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Письмо редактора
Мы всегда встречаем новогодний праздник с верой в лучшее. По традиции в эти дни мы подводим итоги проделанной работы, на-
мечаем планы на будущее и обращаемся друг к другу с тёплыми пожеланиями. 

Дорогие читатели! Мы 
хотели сделать лег-
кий новогодний номер, 

пахнущий мандаринами. На-
деемся, у нас это получилось! 
Приятного чтения!

Нашей гимназии есть 
чем гордиться. Она 
имеет свою очень инте-

ресную историю и традиции, 
которые мы храним. «Звез-
да гимназии», «День гимна-
зиста», новогодние праздни-
ки, фестиваль педагогических 
идей и инновационных прак-
тик, открытая научно-практи-
ческая конференция «Проект 
как способ познания мира» и 
др. – все это делает гимназию 
местом, где ребятам комфор-
тно и уютно, куда хочется при-
ходить за знаниями и душев-
ным общением.

Наша гимназия уверен-
но идёт вперёд, гром-
ко заявляя о себе не 

только на региональном, но 
и федеральном уровне. И это 
наши общие победы. Высокий 
статус гимназии, завоеванная 
многими десятилетиями ре-
путация, профессионализм 
педагогов и активность обу-
чающихся открывают перед 
нами блестящие перспективы. 
Мы и впредь будем ставить пе-
ред собой амбициозные цели 
для покорения новых вершин. 
Каким станет новый 2022 год, 
во многом зависит от нас. Но 
пусть он непременно будет до-
брым, щедрым на яркие идеи и 
воплотит в жизнь наши завет-
ные мечты!

Редакция газеты 
«Большая перемена»

2021 год ока-
з а л с я 
для нас 

успешным и плодотворным. 
Среди самых ярких достиже-
ний – открытие Библиотеч-
но-информационного центра, а 
также победы наших учеников 
в различных конкурсах и на 
олимпиадах. И педагоги гим-
назии не раз в этом учебном 
году удостаивались высоких 
наград в конкурсах професси-
онального мастерства. Напри-
мер, Черемных Елена Юрьев-
на, директор МАОУ гимназии 
№ 55 им. Е.Г. Вёрсткиной, 
стала победителем региональ-
ного конкурса «Лидер образо-
вательной организации» в но-
минации «Директор школы»; 
Карнович Ирина Федоровна, 
учитель начальных классов, 
– победитель Всероссийского 
конкурса педагогического ма-
стерства «Мой лучший урок 
– 2021»; Рудник Дарья Серге-
евна, учитель русского языка 
и литературы, – победитель 
городского конкурса «Первые 
шаги в профессию-2021».
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В Томске разрешили провести детские новогодние праздники в школах и детсадах 
для отдельных классов и групп. Власти отметили, что мероприятия можно 
провести только без присутствия родителей.

Детские новогодние праздники по-
сле долгого перерыва наконец-то 
вернулись в нашу гимназию, и 

Дед Мороз со Снегурочкой снова поздрав-
ляют ребятишек на новогодних елках, ко-
торые зажгли свои огни 25 декабря для 
обучающихся начальных классов. 

Совместно с учителем музыки Н. С. 
Савиновой праздничную театрали-
зованную программу подготовили 

старшеклассники: Кысин Артём, Пекше-
ва Лера, Казанник Дмитрий, Панагбее-
ва Алина, Миллер Игорь, Бессмертных 
Ярослава, Литвиненко Полина. Ребятам 
предстоит провести 21 Новогоднюю ёлку, 
так как праздники в этом году проходят 
для каждого класса начальной школы от-
дельно. 

Для остальных ребят в целях  со-
блюдения санитарных требова-
ний было принято решение про-

вести новогодние классные часы  внутри 
классов без присутствия родителей.

Всем ребятам, участвующим в орга-
низации и проведении новогодних 
мероприятий, их руководителю Са-

виновой Н. С. хочется сказать огромное 
спасибо и пожелать всяческих благ в на-
ступающем новом 2022 году! 17 декабря состоялся Региональ-

ный Рождественский Лингви-
стическом Марафон. Меропри-

ятие проводилось онлайн на английском 
и немецком языках. Участниками коман-
ды МАОУ гимназии № 55 им. Е. Г. Вёр-
сткиной были следующие обучающиеся: 
Репшис Мария (9 «Г» кл.), Коваль Роман 
(9 «Г» кл.), Фёдоров Артём (9 «А» кл.), 
Гоглов Ярослав (7 «Б» кл.), Новикова Ма-
рия (7 «Б» кл.), Котова Лида (7 «Д» кл.). 
Ребята справились на отлично, выполнив 
все задания без единой ошибки. Команда 
гимназии на 1 месте! Поздравляем ребят 
и их руководителей Окорокову Наталью 
Германовну, учителя английского языка, и 
Соломатову Надежду Анатольевну, учите-
ля немецкого языка.

