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Знай наших!

Праздник

Радость
от каждой
улыбки
С у щ е с т ву ет огромное
количество профессиональных праздников, но
отдельное место в моем
сердце занимает День Учителя. Из года в год 5 октября
гимназия погружается в потрясающую атмосферу праздника: по коридорам бегают
ученики с цветами и конфетами, в коридорах играет музыка, классы и холл украшены
шариками, лица учителей сияют искренними улыбками...
не день, а загляденье.

Октябрь 2017г.

В этом году все прошло в лучшем
виде, праздник сочетал традиции гимназии, например, праздничный коридор у входа и новые «фишечки», такие как фотографии учителей будто бы
из социальной сети Инстаграм, согласитесь, достаточно прогрессивно. За
все это волшебство дня стоит сказать
огромное спасибо одиннадцатиклассникам, ребята отлично подготовились,
благодаря им весь день сопровождался сюрпризами, которые поднимали настроение не только учителям, но и гимназистам. Особенно мне запомнился
их номер, который они приготовили для
учителей: огромное количество танцев,
интересная театральная сценка, это
было удивительно!
Пользуясь случаем, хочу еще раз поздравить всех учителей с их профессиональным праздником!
Соня Харитонова.

В конце сентября
в нашей гимназии
прошли выборы
президента.
На этот пост
претендовало
4 гимназистки из
8-10-х классов.
Победу одержала
Соня Харитонова,
ученица 9Г класса.
Я встретилась
с новым президентом
гимназии. Как и у любого президента, у
Сони много планов и
идей. Я поговорила
с ней о прошедших
выборах планах
на будущее
и о ней самой.
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За яркие
школьные будни

- Почему ты решила баллотироваться в президенты школьной республики?

- Попробовать себя в роли президента... мне кажется что это нереальный
опыт, я решила заявить свою кандидатуру и посмотреть, что из этого выйдет,
2 предвыборные недели были очень
интересными и насыщенными, так что
я ни разу не пожалела, что выставила
свою кандидатуру.

- А как ты думаешь, почему в результате выбрали именно тебя?

- Думаю, я победила благодаря яркой
и активной предвыборной компании.

- Какая у тебя программа?

- Моя программа направлена на увеличение числа активных гимназистов и
развитие министерств.

- А ты уже что-нибудь сделала для
школы?

- Сложный вопрос, я являюсь активистом самоуправления уже 4 года и за
это время помогла организовать множество акций, а если говорить о времени на посту президента... организация
недели посвященной Международному
дню школьных библиотек.

-Что ты собираешься делать, когда
закончишь школу?

- Собираюсь переезжать в крупный
город и поступать на факультет журналистики .

- А теперь поговорим о тебе, какие
у тебя любимые предметы?

- Мои любимые предметы - это литература и обществознание.

- Каким должен быть человек, чтобы ты не хотела с ним общаться?
- Неискренним, для того чтобы общаться со мной нужно быть всего лишь
настоящим.

- Тебе нравится выступать на публике?

- Я боюсь выступлений перед публикой, всегда чувствую очень сильное
волнение, но понимаю, что этот страх
будет мешать мне в жизни, поэтому
стараюсь преодолеть его путем постоянных выступлений перед публикой.

- Что ты пожелаешь следующему
президенту школы.

-Следующему президенту... того же,
что и, наверное, каждому гимназисту:
целеустремленности и поменьше беспокойства, остальное при желании придет само.

- Какие проблемы в школе тебя
сейчас беспокоят и какие решения
этих проблем ты видишь.

-Больше всего меня беспокоит совсем небольшое количество активистов, решение этой проблемы я вижу,
в доказательстве гимназистам, что активность это интересно и полезно.
Валерия Сидорова.

