
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новость главная. О событиях 
Дела минувших дней... 

Гуляй, широкая Масленица! 

Масленица - 

это самый 

любимый 

народный 

праздник. Наша 

Россия - 

уникальная 

страна, которая 

наряду с высокоразвитой культурой бережно хранит 

традиции своей нации. Масленица - это праздник, 

доставшийся нам от наших предков. Как весело прошёл он у 

нас в школе, в его подготовку и проведение вовлечены были 

учителя и ученики, родители, жители микрорайона, ведь 

атмосфера сотрудничества, творчества, веселья всегда 

сближает. А какая же Масленица без блинов! Как Новый год 

без ёлки. И тут мы постарались: готовили, вкусные румяные 

блинчики вместе с родителями, а рано утром с музыкой, 

весенним настроением, радостными улыбками и добрыми 

пожеланиями встречали и угощали всю школу.  

Главной сюжетной линией утреннего представления была 

идея окончания зимы, встреча, а затем и проводы Масленицы: 

звучали частушки, песни, не обошлось и без русского 

перепляса - ещё бы, ведь мы плясали под бабушкину гармонь! 

Продолжением второй части праздника были игры и забавы 

на школьном дворе, среди которых самой любимой является 

перетягивание каната. 

Соревнования по пионерболу и волейболу 
С 20.02 по 22.02. 2017 проходили спортивные 

соревнования по пионерболу и волейболу, среди учащихся 

6-8 классов, посвященные Дню защитника Отечества. 

Ребята показали свою сплоченность, навыки игры в 

пионербол и волейбол. Победителями стали ученики 5б 

класса, 6б класса, 7б класса, 8б класса 

Наш герой 
Под таким 

названием в 

гимназии №35 

городского округа 

Тольятти в рамках 

месячника 

патриотического 

движения 

состоялась игра - 

конкурс среди юношей 9-10 классов. Организаторы конкурса, 

учащиеся 10 «Г» класса и их классный руководитель 

Новоженина В.М., представили наших юношей в разных 

амплуа: великолепные ораторы и плясуны, смелые и 

выносливые бойцы, интеллектуалы и юные поэты. Всего надо 

было благополучно преодолеть 8 самых разнообразных 

испытаний.  

Почётным гостем праздничного мероприятия стал 

Куликов В. А., директор музея имени В.С. Высоцкого. По 

итогам конкурса были определены победители в номинациях, 

а каждый участник конкурса был награждён дипломом. 

Звания абсолютного победителя игры «Наш герой» был 

удостоен ученик 10 «В» класса. 

О Родине, о подвиге, о славе 

28 февраля прошел Фестиваль патриотической песни и 

танца «О Родине, о подвиге, о славе» в рамках месячника 

патриотического движения «Я - патриот России» среди 1-4 

классов. Участники могли показать себя в сольных 

выступлениях, спеть дуэтом, выступить ансамблем или 

хором, показать танец. Со сцены звучали песни, посвященные 

подвигу солдата в годы второй мировой войны, а также всем 

мужчинам и юношам, отдавшим долг Родине во время 

срочной службы.  

Жюри, оценивавшему на этот раз конкурсантов, пришлось 

нелегко, так как выступления почти всех участников прошли 

на высоком уровне. Победители определились: в категории 

«песня-соло» - Рустамова Лейла, 1 «А» класс, и Лобанова 

Софья, 1 «Б» класс; в 

категории «песня-

хор» - коллектив 3 

«В» класса; в 

категории «танец» - 

Шурансков Даниил,  

1 «А» класс.  

По решению 

жюри обладателем 

Гран-при стал коллектив 1 «А» класса. 

У ребят 5-11 классов состоялся фестиваль «Моя 

Россия – моя душа», о котором читайте далее в номере. 

Адрес редакции: Тольятти, б-р Кулибина, 17. Состав: Морозова Полина, главный редактор, Игнашина Дарья, выпускающий редактор, авторы 

и ведущие рубрик: Полянская Софья, Разумова Полина, Соколова Дарья Щербакова Анна, корреспонденты: Юдин Вячеслав, Кошелева Виолетта, 

Афанасьева Анастасия. Координатор Т. А. Замотина. Ждем комментариев и предложений, а также новых авторов! 
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Лучшие сказки Х.К. Андерсена 
Сегодня я предлагаю вам для чтения несколько 

прекрасных произведений одного из самых грустных, но из-за 

этого не менее замечательного сказочника Ханса Кристиана 

Андерсена. 

1. «Русалочка». 

Это действительно прекрасная история, которая тронула меня 

до глубины души. Сказка о русалочке хорошо знакома всем 

нам с самого детства, но каждый раз она открывается новыми 

гранями. 

2. «Снежная королева». 

Удивительная история с очень затягивающим сюжетом и 

классической концовкой победы добра. 

3. «Девочка со спичками». 

Грустная и прекрасная история о девочке, которая в канун 

Нового года осталась совсем одна.  

4. «Гадкий утёнок». 

