Вернись к истокам своим: к дому, где зародилась твоя
жизнь, к земле, по которой ты сделал первый шаги, к школе,
которая выпустила тебя в большую жизнь.
Вернись и припади сердцем своим.

Выпуск № 3 (декабрь – январь), 2008 – 2009 учебный год.

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю всех сотрудников
гимназии, учащихся и их родителей с
наступающим Новым 2009 Годом и
окончанием первого полугодия!
Пусть этот год Быка принесет с собой все только
самое лучшее.
Пусть новогоднее настроение не покидает Вас весь
год!
Здоровья, оптимизма, творчества, счастья всем в
Новом году!
Пусть дарит жизнь удачу и везенье,
Все то, что хочется, пускай произойдет.
И будет самым лучшим настроенье,
Счастливым станет наступивший год!
Директор гимназии
Т.М. Орлова

Сегодня в номере:
Что же
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Стр.4

В гимназии.

Колонка редакции.

Когда уйдем со
школьного
двора…Что дальше?
стр.4

Заканчивается первое полугодие и нас ждут много различных мероприятий: зачеты и
срезы в форме ЕГЭ, турнир по футболу, новогодняя сказка, традиционное украшение
школы к Новому году.

Победители
олимпиад

Новый год – самый волшебный, красивый, интернациональный праздник во всем мире.
2009 год по восточному календарю год БЫКА. Соответственно нужно знать, как
привлечь удачу «хозяина года».
Что же нас ожидает в новом году? Мы не знаем, а только предполагаем. Самая длинная
четверть, новые нагрузки, ЕГЭ, подарки от «быка». Одно знаем точно, что учащимся
нужна помощь и физическая, и психологическая.
Поздравляем всех с Новым 2009 Годом, желаем хорошо закончить 2008 год, и доделать
все старые дела, придя в 2009 год «свободным» человеком.

Новогодн
ее
путешест
вие по
разным
странам.
Стр.3

стр.2
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Тяжело в учении - легко в бою!!!
Администрация, педагогический и ученический коллектив гимназии поздравляет
победителей и призеров городских предметных олимпиад. Желаем вам
дальнейших творческих успехов!
Русский язык
2 место - Липатова А. – 10А класс
Учитель Панина И.И.
Английский язык
3 место- Кудряшова А. – 11А
Учитель Изотова Н.В.
Математика
1 место – Ермилов Д. – 7А класс
2 место – Фарберова Д. – 6А класс
Учитель Сокол Г.А.
1 место Баулин А. – 6Б класс
Учитель Аксенова Е.Н.
Экономика
1 место – Сергунова Л. – 11А класс
2 место – Кудряшова А. – 11 А класс
2 место - Ремизов Р. – 10 А класс
Учитель Шаповалов Н.М.
Физика
2 место - Ермилов Д. – 7А класс
3 место – Буянов А. – 7А класс

2 место – Зеликов В. – 8А класс
Учитель Черникова Л.В.
3 место – Кудряшова А. – 11 А класс
Учитель Колбешкина Г.М.
Экология
2 место – Трифонова Т. – 11 А класс
Учитель Маркина Г.П.
Технология
1 место – Александров Н. – 7Б класс
1 место - Челноков Е. – 10А класс
Учитель Орлов О.Ю.
3 место – Хлебопашева И. – 7А
Учитель Черникова Л.В.
Астрономия
2 место – Родаев Д. – 10 А класс
3 место – Васильев Я. – 7А класс
Учитель Шаповалов Н.М.
Основы предпринимательства
2 место – Сергунова Л. – 11 А класс
Учитель Шаповалов Н.М.

Молодцы!!!! Так держать!!!

