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«Мама» — главное слово для каждого из нас, как и человек, который за 
ним стоит. От матери мы полностью зависим, будучи детьми, и к ней за 
советами приходим, когда вырастаем и наконец понимаем: мама была 
права. Связь между матерью и ребенком нерушима и непоколебима, 
как сила любви, которая их объединяет. Неудивительно, что в мире 
появились свои, особые дни, посвященный мамам. В нашей стране этот 
праздник отмечают в последнее воскресенье ноября. Российский день 
матери в 2022 году пройдет 27 ноября.
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Совсем недавно наша Гимназия приняла участие в теле-игре Арена Знаний. В ней
участвовали ученики 9-11 классов, такие как: Никита Шиндяпин, Владислава
Преснова, Ирина Гаврюшина, Сухова Светлана и Регина Данилова. 
Ребята соперничали с другими командами от разных учебных учреждений города
Волгограда, которые ничуть не уступали нашим ребятам! 
Игра была очень напряжённой, вопросы были сложными даже для жюри, но
наши ребята справились! 
Проходило это всё на ТРВ Телевидение Волгограда, у ребят был первый опыт
работы с телевидением, они увидели сьемки шоу с другой стороны, которую
зрители с экрана тв не видят. Было множество камер, экранов, ведущие,
операторы, режиссеры, и многие другие. 
Вместе с нашей основной командой игроков, ездила и наша группа
поддержки:Пылина Вероника, Парамонов Максим, Клопова Елизавета, Меркулова
Дарья и Кривень Полина. Ребята наблюдали за нашими участниками теле-игры с
трибун и поддерживали как могли. 
После участия ребята были воодушевлены на дальнейшие победы, их
переполняли эмоции от съёмок, участия в них, борьбы между другими
командами! 
Пока что это все новости которые мы можем рассказать,будем ждать дальнейших
новостей от нашей игровой команды!
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акция «не просто бумажка!» 
Сбор макулатуры — процесс сбора старых книг, газет, журналов, дневников и
других бумажных изделий. Макулатура подвергается вторичной обработке.
Вторичное сырье снова используется в производстве. Сбор бумажных отходов и
повторное использование позволяет снизить потребность в вырубке деревьев
для изготовления бумаги, тем самым сохраняя природу. 
  И наша гимназия решила принять в этом процессе участие. Был организован
сбор среди младшей и старшей школой. Каждый класс нашей гимназии
собирал своё количество макулатуры, которое в конечном итоге взвешивалось
и записывалось в рейтинг, лучшие классы в котором награждались сладкими
призами. 
В результате , мы подсчитали и составляли список по количеству сданной
классами макулатурой:
Младшее звено- 4б - 105 кг, 1а - 73 кг, 4а - 70 кг, 2в - 58 кг, 2а - 44 кг, 3а - 38 кг,
1 б - 22 кг, 2 б - 20 кг. 
В старшем звене- 6б - 215 кг, 8б - 97 кг, 5б - 81 кг, 6а - 48 кг, 7б - 39 кг, 8а - 37
кг, 10 - 11 кг, 9б - 10 кг.
Как показали исследования, 60 килограммов макулатурной бумаги могут
заменить одно дерево. А их в России вырубается более двух миллионов
ежегодно. Ресурсы планеты огромны, однако постоянно растущее
производство требует все большего количества сырья. Данная статья
расскажет о том, какую пользу приносит сдача газет, книг и офисной бумаги в
пункты приёма макулатуры.
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Уже в этом месяце наша гимназия будет праздновать светлый и добрый праздник – День
мамы. Традиция существует давно: каждое последнее воскресенье ноября мы посвящаем
нашим мамам, поздравляя их и готовя различные сюрпризы. В этом нам немало помогают
наши учителя: советуют, планируют проведение классного часа в честь праздника и всячески
готовят учеников к поздравлению своих мам. 
И мы не задумываемся над тем, что наши учителя в большинстве своем сами являются
мамами и тоже имеют мам, которые, кстати, вырастили их прекрасными людьми.
Мы взяли интервью у нескольких учителей, чтобы гимназисты узнали побольше о главных
людях в жизнях наших преподавателей.

Ольга Геннадьевна, учитель русского языка и
литературы, говорит о своей маме так: «Мама меня
направляет, помогает всем, чем только можно, в том
числе советами, финансами и в присмотре за моими
детьми». Слово «мама» в её жизни означает поистине
много, Ольга Геннадьевна отзывается о своей маме с
улыбкой на лице, произнося каждое слово с теплотой и
любовью. 

Наталья Сергеевна, учитель математики и
информатики, тоже сказала нежные о своей
маме: «Мама - это всё, это человек, который
меня всегда поддержит, и к которому я могу
обратиться за помощью. Я очень её люблю,
ведь у меня самая лучшая мама!» Её мама
тоже связана с точными науками, ведь она
работала инженером-конструктором, а теперь,
закончив трудовую деятельность, является
счастливой мамой и бабушкой.
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Мама в нашей жизни является больше, чем самым родным человеком. Она, в первую
очередь, наш защитник и друг, который никогда не предаст и не оставит в беде. Меньшее,
что мы можем сделать – это ценить наших мам, отдавая им свою нежность и любовь. Важно
не забывать о наших родителях и как можно чаще делать им приятные подарки, или
говорить тёплые слова. Наши учителя на живом примере показывают, что даже заведя
своих собственных детей нужно любить и заботиться о своих мамах.

