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Каждый год в ноябре – декабре проводятся районные олимпиады, по 
итогам которых победители награждаются грамотами и получают право 
участвовать в областных олимпиадах. Это самое напряжённое время для тех 
учеников, кто учится на «отлично», ведь они соревнуются за звание быть 
лучшими из лучших.  

В нашей школе традиционно много таких учеников – победителей 
олимпиад. Вот результаты прошедших районных предметных олимпиад. 

 
Русский язык Тарасова Анастасия (9В) 

Гаврюсева Мария, Антоненкова Валерия 
(10АБ),Гурова Полина(10В),Ускова Елена(11Б) 

IIместо  
IIIместо 

Математика Цыбина Виктория (9В), Цаплина Дарья (7В) 
Пинтелин Александр (8В) 

IIместо 
IIIместо 

Литература Гаврюсева Мария(10АБ),Гурова Полина(10В) 
Антоненкова Валерия (10АБ) 
Келина Анастасия (9АБ) 

Iместо 
IIместо 
IIIместо 

Обществознание АнтоненковаВалерия(10АБ),ЛебезоваМария(11А) 
ГаврюсеваМария(10АБ),Иванова Екатерина(11А) 

IIместо 
IIIместо 

Право Гаврюсева Мария , Антоненкова Валерия (10АБ), 
Лебезова Мария (11А) 

IIIместо 

Физика Пинтелин Александр (8В)  
Зеленковский Анатолий (8В) 

Iместо 
IIместо 

Информатика Нападовский Вячеслав (11В) Iместо 
МХК Минеев Александр (10АБ) 

Горбатенков Георгий (10АБ) 
IIместо 
IIIместо 

Физкультура СервиловскийЕвгений(11Б),ЛавриненкоДенис(10АБ) IIместо 
 
И очень многие участники олимпиад получили похвальные грамоты: 

Ефременкова Татьяна (8В) по русскому языку; Гурова Полина, 
Зеленковский Анатолий, Токарев Денис (7А), Гончарова Екатерина (7В) 
по математике; Клюшина Ксения (10АБ) по обществознанию; Печёнкина 
Елена (11А) по экологии; Кривошеева Анастасия, Клепова Анастасия 
(11А) по английскому языку; Столярова Алёна (10АБ) по физкультуре; 
Фоменкова Алина (9В), Иванова Екатерина, Клёцкина Мария (11А) по 
истории. А двое учеников получили похвальные грамоты по двум 
олимпиадам:  это Нападовский Вячеслав (по физике и информатике) и 
Тарасова Анастасия (по математике и английскому языку). 

Несколько моих одноклассников участвовали в районных олимпиадах 
и добились успеха. Вот одна из наших «умников и умниц» - Гаврюсева 
Мария.  

-Маша, как тебе удалось участвовать в таком количестве олимпиад? 
- Просто я не определилась, какой предмет мне больше всего 

нравится. Вот и пробую все! 
- Сложными ли тебе показались задания? 
- Какие-то – да, а какие-то показались очень лёгкими. 
- Какой совет можешь дать будущим участникам олимпиад? 
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- Ну, я посоветую так. Особое внимание уделять подготовке с учителем. Это помогает 
вспомнить всё, что знаешь, и углубить свои знания. Придя на олимпиаду, не теряться и не волноваться, а 
спокойно сконцентрироваться. Нужно быть уверенным в своих силах, и всё получится. 

- Будешь ли участвовать в областных олимпиадах. Определилась ли в каких? 
- Конечно, буду! По праву, обществу, русскому и литературе. 
- А ты не боишься участвовать в стольких олимпиадах? Может, лучше остановиться на чём-то 

одном? 
- Не боюсь. Мне нравиться пробовать свои силы в различных науках. И показывать там отличные 

результаты! 
Мы просто гордимся нашей Машей, как и другими своими одноклассниками, и желаем им и всем 

гимназистам успехов в областных олимпиадах. 
Елена Полякова, 10 класс 

 
 
 
 
Мы уже писали о том, что гимназисты 

посещают самые различные кружки и секции: это и 
музыка, и  рисование, и спорт, и танцы, и прикладное 
искусство. Но не все знают, что можно найти 
интересное занятие и в самой школе. Два раза в неделю 
у нас проходят занятия по настольному теннису, 
которые проводит тренер Гольцова Нина Шарифовна.  

