
? 
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СЛОВО РЕДАКТОРА 
И снова здравствуйте! 

Октябрь уж наступил - уж роща отряхает 

Последние листы с нагих своих ветвей; 

Дохнул осенний хлад - дорога промерзает… 
 

 Верстается очередной выпуск 

«ПРИшКОЛЬНОЙ», на повестке дня, как всегда, 

стоит вопрос:«Какая главная тема номера?”. Но 

за что я люблю октябрь, так это за единодушие 

и простоту выбора 

главной темы. До-

гадались почему? 

Да, конечно, это 

тема школы, учи-

тельства и всего, 

что связано со 

школьной жизнью. 

 Тема вечная, 

бесконечная, дает 

пищу для споров, 

размышлений, но, как бы мы ни спорили, что бы 

мы ни думали об учителе и его труде, все мы 

сходимся в одном: процесс обучения  начинается 

с первых мгновений жизни и продолжается всю 

жизнь.  

Роль учителя в нашей жизни сначала вы-

полняют родители, потом - воспитатели дет-

ского сада, их эстафету принимаю учителя, 

этот список можно продолжать долго, но ясно 

одно: «В воспитании все дело в том, кто воспи-

татель» (Д.И.Писарев). Ведь не зря в народе при-

нято говорить: «Кто войдет в мир 

знания один, тот один оттуда и 

выйдет».  

Я надеюсь, вам повезло, на вашем 

жизненном пути встречались и еще 

не раз встретятся только талант-

ливые, честные, мудрые, любящие вас учителя. 

 

Наталья Тихомирова 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ В ГИМНАЗИИ 
Вы научили видеть мир с других сторон 
 И относиться проще к неудачам. 
 В сердцах зажгли вы к знаниям огонь, 
 И стали лёгкими тяжёлые задачи. 
 Вы подарили нам своё тепло, 
 Для нас не побоялись его тратить. 
 Вы знаете: нам с вами повезло! 

 Ведь вашего тепла надолго хватит.  
(Вишневская Я.) 

Утро 5 октября в гимназии началось  необычно, педа-

гогов встречали не только дежурный класс с приятны-

ми сувенирами и дружескими улыбками, но и самый 

главный человек гимназии Нина Ивановна с цветами 

и наилучшими пожеланиями. Настроение было зада-

но, и учебный день начался. 

На переменах между уроками ребята спешили по-

здравить учителей, не отставали от них и родители. В 

гимназии царила атмосфера праздника, хорошего 

настроения. 
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После уроков одиннадцатиклассники подари-

ли педагогам необычный праздничный концерт-

спектакль, подготовленный собственными силами. 

Ученики и учителя поменялись ролями, ребята 

организовали и провели  уроки, а учителя  побыли в 

роли учащихся.  Все получили положительные эмо-

ции и зарядились позитивом. 
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  ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

 Ежегодно многие выпускники гимназии ищут ответы на вопросы: «Куда пойти учить-
ся» и «Кем я хочу стать?». Выбор профессии, по сути, выбор жизни, часто имеет очень стран-
ные предпосылки: «пойду, куда возьмут», «мама сказала…», «этот вуз ближе к дому» или 
«юрист — это звучит гордо». Результат — разочарование, кризис, плохие специалисты и 
несчастные люди. 
Мы решили помочь старшеклассникам ответить на эти вопросы не в конце учебного года, 
когда бывает трудно уже что-либо менять, а сейчас, когда идет определение предметов для 
сдачи государственной итоговой аттестации. 
Отсюда и выбор собеседника в нашей рубрике.  

Знакомьтесь, Макаренко Светлана Владимировна - заместитель руководителя отдела Следственного коми-
тета РФ. 

- В какой семье Вы воспитывались? Повлияла ли Ваша семья на выбор профессии? Кто вообще оказал 

наибольшее влияние на выбор профессии? 

-  Я воспитывалась в многодетной семье. Свою профессию я выбрала сама. В моей семье юристов не было, я, 

так сказать, первый открыватель профессии юриста в нашей большой семье. Моя мама всю свою жизнь проработала 

на почте. Мой брат - военнослужащий, что характерно для нашего города. Сестра также выбрала профессию, не свя-

занную с юриспруденцией. Отец был военнослужащим и, к сожалению, не дожил до 

того дня, когда его дочь выбирала профессию юриста. Поэтому я могу сказать о том, 

что на выбор повлияла я сама, а мои близкие поддержали меня. 

Моя мама всегда мне говорила: «Вижу цель, иду вперед честно, благородно», по этому 

принципу я и работаю, выполняю поставленные передо мной задачи. 

 - Как вы пришли к выбору именно этой профессии? Как Вы «входили» в профес-

сию? Какой путь вы прошли от института до настоящей должности? 

 - Когда я закончила школу, то первоначально поступила учиться в строительный 

техникум, окончив который, получила профессию инженера, но в данной профессии я 

ни дня не работала, так как, будучи студенткой техникума, поняла, что хочу быть юри-

стом. После я поступила в Калининградский государственный университет на юриди-

ческий факультет, по окончании которого я получила специальность юриста. Свою тру-

довую деятельность я начала со службы судебных приставов, где проработала в долж-

ности судебного пристава-исполнителя, далее свою деятельность я продолжила в орга-

нах внутренних дел, последовательно продвигаясь по карьерной лестнице от следова-

теля до начальника следственного отдела. В настоящее время я прохожу службу в ор-

ганах Следственного комитета Российской Федерации в должности заместителя руководителя отдела.  

Для того чтобы осуществлять свою деятельность в органах Следственного комитета, необходимо наличие выс-

шего юридического образования, но и, конечно, желание трудиться в данной профессии.  

 - Чем занимаются люди вашей профессии? Какие направления деятельности есть в сфере юриспруденции? 

- Моя профессия в основном затрагивает уголовную специализацию, так как деятельность связана с выявле-

нием, пресечением и профилактикой преступлений.  

- Что самое интересное в вашей работе и что самое сложное? 

- Работа интересна во всем, нельзя выделить конкретные направления. Моя профессия — это люди, их имуще-

ственные и личные отношения, стабильность и правопорядок в обществе и государстве. Так сказать, в уголовно-

процессуальном законодательстве моя профессия - это сторона обвинения, я собираю доказательства виновности 

человека, который совершил преступление, а также выявляю причины, способствовавшие совершенному им пре-

ступлению. Работникам юридических профессий часто приходится принимать непростые решения. Их ошибки могут 

неблагоприятно сказаться на состоянии законности и правопорядка. Сложности есть в любой профессии, самое 

главное, как их преодолевать.  

-  Как добиться успеха в профессии юриста? 

 - Надеяться стать успешным, ничего не делая – то же самое, что пытаться собирать урожай там, где вы ничего 

не сеяли. Поэтому успех зависит от самого человека, его трудолюбия, старания и желания быть лучшим в своей про-

фессии.  

- Насколько востребована данная профессия в настоящее время? Каков престиж (социальный статус) этой 
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профессии сегодня? 

- Профессия юриста, я считаю, востребована всегда, 

так как затрагивает гражданские, семейные, налоговые, 

земельные, трудовые и другие правоотношения. 

- Какова оплата труда? 

- Заработная плата достойная. В данном случае я 

имею в виду именно свою профессию, так как юристом 

можно быть и в других сферах жизнедеятельности. 

- Какой тип человека может заниматься этой рабо-

той? Какой должен избегать её? Какие эмоционально-

волевые качества личности особенно необходимы в Ва-

шей профессии? 

- Требования, предъявляемые к сотрудникам След-

ственного комитета РФ, четко прописаны в ФЗ «О след-

ственном комитете». Для работы в органах внутренних дел 

они немного другие, но также прописаны в ФЗ «О поли-

ции», а навыки и умения зависят от человека и, как я гово-

рила выше, от его желания.   

- Какие требования к здоровью, знаниям, умениям и 

навыкам предъявляет эта профессия? 

- Данная профессия подходит морально устойчивым 

людям. Ведь на юристов часто оказывается как психологи-

ческое, так и физическое давление. В то же время они 

должны обладать высоким уровнем интеллекта и широким 

кругозором. Юрист всегда трезво мыслит и умеет быстро 

принимать логические решения. Для этого ему необходим 

аналитический склад ума. Также одними из основополага-

ющих качеств для юриста являются честность и неподкуп-

ность. Только такие люди способны обеспечить нашему 

государству порядок и справедливость. 

