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ШАГаем ВМЕСТЕ!
Колонка редактора
Второй номер нашей гимназической газеты посвящён разным событиям: уже ушедшим
и тем, которым ещё только
предстоит состояться.
Самое главное событие
уходящей недели - выборы
Президента нашего государства - Российской Федерации. И потому что это касается
всех жителей нашей необъятной Родины, и потому, что если
серьёзно, то ведь и правда выбирая Президента, мы выбираем будущее. Каким оно будет? Каким мы хотим его видеть? Каким оно должно быть?
Вот над этими вопросами сегодня задумывается каждый избиратель, уже определившийся
в своём выборе, или ещё только раздумывающий, за кого
голосовать. Выбор этот, действительно, - не простой. Ведь
у претендентов на этот самый
главный пост в государстве,
есть своя, и надо признаться,
очень привлекательная программа действий, рассчитанная на ближайшую перспективу, направленная на улучшение
жизни людей. Вот и спорят, и
дискутируют кандидаты в Президенты и их сторонники между собой; совершая поездки по
стране, встречаются с избирателями, отвечают на вопросы,
изучают реальную картину
жизни граждан России…
А что могут сделать те, кто
ещё не достиг возраста совершеннолетия, чтобы меть возможность участвовать в выборах? чем поддержать? как помочь? Ответы здесь очень простые – поговорить с родителями, пойти вместе с ними на
избирательный участок, принять участие в акциях, которые
будут проводиться в рамках
избирательной кампании на
участке… Таких акций в
нашем городе будет проводиться несколько: «Мы вместе!», «Фото на выборах»,
«Школьный опрос», «Формирование комфортной городской
среды» и даже «Народный стол
– 27»…

«Это было с бойцами, или

7+

Итоги месячника военнопатриотической работы «Нам
Родину завещано любить!»
Закончился
месячник
военнопатриотической работы «Нам Родину завещано любить!», который проходил в
нашей гимназии с 26 января по 28 февраля. Он был насыщен разными событиями:
здесь были 15-минутные беседы «Пылающий адрес войны: Сталинград» и «Блокадной памяти страницы», уроки Мужества, акция «Мы с тобой, солдат!», спортивный праздник «Богатырские забавы»,
квест «За пятью печатями» (для 5-6 классов), игровые программы «Русский солдат
умом и силой богат» (для 7-8 классов) и
«Честь имею!» (для 9-11 классов), выезд в
воинскую часть 29209 с концертом и подарками к Дню защитника Отечества (подробнее об этом – на с.2), смотр-конкурс
стенных газет «Это было с бойцами, или
страной, или в сердце было моём» (подробнее об этом – на с.2), флеш-моб
«Споёмте, друзья», встречи с ветеранами
боевых действий и многое другое…

В рамках месячника проводился школьный и районный этапы военноспортивной игры «Патриот».

ным и интересным получился у них квест
«Зимний бум» в рамках спортивного
праздника «Богатырские забавы»! Кроме
того, ученики начальных классов приготовили выставку рисунков «Есть такая
профессия – Родину защищать». И лучшие были затем представлены на выставке в воинской части 29209.
2 марта, на общешкольной линейке
были подведены общие итоги месячника.
В общем зачёте среди 5-6 классов первое
место – у 5В класса, второе место – у 5Б,
и третье – у 6А класса; среди 7-8 классов
– первое место – у 8А класса, второе место – у 7А, и третье поделили между собой 7б и 8 Б классы. Также получились 2
первых места в общем зачёте среди 9-11
классов – у 11А и 11Б классов, на втором
месте – 9А класс, и на третьем – 9Б и 10
классы.
Не всё получилось, так хотелось. Но
всё же мы надеемся, что гимназисты
узнали много нового, учились работать в
команде, «болеть» друг за друга, отвечать
не только за себя. Учились идти определённым маршрутом в соответствии с заданиями, которые были получены в самом
начале, оценивать свою работу, делать
важные и добрые дела - для других. Учились чтить память защитников Отчества и
быть патриотами России.
Фоменко Е.В., заместитель
директора по воспитательной работе

