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Как зажигаются
Рождественские звезды?
Или чем пахнет Новый год?

Слово редактора
Вот и наступил такой долгожданный и
любимый всеми Новый, 2019, год!
Запах мандаринов и ёлки напоминает нам о
чудесном празднике детства. Новый Год - это
время улыбок и прекрасного настроения. Это
время, когда дети радуют своих родителей,
родители стремятся воплотить в реальность
мечты своих любимых детей; в каждом доме
царит мир и благополучие, и во всём мире
правит любовь! Прежде всего, любовь к родным
и близким.
Пусть наступивший новый год станет для нас
успешным и богатым счастливыми событиями и
знакомствами, желаниями и возможностями.
Желаю, чтобы в 2019 году сбылись все самые
сокровенные желания! Желаем, чтобы мы могли
разделить радостные моменты с близкими
людьми. Желаем здоровья, мира, удачи и
благополучия. Пусть Новый год принесет
радость, счастье и перемены в лучшую сторону!
Дарите друг другу любовь, внимание и заботу!
Побед вам, больших и маленьких.
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Гимназия в РДШ
Учебный год начался
в Гимназии с новый
структуру детского
самоуправления, а
все потому что теперь
Гимназии №42 вошла
в большую семью
Российского движения
Школьников.

от 29 октября 2015 г.
№ 536 «О создании
Общероссийской
общественногосударственной детскоюношеской организации
«Российское движение
школьников».

На данный момент в
Чтобы по подробнее
гимназистами создан
познакомится с
Волонтерский отряд
деятельностью РДШ,
«Учландия», который
мы расскажем вам
принимает участие
о немного о самой
в конкурсе «Лига
организации. Российское Добровольческих
движение школьников
отрядов», задача ребят (РДШ) — общественнопознакомить учащихся
государственная детскос деятельностью
юношеская организация, волонтеров и развить
деятельность которой
добровольческое
целиком сосредоточена на движение в родной
развитии и воспитании
Гимназии. Прямо сейчас
школьников. В своей
активисты выполняют
деятельности РДШ
третий блок заданий и
стремится объединять
ведут «Дневник отряда» в
и координировать
социальных сетях, а также
организации и лица,
Активисты Гимназии
занимающиеся
успели стали волонтерами
воспитанием
двух городских форумов
подрастающего
- «Кемерово Успешное
поколения и
Будущее» и «RE:ПОСТ».
формированием
личности. Организация
Две команды
создана в соответствии
Гимназии участвуют
с Указом Президента
во всероссийском
Российской Федерации
конкурсе «Территория

Самоуправления»,
в рамках, которого
ученики должны будут
представить свои
проекты. Двое учащихся
8В класса – Бабак Данила
и Козлов Семён - с 27
октября проходили
обучение по программе
«Универсальный КОД
Безопасности» в городе
Москва.
Российское Движение
Школьников открывает
перед учениками новые
возможности, а также
развивает молодежь в
разных направлениях.
Олейник Катерина,
8 А класс
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Новый год
Новогодние Праздники
традиционно отмечают с
тридцать первого декабря
на первое января. Но
Вам никогда не было
интересно, как его
праздновали раньше?
Многие знают, откуда
родом Дед Мороз, но
мало кто ответит, где
зародилась традиция
праздновать Новый Год.
Историки утверждают,
что Новый Год начали
отмечать в Месопотамии
более 4 тысяч лет назад.
Новогодние подарки –
изобретение римлян.
Именно римляне
сформулировали
идею «как Новый год
встретишь, так его и
проведешь».
Например, до 1492
года на Руси Новый
Год отмечали в марте,
как поначалу у древних
римлян. Затем его
перенесли на сентябрь,
что было удобно и
логично: ты поработал,
собрал урожай, есть
что отпраздновать.
Но Петр I повелел
своим указом перейти
на общеевропейское
летоисчисление и
праздновать с «1 енваря
1700 года».

Новогодние елки в
нашей стране - тоже
нововведение Петра I,
которое он «срисовал» в
Европе. При Петре елки
не украшались, а сами
были украшением. После
его смерти елки перестали
ставить, лишь владельцы
кабаков продолжали
украшать «языческим
деревом» крыши своих
заведение. Эти елки
стояли там круглый год,
служа указателем. Кабаки
стали называть «елками»
, а выражение «идти под
елку» стало означать
«пойти в кабак». Хвоя со
временем осыпалась, елки
становились палками, а
выражение «елки-палки»
стали означать крайнюю
досаду.

Новогодние
празднества возродились
при Екатерине II, с улицы
в русские дома елка
переехала в 1840-м году
– первыми ее принесли
домой проживавшие
в Петербурге немцы.
Этот обычай горожанам
так понравился,
что они стали стали
устанавливать елки в
своих домах каждый год.
В России елки сначала
украшались лакомствами
– конфетками, орехами,
яблоками. Кто был
победнее – кусочками
сахара, овощами. Говорят,
первый елочный шар
появился из-за неурожая
яблок. Запасы фруктов
к зиме кончились, и
находчивые стеклодувы
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Новый год
придумали на замену круглым яблокам
шары. Опасные свечи в 1870-х годах
заменили на электрические свечи.
Однако после революции
празднование Нового Года было
запрещено, так как большевики
считали это «буржуазной прихотью».
До 1936 года новогодняя елка ушла
в «подполье». Лишь немногие семьи
решались устраивать праздник и делали
это тайно, так как поплатиться за такое
нарушение можно было очень жестоко.
А дальше произошла такая история.
Сталин в близком кругу намекнул,
что советским детям было бы неплохо
вернуть новогоднюю елку. Партийный
деятель Павел Постышев пишет в
«Правду» письмо про «Новый год –
хороший праздник», и буквально за два
до Нового Года в продаже появились
новогодние украшения с портретами
вождя. Рождественскую звезду
заменили на знакомую всем красную
пятиконечную, а украшения стали
отражать планы ближайших пятилеток
(сначала танки и самолеты, при
Хрущеве кукуруза и морковка, а потом
ультрамодные спутники и ракеты).
Мы все привыкли считать, что
Снегурочка – внучка Деда Мороза.
Однако, если копнуть поглубже,
Снегурочка приходится Деду морозу
бабушкой! Даже пра-прабабушкой.
Впервые Снегурочка появляется
в пьесе-сказке Островского, куда
пришла из фольклора. Но в самых
старых сказках ее, оказывается, зовут
Кострома, она же Масленница, которую
сжигают на костре. Из этого получается,

