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Поздравляем с Новым годом!  
Пусть начнется новым взлетом  
К лучшим жизненным высотам  

И хорошим в банке счетом  
Принесет в делах согласье,  

В личной жизни - много счастья,  
А в любви - большой отдачи,  

Это тоже ведь удача!  
 

Пусть подарит радость встречи  

В новогодний снежный вечер  
И продлит на много лет  

Вдруг зажженный в душах свет.  
С новым счастьем!  

С Новым годом!  
С новым в жизни поворотом!  
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Неделя  Математики 

 Самой древней математической дея-
тельностью был счет. Он был необходим, 
чтобы следить за поголовьем скота и вести 
торговлю. Некоторые первобытные племена 
подсчитывали количество предметов, сопо-
ставляя им различные части тела, главным 
образом, пальцы рук и ног. Первыми суще-
ственными успехами в арифметике стали 
изобретение четырех основных действий: 
сложения, вычитания, умножения и деления. 
Первые достижения геометрии связаны с та-
кими простыми понятиями, как прямая и 
окружность. Дальнейшее развитие математи-
ки началось примерно 3000 лет до н.э. благо-
даря вавилонянам и египтянам. Предпосылки 
для превращения математики в теоретиче-
скую науку, впервые возникли в Древней 
Греции. Важную роль в формировании древ-
негреческой математики сыграла именно пи-
фагорейская школа. Для пифагорейцев лю-
бое число представляло собой нечто боль-
шее, чем количественная величина. 
 Однако может возникнуть вопрос: по-
чему, говоря о возникновении математики 
как науки, мы обращаемся к древнегрече-
ским мыслителям, в то время как уже до гре-
ков она существовала в Вавилоне и Египте? 
Действительно, математика возникла на 
Древнем Востоке, по-видимому, задолго до 
греков. В Древней Греции так же, как и в Ва-
вилоне и Египте, разрабатывалась техника 
вычислений, без которой невозможно было 
решать практические задачи строительства, 
военного дела, торговли, мореходства и т.д. 
Но важно иметь в виду, что сами греки назы-
вали приемы вычислительной арифметики и 
алгебры логистикой и отличали логистику 
как искусство вычисления от теоретической 

математики. Правила вычислений разрабаты-
вались в Греции точно так же, как и на Во-
стоке, и, конечно, греки при этом могли за-
имствовать очень многое, как у египтян, так 
и у вавилонян. 
Свое начало математика берет еще из антич-
ных времен. Она развивалась многие столе-
тия и развивается и сегодня. 
 С 16 по 21 декабря в гимназии прохо-
дила Неделя Математики. Безусловно 
наши ученики не остались в стороне. 
Младшие классы рисовали газеты, в то 
время как старшие, подхватив инициати-
ву, творили своими 
руками, создавая по-
делки на тему 
«Новогодняя геомет-
рия». А в субботу в 
холле работы были 
выставлены на всеоб-
щее обозрение и каж-
дый смог оценить старания своих одно-
классников                                   
                  Юлия Шумило,   6-Г класс 

  Новый год - праздник, отмечаемый по всему 
миру в соответствии с принятым календарём, наступаю-
щий в момент перехода с последнего дня года в первый 
день следующего года.   В этот год вам выпадет уникаль-
ный шанс проверить себя и свои силы. Этот год вас уди-
вит своим разнообразием, насыщенными моментами и 
фантастическими результатами, главное – это старание 
прийти первым. От вас только требуется приложить мак-
симум усилий, и вы добьетесь наивысших результатов. 
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Рыцарский турнир в Александровской 

 Благородные юноши сражаются 
на смерть за свою честь, бесстрашно прини-
мают вызов врага, отстаивая свои принципы 
в бою, изысканно ухаживают за дамами, тер-
пеливо заслуживая их симпатии. Они дарят 
цветы и целуют ручку, водят в театр и слага-
ют стихи, балуют подарками и оберегают от 
недоброжелателей.. Они — настоящие муж-
чины, герои, романтики. Они — рыцари!.. 
Вы думаете, что это всего лишь повесть ми-
нувших лет? Значит, вы никогда не были на 
Рыцарском турнире в Александровской! 