И вот я на занятии. К 15 00  пришли 
первые ребята, они начинают разминаться, 
играют в спортивные игры. Постепенно 
подтягиваются остальные. Ребята дружно 
вытаскивают на середину зала теннисные 
столы, раскладывают их, натягивают 
сетку. Занятие начинается.  

-Нина Шарифовна, что требуется для занятий 
по теннису? 

- В первую очередь - 
столы. К сожалению, они 
очень дорогие, в нашей 
школе всего два новых стола 
и лишь одна современная 
сетка. Остальные столы хоть 
и старые, но по качеству 
очень хорошие. Правда, есть 

неудобства с их собиранием - разбиранием. У ребят же 
должны быть свои ракетки (некоторые уже приобрели 
профессиональные ракетки), а также мячи для 
настольного тенниса. Желательна спортивная одежда, 
но единой формы у нас нет. Для этого вида спорта есть 
своя форма, которая, к сожалению, дорого стоит.  

-Нина Шарифовна, обязательно ли новичку 
уметь играть? 

- У нас занимаются ребята с разными 
навыками. Кто-то здесь начал с нуля, а кто-то уже 
пробовал свои силы в теннисе ранее. 

- Бывают ли соревнования по настольному 
теннису у нас в городе? 

-Конечно! Существует специальный рейтинг-
лист, в который попадают те, кто занимает места 
или просто набирает баллы, участвуя в олимпиадах.  

- Каковы успехи ваших ребят? 
- Наши ребята все молодцы! Многие попали в 

рейтинг-лист, потому что они стараются, имеют 
хорошие навыки, с интересом участвуют в 
соревнованиях. Все ребята очень трудолюбивые, 
внимательные, эмоциональные, прилежные.  

- А есть самые-самые? 
- Самые лучшие ученики – это 

Лавренов Глеб и Кузьменков Иван.  
Видя, как увлечённо играют ребята, 

я не могла не задать вопросов и им. 
- Ребята, что вас здесь привлекает? 
- Лавренов Глеб: Мне тут 

нравится. Вся отрицательная энергия 
выплёскивается в игре. Нужно просто больше 
трудиться, чтобы завоевать успех. 

- А вы умели играть в теннис до занятий или 
научились только здесь? 

Ухтин Илья: Я умел играть раньше. Дома 
играл с мамой и старшим братом. 

Глеб: А я научился играть именно здесь. И 
сейчас неплохо играю, более уверен в себе. 

- Участвуете ли вы в соревнованиях? 
Глеб: Да, в районных. Занимаю призовые 

места. Иногда принимаю участие в международных 
соревнованиях. Мой рейтинг - 24 балла.  

Илья: А я ещё 
новенький, хожу с октября. 
Но думаю, у меня всё впереди! 

Беседуя с ребятами, 
глядя на их игру, я убедилась, 
что теннис действительно 
увлекательный вид спорта. А 
самое главное, что любой из 
вас может попробовать свои силы в этой игре, ведь для 
этого нужно немногое – желание и уверенность в себе. 
А сколько полезных качеств воспитывает теннис! 

 
Юля Пьянкова, 10 класс
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Все школьники делятся на несколько хорошо узнаваемых в толпе типов. Сегодня 

речь пойдёт о тех, кто знает всё и всегда. На каждом уроке они исправно тянут руку вверх, 
поэтому являются отрадой любого преподавателя. Одноклассники также вспоминают их с особой 
теплотой и благодарностью за бескорыстную помощь при сдаче экзаменов и на контрольных.  

В гимназии таких учеников много; встретилась я с Лебезовой Марией, Усковой Еленой и 
Ивановой Екатериной. 

- Девчонки, тяжело ли быть отличником?  
Катя: Тяжело держать планку! Ведь это 

усердный труд, упорная работа. 
-Есть ли у вас свободное время? 
Маша: Конечно, есть. И достаточно, 

чтобы сходить погулять, посидеть за 
компьютером. И вообще, мы не ботаники, мы 
просто всё запоминаем с уроков. 

-Помимо учёбы есть 
увлечения? 

Катя: Я ходила в 
музыкальную школу. Играю на 
скрипке. А с недавнего времени 
увлеклась мифологией. 

Маша: А я люблю 
готовить. Ещё занимаюсь 
волейболом. 

