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ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 

Всю информацию о гимназии: новости, дея-

тельность, мероприятия, фотоальбом и другое 

—  можно посмотреть на  официальном сайте 

Гимназии №1 

https://gymnasium1.oshkole.ru.  

Кстати, газету в цветном формате 

вы также можете прочитать на этом 

сайте! 

Луконина Мария (5В класс) 

- лауреат I степени в но-

минации «Вокал. Авторская 

песня» Международного 

фестиваля-конкурса 

«Хрустальное сердце мира»  

МОУ Гимназия №1  

вошла в топ  

500 лучших школ  

России!  

ЛЕТ 

исполнилось 

нашей гимназии 

в этом году! 



Итоги акции «Собери макула-

туру—сохрани дерево». Акция 

проводилась с 17 по 20 октяб-

ря 2016 года.  

 1 место—2 «А» - 610кг 

 2 место—3 «А» - 384кг 

 3 место—7 «Б» - 355,5кг 

Среди учащихся гимназии: 

 1 место - Новиков Ярослав—2 «А» - 

203 кг 

 2 место – Кудрявцев Артем—7 «А» - 

133,5 кг 

 3 место – Масленников Максим—6 

«В» - 132 кг 

Объявляется благодарность классам, 

принявшим участие в акции: 

1АБВГД, 2АБВГ, 3АБВГ, 4АБВГ, 5АБВГ, 

6АБВГ, 7АБВГ, 8АБВГ, 9АБВГ, 10БГ, 

11АВГ. Всего собрано - 6500 кг. 

С 14  по 19 ноября 2016г. в 

гимназии проходит акция: 

«Ветераны живут рядом». Клас-

сы поздравляют ветеранов  с Днем ра-

кетных войск и артиллерии. 

17—19 ноября 2016 года в гимназии 

пройдет выставка ИЗО и декора-

тивно-прикладного искусства 

«Моей гимназии души творенья».  

17 ноября 2016 года с 10.50 в 

актовом зале гимназии состоят-

ся театрализованные праздники 

«Из радуги рожденное чувство» и «По 

щучьему велению».  18 ноября 2016 го-

да—«Аленький цветочек – маленькое 

чудо».  

18 ноября 2016 года с 9.00 состоит-

ся театрализованный праздник 

«Посвящение в гимназисты» 

для учащихся 1 классов.   

19 ноября 2016 года в 10.00 в акто-
вом зале гимназии состоится 

Праздник «Посвящение в стар-

шеклассники» для учащихся 10 классов. 

18—19 ноября 2016 года 

пройдут спортивные праздни-

ки для учащихся 3, 4, 11 клас-

сов. 
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Новости 

В общественном созна-
нии давно сложился 
такой стереотип: дет-
ство – любовью и за-
ботой близких—всегда 
находятся в центре 
внимания.  
К сожалению, практика 

показывает, что в совре-

менном мире от различ-

ных негативных соци-

альных явлений в 

первую очередь, страдает ребенок – от социальной несправедливо-

сти, от бедности семьи, неразумности взрослых в решении семей-

ных конфликтов, а порой и от жестокого обращения, насилия со 

стороны взрослых. Для регулирования порядка и благополучного 

воспитания существуют права и обязанности. Но что же это  такое? 

Именно это стало темой наших бесед, проведенных в седьмых, ше-

стых и пятых классах. 

Волонтеры «Школы – правовое пространство», общественного 

объединения «Забота» подготовили интересный рассказ о право-

вом, интеллектуальном и культурном мире школьников. Ребята при-

няли участие в тренингах, объединяющих их в команду, и получи-

ли максимум удовольствия от общения друг с другом и с волонте-

рами ШСП. 

Данное меро-

приятие помог-

ло ребятам 

сформировать 

представление 

о личных пра-

вах и свободах, 

научиться пра-

вильно отстаи-

вать свою по-

зицию и требо-

вания, опираясь 

на различные 

правовые ис-

точники, прояв-

лять терпимость при работе в команде. Также, что немаловажно, 

учащиеся смогли понять, что они не одиноки и при ущемлении их 

прав они могут и должны отстаивать их, зная, что 

закон выступает на их стороне. 

 
Актив «Школы – правовое пространство»,  

общественное объединение «Забота» 

Мой правовой, интеллектуальный и 

культурный мир  
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К 
огда у человека день рождения, 
люди собираются вместе, дарят 
ему цветы и подарки, окружа-
ют вниманием, заботой, стара-

ются поднять ему настроение до макси-
мальной планки. Когда день рождения у ка-
кого-либо события, людьми устраиваются 
сотни и тысячи мероприятий, ему посвя-
щённых. Когда же заветное число наступает 
в календарях какой-либо компании – празд-
ничного настроения и посиделок за общим 
столом не избежать. Но день рождения шко-
лы, а особенно гимназии – не совсем обыч-
ный праздник, как, например, день рожде-
ния вашего знакомого. Этот день – праздник 
большой 
семьи, 
ведь школа 
– наш вто-
рой дом. 

