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Быстрей выздоравливай 
Такое может случиться с каждым: вдруг заболел и попал в 

больницу. А в это время твои товарищи ходят в школу, так что 
можно здорово от них отстать, и догонять потом будет трудно. 

Мы подумали о ребятах, которые попали в такую ситуацию, и 
решили принять участие в акции «Снежные истории». Собираем 
канцелярские товары для наших сверстников, попавших в 
центральную детскую городскую больницу. А еще им пригодятся 
средства гигиены. Детям из детских садов собираем новогодние 
подарки и теплую одежду. 

Всё о СПИДе 
Все знать о СПИДе должен каждый человек. В особой группе 

риска люди, принимающие наркотики. Наркотики -это настоящая 
беда! Как защитить себя и своих близких от опасного заболевания 
СПИДа  рассказали нам на уроках биологии и ОБЖ. 

Юные пожарные 
В окружных соревнованиях завоевали второе место ребята из 6а 

класса (классный руководитель И. С. Гошкиева). Этой победе 
предшествовали непростые испытания. В эстафете надо было 
успеть примерить костюм пожарного, быстро потушить пламя, 
написать на листке номер 01, размотать пожарный рукав и вынести 
девочку из горящего дома. Наши юные друзья пожарных успешно 
справились с тестом по правилам пожарной безопасности, а 
приветствие нашей команды понравилось строгому жюри. 

Первый паспорт 
Очень важное в жизни человека событие у тех, кому исполнилось 

четырнадцать. Семиклассникам и восьмиклассникам гимназии в 
торжественной обстановке вручают паспорта. 

Сказки снова с нами 
Еще совсем недавно наши ребята принимали участие в 

фестивале «Радуга сказок», и вот теперь – «Карусель сказок», где 
участвуют 1б класс (классный руководитель И. К. Подшивалова) и 
2б класс (классный руководитель О. Н. Мамыкина). А в окружном 
фестивале «На крыльях сказки» артисты 4-7 классов будут 
показывать сказки на иностранном языке. 

Новогодний калейдоскоп 
Поворачиваешь трубку калейдоскопа – и каждый раз новая 

картинка. 
Так и у нас. Пятиклассников и шестиклассников Снежная 

королева проведет в царство холода и тьмы. Чтобы из него 
выбраться, надо будет пройти несколько испытаний. 

А у ребят с 7 по 9 класс – выбор по жребию! Одним – составить 
музыкальную программу дискотеки, другим – новогодний гороскоп, 
третьим – новогоднее меню и новогодний дресс-код. А еще –  
придумать сюрпризы, викторину, лотерею, подготовить новогоднюю 
песню и новогоднюю почту. 

Самый веселый 
Новый год – это самый веселый праздник. Как День 

рождения! Когда надо готовиться к Новому году, мы 
наряжаем елку. Достаешь шарики из коробки, а они 
такие красивые. Все блестят, сверкают. 

Еще мне нравится отмечать Новый год, потому что мы 
в этот праздник часто ездим в другие города. Например, 
к родственникам. У мамы брат живет в Санкт-
Петербурге. Мы много раз туда ездили. 

А еще в Новый год накрываем праздничный стол, а на 
нем стоят всякие вкусные закуски. Мы всегда празднуем 
всей семьей.                                     Екатерина Козлова, 4а 

Все вместе 
Новый год – это мой любимый праздник. Этот праздник 

хорош тем, что все близкие люди собираются вместе, 
просят друг у друга прощения за нечаянные обиды. Дети 
тоже очень любят этот праздник. Я думаю, что все люди 
любят Новый год и в этот день верят в Деда Мороза. 
Потому что они в этот день получают подарки. Дети с 
родителями к Новому году ставят елку, пишут письма 
Деду Морозу. Новый год – самый прекрасный праздник. 

                                                              Маша Королева, 4а 

Ждем чуда 
За окном снег. Холодно. Дует ветер. Снег сверкает на 

солнце. Птицы чирикают как-то по-волшебному. 
Настроение прекрасное. Надеюсь, завтра у меня будет 
настроение еще лучше, потому что завтра – мой День 
Рождения. Мне исполняется одиннадцать лет. Я очень 
жду своего дня рождения, очень-очень! 

