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30 ноября состоялась торжественная 
церемония чествования победителей 
и призёров школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников «За честь гимназии». 
На ней традиционно собрались самые 
талантливые, умные, нестандартно мыслящие 
гимназисты, способные искать пути решения 
сложных задач, находить выход из любых 
ситуаций.

 24 декабря ученики 8 «в» и 9 «б» 
посетили Кинологический центр.

 В преддверии Нового года ученики 
10-11 классов посетили лагерь 
“Деснянка”, а ученики 9в класса 
снова отправились в Жуковский 
санаторий. У всех осталось много  
ярких впечатлений.

4 декабря учащиеся 8-х  классов 
совершили образовательное путешествие 
на «Термотрон-завод»

5 декабря  в гимназии прошли 
информационные 10-минутки, которые 
были посвящены нашему земляку Ф.И. 
Тютчеву. Их  проводили ученики 5 «а» класса 
вместе с Жуковой Н.В.

Рифицкая Яна Олеговна, учитель начальных 
классов нашей гимназии, стала призером 
муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года», который прошел 
11-13 декабря в школе №33.

18 декабря в гимназии прошёл День науки, 
целью которого было привлечь внимание 
учеников к актуальным научным открытиям 
и к исследовательской деятельности.

25 декабря состоялась благотворительная 
ярмарка. Вырученные средства были 
переданы на лечение маленькому Егору 
Ходину.

26 декабря в гимназии состоялось долго-
жданное событие  Декабрьский бал. Каж-
дый ученик был погружен в необычный мир 
сказки. 

В гимназии прошла декада учителей хи-
мии, биологии, географии, физической 
культуры, математики, физики, инфор-
матики. В рамках декады было проведено 
множество интересных мероприятий.

 6 декабря для учащихся 
10-х классов прошла 
интересная встреча с 
руководителем поискового 
отряда «Витязь» Жуковского 
района Брянской области 
Сычевым Дмитрием 
Александровичем.  Эта 
встреча была приурочена 
ко Дню неизвестного 
солдата и Дню воинской 
славы России.
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Волшебная сказка, которая оставляет  
в душе след навсегда

Первый бал — это всегда волнительное 
событие, но при этом радостное, полное 
новых эмоций и впечатлений. Ученики 
гимназии начинают танцевать на балу, 
начиная с седьмого класса. В силу возраста 
и особенностей характера, они сильно 
волнуются, у кого-то получается все и сразу, 
а кому-то приходится потрудиться. Но все 
запоминают этот трогательный момент — свой 
первый бал. Именно за этими воспоминаниями 
и отправились корреспонденты «Школьного 
экспресса» к ученикам, выпускникам  
и учителям гимназии.

Пожалуй, лучше всего помнят свой 
первый бал прошлогодние дебютанты. Виолетта 
Баланухина, ученица 8в класса, рассказывает: 
«Он был великолепен. У меня были очень 
большие надежды. И они все оправдались! 
Великолепный сценарий, прекрасное 
оформление зала. Так и веяло чудом, Новым 
годом! Я очень рада, что в нашей гимназии есть 
такая сказка, которая всех объединяет».

Старшеклассники также хранят в памяти 
свой первый бал. Совсем скоро они покинут 
стены гимназии, но всегда будут помнить эту 
чудную сказку накануне Нового года.

«Мой первый бал был в седьмом классе. 
Необычный и очень красивый. Мы танцевали два 
танца: польку и кадриль. Сейчас я вспоминаю 
свой первый бал с трепетом и самыми теплыми 
чувствами. Начало Нового года для меня — это 
именно бал», - делится с нами Даша Бочарова, 
ученица 10б класса.

А вот что вспоминает 
одиннадцатиклассник Шапетько Артем: 
«7 класс, первый бал... это было очень 
волнительно. Никогда раньше я не участвовал 
в столь масштабных мероприятиях. Больше 
всего эмоций было на репетициях, когда 
Елена Юрьевна решила сделать из нас 
профессиональных танцоров за 2 недели.  
И вроде бы танец легкий, а переживаешь, что 
можешь сделать что-то не так или еще хуже 
- все забудешь на балу. Но оно того стоило. 
Когда мы сели в зал и все началось, я понял, что 
эти 2 недели и этот день - это лучшее, что было 
в моей жизни. Точно могу сказать, что этот бал 
больше всего мне запомнился. Я был восхищен 

обстановкой, игрой актеров. К сожалению, 
бал закончился, но то хорошее настроение, 
которое он мне дал, и то волшебство, которым 
был наполнен зал, еще долго были в моей 
душе».

