
 

Сегодня в номере: 

Синяя поздняя осень 

Между землёю и небом.  

Воздух  остёр и морозен.      

Дни перед снегом. 

Осень пространства  

   и сини. Холодно рекам. 

  Светлая осень России. 

  Дни перед снегом. 

  Давид Самойлов. 

 

Посвящение в гимназисты. 

В нашей дружной семье стало на 50 человек 

больше! В гимназии прошёл праздник 

„Посвящение в гимназисты". Звучали стихи и 

песни о школе и дружбе , весёлые частушки. 

Младшие школьники дали клятву гимназиста и 

обещали хорошо учиться. Гимназисты-

первоклассники получили от классных 

руководителей Синявской А В и Графовой А Н 

свои первые медали „За старание", „За 

любознательность", „За активность" и „За 

трудолюбие". Через 10 лет обязательно будут и 

золотые! 
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Дорогой читатель! 

Ты видишь свежий отпечатанный номер, а 

значит наша „Школьная газета" вновь с 

тобой и будет продолжать тебя радовать и 

в этом учебном году. Мы будем 

печататься каждую четверть, поэтому 

часть информации ты можешь читать на 

школьном сайте или в группе ВК. Конечно, 

мы не сможем обойтись без тебя, 

уважаемый читатель, поэтому надеемся 

на обратную связь с тобой: рассказывай о 

том, что тебя привлекает, спрашивай о 

том, что тебе не понятно, заявляй о себе, о 

своём таланте во весь голос, чтобы быть 

понятым, чтобы быть услышанным. 

Словом, мы призываем тебя к 

сотрудничеству и ждём твоих 

предложений по совершенствованию 
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 Обновленная гимназия 

  Не у одного поколения выпускников нашей гимназии 

была светлая мечта иметь свой актовый зал и такое 

оборудование, которое позволило бы за считанные 

минуты превратить обыкновенный школьный коридор в 

уютный актовый зал. 

Эта мечта так и не была бы реализована, если бы не был 

объявлен региональный конкурс социальных проектов 

«Школьная инициатива», координатором которого 

выступил отдел образования администрации нашего 

города. 

Именно этот проект позволил воплотить в жизнь давнюю 

мечту гимназистов. Для реализации данного проекта 

была проведена огромная работа. Многое легло на плечи 

инициативного и радеющего за развитие гимназии 

директора Наталью Эйнаровну Зуеву, которая грамотно 

подготовила всю необходимую документацию для 

успешной реализации данного проекта. 

Конечно же, одними из главных воплотителей мечты 

многих выпускников и учеников выступили гимназисты 11 

«А» класса (классный руководитель Ольга Александровна 

Галкина), которые подготовили проектное предложение 

под названием «Актовый зал нашей мечты». Ребята очень 

стремились к воплощению своей мечты: проводились 

социологические опросы среди учащихся с 8-го по 11-й 

класс, среди учителей и родительской общественности. 

«Проанализировав результаты опроса, мы пришли к 

выводу, что стоим на правильном пути, что наш проект 

социально востребован и социально значим для всех, кто 

тесным образом связан с нашей гимназией. 

Мы прекрасно отдаем себе отчет, что это не будет 

актовый зал в полном его смысле, как это есть в других 

школах нашего города. Но мы понимаем, что если мы 

сумеем воплотить нашу мечту в реальность, то это будет 

место, где любой ученик, любой сотрудник нашей 

гимназии сможет получить удовлетворение от красивого 

оформления подиума, хорошего звука при 

воспроизведении музыки, от удобной мебели, на которой 

можно отдохнуть, а мы получим наши долгожданные 

аттестаты о среднем общем образовании в 

торжественной обстановке. А оборудование нашего 

проекта очень функционально. Мы можем использовать 

кресла для оформления других мест гимназии, чтобы 

нашим учащимся было удобно и комфортно отдыхать на 

переменах», – вот что рассказали сами выпускники 11 

класса «А». 

Лозунг проекта-победителя старшеклассников такой: 

«Красиво. Удобно. Функционально». Удобный и уютный 

актовый зал с большой функциональностью. Сценический 

подиум, трехместные секции кресел, занавеси и, конечно 

же, отличная музыкальная аппаратура. Да, 

действительно, стало очень красиво. Мечты сбываются!  

