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Екатерина Иванова, 11ВЕкатерина Иванова, 11ВЕкатерина Иванова, 11ВЕкатерина Иванова, 11ВЕкатерина Иванова, 11В

дебютдебютдебютдебютдебют

Вот и наступила зима.
Деревья оделись в пушис-

тые белые одежды. Ощущение
предстоящего Нового года в
декабре витало повсюду. Дома
наполнял запах мандаринов и
ёлочной хвои. Вспоминалась
песенка из рекламы «Праздник к
нам приходит…»

Закончилась и вторая четверть
– самая короткая, но очень
насыщенная. Прошли городские
олимпиады и конкурсы – среди
гимназистов есть призёры и

победители (о них подробнее на
стр. 4). Для меня олимпиады по
русскому и литературе стали ещё
и местом встречи с друзьями.
Бывшие одноклассники, ребята, с
которыми я когда-то была в
лагере, ребята, принимавшие
участие в фестивале «Начало»...
Кого там только не было! Встре-
чи неизменно приятны и уже
стали традиционными. Я обняла,
наверное, половину участников
этих олимпиад!

А в нашей гимназии прошла
неделя иностранных языков,
самым интересным событием
которой стал фонетический
вечер, прошедший 21 декабря. В

нём приняли участие ученики с
первого по одиннадцатый класс.
Вечер проходил в театрали-
зованной форме. Лучшие номера
отправятся на городской фести-
валь «Мир и я».

Закончен 2012 год. Новый
год – время чудес. Надеюсь,
многие успели в новогоднюю ночь
сами сделать маленькое чудо.
Кто-то извинился перед мамой за
разбитую любимую чашку, по-
мирился с другом, которого чем-
то обидел, сказал близким, как
они нам нужны!

В добрый путь, друзья! В новый
2013 год с новыми чудесами!

– Как возникла идея
выпустить нашу газету на
иностранных языках?

– Иностранные языки
играют большую роль в
нашей жизни. Большинство
гимназистов изучают их с
удовольствием. Но важно не
только изучать иностранные
языки, но и пользоваться
ими. И эта газета – воз-
можность для учащихся
применить свои языковые
знания.

– Какие особенности
были у Недели иностран-
ных языков в этом году?

– Как и всегда, наши
учащиеся участвовали в
различных конкурсах, вы-
пускали рекламные букле-
ты. Этот год – год Германии
в России. Поэтому мы
уделили особое внимание
Германии и немецкому
языку. Закончилась Неделя
фонетическим вечером.

– Почему важно изучать
не только английский, но и
другие языки?

– Английский язык изу-
чается в нашей гимназии как
первый иностранный язык,
немецкий – как второй

«Человек столько раз человек,«Человек столько раз человек,«Человек столько раз человек,«Человек столько раз человек,«Человек столько раз человек,
сколько иностранных языков онсколько иностранных языков онсколько иностранных языков онсколько иностранных языков онсколько иностранных языков он
знает»знает»знает»знает»знает»

Полина Бардина, 11ВПолина Бардина, 11ВПолина Бардина, 11ВПолина Бардина, 11ВПолина Бардина, 11В

иностранный. Факульта-
тивно можно изучать швед-
ский и китайский. Я советую
всем гимназистам не упус-
кать эту возможность.

Великий Гете сказал: «Че-
ловек столько раз человек,
сколько иностранных язы-
ков он знает».

В декабре произошло знаменательное событие: наша
газета впервые вышла на нескольких языках, которые
изучают в нашей гимназии. Вот что рассказала об этом
Надежда Викторовна Савченко, заслуженный учитель
РФ, преподаватель немецкого языка.
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мнениемнениемнениемнениемнение

Этой осенью в очередной
раз старшеклассники
нашей гимназии
участвовали в «Вахте
Памяти» – стояли в
почетном карауле у
Вечного огня на площади
Победы в Рязани. Вот что
думают об этом событии
сами участники.

Я считаю, что Пост №1
–  очень важное и

интересное событие в жизни
каждого постового.

Мне, как командиру,
очень нравится идея дан-
ного мероприятия и я считаю
своим долгом стоять на
Посту №1, дабы отдать дол-
жное всем погибшим на
ужасной войне. Они отдали
жизни за то, чтобы мы жили
в мире и покое.

Андрей Меркулов,11ВАндрей Меркулов,11ВАндрей Меркулов,11ВАндрей Меркулов,11ВАндрей Меркулов,11В

Каждый человек   обя-
      зан помнить и чтить

героев. Поэтому каждый год
я принимаю участие в «Вах-
те Памяти». Считаю, что это
мероприятие необходимо,
так как оно воспитывает
чувство патриотизма у
молодежи.

Я очень рад, что меня
пригласили участвовать в
этом мероприятии.

Андрей Шишонков, 11 ВАндрей Шишонков, 11 ВАндрей Шишонков, 11 ВАндрей Шишонков, 11 ВАндрей Шишонков, 11 В Памятью жив народ.
Без памяти нет буду-

щего. Если мы не будем
помнить тех, кому обязаны
своим настоящим, то нас
ожидает потерянное поко-
ление «Иванов, не помня-
щих родства». Я считаю,
очень важно помнить своих
героев. Именно поэтому я
стал участвовать в «Вахте
памяти».

