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для учителей, учащихся и их родителей 

Газета - первый черновик истории. 

 Грэм Филип 

 

        17 и 18 декабря на базе Супоневской СОШ проходил 

районный конкурс «Учитель года 2013». Нашу гимназию на 

конкурсе представляла Ольга Владимировна Драп, учитель 

начальных классов, классный руководитель 2 «А» .  

         В первый конкурсный день Ольга Владимировна прове-

ла  урок литературного чтения в игровой форме в 4-ом клас-

се    по теме: «Дорога к счастью. Л.Н. Толстой «Два брата»». 

Ольга Владимировна показала свое педагогическое мастер-

ство во всей красе.  Между учителем и ребятами царило 

взаимопонимание. На всех этапах урока дети очень активно 

работали, в приподнятом настроении с большим энтузиаз-

мом включались в игру. Урок получился очень насыщенным 

и интересным, и в итоге получил высокую оценку жюри.  

        18 декабря Ольга Владимировна делилась опытом своей 

работы по теме самообразования: «Повышение интереса к 

чтению через технологическое формирование типа правиль-

ной читательской деятельности». В ней она показала свои 

наработки по данной проблематике, представила работы и 

достижения своих учеников. Члены жюри также отметили  

высокую методическую работу. Ольга Владимировна была 

наравне с победителем. В 

результате она стала лау-

реатом конкурса «Учитель 

года - 2013».  Мы гордим-

ся ею! 

 

       Зам. директора по УВР   

                   Лученкова М.Н. 

                                            

Учитель года 

http://www.fraznik.ru/aw/3906.html
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Кем Вы мечтали стать в дет-

стве? 

-У меня мама учитель, по-
этому и я тоже хотела стать 
учителем. 

Какая книга произвела на Вас 
самое большое впечатление? 
- И. Ефремов «Лезвие бритвы». 

Какой самый смелый поступок 
Вы совершили в жизни? 
- Затрудняюсь ответить. 

Какие качества характера Вы 
считаете самыми важными 
для мужчины? 
- Мужественность, честность, 
бескорыстность. 
Какие качества характера Вы 
цените в женщине? 
- Обаятельность, привлека-
тельность, хозяйственность. 

Кем Вы мечтали стать в детстве? 

-Учителем. 

Какая книга произвела на Вас самое большое впечат-
ление? 

- «Не надо плакать» Екимов. 

Какой самый смелый поступок Вы совершили в жизни? 

-Затрудняюсь ответить. 

Какие качества характера Вы считаете самыми важ-
ными для мужчины? 

- Верность, трудолюбие, надежность. 

Какие качества характера Вы цените в женщине? 

- Женственность, доброта, верность, любовь. 

Кем Вы мечтали стать в детстве? 

-Учителем. 

Какая книга произвела на Вас самое большое впечатление? 

- «Воскресение» Л. Толстой. 

Какой самый смелый поступок Вы совершили в жизни? 

- Стала учителем. 

Какие качества характера Вы считаете самыми важными 
для мужчины? 

- Честность, ум, надежность. 

Какие качества характера Вы цените в женщине? 

- Доброта, нежность, заботливость, ум, мудрость. 

Корреспондент - Воронина Алина ,5б 

 Всегда очень инте-

ресно узнавать о своих 

учителях что-нибудь 

новое, интересное…   

Мы продолжаем  рас-

сказ о золотом фонде 

гимназии - наших учи-

телях. В этом номере 

мы задали  вопросы 

учителям русского 

языка и литературы: 

Татьяне Владимиров-

не Тищенко, Ольге Ва-

лерьевне Аршиновой, 

Ольге Николаевне Саф-

роновой. 
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С 16 по 23 декабря в гимназии проходила «Неделя МО математи-

ки, информатики, технологии и черчения». В рамках этой недели про-

водились следующие мероприятия: 

 выставка творческих работ учащихся по математике и информатике (Рахманова Е.Г., Присекина 

Л.П., Варсеева С.В.); 

 открытые уроки учителей математики, информатики, технологии и черчения; 

 интеллектуальный марафон 9а, 9б (Присекина Л.П.); 

 игра «Слабое звено» (Рахманова Е.Г.); 
 творческая мастерская «Новогодняя елка из салфеток» 5а, 5б (Голубкова И.Д.). 

