
1 

№ 3 (16),  ноябрь 2016 # 2439 



2  

№ 3 (16),  ноябрь 2016 # 2439 

СЛОВО РЕДАКТОРА 
Всем привет!  

Как говаривал А.С.Пушкин:  «Стоял но-

ябрь уж у двора...»  А это значит пора выпу-

стить очередной номер «ПРИшКОЛЬНОЙ». 

Догадайтесь, о чем вы сможете прочитать 

в этом номере. Ну конечно же, о  самом доро-

гом человеке на земле—маме. Именно в нояб-

ре мы отмечаем  День матери, день, когда 

каждый старается по-

радовать маму, бабушку 

своим вниманием, забо-

той, сказать слова бла-

годарности тем, кто, не 

жалея сил, времени, люб-

ви, заботится о нас, обе-

регает, ведет нас  по 

тернистому пути под 

названием  жизнь. 

Я думаю, у каждого есть причины по-

просить прощения у мамы, мамочки. Если вы 

этого не сделали, сделайте сейчас. Очень 

просто и важно сказать:  “Прости меня, ма-

мочка, за то, что не вынес мусор, не выучил 

уроки, нагрубил, не сходил в магазин,  полу-

чил два, не оправдал твоих надежд. Прости! 

Я все исправлю, я люблю тебя! И мама будет 

счастлива. 

Еще  много интересной информации вы 

найдете в этом номере: послесловие конкур-

са «Супергимназист»,  итоги олимпиады, ма-

териал о том,  легко ли быть предпринима-

телем,  как развеять осеннюю хандру и не 

заболеть гриппом.  

Приятного времяпрепровождения вам  с 

новым номером нашей газеты. 
Наталья Тихомирова 

ЗАЧЕМ УЧАСТВОВАТЬ В ОЛИМПИАДЕ? 
Из года в год я участвую во Всероссийской олимпиаде школьников. И хотя бы в одной из них побеждаю. 

Олимпиады помогают мне попробовать свои силы, узнать что-то новое, увидеть, в чем я сильна, а в чем не достигла 

больших достижений. Задания, с которыми приходится работать на олимпиаде,  отлича-

ются от тех, что мы рассматриваем на уроках. Поэтому, если хочешь принять участие в 

олимпиаде, нужно усиленно готовиться. А победив в первом школьном этапе, ты прохо-

дишь на более сложный муниципальный уровень. Вот тут-то начинается усиленный тре-

нинг в сопровождении учителя-предметника. Решаем олимпиадные задания прошлых 

лет, читаем массу литературы по предмету и желательно  не школьного уровня,. Можно 

пройти тестирование в интернете. Но постичь все в выбранном предмете практически 

невозможно, и до чего обидно бывает, когда ты отложишь одну тему на последующее углубленное изучение и забу-

дешь о ней, а на олимпиаде именно в этот раз, именно в этом году окажутся задания, связанные с этой темой. 

Сначала, когда ты еще не определился с выбором предметов для участия в олимпиаде, можно попробовать 

принять участие в олимпиаде по разным предметам, проверить свои знания и там уже смотреть, что по душе и что 

лучше всего получается. Вдруг в вас дремлет великий математик, физик или географ, а на обычных уроках никто его 

и не пробует разбудить? И с каждой пройденной олимпиадой будет появляться определенный опыт, и тем проще, 

легче и увереннее будет участие в старших классах, где на кону стоит уже поступление в престижный вуз. Если 

раньше талантливые дети отстаивали честь школы, то сегодня, выиграв олимпиаду, можно облегчить себе поступле-

ние в престижный вуз.  

И в заключение несколько коротких советов: 

 для начала выдохните, похвалите самого себя, что справились с первой задачей и двигаетесь в правильном 

направлении; 

 проработайте как можно больше олимпиадных заданий того этапа, в котором планируете участвовать; 

 не будьте одиноки, педагог-тьютор даст лучший совет и правильный вектор подготовки; 

 не жертвуйте сном, сон,  лучшее лекарство от всех проблем; 

 верьте в себя и свой успех, мотивация очень важна. 

Участие в олимпиадах и конкурсах – прямой путь к успеху. 

Участник олимпиады 
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ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА, ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ... 
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  ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
Готовясь к  очередному интервью, мы начинаем с поиска интересного собеседника. Выбор интер-
вьюера октябрьского и ноябрьского номеров обоснован проблемой выбора профессии нашими 
выпускниками. Ведь очень важно правильно выбрать профессию. Не зря же говорят, что счастлив 
тот,  у кого работа—хобби. 
Поэтому мы решили поговорить с теми, кто уже состоялся в профессии и счастлив в ней.  Предла-
гаем вам интервью с индивидуальным предпринимателем Пелипко Ольгой Владимировной. 

Кем вы  себя представляли в детстве? Была ли у 

вас мечта? 

Как и  у каждого ребенка, у меня была мечта. Я 

хотела быть врачом, чтобы лечить свою любимую ба-

бушку, которая часто болела и жаловалась на здоровье. 

Но жизнь повернулась по-другому, и я не осуществила 

свою мечту.  

Вы поступили, куда хотели?  

Закончив школу, я подала документы в институт 

полиции, но, к сожалению, по здоровью  не прошла. 

Образование надо было получать, и я поступила в шко-

лу бизнеса. Попав в 

бизнес, поняла, что 

мне не хватает эконо-

мических знаний и 

знаний бухгалтерского 

учета. Поэтому я  по-

ступила заочно на фа-

культет бухгалтерско-

го учета КГТУ.  

Чем вы занимались до 

ведения частного биз-

неса? Почему решили 

открыть своё дело?  

Закончила универси-

тет, а потом пришлось 

по наследству принять семейный бизнес. Было очень 

трудно, потому что он был «в упадке». Приходилось все 

поднимать заново. Но мне это было интересно, и я пре-

одолевала все трудности. Самое главное—верить в себя 

и в свои силы. С таким девизом я шла к цели. 

Нравится ли вам ваша профессия? Расскажите, 

какая она? Что в ней особенного? 

