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В этом номере: 

 

Уходит старый год, 

Шуршит его последняя страница, 

Пусть лучшее, что было, не уйдѐт, 

А худшее- не сможет повториться! 

Желаем Вам здоровья и удачи, 

Всем мира, счастья, дружбы и добра! 

Пусть согревает Вас в придачу, 

Улыбка близких и мечта!!!!! 

 

Новый год – время ожиданий,  

Время подарков, ответов, признаний, 

Время желаний, время чудес. 

Ерунда, может быть – vielleicht Quatsch ist 

es! 
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Поздравляем с победой учеников и учителей! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарим 

классных руководителей и учеников 

за оформление школы к новогодним праздникам! 

События декабря 

Ученики нашей гимназии стали победителями  

муниципального этапа всероссийских олимпиад 

 по математике – Работягов Владислав, 

учащийся 7 «А» класса.  

 по астрономии – Телятник Станислав, 

учащийся 7 «Б» класса.  

 по немецкому языку – Безухова Диана, 

ученица 8 «Б» класса, 

 по немецкому языку – Козинец Евгения, 

ученица 10 «Б» класса, 

 по немецкому языку – Зыкова Дарья уче-

ница 11 «А» класса 

 по немецкому языку –  Шевченко Олеся, 

ученица 11 «А» класса 

 по информатике – Холод Николай, уча-

щийся 11 «А» класса.  

 

 

 

Ученица 6 «А» класса  Токтарѐва Алек-

сандра  заняла призовое место во Всерос-

сийском конкурсе сочинений и эссе 

Ученица 6 «А» класса  Неустроева Ксения  

заняла  III место во Всероссийском поэти-

ческом конкурсе  

Ученицы 8 «Б» класса Бирюкова Лиза и 

Радюк Даша -  призеры областного  фе-

стиваля «Моя малая Родина» 

Фоторепортаж  

Ученики 10 «Б» класса Волохова Верони-

ка и Губарев Костя стали победителями   

конкурса «Шпаргалкин праздник» в но-

минации «Презентация о молоке» 
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Истоки празднования  

Нового года 

Новогодний праздник – самый 

древний из всех существующих 

праздников. При раскопках древне-

египетских пирамид археологи 

нашли сосуд, на котором было 

написано: «Начало нового года». 

В Древнем Египте Новый год 

праздновался во время разлива ре-

ки Нил (примерно в конце сентяб-

ря). Разлив Нила был очень важен, 

т.к. только благодаря ему в сухой 

пустыне вырастало зерно. В Новый 

год статую Бога ставили в лодку. 

Лодка плавала по Нилу месяц, и 

везде были танцы, пение и веселье. 

Традиции отмечать Новый год 

очень разные …. 

 

 

 

 

 

 

Рождество в Германии – это самый волшеб-

ный и любимый праздник, которого ждут с 

большим нетерпением как взрослые, так и дети. 

Начиная с 1 

декабря вся 

Германия пол-

ностью преоб-

ражается, везде 

ощущается ат-

мосфера празд-

ника и веселья. 

Украшаются 

витрины магазинов, фасады домов, арки, улицы 

и деревья. На главных площадях всех городов 

устанавливаются большие нарядные ѐлки. Обы-

чай наряжать ѐлку гирляндами, звездами, фигур-

ками Санта-Клауса, а также различными игруш-

ками и сладостями пришел в Россию именно из 

Германии, а потом как-то незаметно прижился и 

в других странах. Традиционно расписывают ок-

на различными рождественскими религиозными 

сюжетами, соответственно празднику украшают 

и подоконники.  

Новый год для немцев не является семейным 

праздником. Новый год жители Германии пред-

почитают праздновать на улице, в барах или в 

ресторанах. В городах в этот день обязательно 

проходят праздничные шествия и маскарады. В 

Новый год обязательно зажигают фейерверки, 

которые, согласно старинным поверьям, отгоня-

ют злых духов. В этот день немцы много поют, 

танцую и веселятся.  

 

В Англии всю новогоднюю ночь на улице 

продают игрушки: свистульки, пищалки, маски, 

воздушные шары. Именно в Англии возникла 

традиция обмениваться к Новому году поздрави-

тельными открытками. 

