
Познавательно-развлекательное издание 

МБОУ «Гимназия №12»
г. Ленинск-Кузнецкий

             Декабрь 2020 - Январь  2021г.

Новый год- рождественская сказка. Что за чудная пора? И хлопушки и игрушки во внимание у 
всех. Может быть немножко грустно, но веселье побеждает! Мы резвимся и поем, что за чудный 
праздник Новый год!

Совсем скоро наступит Новый 2021 год. Этот праздник полон различных таен и загадок. Новый 
год чудесным образом соединяет прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты и новые цели. 
Символом года является Белый Металлический Бык– мудрый, решительный и упорный, который 
знает, чего хочет и движется к своим целям. В предстоящем году каждого ждёт успех и личная 
реализация!   С новым годом, друзья!
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    За окном уже неделю шел снег. Зима в этом 
году была теплая, поэтому я и не заметил, как 
облетели листочки календаря. Сегодня уже 29 
декабря. Мама, суетясь, готовит новогодний 
ужин. Сестренка подписывает открытку с 
нарисованной елкой, а я вовсе и не ощущаю 
праздничной атмосферы. Ну, встретим мы 
Новый год, как встречали в прошлом и 
позапрошлом году… Мои мысли прервались - 
мама позвала меня на кухню и попросила 
сходить в магазин. Оказалось, в праздничной 
суматохе она забыла купить батон для 
новогодних бутербродов.
   Вот я уже на улице. Вечер. Светятся 
новогодние огни города. Людей почти нет - все 
хотят побыть со своими родными дома в 
преддверии праздника.
    Я уже купил все, что просила мама и, не 
торопясь, зашагал домой, когда увидел на улице 
бабушку. Она дарила прохожим связанные 
своими руками теплые носочки и желала 
счастья в Новом году. Люди, отходя от нее, 
улыбались, и мне стало интересно почему. Я 
тоже подошел к этой бабушке и спросил, 

почему она стоит здесь одна в такой день. 
Бабушка засмеялась и ответила, что хочется ей 
поделиться с окружающими людьми своим 
новогодним настроением, чтобы каждый смог 
почувствовать его на себе.
      Тогда бабушка рассказала мне, что когда-то 
была так же беззаботна, как я, любила 
праздновать Новый год со своей семьей. Сейчас 
же она осталось совсем одна, но она счастлива 
видеть улыбки прохожих людей, даря им 
ощущение праздника.
    После разговора с бабушкой я в спешке 
отправился домой. Легкие снежинки падали на 
мой нос, шапку, пальто и радовали меня, огни 
стали ещё ярче. Дома меня уже ждала моя семья 
и тот самый дух нового года - аромат 
мандаринов и украшенной с сестрой елки.
   В тот момент я понял, что это был лучший 
новогодний вечер, потому что я провел его со 
своей семьей, именно он создал для меня 
новогоднее настроение.
   Его не нужно искать, оно кроется в мелочах, 
нужно лишь в этой суете вовремя остановиться 
и разглядеть его.
                                                           Галле Марк
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  19 декабря, в Физкультурно-оздоровительном комплексе 
"Спортивная школа N 2", были проведены традиционные 
соревнования по баскетболу на приз Деда Мороза среди 
девушек 2002 г.р. и младше. Команда учащихся с 6-го по 11 
классы нашей гимназии заняла 3 место. Поздравляем Сашу 
Ивахненко, Екатерину Воронину, Наталью Кечену, Соню 
Федорову. с призовым местом! Спортивных успехов!

Калейдоскоп событий

  8 декабря в стенах гимназии было проведено мероприятие, 
посвященное 140-летию со дня рождения знаменитого писателя-
символиста А.А.Блока. Ребята 7, 10 и 11 классов прочли стихотворения 
поэта разных творческих периодов. Особенно запоминающимися были 
Владимир Б. со стихотворением «Девушка пела в церковном хоре», 
Артем Л., читавший «О доблестях, о подвигах, о славе», и Николай Щ., 
который выступил со стихотворением «Россия». Приятным 
завершением литературной гостиной стала небольшая театральная 
постановка. Наталья С. и Платон У. выступили в ролях Офелии и 
Гамлета, подражая домашнему театру Блока и его жены Любови 
Менделеевой, которые в юношеском возрасте также играли отрывок из 
трагедии Шекспира. Все участники гостиной получили памятные 
подарки.