Выпускники нашей гимназии 
тоже хорошо помнят свой бал. Правда, 
не самый первый, но самый яркий. 
«Каждый  бал  для  меня, как первый. Это 
было тяжело и морально, и физически. 
Мероприятие невыразимо притягательно 
своей атмосферой. Каждый бал, каждый 
выход с микрофоном - это незабываемо. Это 
ощущение, которое накрывает тебя с головой. 
Каждый бал -это начало чего-то нового, вход  
в новый год, праздничный, торжественный», —
делится своими впечатлениями с нами Котов 
Петр. 

Конечно же, не только ученики хранят 
воспоминания об этой волшебной сказке.  
В жизни учителей бал тоже играет немаловажную 
роль. У некоторых из них уже есть своя бальная 
история. Вот, например, что нам рассказывает 
Грачева Елена Алексеевна:  

«Мой первый бал?.. Боже! Их было так 
много, что я не помню, который из них первый. 
Наверное, потому, что постоянно была не 
просто участницей. Как-то сама того не 
заметив, я стала частью этого действа... Когда 
и почему  превратилась в  хозяйку игровой,  
а потом и литературной гостиной, не помню. 

Зато помню другие моменты. Например, 
свое первое платье, которое купила себе 
именно на бал. Оно было в цвет...меня) Рыжее! 
Я чувствовала в нем себя королевой. 

Прическу в парикмахерской я сделала 
лишь однажды. Молча посмотрела на 
себя в зеркало, расплатилась, пришла 
домой и... помыла голову. Больше  не 
экспериментировала. Причесывалась сама.

 #Гимназия _живет
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Еще помню, как когда-то у меня была 

театральная мастерская. И я ставила с моими 
актерами номер на бал. Было очень красиво. 
По-моему, тогда я пела на балу в первый 
и последний раз. Потом танцевала, играла, 
читала стихи, но не пела.

Кстати, елка не всегда была такая высокая 
и шикарная. Она “росла” постепенно. Я помню 
еще совсем маленькую, по сравнению с той, 
которую вы сейчас видите, елку. 

Интересный факт. Последние несколько 
лет у меня был постоянный партнер, а потому 
в этом году для меня было очень непривычно 
состояние “свободной” барышни.

Что еще сказать? Пожалуй, только то, 
что именно благодаря балу я приросла душой 
к сцене и ко всему, что с этим связано». 

А знаете ли вы, что на самом первом 
балу, который состоялся в гимназии, была 
Резаева Елена Юрьевна. Вот как этот было:

«Первый мой бал состоялся, когда 
я была в 10 классе. Нам сказали, что будут 
танцы в длинных платьях, можно длинные юбки. 
Мы уже были в размышлениях, где же взять 
длинные платья... У нас тогда длина юбок была 
минимальная, и мне подумалось, что придется 
наряд брать у старшего поколения... Это не 
очень обрадовало. Но потом оказалось, что 
платья нужны совершенно иные, и началось... 
Кто-то шил из старых штор и тюлевых занавесок. 
Кто-то бегал по знакомым, разыскивая наряды 
у тех, кто занимается бальными танцами. 
Несколько платьев привезли из театра 
драмы: платья были сомнительного вида, но 
радоваться приходилось и этому. Мне повезло: 
я занималась танцами в ДК Гагарина, и нам 
(участникам коллектива) разрешили взять платья 
в костюмерной. 

И вот бал начался. Все было совершенно 
непонятно. На 2 этаже старого здания стояли 
распорядители и громко выкрикивали титулы 
и имена входящих: чередой шли графы, 
князья, бароны. Церемония оказалась очень 
длительной и на втором десятке участников 
закончилась. Все остальные вошли без 
торжественного объявления. Потом директор 
(Надежда Михайловна Виноградова) 
и заместитель директора Татьяна Джоновна 
Сидорова начали рассказ о том, что в школе 
зарождается новая традиция и мы присутствуем 
при историческом событии. 

Работали музыкальная гостиная (песни 
в исполнении вокальной группы школы), 
театральная и игровая гостиные. Потом была 
дискотека. Мероприятие показалось очень 
долгим и немного путаным, но запомнилось 
и понравилось. На следующий год был новый 
бал, новый партнер, новое платье и новые 
впечатления, но это уже совсем другая история».

