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30 ноября на базе гимназии была про-
ведена интеллектуальная математи-
ческая игра «Калейдоскоп» в рамках 
сетевой образовательной площадки 

по сопровождению одаренных детей (направление – 
развитие концепции математического образования).        

В игре приняли участие команды из 9 образова-
тельных учреждений города: гимназии Шко-
ла «Перспектива», ТФТЛ, Гимназии №55, 
СОШ № 27, № 58, №30, № 32, №, 31№43.

Игра состояла из двух этапов: один этап – «За-
валинка» и второй «Калейдоскоп», который 
включал в себя шесть станций.  На каждой 
из них  участников команд ожидали разноо-

бразные задания. Ребята должны были  в новых и не-
знакомых для них ситуациях применить свои знания, 
интуицию, сообразительность и, конечно, умение ра-
ботать слаженно и организованно в командах. На ка-
ждом этапе ребята зарабатывали пазлы. В итоге игры 
команды должны были собрать из полученных пазлов 
картину с экологическим содержанием.   

Все участники игры получили массу пози-
тивных эмоций. Победителями интеллекту-
ального «марафона»  стали команды ТФТЛ, 
Школы «Перспектива» и гимназии № 55им. 

Е.Г.Версткиной.

В проведении мероприятия были задейство-
ваны все учителя математики и информати-
ки нашего образовательного учреждения. А 
главными помощниками были учащиеся 10 

– 11 классов. Благодарим за сотрудничество всех ку-
раторов команд и ждем вас в следующем году.

 И. Ященко, учитель математики

Калейдоскоп
Будни гимназии



Сборная команда 11-х классов в составе 
К. Астапенко, А. Зобниной, П. Гольце-
вой, А. Горкольцева и А. Куприянова при-
няла участие в городском мероприятии 

игре-квизе на английском языке «Квиномания». 

Ребята отвечали на вопросы по истории и 
творчеству группы «Queen», а также пред-
ставили великолепное исполнение песни 
«Богемная рапсодия». По результатам трех 

туров игры наша команда заняла 1 место! Молодцы! 
Поздравляем победителей!

К. Астапенко,
ученица 11 класса «Б»
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С Новым Годом!

Калейдоскоп Квиномания
Будни гимназии
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Дорогие читатели!
Переворачивается страница календаря, и все 

мы ждем чуда, приятных сюрпризов и по-
дарков. Наступает необыкновенно интерес-
ный, непредсказуемый год Белоснежной 

Крысы. Крыса - бережливое и богатое животное, по-
этому пусть вы будете богаты здоровьем, счастьем и 
радостью, берегите себя и друг друга. Пусть этот год 
будет щедр и оправдает все ваши ожидания. 

С Новым годом, с новыми переменами, с но-
выми надеждами и знаменательными собы-
тиями, с новыми победами!  Удачи и счастья 
вам в Новом 2020 году!

Ваша «Большая перемена»

Год Металлической 
Крысы

С
имвол года будет помогать тем, кто доби-
вается всего честным путем, бережет окру-
жающий мир и с уважением относится к 
людям. Тех же, кто пытается достичь це-

лей нечестным путем, постигнут неудачи.

Ч
тобы следующий год был успешным, надо 
сделать так, чтобы празднование понравилось 
символу нового года - Крысе. Это сделать не 
трудно. Предлагаем вашему вниманию не-

сколько практических советов:   

•Имейте в виду, что отметить праздник нужно не 
только в традиционный Новый год 31 декабря, но 

и 25 января. Именно в китайский праздник «Весны» 
Крыса займет почетное место символа и покровите-
ля года.

•Поощрите её общительность, проведите торжество 
в веселой компании друзей. Обязательно сходите 

на центральную ёлку города или другие массовые 
мероприятия.



Дорогие читатели!

А. Гвоздарёва, ученица 5 «Г» класса
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«Стол накрыт, всего полно, пусть так 
будет целый год»;

•чтобы следующий год был прибыль-
ным, нужно запастись новой монет-

кой, сжимать ее крепко в руке под бой 
курантов, а после носить в кошельке в 
качестве талисмана;

•подарки также имеют мистическую 
силу, например, для благополучия и 

процветания дарят свечи, для богат-
ства – предметы золотого цвета, для 
счастья и здоровья – мед;

•после боя курантов на пару минут 
нужно приоткрыть дверь или фор-

точку, чтобы запустить в помещение 
удачу и счастье;
P. S.  Не стоит игнорировать важные 
приметы на Новый год 2020 – они 
помогут вам прожить год удачно! От 
всей души желаю, чтобы каждый ярко 
и радостно встретил Новый Год!

