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Бьют часы двенадцать раз, 
Полночь наступает. 

Вновь приходит Новый год 
И в права вступает. 

Пусть здоровье, радость, мир 
Дарит он всем людям! 

Щедрым, добрым, солнечным 
И счастливым будет!  

С Новым Годом, уважаемые учителя  
и дорогие гимназисты!  

Пусть он с первого дня осыпает вас, как легким пушистым 
снегом, новогодними сюрпризами и подарками. Желаем вам в 
этом году открыть в себе необыкновенные таланты и 
научиться чему-то новому. Радуйтесь каждому пустяку и 
оставайтесь самыми счастливыми на свете! 

Школьная редакция  
«ЗВЕНИТ ЗВОНОК» 
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 Знаменательные и 
памятные даты  в 2019 

Каждый год мы отмечаем и вспоминаем важные даты в культуре, 
политике, спорте, науке – ведь сегодня это история, которую необходимо 
помнить. 2019 год богат на знаменательные даты, связанные с событиями и 
праздниками в различных областях.  

2018 – 2027 годы –  
Десятилетие детства в России. 
Указ Президента России Влади-
мира Путина от 29 мая 2017 года. 
2019 год –  
год Даниила Гранина. 21 декабря 
2017 г. Президент России Влади-
мир Путин подписал Указ «Об 
увековечении памяти Д. А. Гра-

нина и праздновании 100-летия 
со дня его рождения». 
2019 год в России объявлен Го-
дом театра. Указ Президента 
России Владимира Путина от 28 
апреля 2018 года № 181 «О про-
ведении в Российской Федера-
ции Года театра». 
 

ООН объявила 2019 
год Международным годом Перио-
дической таблицы химических эле-
ментов. В честь 150-летия Перио-
дической таблицы в России и в 
мире пройдут масштабные меро-
приятия, посвящённые Дмитрию 
Ивановичу Менделееву и его науч-
ному наследию. 

Юбилейные даты 2019 го-
да: 

 
765 лет со времени рождения 
итальянского путешественника 
Марко Поло (1254) 
620 лет со времени рождения 
немецкого изобретателя книго-
печатания Иоганна Гутенберга 
(1399) 
565 лет со времени рождения 
итальянского мореплавателя 
Америго Веспуччи (1454) 
550 лет со времени рождения 
португальского мореплавателя 
Васко да Гама (1469) 
525 лет со времени рождения 
французского писателя эпохи 
Ренессанса Франсуа Рабле (1494) 
505 лет со времени присоедине-
ния Смоленска к Москве (1514). 
500 лет со дня смерти Леонардо 
ди сер Пьеро да Винчи (1519). 
455 лет назад вышла в свет пер-
вая русская печатная датирован-
ная книга "Апостол",  
изданная Иваном Фёдоровым и 
Петром Мстиславцем (1564) 
455 лет со времени рождения 
английского поэта и драматурга 
У. Шекспира (1564-1616) 
445 лет назад вышла в свет 
"Азбука" Ивана Фёдорова - пе-
чатная книга для обучения пись-
му и чтению (1574) 
370 лет со времени принятия Со-
борного Уложения, первогопе-
чатного Кодекса законов Русско-

го государства (1649) 
370 лет со времени начала похо-
дов Е.П. Хабарова в Приамурье 
(1649-1653) 
325 лет со времени выхода в свет 
"Лицевого букваря" Кариона Ис-
томина (1694) 
320 лет со времени учреждения 
Андреевского флага Петром 
Первым (1699) 
315 лет со времени закладки Лет-
него сада в Санкт-Петербурге 
(1704) 
305 лет со времени победы рус-
ского флота под командованием 
Петра Первого над шведами у 
мыса Гангут (1714) 
305 лет со времени основания 
библиотеки Российской Акаде-
мии наук (1714) 
305 лет со времени закладки ап-
текарского огорода в Санкт-
Петербурге (1714) 
275 лет со времени рождения 
русского флотоводца Ф.Ф. Уша-
кова (1744) 
265 лет со времени рождения 
русского скульптора, автора па-
мятника Минину и Пожарскому 
И.П. Мартоса (1754-1835) 
255 лет со времени основания в 
Санкт-Петербурге Государствен-
ного Эрмитажа (1764) 
255 лет со времени открытия 
Смольного института благород-
ных девиц в Санкт-Петербурге 
(1764) 
220 лет подвигу русских войск 

под командованием А.В. Суворо-
ва в Швейцарском походе через 
Альпы (1799) 
205 лет со времени рождения рус-
ского поэта и драматурга М.Ю. 
Лермонтова (1814-1841) 
185 лет со дня рождения русского 
учёного Д.И. Менделеева (1834-
1907) 
155 лет назад вышла в свет учеб-
ная книга для детей К.Д. Ушинско-
го "Родное слово" (1864) 
130 лет петербургскому издатель-
ству Брокгауза и Ефрона (1889), 
выпустившему в свет Энциклопе-
дический словарь - универсальную 
энциклопедию на русском языке 
120 лет со дня рождения Владими-
ра Владимировича Набокова (1899
-1977) 
100 лет со времени основания ли-
тературно-художественного объ-
единения "Окна Роста" (1919) 
95 лет со времени создания Палех-
ской артели древней живописи 
(1924) 
85 лет со дня рождения советского 
лётчика-космонавта Юрия Гагари-
на (1934-1968) 
75 лет со времени полного осво-
бождения Ленинграда от фашист-
ской блокады (27 января 1944) 
60 лет со времени основания Все-
союзного библиотечного совета 
(1959) 
 

Материал подготовила:  
Александра Менщикова 
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В основе волонтерского 
движения лежит принцип: хо-
чешь почувствовать себя челове-
ком – помоги другому. 