  

Мы видим, что бал - это новая ступенька 
для всех. Мы учимся танцевать, держать осанку 
и нести себя с достоинством. Мы учимся быть 
леди и джентльменами, а затем проносим 
это через всю жизнь. Бал - это замечательная 
предновогодняя традиция. Это волшебная 
сказка, которая оставляет в душе след надолго 
– а точнее, навсегда!

А каким был Ваш первый бал?..

Ìàðèÿ ñîëîìÿíÌàðèÿ ñîëîìÿí
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На полвека вперед

 Жизнь быстро летит вперёд. Строятся 
новые здания, раскрываются не изученные до 
этого тайны мира, и люди тоже учатся чему-
то неизведанному. В преддверии Нового Года 
особенно сильно можно ощутить веяния чего-
то нового. Ведь дата на календаре — это не 
просто цифры, это сама История.

А давайте представим, что буквально уже 
на следующей неделе наступит не 2019, а 2069 
год. Прошло 50 лет, и сейчас все по-другому. 
Но наша гимназия все так же обучает детей 
и все так же является лучшей. И вдруг ученики 
находят капсулу времени, в которой послание 
из далекого 2019 года. 

Предлагаем открыть ее и посмотреть, 
что же там внутри, какие мысли хотели донести 
гимназисты-2019 до тех, кто придет учиться 
спустя 50 лет.

«Что бы именно я пожелала поколению, 
которое будет жить через 50 лет? Вопрос 
сложный, но имеющий ответ. Во-первых, не 
бояться поражений, ведь после них всегда 
ждет победа. Во-вторых, жить, наслаждаясь 
каждым моментом. В-третьих, терпение и 
труд все перетрут. Старая мудрость, но такая 
правдивая. В-четвертых, не забывать, кем ты 
являешься. Всегда будь личностью, имеющей 
свои убеждения, но, доказывая свою точку 
зрения, не забывай, что другой человек тоже 
имеет собственное мнение. В-пятых, ценить 
тех, кто рядом. Старайся помочь и поддержать, 
несмотря ни на что». (Платоничева Надежда)

Восьмиклассница Мишина Алена хотела 
бы видеть в будущем поколении энергичных и 
позитивных гимназистов, настоящих творческих 
личностей. А ученица 9 класса Екимова Полина 
написала бы так: «Я бы очень хотела, чтобы 
они научились искренне радоваться мелочам 
жизни, просыпаться каждое утро с улыбкой и 
настраивать себя только на позитив. Мой совет 
таков: не останавливайтесь на достигнутом и 
не оглядывайтесь назад». 

Одиннадцатиклассники самые старшие, 
а значит, самые мудрые, поэтому они точно 
знают, что пригодится гимназисту и сегодня, 
и спустя 50 лет. «Прислушивайтесь к тому, 
что советуют вам старшие, умейте ценить те 
жизненные уроки, которыми они с вами делятся, 
чтобы потом не пожалеть об упущенном. 
Хочется, чтобы будущие поколения были полны 
сил и энергии и обладали такими качествами 
как доброта, честность, справедливость» 
( Иванина Мария, ученица 11 класса)

           Послание не будет полным, если 
в него не внесут свой вклад учителя. Поэтому мы 
решили узнать, что бы написали они.

«Какие качества ценятся больше всего в 
любое время? Конечно же, это порядочность, 
доброта и готовность прийти на помощь. Именно 
этого я бы и хотела пожелать гимназистам из 
будущего. А также, разумеется, оставаться 
верными, любящими и преданными на 
протяжении всей жизни» (Черкасова Светлана 
Валерьевна)

Сердюкова Елена Анатольевна желает 
учащимся быть мудрее и всегда оставаться 
собой. 

А Анна Вячеславовна Дынькина подошла 
к этому вопросу с точки зрения обществознания: 
«Они не должны забывать о том, что являются 
людьми, что высокие нравственные качества 
человека очень ценны в современном 
обществе, что нельзя забывать о саморазвитии.»

Учитель русского языка и литературы 
Акименко Людмила Владимировна привела 
в качестве пожелания стихотворение 
С. Маршака:

Желаю вам цвести, расти,
Копить, крепить здоровье.
Оно для дальнего пути -
Главнейшее условье.

