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Совсем скоро, дорогие наши 

читатели, вы соберетесь с близкими 
и друзьями за праздничным столом, 
чтобы встретить Новый 2016-й год. 
Каким был уходящий год для каждого 
из нас и оправдал ли он наши надежды? 
Ответы будут у каждого свои.

Конечно, в первую  очередь 2015-й был 
Годом  Победы. Радостно, что именно  
в этом году в гимназии начал свою 
деятельность военно-патриотический 
клуб «Русь». И как начал! Юнармейцы 
по праву могут гордиться своими 
победами в муниципальных социально-
педагогических программах «Школа 
безопасности – зарница» и «Под флагом 
единым».

2015 – это и год 25-летия Ягринской 
гимназии. Для школы, возможно, это 
не так много. Но успехи гимназии 
впечатляют. На праздник, посвященный 
юбилею, собрались все, для кого слова 
«Мы любим нашу гимназию» являются 
паролем в удивительный мир детства. 
Все свои победы и достижения в этом 
году гимназисты и педагоги посвящали 
любимой гимназии.

Дорогие гимназисты! Впереди у 
вас замечательное время – зимние 
каникулы. Хотелось бы, чтобы в 
эти свободные дни вы чаще бывали 
на воздухе, занимались спортом. А 
в преддверии самого волшебного 
праздника желаю всем, чтобы новый 

год был радостным и счастливым, 
принес каждому из вас яркие и 

незабываемые впечатления. 
С наступающим!

Новый год приходит…
Вот подходит к концу первое полугодие. Уже чувствуется 

новогоднее настроение. Появляются украшения на улицах города 
и фасадах домов. Кто-то наряжает ёлку и украшает мишурой и 
гирляндами свои квартиры. Кто-то забивает до отказа мандаринами 
холодильник. Или думает над подарками для своих родных и 
близких. А как же в Ягринской гимназии подготовились к Новому 
Году? 

В холе стоит большая нарядная ёлка, на стеклах висят бумажные 
снежинки и множество новогодних украшений. Все кабинеты 
украшены по-своему и имеют свой стиль, отражающий характер 
коллектива класса. 

Неотъемлемым предновогодним перфомансом в Ягринской 
гимназии является Свита Деда Мороза. Один день в году 
старшеклассники перевоплощаются в героев, знакомых всем с 
детства. И в этот раз Дед Мороз со Снегурочкой, овечкой,  символом 
уходящего года, и обезьянкой, новым символом, прошлись по школе 
с поздравлениями и праздничными сюрпризами, принося в классы 
улыбки и радость.

Последний день учёбы, как всегда, наполнен множеством 
мероприятий. 29 декабря в стенах школы проводится Новогодний 
фестиваль песни, посвященный юбилею гимназии для параллелей 
5-7-ых классов, для 8-ых - «Визитка класса», «Мини-КВН» - для 
9-ых. Для главного завершающего мероприятия «Мистер Новый 
Год» в этом году будет организован приз зрительских симпатий. 
И каждый сможет проголосовать за понравившегося участника 
праздника.

С полной уверенностью можно сказать, что в Ягринской гимназии 
вовсю царит  новогодняя атмосфера!

?Лебедев Ф., 10А
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С наступающим Новым годом!

Возьмите с собой из года уходящего все то доброе и 

светлое, что он вам подарил. Не забудьте извлечь уроки, 

которые он вам преподал. И тогда наступающий год 

принесет вам радость и счастье, успехи и удачу. Пусть 

ваш праздник будет ярким и захватывающим, а впечатлений 

хватит на целый год! 

    ?Н. И. Полякова, учитель истории и обществознания

Уважаемые коллеги, учащиеся, родители!

Поздравляю Вас с наступающим Новым годом! 

Желаю счастья, здоровья, успехов, благополучия. 

Пусть Огненная Обезьяна принесет удачу, отличное 

настроение, позитив и креатив. До встречи в наступающем 2016 

году!

?А. Г. Соколова, учитель русского языка и литературы

Уважаемые гимназисты и учителя!

От лица Совета гимназистов поздравляю всех Вас с Но-

вым годом! Счастья в Новом году, удачи, здоровья, финансового 

благополучия! 

?Полежаев О., 10Б

Любимые учителя и гимназисты!