Нам было тяжело мо-
рально и физически стоять
у Вечного огня. Но когда я
стоял на посту, меня напол-
няло чувство гордости за
себя, за Отечество.

Евгений Киселев, 11ВЕвгений Киселев, 11ВЕвгений Киселев, 11ВЕвгений Киселев, 11ВЕвгений Киселев, 11В

Мы с одноклассниками
уже несколько лет

подряд стоим на Посту №1.
Сложно  физически и эмо-
ционально. Когда мы идем,
нам сложно шагать синхрон-
но, но мы стараемся.
Страшновато было вначале,
а потом привыкли. Мы дол-
жны чтить память павших в
боях. Ребята чувствуют мо-
ральное напряжение, очень
ответственно подходят. Мы
храним память о погибших в
годы войны. За короткий
срок мы повзрослели, выра-

На мой взгляд, данные
мероприятия    воспи-

тывают у участников дух
патриотизма. Также они
сплачивают коллектив, де-
лают его дружнее.

Сначала строевой ход,
дисциплина давались нам
очень сложно, было страш-
но. Но теперь мы стоим на
Посту №1 уже не первый год
и привыкли к данному виду
трудностей.

Лично я был горд, что
именно мы – я  и товарищи
– стоим на посту в память о
страшных событиях Великой
Отечественной.

Сергей Юхин, 11ВСергей Юхин, 11ВСергей Юхин, 11ВСергей Юхин, 11ВСергей Юхин, 11В

Вахта ПамятиВахта ПамятиВахта ПамятиВахта ПамятиВахта Памяти

ботали такие качества лич-
ности как трудолюбие, граж-
данская зрелость. Мы на-
учились помнить и чтить па-
мять павших, поняли цену
победы, которую пришлось
заплатить нашей Родине за
наше сегодня. «Никто не
забыт, ничто не забыто…»

Самир ТСамир ТСамир ТСамир ТСамир Талыбов, 11Валыбов, 11Валыбов, 11Валыбов, 11Валыбов, 11В
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поздравляем!поздравляем!поздравляем!поздравляем!поздравляем!

ГГГГГлеб Ляпин – ученик 2Б. У неголеб Ляпин – ученик 2Б. У неголеб Ляпин – ученик 2Б. У неголеб Ляпин – ученик 2Б. У неголеб Ляпин – ученик 2Б. У него
уже много успехов. Гуже много успехов. Гуже много успехов. Гуже много успехов. Гуже много успехов. Глеб сталлеб сталлеб сталлеб сталлеб стал
победителем конкурса чтецовпобедителем конкурса чтецовпобедителем конкурса чтецовпобедителем конкурса чтецовпобедителем конкурса чтецов
среди учащихся начальных клас-среди учащихся начальных клас-среди учащихся начальных клас-среди учащихся начальных клас-среди учащихся начальных клас-
сов нашей гимназии. А на город-сов нашей гимназии. А на город-сов нашей гимназии. А на город-сов нашей гимназии. А на город-сов нашей гимназии. А на город-
ском конкурсе чтецов стал вто-ском конкурсе чтецов стал вто-ском конкурсе чтецов стал вто-ском конкурсе чтецов стал вто-ском конкурсе чтецов стал вто-
рым. Самый большой успех юногорым. Самый большой успех юногорым. Самый большой успех юногорым. Самый большой успех юногорым. Самый большой успех юного
чтеца ожидал на XIII областномчтеца ожидал на XIII областномчтеца ожидал на XIII областномчтеца ожидал на XIII областномчтеца ожидал на XIII областном
детско-юношеском конкурсе-детско-юношеском конкурсе-детско-юношеском конкурсе-детско-юношеском конкурсе-детско-юношеском конкурсе-
фестивале литературного твор-фестивале литературного твор-фестивале литературного твор-фестивале литературного твор-фестивале литературного твор-
чества «Слово доброе посеять…».чества «Слово доброе посеять…».чества «Слово доброе посеять…».чества «Слово доброе посеять…».чества «Слово доброе посеять…».
В номинации «ХудожественноеВ номинации «ХудожественноеВ номинации «ХудожественноеВ номинации «ХудожественноеВ номинации «Художественное
слово» Гслово» Гслово» Гслово» Гслово» Глеб был удостоен Ди-леб был удостоен Ди-леб был удостоен Ди-леб был удостоен Ди-леб был удостоен Ди-
плома Министерства образо-плома Министерства образо-плома Министерства образо-плома Министерства образо-плома Министерства образо-
вания Рязанской области завания Рязанской области завания Рязанской области завания Рязанской области завания Рязанской области за
второе место.второе место.второе место.второе место.второе место.

