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НАША  ПАСХАЛЬНАЯ  РАДОСТЬ 

      Самый добрый и светлый весенний 
праздник, конечно, Пасха.  
      Чтобы  ощутить атмосферу этого 
праздника, вовсе не обязательно быть 
глубоко религиозным человеком. Пасха, 
или Светлое Христово Воскресение, во-
брало в себя все самые ценные для любо-
го человека понятия, без которых жизнь 
на земле невозможна: добро, победившее 
зло, любовь и прощение.  Праздник лю-
бят все от мала до велика. Целый год все 
с нетерпением его ждут и тщательно го-
товятся к нему.       
      Ученики нашей гимназии не являют-
ся исключением. Все ребята начальной 
школы ежегодно участвуют в конкурсе 
поделок, которые посвящены Пасхе. В 
этом году тоже проводился этот конкурс, 
который получил название «Пасхальная 
радость». Все поделки очень красивые, 
оригинальные и креативные. Работы не 
перестают удивлять учеников и гостей 
гимназии. 

       В основном в работах преобладает 
такой важный элемент праздника, как 
крашеные яйца с цыплятами или кури-
цей. Так, например, в работах Афонина 
Максима (2 «Б» класс), Караина 
Ярослава (1 «В» класс), Ковалёва Влада, 
Филипповой Юлии (4 «Г» класс) и 
многих других ребят это выражено очень 
ярко. Но далеко не все знают, откуда 
пошёл обычай красить яйца. 
       Яйцо испокон веков означало 
возрождение, зарождение новой жизни,  
воскресение. Отсюда и повёлся обычай    

обмениваться яйцами.  

 
       Теперь расскажем, для чего красят 
яйца. В христианской мифологии есть 
такая легенда. Римский император 
Тиберий узнал о чуде воскрешения 
Христа от Марии Магдалины, принесшей 
ему в дар куриное яйцо. Не поверив 
новости, Тиберий возразил Магдалине:  
«Это также неосуществимо, как если бы 
твоё яйцо сию минуту стало красным». 
После слов императора яйцо приобрело 
красный цвет. 
       С тех пор и пошла традиция 
окрашивать яйца, в первую очередь, в 
красный цвет – цвет крови, которую 
пролил Христос во имя спасения рода 
человеческого. 
       Есть ещё одна версия, почему красят 
яйца. Во время Великого поста люди 
исключали из рациона все продукты 
животного происхождения. Но, 
например, куры в это время неслись не 
меньше, чем всегда, поэтому яйца нужно 
было куда-то девать. Хозяева придумали 
способ сохранения: просто варить их. А 
чтобы не спутать со свежими и случайно 
не съесть полежавшее, эти яйца было 
принято окрашивать. 
       Со временем стали делать 
драгоценные яйца, самые известные из 
которых яйца Фаберже.  

        
     На выставке творческих работ в 
нашей гимназии представлен еще один 
важный атрибут Пасхи - куличи. 
       Иванова Аня (3 «В» класс),  
Сенчукова Лера (1 «Б» класс), Самаргина 

Василиса 1 «В» (класс)  изобразили на 
рисунках куличи очень красочно и 
аппетитно.  
       По работам участников конкурса 
видно, что они очень старались. Мне 
кажется, если ребята решат стать 
кондитерами, то их изделия будут 
самыми красивыми в городе.  И хочется 
надеяться, что на вкус они будут  тоже 
лучше всех!  

 
       А все ли знают, почему на Пасху 
пекут именно куличи, а не другие 
хлебобулочные изделия? 
      Садясь за трапезу, ученики Христа 
оставляли свободное место для своего 
Учителя, а на тарелку клали ломтик 
хлеба. Так и зародился обычай оставлять 
перед праздничным ходом вокруг церкви 
кусочек хлеба на специально отведённом 
столе. Затем хлеб разделяли на 
небольшие ломти и раздавали 
прихожанам по прошествии Пасхальной 
службы. В наше время принято подавать 
таким образом милостыню. Однако сама 
суть именно в хлебе. Со временем эта 
традиция прочно укоренилась во многих 
домах. Каждая хозяйка стала выпекать в 
честь праздника подобный хлеб округлой 
формы. Вот почему на Пасху пекут 
именно куличи. 
       Все ребята – молодцы, они  
постарались на славу. И нам бы очень 
хотелось, чтобы с каждым годом 
участников становилось всё больше и 
больше, а столы с поделками 
становились всё шире и шире! 
     Тулинова Анастасия, 6 «А» класс 
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МЫ ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО МИРУ 

               Поездка в Чехию 
       Я со своей семьей люблю 

путешествовать по разным стра-
нам. Мы побывали на Кипре, в 
Турции,  Греции, Германии, Ав-
стрии,  Тайланде, Испании. В 
этом учебном году  на весенних 
каникулах мы с мамой поехали в 
Чехию.  

