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С Новым годом вас, друзья!
Поздравляю от души.
Выпал снег, блестит земля,
В небе звезды хороши.
В нашем добром теплом доме
Много дружбы и огня.
Счастья вам и вдохновенья,
Дети и учителя!
Также я
не позабуду
Пожелать вам
озорства,
Бегать, прыгать
и смеяться
До и после
празднества!
Эрихман Майя, 6А

Физика

И

История

За эти полтора учебных года в нашей школе для меня
произошло невероятное количество событий, но самым важным из
них был переход из гуманитарного профиля в физико-химический.
Учеба в обоих классах принесла мне, на самом деле, только плюсы:
ведь я получил очень полезный опыт, но главным я считаю то, что
за это время я познакомился с очень многими учителями. Поэтому я
хочу поздравить учителей тех кафедр, учителей которых я знаю
больше всего. Это кафедры физики и истории.
На первый взгляд совсем разные, эти кафедры имеют много
общего. В каждой из них есть мудрые правители, Леонид
Александрович и Наталья Викторовна, обладающие огромным
авторитетом среди как учителей, так и учеников. В каждой из них
есть учителя, известные своими шутками, Илья Михайлович и
Дмитрий Юрьевич, которые, на самом деле, значат для нас гораздо
больше, они стали одними из любимых учителей для многих (не
исключая меня). Есть учителя, как, например, Алексей Валерьевич и
Татьяна Александровна, которые никогда не вели у меня, но о
прекрасных уроках которых я слышал от многих. Есть
преподаватели, имеющие некоторые особенности: например, Ольга
Эдуардовна ведет очень интересные занятия в историческом музее, а
Павел Юрьевич – не менее интересные спецкурсы, Александр
Юльевич иногда может заснуть на уроке, но, когда он не спит,
каждому нравятся его уроки, а Наталья Николаевна известна своими
уроками астрономии и смешными высказываниями. Конечно, за
полтора года я не познакомился со всеми, но я думаю, что до конца
обучения смогу восполнить свои пробелы.:)
Дорогие учителя! Спасибо, что Вы уже так долго преподаете у
нас, не жалея своих сил! Спасибо Вам за ваши интересные,
прекрасные уроки, и знайте, что мы все очень вас любим! С Новым
Самоделкин Иван, 9А
Годом!

***

Ты веришь в чудо, как и прежде,
И детский праздник тихо ждешь,
И ёлку наряжаешь нежно,
Дарить подарки невтерпёж.
И в бой курантов вдруг услышишь
Ты звон и цоканье копыт.
Потом салюты выше крыши,
И в новый год портал открыт.
Что будет дальше, что случится?
Никто не знает наперед.
Пусть будет явью все, что снится,
Пусть будет лучше новый год!
Стариченкова Лиза, 9А

Далеко-далеко на Севере живет
Дед Мороз. Но почему его так
зовут? Вот его история.
Много-много веков назад на свет
появился очень шустрый и буйный
мальчик – Вася Морозов. Он всегда
всем вредил. У него был щенок,
такой же вредный, как и его хозяин.
Однажды на Васю свалилась
огромная снежная глыба. Все ребята
смеялись над мальчиком. Васе
стало так неловко, больно и обидно,
что решил он делать только
хорошие дела и людям дарить
радость и хорошее настроение.
Прошло время, мальчик вырос,
и, наконец, стал дедушкой. Как-то раз дедушка Василий нашел
посох в сугробе, повертел его в руках и оставил себе. Вдруг
пригодится! Через несколько дней он увидел во сне елку, а у
елки себя. Стоял он у елки с посохом в руках и с большим
мешком с подарками. Проснувшись, дедушка подумал: «Станука я волшебником». Он ударил посохом о землю и превратился
в Деда Мороза, а щенок его обернулся оленем. Под Новый Год
впряг дедушка оленя в сани и поехал раздавать детям подарки.
Так и по сей день, под Новый Год, вы можете найти под
праздничной елкой подарки, привезенные вам волшебным
дедушкой. А вам приходилось встречаться с добрым
волшебником?
Желаю вам в Новогоднюю ночь радостных и неожиданных
встреч с Дедом Морозом!

Евстропова Таня, 6А

* Традиция
украшать
елку
впервые появилась на территории
современной Германии еще в
Средневековье.

* Новый год первого января начали отмечать
с 1700-го года, по указу Петра Первого.

* Впервые
россияне
отдыхали, а не работали
первого января лишь в
1898-м году.

* Обычай
лепить
Снеговика
зародился в 19 веке. С тех пор
ничего не изменилось. Снежная
баба до сих пор обладает
традиционными атрибутами. Это
ведро на голове, морковка
вместо носа и метла в руке.

