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Ермакова Анжела (11 «В»)

Вот и пришла весна, а это значит, что настало 

время для нового выпуска газеты «Гимназические 

вести»! В рамках рубрики «Лицом к лицу» наша 

редакция продолжает ближе знакомить вас с 

администрацией и педагогическим коллективом 

гимназии. Теперь мы подготовили для вас, 

дорогие читатели, интервью с заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе 

Фёдоровой Наталией Вячеславовной. Учащиеся 8 

«Г» класса задали Наталии Вячеславовне 

несколько вопросов и с удовольствием делятся с 

вами полученными ответами.  

Анна Вдовенко:  

– Как Вы пришли к выбору профессии 

учителя? 

Наталия Вячеславовна: 

– Я уже с детства интересовалась этой 

профессией, любила ставить пятёрки красной ручкой, писать мелом на доске и слышать обращение по имени и 

отчеству к себе. Первые шаги мною были сделаны уже в седьмом классе, когда я записалась в педагогический 

класс и начала практиковаться в этом направлении: проводить у младшеклассников различные мероприятия, 

участвовать в них в роли ассистента. Но, поскольку я десять лет училась в музыкальной школе, моя будущая 

профессия была предопределена. Отучившись на дирижёра, волей судьбы попала в гимназию и там нашла 

применение своим навыкам. Спустя время я поняла: для того, чтобы быть интересной детям, необходимо 

постоянно развиваться, над чем я работаю по сей день и надеюсь на успех! 

Егор Чеботарёв: 

– Наталия Вячеславовна, как Вы пришли в гимназию и сколько лет Вы в ней работаете? 

Наталия Вячеславовна: 

– В октябре этого года исполнится 30 лет, как я работаю в гимназии. А пришла я сюда 19-летней 

выпускницей музыкального училища: без опыта, но с огромным желанием работать. Не скрою, в первые годы 

было трудно. Ведь коллектив, частью которого я стала, был высокопрофессиональным, и мне очень хотелось 

соответствовать. Поэтому я много работала над собой, училась у коллег, не ленилась, и это, как мне, кажется, 

дало положительные результаты. По крайней мере, оставаться верным профессии и одной школе в течение 30 

лет уже дорогого стоит! 

Анна Вдовенко: 

– Как Вам удаётся совмещать должности учителя и завуча? 

Наталия Вячеславовна: 

– Старая пословица гласит: «За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь». Эта мудрость не в 

полной мере соответствует моему случаю. Совмещение этих двух должностей требует больших усилий, но я 

предпочитаю не гнаться за «зайцами», а делать максимально возможное в данной ситуации, оставляя в 

приоритете качественное выполнение любимой работы, ведь результат однозначно того стоит. 

Егор Чеботарёв: 

– Как Вы считаете, чем отличаются современные ученики, от тех с которыми Вы учились? 

Наталия Вячеславовна: 

– Мне кажется, во все времена дети одинаковые: весёлые, беззаботные, подвижные. Но в моём детстве мы 

много времени проводили на улице, играли в подвижные игры, редко смотрели телевизор, сдавали макулатуру и 

металлолом. А сегодня дети, наверное, даже и не знают подвижных игр. Зато с раннего детства отлично 

разбираются в компьютерных технологиях, умеют общаться в социальных сетях и снимать видео в Tik-Tok. 

Отзывчивые дети участвуют в проектах и конкурсах, включаются в благотворительные акции, которые у нас в 

гимназии проходят. Наверное, время диктует свои требования к каждому новому поколению. Но всегда нужно 

быть образованным, стремиться быть полезным для общества, любить родную страну, уважать свою семью, 

старших, ценить дружбу. Одним словом, быть человеком с большой буквы! Именно на это нацелена работа 

педагогов гимназии, мы все стремимся воспитать самое лучшее в наших учениках.  
 

К О Л О Н К А  Р Е Д А К Т О Р А  
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"Мужской" и "женский" праздники:  

от истоков к современности 

Весна богата праздниками, среди которых День 

защитника Отечества и Международный женский 

день. И хотя они уже прошли, но наша редакция 

поздравляет всех, желает счастья, вдохновения и 

добра. Нам хотелось бы рассказать вам о том, как 

зародились традиции празднования этих событий. 

13 марта 1995 года Государственной думой была 

установлена дата 23 февраля для празднования Дня 

защитника Отечества, но события, которые привели 

к его возникновению, произошли гораздо раньше. В 

четвёртую годовщину создания Рабоче-крестьянской 

Красной армии, 23 февраля 1922 года, этот праздник 

стал именоваться Днём Красной Армии. В СССР также ежегодно отмечали эту дату как День Советской 

Армии и Военно-Морского Флота. А уже 15 апреля 2006 года был принят закон о празднике, именуемом 

«День защитника Отечества», который мы празднуем до сих пор, поздравляя мужчин, а также женщин, 

которые защищают нашу Родину, являются нашей поддержкой, опорой и гордостью.  