                                               Д.Ю Ступников 

Разговор о важном 

С этого учебного года во всех школах и колледжах 
страны каждый понедельник проходят классные 
часы «Разговор о важном», основные темы 
которых связаны с ключевыми аспектами жизни 
человека в современной России. 
Редакция «Гимназиста» предлагает классным 
коллективам поделиться информацией о темах 
«Разговоров о важном», которые вызвали 
наибольший интерес. 
В 9 «А» классе прошел классный час, посвященный Дню 

народного единства. Наш классный руководитель Носкова 

Ирина Юрьевна – учитель истории и обществознания, 

поэтому, конечно, сначала была дана историческая 

справка об этом празднике.  День народного единства в 

России – это государственный праздник, который 

ежегодно отмечается 4 ноября.  Исторически День 

народного единства связан с далекими событиями начала 

17-го века, когда в 1612 году Москва, наконец-то, была 

освобождена от польских интервентов. Именно 4 ноября 

(22 октября по старому стилю) народное ополчение под 

предводительством нижегородского воеводы Козьмы 

Минина и князя Дмитрия Пожарского успешно 

штурмовало Китай-Город, вынудив командование 

польской армии подписать немедленную капитуляцию. 

Первым в освобожденный город вступил Дмитрий 

Пожарский со священной иконой Казанской Божьей 

Матери в руках. Именно она, как свято верили на Руси, и 

помогла защитить Государство Московское от польского 

нашествия. В 1625 году Дмитрий Пожарский в честь 

Казанской иконы Божьей Матери и победы над поляками 

на собственные средства возводит на Красной Площади 

деревянную церковь. Каменный Казанский Собор 

появился только в 1635 году, он был построен на месте 

сгоревшей во время пожара Москвы деревянной церкви. 

В 1649 году царь Алексей Михайлович издал указ, что 4 

ноября – это государственный праздник, день Казанской 

иконы Божьей матери.  Мы гордимся своей историей, 

победами наших предков. Великий Пушкин писал: 

«Гордиться славою своих предков не только можно, но и 

должно, не уважать оной есть постыдное малодушие». 

Победить врага можно только объединившись. Дружба, 

сотрудничество между народами, населяющими нашу 

огромную страну, всегда были основой крепкого мира и 

процветания.                       Мария Горшкова (9 «А» кл.) 



Осенний калейдоскоп 

Путевой дворец 

Уже не первый год в Императорском путевом 

дворце города Твери проходят экскурсии в 

рамках социально-просветительского проекта 

«Нас пригласили во Дворец». В конце октября 

гостями Твери были наши 9-классники. Они 

поделились своими впечатлениями.   

- Путевой дворец – это исторический особняк, в 

который приезжали Романовы. Оказавшись в 

этом месте, не можешь остаться безучастным. На 

меня произвел впечатление Гербовый зал, 

который выглядел как деревянная шкатулка, хотя 

стены были гипсовые. Здесь торжественно 

расположились гербы городов Тверской 

губернии. 

Следующие залы восхитили меня своим 

изысканным видом. В них удивительным 

образом соединились разные стили: и барокко, и 

классицизм. Здесь мы увидели старинную 

мебель: стол, по преданию, принадлежавший 

Наполеону, готовый воспарить на крылатых 

ножках; массивные люстры, сверкающие в 

зеркалах; кресла без подлокотников, чтобы 

роскошные женские наряды не мялись. В 

картинной галерее – шедевры русских 

художников. Особенно близки мне картины И. 

Шишкина и И. Левитана, ведь на них изображена 

родная русская природа. 

В Путевой дворец хочется вернуться и пройтись 

не спеша по его залам. 

                              Д. Чеснокова (9 «А» класс)  

Вкусная экскурсия. 