что Снегурочка намного старше своего
дедушки!
А теперь давайте проверим, как
хорошо Вы читали нашу статью.
Предлагаем ответить Вам на небольшие
и легкие вопросы:
1. Кто первым занес елку в дом?
2. Когда на Руси праздновали Новый
Год?
3. Кто придумал идею «как Новый
Год встретишь, так его и проведешь»?
4. Кто старше: Дед Мороз или
Снегурочка?
5. Откуда пошли стеклянные
новогодние украшения?
6. Почему после революции
запретили Новый Год?
7. Какой посыл носили новогодние
игрушки во времена Советского Союза?
8. Что означает выражение «идти
под елку»?
9. Где впервые появилась традиция
праздновать Новый Год?
10. В каком году и при каком
правителе Новый Год в России начали
праздновать по общеевропейской
традиции?
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6

Новый год для каждого
28.12.18 ученики
8«В» класса, активисты
Школьного волонтерского
отряда «Учландия
42», в очередной раз
задумали и совершили
маленькое чудо поздравили ветеранов
района Лесная Поляна
с Новым годом! Ребята
группами по 3-4 человека
поздравили жителей
нашего района, Ветеранов
и тружеников тыла,
вкусными новогодними
подарками! В классе
собрали мандарины,
груши, бананы, коробки
с конфетами, красочные
новогодние открытки
и каждому ветерану
приготовили тёплые
добрые слова и улыбки!
Ветераны (ребята
поздравляют их уже в
третий раз), каждые
раз с нетерпением ждут
встречи и общения с
учениками гимназии.
Пожелали очень приятно
и дорого именно их
внимание и забота! При
встрече и прощании на
глазах ребят и ветеранов
наворачиваются слезы
радости и грусти
одновременно... наши
ветераны ( мне уже

хочется называть
их «нашими») очень
трогательные и ранимые.
После разговора с ними
появляется желание
опекать и защищать их,
слушать их рассказы,
улыбаться и благодарить
за возможность общения
с интересными и
мудрыми людьми!
Я очень хочу, чтобы
наша традиция
поздравлять Ветеранов с
праздниками сохранялась
все годы учебы в
гимназии и была передана
младшему поклонению
гимназистов!
Время очень
быстротечно, ветераны с
каждым годом становятся
старше, хочется пожелать

им, в первую очередь,
здоровья и долгих,
счастливых лет жизни!
Пусть каждый день дарит
им радость общения
и положительные
эмоции! А рядом
всегда будут самые
близкие и родные люди!
Неиссякаемая теплота
души и огонёк в сердцах
этих людей согревают
окружающих и делают
мир добрее и счастливее,
а нас - внимательнее и
отзывчивее друг к другу!
Желаю всем ветеранам
и жителям Лесной
поляны настоящего
Рождественского чуда
в Новом году! Любви,
заботы и терпения...
8 В класс
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Теплый Старый Новый год
Семейный мастер-класс по зимним
украшениям из фетра «Теплый Старый
Новый год» провели педагоги из
детского сада «Лесная сказка» МАОУ
«Гимназия №42». Папы и мамы, сестры
и братья из группы «Заботливые
пчелки» в теплой семейной обстановке
трудились над созданием новогодней
гирлянды из елочек, которая украсит
группу в канун праздника.
Родители, которые в этот день не
смогли принять участие в творческой
мастерской, изготовили свои
оригинальные фетровые поделки
дома самостоятельно. Благодаря
совместной увлекательной работе в
группе, появились игрушки, которые
будут радовать ребят не один год. А
теплый и веселый праздник станет понастоящему семейным, если готовиться
к нему вместе!
В последнее время аксессуары и
игрушки из фетра стали трендом
прикладного искусства. Фетр особенный материал, изготовленный
способом валяния пуха, шерсти и
меха. Он не осыпается и очень удобен
для рукоделия. «Заботливые пчелки»
решили не отставать от моды и идти в
ногу со временем, пополнив копилку
новогодних украшений группы
изделиями из новомодного фетра.
Олеся Арсланова и Ирина Михайлова,
воспитатели группы
«Заботливые пчелки»,
фото авторов

Самое важное событие
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“РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЗВЕЗДЫ - 2019”
6 января 2019 года в
Большом концертном
зале “Космос”, г. Москва
состоялся 19 Ежегодный
Международный
новогодний фестивальконкурс “Рождественские
звёзды”.
В концертном зале
на конкурсе-фестивале
искусств собрались
более 2500 детей! Среди
участников фестиваля
коллективы из разных
стран мира и 60 городов
России, от Шри-Ланки до
Нового Уренгоя, которые
приехали в Москву. Юные
танцоры, гимнасты,
актёры, певцы выступали
на сцене концертного зала
“Космос”, чтобы показать
жюри свои достижения.
Ученики МАОУ
“Гимназии №42” г.
Кемерово, 4 “В” класс,
приняли участие и
выступили с номером
“Подари жизнь”,
став лауреатами 3
степени в номинации
“Оригинальный жанр”,
I возрастная категория.
В рамках фестиваляфорума в период с 4
по 8 января участники
посетили Новогоднее
представление в
Кремле “Тайна планеты
Земля”, новогодняя

