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Скоро наступит самый
волшебный праздник – Новый

Год. В каждом доме появится подарок.
Конечно же, это Дед Мороз
постарался. А может это были
маленькие эльфы или гномы в
колпачках. Надо разобраться, кого же
ждать в эту волшебную ночь!Все Деды
Морозы приносят подарки, но каждый
делает это по-своему:

Российский Дед Мороз кладёт
подарки по елочку. В носке
обнаруживают подарки англичане и
ирландцы, а в ботинке — мексиканцы.
Новогодние подарки появляются из
дымоходов во Франции, а на балконах
— в Испании. В Швеции Дед Мороз
подкладывает подарки к печке, а в
Германии оставляет на подоконнике.

 Все Деды Морозы разные, кто-то
добрый, а кто-то может и наказать
непослушных детей.

 Но какие бы Деды Морозы ни
были, они всегда принесут вам
подарок!

Читайте о дедушках на последней
странице!

НовогодниеНовогодниеНовогодниеНовогодниеНовогодние
дедушкидедушкидедушкидедушкидедушки
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Winter is coming and a
white blanket of snow has

covered the earth....It’ s time when
New Year holidays are in the
air...But it’s also time to continue our
past-year tradition and release a
special issue of our newspaper in
different languages. This tradition is
connected with the week of foreign
languages and the Phonetic
evening. By the way, you can read
and even watch the photos of the
previous events in this issue.

In 2014 the Olympic games will
take place in Sochi in Russia. So it’s
not surprising that this year topic of

Kristina Bochkareva,Kristina Bochkareva,Kristina Bochkareva,Kristina Bochkareva,Kristina Bochkareva,
editor-in-chiefeditor-in-chiefeditor-in-chiefeditor-in-chiefeditor-in-chief

Hi, my dear readers!Hi, my dear readers!Hi, my dear readers!Hi, my dear readers!Hi, my dear readers!
the evening is the Olympic games,
the Gymnasium Day one is the same,
the report with photos of the event
you actually can find in this issue. A
bit of the Olympic games visited our
town! And you have a great
opportunity to find out our
schoolmates’ impressions about the
Olympic fire relay. We hope that
the forthcoming games will bring
many gold medals to our country. But
let me remind you that we have our
own school sport champions, not
olympic of course, but not worse.
Our school is famous not only for of
it’s sportsmen, there are music stars

of all styles in our gymnasium! Who
are they? You will learn this and much
more in the current issue of
5GNews!

Елочка, зажгись!Елочка, зажгись!Елочка, зажгись!Елочка, зажгись!Елочка, зажгись!

Наступил декабрь, выпал
снег, и все находятся в

преддверии Нового года. По
этому случаю я провела

Ольга Ширяева, 7В

тематический опрос на тему
«Когда вы собираетесь
наряжать елку?».
В опросе приняли участие 20

человек, среди них учителя
и ученики нашей школы.
Мнения разделились так:

school  on-lineschool  on-lineschool  on-lineschool  on-lineschool  on-line
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«Unsere zeitung ist immer
interessant, denn sie spiegelt

das Leben unseres Gymnasiums
wieder. Im vorigen Jjahr  war die
Zeitung noch interessanter, denn sie
wurde in Fremdsprachen
herausgegeben. Englisch und
Deutsch spielen in unserem
Gymnasium eine wichtige Rolle. Und
den Schulern ver-schiedener
Klassen war es interessant, ihre
Kenntnisse praktisch zu verwenden.

Und in diesem Jahr mochten wir
unsere Zeitung wieder auf Deutsch
und Englisch herauszugeben.

Die Zeitung wurde auf dem
phonetischen Fest vorgesellt, der der
Hohenpunkt unserer Woche ist. Das
Fest war schon und unvergesslich. An
diesem Fest nahmen die  Schuler
aller Klassen teil. Die Schuler
bereiten sich zu diesem Fest mit
Begeisterung vor», – sagt Nadesh-
da Viktorowna. Und ich bin damit

