
издается с февраля 1994 г.Газета гимназии № 2

Выпуск № 80
29 декабря 2016 г.

В ноябре 2016 
года в горо-
де Санкт-
Петербург 
с о с т о я л -
ся V Все-
р о с с и й -
ский обра-
зователь -
ный форум 
«Школа бу-
дущего. Про-
блемы и пер-
спективы раз-
вития современной 
школы в России».

В рамках форума был проведен 
конкурс «100 лучших школ России», по 
итогам которого гимназия № 2 стала 
победителем в номинации «Лучшая 
гимназия – 2016».

Коллективу гимназии вручены ди-
плом и медаль.

Директор И. С. Войтко за успе-
хи в организации учебного процесса 
и в воспитании подрастающего поко-
ления награждена почетным знаком 
«Директор года – 2016».

5 октября 2016 г. за-
меститель Председателя 
Правительства Россий-
ской Федерации О. Ю. Го-
лодец и Министр образо-
вания и науки Российской 
Федерации О. Ю. Василь-
ева представили 500 луч-
ших школ России.

В их числе    — и наша 
гимназия №2.

12 гимназий и лицеев 
Башкортостана признали 

одними из лучших в Рос-
сии. Они попали в ежегод-
ный Топ-500 лучших обра-
зовательных организаций, 
которые продемонстри-
ровали высокие образо-
вательные результаты в 
2016 году. Перечень школ 
опубликован на сайте Ми-
нистерства образования и 
науки РФ. Это уже четвер-
тый рейтинг, который гото-
вят Московский центр не-

прерывного математиче-
ского образования при ин-
формационной поддержке 
проекта «Социальный на-
вигатор» МИА «Россия се-
годня» и «Учительская га-
зета» при содействии Ми-
нистерства образования и 
науки РФ.

Примечательно, что 
наша гимназия №2 попа-
дает в престижный рей-
тинг во второй раз!

Планку победителей 
держим!
06 декабря 2016 завершился ежегодный муниципальный 

этап Всероссийской предметной олимпиады школьников по 
21 предмету. Гимназисты вновь превзошли себя и показали
превосходные результаты: 129 из них стали победителями 
и призёрами, а лавры победителей у 24 ребят – они станут
обладателями 33 дипломов победителей.

И мы гордо заявляем: «Гимназисты были на высоте!»
Хотите узнать имена наших достойных победителей?!

Зиманов Михаил (6 б) – математика (наставник – Р. В. Васильцова)
Кисельман Александр (7 б) – информатика (наставник – Н. А. Бе-

лова)
Бочков Дмитрий (7 б) – история (наставник – Е. В. Зотова)
Агадуллин Руслан (7 в) – биология, экология (наставник – Л. С.  

Торшина)
Ильясова Камилла (7 б) – математика (наставник – И. Р.  Ахмади-

ев)
Ямалетдинова Ралина (7 б) – русский язык (наставник – З. Р.  Га-

лиева)
Ямалеева Виктория (8 а) – история (наставник – Н. С.  Липовецкая)
Прохоренко Андрей (8 г) – математика, обществознание (настав-

ники – И. Р.  Ахмадиев, Н. С.  Липовецкая)
Сагдеева Регина (8 г) – литература (наставник – Т. А.  Почеревина)
Хайбрахманов Артур (9 а) – физика, химия (наставники – Г. А.  

Марков, М. Ю.  Бибикова)
Кадыргулов Аскар (9 в) – математика (наставник – А. Х.  Юсупова)
Сайфуллина Файруза (9 в) – русский язык (наставник – З. Ф.  Ман-

напова)
Сорокина Мария (9 б) – литература, обществознание (наставники – 

З. Ф.  Маннапова, А. К.  Нафикова)
Саяхетдинов Артур (9 г) – история (наставник – А. К. Нафикова)
Насибуллин Артур (10а) – математика, география, ОБЖ, физика 

(наставники – И.Р Ахмадиев, З. Х.  Шафикова, Е. С.  Мансурова, 
Е. В.  Маркова)

Мигунова Яна (10 а) – право, обществознание (наставник– З. А.  
Шайхлисламова)

Хамзина Элина (10 а) – русский язык (наставник – И. С.  Войтко)
Бедрин Артем (10 а) – информатика, экономика (наставники – С. А.  

