
Сентябрь 2017 год 

         Печатный орган МОУ «Гимназия №2» 
 

С ДНЁМ 
ЗНАНИЙ! 

С началом учёбы! С Днём знаний, ребята! 
Гимназия, родная, любовью объята... 

В ней чудо творится, в ней знания кипят, 
Они, нам поверьте, Вас не раз  удивят! 

 
Желаем учиться Вам лишь на «пятёрки», 

Но можно, конечно, еще на — «четвёрки», 
А меньше — не стоит... Поверьте, друзья, 

Что гимназия  для Вас — второй дом и семья! 

КНИГА ПАМЯТИ.  
КИМРЫ. 

ВСЁ САМОЕ  
ИНТЕРЕСНОЕ О ГТО 

ИНТЕРВЬЮ С ЗОЛОТЫМИ 
МЕДАЛИСТАМИ ГИМНАЗИИ 

СТР.5 СТР.6 СТР.7 



УРОК МИРА 

Осипов Д. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1 сентября после торжественной 
линейки во всех классах гимназии 
прошли классные часы «Урок ми-
ра» или «Урок семьи».  
   В 7 «Б» классе  состоялся «Урок 
мира».   В   начале   урока   ребята 
вместе  с   классным   руково-                   
дителем беседовали о мире и то-
лерантности.  

   Уже по сложившейся традиции 
к нам в гости пришла Осипова 
Ольга Владимировна, федераль-
ный судья Кимрского городского 
суда. Она рассказала об актуаль-
ности этой темы, так как сегодня 
очень сложная ситуация в мире. 
Мы вспомнили о начале 2-ой Ми-
ровой войны, о страшном теракте 
в Беслане в 2004 году, в котором 
погибли ни в чем не повинные 
люди.  
   Ольга Владимировна рассказала 
семиклассникам о толерантности. 
   Толерантность – это терпи-
мость к чужому образу жизни, 
поведению, обычаям, чувствам, 
мнениям, идеям, верованиям. 
Шарль Талейран - французский 
политический и государственный 
деятель, дипломат, министр ино-
странных дел Франции в 1797-
1799г.г. Один из самых выдаю-

щихся дипломатов, мастер тонкой 
дипломатической интриги. В 
честь этого выдающегося челове-
ка и  произошло слово толерант-
ность. 
   Ольга Владимировна подчерк-
нула, что толерантность нужно 
проявлять ко всем людям, необхо-
димо понимать, что толерант-
ность способна предотвратить 
преступления, теракты, войну, 
проявляя уважение к другим лю-
дям разных народов и националь-
ностей. 
   Гимназисты приняли активное 
участие в обсуждении этой темы.  
   В завершение беседы Ольга 
Владимировна и Людмила Ива-
новна отметили, что жить в мире 
нужно и в своём классе, и в своей 
семье.  Мирное существование не-
обходимо для спокойной жизни и 
хорошей учебы.  

  Классный час 

  Мероприятие месяца 

НАЧАЛО  
УЧЕБНОГО ГОДА 

Петрухно И. 

   1 сентября в МОУ «Гимназия 
№2» состоялась 48-ая торже-
ственная линейка, посвященная 
Дню Знаний. Праздник официаль-
но был утвержден в 1984 году 
Верховным Советом СССР. 
   1 сентября 2017 года в 10 часов 
утра школьный двор гимназии 
собрал всех своих друзей: уважае-
мых преподавателей, родителей, 
учеников.  
   В этом году в МОУ «Гимназия 
№2» было открыто 3 первых 
класса: 1 «А» класс (классный 
руководитель Куликова Л. А.), 1 
«Б» класс (классный рук. Виноку-
рова М.В.).,1 «В» класс (классный 
рук. Дьячкова С.В.). 64 перво-
классника впервые переступили 
порог гимназии.  
   День Знаний – это особенный 
праздник не только для перво-
классников, но и для 73 выпуск-
ников гимназии, учеников 11 «Г» 
класса ( классный руководитель 
Носкова И.Ю.), учеников 9 
«В» ( классный руководитель 
Дурнова Е.Н), учеников 9 «Г» 
класса ( классный руководитель 
Суслова С.В.)  

