
 

Сегодня в номере: 

Пусть в окошко 
постучится 
В полночь добрый 
Новый год, 

 

Всем мечтам  

поможет сбыться, 
Счастье, радость 
принесёт!  

 

 

 

Дорогих мам встречали официанты и провожали за 

столики. В начале развлекательной программы к 

нашим милым мамам с трогательными словами 

обратилась Зуева Наталья Эйнаровна. И вечер 

заиграл яркими красками! Интересные игры и 

викторины, эффектные выступления ребят не могли 

не вызвать счастливых улыбок у наших мам. 

Торжество было не только веселым и интересным, 

но и вкусным. Официанты радовали гостей 

волшебным компотом, горным чаем и 

великолепной шарлоткой. Праздник подарил всем 

радостное настроение! 

Огромное спасибо ученикам 10-11 классов и всем 

артистам за помощь и талант. 

Виктория Горбачёва (11 «А») 
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          РАЗГОВОР О ВАЖНОМ 

День матери 

Мама… На свете нет теплее слова! В 

последнее воскресенье ноября Россия 

отмечает замечательный праздник – 

День матери. В честь этого события 

МОУ «Гимназия №2» открыла 

музыкальное кафе. В зале играла 

приятная музыка.  
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Наши земляки 

На тверской земле родилось множество 

замечательных людей, внесших 

значительный вклад в развитие нашей 

страны: генерал Михаил Алексеев, физик 

Олег Лосев, певец Сергей Лемешев, авиатор 

Михаил Громов, поэт Андрей Дементьев, 

писатель Борис Полевой, музыкант 

Александр Александров, математик 

Владимир Брадис, спортсмен Виктор 

Капитонов и многие другие.  Этот материал 

посвящается Андрею Николаевичу 

Туполеву.  Исполнилось  130 лет  

созданному им конструкторскому бюро. 

  Андрей Николаевич Туполев - это величайший 

российский авиаконструктор и организатор 

отечественного авиационного производства, 

академик, доктор технических наук, трижды 

Героя Социалистического. Под его 

руководством была создана целая серия 

пассажирских и военных самолетов. "Я не пишу, 

я делаю", - сказал однажды Андрей 

Николаевич. Она как нельзя лучше отражает 

профессиональный путь гения авиационного 

строения. Андрей Николаевич Туполев родился 

10 ноября 1888 года в Корчевском уезде (позже 

Кимрский уезд) в Тверской губернии. Детство 

провел в небольшой усадьбе Пустомазово, 

учился в тверской гимназии и проявлял интерес 

к точным наукам и технике. Далее поступил в 

Императорское Московское техническое 

училище (позднее — МВТУ), которое окончил с 

отличием. В училище серьёзно увлёкся 

аэродинамикой и конструировал первые 

аэродинамические трубы. Благодаря усилиям 

Туполева в стране началось крупносерийное 

производство металлических самолётов, 

причём он же разработал технологию, которая 

ускорила процесс сборки этих машин. 

Конструктор руководил производством 

самолётов-разведчиков, истребителей, 

бомбардировщиков, транспортных, 

пассажирских, морских самолётов, а также 

торпедных катеров, аэросаней, мотоустановок и 

первых советских дирижаблей. Большой вклад в 

авиационное строительство внесли созданные 

Туполевым единичные агитационные самолёты 

«Правда», «Максим Горький», «Родина».  

