
Коллектив Гимназии №1 (ученики, учи-

теля, родители) заняли 1 место в городской 

акции «Собери макулатуру—сохрани дерево» 

(было собрано 4235,9 кг макулатуры)  и получи-

ли  сертификат на 6 саженцев деревьев. 

В этом выпуске: 

Новости 2 стр. 

Школьная служба примирения 2 стр. 

Новый год—чудесный праздник 3 стр 

С Рождеством! 4стр. 

Спортивная гимназия 5 стр. 

Мост в немецкий университет 

Школьный психолог советует.  

Творчество гимназистов 

6 стр. 

7 стр. 

Афиша. Я люблю книги 

Объявления 

8 стр. 

Л Ю Д И , К О Т О Р Ы Е  Н А С  У Д И В И Л И  

 Информационное периодическое издание МОУ «Гимназии №1 Центрального района Волгограда»  

Декабрь  

2015 г. 

Выпуск 3 (52)  

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 

Всю информацию о гимназии: новости, дея-

тельность, мероприятия, фотоальбом и другое 

—  можно посмотреть на  офици-

альных сайтах Гимназии №1, кото-

рые находятся по адресам: 

https://gimnazia-1.moy.su, 

https://gymnasium1.oshkole.ru. 

Кстати, газету в цветном формате вы можете 

прочитать на этих  сайтах! 

Ансамбль "Экспромт" (Юханаева Т.Р., Ермакова О.В., Петрухина 

М.А., Широкова Л.И.. Савушкина С.А., Бесхмельницына Е.П.), 

занявший 3 место в городском конкурсе "Любимый город" III 

городского фестиваля самодеятельного художественного твор-

чества работников МОУ г. Волгограда "Сталинградская осень".  



21 декабря Выставка ИЗО «Зимы 

волшебные узоры» в блоке 

начальной школы (2 этаж).  

23 декабря состоятся  Новогодние 

праздники «По щучьему велению» 

в актовом зале гимназии: 

в 9.30 для 1 классов, 

в 11.00 для 4 классов,  

в 12.30 для 3 классов, 

в 14.30 для 2 классов. 

25 декабря состоится «Новогодний 

сюрприз» в актовом зале гимназии: 

в 12.00 для 7 классов, 

в 13.30  для 8 классов. 

26 декабря Новогодний праздник 

«Приключения Санта Клауса в 

России» в актовом зале гимназии: 

в 10.00 для 6 классов, 

в 11.30 для 5 классов. 

29 декабря в 17.00 «Новогодние 

приключения Остапа Бендера», 9-11 

классы. Дискотека.  

Семьи начальной школы прини-

мают участие в благотворитель-

ной акции «Твори добро на 

Рождество» совместно с право-

славным семейным центром 

«Лествица»  (сбор рождественских по-

дарков для детей-сирот). Ак-

ция продлится до 26 декабря 

2015 г. 
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Новости 

Каждый должен знать свои права в совре-
менной жизни. Почему же? Казалось бы, 
ответ прост, однако очень часто причиной 
нарушения закона служит незнание обязан-
ностей и прав. 13 ноября 2015 года на па-

раллели 8-ых классов  организацией 
«Школа – правовое пространство», обще-

ственным объединение «Забота» была проведена социально – право-

вая игра «Гражданином быть обязан», призванная  проверить знания 

учеников  в правовой сфере и умение ориентироваться в законах. 

