
Уважаемые ученики, родители, коллеги 
и друзья нашей гимназии!  

Новый год - один из самых наших люби-
мых праздников, это время, когда все мы 
вспоминаем прошедший год, в котором, 
конечно же, было разное: счастье и разоча-
рование, радость и грусть, открытия и по-
тери.  

Каждому из нас прошедший год принес 
новые знания, впечатления, эмоции, сде-
лал нас взрослее и опытнее. 
Пусть в эти праздничные дни вас окружает 
атмосфера добра и волшебства, пусть дру-
зья и родные подарят вам радость обще-
ния, сопереживания и сотворчества.  

Пусть в 2021 году вам покорятся новые вершины знаний, проекты об-
ретут реальность, олимпиады, конкурсы и спортивные состязания 
принесут только победы! 
Уважаемые родители и коллеги! Благодарю вас за взаимопонимание и 
сотрудничество, уверена, что наши общие усилия сделают наших де-
тей счастливыми, всесторонне развитыми, образованными и успешны-
ми. 
Здоровья, благополучия и успехов!  

Директор МБОУ «Гимназия №44» Форсова Галина Ивановна  

 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА 

Холода уж давно 
наступили, 

Кончен осени золотой 
век, 

У окна дети заговори-
ли, 

Про день, когда выпа-
дет снег. 

Может, меньше неде-
ли осталось, 

Может, месяц ещё 
надо ждать, 

Детям тем, за окном, 
показалось 

Что вдруг начал там 
снег пролетать, 

Что заплакало небо, и 
капли, 

Замерзая в небес ти-
шине, 

Стали льдинками, 
льдинки озябли, 

Став снежинками вдруг 

в полутьме.  

Швец А. 10 «В» 

ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА  
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Китайцы в древние времена верили, что движение планеты Юпитер 
приносит блага и добродетели. Она делает оборот вокруг Солнца за 12 
лет. И животных-покровителей тоже двенадцать. С новым оборотом 
Юпитера начинается новый цикл. После года свиньи вновь наступает 
год крысы. Пять двенадцатилетних циклов объединяются в 60-летний.  

12 животных китайского зодиака были выбраны не случайно. Это были 
животные либо тесно связанные с повседневной жизнью Древнего Ки-
тая, либо те, что по китайским поверьям приносили удачу.  

В 2021-м году на смену Белой крысе придет Белый бык. Это будет год боль-
ших поступков и событий. Каждый из нас сможет сделать то, о чем давно 
мечтал. Бык – животное степенное, благородное. Но если надо, он умеет 
действовать быстро и напролом. Впрочем, до этого быка лучше не дово-
дить. Год пройдет под знаком Белого металлического быка. Металл говорит 
о крепости, стойкости, надежности. В цене у хозяина года будут такие каче-
ство как порядочность, умение держать слово, терпение. Тех, у кого нет вы-
ше названных качеств, бык может и рогами поддеть! 
Бык любит и умеет трудиться и ко всем, у кого есть такая же особенность, 
относится с уважением. В этом году хорошо заниматься своей карьерой, 
Бык-трудяга будет «помогать» всем, кто намерен серьезно потрудиться. 
Особо внимание семье. Благоприятное время для ее создания, укрепления 
и расширения.  

КТО СТУЧИТСЯ В НАШИ ДВЕРИ? КТО СТУЧИТСЯ В НАШИ ДВЕРИ?   

Бык, лошадь, коза, петух, свинья и собака — шесть живот-
ных, которые традиционно держали в китайском домаш-
нем хозяйстве. Известная в Китае поговорка гла-
сит: «Шесть животных в доме означает процветание». 
Именно поэтому были выбраны эти шесть животных.  

Каждое животное из списка имеет одну из пяти цветных 
стихий: Белый-Металл, Черный-Вода, Синий-Дерево, 
Красный-Огонь, Желтый-Земля, за счет чего образуется 60
-летний цикл китайского календаря. Животные сменяют 
друг друга каждый год, а цвета-стихии — один раз в два 
года.  