а также торпедных катеров, аэросаней, 
мотоустановок и первых советских дирижаблей. 
Большой вклад в авиационное строительство 
внесли созданные Туполевым единичные 
агитационные самолёты «Правда», «Максим 
Горький», «Родина». По его инициативе был 
создан первый отечественный реактивный 
пассажирский самолёт Ту-104, положивший 
начало массовой эксплуатации пассажирских 
реактивных самолётов в мире. Большинство 
боевых машин Туполева применялось в годы 
Великой Отечественной войны. Среди них и 
самолеты-бомбардировщики, и торпедоносцы, 
и истребители-разведчики, и торпедные катера. 
Под руководством Туполева спроектировано 
свыше 100 типов самолётов, 70 из которых 
строились серийно. На его самолётах 
установлено 78 мировых рекордов, выполнено 
около 30 выдающихся перелётов. В 2019 году 
указом Президента Российской Федерации 
после подведения итогов всероссийского 
конкурса "Великие имена России" аэропорту 
Внуково было присвоено имя А.Н. Туполева. На 
территории воздушной гавани установлен бюст 
великого авиаконструктора. Памятник-самолет 
ТУ-124 установлен в Кимрах с 1984 года.   Это 
экземпляр первого серийного пассажирского 
самолёта с турбовентиляторными двигателями, 
который выпускался в 1960-ые годы.        

(подготовила Виктория Уланова (8 «А») 



 Акция «Кормушка» 

День синички – один из новых экологических 

праздников в России, корни которого уходят в 

давние времена. В народном календаре 12 

ноября значится как день памяти святого 

Зиновия Синичника. 

Учащиеся 2 «А» класса организовали среди 

учеников начальной школы акцию «Кормушка». 

Подготовка была серьезная: искали материал 

для сообщения, готовили презентацию, 

ремонтировали старые кормушки и 

изготавливали новые. « К этому дню мы начали 

готовиться заранее, собирали корм, делали 

кормушки. Много кормушек ещё осталось в 

классе, скоро и их повесим!» - вспоминает Ваня 

Т. 

« Каждый день обязательно кладем в кормушки 

семечки, хлеб. Даже график дежурства есть!» - 

рассказывает Алина С.  

После проведенного мероприятия ребята 

увидели, что к акции подключились и ученики 

других классов! Особенно активными были 1-е 

классы и 2 «Б»: ребята кормили птиц и 

помогали в оформлении панно. Такие добрые 

дела помогают прививать любовь к природе, 

дают понять, что даже малая помощь сделает 

мир счастливее.  

            К.А. Шевчук  (классный руководитель 2 «А»)            

 

                     

Цирк! Цирк! Цирк! 

Все любят цирк, а дети особенно, ведь цирк – это 

клоуны, гимнасты, жонглеры, тигры, львы, 

сладкая вата и газированная вода!  

Перед началом осенних каникул 5 «А» отправился 

куда? Конечно, в цирк! И вот небольшой, но 

очень удобный автобус мчит нас в Москву. Наш 

классный руководитель, Логойда Людмила 

Ивановна, не давала нам скучать. Мы обсуждали 

наши школьные дела, планировали дальнейшие 

поездки, говорили обо всем. Мы, конечно, 

сдерживали себя, старались не шуметь, но 

веселое настроение брало верх.  

Но вот здание цирка неожиданно предстало 

перед нами. Первое, что мы сделали, - это фото 

на память. Когда все заняли свои места, 

представление началось. Мы с увлечением 

следили за приключениями трёх героев, 

заблудившихся во времени. Они сражались с 

могущественными силами, преодолевали 

различные преграды, и всё это сопровождалось 

фантастической музыкой, ярким светом. Под 

куполом цирка летали воздушные гимнасты. С 

замиранием сердца смотрели мы на это опасное, 

но очень красочное представление. Во второй 

части мы увидели трюки с тиграми, львами и 

другими дикими животными. Особенно поразил 

слон, который передвигался по арене на 

каменном шаре!  

Шоу было восхитительное!  
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Черный Водяной Кролик. 

Как отметить Новый год и 

порадовать его символ 

По мнению астрологов, характеристики года 
повторяют норов животного. Кролик (или Кот) – 
существо мягкое, ласковое и нежное. Оно не 
способно нанести серьезного вреда. 
Год Кролика сулит добро, романтику, общение, 
семейное счастье. Считается, что в этот год 
семейные конфликты и размолвки с дорогими 
людьми обойдут стороной. А вот дом, напротив, 
станет полной чашей. 
 Именно отношениям с близкими в этом году 
стоит уделить особое внимание. 
Вода — символ подвижности и в тоже время, 
мягкой силы. Конфликты удастся решить при 
помощи убеждения, а многие скользкие 
ситуации и вовсе сойдут на нет. 

