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Всё покрылось белым пухом- 
крыши, скверы и леса, 

Парк, и пруд, и даже речка- к нам 
пришла зима. 

Все -животные и люди- мерзнут 
все вокруг, 

Только слышно за окошком 
завыванье вьюг. 

 
Но вот солнышко засветит, тучки 

пропадут, 
И деревья все проснуться, почки 

расцветут. 
Значит,  мчится к нам навстречу 

радостно весна 

Красота кругом и чудо, радости 
полна. 

 
Все цветы, и все деревья дружно 

зацветут 
Дети все бегут купаться в море, в 

речку, в пруд. 
И каникулы настанут, нравится 

нам это! 
Это значит- наступило чудо 

сказка-лето! 
 

Но листочки вдруг завяли , 
яблоки поспели 

Снова все ученики за тетрадки 

сели 
Это осень к нам пришла, кругом 

краски разлила 
Красный, желтый, золотой- как 

ей рады мы с тобой! 
 Так проходит год за годом, день 

за днем, из века в век. 
Так задумано природой, знает 

каждый человек. 
 Каждой осенью, весною, летом и 

зимой, 
Мы любуемся чудесной этой 

красотой. 

Кондрашова Лада  
ученица 3 «В» класса 
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Д 
авным-давно жили - были 

облако и ветер. Как – то раз 

они поссорились, и облако от оби-

ды заплакало. От 

его слез на земле 

пошёл сильный 

дождь. А ветер, 

рассердившись, 

дул не на шутку. 

Солнцу это не по-

нравилось, и оно сказало облаку – 

«Извинись перед другом и поми-

рись с ним». Но облако возмути-

лось – «Почему это я должно из-

виняться первым?», и разозлилось 

основательно.… Начался сильный 

снегопад, а ветер 

по-прежнему 

нервно дул. И вот 

среди осени 

вдруг пробуди-

лась матушка 

Зима и разыгралась метель. Чтобы 

отвлечь облако и ветер от ссоры и 

примерить их, она попросила их 

вместе слепить ледяного мальчи-

ка. За работой друзья не заметили, 

как помирились и вновь стали 

друг другу улыбаться. Взмахнула 

Зимушка – Зима волшебной па-

лочкой и оживила снежного маль-

чугана. Заморгал, засмеялся маль-

чик и стал расти не по часам, а по 

минутам и превратился в настоя-

щего дедушку с длинной бородой. 

Матушка Зима наделила его вол-

шебством, подарила сказочный 

посох и сказала охранять сказоч-

ные зимние владения. Его помощ-

никам и другом в сказочном лесу 

был снеговик.  

Заскучал как- то Мороз Ивано-

вич ударил три 

раза посохом и 

наколдовал себе 

внучку Снегу-

рочку. И стали 

они охранять 

сказочный лес 

вместе. Снегур-

ка была красивой и доброй девоч-

кой, она ухаживала за лесными 

зверятами. 

 Когда на земле 

наступала зима, 

Мороз Иванович 

заглядывал в окна 

и рисовал на них 

свои снежные узо-

ры. Однажды, он 

заметил в одном из 

домов большую красивую ёлку, а 

под ней сидел грустный мальчик. 

Понял дедушка Мороз как плохо 

без подарков, потому что не все 

родители могут себе позволить 

купить их детям. И стал дед Мо-

роз важным героем в новогодний 

праздник. С тех пор с помощью 

своего друга снеговика, внучки 

Снегурочки и лесных жителей они 

делают подарки, в которые вкла-

дывает капельку любви! 

И до сих пор Дед Мороз и его 

команда разносят детям подарки 

по всему свету. 

Камилла Кливекина, уче-

ница 5 «В» класса 

Сказка о том, как появился дедушка Мороз 

Времена года 
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Скоро, совсем скоро, наступит долгожданный и самый желанный, самый 
волшебный и самый загадочный, даже необыкновенный, радостный, 

сказочный, Новый 2017 год. 
 