12 декабря 2013 года отмечалось 20-летие со дня принятия Конститу-

ции РФ. В связи с этим знаменательным событием 9 декабря в гимна-

зии проходил общий классный час, который подготовили учащиеся 11 

класса (кл. руководитель Аршинова Ольга Валерьевна).  Одиннадцатиклассныки, 

как всегда оказались на высоте, и их интересная, познавательная информация, со-

провождаемая видео-презентацией, вызвала неподдельный интерес у всех присут-

ствующих.  

      2 декабря в гимназии в 5-11 кл. проходил  час общения по 

теме «Ребенок в безопасном мире». Были затронуты вопросы 

безопасности детей на улице, на проезжей части дорог, вблизи 

водоемов, на пожарах, о правилах поведения с незнакомыми 

людьми и предметами, взрывчатыми и химическими вещест-

вами и т.д. Особое внимание было уделено электробезопасно-

сти. Агунова Е.В., зам. директора по ВР, 

представила компьютерную презентацию и 

рассказала ребятам  о правилах обращения с бытовыми элек-

троприборами, правилах поведении вблизи распределитель-

ных щитов и линий электропередач, а также о том, как вести 

себя, если вдруг оказался под электрическим напряжением … 

Закончилось мероприятие тестированием. 
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В минувшем месяце прошли районные олимпиады по 

разным предметами, и мы с удовольствием поздравляем 

призеров.  Итак:  

 Английский язык (наставник - М.А. Шелкунова): Тупи-

цына Мария (8а), Левина Анастасия (9а), Честнихина 

Регина (10). 

 География (наставник - О.И. Бохонова): Евстратова 

Ольга (9б). 

 История (наставник - З.А. Веремьева): Тиндентникова 

Евгения (11), Идаева Элита (8а). 

 Биология (наставник - Н.В. Зайцева): Табунцова 

Мария (9а), Левина Софья (11). 

     В декабре проходила учеба ученического само-

управления по направлению «Волшебная палитра».  

Кушнерева Валерия (10), Лебель Анастасия (10) и 

Агунова Валерия(9б) нарисовали плакат “Сочи 2014» 

с очень сложным узором олимпийского лоскутного 

«одеяла». Этот плакат Ольга Владимировна Драп с 

успехом использовала на своем уроке в конкурсе 

«Учитель года 2013». А сегодня этот замечательный 

плакат красуется в холле гимназии. 
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          Талисман Наступающего 2014 года - Синяя деревянная Ло-

шадь. Синий цвет - организованность, фанатизм, непреклонность, 

идеализм, сила духа, мир, глубина, видение, мудрость, тишина, спо-

койствие. Синий цвет вызывает ощущение благополучия. Он ассо-

циируется с постоянством и задумчивостью, с верностью, надежно-

стью и честью. Год Лошади ознаменован элементом огня и положи-

тельной полярностью, а западным зодиакальным аналогом является 

Лев. Все это говорит о бурной энергетике периода, который может 

принести неожиданные, очень успешные взлеты и сокрушительные 

падения.  

        Амулетом этого года будет подкова, поэтому вы можете ку-

пить магнит в виде подковы на холодильник или же приобрести парочку маленьких сувенирных 

подков. Они, к слову, должны украшать ваш дом не только в течении Новогодней ночи, а на протя-

жении всего года. Это приведет счастье в ваш дом. 

        Китайцы называют Лошадь – Ми. Лошадь по своей природе оптимистична, жизнерадостна, лю-

бит простор, развлечения, многолюдные сборища. Поэтому к встрече Нового 2014 года не надо го-

товиться как-то особенно. Главное, чтобы этот день был наполнен положительными эмоциями, сме-

хом и весельем.   

       Нужно стремиться к тому, что в большей степени приносит вам радость: пушистый снег, свер-

кающий от взрывов фейерверка или тёплый песок с запахом моря; встреча с любимым человеком 

или общение в большой компании друзей - Новый год это праздник жизни, ему достаточно просто 

улыбнуться, чтобы весь год быть удачным. Не идите против своих желаний, отметьте этот праздник 

с удовольствием, позвольте себе по-настоящему отдохнуть и почувствовать волшебство, которым 

пропитана встреча Нового года 2014. На празднике стоит повеселиться от души. Существует пове-

рье в отношении встречи годов, находящихся под управлением этого мудрого животного: чем пыш-

нее и торжественнее будет праздник, тем спокойнее и 

плодотворнее пройдет весь год. 