 Напомним, что «Школа – Правовое Пространство» – это организа-

ция, осуществляющая просвещение гимназистов в области их прав и 

свобод в рамках общероссийского проекта «Молодёжь и формирова-

ние гражданского общества в России», цель которого - сделать мо-

лодёжь юридически грамотной, так как именно от неё зависит буду-

щее нашей страны. Игра состояла из 3 раундов, 2 из которых вклю-

чали отборочные туры. Представителями от каждого класса были 

команды ребят по 5-6 человек. Игра оценивалась по следующим 

критериям: дисциплинированность, сплоченность, быстрота реакции, 

четкость ответа, большее количество ответов. В ходе игры были за-

тронуты такие праздники в правовой жизни общества, как День Кон-

ституции РФ (12 декабря), Международный День защиты детей (1 

июня), Всемирный день прав ребенка (20 ноября) и День прав чело-

века (10 декабря). С ребятами мы вспомнили дни принятия: 

Конституции Российской Федерации (12 декабря 1993 года), 

Конвенции ООН «О правах ребёнка» (20 ноября 1989 года, а в 

РФ 15 сентября 1990 года) 

Декларации прав человека (1948 год) 

Декларации прав ребёнка (1959 год) 

Каждая из команд проявила себя с самой лучшей стороны, показав 

блестящие знания в правовой сфере. По итогам игры, первое место 

было отдано команде 8 «А» класса. Мы поздравляем ребят и желаем 

им дальнейших успехов в познавании остальных аспектов права! За 

проявленный интерес к мероприятию, поддержку и активное участие 

в обсуждении наше объединение выражает благодарность классам и 

их классным руководителям. 

И мы напоминаем, Телефон доверия “8-800-2000-122” – это 

служба экстренной психологической помощи, куда может анонимно 

обратиться любой человек, который оказался в трудной ситуации, и 

получить поддержку и помощь абсолютно бесплатно.  

Теперь вы всегда знаете, что в любой момент волонтеры вам гото-

вы помочь. Мы хотим пожелать вам поменьше сталкиваться в жизни 

с кризисными ситуациями и побольше радоваться жизни! Побольше 

улыбок, любви и хороших и преданных друзей! 

ЕСЛИ У ТЕБЯ ПРОБЛЕМЫ С ДРУЗЬЯМИ! ЕСЛИ  ТЕБЯ НЕ ПОНИМА-

ЮТ! ЕСЛИ ТЫ ПОССОРИЛСЯ С РОДИТЕЛЯМИ! 

ЕСЛИ У ТЕБЯ СЛОЖНОСТИ В ОБЩЕНИИ С УЧИТЕЛЯМИ! 

ЕСЛИ ТЫ ОДИНОК! ВЫХОД  ЕСТЬ ВСЕГДА! МЫ 

ТЕБЕ ПОМОЖЕМ! 
Приходи в любое время в кабинет 3-20  

или звони - 8 (902) 313-26-28 

Актив «Школы – правовое пространство»,  

общественное объединение «Забота» 

Школьная служба примирения «ЗАБОТА» 

Социально  правовая игра «Гражданином быть обязан!» 



Новогодние 

приметы – это 

маленькие хитрости, 

с помощью которых вы 

можете привлечь сча-

стье и процветание в 

следующем году. Эф-

фект самой популярной 

– «как Новый год встре-

тишь, так его и проведешь» - до сих пор искренно удив-

ляет. Если веселишься от души, то потом живешь в свое 

удовольствие, легко преодолевая все препятствия. 
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Яркий блеск мишуры, гирлянды в магази-
нах, на окнах домов наклеены серебристые 
снежинки. Угадайте, что нас ждет? Ну, ко-
нечно! Новый год! Даже взрослые люди с 
замиранием сердца ожидают боя курантов. 
Ведь первое января – это не просто дата ка-
лендаря, а новая страница в жизни каждого 
человека. «Что год грядущий мне готовит?»- 
с предвкушением вопрошаем мы. Но, прежде 
чем искать ответ на этот вопрос, необходимо 
подготовиться к этому празднику и учесть 
все самые действенные новогодние приметы.  

