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К О Л О Н К А  р е д а к т о р

Расставаясь с 2019 годом, волей-Шв^Я^нЖ&^Шшщ 
задумываться о прошедшем, вспоминаешь самые Щркие 
его моменты. Были неудачи и победы, потери и 
приобретения, взлеты и падения. Давайте все 
негативное оставим в уходящем году Желтой Земляной 
Свиньи, а все позитивное передадим Белой 
Металлической Крысе. Теперь она будет следить за 
нашими успехами и начинаниями! Прежде чем шагнуть 
в 2020 год, вспомним события второй четверти.

Эта четверть -  время олимпиад. Завершился 
муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников. Гимназисты успешно участвовали и во 
многих других олимпиадах, конкурсах, спортивных и иных 
соревнованиях. Абузова Дарья (11 «А») - стала 
призером по биологии (учитель -  Бондарева С.А), 
Шелестова Настя (11 «А») -  призер по технологии 
(учитель Кудряшова Н.Д.). На городской олимпиаде 

ВГЛТУ по биологии Панков Даниил (11 «А») занял 3 место (учитель -  Бондарева С.А.). 
Поздравляем победителей и призеров, желаем удачи на новых этапах олимпиады!

А об успехах спортсменов нашей школы вы прочитаете в нашей газете отдельное сообщение.
В декабре проходит традиционный конкурс «Восходящая звезда». 20 декабря участники показали 

интересные выступления. Как всегда были открыты новые таланты! А на выставке мы увидели много 
интересных работ наших ребят в рамках творческого конкурса. Победителей наградят на новогоднем 
Гала-концерте, который состоится 26 декабря.

17декабря силами наших гимназистов, их родителей, классных руководителей была проведена 
благотворительная акция и состоялся Новогодний концерт для воспитанников Семилукского 
интерната, организованный заместителем директора по УВР Федоровой Н.В., педагогом 
дополнительного образования Князевой Е.В., учителем биологии Сергеевым А.С.

В первом полугодии наши школьники участвовали в акции по сбору макулатуры «Сбережем 
природу вместе!» Вот имена победителей.

Победа класса:
1 место -  4г (классный руководитель Смольянинова Т.С.) -  509,4 кг
2 место - 4а (классный руководитель Рожкова Е. С.) -  431,1 кг
3 место -  6а (классный руководитель Лазарева Е. В.) -  381,25 кг 
Симпатии библиотеки -  1в (классный руководитель Попова Е.В.) -3 1 3  кг

Индивидуальные победы:
Гриднева Вика 6а - 225кг Долгалева София 4г -  84 кг
Сенаторова Александра 7в - 120 кг Карпенко Иван 9а -  83 кг
Елфимовы Матвей и Павел 1в,8а -  117 кг Стеблева Карина 7г -  80 кг
Бредихина Мария Зг -  96 кг Гриднева Вика 6а -  80 кг
Михайлова Яна 10а -  90 кг Косолапов Иван 7а -  78 кг.

Это далеко не все мероприятия нашей школьной жизни, все описать просто нет возможности.
Гимназия живет насыщенной интересной жизнью.

Итак, до наступления Нового года остались считанные дни. Редакция газеты желает всем счастья, 
здоровья, успехов во всех начинаниях! Ребята, радуйте поведением и оценками своих родителей и 
учителей!

Михайловская С. (8 «Б»)

Г имназические
ВЕСТИ

Печатное 
издание 

МБОУ «Гимназия № 1» 
выходит 1 раз в четверть

" X "

Газета издается с 2006 года



Гимназические
В Е С Т И

В Ы Б И Р А И  П Р О Ф Е С С И Ю

14 ноября 2019 года 44 гимназиста и 5 
учителей нашей гимназии посетили Фестиваль 
профессий «Билет в будущее», который 
проводился в рамках приоритетного проекта 
«Образование» в Нововоронеже.

Фестиваль был организован в рамках 
проекта по ранней профессиональной 
ориентации учащихся 6-11 классов «Билет в 
будущее». Предварительно в сентябре и октябре 
участники прошли онлайн-тестирование по 
программе «Билет в будущее», посетили Дни 
открытых дверей организаций и открытые уроки 
по профессиям в муниципалитетах.
Специалисты дали рекомендации по выбору 
профессии, и затем ребята стали участниками 
очного этапа фестиваля профессий. Во время 
фестиваля ребятам были предоставлены разные 
площадки профессиональных направлений: 
«Медицина и здоровье», «Сельское хозяйство», 
«Энергетика», «Информационные технологии и 

коммуникации», «РЖД», «Туризм», «Космос» и другие. Наши гимназисты посетили три площадки: «Строительство 
и городская среда», «Сельское хозяйство и природопользование», «Транспортная инженерия». На них учащиеся 
решали кейсы, связанные с одной из профессий по выбору. Практические задания выполнялись под руководством 
наставников. Свои решения ребята поясняли экспертам в устной презентации. Мероприятие прошло на высоком 
эмоциональном подъеме. Надеемся, что данный фестиваль поможет ребятам определиться с будущей профессией.