С 15 ноября по 15 декабря проходил муниципальный этап
Всероссийской олимпиады школьников. Как всегда, наша
гимназия очень успешно выступила. Призёрами и
победителями стали:

Иванкова Марина, 11 класс,Иванкова Марина, 11 класс,Иванкова Марина, 11 класс,Иванкова Марина, 11 класс,Иванкова Марина, 11 класс,
литература, английский язык – 3литература, английский язык – 3литература, английский язык – 3литература, английский язык – 3литература, английский язык – 3
место;место;место;место;место;

Иванова Екатерина, 11 класс,Иванова Екатерина, 11 класс,Иванова Екатерина, 11 класс,Иванова Екатерина, 11 класс,Иванова Екатерина, 11 класс,
литература – 3 место;литература – 3 место;литература – 3 место;литература – 3 место;литература – 3 место;

Евсюхина ТЕвсюхина ТЕвсюхина ТЕвсюхина ТЕвсюхина Татьяна, 9 класс,атьяна, 9 класс,атьяна, 9 класс,атьяна, 9 класс,атьяна, 9 класс,
право – 3 место;право – 3 место;право – 3 место;право – 3 место;право – 3 место;

Придорогина Алёна, 9 класс,Придорогина Алёна, 9 класс,Придорогина Алёна, 9 класс,Придорогина Алёна, 9 класс,Придорогина Алёна, 9 класс,
право – 3 место;право – 3 место;право – 3 место;право – 3 место;право – 3 место;

Шишонков Андрей, 11 класс,Шишонков Андрей, 11 класс,Шишонков Андрей, 11 класс,Шишонков Андрей, 11 класс,Шишонков Андрей, 11 класс,
право – 3 место;право – 3 место;право – 3 место;право – 3 место;право – 3 место;

Золотов Александр, 9 класс,Золотов Александр, 9 класс,Золотов Александр, 9 класс,Золотов Александр, 9 класс,Золотов Александр, 9 класс,
экология – 3 место;экология – 3 место;экология – 3 место;экология – 3 место;экология – 3 место;

Безмен Александр, 7 класс,Безмен Александр, 7 класс,Безмен Александр, 7 класс,Безмен Александр, 7 класс,Безмен Александр, 7 класс,
история – 3 место;история – 3 место;история – 3 место;история – 3 место;история – 3 место;

Сергеев Роман,  8 класс,Сергеев Роман,  8 класс,Сергеев Роман,  8 класс,Сергеев Роман,  8 класс,Сергеев Роман,  8 класс,
история – 1 место;история – 1 место;история – 1 место;история – 1 место;история – 1 место;

Бербенев Александр,  10Бербенев Александр,  10Бербенев Александр,  10Бербенев Александр,  10Бербенев Александр,  10
класс, история – 3 место;класс, история – 3 место;класс, история – 3 место;класс, история – 3 место;класс, история – 3 место;

Исаев Александр, 9 класс,Исаев Александр, 9 класс,Исаев Александр, 9 класс,Исаев Александр, 9 класс,Исаев Александр, 9 класс,
математика – 3 место;математика – 3 место;математика – 3 место;математика – 3 место;математика – 3 место;

Воскобойник Мария, 7 класс,Воскобойник Мария, 7 класс,Воскобойник Мария, 7 класс,Воскобойник Мария, 7 класс,Воскобойник Мария, 7 класс,
русский язык – 3 место;русский язык – 3 место;русский язык – 3 место;русский язык – 3 место;русский язык – 3 место;

Храпкова Алёна,  8 класс,Храпкова Алёна,  8 класс,Храпкова Алёна,  8 класс,Храпкова Алёна,  8 класс,Храпкова Алёна,  8 класс,
русский язык – 3 место;русский язык – 3 место;русский язык – 3 место;русский язык – 3 место;русский язык – 3 место;

Назарова Анастасия, 9 класс,Назарова Анастасия, 9 класс,Назарова Анастасия, 9 класс,Назарова Анастасия, 9 класс,Назарова Анастасия, 9 класс,
русский язык, немецкий язык – 3русский язык, немецкий язык – 3русский язык, немецкий язык – 3русский язык, немецкий язык – 3русский язык, немецкий язык – 3
место;место;место;место;место;

Бардина Полина, 11 класс,Бардина Полина, 11 класс,Бардина Полина, 11 класс,Бардина Полина, 11 класс,Бардина Полина, 11 класс,
немецкий язык – 2 место;немецкий язык – 2 место;немецкий язык – 2 место;немецкий язык – 2 место;немецкий язык – 2 место;

Рогатин Сергей, 11 класс,Рогатин Сергей, 11 класс,Рогатин Сергей, 11 класс,Рогатин Сергей, 11 класс,Рогатин Сергей, 11 класс,
немецкий язык, английский язык –немецкий язык, английский язык –немецкий язык, английский язык –немецкий язык, английский язык –немецкий язык, английский язык –
3 место;3 место;3 место;3 место;3 место;

Емельянова Екатерина,  10Емельянова Екатерина,  10Емельянова Екатерина,  10Емельянова Екатерина,  10Емельянова Екатерина,  10
класс, немецкий язык – 3 место;класс, немецкий язык – 3 место;класс, немецкий язык – 3 место;класс, немецкий язык – 3 место;класс, немецкий язык – 3 место;

