
 

 
 
 
 
№ 62 
(сентябрь-
декабрь) 
2021 

Гимназические 

В Е С Т И  

 
 

Печатное  
издание  

МБОУ «Гимназия № 1»  
выходит 1 раз в четверть 

 
Газета издается с 2006 года 

 

 

 

Ермакова Анжела (11 «В»)

На протяжении долгих 30 лет в нашей 

гимназии выпускается газета 

«Гимназические вести». Каждый номер 

бережно хранится в нашей библиотеке и 

является частью большой истории под 

названием «Жизнь гимназии». Главным 

редактором газеты и её бессменным 

лидером была Татьяна Алексеевна Юрина, 

которая готовила выпуски каждую 

четверть четыре раза в год и вместе с 

редакционной коллегией освещала все 

школьные мероприятия, победы наших 

ребят и гимназические новости.  

В 2021-2022 учебном году 

редакционная коллегия начинает вести 

работу над газетой в обновленном составе 

во главе с новым главным редактором Архиповой Евгенией Юрьевной, членами редакционной коллегии 

Клениной О.М., гимназистами 8 классов Чеботаревым Е., Вдовенко А., Вялых В., Цуриковой А., 11 классов 

Масленниковой А., Щербаковой Д. В связи с этим мы провели анкетирование, чтобы понять, какой хотели бы 

видеть нашу обновленную  газету учащиеся гимназии. Среди прочих вопросов мы интересовались, с кем из 

педагогического коллектива ученики хотели бы провести интервью. По результатам анкетирования, 

большому количеству учащихся было бы интересно увидеть интервью с директором гимназии, а также 

администрацией, учителями и учащимися, которые внесли большой вклад в развитие гимназии. Мы 

предлагаем вашему вниманию новые рубрики «Круглый стол» / «Хотим спросить» / «Лицом к лицу». 

 В данном выпуске мы подготовили интервью с директором МБОУ «Гимназия №1» Людмилой 

Александровной Валаевой. Наша редакционная команда юных журналистов из 8 классов задала самые 

интересные вопросы 

Егор Чеботарёв: 

– Людмила Александровна, чем занимаются сотрудники в период каникул?  

Людмила Александровна: 

– Некоторые считают, что если у детей каникулы, то и у учителей каникулы. Это, конечно, ошибочное 

мнение. Учителя занимаются на каникулах документацией, отчетами, подготовкой к занятиям в новой 

четверти, консультациями и многим другим. До пандемии учащиеся вместе с учителями ездили на каникулах 

на экскурсии, занимались уборкой территории, ходили в театры, кино. Теперь, к сожалению, до 1 января 2024 

года все массовые мероприятия в школах России в связи с пандемией запрещены, поэтому нам нужно искать 

новые формы общения педагогического коллектива, учащихся и родителей.  

Егор Чеботарёв: 

– Чем отличаются современные ученики от тех, с которыми Вы учились?  

Людмила Александровна: 

–Наверное много общего, но есть и отличия. Общее: такие же шаловливые, юморные, добрые, 

заинтересованные в каком-то деле. Например, наша ежегодная традиция гимназии помогать Семилукскому 

детскому дому. Ребята собирают вещи, готовят подарки, пишут письма и отправляют их детям-сиротам. 

Пандемия внесла свои коррективы в наше общение. Тем не менее, это не мешает связываться нашим 

ученикам с детьми-сиротами в социальных сетях и устанавливать новые дружеские связи. Отличие 

современных детей от тех, с которыми я училась, в том, что раньше не было таких информационных средств 

связи. Мы ходили в библиотеку, читали книги, газеты, журналы, а у сегодняшних школьников электронные 

книги и гаджеты, за которыми они проводят большую часть времени. Проводя социологическое исследование 

среди учащихся нашей гимназии мы наблюдаем острое желание наших учащихся иметь настоящих друзей, 

тягу к личному общению. Я надеюсь, что здравый смысл победит и человеческие отношения останутся 

основой для общения.     (продолжение на стр.2) 

К О Л О Н К А  Р Е Д А К Т О Р А  
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(продолжение интервью)

Анна Вдовенко:   

– С какими сложностями Вы столкнулись в первый год работы директором? 

Людмила Александровна: 

– Прошло уже 26 лет, и все эти годы возникают какие-то трудности, и выбрать отдельные очень сложно. 