Молодцы! Так держать! Ждём от 
вас новых побед во втором туре 
игры! 

»«Елочка, зажгись!

#буднигимназии

Александра Полянская, 
ученица 5 «Б» класса
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На протяжении  нескольких  не-
дель  предпраздничная суматоха 
царила в нашей гимназии, ко-

торая активно готовилась  к встрече 
2022 года. 

Учебные  кабинеты и школьные 
коридоры постепенно превра-
щались  в сказочные декорации. 

И это не случайно: тема новогоднего 
оформления в этом году была «В гостях 
у сказки».  И сейчас, заходя в гимназию, 
словно попадаешь в царство русских 
народных сказок: тут и Емеля, и Щука, 
и Морозко, и Баба-яга и много других 
сказочных персонажей.

Малыши несли поделки на вы-
ставку «Мастерская Деда Мо-
роза», организованной учите-

лем ИЗО –  О. М. Зоркальцевой. Ребята, 
проявив свою фантазию, творчество  и 
разные техники, создали оригиналь-
ные, необычные и красивые поделки. 
Мастерская до сих пор создает празд-
ничное новогоднее настроение не толь-
ко у детей, но и у родителей, педагогов 
и гостей нашей гимназии. 

Для создания атмосферы празд-
ника вожатский отряд «Вместе» 
со своими  руководителями А. 

А. Семеновой и Е. А. Вершининой ор-
ганизовали  «Неделю новогоднего» на-
строения». 

На протяжении всей последней 
недели уходящего года в стенАх 
нашей гимназии  проводились 

различные познавательные и развле-
кательные мероприятия с новогодней 
тематикой:  «Ёлочный бум!» (ребята со-
здавали  креативные ёлочки), «Ёлочка, 
гори!» (гимназисты мастерили  краси-
вую гирлянду для ёлочек), в среду со-
стоялся «Новогодний дэнс-батл!», а в 
четверг ребята узнали всю правду о Но-
вогодних и Рождественских традициях 
Мира. 

Ну и завершил эстафету – «ДЕНЬ 
НОВОГОДНЕГО НАСТРОЕ-
НИЯ». В пятницу можно было 

увидеть на школьной форме гимнази-
стов элементы карнавальных костюмов: 
короны, маски, мишуру и другие ново-
годние аксессуары.  Также в этот день 
каждый мог получить маленький слад-
кий сюрприз, а  на переменах все же-
лающие могли сделать классные фото 
в фотозонах, размещенных на всех эта-
жах гимназии.  

Итак, «Неделя новогоднего на-
строения» завершилась! Наде-
емся, что она помогла сделать 

последние дни уходящего года веселее, 
ярче и разбудила  новогоднее настрое-
ние у всех.

Благодарим ребят, их руководите-
лей, административную команду 
гимназии и директора - Елену 

Юрьевну Черемных за возможность 
окунуться в атмосферу праздника и по-
чувствовать неповторимое новогоднее 
настроение, несмотря ни на что.

Декабрь 2021

Анастасия Кропенева, 
ученица 5 «Б» класса

Буднигимназии

»«Новогодняя карусель
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В преддверии Нового года, самого 
чудесного и волшебного празд-
ника, директор гимназии Еле-

на Юрьевна Черемных пригласила на 
встречу председателей родительских 
комитетов 5-11 классов.

Для родителей провели экскур-
сию по нашей гимназии, по-
знакомили с традициями обра-

зовательного учреждения, в котором 
обучаются их дети. Психолог Елена 
Александровна Алейникова объявила 
старт деятельности Родительского Клу-
ба.

В завершение встречи родители 
выразили огромную благодар-
ность за состоявшийся душевный 

разговор и открытие Клуба. А наше но-
вогоднее дерево они украсили шарами 
с благодарностью и пожеланиями педа-
гогам.
Представляем вам топ-7 новогодних по-
желаний от родителей наших любимых 
гимназистов:
1. Крепкого здоровья!
2. Всех благ всем!
3. Умных, успешных, добрых и внима-
тельных детей!
4. Быть лучшей школой в городе!
5. «Давайте чаще встречаться!»
6. Новых, постоянных, культурных учи-
телей!
7. Побед в конкурсах и олимпиадах!

