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Дерзайте ныне ободренны 

Раченьем вашим показать, 

Что может собственных Платонов 

И быстрых разумом Невтонов 

Российская земля рождать. 

М. В. Ломоносов 
В начале декабря состоялась торжественная презентация 

Научного общества учащихся гимназии «Эрудит».  

Наше научное общество существует уже давно и состоит из пяти 

секций:  историко-краеведческой  «Эра» (руководитель Захарьина 

Лариса Анатольевна), математической «Поиск» (Демидова Людмила 

Алексеевна), естественных наук «Страна знака сигма» (Ерошина 

Валентина Геннадьевна), иностранных языков «Lingo»  (Кашапова 

Любовь Георгиевна), гуманитарная «Истоки» (Азовцева Вера 

Владимировна). Каждая секция представила свою визитную карточку, 

познакомив собравшихся со своим направлением работы  и  

достижениями,  для того, чтобы  заинтересовать учеников  и  привлечь  

их  к научной работе.  

На этом мероприятии мы узнали, как активно и плодотворно 

наши учащиеся занимаются научным поиском и из года в год занимают 

призовые места на городских и 

областных научных конференциях. 

Так, Настя Тарасова (10 В класс) со 

своим исследованием по 

архитектурной застройке нашего 

города заняла второе место на 

районной конференции в этом году, а 

весной получила диплом второй 

степени на областной краеведческой 

конференции. Гоша Горбатенков (11 АБ класс), победивший на 

всероссийском конкурсе молодых читателей России со своим 

сочинением-эссе о любимом писателе, успешно выступил в городской 

День науки с исследовательской работой по той же теме.  

Для вступления в НОУ нужно иметь лишь интерес и желание. 

Если вы хотите проникнуть в тайны наук, совершить собственное 

настоящее научное исследование, а может быть, и открытие, то вам 

нужно определиться, какая область науки вас интересует и выбрать 

подходящую секцию. А вот чтобы добиться успеха, вы должны  проявить 

терпение, упорство в достижении цели, приобрести новые знания. И 

тогда вам покорятся любые научные вершины!  

Алиса Конкина, 11 класс 
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В 

прошлом учебном году я писала исследовательскую 

работу, делала по ней презентацию и выступала на Дне 

науки. Тема моего исследования: «Сопоставительный 

анализ повести М.А.Булгакова "Собачье сердце" и романа 

А.Р.Беляева "Человек-амфибия"» привлекла меня тем, что, 

во-первых, Булгаков и Беляев известные во всем мире 

русские писатели, во-вторых, фантастические 

произведения всегда популярны, читая их, каждый хочет 

заглянуть в будущее. 

Как я работала над темой? Прежде всего 

внимательно прочитала эти произведения, выделяя 

главное. Затем обратилась к дополнительным 

литературоведческим источникам, которые помогли мне 

выявить художественные особенности романа "Человек-

амфибия" и повести "Собачье сердце". Работая над темой, 

я, используя Интернет, познакомилась с достижениями 

современной медицины в области генной инженерии и 

трансплантологии, с помощью этой информации я 

доказала, 

что некоторые фантастические предположения, 

выдвинутые Булгаковым и Беляевым еще в начале 20-го 

столетия, оказались воплощены в жизнь. 

В процессе исследования я расширила свой 

кругозор, научилась выделять главное, кратко и 

аргументированно излагать свои мысли, познакомилась с 

научными методами исследования и использовала их, 

научилась выдвигать гипотезы, определять цели и ставить 

задачи. Все это помогло мне в оформлении 

исследовательской работы. 

Необходимо отметить, что полученные навыки и 

умения облегчили моѐ дальнейшее обучение в гимназии, а 

информация, полученная мною в ходе исследования, 

повлияла на моѐ мировоззрение, теперь я смотрю на мир 

более объективно и понимаю, насколько должен быть 

осторожен учѐный, пытающийся повлиять на 

естественные природные процессы. 

Алѐна Келина, 10 класс 

 

 

 
Подготовка талантливой молодѐжи, способной обеспечить России достойное место в мире, начинается ещѐ в 

школе. Важную роль в этом играют Всероссийские предметные олимпиады школьников. Возникнув по инициативе 

выдающихся российских учѐных, они быстро заняли одно из ведущих мест в системе подготовки квалифицированных 

специалистов.  