        Непредсказуемость виновницы года принесет в 

первую его половину много жизненных изменений, не-

предсказуемость и сложность будет прослеживаться во 

всех начинаниях. Но вспомните про динамику года, это 

вполне естественный процесс. Это принесет вам совсем 

иной взгляд на те или иные вещи, приведет вас к приме-

нению нестандартных решений, к поиску интересных 

возможностей, может быть вы не будете искать легких 

путей. Вы по-новому будете смотреть на вполне при-

вычные вещи. После этого, разумеется, все кардинально 

изменится в зависимости от выбранного вами пути, от ваших четких действий будет зависеть очень 

многое, на карту может быть поставлено все. Лошадь конечно не зебра, но год может состоять из 

различных моментов и полос. Перемены целиком зависят от вас, от ваших действий, от вашей напо-

ристости.   

          Это может полностью вас напугать, но на самом деле дает возможность изменить свою жизнь 

к лучшему, принять то, что вы так долго отталкивали. Несмотря на всю сложность первой половины 

года, второе полугодие будет спокойным, мирным и невесомым, в этот период вы можете начать 

свое дело не боясь рисковать. В семейной жизни этот период будет особенно благоприятен, не бой-

тесь на него планировать свадьбы, беременность и иные прекрасные жизненные моменты, все ваши 

начинания будет сопутствовать успех и удача. Судьба будет благосклонна вам в эти месяцы, так 

воспользуйтесь этим в полной мере, выложитесь во всю силу. Поступайте в учебные заведения, уст-

раивайтесь на работу, все ваши начинания будет сопутствовать удача. 

В этот год вам выпадет уникальный шанс проверить себя и свои силы. Этот год вас удивит своим 

разнообразием, насыщенными моментами и фантастическими результатами, главное – это старание 

прийти первым. От вас только требуется приложить максимум усилий, и вы добьетесь наивысших 

результатов.  

ГИМНАЗИЯ NEWS 

Новый год 2014 - год лошади по восточному календарю 
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       28 декабря в нашей гимназии состоялся Ново-

годний вечер для учащихся 5-11 классов! В самом 

начале артисты-девятиклассники представили ве-

селую костюмированную сказку "Вовочка в три-

девятом царстве", в конце которой на сцене, как и 

полагается на Новогодних праздниках,  появились 

Дед Мороз со Сне-

гурочкой. Заключи-

тельная песня, в исполнении всех актеров плавно пе-

решла в дискотеку.  

       В течение дискотеки ребята демонстрировали свои 

таланты. Учащиеся 5А, 5Б, 6, 7, 8А подготовили пес-

ни, 9А, 9Б и 10 классы показали зажигательные тан-

цы , а 11 - поучительную сценку. 

       Всем очень по-

нравился, проведен-

ный во время дискотеки 

танцевальный батл между 

учителями и учащимися. 

Победил опыт! Поздравля-

ем всех учителей с побе-

дой!!! 

Евстратова Ольга, 9б 
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     Праздник к нам приходит 
          28 декабря  для учащихся начальных классов 

состоялось новогоднее представление, на которое 

были приглашены актеры ТЮЗа.  

       Все ребята были нарядные, многие в карна-

вальных костюмах. В зале царило праздничное на-

строение. 

      В начале праздника 

актеры показали ребя-

там очень интересный  

спектакль «Царевна - невидимка», а затем театрали-

зованное представление у елки с различными игра-

ми, конкурсами и танцами.  Всем было 

очень весело и  все дети остались доволь-

ны, а самые активные получили памятные призы за участие в кон-

курсах.                                

                              

О.В. Драп 

         В конце декабря в гимна-

зии проходили праздничные Новогодние мероприятия. 

Все классные коллективы приняли активное участие в конкурсах 

«Новогодний плакат» (9-11 кл.: 1-е место - 9б и 11 кл., 2-е место -10 кл.,3-е ме-

сто - 9а кл.; 5-8 кл.: 1-е место - 5а кл., 2-е место - 5б, 8а и 8б кл., 3-е место - 6 и 7   

кл.) 