   На торжественной линейке 
прозвучало 3  поздравительных 
речи. Детей, родителей поздрави-
ли Камчаткина Т.Ю. – председа-
тель комитета по управлению 
имуществом г.Кимры, Настерова 
А.И. – глава Кимрского района. 
В 30 раз директор гимназии Мо-
исеев А.П. поздравил всех с 
началом учебного года. 16 перво-
классников прочли стихотворе-
ния. 23 воздушных шара запу-
стили в небо одиннадцатикласс-
ники, 23 класса было открыто в 
этом учебном году в гимназии.  
   Первым звонком открыли две-
ри знаний в новом учебном году 
Мировов Д., (11 «Г» класс)  и 
Берг О. (1 «В» класс). На  34 не-
дели гимназисты погрузятся в 
учебный процесс.  
   Желаем, чтобы День Знаний 
запомнился долгожданными ве-
селыми встречами, задорным и 
звонким смехом, новыми инте-
ресными   знакомствами   и   про- 

буждением жажды к знаниям, что-
бы сил и терпения хватило на весь 
грядущий год!  
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Волонтёрское  
движение 

виной   дней   террористы удер-
живали в заминированном зда-
нии 1128 заложников, среди ко-
торых были ученики, учителя и 
родители. Простые люди в одну 
секунду оказались в смертельной 
опасности.    
   Первоклассников, с нетерпени-
ем ждущих свой первый день в 
школе, террористы лишили их 
радостной возможности. Лиши-
ли их жизни. Лишили жизни 330 
человек!  186  детей,   у  которых   

Никифорова А. 

#ЖИТЬ 

              #ЖИТЬ 
Пуршева Т. 

   2 сентября на территории Саве-
ловского машиностроительного 
завода прошел митинг, посвящён-
ный Дню солидарности борьбы с 
терроризмом.     
   Ученики 9 «В», 9 «Г» и 10 «Г» 
классов приняли участие в митин-
ге.  
   В 2004 году, во время торже-
ственной линейки, посвященной 
первому сентября, террористы 
захватили самую обычную школу 
Беслана. В течение   двух с  поло- 

впереди была вся жизнь…                
   Терроризм-это глобальная про-
блема. Ежегодно от терактов по 
всему миру погибают сотни чело-
век, которые просто оказались не 
в то время и не в том месте. 
   В завершение митинга, посвя-
щённого дню борьбы с террориз-
мом, лучшими вокалистами горо-
да Кимры была исполнена песня 
«Жить». Детский голос в песни 
исполнили ученицы нашей гимна-
зии Плешкова А.( 3 «Б») и Комле-
ва П. (3 «А» класс). Вокалисты, 
которые собрались вместе, вложи-
ли в номер часть своей души и 
подарили всем нам песню. Кажет-
ся, и сами не ожидали, что она 
настолько тронет собравщихся на 
митинге, станет такой нужной, как 
вовремя подставленное плечо.           
   Мы хотим жить в мире! Все в 
наших руках! Жить! Жить! Слова, 
которые запали в душу... 

РОЛЬ ВОЛОНТЕРА 
НА ВЫБОРАХ  

   10 сентября 2017 года в нашем 
городе состоялся Единый день го- 

лосования. Жители города Ким-
ры выбирали депутатов Кимр-
ской городской Думы и Законо-
дательного собрания Тверской 
области. В этот день работало 15 
избирательных участков, и 54 
волонтёра приняли активное уча-
стие в проекте «Выборы доступ-
ны всем». 
  Волонтёры на участке находи-
лись посменно (смена длится 4 
часа).  Волонтёры, находясь на 
своем избирательном участке, 
помогали   избирателям   с огра-
ничениями по здоровью. Они ин-
тересовались, требуется ли их 
помощь или сопровождение. При 
необходимости оказывали по-
мощь при входе и выходе из зда-
ния.  

