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Когда-то на Древнем Востоке мудрецы придумали, что каждому году будет соответствовать своё животное. Всего их двенадцать. У каждого из них свой характер, потребности и поведение. Люди, что рождаются под этим знаком, также имеют свои качества, которые перекликаются с
тем животным, в год которого появляешься на свет.
Мы вступаем в високосный 2016 год, который будет проходить
под
знаком
Огненной
Обезьяны.

А что этот год сулит ребятам? Этим вопросом занялись наши корреспонденты. И вот что из этого у них
получилось...
В школу к нам пришёл сегодня
Славный праздник Новогодний!
Гороскоп предскажет вам,
Что нас ждёт в грядущем, там
В Новом 2016 году
Я про всё вам расскажу...
Овны в школу вы ходите
Взрослым, Овны не грубите.
Дорожите каждым днём,
Знания найдёте в нём!
Девы, в школе вы, конечно,
Очень обаятельны!
Ждут вас новые победы!
Точно, обязательно!
Очень меткий наш Стрелец
Прямо скажем—Молодец!
Ты найдёшь в ученье цели
И весь год ты будешь в деле!
Рыбы, у доски вы не молчите,
Что узнали, говорите.
Будет легче в школе жить
И с науками дружить!

Школа—дом родной, Тельцы!
Если так? Вы, молодцы!
Со школой будете дружить,
Интересней будет жить!
Близнецам нужно терпенье,
Трудно вдруг пойдёт ученье,
Может даже невезенье…
Будет вам труднее всех,
Но и к вам придёт успех!
Ох, и шатки вы, Весы!
Это знаем я и ты.
Вы удачи добивайтесь,
В школе честно занимайтесь!
Не бодайтесь, Козероги.
Ждут вас дальние дороги
По стране открытий разных
И побед разнообразных!

Раки, вы вперёд идите,
Да уроки все учите!
Тогда будет ждать вас приз,
Нужный ракам всем сюрприз!
Гордым Львам—совет!
Не гоже вам
«Двойки» получать.
Вы отличники по жизни,
Будет всё у вас на «Пять»!
Скорпионы, ваше жало
Даже поострей кинжала.
Будьте вы ко всем добрей,
И найдёте вы друзей!
Водолей—душа друзей!
Ни о чём ты не жалей.
Будет школа, как отрада
Ждёт в грядущий год награда!

Все вы знаки зодиака!
Не забудьте вы, однако
Что Зависит всё от вас!
Школа наша—высший класс!
Гороскоп в стихах подготовила Ян Кристина, 3Б класс

Подготовка к празднованию Нового года в полном
разгаре. Гимназия на время новогоднего празднования становится для учащихся не только местом
получения знаний, но и местом праздничного веселья. Говорят, ожидание праздника – лучше самого
праздника. Поэтому особенно приятно заранее
придумывать подарки родным и близким, загадывать желания, украшать ёлку и помещение.
Васькович М.Л., кл. руководитель 1 Г класса
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Ёлка – самое популярное новогоднее дерево. Интересно, а почему это так? Считается, что обычай украшать на новый год елку
пришел в Россию из Западной Европы. Раньше в летописях было описание обряда, как задабривание духов, обитающих в еловой кроне. Впоследствии, об этом обряде забыли, но обычай,
оставлять на ветвях ёлки игрушки, остался. С самого малого
возраста все любят украшать ёлку. Это доставляет каждому
огромную радость. И вот долгожданный Конкурс новогодней
игрушки начался — 174 детской игрушки уже на ёлке!

3Б

1А
Новогодние, очаровательные и милые мягкие
игрушки украсили елочки гимназии к Новому
году, сделанные с родителями на школьный
Конкурс. Оригинальные новогодние игрушки,
сделанными семьями, наполняют неповторимой таинственной атмосферой приближающегося Нового года и Рождества.

Павленко О.В., воспитатель 1А кл.
1А

1Б

2В

Большинство детей нашей начальной школы
приняли участие в конкурсе «Новогодняя игрушка». Отдельное спасибо хотелось бы выразить
всем родителям, которые помогали ребятам в
создании этих чудесных новогодний украшений!
Ёлочки на всех этажах поистине уникальны,
потому что украшены с любовью!
Макаркина К.А., воспитатель 1Б кл.

Зимние забавы являются самым лучшим развлечением детей. Это и
катание на лыжах, коньках, санках, ледянках. Это снежные крепости и ледяные туннели. Но больше всего ребята любят лепить снеговиков.
По преданию, первого снеговика слепил Микеланджело. Да, скорее всего, лепка снеговиков - это искусство. А сам снеговик настолько популярная фигура, что коллекционером Корнелиусом Гретцем был объявлен Международный день снеговика. Датой он выбрал 18 января, потому что эта цифра очень похожа на снежного человека с метлой.
28 февраля - День Снеговика в России. Снеговик (Снежная баба) - фигура, которую довольно просто вылепить из снега. Этой детская забаве уже сотни лет.
Чопова О.О., кл. руководитель 2В класса
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Воспоминания учителей
Новый год – любимый праздник
Рассказывает Апокина Людмила Викторовна – учитель начальных классов
Корр.: Какое значение имеет для вас Новый год?
Л. В.: С Нового года начинается всё по-новому.
Корр.: Есть ли у вас в семье какие-то обычаи празднования Нового года?
Л. В.: Новый год празднуем в кругу семьи с приглашением друзей. Дома всегда ставим ёлку, украшаем
зал.
Корр.: Любите ли вы украшать ёлку?
Л. В.: Да. Самый торжественный момент в преддверье Нового года.
Корр.: Что, по вашему мнению, является главным предметом украшения ёлки?
Л. В.: Люблю, чтобы были гирлянды и много больших шаров.
Корр.: В детстве вы верили в существование Деда Мороза?
Л.В.: Да. Он всегда приносил 31 декабря подарок именно такой, какой ждёшь.
Корр.: От нашей редакции мы поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаем вам всего самого
наилучшего!
Ханали Дарья , 3Б класс