(По материалам Федоровой Н.В.)

П У Т Е Ш Е С Т В И Я ,  В П Е Ч А Т Л Е Н И Я

Тула
В октябре 2019 года мы отправились в Тулу, чтобы побывать в еще неизвестном для нас городе. Сразу скажу, 

что в конце путешествия мы поняли, что в этом славном месте должен побывать каждый гражданин России.
Отправилась наша дружная компания в хорошем автобусе, с замечательными опытными водителями, большой 

и дружной группой, которая состояла из учеников нашей школы, восьмиклассников и семиклассников, а также наших 
уважаемых учителей. Ехали довольно долго -  часов пять, но в дороге не соскучились, было весело смотреть в окна и 
общаться с друзьями. Конечно, слушали интересные рассказы Ирины Анатольевны Осьмининой -  замечательного 
экскурсовода. В этот день дорога привела в легендарную «Ясную поляну». Я думаю, что нет, наверное, ни одного 
человека в нашей стране, который не слышал бы это словосочетания.

“Ясная поляна” - дом-музей, где 28 августа 1828 родился Лев Николаевич Толстой, здесь он жил, творил (в 
Ясной Поляне были написаны «Война и мир», «Анна Каренина» и многое другое), здесь же находится его могила. В 
сложную структуру музея вошел целый ряд филиалов, культурно-исторических мест, связанных с именем писателя, 
мы побывали Козловской засеке, Покровском и во флигеле Кузьминских.

После увлекательного дня в “Ясной поляне” наша группа отправились в саму Тулу - город-герой, где мы 
посетили местный Кремль, куда входят: башня Ивановских ворот, Ивановская башня, башня на Погребу, Спасская 
башня, Никитинская башня, также на его территории находятся Богоявленский и Успенский соборы. Мы побывали 
на очень красивой набережной, которой очень гордятся жители Тулы, и уже в полной темноте, накупив знаменитых 
тульских пряников и белевских сладостей, поселились в уютном отеле.
Второй день был не менее увлекательным, правда, с погодой уже совсем не повезло. Первым делом, мы отправились 
в музей самоваров. Музей «Тульские самовары» - один из самых популярных музеев города Тулы.

Затем был историко-археологический музей “ Тульские древности”. Там нас ждали две экспозиции. Одна из 
них посвящена событиям величайшим битвам русского средневековья. Мы увидели оружие, которым защищались 
наши воины, их одежду, а также узнали, как проходило Куликовское сражение. Другая экспозиция погрузила в 
городской быт ремесленников XVII -  XIX веков. Там мы узнали, как жили люди в XVII -  XIX веках и даже 
научились расписывать игрушки-свистульки! Девиз музея : «Трогать разрешается!».

Затем наша компания оправилась в историко-мемориальный музей Демидовых, после чего мы пошли в 
Тульский государственный музей оружия —  старейший музей оружия в России, одна из главных 
достопримечательностей Тулы. Музей основан при Тульском оружейном заводе в 1873 г. Его экспозиция дает 
возможность проследить эволюцию оружия с конца XVI века до наших дней. Многочисленные опытные образцы 
вооружения иллюстрируют сложный путь развития оружейной конструкторской мысли.

Каждому, кто ездил в Тулу, очень понравилась эта экскурсия. Я думаю, что мы запомним это путешествие на 
всю жизнь.

Савицкая Э. (8 «Б»»)
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Ф И Н А Н С О В Ы Е Б О И

Традиционно считается, что современный мир условно можно поделить на четыре сферы жизнедеятельности 
общества - духовную, социальную, политическую и экономическую.

Они тесно связаны и переплетены неразрывными нитями 
социальных институтов так, что зачастую трудно понять где, 
заканчивается, скажем, политическая и начинается социальная 
сфера.

Но тем интереснее изучать их, ведь современное общество 
столкнулось со многими проблемами, в частности, с 
проблемой финансовой грамотности.