      Прага - столица Чехии. В первый же день мы отправились на обзорную экскурсию по городу.  Первым делом посетили 
Староместскую площадь, которая находится в историческом центре города под названием Старое место. Одной из основных 
достопримечательностей площади является Староместская ратуша, где расположены астрономические часы. На противополож-
ной стороне - церковь Девы Марии перед Тыном, которая действует в настоящее время. Недалеко от Старого места мы посети-
ли Вацлавскую площадь,  названную в честь короля Вацлава. В центре площади установлен величественный памятник этому 
чешскому правителю. Цветные фасады домиков, расположенных в центре города, создают ощущение сказочности места. Каж-
дый дом овеян загадками и преданиями, имеет свой символ и своё название. 
        Еще одна достопримечательность,  которая нас заинтересовала, - старинный Карлов мост. Он поразил своей древностью и 
мощностью сооружения и стал для нас ярким примером средневековых мостов.  
        На следующий день мы поехали в город Крумлов. Чешский Крумлов  находится под охраной  ЮНЕСКО. Этот город поко-
рил меня сказочной средневековой красотой: узкими улочками, маленькими домиками, извилистой речкой посреди городка.  
        В последний день нашего отдыха мы посетили известный город-курорт Карловы Вары. Там очень много красивых парков, 
зданий, чистый воздух и прекрасная обстановка. Мы с мамой пили минеральную воду из разных лечебных источников, ели 
чешские национальные вафли-оплатки.  
       Весенняя поездка – это мое знакомство с Чехией.  Я надеюсь еще не раз побывать там! 

                                                                                                                                  Овсянникова Екатерина, ученица 6 «А» класса  
 
 

«ТОМ СОЙЕР» НА СЦЕНЕ  ВОРОНЕЖСКОГО ТЮЗА 
Во время весенних каникул наш 6 «А» класс ездил в Театр Юного Зрителя на спектакль по книге 

Марка Твена «Приключения Тома Сойера». 
       Историю про Тома и Гека знают все: и взрослые, и дети. Приключе-
ния главного героя иногда вызывают смех, а иногда требуют серьезного 
отношения. Книга Марка Твена очень увлекательная и поучительная. 
         Нам было интересно посмотреть, как актеры справятся со своей 
задачей: смогут ли изобразить беспечность детей, отразить их поведение.   
        Но спектакль превзошел все ожидания. Мы действитеьно не могли 
оторвать взгляд от сцены и как будто сами перенеслись  в двадцатый век 
и наблюдали за жизнью ребят 
того времени. Мастерство 
актеров не переставало удивлять 
от первого до последнего 
эпизода.  
       После спектакля ребята 
поделились впечатлениями. 

       Журавлева Таня: «Спектакль был очень интересный. Мне понравились декорации. 
Игра актеров просто божественная». 
       Кириленко Лера: «Представление меня впечатлило. Очень понравилась игра 
актеров. Особенно запомнилмя эпизод, когда Том красил забор.  История, 
рассказанная писателем,  учит всегда помогать друзьям». 

                                                                Тулинова Анастасия,  ученица 6 «А» класса 
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Шерстников Иван, ученик 6 «А» класса 

 
История про чайник и других 

 
Жил-был чайник удалой. 
Был красивый и большой, 
Носик кверху он держал, 
Всё кипел, всем возражал. 
 
«Я всех лучше, всех умней, 
Спорить ты со мной не смей. 
Вмиг огонь я припущу, 
Закиплю, заверещу!» 
 
Жили с ним на том столе 
Блюдце, ложки, вилки. 
А ещё была у них 
Шоколадка «Милки». 

 
      Вилки с ложками дружили, 

По столу весь день кружили. 
Блюдце с «Милкой» говорило, 
Та писать его учила. 
 
Чайник жил себе и жил,  
Но ни с кем он не дружил. 
Он весь день на всех ворчал 
И на ложки всё кричал: 
 
«По столу вы не кружите 
И на месте посидите. 
Помолчите хоть немного,  
Я прошу вас ради Бога». 
 