Справка
В гимназии создана демократическая «Республика Беспокойных Сердец» (РБС).
Ее граждане - гимназисты с 1 по 11 класс. В республику входят классы-города.
Президент приходит к власти в ходе активной предвыборной компании. Всего в
РБС четыре министерства: министерство спорта, министерство культуры, министерство малышковых дел, министерство образования, министерство печати.
ПРЕЗИДЕНТ ИМЕЕТ ПРАВО:
1. Обладать правом решающего голоса в принятии решений организации.
2. Представлять Детскую организацию на слётах, конкурсах, ассоциациях различного уровня.
3. Утверждать структуру организации.
4. Осуществлять контроль над уставной деятельностью организации.
ПРЕЗИДЕНТ ОБЯЗАН:
1. Принимать активное участие в деятельности организации.
2. Соблюдать Устав организации.
3. Осуществлять контролирующую и координирующую деятельность в рамках своих полномочий.
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Так держать!

Ч

то такое гимназия? Это в
первую очередь гимназисты. С этим утверждением сложно поспорить, но как много мы
знаем о тех, кто обучается в нашей школе? Я предлагаю узнать
вам больше о людях, которые будут представлены в новой рубрике нашей газеты «Так держать!».
Она будет выглядеть как блицопрос. Всего лишь несколько вопросов гимназисту, помогут узнать об ученике больше.
В этом номере вы познакомитесь с Владиславом Буртаевым,
учеником 6 «Г» класса.

- Любимый предмет в школе?
- Физкультура.
- Лучшие моменты обучения?
- Перемены.
- Представителем какой
профессии ты видишь себя
через 10 лет?
- Директором автосалона.
Любимое увлечение?
- Карате.
- Любимый жанр в музыке?
- Реп.
Любимое время года?
- Лето.
Достижения: Сибирский
федеральный округ 1,2 место. Область 2,3 место.

Октябрь 2017г.

Добейся успеха!

ГазонИнфо
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В дружбе – наша сила
- Вечно ты в своих интернетах пропадаешь!
В моём детстве хотя бы комсомол был, мы
дружно трудились на всеобщее благо, а ты что?
Слышали ли вы подобные реплики от старших?
Можем их успокоить: российское движение
школьников возобновляет свою работу!
Оно организовано в 2015
году и приступило к практической
деятельности.
Уже сейчас организованы
местные отделения РДШ
во всех российских регионах, а движение осуществляет работу в 250 школах
по всей стране. Школьники
Кузбасса активно принимают участие в мероприятиях как регионального, так и
федерального уровней.
В 2017 году наш округ, и
в том числе наша школа,
были присоединены к этому активному движению.
Однако это вам не пионерия, этот уровень намного выше! Во-первых, свободный выбор. Во времена
СССР детей воспитывали
так, что у них просто в голове не укладывалась мысль,
о не вступлении в комсомол, сейчас ты вступаешь только по собственной
воле и своему желанию.
Во-вторых, многогранные

возможности. Если пионерия максимум могла сплотить детей, то РДШ даёт и
индивидуальный рост. Конечно, никто не запрещал
коллективную
деятельность и т.п., но в твоём распоряжении так же и различные творческие конкурсы
на всероссийском уровне,
а это, друг мой, не плохой
способ засветиться и показать свои умения несмотря
на место жительства.
В-третьих, пополнение
портфолио. В РДШ существует масса различных
направлений, где ты можешь проявить себя, а документ, подтверждающий
это, может даже помочь
при поступлении.
В-четвёртых,
лёгкость
вступления. Тебе не надо
заморачиваться по поводу
клятвы, правильного завязанного галстука и т.д, достаточно перейти на сайт,
зарегистрироваться, и ты

уже в наших рядах!
Дети, входящие в состав
организации, получают не
только возможность участвовать в федеральных
проектах, но и перенимать
опыт лучших организаций-партнеров Российского движения школьников.
Таким образом, каждый
школьник получает новую
возможность развиваться
по любому из направлений, а также обмениваться опытом и делиться своими навыками на площадках РДШ со школьниками
из любого уголка страны.
Воспитывай в себе активную личность, всесторонне развивайся, создавая прекрасное будущее!
Настя Сараева.

Направления деятельности РДШ:
1.Военно-патриотическое направление.
2. Личностное развитие
а) Творческое развитие.
б) Популяризация ЗОЖ среди
школьников
в) Популяризация профессий.

