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Слово редакции 
 Здравствуйте, дорогие наши читатели!  Быстро 
пролетели  зимние каникулы, начал свой отчет 
2022 учебный год.  Уходящий год запомнится 
нам не только ограничительными мерами, но и 
тем, как мы научились справляться с новой 
ситуацией. Отменили массовые мероприятия,  
мы научились находить новые формы: снимаем 
видео поздравления и концерты, проводим 
вместо традиционного новогоднего праздника – 
праздник Новогоднего костюма. Не получилось   
организовать  интерактивную игру для ребят 
реабилитационного центра,  отправляемся к ним 
с  делегацией и праздничными подарками от 
гимназистов.  Ребята 10 класса организуют и 
проводят свою « Свою игру » для 
семиклассников,  ученики 10 и 6б классом по-
прежнему  продолжают сотрудничество с КИЦ 
им. А.С. Пушкина,   одним словом – время 
перемен…  
 Но никакое время перемен не сотрет в памяти 
Великие страницы истории нашей страны. 27 
января – день полного освобождения 
Ленинграда от фашисткой блокады. 28 января- 
день памяти Героя Советского Союза 
Александра Лукьянова.  
  Напоминаем, что мы по-прежнему открыты 

для сотрудничества! Ждем ваши заметки, 
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Уроки доброты 
 У поэта  Александра Яшина есть замечательное стихотворение, которое заканчивается 

словами:  «Спешите делать добрые дела!»  
  И правда   добро  состоит из конкретных вещей -  из определенных 
чувств, свойств, понятий.  
     Безусловно, очень важно  воспитывать   в детях способность  
откликаться на чужую боль,  учить их проявлять   чуткость и 
сострадание  с детства. Эти чувства  необходимы не только тем, кто 
нуждается и принимает заботу,  но и  тем, кто  ими делится.  
 Уроки  доброты, приуроченные к Международному дню инвалидов, 
очень важны в работе с детьми,  здесь ребенок получает опыт 
социального взаимодействия, учится быть милосердным.  
 Ученики волховской городской гимназии уже не первый год 
участвуют в акции « Подарок другу», которую мы всегда проводим в 
начале декабря.   В течение 4 последних лет  ежегодно к 3 декабря 
гимназисты готовят подарки для детей реабилитационного центра,  

продумывают интерактивную программу, концертные номера… К сожалению, второй год 
из-за ковидных ограничений мы не можем привести творческий подарок и дружеское 
общение ребятам из реабилитационного центра. Но ничто не мешает нам подарить 
маленькую радость нашим друзьям. 
  Вот  и в очередной раз с радостью  наши гимназисты подготовили подарки для ребят 
реабилитационного центра! Альбомы и краски, игры и книги, игрушки, письма, открытки   
были  собраны с любовью  родителями и детьми для ребят центра.   
 Мы говорим  «Спасибо!» ребятам и родителям, которые из года в год поддерживают нашу 
акцию « Подарок другу!» 
     3 декабря  « гимназический  десант»  передал подарки  с пожеланиями здоровья и добра 
воспитанникам  центра детей- инвалидов « Береника».  Спешите делать добрые дела!  

 Заместитель директора по В.Р. Голик С.Н.  

Сдай батарейку – спаси ежика! 
  В декабре 2021 года  в гимназии прошла экологическая акция «Сдай 
батарейку – спаси ежика!» по сбору отработанных батареек. Это уже 
вторая акция, первая прошла в апреле 2021 
года под  названием «Сдай батарейку – 
спаси планету!». 
 Основная цель акций – привлечь внимание 
детей, родителей и педагогов  к проблеме 
бережного отношения к окружающей среде 
и возможности утилизации вторичных 

отходов. Особенно важно правильно утилизировать батарейки и 
аккумуляторы, так как в них содержатся в большом количестве тяжелые 
металлы, которые при попадании на мусорные полигоны оказывают самое 
негативное влияние на окружающую среду. 

Большое спасибо  учащимся 5а,5б,6а,6б, 9б и 11 классов, классным 
руководителям и родителям, всем, кто  принимал активное участие в сборе 
вторичного сырья и отправке его на переработку! 