 

СТР. 2  НАШЪ СОВРЕМЕННИКЪ   

Новый Год, несомненно, самый долгожданный праздник не только в России, 
но и во всем мире. 2021  считается годом Белого Металлического Быка. Что 
это значит и откуда пошла такая традиция, решили разобраться в нашей 
редакции.  



Несмотря на то что вторая четверть в гимназии прошла на дистанционном обуче-
нии, педагоги и дети  активно отметили два главных праздника этой четверти: 
День Матери и Новый год, а также приняли активное участие в различных Все-
российских акциях.  

День Матери является одним из самых любимых праздников во всем мире. Его отме-

чают в разных странах, но в разное время. В США День матери отметили впервые в 

1872 году по инициативе Джулии Уард Хоу, но по смыслу это был скорее День Мира. 

Собственно День матери отмечается в США с 1907 года ежегодно во второе воскресе-

нье мая, а в 1914 г. Президент Вудро Вильсон сделал этот праздник официальным. 

День Матери во второе воскресенье мая отмечают также 
Мальта, Дания, Финляндия, Германия, Италия, Турция, 
Австралия, Япония, Бельгия, Украина, Эстония. 

 

ДДИСТАНТИСТАНТ   НЕНЕ   ПОМЕХАПОМЕХА ! !   
 

Ежегодно в последнее воскресенье ноября в России отме-
чают День матери. Этот праздник учрежден указом пре-
зидента 30 января 1998 года по инициативе Комитета Гос-
думы по делам женщин, семьи и детей. 

С тех пор российские мамы получили свой официальный 
праздник, которые с каждым годом становится всё более 
популярным в российском обществе. В этот день россияне поздрав-
ляют своих мам, а в детских садах и школах организуют конкурсы и 
концерты. Дети дарят мамам сделанные своими руками подарки, 
готовят концертные номера. В российских регионах также органи-
зуют праздничные мероприятия при поддержке местных властей. 
Особенное внимание уделяют многодетным матерям. 

 

СТР. 3 ВЫПУСКЪ №4  



 

В преддверии всеми любимого праздника, самого зимнего и самого 
душевного, гимназия приняла участие в окружном конкурсе на 
лучшее новогоднее оформление образовательного учреждения 
«Зимние узоры».  

Учащиеся совместно с классными руководителями и родителя-
ми с большим энтузиазмом украшали окна. Получилось много 
разных сюжетов и историй. Достаточно быстро здание гимна-
зии приобрело праздничный вид, зажглись новогодние огни.  

Инициатива так понравилась всем, кто в ней участвовал, что 
было приято решение, сделать ее традицией гимназии.   

Рады представить вашему вниманию результаты трудов.  

 

 

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ !  

СТР. 4  НАШЪ СОВРЕМЕННИКЪ   
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НАШЪ 
СОВРЕМЕННИКЪ  

директора, с прекрас-
ной женщиной и стро-
гим педагогом, кото-
рая воспитала не одно 
поколение учеников и 
учителей, Тамарой 
Васильевной Шварц.  

Долгие годы невоз-
можно было предста-
вить гимназию без ее 
чуткого руководства. 
До последнего дня пе-
ред заслуженным от-
дыхом Тамара Василь-
евна помогала гото-
вить гимназию к ново-
му учебному году.  

Коллектив гимназии 
со слезами на глазах 
прощается с Заслужен-
ным учителем РФ, 
долгое время прорабо-
тавшим заместителем 

Поэтому так трудно 
поверить в то,  что 
больше мы не услы-
шим ее советов и 
наставлений.  

Выражаем 
соболез-
нования 
родным и 
близким!  

Электронная школьная газета 
Гимназии №44 г. Курска  
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СКОРБИМ и ПОМНИМ  


