
ПРИБЛИЖАЕТСЯ НОВЫЙ ГОД!
С наступающим Новым годом! Пусть этот год с легкостью войдет в жизнь каждого из нас, подарит 

море позитива, жизненной энергии, вдохновения, любви и творчества, стабильности и надежности, 

благополучия и комфорта! Каждый раз с приближением Нового года наша душа замирает в предвку-

шении каких-то лучших перемен и надеждой расстаться с тяжелым грузом печали уходящего года. 

Будьте мягкими и пушистыми, чтоб любые невзгоды и ссоры обходили стороной — все равно за вами 

не угонятся! Прыгайте так далеко и быстро навстречу мечтам и целям, как не прыгает никто, кроме 

кроликов! Этот год точно вам в этом поможет! С Новым годом Кролика вас! С праздником!
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2 Новогоднее настроение

НОВОГОДНЯЯ ГИМНАЗИЯНАШИ ГОЛОСА
	 Гимназия	готовится	к	Новому	году.	Недалеко	от	входа	сто-

ит	 новогодняя	 елка	 и	 оборудована	 прекрасная	фотозона.	Кабине-

ты	украшены.	Там	висят	разноцветные	гирлянды	и	мишура,	белые	

снежинки	и	яркие	елочные	игрушки,	на	окнах	-	узоры	из	бумаги.	

Классы	готовят	новогодние	вечера	и	поздравления.	27	декабря	гим-

назия	ждет	детей	в	нарядных	костюмах.

	 Повсюду	чувствуется	приближение	Нового	года!

Козлова Лилия, 6 «В»

-	В	следующем	году	я	хочу	
попутешествовать	 по	 род-
ной	стране	России,	добрать-
ся	 до	 Дальнего	 Востока.	
Если	получится,	то	съездить	
на	остров	Сахалин.	
			А	то,	что	касается	как	ди-
ректора	 школы,	 наконец-то	
воплотить	 в	 жизнь	 летом	
наш	проект	«Дорога	в	шко-
лу»,	то	есть	нашу	дорожку	от	
калитки	 вместе	 с	 калиткой	
благоустроить.	 Отремон-
тировать	 спортивный	 зал	 и	
провести	 некоторые	 другие	
работы,	в	том	числе	сделать	
приобретения	 для	 различ-
ных	 предметов:	 физики	 и	
химии.	По	информатике	мы	
это	уже	сделали.	Вот	таким	
вот	 образом	 сделать	 жизнь	
ещё	чуточку	лучше.

Попа Сергей Григорьевич, 
директор МАОУ «Ягрин-
ская гимназия»

В преддверии Нового года 
мы поинтересовались у вас 
«Что из задуманного вы 
планируете осуществить в 
будущем году?»

Александр Твардовский

УТРО

Кружась	легко	и	неумело,

Снежинка	села	на	стекло.

Шёл	ночью	снег	густой	и	белый-

От	снега	в	комнате	светло.

Чуть	порошит	пушок	летучий,

И	солнце	зимнее	встаёт.

Как	каждый	день	-

полней	и	лучше,

Полней	и	лучше	Новый	год.

СТИХИ



3Школьная жизнь

- Я бы очень хотел полететь 
в космос, но думаю, что у 
меня ничего не выйдет, по-
тому что я не космонавт. У 
меня есть такая мечта.
В детстве я пытался быть 
и старался быть космонав-
том, не получилось.

Орлов Сергей Леонидович, 
учитель истории МАОУ 
«Ягринская гимназия»

Подготовил Богдан  Махин, 
ученик 6 «В» 

НАШИ ГОЛОСА

Впереди – каникулы! А пока все 

готовятся к празднованию насту-

пления 2023 года, мы решили поин-

тересоваться у Татьяны Жановны 

Семушиной, учительницы началь-

ных классов, о традициях и атмос-

фере этого события в жизни школы.

- Как вы готовитесь к Новому году?

-		С	воодушевлением,	с	надеждой,	что	

всё	будет	хорошо.	Будет	благополучно	

и	мирно.	

- Вам понравилось поздравление 

с  Новым годом от старшеклассни-

ков? 

-	Мне	всегда	очень	нравится,	когда	к	

нам	 приходят	 старшеклассники,	 по-

тому	что	видно,	как	дети	волнуются,	

хотят	пожелать	добра.	Мне	очень	по-

нравилось.	

