
 

Под сенью муз… 

С новым 2016 годом!  

Дорогие  

гимназисты,  

родители и  

учителя! 

Накануне глав-

ного праздника 

в году каждый из нас – 

взрослый или ребенок – 

верит в чудо, пусть даже 

не всегда хочет при-

знаться в этом. Но разве 

плохо мечтать? Я 

знаю, мы это мо-

жем, и искренне 

желаю каждому 

из вас осуществления 

самой заветной мечты. 

Для кого-то – это же-

ланный подарок, для 

кого-то – отличная 

оценка в четверти, а ко-

му-то хочется послуш-

ных, понимающих и та-

лантливых учеников. 

Дарите в Новый год 

радость своим близким! 

Главное – верить, что 

чудеса возможны. И не 

только в Новый год. С 

с а м ы м 

в о л -

шебным 

празд-

н и к о м 

вас! 

 

Уважаемые коллеги,  

дорогие ученики  

и их родители!   

Остались считанные 

дни до одного из са-

мых долгождан-

ных и чудесных 

праздников – Нового го-

да! Позвольте поздра-

вить всех вас с насту-

пающим Новым годом и 

Рождеством Христовым! 

Пусть 2016-й год будет 

для нас плодотворным и 

успешным, пусть как в 

трудные, так и в радост-

ные минуты всегда будет 

поддержка наших това-

рищей, коллег и близких 

людей. Крепкого здоро-

вья вам и вашим близ-

ким! Счастья в Новом 

2016-м году! 

Этот праздничный номер на-

шего школьного альманаха 

мы посвящаем празднова-

нию Нового года!  
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Празднуем: 

 

21 декабря: 

    Ёлка губернатора  

    для одаренных  

    детей 

 

23 декабря: 

 3-4 классы  

 ДК МУК, 10 ч. 

 

24 декабря: 

 5-6 классы, 

к/ц «Ударник», 13 ч. 

 

25 декабря: 

 7-8 классы,  

к/ц «Ударник», 14 ч. 

 

28 декабря: 

 1-2 классы  

 ДЮЦ, 10 ч.  

Слово редактора 

Литературно-художественный 

альманах МОУ Гимназии № 16 

Декабрь 2016 

Новогодний выпуск 

Андрей Владимирович Селезнёв,  

директор Гимназии 

Инесса Юрьевна Шевченко,  

зам.пред. Управляющего совета Гимназии 

Дорогие друзья!  

В преддверии 2016 хочу поже-

лать вам счастья, крепкого 

здоровья, отличного настрое-

ния. Выпускникам желаю ус-

пешной сдачи экзаменов! На-

деюсь и верю, что в 2016 году 

все желания у вас сбудутся!  

Яна Батищева,  

Президент Республики 

“Содружество»  



 

Новый год слетает с неба? 

Или из лесу идёт? 

Или из сугроба снега 

К нам приходит Новый 

год? 

 

Он, наверно, жил сне-

жинкой 

На какой-нибудь звезде 

Или прятался пушинкой у 

Мороза в бороде. 

 

Спать залез он  

в холодильник 

 Или к белочке в                                                                                                                  

дупло… 

Или в старенький бу-

дильник 

Он забрался под стекло? 

 

 

 

Но  

всегда бывает  

чудо: 

На часах двенадцать 

бьёт… 

И неведомо откуда 

К нам прихо-

дит Новый год! 

Поэтесса зима 

Здравствуй,  

мой маленький 

друг,  

Лето прошло, и вдруг  

Осень ушла и снег  

Выпал сегодня для 

нас.  

Будем искать друг 

друга  

В этих сугробах и 

вьюгах,  

К нам прилетевшим 

оттуда,  

Где поэтесса зима  

Пишет на айсбергах 

льда  

Росписью изумрудов   

 Наши  

 с тобой  

 имена. 

Александра Рыгина, 10 а класс 

К нам приходит Новый год! 

Под сенью муз… 
Стр. 2 

Игорь Улитин, 6 в класс 

«Проба пера» 



Год обезьянки на пороге, 

Новый год уже в дороге. 

Четверть скоро 

на исходе, 

И волнение в 

народе.  

 

Скоро, скоро Новый год! 

Наш задумался народ: 

Как украсить школьный дом, Чтоб 

красиво было в нём? 

 

Решили наши гимназисты, 

раз нет снега и мороза,  

Пусть на окнах будут 

«розы». 

Да не розы, а снежинки—

Новогодние картинки. 

Взяли кисточки и краски,  

Чтоб красоты рисовать. 

Их развесили на стенах, 

Чтоб гостей всех удивлять. 

 

Это просто Третьяковка! 

Всё оформлено так ловко! 

Дом наш радостно сияет, 

Всех нас в гости приглашает. 

