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ОТ РЕДАКТОРА
1 сентября — День знаний.
День знаний – это первый
звонок и волнение, море
цветов и белых бантов, и,
конечно, традиционные уроки
дружбы.
Это
самый
долгожданный день для тех,
кто
впервые
переступает
школьный порог.
Всемирный День знаний – так
история обозначила первое
сентября. Всемирный, потому
что именно школа как один из
главных
социальных
институтов,
объединяющий
детей в прошлом и взрослых в
будущем, собирает в этот день
практически всё население
планеты.
Традиционно
1
сентября в гимназии, как и по
всей
стране,
прошли
торжественные
линейки,
посвящённые Дню Знаний. Все
ребята,
отдохнувшие
и
загорелые, снова собрались на
школьном
дворе.
Они
радовались
встрече
с
одноклассниками, классными
руководителями и любимыми
учителями.
Праздник 1
сентября
всегда
остаётся
незабываемым, радостным и в
тоже
время
волнующим.
Хочется пожелать ученикам и
учителям, чтобы не только 1
сентября было радостным, но
и все дни, проведённые в
школе.
Редакция
газеты
поздравляет всех с Новым
Учебным Годом!!!
Да прибудут с вами старания,
творчество, радость, пятерки,
во имя знания, ведь, как
говорил Юлий Цезарь «Знание
– это сила»! УРА!!!
Мария Андреевна Обухова
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ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Дорогие УЧИТЕЛЯ ГИМНАЗИИ!
От всей души поздравляю Вас с
профессиональным праздником!
День Учителя – это всенародный и всеми
любимый праздник. Каждый из нас сам был
когда-то учеником, и мы с особым теплом
вспоминает своих любимых Учителей, свою
любимую школу. Во все времена Учитель
нес благородную миссию на Земле - сеял
разумное,
д о б р о е ,
вечное, своим
мастерством
з а ж и г а я
с е р д ц а
учеников.
Д о р о г и е
учителя!
Вы
учите
детей
знаниям, чести
и достоинству,
добру
и

справедливости, способности творчески
мыслить и принимать самостоятельные
решения, открываете тысячи дорог.
Общество, определяя образование своим
приоритетом, доверяет вам самое дорогое
— будущее своих детей, а значит - будущее
России. Учителю всегда было трудно.
Выдержать нагрузку и темп, которые
сопровождают работу с детьми — задача не
для слабых. Поэтому в этой профессии
всегда работают самые лучшие, преданные
благородному делу люди. Невзирая на все
сложности и трудности, вы верны своей
профессии, своему нравственному долгу.
Дорогие учителя Гимназии, спасибо вам за
ваш нелегкий труд! Желаю дальнейших
успехов в профессии, благополучия,
крепкого здоровья, мира и согласия,
целеустремленных и благодарных
учеников!
С глубоким уважением,
А. П. Ходырев

