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С НОВЫМ ГОДОМ И
РОЖДЕСТВОМ!
Дорогие коллеги, гимназисты, родители!
Примите самые искренние поздравления с 2018 годом!

Пусть он принесет радость, новые впечатления, надежды и оптимизм.
Пусть он будет разным: ярким и веселым, романтическим и мечтательным, удачным и целеустремленным, полным приятных событий, новых
открытий и отличного настроения.
Верю, что Новый 2018 год для всех пройдет сказочно: с приключениями, удивительными встречами и чудесами, и обязательно закончится
хорошо.
Пускай приход этого года будет встречен с самыми дорогими и близкими людьми и станет отличной возможностью продолжить свои
успешные начинания и прекрасным шансом для тех, кто решил начать
все сначала.
Педагогам нашей гимназии хочется пожелать любознательных и прилежных учеников, умеющих преодолевать трудности и приходить к победе. Учащимся – творческих, понимающих, но строгих учителей. А
всем нам – сплотиться в одну большую дружную семью!
Надежда Васильевна ГОРН, директор

ПРАЗДНИК К
НАМ ПРИХОДИТ!
Строя планы на грядущий год, мы
всегда надеемся на лучшее, мечтаем,
загадываем желания, ну и, конечно
же, сами желаем своим близким
всего самого светлого и хорошего.
Вот и наши ребята решили сказать
несколько теплых слов в адрес своих
учителей и одноклассников.

- Пусть наши учителя остаются такими же красивыми и хорошими, и никогда не нервничают. Счастливого Нового года!
Эфа А., 6 «А» класс
- Хотим пожелать отлично провести
Новый год, отдохнуть, пообщаться с
друзьями. Чтобы дом был – полная чаша,
а квартплата и другие платежи - намного
меньше, чем в уходящем году. А еще –
путешествий и новых увлечений!
Ученики 5 «А» класса
- Счастья, здоровья и, конечно, хороших учеников!
Ученики 4 «А» класса
- Всем хочу пожелать побольше читать в наступающем году. Не забывайте, что книга – это источник знаний,
кладезь мудрых мыслей и полезных советов.
Чернавина С., 8 «А» класс
- Желаем терпения и сил на следующую длинную и тяжелую четверть. А
еще финансового благополучия, удачи,
спокойствия и креатива.
Дорогие учителя, не обижайтесь на
нас. Мы постараемся стать лучше в новом году!
Ученики 7 «А» класса

ENGlLISH MAJOR
TODAY
В рамках недели иностранных языков, проходившей в гимназии с 27 ноября по 1 декабря, были
проведены различные мероприятия, где учащиеся продемонстрировали свои знания, умения и навыки в изучении английского и немецкого языков.
Конкурс чтецов, театрализованные постановки, открытые уроки, изготовление
плакатов и стенгазет вызвали большой интерес и активное участие всех ребят.
1 место в поэтическом состязании заняли Тверицкая
Иола и Эфа Александр. Победителями номинации «За
артистизм и творческий подход» стали учащиеся начальной школы, они почти профессионально рассказывали
скороговорки и считалочки,
пели песни на иностранных
языках. Ученики 5-9-х классов получили свои заслуженные грамоты за участие и
проникновенное исполнение
разнохарактерных произведений.

Еще одним необычным мероприятием в рамках предметной недели стал открытый урок в 3 классе по теме
"Еnglish food and meals", на
котором ребята помимо
ознакомления с новым материалом по теме учились собственноручно
готовить
фруктовый салат, комментируя весь процесс приготовления на английском языке.
Ж.А. ЛИННИК,
учитель иностранного языка

В МИРЕ СКАЗОК
В рамках недели иностранных языков учащиеся начальной школы вместе с воспитанниками детского сада показали сказки на английском языке.
В детском саду ребята инсценировали сказку
«Теремок», где они показали свои знания лексики и умение вести диалог. Ученики 1 класса
показали сказку «Репка», несмотря на то, что
многие не учили иностранный язык в дошкольном возрасте. А учащиеся 2-4 классов выступили со сказкой «Сильный Колобок» на современный лад, с внедрением здоровье сберегающих технологий.

Дети остались в восторге, т.к. именно такая
форма работы дала им возможность самим придумать имена своим героям. Спасибо огромное
родителям за помощь в приобретении костюмов! Но т.к. мы с воспитанниками детского сада
с сентября только начали изучать английский
язык, то мы еще наберем лексики, новых фраз и
покажем новую сказку на английском языке!