Дорогие гимназисты! Поздравляем вас с Новым Годом! Искренне желаем, чтобы в 
следующем году победы в учёбе сопровождали вас, а любое начатое дело завершалось 

успехом. Пусть в будущем ваша жизнь переполнится счастьем и положительными эмоциями, 
дарующими гармонию, к которой мы так стремимся 

 
Дорогие наши учителя! С Новым годом! Искренне поздравляем вас, и желаем, чтобы в новом 

году вас всегда сопровождала удача. Профессионального вдохновения, творческих 
взлетов, креативных идей. Желаем, чтобы у вас как в семье, так и на работе всегда был 

порядок и уют. Спасибо вам за ваш благородный труд!  
Дорогие наши родители! Поздравляем с волшебным и светлым праздником, с Новым Годом! 
Мы желаем вам много счастливых и незабываемых дней в этом Новом Году! Пусть сбудутся 

все ваши желания. С Новым Годом! 

Коллектив школьной редакции 
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В эпицентре событий 

В  России День матери стали 

отмечать сравнительно 

недавно. Он празднуется в послед-

нее воскресенье ноября, воздавая 

должное материнскому труду и их 

бескорыстной жертве ради блага 

своих детей. Среди многочислен-

ных праздников, отмечаемых 

нами, День матери занимает осо-

бое место. Это праздник, к которо-

му никто не может остаться равно-

душным. В этот день хочется ска-

зать побольше слов благодарности 

всем матерям, которые дарят де-

тям любовь, доброту, нежность и 

ласку. В преддверии праздника, 

наша гимназия гостеприимно от-

крыла свои двери для гостей, при-

глашенных на праздничный кон-

церт. Наших дорогих мам поздра-

вили: малыши, старшеклассники, 

педагоги. Гимназия имеет очень 

много одаренных и талантливых 

детей, которые пели, танцевали, 

показывали 

театральные постановки. Ребята 

постарались и устроили незабыва-

емый концерт, который растрогал 

сердца наших мам и бабушек. В 

праздничном концерте принимали 

участие: вокальная студия "Song", 

театральная студия "Маска" и хо-

реографическая студия "Энергия 

танца". 

 
Алла Бутьковец,  

ученица 11 «А» класса 

ДЕНЬ МАТЕРИ 

VI ГОРОДСКОЙ ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР «КАЛЕЙДОСКОП» 

01 декабря 2016 года в театре БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный 
университет» (пр. Ленина, 1) состоялся гала-концерт VI городского детского фестиваля 
национальных культур «Калейдоскоп».  

Ц 
ель фестиваля – воспита-

ние личностных качеств 

учащихся на основе принципов 

толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального, 

поликультурного состава нашей 

страны. 

Свои номера и творческие ра-

боты, отражающие национальный 

колорит народов России и обще-

ственных этнических объединений 

Сургута, представили более 

500 школьников 1–11 классов, 

солисты и коллективы из 39 обра-

зовательных организаций города в 

следующих номинациях: вокально

-хоровое исполнение: ансамбль, 

хор; соло; фотография: жанровая 

зарисовка, портрет, композиция; 

инструментальное исполнение: 

соло, ансамбль, оркестр; хореогра-

фическое исполнение: соло, малые 

формы, ансамбль; фольклорное 

творчество; изобразительное твор-

чество; декоративно-прикладное 

творчество. 

Наша студия «Энергия танца» 

на этот раз участвовала в фестива-

ле с народным танцем «В роще 

калина» (средняя группа, номина-

ция 9 –12 лет) и награждена ди-

пломом за III место.  

Арина Головина,  
ученица 4 «Б» класса 
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Весёлая страничка 

КРОССВОРД ИЗ ЗАГАДОК «НОВОГОДНИЙ» 

для детей и взрослых 

Загадки про Новый год 

для слов по горизонтали: 

 

∗1 Хлоп! И конфета стреляет, как пушка!  
И каждому ясно, что это — … 

 
3  Я пришёл на карнавал,  
Никого там не узнал.  

