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НАША КЛАССНАЯ 
 Прекрасные, справедливые, душевные и обаятель-

ные, всё это — наши классные руководители, люди, ко-

торых невозможно забыть.  

 В школьной жизни, среди постоянных домашних 

заданий, контрольных, самостоятельных, зачетов, все-

гда необходим человек-солнце, который всегда согреет 

своей улыбкой, поможет в сложной ситуации и поддер-

жит советом. 

11 «А» класс Виктория Всеволодовна  Ковальчук  

Для нас, 11-го «А», та-

ким человеком стала 

Виктория Всеволодов-

на Ковальчук – наша 

классная руководитель-

ница и по совместитель-

ству добрый, искренний 

и отзывчивый человек. 

Именно к ней мы прихо-

дим, когда у нас нет ру-

чек или листочков перед 

важным экзаменом, она 

всегда держит нас в кур-

се событий и рассказыва-

ет последние новости. 

Виктория Всеволодовна в любое время готова выслу-

шать каждого из нас и помочь при малейшей возможно-

сти. Ведь сейчас нам необходимо сделать выбор, от ко-

торого зависит  наша дальнейшая жизнь, и многие из 

нас обращаются к ней за советом, потому что она видит 

в каждом из нас индивидуальность. Когда мы сомнева-

лись в своих возможностях, участвуя в конкурсах и со-

ревнованиях, таких как «А, ну-ка, парни!», «КВН», 

«Супергимназист», Виктория Всеволодовна говорила, 

что мы сможем все.  Ее вера в нас  помогает нам побеж-

дать. 

 Как близкому другу мы доверяем ей свои секреты, 

страхи, она может сплотить нас. Каждым словом и каж-

дым жестом она поддерживает нас. И несмотря на то, 

что скоро мы покинем школу, вечное сияние теплой 

улыбки никогда не сотрется из памяти. И мы все хотим 

поблагодарить Вас, Виктория Всеволодовна, за терпе-

ние, участие и любовь.  

2 «Б» класс — Валентина Нико-

лаевна Борисова 
 Наша классная самая класс-

ная, потому что она добрая-

предобрая и очень умная. Самая 

красивая, особенно в красном 

платье в клеточку (я тоже такое 

хочу). Тихая и не кричит, а если и 

ругает нас, то очень тихо. 

 Самая хорошая, ласковая и 

справедливая. Она все время хо-

чет, чтобы мы много знали, у-ф-ф! 

Но мама говорит, что это замечательно. Наш класс ценит 

и любит её, и мы все считаем, что именно она делает 

школу лучше! 

9 «Б» класс — Светлана Ильинична Рыжкова  
Светлана Ильинична! Мало кто не слышал этого чарую-

щего имени. Для многих оно звучит как заклинание или 

мечта, но для нашего класса, где Светлана Ильинична 

является классным руководителем, это имя ассоциирует-

ся с человеком-активистом и театралом, любителем ола-

душек, в хорошем значении этого слова, человеком с 

хорошим чувством юмора. А её воодушевляющее 

«тяжело в учении—легко 

в бою», всегда вспоми-

нается нам во время 

учёбы.  

 Светлана Ильи-

нична отличается осо-

бым артистизмом и ха-

ризмой, поэтому, нам 

кажется, что если бы 

она не выбрала профес-

сию преподавателя, то 

ей бы с лёгкостью уда-

лось покорить сцену 

Большого театра или 

стать олимпийской чем-

пионкой, так как в моло-

дости она получила разряд мастера спорта по конько-

бежному спорту.  

 Её голос, волнующий душу и разум, заставляют 

биться наше сердце чаще. Её глаза, пылающие неугасаю-

щим пламенем, зажигают в нас собственный огонёк. А её 

сердце настолько большое, что в нем хватит места для 

каждого из нас.  

 Дорогая Светлана Ильинична! Вы всегда будете 

для нас  музой, ангелом-хранителем, вдохновляющим на 

новые подвиги. 

6 «В» класс — Светлана Александровна Ружьева 
 Наверное, у каждого класса их классная – самая 

лучшая. Для нашего 6 «В» лучшая классная — Светлана 

Александровна Ружьева. Она молодой классный руково-

дитель, у неё новый 

взгляд на образо-

вание, весёлый ха-

рактер. Светлана 

Александровна фа-

нат своего дела. 

Любит читать, и 

увлекается япон-

ским языком. По 

слухам, она даже 

умеет играть на 

гитаре. С ней очень 

легко общаться, на 
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любимую учительницу. Ее зовут Светлана Викторов-

на Трофимова. Она молода, красива, доброжела-

тельна, умеет найти подход к каждому ученику. 

Светлана Викторовна учит грамотно писать, считать. 

