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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ГИМНАЗИЯ!

С днем рождения, Любимая Гимназия!
Уважаемые
родители!

учителя,

гимназисты

В этот праздничный день поздравляю
весь коллектив гимназии, педагогов –
ветеранов, желаю процветания нашей
гимназии и дальнейших успехов в
образовании гимназистов!

и

26 лет назад было принято
судьбоносное для нашей школы
решение. Школа стала гимназией.
Изменилось не только название, стала
меняться сама сущность образования.
Начались успешные эксперименты,

26

news

которые не прекращаются
и
ныне. Строилось
такое
образование, которое
позволило достигать
высоких

результатов. Учащиеся гимназии
становятся победителями олимпиад,
конкурсов,
успешно
сдают
государственные экзамены, поступают в
высшие учебные заведения. Все это не
было бы возможно без коллектива
учителей. Учителя - ветераны, которые
стояли у истоков, заложили основы
современного
гимназического
образования.

С глубоким
уважением,
А. П. Ходырев

ГИМНАЗИЧЕСКАЯ
АКАДЕМИЯ НАУК

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
С 19 октября в гимназии №1 стартовал
интеллектуальный марафон
«Азбука» (участники 2 — 4 классы)
и
игра «Что? Где? Когда?»(участники 5-11 классы). Вопросы были посвящены различным темам и требовали отличной умственной подготовки. Всего было проведено
два
тура,
по
итогам выявлены лучшие из лучших в
своей параллели. Победителями
стали — 10 Б, 9 Б, 8 В, 7 А 6 А, 5 В,4 В,
3 В, 2 А Молодцы! Победители будут
награждены почетными грамотами
на концерте, посвященном дню Рождения гимназии №1.

РЕДАКЦИЯ

Новый учебный год, новые исследования…
Вот уже в 18-ый раз собрание
гимназической
академии
наук
объединило тех, кому не дает покоя
жажда поиска, открытия, вдохновения.
Традиционная
ежегодная
встреча
состоялась 28 сентября. На собрании
секретарем Малой академии наук Верой
Яковлевной Глушковой были подведены
итоги исследовательской работы за 20152016 учебный год. По сравнению с
другими годами увеличилось количество
работ, увеличилось число победителей и
призеров.
Дьячкова
Анастасия
(руководитель Никольских Ю.Г.) получила
диплом
на
российском
конкурсе
исследовательских работ и проектов
младших школьников «Я - исследователь».
Киселёв
Александр
(руководитель
Печёнкина Е.Н.) получил диплом 1 степени

на 13 Всероссийских юношеских чтениях
имени В.И. Вернадского. Блохина Ольга и
Мельник София (руководитель Тетерина
О.А.) получили диплом 2 степени на
Международном творческом конкурсе
«Дружба талантов».
С планами на этот год и возможностью их
реализации исследователей познакомила
ученый секретарь Большой академии наук
Наталья
Вячеславовна
Соколова.
Очевидно, что планка прошлого года
высока, поэтому исследователям вновь
предстоит проделать колоссальный труд:
выбрать новые
интересные темы
проектов, найти новые способы и пути их
реализации.
От лица президента ГАН хочется пожелать
всем исследователям удачи в дальнейшей
поисковой деятельности! Помните, что
упорство, труд, терпение должны быть
вашими самыми главными помощниками
для достижения своих целей.

Редактор: М. А. Обухова
Корректор: И. Г. Чарушина
Дизайн и вёрстка: М. Власов

8 ноября 2016. 6+

Ангелина Созонтова, министр науки
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ: ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
5 октября во всей стране отмечают
праздник - День Учителя. Праздник ярких
и блистательных, строгих и ласковых,
терпеливых и чутких, праздник мудрых
наставников.

непростой. Приятно, что большое
количество выпускников отнеслось к
мероприятию
ответственно.
Быть
учителем - это тяжёлый труд, а составлять
расписание очень сложно.

В гимназии №1 в этот день царила
праздничная
атмосфера.
Праздник
начался с приветствия педагогов в фойе
школы, никто из учителей не остался без
внимания и без сладкого подарка. Целый
день педагоги принимали поздравления
от учеников и их родителей.

Спасибо вам, учителя, за то, что вы у нас

Чтобы «разгрузить» учителей от уроков,
выпускники
провели
День
самоуправления, испытав на себе все
трудности этой важной профессии.

