
ЦИТАТА НОМЕРА: 

«Я всегда чувствую себя счастливым. Ты знаешь, почему? Потому 
что я ничего ни от кого не жду. Ожидания всегда боль... Жизнь ко-
ротка... Так что люби свою жизнь... Будь счастлив... И улыбайся... 
Перед тем, как говорить, слушай... Прежде чем писать, думай... 
Перед тем, как тратить деньги, заработай... Перед тем, как молить-
ся, прощай... Перед тем, как делать больно, почувствуй... Перед 
тем, как ненавидеть, люби... Перед тем, как умереть, живи!» 

       В. Шекспир 
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Приветствую тебя, 

дорогой мой читатель!    

В руках ты держишь 

первый номер газеты 

2014-2015 учебного 

года. В этом выпуске 

тебя ждут  увлекатель-

ные рассказы об инте-

ресных событиях в 

насыщенной школьной 

жизни. Ты узнаешь  обо 

всех мероприятиях, 

которые прошли у нас 

в гимназии и за ее сте-

нами в первой четвер-

ти.  На творческой 

страничке прочитаешь 

работы наших талант-

ливых учеников, на 

страничке мудрости 

сможешь обогатить 

себя афоризмами.   

Приятного  тебе чтения 

и хорошего настроения! 
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 



Начался учебный год тради-

ционно с  первосентябрьской 

линейки для первых классов 

и выпускных. Праздник про-

шел замечательно, одинна-

дцатиклассники поздравили 

первоклассников песнями и 

подарили шоколадные дере-

вья знаний (очень символично 

передать древо познания 

младшим школьникам, начи-

нающим свой путь по дороге 

знаний). Успехов и творчества! 

Вторым общешкольным 

мероприятием в гимназии 

был литературный вечер, 

посвященный 200-летию 

со дня рождения М. Ю. 

Лермонтова. Ученики пели 

романсы, читали стихотво-

рения, прозу этого велико-

го русского писателя и по-

эта. Желающих принять 

участие в творческом вече-

ре было так много, что 

пришлось по-

делить концерт на две 

части и показать отдель-

но сначала средней шко-

ле, затем старшеклассни-

кам.  

Спасибо организаторам 

вечера и участникам за 

возможность  окунуться в 

поэзию и музыку. Спаси-

бо Громовой Н. Ю. за 

инициативу и организа-

цию! 

дителем стала команда  7Б 

класса . Так держать! 

Сборная команда нашей 

гимназии  приняла участие 

также и в  районном туре 

городского конкурса "Что? 

Где? Когда?" и заняла вто-

рое место. Поздравляем! 

Еще мы участвовали  в го-

родском фестивале дебатов 

и заняли второе место. Мо-

лодцы! 

Следующий конкурс, в кото-

ром команда нашей гимна-

зии заняла победные 1 и 3 

места—"Брейн-ринг" в 

ЛДДТ. Поздравляем! 

Ученицы 8-ых классов, Це-

ликова Александра (8А) и 

В первой 

четверти 

наши 

гимнази-

сты при-

няли участие во многих 

школьных, районных и го-

родских конкурсах и прояви-

ли себя с лучшей стороны.  

В школьном туре городского 

проекта "Математический 

бой» приняли участие ко-

манды 8В, 9А и 8А классов, 

занявшие соответственно 1, 2 

и 3 места.  

В стенах нашей гимназии в 

рамках проекта состоялась 

игра "По странам и конти-

нентам" для 7 классов. Побе-

Ковальчук Мария (8Б) 

стали призерами в твор-

ческом конкурсе, посвя-

щенном памяти М. Ю. 

Лермонтова. Дальнейших 

творческих успехов! 

Команды нашей гимназии 

приняли также участие в 

Международном конкурсе 

"Точка опоры". Поздрав-

ляем со 2 и 3 местом! 

СТР.  2 

       ЛЕНТА НОВОСТЕЙ 

     НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ВЫПУСК 1  



ВЫПУСК 1  

Традиционно в  нашей школе 

отмечается День учителя. Но 

проходит он необычно. Выби-

рается сказка, делится на фраг-

менты по классам, и каждый 

класс должен представить свой 

эпизод красочно, с юмором, 

креативно. 

Процесс подготовки к концер-

ту в этом году прошел очень 

даже интересно. Выбрали сказ-

ку «Чиполлино», поделили на 

классы.  Каждый эпизод был 

поставлен по-разному: в стиле 

немых сцен, мюзикла, балета. 

