
город никольское·тосненский район·ленинградская область

газета детского и молодёжного медиа центра «ВМЕСТЕ»№6/7 (104/105) 2017

газета выходит с сентября 2004 года

«Êîðîííûé» íîìåð ê Íîâîìó ãîäó«Êîðîííûé» íîìåð ê Íîâîìó ãîäó
От редакции

ВМЕСТЕВМЕСТЕ
город никольское·тосненский райоооооооооооооооооооон·н·н·н·н·н·нн·н·н·н·н·н·н·н·н·н·н·н·н·н·лелелелелллеллелелелелелелелелелелелеенинининининининининининининининининингнгнгнгнгнгнгнгнгнгнгнгнгнггнгнгннгннграр дская обобобобобобобобобобобобобобобобобобобобоблалалалалалалалалаалаллалалалалл стстстстстстстстстстстстстстстстстстстььььььььььььььььььь

газета детского и молодёжного медддддддддддддддддддддиа центра «ВМЕСТЕ»
(104/105)

88КиномаршКиномарш
Новогодний кроссвордНовогодний кроссворд

66
77ЦелеустремлённыеЦелеустремлённые

Деды МорозыДеды Морозы

44
55Как это было вКак это было в

воспоминаниях и фотовоспоминаниях и фото

22
33День рождения школыДень рождения школы

Наши событияНаши события

К
ак только в вестибюле школы поставили ёлочку, мы поняли, что 

Новый год очень близко.

Думать о чём-то ещё нет сил. Где будем встречать? Что по-

ставим на стол? Готовы ли новогодние подарки для родных и друзей? 

Что лучше подарить? Как сделать, чтобы и тебе подарили именно то, 

о чём мечтал? Вот ждал в подарок альбом и краски, а тебе смартфон 

под ёлочку положили — разочарование!

Быстрее, быстрее, быстрее! Хочется уже пропеть вместе с героями 

знаменитого фильма: «На часах у нас двенадцать без пяти. Новый год 

уже, наверное, в пути». И, пока есть у нас пять минут, можно вспомнить, 

с какими результатами мы идём в Новый 2018 год.

Гимназия стала лауреатом областного конкурса «Школа года 2017».

Степан Бебякин, 6-б, Марианна Колдаева, 7-а, Арина Дорофеева, 

8-а, Анастасия Бекетова, Влад Малинов, Данил Браславский, Герман 

Исхаков — 9-а класс, Ирина Вигнан, 11-а, стали победителями и при-

зёрами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в 12 номинациях.

Образцовый ансамбль народного танца «Сюрприз» победил в 

четырёх конкурсах разного уровня и заставил выигранными кубками 

и грамотами весь стол в кабинете директора. Придётся заказывать 

новые наградные шкафы.

И не только для «Сюрприза». Есть победы у нас, корреспондентов, 

у спортсменов, у исследователей…

16 декабря школа отпраздновала 48-й день рождения. Скоро юбилей. 

Пора подумать, как провести его.

Вот так прошедшее заставляет задуматься о будущем. Ставить 

цели, решать задачи для достижения этих самых целей. За пять минут 

до Нового года.

Но пока мы хвастались, придерживая корону, чтобы не упала,

Часы двенадцать бьют.

Новый год настаёт.

С Новым годом, с новым счастьем!

До встречи в следующем году!



ВМЕСТЕ события2
В честь дня рождения школы 15 декабря про-
шла игра «Сто к одному». Команда учеников 
боролась с командой учителей. После того, 
как участники заняли свои места, а зрители — 
свои, началась игра.

В декабре учащиеся 4, 8 и 11 классов со 
своими классными руководителями посети-
ли Центр православной культуры в посёлке 
Саблино. Шла постановка Народного театра 
«Русь» по одноименной поэме А. К. Толстого 
«Иоанн Дамаскин», в которой прослеживает-
ся жизненный путь византийского богослова, 
философа и поэта.
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Виолетта Сувви

11 класс, Гимназия №1

Â ÷åñòü äíÿ ðîæäåíèÿ ãèìíàçèè

Âçðîñëûå çàêîíû äåòñêèì ÿçûêîì Âûñòàâêà íîâîãîäíèõ èãðóøåêÂûñòàâêà íîâîãîäíèõ èãðóøåê

Р
ежиссёр постановки М. Н. Лукач 

стала первой из тех, кто перенёс 

произведение на сцену, что вызвало 

большой ажиотаж у неравнодушных к 

театру. Зал заполнили взволнованные 

зрители, многим из которых, в том числе 

и нашим корреспондентам, не повезло с 

местом, но это не помешало нам получить 

удовольствие.

С
начала капитаны команд (Татьяна 

Владимировна Гамазова и Алина 

Меньшикова) познакомили со-

бравшихся с участниками и подошли к 

стойкам.

Елена Сергеевна Таран задала первый 

вопрос: «Назовите самое запоминающе-

еся стихотворение». Конечно, прозвучали 

и «Мороз и солнце», и «Бородино», «У 

лукоморья», «Белая берёза»… Победили 

ученики. Их ответы были более точными.

Начался второй раунд, в котором за 

правильный ответ начислялись баллы и 

умножались на два. И опять победили 

ученики, ведь они лучше учителей знали, 

чем заняты дети на перемене: списывают 

М
не ещё ни разу не доводилось 

проводить уроки в младших 

классах.

Елена Владимировна, учитель истории, 

заранее дала нам материал, чтобы мы 

могли хорошо подготовиться. Там были 

загадки, памятки и сказки, в которых 

Софья Родионова

6-б класс, Гимназия №1

д/з, сидят в телефоне, бегают, балуются…

А вот о чём мечтают родители школь-

ников, лучше знали учителя. Ещё бы! Они 

ведь взрослые! Учителя победили, но 

учеников не догнали.

Всё решил третий раунд. В игре наобо-

рот надо было не только назвать самую 

известную песню о школе, но и спеть её. 

Вот тут-то учителя вырвались вперёд, 

исполнив песню «Дважды два четыре».

В Большой игре участвовали Марина 

Витальевна Смирнова и Александр Ива-

нович Регер. Играли хорошо, а потому 

победили и получили праздничный торт, 

а ученики — конфеты.

День рождения нашей школы стал не-

забываемым!
Фото Марины Чирковой

Мария Киселёва

6-б класс, Гимназия №1

Шестнадцатого декабря наша любимая гимназия отпраздновала своё 48-летие. 

Перед уроками учители, ученики и родители поздравили школу с днём рождения 

на камеру. Все очень тепло говорили о школе и желали ей процветания. А ученица 

4 класса сказала, что в гимназии учились её бабушка, мама, учится она и будут на-

верняка здесь учиться её дети.

На уроке физкультуры ученики 8-б класса, выстроившись в шеренгу, вместо тради-

ционного приветствия хором поздравили школу. А пятиклассники на уроке английского 

спели знаменитую Happy Birthday.

Дежурные раздавали всем конфеты, на переменах играла весёлая музыка. Но ни 

один учитель не согласился в честь дня рождения не задавать домашнего задания.

«Èîàíí Äàìàñêèí» îòêðûë íîâûé ñåçîí òåàòðà«Èîàíí Äàìàñêèí» îòêðûë íîâûé ñåçîí òåàòðà

Казалось бы, чем школьники могут 

восхищаться в постановке о биографии 

Святого? Но организаторы смогли удивить 

многих присутствовавших.

