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Слово редактора. 
 Здравствуйте, дорогие друзья. Этот год вот-вот 

закончится. Именно сейчас тот момент, когда можно 

попрощаться с тем, что запомнилось за предыдущие 365 дней, 

но уже подумать, как провести год следующий. Данная тема 

как раз и заинтересовала нас в новом выпуске журнала 

«Об(SH)’ий язык».  

Мы не только расскажем о том, как много интересных 

событий произошло за первое учебное полугодие в гимназии, 

но вспомним, как праздновали Новый год наши ученики раньше, а также 

задумаемся о будущем, которое ждет выпускников 9-х классов.  

Приятного прочтения! И помните, что именно вам решать, как 

распорядиться этим кратким мгновением между прошлым и будущим! 

Об(SH)’ий язык 
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Как было… 
(сказ о том, как 9В празднует Новый год) 

 

Вот-вот наступит Новый год - самый волшебный и долгожданный праздник в году. 

Это большой праздник в нашей стране. В преддверии Нового года мною овладевает странное 

чувство, что должно случиться что-то волшебное и радостное. Повсюду атмосфера праздника, 

и люди готовятся к его приходу: покупают пышные ели домой, различные фрукты и сладости 

на стол, и, конечно, подарки своим близким.  

 Новый год для детей - это 

настоящая сказка. Лучше начать подготовку 

заранее. Прежде всего, необходимо решить, 

где и с кем встретить праздник. Затем 

нужно подготовить подарки близким и 

украсить свой дом. Не стоит забывать и о 

праздничном наряде. Где бы вы ни решили 

отмечать Новый год, помните, что главное 

- создать соответствующее настроение. А 

вот для подростков Новый год – это лишний повод повеселиться. Уже нет такого ожидания 

волшебства, как в детстве, но желание окунуться в незабываемую праздничную атмосферу 

остаётся.  

И в нашем классе принято отмечать Новый год. Практически каждый раз мы выезжаем 

загород, с ночёвкой. В 2017 году мы ездили на базу отдыха “Изумрудное”, которая находится в 

Нижегородской области, город Городец. 

Празднование началось уже в автобусе, мы пели 

песни, играли в различные игры, разговаривали, 

слушали музыку и делали все вместе. Хочу 

отметить, что у нас очень дружный и сплочённый 

класс, мы всегда поддержим друг друга в трудную 

минуту. На базе отдыха нас встретили аниматоры, 

которые устроили интересные игры на свежем 

воздухе. О, как нам это понравилось! Мы любим 

активный образ жизни и всегда поддерживаем такие 

мероприятия.  

Наша новогодняя программа была 

наполнена интересными и развлекательными 

мастер-классами, соревнованиями, играми и 

конкурсами, поэтому мы просто не могли заскучать. 

Практически всё время мы проводили на свежем 

воздухе, и мало кто смог найти хотя бы минутку, 

чтобы потратить её на социальные сети. Несмотря на 

зимние морозы, почти никто из нас не замёрз, ведь 



 

невозможно замерзнуть, когда ты находишься в компании таких необычных аниматоров, 

которые не относятся к тебе, как к маленькому ребёнку!  

Иногда, нам давали выбор между 

кружками. Девочки были заняты 

составлением аппликаций с помощью 

«квиллинга», а мальчики проводили 

время, играя в «Дженгу». 

Мы жили в небольших домиках, 

находившихся буквально в трёх метрах 

друг от друга, поэтому нам не составляло 

никакого труда переходить от одной 

компании к другой. Некоторые из нас, в 

вечернее время суток, зажигали 

бенгальские огни, что помогало создать волшебную атмосферу в преддверии Новогодних 

праздников.   

Нельзя ни сказать о природе! Сосновый лес – особенно красивое явление. Огромное 

количество снега, которым покрыто абсолютно всё вокруг – это красивый пейзаж, которым 

хочется любоваться до бесконечности. Сосны и ели, провисают под тяжестью снега. В это 

время всё становится необычным. Весь лес становится до того белым, что ослепляет своей 

красотой. Ты ощущаешь себя как в сказке. Если вы хотите, чтобы празднование Нового года 

осталось у вас надолго в памяти, то вам надо обязательно выбраться на природу: ощутить 

зимнее настроение, море позитива и 

радости. Кто-то может спросить: «Как 

вам удается всем вместе выбраться на 

природу?» Конечно же, у нас есть наш 

лидер и идейный вдохновитель, 

который заряжает позитивом и 

объединяет нас. Это наш классный 

руководитель, который вместе с нами 

всегда! По традиции, и этот Новый 

год мы будем праздновать нашей 

дружной компанией. Уверена, что 

будет еще увлекательнее, но так же 

дружно и на позитиве, а наступающий год принесет лишь счастье и радость!  