В гимна-

зию прихо-

дят не 

только по-

лучать зна-

ния, обога-

щать свой 

кругозор, 

учиться но-

вым навы-

кам (что, 

впрочем, является целью процесса обучения), 

но также расширять свой внутренний мир, 

учиться быть человечным, добрым, благора-

зумным, усердным, верить в свои силы и рас-

ширять границы возможностей. 

 

В начальной школы мы все ещё юнцы с наби-

тыми до отказа ранцами, в средней нам начина-

ют напоминать о том, что ход времени неумо-

лим и быстр, экзамены приближаются и ко все-

му надо искать более серьёзный и ответствен-

ный подход. В эти же годы ты думаешь о том, 

что «поскорее бы закончились эти серые 

школьные будни», не так ли? У каждого из нас 

были такие мысли, когда мы, уставшие, возвра-

щались домой, встречались там лицом к лицу с 

горой домашнего задания и усердно принима-

лись грызть гранит науки. 

Но только в старшей школе, оставшись в окру-

жении людей, которые стали за эти годы боль-

шой и дружной семьёй, начинаешь задумывать-

ся: а стоит 

ли так торо-

пить время? 

Что я буду 

делать после 

того, как 

детство за-

кончится, 

оставшись 

навсегда в 

утихающем 

звуке по-

следнего 

звонка? И 

тогда хочет-

ся растяги-

вать мгновения, проводимые в школе, как бы 

тяжело ни давалась учёба и сколько бы трудно-

стей ни вставало на пути, ты даже с неким удо-

вольствием преодолеваешь их, прекрасно зная, 

что на этом пути ты не одинок. Вокруг тебя – 

близкие и понимающие друзья, мудрые и от-

зывчивые учителя, готовый прийти на помощь. 

Гимназия – место, где все мы учимся преодо-

левать препятствия, себя, идти вперёд и не сда-

ваться, зная, что в конце пути всегда есть возна-

граждение, как система образования сулит нам 

хорошие оценки за прилежное выполнение за-

даний. В этой жизни она для нас – ступенька во 

взрослую жизнь, которую мы должны преодо-

леть со всем упорством и ответственностью. 

С днём рождения, Гимназия! 

 

София Железнякова 
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С 2008 года в Волгограде проводятся традици-
онный фестиваль "Дни русского языка" имени 
Олега Николаевича Трубачева. Главная цель это-
го проекта - обратить внимание общества, пре-
имущественно молодежи, на проблемы родного 
языка: засорение ненужными иноязычными заим-
ствованиями, нецензурной и сниженной лексикой, 
разрушение языковых норм, ухудшение речевой 
культуры. В программе фестиваля – конкурсы чте-

цов «Живое русское слово», стихов и песен «О ки-

риллице», детских рисунков «Из радуги красок рож-

денное слово», кириллической каллиграфии 

«Красота и богатство русской азбуки», викторина 

«Грамотеи», а также конкурсы 

школьных и  региональных 

СМИ.  

2 ноября 2016 года в 9.30 

в зале заседаний Волгоград-

ской городской Думы состоя-

лось награждение победите-

лей фестиваля. К слову, 

наша газета заняла первое 

место в номинации 

«Школьные газеты». 

По традиции фестиваль 

проводился в лицее №8 

"Олимпия". Нам, редакторам 

газеты, очень понравилось там. 

Некоторые уже не в первый раз 

участвовали в этом фестивале. 

Сначала члены жюри беседова-

ли с нами о наших газетах, говорили, что нужно 

исправить, делали подсказки и высказывали своё 

мнение о газетах. Далее было само награждение, а 

после него мастер-класс. Поскольку члены жюри 

являются профессиональными журналистами, нам 

предоставили возможность задать им несколько 

вопросов. Вот некоторые из них.  

⁃ Должны ли статьи школьной газеты принадле-

жать какому-либо жанру? Или должно ли что-то 

определённое в них публиковаться? 

Прежде всего, это должно быть интересно чита-
телю. Нужно знать, на какую аудиторию направлена 
газета. Поэтому все  жанры хороши и строго при-
держиваться какого-либо не нужно.  

⁃ С чего начать юному журна-

листу? 