Сделанные руками участников театра 

костюмы и декорации с достоверной 

точностью отображали жизнь Иоанна в 

Дамаске эпохи раннего средневековья. 

Погрузиться в атмосферу происходящего 

позволили визуальные эффекты: на стену 

проецировались интерьеры, пейзажи и 

даже портрет Богоматери. Это необычное 

решение упростило работу декораторам и 

дало зрителям возможность наслаждаться 

происходящим на сцене. Но у режиссера 

в запасе это был не единственный способ 

перенести людей в другую реальность. 

Актёры использовали зрительный зал, а 

точнее, то свободное пространство, ко-

торое актеры смогли найти (был аншлаг, 

многие зрители стояли), в качестве сцены.

В спектакле роли исполняли только 

мужчины. Каково же было наше удивле-

ние, когда в одном из них мы узнали уче-

ника нашей гимназии — шестиклассника 

Эдуарда Степаненко.

Спектакль нам всем очень понравился, 

и мы надеемся, что вскоре сможем на-

сладиться новыми постановками.
Фото из открытых источниковФото из открытых источников

София Геворгян

11 класс, Гимназия №1

Яна Шершенецкая

11 класс, Гимназия №1

Никита Васильев

11 класс, Гимназия №1

День прав человека ежегодно отмечается 10 
декабря. На эту тему нам, старшеклассникам, 
было поручено провести уроки в начальной 
школе. Каково же было моё удивление, когда 
я пришёл в класс и увидел, что на моем уроке 
присутствует лично директор.

Фоторепортаж из рекреации ГимназииЭ
то, конечно, немного выбило меня 

из колеи, но я не растерялся. В 

принципе ничего сложного не было. 

Надо было задавать вопросы ребятам по 

плану. Не обошлось без происшествий. 

Один пацанёнок начал «возникать» и вести 

себя не очень хорошо, будто специально 

продемонстрировал, как можно нарушить 

права на уважительное отношение к окру-

жающим. Ну я ему объяснил, что есть не 

только права, но и обязанности. Вроде 

понял. Нина Владимировна одобрила и 

похвалила за проведение урока.

В
сероссийской день правовых 

знаний прошёл в гимназии очень 

плодотворно. С одной стороны, 

старшеклассники повторили уже извест-

ный им материал, с другой — приобрели 

некоторый опыт общения с младшими 

учениками. Мы проводили в начальной 

школе беседы, викторины, игры.

Например, малыши должны были 

сказать, какие права ребёнка наруша-

лись в сказке Шарля Перро «Золушка», 

или могли ли запретить Тому Сойеру 

дружить с Гекельберри Финном. Ребята 

были молодцы, слушали внимательно. На 

сложные вопросы по праву они отвечали 

аргументированно. Вопросы со смыслом 

задавали, и это особенно порадовало и 

удивило.

Мне понравилось проводить урок. Это 

было не развлечение, скорее, проба себя 

в чём-то новом. Мне понравилось, однако 

учителем я стать не хотела бы.

ребятишки должны были распознать 

признаки права.

Я очень волновалась, однако, на удив-

ление, ребята вели себя очень спокойно 

и отвечали на все вопросы, показывали, 

какие герои сказок нарушали закон, а 

какие были законопослушными.

Я почувствовала себя в роли учителя. 

Могу сказать, что это непросто, требуется 

потратить много сил и времени, чтобы 

подготовиться к уроку. И чем старше 

класс, тем больше терпения нужно пре-

подавателям. Так что я теперь понимаю, 

как трудно порой учителям вести уроки. 

Испытав на себе лично бремя учителя, 

хочу призвать учеников уважать их труд и 

радовать их своими успехами.

Ñ Íîâûì ãîäîì!Ñ Íîâûì ãîäîì!

Фото Марины Чирковой
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мы спросили

В канун Нового года мы провели опрос учеников 5–11 классов. Нас 
интересовало, сбываются ли новогодние желания ребят, как они за-
гадывают желания, существуют ли у них семейные традиции встречи 
Нового года, какое блюдо обязательно должно стоять на столе и… кто 
родителя Снегурочки. 

О
просили мы 156 человек, и резуль-

таты несколько шокировали.

Оказывается, желания более 

70% учеников нашей школы не сбываются.

Почему? Возможно, загадывают не так, 

как нужно?

20% опрошенных лишь проговаривают 

желания про себя. Пойди догадайся, чего 

хочет ребёнок! 29% традиционно сжигают 

листок с желанием, 10% из них под бой 

курантов еще успевают и съесть пепел, 

запив его соком. 15% элементарно «зака-

зывают» желания родителям. Некоторые 

пишут на ёлочной игрушке, которую потом 

вешают на ёлку. Кто-то просто закрывает 

глаза, ждёт падения звезды, делает само-

лётик из листочка, на котором записано 

желание, и запускает его в окно... Не-

которые молятся.

13% не загадывают желания, а значит, 

говорить о несбывшихся желаниях не 

приходится.

Большинство опрошенных хотят поло-

жительных эмоций и хорошего настроения 

в грядущем году, а также успехов в учёбе 

и благополучной сдачи экзаменов. Если 

задуматься, то все это зависит только от 

П
ока у нас ещё есть время до боя 

курантов и речи президента, а 

вокруг царит праздничная суета, 

предлагаем посетить наш зимний гастро-

номический тур и посмотреть, что же при-

нято ставить на стол в эту волшебную ночь 

в разных странах. Готовы? Тогда на взлёт.

Швеция. Здесь живут Карлсон и Пеп-

пи Длинный Чулок. Хозяйки уже начали 

отваривать картошку, резать ветчину и 

шпик, готовя тесто для главного блюда 

новогоднего стола Кропкакора — шариков, 

сваренных в подсоленной воде.

Норвегия известна троллями и селёд-

кой. Тут уже запекается праздничный 

индюк с яблоками и изюмом, готовится 

рисовый пудинг с миндалём, ждёт подачи 

Лютефиск — сушёная треска, а также бе-

режно охраняются семь различных видов 

печенья, которые обязательно должны 

присутствовать на столе в праздничную 

ночь.

Великобритания — страна Биг-Бена и 

любителей чая. Её жители уже выбирают 

гуся к праздничному столу и начинают 

готовить плум-пудинг, состоящий из 

сала, хлебных крошек, муки, изюма, яиц 

и пряностей. Пудинг делает Новый год 

британцев ярче, потому что перед по-

дачей его поливают ромом и поджигают. 

Шотландцы же выпекают песочный торт 

От редакции

них самих, поэтому не удивительно, что 

без труда такие желания не сбываются. 

А может, на результат влияет место 

встречи Нового года? Согласитесь, Дед 

Мороз вряд ли будет лететь в другую 

страну, чтобы исполнить ваши желания. 

Но здесь все в порядке, лишь 2% прово-

дят этот праздник за границей и вообще 

вне дома. Традиционно отсчитывают бой 

курантов в кругу семьи, и лишь потом 

убегают к друзьям, на городскую елку, 

на фейерверк…

Или же отсутствие новогодних тра-

диций не позволяет нашим желаниям 

сбыться? Ведь 24% опрошенных их не 

имеют, а 2% процента не знают, есть ли 

таковые в их семье.  