- Как Вы считаете, чей голос в выборе вуза, профес-

сии должен быть решающим: родителей или ребенка? 

Ведь взрослый лучше представляет себе, чего ждать от 

той или иной профессии, и может уберечь ребенка от оши-

бок? А если родители не согласны с 

выбором ребенка? Что делать? 

- Конечно, выбор ребенка очень 

важен, и мы, родители, должны ува-

жать и принимать его. Но учитывая, 

что у родителей больше жизненно-

го опыта, то они все же должны 

помочь ребенку в этом важном 

жизненном шаге. Если родители не 

согласны с выбором своего ребен-

ка, то в данном вопросе я считаю, 

надо исходить из того, а имеет ли 

сын или дочь способности получить 

ту профессию, в которой его хотят 

видеть родители, и возможно, ребенок прав в том выборе, 

который он сделал сам для себя. Каждый случай индиви-

дуален, и родители должны, так сказать, помогать ребенку 

в двигаться в нужном направлении. 

- Как Вы считаете, каким людям стоит пробовать 

найти себя в этой профессии? И какие школьные предме-

ты пригодятся тем, кто уже решил стать юристом? 

- Люди моей профессии всегда были и будут нахо-

диться под давлением различных сил и интересов. Но они 

должны быть независимыми и подчиняться только 

требованиям закона, а не чьим-то указаниям или 

просьбам. Для этого нужно руководствоваться свои-

ми нравственными принципами, убеждениями, со-

вестью, не поддаваться на провокации и всяческие 

соблазны, а также обладать стойкостью, упорством и 

даже смелостью в отстаивании своей точки зрения 

или позиции, так как юристам часто приходится ра-

ди этого рисковать своей жизнью и здоровьем.  

Какие необходимо сдавать экзамены в шко-

ле? Я думаю те выпускники, которые решили стать 

юристами, уже знают сами. Это обществознание, 

русский язык, история.  

- Повторили бы Вы свой выбор сегодня, если 

бы была возможность все пройти сначала?  

- Моя профессия мне очень нравится, и, если 

бы появилась возможность все пройти сначала, я, не 

задумываясь, выбрала тот же путь, только намного 

раньше. Я не пошла бы учиться в строительный тех-

никум.  

- Считаете ли вы себя успешным профессио-

налом?  

- Сказать, что я успешный ли я профессионал, 

могут наверное, мои коллеги, хотя, я считаю, что да, 

я профессионал своего дела.  

- Что бы Вы пожелали выпускникам, стоящим 

на пороге выбора своего жизненного пути? 

- Выпускникам я желаю целеустремленности. 

Хорошо подготовиться к выпускным экзаменам, 

сдать их на высокие балы и успешно поступить в 

выбранное учебное заведение. Должна расти до-

стойная замена. 

С интересным собеседником общались 

Макаренко Максим, Сапрычева 

Вера 

 «Как хорошо, когда у человека 
есть возможность выбрать себе 
профессию не по необходимости, а 
сообразуясь с душевными склонно-
стями». 

 Апшерони А.  
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ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ... 

Мы родились в России, и наш родной язык – рус-

ский. Какие бы первые слова в своей жизни не произ-

нес малыш, они звучат на родном для него языке, на 

котором говорят его родители. Нам с вами повезло, мы 

говорим на языке Толстого, Достоевского, Пушкина. Мы 

учимся говорить и писать дома, в детском саду, школе, 

институте и всю оставшуюся жизнь. Но редко кто может 

похвастаться отличными знаниями всех тонкостей ве-

ликого и могучего русского языка,  потому что он счита-

ется одним из самых сложных для изучения.  

Огромное богатство таит в себе лексика русского 

языка. В ней существует множество слов для обозначе-

ния не только 

чувств или дей-

ствий, но даже и 

для их оттенков. 

Изучая русский 

язык, мы во мно-

гом становимся 

богаче. Мы 

начинаем пони-

мать чрезвычай-

но тонкие оттенки и нюансы, получаем возможность 

знакомиться с произведениями величайших мастеров 

слова. 

А теперь интересные факты, касающиеся русского 

языка. 

1. Большин-

ство слов с бук-

вой Ф в русском 

языке — заим-

ствованные. Пуш-

кин гордился тем, 

что в «Сказке о 

царе Салтане» было всего лишь одно слово с этой бук-

вой — флот. 

2. Существует всего лишь несколько слов, где 

идут три одинаковых гласных подряд, а именно длин-

ношеее (короткошеее, кривошеее) и змееед. 

3. Слово «Вынуть» не имеет корня. 

4. Всего три исконно русских слова начина-

ются на букву «А» — это Аз, Азбука, Авось. 

5. Считается, что нет слов, начинающихся на 

букву «Ы». Но это не так. Некоторые географические 

названия (города, реки) начинаются именно с этой бук-

вы (Ыгыатта, Ыллымах, Ынахсыт). 

6. Книга рекордов Гиннеса в 2003 году за-

фиксировала такое слово, как превысокомногорассмот-

рительствующий» (35 букв). В различных словарях мож-

но также встретить такие слова, как: частнопредприни-

мательский» (25 букв) или водогрязеторфопарафиноле-

чение (29 букв) и т.д. Самыми длинными существитель-

ными по некоторым версиям, считаются слова 

«человеконенавистничество» и высокопревосходитель-

ство» (по 24 буквы). Самое длинное прилагательное 

согласно словарям — «неудовлетворительный» (20 

букв). Самое длинное междометие по словарю – 

«физкульт-привет» (14 букв). 

7. Забавный факт, что слово «врач» было образо-

вано от слова «врать», но тогда это слово имело не-

сколько иной смысл и означало «говорить, знать».  

8. Буква «ё» 

стала исполь-

зоваться с 

подачи писа-

теля Карамзи-

на. 

9. В нашем 

языке есть 

термин «спунеризм». Им обозначают фразы-

перевёртыши типа «вагоноуважаемый глубокоуважа-

тый», «шампан стаканского», «стёклый в трезвышко». 

10. Русский язык обязательно изучают все космо-

навты, так как многое оборудование и инструкции к 

нему на МКС сделаны на русском. 

Интересные факты о русском языке – это занима-

тельная тема, однако пару слов надо сказать и о весьма 

глобальной проблеме современности. Ради справедли-

вости следует отметить, что на сегодняшний день, к 

сожалению, далеко не все носители русского языка 

могут грамотно употреблять в своей речи те или иные 

слова. Вставляют в предложения термины, истинный 

смысл которых им не известен, неправильно расставля-

ют ударения, “проглатывают” буквы или нечетко их 

проговаривают. И некоторым следует об этом заду-

маться, так как чрезмерное (и, самое главное, массо-

вое) злоупотребление такой неграмотностью может 

привести к деградации самого русского языка. А это 

будет действительно глобальной проблемой.  

Предмет русского языка – это лишь начало, пер-

вая ступень на пути к дальнейшему, самостоятельному 

изучению великого языка, которое человеку предстоит 

на протяжении всей его жизни. Почувствовав вкус к 

русскому языку, познав его удивительную точность и 

восхищающее весь мир многообразие, уже невозможно 

удержаться лишь в рамках школьной программы. Эти 

уроки дарят стремление к будущим успехам, постиже-

нию новых тайн русского языка, которых, как известно, 

предостаточно для того, чтобы занятие это никогда не 

наскучило. 

 Среди великого множества предметов, которые предстоит постичь школьнику, русский язык выделяется в 

особенности, ведь этот предмет, как никакой другой, способен внушить человеку чувство прекрасного, в высшей 

степени наполнить его знанием и гордостью за красоту и подлинность родной речи. 
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В этом году наша гимназия стала опорной 

площадкой «Российского движения школь-

ников», но многие даже понятия не имеют, 

что это такое. В этой статье я расскажу вам об это дви-

жении, его задачах и направлениях деятельности. 

Российское движение 

школьников (РДШ) — 

общественно-

государственная дет-

ско-юношеская орга-

низация, деятельность 

которой целиком со-

средоточена на разви-

тии и воспитании 

школьников. В своей деятельности движение стремит-

ся объединять и координировать организации и лица, 

занимающиеся воспитанием подрастающего поколе-

ния и формированием личности. 

Российское движение школьников имеет четыре 

направления: 

Личностное развитие 

Гражданская активность 

Военно-патриотическое направление 

Информационно-медийное направление 

Более подробную информацию о РДШ вы можете 

найти на официальном сайте движения и на школьном 

информационном стенде. 