Сегодня в современном 
мире добровольческая 
(волонтерская) деятельность, 
благотворительность пережива-
ют бурный рост и активно разви-
ваются. 

Основной работой волон-
тёрской деятельности является 
помощь социально незащищен-
ным людям, а также тем, кто по-
пал в сложную жизненную ситу-
ацию. Кроме того, добровольче-
ская помощь объединяет людей 
для решения общих проблем. 

Так, кто такие волонтёры? 
Это люди доброй воли, которые 
часто тратят много свободного 
времени, сил и энергии, знаний и 
опыта на помощь другим, жерт-
вуют тем, кому в данный момент 
нужна помощь и поддержка. Во-
лонтеров называют по-разному: 
добровольцы, посредники, вне-
штатные помощники. К ним мо-
жет присоединиться любой чело-
век, достигший сознательного 
возраста. Всех их объединяет 
доброта и бескорыстие. Они не 
требуют за свою помощь мате-
риального вознаграждения.  

В нашей гимназии прохо-
дят традиционные добровольные 
акции: «Сладкое письмо солда-
ту», «Белая ромашка», благотво-
рительные ярмарки в пользу де-
тей с тяжелыми заболеваниями 
или находящихся в трудной си-
туации.  

Когда я училась в началь-
ной школе, наш классный руко-
водитель Людмила Николаевна 
Танабаш рассказала нам о том, 
как тяжело служить в армии сол-
датам и как им порой бывает 
очень одиноко. Юношам не все-
гда пишут письма и посылают 
посылки, поэтому нам предло-
жили поучаствовать в акции 
«Сладкое письмо солдату», 
написать им общее письмо и со-
брать вкусную посылку. Я и мои 
одноклассники с удовольствием 
откликнулись на это предложе-
ние. И начались сборы.… И что 
только не приносили наши ребя-
та из дома: чай, шоколадки, сгу-
щённое и концентрированное 
молоко, печенье, конфеты, ту-
шёнку и различные консервы, 
сахар-рафинад. Через некоторое 
время мы получили ответ со сло-
вами благодарности от той ча-
сти, в которую направили свою 
посылку. 

В этом году исполнилось 
107 лет со дня проведения акции 
«Белая ромашка».  В России пер-
вая благотворительная акция 
была проведена 20 апреля 1911 
года. Общественной организаци-
ей «Всероссийская лига по борь-
бе с туберкулёзом» для сбора 
денежных средств была органи-
зована массовая продажа целлу-
лоидного цветка - белой ромаш-
ки, которая стала символом рос-
сийской фтизиатрии.  

Цветок белой ромашки 
был избран эмблемой борьбы с 
туберкулезом, символом здоро-
вья и чистого дыхания легких. С 
1998 года в России вновь воз-
рождён Фонд Белой ромашки. 

  В Сургуте традиция при-
нимать участие в благотвори-
тельной акции началась в 2006 
году по инициативе сотрудников 
Центра медицинской профилак-
тики. Ежегодно сотни дошколь-
ников, учащиеся школ, гимназий 
города Сургута принимают 
непосредственное участие в дан-
ном мероприятии: готовят по-
делки с белыми ромашками для 
оказания поддержки детей, боль-

ных туберкулезом.  
Волонтёры белой ромашки  

– студенты — продают  в обще-
ственных местах  и на выручен-
ные от продажи деньги приобре-
таются предметы первой необхо-
димости для пациентов Сургут-
ского противотуберкулёзного 
диспансера. 

Учащиеся гимназии ежегод-
но стараются помогать детям — в 
прошлые годы нуждающихся иска-
ли через интернет, но в феврале 
было принято решение обратиться 
за информацией в фонд «Благо Да-
рю».  

Недавно в нашей гимназии 
прошла благотворительная ярмар-
ка со сбором средств для Руслана 
Кирюшина. На  ярмарке был 
оформлен уголок о мальчике Рус-
лане, который нуждается в обще-
ственной поддержке и помощи. 
Наверное, каждый гимназист по-
знакомился с историей жизни 
мальчика и проникся пониманием 
случившейся с ним беды. Многие 
дети отдавали последние деньги из 
своих копилок, активное участие 
приняли и их родители. Инициато-
ром мероприятия являлся совет 
гимназистов, а организационные 
моменты осуществлялись педаго-
гами-организаторами. Благодаря 
общему делу, за три дня работы 
ярмарки было собрано  16 700 руб-
лей. 

Наши учащиеся часто прояв-
ляют подобную 
инициативу и помо-
гают собрать раз-
личным группам 
населения канцеля-
рию, личные вещи, 
сладости и т.п. 

На самом деле,  есть очень 
много людей, нуждающихся в по-
мощи и поддержке, а волонтёры - 
это связующее звено между этими 
людьми и теми, кто может помочь. 
И я думаю, чем больше будет во-
лонтёров, тем больше будет благо-
дарных, здоровых и счастливых 
людей.  

Екатерина Троцкая, 
победитель конкурса 

Хочешь почувствовать себя 

человеком – помоги другому 

(В рамках городского  
конкурса  

ЮНКОР ГОДА—2018) 
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Большое значение в жизни 
школы имеют традиции, то есть 
определённые обычаи и устано-
вившиеся порядки. Развитие тра-
диций школы, последовательное 
их использование в педагогиче-
ской работе приводит к тому, что 
под влиянием традиций у уча-
щихся формируются положи-
тельные привычки, ответствен-
ное отношение к порученному 
делу, окружающим людям, само-
му себе. 

Дети проживают в школе 
огромную часть своей жизни. 
Радости и горести каждого уче-
ника переживаются учащимися 
совместно. От того, как дети про-
живают каждый день своей жиз-
ни, какие эмоциональные впечат-
ления остаются у них от каждого 
дня, зависит результат их даль-
нейшего продвижения по жизни.  