Надеемся, что наше общее начи-
нание принесет свои плоды: по-
вышение мотивации и заинтере-

сованности детей в учебе! 

»«Посиделки 
для родителей

#поздравляем!

Закончился муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады школь-
ников, в котором ученики нашей 

гимназии  приняли активное участие. 

Поздравляем всех участников, 
призеров и победителей с успеш-
ным выступлением на олимпиа-

де! Благодарим вас за смелость и отвагу, 
за волю к победе, за веру в успех.

Победы не бывают легкими, по-
беда – это всегда сила воли, 
упорство,  творчество, труд и не-

много везения. Победа – это результат 
огромной работы. 

Ребята! Гимназия гордится вами! 
Вы проявили целеустремлён-
ность, нестандартное мышление, 

выполняя сложные олимпиадные зада-
ния. Никогда не останавливайтесь на 
достигнутом – учитесь, узнавайте но-
вое, развивайтесь. Успехов вам, вдох-
новения, творчества и позитива каждый 
день!

Поздравляем родителей, которые 
способствовали становлению 
таланта каждого ребенка.

Выражаем искреннюю благодар-
ность педагогам, подготовившим 
победителей и призеров. Ваши 

знания, терпение и любовь к детям и 
своему делу – основа успехов  учащих-
ся и гимназии!

Александра Полянская, 
ученица 5 «Б» класса

Информационное издание БП

Предмет 

Экология
Английский  яз.
Английский  яз.
Английский  яз.
География 
Обществознание 
Русский яз. 
Физ. культура 
Физ. культура 
Физ. культура 
Физ. культура 
Физ. культура 
Технология 
Литература
Литература
Литература
Литература
Информатика

ФИ 
обучающегося
Москаленко Ярослава
Зибарова Анастасия
Менякин Владислав
Гарипов Захар 
Кастрова Вера
Килина Анна
Репшис Мария
Казанник Дмитрий
Бочаров Анатолий
Черепанова Елизавета 
Алиев Фахраддин
Черняев Иван
Ажермачёв Антон
Менякин Владислав
Евчатов Иван
Егорова Анастасия
Эльзессер Полина
Савидов Владислав

Класс

9 класс
11 класс
8 класс
8 класс 
10 класс
11 класс
9 класс
11 класс
10 класс
10 класс
9  класс 
9  класс 
7 класс 
8 класс
11 класс
11 класс
11 класс
8 класс

Результат

победитель
призёр
призёр
призёр
призёр
победитель
победитель
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
победитель 
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр

Учитель 

Т. Н. Гончарова
Л. А. Епанчинцева
Г. А. Ларионова
Г. А. Ларионова
А. А. Ковалева
Д. А. Попцов
Т. В. Мартыненко 
Е. В. Колесина
Е. В. Колесина
Е. В. Колесина
Е. В. Колесина
Е. В. Колесина
Д. Д. Таркова
Д. С. Рудник
С. И. Борисова
С. И. Борисова
С. И. Борисова
С. А. Съедина
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В Фестивале приняло участие 47 
обучающихся из 13 образова-
тельных организаций г. Томска 

и Томской области.  Участники в двух 
возрастных группах — (13 – 15 лет, 
16–18 лет) представили конкурсные 
работы в номинациях: «Жанры СМИ», 
«Литературное творчество», «Видеоро-
лик», «Моя фотография».

Ученики нашей гимназии приняли 
активное участие в этом меро-
приятии, представив свои кон-

курсные работы в номинациях «Жанры 
СМИ», «Литературное творчество». По 
итогам Фестиваля победителями и при-
зерами стали следующие ребята:

Номинация 
«Литературное творчество», 

16-18 лет:
1 место – Куц Марина, Швиндт Екате-
рина (рассказ «Я поведу тебя...», руко-
водитель С. И. Борисова, учитель рус-
ского языка и литературы).
2 место – Прощалыгин Артём (рассказ 
«Живая картина», руководитель С. И. 
Борисова, учитель русского языка и ли-
тературы).

