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Дорогие учителя и ученики!
Мы поздравляем вас с наступающим Новым Годом!
Желаем счастья, здоровья, радости,
удачи и всего наилучшего.
Учителям – больше
хороших, умных, сообразительных учеников!
Ученикам – больше знаний
и в то же время
время немного свободного времени!
Пусть этот год будет счастливым, удачным,
ярким и интересным!
Пусть будет меньше неудач
и пусть сбудутся
все заветные мечты!
Пусть весь год
Вам будет сопутствовать
хорошее волшебное настроение.
С праздником!
Елена Мельник , 5Г

Большинство детей мира ждет праздника Рождества, но больше
всего его ждут на Северном полюсе. На Северном полюсе, как
многим из вас известно, живет Санта-Клаус. Но живет он вовсе не
один, а с матушкой – Клаус, с сотней эльфов и тридцатью оленями.
Но эльфы – это не маленькие пищащие создания с крылышками, а
существа, похожие на людей, ростом по пояс взрослому человеку
и не умеющие летать. Подготовка к Рождеству начинается еще в
ноябре. Санта читает письма, тщательно продумывает детали
подарка и отправляет письмо эльфам, которые готовят подарки. У
эльфов есть несколько отделений, где делают подарки – стекло,
пластмасса, дерево и т.д. У каждого эльфа есть свои обязанности.
Кто-то мастерит подарки в своем отделе, кто-то сортирует письма,
чтобы они попали в правильные отделы, кто-то ухаживает за
оленями. Матушка-Клаус тоже не сидит, сложа руки. Она должна за
всем присмотреть, всем помочь и, конечно же, приготовить
завтрак, обед, ужин. Олени же упорно работают, каждый хочет
стать членом рождественской упряжки. Всего в упряжке 7 мест.
Первое место никогда не освободится, так как это место
волшебного оленя Рудольфа, вожака упряжки. Все остальные места
освобождаются раз в два-три года. Если олень попадает в
рождественскую упряжку, то ему дают прозвище в зависимости от
того, какие у него качества. Всего
прозвищ шесть: Танцор, Танцовщица,
Умница, Тайфун, Скакун, Скакунья,
Гром, Купидон.
Что
делает
Санта
накануне
Рождества всем понятно. Что же он
делает в остальное время года? Он
набирает оленей в упряжку, ездит на
дачу
в
Африку,
ловит
рыбу,
работает… Но он не исчезнет, пока
мы празднуем Рождество.

Соня Базыкина, 5А

ВОЛШЕБНОЕ ИСКУССТВО
заметка на тему «Искусство ёлочной игрушки»
Темой своей новогодней заметки я решила выбрать
редко

упоминаемое,

культурное

явление,

но

знакомое

называемое

каждому
елочной

из

нас

игрушкой.

Общеизвестно, что обычай украшать ель возник еще у
древних германцев. Поначалу этот обычай был вполне
языческим, но с распространением христианства елку
стали

наряжать

на

Рождество,

а

сама

традиция

распространилась далеко за пределы Германии.
Однако

для

многих

будет

неожиданностью,

что

древние и средневековые германцы… ничего не знали о
елочных игрушках. Их просто не было. Елки украшали
обычно тем, что имели люди: конфетами, печеньем,
сладостями и фруктами. Согласно традиции, елка должна
была быть увешана как можно большим количеством
«угощений».
Но откуда же тогда взялись
елочные

игрушки?

появлением
сильному

Своим

они

обязаны

неурожаю

случившемуся

в

яблок,

Саксонии (это

одна из частей Германии) в XVI
веке. Саксония уже тогда была
знаменита

своими

стеклодувами,

и

мастерамиименно

они

выдули из стекла шары, которыми заменили на елках
столь дефицитные яблоки. С тех времен елочные игрушки
начали свое путешествие по миру.
Русский царь Пётр I, помимо прочего, знаменит тем,
что вводил на Руси многие немецкие обычаи. В том числе,
при нем в России появилась традиция отмечать Рождество
и Новый год, украшая елку. Вместе с этим новшеством в
нашу страну проникло и искусство елочной игрушки. Но
русский

народ

не

мог

удовлетвориться

простым

копированием чужеземного обычая, поэтому он сразу
принялся

вносить

в

елочные

игрушки

изменения,

сообразуясь со своими традициями и
вкусом.
В начале XIX века в имении князя
Меньшикова

под

Клином

появилось

первое в России специализированное
стеклянное елочное производство. В
наши дни расположенное недалеко от
города Клина предприятие «Елочка»
является одним из крупнейших в мире
производителей стеклянных елочных
игрушек.
По

русским

елочным

игрушкам

можно

изучать

историю нашей страны. В них увековечивались любые
события,

имеющие

Существовали

серии

хоть
игрушек,

какое-либо

значение.