За века российской истории 

Новый год менял положение 

неоднократно. В допетров-

ской Руси он приходился 

сначала на первое марта, 

потом (с XV в.) на первое 

сентября (и до сих пор пра-

вославная церковь празднует 

новолетие первого сентября по старому стилю — че-

тырнадцатого сентября по новому). Это обстоятельство 

не раз вводило в заблуждение позднейших историков. А 

празднование нового года зимой в русские традиции 

ввёл Пётр I, которого история России знает как вели-

кого реформатора. Этот обычай вместе с многими дру-

гими он привёз с запада, где начало года принято было 

отмечать первого января. Итак, новолетие 1700 отме-

чалось дважды: первый раз, как обычно, осенью, и 

второй раз — в январе, с новыми для 

того времени забавами, тоже приве-

зёнными из Европы. В XX в. переход 

на григорианский календарь сместил 

Новый год на рождественский пост.  

Традиция украшать какое-либо дерево к 

особому, праздничному дню пришла из глу-

бины веков. А украшать на Новый Год или Рож-

дество именно ель — это 

уже христианская тради-

ция. По легенде, святой 

монах Бонифаций пы-

тался обратить в христи-

анство друидов и читал 

проповедь о чудесах, в 

частности, пытался убе-

дить язычников, что дуб 

— вовсе не священное дерево. 

Святой взял топор и срубил 

один дуб, а тот, падая, повалил 

все деревья на своём пути. 

Уцелела только ель, и Бонифа-

ций нарёк её деревом Христа. 

К нам традиция украшать ель 

пришла из католичества. Сначала на неё вешали 

плоды, потом добавились свечи, но для хрупких 

веток всё это было слишком тяжело, и на смену 

постепенно пришли стеклянные шары и гирлян-

ды. Теперь представить Новый Год без 

ёлки невозможно — она стала одним 

из важнейших символов праздника. 

Именно под ней дети находят подар-

ки в первое утро наступившего года.  

Во многих семьях принято для новогод-

него стола печь специальные пирожки с 

пожеланиями: в пирожок заворачивается ку-

сочек бумаги в фольге, на котором написано при-

ятное пожелание. Желать можно чего угодно — на 

помощь придёт фантазия. Вместо пожелания быва-

ет и сюрприз. Например, в один пирожок из боль-

шой партии кладут монетку, один пекут сильно 

солёным, и ещё один — очень сладким. Тот, кто 

вытянет под бой курантов пирожок с монеткой, в 

этом году станет богатым.  

Кричите и радуйтесь! После боя курантов хо-

рошенько пошумите: пускайте петарды, кричите 

«ура» или хотя бы немного погремите посудой 

(можно ложкой по тазику). Подобные действия отпуг-

нут от вашего дома всех злых духов и нечисть.   

Приметы искала Цапкова Настя 

Встречайте праздник в обновке! Конечно, если вы не 

хотите регулярно пополнять свой гардероб новыми ве-

щами, то можете надеть что-нибудь попроще.  

Перед праздником подготовьте несколько ма-

леньких бумажек и напишите на них свои жела-

ния. Например: «получить пятерку по математике», 

«лечу на Луну» и т.д. Положите их под подушку, и 

первого числа, сразу после того, как проснетесь, вытя-

ните любую. Именно оно и исполнится в новом году. 
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Рождество — христианский, государственный 
праздник, связанный с памятью о рождении Иисуса 
Христа. Утверждён согласно датировке празднования, 
принятой в Русской православной церкви. Отмечается 
7 января по григорианскому календарю. 

Рождество Христово с древнейших времен именова-

лось «матерью всех праздников» и считалось самым 

светлым праздником в году и вторым по значимости 

после Пасхи. Выбор даты празднования Рождества не 

случаен. Дело в том, что в Римской империи 25 декабря 

праздновался День Солнца – это был праздник обновле-

ния мира, отмечался он сразу после дня осеннего равно-

денствия, когда светлое время в сутках начинало при-

бавляться. Рождение Спасителя 

приходилось тоже на конец 

декабря, ведь Ангел Господень 

возвестил Деве Марии о непо-

рочном зачатии в марте. И хри-

стианское духовенство решило 

отмечать Рождество Христово 

25 декабря, в День Солнца. 