 
Традиции сохраняют вечное 

ценное: преемственность поко-
лений, любовь и уважение к ис-
тории родной школы, стремле-
ние приумножать её славу… 

 
Не зря существует в народе 

такая мудрость, которая гласит: 
«Нация выживает в самые труд-
ные времена, если сохраняет тра-
диции своего народа». Школа и 
класс успешны тогда, когда су-
ществует культура детской орга-
низации. Культура детской орга-
низации – это традиции и обычаи 

детского коллектива. 
Традиции являются ценным 

средством воспитания и выпол-
няют две очень важные функ-
ции в жизни группы. Во – пер-
вых, они формируют общие ин-
тересы, придают школьной жиз-

ни определённую прочность, 
надёжность и постоянство. 

Во – вторых, придают своё 
особое, ни на кого не похожее 
«лицо». Она становится особен-
ной, неповторимой, такой, кото-
рой можно гордится. Традиции 

создают общность интересов, 
переживаний, сплачивают 
школьный коллектив, обогащают 
жизнь группы. 

Каждая школа имеет свои 
традиции. И наша – не исключе-
ние! За годы ее существования 
сложились свои добрые тради-
ции:  торжественные линейки ко 
Дню знаний, «Посвящение в 
гимназисты», «Посвящение в 
жуковцы» «Минута Славы, День 
матери, Фестиваль националь-
ных культур, День самоуправле-
ния, «Ученик года», линейки Па-
мяти, День рождение гимназии, 
«КВН». 

КВН - это праздник, смех, 
шутки, юмор и веселье!  

Доброй традицией нашей шко-
лы стало проведение  КВНа среди 
команд  9—11 классов. Ребята и их 
классные руководители с энтузиаз-
мом  и большой ответственность 
готовились к мероприятию. Тема  
КВН «Назад в будущее». 

Игра была проведена весело, 
живо, интересно и, конечно, про-
фессионально. На этот раз сопер-
ничало 6 команд. И, что приятно, 
принимали участие не только дети, 
но и их классные руководители. 
Хочется отметить, интересные 
сценки, смешные миниатюры и 
актерское мастерство, которое по-
казали команды. 

По итогам игры среди каждой 
параллели были объявлены побе-
дители, которые получили грамоты 
1, 2 и 3 степени. 

 

Александра Менщикова 

КВН - это праздник, смех, шутки, юмор 
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ГЛАВНЫЕ  
ЦЕННОСТИ 

Учащиеся  3 «В» и 4 «Б» классов (классный руководитель: Добрягина Елена Дмитриевна) 

в декабре месяце работали под девизом «Открываем науку о человечности» . На классных 

часах провели цикл беседы по темам «Что такое красота внутренняя красота внешняя. Как 

ты её понимаешь?»,  «Красивое начало в человеке» , «Голос души идущий из сердца» . 

Учащиеся  4 «Б» класса вместе с родителями участвовали в «громких» чтениях книг 

писателей—юбиляров этого года. Так, к 190– летию Льва Николаевича Толстого прочитали 

трывки из трилогии: «Детство». Философствовали на тему «Возвышенное низменное в 

человеке». В своих высказываниях дети  отмечали, что в мире одними из  важных ценностей 

является добро и любовь. Именно это и ценил в жизни Лев Николаевич Толстой. 

Из  альбома «Светлые мыс-
ли » учащихся 3 «В» класса: 

 
«Красота внутренняя—это то, 

что у нас глубоко  в душе… 
Наши знания, умения, понима-
ние…» 

Алексей Никешин 
 

 «Когда ты доброжелателен  и  
вежлив, готов прийти людям на 
помощь, умеешь любить и со-
чувствовать, понимать и про-
щать, то ты красив  и богат ду-
шой.» 

Анастасия Балягина  

 
«Если человек некрасив 

внешне - это не главное. Глав-
ное, чтобы у него было доброе 
сердце, так как важнее что внут-
ри, а не снаружи». 

Мария Потапова 
 

«Приятно иметь дело, об-
щаться и дружить с человеком 
опрятным и красноречивым, 
умеющим думать и мыслить….» 

Матвей Быков 
 

«Красоту внутреннюю невоз-
можно увидеть, но ее можно по-

чувствовать. Внутренняя красо-
та гораздо важнее, так как лю-
бовь, доброта и забота - это 
главное». 

Иван Мельник 
 

«Внутренняя красота - это 
красота души. Человек оценива-
ется по поступкам, а не по внеш-
ней красоте». 

Кирилл Дудник 
«Очень важно, когда человек 

уважает других и идёт на по-
мощь….» 

Андрей Сергеев 

«Открываем науку о человечности»  

Важно понимать, что наличие 
системы ценностных 
ориентаций говорит уже о 
зрелой личности. Личностные 
ценности определяют нашу 
внутреннюю готовность к 
совершению определенной 
деятельности и указывают 
направления нашего развития. 
Говоря более простыми 
словами, система ценностей для 
человека является некоторым 
вектором его развития. 
Ценностный мир каждого 
человека необъятен. Однако, 
существуют некие «базовые» 
ценности, которые определяют 
деятельность в основных сферах 
жизни. 

Жизненные ценности не 
возникают за один день. Они 
являются результатом нашего 
жизненного опыта. Огромную 

роль в этом играют значимые 
события в нашей жизни, книги, 
фильмы, учителя и т.д. 
Жизненные ценности со 
временем могут меняться. Нет 
ничего более постоянного, как 
временное. В 15 лет у тебя одни 
ценности, в 30 уже другие. 
Ценности каждого человека 
индивидуальны, как отпечатки 
пальцев. Совпадение главных 
жизненных ценностей укрепляет 
взаимоотношения людей, что 
очень важно в современном 
обществе. 