посвященные

военной

технике, зданиям и сооружениям, правителям, сказочным
героям,

автомобилям,

ракетам,

планетам,

животным,

растениям, тому или иному виду спорта. Создавали и
придумывали и многие-многие другие серии игрушек.

Не остался неизменным и материал, из которого
производились

елочные

игрушки.

Помимо

стекла

использовались бумага и картон, ткани и глина, пластик и
металлы.

Но

классическими

и

наиболее

ценными

елочными игрушками по-прежнему остаются стеклянные
украшения, произведенные вручную опытными мастерами.
Зародившись
изготовление

как

вынужденная

елочных

игрушек

замена

яблокам,

превратилось

в

самостоятельное направление искусства. Первоначально
эти украшения были лишь простыми шарами, но со
временем

им

стали

придавать

самые

разнообразные

формы, а их поверхность покрывать всевозможными
рисунками. Игрушки отражают историю и вкусы отдельных
народов, поколений и всего человечества. Но самое
главное в них то, что они радуют нас своим загадочным
волшебным блеском каждый Новый год.
Вот так, благодаря смекалке саксонских стеклодувов,
мир получил новый, не похожий на другие, вид искусства.

Дария Воскобойник, 6В

Жила-была обувная коробка. Она думала, что появилась на
свет для чего-нибудь очень важного, не зря же произошло это
событие.
И вот она поехала на обувную фабрику. Там в нее
положили обувь. Это была пара блестящих черных туфелек.
«Вот оно счастье, - подумала коробка, - разве может быть чтонибудь красивее этих туфелек? Право же, они прекрасны».
Но вот ее снова куда-то повезли. Коробку так трясло,
вертело и шатало, что она решила, что сейчас и умрет. Но это
было только начало жизни коробки. Ее привезли в магазин и
поставили на витрину. Коробка стояла там час, два и еще
много минут. Она почти постарела за это время!
Но вот в магазин вошла рыжеволосая женщина,
посмотрела на коробку и забрала ее. «Я – путешественница!» –
решила коробка, передвигаясь в большой машине.
Женщина привезла коробку домой и поставила на пол. Тут
же прибежала девочка и стала кричать: «Мама, мама, это
мне?» И прежде, чем мама успела открыть рот, девчушка
убежала, неся в руках коробку. «Silentium»? – но это тоже было
только началом. Сколько всего узнала она в комнате у
девочки!
И когда ее хозяйка подошла к ней и сказала, что знает, что
с ней сделать, коробка испугалась: «А не стану ли я моделью
прямоугольного параллелепипеда?» - вот какие мысли
витали в голове нашей серьезной, степенной коробки. Но
девочка взяла карандаши, цветную бумагу, клей и сделала из
коробки нечто. «Что же я из себя все же представляю?» ломала голову коробка.
А на следующий день девочка положила коробку (а также
ее содержимое) под большую разлапистую елку. «Что это

такое, зеленое, и страшное? А не съест
ли оно меня?» - думала в оцепенении
коробка, так сильно ее стянули лентой.
И вдруг сверху что-то свесилось!
Коробка не выдержала и упала в
обморок. Пришла же она в сознание в
тот момент, когда девочка, сияя
улыбкой, передала ее маме. На лице
мамы появилась счастливая улыбка.
Ради этого стоило жить!» - решила
праздничная коробка.

Мария Обридко, 5В

***
Вот и подходит к концу очередной год… Для кого-то он
стал годом открытий, новых свершений, для кого-то
юбилейным годом (и к одному из таких юбилеев мы все
имеем непосредственное отношение ☺)…
И вот впереди новый, 2016 год. Он будет неповторимым,
непохожим на предыдущие. Поздравляю всех с наступающим
Новым Годом! С праздником, которого все ждут с
нетерпением, с ожиданием чуда! Пусть каждый из вас
встретит его так, как хочется, – с семьей или в компании, в
гостях или дома, на даче или в теплых краях! И пусть в эту
волшебную новогоднюю ночь будут загаданы самые заветные
желания, которые обязательно сбудутся, ведь самое главное –
в это верить!!!

Мария Рощина, 5Г

В канун Нового Года принято мечтать, строить планы на
будущее, ставить перед собой задачи, и надеяться, что они
исполнятся.