   29 декабря 2020, в стенах гимназии произошло новое 
историческое событие: по инициативе директора Неведровой 
Е.В. впервые проводилось награждение двадцати восьми 
победителей и призёров муниципального этапа олимпиад, а 
также их учителей. Ребята отличились по таким предметам, как 
литература, русский язык, обществознание, иностранные языки, 
биология, физическая культура и технология. Особенно хорошо 
показал себя 11Г класс, ученики которого заняли 13 призовых мес 
"Звёздный Олимп"- это ещё одна мотивация для детей 
участвовать в олимпиадах, чтобы остаться в истории Гимназии в 
качестве победителя или призёра. Надеемся, что это станет новой 
доброй традицией. Поздравляем тех ребят, которые уже достигли 
больших успехов и желаем им дальнейших побед 

   12 декабря - важная дата в жизни нашей страны - День Конституции 
России. В 9г классе прошла встреча с помощником прокурора 
Фаткуллиной Л.Х. Она рассказала ребятам о значении Конституции в 
жизни страны. Разъяснила некоторые поправки к Конституции, 
которые были приняты в 2020 году, а так же ответила на вопросы, 
интересующие ребят. Встреча получилась очень информативной и 
интересной.

Новогоднее настроение
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Быть всегда в движении, в постоянном 

общении с людьми -  жизненное кредо моего 

прадедушки Петра Петровича Киреева, 

участника Великой Отечественной войны. Он 

является ветераном войны и труда, награжден 

двумя боевыми орденами и множеством боевых 

и трудовых медалей. Ему есть что рассказать о 

себе и за что получить заслуженные слова 

благодарности от своих потомков - это мирное 

небо над нашей землёй.

Семнадцатилетним пареньком его, 

живущего вместе с родителями и сестрами в 

городе Ташкент, призванного местным 

военкоматом, направили на обучение в 

Серпуховское летно-техническое военное 

училище, эвакуированное на время войны в 

город Кызылорда, что находится в Казахстане. 

"Мы с новоиспеченными курсантами рады-

радехоньки: лётчиками будем! - рассказывает 

Петр Петрович. - А нам говорят: "Будете 

авиационными механиками". Через год 

изучения теории сказали, что практику будем 

проходить на фронте".

Летом 1943 года Петр Киреев прибыл в 

боевой полк  штурмовой авиации 2-ого 

Белорусского  фронта  и  был назначен 

авиационным механиком. Но он не только 

готовил к боевым вылетам самолёт Ил-2, но и 

с ам в  со ст аве  экипажа неоднократно 

участвовал в них. Вместе с однополчанами 

освобождал от фашистских захватчиков земли 

Прибалтики, Белоруссии, Восточной Пруссии. 

Д ень  Великой  Победы вст ретил  в  90 

километрах севернее Берлина. "Радость-то 

какая была! - вспоминает мой прадед. - Мы не 

могли в это поверить - уже казалось, что эта 

война будет вечной...»

П о с л е  о ко н ч а н и я  в о й н ы  П ё т р 

Петрович еще 11 лет служил на военных 

аэродромах в Германии и Польше, на Украине и 

в Заполярье, пока в 1956 году его не направили в 

далёкий сибирский городок Ленинск-

Кузнецкий. Здесь, когда через 4 года лётный 

полк расформировали, он и остался жить. 

Дослужившись в рядах Вооружённых Сил до 

звания капитана, начал свою жизнь заново, 

окончив курсы по автоматизации оборудования 

и устроившись подземным электрослесарем на 

шахту "Комсомолец". На ней он проработал 

целых 24 года, далеко перешагнув порог 

"выхода на заслуженный отдых".

Вместе со своей супругой Петр 

Петрович вырастили четверых детей, и Петр 

Петрович считает себя по-настоящему 

счастливым человеком. "У меня 6 внуков и 8 

правнуков. Этим живу, этому и радуюсь", - 

говорит он. Украинскую землю Петр Петрович 

любит  по-о собенному.  Там,  в  городе 

Хмельницкий, появились на свет все его дети. И 

конечно же, ему очень тяжело наблюдать за 

всем, что происходит на этой земле. Вместе с 

тем он очень рад тому, что Крым наконец-то 

вернулся в состав России. "Россия - великая 

страна! Сколько раз ее пробовали завоевать и 

уничтожить, но этого никто не смог сделать. И 

не сможет никогда!" - твёрдо уверен человек, 

подтвердивший когда-то эти слова своим 

непосредственным участием в боях за свободу 

Отечества.  

5

          Декабрь  2020г- Январь 2021.

4
Великую страну нельзя завоевать!

Ширшова Елизавета

Калейдоскоп событий

Каждый «юнармиец» получил знак отличия – удостоверение о принадлежности к общественно-
патриотическому движению «Юнармия».
Поздравляем новых юнармейцев с этим значимым событием и желаем мальчишкам и девчонкам 
быть надежными защитниками своей страны, трудиться во славу России.