«Милки» это надоело, 
Блюдце всё ещё терпело, 
Вилки на него кричали, 
Ложки жалобно пищали. 
 
Сговорились все они 
И сказали чайнику: 
«Хорошо себя веди, 
Будь ты, Чайник, паинькой!» 
 
Чайник здраво оценил  
Всё их поведение, 
К ним ко всем он проявил 
Большое уважение. 
 
И сказал:  
«Друзья мои! Больше я ворчать не буду, 
Ссоры все я позабуду. 

      Вы простите меня, братцы, 
Больше я не буду драться». 
 
Стали дружно они жить, 
Жить и больше не тужить. 
 

 
 

         
ПИСАТЕЛИ – ЮБИЛЯРЫ 

19 апреля исполняется  
115 лет со дня рождения  

Вениамина Александровича Каверина. 
 
       В России много прекрасных писателей, и 
каждый отличается своим взглядом на мир, 
который раскрывается в произведениях.  
       Вениамин Каверин – человек доброй и 
светлой души. Многим читателям он извес-
тен как автор романа «Два капитана». Но, 
думаю, немногие знают, что он является со-
здателем совершенно удивительных сказок.  

        В сказочных повестях Каверина описывается реальная жизнь, но в то же 
время с героями происходят чудесные вещи. Каверин считал, что чудеса со-
здают люди, которые в них верят. И чудо может сделать каждый: надо просто 
совершать добрые поступки, помогать людям. 
        Мое любимое произведение Каверина – «Песочные часы». В этой сказоч-
ной повести речь идет о девочке Тане, отличающейся удивительной храбро-
стью, и о трусливом, боязливом мальчике Пете, а также об очень странном вос-
питателе, который время от времени любил стоять на голове – в прямом, а не в 
переносном смысле слова. Утром воспитатель детского лагеря был добрым и 
абсолютно все разрешал ребятам. К вечеру же он менялся, на вечер назначал 
наказания. Однажды воспитатель поведал Тане и Пете свою тайну. Если вы хо-
тите узнать, что случилось с героями, читайте сказку «Песочные часы».  
      Желаю вам увлекательного чтения!     
                                                             Шеина Олеся, ученица 6 «А» класса 

-------------------------------------------------------------------------------- 
НАШЕ ТВОРЧЕСТВО 

Перова Яна, ученица 6 «А» класса 
Мои учебники 

       - Итак, время два часа сорок пять минут. Скоро придет хозяйка, - сказал 
учебник русского языка, который с нетерпением ждал меня… 
       - Ура, наконец-то я уйду с этой пыльной полки и посещу сумку, побуду на 
парте! Жаль только, что это бывает всего лишь один 
раз в неделю, - с печалью проговорило обществозна-
ние. 
       - А ей я вообще больше не нужна! – с огорчением 
сказала первая часть литературы. 
       - Тихо! Я услышал звонок в дверь! Ну-ка по ме-
стам! – скомандовал учебник истории. 
      - Я первый! 
      - Нет, я! 
      - Так, уступите место пожилым, - попросил учеб-
ник английского языка и занял место с краю на полке. 
      - Идет! Я слышу ее шаги, - протараторила матема-
тика. 
      Я вошла  комнату, бросила на пол сумку и сказа-
ла: 
      - Ура!!! Карантин! Наконец-то! Хотя надо почитать английский, там как раз 
«Алиса в Стране чудес».  
      Открыв учебник на нужной странице, я очутилась на сказочной территории. 
И там я встретила злющую-презлющую историю… 
     И тут я проснулась.  
 

    *   *   * 
       Где твоё синее небо, весна? 

Дымом нависло, свинцовою тучей.  
Время пришло, пробудись ото сна! 
Стань для нас песнею звонкой, тягучей. 
Смой серый снег благодатным дождём, 
Звоном капели да птичьею трелью 
Воздух наполни; хрустальным ручьём 
Ты опоясай замёрзшую землю. 
                                                    Грабовская Яна,     ученица 10 «Б» класса 
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                        Время первых                                                          НАШЕ  КИНО 