В православном мире Рож-

дество стали празд-

новать с 388 года 

по почину Иоанна 

Златоуста. С прихо-

дом на Русь право-

славия появилась и 

традиция широко и 

т о р ж е с т в е н н о 

праздновать Рожде-

ство Христово. А вот елку дома стали устанавливать и 

украшать в России на Рож-

дество только в XIX веке. 

Желая «учинить некоторое 

украшение из древ и ветвей 

сосновых, еловых и можже-

веловых», своим указом в 

1699 году повелел еще Петр 

I, но это указание касалось 

празднования Нового года. В 

конце концов елка стала в 

дореволюционной России, 

как и в Европе, рождествен-

ским деревом, символом 

вечной жизни. После рево-

люции 1917 года елку вместе 

с праздником Рождества запретили, и вернулась она 

только в 1935 году, но уже в качестве новогоднего сим-

вола. 

После того как в начале XX века русская православ-

ная церковь отказалась переходить на григорианский 

календарь, мы отмечаем Рождество на 13 дней позже, 

чем католический мир. Таким образом, Новый год в 

России приходится на время Рождественского поста, 

который начинается 28 ноября и длится до 7 января. 

Самой старой рож-

дественской тради-

цией на Руси явля-

ется славление, за-

менившее языческое 

колядование .  В  

праздник Рождества 

патриарх с духовен-

ством отправлялись 

к государю и слави-

ли Христа, затем шли к государыне и к другим членам 

царской семьи. В народе же молодежь и дети собирались 

группами и ходили со двора на двор, останавливались 

под окнами и пели, славя 

Христа и желая хозяевам 

добра и благоденствия. 

Славящих полагалось ода-

ривать сладостями. Все, 

чем одаривали детей, скла-

дывалось в торбы и прино-

силось в храм, где сладо-

стями угощали всех прихо-

жан. 

К рождественскому 

столу подавалось 

множество мясных 

блюд из говядины, 

баранины, свини-

ны, птицы и даже 

лосятины.  

Гусей к рожде-

ственскому столу 

откармливали загодя, зажаривали целиком и подавали с 

квашеной капустой, мочеными яблоками, брусникой и 

сливой. К жареному целиком поросенку, а также студню, 

осетрине и жареным свиным ножкам подавался хрен или 

подлива из хрена со сметаной и разваренная гречневая 

каша. Непременно готовились пироги со всевозможными 

начинками, блины и медовые пряники. 

В Европе главные подарки дарят именно на Рождество, 

по сравнению с ним Новый год – праздник второго плана. 

А вот в России все же подарки принято делать на Новый 

год, ведь в советскую эпоху Рождество было запрещено, а 

рождественские традиции стали сопровождать именно 

встречу Нового года. Сейчас многие стали делать друг 

другу подарки и на Новый год, и на Рождество.  

Материал подготовила Шестопалова Ирина 
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Учащиеся Гимназии №1 всегда отличались 
достижениями в различных видах спорта. Имея 
крепкий дух, стремление «учиться, учиться и еще 
раз учиться!» наши спортсмены постоянно радуют 
своими результатами. 

Благодаря грамотной, взвешенной политике 
руководства школы, касающейся развития 
программы ГТО, в школе действуют множество 
спортивных секций. Корреспондент газеты «МЫ» 
смог пообщаться с теми, благодаря кому нашим 
ученикам есть только одно место - на пьедестале. 

Тхэквондо (с английского 

Taekwon-do) — корейское бо-

евое искусство. Характерная 

особенность тхэквондо — ак-

тивное использование ног в 

бою, причем как для ударов, 

так и для блоков. Слово 

«тхэквондо» складывается  из 

трёх слов: «тхэ» — нога, 

«квон» — кулак (рука), «-до» — 

искусство, путь тхэквондо, путь 

к совершенствованию (путь руки и ноги). По определению 

Чхве Хон Хи, «тхэквондо» означает систему духовной трени-

ровки и технику самообороны без оружия, наряду со здоро-

вьем, а также квалифицированным исполнением ударов, 

блоков и прыжков, выполняющихся голыми руками и нога-

ми для поражения одного или нескольких соперников». 