В последнее время происходит развитие различных 
финансовых продуктов и услуг, особенно в области 
кредитования, что вызывает обеспокоенность граждан. Ведь 
большинство населения относится с недоверием к банковскому 
сектору и финансовым рынкам, что подрывает рост экономики 
страны. В связи с этим Министерство финансов проводит 
«Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности» 

среди школьников. 29 ноября в нашей Гимназии №1, проводился школьный этап Всероссийского чемпионата, где 
встретились сборные команды учеников 10 и 11 классов. Конкурс был поделен на две части -  коммуникативные и 
финансовые бои. В первой части соревнования команды упражнялись в красноречии и аргументированности: за две
минуты нужно было представить свою точку зрения на выбранную тему и ответить на вопросы оппонентов. В части
дискуссии лидировал ученик 11 класса Потапов Артем, этот «мастодонт» дебатного ремесла, как всегда, поразил 
слушателей и оппонентов так, что болельщики провожали Артема аплодисментами. Не отставали и десятиклассницы 
Помогаева Юлия и Мошкина Алина, которые составили достойную конкуренцию противникам, показав высокий 
уровень подготовленности в освещаемых вопросах. Следующий этап состоял из финансовых боев, представлявших из 
себя решение экономической задачи. Обе команды блестяще справились с заданиями и достигли основной цели 
чемпионата: провели время с пользой и значительно повысили уровень своей финансовой грамотности.

Ч Т О  С Н А М И  П Р О И С Х О Д И Т ?

Мы много говорим о физическом здоровье, о том, как важно придерживаться здорового образа жизни, 
заниматься спортом, следить за питанием, избавляться от вредных привычек и т.д. Но психологическое здоровье 
так же важно, как и физическое. Это —  основа удовлетворенности жизнью и собой. Одна из составляющих 
психологического здоровья — умение понимать свое эмоциональное состояние и управлять им. Особенно, когда 
речь идет о негативных эмоциях. И  сегодня мы поговорим об агрессии. Чаще всего агрессия -  это поведение, 
наносящее вред окружающим. Она приводит к возникновению конфликтов, драк. Наносит физический, моральный и 
психологический ущерб людям.

Как управлять своими негативными эмоциями, чтобы они не переросли в агрессивные действия?
Самый первый шаг - назвать те эмоции, которые вы испытываете в различных ситуациях. Осознать, какие 

жизненные проблемы и ситуации вызывают у вас агрессивные чувства.
Если вы поняли, что уже чувствуете злость, гнев, раздражение в какой-то ситуации, то с этим состоянием можно 

справиться с помощью простых способов:
1. Снять напряжение, сосчитав до 10; сделать несколько глубоких вдохов и выдохов; можно выпить воды или 

умыться.
2. Направить свою агрессию на неодушевленный предмет: подушку, боксерскую грушу; а также можно 

нарисовать свое чувство на бумаге, а затем скомкать лист и выбросить.
3. Пойти к психологу.
4. Подумать о возможных последствиях и постараться не допустить, чтобы они стали реальными.
Исследователи проблем агрессивности отмечают, что первый шаг к жестокости и агрессивности -  это

равнодушие. Равнодушный человек не станет помогать тому, кто в этом нуждается. Такой человек пройдет мимо 
чужой беды, потому что его главной задачей является забота о собственном благополучии.

Есть притча, которая хорошо иллюстрирует проблему агрессивности и равнодушия:
«Когда-то давно старый индеец открыл своему внуку одну жизненную истину.
- В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк представляет зло -  зависть, 

ревность, грубость, агрессию. Другой волк представляет добро -  мир, любовь, верность, отзывчивость.
Маленький индеец, тронутый до глубины души словами деда, на 

несколько мгновений задумался, а потом спросил:
- А какой волк в конце побеждает?
Старый индеец улыбнулся и ответил:
- Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь».
Пусть у вас не будет сомнений в том, какого волка в себе вам нужно

кормить!



С П О Р Т

Первое полугодие было на редкость удачным для спортсменов нашей школы. Судите сами.
5-7 классы заняли 2 место в районных соревнованиях по футболу (учитель Панов Ж .С .).
Иванова А. (9 «А»), Дмитриева А. ( 9 «А»), Новопольцев Н. ( 8 «Г») -  заняли 1 место в районе, 1 место в городе на 
фестивале ГТО (учителя Ремешева Н.В., Косых Ю.И.).
Команда по легкой атлетике (троеборье) (учитель Косых Ю.И.), -  1 место в районе, 2 место в городе.
Команда 7-х классов -  2 место в городе (учителя Косых Ю.И., Ремешева Н.В.)
Впервые! Сборная гимназии по гандболу (учитель Ремешева Н.В.) заняла 1 место в районе!

Так держать, ребята! Мы вами гордимся!