Понимание своих главных 
жизненных ценностей — очень 
важная вещь. Если ты 
проживешь большую и трудную 
жизнь, а в конце поймешь, что 
такая жизнь была неинтересной, 
то что-то менять будет уже 
поздно… Если же, напротив, ты 

хорошо будешь знать, что 
хочешь от жизни, что для тебя по
-настоящему дорого, каждый 
день твоей грамотно 
выстроенной жизни будет 
наполнен смыслом. 

 
Ирина Анатольевна 
Менщикова, педагог 

дополнительного образования, 
руководитель школьной 

редакции 

Почему так важна система ценностей для 
каждого человека? 

http://niksy.net/stati/samorazvitie/osnovnyie-sferyi-zhizni-cheloveka-i-ih-vazhnost
http://niksy.net/stati/samorazvitie/osnovnyie-sferyi-zhizni-cheloveka-i-ih-vazhnost
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Международный 
День мамочек 

Мама долго хлопотала: 
Все дела, дела, дела… 

Мама за день так устала, 
На диване прилегла. 

Я ее не буду трогать, 
Только возле постою. 

Пусть поспит она немного – 
Я ей песенку спою. 

К маме стану я поближе – 
Очень я ее люблю! 

Жалко только, что не слышит 
Мама песенку мою. 

Нету песенки чудесней. 
Может, петь погромче мне, 

Чтобы маме эту песню 
Слышно было и во сне? 

И. Черницкая 
 Весёлый кот Матроскин и 

почтальон Печкин позаботились 
о том, чтобы всем в этот вечер 
было весело, а самое главное ин-
тересно присутствующим. 23 
ноября в нашей гимназии отме-
чался Международный День ма-
мочек, который не обошёл и 
Гимназию 2.  

 В этот вечер было много ис-
кренних улыбок и немало слёз 
радости. Танец цветов, весёлые 
песни и трогательные стихотво-
рения, вдохновлённые любимы-
ми мамами. 

  Коту Матроскину помогли 
выбрать подарок для мамы, а в 
конце мероприятия по школьной 
традиции раздавали сладкие 
сюрпризы всем мамам и бабуш-
кам.  

 В то же время за сценой шли 
репетиции, бурное обсуждение и 
взаимоподдержка. Я очень боя-
лась, что что-то пойдёт не так. 
Но, по словам присутствующих, 
все выступления были выше вся-
ких похвал.  

Екатерина Троцкая  

Нежный  
и трогательный 

праздник 
23 ноября в гимназии прошел 

концерт, посвященный такому 
нежному и трогательному празд-
нику, как День матери.  

В этот день мамы учеников 
нашей школы собрались в акто-
вом зале, чтобы посмотреть на 
приятные творческие сюрпризы 
от своих детей.  

Зал был празднично украшен 
шарами, на экране была трога-
тельная заставка, что задало тон 
всему вечеру. Мамы были одеты 
торжественно и немного волнова-
лись. 

Ученики само-
стоятельно вели 
концертную 
программу – 
объявляли номе-
ра, разыгрывали 
забавные сценки 
с любимыми 
героями Печки-
ным и котом 
Матроскиным. 
И даже отклеи-

вавшиеся усы Печкина всех радо-
вали, ведь мамы любят все, что 
делают их дети. 

Ребята из творческих студий 
гимназии пели замечательные 
песни, танцевали проникновен-
ные танцы. Все композиции 
были посвящены только 
любимым мамам. Мамы 
улыбались, умилялись и 
открывали для себя новые 
таланты детей.  

Большая и разнообразная 
программа концерта гово-

рит о том, 
что наши 
педагоги - 
неравно-
душные 
люди, они лю-
бят детей, хо-
тят работать и 
показывать 
красивые номе-
ра. 
 
А детям, возмож-

но, запомнятся на всю жизнь такие 
выступления на школьном концер-
те, их волнения перед выходом и, 
конечно, теплые аплодисменты 
мам. Не исключено, что для кого-
то это станет началом большого 
творческого пути, а для кого-то – 
ярким событием, которое им 
надолго останется в памяти. 

Многие мамы, присутствующие 
в зале, не могли сдержать слез ра-
дости и восторга, смотря на своих 
детей, от всего сердца поздравляю-
щих их с таким важным для каж-
дой женщины праздником – Днем 
Матери.  

Хочется сказать огромное спа-
сибо за организацию такого тепло-
го и трогательного праздника  пре-
подавателям и ученикам гимназии. 
Спасибо, что на таких замечатель-
ных концертах вы даете мамам 
возможность гордиться своими 
детьми и наслаждаться красотой 
музыки, пения и танца, отдохнуть 
от повседневных дел и почувство-

вать любовь! 
 Вечер получился замечатель-

ным, и хочется, чтобы таких меро-
приятий в школе проходило по-
больше. 

Юлия Александровна 
 Головина 

(родительница) 

День матери 
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В ЭПИЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ 

Времена комсомольцев, пи-
онеров и октябрят остались в 
прошлом. На смену им пришли 
жуковцы - последователи велико-
го полководца, четырежды героя 

Советского союза Георгия Кон-
стантиновича Жукова. 

В нашей гимназии стало 
доброй традицией в торжествен-
ной обстановке посвящать уча-
щихся 5 классов в юные жуков-
цы. В этом году знаменателтьное 
событие пришлось на 4 декабря 
2018 года. 

Произнося клятву юных 
жуковцев, мальчишки и девчонки 
обещали хорошо учиться, изу-
чать историю своей страны и ма-
лой родины, чтить память ветера-
нов, которые подарили Победу, 
быть юными патриотами своей 
Родины, продолжать добрые тра-
диции жуковского движения и  с 
гордостью носить это почетное 
звание. 

