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С ЮБИЛЕЕМ, ЛЮБИМАЯ ШКОЛА!
50 ЛЕТ — МНОГО ЭТО ИЛИ МАЛО?
В
этом
году
наша
школа
отмечает
юбилей
—
50
лет!
50 лет: много это или мало? Много! Потому что несколько тысяч выпускников получили в стенах нашей школы знания, спортивную закалку,
добрую поддержку и заботливое внимание учителей. Для каждого поколения она была своей, особенной, но всегда родной и любимой...

СТР. 2

Спасибо вам, учителя!
День учителя – один из самых любимых праздников
в учебных заведениях. В этот день все учителя и педагоги принимают многочисленные поздравления,
в школах проводят праздничные концерты …

СТР. 4
День Индии в гимназии
С 21 сентября по 06 октября 2017 года в рамках программы AFS (Интеркультура) Кировская область
принимала делегацию учителей из Индии...

ПУТЕШЕСТВИЕ В МЕЧТУ
Ученицы гимназии
о поездке в международный детский
центр «АРТЕК»

СТР. 8
РЕДАКЦИЯ

СТР. 5
Лаборатория юных талантов
В наступившем учебном году КОГОАУ «Гимназия
№1» г. Кирово-Чепецка участвует в совместном Российско-германском проекте Немецкого культурного
центра имени Гете...

СТР. 6
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С ЮБИЛЕЕМ, ЛЮБИМАЯ ШКОЛА!
50 ЛЕТ — МНОГО ЭТО ИЛИ МАЛО?
Школа... Сколько в этом слове
всего собрано. Здесь память
об успехах и неудачах, воспоминаниях о первой любви и первой
дружбе.
Здесь
каждым
из учеников пройден путь становления
из
малыша,
не знающего ни кто он, ни что
представляет, в достойного юношу или девушку. В этом году
наша школа отмечает юбилей —
5
0
л
е
т
!
50 лет: много это или мало? Много! Потому что несколько тысяч
выпускников получили в стенах
нашей школы знания, спортивную закалку, добрую поддержку
и заботливое внимание учителей. Для каждого поколения она
была своей, особенной, но всегда
родной и любимой, так как традиции школы свято сохраняются
и передаются из года в год.
Мало! Потому что педагогический коллектив нашего образовательного учреждения отличается высокой работоспособностью, стремлением к новым высотам. Благодаря знаниям, педагогическому мастерству всего
коллектива, школа находится в
творческом развитии. Она попрежнему молода, неиссякаема
на таланты, изобретательскую
инициативу, творчество, новизну.
Часто школу сравнивают с кораблем, у штурвала любого корабля всегда должен быть капитан!Мы с гордостью можем сказать что у штурвала корабля школы — гимназии всегда стояли и стоят самые лучшие капитаны, которые смело вели и ведут только вперед, умело обходя
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подводные течения и рифы, минуя мели, побеждая грозы и
штормы! .
В судьбе каждого человека есть
своя школа, которая ведет не
только в страну знаний, но и
учит жизни, является истоком
становления всесторонне развитого человека. Приятно отметить, что выпускники называют
нашу школу "школой щедрой
души". Они говорят, что именно
здесь им помогали преодолеть
все препятствия, которые возниО школе с любовью
кают на их пути, что здесь замеО школе с любовью
чательные учителя – добрые, повам расскажу,
нимающие, терпеливые…
В нее с удовольствием я хожу!
К юбилею школы гимназистам Здесь все по другому,
предложили принять участие в
не то что в детсаде:
нескольких конкурсах : конкурс Красивые парты, доска на стене,
рисунков «создай свою обложку Любимый учитель
на юбилейный альбом» конкурс
читает рассказы,
сочинений « наша школа вчера, И учит задачи решать нас в уме.
сегодня, завтра»,
конкурс стихов «о школе с любовью», кон- Здесь нового много я узнаю:
курс декоративно-прикладного Новые правила, новые темы,
искусства «талисман для шко- И не страшны никакие
лы»,конкурс
поздравительных
проблемы!
открыток «с юбилеем, родная Я знаю, мне всегда здесь
школа!
помогут,
Большое спасибо всем гимназистам, родителям кто принял участие, а таких активистов оказалось много! Работы получились
необычные, идейные, яркие,
смысловые! Самыми активными
оказались ребята из начальной
школы! Молодцы! Так держать!
Все ребята получат пятерки и
грамоты! Выставку работ любой
желающий сможет увидеть в
фойе первого этажа (стенд для
кубков) и в фойе около актового
зала.

