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НОВЫЙ ГОД!!! 

Мышки!  

Я бегу! 

В этом выпуске 

Вьюга в стекла снежинками сыпет колко, 

Пол сияет прозрачностью ледяной, 

И, раскинув нарядные лапы, елка, 

Как жар-птица, пылает над головой. 

 

Новый год! Он для каждого сопряжен 

С обновленьем: пусть сгинут навек заботы! 

Он серебряным кажется рубежом, 

За которым начнется большое что-то… 
(Эдуард Асадов) 

Эта ночь не похожа на все другие. 

С самых ранних восторженных детских лет 

Мы мечтали шагнуть в тот волшебный свет,  

Где живут наши праздники золотые. 
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ГОД ПРОЛЕТЕЛ 

В детском объедине-

нии «Изумрудный го-

род» открылась выставка 

лучших ученических тетра-

дей. Знаком качества «Лучше 

всех» отмечены тетради ре-

бят из 1А, 1В, 2А, 3А, 3В.  

Наш школьный  музей 

занял II место в  

областном конкурсе  

«Лучший школьный му-

зей Кузбасса» в номина-

ции «Комплектование 

фондов».  

А я уже привык к нему, 

За год я с ним сдружился. 

Я с ним сдружился потому, 

Что ...  

Все ждут, конечно, Новый год, 

А я - жалею старый. 

Ведь он совсем от нас уйдет! 

Мне даже грустно стало. 

Сегодня мы с вами вспоминаем самые яркие моменты из жизни гимназии.   

Что нам принес 2019 год? Какие достижения, победы, конкурсы, выставки ?..  

Провожаем старый год и строим планы на будущий.  

Надеемся, что в декабре 2020 года на этой странице не хватит места,  

чтобы перечислить все успехи нашей гимназии. 

В городской техниче-

ской олимпиаде среди 

учащихся 3 – 4 классов 

Данил Т., ученик 4 А 

класса, занял 3 место. 

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

АПРЕЛЬ 

ФЕВРАЛЬ 

МАРТ 
4 апреля отмечался юбилей Новоильинского 

района. На мероприятии чествовали отличив-

шихся  своими успехами. Медаль «За добро-

совестный труд на благо города»  вручили 

Ларисе Адамовне Шагиной, заместителю  

директора гимназии по  

учебно-воспитательной работе.  

Наши гимназисты победили в район-

ном конкурсе чтецов «Отечество 

славлю». Дмитрий П.(10 А) – 1 место 

в номинации «Начинающий поэт»; 

Марина Г.(11 А) – 2 место в номина-

ции «Проза»; Светлана Ч.(11 А) – 3 

место в номинации «Лирика». 



ГОД ПРОЛЕТЕЛ 

Учащаяся 7 «Б» класса 

Екатерина М. заняла 2 

место в городском  кон-

курсе–выставке художе-

ственного творчества 

«Радуга профессий».  

Губернатор Кемеровской области Сергей Евгеньевич 

Цивилёв вручил Евгении Николаевне Бестужевой 

(учителю русского языка и литературы)  благодар-

ность «За многолетний добросовестный труд, боль-

шой личный вклад в развитие системы образования 

Кузбасса и подготовку выпускников 11-х классов,  

получивших 100 баллов на ЕГЭ».  
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Наши учителя Шагина Л.А.,  

Будаева Т.Л., Визгалова Т.Г.,  

Черданцева М.А. стали лауреатами  

областного конкурса «Педагогические 

таланты Кузбасса» в номинации 

«Педагог-технолог». 

В районном конкурсе  

«Super-детки» вокальная груп-

па 3А класса заняла 1 место, а 

ребята 3Б, 3В классов – 2 место  

в номинации  

«Академический вокал».  

Команда обучающих-

ся 4-х классов заняла 

2 место в районном 

конкурсе «Тобой при-

выкли мы гордиться, 

наш родной  

Новокузнецк».  

16 сентября в рамках проведения Единого 

дня посадки леса прошла акция 

 «Аллея первоклассников». Учащиеся че-

тырех первых классов вместе  

с родителями и учителями посадили  

на территории гимназии 6 дубков.  