5 октября пройдет день самоуправления, это но это было не так волнительно.
долгожданный день, когда везде царит
Как вы считаете, что будет входить в
праздничная атмосфера, цветы и улыбки
ваши обязанности, в роли директора?
радуют всех! Ученики 11-х классов на один - На мои плечи сразу легла большая
день меняются местами со своими
ответственность. От моих решений зависят
преподавателями, проводят классные часы, люди, поступки, вся жизнедеятельность
уроки, видят школьную жизнь с другой
гимназистов. Мне придется контролировать
стороны. Нам удалось пообщаться с
много организационных моментов, что будет
человеком, который станет директором
не так уж просто.
гимназии в день самоуправления, —
Как Вы считаете, нужны ли дни
Александром Порошиным!
самоуправления и для чего?
Как вам удалось стать директором Дня - Такие дни необходимы для воспитания
самоуправления?
ответственности в учениках. Для того чтобы
- Я хорошо учусь, не раз побеждал на
гимназисты почувствовали, что значит
различных олимпиадах и конкурсах,
отвечать за свои поступки и, конечно же, для
занимаю активную жизненную позицию,
осознания своих возможностей: сможешь ли
поэтому
ты взять на себя в будущем бремя власти.
одноклассники Как Вы думаете, чем самоуправления
единогласно отличается от самоуправства?
выдвинули
- Самоуправление дает нам почувствовать,
мою
что от тебя зависит всё, и оно воспитывает
кандидатуру. тебя. Самоуправство ведёт к анархии,
Были ли вы до которая часто возникает из-за превышения
этого
полномочий.
главным в
Что можете пожелать другим учителям
подобных
(школьникам) в день самоуправления?
мероНе расслабляться, ведь этот праздник
приятиях?
зависит от них самих и их работы, поэтому
Да!
мы должны провести все на высоком
Приходилось уровне.
проводить
Данил Почканов, Елизавета Болотова,
подобные
ученики 7а класса
мероприятия,
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1 СЕНТЯБРЯ: ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
1 сентября — волнительный и
долгожданный день для каждого. Каким
увидели праздник 1 сентябр я
непосредственные участники торжества гимназисты, родители, учителя?

прошла линейка, посвященная новому
учебному году! Было приятно окунутся в
атмосферу школьной жизни и
представить себя ученицей! Спасибо
всем большое!»

Бакулева Вероника, ученица 7в класса:
«В Гимназию №1 я иду уже в седьмой
раз! За лето я успела соскучится по школе
и была очень рада вновь встретить
знакомые лица одноклассников и
учителей. 1 сентября - хороший праздник,
который открывает перед нами много
нового и интересного! На мой взгляд,

Мама Бориса Бокля, ученика 7в класса:
«Линейка в гимназии порадовала
разнообразием концертных номеров,
была создана атмосфера праздника. Не
обошлось даже без «мини-салюта»,
который усилил радостное настроение
присутствующих.»
Татьяна Сергеевна Татаурова, учитель
математики:
«Линейка
очень
понравилась! Порадовали выступление
ребят и яркое солнышко. Все получили
хороший настрой на учебу!»

Мама ученицы Блохиной Александры,
ученицы 1а класса: «В нашей гимназии
учебный год начался ярко, интересно и
празднично. Торжественную линейку
открыли будущие выпускники, эстафету
подхватили нынешние первоклассники.
линейка
получилась
очень
Очень трогательно было выступление тех
торжественной и интересной!»
и других. Чтобы не происходило на
Мама Данила Пушкарёва, ученика 7в импровизированной сцене в этот момент:
класса: «Интересно и содержательно

исполнение патриотической песни о
России или величественное кружение в
ритмах вальса, - все это вызывало
небывалый восторг собравшихся и
аплодисменты. Словом, на этой
торжественной линейке все было в меру,
"вкусно",
как
в
идеально
приготовленном
блюде. Особую
благодарность хочется выразить
организаторам этого торжества. И еще…
Говорят, как встретишь год, так его и
проведешь. Про учебный год, думаем,
можно сказать также. Не зря гимназия
№1 ежегодно завершает его с высокими
показателями. Вот и нынешний учебный
год обещает быть насыщенным и
результативным судя по линейке в день
Знаний.
Анастасия Чернышова,
Полина Северюхина,
ученицы 7в класса

В ДОБРЫЙ ПУТЬ: ПОСВЯЩЕНИЕ В ГИМНАЗИСТЫ

9 сентября в стенах гимназии состоялся
ежегодный праздник для самых
маленьких учеников - "Посвящение в
гимназисты". В актовом зале собрались
первоклассники, их родители, учителя, а
также одиннадцатиклассники. Сказочные
герои пригласили ребят в мир науки и
знаний.
А
новая
параллель
первоклассников представила свои
классы:
1"Шик" (классный руководитель
Колесникова Лариса Ивановна):
Мы вперед шагаем смело
По плечу - любое дело:
ШКОЛА! ИНСТИТУТ! КАРЬЕРА!