Первая новогодняя от-

крытка была изготовлена 

в Лондоне в 1843 году. 

В этой стране о прихо-

де Нового года возвещает 

колокол знаменитого Биг 

Бена. Правда бить он 

начинает немного раньше 

12 часов и делает это 

сперва тихо-тихо. Но ровно в полночь колокола 

начинают громко бить, возвещая народ о наступ-

наступлении Нового года. 
 

Материал подготовили Лутай Полина и Домбровская Ксения, 10 класс «А» 

Из истории праздника 

Существует множество традиций и обычаев провожать  

старый год и встречать новый.  

Вот некоторые из них:  
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О своих семейных традициях празднования Нового года ученики нашей школы поведали в своих 

рассказах и сочинениях. Публикуем некоторые отрывки из рассказов ребят. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Все люди писали письма Деду Морозу, когда были маленькими. Все верят в 

чудо и загадывают желания во время боя кремлѐвских курантов. И, как ни 

странно, эти желания часто сбываются. 31 декабря, когда за окном стемнеет, 

мы с мамой и папой ездим смотреть, как украшен наш город, какие красивые 

гирлянды и сказочные елки появились на улицах.  Уваров Максим 6 «В» 

Новый год - семейный праздник. Мы заранее готовим подарки, сувениры, ѐлочные 

украшения. Накануне Нового года мы всей семьей рисуем стенгазету. Для этого мы 

берем лист ватмана, кисти, краски, карандаши, вату, клей. Вместе придумываем кар-

тину и переносим ее на бумагу. Картинка всегда получается веселая и яркая. Для гос-

тей, которые приходят к нам в новогоднюю ночь, придумываем конкурсы и развлече-

ния. Стол украшаем свечами, красивой посудой и обязательно ставим на стол фигурку 

животного, год которого мы ждѐм.  Викторов Владислав 6 «В» 

Мы начинаем готовиться к празднику заранее. Мы всей семьѐй выбираем ѐлку. Возле 

дома украшаем гирляндами, веночками. В доме мы тоже все оформляем необычно. 

Меняются повседневные шторы на новогодние и рождественские. Их эксклюзив-

ность в том, что они украшены старинной вышивкой ручной работы, которые делала 

еще моя прабабушка. Комнаты украшаем шарами, гирляндами, праздничными лам-

пами. На столе появляется красивая скатерть, и Новый год уже стучится в окошко. 

Воронова Вика 6 «В» 

Когда я был маленький, я писал Деду Морозу письма и ждал от него подарков. Их я 

находил утром под ѐлкой. Мне было немного грустно, что не увидел Деда Мороза, но 

я всегда надеялся, что на следующий год обязательно его встречу. Обычно в ново-

годнюю ночь звонят родственники из разных городов, близкие друзья и желают сча-

стья в наступившем году.  В эти новогодние минуты понимаешь, что счастье есть! 

Голощапов Андрей 6 «В» 

Мы встречаем Новый год в кругу семьи. Чаще всего дома. Новогодний дух Праздни-

ка витает в воздухе вместе с домашним уютом. За несколько минут до боя курантов 

один из нас берет бенгальскую свечу и зажигает ее. Пока горит свеча, он должен ска-

зать пожелание другому члену семьи. Следующий зажигает от него свою свечу. И так 

по кругу… Шуринов Арсений 6 «В» 

Новогодние семейные традиции 

 

Наш дом на даче стоит на пригорке. Кругом все белым -бело! Мы прыгаем в глубо-

кие сугробы, играем в снежки. Ночью, когда куранты пробьют двенадцать, небо оза-

ряется калейдоскопом фейерверков. Кругом заснеженные деревья переливаются раз-

ноцветными огнями от вспышек. Все как в сказке! Давирова Диана 6 «В» 

Волшебство – это когда мы вместе, и когда праздник с нами и внутри нас. 