Но сейчас не об этом. Я хочу, чтобы поскорее был 
Новый год. Потому что на Новый год собираются все 
родственники. И еще под Новый год сбываются все мои 
желания. И ночь волшебная. В новогоднюю ночь мы 
идем на фейерверк, он очень красивый и необычный. 
Кидаемся снежками и ждем чуда.                               Вита 
Юдина, 4в 
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Каждый  год я езжу на летние каникулы к бабушке в село. В селе хорошо отдыхать, потому что там природа и вкусно пахнет 
травой и молоком. За селом находятся поля, луга, а дальше лес. 

Во дворе у нас живут разные животные: кот Мартин, куры, гуси, утки. Есть еще собака Шарик. Шарик – большая дворняга и все 
время сидит на цепи. Он хороший сторож. 

Однажды утро началось с того, что я проснулся очень рано: громко и совсем рядом кричал «Ку-ка-ре-ку!» петух. Я встал. Стал 
осматривать дом. Почему-то в доме никого уже не было. И тут я почувствовал, что кто-то смотрит мне в спину. 

Я обернулся и увидел удивительной красоты птицу. Пестрое оперение, шикарный хвост, на ногах шпоры, на голове гребень. 
Раньше-то я у бабушки петуха не видел. Петух важно обошел меня и вдруг вытянул шею, захлопал крыльями и громко закричал: – 
Ку-ка-ре-ку! 

Так началось наше знакомство. Как он оказался в доме, так и осталось неизвестным. Но петух сразу показал, кто в доме хозяин. 
Потом он вышел во двор, я за ним. Мне стало любопытно, что же будет дальше.  С важным видом петух стал обходить двор. 

Остановился, начал разгребать землю – и вдруг опять захлопал крыльями, но «Ку-ка-ре-ку!» закричал уже как-то по-другому. 
Откуда ни возьмись, прибежали куры и принялись что-то клевать. А петух важно оглядел их, будто подсчитал, все ли на месте, и 
зашагал дальше. 

Тут сквозь дырку в заборе во двор забралась чужая курица. Разрыла траву и уселась. Петух подозрительно покосился на нее – и, 
вытянув шею, рванул к ней. От испуга курица быстро шмыгнула обратно в дырку. А там, где она сидела, осталось белое яйцо. 
Петух опять прокричал «Ку-ка-ре-ку!», уже с новой интонацией. Подбежала черная курица и уселась на яйцо. 

Довольный петух продолжил обход своих владений. Дошел до будки, где сидел Шарик. Шарик тоже чувствовал себя хозяином 
двора. А петух подошел так близко, что Шарик цапнул его за пушистый хвост. В зубах собаки остались петушиные перья. Петух, 
недолго думая, клюнул собаку в нос. Шарик от боли завизжал. И началась жуткая драка. Петух не отступал. Он старался нападать 
со спины. Шарик драться устал и просто лег на землю. Петух гордо посмотрел на Шарика, разгреб землю лапами и с важным 
видом победителя ушел прочь. 

Не жаль потратить время, даря людям внимание 
Здравствуйте! Как вы поживаете? Как ваше здоровье? 
У нас все, как обычно. Мы учимся, получаем  хорошие оценки. Занимаемся в кружках… 
Живое общение очень важно для человека, а особенно для одинокого пожилого. 
Вот уже два года продолжается наше общение с пожилыми друзьями. 
Киму Мироновичу и Антонине Семеновне по 89 лет. Они говорят, что им очень интересно общаться с нами. 
Ким Миронович – хороший собеседник. Правда, он очень часто болеет и не всегда может нас принять у себя дома. Но когда 

получается попасть к нему в гости, мы любим слушать его рассказы о фронтовых друзьях. Так хочется, чтобы Ким Миронович 
долго жил и много еще нам рассказывал. 

У Антонины Семеновны мы бываем чаще. Она умная и хорошо знает математику. Оказывается, она всю жизнь проработала 
бухгалтером. У нее дома большая библиотека. Несмотря на плохое зрение, Антонина Семеновна любит перечитывать свои книги. 