Пусть каждый день и каждый час
Вам новое добудет.
Пусть добрым будет ум у вас,
А сердце умным будет.

Вам от души желаю я,
Друзья, всего хорошего.
А все хорошее, друзья,
Дается нам недешево!

Афиногенова Алла Викторовна как 
учитель географии пожелала гимназистам 
будущего узнавать этот мир и путешествовать, 
чтобы найти своё место в жизни и полностью 
реализовать себя.

             Люди мечтают о разном. Но есть 
истины, которые даже через 50 лет никто не 
должен оставлять в прошлом. Нужно помнить, 
что каждым своим решением и поступком 
мы можем поменять всю свою судьбу. Не 
забывайте об этом и всегда с умом подходите 
к решению какой-либо задачи. 

íàäåæäà ïëàòîíè÷åâàíàäåæäà ïëàòîíè÷åâà



5 #Человек_номера
Человек номера

Здравствуйте, дорогие читатели!
Как вы уже, наверное, поняли по 

оформлению страницы, этот «человек номера» 
будет особенным. Во-первых, потому что это 
не «Человек номера», а «Люди номера», а во-
вторых, потому что наши герои – это Дедушки 
Морозы гимназии, которые остались в ее 
истории как лучшие из лучших.

Владислав Грачев
Слово эксперту: «Когда этот Дед 

Мороз входил в кабинет, никто не мог понять, 
что же за человек  скрывается за тулупом 
и пушистой белой бородой. Все думали, что 
это приглашенный актер, но по школьной 
форме было понятно – это ученик нашей 
гимназии. Конечно, Влад произвел фурор, он 
был замечательным Дедом Морозом».

Сергей Алексеевич Сердюков
Слово эксперту: «На тот момент Сергей 

Алексеевич работал у нас в школе учителем 
ОБЖ и согласился сыграть Деда мороза на 
утреннике в начальной школе. 

Из него получился очень веселый 
Дед Мороз. Утренники Сергей Алексеевич 
вел в команде с озорной Снегурочкой 
и харизматичной Бабой Ягой, что делало детские 
праздники просто незабываемыми».

Герман Старостенко
Слово эксперту: «Герман был Дедом 

Морозом дважды: первый раз на утреннике 

в начальной школе, а второй, на декабрьском 
балу.

Он был шикарным Дедом Морозом: 
высокий, крупный, говорящий басом, очень 
авторитетный, дети за ним бегали толпой».

Дмитрий Щербаков
Слово эксперту: «Дима был необычным 

Дедом Морозом, не очень крупным, но зато 
невероятно веселым и добрым, устраивал игры 
для детей, дарил им хорошее настроение на 
следующий год».

Слово Деду Морозу
— Герман, поделись самым ярким 

впечатлением из «дедоморозовского» 
прошлого?

— Самое яркое впечатление - это само 
ощущение праздника, которое ты создаёшь 
другим, становясь его частью. 

— А сам ты в Деда Мороза веришь?
— В моем возрасте верить в Деда Мороза 

как в реально существующего персонажа это 
диагноз, но в чудеса этого праздника верю 
и желание всегда пишу на бумажке, сжигаю, 
бросаю его в бокал с шампанским и под бой 
курантов выпиваю.

— Какой он, идеальный ребенок, для 
Деда мороза?

— Тот, который искренне верит 
и с нетерпением ждёт каждый год встречи 
с ним.

С нами беседовал в прошлом Дед 
Мороз, а сейчас специалист-эксперт отдела 
эпидемиологического надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
Брянской области Герман Старостенко (Выпуск 
2012).

Они помогали поверить в чудо и дарили 
запас волшебства на весь новый год. Среди 
наших фаворитов ты нашел своего любимого 
Деда Мороза? Если нет, пиши нам в редакцию, 
мы будем очень рады услышать твои истории 
про зимних волшебников!

ïîëèíà ïðèáëóäîâàïîëèíà ïðèáëóäîâà



6 Гимназия_живет

Бал — 2018
Это был мой первый бал. Тревога, 

волнение, радость – все эти чувства 
перемешались во мне. Красивые платья, 
волшебная елка, сказочная атмосфера. Танго, 
менуэт, полонез. Все участники и зрители 
словно попали в другой мир, другую эпоху.

Особенно мне запомнилась 
литературная гостиная. Это было сильно, 
чувственно и очень красиво. Я будто 

прикоснулась к чему-то прекрасному, 
возвышенному. 

