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1-го сентября по всей России отмечают важный 
праздник - День знаний. В этот день повсюду - в 
школах, колледжах, институтах, университетах и 
других учебных заведениях нашей страны - 
начинается очередной новый учебный год. По 
традиции, в этот день ученики поздравляют 
своих преподавателей, дарят им пышные 
букеты. Город наполняется осенними 
цветами и смехом учеников.
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первый раз в 1-ый класс
 

 
 С наступлением нового учебного года, к нам в гимназию пришло много
малышей - первоклашек. Наш пресс-центр Гимназии № 13 решил узнать,
какие же впечатления о гимназии и начале учебного года у наших
первоклассников. Узнать зачем, по их мнению, они должны ходить в школу,
и нашли ли они какие то минусы, за этот короткий период в учёбе Гимназии
13.
Опросив несколько учеников, мы узнали, что:
первоклассник Коля шёл в школу для получения знаний, ему нравится
писать в прописях, а особенно школьная столовая.Из минусов Коля указал,
что урок длится оооочень долго.
Артём и Даниэль пришли в школу так же за знаниями, им очень нравится
устная речь и письмо. Минусов мальчики в гимназии не нашли!
Полина, также ученица наших первых классов, сказала, что места интереснее
она ещё не видела, ей очень нравится гимназия, учителя и классный
коллектив. Минусов так же не смогла назвать.
Подходя к итогу, можно сделать вывод, что для них всё новое и пока ещё
очень непонятное,но при этом интересное!  

2 Меркулова Дарья, 11 класс



 
 

 

летние воспоминания  
 Летние каникулы – самая долгожданная пора для школьников. Каждый проводит 
это время как хочет: гуляет дни и ночи напролет с друзьями,  а кто-то хватает 
рюкзак и запрыгивает в автобус до летнего лагеря. Последние дни августа ставят 
перед некоторыми из нас актуальный вопрос – как, собственно, мы провели это 
лето? 
 
Гаврюшина Ирина, 9а класс
Этим летом я была в 3 лагерях, но самое яркое 
воспоминание у меня из лагеря «Острое перо».
 Каждый день новая тематика, интересные 
вертушки и мастер—классы, на которых мы 
получали опыт в сфере журналистики. 
Я попробовала себя в фото мастерской. 
Свободное время мы проводили его вместе 
с отрядом, и эти минуты стали  самыми 
душевными и искренними.

                                                                                Арутюнян Рубен, 7б класс
                                           Этим летом я со своей баскетбольной командой

                                            поехал в спортивный лагерь! Как-то раз мы решили
                                          сходить в поход в горы, куда мы поднимались около

                                     2-3 часов, но мы не пожалели. Ведь перед нами открылся
                                       замечательный вид на морскую гладь! Во время нашего
                                          спуска, когда уже стемнело, нас окружили светлячки. 
                                                 Я думаю, этот момент мне запомнится на всегда!

Также своим впечатлением о прошедшем
 лете поделилась Бондарева Ольга 
Николаевна — директор нашей гимназии. 
Самое яркое  воспоминание этого лета—
это мой отпуск у моря! Каждое мое впечатление 
и воспоминание о море вызывает у меня улыбку и 
нестерпимое желание поскорее туда вернуться! 

 

3Преснова Владислава, 9 а класс



итоги прошлого учебного года  
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2021-2022 учебный год был богат на события. За прошедший год 1512 раза 
звонил школьный звонок, 31 метр составила лента в сообществе нашей 

Гимназии ВКонтакте и 665280 раз прозвучало «Спасибо за урок». 
 А чем же год запомнился Гимназистам?   

«Больше всего мне запомнилось 1 
сентября. Потому что я переходила в 
среднюю школу, это было большим 

событием для меня.  Всё было новое. 
И новый классный руководитель. Это 

было очень волнительно.» 
Шевцова Бажена, 6 Б

«Больше всего мне запомнилось 
мероприятие Новый год.
Потому что мы с классом 

обменивались подарками и весело 
провели время вместе!» 

Макарова Мария, 7 Б

«Самым запоминающиемся событием 
была презентация газеты "ГимназистЪ", 

потому что создание газеты уже являлось 
неожиданным событием,ещё участие 

детей в подготовке нового выпуска газеты
позволит им проявлять свою фантазию и 

знания».
 Май Виктория, 10  



итоги прошлого учебного года  

Гончарова Яна, 9 Б класс
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«Самым запоминающимся 
мероприятием для меня стал день 

Здоровья! Было интересно наблюдать
за тем, как наш класс сплоченно и 

дружно выполнял задания». 
Сиротина Диана, 8 А 

«Больше всего мне запомнился наш 
последний звонок. Это был последний год 

в моей любимой гимназии, 11-е классы 
выпускались, поэтому  мероприятие было 
весьма масштабным и ярким. Были очень 

красивые декорации,  атмосфера
торжественности. Очень понравился 

формат проведения этого мероприятия». 
Положенцева Мария, выпускница 11 А 



6 Меркулова Ксения, 10 классГончарова Яна, 9 Б класс

 

 
В этом учебном году к педагогическому коллективу нашей гимназии прибавился новый учитель
географии- Маликова Наталья Владимировна. О новом человеке всегда хочется узнать что-то
интересное, и специально для Вас наши дорогие читатели, наш корреспонденты взяли интервью у
Натальи Владимировны. 