Я очень люблю свою профессию и дорожу своим 

делом. Мне нравится, когда мои клиенты довольны тем, 

что  я делаю. Особенное в этой профессии то, что не 

все люди хотят и могут работать со скоропортящимися 

продуктами. И поэтому мне приходится тратить много 

времени и сил, чтобы людям предоставлять только све-

жую и качественную продукцию. И, самое главное, ра-

ботать, не ради прибыли, а ради того чтобы людям нра-

вилось, что  и как, ты делаешь.  Конечно, в такой работе 

очень нужна поддержка, без нее не обойтись. Мне 

очень повезло, моя семья всегда готова прийти на по-

мощь. 

Кем бы Вы были, если бы не стали частным пред-

принимателем? 

Я бы работала на благо людей - волонтером, по-

могала бездомным животным и больным детям, нужда-

ющимся в сложных операциях. Как частный предприни-

матель скажу, что плачу не маленькие налоги в пенсион-

ный фонд, но смотря на свою бабушку и других пожи-

лых людей, вижу и недоумеваю, куда идут эти средства. 

Хотелось бы, чтобы они шли по назначению, а не чинов-

никам в карман. 

Какими знаниями и качествами должен обладать 

предприниматель? 

Я считаю, что в этой сфере нужно лишь уметь ра-

ботать с людьми и любить свое дело. 

Как стать успешным в этой профессии? Как вы-

держать конкуренцию, которая царит на товарном 

рынке? 

  Нужно любить свое дело и никогда не опускать 

руки.  И главное, если ты выбрал одно направление дея-

тельности,  то  и совершенствуйся в нем.  

А конкуренция - это хорошо! Она способствует 

улучшению работоспособности, делает человека вынос-

ливым и заставляет его стремиться к совершенству и 

успеху. 

Что главное для открытия своего бизнеса? 

Самое главное—это желание и стартовый капитал. 

Как обезопасить себя от неудачи в бизнесе? Сто-

ит ли вкладывать все накопленные средства в дело? 

Я считаю, что себя невозможно обезопасить, по-

тому что бизнес—это всегда риск. Нет, не стоит вклады-

вать все накопленные средства в дело, частный биз-

нес—это всегда риск, поэтому, если вы прогорите в биз-

несе, у вас всегда должен оставаться резерв для выхода 

из различных ситуаций.  

Каковы плюсы и минусы этой профессии? 

Плюсы - это то, что всегда есть наличные сред-

ства, а минусы—это риск, так как с каждым годом наше 

законодательство совершенствуется и вводит новые 

законы. 

Советуете ли вы открывать свое дело нашим 

читателям? 

Нет, так как в наше время очень большая конку-

ренция на рынке труда, а законодательство страны с 

каждым годом только усложняет работу для  частных 

предпринимателей, вводя для них множество новых 

правил и выплат налогов, хотя наше государство в ос-

новном получает прибыль именно от индивидуальных 

предпринимателей.   
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ОСЕННЯЯ ХАНДРА, ИЛИ ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ,  

КОГДА НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ 
 Как известно, в нашем городе, хорошая погода - 
большая редкость. Но не весь же день сидеть дома и му-
читься от скуки? В этой статье я вам расскажу, как можно 
весело провести время с друзьями дома! 
Вечер кулинарии  
 Это больше подходит девочкам, но от этого не ста-
новится хуже. Найдите интересный рецепт и приготовьте 
это! Накройте стол и сделайте все в лучшем виде! Только 
делайте все аккуратно! 
Киновечер 
 На первый взгляд, эта идея может показаться тебе 
странной, но, на самом деле, это очень интересно! Собери-
тесь компанией, выберите фильм, мультик или список ко-
роткометражек, купите всякой вкусной «гадости» и насла-
ждайтесь вечером! 
Вечер литературы 
 К сожалению, многие из вас очень редко читает. Так 
почему бы не ввести в список ваших дел на «свободное 
время»- чтение. Это занятие здорово объединяет людей. 
Выберете одну книгу или рассказ и читайте его все вместе, 
а потом обсудите за чашечкой чая со сладостями.  
 А может быть, вы захотите устроить вечер поэзии, на 
котором каждый из вас расскажет по одному-два стихо-
творения, поговорите о поэтах, у которых очень интерес-
ные, я бы даже сказала, поучительные судьбы, и будете 
отдыхать не только с интересом, но и с пользой. 
Настольные игры  
 Даже просто эти слова погружают меня в веселую и 
уютную атмосферу. Правда, не все их любят или вообще 
не имеют о них ни малейшего понятия. Именно поэтому я 
хочу вам рассказать о том, в какие настольные игры вы 

можете поиграть с вашими друзьями. 
SCRABBLE (ЭРУДИТ) 
Каждый игрок получает по 7 случайных 
букв. На середину игрового поля выклады-

вается первое слово, затем игроки добавляют слова из 
своих букв по принципу кроссворда. 

UNO (УНО) 
Всем игрокам раздается по 7 карт, и еще 
одна карта кладется на стол. Задача – 
сбросить все свои карты, по очереди 

выкладывая на стол одну из своих карт, которая по значе-
нию или цвету совпадает с верхней на игровом столе. 

CLUEDO (КЛУЭДО) 
Игра-детектив, впервые выпущенная в 1948 
году в Англии. Шестеро подозреваемых, 
шесть орудий убийства и шесть возможных 

мест совершения преступления. Полиция не справилась с 
этой загадкой. А сможешь ли ты? 

ALIAS (АЛИАС) 
Еще один суперхит словесных команд-
ных игр. За минуту нужно объяснить сво-
ему партнеру максимальное количество 
слов, записанных на игровых карточках. 

  ОСЕННЯЯ ХАНДРА 

Чем больше слов объясните, тем дальше продвинется 
ваша команда. 

ТВИСТЕР 
Незатейливый коврик в горошек очень 
коварен! Ведущий крутит безобидную на 
вид рулетку и называет следующий ход 

– действие, которое должна совершить ни в чем не по-
винная конечность игрока… 

МОНОПОЛИЯ 
Это самая популярная настольная 
игра в мире. В нее играл примерно 
каждый седьмой житель планеты, 
а слышал про нее почти каждый. Су-

ществует много версий, но суть всегда одна... 

МАФИЯ 
Отличная психологическая игра, где 
очень важно четко определять эмоции 
игроков и быть крайне убедительным. 
Игроки получают карты честных граж-

дан и преступников, а затем пытаются определить, кто 
есть кто. 