К сожалению, не все гимназисты знают, что такое 

Российское движение школьников, поэтому я задала 

вопрос «Что такое РДШ?» гимназистам с 1 по 11 класс. 

Более 60% ответили правильно, но ответы некоторых 

оказались очень смешными: «Рука, дающая шаурму»; 

«Работа, дерево, школа»; «Ранимая душа школьников»; 

«Радиационный динамический шиномонтаж». 

С 31 октября по 2 ноября наши гимназисты при-

няли участие в работе первого регионального слета 

«Российского движения школьников» в рамках школы 

молодежного актива «Заглавные», который прошел на 

площадке Центра развития одаренных детей. 

11 участников слета, учащихся 7-10 классов, ра-

ботали в четырех отрядах  согласно основным направ-

лениям движения: личностное развитие, гражданская 

активность, военно-патриотическое и информационно-

медийное. Для ребят были подготовлены и проведены 

тренинги по развитию лидерских качеств и работе в 

команде, панельная дис-

куссия «Возможности. 

Активность. Результат», в 

которой приняла участие 

двукратная чемпионка 

мира и Европы по фехто-

ванию Светлана Корми-

лицына; занятия по про-

филям, практика по социальному проектированию и 

многое другое. 

Полина Крещенок 

 Мой любимый урок-русский язык! Ведь это целый 

неизученный мир. В нем так много загадок, которые 

хочется понять. Я считаю, что никак нельзя вырасти 

хорошим человеком, не зная  истории своей страны. А 

каждая история начинается с языка. По праву считает-

ся, что русский язык - самый «живой», яркий и много-

гранный. Ни в одном другом языке мира нет столько 

прекрасных и точных эпитетов, оборотов речи. Наш 

язык—наше богатство, гордитесь и берегите наш язык! 

Елена Никифорова 

 

Русский язык завораживает своим богатством и 

разнообразием, порою удивляет и нередко ставит в 

тупик своим могуществом и величием. 

Лишь настоящий патриот своей страны любит, 

бережет родной язык. 

По точному замечанию Н.М.Карамзина, «язык ва-

жен для патриота». Действительно, патриот и косноязы-

чие—понятие несовместимые. 

Будучи гражданином Российской Федерации, 

каждый должен стремиться знать русский язык. 

Ибо каждому известно, что основа патриотиче-

ского воспитания заключается в сохранении русского 

языка и русской речи. 

Гартман Анастасия 

 

 Когда человек рождается, он учится взаимодей-

ствовать с окружающим миром. Несомненно, первый и 

самый эффективный способ – русский язык. С его по-

мощью мы выражаем свои эмоции, делимся знаниями и 

получаем общение. Знать язык – быть Человеком. По-

этому русский язык как предмет привлекает меня своей 

содержательностью (например, множество разделов 

науки о языке учат нас распознавать орфограммы, раз-

бирать слово по составу, правильно ставить ударение и 

др.), неисчерпаемостью (всё-таки всегда есть то, что 

можно узнать и изучить) и, несомненно, учителем 

(Светлана Ильинична Рыжкова является прекрасным 

педагогом, который умеет устранить слабости ученика 

и качественно преподнести нужный материал. Поэтому 

русский язык нужно знать: прежде всего, это патрио-

тизм, а потом – образование. 

Критская Надежда 

 Сколько же замечательных классических произ-

ведений было написано на "Великом и Могучем"... 

А сколько еще предстоит прочитать. В этом, как ни 

странно, помогает скорочте-

ние. Оно открывает нам те 

возможности, о которых мы 

даже не подозревали: читать 

со скоростью 2000 слов в 

минуту и при этом усваивать 

весь материал в мельчайших подробностях - действи-

тельно чудо. И этому чуду может научиться любой же-

лающий. Нужна лишь капелька терпения и упорства, и 

тогда человеку будет под силу прочитать любимую кни-

гу всего за один вечер. 

Гончаров Андрей 

РДШ-РАДОСТЬ ОБЩЕНИЯ 



8  

№ 2 (15),  октябрь 2016 # 2439 

УЧИТЕЛЬ! ЧТО В ИМЕНИ ТВОЕМ? 

 Я думаю, что современный учитель должен быть добрый, ответственный, хорошо объясняющий, опытный и 
молодой. 

 Трудолюбивый, уверенный, серьезный. 
 Я думаю, что учитель (современный) должен быть очень творческим, позитивным, креативным, но мог и по-

стоять за себя перед «буйными» учениками.  
 Современный учитель может пообщаться с тобой, он добрый, не делает замечаний. 
 Я думаю, что современный учитель  он добрый, с чувством юмора, много знает, хорошо объясняет. 
 Красивый, добрый, отзывчивый, который всегда поможет, научит, и, если к нему хорошо относиться, учитель 

будет добр к вам. 
 Какой же должен быть современный учитель? Он должен быть молодым, амбициозным. У него должна быть 

определенная цель. Он должен уметь заинтересовать учеников в своем предмете, грамотно излагать свои 
мысли, подавать пример своим ученикам,  быть ухоженным, аккуратным. 

 Учитель должен понимать ученика, но все равно держать все под контролем. Раньше в обучении использо-
валось насилие, но в современном мире никто не приветствует это. 
Что бы ни сделал ученик, учитель должен принять это. Учитель дол-
жен подавать пример ученику во всем, в том числе своим поведени-
ем и внешним видом. Конечно, намного приятнее смотреть на кра-
сивого и хорошо одетого учителя. Учитель должен следовать поло-
женной программе обучения, а не той, которую помнит. Ну и конеч-
но, учитель должен знать и любить свой предмет. Раньше учителя 
могли завысить оценку ученику из-за симпатии к нему. Но ведь все 
ученики равны, какими бы они не были. 

 Современный учитель должен понимать детей, их увлечения и интересы.  

 Нет, потому что мне не нравится эта профессия. 
 Я бы не хотела быть учителем, потому что очень много тратится нервов, необходимо такое терпения. 
 Нет, я не хочу стать учителем, потому что, на мой взгляд, это очень тяжело. 
 Да, я бы хотела стать учителем. Я была бы хорошей учительницей. Мне бы хотелось преподавать физкульту-

ру. 
 Да, я бы хотела стать учителем , ведь это очень инте-

ресная профессия. 
 Нет, эта профессия мне не подходит. Мне нравится 

учиться, а не учить других. Тем более сейчас такие дети: 
непослушные, не уважают учителя, если у них 2, то им 
наплевать. Но я, конечно же, не такая!  

 Хотела бы стать учителем, потому что учитель общается 
с детьми и учит их новым знаниям. 

 Я бы не хотела быть учителем, потому что я не вижу 
себя в этой профессии, не могу взять в свои руки целый 
класс и провести урок одна. Мне понадобится помощь. 

 Я бы хотела стать учителем физкультуры или английско-
го языка. Мне это нравится.  

 Я бы хотела стать учителем, потому что мне нравится 
общение с детьми, а также давать новые знания детям 
это же так хорошо! Еще самой набираться хотя бы малой части опыта и знаний, ведь дети тоже учат. 

 Нет, потому что нервы жалко… 

 Когда дети очень шумные, их сложно успокоить, и учителю очень тяжело. 

 Это рассказывать (объяснять) тему, потому что ученики могут не понять. 

 Самое трудное в работе учителя - поладить с учениками. 

Накануне праздника Дня учителя, редакция обратилась к учащимся 6-х классов с вопросами, посвященны-

ми профессии учителя. И вот какие ответы мы получили. Текст цензуре не подвергался. 

 Современный учитель, какой он, и какими качествами он должен обладать? Опишите. 

 Хотели бы вы стать учителем и почему? 
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 Самое трудное—найти подход к детям. Ведь все очень разные! И к каждому нужен свой подход. Еще подго-

товка к занятиям – это так утомительно и сложно.  
 Я думаю, что самое трудное в работе учителя—это до каждого учени-

ка донести знания, - например, один ученик не понял какую-то тему, 

и ему нужно объяснять так, чтобы он понял. 

 Разговаривать с громким, орущим, гавкающим, мяукающим стадом 

учеников и дома проверять кучу тетрадей, в том числе те, в которых 

почерк напоминает египетские иероглифы.  

 Самое трудное – это, не теряя времени, сработаться с такими разны-

ми детьми. И помочь всем понять тему.  

 У учителя самое трудное в работе – это успокоить детей, ему приходиться прикладывать много усилий.  