Чем у всех закрыты лица?  
Поспеши-ка объясниться. 

 
7Возле елки в Новый Год 

Водят люди… 
 

10 Девочки и мальчики, 
Мерзнут ваши пальчики, 
Стынут уши, зябнет нос, 

Видно близко Дед … 
 

11  В январе на праздник важный 
Дождь идет цветной бумажный. 

 
12 Все собрались на шумный бал! 

На новогодний… 
 

13 Пушистая, нарядная, на Новый год я - 
главная. 

А звери шутят:  
"Дядя еж на нее слегка похож". 

 
14   С дедушкой Морозом  рядом, 

Блещет праздничным нарядом. 
Она известна там и тут, ее ... зовут! 

 
Новогодние загадки 

для слов по вертикали: 

 

2 Вот Дед Мороз через горы идёт. 
И на плече свой мешок он несёт. 

На палку в пути опирается. 
Скажи, как она называется? 

 
3  Этот фрукт под Новый год 
Каждый в дом к себе зовет. 

Им и елку украшают, 
И детишек угощают. 

 
4 Бел, а не сахар,  
Нет ног, а идет. 

 

 
5  Мы слепили снежный ком, 

Шляпу сделали на нем,  
Нос приделали, и в миг  

Получился … 
 

6  Расписные цепи эти 
Из бумаги клеят дети. 

 
8 Вся сверкает, серебрится  

Эта чудо-крошка.  
Но в дождинку превратится  

На твоей ладошке. 
 

9  Скоро Дед Мороз придёт,  
И его мне принесет. 

Очень  он красив и ярок, 
Долгожданный мой … 

 
 

 ответы 
к загадкам и словам по горизонтали: 

1 – хлопушка, 3 – маска, 7 – хоровод, 10 – Мороз, 11 –

 конфетти, 12 – карнавал, 13 – елка, 14 – Снегурочка. 
  

посмотреть ответы 
к загадкам и словам по вертикали  

2 – посох, 3 – мандарин, 4 – снег, 5 – снеговик, 6 –

 гирлянда, 8 – снежинка, 9 – подарок.  
 
 

 http://rastivmeste.ru 
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Наша безопасность 

Правила дорожного движения 

 для младшего школьного возраста 

 

С площадей и перекрестков, 

С высоты глядит в упор, 

С виду грозный и серьезный 

Очень важный светофор. 

Он и вежливый, и старый, 

Он известен на весь мир, 

Он на улице широкой 

Самый главный командир. 

 

 
Красный: 
Если свет зажегся красный, 
Значит, двигаться опасно. 

Жёлтый: 
Жёлтый свет – предупрежденье: 
Жди сигнала для движенья. 

Зелёный: 
Свет зелёный говорит: 
Пешеходам путь открыт! 

Игра «Можно или нельзя» 

(проверь себя) 

 

Идти по зебре… 

Переходить дорогу на красный 

свет… 

Играть в парке… 

Играть у дороги… 

Толкаться в автобусе… 

Играть во дворе… 

Бросать мусор на остановке… 

Сидеть в салоне автобуса… 

Ходить по тротуару… 

Выбегать на автомобильную 

дорогу… 

Держаться за поручни в 

автобусе… 

Кататься на роликах у дороги… 

Выйдя из автобуса, убегать от 

взрослого… 

Переходить дорогу на зеленый 

свет…  
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Наши достижения 

Н а осенних 

каникулах 

театральная сту-

дия "Маска", 

средним и стар-

шим составом, 

приняла участие 

в международном театральном 

фестивале «триНити».в городе 

Сочи.  

Организаторы фестиваля: Куль-

турно-благотворительный Фонд 

«Развитие Общественного Созна-

ния», управление по образованию 

и науке администрации г. Сочи, 

муниципальное общеобразова-

тельное бюджетное учреждение, 

средняя общеобразовательная 

школа №82 г. Сочи, Детские ма-

стерские театра и кино А.Роса. 