Хочется отметить, что во второй акции приняло участие больше 
учащихся и их семей и в результате количество собранных батареек  
увеличилось в три раза! А это значит, что цель проведения экологической акции достигнута: еще больше 
людей задумались о раздельном сборе и утилизации вторичных отходов 

 Благодарим каждого, кто принял участие в экологической акции и принес в гимназию 
отработанные батарейки и аккумуляторы! Вы внесли свой посильный вклад в сохранение 
окружающей среды Волховского района! 

СПАСИБО! 
социальный педагог Иостман-Шитс М.К. 
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Уроки доброты 
 У поэта  Александра Яшина есть замечательное стихотворение, которое заканчивается 

словами:  «Спешите делать добрые дела!»  
  И правда   добро  состоит из конкретных вещей -  из определенных 
чувств, свойств, понятий.  
     Безусловно, очень важно  воспитывать   в детях способность  
откликаться на чужую боль,  учить их проявлять   чуткость и 
сострадание  с детства. Эти чувства  необходимы не только тем, кто 
нуждается и принимает заботу,  но и  тем, кто  ими делится.  
 Уроки  доброты, приуроченные к Международному дню инвалидов, 
очень важны в работе с детьми,  здесь ребенок получает опыт 
социального взаимодействия, учится быть милосердным.  
 Ученики волховской городской гимназии уже не первый год 
участвуют в акции « Подарок другу», которую мы всегда проводим в 
начале декабря.   В течение 4 последних лет  ежегодно к 3 декабря 
гимназисты готовят подарки для детей реабилитационного центра,  

продумывают интерактивную программу, концертные номера… К сожалению, второй год 
из-за ковидных ограничений мы не можем привести творческий подарок и дружеское 
общение ребятам из реабилитационного центра. Но ничто не мешает нам подарить 
маленькую радость нашим друзьям. 
  Вот  и в очередной раз с радостью  наши гимназисты подготовили подарки для ребят 
реабилитационного центра! Альбомы и краски, игры и книги, игрушки, письма, открытки   
были  собраны с любовью  родителями и детьми для ребят центра.   
 Мы говорим  «Спасибо!» ребятам и родителям, которые из года в год поддерживают нашу 
акцию « Подарок другу!» 
     3 декабря  « гимназический  десант»  передал подарки  с пожеланиями здоровья и добра 
воспитанникам  центра детей- инвалидов « Береника».  Спешите делать добрые дела!  

 Заместитель директора по В.Р. Голик С.Н.  

День новогоднего костюма  
 

В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ В ГИМНАЗИЧЕСИХ 
КОРИДОРАХ  МОЖНО БЫЛО ВСТРЕТИТЬ СКАЗОЧНЫХ 
ГЕРОЕВ,  ГЕРОЕВ 
МУЛЬТФИЛЬМОВ , 
ЛИТЕРАТУРНЫХ ГЕРОЕВ… А 
все потому, что последний день 
учебы был объявлен Днем 
новогоднего костюма! 
 Утром гимназистов  встречал 
новогодний десант, который 
возглавляли  Дед Мороз и 
Снегурочка.  Допускали к занятиям 
этот день  только тех, кто  рассказал 
новогоднее стихотворение, 
исполнил песню или станцевал 
танец. Помните, как на новогоднем 
утреннике в детстве?!    

Ребята и  педагоги с удовольствием вспоминали  новогодние стихи, 
песни, танцы. Кружились снежинками, водили новогодний хоровод, 
пели « маленькой елочке холодно зимой…»- одним словом, создали 

новогоднее настроение! 
   Так как  это было событие новое, 
не все готовы были включиться в 
него… Но большая половина ребят и 
педагогов поддержали начинание! Особо, конечно, поразили и удивили 
ребят педагоги, которые пришли в новогодних костюмах! Это было 
смелое  решение! Удивительные феи! Спасибо им большое!!! 
 Если говорить о ребятах, то в каждом классе были герои  в новогодних 
костюмах! Особенно здесь отличились ученики 6б класса! Молодцы! 
Спасибо! 
Очень надеемся,   что  на 
следующий Новый год 
мы  продолжим 
доброе  начинание   
и , может быть, устроим не 
только день новогоднего 
костюма, 
но  костюмированный бал-

маскарад!  
 А 

сегодня позвольте поздравить  всех с 
наступающим Новым годом!  Пожелать доброго 
здоровья, хороших замыслов, душевых сил, 
сердечной доброты, семейного благополучия и 
простого человеческого СЧАСТЬЯ! 
   А так же спешим  сообщить  вам о том, что 
много добрых пожеланий и новогодних 
творческих подарков от учеников гимназии 
можно будет посмотреть в гимназической группе 
ВК. 
До встречи в Новом 2022 году! 