 
На торжестве присутствова-

ли  почётные гости: участник Ве-
ликой Отечественной войны, Па-
вел Фомич Свербягин; коренная 
сургутянка, выпускница 
«красной школы»,Людмила Ефи-
мовна Пачганова; ветеран педа-
гогического труда, член комис-
сии по работе с молодежью при 
городском Совете ветеранов го-
рода Сургута, Тамара Дмитриев-
на Бесперстова;  член Сове-
та  ветеранов  города Сургута, 
Альбина Абрамовна Голохвасто-
ва, К организации мероприятия 
были привлечены учащиеся 9а, 
10в и 10б класса. 

Арина Головина 

Посвящение в Жуковцы 

 Конституция РФ — 
это Высший нормативный 
правовой акт Российской 
Федерации. Конституция Р 
Ф принята народом Россий-
ской Федерации 12 декабря 
1993 года, вступила в силу 
со дня официального опуб-
ликования 25 декабря 1993 
года. 

Конституция -
 основной закон государ-
ства, определяющий основы 
общественного и государствен-
ного строя, систему государ-
ственных органов, права и обя-
занности граждан. Конституция 
Российской Федерации обладает 
высшей юридической силой, за-
крепляющей основы конституци-
онного строя России, государ-
ственное устройство, образова-
ние представительных, исполни-
тельных, судебных органов вла-
сти и систему местного само-
управления, права и свободы че-
ловека и гражданина. 

В конце 90-х годов россий-
ская Конституция пережила, по 
меньшей мере, два политических 
кризиса. Ей предшествовали при-
нятая в 1918 году Конституция 
РСФСР и первая Конституция 
СССР, принятая в 1924 году, - 
она закрепила победу социализ-
ма на советском пространстве. 
Затем на смену пришли Консти-

туция 1936 года и так называемая 
«застойная» Конституция 1977 
года, действовавшая до распада 
Советского Союза. 

Государственный строй 
России определяется главным 
законом страны - Конституцией. 
Этот закон был принят на всена-
родном голосовании 12 декабря 
1993 года. 

Теперь этот день ежегодно 
отмечается как государственный 
праздник. В Конституции записа-
но: «...государство гарантирует 
равенство прав и свобод челове-
ка и гражданина независимо от 
пола, расы, национальности, язы-
ка, происхождения, имуществен-
ного и должностного положения, 
места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлеж-
ности к общественным объедине-
ниям». 

С первой минуты жизни каж-
дый маленький россиянин нахо-
дится под защитой государства и 
получает документ «Свидетельство 
о рождении».  
А когда девочки и мальчики Рос-
сии достигают возраста 14 лет, то 
получают паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации. 

День Конституции - пожалуй, 
одна из самых важных дат для рос-
сиян. Конституция является ядром 
всей правовой системы России и 
определяет смысл и содержание 
других законов. 

Сегодняшняя Конституция - 
прочный фундамент демократиче-
ского развития Российского госу-
дарства. Это не просто декларация 
добрых намерений, это реально 
работающий документ. Конститу-
ция для гражданина любой страны 
- Закон, который он должен знать в 
первую очередь, ведь знание и гра-
мотное применение законов - нор-
ма цивилизованной жизни. 

12 декабря  в гимназии был 
проведен Единый классный час, 
посвященный 25 юбилею Консти-
туции Российской Федерации, 
классные часы «Конституция – 
основной закон нашей страны», 
состоялся ряд открытых уроков, 
проведен флешмоб. 

Материал подготовили: 

Анастасия Профатило,  
Александра Менщикова 

Конституция Российской Федерации 
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Мир у каждого свой 

 
Мир у каждого свой. Каждый 
видит его по-разному. Для кого-
то он кажется ярким и интерес-
ным, а для кого-то, наоборот, 
серым и скучным.  
В моем понимании, мир - это не 
просто земной шар, покрытый 
оболочкой. Прежде всего - это 
люди, живущие в нем. Все в этом 
мире зависит от нас - людей.  
Мой мир прекрасен. На сегодня 
он одарил меня всем. У меня 
есть семья, друзья, крыша над 
головой, еда, вода и прочее. И я 
не прошу  о большем, ведь пони-
маю, что большим должна обес-
печить себя сама. Я благодарна 
миру за то, что нахожусь здесь. 
За то, что могу просыпаться по 
утрам от ослепительных лучей 
солнца, охотно пробивающихся в 
мое окно, за шум прохладного 
ветра, развивающего мои воло-
сы, за бесконечное, чистое небо 
над головой, за миллионы мерца-
ющих звезд в ночи, за малино-
вые закаты и рассветы, за стакан 
воды, который я выпиваю каж-
дое утро, за землю, которая кор-
мит меня, за каждое дерево, за 
каждый стебелек, за каждый ле-
песток, прорастающий из нее. А 
главное - за людей.  
Ни на секунду не могу предста-
вить себе мир без людей. Будь я 
в нем одна, все было бы моим. 
Все, но в тоже время ничего. Я 
бы просто блуждала по сырой 
земле в поисках смысла. Я бы не 
чувствовала ничего, кроме пу-
стоты и вечного ощущения того, 
что должно быть что-то еще, 
кроме меня и бесконечности.  

Людям нужны люди. Мы застав-
ляем друг друга чувствовать. Мы 
заставляем друг друга жить. И 
нас более семи миллиардов. Бо-
лее семи миллиардов жизней. 
Совершенно разных, со своей 
историей, но существующих в 
одном мире. И у каждого одна-
жды наступит момент, когда дру-
гой человек поменяет его мир. 
Просто перевернет, как обыкно-
венный лист бумаги. И они 
начнут писать свой сценарий, а 
уж плохой или хороший – ре-
шать только им.  
Наблюдая за своими сверстника-
ми, я порой замечаю, что они 
мыслят узко, задумываются 
лишь о материальных ценностях. 
Но этого не достаточно для того, 
чтобы реализовать себя духовно, 
как личность. Чтобы принять и 
полюбить самого себя, нужно в 
первую очередь полюбить мир, 
начать о нем заботиться. Ведь 
только в наших силах сохранить 
его как можно лучше и дольше. 
Лишь нам решать, в каком мире 
мы хотим жить. 
Но я уже решила. Каким бы он 
ни был, что бы в нем ни проис-
ходило - я всегда буду видеть в 
нем только лучшее, только то, 
что заставляет меня  жить. Ведь 
сегодня это мой мир. 