На уроках окружающего мира и истоков мы многое 

узнаём. Мне нравится, как Светлана Викторовна ве-

дёт уроки, спокойно объясняет новый материал, не 

кричит на учеников, всегда даёт шанс исправить 

оценки, усвоить новый урок. Приходит она всегда с 

хорошим настроением, всегда поможет, когда труд-

но. Она ездит с нами на экскурсии. Своим ученикам 

вместе со знаниями она передаёт тепло, доброту 

своего сердца. Надеюсь, что она когда-нибудь про-

чтёт это сочинение, узнает, как я ей благодарна не 

только за знания, но и за её понимание, терпение и 

любовь.  

 Мне бы хотелось, чтобы и в дальнейшем у 

меня были таки добрые, внимательные учителя! 

 8 «Б» класс — Нина Эдуардовна Цвых 
 Наш классный руководитель Нина Эдуардовна 

с нами в течение нескольких месяцев, но за это вре-

мя наш класс сильно привязался к ней. Предмет, 

который она преподает— история, достаточно слож-

но дается нам, но, благодаря нашему учителю, он с 

каждым разом становится понятнее, а главное, инте-

реснее. И в этом нет ничего сверхъестественного. 

Видно, что Нина Эдуардовна любит свою работу, а 

главное, любит своих «шалопаев». Наш классный 

руководитель заботится о нас, заставляя одевать 

шапки и подкармливая конфетами. Благодаря Нине 

Эдуардовне, мы стали большой дружной семьей.  

 Этот человек действительно доказал, что уро-

ки могут быть веселыми и в то же время познава-

тельными.  

 От всей души: мы любим Вас, Нина Эдуардов-

на! 

 

 Если и вы хотите рассказать о своем 

классном руководителе, мы ждем вас в редакции 

газеты. 

САМАЯ КЛАССНАЯ! 

уроке она может удачно пошутить. Именно поэтому наш 

класс полюбил ее предмет - математику.  

10 «А» класс — Татьяна Николаевна Колесникова  
 Наша классная самая классная, потому что она доб-

рая, всегда поможет и поддержит в трудную минуту, стара-

ется сделать нашу школьную жизнь более веселой и запо-

минающейся. 

 Наша классная всегда радует нас сюрпризами , она 

активно участвует в нашей жизни и старается сплотить наш 

класс. 

 Татьяна Никола-

евна заботится о 

нашем времяпрепро-

вождении вне школы 

(и даже на каникулах), 

о нашей безопасности. 

Всегда предложит ка-

кое-нибудь маленькое 

"путешествие" или что-

то еще. 

 С ней можно 

говорить на любую 

тему. Она поддержит 

разговор, поможет в 

беде, заменит нам луч-

шего друга. 

З «А» класс — Свет-

лана Викторовна Трофимова 
 Я учусь в 3 «А» классе и хочу рассказать про свою 
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тесь взлететь. Впрочем, самый эффективный способ - 

это первый вариант. Со временем эта привычка закре-

пится и станет проявляться даже во сне. 

Зачем нужен дневник? Всё просто! После пробуж-

дения сны стираются очень быстро, нужно успеть все 

записать. Фиксируйте все, что удастся запомнить: мест-

ность, людей, животных, вкусы, ощущения. Попробуйте 

нарисовать карту своих перемещений. Со временем вы 

заметите некоторые закономерности. Будет прорисовы-

ваться нечто вроде локаций, как в компьютерных играх.  

Наверное, помните, как во сне из одного места вы 

неожиданно переноситесь в другое. Когда вы начнете 

вести дневник, поймете, что такие места тоже законо-

мерны. Запоминайте их. Постоянно перечитывайте свой 

дневник, анализируйте и составляйте план на следую-

щий сон. Даже если пока не получается контролировать 

себя, раз за разом составляйте план: пойти туда-то, ис-

следовать такое-то место, попробовать взлететь... Одна-

жды все получится. 
Допустим, у вас все получилось, а это непременно 

случится при наличии желания и настойчивости. Что 

произойдет дальше? Как начнется ваше первое в жизни 

осознанное путешествие во сне? Прежде всего захочет-

ся посмотреть на свои руки. Точно никто не знает поче-

му, но начинается чаще всего именно с этого. Позже, 

если почувствуете, что сон начинает блекнуть 

(просыпаетесь), специально посмотрите на руки. Это 

позволит несколько углубить состояние. Полеты во сне. 

Потрясающее ощущение - второе по популярности дей-

ствие, совершаемое в осознанных сновидениях. Я его 

частенько совершаю, странствуя по мирам моих фанта-

зий! 

Теперь вам известно, что такое техника ОС. Отзы-

вы о ней существуют самые противоречивые. Я знаю 

несколько людей, которые говорили, что долгое нахож-

дение в ОС ухудшает связь человека с реальным миром. 