феерия, потрясающее
представление! Большой
Московский цирк на
проспекте Вернадского,
шоу нового поколения
“Песчаная сказка” волшебные впечатления!
Гуляли по новогодней
Москве. Кремль! Красная
площадь! Познавательная
экскурсия, бой Курантов,
смена караула. Детские
эмоции - это на всю долгую
жизнь!
Также посетили Музей
Фабрику Ёлочных
Игрушек, нас ждало
чаепитие, экскурсия, где
рассказали взрослым
и детям об одной из
самых интересных и
поистине сказочных
технологий – производстве
стеклянной ёлочной
игрушки, а также провели
мастер-класс и даже

дали попробовать стать
волшебным создателем
самого популярного
новогоднего сувенира
– ёлочного шарика.
Созданный своими руками
новогодний шедевр дети
забрали с собой.
Экскурсия на
Останкинскую башню
тоже стало самым
ярким впечатлением.
Экскурсоводы поведали
любопытные факты,
познавательные истории
и таинственные легенды
о планировании,
строительстве,
полувековой работе,
пожарах и восстановлении.
Но нас, прежде всего,
манило другое. Высота.
Останкинская башня –
самое высокое здание
в Европе, 540 метров.
Величие видов, которые
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“РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЗВЕЗДЫ - 2019”
открывается отсюда,
не передаст ни одна
фотография. На высоте
337 метров на телебашне
оборудована смотровая
площадка, побывать
на которой – большая
удача. Таинственная
атмосфера в сочетании с
захватывающей красотой
оставили след в детских
сердцах.
Ещё одна достопримечательность нашей
столицы. Театр кукол
имени С.В. Образцова
– крупнейший в мире
театр кукол, созданный в
1931 году. Мы посетили
уникальный Музеи
театральных кукол,
где собраны самые
знаменитые куклы со
всего мира, всего около 3,5
тысячи экспонатов из 60
стран мира. Посмотрели

самый знаменитый
кукольный спектакль ХХ
века. “Необыкновенный
концерт” – это комическое
ревю, как спектакльрекордсмен, занесён в
книгу рекордов Гиннеса,
поскольку его посмотрело
самое большое число
зрителей в мире. Дети и
взрослые аплодировали
стоя.
И в завершение нашей
поездки было посещение
Музея Космонавтики
– это интерактивное,
занимательное
космическое приключение,
поучаствовать в котором
было любопытно и
детям, и взрослым.
Вместе с экскурсоводом
и аниматором каждый
почувствовал себя
покорителем космических
просторов, увидел

первый космический
корабль “Восток”.
В конце экскурсии
каждый участник
получил свидетельство о
прохождении вводного
познавательного курса
“Планета Земля”.
Очень приятным
моментом стали подарки
от партнёров. Всем детям
– мороженое! Компания
“Айскейк” порадовала
участников приятными и
вкусными сюрпризами!
Мороженое на любой вкус!
“Рождественские звёзды
- 2019” – это не просто
фестиваль, а форум, такие
события особенно важны
– дети имеют возможность
знакомиться, общаться.
Как известно, культура
и искусство объединяют
людей, объединяют
страны.
Это были очень
насыщенные дни! С
уверенностью можно
сказать, что поездка
одноклассников в Москву
стала отличным подарком,
который доставил радость
детям и счастливые
моменты гордости
родителям. Полученные
впечатления, запомнятся на
многие годы!
4 В класс
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Новый год в старшей школе
Совсем недавно в
нашей школе прошёл
замечательный праздникновый год. Каждый был
рад стать частью данного
мероприятия. Кто-то
придумывал номера, ктото писал сценарий, а ктото тщательно продумывал
свой костюм.
Для 9-х классов Новый
год особенно важен,
так как они берут на
себя ответственность за
проведение праздника.
Попробовать себя в роли
режиссёра-постановщика
очень интересно.
Для начала мы собрали
рабочую команду,
которая в дальнейшем
стала семьей. Было
трудно определиться с
концепцией праздника,
так как идей в голове
много, но воплощая их в
реальность, мы получили
не совсем то, что хотели.

И как-то на одной из
репетиций мы заговорили
про мечту. Чего бы ты
хотел больше всего?
О чем ты мечтаешь?
Дискуссировали мы
долго, и после сценарий
был написан.
Следующим этапом
было создание самого
номера. Этот шаг занял
у нас гораздо больше
времени, чем другие.
Почти каждый день мы
собирались в школе на
репетиции, учили слова
и делали все возможное,
чтобы праздник прошёл
отлично. Дни все шли и
шли. Времени оставалось
совсем чуть-чуть, и
мы начали просмотр
номеров. И вот все
сценки были показаны,
а выступление готово.
Это означало лишь одно:
настал день - Х, день
выступления.

