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Читайте в номере: 

• Новый спектакль. • Как готовятся к новому году учителя. 
• Чемпионка по скалолазанию. • Как встречать новый год. 
• Читатели о школьной форме. • Святочные гадания. 

Школьные новости 
28 октября состоялась районная научная конференция учащихся, в 

работе которой приняли участие гимназисты. Наши ребята блестяще выступили с 
исследовательскими работами. Это Потапенкова Юлия с работой «Соблюдение 
орфоэпических норм учащимися муниципальной гимназии» (1-е место), 
Киселёва Анастасия с работой по обществознанию «Путин. Борьба с 
терроризмом» (1-е место), Котенкова Кристина с работой по английскому языку 
(3-е место), с исследованиями по физике Трощенкова Юлия «Влияние 
электрического тока на организм человека»(1-е место) и Ерошин Кирилл 
«Физические основы воздушного змея и изготовление простейших его 
конструкций» (2-е место).  

Всю вторую четверть длится «марафон» районных предметных 
олимпиад. Успешными были выступления по математике (похвальные отзывы у Красноносовой 
Марии, Мазина Владимира, 3-е место у Нападовского Вячеслава), по литературе (похвальный 
отзыв у Меньшиковой Натальи, 3-е место у Гончаровой Анны и Котенковой Кристины), по 
праву (похвальный отзыв у Кучеренковой Анны, похвальная грамота у Котенковой Кристины, 
3-е место у Киселевой Анастасии, 2-е место у Кутузовой Алёны),по английскому языку 
(похвальный отзыв у Котенковой Кристины), по информатике (3-е место у Андреева Олега). 23 
и 24 декабря продолжаются олимпиады по биологии и русскому языку. А учащиеся, занявшие 
места, начали подготовку к областному туру олимпиад. Пожелаем им удачи! 
 

День матери 
29 ноября весь мир отмечал День матери. Этому событию были посвящены как районные, 

так и школьные мероприятия. 
С 20 по 28 ноября проводился районный фотоконкурс, посвященный этому празднику. На 

нем были представлены многочисленные работы учащихся, которые делились на документальные 
фотографии, портреты, пейзажи. Мы с большой гордостью сообщаем, что ученик 5 В класса 
нашей школы, Пряжкин Константин, занял 1 место в секции документальной фотографии. 
Хочется также отметить и поблагодарить учащихся четвертых классов, сделавших прекрасные 
фотогазеты и рисунки, тоже представленные на выставке. 

29 ноября в нашей гимназии состоялась литературная гостиная, посвященная Дню матери. 
Наши девятиклассники представили литературно-музыкальную композицию, составленную из 
отрывков произведений русских классиков: Л.Толстого и Н.Гоголя. Ребята великолепно 
выступили. Большое им спасибо! Другим же учащимся желаем так же активно участвовать в 
школьной жизни.                                                                                          Анастасия Киселева 
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Так назвал театр А. С. Пушкин. Наши старшеклассники ощутили это 
очарование театра, побывав  в ноябре в Смоленске на спектакле по пьесе 
А.Грибоедова «Горе от ума». Вот их зрительские отклики. 

Комедия «Горе от ума» - бессмертное 
творение Грибоедова. Пьеса уже давно 
включена в школьную программу по 
литературе, ее читает и изучает уже не одно 
поколение. Учат монологи Чацкого и 
Фамусова, рассуждают, кто же он, Чацкий: 
победитель или побежденный? 

Когда мы узнали, что Смоленский 
драматический театр решил 
поставить это 
произведение, мы решили 
всем классом съездить на 
премьеру. Очень интересно 
было сравнить наши 
впечатления от чтения 
пьесы и от постановки на 
сцене. 

Поездка в театр – 
это всегда праздник. 
Поэтому оделись мы 
соответственно (правда, об 
этом нас заранее 
предупредил классный 
руководитель). Но, к сожалению, 
большинство зрителей (а это были в 
основном наши сверстники) пришли в 
«рабочей ковбойской одежде» - потрепанных 
джинсах. 