Кто-то говорит, что человек может уйти в осознанное 

сновидение и не вернуться оттуда. Некоторые считают, 

что там можно сойти с ума. Как правило, это люди, кото-

рые либо никогда не бывали в таких снах, либо совер-

шили пару неудачных попыток и оставили это занятие. 

Есть и другие. Те, кому практика ОС помогла изба-

виться от комплексов и страхов, в том числе и школь-

ных.  Практика ОС – это широкая неизведанная область, 

скрывающая в себе так много чудес и возможностей, что 

мы и представить себе не можем. А ведь и надо всего-то 

немного желания, терпения и веры в себя!  

Всем удачи в практике осознанных снов!  

 

Кирито 

ОСОЗНАННЫЙ СОН — КАК ЭТО! 

Каждому человеку снятся сны, пусть  некоторым  

и нечасто. В снах все наши фантазии, мечты или жела-

ния могут воплотиться в один миг. Сновидения несут в 

себе много таинственного и неизученного. Особенно 

интересным для них стало то, что люди могут управ-

лять своим сном, делать всё то, что им захочется. Кру-

то, не правда-ли? А ведь действительно, управлять тем, 

что происходит в твоей голове, пока ты спишь, – это 

невероятное умение. Реализуя и совершенствуя себя в 

дневное время суток, ты можешь делать это и во сне. 

Классно было бы, если бы можно было готовиться к 

контрольным во сне! Но вот сделать этого не получит-

ся, потому что наши сны проецируют только масштаб-

ные картины, а вот детали им не очень-то и интересны.  

Существуют разные типы людей. Одним снятся 

яркие, красивые, незабываемые сны. Другие совер-

шенно не помнят, что они видели в грезах, после про-

буждения. Есть и такие люди, которым дар осознания 

себя в сновидениях дается от рождения, без всяких 

тренировок и упражнений. Зависят ли сны от самого 

человека? Конечно, да! Ведь всё то, что мы делаем в 

повседневное время глубоко «оседает» в нашем мозге, 

и он может без проблем показать это во сне. Наше 

настроение, активность днем и многие другие факторы 

влияют на запоминание и управление сном.  

Вам наверняка хочется поскорее узнать о том, 

как же всё-таки распоряжаться собственными мыслями 

во снах? Давайте разбираться! 

Не пытайтесь вызвать ОС, будучи уставшими. 

Если у вас тяжелая работа, ложитесь спать пораньше, 

поставьте будильник, и уже после того как проснетесь, 

попытайтесь войти в ОС. 

Не пейте перед сном, позыв в туалет испортит 

любое осознанное сновидение. 

Приготовьте тетрадь и ручку для ведения днев-

ника. 

Постоянно задавайтесь вопросом: «Не сплю ли 

я?» - и находите убедительные подтверждения. Напри-

мер, посмотрите дважды на одну и ту же надпись или 

предмет. Во сне они изменятся (Как говорилось ранее, 

на детали сон не обращает внимания!). Или попытай-

 Привет! Я снова написал для тебя, мой читатель, статью. Сегодня речь пойдёт об очень интересном и заво-

раживающем явлении — об осознанном сне. 
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ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА 

 3 февраля гимназия радушно встречала 47 выпус-

ков прошлых лет, которые с теплотой вспоминали заме-

чательное, удивительное время, время свершений и от-

крытий, испытаний и достижений, самопознания и само-

утверждения – время, проведенное в нашей гимназии -  

свои школьные годы, интересные истории, благодарили 

учителей.  

 Учащиеся гимназии, активисты РДШ подготовили 

праздничную программу и концерт в котором участвова-

ли и выпускники и педагоги.  

 Мы решили узнать у выпускников разных лет, что 

же их влечет в школу, где они когда-то учились, что  

вспоминается? И вот, что мы узнали: 

 Выпускники 1998: «Спасибо школе за знания, за 

веру в себя, за веселое время, за все хорошее, что могло 

случиться в эти школьные годы». 

 Выпускники 2003: «Мы классный 11 «Г»! Школа 

для нас — это маленькая страна взросления! Пролетело 

15 лет, но время, проведенное в школе, остается самым 

ярким – 10 лет вместе! Старт в будущую жизнь, опреде-

ляющий, кто ты, где ты, что ты значишь. Из года в год мы 

с удовольствием приходим на Вечер встречи выпускни-

ков, чтобы вернуться в ту маленькую страну, вспомнить 

какими мы были и понять, что в душе мы те же дети. 

Прекрасные лица преподавателей: добрые, по-своему 

родные и все еще на посту - воспитывают, обучают но-

вые поколения. Как не возвращаться сюда?! Школа, ко-

нечно, изменилась в лучшую сторону, развивается.  