Кузеванова, И. Р.  Ахмадиев)
Акмалова Алсу (10 б) – английский язык (наставник – З. М. Кули-

нич)
Юсупова Светлана (10 в) – экология (наставник – Н. В.  Юсупова)
Сингатуллин Петр (10в) – биология (наставник – Л. С.  Торшина)
Саяхова Эльвира (11 а) – русский язык (наставник – И. С.  Войтко)

Высоцкий Андрей (11 а) – география (наставник – З. Х.  Шафи-
кова)

Рыловникова Дарья (11 б) – английский язык (наставник – К. Е.  
Мирошниченко)

Продолжается городской этап республиканской олимпиады
школьников. Подведены итоги по предметам – национальные языки 
и олимпиада для учащихся 3 —4 классов (математика, русский язык, 
окружающий мир). Новые имена победителей: Вафеев Арыслан 
(3 в) – окружающий мир (наставник – Г. П. Русакова); Хасанова Ка-
рина (3 г) – математика (наставник – Т. В. Ларионова); Ганиева Эль-
за (9 г) – татарский язык (наставник – И. А. Ахмадиева)

Мы искренне радуемся успехам наших ребят, их наставников и 
верим в новые и блистательные победы.

Впереди региональный этап Всероссийской предметной олимпи-
ады школьников, заключительный этап республиканской  
олимпиады. 

Мы верим в вас, ребята! Здоровья, удачи и успехов!
А. Р. Минибаева, зам. директора по УВР 

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!
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Ученица нашей гимна-
зии Баширова Камилла 
(4А класс) стала победи-
телем городского конкур-
са национальной песни 
«Яшь йолдызлар». В кон-
курсе принимали участие 
представители всех школ 
нашего города. Учащи-
еся пели на татарском и 
башкирском языках. Сво-
ей песней «Яна ел» Ка-
милла очаровала стро-
гое жюри и стала лучшей 
среди других исполните-
лей! Хочется выразить 
благодарность Зиле Ами-

ровне Сандугачовой за 
подготовку победителя, 
за настрой в мажорную 
тональность!

Берем пример с победителей!
С целью пропаганды здорового образа жизни Дво-

рец детского и юношеского творчества организовал 
и провел городской Марафон социальной рекламы 
«Знание – это сила, здоровье – это жизнь» среди уча-
щихся начальных классов. Наши ребята из 3 Г клас-
са (классный руководитель Т. В. Ларионова) приняли 
участие в городских соревнованиях. Команда «Здоро-
вые ребята» достойно выступила на всех эстафетах. 
Юные спортсмены показали жюри, что могут не толь-
ко правильно выполнять кувырки через голову, пры-
гать на скакалке, но и разгадывать ребусы, узнавать 
песни-перевертыши, танцевать и петь. Высокие бал-
лы ребята получили и за флешмоб «Зажигай вместе с 
нами!». Но особенно жюри понравилась визитная кар-
точка, которую команда представила очень ярко и вы-
разительно. Участники прошли непростой путь к до-
стижению цели, проверили свои силы, смекалку, вы-
носливость, а на местах для зрителей за ребят пере-
живали родители. По итогам соревнований команда 

3 г класса стала лучшей и была удостоена самой вы-
сокой награды – Гран-при! Так держать, ребята! 

Несет победу Новый го
д!
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Êíèãà â êàäðå
В рамках Года российского кино в читальном 

зале библиотеки гимназии была оформлена книж-
но–иллюстративная выставка «По этим книгам 
снято кино». У кино и литературы очень много об-
щего: значительная часть фильмов, выходящих на 
экран, снимаются не по оригинальным сценариям, 
а по сюжетам из литературных произведений.