•При выборе платья и украшений выбирайте следующую цветовую гамму: сере-
бристый, жемчужный, белый, металлик и любые другие светлые холодные оттен-

ки из этой палитры.

•Сервировка праздничного стола должна включать серебряные детали: держатели 
для салфеток, столовые приборы, блюда для подачи горячего. Эти аксессуары 

должны быть выполнены из серебра или схожего с ним металлом.

•На праздничный стол поставьте талисман этого года — Белую Крысу. В этом 
году можно отдать предпочтение белой елке, светлым занавескам, гирляндам и 

мишуре серебряного цвета. На окнах можно самостоятельно сделать новогодние 
узоры с помощью фольги и белой бумаги.

Мимо такого нарядного празднования Крыса не сможет пройти и обяза-
тельно наградит хозяев благополучием и подарками.

Год Металлической 
Крысы

Ритуалы для 
Новогодней ночи 
Что сделать, чтобы новогодние 

пожелания сбылись? Как себя 
вести в новогоднюю ночь, что-
бы Крыса была щедра и бла-

госклонна к хозяевам дома? Получить 
ответы и ценные рекомендации можно 
из древних ритуалов, сохранившихся 
от наших предков.
А именно:

•в новогоднюю ночь под бой куран-
тов нужно загадывать не одно, а 

множество пожеланий, но на первом 
месте стоит здоровье близких и род-
ных людей;

•чтобы мечты однозначно сбылись, 
их нужно визуализировать, пред-

ставляя в голове детальную и четкую 
картинку;

•чтобы в доме был достаток и бла-
гополучие, нужно постучать по 

столу ложкой, проговаривая заговор: 
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24 
ноября в нашем городе состоялось 
мероприятие в честь праздника 
«День Матери». Фонд «Алёны Пе-
тровой» стал организатором бла-

готворительного концерта под названием «Мами-
ны пироги». Этот формат проведения праздника 
уже 7 лет собирает помощь детям с тяжёлыми за-
болеваниями.

В этом году «Мамины пироги» проходили 
в Большом Концертном зале. Каждый не-
равнодушный человек мог принять уча-
стие: купить выпечку, игрушку ручной 

работы, поучаствовать в разных мастер-классах. 
Собранные деньги пошли на помощь одной из 
нуждающихся семей.

Т
акже на сцене БКЗ проходил концерт с 
участием творческих коллективов г. Том-
ска, в том числе и коллектива ХШС «Фу-
эте».  Одной из участниц группы была 

Короткова Анисия, ученица 5 «Г» класса нашей 
гимназии. Она выступила с танцем  «Ода дамской 
сумочки». 

М
ы надеемся,  что и далее люди будут 
принимать активное участие в подоб-
ных мероприятиях, тем самым помогая 
тем, кто так нуждается в нашей под-

держки и заботе.

А. Короткова, 
ученица 5 «Г» класса

День матери
Будни гимназии



Информационное издание БП Декабрь 2019

10
Кому:                    
                              
От кого:                
                              

Михаила
Морозу
Кочергина   

 Деду 

Дорогой Дед Мороз! 
Здравствуй!

Каждый год, сначала рисунками, а с 4-х лет - своими ка-
ракулями, я писал тебе письма. 
Аккуратно их подписывал  и прятал в морозилку, думая, что 
тебе так удобней забирать почту.
   А когда ты приходил в Новогоднюю Ночь, то доставал 
из мешка мои письма, читал  и возвращал  их вместе с  по-
дарками.
    Я храню эти письма, которые каждый год совершали 
длинные путешествия: из морозилки - в мешок Деда Мороза 
и обратно ко мне. Люблю их перечитывать…. Очень веселят  
детские просьбы и моя орфография «пажалуста», «нафсегда»…
   Спасибо тебе за подарки! Ты очень старался и каждый 
год угадывал мои желания! 
       Но сегодня моё письмо о другом:  
      «Здоровья крепкого всем, всем! Без исключений!       
      Друзей, пятёрок, радостных мгновений!
      Ещё прошу, чтоб чудеса не отменялись!
      Чтоб верили в них все! И чтоб они случались!»