В пятницу, 13 декабря (хороший вы-
дался денек) в Александровской гимназии в 
который раз состоялся Рыцарский турнир, в 

котором приняли 
участие ученики 7
-11 классов. Каж-
дая параллель 
предстала перед 
жюри в обличье 
своих лучших ры-
царей, являющих-
ся образцом доб-

лести и мужества, учтивости и хороших ма-
нер, интеллигентности и таланта. 
Так, параллель 7-х классов показала актер-
ские способности своих юношей, разыграв 
кастинг на роль рыцаря в новом фильме. Все 
участники кастинга были по-своему хороши, 
но лично мне больше всего запомнился та-
нец одного из «конкурсантов» с членом им-
провизированного жюри. Неплохо для дебю-
тантов! Параллель 8-х классов представила 
публике другое достоинство рыцарей — 
большое сердце и романтическую натуру. 
Они провели аналогию с Шекспировской 
«Ромео и Джульеттой», чтобы показать, как 
самоотверженно может бороться рыцарь за 
любовь своей дамы сердца.  
  Девятые классы порадовали несокрушимым 
командным духом и крепкой дружбой между 

рыцарями параллели. 
Ведь помимо отлично-
го выступления, они, 
на протяжении всего 
турнира, создавали 
впечатление сплочен-
ной команды, компа-
нии старых добрых 
друзей. Нельзя не упо-
мянуть и серенаду в 

исполнении Аркадия Шерстюка, которая 
пленила сердца юных дам, и блестяще по-
ставленные бальные танцы, привнесшие так 
много ярких красок в турнир.  А вот десятая 
параллель совершенно неожиданно сделала 
ход конем! В основу своей визитки они по-
ложили историю о загадочном исчезновении 
президента гимназии. Отлич-
ная шутка! Однако, рыцари-супергерои не 
растерялись и немедленно отправились его 
спасать. И им это удалось, равно как и чудес-
ная серенада, которую исполнил Николай 
Горян. Но особого внимания, конечно, заслу-
живает выступление рыцарей - одиннадца-
тиклассников, каждый из которых превра-
тился в этот день в известного ученого или 
великого путешественника, примерив на се-
бя загадочный образ первооткрывателя. 
Наши парни продемонстрировали зрителям 
такие неотъемлемые черты характера рыца-
ря, как смелось, решительность, отвага, при-
ключенческий дух и креативность мышле-
ния. Чего стоит только их серенада! Испол-
ненная как кавер-версия на песню Ляписа 
Трубецкого, она выявила в рыцарях богатую 
фантазию и надолго запала в души барыш-
ням-
гимназист-
кам.  После 
окончания ос-
новной кон-
курсной про-
граммы, рыцари 
имели возмож-
ность блеснуть 
интеллектом, 
отвечая на вопросы об истории возникнове-
ния рыцарского титула, а также разновидно-
стях оружия и экипировки рыцарей. Все ры-
цари гимназии достойно представили свой 
класс и свою параллель, а вот победу в тур-
нире одержали рыцари параллели одинна-
дцатых классов, с чем их и поздравляем!  

Вероника   Александрова, 7-А класс  
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 Закончился  II этап Всеукраинских уче-
нических олимпиад.  В них приняли участие 
125 учащихся гимназии, 61 из них стали  
призерами.  14 гимназистов стали победите-
лями, 20 – заняли  второе место и 27 -  тре-
тье.  Наибольшее количество призеров по 
химии – 12.  9  учеников стали призерами по 
английскому языку. По 8 призеров  на олим-
пиадах по математике и  физике. 
 Самыми  результативными участника-
ми олимпиад стали  ученик 6-Г класса  Фир-
стенко Валерий, победитель и призер 6 
олимпиад, и ученик 7-Г класса Бабченко 
Иван, пятикратный победитель. Четыре по-
беды одержал ученик 8 класса Кочетков  Де-
нис, по три победы  у  Белолюбцевой Софии 
(9-Г класс) и Летюки Владислава (7-Г класс).  
Молодцы! 
 Хочется отметить и учителей, подгото-
вивших в этом году победителей II этапа 
Всеукраинских ученических олимпиад. Са-

мый лучший результат у учителя географии 
и экономики Пышкиной О.В., которая подго-
товила 7 призеров. И.И. Пушко  подготовила 
6 призеров. По 5 призеров  подготовили учи-
теля Панченко Т.И., Северин В.Н., Демкив 
А.С., Слесарева Т.А., Толстолыткина О.П., 
Токарева И.А. 
 Многие ребята продолжат борьбу за 

звание лучших в III этапе  Всеукраинских 

олимпиад по базовым предметам. Наступает 

время ответственной подготовки.  Желаем  

нашей команде гимназистов - участников 

следующего этапа  ученических олимпиад- 

творческих успехов,  удачи, трудолюбия, 

вдохновения и, конечно, победы!                                                        

                                    Редколлегия 

Победители олимпиад 

Всемирный день борьбы против СПИДа — 1 декабря 2013 г. 