В новогоднюю ночь, под бой курантов каждый год загадываю завет-

ное желание, которое обязательно должно исполниться следующем 

году. Пока все сбывалось. Это ли не чудо?! Семѐнов Богдан 6 «В» 

Дед Мороз приносит нам подарки, а мне приносит то, что я хотела, потому что каждый год пишу ему 

письмо и верю в него! Чудо - всегда хорошо. Давайте верить в чудо и дарить его родным и близким, и 

тогда мир станет чуточку добрее.  Карпова Настя 6 «В» 
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Наступает 2013-й год — Год Черной 

Водяной Змеи. 

Что ждѐт в новом году наших любимых 

учителей? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Гороскоп 

 

♈ Эльвира Геннадьевна, Мария Ивановна, Зинаида Сергеевна, Евгения 

Сергеевна, Наталья Витальевна 

Табу для Овнов в новом году – пассивность и расчет на то, что материальные 

блага сами по себе, безо всяких усилий станут сыпаться, как из рога изобилия. 

Звезды в новом году любят инициативных, подвижных Овнов, которые готовы к 

деловым поездкам, командировкам, работе сверхурочно. Не забывайте, что мело-

чи – это бог. И те, с чьей стороны будет проявлено достаточно трудолюбия, 

настойчивости, ответственности, будут вознаграждены по достоинству. 

♉ Елена Ивановна, Марина Васильевна 

Позитивные перспективы на следующий год ожидают Тельцов. Они или займут 

руководящие должности, или приобретут еще больший авторитет, чем имели до 

сих пор. Наиболее благоприятным окажется период до середины лета. А еще од-

ним положительным моментом для Тельцов станет волна новых полезных зна-

комств. 

♊ Ольга Прокофьевна, Татьяна Витальевна 

Ожидать помощи со стороны им не придется. Но если они подойдут к делу вни-

мательно, обстоятельно и ответственно, то своих позиций не потеряют. Звезды в 

будущем году советуют Близнецам проявлять повышенную осторожность к тра-

там и капиталовложениям. Во всех начинаниях и изменениях оптимально осно-

вываться на известном правиле – семь раз отмерь… 

♋ Лилия Ивановна 

В целом астрологический прогноз для Раков неплох. Год обещает пройти ровно, 

без неприятностей и осложнений. Но так будет, разумеется, только в том случае, 

если Раки не надумают брать в банках займы. Весной могут быть трудности,  

только в середине осени проблемы начнут «отпускать». А к концу года Раки смо-

гут наслаждаться плодами карьерного роста и повышением благосостояния. 

♌ Светлана Петровна, Инна Юрьевна 

Львы смогут почувствовать себя на гребне успеха. Этот год – превосходный шанс 

реализовать давно задуманное. А трудности… Они не станут болезненными и не 

окажутся определяющими. В денежных вопросах будет наблюдаться явная 

позитивная динамика. Увеличиваться будут и доходы, и расходы. Однако удастся 

решить кое-какие значительные проблемы, да и траты не превысят прибыли. Так 

что в целом год окажется удачным и оставит чувство удовлетворения.  

♍ Валентина Васильевна, Мария Павловна, Елена Юрьевна,  

Людмила Владимировна 

Прогноз для Дев на 2013 год позитивен и в целом, и в частностях. Они могут рас-

считывать на повышение. Есть шанс успешно поменять сферу деятельности. Де-

вы испытают вдохновение и подъем. В течение года змея не обидит своих под-

опечных Дев. Особенно удачным окажутся осенний и зимний периоды. 
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♎ Наталья Николаевна, Любовь Федоровна, Владимир Игоревич 

Карьера станет одним из наиболее значимых аспектов жизни Весов. Красной 

нитью сквозь весь год для них должно пройти трудолюбие. Если в первой 

половине года Весы последуют этому правилу, то во второй, наконец, начнут 

получать результаты приложенных усилий. Весы на этот год уже заложили базис, 

достижения прошедшего года станут потенциалом для следующего. Если верно, 

что есть время разбрасывать камни, а есть время их собирать, то в будущем году 

наступит момент именно пожинать плоды посеянного ранее.  