Вся школа радовалась
окончанию периода и
приближению каникул,
но перед нами стоял ещё
один очень важный этап.
С самого утра мы были
напряжены, пытались
прорепетировать и
запомнить все. Начался
первый праздник. Наша
команда стоит за дверью
и слышит знакомую
музыку, значит пора.
Как только выходишь
на сцену, понимаешь,
что все началось. Ты
бегаешь, суетишься,
пытаешься решить какието проблемы и сделать
ВСЕ. Не успеваешь
порадоваться, а праздник
уже кончился.
После концерта нас
ждала зажигательная
дискотека, затем
праздник завершился.
Все классы постарались,
чтобы сделать этот Новый
год замечательным.
Спасибо каждому за
этот праздник, мы все
большая и дружная
семья- гимназия 42.
А в новом году мы
желаем вам успехов,
удачи, счастья и здоровья.
Пусть ваши мечты
забываются, а цели
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Новый год в старшей школе
достигаются.
Рафиков Игорь,
один из организаторов
праздника, поделился
с нами рассказом о
Новом Годе: «Говорят,
что подготовка к
празднику всегда намного
приятнее, нежели само
празднование. Мы можем
возразить и сказать,
что и подготовка, и
празднование одинаково
важны и приятны. В этом
году нам представилась
возможность – провести
«Новый год» в любимой
гимназии, чему мы
были бесконечно
рады. Любой человек,
который организовывал
масштабные
мероприятия, сможет
подтвердить, что
организовывать людей
для яркого праздника
невероятно увлекательно.
Самые активные и
творческие ученики 9Г и
9В классов отвечали не
только за традиционный
новогодний праздничный
концерт, на котором
все классы старшей
школы показывают
оригинальные номера, но
и за конкурс на лучшее

оформление гимназии
и лучшую новогоднюю
куклу. В этом году
гимназия предстала в
образе театрального
арбата, в каждом
уголке которого можно
было познакомиться с
великими театральными
деятелями и театрами
России. На конкурс
кукол гимназисты и их
родители мастерили
театральных и сказочных
персонажей из мировых
художественных
произведений, успевшими
стать классикой. Ну, а сам
праздничный концерт
поведал о невероятном
приключении двух
принцесс, желавших
исполнить свои желания
– узнать, что такое Новый
год и как можно его
провести. Подготовка
масштабного праздника
началась с обсуждения
возможных тем концерта
в начале ноября. Конечно,
без споров и обид не
обошлось, но, несмотря
на это, тема была
выбрана, а график работы
намечен. С появлением
идеи наступила пора
её воплотить в жизнь

на бумаге и создать
сценарий, который мог
бы объединить в себе
новогоднее волшебство и
творческие способности
гимназистов. Многие
популярные артисты
говорят, что пишут хиты
с приходом музы где-то
за 30 минут, несмотря
на то, что вдохновение
посетило и нас, нам
потребовалось 3 часа на
написание сказочной
истории, которую
предстояло превратить
в быль. И вот уже темы
новогодних номеров
распределены и розданы
классам, конечно,
времени на подготовку,
как всегда, крайне мало,
но что же поделать.
Некоторые подумают,
что на этом наша работа
закончена, но это
абсолютно не так. Перед
нами появилась новая
задача, нужно найти
костюмы для персонажей
и начать репетиции, что
требует невероятных
сил и крепких нервов.
Роли розданы, артисты
выбраны, задачи
поставлены, но где же
взять костюмы? Этот
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Новый год в старшей школе
вопрос был очень
актуален и сложен для
нас, но как говорится, кто
ищет, тот всегда найдет.
Центр дополнительного
образования с большим
удовольствием согласился
помочь нам с костюмами,
поскольку мы занимаемся
танцами, вокалом,
театром именно в
нем. Затем наступило,
но наш взгляд, самое
ответственное время за
весь период подготовки
– предварительный показ
номеров и генеральная
репетиция праздника.
Нам нужно было
отсмотреть несколько
десятков номеров,
собрать музыку и видео,
дать рекомендации и
советы по реализации,
с чем мы не без усилий
справились. И вот уже
незаметно подкрался
день праздника, который
мы никогда не забудем.
По старой традиции,
ученики гимназии
пришли на занятия в
карнавальных костюмах
с целью создания
новогодней атмосферы
и праздничного
настроения; конечно, в
такой день никак не до

учёбы, особенно нам,
организаторам. Первым
делом, установили на
сцене необходимые
декорации, в гримерке
мы развесили костюмы
и приготовили реквизит,
зрительский зал разбили
на секции, для того
чтобы выступающие
знали, куда можно
сесть для просмотра
концерта. Конечно, в
костюмах мы ещё раз
с музыкой и светом
прорепетировали на
сцене и ушли за кулисы,
чтобы раньше времени
гости праздника не
увидели нас. Невероятно
сильное волнение царило
за кулисами, а в залеатмосфера радости,
веселья и наслаждения.
Всё было готово,
аппаратура настроена,
артисты готовы к выходу
на сцену, а зрители
готовы аплодировать
что есть сил. Вот музыка
разрывает зал, а сцена
освещается миллионами
огоньков, праздник
начинается…
Дальше идут
великолепные номера
от гимназистов,
чередуясь с волшебной

историей, которая была
подготовлена и прекрасно
реализована. Довольны
все: зрители, гости,
участники и, конечны,
мы – организаторы.
Концерт прошёл чудесно
и так быстро, что никто
не мог в это поверить, вот
что значит наслаждаться
происходящим, не
ощущая ничего, кроме
настоящего искусства.
Праздничный вечер
закончился очень веселой
дискотекой, которая
была организована
11 классом, за что все
им очень благодарны.
Такие масштабные
мероприятия очень
важны: они помогают
раскрыть творческие
и организаторские
способности
гимназистов, сплочают
классные коллективы и
просто дарят хорошее
настроение. Побольше
бы таких мероприятий,
которые стали бы
традициями и остались в
нашей памяти и сердцах
на долгие годы».
Рафиков Игорь,
Ивченко Ольга,
9 Г класс

