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В этом номере: 

С Новым годом и Рождеством! 
 

Новый год — это праздник особый, 

У него ароматы свои: 

Мандариновый запах и сдобный, 

И душистой зеленой хвои... 

 

Новый год — это праздник хрустальный: 

Звон бокалов, шаров перезвон... 

С ветки тоненькой ангел сусальный 

В настоящий глядит небосклон… 

 

Новый год — это праздник волшебный. 

Отойдя от дневной суеты, 

Очень сильно мы, взрослые, верим 

В то, что сбудутся наши мечты... 

 

И под бой неизменных курантов 

Помечтать, словно дети, спешим 

С озорным, неуемным, азартным 

Новогодним восторгом души!.. 
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Гордість  гімназії 

 На виконання наказу управ-

ління освіти і науки облдержа-

дміністрації від 15.08.2014 № 

377-ОД «Про проведення І-ІІ 

етапів Всеукраїнських учнів-

ських олімпіад з навчальних 

предметів у 2014-2015 навча-

льному році», наказу управ-

ління освіти і науки Сумської міської ради 

від14.10.2014 №759 «Про проведення ІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2014-

2015 навчальному році» та листа Сумського ОІ-

ППО від 12.09.2014 №537 «Графік проведення 

ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 

2014-2015 навчальному році», з метою пошуку, 

підтримки, розвитку творчого потенціалу обда-

рованої молоді в навчальних закладах міста з 8 

листопада по 28 грудня 2014 року відбувся ІІ 

етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з на-

вчальних предметів. 

У ньому взяли участь 75 (106 заявок) учнів 

2(6)-7(11) класів гімназії. Переможцями стали 

37 учнів, які здобули 57 перемог (53,8%) і пока-

зали високий рівень знань, уміння творчо мис-

лити, застосовувати теоретичні знання на прак-

тиці (І місце – 14 (24,6%), ІІ місце – 17 (29,8%), 

ІІІ місце – 26 (45,6%) (додаток 1). Найкращі 

знання показали учні з математики (10 перемо-

жців), хімії (9 переможців), англійської мови (9 

переможців), фізики (8 переможців).  

Найбільшу кількість перемог здобули: 

Фірстенко Валерій Миколайович (7(11)-Г) - 5 

(математика, економіка – 1 місце,  

фізика – 2,  географія, хімія – 3); 

Абрамець Владислава Євгенівна (4(8)-Г) - 4 

(англійська мова, біологія, хімія,  

українська мова – 3 місце); 

Кочетков Денис Олександрович (5(9)-В) - 3 

(математика – 1 місце, фізика – 2,  

хімія – 3); 

Бєлолюбцева Софія Сергіївна (4(8)-Г) - 3

(фізика, хімія – 2 місце, економіка – 3); 

Юсупова Азіза Фарходівна (7(11)-Г) - 3 

(англійська мова – 1 місце, біологія,  

російська мова та література – 2). 

Більшу кількість переможців у порівнянні 

з минулим роком підготували вчителі матема-

тики.  

Найбільшу кількість переможців підготували  

учитель хімії Толстолидкіна О.П.  - 5; 

учитель англійської мови Пушко І.І. -  4; 

учитель біології Токарева І,О. - 4; 

учитель фізики Северин В,М. - 4; 

учитель англійської мови Приходько Т.В.- 3; 

учитель географії Бакляк О.В. - 3; 

учитель математики Панченко Т.І. – 3; 

учитель фізики Демків О.С.—3; 

учитель хімії Cлєсарєва Т.О. - 3. 

   Слід відмітити роботу вчителів гімназії 

Іщенко Н.Г., Шестопал В.І., Токаревої І.О., 

Пушко І.І., Приходько Т.В., Ковальової Л.І., 

Кукси С.О., Шумило Т.В., Слєсарєвої Т.О., 

Толстолидкіної О.П., Чугай Н.О., Северина 

В.М., Бойко О.І., Шевченко Н.О., Донець 

О.М., Тєлєженко Т.О., Шаповалової С.Г.,      

Панченко Т.І., Резнікової О.А., Бондаренко 

Т.І., Демківа О.С., ГончаренкоВ.М.,  Бакляк 

О.В., Ковтун В.І., Гаврилової О.І., Ісай А.М. 