София Толчинская 
 

Пазлы моего мира 
Из каких пазлов собирается 

мой мир? Это некая вторая жизнь 
внутри меня, которая движет 
всем, является моей оболочкой, а 
также жизнью во-
круг меня. Основа 
моего мира — это 
книги, творчество и  
все, кто меня  окру-
жает. 

Книги - моя неотъ-
емлемая часть. Ино-
гда мне кажется, что 
я живу только книга-
ми,  не могу суще-
ствовать без них, как 
рыба без жабр. Кни-
ги плотно прилегают ко мне. 

 В моем «мире книг» сочетаются 
и фантастика Джоан Роулинг - ее 
«Гарри Поттер» и 
«Фантастические твари», повести 
Николая Гоголя и его известные 
«Ревизор» и «Вий». Произведения 
писателей XIX века стоят на моих 
полках рядом с книгами современ-
ных писателей, не теряя своей ак-
туальности, как и мое творчество 
для меня. 

Творчество для меня - все равно, 
что удобрения для цветка. Без него 
прожить можно, но сама я буду 
хилой и скучной. Мое творчество 
лепестками окружает меня, как 
ромашку. Я хожу в художествен-
ную школу, на танцы, люблю фо-
тографировать, писать, рисовать, 
лепить - в общем, фантазировать. 
Иногда мои фантазии и творчество 
устраивают мне забастовки, обыч-
но, когда я собираюсь написать 
свою книгу. Вначале все идет глад-
ко, но потом я понимаю, что все не 
так и временно перехожу на нор-
мальные книги. Все же я не бросаю 
эту затею, так как творчество мне 
очень нравится. С книгами связаны 
и мои рисунки. Я пытаюсь нарисо-
вать героев неиллюстрированной 
книги и у меня неплохо получает-
ся, может, мое творчество и лю-
бовь к книгам помогут мне когда-
нибудь стать писателем. И мои 
книги я посвящу своему 
«внешнему миру». 
Мой «внешний мир», конечно, со-
ставляют друзья, семья, школа - 
все, что меня окружает. Все собы-
тия, как детали  - пазлы, образуют 
моменты с ними. Эти моменты 

складываются в 
часть моего мира. 
Я считаю, что все 
детали моего мира 
своими лепестка-
ми, листиками, 
мечтами составля-
ют розу - основу 
человека. Как го-
ворил Ричард Ма-
тесон: «То, во что 
ты веришь, стано-
вится твоим ми-

ром». 
Арина Головина 

Мой мир 
(В рамках городского конкурса ЮНКОР ГОДА—2018) 

ВЗГЛЯД 
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Профилактическая 
акция  

 
С начала 2018 года на тер-

ритории города Сургута допуще-

но 67 дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей 

и подростков в возрасте до 16 

лет, при которых 72 несовершен-

нолетних получили телесные 

повреждения и 1 ребенок погиб. 

С начала 2018 года с уча-

стием детей-пассажиров зареги-

стрировано 32 ДТП, в которых 

37 детей получили телесные по-

вреждения. 

В целях профилактики до-

рожно-транспортных происше-

ствий с участием детей до 16 

лет, сохранения жизни и здоро-

вья несовершеннолетних пасса-

жиров, привлечения внимания 

общественности к проблеме 

обеспечения безопасной пере-

возки детей автомобильным 

транспортом, а также формиро-

вания у водителей транспортных 

средств устойчивых навыков 

дисциплинированного поведе-

ния на улично-дорожной сети, в 

период 18 и 27 декабря 2018 го-

да сотрудниками ОГИБДД 

УМВД России по городу Сургу-

ту запланировано проведение 

профилактической акции 

«Вместе за безопасные канику-

лы», в рамках которой 20 и 21 

декабря 2018 года на территории 

города Сургута будет прово-

диться профилактическое меро-

приятие «Детское автокресло».  

В гимназии также прошел 

ряд профилактических меропри-

ятий: 

Радиолинейка «Правила 

безопасного поведения школь-

ников во время зимних кани-

кул!» (Повторение правил пове-

дения на дороге, количество 

участников: 500 учащихся, 37 

педагогов). 

Классный час «Безопасные 

каникулы» (Рассмотрение пра-

вил безопасного поведения де-

тей на дорогах в зимний период 

предупреждение детского до-

рожно-транспортного травма-

тизма, количество: учащихся -  

942 человека, 37 педагогов). 

 

Видеообращение для учащих-

ся о соблюдении правил дорожно-

го движения (Повторение правил 

дорожного движения, количество 

учащихся  - 942 человека). 

 

Меры безопасности 

при движения пешехода 

 
Зимой, во время сильных пе-

репадов температур, актуальны 

меры безопасности при движении 

пешехода в сильный гололед: 

- из дома лучше выйти с запа-

сом времени, что-бы не спешить в 

пути; 

- при ходьбе наступайте на 

всю подошву. Желательно, чтобы 

руки были свободны от сумок и 

прочих предметов; 

- в случае падения постарай-

тесь напрячь мышцы рук и ног, а 

при касании земли сразу перека-

титься на бок. Помните! Самое 

опасное падение - это падение на 

прямую спину и на расслабленные 

прямые руки. 