На правильный путь наведут.
Друзей здесь я встретил
хороших и верных,
Которые не подведут!
И вместе мы все одолеем Любые преграды в пути!
Нас школа сплотила навеки!
В ней сила единства! Любви!
Трефилов Данил (1Б)

ПРОДОЛЖЕНИЕ
НА СТРАНИЦЕ 3
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НАЧАЛО НА СТР. 2
Любимая школа
Нашей школе 50!
Пройден путь немалый!
В ней учился много лет
Мой любимый папа!
А теперь учусь и я,
Знанья получаю!
Стала домом для меня
Гимназия родная!
В школьный этот юбилей
Обещаю школе :
Я буду стараться,
Я буду учиться,
Чтоб могла ты мной гордиться!
Борнякова Александра
(3 «АЛМАЗ» класс)

Который уж год, а точней,
- пятьдесят
К себе всех зовет
наш чудо- фрегат!
Ребята спешат,
чтоб осенним деньком
Отправиться в плаванье
с первым звонком.
Путь к знаниям их
ожидает неблизкий...
Палящее солнце,
соленые брызги,
И мели, и рифы,
и шторм, и туман Немало сюрпризов таит океан!
Не сломят нас козни
девятого вала,

Покуда такой

Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние поздравления с 50-летним юбилеем
школы!

тель почетного статуса «Лучшая
школа России», «Национальное
достояние России», лауреат образовательных программ и многих
всероссийских и международных
конкурсов. Несомненно, это заслуга всего творческого, сплоченного,
высокопрофессионального
коллектива учителей, хороших учеников, заинтересованных родителей, где новые традиции не заменяют старые, а гармонично входят
в жизнь, делая ее более яркой и
насыщенной.
В Кировской области много образовательных учреждений, работающих так, чтобы дети с радостью
приходили,
получали
знания, росли здоровыми, добрыми
и счастливыми. Но среди всех
школ нашего города есть одна, которую по праву можно считать
первопроходцем,
открывателем,
экспериментатором. Немаловажное значение имеет и тот факт,
что многие школы города и Кировской области внедряют в практику
опыт нашей гимназии. Специфика
школы выражается не только в
программах, разрабатываемых и
реализуемых учителями, но и в
тех традиционных праздниках,
которые из года в год проводятся
силами педагогов и учеников. В
школе работают настоящие энтузиасты своего дела, обладающие
высокой квалификацией и широким кругозором, деятельность которых основывается на реализа-

ц и и
л и ч н о с т н о ориентированного, деятельностного и компетентностного подходов.
Радует, что выпускники школы
приводят своих детей в родную
школу, что многие из них возвращаются в нее не только в качестве
родителей учеников, но и в качестве педагогов. Также радуют и
многозначительные победы педагогов и обучающихся школы в
конкурсах, фестивалях, конференциях, олимпиадах.
Дорогие учителя! Вам подвластно
великое чудо – творить Человека.
Именно Вам удается разглядеть в
непоседливом, неугомонном первоклашке будущего ученого, талантливого музыканта…В день
юбилея хочется выразить слова
искренней благодарности учителям за ежедневный самоотверженный труд. Убежден, что Ваш
бесценный жизненный опыт и
знания и впредь будут служить
развитию системы образования в
родном городе, Кировской области
и России. Желаю школе дальнейшего процветания, всему коллективу — крепкого здоровья, жизненных и творческих сил, благополучия, благодарных и талантливых учеников! Всего самого доброго!

50 лет назад гостеприимно распахнула перед молодыми горожанами свои двери средняя школа №9.
50 лет… Для истории – всего лишь
мгновение, а для коллектива учителей – целая жизнь, отданная любимому делу, ученикам.
Педагогический коллектив школы
всегда отличался высоким профессионализмом, преданностью любимому делу, творческим подходом к работе. Из года в год педагоги школы передавали свои знания
и опыт детям, служили примером
высокой нравственности, честного
и добросовестного отношения к
делу.
Школа никогда не стояла на месте
и за 50 лет она очень изменилась.
А в 1990 году получила статус
«Гимназия». Она по праву считается в городе и области школой
передового опыта: одной из первой в городе внедрила профильное и углубленное обучение, индивидуальный учебный план, осуществила информатизацию образовательного и управленческого
процессов, внедрила проектные и
исследовательские
технологии,
начала сотрудничество с международными образовательными институтами (AFS – Интеркультура).
Сегодня наша школа – это облада-

капитан у штурвала!
С командой, где каждый
поддержит друг друга,
Добиться успехов
не так уж и трудно!
И мы очень рады
к тому быть причастны!
Хотим пожелать всем
здоровья и счастья!
Попутного ветра
всему коллективу,
И каждому - дружное наше
СПАСИБО!
Брыляков Михаил (3Б)

