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И взрослые, и дети с нетерпением ждут 
самого волшебного праздника – Нового 
Года. Впереди долгожданные канику-
лы, подарки и много-много веселья. 
   В нашей школе стало хорошей 
традици-
ей встре-
чать Но-
вый Год 
с ребята-
ми из 
других 
классов. 
В этом 
году мы 
встреча-
ли 
празд-
ник в качестве ребят старше-
го звена. Подготовка поздра-
вительных выступлений была 
полна множеством идей.  
   Праздничная програм-
ма состояла из танцев, видео
-роликов и  презентации ко-
стюмов. Между выступлени-
ями ведущие Вольф Алина и 
Достовалова Инна проводи-
ли конкурсы, за участие в 
которых полагались сладкие 
подарки. Ребята 10 класса 
своим танцем перенесли нас в жаркую 
Африку, смастерили костюм коня – 
символ 2014 года. Учащиеся 8 класса 
расследовали похищение Деда Мороза 
вместе с Шерлоком Холмсом, переме-
стили нас в таинственный космос, с 
ними мы побывали в гостях у ковбоя. 

В 

видео-ролике 9 класса с поздравления-
ми к ученикам обращался будущий 
президент нашей страны, гостей напу-
гали  танцующие зомби, присутствую-
щие почувствовали холод Снежной 

королевы. В танце 11 класса 
приняли участие Александр 
Юрьевич и Наталия Юрьевна, 
они удивили всех своими тан-
цевальными па, нас посетили 
поющие снеговики, вместе с 
героем их видео-ролика мы 
познакомились и подружились 
с Дедами Морозами разных 
стран. Кульминацией праздни-
ка стало появление Деда Мо-
роза (Машнин А.) и Снегуроч-

ки 
(Грудина 
А.), кото-
рые адре-
совали 
всем поже-
лания 
добра и 
здоровья и 
подарили 
сладкие 
подарки. 
Праздник 
прошёл ве-

село и интересно, все остались до-
вольны. 

Горинова Э. 
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 Новый год, наверное, самый лю-
бимый праздник в нашей стране. Этот 
праздник  отмечает каждый россия-
нин, а для нас, маленьких граждан, 
Новый год является воплощением вол-
шебной сказки.  
 В честь этого веселого праздника 
наш 5 класс приготовил сказочное 
представление. И как по волшебству к 
нам в гости пришли сказочные герои – 
Мальвина, Кощей, Буратино, Айболит, 

Незнайка. Но они были заморожены хо-
лодной и надменной Снежной Короле-
вой, и с ней заодно был Снеговик. А об-
щались они друг с другом при помощи 
рации.  
 Чтобы разморозить наших геро-
ев, мы пели и танцевали. Тепло наших 
сердец растопило лед, которым сковала 

наших гостей бессердечная Королева.  
 Потом на праздник пришли Сне-
гурочка и Дед Мороз. Они загадывали 
загадки и раздавали синие, красные и 
зеленые медали, которые помогли нам 
разбиться на команды для участия в ве-
селом новогоднем КВНе. Что только 
мы не делали: наряжали живую елку, 
составляли календарь первобытных лю-
дей – год лохматой змеи, дружно испол-
няли песню «В лесу родилась елочка» в 
стиле рэп. Надеюсь, авторы этой песни 

не обидятся на нас. И как водится, по-
бедила дружба. В конце состязаний 
Снегурочка и Дед Мороз вручили нам 
грамоты.  
  А в столовой нас уже ждали 
накрытые столы. Угощение пришлось 
всем по вкусу, так как яства исчезали с 
тарелок со скоростью лошадиного ал-
люра.  

  Следующим  этапом праздника 
была беспроигрышная лотерея. Затем 
каждый из нас получил сладкий пода-
рок. За него отдельное спасибо роди-
телям.  

Косова Дарина.   

