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Новый год такой веселый: 
Отдыхай, не надо в школу. 
Нам не скучно: праздник яркий. 
Дарим мы друзьям подарки. 

Саша Калева, 3в класс 

Обсуждаем важные права 
   12 декабря в нашей стране отмечали двадцатилетие Конституции России. Незадолго до этой даты в двадцать седьмой 
школе Петрозаводска собрались старшеклассники.  Предметом обсуждения стали очень важные права в жизни каждого 
человека: право на информацию и право собственности. Представители нашей  гимназии тоже участвовали в работе 
дискуссионного клуба. Было высказано немало интересных мнений. Разобраться в этой теме нам помог любопытный 
видеоролик, который объяснял эти положения Конституции. Дискуссионный клуб дал возможность многое понять и 
разобраться в этих сложных вопросах.         

Осторожно – огонь! 
   Ребята из 7б вместе  с классным руководителем Екатериной Михайловной Громовой показывали свои знания на 
конкурсе «Юных друзей пожарных». Любимые книжные герои напомнили собравшимся, чем опасен огонь и как надо с ним 
осторожно и умело обращаться. Так наша команда «Огонек» заявила о себе. 
   А потом были непростые вопросы, связанные с пожарной безопасностью. Самыми трудными стали практические 
испытания – попробуй-ка,  например, размотать длиннющий пожарный шланг. 
    Юные пожарные из 7б класса успешно справились со всеми заданиями. 

Карусель сказок 
    В 27-й школе проходит «Карусель сказок». В ней принимают участие Настя Островская, Соня Киселева и Кирилл 
Четвериков. Они рассказывают и показывают сказку «Как Ежик и Медведь Лису перехитрили». О том, как наши артисты 
выступили с этой сказкой в Ведлозере, читайте на второй полосе этого номера газеты. 

Поборемся со злыми силами 
    Ура! У нас в Гимназии новая елка – четырехметровая красавица. Конечно, ей нужен новый праздничный наряд. Потому 
и обратились ко всем с призывом: «Новой елке – новую игрушку». Каждый из вас может поделиться новогодними 
украшениями и подарить что-нибудь для нашей елки. 
    Ребят из 1 – 4 классов ждут увлекательные новогодние представления: предстоит серьезное сражение со злыми 
силами, они никак не хотят наступления Нового года. Так что без вас, дорогие гости праздника, никак не обойтись. Ждем 
вас на новогодних елках! 

Пойдут на главную елку 
    На Главную Елку республики должны пойти двое ребят из нашей Гимназии. Это четвероклассник Артем Куликов и 
семиклассница Лиза Бурова. Артем и Лиза завоевали это право своей учебой и участием во многих школьных делах и 
проектах. Хорошего праздника! 

Кандидаты названы 
    Каждая школа выдвигает своих кандидатов на звание Лауреатов года города. От нашей Гимназии выдвинуты 
кандидатуры Тимофея Чушкова, он активный участник конкурса художественного слова «Глагол», и Жени Лебедева. Женя 
заслужил это право своими спортивными достижениями. 

Артисты из продленки 
   Вьюга, Дед Мороз, Жар-птица – все это персонажи новогоднего представления, которое готовит наша группа 
продленного дня. Вы узнаете, что случилось с золотыми шишками, и станете участниками занимательных новогодних 
приключений, если побываете на этом празднике. 

Рождественский бал 
   Наш традиционный Рождественский бал снова собирает гостей. Ждем друзей из Кондопоги, лицея № 1, Петровской 
школы, гимназии № 17. Бал есть бал, и на нем всё по  своим правилам. Красивые наряды, особая бальная культура, 
бальные танцы. Кстати, один из них совсем новый и будет связан с тем, что предстоящий 2014 год – это год Лошади. 

А ну-ка, Снегурочки! 
    «А ну-ка, Снегурочки!». Так будет называться этот конкурс, а Снегурочками станут наши учителя. Конкурс проводится 
для педагогов школ Зареки. Судьи – Деды Морозы – будут выбирать самых лучших Снегурочек, а участницам надо будет 
проявить творчество, ловкость и спортивное мастерство. И даже накормить Деда Мороза. Пожелаем успеха нашим 
Снегурочкам! 