Другая важная дата – 8 марта – прекрасный весенний праздник, изначально созданный для уравнения 

прав женщин и мужчин. Со временем его смысл стали трактовать по-другому, поскольку наш мир 

постоянно меняется. Праздновать этот день предложила Клара Цеткин на Международной конференции 

женщин-социалисток в Копенгагене в 1910 году. Клара Цеткин вместе с Розой Люксембург выступали за 

равные права женщин, в том числе за всеобщее избирательное право, что было поддержано 17 странами. 

Однако единая дата праздника была зафиксирована только в 1914 году, в память о годовщине 

демонстрации работниц нью-йоркских предприятий текстильной промышленности 8 марта 1857 года. 

В России же выбрали такую дату по другому поводу. 23 февраля (8 марта) 1917 года было положено 

начало Февральской революции, и хотя 4 дня спустя император подписал указ о даровании голоса 

женщинам, это не остановило происходящие события. В 1921 году было решено праздновать 

Международный женский день 8 марта в память об участии женщин в петроградской демонстрации. 

Постепенно праздник потерял свою феминистическую окраску, став весенним днём поздравления женщин, 

девушек и девочек.  

Интересно, что в Японии существует целых два весенних праздника в марте. Один из них празднуется 3 

марта и называется Хина Мацури. Он посвящён именно девочкам. А 14 марта наступает «Белый день», 

когда мужчины дарят подарки любимым женщинам. Во Вьетнаме данная традиция соблюдается уже 2000 

лет, так как 8 марта для них имеет другой смысл, чем для остального мира: в этот день чествуют сестёр 

Чынг, которые возглавили восстание против китайских наместников ещё до нашей эры. Армия, состоящая 

преимущественно из женщин, смогла освободить 65 городов всего за несколько месяцев. Для вьетнамцев 

это серьёзный праздник, выказывающий особое уважение женщинам. А в Швеции этот праздник 

воспринимают как повод для благотворительности и поддержки женщин в сложном положении, а также 

для решения социальных проблем. В качестве подарка могут подойти платок или цветы, деньги с покупки 

которых жертвуются в специальный фонд. 

Мы надеемся, что вы прекрасно провели эти праздники и что эта весна запомнится вам только 

счастливыми моментами! 

Сомова Ульяна, 9 «А» 
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Диеты: вред или польза 

Мы часто не хотим вспоминать о том, что множество способов распрощаться с лишним весом только 

ограничениями в еде негативно сказываются на состоянии организма. Некоторые из них вместе с излишними 

килограммами забирают львиную часть здоровья, другие портят состояние кожи и волос. В погоне за красотой никто 

не хочет думать, что в действительности приносит диета: пользу или вред для организма. Также многие не знают, чем 

она опасна. А ведь чем жёстче запреты, тем хуже для многих органов. Давайте разберёмся. 

Чем они вредны 

С какой стороны ни посмотри, почти все популярные методы 

похудения не только представляют собой возможность снизить вес, но и 

влекут возможные проблемы со здоровьем. Кроме того, у большинства 

людей не получается соблюдать режим и худеть. 

Существует несколько аргументов против: 

 Сложно выполнять предписания. Оторванные от реальности, все 

вредные диеты диктуют, что есть и когда. Они не учитывают образ 

жизни, привычки, предпочтения и любимые продукты. 

 Странные правила. Бывает и так, что рацион ничем не обоснован. Одна 

диета говорит, что можно есть только капусту, в другой она под 

запретом, но допускается 3 литра кефира. Третья предлагает голодать по 

12 часов и даёт только временный эффект, зато проблемы с 

пищеварением создает устойчивые.  

 Нездоровые и опасные диеты. Когда диетолог требует отказаться 

сразу от целых групп полезных элементов, это плохо сказывается на организме. Человеку требуются углеводы, 

жиры и белки. Слишком много ограничений одновременно тоже плохо, должен быть выбор. 

 Попытка полностью измениться может не удаться, ведь для избавления от вредных привычек всегда требуется 

время. 

 Недостаток энергии. Главная опасность диет – недостаточное употребление калорий. Постоянные ограничения, 

голод и попытки жевать невкусные овощи вместо гамбургера не будут давать нужного настроения. Упадок сил 

спровоцирует слабость, головные боли и раздражительность. 