Одиннадцатиклассники сами составляли
расписание,
распределяли
классы,
готовили уроки. В этот день проходили
уроки и для учителей.
Мы спросили у одинадцатиклассников о
том, как прошёл день самоуправления:
"Роль

директора

оказалась

очень

такие замечательные!"

плохо! Очень понравилась реакция
Александр Порошин 11в учителей на наши поздравления. Считаю,
"Мне безумно понравилось проводить что они заслуживают нашего внимания и
уроки, особенно в начальной школе. Дети уважения
не
только
в
их
многое знают, активно отвечают на профессиональный праздник, но и
вопросы, слушаются "учителя". Очень каждый день!"
хотелось бы поучаствовать в подобном
Вера Багаева 11а
мероприятии ещё раз"
“Быть учителем круто!
Анастасия Дюлай 11а
Ведь ставить детям пять может
"Быть учителем классно, но не больше абсолютно каждый,
одного дня. Мне понравилось"
А научить и показать возможно лишь
Михаил Потанин 11г однажды.
"Было немного сложно справиться с Лучше формулы учить и с нетерпением
ребятами, но я поняла: чем интереснее ждать,
проводишь урок, тем внимательнее и
Когда учитель поразится и сам поставит
интенсивнее работают дети на уроке. 11тебе пять!”
е классы отнеслись ответственно к
Иван Одинцов 11г
проведению своих уроков. День учителя
и день сомоуправления 2016 получился
Лично
мы
считаем,
что
шикарным "
одиннадцатиклассники
справились
со
Александра Бурина 11в
своим заданием, и День учителя прошел
"Вспоминаю прошедший День учителя, весело и интересно!
как страшный сон. Мой любимый 6в...
Даже не верится, что мы были такими.
Быть учителем - тяжёлый труд, который
Кожихова Алёна, ученица 7а класса
требует стальных нервов! Но не всё так

ДЕНЬ ДОБРА И УВАЖЕНИЯ
29 сентября в гимназии прошёл концерт
«С Днём добра и уважения!»,
посвященный Дню пожилых людей.
Ученики начальной школы предложили
по своему собственному рецепту
создать для своих бабушек и дедушек
настоящий эликсир молодости!
Начали с пилюли «Бодрость духа и
восстановления сил» (в этом им помог
зажигательный, искрометный танец
«квик-степ» от АБТ «Вдохновение»).

Добавили нотку душевности (Мохирева
Мария исполнила песню про маму).
Преподнесли
порцию
хорошего
настроения
(ученицы
3б
класса
исполнили веселую песню «Кошки»).
Предоставили щепотку доброго юмора
от Аникеевой Анны, ученицы 4а класса
(песня «Чайничала»). Шлейфом добрых
воспоминаний прозвучала музыкальная
композиция «Гусачок», исполненная на
домбре Смольниковой Анной, ученицей
3в класса.
И элексир был готов!
Много теплых слов на концерте было
сказано ветеранам, ведь старшее
поколение – это поколение людей
беспримерного
патриотизма
и
стойкости, это те, кто добросовестно
трудился в мирное время, они строили
заводы, благоустраивали наш город.

От имени всех гимназистов бабушкам и
дедушкам пожелали неугасающего
интереса к жизни, крепкого здоровья,
душевного спокойствия, тепла и любви
близких
людей.
Счастья
и
благополучия! А если вдруг станет
грустно, то они
смело могут
использовать любые ингредиенты из
нашего рецепта!
Мечтают все быть помоложе,
Пусть годы прошли чередой.
Сейчас разговор подытожим,
Рецепт тут довольно простой;
Улыбка, здоровье, успех,
А также любовь и удача,
И чтобы хватило на всех –
Себя и всех близких в придачу!
Кайсина Ирина, Морозова Алина,
ученицы 7б класса

ПУЛЬСАРnews

Выпуск #3

Информационно-познавательное издание

Страница 5

УЧИТЕЛЬ — ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!
Мария Юрьевна Королева, учитель
английского языка гимназии, вошла в
число 15 лауреатов Всероссийского
финального конкурса "Учитель года 2016"
- Почему вы решили участвовать в
конкурсе «Учитель года 2016»?
- Потому что я уже 3 года участвую в
конкурсах, и данный этап конкурса
вытекал из предыдущих лет. Я сначала
участвовала в конкурсе молодой
педагог г. Кирово-Чепецка,
на
следующий
год
была
основная
номинация учитель года сначала в
окружном этапе я его выиграла, затем в
областном этапе и, выиграв областной
этап, я поехала на всероссийский этап
конкурса «Учитель года».
- Считаете ли вы профессию учитель
престижной на сегодняшний день?
Я считаю, что профессия учитель очень
престижная, потому что учитель – это,
во-первых,
тот,
кто
не
только
воспитывает учеников, но и дает им