Могу сказать только одно: любой начинающий руководитель не сразу осознаёт, какая мера ответственности 

ложится на его плечи. Я с 1990-го года работала в гимназии учителем математики, а с 1996-го года стала 

директором. И хотя я знала коллектив педагогов, коллектив детей, но, тем не менее, ответственность, которая 

легла на мои плечи, начала меня с первого дня держать в тонусе. Как для человека мне было важно создать 

такую атмосферу в гимназии, чтобы детям было хорошо, чтобы учащиеся, учителя и родители стали одной 

командой, чтобы родители вели сюда детей, чтобы наши выпускники также приводили уже своих детей к 

нам. Многое из этого сбылось. Мне приятно слышать хорошие отзывы о наших учителях. Многие говорят о 

том, какие наши педагоги добрые и понимающие детей, их проблемы и, конечно, все отмечают их 

профессионализм. 

Вероника Вялых: 

– В чём Вы видите плюсы и минусы работы директором? 

Людмила Александровна: 

– Плюсы – это, прежде всего, работа с молодёжью. От того, как мы поработаем с вами, будет зависеть в 

том числе и будущее нашей страны. Минусы – это безответственное отношение некоторых ребят к учёбе. 

Одни прогуливают уроки, другие ищут причины для пропуска, хотя на самом деле их нет. Это расстраивает 

как меня, так и наш педагогический коллектив, ведь мы вас всех любим и желаем вам только лучшего. 

 

 

Быстро пролетела осень, посыпал мелкий снежок и мы все сразу замерли в ожидании Нового года. Я очень 

надеюсь, что год выдастся удачным, атмосферным и увлекательным. Интересно, чего же ждут наши ученики 

в новом году? Мы спросили об этом некоторых ребят, и вот чем они делятся: 

 «А я не столько жду чего-то, сколько хочу просто пожелать всем, чтобы новый год был настолько 

интересным и полным разных впечатлений, что никто не успел бы заметить, как наступят летние каникулы», - 

говорит ученик 8 «Г» класса Гуцол Петр. 

А вот о чем размышляет ученица 10 «А» класса Дьяконова Екатерина: «Начало нового года – время всегда 

немного волнительное, даже если встречаешь его не первый раз в жизни. Наступающий год для меня 

особенный. Мировая обстановка к привычным вопросам о лекциях, которые нужно выучить к зачетам, 

времени пересдачи и меню в столовой добавляет еще два: 

частный – «А не отправят ли нас на дистанционное 

обучение?» и глобальный «Что с нами дальше будет?» 

Сейчас начинаешь пристальнее вглядываться в то, что тебя 

окружает, чаще задумываешься о перспективах, своих 

возможностях, оцениваешь вероятности. Становишься 

внимательнее и осторожнее. Постепенно этот эффект 

распространяется и на другие стороны жизни, в том числе 

на лекции, по которым будут зачеты, время пересдачи и 

меню в столовой. А концентрация, внимание и 

ответственность способствуют как учебе, так и работе, 

поэтому можно предположить, что несмотря на непростую 

обстановку (а на деле благодаря ей) результаты  и 

учителей, и учеников станут в новом году лучше, чем в предыдущие». 

Наши учителя тоже поделились своими надеждами 

Учителю английского языка Брусовой Анастасии Юрьевне я задал вопрос об ожиданиях от Нового года. 

Вот, как она ответила: «Я, как любой человек, жду чуда и волшебства, которые должны произойти. Надеюсь, 

что изменится обстановка, сложившаяся в наше время, а также люди, находящиеся вокруг меня, будут 

счастливы!» 

А вот о чем размышляет накануне Нового года Ручкина Людмила Николаевна: «Я надеюсь и верю, что 

смогу в новом году найти нужные слова, веские аргументы для того, чтобы обучающиеся гимназисты поняли, 

какие широкие возможности перед ними открыты в образовательной сфере. Я жду того, что эти возможности 

ученики будут реализовывать, добиваться знаковых успехов в различных областях. 

Я согласен с мнением ребят и учителей. Желаю всем ученикам гимназии много сил и бодрости в 

достижении поставленных целей в новом году, а учителям огромного терпения и крепкого здоровья. Встречай 

нас, новый год!         Чеботарев Е. 8 «Г» класс 

Ч Т О  М Ы  Ж Д Е М  О Т  Н О В О Г О  Г О Д А ?  
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«Ты есть то, что ты ешь» 

Гиппократ 

Тема здоровья очень актуальна в наше время, но всё же 

многие не осознают всё значение правильного питания. 

