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Спешим поздравить вас от лица всей гим-
назии с наступающим праздником! Но 
сперва, чтобы встретить новый 2020 год, 
следует оставить всё плохое в уходящем: 
это ВСЕ обиды на ваших знакомых, друзей 
и любимых учителей, это ВСЕ неудачные 
моменты, которые не хочется вспоминать, 
также это ВСЕ ваши ошибки, допущенные 
по какой-то случайности или глупости. Гря-
дёт НОВЫЙ год, и мы желаем ВАМ достиже-
ния всех целей, поставленных перед вами, 
грандиозных успехов в учёбе, незабывае-
мых моментов с друзьями и самое главное 
― любви… Любви к родителям, родственни-
кам, друзьям и ко всем остальным. Также 
мы хотим обратиться к нашим одиннадца-
тиклассникам. Ребята, наступающий год 
для вас окажется сложным испытанием, 
которое должен пройти каждый. Первый 
этап уже пройден, вы написали итоговое 
сочинение, ВЫ ― МОЛОДЦЫ! Однако через 
несколько месяцев вас ждёт не менее важ-
ная часть этого испытания ― сдача экзаме-
нов и выбор ВУЗа. Не стоит бояться, не сто-
ит нервничать. Все мы упорно готовились и 
продолжим готовиться к экзаменам. Глав-
ное, чтобы была вера в себя, в свои силы. 
Гимназисты, вас ждёт небольшой отдых, но 
не стоит расслабляться. Перед нами боль-
шая работа, которую мы должны проде-
лать вместе. Ещё раз всех с наступающим 
праздником, и пусть этот год будет для вас 

успешным!

Дорогие гимназисты!



На этой неделе в нашей гимназии прошли 
новогодние мероприятия. Для начальной 
школы
старшеклассники провели спектакли. Спек-
такли собирали в себе элементы сказки и 
современного
мира. Сюжет строился на том, что Кощей ис-
кал себе жену.
Интервью.
Кирилюк Ирина 4«Г»
― Понравился ли Вам спектакль?
― Мне очень понравилось представления. 
Оно было очень весёлым и интересным.
― Могли ли Вы ожидать такое представле-
ние?
― Если честно, я ожидала чего-то большего, 
но в целом мне понравилось.
― Что Вам больше запомнилось?
― Я не могу выделить что-то одно, но самой 
запоминающийся частью стало то, как Кощей
просматривал своих невест. Из невест больше 
всего понравилась Шамаханская царица.
Нестерова Софья 4«Г»
― Понравился ли Вам спектакль?
― Мне понравился спектакль, потому что он 
был необычный.
― Могли ли Вы ожидать такое представле-
ние?
― Я не ожидала, что будет так интересно и 
весело.
― Что Вам запомнилось больше всего?
― Больше всего мне запомнилось, как Баба-Я-
га и Леший перевоплощали Ягусю.

Сказочный новый год



Пряный безалкогольный эггног

Вам понадобится:

Молоко - 2 стакана;

Сгущённое молоко - 1/4 стакана;

Яичный желток -4 шт.;

Сахар - 1/2 стакана;

Гвоздика - 2-3 шт.;

Молотая корица - 1/4 ч. л.;

Молотый орех, ванилин, взбитые сливки - по вкусу.

Как приготовить:

1. Смешайте молоко, гвоздику, корицу и сгущёнку в кастрюле. Разогрейте смесь на 
среднем огне, но не доводите до кипения.

2. В отдельной ёмкости взбейте желтки с сахаром. Молочную смесь аккуратно влейте в 
яичную (по 1 ч. л.) и постоянно помешивайте.

3. После перелейте всё обратно в кастрюлю, разогрейте на слабом огне и варите около 
5 минут, пока смесь не загустеет.