На этой выставке учащиеся увидели книги рос-
сийских авторов, по которым в разное время были 
сняты кинофильмы и сериалы. Многие гимназисты 
были удивлены, что кинолент, снятых по книгам, 
оказалось много. Всегда приятно пересматривать потрясающие экранизации литературных произве-

дений! Ещё раз можно соприкоснуться с историей, 
которая так пришлась по душе, снова встретиться 
с полюбившимися героями. Учащимся предлага-
лось не только посмотреть киноленты, но и пере-
читать любимые книги! Ведь именно здесь, на вы-
ставке, ученики могли выступить критиком, оцени-
вая, насколько экранизация далека от содержания 
книги или, наоборот, восхититься их воплощением 
на экране. Хотя сравнивать книгу и фильм не име-
ет смысла. Когда читаешь литературное произве-
дение, воображение рисует свои картинки, когда 
смотришь фильм — картин-
ки рисуют уже за тебя. Но 
все-таки сложно удер-
жаться от сравнения... 
Читайте книги, смотри-
те фильмы и решай-
те сами, что луч-
ше — книга или 
фильм.

Ïåðâûé 
êèíîñêàçî÷íèê 
ñòðàíû

В библиотеке гимназии прошло те-
матическое мероприятие, посвященное 
110-летию человека, которого называют 
волшебником российского кинематогра-
фа. Разговор шел о режиссере сказоч-
ного кино Александре Артуровиче Роу.

Советского кинорежиссёра, сцена-
риста, Заслуженного деятеля искусств 
РСФСР, Народного артиста РСФСР 
Александра Роу справедливо называют 
первым киносказочником страны (рядом 
можно поставить только имя Александ-
ра Птушко). Выход на экраны в 1938 го-
ду первой работы Роу «По щучьему ве-

лению» был встречен с настороженно-
стью — не мистика ли это? что за наме-
ки? Но самодвигающаяся печка, пятя-
щиеся задом гуси, говорящая щука на-
столько понравились не только детям, 
но и взрослым, что режиссёру заказа-
ли новую сказку: о борьбе добра и зла, 
самоотречённости и родной земле. Роу 
снял «Василису Прекрасную», где в ро-
ли русского сказочного богатыря впер-
вые снялся Сергей Столяров, а в роли 
Бабы Яги — Георгий Милляр. Их дуэт 
имел продолжение в «Кащее Бессмерт-
ном», где образ врага ассоциировался с 
фашизмом, а его рисунок приближался 
к фигурам ранней готики.

От фильма к фильму совершенство-
валась техническая сторона работы над 
сказками, увеличивалось количество 
спецэффектов, огромное внимание уде-
лялось гриму и декорациям. У него был 
свой постоянный набор актёров, среди 
которых он старался распределить ос-
новных персонажей. А Милляр иногда 
играл и по три роли в одном фильме.

Роу экранизировал, в основном, рус-
ский фольклор, народные сказки, их ли-
тературные обработки, старался доне-
сти не только содержание и «добрым 
молодцам урок», но и душу сказки, дух 
и нравственные традиции родной стра-
ны. Его картины проникнуты поэзией, 
оптимизмом, юмором, озорством, в них 
много музыки и необычных персонажей. 
Иногда в них проскакивают современ-
ные словечки, поговорки, бытовые под-
робности, как бы подтрунивая и подшу-
чивая над зрителем, вовлекая его само-
го в весёлую сказочную феерию.

Лучший фильм Александра Роу «Мо-
розко» наглядно демонстрирует всё пе-
речисленное выше. Он покорил зрите-
лей многих стран и взял несколько пре-
стижных призов. С каждой новой сказ-
кой Роу ездил по московским киноте-
атрам, школам и пионерским лагерям, 
где с упоением рассказывал о возмож-
ностях кино, о своих любимых актерах и 
любви к родному краю.

Гимназисты с большим интересом 

слушали о творчестве великого кино-
сказочника.

Ìóëüòñàëîí — 
â áèáëèîòåêå
Что больше всего любят дети? Ну, 

конечно же, конфеты и мультфильмы. 
Интересные мультики и вкусные конфе-
ты им никогда не надоедают.

