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День гимназииДень гимназииДень гимназииДень гимназииДень гимназии
ура, праздник!ура, праздник!ура, праздник!ура, праздник!ура, праздник!

В прошлом году, 31 октября, в нашей
драгоценнейшей школе прошел День гимназии. Все

классы участвовали в нем. Тема нашего ежегодного
праздника была – «Сказки народов мира». Было очень
интересно и весело. Мне понравилось!!!

Лера Дещекина, 7 ВЛера Дещекина, 7 ВЛера Дещекина, 7 ВЛера Дещекина, 7 ВЛера Дещекина, 7 В

Своими впечатлениями о Дне гимназии с вами делятся нашиСвоими впечатлениями о Дне гимназии с вами делятся нашиСвоими впечатлениями о Дне гимназии с вами делятся нашиСвоими впечатлениями о Дне гимназии с вами делятся нашиСвоими впечатлениями о Дне гимназии с вами делятся наши
корреспонденты Лера Дещекина, Ксения Корабельниковакорреспонденты Лера Дещекина, Ксения Корабельниковакорреспонденты Лера Дещекина, Ксения Корабельниковакорреспонденты Лера Дещекина, Ксения Корабельниковакорреспонденты Лера Дещекина, Ксения Корабельникова
и.Мария Ти.Мария Ти.Мария Ти.Мария Ти.Мария Тараскина.араскина.араскина.араскина.араскина.
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День гимназии вся школа праздновала во Дворце
молодежи. У каждого класса были очень

забавные и хорошие клипы. Мне запомнились клипы
младших классов. Их клипы были представлены по
мотивам русских народных сказок.

Естественно, мне понравился наш клип –  8 А
класса.Наш клип был без музыкального сопровождения.
Только два темнокожих парня отбивали ритм на там-
тамах. Все было очень красиво. Концерт мне
понравился.

Марина ТМарина ТМарина ТМарина ТМарина Тараскина, 8 Аараскина, 8 Аараскина, 8 Аараскина, 8 Аараскина, 8 А

Я не знаю ни одной другой школы, кроме нашей пятой гимназии, где
день рождения отмечается таким концертом.

Этой традиции уже несколько лет. И каждый концерт имеет определенную тему. В этом году темой
праздника были «Сказки народов мира». Ученики нашей школы поставили 28 номеров на заданную
тему. У каждой параллели были сказки определенной страны. Ученики младших классов использовали
русские сказки. Конечко, каждый номер был интересным, но больше всего мне понравился клип 5 А
класса «Крылья журавля». И очень здорово играли ведущие.

Этот и другие праздники делают нашу гимназию уникальным образовательным учреждением нашего
города. Хочется, чтобы традиции праздников никогда не прерывались!

Ксения Корабельникова, 9 АКсения Корабельникова, 9 АКсения Корабельникова, 9 АКсения Корабельникова, 9 АКсения Корабельникова, 9 А
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Доска ПочетаДоска ПочетаДоска ПочетаДоска ПочетаДоска Почета

Конец года стал настоящим триумфом для лучших учеников гимназии. Представители старшихКонец года стал настоящим триумфом для лучших учеников гимназии. Представители старшихКонец года стал настоящим триумфом для лучших учеников гимназии. Представители старшихКонец года стал настоящим триумфом для лучших учеников гимназии. Представители старшихКонец года стал настоящим триумфом для лучших учеников гимназии. Представители старших
классов успешно выступили на предметных городских олимпиадах и приглашены участвовать в IIIклассов успешно выступили на предметных городских олимпиадах и приглашены участвовать в IIIклассов успешно выступили на предметных городских олимпиадах и приглашены участвовать в IIIклассов успешно выступили на предметных городских олимпиадах и приглашены участвовать в IIIклассов успешно выступили на предметных городских олимпиадах и приглашены участвовать в III
(региональном) этапе всероссийской олимпиады школьников. Редакция  «5G news» с удовольствием(региональном) этапе всероссийской олимпиады школьников. Редакция  «5G news» с удовольствием(региональном) этапе всероссийской олимпиады школьников. Редакция  «5G news» с удовольствием(региональном) этапе всероссийской олимпиады школьников. Редакция  «5G news» с удовольствием(региональном) этапе всероссийской олимпиады школьников. Редакция  «5G news» с удовольствием
присоединяется к поздравлениям победителей и призеров!!! Наш респект:присоединяется к поздравлениям победителей и призеров!!! Наш респект:присоединяется к поздравлениям победителей и призеров!!! Наш респект:присоединяется к поздравлениям победителей и призеров!!! Наш респект:присоединяется к поздравлениям победителей и призеров!!! Наш респект:

- знатокам английского языка девятиклассникам Андрею Г- знатокам английского языка девятиклассникам Андрею Г- знатокам английского языка девятиклассникам Андрею Г- знатокам английского языка девятиклассникам Андрею Г- знатокам английского языка девятиклассникам Андрею Глебову и Евгению Евсюхину,лебову и Евгению Евсюхину,лебову и Евгению Евсюхину,лебову и Евгению Евсюхину,лебову и Евгению Евсюхину,
десятикласснице Ольге Жеребцовой, одиннадцатиклассницам Варваре Ковченковой, Софьедесятикласснице Ольге Жеребцовой, одиннадцатиклассницам Варваре Ковченковой, Софьедесятикласснице Ольге Жеребцовой, одиннадцатиклассницам Варваре Ковченковой, Софьедесятикласснице Ольге Жеребцовой, одиннадцатиклассницам Варваре Ковченковой, Софьедесятикласснице Ольге Жеребцовой, одиннадцатиклассницам Варваре Ковченковой, Софье
Мамоновой и Александре Продеус;Мамоновой и Александре Продеус;Мамоновой и Александре Продеус;Мамоновой и Александре Продеус;Мамоновой и Александре Продеус;

 - экологам Даше Авериной (9 класс) и Михаилу Карпушину (10 класс); - экологам Даше Авериной (9 класс) и Михаилу Карпушину (10 класс); - экологам Даше Авериной (9 класс) и Михаилу Карпушину (10 класс); - экологам Даше Авериной (9 класс) и Михаилу Карпушину (10 класс); - экологам Даше Авериной (9 класс) и Михаилу Карпушину (10 класс);
- историкам Владимиру Г- историкам Владимиру Г- историкам Владимиру Г- историкам Владимиру Г- историкам Владимиру Гришину и Андрею Гришину и Андрею Гришину и Андрею Гришину и Андрею Гришину и Андрею Глебову (9 класс), Соне Мамоновой и Диме Тлебову (9 класс), Соне Мамоновой и Диме Тлебову (9 класс), Соне Мамоновой и Диме Тлебову (9 класс), Соне Мамоновой и Диме Тлебову (9 класс), Соне Мамоновой и Диме Телегинуелегинуелегинуелегинуелегину

(11 класс);(11 класс);(11 класс);(11 класс);(11 класс);
- знатокам русского языка Андрею Г- знатокам русского языка Андрею Г- знатокам русского языка Андрею Г- знатокам русского языка Андрею Г- знатокам русского языка Андрею Глебову (!) и Ксении Корабельниковой (9 класс), Аннелебову (!) и Ксении Корабельниковой (9 класс), Аннелебову (!) и Ксении Корабельниковой (9 класс), Аннелебову (!) и Ксении Корабельниковой (9 класс), Аннелебову (!) и Ксении Корабельниковой (9 класс), Анне

Касатиной (10 клас);Касатиной (10 клас);Касатиной (10 клас);Касатиной (10 клас);Касатиной (10 клас);
- знатокам немецкого языка девятиклассникам Ксении Корабельниковой, Еагению Евсюхину,- знатокам немецкого языка девятиклассникам Ксении Корабельниковой, Еагению Евсюхину,- знатокам немецкого языка девятиклассникам Ксении Корабельниковой, Еагению Евсюхину,- знатокам немецкого языка девятиклассникам Ксении Корабельниковой, Еагению Евсюхину,- знатокам немецкого языка девятиклассникам Ксении Корабельниковой, Еагению Евсюхину,

Андрею ГАндрею ГАндрею ГАндрею ГАндрею Глебову и Наталье Аксеновой, одиннадцатиклассникам Варваре Ковченковой и Серафимелебову и Наталье Аксеновой, одиннадцатиклассникам Варваре Ковченковой и Серафимелебову и Наталье Аксеновой, одиннадцатиклассникам Варваре Ковченковой и Серафимелебову и Наталье Аксеновой, одиннадцатиклассникам Варваре Ковченковой и Серафимелебову и Наталье Аксеновой, одиннадцатиклассникам Варваре Ковченковой и Серафиме
Малютиной;Малютиной;Малютиной;Малютиной;Малютиной;

