Наше Время
Выпуск №3

(33) ноябрь 2013г.

От редакции:
С выходом этого номера мы прощаемся с осенью-2013г. Как всегда
она была яркой, стремительной и насыщенной событиями в нашей
школьной жизни. Вот и пролетели первые в этом году каникулы,
закончился первый триместр, и все мы уже ждем пушистого снега,
солнечных и морозных дней!
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Открытие клуба
Поколения стр.2

В плену у муз и
вдохновенья стр.15

АБВГДейка Неделя русского
языка в начальной школе стр.12

Тема номера: Пора в дорогу, старина…

Дальняя туристическая экспедиция Крым2013
стр.8

Путешествуем вместе

стр.6

Вокальной студии «Радуга» - 15
лет!
стр.4

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
19 ноября учащиеся
9 «В» класса стали
победителями в КВН,
организованного в
рамках недели
финансовой
грамотности

30 ноября
состоялось
посвящение в
ученики наших
самых младших
гимназистов

стр.10

14 декабря с
18.00 – 20.00
состоится
традиционный
День открытых
дверей
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ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

От Натальи Игнатьевой

Открытие клуба Поколения

В канун празднования Дня Народного
Единства в нашей гимназии традиционно
открылся новый сезон клуба «Поколения».

1 ноября мы пригласили ветеранов в
актовый зал на первую в этом учебном году
встречу, где ребята смогли пообщаться с
ними, а пожилые люди увидели концерт,
который подготовили ребята.

Все последующие номера, исполненные
нашими творческими объединениями:
хореографическим ансамблем «Школьная
страна», вокальной студией «Радуга» и
студией бального танца под руководством
Анны Твердохлебовой, очень понравились
нашим гостям. Они поделились своими
впечатлениями с ребятами и учителями
после окончания концерта.

Мы очень надеемся, что ветераны еще не
раз придут к нам в гимназию, и совсем
скоро мы вновь встретим их в нашем
актовом зале в начале декабря. Эту встречу
уже активно готовят ребята девятых
классов.

Концерт, по традиции, начали ребята
разновозрастного объединения с прологом,
рассказывающим о клубе «Поколения» и
его традициях, и песней «Будьте добры»,
которой подпевал весь зал.
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ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Играем? Конечно, играем!
В
рамках
недели
гуманитарного
направления 13 ноября в нашей гимназии
была проведена историческая эстафета
среди 9-ых классов, посвященная Первой
Мировой войне.

Ребятам предстояло пройти пять непростых
этапов: разгадать кроссворд, принять
участие в исторической викторине, указать и
назвать самых выдающихся деятелей
Первой Мировой войны, показать свои
знания в области военной техники и
проявить свои способности на творческом
конкурсе.

Все ребята показали, что много знают об
истории войны, ее событиях, героях и даже
о культуре того времени. В итоге,
победителями эстафеты стала команда 9
класса «А», набравшая больше всего
баллов, так же они выиграли творческий
конкурс.
Отдельно
можно
отметить
командный дух 9 класс «Б».

Мы надеемся, что такие игры будут
проводиться в нашей гимназии еще не раз.
Они позволяют не только показать свои
знания
и
умения,
но
проверить
сплоченность классного коллектива, умение
ребят работать в команде.

И конечно, это помогает нам лучше узнать
нашу историю и не забывать ее важнейшие
события.
Тема игры выбрана не случайно: в
следующем году мир будет отмечать
столетие со дня начала Первой Мировой
войны.
В ходе эстафеты ребята смогли проявить
свои познания в области войны 1914-1918 гг.
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ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ «РАДУГА». НАМ 15 ЛЕТ!

Художественный руководитель студии
- Ященко Ольга Николаевна, учитель
музыки.

Когда-то осенью 1998 года был создан
вокальный ансамбль «Радуга»,
его
участниками стали ученики 1-х, и 2-х
классов. Ребята познавали азы вокального
искусства, нотной грамоты, впервые
выходили на сцену на гимназических
концертах . Шло время, ребята выросли и
многому научились,
ансамбль стал
вокальной студией «Радуга». В программе
занятий не только постановка певческого
голоса, дыхания,
но и занятия по
актерскому мастерству, сценической речи и
сценическому движению.

Вокальная студия «Радуга»
стала
постоянным участником всех творческих
дел гимназии, концертов для ветеранов и
пожилых людей района Гольяново. А
песня «Шаг в будущее» стала гимном
научно-исследовательской программы «
Шаг в будущее, Москва!» в МГТУ им.
Баумана.

