это 
могут быть ветки ели 
или сосны, прутики 
ивы, вербы или любого 
кустарника. Ветки 

Эту песню, которую 
на современный лад 
можно смело назвать 
шлягером, знает каж-
дый. А вот задумы-
вался ли кто-нибудь об 
истории ее создании, о 
том, когда она появи-
лась, и кто из извест-
ных певцов ее испол-

Хочу предложить 
вам сделать очень 
красивую зимнюю 
веточку  с инеем. Эта 
веточка очень украсит интерьер вашего 
дома к Новому Году. Как же сделать иней ? 
Можно из соли. Делюсь секретом!

лиственных пород можно брать свежие 
или сухие. Для приготовления раствора 
возьмите 2 части соли и 1 часть воды. 
Вода должна быть горячей, иначе соль не 
растворится. В приготовленный раствор 
следует опускать собранные ветки 
минимум на 24 часа. Желательно чтобы 
веточки в растворе не соприкасались. За 
сутки соль кристаллизуется, и осторожно 
вынув прутики, у вас получится прекрасные 
снежные композиции. Обязательно к такому 
букету добавьте несколько простых веток 
(без соли) или высушенные побеги физалиса 
с фонариками. Это сильнее акцентирует 
внимание на инее. Таким же способом 
можно создать иней на шишках. Можно 
украсить таким инеем и другие предметы 
интерьера. Удачи! 

ИСТОРИЯ ОДНОЙ
 ПЕСЕНКИ

                                           С Новым Годом! 
                        Ваш химик Елена Львовна

нял? На самом деле, у песни «В лесу родилась 
елочка» есть законные авторы. Это Раиса 
Кудашева, написавшая слова, и Леонид Бек-
ман, сочинивший музыку. Считается, что 
она появилась где-то в 1903-1905 годах. 
Еще со времен учебы в гимназии Раиса Ги-
дройц (в замужестве —  Кудашева) писала 
стихи. Музыку к стихотворению через два 
года написал столичный дворянин и ученый 
Леонид Бекман. Раиса Адамовна узнала, что 
к ее стихотворению написана музыка, лишь 
в 1921 году, когда случайно услышала ее в по-
езде. Песенку пела маленькая девочка.
                  Интересные факты
• В декабре 2002 года на гала-кон-
церте «Мир встречает Рождество» ее пели 
звезды мировой величины Пласидо Доминго, 
Хосе Каррерас, Эмма Шапплин и Сиссел.

ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ-ВСЕХ-ВСЕХ С НО-
ВЫМ ГОДОМ! МУЗЫКИ В ДУШЕ!
                                              И. А. Кудрявцева

Наверное, всем знакомо: достаешь 
пыльную коробку с елочными украшени-
ями, а там, среди современных пласти-
ковых шаров, они — старые - престарые 
стеклянные игрушки. Какое было удоволь-
ствие в детстве каждую достать, полю-
боваться и повесить на елку. На это могло 
и полдня уйти. А сегодня берешь их в руки, 
и приходит волшебство Нового года! У 
каждого есть несколько заветных старых 
елочных игрушек, которые мы бережно 
вешаем на елку каждый год... Наверное, у 
всех дома есть такая коробка....

Т.А.Краснова

   
                        

Дизайнер 
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2017 год. Когда клюнет Красный Петух?

Наступило время великих свершений. Хозяин года – Огненный Петух будет с радостью помогать людям, 
родившимся под этим же знаком. Вы сможете добиться целей, о реализации которых так давно грезили.   

  Причем, эти достижения будут проявляться и в личной, и в  профессиональной, и в других сферах жизни. 

Огненный Петух - символ наступающего 2017 года вступает в свои права 28 января 2017 года

Напиши письмо Деду Морозу

Внимание - конкурс! 
Кто ответит на вопрос от хореографов 
Лобойкиной Г А. и Тимченко О.Н., тот 

получит у них новогодний приз. Спешите – 
количество призов ограничено! 

ВОПРОС: Как называется старинный 
традиционный новогодний танец?

Новый год нужен де-
тям для сказки, неудачни-
кам в качестве точки от-
счёта новой надежды и 
остальным – для веселья.

         Ишхан Геворгян

Празднование Нового 
года – это нерадостное 
прощание со старыми 
иллюзиями и радостная 
встреча с новыми…

Умные хохмочки

                                             Кто родился в год Петуха?                          По-здрав-ля-ем!
                               Л.И. Арсамерзаева, М.В.Дмитриенко, О.П. Завялик, Г.И. Манафова

 Коробка ,, Ночь Кино,, прекрасный подарок для любителей фильмов. Её сделать не 
сложно. Берем любую коробку подходящего размера, украшаем. А в саму коробку мож-
но положить все, что вам по душе. Наша коробка состоит из: попкорна, нескольких 
фильмов, газировки, конфет. Вы же можете туда положить футболку с изображени-
ем любимого героя вашего друга или коллекционной фигурки. А для маленьких фильмы 
можем заменить любимыми мультиками.

Набор писем  ,, Открой Когда…,, будет милым дополнением любого подарка.  Сде-
лай несколько конвертов и напиши на них, в какой ситуации их следует открыть. Вло-
жи внутрь милое письмо. Примеры ситуаций: когда ты болеешь, когда тебе грустно, 
когда ты скучаешь по мне, когда ты зол на меня и так далее. 

Пряничные человечки  универсальный подарок.  Почти все любят сладости, несмо-
тря на свой возраст и пол. Особенно если это приготовлено самим ,.дарителем,, и с 
любовью. Удивите своих близких вашими кулинарными способностями!

                                                                                                                    Зинковская Полина

Легкие и быстрые подарки

Подборка Н. И. Гайворонской

                 (Из несказанного Фаиной Раневской) 

Завтра – первая страница из 365 страниц кни-
ги. Напишите её хорошо.

                                                           Брэд Пейсли
Юность – это когда вам разрешено остаться 

допоздна, чтобы встретить Новый год. Средний 
возраст – когда вас заставляют это сделать.

                                             Уильям «Билл» Воган
Как Новый год встретишь, так тебе и надо!
                                             Неизвестный автор
У нас всего два настоящих праздника – Новый 

год и Пятница.
                                              Неизвестный автор
 
Мы свято обещаем себе, что с Нового года пе-

рестанем делать все то, что доставляло нам наи-
большее удовольствие в старом.

                                               Неизвестный автор

В ночь с 31 декабря на 1 января судьба открыва-
ет перед тобой двери в новую жизнь, но как в это 
время трудно в них попасть. 

                                                  Владимир Борисов

ПРАЗДНИКИ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Новый год — вол-
шебное время чудес 
и подарков для детей 
и взрослых. В нашей 
газете есть немного 
волшебства. Здесь 
мы напечатали  пу-
стую страничку 
волшебного письма 
Деду Морозу. Возьми 
ручку и впиши в неё 

всего одно слово - своё самое заветное же-
лание. Дед Мороз тоже читает новогодние 
газеты: он сможет увидеть твоё письмо и 
постарается исполнить загаданное. Если 
ты еще маленький, покажи свое письмо ро-
дителям, бабушке или дедушке, чтобы они 
увидели его и похвалили тебя за самостоя-
тельность. А если ты уже взрослый — то 
тоже не стесняйся! Дед Мороз всех любит! 
Удачи и счастья нам в Новом году!
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