 

Тятинькина Елизавета, 

 Воробьёва Анастасия, 9В 

 



 

Город Мастеров 

В сентябре мы с классом ездили в город Городец. Еще в автобусе от гида мы узнали, 

что Городец — город старинный, почти ровесник Москвы. Он был основан в 12-м веке, раньше, 

чем Нижний Новгород. Мне стало интересно, почему же тогда Городец не стал столицей 

нашей области. Позже я узнал, что Городец был все—таки столицей княжества, куда входил и 

молодой Нижний Новгород. 

 Как только мы приехали, то отправились в Город Мастеров. В кафе нас накормили 

вкусным городецким пряником и напоили душистым Иван-чаем, который был собран в 

окрестностях Городца.  

Больше всего мне запомнился 

мастер-класс по изготовлению свистульки. 

Эту свистульку мы делали сами из еще 

сырой глины. Мастер показал нам, как из 

невзрачного комочка глины сделать руками 

шар. В полученном шаре нужно сделать 

отверстие, чтобы там было пространство 

для воздуха. Когда через отверстие человек 

начинает дуть, то в этом пространстве 

образуется звук. Свистульки могут быть 

различной форм. Мы сделали их в виде петуха и курицы. 

Дальше нам показали, как делают на гончарном круге посуду из глины. Ее производят 

так же, как это делали и сто, и пятьсот лет назад. Меня поразило, как наносят узоры на посуду 

при помощи небольшой палочки. А потом получается необыкновенная красота! 

Музей самоваров — это настоящая сокровищница старинных самоваров. Его мы 

посетили в самом конце поездки. Мы увидели, что раньше самовары делали всех возможных 

форм и видов. У них были по два или по три крана. Отдельно из самовара могли наливать чай 

сразу несколько человек, сидящих за 

столом.  

На обратном пути мы побывали в 

соборе г. Городца и на главной площади. 

На площади растет необычная черемуха с 

интересным названием. Под ней хорошо 

постоять или посидеть в жаркий день. 

Хочется поблагодарить родителей, 

нашего гида и классного руководителя, 

Елену Михайловну за замечательно 

организованную экскурсию.  

Суходоев Андрей, 5Г  

 



 

Мама – самый дорогой человек на свете! 

Мама - это самый любимый и близкий человек на свете, поэтому мы с классом 

решили сделать сюрприз нашим мамам и подготовить праздничный концерт.  

Мы долго готовились к этому выступлению. На классном часе написали письма  

благодарности, собирались на переменах и репетировали. А еще наш классный руководитель 

Татьяна Анатольевна провела нам мастер-класс по изготовлению красивых открыток. 

25 ноября 2018 года мы поздравляли наших мам и бабушек с Днем Матери. Сначала 

мы представляли наш класс, танцевали 

«хип-хоп». Затем выступали юные поэты 

со стихами собственного сочинения, 

были исполнены три песни: «Маме», 

«Чайка» и «There are». Потом выступала 

Мартьянова Катя с танцем. И под конец 

мы все исполнили песню «Мама». 

Праздник удался на славу! Мы все 

старались, и остались довольны 

результатом. Нашим мамам тоже очень 

понравилось! 

Гришкина Анастасия, 5Б 

Мамам 

Говорю от всех детей, 

Мамы нам всех-всех важней! 

Умны, добры, справедливы, 

Очень-очень красивы. 

Голос их, как звон ручья, 

Все изящны как лоза. 

И мамам все стихотворения 

Мы посвящаем в дни рождения. 

Сегодня мамин день, 

Читать мне этот стих не лень! 

Говорю от всех детей, 

Мамы нам всех–всех важней! 