Nadeshda Viktorovna Sawtschenko: «UnsereNadeshda Viktorovna Sawtschenko: «UnsereNadeshda Viktorovna Sawtschenko: «UnsereNadeshda Viktorovna Sawtschenko: «UnsereNadeshda Viktorovna Sawtschenko: «Unsere
zeitung ist immer interessant, denn sie spiegeltzeitung ist immer interessant, denn sie spiegeltzeitung ist immer interessant, denn sie spiegeltzeitung ist immer interessant, denn sie spiegeltzeitung ist immer interessant, denn sie spiegelt
das Leben unseres Gymnasiums wieder»das Leben unseres Gymnasiums wieder»das Leben unseres Gymnasiums wieder»das Leben unseres Gymnasiums wieder»das Leben unseres Gymnasiums wieder»

polyglotpolyglotpolyglotpolyglotpolyglot

Jedes Jahr wird in unserem Gymnasium die Woche der
Fremdsprachen durchgefuhrt. Diese Woche ist schon zur
Tradition geworden. Und  schon zum zweiten Mal wird unsere
Schulzeitung  «5G News» herausgegeben. Voriges Jahr hatte
die Zeitung einen groBen Erfolg unter Lehrern und Schulern.
Uber ihre Eindrucke von dieser Zeitung haben wir mit dem
stellvertretenden Direktor fur die Lehrarbeit  Nadeshda
Viktorovna Sawtschenko gesprochen.

absolut  einverstanden. Das Fest war
wirklich interessant und erfolgreich.
Und auBerdem herrschte im Saal
eine freundliche, gemutliche
Atmosphare. Sowohl die Lehrer als
auch die Schuler waren begeistern.
Und was kann schoner als das
Lacheln der Kindern sein?

Also, liebe Kinder, lernt
Fremdsprachen! In die heutigen
Welt sind sie kein Luxus, sondern eine
Notwendigkeit! Diese Schlus-
sfolgerung haben schon viele Leute
gemacht. Fremd-sprachen werden
euch helfen einen guten Job zu
finden neue interessante Bekannt-
schaften zu machen und unver-
gessliche Erlebnisse zu bekommen.

school  on-lineschool  on-lineschool  on-lineschool  on-lineschool  on-line

Каждый год у Вечного огня
на Площади Победы про-

водится Вахта Памяти. Все школы
нашего города принимают в ней
участие. От каждой школы вы-
ставляется отряд, который гото-
вится достойно нести юнармей-
скую почётную Вахту Памяти на
Посту №1. С этого года у нас в
школе появился новый отряд,
который будет нести эту почётную
вахту. Это восьмиклассники:
Даниил Боярченко, Андрей По-
литов, Максим Панин, Михаил
Янаки, Марина Сапитон – все из
8А, а также Максим Сенин,
Артём Бодров, Алиса Зимина,
Евгения Дроздова из 8Б, Дарья
Калинина и Борис Кожаев из 8В.

11 ноября на линейке «Вахта
Памяти» ребята читали клятву,
сказал слова напутствия бывший

Вахта ПамятиВахта ПамятиВахта ПамятиВахта ПамятиВахта Памяти
командир нашего гимназического
отряда Денис Меркулов.

Ребята занимались в патрио-
тическом клубе «Звезда». Там
будущие часовые участвовали в
беседах, писали эссе на пред-
ложенные темы. Юнармейцы
учились маршировать, разбирать
и собирать оружие. В общем,
готовились достойно показать
себя во время вахты у Вечного
огня на Площади Победы.

15 ноября наступил долго-
жданный день, ребята отправи-
лись на Пост № 1. Там, под дож-
дём, в течение двух часов, ме-
няясь через каждые десять минут,
они несли почетный караул.

За эти пять дней ребята узнали
много нового для себя и справи-
лись со своим заданием отлично!

Елизавета Колесникова, 6БЕлизавета Колесникова, 6БЕлизавета Колесникова, 6БЕлизавета Колесникова, 6БЕлизавета Колесникова, 6Б

Was mich anbetrifft,
mein lieblings Buch

ist das Buch «Martin Iden» von
Jack London. Ich habe dieses
Buch im vergangenen Jahr
gelesen. «Martin Iden» hat
mich beeindruckt. Das ist ein
Buch uber die Liebe, und wie
die Liebe kann einen
Menschen verandern kann.
Das Buch ist daruber wie
kleine Dinge den Ausblick und
den Charakter einer Personen
beeinflussen konnen. Ich rate
fur junge Leute das Buch
«Martin Iden» von Jack
London zu lesen.