Быть может, новогодний стол недо-

статочно хорош? Однако, как показал 

опрос, здесь все в порядке. 60% семей 

не представляют праздника без оливье 

и селёдки под шубой. Меню гимназистов 

сможет удовлетворить самых взыскатель-

ных гурманов. Жульен. Лазанья. Сациви. 

Манты. Хинкали. Солёные огурчики. 

Колбаска. Индейка. И даже Крылышки из 

KFC. Мандарины. Апельсины. Виноград. 

Яблоки. Манго. Хурма. Конфеты. Печенье. 

Торты. Орехи. Цукаты. Мороженое…

Голодным в Новый год не остаётся 

никто.

Так почему же желания не сбываются? 

Нет ответа. 

Можно лишь предположить, что жела-

ния изначально несбыточны. Из области 

«мечт».

И последнее. Кто же загадочные роди-

тели Снегурочки?

Половина опрошенных не знает, кто 

они, родители Снегурочки, любимицы 

Деда Мороза.  

24% считает, что их и вовсе нет. Лишь 

26% смогли дать правильный ответ. 

Интересно? На этот счёт существует 

несколько версий. 

Версия первая. Снегурочка на самом 

деле не внучка Деда Мороза, а дочка. 

Неожиданно, но Снегурочка получила 

своё имя в одноимённой пьесе А. Н. 

Островского в 1873 году. По сюжету про-

изведения Снегурочка является дочерью 

Деда Мороза и Весны-Красны. Из-за того, 

что Дед Мороз содержит в своем имени 

слово дед, со временем Снегурочка из 

дочки превратилась во внучку. Так возник-

ло одно из самых больших литературных 

заблуждений.

Версия вторая. В русском фольклоре 

существует история о девочке, слеплен-

ной из снега безымянными дедом и 

бабкой, которые очень хотели детей, но 

иметь их не могли. Мы не можем утверж-

дать наверняка, что эта девочка и есть 

Снегурочка, так как её имя в истории не 

упоминается, но игнорировать эту версию 

не представляется возможным.

Надеемся, что этот небольшой ликбез, 

а также верная формулировка желания, 

соблюдение традиций и выбор места 

празднования Нового года помогут в Но-

вом, 2018 году, вашим желаниям сбыться.

Не уставайте мечтать и помните, что 

чудеса случаются лишь с теми, кто в 

них верит.

Новогодние желания: 30% сбывается,
70% — не сбывается

Кот Баюн

в подарок гимназистам Êóðèöà èëè ðûáà?

с миндалём, орехами, марципановыми 

фигурками и национальными символами 

из сахара.

Германия — родина Гофмана и Братьев 

Гримм. Немцы подают к столу карпа, чья 

серебристая чешуя по поверьям приносит 

богатство в новом году, и фондю, готовясь 

к длительному ужину с размеренными 

беседами. А также берлинские пончики, 

которые иногда в шутку наполняют гор-

чицей вместо сладкой начинки.

Австрия — родина Моцарта и Штрауса. 

Здесь наслаждаются молочным поросён-

ком. Каждый старается съесть кусочек его 

головы. Австрийцы называют это «принять 

участие в свином счастье» и верят, что это 

принесёт удачу в грядущем году. Никто не 

забывает и про зелёный горошек — чтобы 

деньги не переводились, и хрен — чтобы 

было здоровье. На столе подтаивает 

мятное мороженное в форме четырёх-

листного клевера, который является 

символом счастья.

Сербия — страна малины и Кустурицы. 

Её жители уже начали готовить сарму — 

аналог наших голубцов — и перебранец — 

блюдо из белой фасоли, а также выпекать 

традиционные калачи.

Италия — страна пиццы и пасты. 

Итальянцы уже вовсю готовятся к празд-

ничной ночи: варится чечевица и режутся 

томаты, чтобы впоследствии стать тради-

ционным блюдом Лентике; фаршируются 

свиные ножки, называемые Дзампоне; 

нарезается жирная свиная колбаса — 

Катекино.

Франция — страна любви и круассанов. 

Новогодний стол жителей этой страны 

прогибается под тяжестью кровяных кол-

бас, запечённой индейки, гуся и свиной 

головы с бобами, горохом, каштанами, 

фасолью и чечевицей.

Внимание, уважаемые пассажиры, 

пролетаем над Португалией, Испанией и 

Кубой! Обратите внимание, как тщательно 

жители этих стран выбирают виноград, 

чтобы в новогоднюю ночь дружно загадать 

свои желания, съедая по одной ягодке на 

каждый удар курантов.

Мексика — страна сомбреро и острого 

бурритоса. Здесь на Новый год, вопреки 

ожиданиям, отказываются от традицион-

ной острой пищи и запекают молоденько-

го поросёнка, которого едят с гарниром 

из риса, сладкого перца и чёрных бобов, 

а также закусками из разнообразных 

овощей и сыра.

Япония — страна восходящего солнца и 

высоких технологий. Здесь уже готовятся 

традиционные лепёшки из клейких сортов 

риса — Моти. Они являются пожеланием 

процветания и богатства. Часть из них де-

лают в форме разноцветных рыб и цветов 

и подвешивают над входом в дом. Такие 

украшения японцы называют Мотибана. 

Они служат для того, чтобы входящее в 

дом божество Нового года — тосигами — 

позаботилось о хозяевах в грядущем году. 

После окончания праздников Мотибана 

съедается, и, по традиции, каждый член 

семьи должен съесть столько, сколько лет 

ему исполнилось в этом году.

На этом и заканчивается наше ново-

годнее путешествие, держим курс домой. 

Там, наверное, хозяйки уже закончили 

готовить новогодние блюда, и им нужна 

помощь в сервировке стола.

Всем спасибо, что выбрали NewYear-

Airlines! Желаем приятной посадки и по-

здравляем с наступающим Новым годом!

В домах уже появились заветные «не трогай, 
это к Новому Году», мандарины и красная икра. 
В холодильниках охлаждается шампанское, 
а хозяйки всей России в едином порыве на-
чинают готовить Оливье под «Иронию судьбы».

Фото из архива ДММЦ «ВМЕСТЕ»Фото из архива ДММЦ «ВМЕСТЕ»
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Нина Владимировна Кожина, ди-

ректор гимнази

Я себя помню в детском саду сне-

жинкой или Снегурочкой. Меня всегда 

выбирали ведущей. Дед Мороз раздавал 

подарки, а мне они доставались потом, 

когда-нибудь. С родителями много ездили 

по театрам. Помню высокие горки. Для 

меня Новый год — волшебный праздник. Я 

готова верить в Деда Мороза даже сейчас.

Елена Владимировна Конина, 

учитель истории

Мне запомнилось, когда к нам на Новый 

год пришёл Дед Мороз. Я не догадалась, 

что это был мой дедушка. Поэтому я уди-

вилась, когда после ухода Деда Мороза 

пришёл мой дедушка с кусочками ваты 

на щеках.

Маргарита Владимировна Жега-

лова, зам. директора по ВР, учитель 

химии

Самыми первыми новогодними ёлками 

были ёлки у сестры бабушки. Это был за-

мечательный человек. Очень энергичная, 

добрая. Посередине комнаты она ставила 

огромную ёлку, к нам приходили дети со 

всей деревни, и мы водили хороводы, 

жгли бенгальские огни прямо в доме, 

чего мне не разрешала бабушка. Сейчас 

я понимаю, что она была права, а тогда 

было обидно. Потом мы всей деревней 

шли кататься на санках. И, конечно же, 

колядки. Бабушка вырезала себе зубы 

из картошки, наряжалась сама и нас на-

ряжала в костюмы монстриков, и мы шли 

колядовать. Поэтому для меня поездка к 

бабушкиной сестре была всегда большим 

праздником.