Дети играли овощей очень да-

же артистично, у каждого был 

свой удивительный и очень 

хорошо подобранный костюм. 

Хотя сказка и была разделена 

на части, ребята постарались, и 

она выглядела как одно це-

лое. Весь концерт был напол-

нен только хорошей музыкой 

и исключительно позитивны-

ми эмоциями. В нем приняли 

участие многие ребята  нашей 

школы: от самых маленьких 

до старших классов. 

Перед началом концерта ди-

ректор -  Медведь Нина Вла-

димировна—вручила многим  

учителям грамоты и отметила  

самых опытных учителей, 

которые посвятили гимназии  

всю свою жизнь. 

Мы надеемся, что и в после-

дующие годы ребята и учите-

ля будут нас еще больше 

удивлять. Жаль только, что не 

дождались выступления учи-

телей (как в прошлом году), 

но тем не менее мы говорим  

СПАСИБО за замечательный 

праздник! 

           ( Автор статьи: Алива.) 

СТР.  3 

          ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

Какое гордое призванье 
- Давать другим 
образование, -  
Частицу сердца отдавать, 
Пустые ссоры забывать,  
Ведь с нами объясняться 
трудно,  
Порою очень даже 
нудно  
Одно и то же повторять,  
Тетради ночью 
проверять.  
Спасибо вам за то, что 
вы  
Всегда бывали так 
правы.  
Хотим мы пожелать,  
Чтоб вы не знали бед! 
Здоровья, счастья на сто 
лет! 



В первой четверти 

прошли школьные ту-

ры предметных олим-

пиад по английскому 

языку, по русскому 

языку и по литературе. 

Мы хотим вам пред-

ставить победителей, 

которым придется за-

щищать честь школы в 

районном туре, и тем, 

кто победит, - в город-

ском, а затем и в региональ-

ном туре. Кстати, всем читате-

лям на заметку: победители 

городских и региональных 

туров имеют значительные 

преимущества при поступле-

нии в вузы РФ. Задумайтесь!!! 

 В чем еще польза от участия 

в различных олимпиадах? 

Дело в том, что все ваши 

грамоты, дипломы вы мо-

жете вложить в ваше порт-

фолио, и оно тоже будет 

давать вам баллы при по-

ступлении в учебные заве-

дения. Так что будьте даль-

новидны, принимайте 

участие в олимпиадах, 

творческих конкурсах, в 

конкурсах проектов и ис-

следовательских работ и 

побеждайте! Успехов 

вам!!!  

Хочется представить вам, 

дорогие наши читатели, 

список победителей школь-

ного тура олимпиады по 

английскому языку: 

Лисовская Екатерина (11А), 

Судаков Илья (10А), Миха-

лева Анна (10А), Глушкова 

Елизавета (9Б), Маслов 

Дмитрий (9А), Бражник Ека-

терина (8А), Олесов Иван 

(7Б) -ПЕРВЫЕ МЕСТА; Фир-

стова Диана (11Б), Сакович 

Александр (10А), Симарова 

Юлия (10А), Реммер Поли-

на (9А), Порозова Елизавета 

(8А), Баненас Мария (7В) - 

ВТОРЫЕ МЕСТА. Молодцы! 

Успехов в районом туре!!! 

Победи-

телями 

школьного тура олимпиа-

ды по русскому языку 

стали ученицы 8А класса 

Овчинникова Анна и По-

розова Елизавета, учени-

ца 10А класса Симарова 

Юлия и ученица 11Б 

класса Фирстова Диана. 

Поздравим наших знато-

ков русского языка и по-

желаем удачи в дальней-

ших турах! 

СТР.  4 

        

     НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ 

ВЫПУСК 1  

Победителями школьного ту-

ра олимпиады по литературе 

стали следующие учащиеся 

нашей гимназии: Иванова 

Анастасия (11А), Фирстова Ди-

ана  (11Б), Михалева Анна 

(10А), Реммер Полина (9А), 

Белых Дарья (9Б), Савина Лю-

бовь (8Б), Заверина Зоя (7Б), 

Брилль Софья (7Б). 

Молодцы! Поздравляем! 

Наши звездочки приняли уча-

стие уже и в районных  турах, 

однако о результатах мы со-

общим вам во втором выпуске 

нашей газеты.  

Будем надеяться, что и в сле-

дующих турах удача улыбнет-

ся вам. Мы вами гордимся! 



Выпуск 1 

Черногорцева Елена 
Александровна. Знак 
зодиака—телец. 
-Помните ли Вы имя 
своего первого учите-
ля? 
- Да, ее звали Михай-
лова Зоя Васильевна. 
-Как Вы учились в шко-
ле? 