  

Вести из класса 
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 В течение учебного года гимназисты 
участвуют в различных конкурсах, становят-
ся победителями,  призерами, лауреатами, а в 
конце года подводятся итоги и выявляются 
лучшие из лучших. В прошлом году появи-
лось новшество в данной процедуре:  учени-
ки сами выбирали победителей в разных но-
минациях путем голосования, но голосова-
ние, по сути, было формальным, мы голосо-
вали за ребят, об успехах которых не знали 
или знали очень мало. Поэтому пришло вре-
мя для интересных нововведений. 
   Завуч гимназии Песоцкая Валентина 
Николаевна выступила с инициативой прове-
сти «творческие перемены», где ребята могут 
презентовать себя, свое творчество прямо на 
переменах, тогда другие ученики просто не 
смогут не увидеть и не оценить творчество 
выступающих. Педагоги поддержали инициа-
тиву и начали активную деятельность в своих 
класса по выявлению представителей номи-
наций. 
   И вот в один прекрасный день на пере-
мене зазвучала музыка, живое пение, и уча-
щиеся потянулись в холл, где соорудили им-
провизированную сцену. Выступающие пре-
зентовали себя, свои достижения и демон-
стрировали свои умения. Участниками номи-
нации становились целые коллективы и ко-
манды. Ребята помогали проводить презента-
цию своим друзьям и одноклассникам. Про-
стые школьные будни превратились в настоя-
щие праздники. Никогда бы не подумала, что 
учусь в одной школе с такими творческими и 
одарёнными ребятами! Начинаешь понимать 
смысл высказывания: «Талантливый человек 
талантлив во всем», когда видишь, что мно-
гие ребята представляют себя в нескольких 
номинациях. 
   «Результат превзошел все наши ожида-
ния, - говорит Валентина Николаевна, - формы 
презентаций очень удивляют. Особенно прият-
но, что в нашей школе учатся такие инициа-
тивные и талантливые дети». 
   О своих впечатлениях о необычных пе-
ременах с нами поделились ребята из разных 
классов. 
Михайлова Вика и Макаров Серёжа,4 класс: 

Ребята, понравились ли вам такие переме-
ны? 
- Да. Творческие перемены понравились, 
тем,  что было весело. Были оригинальные 
танцы,  хорошие песни. 

Моисеева Вика и Околелова Маша, 2 класс: 
Приняли ли вы участие в «творческих пе-
ременах»? 
- Да. Мы участвовали в номинации «Танцор 
года». 
И каковы же ваши ощущения? 
- Мы очень волновались, но потом увидели, 
как нас поддерживают зрители, и волнение 
сразу исчезло. Мы с большим удовольствием 
участвовали в творческих переменах. 
Учащиеся 11 класса 
Какая из номинаций запомнилась вам 
больше всего и почему? 
- Номинация «Танцор года». Очень поразило 
разнообразие танцев и костюмов. 
Учащиеся 10 класса 
Что вас больше всего удивило? 
- Удивило то, что ученики старшего звена 
принимали участие не так активно, а ведь они 
должны подавать пример младшим школьни-
кам. 
   Для проведения номинации «Юное 
творческое дарование» была организована 
выставка работ из разных материалов: рис, 
бисер, краски, бумага. Игрушки, картины, вы-
шивки – настоящие произведения искусства! 
   Безусловно, творческие перемены по-
нравились всем без исключения. Мы уверены, 
что они станут хорошей и доброй традицией 
гимназии. 
 Презентуйте своё творчество, и оно бу-
дет оценено справедливо самым лучшим жю-
ри – зрителем!  

Горинова Э.  
Лидер ДОО.  
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Замечательно,  что в нашей гим-
назии  в этом году проходили  творче-
ские пе-
ремены! 
Мы жда-
ли их с 
нетерпе-
нием и 
заранее 
готови-
лись к 
ним. На 
этих  ме-

роприятиях ребята показывали то, 
чем они любят заниматься в свобод-
ное время! 

Мы даже представить не мог-
ли,  насколько талантливы гимнази-
сты! 
Наш класс активно участвовал во 

всех творческих переменках.  В но-

минации «Юное творческое дарова-
ние»  проявили себя Аносова Катя, 
Пусепп Ксюша, Дурасова Саша, Жда-
нов Саша, Демосюк Виолетта, Косова 

Дарина  и Ецлова Женя. Мы болели за 
лучших спортсменов нашего класса 

Самсонова Диму и Косову 
Дарину. В номинации 
«Литературный Парнас» 
представляли свои стихи 
Наумова Лиза и Дурасова 
Саша. Здорово и зажига-
тельно пели Аносова Катя 
и Пусепп Ксения.  
Мы с девочками с удоволь-
ствием подготовили новый 
танец и представили его  ре-
бятам и педагогам! В нашем 

классе очень много талантливых ре-
бят и все показали себя с лучшей 
стороны.  
 А теперь  мы с нетерпением 
ждем итогов  мероприятия, а глав-
ное очень хотим, чтобы на следую-
щий год творческие перемены про-
шли вновь. Как здорово, что у нас 
появляются новые традиции гимна-

зии! 
Наумова Елизавета 
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Просто удивительно, почему 
многие думают, что зима — это скуч-
ное время, когда лучше сидеть дома, 
потому что на улице холодно и совер-
шенно нечем заняться! Одевайтесь теп-
лее, бегите на улицу и убедитесь, что 
зима — не 
время грусти 
и уныния, 
ведь вокруг 
столько всего 
интересного, 
и все совер-
шенно удиви-
тельное.  