Шанцев Тимофей, 5Б 

 

 

 



 

Экологический фестиваль «Зелёный Нижний»  

 

Ежегодно наша «Гимназия №13» 

участвует в различных конкурсах, олимпиадах, 

фестивалях.                          

22 ноября учащиеся 9-х классов в составе 

трёх групп приняли участие в экологическом 

фестивале «Зелёный Нижний». Наш класс, 9А, 

уже второй раз принимает участие в данном 

экологическом конкурсе. Это районный 

конкурс, главной задачей которого является 

привлечение внимания школьников к 

экологическому состоянию Нижнего Новгорода.  

Мы все понимаем важность 

экологического состояния нашей планеты в 

современном мире. Сегодня вопросы 

экологии, защиты природы выдвигаются на 

первый план среди глобальных 

приоритетов мирового сообщества. 

Осознание того, что сохранение и 

оздоровление окружающей среды являются 

неотъемлемыми условиями устойчивого 

развития, качества жизни людей, в целом – 

будущего нашей цивилизации, прочно утвердилось в международной повестке дня. Ведь никто 

кроме нас защитить природу не сможет. Именно поэтому мы посчитали необходимым принять 

участие в подобном мероприятии.  

Этот фестиваль необычен тем, что 

проводится в творческой форме: каждая 

команда придумывает свою уникальную 

идею выступления, которая должна 

отразить главные экологические проблемы 

нашего города и агитировать нижегородцев 

бороться с ними. Выступления участников 

нашей гимназии были различны: «сон-

кошмар» про будущее планеты Земля, 

экологический суд будущего и 

сравнительный анализ зоопарков Автозаводского и Приокского районов. Но все выступления, 

конечно же, были направлены на отражение экологической ситуации нашего города, 

отражение определенного рода проблем и призыв к борьбе с этими проблемами. 

  В результате команды 9-х классов нашей гимназии заняли почетное 3-е место.  

 



 

 

Мы намерены дальше принимать участие в подобных мероприятиях. Мы намерены 

принимать участие в решении экологических проблем нашего города, так как главной задачей 

нашего участия было привлечение внимания общественности к такой крайне важной теме, как 

экология. 

  Забота об экологии начинается с каждого конкретного человека! Помните о состоянии 

природы! Заботьтесь о природе! Защищайте природу! 

Царбаева Амира, Козокина Александра 9А 

 

 

1. Сколько раз супруга Л.Н. Толстого 

переписывала роман-эпопею «Война 

и мир»? 

2. Назовите автора цитаты: 

«Воображение — это самое главное, 

оно является отражением того, что 

мы притягиваем в свою жизнь».  

3. Что первично: язык или мышление? 

Кто кого порождает? (ответ на этот вопрос 

можно присылать в виде статьи для будущих 

номеров на почту: slabunoffffff@mail.ru) 

 

 



 

Встречаем французских гостей! 

В день Х, когда к нам приехали наши друзья из 

Франции, я помню, что все принимающие 

корреспонденты (мы так называли друг друга) очень 

волновались и боялись ехать в аэропорт забирать 

своих новых друзей, потому что переживали, что им 

не понравится у нас в России. В обмене участвовала 

параллель 9-х классов, ребята из 10-х и 11-х 

классов. Я думала: «Они же не простые ребята, они 

из Франции, а в России все не так, им точно будет 

некомфортно».  

Несколько раз в аэропорту я хотела уйти. Меня 

трясло от ожидания, но одновременно было жутко 

интересно посмотреть на новых заграничных друзей. 

Это было 16-го октября в час ночи. Встретив свою корреспондентку, я почувствовала 

облегчение. Она оказалась чудесной девочкой, с которой мы нашли много тем для обсуждения. 

В тот же день французы впервые посетили нашу школу. Там, в кабинете 110, они собирались 

все вместе и в последующие дни.  

За время, проведенное в России, они побывали в Печерском монастыре, прокатились на 

канатной дороге, съездили на экскурсию в усадьбу Рукавишниковых, фабрику елочных 

игрушек, в Городец, посетили домик Каширина, побывали в Суздале и Москве.  

На экскурсию в Москву мы ездили вместе с ними. Там мы сделали много фотографий, 

провели время вместе и очень сблизились, что 

особенно меня радует. Когда мы возвращались 

домой, французы повесили на окно русский флаг 

и были очень рады этому. На следующий день у 

французской делегации был «день в семье». Мы с 

ребятами, участвовавшими в программе обмена, 

решили провести этот день вместе и пойти в 

боулинг, а после устроить нашим новым друзьям 

прогулку по магазинам.  