Акинина Виталия, 10 класс,Акинина Виталия, 10 класс,Акинина Виталия, 10 класс,Акинина Виталия, 10 класс,Акинина Виталия, 10 класс,
немецкий язык – 3 место;немецкий язык – 3 место;немецкий язык – 3 место;немецкий язык – 3 место;немецкий язык – 3 место;

Авдеев Игорь,  9 класс,Авдеев Игорь,  9 класс,Авдеев Игорь,  9 класс,Авдеев Игорь,  9 класс,Авдеев Игорь,  9 класс,
немецкий язык, английский язык –немецкий язык, английский язык –немецкий язык, английский язык –немецкий язык, английский язык –немецкий язык, английский язык –
3 место;3 место;3 место;3 место;3 место;

Симкина Полина, 9 класс,Симкина Полина, 9 класс,Симкина Полина, 9 класс,Симкина Полина, 9 класс,Симкина Полина, 9 класс,
немецкий язык – 3 место;немецкий язык – 3 место;немецкий язык – 3 место;немецкий язык – 3 место;немецкий язык – 3 место;

Илюнькина Наталья, 9 класс,Илюнькина Наталья, 9 класс,Илюнькина Наталья, 9 класс,Илюнькина Наталья, 9 класс,Илюнькина Наталья, 9 класс,
немецкий язык – 1 место;немецкий язык – 1 место;немецкий язык – 1 место;немецкий язык – 1 место;немецкий язык – 1 место;

Бондарь Елизавета, 9 класс,Бондарь Елизавета, 9 класс,Бондарь Елизавета, 9 класс,Бондарь Елизавета, 9 класс,Бондарь Елизавета, 9 класс,
немецкий язык – 2 место;немецкий язык – 2 место;немецкий язык – 2 место;немецкий язык – 2 место;немецкий язык – 2 место;

Осин Илья, 9 класс, немецкийОсин Илья, 9 класс, немецкийОсин Илья, 9 класс, немецкийОсин Илья, 9 класс, немецкийОсин Илья, 9 класс, немецкий

язык – 3 место;язык – 3 место;язык – 3 место;язык – 3 место;язык – 3 место;
Митина Екатерина, 8 класс,Митина Екатерина, 8 класс,Митина Екатерина, 8 класс,Митина Екатерина, 8 класс,Митина Екатерина, 8 класс,

немецкий язык – 1 место;немецкий язык – 1 место;немецкий язык – 1 место;немецкий язык – 1 место;немецкий язык – 1 место;
Варфоломеева Полина,  8Варфоломеева Полина,  8Варфоломеева Полина,  8Варфоломеева Полина,  8Варфоломеева Полина,  8

класс, немецкий язык, английскийкласс, немецкий язык, английскийкласс, немецкий язык, английскийкласс, немецкий язык, английскийкласс, немецкий язык, английский
язык – 3 место;язык – 3 место;язык – 3 место;язык – 3 место;язык – 3 место;

Дубовова Ангелина, 8 класс,Дубовова Ангелина, 8 класс,Дубовова Ангелина, 8 класс,Дубовова Ангелина, 8 класс,Дубовова Ангелина, 8 класс,
немецкий язык – 3 место;немецкий язык – 3 место;немецкий язык – 3 место;немецкий язык – 3 место;немецкий язык – 3 место;

Павлов Артем,  8 класс,Павлов Артем,  8 класс,Павлов Артем,  8 класс,Павлов Артем,  8 класс,Павлов Артем,  8 класс,
немецкий язык, МХК – 3 место;немецкий язык, МХК – 3 место;немецкий язык, МХК – 3 место;немецкий язык, МХК – 3 место;немецкий язык, МХК – 3 место;

ГГГГГуйда Екатерина,  7 класс,уйда Екатерина,  7 класс,уйда Екатерина,  7 класс,уйда Екатерина,  7 класс,уйда Екатерина,  7 класс,
немецкий язык, МХК – 3 место,немецкий язык, МХК – 3 место,немецкий язык, МХК – 3 место,немецкий язык, МХК – 3 место,немецкий язык, МХК – 3 место,
физика – 2 место;физика – 2 место;физика – 2 место;физика – 2 место;физика – 2 место;

ТТТТТкачева Анастасия, 7 класс,качева Анастасия, 7 класс,качева Анастасия, 7 класс,качева Анастасия, 7 класс,качева Анастасия, 7 класс,
немецкий язык – 3 место;немецкий язык – 3 место;немецкий язык – 3 место;немецкий язык – 3 место;немецкий язык – 3 место;

Шаповалов Кирилл, 7 класс,Шаповалов Кирилл, 7 класс,Шаповалов Кирилл, 7 класс,Шаповалов Кирилл, 7 класс,Шаповалов Кирилл, 7 класс,
астрономия – 2 место;астрономия – 2 место;астрономия – 2 место;астрономия – 2 место;астрономия – 2 место;

Пришутова Марина,  10Пришутова Марина,  10Пришутова Марина,  10Пришутова Марина,  10Пришутова Марина,  10
класс,  астрономия,  МХК,класс,  астрономия,  МХК,класс,  астрономия,  МХК,класс,  астрономия,  МХК,класс,  астрономия,  МХК,
биология – 1 место, немецкийбиология – 1 место, немецкийбиология – 1 место, немецкийбиология – 1 место, немецкийбиология – 1 место, немецкий
язык, английский язык – 2 место;язык, английский язык – 2 место;язык, английский язык – 2 место;язык, английский язык – 2 место;язык, английский язык – 2 место;