Цена победы в заключительном этапе олимпиады школьников очень высока – поступление в высшее учебное 

заведение. Только в 2009 году около 50 % бюджетных мест в МГУ и МГТУ им. Баумана, 45 % в ГУ-ВШЭ и 17 % - в 

РГГУ заняли победители олимпиад. Но многие считают, что победить в олимпиаде почти невозможно, для этого ты 

должен быть гением или законченным «ботаном». Но нет ничего невозможного, главное идти к поставленной цели 

уверенным шагом и не сбиваться с намеченного пути. Примеры наших выпускников убеждают нас в этом. Кутузова 

Алѐна, Котенкова Кристина, Гончарова Анна, Нападовский Вячеслав – ученики гимназии, которые успешно выступали в 

олимпиадах. Полученные знания и упорный труд помогли им поступить в главный вуз нашей страны – МГУ. 

Олимпиадные задания, сложные и нестандартные, требуют знаний, далеко выходящих за рамки школьной 

программы, причѐм с каждым годом уровень сложности заданий растѐт. Но если обладать огромным желанием, большой 

силой воли, целеустремлѐнностью, ответственностью и привычкой к труду, то вполне реально добиться очень даже 

неплохих результатов. Главное, не забывать, что мы сами куѐм своѐ счастье, и везенье тут совсем ни при чѐм.  

Я от всей души хочу поздравить наших гимназистов с победами в районном туре олимпиад.  

предмет Ученик Класс Результат олимпиады Учитель 

обществознание Ефременкова Татьяна  

Шпигель Татьяна  

Антоненкова Валерия 

Гаврюсева Мария 

Минеев А., Тарасова А., Дементьева Е., 

Ерошова Е., Пузынина Е. 

9 АБ 

9 В 

11 АБ 

11 АБ 

11АБ, 10В, 

АБ,9В, АБ 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Призѐры 

Захарьина Л. А. 

Горелова Т. П. 

Головенкова Л. С. 

Головенкова Л. С. 

 

право Симонова Мария 

Антоненкова Валерия 

Петренко Богдан 

9 АБ 

11 АБ 

11 АБ 

Победитель 

Победитель 

Призѐр 

Захарьина Л. А. 

Головенкова Л. С. 

история Минеев Александр 

Будкина Ирина, Котенков Михаил 

11 АБ Победитель 

Призѐры 

Головенкова Л. С. 

литература Гаврюсева Мария 

Арсентьева Анна 

Фоменкова Алина, Антоненкова В., 

Полякова Елена 

11 АБ 

10 В 

10 В, 11 АБ 

Победитель 

Победитель 

Призѐры 

 

Карасѐва И. А. 

Романенко Т. В. 

 

русский язык Гаврюсева Мария 

Ерошова Екатерина 

11 АБ 

9 В 

Победитель 

Призѐр 

Карасѐва И.А. 

Романенко Т.В. 

математика Цыбина Виктория 

Тарасова Анастасия 

10 В 

10 В 

Победитель 

Призѐр 

Смирнова Т. С. 

физика Гурова Полина 11 В Победитель Ерошина В. Г. 

экономика Гурова Полина 11 В Победитель Клименко С.В.  
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экология Зенина Дарья 

Гаврюсева Мария 

10 АБ 

11 АБ 

Победитель 

Призѐр 

Морозова  Л. Г. 

 

ин. язык Тарасова Анастасия 

Долбилова Евгения 

Будкина И. 

10 В 

8 Б 

11 АБ 

Победитель 

Победитель 

Призѐр 

Пушкарѐва Л. Д. 

Козлова С. А. 

 

физкультура Лавриненко Денис 

Потапенков Кирилл 

11 АБ 

11 В 

Победитель 

Призѐр 

Столяров  И. В. 

информатика Логинов Олег 11 В Победитель Петров Д. С. 

Правосл.культура Ефременкова Татьяна 9 АБ Победитель Ускова О. В. 