Анастасия Профатило 

НАША 
БЕЗОПАСНОСТЬ Профилактическая акция 

«Вместе за безопасные каникулы» 
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ПРОБА ПЕРА 

Было это в канун Нового года. 
Все веселились, пели песни, пля-
сали.  Но не нравилось это Снеж-
ной королеве. 

- Каждый год  
одно  и  то же!  
- сказала она. 
Надоело! Надо 
украсть вол-
шебную звез-
ду и тогда Но-

вого года не будет! 
Тем временем на празднике 

разгар веселья. Там были: Дед 
Мороз, Снегурочка, Волк, свинка 
Снежинка и другие герои разных 
сказок. 

Вдруг Снегурочка сказала: 
- Дедушка,  

волшебная 
звезда пропа-
ла! 

И все сразу 
догадались, 
кто её выкрал. 
Это была 
Снежная королева. 

- Если не будет волшебной 
звезды, то Новый год не насту-
пит? – спросила 
Снегурочка. 

- Да, видимо,  
Нового года не 
будет, – ответил 
Дед Мороз. 

- Дед Мороз, 
я пойду и верну 
волшебную 
звезду! – сказала Снежинка. 

- Одну мы тебя не отпустим, 
мы идём с тобой! – сказали Волк 
и Снегурочка. 

- Но как мы найдём замок 
Снежной королевы? – спросила 
Снежинка. 

- Не волнуйтесь, я дам вам 
волшебную карту, на ней изобра-
жён путь до замка Снежной ко-
ролевы, – ответил Дед Мороз. 

И наши герои отправились в 
путь. Вот уже и замок Снежной 
королевы. Но не успели они вой-
ти в замок, как  закружились  

снежные бури и оказались они в 
снежном  плену.  

Но тут появился Дед Мороз: 
Что ты делаешь, сестра? Мы же 

договаривались, что не  вредишь  в 
праздники. Отдай  ребятам звезду,  
до  Нового года мало времени! 

- А ты, Снежная королева, зага-
дала желание? – спросила Снегу-
рочка. 

- Ах да, точно. Совсем не поду-
мала. Как же я останусь без подар-
ка? Забирайте скорее  звезду! 
Так… Шуба новая – раз. Айфон  
новый – два, телевизор плазмен-
ный – три,- сказала Снежная коро-
лева. 

-А давайте вместе встретим Но-
вый год! – Сказала Снежинка. 

- Отличная идея! Ну что, сестра, 
хочешь отпраздновать Новый год с 
нами?- спросил Дед мороз. 

- Конечно! – ответила Снежная 
королева. 

-Задание выполнено! – сказал 
Волк, – Звезда на месте! 

Ну что, время всем загадать же-
лание! С Новым годом! 

Авторы:  
Тимченко Екатерина,  

Соков Михаил,  
Смакула Анна,                                                                          

Стусь Анна, Тущенко Иван, 
Яковлева Диана  

Зимние каникулы в 4 в классе - самые любимые в учебном году, потому что в это время 
мы отмечаем волшебный праздник встречи Нового года. Как много зимних забав нас 
ожидает!  А ещё нас с нетерпением ждут герои литературных произведений, которые тоже 
отмечают новогодний праздник. Сколько интересных и увлекательных произведений об этом 
волшебном празднике мы прочитали за каникулы!  Мы встретились и с маленьким Дедом 
Морозом, и с девочкой, которая продавала спички, и с маленькой разбойницей, и с Гердой…
А встреча со Снежной Королевой подарила нам радость творчества. Так родилась наша пьеса 
«Новогоднее приключение». 

  «Новогоднее приключение» 
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Считается, что выполне-
ние специальных ритуалов, обы-
чаев и обрядов, а также следова-
ние новогодним приметам помо-
жет сделать жизнь в 2019 году 
более приятной, привлечет уда-
чу, счастье, благосклонность 
Желтого Земляного Кабана. 

Главным цветом станет 
желтый, играющий роль симво-
ла. Использовать его можно в 
нарядах, украшениях. Различ-
ные оттенки жёлтого помогут 
пробудить игривую, жизнера-
достную атмосферу, настроить 
на веселье. 

Для новогодних нарядов 
подойдет и розовый цвет, сим-
волизирующий оттенок кожи 
домашней свинки; такой выбор 
цвета для наряда принесет до-
статок и благополучие. Исполь-
зовать можно и оттенки корич-
невого: такого цвета шкура ди-
кого кабана. Коричневое одея-
ние принесет ощущение твердо-
го плеча за спиной, защиту, 
надежность. Наряжаться допу-
стимо и в зеленый. Этот цвет 
принесет гармонию и уют. 

Хорошо надеть на шею 

кулон с изображением поросен-
ка. Использовать это животное 
можно и в других украшениях: 
серьгах, браслетах, кольцах, 
брошах. Не обязательно поку-
пать изделие, изготовленное из 
драгоценных камней, подойдет 
и дешевая бижутерия. Носить 
талисман в год Желтой Свиньи 
следует постоянно. Массивные 
украшения на руках привлекут 
деньги в дом, счастье в личную 
жизнь. 

Поскольку свиньи являют-
ся всеядными животными, на 
новогоднем столе может присут-
ствовать любая пища. Исключе-
ние составляют блюда из свини-
ны. Желательно готовить блюда 
для праздничного стола самосто-
ятельно. 

Встречать новый год 2019 
следует в хорошем настроении. 
Как встретите год, так его и прове-
дете, поэтому следует тщательно 
обдумать процесс празднования. 
Если праздник проходит в кругу 
семьи, то и следующие 12 месяцев 
много времени человек будет про-
водить с близкими. Шумное празд-
нование в кругу друзей обещает 
много веселья в будущем, частые 
встречи в большой веселой компа-
нии. Важны не только физические 
действия. Большое значение игра-
ет и внутреннее состояние челове-
ка. 