Достижение нулевой отметки: ноль новых ВИЧ-инфекций. Ноль дис-

криминации. Ноль смертей вследствие СПИДа 

 Целью Всемирного дня борьбы против СПИДа является повы-
шение глобальной осведомленности о ВИЧ/СПИДе и демонстрация 
международной солидарности перед лицом пандемии. В этот день 
партнерам из государственного и частного сектора предоставляется 
наиболее реальная возможность распространить информацию о ста-
тусе пандемии и содействовать прогрессу в профилактике и лечении 
ВИЧ/СПИДа, а также уходе за больными людьми в странах с высо-
кой распространенностью этой болезни и во всем мире. 

Предсказания на 2014 Год Лошади 

Непредсказуемость виновницы года прине-
сет в первую его половину много жизнен-
ных изменений, непредсказуемость и слож-
ность будет прослеживаться во всех начина-
ниях. Но вспомните про динамику года, это 
вполне естественный процесс. 
Это принесет вам совсем иной 
взгляд на те или иные вещи, при-
ведет вас к применению нестан-
дартных решений, к поиску инте-
ресных возможностей. Вы по-

новому будете смотреть на вполне привыч-
ные вещи. После этого, разумеется, все кар-
динально изменится в зависимости от вы-
бранного вами пути, от ваших четких дей-
ствий будет зависеть очень многое, на карту 

может быть поставлено все.  Пере-
мены целиком зависят от вас, от 
ваших действий, от вашей напори-
стости.  
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Путешествие в Великобританию 

 «Приветствуем Вас на территории Ве-
ликобритании» - те самые заветные слова, 
которые я услышала на борту самолета, при-
землившись в аэропорту Лондона Гатвик. Я 
была вся в предвкушении моего путешествия 
в этой стране. Город, в котором я останови-
лась, Истборн, находится на побережье Ла-
Манша. Город впечатлил меня в первый же 
день. Размеренный темп жизни, все люди 
приветливые и дружелюбные.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Когда начало темнеть, я пошла к набе-
режной и увидела закат. Вода спокойная, а 
небо трех разных цветов. Первый цвет оран-
жево-розовый, второй слой был уже светлее 
и третий цвет - темно-синий. Это настолько 
впечатляет, что моментально  понимаешь 
всю красоту и величие природы. Все  после-
дующие дни я провела в хождении по горо-
ду, узнавая обычаи, культуру и менталитет 
людей  Англии. Как мне показалось, британ-
цы очень целеустремленные и им все равно, 
кто и что будет думать о них, они добьются 
своей цели любым путем. На выходные мы с 
нашей группой поехали в Лондон. Великая 
столица вообще не похожа на типичный бри-
танский город. Это целый мегаполис. Все 
люди куда-то торопятся и выглядят заняты-
ми, но, тем не менее, это не мешает им оста-
ваться жизнерадостными. Архитектура Ве-
ликобритании поражает, эти величественные  
здания, памятники и произведения архитек-
туры не могут остаться незамеченными. 
Красные телефонные будки и двухэтажные 
автобусы - еще одна изюминка Лондона. 
Чтобы описать атмосферу столицы Велико-
британии, недостаточно слов, это такие непе-

редаваемые эмоции, от которых аж дух за-
хватывает. Дабы понять весь вкус этого го-
рода, нужно самому приехать сюда и про-
чувствовать весь этот бешеный ритм, как го-
ворится, не попробовав, не узнаешь. В об-
щем, выходной мы провели насыщенно. 
Лично я испытала столько незабываемых 
чувств и эмоций,

что хочу посещать Англию еще и еще. Мне 
кажется, что эта страна никогда не может 
надоесть. В последний день моего пребыва-
ния в Великобритании мне стало грустно, 
настолько не хотелось  покидать пределы 
этой великой, могучей страны. «Ах, какая 
Англия», - подумала я, когда шасси нашего 
самолета оторвались, и мы полетели обрат-
но, на родину. 
 
                           Ирина  Багаева, 5-Г класс 
 
 

 



 

Новогодние снежинки 
 

Игривые снежинки 
Танцуют и шуршат, 

Как светлые картинки 
Из снежных туч летят. 

 
Одна другой красивей, 
Одинаковых ведь нет! 

А тучи все ленивей 
Глядят на их балет. 

 
*** 

Снежинки в платьях белых 
Танцуют танго с ветром. 