    25 декабря 60 учащихся нашей гимназии были 
приняты в ряды юнармейцев. Ими стали ребята из 
5в, 7г, 9г,10г классов. Торжественное мероприятие 
проходило в памятную дату для России - день 
героев Отечества, день ввода войск в Афганистан. 
Юнармейцы дали торжественную клятву на 
верность Отечеству и всему юнармейскому 
братству, быть патриотами и достойными 
гражданами России, с честью и гордостью нести 
высокое звание юнармейца. Для мальчишек и 
девчонок – это школа будущего, где воспиты-
ва е т с я  н а с тоя щ и й  ха р а кт е р ,  с м е л о с т ь , 
целеустремлённость патриотизм и воля к победе. 

      Добиваться чего-либо - всегда приятно, но 
еще приятнее, когда твои достижения отмечают 
на уровне города. Сегодня, 24 декабря, как раз 
прошло городское мероприятие, на котором 
н а г р а д и л и  д и п л о м а м и  п о б е д и т е л е й 
муниципальных олимпиад и стипендиатов главы 
Ленинск-Кузнецкого городского округ �. 
Традиционно, наши самые активные гимназисты 
- учащиеся 7г, 8а, 11а и четверо из 11г - вошли в их 
число. Поздравляем ребят с заслуженными 
наградам!

Мы должны помнить
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           ЗИМА
Пришла зима-красавица
Строга, стойна, бела.
В красивом снежном платьице
Всех нас с ума свела.
И в платье серебристом
С морозными узорами.
Легко она кружится
Над снежными просторами.
Зима- она, как птица,
Взмахнув своим крылом,
Укрыла землю снегом,
А речки прочным льдом.
Чтобы в морозы лютые
Тепло не пропадало,
Природу всю укутала
Под снежным одеялом.
Зима-она царица
Снегов, метелей, вьюг.
Повсюду снег искрится,
И все бело вокруг.
Метелицей, пургою
Дорожки заметает.
И все, вокруг, живое
Под снегом согревает.
Зима-она колдунья.
Завьюжит, закружит.
И сказками прекрасными
Всех нас заворожит.
Природе колыбельные
Метелью пропоет.
И принесет с собою
Волшебный новый год.
Природа отдыхает.
Спит крепко, до тепла.
Пока, повсюду, правит
Волшебница-ЗИМА !   

Колесник Надя 

учащийся 4 класса:
«Я мечтал встретить Деда Мороза и в этом году и моя 
мечта сбылась! Я счастлив был его увидеть! Он был 
ничуть не холодный, а борода не из ваты»….

Новый год- это всегда волшебство!
    Каждый российский ребёнок в Новый год желает получить 
долгожданный подарок, почувствовать волшебство и увидеть Деда 
Мороза. У каждого человека есть тёплые и добрые воспоминание о 
детстве и Новом Годе.   Чтобы погрузиться в новогоднюю 
атмосферу, я решила поинтересоваться у учащихся 1-4 классов об 
их отношении к этому сказанному празднику.

Грицук Валерия, учащаяся 1 класса говорят так:
«Деда Мороза я люблю! Новый год – мой 
любимый праздник! И, если бы я стала 
волшебницей, я бы сделала, чтобы было много-
много снега, и все ему радовались. Я бы хотела, 
чтобы случилось волшебство, чтобы всем 
девочкам были куклы, чтобы Дед Мороз подарки 
приносил и всех радовал. Думаю, палочка 
волшебная в этом мне бы очень помогла».

Савельев Саша, учащийся 2 класса рассуждает так:
«Я бы сделал так, чтобы в нашем городе был костюм человека-
паука, он бы летал по городу и всех спасал. Он вообще был бы 
самым любимым для всех, пускал бы паутинку и карабкался по 
стене. Я бы и Деду Морозу заказал такой костюм человека-паука, 
только я боюсь пауков».

Зарубина Станислава, учащиеся 3 класса:
- «Для меня Новый год - это красивые разноцветные 
гирлянды, запах мандаринов и много-много конфет и 
подарочки. Я заранее уже написала письмо Деду Морозу, 
положила на подоконник и на утро его не нашла. Уверена, 
что под ёлкой обязательно будет стоять мой заветный 
подарок».

Вот такие добрые и искренние размышления о Новом Годе у наших 
юных гимназистов! Наслаждайтесь каждым моментом и цените 
каждое мгновение! 

Чекрыгина Даша

6Мир гимназиста
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