1.Кем вы мечтали стать в детстве?
-Учителем, конечно! В детстве я всегда учила кукол и ставила оценки. Потом я выяснила, что у
меня прабабушка была учителем начальных классов и дедушка учителем истории. Наверное, это
зов крови в какой-то степени.

2.Какие были любимые уроки в школе?
-Любимый, конечно, был урок географии, но это в старших классах, в 6-ом классе
географию терпеть не могла. И историю с биологией ещё любила.

3.Почему именно этот предмет для преподавания?
-Если честно, изначально я хотела быть учителем истории, но так как, поступая в
университет, там нужно было сдавать английский язык, а с языками не очень складывалось,
поэтому пошла на второй любимый предмет- географию, и ни капельки не пожалела об
этом решении.

4.Почему вы выбрали нашу Гимназию?
-Я руководствовалась рекомендациями директора 
школы-Ольги Николаевны, которая расписала и сказала, 
что очен ь хорошие дети и приятный коллектив. 

5.Было ли у вас волнение перед первым сентября? 
-Конечно, даже когда не в новую школу идёшь, всегда
 первое сентября это волнительно, тем более, как 
сложатся отношения с детьми, с коллегами. Некоторые 
переживания были, но по итогу коллектив очень 
комфортный, все доброжелательные, готовы помочь,
  улыбчивые, не суетливые, каждый на своём месте и 
как-то идут на встречу, если мне нужна какая-то
 помощь. 

 Меркулова Ксения, 11 класс 

новые люди  
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Вот бывает, уходите вы на долгожданные летние каникулы отдыхать. Жизнь
превращается в настоящий рай…ровно до того момента, как вы получаете
список литературы на лето. И тут уже будет достижением, если вы прочтёте 
 хотя бы половину обязательной литературы, нет, хотя бы четверть. Поскольку
сложно хотеть прочитать абсолютно все, что нужно, обязательно найдется
произведение, которое ничем не привлечет. Ведь, возможно, вы просто не
умеете читать книги. Но это вполне возможно исправить, если у вас есть хоть
капелька желания.

Значит, слушайте, наши читатели. 
Если вам дан список того, что надо прочитать, то начинай с того, что интересует
названием. Все-таки, название – вещь не бесполезная и хоть частично, но
связана с произведением. Если название вам непонятно, то вы можете
обратиться к своему верному другу и помощнику – Интернету.
Следуя этим советам или пытаясь следовать им, вы сможете прочитать хотя  бы
парочку произведений, это ли не достижение? Но это еще не все.
Ведь некоторая обязательная литература потому и входит в этот список,
поскольку будет изучаться в следующем году. Согласитесь, что лучше уж
прочитать эти произведения в свободное время летом, нежели в течение
учебного года быстро бегать глазами по тексту, толком не вникая и продолжая
делать другую домашку, решив, что просто прочитаешь краткое содержание, и
все на этом.
Вот и все, мой дорогой друг и 
читатель. Думаю, если ты дошел 
до этих строк, то тебе 
действительно было интересно, 
что могли посоветовать тем, кто 
читает книги или хотя бы читал.
 Надеюсь, что эти советы 
помогут тебе начать читать 
что-либо или же наконец-то 
закончить. Главное – желание

 

 

 

Ш т е р ц е р  М а р и я ,  7  а  к л а с с

как правильно читать книги?
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gimn13.oshkole.ru

Корреспонденты:  Петрянкина Виктория, 7 а класс; Штерцер Мария 7 а класс; Преснова 
Владислава 9 а класс; Меркулова Ксения, 11 класс; Меркулова Дарья, 10 класс.  
Веб-дизайнер: Божко Стефания, 11 класс
Главный редактор: Ермилова Мария Алексеевна, учитель биологии и химии

 

 
• Никогда не вдумывайся в прочитанное и не анализируй текст. Зачем засорять голову?
• Не используйте закладки для книг, можно же просто загнуть край листа.
• Всегда принимайте пищу возле книги. Страницы обожают крошки от печенья и
жирные пятна.
• Не берите во внимание хорошие черты героев произведений. Книга - всего лишь
вымысел, в жизни это ни к чему.
• Старайтесь читать лежа. Это очень полезно для вашего зрения.
• Бросайте книги где попало, особенно если у вас есть домашние питомцы. Они будут
рады новой игрушке.
• Можете спокойно давать книги своим младшим братьям и сестрам. Они смогут
украсить страницы яркими рисунками.
• Если вам надо что-то записать, пишите прямо в книге. Незачем переводить тетради.
                                                              
                                                                  (Все советы шуточные. Просьба не повторять)

 

 ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЮ 

Петрянкина Виктория, 7 а  класс