 
♏ Наталья Алексеевна, Тамара Васильевна Бойко 

Небесные светила в новом году предрекают некоторые трудности. Разумеется, 

виной всему станет пресловутый человеческий фактор. Скорпионам будет не из-

бежать непонимания со стороны коллег или компаньонов. Впрочем, через все эти 

тернии Скорпионы сумеют пройти с честью – им удастся прорваться к значитель-

ным карьерным высотам. Правда, случится это уже после окончания года Змеи. 

Скорпионам в этом году не стоит быть излишне расточительными. Только так 

Скорпионам удастся пережить будущий год благополучно.  

♐ Элла Владимировна, Елена Александровна 

Год для Стрельцов будет неплох. Скорее всего, удастся реализовать давно 

задуманное. Стрельцы могут ожидать повышения на работе. Год предвещает 

массу событий и эмоций. Стрельцов ожидает как эйфория от неожиданных удач, 

так и напряжение от проблемных ситуаций. Деньги придется, с одной стороны, 

вкладывать в проекты и, как следствие, испытывать их недостаток, но с другой, 

наслаждаться плодами карьерного роста и повышением личного благосостояния.  

♑ Любовь Афанасьевна, Ирина Николаевна 

Год для Козерогов ознаменуется значительными успехами. Очень трудно будет 

найти дело, которое окажется ему не по плечу. Успехи в профессиональной 

деятельности будет продолжаться почти весь год. И только в конце года могут 

возникнуть некоторые трудности, которые заставят Козерогов обеспокоиться 

удержанием завоеванных позиций. Астрологический прогноз обещает Козерогам 

неплохой уровень доходов. Впрочем, если задачей было заработать миллион 

долларов, то такие планы могут оказаться и недостижимыми. 

♒ Оксана Владимировна, Галина Алексеевна, Галина Борисовна,  

Тамара Васильевна, Ольга Александровна, Тамара Николаевна 

Водолеям нужно постараться продержаться на плаву. Трудностей в профессио-

нальной сфере будет не избежать, придется запастись терпением и трудолюбием. 

И пусть даже весь год будет казаться одной серой массой, но, выдержав его с до-

стоинством, Водолеям удастся заложить основу для дальнейшего роста. Водоле-

ям удастся удержать деньги в своих кошельках и заработать хорошую прибыль. 

♓ Татьяна Евгеньевна, Вадим Иванович 

В новом году Рыбам рекомендуется заручиться поддержкой своего руководства, 

это станет хорошим подспорьем в трудные моменты. Хоть и волнообразно, но 

доходы все же будут поступать в кошельки Рыб. Так что астрологический про-

гноз на 2013 год для Рыб можно в целом считать позитивным. Нужно только быть 

готовыми к тому, что придется много разъезжать, часто находиться вне дома. 

Гороскоп 
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Наши юные журналисты взяли новогодние 

интервью у своих любимых учителей. 

 

 

 

Беседовали Токтарѐва Александра 

 и Неустроева Ксения, 

 6 «А» класс 

Тамара Николаевна 

(Завуч и учитель биологии) 

-С чем у вас ассоциируется Но-

вый Год?  

-Новый год - это праздник, снег 

и мороз, хорошее настроение, 

Дед Мороз, который приносит 

подарки детям. 

Это масса разноцветных огней, украшающих дома и 

витрины магазинов, зелѐная и пушистая ѐлка! 

- Как Вы обычно отмечаете этот праздник? 

-Это замечательный семейный праздник. Мы весе-

лимся, печѐм торт и дарим подарки родным и близ-

ким. 

-Довольны ли Вы вашей карьерой? 

-Довольна, но карьера – это не самое главное. Са-

мую большую радость я получаю, когда вижу све-

тящиеся глаза моих любимых учеников! 

- А Вам есть чему поучиться у своих учеников? 

- Конечно! Способности ярко воспринимать жизнь, 

быть очень терпеливыми и старательными, умению 

всѐ время улыбаться. 

- Самый запомнившийся урок в вашей жизни? 

- Каждый урок-это огромное событие в моей жизни, 

и каждый урок запоминается! 

 

Оксана Владимировна (учитель 

истории) 

 

- Оксана Владимировна, у  Вас 

были любимые ученики? 