Первые выпускники студии - Богомолова
Юлия, Мацея Анна, Леонов Стас, Штырева
Алена, Бабич Маша, добились больших
успехов
в различных конкурсах и
фестивалях.
Многократно
становились
лауреатами и дипломантами конкурсов
«Гольяновские дарования», «Хрустальная
капелька», «Юные таланты Московии»,
«Московский соловей». А Леонов Стас стал
победителем и обладателем
Гран-При
международного фестиваля
«Планета
детства».

В
дальнейшем
многие
выпускники
продолжили свое вокальное образование.
Богомолова Юлия поступила на отделение
академического
вокала
Московского
колледжа искусств и успешно окончила его,
Леонов Стас в этом году получил диплом
ГИТИСа и стал актером музыкального
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С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ…
театра,
исполняет главные роли в
различных мюзиклах. Штырева Алена
заканчивает
Московский
эстрадноджазовый колледж. При этом все ребята
параллельно получали второе высшее
образование!

В этом году закончили студию Макарова
Настя, Лобанова Аня, Кудинов Глеб, Ерохин
Арсений, Артемьева Диана, Кротова Юля,
Вычкина
Таня,
Нещадимова
Даша,
Филичкин Илья. В архиве их выступлений
много прекрасных номеров которые
надолго запомнятся и ребятам и взрослым.
Они тоже защищали честь гимназии в
районных
и окружных конкурсах.
А
солистка
старшей
группы
Макарова
Анастасия в 2012 году одна представляла
весь Восточный округ на Городском
конкурсе «Московский соловей», стала его
Лауреатом и выступала на Гала-концерте в
Международном
Доме
Музыки.
Юбилейный -2013 год тоже не остался без
побед, Филипп Цемахман и Анастасия
Макарова
стали
призерами
Международного фестиваля искусств «
Планета детства» и городского конкурса
«Московский соловей».

Все 15 лет, каждый год, 1 сентября в « День
знаний» во дворе школы звучит новая
песня в исполнении участников вокальной
студии «Радуга». За эти годы собран
большой разноплановый репертуар. Но
есть песни, которые стали традицией и
звучат каждый год:
песня «Учителя»,
«Снова март за окном», «Шаг в будущее»,
«Гимн
Гольяновской
Гимназии».
Надеемся,
что
наши
традиции
в
дальнейшем
будут
крепнуть и
приумножаться!

2013 год – юбилейный для вокальной
студии
«Радуга».
В этом году ряды
участников студии пополнили новые ребята,
которые уже успели выступить на концертах
ко Дню Учителя и открытию клуба
«Поколения».
Поздравляем всех участников вокальной
студии разных лет, желаем им творческих
успехов, новых прекрасных песен, новых
побед и открытий! И пусть музыка всегда
звучит в их сердцах!
Снова «Радуга» друзей встречает
Собирает под свое крыло
И на всех ее тепла хватает
Она сердце дарит нам свое!
«Радуга», «Радуга» нам свети!
Столько прекрасного впереди!
Долетит до звезд, до чужих планет,
Нашей «Радуги» яркий свет!
Наша «Радуга», как остров детства
В океане света и добра!
И любому здесь найдется место ,
Приходите в гости к нам всегда!
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ПУТЕШЕСТВУЕМ ВМЕСТЕ …

2 ноября ученики 6 классов со своими классными
руководителями
Наумовой
Светланой
Леонидовной, Будниковой Светланой Андреевной,
Барской Яниной Геннадьевной и Ананьевой
Ольгой Михайловной совершили поездку в
старинный русский город Коломна.

Первое упоминание о Коломне встречается
в Лаврентьевской летописи в 1177 году.
Поскольку городу не одно столетие, он
богат
различными
достопримечательностями:
это
изнаменитый Коломенский кремль, музей
пастилы, монастыри и церкви, музей
боевой славы и многое другое. В Коломне в
1380 году Дмитрий Донской объединил
войска разрозненных княжеств на битву на
реке Вожа, отсюда они вышли на Куликово
поле и сюда вернулись с победой.