знания, с которыми они будут идти по
жизни.
Профессия
не
только
престижная, но и очень важная и
ответственная.
- Борьба была напряженной, где вы
черпали силы для вдохновения?
- Я много общалась со своими
коллегами, учениками, семьей, в
первую очередь, и, пообщавшись с
ними, я заряжалась энергией. Они мне
желали много всего хорошего, успехов и
благодаря этому я с новыми силами
проходила испытания.
- Какие эмоции вы испытывали при
встрече
с
Владимиром
Владимировичем Путиным?
- На тот момент мы были очень
уставшими,
вначале
мы
были
сдержанными, но потом, когда вошел
президент, мы сели за стол, стало
настолько
комфортно,
что
было
желание
просто
пообщаться,
поделиться и узнать что-то, послушать
президента, коллег. А
уже после

пришли яркие эмоции, потому что
осознала: не с каждым такое бывает и
это может быть один раз в жизни.
- Планируете ли вы на следующий год
участвовать в других конкурсах?
- На следующий год не знаю, у меня
первая цель - это аттестация, далее
олимпиады. У меня сейчас очень
большая нагрузка, что думать о каких то
других конкурсах пока не то что
желания нет, сил нет!

Ирина Кайсина, Алина Морозова,
ученицы 7б класса

ЛУЧШИЕ ВОПРОСЫ/ОТВЕТЫ НА СТРАНИЦЕ ГИМНАЗИИ В ASK.FM
Зачем изучать второй иностранный, если
профили химия/физика/биология?
А.П.: "Гимназия как вид учебного заведения
имеет ориентацию гуманитарную, лингвистическую...поэтому учебный план так и
сверстан...более того, новый образовательный стандарт требует от школ с углубленным изучением иностранных языков введение второго иностранного языка... что касается профильных физики, химии и т.п., то
решение о профилизации связано с индивидуальным учебным планом, то есть такие
гимназисты, которые второй язык в 10-11
классах не изучают. И еще...знание иностранных языков в нашем открытом мире
является базовым, кроме того, может положительно повлиять на вашу карьеру"
Почему администрация школы закрывает
глаза на двоечников, парителей и пьющих
школьников? Лучшая школа России должна
быть во всем лучшей
Комментарий Александра Петровича:
1) Про двоечников: «Это чрезвычайно плохо,
что есть те, которые плохо учатся...они
теряют шанс получить образование, которое позволит им быть успешными в жизни...к сожалению, такие гимназисты бывают...их мне жалко, пытаемся говорить,
уговаривать, приводить аргументы, ругать
в конце концов....многие задумаются и меняют свое отношение...потом радуются жизни,
успешной
карьере...»
2) Про парителей и выпивателей: «Про это,
как говорится, нам известно и для этого
совсем не обязательно получать информацию от правоохранительных органов...со
своей стороны мы располагаем различными
средствами в том числе вплоть до исключе-

ния из гимназии. Но усилий гимназии недостаточно, если родители не предпринимают никаких усилий...а некоторые родители
не видят ничего в этом страшного, говорят
"Перебесятся"...крайне опасная точка зрения»
Почему за формой учеников строго следят, а
учителя могут ходить в яркой цветной одежде? Если Александр Петрович и многие другие учителя пристально следят за формой, то
почему те же самые учителя не соблюдают
"дресс-код?
Зам директора по ВР Анна Олеговна:
«Давайте разбираться с самого начала.
Гимназисты. Основной документ, регламентирующий вашу жизнедеятельность устав гимназии. Ваши родители, приводя
вас в стены гимназии, его изучают и соглашаются с тем, что вас будут учить и воспитывать в соответствии с уставом. Вопросу о школьной форме в этом документе
отведено значительное место.
Педагоги. Основной документ, регламентирующий нашу деятельность - трудовой договор.: в договоре НЕТ запретов и рекомендаций о внешнем виде педагогов. НО! Мы
(большая часть пед.коллектива) исключительно из солидарности с гимназистами,
стараемся придерживаться "дресс-кода".
Мы не позволяем себе приходить в гимназию
в майках, откровенных блузках, очень коротких юбках, мы так же не носим блузы,
открывающие живот, пестрые брюки и т.д
и т.п. В отличие от некоторых гимназисток. Мужчины-педагоги никогда не надевают "коротких штанишек", не показывают
коротких носков и т.д. Почему-то гимназисты (которым это запрещено по уставу)
позволяют, а мы - нет».