В.А. ДОЛГАНЮК,
учитель английского языка
НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
В английском языке, как и в русском, встречается большое количество пословиц. Вот одна
из них. А вы знаете еще какие-нибудь?
Английский вариант: There’s no such thing as a
free lunch.
Дословный перевод: Не бывает бесплатных
обедов.
Смысл: Бесплатные вещи имеют скрытую цену.
Русский вариант:
Бесплатный сыр
бывает только в
мышеловке.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?..

Каждые два часа в
английский словарь добавляется новое слово. За год
это около 4000 слов!
Первый словарь английского языка написан в
1755 году.
Самые старые английские слова, которые
употребляются и сейчас:
town, I, we, two, three.
На английском говорит 1 миллиард человек,
а это каждый 7-й человек
на планете.
Английский - официальный язык неба. Совершая
международные
перелеты, пилоты общаются на английском вне зависимости от своего родного языка и национальности.
В
английском
языке в каждом слоге должен быть гласный звук, но
не в каждом слоге есть согласный.
Самые употребляемые слова в английском:
местоимения I и You, прилагательное - good, существительное - time.
Больше 100 значений у английского слова
set. Слово используется
как глагол, существительное и прилагательное.
Надо очень внимательно
относиться к контексту, в
котором
употребляется
слово, и советоваться со
словарем.
Слово goodbye происходит от фразы "God be
with you." ("Да пребудет с
тобой Господь.")
E - самая частая
буква в английском, Q - самая редкая.

В МУЗЕЕ ИСТОРИИ

ДЫХАНИЕ КРЫМА

Государственный Исторический музей – место загадочное и чрезвычайно интересное. 5 тысячелетий, 39
залов, 22 тысячи экспонатов – вот ради чего стоит
посетить этот музейный комплекс. А если для полноты картины посетить еще и Александровский сад,
и Красную Площадь, - то незабываемых впечатлений
хватит надолго.
Учащиеся 5-7 классов нашей гимназии недавно окунулись в прошлое, и узнали, что история – это совсем нескучно. О своих ощущениях мы попросили рассказать
ученицу 5 «А» класса А. Фесенко:
- В этом году у нас появился новый предмет – «Москвоведение», где мы узнаем много нового о нашем городе,
его истории. И один из уроков мы провели необычно, не
в классе, а в самом центре Москвы.
Наша прогулка началась с Александровского сада, которому уже около 200 лет. Он был разбит после победы
русского народа над французами в Отечественной войне
1812 года. Больше всего меня впечатлил обелиск, на котором написаны имена всех правителей России из династии Романовых. А также памятные барельефы, где изображены важные события из истории нашей страны.

30 ноября в нашей гимназии состоялось открытие выставки крымских художников. Более двадцати картин разместились в стенах нашего учебного заведения, и теперь все учащиеся и посетители гимназии могут ежедневно соприкасаться с
миром художественной красоты.
На выставке представлены работы Виктора Чижова,
Александра Тюнькина и Марии Чепелевой.

В историческом музее мне запомнилась карета, на которой ездил Петр I, прекрасные одеяния царей и знатных
людей, фарфоровая посуда. Но больше всего меня завораживает оружие, и в различных залах я увидела огромное количество всевозможных образцов вооружения русских воинов от самых древних клинков до почти современных ружей. Рассматривать их было интересно и увлекательно, я бы с удовольствием сама взяла их в руки.
Иногда мне очень хочется заняться каким-нибудь спортом, связанным с оружием – фехтованием, или стрельбой.
В музее мне очень понравилось, я бы с удовольствием
сходила туда еще раз.

Но если говорить о других музеях, то мне бы очень хотелось побывать в Третьяковской галерее. Я уже была
там, но все залы обойти за один раз невозможно. А мне
так хочется полюбоваться работами Айвазовского, Шишкина, Крамского и других художников.
А. ФЕСЕНКО, 5 «А» класс

А. Фесенко, 5 «А» класс:
- Картины, представленные на выставке в нашей гимназии, - очень своеобразны. Фантазия – это здорово. Но
среди всех полотен мне ближе всего картины А. Тюнькина. Они более реалистичные, похожие на обычную
жизнь, такое творчество мне больше по душе.
И. Тверицкая, 6 «А» класс:
- Если говорить о характеристике выставки, то я бы
подобрала определение «стильная». Лично у меня она
вызывает восхищение. С одной стороны, рандомные
мазки, а с другой – вполне различимые человеческие
фигуры. Очень необычные формы и цветовые композиции, яркость, насыщенность, - вот что меня больше
всего впечатлило. Если честно, мне и самой хочется
научиться писать картины также. Есть к чему стремиться!