Хорошо, на 4 и 5. 
-Какие у Вас были любимые и нелю-
бимые предметы? 
-Любимый—литература, а нелюби-
мый—черчение. 
Кем Вы мечтали стать в школе? 
-Учителем. 
-Спасибо за интервью. Удачи! 
 
 

 
 

СТР.  5 

           ИНТЕРВЬЮ 

Если учитель 
имеет только 

любовь к 
делу, он будет 

хороший 
учитель. Если 
учитель имеет 
только любовь 
к ученику, как 
отец, мать, - 

он будет 
лучше того 

учителя, 
который 

прочел все 
книги, но не 
имеет любви 

ни к делу, ни к 
ученикам. 

Если учитель 
соединяет в 

себе любовь к 
делу и к 

ученикам, он - 
совершенный 

учитель.  
Лев 

Николаевич 

Толстой  

   Часовских Нина 
Андреевна. Знак зо-
диака—лев. 
-Помните ли Вы 

имя своего первого 

учителя? 

-Конечно, ее звали 

Нина Григорьевна. 

-На какие оценки Вы учились? 

-До пятого класса я была отлични-

цей. 

-Какие у Вас были любимые и не-

любимые предметы в школе? 

-Мне не очень нравилась физиче-

ская культура, а любимых предме-

тов у меня было много: немецкий 

язык, русский язык, литература, ис-

тория и география. 

-Кем Вы мечтали стать в школьный 

период? 

-Мне очень нравилось играть в 

"школу",  и я хотела стать учитель-

ницей.  

-Спасибо за интервью, удачи! 

 

Кацай Нина Николаев-
на.  Знак зодиака—рак. 
-Помните ли Вы имя 

своего первого учите-

ля? 

-Конечно, ее звали 

Елизавета Ивановна,         

-На какие оценки Вы учились? 

-На разные, я не могу сказать, что у 

меня всегда были пятерки. 

-Какие у Вас были любимые и нелю-

бимые предметы в школе? 

-Нелюбимых не было, ну а любимые 

это история и обществознание. 

-Кем Вы мечтали стать в школьный 

период? 

-Уже начиная с второго класса я хо-

тела стать учителем. 

-Спасибо за интервью, успехов! 

Поляков  Вадим Алек-
сандрович. Знак зоди-
ака—дева. 
Помните ли Вы имя 

своего первого учите-

ля? 
-Вячеслав  Матвеевич. 
-На какие оценки Вы 

учились? 

- Учился на 4 и 5. 

-Какие у Вас были любимые и не-

любимые предметы в школе? 

-Любимый предмет—английский, 

нелюбимый—математика. 

-Кем Вы мечтали стать в школь-

ный период? 

- Космонавтом. 

-Спасибо за интервью! Успехов! 

 

Без иностранных слов 
Сегодня сложно жить на свете, 
Тот, кто язык учить готов, 
Найдет призванье на планете. 



Сотникова Лариса 
Михайловна. Знак 
зодиака – козерог. 
-Помните ли Вы имя 

своего первого учи-

теля? 

-Да, Надежда Саввте-

евна.  

-На какие оценки Вы учились?  

-Я окончила школу с золотой меда-

лью, а двоек никогда не бывало. 

-Какие у Вас были любимые и не-

любимые предметы в школе? 

-Любимые были алгебра, англий-

ский язык и физическая культура. А 

нелюбимый - физика. 

-Кем Вы мечтали стать в школьный 

период? 

-Я не знала, кем точно я буду, но 

была уверена в том, что моя работа 

будет связана с английским язы-

ком. 

-Спасибо за интервью! Удачи! 

Головнина Татьяна Вла-
димировна. Знак зодиа-
ка—рак. 
-Помните ли Вы имя сво-

его первого учителя? 

- Конечно, ее звали Силь-

вия Михайловна. 

-На какие оценки Вы учи-

лись?  

-На хорошие.  

-Какие у Вас были любимые и нелюби-

мые предметы в школе? 

- Любимые предметы были литература 

и английский, а нелюбимый - химия. 

-Кем Вы мечтали стать в школьный пе-

риод? 

-Я хотела стать учителем, и каждый 

учитель надеялся, что по его предмету. 

-Спасибо за интервью! 

СТР.  6 

  ИНТЕРВЬЮ (продолжение) 

ВЫПУСК 1  

Байтуганова Тамара Михай-
ловна. Знак зодиака—Водолей. 

-Помните ли Вы имя своего 

первого учителя? 

