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Областная краеведческая конференция. 
В конце ноября в Смоленске 

состоялась ежегодная областная 
краеведческая конференция «Край мой 
родимый, край мой Смоленский». От 
нашей гимназии на нее были направлены 
трое учащихся со своими исследованиями 
в области смоленского фольклора, 
истории нашего города и своей семьи: 
Александр Писарев(9кл.), Светлана Карасева(10кл.), Кристина 
Игнатова(11кл.) На конкурс был представлен и видеофильм «Ярцевский 

сквер» - коллективная работа учащихся гимназии, продолженная Натальей Меньшиковой(10кл.). 
Выступления всех наших старшеклассников не остались незамеченными: из более тридцати 
докладов, прозвучавших на конференции, наши - были отмечены Дипломами, а фильм занял I 
место. Учеников подготовили учителя истории Л. А. Захарьина, Л. С. Головенкова, Т.П. Горелова, 
учитель литературы И. А. Карасева. 

   

    Фоторепортаж Кристины Игнатовой,11класс 
 

Стихи на конкурс 
 

*** 
Зима задержалась в пути.  
А вдруг не успеет снега намести? 
А вдруг наши лыжи и санки  
Не смогут катиться по снежной полянке? 
 
        А вдруг не придет долгожданный мороз? 
        И мы не увидим иней берез? 

        Не глянет яркое солнце в окошко? 
        Не тронет снежинок наша ладошка? 
 
Нет, задержаться не значит пропасть! 
Ведь спотыкнуться не значит упасть. 
Будем еще кувыркаться в снегу 
И снежные хлопья ловить на бегу! 
                Анастасия Пряжкина, 5класс
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В этом учебном году в нашей школе 
много новых учителей. С их появлением 
школьная жизнь стала ещё интересней и 
привлекательней. Я побеседовала с молодой 
учительницей Татьяной Михайловной 
Кухтенковой, преподающей в нашем классе 
информатику. 

- Татьяна Михайловна, почему вы, 
такая молодая и красивая, работаете в школе? 

- Это моё призвание! Об этой 
профессии я мечтала с детства. 

- А где вы работали до нашей школы? 
- Преподавала информатику в школе 

деревни Зайцево, потом работала на 
компьютерных курсах в восьмой школе. 

- Как вы относитесь к детям? 
- Я люблю детей, очень интересно с 

ними общаться. 
- Расскажите о своей учёбе в школе. 

Любимые предметы, интересы… 
- Моими любимыми предметами были 

алгебра, информатика, литература. До 

шестого класса я была отличницей, потом 
просто хорошо училась. Увлекалась спортом. 

- Занимались спортом? Расскажите. 
- Я занималась лёгкой атлетикой, со 

временем переключилась на волейбол и 
баскетбол. В своё время команда, в которой 
я играла, занимала призовые места по 
городу. 

- Вы очень оригинальный человек, 
хотелось бы узнать ваше хобби. 

- Люблю готовить разную выпечку, 
вязать. Люблю читать классическую 
литературу. 

- Ваша мечта. 
- Чтобы заработная плата учителя 

соответствовала уровню жизни. 
- Посоветуйте что-нибудь нашим 

школьникам. 
- Научитесь уважать окружающих 

вас людей. Когда будет уважение к 
окружающим, тогда всё будет хорошо! 

Ксения Нестерович, 9 класс 
 
 
 
 
 
 
 
Наша речь – это зеркало, в котором отражаются наши мысли, культура, вся сущность человека. По 

речи человека можно определить его круг общения. На каком языке говорит сам человек – на таком же 
общаются с ним его друзья. 

Язык очень чутко реагирует на всё, что происходит вокруг. В язык проворно «влезают» грубые 
слова, жаргонные, нецензурные, засоряя нашу речь. К сожалению, такие слова в наше время можно 
услышать где угодно. 

Мною был проведен опрос старшеклассников нашей гимназии на тему употребления ими 
жаргонных и нецензурных слов. Ответы порадовали. Те, к кому я обращалась, отвечали, что не 
употребляют подобных слов. А кто всё же использует такие слова, старается избегать их в школе.  