-Бывало, но это глубоко в душе 

и для души! 

-А у Вас были смешные или 

грустные случаи в школе? 

-Конечно, были и те и другие, но 

смешные запоминаются больше.  

Одна девочка рассказывала: «...Коромыслова башня 

названа так в честь девушки, которая шла мимо башни по-

утру за водой, коромыслом побила монголо-татар, хотев-

ших напасть на город, тем самым освободила Русь от ига, 

и за это ее замуровали в этой башне вместе с коромыслом 

на память ...» 

-Если бы Вы начали жить сначала, Вы стали бы учите-

лем? 

-Да! 

-Что Вам больше всего нравится в Вашей профессии? 

-Молодость! Живость души и сердца! Творчество! 

-Когда Вам комфортнее работается: в наши дни или в 

начале Вашей трудовой деятельности? 

-В начале моей работы. Я застала еще то время, когда 

учитель был учителем, а не «бумажной крысой» 

-Что бы Вы себе пожелали? 

-Терпения и хороших учеников! 

Вопросы-ответы. Тайны жизни учителей 

 

Елена Юрьевна 

 (учитель географии) 

 

 

- С чем у вас ассоцииру-

ется  Новый Год? 

- С мандаринами и ел-

кой. 

- Как Вы обычно отмечаете этот праздник? 

- В кругу семьи.  

- Довольны ли Вы вашей карьерой? 

- Почти. 

- А Вам есть чему поучиться у Ваших учени-

ков? 

- Конечно. Целеустремленности, бодрости ду-

ха, оптимизму, умению радоваться простым 

вещам. 

- Какой самый запомнившийся урок в вашей 

жизни? 

- Каждый первый урок каждого первого сен-

тября. 

 

Инна Юрьевна 

 (учитель ОБЖ) 

 

 

- С чем у вас ассоциируется  Новый Год? 

-  Подарки, елка, мандарины… Новогоднее волшебство. 

- Как Вы обычно отмечаете этот праздник? 

-   В кругу друзей, в шумной компании. 

- Довольны ли Вы вашей карьерой? 

- Да, очень довольна. Я рада, что работаю именно в нашей гимназии. 

- А Вам есть чему поучиться у Ваших учеников? 

- Есть, конечно. Оптимизму, позитивному отношению к жизни. 

- Какой самый запомнившийся урок в вашей жизни? 

- Наверное, первый урок, который провела в этой гимназии. 
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Алхимик 

Пауло Коэльо 

 
Эта книга способна изменить жизнь каждого человека в лучшую сторону. 

Каждый может, если сильно этого захотеть, достичь самой главной цели в своей 

жизни, воплотить мечту в реальность. Только для этого нужно следовать своей 

мечте и зову сердца, внимательно следить за знаками судьбы на своем пути.  

Конечно, на пути к цели каждому придется столкнуться с препятствиями, с которыми повстречался 

во время путешествия к своей мечте главный герой романа. И лишь тот, кто до конца остается предан 

своей мечте, сможет их преодолеть и получит то, чего он больше всего желает в жизни. Об этом как раз и 

рассказано в книге. В книге есть изюминка, стоит только начать читать, понимаешь, как меняется все 

вокруг, как меняется взгляд твой на происходящее вокруг нас. 

«Алхимик» - очень красивый, яркий и запоминающийся роман, который читается на одном дыхании. 

Каждый находит в этой книге совершенно свое -  разное-разное. 

 

 

22 ноября в гимназии прошѐл конкурс чтецов. Гран-при конкурса полу-

чила Валерия Казакова, учащаяся 10 «Б» класса в двух номинациях (лучший 

чтец и авторское стихотворение). 
Из рассказа прабабушки… 

Один миг - и тебя не стало. 

Одно дыханье размножено на час. 

Слово "мама" лезвием в сердце запало. 

...Мне тебя не хватает сейчас. 

Ты помнишь, гуляли по полю? 

Там пусто, морозно, туман. 

Дороги посыпают там солью, 

Только соль не излечит от ран. 