В библиотеке гимназии было про-
ведено развлекательное мероприятие 
— мультсалон «Любимые герои книг в 
мультфильмах», на котором младшие 
гимназисты узнали о том, как создаются 
мультфильмы, кто был родоначальни-
ком киностудии «Союзмультфильм». Ре-
бятам рассказали, что это крупнейшая 
советская и российская государствен-
ная киностудия мультипликационных 
фильмов, основанная в Москве 10 июня 
1936 года и действующая по настоящее 

время. За восемьдесят лет существо-
вания киностудии на ней создано более 
полутора тысяч мультфильмов в самых 
разных жанрах и художественных тех-
никах, многие из которых вошли в «Зо-
лотой фонд» мировой анимационной 
классики и получили более четырёхсот 
международных фестивальных призов 
и наград.

Сюжеты современных мультфиль-
мов, в основном, берутся из детских 
книг. Но дети не всегда это знают. Они 
не осознают, что герои мультфильмов, 
столь ими любимые, живут в замеча-
тельных детских книгах. И чтение этих 
книг–занятие не менее увлекательное и 
интересное, чем просмотр мультфиль-
мов.

Надеемся, что мультсалон заинте-
ресовал ребят, и они полюбили геро-
ев книг так же, как любят героев мульт-
фильмов.

2016 — Год 
российского кино
Вот и заканчивается 2016 — Год российского кино. 

Напоминаем, что Министерство культуры России раз-
работало официальный логотип Года российского ки-
но. На нем изображены отрывной билет и три прямо-
угольника с цветами флага Российской Федерации. 
Официальная символика отражает все звенья киноин-
дустрии — продакшн (кинопленка), дистрибуция (экра-
ны) и зрители (билет).

«Логотип отражает преемственность поколений ки-
нематографистов, старых и новых технологий. Слева 
можно увидеть фрагмент кинопленки, которая симво-
лизирует кинопроизводство и говорит о важности со-
хранения лучших традиций отечественного кинема-
тографа, — отметила пресс-секретарь Министерст-
ва культуры РФ Елизавета Анисимова. — В то же вре-
мя три окна в мир кино, открывающиеся слева, — это 
экраны. Образ также не случаен, ведь основной про-
ект Года кино — развитие сети кинотеатров в малых 
городах России. Благодаря этой программе миллионы 
граждан страны получат доступ к новому кино. Кроме 
того, красное и синее окошки могут интерпретировать-
ся как 3D-очки. Это образ инноваций в кинематогра-
фе, которые ведомство также поддерживает». 

ОПРОС

Самые популярные фильмы 
в новогодние каникулы
Уходящий 2016 был объяв-

лен Годом российского кино. В 
предновогоднюю неделю мы ре-
шили поинтересоваться, какие 
же фильмы смотрят наши учи-
теля.

Провели опрос среди учите-
лей гимназии и составили рей-
тинг кинокартин. Первое место 

разделили «Ирония судьбы, или 
с легким паром!» и «Ёлки». Вто-
рое место заняли такие карти-
ны, как «Чародеи» «Карнаваль-
ная ночь» и «Иван Васильевич 
меняет профессию». Третьим в 
нашем списке оказался не ме-
нее популярный фильм «Девча-
та».

Оказалось, что любимыми 
новогодними фильмами у Тать-
яны Александровны Почереви-
ной и Нины Сергеевны Липо-
вецкой являются «Один дома» 
и «Морозко». Интересный вы-
бор был у Елены Викторовны 
Марковой и Светланы Сагитов-
ны Файрузовой, Людмилы Алек-

сандровны Мамяшевой–это ки-
но «Зигзаг удачи» и «Красотка». 
А вот Розалия Зуфаровна Хуса-
инова в канун Нового года лю-
бит посмотреть «Операцию ‘Ы’ 
и другие приключения Шури-
ка». Алсу Хамзиевна Юсупова 
в новогодние каникулы смотрит 
«Ават ар», Альбина Фанилев-
на Осипова – «В двух киломе-
трах от Нового года», Зинфира 
Ахмадулловна Шайхлисламова 
– «Поющие в терновнике», Аль-
фия Камиловна Минниханова – 
«Калина красная», Александра 
Петровна Самонина – «Унесен-
ные ветром». Ирина Степановна 

Войтко и Вера Николаевна Пе-
реверзина любят пересматри-
вать самый популярный фильм
Нового года – «Ирония судьбы,
или с легким паром!»

