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   Победа над собой 
   В гимназии много талантов: есть и певцы, и танцоры, и музыканты, гимнасты, фокусники. Разве всех 
перечислишь? Порой о способностях своих одноклассников мы даже не догадываемся. Есть и  стеснительные 
ребята, те, кто держит в тайне свои увлечения и возможности. 
  И вновь у всех появляется шанс. Можно преодолеть стеснение и неуверенность, выйти на сцену и показать, на что 
ты способен. Тем более, что жюри у нас очень доброжелательное. 
  В январе проходят отборочные туры очередного школьного конкурса «Минута Славы». 16 января — отборочный 
тур для первых-четвертых классов, 23 -его -для 5-11. 
   30 января сразятся лучшие из лучших, победители, занявшие первое, второе и третьи места получат денежное 
вознаграждение. Дело не только в этой награде. Просто попробовать свои силы, выйти на сцену — показать на что 
ты способен — это уже большая победа над собой. 

  Межшкольный парламент 
   Проект с таким названием действует в нашем городе. Школьные парламенты есть в разных школах, и опыт 
каждого из них индивидуален. Ребята придумывают замечательные дела, решают важные школьные проблемы, 
каждый Парламент по-своему участвует в жизни своей школы. 
  В декабре мы знакомились с опытом школы № 27. а теперь отправляемся в гости в лицей № 40. Посмотрим, что у 
них примечательного и какие полезные мысли можно взять на вооружение. 
   А в марта члены Школьного Парламента  гимназии 37 ждут гостей в стенах нашей школы. Постараемся показать 
им свою  работу и надеемся, что наши идеи тоже будут  интересны. 

   По-русски и по-татарски 
  Идея еще одного конкурса тоже очень интересна. Он называется «Мой язык — моя Родина». В нем будут звучать 
стихи на русском и татарском языках. 

  
  2015 год — год литературы 
 Литература — предмет очень важный. Хорошие книги — наши советники и добрые друзья. На уроках литературы 
мы говорим не только о тех или иных произведениях, но и просто о жизни. Характеры литературных героев 
помогают взглянуть со стороны на себя и свои поступки, а  литературную классику не зря называют вечной. 
  Отправляемся на кинолекторий в кинотеатр «Премьер» и смотрим фильмы «Попрыгунья» и «Три сестры»  по 
произведениям Антона Павловича Чехова. 
Участвуем в викторине и принимаем гостей из 27-ой школы, которые тоже любят литературу. 

   Первый паспорт 
   Вот и еще несколько наших гимназистов перешагнули порог четырнадцатилетия. А это значит в их жизни 
произойдет очень важное событие — торжественное вручение паспортов.  Получение паспорта — это серьезная 
ступенька взросления. Ты уже не ребенок и должен сам отвечать за свои дела и поступки. Пятеро ребят из седьмых-
восьмых классов готовились к этому событию.   28 января на торжественной церемонии им будут вручены паспорта. 