Школьные ёлки были замечательными. 

Мы сами делали ёлочные игрушки, сами 

наряжали большую ёлку в спортивном 

зале, сами писали сценарии, ставили 

новогодние спектакли своими силами. 

Самоуправление комсомольцев и пионе-

ров действовало. А потом была большая 

дискотека.

Нина Александровна Юхимчук, 

учитель русского языка и литера-

туры

Мы ждали Новый год с нетерпением и 

трепетом, как сказку: зелёная пушистая 

ёлка, которую мы с папой приносили из 

леса и наряжали с сёстрами, подарки 

в мешочках, где обязательно вместе с 

конфетами были мандарины...

Тимофеев Вячеслав Валерьевич, 

учитель физической культуры и ОБЖ

В первую очередь, Новый год ассоци-

ируется у меня с переломным событием 

моей молодости: я победил в Первенстве 

Санкт-Петербурга среди спортсменов 

младшей возрастной группы. Это было 

настолько важно, что ежегодно в Новый 

год я об этом вспоминаю.

Татьяна Ивановна Окорокова, 

учитель математики

Самое яркое воспоминание – это 

когда папа подарил мне первый раз в 

жизни куклу.

Ольга Вадимовна Веретюк, учи-

тель ИЗО

Я жила на Севере, и под Новый год 

всей семьёй мы наряжали огромную 

живую пихту до потолка. Что такое ис-

кусственная ёлка, мы не знали. Но больше 

всего запомнилось, как я была Золушкой 

в начальной школе. У меня была краси-

вая юбка, корсет с красным шнурком, а 

самое главное, у меня была специально 

сделанная шляпка с ушками, как в сказке.

Елена Сергеевна Таран, учитель 

английского языка

Я не любила Новый год и подарки. 

Когда мне было 5 лет, я писала Деду 

Морозу, чтоб он не дарил мне куклу, а 

принёс календарик. Когда мне подарили 

куклу, я была огорчена.

Лилия Ивановна Жукова, учитель 

русского языка и литературы

Новогодние ёлки — это, в первую 

очередь, большой праздник. Ёлку всегда 

устанавливали в школе, от каждого класса 

готовили творческий номер. Был конкурс 

на лучший костюм. А костюмы шили сами. 

В магазинах их нельзя было купить.

На ёлке всегда были приглашённые Дед 

Мороз и Снегурочка. Не из школы, чтобы 

нельзя было узнать. На ёлке не было роди-

телей, только ученики. Никто не смотрел 

на маму, те не поправляли наряды.

Все были самостоятельными, помогали 

друг другу надеть костюмы. Был огонёк на 

ёлке. И, конечно же, были подарки детям. 

Не то, что сейчас, в классе, а именно на 

ёлке...

Да, это были маленькие подарочки, 

но всем.

Да, сейчас сохранились традиции 

устраивать ёлки, но сейчас это более 

Новый год — это, в первую очередь, воспоминания. Воспоминания не о 
подарках, а о том, как создаётся чувство праздника — чего-то необыч-
ного, разрушающего однотонные будни и в то же время создающего 
на какой-то момент мирок, полный чудес... Поэтому в преддверии 
Нового года бригада корреспондентов (ура! у нас мощное пополне-
ние!) совершила набег на учителей с просьбой поделиться новогод-
ними историями. И учителя не отказали нам в этом, за что им большое 
спасибо. Ведь не каждый готов поделиться радостью, обнародовать 
воспоминания…

С
обирали материал корреспонденты «Вместе» Анастасия Алекса-

шова, Марина Чиркова, Валерия Орлова, Любовь Афанасьева, 

Екатерина Белясова, Надежда Григорьева, Евгения Павлова, 

Руслана Мякота и Анастасия Бекетова, которая обработала материал. 

Корректировала  Екатерина Вольжонок, выпускница 2015 года, студентка.

домашний праздник. А тогда это был 

праздник в школе...

Валентина Акпаровна Севостьяно-

ва, секретарь директора

В Новый год всегда шёл снег. Помню, 

как нас с подругой выбрали на роль 

ведущей и Деда Мороза. Стоим мы на 

утреннике у младших классов, и я, как ве-

дущая, говорю: «А давайте попросим Деда 

Мороза спеть». Было очень интересно и 

незабываемо.

Эрика Гаджиевна Элаева, учитель 

английского языка

Самые лучшие воспоминания — это 

когда вся семья вместе. Все собираются 

за столом, смеются, смотрят новогодние 

программы.

Галина Ивановна Соколова, учи-

тель математики

Мне запомнилось, как к Новому году 

мы делали подарки своими руками: рас-

крашивали пакетики, мастерили игрушки, 

а потом дарили друг другу.

Валентина Давыдовна Альтергот, 

учитель географии

Помню, как нам надо было идти высту-

пать в клуб, а на улице — минус 53°С. Мне 

досталась роль Петрушки в спектакле. И 

на улице, и в клубе холодно, но пришлось 

выступать. А еще помню, как мы встречали 

Новый год в лесу.

Светлана Геннадьевна Антонова, 

зам. директора по безопасности, 

учитель биологии

В детском саду меня выбрали лисой. 

Посадив в мешок, принесли Деду Морозу. 

Он открывает мешок, а там лиса, съевшая 

все сладкие подарки.

Александр Иванович Регер, учи-

тель математики

В моё школьное время новогодний бал 

проходил следующим образом. Вначале 

мероприятия была школьная постановка, 

в которой принимали участие ребята из 

разных классов. Ставился, так скажем, 

новогодний спектакль, где я играл раз-

личные роли: и Кощея Бессмертного, 

и Бабу Ягу, а в старших классах Деда 

Мороза. После спектаклей проходили 

разные эстафеты, и заканчивалось это 

все дискотекой. Я всегда принимал ак-

тивное участие в школьных новогодних 

праздниках.

Елена Николаевна Лишикайло, 

учитель начальных классов

С мужем поехали в гости к друзьям и не 

доехали. У нас сломалась машина, а мы 

везли разные подарки, вкусности. Делать 

было нечего, пошли в лес, нарядили 

первую попавшуюся ёлку целлофановыми 

пакетами, бумажками, подарками. Так и 

встретили Новый год в лесу.

Ольга Михайловна Байбурина, 

учитель английского языка

У нас, помимо школьной новогодней 

ёлки, проходили спектакли в городском 

театре. Раздавали пригласительные 

билеты, мы  ходили в городской драмати-

ческий театр, где всегда ставили какие-то 

сказки, представления, водили хороводы. 

Были Дед Мороз со Снегурочкой, и, конеч-

но, дарили подарки. Это было ежегодно. 

Мы ждали похода в театр на новогоднее 

представление, там всегда были интерес-

ные сказки. В старших классах уже сами 

ставили спектакли, к примеру, «Золушку». 

Я там играла одну из сестёр Золушки. Мы 

никого не беспокоили, сами собирались, 

репетировали. Костюмы мы делали сами, 

выступали, проводили игры и конкурсы.