и «Праздник к нам приходит!» (9-11 кл.: 1-е место - 9а и 

10 кл., 2-е место -11 кл., 3-е место - 9б кл. ; 5-8 кл.: 1-е ме-

сто - 5б и 7 кл., 2-е место - 6 и 8б кл., 3-е место - 5а и 8а  кл.) 
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ! 

      11 декабря на баз ФОК Глинищево 

прошли финальные районные соревно-

вания по баскетболу среди учащихся  6

-9 классов. В финале участвовали юноши из  

Отрадненской СОШ, Глинищевской СОШ, Лицея 

№1 Брянского района и девушки из Малопол-

пинской СОШ, Глинищевской СОШ и Гимназии 

№1 Брянского района. Места распределились 

следующим образом:  

 юноши: 1 место - Отрадненская СОШ, 2  

место - Глинищевская СОШ, 3 место -

Малополпинская СОШ; 

 девушки: 1 место - Гимназия №1 Брянского 

района, 2 место - Глинищевская СОШ и 3 

место - Лицей №1 Брянского района!  

    Поздравляем наших девушек с победой! Ура! 

                                              Евстратова Ольга, 9б 

 

 

В течение октября — ноября проходила  Всероссийская акция «Я 

выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам».   По ито-

гам  была подготовлена красочная папка — отчет о проведении акции 

с фотографиями спортивных соревнований, рисунками учащихся, сце-

нариями классных часов, бесед, викторин, буклетом и листовками, по-

священными спортивным событиям и т.д. На районном конкурсе  на-

ши материалы заняли призовое 3-е место (руководители Агунова Е.В., 

Саиян С.А.)  

Поздравляем всех участников акции с заслуженной 

победой! 
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    4 декабря учащиеся 3б,4б и 4а классов 

посетили в г. Карачеве фабрику елочных 

игрушек. Экскурсия была очень запоми-

нающейся и интересной! Ребята узнали 

много нового: историю создания фабрики, 

музея игрушек, а также они  смогли уви-

деть самое главное - процесс изготовления 

елочных игрушек.  

   В завершении экскурсии в цехе готовых 

изделий любой желающий смог купить себе 

памятный сувенир. 

        10 декабря на базе Глинищевской СОШ проходил районный конкурс театральных 

искусств «Мир театра». Гимназию на конкурсе представляли учащиеся 3а класса с ку-

кольным спектаклем «Волк и козлята» (руководитель Хаулина Л.П.) и старшекласс-

ники с театрализованной постановкой «Случай с ангелом» (руководитель Агунова 

Е.В.). По итогам конкурса наши старшеклассники стали победителями в номинации 

«Лучший сценарий», а учащиеся 3а класса победили в номинации  «Лучшая сцениче-

ская речь».  

Поздравляем всех участников конкурса! Молодцы! 
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18 декабря 2013 года в ДДЮТ  имени 

Ю.А. Гагарина прошло предновогоднее занятие 

школы вожатого-старшеклассника "Мой вы-

бор", в которой приняли участие более 50 

школьников из г.Навли, Стародубского района 

Брянской области, из Советского, Фокинского и 

Володарского районов г.Брянска. Две ученицы 10 

класса нашей гимназии Дзиковская Екатерина и 

Кушнерева Валерия тоже приняли  участие в 

этом мероприятии.  

Каждый из учеников ещё на прошлом заня-

тии получил задание сделать маскарадный кос-

тюм, в котором он приедет на последнее заня-

тие школы «Мой выбор» в 2013 году. Ребята 

справились с этим заданием блестяще: почти 

все их них приехали в образах сказочных героев. 

Лучшим карнавальным костюмом был признан 

костюм Бабы Яги. Кроме конкурса новогодних 

образов мальчишек и девчонок ждали веселые 

игровые программы, которые они смогут прово-

дить с младшими школьниками.  

        Одним из ярчайших событий ушедшего 2013-

го года стало выступление наших земляков, глини-

щевской команды КВН «Райцентр» в Брянской ли-

ге (пока что лучшей лиге Брянской области). Ребята 

успешно показали себя на фестивале, а затем в сезо-

н е .   