 Настольные игры - вещь, которая объединяет лю-

дей, помогает лучше понять друг друга и узнать что-то 

новое. Подарите друзьям в подарок настольную игру, 

идите к нему в гости и увлекательный, теплый вечер 

живого общения вам обеспечен.          

Полина Крещенок 

  Настольные игры-это способ узнать человека 

получше, провести хорошо время и просто отдохнуть. 

Но занимаются ли этим современные подростки? Итак, 

мы решили провести опрос среди учащихся нашей гим-

назии и задали им вопрос: «Играют ли они в настольные 

игры?».  

К сожалению, подавляющее количество подрост-

ков, а точнее 70% опрошенных, не играют в настольные 

игры, заменяя их играми на персональном компьютере. 

Очень даже зря, ведь настольные игры—это, в первую 

очередь, общение вживую и новые знакомства, и только 

во-вторых, сама игра. Но нашлись подростки, которые 

любят играть в настольные игры. И они даже назвали 

среди них свои любимые. Например, такие, как: «Jenga», 

«Мафия» и «Монополия» -самая лидирующая игра сре-

ди подростков. Так что теперь вы знаете в какие 

настольные игры стоит поиграть вместе с друзьями.  

 Итак, можно сказать, что хоть и большинство уча-

щихся не играют в настольные игры, среди них можно 

найти и тех, кто их любит. Но скорее всего, в будущем 

останется лишь маленький процент людей, играющих 

вживую. Ведь сейчас технологии развиваются, и, кто 

знает, может вскоре дети совсем перестанут общаться 

вживую и потеряют все коммуникативные способности. 

Мы считаем, что компьютерные игры хороши, но не сто-

ит забывать и о настольных, поскольку они дают живое 

общение, возможность познакомиться с новыми людь-

ми, помогают узнать друзей ближе и развить логику. 

Александра Ткачева и Анастасия Ткачева   
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ЗАКУЛИСЬЕ КОНКУРСА «СУПЕРГИМНАЗИСТ» 

 29 октября, в предвыходной субботний день, в 

гимназии голоса сливались в единый шумный заряжен-

ный поток, слышались музыка, смех,  шум аплодисмен-

тов, а все от того, что проходил престижный, ежегод-

ный конкурс «Супергимназист». В зале зрители всецело 

отдавались просмотру прекрасных, иногда даже прак-

тически профессиональных выступлений, номеров, ви-

деофильмов. Но за кулисами накал страстей достигал 

своего максимума: участники конкурса, кто-то беспо-

койно, кто-то завороженно, перемещались и готови-

лись. У каждого был повод для душевного трепета пе-

ред своим выступлением, многие старались заучить 

больше текста перед выходом, проговаривали свои 

проекты, шевеля губами. Участники, сделавшие ставку, 

на свои танцевальные достижения, переодевались в 

концертные костюмы.  

Но вот все выступления закончены, жюри опре-

делило номинантов и победителей, высохли слезы ра-

дости и огорчения, и жизнь в гимназии пошла своим 

чередом. 

 Своими впечатлениями о конкурсе поделились с 

нами те, кто боролись за звание Супергимназист. Один 

из солистов группы «Чай вдвоём»  Стас Костюшкин 

(Мосин Алек-

сей) расска-

зал о подго-

товке к кон-

курсу и уча-

стии в нем: 

 «Мне захо-

телось по-

пробовать 

себя в новой 

сфере, и я решил принять участие в конкурсе.   

Перед конкурсом я очень сильно волновался. 

Готовился активно, видео сделал за час до конкурса, в 

подготовке мне помогала Ирина Владимировна, Викто-

рия Всеволодовна, моя любимая мама и Клинковская 

Ольга Васильевна. Поначалу атмосфера была напря-

женная, но, когда весь зал стал нам аплодировать, я 

понял, что все хорошо.  Как родился образ, в котором 

мы предстали перед зрителями? Просто. Я сидел в ин-

тернете, увидел группу «Чай вдвоем» и понял, что хочу 

побывать в их образе, так и пришла идею выступить в 

роли группы «Чай вдвоем».  От конкурса у меня оста-

лись приятные впечатления, понравилась организация, 

а также публика, которая нас тепло принимала и под-

держивала. 

Да, я не стал победителем, по решению жюри, но 

для себя я победитель, потому что  преодолел все труд-

ности, неплохо потрудился, дошел до финала и достой-

но выступил. По окончании конкурса я принял решение 

участвовать в следующем году и постараться победить. 

 Алмазова Анастасия рассказала: 

«Супергимназист» - очень интересный конкурс, в кото-

ром каждый может показать свои достижения и умения. 

Я думаю, что в нашей школе есть еще очень много уча-

щихся, у которых есть желание принять участие в этом 

конкурсе. Каждый конкурсант испытывает волнение, и 

я не была исключением. При подготовке к конкурсу для 

меня был поставлен танец с тростью, и хотя все движе-

ния были четко отработаны, волнение, которое я испы-

тала, немного сказалось на исполнении. Атмосфера 

была дружелюбной, но в то же время соревнования 

щекотали нервы и чувствовалось волнение. Это не 

только конкурс среди школьников, но еще и праздник, 

который принес бурю красочных эмоций. 

Вот и прошел всеми любимый конкурс «Супер 

гимназист». В этом году было действительно жарко. 

Многие из вас видели все с лицевой стороны, но никто 

даже не догадывается, как проходила подготовка к 

конкурсу и что было за кулисами. Именно поэтому я 

решила поговорить об этом с победителем конкурса 

Андреем Гончаровы и узнать, как все проходило имен-

но для него. 

- Андрей, все знают, что ты очень творческий 

человек: и музыку сочиняешь, и видео создаешь, и на 

гитаре играешь. А с чего ты начинал? 

- Поначалу я экспериментировал с видео. Снимал 

что-то вроде лисплеев. Это был класс 7-8. За это время 

 

 Привет! 
 Всем известно, что совсем недавно у нас прошел ежегодный конкурс «Супергимназист-2016». 
В этом году ему исполнилось 5 лет - небольшая, но значительная дата, поэтому мы решили заглянуть 
за кулисы и пообщаться с главными героями конкурса, ее участниками.  Разговор получился интерес-
ный. 
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я набрался  опыта,  и все дошло до того, что могу хоть Люка Бессона опередить. Это, конечно, шутка, но все же. На 

гитаре я захотел играть сам и играю уже 3,5 года. Учился тоже сам, в музыкальную школу никогда не ходил. Ну а 

что на счет музыки… скачал программу, что-то набросал, понравилось и мне, и друзьям. 

