
добает высокоморальному 

человеку. 

Желтая земляная Свинья – 

трудолюбива и упорна, а зна-

чит, ее год будет проходить 

под лозунгом прогресса и 

уверенного продвижения впе-

ред. Стихия земли покрови-

тельствует знакомству со все-

ми уголками нашей планеты, 

и создает благоприятную ос-

нову для путешествий.  

А мы желаем всем учителям, 

ученикам и их родителям 

счастливого Нового года! 
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Новый год в России отмеча-

ется в ночь с 31 декабря на 1 

января уже более 300 лет. До 

15 века на Руси Новый год 

праздновали 1 марта, а с 15 

по 17 век праздник отмечали 

1 сентября по юлианскому 

календарю. Только в 1700 

году, Царь Петр I издал указ 

о переносе новогодних тор-

жеств на 1 января. Так как 

Русь, в отличие от других 

западноевропейских стран, на 

григорианский календарь в то 

время еще не перешла, вышла 

неувязка: на Руси еще долго 

Новый год отмечали по Ста-

рому Стилю, то есть, на 13 

дней позже, чем вся Европа.  

В этом выпуске: 

Встречаем год Свиньи 1 

Как появился восточ-

ный календарь 

1 

Мастер-класс «кукла 

Тильда 

2 

Новый год в разных 

странах 

2 

В мире интересного 3 

День самоуправления 3 

Конкурсы и объявления 4 

Новогодняя сказка 4 

Существует множество китай-

ских легенд, объясняющих воз-

никновение символов восточно-

го гороскопа. Представляем 

вашему вниманию одну из них. 

Однажды, Будда пригласил к 

себе на день рождения всех 

животных, какие захотят прий-

ти сами. Пришло 12 зверей: 

время стояло холодное, а чтобы 

попасть к Будде, нужно было 

переплыть широкую реку. Каж-

дому животному в порядке жи-

вой очереди Будда подарил по 

одному году управления.   

 Первой при-

шла - Крыса - 

ей достался 

первый год 

12-летнего 

цикла. Прав-

да, очевидцы 

этого замеча-

тельного за-

плыва утвер-

ждают, что 

первым до-

стиг противоположного берега 

Буйвол, а Крыса, которой не 

хотелось мокнуть в холодной 

воде, попросила Буйвола пере-

везти ее на своей спине, и тот 

по доброте душевной согласил-

ся. Пока буйвол отряхивался, 

Как появился восточный календарь 

School Times 

Это  

интересно 

Встречаем год Свиньи 
Легкой снежной поступью в 

нашу страну пришла зима, 

укутав улицы, переулки и 

бульвары белым пушистым 

покрывалом. Морозные и сол-

нечные дни приближают нас к  

Новому 2019 году.  

Как известно Свинья, являю-

щаяся одним из представите-

лей восточного календаря - 

покладистое и порядочное 

животное, одно из самых пози-

тивных и надежных, отзывчи-

вых и добрых.  

С учетом характеристики жи-

вотного будущего года, его 

основных характерных отли-

чий, каждому из нас предсто-

ит подстраиваться под новые 

условия в новом году, стать 

более честными и открыты-

ми, общительными и поря-

дочными, вести себя как по-
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чтобы предстать 

перед Буддой в 

приличном виде, 

Крыса, соскочив с 

его спины, быст-

ренько побежала 

вперед, и оказа-

лась первой.  

Чуть-чуть отстал 

от Буйвола Тигр, 

которому достался третий год. 

Болельщики, увлеченные со-

ревнованием между Буйволом 

и Тигром (они с тех пор и в 

жизни соревнуются друг с 

другом), как следует, не рас-

смотрели, кто пришѐл четвер-

тым - Кролик или Кот. За дав-

ностью лет истину установить 

невозможно, и у восточных 

различных народов так и 

осталось разночтение 

относительно хозяина 

четвѐртого года. 

Пятым был Дракон, ше-

стой оказалась Змея, седь-

мой - Лошадь. 