3. Гражданская активность
а) Волонтерство :
б) Поисковая работа,
в) Школа Безопасности
4.Информационно-медийное
направление

В Барнауле, с 12 по 14
октября, в рамках Всероссийского фестиваля науки
«NAUKA 0+» в Алтайском
государственном техническом университете им. И.
И. Ползунова прошел финал конкурса «Ученые будущего 2017». При поддержке
Благотворительного фонда
Андрея Мельниченко и Сибирской Генерирующий компании (СГК), мероприятие
принимало более 70 человек
из различных регионов нашей страны и Казахстана.
На заочный этап было представлено более 200 работ из
которых были отобраны работы для участия в финале.
Среди участников конкурса
был Хакимов Павел, ученик
10А класса нашей гимназии,
а также ребята из Алтайского и Красноярского краев,
Омской, Томской, Кемеровской, Кировской, Челябинской областей, Республик
Саха, Удмуртии и других.
Школьники презентовали свои проекты по физике,
биофизике, математике,
технике и технологии, химии и биотехнологии,
программированию и информатике, биологии.

НАУКА БУДУЩЕГО

В торжественной церемонии открытия
приняли участие и.о. ректора АлтГТУ Андрей Марков, исполнительный директор
Благотворительного фонда Андрея Мельниченко Александр Чередник, директор
Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов.
Как заметил Александр Чередник, проекты сибирской площадки вполне могут
составлять конкуренцию московским и более того – в области техники даже превзойти их.
По словам организаторов, конкурс позволяет развивать творческие способности учащихся и стимулировать интерес к
изучению точных, компьютерных и инженерных наук, создавать условия для интеллектуального развития и поддержки
одаренных детей.
Победители, занявшие первые, вторые
и третьи места в каждой из категорий будут соревноваться между собой за право
посетить в качестве гостя или в качестве
участника международный финал Конкурса Intel ISEF, который пройдет в мае 2018
года в США.
Отбор на международный Конкурс будет проводиться по итогам доработки
представленного научного проекта с его
защитой в очном либо дистанционном
режиме до 15 декабря 2017 г.
Состав делегации на Intel
ISEF будет объявлен после суперфинала во время
праздничных мероприятий, посвящённых Дню

российской науки, в МГУ. Члены делегации будут награждены поездкой в США
сроком на 5 дней с оплатой проезда,
визы, проживания и частичного питания
в США.
Проект «Многоцелевая стабилизирующая платформа», созданная в Научном
лагере МГУ ЛАНАТ, двумя школьниками
из Кемеровской области: Хакимовым Павлом (Ленинск-Кузнецкий, МБОУ «Гимназия
№12») и Шарояном Миграном (Кемерово,
ГКЛ), занял 1 место среди научного жюри на
финале конкурса «Ученые будущего 2017»
в г. Барнаул. Кроме того, проект взял первое место среди молодёжного жюри. Авторы за свой проект получили дипломы, а
также каждому вручили медаль, ноутбук и
флешку. Теперь им предстоит учесть все замечания и советы научного жюри, чтобы доработать проект и представить его на суперфинале 14 декабря
в Москве.
Пресс-центр.
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А вы читали?

«Если тронуть страсти в челов еке,
То, конечно, правды не найд ешь.»
«Грубым дается радость.
Нежным дается печаль.»
«Ничего! Я споткнулся о камень,
Это к завтраму всё заживёт!»
«В этом мир е я только прохожий,
Ты махни мне в есёлой рукой»

В поисках
минувших
столетий
Книга из серии «Учёные России —
детям». Александр Петрович Каждан
(1922-1997) — византолог, составитель
изданной в Оксфорде трёхтомной «Энциклопедии по истории Византии. Вместе с русским посольством и княжеским
отроком Димитрием вы проплывёте
по пути из варяг в греки и побываете в
Константинополе-Царьграде — в Большом императорском дворце и храме
Св. Софии, в предместьях города, на
царской охоте и даже в царьградской
темнице; попутно вы узнаете о том, как
жили простые и знатные византийцы
тысячу лет назад. «У стен Царьграда»
— традиционная историческая повесть
для юношества, её герой — проводник
читателей по дорогам истории, однако
не по одним только проторенным дорогам. Автор свободно говорит о житиях
святых, о ереси богомилов, о своекорыстии чиновничьей власти. Причина,
по которой редактор приспосабливает к
сегодняшнему дню текст для младшего школьника, в общем, понятна. «Твой
отец хорошо помнит время, когда не
было ни компьютеров, ни видеомагнитофонов», — тогда как в оригинале
можно прочесть: «ни телевизоров, ни
электрических бритв». Задумана книга
«В поисках минувших столетий» именно как похвала истории. Вас ждёт рассказ об археологии, нумизматике, геральдике, сфрагистике, палеографии и
палеоклиматологии.