 

Окна гимна-

зии — 

как в сказке, 

У всех направ-

лены к ним 

глазки.  

Гимназисты 

постарались  

Чтобы люди 

удивлялись.  

 

Снежинки, елочки,  

 игрушки 

Кроили Юли и Ванюшки. 

Всё кружевное, красивое, 

Со стороны  

 волшебно милое. 

 

Обезьяна—умный зверь, 

Открывайте, люди, дверь! 

Она счастье нам несёт. 

Будет славным Новый год! 

 

Год обезьянки на пороге 

Новогодний выпуск 
Стр. 3 Пишут учителя 

Галина Павловна Саманова, 

учитель биологии 



Наступает Новый год! 

Его, наверно, каждый ждёт. 

Белоснежная карета 

Дед Мороза привезет. 

 

Нарядилась наша ёлка. 

Огоньки на ней зажглись, 

А еще висят игрушки: 

Звезды, шарики, хлопушки. 

Возле ёлки надо встать 

И желанье загадать. 

Дедушке Морозу я письмо пишу 

Стал уже я взрослым, 

Игрушек не 

прошу. 

 

Принеси мне, 

Дед Мороз, 

Полкило  

удачи, 

 

Маме—новый 

телефон, 

Папе—дрель 

на дачу. 

Ну, а брату моему огромный 

вертолет. 

За все тебе спасибо, вот! 

Тихонько, 

От мамы укрывшись 

 под пледом, 

Стараясь,  

 красиво пишу. 

Пишу о мечте, о 

событиях лета,  

И белого снега прошу.  

Я знаю, что он существует,  

Я знаю— он точно придет,  

Письмо моё из морозилки  

В холодную ночь заберет.   

К нам приходит Новый год! 

Под сенью муз… 
Стр. 4 

Максим Проваторов, 2е класс 

Письмо Деду Морозу 

Василина Башмакова, 2 б класс 

«Юные таланты» 



Зимний вечер 

Новый год спешит на встречу, 

Пусть волшебным будет вечер. 

Пусть сияет ёлка ярко, 

Дед Мороз не-

сет подарки. 

Запах  

мандарин  

струится, 

И Снегурка веселится. 

  

Желаю встретить 

Новый год, 

Не зная горя и забот. 

Прожить  

весь этот год чудесно, 

 

Здоровья,  

 счастья и   

   веселья!  

 

 

Новый год спешит на встречу 

За окном гуляет ветер, 

   Зимний ветер, 

   Зимний вечер. 

Что-то вспомнилось об 

этом, 

Где же было это..это…? 

Буря мглою небо кроет… 

К нам в окошко застучит… 

 

Пушкин это!  

     Точно, точно, 

Добрый  

     и прекрасный стих! 

Сразу стало так тепло: 

Няня, снег, веретено… 

 

Детства и веселья 

след, 

Прав был 

Пушкин, 

Прав поэт!  

В декабре 

зима стелет 

холсты, а 

мороз 

наводит 

мосты.  

Новогодний выпуск «Профи»  Стр. 5 

Елена Дубинина, 6 в класс  

Светлана Чуйкина, 6 в класс  



В Гимназии стартовала че-

реда новогодних мероприя-

тий. 

Атмосферу приближающего-

ся чуда создают празднично 

украшенные елки, а школь-

н ы е  о к н а  п р е о б р а з и -

лись настоящими зимними 

узорами. 

Самые творческие гимнази-

сты  участвуют в фестивале 

«Новогодний калейдоскоп», 

в рамках которого пройдут 

конкурсы: «Новогодний суве-

нир», «Новогодняя маска», 

«Новогодний карнавальный 

костюм» и выставка рисун-

ков «Зимняя сказка». 

Ребят начальной школы 

ждет увлекательное путеше-

ствие в сказку «Летучий ко-

рабль». Вместе  с полюбив-

шимися всем героями зрители 

отправляются в гости к Водя-

ному и Бабкам Ежкам, чтобы 

построить настоящий Лету-

чий корабль. 

После спектакля ребят ждет 

представление у большой 

новогодней елки «Леопольд 

встречает Новый год»: пе-

ред ребятами ставится боль-

шая задача нарядить к прихо-

ду Деда Мороза лесную кра-

савицу, а так же позвать на 

праздник символ наступаю-

щего году обезьянку Чи-Чи, 

но сделать 

это все меша-

ют коварные 

мыши.  

Только сме-

лость, лов-

кость и хоро-

шее настрое-

ние смогут 

помочь ребя-

там выпол-

нить все задания. 

Для учащихся 5-11х классов 

26 декабря состоится диско-

тека «Новогоднее шоу». Тан-

цевальная программа с кон-

курсами и заданиями никого 

не оставит равнодушным.  