У 8А класное руководство взял учитель, только в этом году пришедший в гимназию. Почему такой выбор сделали? Человека жалко, считай, только пришел, а на него уже
столько ответственности повесили!
Ксения Александровна Шутова, классный
р у к о в о д и т е л ь
8 А :
«Не первый вопрос на тему смены классного
руководителя. Честно, уже не знаю, как
реагировать на подобный вопрос: зависть,
боязнь или радость со стороны окружающих. Причину такого выбора объяснить для
конкретной ситуации не в силах. Но раньше
в большинстве случаев молодым педагогам
давали классное руководство, также некоторым моим одногруппникам дали классы
(пусть это 5 классы). Ничего страшного нет
в том, что молодому учителю дали класс.
Это способствует развитию личности и
раскрытию в более сжатые сроки еще пока
скрытых черт человека. В моем случае данный «союз» поможет сплотить ребят посредством обычного знакомства с новым
учителем и посредством желания учеников
открыть новые горизонты для учителя
(изучение города). Жалеть меня, конечно же,
не стоит. Ответственность всегда была
моим главным качеством, всегда старалась
во всем разбираться и оповещать окружающих. А ответственность за все происходящее и передача информации – главные составляющие классного руководства».
Можно ли заваривать «Ролтон» в кабинете
химии?
А кто говорит, что нельзя? Лишь бы не во
время урока...

Задайте вопрос прямо сейчас: ask.fm/gimns1

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Поздравляем учителей, отмечающих
свой день рождения в ноябре!

11.11 Авдеева Наталья Ивановна
16.11 Краева Татьяна Васильевна
23.11 Чаузова Надежда Степановна
27.11 Соколова Наталья Вячеславовна
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С ЮБИЛЕЕМ, ВЯТСКИЙ КРАЙ!
В этом учебном году вся начальная
школа работает над реализацией
проекта «Вятские руки не боятся
скуки» (изучение народных промыслов
Вятского края). Этот проект посвящен 80
-летию Кировской области и направлен
на
духовно-нравственное
и
патриотическое
воспитание
школьников.
Он
предполагает
знакомство с историческим прошлым и
народными промыслами Вятского края.
Каждая параллель знакомится с
определённым промыслом: первые

классы изучают дымковскую игрушку,
вторые классы – плетение из лозы,
третьи классы – вятское кружево,
четвёртые классы – гончарное дело.

В октябре - ноябре в классах проходят
экскурсии в краеведческие музеи
г.Кирово-Чепецка и города Кирова, в
музей
«Вятские
народные
художественные промыслы» и музей
Дымковской игрушки»,ведутся мастерклассы, музейные уроки и тематические
классные часы. Наш 4 «Взлёт» класс
посетил гончарный цех в селе Просница.
Как нелегко горшечником трудиться,
Гончарный круг вращать, огню
молиться,
Чтобы горшки, сияя, обжигались,
И на базаре скоро продавались.
Бесхитростно гончар являет чудо,
Пропитана любовью вся посуда.
Орудуя обычною бечёвкой,
Сосуд готовый он снимает ловко.
Труд и огонь. Вода, живая глина,
В руках у мастера тут всё едино.
В таком горшке еда стократ вкуснее,
Так скажет каждый, кто её имеет.
От очень серьёзного экскурсовода
мы узнали о том, что этот цех –
единственный в Кировской области,
чему
были
очень
удивлены.
Нас познакомили с производством
керамических изделий из глины,

нелёгкой работой сотрудников цеха. Мы
по достоинству оценили выпускаемую
продукцию: горшочки, ухваты, крынки,
кокотницы. Каждый привёз домой
кокотницу.

Экскурсия была очень интересной и
познавательной. Нам все очень нам
понравилась. А презентацию нашего
проекта можно будет увидеть в
декабре,
где
каждая
параллель
начальной школы
с удовольствием
познакомит всех
с
изученным
промыслом в творческой форме.

4 «ВЗЛЁТ» класс

СПАСЁМ ВМЕСТЕ!
15 октября в музее нашего
города прошло собрание волонтеров
общественной организации «Спасем
вместе». Это общество стремится
сделать нелегкую жизнь бездомных
животных, брошенных на произвол
судьбы, чуть лучше и добрее.
Волонтеры, работающие в организации,
подбирают несчастных и животных,
ненужных их хозяевам. Несчастные
животные часто бывают очень худыми и
больными
от
плохого
питания.