Важно помнить: основная проблема, которая возникает у большинства желающих снизить вес только через 

пересмотр питания – неподходящий режим. Неправильно подобранные диеты – вот чем вредны и даже опасны 

подобные ограничения для здоровья. Прежде чем начинать худеть, следует пройти обследование. Желательно 

иметь врача, который будет курировать процесс. Попытки самостоятельно добиться высоких результатов 

часто сопровождаются развитием язвы или других болезней ЖКТ. 

Какие плюсы могут быть 

Основная цель любой диеты – похудеть и убрать лишнюю воду из организма. Чтобы она правильно работала и 

дала результат, рекомендуется с умом её подобрать. Для этого 

учитывают множество показателей: 

 вес – лишние килограммы негативно влияют на работу всех 

органов, вызывают одышку; 

 возраст – чем старше желающий сбросить массу, тем сложнее 

ему будет это сделать; 

 наличие хронических заболеваний; 

 работа – сидячая или активная, ночная; 

 привычная еда – постоянная жирная пища, перекусы 

всухомятку или фаст-фуд; 

 режим жизни – совы грешат полуночными перекусами, 

жаворонки обычно едят кое-как; 

 сон – малое количество часов для отдыха, бессонные ночи и 

прерывающийся сон повышают аппетит, ведь организму придётся восполнить недостаток энергии; 

 частота приёмов пищи в сутки – одного-двух раз в день явно недостаточно. 

Чтобы правильно скорректировать питание, нужно учесть все факторы, а также пищевые привычки. Не стоит 

резко переходить с жареной картошки на варёную морковь, всё следует делать постепенно, по одному приёму 

пищи. 

Важно помнить: попытка просто взять и перестать питаться по давно сформировавшемуся укладу 

закончится плохо. Это может не только лишить удовольствия от обеда, но и спровоцировать развитие 

некоторых заболеваний. Кроме того, следует настроиться на то, что любая диета рассчитана на длительный 

период. Не нужно ожидать потери всех лишних килограммов ни за неделю, ни за месяц. Поэтому не спешите, 

пройдите обследование и попросите специалиста скорректировать ваше питание. 

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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Дорогие читатели «Гимназических вестей», спешу напомнить вам, что время летит быстро: четвёртая 

четверть пройдёт незаметно, скоро наступит лето и настанет время хорошо 

отдохнуть, а после с новыми силами вернуться к учёбе. Чтобы вам было 

приятнее ждать каникул, я порекомендую один приятный семейный аниме-

мультфильм на вечер. 

«Унесённые призраками» – полнометражный аниме-фильм режиссёра 

Хаяо Миадзаки. Это картина, получившая Оскар, и, надо сказать, 

заслуженный. История повествует о маленькой девочке по имени Тихиро, 

которая попала в потусторонний мир со своими родителями, за жадность 

превращёнными злой колдуньей Юбабой, властительницей таинственного 

мира могущественных духов, в свиней. Ей необходимо выбраться оттуда 

как можно скорее и 

вернуть родителям 

прежний облик. 

В мультфильме 

царствует атмосфера японских мифов и легенд, так 

полюбившаяся зрителям в своё время, и если дети найдут 

в нём интересное и яркое зрелище, то взрослые любители 

отсылок на культуру восточных стран будут точно так же 

приятно удивлены продуманностью, казалось бы, детского 

мультфильма. 

На этом я с вами прощаюсь, приятного просмотра!  

Вдовенко Анна, 8 «Г» 

 
 

 

Несмотря на то, что классическая литература сейчас кажется нам бесконечно далёкой, в ней говорится о 

тех проблемах и явлениях, которые актуальны всегда. В каком веке мы бы ни жили, нас волнуют вопросы 

любви, счастья, справедливости, смысла жизни и многие другие. К числу таких «вечных» явлений 

относится и смена времён года – естественный процесс мудрой природы, в которой всё логично и 

циклично. Вот что пишет о весне – времени возрождения – А. С. Пушкин:  

 

Гонимы вешними лучами, 

С окрестных гор уже снега 

Сбежали мутными ручьями 

На потоплённые луга. 

Улыбкой ясною природа 

Сквозь сон встречает утро года; 

Синея блещут небеса. 

Ещё прозрачные, леса 

Как будто пухом зеленеют. 

    Пчела за данью полевой 

    Летит из кельи восковой. 

       Долины сохнут и пестреют; 

       Стада шумят, и соловей 

               Уж пел в безмолвии ночей. 

               А. С. Пушкин «Евгений Онегин». Глава VII 

 

 

С О В Е Т У Е М  П О С М О Т Р Е Т Ь  

К Л А С С И К И  О  « В Е Ч Н О М »  

 