Пономарев Вячеслав, 8 класс,Пономарев Вячеслав, 8 класс,Пономарев Вячеслав, 8 класс,Пономарев Вячеслав, 8 класс,Пономарев Вячеслав, 8 класс,
МХК – 3 место;МХК – 3 место;МХК – 3 место;МХК – 3 место;МХК – 3 место;

Демина Елизавета, 10 класс,Демина Елизавета, 10 класс,Демина Елизавета, 10 класс,Демина Елизавета, 10 класс,Демина Елизавета, 10 класс,
МХК – 3 место;МХК – 3 место;МХК – 3 место;МХК – 3 место;МХК – 3 место;

Амелькина Софья, 7 класс,Амелькина Софья, 7 класс,Амелькина Софья, 7 класс,Амелькина Софья, 7 класс,Амелькина Софья, 7 класс,
МХК – 3 место;МХК – 3 место;МХК – 3 место;МХК – 3 место;МХК – 3 место;

Савина Ольга,  7 класс,Савина Ольга,  7 класс,Савина Ольга,  7 класс,Савина Ольга,  7 класс,Савина Ольга,  7 класс,
биология – 3 место;биология – 3 место;биология – 3 место;биология – 3 место;биология – 3 место;

Бордунова Анжелика,  8 класс,Бордунова Анжелика,  8 класс,Бордунова Анжелика,  8 класс,Бордунова Анжелика,  8 класс,Бордунова Анжелика,  8 класс,
биология, английский язык – 1биология, английский язык – 1биология, английский язык – 1биология, английский язык – 1биология, английский язык – 1
место;место;место;место;место;

Лушина Наталья, 11 класс,Лушина Наталья, 11 класс,Лушина Наталья, 11 класс,Лушина Наталья, 11 класс,Лушина Наталья, 11 класс,
английский язык – 3 место;английский язык – 3 место;английский язык – 3 место;английский язык – 3 место;английский язык – 3 место;

Бербенева Александра, 10Бербенева Александра, 10Бербенева Александра, 10Бербенева Александра, 10Бербенева Александра, 10
класс, английский язык – 2 место;класс, английский язык – 2 место;класс, английский язык – 2 место;класс, английский язык – 2 место;класс, английский язык – 2 место;

Давлицаров Никита,   10Давлицаров Никита,   10Давлицаров Никита,   10Давлицаров Никита,   10Давлицаров Никита,   10
класс, английский язык – 3 место;класс, английский язык – 3 место;класс, английский язык – 3 место;класс, английский язык – 3 место;класс, английский язык – 3 место;

Фомина Софья,  7 класс,Фомина Софья,  7 класс,Фомина Софья,  7 класс,Фомина Софья,  7 класс,Фомина Софья,  7 класс,
английский язык – 3 место;английский язык – 3 место;английский язык – 3 место;английский язык – 3 место;английский язык – 3 место;

Бардина Полина, 11 класс,Бардина Полина, 11 класс,Бардина Полина, 11 класс,Бардина Полина, 11 класс,Бардина Полина, 11 класс,
химия – 2 место;химия – 2 место;химия – 2 место;химия – 2 место;химия – 2 место;

Пономарева Екатерина,  7Пономарева Екатерина,  7Пономарева Екатерина,  7Пономарева Екатерина,  7Пономарева Екатерина,  7
класс,  обществознание – 1класс,  обществознание – 1класс,  обществознание – 1класс,  обществознание – 1класс,  обществознание – 1
место;место;место;место;место;

Старухин Никита, 8 класс,Старухин Никита, 8 класс,Старухин Никита, 8 класс,Старухин Никита, 8 класс,Старухин Никита, 8 класс,
обществознание – 3 место;обществознание – 3 место;обществознание – 3 место;обществознание – 3 место;обществознание – 3 место;

Поздравляем призёров и
их преподавателей и
желаем новых успехов!

28 ноября ребята из
5Б  провели праздник
для своих мам в День
матери. Они поздрави-
ли и повеселили гостей.
Матвей Близнов, Артур
Габриелян и Егор Кора-
блинов провели конкурс
«Угадай на вкус варе-
нье». Олег Лайок и дети
из многодетных семей

Назарова Анастасия, 9 класс,Назарова Анастасия, 9 класс,Назарова Анастасия, 9 класс,Назарова Анастасия, 9 класс,Назарова Анастасия, 9 класс,
обществознание – 2 место;обществознание – 2 место;обществознание – 2 место;обществознание – 2 место;обществознание – 2 место;

Воронцова Анастасия,  9Воронцова Анастасия,  9Воронцова Анастасия,  9Воронцова Анастасия,  9Воронцова Анастасия,  9
класс,  обществознание – 3класс,  обществознание – 3класс,  обществознание – 3класс,  обществознание – 3класс,  обществознание – 3
место;место;место;место;место;