 Я думаю, что самое трудное в профессии учителя – это дисциплина учеников. Мы, ученики, стараемся быть 

послушными и слушать учителя. 

 Когда тебя не слушают, надо запоминать всех по именам  и фамилиям, проверять каждый вечер тетради.  

 Я хотела бы преподавать обществознание. 

 Химию. 

 Я не хочу быть учителем. Мне это неинтересно.  

 Я бы хотела преподавать обществознание или биологию. Мне нравятся эти предметы, и я хочу больше узнать 

об их изучении.  

 Английский язык. Мне очень нравится этот предмет.  

 Я бы хотела преподавать историю (это мой любимый предмет).  

 Я бы хотела преподавать английский язык. Он очень интересный. Мне нравится в процессе урока узнавать все 

больше и больше новых слов, правда,  это очень сложный язык, и нужно много стараться. 

 Хореографию, если бы такой предмет существовал в школе, потому что я жить не могу без танцев.  

 Физкультура, русский язык и история. 

 Физкультура, немецкий, математика. 

 Мне бы хотелось преподавать ИЗО, труды и физкультуру. 

 Обществознание, ИЗО и русский язык. 

 Мои любимые предметы это—физкультура, ведь спорт - это, в первую 

очередь, здоровье. А также английский- это интересный предмет, и ма-

тематика мне тоже нравится, особенно решать задачи разные.  

 Русский, литература, риторика.  

 Русский, литература, живое слово. 

 Музыка, живое слово, обществознание.  

 ИЗО, технология и литература.  

 Литература, английский и физкультура.  

 Литература, история и обществознание. 

 

 

 Что самое трудное в работе учителя? 

 Какой предмет вы хотели бы преподавать? 

 Назовите три самых любимых предмета? 
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ПРОБА ПЕРА 
Начался новый учебный год. Наша рубрика «Проба пера» наполняется интересными историями, героями, зна-

комит с творчеством новых авторов. Мы этому рады. Приглашаем к сотрудничеству  пишущих, рисующих учени-
ков и учителей, увлеченных  творчеством. 

Учащиеся 9 В класса на уроке русского языка, совмещая приятное с полезным, попробовали себя в роли по-
этов. Мы представляем вам результаты литературного тренинга – тексты, созданные на основе аллитерации 
(звукописи) 

Аллитерация – редкое явление, требующее от автора мастерского владения словом и богатого воображе-
ния! 

Пробуйте и присоединяйтесь к этой интересной соревновательной игре! 

 Алтынников Илья 

 Петя почту повстречал, Петя письма прочитал, Петя прописал письмо, Петя прыгнул под пальто, Петя по полю 

пошагал. 

 Жданова Варвара 

 Полиграф Полиграфович показал помощнику портрет прадеда. Петру, помощнику По-

лиграфа, понравился потрет. Проведя пальцем по полотну, Петр поразился «Прекраснейшее 

произведение». 

 Васильева Алина  

 Полинкина подружка подарила подушку папе. Подарок понравился папе… 

 Мохова Анастасия  

 Петр Петрович получил по почте письмо, полное приятных предложений. «Приезжайте, поговорим, помечта-

ем, потанцуем, погуляем». Петру понравилось предложение. Прикинул: приеду. 

 Поезд прибыл после полудня. Появилась прелестная Полина. Поговорили, пошутили, пошли пообедать. После 

приема пищи Полина Павловна пригласила Петра Петровича прогуляться по парку. Перед парком простирался пруд. 

 «Присядем» - предложила Полина. Посидели, помечтали. Прогулка прошла прекрасно. 

 Тронина София  

 Петр Павлович пошел погулять, 

 Поймал попугая – пошел продавать. 

 Попросил полтину – получил половину. 

 Клешнин Никита  

 Бык боднул березу, будучи бритым берилловой бритвой. Бородатый бык бегал, бушуя бубенцами, бросался 

беконом без бумаги. Бегемот бегал без ботинок. Бумага, брошенная без букв, буквально белая! 

АЛФЕРИЙ ИВАНОВИЧ 
 Работал я когда-то на заводе в маленьком городке-в Шатуре. Мне нравилось там работать, но был один недо-
статок: я сильно боялся своего начальника. На вид лет 50, недурной наружности: черные волосы, курносый нос, кра-
сивые скулы. Но ВЗГЛЯД! Взгляд у него был колкий и пронзительный. Бывало, посмотрит он на тебя -кажется, что 
тысяча лезвий впиваются в твою душу. Его звали Алферий Иванович. 
 Работает он на этом заводе еще с самого открытия. И меня удивляло то, что Алферий был всегда закрыт от 
людей, ни с кем не общался. Мне хотелось понять, в чем причина такого странного поведения. Я решился погово-
рить с ним. 
 В тот день было пасмурно, и, идя на работу, я прихватил свой любимый зонт. Это был старинный зонт, он пе-
редавался в нашей семье из поколения в поколения. На работе у меня всё валилось из рук, причиной этому была 
невыносимая боль в животе. «Наверное, не надо было вчера так увлекаться тарталетками», - пробормотал я, войдя в 
кабинет начальника. Он отпустил меня домой, сказал, что мне надо отдохнуть. Только шагнул я за порог завода - вся 
боль внезапно ушла. Тогда мне в голову пришла идея: подкараулить начальника, проследить за ним, узнать о его 
жизни вне завода. Никто никогда не видел его в нашем городке, а уходил он всегда позже всех через черный ход. 
 И я решил дождаться его. Стемнело. Начался сильный дождь, хорошо, что у меня был зонт. И вот выходит он. 
Я спрятался за кустом душистой сирени. Алферий закрыл дверь, оглянулся по сторонам и быстрым шагом направил-
ся в сторону леса. Я шел, еле-еле успевая за ним. Долго бродили мы по темному лесу, пока наконец не пришли к 
ветхому дому, больше походившему на избу. Только стал он подниматься в дом, я окликнул его: «Алферий Ивано-
вич! Стойте! Подождите!». Что вы здесь делаете, Алексей Петрович? Вы следили за мной? Но зачем? В ту минуту я 
потерял дар речи. Но молчать было нельзя, и наконец я вымолвил:  
 Когда мы зашли в дом, я был потрясен мрачностью и сухостью обстановки: черные обои в алый цветок, пару 
пугающих картин, рамки которых были в толстом слое паутины. В доме была пренеприятная атмосфера. Войдя на 
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 кухню, я увидел ЕЁ. Познакомьтесь, это моя бабка Лукерья Игнатьевна. «Рад знакомству», - сказал я, но в ответ 
ничего не услышал, только ощутил на себе её злой взгляд. Лукерья Игнатьевна была похожа на ведьму: одета в 
черный балахон, дряблая кожа, улыбка со злой ухмылкой. ВЕДЬМА! - так подумал бы каждый, увидев её. Мне ста-
ло совсем не по себе. Молча попив чай, мы с Алферием Ивановичем ушли в соседнюю комнату. «Так о чем вы 
хотели поговорить?» - спросил он, садясь за стол. 
 - Я хотел бы с вами серьезно поговорить. Расскажите мне о своей жизни. 

- Вам это действительно интересно? 
- Да. 