Лена: Играю на 
фортепиано, хожу в бассейн. 

- Остаётся ли время на дружбу, общение, 
любовь? 

Катя: Мои друзья – это верные помощники 
не только в учёбе, но и в личной жизни. 

- Можно ли назвать вас любящими и 
заботливыми? 

Катя: Я считаю, что об этом судить 
нашим родителям, друзьям, одноклассникам. 

Лена: Да, об этом надо спросить у близких 
людей. 

- Вы суеверны? 

Маша: В какой-то мере. Чёрная кошка, 
женщина с пустым ведром – жди неприятностей. 

Лена: Верю, что нельзя возвращаться 
домой с полдороги, а если пришлось – стучу по 
дереву. 

- Списывать даёте? 
Маша: Нельзя быть чёрствыми и 

равнодушными, ведь это 
наши одноклассники. 

- Как к вам 
относятся ученики, заметно 
отстающие в учёбе? 

Катя: Надеемся, 
что они нас уважают, так 
же, как и мы их. Вообще, 
мы любим свой класс и не 
хотим расставаться. 

- Любимые учителя 
есть? 

Все: У нас все учителя хорошие, самые 
лучшие! Мы им очень благодарны! Они не просто 
учителя, но и советчики. Всегда поддержат, 
помогут.  

- Ваш девиз? 
Маша: Иду по жизни с песней! Никогда не 

унывать, горя и беды не знать! 
Катя: Неудачи не помеха на дороге у 

успеха! 
Лена: Учись так, будто тебе предстоит 

жить вечно! Живи так, будто тебе предстоит 
умереть завтра!

Общение с девчонками развеяло миф о занудных ботаниках. Наши отличницы – весёлые, 
жизнерадостные, увлечённые люди! Нам есть чему у них поучиться. Жаль, что идеальные школьники 
являются вымирающим видом и подлежат защите от суровых школьных будней. 

Ангелина Галанина, 11 класс 
 

 
13 декабря мы, 

учащиеся восьмых классов, 
совершили паломническую 
поездку по храмам и монастырям 
города Смоленска. 

Начали мы своё 
путешествие со Свирской церкви, 
которая была построена в конце 
12-го века князем Давидом. Хотя 
в 17-18 веках церковь утратила 
многие первоначальные 
элементы, но до сих пор она 

поражает своей красотой и 
величием. 

Затем мы посетили храм 
Петра и Павла, который был 
построен в первой половине 12-
го века. Основателем его был 
князь Ростислав Мстиславович. В 
годы вхождения Смоленска в 
состав Речи Посполитой (1611—
1654) этот храм был превращен 
в католический костел. Сегодня 

эта церковь 
является действующей. 

Следующий храм, 
который мы собирались посетить, 
был Успенский собор. Но 
случилось непредвиденное - 
поломался автобус. Скорее всего, 
все это получилось неслучайно. 
Просто некоторые из нас 
несерьезно отнеслись к этой 
поездке и, входя в храм, 
нецензурно выражались. Может 
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быть, сам Господь 
предупреждал нас о 
недопустимости такого поведения. 

Строительство 
Успенского собора началось в 
1667 году, а окончательно 
закончено было только в 1740 
году. Собор поразил нас своим 
великолепием. Его высота от 
основания до креста около 70 
метров. Внутреннее убранство 
собора выполнено в стиле 
барокко; деревянный резной 

иконостас, каждый ярус 
которого украшен 
позолоченными гроздьями 
винограда, цветами и 
листьями. Особенностью 
иконостаса является обилие 
скульптуры. В Успенском соборе 
находится главная икона 
Смоленской земли - икона 
Смоленской Божией Матери 
Одигитрии. Мы все постояли у 
святыни, поставили свечи. 

Экскурсия позволила нам 
осознать, как мало мы знаем о 
православии, о своих истоках. 
Кто-то из нас впервые был в 
храме, и поэтому чувствовал себя 
неловко. Я надеюсь, что это была 
не последняя поездка. Многим из 
нас захотелось посетить храмы и в 
других городах. 

 
Татьяна Ефременкова, 

8класс 

 
 
 

Как здорово, что после напряжённого, сложного, такого длинного урока наступает 
ПЕРЕМЕНА! Можно сходить перекусить в столовую, повторить домашнее задание, да и просто 

прогуляться по этажу. А некоторые любят «поразмяться» как следует. 
Конечно, после сорокапятиминутного сидения на уроке хочется 
активно подвигаться.  