В

восьмиклассники

ожидании
тоже

прихода

решили

2016

помечтать

года
и

биологи

делятся

читателями ГОНГа своими надеждами. У каждого мечта своя.
* Меньше разочаровываться в людях.
* Исполнить все свои маленькие и большие желания.
* Получить пять в четверти по алгебре и геометрии
у Татьяны Сергеевны!
* Завоевать уважение всего класса.
* Наконец-то похудеть!!!
* Найти новых друзей.
* Взять себя в руки и прыгнуть с парашютом.
* Ложиться спать раньше!
* Ценить все мелочи жизни.
* Прокачать ратушу до 11 левела!
* Не замерзнуть на улице в январе.
* Найти смысл жизни.
* Привлечь к себе все внимание.
* Оставаться киназой фосфорилазой.
* Сдать сольфеджио на пять!
* Выиграть два сета в теннис у заклятого соперника!!!
* Начать ходить в тренажерный зал! Мы за ЗОШ!!!
* Найти новое хобби.
* Достигнуть теплового равновесия через 80 лет.

с

* Улучшить свои навыки преподавания хрюкающего льва
(хрюкающий лев - эндемик 8 «Б»).
* Возобновить занятия по каратэ.
* Получить пять по контурной карте!!!

Ученики восьмого «Б» класса
От редакции. Желаем, чтобы мечты и надежды наших
младших биологов, серьезные и шутливые, глубоко личные
и ироничные, понятные всем или доступные только
биологам сбылись и принесли радость исполнения мечты в
Новом Году!
***
Дорогие

учителя и ученики!

Поздравляем

вас

с

наступающим Новым Годом! Желаем ученикам хорошо
учиться, а учителям счастья и уважения! Желаем всем
успехов в полугодии и много-много здоровья, а также
исполнения

всех

желаний.

Желаем вам, учителя, чтобы Вы
всегда были здоровыми. Иногда,
учителя, Вы бываете с нами
строгими, но это только для
того, чтобы мы учились. Иногда
Ваша строгость нам помогает, и
мы начинаем лучше учиться, и за
это мы Вам благодарны. Наш
класс
Новый

желает
Год

вам

провести

замечательно.

Еще

раз

поздравляем

наступающим Новым Годом!

С наилучшими пожеланиями, ваш 5Г

с

Я думаю, что сейчас каждого из нас все чаще и чаще
мучает одна и та же мысль, мысль о НАСТУПАЮЩЕМ
НОВОМ ГОДЕ! Конечно, ведь нас уже окутывает снег,
который своим мерцанием затмевает все наши проблемы.
В классах украшают елки, развешивают снежинки и
цветные огоньки! Каждый день я слышу: «Вот наступит
Новый Год и ты услышишь, почувствуешь чудо, оно будет
вокруг всех нас, даже не сомневайся!:)»
Да, пожелания наших одноклассников и их взгляды
на этот веселый праздник мы слышим каждый день, но я
уже давно задавалась вопросом: что же об этом думают
учителя и что они могут пожелать школе и её ученикам?
Первый, кто откликнулся на наш вопрос, был Петр
Николаевич:
«Я так хочу, чтобы в Новом
Году в нашей школе было еще
больше человечности и меньше
формализма».
Учителя мы воспринимаем
как сверхчеловека - носителя
знаний! Но редко мы вспоминаем о
его
чувствах,
проблемах.
Мы
увлекаемся своими пустяковыми
разговорами, так и не узнав, что же
учитель ожидает от грядущего года.
Но каждый Новый Год несет с
собой что-то новое, необычное, на
то он и новый.

Поговорив с Ольгой Игоревной, мы получили такой
лучезарный ответ:
«Желаю как можно больше счастья, стремящегося к
бесконечности, удачи, возрастающей по экспоненте. Не
забывайте, что вы дети. Веселитесь, радуйтесь, дарите
улыбки своим близким, не стремитесь стать скорее
взрослыми!»
Новый год такой яркий праздник, разве можно его не
ждать, не верить в чудо, в свет, в будущее, которое именно в
этот день нам так ясно вырисовывается!
Каждый Новый год что-то новое происходит в школе,
перемены сменяются переменами, дни днями, праздники
праздниками.
Вот какое яркое пожелание школе мы услышали в
канун Нового Года от Ольги Евгеньевны:
«Что бы Вы пожелали школе на Новый Год?»
«Школе?… Многоточия длинных учебных дней, часто
перерываемых междометиями контрольных и изредка
восклицательными знаками каникул!:)»
На тот же самый вопрос Ольга Алексеевна дала нам
такой ответ:
«Желаю нашей школе сохранения традиций».
На этом наш опрос подошел к концу, оставив нам
пищу для размышлений.
Я же хочу пожелать на Новый Год нашей школе
сохранения вечной радостной атмосферы, все больше
ярких, незабываемых, смешных моментов школьной жизни
и процветания! Чтобы испарилось облако проблем и
трудностей, наступил год радости, веселья, искреннего
счастья и чтобы так было всегда!