          Мнение одного из редакторов Брянской лиги 

КВН о наших КВНщиках: "Одно из открытий этого 

сезона. Команда правильно использует свои плюсы 

(хороший текст) и умело скрывает свои минусы (не скажу какие). В этот раз 

только неопытность (как мне представляется) не позволила команде пройти 

в финал. Приветствие (традиционно уже) смешное построенное на рассказе о 

Глинищево, дуэте Сергей и визите к главе 

глинищевского сельского поселения. В видео 

«Капитан Глинищево» делал забавные не-

нужные дела. В «домашке» - театр абсурда. Зал прини-

мал великолепно, особенно приветствие. На команду 

интересно смотреть. Ну а от ребят (и девушки) в буду-

щем ожидаю, кроме глинищевской самоиронии, еще и 

какого-то мощного позитивного начала." 

  

                                                          Агунова Юлия, 11 

ШКОЛА ВОЖАТОГО 



Гимназист.ru 
 стр. 11  №4 

СОБЫТИЯ 

 
 

 20 лет Конституции РФ 
 

         12 декабря 1993 года на референдуме была принята современная конституция Российской 

Федерации. Вступила в силу со дня официального опубликования 25 декабря 1993 года. Упраздни-

ла Съезд народных депутатов России и заменила его Федеральным собранием Российской Федера-

ции, состоящим из Совета Федерации, в который входило по 2 представителя от каждого субъекта 

Федерации, и Государственной думы, избираемой народом. 

         Конституция обладает высшей юридической силой, закрепляющей основы конституционного 

строя России,государственное устройство, образование представительных, исполнительных, су-

дебных органов власти и систему местного самоуправления, права и свободы человека и гражда-

нина. 

         Только после принесения присяги на Конституции Российской Федера-

ции президент вступает в cвои полномочия. 

          Конституция Российской Федерации: закрепляет государственный строй, основные права и 

свободы, определяет форму государства и систему высших органов государственной власти; обла-

дает высшей юридической силой; обладает прямым действием (положения конституции должны 

выполняться вне зависимости от того, противоречат ли им другие акты); отличается стабильно-

стью, обусловленной особым, усложненным порядком принятия и изменения; является базой для 

текущего законодательства. 

20 учащихся  гимназии (из приоритетных категорий) 24 декабря приняли участие 

в благотворительной Елке Главы Брянского района, которая прошла в Драмтеатре. Ребя-

там представили музыкальный спектакль «Бременские музыканты». По окончанию празд-

ника все получили Новогодние подарки. 

        27 декабря состоялось подобное мероприятие для учащихся, имеющих успехи в учебе, 

спорте, конкурсах различного уровня. 

ЗА ПОРОГОМ ГИМНАЗИИ 

Символом Олимпийских игр, как всем известно, являются олимпийские кольца, но 

многие из нас до сих пор не осведомлены об их значении.  

         Эти кольца окрашены в синий, желтый, черный, зеленый и красный цвет, и переплетены друг с другом, . 

Олимпийские кольца были разработаны Пьер де Кубертеном в 1912 году. Пять колец представляют пять час-

тей света: Америка, Европа, Азия, Африка и Океания. Обе Америки рассматриваются, как единый континент, в 

то время как Антарктика и Арктика не были приняты во внимание. Несмотря на отсутствие определенного 

цвета к конкретному континенту или региону, различные теории о значении цвета олимпийских колец склонны 

связывать их с различными цитатами. Например, по крайней мере один из пяти цветов среди олимпийских ко-

лец присутствует на флаге каждой из стран-участниц. Пять олимпийских колец были приняты в 1914 году и 

дебютировали на Олимпиаде в Бельгии в 1920 году.   

         Смыслом Олимпийских колец, в соответствии с Международным олимпийским комитетом, является укре-

пление той идеи, что Олимпийское движение представляет собой международную кампанию и все страны мира 

приглашаются присоединиться к нему. Даже Олимпийская хартия признает значение олимпийских колец заявив, 

что они представляют собой союз пяти континентов, а также сбор спортсменов со всего мира на Олимпийских 

играх. Существует строгий кодекс, касающийся применения этого символа, которому должны следовать при 

любых обстоятельствах. Например, даже если олимпийские кольца изображены на черном фоне, черное кольцо 

не должно быть заменено кольцом другого цвета.  