Помню, что в аэропорту, когда французы 

собирались уезжать, многие родители плакали, 

потому что все мы успели за эти 9 дней 



 

привязаться и полюбить друг друга. На прощание Жад (мой корреспондент) подарила нашей 

семье открытку, в которой она говорит, что ей все очень понравилось. Она была тронута 

русским гостеприимством.  

После отъезда гостей оставалось ощущение, что чего-то не хватает, и я жду нашей  

довольно скорой встречи во Франции.  

Я пишу это как человек, который является участником данной программы обмена. Но 

какое первое впечатление было у других учащихся от французов? 

Субнишанян Марианна: "Помню, 

что как только в нашу школу приехали 

французы, все ребята побежали 

«поглазеть» на них. Некоторые даже 

фотографировались с ними. Мы все как 

будто оказались в современном 

европейском музее. А французские 

ребята были как экспонаты. Мне 

удалось поговорить с одной 

француженкой. Так как я французского 

языка не знаю, мы говорили на английском языке. Мне было очень приятно с ней 

познакомиться и пообщаться. Ребята очень стеснялись, и из-за языкового барьера было 

немного трудно общаться. Однако в эти дни в нашей школе особенно ощущалась дружелюбная 

атмосфера. Это, конечно же, хороший опыт для всех нас. Хотелось, чтобы к нам чаще 

приезжали гости из других стран". 

Гаврикова Полина: «Ко мне приезжала девочка 

по имени Эмма. Она оказалась очень дружелюбной и 

веселой. Я поняла это еще тогда, когда 

познакомилась с ней до нашей личной встречи. Мы 

очень часто "списывались", чтобы узнать, как друг у 

друга дела. Вообще, мне понравились все французы. 

Они настолько добрые и такие  улыбчивые, что сразу 

же хотелось натянуть улыбку до ушей! Одним из 

самых запоминающихся событий была поездка в 

Москву. Мы много гуляли, многие из ребят не были в 

Москве, поэтому для них это было вдвойне 

интересно! Мы гуляли по новому парку под 



 

названием "Зарядье", посетили Красную площадь. Именно там французы купили кучу 

сувениров, символизирующих Россию. Один мальчик даже купил себе красную шапку–ушанку 

с надписью «RUSSIA». Помимо исторических мест Москвы мы еще посетили  несколько 

торговых центров, чтобы французы могли купить что-нибудь в подарок друзьям или же семье».   

Асоева Хадиджа: «Мы оказали им тёплый приём, проведя экскурсию по нашей 

гимназии. Наши французские друзья отлично проводили время, получая некоторые знания о 

русском языке, мы также повели им урок русского языка совместно с нашей учительницей 

Анной Борисовной. Ещё, 20 октября мы все вместе отправились в Москву. Для меня это также 

был первый раз в столице нашей страны. Поездка мне очень понравилась, мы провели 

незабываемое время, получив много отличных воспоминаний, и узнав много полезного об 

этом городе.  С приездом целой французской делегации, я получила крутой опыт как в 

общении на французском языке, так и во многом другом. Сейчас же, я жду своей поездки к 

моей корреспондентке во Францию этой зимой вместе с моими друзьями!»  

 

Абашина Юлия, Субнишанян Марианна, 

 Гаврикова Полина, Асоева Хадиджа, 9А  

 

 



 

69% 

17% 
14% 

останутся  

уйдут 

затрудняются ответить 

Куда пойти после 9 класса? 

В преддверии первой ступени ГИА, грядущего ОГЭ, среди учеников школ возникает 

необходимость выбора курса для своего будущего. Будет это технический или гуманитарный 

профиль, останутся они в школе или отправятся в колледж. Безусловно, подобный выбор 

каждый должен сделать в зависимости от своих предпочтений, увлечений и сильных сторон, 

но главное - обдуманно и самостоятельно. 

Мы провели анонимный опрос среди 8-9 классов, где главный вопрос звучал так: 

"Уйдёте ли вы после 9 класса из нашей гимназии?" 