 - А как ты пришел к решению участвовать в «Супер гимнази-

сте»? 

 - Еще летом я сказал одноклассникам, что буду участвовать в 

конкурсе, потому что все-таки последний год и хочется всем показать 

то, что я умею. 

 - Подготовка к «Супергимназисту» - дело не простое. А как счи-

таешь ты? 

 - Если честно, я особо и не готовился. Больше нервничал. Когда 

мне дали лист с творческим заданием, написал его минут за 15 и сдал. 

Единственное о чем я думал, так это видеоролик, на съемки которого я 

поехал с другом, отсняли материал, в школе доснимал, затем смонти-

ровал и все было уже готово. А творческий номер с гитарой как-то сам получился. Договорился с Ритой, выбрали 

песню и сыграли. 

- Оправдались ли твои ожидания и были ли разочарования? 

- Мои ожидания вполне оправдались. Даже, можно сказать, переоправдались. На победу я не рассчитывал, 

но старался выкладываться по полной. Видимо, я действительно хорошо постарался, мои старания оценило компе-

тентное жюри, и как результат— победа. 

- Что больше всего запомнилось? 

- Больше всего мне запомнилось то, как волновались мои одноклассники, Максим и Катя, которые впервые 

пробовали себя в роли ведущих. Помню, как я все время простоял за кулисами, ожидая своего выступления, и чем 

ближе приближалось его начало, тем сильнее было волнение. 

 - Что ты можешь пожелать следующим участникам конкурса «Супергимназист»? 

 - Я бы хотел пожелать всем принимать участие в конкурсе и не бояться, пробовать себя, помнить, что побе-

дить возможно, главное—приложить максимум усилий.  

Ведущая Ангелина:  

 «В этом году я первый раз решилась попробовать себя в роли ведущей, и знаете, вся эта атмосфера подго-

товки безумно закаляет. Было очень интересно побыть частичкой этого замечательного конкурса, но уже не в роли 

участника. Когда я четыре года назад впервые услышала про конкурс «Супергимназист», подумала, что в нем могут 

участвовать не все, оказалось совсем обратное, в нем каждый может 

показать свои способности. Главное – проявить творчество и ориги-

нальность. 

  Конкурс дает возможность  показать себя с другой стороны. Та-

кие конкурсы помогают сбли-

зиться участникам друг с дру-

гом, а также с учителями. Имен-

но поэтому конкурс 

«Супергимназист» так ценят и 

любят. 

За кулисами побывали: Креще-

нок Полина, Сохатюк Ангелина,   

Кононенко Анна 



8  

№ 3 (16),  ноябрь 2016 # 2439 

ПРОБА ПЕРА 
  
   Мама 
 Подруги часто предают нас и бросают, 
 Забыв про годы долгой славной дружбы. 
 Никто, как мама, нас не понимает, 
 Никто не знает, что на самом деле нужно. 
 Мы всем свои секреты говорим, 
 И только лишь от мамы у нас тайны. 
 В делах забудем маме позвонить. 
 И написать забудем мы случайно. 
 Никто никогда не полюбит, 
 Как мама своих детей. 
 Спешите, цените моменты, 
 Любите своих матерей. 
     Анастасия Борисова 
  
 «Моя мама- самая лучшая на свете»  
 Меня зовут Илья. Я самый счастливый сын потому, что у меня есть ма-
ма. Она любит меня всем сердцем несмотря ни на что. Мама у меня краси-
вая, умная, добрая, спортивная и домохозяйка.  Всю свою любовь она дарит 
нашей семье. Я, как старший сын, помогаю маме по хозяйству, приглядываю 
за младшим братом. Она может положиться на меня во всем. И мне нравится 
чувствовать себя ответственным. Мама обо мне заботиться: готовит любимые 
блюда, дарит подарки, гуляет со мной, возит меня в кино. Я стараюсь не 
огорчать свою маму. Я знаю, что мама всегда простит и поймет, как никто 
другой. Для меня важно быть другом для мамы, делиться с ней своими пере-
живаниями и победами. Когда мне бывает грустно, мама меня обнимет, по-
целует в щечку и сразу становится легче. Она верит в меня, и я стараюсь ее 
не подводить. Я счастлив потому, что рядом со мной моя милая мамочка! Я ее очень люблю! 

Казбеев Илья  

«Моя мамочка»  
Маму милую свою 
Очень сильно я люблю.   
Ведь она умна, красива,  
Весела, всегда игрива! 
 
Может моя мама смело  
Мяч со мною погонять,  
Покатать на велосипеде 
И конструктор в миг со-
брать. 
 
Может просто улыбаться,  
Ласково меня обнять. 
Буду радовать я маму 
И не буду огорчать!  

 
Советалова Анастасия  
«Улыбка мамы»  
Ничего милее нет  
Маминой улыбки, 
Словно Вспыхнет солнца 
свет,  
Мрак развеет зыбкий! 
Словно хвостиком блеснёт,  
Золотая рыбка . 
Радость сердцу принесет  
Мамина улыбка!  
 
Т. Шорыгина 

 Моя мама очень красивая, ласковая, нежная и заботливая. Мама всегда поможет мне 
в трудную минуту, решит все проблемы. Я очень люблю мамины пироги и торты! Моя ма-
ма— самый дорогой человек на свете! Мама - первое слово, главное слово, в каждой судь-
бе! Я всегда помогаю своей маме 
в работе по дому, мы вместе гото-
вим. Я люблю свою маму больше 
всего на свете и буду беречь ее 
всегда.  

Советалова Анастасия  
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                                                                   Басня “Школа” 

                                          

Однажды юный лис Кирилл решил: живёт он скучно. 

Своим друзьям он предложил жить веселей и лучше. 

Ведь сколько можно всё учить, читать, решать задачи, 

Когда и так вполне умен, хорош да и красив впридачу. 