ОЛИМПИАДА—2014 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.9F.D0.BE.D0.BB.D0.BD.D0.BE.D0.BC.D0.BE.D1.87.D0.B8.D1.8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Хочу 3D пол.                        Ира Кульбакова     

Я люблю свою кошку Дымку и котенка Мусю! 

Ольга Николаевна - лучший учитель! 

Н.Г. через много дней. 

8а супер – он лучше всех! 

Валентина Ивановна, мы по вам скучаем.      8а 

Ответ: Я тоже. 

 

5а – вы супер!!!                                         

 

Смотрю значит рекламу кока-кола и возмущаюсь: 

Где настоящий Санта? 

Где большой грузовик с колой? 

Где, «Праздник к нам приходит, Праздник к 

нам приходит?» 

 

Самошкин – ты супер!                                   Зая 

 

Вика Федорцова, я тебя обожаю.  

                                                   Твой ЧеLoveчек. 

 

Наши учителя самые крутые на всем свете! Мы 

вас уважаем и любим!!!                          МистерХ 

Ответ: Спасибо. 

 

Давайте Новый год сделаем маскарадом. 

Ответ: Маскарадом мы согласны, но уже следую-

щий Новый год. 

 

Дашечка, красавица и умница. 

 

Дима – единственный романтик в классе. 

 

Деньчик Воробьев, ты крутой!!! 

Вика и Лиза 

Молодежка супер!!! 

 

Андрей Иванович, вы классный учитель! 

 

Дорогая Валентина Ивановна, можно пользовать-

ся телефонами на уроке? 

Ответ: Дорогие мои, конечно же, нет. 

 

Всем девчонкам из 5а ПРИВЕТ!     Мальчики 5а 

 

Марина Николаевна, Наталья Викторовна, мы вас 

обожаем и любим, пускай ваши все мечты сбыва-

ются.                                                  Ваш 5б класс 

Ответ: Нам очень приятно. 

Спасибо деду за победу 

- А как же бабушки? 

- Да не вопрос. 

Спасибо бабушке за вкусные оладушки! 

 

Семен, ты супер мы тебя любим!     Девочки 8б  

 

Когда я просыпаюсь после классного сна: 

3% - какой замечательный сон. 

97% - на самом интересном месте. 

 

Милана Нагибина, Николюк Леша, Воробьев Де-

нис, Шестопалов Сережа – вы отличные футболи-

сты!                          И. Кульбакова  и В. Несмачная  

 

Я люблю Владика. 

Но ты ушел туда, где небеса, смотрю на звезды 

И болит душа, мерцает огонек моей души, родной, 

любимый…. 

 

Вика Несмачная моя самая лучшая подруга! Лиза 

 

Зачем нам теорема Пифагора? 

Ответ: Вы еще спрашиваете? 

 

Дюка, ты лучший! 

 

Наше название 220 В. Наш девиз: «Мы не можем 

без движенья, мы всегда под напряженьем».       5б  

 

Никогда не учите свою семью пользоваться ком-

пьютером. А то будет поздно! 

Папа: Сейчас, одну секундочку, фильм на флешку 

закачаю. 

Мама:  Сейчас, одну секунду, досмотрю рекламу 

салона красоты. 

Сестра: Сейчас, минутку, доиграю в игру. ПОЗД-

НО! 

 

Люблю Сашу Кузнецова. 

 

У нашего Андрюшки скоро Днюшка. 

 

Семина Лилия – моя самая, самая лучшая подруга. 

 

Джалая Яна – супер! 

 

У меня карие глаза.             

Несмачная Виктория 
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Нина Сергеевна, мы вас любим.                      5а 

 

До лета 206 дней. 

- У нас еще снег не выпал, а вы уже про лето! 

 

Мы даже не заметили, как прошло время, когда то 

были в 1б, а теперь в 5б. 

 

Наташа Шлык -  СУПЕР!           Твоя сестра Аня 

 

Ольга Николаевна – Супер!  Л. Вохрамешина 

 

Я в одноклассниках.                               Милашка 

 

Максим Гапеенко – самый прикольный мальчик из 

всей школы. 

