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Полвека назад
впервые человек

полетел в косомс. Это был
гражданин нашей страны –
Юрий Алексеевич Гагарин.

Э н т у з и а з м у
человечества не было
предела. В какую бы страну
ни приезжал с визитом
Первый космонавт, его
везде встречали морем

цветов и улыбок.Каждый
мальчишка мира мечтал
покорить Вселенную.

Виктор Олегович Бутрин,
директор нашей гимназии,
поделился с нашим
корреспондентом своими
детскими воспоминаниями,
связанными с темой
космоса. Читайте на второй
странице!
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На этих марках (вверху) вы
видите фотографии первых двух
российских космонавтов – Юрия
Гагарина и Германа Титова. Такие
открытки и марки появились после
12 апреля 1961 года в каждом
доме: вся страна гордилась своими
героями космоса.

Не оказались в стороне и
родители Виктора Олеговича
Бутрина, директора нашей
гимназии. Они сохранили газеты с
публикациями о полетах в

Полвека в космосеПолвека в космосеПолвека в космосеПолвека в космосеПолвека в космосе

околоземное пространство, о
великих событиях, о самых
первых шагах советской
космонавтики. Это были и
победы, и тяжелые
катастрофы, в которых гибли
первопроходцы...

Вот одна из газет того
времени (внизу) – с
сообщением ТАСС о полете
первой женщины-космонавта

Валентины Владимировны  Тереш-
ковой, состоявшийся 16 июня 1963
года.

Впечатленный героикой
покорения космоса, Виктор
Олегович увлекся астрономией,
стал участвовать в школьных
олимпиадах и побеждать в них. Он
продолжил увлечение своих
родителей, стал собирать марки с
космическими сериями, газетные
публикации об исследованиях и
полетах. Кстати, в одной из серий

марок есть марка с портретом
нашего земляка, дважды Героя
Советского Союза, Владимира
Аксенова.

Космонавты везде были
желанными гостями. Не раз они
приезжали в Рязань. В середине
60-х годов у нас побывали Юрий
Гагарин, Валентина Терешкова,
Алексей Леонов, первый в мире
совершивший выход в открытый
космос.

Кстати, во время приезда в
Рязань Валентина Терешкова
подарила автограф мне и моему
брату, тогда мы были учениками
нашей школы!

ТТТТТатьяна Фролова,атьяна Фролова,атьяна Фролова,атьяна Фролова,атьяна Фролова,
редактор «5GNews»редактор «5GNews»редактор «5GNews»редактор «5GNews»редактор «5GNews»
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В девяти номинациях участники
конкурса, а их было более 700,

представили свое работы, отражающие
их видение и понимание данного девиза.
Кто-то воспринимал эту тему узко,
размышляя лишь о космосе, кто-то
постарался осмыслить данный девиз
философски. Побывав на многих
секциях, понаблюдав за защитой работ
детей, да и сама являясь участником
конкурса, я сделала вывод: в России есть
талантливые ребята, достойные самых
высших наград. Но одаренных должны
оценивать только одаренные. Поэтому
я заинтересовалась именно составом
жюри. Больше всего меня привлекло
жюри секции иллюстраторов. На мой
взгляд, живопись, иллюстрация –
самое абстрактное, а потому самое
интересное из искусств. Художники
могут абсолютно полярно
интерпретировать даже самую узкую
тему. А тема конкурса дает большой
простор для мышления.

О конкурсе, искусстве и лидерстве
мне удалось пообщаться со
Станиславом Дмитриевичем
Анфимовым, преподавателем
изобразительного искусства школы №
50, заслуженным учителем РФ и
членом жюри секции иллюстраторов.
Я спросила сначала о том, как он стал
членом  жюри «Начала».

–  Когда пятнадцать лет назад
возникла идея проводить конкурс среди
талантливых детей в разных видах
искусства, меня пригласили в жюри.
Мне эта работа понравилось, стал
принимать участие каждый год.

– Скажите, почему Вы решили– Скажите, почему Вы решили– Скажите, почему Вы решили– Скажите, почему Вы решили– Скажите, почему Вы решили
заняться изобразительным искус-заняться изобразительным искус-заняться изобразительным искус-заняться изобразительным искус-заняться изобразительным искус-
ством? У вас была склонность, вас этоством? У вас была склонность, вас этоством? У вас была склонность, вас этоством? У вас была склонность, вас этоством? У вас была склонность, вас это
привлекало или это было не Вашимпривлекало или это было не Вашимпривлекало или это было не Вашимпривлекало или это было не Вашимпривлекало или это было не Вашим
решением, а, скорее, родителей?решением, а, скорее, родителей?решением, а, скорее, родителей?решением, а, скорее, родителей?решением, а, скорее, родителей?