Определенно со слушания 
собственной души. Если она 
рвётся выразить что-то своё, 
то это надо делать обяза-
тельно. Можно писать сочи-
нения, сказки, статьи в газе-
ту, все что угодно. Если что-
то не получается, но этого 
хочется, то нужно этому 
научиться. Первыми шагами 
должны стать написание за-
меток и взгляд на них со сто-
роны читателя, то есть инте-
ресно ли это будет читателю. 
Нужно учиться выражать свои 

мысли так, чтобы их можно было донести до 
других людей. Также можно просто положить 
перед собой листок и попробовать написать то, 
чему не учат в школе, и то, что не нужно делать 
ради оценки. Нужно написать то, к чему тянется 
душа и что будет интересно читателям. Учите, 
любите русский язык, учитесь правильно и кра-
сиво излагать свои мысли. Именно с этого нужно 
начинать. 
⁃ Что ни при каких условиях не должен делать 

журналист? 

Врать и писать то, что противоречит его убеж-
дениям.  

Ирина Шестопалова 
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5 октября 2016 года в гимназии прошел День Са-

моуправления. Каждый год на праздник учителей 

выпускники устраивают мероприятие, которое имену-

ют “День Самоуправления”. Название говорит само за 

себя: ученики управляют школой (даже директора 

выбирают среди учащихся!). И в этом году нас не обо-

шел стороной данный праздник. У нас было по два 

завуча от каждого выпускного класса, директор, учи-

теля и даже репортёры!  Утром, встречаясь в школь-

ном холле, ученики поздравляли учителей с празд-

ником. Дарили улыбки и шоколад!

 Когда прозвенел звонок, все новые учителя разбежа-

лись на свои уроки. Первый урок прошел замечатель-

но: ученики вели себя хорошо (а младшие классы, как 

мне кажется, были счастливее всех!), учителя справ-

лялись со своей задачей! 

ФОТОРЕПОРТАЖ СО ДНЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Звонок с урока! Все разбежались по коридорам, 

но… что это за звуки? Музыкальная перемена! 

Наши учителя решили разбавить атмосферу пе-

ремен песнями. 

И какая же перемена без нашей любимой столо-

вой? Правильно! Таких перемен не существует! 

“Ну а где же дублеры поваров?” - может возник-

нуть вопрос. И на него очень простой ответ: со-

трудникам нашей столовой - замены нет!  
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В конце рабочего дня все учи-

теля собрались в учитель-

ской, чтобы отдохнуть и обсу-

дить итоги рабочего дня.  

Когда закрытое заседание между завучами и директором 

закончилось  -  пришла пора всеобщего собрания! Все 

собрались в актовом зале, чтобы послушать отзывы каж-

дого, поделиться мнениями и просто поблагодарить друг 

друга за прекрасно проведенный день!  

Я, как репортёр, наблюда-

ла за сегодняшним днём с 

разных ракурсов, в разных 

ситуациях и с трёх глаз 

(третий – это, конечно же, моя каме-

ра! ;) ). С уверенностью могу сказать, 

что сегодняшний день прошел пре-

восходно! Всё было хорошо органи-

зовано, учителя были подготовле-

ны и показали себя с лучшей сторо-

ны. Дети вели себя порядочно и не 

подвели своих учителей! Мне ка-

жется, что этот день еще не скоро 

забудется, ведь сегодня каждый от-

крыл для себя что-то новое. Это было, без-

условно, интересно и полезно. Надеюсь, что 

и наши последователи, устроят такое же хо-

рошее мероприятие и будут продолжать та-

кую прекрасную традицию!  

Мария Кольчугина, 11Б класс 



Мечта 

5 букв ...Одно слово ...Мечта 

Как много оно значит для тебя? 

 

Мечта есть у всех - у ребёнка, у деда  

Мечтают о малом, о многом, с надеждой.  

Мечтают о верной дружбе, любви.  

Мечтают о чуде, внезапно пришедшем.  

Мечтают о солнце в дождливые дни.  

А кто-то мечтает о Самуи… 

 

Так много желаний, так много надежд  

Так много мыслей моих о мечте 

Так многого хочется, но, увы, не сейчас  

Говоришь  ты себе каждый раз. 
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Ответы: 

Квартира показана 

зимой: мальчик в 

валенках; печка 

истоплена,— на это 

указывает откры-

тый отдушник. 

Месяц декабрь: 

открыт последний 

листок календаря. 

Если бы в кварти-

ре был водопро-

вод, то не при-

шлось бы пользо-

ваться рукомойни-

ком, который пока-

зан на рисунке. 

Куклы указывают на то, что в семье есть девочка, 

вероятно, дошкольного возраста. 