Они пожилые одинокие люди, им тяжело передвигаться, они плохо видят и слышат, но не сдаются и стараются держаться бодро 
и не теряют чувство юмора. А мы будем радовать их своим вниманием. 

Знакомьтесь: Артем Куликов. Артем учится в 5в классе нашей Гимназии. У Артема масса увлечений и интересных дел. Одно из них 
— журналистика. Уже третий год Артем занимается в клубе журналистики «Школьный Арбат». В прошлом году он даже выступал 

на научно-исследовательской конференции Дворца творчества детей и юношества Петрозаводска, и темой его выступления тоже 
было журналистское творчество. Сегодня мы публикуем  несколько работ Артема. Кстати, его «История про важную птицу» была 

признана лучшей на городском конкурсе Центральной библиотечной системы Петрозаводска и Артем стал его победителем. 

История про важную птицу 

Фантазия на тему "Гимназия" 
Гимназия - большое четырёхэтажное светло-коричневое здание прямоугольной формы. Настоящий Храм наук. Повсюду учителя, 

ученики, родители. Малыши, старшеклассники. Уроки, перемены. Смех, разговоры, суета. Гимназия днём, как морская стихия с 
накатывающимися волнами. Гремит, шумит сотнями разных голосов. 

А вечером гимназия напоминает огромный корабль, который находится в дальнем плавании. По дороге мимо проезжают машины, 
проходят люди. Они видят как огромный корабль спокойно и величественно плывёт. 

Если бы гимназия умела говорить, наверное, столько разных историй поведала бы нам! Потому что за много лет их накопилось 
предостаточно. Моей гимназии уже более пятидесяти лет. Она живёт, и процветает, и даже с каждым годом становится краше. В этом ей 
помогаем все мы, кто учится и трудится в ней. 

А ещё её оберегают ангелочки. 
Ночью, когда в гимназии никого нет, кроме сторожа, который сидит тихо, с небес на маленьких крылышках спускаются ангелочки. Их 

нельзя увидеть. Их можно только почувствовать. 
Они начинают кружить над гимназией, залетают сквозь крышу, стены и окна. Ангелочки повсюду оставляют свои невидимые дары. Это 

мешочки Доброты и Везения, Удачи и Хорошего Настроения.  Эти невидимые дары помогают гимназии жить и каждый день встречать 
шумный народ учеников.                                                                                                                                                              Артем Куликов, 5в 
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Веселая прогулка с мамой 
Вчера я пошла гулять с мамой. Сначала мы пошли в магазин, 

а потом на детскую площадку. Я ползала, каталась с горки, 
качалась на качелях. Мне было очень весело! 

Потом мы пошли домой, но по дороге я увидела другую 
площадку и уговорила маму еще чуть-чуть погулять. Мама 
через пятнадцать минут замерзла, и мы пошли домой. Мне не 
хотелось идти, но ведь мама замерзла, и я больше не 
уговаривала ее еще меня подождать. А пока мы шли, я вдруг 
упала, так как был небольшой морозец, и асфальт покрылся 
льдом. Потом я упала второй раз,  и третий, и еще четвертый, и 
так – раз десять. Я падала и смеялась; правда, в пятый раз 
было совсем не смешно, а даже немножко больно. Но когда мы 
пришли домой, я все рассказала папе, и он очень смеялся. И я 
тоже посмеялась над этой историей! 

                                                                       Ангелина Антипина, 4в 

Предновогодний сон 
Скоро Новый год. Ночь чистая, безоблачная. Луна 

озаряет путь маленькой девочке. Она идет домой. Звезды 
ярко сияют над высокими деревьями, кажется, по ним 
можно забраться на небо. 

Вскоре показывается начало забора, возле которого 
дальнейший путь озаряют факелы. 

Девочка видит свой дом, его окружают грациозные 
рябины, на оставшихся гроздьях ягод поблескивает иней. 

Замерзшая девочка подходит к дому, стучится. Дверь 
распахивается, из нее на холодную улицу льется теплый 
желтый свет. 

Девочка входит в дом. Вот ее комната. Она видит свою 
кошку Марусю, беленькую с рыжими и коричневыми 
пятнышками. На головке кошки – новогодняя шапка. 
Засмотревшись на Марусю, девочка не сразу замечает, как 
изменилась ее комната. Там стоит украшенная новогодняя 
елка, по стенам – красивые бумажные фонарики. 