4. Добавьте ванильный экстракт. Подавайте в стаканах, украсив взбитыми сливками и 
мускатным орехом.
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Горячий шоколад с мёдом и корицей

Вам понадобится:
500 мл. молока;
100 г. тёмного шоколада;
4 ст. л. мёда;
3 ст. л. сахара;
1 палочка корицы;
1 ч. л. ванильного экстракта;
взбитые сливки и маршмеллоу - по желанию.
Приготовление:
1. Смешайте молоко, мёд, сахар и корицу и поставьте 
на небольшой огонь.
2. Измельчите шоколад и добавьте его в молоко.
3. Выньте корицу после растворения шоколада, доведи-
те до кипения и снимите с огня.
4. Разлейте по чашкам, украсив взбитыми сливками, 
зефиринками, молотой корицей.



Ещё чуть-чуть и настанет тот д ень, ко-
торый мы с нетерпение жд ём - Новый год. 
Мы
любим этот праздник за пурекрасную ат-
мосферу, встречу с родными и друзьями, за 
чудо,
которого нам так не хватает, ну и, конечно 
же, подарки. В нашей стране их клад ёт под
ёлочку Дедушка Мороз со сво ей внучкой Сне-
гурочкой. Дети по всей России в ерят и ждут
старого волшебника.
 Но кто же приходит к д етям в других 
странах?

В Америке - Санта Клаус. Седые 
волосы, опрятная борода и усы ко-
ротко
подстрижены. Красный полу-

шубок, штаны и шапка-колпак. 
Тёмный кожаный ремень с
пряжкой обтягивает толстое 

брюшко. Тонкие б елые перчатки. 
Часто носит очки.
Путешествует по воздуху на оле-

нях, входит в дом через дымоход и 
подбрасывает подарки в
башмаки и чулки, оставленные 

возле камина. Дети оставляют 
для него молоко и
шоколадное печень е. Санта - 

мужчина средних лет, полноват, 
в есёлый и жизнерадостный.
Обычно появляется один, но мо-

гут сопровождать гномы и эльфы.

Новогоднее путеушествие



В Испании и Франции ― 
Папа Ноэль. Традиция встре-
чать Новый год с Дедом
Морозом в стране появилась 

сравнительно недавно. Папа 
Ноэль появился зд есь не
случайно, а под в еянием 

Санты. Для испанцев при-
вычнее получать подарки от 
Волшебных
Королей, но и Папу Ноэля 

зд есь встретили радушно. 
Особ енно рады д ети. Теперь на
Рожд ество и Новый год при-

ходит Папа Ноэль, а 6 января 
приезжают с подарками
Волшебные Королиу

В Германии ― Вайнахтсман, 
Кристкинд, Ниманд, Санта Никола-
ус. Санта Николаус
― современный новогодний волшеб-
ник. Он приходит со своим помощ-
ником Кнехтом
Рупрехтом, который в ед ёт журнал 
с подробным описанием поступков 
д етей. В XIX в еке.
Рупрехт исполнял не только секре-
тарские обязанности: он хватал са-
мых отъявленных
шалунов, засовывал их в мешок или 
в огромный карман сво его плаща и 
уносил в лес.
Самым древним новогодним персона-
жем является Ниманд (Никто). Не-
мецкие д ети
списывали на него вину, когда шали-
ли или что-нибудь ломали. В празд-
ничную ночь он
приезжал на ослике и приносил по-
слушным д етям сладости. Дети для 
этих сладостей
ставили на стол тарелку, а в баш-
маки клали сено для его ослика. Вече-
ром 24 д екабря, когда
уже зажжены ёлки, приходит по 
традиции Вайнахтсман (Рожд е-
ств енский д ед) и Кристкинд.



В Финляндии ― Йоулупукки. «Йоу-
лу» обозначает Рожд ество, а «пук-
ки» ― козёл, то
есть Рожд еств енский козёл. Дело в 
том, что много лет назад Дед Мороз 
носил козлиную
шкуру, а подарки развозил на козли-
ке. Седые волосы, опрятная борода и 
усы. Красная
куртка, штаны и шапка-колпак. 
Тёмный кожаный пояс. Обязательно 
– очки. Живёт он на
горе Корвантунтури («гора-ухо») 
не то в избушке, не то в самой горе 
вместе со сво ей женой
Муори (Мария) и гномами. В старо-
давние времена ходил под Рожд ество 
по домам
(колядовал), угощал послушных д е-
тей и наказывал непослушных (для 
чего носил с собой
розги).
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