Katharine Jemelyanowa,Katharine Jemelyanowa,Katharine Jemelyanowa,Katharine Jemelyanowa,Katharine Jemelyanowa,
Klasse 11АKlasse 11АKlasse 11АKlasse 11АKlasse 11А

круг чтениякруг чтениякруг чтениякруг чтениякруг чтения
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– Hello, Dmitry.– Hello, Dmitry.– Hello, Dmitry.– Hello, Dmitry.– Hello, Dmitry.
– Hi.
– For a start, please tell us– For a start, please tell us– For a start, please tell us– For a start, please tell us– For a start, please tell us

about  the compet i t ion i t se l f .about  the compet i t ion i t se l f .about  the compet i t ion i t se l f .about  the compet i t ion i t se l f .about  the compet i t ion i t se l f .
What was it like? Where did itWhat was it like? Where did itWhat was it like? Where did itWhat was it like? Where did itWhat was it like? Where did it
take place?take place?take place?take place?take place?

– Well, it was an athletic
competition in Brno, the city in the
Czech Republic. It included the shot
put, the discus throw, and the javelin
throw.

– The city was beautiful, wasn’t it?– The city was beautiful, wasn’t it?– The city was beautiful, wasn’t it?– The city was beautiful, wasn’t it?– The city was beautiful, wasn’t it?
– Oh, yes. It’s the second biggest

city in the Czech Republic, and
there’re many historical buildings
there, which are really worth seeing.

– Did you l ike the people– Did you l ike the people– Did you l ike the people– Did you l ike the people– Did you l ike the people
there?there?there?there?there?

We are proud of him!We are proud of him!We are proud of him!We are proud of him!We are proud of him!
Few people know that Dmitry Chinyaev, 11th grade student
of our school, has recently got a Candidate Master of Sports
at the international competition. We have interviewed him to
let everybody know that our school has sportsmen to be
proud of.

Marina Prishutova, 11th GradeMarina Prishutova, 11th GradeMarina Prishutova, 11th GradeMarina Prishutova, 11th GradeMarina Prishutova, 11th Grade

– Yeah, the other competitors
were friendly. Unfortunately, I made
no new acquaintances.

– I see. And what are the– I see. And what are the– I see. And what are the– I see. And what are the– I see. And what are the
impressions of the competition inimpressions of the competition inimpressions of the competition inimpressions of the competition inimpressions of the competition in
total?total?total?total?total?

– Oh, it was great. I’ m really
satisfied with my result. But of course,
there’s always room for perfection,
though.

– And the last question. What– And the last question. What– And the last question. What– And the last question. What– And the last question. What
are your plans for future?are your plans for future?are your plans for future?are your plans for future?are your plans for future?

– I’m planning to build my sports
career and to become a
professional sportsman. But I’m not
sure yet.

– Thank you for the interview,– Thank you for the interview,– Thank you for the interview,– Thank you for the interview,– Thank you for the interview,
Dmitry.Dmitry.Dmitry.Dmitry.Dmitry.

– No problem.
– Wish you success in your– Wish you success in your– Wish you success in your– Wish you success in your– Wish you success in your

further sports career.further sports career.further sports career.further sports career.further sports career.
– Thanks.

The relay of the Olympic Flame
is a large sports related

celebration, which always precedes
the Summer and Winter Olympic
Games. Thousands of torchbearers

Our School Meets the Olympic FlameOur School Meets the Olympic FlameOur School Meets the Olympic FlameOur School Meets the Olympic FlameOur School Meets the Olympic Flame

over the course of several months
carry the Olympic Flame across the
territory of the host country of the
future Games, symbolizing the
approaching Olympics.

Alina Zhidkova,Alina Zhidkova,Alina Zhidkova,Alina Zhidkova,Alina Zhidkova,
5th Grade5th Grade5th Grade5th Grade5th Grade

The Sochi 2014 Olympic Torch
arrived in Ryazan on October, 15.

The Olympic celebration started
in the centre of Ryazan on Theatre
Square. One hundred and thirty
torchbearers carried the Olympic
Flame through the streets of our town.
Among them were famous Ryazan
citizens, public figures, athletes, and
their coaches. The Olympic Torch
relay was completed at Cathedral
Square. The celebration continued
with the laser show. Thousands of
town dwellers have seen the
Olympic flame.

The pupils and teachers of our
school were happy to take part in
the relay. Now we are all united in
love and pride for our country!

sochi 2014sochi 2014sochi 2014sochi 2014sochi 2014
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We were really
excited. We ran

out of the Heathrow
airport greeted by
friendly beefeaters (they
were looking at us from
the posters).The next
day was awesome – we
went sightseeing. We
drove past Big Ben and
St Paul’s Cathedral; we
spent a lot of time
admitting the exhibits of
the British Museum and
the British Library.
Afterwards we visited
Windsor Castle, the
oldest and the largest
occupied castle in the
world. We saw the
Crown of Jewels in the Tower
of London and many other
well-known things.