На каждой перемене можно увидеть такую картину. Вот стоят 
двое ребят из младших классов, вроде бы мирно беседуют. К ним 
подбегает третий, толкает одного и отскакивает. Двое 
разворачиваются и устремляются за ним в погоню. Не реагируя на 
замечания дежурных, вся троица взлетает на четвёртый этаж и через 
несколько секунд, стремглав слетев с другой лестницы, опять 
появляется на третьем этаже. Все красные, потные, но ужасно 
счастливые. Конечно, с одной стороны, детей можно понять, но с 
другой… 

К чему может привести неосторожное поведение на перемене? 
Особую опасность представляют лестничные пролёты: металлические 
ступени, многочисленные повороты, узкое пространство. А 

вспомните, сколько народу перемещается с этажа на этаж! В такой обстановке немудрено 
споткнуться, зацепиться, толкнуть нечаянно кого-нибудь, если не соблюдать элементарных правил 
безопасного поведения. 

Вот несколько случаев из жизни нашей школы.  
Один из классов начальной школы как-то шёл на завтрак в столовую. Бежавший мимо 

мальчик из озорства толкнул детей, одна девочка упала. Через некоторое время она почувствовала 
себя плохо, родители обратились в больницу. Оказалось, что падение спровоцировало разрыв 
аппендицита. Хорошо, что девочке была вовремя оказана медицинская помощь. 

Несколько лет назад один из мальчишек как обычно носился на перемене и врезался 
головой прямо в старшеклассника, в  металлическую пряжку его ремня. И он сам и окружающие 
испугались, когда увидели, что вся его голова в крови. Были вызваны родители, скорая помощь. 
Обошлось всё небольшой «жертвой»: у нарушителя дисциплины оказалась рассечена кожа на 
голове. 

Да и каждый из вас может припомнить случаи, когда баловство на перемене оканчивалось 
переломами руки, ноги или другими травмами.  

Дорогие ребята, я хочу призвать вас к тому, чтобы вы были осторожны на переменах, 
соблюдали бы правила поведения и безопасности! 

Евгения Платонова, 10 класс 
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Мой сосед по парте… 
 
Вопрос о соседе по парте 

на этот раз был задан 6 А и 11 Б 
классам. И старшеклассники, и 
младшие ребята очень искреннее 
отвечали на этот вопрос. Меня 
удивила серьезность шестого 
класса - плохих отзывов у них 
почти не было. 

Для большей части малышей, сосед по 
парте - это всего лишь школьный товарищ, 
который «хорошо учится, любит читать, 
занимается футболом», но иногда может быть 
«немного эгоистичным». А в 11 классе, 
наоборот, только несколько 
человек высказали такое 
мнение. 

Некоторые 
шестиклассники признались, 
что вместе сидят первый год и 
не успели достаточно 
подружиться: «она стала моей 
подругой недавно, и я не так хорошо ее знаю, 
но вообще, она очень хорошая». Несколько 
девчонок откровенно признались: «мы дружим 
уже много лет и просто не можем друг без 
друга»... В общем, тёплых слов сказано было 
очень много. 

Радует, что в шестом 
классе есть уже и крепкая 
дружба, например, двое ребят 
рассказали: «...мой сосед по парте 
не только одноклассник, лучший 
друг, но и двоюродный брат. Мы 
живем в одном подъезде и вместе 
ходим в школу...». 

Как я заметила, отдельной и достаточно 
важной составляющей для всех «соседей» - и 
младших, и старших классов - является 

чувство юмора; в каждом отзыве 
есть что-нибудь подобное: 
«веселый, смешной, любит 
пошутить». Но если у шестого 
класса не менее важным 
качеством соседа является и то, 
что он «умный, хорошо знает 
какой-то предмет, чем-то 

интересуется...», то у одиннадцатого класса 
подобное напрочь отсутствует.  

