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   Декабрь – последний месяц 2-й 
четверти, последний месяц года, пора 
подведения итогов. К каким итогам 
пришла наша гимназия,  в каких 
мероприятиях приняла участие, мы 
решили узнать.  
 
- Стипендиатами администрации 

города стали две учащиеся 10 В класса нашей гимназии: 
Иванова Ксения и Слободянник Юлия. За отличную учёбу и 
выдающиеся успехи в научно-исследовательской, 
олимпиадной и спортивной работе 22 декабря во городском 
Дворце культуры исполняющий обязанности главы 
администрации Барнаула Петр Фризен вручил им именные 
стипендии. 
- Спешим поздравить всех победителей муниципального 
этапа олимпиад, пожелать дальнейших творческих успехов. 
Подробную информацию смотрите на сайте гимназии. 
- В рамках ноябрьского праздника День Матери была 
проведена выставка «Мамины таланты», в которой приняли 
активное участие мамы учащихся разных классов, представив 
своё творчество в виде вышитых картин, рисунков, плетения 
бисером, вязаных изделий и т. д.  Моя мама тоже 
продемонстрировала созданное ею дерево-сакуру из паеток и 
гипса. Организаторы выставки всем мама гимназии, 
принявшим в ней участие, направили  общее 
благодарственное письмо. 

- 3 декабря учащиеся нашей гимназии из ВПК «Память»     
вместе с их руководителем Забродиным С. Н., учителем ОБЖ, 
участвовали в возложении цветов к Мемориалу Славы на По-
сту №1. День 3 декабря с 2014 года официально признан Днём  
Неизвестного Солдата в память о российских и советских вои-
нах, погибших в боевых действиях на территории нашей 
страны или за ее пределами. 
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- 4 декабря на  I слете поисковых 
объединений Алтайского края нашу 
гимназию представлял поисковый отряд 
«Восхождение» в составе Скоробогатова И., 
Степанова Р., Феднева А. под руководством  
Евдокимова А.Г., учителя истории и 
обществознания. Ребята приняли участие в 
выставке экспонатов, в историко-
краеведческой викторине «Алтайский край 
фронту» (Скоробогатов И. и Степанов Р.) и 

конкурсе экскурсоводов, в котором Феднев А. занял почётное 2 
место. 

- Гимназия приняла участие в международной акции по 
проблемам инвалидов «Дарите людям добро»: ребята младших 
классов приготовили выставку рисунков, провели круглый стол 
среди старшеклассников. 

- По собственной инициативе учащиеся 8 А и 10 А классов под 
руководством Царёвой С. В., классного руководителя 8 А класса, 
собрали сухой корм, подстилки для животных приюта «Ласка». Е. 
И. Ботова, учитель русского языка и литературы, передала шприцы. 
Родители тоже не остались в стороне, Андринская Т. Н. вместе с 
учащимися передала собранные вещи в приют. Молодцы, ребята!  

- Отряд «Добрыня» во главе с 
О. Н. Невзоровой начал 
изготовление кормушек для птиц и 
относит их в подшефные детские 
сады. С новогодними праздниками 
надо поздравить всех, ребята 
мастерят открытки для ветеранов 
нашей гимназии в технике 
«квилинг». Ведь всем известно, что 
подарок, сделанный своими руками 
– самый лучший подарок. 

 

Белова Маша и Макарова Ксения 6 Г класс 



150 лет со дня публикации романа Л. Н. Толстого 

«Война и мир» 

  Прошло 150 лет со дня появления в печати первой 
части романа «Война и мир» и 145 лет со времени 
завершения публикации романа (1869) Льва 
Николаевича Толстого. «Война и мир»— роман-
эпопея, описывающий русское общество в эпоху войн 
против Наполеона в 1805—1812годах. 
Неизменно книгу «Война и  мир» читают люди всех 
возрастов – от юношей до стариков. 
2015 год был объявлен Президентом России Годом 

литературы. В завершении этого года холдинг ВГТРК осуществил 
масштабный проект «Война и мир. Читаем роман».В течение 60 
часов в эфире государственных телеканалов «Россия К», «Россия 

1», радиостанции «Маяк», а также в сети Интернет велась прямая 
трансляция чтения романа Льва Толстого от первой до последней 
страницы. 