1"Базис": (классный руководитель
Белозерцева Марина Васильевна):
1 «Б» - наш БОЕВОЙ!
1 «Б» - наш класс АКТИВНЫЙ!
Класс ЗАДОРНЫЙ И СПОРТИВНЫЙ!
1"Парус"(классный руководитель
Семейшева Оксана Николаевна):
Мы ребята просто класс,
Парус вы зовите нас!
П – ПОЗИТИВНЫЕ!
А – АКТИВНЫЕ!
Р – РЕШИТЕЛЬНЫЕ!
У – УСПЕШНЫЕ!
С – СТРЕМИТЕЛЬНЫЕ!

Каждое
выступление
было
оригинальным и запоминающимся! И
ученики, и родители, и классный
руководитель - все предстали перед
нами одной большой, сплоченной,
дружной командой! По старой доброй
традиции одиннадцатиклассники сказали
ребятам напутственные слова и
попросили дать торжественную клятву.
Посвящение стало новой ступенью в
жизни первоклассников - принятием
гордого звания гимназиста! Поздравляем
вас, друзья! В добрый путь!

Карина Пантелеева, министр СМИ

ПУЛЬСАРnews
АКТУАЛЬНОЕ

ОДА ШКОЛЬНОЙ
ФОРМЕ
Как форма школьная прекрасна!
Она удобна и проста,
И в этой форме гимназисты
Опрятней выглядят всегда.
И утром думать не придётся:
"Что в школу стоит мне надеть?"
Ведь форма - лучшее решение,
Носи её сейчас и впредь!
Цвет сдержан и фасон чудесен,
А рядом с сердцем на груди
Гимназии прикреплен символ Достойно с ним вперёд иди!
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«ВСЕМ СЕРДЦЕМ С ТОБОЙ,
МОЙ ГОРОД РОДНОЙ...»
Город Кирово- Чепецк в сентябре отмечает
свой День рождения, ему исполняется 61
год. Город молод и полон сил, в том числе
творческих, потому что праздновать
решили в течение целой недели: с 11 по 17
сентября включительно.
Всю программу можно было разделить на
три части:
Открывал череду мероприятий 11 сентября
праздник «Кирово-Чепецк – спортивный»,
в рамках которого проходили различные
спортивные турниры, соревнования
и
осенняя легкоатлетическая эстафета, в
которой гимназисты приняли активное
участие и показали отличный результат: 1
место заняла команда 6-9 классов, 2 место
- команда 10-11 классов. Молодцы!

Ведь символ мудрости и знаний
К победам новым приведёт,
А вид опрятный и красивый
В пути тебя не подведёт!
Конечно, не забудь про обувь,
Что сменной быть всегда должна,
А грязные кроссовки лучше
Оставь на случай пикника.
Как форма школьная прекрасна!
Объединяет нас она.
По этой форме гимназиста
Можно узнать издалека!
Карина Пантелеева,
министр СМИ

В ОКТЯБРЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
07.10
Абилова Раиса Дмитриевна
24.10
Абилова Татьяна Геннадьевна
31.10
Белозерцева Марина Васильевна
31.10
Блохина Наталья Юрьевна
16.10
Зуева Наталья Михайловна
01.10
Кирсанова Маргарита Ивановна
11.10
Татаурова Татьяна Сергеевна
10.10
Яшина Наталья Александровна
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Следующая часть общегородского
праздника
праздники
в
микрорайонах Кирово-Чепецка. Так, 13
сентября на площадке рядом с ТЦ «Русь»
для жителей микрорайонов «Черемушки»
и «Боево» состоялся концерт «Город, где
сбываются мечты». Несмотря на
дождливую и пасмурную погоду, гимназия
№1 приняла активное участие. Коллектив
«Музыкальный фейерверк» (руководитель
Зыкова Галина Львовна) исполнил для
ветеранов и гостей праздника песни
«Цветик —Семицветик» и «Воскресенье»,
сорвав бурные аплодисменты. Ансамбль
бального танца «Вдохновение» очень хотел
выступить, но погодные условия
(отсутствие сцены и большие лужи) не
позволили им это сделать. Все дети
получили сладкие призы.
Завершением праздничной недели и
главным днем торжеств стал день 17
сентября. С утра на площади Конституции