Одиннадцатый класс не порадовал 
разнообразием, в отличие от шестиклашек, 
зато в каждом(!) отзыве были только хорошие 

слова, например: «Моя соседка 
по парте - моя лучшая 
подружка Женечка. Я ей очень 
доверяю, и, как ни странно, мы 
почти не ссоримся. Я очень 
рада сидеть именно с ней. Я 
хочу, чтобы мы всегда были 
рядом, не только в школе, но и 

в дальнейшей жизни». А вот пример 
настоящей дружбы: «Моя соседка по парте моя 
самая лучшая подруга. Мы сидим вместе с 
первого класса. Я очень рада, что когда-то 
меня посадили именно с ней. Мы можем в 

свободное время встретиться, 
погулять, сходить в кафе. 
Созваниваемся с день по нескольку 
раз, а по праздникам не можем 
оставить друг друга без подарка. Я 
уверена, наше общение после 
школы продолжится». 

Как видите, сосед по парте к 
выпускному классу становится больше, чем 
просто соседом. 

Ксения

 
 

Узнаёте? 
 Барсику осы не страшны, у него волосы густые. 
 Вдруг из дупла вылетела одна оса, другая, третья – целая орава. 
 А из дупла осы: одна, другая, третья… целый улей. 
 Барсик зашурудил в дупле. 
 Джек улёгся в холодок, а Барсик шарился в кустах. 
 Осы Барсика жалят, а ему хоть бы хны. 

Записала Ирина Александровна Карасёва,  
учитель русского языка и литературы 
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Рисунок Клазер Алёны,  
3 класс 

 
 
 
 
Вот и я – новорождённый 2009 год! Рад, что ступлю скоро на 

порог вашего дома. Я пока ещё маленький и у меня возникает много 
вопросов – столько, что всех не пересчитать. Я слышал, что с каждым 
годом мир становится всё усовершенствованнее. И даже первоклассники 
с лёгкостью осваивают новые компьютерные технологии и запросто 
разбираются с сотовыми телефонами. А верят ли они, как в давние 
времена их сверстники, в чудо? В Деда Мороза? 

Я со своими помощниками – вашими 
учителями и редакцией школьной 
газеты – спросил об этом у самих 
детей: 1Б, 3А и 7В классов. 

В первом классе учится 
27 человек. Двадцать один из них 

верит в существование Деда Мороза, что меня очень порадовало!!! 
Доказательством подлинности доброго новогоднего волшебника дети назвали следующие 
приметы: подарки утром под ёлкой (в то время, как родители уже свои подарки подарили накануне), 
угаданные их желания, о которых дети писали в письмах Деду Морозу. А шесть ребят из первого класса 
думают, что Дед Мороз – это кто-либо из переодетых знакомых семьи. Очень взрослые детишки! 

В 3 А классе все безоговорочно верят в самого замечательного волшебного старика, ждут его 
ночью, проверяют подарки под ёлкой утром, заранее пишут ему письма. И приводят примеры 
новогодних чудес: исполнение  своих давних заветных желаний!  

А 7 В 
класс 

разделился на тех, кто верит в 
новогоднюю сказку, и тех, кто 
считает, что это просто сказка. Но всё-таки все семиклассники сходятся в одном: новый 
год – это самый весёлый, долгожданный и чудесный праздник!  

Осторожно я поспрашивал и у десятого класса, но сразу стало понятно, что старшие 
школьники совершенно не верят в Деда Мороза. Но!!! Когда часы бьют двенадцать раз и я незаметно 
вступаю в свои права, все они загадывают желания и надеются, что всё сбудется!!! Так что – всем удачного 
нового года! 

Со слов Нового года записала  
Юлия Голенкова, 10 класс 

 
 

Для тех, кто сверяет свою жизнь с гороскопом 
Согласно восточному календарю 2009 год пройдёт под знаком жёлтого быка. Что ждёт вас в этот 

год? 
Овнам (Людмила Дмитриевна Пушкарёва, Андрей Соловьёв, 11Б) предстоит пережить яркие 

события, поэтому надо брать от жизни всё! Но не забывать о тех, кто рядом. 
Для тельцов (Вера Александровна Осянина, Куделькин Алексей, 10В) год будет жарким благодаря 

внутренним переменам. Главное не бояться экспериментировать. 
Близнецов (Марина Олеговна Романова, Голенкова Юлия,10АБ) весь год ждут путешествия и 

активный отдых.  
Жизнь рака (Галина Николаевна Басалыга, Скворцова Владлена, 11А) круто изменится, важно 

прислушаться к себе и ждать перемен к лучшему. 
Льву (Светлана Валентиновна Клименко, Петренко Богдан, 10АБ) надо вплотную заняться учёбой 

или работой. Его целеустремлённость поможет наверстать упущенное. 
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Деве (Ольга Владимировна Ускова, Доронин Игорь, 11А) предстоит ослеплять окружающих своим 
внешним видом!  