                                                                                            Редакционная коллегия гимназической газеты 



 

4 

 

Город вечно живых 

27 декабря – день полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады в 

1944 году.  

В этот день ежегодно гимназисты чтят память всех жителей блокадного Ленинграда и 
воинов.  В этом году учащиеся гимназии 5-6 
классов  в рамках акции  «Блокадный хлеб»  
посетили КИЦ им. А. С. Пушкина,  где ребятам   
рассказали  о нормах хлеба в блокадном 
Ленинграде,   о чае из еловых веток,  о супе из 
кожуры картофеля… Работники  библиотеки  
подготовили для ребят  обзор  интересных книг о 
войне и блокаде.  
    Учащиеся  1-4 классов приняли участие в 
акции «Блокадный хлеб», а ученики 5-11 классов 

участвовали  во Всероссийском Открытом уроке 
«Город вечно живых», посвящённом дню 
окончательного снятия блокады Ленинграда 
советскими войсками, которая длилась 872 дня. 

Трансляция у р о к а   велась   из 

Государственного мемориального музея 

обороны и блокады Ленинграда в Санкт-

Петербурге. 

Открытый урок проводили   София 

Хоменко и научный сотрудник Санкт-

Петербургского института истории РАН 

Константин Тарасов.  Гостем эфира был  

историк, писатель и журналист Денис 

Мастеридеев. 

Вместе с ним ведущие рассказали  зрителям о страшных событиях, которые 

происходили в окружённом Ленинграде: голоде, артобстрелах, гибели взрослых и 

детей, – а также о том, какой стойкостью и силой духа обладали жители 

блокадного Ленинграда, и что помогало им держаться до конца. 

Кроме того, историки рассказали, как в первую блокадную зиму продолжали 

работать несколько театров и библиотек города, а филармония не переставала 

давать концерты классической музыки на протяжении всей блокады. 

Также участниками этого Открытого урока стали   жители блокадного Ленинграда: 

Галина Васильевна Клюкина, Сергей Романович Сухоруков и Эдуард Владимирович 

Смураго. Они поделились  своими воспоминаниями о пережитых событиях. 

 Когда гимназисты погружаются в события, связанные с памятью о Великой 

Отечественной войне, каждый из них понимает,  сколько боли, страданий  выпало на 

долю нашего народа в годы войны, сколько подвигов было совершено во имя жизни! Мы 
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НЕДЕЛЯ СКАКАЛКИ В ГИМНАЗИИ 

 В ДЕКАБРЕ В ГИМНАЗИИ ПО ПЛАНУ РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА 
ПРОВОДИЛАСЬ  «НЕДЕЛЯ СКАКАЛКИ». 

В ЭТИХ СОСТЯЗАНИЯХ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ УЧЕНИКИ МЛАДШИХ 
КЛАССОВ И УЧАЩИЕСЯ СРЕДНЕГО И 
СТАРШЕГО ЗВЕНЬЕВ. 
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ АКТИВНОЕ 
УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
ПРИНЯЛИ УЧАЩИЕСЯ  2 — 4 КЛАССОВ. 

ЛУЧШИМИ ОКАЗАЛИСЬ: 
2А – ПАКАЛЕВ ЛЕВ И МОРОЗОВА ЯНА 
2Б — ХАРИЧЕВ ДМИТРИЙ И ЦВЕТКОВА 
ДАРЬЯ 
3А – МАЛЕШ ВЛАДИСЛАВ И КОРОБОВА 
ЕЛИЗАВЕТА 
3Б – ПЕТЕРСОН АРТЕМ И ВАСИЛЬЕВА 
ЕВА 

4А –КРЫЛОВ МИРОН И ЯРКОВА ВАЛЕРИЯ. 
4Б – НИКИТИН АНТОН И АНДРЕЕВА ДИАНА 

РЕБЯТА СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ЗВЕНЬЕВ СОСТЯЗАЛИСЬ В ПРЫЖКАХ НА СКАКАЛКЕ ЗА 30 
СЕК. 
ОЧЕНЬ ЖАЛЬ, ЧТО НЕ ВСЕ 
КЛАССЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ЭТОМ МЕРОПРИЯТИИ. 