«Мама – это всё в жизни. Это луч света, это
радость, это сила и опора.» - именно так
рассказывает учительница технологии и музыки,
Алла Викторовна, о своей маме. Она очень ценит
и любит свою маму, поддержка которой во
многом повлияла на некоторые поступки в
жизни нашего учителя.

Мария Алексеевна, учительница химии и биологии,
призналась, что её мама не только является первым
другом, но ещё и повлияла на выбор профессии. Её
мама тоже преподает биологию и химию, и, можно
сказать, любовь к этим предметам у Марии
Алексеевны с детства. «Мама всегда  для меня
авторитет во всех вопросах, не только как хорошая
подруга, но и как отличная коллега», - именно так
говорит Мария Алексеевна о своей маме.

Гончарова Яна, 10 класс
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Что такое «Классные встречи»? 
Классные встречи — это всероссийский проект Российского движения школьников, 
цель которого:
1) сформировать ценностные ориентиры  через формат доверительного общения с
состоявшимися людьми, получившими общественное признание. 
2) возможность подружиться со своим  кумиром и получить от него жизненный опыт. 
3) возможность задать «Непубличные вопросы»  и получить искренние ответы и узнать
секреты мастерства. 
4) сформировать представление о понятиях «любимое дело», «успех», «труд», «достижение».
24. 10. 2022 состоялась первая  встреча. Гостями стали победители Всероссийского конкурса
«Навигаторы детства».  Тема встречи: « Навигатор - кто он? ». Ребята познакомились с
советниками  по воспитанию. Советник - это специалист, который решает задачи по развитию
личности на основе духовно-нравственных ценностей, по организации интересной и яркой
внеурочной деятельности, успешной социализации. Также на встрече узнали о сути их
деятельности,  обсудили путь педагога и мотивацию для активной деятельности и развития
школьного самоуправления. 8.11. 2022 состоялась вторая "Классная встреча", темой которой
стал конкурс Большая перемена. К ребятам на встречу приехали координатор и наставник
региональной команды Большой перемены Волгоградской области Наталья  Владимировна
Мандрыкина, пресс секретарь и заместитель координатора Оля Федотова, выпускница
региональной команды Марина Тишкова.
«Классные встречи» - это замечательный проект, на котором вы сможете реализовать свои
мечты и идеи.
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8 ноября отмечается День Пианиста. Конечно, этот праздник посвящен не только людям,
играющим на фортепиано, но и самому музыкальному инструменту, появившемуся еще за три
столетия до введения фестиваля.
Безусловно, музыка занимала место в жизни человека еще с древних времен, еще издавна люди
начали создавать первые инструменты, однако наиболее популярным является именно
фортепиано, особенно среди классики.
Сложно не вспомнить известных композиторов, таких как Петр Ильич Чайковский, Сергей
Васильевич Рахманинов, Фредерик Шопен, Вольфганг Амадей Моцарт, Иоганн Себастьян Бах,
Франц Шуберт и других. Однако, в их времена никакого Дня Пианиста не было, поэтому никто из
них его и не праздновал, возможно, даже не задумывался об этом.
Но в 2014 году музыканты из Минска решили создать свой собственный профессиональный
праздник, в честь которого прошел концерт. Журналисты, побывавшие на нем, назвали событие
Днем Пианиста, после чего название закрепилось за датой в календаре.
На данный момент праздник отмечают в России, Беларусии, Украине, Израиле, Китае и Австрии,
причем он довольно быстро набирает популярность благодаря соцсетям и интернету, все больше
распространяясь среди стран. В его честь продолжают проходить концерты, на которых
поздравления принимают пианисты, артисты, преподаватели консерваторий и музыкальных
школ,сами студенты. Также проводится мероприятие под названием «Свободное пианино», где
всем желающим можно сыграть любимое произведение на фортепиано.
Если в вашей семье есть человек, профессия которого связана с этим музыкальным
инструментом, вы можете поздравить его и предложить сходить на концерт, в кафе, где бы
играла фортепианная музыка. Ну а если выходить никуда не хочется, можно посмотреть фильмы
про пианистов, например: «Пианино», «Пианист», «Прелюдия». В школах тоже есть ребята,
которые ходят в музыкальную школу и играют на фортепиано, поэтому они тоже могут получить
поздравления.
Но больше всего хочется поздравить нашего учителя музыки – Цветкову Аллу Викторовну.
Благодарим вас за то, что на протяжении долгих лет вы продолжаете открывать нам уникальный
мир музыкального искусства, позволяя нам услышать поистине прекрасные творения великих
людей.
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Праздничный воскресный день мы советуем вам провести со своим самым близким
человеком - мамой. Для создания праздничного настроения воспользуйтесь нашей
подборкой. После этих фильмов вам обязательно захочется обнять свою маму.
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