за плідну роботу з обдарованими учнями та 

забезпечення високого рівня їх підготовки. 

     Виражаємо  подяку гімназистам, які добу-

ли перемогу у II етапі Всеукраїнських учнів-

ських олімпіад  з базових предметів. Бажаємо 

натхнення, успіхів, нових перемог! Хай у Но-

вому році  вам  усміхається  удача, здійсню-

ються  надії та мрії. 

 Пусть Новый год будет наполнен радостными  

событиями, а Ваши дома согреваются теплом любви  

и доброты!   Пусть уходящий год унесет с собой все  

неприятности.      Желаем успехов, здоровья Вам и  

вашим родным, удачи и отличного настроения  

в Новом году!  
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Рыцарский турнир 

 В Средние века одним из самых важных 

событии в жизни людей (  после войны с соседя-

ми, конечно ) был Рыцарский турнир. Рыцари из 

самых удаленных уголков страны съезжались в 

столицу, чтобы померяться друг с другом силой 

и отдать честь свое-

му королю. Для ко-

го- то это были 

просто игры, а для 

кого-то шанс про-

славиться и заслу-

жить уважение и 

почет. Разумеется, 

ни один турнир не мог обойтись без доли ро-

мантики, и по сему рыцари посвящали своим 

дамам серенады, дарили символы своего пре-

клонения перед их  красотой и в ответ получали 

знаки благосклонности или напротив были от-

вергнуты 

 Такая традиция дошла и до наших дней, и 

поэтому 16 декабря в нашей гимназии-

государстве рыцари со всех параллелей съеха-

лись на турнир, чтобы "сразиться" в поединке за 

звание самого от-

важного рыцаря и 

отстоять честь свое-

го класса и своей 

дамы. 

 Первой всту-

пила в схватку ко-

манда Бэтменов из 

Готем-сити с седь-

мой параллели. Будучи новичками в этом деле, 

они достойно выступили и, под всеобщие апло-

дисменты, спели зажигательную песню о себе. 

Далее эстафету перехватили козаки с восьмой 

параллели.  Только-но отправив письмо турец-

кому султану, они исполнили народную украин-

скую песню под ак-

компанемент учите-

ля музыки и судьи по 

совместительству 

Москвитиной Окса-

ны Васильевны. По-

сле них за дело взя-

лись современные 

рыцари девятых классов, наглядно представив 

как сегодня правильно знакомиться с девушкой. 

А после, всей дружной командой они исполнили 

песню о любви соб-

ственного сочинения. 

Не менее достойны-

ми противниками 

оказались гости с те-

леканала десятых 

классов "Рыцарь 

ТВ". Они рассказали о тяжелых буднях простых 

рыцарей и исполнили песню Виктора Цоя, кото-

рую зрители поддержали с особым восторгом. 

И, наконец, на 

сцене появились 

тореадоры из 

одиннадцатой 

параллели. Их 

выступление, 

наиболее яркое и 

красочное, заслу-

жило наивысшей похвалы в виде первого места. 

Испанские рыцари одной лишь силой танца су-

мели покорить сердца своих дам, а песней, кото-

рую исполнил Николай Горян, и всех зрителей. 

Также участники имели возможность блеснуть 

знаниями о разных мелочах жизни рыцаря, по-

сле чего был орга-

низован новый кон-

курс костюмов, в 

котором рыцари 

должны были 

наглядно предста-

вить свою экипи-

ровку и поведать о 

ее устройстве. Луч-

шими в этом деле ( и, я уверена, со мной все со-

гласятся ) были девятые классы, которые соб-

ственноручно соорудили доспехи для настояще-

го рыцаря и с блеском представили их на суд 

зрителей. 

Все участники выступили прекрасно, и, я ду-

маю, здесь нет победивших и побежденных, так 

как Рыцарский турнир призван не развивать со-

пернический дух, а сплотить и объединить уче-

ников во имя об-

щей цели. 