На вопрос «Приходилось ли вам встречать человека, который ни разу не произносил бы 
нецензурных слов?» реакция была бурной. Наши старшеклассники таких встречали, но очень редко. 

Как видите, непристойность матерщины осознается всеми, однако… употребляется в речи. Похоже, 
многие не понимают, что это сильное зло. Существует поверье, что из-за одного произнесенного бранного 
слова наш ангел-хранитель покидает нас на три дня. По древнему китайскому учению, человек, говорящий 
грубыми словами, заряжается отрицательной энергией. Психологи же утверждают,       Любая религия 
однозначно говорит о том, что ругань – это грех. Задумайтесь об этом!  

Особенно неприятно слышать нецензурщину из уст девушки. Французскому писателю Антуану 
Сент-Экзюпери принадлежат слова: «Я полюбил ее с первого взгляда, а разлюбил с первого слова». 
Действительно, нежная красавица, словно яд, изливающая матерщину, отталкивает. 

Так давайте же говорить на чистом, красивом языке! Как приятно слышать именно такую речь! 
Ведь наш язык богат выразительными словами, именно их Гоголь называл жемчужинами. А Тургенев, 
умирая за границей, «во дни сомнений и тяжких раздумий о судьбах родины», называл родной язык опорой 
и поддержкой. 

      Оксана Смешная, 10 класс. 
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(Ведущая Наталья Меньшикова, 10 класс) 
Математика была важной наукой в древности и остаётся довольно популярной и в настоящее 

время. Хотя почему лишь математика? Все точные науки вызывают огромный интерес! И в нашей 
школе немало учеников, посвящающих огромную 
часть своего обучения именно точным наукам! 

Немного цифр. 
В гимназии 4 физико-математических класса 

(литера «В») с 8 по 11-й. В них обучается 93 
человека; 11 человек из них имеют пятёрки по 
ведущим профильным предметам, а 42 ученика 
учатся на «4» и «5». 24 ученика физико-
математических классов приняли в этом году 

участие в районных олимпиадах. 
Что же думает о «математиках» Смирнова Татьяна 

Сергеевна, учитель математики, и какие советы она 
может дать тем, кто хочет выбрать именно этот 
профиль обучения?  

Татьяна Сергеевна: «Углубленное изучение 
математики предполагает прохождение огромнейшего 
пласта материала в течение всего года, поэтому 
важным качеством ученика является трудолюбие. 
Важно и крепкое здоровье, ведь у учеников со слабым 

здоровьем из-за пропусков возникают проблемы в 
учёбе, и им постоянно надо догонять остальных. Но 
многие из часто болеющих занимаются дома 
дополнительно с различными справочниками и 
учебниками, что развивает в них упорство и 
стремление. Математику надо любить и 
интересоваться ею, тогда она станет и полезной, и 
увлекательной!» 

Хочется пожелать удачи, упорства и терпения всем 
ученикам-«математикам» в их нелёгкой учёбе! 

На фотографиях – математические классы 9В, 10В, 11В. 
 

Сегодня мы представляем работы по математике учениц 5 В класса. 
 

Математические задачи 
для 5-ого класса 

*** 
Издалеча из чиста поля выезжал богатырь 

Илья Муромец. Вот перед ним 3 дороги, и 
стоит возле этих дорог камень. А на камне 
написано: «Налево пойдёшь - 7 км до города 
пройдёшь, направо пройдёшь - на 5 км 
больше пройдёшь, а прямо пойдёшь - две 
дороги пройдёшь». Призадумался Илья: «А 
сколько я всего пройду?» 

Анастасия Пряжкина, 5 класс 
 

*** 
У планеты Уран есть большие и малые 

спутники, находящиеся от него на разном 
расстоянии. Спутник Ариель находится на 
расстоянии 1160 км, спутник Титания - на 
420 км дальше, чем Ариель, а спутник 
Оберон - на 60 км ближе, чем Титания. На 
каком расстоянии от планеты Уран находится 
спутник Миранда, если оно равно расстоянию 
Ариеля и Оберона вместе взятых? 