Мамино сердце 
   День Матери уже прошел, но мы решили его продолжить. Вместе с библиотекой имени Владимира Данилова участвуем 
в конкурсе чтецов. Читаем стихи о мамах и для них. Конкурс открывается песней «Мамино сердце» в исполнении 
первоклассников, а участвуют в нем ребята с 1 по 4 класс. 
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Как мы ездили в Ведлозеро 

  Наши ребята Настя Островская, Кирилл Четвериков и Соня Кисилева успешно выступили в конкурсе 
карельских сказок в средней школе села Ведлозеро. На вопросы редакции «Школьного Арбата» отвечает 
третьеклассница Соня Кисилева. 

  – Соня, как называется ваша сказка? Кто ее придумал?  

  – Сказка называется «Как Ежик и Медведь Лису перехитрили». Сочинила ее Ульяна Игоревна Бурлакова, а 
перевели на карельский язык журналисты радио Карелии, там ведь есть передачи на карельском языке.  

  – Трудно было учить?     
  – Трудно, мы ведь карельский не изучали, но интересно.  

  – Расскажи про поездку. 

  – Мы ехали на автобусе, по пути в разных местах к нам подсаживались ребята. Приехали в школу. Она нам 
внутри приглянулась. Очень уютная. 

  – Что из других сказок понравилось? 

  – Очень хорошо показали ребята сказку «Гуси-лебеди» на карельском языке. Мы почти все поняли. Зрители 
долго аплодировали. 

  – А вам? 

  – Нам тоже. Наша сказка была очень маленькая, но мы ведь не изучали карельский язык. Нас за нее похвалили, 
хотя жюри было очень строгое. 
  А мне очень понравилось репетировать с Настей и Кириллом, почувствовать себя артистами. 
  Призы нам дали очень красивые: кружку с рисунком художницы Тамары Юфа, игру и книгу на карельском языке. 

    Мы не всегда задумываемся о том, что значит здоровое питание, да и в школьной столовой забываем про 
некоторые правила. Об этом я решила поговорить в нашем медицинском кабинете с врачом-педиатром 
второй детской поликлиники Анной Михайловной Чипчиной. 

     – Анна Михайловна, мы часто слышим выражение «Здоровое питание», а что это значит ? 
    – Это значит, что питаться надо регулярно, желательно – в одно и то же время. У школьников немалая 
физическая и умственная нагрузка. Значит, питание должно быть полноценным. В нем обязательно должны 
присутствовать жиры, белки, углеводы. Витамины, конечно. Об этом можно говорить долго. 
    – Давайте представим меню одного дня. 
    – Завтрак – каша, это идеально. Хорошо, если с фруктами, это витамины. Чай или какао. Можно бутерброд, с 
сыром, например. 
    – Второй завтрак у нас происходит в Гимназии. Нам сегодня давали творог со сгущенкой, банан и 
чай. Это хорошо? 
    – Это идеальный второй завтрак. 
    – А идеальный обед? 
    – Обязательно первое – суп, бульон. Это очень полезно. На второе – котлетки или тефтели, можно с рисом, с 
капустой. На третье – компот. Если долго задерживаетесь в гимназии, можно пообедать в школьной столовой, там 
все это есть. 
    – Кстати, о столовой. Здесь некоторые ребята забывают помыть руки. 
    – И это очень неправильно. На грязных руках собирается множество микробов, ведь что мы только ни трогаем, 
к чему ни прикасаемся. Руки обязательно надо тщательно мыть после туалета и перед посещением столовой. 
Мыть с мылом, по локоть, закатав рукава. Тем самым вы защищаете себя от опасных инфекций – дизентерии, 
гепатита, гастроэнтерита и множества других болезней. 
    – Некоторые ребята заменяют обед шоколадкой или пиццей. 
    – Это  тоже неправильно. вы портите желудок, перебиваете аппетит, а ведь ваш организм растет, и ему 
требуется много строительных материалов. 
    Вы приходите домой, у вас впереди еще полдник и ужин. Надеюсь, ваши родители продумывают ваше питание: 
в нем есть и рыба, и молочные продукты, и мясо, и яйца, фрукты и овощи. О меню можно будет еще поговорить 
поподробней. 
    – Спасибо, Анна Михайловна! 
    – Пожалуйста. Будьте здоровы, правильно питайтесь и соблюдайте эти простые правила.  