Антология мудрости:

«Надо покорять умом то, что нельзя одолеть силой».
Марк Аврелий
«Чтобы прыгнуть выше головы, надо не прыгать, а думать». Евгений Кащеев
«Кто просвещенье чтит, как верный друг,
Того возвысит знание наук.»
Анбар-атын
«Кто учится упорно, тот рукой своей
Из скалы рубин добудет, жемчуг из морей»
Низами
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Новогоднее путешествие по странам и
континентам.
По всему миру в Новый год и Рождество люди самыми разнообразными способами выгоняют из дома беды и зовут
счастье.
Италия. Здесь накануне Нового года опасно ходить под окнами домов: хозяева выбрасывают из них старые корзины,
картины, картонки… И делают это с азартом, ведь чем больше выбросишь старья, тем больше богатства принесет
новый год.
Шотландия. Накануне Нового года шотландцы поджигают в бочке смолу и катят ее по
городу. А когда прокатят по главным улицам, считают, что старый год сгорел и дорога
для нового открыта. В домах смена лет происходит без дыма и огня: за минуту до
наступления полуночи хозяин молча открывает дверь и держит ее открытой, выпуская
старый год и впуская новый, пока не прозвучит последний удар. Первый человек,
вошедший в дом после этого события, приносит счастье или неудачу. Самое большое
счастье сулит темноволосый мужчина с подарком. Шотландские гости приносят ломтик
пирога, стакан вина и кусок угля, который надо бросить в разжигаемый камин.
Подарочный набор означает пожелание, чтобы у хозяев весь год были еда, питье и
теплый дом.
Испания. Придя в гости, кроме несъедобных подарков надо вручить хозяевам
шампанское и кусочек нуги. Когда начинают бить часы, все кидаются есть виноград. На
каждый удар приходится одна виноградинка. Успеешь съесть до последнего удара
двенадцать - исполнится заветное желание.
Греция. Греческий гость кроме вина приносит камень в качестве гостинца. И кладет его у порога,
говоря: «Пусть деньги хозяев будут так же тяжелы, как этот камень».
Франция. Французы запекают в пирог один боб. Тот, кому он достанется, становится «бобовым
королем»: на него надевают корону и весь праздник подчиняются его приказам. В селах на юге
страны хозяйка, которая в новом году первой наберет воду из источника, оставляет возле него
пирожок или булочку с праздничного стола. Та, что придет вслед за ней, возьмет пирожок и
оставит свой – так до вечера хозяйки угощают друг друга.
Англия. Дети здесь пишут подробное письмо Санта-Клаусу, перечисляя, что хотели бы
получить. А потом бросают его в камин: дым из трубы доставляет письмо прямо по назначению.
Кому какой подарок достанется, в английских семьях часто решает жребий.
Исландия. В декабре «домомучительницы» Исландии чувствуют себя как в раю. Ведь СантаКлаус может заглянуть к малышу в любой день с 1 по 24 декабря, и, если выяснится, что тот не слушался, капризничал,
не убирал за собой игрушки, ребенок найдет в своем башмаке не подарок, а картофелину.
Швеция. Здесь традиционно дарят друг другу самодельные свечи: зимой у полярного круга темнеет рано, а свет несет
дружбу и веселье. Ближе к полуночи папа выходит вынести мусор, а возвращается в образе Юля Томтена, шведского
Деда Мороза. Когда часы бьют полночь, все бросают серпантин, дудят в дудки, а Юль Томтен дарит подарки. Ну а
когда все подарки получены, можно пойти разбить посуду у дверей соседей.