Поэто-
му районный 
Дом детского 
творчества, а 
именно Кузнецов Вячеслав Владими-
рович, организовал для нас интерес-
ные зимние забавы: соревнования 
среди 5-6 классов нашего поселка  
под назва-
нием  
«Снежный 
лабиринт», 
конкурсы в 
которых бы-
ли разнооб-
разными. 
Нам выпала 
возмож-
ность отсто-
ять честь 
гимназии и от души насладиться всеми 
прелестями и радостями зимних игр. 

В первом конкурсе мы наряжа-
ли ёлку. Дома мы все наряжаем ёлку, 
но вот так вот наряжали в первый раз. 
Во втором конкурсе нам пришлось пе-
редвигаться на санках с помощью 
лыжных палок. Конкурс был очень 

трудным, но все с ним справились. 
Потом мы прыгали в мешках. Сказать, 
что это сложно, значит, ничего не ска-
зать. В последнем конкурсе мы катали 
друг друга на санках. Хочу сказать, 
что ребята нашей команды выклады-

вались на все сто процентов: мы 
старались в каждом конкурсе 
быть первыми!  А также нам 
помогали наши болельщики, 
ученики 6 класса, которые 
нарисовали плакаты и придума-
ли кричалки. 
Участники из других команд то-
же очень старались. Но, к сожа-

лению, 
они жуль-
ничали 
почти в 
каждом 
конкурсе, 
и справед-
ливое жю-
ри нака-
зывало их. 
Но делали 
они это 

только потому, что очень хотели 
победить в этих соревнованиях.  
Первое место только одно, и до-
сталось оно гимназистам. Видимо, 
в этот день желание победить у 
нас было сильнее, чем у других 
команд. А помогли нам победить 
не только огромное желание быть 

первыми, но и сильный командный дух. 
С  победой, гимназисты! Так держать! 

Косова Дарина 
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Четвертый год подряд наша хоккейная 
команда «Юность» принимает участие во Все-
российском  турнире юных хоккеистов памяти 
трехкратного олимпийского чемпиона Алек-
сандра Рагулина.  В этом году мы снова  езди-
ли в город Судогда Владимирской области, где 
проходил 13 турнир по хоккею.   

Город Судогда находится далеко от Ом-
ской области, нам необходимо проехать 
полстра-
ны, по-
этому 
наше 
путеше-
ствие 
начина-
ется уже 
в поезде.  
Мы про-
езжаем 
мимо 
малых и 
больших 
городов 
Сибири и Урала: Тюмень, Екате-
ринбург, Пермь, Ковров. Природа, 
даже зимой, кругом красивая: 
уральские горы, сосны, поля. 
 Когда мы приехали в город 
Владимир, нас встретили хозяева – 
организаторы турнира - и уже на 
автобусах мы едем на спортивную 
базу в городе Судогда.  Природа 
там немного отличается от нашей: 
климат теплее, поэтому одновре-
менно может лежать снег и расти  
трава. Это красиво и чудно. 
 После обустройства в общежитии,  
начинаются  хоккейные игры, но вначале про-
ходит  открытие  турнира. На открытии при-
сутствуют все команды из разных уголков 
нашей страны: из Новосибирска, Новокузнец-
ка, Кимры и даже из республики  Татарстан. 
 В этом году  в турнире заявлены  участ-
ники 2001-2002 года рождения, но принимали 
участие ребята и старшего возраста. Конечно, 
есть сильные команды и они стали победителя-
ми турнира. Наша команда заняла 7 место из 
восьми заявленных команд. По окончании тур-
нира проходило торжественное закрытие, где 