И предложил друзьям своим , лисятам-гимназистам,  

Чтоб время просто не терять и на уроке веселиться. 

Согласны были все друзья: Артём, Илья и Владик— 

И очень много кто ещё их поддержали, кстати. 

И вот настал урочный час: час музыки и пения. 

И оторвались, как могли они, не зная лени. 

Кирилл кричал, Артём стучал, Илья на стуле прыгал. 

Учитель их унять не мог, хотя просил он сильно, 

 

 

 

Чтобы послушали чуть-чуть звучание дивной скрипки. 

Учитель думала едва, как лучше проучить их 

Она компашку позвала и попросила спеть! 

Вот какофония тогда на школу всю звучала, 

Ни слов, ни ритма, ни стыда, не ведая, пищали! 

Весь класс смеялся и гудел над нашими героями. 

Они же поняли удел 

Бесславный и позорный свой. 

Мораль сей басни такова: 

Учись, раз не умеешь. 

И уважай ты труд всегда 

Особенно – учителей! 

Васильев Кирилл 

 

      Про гимназию 

 

Наша гимназия Солнцу подобна, 

Лучами знаний она озаряет, 

В сиянье своем она бесподобна 

И в жизненный путь детей отправляет.  

 

 

Школьные годы пролетят незаметно, 

Если мечта есть заветная, 

Если есть то, что радует глаз, 

И общие цели объединяют класс. 

Ольга Иванова 
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 А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ... 
Ноябрь месяц очень патриотический, много праздников  этого месяца посвящено нашей Родине, ее героям, и 

завершает череду знаменательных дат День матери.  Вот и задались мы вопросом: «А чем же может удивить 

наша матушка—Россия жителей нашей страны и гостей. И вот что мы узнали.  

 Россия – самая большая страна мира, её площадь 17 075 400 квадратных кило-
метров. Она больше США в 1,8 раз. Площадь России приблизительно равна площади 
поверхности планеты Плутон. 
 Россия имеет одну границу с 18 странами.  
 Из-за большой протяженности в этой стране 10 часовых поясов. 
Россию отделяют от Америки 4 километра. Это расстояние между островом Ратманова 
(Россия) и островом Крузенштерна (США) в Беринговом проливе. 
 Три четверти россиян живут в городах. Пятёрка самых крупных городов России – 
Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Нижний Новгород. 
 Леса в России расстилаются на 60 % всей территории.  
 Россию омывает 12 морей: Черное, Азовское, Балтийское, Белое, Карское, Лапте-
вых, Баренцево, Чукотское, Восточно-Сибирское,  Японское, Охотское, Берингово, Каспийское.  
 Сибирское озеро Байкал – самое глубокое озеро в мире и самый крупный источник пресной воды на плане-
те. В Байкале 23 кубических километра воды. Все крупнейшие реки мира – Волга, Дон, Днепр, Енисей, Урал, Обь, 
Ганг, Ориноко, Амазонка, Темза, Сена и Одер – должны течь почти год, чтобы заполнить бассейн, равный по объёму 
озеру Байкал. 
 В России находится самый большой в мире действующий вулкан – Ключевская Сопка. Его высота 4 километ-
ра 850 метров. Он выбрасывает столбы пепла на восемь километров вверх. С каждым извержением он становится 
всё выше. Извергается вулкан Ключевская Сопка на протяжении последних 7 тысяч лет. 
 Россия седьмая страна в мире по численности населения.  В ней проживает порядка 145 миллионов человек. 
 Уровень грамотности в России составляет почти 99 %. 
 Государственным языком на всей территории страны является русский, однако еще в 23 субъектах федера-
ции используются  и другие государственные языки. 
 В России официально существует такая должность, как вождь. Так называют главу сельского поселения в Яку-
тии.  
 В одном из городов России, Новосибирске, есть улица Планировочная,  которая одновременно и параллель-

на,  и перпендикулярна сама себе. Она даже образует перекресток  сама с собой. 
 Один из городов России, Екатеринбург, занесли в книгу рекордов Гиннеса, как го-
род, в котором больше всего в мире потребляют майонеза на душу населения.  А также 
это  единственный город, в котором установлен памятник человеку-невидимке. Он пред-
ставляет собой отпечаток босых ног.=) 
 Метро Санкт-Петербурга– самое глубокое в мире.  Его 
средняя глубина – 100 метров. 

 В Москве, столице России, проживает около 11 миллионов человек. Этот город 
входит в число 20-ти крупнейших городов в мире. 
 В России на одну тысячу мужчин приходится  тысяча сто сорок семь женщин.  
 Гостеприимство является отличительной чертой всего русского народа. 
 Самые популярные праздники в России—Новый год, 8 марта и День Победы. 
 Московский Кремль – самая большая в мире средневековая крепость. 
 Россия провозгласила равные права мужчин и женщин раньше, чем США. В России 
избирательное право женщинам предоставили в 1918-м году, в Соединённых штатах – в 1920-м. 
 Россия никогда не знала рабства. Период наиболее полно выраженной формы феодальной зависимости, кре-
постного права, в России был короче, чем, например, в Англии и большинстве стран Европы. Крепостное право в 
России имело более мягкие формы. Россия отменила крепостное право в 1861 году, США отменили рабство в 1865 
году. 

 В российском городе Оймякон зарегистрирована самая низкая температура воздуха. 
Рекорд холода был установлен в 1924 году и составил –71.2 °C. 
 В 18-м веке Россия была 3-й по величине империей в истории человечества, занимая 
территорию от европейской Польши до североамериканской Аляски. 
 Западно-Сибирская равнина – самая большая равнина на Земле. 
 В России как минимум 15 секретных городов. Их нет на картах, к ним не ведут до-
рожные указатели и к ним даже близко не подпустят иностранцев. 
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 У России самые большие запасы природного газа, торфа, леса, соли, питьевой воды, 
крабов, осетра, олова, цинка, титана, ниобия, никеля, железных руд, алмазов, серебра. 
 У России второе место после Китая по количеству военных. 
 Россия – духовная и культурная преемница Римской Империи. Двуглавый орёл на её 
гербе символизирует византийскую идею “симфонии властей”, гармоничного взаимодопол-

нения государства и Церкви. Слово “царь” произошло от слова 
“цезарь”. 
 Постояв на берегу озера Карачай, можно получить облучение 600 рентген в час. Это-
го достаточно, чтобы убить человека. Озеро расположено недалеко от ядерного объекта, 
считавшегося до 1990 года секретным. 65% местных жителей стали жертвами лучевой бо-
лезни, которую врачи по требованию начальства называли «специальной болезнью». 
  