По итогам опроса мы при-
шли к выводу, что у учителей
гимназии практически совпада-
ют вкусы и предпочтения в вы-
боре фильмов в новогодние ка-
никулы, а главное, их объединя-
ет не только общая профессия, 
но и любовь к киноискусству.

Мария Старостина, 
Анастасия Кузнецова,

11 Б класс

— картин-
ебя. Но
удер-

ения... 
три-
ай-
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Звезда пленительного счастья

Художественный фильм 
Владимира Мотыля «Звезда 
пленительного счастья» был 
снят к 150-летию восстания на 
Сенатской площади.

На экране мы видим созве-
здие замечательных актеров 
— это и А. Баталов, и О. Ян-
ковский, и О. Стриженов, и 
И. Смоктуновский, и В. Лива-
нов… К аждый из них прекрас-

но «вжился» в роль и правдо-
подобно сыграл своего персо-
нажа. Особенно мне была ин-
тересна история декабриста 
Анненкова, которого исполнил 
Игорь Костолевский (это его 
первая главная роль) и его не-
весты Полины Гебель (актриса 
Эва Шульска). Нежной и трога-
тельной в киноленте была сце-
на, когда Иван осыпал свою 

любимую полевыми цветами… 
Француженка Поли помчалась 
за возлюбленным на край све-
та, даже не будучи замужем за 
ним. Также меня восхитил по-
двиг Екатерины Трубецкой (ее 
сыграла Ирина Купченко) и Ма-
рии Волконской (Натальи Бон-
дарчук).

Следует отметить особен-
ности фильма. Все главные си-
туации даны через лирические 
воспоминания персонажей. 
Эффект воспоминаний созда-
ется благодаря «плавающей» 
камере, дымке и расплывчато-
сти. На события мы смотрим 
взглядом самого героя. Инте-
ресно сочетаются в фильме 
иностранные и русские текс-
ты: та или иная фраза может 
начаться по-французски, а за-
кончиться по-русски, и наобо-
рот (дворяне свободно владе-
ли языками).

На мой взгляд, «Звезда 
пленительного счастья» — ве-
ликолепный образец того, ка-
ким должен быть фильм о бла-
городстве и любви, о мужестве 
и достоинстве, о верности и че-
сти! Советую обязательно его 
посмотреть.

 Мирьянова Полина,
 9А класс

Пушкин. Последняя дуэль
События художественного 

фильма режиссера Н. Бондар-
чук «Пушкин. Последняя дуэль» 
разворачиваются в Петербур-
ге конца 1836 — начала 1837 го-
да. Фильм раскрывает отноше-
ния Пушкина и светского двора, 
причины дуэли писателя с Гек-
керном, саму дуэль. Повествова-
ние ведётся в виде расследова-
ния, проводимого Третьим отде-
лением тайной полиции, с видео-
вставками, представляющими со-
бой воспоминания героев.

Одно из главных достоинств 
данной картины – её декорации. 
Зимний Петербург, величествен-
ные дворцы создают непереда-
ваемые впечатле-
ния столицы России 
XIX века. Также хо-
телось бы сказать, 
что фильм имеет 
прекрасный звуко-
ряд. Музыка сопро-
вождает и поддер-
живает нагнетаю-
щую атмосферу на 
протяжении всей 
кинокартины.

Кроме главных 
событий послед-
них лет жизни пи-
сателя в ленте по-
казаны его пере-
живания, дружба с 
князем Вяземским, 

с Жуковским, от-
ношения в семье, 
с Натальей Нико-
лаевной. Очень 
прав доподобно 
показана реакция 
русского народа 
на смерть их горя-
чо любимого по-
эта. Стоит отме-
тить, что фильм 
создаёт сущест-
венный контраст 
между патриота-
ми России, людь-
ми, верными Пуш-
кину, и пустыми го-
сударственными 

деятелями, которых заботит только сохранение 
своей власти.

Нельзя не упомянуть и великолепную игру ак-
тёров: Сергей Безруков в роли Пушкина, Анна 
Снаткина сыграла Наталью Пушкину и Андрей 
Ильин — Данзаса, секунданта Александра Сер-
геевича. Они сделали эту кинокартину макси-
мально правдоподобной и эмоциональной, в их 
персонажей хочется верить и им хочется сопере-
живать.