 

Елена Григорьевна, мы вас любим!                           5б 

 

Моя мама самая лучшая, я тебя люблю мамочка моя!                                              

Вика Несмачная 

 

Вася, я тебя люблю!!! 

 

Наши любимые Марина Анатольевна и Светлана Ан-

дреевна, я вас люблю. 

                                                   Кристина Леваненкова 

 

Ира, Яна, Лиля, Даша, Вита – вы прекрасны. 

                                                               СкромНЯШКА 

 

Гимназия – Супер!!! 

Ответ: Это потому, что в гимназии ученики -супер!!! 

 

Братики Степичевы – класс!!!               Вика и Лиза 

 

Толя и Саша Будаковы, пожалуйста, носите с собой 

бейджики с именами, чтобы вас могла различать Аль-

бина Анатольевна. 

 

Дима Т. I LOVE YOU!                                 Аноним 

 

Евстратова, ты лучшая!                                   Ира 

 

Все мальчики из 5а – вы лучшие!     Девчонки 5а 

 

Аня – ты красотка!                                    Аноним 

 

Ура, скоро каникулы!!! 

Наконец-то зима и в снежки поиграть можно!                         

                                                                                Лиза 

Ответ: Тем более, что скоро выпадет снег, а канику-

лы закончатся. 

 

Мы озорные девчонки!                                            5б 

 

 

Элита, Вова, Нина – вы лучшие друзья на всем свете! 

Я вас очень уважаю, с вами весело!  

                                                                        Мистер Х 

Светка – ты ангел! 

 

Зачем на немецком есть окна и жалюзи? 

Ответ:  А что бы вы хотели вместо окон и жалюзи? 

 

Люблю Никиту Ермакова. 

 

Ольга Валерьевна, вы самая лучшая учительница по 

русскому и литературе.                                              5б 

 

Маша Зыкова, ты отличный баскетболист.  

                                                              Вика Несмачная 

 

Лера Богдановская из 1 класса – супер!!!  

                                                        Лиза Вохрамешина 

Ира + Яна = Дружба 

 

Включите Wi-Fi, пожалуйста! 

Ответ: За ваши деньги любой каприз! 

 

Альбина Анатольевна, респект Вам! 

 

Машка Табунцова – ты супер!       

 

Устройте,  пожалуйста,  5б  поездку  в  

боулинг  клуб.                                                                        

Весь 5б класс 

Ответ: Все в ваших руках. 

 

Не понимаю, как можно быть вегетарианцем!? 

  

Уважаемые девочки и мальчики 5-8-х классов, УМО-

ЛЯЕМ, хватит засорять фенечки «нытьем», касаю-

щимся вашей «несчастной любви», ибо данные посты 

вызывают скорее смех, чем сочувствие. Какая лю-

бовь в ваши годы?! Вам в песочнице надо бы играть, 

успеете еще навлюбляться. 

                                      Негодующие старшеклассники 

Ответ: Зачем же так грубо? А вспомните себя в этом 

возрасте. 

 

Для таланта нет преград!  

Живи всегда своей жизнью 

А не чьей-то другой. 

Помни одно: будь собой, 

Следуй за мечтой! 

 

Давайте Новый год проведем на улице? 

Ответ: Просто на улице? 

 

Яна, я с 9 класса в кадетский корпус пойду! 

 

Все учителя гимназии, мы вас любим.            5б   
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До Нового года осталось всего ничего. Этот волшеб-

ный праздник, пахнущий елкой и мандаринами, с не-

терпением ждут все: и взрослые, и  

дети… 

Встреча нового года – это целое событие, яркое и не-

забываемое. Сегодня мы решили узнать у представи-

телей нашей большой гимназической семьи, был ли в 

их жизни какой-то особенный Новый год. И вот, что 

нам удалось узнать. 

Такое не забывается… 

Праздник празднику рознь… Мы попробовали узнать, ка-

кой Новый год стал для наших учителей запоминающимся. 

Валентина Ивановна Якушенко (директор гимназии): Очень запомнился прошлый Новый год, 

когда у меня родилась внучка. 

Елена Григорьевна Рахманова (учитель  математики): Самый лучший Новый год был на Ук-

раине, какой год был точно не помню. 

Евтихов Анатолий Степанович (учитель музыки): Первый пенсионный Новый год. 