   Если у избирателя было ограни-
чение по зрению, волонтёр знако-
мил его с информацией, представ-
ленной на стенде возле избира-
тельного участка, и провожал до 
кабинок для голосования. 
   Волонтёры из нашей гимназии- 
ученицы 10 «Г» класса Никифоро-
ва Алена и Зимина Анастасия при-
няли активное участие в проекте.    
   В этот день волонтёры помогли 
566 избирателям с ограниченными 
возможностями здоровья и пожи-
лого возраста. 
   Волонтёры - это люди, обще-
ственные помощники, которые 
добровольно готовы потратить 
свои силы и время на пользу об-
ществу или конкретному челове-
ку.  
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«КНИГА ПАМЯТИ.КИМРЫ.» 
Андреева Е. 

   9 сентября в Кимрском государ-
ственном театре драмы и комедии 
состоялась презентация «Книги 
памяти. Кимры». Это яркое и важ-
ное событие для нашего города. В 
создании этой книги приняли уча-
стие многие кимряки, а также 
учителя и ученики нашей гимна-
зии. Обучающиеся нашей гимна-
зии были приглашены на презен-
тацию этой книги. 
   В 2015 году гимназисты и учи-
теля начальных классов приняли 
участие в акции «Помню! Гор-
жусь!». Ребята и учителя собрали 
сведения о своих родственниках, 
живших в период Великой Отече-
ственной войны, и передали их в 
редакцию газеты «Кимры Сего-
дня». 
   В «Книге памяти. Кимры» более 
620 страниц, она издана в пода-
рочном варианте, состоит из 3-х 
разделов. Третий раздел содержит 
имена более 13 тысяч человек, 
родственников жителей города 
Кимры. 
   На презентации звучали слова 
благодарности и поздравления в 
адрес редакции и жителей города. 
Особый интерес вызвал фильм об  

истории создания книги. В нём 
ребята увидели знакомые лица, 
имена одноклассников и учите-
лей, принявших участие в акции. 
   В конце презентации все жела-
ющие смогли приобрести книгу 
памяти. Это настоящий подарок 
для всех нас, это память о наших 
родных! Помним и гордимся! 

Горбачёва В. 

   В субботу 17 сентября на стади-
оне « Спутник» состоялись сорев-
нования по лёгкой атлетике 
«Мемориал Почётного граждани-
на г.Кимры, заслуженного работ-
ника физической культуры РФ 
Мылова Анатолия Васильевича». 
   В этих соревнованиях приняли 
участие наши гимназисты: Селез-
нева Дарья, Цыганов Иван, Миро-
вов Егор, Горбачева Виктория, 
Сеняйкин Иван, Джумаев Карим, 
Лебедев Платон. Все ребята про-
бежали в полную силу. Некото-
рые даже заняли призовые места: 
Горбачёва Виктория - 1 место в 
беге на 100 метров и 1 место в 
прыжках в длину, Цыганов Иван 
занял 2 место в прыжках в длину, 
Джумаев Карим - 1 место в беге 
на 400 метров, Мировов Егор за-
нял 2 место в беге  на  100 метров. 
    
 

   Ребята показали хорошие ре-
зультаты и в дальнейшем будут 
стараться выступать  достойно.  

ПАМЯТИ ТРЕНЕРА 
СПОРТОВИЧОК 

ГОРДИМСЯ 
 И ПОМНИМ 

   НАША ГИМНАЗИЯ гордится 
такими  гимназистами!!! Молод-
цы! 
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           ДЕНЬ  
  СМАЙЛИКА 

боту рожицы Харви Болл полу-
чил 45 долларов. Значки с изоб-
ражением смайликов имели 
огромный успех . В дальнейшем 
в 1970 году к  изображению 
улыбки добавился слоган: ”Have 
a Happy Day!”, что в переводе 
означает «Счастливого дня!». 
Смайлик стал хитом- его печата-
ли повсюду—на майках, куртках, 
плакатах, открытках и т.п. 
   А своим появлением в виде 
электронного значка смайлик 
обязан изобретателю Скотту 
Фламану,    который    предложил 
использовать смайлик для выра-
жения эмоций в текстовых сооб-
щениях. Компания Microsoft про-
вела   исследования  по  нахожде- 

нию первого,  используемого 
смайлика. Именно она заявила, то 
первый компьютерный смайлик 
появился в электронном письме 
Скотта Фламана. В его текстовом 
сообщении смайлик  выглядел 
так :-) и был предназначен для 
выражения шутливых эмоций, 
другое изображение смайлика в 
виде (-: означал грустные эмоции. 
При рассмотрении картинок смай-
ликов сбоку- мы видим, что изоб-
ражены глаза, рот и нос. 
   Уже в течение 30 лет смайлик 
является  незаменимым символом 
электронных сообщений и мало 
кто может себе представить жизнь 
без этой забавной улыбающейся 
рожицы. 