А он кружит их смело 
В лесу от снега светлом. 

                            Ева Тычина, 2-Б класс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новогодний тест 
1. В какой стране опасно опаздывать на но-

вогодний праздник? 
2.  Где вы, если с поздравлениями на вас 
вылили ведро воды? 
3. Что это значит: ваш сосед сначала вдре-
безги разбил гранат об стенку, а потом 
пришел к вам с замшелым камнем? 
4. Что делать, если ваши соседи бьют посу-
ду у вас на пороге? 
 
Ответы: 
 
 
1. В Италии ровно в двенадцать итальянцы 
выкидывают из окон все ненужные вещи. 
2. Вы в Таиланде: таиландцы считают, что 
это принесет удачу. 
3. Все в порядке – это греческий обычай. 
Чем больше рассыплется гранат, тем боль-
ше счастья будет в Новом году, чем тяже-
лее камень,  тем тяжелее будет ваш коше-
лек. 
4. Если вы в Швеции, то не спешите вызы-
вать милицию, - это принесет вам  удачу в 
Новом году! 

                     Ева Тычина, 2-Б класс 
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Люди, родившиеся в год деревянной лошади 

 Стихия Дерева — способствует тому, 
что гороскоп года Лошади становится нети-
пичным для этого знака. Деревянные Лоша-
ди — открытые и доброжелательные люди с 
уступчивым характером, что так удивитель-
но для этого знака. Упрямство представите-
лей этого года Лошади проявляется в более 
мягкой и веселой форме — представители 
стихии Дерева имеют развитое чувство юмо-
ра и богатое воображение. Благодаря этому 
человек, родившийся в такой год Лошади, 
способен на нестандартные решения многих 
проблем, что весьма ценится окружающими. 
Обычно деревянных Лошадей уважают и 
ценят, они же проявляют в дружественной 
среде свои лучшие качества. 
 Знаменитости, рожденные в год Лошади: 
Нейл Армстронг, Роуэн Аткинсон, Сэмьюэл 
Беккет, Ингмар Бергман, Леонард Берн-
стайн, Леонид Брежнев, Антонио Вивальди, 
Билли Грэм, Дженет Джексон, Боб Джел-
доф, Джеймс Дин, Клинт Иствуд, Майкл 

Йорк, Эрик Кантона, Кевин Кёстнер, Шон 
О''Коннери, Синди Кроуфорд, Пол Маккарт-
ни, Нельсон Мандела, Рембрандт, Барбара 
Стрейзанд, Майк Тайсон, Джон Траволта, 
Энди Уильямс, Владимир Ульянов (Ленин), 
Элла Фицджеральд, Гаррисон Форд, Джим-
ми Хендрикс, Рита Хэйуорт, Джин Хэкман, 
Гельмут Шмидт, Фредерик Шопен, Линда 
Эванс, Томас Алва Эдисон, Бритт Экланд. 
              Настя Торяник, 5-В класс 
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2014 - год деревянной синей Лошади 

 Если верить в китайскую теорию, то 
каждый год имеет покровителя в виде того 
либо иного животного. Традиционно за го-
дом Змеи наступает черед года Лошади. В 
этот раз это будет деревянная синяя Лошадь. 

 
 Следующий 2014 год обещает быть 
насыщенным, в нем будут расчет, ревность, 
страсть и любовь. Кому-то улыбнется госпо-
жа удача, кто-то сменит профессию, кто-то 
столкнется с финансовыми проблемами. Ло-
шадь не любит людей, которые чрезмерно 
бездумно тратят деньги, поэтому в 2014 г. 
стоит избегать ненужных трат. Зато Лошадь 
любит мыслящих неординарно, творческих 
личностей. 
 Лошадям нравится путешествовать, так 
что многим желающим в этом году удастся 
реализовать свои мечты и побывать в новых 
местах. Если придет любовь в этом году, то 
она будет бесконечной, пылкой и страстной. 
Чтобы подружиться со своеобразной Лошад-
кой согласно гороскопу, нужно встретить 
новогодние праздники дома, в семейном 
кругу, так как символ года высоко ценит до-
машний уют и семейные отношения.  
 Год Лошади вступит в свои права 31 
января 2014 г. и продлится по 18 февраля 

2015 г. 
Космический эле-
мент года - дерево, 
цвет - синий 
(голубой), зелёный. 
 Году Лошади 
соответствуют такие 
цвета, как синий 
(голубой) и зелёный. 
Стихия - огонь, ко-
торой присуща такая 
характеристика, как 
подвижность, жи-
вость, внутренняя 