Классные новости
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Добрые мастер-классы
В рамках волонтерской
акции «Добрые мастерклассы», ученицы 8 «А»
класса МАОУ «Гимназия
№42» провели для
ребят из детского сада
«Лесная сказка» мастер
класс по изготовлению
праздничной открытки.
По мнению
организаторов Катерины
Олейник и Юли
Афанасьевой, «Новый
год – время, когда
исполняются мечты и
приходит сказка. Если бы
мы были волшебницами,
то создали бы сказочный
лес с Дедом Морозом,
Снегурочкой и пригласили
12 месяцев. Так как
волшебной палочки нет,
то вместе с Волонтерским
отрядом «Учландия» и
учениками 8 «А» класса
мы решили организовать

и проводить в течение года
тёплую акцию «Добрые
мастер-классы».
На этот раз мы
навестили ребят из
группы «Гномики».
Заранее приобрели
материалы, договорились с
воспитателями, которые с
удовольствием восприняли
наше предложение.
Ребята встретили нас
с огромной радостью и,
конечно же, согласились
сделать открытки.
Мы
раздали
детям
картон,
нарезанные
полоски
цветной
бумаги,

фломастеры, цветной
скотч и сделали
новогоднюю ёлочку.
Вместе мы приклеивали
полоски на картон, а после
ребята сами рисовали
ёлочные игрушки, подарки,
снежинки.
Таким образом, мы
решили продлить
новогоднюю атмосферу
зимнего праздника.
Когда мы попали
в Лесную Сказку, на
нас нахлынули очень
теплые эмоции, вряд ли
в каком то другом месте
можно увидеть столько
улыбок, смеха в глазах в
благодарность всего лишь
замастер класс.
И разве не это то самое,
Новогоднее чудо?!
Олейник Катерина,
8 А класс

Классные новости
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Городской конкурс «Ученик года»

15 января мне выпала
возможность выступить
на конкурсе «Ученик
Года», который проходил
на базе 36 школы.
Конкурс проверял
несколько умений:
творческое мышление,
ораторское искусство и
эрудиция.
Визитку мы готовили
вместе с ребятами.
Вместе у нас получилось
необычное, яркое и
динамичное выступление.
За две минуты мы
затронули несколько
важных тем: 300-летие
Кузбасса, актуальность
ГТО и рассказали об

«Одном дне из моей
жизни».
Самым интересным
заданием были дебаты:
нам задавали вопрос,
за минуту надо
определиться со своей
позицией (согласен,
не согласен, не знаю) и
аргументировать свой
ответ в течение минуты.
А самым масштабным
заданием было
создание лэпбука на
тему «Интересно о
профессиях». Хочу
сказать большое спасибо
центру дополнительного
образования!
Вместе с Натальей

Владимировной,
Мариной Сергеевной,
Галиной Николаевной
мы создали яркую
интерактивную книгу о
преподавателях будущего.
Я рада, что мне
представилась
возможность достойно
представить нашу
Гимназию на этом
конкурсе. Спасибо
команде поддержке,
Бабий Наталье Петровне,
центру дополнительного
образования и классному
руководителю Кузьминой
Наталье Петровне за
помощь в подготовке!
Кобец Алина, 11 класс
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Великой Победе посвящается!

День памяти и скорби
70 лет прошло с того момента, когда
была прорвана блокада г.Ленинграда.
Молодое поколение может судить об
этом событии по книгам, фильмам,
рассказам старшего поколения.
Очень хочется, чтобы наших детей не
коснулась такая страшная участь, но и
забывать об этом нельзя.
Нельзя забывать, как обычные
скромные люди, представители разных
национальностей, разных профессий,
взрослые и дети, которые в мирной
жизни не был похож на героев, в
трудное для страны время посвятил
свою жизнь (без преувеличения) борьбе
со всеобщим врагом - фашизмом. И
в дни блокады они не считали себя
героями. Они ходили за водой, стояли
в очереди за хлебом, каждый день шли
на работу. Все их поступки, действия
совпадают с жизнью в мирное время.
Какими же качествами надо обладать,
чтобы совершить это в тяжелейших, в
нечеловеческих условиях блокады?
Их жизнь и работа, защита
осаждённого города, их мужествоподвиг. Благодаря им город выстоял,
победил. Страшную цену заплатили
наши соотечественники, чтобы город
выжил.
Миллионы ленинградцев погибли
во время блокады. Мы не сможем
перечислить по именам всех, кто жил
в осаждённом городе, спасал город от
врагов, работал.
И мы, педагоги МАОУ «Гимназия
№42» вместе с учениками постарались
не обойти это событие стороной.
Традиционно проведены уроки

мужества, на которых ребята
открывают новые странички истории
своейродины, узнают новые факты,
которые заставляют по-иному
взглянуть на окружающий их мир.

Опять война
Опять Блокада,А может, нам о них забыть?
Я слышу иногда
«Не надо,
Не надо раны бередить,
Ведь это правда, что устали
Мы от рассказов о войне
И о блокаде пролистали
Стихов достаточно вполне»
И может показаться:
Правы
И удивительны слова.
Но даже если это правда,
Такая правда
Не права!
Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь это память-наша совесть,
Она, как сила, нам нужна.
Ю. Воронов.

Новости ЦДО
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Самый юный участник
Международного фестиваля-конкурса
«АДМИРАЛТЕЙСКАЯ ЗВЕЗДА»
14-17 декабря
2018 г. в Кемерово
прошел Международный
фестиваль-конкурс
детских, юношеских,
молодежных, взрослых
творческих коллективов
и исполнителей
"АДМИРАЛТЕЙСКАЯ
ЗВЕЗДА". Фестиваль
организуется и
проводится Центром
культуры и искусства
«АДМИРАЛТЕЙСКИЙ»
(город Санкт-Петербург).

