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Декабрь 2016 

 

1 сентября нам всем было 
немного грустно, потому 
что лето закончилось и 
впереди нескончаемый 
учебный год… Но вот сей-
час накануне Нового года 
вдруг отчетливо понима-

ешь, что время летит просто мгновенно. За-
канчивается уже и вторая четверть, и пер-
вый зимний месяц – декабрь. Чем же он за-
помнился нам?      

Учащиеся нашей гимназии приняли участие 
в онлайн-викторине, посвящённой 75–
летию со дня начала контрнаступления со-
ветских войск под Москвой в 1941 году, 
проводимой комитетом по образованию го-
рода Барнаула. Воробьёва Валерия (10в 
класс) вошла в число победителей и 
награждена дипломом 3 степе-
ни.Поздравляем!!! 



Коротко о главном 
 

Стр.3 
Декабрь 2016 

В конце декабря в гимназии со-
стоялся конкурс снежных фигур 
под руководством учителя изоб-
разительного искусства Дягиле-
вой Светланы Владимировны. 

Творческая группа 7Г класса 
(Оствальд Алиса, Белова Мария, 

Хижняк Никита, Кузиванов Семен, Сергеева Юлия)  предста-
вили проект фигуры на тему ЭКОЛОГИЯ (2017 год объявлен в 
России годом экологии) и воплотили свой проект в виде ска-
зочной доброй улитки. 

 

 Творческая группа 7В класса 
(Сапелкина Елизавета, Карих 
Александра, Загороднев Влади-
слав, Буйнов Николай, Яицкий 
Даниил, Старчикова Софья) 
совместно с творческой груп-

пой 9Б класса (Дулепова Викто-
рия и Конакова Арина) воплотили задуманную компо-
зицию, связанную с проводами 2016 года — года кино в 
России. Ребята слепили фигуру в виде  кинопленки с 
цветными кадрами. 

Всё это создало нам праздничное настроение. Спасибо! 
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Также мы поздравляем Коробкову 
Дарью, победителя Регионального 
конкурса прозаических произведе-
ний, посвященного Году российско-
го кино! 

Рецензия Даши на фильм «Под 
электрическими облаками» опубли-
кована в альманахе алтайского кра-
евого молодежного общественного 
движения «Поколение». 

26 и 27 декабря  в гимназии прошли новогодние меро-
приятия для учащихся 1-11 классов. «Новогодний ка-
лейдоскоп» подготовлен и проведен Советом учащихся 
гимназии. Было очень весело! Спасибо всем организа-
торам за подготовленный праздник! 
 

 

Белова Мария 7Г 
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Декабрь знаменит многими историческими событиями. Но 
сегодня я хочу вспомнить о восстании декабристов.  

14 (26) декабря 1825  - В Санкт-Петербурге произошло вос-
стание декабристов. 

Восстание декабристов — силовая попытка молодых пред-
ставителей высшей аристократии Российской империи, в ос-
новном действующими и отставными офицерами гвардии и 
флота, изменить политический строй. 

В этот день на Сенатской площади Санкт-Петербурга собра-
лось 3 тысячи восставших, требовавших отмены крепостно-
го права и принятия конституции.  

Подготовка к этому событию началась ещё в феврале 1816 
года с создания в Петербурге первого тайного общества под 
названием «Союз спасения». Его лидерами были А. Н. Му-
равьев, С. И. Муравьев-Апостол, С. П. Трубецкой, И. Д. Якуш-
кин, П. И. Пестель. Затем члены союза в 1818 году создали в 
Москве «Союз благоденствия», насчитывающий около 200 
членов и имевший устав с обширной программой действий. 

В марте 1821 года на Украине возникло новое «Южное об-
щество», лидером которого стал П. И. Пестель, а в Петербур-
ге по инициативе Н. М. Муравьева было организовано 
«Северное общество». Оба движения взаимодействовали 
друг с другом и рассматривали себя как части одной органи-
зации. Они решили выдвинуть свои требования в день при-
несения присяги новому императору Николаю I.  
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Однако Николай I, уведомленный о готовящемся заговоре, 
заранее принял присягу Сената, собрал на Сенатской пло-
щади правительственные войска и подавил восстание. 