Лукьянова Анна, 10 класс,Лукьянова Анна, 10 класс,Лукьянова Анна, 10 класс,Лукьянова Анна, 10 класс,Лукьянова Анна, 10 класс,
обществознание – 1 место;обществознание – 1 место;обществознание – 1 место;обществознание – 1 место;обществознание – 1 место;

Шлокова Анастасия,  11Шлокова Анастасия,  11Шлокова Анастасия,  11Шлокова Анастасия,  11Шлокова Анастасия,  11
класс,  обществознание – 3класс,  обществознание – 3класс,  обществознание – 3класс,  обществознание – 3класс,  обществознание – 3
место;место;место;место;место;

Полякова Вероника, 11 класс,Полякова Вероника, 11 класс,Полякова Вероника, 11 класс,Полякова Вероника, 11 класс,Полякова Вероника, 11 класс,
экономика – 3 место.экономика – 3 место.экономика – 3 место.экономика – 3 место.экономика – 3 место.

День материДень материДень материДень материДень матери
Анна Тинякова, Алексей Широ-
ков и Софи Казанчян прочитали
замечательные стихи. Алина
Щербакова  и я провели конкурс
«Мисс мама 5Б». Ни одна мама
не осталась без короны, которые
сделала Даша Соболева!

Все мамы получили бурные
аплодисменты и поздравления.

Ирина ТИрина ТИрина ТИрина ТИрина Тараховская, 5Бараховская, 5Бараховская, 5Бараховская, 5Бараховская, 5БМамы снимают пробу с варенья.Мамы снимают пробу с варенья.Мамы снимают пробу с варенья.Мамы снимают пробу с варенья.Мамы снимают пробу с варенья.
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праздникпраздникпраздникпраздникпраздник

23 декабря прошлого года23 декабря прошлого года23 декабря прошлого года23 декабря прошлого года23 декабря прошлого года
Александр ГАлександр ГАлександр ГАлександр ГАлександр Говорухин, ученик 9А,оворухин, ученик 9А,оворухин, ученик 9А,оворухин, ученик 9А,оворухин, ученик 9А,
завоевал серебряную медаль от-завоевал серебряную медаль от-завоевал серебряную медаль от-завоевал серебряную медаль от-завоевал серебряную медаль от-
крытого первенства Рязанскойкрытого первенства Рязанскойкрытого первенства Рязанскойкрытого первенства Рязанскойкрытого первенства Рязанской
области по легкой атлетикеобласти по легкой атлетикеобласти по легкой атлетикеобласти по легкой атлетикеобласти по легкой атлетике
среди юношей.среди юношей.среди юношей.среди юношей.среди юношей.

Герои спортаГерои спортаГерои спортаГерои спортаГерои спорта

Сафронова Алена, ученицаСафронова Алена, ученицаСафронова Алена, ученицаСафронова Алена, ученицаСафронова Алена, ученица
7Б класса, 9 декабря 2012 года7Б класса, 9 декабря 2012 года7Б класса, 9 декабря 2012 года7Б класса, 9 декабря 2012 года7Б класса, 9 декабря 2012 года
заняла третье место в соревно-заняла третье место в соревно-заняла третье место в соревно-заняла третье место в соревно-заняла третье место в соревно-
ваниях «Christmas Cup» на меж-ваниях «Christmas Cup» на меж-ваниях «Christmas Cup» на меж-ваниях «Christmas Cup» на меж-ваниях «Christmas Cup» на меж-
дународном турнире по художес-дународном турнире по художес-дународном турнире по художес-дународном турнире по художес-дународном турнире по художес-
твенной гимнастике в столицетвенной гимнастике в столицетвенной гимнастике в столицетвенной гимнастике в столицетвенной гимнастике в столице
Эстонии ТЭстонии ТЭстонии ТЭстонии ТЭстонии Таллинн.аллинн.аллинн.аллинн.аллинн.

Анна Мирзоян, ученица 10Б,Анна Мирзоян, ученица 10Б,Анна Мирзоян, ученица 10Б,Анна Мирзоян, ученица 10Б,Анна Мирзоян, ученица 10Б,
стала серебряным призеромстала серебряным призеромстала серебряным призеромстала серебряным призеромстала серебряным призером
открытого первенства  Рязанскойоткрытого первенства  Рязанскойоткрытого первенства  Рязанскойоткрытого первенства  Рязанскойоткрытого первенства  Рязанской
области по легкой атлетикеобласти по легкой атлетикеобласти по легкой атлетикеобласти по легкой атлетикеобласти по легкой атлетике
среди девушек 23 декабрясреди девушек 23 декабрясреди девушек 23 декабрясреди девушек 23 декабрясреди девушек 23 декабря
прошлого года.прошлого года.прошлого года.прошлого года.прошлого года.

По-здрав-ля-ем!!!По-здрав-ля-ем!!!По-здрав-ля-ем!!!По-здрав-ля-ем!!!По-здрав-ля-ем!!!