   О музыке словами 
   Наша гимназия музыкальная. Очень многие ребята просто любят музыку, другие учатся играть на музыкальных 
инструментах.. Мы часто аплодируем нашим пианистам, скрипачам, гитаристам, слушаем  произведения в 
исполнении музыкантов нашего военно-духового оркестра. 
   А если попробовать написать о музыке?  Прозой или стихами. Или придумать рассказ на музыкальную тему, или 
музыкальную сказку? Все это пытаются сделать участники конкурса «Детвора».  Самые интересные произведения 
мы не прочь опубликовать в нашей газете. 
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 Здравствуйте! Меня зовут Соня Кисилева. Я учусь в четвертом классе. Увлечений и занятий  у меня много. 
  Но сегодня я хочу рассказать читателям «Школьного Арбата» об одном  моем исследовании, которое меня 
очень увлекло. 
 Когда в прошлом году в нашей гимназии проходили «Ломоносовские чтения», мне тоже захотелось в них 
участвовать. Ломала голову - какую же тему выбрать. И тут на помощь пришла моя бабушка Елена Яковлевна 
Ханина. Бабушка работает на кафедре химии в Петрозаводском государственном университете. Она 
предложила: «Давай   расскажем про кристаллы».  Я не очень представляла, как же это сделать, но 
согласилась. 
 Хочу поделиться и с вами тем, что  узнала и увидела. 
 Знакомые с детства кристаллы. Правда,  вначале мы с вами не задумываемся, что означает это слово. Есть 
кристаллы скромные, например, кристаллы поваренной соли или кристаллы сахара. Кристаллы — это 
твердые вещества, имеющие форму правильных симметричных многогранников. При росте кристаллов на их 
поверхности возникают плоские грани, а сами кристаллы принимают разнообразную геометрическую форму. 
 Любовались зимой снежинками? А ведь это кристаллы  льда, точнее сростки простых кристаллов льда, снега 
и инея. Они меняются и приобретают разную форму. 
 Удивительные пещеры с огромными кристаллами были обнаружены в мексиканской пустыне на 
трехсотметровой глубине. Длина пятнадцать метров, а диаметр — полтора. Вот так кристаллищи! 
 Это все мы с бабушкой прочитали. А самое интересное, началось когда приступили к опытам. Я растворила 
обычную поваренную соль в теплой воде, очистила раствор от ненужных примесей, вылила на часовое стекло 
и поставила в теплое место. Через некоторое время на поверхности стекла я увидела мелкие кристаллики 
соли. Выбрала из них тот, что побольше, и привязала к нитке (это была не простая задача). Опустила нитку в 
стакан с насыщенным раствором соли. Через неделю увидела на нитке несколько сросшихся больших 
кристаллов соли. 
 Так что я поняла: наилучшие результаты получаются тогда, когда мы используем так называемые «затравки»:  
небольшие кристаллы правильной формы, которые помещаем в насыщенный раствор. Мы с бабушкой 
сделали насыщенные растворы медного купороса,  алюминиевых  и хром калиевых квасцов.  Опустили 
«затравки» в растворы и через десять дней получили такую красотищу: уникальные сооружения из 
кристаллов, напоминающие ожерелья или сказочные горы. Ну очень красивые! 
 Мне эти опыты понравились. А на  «Ломоносовских чтениях» меня похвалили и сказали, что я буду выступать 
на городской конференции. Правда, пришлось долго ждать, больше года. Надеюсь, что этой весной я все-таки 
выступлю и  расскажу о своих опытах. 
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  В январе проходил IУX Международный конкурс «Волшебное Рождество в Северных странах». 
Победительницей этого конкурса стала ученица нашей гимназии, член клуба журналистики «Школьный Арбат» 

девятиклассница   Анна Иконникова.  Сегодня  мы публикуем ее рассказ «Любопытный Джек» 

Любопытный Джек 
   -Зачем мы идём туда, мам? – спросил маленький мальчик, поправляя лохматые и слегка растрепанные волосы. С  
 резко появившимся любопытством он буквально выпрыгнул из кресла  и помчался к серому подоконнику со 
сломанными и потертыми углами. 
   Там, на старинном подоконнике красовался желтый горшок, наполненный сырой  землей.  Впервые он появился 
там еще в августе, когда  все листья покидают свой дом и  начинают медленно опускаться  на  дороги. С тех пор 
Джек  пристально поглядывал за горшком и плавно перемешивал маленькой лопаткой из стороны в сторону 
содержимое. Не подающие абсолютно никакой жизни  семена так и лежали, укрытые землей, словно ожидали 
какого-то подходящего момента, чтобы подрасти. Этот день тоже не был упущен, и Джек побежал поливать горстку 
семян. 
   Джек с матерью стояли в одной из толп,  пытаясь добраться до мясной лавки, чтобы приобрести  мясные шарики. 
Мясные шарики – традиция всякого праздничного ужина.  Джек был помешан на них и все время, проведённое в 
очереди, облизывался, мечтая о том , когда он сможет отведать хрустящие мясные шарики, политые томатным 
соком. 
   По холодному прерывающему дыхание воздуху проплывали легкие ароматы выпечки из ближайшей булочной. 
Булочки с корицей и цукатами, которые так и манили к себе, марципановые торты, имбирные печенья в совершенно 
различных формах: пряничные человечки, гномы, ведьмы или просто сердечки, намазанные малиновым вареньем. 
   Маленькие детки с надеждой  залезали в карманы и пытались найти хотя бы одну, завалявшуюся монетку, чтобы 
отправится в магазин сладостей «Солнечный каприз» и  купить мятно - клубничные, лакричные и шоколадные 
конфеты.    Из церкви, находящейся неподалеку от ярмарки, доносились звонкие голоса, которые старательно пели, 
попадая в темп завораживающей игры на фортепиано. 
   Дети, поющие в хоре, стояли в золотистых накидках, и каждый держал в руке ярко горящую свечу. 
    «О, чудный ангел! 
    Печальной жизни нам не пережить. 
    Лишь счастье окружать нас может 
    И дай нам его, Боже. 
О, чудный ангел! Нас храни». 
   Бабушки, слушающие песни, потихоньку доставали из сумок платки и с улыбкой вытирали горячие слёзы. 
   Хлопья снега спускались с неба с моментальной скоростью и покрывали дороги.  Улицы были во льду,  поэтому 
часто  появлялся падающий человек и, как правило, ему тут же приходили на помощь.  Джек не успевал осмотреть 
всё, что окружало его. Сколько хорошего довелось увидеть ему за какое-то утро. Джеку едва исполнился пятый 
годок, и  каждая мелочь вызывала бурю эмоций. Это был первый раз, когда мальчик  осознанно готовился и 
праздновал Рождество. 
   Новые вопросы всплывали в его голове каждую секунду, и он самостоятельно пытался найти на них ответы, но 
взамен получал ещё больше неразгаданных вопросов. 