– Даша! С наступающим Новым годом! – это родители 
встречают ее с улыбкой. 

Девочка радостно улыбается в ответ. И они все вместе 
ждут новогоднюю полночь.                         Лия Пахоменко, 5в 

Гимназия родная 

Милая Гимназия, 
Нет тебя мудрей: 

Ты впустила в двери 
Новых малышей 

Шумною гурьбою 
Наполняем класс, 
Дружная Гимназия, 
Принимай всех нас 

Нам с тобой знакомиться 
Страшновато было, 

Но своим вниманием 
Ты нас окружила. 

Мы с тобой подружимся, 
Будем кашу есть, 

Рисовать научимся, 
Дружно хором петь. 

А еще мы знаем 
Праздник у тебя 

И спешим поздравить 
С Днем рождения! 

Будь такой же доброй, 
Милой и простой, 

Будь такой же теплой 
Нам теперь  родной! 

Камилла Гладкова, Руслан Гладков, 
Наталья Александровна Гладкова(1в) 

Здесь умнеем и взрослеем 
Рано утром я встаю 
И в гимназию бегу. 

В гардеробе раздеваюсь, 
Шустро в класс я поднимаюсь, 

С педагогами встречаюсь, 
Радуюсь и улыбаюсь, 

И с друзьями я общаюсь. 

Вот уже звенит звонок- 
Все вбегают на урок. 

Нам откроются здесь тайны, 
И секреты всех наук. 

Тут учебник - лучший друг. 

Углубленные программы 
Постигаем каждый день. 

Порой приходится непросто, 
Но учиться нам не лень. 

Здесь умнеем и взрослеем, 
Здесь становимся сильнее. 

В школе интересно нам 
С познаванием программ! 

Даниил Колокольников, 5а 

О Гимназии стихами 

У нашей Гимназии в прошлом месяце был 53-ий день рождения. К этому празднику из-под пера школьных 
поэтов(иногда с помощью родителей) рождались стихи.  Публикуем некоторые из них. 

Мы пришли сюда учиться 
Рано-рано поутру 

Я в Гимназию бегу. 
Бодро в класс я войду, 

И друзей я  обниму. 

Вот и все: звенит звонок – 
Начинается урок. 

Мы пришли сюда учиться, 
Не лениться - потрудиться! 

Чтобы кем-то в жизни стать, 
Надо очень много знать! 

Эмилия Логинова, 5а 
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Советы Зебренка 

Привет, друзья! 
С наступающим Новым годом! 
Я тоже очень люблю этот чудесный 

праздник, елки, игрушки, салюты, 
бенгальские огни. А еще лыжи, коньки и 
снежные горки. 

Вот об одной из таких горок сегодня я 
и хочу поговорить. 

Горки, которые строят во дворах, – это 
понятно. А вот покатый снежный склон 
тоже похож на горку, так и хочется 
слететь вниз на санках или ватрушке. 

Стоп! Не торопись: проверь сначала – 
не будет ли это опасным. Под горкой 
может оказаться дорога, по которой 
ездят машины. Если ты стремительно 
слетишь прямо под колеса, машина 
может просто не успеть затормозить. 

Так что горка горке рознь. Выбирай 
только неопасные горки. И пусть будут 
веселыми и счастливыми эти 
новогодние дни и предстоящие зимние 
каникулы.          Ваш друг Зебренок 

Опасные горки 

Стук в дверь 
В городе Петрозаводске жила девочка Маша. Был как раз канун Нового года. Родители ушли праздновать на работу, у них был 

новогодний корпоратив. Девочка осталась одна. 
Маша села читать книгу «Почему вода мокрая». И тут раздался стук в дверь. А родители велели Маше никому не отвечать и не 

открывать. Девочка перепугалась и тихонько побежала на чердак. И там спряталась. 
Опять раздался стук, он был очень звонким и четким. Машу начало трясти от страха. Она подобралась к чердачному окну и 

вгляделась. И увидела, что в дверь стучится Дед Мороз! Самый настоящий! И олени у него были запряжены в сани, а на сиденьи 
лежал огромный мешок, украшенный снежинками и морозными узорами. 