Несколько вещей, которые нельзя говорить и делать в России 
 На одном американском сайте есть статья. В ней американской публике объясняют, как себя необходимо ве-
сти в России. Интересными могут показаться не столько сами советы о русских обычаях, сколько их интерпретация 
и отличие от западных традиций.  
Не приходите в гости с пустыми руками. 
 Если вас пригласили на обед, или просто погостить, не приходите домой к русским без ничего. Что именно 
вы принесете, не слишком важно: коробку конфет, цветы или маленькую игрушку для их ребенка. Русские хозяева 
готовятся к приему гостей, готовя свои лучшие блюда и покупая деликатесы, которые для себя они обычно не поку-
пают. Если, после приложения стольких усилий, русские встретят гостя, который не принес им даже цветка, им пока-
жется, что ему все равно. 
Снимайте обувь, когда заходите в чей-то дом. 
 Русские квартиры застелены коврами. Кроме того, русские много ходят по пыльным улицам, а не просто за-
прыгивают в дом сразу из автомобиля. По этим причинам, а также по многовековой традиции русские снимают 
обувь, входя в жилище. 
Не шутите о родителях.  
Не говорите в качестве тоста «На здоровье!». 
 Люди, не говорящие по-русски, обычно думают, что они знаю одну русскую фразу для тоста — «На здоро-
вье!». Однако они не знают, что «На здоровье» (nuh zdah-rohv — for health) русские говорят, когда их благодарят за 
вкусно приготовленное блюдо. 
Не берите «последнюю рубашку». 
 В России предлагать гостям все, чего они захотят, является знаком вежливости. Такие желания могут не огра-
ничиваться едой или ночевкой; русские старого закала могут предложить вам любой предмет, о котором вы загово-
рите, вроде картины на стене, вазы или свитера. 
 Однако, если вам что-то предложат, не обязательно это брать. Русские не предлагают вещи потому, что хотят 
от них избавиться — они предлагают их для того, чтобы сделать вам приятное. 
Не одевайтесь слишком просто. 
 Русские наряжаются чаще, чем американцы. Даже на простую прогулку русские женщины надевают туфли на 
высоких шпильках и модные платья. Прожженные феминистки скажут, что они делают это потому, что их притесня-
ют и угнетают, однако русские женщины объясняют это так: «Живем лишь раз, и я хочу выглядеть и чувствовать себя 
как можно лучше». 
Не платите вскладчину. 
 В этом русские кардинально отличаются от западных европейцев. Они не платят вскладчину. Поэтому, если 
вы приглашаете барышню на свидание, не ждите, что она заплатит за себя сама  ни в ресторане, ни в любом другом 
месте. Вы, конечно, можете предложить ей заплатить за себя, но тогда вы поставите  вопрос о возможности увидеть 
ее снова. У нее даже может не быть с собой никаких денег.  
Не давайте женщинам самим носить тяжести. 
 Это правило может раздражать любителей политкорректности, но русские считают, что мужчины физически 
сильнее женщин. Следовательно, вы покажетесь им невежливым, если будете просто стоять и смотреть, как женщи-
на несет что-то тяжелое. 
Будьте вежливы с пожилыми людьми в общественном транспорте. 
 Когда русские приезжают в Америку и ездят на общественном транспорте, их удивляет, что молодые люди 
сидят, а пожилые стоят рядом. В Америке этого не понимают, здесь предложением сесть можно оскорбить пожилого 
человека. В России же, если вы не уступите место пожилому человеку или беременной женщине, весь автобус будет 
смотреть на вас, как на преступника. Женщинам, даже (или особенно) молодым,  тоже часто уступают места в обще-
ственном транспорте. Но это необязательно. Однако подняться и предложить место пожилому вы должны. 

Информация взята с сайтов: http://www.vitki.info, http://povtoriashki.ru, http://kaifodrom.ru 
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   ВСЁ, ЧТО МЕНЯ КАСАЕТСЯ! 

«Новости ноября» 

Итоги областного конкурса творческих работ "Вечное слово" 

 11 ноября 2016 года подведены итоги областного конкурса творческих работ "Вечное слово" в номинациях 

"Изобразительное искусство" и "Декоративно-прикладное творчество".

  

Работы наших учащихся Мунтяна Романа и Федулова Ильи прошли муни-

ципальный отбор и вышли на региональный уровень.  Их рисунки отпра-

вились в Калининград, где их оценивало строгое жюри, состоящее из пе-

дагогов, художников и представителей Калининградской Епархии Право-

славной церкви.  

Рады сообщить, что работы наших ребят стали лучшими. 

Номинация: «Изобразительное искусство»: 

Мунтян Роман:  

""Мы с братом идем в храм А. Невского в г. Калининграде" - 1 место;  

Князь Владимир - Красное Солнышко» - 2 место. 

Номинация: «Декоративно-прикладное творчество»: 

Федулов Илья:  - "Праздник Светлой Пасхи" - 1 место 

- "Воскресная школа при храме А. Невского" - 2 место. 

 Работы победителей отправились в Московскую епархию православной 

церкви. 

13 ноября в Культурно- молодежном центре города Балтийска состоялся XVII районный конкурс вокального твор-

чества молодых исполнителей эстрадной песни «Синяя птица – птица Надежды». Конкурс проходил в II тура, все 

участники готовили по две песни, разные по характеру исполнения. 

Учащиеся гимназии достойно выступили на конкурсе и заняли призо-

вые места:. 

В категории  (14-16 лет): 

Малышева Дарья—2 место (14-16 лет),  Жданова Варвара—3 место . 

(11-13 лет): Запорожская Софья—2 место.           

  В категории (8-10 лет): Парфенова Софья—3 место . 

Продолжается сдача норм ГТО 

14 ноября на городском стадионе прошли очередные испытания сдачи 

норм ГТО: 

В 10.00 учащиеся 2 ступени сдавали бег 60 м и метание мяча весом 150грамм 

В 12.00 учащиеся 1 ступени сдавали бег  на 30 метров. 