- знатокам права Ольге Жеребцовой, Маргарите Васюковой и Анне Касатиной (10 кл.),- знатокам права Ольге Жеребцовой, Маргарите Васюковой и Анне Касатиной (10 кл.),- знатокам права Ольге Жеребцовой, Маргарите Васюковой и Анне Касатиной (10 кл.),- знатокам права Ольге Жеребцовой, Маргарите Васюковой и Анне Касатиной (10 кл.),- знатокам права Ольге Жеребцовой, Маргарите Васюковой и Анне Касатиной (10 кл.),
Александре Румянцевой и Екатерине ГАлександре Румянцевой и Екатерине ГАлександре Румянцевой и Екатерине ГАлександре Румянцевой и Екатерине ГАлександре Румянцевой и Екатерине Галиной (9 кл.);алиной (9 кл.);алиной (9 кл.);алиной (9 кл.);алиной (9 кл.);

- знатному географу Андрею Г- знатному географу Андрею Г- знатному географу Андрею Г- знатному географу Андрею Г- знатному географу Андрею Глебову!!!лебову!!!лебову!!!лебову!!!лебову!!!

Ура победителям и призерам!!!!!Ура победителям и призерам!!!!!Ура победителям и призерам!!!!!Ура победителям и призерам!!!!!Ура победителям и призерам!!!!!
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Прощай, старый год!Прощай, старый год!Прощай, старый год!Прощай, старый год!Прощай, старый год!
Декабрь старого года в гимназии был полон

событиями. Особенно бурной стала неделя
кафедры гуманитарных наук. В течение нескольких
дней учащиеся смогли принять участие в разных
интересных мероприятиях. На Пушкинском вечере
была показана учащимся девятых классов
литературно-музыкальная композиция.

24 декабря состоялся фонетический вечер. На
него по традиции были приглашены ветераны труда,
старейшие учителя гимназии. НА вечере были
представлены стенные газеты на разных языках –
китайском, английском, немецком, шведском,
арабском! Все с удовольствием посмотрели
несколько «клипов», премьерный показ которых
состоялся еще на Дне гимназии.

В этот же день всем желающим было предложено
поучаствовать в Дне масок или новогоднего
атрибута, а ученики 9А класса собрались создать
музей старой новогодней игрушки и нарядить елку.

Предновогодние дни были отмечены и веселыми
творческими конкурсами. Вся гимназия принимала
участие в конкурсе на лучшего снеговика, а
младшие классы подготовили рисунки для выставки.

Последняя неделя перед долгожданными
новогодними каникулами завершилась во Дворце
молодежи праздничным представлением
«Приключения четырех Дедов Морозов» для
малышей и веселой дискотекой для
старшеклассников.

РедакцияРедакцияРедакцияРедакцияРедакция

Дары волхвовДары волхвовДары волхвовДары волхвовДары волхвов
24 декабря 2008 года, накануне католического Рождества, в нашей школе прошел ежегодный

фонетический вечер.
В этом году сюжет всего концерта был основан на произведении О. Генри «Дары волхвов». Ученики и

старших, и младших классов пели песни, представляли сценки, читали стихи. И все – на разных языках!
Кроме основных изучаемых английского и немецкого языков, на сцене звучали еще и арабский, шведский,
японский.

В конце вечера всем артистам вручили дипломы за активное участие в представлении.
Жаль, что не все увидели счастливые лица малышей, ведь для многих это было первое выступление. А

те, кто видел, оценили бурными аплодисментами, потому что знание нескольких языков в начальной школе
вселяет гордость и уверенность в своих силах. А это дорогого стоит!

Оксана ВыборноваОксана ВыборноваОксана ВыборноваОксана ВыборноваОксана Выборнова

«Я памятник воздвиг себе«Я памятник воздвиг себе«Я памятник воздвиг себе«Я памятник воздвиг себе«Я памятник воздвиг себе
нерукотворный…»нерукотворный…»нерукотворный…»нерукотворный…»нерукотворный…»

литературный вернисажлитературный вернисажлитературный вернисажлитературный вернисажлитературный вернисаж

Шестого декабря 2008 года состоялось
представление литературно-музыкальной
композиции, посвященной жизни и творчеству
А.С. Пушкина.

Вела вечер Инга Владимировна Войтенко.
Участниками и зрителями стали ученики всей
параллели 9-х классов. В течение двух уроков
гимназисты представили зрителям то, что они долго
учили, репетировали и ставили. Девятиклассников
познакомили с биографией великого поэта, рассказ
сопровождался сценками из жизни Александра
Сергеевича.