Крылову Феде 4 года,
занимается вокалом он
всего несколько месяцев у
руководителя Шубниковой
Натальи Юрьевны. Мама
Феди, Крылова Надежда,
рассказывает: «Федя
очень любит танцевать
под современную музыку,
и я решила отдать его
на брейк-данс, но в
центре дополнительного
образования выяснилось,
что заниматься этим
танцем можно только с
восьми лет. Федя очень
Самым юным
расстроился, и я записала
участником
его на эстрадный вокал,
Международного
чтоб подбодрить ребенка.
фестиваля-конкурса
Так мы оказались
«АДМИРАЛТЕЙСКАЯ
вокалистами».
ЗВЕЗДЛА» в г. Кемерово
Несмотря на
стал воспитанник
свой юный возраст,
подразделения
Федя уже участвовал в
дополнительного
нескольких вокальных
образования МАОУ
конкурсах в составе
«Гимназия №42» Крылов
ансамбля «Сапфиры»и
Федор, который был
сольно. Он является
отдельно отмечен
Лауреатом II степени
специальным призом
VIМеждународного
и дипломом «Юное
конкурса-фестиваля «Семь
дарование». Федя пел
ступеней», Дипломатом
сольно в номинации
I степени Регионального
«Эстрадный вокал» 3-4
фестиваля-конкурса «Моя
года и по итогам конкурса Звезда»имениАльберта
стал Лауреатом III степени. ИвановичаЛенского.

21 декабря
вокальный ансамбль
«Сапфиры»,в который
кроме Феди входят еще
двое воспитанников
подразделения
дополнительного
образования «Гимназия
№42» Захарова Алена и
Чибисова Таисия, занял
первое место врайоном
конкурсе исполнителей
детской эстрадной песни.
А в номинации “Соло”
Крылов Федор занял
второе место. Сейчас
все ребята готовятся к
XXVгородскому конкурсу
детского художественного
творчества «Успех-2019».
Пожелаем им удачи!

Мир моих интересов
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«Новая глава…»
Говорят, что человек
– это книга, в которой
каждое яркое и значимое
событие – новая
история, новая глава.
Это действительно очень
интересно, ведь человек,
по моему мнению,самая совершенная
книга, поскольку
может совместить в
себе сотни разных
жанров и рассказать о
них по-своему: драма,
фантастика, любовный
роман, приключения,
триллер… Каждый новый
день, новое переживание,
новое воспоминание,
новая глава…
Моя новая глава,
которую я всё ещё
продолжаю писать,
посвящена новому
смыслу жизни,
новой страсти,
новому увлечению –
хореографии. Я очень
долго к этому шёл,
все время занимался
другой деятельностью,
пересекаясь с
хореографией, но так и
не касался её полностью.
И вот всё же, когда я
понял, что хореография
необходима мне в
будущем, решил оставить

все сомненья и страхи
позади, чтобы заняться
тем, чем очень хотелось.
Я пришел во "Flat
Back" и сразу понял,
что там занимаются
самые крутые девчонки,
которых мне когда-либо
доводилось встречать.
Первой мыслью было:
"Боже, что я тут вообще
делаю?! Тут все такие
сверхтанцевальные, а
я!” Но начав заниматься,
понял, что это самое
теплое место, в котором
ты можешь быть собой.
Каждое новое занятие –
это испытание, которое
нужно пройти, чтобы
получить приз – высокий
результат, зрительскую
любовь, удовольствие от

танца. Опыт и эмоции от
тренировок, выступлений
и конкурсов очень важен
и нужен – это делает
из нас многогранных и
уникальных личностей, а
это самое важное!
Первым, самым
ярким воспоминанием
в моей танцевальной
жизни стало участие в
фестивале: «Эквивалент
ANNIVERSARY»,
который был организован
Школой Танцев
«ЭКВИВАЛЕНТ». Для
нашей команды это был
первый опыт подобных
мероприятий, и мы были
очень рады принять в нём
участие. Атмосфера была
просто потрясающая,
начиная с организации и
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«Новая глава…»

размещения участников,
заканчивая уникальным
концертом, на котором
смогли показать
себя одни из лучших
танцевальных команд
Сибири. Когда мы только
вошли в холл КузГТУ,
на сцене которого и
проходил фестиваль,
почувствовали в воздухе
электрические разряды
запредельных эмоций
и желания победить.
От такого запаха
сердце начинает биться
быстрее, голова чуть
начинает кружиться
и кровь разгоняет
по венам чувство
радости и непонятного
волнения. Конечно, мы
«вполноженьки» прошли

номер на сцене, чтобы
понять, как действовать
на поле битвы. Затем
преображали себя в
артистов: надевали
костюмы, укладывали
волосы, делали макияж,
что было крайне смешно
и неудобно, ведь в
кабинете помимо нас
было ещё несколько
команд, которые
занимались тем же
самым. Покончив с
преображением, мы ещё
раз разогрели мышцы и
постарались морально
настроиться и избавиться
от волнения, которое
вдруг внезапно овладело
нами. И наконец,
стоя за кулисами,
переглядываясь и все ещё

пытаясь успокоиться,
мы обнялись так крепко,
что всё волнение как
будто бы вышло из нас.
Теперь только вперёд
– только к успеху. Вот
темноту прорезают яркие
лучи стробоскопов и
прожекторов, а тишину
разрывает музыка,
которую мы уже успели
выучить наизусть,
наше выступление
начинается. Четкие
движения сменяют
плавные переходы,
смены рисунков и поз на
сцене проносятся яркой
вспышкой перед глазами
зрителей. От избытка
чувств перехватывает
дыхание, но мы танцуем
и получаем от этого
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«Новая глава…»
нереально удовольствие,
конечно, делимся
этим с залом. Вот и
последний рисунок,
мы выдыхаем, зал
наполняется громкими
аплодисментами, а на
наших лицах появляется
улыбка и слёзы счастья.
Это самое приятное
чувство, которое может
испытать артист –
любовь зрителя. Пожелав
удачи следующим
выступающим,
мы прошли в зал,
чтобы насладиться
выступлением других
отличных команд. Так,
получив самые яркие
эмоции и воспоминания,
мы закончили наш
невероятный день.
Наша команда «FlatBack» получила огромное
количество эмоций,
которые останутся в
нашей памяти на долгое