На городском конкурсе 

лучших экскурсоводов 

школьных музеев  

Роман Л. (4Б) достойно 

представил экскурсию 

«Старый забытый пате-

фон» и занял  

почетное III место.  

2 октября на торжественном прие-
ме в честь Дня учителя глава горо-
да Сергей Николаевич Кузнецов на-

граждал победителей профессио-
нальных конкурсов.  

Среди них была и наша  
Марина Сергеевна Багрянцева.  

16 октября в актовом зале состоялось от-

крытие выставки новокузнецкого художни-

ка Алексея Дмитриевича Бунина. Встреча 

проходила с участием вдовы художника и 

двух его дочерей. На выставке представлено 

13 работ, выполненных на холсте маслом.  

МАЙ ИЮЛЬ 

ОКТЯБРЬ ОКТЯБРЬ 

СЕНТЯБРЬ СЕНТЯБРЬ 

НОЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ 



Спецрепортаж 

Привет всем из солнечного 

Крыма! Меня зовут Маша, я 

учусь в 7 классе нашей гимна-

зии. Сейчас я нахожусь в Меж-

дународном детском центре 

«Артек». Поделюсь с вами впе-

чатлениями и расскажу, как 

попасть (бесплатно) в это уди-

вительное место. 

На связи «Артек» 

Я попала в 

«Фотоотряд». И 

это очень здорово! 

За смену я точно 

стану  фотогра-

фом. Так что жду 

желающих на фо-

тосессии. 
Наш дружный отряд 

В Севастополе 

Урок биологии был на ферме. А география в обсерватории 

13 декабря отмечали День медведя. 

«Артек» вклю-

чает 9 лагерей: 

«Кипарисный», 

«Лазурный», 

«Лесной», 

“Морской»,  

Эта смена в центре 

называется «Вверх!». 

Эпиграф смены - ци-

тата из книги Р.Баха: 

«Смысл жизни в том, 

чтобы достигнуть со-

вершенства и расска-

зать об этом». 
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Как попасть в центр мечты? 

Заходи на сайт артек.дети.  

Регистрируйся, загружай все свои достижения  

за последние три года.  

И потом просто жди, когда пригласят… 

 У меня именно так все произошло! Удачи! 

Да-да в «Артеке» не только отдыха-

ют, но и учатся. Уроки были… Но 

очень интересные. 

Каждый день было много интересно-

го: спортивные соревнования, мастер

-классы, интеллектуальные игры, экс-

курсии, музыкальные конкурсы… О 

всем и не расскажешь. Скучать было 

просто некогда. Всем советую обяза-

тельно попробовать подать докумен-

ты (как это сделать, напишу). И удача 

обязательно вам улыбнется! 

«Озерный», «Полевой» 

«Речной», «Янтарный» и 

 МОЙ)) 



ЖДЕМ НОВЫЙ ГОД 
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Телесовет 

Нура Амалия Сатрэ, будь ос-

торожней, ты чертовски 

влюбишься в меня. 
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Ты должен 

был прикрыть меня!  

В другой вселенной 

мы вместе навсегда. 

Помни об этом. 

СТЫДНО? 

Если помните, в ноябре мы проводили анкетирование по сериалам и фильмам, которые 

вы советуете посмотреть в новогодние каникулы. Знакомимся с результатами 

(рейтинг, начиная с самых популярных). Желаем приятного просмотра! 

P.S. В основном все фильмы и сериалы для возраста 12+. 

Во все тяжкие 

Молодежка 

Дневники вампира 

Леденящие душу приключения Сабрины  

Анжелика 

Моя прекрасная няня 

Полярный 

Воронины 

Утерянные воспоминания 

Счастливы вместе 

Части тела 

Кровь 

Осколки 

Скорая помощь 

Между нами девочками 

Гранд отель 

Love by chance 

Теория большого взрыва 

След 

Отель Элеон 

Очень странные дела 

Сваты 

СеняФедя 

Skam (Норвегия) 

Ривердейл 

Уэйн 

Тёмное зеркало 

Кухня 

Волчонок 

13 причин почему 

Американская история ужасов 

Красные браслеты (США) 

Шерлок 

Нити судьбы 

Эйфория 

Пёс 

Флэш (Netflix) 

Как думаете, почему сериал «Skam» (Норвегия) так популярен среди подростков?  