Музыкальная гостиная тоже оставила след 
в моем сердце. Пение девочек завораживало.

Я поняла, что бал – это не просто танцы, 
не просто мероприятие. Был – это жизнь. И когда 
все обнимались и радовались, у меня невольно 
наворачивались слезы счастья, потому что 
я была частью этого торжества.

ìàðèÿ ñîëîìÿíìàðèÿ ñîëîìÿí



7 #За_порогом_гимназии

 #Гороскоп

Учителями славится Володарка!
Учителя – это суперлюди, которые умеют 

абсолютно все. И если вы в этом сомневаетесь, 
то вам непременно нужно побывать на 
конкурсе «Учитель Года».

С 11 по 13 декабря в школе № 33 
прошел районный этап конкурса «Учитель 
года». В течение этих трех дней участники 
демонстрировали, что учителя это не только 
профессионалы своего дело, но творческие, 
яркие личности. Среди преподавателей было 
трое англичан: Жилина И. М., Герасимова Д. А. 
и Кондрашова Н. С. Русский язык и литературу 
представляли Аксенова Т. В., учительница 
школы №33, и преподавательница МБОУ 
СОШ №26 Воробьева Ю. Н. Среди участников 
был педагог и из нашей родной гимназии. 
Это Рифицкая Я. О., учитель начальных классов. 
Единственным мужчиной стал Бабарин Я.Н., 
учитель физики гимназии №3. Именно он 
и победил в конкурсе. А со вторым местом мы 
можем поздравить Яну Олеговну.

Конечно же, корреспондентам 
«Школьного экспресса» стало интересно, 
что же за человек стал победителем конкурса. 

Ярослав Николаевич принимает участие 
в конкурсе, потому что считает это «толчком» 
к саморазвитию и самопознанию. По мнению 
учителя физики, общую картину о человеке 
создают и положительные, и отрицательные 
качества. Именно поэтому в нашем интервью 
он не выделил свои сильные стороны. 
Из общей массы, по мнению Ярослава 
Николаевича, его ничего не отличает. А нашим 
читателям он советует быть честными с собой 
и окружающими. 

«Ярослав Николаевич очень интересный 
учитель, напоминает учителя 19 века. 
Интеллигентный, не агрессивный и не 
навязывающий себя ученикам. Урок, который 
она давал на конкурсе, был великолепен. Урок, 
в котором перемешана физика и философия. 
Урок, который в прямом смысле давал пищу 
для ума, сподвигал  к размышлениям. Ученик 
мог почувствовать себя не слушающим, 
а делающим эксперимент», — поделилась 
с нами Беспалова Г.М.

Районный этап позади, но конкурс 
продолжается. Поэтому мы желаем Ярославу 
Николаевичу успеха. 

P.S: После 3 дней конкурса понимаешь, 
что учитель – это восьмое чудо света. Он всегда 
окажет помощь и станет не только «прохожим» 
в твоей жизни, но и хорошим другом  на 
протяжении всех школьных лет. 

ìàðèÿ ñîëîìÿí

àíàñòàñèÿ ïàí÷åíêîâà

Что год грядущий нам готовит?
Овен. У представителей этого знака в начале года 

дела пойдут в гору. К середине февраля могут возникнуть 
некоторые трудности, но вы с успехом их преодолеете! 
И помните: у вас очень красивая улыбка. Идите с ней по жизни, 
и она растопит любые сердца, расплавит любые препятствия. 
Телец. Работоспособность этого знака будет на максимуме, 
кроме того, вас не подведет здоровье. Правда, придется на 
время остановиться на кропотливой и вдумчивой работе. Но 
когда вы достигнете цели, станете самым счастливым! Близнецы.
В новом году вам необходимо очень внимательно отнестись 
к вашему окружению. Ведь именно люди, которые будут 
находиться рядом с вами, сыграют ключевую роль в вашей судьбе. 
Рак. Смелость и напор станут вашими верными спутниками 
в новом году. Принимаясь за трудные дела, помните, что удача на 
вашей стороне. Поэтому беритесь за самые трудные проекты, 
реализуйте самые фантастические идеи. Лев. Вам успех в 2019 
году принесет командная работа. Решения, принятые совместно 
будут наиболее эффективными. Кроме того, не бойтесь брать 
сверхурочную работу или любую иную дополнительную нагрузку 
– все это приведет вас к успеху. Дева. Год у вас предстоит 
неоднозначный. С одной стороны звезды сулят вам всяческие 

