
О ЧЕМ ГОВОРЯТ
ГИМНАЗИСТЫ

     Совсем недавно в каждой школе страны
прошел День учителя. В стенах родной
гимназии он всегда незабываем, но
празднования этого года особенно
запомнятся и ученикам, и учителям, ведь
традиционный концерт наконец состоялся
в актовом зале. Кто-то выходит на сцену
впервые, а кто-то рад вернуться к
благодарной публике с новыми яркими
номерами. 

     Волнительным был этот опыт для
учащихся 2-х классов, хора «Свирель», ведь
раньше им не доводилось поздравлять
учителей на большой сцене, но юные
певцы с честью выдержали такое серьезное
испытание. Любуясь разнообразными
номерами более старших школьников,
нельзя было не восхититься воображением
и талантами наших ребят и их
хормейстеров. Сколько мы увидели
совершенно разных выступлений:
трогательную композицию от
представителей 10-го класса из хора
«Октябрь», зажигательный номер от
параллели 6-го класса, хор «Радуга».
Квартет из 9-го класса даже сопроводил
свое исполнение игрой на гитаре. 

     Но не только музыкальными
дарованиями богата наша гимназия: 8-ые
классы представил публике
юмористические сценки, которые надолго
останутся в памяти. Почетная роль закрыть
поздравительный концерт была
предоставлена Сергею Николаевичу
Колесникову и выпускникам школы №88,
которой когда-то была наша гимназия. Все
они уже более 50-ти лет выступают в
составе группы «Архив». 

     Впечатления от концерта надолго
останутся в сердце каждого зрителя,
надеемся, что следующий год тоже нас
приятно удивит.       
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     Мы взяли интервью у ученицы 11
«А»класса Ковтун Валерии, замещавшей
учителя начальных классов. 
 - Какого было почувствовать себя в          
 роли  учителя?                    
- День дублера - это удивительная
возможность почувствовать себя в роли
учителя. Мы на день становимся по другую
сторону учебного процесса. Не просто
общаемся с детьми младших классов, а
обмениваемся друг с другом опытом и
знаниями. Было очень волнительно, но в то
же время  этот опыт пригодится мне в
будущем.
- Что, по твоему мнению, было самым
сложным в проведении урока?
- Самое трудное - это настроить детей на
рабочий лад. Не все ученики видели во мне
учителя, для них я старший товарищ, с
которым можно играть и шутить. Но когда в
конце урока они бегут обниматься и говорят,
что им очень понравилось, это особенно
дорого для меня.
- Ты хотела бы в будущем заняться
преподавательской деятельностью?
- Да. О том, чтобы в дальнейшем работать с
детьми, обучать их, я задумываюсь не
первый год. Мне кажется,  учитель - это
одна из важнейших профессий, без которой
бы не было сейчас образованных людей.
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Мижарева Алина и Ганиева Карина 

     Также о проведенных уроках мы поговорили и с
малышами. На вопросы с волнением отвечал Захаров Илья
из 4 «А» класса. 
- Что ты ожидал от уроков со старшеклассниками? 
- Мы хотели, чтобы уроки со старшеклассниками были
интересными и веселыми. Мне очень понравился этот
день, большие дети старались для нас, и нам было
интересно. Хотелось много отвечать, быть самым лучшим и
понравиться им. 
- Что тебе больше всего запомнилось и почему?                                      
- Мне очень запомнилось, что все ученики были очень
дружелюбными, веселыми и добрыми. А еще они много
рассказывали об учебе в старших классах.
- Ты хотел бы в будущем проводить уроки?                            
 - Да, я мечтаю скорее вырасти, чтобы проводить уроки
вместо Елены Петровны. Я думаю, это очень интересно. У
нас сегодня тоже был праздник.
     Мы надеемся, что традиция замещения учителей
учениками сохранится и на следующий год мы снова
возьмем интервью у неопытных «учителей» и их маленьких
учеников.     

     5 октября во всех школах страны празднуют День учителя. И мы поздравляем всех наших учителей. 
Но больше всего, конечно же, и дети, и преподаватели ждут День дублера, ведь это замечательная
возможность для педагогов сменить вид деятельности и полюбоваться успехами юных «учителей», а для
учеников - проявить творческие способности и весело провести время. 
     