Просто в нём рассказывается о нашей жизни, первой влюблённости, дружбе, семье, ве-

черинках и, конечно о …  Интересен режиссерский ход: в каждом сезоне главный герой 

примеряет на себя всё происходящее на экране. Эва, Нура, Исаак, Сана  

помогают нам проникнуть в тайны подростков.  

Посмотри и узнай, что произошло между Эвой, Крисом и Юнасом…  14+ 



Телесовет 

Оно 1 

Оно 2  

Сплит  

Пила  

Кадавр  

Астрал   

Кладбище домаш-

них животных  

Ведьма  

 Доктор сон  

Челюсти    

 Солнцестояние 

Лангольеры 

Голодные игры 

Терминатор 

Бегущий в лабиринте  

Тайна дома с часами  

Дедпул   

Статус: обновлён  

Отряд самоубийц  

Мстители  

Притяжение  

Человек-паук 

Малефисента  

Бездна  

Люди Х   

Пассажир   

Валериан и город тысячи планет  

Путешествие к центру земли  

Титаник  

ЛОЛ  

После  

Лёд  

Хатико 

Т-34  

Альфа 

Щегол 

Оствинд     

Виноваты звёзды 

В метре друг от друга 

Рождённый в песках  

Ромео и Джульетта    

Власти стихии  

Зови меня своим именем    

Дневник баскетболиста  

Я худею  

Одноклассницы  

Один дома  

Ёлки (все части)   

Мальчишник  

Джентльмены удачи 

Маска 

Любовь и голуби 

Джуманджи 

Каникулы строгого режима 

Бабушка лёгкого поведения    

Падал прошлогодний снег 

Снеговик-почтовик 

Когда зажигаются елки 

Дед Мороз и лето 

Щелкунчик 

Двенадцать месяцев 

Ночь перед Рождеством 

Зима в Простоквашино 
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Секретная служба Санта-Клауса 

Кошмар перед Рождеством 

Рождественская история 

Полярный экспресс 

Хранители снов 

Снеговик 

Гринч 

Ж
ур

н
а

ли
ст

 Г
ер

д
а

 Ш
. 



Открытка новогодняя «Елочка, гори!» 

1. Создаем новогод-

нюю открытку  

своими руками. 

Нам понадобятся: 

картон (цветной или 

белый), цветная  

бумага, клей, нож-

ницы, линейка,  

карандаш,  

фломастеры. 

2. Берем зеленую 

цветную бумагу. От-

мечаем на ней по од-

ному прямоугольни-

ку следующих разме-

ров: 2  на 4 см ; 2,5 

на 5 см; 3 на 6 см; 3,5 

на 7 см. Итого полу-

чится  четыре прямо-

угольника.  

3. Аккуратно выреза-

ем прямоугольники. 
4. Картон сгибаем 

 пополам. 

5. Берем  

прямоугольник.  

Сгибаем уголки 

внутрь. Перевора-

чиваем  треугольни-

ки ровной стороной 

вверх и наносим 

клей.   

6. Приклеиваем дета-

ли.  Обратите внима-

ние, что уголок сле-

дующей детали дол-

жен немного заходить 

внутрь предыдущей 

детали. 

7. Получилась елка.  

Украшаем открытку, 

подписываем. 

 

Пишем поздравления 

и пожелания внутри 

самой елки. 
 

У нас получилась  

яркая и необычная 

открытка, которая 

порадует всех. 

 

Мастер-класс при-

думала  и провела 

Закурдаева Дарья  

(3 Б) 

Мастер-класс 
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Мастер и ученики 

Яркий свет фонарей 

Обозначит нам срок, 

И курантов звонок 

Соберет всех друзей. 

