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Дорогие коллеги и гимназисты! 

         От всей души поздравляю вас с наступающим Но-

вым годом! 

         Новый год – это особенный праздник: он дарит 

надежду на счастье и удачу, несет радость новых начи-

наний. Уходящий год был насыщен важными события-

ми и свершениями. 

         Новый год обычно связывают с надеждами на луч-

шее, поэтому пускай все хорошее, что радовало вас в 

уходящем году, непременно найдет свое продолжение в 

году наступающем.  

         Пусть Новый подарит вам благополучие, исполне-

ние заветной мечты, укрепит веру в будущее, а успех со-

путствует всем вашим начинаниям всегда и во всем. 

        Желаю вам мира, согласия, терпения, добра, счастья 

и, конечно же, удачи! 

С Новым годом! 

 

МБОУ «Гимназия имени А. С. Пушкина» 

Гимназический 
вестник 

ПОЗДРАВЛЯЮ! 



            Были моменты и хорошие, и плохие, но больше было хороших. 

Черненкова Софья, 5г 

            В этом году мне очень понравились новые предметы, которые добави-

лись к основным урокам. Они оказались не такими сложными, непонятными 

и трудными. Ольга Александровна Ефимец помогала нам в течение года, рас-

сказывала, где какие кабинеты, и помогала освоиться в новой школе. Мне по-

нравился наш новый класс! 

Москвитина Юлия, 5г 

           Мне много чего понравилось в своей школе, в семье, в учебе! И я гор-

жусь, что я учусь в «Гимназии имени А. С. Пущкина»! 

Бородачева Яна, 5г 

           Мне очень понравились мои учителя. Их много, но всех можно запом-

нить. Все добрые и отзывчивые, особенно мой классный руководитель, Ольга 

Александровна, и учитель математики, Татьяна Анатольевна, и учитель рус-

ского языка и литературы, Марина Петровна. А вообще, все очень хорошие! 

Еще мне понравилось украшать класс. Это мое любимое дело перед Новым 

годом! Наш класс получился очень красивым! 

Герасимова Полина, 5г 

           Мне понравилась гимназия, в которую я перешла, и учителя. Мне очень 

понравился мой классный руководитель, Ефимец Ольга Александровна! И 

мне понравилось играть с моими братом и сестрой! 

Усольцева Дарья, 5г 

ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ В МИНУВШЕМ ГОДУ... 

СТР. 2 



        Я мечтаю, чтобы был мир во всем мире и 

не было войны! Чтобы дети из детского дома 

нашли свою семью, которая будет любить и 

оберегать их! 

Беляева Алиса, 5г 

       Я мечтаю о том, моя семья была счастливая и здоровая, чтобы гордилась 

мной и радовалась. Я мечтаю, чтобы моя гимназия оставалась такой же кра-

сивой и родной для всех! 

Усольцева Дарья, 5г 

       Я мечтаю о щенке йоркширского терь-

ера. Родители уже давно это знают, мы да-

же присмотрели одного милашку, и хоть 

это уже не будет новогодним сюрпризом, я 

все равно буду этому рада! 

Герасимова Полина, 5г 

        

       Я мечтаю, чтобы моя семья была здорова, 

чтобы у нас был еще третий ребенок. Мечтаю о 

мире на земле, чтобы не было террористов. Меч-

таю, чтобы люди во всем мире радовались собы-

тиям в жизни. Мечтаю, чтобы моя гимназия все-

гда была красивой и родной для всех! 

Бородачева Яна, 5г 

        

        Я мечтаю о многом, но у меня 

есть одна заветная мечта! Я хочу, 

чтобы мои родные никогда не боле-

ли и был мир  во всем мире! 

Черненкова Софья, 5г 

        

СТР. 3  

О ЧЕМ Я МЕЧТАЮ? 



         Я мечтаю о многом, но больше всего я 

хочу заниматься конным спортом и иметь 

свою лошадку. Еще я очень люблю рисовать и 

в дальнейшем надеюсь связать свою 

профессию с творчеством. 

Москвитина Юлия, 5г 

 

 

Любимый праздник– Новый год! 

Все мы – россияне и живем в самой большой 

стране в мире – России. У нас есть особые праздники, 

которые не отмечают в любой другой стране 

(например, Масленица). 

И есть традиции, кото-

рые празднуют всем ми-

ром – всем известный 

Но-

вый год. Нам всем знакома празд-

ничная ёлка, Дед Мороз и письма, 

которые мы пишем ему каждый 

год, бой Курантов в новогоднюю 

ночь и поздравление президента 

с Новым годом по телевизору.  

  



КАК ПРАЗДНУЮТ НОВЫЙ ГОД В РОССИИ? 