Although we had visited an

Trip to LondonTrip to LondonTrip to LondonTrip to LondonTrip to London
Last year it was around spring holidays we decided to go on
a 7-day trip to London. Our aim was to unite with those
people who had visited the capital of Great Britain during
The Olympic Games of 1212.

Nastya Rogachyova,Nastya Rogachyova,Nastya Rogachyova,Nastya Rogachyova,Nastya Rogachyova,
8th Grade8th Grade8th Grade8th Grade8th Grade

incredible number of places of
interest everybody in our group
agreed that Madame
Tussaud’s was one of the best
places ever seen. It is a

famous wax museum in the
centre of London with a lot of
wax dolls of famous people. I
wasn’t surprised that the
museum had a massive sports
Zone because London had
hosted the Olympic Games of
2012. We looked at the city
with the eyes of famous
sportsmen and could realize
that London was a place of
dream for all of them and so it
was for us.

We hope that Sochi will take
the baton from London and
become the city of dream for
thousands of people from all
over the world!
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We’re leaving school this
year. What will we

remember most about our school life?
It may be a favorite teacher,
discovering new ideas or meeting a
lifelong friend. Certainly these
moments are an important part of our

lives as learners. But most
of us will have equally vivid
memories of the school
traditions we experienced,
that make the school year
a litt le more fun and
exciting.

     Every school has
traditions, which are handed down
from class to class. It’s unique to our
school to celebrate its Birthday. As
you might guess, it’s no coincidence
that it was an Olympic-themed
concert this year, as Winter Dasha Kachanova, Dasha Kachanova, Dasha Kachanova, Dasha Kachanova, Dasha Kachanova, 11t11t11t11t11th Gradeh Gradeh Gradeh Gradeh Grade

В этом году этот день был 25
октября. Все классы нашей

школы должны были подготовить

Вместе – целая страна!Вместе – целая страна!Вместе – целая страна!Вместе – целая страна!Вместе – целая страна!
1956 – год основания нашей родной и любимой гимназии.
По этому случаю каждый год в конце октября вся наша
школа дружно собирается и отмечает День рождения.

клип на тему Зимней Олимпиады
в Сочи. Подготовка к этому
празднику начинается в сентябре.

Александра Осипова, 7ВАлександра Осипова, 7ВАлександра Осипова, 7ВАлександра Осипова, 7ВАлександра Осипова, 7В

Olympics will be held
in Sochi, Russia. The performances
were great. They varied from simple
sport competitions to love stories
between the members of competing
teams. Everybody enjoyed the
concert!

     I’m sure we deserve to host
the 2014 Olympics!

Все классы репетируют,
придумывают номера, чтобы их
выступление прошло отлично.
Каждый номер запоминается
оригинальными костюмами  и
разнообразием музыки.

Я расскажу, как наш класс
готовился к этому празднику. Нам
досталась тема: «Строители
олимпийской деревни». Сначала
мы долго репетировали,
подбирали музыку и, наконец,
настал этот волнующий день! Наш
класс очень волновался, но всё
прошло отлично!

Мне этот праздник дал
возможность почувствовать себя
частью большой страны,
готовящейся к олимпиаде.

Special days to enjoy togetherSpecial days to enjoy togetherSpecial days to enjoy togetherSpecial days to enjoy togetherSpecial days to enjoy together
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«Синема»: Мы еще не«Синема»: Мы еще не«Синема»: Мы еще не«Синема»: Мы еще не«Синема»: Мы еще не
раз споем вместе!раз споем вместе!раз споем вместе!раз споем вместе!раз споем вместе!

– Как давно появился– Как давно появился– Как давно появился– Как давно появился– Как давно появился
ансамбль?ансамбль?ансамбль?ансамбль?ансамбль?

– Ансамблю «Синема» уже
одиннадцатый год, и я очень
рада, что половина коллектива
сохранилась с первого класса, с
того момента, когда поющие

малютки пришли ко мне впервые
на занятие.

– Какова история такого– Какова история такого– Какова история такого– Какова история такого– Какова история такого
необычного названия?необычного названия?необычного названия?необычного названия?необычного названия?