В ПАРАЛЛЕЛИ 5-6 КЛАССОВ 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ  СТАЛИ  УЧЕНИКИ 5Б КЛАССА. 
КОСТИКОВА ЕЛИЗАВЕТА  ЗА ПОЛМИНУТЫ ПРЫГНУЛА 83 РАЗА И ИЛЬИН АНТОН  – 84 РАЗА. 

В ПАРАЛЛЕЛИ 7-8 КЛАССОВ  ПОБЕДИЛИ УЧЕНИКИ 7Б КЛАССА 
ЕГОРОВ КОНСТАНТИН (90 РАЗ) И ЛАПШИЧКИНА СОФЬЯ  (57 РАЗ). 

В ПАРАЛЛЕЛИ 9- 11 КЛАССЫ ЛУЧШИМИ СТАЛИ 
ПЕТРОВА ВИКТОРИЯ, 11 КЛАСС (95 РАЗ) И  ПРОХОРОВ МАКСИМ, 9Б КЛАСС (108 РАЗ). 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

СПАСИБО ВСЕМ ЗА УЧАСТИЕ! 
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                        День открытых дверей в СПБГУП 

27 ноября ученики 11 класса гимназии вместе с классным руководителем Котовой Л.Н.  посетили День 

открытых дверей в СПБГУП.   Мероприятие  было хорошо спланировано  и подготовлено:  для нас 

провели экскурсию, где рассказали  об истории и устройстве университета,    здесь  мы увидели 

повседневную жизнь студентов -  в этот день шли лекции  - все это   помогло 

нам окунуться в атмосферу обучения в ВУЗе.  

     Мы посетили студию звукозаписи (yellow submarine), класс хореографии, 

библиотеку, лекционные залы и даже «пляж студентов» (зону отдыха). 

Удивительным показалось 

креативное дизайнерское 

оформление кафедры 

звукорежиссуры и мультимедиа, которое  выполнено в стиле 

известной песни «Yellow submarine» - группы The Beatles.  

   Главной особенностью интерьера кафедры - стенды с 

эксклюзивными платиновыми пластинками известной 

группы.  

    Нельзя не обратить внимание на масштабность 

библиотеки СПБГУП. В ней можно найти редкие коллекционные издания, воспользоваться 

компьютерами, узнать много нового и интересного.  

    Далее был общий сбор абитуриентов в 

концертном зале, где мы увидели 

видеофрагмент, услышали напутственные 

слова проректора  и вдохновились 

искрометным латиноамериканским танцем.  

  Затем проводилась образовательная 

программа по разным направлениям (реклама, 

менеджмент, психология и др.).  На мастер-

классах нас познакомили с профессиями и 

особенностями поступления на конкретные 

специальности.  И здесь  гимназисты показали 

свои знания и умения в выбранных областях. 

Особо  хочется отметить нашу ученицу, 

спортсменку, активистку, умницу и просто красавицу Юлию Коновалову, которая выиграла почетный и 

вкусный презент на направлении реклама и связи с общественностью!!! А наш отличник, активист,  Захар 

Отчин,   был награжден лично ректором экономической кафедры Михаилом Дмитриевичем Овсянко.  

     Эта поездка  помогла  нам  определиться с выбором жизненного пути. Уверены, что никто не остался 

равнодушным  после посещения СПБГУП.!  

     Спасибо организаторам,  которые не только подготовили встречу на высшем уровне, но и прислали за 

нами  комфортабельный автобус, который  привез нас на мероприятие и доставил обратно!  

  Хотелось бы, чтобы такие встречи организовывали и другие ВУЗЫ.   
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                                                 Как расцветить серые зимние  будни? 
Как расцветить серые зимние  будни? Как продлить праздник и создать радостное настроение? Добиться 
этого можно разными способами. Но ученики 10 класса точно знают, как можно это сделать легко и 
быстро. 
Есть у нас в городе молодежный коворкинг-центр «Параграф». Там работают молодые и креативные 
ребята, которые организуют разные мероприятия для горожан. Мы уже бывали у них в гостях, и каждый 
раз возникало желание прийти к ним снова. 
 В декабре мы ходили к ним на просмотр научного фильма и получили предложение прийти на 
новогодний квиз  29 декабря. Но…уроков нет, каникулы…Из дома выходить неохота…Но желание 
«поквизить» не пропало. И вот свершилось: мы-таки пришли на игру! 
Забавные, но далеко не простые вопросы, связанные с Новым годом, с его  символом - тигром. Две 
команды бились за победу до последнего вопроса. Было весело! Перевес в 1 балл принес победу одной 
команде, не умалив достоинства другой. Расходились в приподнятом настроении. 
Команда центра предложила навестить их ещё. Обязательно пойдем и всем советуем. 