Я тебя никогда не увижу 

И тебе никогда не скажу, 

Да и ты никогда не услышишь, 

Как люблю и тобой дорожу. 

Нет чудовищней ран, но без крови. 

Нет ужаснее травм, но без ран. 

Пустота изжигает до боли, 

Еѐ ноты мне в такт по годам. 

Изнутри разрывает мне душу. 

Что-то колет, вот здесь - в животе. 

Это ярость рвѐтся наружу. 

Это тело просит к тебе. 

Верните! Отдайте! Спасите! 

Я все возмещу, все верну! 

Меня за неѐ погубите... 

Воскресите маму мою. 

Но никто меня не услышит. 

Слова, просьбы - все в пустоту. 

Колким почерком тихо пишет 

Перо судьбы по листу... 

Этот ветер воспоминанье 

Оживит, но там, вдалеке, 

Эти стены напомнят о маме, 

Они скажут без слов о тебе 

Переболела 

А я смогла - переболела. 

Не разрывает рак в груди. 

Теперь, как раньше, та же 

Лера 

Читает прозу и стихи. 

Ты не волнуйся, встану скоро, 

И научусь я вновь ходить. 

Я улыбаться учусь снова, 

Так искренне опять любить. 

Ты не звонишь? Да и не надо - 

Так проще про тебя забыть. 

Не пишешь писем... Написал раз? 

Да, точно: "Что еще купить?" 

К чему цветы? Зачем романы? 

Сюжеты фильма всем ясны. 

Но заживут так скоро раны. 

Все действия мои просты: 

Захлопну дверь, порву я письма 

Те, старые, с далеких лет. 

Кольцо швырну подальше - в листья, 

Где воскресал в тебе поэт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проба пера 

Книга, которую стоит прочитать 
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На прошедших осенних каникулах ученики 

10-х и 11-х классов побывали в одних из самых 

прекрасных городов Европы, а именно в Вене, 

Париже и Праге. Наша поездка длилась с 26 ок-

тября по 5 ноября. И это были замечательные 

дни, которые запомнятся нам на всю жизнь. 

Первый город, который произвел на нас 

большое впечатление, оказался Краков. Краков – 

один из старейших и крупнейших городов Поль-

ши, прославившийся своими архитектурными со-

оружениями. К сожалению, мы прибыли туда 

только вечером, и у нас не было возможности 

ознакомиться с достопримечательностями города. 

Но несмотря на позднее время, мы посетили зна-

менитую крепость – Вавельский  замок. Здание 

поразило нас своей мощью. На Вавельском холме 

расположен комплекс архитектурных памятни-

ков, из которых важнейшие — Королевский за-

мок и Кафедральный собор святых Станислава и 

Вацлава. Вавель — символ Польши и место, 

имеющее особое 

значение для поль-

ского народа.  

После дли-

тельного переезда 

из Польши мы от-

правились в сто-

лицу Австрии – 

Вену. Каждому из нас выделили целых 9 часов 

свободного времени! За все время, пока мы гуля-

ли по городу, мы успели отведать отличный  кофе 

в знаменитой  кофейне «Stаrbucks», сделать массу 

красивых фотографий с достопримечательностя-

ми Вены. Венская Опера произвела огромное 

впечатление на нас! Она считается одной из ве-

дущих опер в Европе.   

После дня пребыва-

ния в Австрии мы от-

правились в самый кра-

сивый и романтический 

город на земле – Париж. 

Париж казался  нам сна-

чала простым, ничем не 

примечательным горо-

дом, но теперь мы  ду-

маем  иначе. В этом го-

роде царит дружеская, спокойная атмосфера. Гу-

ляешь по улицам и отдыхаешь, заходишь в мага-

зины, продавцы тебе улыбаются, приветствуют, и 

на душе становится сразу так хорошо и тепло.  

Обзорная экскурсия, которую нам провели во 

второй день пребывания в Париже, открыла нам 

неповторимые архитектурные сооружения ста-

ринного города. Среди них были : Триумфальная 

арка, Собор Парижской Богоматери, Мулен Руж, 

Версальский Замок, Лувр и, конечно же, Эйфеле-

ва башня. 

