
В этом выпуске:
 

 

5 
 

5-го октября в более 100 странах отмечается день учителя, 
который был учрежден в 1994 году как Всемирный день учителя 
(World Teaches' Day). Это профессиональный праздник всех 
учителей, преподавателей и работников сферы образования — 
день, в который отмечаются роль и заслуги учителей в процессе 
качественного образования на всех уровнях, а также их 
неоценимый вклад в развитие общества.
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сделано с любовью
 

2 Меркулова Дарья, 11 класс

 

 
 Приближается 5-ое октября, а это значит, что наши любимые учителя будут
отмечать свой профессиональный праздник - день учителя!
Учитель - это профессия, которая требует особого терпения и трепетного
отношения к ученикам.
Сегодня предлагаем уделить статью нашим учителям, которые все 11 лет
готовят нас ко взрослой жизни.

 

 
 Первая открытка с букетом разноцветных цветов

и надписью "Поздравляем" выполнена явно 
профессиональным дизайнером.

 
  

 Три розовых цветка украшены красивым
 белым бантиком. Сразу видно: к работе подошли очень 
креативно.

 
 Жёлтая мимоза цветёт и пахнет в дизайнерской вазе.
Не лишним штрихом был бордовый бантик, который
дополняет картину целиком.

 

 
 Открытка с черно-желтыми 
полосами не может не привлекать. 
Она напоминает пчёл и весну, когда всё вокруг
благоухает. Хоть на дворе и осень, мы можем
мысленно переместиться в чудесное время конца
мая и начала июня.

 

 
 Наши маленькие гимназисты очень старались над своими работами!  

 

Гончарова Яна, 10 класс



 
 

 

встречают по одёжке  
 Как только единая школьная форма перестала быть обязательным
атрибутом учебного заведения, и родителей, и учащихся стал мучить
вопрос "Как можно одеваться в школу?"
Но даже, если в вашем учебном заведении нет дресс-кода, всё же нельзя
надеть всё, что хочется.

В нашей Гимназии немало учеников со стильными-классическими
образами на  каждый день и это выглядит очень элегантно!
Стиль ученика Гимназии 13 включает в себя классический костюм. У парней  
это пиджак, брюки и рубашка, а у девушек-юбка, жакет и блузка. Чтобы
разнообразить школьный образ, блузки и рубашки могут быть разных
оттенков. Имея в гардеробе всего несколько вещей и комбинируя их, вы
всегда будете выглядеть стильно и разнообразно.

Но есть и те вещи, которые не проходят дресс-код учащегося Гимназии 13.
Например: джинсы и брюки с вырезами и разрезами, мини-юбки и
короткие шорты, прозрачные блузки и рубашки, леггинсы, майки с
крупными и яркими принтами, спортивные костюмы.
Конечно, с помощью этих вещей можно создать трендовый образ, но
приберегите его для вечеринки или прогулок.

 

 

3Меркулова Дарья, 11 класс



те, кто всегда рядом 
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Когда выходим мы из дома,
То повторяем закон Ома,

Он в голове никак не держится,
Видать, вина в том центробежности,

Иль виновата относительность,
Что расцвела в нас приблизительность.

Поздравить Вас сейчас спешим,
И все-все-все! Учить бежим!

В великом и могучем
Родном нам языке
Не сделаем ошибок

Мы ни в одной строке!
Все правила мы знаем

И даже исключения,
И говорим «спасибо»
За Ваше обучение!

Погожим днем иль утром хмурым —
Для нас препон погодных нет!

Чтоб поспешить на физкультуру —
Ваш замечательный предмет!
Мы от души Вас поздравляем

И Вам кричим: «Физкульт-ура!»

Вы весь мир в соединеньях
Словно маг, открыли нам.
Уравнений выполненье
Было с горем пополам.

Так прекрасно объясняли
Только Вы материал,

Вам благодаря узнали
Всех веществ потенциал. 

Математика — царица
Всех известных нам наук,
А для вас — судьба и сила,
Цифры взяли под каблук.

В день учителя желаю
Только счастье умножать,

А проблемы и печали
Непременно отнимать.

И не Дарвин, и не Пушкин,
 Не Эйнштейн,не Геродот, 

Тот всех вместе взятых лучше,
 Кто историю ведёт!

 И восстание подавит, 
И учеников из беды освободит.

 И правительство возглавит,
 И войну предотвратит!



те, кто всегда рядом 

Гончарова Яна, 9 Б класс

 

5

От всей души поздравляю со Всемирным днем учителя! Пусть Ваш труд всегда ценится,
пусть Ваши старания и надежды непременно будут оправданы, пусть, благодаря Вам, дети
получают крепкие знания, пусть в Вашей жизни всегда присутствует волшебный мир
добра и счастья!

ОБЖ — уроки эти
Пригодятся нам не раз,

И когда закончим школу,
И когда покинем класс.

Многосложность простоты!
С информатикой «на ты»

Наш компьютерный учитель,
Мегабайтов повелитель.

Поздравляем. Пусть винчестер
Будет быстрым, словно ветер,

Чтобы вирус ни один
Не проник в раздел «админ».