Белоусова Н.П. и 10 класс 

«Своя игра» 
 
14 января в Волховской городской гимназии № 3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова 
учащиеся 7-го класса приняли участие в интеллектуальном соревновании “Своя игра” на тему 

«Культурный код». 
 
На новогодние каникулы десятиклассникам дали 
ответственное задание подготовить для своих младших 
товарищей познавательную игру о культуре и 
традициях разных народов, проживающих на 
территории Ленинградской области. Выбор учащихся 7
-го класса пал на вепсов, карелов и армян. Поскольку 
среди детей есть представители последних двух 
этносов, то ребятам хотелось больше узнать о своих 
корнях, а также познакомиться с новым для себя 
народом — вепсами. 

 
В день игры школьники, разбившись на 
команды, с большим энтузиазмом отвечали на 
вопросы о традициях, истории, национальной 
кухне, народных танцах, играх, праздниках и 
ремеслах карелов, вепсов и армян. Ребята узнали, 
какой народ делает уборку всего четыре раза в 
год и какой материал при строительстве дома 
приведет к несчастьям, и даже ознакомились с 
полноценным меню карельской кухни. 
 
 
«Мне понравилось, что надо было искать 
материал не только про свою национальность, но и про другие. И ещё понравилось то, что надо было 
работать в команде», — отметили обучающиеся после игры. 
 
 
Юным гражданам нашего многонационального государства крайне важно знакомиться с традициями 
других народностей, воспитывать в себе толерантность и уважение к иным культурам. Более того, 
командная работа учит детей взаимодействовать друг с другом, способствует улучшению атмосферы в 
классе и повышает мотивацию учащихся. 
 
 
“Игра была интересной. Всё понравилось. Много нового узнала о других народах. Ребята — молодцы! 
Подготовили отлично игру”, — делятся впечатлениями учащиеся. 

 Кривцов Артем, выпускник  

Блокадный урок 
Недавно я с классом ходил в библиотеку на урок, посвященный блокаде Ленинграда. Мы 
расположились за столами,  и библиотекарь 
начала  рассказ. Сначала  нам  рассказали  о 
нормах хлеба в блокадном Ленинграде,   о том, 
как их (нормы) постоянно сокращали.   В 
качестве примера нам  показали два небольших 
кусочка хлеба – самая маленькая из норм, 
которая весила всего 125 грамм. Все мы были 
поражены. Как можно было пожить на 125 
грамм целый день?  
       Рассказали  о чае из еловых веток,  о супе 
из кожуры картофеля, и о том, что ленинградцы 
в воду добавляли сладкую землю со сгоревших 

Бадаевских складов. Мы узнали о том, как 
жители праздновали Новый год, как 
рисовали елку на обоях, а в коробке с 
игрушками находили конфеты.  
 Для нас сделали обзор  интересных книг о 
войне и блокаде, у них книг  очень простое  
и емкое название – Блокада, блокадная... Я 
вспомнил о книгах, которые я читал в 
начальной школе – это трилогия «Зеленые 
цепочки», советую всем прочитать ее.   
 
Потом нам рассказали о подвиге 

работников зоопарка. Все они, 
несмотря на блокаду, продолжали 
ухаживать за животными. Нам 
рассказали о подвиге женщины, 
которая ухаживала  бегемота. Каждый 
день она ходила и набирала воды, 
подогревала ее и обливала бегемота. 
Потом  мазала её мазью, ведь кожа из-
за недостатка воды сохла и трескалась. 
Нам показали макет зоопарка. 
Крестиками на макете показаны места 
попадания немецких бомб. Нам 
рассказали о случае, когда бомба упала 
в вольер с бизоном, но он выжил и 
упал в воронку от взрыва. Его не могли 
вытащить несколько дней, пока не 
сделали настил из досок. А вот слон, к сожалению, погиб. 
Во время блокады школьники продолжали ходить в школу. Они ничего не писали, а все 
запоминали. Света не было, а чтобы дети видели, что пишет учитель на доске, один из 
учеников светил туда лучиной, лучины  дети выстругивали перед уроками. После этого 
урока каждый из нас  узнал много нового  о таком страшном событии в истории, как 
блокада. 