       Интервью взяла Полина Мосоян 

Правила здоровья 
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Волшебные дни 
    Мы с мамой ездили на Новый год к маминой сестре. Нас было очень 
много, и праздник получился на славу! Только вот моя младшая сестра Миля 
не давала нам спокойно посидеть, и моя тетя каждую минуту вскакивала к 
ней. И когда стали бить куранты, они прибежали вдвоем с полуспящей 
Милей. А мы, пока били куранты, ели виноград – за каждый удар часов одну 
виноградинку. Потом пошли посмотреть на салют. И мы все танцевали – 
пока не свалились прямо в сугроб… 
    На следующий вечер мы с мамой сидели дома и смотрели «Карлик Нос» в 
полумраке – с моей волшебной свечкой. 
    А потом я делала бусы и браслеты, чтобы подарить их на праздник 
Рождества своим подругам.                                                                Вита 
Юдина, 3в 

Сказка в канун Нового года 
    Я верю в чудеса. А перед Новым 
годом происходят чудеса самые 
настоящие. Это самое волшебное 
время. Все сказочные истории 
случаются именно в это время. И вот 
такая история была у меня дома. 
    Утром в канун Нового года я 
проснулся от того, что услышал чей-
то плач. Вы не поверите, но плакал 
хомячок. Я сам бы не поверил. Но 
мой хомячок действительно сидел и 
плакал, размазывая слезы по 
мохнатой мордочке. Мне оставалось 
только спросить: «Почему ты 
плачешь?». И вдруг я услышал ответ! 
«У меня никогда не было подарка 
отДеда Мороза на Новый год. А так 
хочется получить его!» – пропищал 
хомячок. Я задумался. 
Действительно, люди получают 
подарки, радуются. А что же 
животные? Ладно, хомячок, не плачь. 
Я что-нибудь придумаю. И тут мне в 
голову пришла идея. Надо написать 
письмо Деду Морозу. А что, у него не 
найдется подарочка для хомячка? Я 
написал письмо – и положил его в 
морозилку. Так обычно делает 
большинство детей. 
    В новогоднюю ночь я нашел под 
елкой свой подарок и очень 
обрадовался. А как же хомячок? Я 
тут же побежал посмотреть. То, что я 
увидел, – это  было чудо! В клетке 
стояла малюсенькая елочка с такими 
же малюсенькими украшениями. А 
хомячок, довольный, щелкал свои 
любимые семечки.            Артем 
Куликов, 4в 

Мухтар, помощник Деда Мороза 
   Жил-был пёс – помощник Деда Мороза. Однажды Дед Мороз дал ему поручение: 
собрать все письма от карельских детей. И пошел Мухтар к саням. А в сани были 
запряжены олени. И главный олень по имени Вожак спрашивает: 
    – Куда тебя отвезти? 
    Мухтар отвечает: 
    – Свези меня в разные города Карелии, чтобы собрать письма от детей. 
    – Хорошо, – сказал Вожак. И повезли его олени. 
    В одном городе жила злая женщина по имени Дести. Как узнала она, что  
приехал пес-помощник за письмами для Деда Мороза, сразу отправилась искать 
Мухтара. 
    А Мухтар на следующее утро проснулся и отправился по разным домам. Он 
проскальзывал за кем-нибудь в дверь и незаметно брал в зубы приготовленное 
детьми письмо. Через несколько дней набрался огромный мешок писем. 
    А Дести наконец нашла Мухтара. Она заметила его на улице Новогодней. Теперь 
оставалось только изловчиться и схватить его. Дести подъехала на своей машине к 
дому номер семь, куда как раз направился Мухтар. 
    …А у Деда Мороза всё было хорошо. Дела продвигались точь-в-точь по плану. И 
решил Дед Мороз проверить, как справился Мухтар со своим заданием. Видит и 
дивится: все прочие мешки полны писем, только Мухтара и писем от него нигде нет. 
Заволновался Дед Мороз, говорит: 
    – Как бы с ним чего не случилось. Позову-ка я моего друга, эльфа Айлика. 
    И пошел Дед Мороз к дому номер двадцать один, рядом с фабрикой игрушек. 
Там жил эльф Айлик. Дед Мороз рассказал ему, что Мухтар пропал. Айлик 
согласился помочь. Он подумал: «Что-то с ним случилось!» и начал собираться в 
путь. 
    …А тем временем Мухтар вышел из дома, куда заходил, и видит странную 
машину. Он насторожился. Тут дверь машины быстро открылась, и Дести схватила 
Мухтара. Испугался Мухтар, заскулил. А Дести взяла да и надела на него 
намордник, а самого посадила в клетку. 
    …Наконец Айлик добрался до этого города. Ищет он, ищет Мухтара – и вот 
замечает открытую дверку алой машины, а там собаку в клетке. Дверь 
захлопнулась, и машина поехала. Погнался за ней Айлик. Дести заметила погоню и 
прибавила газу. Вот приехала она в свой потайной дом. Ей Мухтар был нужен не 
просто так, а чтобы получить силу Деда Мороза – заставить пса похитить у Деда 
его магический посох. Но Айлик был волшебным эльфом. Он нашел убежище 
Дести. А тут подоспели и другие помощники Деда Мороза, посланные им в помощь 
Айлику. Все вместе они освободили Мухтара. 
    И все встало на свои места. Дед Мороз получил письма, детям послали подарки, 
а Дести они наказали.                                                                          Лиза Кухаричева 