География очень важна,
Вам спасибо за каждый урок!
Знаем мы, где какая страна,
Все столицы, любой городок!

Манерам учите, культуре
И мировой литературе,

Стихам поэтов легендарных…
Мы вам премного благодарны!

В оригинале Байрона читаем,
И с Королевой смотрим интервью,
Ведь мы английский безупречно 

знаем,
Не покидая родину свою

Ноты учим на уроках,
Знаем до, фа, соль и ля
И сегодня поздравляем
Мы вас с Днем учителя.

Преснова Владислава, 9 а класс 



Меркулова Ксения, 10 класс

 
По школьным традициям, день учителя организуют выпускники, и этот год не стал
исключением, несмотря на то, что ряды наших выпускников знатно поредели. 
Задумка этого года очень интересная. Впервые за долгое время, в нашей гимназии
появится 12а класс!
Вы зададитесь вопросом: «Мы что, перешли на 12-классовую систему образования?»,
но наш ответ будет отрицательным. 11-й класс решил вернуть учителей в школьные
годы. С помощью учителя химии и биологии Ермиловой Марии Алексеевны, они
разработали учебную программу этого дня: ученики 11-го и 10-го класса берут на себя
роль учителей, классных руководителей и администрации школы. Подготовка
началась заранее и проходит в спокойном режиме.
День ожидается очень интересным, гимназисты повзаимодействуют с выпускниками, а
учителя отдохнут и смогут поностальгировать по школьным будням.
В этом году выпускной класс всего один, состоящий из 20 замечательных гимназистов.
Для каждого из них этот год будет непростой, но и достаточно наполненный, так что,
скучать им будет некогда. Большинство уже определились со своим жизненным
путём, каждый двигается к какой-то цели, которая в будущем приведёт к какому-то
результату.
Конечно, грустно, что одиннадцать лет обучения подходят к концу: кто-то отучился в
этой школе все 11 лет, кто-то пришёл в середине или под конец, но нашёл тут своих
верных друзей, а кто-то уже хочет закончить школу и начать новый этап своей жизни.
На 11-классников возложено сейчас достаточно ответственности как экзамены, так и
школьные мероприятия.
Просто пожелаем им удачи, хорошо провести день учителя и последний школьный
год!

 

6 Меркулова Ксения, 11 класс 

за кадром праздника  
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Большинство стран мира отмечают День пап в третье воскресенье лета 
— в 2022 году это 19 июня.
Но в России День отца отмечают в третье 
воскресенье октября — соответствующий указ
подписал президент России в 2021 году. Поэтому
российские папы отметят свой официальный
день в 2022 году 16 октября.
Многие даже не задумывались, что у папы есть
свой день, когда можно провести время только
с ним, сделать ему приятное и пообщаться. 
Это ваш с ним день, ведь благодаря вам, он 
стал папой!

 

 

 

М е р к у л о в а  К с е н и я ,  1 1  к л а с с

праздник главных мужчин

 
 

С 2014 года в России появилась некая традиция- фестиваль 
«Папа Фест» в Москве.

 С этого времени он проходит ежегодно 
не только в столице, но и Новосибирске,

 Калининграде и Казани. Также в этот день
 в городах устраиваются квесты и

 праздничные гуляния. А региональные 
администрации присуждают 

денежные премии многодетным отцам.
 

 

 

Поэтому это вам не просто какой-то 
праздник на каждый день, это 
праздник с размахом.
Если у вас есть такая возможность, 
проведите этот день с папой, может 
вы никогда этого и не делали, 
хороший повод, чтобы начать!
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gimn13.oshkole.ru

Корреспонденты:  Губенко Вероника, 7а класс; Штерцер Мария 7 а класс; Преснова Владислава
9 а класс; Меркулова Ксения, 11 класс; Меркулова Дарья, 11 класс.  
Веб-дизайнер: Божко Стефания, 11 класс
Главный редактор: Ермилова Мария Алексеевна, учитель биологии и химии

Каждый год в нашу гимназию приходит много новых учеников. Но сегодня речь пойдёт
о новеньких в нашем большом корпусе – о пятых классах.
Новая обстановка может испугать наших новичков. Поэтому наши корреспонденты
решили собрать советы для улучшения адаптации.

1. Помните о своём внешнем виде. Сомневаемся, что вас похвалят за отсутствие сменки
и неподобающий внешний вид. Всегда проверяйте свой внешний облик как в одежде,
так и в обуви
2. Запомните кабинеты, в которых у вас проходят уроки, поскольку теперь вы не сидите
всё время в одном помещении, а постоянно передвигаетесь по всей школе. 
3. Действуйте быстро. Как только учитель окончил урок, не мешкайся, а сразу собирай
всё и выходи из класса, не забыв при этом попрощаться с учителем. 
4. Не бойся задавать учителям вопросы. Ведь лучше понять непонятную тебе тему с
учителем, нежели оставить вопрос при себе и так и не найти на него ответа. 

В целом, это основное, что следует знать. Постепенно вы будете приобретать и
собственный опыт, но мы надеемся, что данные советы не много упростять вашу
школьную жизнь.

 ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ НОВИЧКАМ 

Губенко Вероника, 7 а  класс
Штерцев Мария, 7 а класс