3Б

Мне очень понравился КВН, потому
что там были очень занимательные и
интересные задания.
Хоть я и была в жюри, но я все равно
усиленно болела за моих одноклассников.
Очень смешной был конкурс на скорость поедания мандарина. Думаю,
что все ребята хотели быть на месте
участников первого конкурса! Хочу,
чтоб таких мероприятий было побольше!
Мишина Анастасия и

16 декабря прошло грандиозное мероприятие, под символичным названием "Новогодний
КВН". Мероприятие проходило с одновременным участием двух классов - 3А и 3Б. Организатором конкурса была Злочевская Л.И.— воспитатель 3Б класса. Такие познавательные мероприятия очень нравятся ребятам. Они активно отвечали на вопросы, стремились участвовать в каждом конкурсе, поддерживали свою команду, помогали капитану
команды, и, конечно же с удовольствием получили заслуженную наград.
Фурсина В.Г., воспитатель 3А класса

3А
Такую ёлку нам ещё не приходилось наряжать. Она была живая! Было очень
весело и забавно наряжать своих одноклассников в новогоднюю мишуру и ёлочные игрушки. А наши ёлки просто Молодцы! Ведь им потребовалась выдержка и спокойствие.
Майстренко Артемий, 3А класс
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Экскурсия в детскую библиотеку.
В Египте первые книги были свитками, самая
первая библиотека появилась 25 тысяч лет назад до нашей эры. Книги раньше имели только
богатые люди. В давние времена за одну книгу
можно было купить стадо овец. В те времена
буквы были металлические. Самая большая библиотека называется – Конгресс. Самой маленькой библиотекой считается – домашняя. Все
книги в библиотеке расставлены по алфавиту.
В детской библиотеке хранится 140 тысяч
книг. Книгу называют восьмым чудом света.
Самая старая книга детской библиотеки написана в 1892 году. Спасибо писателям за их не
легкий труд, за создание книги.
Ким Ган Сок (4А класс)

Декабрь 2015

Нам рассказывали о разных книгах и как они создавались. При написании первых книг, каждый новый абзац писался с красной заглавной буквы. Оказывается в древние времена книги были только у богатых, потому что только у них были деньги, чтобы купить их или обменять на
драгоценности. Также нам показали и поближе познакомили с книгами
3D и книгами, как кукольный театр. Однако в
библиотеке есть книги очень редкие - 1 экземпляр. Эта книга называется «История России».
Она сделана из железа, достаточно тяжёлая и
большая. Я советую посетить эту библиотеку
детям, которые никогда там не были. Эта самая
лучшая экскурсия на которой я была.
Тышук Арина 4А класс

Экскурсия на мебельную фабрику «Реал.»
Фабрика «Реал» выпускает мебель под заказ. Изготовление мебели – непростой процесс. Сначала
изготавливаются чертежи. Они отдаются начальнику цеха для проверки. Затем их передают мастеру для дальнейшей работы. Нам посчастливилось увидеть весь процесс изготовления мебели, начиная с изготовления заготовок до полной сборки изделия. Только что это были отдельные
детали, как вдруг под рукой мастера они превратились в красивую удобную тумбочку. Кроме того, мы побывали в помещении, где были размещены выставочные образцы. Особенно мне понравилась спальня. Так и хотелось полежать на мягкой и
удобной кровати! Я осталась очень довольна экскурсией.
Хан Алина (4а класс)
Экскурсия в музей книги А.П. Чехова
«Остров сокровищ»

«А в открытке целый мир»
В преддверии Нового года, музей книги А.П. Чехова
устраивает интересные праздники и мастер – классы
для детей. Мы побывали на мастер - классе
по изготовлению новогодней открытки собственными руками в современной технике скрапбукинг (способ изготовления открыток, фотоальбомов и т.п. использованием различных декоративных элементов: лент, вырезок из журналов, бисера и т.п.) Изготовленный своими руками
подарок всегда особенно приятен. Занятие включало в себя небольшую историю
об открытках прошлых веков. Ребятам было интересно и познавательно. Каждый ушёл со своей собственной новогодней открыткой.
Демченко Е. В., воспитатель 2А класса

«День Неизвестного Солдата»,
Президент России В.В. Путин в 2014 году подписал закон, устанавливающий в России новую памятную дату –
«День Неизвестного Солдата», приходящийся на 3 декабря, в память о российских и советских войнах, погибших
в боевых действиях на территории нашей страны и за ее
пределами. В нашем классе прошло мероприятие, посвященное этой дате. Мы узнали историю памятников установленных неизвестным солдатам и вечного огня. Узнали о том, что они символизируют память, благодарность и уважение всем погибшим в годы войны. По окончанию мероприятия мы нарисовали рисунки и плакаты.
Заранок Злата, 2Б класс
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