 Но, к сожалению, в моем жизни нет ничего интересного. Может,  вы хотите услышать что-то конкретное? 
 - Расскажите о вашем детстве. Почему вы живете с Лукерьей Игнатьевной? 
 - Что ж, хорошо. Я никому никогда не рассказывал об этом, но вы, Алексей Петрович, вызываете у меня 
доверие. Родился я на Кавказе, в большой семье. Я, мама Глаша, брат мой Кузьма  да отец Иван. Но я почти не 
помню их . Мне было 3 года, когда в наш дом прилетел снаряд, и только я один выжил. Тогда меня забрала к себе 
жить бабушка. Жизнь с ней была невыносима. Ни один день не обходился без моих слез, она била меня, била за 
всё, за любой, даже самый незначительный проступок. Лукерья запрещала мне играть с другими детьми, я сидел 
взаперти. От этого я замкнулся в себе. И вот я вырос, теперь работаю на заводе, я давно хочу уйти, но что-то ме-
шает мне. Я вынужден находиться здесь. Мне страшно. Очень страшно. Это всё, что я могу вам рассказать, Алек-
сей Петрович. 
 Я сидел и смотрел на него. Мне нечего было сказать, я был потрясен. «Пойдемте. Собирайте вещи. Уходим 
отсюда немедленно», - сказал я, понимая, что нужно срочно спасать этого человека. На моё удивление, Алферий 
Иванович сделал всё, как я сказал, и мы ушли - ушли навсегда из этого дома. «Первое время поживете у меня», - 
сказал я. Он молча кивнул головой, и мы отправились в путь.  
 Мы стали жить вместе. Первое время я не мог наладить с ним контакт, но вскоре мы привыкли к друг другу. 
И вот в один из вечеров я заметил, что Алферий ведет себя довольно странно. Так продолжалось целую неделю, 
он буквально «светился от счастья». Но как ни пытался я узнать, в чем причина такого поведения, все попытки 
были неудачными. Он всегда уходил от ответа. Но вот однажды вечером, когда я уже был дома, а Алферий Ивано-
вич задерживался на заводе, в дверь позвонили. Посмотрев в глазок, я увидел женщину. Она представилась Вар-
варой, и я открыл ей дверь. 
 - Извините, я не ошиблась? Здесь проживает Алферий Иванович? 
 - Нет, вы не ошиблись. А что случилось? 
 - Неприлично держать даму в дверях. 
 - Прошу прощения, проходите.   
 - Алферий Иванович – мой жених, - сказала она и попросила налить ей чаю. 
Честно сказать, Варвара была хороша. В ней сочеталось всё: и ум и красота. В такую женщину сложно не влюбить-

ся. Пока мы пили чай, привезенный мною из Индии, в дом 
вернулся Алферий Иванович. Зайдя в комнату, он был не-
сколько удивлен, ведь никак не ожидал он увидеть её здесь. 
 - Как ты узнала, что я здесь живу? 
 - Я следила за тобой, Алферий. Думаю, самое время 
рассказать о предстоящей свадьбе и пригласить Алексея 
Петровича на торжество. 
 - Согласен, ты права, Варвара. Хватит тянуть. 
 Я принял приглашение и лёг спать, потому что сильно 
устал на работе. Алферий проводил Варвару и вскоре тоже 
уснул. После этого дня Алферия Ивановича было не узнать. 
Это был совершенно другой человек: открытый, жизнера-
достный, веселый. Не осталось ничего от того начальника с 
холодным и колким взглядом. Абсолютно ничего. 

А Алферий Иванович Лукерью Игнатьевну не забыл. Помогал, поддерживал, даже нашел в себе силы в гости захо-
дить. Многое простил. Был благодарен старой женщине, без нее бы не выжил. 
 

Анастасия Чиркова 
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ТЕБЕ, ВЫПУСКНИК 

 В этом учебном году написание итогового сочинения назначено на 7 декабря 2016 года. Совсем немного 

времени остается для того, чтобы подготовиться. Мы предлагаем вам советы учителя русского языка и литературы 

гимназии №56 г. Санкт-Петербурга, как подготовиться к этому событию.  

Способы подготовки 

 Выпускникам лучше заранее выбрать одно-два направления из списка тем, которые им ближе, определить те 

произведения, на примере которых они могут раскрыть эту тему. Если им не нравится формулировка темы на экза-

мене, значит, они выберут другую «заготовку». 

Одиннадцатикласснику надо перечитать литературу, которую он проходил ранее. Например, если тема «Честь 

и бесчестие», конечно, сразу вспоминается произведение А. С. Пушкина «Капитанская дочка», которую изучают в 

восьмом классе. Следует заранее письменно анализировать фрагменты тех книг, которые можно будет привести в 

качестве примера по данному направлению. 

Можно даже написать вступление-размышление, дать понятиям толкование. Во всех формулировках заложен 

принцип контраста, противопоставления, а предварительные размышления на этот счет могут пригодиться. 

 С чем придется столкнуться 

 Не думаю, что ребят могут ждать какие-то неприятности. Если человек готов, точно знает произведения, ко-

торые он будет использовать, как пример, ему ясна концепция и авторская позиция, то все будет хорошо. 

Советую весь учебный год писать заготовки – показывать их учителю. Мы, например, так и делаем. Препода-

ватель проверяет, возвращает сочинение с исправлениями, которые нужно принять во внимание. 

 

А теперь предлагаем вам советы ребят, которые справились и были допущены 

к выпускным экзаменам. 

 

 Семь пунктов, которые следует запомнить и применить на практике: 

 

 1. Начать подготовку к итоговому сочинению следует с прочтения корот-

ких произведений. Они очень хорошо откладываются в памяти и часто затраги-

вают сразу несколько тем. 

 2. Необязательно знать все имена и фамилии героев, главное – основ-

ная мысль, которую пытается донести автор книги до читателя.  

 3. К каждому блоку тем можно прочитать по два-три произведения. Та-

ким образом, у вас будут запасные варианты, и вы точно вспомните какой-

нибудь литературный пример, который можно привести в качестве аргумента.  

 4. Необходимо  создать для себя шаблоны вводной и заключительной частей. После того как подготовите их, 

к ним можно не возвращаться. Нужно будет продолжать работать только над основной частью. 

 5. Больше всего внимания надо уделить основной части. После прочтения произведения, найдите по несколь-

ко аргументов ко всем пяти темам. 

 6. Очень важно на заключительном этапе подготовки писать сочинения каждый день. Стоит уделять этому 

хотя бы по 30 минут. 

 7. И, конечно, не надо сильно переживать, потому что это всего лишь маленький этап жизни. Относитесь спо-

койнее ко всему.  

 

СТАТИСТИКА 
 

 

66 
СРЕДНИЙ БАЛЛ  

ПОСТУПИВШИХ  

НА БЮДЖЕТ  

В РОССИЙСКИЕ  

ВУЗЫ 

56,5 
СРЕДНИЙ БАЛЛ, 

ПОЛУЧЕННЫЙ  

ЗА ЕГЭ 

8 
ЗАЯВЛЕНИЙ  

НА МЕСТО 

В СРЕДНЕМ ПО РОС-

СИИ 

45% 

ВЫПУСКНИКОВ  

ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ  

ТОЛЬКО В ОДИН  

УНИВЕРСИТЕТ 

НА  

7% 

УВЕЛИЧИЛОСЬ 

ЧИСЛО СЕЛЬСКИХ  

АБИТУРИЕНТОВ 
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12 октября в гимназии прошли областные Алек-

сандро-Невские чтения, посвященные духовно-

нравственному воспитанию молодежи,  в рамках ко-

торых работали различные секции, где проводились 

мастер-классы. Мне удалось принять участие в работе 

секции «Мы 

наследники 

Александра 

Невского?». 

Там мы вы-

полняли за-

дания и от-

вечали на 

вопросы, 

поставлен-

ные нашим учителем русского языка и литературы 

Рыжковой Светланой Ильиничной. Перед нами была 

поставлена достаточно сложная проблема «А мы по-

томки Александра Невского?». И в ходе дискуссии мы 

должны были прийти к конкретному ответу. Вопросы 

были тоже не из простых. К примеру: «Дайте ассоциа-

тивный образ по цвету, звуку и ощущению к слову 

Родина?», или «Опишите нынешнее поколение с точ-

ки зрения соответствия вашим представлениям о ду-

ховности». И все присутствующие одиннадцатикласс-

ники блестяще справились с заданием. 

«Понравилось. Однозначно понравилось, как 

столь молодое поколение самокритично относится к 

нынешней ситуации со всемирной русофобией и вся-

ческими провокациями запада. Я увидела, что пропа-

ганда нашей отсталости в плане культуры не возыме-

ла на вас большого влияния. Вы трезво смотрите на 

проблемы вашего поколения и предлагаете опти-

мальные решения этих проблем. Очень приятно, что 

после нас останутся настолько чисто мыслящие моло-

дые люди, которые приведут нашу нацию к великим 

победам и свершениям», - сказала представитель ми-

нистерства образования Калининградской области по 

вопросам духовно - нравственного воспитания моло-

дёжи.  

Но, по моим ощущениям, вопрос воспитания из 

подрастающего поколения настоящих патриотов сво-

ей Родины, а не позёров, коих много, ещё рано счи-

тать решённым. Но я верю, что наше дело правое, и 

мы все-таки являемся патриотами нашей Родины, 

если понадобится, обязательно встанем на ее защиту 

и будем воспитывать будущие поколения в любви к 

своей Отчизне и гордости за нее. 