В целом спектакль произвел на нас 
неплохое впечатление, тем более, что мы, к 
сожалению, редко бываем в театре. 
Интересно было наблюдать за живой игрой 
актеров, любоваться роскошными костюмами 
героев. 

Но… Если бы мы не читали пьесу, то 
оценили бы постановку менее критично. А 
так нам хотелось увидеть на сцене то, что 
соответствовало нашим представлениям о 
героях. 

Как только не сцене появилась Софья, 
было понятно, что ей … далеко не 17 лет. 
Поэтому Молчалин смотрелся рядом с ней 
как мальчишка. Кстати отметим не совсем 
удачную игру этого актера – Евгения 
Тамбовцева. От внимания зрителей 
ускользало главное качество Молчалина – 
стремление всем угодить. 

Ну, а Чацкий? Ведь его 
роль – центральная. У 
Грибоедова он стоит на 
ступеньку выше, чем 
представители фамусовского 
общества. И хотя его 
объявляют сумасшедшим, он 
уезжает не побежденным. 
Чацкий Олега Мезенева не 
такой. Дело даже не в том, что 
он староват для этой роли, а в 
том, что монологи он 
произносит очень 
утомительно для зрителя, 
излишне быстро передвигаясь 

по сцене, и производит впечатление 
вспыльчивого, нервного человека. А дом 
Фамусова покидает как побежденный. 

Неудачными, на мой взгляд, 
показались и режиссерские «находки». 
Например, условное оформление сцены. 

Но, несмотря на перечисленные 
недостатки постановки режиссера Юрия 
Клепикова, мы покидали театр в хорошем 
настроении. О потраченном времени никто из 
нас не сожалел. 

Возможно, мы оказались слишком 
требовательными зрителями… 

  Анастасия Михалькова  

 
Из школьных сочинений 

• Тютчев тоже размышлял о судьбе России: 
Умом Россию не понять,  
Аршином воду не измерить. 

• Лермонтов, порывая с самодержавной Россией, подчеркивает её некультурность и 
называет её неумытой. 

 



№ 2 ПЕНАТЫ декабрь 2005 г. 

 

Ученики гимназии принимают активное участие не только в различных конкурсах, 
викторинах и олимпиадах, но и во многих спортивных состязаниях. 

Совсем недавно в Москве прошли соревнования по скалолазанию. В 
них участвовали ребята из разных городов, в том числе и Настя Тарасова, 
ученица шестого класса нашей школы. Я встретилась с ней и попросила ее 
ответить на несколько вопросов.  

- Настя, расскажи, пожалуйста, где и как проходили соревнования? 
- Соревнования состоялись в московском клубе «Ящерка» 18 ноября. 

Перед этим мы много тренировались. В моей возрастной группе выступали 25 
девочек и 57 мальчиков. Среди девочек я заняла 2-ое место. 

- Какие чувства ты испытывала во время соревнований? 
- Поначалу я очень волновалась и боялась, хотя, в общем-то, была 

уверена в своих силах. Когда подошла моя очередь, волнение исчезло, появилась 
решительность, и я показала все, на что способна. А узнав о том, что я заняла 

призовое место, конечно же, очень обрадовалась. 
- Трудно ли было добиться успеха? 
- В течение осени я упорно тренировалась. Скалолазанье легким занятием не назовешь. 

Однако я с удовольствием посещала тренировки, и в конце концов добилась желаемого 
результата. Я считаю, что мой успех заслуженный, тем более что соперницы были отнюдь не 
слабые. 

- Я знаю, что ты посещаешь сразу две секции: тхэквондо и скалолазание. Это ведь больше 
мальчишечьи занятия. 

- Я так не считаю и с удовольствием посещаю обе секции. Это мой выбор. Если бы мне 
предложили заняться шитьем ил другим рукоделием, я бы, не раздумывая, отказалась. 

- Показывала ли ты свое мастерство на каких-нибудь других соревнованиях? 
- Да, но это были соревнования местного уровня. Я заняла по скорости 2-ое место, а по 

сложности выступления – 3-е. 
- Какие у тебя планы на ближайшее время? 
- Буду готовиться к состязаниям, которые пройдут 18 декабря в Смоленске, а ближе к 

Новому году приму участие в московских соревнованиях. 
- Как ты думаешь, не потеряешь ли ты интерес к занятиям скалолазанием в будущем? 