Тут по реке пошла полоса 

тумана, и опять неясно, 

кто был восьмым - Коза 

или Овца . 

Девятой стала Обезьяна - 

лишь убедившись в без-

опасности мероприятия, 

она вошла в воду. 

Десятым прибежал 

Петух, который 

задержался, пото-

му, что долго рас-

сказывал своей 

многочисленной 

семье, как она 

должна жить в его 

отсутствие. 

Одиннадцатой прискакала 

Собака. С утра у нее была 

масса хозяйственных дел. 

И, наконец, последним по-

явился Кабан (по другим ис-

точникам, прислал вместо 

себя Свинью). Ему Будда 

подарил последний оставший-

ся год.          

Редакция 

Новый  

Год 



Новый год - поистине интернациональ-

ный праздник, но в разных странах его 

празднуют по-своему.  

В Англии, кроме ѐлки, дом украшается 

веточками омелы. Букетики омелы есть 

даже на лампах и люстрах, и, по обычаю, 

вы можете поцеловать человека, стояще-
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1 декабря мы 

посетили заме-

чательный ма-

стер-класс по 

изготовлению 

куклы Тильда. 

Мы даже и не 

думали, что что

-то может полу-

читься, ведь мы 

совсем не уме-

ем шить. Одна-

ко, получилась 

такая красивая 

куколка. 

Сначала нам 

принесли паке-

тики, в которых была лишь обычная 

ткань и заготовки одежды. На секунду 

нам показалось, что шить куклы очень 

легко, но когда только начали, поняли 

что это очень сложная работа. Несмотря 

на это, нам было интересно.  

Я и мои друзья начали шить одежду и 

тело Тильды. Во время работы мы радо-

вались каждой сшитой детали, уже пред-

ставляли, как будут выглядеть наши кук-

лы. Все разговаривали на разные темы, 

смеялись и, конечно же, помогали друг 

другу. Вот мы пришили 

ножки и ручки к телу, 

надели нашей куколке баш-

мачки, и уже тогда она 

казалась нам красивой! 

Почти самым сложным 

было шить юбочку. На неѐ 

мы потратили целый час, 

но результат того стоил. 

Через несколько часов 

наша куколка стояла уже 

одета, и мы начали приши-

вать маленькую головку к 

телу. Затем пришили очень 

красивые волосы, надели 

кукле шапочку. Почти го-

тово, но ещѐ не всѐ! По-

следний штрих - нарисо-

вать глазки и навести румя-

нец. Наша замечательная 

кукла Тильда была готова. 

Спасибо огромное за 

мастер-класс мастеру свое-

го дела Екатерине Валерь-

евне! 

 

Астафьева Дарья, 

          5 «Б» класс 

 

Мастер-класс  по  изготовлению куклы Тильда         

Новый год  в  разных странах мира  
го в середине комнаты под букетиком 

омелы. 

В Италии принято из квартир в самую 

последнюю минуту старого года выбра-

сывать разбитую посуду, старую одежду 

и даже мебель.  

Японские дети встречают Новый год в 

новой одежде. Считается, что это прино-

сит здоровье и удачу в Новом году.  

В Скандинавии в первые секунды Ново-

го года принято хрюкать под столом, 

чтобы отогнать от семьи нечисть, болезни 

и неудачи. 

В Греции гости захватывают с собой 

большой камень, который бросают у по-

рога, говоря слова: “Пусть богатства хо-

зяина будут тяжелы, как этот камень”.  

В Испании в новогоднюю ночь необхо-

димо съедать по одной виноградине с 

каждым боем курантов, и тогда желания 

исполнятся. 

               Плетнева И., Фитисова А., 7в  

5 «Б» класс за работой 
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В мире интересного :  Декада «Мы- гимназисты»   

День самоуправления  

В этом году наша гимназия празднует 

свой 49  день рождения.  

Детский смех, быстрый стук мела по 

школьной доске в момент раскрытия 

истины, негромкое, но настойчивое 

объяснение урока учителем, прерывае-

мая трелью звонка волшебная таин-

ственность урока, педагогические спо-

ры в учительской - вот, что вдыхает 

жизнь в школьные стены. И жизнь эта 

бесконечна.  