Все участники успешно преодолели испытания. После сдачи норм ГТО дети пили горячий чай, организованный 

родителями и учителями. 

 

26 ноября в гимназии  сост оялся концерт , посвященный Дню мат ери. 

Это праздник, к которому никто не может оставаться равнодушным. К 

нам в гости пришли мамы и бабушки наших гимназистов. В прекрасный 

осенний день мамам посвящали стихи, песни, говорили о любви и вер-

ности.  

С 21 по 25 ноября во 2 «А» классе проходила неделя, посвященная Дню 

Матери. В эти дни прошли разнообразные творческие события, в кото-

рых дети смогли проявить способности и таланты, признаться в любви 

самому дорогому человеку -  мамочке! 

В понедельник прошел классный конкурс стихотворений «О маме род-

ной и любимой». В нём приняли участие 12 детей. Победители выступили на городском конкурсе в библиотеке В. 

Белинского «И пою я оду маме…» 

Призовые места заняли: Ковлагин Степан-1 место, Клецкова Екатерина-2 место, Калуга Алена- 3 место. 

В среду открылась «Мастерская», где ребята своими руками изготовили праздничные открытки для мам. 

В четверг писали сочинения на тему «Мамина профессия». Все работы размещены на выставке в классе. 
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   ВСЁ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ 
25 ноября в кабинете № 4 было тесно от гостей. Ребята с радостью встречали 

самых родных и любимых мам и бабушек. В этот дождливый осенний вечер, 

словно сама весна заглянула в класс, стало светло и тепло от маминых улыбок. 

Звучали стихи, песни, добрые пожелания. Ребята 

приготовили для мам праздничный концерт. Ма-

мы увидели танец, сценку, услышали мелодии, 

сыгранные талантливыми маленькими музыкан-

тами на аккордеоне, флейте, гитаре, фортепьяно. 

В конце праздника ребята подарили мамам от-

крытки с признаниями в любви и добрыми пожеланиями. 

 

Итоги муниципального уровня Всероссийской олимпиады школьников 

Закончился второй этап Всероссийской олимпиады школьников. Олимпиада проходила с 8 ноября по 26 ноября по 

всем предметам учебного плана, а также по основам православной куль-

туры и МХК. 

 В муниципальном этапе приняли участие   около 50% гимназистов 7-11 

классов. Итоги Олимпиады говорят о создании научно-ориентированной 

образовательной среды гимназии и целенаправленной системной работе 

педагогического коллектива с мотивированными и одаренными учащи-

мися. 

Рейтинг классов гимназии  

в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников  

 26 ноября в г. Калининграде сост оялось инт еллект уальное шоу 

«Ворошиловский стрелок». 

В нём приняли участие знатоки нашей школы. Суть шоу заключается в том, 

чтобы ответить правильно на вопрос и выбить из игры игрока противополож-

ной команды. Команда победит, если у соперников не останется игроков. 

 Самым интересным в игре для наших гимназистов был процесс игры, когда 

они стояли возле игровых столов и отвечали на вопросы. 

Игра была очень познавательной, и все участники набрались опыта. Успехов нашим гимназистам в будущих играх! 

 19 ноября в Цент ре развит ия одаренных дет ей прошел Всероссийский Чемпионат  по профессиональному чт е-

нию и анализу текста, где приняли участие учащиеся нашей гимназии, которые успеш-

но прошли отборочный этап. Все ребята отлично поработали, прошли этапы веревочно-

го курса, а Владимир Мотузенко и Крещенок Полина стали победителями в номинациях 

"Профи" и "Поисковик".  

 23 ноября в библиот еке Белинского, сост оялся конкурс чт ецов, посвященный Дню 

матери. 

В этом мероприятии приняли участие и наши гимназисты. Результат конкурса: 

Кирюхин Владислав(8 «А») – 2 место, Олешкевич Данила – 1 место, Цветков Артём – 1 

место. Стихи рассказанные детьми, тронули родителей до слёз.  
Новостной блок подготовили Головачева Анастасия, Кирюхин Влад  

Класс  Количество 

олимпиад 
Количество 

участников 
Победители Призеры 

7 13 31 2 6 

8 14 41 9 7 

9 20 51 6 15 

10 20 53 9 8 

11 20 50 7 12 

Итого  226 33 48 
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ — ЗДОРОВЫЙ ДУХ 
Всем привет, с вами ведущие рубрики «В здоровом теле – здоровый дух». В этом выпуске мы реши-

ли рассказать о профилактике гриппа в домашних условиях. Декабрь – месяц гриппа и простуды. А 

как известно, болезнь легче предупредить, чем лечить. Поэтому мы решили предупредить вас о 

надвигающейся эпидемии и дать несколько простых советов профилактики гриппа. 

 При появлении первых симптомов заболевания для того, чтобы быстро вылечить простуду в до-

машних условиях, можно предпринять следующие шаги: 

1. Самое главное и известное всем – витамин С. Тут приходят на 

помощь не только витамины из аптеки, но и фрукты. Среди них—киви, 

апельсин, лимон, мандарин, клюква, брусника, облепиха и замороженная 

черная смородина. 

2. Чай против простуды. Среди полезных чаев в этот период года— 

шиповник и имбирный чай. В имбирный чай лучше всего добавлять мед. 

Полезен для профилактики и зеленый чай. 

3. Гигиена. Отличная профилактика гриппа в домашних условиях – 

гигиена. Не забывайте часто мыть руки с мылом.   

4. Берегите нос. Также в домашних условиях необходимо промы-

вать нос соленой водой. Лучше использовать морскую соль, растворен-

ную в стакане теплой воды. 

5. А еще спорт! Это может быть как утренняя гимнастика, так и занятия на тренажерах в спортивном клубе. 
 

Берегите себя и будьте здоровы, с вами были Алена Цепелева и Ангелина Сохатюк 

ССОРЫ С ЛУЧШЕЙ ПОДРУГОЙ 

Дорогие девочки!  

Да-да, именно девочки. Эта статья посвящена вам и вашим лучшим подругам! 

Согласитесь, идеальных взаимоотношений между лучшими подругами не бывает, и иногда происходят какие-

либо конфликты. А что делать, если ссоры между вами далеко не редкость? Ответ на этот вопрос вы найдете в моей 

статье. 