Михаила

 Деду 
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Новый год… Ох, уж этот праздник, все его любят: и взрослые, и дети, и даже 
зверюшки! Все получают подарки, веселятся, водят хороводы около наряд-
ной елки. А самый главный персонаж на этом празднике — Дед Мороз. Се-
добородый старичок работает чисто: не оставляет отпечатков пальцев и 

ворсинок с одежды. Только подарки! Не обязательно ловить его на «горячем», чтобы 
убедиться: волшебник есть!

Пара следов на снегу заставили человечество поверить в снежного человека. 
А существование Деда Мороза ставится под сомнение. Да, этот персонаж не 
наследил в Гималаях, но то, что он делает, куда важнее. Вы замечали: чем бли-
же 31 декабря, тем улыбчивее становятся люди, возникает желание нарядить 

елку?  Согласитесь, что вера в чудо украшает жизнь. Постарайтесь не усомниться: 
добрый дедушка был, есть и будет! А мы поможем вам в это поверить!  Итак….

Дед Мороз существует! 
10 доказательств…

1/Личная почта

5/Чудеса – его рук дело! 

Может ли быть почтовый адрес у несуществующего Деда Мороза? Правильно, не 
может. В городе Великий Устюг находится настоящее сказочное почтовое отделение, 
принимающее всю многочисленную переписку, поэтому у каждого из вас есть воз-
можность написать письмо дедушке. Попробуйте отправить свое сказочное послание 
по адресу: 162390, Россия.  Вологодская обл., г. Великий Устюг, Почта Деда Мороза.

Он угадывает желания. Коробочки, которые материализуются под 
елкой, восхищают. Каково же удивление, когда внутри вы находите 
то, о чем мечтали. Кто усомнится, что дома побывал волшебник?! 

2/Без труда перевоспитывает вредин

3/Ему посвящены стихи и песни

4/У него большой штат сотрудников

Наделить героя конкретными чертами характера – один из простых способов оживить 
его. Например, добрый дедушка справедлив. Он приходит в гости только к тем, кто вел 
себя хорошо. 

Все тексты о Деде Морозе пестрят подробностями: красный нос, длинная белая боро-
да из ваты… Такое описание можно дать только в том случае, если видел героя!

Правая рука кудесника – Снегурочка (она же внучка). Работают на него и снеговики 
(следят за порядком), гномы (забирают конверты с желаниями и упаковывают подар-
ки). Есть у дедушки и личный транспорт: сани с оленьей упряжкой. 



Впустите в свою жизнь немного новогодних чудес, поверьте в волшебство до-
брого Дедушки Мороза. Любые невзгоды можно пережить, если знать одно 
простое правило: в сказках всегда счастливый конец.

А Дед Мороз.... Он есть! Поскольку нет доказательств обратного!  И приходит 
Дед Мороз  к тем, кто в него верит! И чудеса случаются с теми, кто их ждёт! 
Или сам их дарит!  Волшебству - быть! Только - тссссс! Это - тайна!

Е. Гаар, учитель русского языка и литературы 
(по материалам СМИ)

6/У него есть биография

7/Он снимается в кино

9/Даже музей открыли

8/Рисует узоры на окне

10/И  ещё доказательства:    

Когда-то Деда Мороза звали Зимник (от слова «зима»). Где он пройдет,  там выпада-
ет снег. Со временем дел у него прибавилось, и теперь он не представляет жизни без 
того, чтобы не дарить детям радость. 

Сколько фильмов и мультиков с добрым старичком в главной роли (в «Полярном 
экспрессе» он кинозвезда мировой величины)! Все истории разные, но каждая под-
тверждает слова: кудесник существует и не устает творить добро. 

В декабре 2003 года в заповеднике «Беловежская пуща» в Белоруссии был открыт му-
зей Деда Мороза (какой выдуманный персонаж похвастается этим!). Там есть и домик 
для Снегурочки, и колодец, откуда дедушка берет воду для сосулек. 