Секция Тхэквондо в гимназии существует давно. А.В. Мель-

ников является тренером и в настоящий момент тренирует 

детей. Занятия проходят в понедельник, среду и в пятницу с 

18:30 до 20:00. Занятия начинаются с разминки, дальше тре-

нировка  разделяется на две части: отработку техники боя и 

спарринг между спортсменами. Секция насчитывает больше 

пятнадцати обучающихся возрастом от 8 до 12 лет. В про-

шлом году наши ребята отличились в первенстве области 

Волгограда. 

Волейбол (англ. volleyball от 

volley — «удар с лёта» и ball 

— «мяч») — вид спорта, ко-

мандная спортивная игра, в 

процессе которой две коман-

ды соревнуются на специаль-

ной площадке, разделённой 

сеткой, стремясь направить 

мяч на сторону соперника 

таким образом, чтобы он при-

землился на площадке про-

тивника (добить до пола), 

либо чтобы игрок защищающейся команды допустил ошиб-

ку. При этом для организации атаки игрокам одной команды 

разрешается не более трёх касаний мяча подряд (в дополне-

ние к касанию на блоке).  

Секцией волейбола руководит С.В. Степанов - опыт-

ный и трудолюбивый тренер. Занимаются дети 2,3 

класса, всего в группе 20 человек. Время занятий бы-

ло максимально подстроено под детей – вторник, сре-

да и пятница с 17: 00 до 18:30. По словам Сергея Ва-

сильевича, дети с упорством занимаются, на трени-

ровке можно наблюдать огромный интерес ко всему 

происходящему. Благодаря этой секции ребята смог-

ли найти много новых друзей  и спортивных соперни-

ков . 

Баскетбол (англ. 

basket — корзина, ball 

— мяч) — спортивная 

командная игра с мя-

чом. В баскетбол игра-

ют две команды, каж-

дая из которых состоит 

из пяти полевых игро-

ков (всего в каждой 

команде по 12 человек, 

замены не ограничены). 

Цель каждой команды 

— забросить руками мяч в кольцо с сеткой (корзину) 

соперника и помешать другой команде завладеть мя-

чом и забросить его в корзину. Корзина находится на 

высоте 3,05 м от пола. За мяч, заброшенный с ближ-

ней и средней дистанций, засчитывается два очка, с 

дальней (из-за 3-хочковой линии) — три очка; штраф-

ной бросок оценивается в одно очко. Стандартный раз-

мер баскетбольной площадки — 28 м в длину и 15 — в 

ширину. Баскетбол — один из самых популярных ви-

дов спорта в мире. 

Баскетбольную секцию возглавляет Н. С. Парсанов, 

занимаются старшие классы  (с 7 по 11 классы). Груп-

па состоит из 15 человек, популярность данного вида 

спорта в школе не падает. Занимаются школьники 

каждую среду с 16:00 до 17:00 . Тренировки проходят 

в постоянной практике игры  с применением различ-

ных комбинаций. В настоящий момент на территории 

Волгограда проходит турнир «Локкобаскет». Гимна-

зию представляют 9 участников команды, на момент 

написания номера уже сыграны 3 игры .  

Интерес к спорту у наших школьников наблюдается 
уже давно. Благодаря новой программе ГТО, приба-
вился стимул для ведения здорового образа жизни. 
Наша редакция желает больших побед и успехов всем 
гимназистам!  

Материал подготовил  
Выстропов Андрей 

P.S. Всероссийский физкультурно-спортивный ком-

плекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — полноцен-

ная программная и нормативная основа физического 

воспитания населения страны, нацеленная на развитие 

массового спорта и оздоровление нации.  

