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«Перекресток» бу-

дет выходить 1 раз 

в четверть 

 Выпуск можно про-

читать на сайте 

гимназии - gym21.ru 

 Редакция призыва-

ет к сотрудничест-

ву: заметки, фото-

графии, стихи при-

нимаются в каб.  29 

Рождество, как всем уже давно известно, в Англии отмечается 25 де-

кабря. Праздничное настроение в Англии царит с конца ноября, поэтому 

наряду с традиционными фразами этого периода, такими как «Happy New 

Year» и «Marry Christmas», можно услышать также «Have a 

Happy Holiday Season!» 

На Рождество все окна сельских домов освещены в Великобритании 

свечами, поэтому среди местных жителей ночь под Рождество называет-

ся «ночь свечей». Прекрасная традиция украшать дом к Рождеству веч-

нозелеными веточками плюща, остролиста и т. д. сохранилась и по сей 

день, как и обычай, подвешивать на входной двери веточки омелы бе-

лой.  

Перед тем, как сесть за праздничный рождественский обед, англичане 

отправляются в церковь. Двумя часами позже по всем телеканалам стра-

ны транслируют поздравление королевы Елизаветы. Кульминацией 

Рождества является праздничный ужин. Считается: какой стол был на 

Рождество, такой будет и весь год.  

http://www.lingvaflavor.com 

Читай и узнаешь 
всё первым! 
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 В гимназии — праздник! 

Участников было много. Всего – 18 команд из 9 школ и гимназий! В основном – 
ребята из 6-7 классов. Они решали различные задания по английскому языку в 
увлекательной форме. Каждая команда представляла свою презентацию на те-
му «Рождество в разных странах». Особо интересные презентации были у ко-
манд из гимназии № 6 и гимназии № 3. 

Праздник прошёл в очень тёплой атмосфере. В конце все ребята спели песню 
«We wish you a Merry Christmas» и получили сладкие подарки. Этот праздник ор-
ганизовали Ольга Викторовна Полевикова, Светлана Андреевна Мозговая, Евге-
ния Викторовна Вовк и Ольга Васильевна Яковлева.  

Всем счастливого Нового Года и весёлых каникул! 
 

Иван Мозговой, 11 класс «Б» 

24 декабря уже по сложившейся в гимназии традиции прошел празд-
ник в честь Рождества.  

25 декабря учащиеся 11 класса поздравили гимназистов в Новым го-
дом и Рождеством.  

Костюмированное поздравление гимназистов накануне новогодних праздни-
ков—это добрая традиция, которая ежегодно переходит от учащихся 11 классов 
следующему поколению одиннадцатиклассников. Ребята наряжаются в костю-
мы, готовят новогоднее представление-поздравление и путешествуют по гимна-
зии, поздравляя всех с грядущими праздниками. Гимназисты ждут новогодних 
сказочных героев, так как они заражают новогодним настроением и дарят слад-
кие сюрпризы.    

Ребята из 11 классов отлично справились, гимназисты были довольны! Эста-
фетная палочка передана нынешним десятиклассникам!  

Всех с Новым годом и Рождеством! 
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К участию в форуме приглашались учащиеся 8-11 классов образовательных 
учреждений, активно работающие в органах ученического самоуправления, 
школьных средствах массовой информации и помогающие Детской организации 
«Юность Архангельска». От каждого образовательного учреждения – по 5 чело-
век. Кроме того, на форуме были педагоги-организаторы и заместители директо-
ров. 

Основной задачей форума является развитие личности учеников, культурной 
деятельности, коммуникативных функций.  

В этом году в рамках проведения форума работали секции: «Лидерство в под-
ростковой среде», «Гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи: 
региональный опыт», «Деятельность детских объединений по защите прав и за-
конных интересов ребенка», «Информационное пространство: проблемы и воз-
можности», «Делай дела, твори поступки (развитие волонтёрства в подростко-
вой среде)», «Я – сам (участие детей в процессах принятия решений)», «Мир 
без границ. Дети с ограниченными возможностями здоровья в детско-
подростковом сообществе».Свыше 180 учеников из 28 школ проходили тренинги 
и обучались новым качествам.  Ребята размышляли, не было правильных и не-
правильных ответов. Каждый делал свой выбор.  

Форум открывался поднятием российского флага, а заканчивался танцами, 
песнями и речью ветеранов Великой Отечественной войны. По завершении со-
бытия каждый ученик извлёк для себя определённый опыт. В этом году от на-
шей гимназии форум посетили 2 человека, но надеемся, что в следующем году 
больше ребят захотят проявить себя! 

Кто, если не я? 

В конце ноября 2014 года состоялся молодежный форум на базе 
МБОУ СОШ № 5 «Кто, если не я?» Это мероприятие переросло уже 



 

Фото-галерея гимназии  

«Вот, какие наши мамы» 
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Итоги конкурса «Вот, какие наши мамы!» 
 

Номинация «Лучшая фотография»:  1 место—Бурмагина Виктория, 1А (за лучшее 
оформление), Савич Дарина, 2А, Кычин Павел, 4Б (самая оригинальная работа), Жес-
тева Ульяна, 3А (самый активный участник конкурса); 2 место—Цыбун Полина, 1Б (за 
лучшее оформление), Красвченко София, 2А (самая оригинальная работа); 3 место—
Костюченко Юрий, 1Б (за лучшее оформление), Воронина Анастасия, 3А (самая ориги-
нальная работа). 

Номинация «Лучший рисунок»: 1 место— Зубова Светлана, 1А, Мусатова Арина, 
1Б, Мамай Сергей, 1Б, Тарахтий Даниил, 5В (лучшая работа), Широкая Арина, 2А 
(лучшее оформление), Юдина Елизавета, 2Б (оригинальное оформление), Ващенко 
Варвара, 3Б (самый активный участник конкурса); 2 место—Бурмагина Виктория, 1А 
(самый активный участник конкурса), Метелькова Татьяна, 1А, Чистякова Вера, 2Б 
(лучшая работа), Жестева Ульяна, 3А (лучшее оформление); 3 место—Румянцева Оль-
га, 1А , Ушаков Александр, 2А (лучшая работа); Приз зрительских симпатий—
Мальцева Софья, 1Б, Дьяконова Олена, 1Б. 


