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Редакция газеты «Чешка» поздравляет вас с 

наступающим 2018 годом! Пусть наступающий 

год будет ярким и принесёт вам удачу во всех 

начинаниях. Мы все объединены общим стрем-

лением – сделать жизнь в школе лучше, инте-

реснее, результативнее. 2017 год в этом отноше-

нии был плодотворным. Надеемся, что гряду-

щий год станет годом созидания, светлых, ра-

достных событий, новых творческих побед и 

свершений, исполнения всех намеченных пла-

нов и желаний. Счастья, удачи, успехов. С Но-

вым годом! 

 

С Новым годом! С Новым счастьем!  

С собакой земляной, мордастой!  

Собака любит жёлтый цвет,  

Это не для кого уже не секрет. 

Год петуха - хороший год, 

Но год собаки на смену идёт. 

Будем петь мы, и будем плясать, 

Будем есть оливье, нас не удержать! 

 

Лебедева Дарья, 4А 



 

Предновогодние «хлопоты» 

Вот и наступила зима. Пришла пора волнений, переживаний и подготовка к главному 

празднику каждого ребёнка и взрослого  — к Новому году. Каждый терпеливо ждёт, и 

отчитывает мгновения до того момента, когда можно оставить всё и начать жить новым, 

2018 годом. Подготовка происходит и в нашей школе. 

 

Начнём с начальной школы. 

Может, они ещё и малыши, но именно малый возраст - их преимущество. Желание тво-

рить, и дарить хорошее настроение всем и вся. Некоторые из них ответили на наши 

просьбы, и описали свою подготовку к Новому году. 

 

4А: 

«Вот и прошёл год петуха, но на смену спешит год «жёлтой земляной собаки». 

Мы начали готовиться к Новому году. Сначала мы собрались всем классом, а затем нам 

раздали задания. Кто-то собрал ёлку, кто-то принёс украшения, и развесил их по классу. 

Так же наш класс сделал новогодние газеты и написали стихи». 

 

4Б: 

Дети, при одном только слове «Новый», вскрикнули «Год!» и принялись за украшение 

класса. 

Поставили ёлку, нарисовали газету, и думаете, всё? Нет. К своему огоньку ребята готови-

ли сценку, и возможно, именно вам,  повезло увидеть это. 

 

Не остались в стороне и 8-е классы, которые так же дали нам возможность почувство-

вать их настрой. 

 

8А: 

«Наша подготовка к Новому году происходит очень быстро и весело! Девочки рисуют 

плакаты и украшают класс , парни помогают им. Всего за несколько часов класс начал 

выглядеть не только красивым внутри, но и снаружи. Будете проходить у окон 19 кабине-

та - не забудьте посмотреть в них!» 

 

8Б: 

Первое действие подготовки класса к главному празднику года началось с украшения 

класса. 

Начали подготавливать поздравление своему классному руководителю, учителю физики 

- Елене Михайловне. 

Но самое главное - всеми силами пытаются создать, а не испортить новогоднее настрое-

ние. 

 

 

8В: 

Ребята украсили свой класс и создали новогоднюю газету. Я лично наблюдала подготов-

ку, и могу сказать: ребята постарались на славу. Каждый уголок класса пропитан новогод-

ним настроением, и не трудно догадаться, какой позитивный класс работал над ним. 

8В, как и 8Б готовят поздравление своему учителю: 

«Только тсс, это секрет», - сказали ребята. 

Ученики удивили тем, что решили подготовить сценку: «Приключение Миши и Маши», 

для 5Б класса. За репетициями было забавно наблюдать. 

Но уверена, каждому, кто увидел результат, очень понравилось! 

Дед Мороз к нам идёт 

И метелью обдаёт, 

И подарочки под ёлку, 

Незаметно мне кладёт. 

 

Любимцев Никита, 4А 

 

 

Новый год у ворот, 

Кремль двенадцать часов бьёт. 

Дед Мороз к нам идёт, 

И айфоны несёт. 