Целью опроса стал интерес, какому же количеству человек не хочется сдавать ЕГЭ, либо же 

просто не нужно получение высшего образования. Всю статистику мы представили в 

диаграмме: 

Всего лишь 14 человек из 85 собираются уйти после 9 класса, а 59 человек, что 

составляет 69% от общего числа опрошенных,  хотят продолжать обучение в гимназии до 11 

класса! Однако 12 опрошенных все 

еще затрудняются ответить на 

данный вопрос. 

Но мы с уверенностью 

можем сказать, что такие 

результаты оказались вполне 

предсказуемы. Почему же? Ответ 

прост! Мы учимся в одной из 

лучших школ Нижегородской 

области - Гимназии №13. И вряд 

ли есть смысл родителям отдавать 

своего ребенка в такое сильное 

учебное заведение, чтобы в 

будущем не получить высшее 

 



 

образование. Остальные же уходят в другие школы либо для более углубленного изучения 

точных наук, либо в колледжи, чтобы в дальнейшем не сдавать ЕГЭ, а сразу поступить в вуз 

или пойти работать по специальности. 

На сегодняшний день существуют сотни, если не тысячи профессий, которые можно 

получить с помощью техникумов, колледжей и училищ. От слесаря и маляра, до бухгалтера и 

медицинского работника. 

При выборе профессии 

обязательно следуйте личным 

предпочтениям, а не советам 

родственников и знакомых, тем 

более не поддавайтесь на 

уловки, такие как: «За этой 

профессией будущее», «Ты 

сможешь много зарабатывать», 

«Такие специалисты всегда 

будут нужны». 

Выбирайте будущую 

профессию с душой, взвешивайте каждую мелочь. И помните, что на данном этапе обучения 

закладывается «фундамент» ваших знаний, впоследствии  на этих знаниях будет строиться 

ваша карьера. 

 

Шевелев Кирилл, Арбузов Всеволод, Бритов Никита, 9А 

 

Кто изображен на портрете? 

 

 



 

 

Скоро Новый год! Пора чудес настала. 

Метелица на улице снег мести устала. 

Снег метет метелица три дня без остановки, 

На улице насыпала сугробы выше елки. 

А елочка-красавица с меня уж стала ростом. 

Метелице, наверное, снег мести непросто. 

 

Почему сижу я дома? Надо елку наряжать! 

Что стоит на улице… Я хочу гулять! 

Вышел я на улицу, к елочке бегу, 

И в коробке я хрустальный шарик берегу. 

Мишуру я прицепил и звезду надел,  

Елочка-красавица, но это не предел. 

Шарики повесил, огоньки зажег, 

И украсил шариком, тем, что так берег. 

Елочка-красавица, просто чудеса! 

Вырастет пусть елочка ростом в небеса. 

 

Мама попросила: «Елочку сруби 

И домой ее скорее маме принеси». 

Отказался я упрямо. Не хочу ее рубить! 

Эта елочка моя, и мне ее любить! 

Колобова Светлана, 5Б 

Перед Новым, перед годом 

Наряжаем елку мы, 

Новый год особый праздник - 

Главный праздник всей страны! 

Мы вели себя прилично 

И учились на отлично, 

А ещё пред Новым годом 

Все мы водим хороводы, 

Чтобы время протянуть 

И в двенадцать не уснуть. 

Стол накрыт, 

Гостей мы ждём, 

Всем подарки раздаём: 

Детям книжки и игрушки, 

Взрослым - по хлопушке. 

Вот и Новый год настал! 

Всем «Ура!» кричать пора. 

И в Любляне и в Сибири, 

В Тегеране и Пальмире, 

Все кричат: 

«Виват! Ура! 

Браво! Бис!» 

И вся страна, 

Под красивые фейерверки, 

И под тикание стрелки, 

Что двенадцать отбивает, 

Дружно Новый год встречает! 

Агиней Георгий, 5В

Зима пришла опять внезапно, 

Открыла дверь, вошла в мой дом. 

И сердцу, и глазам отрадно! 

И мы сидим с котом вдвоем. 

 

Деревья иней пеленает, 

Пуховым пледом двор укрыт, 

А за стеклом снежинка тает, 

Мой кот мне преданно мурчит! 

Творогова Ульяна, 5Г 



 

 