День гимназииДень гимназииДень гимназииДень гимназииДень гимназии
в лицахв лицахв лицахв лицахв лицах

Каждый в калейдоскопеКаждый в калейдоскопеКаждый в калейдоскопеКаждый в калейдоскопеКаждый в калейдоскопе
клипов запомнил свое.клипов запомнил свое.клипов запомнил свое.клипов запомнил свое.клипов запомнил свое.
Мы тоже запомнилиМы тоже запомнилиМы тоже запомнилиМы тоже запомнилиМы тоже запомнили
веселые и довольныевеселые и довольныевеселые и довольныевеселые и довольныевеселые и довольные
лица гимназистов,лица гимназистов,лица гимназистов,лица гимназистов,лица гимназистов,
реальных звездреальных звездреальных звездреальных звездреальных звезд
школьного «телеэфира».школьного «телеэфира».школьного «телеэфира».школьного «телеэфира».школьного «телеэфира».
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рождественскиерождественскиерождественскиерождественскиерождественские
историиисторииисторииисторииистории

Мы не волшебники, мыМы не волшебники, мыМы не волшебники, мыМы не волшебники, мыМы не волшебники, мы
только учимся!только учимся!только учимся!только учимся!только учимся!

А 26 декабря помогли устроить праздник для малышей из Дома малютки, собрав много игрушекА 26 декабря помогли устроить праздник для малышей из Дома малютки, собрав много игрушекА 26 декабря помогли устроить праздник для малышей из Дома малютки, собрав много игрушекА 26 декабря помогли устроить праздник для малышей из Дома малютки, собрав много игрушекА 26 декабря помогли устроить праздник для малышей из Дома малютки, собрав много игрушек
для подарков от имени Деда Мороза. Малышки были в полном восторге. Да смотрите сами!для подарков от имени Деда Мороза. Малышки были в полном восторге. Да смотрите сами!для подарков от имени Деда Мороза. Малышки были в полном восторге. Да смотрите сами!для подарков от имени Деда Мороза. Малышки были в полном восторге. Да смотрите сами!для подарков от имени Деда Мороза. Малышки были в полном восторге. Да смотрите сами!

В декабре гимназистам предоставилась возможность стать волшебниками для тех ребятишек,В декабре гимназистам предоставилась возможность стать волшебниками для тех ребятишек,В декабре гимназистам предоставилась возможность стать волшебниками для тех ребятишек,В декабре гимназистам предоставилась возможность стать волшебниками для тех ребятишек,В декабре гимназистам предоставилась возможность стать волшебниками для тех ребятишек,
у которых сложилась трудная жизненная ситуация. В начале декабря в рамках акции «Новогоднееу которых сложилась трудная жизненная ситуация. В начале декабря в рамках акции «Новогоднееу которых сложилась трудная жизненная ситуация. В начале декабря в рамках акции «Новогоднееу которых сложилась трудная жизненная ситуация. В начале декабря в рамках акции «Новогоднееу которых сложилась трудная жизненная ситуация. В начале декабря в рамках акции «Новогоднее
чудо» они изготовили игрушки для детей-инвалидов, живущих в интернатах и детских домах.чудо» они изготовили игрушки для детей-инвалидов, живущих в интернатах и детских домах.чудо» они изготовили игрушки для детей-инвалидов, живущих в интернатах и детских домах.чудо» они изготовили игрушки для детей-инвалидов, живущих в интернатах и детских домах.чудо» они изготовили игрушки для детей-инвалидов, живущих в интернатах и детских домах.



7
5G NEWSхроники гимназиихроники гимназиихроники гимназиихроники гимназиихроники гимназииˇÌ‚‡¸ 2013

15 ноября состоялся город-
ской этап конкурса «Букет для
зимушки-зимы». В этом конкурсе
приняли участие ребята из многих
школ города. Конкурсные работы
поражали своей красотой.

Я принимала участие в работе
по организации конкурса, а также
помогала жюри подсчитывать
баллы. Жюри было очень сложно

Группу продлённого дня все
сокращённо называют

продлёнка. В нашей школе две

Ксения Воробьева, 5АКсения Воробьева, 5АКсения Воробьева, 5АКсения Воробьева, 5АКсения Воробьева, 5А
Алина Щербакова, 5БАлина Щербакова, 5БАлина Щербакова, 5БАлина Щербакова, 5БАлина Щербакова, 5Б

Ксения Воробьева, 5АКсения Воробьева, 5АКсения Воробьева, 5АКсения Воробьева, 5АКсения Воробьева, 5А

Букет для зимушки-зимыБукет для зимушки-зимыБукет для зимушки-зимыБукет для зимушки-зимыБукет для зимушки-зимы

буднибуднибуднибуднибудниПообедал? ТПообедал? ТПообедал? ТПообедал? ТПообедал? Танцевать!анцевать!анцевать!анцевать!анцевать!
группы для первых и вторых
классов. Продлёнку для первых
классов ведёт Татьяна Петровна

Аносова. В продлёнке  дети
обедают, могут отдохнуть после
школы, поиграть, пообщаться с
друзьями, сходить в библиотеку и
почитать книги. Все дети ходят в
кружок рисования. Девочки
занимаются в секции танцев.