Ты, праздник, наступай скорей! 
Ты, Дед Мороз, приди быстрей, 

Мы будем елку наряжать, 
Твоих подарков будем ждать. 

*** 
Пришла зима,  ура! ура! 
Настала снежная пора. 

Коньки свои бери скорей, 
С горы катайся веселей! 
                  Лиза Кухаричева 
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Внимание, Внимание, Внимание! 
Самый лучший новый год в GameStation! 

Тебя ждёт: 
Театрализованноепредставление Дед -Мороз 
против Санта- Клауса с конкурсами и призам 
Безлимитная игра на аттракционах 
Сладкий новогодний стол 
А также подарок от Gamestation! 

Отрежь  купон и сможешь с играть бесплатно на   
нашем аттракционе: 

Новый год у меня дома 
    Прошлый Новый год мы 
праздновали так. Новогодней 
ночью мои родители 
переоделись – мама в 
Снегурочку, а папа в Деда 
Мороза. Они меня так 
обрадовали! Потом ко мне 
пришли друзья – две девочки, 
Катя и Лиза, и мальчики, Рома 
и Паша. Нам всем досталось 
по подарку. А потом мои 
родители, я и мои друзья 
пошли посмотреть салют. Мы 
все не спали до трех часов! 

                       Саша Калева, 3в 

Запоздавшее чудо 
   Привет! Сейчас я расскажу про свой Новый год! 
    Три года назад я приехала в Петрозаводск, и у 
меня не было друзей. И однажды наступил Новый 
год. Мы его праздновали, и я думала, что в этот день 
произойдет чудо. Но оно не произошло. 
    А потом мы праздновали Масленницу, и там я 
поняла: вот сейчас, в этот день и в этот час чудо 
произойдет! Ко мне подошла девочка по имени Лина 
– и с этих пор мы хорошо, даже отлично дружим и 
любим проводить вместе время. 
    Сейчас я поняла, что это и есть чудо, которое 
должно было произойти на Новый год, просто мне 
надо было немного подождать.   

Диана Микаилова, 4в   

… продолжение 

Приключение Ани под Новый год 
    Наступал Новый год. В одном городе жила 
девочка Аня. Она не верилв в чудеса, в том 
числе и в новогодние, 
    Как-то раз вечером на 31 декабря девочка 
вышла погулять. И решила построить из 
снега домик. Сначала раскопала ямку. И 
вдруг та превратилась в тоннель! 
    Аня пошла по тоннелю с опаской, помня, 
что нужно успеть помочь маме испечь пирог и 
сделать десерт. Идя по тоннелю, она 
наткнулась на дверь. Дверь была украшена 
разными огоньками, и на ней была 
нарисована елочка. 
    Девочка открыла дверь – и попала в лес. 
Здесь Аня встретила северного оленя, зайца, 
белочку и увидела следы. Она пошла по ним, 
и следы вывели ее на снежную поляну, где 
девочка увидела домик. Она подощла к нему. 
Постучалась… Ей открыла дверь красивая 
девушка с голубыми глазами и длинной 
косой, в белых сапожках. Сзади сидел 
старичок в красной шубе с мехом и с длинной 
бородой. Это были Снегурочка и Дед Мороз. 
Они пригласили Аню попить чаю с плюшками 
и обещали исполнить ее желание. А потом 
попросили Метель отвести девочку домой. 
    Когда Аня вернулась, она обо всем 
рассказала маме и папе. «Ух ты!» – сказал 
папа. «А теперь загляни под елку!» – сказала 
мама. 
    Там девочку ждал подарок, о котором она 
давно мечтала. 
    С тех пор она верит в Деда Мороза и 
отмечает Новый год. И ждет праздник 
Рождества.                                             Катя 
Левкина, 4в 
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