Юля    Шумило,  

          7-Г класс 

3 
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Традиционный  семейный  фестиваль 

Совсем недавно в Александровской состоялся 

уже известный всем семейный фестиваль. Я и 

раньше знала, что наши александровцы - очень 

талантливые дети, но кто бы мог подумать, что 

не менее талантливыми окажутся и их родите-

ли? Ведущие концерта не оказались исключени-

ем. Ими стали учитель физкультуры Михайлюк 

Александр Владимирович и его дочь Аня. Та-

ланты оказались разносторонними. Это были и 

танцы, и песни, и театральные номера, и стихо-

творения. Ярким открытием порадовала нас те-

атральная постановка семьи Шерстюк (6-Г). Го-

лосистыми у нас оказались сразу несколько се-

мей: Будянских, Биденко, Баранюк, Василенко и 

другие. Куприѐва Вика и еѐ мама посвятили сти-

хотворение бойцам АТО. Достаточно весѐлым 

номером стала сказка «Репка», где даже взрос-

лые окунулись в мир детства. У нас  были как 

взрослые участники (Плешивый Н.Г), так и 

очень маленькие (братик Леры Бермудес). В 

лѐгком вальсе закружил свою маму ученик 6-Г 

класса Ефремин Руслан. Весь вечер нас окружа-

ла тѐплая и уютная атмосфера. 

 Все мы настолько разные, у каждого раз-

ные таланты и возможности, но всѐ-таки нас 

объединяет одно: мы все - большая Алексан-

дровская  семья.  

Лиза Яковишина, Карина Демченко, 6-Б класс 

В нашем городе есть множество кружков и клубов, в которых каждый найдет для 

себя занятие по интересам. Во Дворце детей и юношества работает замечательный кружок 

керамики.  Именно там я научилась делать новогодние игрушки. Это незабываемые ощу-

щения,  когда в твоих руках оживает глина. Конечно, не с первого раза всѐ выходит. Но, в 

конце концов,  у тебя получается что-то необыкновенное.  Изделие из глины потом обжи-

гают. И ты берешь в руки кисть, краски, и начинается волшебство:  с каждым мазком гли-

няные фигуры оживают и превращаются в необычайно красивые игрушки, которые укра-

сят любую, самую изысканную ѐлочку.                                                   Маша Косенко, 1-Г 
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Что год грядущий нам готовит? 

Коза иногда такая коза…И 

2015 год - год козы – год пере-

мен и неожиданностей, год-

калейдоскоп, год - карусель. 

Коза веселая, щедрая, незлопа-

мятная. Год Козы – год рево-

люционных открытий, но он 

же – год закрытия старых кон-

фликтов. За примерами далеко 

ходить не надо, обратимся к 

истории. Предыдущий год Де-

ревянной Козы был ровно 60 

лет назад, с 24 января 1955 по 

11 февраля 1956. И начался он с подписания 25 

января 1955 года Президиумом Верховного Со-

вета СССР указа «О прекращении состояния 

войны между Советским Союзом и Германией». 

Наконец-таки политики договорились и офици-

ально, на бумаге завершили Великую Отече-

ственную Войну. В конце января 1955 вышло 

постановление о подготовке запуска первого 

искусственного спутника Земли, весной нача-

лось строительство космодрома Байконур. За-

кончился год организацией первого поселения-

обсерватории в Антарктиде – поселка Мирный. 

Идем еще на 60 лет назад, в 1895 год. 24 января 

– первая в истории высадка человека в Антарк-

тиде. 7 мая - первая демонстрация радио. 28 де-

кабря – первый показ синематографа – начало 

истории кино! Интересно, чем прославится 2015 

год? Переводчики Нострадамуса предсказывают 

в 2015 году освоение энергии Солнца, Ванга – 

всемирный потоп, а толкователи Фестского дис-

ка вообще обещают встречу с «посланцами лу-

ны» - инопланетной цивилизацией. Поживем-

увидим. Ждать осталось совсем немного. Скуч-

но в год Козы точно никому не будет.  