 Что запомнилось из школьных лет – это туристи-

ческие слеты и все спортивные соревнования, поездки 

на косу, ну и конечно, Валентина Васильевна, наша лю-

бимая, Юлия Владимировна, прекрасная, и все, все, все! 

Счастья, радости, удачи, здоровья, любви, добрых и дол-

гих лет жизни!» 

 Выпускники 2008: «Спасибо школе за тот самый 

«толчок» в жизнь, который определил наш сегодняшний 

род деятельности. Спасибо школе друг за друга, за хоро-

шие воспоминания, за веселое и полезное времяпрепро-

вождение!» 

 Желаем таких же прекрасных выпускников, как 

мы, и еще лучше! 

 Поездка на региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по литературе стала для меня 

удивительной возможностью попробовать свои силы 

на близкой к вершине ступени. За-

дания могли быть самыми разнооб-

разными. И меня очаровали просто-

ры литературы, раскрывшиеся пе-

редо мной, благодаря Инне Алек-

сандровне Барсуковой, учителю 

русского языка и литературы. И 

важно было лишь то, что происходило, и было осозна-

ваемо в данный момент: подготовка к олимпиаде, по-

новому раскрывающиеся смыслы произведений, но-

вые понятия, новые пути к познанию, особенные мыс-

ли, крайняя потребность в чтении. Безмерно прият-

но вдруг открыть целый мир, который оставался  неза-

меченным, мир тонкой поэзии и прозы, нравов поэтов, 

стилей письма, блестящих судеб, необычных сравне-

ний и уникальных образов. Все это увлекло в момент и 

стало необходимо. Я поняла, что важно находить в 

каждом произведении близкое, понятное, тогда работа 

с текстом станет захватывающей. На городской олим-

пиаде мне «встретился Гумилев» во всей привлека-

тельности его прозы – я посчитала это знаком удачи!  

 На регион я ехала с желанием достойно напи-

сать и «излить» на бумагу – ответом на задания, - все, 

что спонтанно родится в голове по мере углубления в 

произведение.  

 Особенными были и последняя ночь подготовки, 

и огненный закат над заливом, и друзья—конспекты в 

руках. Все это было собрано, вложено в незабываемый 

первый  опыт, шаг! 

 Олимпиада дала возможность проверить, на 

сколько безграничны способности головы и искренно 

стремление к познанию.  Результат оказался прият-

ным, был ожидаем, но самое главное – желание его  

возвести в высшую степень в следующем году.  

участница регионального этапа ВсОШ  

Кононенко Анна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши звезды 

К ВЕРШИНАМ ОЛИМПА 

Учись, ибо в превратностях жизни только зна-
ния останутся всегда с тобой. 

А. Адлер, австрийский психолог 
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Дан старт региональному этапу 

ВсОШ 
 12 января для учащихся Балтийского Муници-

пального района начался региональный этап Олимпиа-

ды школьников, который продлится до 20 февраля. 17 

учащихся гимназии будут защищать честь своей школы 

на областном уровне. Некоторые ребята примут уча-

стие в олимпиадах по нескольким предметам. Желаем 

нашим ребятам успешно выступить на региональном 

этапе и занять достойное место среди участников 

олимпиады.  

 Пока верстался этот выпуск газеты, учащиеся 
нашей гимназии приняли участие в олимпиаде по праву, 
литературе, мировой художественной культуре, физике 
и экономике. Поздравляем победителя олимпиады по 
литературе Критскую Надежду, учащуюся 9 класса – I 
место, призера олимпиады по литературе Кононенко 
Анну, учащуюся 9 класса – IV место. По результатам 
олимпиад, в десятку лучших вошли Калинина Виолетта, 
учащаяся 9 класса, Басин Даниил, учащийся 10 класса, 
Чиркова Алина, учащаяся 11 класса. Басин Даниил стал 
первым  в олимпиаде по истории, второе место заняла 
Критская Надежда. 

  Так держать! Ждем новых побед!  .  

Наши шахматисты—лучшие! 
 18 января в КМЦ прошел муниципальный этап 

соревнований по шахматам «Белая Ладья». Команда 

гимназии заняла 1 место. В составе нашей команды 

играли Астраханцев Артур, Щеголев Павел, Алейник 

Полина, Пушкин Михаил. Затем в п. Янтарный 

27.01.2018 состоялся зональный этап. В соревновани-

ях приняли участие 9 команд участников. Команда 

нашей гимназии (в составе: Пушкин Михаил, Астрахан-

цев Артур, Щеголев Павел, Алейник Полина) не проиг-

рала ни одной команде, играя по круговой системе, и 

заняла I место. В истории соревнований «Белая ладья» 

это первый успех наших юных шахматистов. Огромное 

спасибо Семенькову Николаю Яковлевичу за подготов-

ку спортсменов! И снова о спорте 
 С 15 по 17 января в МБОУ СОШ № 4 прошел 

муниципальный этап по баскетболу среди юношей.  