Целями фестиваля были: под-

держка и развития детского и мо-

лодёжного театрального искусства 

вне зависимости от политических, 

социальных, национальных, рели-

гиозных, гендерных и других догм 

и предубеждений, сохранение со-

временного детского и молодеж-

ного театра как уникального куль-

турного явления, отражающего 

суть эпохи, и главное – наделён-

ного уникальной способностью и 

от этого особой миссией: досту-

чаться до людских сердец, про-

лить свет в умы, простотой и чест-

ностью своего слова и жеста очи-

стить человеческое сознание, при-

ведя его в состояние уравнове-

шенной гармонии и иерархиче-

ской сосредоточенности. 

На фестиваль приехали детские 

и молодежные театральные кол-

лективы из  Минска, Сургута, 

Пензы, Ростова-на-Дону, Красно-

дара, Сочи, более 130 воспитанни-

ков театральных студий, школ те-

атрального искусства, любитель-

ских театров при ВУЗах, педагоги, 

специалисты в области театраль-

ного искусства, преподаватели и 

учащиеся школ города Сочи, их 

родители.  

В течение четырех конкурсных 

дней оценивало театральные кол-

лективы компетентное жюри: 

Жанна Дмитриевна Лебедева, 

Президент Национального Фонда 

поддержки педагогов в области 

культуры и искусства «Золотая 

надежда», член «Объединения 

концертных деятелей» Краснодар-

ского края; Татьяна Георгиевна 

Перекотий, педагог МАУ ЦДОД 

"СИБ" г. Сочи;  Ольга  Игоревна 

Дубровская, член Союза компози-

торов; Андрей Александрович 

Рос, Президент Культурно-

благотворительного Фонда 

«Развитие Общественного Созна-

ния», художественный руководи-

тель Детских мастерских театра и 

кино. 

Наша театральная студия до-

стойно смотрелась на сцене горо-

да Сочи и была награждены ди-

пломом лауреатов; специальным 

призом "За высокий профессио-

нализм в исполнении взрослой 

роли "МАМ" в детском спектакле 

"Праздник непослушания"; спек-

такль "Ящерица" получил диплом 

за лучшее пластическое реше-

ние, лучшая женская роль Юлии 

Лепихиной, Сергей Симбирятин 

награждён специальным призом 

за актёрское мастерство и  боль-

шими надеждами на будущее,  

Все студийцы остались счастливы 

и довольны поездкой в Сочи! Ре-

петиции проходили не только на 

сцене, но и на берегу моря под 

звуки волн.  

Когда все спектакли были сыгра-

ны, награды вручены и занавес за-

крылся, у студии «Маска» появи-

лась уникальная возможность по-

святить один день экскурсиям и 

отдыху на замечательном курорте. 

Студийцы побывали на «Роза Ху-

тор» – одном из лучших горно-

лыжных курортов России, поката-

лись на канатной дороге и насла-

дились потрясающими горными 

видами. Посетили Олимпийский 

парк , где кульминацией прекрас-

ного дня стало световое и музы-

кальное шоу фонтана "Чаша олим-

пийского огня", поистине завора-

живающее зрелище! 

 Такие совместные путешествия 

объединяют и роднят друг с дру-

гом.  

Остаётся пожелать театральной 

студии успехов в творческой жиз-

ни, побед и больше таких поездок! 

Александра Менщикова,  
ученица 8 «Б» класса 

Первый международный молодежный театральный фестиваль «триНити» 

в г. Сочи 



 

 

Н а открытие собственной 

кондитерской Николая По-

пова вдохновила поездка в Париж. 

Он назвал свое детище «Николя», 

такой псевдоним дали мастеру 

друзья. А чуть позже он основал 

свой передвижной музей, чтобы 

рассказать о своей любви к шоко-

ладу всему миру. Однако сам шо-

колатье стройный, совсем не по-

хож на любителя сладкого. 