В этом учебном году победителей и призѐров стало больше, в этом заслуга самих учеников и их руководителей-

учителей. Немало сделано на пути к высокой цели. Теперь впереди областной этап олимпиад, ну, а кому очень повезѐт – 

всероссийский. Удачи вам и новых побед!        Валерия, 11 класс 

Мысли по поводу 

 

 
 

С 2007 по 2010 годы осуществляется 

государственная программа, направленная на 

привлечение внимания к русскому языку как 

национальному достоянию. В связи с этим 2007 год был 

объявлен годом русского языка; по всей стране 

проводились различные научные конференции, 

олимпиады, чтобы обратить внимание на проблемы 

сохранения русского языка.  

А в 2009 году были внесены изменения в 

произношение и написание некоторых слов. Так слово 

«кофе» теперь, словно гермафродит, и мужского и 

среднего рода. Говорить можно и «йОгурт» и «йогУрт».  

«ДоговОр» и «дОговор» - оба варианта правильные. И 

даже произношение «звОнишь» считается нормой с 

первого сентября 2009 года. Слово «брачующиеся» 

мутировало в «брачащиеся». «Интернет» теперь 

пишется только с большой буквы, а «каратэ» 

стало оканчиваться только на «э». 

Появилось в словарях и новое слово 

«имейл».  

В рамках программы 

«Словари XXI века» был определѐн 

перечень новых словарей для 

использования, где 

зафиксированы все эти 

нововведения. Словаря 

Ожегова в этом списке нет. А 

ведь это был до сих пор 

самый авторитетный 

словарь.  

Изменения 

сделаны, но кому они нужны? 

И нужны ли они самому языку? 

Обратимся за помощью к специалистам – учителям 

русского языка Татьяне Владимировне Романенко и 

Елене Владимировне Васильковой.  

- Татьяна Владимировна, как вы можете 

объяснить изменение рода у слова «кофе» с мужского на 

средний?  - Слово «кофе» в XIX веке имело форму 

«кофий», как и «чай», и поэтому логично, что оно было 

мужского рода. Впоследствии это слово потеряло «й» на 

конце и стало «кофе» по аналогии с другими 

иноязычными словами, как «какао», «кафе», «кашне», 

«панно». Так появилась тенденция употребления этого 

слова в среднем роде, как и большинства заимствованных 

слов.  

- Елена Владимировна, почему ударение в словах 

«йогурт», «договор», «звонишь» перебежало на другие 

слоги и допущено к произношению?  - Язык постоянно 

меняется. Одни слова уходят из употребления, другие 

появляются. Так новым словом 2009 года стало слово 

«валоризация». Знаете ли вы, что такое «клатч», 

«угги»?.. Оставим пока новые слова. Как меняется 

лексический состав языка, так и с 

ударением происходят подобные 

процессы. ФенОмен или феномЕн? В 

середине XX века предпочитали говорить 

«фенОмен», а сейчас – «феномЕн». 

Обратившись к словарям, увидим, что норма 

колеблется. ЗвОнишь или звонИшь – я 

однозначно за классический вариант. 

Уверена, что пройдѐт не один десяток лет, 

пока эти варианты станут действительно 

равноправными. 

Итак, время движется, человечество 

развивается, и язык не должен отставать. Мы 

говорим на постоянно изменяющемся языке, 

но в этом нет ничего странного. Сравните 

язык произведений Ломоносова с 

современным, и вы убедитесь, что русский 

язык с восемнадцатого века сильно 

изменился. Но в XVII-XIX веках изменения 

легче «приживались» в языке, так как не 

существовало таких строгих норм, не было 

такого количества словарей и учебников, и 

сам русский язык не был так досконально изучен. А в 

современном мире, вероятно, надо, чтобы накопилась 

критическая масса естественных изменений в языке, 

которая и привела бы к принятию этих изменений 

официально, что и происходит на наших глазах.  

Я считаю, что современному обществу нужен 

современный язык. Язык должен соответствовать духу 

времени, но не стоит смешивать обновление языка с его 

упрощением и отуплением. И пусть новый русский 

остаѐтся всѐ же русским языком. 

(Рисунок Георгия Горбатенкова.) Александр Минеев, 11 класс
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Внимание!  

 
 

Запуск петард и фейерверков  

в общественных местах запрещается.  
Из особого постановления правительства. 

Каждый раз с наступлением зимы начинаются взрывы, 

кругом слышен грохот, летят огненные разноцветные искры. 

Это не военные действия, это всем нам известная забава – 

запуск петард и фейерверков.  