–  Да нет, ну что Вы. Конечно, это

«Через тернии – к звездам...»«Через тернии – к звездам...»«Через тернии – к звездам...»«Через тернии – к звездам...»«Через тернии – к звездам...»
глазами художникаглазами художникаглазами художникаглазами художникаглазами художника
Каждый год в гКаждый год в гКаждый год в гКаждый год в гКаждый год в г.Рязани проходит межрегиональный конкурс-фестиваль.Рязани проходит межрегиональный конкурс-фестиваль.Рязани проходит межрегиональный конкурс-фестиваль.Рязани проходит межрегиональный конкурс-фестиваль.Рязани проходит межрегиональный конкурс-фестиваль
детского литературно-художественного творчества «Начало». В этом годудетского литературно-художественного творчества «Начало». В этом годудетского литературно-художественного творчества «Начало». В этом годудетского литературно-художественного творчества «Начало». В этом годудетского литературно-художественного творчества «Начало». В этом году
фестивалю исполняется 15 лет – знаковая и важная дата, согласитесь?фестивалю исполняется 15 лет – знаковая и важная дата, согласитесь?фестивалю исполняется 15 лет – знаковая и важная дата, согласитесь?фестивалю исполняется 15 лет – знаковая и важная дата, согласитесь?фестивалю исполняется 15 лет – знаковая и важная дата, согласитесь?
Девиз конкурса «Через тернии к звездам...» навеян провозглашением 2011Девиз конкурса «Через тернии к звездам...» навеян провозглашением 2011Девиз конкурса «Через тернии к звездам...» навеян провозглашением 2011Девиз конкурса «Через тернии к звездам...» навеян провозглашением 2011Девиз конкурса «Через тернии к звездам...» навеян провозглашением 2011
года годом российской космонавтики. Ровно 50 лет назад 12 апреля 1961года годом российской космонавтики. Ровно 50 лет назад 12 апреля 1961года годом российской космонавтики. Ровно 50 лет назад 12 апреля 1961года годом российской космонавтики. Ровно 50 лет назад 12 апреля 1961года годом российской космонавтики. Ровно 50 лет назад 12 апреля 1961
года Ю.А.Ггода Ю.А.Ггода Ю.А.Ггода Ю.А.Ггода Ю.А.Гагарин совершил первый полет в космическое пространство.агарин совершил первый полет в космическое пространство.агарин совершил первый полет в космическое пространство.агарин совершил первый полет в космическое пространство.агарин совершил первый полет в космическое пространство.

был мой выбор. Со школьных лет
появился интерес, стал заниматься
рисованием, студию Дворца пионеров
своего города посещал.

– Т– Т– Т– Т– То есть родились Вы не в Рязани?о есть родились Вы не в Рязани?о есть родились Вы не в Рязани?о есть родились Вы не в Рязани?о есть родились Вы не в Рязани?
– Нет, в Архангельске, на суровом

севере.
– А в Рязань переехали.– А в Рязань переехали.– А в Рязань переехали.– А в Рязань переехали.– А в Рязань переехали...... .....
– А в Рязань приехал после

окончания Московского педаго-
гического института. Здесь уже работаю
учителем изобразительного искусства
(смеется). «Приятный человек», – думаю
я. Но пора переходить к главному –
девизу данного конкурса.

– Вас привлекает тема фестиваля?
Мне кажется, она особенно интересна.

–  Согласен с Вами. Хотя любая тема
привлекает, все же эта отличается от
других. Безусловно, она сложна для
ребят, она требует большого интеллекта.
И тем не менее, какой простор для
фантазии, для мышления! Просто
огромный! – Станислав Дмитриевич по-
настоящему был в восторге. У него
блестели глаза, а на лице играла
искренняя улыбка.