победы, а с другой, помеху в виде простуды. Так что заботьтесь 
о своем здоровье! Весы. 2019 год для вас – это год обретения 
гармонии. Вы наконец перестанете сомневаться, чаши весов 
придут в идеальное равновесие. Кроме того, сможете грамотно 
спланировать свою деятельность. Скорпион. Новый год принесет 
вам решительность во всем, она поможет справиться с любыми 
проблемами. Что касается учебы, вас она не затруднит. 
Стрелец. Вас успех будет преследовать в профессиональной 
и учебной деятельности. Помимо этого, в 2019 году вы отправитесь 
в путешествие, которое запомните навсегда. Козерог. Вы смело 
можете закричать: «Наконец-то!». Звезды говорят о достижении 
целей, к которым вы так давно шли. Вашему знаку в год желтой 
свиньи сопутствует процветание. Водолей. 2019 станет необычным 
для вас. Если всегда вы, словно цунами, сносите все на пути, то 
в новом году будете относительно спокойны и рассудительны. 
Для вас это новое состояние станет настолько непривычным, 
что первую половину года вы будете счастливы…просто так. 
Рыбы. Рыбы в этом году будут самым мотивированным знаком 
зодиака. 2019 станет энергичным и суматошным для вас. Вы со 
всем справитесь. 

ÀÑÒÐÎËÎÃ ÄÀÐÜß ÏÈÐÓÑ



8  #Интересно. Полезно. Актуально

Желаем!
Несомненно, каждый из нас отсчитывает 

дни до приближающегося Нового года: 
упаковывает подарки, украшает каждый уголок 
своего дома и готовит самые теплые слова 
и поздравления...

 Жители нашей гимназии не 
исключение. Они тоже спешат поздравить всех 
с наступающим Новым годом.

  Родителева Виктория Владимировна 
желает всем-всем-всем: «Пускай этот Новый 
2019 год станет для вас свинкой-копилкой, 
в которую вы будете складывать свои успехи 
и победы, счастье и радость, приятные встречи 
и интереснейшие приключения. С Новым 
Годом!» 

А Резаева Елена Юрьевна считает, что 
самое главное - сохранять спокойствие души, 
физическое здоровье и быть требовательнее 
к себе и своим поступкам. Этого она всем 
и желает.

Виноградова Надежда Михайловна 
также спешит поздравить всех с наступающим 
2019 годом: «Желаю интересно жить. 
Я считаю, что, если тебе удается увлекательно 
проводить каждый день, жизнь состоялась. 
Если тебе хочется учиться, если тебе интересно 
с друзьями, если у тебя есть любовь, то ты 
будешь способен на искреннее добро 
и активность. Пробудить в себе интерес - главная 
ступень в начинании любого дела. Пробуйте! 
Расширяйте круг своих друзей, увлечений, род 
деятельности. Не бойтесь новых открытий!» 

Кстати, в стенах нашей гимназии 
проживают учителя-мамы с их замечательными 
детьми. И они тоже поздравляют всех 

с праздником. Дудникова Оксана Викторовна 
со своей дочерью Ариной желают всем 
ученикам веры в большое-пребольшое чудо, 
исполнения многочисленных желаний и успехов 
в делах. А вот Кузминич Наталья Анатольевна, 
мама Кузминич Юлии, радует нас собственным 
стихотворением: «С Новым годом поздравляю 
и от всей души желаю: жить подольше, 
не стареть, не назад — вперёд смотреть, 
невзирая на года, быть весёлыми всегда, быть 
счастливыми везде: в личной жизни и труде!»

Редакция газеты «Школьного экспресса», 
конечно же, также хочет поздравить всех 
с наступающим Новым 2019 годом. Зажигая 
бенгальский огонек у  елочки, загадайте самое 
заветное желание и знайте: его исполнение 
уже стучится в дверь. Ставьте перед собой 
крупные цели, обходите преграды и дарите 
окружающим улыбки и позитивные эмоции. 
Пусть для всех жителей гимназии, маленьких 
и больших, этот день станет самым волшебным!

ëèÿ ñóãëîá
äàðüÿ ÷óãðååâà
ëèÿ ñóãëîá
äàðüÿ ÷óãðååâà
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