открылась ярмарка изделий мастеров
народных промыслов, продуктовых и
промышленных товаров.
Весь день у
школы искусств работал семейный минигородок развлечений. В день города в
рамках всероссийского дня бега проходил
«Кросс наций». И здесь не обошлось без
призовых мест: второе место заняли
Мерзлякова Юлия (5а класс) и Зверев Егор
(10 б класс).
Главными гостями города стали музыканты
Центрального военного орк естра
Министерства обороны РФ, которые
прошли праздничным шествием по
проспекту Мира, а вечером выступили с
концертной программой. В течение дня
радовали публику творческие коллективы
города. Кульминацией дня стал
праздничный салют. Около 1500 залпов
под ритмы музыки вызвали восторг и
восхищение жителей и гостей КировоЧепецка. А пожелание нашему городу
хочется выразить
словами из гимна,
который исполнили наши гимназисты
солисты
театра-песни «Живой звук»
Обухов Егор, Скрябина Софья, Ишимова
Юлия, Калинина Юлия, Одегова Алла,
Булдакова Валентина, Дюкова
Настя,
Хижняк Анастасия, Винокурова Мария:
«Цвети, расти и молодей, наш КировоЧепецк!»

Алина Морозова, Ирина Кайсина,
ученицы 7 б класса

МОЯ РОССИЯ: ГРАД ПЕТРОВ
В рамках культурно-познавательного
проекта «Моя Россия: град Петров» лучшим
учащимся гимназии №1
были
предоставлены две бесплатные путёвки. В
город Санкт-Петербург поедут победители и

призёры различных олимпиад и конкурсов
ученица 10 а класса Софья Штин и ученик 11
в класса Порошин Александр! Поздравляем,
вы лучшие из лучших! Так держать!
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КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ — 80 ЛЕТ!
В истории региона этот год особенный. С
того момента, как Кировский край по
Конституции 1936-го года стал областью,
исполняется 80 лет. Знаменательная дата
будет отмечаться в декабре, но подготовка к
юбилею уже началась. Распоряжением
Пр авительства Кир овск ой области
утвержден «План мероприятий по
подготовке и проведению празднования 80летия Кировской области в 2016 году».

В рамках многочисленных мероприятий
объ явлены различные интер есные
конкурсы. На страницах нашей газеты мы
открываем постоянную рубрику «С
юбилеем, Вятка!», в которой мы будем
знакомить с условиями участия в тех или
иных конкурсах. Итак, надеемся, что вы не
останетесь в стороне и примете в них
активное участие.

ПОДСЛУШАНО

УЧИТЕЛЯ ТОЖЕ
ЛЮДИ!
Все везде и в результате
нигде!
Ты чо орешь? Ты еще и на
расстоянии
с
ним
разговариваешь?
Опять вы в столовке,
сколько можно есть, на
каждой перемене уже
здесь!!!
Если ты не учащийся, иди
по двору вон там бегай!
Квадрат - это ромб, но
ромб - это не квадрат!
Суслики вы этакие!
Лежит
себе
кирпич,
никого не трогает…
Вышки быть не может, но
дежурный
спасатель
должен обязан быть…
Манька дома- Ваньки нет,
Ванька дома- Маньки нет.
Давайте без замечаний
больше жить!

КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ
Конкурс на лучшее стихотворение,
посвящённое 80-летию Кировской области и
220-летию со дня выхода Указа Павла I о
преобразовании Вятского наместничества в
Вятскую губернию, проводят Кировская
государственная универсальная областная
научная библиотека им. А.И. Герцена и
областное отделение Союза писателей
России.
Конкурс пройдёт с 1 апреля по 13 ноября. Его
итоги будут объявлены не позднее 10
декабря. Стихотворения победителей
конкурса будут опубликованы в сборнике
«Вятская книга». Кроме того, победители
получат дипломы и ценные призы.
Участниками конкурса могут быть все
желающие. Творческие работы принимаются
в электронном и печатном виде с пометкой
«Конкурс стихотворений» с 1 апреля по 13
ноября в библиотеке им. А.И. Герцена по
адресу ул. Герцена, 50, второй этаж, отдел
обслуживания, и по электронной почте

obsl@herzenlib.ru с пометкой «Конкурс
стихотворений».
Подробная информация о конкурсе
размещена на сайте библиотеки им. А.И.
Герцена и Кировского областного отделения
Союза писателей, на информационных
стендах в отделах обслуживания библиотеки
им. А.И. Герцена, а также в группе
«Герценка» ВКонтакте.
Гимназия №1 решила провести свой конкурс
на лучшее стихотворение к 80-летию
Кировской области, любой желающий может
принести свое стихотворение в 114 кабинет
до 30 октября. Победители получат дипломы
и право опубликовать свое произведение на
страницах газеты и на сайте гимназии №1.
Запланированы и другие конкурсы, об
условиях участия в них мы расскажем в
следующих выпусках.

Егор Швецов, ученик 7 б класса

НОВОСТИ НА САЙТЕ GIMNS.ORG
13 сентября

15 сентября

28 сентября

У ч и т е л я
иностранного
языка представили
свой
опыт
на
о б л а с т н о м
семинаре.

Министерство об-

Прошло
традиционное
оргсобрание гимназической академии наук,
на котором были
намечены планы
работы на этот год.

разования Кировской области проводит анкетирование

граждан

о

качестве образования в ОО области.

Страница 6

Информационно-познавательное издание

ОТ ДИЗАЙНЕРА
Дорогие читатели! Как вы
уже наверняка заметили,
газета полностью поменяла
дизайн! Надеюсь, вам он
Отсканируй
Q R - к о д
камерой
с в о е г о
смартфона!

понравится. Я старался ;-)
Максим Власов,
дизайнер газеты

Теперь у Гимназии есть своя страница в ASKfm! Задавайте любые вопросы о школе, ни один из них не останется без
ответа. Наиболее интересные и актуальные будут публиковаться в следующих номерах газеты.

Задай вопрос прямо сейчас: ask.fm/gimns1
Читайте все выпуски:

Следите за новостями!

КОГОАУ «Гимназия №1»

@pulsar_news

@gimns

Тираж 150 экземпляров
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ИЗ ИСТОРИИ
САМОУПРАВЛЕНИЯ В
ГИМНАЗИИ
Самоуправление учащихся – это
самостоятельность в проявлении
инициативы, принятия решения и его
самореализации в интересах своей
организации
Как же менялось и видоизменялось
«самоуправление» в нашей гимназии?

До 2002 года «активистами» чаще всего
называли группу ребят, которые
помогали педагогам-организаторам:
Маргасовой Анжелике Витальевне,
Ситниковой Ирине Николаевне,
Соколовой Марии Владимировне,
Бурковой Маргарите Александровне…
Группа ребят была не постоянна,
помогал тот, кто свободен. На сцене
гимназии играли спектакли, все
мероприятия
проводились
с
элементами театрализации… На слуху у
многих имена Дмитрия Деветьярова,
Алексея Трошина, Константина Сколова
и
многих
др угих
твор ческих
гимназистов.
Время шло, менялись педагоги –
организаторы, каждый год в рядах
активных ребят появлялись новые лица.
В 2003 году был сформирован первый
совет старшеклассников, ребята не
просто принимали участие в
мероприятиях, но и организовывали
свои КТД. Совет работал всего по двум
направлениям
–
занимались
организацией
внеклассной
деятельности для малышей и
сверстников, участвовали в городском
КВН-движении. Среди ярких активистов
многие вспомнят такие имена: Лиза
Мохова, Аня Бондаренко, Саша Фролов,
Андрей Опольский, Ирина Пушкарева,
Алексей Царев, Дима Мартынов, Женя
Глазырина, Таня Попова, Лена Семина,
Оля Некрасова, Лена Филиппова, Миша
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«Только там, где есть общественная жизнь,
Есть потребность и возможность САМОУПРАВЛЕНИЯ.
Где ее нет, всякое САМОУПРАВЛЕНИЕ
Выродится в фикцию или игру».
С.И. Гессен