–  Т–  Т–  Т–  Т–  Только жаль, что на конкурсе таколько жаль, что на конкурсе таколько жаль, что на конкурсе таколько жаль, что на конкурсе таколько жаль, что на конкурсе так
часто повторяется общих ход мыслейчасто повторяется общих ход мыслейчасто повторяется общих ход мыслейчасто повторяется общих ход мыслейчасто повторяется общих ход мыслей
участников.участников.участников.участников.участников.

–  Да, – мой собеседник слегка
расстроился, – ребята еще не очень
хорошо умеют мыслить. А самая большая
проблема – они не умеют грамотно
выражать свои мысли, не умеют защищать
свои работы и высказывать собственное
мнение. Произносят какие-то шаблонные
слова, часто запинаются и очень
стесняются. Мы пытаемся их хоть немного
расшевелить.

– Но ведь из любого правила есть– Но ведь из любого правила есть– Но ведь из любого правила есть– Но ведь из любого правила есть– Но ведь из любого правила есть
исключение!исключение!исключение!исключение!исключение!

– Есть. На конкурсе присутствуют
участники, мыслящие неординарно. Они
– творческие, созидательные личности.

Так сказать, светлое пятно в этой тьме
косноязычия. Хотя нам интересна любая
интерпретация данной темы.

– Значит ли это, что подавляющее– Значит ли это, что подавляющее– Значит ли это, что подавляющее– Значит ли это, что подавляющее– Значит ли это, что подавляющее
большинство детей воспринимаютбольшинство детей воспринимаютбольшинство детей воспринимаютбольшинство детей воспринимаютбольшинство детей воспринимают
тему узко?тему узко?тему узко?тему узко?тему узко?

– Именно так.
–  А какое из пониманий девиза–  А какое из пониманий девиза–  А какое из пониманий девиза–  А какое из пониманий девиза–  А какое из пониманий девиза

конкурса вам ближе – космос иликонкурса вам ближе – космос иликонкурса вам ближе – космос иликонкурса вам ближе – космос иликонкурса вам ближе – космос или
более философский смысл?более философский смысл?более философский смысл?более философский смысл?более философский смысл?

– Однозначно, тема человека.
Преодоление препятствий на пути к
успеху. Вообще, любое искусство
говорит прежде всего о человеке – о его
страданиях, любви, негодовании... На
этом все построено. Не будет этого –
умрет и искусство. Оно напрямую
связано с жизнью человека, такой
сложной и непредсказуемой.

–  Вам приходилось преодолевать–  Вам приходилось преодолевать–  Вам приходилось преодолевать–  Вам приходилось преодолевать–  Вам приходилось преодолевать
какие-то препятствия на пути к своейкакие-то препятствия на пути к своейкакие-то препятствия на пути к своейкакие-то препятствия на пути к своейкакие-то препятствия на пути к своей
цели, мечте?цели, мечте?цели, мечте?цели, мечте?цели, мечте?

–  Хм... – Станислав Дмитриевич
задумался. – Так сходу даже и не
скажешь. Если я чего-то хочу – я
добиваюсь. Не умеешь – постарайся
научиться. В жизни не может быть
легкого пути, главное – не тушеваться.

–   Я  заметила,  что многие–   Я  заметила,  что многие–   Я  заметила,  что многие–   Я  заметила,  что многие–   Я  заметила,  что многие
участники испытывали страх, выступаяучастники испытывали страх, выступаяучастники испытывали страх, выступаяучастники испытывали страх, выступаяучастники испытывали страх, выступая
перед публикой. Да и я побаиваласьперед публикой. Да и я побаиваласьперед публикой. Да и я побаиваласьперед публикой. Да и я побаиваласьперед публикой. Да и я побаивалась
слегка. А у Вас такое бывало?слегка. А у Вас такое бывало?слегка. А у Вас такое бывало?слегка. А у Вас такое бывало?слегка. А у Вас такое бывало?

–  Нет. Зачем бояться, если есть, что
сказать? Раз ты идешь на какое-то
мероприятие, значит оно волнует тебя,
значит, у тебя есть определенные
вопросы, мысли, соображения. Так не
бойтесь их высказывать!

Анастасия Марукова, 9ВАнастасия Марукова, 9ВАнастасия Марукова, 9ВАнастасия Марукова, 9ВАнастасия Марукова, 9В
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Буду редактором журнала!Буду редактором журнала!Буду редактором журнала!Буду редактором журнала!Буду редактором журнала!