Наша команда заняла 3 место. Поздравляем!  

О праздниках 
 С 25 января библиотека гимназии представляет 

книжную выставку, посвященную 80-летию со дня рож-

дения Владимира Высоцкого, с песенным сопровожде-

нием в исполнении автором. 

 25 января – Татьянин День (День студента). В 

библиотеке вы сможете ознакомиться с историей воз-

никновения праздника и с книгами русских писателей 

и поэтов, в произведениях которых воспето имя Татья-

ны. Выставка берет свое начало ещё на подходе к биб-

лиотеке. 

 27 января отмечается 74-я годовщина снятия 
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блокады Ленинграда. В библиотеке демонстрируются 

материалы, рассказывающие о героизме и мужестве 

жителей и защитников Ленинграда.  

 

 День штурмана 
27 января в Доме офицеров флота состоялись торже-

ственное собрание и концерт, посвященные Дню штур-

мана. 

 С докладом, в котором были отмечены достиже-

ния штурманской службы, выступил главный штурман 

БФ капитан 1 ранга Герман Забродин. Затем со слова-

ми приветствия к собравшимся, особо отметив присут-

ствующих в зале школьников-юнармейцев, обратился 

заместитель командующего Балтийским флотом вице-

адмирал Сергей Елисеев, в завершение вручив отли-

чившимся военнослужащим памятные подарки. После 

небольшой фотосессии "на ура" прошел праздничный 

концерт ансамбля песни и пляски БФ. 

Юнармейцы гимназии с большим удовольствием посе-

тили это мероприятие.  

«Одна страна, одна команда» 

Под лозунгом «Одна страна, одна команда» про-

шла самая массовая уличная тренировка в России. В 

тренировке приняли участие 3721 человек, рекорд был 

зафиксирован представителем Книги рекордов России. 

Во флешмобе приняли участие и наши гимназисты, что-

бы поддержать активное движение области.  

На площади собрались волонтеры, предста-

вители спортивных клубов области, российского 

движения школьников и молодежи. В тренировке 

в Калининграде приняли участие: министр спорта 

региона, пятикратная олимпийская чемпионка по 

синхронному плаванью Наталья Ищенко, чемпио-

ны Европы и мира. Этим мероприятием жители 

области передали свою поддержку российским 

олимпийцам на Зимней Олимпиаде в Пхенчхане.  

 Разминку признали и самой именитой — 

под руководством фитнес-тренера Юлии Шпак 

простые, но энергичные упражнения повторяла 

Наталья Ищенко, Дмитрий Розинкевич, Дмитрий 

Лапиков и другие известные атлеты Калинингра-

да.  

Гимназисты показали себя активными, интересую-

щимися и развивающимися, посмотрели мотиви-

рующий видеоролик про выносливость и работо-

способность российских спортсменов и решили 

динамичнее формировать свои увлечения.  

 Давайте читать вместе! 
14 февраля - Международный День дарения 

книг. Это молодой праздник. У нас в Балтийске он 

отмечается всего второй год. Городская библиоте-

ка с удовольствием примет в дар новые книги. 

Порадуйте горожан - детей и взрослых! 

Пусть любознательных читателей станет 

больше. 

 Ребята 2 класса «В», классный руководи-

тель Катулина Е.В. организовали «Библиотечный 

уголок» прямо в своём классе. Они обмениваются 

прочитан-

ными кни-

гами и 

журнала-

ми. Здоро-

во поде-

литься 

впечатле-

нием от 

хорошей 

книги или 

вместе изучить занимательную статью в детском 

журнале. Дети выбрали ответственных 

«библиотекарей», которые записывают взятые 

книги и следят за их возвращением. 

7 февраля второклассники побывали на 

«Масленичном уроке» в библиотеке им. Белинско

го. «Библиотечные уроки» всегда интересные и 

познавательные. Дети и родители 2 «В» присоеди

нились к важной акции и принесли в дар много 

новых  книг. 

Вступайте в ряды «ДАРИТЕЛЕЙ КНИГ». 

 

Снег (ред. Ладушка) 
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21 век. Век новых технологий. Молодое поколение все 

чаще и чаще использует альтернативные виды изуче-

ния классической литературы. А некоторые и вовсе 

отворачиваются от неё. Чтобы такого не случалось, 

наши учителя всеми силами стараются доказать, что 

литература – это интересно.  