Акция «Старшие – для младших»

В дни проведения месячника 25 гимназистов вступили в ряды Юнармии. Торжественную клятву юнармейцы давали 20
февраля при большом стечении народа в
Платинум-Арене.
Гимназисты начальных классов
выпускали боевые листки «История моей
семьи в судьбе моей страны». Участвовали в «Потешных боях». А каким задор-

Из первых уст…

17 февраля 2018 года а нашем классе
была проведена 15-минутка «Геройские
звёзды не меркнут!», посвящённая Городу-герою Курску, которую подготовили и
провели для ученицы старшего, 8А, класса
Бондарева Лиза и Трофименко Лиза. особенно нам запомнился рассказ о герояхзащитниках Курска, о памятниках на Курской земле. Восьмиклассницы хорошо
знали материал, их было приятно и интересно слушать. И презентация, и учебный
фильм были очень информативными,
значимыми, а встреча – полезной как для
нас, шестиклассников, так и для восьмиклассников.
Копаницина Кристина, 6А класс

страной, или в сердце было
моём…»

Так назывался смотр-конкурс стенных газет, который проводился в
рамках
месячника
военнопатриотической работы. Для 5-6, 78 и 9-11 классов это было одно из
значимых событий месячника.

«Улица имени И.И. Стельникова»,
«Маленькие герои большой войны», «Будь проклята война»», «Музы вели бой», «Строки, опалённые
войной», «Дети и война», «Улицы
Хабаровска рассказывают. Улица
Шелеста» - вот лишь некоторые из
названий стенных газет. Поразило
творчество, поисковая активность,
оригинальные технологии воспроизведения информации, неравнодушное отношение к материалу.
Очень трудно было определить
лучших – такие интересные газеты
были представлены классами. Но
помогли критерии оценки, среди
которых были такие, как композиционная стройность, информационная насыщенность, эстетичность,
оригинальность, грамотность, соответствие содержания заданию, которое было получено в начале месячника в треугольном конверте на
линейке.
Среди 5-6 классов первое место заняла газета 6А класса, второе
место поделили между собой 5Б и
5В классы, третье место заняла газета 5А класса. 6Б класс в этом
конкурсе, к сожалению, не участвовал.
Среди 7-8 классов места распределились следующим образом:
первое место заняла газета 8А класса, второе место - 7Б класса, третье
- 7 А класса.
И наконец, среди старших классов первое место поделили между
собой 9А и 9Б классы, второе разделили 11-е классы, и третье место
досталось 10 классу.

Обращение к читателям!
Впереди последняя учебная неделя перед каникулами и … КАНИКУЛЫ! Какими они будут? Где и как вы их проведёте? Дома, в поездке?
А может
быть, вы будете путешествовать?
Что бы вы ни делали – надеемся, это
будет интересным и познавательным?
Поделитесь своими впечатлениями на
страницах газеты!