На каждом шагу можно увидеть, как ребятня взрывает 

их, хотя многие из детей не достигли разрешѐнного для этого 

шестнадцатилетнего возраста. Куда смотрят продавцы, которые 

свободно отпускают этот огнеопасный товар детям??? Неужели 

их интересует только выручка и они даже не задумываются о 

том, что подвергают детвору риску?  

Помимо недобросовестных продавцов в опасное положение нас ставят и сами производители 

фейерверков. Сейчас в средствах массовой информации столько говорится о подделках и некачественных 

«декоративных огнях». А сколько известно случаев, когда эти самые петарды отрывали людям пальцы, 

ослепляли глаза и оставляли ожоги не самых слабых степеней!  

Приближается Новый год, и всем нам хочется прекрасно отметить этот замечательный праздник: с 

любимыми людьми, возле заботливо украшенной домашней ѐлочки. А из-за несоблюдения правил 

безопасности при обращении со взрыво- и огнеопасными предметами, к коим относятся и новогодние 

петарды, некоторым приходится отмечать праздник не дома с друзьями, а в больнице с незнакомыми 

людьми, испытывая боль от ожогов и ран. А родным в таких случаях остаѐтся только переживать за 

непутѐвых близких. 

Чтобы избежать таких неприятных последствий, нужно соблюдать всего два «только». Детям до 

шестнадцати лет устраивать фейерверки только вместе со взрослыми. Приобретать петарды только 

проверенных фирм!  

Но самое главное!!! Специальным постановлением правительства запуск новогодних петард и 

всевозможных фейерверков в общественных местах запрещается в связи с многочисленными 

несчастными случаями, повлекшими смерть людей. Нельзя зажигать даже бенгальские огни в 

помещениях и на балконах. 

Но если вы учли все эти условия, то при запуске новогоднего салюта необходимо следовать 

простым и совершенно доступным правилам безопасности. Сначала внимательно прочтите инструкцию к 

петарде! Если вы решили запускать петарду, то найдите свободное и просторное место, где ваша ракета не 

врежется в какой-нибудь пожароопасный предмет или зацепит провода. Итак, после поджога петарды сразу 

отойдите на безопасное расстояние, а оно определяется высотой, на которую поднимается данная ракета. А 

если взрыва петарды не произошло по какой-то причине, ни в коем случае нельзя к ней подходить! 

(Специалисты советуют вызывать МЧС в таких случаях.) По истечении времени (не менее 20 минут) такую 

петарду нужно забросать песком или хотя бы снегом. И уж совсем недопустимо запускать петарды в толпе 

или бросать «бомбочки» людям под ноги. В лучшем случае вы испортите одежду человеку или напугаете 

его, а для пожилых людей эта «забава» может обернуться даже сердечным приступом. 

Если вы будете соблюдать элементарные предписания безопасности, то можно не бояться за себя и 

своих близких. Приобретайте качественные новогодние петарды, запускайте их по всем правилам -  и ваш 

праздник пройдѐт замечательно.     Рисунок Красноносовой Марии, выпускницы гимназии. 

Иван Лейченков, 11 класс 

 

 

Приближаются самые сказочные праздники. Что ждѐт наших учеников в конце 

полугодия, какие новогодние сюрпризы готовятся в нашей школе? Я побеседовала с 

Рахмановой Викой, президентом школьной республики, и Ерошовой Катей, министром 

культуры гимназии, которые приоткрыли мне некоторые тайны предстоящих праздничных 

мероприятий.  

Для ребят 1-4-х классов готовится диско-маскарад, где их ждут настоящие новогодние чудеса и 

приключения. Пяти- и шестиклассникам будет предложена новогодняя сказка «Новогодние чудеса», а 

семи- и восьмиклассникам – представление «Новый год вверх дном!» В этом году в новогодних спектаклях 

участвуют не только старшеклассники, как раньше, но и младшие ребята.  
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Но больше всего мы ждѐм, конечно же, уже ставший традиционным Новогодний КВН и дискотеку! 

В этом году всех пришедших ожидает соревнование новых КВНовских команд. Из старшеклассников это 

Шилов Сергей, Лера Антоненкова, Аня Медведкова, а из учителей Марина Алексеевна, Наталья 

Витальевна… Об остальных участниках вы узнаете, когда увидите их на сцене.  