Считается, что сказка о судьбе утёнка – это словно описание 

жизни маленького Ганса Андерсена, ведь он также был 

неказист внешне и очень мечтателен внутри.  

5. «Принцесса на горошине». 

Одна из первых сказок, которую родители читают своим 

дочкам, повествующая о маленькой принцессе, настолько 

чувствительной, что даже сорок перин не помешают 

почувствовать горошинку. 

Автор и ведущая рубрики Соня Полянская

«Пером и кистью» 
В архиве наших рисунков мы нашли замечательные иллюстрации к сказкам Х.К. Андерсена к содержанию рубрики нашего книгочея Сонечки  

 
«Театр начинается…» 

Не успевшая побриться королева Елизавета, шут гороховый, мистерия и другие загадки театра 
Здравствуйте, сегодня я расскажу вам о театре. Что такое 

театр, интересные факты и слова. 

Театр - место для зрелищ, зрелище, зрелищный вид 

искусства, представляющий собой синтез различных 

искусств. 

Итак, интересные факты. 

1. Как известно, раньше, все роли играли мужчины (были 

такие правила). Во времена Шекспира, когда представление 

задерживалось, говорили: "Королева Елизавета еще не успела 

побриться". 

2. Ещё со времён Древнего Рима принадлежностью паяцев 

была погремушка из бычьего пузыря, в который насыпали 

горох. В средневековом театре шуты били такой 

погремушкой других актёров и даже зрителей. Когда 

традиция добралась до Руси, наши скоморохи стали 

дополнительно украшать себя гороховой соломой, отсюда в 

языке и закрепилось выражение «шут гороховый». 

А теперь интересные слова. 

ВОДЕВИЛЬ - вид комедии положении с песнями-

куплетами и танцами. Возник во Франции; с начала XIX в. 

получил общеевропейское распространение. Лучшим 

произведениям присуши задорное веселье, злободневное 

отображение действительности 

МИСТЕРИЯ - жанр средневекового западноевропейского 

религиозного театра. Мистерии представлялись на площадях 

городов. Религиозные сцены в них чередовались с 

интермедиями. 

МОНОДРАМА - драматическое произведение, исполняемое одним 

актером. 

МОРАЛИТЕ - жанр западно-европейского театра XV-XVI 

вв., назидательная аллегорическая драма, персонажи которой 

олицетворяли различные добродетели и пороки. 

СОТИ - комедийно-сатирический жанр французского 

театра XV-XVII вв., разновидность фарса. 

Ведущая рубрики Кошелева Виолетта

«Интересные факты» 

О снеге и снежинках в начале весны 
Зима не спешит уходить, по утрам лужи еще затянуты 

тонкой корочкой льда, порой и запоздалые снежинки слетают 

с неба. Да и у нас в газете еще есть место «зимним» 

интересным фактам. 

 во время снегопада в 1987 году в Форт-Кое (Монтана, 

США) была найдена снежинка, мировая рекордсменка 

диаметром 38 см, обычная снежинка весит около 

миллиграмма (очень редко 2-3 миллиграмма), хотя бывают и 

исключения. Самые крупные снежинки выпали 30 апреля 

1944 года в Москве. Пойманные на ладонь, они закрывали её 

почти всю целиком и напоминали страусовые перья. 

 снег можно есть. Правда, энергозатраты на поедание снега 

во много раз больше его калорийности. 

 на Крайнем Севере снег бывает настолько твердым, что 

топор при ударе по нему звенит, словно ударили по железу. 

 формы снежинок необыкновенно разнообразны, их 

вариаций более пяти тысяч. Разработана даже специальная 

международная классификация, в которой снежинки 

объединяются в десять классов. Это звёздочки, пластинки, 

столбики, древовидные кристаллы, напоминающие стебли 

папоротника, иглы, град. Размеры зимнего чуда колеблются 

от 0,1 до 7 миллиметров. Сложные звёздчатые снежинки 

обладают уникальной, отличимой на глаз геометрической 

формой. И вариантов таких 90, по мнению физика Джона 

Нельсона из Университета Рицумэйкан (яп.) в Киото, больше, 

чем атомов в наблюдаемой Вселенной. 

 скрип снега - это всего лишь шум от раздавливаемых 

кристалликов. Разумеется, человеческое ухо не может 

воспринять звук одной "сломанной" снежинки. Но мириады 

раздавленных кристалликов создают вполне явственный 

скрип. 

 скрипит снег лишь в мороз, а тональность скрипа меняется 

в зависимости от температуры воздуха – чем крепче мороз, 

тем выше тон скрипа.  



«Пером и кистью» 
Наши юные авторы пробуют себя в роли поэтов, пусть не совсем пока получается, но, главное, в них есть душа, сомневающаяся, думающая, 

требующая заботы и добра. Читайте, сегодня у нас наблюдения на фоне природы и ремейк на «Улыбайтесь, господа, улыбайтесь. А автор – наша 
Анечка Щербакова, автор и ведущая рубрики. 

Улыбайтесь! 
Люди, как цветы! 

Живут и увядают. 

Только знают все шуты 

Тех, которые расцветают.  