В декабре были подведены итоги Открытого заочного  фестиваля школьных пресс-центров «Журбум», который про-
водился Центром медиаобразования МАОУ «СОШ № 2» г. Колпашево при поддержке ОГБУ «Региональный центр 
развития образования»  в целях создания условий для поддержки и развития социальной активности, медиаинформа-

ционной грамотности, творческой одаренности обучающихся в области средств массовой информации и информационных 
технологий.

2 место – Килина Анна, Пекшева Ва-
лерия (рассказ «Прогулка над городом», 
руководитель С. И. Борисова, учитель 
русского языка и литературы).

Номинация 
«Жанры СМИ», 

13-15лет:
1 место - Обложко Диана (проблемный 
очерк «Мечтай по-новому…!», руково-
дитель Е.В. Гаар,  учитель русского язы-
ка и литературы).
1 место -  Савельева Таисия  (портрет-
ный очерк «Мой прадедушка-русский 
Иван», руководитель Е.В. Гаар,  учитель 
русского языка и литературы).
2 место - Котляров Захар (портретный 
очерк «Мой Герой», руководитель Е.В. 
Гаар,  учитель русского языка и литера-
туры).

Поздравляем ребят и их руково-
дителей с заслуженной  победой 
в конкурсе! Желаем  с тем же 

упорством добиваться  новых  высоких 
результатов! 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Фестиваль школьных пресс-центров «Журбум» 

Таисия Савельева, 
ученица 7 «А» класса

Лада Соколова, 
ученица 7 «А» класса

« »Все мы родом из детства

В рамках реализации региональной открытой сетевой инновационной программы «Образование через коммуника-
цию» при информационной поддержке ОГБУ «Региональный центр развития образования» на базе МАОУ гимна-
зии № 13 г. Томска состоялся заключительный региональный этап Открытого межрегионального с международ-

ным участием конкурса чтецов «Все мы родом из детства».

Наконец-то подведены итоги за-
ключительного этапа Открытого 
межрегионального с междуна-

родным участием конкурса чтецов «Все 
мы родом из детства». Замечательное 
название!  Было что выбирать для ис-
полнения: и произведения классиков, и 
стихи современных поэтов. 

Наша гимназия приняла активное 
участие в этом конкурсе. Думаю, 
жюри немало пришлось потру-

диться, чтобы выбрать лучших. Оце-
нивалось многое: и выразительность, 
и дикция… Кроме того, чтецу нужно 
было забыть, что он читает текст, он 
должен был убедить слушателя в ис-
кренности того, о чем рассказывает. 
Всегда в любом произведении есть тро-
гательные или драматические моменты 
– все это конкурсанту нужно было ма-
стерски донести до слушателя. Кому же 
это удалось? 

Вот они ПОБЕДИТЕЛИ и ПРИЗЕ-
РЫ из нашей гимназии:
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»«В ожидании новогоднего чуда...

Ч
У

Д
О

Специальный ящик для сбора писем и открыток Деду Морозу установили в отделении «Почты России» в 
центре г. Томска. Горожане могут написать письмо главному зимнему волшебнику до 31 декабря включи-
тельно.

«Почта России» запустила новогоднюю почту для писем Деду Морозу в своих отделениях. Опустить такое 
письмо в специально оформленный к празднику почтовый ящик можно с 1 по 31 декабря уходящего года», — 
сообщила пресс-служба УФПС по Томской области.

В Томске специальный новогодний почтовый ящик установили в центральном почтовом отделении по адре-
су: проспект Ленина, 93. Отправить письмо Деду Морозу можно и в любой другой почтовый ящик — они 
размещены в каждом почтовом отделении области и на фасадах некоторых зданий.

Чтобы письмо попало к получателю, необходимо правильно заполнить адресные строки на конверте и на-
клеить на него марку. На письмах, отправляемых Деду Морозу в Великий Устюг, нужно указать точный 
адрес получателя: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, Дом Деда Мороза.

«Сотрудники почты будут ежедневно сортировать новогодние послания и направлять их в резиденцию Деда 
Мороза. В прошлом году «Почта России» доставила в Великий Устюг свыше 221 тысячи писем с заветными 
желаниями детей и взрослых», — отметили в пресс-службе.

Ребята, пишите быстрее письма Деду Морозу, загадывайте желания, верьте в чудеса, и они обязательно ис-
полнятся! А мы с удовольствием поделимся с вами советами написания таких писем.  