Виктория Авилова, 5 класс 
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Издавна на Руси существовали народные 
обряды и гадания. В то время, когда не 
существовало телевизора, компьютера и прочей 
бытовой техники, гадание было замечательным развлечением. Девушки и парни собирались 
вместе и гадали. Существует очень много способов гадания, старинных и современных: на 
кофейной гуще, на картах, на зеркале, по руке. Самыми 
весёлыми считались новогодние обряды и гадания. Ведь по 
поверью, лишь в пору святок наступает время чудес и 
волшебства и можно узнать свою судьбу. Каждый хотел 
заглянуть в своё будущее, а девушки хотели узнать своих 
суженых. 

Сбывались эти предсказания или нет? Наверное, сбывались, 
иначе бы гадания не дошли до наших дней. Но лучше всё 
проверить на практике. Вот несколько способов новогодних 
гаданий. 

1) В новогоднюю ночь напиши на маленьком листочке своё самое заветное и сокровенное 
желание (самое, самое). С первым ударом курантов подожги листок. Если он успеет сгореть к 
последнему удару, желание сбудется. Маленький совет: чем меньше листок, тем вероятней 
исполнение желания. 

2) Сразу после боя курантов зажги несколько свечей. Дождись, пока все они сгорят, и с 
огарком от первой сгоревшей свечи подойди к комнате, где собрались гости, или к двери соседей 
и послушай, о чём они говорят (песни «Ой, мороз, мороз» и т. п. не считаются). Что услышишь, то 
и сбудется. Только пока будешь ждать, когда сгорят свечи, смотри не пропусти весь праздник. 

3) Сжигают лист бумаги, держат его так, чтобы тень отбрасывалась на стену, и по контурам 
тени судят о своём будущем. 

Пусть гадания будут для нас только развлечением. 
Юлия Артюнина, 9 класс 

Стихи на конкурс 
 
*** 

Зима задержалась в пути. 
Поможем сквозь осень пройти! 

Быть может, там красное лето 
Зиму не пускает к нам где-то? 

Зима задержалась в пути. 
Опять за окошком плюс три. 

Опять за окошком ветер,  
Темнеет, грустит серый вечер. 

И снега я жду, словно чуда… 
Но осень и слякоть повсюду. 

Владислав Никулин, 7класс 
 

                              *** 
Зима задержалась в пути. 
Мороз не вступил в права. 
Немножко еще подожди –  
И снова вернется она. 
 И снова поймаешь тот взгляд, 
 Улыбку, что сердце ранит, 
 Ресниц доверчивый взмах… 
 А снег хрустит под шагами. 
Опустится тихо в ладонь 
Кристаллик нежной любви. 
Ты только его не тронь, 
А в сердце навек сохрани… 

Наталья Меньшикова, 10 класс 
 

 «Зима задержалась в пути…» 
Все началось в конце ноября с обсуждения новогоднего выпуска газеты, когда было 

решено провести конкурс стихов на «злободневнейшую» из тем: «Зима задержалась в 
пути…» Приятным сюрпризом стала удивительная творческая активность пятиклассников. 
Они очень талантливы и наблюдательны! С удовольствием называем их имена: Арефьева 
Виктория, Фролова Диана, Егорова Любовь, Меньшиков Андрей, Дудина Яна, Рогова 
Наташа, Шпигель Татьяна и многие другие. Искренне рады поздравить победителей: 
Пряжкину Анастасию (I место), Чепурченко Диану (II место), Ледневу Ксению (III 
место), Коляду Илью (поощрительный приз). Их стихотворения украшают сегодняшний 



№3(9) ПЕНАТЫ 25 декабря 2006г. 

 5

номер газеты. К сожалению, мало было представлено стихов от 
учеников средних и старших классов. Хочется отметить работы 
Никулина Владислава из 7 класса, Петренко Богдана из 
8класса, Меньшиковой Натальи и Терещенкова Кирилла из 
10класса. Но самое главное всех участников ждет впереди – 
награды!!! На своих новогодних праздниках они получат призы!  
(На фотографии – Ярцево в декабре 2006-го года.) 

Редакторы. 
 