(продолжение на 4 полосе...) 
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(продолжение…) 

   День уже начинался,  стоит поторапливаться домой.   В домах горели яркие и тёплые огни, настраивающиеся 
на что-то определенно, хорошее. 
   Вечером Джек долго стоял у окна, наблюдая за мерцающими вдали звездами. Они были еле заметны на 
чёрном ночном небе, но это лишь добавляло загадочности. 
   - Мама? Можно спросить тебя о чем-то?- мальчик посмотрел на подходившую сзади мать  умоляющим 
взглядом. 
   - Да, сынок. 
   - Почему все рады Рождеству? Что такого случается в этот день? 
   Лишь через некоторое время миссис Коттинс, обдумав всё, стала объяснять. 
   - У людей бывают моменты, когда всё буквально валится из рук, приходят неудачи и хочется забросить всё, 
что было начато, и сдаться.  Как бы ни хотелось этого признавать, но такое время наступит, или уже наступило 
у кого-то. Чтобы забыть и попробовать снова,  люди  решили выделить один день, назвав его Рождеством. В 
этот день приходит сила, появляются новые  ощущения и  некое волнение от предчувствия будущего. Чувство 
чуда помогает справиться со многими вещами. Если ты веришь во что-то, то это обязательно сбудется.  
Смотри на эти звезды, мой малыш. Они так далеко от тебя, но зовут так же, как и мечты. Чтобы добраться до 
такой дали, нужно  найти  силы и смелость. 
 - Ложись спать, малыш, уже поздно, – прошептала мама. 
  Всю ночь мальчик смотрел на светившиеся звезды. Какие-то из них большие, какие -то маленькие, некоторые  
далеко, другие близко. Так же, как и мечты. Так же, как и мечты... Он смотрел, пока глаза его не закрылись, 
погрузившись в тёплый сон. 
  Утром первым делом мальчик побежал к вазе с семенами. Как и вчера, по его мнению, они нуждались в 
поливе. 
 Из горшка выглядывал маленький росточек. Показался маленький дубовый листочек – первый зеленый 
листочек дуба. 
 - Смотрите, смотрите! Они появились, наконец-то появились. – громко выкрикивал мальчик, смеясь и прыгая. - 
даже листья рады Рождеству. Они распустились, чтобы посмотреть на всю красоту праздника.   Радости не 
было предела. Это день и, правда, особенный. 
 «Этого не может быть!»  – скажите вы. Но волшебство есть, и оно кроется в каждом из нас.  Волшебство - это 
то, что не требует поисков, оно уже рядом. Оно находится во всем, что приносит вдохновение и искреннюю 
улыбку. Волшебство наполняет жизнь теплом и надеждой. Стоит лишь его почувствовать, и  тогда оно будет 
согревать наши сердца в самый холодный денек, сильнее, чем любой  шерстяной свитер. 
 За ночь на улице намело, и Джек побежал играть и кормить белочек орехами. Одна даже залезла на его 
плечо, и  от этого на весь двор разносился смех Джека – мальчика, впервые узнавшего, что такое чудо 
Рождества. 

Анна Иконникова , 9Б класс 
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