Как уберечь домашних питомцев от потрясений?
Братья наши меньшие тяжело переживают шумные гуляния. Помоги им справиться со стрессом.
Развесёлые гулянья в новогоднюю ночь могут стать страшным испытанием для Ваших
питомцев. Животные тяжело переносят шум и подвыпивших людей ( и даже хозяев). Из-за этого
у них может случиться самый настоящий нервный срыв. А это причина многих недугов.
Собрались пускать на улице петарды? Оставьте песика дома. Помните, многие собаки безумно
боятся фейерверков. Перепуганный пес может вырваться, убежать и потеряться. Или из-за
пережитого страха начнет гадить в квартире.
Приглашаете шумную компанию в дом? Реакция кошек и собак на громкий смех и крики
хмельных людей непредсказуемы.
Даже ласковый питомец может броситься на гостей. Лучше заранее приготовьте ему отдельный
уголок в дальней комнате. Там он будет чувствовать себя в безопасности. Да и гости не смогут
накормить «пусечку» вредной едой с праздничного стола.
Оставляете питомцев дома одних?
Перед уходом погуляйте с собачкой подольше. Убедитесь, что в собачьей или в кошачьей миске достаточно корма и
свежей воды. Закройте дверь в комнату с елочкой. Иначе игры любимцев с игрушками закончатся плачевно.
Счастливого Нового года Вам и Вашим питомцам!
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Чего же хочется на Новый год?…
На носу Новый год. Все мы и взрослые, и дети ждем его с нетерпеньем, ждем волшебства. И хотя мы
уже выросли из того возраста, когда верили в Деда Мороза и писали ему письма, но по-прежнему ждем
чуда и надеемся, что Новый год будет обязательно счастливым.
В преддверии праздника я решила провести опрос среди десятиклассников
на тему «Что ждете вы от грядущего года?» и по его итогам выяснила, что ждут чуда –
отмены ЕГЭ. Хочется верить! Также ребята высказали свои пожелания насчет учебы.
Каждый пожелал исправить свои оценки, поменьше «тригонометрических зачетов и
самостоятельных по физике» - шутят 10-тиклассники.
Самое главное, ребята не забыли про своих близких. От всего сердца они
желают всем счастья, здоровья и радостных моментов в новом году.
Ученики мечтают не только о том, чтобы все ладилось в учебе и личной жизни,
но и о мире на всей земле, и чтобы, наконец, выпал снег. А некоторые ответы
удивили своей оригинальностью. Кто-то мечтает «съесть целую коробку
шоколадных конфет», а кто-то – «иметь пент хауз в Майами, яхту и роскошные
автомобили».
В общем, нормальные человеческие желания, не правда ли?!
Я желаю всем, чтобы их мечты исполнились, даже такие заоблачные как пентхауз в Майами и отмена
ЕГЭ.

Панина Полина, 10А

Когда уйдем со школьного двора…
Что дальше?
Каждый год мы проводим традиционный опрос выпускников, куда же они направятся после родной школы?
Мы опросили несколько учеников и учениц 11-го класса.
- Хороший вопрос. Наверное, до сих пор он стоит передо мной и его очень
трудно решить. Сложно представить, что я буду делать без школы, без школьных
друзей, без дорогих учителей. Я знаю, что после школы я шагну на ступень
взросления! Это делает меня все более уязвимой, с точки зрения жизни.
Наверное, я зря все это написала. Если вопрос был о поступлении, то это мой
секрет.
- Буду поступать в КГПИ на маркетолога. Буду очень скучать по школе, так
как это мой второй дом. Постараюсь стать человеком. И стану.
- Я буду поступать в Орловский Университет МВД. Себя в будущем я вижу
сотрудником правоохранительных органов.
- Я хотела бы после школы поступить в военный университет, это моя мечта с детства. Но кто знает, как
все будет? У меня много перспектив, и выбрать что-то одно очень сложно.

Они помогут понять, какие сюрпризы приготовил нам наступающий год.
Хотите узнать, встретите ли в новом году удачу и любовь? Завесу над будущим помогут приоткрыть
народные приметы, проверенные веками.
На удачу… Обращайте внимание на любые мелочи новогодней ночи. Случайно опрокинули солонку? В
Новый год это не к ссоре, а напротив, к счастью! Проследите, кто станет вашим первым гостем в
наступившем году. В дверь первым постучит мужчина? По народным приметам удача будет сопутствовать
всем вашим домашним целый год!
… и любовь. Если вы мечтаете встретить новую любовь, отмечайте праздник не дома, а в гостях. Тогда,
согласно народным приметам, в новом году судьба столкнет вас с человеком, который и станет вашим
избранником.
Без ссор. Но не надейтесь только на приметы. Помните, следующий год будет для вас счастливым, если
только в новогоднюю ночь не будет место обидам, ссорам и огорчениям!
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Новогодние подарки