                                                             Замков Егор, 6б класс 
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Блокадный урок 
Недавно я с классом ходил в библиотеку на урок, посвященный блокаде Ленинграда. Мы 
расположились за столами,  и библиотекарь 
начала  рассказ. Сначала  нам  рассказали  о 
нормах хлеба в блокадном Ленинграде,   о том, 
как их (нормы) постоянно сокращали.   В 
качестве примера нам  показали два небольших 
кусочка хлеба – самая маленькая из норм, 
которая весила всего 125 грамм. Все мы были 
поражены. Как можно было пожить на 125 
грамм целый день?  
       Рассказали  о чае из еловых веток,  о супе 
из кожуры картофеля, и о том, что ленинградцы 
в воду добавляли сладкую землю со сгоревших 

Бадаевских складов. Мы узнали о том, как 
жители праздновали Новый год, как 
рисовали елку на обоях, а в коробке с 
игрушками находили конфеты.  
 Для нас сделали обзор  интересных книг о 
войне и блокаде, у них книг  очень простое  
и емкое название – Блокада, блокадная... Я 
вспомнил о книгах, которые я читал в 
начальной школе – это трилогия «Зеленые 
цепочки», советую всем прочитать ее.   
 
Потом нам рассказали о подвиге 

работников зоопарка. Все они, 
несмотря на блокаду, продолжали 
ухаживать за животными. Нам 
рассказали о подвиге женщины, 
которая ухаживала  бегемота. Каждый 
день она ходила и набирала воды, 
подогревала ее и обливала бегемота. 
Потом  мазала её мазью, ведь кожа из-
за недостатка воды сохла и трескалась. 
Нам показали макет зоопарка. 
Крестиками на макете показаны места 
попадания немецких бомб. Нам 
рассказали о случае, когда бомба упала 
в вольер с бизоном, но он выжил и 
упал в воронку от взрыва. Его не могли 
вытащить несколько дней, пока не 
сделали настил из досок. А вот слон, к сожалению, погиб. 
Во время блокады школьники продолжали ходить в школу. Они ничего не писали, а все 
запоминали. Света не было, а чтобы дети видели, что пишет учитель на доске, один из 
учеников светил туда лучиной, лучины  дети выстругивали перед уроками. После этого 
урока каждый из нас  узнал много нового  о таком страшном событии в истории, как 
блокада. 

                                                             Замков Егор, 6б класс 
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Модница 

 
 Жила-была сорока.  Как и все сороки, она очень любила яркие, блестящие вещи. 
Однажды, пролетая мимо скамейки в парке, заметила 
сорока забытый кем-то модный журнал. Захотелось ей посмотреть поближе, села она на 
скамейку и стала его листать. Особенно понравились сороке картинки с девушками в 
красивых, блестящих платьях с различными украшениями. 
Подумала она и решила создать модную коллекцию, чтобы все ею восхищались! И 
полетела на поиски  материала, да так разошлась, что стала таскать всё подряд.  Набрала 
бантиков, ленточек, пуговок, ярких перьев…  Ей казалось, что красоты много не бывает, 
что всё это непременно пригодится.  
Принялась сорока мастерить наряды и так увлеклась, даже не заметила, что гнездо её в 
настоящий склад превратилось. А закончив работу, с удивлением обнаружила, что 
запуталась во всей этой красоте. 
Насилу выбралась она из «модного плена», вздохнула и подумала: 
«А всё-таки красоты бывает слишком много!» 