 Классическая литература потому и вечная, что 

затрагивает понятия, остающиеся неизменными,  

пройдя сквозь времена. Чеховская комедия 

«Медведь» не является исключением. Так, этому про-

изведению был посвящён форум-спектакль, недавно 

прошедший в библиотеке им. Белинского. Он был ор-

ганизован автором проекта – московским режиссё-

ром Сергеем Конющенко, поэтом Сергеем Михайло-

вым, а также методистом калининградской библиоте-

ки им. Чехова Еленой Котовой. 

 Этот форум проходил в не совсем обычной 

форме, в разы превзошел подобные мероприятия: во 

время «Медведя» присутствующие могли не только 

наблюдать за представлением, но и принимать непо-

средственное участие, при этом даже не замечая, как 

их самих затягивает азартная атмосфера. 

 Вот какие впечатления оставил форум у наших 

ребят: 

«Мне очень понравился этот форум. Всё было очень 

классно сыграно, а главное натурально!» 

Валерий Сахнов 

«Всё было просто замечательно. Представляла себе 

всё совсем иначе, но оказалось намного лучше. Царила не-
обыкновенная атмосфера. Все были активны, и каждый 
высказывал своё мнение. С удовольствием побывала бы на 
таком мероприятии ещё раз!» 

Элина Герасёва 
«Было весьма оригинально. Режиссёр легко взаимодейство-
вал с публикой: он смог разговорить нас. Мы классно про-
вели время». 

Данила Басин 

 Неоспоримо, что нет ничего лучше философских 

размышлений на такие темы как, например, «истинная 

неподкупная любовь» или «представление о женской и 

мужской натуре», и именно такую возможность это меро-

приятие и предоставило: каждый мог высказать своё мне-

ние, предложить другой исход сложившейся ситуации, а 

для некоторых это была возможность  проявить свой 

«глубокосидящий» актёрский талант. 

 Без преувеличений, этот форум можно назвать пре-

красным событием, открывшим культурную программу 

2018 года. 

С благодарностью всем организаторам форума-спектакля 

«Медведь. Мужское/Женское» 2018! 

«7 февраля ученики 5-7 классов гимназии посмот-

рели спектакль по рассказу Антона Павловича Чехова 

«Ванька». Представление состоялось в Доме офицеров 

флота. Благодаря великолепной игре актеров-ровесников, 

ребята окунулись в атмосферу XIX века и прониклись со-

страданием к мальчику-сироте, ставшему жертвой тяже-

лых, безвыходных жизненных обстоятельств.  

После спектакля зрители поделились впечатления-

ми от просмотра, поблагодарили актеров и режиссера-

постановщика за воплощение на сцене нового прочтения 

произведения, которое превратилось в настоящую Рожде-

ственскую сказку со счастливым концом.  

Отзыв об увиденном: «Я была в восторге от этого спектак-

ля! Ребята хорошо играли, и я получила много по

ложительных эмоций. На протяжении всего представле-

ния мне было жалко Ваню. В рассказе А.П.Чехова письмо 

так и не дошло до дедушки, но в этой постановке оно все 

же пришло, и Ванька встретился со своим дедушкой. Хочу 

сказать спасибо всем актерам за прекрасную игру, а ад-

министрации школы, - за организацию этого события. 
Баночка Варенья 
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не всегда практична и удобна. Дети любят много дви-

гаться, а форма будет сковывать их движения.  

 Высокая стоимость той самой формы. Так 

как форма изготовлена из натуральных материалов, то 

это отражается на ее цене. Чтобы сэкономить, можно 

закупить дешевую школьную форму из синтетики. Но в 

такой одежде кожа ребенка не будет дышать, что не 

наилучшим образом скажется на его здоровье. 

Остро стоит этот вопрос и в нашей гимназии. В 

коллективе учеников, родителей и учащихся есть как 

сторонники, так и противники школьной формы. И мне 

кажется, что так было и будет всегда. Поэтому решени

ем этой проблемы должно быть волевое администра

тивное и нормативное решение, которое обязательно к 

исполнению всеми. Постепенно к необходимости но

сить форму и своевременно ее приобретать привыкнут 

все, и это станет нормой, которую никто не обсуждает. И 

тому много примеров других школ, где дети носят 

школьную форму, и от этого не становятся хуже, они 

такие же яркие, творческие личности и талантливые де-

ти и, когда приходишь в такое образовательное учре-

ждение, создается благоприятное впечатление и о де-

тях, и о школе, ведь вряд ли кто-то станет отрицать, что 

внешняя оболочка (порядок, 

аккуратность, дизайн, внешний 

вид сотрудников и учащихся) - 

это имидж учреждения. 

Школьная форма -прерогатива 

и отличительный признак эли-

тарных учебных заведений. 

Ученики престижных гимназий 

и лицеев всегда выглядели 

опрятно и интеллигентно. Своя 

форма есть у именитых Окс-

форда и Кембриджа. 