Близится Новый Год. Встреча этого праздника – всегда волнующее и радостное событие,
ожидание волшебства и разных чудес, как в детстве. Но вместе с тем неизменно
приходится решать целый ряд проблем, среди которых не на последнем месте вопросы
выбора подарков друзьям, родным и близким. Если с выбором подарков родным и
близким проблем обычно не возникает, так как вкусы и пожелания их известны, то найти
что-то подходящее для коллег, сотрудников или просто знакомых заметно сложней.
Что же подарить на Новый год???
В основном новогодним презентом служат сладости, новогодние сувениры, нетематические презенты.
Сладости. Подарки этой группы и для друзей-знакомых , и для коллег. По
цене такие подарки могут быть очень разными – и простыми, и эксклюзивными.
Среди подарков для знакомых ведущее место занимают шоколадные наборы,
корзинка с фруктами, украшенная еловыми веточками и мишурой,
колокольчиками. Можно заказать оригинальные сладкие подарки, например,
шоколадные фигурки, открытки из шоколада, сладкие наборы или торты.
Можно ли дарить деньги? Несомненно, такой подарок всегда будет
полезным. Правда, как раз эта откровенная практичность чаще всего лишает
подарок привлекательности. И все же в отдельных случаях можно практиковать и
такой подарок.
Белье можно дарить членам семьи.
Подарки официальные: цветы, художественно оформленные издания,
хрусталь, конфеты.
Нельзя дарить предметы, которые имелись у вас дома, даже абсолютно новые. Из вещей, бывших в
употреблении, для подарка годятся только те, что имеют антикварную ценность, и ювелирные изделия.
Стоит помнить, что отдельные предметы в качестве подарка иногда связываются с некоторыми
предрассудками. Люди обладают разной степенью впечатлительности, и отдельным лицам некоторые
подарки могут не принести удовольствия. Многие люди суеверны. Однако чего бы вам это не стоило, любой
подарок принимайте с улыбкой.

*****
Светом ярким лес блестит,
Снег сверкает, что горит.
Все деревья в серебре.
Лес прекрасен, как во сне.
Льдом покрыта вся река,
И дорога не видна.
Снегом замело пути:
Ни проехать, ни пройти.
Ветер, вьюга и метели
Разыгрались, полетели,
Словно волны в океане,
Мчатся, свищут, все сметая.

Шарышов Михаил 5 «Г»