Автор картин – Дед Мороз. Ему достаточно дунуть в окно – и шедевр готов! А сне-
жинки, которые вы ловите во время прогулок и рассматриваете!  Такую диковинку мог 
сделать только чародей! А коль есть творение, существует и мастер, создавший его. 

• хронометрические – история персонажа существует более 1100 лет;
• физические – в летописях и современных источниках есть случаи встреч с неким 
существом;
• литературные – с 1800 года, с момента расцвета писательства, Дед Мороз активно 
описывается В. Ф. Одоевским («Мороз Иванович», «В гостях у дедушки Мороза»),  Н. 
А. Некрасовым («Мороз, Красный Нос», «Мороз-воевода»)  и другими авторами;
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Н
овый Год и Рождество — это, пожалуй, самые долгожданные дни в году, так 
как  именно в этот период сбываются наши самые сокровенные мечты и же-
лания. Столько чудес, волшебства и добрых историй происходит в эти дни. 

У
чащиеся 5 «А» и «Г» классов  не стали дожидаться начала этих волшебных 
дней, а решили на уроке литературы сотворить своё чудо и придумали  не-
обыкновенные новогодние истории. Не забыли ребята и про Деда Мороза!  На-
писали Дедушке и его друзьям поздравительные письма  с пожеланиями добра, 

согласия и мира.     

жил-был маленький одинокий 
Чертёнок. Он был необыч-
ный: пушистый, чёрненький с 
красными ушками и зеленым 

хвостиком. И поселился он под домом 
семьи Гаргулиных. Днём спал под домом, 
а по ночам любил по нему шастать. От-
того и никогда не встречался с хозяевами. 
Бегал по дому, везде нос свой любопыт-
ный засовывал. Особенно полюбился ему 
небольшой диванчик.

Чертёнок на нём прыгал, кувыркал-
ся, зарывался в подушки, оставляя 
на них разноцветные клочки сво-
ей шёрстки. Хозяева каждый день 

чистили свой диванчик и не  могли понять, 
откуда  берётся шерсть.

Как обычно, ночью Чертёнок вы-
лез из-под дома, прокрался на 
кухню, подкрепился оставлен-
ным на столе кусочком сыра, обе-

жал свои владения и радостно помчался к 
любимому диванчику…, 

но диванчика не оказалось на привычном 
месте! На его месте стояло что-то огром-
ное, зелёное,  разлапистое на одной тон-
кой  коричневой ноге. Оно угрожающе 
сверкало, искрилось и блестело. Чертё-
нок оглянулся: на стенах висели зловещие 
маски, блестящая паутина, разноцветные 
амулеты. Чертёнок был напуган, но любо-
пытство пересилило страх, и он медленно 
начал подкрадываться к чудовищу. Чертё-
нок зарыл глаза, протянул лапку и дотро-
нулся до зеленой зловещей лапищи. Она 
была колючей! Чертёнок взвизгнул, под-
прыгнул и убежал к себе под дом…

На следующую ночь Чертёнок сно-
ва пробрался в дом,  в надежде 
увидеть свой любимый диванчик 
на прежнем месте. Но нет, там 

сверкало чудовище! А  под ним гора раз-
ноцветных коробок. Чертёнок, забыв про 
страх, с восторгом кинулся рассматривать 
и перекладывать их. Под утро он устал и 
счастливый заснул в пустой коробке.  

« Истории, которые могли произойти  
только в Новый год…

« Новогодний
Чертёнок
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Утром проснулась девочка, забежала в гостиную и нетерпеливо броси-
лась открывать подарки. В одной открытой коробке оказалась забавная 
игрушка - чёрный чёртик с зеленым хвостом и красными ушками. Этот 
подарок понравился девочке больше всего, и она не расставалась с ним, 

пока не выросла…

Так наш Чертенок поселился в доме и больше не чувствовал себя 
одиноким. Днем он был любимой игрушкой, путешествовал по 
всем комнатам с маленькой хозяйкой, слушал ее истории, а ноча-
ми шастал по дому и прыгал на своем любимом диванчике. А раз-

лапистое сверкающее чудовище появлялось в доме каждый год, в конце 
декабря, и Чертенок  с нетерпением ждал его. Ведь теперь под этим страши-
лищем всегда появлялась маленькая коробочка со сладостями и для него… 

А. Дешина, 
ученица 5 «А» класса

Г
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« Любовь брата, 
или новогоднее чудо…

В одной деревне недалеко от леса жила семья, состоящая из мамы, папы и де-
тей - одиннадцатилетнего Вани и семилетней Кати. Членом своей семьи они 
считали и кота Кузю.