Стихи на конкурс 
*** 

Зима задержалась в пути,  
Никак ей до нас не дойти. 
     Нам хочется чистого белого снега, 
     В снежки поиграть, по сугробам побегать! 
От снега красивее станет природа! 
Мы ждем все веселого Нового года! 
     Хотим, чтобы в гости пришел Дед Мороз 
     И много подарков с собою принес! 
 

  Диана Чепурченко, 5класс 

*** 
Зима задержалась в пути,  
Ведь ей далеко так идти: 
     На севере дом ее снежный  
     Покрыт пеленою безбрежной. 
Но вскоре она к нам придет,  
И снега охапки с собой принесет. 
     Повеют метели и вьюги, 
     Посыплют снежинки-подруги… 
Ребята построят горки. 
И будут лыжные гонки! 

                   Ксения Леднева, 5класс 
Стихи на конкурс 

*** 
Зима задержалась в пути,  
Но в этом нету беды. 
Быть может, ищет она дорогу, 

   Чтоб в гости ко всем нам прийти? 

 
У нас задержалась осень. 
Хоть листьев и нет давно. 
Снега природа просит. 
Мне на душе тяжело. 

           Богдан Петренко, 8 класс 
 
 

 
 Новый год, что вот-вот настанет 
Исполнит вмиг мечту твою… 

Новый год… Чудеса… Новогодняя ночь… Празднованию нового года 
предшествуют приятные хлопоты: походы по магазинам за подарками, 
придумывание нарядов, подготовка сюрпризов... И в школе конец второй 
четверти особенный: репетиции, украшение елки, утренники, «огоньки», 
дискотеки…  

Кстати, о дискотеках! Будет ли традиционная новогодняя дискотека 
обычной или именно Новогодней, зависит только от нас! Вспомните 
народную мудрость, которая гласит: «Как Новый год встретишь, так его и 
проведёшь!» Издавна празднуют Новый год особенно весело, в маскарадных 

костюмах… Это ведь наша дискотека! Давайте проведем её незабываемо, чтобы 
приятных воспоминаний хватило до следующего праздника.  

Спросите у родителей или учителей, как они проводили свои новогодние 
дискотеки, особенно, когда были в старших классах. Уверена, что самый 
памятный праздник – карнавал. Так давайте сделаем наш новогодний вечер 
интересным для всех! Есть идеи? Обращайтесь к организаторам! (Еще не 
поздно.) Или просто сами придумайте себе особенный, неповторимый наряд или 
костюм-маску, который сделает вас таинственн(ым, -ой) незнаком(цем, -кой). 

Анна Гончарова, 10 класс. 
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! Приглашаем к разговору ! 
Чудес не бывает! 

Самая подходящая тема под Новый год! Наверное, вы мне не верите. А ведь их на самом 
деле нет!! Ну что можно назвать ЧУДОМ? 

Семь чудес света – самые знаменитые памятники древнего мира. Так указывает 
энциклопедия Кирилла и Мефодия. Чудеса света – памятники!!! Ну, какие же это чудеса?  

Вы можете назвать мне все семь чудес света, существующих на нашей планете? Если да, то 
хочу вас поздравить: вы потрясающий эрудит! Думаю, что большинство назовёт мне в основном 
только египетские пирамиды. Были б это чудеса, мы б знали их назубок! (Хотя дело здесь, скорее, 
в нашей необразованности и неграмотности.) А пирамиды-то построены только благодаря 
непосильной работе тысяч и тысяч несчастных рабов! 

Наш земной шар и вся наша жизнь подчиняется законам физики! Особенно это будет 
понятно после изучения курса 11-ти классов. На уроке физики нам рассказали о чёрной дыре. 
Оказывается это просто тело небольшого радиуса и очень большой плотности, поэтому чёрная 
дыра обладает большими силами притяжения и всё поглощает и ничего назад не возвращает. 
Возможно, не пройдёт и года, как и инопланетяне не будут чем-то необъяснимым, и мы будем 
здороваться с ними за руку.  

Единственное чудо (которое с натяжкой можно назвать чудом) – любовь. Хотя с какой 
стороны эту самую любовь только не объясняли! И психология её изучает от и до, и физиология. 
Тысячу раз прав Базаров: ничего в этом чудесного нет!  