*****
Новый год такой веселый,
Радость деткам он несет.
Он подарки нам приносит,
Он и елочку зажжет.
А подарки все такие,
О которых мы мечтали.
Все они большие,
Мы их сразу открываем.
Ну, а елочка прелестна,
Ей и платьица не надо.
Вся она в игрушках.
Ну, а звездочка прямо на
макушке!
Карпенко Александра 5 «В»
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Нет на Земле такого уголка, где бы не отмечали наступление Нового года. Праздник этот встречают
вместе с нами 1 января в Европе и Америке. В странах Дальнего Востока – во Вьетнаме, Китае, Японии,
Монголии и некоторых других – он приходится на один из дней января или февраля. Осенью – в сентябре или
октябре – наступает Новый год в Израиле. Ели спросить ребят из разных стран, какой сейчас год, все ответят
по-разному. В России скажут – 2008-й, в Сибири – 1429-й, в Израиле –
5768-й…
Новый год – общий и любимый всеми праздник. Это время единения с
близкими, примирения тех, кто был в ссоре. Во многих странах принято
на Новый год дарить друг другу подарки. В праздничные дни устраиваются
благотворительные вечера с бесплатным угощением, в церкви идет сбор
пожертвований для инвалидов, сирот и бездомных. В Китае, например,
можно прочитать у дверей домов надписи с приятными пожеланиями.
Хозяева сами пишут иероглифы с «хорошим смыслом» или покупают
готовые у художников-каллиграфов.
Новый год – праздник удивительный. Все люди возлагают на него
большие надежды. Итальянцы считают, что, если накануне праздника освободиться от негодных вещей, в
новом году нет старых забот. К счастью, они не выбрасывают из окон старые шкафы и телевизоры, а
расстаются с предметами менее тяжелыми, которые не могут в буквальном смысле поразить
неосмотрительных прохожих.
Обстоятельно готовятся к празднику монголы, буряты и родственные им по языку народы. Чтобы новый год
был удачнее предыдущего, его надо начинать без долгов. На их ликвидацию отводят сто дней. За это время
необходимо успеть привести в порядок хозяйство, дом, сшить новую одежду.
Но мало подготовиться к празднику, его еще надо правильно провести, иначе мечты останутся мечтами. У
жителей Германии существует поверье: если в кулаке зажать монеты и с
двенадцатым ударом часов как бы «впрыгнуть» с ними в новый год, он
обязательно будет богатым.
Таиландцы, встречая Новый год весной ( до этого они успевают встретить
его еще 2 раза, так как пользуются одновременно тремя календарями),
обливаются водой и охотно обливают встречных, особенно незнакомых. Чем
больше вылито воды, считают здесь, тем больше будет дождей, а значит,
богаче урожай риса.
В России в последние годы помимо привычных традиций празднования
Нового года принимают во внимание и восточный календарь. Каждый год этого календаря соответствует
одному из 12-ти животных. Если одеться, есть и вести себя так, как диктует «хозяин года», он будет счастливым.
Павлова Саша, 7а
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Что сделать, чтобы самое сокровенное желание
исполнилось?
Вера в новогодние чудеса – вовсе не детские
забавы, как уверяют некоторые. Любой психолог вам
скажет: желание поверить в чудо – это прекрасный
способ смотреть на мир с оптимизмом. И настраивать
себя только на хорошее. А когда мы ждем от жизни
лишь хороших событий, они обязательно случаются.
Так что смело загадывайте самые сокровенные
желания под бой курантов! Только делайте это
правильно. Чудо ведь так легко вспугнуть!
1.

Бенгальские огни. Под бой курантов зажгите бенгальский огонь. Смотрите на его искорки и
думайте о загаданном. Огонь успел догореть до последнего удара курантов? Желание
должно исполниться.

2.

Двенадцать виноградин. У вас не одно желание, а несколько? Тогда с каждым ударом
курантов съедайте по одной виноградинке и каждый раз загадывайте желание. Успеете
съесть двенадцать ягодок до наступления Нового года – все исполнится!

3.

Снежинка. Для каждого гостя вырежьте снежинку и приготовьте ручку. Когда часы начнут
бить полночь, пусть каждый напишет на снежинке свое желание. До последнего удара
курантов надо успеть выпустить снежинку на волю – с балкона или из окна. И она должна
доставить загаданное по нужному адресу – прямо судьбе в
руки!

Фейерверки: Не шутите с огнем!
В канун Нового года в средствах массовой иинформации очень часто мы
слышим о трагических случаях, связанных с неправильным
использованием пиротехники. Покупая салюты и петарды, ПОМНИТЕ:
приобретать их нужно только в строго определенных магазинах.
Пиротехника должна быть в фабричной упаковке и с инструкцией на
русском языке. А чтобы салют не закончился трагедией, соблюдайте эту
инстукцию неукоснительно!
1.

Не запускайте петарды с балкона! Ракета может приземлиться на балкон к соседям и вызвать
пожар. Или попасть в людей, гуляющих под вашими окнами.

2.

Запускайте салют на открытых площадках! Следите, чтобы до людей и домов было не менее 10 м.

3.

Не подпаливайте фитиль зажигалкой! В ней может вспыхнуть газ, и она взорвется прямо в руках.
Лучше возьмите обычные спички.

4.

Не кидайте фейерверки в костер! В том числе и использованные. Они тоже могут взорваться.
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Рождество в
английском стиле.

Гимназисты! Стать журналистом может каждый из вас!
Для этого нужно найти интересную школьную новость, записать на любом
информационном носителе и принести ее в школьный пресс-центр газеты
«Исток»
Каждый имеет право быть услышанным! Шлите сообщения на e-mail:
istokgazeta9@mail.ru . Приносите свои работы по адресу:
гимназия № 9 кабинет 25.
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