– Что подвигло тебя принять– Что подвигло тебя принять– Что подвигло тебя принять– Что подвигло тебя принять– Что подвигло тебя принять
участие в конкурсе «Начало»?участие в конкурсе «Начало»?участие в конкурсе «Начало»?участие в конкурсе «Начало»?участие в конкурсе «Начало»?

– Журналистика меня привлекает. В
мои планы входит связать жизнь с
журналистикой, а в будущем надеюсь
стать редактором мужского журнала.

– Интересно, почему именно– Интересно, почему именно– Интересно, почему именно– Интересно, почему именно– Интересно, почему именно
мужского журнала?мужского журнала?мужского журнала?мужского журнала?мужского журнала?

– Так как, на мой взгляд, женские
журналы – это сплошные «сопли»
(смеется). Я люблю больше всего
конкретику и жесткость в суждениях.

– Как давно ты почувствовала тягу к– Как давно ты почувствовала тягу к– Как давно ты почувствовала тягу к– Как давно ты почувствовала тягу к– Как давно ты почувствовала тягу к
журналистике?журналистике?журналистике?журналистике?журналистике?

– Лет пять назад.
– Т– Т– Т– Т– Ты первый раз участвуешь в этомы первый раз участвуешь в этомы первый раз участвуешь в этомы первый раз участвуешь в этомы первый раз участвуешь в этом

конкурсе?конкурсе?конкурсе?конкурсе?конкурсе?
– Да, и очень надеюсь на победу. Мы

все надеемся на победу. И, как
говорится, пусть победит сильнейший.

– Настя,  как называется твоя– Настя,  как называется твоя– Настя,  как называется твоя– Настя,  как называется твоя– Настя,  как называется твоя

работа?работа?работа?работа?работа?
– «Путь лидера».
– Какие у тебя впечатления от– Какие у тебя впечатления от– Какие у тебя впечатления от– Какие у тебя впечатления от– Какие у тебя впечатления от

первого дня конкурса «Начало»?первого дня конкурса «Начало»?первого дня конкурса «Начало»?первого дня конкурса «Начало»?первого дня конкурса «Начало»?
– Это был день не из легких в

конкурсной неделе. Пришлось долго
ждать своего выступления. Я очень
волновалась, но это того стоило!

– Вернемся к вопросу о твоей– Вернемся к вопросу о твоей– Вернемся к вопросу о твоей– Вернемся к вопросу о твоей– Вернемся к вопросу о твоей
работе редактором мужского журнала.работе редактором мужского журнала.работе редактором мужского журнала.работе редактором мужского журнала.работе редактором мужского журнала.
ГГГГГде ты планирушь учиться этому, житьде ты планирушь учиться этому, житьде ты планирушь учиться этому, житьде ты планирушь учиться этому, житьде ты планирушь учиться этому, жить
и работать?и работать?и работать?и работать?и работать?

– Учиться, конечно же, в Москве.
Работать хотелось бы там, где климат
потеплее, например, в Барселоне или
Мадриде.

– Настя, да ты «горячая» девушка,– Настя, да ты «горячая» девушка,– Настя, да ты «горячая» девушка,– Настя, да ты «горячая» девушка,– Настя, да ты «горячая» девушка,
огонь в глазах. Наверное, что ты воогонь в глазах. Наверное, что ты воогонь в глазах. Наверное, что ты воогонь в глазах. Наверное, что ты воогонь в глазах. Наверное, что ты во
всех сферах деятельности оченьвсех сферах деятельности оченьвсех сферах деятельности оченьвсех сферах деятельности оченьвсех сферах деятельности очень
энергичная.энергичная.энергичная.энергичная.энергичная.

– Думаю, да! Во мне течет кровь моих

интервьюинтервьюинтервьюинтервьюинтервью

В Рязани проходил XV юбилейный Межрегиональный конкурс-фестиваль детского литературно-
художественного творчества «Начало». Основные цели и задачи конкурса-фестиваля - выявление,
развитие и поддержка литературно-художественных способностей детей в различных видах
творческой деятельности. В Рязанском Дворце детского творчества собрались самые талантливые в
своих областях участники. Калейдоскоп незаурядных личностей. С  участницей конкурса, учащейся
нашей гимназии Настей Маруковой мне удалось поговорить в ходе фестиваля.