Как написать письмо Деду Морозу?
1. Вежливость — первым делом
В своем послании не забывайте сначала поздороваться, поздравить Дедушку с наступающим, немного расска-
зать о себе и своих мечтах. В конверт можно вложить свои рисунки или стихи. А уж потом и конкретные подар-
ки просить, и желания загадывать.
2. Обратный адрес для ответа
В конце письма и на конверте обязательно нужно правильно указать свой полный почтовый адрес с индексом. Ко-
нечно, если хотите получить ответ. Некоторые помощники почты Деда Мороза не переписывают обратный адрес, 
а просто вырезают его из послания и приклеивают на ответное письмо.

Шаблон письма Деду Морозу
1. Сначала нужно поздороваться. Можно написать в письме «Здравствуй, Дедушка Мороз!», «Доброго здоровья, 
Дедушка Мороз!» или просто «Привет, Дедушка Мороз!». Главное — в вежливой форме.
2. Немного расскажите о себе. Нужно представиться, сказать, как вас зовут, сколько вам лет и в каком городе 
живете. Можно написать, чем увлекаетесь, что интересного происходило у вас в этом году. Не забудьте поинтере-
соваться здоровьем Дедушки Мороза. Вежливо будет поблагодарить его за прошлогодние подарки.
3. Опишите несколько своих хороших поступков за прошедший год, свои мечты или даже, может быть, секреты.
4. А вот теперь пора просить подарок и загадывать желания! Не обязательно что-то большое и слишком дорогое. 
Ограничьтесь списком из двух или трех подарков. Подумайте о родных и близких. Пожелайте что-нибудь хорошее 
для них.
5. В конце письма поздравьте Дедушку Мороза с наступающим Новым годом и Рождеством. Можно пожелать ему 
«Доброго здоровья», «Счастья», «Снежной зимы», «Быстрых коней», «Затейливых чудес». Еще можно передать 
поздравления Снегурочке и почтовым снеговичкам. Потом напишите свое имя или поставьте подпись.

Пример письма Деду  Морозу
Доброго здоровья, Дедушка Мороз! Меня зовут Маша, мне 7 лет. Я живу в г. Томске, учусь в школе в первом клас-
се. Мне нравится танцевать, заниматься музыкой и играть на своем пианино. В этом году я пошла в первый раз в 
первый класс. Теперь у меня много новых друзей. В школе интересно и весело. А еще на переменке в буфете нам 
дают вкусные пирожки.
Как твое здоровье, Дедушка? Надеюсь, не жалуешься. Спасибо тебе за красивую куклу в прошлом году под елкой. 
Это моя самая любимая игрушка. В школе я учусь хорошо. Оценки нам пока не ставят, но за отличный ответ дарят 
забавные наклейки. Я слушаюсь маму и папу, бабушек и дедушек.
Дорогой Дедушка, я давно мечтаю о пушистом белом щеночке. Надеюсь, моя мечта исполнится в Новый год. Еще 
подари моим родителям и бабушке с дедушкой много-много здоровья.
Дедушка Мороз, Снегурочка и волшебные помощники, всех вас поздравляю с наступающими праздниками — 
Новым 2022 годом и Рождеством! Желаю вам снежной счастливой зимы и веселого настроения. Жду тебя, Де-
душка, к себе в гости.
До свидания. Маша.
Обратный адрес:…….. Анна Тюлькина, ученица 7 «А» класса

(По материалам СМИ) 
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Есть в бурной череде зимних будней  особый день. День, когда, как говорят, 
открываются небеса и голос каждого человека, просящего о чуде, будет ус-
лышан. Конечно же, это светлый праздник – Новый год.

Создать неповторимую уютную атмосферу вам поможет наша подборка цитат 
про Новый год. В ней мы собрали и мудрые мысли великих людей, и корот-
кие емкие высказывания, и красивые цитаты из книг и новогодних фильмов.

*** 
«Новый год изменит то, во что ты боль-
ше всего веришь. Представь, что Новый 
год наступит завтра, запрограммируй 
свой разум на то, что завтра твоя жизнь 
изменится, что станешь мыслить пози-
тивней, начнёшь развиваться, менять 
себя, и тогда перемены не заставят себя 
долго ждать». 

Нвер Симонян

*** 
«Новогоднее настроение – это когда рад 
видеть даже тех, кто ошибся дверью». 

Михаил Мамчич

*** 
«Мы открываем книгу. Ее страницы 
чисты. Мы собираемся заполнить их 
собственноручно. Книга называется 
«Возможность», а ее первая глава назы-
вается «Новый год».