Весам (Марина Альбертовна Марян, Клепова Анастасия, 11А) будет сопутствовать удача. 
Скорпионов (Елена Владимировна Слащинина, Михайлов Владислав, 11В) в новом году ждёт успех 

у противоположного пола.  
Стрельцы (Лариса Анатольевна Захарьина, Марченков Павел, 10В) под девизом «Всё получится!» 

смогут преодолеть даже самые сложные испытания. 
Козерогам (Светлана Александровна Козлова, Масюгова Алена, 11А) звёзды сулят море 

приключений. 
Водолеям (Ирина Викторовна Кузнецова, Пятницкая Дарья, 11В) следует свободное время 

потратить на занятия спортом, чтобы потом ловить тёплые взгляды прохожих. 
Серьёзный подход к учёбе и работе поможет рыбам (Елена Владимировна Василькова, Букова 

Наталья, 10АБ) стать гордостью семьи и коллектива. 
Счастливого нового года!      Анюта Медведкова, 10 класс 
 
 
Верите ли вы в 

новогодние чудеса? Гадаете 
под Рождество? Мальчики из десятого класса с 
презрением отозвались о гадании, считают его 
несерьёзным. А вот девочки рассказали 
много интересного! Большинство из 
них гадают, и у них есть свои заветные 
гадания.  

Женя Платонова поделилась 
одним из самых верных способов: 
«Надо взять белую свечу (праздничные 
разноцветные не подходят для 
серьёзного гадания), поломать, сложить 
в металлическую посуду, расплавить на огне и 
сразу же вылить в ёмкость с водой. При этом 
образуется фигура, которая и будет предсказывать 
будущее. Например, фигура дома означает для 
девушки замужество; дерево с ветвями, поднятыми 
вверх, - радость, счастье, а с опущенными ветвями 
– печаль, грусть, тоску». 

Людмила Григорьевна Морозова, 
учительница биологии, рассказала, что раньше, в 

юности, тоже 
увлекалась 

гаданием: «Гадали разными способами. Бумагу 
жгли и по тени смотрели получившиеся фигуры, 

Выходили ночью на улицу и по 
звёздам предсказывали судьбу…» 

Так что гадания по-
прежнему очень распространены. 
Испокон веку повелось гадать в ночь 
под Рождество. Помните, ещё у 
Гоголя говорится: «Одна только 
ночь осталась ему [чёрту] бродить 
по белу свету и выучивать грехам 

добрых людей». Считается, что перед рождеством 
Христа нечистая сила особенно сильна, поэтому 
нужно спрашивать у неё о своей судьбе. Отсюда и 
представление об опасности гадания для человека. 
Так что, если не боитесь нечистой силы, можете 
попробовать гадать. И обязательно в эти особые 
дни - святочные вечера. 

Наталья Букова, 10 класс

 
 

Традиционно новый год мы любим встречать и по восточному 
календарю. А 2009-ый год – год быка. Под знаком этого 

трудолюбивого, но упрямого животного родились многие из наших 
учителей: Асташенкова Татьяна Борисовна, Кривошеева Ирина Александровна, 

Ерошина Валентина Геннадьевна, Курносенков Сергей Николаевич, Смирнова Татьяна Сергеевна, 
Спиридонова Ирина Ивановна, Тимофеенкова Галина Алексеевна. Так какие же они, быки?  

По словам астрологов, бык старателен и неутомим в работе. Не пасует перед сложной задачей, а 
терпеливо решает её, упуская возможность переложить свои дела на чужие плечи. Правильно распределять 
усилия и предвидеть развитие ситуации Быки умеют не всегда. Они из тех, кого невозможно остановить, 
удержать или сдвинуть с намеченного пути. Колоссальная внутренняя сила и фантастическое упорство 
ведёт Быка к его цели самым коротким, но не самым простым путём. Попробуем «взять быка за рога»!  

-Валентина Геннадьевна, Сергей Николаевич, вы верите в гороскоп? 
В.Г.: Очень верю! С. Н.: Частично. 
-Скажите, ощущаете ли вы в себе какие-либо качества быка? 
Валентина Геннадьевна  сказала, что её не невозможно остановить на пути к намеченной цели. 