 Мы, конечно, не китайцы, но именно в год 

Козы очень хочется поверить предска-

заниям китайских гороскопов. Коза – 

традиционно женский знак, она дарит 

подарки всем женщинам: и велико-

душным домохозяйкам, и эксцентрич-

ным ветреным кокеткам. Коза прино-

сит свою стихию – Огонь: теплый 

огонь домашнего очага и обжигающее 

пламя истинного творчества и свобо-

ды. В год Козы обычно хорошая пого-

да, богатый урожай, здоровые малы-

ши.  Коза благоволит ученым: в год 

Козы совершаются великие открытия. 

Созданный в год Козы бизнес принесет богатый 

доход, если организатор сумеет преодолеть не-

последовательность и взбалмошность покрови-

тельницы года. Год Козы благоприятен для ре-

монта и постройки дома, дальних поездок и 

укрепления семейных отношений. 

По всем гороскопам Коза ненавидит ложь и пре-

дательство, жестоко наказывает виновных в об-

мане. Год Козы неудобен для политиков, слу-

чайные совпадения открывают правду об их де-

ятельности и намерениях. Миролюбивая и доб-

рая, Коза препятствует развитию конфликтов и 

старается установить мир.  

Какая светлая зима! Зима надежд, зима удачи! 

 Декабрь настал, а это значит,  

Что волшебство придет в дома. 

Давайте радовать себя,  

Придумывать родным сюрпризы.  

Любимых выполнять капризы 

 Сейчас и после декабря. 
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Акция милосердия 
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 Все мы с нетер-

пением ждем Новый 

Год. В предвкушении 

праздника мы обгова-

риваем с родителями 

планы. Планы, где и 

как мы его встретим, 

куда поедем на зим-

них каникулах, что хотим получить в подарок от 

Деда Мороза, ведь 

не зря Новый Год 

считается семейным 

праздником!Но не 

все дети имеют та-

кую возможность. 

Это дети-

воспитанники дет-

ских домов. Одна из 

традиций нашей гимназии - это предновогодние 

поздравления таких деток. И вот наши 5-В и 5-Г  

классы тоже решили 

поддержать тради-

цию гимназии. После 

репетиций и подго-

товки подарков мы 17 

декабря приехали в 

Веретеновский дет-

дом. 

 Нас встретили 

детишки от 4-х лет и 

старше. Их лица сияли от восторга: гости прие-

хали! А мы… мы старались не расплакаться. А 

ведь им нужны поло-

жительные эмоции. И 

вот мы начали свой 

концерт. Сколько за-

гадок было загадано, 

сколько песен спето, 

какие веселые танцы 

и хороводы закружи-

лись в тот день! Какие открытые и радостные 

детишки! Они тоже го-

товились к нашему 

приезду. Выучили но-

вогодние песенки, сти-

хотворения. 

 Все остались 

очень довольны: и зри-

тели, и артисты. Мы 

очень рады, что смогли поделиться частичкой 

наших сердец, так порадовать деток своим вни-

манием, улыбками, добрыми словами. Давайте 

творить чудеса!!!           

               Соня Басанец, Настя Палыга, 5-В класс 

 

В этом году 6 декабря – День Украинской 

армии – был особенным, торжественным и 

грустным одновременно. В условиях проведения 

антитеррористической операции на востоке 

Украины отношение и к этому  празднику, и к 

самим  представителям украинской армии, про-

являющим  мужество и героизм, стоящим на за-

щите целостности нашей страны, стало совер-

шенно другим. Ученики 1 – Г класса  провели  

классный час, на котором с гордостью говорили 

о героизме украинских солдат и офицеров, за-

щищающих свободу и независимость нашей 

страны. Девочки поздравили  с  этим праздни-

ком одноклассников, будущих защитников  Оте-

чества.  Ребята читали стихи, пели песни, разга-

дывали кроссворды. Классный час прошѐл инте-

ресно и поучительно. В конце учащиеся предло-

жили сделать подарки нашим воинам ко Дню 

Святого Николая: написать поздравительные 

открытки с пожеланиями здоровья и скорейшего 

возвращения домой и собрать сладкие сувениры 

и тѐплые вещи. Все с радостью откликнулись на 

это предложение, и в течение недели ребята ри-

совали открытки,  приносили  сладости, одежду. 