Вход на новогоднюю дискотеку в этом году будет стоить пять рублей для учеников гимназии и 

пятьдесят - для гостей. Продумана мера предосторожности от чрезвычайных происшествий: каждый 

приводящий с собой гостей, должен будет написать расписку-поручительство в соблюдении ими правил 

поведения.  

Не останавливается весѐлая жизнь в гимназии и на каникулах. Шестого января для учеников 

четвѐртых классов будут проводиться Рождественские колядки! 

Веселитесь и отдыхайте в своѐ удовольствие!    Елена Полякова, 11 класс

 

 

 
А что у вас? 

А к р о с т и х и  
Наш 5 В класс на уроках литературы учился сочинять акростихи, у многих получились 

интересные стихотворения - не хуже, чем у нашей учительницы! Акростихи – стихотворение, в 

котором начальные буквы строк составляют какое-либо слово или фразу. 
* * *  

Снег на улице идѐт, 

На окне узоры! 

Ель папа из лесу несѐт –  

Жѐсткие иголки. 

И мы ѐлку станем украшать –  

Новый год готовимся встречать! 

Как прекрасно в полночь 

Ангела позвать…  

Валерия Жук 

* * *  

Снова пришла зима, 

Начались опять холода. 

О, какие легли снега! 

Вы смотрите, какая краса! 

Мороз всех за щѐки щиплет. 

Глядя на снег, так и хочется прыгать. 

Оглянитесь: пушистый снег! 

Да! Ура! Наступила зима! 

О, как нравится нам она! 

Метели, вьюги, лѐд и снега… 

Нина Тимохова 

* * *  

Тебя любить не перестану. 

И пусть мороз не по душе, 

Горсть снега в руку зажимая, 

Рискну подумать о тебе. 

Алѐна Серѐжкина  
 

 

* * *  

Пухом землю побелила, 

Обернула провода, 

Звонко реки устелила 

Дива – Русская Зима! 

Раздаѐтся смех счастливый! 

А шальные снегири  

Ветер дразнят: «Эй, игривый, 

Ловкий если – догони!» 

Яркий, шумный и весѐлый 

Юный год спешит к нам новый! 

 

Ирина Александровна Карасѐва,  

учитель литературы 

 

 

 

 
Согласно восточному гороскопу 2010 год является годом неустрашимого, сильного и ловкого животного – 

ТИГРА.  Чего же ожидать от нового года? Хорошего или плохого? Ведь так хочется верить в хорошее, доброе и 

светлое. По общему астрологическому прогнозу год тигра будет буйным, зато финансово успешным и вполне 

положительным. А вот каким будет год для каждого из знаков зодиака? 

Овнам в этом году не придѐтся почивать на лаврах; как они справятся с критическими ситуациями, зависит от 

них самих. Но для них это должно быть не очень сложно, ведь Овны – люди настоящего дела! (Светлана Михайловна 

Кузнецова, Татьяна Владимировна Романенко, Назарук София, Байковский Юра) 

Мысли и поступки Тельцов будут крайне противоречивы. Упрямство может привести к конфликту! Удастся 

ли им извлечь пользу из конфликтных ситуаций, зависит от их переменчивого настроения. (Наталья Юрьевна 

Галайдина, Михаил Анатольевич Иванов, Гаврюсева Маша, Трубленков Алѐша ) 



№ 3 (32) ПЕНАТЫ 24 декабря 2009 года 

 6 

Фортуна в этом году вполне благосклонна к Близнецам, они популярны и вездесущи. Корректность в 

отношениях с людьми позволяет им избежать серьѐзных неприятностей. (Ирина Александровна 

Карасѐва, Татьяна Сергеевна Смирнова, Будкина Ира, Губайдулин Толя) 

Раки в год тигра спокойны и уравновешенны. Многие их начинания обещают принести 

материальный успех. Но Раки должны научиться отличать настоящих друзей от подхалимов. 