до финальной части – запекания пастилы в
русской печи. Все можно было попробовать
сделать самим. Оказывается, самая вкусная
пастила изготавливается из зеленых яблок,
так как в них содержится наибольшее
количество пектина. Садовник прочитал
нам лекцию как правильно выращивать
смородину, чтобы получить большой
урожай. При музее есть маленький
магазинчик, где мы радостно накупили
пастилу в качестве коломенских сувениров.

Затем мы посетили Коломенский кремль,
прошли вдоль крепостных стен и
сохранившихся башен.
Первая остановка по прибытию в город
была в музее пастилы. Музей располагается
в доме знаменитых купцов Сурановых,
построенного в конце 18 века. Сотрудники,
одетые в платья русского купечества не
только рассказали, но и показали весь
процесс производства пастилы в прошлом
веке,
начиная
со
специального
приспособления для ручной мойки фруктов
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ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ В КОЛОМНЕ
Программа ратоборцев в Коломенском
Кремле очень интересная, познавательная,
наглядная. Ратоборцы вначале поразили
строгостью, что и понятно, потому что речь
шла о различных видах старинного русского
оружия, нам все разрешили подержать в
руках и даже примерить. Это оказалось не
так легко из-за ощутимого веса – вся
амуниция ратоборца, включая шлем,
кольчугу, оружие весит около 40кг! Немало!
А бои ратоборцев были поистине
захватывающим
зрелищем!
Хочется
отметить, что экскурсия с ратоборцами
была не только увлекательна, но и
проводилась на высоком патриотическом
уровне. Память, уважение к предкам, их
ратному подвигу – на это делался
ненавязчивый, но постоянный акцент.

Далее была прогулка по узким переходам
Кремля, обзор города с высоты сторожевой
башни, стрельба из арбалета. В заключении,
башня Марины Мнишек с пыточной
камерой и опять переходы, бойницы – все
очень правдоподобно и действительно
производит впечатление.

После вкусного обеда школа ремесел
поразила нас своей домашней уютной
атмосферой. При входе нам выдали
специальные тряпичные лапти, проводили в
настоящую русскую избу с сенями, русской
печью с полатями и бабьим закутом,
рассказали о быте, предметах и игрушках
прошлых веков. Очень интересно было
узнать о специальных куклах- оберегах. И в
конце экскурсии по школе ремесел –
традиционные русские детские забавы –
ребята и взрослые играли и пели с
удовольствием!

Прогулявшись еще раз по уютным
коломенским улицам и полюбовавшись на
живописные
старинные
дома,
мы
отправляемся домой, увозя с собой массу
эмоций. Коломна нам очень понравилась!
Интересный, приветливый, по-настоящему
русский город, где гостям всегда рады!
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ПОРА В ДОРОГУ, СТАРИНА…

Впечатлениями поделился Барсуков Дмитрий
Каждый подходил под раздачу, пытаясь скрыть
при этом нарастающее чувство голода,
проявлявшееся у кого в глазах, у кого в
ускорении темпа и несвязности речи. После
своеобразного лирического отступления, мы,
взяв с собой альпийские палки, для разминки
взобрались на верхушку Большого крымского
каньона и спустились обратно.
Дальние научно-исследовательские экспедиции
традиционно
организовываются
нашей
Гимназией на протяжении 22 лет. Это одно из
самых необычных и интересных событий,
происходящих во время учебного года. И хотя
бы раз побывав в одной из экспедиций, никто
никогда не забудете полученных впечатлений.
Каждая из них дарит бесценный опыт в копилку
знаний и умений и навсегда остается в сердце и
памяти. Традиционно руководителями всех
экспедиций
являются
Праслов
Анатолий
Николаевич, Буздалова Татьяна Юрьевна и
Кутнаев Марат Рашитьевич.

Начало: Первые 10-15 минут большинство
участников дальней научно-исследовательской
экспедиции
в Крым «сожалело» о своем
выборе, т.к. с непривычки казалось очень
тяжело. Однако спустя какое-то время все
приободрились (насколько это было возможно)
и продолжили путь. Мы шли вдоль Большого
каньона Крыма: слева от нас крутой подъем,
справа – если не пропасть, то, по крайней мере,
обрыв. И вот, первый по счету, но третий по
красоте привал у ручья.
Обед: по характерному звуку (удар половника о
крышку кана) выстроилась «туристская»
очередь (по убыванию от тощих к хилым).