КАЛЕНДАРЬ  
ИНТЕРЕСНЫХ ДАТ 

Макова В. 

   19 сентября во всем мире отме-
чается замечательный праздник—
День Смайлика! История созда-
ния смайлика в его современном 
виде является весьма интересной 
и переносит нас в декабрь 1963 
года в США. В Америке тогда 
шел процесс слияния крупных 
страховых компаний.     
   Сотрудники  этих корпораций 
находились в подавленном наст-
роении, что снизило их работо-
способность. Тогда руководство 
компаний обратилось к художни-
ку Харви Боллу с просьбой со-
здать символику для поднятия 
духа служащих в этой компаний. 
Работа заняла  у него  всего  
лишь10 минут, и на листке бума-
ги появилось изображение в виде 
улыбающейся рожицы. За  эту ра-   

   ГТО («Готов к труду и обо-
роне») представляет собой ком-
плекс мероприятий, направлен-
ных на обязательную физиче-
скую подготовку граждан разных 
возрастных категорий. Это нор-
мативная основа физического 
воспитания, существовавшая с 
1931 по 1991 год, которая вновь 
появилась с 2014 года в России и 
в настоящее время успешно про-
цветает, давая возможность мо-
лодым людям с помощью этих 
норм достигать отличных резуль-
татов в спорте. Каждая спортив-
ная группа имеет свои нормати-
вы. Велокросс, плаванье, тури-
стические походы и многое дру-
гое может стать обязательной 
частью школьной программы 
обучения детей. Такую тради-
цию, дошедшую до нас с совет-
ского времени, планируют реаби-
литировать представители  коми- 

играли в футбол, волейбол, прыга-
ли на скакалках. Сейчас же совре-
менные дети с дошкольного воз-
раста сидят дома, уткнувшись в 
телевизор, монитор компьютера 
или планшет. Уровень их двига-
тельной активности настолько 
низок, что ребенку сложно пробе-
жать 100 метров, чтобы не запы-
хаться. Спортивные секции посе-
щают единицы и то с большой 
неохотой, только лишь потому, 
что родители заставляют. 
   Внедрение в школьную про-
грамму нормативов ГТО – это не 
просто очередная реформа в си-
стеме образования, но и, прежде 
всего, забота о подрастающем по-
колении, о состоянии его здоро-
вья, готовности к трудовой актив-
ности и обороне. И не стоит забы-
вать о том, что при поступлении в 
высшие учебные заведения обла-
дателям значков ГТО начисляют-
ся дополнительные баллы. 
 

ВСЁ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ О ГТО 
тета по физической культуре и 
спорту. Нередко молодые люди  
недоумевают: для чего нужно 
сдавать нормы ГТО, что это дает? 
Преимуществ, на самом деле, не 
так уж и мало. Здоровье, крепкая, 
гармонично развитая фигура, гиб-
кость, сила и ловкость – это 
наиболее очевидные преимуще-
ства, которые получает школьник 
или молодой человек, занимаясь 
спортом. Значок ГТО всего лишь 
подтверждает уровень вашего 
физического развития, а это зна-
чит, что ребятам предоставляется 
возможность улучшить скорость, 
силу и выносливость, и подгото-
виться к более сложным нормати-
вам будущего года. И это, дей-
ствительно, здорово!  
   В советское время вряд ли мож-
но было застать ребенка дома по-
сле занятий в школе. Часто, забе-
жав домой бросить портфель, де-
твора толпой неслась во двор, где  

Титов Ф. 

