
    Принцесса или президент?

 Многие девочки мечтали стать 

принцессами и кружить на балу с 

прекрасным принцем, но не у 

каждой выдаётся такая 

возможность. Но как же быть, если 

очень хочется? Ответ прост - 

стать президентом, в нашем случае 

- школьным. Это и произошло с 

Юлией Лободиной, которая, занимая 

этот пост, и подумать не могла, 

что сможет очутиться на 

сказочном балу!

 14 декабря на базе МБОУ «Школа-

гимназия, детский сад № 25» 

состоялся Юбилейный Бал для 

президентов ученического 

самоуправления образовательных 

учреждений. Лободина Юлия и 

партнер Вадим блистали в зале в 

прекрасных нарядах и получили 

массу впечатлений от такого 

времяпровождения. Думаю, это было 

действительно интересный опыт, и 

надеюсь, что времена, в которых она 

занимает пост президента нашей 

гимназии, запомнятся не только 

развлечениями, но и активным 

развитием школы!

Твори добро!

7 декабря 2018 года на базе МБОУ 

«СОШ №23» состоялась III 

муниципальная конференция 

старшеклассников «Ровесник – 

ровеснику», посвященная Году 

добровольца (волонтёра) – «Твори 

добро».

Лидер ученического самоуправления 

и учащаяся 11 класса МБОУ 

«Таврическая школа-гимназия №20 

имени Святителя Луки» Лободина 

Юлия на пленарном заседании 

конференции продекламировала 

доклад на тему: «Хочешь 

почувствовать себя человеком – 

помоги другому. Реализация 

благотворительных проектов». Юля 

рассказала сверстникам о 

международном Дне добровольца 

(волонтера) – «Твори добро», о 

работе школьного ученического 

самоуправления, а также о 

благотворительных проектах, 

которые мы проводим на 

территории Республики Крым.

Уважайте ветеранов!

 Антонине Тихоновне на данный 

момент 96 лет – она добровольно 

ушла в армию, в Красноярске 

окончила школу младших 

авиационных специалистов и в 

качестве моториста была 

направлена в 606-й штурмовой 

авиационный полк.

 11 декабря ветерана традиционно 

навестили учащиеся нашей школы, 

которые не забыли принести 

необходимые продукты бабушке, а 

также с радостью послушали ее 

истории о Великой Отечественной 

Войне.

Новостную сводку подготовила 

Федорова Алина 9-Б класс

Гимназия20.ру
МБОУ "Таврическая школа-гимназия №20  им. свт.Луки Крымского"

              Приветствуем всех жителей симферопольской двадцатки на страницах нашей газеты! Здесь мы будем рассказывать вам о 

мероприятиях и интересных событиях, которые проходили в нашей гимназии. Из нее вы узнаете о талантах учащихся и педагогов, 

о том, как можно интересно провести время, какой фильм посмотреть, какую книгу прочитать. Мы надеемся, что в 

последующем вы будете не только читателями, но и авторами нашей газеты. 

Новости двадцаточки!

   Православие в жизни 
школьников!
На прошлой неделе наша школа 

принимала участие сразу в двух 

православных мероприятиях. 10-ого 

декабря прошёл Муниципальный 

этап Всероссийской олимпиады для 

школьников по Основам 

Православной Культуры Крыма.

  А 15 числа состоялся городской 

отборочный тур игр телепроекта 

«Зерно истины» в МБОУ СОШ 

№35, где команда нашей школы 

приняла участие и выиграла у 

телезрителей со счётом 5:0!!!

  Игра началась с вопроса из 

номинации «Один за всех и все за 

одного». За игровым столом остался 

только один участник и ответил 

правильно на все три вопроса по 20 

секунд размышления на каждый. На 

последующие вопросы команда 

находила ответ досрочно, чем 

потрясла зрителей и Совет 

Старейшин. Во время награждения 

нашей команде вручили грамоту за 

первое место и книгу о Сергии 

Радонежском.

Статью подготовила Лободина 

Юлия 11-А класс

Чемпионы

№7



    25 лет Конституции!
Чтобы пользоваться законом, надо 

его знать! Сегодня любой 

гражданин может называть себя 

грамотным только после того, как 

с уверенностью скажет: «Я знаю 

закон. Я понимаю закон», а ведь его 

основа лежит именно в 

Конституции, которой 12 декабря 

исполнилось целых 25 лет.

По этому поводу, а также в целях 

воспитания у подрастающего 

поколения высокой гражданской 

активности, чувства 

патриотизма, интереса к 

политической жизни страны в 

МБОУ №20 среди состоялся 

разговор активных граждан-

учащихся 9-11-х классов с 

приглашенными гостями:

- Чулковой Л.В. депутатом 

государственного совета Республики 

Крым

- Шаповаловым Г.А. депутатом 

городского совета Республики Крым

- Представителями «Молодой 

Гвардии»

Ребята и гости сошлись на том, что 

именно Конституция гарантирует 

нам свободу, право на собственное 

мнение, а также защищает от 

беззакония!

Знайте закон - и он будет на вашей 

стороне!

Статья Фёдоровой Алины 9-Б

Дети в законе!