«Я очень люблю шоколад. На 

самом деле, если шоколад каче-

ственный и вкусный – от него не 

поправляются. Поправляются от 

того сахара, который находится 

в шоколаде, я сахара ем мало и ем 

очень вкусный, горький шоколад. 

Поэтому я не поправляюсь. Навер-

ное, самое красивое – это самое 

простое. Самое простое – это 

инструменты и деревенский стол, 

который здесь представлен. Если 

вы увидите на деревенском столе 

прекрасный хлеб – это очень 

сложная работа, потому что шо-

коладный хлеб, там даже поры в 

хлебе, это очень сложная работа 

и очень интересная», – рассказал 

шоколатье, автор выстав-

ки Николай Попов. 

Кроме путешествий, Николая 

Попова вдохновляют люди. На 

создание одной из коллекций ма-

стера зарядила позитивом 82-

летняя хозяйка музея миниатюр-

ных книг. Николя был очарован ее 

талантом и преданностью люби-

мому делу. Каждой своей выстав-

кой Николай хочет рассказать ис-

торию появления шоколада, о том, 

как сладость покорила жителей 

разных стран. И мастер будет 

счастлив, если хотя бы один чело-

век, после общения с ним, выберет 

профессию шоколатье. 

В общей сумме в Сургут при-

везли более 700 килограммов шо-

колада. Чтобы это все великоле-

пие не растаяло, в зале поддержи-

вается специальная температура – 

не выше 18 градусов. Единствен-

ная в России  

«На самом деле выставка посе-

тила уже 5 стран и, я думаю, тур 

по России сможет проходить еще 

в течение года, параллельно про-

ходят выставки в других странах. 

Поэтому... Я бы не хотел, чтобы 

это заканчивалось!» – отметил 

Николай Попов. 

А чтобы у посетителей не воз-

никло сомнений в том, что каж-

дый экспонат – действительно со-

здан из качественного шоколада, 

один из них разбили и съели. 
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Это интересно 

С 18 августа по 2 октября 

впервые в городе Сургутский 

художественный музей пред-

ставлял настоящие шоколад-

ные чудеса из знаменито-

го «Музея шоколада Nikolya».  

 Все шоколадные скульпту-

ры выполнены вручную авто-

ром — крымским шоколатье 

Николаем Поповым. Автор, 

после учебы в академиях шоко-

лада в Польше и Франции, бо-

лее 15 лет совершенствует тех-

ники работы с шокола-

дом. Газовые ключи, драгоцен-

ности и даже огнестрельное 

оружие — на первый взгляд 

совершенно разные вещи, но 

связывает их одно — всё это 

ручная работа Николая Попо-

ва. Основным материалом для 

которой служит обычный шо-

колад! 

     «Всё, что вы здесь видите, 

это марципан, шоколад, сахар-

ное драже и пищевой краси-

тель. Это самый обычный шо-

колад, тот же самый хороший 

шоколад, который продаётся в 

магазинах. Коллекция была 

создана, чтобы её наблюдать 

визуально. Старался сделать 

вещи, которые не похожи на 

шоколад и, наверное, показать 

этим свою любовь к шоколаду, 

познакомить с этим всех»,- го-

ворит создатель шоколадной 

выставки. 

     На «вкусной» выставке зри-

телям нашего города предста-

вили более 300 экспонатов, со-

ставляющих почти тонну шоко-

ладного искусства. Венециан-

ские маски, 40-килограммовый 

рояль, яйца Фаберже – настоль-

ко тонкая работа, что восхитит-

ся любой кондитер. Впрочем, 

сам мастер чувствует себя уже 

больше скульптором. Ну а так 

как любовь к шоколаду – это в 

данном случае роман на всю 

жизнь, от такого великолепного 

материала создатель музея не 

откажется никогда. 