СПОРТОВИЧОК 
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Петрухно И.: В каком учебном за-
ведении вы учитесь?  
Чапаева В.: Я учусь в Тверском 
Государственном Техническом 
Университете на биоинженера. 
Этот вуз в 2014-2017 годы побеж-
дает в конкурсе Программ разви-
тия деятельности студенческих 
объединений. В ТвГТУ для само-
реализации каждого студента 
есть масса возможностей!  
Худякова  Д.: Учусь в ТВГУ (на 
филологическом факультете)  
Кочешков Р.:Я учусь в Москов-
ском Педагогическом Государ-
ственном Университете (МПГУ). 
История этого ВУЗа насчитывает 
145 лет. Сейчас в вузе - 18 фа-
культетов, учебные корпуса кото-
рых расположены по всей  Моск-
ве, и он по праву носит звание 
лучшего педагогического вуза 
страны.  
П.И: Чем руководствовались при 
выборе факультета? 
Ч..В: В школе очень нравились 
такие предметы, как биология и 
химия, поэтому заранее знала, 
что моя будущая профессия бу-
дет связана с этими предметами. 
По телевизору шла передача 
"Недетский разговор" с Владими-
ром Путиным, который назвал 
биотехнологию  - одним из клю-
чевых направлений развития и 
добавил: "Прошлый век был ве-
ком физики, этот будет веком 
биологии". Я заинтересовалась 
этим направлением и поняла, что  

 
очень хочу синтезировать биоло-
гически активные вещества, вы-
ращивать из микроорганизмов 
других особей, клонировать жи-
вотных. 
Х.Д.: С 8 класса поняла, что я 
100% гуманитарий, поэтому зна-
ла ,что свяжу выбор своей про-
фессии с этой областью. Хотела 
податься в различные области, 
поэтому даже в 11 классе мета-
лась между несколькими вариан-
тами. Хотела быть журналистом, 
режиссером, филологом, актри-
сой. Всегда знала ,что буду сда-
вать литературу и общество. Ну 
и, в конце концов, перед подачей 
документов у меня был, навер-
ное, самый сложный выбор в мо-
ей жизни: пойти на журфак в 
Москву или на филолога в Тверь. 
Я выбрала филологию, потому 
что знала — эта область намного 
обширнее и будучи филологом я 
в любой момент смогу работать 
журналистом.    
К.Р.: Мне всегда нравились точ-
ные науки такие, как математика 
и информатика, именно поэтому 
для себя я выбрал математиче-
ский факультет, где дают пре-
красные знания по этим дисци-
плинам. 
П.И.: Как вы считаете, универ-
ситет в столице лучше, чем в 
другом городе? 
Ч.В.:У меня был выбор посту-
пать в Москву или в Тверь, так 
как прошла по баллам везде, но 
выбрала Тверь и, конечно же, не 
пожалела. Я считаю, что неваж-
но, в каком городе ты учишься, 
главное-желание, терпение и 
трудолюбие ,конечно. Тем более 
магистратуру я буду заканчивать 
в Москве. Более того, по выпол-
нению учебной программы мы 
намного обгоняем технические 
университеты Москвы. 
Х.Д.: Всегда думала, чт о если 
поступлю в Москву, будет боль-
ше возможностей и перспектив, 
мое мнение пока не поменялось, 
но добавлю, что решает не ко-
рочка, а знания, которые тебе 
дают прежде всего преподавате-
ли. В ТВГУ филологический фа-
культет самый древний (100лет), 
программа тут не слабая, поэто-
му все зависит от университета.  