Христофоров Андрей 
 

Жестокость и равнодушие   

 

 

 В современном мире одной 

из главных проблем стала пробле-

ма жестокости и равнодушия, так 

как люди все реже и реже задумы-

ваются о своих поступках и сло-

вах. Равнодушие осуждается за 

его холодность и безучастность.  

 ЛЮДИ! ОЧНИТЕСЬ! 

ОТКРОЙТЕ ГЛАЗА! Мы живем 

на одной общей планете, мы 

не должны быть равнодушны 

друг к другу! 

 

Бондаренко Виолетта 7 «А» 

 

 

 

СОВЕТЫ СТАРШЕКЛАССНИКАМ ОТ ВИКТОРА БОЛОТОВА 

(академик РАН) 

 

Обратить внима-

ние на математи-

ку. Не на форму-

лы взятия произ-

водных — это 

удел тех, кто со-

бирается на мех-

мат, а на матема-

тику как особый 

язык, который позволяет  организовывать мышление.  

Тренировать коммуникативную компетенцию. 

Умеешь ли ты общаться со сверстниками и теми, кто 

старше-младше, что получается и что не получается? 

Куда бы ты ни пошел, коммуникативная компетенция — 

это грамотность двадцать первого века.  

Формировать критическое мышление. Не крити-

канское, когда тебе все не нравится, а именно критиче-

ское: когда выстраиваешь содержательную аргумента-

цию по поводу того или иного решения. То есть ты вы-

бираешь не потому, что все это выбирают, а оцениваешь 

риски, плюсы и минусы своего выбора. 

Навык, нужный всем — и старшеклассникам в 

первую очередь: уметь отказываться. Особенно от вкус-

ного. В игрушку порубиться или почитать серьезную 

книжку, порешать задачки? Любой выбор связан с отка-

зом. Не торопиться принимать необратимые решения.  

Следуй мудрости «семь раз отмерь — один от-

режь». И касается это не только вуза. 

 

 

http://5uglov.ru 

 

А потомки – ли мы, 

Александра Невского? 

О ТОМ, О СЁМ... 
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 А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ... 
Выражение: «Все профессии важны, все профессии нужны», - давно стало крылатым. Рассуждая о данном 

выражении, вспоминаю о профессии учитель, врачей, маляр, водитель строитель, инженер. Однако существуют 

профессии и вовсе экзотические, о которых практически никто не слышал. О них-то мы сейчас вам и расскажем... 

 

 Стояльщик в очереди. Откровенно порадоваться можно за британцев. В стране 
появилась контора, обещающая гражданам что они не будут стоять в очередях. За них 
это сделает специально обученный «стояльщик». Услуги стоят недешево – почти 40 бак-
сов в час. Если учесть, что каждый англичанин за свою жизнь стоит в очереди больше 
года, то экономия на лицо! 
 Дегустатор дыхания. Проверяет действенность жевательных резинок, нюхая ды-
хание людей с больными зубами, после употребления чеснока или алкоголя. Хорошая 
жвачка должна все это заглушать.  
 Чистильщики ушей. Они работают в китайских банях. Это мужчины и женщины с 
ватными палочками в руках, которые предлагают свои услуги посетителям бани. Раз – и чистильщик уже добыл 
всю серу из Ваших ушей, и теперь Вы будете прекрасно слышать даже самый тихий шепот.  
 Переворачиватели пингвинов. Эти люди работают в Антарктиде и спасают бедных птиц, которые засматри-
ваются на самолеты и падают на спину. Ведь по своей природе пингвины не способны сами подниматься.  
 Патоэколог. Изучает остатки исторических экскрементов и паразитов в них, чтобы определить рацион пита-
ния наших древних предков.  
 Профессиональный прыгун по матрасам. Будучи детьми, многие из нас мечтали о такой работе. Оказывает-
ся, такая работа существует, однако люди, выполняющие её, настаивают на том, что это не детская забава. Рубен 
Рейносо (Reuben Reynoso) работает на фабрике по изготовлению матрасов «McRoskey», которая расположена в 
районе Потреро Хил (Potrero Hill) в Сан-Франциско. В начале своего рабочего дня Рубен ставит толстый защитный 
мат на матрас, чтобы ткань матраса не пропиталась запахом его ног. Потом он встаёт по центру одного из углов и 
делает пять прыжков вперёд и пять прыжков назад. Он разработал свою систему прыжков, которая позволяет ему 
покрыть всю поверхность, но в то же время не прыгать слишком много. 
 Люди-реквизиты. У семьи Мюллер уникальные жилищные условия - они, по сути, 
являются частью «элитной» группы кочевников среднего класса, которые согласились на 
весьма своеобразную аренду. Они живут в роскошных домах для продажи за очень низ-
кую плату, но конечно, здесь есть и подвох - дом должен всегда находиться в кристаль-
ной чистоте, в случае, если его купят, они должны быть готовы сразу же переехать.  
 Таким образом, в то время как Мюллеры могут наслаждаться самыми роскошны-
ми из домов, они должны содержать вещи в идеальной чистоте и поддерживать точную 
приятную температуру. Зеркала всегда должны быть идеально чистыми, и кровать долж-
на выглядеть так, будто на ней никто никогда не спал. Они должны получить специаль-
ное разрешение, если они хотят пригласить больше, чем 10 человек в дом. Когда потен-
циальный покупатель хочет осмотреть дом, семья должна моментально исчезнуть. И ко-
гда имущество продаётся, они должны собрать вещи и переехать в следующий роскош-
ный дом. 
 Это кажется весьма странным образом жизни, но на то есть очень специфическая причина - по данным риэл-
терских компаний, дома продаются лучше, когда в них кто-то живёт. Такие семьи, как семья Мюллеров, наделяют 
дома неповторимой энергией, которой не обладает необжитый дом.. 
 Нюхательница подмышек. Кто-то же должен подмышки, проверяя эффект от дез-
одорантов? В Германии есть такая официальная профессия. Фрау занимаются этим, го-
товя продукцию ведущих брендов к последующему попаданию на прилавки магазинов. 
Это отвратительно? Но и такие профессии нужны. При этом такая работа годится только 
для некурящих дам в возрасте, их нос разбирается в запахах лучше всего. 
 Доильщик ядовитых змей. Змеиного яда не стоит бояться. Ведь это не только 
сильное и опасное средство для пострадавших от укуса, но еще и полезное лекарство. Яд идет на разработку про-
тивоядий, а также используется при терапии злокачественных опухолей. Но как взять яд у змеи без вреда для здо-
ровья? Для этого есть специальные доильщики или доярки. Они натягивают тонкую мембрану на стакан, заставляя 
голодную змею прокусывать ее. Для этого доильщики надавливают на ядовитые железы и собирают выделенную 
жидкость в емкость. Другой способ, впрочем, не настолько гуманный - «пощекотать» щеки змеи несильным элек-
трическим током. Хотя такая профессия и является рискованной, за нее хорошо платят. 

Материал взят с сайтов: http://top10a.ru,  http://fishki.net. 
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Гимназия сильна в различных направлениях деятельности: лингвистическом, физико-математическом, ду-

ховно-нравственном, кадетском движении. Учащиеся становятся победителями и призерами в конкурсах, олимпиа-

дах различного уровня. Мы не раз убеждались в том, что наша гимназия ещё и одна из самых спортивных школ 

города и не только.  

Я задалась вопросом: «А знают ли гимназисты, какие спортивные секции работают в гимназии и многие ли 

посещают эти секции»? 

Я опросила 100 учеников с 5 по 11-й класс и вот, что я узнала: 

Большинство из опрошенных знают о спортивных секциях и посещают их, хотя есть такие, кто знает, хотел 

бы посещать, но что-то их останавливает, возможно, лень, инертность, занятость учебой, интеллектуальными круж-

ками, домашними делами. Но мне кажется, это просто отговорки, если ты чем-то увлечен, то найти время для лю-

бимого дела не проблема. А спорт – это великая сила. Это здоровье, хорошее настроение, море позитива.  Если вы 

еще не записаны в спортивную секцию, не посещаете трена-

жерный зал, а зависаете в социальных сетях и сетуете, что вам 

скучно, - выберите любой вид спорта и бегите на тренировки!  

 Ну а для стимула, я вам расскажу о тех, кто без спорта 

не мыслит своей жизни. Все мы знаем, что в начале октября 

прошла спартакиада по футболу. Именно поэтому я решила 

взять небольшое интервью у одного из членов сборной Степа-

нова Алексея. 