По делу декабристов было привлечено 579 человек, винов-
ными признано 289. Пятеро – Рылеев, Пестель, Каховский, 
Бестужев-Рюмин, Муравьев-Апостол – были повешены. Бо-
лее 120 человек были сосланы на разные сроки в Сибирь на 
каторгу или поселение.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        

 

 

 

 

                                                                            Бирюкова Олеся 7Г  
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   7      способов,         как  

отпраздновать Новый год 

1 Праздновать Новый год с ёл-

кой, мандаринами и оливье – это 

классика, но разве не надоедает 

встречать Новый Год одинаково? 

Вот несколько альтернативных 

идей провести праздник.  

2 Необычный стол на Новый Год 

Если вам по душе домашние посиделки, то можно разнооб-

разить стол угощениями, которые вы никогда не пробовали. 

Вместо блюд, к которым мы так привыкли, попробуйте кух-

ню другой страны. До Нового Года еще достаточно времени, 

поэтому в интернете можно найти рецепты и составить не-

обычное меню. Кстати, тогда почему бы не отпраздновать 

Новый Год в стиле той страны, кухню которой вы выбрали? 

   3 Новый Год на природе 

А что насчет того, что бы встретить Новый Год на природе?  

Вам будут обеспечены: полная тишина, безопасный запуск 

фейерверков и отсутствие разного рода раздражителей, как 

нетрезвых людей или орущего телевизора. У вас еще есть 

время, чтобы основательно подготовиться и уговорить дру-

зей и родных на такое времяпровождение.  

   4 В необычном месте в своем городе 

Если вы не поклонник походов на природу, то можно найти 

необычное место в своем городе. Наверняка, есть локация, 

которая открывает отличный вид на природу: городской 

парк, возвышенность, с видом на реку или на город, высокая 

башня. В каждом городе сотня таких мест. 
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 5 Активный Новый Год 
Есть много вариантов активного празднования: катание на 

лыжах в лесу или на ухоженной трассе, каток с новогодней 

атмосферой или зимний поход с турбазы. Еще осталось до-

статочно времени для того, чтобы разузнать, какие заведе-

ния активного отдыха будут работать в новогоднюю ночь.  С 

таким прекрасным времяпрепровождением вместо головной 

боли и полного живота, вы получите букет ярких эмоций и 

прекрасных впечатлений.  

 

 6 Новый Год с добрых дел  

Начните Новый Год, помогая тем, кто в этом нуждается.  

Можно сделать пожертвования в детские дома, устроить 

концерт в больнице.  Помогая, вы станете чуточку счастли-

вее, ну а начало Нового Года с добрых дел – это отличная 

идея.  

 

 7 Новый Год в одиночестве 
Конечно, принято проводить Новый Год в шумной компании 

друзей или родственников. Однако, проводя Новый Год в 

одиночестве, вы сможете обдумать все, что было с вами в 

прошлом году и построить планы на наступающий. Ну а ес-

ли заскучаете, то можно будет сделать сюрприз, придя к ко-

му-то в гости.  

 

Попробуйте провести новый Год необычно. Ведь в ночь с 31 

декабря на 1 января начинается новая увлекательная жизнь.  

 

                                                                      Почтарь Алина 7Г 
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                            15 интересных фактов про Новый год 

Новый год – праздник, хорошо знакомый нам с самого раннего 
детства. Казалось бы, что нового можно узнать про него? Однако 

существует множество интересных 
фактов про Новый год, которые, 
возможно, вас удивят. Итак, …  

1. Первые документальные свиде-
тельства о традиции наряжать елку 
относятся к началу XVII века. Как 
утверждают историки, первые наря-
женные в честь Рождества деревья 
появились в Эльзасе (тогда это была 
часть Германии, в настоящее время 
– Франция). Для срубленных елей, 
сосен и буков праздничными укра-