День второй, в который мы поднялись не на ту
гору или просто заблудились, начался с подъема
на гору Бойка, а закончился спуском с нее.
Лагерь разбили в темноте, и первый, кто
проснулся, был сильно удивлен, увидев
пасущихся в двух метрах от нас быков. Тем, кто
ходил рубить дрова, открывался изумительный
вид на горные хребты и водохранилище.

День третий – день ходьбы по пересеченной
местности. В этот день мы проходили над самой
широкой рекой Крымских гор (метра три, не
больше), мимо мусульманского кладбища и
деревьев с грецкими орехами.
На вечер
третьего дня приходилось дежурство моей
палатки: бегали за водой, разжигали костер,
готовили, мыли каны, правда, не все каны: в
экспедиции, не соблюдающие законы нашего
руководителя, помогают дежурным, в частности
моют каны.
Законы гор:
1)Нельзя спрашивать у Анатолия Николаевича,
сколько осталось идти,
2) Нельзя идти впереди Анатолия Николаевича
3) Нельзя не слушаться Анатолия Николаевича
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ДАЛЬНЯЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ КРЫМ-2013
Следующий день был знаменателен встречей с
хозяином здешних мест - огромным племенным
быком. Этот тяжеловес встал посередине нашего
пути и начал мычать, брызгая слюной. Трудно
предположить: кому было страшнее в тот
момент: тем, кто нес красный рюкзак или тем,
на ком были одеты красные банданы. Однако
все обошлось: мы отошли в сторону и бык
прошел мимо нас. Вечером этого дня мы
остановились у горного озера, за которым
располагались отвесные скалы. Нам встречались
невероятно восхитительные пейзажи, но
большую часть переходов мы смотрели не на
них, а на следы впереди идущего человека.

Итак. В пятый день пошел дождь, чем-то
напоминающий приключения Форест Гампа во
Вьетнаме, но, тем не менее, нам повезло
больше, чем предыдущей экспедиции. На этом
закончилась
пешая
часть
экспедиции.
Последние два дня мы ходили на экскурсии: в
пещерный город Чуфут-Кале, на пути к которому
нам встретилось кладбище караимов (древнего
народа, живущего в Крымских горах), ездили в
Балаклаву, далее в Севастополь и Херсонес.

Затем мы сели на поезд до Москвы и стали
вспоминать картины, которые открывались
перед нами: облака, проплывающие под нами,
отвесные скалы каньона и небо, отражающееся
в водной глади горных озер.
Участниками
экспедиции
были
набраны
материалы для научно-исследовательских работ
по гидрохимии, физиологии, лихенометрии,
исследованию фитоценозов региона. Результаты
данных работ будут представлены на научных
конференциях.

Каждый отыскивает в горах не только
неповторимые пейзажи, но и победу над самим
собой. Экспедиция – это время, на протяжении
которого каждый человек открывается для всех
таким, какой он есть на самом деле, что
особенно ценно.
От лица всех школьников, бывших в этой
экспедиции, хотим сказать особенное спасибо
руководителям за тот бесценный опыт, что Вы
нам передали.
Символом каждой экспедиции, даже гимном,
является
песня
Владимира
Высоцкого
«Вершина».
«Кто здесь не бывал, кто не рисковал –
Тот сам себя не испытал,
Пусть даже внизу он звезды хватал
С небес.
Внизу не встретишь, как ни тянись,
За всю свою счастливую жизнь,
Десятую долю таких красот и чудес»
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НЕДЕЛЯ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК В ГИМНАЗИИ

Игра: Олимпиада в древней Греции. Дьячкова Анастасия 5 «В»

Ребята из 5 «В» класса тщательно
готовились к этой игре. В самом начале мы
вытягивали
билетики,
и
судьба
распределила
всех
по
командам,
различающихся
цветами
олимпийских
колец. Это и оказалось названием команд.
Некоторые ребята завязали на голове
повязки под цвет команды.
В игре было несколько этапов, с помощью
которых и подсчитывали баллы. Заранее
учителя дали задание командам. Надо
было придумать девиз для своей команды,
проанализировать значение спортивных
терминов и подготовить презентации по
истории олимпиады. Перед игрой все
команды повторяли все изученное дома и
готовились предстать во всеоружии на
уроке.
Наиболее важным в игре было пройти все
этапы, получив как можно больше баллов.
Самой
интересной
была
викторина
(вопросы оказались из наших презентаций
по истории). Только теперь мы поняли, что
самое важное, оказывается, - слушать
соперников. Все последующие этапы также
оказались очень тесно связаны с первыми
выступлениями. И, хотя все справились на
«отлично», теперь я точно знаю – всё
взаимосвязано и соперники сообщают не

менее
важную
информацию,
чем
собственная команда!
Мы все весело провели время! Было видно,
что ребята показывали отличные знания
самых разных наук. Все участники играли с
большим удовольствием.
На следующий день команды получили
призы и похвальные грамоты! А в
завершение нас ждало чаепитие в честь
победы, на котором мы бурно обсуждали
игру!