ВМЕСТЕ 56/7(104/105)

2017 как это было

Ìîé Íîâûé ãîä. ÂîñïîìèíàíèÿÌîé Íîâûé ãîä. Âîñïîìèíàíèÿ
Мария Викторовна Шалаева, учи-

тель начальных классов

Мы жили в коммунальной квартире с 

соседями. Напротив проживала моя под-

руга, которая училась со мной в одном 

классе. И мы дружно тремя семьями 

встречали Новый год. Помню, брат был 

пиратом, а мы с подругой — принцессами 

из сказки.

Дарья Николаевна Щербакова, 

учитель начальных классов

Мой самый запоминающийся Новый 

год в детстве — тот, когда мой папа по-

дарил мне платье, как у принцессы. К 

сожалению, это грустная история. Это был 

мой последний Новый год с моим папой.

Татьяна Владимировна Гамазова, 

учитель русского языка и литера-

туры

Новый год в детстве — это ёлка у папы 

на работе с подарками и выступлением 

перед Дедом Морозом, конфеты, запах 

мандаринов и еловых веток.

Людмила Леонидовна Зебзеева, 

учитель русского языка и литера-

туры

Больше других запомнился Новый год, 

когда случился пожар прямо во время 

праздника. От искры бенгальской свечи 

загорелась вата на Деде Морозе, и весь 

он моментально вспыхнул вместе со Сне-

гурочкой. Дети и гости кинулись к дверям, 

где произошла давка. Так что помню я 

себя под кучей детских тел, задыхаю-

щейся в самом низу. С тех пор, заходя в 

праздничный зал, я смотрю, где запасной 

выход, а не где мешок с подарками.

Марина Витальевна Смирнова, 

учитель английского языка

В детстве мы считали дни до Нового 

года, гуляли по улицам, разглядывая 

украшенные витрины. Не было возмож-

ности покупать дорогие подарки, но зато 

с самыми искренними чувствами мы с 

подругами выбирали открытки для самых 

близких. Конечно, они не были такими 

привлекательными, как сейчас, но они 

были настоящими. Иногда зимними ве-

черами, когда на улице пасмурно, берёшь 

заветную коробку, где хранятся открытки, 

подаренные школьными подругами, и на 

душе становится тепло от их искренности. 

Звонишь им и понимаешь, что сколько 

бы времени ни прошло, эти пожелания 

и чувства самые искренние, и снегири с 

тех открыток принесут на своих крыльях 

радостные вести.

В детстве мы покупали ёлки, украше-

ния, наряжали класс, готовили представ-

ления. Было ощущение настоящей сказки.

Иногда мы очень долго чего-то ждём, 

но, если эти желания искренние, они 

обязательно исполнятся. Помню, в дет-

стве я мечтала о коте или собаке, но так 

как я росла в семье военнослужащего, 

родители не имели возможности из-за 

переездов завезти домашнего питомца. 

Эта мечта сбылась два года назад. Мне 

подарили сразу и кошку, и собаку.

Татьяна Алексеевна Курманова

Полезла я на антресоль то ли за лыжа-

ми, то ли ещё за чем-то. Было мне на тот 

момент лет девять. И там увидела подарки 

на Новый год для меня и брата. Целые 

пакеты конфет и огромную вкусную шоко-

ладку «Аврора». Сколько было изумления: 

«Откуда же такое счастье провалило?!» 

Потом мама не знала, что делать. А чем 

история эта закончилась — не помню…

Ирина Сергеевна Сорокина

Будучи маленькой, жила я у леса, и там 

сам Бог велел играть зимой. Мой дедушка 

был плотником, и к приходу зимы готовил 

муляжи оружия из дерева. Одевались 

ребята в родительские тулупы, брали 

«оружие» и проходили полосу препят-

ствий. После домой приходили весёлые, 

счастливые и протягивали деду насквозь 

мокрый его тулуп, а он плохого не скажет: 

«Дети… пущай резвятся».

Светлана Олеговна Панкевич

Каждый встречает Новый год по-

своему. Кто-то с родными, кто-то улетает 

в тёплые страны, а я ходила в лес вместе 

со своими учениками.

Было это лет десять-пятнадцать на-

зад. Ребята и даже их родители ждали 

этого события с нетерпением. Готовили 

заранее термосы, украшения на ёлку, 

тёплую одежду.

Ходили туда за несколько дней до или 

после Нового года. Приходили, и давай с 

горы кувыркаться, хороводы водить! Это 

всё было необычно.

Какими бы ни были воспоминания, они согревают душу. Рассказывая 

свои истории, учителя уносятся мыслями в детство и становятся по-

хожими на нас. Мы ведь тоже украшаем ёлки с родителями, встречаем 

Деда Мороза, просим у него подарки, едим новогодний оливье. 

С Новым годом всех!

Фото и иллюстрации из личных 

архивов учителей Гимназии №1

Новогодние и рождественские праздники самые светлые и долгожданные, 

они создают атмосферу уюта и теплоты в каждом доме, собирают у семейного 

очага родных и близких. Особая атмосфера радости, праздничное настроение 

объединяет людей и все с надеждой смотрят в будущее в ожидании радостных 

событий и добрых перемен.

Дорогие друзья! Пусть наступающий новый 2018 год будет для каждого 

удачным и плодотворным, годом новых возможностей, достижений и профес-

сиональных успехов, а праздничные новогодние и рождественские дни будут 

наполнены радостью и верой в лучшее, настроят нас на добрые дела, чуткое 

отношение к окружающим, придадут уверенности для творческих свершений 

и воплощения намеченных планов.

Искренне желаю всем крепкого здоровья, добра, сердечного и душевного 

тепла, согласия и мира, удачи и счастья каждой семье! Счастливого Нового 

года и Рождества Христова!

С уважением,

Иван Хабаров, депутат Законодательного собрания

Ленинградской области

Äîðîãèå íèêîëü÷àíå!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ 
ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì 
2018 ãîäîì è Ðîæäåñòâîì 
Õðèñòîâûì!
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Привет, Даня. Как проходит под-

готовка к Новому году?

Привет, отлично. Старт по подготовке 

к Новому году я взял после написания 

итогового сочинения. Оно состоялось 6 

декабря и, как я думаю, успешно прошло. 

Теперь можно погрузиться в прекрасную 

атмосферу праздника.

С кем ты будешь встречать этот 

год?

Этот год я традиционно встречу в кругу 

моей дорогой семьи. Банкет наш будет с 

холодцом и сельдью под шубой в обяза-

тельном порядке. Без этих блюд в нашей 

семье не бывает новогоднего стола.

Чего ждёшь от грядущего года?

Конечно, же чудес. Без них невозможна 

наша жизнь.

Это верно. А знаешь ли ты, кто мо-

жет быть родителями Снегурочки?

целеустремлённые

Наира, привет. Как новогоднее 

настроение?

Привет. Честно? Оно ко мне приходит 

медленно, но предвкушение новогодней 

суеты уже есть.

С кем ты будешь встречать этот 

год?

Какой новогодний праздник без семьи? 

Конечно же, со своими родными. Мы с ма-

мой ещё с самого начала декабря начали 

продумывать новогодний стол, который 

в нашей семье не может обойтись без 

холодца и толмы.

Можно сказать, что толма — это то же 

самое, что и голубцы, только мясо заво-

рачивают не в капусту, а в виноградные 

листья. Папа ввёл эту традицию — делать 

на Новый год толму.

Прекрасно! А каковы твои планы 

на грядущий год?

Мне всегда нравилось смотреть разные 

постановки в различных театрах, но, к 

сожалению, это случается не очень часто. 