(Людмила Алексеевна Демидова, Галина Алексеевна Тимофеенкова, Конкина Алиса, Хмелѐва Вика ) 

Учиться на ошибках прошлого – вот основная задача Льва в год тигра. Не делайте ошибок 

прошлых лет и воспользуйтесь благоприятными обстоятельствами. (Сергей Николаевич 

Курносенков,  Людмила Юрьевна Семѐнова, Горбатенков Гоша, Белая Кристина) 

Девам год тигра вряд ли готовит манну небесную. Крайне будут необходимы деньги для 

покрытия непредвиденных расходов. Надо воздерживаться от ссор. (Валентина Геннадьевна Ерошина, Киселѐва Саша, 

Логинов Олег) 

Окружающие будут оказывать Весам постоянное внимание, и Весы должны этим воспользоваться, а не 

растрачивать понапрасну свою жизнь. Шансы на любовь возрастут в феврале. (Ольга Владимировна Ускова, Котенков 

Миша, Потапенков Кирилл) 

Благодаря своему обаянию Скорпионы заведут много новых знакомств и будут находиться в центре 

внимания. Следует больше полагаться на интуицию. (Олеся Александровна Никитина, Елена Владимировна 

Слащинина, Лейченков Ваня, Айбушев Тимур) 

У Стрельцов в этот год будет больше возможностей, чем обычно. Но можно и не заметить, как счастье и 

любовь пройдут мимо. (ЛарисаАнатольевна Захарьина, АллаВячеславовна Лапикова, Антоненкова Лера, Белов Кирилл) 

В этом году Козероги имеют шансы на успех при условии, что они возьмут инициативу в свои руки. Главное – 

пробудить интерес к своей персоне, а уж в надѐжности и дружбе равных им не будет. (Светлана Александровна 

Козлова, Дмитрий Сергеевич Петров, Полякова Лена, Москалѐва Маша) 

С виду спокойных и уравновешенных Водолеев в год тигра будут обуревать нешуточные страсти. Если 

Водолеи в своих начинаниях будут действовать открыто, то намеченные планы будут благоприятно завершены. 

(Любовь Георгиевна Кашапова, Вячеслав Николаевич Мокрушин, Минеев Саша, Евсеев Гриша) 

Рыбы в этом году раскованны и инициативны, им даже необходимо сдерживать свой темперамент, если 

события развиваются не так, как они рассчитывали. Одно из многочисленных знакомств может оказаться 

судьбоносным. (Вера Владимировна Азовцева, Галина Петровна Афонюшкина, Лавриненко Денис, Гурова Полина )  

Гороскоп подготовила Юлия Голенкова, 11 класс 

 
Как всегда с наступлением нового года мы хотим узнать, что он нам 

принесѐт. И часто – обращаемся к гороскопу. Наступающий 

год – год белого тигра. Это животное символизирует мощь 

земли, страсть и честность, это воплощение энергии.  

Среди наших учителей тоже есть рождѐнные под знаком тигра. Это Людмила Григорьевна Морозова 

(преподаватель биологии), Татьяна Ивановна Панкова 

(учительница начальных классов), Любовь Владимировна 

Кочегина (фельдшер из профилактория гимназии) и Надежда 

Владимировна Огнещикова (учитель рисования и черчения). Я 

предложила им сравнить свои качества с качествами тигра.  

Известно, что для тигра любимый сезон, приносящий удачу, 

– это зима. А как для преподавателей-тигров? Людмила Григорьевна 

сказала, что очень любит зиму. Ей нравится кататься на коньках, 

лыжах. Зимой у неѐ лучше самочувствие. Любовь Владимировна 

любит зиму только потому, что в это время у неѐ родился сын.  

Тигр всегда живѐт поисками опасности, он не может 

обойтись без неожиданностей и приключений. А были ли подобные 

ситуации в жизни наших учителей? Людмила Григорьевна 

призналась, что в молодости у неѐ происходило много интересных 

историй и приключений, особенно в студенческие годы. Как-то раз 

она пошла с подружкой в лес за грибами и заблудилась. Конечно же, Людмила Григорьевна не растерялась, и они с 

подружкой быстро нашли друг друга. Как настоящий тигр, Людмила Григорьевна не боится опасностей и всегда 

найдѐт выход из трудных ситуаций. Любовь Владимировна ответила, что у неѐ жизнь ровная и спокойная. Было, 

пожалуй, одно приключение – переезд из Ташкента в Ярцево.  