***
Как быстро время пролетело...
Опять декабрь...опять зима
В наряды белые одела
Деревья, улицы, дома...
Всё повторяется...уходит
Куда-то в вечность Старый год...
А по лесам уж Новый бродит
И он своей минуты ждёт...
И запах ёлки...запах детства
Уносит нас туда...домой...
Уходит год... он пусть уносит
Всё, что не нужно нам, с собой...
А Новый год пусть всем приносит
Надежду, Веру и Любовь...
Галина Воленберг

В СВОБОДНУЮ
МИНУТКУ…
Леонардо да Винчи - художник, архитектор, изобретатель и инженер. И мало кто
знает, что он еще был прекрасным писателем, который
оставил нам в наследие удивительно мудрые и интересные
сказки. Мы хотим рассказать
вам некоторые из них.

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
"О, спорт, ты - мир"- эта знаменитая фраза была сказана Пьером де Кубертеном много лет
назад и до сих пор живет в сердцах спортсменов, даже таких
юных, как ребята из нашей гимназии.

ЯЗЫК И ЗУБЫ
Жил-был на свете мальчик,
страдавший серьезным недугом,
которому иногда бывают подвержены и взрослые, – он беспрестанно разговаривал, не зная
меры.
– Что за наказание этот язык, –
ворчали зубы. – Когда же он
угомонится и помолчит немного?
– Какое вам до меня дело? –
нагло отвечал язык. – Жуйте
себе на здоровье и помалкивайте. Вот и весь вам сказ!
Между нами нет ничего общего.
Никому не позволю встревать в
мои личные дела, а тем паче соваться с глупыми советами!
И мальчик продолжал без
умолку болтать кстати и некстати. Язык был наверху блаженства, произнося все новые
мудреные слова, хотя и не успевал хорошенько вникнуть в их
смысл.
Но однажды мальчик так
увлекся болтовней, что, сам того
не ведая, попал впросак. Чтобы
как-то выпутаться из беды, он
позволил языку сказать заведомую ложь. Тогда зубы не выдержали – терпенье их лопнуло.
Они разом сомкнулись и пребольно укусили завравшегося
врунишку.
Язык побагровел от выступившей крови, а мальчик заплакал
от стыда и боли.
С той поры язык ведет себя с
опаской и осторожностью, да и
мальчик, прежде чем вымолвить
слово, дважды подумает.

Посвященный Всемирному Дню
ребенка спортивный праздник получился веселым, задорным и
очень позитивным. Ребята участвовали в различных эстафетах,
конкурсах с элементами баскетбола, легкой атлетики и др. София
Фельдейман очень изящно и красиво выступила с номером по художественной гимнастике, а Александр Эфа показал свое танцевальное мастерство.
Д. Тарасов: «В этот раз я был капитаном одной из команд. Это
очень ответственно, но мне понравилось. Особенно запомнилось перетягивание каната, ведь на результат работала вся команда».
С. Никитин: «Было очень весело!
Понравились конкурсы с воздушными шариками. С удовольствием
бы участвовал почаще в таких соревнованиях».
В. Черняев: «В этот раз меня не
было среди соревнующихся, но
зато я впервые стал помощником
судьи. Это просто отличный опыт!
Мне было интересно судить, к
тому же это очень почетно. Даже
не знаю, чего мне больше захочется в следующий раз: быть среди
спортсменов или судьей? Вообще,
спорт – это здорово!»

ШКОЛЬНЫЙ ЮМОР

На контрольной
Не решается задачка хоть убей!
Думай, думай, голова
поскорей!
Думай, думай, голова,
дам тебе конфетку,
В день рожденья подарю
Новую беретку.
Думай, думай в кои веки прошу!
С мылом вымою тебя!
Расчешу!
Мы ж с тобою
Не чужие друг дружке.
Выручай!
А то как дам по макушке!
М. Бородицкая

Мы дежурим
Мы сегодня целый час
Убирали новый класс.
Сто бумажек от ирисок,
Сто огрызков и записок
Обнаружилось у нас.
Было только три урока,
А не пять
И не шесть.
Как же мы успели столько
Написать, прочесть и
съесть?!
С. Махотин
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