А танцевальные хиты уходя-

щего года прибавят к настрое-

нию частичку тепла и радо-

сти! 

Новогоднее настроение 

Учащиеся 9-11х классов 

изготовили поздравитель-

ные газеты «Новогоднее 

настроение». 

Новогодняя сказка в нашей гимназии 

Стр. 6 Новости Гимназии 



В уходящем году наши пе-

дагоги стали призерами и 

победителями профессио-

нальных конкурсов: Элина 

Викторовна Эйтенеер и 

Любовь Александровна Во-

робьева — победители кон-

курсного отбора лучших 

педагогических работников 

Волгограда, Елена Алек-

сандровна Ларина – побе-

дитель районного и призер 

г о р о д с ко г о  ко н к ур с а 

«Самый классный класс-

ный», Елена Борисовна Ре-

шетникова – победитель 

районного и призер город-

ского конкурса «Педа-

г о г и ч е с к и й  д е б ю т » .  

Так же в 2015 году отличи-

лись и наши ученики: Кри-

венцова Анна и Королев 

Александр – призеры 

IVмеждународной учебно-

практической конференции 

«Первые шаги», Бурбина 

Рада вошла в число 100 

лучших учащихся России и 

включена в печат-

ный сборник «Ими 

гордится Россия».  

Этот путь развития 

и совершенствова-

ния становится возмож-

ным только благодаря сла-

женной работе команды 

профессионалов, благодаря 

стараниям и таланту наших 

учеников, благодаря нерав-

нодушию и ответственно-

сти их родителей. 

Поздравление от учеников 

От лица учеников МОУ 

Гимназии № 16, поздрав-

ляю дорогих учителей с но-

вым 2016 годом. Пусть в 

новом году сбудутся ваши 

самые заветные желания. 

Пусть в вашем классе не 

будет учеников, которые 

получат за экзамены не 

просто два, а даже три! Ещё 

мы желаем вам огромного 

сундука терпения. Ведь но-

вый год – год мартышки, а 

многие из нас такие же не-

поседы, как и они! Так что 

терпения вам, здоровья, 

удачи, 

счастья и заряда позитива 

на весь будущий 

2016 год!!! 

Валентин Шевченко,  
министр информации  

Республики «Содружество» 

Итоги уходящего года 

Но какой же новый год без 

новогодних песен? 

 С 14 по 19 декабря в гим-

назии  проходят «Му-

зыкальные новогодние 

перемены», на которых 

учащиеся исполняют из-

вестные всем праздничные 

хиты. 

Любимые песни 

«Три белых 

коня» 

«Песенка умки» 

«!Ёлочка, ёлка, 

лесной аромат» 

«Расскажи, 

Снегурочка» 

«Зима» 

Новогодний выпуск 
Стр. 7 



ки дети кладут сено – что-

бы его угостить.  

А во Вьетнаме верования 

еще интереснее – предки 

современных вьетнамцев 

верили, что новый год при-

плывает на спине карпа, 

поэтому сегодня там суще-

ствует традиция покупать 

на Новый год живого карпа 

и выпускать его в пруд или 

реку. А главный символ 

праздника - ветви расцве-

тающего персика.  

Еще одну распространен-

ную сегодня традицию - 

дарение друг другу поздра-

вительных от-

Как известно, в каждой 

стране и у каждого народа 

есть свои национальные 

традиции для различных 

праздников. Давайте по-

смотрим, как отмечают 

Новый год в разных стра-

нах мира. Начнем с 

Германии, откуда на 

весь мир распространи-

лась традиция украшать 

при встрече Нового 

года ёлку. Немцы счи-

тают, что Санта 

Клаус катается на 

ослике, поэто-

му в башма-

крыток - подарила миру 

другая европейская страна 

– Англия. Звон колоколов  

в 12 часов в честь Нового 

года необычен тем, что до 

момента наступления Ново-

го года их укутывают одея-

лами, чтобы они звучали 

тихо, а когда он наступает, 

одеяла снимают и они начи-

нают звонить во всю мощь. 

А вот Швеция подарила 

миру первые стеклянные 

елочные игрушки (в 19 ве-

ке). Там на Новый год при-

нято не гасить в домах свет 

и ярко освещать 

улицы – это на-

стоящий празд-

ник света.  

 

Выходные данные: 

Главный редактор: Ольга Николаевна 

   Кириллова 

Редактор:  Диана Селезнёва 
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 gymn16@volgedu.ru 

С новым 

2016 годом!  

То, чего вы не знали про Новый год 

Анастасия Лапшина, 10 а класс 
 

Этот выпуск доступен в электронной версии: 

http://gymn16.volgedu.ru/about/
pod_senju_muz/ 

 