        Я не буду описывать, как празднуют Новый год в нашей с вами стране, я, пожа-

луй, расскажу вам о том, как Новый год появился в нашей стране… 

        Насколько я знаю, в Новый год появился 

в России при Петре I. При Петре I много чего 

появилось, он запомнился в истории России 

как важное звено развития государства, но не 

будем уходить от нашей с вами новогодней 

темы. 

       Новый год был и до Петра I, но называл-

ся он по-другому. Во время празднования Но-

вого года в Кремле проводились церемонии «О начатии нового лета», «На летопро-

вождение» или «Действо многолетнего здоровья». 

       С 1700 года по указу Петра I Новый год в России празднуют, как и в других стра-

нах Европы, 1 января, причём по-прежнему по юлианскому календарю. Однако к 

1700 году большинство государств Европы уже перешли на григорианский календарь, 

поэтому Россия стала праздновать Новый год на 11 дней позже, чем в европейских 

странах. 

       Всем известный Дед Мороз впервые появился на Рождество в 1910 году, однако 

не приобрёл широкого распространения. В советское время был распространён но-

вый образ: он являлся детям под Новый год и оставляет под ёлкой подарки детям, ко-

торые хорошо себя вели в течение года. Работает он не один, ему помогает внуч-

ка Снегурочка. 

И на этом, я, пожалуй, закончу свой «небольшой» рассказ о празднованиях Но-

вого года в других странах мира. С  Новым годом, друзья! 

Бессонова Ольга, 6 Б класс 
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ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ НА РУСИ 

Ясными морозными днями и вьюжными вечерами зима закрепляет своё звание самого веселого и самого 

захватывающего времени года. И вот ты уже чувствуешь дыхание свежего ветра, стремительно спускаясь на 

лыжах с лесной горки; катишься на коньках, воображая себя великим фи-

гуристом, гуляешь по лесной роще, вдыхая аромат морозной ели, подза-

дориваешь друга, бросая в него снежком. 

Зима издавна была временем развлечений и забав на Руси: все сезонные 

полевые работы завершались, и появлялось больше свободного времени, 

поэтому молодёжь изобретала различные способы веселиться и радовать 

всех остальных. 

 

Очень известной русской забавой было «взятие снежного городка». Сражались целые армии: одна атакова-

ла крепость, другая — защищала. Иногда команды делились по половому признаку — дамы обороняли кре-

пость, мужчины наступали. Осаждаемых было не так легко победить: они брали в руки метлы, лопаты, сы-

пали на врагов ведра со снегом, стреляли для устрашения лошадей холостыми зарядами из ружей. Следить 

за соблюдением правил выбирали «городничего». По его команде начинался и заканчивался штурм. Если в 

игре участвовали девушки, то им отводилась роль защитниц, а парни, разделившись на «коней» и 

«всадников», начинали атаку. Их задачей было ворваться внутрь и захватить женское знамя. Если 

«всадника» сбивали с «коня», он тут же выбывал из игры. По правилам, «воин», захвативший знамя, имел 

право перецеловать всех защитниц. Но те обычно бились так отважно, что мужчинам редко перепадало та-

кое счастье. 

 

Под «взятием городка» подразумевалась и другая спортивная забава. Она состояла в доставании призов с 

вертикально вкопанных в землю столбов. Местом для таких развлечений была площадь села или ярмарки. 

Иногда вместо столбов вкапывали тонкие прогибающиеся жерди, что, однако, совсем не пугало желающих 

соревноваться в силе и ловкости. 

Зима издавна была временем развлечений и забав на Руси: все сезонные полевые работы завершались, и 

появлялось больше свободного времени, поэтому молодёжь изобретала различные способы веселиться и 

радовать всех остальных. 

 

Очень известной русской забавой было «взятие снежного городка». Сражались це-

лые армии: одна атаковала крепость, другая — защищала. Иногда команды дели-

лись по половому признаку — дамы обороняли крепость, мужчины наступали. Оса-

ждаемых было не так легко победить: они брали в руки метлы, лопаты, сыпали на 

врагов ведра со снегом, стреляли для устрашения лошадей холостыми зарядами из 

ружей. Следить за соблюдением правил выбирали «городничего». По его команде 

начинался и заканчивался штурм. Если в игре участвовали девушки, то им отводилась роль защитниц, а пар-

ни, разделившись на «коней» и «всадников», начинали атаку. Их задачей было ворваться внутрь и захватить 

женское знамя. Если «всадника» сбивали с «коня», он тут же выбывал из игры. По правилам, «воин», захва-

тивший знамя, имел право перецеловать всех защитниц.  

 

Под «взятием городка» подразумевалась и другая спортивная забава. Она состояла в доставании призов с 

вертикально вкопанных в землю столбов. Местом для таких развлечений была площадь села или ярмарки. 

Иногда вместо столбов вкапывали тонкие прогибающиеся жерди, что, однако, совсем не пугало желающих 

соревноваться в силе и ловкости. 