– Мне очень нравились песни
из фильма «Приключения Пет-
рова и Васечкина», где равно-
правным участником действия
был школьный ансамбль «Сине-
матограф», а потом в репертуаре
появилась песенка из фильма
«Человек с бульвара Капуцинов».
Помните «Синема, ... от тебя я без
ума»? Синема, то есть кино – ожи-
вшие картинки, и мне всегда
хотелось, чтобы девочки вы-
глядели, как кинозвездочки.

– Расскажите о вашем– Расскажите о вашем– Расскажите о вашем– Расскажите о вашем– Расскажите о вашем

Наша школа известна своими талантливыми детьми и
педагогами. Одним из творческих коллективов является
ансамбль «Синема», руководит которым Элла
Александровна Хрусталева. Вот что она ответила на
вопросы «5GNews».

репертуаре. Я знаю, что поми-репертуаре. Я знаю, что поми-репертуаре. Я знаю, что поми-репертуаре. Я знаю, что поми-репертуаре. Я знаю, что поми-
мо русских,  вы исполняетемо русских,  вы исполняетемо русских,  вы исполняетемо русских,  вы исполняетемо русских,  вы исполняете
песни и  на других языках.песни и  на других языках.песни и  на других языках.песни и  на других языках.песни и  на других языках.

– Репертуар большой и инте-
ресный, мы пели на английском,
чешском, японском языках, соби-
раемся выучить французскую

балладу для конкурса «Мир и я»
и «Солнечный зайчик». Очень лю-
бим ретро, джаз, авторские песни
и темы из мюзиклов, например,
«Красавица и чудовище», «Звуки
музыки».

– Г– Г– Г– Г– Где вы обычно выступаетеде вы обычно выступаетеде вы обычно выступаетеде вы обычно выступаетеде вы обычно выступаете
с девочками? Ус девочками? Ус девочками? Ус девочками? Ус девочками? Учувствуете ли вчувствуете ли вчувствуете ли вчувствуете ли вчувствуете ли в
каких-нибудь конкурсах?каких-нибудь конкурсах?каких-нибудь конкурсах?каких-нибудь конкурсах?каких-нибудь конкурсах?

– Нас можно услышать на
школьных концертах и наших
любимых площадках в арткафе
«Фонтан» и «Старый парк», но не
за горами участие в юбилейном
концерте «Мама Джаз», а это уже
будет сцена одного из рязанских
театров.

– Вы выделяете наиболее– Вы выделяете наиболее– Вы выделяете наиболее– Вы выделяете наиболее– Вы выделяете наиболее

одаренных артисток, или всеодаренных артисток, или всеодаренных артисток, или всеодаренных артисток, или всеодаренных артисток, или все
выступают на равных?выступают на равных?выступают на равных?выступают на равных?выступают на равных?

– Безусловно, в любом кол-
лективе есть лидеры, и наш не
исключение. Но мне очень нра-
вится, что девочки искренне
дружат и помогают друг другу,
ревность и зависть обходят нас
стороной.

– Может быть, как и у многих– Может быть, как и у многих– Может быть, как и у многих– Может быть, как и у многих– Может быть, как и у многих
звезд,  у  «синимашек» естьзвезд,  у  «синимашек» естьзвезд,  у  «синимашек» естьзвезд,  у  «синимашек» естьзвезд,  у  «синимашек» есть
поклонники?поклонники?поклонники?поклонники?поклонники?

– Поклонники есть, безуслов-
но, есть постоянные зрители, а
еще есть теплое, доброже-
лательное отношение профес-
сиональных музыкантов и
артистов, это дорогого стоит.

– Что будет с коллективом– Что будет с коллективом– Что будет с коллективом– Что будет с коллективом– Что будет с коллективом
после окончания школы? Непосле окончания школы? Непосле окончания школы? Непосле окончания школы? Непосле окончания школы? Не
прекратит ли ансамбль своепрекратит ли ансамбль своепрекратит ли ансамбль своепрекратит ли ансамбль своепрекратит ли ансамбль свое
существование?существование?существование?существование?существование?

– Жизнь сама ответит на этот
вопрос, но мне очень хочется,
чтобы девочки сохранили вер-
ность музыке на всю жизнь.
Надеюсь, мы еще не раз споем
вместе.