Смех спасает, 

Людей сближает. 

И чтобы процветать, 

Постарайся смешинку 

поймать. 

Главное не унывать, 

Чтобы в цирк попасть 

И радость поймать, 

А также танцевать. 

И если ты смеёшься, 

Продлеваешь годы, 

Только задумаешься, 

Падаешь в воды 

Вредной печали. 

Смейтесь, люди! 

И будьте, как дети. 

И больше смотрите цирк 

И шутите. 
 

 

 

Под ивой 
Ветер гуляет 

По облакам. 

И нежно сдувает  

Пушинки со лба. 

Ива качается 

И даже улыбается. 

Видно ей нравится, 

Что она качается. 

А ветер всё дует, 

Играет со мной. 

Не охота даже думать, 

Что завтра домой. 

 

Моя Россия – моя душа 
3 марта в актовом зале гимназии прошёл конкурс 

патриотической песни и танца «Моя Россия - моя душа», в 

котором приняли участие 14 классов. 

Открытие конкурса началось с выступления учеников 5 

«Б» класса с песней «Моя Россия», в которой звучала любовь к 

нашей стране, ее природе, людям и истории. 

Ребята выбирали для своих выступлений музыкальные 

композиции, посвященные Великой Отечественной войне. Они 

помогали защитникам Отечества мобилизовать свои силы, 

избавляться от слабости и паники, жить и верить в победу. 

Много музыкальных и танцевальных композиций было 

посвящено будням Российской армии, летчикам, десантникам и 

т.д. 

Лучшим, по мнению жюри, было выступление учеников  

7 «А» класса с композицией «Обаяние границы». 

   
Материал подготовлен Герасименко А.М., активом 8 «Б» класса. Фото Красновой И.И. 

Люблю тебя, горжусь тобой, моё Отечество! 
Под таким девизом 

прошёл 17 февраля 

конкурс поэзии среди 

учащихся 1-4 классов. 

Одна из задач Конкурса - 

воспитание средствами 

литературы, 

художественного слова, 

уважения к героическому 

прошлому страны, 

чувства гордости за своё Отечество. 

Школьный конкурс проходил в два этапа: 1-й этап - в 

классных коллективах  второй - 17 февраля в актовом зале 

гимназии. Конкурс проводился по нескольким тематическим 

направлениям, например «Милый сердцу уголок - моя малая 

Родина», «Я помню, я горжусь», «Россия - наш отчий дом» и 

др. Почётными гостями конкурса были наши родители и 

ближайшие социальные партнёры: Т.И. Соколик, руководитель 

литературного объединения имени «Творческий почерк», Ю.В. 

Брусникина, Поваров В. И., член литературного объединения 

«Творческий почерк» имени Ю.В. Брусникина, Михайлова И. 

В., заведующая библиотекой №9 Автограда. 

«Одной строкой» 

Живая классика 

В феврале 2017 года в гимназии прошёл школьный этап Всероссийского конкурса чтецов "Живая классика". В нём 

приняли участие 18 гимназистов разного возраста. Сердечно поздравляем победителей: Родионова Андрея, Кошелеву 

Виолетту, Романову Елизавету.  

Им тоже не хочется возвращаться домой...  
Фото предоставлено из классного фонда 8 «Б». 

Совсем скоро на всех деревьях распустятся почки, 
а некоторые украсят себя сережками. 
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Весна, карнавал, шляпы… 

В канун весеннего праздника 8 Марта в гимназии 
проходит традиционный карнавал шляп. Традиции 
уже достаточно много лет, однако юные леди и 
джентльмены вместе со своими мамами и папами не 
перестают удивлять нас безудержной фантазией, 
буйством красок и половодьем чувств. Каких только 
шляп, шляпочек и шляпок вы здесь не увидите! 

Цветочки, птички, бантики, бакуганы и машины, 
лесные пенёчки и даже парад планет! 

Обладатели лучших, по мнению жюри, 
произведений шляпного искусства проходят в 
парадном дефиле в праздничном концерте. Сегодня, не 
зная еще победителей, мы вам покажем лишь 
некоторые шляпы, из всего многообразия выхваченные 
камерами телефонов наших корреспондентов. 

 

Дорогие сударыни, милые дамы, прекрасные леди,  

великолепные и любимые, замечательные и неповторимые! 

Редакция «КВ» от всей души поздравляет вас с красивым весенним праздником, женским днем 8 марта! 

Будьте здоровы и счастливы. Пусть в ваших домах царят тепло и уют, пахнет хлебом, звучит музыка 

любви, каждый день будет добрым и дарит радость. 

Прекрасный день, весны рассвет,  
Природа снова оживает. 

Ни для кого то не секрет, 

Чья красота ее питает. 

Так много хочется сказать 

И пожелать вам в праздник этот: 

Любить, цвести, не увядать, 

Быть украшением планеты. 

Улыбка ваша — солнца свет. 

Глаза — как неба бесконечность. 

Без вас на свете жизни нет, 

Лишь с вами есть у жизни вечность. 
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