Волонтеры
их
выхаживают
и
откармливают, а затем, чтобы сохранить
тепло и заботу, стараются отдать в
хорошие руки.
Чтобы помочь организации «Спасем
вместе», мы устраиваем с 7 по 10
ноября в 114 кабинете гимназии сбор
необходимых вещей для нуждающихся
животных. Можно приносить корм,
лотки, наполнители для них, средства от
блох, глистов и прочие расходники.
Не оставайтесь равнодушными, ведь

ваше доброе дело сможет сделать чьюто маленькую жизнь лучше!
Дарья Семячкина,
ученица 9б класса

НОВОСТИ НА САЙТЕ GIMNS.ORG
6 октября: Второй год гимназия вошла в рейтинг ТОП-100 лучших школ по филологическому профилю.
20 октября: Подведены итоги 1 этапа Всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 учебного года
с 19 октября: Гимназисты приняли участие в интеллектуальных играх
23 октября: Образовательная поездка гимназистов в ЦДООШ на практикум по биологии
28 октября: Подведены итоги городского конкурса на премию главы города для талантливых детей
1 ноября: В школьной библиотеке прошёл конкурс чтецов «Знакомьтесь: Вятские поэты»
Газету разрешается
читать по принципу
“прочитал - дал другому”

Газета распространяется

бесплатно

Отсканируй
QRкод
камерой
своего смартфона!
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ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА САМОУПРАВЛЕНИЯ
5 октября в гимназии состоялись
выборы
президента.
В
течение
нескольких недель шла предвыборная
кампания, на которой три кандидата Штин Софья (10а), Зверев Егор (10б) и
Дубик Тимофей (10в) представили всем
ученикам 5-11 классов свои программы.
- в выборах приняли участие 412
гимназистов
- явка составила 76,8%
Как мы видим, соотношение голосов
менялось: если среди 5-6 классов
уверенную победу одержал Тимофей
Дубик, то при голосовании 9-10 классов
вперед вырывается Софья Штин.
Чем же руководствовались гимназисты,

отдавая свой голос тому или иному
кандидату? Чья программа в большей
степени заинтересовала учащихся? И

наконец, кто такой таинственный
самовыдвиженец Данил Сапожников?
Обо всем этом мы спросили наших
гимназистов:
Маским Власов 10б: «Мой голос был
отдан за кандидата — Соню Штин,
считаю идеи конструктивными и
полезными!»
Суставова Юлия 9в: «Я сразу решила,
что буду голосовать за Соню, на мой
взгляд
самая
продуманная
и
последовательная
программа,
реальная к исполнению. Золотых гор не
обещала, но все что в её силах сделает
обязательно! Очень жаль, что Соня
заняла второе место, но думаю, что
все еще впереди!»
Рылова Анастасия 8б: «Голосовала за
Дубик Тимофея! Позитивный, яркий
человек! Я думаю, он сможет
соединить обе программы (Штин и
Зверева). Все получится! Поздравляю с
победой!»
Катаева Дарья 7б: «Выбор однозначный
—
Зверев
Егор!
Всегда
презентабельный
внешний
вид,
хорошие ораторские способности,
интересная программа!»
Наконечная Алина и Алиса 6а: «Мы
голосовали за Дубик Тимофея! Потому

Результаты выборов:

что он обещал денежные выплаты
отличникам! Это здорово!»
Макеева Екатерина 5в: «Голосовала за
Тимофея!
Мне
понравилась
его
программа, а именно, отмена второй
обуви и денежные премии отличникам!
Очень ждем, когда все начнет
действовать!»
Поздравляем Тимофея Дубика и Софью
Штин с победой!
Надеемся
на
качественную
и
эффективную работу гимназистов в
новой должности!

Алена Кожихова 7а,
Влада Акулова 7а,
педагог-организатор
Мария Андреевна Обухова
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ОБРАЩЕНИЕ К НАРОДУ
Уважаемые ученики и учителя,
В первую очередь, я хотела бы поблагодарить вас за
оказанное мне доверие. Я надеюсь, что вместе мы сможем
привнести много нового и интересного в жизнь нашей школы.
Для того чтобы самоуправлению и администрации школы
было проще услышать каждую вашу просьбу и пожелание, в
работу уже введена программа Trello, а для каждого класса
подготовлен свой аккаунт. Однако, чтобы система заработала,
я предлагаю вам выбрать в своем классе одного человека,
который будет вносить идеи класса. Этому человеку будет
выдан пароль и имя пользователя. Относитесь к выбору
представителя ответственно! Это должен быть человек, про
которого вы знаете, что он не забудет выполнять свою работу.
Итак, если такой человек на примете уже есть, то обязательно
напишите мне ВКонтакте, чтобы
получить
пароль
и
краткую
инструкцию. В дальнейшем все
вопросы ко мне, президенту или
министрам можно будет оставлять в
той же программе на листе каждого
из нас.