время. На сцене КузГТУ
мы смогли воплотить в
жизнь «Beyonce Show»,
которое готовили целый
месяц. Многочасовые
тренировки, дизайн
костюмов, монтаж
музыки, растяжки ,
и, собственно говоря,
сами танцевальные
связки. Увы, как и
везде, ради значимой
цели нам приходилось
сталкиваться с
некоторыми трудностями:
травмы, стрессы,
усталость, переживания
за костюмы (это просто
отдельная история).
НО в итоге нам удалось
сделать то, чем мы можем
гордиться! Спасибо тем,
кто верил в нас и помогал
все это время!
Я считаю, что самое
главное в жизни человека
– достигать поставленные
задачи и цели и создавать

яркие воспоминания!
Заполнять свою книгу
жизни все новыми
и новыми главами,
основой для которых
может послужить
искусство, спорт, наукавсё то, что может быть
интересно. Нужно
просто прислушаться
к своему сердцу и не
бояться делать что-то
новое и необычное,
из этого обязательно
выйдет толк. А я знаю,
что хореография –
огромный океан, по
которому я только начал
путешествие на корабле
«FlatBack», надеюсь,
что оно будет долгим и
принесёт только успех,
отличное настроение и
новые цели. Что же узнаю
об этом позже, а пока
буду работать для себя,
результата и зрительской
любви. Каждый, кто
идёт к своей цели,
обязательно достигнет
её, главное не бояться
экспериментировать и не
забывать, что всё гораздо
проще, чем, кажется на
первый взгляд.
Рафиков Игорь,
9 Г класс
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Путешествие в горы Кисловодска

Ежегодно мы с
группой спортсменов
отправляемся в разные
города России на
лёгкоатлетические
сборы. В этом году
выбор нашего тренера
пал на солнечный
город Кисловодск. Это
практически самый
юг России. В то время,
когда в Кемерово уже
лежали сугробы снега,
в Кисловодске стояла
знойная жара.
По прибытии в
город, наша группа,
состоявшая из семи
человек, расположилась
в двух квартирах,
хорошо выспалась
и сразу отправилась
на тренировку, ведь
главной целью нашего
сбора являлось
поднятие иммунитета и
значительное улучшение
результатов в спорте.
Эти три недели
пролетели настолько
незаметно, что я до
сих пор удивляюсь, как
быстро летит время.
И несмотря на такой
короткий срок, с нами
произошло столько
событий, сколько
не происходит и за

несколько месяцев.
Помимо трёх
тренировок в день,
мы успевали гулять
по вечерам, смотреть
кино, ходить друг
другу в гости, посещать
рестораны, в которых
подавали вкуснейшие
осетинские пироги,
и многое другое. Мы
безумно уставали на
тренировках, но всётаки находили силы
для ведения активного
образа жизни и уже
через неделю привыкли.
За это время мы
настолько сплотились
друг с другом, что не
могли провести и одного
дня без совместной
прогулки. После каждой
тренировки спускались
в нарзанную галерею,
чтобы напиться
минеральной воды,
которая скверно пахла,
но была очень полезной.
Больше всего мне
запомнились вечерние
прогулки под дождём,
когда мы, уставшие,
шли по арбату, а мелкие
капли дождя падали на
наши головы.
Тренировки казались
нам крайне тяжёлыми,

но мы тепрели, ведь
знали, что приехали в
этот город не отдыхать.
После нескольких
часов бега в горах
возникало желание хоть
немного передохнуть,
но мы ни разу этого
не сделали, так как
передышка повлияла
бы на результат. Сам
тренировочный процесс
проходил весьма
интересно, бывали дни,
когда мы тренировались
в тех местах, откуда был
виден весь город, и даже
Эльбрус.
Когда мы вернулись
домой, внутри каждого
из нас осталось какоето странное чувство
опустошения. Мы очень
скучали друг по другу
и ждали следующей
тренировки, на которой
вновь увидимся.
Эта поездка сильно
сплотила нас, и мы
настолько хорошо
натренировались,
что спустя неделю,
на соревнованиях,
показали великолепные
результаты и заняли
призовые места.
Деревягин Никита,
9 Г класс
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Обучение в современной школе в процессе обучения учителя
используют нестандартные творческие формы обучения, отчасти
продиктованные требованиями ФГОС. И такие приёмы, как сочинение
собственной сказки по изучаемой теме, зачастую способствуют
усвоению программного материала лучше любой зубрёжки. Предлагаем
познакомиться с домашней работой В.Грошевой, выполненной ею когдато в 7 классе.
Мы более чем уверены, информация, с которой вы ознакомитесь, точно
на всю жизнь останется в вашей, ребята, голове!
Итак…