Я на следующий год планирую исправить 

это и посмотреть как можно больше.

Наметились ли какие-то продви-

жения в желании учеников дополни-

тельно заниматься?

Пока всё по-старому, хотелось бы 

большего стремления ребят заниматься 

математикой. Однако могу сказать, что 

интерес направился немного в другое рус-

ло. Вместе с шестиклассником мы пишем 

проект по информатике для школьной 

апрельской конференции.

Здорово! Какую тему взяли?

Тему пока Данил взял обширную, но я 

ему посоветовал сузить, чтобы было по-

нятно ребятам как 11, так и 5-го класса. 

Например, тема антивирусов не только 

для компьютеров, но и телефонов. Как 

обезопасить своё устройство от вирусов? 

Насколько компьютер вредит здоровью 

человека? Какую от него можно получить 

пользу?

Ирина Вигнан

11 класс, Гимназия №1

Анастасия Алексашова

11 класс, Гимназия №1

×óâñòâóéòå ñåáÿ ïî-öàðñêè×óâñòâóéòå ñåáÿ ïî-öàðñêè
Под конец года кто-то стремится быть на коне, 
а мы устроили нашим героям фотосессию в 
коронах. Так сказать, наша коронная съёмка 
в канун Нового года. Заодно подвели итоги 
полугодия. 

Александр Иванович
Регер

Даниил Большаков
11 класс, Гимназия №1

Наира Григорян
10 класс, Школа №2

А какие спектакли запомнились 

тебе?

Помню, Роман Сергеевич, учитель по 

театральному мастерству, возил меня и 

ребят из моей группы в Театр «Мастер-

ская» на спектакль «У Ковчега в восемь». 

До сих пор помню, как смотрела спектакль 

с замиранием сердца. Драматург Ульрих 

Хуб обратился к сюжету о Всемирном 

потопе и на его основе создал притчу 

о дружбе, любви к ближнему, вере и 

безверии.

А недавно слушала рок-оперу «Юнона 

и Авось» в ДК им. Горького. Авторы — вы-

дающийся русский композитор Алексей 

Рыбников и поэт Андрей Вознесенский. 

Сидела, честно говоря, с открытым ртом. 

Мурашки бегали по телу, когда слушала 

знаменитое.

Ты меня на рассвете разбудишь,

Проводить необутая выйдешь.

Ты меня никогда не забудешь.

Ты меня никогда не увидишь.

В планах у меня — посетить спектакли 

Малого Драматического театра. Любимого 

театра у меня нет, но, надеюсь, что в 

скором времени он появится.

А как обстоят дела с твоими це-

лями?

Прочла взахлёб «451 градус по Фарен-

гейту» Р. Бредбери. В новом году хочу 

прочитать три тома П. Мариам «Дом, в 

котором...».

По поводу кулинарных способностей. 

Перед Новым годом и Рождеством у меня 

появится возможность их развить. А пиццу 

готовить я всё-таки научилась.

И напоследок. Кто родители Сне-

гурочки?

Красота северного сияния, холодных 

морозов и доброта простых людей.

Здорово. Счастливого и вкусного 

Нового года. До встречи.

Скоро Новый год. Каких чудес 

ждёте Вы ждёте?

Помимо отличной учёбы по математике 

и информатике, что явно является чудом, 

одно всё-таки уже сбылось. Ко мне при-

езжала мама из Алтайского края. Она 

впервые в Петербурге. Моим новогодним 

подарком на её юбилей были экскурсии 

по Питеру все дни, пока она у меня жила.

Понравился Вашей маме Петер-

бург?

Мама была в восторге. Правда, она 

очень уставала, но надо было исполь-

зовать любую минуту для того, чтобы 

увидеть как можно больше.

Как вы планируете праздновать 

Новый год?

Буду встречать дома. А на каникулах 

встречусь с друзьями. В планах поехать 

в Москву на неделю.

А какие новогодние традиции у 

вас дома?

Ну, в первую очередь, это ёлка. У меня 

она уже стоит. По старому стилю 25 дека-

бря — это Рождество, а я всё-таки немец 

и католик, и у нас перед Рождеством при-

нято ставить ёлку и украшать дом. Так же, 

наверно, как у всех, бокал шампанского 

с президентом. Каждый гражданин, я 

думаю, встречает Новый год под бой 

курантов и загадывание желаний. Сейчас 

есть возможность по скайпу связаться с 

домом и встретить Новый год дважды: 

сначала с родными и друзьями, живущими 

на Алтае, а потом со всей страной.

Что бы вы хотели оставить в уходя-

щем году? Что пожелаете гимназии?

Оставить в прошлом надо плохие по-

ведение и отметки учащихся. Хотелось 

бы, чтобы ребята вошли в Новый год 

более ответственными. А гимназии желаю 

покорения новых вершин и учениками, и 

учителями. И понимания.

Хороший вопрос, но, если рассуждать 

логически, думаю, что это сын деда Мо-

роза. Просто его отец слишком знаменит, 

поэтому сын остался в тени, и мы не 

знаем о нём.

Интересная версия. Однако ново-

годнее настроение вскружило нам 

голову, и мы совсем забыли о целях. 

Напомни.

Цели: продолжать готовиться к экза-

менам и прогрессировать в спорте — я 

заберу с собой в 2018 год. С этого года я 

уже хочу начать тренировать ребятишек. 

Пробовать себя на практике. Трениро-

вать в себе лидерские качества, ведь 

от меня будет зависеть их успех. Также 

буду развивать себя в духовной сфере. 

Познакомлюсь с новыми великими произ-

ведениями. А до конца этого года я успел 

познакомиться с творчеством Есенина, 

как и обещал. Прекрасный поэт, чьи про-

изведения погружают в необычайный мир 

красоты и совершенства.

Фото А.Г. ОсиповаФото А.Г. Осипова

Фото А.Г. ОсиповаФото А.Г. Осипова

Фото А.Г. ОсиповаФото А.Г. Осипова

П
опутешествовали по карте, по-

говорили о населении, традициях, 

священных животных, редких рас-

тениях, привычках и праздниках. Приняли 

участие в викторине. Познакомились 

с индийскими народными сказками и 

книгами, связанными с Индией. 

Знали ли Вы, что если в Индии конфета 

перепадёт крысе, то её можно считать 

счастливой? И что есть целый крысиный 

храм? А знаете, что в Индии обязаны 

Èíäèÿ â Íèêîëüñêîì
В городской библиотеке в декабре прошла 
выставка индийских традиций, которую под-
готовила Эльмира Юрьевна Дубовец. Ребята 
узнали много нового об этой удивительной 
стране.

Анастасия Алексашова

11 класс, Гимназия №1

пропускать слона вперёд так же, как в 

нашей стране дам? Нет? И про новогодние 

традиции наверняка не знаете.

Так вот, знайте. На Новый год в Индии 

принято на стол ставить вегетарианские 

блюда с большим количеством острых 

приправ, так как местное население ве-

рит: чем больше специй, тем счастливее и 

удачнее будет наступающий год. Традици-

онным блюдом является рис с овощами.

Также принято избавляться от старых 

вещей. Из окон летят одежда, обувь, 

мебель и другие предметы быта. Роль 

новогодней ёлки здесь играет совсем 

не хвойное растение, а манго или банан, 

украшают ещё и пальму.