В надежде на сотрудничество,
Софья Штин

Меня зовут Тимофей Дубик, и недавно, я стал президентом
н
а
ш
е
й
ш
к
о
л
ы
.
Прежде всего, я хочу поблагодарить всех тех, кто отдал мне
свой голос, а также тем, кто посчитал, что моя кандидатура
пока ещё не достойна такого важного звания. Благодаря
вашим мнениям, я решил приложить все усилия для
самосовершенствования и улучшения жизни в школе.
Я считаю, что главным катализатором изменений нашей
школьной жизни, будете вы, дорогие друзья, ведь у каждого
ученика имеется свое мнение, свои взгляды на школьные
проблемы. Любой участник образовательного процесса в
нашей школе должен прислушиваться друг к другу, быть
толерантным и добиваться справедливости.
Я же в свою очередь буду
отстаивать интересы, права,
достоинство учеников, и
решать проблемы школы.
Так как мне нравится
принимать участие во всех
школьных делах, я хочу,
чтобы школьные будни стали
ярче и интересней!
Я очень надеюсь на вашу
поддержку!

Первого октября в гимназии прошел
День
международного
диалога.
Праздник посвящен дружбе народов
всего мира. В фойе школы с самого утра
всех
встречали
старшеклассники,
каждый из которых представлял какуюто страну. Пространство первого этажа
было украшено рисунками, флагами,
шариками. На улице перед школой
волонтеры провели зажигательный

флешмоб, в котором каждый смог принять участие.
Это было очень ярко, свежо и весело!
Кроме того, на каждом этаже шли активные переменки. Наши AFS-студенты учили своему языку ребят и проводили классные часы, знакомили гимназистов с
культурой своих стран, рассказывали о
том, какого же это быть в чужой стране
по обмену!
Весь день прошел в радостной и дружеской атмосфере!

В первом номере газеты, мы знакомили
вас с AFS студентами Анжело и
Даниэлем. На тот момент ребята толькотолько приехали и мало что знали о
городе, гимназии, русском быте. На
сегодняшний
день,
ребята
уже
адаптировались и с удовольствием с
нами пообщались.
Анжело Вече: "В России мне очень
нравится, я даже не скучаю по дому.
Никогда не имел стереотипов о России.
Русские
очень
дружелюбные
и
гостеприимные. Учить русский язык
нелегко, но и не слишком трудно.
Сложнее всего дается произношение.
Все
учителя
очень
общительные,
относятся
с
пониманием,
радуют
разнообразные уроки. В Германии

скучные уроки".
Анжело
уже
посетил
некоторые
достопримечательности нашего города:
церковь и Олимп-арену. Ему очень
понравилось.
Даниэль Флеминг приехал к нам из
Милана, однако он рад, что попал в наш
небольшой городок. Кажется, что здесь
все друг друга знают.
В Милане дети не учатся по субботам, но
уроки там длятся 55 минут, 6 уроков, 2
перемены по 10 минут. Даниель говорит,
что в нашей школе ему очень нравится,
так как учиться здесь не так тяжело, как
дома. Учителя более общительные,
понимающие,
они
не
пытаются
«завалить», а задают на дом небольшие
параграфы. Также он удивлен тому, что в

AFS НОВОСТИ

Почканов Данил, ученик 7а
класса
нашей школе учатся дети разных
возрастов, в то время как в Милане это 3
отдельных здания для детей младшего,
среднего и старшего возраста.
Очень непросто дается русский язык.
Русские очень вежливые, не судят друг
друга. По его словам, нам повезло, что
мы живем в таком небольшом городке.
У самого Даниеля не было стереотипов о
России, однако они были у его друзей.
Оказывается, большинство русских не
носят
бороду,
как
думали
его
одноклассники. Кроме того, мы не ходим
в шубах и шапках-ушанках круглый год, у
нас тоже бывает тепло!
Михаил Чугуев,
Дмитрий Медведев,
Вера Багаева