Ксения Лушина, 9ВКсения Лушина, 9ВКсения Лушина, 9ВКсения Лушина, 9ВКсения Лушина, 9В

южных предков. Уверенности у меня не
отнимать (смеется). Но я не считаю это
недостатком. Я думаю, каждый участник
рассчитывает на победу, и я – не
исключение.

Настя произвела впечатление очень
уверенной в себе девушки. В ходе беседы
частичка ее энергии передалась и мне.
С ней легко и приятно было общаться.
Она с удовольствием отвечала на мои
вопросы. Анастасия действительно видит
цель и стремится к ней. Мало мечтать о
чем-то, надо прилагать максимум усилий
для достижения желаемого. Я, думаю, в
ближайшем будущем мы увидим новую
звездочку на журналистском
небосклоне.

Кстати, по результатам первого этапа
конкурса Настя оказалась в числе
победителей!

конкурсконкурсконкурсконкурсконкурс
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Доска ПочетаДоска ПочетаДоска ПочетаДоска ПочетаДоска Почета Ура олимпионикам!Ура олимпионикам!Ура олимпионикам!Ура олимпионикам!Ура олимпионикам!

Наша гимназия многие годы
шефствует над ветеранами. Каждый год
по праздничным датам ученики посещают
с концертами  госпиталь ветеранов войн

приходят в классы накануне 23 февраля
и 9 мая, рассказывают о войне и о
Победе.

Одной из недавних встреч стало наше
посещение городского Совета
ветеранов войны и труда. Мы беседовали
за чаепитием с гостеприимными
хозяевами: председателем Совета
Иваном Степановичем Макеевым и
другими членами совета. Ребята читали
стихи, обсуждали со старшими
товарищами разные темы.

При каждой встрече мы узнаем что-
то новое, перенимаем жизненный опыт
героических людей. Нам очень интересно
общение с теми, кто внес огромный вклад
в историю нашей страны. Мы глубоко
уважаем и чтим заслуги ветеранов, наших
наставников и друзей.

Встречи с ветеранамиВстречи с ветеранамиВстречи с ветеранамиВстречи с ветеранамиВстречи с ветеранами ШефствоШефствоШефствоШефствоШефство

и военных конфликтов. Мы ходим в гости
к бывшим воинам домой, приглашаем их
на школьные праздники.

Герои Великой Отечественной войны

Ольга ГОльга ГОльга ГОльга ГОльга Горохова, 11Аорохова, 11Аорохова, 11Аорохова, 11Аорохова, 11А

Учебный год, как всегда, насыщен
многочисленными конкурсами,

предметными олимпиадами и
творческими фестивалями. Наши
гимназисты снова проявили себя с
наилучшей стороны. Вот некоторые
цифры. В числе призеров и победителей
городских олимпиад – пятьдесят девять
человек, на областных олимпиадах  стали
призерами и победителями пятнадцать
наших гимназистов. Четверо будут
участвовать на всероссийских
олимпиадах, назовем их: Андрей Глебов
(11Б) проявит себя в астрономии и
русском языке, Ксения Корабельникова
(11А) – в немецком языке, Александра
Румянцева (11Б) – в праве, а Софья
Курепина (11Б) – в МХК.

С удовольствием и гордостью
отмечаем, что помимо предметных
олимпиад ученики гимназии принимали
участие еще и в городских творческих
конкурсах и фестивалях, в тринадцати из
которых заняли 1 – 3 места!

Редакция «5GNews» присоединяется
к поздравлениям!На фото: На фото: На фото: На фото: На фото: Андрей ГАндрей ГАндрей ГАндрей ГАндрей Глебов и Ксенимя Корабельникова – вверху,лебов и Ксенимя Корабельникова – вверху,лебов и Ксенимя Корабельникова – вверху,лебов и Ксенимя Корабельникова – вверху,лебов и Ксенимя Корабельникова – вверху,

Софья Курепина и Александра Румянцева – внизу.Софья Курепина и Александра Румянцева – внизу.Софья Курепина и Александра Румянцева – внизу.Софья Курепина и Александра Румянцева – внизу.Софья Курепина и Александра Румянцева – внизу.
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гуляем!гуляем!гуляем!гуляем!гуляем!Блины на любой вкусБлины на любой вкусБлины на любой вкусБлины на любой вкусБлины на любой вкус

праздникпраздникпраздникпраздникпраздник

Масленица давно уже стала
любимым общешкольным праздником.
Ежегодно, провожая зиму, мы, как и наши
далекие предки, веселимся, состязаемся