Яэль Эрихман, 7Б

Когда приходит Новый Год,
В гимназии переполох:
Летит веселый шепоток,
Порой срывается урок.
Гирлянды, елки, мишура
Повсюду окружают нас.
Учитель нам их раздает…
И наш красивым будет класс!
Каникул светлая пора
Всё ближе...
ближе... Ждут их каждый день!
Но в ожиданьях этих вдруг
Контрольных пробегает тень.
Дрожит, трясется ученик,
Боясь лишиться четвертной
«Пятерки», спасшей весь дневник.
Долой контрольные, долой!
Но всё ж с тридцатым декабря
Светлеют лица там и тут.
И праздник вновь приходит к нам…
Уже на выход все бегут!
Последний радостный звонок
Всю школу вмиг опустошил,
Для гимназистов Новый Год
На деньдень-два раньше наступил.
Каникулы приносит он
Страдальцам, в школе заключенным,
И нас чудесный праздник ждет,
Заслуженный
Заслуженный трудом упорным!
Анна Шрейбер, 5Б

рисунок Марии Рощиной, 5Г

Жизнь любого ребенка будет неполной без ежегодного
визита Деда Мороза, Санта Клауса, Пэра Ноэля, Святого
Николая, Йоулупукки, Ниссе или других новогодних добрых
дедушек. На Новый год каждый ребенок, живущий в любой
точке мира, должен порадоваться и получить подарок от
доброго деда, который умеет летать на санях, спускаться в
каминную трубу, поедать ночью печенье
с молоком, оставленные специально
для него заранее.
В России – Дед Мороз, во Франции –
Пер Ноэль, в Японии – Сегацу-сан.
Деды Морозы — они все разные: один добрый, а другой
может и пожурить. У каждого есть свой персональный
способ проникнуть в праздничный дом, да и к тому же все
они выглядят по-разному.
У африканских католиков Санта-Клаус живет на горе
Килиманджаро,
т.к.
это
единственная гора в Африке, на
вершине которой постоянно лежит
снег. Голландский Синдеркалас
носит кафтан и белые сапоги.
Перед самым Новым годом он
приплывает в Амстердам
на
корабле, однако сам подарки не раздает. Для этого у него
есть свита — мавры в пышных тюрбанах.
Баббо Натале похож на нашего Деда Мороза. Этот
любимый итальянский персонаж своими историческими
корнями восходит к Святому Николаю. Баббо Натале долгое

время жил на Северном полюсе, а позднее приобрел себе
отличное жилище на финском севере – в Лапландии.
Пер Ноэль - зимний фольклорный новогодний
персонаж прямиком из Франции. По традиции, Пер Ноэль,
приехав к дому на осле в деревянных башмаках и с корзиной
подарков, проникает через дымоход в дом, раскладывая
подарки в обувь, оставленную перед камином.
Даиди на Ноллаиг – ирландский коллега Деда Мороза.
Ирландия – страна религиозная и очень ценит свои старые
добрые традиции. Именно поэтому Новый год в Ирландии
будет пропитан мистикой и необычностью.
Санта Клаус – самый известный партнер Деда Мороза.
Седые волосы, опрятная борода и усы. Красные куртка,
штаны и шапка-колпак. Тёмный кожаный пояс обтягивает
толстое брюшко. По сути это эльф-жизнелюб. Чаще всего на
носу у него очки, а во рту — дымящаяся трубочка.
Дети в европейских странах с нетерпением ждут
прихода Рождества. Ведь для того, чтобы Санта заглянул на
огонек, необходимо приготовить его любимое печенье. Так,
в канун Рождества, на столик в гостиной, около большой
елки, обязательно ставится стакан молока и тарелочка с
миндальным печеньем. По поверьям считается, что это
любимая еда Санты и надо его накормить после долгой
дороги. Утром ребенок первым делом подбегает к столику и
смотрит, был ли Санта, или нет. Если печение откусано, а
молоко выпито - можно смело бежать и смотреть под елкой
подарки, а в специальных носочках - сладости и фрукты.
А вы уже разместили заказ на новогодние подарки? Вот
я, например, с раннего своего детства оставляю записку и
картинку с желаемым подарком… в морозилке! Удивительное
дело - но эта почта работает! :)

Милана Новосельцева, 6Б