После увлекательной экскурсии девоч-

ки были приглашены на мастер-класс по 

плетению индийских украшений и цветов 

из гофрированной бумаги.

Было здорово. Спасибо работникам 

библиотеки.

Фото из архива ДММЦ «ВМЕСТЕ»

Крысиный храмКрысиный храм

Рождественская пальмаРождественская пальма



ВМЕСТЕ 7новогоднее6/7(104/105)

2017

В 
России это Дедушка Мороз. Он 

выглядит как старичок с длинной 

белой бородой и в синей или 

красной шубе. В 1840 году в сборнике 

«Сказки дедушки Иринея» В. Ф. Одоев-

ского в сказке «Мороз Иванович» впервые 

Л
ихая, наглая роль, зато весёлая. 

Спектакль наполнен песнями и тан-

цами, кадрами из мультфильма, что 

заметно украшает его. Да и игра актёров, 

без ложной скромности, хороша.

21 декабря состоялся благотворитель-

ный показ для детей с ограниченными 

возможностями, а 24 декабря — ново-

годний с Дедом Морозом и Снегурочкой. 

Отличное проведение выходных. В конце 

сказочные герои играли с детьми в игры 

Òàêîé ðàçíûé Äåä ÌîðîçЕкатерина Пимченко

6-б класс, Гимназия №1

Скоро Новый год, а это значит, что все дети с 
нетерпением ждут Деда Мороза. Дед Мороз — 
это один из самых главных героев Нового Года 
не только в России, правда, зовут его в разных 
странах по-разному.

появился образ хозяина стужи и зимнего 

холода. К началу XX века Дед Мороз стал 

обязательным персонажем российского 

рождества.

В Германии его называют Вайнахтсман. 

Он является точной копией нашего 

российского Деда Мороза и действует с 

помощницей — ангелом Кристкинд.

Йоулупукки. Это финский Дед Мороз с 

командой гномов-помощников, который 

А 
вы знали ли вы, что на Руси много 

лет назад деда Мороза называли 

по-другому? Поначалу это был дух 

холода.

В те времена от нашего дедушки не 

ждали подарков, а дарили их ему сами, 

пытаясь задобрить Мороза, чтобы он не 

злился на них и не насылал лютый холод, 

не мешал охоте. 

Символом новогодних праздников он 

стал 100–150 лет назад. Как его назы-

вали? По-разному. Дед Трескун, Мороз 

Ёлкич, Студенец, Дед, Мороз, Морозко, 

Мороз Красный нос. А чаще всего — Мороз 

Иванович.

Считают, что Мороз — сын Мары-смер-

ти и мудрого Велеса, а среди предков 

деда Мороза был реальный человек.

Çíàåòå ëè âû, 
÷òî...
Кристина Жгун

6-б класс, Гимназия №1

приходит к финским детям и дарит им 

подарки.

Санта Клаус. В США это старичок с 

белой бородой и в красной шубе.

Юль Томтен. Он живёт в шведском за-

поведном лесу с живописными долинами 

и озерами. С ним всегда весёлый снеговик 

Дасти, принц с принцессой, озорные 

мыши, Король со Снежной Королевой, 

ведьмы и многочисленные эльфы. Они 

помогают ему разносить подарки детям 

в Швеции.

В Японии привычного нам старичка 

«замещает» бог Хотейошо, удивительный 

персонаж с глазами на затылке.

Баббо Натале в Италии залезает в дом 

через крышу и кладёт подарки в чулки.

Пер Ноэль. Бородатый старичок-фран-

цуз в меховой шапке, укутанный в тёплый 

дорожный плащ.

В мире огромное разнообразие Дедов 

Морозов, но всех их объединяет то, что 

они дарят подарки детям и взрослым.

Фото из открытых источниковФото из открытых источников

Ирина Вигнан

11 класс, Гимназия №1

Ìîÿ Ñíåæíàÿ êîðîëåâàÑêàçêà î òîì, êàê Ïåòÿ Íîâûé ãîä ñïàñàë

В этом году мы поставили «Снежную Короле-
ву». Премьера уже прошла 17 декабря. Зрители 
были в восторге. Приятно выходить на сцену и 
слышать радостные выкрики «браво!» В этом 
спектакле мне довелось играть атаманшу, 
маму разбойницы.

Жил-был на свете мальчик Петя. Он был обыч-
ным ребёнком: не любил кашу, ходил в школу, 
играл в догонялки на переменах. Но однажды 
морозным декабрьским утром случилось с 
ним чудо.

и водили хороводы. Все получили удо-

вольствие.

Вот уже пятый год подряд в ТКЦ 

«Саблино» мы ставим спектакль. Это 

стало новогодней традицией для всего 

театрально-культурного центра. Ежегодно 

все коллективы принимают в нём участие: 

народные танцы, брейк-данс, восточные 

танцы, ораторская студия, вокальная... 

Основой, конечно же, является вокально-

театрально студия «Весёлый балаганчик».

Фото из архива автораФото из архива автора

П
етя лежал на полу перед пустым ли-

стом и думал, что же ему попросить 

у Деда Мороза, как вдруг перед ним 

появились остроконечные сапожки. Петя 

поднял взгляд на нежданного гостя и обо-

млел: перед ним стоял настоящий гномик.

— Пётр Алексеевич Иванов, 2010 года 

рождения, проживающий по адресу улица 

Спортивная, 12, квартира 31. Все верно? 

— спросил гномик официальным тоном, 

сверяясь с планшетом в руке.

—Д…да, — только и смог вымолвить 

мальчик.

— Вам поручена крайне важная и 

ответственная миссия. Были украдены 

все новогодние подарки из хранилища 

Деда Мороза. Ваша задача — спасти их и 

вернуть Новый год, – продолжил гномик, 

поправляя очки.

— Но…но, — запинаясь ответил Петя, 

— почему я?

— Ваши показатели за последние пять 

лет просто потрясающие, Вы оказались 

в первой десятке по количеству добрых 

дел и первым среди сверстников по вере 

в Деда Мороза, — терпеливо объяснил 

гномик. — Так Вы готовы исполнить воз-

ложенную на Вас задачу?

— Да, но я должен вернуться домой к 

ужину, — смущённо сказал Петя.

— Не беспокойтесь, с помощью нашей 

последней разработки — леденцов-теле-

портаторов вы сможете перенестись в 

Сказочную Страну, спасти Новый год и 

успеть домой к ужину. Время в нашем 

мире течёт быстрее, чем в вашем, — 

сказал гномик, доставая из мешочка два 

леденца.

Петя взял из рук гномика леденец и не-

решительно положил в рот. Тут очертания 

комнаты начали размываться, мальчик 

закрыл глаза. А когда открыл их, ахнул. 

Перед ним была Сказочная страна. Во-

круг текли молочные реки, под ногами 

росла лакричная трава, на склоне холма 

теснились пряничные домики. От со-

зерцания всей этой красоты Петю отвлёк 

голос гномика.

— Вопреки людским заблуждениям, 

Деду Морозу необязательно жить среди 

снегов в стране вечного холода, он пре-

красно переносит тепло и крайне любит 

траву. Только ваша запущенная экология 

мешает ему приходить летом. Что ж, не 

будем отвлекаться. В путь.