Трубка и молоточек для выслушивания больных 

говорят о том, что отец — по профессии врач. 

 
К Валентине Вячеславовне Яценко  
можно обратиться в кабинет 1-08. 

Школьный психолог советует: «Загадка про мальчика и папу в квартире » 

Но вот вопрос у меня для тебя:  

А идёшь ли ты к своим чудесам?  

Ты меньше мечтай, начни что-то делать, старайся!  

Будь мудрым во всем, никогда не сдавайся!  

Поверь сам в себя, и мир всколыхнётся,  

ты действуй, дерзай и мечта улыбнётся! 
 

Наталья Сурганова,  
9Г класс 

Глядя на рису-

нок, ответьте на 

следующие во-

просы: 

1. В какое время 

года показана 

эта квартира? 

2.В какой месяц? 

3.Есть ли в квар-

тире водопро-

вод? 

4.Кто живет в 

этой в квартире 

кроме отца и сына, которых вы видите на 

рисунке? 

5.Какова профессия отца? 
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Многие наивно полагают, что ноябрь – месяц зати-

шья, перехода от яркого празднования Хэллоуина к 

предпраздничной суете приготовлений к Новому году 

и Рождеству. Но они совсем неправы, ведь даже в 

прохладные и туманные ноябрьские дни можно найти 

себе интересное занятие вне дома. Если поискать, 

конечно. Тем более в наступающие каникулы. 

Например, осень – самое заме-

чательное время для посеще-

ния выставок. В музее им. 

Машкова их нынче сразу две: 

«Русская коллекция» из архи-

вов музея и экспозиция, по-

свящённая 135-летию худож-

ника-земляка. Впервые волго-

градский зритель сможет уви-

деть вместе три портрета, написанные в 1930 г. на ро-

дине художника в станице Михайловской. 

В музее «Старая Сареп-

та» Красноармейского 

района проходит экспо-

зиция «Красноармейск в 

годы Великой Отече-

ственной войны», где 

посетители смогут уви-

деть быт горожан в военное время. На выставке пред-

ставлены газеты, личные вещи и награды, блиндажи: 

один – госпиталь, а другой – военный блиндаж – и мно-

гое другое. 

В кинотеатре Синема-Парк с 30 

ноября по 7 декабря пройдёт фе-

стиваль индийского кино Bollywod 

Film Festival. Так же 22 ноября по-

сетители могут увидеть постановку, 

посвящённую Леонардо да Винчи;  

7 декабря – «Короля Лир» и, нако-

нец, спектакль «Гамлет» с Бенедик-

том Камбербэтчем в главной роли. Всё это произойдёт в 

рамках проекта TheatreHD. София Железнякова 

«Человек-амфибия» 

Александр Беляев 

Опытный хирург Саль-

ватор спасает умираю-

щего ребенка, пересадив 

ему жабры молодой аку-

лы. Ихтиандр остается 

жив и получает уникаль-

ную возможность жить 

не только на суше, но и 

под водой, как рыба. 

Действие в романе 

начинается спустя много 

лет. Ихтиандр вырос, но хорошо знает только 

жизнь под водой. Он очень умен и знает об океане 

больше многих учебных. Но однажды его мир пе-

реворачивается с ног на голову. Ихтиандр, как 

очень воспитанных человек, спасает молодую 

девушку, образ которой впоследствии не выходит 

из его головы. Любовь ломает все стены, которы-

ми Сальватор старался оградить своего приемного 

сына от мира людей, от мира на суше. Однажды 

он выходит на сухую землю, и это меняет всю его 

жизнь. Он сталкивается не только с любовью и 

дружбой, но и с жестокостью и алчностью людей, 

которые и губят его, заставляя работать на себя 

силой. 

Один из первых и самых блестящих зачинателей 

советской научно-фантастической литературы 

Александр Романович Беляев говорил: «Пока я 

пишу, я могу все... Но когда роман написан, Герои 

его меня больше не интересуют». И только одного 

Ихтиандра он не забывал никогда. Ихтиандр был 

его тоской по здоровью, по безграничной физиче-

ской и духовной свободе, его любимым детищем 

и героем. И сам он, Беляев—человек необычной 

судьбы, романтической и трагичной... 

В 1962 году режиссеры Геннадий Казанский и 

Владимир Чеботарев выпустили художественный 

фильм с одноименным названием. Картина 

«Человек-амфибия» стала лидером проката 1962 

года, ее посмотрело 65,5 млн. зрителей. 

Для Владимира Коренева - Ихтиандра—это была 

первая главная роль. 

 Советовала почитать Ирина Шестопалова  


