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События

Мы всё-таки сделали это - вы держите в руках первый номер гимназической газеты. Её формат и тираж, возможно, будет меняться. Главное, что
она теперь есть! Это голос гимназии, её
непосредственное и живое слово. Надеемся, что газета станет интересной и
востребованной. Пожелаем всем нам
удачи!

С 26 января по 28 февраля в гимназии проходит месячник военнопатриотической работы «Нам Родину завещано любить». В рамках
месячника каждый класс участвует в разнообразных событиях военнопатриотической направленности. Письма с заданиями гимназисты получили в день открытия месячника на общешкольных линейках.
10.02.2018 в рамках месячника состоялся большой спортивный праздник «Богатырские забавы», посвящённый Всероссийскому дню зимних видов спорта. В нем приняли участие гимназисты 2-11 классов..
Праздник открылся общешкольной линейкой. Затем классные команды
отправились на соревнования. Было интересно и весело. Определились
и победители:
* в «Ледовых баталиях» 1 место заняла команда 8Б класса, 2 место –
8А, 3 – 7А.
*в военизированной эстафете «Не перевелись ещё богатыри и витязи» 1 место заняла команда 11Б класса, 2 место заняла команда 9А
класса, 3 - команда 10 класса
* 2-6 классы состязались в спортивном квесте «Зимний бум». Места
распределились так: среди 2-х классов: 1 место – 2Г, 2 место – 2В, 3
место – 2Б; среди 3-4-х классов: 1 место – 3А, 2 место – 3Б, 3 место –
4А; среди 5-6-х классов: 1 место – 5Б, 2 место – 6Б, 3 место – 5А.
Наши лыжники под руководством Э.Н. Панжинского провели соревнования «Лыжня зовёт!», после чего все 43 лыжника (автобус их уже
ждал!) дружно отправились в с. Ильинка для участия в лыжной гонке
«Лыжня России». И вот успех! Ищенко Тимофей в гонке среди
участников 11-18 лет занял 2 место!

Актуальное интервью
Наш юнкор, Владислав Остапчук из 6Б
класса, встретился с директором гимназии
К.Г. Бакалэ и задал несколько вопросов.

Владислав: Кристина Геннадьевна, как
вы считаете, нужна ли для гимназии эта
газета?
Кристина Геннадьевна: То, что сейчас у нас появился свой пресс-центр
«Отражение» - это очень здорово. Я с
удовольствием прочитала ваш пробный
лист. Мне очень понравилось разнообразие рубрик… И название – «ШАГаем
ВМЕСТЕ!» - очень символичное. Газета играет важную роль. Во-первых, она
объединяет детей разных классов и
разных возрастов. Во-вторых, это будет
интересно всем. А в-третьих, участие в
создании газеты может стать хорошим
опытом для тех ребят, кто ищет себя в
журналистике.
Владислав: Как вы считаете, Кристина Геннадьевна, какие темы, на ваш
взгляд, будут самыми актуальными и
интересными для читающих?
Кристина Геннадьевна: Интересными
будут дискуссии: о событиях, интересных фильмах, которые смотрели вместе
с классом, современной молодежной
музыке… Ведь сколько людей, столько
и мнений. Было бы хорошо, если бы
один рассказывал школьные истории,
другой – писал фельетоны и высмеивал
плохие поступки и нелепости…А ещё
можно предлагать необычные идеи в
рубриках «Это интересно» или «Давайте попробуем»…
Владислав: У вас есть какие-то пожелания для настоящих и будущих авторов нашей газеты?
Кристина Геннадьевна: Пожелать
хочется одного: чтобы как можно
больше гимназистов сотрудничали с
пресс-центром, чтобы наша газета вышла за стены гимназии: на жилмассив,
в наш Северный микрорайон…
Владислав: Спасибо, Кристина Геннадьевна, за добрые пожелания и предложения!