 

Фёдоров Артём, 4А 

 

 

Новый год! Новый год! 

В каждый дом скоро придёт. 

И подарки нам под ёлку 

Дед Мороз всем принесёт. 

 

Сиваков Дмитрий, 4А  

 

 

Наступает Новый год. 

Дед Мороз уже идёт, 

Подарки он несёт, 

Мы весело встречаем Новый год! 

 

Лебедева Дарья, 4А  

 

 

К нам светлый год,  

Веселый год, в окно опять стучится! 

Пусть то, что ты желаешь, друг, 

В реальность превратится! 

 

Жуков Николай, 8А  



 
Песня волонтеров 

 

Куплет 

 

На крутых поворотах 

Волонтёров бросает в кювет 

Снова дух замирает 

Но прекрасней движения нет 

В каждом деле смогу я себя предложить 

Лишь добро может всё это мне подарить 

 

Припев 

 

Волонтёры, волонтёры 

Мы у случая прекрасного в гостях 

Волонтёры, волонтёры 

Дарим радость людям – это не пустяк 

Это наша судьба, мы не можем иначе 

Каждый раз понимаем, 

Что лихо преследуем зло 

Если б в жизни нашей 

Так же нам бесконечно везло 

Снова встречи, плакаты, интерес без конца 

Мы заботой своей зажигаем сердца 

Петрова Ирина Анатольевна с удовольствием поделилась с редакцией 

газеты «Чешка» достижениями, которые учащиеся 6 «а» класса доби-

лись в волонтёрском направлении. 

«С самого начала мы установили связь с координатором добровольчества в 

Киришском районе Натёртышевой О.И. и с ребятами добровольного клуба 

«Альтаир», на день рождение которого мы были приглашены.  

Два года подряд мы посещали бывшую учительницу гимназии – пенсионерку 

Соколову Нину Васильевну, поздравляли её с Днём Учителя и Днём пожилого 

человека.  

Особую заботу мы проявляем к животным, подкармливаем птиц тогда, когда 

они особенно в этом нуждаются. 

Один раз в четверть выпускаем плакаты «Твори добро»,  в которых стараемся 

рассказать о добрых людях, бескорыстно помогающих тем, кто нуждается в 

помощи. Принятие активного участия во всероссийских акциях приносят свои 

плоды. О нас знают не только в гимназии, но и за её пределами, благодаря 

нашему тесному сотрудничеству с добровольцами клуба «Альтаир», членом 

которого является наша ученица Иванова Софья. 

Так же побывали на 3-ей церемонии награждения «Киришский доброволец» , 

где отряд был признан лучшим в районе и получили благодарственное письмо 

от главы администрации Константина Алексеевича Тимофеева. В конце прошло-

Учащиеся 6 «а» класса уже второй раз позиционируют себя,  как класс добрых 

дел, а точнее «волонтёрский отряд». 

Всё началось с предложения классного руководителя, чтобы в качестве проек-

та, принять участие в удивительном движении, которое помогает человеку 

подняться над собственными проблемами и увидеть беды других людей, а глав-

ное щедро дарить окружающим радость, надежду и душевное тепло. 

«Волонтёр — это образ жизни, состояние души, способность сопереживать» 

го учебного года мы были в гостях у ребят подго-

товительной группы д/с № 18 «Малыш», где вы-

ступали перед ребятами, рекламируя гимназию, в 

которую многие из них придут в первый класс. 

Шары и подарки – колокольчики воспитанникам 

детского сада пришлись по душе.» 

6А класс поздравляет всех учащихся гимна-

зии с наступающим Новым годом и желает  

вам мира, добра и душевного тепла. 

©  Беркутова Анна, 11 класс  
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Чешка 

«Я советую всем постараться  и сделать «последний рывок», что бы встретить Новый год с 

положительными оценками. На каникулах, конечно, отдохнуть, но не забывать, что третья 

четверть самая сложная, от которой зависит многое». 

Легостаев Кирилл, 10 класс 