«Пушкин. Последняя дуэль» — замечатель-
ный фильм, в котором показаны не столько по-
литические интриги и заговоры, сколько личная 
драма. Драма семьи, дружбы, чувств, потери 
близкого человека. Эта картина ещё раз доказы-
вает, что Александр Сергеевич Пушкин не будет 
предан забвению, великий поэт, писатель и его 
творчество бессмертны в памяти народа.

Хайбрахманов Артур, 
9А класс

Судьба 
человека
Фильм Сергея Бондарчука «Судьба человека», 

снятый по рассказу Михаила Шолохова, произвел на 
меня огромное впечатление. Каждый момент застав-
ляет переживать и сочувствовать герою киноленты.

Этот фильм рассказывает о трудной и нелёгкой 
судьбе главного героя, Андрея Соколова. До вой-
ны все было понятно и просто. Жена, работа и дети. 
Но началась война и разрушила его жизнь, как и ты-
сячи жизней других людей. Андрей Соколов уходит 
на фронт. Слезы были в моих глазах, когда смотрела 
сцену прощания с семьей. Сердце его жены предчув-
ствовало, что эта разлука навсегда.

Главный герой попадает в плен, не успев провое-
вать и года. Много боли, тягостей, унижений претер-
пел он там, но в любой ситуации сохранял свое чело-
веческое достоинство. Особенно меня поразил эпи-
зод, когда Андрея Соколова вызвали к лагерфюреру. 
Немцы, не считавшие русских пленных за людей, бы-
ли поражены удивительной стойкостью и чувством вы-
сочайшего человеческого достоинства русского сол-
дата. Мужество спасло ему жизнь, его даже наградили 
хлебом и салом, которое он честно разделил с това-
рищами.

Война отняла у Соколова семью, и в самый День 
Победы его гордость – единственного сына. Но эта 
страшная война не смогла уничтожить дух русского 
человека. Андрей Соколов нашел то, ради чего стоит 
жить дальше — маленького мальчика Ванюшку, кото-
рый после войны остался сиротой. К глазам подступа-
ли слезы, когда я смотрела сцену разговора одинокого 
взрослого человека и маленького мальчика: «Ванюш-
ка, а ты знаешь, кто я такой? Я твой отец!» Это самый 
трогательный эпизод в фильме! Очень хорошо, что 
нет логического завершения, и мы не знаем, что будет 
дальше в жизни Андрея, но это как раз и дает нам ве-
ру в будущее этой семьи.

Нельзя не отметить прекрасную игру актеров: Сер-
гей Бондарчук — в роли Андрея Соколова, Зинаида 
Кириенко сыграла Ирину, жену главного героя, Павел 
Волков — соседа Андреевых, Ивана Тимофеевича, 
Павлик Борискин — Ванюшку.

Фильм «Судьба человека» по праву вошел в золо-
той фонд отечественного кинематографа. Я думаю, 
что этот киноленту должен посмотреть каждый, он 
учит нас сохранять силу духа, мужество и стойкость в 
любых ситуациях, даже самых тяжелых и трудных.

Шафикова Аделина, 8В класс

СОВЕТУЕМ ПОСМОТРЕТЬ!
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2017 ãîäà
Мы все очень любим Новый год и к его 

встрече готовимся заранее. Новогодний 
праздник всегда несет ощущение волшеб-
ства, чуда, сказки. Мы загадываем желания 
и верим, что они сбудутся. Правильно вы-
бранная одежда для празднования Нового 
года усилит магию этого волшебного вре-
мени и принесет удачу.