СПОРТИВНАЯ ГИМНАЗИЯ 
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Мост в немецкий университет,  

MINT-Akademie 1.11.-14.11.2015 

Должна при-
знаться, что, 
впервые полу-
чив список 
участников пер-
вой осенней 
M I N T -
Akademie, даже 
подумать не 
могла, с каки-
ми людьми мне 
бок о бок пред-
стоит провести 

две недели. Улетая из Волгограда, была рада, что 

именно эти четверо летят со мной, но трудно было пред-

ставить, как хорошо мы друг друга узнаем.  

Две недели как два года... Две недели как 

отдельная жизнь. Никогда не смогу забыть 

нашу поездку - никогда не смогу забыть, что 

чувствовала в этой поездке. 

Всем интересно, что же мы там делали. 

Вопрос, на который немного трудно отве-

тить: а что вас интересует больше всего - 

наше свободное время или программа, со-

ставленная заранее? Если вы хоть немного 

разбираетесь в химии, физике и подобных 

науках - скорее в "Мост в немецкий университет"! Такая 

возможность испробовать свои силы предоставляется в 

столь юном возрасте, кажется, один раз. Мы посетили 

большое количество различных фирм, учебных заведе-

ний и даже пару лабораторий, где смогли практически 

выполнять предло-

женные задания. 

Было действительно 

интересно узнавать 

новые термины на 

немецком языке и 

открывать для себя 

многие интернацио-

нальные слова. По-

знавательно также, 

как в Европе отно-

сятся к обучению: 

большее значение 

придают желанию 

студентов и облига-

торные задания как 

таковые можно со-

считать по пальцам. 

Всё иначе и всё за-

манчиво. 

Важ-

н е е , 

к а к , 

оказа-

л ос ь , 

б ы л и 

умения общаться, подстраиваться и делать выводы.  

Жили мы замечательно. Рано с утра уходили, вечером 

возвращались. Примерно после шести-семи вечера были 

вольны до десяти делать, что угодно. В таких маленьких, 

но, напротив, наполненных местами, которые стоит по-

смотреть, городах трудно сидеть на одном месте. Гуляли 

мы и не только ради знакомства с городом, первое время 

хотели скорее узнать друг друга лучше. Никогда не смогу 

забыть, как в один вечер нашли уютное кафе со свечками 

на столах, пили там вкусный чай и разговаривали. Про-

сто разговаривали: о детстве, о 

настоящем, о планах… И в один мо-

мент я взглянула на них и поняла, 

что вижу сейчас души – настоящих 

людей, чьи слова превращались в 

чувства. Волшебство вокруг нас – в 

тот вечер, вчера, позавчера, каждый 

день, когда мы собираемся вместе. 

Нас было всего 35 одиннадца-

тиклассников из многих городов: 

Волгограда, Кемерово, Красноярска, 

Саратова, Омска, Новосибирска, Ка-

лининграда, Санкт-Петербурга, Уфы, Александрова, Яро-

славля, Нижнего Новгорода, Москвы. Каждый личность, 

каждый интересный и от каждого мы узнали что-то но-

вое, открыли в себе что-то новое или переняли что-

либо.  

И сейчас, по про-

шес т вии  п ар ы 

недель, я порой 

забываюсь и либо 

и щ у  В ж и к а 

(игрушка, которую 

мы взяли с собой 

из волгоградского 

Центра немецкого 

языка, партнера 

Гете-института) , 

либо вижу в незна-

к о м ц а х  ч е р т ы 

участников первой 

осенней MINT-

Akademie, потому 

что невыразимо 

скучаю… 

Пищулина Лиза 

Может быть,  
я вернусь когда-нибудь. 

Этим городом захлебнусь,  
не продохнуть. 
Он помнит нас,  
он помнит нас, 

И мы всё помним  
как сейчас. 