Поэтому давайте сразу не отри-

цать, а принимать и жизнь по-

кажет, хорошо это или плохо. 

Елена  

 

Многие учителя, дети и их родители задаются 

вопросом: «Нужно ли носить школьную форму?». Почему 

этот вопрос так актуален? По мнению большинства 

специалистов, главная причина заключается в противо

речии между возможностью самовыражения и стремле

нием к коллективному единству. 

Давайте попробуем разобраться, школьная фор

ма—это хорошо или плохо? 

Доводы в пользу школьной формы 

Официальная обстановка на уроках. Многие при

ходят в школу в неприемлемой одежде. Например, де

вочки надевают лосины или что еще лучше—мини

юбки, мальчики неформальную одежду. Единая школь

ная форма решит эту проблему. 

Социальное равенство. В школе учатся дети с 

разным достатком в семье. Дети богатых родителей 

одеваются в модные и дорогие вещи, а бедных - носят 

секонд-хенд. Это несправедливо! Богатые дети начина

ют утверждать свою личность за счет статуса своих ро

дителей. Это является недопустимым для нормального 

развития детей. 

Развитие у учащихся уме

ния носить деловую одежду. 

Деловая одежда воспитывает в 

ребенке чувство стиля и помога-

ет ему ориентироваться в мире 

моды. 

Доводы против школьной 

формы 

Отсутствие индивидуаль-

ности. Современный тинэйджер 

не хочет быть таким же, как все, 

и ходить в одинаковой одежде 

каждый день, он считает, что это 

бессмыслица. Одежда для под-

ростков—это средство самовы-

ражения. 

Единая школьная форма 
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НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА ЭТО... 

Февраль—месяц суровый, холодный,  строгий и 

не зря он наполнен праздниками, посвященными  

настоящим мужчинам: День защитника Отечества, 

День транспортной полиции, День памяти воинов-

интернационалистов, День воинской славы России.  А 

в гимназии есть еще один любимый  всеми праздник  - 

военно-спортивный «А, ну-ка, парни!» и  наша 

«ПРИшКОЛЬНАЯ» не могла остаться в стороне, мы  

решили  узнать у гимназистов их мнение «Какой он 

настоящий мужчина?» и «Трудно ли быть мужчи-

ной?». 

Вот  что нам ответили  молодые люди, когда мы 

их спросили трудно ли быть мужчиной: 

 Мужчиной быть сложно, мне даже сложно об 

этом писать, потому что я парень. Кому- то нужно по-

стоянно совершенствоваться, чтобы угодить противо-

положному полу. А кто-то относится к этому несе-

рьёзно.  

 Мне кажется, что быть идеальным парнем 

очень тяжело, ибо у каждой девушки свои предпочте-

ния, и нельзя нравиться всем сразу. Кому-то нравятся 

плохие парни, а кому-то вежливые интеллигенты. Но 

между этим может быть грань, которую мало кому 

удаётся достичь. 

 Сильный, умный, добрый и надёжный. 

 Судя по тому, что я вижу и слышу по жизни 

от женщин, настоящий мужчина - это тот мужчина, 

который ведется на все женские уловки, решает все 

их проблемы, реализует все их капризы и, вообще, 

отдает всего себя и все свои ресурсы без остатка жен-

щинам, напрочь забывая о каких-то своих желаниях, 

целях и т.п. 

Быть мужчиной — это значит быть опорой в 

семье, помогать и оберегать, отвечать за свои поступ-

ки, быть честным и добрым, не хамить, не грубить, 

уважать себя своих близких и окружающих. 

Быть настоящим мужчиной — это стараться 

помогать людям, ставить определённые цели на буду-

щее. Быть эстетичным, джентльменом! Это основа 

основ. 

Быть мужчиной — это значит обладать такими 

качествами, как ответственность, смелость, трудолю-

бие, умение постоять за себя, за близких, за старших. 

Быть мужчиной — это значит быть ответ-

ственным, спортивным. Мужчиной быть может не 

каждый, ведь мужчиной не рождаются, а становятся. 

 А вот как обрисовали образ идеального  муж-

чины девушки: 

Идеальный парень должен быть весёлым, 

красивым, добрым, хорошо одетым, с модной при-

чёской, пахнущим ароматым парфюмом, слегка под-

каченным и с глубоким внутренним миром. 

Настоящий мужчина - каков он? Настоящий 

мужчина должен уметь шутить, когда это уместно. Он 

должен уметь заступиться и защитить слабых.  

Настоящий мужчина – это тот, который обере-

гает чувства своей возлюбленной, ценит эти чувства. 

Это тот, кто не посмеет изменить ей.  

Настоящий мужчина должен относится с ува-

жением к даме. На настоящего мужчину всегда можно 

положиться.  