В этой поездке мы  впервые увидели ночной 

Париж. Эта картина незабываема: кругом огни. 

фонари... Город ночью просто светится! А как 

красива Эйфелева башня ночью! Мы поднялись 

на 3-й этаж башни. Вся панорама города была у 

нас как на ладони. 

Особое впечатление на 

нас, несомненно, произвел 

Диснейленд со своими 

увлекательными, а порой 

страшными аттракционами. 

Ведь все мы еще дети. Па-

рижский Диснейленд - за-

мечательный парк, место 

отдыха взрослых и детей. 

Жаль, что 3 дня блаженства, 

отдыха в Париже так быстро пролетели. Нам 

очень не хотелось покидать город красоты и мо-

ды.  

Завершающим этапом нашего путешествия 

стал не менее прекрасный город – Прага. Прага 

встретила нас пасмурной погодой и небольшим 

дождѐм. Но, к счастью, это никак не повиляло на 

наше впечатление о городе.  

Огромные городские площади, великолепные  

памятники архитектуры, крепостные сооружения  

и готические замки вскружили наши головы! 

Карлов Мост, Пражский Град, Петршин, Клам- 

Галласовский дворец  известны своей необыкно-

венной красотой во всем мире, а нам посчастли-

вилось увидеть это своими глазами. 

К сожале-

нию, все хоро-

шее быстро кон-

чается. Так и 

наша поездка 

незаметно подо-

шла к концу. 

Впечатления и эмоции, полученные от путеше-

ствия, останутся в нашей памяти надолго.  

Увидеть Париж… 
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С Наступающим Новым 2013 годом! 

Посмеемся... :)  

Контрольная. Преподаватель внимательно следит за 

учениками и время от времени выгоняет тех, у кого 

заметил шпоры.  

В класс заглядывает завуч:  

— Что, контрольную пишем? Здесь, наверное, полно 

любителей посписывать!  

Учитель отвечает:  

— Нет, любители – уже за дверью. Здесь остались 

только профессионалы.  

Сдает Вовочка экзамен по немецкому языку, учитель-

ница говорит ему: 

— Ну, Вовочка, скажи мне, как по-немецки будет «ля-

гушка прыгала по болоту»? 

Вовочка думает и говорит: 

— Айн момент! Дер лягушка по дер болоту дер шлеп, 

дер шлеп, дер шлеп! 

 

— Ну, Петя, раз ты ходишь в школу, скажи, сколько 

будет дважды два? — спрашивает тетя. 

— Четыре. 

— Правильно. Вот тебе за это четыре конфетки. 

— Эх, если бы знал, сказал бы шестнадцать! — огор-

чился Петя 

Школьный учитель говорит коллеге:  

— Нет, работать стало совершенно невозможно. Учи-

тель боится директора. Директор - инспектора. Ин-

спектор - проверяющих из министерства. Министр - 

родителей. Родители боятся детей. И только дети ни-

кого не боятся... 

Отец сыну:  

— Так, опять двойка по математике! Чувствую, что 

кто-то получит по голове за это!!!  

— Папа, советую тебе не связываться. Наш учитель — 

чемпион города по борьбе... 

Пaпа: 

— Вовочка, где твой дневник? 

— Я Павлику его на день дал. 

— Зачем?  

— Родителей попугать. 

Мальчик-первоклашка спрашивает у своего папы-

математика:  

— Пап, а пап! Как пишется цифра 8?  

— Папа, не отрываясь от формулы:  

— Бесконечность, развернутая на пи пополам... 

Урок информатики в школе. 

Учитель поворачивает рубильник: 

— Все, урок закончен! 

— Но мы же не сохранились! — в ужасе кричат дети. 

— Ладно, сохраняйтесь,— сказал учитель, повернув 

рубильник обратно. 

Первоклассника тащат в школу. Он вовсю упирается и 

кричит:  

— Одиннадцать лет!!!!!!! За что!?! 

Ученик спрашивает у учителя: 

— Мария Ивановна! Я не могу разобрать, что вы 

написали в моей тетради.  

— Я написала: пиши разборчиво! 
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