 - Уверена, что нет. По крайней мере, я буду стремиться к тому, чтобы интерес не только 
не исчез, но и возрос еще больше. 
 Пока второй номер газеты готовился к печати, Настя заняла 1-е место на чемпионате 
области! 
          Кристина Котенкова 
 

Отклики читателей на статью о школьной форме 
     Мы учимся в гимназии, поэтому должны отличаться от учеников других школ.Форма должна 
быть, но чтобы в ней ходил каждый, нужно установить строгие порядки. (Екатерина Кочегина, 9В) 
    Форма для гимназии действительно важна. Но носить каждый день одно и то же – это так 
скучно! Хотя бы сделали исключение для джинсов! В начале 1-ой четверти в форме ходили почти 
все, а потом…Я считаю, что если ходить в форме, то всем. А какие для этого принимаются меры? 
Одно время записывали, кто без формы, но так ничего и не предприняли…(Светлана Карасёва,9В) 

Мнение психолога 
По этому вопросу существует много различных мнений. Считаю, что форма в гимназии – 

это хорошо. Это символ принадлежности к определённому виду деятельности, в данном случае, к 
учебной. Выражать же свою индивидуальность в одежде, к чему так стремятся старшеклассники, 
можно и нужно вне школы. Поэтому я как психолог считаю, что форма – это правильно, 
поскольку гимназия – серьёзное учебное заведение. Это общепринятые правила этикета – 
соблюдение делового костюма в деловой обстановке.              (Ирина Александровна Кривошеева) 
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28 ноября    125 лет со дня рождения Александра 
Блока (1880-1921). Его поэзия была интимным дневником, а жизнь – романом  
в стихах. Гений, предчувствовавший грядущее Возмездие. 
                             О, я хочу безумно жить: 
                            Всё сущее – увековечить, 
                            Безличное – вочеловечить, 

Несбывшееся – воплотить! 
 

5 декабря   185 лет со дня рождения Афанасия Фета (1800-1871).  
Студент, офицер, помещик – таковы внешние факты жизни Фета. Но 

была и сложная внутренняя биография – его тайна, необыкновенная 
лирическая «дерзость». 
                           Не жизни жаль с томительным дыханьем,  
                          Что жизнь и смерть? А жаль того огня,  
                         Что просиял над целым мирозданьем 
                        И в ночь идёт, и плачет, уходя. 

                                                                                                                           Кристина Игнатова
 

На лирической волне 
 

Ледяной терем 
 

Январь. Морозы и глубокие снега, 
А это значит, что сейчас зима. 
Стоят в снежных шубах елки. 
По сугробам рыскают голодные 
волки. 
В своё дупло прыгнула белка, 
Орешки, думает, съем-ка. 
Белый заяц сидит у сосны, 
Ждет приближения весны. 
А кто это по лесу идет 
И веселую песенку поет? 
У него лохматая бороденка 
И старенькая на голове шапчонка.  
Да это маленький лесной старичок, 
За спиной у него  
хорошийдробовичок. 
Он лес и зимой, и летом охраняет 
И всё про всех знает. 
. 

От лесовичка узнала я 
Про терем из чистого льда  
Все звери и птицы ходят туда. 
Живут там Дед Мороз и его внучка, 
А также снежная собачонка - умная 
Жучка. 
Гостей в тереме встречают радушно. 
Здесь никому не бывает скучно. 
Веселые маленькие бабульки 
Ударяют палочками по сосулькам. 
И радостная музыка по лесу льется, 
И много разных зверей к терему 
несется. 
На ветках поют снегири и синички 
И другие оставшиеся на зиму птички. 
Волки изредка подвывают, 
Птичьи грели своим воем 
разбавляют. 
Лисы тявкают старательно. 
Как это всё выходит занимательно. 
 