Непонимание всех преимуществ полезной еды  – это 

серьёзная преграда в борьбе за изменение своего пищевого 

поведения. Прежде важно задать себе несколько вопросов: 

Для чего нужно правильно питаться именно вам?  Что 

измениться в вашей жизни после этого? Если вы не можете 

дать себе конкретный и мотивирующий вас ответ, то 

следующая информация необходима к прочтению. 

Человеческий организм получает почти все 

необходимые вещества именно через пищу и воду. Состав 

продуктов питания и их свойства непосредственно влияют на здоровье, физическое развитие, 

трудоспособность, эмоциональное состояние и в целом на качество и продолжительность жизни. Трудно 

найти другой фактор, который бы оказывал такое серьезное воздействие на организм человека. Сложно 

представить, что питание охватывает все сферы жизни человека, но это так! Как можно догадаться, 

употребление вредной пищи и переедания оказывают совершенно противоположный эффект. Например, 

быстрее приближается старость, чувствуется вялость и усталость, ухудшается качество кожи, но самое 

главное – появляются заболевания, порой неизлечимые. Каждый делает свой выбор, осознанный или нет – не 

важно. Поэтому, нужно принять твёрдое и стойкое решение изменить своё питание, а следовательно и жизнь, 

так как между ними существует и всегда будет существовать устойчивая, крепкая и неразрывная связь. 

Лёгкость, энергичность, активность – заманчиво звучит, не правда ли? 

Правильно питаться – это прежде всего употреблять еду, которая обогащена витаминами и полезными 

веществами. Кто-то находит вред в хлебобулочных изделиях , кто-то в сахаре, а кто-то в жареной пищи. Все 

они правы, но всё же не до конца. К правильному питанию нужен комплексный подход, что означает 

исключение из рациона определенную группу продуктов, но не что-то одно.  Существует множество теорий 

питания, а также диет. Всё же лучше слушать свой организм и не пробовать на себе нестандартные советы. 

Для поддержания здоровья достаточно придерживаться нескольким базовым правилам. 

Правило №1  Навсегда забудьте про фастфуд и постарайтесь не злоупотреблять сладким. 

Правило № 2. Ешьте как можно больше сезонных продуктов — в них содержится максимум полезных 

веществ. Зимние овощи и фрукты, выращенные в теплицах или привезенные издалека, из-за обработки 

химикатами и длительного хранения не только теряют всю пользу, но и становятся аккумуляторами нитратов 

и других вредных химических соединений.  

Правило № 3. Максимально ограничьте употребление рафинированных продуктов: сахара, растительного 

масла, белой пшеничной муки, очищенного белого риса. В них нет клетчатки, которая очень важна для 

работы пищеварительного тракта, а также для питания полезных бактерий, живущих в кишечнике. Именно 

поэтому гораздо лучше вместо белого хлеба есть цельнозерновой, а рафинированный сахар заменить на 

коричневый или даже на мед. 

Правило № 4. Пейте воду. Чай, кофе и соки воду не заменяют. В сутки организму необходимо получать не 

меньше 30–35 мл жидкости на 1 кг веса. Старайтесь не употреблять сладкие газировки. 

Правило № 5. Не забывайте о белковой пище. Она способна надолго дать чувство сытости, и к тому же 

богата аминокислотами. Белки необходимы организму 

для строительства мышечной ткани, замены устаревших 

клеток. К богатым белками продуктам относятся 

различные виды мяса, рыба, кальмары, креветки, орехи, 

грибы, некоторые бобовые, яйца, и творог. 

На самом деле, изменить свои пагубные пищевые 

привычки не сложно.  В этом процессе также важно 

придерживать рецепта! Он весьма прост: вам понадобится 

чёткая и понятная цель, запас овощей, фруктов и других 

полезных продуктов, а также можно приправить это 

верой в себя, в свою силу воли!  