Как известно, тигр очень впечатлительный, он не любит повиноваться, но заставляет слушать других. Я 

поинтересовалась, есть ли такое качество у наших учителей и помогает ли оно им в их работе. У Любови 
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Владимировны и Людмилы Григорьевны такого качества нет, а вот Надежда Владимировна ответила, что эта черта у 

неѐ появилась уже вследствие работы в школе.  

Тигры всегда стараются поддержать правое дело, борются на стороне обездоленных и защищают тех, кто не 

может постоять за себя. Все учителя признали, что это качество у них есть. И это понятно, не зря же они пошли 

работать учителями – они всегда защищают своих учеников.  

Тигр никогда впрямую не интересуется деньгами, но сможет составить себе состояние. Согласны ли с этим 

учителя? Людмила Григорьевна откровенно ответила, что любит тратить деньги. Надежда Владимировна пояснила, 

что если она стала учителем, значит деньги в еѐ жизни не самое важное. Оно и понятно, учительское поприще – это не 

путь сколачивания капитала. А Любовь Владимировна сказала, что еѐ богатство – в еѐ детях!  

Вот такие они, наши учителя-тигры!  

(Рисунок Красноносовой Марии, выпускницы.) Ирина Кузнецова, 11 класс 

 

 
В нашей школе есть и ученики, родившиеся в 

год тигра – в 1998 году. Это пяти- и шестиклассники. В один из 

декабрьских дней я собрала вокруг себя этих «тигров» (Королѐва Пашу, Лазаренко Максима, Сазоненкова 

Аркадия, Полякова Никиту, Жук Леру, Кулешова Витю, Романенкова Влада и Субботину Катю) и попыталась 

их «укротить».  

Рождѐнные под знаком тигра отличаются впечатлительностью, эмоциональностью, горячностью. Они 

склонны к размышлению, но бывают раздражительны, вспыльчивы, недисциплинированны, упорны и упрямы. Ребята 

согласились, что эти черты в них есть. Паша признался, что любит побороться, даже подраться. Макс сказал, что 

любит шутить, но больше предпочитает заниматься домашними делами. Лера, хитро улыбаясь, сказала, что любит 

приказывать, оставаясь «белой и пушистой». Пообщавшись с нашими «тигрятами», я увидела в них эти черты 

характера. Ребята шумели, возбуждѐнно кричали, перебивая друг друга, старались рассказать о себе. Большинство из 

них, однако, пытается сдерживать свои эмоции. Но есть два «тигрѐнка» - Влад и Аркаша, 

которым всѐ-таки  пока неподвластно спокойствие.  

Тигр любит все виды деятельности, в которых есть риск. Он нередко принимает 

поспешное решение, но может и отступить перед принятием важного решения. Тигр может быть 

военачальником, руководителем предприятий, авто- и мотогонщиком. Сферой его деятельности 

может быть искусство. Я решила узнать у наших «тигрят», кем бы они хотели стать. Их ответы 

меня немного поразили. Оказалось, что ребята творческие личности. Многие хотели бы стать 

певцами, актѐрами: это Максим, Катя, Паша. Аркадий дополнил их компанию – он мечтает 

стать DJ (ди джеем). Серьѐзный Витя хочет стать стоматологом. Очень интересный ответ был у 

Леры: «У меня много версий моей будущей профессии. Но больше всего мечтаю стать 

археологом, чтобы находить в Египте древние украшения». Археологом хочет стать и Влад. Но только Максим, как 

настоящий тигр, мечтает стать начальником завода.  

Мне очень понравилось общаться с «тигрятами», а «укрощать» их было совсем несложно!  :) 

Наталья  Букова, 11 класс 

 
Новый год – волшебный праздник, когда взрослые 

радуются, как дети, а дети ждут чуда. Каждому из нас 

хочется хотя бы один раз поверить в чудеса. Все мы загадываем в этот замечательный праздник свои 

самые заветные желания. И, конечно же, хотелось бы верить, что в наступающем году они 

обязательно сбудутся. Существует много поверий, что нужно делать, чтобы желания, 

загаданные под новый год, сбывались: нужно загадывать под бой курантов, чтобы последние 

минуты старого года услышали их и шепнули на ухо наступающему году. Интересно было 

бы узнать, сбывались ли у кого-нибудь такие желания.  