Антон Хрусталев, 9ААнтон Хрусталев, 9ААнтон Хрусталев, 9ААнтон Хрусталев, 9ААнтон Хрусталев, 9А

и объедаемся вкусными блинами.
Школьный двор нашей гимназии как
будто специально приспособлен для
широкого гуляния. Бывало, что всех

желающих катали по двору на санях, в
которые была запряжена «лошадка
мохноногая». То-то было здорово!:)

Но и сейчас осталось много
интересных и веселых забав. Самое
забавное – то, что учителя в этот день
становятся похожими на своих учеников

и стремятся получить побольше жетонов,
дающих возможность полакомиться
фирменными блинами от Марьи
Васильевны (которой, кстати, огромное
спасибо!).

Гостеприимная гимназия собирает в
этот день многих желающих из окрестных
домов, людей неленивых и не желающих
оставаться в четырех стенах в такой
чудесный весенний день.
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Зимой я была в лагере «Солнечный»,
где была организована смена для
одаренных детей. Здесь собрали ребят,
прошедших на следующие уровни
предметных олимпиад по алгебре, химии,
биологии, физике и географии.

Нас поделили на два отряда, мы
придумали себе название – «Солнечные
ботаны».

Жили мы все в одном корпусе. Вместе
с нами в «Солнечном» работал и лагерь
актива «Пламенный». Мы друг другу не
мешали, было даже веселее!

Занятия по факультативам у нас
проходили после завтрака. После обеда

Зимний лагерьЗимний лагерьЗимний лагерьЗимний лагерьЗимний лагерь
и «тихого часа» начинались разные
интересные мероприятия. В общем, было
и познавательно, и весело! Мы и Новый
год встретили в лагере. Был шикарный
«Голубой огонек», после которого мы
еще долго веселились и праздновали.

Когда смена подошла к концу,
никому не хотелось уезжать, настолько
всем понравилось в «Солнечном».

Придется опять хорошо учиться,
чтобы осуществить свою мечту о новой
встрече с друзьями. ))

Валерия Дещекина, 9ВВалерия Дещекина, 9ВВалерия Дещекина, 9ВВалерия Дещекина, 9ВВалерия Дещекина, 9В

25 марта в гимназии №5 состоялась
городская выставка-презентация
«Методическая служба
образовательного учреждения –
муниципальному образования». В
работе приняли 94 педагога города из
образовательных учреждений всех видов
и типов.

В рамках выставки-презентации
школами и детскими садами Рязани были
представлены новые идеи методической
работы в образовательном учреждении,
современные технологии и пути развития
службы. Каждым образовательным
учреждением, участвовавшим в выставке,

Рязанские школыРязанские школыРязанские школыРязанские школыРязанские школы
в гости к намв гости к намв гости к намв гости к намв гости к нам

был представлен бренд методической
службы. Экспозицию выставки составили
14 таких брендов и 13 стендов,
посвященных методической работе.
Педагоги использовали множество
различных средств, в том числе
видеопрезентации и схематические
макеты. Они поделились своими
инновационными проектами
методической работы. В рамках выставки
проведены секции, освещавшие новые
идеи и технологии в работе педагогов.

Первого апреля в Рязани прошел
Фестиваль песен на иностранном языке
«My music. My identity» («Моя музыка.
Моё я»). В нем принимали участие

Родные песни на чужом языкеРодные песни на чужом языкеРодные песни на чужом языкеРодные песни на чужом языкеРодные песни на чужом языке

рязанские школьники. Они
исполнили известные песни на
английском, французском, немецком и
даже японском языках. Организатором
фестиваля выступил Институт
иностранных языков РГУ.

Специальным гостем фестиваля
стала преподаватель нашей гимназии,
вокалистка и композитор Элла
Александровна Хрусталева. Она
отметила, что все прошло на высоком
уровне: «Нежные голоса, обаятельные
улыбки, светящиеся глаза – это самое
главное, что было в этом творческом
соревновании».

Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.

Ксения Лушина, учащаяся 9В класса,
стала победительницей конкурса
красоты «Мисс Надежды Европы» в
старшей возрастной группе от 15-18 лет
и дипломантом первой степени в
номинации Dance Solo на XIV
Международном фестивале-конкурсе
«Надежды Европы», который проходил в
г. Сочи в январе этого года. В конкурсе
принимали участие около 1500 человек
из 79 регионов России и пятнадцати
стран Ближнего и Дальнего зарубежья.