Зрители увидели встречу Пушкина с красавицей
Керн, побывали на дворянском балу, стали
свидетелями смертельной дуэли. На протяжении
всего представления звучали стихи великого поэта.
Был также показан фильм о жизни Пушкина.
Закончился вечер всеобщим фотографированием.

«Матренин двор»«Матренин двор»«Матренин двор»«Матренин двор»«Матренин двор»

ГГГГГлеб Федоровлеб Федоровлеб Федоровлеб Федоровлеб Федоров

В тот же день состоялся урок-диспут по рассказу
А. И. Солженицына «Матренин двор». Ученики
старших классов представили свои научные работы.
В основном, это были рефераты, в их череде
достойное место заняла одна презентация.

Все победители были награждены дипломами.
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МО-ЛО-ДЦЫ!МО-ЛО-ДЦЫ!МО-ЛО-ДЦЫ!МО-ЛО-ДЦЫ!МО-ЛО-ДЦЫ!
Новый год все ждут с надеждой и радостью, потому-Новый год все ждут с надеждой и радостью, потому-Новый год все ждут с надеждой и радостью, потому-Новый год все ждут с надеждой и радостью, потому-Новый год все ждут с надеждой и радостью, потому-
то и встречают его, готовясь заранее. Тто и встречают его, готовясь заранее. Тто и встречают его, готовясь заранее. Тто и встречают его, готовясь заранее. Тто и встречают его, готовясь заранее. Так и нашаак и нашаак и нашаак и нашаак и наша
гимназия встречала его «хлебом-солью»,гимназия встречала его «хлебом-солью»,гимназия встречала его «хлебом-солью»,гимназия встречала его «хлебом-солью»,гимназия встречала его «хлебом-солью»,
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О. Ю. Ворончихина собиралась встретить Новый

год и провести каникулы дома, в подарок «получить»
здоровье, а всем желает мира и здоровья.

Т. А. Ворончихина тоже надеялась встретить
Новый год в кругу семьи, а в подарок хотела
получить какой-нибудь сюрприз, что-то необычное,
а окружающим ее людям пожелала чаще улыбаться!

Т. М. Близнюк считает лучшим подарком встречу
Нового года в кругу близких, а нам всем пожелала
здоровья и любви ближних.

В. А. Белякова всегда рада встретить новогодний
праздник с семьей и желает всем здоровья и
хорошего настроения.

Л. Н. Новоселова пожелала на Новый год метель
и много снега себе в подарок, а остальным –
здоровья, счастья, семейного благополучия, чтобы
все желания исполнялись.

Т. П. Анисовой хотелось отдохнуть на Черном

А вот пожелания учеников из одного третьего класса!

СебеСебеСебеСебеСебе Всем-всем-всемВсем-всем-всемВсем-всем-всемВсем-всем-всемВсем-всем-всем
Снегу! С Новым годом!
Сумку из Италии Добра!
Куклу Братц Счастья, добра и любви!
Куклы Винкс Добра и счастья!
Машинку Счастья!
Телефон          Здоровья!
Компьютерную игру          Щастья!
Цифровую рамку Всего лучшего!
Плеер и много конфет Доброты, ума и хороших оценок!
Набор Lazytown (мультик) Смеха и здоровья!
Косметику С Новым годом и всего самого лучшего!
Наушники для телефона Добра, здоровья и успеха!
(как для компьютера) и
Ламабарджини
Кабриолет Здоровья мноооого!Здоровья мноооого!Здоровья мноооого!Здоровья мноооого!Здоровья мноооого!

море вместе с семьей, пожелала, чтобы люди были
здоровы, счастливы, умели мечтать и осуществлять
свои мечты.

Т. А. Захарова пожелала в подарок хорошее
настроение и стабильность в стране, а всем
остальным – стабильности и спокойствия.

Т. Н. Киреева в подарок на Новый год захотела
фруктов и сладостей, а всем остальным – мира и
денег побольше – чтобы всем хватило!

В. О. Бутрин Новый год хотел встретить в
Лапландии, а всем пожелал здоровья, удачи и
хороших праздников.

Ученики хотели встретить Новый год и провести
каникулы дома, в Испании, в Германии и Японии, в
деревне, а в подарок ждали, кто видеокамеру и
Интернет, кто новый телефон и новую сумку.

А пожелали всем море любви, побольше
финансов, много подарков, здоровья и успехов.
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