От редакции:
Пятиклассники
попробовали
себя
и
в
литературном творчестве. Предлагаем Вашему
вниманию стихотворение Ивановой Дарьи 5 «А»
класс:
Бабушка Арина сказку говорит
С нею рядом Саша маленький сидит
Расскажи-ка няня о царе Салтане
И о славном сказочном, острове Буяне
Саша слушал сказки, все воображая
Остров, лукоморье в мыслях представляя.
В эти дни всплывали перед взором ярким
Милая Царевна с Черномором странным.
Снился Саше ночью умный кот-учёный
И Кощей Бессмертный – злодей
непросвещённый.
Вырос мальчик Саша, стал большим поэтом,
Весело, с азартом творил зимой и летом.
Писал о Лукоморье, Балде попе и чёрте,
А также о природе, любви и песне звонкой.
О России он писал,
В стихах добро он воспевал.
С тех пор прошло уж много лет,
И он любимый наш поэт.
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ХОТИМ ВСЁ ЗНАТЬ!
Федосеева Полина поделилась впечатлениями об интересной экскурсии.
Недавно мы всем классом посетили завод
соков «Мултон». На этой экскурсии мы
узнали о том, как производят соки таких
известных марок как «Rich» и «Добрый».
История компании «Мултон» началась в
1995 году с первой партии сока Nico. Сейчас
же это современный завод, который
является сегодня одним из крупнейших
современных и передовых предприятий по
производству соков не только в России, но и
в Восточной Европе.

Далее
мы
проследовали
на
само
производство. Там, начиная от розлива
сока до упаковывания коробок в штабеля,
все полностью автоматизировано.

Единственный процесс, который выполняют
люди – это доставка этих штабелей на
склад. Нас поразило мастерство и
отточенность движений водителей! На эту
качественную работу можно было смотреть
вечно.

В пути нас сопровождал экскурсовод,
который
рассказал
нам
несколько
исторических фактов о городе Щелково, где
и находится завод.
На
предприятии
мы
посмотрели
презентацию, рассказывающую об истории
компании «Мултон» и о продукции завода
в целом. Нам дали продегустировать
несколько видов сока. Так же мы
попробовали
концентрированную
субстанцию, из которой в дальнейшем
делают этот напиток. Это опробование
подняло нам настроение на весь день, так
как это было очень вкусно и необычно.

В конце экскурсии нам самим предложили
поработать дизайнерами и придумать
новое название сока, а так же оформление
его упаковки. Самые креативные ребята
получили приятные сувениры. В конце
эксурсии мы получили памятные кружки и
ручки. Это и стало завершающим моментом
нашей поездки на завод «Мултон», который
оставил приятные и вкусные воспоминания.
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АБВГДейка
Твердохлебова Анна, Киселева Наталия Николаевна
С 11 по 18 ноября, сразу после каникул,
ученики начальной школы принимали
участие в Неделе Русского языка с целью
формирования коммуникативных навыков,
активизации познавательной деятельности
учащихся,
повышения
уровня
познавательной
мотивации,
развития
творческих способностей детей.
Всю неделю у учеников было приподнятое
настроение. Каждый день в классах
проводились
разные
и
необычные
конкурсы и задания. Все дети были заняты
делом: участвовали в увлекательных и
познавательных викторинах и конкурсах;
принимали участие в олимпиадах и блицопросе, составляли кроссворды и ребусы,
посетили выставку словарей в школьной
библиотеке.