- Как и когда ты пришел в спорт и когда понял, что спорт дей-

ствительно стал важен для тебя? 

- Семь лет назад мы с друзьями решили записаться в секцию 

на футбол, а спустя какое-то время, когда у меня стало получаться, и я начал достигать успехов в этом виде спорта, 

я понял, что футбол стал очень важной частью моей жизни. 

- Планируешь ли ты связывать свою дальнейшую жизнь со спортом? 

- Я думаю, когда я поступлю в вуз, мне придется расстаться с футболом, т.к. после поступления у меня не бу-

дет возможности им заниматься, но спорт все 

равно будет частью моей жизни. 

- Какие спортивные секции в Балтийске 

ты бы мог посоветовать детям и почему? 

- Я бы, конечно, посоветовал мальчикам 

заниматься футболом, так как он развивает все 

группы мышц, можно записаться в секцию пла-

вания или рукопашного боя. А девочкам я бы 

посоветовал пойти на гимнастику, так как это 

не только полезно, но и красиво. 

- Мы знаем, что наша сборная по футбо-

лу стала победителем на городском этапе 

спартакиады школьников. Не мог бы ты расска-

зать подробности матчей, основные моменты и 

драматизм финала? 

- У нас было 4 матча, в которых победить соперника было не так сложно, но в финальном матче нам при-

шлось выложиться по полной. В финале мы играли с СОШ № 4, которая уже давно считается нашим главным со-

перником. С ними мы сыграли вничью, победу определила серия пенальти, в которой мы одержали победу со сче-

том 3:1. 

Как ты считаешь, есть ли перспективы у нашей школьной сборной в следующем году, в связи с тем, что та-

кие лидеры, как ты, Горюнов Павел скоро покинут нашу школу? 

- У нашей сборной определенно есть перспективы, так как в 9 и 10-х классах есть парни, которые давно 

занимаются футболом и они смогут отстоять честь школы не только в следующем году. 

- Что ты, как выпускник нашей гимназии, можешь пожелать учащимся, от самых маленьких до старшекласс-

ников, в вопросах как личной физической подготовки, так и участия в спортивной жизни школы? 

 Могу пожелать стремления к физическому развитию, побольше побед и поменьше поражений. Проявляйте 

себя в любом виде деятельности, будь это умственная или спортивная, будьте активны, стремитесь к победе и по-

беждайте. Удача любит решительных.  

Полина Крещенок 

СО СПОРТОМ ПО ЖИЗНИ 
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   ВСЁ, ЧТО МЕНЯ КАСАЕТСЯ! 

«Новости октября» 

 12 октября на базе нашей гимназии прошли област ные Александро-Невские чтения. Гимназия принимала гос-

тей из многих муниципалитетов Калининградской области.  В ходе чтений прошли заседания различных секций: 

«Мы наследники Александра Невского?», «Твой выбор: миролюбие или агрессия?», «Герои нашего времени», 

«Понятие Родина» у детей дошкольного возраста». 

 

 С 10 октября по 21 октября на городском стадионе проходил 

юношеский турнир по программе «Мини-футбол» в школу среди 

юношей разных возрастных категорий. Две наши команды стали 

победителями в муниципальном этапе. 

 

 22 октября в Балт ийском парке им.Головко прошел молодеж-

ный квест «Я знаю Россию», в котором приняли участие и наши 

гимназисты. На различных этапах ребята 

показывали знания по истории России и 

области. В ходе квеста необходимо было  

по прочитанным поэтическим строкам узнать автора, под предъявленную мелодию спеть 

песню военных лет, описать известный народный промысел, завязать морской узел и многое 

другое. Завершилось это увлекательное путешествие по истории Родины чаепитием.  

 По итогам квеста команда гимназии заняла 3 место. Поздравляем участников: Будыш 

Алину, Кирюхина Владислава, Лячканова Алексея, Никифорову Елену, Передня Валерия и 

Маркина Григория.       

 

 25 октября 2016 года, группа учащихся 6 «В», 7 «Г» и 8 «А» классов, а также преподаватели немецкого языка 

Архипова Е.Л и Брокар И.В посетили интерактивную выставку «Экомышление – 

учимся у природы», посвященную четырем элементам природы: воде, огню, земле 

и воздуху—и их роли в жизни человека.  

Выставка проходила в Немецко-Русском доме го-

рода Калининграда и была представлена на немец-

ком языке. Она предназначена для учащихся школ, 

которые интересуются немецким языком и есте-

ственно-научными предметами. 

 Учащиеся гимназии, посетившие выставку, 

познакомились с удивительными фактами о природных элементах, положительными 

и отрицательными аспектами взаимодействия человека с каждым из них. Интерак-

тивные экспонаты выставки дали возможность учащимся выполнить определенные 

задания и искать ответы на вопрос о том, какой вклад в изменение ситуации может внести каждый из нас. Все зада-

ния были предложены на немецком языке, что способствовало активному его усвоению. 

 

 26 октября в нашей школе прошла деловая игра для учащихся 10 классов «Ты – предприниматель». В ходе 

этой игры ребята познакомились с основами предпринимательской деятельности и учились работать в команде. У 

ребят был шанс примерить на себя роль предпринимателя. Перед ними стояли нелегкие задачи: заработать больше 

всех и построить свой дом.  

 В рамках игры участникам необходимо было выполнять заказы на строительство домов для частных клиентов 

и государства. В каждой команде распределяли роли: финансистов, маркетологов, мастеров производства и дирек-

торов. Помимо выявления потребительских предпочтений, участники самостоятельно покупали строительные мате-

риалы, платили налоги, а в случае неплатежеспособности брали кредиты. 

 Команда-победитель—«Кирпич–строй», учащиеся 10 «А» и «Б» классов Мосин Алексей, Коновалов Роман, 

Клинковские Андрей и Сергей примет участие в финальном турнире, который пройдет в ноябре в Калининграде. 
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   ВСЁ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ 
 Наблюдаем за птицами 

 26 октября в рамках акции «Международные дни наблюдений 

птиц 2016» ребята 1 «А», 1 «Б» и 1 «В» классов вели подсчёт птиц на по-

бережье Балтийского моря. Первоклассники старались вести себя тихо, 

чтобы не спугнуть пернатых. В результате были замечены голуби, серые 

вороны, чайки и синицы. В конце сентября можно встретить и белых ле-

бедей.  

 Всем известно, что Калининградская область богата разнообрази-

ем певчих друзей. Среди них встречаются как виды, постоянно живущие 

на территории области, так и перелетные. Больше всего в лесах области 

насчитывается птиц из отряда воробьиных (зяблики, скворцы, синицы, 

ласточки, мухоловки, пеночки, ворянки, горихвостки, жаворонки, юрки, славки); из отряда вороновых (ворона, во-

рон, галка, сорока, грач). На Куршской косе в пос. Рыбачий расположена Биологическая станция Зоологического 

института Академии наук России, специалисты которой изучают перелет птиц.    

 Изучать птиц—увлекательное занятие. Присоединяйтесь! 

 

 27 октября в начальной школе прошел праздник осени. Ребят а приняли 

участие в конкурсе поделок из природного материала, многие сделали себе 

костюмы, звучали стихи и песни, посвященные осени. 

 

 29 октября в гимназии про-

шел традиционный конкурс 

«Супергимназист». В соревновании 

приняли участие 11 гимназистов. 

Конкурсанты выполняли различные творческие задания, которые оцени-

вало компетентное жюри. В итоге победителями в различных номинациях 

стали  все участники, проявив-

шие свои интеллектуальные, 

творческие способности, а су-

пергимназистами стали Гонча-

ров Андрей, учащийся 11 класса и Кононенко Анна, учащаяся 8 класса. 

Поздравляем! 

  

 В октябре в гимназии прошло занимат ельное и полезное мероприя-

тие— Всероссийский Чемпионат по профессиональному чтению и анали-

зу текста. В соревновании приняли участие все желающие. В  финал вы-

шли самые быстрочитающие.  19 ноября состоятся региональные соревнования , куда поедут и наши гимназисы, 

набравшие  наибольшее количество баллов. 

 Всероссийская олимпиада школьников 

 Октябрь—время  старта Всероссийской олимпиады школьников.  Весь октябрь гимназисты принимали участие 

в школьном этапе олимпиады по различным предметам.  Победители и призеры будут представлять гимназию на 

муниципальном уровне. Желаем вам мудрых решений,  уверенности в себе и победы. 