шениями служили розы из цветной бумаги, яблоки, печенье, кусоч-
ки сахара и мишура  
   2. Первый стеклянный елочный шар был сделан в Тюрингии 
(Саксония) в XVI веке. Промышленное массовое производство 
елочных игрушек началось только в середине XIX века также в Сак-
сонии. Мастера-стеклодувы выдували игрушки из стекла, а их по-
мощники вырезали из картона колокольчики, сердечки, фигурки 
птиц и зверей, шары, шишки, орехи, которые потом раскрашивали 
яркими красками. 
   3. Светящейся электрической гирляндой из разноцветных лампо-
чек впервые была украшена ель у американского Белого дома в 
1895-м году. 
   4. Традиция отмечать Новый год 1 января появилась на Руси ука-
зом Петра I с 1700 года. До этого церковный Новый год отмечали 1 
марта, а светский – 1 сентября. 

https://deti.mail.ru/child/tajna-volshebstva-kak-sozdayut-elochnye-igrushki/
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   5. В 1903 году в рождественском вы-
пуске детского журнала «Малютка» 
было опубликовано стихотворение 
Раисы Адамовны Кудашёвой 
«Ёлочка», а через 2 года композитор-
любитель Леонид Карлович Бекман 
положил текст на музыку – так увиде-

ла свет всеми любимая песня «В лесу родилась ёлочка». 

   6. С 1918 по 1935 годы елка, как символ Рождества, в России нахо-
дилась под запретом: советская власть назвала Рождество Христово 
и все ритуалы, связанные с ним, буржуазными предрассудками и 
мракобесием. С 1935 года вместо Рождества по указу Сталина Рож-
дество превратилось в Новый год, а Вифлеемская звезда – в крас-
ную пятиконечную звезду. Тогда же впервые появились Дед Мо-
роз и Снегурочка. 

   7. С 1949 года 1 января считается в нашей стране нерабочим 

днем.  

   8. Российский Дед Мороз отмечает свой день рождения 18 нояб-

ря – именно в этот день на его вотчине, в Великом Устюге, наступает 

самая настоящая зима и ударяют морозы. 

   9. В России у Деда Мороза существует сразу три официальные ре-

зиденции: в Великом Устюге (начиная с 1998 года), в Чунозерской 

усадьбе (с 1995-го) и в Архангельске (с конца 80-х годов). Кроме то-

го, постоянным местом обитания Деда Мороза, по крайней мере, с 

середины ХХ века, считается Северный Полюс.  

  10. В 1843 году в Лондоне была напечатана первая новогодняя от-

крытка – так появилась традиция обмениваться поздравительными 

открытками на Новый год. 

https://deti.mail.ru/child/nuzhen-li-rebenku-ded-moroz/
https://deti.mail.ru/child/nuzhen-li-rebenku-ded-moroz/
https://deti.mail.ru/news/ded-moroz-otmechaet-den-rozhdeniya/
https://deti.mail.ru/news/ded-moroz-otmechaet-den-rozhdeniya/
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11. Снегурочка празднует свой день рождения в ночь с 4 на 5 апре-
ля, а ее родиной считается село Щелыково Костромской области: 
именно там в 1873 году Александр Островский написал пьесу 
«Снегурочка». Наибольшую известность Снегурочка получила в 50-е 
годы ХХ века, благодаря Кремлевским елкам, сценарии для которых 
писали Лев Кассиль и Сергей Михалков. 

12. В Италии существует необычная традиция: выбрасывать из окон 
в новогоднюю ночь старые вещи. Это может быть как одежда и по-
суда, так и мебель. Считается, что чем больше старых вещей будет 
выброшено в новогоднюю ночь, тем больше богатства и удачи при-
несет Новый год. 

13. Под Новый год в Тибете все пекут пирожки и раздают их прохо-
жим. Считается, что богатство в новом году напрямую зависит от ко-
личества розданных пирожков. 
14. Традиция оставлять подарки под новогодней елкой в России по-
явилась еще в 18 веке и сохранилась по сей день. 

15. В русских народных сказках Деда Мороза называют разными 
именами: Мороз Иванович, Мороз Красный Нос, Зимник, Дед 
Трескун. 

 

                                                                                      Закопко Анастасия 7Г  
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