В детстве новогодние чудеса начинаются с письма Деду Морозу, иначе как же добрый 

дед узнает о самом заветном желании. Вот так и поступала учительница информатики Елена 

Владимировна когда-то. Сейчас Елена Владимировна не верит в то, что желания, загаданные в 

новогоднюю ночь, сбываются. В детстве же еѐ заветные желания исполнялись, а воплощал их в жизнь «Дед Мороз».  

А какие средства требуются для исполнения желаний взрослых? Галина Петровна, учительница математики, 

обязательно загадывает желания на Новый год и уверена, что они сбываются, по крайней мере, у неѐ именно так и бывает. 

Значит, чудеса и правда есть! Иначе как же это объяснить?  

А что считает по этому поводу наука? Я побеседовала с нашим школьным психологом Татьяной Ивановной и  

узнала, что желания действительно могут сбываться! Новый год является всего лишь одним из поводов, когда можно 

загадывать желания. Надо всегда помнить, что загадывать нужно не только мысленно, но и чувствовать желаемое. Со всей 



№ 3 (32) ПЕНАТЫ 24 декабря 2009 года 

 8 

силой души хотеть желаемого и осознавать, действительно ли это вам нужно. А ещѐ, когда загадываешь, нужно желать 

этого буквально всеми фибрами! И тогда загадываемое обязательно сбудется!  

Так что, встречая Новый год, смело загадывайте свои самые заветные желания и сильно-сильно 

представляйте их воплощение. И они непременно сбудутся!    Рисунок автора. 

Евгения Платонова, 11 класс 

 

 

Скоро наступит волшебная пора – новый год! Как 

хочется, чтобы исполнились все самые заветные желания и 

мечты. Давайте узнаем, о чѐм мечтают ученики нашей 

школы. С вопросом «О каком подарке на Новый год вы 

мечтаете?» я обратилась к ученикам 3Б, 5В, 9В и 11В 

классов. 

Девочки третьего класса мечтают получить на 

Новый год куклу или мягкую игрушку. А вот мальчики 

задумываются о новой компьютерной игре. Второе место в 

списке самых желанных подарков заняло любимое 

лакомство всех-всех детей – это всевозможные сладости.  

В пятом классе самый популярный подарок – 

мобильный телефон. А на втором месте, что очень 

приятно, - подарок в виде книги. Видимо, самые 

любознательные в школе – это ученики из 5 В класса. Ещѐ 

два человека из этого класса, несмотря на свой юный 

возраст, мечтают, что новый год принесѐт им первую 

любовь.  

Ученики 9 В класса, видимо, решили 

вспомнить счастливое детство. Самым 

желанным подарком здесь считается 

«что-нибудь сладкое». Второе место 

занимает новый компьютер. 

А вот выпускники 11 В класса 

уже задумываются о своѐм будущем. 

Первое место в списке заветных желаний 

разделили такие подарки нового года, как 

успешная сдача ЕГЭ и приобретение 

машины.  

Надеюсь, что все ваши желания 

и мечты в новом году сбудутся. А чтобы приблизить 

момент получения заветного – купите эту газету и 

покажите эту статью своим родителям. Пусть они узнают, 

о чѐм вы мечтаете, и поспособствуют исполнению вашего 

желания. Во всяком случае «вещественно-материального»! 

Екатерина Ерошова, 9 класс

 

 

 

Зима. Холодно. Люди замерзают. 

На улице снег всѐ заметает.  

Весь город прекрасно замела вьюга –  

Одна пришла с севера, другая с юга. 

Закончилась жара –  

Теперь идѐт снег с ночи до утра. 

Этот праздник отмечает вся страна.  

На ѐлку мы собрались 29-го числа.  

Под Новый год случаются чудеса!  

2010-й год – новые цели, новые возможности! 

Этот год поможет нам счастье обрести. 

Новые знания  

Даст любимая моя школа – Гимназия! 

Новый год: 

Мыслей новых поток. 

Стрелки уже вверху. 

Ёлки 

Разноцветными огнями горят. 

Салюты гремят. 

Наступает год Тигрят! 

Снег переливается 

Всеми цветами 

Так же красиво, как пламя. 

 

Аркадий Сазоненков,  

Владислав Никуленков,  

6 А класс 

 

Шпаргалка на всю жизнь 
 

Все  приходит вов ремя ,  если  люди  умею т ждать.  
Ф р а н с у а  Р а бл е  
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