Почему год Кролика называют годом Кота? 
Довольно часто мы слышим, что вместе с 
кроликом «покровителем» года становится кот. 
Существует несколько легенд, объясняющих это. 
Согласно одной из них, когда Будда решил 
собрать вокруг себя 12 животных Восточного 
гороскопа, он поручил первому из них, Крысе, 
передать приглашение остальным. Однако, 
завидев блаженно отдыхающего Кота, Крыса не 
удержалась и устроила «усатому-полосатому» 
подлянку - и на собрание к Будде он опоздал. В 
результате Кота решено было заменить на 
схожего по внешности и характеру животного. 
Однако мурчащий зверёк, конечно, никуда не 
делся, и также посчитал себя «покровителем». 
  Если же обратиться к фактам, то можно узнать, 
что Восточный гороскоп не один, как думают 
многие, их великое множество. В каждом из них 
представлен разный набор животных. Так, 
например, в Китайском зодиаке четвертым 
животным-покровителем считается Кролик или 
Заяц, а во Вьетнамском это место занимает Кот. 
Для нас же близки и любимы оба этих зверька, 
поэтому в России прижились и кот, и кролик 
сразу. 

Как встречать новый 2023 год 
Главная примета, связанная с домом, -  чистота! 
Войти в Новый год в хаосе и грязи – тащить 
старые проблемы в новую жизнь. Необходимо 
тщательно убраться в доме. Кролик – животное 
чистоплотное, и в грязный дом не пойдет.  

Оформление новогоднего стола и меню 
Монетка - под тарелку. Это денежная примета. 

Под каждую тарелку, в которой подается блюдо, 
необходимо положить по монетке. Тогда в доме 
всегда будет сытно.  
Стол следует покрыть голубой или серебристой 
скатертью. Это цвета Кролика.  
Ножки стола и стульев, на которых будут сидеть 
гости, оплести крепкой веревочкой: и красиво, и 
символ крепкой связи. 
 А вот свечи на новогоднем столе не нужны. 

Кролик не любит огонь. Меню 
преимущественное растительное. Кролик 
травоядный, так что придется включить 
фантазию. Но он простит присутствие мясных 
блюд. Напитки на столе должны быть 
натуральными. Вина не возбраняются, но лучше, 
чтобы они были домашними. А вот 
безалкогольные напитки - это компоты и соки 
домашнего приготовления. Все это 
символизирует достаток в семье, крепость 
семейных уз.  

Новогодний наряд 

Специалисты определили следующие вещи в 
гардеробе для празднования: ассиметричные 
платья, одежда из бахромы, перьев или бархата, 
изделия с пайетками, юбка из плотной тафты и 
кружевная блуза. Мужчинам для новогоднего 
праздника все также достаточно подобрать 
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Новогодний кроссворд 
1.В этой стране Новый год встречают ночью. 

С наступлением сумерек разводят костры на 

улицах. На углях готовят особые лакомства 

из риса.  

2.В этой стране в Новый год выкидывают 

старую мебель из окон. 

3.Родной город Деда Мороза. 

4.Что в переводе означает Санта. 

5.От какого имени произошло великое имя 

Санта Клаус? 

6.Какой город называют вотчиной 

Снегурочки? 

7.В каком предмете одежды оставляет 

подарки французский Дед Мороз? 

8.Кто из великих русский царей запустил 

первую ракету в честь Нового года? 

9.До Петра I  на Руси действовал другой 

календарь, утверждённый в 1492г. С первого 

числа какого месяца начинался Новый год? 
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Гл. редактор: Галкина О.А  |  Вёрстка: Петрухно М.Е. 

Пусть фейерв ерк ярких 
событий зажжет вашу 
жизнь огнями в еры, 
любви и счастья в 
наступающем году.  

С праздником!   

Автор Лия  Барбей (8 «А») 