-Ее звали Элла Иосифовна, и 

именно она пробудила во мне 

любовь к иностранному языку! 

-На какие оценки Вы учились? 

-Я была хорошисткой. 

-Какие у Вас были любимые и нелюбимые пред-

меты в школе? 

-Любимые предметы это, конечно, английский 

язык и литература. Мои сочинения даже читали 

по радио! Ну, а нелюбимый, наверное, физика. 

Из-за моей частой смены школ я, к сожалению, 

никак не могла найти общий язык с учителями 

физики и понять их предмет. 

-Кем Вы мечтали стать в школьный период? 

-Я точно хотела связать свою жизнь с английским 

языком и стать гидом-переводчиком. 

-Спасибо за интервью, успехов! 

Матвеева Вероника Юрьевна. 
Знак зодиака –рак. 
-Помните ли Вы имя своего 

первого учителя? 

-Да, ее звали Олимпиада Ива-

новна. 

-На какие оценки Вы учились 

и какие у Вас были любимые и 

нелюбимые предметы? 

-На 4-5. Нелюбимых не было, а больше все-

го мне нравились русский язык и литература. 

-Кем Вы мечтали стать в школьные годы? 

-Я не знала, кем я хочу стать, но я знала, кем 

я не хочу стать. Я ни в коем случае не хотела 

стать журналистом или политиком! 

-Большое спасибо за интервью! 

 
Интервью с другими учителями нашей гим-
назии читайте в следующих выпусках! 



ВЫПУСК 1  

*** 

Нет, все ж  не похоже на осень, 

Хотя рябина красная цветет. 

В своем дворе не вижу сосен, 

Сентябрь в класс уже зовет. 

 

И астры дивные молчаньем 

Меня зовут в иную даль 

Со школой добрым расставаньем, 

Или в заносчивый январь. 

 

Где на лугу растут ромашки, 

Сирень прекрасная цветет, 

На лавочке играют в шашки, 

И мальчик саночки везет. 

 

И в речке чистой я купаюсь, 

Кораблик в лужице плывет. 

Сейчас я точно улыбаюсь. 

А грусть.… Пусть завтра подо-

ждет! 

Целикова Александра (8А) 

 

СТР.  7 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

Способность 
творчества есть 

великий дар 
природы; акт 
творчества в 

душе творящей 
есть великое 

таинство; 
минута 

творчества есть 
минута 

великого 
священнодейст

вия. 
В. Белинский 

 
 Семейный калейдоскоп 

Расскажу  я вам, ребята, 

Про мою семью. 

Много слов мне здесь не надо, 

я их всех люблю! 

 

А начну стихотворенье 

Со старшого поколенья. 

Дед в моря всю жизнь ходил, 

Океаны бороздил. 

 

Был он в Африке, на Кубе, 

В Гватемале и Перу. 

А в Австралии он видел  

Сумчатого кенгуру. 

 

Бабушка считает быстро, 

Потому экономистом 

Стать хотела и сейчас 

Главный бухгалтер – высший класс! 

 

Мама тоже не сидела, 

Как и бабушка, без дела, 

Бухгалтерию всю знает, 

За финансы отвечает. 

 

Папа-мастер на все руки, 

И в электрике он ас! 

Управляет он бригадой, 

Строит он дома сейчас. 

 

Да, еще, чуть не забыла,  

Есть и кот у нас – Кузила. 

Он забавный, озорной, 

Любим его всей семьей! 

 
Курчавина Арина (8В) 

 



* Если душа родилась крылатой – Что ей хоромы – и что ей 

хаты!  

Цветаева Марина Ивановна 

* Жизнь - обман с чарующей тоскою...  

С.А. Есенин 
* Сотри случайные черты, И ты увидишь - жизнь прекрасна.  

Александр Александрович Блок 

* Одна услада в жизни – учиться.  

Франческо Петрарка  

* Мы заботимся о людях вовсе не для того, чтобы получить уверенность в себе и 

в своем будущем, но жизнь, посвященная заботе, обязательно приобретает 

стабильность.  

Мильтон Майерофф 

* Язык у человека мал, а сколько жизней он сломал, свой проявляя низкий  

норов, - Виновник сплетен, склок, раздоров!  

Себастьян Брант  

* В жизни нужно стремиться обгонять не других, а самого себя. 

М. Бэбкок  

*  Для меня жить - значит работать. 

И. К. Айвазовский  

             СУНДУЧОК-МУДРЕЧОК 

 

Будь тактичен и 

корректен, 

 неназойлив  

и приветлив! 
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