Также стартовал конкурс стенгазет с
загадками и интересными статьями о
русском языке. Свои фантазии ученики
применили в
творческих конкурсах.
Первоклассники
активно участвовали в
викторине по сказкам А.С Пушкина, в
конкурсе по чистописанию, второклассники
инсценировали басни, третьеклассники
демонстрировали презентации проектов «
Рассказ о слове», а учащиеся 4-х классов – в
конкурсе
составления
кроссвордов
«Знатоки словарных слов», участвовали и в
викторине по сказке П. Ершова « Конек горбунок». В конкурсе «Знатоки русского
языка и литературы» принимали участие
ученики 2-4 классов. А в конкурсе чтецов –

ученики 1-4 классов. Был проведен
школьный тур олимпиады «Русский
медвежонок».
Неделя
выдалась
насыщенной
и
необычной. Ведь ребятам предстояло
продемонстрировать свои знания по
русскому языку. Каждый день этой недели
максимально заинтересовывал учащихся и
вводил в активную работу, создавая
условия
для
нравственного,
интеллектуального
и
эмоционального
самовыражения.

Событием недели стала викторина, которую
подготовили
ученицы 6 «А» класса
Перелыгина Саша и Крючкова Полина.
Юные учительницы с необычайным
терпением проводили уроки в начальной
школе,
играли
с
детьми
на
сообразительность,
поощряли
самых
находчивых.
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Увлекательное путешествие в мир русского языка и
литературного чтения в начальной школе
Девочки
придумали
интерактивные
задания: «Слово в слове», «Грамматическая
арифметика», задавали ученикам массу
вопросов. «Ребята очень активно отвечали,
показывали
хорошие
знания»
–
рассказывает Саша. По итогам викторины,
были выявлены ЗНАТОКИ РУССКОГО ЯЗЫКА
в каждом классе: 2 «А» Пономарева
Полина, 2 «Б» Туманова Софья, 2 «В»
Новикова Виктория, 3 «А» Исаева Юлия, 3
«Б» Романов Даниил, 3 «В» Якубицкая
Мария, 4 «А» Андреева Валерия и Попов
Артём, 4 «Б» Мунтяну Владислав, 4 «В»
Савельеваё Дарья. Мы поздравляем
Знатоков русского языка с их заслуженным
титулом и желаем всем дальнейших
успехов в познании Великого Русского
языка!
В каждом классе были подведены итоги,
названы активные участники прошедшей
предметной недели. Итогом недели стало
награждение победителей грамотами и
призами. Спасибо всем учащимся и
педагогам начальной школы за активное
участие в Неделе русского языка.
Ученики первых классов дебютировали на
праздничном закрытии Недели русского языка в
качестве чтецов, но основным условием было
чтение стихов собственного сочинения.

***
Мы приходим на уроки не шуметь и не играть,
Мы с учительницей нашей будем буквы изучать!
Буквари свои откроем, слушаем внимательно –
Знать великий наш язык надо обязательно!
Звуки, суффиксы, предлоги – как богата наша речь!
Мы должны ребята с вами слово русское беречь!
Читать и писать научиться стремимся,
Ведь русским родным языком мы гордимся!

Ольхов Ваня и мама 1 «А»

***
Я сегодня ученик
И сижу за партой
Я хочу писать, читать
И решать задачки. Ерёмин Денис 1 «Б»

***
Мои подружки.
В школу я пришла учится
В свой любимый первый класс.
Я успела подружиться
С кем? Узнаете сейчас:
Две сестрички-невелички,
Лиза – тёзочка моя,
Аня, и, конечно, Вичка,
Юля, всех люблю вас я! Якубицкая Лиза 1 «Б»

***
Жила в зоопарке зебра Марфушка.
Однажды играла Марфушка в игрушки,
А рядом сидел крокодил Михаил,
Игрушки Марфушкины он не любил.
Как только Марфушка умчалась к кормушке,
Пришёл крокодил и унёс все игрушки.
Но жалко вдруг стало Мише Марфушку.
Вернулся он к ней и отдал все игрушки.

Евдокимова Вика и папа 1 «Б»

Про нашу Глашу.
Есть у нас такая птица
Не жар-птица, не синица
Но она поёт с утра
Только встанет детвора.
Догадайтесь кто же это?
С утра до ночи поёт
Нам покоя не даёт.

Чтобы книжки мне читать
Должен Азбуку я знать,
Буквы все учить я рад
Получу познаний клад.
Гласные, согласные,

Буквы распрекрасные.
В школе Азбуку учу!
И пятёрку получу! Кузькин Фёдор 1 «А»

Ей на месте не сидится
Пролетая – веселиться
Так и хочет приземлиться
И за ухо уцепиться.
Это наша Глаша – птица
Желтокрылая девица
И красива, и стройна
С острым клювиком она.