М Е Л О Д И И  Н О В О Г О  Г О Д А
Музыка, занимает очень важную роль в жизни человека и оказывает огромное влияние на массовую 

культуру. Фоновая мелодия, практически, как в фильме, сопровождает нас во время покупок, поездок на машине, 
спортивных тренировок, домашних дел. И я, возможно, даже не преувеличу, сказав, что люди начинают ощущать 
приближение Нового года не из-за того, что на улице белеют сугробы и градусник показывает всё меньше, не из-за 
того, что внезапно откуда-то возникает огромная кипа незавершённых дел, которые надо непременно закончить в 
этом году. Не столько даже из-за того, что прилавки начинают мигать, блестеть, пестреть и ломиться от 
всевозможных Санта-Клаусов, а от того, что по радио и во всех торговых центрах звучит «Джингл Белле», и по 
телевизору идёт реклама Кока-Колы со знаменитым «Праздник к нам приходит».

Если говорить о современной культуре, колоссальное влияние на которую оказала Западная Европа и Америка с 
их традициями празднованиями, в том числе и музыкой, то на ум сразу приходит вышеупомянутая песня «Jingle 
Bells», как у нас принято её называть из-за повторяющейся фразы в припеве. На самом деле, она имеет название «One 
Horse Open Sleigh», что буквально переводится как «Открытые сани с одной лошадью в упряжи» и была написана 
1857 году американцем Джеймсом Лордом Пьерпонтом. По одной из версий она была написана специально для 
церковной службы на «День благодарения». Лишь впоследствии получила мировую известность и стала одним из 
символов зимних праздников.

Говоря о русской, даже точнее советской традиции празднования, можно упомянуть множество песен. 
Большинство из них, таких, как, например, «Пять минут», «Три белых коня», «Песня о снежинке» и «Кабы не было 
зимы» пришли к нам из кинематографа или мультипликации. Но всё же самая известная из новогодних песен— это 
довольно жуткая, если вдуматься, история о маленькой ёлочке, которая «веселая была». Песня эта знакома всем с 
раннего детства, но мало, кто знает историю её появления. Стихотворение «Ёлка», на которое, впоследствии, Л.К. 
Беркманом была написана мелодия, были опубликованы в популярном детском журнале в 1903 году и подписаны 
аббревиатурой «А. Э.». Сам Леонид Карлович был биологом и музыкального образования не имел, потому записать 
музыку ему помогла его супруга, Елена Бекман-Щербина, пианистка, профессор и золотая медалистка Московской 
консерватории. После того, как их дочка Верочка однажды исполнила эту песню на празднике у друзей семьи, она 
стала стремительно набирать популярность, и теперь её уже можно назвать культовой для россиян. Что же насчёт 
автора слов? Им оказалась Раиса Адамовна Кудашева, которая работала учителем, писала стихи и детские сказки, 
публиковавшиеся в журналах под различными псевдонимами. Существует легенда, что именно из-за авторства слов к 
популярной детской песне, она была принята Горьким в Союз писателей. Веркина Е (10 «В»)

Г О Д  К Р Ы С Ы
С 2020 года начитается новый 12-летний цикл. Начинается он с Крысы, затем следуют Бык, Тигр, Кролик, 

Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака и Свинья. При этом каждый знак связан еще и с определенной 
стихией. Полное совпадение животного и его стихии происходит раз в 60 лет.

В Китае есть понятие Г од судьбы — для человека - это год его зодиакального животного, под знаком которого он 
родился. 2020 год станет годом судьбы для людей, родившихся в 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 
2020 годах. Совпадение животного (Крыса), цвета (белый) и стихии (металл) в наступающем 2020 году будет для тех, 
кто родился в 1960 году и собирается отметить 60-летний юбилей. То есть для них 2020 будет Годом судьбы вдвойне.

Люди, рожденные в год Крысы! Наступает ваш год судьбы! Для вас 2020 год — это время 
огромных возможностей и большой удачи. Не бойтесь изменений и потрясений, они пойдут 
вам только на пользу. Смело пробуйте новое, не бойтесь ошибаться — удача обязательно вам 
улыбнется.

Отметим, наступающий 2020 год — високосный, то есть и с этой стороны достаточно 
неспокойный. Поэтому так важно хорошенько задобрить его хозяйку — Крысу, говорят 
астрологи.
Для рожденных в год крысы счастливые цвета: синий, золотой, зелёный; счастливые цифры: 2, 
3; счастливые цветы: лилия, африканская фиалка.

Важно также правильно нарядиться для главной ночи в году. Главный принцип -  поменьше 
кричащих излишеств, кислотных цветов и вычурности, элегантная сдержанность и свобода 

движений в приоритете в праздничную ночь 2020. Лучше выбрать наряд в белой, бежевой или металлической гамме.
С Новым годом!
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