Сильным талисманом счита-
ется статуэтка, изображающая по-
кровителя года. Следует поставить 
ее в гостиной — свинка принесет в 
дом смех, научит искренне радо-
ваться достижениям. Кроме того, 
Свинья защитит всех членов се-
мьи, даст каждому из них возмож-
ность проявить себя с лучшей сто-
роны, привлечет благополучие и 
достаток. В сам праздник поставь-
те фигурки на стол. 

Материл подготовила: 
Арина Головина 

Наступает 2019 год. Его покровителем в китайском календаре является Желтая Земля-
ная Свинья. Праздник встречают так, чтобы он понравился символу года.  
В 2019 году Новый год по Восточному гороскопу будут отмечать 5 февраля — именно этот 
день будет знаменательным в Китае и других странах Азии, которые именно приходу астро-
логического года встречают гораздо пышнее, чем календарный Новый год. 
Продлится астрологический год Земляной Желтой Свиньи до 24 января 2020 года. 

Люди, которые не смогли отметить новый год с шиком и размахом под президентскую 
речь, получат еще один шанс, и вторая попытка окажется удачнее. Если нет возможности 
устроить шикарное застолье с деликатесами и экзотическими напитками, не беда – Свинья 
весьма скромное животное, довольствующее тем, что есть. Но 5 февраля 2019 года лучше 
провести в кругу семьи, и познакомиться со Свинкой в домашней обстановке – хрюкающее со-
здание весь год будет помогать тем, кто сумел ее заинтересовать. 

     Новый 2019 год 

2019 год станет самым бла-
гоприятным для того, чтобы 
подвести итоги: ты наконец вы-
черкнешь из жизни всех тех, кто 
тянул тебя вниз и помиришься с 
теми, кого тебе не хватало. Бо-
лее того, это год новых увлече-
ний, осуществления замыслов и 
идей, и да, добрый Желтый Хряк 
притащит в своем пятачке много 
хорошего! 

Год  ожидается ярким, 
наполненным активным и от-
крытым желанием жить, сози-
дать, радоваться жизни во всех 
ее ипостасях. Многие из нас пе-
рестанут задумываться о зав-
трашнем дне и начнут ценить то, 
что имеют в данный конкретный 
момент. 

2019 год станет особенно 
счастливым для знаков Зодиака 

водной стихии: для Рака, Скор-
пиона, Рыб. Также любимчика-
ми фортуны станут: Телец, Лев, 
Водолей. На практике, небесный 
протекторат будет выглядеть как 
исполнение всяческих желаний, 
в том числе и заветных. Полю-
бит сильных и настойчивых. 

Материл подготовила: 
Екатерина Троцкая 

 

Год миролюбивой Свинки  (общий гороскоп)  

ЭТО ИНТЕРЕСНО 



 

 

МОТИВЫ, МЫСЛИ, ЧУВСТВА 
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Дружит с солнцем ветерок, 

И роса – с травою. 
Дружит с бабочкой цветок, 

Дружим мы с тобою… 
 

Я задалась вопросом: 
«существует ли дружба»? Думаю, 
на этот вопрос ответить совсем 
непросто. Ведь в понятие 
«дружба» каждый вкладывает что
-то своё. 

 Для меня дружба – это, 
прежде всего, верность и предан-
ность. Истинный друг никогда не 
предаст товарища, он всегда ему 
верен. Я думаю, очень важно 
знать, что даже если от тебя все 
отвернутся, то друг никогда тебя 
не оставит, всегда будет рядом. 
Верный и преданный друг всегда 
поддержит, какой бы ни была 
ситуация, в которой ты оказался. 
Хороший друг всегда поможет, 
если не делом, то хотя бы сове-
том.  

Посмотрела на большинство 
мальчиков из   моего 4 «А» клас-
са. Они всегда веселые, друже-
любные, смеются по-доброму за 
своими разговорами. Устраивают 
соревнования, придумывают 
дружным коллективом танец, 
делятся идеями и интересными 
историями и никогда не сорятся. 
Их секрет — это согласие, под-
держка и дружба.   

На самом деле, дружить не 
так и легко, но дружба – это то, 
ради чего стоит потрудиться. По-
рой приходится идти на какие – 
то уступки ради друга или по-
жертвовать личным временем. 
Лучше, конечно, стараться найти 
компромисс. 

 
Я также думаю, что друзья 

не должны ограничивать свободу 
друг друга и огорчаться, если кто
-то из них проводит время от-
дельно от другого. В этом, по-
моему, нет ничего предосуди-
тельного. Ведь интересы друзей 
не могут совпадать полностью. 
Общие интересы, кстати, я счи-
таю ещё одним обязательным 
условием крепкой дружбы. Имея 
общие интересы, друзья всегда 
найдут, о чём поговорить, что 
обсудить и чем заняться вместе. 

Мне очень нравится прово-
дить время  со студийцами хорео-
графического коллектива 
«Энергия танца». Все приятные, 
веселые и с ними приятно об-
щаться. Там все мои друзья и они 
все веселые и никогда не бросят в 
трудную минуту. А Ирина Анато-
льевна  - наш руководитель, все-
гда прислушивается к нам и под-
держивает.                        

И я очень рада, что она  взяла 
меня  в старшую группу, где девоч-
ки очень отзывчивые и надежные!   

Читая книги, слушая расска-
зы знакомых  о дружбе и, опираясь  
на собственный пример, я сделала 
вывод: дружба существует! Друж-
ба — это то, что объединяет людей 
с похожими характерами, интере-
сами, которые всегда помогут, вы-
слушают и войдут в  положение 
другого. Берегите дружбу. Береги-
те друзей. 

 

Екатерина Троцкая 
 

Существует ли дружба? 