Пицца - Париж  



 

Новый год 

Смотри, как быстро снег летит, 

Кружится в вальсе ночью, 

Среди людских ссор и обид 

Безмолвно ставя точки. 

 

Смотри – гирлянды яркий свет 

Блестит, мигая быстро. 

Год обновляет ход планет 

И ход всей нашей жизни. 

 

Смеёшься: мол, ещё один 

Виток времён ушедших, 

Застывший среди белых льдин – 

Неколебимый, вечный. 
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  Клубничное мороженое, вы неординарная личность, 

непохожая на остальных. И вы не останавливаетесь на 

достигнутом, а постоянно совершенствуете себя, стара-

етесь стать лучше и лучше. Вы постоянно ищете новые 

идеи для этого и стремитесь узнать что-то новое, что 

могли бы полюбить. А вот мечтателем вас не назовешь 

– вы человек реалистичный и просто так никого и ни-

что не полюбите; 

 Мороженое со вкусом лесных ягод, вы пони-

маете, что жизнь – это не райский остров, пол-

ный романтики и любви, хотя и желаете, чтобы 

она была именно такой, и делаете все для это-

го. Скорее всего, вы уже когда-то пережили 

сильное разочарование. Вы несколько застенчи-

вы и закрыты в эмоциональном плане. А еще 

вы весьма скептичны и можете проявить упрям-

ство, если речь заходит о ваших принципах; 

 Крем-брюле, вы доброжелательны и легки в 

общении, легко адаптируетесь к новой среде и 

окружению. Люди любят вас, потому что вы не 

навязываете им своего мнения и позволяете оставаться 

самими собой. Вы верите в добро и помогаете людям. 

А еще вы умеете выслушать и успокоить; 

 Мороженое с шоколадной крошкой, вы на вид кажетесь 

простачком, но только на вид. На самом деле вы дале-

ко не просты и не любите раскрывать свои карты. Ваш 

внутренний мир очень сложен и интересен, и вы пряче-

те его, показывая людям только то, что желаете пока-

зать. Вы амбициозны, упорны и целеустремленны, 

предприимчивы и успешны. На вас можно положиться, 

так как вы весьма ответственный человек.  

К Валентине Вячеславовне Яценко  
можно обратиться в кабинет 1-08. 

Школьный психолог советует: Кокотест «Какое мороженое вам нравится?»  

Каким должен быть его цвет, запах, вкус? Выберите 
вкус вашего любимого мороженого, и вы узнаете о 
себе кое-что интересное.   
 Фисташковое мороженое 

 Шоколадное мороженое 

 Клубничное мороженое 

 Мороженое со вкусом лесных ягод 

 Крем-брюле 

 Мороженое с шоколад-

ной крошкой 

 Фисташковое мороженое, в 

душе вы большой ребенок, 

который совсем не хочет 

взрослеть. При этом вы стре-

митесь к свободе и отличае-

тесь своенравием, так как 

любите исследовать мир и 

находить в нем что-то новое 

и увлекательное. Больше 

всего на свете вы желаете 

быть независимым челове-

ком. Вы стараетесь сделать жизнь веселее, ибо не вы-

носите скуки и рутины. И вместе с тем вы весьма кон-

сервативны и склонны к перфекционизму, поэтому 

стремитесь получить от жизни все самое лучшее; 

 Шоколадное мороженое, вы человек творческий, даже 

если ваша работа не связана с необходимостью креа-

тивить.  Вы обладаете отменным вкусом и умеете 

находить красоту практически во всем. Столь же остро 

вы чувствуете безобразные стороны жизни – они огор-

чают вас сильнее, нежели остальных людей. Благода-

ря непрекращающейся творческой энергии именно вы 

можете сделать что-то для того, чтобы наш мир стал 

лучше и прекраснее!   

Но что же ты ответишь, друг, 

Когда пробитый час 

Прогонит скопленный испуг, 

Подарит новый шанс? 