К этой акции присоединились ученики и других 

1-2 классов, а также старшеклассники. Все со-

бранные подарки ребята передали волонтѐрам, 

которые доставили  их к  19 декабря  воинам в 

зону АТО.  

Актив 1-Г класса  
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Король Поп-музыки 

 В прошлом месяце я писа-

ла о такой группе как «Def Lep-

pard». В этом выпуске я расска-

жу о знаменитом и неподражае-

мом Майкле Джексоне. Он ро-

дился 29 августа 1958 года в 

штате Индиана. Это американ-

ский певец, автор песен, танцор, 

хореограф, актѐр, филантроп, 

предприниматель. Самый 

успешный исполнитель в исто-

рии поп-музыки, известен как 

«Король Поп-музыки», облада-

тель 15 премий Грэмми и сотен 

других премий. 25 раз занесѐн в 

Книгу рекордов Гиннесса; оценка количества 

проданных в мире записей Джексона превышает 

750 миллионов копий.  

 Джексон выступал с пятилетнего возраста. 

В 1964 году Майкл и Марлон присоединились к 

«The Jacksons» — группе, созданной их братья-

ми Джеки, Тито и Джермейном — в качестве 

музыкантов-дублѐров. Позднее Джексон начал 

выступать как бэк-вокалист и танцор. В возрасте 

восьми лет он стал основным вокалистом. Груп-

па активно гастролировала на Среднем Западе с 

1966 по 1968 год. В 1966 году они выиграли 

местный конкурс талантов с Майклом в каче-

стве основного вокалиста. Вскоре Джексоны 

поднялись на общенациональный уровень, а в 

1970 году их первые четыре сингла побывали на 

первой строчке американского чарта Billboard 

Hot 100. Майкл обращал на себя внимание своей 

необычной манерой танца и поведения на сцене. 

С 1976 по 1984 годы они издают ещѐ 6 альбо-

мов, разъезжая по стране в турне. Между тем 

Джексон выпустил четыре сольных альбома и 

ряд успешных сольных синглов, среди которых 

«Got to Be There», «Rockin' Robin» и достигший 

в 1972 году первого места в чартах «Ben». Аль-

бом Thriller вошѐл в историю как самый прода-

ваемый альбом в мире.Thriller возглавлял Bill-

board 200 в течение девяти месяцев и не покидал 

пределов этого чарта более двух лет. За этот 

альбом Джексон получил семь премий 

«Грэмми» и семь American Music Awards. В 

1985 альбом был объявлен Книгой рекордов 

Гиннесса «самым продаваемым альбомом всех 

времен и народов». 25 марта 1983 

года на юбилейном шоу «Motown 

25: Yesterday, Today, Forever», ко-

торое транслировалось на всю Се-

верную Америку, во время испол-

нения песни «Billie Jean» Майкл 

Джексон впервые продемонстри-

ровал свою знаменитую «лунную 

походку». Это выступление вошло 

в список самых значимых момен-

тов на американском телевидении.  

 Майкл Джексон умер 25 

июня 2009 года. Утром 25 июня 

2009 года Конрад Мюррей сделал 

Майклу Джексону инъекцию про-

пофола и отошѐл. Примерно через 2 часа Мюр-

рей вернулся и увидел своего пациента лежа-

щим на кровати с широко открытыми глазами и 

ртом. Врач попытался реанимировать певца, но 

попытки не увенчались успехом. В 12:21 по 

местному тихоокеанскому времени был зареги-

стрирован звонок на номер 911. Приехавшие че-

рез 3 минуты и 17 секунд медики обнаружили 

уже не дышащего Джексона с остановившимся 

сердцем  и сразу начали проводить сердечно-

лѐгочную реанимацию. Попытки вернуть Джек-

сона к жизни продолжались по дороге и в тече-

ние часа после приезда в Медицинский центр 

Калифорнийского университета в 13:14. Эти по-

пытки оказались безуспешными. Смерть была 

констатирована в 14:26 по местному времени. 