Дятел носом каждый такт отбивает, 
И никто свою роль не забывает. 
Дирижирует хором сама Снегурочка. 
Белая и пушистая, словно курочка. 
Дед Мороз в мягком кресле из снега 
Украдкой дремлет после обеда. 
Он хотя и весьма старый, 
Но на себя напускает вид бравый. 
А когда придет весна, 
Растает терем изо льда. 
Дед Мороз и Снегурочка отправятся 
в холодные края, 
И там у них чудесные ледяные 
терема. 

                  
Вера Владимировна Азовцева 

 
Для самых стойких. 

Знаете ли вы, что Новый год можно отмечать непрерывно, по мере наступления 
его в разных часовых поясах? Начать лучше 31 декабря 15.00 вместе с камчадалами. 
Затем, к 17.00 отправляемся во Владивосток, а оттуда к 20.00 в Красноярск. После 
21.00 выезжая из Новосибирска в Самару, где мы должны быть в 23.00, не забудем 
заглянуть в Екатеринбург или Пермь, где в 22.00 нам будут очень рады. В 24.00 
отметим Новый год у нас, в Москве или в Петербурге, после чего к 01.00 
перебираемся в Брест. Парижанами мы сможем ощутить себя в 02.00, а уже в  03.00 

узнаем, как веселятся в новогоднюю ночь англичане.  
Так что запасайтесь хлопушками, кока-колой и берегите голосовые связки для радостных 

криков «Ура!». И удачного путешествия!         
          Валерия 
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1. Любите ли Новый год? 
2. Где и с кем обычно празднуете? 
3. Как вы к нему готовитесь? 
4. Что обычно дарите родным, друзьям? 
5. Что нового ожидаете от наступающего 2006 года Рыжей 

собаки? 
 
Кашапова Любовь Георгиевна 

 
1. Я очень люблю Новый год! Это мой самый 

любимый праздник. Я в душе – романтик и верю в 
чудеса, поэтому жду каких-нибудь. Хоть 
маленьких чудес. 

2. Я считаю, что это чисто семейный праздник, 
поэтому празднуем в семейном кругу, а если 
удается, то приглашаем друзей. 

3. Подготовка к празднику состоит в хлопотах: 
стараюсь всем успеть послать открытки, купить 
подарки. Конечно же, приготовлю много 

вкусненького к столу. 
Стараюсь, чтобы было много 
фруктов и свежих овощей. 

4. Перед тем, как покупаю 
подарки родным, я узнаю, что 
же им необходимо. А для 
близких и друзей покупаю 
сувенирчики-знаки особого 
года. 

5. Собака, прежде всего, - друг 
человека, а также символ верности, которую она 
проявляет. Кстати, у меня дома есть маленькая 
рыжая собачка, и мне кажется, что это уже не 
малый символ. Хочу, чтоб Новый год принес, хоть 
маленькие радости для меня, для моей семьи, 
прежде всего, для семьи! 

 

Морозова Людмила Григорьевна 
 
1. Конечно! Это общий любимый, самый любимый, 

праздник!  
2. Празднуем обычно дома, в кругу семьи. Новый год – 

семейный праздник. 
3. Да наверное, как все! Покупаю подарки, открытки. 

Каждый раз к Новому году покупаю себе новый 
красивый наряд. А так, все приготовление состоит из 
хлопот: хочется всегда приготовить что-нибудь 
вкусненькое, что любят родные. На новогоднем столе у 
меня всегда красивое блюдо с 
разными экзотическими фруктами. 

4. Мужу обычно дарю парфюмерные 
наборы. Детям выбираю подарки по 
заказам (намекают). Дочке 
маленькой, конечно же, покупаю 
игрушку. Друзьям - небольшие 
сувенирчики. Вообще, я считаю, 
что главное не подарок сам, а 
внимание, которое мы проявляем. 

5. Собака – друг человека! Я думаю, 
2006 будет добрый год и его символ 
собака изменит все к лучшему. Все проблемы должны 
остаться в старом году. Ну и, конечно же, хочу, чтобы 
мой 5 А повзрослел. 