Эдит Пирс

*** 
«Новый год нужен детям для сказки, 
неудачникам в качестве точки отсчета 
новой надежды и остальным – для ве-
селья».

Ишхан Геворгян

***  
«Новый год – это день рождения каждо-
го человека». 

            Чарльз Лэмб

*** 
«Мы проводим 1 января в прогулке по 
нашей жизни, подобно обходу дома, 
комната за комнатой, составляя список 
того, что нужно отремонтировать, ка-
кие трещины заделать. Но может быть, 
в этом году, чтобы уравновесить про-
шлые записи, следует пройтись по нему 
не для поиска недостатков, а для поиска 
возможностей?»

Эллен Гудмен

*** 
«Празднование Нового Года – это про-
щание с иллюзиями и встреча с наде-
ждой и мечтой».

Константин Кушнер

*** 
«Они пролетели быстро, эти дни, на-
поенные ароматом сосновых веток и 
рождественской елки, в трепетном све-
те елочных свечей, в сверкании блесток 
и мишуры, — пролетели как во сне, где 
каждая минута жизни равна одному 
сердцебиению».

Маргарет Митчелл 
«Унесенные ветром»

*** 
«Новый год – это грустное расставание 
со старыми иллюзиями и радостная 
встреча с новыми». 

               Фаина Раневская

Декабрь 2021

«В МИРЕ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ»« »Есть праздник, что светлее всех других, 
есть день, когда весь мир добром лучится…

Творческая
мастерская
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«Зима - это…»

Зима – это не просто очередное время года, повторяющееся из года в год, это 
нечто большее… Для меня зима - это что-то невыразимое, что нельзя описать 
словами, а лучше будет промолчать, замирая в мгновении и наслаждаясь пре-

лестями зимней погоды.

К этому времени года никто не остается равнодушным: и маленький ребенок, 
воодушевленно украшающий новогоднюю елку, и взрослый, спешащий ран-
ним морозным утром на работу, и прохожий,  пробирающийся в час пик – все 

они восхищенно смотрят вокруг, любуясь  медленно падающими снежинками, тан-
цующими вальс между огнями фонарей. 

Зима – это череда греющих душу моментов. Это компании шумных беззабот-
ных друзей, проводящих свободное время, катаясь на коньках, играя в снеж-
ки, лепя снеговика. Это одинокие вечера, проводимые за просмотром ново-

годних фильмов и сериалов или чтением рождественских рассказов под теплым 
пледом в любимой пижаме с кружкой горячего какао в руках. 

Зима – это бесконечные заботы. Это наши родители, которые пытаются вы-
кроить время среди работы и домашних дел на поиск подарков. Это дети, 
пишущие письма Деду Морозу о своих желаниях. Это студенты и школьники, 

сдающие контрольные работы и сессии. Все стараются  успеть завершить свои дела 
в срок, до Нового года, чтобы беззаботно радоваться в кругу своей семьи и близких  
шуму и искрам фейерверков, хлопушек, бенгальских огней. 

Ну и на конец, зима это – это самое долгое время года в нашей Сибири. У нас 
она длится почти шесть месяцев, захватывая  и первые заморозки, и сороко-
градусные морозы, и оттепель.

Невозможно в полной мере описать зиму. Но совершенно ясно одно: равно-
душных к этому времени года нет. Кто-то с нетерпением ждет первого снега, 
а кто-то с наступлением календарной зимы уже планирует летние выходные 

или уезжает в теплые страны, словно перелетные птицы. Вместе с тем каждый мо-
жет отыскать в своем сердце ответ на вопрос: что такое зима. 

Новогодние каникулы – это время чудес, подарков и хорошего настроения. 
Красочные переливы гирлянд, бенгальские огни, яркие салюты давно ста-
ли неизменными атрибутами Нового года. Наравне с запахом мандаринов 

и ёлкой они создают особое настроение. Чтобы праздники запомнились только 
счастливыми моментами, необходимо соблюдать определённые правила, в первую 
очередь, ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ! 

Полина Верхоланцева, 
ученица 7 «А» класса

Готовность – 100%

В Новый год никак не обойтись без сказки, за-
бавных историй и, конечно же, размышлений 
о Зимушке-зиме.  Наша газета и существует 

для того, чтобы каждый испытал «муки творче-
ства», попробовал создать что-то своё, неповтори-
мое, и поделился  этим с читателями.
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