Маша быстро побежала к двери и открыла ее. Дедушка вошел, погладил Машу по голове и сказал: 
– Молодец, Машенька! Не сразу открыла, – слушаемся родителей. 
Маша обрадовалась похвале, но не подала виду. 
– За это я тебе подарю красивое платье. Ты в нем пойдешь на Рождественский бал. 
Девочка засмущалась и покраснела. 
– А еще… 
Тут Мороз покопался в мешке и достал красивую куклу в голубой шубке с золотыми и серебряными блестками и в сапожках, 

украшенных стразами. Волосы у куклы были длинные и очень мягкие на ощупь. 
Дед Мороз попрощался с Машей и улетел на своих санках. Девочка долго не могла поверить, что все это было на самом деле. 
Тут дверь отворилась, вошли родители и увидели Машины обновки. Они подумали, что это опять бабушка приходила. Девочка им все 

рассказала, но папа и мама дружно посмеялись и позвонили бабушке – сказать, чтобы она столько денег не тратила. Но бабушка 
уверяла, что она к Маше сегодня не приходила. 

– Ну что, теперь верите? – раздался из комнаты голос Маши. 
Родителям пришлось поверить. Они втроем сели пить чай с конфетами, печеньем и тортиками. 
Наступил Новый год. Девочка получила море подарков. И сама не забыла всех родных: своим бабушкам и дедушкам подарила 

праздничные открытки, а маме с папой – красивую вазу с оленями, которую сделала сама на уроке лепки из керамики. 
                                                                     Катя Левкина, 5в 

Волшебное путешествие 
Город, в котором жила Шарлота, был маленьком. Зато все праздники там праздновали 

дружно и весело. 
Однажды вечером Лотти захотела куда-нибудь поехать в Новый год. И тут она увидела 

радугу. Ей захотелось посмотреть, откуда она начинается. Еще ей показалось, что на 
другой стороне ее кто-то зовет. 

Лотти пошла по радуге. Под ее ногами были цветные камушки. Желтые, красные, 
синие, фиолетовые. 

Посреди этой цветной дороги ее встретили новогодние гномики. С красными 
колпаками, в зеленых кафтанах, зеленых штанишках и красных ботинках. Маленькие 
человечки ласково улыбнулись и повели ее в большое красно-зеленое здание. Из него 
выходили такие же гномики с большими коробками разных цветов, перевязанными 
белыми лентами. 

Человечки повели Лотти дальше. Перед ее глазами раскинулась большая еловая 
роща. Оттуда гномики отправляли людям елки. 

Гномики повели девочку в большой снежный сад. Там на деревьях росли снежные 
яблоки, ледяные груши, прозрачные бананы, белые сливы и вишни, холодные 
апельсины. Гномики оставили Лотти одну в холодном саду. Девочка осмотрелась. Вскоре 
ей стало холодно. Она подошла к дереву и попыталась достать яблоко, но безуспешно. 
Тут она увидела девушку. Незнакомка подошла к Шарлотте и сказала: 

– Привет! 
– М-м… Здравствуйте, – робко ответила Лотти. 
– Вам холодно? – спросила незнакомая девушка. – Давайте я вас проведу. 
– Как вас зовут? – спросила Лотти. 
– Я Мори, а ты, как я понимаю, Лотти, – ответила девушка и отвела Шарлотту в 

большой дом. Красный, зеленый, белый – в эти цвета были разрисованы его стены. 
– А куда вы меня ведете? – спросила Лотти. 
– Сейчас узнаешь, – ответила Мори. 
Вскоре они зашли в большую комнату. Там за столом сидел высокий толстый дедушка 

с длинной бородой в красно-белом кафтане. 
– Ну, здравствуй! – сказал он. 
– Вы Дед Мороз? – спросила Лотти. 
– Да, Шарлотта! – ответил дедушка. – А ты теперь Шарль Вуз, новый посыльный 

Нового года. 
Так сказал Дед Мороз и ушел. 
И теперь девочка приносит людям подарки и новогоднее настроение. 
                                 Дарья Тетерева, 5в 
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