 Роман по-прежнему актуален и вызывает интерес, как у 
взрослого, так и у молодого поколения. Мы опросили 
преподавателей и учащихся нашей гимназии насколько хорошо 
они знают этот роман, какие страницы романа вызвали 
наибольший интерес. 
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Евдокимова Татьяна Владимировна, директор гимназии: 
«Понимание романа меняется с возрастом. Мне понравилось воз-
вращение домой главных героев романа, описание балов и размыш-
ление героинь о своей жизни и судьбе. Также размышления о семье. 
Но больше всего меня впечатлило участие в военных действиях 
Пьера Безухова». 

Слободянник Оксана Владимировна, завуч по УР: «Мне по-
нравились монологи героев, например, размышления Болконского 
у старого дуба, философские моменты,  рассуждения Пьера об ис-
тории государства и история России». 

Клочихина Светлана Александровна, учитель русского язы-
ка и литературы: «Мне понравились семейные 
сцены Ростовых и Болконских, взаимоотноше-
ния, атмосфера в этих семьях, философские мо-
менты». 

Кыдыралиева Зарина, ученица 10 В клас-
са: «Меня впечатлили описание семей Болкон-
ских и Ростовых, подготовка к войне, любовные 
истории». 

Слободянник Юлия, ученица 10 В класса: 
«Больше всего мне понравились сюжет, завязка и взаимоотношения 
между героями». 

Хамдамова Ирада, ученица  11Б класса: «Понравились описа-
ния балов, например, в доме А.П. Шерер». 

Иванова Юлия, ученица 11 Б класса: «Мне понравился мо-
мент, когда Болконский приезжает с женой к отцу. Атмосфера по-
рядка в доме старого Болконского внушает доверие». 

Семенова Мария, ученица 11 Б класса: «Мне понравился боль-
ше всего эпилог. Несколько раз перечитывала, разбиралась. Было 
интересно, чем закончится такое произведение. Примерно это я и 
ожидала от Толстого. Главное для него – семья. В конце остались са-
мые достойные герои». 

 

 Почтарь Алина 6 Г класс 

Литературная страница 



Встречаем Новый Год 
                       №4 

  Декабрь 2015 
Стр. 7  

Интересная информация, полезные  советы 

Медленно, но верно Коза – символ 2015 года, покидает сцену, 
ей на смену идет Огненная Обезьяна, под знаком которой и прой-
дет новый 2016 год. Полноправной хозяйкой года Обезьяна станет 
8 февраля согласно восточному календарю. Стихия 2016 года – 
Огонь, поэтому и символ Огненный, цвет – красный, энергия – 
Инь. 

Обезьяна – очень доброе и эмоциональное животное. В отли-
чие от принципиальной и милой Козы, она бывает иногда ковар-
ной. Обезьяне свойственны хитрость и своенравность. Тем не ме-
нее, в  2016 году, по утверждению астрологов, следует ждать много 
радости и в основном положительных эмоций. 

Новогодний наряд на год Обезьяны 2016 
Для встречи Нового года лучше выбрать наряды в красных, 

желтых, оранжевых тонах. Декорировать свой образ можно яркими 
украшениями с камнями красных оттенков, уместно будет золото и 
серебро. Оценит хозяйка года и изящные украшения из дерева. 

Украшение интерьера на Новый год 2016 
Для декора интерьера актуальными будут колокольчики и бу-

бенцы, издающие приятный звон, электрические гирлянды, разве-
шанные по стенам, фонарики и яркая разноцветная мишура. Над 
дверью необходимо повесить обезьянку, которая обязательно при-
несет удачу в дом и счастье всем входящим. 

Что приготовить на Новый год 2016 
Задумываясь о составлении новогоднего меню, предпочтение 

стоит отдать вегетарианским блюдам. Новогодний стол должен 
изобиловать фруктами, конфетами, мороженым, фруктовыми пи-
рожными и другими лакомствами. Можно дать волю своей фанта-
зии и приготовить неиспробованные блюда, что-то новенькое и эк-
зотическое обязательно придется по вкусу хозяйке года. 

http://www.alegri.ru/yeto-interesno/novogodnii-narjad-2016.html
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Интересная информация, полезные  советы Новогодние подарки 2016 
К выбору новогоднего презента следует подойти с учетом ха-

рактера Обезьяны, этого жизнерадостного, экст-
равагантного и в чем-то неординарного символа 
наступающего года. Поэтому предпочтение сто-
ит отдавать презентам ярким, привлекающими 
внимание. Хорошим вариантом могут стать не-
обычные сувениры в этническом стиле, можно 
преподнести интересные сладости, которые 
обычно не встретить в магазинах, яркие и ориги-
нальные украшения для интерьера. 