Мои зимние каникулы 
Эти зимние каникулы мне очень понравились! Зима в этом году 
прекрасна! Этой зимой я много куда съездил и узнал много 
нового. 
В начале каникул я с семьей отправился на лыжный курорт 
«IGORA». Здесь потрясающий вид на лес и горы. Мы получили 
амуницию и пошли кататься. Из лыж и сноуборда я выбрал 
сноуборд. Так как я катался и даже видел сноуборд в первый раз, 
мне помогал инструктор. Тут были люди всех возрастов! 
Взрослые с огромной скоростью летят вниз по склону, а дети 
очень ловко управляют и лыжами, и сноубордом. Мне не передать 
тех эмоций, которые чувствовал я, когда ехал с горы. Мне сказали 
не разгоняться, и я боялся, когда начинал набирать скорость и 

падал. Сначала было тяжело, но потом 
я понял, как не падать. К концу дня я 
уже без помощи и падений смог 
съехать с горы. На гору я поднимался на специальном 
подъемнике. Хоть и получалось не супер, я чувствовал себя 
настоящим сноубордистом. 
На следущий день мы вечером поехали на Невский проспект. 
Ночной Петербург прекрасен ! Было шумно.  Хоть и была ночь, 
на улице было много    людей и огромное количество 
автомобилей.Приходилось 
держаться за руки, чтобы не 
потеряться. 
    Невский поспект украшен 
множеством интересных и 
смешных фигур. По всему 
проспекту висели сотни гирлянд. 

Мы проходили мимо Казанского собора. На него 
проекцировались разные сюжеты. Около него была 
инсталяция «Вертеп». Это был шар со сценой рождения 
Иисуса Христа. Мы пошли дальше, на главную площадь 
Санкт-Петербурга. Там стояла огромная и очень высокая елка, а вокруг нее чудесный 
городок. Я нашел в нем Щелкунчика и множество других сказочных персонажей. Там было 
очень красиво! На улицах было  много музыкантов, которые исполняли песни. Пели они так, 
что всем вокруг хотелось подпевать и танцевать.  
   Далее мы пошли к каналу Грибоедова. Он был украшен неоновыми лампами, а издали 
казалось, что это лазеры. Лампы меняли цвет.Они были подвешены на тонких тросах, но 
казалось, что они висят в воздухе. Вдали виднелось «Сердце Петербурга». Оно 
переливалось разными цветами. Вокруг него собралась толпа, ведь каждый хотел с ним 
сфотографироваться. Мы подошли к сердцу. Оно было очень красиво и плавно меняло 
цвет.Домой мы вернулись в полночь. 
После того как мы приехали в Волхов, мы решили пойти покататься на ватрушке на 
Валимский ручей. Я позвал друга. Сначала людей было мало, но потом они начали 
приходить. Горки были длинными и  быстрыми. Мы нашли горку, которая была не раскатана 
и засыпана снегом. Мы расчистили ее, сгладили все повороты. Она получилась не такая 
скоростная, но повороты на ней нам нравились. На одном из поворотов была опасная ветка, 
но мы ее сломали. Мы очень устали и пошли домой.  
Мне было интересно, катается ли кто-нибудь на нашей горке? 
Мне кажется, что эти каникулы были одними из самых лучших в моей жизни!!! 

Замков Егор, 6б класс 

Дети хотят знать 
 

Чтоб снова 
На земной планете 
Не повторилось той зимы, 
Нам нужно, 
Чтобы наши дети 
Об этом помнили, 
Как мы!     ( Юрий Воронов) 
На тематическое занятие, посвящённое реалиям 
блокадной жизни, пришли учащиеся 6-б класса 
Волховской городской гимназии (классный 
руководитель Власова Татьяна Владимировна). 
На протяжении всей блокады Ленинграда среди ужаса голода, бомбёжек и артобстрелов не прекращались 
занятия в ленинградских школах. И даже в страшную зиму 1941-1942 года воспитанники и учителя 39 
школ приняли решение — продолжить занятия, несмотря ни на что. Это решение было равносильно 
подвигу. 
     Воссоздать картину тех страшных и героических лет нам помогли дневники, фотографии и рисунки. 
Вместе с шестиклассниками мы рассуждали о том, что значила для блокадного Ленинграда работа школ и 
детских садов. 
    Мы узнали, что младшие ребята с первого по пятый класс занимались в квартирах, красных уголках 
жилконтор, бомбоубежищах. Керосиновые лампы плохо освещали помещения. И тогда в некоторых 
школах стали использовать древний способ. Дежурный стоял у доски и светил туда лучиной, чтобы ясно 
было видно все, что учитель писал на доске. А лучину ребята специально настругивали перед уроками — 
из полешка. Вы спросите, а как же писали ученики? А они все запоминали наизусть: стихотворение, 
задачку, упражнение. И решали устно. Между прочим, это сильно развивало память! 
А когда в июне устроили экзамены для старших классов (для тех, конечно, кто не прерывал занятий), то 
большинство получили хорошие оценки. Из 542 десятиклассников 70 были отличниками! Им вручили 
аттестаты с золотой каемочкой… Учиться в то время было настоящим геройством. 
Где ленинградцы черпали мужество? Что поддерживало их в самые тяжелые минуты? Почему учителя 
готовили несколько планов на каждый урок? Как школьники занимались в те дни, когда от холода 
замерзали чернила 
     Ответы на эти и другие вопросы мы узнали на нашем «блокадном» уроке. 
Во второй части занятия библиотекарь Макарова Юлия Александровна рассказала о своем проекте 
«Блокадный зоосад». Благодаря экспозиции наши юные читатели смогли узнать о том, как работники 
героически заботились о питомцах. 