Ксения выступала с джазовой
комбинацией «Горница», за которую она
еще получила сертификат на обучение
по джазовому вокалу во Франции. Так
держать, Ксения!

Ксения Лушина –Ксения Лушина –Ксения Лушина –Ксения Лушина –Ксения Лушина –
«Мисс «Надежды«Мисс «Надежды«Мисс «Надежды«Мисс «Надежды«Мисс «Надежды
Европы»Европы»Европы»Европы»Европы»

НеделяНеделяНеделяНеделяНеделя
естественных наукестественных наукестественных наукестественных наукестественных наук

Как всегда, интересно и
разнооборазно прошла в гимназии
неделя естественных наук. Гимназисты
узнали много нового из докладов своих
товарищей на уроках химии и физики,
прекрасно размялись на
физкультминутках, узнали о вреде
курения, проявили себя в конкурсах
плакатов и других познавательных и
увлекательных занятиях.

Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.
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Последний луч заката,
повисев несколько минут,

отчаянно схватился за макушку
зеленой сосны, но, не удержавшись,
начал падать за горизонт, вспыхнул
красным отблеском и исчез. Вот и
все… Наступил вечер, костер уже
разведен и горит. Тепло и уютно, как
в теплой избе в холодный зимний
день.

    Яркие языки пламени
причудливо закручиваются, словно
танцуют какой-то странный,

Чудо каждого дняЧудо каждого дняЧудо каждого дняЧудо каждого дняЧудо каждого дня
загадочный танец. Искры от огня
похожи на красные снежинки,
которые взлетают в небо.
Проследив за ними, видишь звезды,
мерцающие разными цветами, из-за
которых человек чувствует, что не все
знает об этом таинственном мире.

    А может быть, там, на далекой
планете, так же сидят и смотрят на
нас, даже не подозревая, что мы
есть, даже не зная, что где-то совсем
рядом столько интересного и
неизученного.

    И мы похожи на них, ищем
«прекрасное далеко», не найдя его
близко. Разве не чудо – наблюдать
за осенним листопадом, зеленой
травой, благоухающими цветами, за
зимними пейзажами и ярким
солнцем, за закатами и восходами,
за реками и океанами…

    А разве не чудо – просто жить
на такой прекрасной планете и
радоваться каждому дню!..

Андрей ГАндрей ГАндрей ГАндрей ГАндрей Гусев, 7Аусев, 7Аусев, 7Аусев, 7Аусев, 7А

В этом номере мыВ этом номере мыВ этом номере мыВ этом номере мыВ этом номере мы
представили работыпредставили работыпредставили работыпредставили работыпредставили работы
участников выставки,участников выставки,участников выставки,участников выставки,участников выставки,
посвященной 50-летиюпосвященной 50-летиюпосвященной 50-летиюпосвященной 50-летиюпосвященной 50-летию
полета Юрия Гполета Юрия Гполета Юрия Гполета Юрия Гполета Юрия Гагарина.агарина.агарина.агарина.агарина.
Вот имена авторов:Вот имена авторов:Вот имена авторов:Вот имена авторов:Вот имена авторов:
Яна Акиньшина,Яна Акиньшина,Яна Акиньшина,Яна Акиньшина,Яна Акиньшина,
Полина Бардина,Полина Бардина,Полина Бардина,Полина Бардина,Полина Бардина,
ТТТТТатьяна Евсюкина,атьяна Евсюкина,атьяна Евсюкина,атьяна Евсюкина,атьяна Евсюкина,
Анастасия Попова,Анастасия Попова,Анастасия Попова,Анастасия Попова,Анастасия Попова,
Марина Пришутова,Марина Пришутова,Марина Пришутова,Марина Пришутова,Марина Пришутова,
Елизавета Ревкова,Елизавета Ревкова,Елизавета Ревкова,Елизавета Ревкова,Елизавета Ревкова,
Анастасия Седых,Анастасия Седых,Анастасия Седых,Анастасия Седых,Анастасия Седых,
Александра Соколова,Александра Соколова,Александра Соколова,Александра Соколова,Александра Соколова,
Полина Соломатина.Полина Соломатина.Полина Соломатина.Полина Соломатина.Полина Соломатина.
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