Идеальный мужчина — мужчина, который мо-

жет отвечать за свои поступки, прикроет тебя, защитит. 

Искренен и честен перед собой и другими. 

В первую очередь, идеальный мужчина — это 

понимающий мужчина, который поддержит в любую 

сложную для тебя ситуацию. 

 Это умный и разумный человек, который до-

бивается своих целей и мотивирует тебя.  

 Умный, защитник, мастер на все руки, уважаю-

щий всех и, прежде всего, женщин, с ним должно быть 

интересно. 

 

Умом мужчину не понять,  

В мужчину нужно просто верить.  

Он должен делом доказать,  

Что можно жизнь ему доверить! 

Умом мужчину не понять,  

Он из другого сделан теста,  

но суждено ему занять у нас в судьбе так много места! 

Умом мужчину не понять, 

 Вот сердце вновь обида гложет,  

Но верить хочется опять,  

Что будет трудно – он поможет. 

Умом мужчину не понять,  

Но без него как жить на свете?  

Кто может мне из вас сказать, тогда откуда будут дети?  

Умом мужчину не понять,  

У женщин ум иного склада,  

Была бы родственной душа, а что в мозгу – нам знать 

не надо. 

Умом мужчину не понять,  

В мужчину нужно просто верить!  

Что можем всё ему доверить! 

И он сумеет нас понять! 
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ганизованном мероприятии! Улыбки не сходили с 

лиц зрителей, и искренние эмоции отражали ра-

дость, обращенную ко всем участникам.  

 Мне нравилось фотографировать моменты, 

важные для всех ребят, раскрывающих себя на 

сцене. Так замечательно видеть, насколько наши 

гимназисты - молодцы! Сколько уже пройдено, 

сколько нового они пробуют, не боясь ошибок, к 

чему стремятся, как чувствуют происходящее, чем 

наполняют свою жизнь, как настроены на буду-

щее. Самое замечательное, что наблюдая за кон-

курсантами, мы открываем для себя интересных, 

творческих людей, способных вести за собой, 

учить и учиться.  

 Будем развивать этот традиционный кон-

курс гимназии и стремиться к его вершинам! 

 Поздравляю победительницу – Надежду 

Критскую и совершенную, целеустремленную 

конкурсантку - Веру Комар! Пусть и дальше все 

жизненные, значимые пороги будут преодолены с 

успехом»! 

 Поздравляем и благодарим всех ребят за 

настойчивость и целеустремлённость, за творче-

ский подход!  

 

  

 

 26 января в гимназии состоялся традиционный 

праздник «Супергимназист». Наша гимназия – это особая 

страна, где каждый коллектив и каждый гимназист может 

реализовать себя.  

 Самые смелые и активные стали участниками кон-

курсной программы «Супергимназист-2017». Эти учащие-

ся— Критская Надежда, Кузнецова Надежда, Аветисян Ев-

гений, Комар Вера, Коннова Екатерина, Запорожская Со-

фья, Земсков Игорь. Конкурсанты представили свое Порт-

фолио и творческие работы на заочном этапе, а также при-

няли участие в очном конкурсе самопрезентаций. Все 

участники получили дипломы победителей в номинациях, а 

звание Супергимназиста, точнее, Супергимназистки, было 

присвоено Критской Надежде.  

 Впечатлениями о вечере поделилась победитель 

конкурса «Супергимназист-2016» Кононенко Анна: “Как 

только я вошла в зал, меня сразу увлекла атмосфера 

праздника, приятной взволнованности, яркости лиц и 

оживляющего всех шума. Для меня было радостью видеть 

заинтересованных ребят, ожидающих выступлений. А вот 

конкурсанты и подготовившие творческие номера заметно 

нервничали, желая быстрее и решительнее действовать, 

показать свои немалые умения. Столько жизни было в ор-

ТЫ СУПЕР! 
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«Массаж мозга»  
По старой доброй традиции мы предлагаем вам отгадать где находится 

предмет, изображенный на фотографии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Желаем удачи!!! 

Поздравляем тех, кто добился хороших результатов и занял призовые места в региональном этапе  

Всероссийской олимпиады школьников.  

Ребята, Вы — молодцы!!! 

Дорогие наши педагоги—мужчины и юноши  - будущие защитники нашего Отечества! 

Поздравляем вас с  Днем защитника Отечества.  

Будьте сильными, мужественными, надежными, верными. 
 

Во все века Российские мужи,  

Своим геройством в войнах побеждали,  

Все - офицеры, конюхи, пажи,  

За честь России - жизни отдавали.  

И в Вас Российский дух не ослабел,  

Мы видим в Вас героев прошлых, славных,  

Вы совершите много нужных дел  

Для милых женщин и для всей державы! 