Наше творчество

ГазонИнфо

России стихотворная душа...

Это строки великого поэта Сергея Александровича Есенина. И третьего октября было 122 года со
дня рождения выходца из крестьянской семьи, который начал писать ещё в раннем детстве.
Именно этому был посвящён урок чтения его
стихов. Стихотворения Сергея Есенина отличаются простым языком, легкой рифмой и разнообразием тематики. Поэтому каждый ученик гимназии
выбрал стихотворение, которое ему близко. Были
представлены стихотворения Сергея Есенина о
любви, о жизни и, конечно же, о природе и любви
к животным.
Буквально с первых строк стихотворения Есенина пронизывают тебя до самого сердца, попадают
в душу и не выходят никогда. У Сергея Александровича свой особый стиль, который понятен каждому.
На чтении были представлены любимые стихотворения гимназистов, некоторые повторялись, и
это было ещё лучше, ведь у каждого свой взгляд на
произведения это писателя.
Арина Рязанова.
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Сегодня я серьёзный человек,
искусствовед по профессии,
с достаточно солидным опытом.
Могу отличить подлинники от
новоделов. Однажды, в одном из
залов нашей галереи, я увидела
скучающее лицо мальчишкиподростка, смотрящего в пустоту.
Ему было совсем неинтересно на
выставке известного художника.
Мне вспомнилось время, когда я
была подростком,
и как этот паренек ничего не
понимала в искусстве, да и не
хотела понимать.
Далекий двухтысячный год.
Мне пятнадцать лет…
- У меня есть два билета в картинную
галерею, пошли со мной! – пригласила
Лизка.
- Я в этом ничего не смыслю, это ты у
нас художник, который понимает, что да
как в этом искусстве, я же вообще ничего в нем не понимаю и не вижу смысла
тратить на него свободное время.
- Сказали, кто пойдет на выставку, тех
освободят от уроков.
- Ну, так с этого и надо было начинать!
Я уже в пути, догоняй Лизок!
Девочки пришли в галерею. Лиза, как
человек искусства, пыталась донести
до Ксюши, как же прекрасны картины.
У каждой своя история, которую она
хочет рассказать всему миру. Ксюша же
ничего не понимала.
- Картина, как картина, что в ней особенного?
- Как что? Вот посмотри сюда.
Лиза указала на одну из картин:
- Что ты видишь?
- Корабль во время шторма.
- И всё? А как же переживания
автора этой картины? Его боль, обида,
одиночество.
- Где ты всё это видишь? Здесь просто корабль, просто во время бури!
- Ксюша, увлечённо споря, и не
заметила, как её подруга остановилась
возле какой-то картины и, застыв, смотрела на нее.
- Что? Снова увидела грусть?
- Нет, что-то больше! Подойди, подойди поближе, смотри.
- Смотрю.
- И?
- Мальчик с плюшевым мишкой.
- Глаза! Посмотри на его глаза!
- Так… включаем твою логику… Глаза… глаза… полны радости. Да, радости. Радости за то, что этому мальчику
подарили медвежонка!
- Глаза похожи на твои! И форма губ,
и овал лица.
- Да нет! Хотя и правда, этот мальчик
похож на меня в детстве…