Поскольку предстоящий 2017 год по ки-
тайскому гороскопу считается годом Красно-
го Огненного Петуха, основными цветами бу-
дут все оттенки пламени: красный, желтый, 
оранжевый. Вы можете включить и их произ-
водные: бордовый, коралловый, вишневый, 
фиолетовый. Внешний вид Петуха позволяет 
расширить цветовую гамму, дополнив ее яр-
кими оттенками петушиных перьев: золотой, 
бронзовый, белый. Красное платье или ко-
стюм – самый подходящий вариант вечерне-
го наряда для новогоднего праздника в 2017. 
Если нет возможности приобрести новое 
платье специально к празднику Нового года, 
то вполне можно обойтись яркими деталя-
ми, которыми стоит украсить уже имеющий-
ся в Вашем гардеробе наряд. Это может быть 
красный браслет на руке, сумка, пояс, обувь 
и др. Гармонично будут сочетаться с такими 
нарядами украшения с натуральными кам-
нями оттенков огня: гранат, рубин, розовый 
и красный турмалин, коралл, красная яшма, 
янтарь и др. Несколько атласных лент, кото-
рыми можно оформить платье, помогут Ва-
шему наряду заиграть по-новогоднему. Еще 
одна актуальная тенденция – бант. Красоч-
ными бантами можно усеять выбранное пла-
тье или же украсить ими прическу, туфли и 
т.д. Блестками и стразами можно украсить 
брюки, обувь, само платье, ремень. Мужской 
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платок, торчащий и з 
кармана уголком или оранжевый галстук.

Вторым актуальным цветом нового го-
да станет белый. Это универсальный чистый 
цвет, который можно разбавить разными ак-
сессуарами и иными цветами. И не забывай-
те, что Петух будет благоволить только тем, 
кто умеет держать себя на публике, четко ви-
дит ориентиры и смело движется вперёд.

Таушева Юлиана, 8 Г класс

Íîâîãîäíåå
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Главной отличительной 
чертой хозяина 2017 года – 
Огненного Петуха – является 
педантичность. Огненный Пе-
тух обожает классику, простоту, 
элегантность, и его вкусы следу-
ет учитывать в процессе приго-
товления блюд для новогоднего 
стола. Что же готовить на Новый 
2017 год?

Сначала следует опреде-
литься, чего там быть не долж-
но. Петух не потерпит, чтобы за 
праздничной трапезой поеда-
ли его сородичей, потому от ку-
рятины на этот Новый год 2017 
придётся отказаться. Другим 
запретным блюдом в новогод-
нем меню станут куриные яй-
ца. Но пугаться этого не стоит, 
ведь, во-первых, не нужно их ис-
пользовать только в явном виде 
(фаршированные, в виде снего-
виков на шпажках), а во-вторых, 
их можно заменить перепелины-
ми. Добавлять яйца в новогод-
ние блюда не запрещается.

Считается, что в этот Но-
вый год популярной будет рыба, 
рыбные продукты и морепродук-
ты. Рыбу можно запечь и подать 
в качестве основного блюда. 
На стол обязательно поставьте 
красную икру. Именно красную, 
а не черную, поскольку Петух ог-
ненный. В тренде этого года бу-
дет и гранатовый салат, кото-
рый может стать отличной аль-
тернативой оливье. Прекрасным 
блюдом для новогоднего стола 
2017 станут суши и роллы. Ев-
ропейская кухня предлагает нам 
встретить Новый год с запечён-
ной в горшочках бараниной с 
овощами. Также можно пригото-
вить блюда из свинины, говяди-
ны, например, венский шницель 
или запеченную с грибами теля-

тину.
Помните, что задорному и

горделивому Петуху больше 
всего придутся по вкусу блюда 
и десерты, содержащие пшенич-
ную муку, рис, крупы, зерна ку-
курузы, поэтому смело стряпай-
те пельмени и манты. Добавьте 
в новогодний рацион для встре-
чи года Петуха грибочки, фрук-
ты, овощи. Не забудьте, что ны-
нешний Петух – пылающий, ог-
ненно-красный, поэтому на 
праздничном столе в новогод-
нюю ночь желательно присутст-
вие как можно большего количе-
ства продуктов красного, рыже-
го, оранжевого цвета. Это могут 
быть красные перцы с начинкой, 
фаршированные помидоры, а 
также цветы и фигурки из морко-
ви и свеклы, обильно украшаю-
щие разные тарелки с салатами 
и горячим.