     Ежегодно 19 октября по всей России празднуется День лицеиста, а у нас -  День гимназиста. Это
знаменательное событие ждет каждый ученик нашей школы.
 Первые гимназии были образованы еще в Древней Греции. А в средние века понятие "гимназия" было
введено для обозначения специальных школ, в которых учащиеся готовились к поступлению в
университеты. В начале XIX века в России гимназии стали открываться повсеместно. Своим появлением
этот праздник обязан знаменитому Царскосельскому лицею, в стенах которого взошло «солнце русской
поэзии» - всемирно известный поэт Александр Сергеевич Пушкин. В этот день происходит посвящение
учеников в лицеисты и гимназисты, у нас же праздник отмечается по-особенному: мы стараемся прийти
нарядными, иногда отправляемся на просветительские мероприятия, посвящённые этому празднику.
Например, в СОУНБ проходят лекции об истории развития образования в России, о создании
Царскосельскому лицея и его знаменитых выпускниках. Ученики средних классов готовят стенгазеты и
доклады о Пушкине, И. Пущине, А. Дельвиге и В. Кюхельбекере.

     А в этом году сам Александр Сергеевич Пушкин посетил наше учебное заведение. Его сопровождала
несравненная Наталья Гончарова : учащиеся 7А класса решили порадовать нас и пришли в образах поэта
и его супруги. Их представляли Настя Киреева и Алексей Коткин. Другие ученики тоже облачились в
наряды XIX века. В течение нескольких уроков наши актёры посещали другие классы и рассказывали о
традициях XIX века, показывали мастер-классы, объясняли приемы вязания, учили мастерству оригами. 
Мы побеседовали с ребятами и задали им пару вопросов.
— Что для вас значит день гимназиста? 
 — Этот день для нас очень важен. Мы чувствуем родство с лицеистами прошлой эпохи, гордимся, что
достойны называться гимназистами.
— Почему вы выбрали образы А. С. Пушкина и Н. Н. Гончаровой? 
— Эти личности являются одними из самых знаменитых людей в России XIX века. Н.Н.Гончарова известна
своим умом, А.С.Пушкин - своим талантом. Думаю, с них можно брать пример.
Всем учителям, гимназистам и их родителям было очень приятно увидеть в холле гимназии А. С.
Пушкина и Н. Н. Гончарову, а также светских дам XIX века. Дети с интересом знакомятся не только с
серьёзными, но и забавными моментами из жизни российских поэтов.

Семёнов Михаил и Моисеев Владимир 

Ученики 7"А" Уроки этикета в 4"А"
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ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 
Первого октября вся Россия отмечала праздник « День
пожилого человека». Мы уважаем наших ветеранов,
бабушек и дедушек, признаем их заслуги, значимость их
труда. В нашей стране, наряду со многими праздниками и
памятными датами, День пожилых людей - это,
безусловно, волнующий и приятный для многих
праздник. Люди пенсионного возраста всю жизнь отдали
труду, воспитанию детей, которые, приняв у них эстафету,
продолжают начатое ими.
 Мы чествуем людей, без которых невозможно было бы
наше собственное существование. 
 
 Наша гимназия тоже заботится о старших, уважает их и
помогает им. Этой осенью ученики снова навестили
учителей-ветеранов: приходили к ним домой, подарили
сувениры, прочитали стихотворения и поблагодарили их
за труд! Вся начальная школа делала подделки и дарила
их своим бабушкам и дедушкам. 
Также гимназисты  участвовали в конкурсе, проведенном
детским танцевальным коллективом  «Задумка»: дети
отправляли на выставку свои рисунки, писали эссе  о
пожилых родственниках и стихотворения! Накануне 
 праздника в школе были проведены классные часы на
тему  "С любовью в сердце: достойная жизнь людей
старшего поколения в наших руках", посвященные дню
пожилого человека. На них  учителя  и дети обсуждали
значимость  этого события и роль пожилых людей в
жизни нашего общества.  Гимназия  поздравляет  наших
ветеранов с Днем пожилого человека! Мы желаем
старшему поколению уважения близких, здоровья на
долгие годы и счастливой  жизни на радость всей семье!
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Кривоносенко Елизавета 

Ученики 10 класса поздравляют
работников гимназии 

     Каждую весну школьники нашей страны пишут Всероссийские
проверочные работы, однако в этом году мероприятие  было
перенесено на осень. 