Новость о его смерти получила огласку в первые 

же минуты после произошедшего. Слухи и но-

вости о смерти Майкла 

Джексона побили сете-

вые рекорды, спрово-

цировав своеобразные 

интернет - «пробки» и 

резкий рост трафика на 

таких сайтах, как 

Google, Facebook, Ya-

hoo!, Twitter и Википе-

дия.  

 

        Дарина Тимченко, 

            5-В класс 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8D%D0%BC%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Billboard_Hot_100
https://ru.wikipedia.org/wiki/Billboard_Hot_100
https://ru.wikipedia.org/wiki/Thriller_%28%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/Billboard_200
https://ru.wikipedia.org/wiki/Billboard_200
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8D%D0%BC%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/American_Music_Awards
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1983_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1983_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/UTC-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%9B%D0%BE%D1%81-%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_%28%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://ru.wikipedia.org/wiki/Yahoo%21
https://ru.wikipedia.org/wiki/Yahoo%21
https://ru.wikipedia.org/wiki/Twitter
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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Фильмы, которые стоит посмотреть в Новом 2015 году 

   В кинотеатрах с 1 января 

Исход: Цари и Боги 

Жанр: драма 

Моисей появился на свет в те 

времена, когда фараон приказал 

убивать всех новорожденных 

мальчиков еврейского происхож-

дения. Чтобы спасти его, мать 

положила малыша в корзину из 

тростника и отправила вниз по 

Нилу. Ребенка нашла дочь фараона, которая усы-

новила его и растила рядом с Рамзесом — буду-

щим фараоном. Много лет спустя, став мужчи-

ной, Моисей бежит из Египта, а затем возвраща-

ется туда по велению Господа, чтобы избавить 

свой народ от оков рабства… 

 Седьмой сын 

Жанр: фэнтези, приключения, 

семейный 

Долгожданная экранизация пер-

вой книги из серии романов Джо-

зефа Дилейни. Жестокая ведьма 

Малкин оказалась на свободе и 

жаждет мести. Только седьмой 

сын седьмого сына может стать 

ведьмаком, воином, сражающим-

ся против сил тьмы. Теперь у Мастера Грегори, 

некогда великого ведьмака, есть меньше месяца 

чтобы разыскать и подготовить к сражению сво-

его ученика, Тома Уорда. 

В кинотеатрах с 8 января 

Ночь в музее: Секрет гробницы 

Жанр: фэнтези, комедия, семейный 

На сей раз Ларри, ночному сторожу Музея есте-

ственной истории,  придется 

столкнуться не с Рузвельтом и не с 

Наполеоном, а практический сой-

ти в преисподнюю, портал в кото-

рую открыл фараон Ахкменра, 

чтобы вызвать своего злобного 

брата. 

В кинотеатрах с 15 января 

Большие глаза 

Жанр: драма, биография 

Новая картина известного режиссера Тима Бар-

тона. Появившийся из ниоткуда художник Уол-

тер Кин  придумал поп-арт. Его необычные кар-

тины, изображающие трогательных детей с 

огромными глазами, произвели настоящий фу-

рор и буквально заполонили весь мир. Их печа-

тают на календарях, открытках, домохозяйки 

щеголяют в фартуках с их изображением. Уол-

тер становится королем современ-

ного искусства, одним из самых 

известных арт-деятелей планеты. 

Но на пике славы художника его 

скромная супруга Маргарет вдруг 

утверждает, что Уолтер - мошен-

ник, и именно она - автор знаме-

нитых картин. Весь мир замер в 

ожидании ответов. 

                                 Юля Шумило, 7—Г класс 
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  2015 — год Козы по восточному гороскопу.  2015 

год принесѐт позитивные перемены всем знакам зодиака. 

Каждый, желающий внести в свою жизнь новизну или кар-

динально поменять уклад жизни, получит немало интерес-

ных предложений и возможностей. Светила обещают, что 

2015 год, символ которого — Деревянная Коза, позволит лю-

дям облегчить труд или сменить работу и увеличить доходы. 

Предстоящий год — новая страница в жизни тех, кто открыт 

ко всему новому и готов развиваться. 