Приготовиться к встрече  Нового года непросто. Главное, на 
мой взгляд, наличие хорошего настроения и немного фантазии, и 
праздник удастся! 

 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
 
 
                                  Бирюкова Олеся, Шварц Катя 6 Г класс 

Встречаем Новый Год 

http://www.alegri.ru/prazdnik-v-dome/semeinye-prazdniki/chto-podarit-na-novyi-god-obezjany-2016.html
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Полным ходом идет подготовка к встрече нового 2016 года и в нашей 
гимназии.  

Ребята, под руководством учителей  оригинально украсили фасад зда-
ния, развесив на окнах белые снежки,  сосульки и новогодние фигурки. Гим-
назия с каждым днём преображается, становиться всё наряднее и празднич-
нее. Первый этаж сверкает гирляндами, радуют глаз новогодние плакаты и 
поздравительные открытки, изготовленные своими руками. Начала праздни-
ков ждёт по-новогоднему оформленный актовый зал: большая ёлка, нарядная 
сцена, окна в «снегопаде».  

Хочется сказать большое спасибо всем, кто помог в приобретении мишу-
ры, изготовлении поделок и игрушек, наряжал гимназию. 

Весь предновогодний месяц в рекреациях и 
актовом зале можно было увидеть танцующих 
учащихся всех возрастов. Так ребята готовились 
к главному событию 2-й четверти –  встрече Но-
вого года. Каждый класс получил задание, пред-
ставить танец, тематика которого определялась 
путём жеребьёвки. Судя по предложенным но-
минациям, на празднике будет весело. Напри-
мер, параллель 6-х классов старалась преобра-
зиться в Ангелов и Демонов, греческих богов, 
цыган, изобразить свадьбу с молодожёнами, футбольный матч. 

Новогодние каникулы – самые большие и радостные в учебном году. Мы 
поинтересовались у учащихся нашей гимназии, как они планируют провести 
свободное время. 

Туровцев Т., 6 А: «Я поеду в г. Новосибирск в гости к родственникам». 
Васильева В., Смирнова Н., 11 А: «Планируем посетить каток в парке 

«Эдельвейс». 
Завидова Регина, 6 В: «8 января у меня соревнования по лёгкой атлетике 

в АлтГПА». 
Кутяков Максим, 6 В: «8 января у меня тоже соревнования по кикбок-

сингу на Первенство Барнаула». 
Кокина Настя, 8 Г : «Я буду отдыхать у бабушки в г. Заринске, в с. По-

кровка, где я люблю кататься с горки». 
 
Да, стоит напомнить, в гимназии с 29 по 31 декабря работают все круж-

ки, приходите, вас ждут.  
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Примите новогодние поздравления в стихах от учащихся начальной школы. 
 
Зима, зима - прекрасная пора!                            Новый год                                     
Кругом лежит снежок,                                          Новый год, снежки, подарки, 
Залили наш каток.                                                 Ёлка вся в красе стоит. 
Бери под мышку санки,                                       Новый год пришёл с улыбкой, 
А я возьму коньки.                                                Он желания осуществит! 
И побежим вприпрыжку                                     Новый год – счастливый праздник, 
Наперегонки!                                                         Это знают все! 

                               Торощина М.  3 Б                  Мы нарядим ёлку, 

                                                                                    И она в своей красе. 

                                                                                    В новый год зима сурова, 

Новый год, Новый год!                                            Ничего… переживем!  

Всем он радости несет.                                            Мы все ждём его так долго, 

Дед Мороз у строгой елки                                       И он скоро к нам придёт! 

Нам подарки принесет!                                                                   Кокина Аня  4 Б 

                         Чернов Коля 2 А 

                      
Елка новогодняя                                                    
Наряжаем мы семьей                                               

Елку новогоднюю,                                                   

Мы танцуем и поем                                                 

Возле елки новой.                                                    

Как часы двенадцать бьют                                      

Все мечты сбываются,                                             

Дед Мороз – наш лучший друг,                              

Всем ребятам нравиться 

                          Фролова Полина 2 А  

 

Здравствуй, здравствуй Новый год! 

Ёлка светит ярко. 

Песни, пляски, хоровод, 

Сладости, подарки. 

Пожелать хочу я в год 

Обезьяны красной 

Счастья, радости, добра, 

Жизни всем прекрасной!   

                         Диана Лачкова 2 А  
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