Победа за пятью печатями

Поездка в воинскую часть

«За пятью печатями» - это название квеста. В нём принимали участие 5 команд:
«Форсаж» (5а), «Стрела» (5б), «Молния»
(5в), «Дети ХХI века» (6а), «КУБ» (6б).
Маршрут квеста включал 5 заданий на
ловкость, силу, ум и смекалку. Как потом
писали ребята, это было «нестандартно,
оригинально, полезно и увлекательно».
Квест ребятам понравился, «потому что
там были интересные задания». «Он
очень крутой», - писали ребята в своих
отзывах. Хотя добывать «печати» (части
звезды) и победные баллы было непросто:
ведь надо было петь песни и читать стихи,
рассказать о пионерах-героях. А ещё расшифровать слово, поучаствовать в короткой спортивной эстафете, соотнести артефакты и догадаться, о чём они рассказывают. Мы впервые смогли подержать в
руках настоящий (!) комсомольский билет
и значок.
Все команды проявили упорство, отстаивая честь своего класса в такой непростой борьбе и получили заслуженные
награды. Случился и казус. По необъяснимым причинам команда 5а не сдала
свой маршрутный лист вовремя и проиграла. Ученики 5а класса почему-то решили, что Фоменко Елена Викторовна [орга
низатор и судья квеста] специально сказала им неправильную дату сдачи листа,
дабы они не смогли выиграть. На самом
деле 5а класс проиграл из-за того, что отнесся к сдаче листа не серьезно. «Относись к соревнованиям серьезно, если ты
хочешь в них победить», - ответила на их
аргументы Елена Викторовна. Классный
руководитель 5а класса так же встала на
защиту судьи, поскольку так же считает,
что 5а не серьёзно отнесся к заданию.
Победители пожелали не отчаиваться
проигравшим, а проигравшие уже готовятся порвать конкурентов в следующий
раз.
Остапчук Владислав, 6Б класс

Она состоялась 22 февраля, когда
делегация нашей гимназии отправилась в в/ч 29209, где мы поздравляли
офицеров солдат с праздником. Мы
поехали не с пустыми руками, а привезли 5 больших коробок подарков и
открыток, собранных и сделанных
нашими гимназистами, и концерт.
Кроме меня в концерте также приняли участие Ахадова Сабина (8А),
Ачина Алина и Агаджанова Лола
(7А) и Шапенькова Ксения (4Б).
Я выступила с песней «А закаты
алые…». Я видела, как слушатели
опечалены смыслом песни, а когда я
читала стихотворение А. Дементьева
«Баллада о матери», то почувствовала, как замер зал… В глазах и женщин-военнослужащих, и мужчинофицеров, и солдат стояли слёзы (а
говорят, что мужчины не плачут!)

Подарки
гимназистов

Могу сказать только одно: такие поездки нужны. очень интересно было
побывать в воинской части: я увидела
оружейную комнату, плац, где солдаты отрабатывают строевую подготовку. Очень удивилась жёсткой воинской дисциплине, беспрекословному
подчинению приказов офицеров.
Увидела идеальную чистоту в казарме и на территории. Поняла смысл
выражения «стоять на тумбочке».
Именно там я прониклась чувством
глубокого уважения к защитникам
Отечества.
Мильштейн Анастасия, 8А класс

Релиз интересных событий
Городская олимпиада по потребительским знаниям. Наша команда

заняла первое место в заочном этапе. 16 марта на базе СОШ №80 состоится очный
этап. Удастся ли ребятам удержать первое место? Будем болеть за них и пожелаем
нашей команде удачи!
Лыжная гонка «Олимпийские надежды» на призы заслуженного мастера спорта Александра Панжинского, выпускника Экономической гимназии. Это событие состоится 16 марта. В нём смогут принять участие лыжники 1-11
классов. Спасибо за возможность проявить себя! И как знать, может быть, среди
участников этой гонки есть будущие олимпийские чемпионы?
Дни науки в гимназии пройдут с 21по 25 марта, на исходе третьей
четверти. Девиз этих дней – «Наука – это интересно!». Ожидается, что каждый
урок в эти дни будет начинаться с пятиминутки «Коротко о современном развитии науки, которую мы изучаем». Гимназисты начальных классов расскажут своим сверстникам о проектах и исследованиях, которые они провели и даже защитили на конференции «Моё первое исследование». Учащиеся 5-11 классов увидят
замечательный фильм «Мир профессий будущего». 9-11 классы станут участниками школьного этапа МНПК «Шаг в науку» (готовится необычный формат). Ну а
самым интересным, думается, станет коллективный гимназический проект «Историческая лента научных открытий», который будут делать учащиеся 8-11 классов.