К.Р.: Сравнивать университе-
ты можно по многим критериям,  

и я считаю, что местоположение -  
далеко не определяющий. Да, воз-
можно, что у столичного универ-
ситета материальная база 
(компьютеры, приборы, оснаще-
ние лабораторий) лучше, чем у 
провинциального, но основопола-
гающим критерием для сравнения, 
на мой взгляд, является педагоги-
ческий состав, который и опреде-
ляет престиж университета и уро-
вень даваемого там образования.    
П.И: Скучаете ли по гимназии? 
Ч.В.: По школе очень скучаю, 
раньше думала, что до 14:00 
учиться это так сложно, а теперь 
радуюсь, если заканчиваю в 14:00, 
а не как обычно в 17:30.  
Х.Д.: По школе, конечно, скучаю, 
очень часто вспоминаю веселые 
истории как с одноклассниками, 
так и с учителями.  
К.Р: Да. Иногда очень хочет ся 
вернуться в ставшие за столько 
лет родные классы, вернуть те 
уроки по 45 минут, которые каза-
лись такими долгими, а сейчас 
понимаешь, что это совсем ничего 
по сравнению с парой, длительно-
стью в полтора часа. 
П.И.: Кто из учителей запомнил-
ся? 

Ч.В.: Всех учителей помню, ко-
нечно же, многие давали мудрые 
советы, которые, безусловно, по-
могли. Но когда нам задают много 
и я сижу до 4-5 утра, то вспоми-
наю слова Светланы Владимиров-
ны: "Лучше иметь синий диплом и 
красное лицо ,чем красный ди-
плом и синее лицо" и иду спать!  

Х.Д.: Оставил тёплые воспомина-
ния наш последний урок со Свет-
ланой Владимировной (когда она 
заставила нас прийти к ней на 
урок) там она дала каждому дель-
ные советы, и в конце мы все об-
нялись и заплакали. 

К.Р.: Запомнились все учителя, 
ведь в последние учебные дни они 
давали очень ценные советы из 
своего огромного опыта, которые 
пригодятся нам на протяжении 
всей жизни. 
 П.И.: Нравятся ли вам однокурс-
ники? 
Ч.В.: Наш класс был очень друж -
ный, чего не могу сказать про сво-
их одногруппников, может быть, 
времени мало прошло, но мы ста-
раемся все сделать для того, чтобы 
сплотиться.  

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИСТЫ 2017 ЗНАЙ НАШИХ ! 

Интервью с выпускниками 
2017 года. 
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 Х.Д.: Однокурсники у меня хоро-
шие, почти со всеми общаюсь, 
при том, что они у меня от тихони 
до болтушек.  
К.Р.: С однокурсниками мы нача-
ли общаться, как только появи-
лись списки поступивших, поэто-
му было достаточно времени 
узнать друг друга, и я могу ска-
зать, что все они очень дружелюб-
ные и интересные люди.   
 П.И.: Какой совет  можете  дать 
подрастающему поколению? 
Ч.В.:    Радуйтесь каждому дню, 
проведенному в школе, так как в 
университете, особенно техниче-
ском, очень сложно, учить надо 
очень много. Также быть готовым 
к тому, что на  ЕГЭ  попадется  то,  

что  вы   увидите  впервые.   Ну  и, 
конечно же, поступайте все в ТвГ-
ТУ. Политех—яркий университет!  

Х.Д.: Совет , которым, конеч-
но ,никто не воспользуется вовре-
мя, но я бы хотела предупредить, 
что выбирать будущую профес-
сию нужно за 2-3 года до поступ-
ления, и все эти годы тщательно 
готовится к ЕГЭ.  
К.Р: Никогда не ост анавливай-
тесь на достигнутом! Всегда стре-
митесь открывать для себя что-то 
новое и неизведанное:  
 

 Желаю творить и учиться,  
Работать, искать, создавать:  

Не страшно порой ошибиться,  
Страшнее — вообще не мечтать. 

Учитель: Окей, Гугл, почему ученики пытаются скрыть, то что они едят на моих 
уроках? Они жадные и не хотят делиться? 
Окей, Гугл, почему, когда я говорю: "Пишем сочинение объемом в страницу", у 
детей резко увеличивается почерк? 
Окей, Гугл, куда ученики прячут шпаргалки ? И как их найти??? 
 
Ученик: Окей, Гугл, как отменить родительское собрание? 
Окей, Гугл, как незаметно списать у отличницы, сидящей на другом конце класса ? 
Окей, Гугл, как успеть отдохнуть за выходные? 
Окей, Гугл, когда каникулы? 