Петух сам по себе птица кра-
сивая, с ярким оперением, поэ-
тому сервировке и украшению 
новогоднего стола тоже необхо-
димо уделить достаточное вни-
мание. Владыка 2017 года обя-
зательно оценит любой креатив 
в декоре, содержащий его изо-
бражение: это может быть ска-
терть, расшитая петухами, раз-
личные фигурки из теста и ово-
щей, украшающие праздничное 
пиршество. Для украшения сто-
ла можно использовать алые 
и густо-желтые ягоды, красные 
яблоки, лиловый виноград и 
оранжевые цитрусовые. Много 
зелени, сочных, ярких овощей и 
фруктов разных цветов непре-
менно угодят привередливому 
красавцу и удивят буйством кра-
сок собравшихся гостей.

Петрова Рената, 8 В класс

 В начале декабря между образо-
вательными учреждениями состоял-
ся городской конкурс КВН «Безопас-
ная Дорога Детства», целью которого 
является пропаганда правил дорож-
ного движения и предупреждение до-
рожно-транспортного травматизма.

Веселые и находчивые девяти-
классники: Аделина Нигматулли-
на, Тухбатова Юлия, Горовая Оль-
га, Кульбиков Александр, Климов Да-
нил, Щепотьев Георгий — объеди-
нились в команду «Двойная сплош-
ная». Подготовка шла в течение трех 
недель: после уроков ребята оста-
вались на репетиции, придумывали 
шутки, подбирали реквизит и музы-
кальное оформление. Под руководст-
вом В.Р.Ларионовой гимназисты при-
готовили приветствие «Экологичное 
вождение–дорожных проблем реше-
ние», выступление на конкурс капи-
танов «На каждого в авто – по одно-

му ремню» и музыкальное домашнее
задание «Лучше ездить по дороге, со-
блюдая ПДД!».

Перед выступлением наши гимна-
зисты очень волновались, но на сце-
не не подвели! Были проиграны инте-
ресные сценки, случившиеся на доро-
ге, в транспорте, при сдаче экзаменов
на получение водительского удосто-
верения, песни, танцы. В конкурсе ка-
питанов Аделина Нигматуллина рас-
сказала жюри, что такое ремень без-
опасности и для чего он нужен, на-
помнила всем присутствующим, что в
автомобиле (и не только в нем) нужно
всегда пристегиваться. В музыкаль-
ном домашнем задании, которое бы-
ло посвящено Году кино, ребята сыг-
рали сцены — отрывки из известных
фильмов «Властелин колец», «Гарри
Поттер», «Место встречи изменить
нельзя». В сложной борьбе между ко-
мандами всех образовательных учре-
ждений «Двойная сплошная» заняла
почетное третье место. Молодцы, ре-
бята!

«Двойная сплошная» не подвела!

Гороскоп на 2017 год
28 января 2017 года Крас-

ная Огненная Обезьянка ра-
достно помашет нам лапкой 
на прощание и передаст пра-
ва на правление Красному 
Огненному Петуху. Переме-
ну власти мы не сразу заме-
тим, ведь и цвет, и стихия хо-
зяев 2016 и 2017 годов будут 
одинаковыми.  Если в нача-
ле своего года Петушок будет 
вести себя относительно спо-
койно, осматриваясь и при-
бирая владения после задор-
ной Обезьянки, то уже вес-
ной хозяин разойдется, раз-

машется яркими крылышками 
и начнет удивлять нас своей 
непредсказуемостью и при-
ятными сюрпризами. Главное 
в год эксцентричного Пету-
ха – относиться философски 
к любым переменам в жиз-
ни. Людям, которые не привы-
кли лениться, Петушок помо-
жет в вопросах карьеры – вас 
буквально завалят выгодны-
ми предложениями. Но спе-
шить в 2017 году не нужно, 
лучше тщательно выбирать 
среди всех заманчивых и яр-
ких предложений одно един-

ственное, которое окажет-
ся надежным и подходящим 
именно для вас. Поскольку 
Петух любит блистать и всег-
да находится в центре вни-
мания, то и от вас он будет 
ждать подобных проявле-
ний независимости – меняйте 
имидж, экспериментируйте, 
все изменения во внешности 
пойдут только на пользу.  В 
год Огненного Петуха особен-
но приветствуется любая ин-
теллектуальная работа, а уж 
особенно если она связана с 
обучением и творчеством.