Ямшанов и Миша Кальсин, Андрей
Китаев, Денис Огнев и Максим
Дубовцев, бессменный ди-джей Антон
Панфилов.
С приходом нового состава
старшеклассников назрел вопрос о
расширении функций совета. С 2005
года в гимназии официально начал
работать Гимназический Совет
Старшеклассников
(ГимСС).
Председателем несколько лет работала
Анна Левчук. ГимСС под руководством
Анны работал по отделам: досуговый,
спорта, СМИ, оформительский. За годы
работы этого состава в гимназии

Анна Левчук

появились новые традиции, в системе
стали проводиться классные часы для
малышей, все чаще совет проводил не
только мероприятия по плану, но и
свои. Яркие представители ГимСС: Юля
Устюжанина, Юля Глушкова, Мария
Подобед, Мария Медведкова, Артем
Зеленеев…
В 2007 году в гимназии впервые было
разработано положение о новой форме
самоуправления. В гимназии впервые

Гардеева Лариса, Кузнецова Наташа

Чарушин Андрей, Прутов Слава,
Александрова Настя, Старикова Маша и др.

был избран президент. Новая
должность
«досталась»
Марии
Стариковой. Вместе с Машей работали
Слава Прутов, Андрей Чарушин, Света
Шекунова, однако, новом формате
активисты гимназии проработали не
долго, т.к. президент «выпустился», а на
смену достойная кандидатура не
нашлась.
Работа совета старшеклассников
вновь свелась к эпизодическому
участию
в
общегимназических
мероприятиях. К слову, за эти годы
было достаточно много ярких и
интересных ребят: Даша Филатова,
Даниил Злобин, Антон Якимов, Яна
Утробина, Лена Слабокругова, Дима
Дубовцев и т.д.
С 2013 года под руководством
нового заместителя директора по
воспитательной работе Панковой
Любовь Николаевны был официально
запущен проект «Выше
радуги»,
главным куратором стала Чувашева
Анастасия. Система кураторства бала
необычна, через нее прошли яркие
представители: Лена Одинцова, Настя
Сараева, Саша Хубецова, Глеб
Колесников, Артем Авдеев, Аня Рякина,
Ксения Макарова, Лиза Анохина, Настя
Кукина, Юля Абилова, Анита
Подоплелова и т.д.
В этом году (2016-2017) возникла
необходимость пересмотреть подход к
реализации
гимназического
самоуправления. Реализуемый проект
«Выше радуги», потерял свою
актуальность,
т.к.
кураторство
осуществлялось эпизодически.

ПРОДОЛЖЕНИЕ
СТАТЬИ НА СТР. 4
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ИЗ ИСТОРИИ САМОУПРАВЛЕНИЯ В ГИМНАЗИИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Ак тивис там и - стар шек л асс ник ами,
совместно с педагогом-организатором
Обуховой Марией Андреевной и
заместителем
директора
по
воспитательной работе Михеевой
Анной Олеговной, была разработана
игра,
прописаны
должностные
инструкции,
составлен
план
реализации.
Предзащита
и
ознакомление с условиями игры
состоялось в мае 2016 года на
ознакомительных линейках. Защита
проекта состоялась на Большом
Гимназическом Совете, где получила
высокую оценку экспертов в лице
учителей, администрации гимназии и