     В октябре некоторые ВПР проводились в цифровом формате. Для
наших учеников это стало трудным испытанием, но благодаря
помощи учителей, старанию и трудолюбию, воспитанными школой,
все мы с успехом справились с поставленными задачами и показали
отличные результаты, которыми Гимназия может гордиться! 

     Весь сентябрь гимназисты не только писали ВПР, но и готовились
к Всероссийской  олимпиаде. Многие талантливые ученики уже
успели показать высокий уровень знаний: среди наших учащихся
много призеров школьного этапа.  Желаем ученикам дальнейших
успехов и побед!

 

МАССОВАЯ СДАЧА ВПР И ОЛИМПИАД 

Кувшинова Софья и Паренкина Софа 



СЧАСТЛИВОГО ХЭЛЛОУИНА 
     Хэллоуин — день, широко празднуемый по всей Европе.
Он наполнен мистикой, магией и прочими
сверхъестесвенными явлениями. Праздник берет своё
начало более 2-ух тысяч лет назад, и с тех времён он
претерпел множество изменений, пока не стал таким,
каким мы привыкли видеть его сейчас. 
     Счиатается, что в ночь с 31 октября на 1 ноября
открывается портал в потусторонний мир и нечисть всех
разрядов и мастей, которая только есть на свете, выходит
наружу. Именно так и зародилась традиция наряжаться в
различных монстров на Хэллоуин. Если чудища примут вас
за своего, то и не станут нападать, разве это не очевидно?
Если вы когда-нибудь хотели примерить образ мумии,
оборотня или кровожадного вампира, то у вас есть
отличная возможность сделать это! 
     Хэллоуину посвящено множество книг, игр, фильмов и
музыки. С уверенностью можно сказать, что каждый из вас
хоть раз слышал об этом необычном, но очень интересном
празднике. Может, вы даже отмечаете его каждый год? В
таком случае не забудьте выреазть жуткую тыкву, повесить
гирлянду и разложить повсюду игрушечных летучих мышей
и пауков. Позаботьтесь и о сладостях, которыми угостите
колядующих детишек, и, конечно всегда оставайтесь
начеку. Счастливого Хэллоуина!

Андреева Анастасия 
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ГОРОСКОП

Воздушные знаки: Близнецы, Водолей, Весы.
Близнецам, Весам и Водолеям в октябре
стоит отвлечься от рутины. К концу месяца
ваша творческая энергия будет бить через
край, не упустите шанс проявить себя в
творчестве! Обратите особое внимание на
гуманитарные предметы, возможно, именно
сейчас стоит начать участвовать в
олимпиадах.    

Огненные знаки: Лев, Овен, Стрелец. 
Для огненных знаков октябрь - пора
перемен. Не бойтесь идти на риск и
кардинально менять что-то в жизни,
воплотите давнюю мечту. С вашей
природной харизмой успех
предприятия гарантирован! Только в
круговороте событий не забудьте об
учебе, конец четверти уже близко.

Земные знаки: Дева, Козерог, Телец.
Земным знакам в этом месяце звезды
подсказывают: не спешите с
выводами. И это мы не о последнем
абзаце сочинения или задании в
лабораторной работе по физике. Не
торопитесь принимать решения и
посмотрите на ситуацию с разных
сторон. Проявите свою природную
рациональность, и все наладится.   

Водные знаки: Рак, Скорпион, Рыбы. 
Звезды советуют Ракам, Рыбам и
Скорпионам уделить внимание здоровью:
сезон простуд в самом разгаре, так что
лишняя кружка горячего чая после урока
физкультуры на улице точно не повредит,
и засиживаться с домашним заданием,
уменьшая время, отведенное на сон, не
стоит. Одевайтесь теплее и берегите себя!
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