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Моя гимназия 

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ:  

Встреча всероссийского Деда Мороза 
      У меня всегда была мечта – побывать в 

гостях у Деда Мороза в Великом Устюге и 

лично познакомиться с ним. Недавно моя мечта 

наполовину осуществилась!  

     22 декабря российский Дед Мороз прибыл в 

Кострому и вместе со своей внучкой 

Снегурочкой зажёг огни на главных городских 

ёлках.  

      Мы всем классом 

отправились на 

встречу с Дедом 

Морозом к 

заволжской ёлке. 

Мальчики, словно 

сговорились, пришли в 

красных новогодних 

колпачках, а девочки украсили 

свои курточки блестящей 

разноцветной мишурой. Все 

были в отличном настроении 

и много шутили. 

     Незаметно мы добрались 

до ёлки, которая была 

украшена 

забавными самодельными 

игрушками. Я попытался 

отыскать на ней часы, 

которые мы с мамой 

смастерили из компьютерных 

дисков, но нашёл только 

серебряные часы в виде 

домика.  

 

     У ёлки была огромная толпа народу, все 

ждали прибытия главного волшебника.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Дед Мороз оказался богатырского роста и 

телосложения, с огромной белой бородой. Меня 

позабавило то, что на нём были кроссовки. 

Наверное, ему было 

жарко в своих валенках в 

тот день. А может, в 

кроссовках ему было 

удобнее танцевать с 

нами вокруг ёлки? 

Возможно, мне это 

просто показалось.  

 

    Специально для Деда 

Мороза мы в классе 

приготовили сюрпризы – его портреты из 

наших ладошек. Татьяне Александровне удалось 

вручить их Дедушке, он был очень удивлён, ведь 

ему никто и никогда не дарит подарков! Будем 

надеяться, что наши 

сувениры займут 

достойное место в его 

музее в Великом 

Устюге. 

 

      Все гости встречи водили хороводы с Бабой 

Ягой и Лешим, разгадывали загадки Шляпника, 

играли с Петушком. Нам было весело!    

     Вскоре мы помогли Деду Морозу зажечь 

огоньки на ёлке, и мне даже удалось потрогать 

его посох и загадать 

новогоднее желание. 

Некоторые 

счастливчики из 

класса 

сфотографировались 

со сказочным 

волшебником, мне же 

не повезло. Но я не 

расстроился, главное, 

я был на этой 

встрече, и у меня 

осталось много ярких впечатлений! 

 

      Я поздравляю всех читателей 

с наступающим Новым годом и желаю, чтобы 

все желания обязательно исполнились! 

                                        Ученик 2 В класса 

                                         Тимофей Савинов 

 
 

 



 

Коллектив – это сила! 

      Прошло четыре месяца с волнующего момента, когда малыши переступили порог нашей 

гимназии. Как же они волновались, переживали! Сегодня первоклассники полноправные 

гимназисты. Они не только постигают премудрости наук, но и  активно участвуют в жизни 

школы и класса.  

      Наш разговор пойдёт о 1Б классе, вернее об интересных событиях из школьной жизни ребят. 

Событие 1 

      В декабре состоялись спортивные соревнования между классами. Ловкие, быстрые, шустрые, 

находчивые, сильные – все эти слова о победителях соревнований. Поздравляем учеников 1Б класса с  

их первой победой!  Так держать!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Событие 2 

     Помимо спортивных состязаний ребята из 1Б класса активно участвуют в гимназических конкурсах, 

посещают различные музеи, выставки. Особенно запомнилась ребятам образовательная экскурсия в 

Романовский музей  города Костромы. Вот что рассказали ребята: 

      «На уроках изучения Азбуки Ольга Вячеславовна – наш классный руководитель  – рассказывала, 

какими раньше были книги. В музее мы увидели старинные книги своими глазами. Они огромные, 

тяжёлые, в деревянных переплётах. Книги украшены медными узорами, даже драгоценными камнями. 

Ведь раньше книги стоили очень дорого, их писали вручную, очень берегли…» 

      «…Писать в старину было тоже очень сложно. В музее мы попробовали писать настоящими 

чернилами, а в руках у нас были не ручки, а  гусиные перья. Ещё мы узнали, что в старину писали на 

дощечках специальной деревянной палочкой. Эта палочка называлась «писало».  