Ольга Ивановна Боханова (учитель географии): Каждый Новый год стал самым замечатель-

ным. 

Наталья Викторовна Зайцева (учитель биологии): Самым запоминающимся Новым годом для 

меня стал 1996 год, потому что именно в этом году образовалась моя семья. 

Ольга Владимировна Костечко (учитель истории, соцпедагог): Для меня каждый Новый год 

запоминающийся. Он всегда приносит надежду на новые встречи и впечатления. 

Андрей Иванович Чурков (учитель физкультуры): Самым запоминающимся стал 1991 год, ко-

гда я служил в Петропавловском. Всем известно, что это другой часовой пояс и более того, жи-

тели Камчатки всегда первыми встречают Новый год. Вот и мы будучи солдатами 9 раз встре-

чали Новый год (P.S.: 9 часовых поясов). 

Елена Владимировна Агунова (учитель физики, черчения): Когда Юлю родила. 

Ольга Валерьевна Аршинова (учитель русского языка и литературы): 

Каждый Новый год хорош по-своему.  

Корреспондент Степин Даниил, 5б 

Это интересно 

А знаете ли вы,что… 

     31 декабря в Бразилии на океанском пляже загораются тысячи све-

чей. Женщины заходят по пояс в воду и бросают в волны лепестки 

цветов. 

      В Швеции принято под Новый Год разбивать посуду у двери сосе-

дей, а в Италии выкидывать из окон старую мебель. 

      В Бирме Новый Год приходится на самое жаркое время года. Люди носят с собой воду и 

при встрече поливают друг друга. Так они желают счастья в Новом Го-

ду. 

      В Австралии новый год отмечают на утро первого января. Все люди 

выходят на пляж, чтобы посмотреть на Деда Мороза. Действительно, 

есть на что посмотреть: Дед Мороз в плавках, но с белой бородой и в 

яркой красной меховой шапке скачет по волнам на ярко раскрашенном 

серфе. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 

       10 декабря отметила свой юбилей замечательная женщина - 

учитель английского языка Яковенко Любовь Васильевна. Админист-

рация, коллектив учителей, работников и учащиеся гимназии от 

всей души поздравляют Любовь Васильевну с юбилеем и желают ей 

крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, душевных сил, отличных 

учеников и простого женского и материнского счастья! 
Вы - добрая фея, несущая знанья, 

Дарящая счастье, несущая свет, 

Удачи большой и большого признанья, 

И новых свершений, и новых побед. 

 

Мы ценим Ваш опыт и Ваши таланты, 

Ребят зажигать и к цели вести, 

Желаем огромного личного счастья 

И, чтоб не встречалось преград на пути. 

 

 

С Новым годом! Учителя 

гимназии, мы вас любим! 
Пусть елка нарядно огнями сверкает, 

Пусть песни и смех ваш звучать, не 

смолкают. 

Пусть радостным будет 

для вас этот год - 

Уж очень вы все симпа-

тичный народ!  
5б класс 

 

8б и Марину Анатольев-

ну Шелку-

нову зара-

нее с Но-

вым го-

Якушенко Валентина Ивановна по-

здравляет всех учителей, работни-

ков, учащихся гимназии и их роди-

телей с Новым годом: 

Дорогие мои, совсем скоро старый год 

уйдет в прошлое. Давайте поблагода-

рим его за все: за улыбки, которые он 

нам подарил, за уроки, которые он нам 

преподал… Пускай следующий год станет для вас свет-

лым и радостным. Пускай исполнятся все ваши желания, 

а на смену им непременно приходят новые. Мечтайте! 

Мечта помогает держаться на плаву даже в самые слож-

ные времена. Будьте счастливы! 

УЛЫБНИСЬ  

Угадай кто  

это? 

      Варианты ваших ответов на вопрос «Кто это?»  опускайте в наш почтовый ящик или приносите в 

кабинет  115 (наличие подписи обязательно). Победителей конкурса опубликуем в следующем но-

мере. В прошлом номере никто не смог правильно угадать «кто есть кто».  Раскрываем секрет (№3): 

1 - С.А. Саиян, 2 -  М.А. Шелкунова, 3 - Е.В. Агунова, 4 - В.И. Якушенко, 5 - В.В. Шеварина. 