Вы снова поссорились, и ты не можешь понять почему? В первую очередь тебе, необходимо вспомнить, что 

произошло между вами в последнее время, что могло привести к такой ситуации, и подумать над тем, как ты мо-

жешь исправить. 

 Вы поссорились из-за лжи…. 

Ты обманула свою подругу, и она узнала об этом. И пусть это была 

не особо важная вещь, но у нее теперь не будет такого доверия к 

тебе, как раньше. Так что же делать? Даже не думай оправдывать-

ся! Ситуация и так не ахти, а так ты можешь все усугубить. Просто 

подойди к ней и извинись, попытайся убедить ее в том, что такого 

больше не произойдет.  

 Ты чувствуешь, что связь между вами слабеет… 

У вас больше нет времени на долгие разговоры и переписки? Ты 

уже не помнишь, когда вы в последний раз гуляли или просто пили 

чай? БЕГОМ ИЩИ ВРЕМЯ И ВЫТАСКИВАЙ ЕЕ ИЗ ДОМА!!! Пройди-

тесь по осеннему парку, поговорите о новом, вспомните смешные 

моменты. И впредь не забывай о своей любимой ЛП! 

 Из-за парня ты стала отдаляться от подруги…. 

Ты познакомилась с классным мальчиком, влюбилась, и он предложил тебе встречаться. Вы проводите вместе 

много времени, а, когда вы порознь, ты только о нем и говоришь? Не удивлена, что ей это не нравится и она обиде-

лась на тебя, ведь ты ее бросила. Запомни! НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАЙ О СВОЕЙ ЛУЧШЕЙ ПОДРУГЕ!!! Сколько бы пар-

ней у тебя ни было, лучшая подруга у тебя ОДНА! 

Дружба - сложная вещь, а дружба между девочками- еще сложнее! Главное помни, что дружба между вами 

будет крепкой только до тех пор, пока вы обе этого хотите! 

Полина Крещенок  
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   ТЫ ПРОВЕРЬ! ВЗГЛЯД СНИЗУ 
Всем привет! И снова с вами я—Полина, ве-
дущая рубрики «Взгляд снизу». Согласи-
тесь, придумать вопрос для наших ма-
леньких гимназистов - дело не из простых. 
4 ноября был День народного единства, и я 

решила задать вопрос о главном человеке в 
нашем государстве: « Как зовут нашего пре-

зидента и что бы вы у него спросили?» 

 «У Владимира Путина я бы спросил, какие у него дру-
зья?» - Вова 1В 
«Я бы узнала у Владимира Путина, какой у него дом?» -  
Лиза 1В 
«Я бы спросила у Владимира Путина, где он живет?» - 
Даша 1В 
«Я хочу спросить у Владимира Путина, какие ему нравят-
ся мультики и игрушки?» - Даша 1В 
«Я бы узнала у Владимира Путина. Почему снег идет 
каждый год?» - Ангелина 1В 
«У Владимира Путина я бы спросила, почему зимой 
нельзя прыгать на батутах?» -  Ульяна 1В 
«Нашего президента зовут Владимир Владимирович Пу-
тин. Я бы хотел спросить, что он любит делать больше 
всего?» - Алена 2А 
«Я бы хотела спросить у Путина, как у него дела?» -  Диа-
на 2А 
«Я не хочу говорить с Путиным», -  Марина 2А 
 «Я бы спросил у Владимира Путина, может ли он отме-
нить домашнее задание?» -  Гриша 2Б 
«Мне бы хотелось спросить у Владимира Путина, может 
ли он сделать магазины бесплатными?» -  Ульяна 2Б 
«У Путина я бы спросил, почему машины попадают в 
аварию?» -  Игорь 2Б 
«Мы бы спросили у Путина, кто и зачем создал школу?» -  
Лера и Таня 3А 
«Я бы спросила у Владимира Владимировича Путина, 
сколько у него детей?» -  Аня 3В 
«Я хочу узнать у Путина, как стать президентом?» -  Ма-
ша ЗВ 
«Я бы узнал, есть ли у Владимира Владимировича Путина 
жена?»  -  Адеми 3В 
«Мне интересно, сколько у Владимира Владимировича 
Путина денег?» -  3В 
«Я хочу узнать у Путина, сколько ему лет?» -  Алина 3В 
«Я хочу спросить у Владимира Путина, где он родился?» 
-  Аня 4В 
«Мне интересно узнать у Владимира Владимировича, как 
обстоят дела с мировой экономикой?» -  Маша 4В 
«Я бы узнала у Путина, есть ли у него собака?» -  Аня 4В 
«У Путина, я бы узнал, почему такие высокие цены в ма-
газинах?» -  Даниил 4В 
«Мне интересно узнать у Владимира Владимировича 
Путина, зачем детям показывают иностранные мультики, 
когда есть куча наших?» -  Рома 4В 
«Я бы спросил у Владимира Владимировича Путина, по-
низятся ли цены?» -  Андрей 4В 
   

Использовались: 
-Батарейка АА 
-тонкогубцы 
-нож 
-круглый магнит 
-медная проволока 

Сгибаем из проволоки фигуру в форме сердца, концы 
проволоки не должны соединятся.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Опыт демонстрирует, как с помо-
щью медной проволоки, батарейки 
и магнита можно сделать электро-
мотор. 
 
 

Истинный ученый — это мечтатель, а кто им 
не является, тот называет себя практиком.  

О. Бальзак 

Сердце на батарейке 
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КОНКУРС!!! 

 

 

 В каком году Россия начала празд-
новать День народного единства?  

Какое культурное событие ознамено-
вало первый праздник? 

 

Свои ответы приносите в кабинет 
№ 25 

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

На рисунке изображены семеро поросят. При помощи 

трех прямых линий отделите произвольным образом 

каждому поросенку по отдельной территории, не за-

тронув самих поросят.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олим-

пиады школьников. 

Вы уже одержали  значимую победу в своей жизни. Впереди новые 

испытания –региональный этап олимпиады.  

Мы желаем вам выдержки, решительности, упорства в достижении цели,  глубоких 

знаний, открытий и победы. 

За вас болеет гимназия. 
 