отмечались лучшие игроки турнира и команд, 
я был отмечен как лучший игрок команды и 
мне вручили подарок – наколенники. 
 В свободное от игр время нас возили на 
экскурсии в город Суздаль и Владимир.  Ко-
нечно, есть что посмотреть, ведь  это старин-
ные русские города, сыгравшие большую роль 
в истории развития русского государства. В 
этих городах  много церквей, есть старинные 

усадьбы-музеи. Каждый раз, когда мы 
приезжаем, нас знакомят с новыми ста-
ринными местами и зданиями. Мне 
больше всего запомнилась Никольская 
церковь. Она построена в 1700 году  из 
дерева и, самое главное,  - без гвоздей. 
Еще мы побывали на городской  площа-
ди города Суздаль, где снимался фильм 
«Женитьба Бальзаминова». Впечатлений 
у меня осталось очень много, всего и не 
напишешь, но зато я привез домой много 
разных сувениров и фотографий. Мы 

часто вме-
сте с папой 
вспоминаем 
о нашей по-
ездке и рас-
сказываем 
домашним о 
ней. 
  А 
еще у нас 
есть две меч-
ты, первая: 
чтобы в Чер-
лаке был по-
строен кры-
тый каток, 

тогда бы мы могли тренироваться до самого 
лета; и вторая:  когда мы приезжаем в город 
Судогда, который находится в 120 км от Моск-
вы, хочется побывать и в Москве на Красной 
площади. 

Самсонов Дмитрий 
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 Лидер – ведущий, первый, иду-
щий впереди. Лидер обладает признан-
ным авторитетом, он творческий чело-
век, ему не присуще легкомысленность, 
он готов брать на себя ответственность. 
   В нашем ДОО «Мальчишки и дев-
чонки» много ребят, обладающих каче-
ствами лидера. Все мы молоды, энергич-
ны, креативны и можем вести за собой. 
Каждый год ребята участвуют в район-
ном  этапе областного конкурса «Лидер 
XXI века». В этом 
году честь нашего 
ДОО доверено за-
щищать ученице 
10класса  Тунда 
Ксении. Ксюша – 
активный член 
ДОО,  принимает 
участие  в различ-
ных конкурсах, ак-
циях. Она  творче-
ская личность.  Та-
ких ребят в нашем 
районе немало, по-
этому борьба обе-
щала быть нешу-
точной. 
   На первом этапе конкурса прошёл 
районный сбор ДОО СДО Солнечное 
Прииртышье. Лидеры  рассказывали о 
своей  работе.  Вторым этапом была игра 
КВН «Лидер на Олимпе», которая про-
ходи 24 января.  На этом этапе Ксении 
помогали члены ДОО. Команда подо-
бралась что надо: Хныкина Ирина, Рус-
ских Матвей, Горинова Элеонора, Маш-
нин Алексей, Шварцкопф Яна, Фалча 
Алексей, также мы благодарим за уча-
стие в выступлении Косову Дарину. 
2014 год знаменательный: в нашей 
стране совсем скоро начнутся Олимпий-
ские игры, и тема игры выбрана неслу-
чайно. Нам предстояло подготовить ви-

зитку и музыкальный номер. Мы сорев-
новались с ребятами из волонтерского 
отряда «Стиль жизни», СОШ №2, Ирты-
ша, Татарки, Елизаветинки, Большого 
Атмаса. Все команды  выступили до-
стойно, показали свои  организаторские 
качества, пели, танцевали, много было 
шуток, смеха. Выступления команд  со-
провождалось дружескими аплодисмен-
тами. Наш лидер ничуть не потерялся на 
фоне других. Нам захотелось побеседо-

вать с самой Ксе-
нией.  
 - Что ты чув-
ствовала, когда 
выступала? 
- Я немного волно-
валась, но потом 
успокоилась. Я до-
верилась ребятам 
из своей команды, 
и они не подвели. 
Я ощущала боль-
шую ответствен-
ность. Мне очень 
понравилось.  
- Как думаешь, у 

кого больше шансов победить? 
- Все ребята очень «классные». Буду гото-
виться дальше. Сильные конкуренты – это 
очень здорово. 
   Но как и во всяких соревнованиях 
есть победившие и, увы, побежденные. 
Ксюша разделила «серебро» с Сашей 
Красновым из «Стиля жизни». Третье ме-
сто у ребят ДОО из села Татарка.  А побе-
дитель - лидер ДОО из Иртыша Кощеев 
С. Впереди третий этап и мы желаем Ксю-
ше Тунда успехов. 

Горинова Элеонора 