– Сейчас очень много– Сейчас очень много– Сейчас очень много– Сейчас очень много– Сейчас очень много
музыкальных проектов, направ-музыкальных проектов, направ-музыкальных проектов, направ-музыкальных проектов, направ-музыкальных проектов, направ-
ленных на поиск новых та-ленных на поиск новых та-ленных на поиск новых та-ленных на поиск новых та-ленных на поиск новых та-
лантов. Самым популярным налантов. Самым популярным налантов. Самым популярным налантов. Самым популярным налантов. Самым популярным на
данный момент,  наверное,данный момент,  наверное,данный момент,  наверное,данный момент,  наверное,данный момент,  наверное,
является «Гявляется «Гявляется «Гявляется «Гявляется «Голос». Что вы думае-олос». Что вы думае-олос». Что вы думае-олос». Что вы думае-олос». Что вы думае-
те по поводу этой программы?те по поводу этой программы?те по поводу этой программы?те по поводу этой программы?те по поводу этой программы?

– «Голос» – это лучшее за
последние годы музыкальное
телевизионное событие. Честный,
профессиональный, зрелищный
проект, яркий пример для всех,
кто верит в свои возможности.

КристинаКристинаКристинаКристинаКристина
Бочкарева, 11АБочкарева, 11АБочкарева, 11АБочкарева, 11АБочкарева, 11А
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1. У трех трактористов есть
брат Сергей, а у Сергея

братьев нет. Может ли такое
быть?

2. В комнате горело 50
свечей, 20 из них задули.

Сколько останется?

3. Если в 12 часов ночи идет
дождь, то можно ли

ожидать, что через 72 часа будет
солнечная погода?

4. На край стола поставили
жестяную банку, плотно

закрытую крышкой, так, что 2/3

Загадки с подвохомЗагадки с подвохомЗагадки с подвохомЗагадки с подвохомЗагадки с подвохом

банки свисало со стола. Через
некоторое время банка упала. Что
было в банке?

5. Можно ли из двух
химических элементов

создать еще один элемент?

6. Как известно, все исконно
русские женские имена

оканчиваются либо на «а», либо
на «я»: Анна, Мария, Ольга и т.д.
Однако есть одно-единственное
женское имя, которое не
оканчивается ни на «а», ни на «я».
Назовите его.

ПодготовилаПодготовилаПодготовилаПодготовилаПодготовила
Ксения Воробьева, 6АКсения Воробьева, 6АКсения Воробьева, 6АКсения Воробьева, 6АКсения Воробьева, 6А

Дорогие ребята! Вот для вас загадки с подвохом.
Попробуйте разгадать на переменке. Ответы присылайте
нам или приносите по вторникам с 12.00 до 13.00 в
кабинет 33, в пресс-центр. Ждем вас! Первых трех
ответивших мы назовем в нашей газете! Удачи!

7. Назовите пять дней, не
называя чисел (напр., 1, 2,

3,. .) и названий дней (напр.,
понедельник, вторник, среда...).

8. Когда черной кошке
лучше всего пробраться в

дом?

9. На столе лежат линейка,
карандаш, циркуль и

резинка. На листе бумаги нужно
начертить окружность. С чего
начать?

Испания – Папа Ноэль
или Олентцер;
Италия – Бабо
Наттале;
Китай – Шань Дань
Лаожен;
Монголия  – Увлин
Увгун в сопровождении
Зазан Охин
(Снегурочка) и Шина Жила
(мальчик – Новый год);
Норвегия – Ниссе (маленькие
домовые);
Россия – Дед Мороз, Морозко в
одном лице;
Узбекистан – Корбобо и Коргыз
(Снегурочка);
Финляндия – Йоулупукки;

А вот как называют Дедов
Морозов в разных

странах:
Австралия, США – Санта Клаус
Англия – Батюшка (отец)
Рождество;
Бельгия, Польша – Святой
Николай;
Болгария – Дядо Коледа, Дядо
Мраз;
Германия – Вайнахтсман;
Греция – Святой Василий;

ПодготовилаПодготовилаПодготовилаПодготовилаПодготовила
Елизавета Колесникова, 6БЕлизавета Колесникова, 6БЕлизавета Колесникова, 6БЕлизавета Колесникова, 6БЕлизавета Колесникова, 6Б

НовогодниеНовогодниеНовогодниеНовогодниеНовогодние
дедушкидедушкидедушкидедушкидедушки

Франция – Дед Январь;
Чехия – Дед Микулаш;
Швеция – Юлетомте;
Япония – Одзи-сан, Сегацу-сан.
Всем хороших подарков!

(Окончание. Начало на
первой странице.)