Короткой строкой

09.02
состоялось
награждение
участников городского конкурса
«Я
живу на Дальнем Востоке», в котором принимали участие Щербакова
Анна (11А класс) и Новосёлова Алина
(5В класс). Их стихи напечатаны в
сборнике «Ветер над городом». А Новосёлова Алина заняла ещё и 2 место в
номинации «Лучшее поэтическое произведение». Мы публикуем стихи девушек в рубрике «Проба пера».

«ЭКОБУМ» в ТОГУ

Проба пера

В прошлое воскресенье - 11.02.18 - в
ТОГУ состоялась спортивная «Квестэстафета» среди школьников Краснофлотского района. Наша команда называлась «ЭКОБУМ».
Квест состоял из 10 этапов, в которых
мы показали себя, как настоящая дружная команда. Этапы были очень интересные, но больше всего нам запомнился этап «10 стульев». Благодаря этой
игре мы начали понимать друг друга без
слов и доверять. Хоть в школьное время
мы мало общаемся друг с другом, нам
это не помешало сплотиться и занять 2
место среди школ Краснофлотского
района. Мы получили бурю эмоций и
принесли в нашу школу еще один трофей. Надеемся, что это не последний
квест, и мы снова покажем себя с лучшей стороны и займем призовое место.

Стихи и проза начинающих авторов

К. Серебренникова, 9А класс

Наши гимназисты заняли 1 место в тестировании (первый этап)
на олимпиаде по потребительским знаниям.
Удачно для чести нашей гимназии
закончились городские соревнования по лыжам: команда гимназии
заняла 2 место в командном зачёте среди юношей; Мальцева Анастасия (9А класс) заняла 2 место в
личном первенстве среди девушек.
Успешными оказались гимназисты
и в творчестве.

В нашей гимназии теперь есть свой
юнармейский отряд. 20 февраля 25
гимназистов вступили в ряды Юнармии. Торжественную клятву юнармейцы давали при большом стечении людей в Платинум-Арене.

Звёзды смотрят…

Когда идёт дождь

Звёзды смотрят
глазами вороньими,
Разрешая тоске расцветать.
Вечер гладит сухими ладонями
Шелковистую сумрака прядь.
Умереть бы под этими грёзами
Ради всех в этом тесном миру.
И утешиться райскими грозами,
Вспоминая земную жару.
Стала глубже и молчаливее
Бесконечная синь над горой.
Только кружатся листья игривые
Над землёй после ливня сырой.
Звёзды светят
огнями тоскливыми…
Зачерпнуть бы их целую горсть
И раздать по одной
несчастливым,
Чтобы плакать им вновь
не пришлось.
Месяц свесился клювом
вороньим,
Держит тёмную сумрака прядь.
Тополь вытянул к звёздам
ладони Подаяние собирать…

Когда идёт дождь,
Люди смотрят в окно,
И, может, взгрустнётся кому-то,
А может, он вспомнит, что было давно,
И сердце кольнёт почему-то.
Истории, лица, года, города
Из памяти тихо всплывают.
И можно не вспомнить уже имена:
Их время, как ластик, стирает.
Но где бы ты ни был от дома
вдали,
Хоть в космосе, хоть в Антарктиде,
Ты точно уверен, ты знаешь одно –
Что ты не один в этом мире.
Есть в памяти образ, который
всегда
С тобой, когда так одиноко.
И ты бы, наверно, полжизни отдал,
Чтоб быть у родного порога.

Щербакова Анна, 11А класс

Анонс!
Следующий номер газеты посвящён итогам месячника военнопатриотческой работы «нам Родину
завещано лююбить!» Ждём ваших
мнений, отзывов и размышлений

Простая улыбка, родные глаза
И добрые мамины руки –
Вот это стереть неподвластно
годам,
Как долго б ты ни был в разлуке.

Новосёлова Алина, 5В класс

Команда «ЭКОБУМ»

Поздравляем!!!
Приближается
23 февраля - День
Защитников
Отечества.
Желаем всем настоящим и
будущим
защитникам
здоровья и успехов во
всех
начинаниях!
С праздником!
Анонс!
Присылайте и приносите свои произведения, острые, проблемные статьи,
делитесь своим мнением. Будем обсуждать. А может быть, и найдём решение?