      «…Нам было интересно узнать, что и цифры в старину были другими. Их писали так же, как и 

буквы, но сверху ставили специальный знак…титло» 

       «…Экскурсия в музей нам понравилась, как будто мы сами оказались в древних веках…» 

Впечатлениями делились ученики 1Б класса 

Халаимов Артём, Жесткова Ксения, Жарикова Настя 

 

Беседовала ученица 2В класса 

Уткина Полина 

 

 



 

На заметку гимназистам 
          Дорогие читатели! В этой рубрике мы знакомим вас со знаменательными датами и с тем, как мы их 

отмечаем в нашем классе. Если и вам есть чем поделиться, обращайтесь в редакцию или присылайте свои 

письма на электронный адрес: tahychka@ yandex.ru 

5 декабря во всем мире справляют день волонтеров. В этот день следует поблагодарить всех тех 

людей, которые безвозмездно трудятся и помогают людям. Полное название этого праздника - 

Международный день добровольцев. Во Всемирной 

декларации добровольцев говорится, что волонтеры имеют 

право отдавать свое время, энергию и талант, не ожидая при 

этом вознаграждения. 

В этот день на свой классный час мы пригласили членов 

добровольческого спасательного отряда «Лиза Алерт».  Этот 

отряд носит имя маленькой пятилетней девочки, потерявшейся в 

лесу, Лизы Фомкиной. Отряд существует с 2010 года, добровольцы поставили перед 

собой цель – защищать право на безопасность детей, помогать в поисках пропавших, 

проводить беседы со школьниками, студентами о безопасном поведении дома и на 

улице.  В конце нашей встречи добровольцы каждому из нас вручили памятку «Что 

делать, если ты потерялся».  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

14 декабря – День Наума Грамотника. На Руси пророка Наума 

считали покровителем учащихся и называли Грамотником. «Придёт 

Наум, наставит на ум», - говаривали в старину. В прописях и 

азбуках XVII века печатали специальные молитвы, обращённые к 

святому. По старой русской традиции именно с этого дня детей 

отправляли  учиться, в роли учителя выступал дьяк. Когда ребёнок переступал порог учебного 

заведения, обязательно приговаривали: «Батюшка Наум наведи на ум». Учителя дети обязаны были 

слушать беспрекословно! Во время чтения нельзя было есть и пить, считалось, что так проешь весь ум. 

После чтения книгу надо было закрывать, иначе всё забудется! Примечательно, что именно в это день 

почитали учителей, как бы отмечая своеобразный День учителя. Обо всём это мы узнали во время 

образовательной экскурсии в Музей «Ипатьевская слобода». Нас не только 

познакомили с «Наказом» Наума Грамотника, но и повеселили. Мы играли 

в старинные игры, соревновались в смекалке и силе, отведали сушек да 

баранок.  

 

 

 



 

Календарь природы 

                                                                                                                                                   Борис Пастернак 

                                                   Снег идет, снег идет. 
                                    К белым звездочкам в буране 

Тянутся цветы герани 
                                            За оконный переплет. 

 
Снег идет, и всё в смятеньи, 

               Всё пускается в полет,- 
          Черной лестницы ступени, 

Перекрестка поворот. 
 

                                     Снег идет, снег идет, 
                Словно падают не хлопья, 
       А в заплатанном салопе 
Сходит наземь небосвод. 

 

    Декабрь - Студенец. 

         Вот и пришла зима. Бережно укрыла природу одеялом чистого белого снега, сковала реки и озера 

льдами, остужает воздух сильными морозами. Месяц получил название - Студенец, от слова стужа. Еще 

случаются оттепели, но впереди быть еще долгой зиме. Все больше и больше прибавляет зима снегом. 

Вот и ночи длинны, морозны и уютны. В домах наряжают елки, ведь скоро Новый Год. 

 

На заметку гимназистам: советы от Знайки 

 

Дорогие ребята! Совсем скоро наступят зимние каникулы. А задумывались ли вы, почему слово 

«каникулы»  пишется через А? 

КАНИКУЛЫ   

Слово «каникулы» имеет свою историю и пришло к нам из древнего Рима. Римский сенат заботился 

о людях и объявлял выходные дни в самое жаркое время года. Именно в это время на небосклоне 

появлялась звезда Сириус в созвездии Большие Псы. Эту звезду римляне звали «кАнис», «кАникула», 

что означало «собачка».  

 

 

Немного юмора 

  

- Пап, ты умеешь расписываться с закрытыми глазами? 

- Умею, а что? 

- Тогда распишись в моём дневнике…. 

Вламывается в квартиру вор. Попугай: 

- А Кеша всё видит. 

Вор накрывает клетку попугая. А попугай: 

- А Кеша не я, Кеша - бульдог. 

 

                 Встречаются два друга. Один другого спрашивает: 

               - Ты, я вижу, к Интернету подключился? 

               - Как узнал? 

               - По глазам. 

               - Стали умнее? 

               - Нет, стали краснее… 
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