Кот Баюн

в подарок гимназистам

По дороге гномик, которого, 

как оказалось, звали Ульрик, 

рассказал Пете о том, что 

Баба Яга, Змей Горыныч и 

Кощей Бес-

с м е р т н ы й 

объедини-

лись, чтобы 

украсть подарки, и 

теперь помочь по-

бедить их может 

только Вес-

на-Красна, 

которая спит бес-

пробудным сном уже много лет.

Разбудить её может только 

волшебная свирель, которая хранится 

у Лешего, но он давно из ума выжил и 

злым стал.

Долго ли коротко ли, шли они да уви-

дели логово Лешего — пещеру.

— Пётр, я изучил схему логова и вы-

яснил, что свирель хранится в сейфе на 

самом нижнем уровне пещеры. Для того 

чтобы его взломать, предлагаю Вам взять 

нашу новейшую разработку — шары-де-

шифровщики. Взломают сейф прежде, 

чем Вы успеете сказать: «С Новым годом!» 

— гордо заявил Ульрик и отдал мальчику 

небольшую коробочку с ёлочными игруш-

ками, с виду обыкновенными. — Что ж, 

дальше я не пойду, останусь здесь и буду 

сторожить вход. Желаю Вам удачи!

Петя решил не показывать испуг и, кив-

нув гномику напоследок, вошёл в пещеру. 

До лифта он добрался без приключений, 

все охранники почему-то спали. «Надо 

бы ему посоветовать сменить охрану», 

— думал мальчик, пока лифт вёз его к 

нижнему уровню пещеры. Двери лифта 

распахнулись, и времени думать у Пети 

не осталось.

Весь нижний этаж патрулировался 

разбойниками, проскользнуть незаме-

ченным было почти невозможно. Мальчик 

осторожно двигался в тени, покрываясь 

холодным потом при мысли, что его вот-

вот засекут. Наконец Петя добрался до 

зала, в центре которого стоял сейф. Рядом 

с ним дежурили двое.

Петя решил пойти на хитрость.

— Здравствуйте, служба диагностики 

сейфов. Вызывали? — усталым тоном 

спросил мальчик. 

— Кто? Нет, не вызывали, — дружно 

ответили разбойники.

— Ну как же, логово Лешего, нижний 

уровень, неполадки в системе открытия 

дверцы сейфа, — не сдавался Петя. 

— Ладно, осматривайте сейф, — от-

ветил один их них, — все же странно, 

что хозяин не сообщил. Надо бы узнать 

у него…

— Но он так не любит, когда его будят, 

— ответил другой.

Пока разбойники спорили, кто из них 

будет беспокоить Лешего, Петя вскрыл 

сейф, забрал оттуда свирель и незаметно 

покинул пещеру.

Долго ли коротко ли шли они с гноми-

ком да вышли на домик Весны-Красны. 

Завёл Петя красивую и печальную мело-

дию на волшебной свирели. Проснулась 

Весна-Красна. Посмотрела она в своё 

волшебное зеркальце, увидела, где зло-

деи награбленное прячут, да отправила 

наших друзей за подарками, в подмогу им 

определив Илью Муромца. Сражались они 

со злодеями три дня и три ночи, но все же 

одержали победу. Вернули подарки Деду 

Морозу и спасли Новый год.

Так и закончилось приключение Пети. 

Понял мальчик, что важнее всех подарков 

на свете хорошие друзья, которые всегда 

помогут и поддержат.

до.

гномик, которого,

ь, звали Ульрик, 

Пете о том, что

мей Горыныч и 

ы

арки, и 

чь по-

ожет 

 

ит бес-

сном уже много лет.
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Мы предлагаем вам тест на знание цитат 
из фильмов. Напишите номер фильма у ци-
таты. Газету с выполненным заданием при-
несите в приёмную Валентине Акпаровне. 
Пять человек, самых знающих и быстрых, 
получат талон на чай и разные булочки в на-
шем буфете. Не забудьте подписать вашу 
работу и класс, в котором учитесь.

№1. Гринч — похититель Рождества
№2. Ирония судьбы, или С лёгким паром!
№3. Морозко
№4. Новогодние приключения Маши и Вити
№5. Один дома
№6. Двенадцать месяцев
№7. Чародеи
№8. Карнавальная ночь
№9. Ёлки
№10. Когда Санта упал на Землюа
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Я ненавижу этот праздник!

Я ненавижу ёлку!

№

Стояла себе избушка за-

дом, так ему, видите ли не 

тем фасадом! №Душегубчики-голубчики!

№

Мой папа кандидат техни-

ческих наук, и я не позволю, 

чтобы тебя съела неграмот-

ная старуха!
№

Подайте мне меч-самосеч 

и копьё-самотык!

№

Эй! Я ем всякую дрянь и 

смотрю всякую чушь! Ну, 

где же вы?
№

Я умею только приказывать

№

Вы, кажется, забыли, кто из 

нас королева
№

Ну, кто так строит? Кто так 

строит?
№

Главное — чтобы костюмчик 

сидел!
№

Видеть цель, верить в себя 

и не замечать препятствий!

№ Ну что ж, меня ругают — 

значит я существую

№

Есть установка весело 

встретить Новый год!

№

Пульс есть, глаза нет

№
А ты как думаешь, Дед 

Мороз кто: лыжник или 

сноубордист? №

На Деда Мороза надейся, а 

сам не плошай

№

Рождество превратилось в 

гонку за покупками

№

В начале всегда нужно 

иметь немного терпения

№

Каждый заблуждается в 

меру своих возможностей!

№

Тепло ли тебе, девица, теп-

ло ли тебе, красная?

№

Понимаете, каждый год 31 

декабря мы с друзьями ходим 

в баню №

Поёте вы действительно пре-

красно, а вот готовить не 

умеете №

Какая же гадость эта ваша за-

ливная рыба!

№

А у вас ботиночки на тонкой 

подошве
№

С ним ничего не случится по трём 

причинам:

а) мне так повезти не может,

б) у нас есть детекторы дыма,

в) мы живём на самой скучной улице

№

Ансамбль пенсии и пляски! Вино-

ват, простите... Ансамбль песни 

и пляски!
№

Товарищи! Есть ли жить на Мар-

се, нет ли жизни на Марсе — это 

науке неизвестно. Наука ещё 

пока не в курсе дела

№

Ты обвиняешься в поведении, 

не подобающем духу Рождества!

№

По-ми-ло-вать… Каз-нить… 

Лучше напишу «казнить» — 

это короче
№

Вот я и хочу, чтобы уже был 

апрель
№

КиномаршКиномарш

Новогодний кроссворд

1. Китайский вельможа.
2. Снежная девочка.
3. Карнавальная принадлежность.
4. Муж снежной бабы.
5. Реактивный новогодний снаряд, праздничный взрывпакет.
6. Цветок — рождественская звезда.
7. Огоньки на ниточке.
8. Визитная карточка Бразилии.
9. Остаток несгоревшей свечи.
10. Тропическое растение.
11. Дорожный утюг или ледяная заливка.
12. Приманка для зрителей.
13. Игра для ледяной дружины.
14. Приближенные короля.
15. Назовите француза, чьё имя часто вспоминается за Новогодним столом.
16. Из искры появляется…
17. Туман чайника. 
18. 12 месяцев, а иначе…
19. Что по усам текло, а в рот не попало?
20. Что сгорело у кошки в сказке?
21. Новогодняя игрушка.
22. Натуральная краска для временного татуажа.
23. Дерево, растаскиваемое на розги
24. Ночные боевики, сказки и комедии.