Этому событию был посвящен творче-

ский конкурс «Школьные годы чудес-

ные» среди 7 классов  Учащиеся 

подготовили для учителей и учени-

ков гимназии свои выступления-

размышления о роли гимназии в их 

жизни. Мы окунулись в атмосферу 

прошлого и пофантазировали над 

тем, какой будет гимназия через 100 

лет, побывали на уроках и экзаме-

нах. 

Конкурс получится очень позитив-

ным, а гимназисты вновь порадова-

ли нас своими талантами. 

 

Гимназия, дорогая! Ты 

первая ступень в жизни 

каждого человека по 

пути к взрослой жизни. 

Ты как богиня мудро-

сти, ты создана для 

открытия таинственно-

го мира науки и знаний. 

Всегда удивляешь и 

чаруешь своим волшеб-

ством.  С праздником! 

 

Редакция 

каково это, когда несколько 

десятков учеников внима-

тельно смотрят на тебя и 

слушают.   

Каждый год старшеклассники нашей 

гимназии с нетерпением ждут  день само-

управления! Их понять можно, хочется 

встать перед учениками, задать им во-

прос (возможно, каверзный), поругать, 

что не сделали домашнее задание, объяс-

нить тему... В общем, почувствовать себя 

в роли строгого учителя.   

В день рождения гимназии ученики 

старших классов получили такую воз-

можность. Но так ли легко быть учите-

лем? Мы побеседовали с ребятами и вы-

яснили, что им показалось сложным, что 

интересным и как изменилось их отноше-

ние к профессии учителя. 

Гимназисты очень хорошо подготови-

лись к своим урокам. Им пришлось 

вспомнить все то, что забыто, когда-то 

было записано и понято. В роли учителя 

каждый ощутил груз ответственности на 

своих плечах, прочувствовал на себе, 

«День само-

управления по-

мог нам понять, 

что работа учи-

теля - это нелег-

кий труд, требу-

ющий огромно-

го терпения, 

повседневного 

самопожертво-

вания и трудо-

любия».  

Ученики 8 «Б» 

«Мне всегда нравилась профессия учителя, но, проведя 

буквально три урока, я понял, что это далеко не просто 

- вести урок, да еще и так, чтобы что-то донести детям! 

Теперь могу точно сказать, что учитель - очень непро-

стая профессия!» 

Мироненко М., 10 «Б» 



 

Редакция газеты выражает благодарность за 
помощь в подготовке номера: 

 
Захаровой Е.В., учителю английского языка, 
Лихачевой Н.В., заместителю директора по ВР, 
Никифоровой А.А., учителю биологии 

 
 

Телефон: 8(473)2630862 
 
Адрес: г. Воронеж, ул. 
Молодогвардейцев, 17 

 

МБОУ гимназия им. 
И.А. Бунина 

Новогодняя сказка 

Мы в WEBe 

Бунинцы. рф 

Над номером работали: 
 

Кобзева И.В., учитель биологии и 

ОБЖ 

Астафьева Дарья, 5б класс 

Плетнева Ирина, 7в класс 

Фитисова Анастасия, 7в класс 
 

Если вы хотите поздравить кого-то с днем рожде-

ния, любым другим праздником или просто ска-

зать приятные слова,  вы можете сделать это на 

страницах нашей газеты. Все материалы принима-

ются в вожатской. 
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Новый год - самый любимый праздник взрослых и детей.  

Это событие в гимназии  традиционно с особым волнением и ответствен-

ностью ждут старшеклассники. Каждый год они готовят весѐлое, интерес-

ное и незабываемое новогоднее представление для начальной школы и бу-

дущих первоклассников. В этом году это была поучительная сказка с уча-

стием любимых героев. Ее подготовили ребята из 11 «Б» класса. Зрители, 

учителя, учащиеся и гости гимназии погрузились в атмосферу добра и вол-

шебства, а также усвоили несколько важных уроков. 