Масленникова А. 11 «А». Щербакова Д. 11 «В» 

З Д О Р О В О Е  П И Т А Н И Е  
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Если вы давно думаете о том, какую книгу почитать в свободное время, чтобы немного отдохнуть от учёбы 

и в то же время задуматься о чём-нибудь важном, то я советую остановить своё внимание на романе Сьюзан 

Хинтон «Изгои». Это первая работа автора, которую она начала в 15 

лет, а завершила в 18. На данный момент роман включён в 

американскую школьную программу и является одной из самых 

реалистичных книг о молодёжи шестидесятых годов XX столетия. 

Книга написана подростком для подростков, вследствие чего читается 

легко и на одном дыхании. 

В романе много внимания уделяется проблеме неравенства между 

людьми, в основном в книге фигурируют представители двух банд, 

расположенных на разных ступенях социальной лестницы – грязеры, 

проблемные подростки из таких же проблемных семей, и вобы 

(сокращение от высшего общества), представители золотой молодёжи, 

не отказывающие себе ни в чём. 

Главный герой – четырнадцатилетний Понибой Кертис, грязер, отличающийся от своих сверстников 

любовью к книгам. История начинается с трагического случая вечером, когда Понибой собирался идти домой 

после просмотра фильма в кинотеатре и по «счастливой» случайности наткнулся на враждебно настроенных 

вобов. 

В дальнейшем мальчик переживает самый трудный период в его жизни. Ему предстоит многое увидеть и 

постараться это понять, а также решить, что на самом деле важно в жизни. 

Я считаю, что эта книга поможет подросткам нашего времени разобраться в очень непростых вопросах, при 

этом оставаясь всё теми же детьми, которым многое предстоит повидать на своём жизненном пути, и 

значительно облегчит их становление в качестве полноценных самостоятельных личностей. 

Вдовенко Анна, 8 «Г» класс 

 
 

Близится новый 2022 год – год Чёрного Водяного Тигра. В преддверии его мы подготовили для наших 

читателей гороскоп, чтобы поднять вам настроение в последний месяц четверти, когда ученики резко 

начинают беспокоиться о своих оценках, учителя прячутся от желающих что-то 

пересдать, а силы обычно уже на исходе. И пусть данные предсказания не 

сбудутся, но зато они подарят вам лишний повод улыбнуться и немного 

развлечься, а может, и пообщаться с друзьями и коллегами.  

До нового года Овнам и Тельцам-ученикам придётся потрудиться, чтобы их 

умение спорить оценили все учителя. Овнам-учителям же советуем спокойно, как 

удав, ставить гусей-лебедей, а Тельцам, напротив, парочку двоек даже можно 

перевернуть :) 

Близнецы и Рыбы, как личности разносторонние, могут ожидать перемен 

настроения и среднего балла (к счастью для них, в лучшую сторону). Учителям 

же стоит сохранять остатки нервов и как следует отдыхать дома. Тетради и отчёты могут подождать :) 

Раки и Девы, цветите, как растения на подоконнике, и не падайте под ударами судьбы. К концу семестра 

ожидается сильное «зимнее» понижение температуры и повышение среднего балла. Преподаватели, проверка 

очередных самостоятельных и домашних заданий может подождать. Заварите чаю, порадуйте себя чем-нибудь 

вкусным, отложите обязанности на завтра :) 

Львам и Скорпионам разрешается полентяйничать после выполнения домашнего задания по алгебре и 

оставить написание конспекта на потом. Дорогие учителя — борцы за хорошие оценки, – держитесь! До 

каникул остался всего месяц, работа почти закончилась :) 

Водолеи и Весы, вам стоит следить за словами, ведь не все учителя терпеливы. Не испытывайте себя и нервы 

учителей на прочность. Этим знакам-преподавателям желаем быть честными с самими собой. Хочется вам 

поставить четыре — ставьте, хочется отдохнуть от работы — сходите в кино, в театр, в парк :) 

Стрельцы и Козероги, ожидается «потепление» чувств любимых преподавателей, пользуйтесь шансом. 

Учителя, ваши нервы в любом случае дороже. Не надо ругаться, просто поставьте «что заслужил» (главное не 

перестарайтесь). Школа должна научить мыслить, остальное ученики сами поймут :) 

А теперь главное пожелание всем знакам зодиака от нашей редакционной коллегии: будьте здоровы и 

счастливы в новом году!       Цурикова Анастасия, 8 «Б» класс 

Ч И Т А Т Ь  Э Т О  М О Д Н О  

Н О В О Г О Д Н И Й  Г О Р О С К О П  