«Вкусная» выставка 
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Это интересно 

С овсем недавно у нас был 

особый день. Мы, с моим 

классом, посетили выставку 

шоколадных фигур. Проходила 

она в сургутском художественном 

музее. Сдав вещи в гардероб, мы 

поднялись на третий этаж. Экскур-

совод сказала приветственные 

слова: «Ребята, сегодня у нас 

необычная экскурсия. Мы с вами 

находимся на выставке шоколад-

ных фигур. Все экспонаты выпол-

нены Николаем Поповым. А 

теперь давайте пройдем в зал». 

Войдя туда, мы были удивлены 

разнообразием форм и размеров 

шоколадных фигур. Экскурсовод 

подвела нас к первому стенду и 

сказала: «Здесь вы можете увидеть 

лучшую из работ Николая Попова 

- "Две собачки"». Далее мы увиде-

ли другой экспонат - 

"Шоколадные яйца". У этих яиц 

интересная история, они - копии 

знаменитых яиц Фаберже. На 

создание настоящего яйца из 

драгоценных камней уходил год. 

Копии выполнены из белого 

шоколада с темным узором, а яйцо 

из темного шоколада с тонким 

белым узором и цветами из розо-

вого марципана. Следующая 

экспозиция "Книга". У этой книги 

можно аккуратно листать тонкие 

страницы из белого шоколада. Так 

же можно увидеть другие шоко-

ладные книги разных размеров: от 

большого тома до книжонки с 

мизинец. Около книг стоит чер-

нильница и лежит перо. Все это 

казалось нам сказочным. А рядом 

стоял настоящий рояль. И он был 

полностью из шоколада! Рядом на 

марципановых подушках стояли 

небольшая карета, корона и 

диадема. Карета блестела под 

люстрой.  Оказалось, есть специ-

альная съедобная краска с блестка-

ми, чтобы фигуры блестели. В 

корону были вставлены драгоцен-

ные камни из марципана и покра-

шены специальной съедобной 

краской. А рядом стояла диадема. 

Она была очень хрупкой. Такую 

же Николай Попов делал в каждом 

городе куда приезжал. Тут девоч-

ки забеспокоились: не растает ли 

такая красота в здании? Оказыва-

ется, натуральный шоколад тает 

лишь при +22 C, а при +21 C не 

тает. Также тут стоит Эйфелева 

башня. Для её создания ушло 45 кг 

шоколада. Возле башни стояла 

пирамида. Её Николай Попов 

создал, чтобы почтить египтян. 

Именно они создали первые в 

мире конфеты. Дальше располага-

лась кухонная утварь: солонка, 

мисочки, тарелочки, стаканы и 

прочее. Так же тут были ажурная, 

казалось, почти невесомая вазоч-

ка, свечи, бокалы и украшения. В 

стенде напротив лежали красивые 

сумочки из марципана и съедобно-

го драже. Далее стоял пивной 

набор. Там лежали раки, лимон, 

стаканы и доска с ножом. Детям 

даже не верилось, что все это из 

шоколада. Очень заинтересовала  

экспозиция из блюд:  яичница,  

сметана и пельмени. Мне даже 

самой уже не верилось, что это 

шоколадное! А потом нас порази-

ла экспозиция про инструменты. 

Они либо были так освещены, 

либо их покрасили той самой 

краской, но от них будто шел 

металлический холод. А затем мы 

увидели копии медалей и оружия. 

Они тоже были как настоящие. 

Наша экскурсия подошла к концу. 

Завершила наш поход в музей 

научно-познавательная передача 

о какао. Затем мы сфотографиро-

вались у Эйфелевой башни всем 

классом и получили в подарок по 

шоколадке, а потом написали 

отзывы об экскурсии. Всем нам 

очень понравилось и я думаю, что 

мы пойдем в сургутский художе-

ственный музей ещё не раз.  

 

Арина Головина,   
ученица 4 «Б» класса 

Музей шоколадных фигур «Nikola» 