Мороженое было и остается самым любимым 

лакомством людей всех возрастов.  29 октября, в 

первый день осенних каникул, обучающиеся 6 

«Б» класса вместе с классным руководителем 

Смирновой С.Н. посетили Богородский 

хладокомбинат, расположенный в городе 

Ногинске Московской области. Экскурсии по 

хладокомбинату очень популярны, особенно 

среди юных любителей мороженого. Перед 

началом экскурсии во дворе фабрики ребят 

«разогрели» мини игровой разминкой. Они 

отгадывали загадки и танцевали. Затем всех 

поделили на три группы, каждую из них 

возглавил Снеговичок. Нас проинструктировали, 

переодели в одноразовые накидки и шапочки – 

и экскурсия началась. Во время путешествия по 

предприятию ребята узнали, как делается всеми 

обожаемое лакомство, увидели все процессы 

производства мороженого и вафель, побывали в 

цехе, где художники-кондитеры на их глазах 

создали торт-шедевр. А самые смелые и 

закаленные заглянули в огромный холодильник, 

где хранится мороженое. Там держится 

температура минус 36 градусов! Завершение 

экскурсии проходило в уютном кафе, где 

шестиклассники дегустировали мороженое 

прямо с конвейера. Все это действо 

происходило под просмотр крио-шоу из сухого 

льда.  В конце экскурсии каждый получил в 

подарок по коробочке холодного лакомства 

разных сортов. Ребятам очень понравилась 

поездка. Это была экскурсия со вкусом детства! 

Увлекательная! Веселая и вкусная! 

     С.Н. Смирнова, кл. руководитель 6 «Б»  
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Путешествие в историю 

В конце 1 четверти мы,4 «А» класс, побывали в  

Кимрском краеведческом музее. Неожиданно 

мы очутились в городе начала 20 века. На 

ярмарке! Сколько здесь народа! Главный товар, 

конечно, обувь. Это и сапоги, и гамаши, и 

ботинки, и туфли. Какие искусные мастера жили 

в нашем городе! А гвозди, оказывается, 

использовали деревянные, потому что они 

очень плотно держали подошву сапога. Мы 

увидели и заготовки, и колодки. Всё не только 

посмотрели, но и потрогали на ощупь.  А 

дальше перед нами открылись улицы нашего 

старинного города. Как же интересно было 

узнавать те здания, которые сохранились до сих 

пор! А вот Гостиный двор, к сожалению, не 

выдержал натиска времени…  Идём дальше. Вот 

красавец собор, на строительство которого 

деньги пожертвовал царь Александр 11. 

Величественное здание стояло на берегу Волги. 

А затем мы попадаем в просторную избу 

сапожника. Здесь мы увидели предметы 

домашней утвари, о которых только читали. А 

печь – матушка, как величали ее наши предки, 

занимала почетное место в избе. Ухваты, 

чугунки, специальные ниши в печи для сушки 

трав и белья – без этого не могла существовать 

семья. Каждый из нас попробовал «гладить» 

бельё старинным способом с помощью рубеля и 

скалки. Не легко! Произвел впечатление и 

«мужской» угол в избе, где стояла машина 

«Зингер». На ней и шили сапоги. А сколько 

разных инструментов использовал сапожных 

дел мастер! Мы узнали, что такое липка (это 

приспособление, на котором сидел сапожник и 

шил обувь). Мы и сами попробовали на ней 

посидеть. Здорово!    Лия Барбей(8 «А»)  

                                                         

Приключения в Пожарной части. 

12 сентября ученики восьмых классов (8 «А» и 8 

«В») нашей гимназии съездили в Пожарную часть 

г. Кимры на экскурсию. Мне, учителю ОБЖ, 

думалось, что им будет полезно и важно узнать о 

сложной и опасной работе пожарных. Честно 

говоря, думала, что ребятам придется посидеть в 

классе, послушать рассказ о буднях сотрудников 

части, посмотреть на пожарные машины, и на 

этом все закончится. Но! Приехали мы в часть в 15

-20, а в 17-30 я с трудом вытащила ребят с 

территории части, напомнив, что пора и честь 

знать. Огромная благодарность Александру 

Сапунову и другим пожарным, дежурившим в 

этот день.  

Ребятам не только рассказали о работе пожарных, 

их провели по всей части, показав, как буквально 

живут сотрудники. Не забыли даже 

диспетчерскую, где принимают горячие звонки, 

показали карту Кимр и Кимрского района. А еще 

мальчишки и девчонки развертывали пожарные 

рукава, карабкались по пожарным приставным 

лестницам на второй этаж башни, выполняли 

различные упражнения, осматривали пожарные 

машины, примеряли костюмы. Побольше бы 

таких  
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