* Снегурочка
и
Дед
Мороз
появились у нас уже в советские
времена.
Первое
появление
дуэта на празднике состоялось в
1937-м году.

* В России у Деда Мороза целых
три дома: в Архангельске (с конца 1980-х), Чунозерской
усадьбе
(с
1995-го)
и
Великом Устюге (с 1998-го).
Год назад дом Деда Мороза
появился
еще
и
в
Мурманске.
Еще
одним,
более виртуальным домом,
называют Северный полюс.

* Слова песни «В лесу родилась
ёлочка» были написаны Раисой
Кудашёвой в 1903-м году.
Стихотворение «Ёлочка» было
опубликовано
в
рождественском
выпуске
журнала «Малютка». А через
два
года,
благодаря
композитору Леониду Бекману,
стихотворение превратилось в
песню.

* Традиция
запускать
фейерверки на Новый Год пришла
из Азии. Идея состоит в том, что
чем громче и ярче – тем лучше
отпугнешь злых духов.

* Впервые
светящуюся
электрическую
гирлянду
повесили у Белого дома в 1895-м
году
* Первые стеклянные елочные
игрушки появились в Швеции, в
середине позапрошлого столетия.
* У
Российского
Деда Мороза тоже есть день
рождения – 18 ноября, эта дата
связана с наступлением холодов на
его родине.

* Уже 35 лет 31 декабря по ТВ
показывают культовую картину
советских времен «Ирония судьбы,
или с легким паром» режиссера
Эльдара Рязанова.
* Историю Нового Года изучала Родина Анфиса, 9А

Новый год — один из тех редких праздников, которые
единодушно отмечаются всем семимиллиардным населением
Земли. В то время как всевозможные дни благодарения и дни
рождения

царствующих

особ

вовлекают

в

праздничную

круговерть отдельно взятые нации (что вовсе не умаляет их
масштаба: вспомним граждан Монако, отмечающих памятные
даты членов королевской семьи настолько самозабвенно, будто
они

являются

их

близкими

родственниками),

новогодние

торжества сплачивают всех и вся, независимо от национальности,
вероисповедания и цвета кожи. При этом, разумеется, формы это
действо

приобретает

празднования
пожалуй,

самые

удивительные,

и

традиции

Нового года в разных странах мира

только

в

одном:

отсчёте

последних

схожи,

мгновений

уходящего года и встрече года будущего.

У англичан Новый Год не считается
столь важным праздником.
Для них важнее Рождество,
которое

они

празднуют

торжественно. Но и в Новый
Год вся семья собирается за
столом. В новогоднюю ночь,
перед сном дети ставят на стол
тарелки

для

подарков, а

в

обувь запихивают сено для

ослика,

на

котором

Санта-Клаус

развозит

подарки.

Когда

торжественно звонит колокол, это означает, что Новый Год
наступил. Под звон колокола влюблённые целуются под веткой
омелы, чтобы весь последующий год быть вместе. А за
праздничным

столом,

глава

семейства,

в

первую

очередь

произносит свое поздравление жене и матери, а уже потом всем
остальным членам семьи…

День святого Сильвестра – вот
такое

название

Нового

Года

в

Польше. Для поляков этот праздник

ассоциируется с
гуляньем,

но

никак

праздничным

не

с

столом…

Фейерверки,
развлечения

массовым

различные
длятся

почти

целую неделю.

У Французов Деда Мороза
называют Пер Ноель. Подарки
он

оставляет

в

башмаках.

Французы готовят на Новый Год
праздничный пирог, в который
впекается
достанется,

боб.
тот

Кому

он

становится

«бобовым королем», и в эту ночь все выполняют приказы короля.

Возле елки ставят глиняные или деревянные фигурки сантоны… В
эту ночь французы много едят и пьют.

Дети перед

праздником выбирают

Люцию – королеву света. Одевают её
в
белое одеяние. На голове у
Люции – корона с зажженными
свечами.

Королева

разносит

детям и животным подарки. В
эту

ночь

в

домах

не

выключают свет. На улицах
светло и радостно.

Новый Год для финнов – это
как бы повтор Рождества. Вся
семья

собирается

праздничным ужином. В

за
эту

ночь финны расплавляют воск
и вливают его в холодную
воду, таким образом, они пытаются узнать будущее. Лапландия
считается родиной Санта-Клауса, и в Новый Год здесь очень
красиво. С гор съезжают лыжники с факелами, везде фейерверки,
огненные украшения. В двенадцать часов приезжает на оленях
Санта-Клаус,

раздает

подарки

и

произносит

всем

свои

торжественные поздравления с Новым Годом.

По странам в Новогоднюю ночь
путешествовала Родина Анфиса, 9А

Накануне Нового года
ученики 9 класса «А»
спросили гимназистов

Что бы Вы хотели увидеть
нового в нашей гимназии
в новом 2014 году?
Что бы Вы хотели
усовершенствовать или
изменить?