энергия, воодушевление, стремление к вла-

сти, жажда преобразований, творческое го-
рение, внезапность, яркость. 
 Талисман 2014 года - Синяя деревянная 
Лошадь. Синий цвет - организованность, фа-
натизм, непреклонность, идеализм, сила ду-
ха, мир, глубина, видение, мудрость, тиши-
на, спокойствие. Синий цвет вызывает ощу-
щение благополучия. Он ассоциируется с 
постоянством и задумчивостью, с верно-
стью, надежностью и честью. Год Лошади 
ознаменован элементом огня и положитель-
ной полярностью, а западным зодиакальным 
аналогом является Лев. Все это говорит о 
бур- ной 
энер-

гетике периода, который может принести 
неожиданные, очень успешные взлеты и со-
крушительные падения. Космический эле-
мент 2014 года - дерево, поэтому стоит серь-
езно задуматься над тем, чтобы «пустить 
корни»: завести семью, построить дом, вос-
питать ребенка. 
 Амулетом этого года будет подкова.  
Она, к слову, должна украшать ваш дом не 
только в течение Новогодней ночи, а на про-
тяжении всего года. Это приведет счастье в 
ваш дом.  
                                     Из журнала 

http://2014godloshadi.com/
http://www.2014godloshadi.com/wp-content/uploads/2013/02/sled2014god_pogor.jpg
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Фильмы, которые стоит посмотреть в Новом 2014 году 

          В кинотеатрах со 2 января 
Земля медведей 
Жанр: документальный 
Фильм знакомит зрителя с уникальной дикой 
природой полуострова Камчатки, славящейся 
на весь мир сказочными пейзажами, и полно-
стью погружает нас в её потрясающую атмо-
сферу. До чего хороши   необъятные равни-
ны, могучие леса, тундра и тайга в буйстве 

осенних и зимних красок, а 
также устрашающие сопки 
вулканов, давно облюбован-
ные медведями! История двух 
маленьких медвежат, на 
наших глазах   неосторожно 
познающих окружающий 
мир, превращающихся из 
умильных детей во взрослых, 
сильных зверей, не в силах 

оставить равнодушными ни взрослых, ни де-
тей… 

В кинотеатрах с 16 января 
Воровка книг 
Жанр: драма 
Германия, начало 1939 года, 
канун Второй мировой войны. 
Смерть готовится начать свою 
жатву. Девятилетняя Лизель 
переезжает в Мюнхен к своим 
приемным родителям и с их 
помощью учится читать. С 
каждый днем чтение становит-
ся ее жизненной потребно-
стью, и Лизель начинает воровать книги — 
единственную отраду ее жизни. Все, что она 
узнает из них, помогает ей понять события, 
происходящие вокруг нее — гонение на ев-

реев, антифашисткое движение, унижения и 
голод. Все это, в конце концов, сложится в ее 
собственную историю, историю ее жизни. 

В кинотеатрах с 23 января 
Лекарь. Ученик Авициенны 
Жанр: приключения, драма, исторический 
Англия, XI век. Мать десятилетнего Роба 
Коула умирает в страшных мучениях: никто 
не знает ни природы её болезни, ни лекар-
ства против неё. Маленький Роб, потрясен-
ный до глубины души, во что бы то ни ста-
ло стремится разгадать эту 
тайну. Ему суждено пройти 
долгий путь, от Англии до 
Персии, его учителями ста-
новятся сначала обыкновен-
ный шарлатан Барбер, а по-
том — великий лекарь Ави-
ценна. Мудрый учитель ви-
дит в Робе необыкновенный 
талант к медицине, но сове-
тует ему не спешить делать вещи, которые 
не соответствуют веку. Но Роб ни перед чем 
не останавливается в своем желании 
научиться спасать людей от смерти, и над 
его собственной жизнью нависает угроза, 
ведь он дважды пошел против предрассуд-
ков: использовал для научных исследований 
тело человека и полюбил женщину, отдан-
ную в жены другому. 

Юля  Шумило,  6-Г класс 
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 31 января 2014 г., согласно восточному календарю, наступает год Синей дере-
вянной Лошади. Некоторые астрологи предпочитают говорить о Зелёной Лошади. 
Этот год несет в себе динамизм и напористость, сочетание расчетливости и огненной 
страсти. Году Лошади соответствуют такие цвета, как зелёный, синий (голубой). Стихия 
— дерево, которому присущи такие характеристики, как практичность, неумеренность, 
вспыльчивость. 