 Ольга Васильева, министр образования и науки, сообщила о том, что начинается Всероссийская олимпиада 

школьников. Победителям и призерам заключительного этапа дается право поступить в любой вуз без вступитель-

ных испытаний. Кроме того, они могут это сделать если не в этом году, то в течение следующих четырех лет. 

Как сообщает ТАСС, каждый год пробуют свои силы в олимпиаде около шести миллионов школьников. Только пяти 

тысячам из всех участников удается дойти до заключительного этапа, а после этого лишь 39 человек представляют 

Россию в командах в международных соревнованиях по восьми общеобразовательным предметам. 

Напомним, что в 2016 году сборная школьников России завоевала на олимпиадах 27 медалей, 16 из которых золо-

тые, восемь – серебряные, а остальные три – бронзовые. Каждый из участников получил награды международного 

уровня. 

Новостной блок подготовили Полина Крещенок, Дарина Алешина 

http://tass.ru/obschestvo/3639575


18  

№ 2 (15),  октябрь 2016 # 2439 

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ — ЗДОРОВЫЙ ДУХ 

 За последние 5 лет в моду вошли худощавые девушки с так 

называемых «глянцевых обложек», а нынешние подростки стара-

ются подражать им, не задумываюсь о последствиях. 

Немного о себе: я Алена, как и многие девушки, также сижу на дие-

тах и во многом себя ограничиваю уже достаточно долгое время. Я 

не ем сладкое, мучное, копченое, полуфабрикаты и т.д. Самые рас-

пространенные диеты – питьевая и шоко-питьевая. На этих диетах 

я сама лично сидела и не один раз, обе довольно эффективные. 

Сидя на диетах, изнуряла свой организм тренировками, и случи-

лось так, что довела себя до критического веса для моего роста – 

37 кг. Поэтому, могу сказать, что диеты опасны для нашего здоро-

вья, и порой, теряя вес, можно подойти к безвозвратной черте. 

Если вам нужно сбросить   N—кг, то, пожалуйста, делайте это правильно, с помощью сбалансированного 

питания и занятий спортом, и уже через пару месяцев вы увидите изменения в вашем теле! 

Будьте здоровы! 

 Всем привет! В новом октябрьском выпуске мы, ведущие рубрики «В Здоровом теле – здоровый дух» Алёна и 

Ангелина, хотим поговорить о вреде и последствиях диет. 

 Всем привет! В этом выпуске мы решили поговорить о братьях наших меньших, о наших помощниках на уро-
ках и экзаменах, а именно о шпорах. Каждый ученик задумывался о том, как же списать. Сейчас мы расскажем вам 
несколько простых способов, которые помогут вам удачно написать работу.  

 Лайфхак 1 
1. Распечатай на листе бумаги нужный текст. 
2. Наклей на сторону с текстом скотч. 
3. Налей в ёмкость теплую воду и опусти туда бумагу на 3 минуты. 
4. Вытащи и начни скатывать бумагу таким образом, чтобы на скотче остался текст. 

 Лайфхак 2 
1. Предварительно ручкой без чернил напиши нужный текст, сильно надавливая на неё.  
2. Когда преподаватель попросит закрыть учебник и тетрадь, у тебя будет заготовка, аккуратно ручкой обве-
ди текст. 

 Лайфхак 3 
Лучше писать подсказки не на ладони, а между пальцами, так будет меньше вероятность «спалиться». 

 Лайфхак 4 
1. Если необходимо списать текст с телефона, дома подготовь блокнот, а в середине вырежи бумагу по раз-
меру с телефон. 
2. Когда придет время «любимой» контрольной, положи телефон в блокнот и спокойно списывай. 

 Лайфхак 5 
1. Наклей на ручку или карандаш наклейку, которая легко отклеивается. 
2. С обратной стороны напиши нужную информацию и списывай. 

 
 Хотя шпаргалки  не приветствуются учителями и проверяющими, но, как говорится, есть две стороны одной 
медали, если ваши шпаргалки не заметят, то работу вы напишите хорошо, а уж если и заметят, то за её оригиналь-
ность вас, возможно простят, а может быть, и оценят. 
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ТЫ ПРОВЕРЬ! ВЗГЛЯД СНИЗУ 
 Всем привет! Меня зовут 

Полина, и я ведущая рубрики 

«Взгляд Снизу». Долго размыш-

ляя, какой вопрос задать нашим 

маленьким гимназистам, я 

вспомнила, что буквально через 

несколько лет я должна буду 

определиться со своей будущей 

профессией. В раннем детстве я 

хотела стать космонавтом, 

врачом, пилотом, и мне стало 

интересно, кем же хотят стать наши малыши! 

Именно поэтому я задала им вопрос: «Кем ты хочешь 

стать, когда вырастишь?» 

«Полицией, потому что она мне нравится» Карина 

1В 

«Парикмахером, потому что я люблю заплетать» 

Ульяна 1В 

«Гимнасткой, потому что я умею стоять на носоч-

ках» Даша 1В 

«Я хочу делать маникюр и педикюр» Лиза 1В 

«Я хочу стать изобретателем» Кирилл 1В 

«Мы хотим стать видеоблогерами, потому что мож-

но в компьютере много сидеть» Женя и Тимофей 

3А 

«Я хочу стать певицей, потому что я умею петь» 

Вика 2А 

«Я хочу стать продавщицей» Настя 1В 

«Я хочу быть парикмахером» Ангелина 1В 

«Я стану кассиром, потому что я люблю считать» 

Полина 1А 

«Я хочу стать доктором для животных, потому что у 

нас в городе такого нет» Вероника 1А 

«Я буду учителем, мне нравится, как они работают» 

Лиза 1А 

«Я хочу стать летчиком, потому что я люблю само-

леты» Ярослав 1Б 

«Я хочу стать учителем трудов и учить детей шить» 

Марина 2А 

«Я хочу стать военным разведчиком, потому что я 

люблю играть в солдатиков» Марат 2А 

 

Ажурные листья  

 Результат скелетирования листвы невероятно эф-

фектный. Тонкие полупрозрачные заготовки идеально 

подходят для большинства видов рукоделия от скрапбу-

кинга и до создания объемных композиций от сухоцветов. 

Давайте попробуем сами сделать такие листья. 

 Есть несколько способов скелетирования листьев, 

но я расскажу о мокром и химическом способе. 

 Мокрый способ 

 Уложите листья в 

кастрюлю с водой и до-

бавьте 2-3 столовые 

ложки химического рас-

творителя, вроде 

«Крота». 

 

 Варите листики в 

течение нескольких 

часов. Среднее время варки — 2-3 часа для заготовок 

средней жесткости. 

 После варки до-

станьте листья из ка-

стрюли и промойте во-

дой в миске. 

 Пальцами, резино-

выми перчатками или 

зубной щеткой начните 

оттирать мякоть от про-

жилок. 

Аккуратно разложите расправленные заготовки в сухом, 

хорошо проветриваемом месте и оставьте сушиться на 1-2 

дня. 

 Химический способ 

 Просто залейте листья белизной с водой в пропор-

ции один к одному. Вынимать заготовки можно, когда они 

побелеют и начнут терять мякоть.  

 Во время просушки все заготовки нужно класть под 

пресс, чтобы они получились плоскими и ровными. 
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КОНКУРС!!! 
  

В Древнем Риме учитель, обучав-
ший детей азам языкознания, – 
грамматик.  
Учитель чтения – литератор. Раб, 
сопровождавший детей в школу и 
из школы, – педагог.  
А как в Древнем Риме называли 
учителя арифметики?  
 
Свои ответы приносите в кабинет 

№ 25 

Первый, ответивший правильно, 
получит номер газеты. 
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«Массаж мозга»  

Разделите циферблат на шесть произвольных 

частей так, чтобы сумма цифр находящихся 

внутри любой части была одинаковой.   

 

Желаем удачи! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Дорогие наши учителя! Поздравляем 

вас с Днем учителя! 
 

Обучаться может каждый, 

Обучать — вот это дар! 

Тут уметь ведь очень важно 

Искру превратить в пожар. 

 

С Днем учителя всемирным! 

Этот день по праву ваш. 

Вам здоровья, счастья, мира, 

Поощрения за стаж. 

 

Чаще слышать благодарность, 

Быть с детишками в ладах. 

Чтоб мечты у вас сбывались, 

Чтоб задор не гас в глазах! 

 

С благодарностью, Ваши ученики 

 