 
Наталья Терентьева 
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Мои зимние каникулы 
Эти зимние каникулы мне очень понравились! Зима в этом году 
прекрасна! Этой зимой я много куда съездил и узнал много 
нового. 
В начале каникул я с семьей отправился на лыжный курорт 
«IGORA». Здесь потрясающий вид на лес и горы. Мы получили 
амуницию и пошли кататься. Из лыж и сноуборда я выбрал 
сноуборд. Так как я катался и даже видел сноуборд в первый раз, 
мне помогал инструктор. Тут были люди всех возрастов! 
Взрослые с огромной скоростью летят вниз по склону, а дети 
очень ловко управляют и лыжами, и сноубордом. Мне не передать 
тех эмоций, которые чувствовал я, когда ехал с горы. Мне сказали 
не разгоняться, и я боялся, когда начинал набирать скорость и 

падал. Сначала было тяжело, но потом 
я понял, как не падать. К концу дня я 
уже без помощи и падений смог 
съехать с горы. На гору я поднимался на специальном 
подъемнике. Хоть и получалось не супер, я чувствовал себя 
настоящим сноубордистом. 
На следущий день мы вечером поехали на Невский проспект. 
Ночной Петербург прекрасен ! Было шумно.  Хоть и была ночь, 
на улице было много    людей и огромное количество 
автомобилей.Приходилось 
держаться за руки, чтобы не 
потеряться. 
    Невский поспект украшен 
множеством интересных и 
смешных фигур. По всему 
проспекту висели сотни гирлянд. 

Мы проходили мимо Казанского собора. На него 
проекцировались разные сюжеты. Около него была 
инсталяция «Вертеп». Это был шар со сценой рождения 
Иисуса Христа. Мы пошли дальше, на главную площадь 
Санкт-Петербурга. Там стояла огромная и очень высокая елка, а вокруг нее чудесный 
городок. Я нашел в нем Щелкунчика и множество других сказочных персонажей. Там было 
очень красиво! На улицах было  много музыкантов, которые исполняли песни. Пели они так, 
что всем вокруг хотелось подпевать и танцевать.  
   Далее мы пошли к каналу Грибоедова. Он был украшен неоновыми лампами, а издали 
казалось, что это лазеры. Лампы меняли цвет.Они были подвешены на тонких тросах, но 
казалось, что они висят в воздухе. Вдали виднелось «Сердце Петербурга». Оно 
переливалось разными цветами. Вокруг него собралась толпа, ведь каждый хотел с ним 
сфотографироваться. Мы подошли к сердцу. Оно было очень красиво и плавно меняло 
цвет.Домой мы вернулись в полночь. 
После того как мы приехали в Волхов, мы решили пойти покататься на ватрушке на 
Валимский ручей. Я позвал друга. Сначала людей было мало, но потом они начали 
приходить. Горки были длинными и  быстрыми. Мы нашли горку, которая была не раскатана 
и засыпана снегом. Мы расчистили ее, сгладили все повороты. Она получилась не такая 
скоростная, но повороты на ней нам нравились. На одном из поворотов была опасная ветка, 
но мы ее сломали. Мы очень устали и пошли домой.  
Мне было интересно, катается ли кто-нибудь на нашей горке? 
Мне кажется, что эти каникулы были одними из самых лучших в моей жизни!!! 

Замков Егор, 6б класс 
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