Соберет всех людей 

Снова милой семьёй, 

Чтобы всею роднёй 

Посмотреть на метель. 

А метель замела, 

Что не видно в ночи. 

Все под снегом молчит, 

Но горят города. 

А горят города 

Лишь один раз в году. 

Проводив поезда, 

Будем ждать мы весну. 

В Новый год новый кот 

Много нам принес хлопот. 

Он запрыгнул на комод. 

Совершил переворот. 

Резко прыгнул к жалюзи. 

Их порвав, затормозил. 

Сверху кубарем свалился 

И на елку приземлился. 

Тут внезапно свет включился, 

Папа рядом очутился. 

Ждет кота теперь облава. 

А его поймала Клава. 
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Фея-метелица 

Фея, гостьею непрошеной, 

Заглянула ночью в дом, 

Разыгралась… Да порошею. 

Снегом замело кругом. 

 

И Мороз снежинки редкие 

На окне нарисовал. 

Щит, что меч, узоры мелкие, 

И скрепляет все овал. 

 

Ель, сосна, иголки стрелами 

На моем живут окне. 

Писаны рукою смелою, 

Адресованные мне. 

 

Мир всему, что в сердце селится, 

Что в узорах на стекле: 

Новый год, Мороз, метелица, 

Ель, свеча – все в хрустале. 

*** 

Новый год стучится в двери. 

Дверь открыть давно пора. 

Будем в сказки дальше верить. 

Дольше длится пусть игра. 

 

Пусть морозом наряжаются 

И Снегурочку зовут. 

В мир волшебный погружаются, 

Долго-долго в нем живут. 

 Ученики не отстают от своего учителя и под мудрым его руководством начинают 

первые шаги в удивительный мир поэзии. Представляем новогодние стихотворения, со-

творенные Ксенией Старковой и Полиной Дадыкиной.   

 Сегодня предлагаем вам  

познакомиться с творчеством 

мастера поэтического слова.  

Представляем несколько  

произведений  

Татьяны Исаевны Николаевой, 

нашего учителя  

русского языка и литературы.  
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Картинная галерея 

1 2 

Сегодня у нас в гостях  

начинающий талантливый  

художник  

Тулисова  Алёна  
 

«Фантазия». Бумага. Гуашь. 

Слово художнику 
 Я начала рисовать еще в садике,  когда мне было 

5 лет. Первые мои рисунки - персонажи мультфиль-

мов. В 6 лет  родители записали меня в художествен-

ную школу. Я каждое воскресенье хожу на занятия и  

учусь рисовать восковыми мелками и акварелью.  

  

 Что ты больше всего любишь рисовать? 

Мне очень нравится рисовать различных животных, 

особенно собак. Я очень хочу, чтобы у меня была со-

бака породы йоркширский терьер. Поэтому  такие со-

баки встречаются на моих картинах чаще всего. 

Очень надеюсь, что родители мне подарят собаку, и 

тогда я буду рисовать не чужих животных с картинки, 

а настоящую, свою… Но это моя большая мечта. 

 Планируешь ли ты продолжать обучение  

в художественной школе? 

Конечно, я очень хочу стать настоящим художником. 

Мне нравится профессия дизайнер. Эти люди все де-

лают таким красивым,  интересным. Я надеюсь, что у 

меня получится доучиться в художественной школе и 

стать известным художником или дизайнером. 

«Дружок». Бумага. Восковые мелки. 
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6 

7 

7. «Дары осени». Бу-

мага. Гуашь. 

 

8. «Сентябрьский 

букет». Бумага. Гу-

ашь. 

Картинная галерея 

3 4 

5 

«Снежная жар-птица». Бумага. Гуашь. «Медведь». Бумага. Восковые мелки. 

«Яблоня цветет». Бумага. Гуашь. «Хамелеон». Бумага. Гуашь. 
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С НОВЫМ ГОДОМ! 

Мышки!  

С НОВЫМ 

ГОДОМ! 

С НОВЫМ 

ГОДОМ! 