          20 апреля в кинотеатре «Спартак» я посмот-
рела прекрасный патриотический фильм «Время 
первых», который завораживает с первой минуты. 
Это история легендарного полета, который изменил 
мир. В главных ролях -  Евгений Миронов и Кон-
стантин Хабенский.  Евгений Миронов сыграл роль 
Алексея  Архиповича Леонова, который был пило-
том-космонавтом, а Константин Хабенский - Павла 
Ивановича Беляева, командира космического ко-
рабля. Космонавты Леонов и Беляев - особенные 
люди, которые покоряли космическое пространство, 
рисковали своей жизнью ради Родины.  
         Больше всего меня захватил эпизод, когда пу-
тешествие в космос окончилось, и космонавты при-
землились не там, где было запланировано.    
         19 марта 1956 года в 14 часов 02 минуты Лео-
нов и Беляев оказались в глухой тайге на Урале. Была суровая зима, высокий снег, поэтому риск гибели космонавтов был 
очень высок. Парашют со снаряжением повис на ветвях деревьев, и космонавтам  достались лишь легкие куртки, шапки и 
скудное количество пищи. Первую ночь им пришлось провести вдвоем у костра на тридцатиградусном морозе!  

В кратчайшие сроки Сергеем Королевым была организована спасательная  группа, и операция начала выполняться не-
медленно. Но в районе тайги приземление было невозможным, потому что лес был очень густой, а высота деревьев достигала 
сорока метров. Ночью второго дня мороз усилился. Алексей Леонов выстрелил последнюю сигнальную ракету, после чего   
перестал надеяться на спасение. Но вот чудо:  над лесом послышалось приближение воздушного судна, которое спасло космо-
навтов! Вскоре Алексей Леонов и Павел Беляев приехали домой, и их родные были так счастливы! 
         Мне этот патриотический фильм очень понравился. Молодому поколению, то есть нам, надо смотреть больше фильмов 
про историю нашей Родины!   
                                                                                                                                                         Плахина София, 6 «А» класс 

                                       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                             

ОДНАЖДЫ НА УРОКЕ 
       Один из главных героев пьесы А.П. Чехова «Вишневый сад», Леонид Гаев, имел склонность произносить выспренние речи. 
Примером тому служит монолог перед шкафом. Помните? «Дорогой, многоуважаемый шкап! Приветствую твое суще-
ствование…» 
    В самом конце прошлого учебного года ученики 7 «А» (ныне 8 «А») класса на уроке культуры общения получили интересное 
творческое задание: надо было подготовить хвалебную речь в честь какого-нибудь неодушевленного предмета: ученического 
дневника, школьного ранца, мобильного телефона, ноутбука, планшета, глобуса, набора фломастеров и т.д. И вот что из 
этого получилось... 

 
       Дорогой мой телевизор!  

     Спасибо тебе  за то, что у 
меня плохое зрение. Благодарю 
тебя за то, что ты добавляешь в 
мою жизнь краски и новые впе-
чатления. Ты тратишь «кучу» 
электроэнергии, и мы платим за 
это большие деньги. Спасибо за 
то, что ты «припаял» меня к ди-
вану. С твоей помощью, телеви-
зор, соседи стали постоянными 
гостями нашей квартиры, ведь 
твоя громкость просто нечто! 
 
                   Бутузов Илья 

                         Мои  уважаемые волосы!  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

       Вы со мной живете с самого детства. И честно 
сказать, вы мне уже надоели. Хочется взять вас в 
руку и отрезать к чертям. 

  ...Но ведь вы такие красивые, пушистые и доб-
рые. Вы всегда рядом, помогаете мне, ходите со 
мной по магазинам. И всё вроде бы хорошо, но… 
Почему, когда я просыпаюсь, вы не хотите расче-
сываться? 
                                  Желнинская Анастасия 
 

     Дорогая кастрюлька!  
     Свой удивительный рассказ я посвящаю тебе. 
     Моя память хранит яркие и великолепные мину-
ты нашего с тобой бытия. Ты столько раз не давала 
мне умереть голодной 
смертью. Держа кипяток 
в себе, ты готовила еду: 
варила пельмени и наста-
ивала для меня борщ.  
     Один раз, когда под-
ходило время вечерней 
трапезы, я, как обычно, 
направился к тебе. Налив 
в тебя воду, поставив на плиту (чтобы подготовить 
всё необходимое  к варке вареников) и нахально 
про тебя забыв, я оставил тебя погибать мучитель-
ной смертью. С течением времени ты испарила во-
ду и начала медленно плавиться. В итоге ты сгоре-
ла.  Я знаю, что поступил с тобой неправильно. Моя 
халатность на тот момент перешла все границы,  я 
раскаиваюсь в своем неоправданном поступке и  
благодарю тебя за верную службу, кастрюлька… 
 

                                           Богачёв Николай 
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