Поздравляю Вас с Новым годом. Желаю Вам всего самого 

сказочного и доброго. Пусть Новый год Огненной Обезьяны 

принесет много ярких и радостных событий, а грусть и печаль 

останутся в году уходящем.

?Дорохина Л., 9А

Уважаемые гимназисты и учителя!

Поздравляю Вас с наступающим Новым годом. 

Желаю, чтобы все Ваши мечты и желания исполнились! 

Желаю процветания, отличных оценок, побольше 

счастливых моментов в жизни!

?Софина П., 10А
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В мире поэзии

Ура! Каникулы!
На улице трещит мороз,

И по колено снег.
Обидно нам с тобой до слез,

Но огорчаться грех.
Мы соберемся все в кружок

И встретим Новый год.
Ты выходи скорей, дружок,

Отправимся в поход!
В поход на лыжах, в зимний лес,

Туда, где благодать,
Где падает снежок с небес,

Где так легко летать!
Не страшен нам с тобой мороз

И не страшна метель.
Слегка подщипывает нос,

Но ты в себя поверь!
«Ватрушку» в руки – и вперед!

Съезжаем мы с горы!
Коньки берем, встаем на лед.

Нет лучше той поры!

Из коллективного творчества клуба 
любителей поэзии, 
руководитель Е.Е.Веселова

***
В морозных узорах луч солнца искрится,

Гирлянды вокруг, мишура.
Снежок за окном, интригуя, кружится

Как будто нам шепчет: «Пора!»
Кругом запах хвои, стреляют хлопушки,

Хохочет, кричит детвора.
Мелькают ледянки и санки-ватрушки.

Пришел Новый год к нам! Ура!
И пусть этот год, он же год Обезьяны,

Счастьем одарит нас всех!
В новом году все исполнятся планы!

И будет наш спутник - успех!

С. Мокеева, 7-вкласс
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знай наших !

С 26 января по 2 февраля 2016 года в 
гимназии пройдет декада «Выбери жизнь!» в 
этот раз решено совместить ее с декадой цвета, 
где каждый день будет «окрашен» в свой цвет.

 В программе декады запланированы 
игры, лекции, беседы, тренинги, встречи 
со специалистами профилактических и 
социальных служб города и многое другое. Будет 
интересно, познавательно увлекательно! От вас 
требуется хорошее настроение и максимальное 
участие.

Готовьте элементы одежды следующих 
цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 
голубой, синий, фиолетовый, белый! Да, да, вы 
уже поняли, что это основные цвета радуги! 

В период проведения декады безопасности 
«Выбери жизнь!» допускаются некоторые 
отступления от требований Положения о 
внешнем виде обучающихся гимназии. Можно 
будет надеть яркие цветные блузы, рубашки, 
галстуки, носки, бижутерию, аксессуары для 
волос, иметь маникюр в цвет дня. Однако 
строгие классические костюмы остаются в 
тренде.

Каждый день будет проходить конкурс 
«Человек в «цвете». Ежедневно будет 
выбираться победитель, одежда которого 
наиболее соответствует цвету дня. Желаем 
удачи!

?К. С. Капустина, социальный педагог

Открытие военно-патриотического клуба 
«Русь»

12.12.15 в гимназии состоялось открытие 
Военно-патриотического клуба «Русь». Из на-
шего класса в клуб хотели вступить 14 человек.

Открытие клуба началось с линейки, мы 
волновались, долго готовились и репетировали! 
Нас всех приняли. Мы рады, мы гордимся!

Но запомнилась не столько линейка, 
особенно запомнились интерактивные 
площадки: мы побывали в роли полицейских, 
солдат Великой Отечественной войны, 
научились вязать различные типы узлов, позна-
комились с Лилу (овчаркой клуба «Помощников 
полиции»), узнали об оружии и быте солдат 
Великой Отечественной войны, познакомились 
с азами флажного семафора, потренировались 
в сборке-разборке автомата, побывали на 
тренировке клуба спортивного велотуризма.

Мы благодарны администрации за право 
участвовать в столь грандиозном мероприятии, 
торжественно клянемся соблюдать правила 
клуба!

?Члены военно-патриотического клуба «Русь»,
9а класс