Так что хотите верьте, хотите нет! Но особенно не расстраивайтесь - в мире и без чудес 
много всего хорошего! 

Кстати, я очень люблю спорить и жду опровержения, а может быть, и подтверждения моих 
мыслей! 

Материалистка 
 
 

Как собираются праздновать Новый год наши учителя? 
 

Новый год не такой праздник, как все остальные. Он у всех нас 
ассоциируется с чем-то ярким, необычным, волшебным. И, конечно же, 
каждый встречает его по-разному: кто-то в кругу родных, кто-то в 
шумной компании друзей, а кто-то далеко от дома. 

А как празднуют Новый год наши учителя? Я задала им три 
вопроса: 

1) Как вы собираетесь встречать этот Новый год? 
2) Какие подарки вы готовите своим близким? 

3) Какие традиции встречи Нового года вам особенно близки? 
 

 
Грифленкова Ирина Анатольевна, завуч, учитель математики: 

 «1)Новый год буду праздновать в кругу родственников и друзей. Как 
обычно, нарядим ёлку, накроем праздничный стол, встретим Новый год. 
Конечно, пожелаем друг другу того, чего принято желать – счастья, здоровья, 
удачи в новом году. 
 2) Подарки? Наверное, что-нибудь из категории парфюмерно-
косметических. Ну и, конечно, что-то связанное с символикой наступающего 
года. 
 3) За праздничным столом мы обычно вспоминаем всё хорошее, что было 

в уходящем году и оставляем всё плохое. Всегда выходим на улицу, на ёлку. Ну а потом опять 
домой, продолжать праздновать!» 
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Мокрушин Вячеслав Николаевич, учитель физкультуры: 
«1) Новый год буду праздновать в семейном кругу – поеду к дочке в Смоленск. 
2) Подарки буду дарить, конечно же, материальные. Пускай молодёжь сама выбирает и 

покупает, то, что нужно. 
3) Никаких особенных традиций у нас в семье нет – гуляем, ходим на ёлку, смотрим 

телевизионные музыкальные передачи». 
Кузнецова Светлана Михайловна, учитель английского языка: 

«1) Конечно, же в кругу семьи. Новый год – семейный праздник. 
2) У нас все члены семьи по гороскопу козероги, поэтому подарок получается один – на 

день рождения и на новый год. Всем своим всегда покупаю вкусные дорогие 
конфеты и формирую подарок сама. Внучкам покупаю много фруктов, а невестке 
– живые цветы в горшке. 

3) На праздничном столе у нас всегда присутствуют манты – это наша 
семейная традиция. Конечно же, там есть всегда и всевозможные салаты, много 
фруктов. Кроме того, каждый Новый год я сама пеку торт «Наполеон» и эклеры – 
это любимые лакомства моих родных. 

Помимо этого, у нас в семье принято встречать Новый год у главы всей 
семьи – у родителей, т. е. у нас дома. 

Ещё одна наша традиция: мы встречаем Новый год целым 2 раза! Сначала по таджикскому 
времени (на 2 часа раньше), а затем уже по московскому времени. Потом я остаюсь с внучками 
смотрю музыкальные новогодние передачи. 

Хочу пожелать всем учащимся и учителям здоровья, успехов в учёбе, удач в личной жизни. 
Выпускникам хочу пожелать удачного окончания школы, и чтобы все их мечты и желания 
сбывались». 

Морозова Людмила Григорьевна, учитель биологии и географии: 
«1) Новый год, как обычно, буду праздновать в узком семейном кругу: с мужем, дочкой и 

сыном. 
2) Дочке хочу подарить спортивный мяч для занятий гимнастикой, мужу, я 

думаю, какой-нибудь парфюм. 
3) Мы всегда ставим ёлку не заранее, а 31 декабря, ближе к обеду. Когда 

целую неделю видишь нарядную ёлку, настроение праздника ко дню Нового года 
притупляется. А так весь день 31 декабря присутствует новое, яркое, новогоднее 
настроение. Кстати, мы никогда не ставим живую ёлку, всегда только 
искусственную. Живую ёлку всегда жалко срубать, а потом выбрасывать. Тем 
более что подышать еловым воздухом мы каждый новый год ходим на городскую 

ёлку. Ещё одна традиция: каждый год 1 января мы идём поздравлять бабушку с дедушкой 
(родителей мужа) и проводим у них целый день. Вообще, Новый год – мой самый любимый 
праздник. В этот день всегда ждёшь чего-то нового, необычного, даже волшебного». 