ЧЕРВЯЧОК БОБ
Глава 1. «Детство»
Привет! Меня зовут Боб. Я круглый червь. Родился я в тонком кишечнике
чеорвека – моего хозяина. Я считаю, что мне повезло, ведь у меня было около
200.000 братьев и сестёр, а выжили лишь немногие; я находился в их числе
Детство моё было замечательным; я был здоровым червячком, моя мама бы
мною гордилась.
Глава 2. «Взросление»
Однажды, когда я был подростком, меня послали в ротовую полость. Я слышал
от своих знакомых, что там очень скучно. Так оно и оказалось! Но, к моему
счастью, пробыл там я недолго – меня снова выбросило в тонкий кишечник. К
этому моменту я вырос и решил жить самостоятельно. Это означало, что нужно
было переехать, и я отправился в кровь.
Глава 3. «Путешествие»
Путешествие в крови для меня могло кончиться где угодно. Некоторые хотят
попасть в печень, некоторые – в лёгкие. Но почти все молодые черви отправляются
в «столицу» - в сердце. Мне же было всё равно, где я поселюсь.
Глава 4. «Дом»
В печени у меня не сложилось, т.к. там не оказалось знакомых, и я решил
вернуться в родной дом – кишечник. Во время вторичного заглатывания я
встретил свою любовь – Сьюзен, и мы вместе отправились в кишечник. Жили мы
там долго и счастливо.
P.S. У меня хорошая жизнь! Замечательная жена. Прекрасный дом – родной
кишечник – и 150.000 здоровых деток-червячков. Скоро у них будет день
рождения, и мы поедем приобретать им подарки.
Всем счастья!
Грошева Виктория
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Арап Петра Великого
Урок в 9-м классе. Господи, дай силы
выдержать…
А тут ещё директор подходит и
спрашивает:
- Слушай, как у тебя ребятишки?..
Работают?
- Да не знаю, как Вам сказать. Им
кажется, что да…
- Ну, посижу послушаю. Тема-то
какая?
- Пушкин. Биографию начали.
Про детские годы на прошлом уроке
рассказывала, так аж сама зашлась,
вспомнив прадеда Пушкина, арапа
Петра Великого…
- Ну, и ладушки. С удовольствием
послушаю, - улыбается директор.
Урок начинается. Я «делаю лицо» и
бодренько задаю вопрос: «Ну, ребята,
что вам особенно запомнилось в
биографии А.С.Пушкина?» Повисает
тягостное молчание. «Ничего,
соберутся», - оптимистически
настраиваю себя.
Так и есть. Слышу неуверенный голос:
- Можно я?
Радостно киваю и успеваю подумать:
«Вот, никогда не знаешь, кто выручит в
нужный момент. Ну, Лёшка, давай!
Развернув косую сажень в плечах,
Лёха поднимается, некоторое время
смущённо топчется, откашливается и
начинает:
- Ну, это… как его… у Петра1, что ли,
ну… был ещё прораб…
Я – окаменела… Боже мой! Какой
ещё прораб!!! Ну, думаю, сейчас стены
рухнут!

В классе – никакой реакции. Никто
даже не шелохнулся: «Подумаешь.
Прораб. Нормальная должность.
Что такого?» И только один Виталя,
чувствуя что-то неладное, кидается
листать учебник. Видимо, выхватив
фразу «Пётр1 строил корабли», он
успокаивается и решает приободрить
несколько ошалевшего от моего
каменного выражения лица Алексея.
Слышу Виталькин свистящий шёпот:
- Ну, чё такой-то! Пётр1 корабли
строил?
- Угу, - отвечает сбитый с толку Лёха.
- Ну, вот. Значит, и прораб у него был.
Давай рассказывай!
Лёха приободрился. В двух словах
он объясняет нам всем, что где
строительство (неважно какое), там и
прораб. Чё непонятно-то?
Я – задумываюсь: логично.
- Пётр1 был?
- Был!
- Корабли строил?
- Строил!
- А почему бы у него не могло быть
прораба? Тот же арап вполне мог
совместить и должность прораба,
например! Заодно считаться прадедом
Пушкина.
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Арап Петра Великого
…Картина постепенно прояснятся. На
всякий случай осторожно покосилась
на заднюю парту.
Директор, по-моему, тоже с нами
соглашается. В его глазах читаю: «А что?
Железная логика!» Попробуй докажи
обратное…
Я – сдаюсь. Класс облегчённо
вздыхает. Прораба оставляем в покое на
кораблях Петра1. Все готовы слушать,
что с ним дальше-то было…
Но тут неожиданно для всех Люся
поднимает руку, поворачивается к Лёхе
и презрительно цедит:
- Ну, ты, Лёшка, совсем… Прораб-то
был не у Петра1, а у Ивана Грозного!
Класс взрывается от возмущения:
«Нет! Ну, что за дела?! Работал-работал
прораб у Петра1 – нате! – к Ивану
Грозному перебежал. Оно, конечно, кто
его знает, что он за мужик, этот Иван
Грозный, но ведь так тоже не делается».
В повисшей тишине слышу какието странные звуки с последней парты:
потрясённый директор, вытирая слёзы,
накатившие от смеха, машет рукой:
«Слушай, закругляйся с опросом.
Переходи к новой теме!»
Даю успокаивающий знак.

Пожав плечами, обиженный Алексей
топчется, кашляет. Угрюмо смотрит
на меня… наконец, садится и долго не
может успокоиться: он ведь ещё не всё
сказал…
- Эти учителя… Сами не знают, что
им надо: то отвечай! То садись!
Звенит звонок с урока. Дети, так и
не узнав, чем закончилась история с
прорабом, недовольные, выходят из
класса, выдвигая различные версии. Я
без чувств падаю на стул.
Подходит директор, пытается
успокоить:
- Нут, Геннадьевна, а что ты
расстроилась? Ребята пересказывают?
- Пересказывают…
- Спорят?
- Спорят…
- Сомневаются?
- Сомневаются…
- Мыслят?
- Мыслят…
- И потом, где написано, что арап
Петра Великого не работал прорабом?
А ведь действительно, где?..
О.Н.Парфиненко

Дорогие чиатели, если вы пишите стихи, рассказы, сказки, да все
что угодно... и хотите поделиться своими произведениям, мы будем
очень рады.
Приносите свои произведения Оксане Николаевне Парфиненко или
присылайте нам на почту ondement@mail.ru
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