- У вас есть новогодние традиции?

-	В	классе,	конечно,	есть.	Поздравления	

с	Новым	годом.	Новогодний	утренник	

и	новогодняя	поездка	в	театр.	

- В  классе царит по-настоящему 

праздничная атмосфера. Расскажи-

те, пожалуйста, кто помогал укра-

шать ваш класс?

-	Помогали	исключительно	родители.	

Сами	придумали,	пришли	и	сами	сде-

лали.	С	ребятами	мы	делали	поделки,	

которые	висят	на	доске.	

- Как вы будете праздновать Новый 

год с ребятами?

-	Мы	поедем	в	«Театр	кукол»	на	но-

вогоднее	 представление.	 После	 чего	

вручим	подарки,	пожелаем	хорошего	

настроения	и	поедем	отдыхать.	

- Что бы вы пожелали читателям 

газеты?

-	Я	хочу	всем	пожелать	благополучия,	

крепкого	здоровья,	отличного	настрое-

ния.	Только	самых	лучших	перемен	в	

жизни.

                          Подготовила интервью 

Дидицина Эмилия, 

ученица 6 «В» 

«ТОЛЬКО     САМЫХ       ЛУЧШИХ 
ПЕРЕМЕН В ЖИЗНИ»



4

Учредитель и издатель:
МАОУ «Ягринская гимназия»

Адрес редакции:
164524,	Северодвинск,	Примор-
ский	бульвар,	50,	каб.	11а
Дата выпуска:	30.12.2022
Тираж:	40	экз.
Периодичность:	6	раз	в	год

Над газетой работали
Редактор, вёрстка:
Кирикова	Татьяна	Николаевна

Корреспонденты:
Козлова	Лилия,	6	«В»
Махин	Богдан,	6	«В»
Дидицина	Эмилия,	6	«В»
Шатровская	Валерия,	8«А»

С	нами	легко	связаться	-	про-
сто	зайди	в	каб.	11а	к	редактору.

Притча  о  четырёх  Волшебниках
  Под Новый год в одном 
далёком лесу на Сказочной 
поляне собрались великие 
Волшебники: Чудо, Сказка, 
Смех и Праздник. Каждый 
хотел доказать остальным, 
что он самый знаменитый и 
нужный Людям Волшебник.
- Я сумею всех удивить! - 
надменно сказало Чудо.
   Оно гордо покатилось по 
Свету и всюду удивляло 
Людей своими необыкно-
венными чудесами, исполь-
зуя весь свой талант. Люди 
изумлённо следили за про-
исходящим, удивляясь сме-
лости и ловкости Чуда, но 
их сердца оставались холод-
ными и пустыми, ведь они 
не понимали, зачем столько 
чудес сразу.

- Я сумею всех очаровать! - 
ласково прошептала Сказ-
ка.
  И неспешно пошла бро-
дить по городам, очаровы-
вая Людей рассказами о да-
лёких неведомых странах, 
о неслыханных богатствах, 
о прекраснейших принцес-
сах. Люди внимательно слу-
шали Сказку, но не пони-
мали, какая им польза от её 
рассказов.

- Я сумею всех рассмешить! 
- громко и раскатисто про-
кричал Смех.
  И с грохотом покатился 
по Миру, иногда пугая Лю-
дей своим напором. Люди 
надрывались от хохота, их 
смех переходил в плач. А 
Смех продолжал смешить 
Людей, пока вся Земля не 
превратилась в большое хо-
хочущее ядро.

- Я ничего не смогу дока-
зать один! - честно сказал 
Праздник.
- Ведь Праздник - это Смех 
и Шутки, Веселье и Радость, 
это Сказки и Чудеса.
- И нам не надо ничего ни-
кому доказывать? - растеря-
но спросила Сказка.
- Мы сильны и нужны Лю-
дям только все вместе! - об-
радовались Волшебники.
- Давайте проверим! - пере-
бивая друг друга кричали 
они.
- Скоро Новый год! Самый 
волшебный Праздник для 
Людей. В этот день они все 
с нетерпением ждут Чуда, 
верят в Сказки и любят по-
смеяться от души.Рисунок Шатровской Валерии, 8 «А»

О дружбе    