Она теряется и перед сложной задачей. Но «глаза боятся, а руки делают», - считает Валентина Николаевна 
и видит в себе терпеливость и спокойствие. Сергей Николаевич же лаконично подчеркнул свои 
положительные качества, данные ему этим знаком: «Терпелив, целенаправлен». На вопрос «Верите ли вы, 
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что наступающий год для вас будет счастливым?» и Валентина Геннадьевна, и Сергей Николаевич 
сказали, что очень надеются на это, но, что выйдет на самом деле, будет ясно к следующему году.  

Вот такие они, наши «быки», - немногословные, основательные, серьёзные!.. Пожелаем им в их год 
особой удачи, а нам такого же упорства и целеустремлённости, как у быка, но ни в коем случае упрямства и 
упёртости! С наступающим! 

МКлёцкина %) 
 
 
Новый год – самый замечательный и 

волшебный праздник, к которому все заранее готовятся: 
покупают подарки, намечают новогодние угощения, задумываются, где и как его встретить. А где мечтают 
встретить новый год наши любимые учителя? 

Лариса Степановна, учительница истории, очень хочет встретить 
новый год на своей родине - в Белоруссии: «Там я родилась, прожила 
большую часть своей жизни, там остались мои родители. Для меня встреча 
нового года в кругу семьи – самый лучший Новый год». Приветливая и 
добрая Наталья Витальевна, наш библиотекарь, сказала, что новый год 
она предпочитает встречать в домашней атмосфере. Но новогодняя ночь 
большая, и затем они встречаются с друзьями: «И наша компания 
становится веселей!» А вообще, Наталья Витальевна призналась, что 
Новый год для неё не является самым любимым праздником (!?). Елена Владимировна (учительница по 
информатике), задумавшись над нашим вопросом, сказала, что, пожалуй, мечтает встретить Новый год в 
компании друзей в какой-нибудь тихой дружелюбной стране, например в Чехии или Швеции: «Там очень 
чистые, убранные города, и гулять по таким улицам одно удовольствие». Лариса Анатольевна, 
учительница истории, хочет встречать Новый год в Москве: «Там красивые ёлки (не то, что наша 
кривобокая на площади), на улицах нарядно – это поднимает настроение, заражает новогодним весельем». 
А наша классная руководительница Олеся Александровна считает, что Новый год – исключительно 
семейный праздник: «Я даже никогда не задумывалась о том, где встречать Новый год. Всегда отмечаю его 
в кругу семьи!» 

В целом наши учителя придерживаются традиций. А вы где и как мечтаете отметить Новый год? 
         Алиса Конкина, 10 класс 

 
 

Хит-парад 
И снова незаметно 

подкрадывается новый год. Все с 
замиранием сердца ждут этого 
праздника. …Водить хороводы, 

дарить подарки, ждать Деда Мороза… 
Поднять настроение и ощутить приближение праздника 
помогает просмотр мультфильмов и кино о новогодних 
чудесах. В преддверии нового года мы решили спросить 
у наших дорогих учителей, какие новогодние фильмы, 
мультфильмы, песни они предпочитают смотреть и 
слушать. Было опрошено 15 учителей…  

Итак, самым просматриваемым фильмом под 
новый год у наших учителей является нестареющая 
«Ирония судьбы, или с лёгким паром»! Были названы 

и другие варианты: «Новогоднее приключение», «Семья 
на Рождество», «Сирота казанская» и другие.  

А вот что касается песен, то вкусы учителей 
оказались различными: от «В лесу родилась ёлочка» и 
«Песенки про пять минут» до (как это ни странно) песни 
Дискотеки Аварии «Новый год к нам мчится». Эта 
песня нравится очень многим учителям! 

Мультфильмы смотрят не только ученики, но и 
учителя. Самый популярный мультфильм у наших 
педагогов – новогодний выпуск «Ну, погоди!» 

Вот такие вкусы у наших учителей! Мы желаем 
им встретить Новый год с улыбкой и бокалом 
шампанского! С новым годом! =) 

Валерия Бударева, 10 класс 
 

Шпаргалка на всю жизнь 
По  части  учтивости  лучше  пересолить ,  чем  недосолить .  

Сервантес 
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