постеры о нашей гимназии,
которые
уже пора
рис. Хитрина
Даша,
9А было бы поменять,

МНОГИЕ РЕБЯТА ОТВЕТИЛИ, ЧТО ИХ ВСЕ УСТРАИВАЕТ,
И ОНИ В ВОСТОРГЕ ОТ НАШЕЙ ГИМНАЗИИ И НЕ ХОТЯТ
КАКИХ-ЛИБО ИЗМЕНЕНИЙ:

Странный вопрос, потому что меня
все устраивает. Всего того, что есть
здесь, не было в моей старой школе.
Елизавета Кононова, 9Г
Атмосфера у нас особенная, так
что как ни меняй, все приятно в
родной 1543.
Анастасия Богданова, 10Г
Хотелось бы придумать что-нибудь оригинальное, но я,
правда, люблю 1543.
Екатерина Гусева, 9Б
ДРУГИЕ РЕБЯТА ДАВАЛИ БОЛЕЕ ПРИЗЕМЛЕННЫЕ ОТВЕТЫ:

Автомат. Нормально работающий. Заполненный!
Денис Рогатых, 9А
Subway в столовой.

Аноним

А ВОТ СЕРИЯ БОЛЕЕ ОРИГИНАЛЬНЫХ ОТВЕТОВ:

Увидеть?
Пожалуй,
больше всего
мне бы
хотелось
увидеть
побольше
улыбок и
услышать
побольше
смеха.
Изменить?
Пожалуй, ничего.
Софья Кокартис, 8Б

Наверное, я бы хотела, чтобы появилось больше
дополнительных занятий не на переписывание работ,
а на разбор олимпиадных заданий, более сложных.
Еще
хотела
бы,
чтобы
проводились
встречи
выпускников со всякими концертами.
Арина Родина, 9Г

Я очень люблю 1543, но, была б моя воля, я бы
расширила проходы между стойками для вешалок в
раздевалке.
Аня Фотиева, 8Г

Возможно, пятый профильный класс. Например,
экономико-лингвистический. И общешкольное “Что?
Где? Когда?”
Иван Сальковский, 9А

Я бы хотела, чтобы в 2014 году было больше
праздников, выступлений… Хотела бы до того, как
уйдут 11 классы, устроить еще один КВН на День
Культуры! В школе хотела бы увидеть новые стены в
актовом
зале
и
побольше
интересных
интеллектуальных игр.
Фая Мовчан, 9Г
По мне,
журнала.

так

лучше

бы

не

было

электронного
Инкогнито

Вернуть нормальные школьные звонки или сделать
школьное радио, как в крутых американских школах!
Мария Морякова, 8Г
Изменить? Вообще, 1543 идеальна. Но все же я
бы изменила интерьер столовой. И на Новый Год
лучше украсить школу: в коридорах, в классе, в
столовой…
Анастасия Серапиао, 8А

Надо что-то придумать для того, чтобы не было
очередей в раздевалке. (Может, больше окошек?)
Мария Аксёнова, 9Б
Побольше диванчиков в рекреации.
Аноним
Во-первых, я хочу, чтобы в школе внизу около
столовой стоял автомат, выдающий бесплатное
мороженое всем, кто хочет. Во-вторых, я хочу,
чтобы все уроки передвинулись как минимум на час
позже. 9:30 – прекрасное время для начала
уроков. В-третьих (крик души), я хочу, чтобы в
раздевалке
можно
было
оставлять
сменку
на
вешалках. И физкультурную форму.
Фаина Даниэль, 9Г
На самом деле, наша гимназия отличная, но застыла
она в своем нынешнем состоянии лет десять назад. Дело
не в ремонте, он у нас хороший, лавочки, автомат, все
дела. Но хочется чего-то современного, уютного.
Диваны в холле, конечно, удобные, но они почти всегда
заняты. Почему бы не превратить это в нечто наподобие
антикафе? Без печенек, но с диванчиками, креслами и
пуфиками. Было бы круто. Можно еще автомат с кофе
поставить. Вообще мечта! Еще у нас есть библиотека, в
которой,
по
моим
наблюдениям,
обычно
сидят
пятиклашки. Это место тоже можно превратить в уютный
уголок. Я понимаю, что Надежда Геннадьевна этого не
одобрит, но раз уж спросили, то дайте помечтать! Ведь
мы, школьники, дружим, а общаться негде, вот и ходим
в нелюбимый учителями Макдональд-с. Ну а что еще
делать остается? Еще есть такой вопрос. В коридоре
висят постеры о нашей гимназии, которые уже пора было
бы поменять, осовременить. А так, в общем-то, у нас
замечательная гимназия.
Александр Московский, 9В