родителей. Запуск проекта «Твой
Выбор» состоялся в сентябре 2016 года.
Во главе данной модели стоит
президент, затем идет премьер
министр, который управляет советом
министров, в совет входят министр
культуры, министр образования,
министр по делам спорта, министр
иностранных дел, министерство СМИ, в
каждое
министерство
входят
представители от класса (любой
желающий с 5 по 10 класс).
Таким
образом,
школьное
самоуправление это не просто 10 -15
активных
ребят,
а
полное
взаимодействие всех учеников

гимназии №1.
Самоуправление
это
представительство. Избирая орган
самоуправления, мы выбираем не своих
начальников, а своих представителей.
Ученическое самоуправление - процесс
сложный, длительный. Его нельзя взять
извне, перенять от другой школы (даже
если там оно на высоком уровне) – его
можно взрастить только в самой
гимназии и только общими усилиями!

Софья Штин 10А класс.
Увлечения: рисование, вокал, поэзия и
проза, математика, путешествия,
чтение.
Девиз: «Нет не решаемых задач, есть
незадачливые решатели».
Я предлагаю:
Дать всем учащимся возможность
вносить свои предложения, которые
будут рассматриваться в течение
недели.
Сделать работу министерств
максимально прозрачной: доска с
предложениями видна всем, ни одно
предложение не удаляется.
Сделать путь от Вашей идеи до её
воплощения короче и легче.
Повысить успеваемость за счет
соревнования между классами.
Особые привилегии лучшим классам.
Давайте вместе сделаем нашу
школьную жизнь интереснее!

Тимофей Дубик, 10В класс
Дорогие друзья!
Меня зовут Дубик Тимофей, я ученик 10
класса, а также кандидат на пост
президента Гимназии №1.
Будучи президентом, я приложу
максимум усилий для улучшении
школьной жизни. Считаю, что любой
ученик гимназии может стать
инициатором каких-либо нововведений
и изменений, стоит только правильно
организовать школьное
самоуправление.
Я предлагаю свою основную программу
изменений:
Многочисленные изменения (в
лучшую сторону) в жизни
старшеклассников и среднего звена и
начальной школы.
Поощрение отличной учёбы.
Программа "Сам себе
голова".

Егор Зверев, 10Б класс
Меня зовут Зверев Егор. Я выдвигаю
свою кандидатуру на пост Президента
самоуправления в нашей школе.
Коротко обо мне:
Сторонник гласного и открытого
управления;
Любитель занятий спортом;
Занимаю активную жизненную
позицию;
Моя программа предполагает
достижение следующих целей:
Качественное проведение всех
культурно-массовых мероприятий в
нашей школе;
Уменьшение нагрузки на учащихся в
процессе обучения;
Тесное сотрудничество, поддержка
инициатив.

не случайно: именно эти ребята (в
прошлом году - десятиклассники) и
создавали модель самоуправления,
пр оводили
к лассные
часы
и
«защищали»
гимназическое
самоуправление «Твой Выбор!» на БГС.
У каждого министра будет свое
министерство (куда может входить
любой желающий с 5 по 11 класс) и
после нового года министр выберет

себе помощника «заместителя»,
который в новом учебном году станет
министром. Уважаемые гимназисты, кто
еще желает принимать активное
участие в жизни гимназии - по любым
вопросам можно обращаться к самим
министрам или в 114 кабинет. Мы ждем
вас!
Мария Андреевна, педагогорганизатор

Михеева Анна Олеговна,
заместитель директора по
воспитательной работе

5 октября

СДЕЛАЙ СВОЙ
ВЫБОР!
13.09 на собрании актива старшеклассников были назначены министры
гимназического самоуправления:
Шибанова Ксения — министр
образования, Созонтова Ангелина —
науки, Бурина Александра — спорта,
Утробина Александра — культуры,
Багаева Вера —
иностранных дел,
Пантелеева Карина — СМИ. Все
министры - ученицы 11-х классов, и это