                                  Наталья Меньшикова 

Сбудется – не сбудется… 
         Говорят, под Новый год 
         Что ни пожелается, 
         Все всегда произойдет, 
         Все всегда сбывается! 
 Всем нам порой кажется, что первого января начинается не только Новый год, но и новая 
жизнь. А ведь именно в новогоднюю ночь, Рождество и Крещенские вечера можно загадать кучу 
желаний. Считается, что в святочные дни, вся нечисть отступает перед великой радостью 
Рождества и ничего не мешает заглянуть в будущее. Я же, в свою очередь, решила не только не 
мешать, Но и помочь вам с помощью особых, проверенных временем гаданий! 
 Я бы не советовала вам снимать башмачок с левой ноги и бросать его, ведь если вы 
вышвырнете ботинок из окна многоэтажки, народ внизу может вас не понять… 

Лучше возьмите 12 маленьких бумажечек, напишите на каждой желание, сложите их и 
положите под подушку. Утром, не глядя, вытащите три штуки – именно эти желания и 
сбудутся.  

Можете также взять два зеркала (одно больше другого) и две свечи. Расположите 
зеркала друг напротив друга, а около маленького поставьте зажженные свечи. Не забудьте 
запастись чистым платком. Сядьте за маленьким зеркалом и смотрите в получившийся 
зеркальный коридор большого зеркала. Как только в нем появится смутная фигура, нужно 
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постараться рассмотреть лицо, походку, после чего поскорее погасить свечи и накинуть платок 
на маленькое зеркало. И главное – вы должны быть одни! 

Из простенького могу посоветовать положить под 
подушку зеркало и расческу со словами: «Суженый, ряженый, 
приди, приди, причеши, причеши. Меня посмотри, себя покажи». 
И внимательно «рассмотрите» свой сон. 

Но когда бы и как бы вы ни гадали, пусть вам повезет! 
Между прочим, для этого нужно всего ничего – верить, 
что все будет хорошо! Удачи вам в Новом году! 

      Валерия 
 

 
Итоги конкурса эскизов новогодних костюмов 

   

Работы  всех 
участниц помогут 
вам 
подготовиться к 
празднику. 
Справа – кос- 
тюмы Маши 
Гончаровой (9кл). 
 

  Шехерезада Эльф Амазонка 
Интересны 
работы семи- 
классниц (по 
порядку спра- 
ва)Кристины 
Белой, Леры 
Бударевой и 
Маши 
Печеновой 

 
  

На конкурс поступили работы пяти авторов. 
Редакционный совет после обсуждения и даже 
небольших разногласий всё-таки выбрал победителя. 
Это Маша Красноносова (9кл.). Её эскизы признаны 
самыми оригинальными и в то же время легко 
осуществимыми. Все участники получат призы. Вот 
костюмы победительницы - в верхнем левом ряду. 

Новый год по-разному. 

Вот и еще один декабрь близится к концу, и в наших домах уже полным ходом идет 

подготовка к встрече Нового года. Не знаю, как у вас, а у меня этот праздник ассоциируется с 

запасом мандаринов и хвои и всеобщим весельем. Люди во всем мире связывают с этим 

праздником свои лучшие надежды и встречают его весело и оригинально. Все вы знаете о наших 

исконно русских традициях встречи Нового года. А знаете ли вы, как этот праздник отмечают в 

других странах? 

Во Вьетнаме, например, в новогоднюю ночь принято прощать все обиды, забывать ссоры, ведь Новый год – 

праздник дружбы. Следующий день вьетнамцы проводят в кругу своей семьи. В стране Восходящего Солнца, Японии, 

все жители городов и сел ранним утром первого января выходят на улицы встречать восход солнца. А вот в Болгарии, 

когда за столом соберутся гости и часы начинают бить полночь, во всех домах на три минуты гасится свет. Это время 

называется временем новогодних поцелуев, тайну которых сохраняет темнота. Все эти традиции объединяет одно – 

взаимные пожелания счастья, мира, любви и здоровья. Так что, как и с кем справлять Новый год, решать вам. Но не 

забывайте старинную русскую поговорку: «Как встретишь Новый год, так его и проведешь!» 

          Валерия 
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