Удивитеьная 
История

Новогодние традиции
Знаете ли вы, какие 
существуют новогодние 
традиции в разных странах? 
В преддверии зимних 
праздников я хочу немного 
рассказать о них. 
В древнее время Новый Год 
отмечали и весной, и летом, 
и осенью, и зимой, в каждой 
стране по-разному. В 
Тибете есть традиция печь 
пирожки и раздавать их 
прохожим. В Германии 
Санта Клаус приносит 
подарки на подоконник, а в 
Швеции - на печку. Так как в 
Гренландии всегда холодно, 
есть традиция дарить 
фигурки медведей и моржей 
изо льда, так как они долго 
тают. 
Конечно, со временем многие 
традиции вытесняются, но 
в каждой стране есть 
дружные семьи, которые и 
хранят старые добрые 
обычаи.
Статья Юдиной Марии 8-А

Перед тем, как начать, хочу сразу 

предупредить: я никого не пытаюсь 

переубедить. Цель написания 

статьи - просветительская, без 

желания кого-то оскорбить. Просто 

хочется высказать альтернативную 

точку зрения насчёт Нового года. 

Итак, грядут новогодние дни. В 

основном сейчас многие готовятся к 

этому празднику: покупают 

подарки друзьям и родным, 

готовятся украшать комнаты, 

ставить ёлку, пересматривать 

новогодние фильмы, уже начинают 

наедаться мандаринами и 

предвкушают волшебство. Взрослые 

закупают продукты за месяц, 

скупают украшения и игрушки на 

ёлку. И большинство с начала 

декабря начинает суету. А я 

смотрю на это всё со стороны и не 

понимаю, зачем? Зачем пытаться 

пробудить в себе новогоднее 

настроение? Зачем так отчаянно 

ждать чуда? Зачем пытаться изо 

всех сил быть счастливым? 

Неужели для хорошего настроения, 

чудес и счастья отведён только 

декабрь и начало января? Почему 

мы каждый день не можем 

просыпаться с мыслью, что сегодня 

произойдёт что-то хорошее? 

Почему люди Ждут? Ведь можно 

сегодня же после школы прийти 

домой и, выполнив уроки, 

почувствовать себя счастливым и 

радостным. Или посмотреть 

"Один дома" в июне. Или же съесть 

мандарин весной. Что изменится? 

В любом случае, желаю всем быть 

счастливыми вне зависимости от 

времени года!!!

Статья Юлией Лободиной 11-А 

класс

Алтернативный Новый год!



     "Новогодние приключения 
Маши и Вити" (1975 год)
Скоро Новый год, и для создания 

праздничного настроения просто 

необходимы соответствующие 

фильмы. Мы с мамой 

посмотрели фильм - сказку из её 

детства "Новогодние 

приключения Маши и 

Вити"(1975 год). Это 

музыкальная сказка для детей и 

взрослых, повествующая о 

спасении Снегурочки и Нового года 

двумя младшеклассниками. Герои 

попадают в волшебное царство и 

встречаются с различными 

персонажами истории, проходя 

испытания и познавая себя. Хоть 

декорации и спецэффекты на 

сегодняшний день очень просты, 

суть всегда одна и та же: не 

ждать помощи, но самому 

помочь, не теряться в трудную 

минуту, крепко держаться друг 

друга. И все будет хорошо.

Статью подготовила София 

Грынык 6-Б

Читатать и смотреть!
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Новогоднее печенье!
Все мы любим вкусненькое, а 

особенно в праздники. И именно 

поэтому газета предлагает вам 

простой рецепт песочного 

печенья, которое легко сделать 

самим. Для печенья 

понадобятся : 

Пшен. мука - 250 гр; 

Слив. масло - 180 гр; 

Желтки - 2 шт; 

Сахар - 100 гр; 

Соль - щепотка. 

1. Растереть масло с сахаром с 

солью и желтками до однородной 

массы. 

2. Небольшими порциями вводим 

муку, замешивая тесто. Готовое 

тесто скатать в шарик и 

отправить в морозилку на 

полчаса. 

3. Охлажденное тесто 

раскатываем в лист толщиной 5 

мм. При помощи специальных 

формочек или простого стакана 

вырезаем печеньки, выкладываем 

на противень с пергаментной 

бумагой и печем в течение 15 

минут при 180-ти градусах. 

Приятного аппетита!

Статью подготовила Грынык 

София 6-Б класс

Горячий шоколад....
Уже близятся длинные вечера 

наедине с сериалами и 

новогодними фильмами, а 

значит самое время запасаться 

печеньками и горячим 

шоколадом для лучших 

новогодних каникул! Горячий 

шоколад Я обожаю шоколад, в 

разных проявлениях и сегодня 

расскажу, как сделать его 

жидким и невероятно вкусным! 

Для одной чашки нам 

понадобится: 

Горький шоколад - полплитки 

Молоко - 150 мл 

Жирные сливки (20%) - 50 мл 

Сахар или сахарная пудра - по 

вкусу Готовим! 

1. Смешаем молоко, сливки и 

сахарную пудру и нагреем на 

плите до полного 

растворениясахара. 

2. Измельчим шоколад и 

добавим его в молочную смесь. 

Все это поставим на плиту и 

постепенно помешивая 

дождёмся полного растворения 

шоколадки. 

3. Добавляем любые специи 

(корицу, мускатный орех, 

ваниль) в напиток и 

наслаждаемся праздником, 

завернувшись в пледик! 

Приятного аппетита и уютных 

каникул!

Статью подготовила 

фёдорова алина 9-Б класс

Новогодние вкусняшки!