В группах ежемесячно про-
водятся конкурсы «Помощники
библиотеки». А в начале декабря
в продленке прошел конкурс на
тему «Зима». Ребята нарисовали
много красивых рисунков.

Вожатые выбрали в побе-
дители самые лучшие!

На фото: младшеклассники на занятии в библиотеке.На фото: младшеклассники на занятии в библиотеке.На фото: младшеклассники на занятии в библиотеке.На фото: младшеклассники на занятии в библиотеке.На фото: младшеклассники на занятии в библиотеке.

Наши гимназисты тоже
участвовали в конкурсе

«Букет для Зимушки». Они рас-
сказали о подготовке к конкурсу.

Настя УНастя УНастя УНастя УНастя Успенская, 3Б:спенская, 3Б:спенская, 3Б:спенская, 3Б:спенская, 3Б:
– Я долго не могла придумать

букету название, потом назвала
«Тюльпаны». Решила, что цветы бу-
дут хорошо смотреться, и сделать
такой букет будет нетрудно. Но
все-таки мне помогала мама.
Мне понадобилось два дня на
изготовление, и работа получи-
лась нежной и аккуратной.

Дима Дроздов из 3Бима Дроздов из 3Бима Дроздов из 3Бима Дроздов из 3Бима Дроздов из 3Б букет
назвал «Зимние цветы».

– Т– Т– Т– Т– Тебе кто-то помогал вебе кто-то помогал вебе кто-то помогал вебе кто-то помогал вебе кто-то помогал в
изготовлении поделки?изготовлении поделки?изготовлении поделки?изготовлении поделки?изготовлении поделки?

выбрать победителей, так
хороши были букеты.

 В числе призеров Дима
Дроздов (3Б), Алина Юдина (3А)
и Настя Юрьева (3А).

Мне этот конкурс очень
понравился. Хотелось бы, чтобы
такие конкурсы проводились
чаще.

– Я много раз делал такие
цветы, но в этот раз мне помогала
мама.

– Т– Т– Т– Т– Тебе самому нравится твойебе самому нравится твойебе самому нравится твойебе самому нравится твойебе самому нравится твой
букет?букет?букет?букет?букет?

– Цветы получились весёлые,
цветные и красивые. Но можно
было бы сделать их интереснее,
только, к сожалению, не хватило
времени. Было немного тяжело,
приходилось быть аккуратным и
осторожным. Но без труда не
вытащишь и рыбку из пруда!

Лиза Крупенникова, 5АЛиза Крупенникова, 5АЛиза Крупенникова, 5АЛиза Крупенникова, 5АЛиза Крупенникова, 5А

Дима Дроздов и Настя УДима Дроздов и Настя УДима Дроздов и Настя УДима Дроздов и Настя УДима Дроздов и Настя Успенскаяспенскаяспенскаяспенскаяспенская

Алина Юдина и Настя ЮрьеваАлина Юдина и Настя ЮрьеваАлина Юдина и Настя ЮрьеваАлина Юдина и Настя ЮрьеваАлина Юдина и Настя Юрьева
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По горизонтали: 1. Бел, да не
сахар, ног нет, да идет. 2.
Вился, вился белый рой. Сел на
землю – стал горой. 3. Чьи
рисунки на окне, как узор на
хрустале? Щиплет всякого за
нос зимний дедушка… 5. Я
прихожу с подарками, блещу
огнями яркими, нарядная,
забавная, на Новый год я –
главная. 7. Что добрый
Дедушка Мороз в своём
мешке для нас принёс?
По вертикали: 1. Она в
серебро с жемчугами одета –
волшебная внучка волшебного

деда. 4. И верхушку украшая,
там сияет, как всегда, очень
яркая, большая пятикрылая …
6. Зимнее стекло весною
потекло.

знакомствознакомствознакомствознакомствознакомство

Меня зовут Ирина
Тараховская, мне

11 лет. Родилась я в
Петрозаводске.

Занимаюсь музыкой, ри-
сованием и изучаю англий-

ский язык. В гимназии у меня
любимого предмета нет, так
как все предметы по душе.

В свободное время лю-
блю читать, писать, слушать
музыку, кататься на ве-
лосипеде.

Мне нравится общаться с
друзьями, почти всё сво-
бодное время провожу с
ними. Ещё я много путе-
шествую, была в Санкт-
Петербурге, в Петроза-
водске, Снежинске, на Ук-
раине, в Испании, Бело-
руси, Турции, в Египте.

Очень люблю животных,

Люблю зверей иЛюблю зверей иЛюблю зверей иЛюблю зверей иЛюблю зверей и
фантастику!фантастику!фантастику!фантастику!фантастику!

особенно собак породы
колли, лабрадор и хаски. У
меня есть дома кошка Муся,
иногда ее зовут Котлетка =).
Ещё я очень интересуюсь
динозаврами и знаю много
их разновидностей.

У меня есть любимые
журналы: это «Лиза Girl»,
«Все звёзды», «Мой стиль» и
«Динозаврия». Люблю чи-
тать книги Марка Леви,
самая любимая из них –
«Похититель теней». Очень
люблю смотреть фантас-
тику.

Вот в этом вся я!