Однажды Катя и Кузя гуляли во дворе дома. Ваня обычно следил за сестрой, 
но в этот раз он наказал ей никуда не убегать, а сам пошел домой читать 
книжку и так увлёкся, что не заметил, как прошло 3 часа. Он выбежал во 
двор - Кати не было. Он искал за сараем, на соседней улице, на ледяной 

горке около дома – всё напрасно. Тогда он увидел маленькие следы, ведущие к лесу. 
Ваня побежал по ним. Он звал сестру, но никто не отзывался. 



М

ДИ тут из-за сугроба вышел Кузя. 
Обрадовался Ваня, обнял его. И 
вдруг Кузя заговорил человече-
ским голосом. Ваня очень уди-

вился, но кот сказал, что накануне Нового 
года звери иногда могут говорить по-че-
ловечески. Кузя рассказал, что, пока Ваня 
читал, началась сильная вьюга, которая 
закружила девочку и унесла.

Кот и Ваня отправились на поиски 
вместе. Шли они, шли и дошли 
до ворот снежного терема. Ваня 
подошел к воротам и постучался. 

Открылась калитка, и Ваня увидел Снего-
вика с морковкой вместо носа и ржавым 
ведром на голове.
- Чего надо?  - пробурчал он. 
Видимо, этот снеговик был стражником 
этих ворот и очень не любил посетителей.
- Я пришёл, чтобы забрать свою сестру, - 
твёрдо ответил Ваня. Он ничуть не испу-
гался снеговика-стражника, несмотря на 
метлу, которую тот держал в руках.
- Ну, проходи, коль пришел, - всё так же 
мрачно пробурчал стражник, пропуская 
мальчика внутрь.

Ваня шёл и постоянно удивлялся 
красоте этого прекрасного снеж-
ного дома, в котором всё сере-
брилось, всё было чисто и мягко. 

Одно было нехорошо в домике - очень уж 
холодно. Кузя же был очень осторожен и 
недовольно фыркал.

И вот мальчик вместе с котом во-
шёл в светёлку, где увидел Деда 
Мороза.  Рядом с ним стояла его 
Катюша. Но она была похожа на 

ледяную куколку: не шевелилась и ничего 
не отвечала брату. Напрасно Кузя тёрся об 
ноги девочки, напрасно Ваня дёргал её за 
платье – она не шевелилась.
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Т. Савельева, 
ученица 5 «А» класса

Любовь брата, 
или новогоднее чудо… Дед Мороз упрекнул Ваню: «Ты 

же не смотрел за своей сестрой, 
вот Вьюга ее и унесла. Хорошо, 
что я увидел  да отобрал Катю у 

злой Вьюги, только замерзла она навсег-
да. Теперь она будет жить у меня».

Ваня заплакал от жалости, чувства 
вины и любви, горячие слёзы ка-
пали на снег, прожигали ледяной 
пол, и из-под снега появились 

подснежники. Одна из слезинок попала 
на руку Кати, и она очнулась от зимнего 
сна, её личико было так же прекрасно, как 
цветок подснежника.

Улыбнулся Дед Мороз и сказал: «До-
рогой Ваня. Ты поступил очень бла-
городно, бросившись спасать свою 
сестрёнку. Никогда не ссорьтесь и 

берегите друг друга больше самих себя».

Он свистнул, и появился снеж-
ный конь, запряженный в сани. 
Попрощались дети с Дедом 
Морозом и обещали помнить 

его наказ.

Быстро детей донесли сани. Зашли 
они домой, а тут и мама с папой 
с работы вернулись. Папа принес 
большую ёлку, все весело украша-

ли дом, а кот грелся на печке. На следую-
щее утро под ёлкой дети нашли подарки: 
попугайчиков-неразлучников. Обнялись 
брат с сестрой и никогда больше не забы-
вали друг про друга.
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