Новый год – это всегда веселье, радость, смех, в общем, куча положительных эмоций! Я 
желаю всем вам провести его так, чтобы всё хорошее сохранилось и запомнилось до следующего 
Нового года! 

Виктория Королёва, 10 класс. 
 

Стихи на конкурс 
*** 

Зима задержалась в пути,  
Дороги ей не найти. 
 
Горюет везде детвора: 
Зиме возвращаться пора! 
       

 

 
На улице тучи хмурны, 

Слякоть, грязь и дожди… 
 
Где же ты, зимушка, где? 
В какой задержалась стране? 
                  

                                               Илья коляда, 5класс 
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Кто замаскировался на этих 
веселых фотографиях?  

 
(Подсказка: это ученики из 
физико-математических 
классов; фотографии 

необязательно этого учебного 
года.) 

 

Самые популярные подарки 
В окно стучится Новый год! 
Вот и заканчивается ещё один год, хочется верить, что он для всех был 

счастливым и успешным. Воздух наполнен радостью и предновогодним 
волнением вперемешку с ароматом хвои, мандаринов, брызгами шампанского и 
лучезарными огоньками гирлянд… Когда на душе легко и радостно, то все 
трудности кажутся преодолимыми! А такой настрой в сочетании с искренней 

верой в чудеса может зарядить энергией на целый год! Вот почему нужно устроить 
настоящий праздник, ведь как встретишь новый год, так его и проведёшь! 

Как ни крути, а Новый год без подарков не Новый год! Одно дело их 
получать, а как выбрать подарки, да так чтобы они были символичными, 
красивыми, полезными, а главное приятными?! Это дело не из простых. Мы 

составили рейтинг самых популярных подарков этого года: 
5-е место: подарите красивый светильник, бра или 

подсвечник для создания уюта и радости в доме. 
4-е место: украшения и бижутерия (особенно, если они 

необычны и исключительны) покорят сердце любой девушки. 
3-е место: подарите диски с последними нашумевшими 

фильмами или музыкой. 
2-е место: косметика и парфюмерия являются универсальным подарком, как в День 

рождения, так и в Новый год. 
1-е место: статуэтки-фигурки поросят - символов наступающего года, и собак - 

символов уходящего года. 
Вот такие подарки актуальны в этом Новом году! Но не стоит забывать, что на вкус и цвет товарищей 

нет, поэтому нужно учитывать интересы и пожелания тех людей, которым вы преподносите свой подарок! 
Счастливого Нового года! 

Наталья Меньшикова, 10 класс 
 
                   *** 
Мне нравится запах елки. 
Пусть на ней колючие иголки - 
Пахнет от нее зимой! 
Пойдем, пойдем скорей со мной! 

 
Я уведу тебя в сказку, где елки, 
На которых от каждой иголки 
Пахнет праздником самым любимым... 
С новым годом! И пусть этот год  
Запах елки к вам в дом принесет! 
  Владислав Никулин, 7класс  

 

Цитата номера 
Богаче всех тот, чьи радости требуют меньше денег.    (Генри Торо) 

 
Учредитель и издатель - муниципальная гимназия. Главный редактор – Карасёва Ирина Александровна. Редакторы – Азовцева Вера 
Владимировна, Петров Дмитрий Сергеевич, Логинова Елена Николаевна. Редакционный совет – Михалькова Анастасия, Смородина 
Раиса, Игнатова Кристина, Гончарова Анна, Королёва Виктория, Меньшикова Наталья, Мириченков Денис, Карасева Светлана, 
Смешная Оксана, Гончарова Мария. Рыжкова София, Нестерович Ксения, Артюнина Юлия. Использованы рисунки Красноносовой 

Марии, Суходольского Алексея.   Редакция газеты приглашает учителей, учащихся и родителей к сотрудничеству. 