По ВЕРТИКАЛИ: 1.Гимназист Года 2015 (фамилия и имя). 
3.Литературный герой,  живет на крыше, летает он всех выше. 6.Это 
слово  происходит от древнегреческого понятия, которое толкуется 
как помещение для занятий гимнастикой, спортзал. В современном 
мире это общеобразовательное учреждение, дающее общие средние 
знания по основным направлениям наук.  8.Кто, по мнению британ-
ских зоологов, может безошибочно определить ежиху?  9.Самый по-
пулярный способ транспортировки людей в мире? 10. Маленькая 
часть огня, взлетающая в воздух. 
По ГОРИЗОНТАЛИ: 2.Она красива и мила, имя ей дала зола. 4. Эн-
гельс, Ленин, Президент Грант, Карабас — Барабас. Что объединяет 
эти лица?  5. Об этом учителе гимназии писали в газете «Кимрский 
вестник» 21 июля 2016г. 7.Ученый и изобретатель Алексей Добро-
творский утверждает, что в истории был только один незаменимый 
человек. Назовите имя этого человека.  

КРОССВОРД 

ОКЕЙ , ГУГЛ ВЕСЁЛАЯ ПЕРЕМЕНКА 

Петрухно И. 

Ганичева С. 
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ОСЕНЬ В НАШЕМ ГОРОДЕ 

  14 сентября в 5-х классах прошли 
классные часы «Мир наших увле-
чений», на которых учащиеся по-
знакомились с кружками «Центра 
развития творчества детей и юно-
шества им. И.А. Панкова». Педаго-
ги центра провели мастер-классы, 
рассказали о работе своих круж-
ков, продемонстрировали работы  
воспитанников.  Учащиеся   позна- 

Осень в нашем городе наступает неохотно, мягко провожая летние деньки. Погода не очень сильно меняет-
ся, разве что температура становится ниже, заставляя людей надевать пальто и ветровки. 
К концу сентября осень начинает активно раскрашивать себя в яркие краски. Она окрашивает листву в  жёл-
тый, оранжевый, бордовый, что придает деревьям необычайную красоту. Они, словно свечки, которые никак 
не может потушить ветер. 
Мне нравится гулять по городу осенью. Воздух чистый и свежий, как лекарство от плохого настроения. 

комились с декоративно–прик-
ладным творчеством: 
-роспись по дереву; 
- вязание на спицах и крючком; 
- авиамоделизм т.д. 
   Надеемся, что многие нашли 
себе занятие по душе и с удо-
вольствием посвятят свое сво-
бодное время увлекательным за-
нятиям. 

УРА! УРА! ПОБЕДА!!! 

Поздравляем команду гимназии с 1 местом в межшкольном турнире по футболу. 
Состав команды: Виноградов Д.(11 «Г»), Андреев Д.(11 «Г»), Усанов А.(11 «Г»), Быстров И.( 9 «В»), Растор-
гуев А.(11 «Г»), Савасеев  С.(9 «В»), Гусев А.(9 «В»), Вельюров И.( 9 «В»). 

  Классный час 

Сизова Т.И. 

МИР УВЛЕЧЕНИЙ 

Кочешкова Ю. 

Повышева Ю. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

ЛИТЕРАТУРНАЯ  
ГОСТИНАЯ 

«Унылая пора! Очей очарованье!» - так начинал своё стихотворение А.С.Пушкин, описывая осень во всех её 
красках. 
Ни с чем не сравнится осень в лесу...Пышные, золотые деревья. Этот моросящий дождик, который придаёт 
свежесть и блеск листочкам. Листва постоянно меняет цвет, а потом и вовсе опадает, создавая невероятно 
красивый ковёр. По слегка затемнённому небу плывут облака разной формы. Яркое солнце виднеется через 
высокие, взрослые деревья. Прохладный ветер посвистывает, задувая в уши. 
Я люблю осенний лес за его красоту и могущество. Так и хочется возвращаться сюда снова и снова. 

ОСЕНЬ В ЛЕСУ 

Главный редактор: Логойда Л.И., Петрухно И. 
Дизайн и вёрстка: Петрухно И. 
Юнкоры: Андреева Е., Горбачёва В., Ганичева С., Кочешкова Ю., Макова В.,  
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