Панфилова Софья 1 «В»
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МЫ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!
Егорочкина Светлана Викторовна – руководитель
Службы социальной поддержки и защиты
детства.
С 11 по 25 ноября в Гимназии проходила
антинаркотическая акция
«За здоровье и безопасность наших детей».
Цель
акции
–
создание
системы
информационно-пропагандистской работы,
направленной на пропаганду здорового
образа
жизни,
формирование
антинаркотического
мировоззрения
и
выработке
иммунитета
от
влияния
маргинальной субкультуры.
В рамках акции в Гимназии прошел конкурс
плакатов «Все краски творчества против
наркотиков» среди 6-11 классов.

18 ноября состоялась встреча учащихся 8-10
классов с представителем Управления
Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотических средств РФ по
городу
Москве,
старшим
оперуполномоченным по особо важным
делам, старшим лейтенантом полиции
Шуруповой Марией Алексеевной. На этой
встрече уделялось особое внимание
разъяснительной работе среди учащихся,
родителей, педагогов о прохождении
добровольного тестирования на предмет
употребления наркотиков, как одной из мер
профилактики
наркомании
среди
подростков и молодежи.

Победителями стали:
I место – 6 «Б», 8 «А», 9 «Г» классы
II место – 6 А», 7 В», 10»А» классы
III место – 7 «Б», 9 «А», 10 «Б» классы.
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ПРОБА ПЕРА
Молчанова
Елена Сергеевна
Пять литературных мастерских 8
класса
«А»
сразились
в
поэтической схватке за право
называться
последователяии
К.Бальмонта.
На материале нового века они возродили
поэтические традиции века ушедшего. Тем
самым подтверждая. Что связь поколений
не прерывается.

Из воспоминаний участников конкурса:
«В ходе работы мы смогли оценить
творчество поэтов Серебряного века и
попробовать свои силы в стихосложении».
«Когда мы писали стихотворения, то
подбирали звуки и представляли эти звуки
в своем воображении»
«Эта игра помогает познать все
трудности стихосложения и развивает
воображение».

Не прожужать она не может.
И жизнь в жужжанье пробежит.
Гена, Вика, Саша, Ульяна)
Змея шипит, шипит, шипит
На плачущего малыша.
А мама все шуршит, шуршит,
Чтоб змейка уползла.
Анжела, Света, Виталий, Никита, Влад)
Ветер шелестел, шуршали камыши.
Ветер разгулялся от души.
Деревья ачались, девочки спали,
Только мы в тишине все стояли.
Стояли мы долго, покуда заря
Устала и вновь не ушла.
В тихую ночь, в сладкой тиши
Ветер все шевелит камыши.
Юля, Егор, Далер, Руслан, Ирина
Бродит бурный ураган
В одиночестве своем,
Бродит он, разбушевавшись,
Пзабывши обо всем.
Варя, Рома. Миша, Настя.
Сегодня мы также предлагаем Вам
познакомиться с творчеством ученицы 5
класса «А» Богдановой Дарьи.
Осенний ветерок по веткам пробежал,
И золотой листок у мамочки украл.
И маленький сынок на землю полетел,
Он дружную семью оставить не хотел.
Но ветер-хулиган листочек подхватил
И на большой реке листочек опустил,
А на воде корабликом он стал
И ветерком гонимый быстро отплывал.

Давайте посмотрим, какие задания были
предложены участникам конкурса и как они
с ним справились:
Написать
небольшое
стихотворение,
используя аллитерацию и ассонанс.
Жужжание пчеле поможет,
Летит пчела, жужжит, жжжит.

Поймал мальчишка катер золотой,
Принес кораблик он к себе домой,
Он осторожно листик тот расправил
И в вазу белую с цветочками поставил.
От всей души поздравляем наших авторов с
литературным дебютом!
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ИНТЕРЕСНОЕ В СЕТИ
До свидания, Осень! Просто улыбнитесь 

ЧИТАЙТЕ В ДЕКАБРЕ:
Спецвыпуск газеты! Не пропустите!
Традиционный спецвыпуск, посвященный странам изучаемого языка
Тема номера декабря: Новогодней Сказке – 30 лет...
 Неделя математики
 И многое-многое другое 
Свои предложения и пожелания, а также материалы для публикации вы можете
отправить по адресу: ksenia-valentinovna@yandex.ru или передать их нашим
корреспондентам.
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