 

Шанс изменить себя всего, 

Шанс изменить других. 

И здесь, когда начнётся год, 

Закончится мой стих. 

 
Железнякова Соня,  

9Г класс 
 

http://zhozefina.com/gotovy-li-vy-k-ispolneniyu-zhelanij.html
http://zhozefina.com/
http://zhozefina.com/
http://zhozefina.com/polezno-li-morozhenoe.html
http://zhozefina.com/test-na-infantilnost-dlya-muzhchin.html
http://zhozefina.com/shokoladnyj-muss-%E2%80%93-vkusnejshij-desert.html
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Чем занять себя в долгожданные зимние каникулы и 
уходящие деньки года? Наверняка каждый из вас не раз 
задавался этим вопросом. И наш родной город готов 

представить множество вариантов 
проведения досуга! 

До конца декабря в Царицынской опе-

ре и Волжском драматическом театре 

проводят праздничные ёлки для детей 

с участием Деда Мороза и Снегурочки, 

а Театр Юного Зрителя порадует пье-

сой «Ёлка, Ёлка, Ёлка!» с 19 декабря 

по 3 января. 

В кинотеатрах на 

каникулы спешите окунуться с голо-

вой в детство вместе с премьерами 

мультфильмов: «Савва. Сердце во-

ина», «Хороший динозавр», «Он - 

дракон». Эти и другие фильмы ждут 

вас на больших экранах в декабре и 

январе! 

19 января состоится долгождан-

ное от-

крытие открытого катка в са-

мом центре города – на площа-

ди Павших Борцов. Будет рабо-

тать прокат коньков и зона 

фудкорта, где можно будет со-

греться горячим чаем. Стои-

мость входа – 200 рублей. 

Железнякова Соня 

«Пусть идет 

снег» Джон Грин 
Джон Грин— аме-

риканский писатель, 

автор книг для под-

ростков, наиболее 

известными романа-

ми которого стали 

«Виноваты звёзды», 

«В поисках Аляски» и 

"Бумажные города". 

Его книги очень инте-

ресные и захватыва-

ющие, они трогают за 

душу и дают почву 

для размышлений, развивают в людях положи-

тельные качества и учат многим жизненным уро-

кам. Один из его мало известных романов 

«Пусть идет снег», написанный в 2008 году по-

вествует о снежном буране в канун Рождества, 

вследствие которого жители города Грейстауна 

находятся в смятении: поезда останавливаются, 

машины вязнут в снегу. Лишь храбрая девушка 

выбирается из застрявшего в снегу экспресса, 

чтобы посидеть в кафе и тишине маленькой заку-

сочной, где пекут вафли. Именно ее поступок 

становится первым звеном в цепи событий: одна 

девушка повстречает любовь всей своей жизни, 

трое друзей выиграют гонку в «Вафельную», а 

судьба карликовой свинки окажется в руках у 

влюбленного продавца кофе. 

Советовала почитать Шестопалова Ирина 

 

Школьники нарисовали новогодний светофор! 
В целях развития и закрепления знаний правил дорожного движения с 
учащимися младших классов Гимназии № 1 Волгограда проведен празд-
ник по Правилам дорожного движения «Новогодний светофор». 
Волгоградским школьникам была поставлена непростая задача –  совместить 

аппликацию и рисунок на тему: «Пешеходный переход в зимний период вре-

мени». 

Подобные мероприятие развивают моторику рук, закрепляют знания обязан-

ностей пешеходов и концентрируют внимание несовершеннолетних на сигна-

лы пешеходного светофора. Госавтоинспекция Волгограда в очередной раз предупреждает родителей: обращайте 

внимание на соблюдение Правил дорожного движения вашими детьми, напоминайте им об опасности на дороге!  

ОГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду тел.: 89376986016; 93-77-80.  
Исполнитель: Чевычелова Н.С. 