Тайна
КАРТИНЫ

- Автор! Автор кто?
- Да что ты кричишь? Сейчас посмотрю…
Ксюша остолбенела после прочтения
фамилии.
- Это моя фамилия! Но у меня в семье никто не рисует и не умеет рисовать. И инициалы мне не знакомы.
А.В., кто этот А.В.? Сейчас… сейчас в
интернете найду!
Ксюша,
торопясь,
набирает
в
поисковике фамилию неизвестного
автора, но кроме его картин интернет
ничего не выдает.
- Кто? Кто этот человек? Я хочу знать!
- Ксюш, успокойся. Это просто очередная картина. Я даже не уверена, что
у вас с этим мальчиком глаза одинаковые. Я спутала, а фамилии просто одинаковые, не забивай себе голову.
Ксюша недослушала, что говорила её
подруга, она уже неслась домой. Тайна
А.В. и его картины не давали ей покоя.
И придя домой, Ксюша первым
делом начала спрашивать у мамы про
этого А.В., показывать его картину, но
ни мама, ни старший брат о нем ничего не знали. Когда с работы пришел
папа, Ксюша сразу же спросила об этом
художнике, и как он связан с их семьёй.
- А.В., - это Анатолий Васильевич,
мой папа, то есть твой дедушка, я о нем
ничего-ничего, к сожалению, не знаю.
Только то, что его не стало, когда мне
исполнилось шесть лет.
- А это, это ты на картинке?
Девочка протянула снимок картины
папе.
- Да, это и вправду я. Ой, а этот мишка. Это мой мишка, я помню! Помню!
Точно! Этого мишку мне папа подарил,
когда мне исполнилось пять лет. Это

был мой самый-самый дорогой и любимый медведь.
У папы Ксюши по щекам покатились
слёзы. Он молча встал и куда-то ушёл.
Через некоторое время он вернулся и
протянул дочери плюшевого мишку с
картины…
- Вот, Ксюшик, теперь это твой мишка… И да, я вспомнил. Папа часто рисовал, когда было свободное время. Вот
смотри, я принес старые фотографии.
Я их никогда не разбирал. Ты глянь! Тут
даже есть папины зарисовки и эскизы!
А вот моя старая детская фотография.
Я на папиной картине выгляжу, как
на фотографии. Вот это чудо! Так вот
откуда у нас появились деньги… Мама
продавала картины папы.
После разговора с папой, Ксюша на
следующее утро поведала эту историю
Лизе:
- Нет, ты не представляешь?! На этой
картине не просто радость моего папы
за новую игрушку, на ней еще есть радость моего дедушки, за то что он смог
обрадовать своего сына.
- Ого! Да ты стала разбираться в искусстве лучше меня!
- Я поняла, что за каждой картиной стоит целая жизнь и своя тайна! Я
должна, нет, я обязана раскрыть всему
миру тайны картин моего дедушки! И не
только его, всех художников!

И в нашем 2017 году я
с удовольствием учу понимать
задумки художника,
читать картину…
Арина Рязанова.
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Переменка с Газоном

Катя:
- Не успела нормально поработать,
устроиться в трудовой отряд, чтобы
деньги зарабатывать, а не брать у родителей.Купила много книжек (фантастику, детективы)и не успела прочитать – только две
книжки прочитала.

Маша:
Поступить в академию ФСБ в Новосибирск и заняться спортом, похудеть,
выучить языки, прочитать много книг.

Лера:
Не успела повеселиться
и попасть в сумасшедшее
приключение.

Саша:
- Этим летом я не прыгнул
с парашютом и ни разу не посмотрел на ночное звездное небо.

Что я не успел
сд елать летом?

Саша:
- Не успел прочитать
литературу по школьной
программе.

Ира:
- Хотела съездить в лагерь,
прочитать некоторые книги
и покататься на роликах. И ничего не сделала.

Оля:
- Похудеть, поумнеть.

Аня:
ься!
а искупат
- Не успел ьник в конкупал
Но зато
пила!
це лета ку

Данил:
Отдохнуть
Не успел открыть бизнес
и завести девушку.

Юля:
- Не успела признаться в
любви трем людям. Двум
призналась, а еще троим
нет.
Никита:
- Выспаться!

Андрей:
и не
Не сдал на права
мпиаде,
подготовился к оли
ть
не успел подработа

Маша:
Выиграть айфон. Не
нашла друга. Не сделала тату. Не нагулялась.

Аня:
Не успела прочитать
«Войну и Мир», пойти
учиться на права.
Диана:
Начать го
товиться к экза
менам

Оля:
- Хотела съездить в спортивный лагерь и слетать на
море.Ни то, ни другое не удалось.

Спрашивала Валерия Сидорова.
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