С уважением,
А. П. Ходырев,
директор гимназии
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СПАСИБО ВАМ, УЧИТЕЛЯ!
ВСЁ О ДНЕ УЧИТЕЛЯ В ГИМНАЗИИ
Самым важным явлением в
школе, самым поучительным
предметом, самым живым
примером для ученика является сам учитель. Он — олицетворенный метод обучения,
само воплощение принципа воспитания.
Адольф Дистервег, педагог

День учителя – один из самых
любимых праздников в учебных
заведениях. В этот день все учителя и педагоги принимают
многочисленные поздравления и
подарки от своих учеников. Почти во всех школах проводят
праздничные концерты и День
самоуправления. Наша школа не
стала
исключением…

Не секрет, что многие гимназисты с нетерпением ждут 11
класс, чтобы прочувствовать на
себе все «радости» школьного
процесса. Старшеклассники на
один день меняются местами со
своими преподавателями и видят школьную жизнь с другой
стороны. Используя компьютерные технологии и игровую форму проведения урока, гимназисты готовят и проводят запомнившиеся всем занятия. Литература, математика, химия, биология и многие другие предметы
должны стать в этот день особенно интересными, ведь, как
известно, дети видят наш мир
совсем другими глазами! Но далеко не у всех старшеклассников
получалось вести уроки на высо-

ком уровне. Чаще всего
был
шум, болтовня и анархия. Не
просто так одним из главных
умений учителя, является умение держать дисциплину.
К слову, учителям тоже было
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Дарья Семячкина,
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тельные движения продемонстрировали под музыку собственного сочинения ученики
среднего звена, шуточный репортаж первого канала о будничных проблемах гимназистов
от учеников одиннадцатых классов, приятным сюрпризом стало
видео-поздравление от выпускников 2016 года, сценки о представлении школы в разные временные эпохи и шуточную
озвучку видео на тему « школа
через 50 лет» представили учителям ребята из школьного самоуправления « Твой выбор». После
всех поздравлений учеников на
сцену вышли учителя, которые
исполнили душевную песню под
музыкальное
сопровождение
ученика 11 класса. Учителямветеранам, отдавшим педагогическому труду не один десяток
лет, вручили цветы. Умение пошутить вместе с учениками, поддержать веселое настроение –
вот что смогло сделать этот концерт по-настоящему праздничн
ы
м
.
В заключение хочется выразить
благодарность всем учителям за

проведено 2 урока — урок музыки и урок логического мышления. Со всеми заданиями учителя справлялись на отлично, с позитивом, юмором, обошлось даже без опозданий! Большое вам
спасибо за отзывчивость, поддержку самых креативных идей,
за итоговую песню на сцене!
После всех уроков в актовом зале
состоялся праздничный концерт,
в котором приняли участие все
ребята от самых маленьких до
тех, кто уже практически вступил во взрослую жизнь. Гимназисты сделали все, чтобы учителя хорошо отдохнули от своих
проблем, поэтому в зале царила
теплая, дружеская обстановка.
Анна Левичева и Никита Хлопин—ученики 11 класса—были
ведущими праздничного концерта. Один концертный номер
сменял другой: ребята младших
классов подготовили замеча- то, что вы прививаете нам лютельный бальный танец, зажига- бовь к познанию нового, к осознанию того, что образование
для человека – одна из важнейших ступеней в достижении цели. Благодаря вам, Дорогие Учителя, мы хотим развиваться,
учиться новому и раздвигать
границы своего виденья мира.
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ДЕНЬ ИНДИИ В ГИМНАЗИИ №1

(В РАМКАХ ПРИЕМА AFS-ДЕЛЕГАЦИИ ИЗ ИНДИИ)
С 21 сентября по 06 октября
2017 года в рамках программы
AFS (Интеркультура) Кировская область принимала делегацию учителей из Индии. Основной целью пребывания явился культурно-образовательный
обмен с коллегами из России.
Гимназия №1 г. Кирово-Чепецка,
являясь с 1998 года школойволонтѐром НБФ Интеркультура (AFS), также вошла в состав
принимающих
школпартнѐров. В рамках программы в гимназии 26 и 28 сентября
был организован ряд мероприятий, которые прошли интересно и насыщенно.

День Индии 26 сентября начался для индийской делегации с
экскурсии
по
г.
КировоЧепецку. Гости побывали на
площади Конституции, у мемориала «Вечный огонь», посетили Всехсвятский собор. Сотрудник
краеведческого
музея
В.Л.Северюхин рассказал об истории возникновения города,
некоторые факты которой вызвали особый интерес зарубежных гостей. Затем делегация с
удовольствием познакомились
с одним из народных промыслов – плетению из лозы. На мастер-классе в художественной

мастерской каждый участник
не просто увидел своими глазами, но и смог сам с помощью
искусных мастеров сплести на
память небольшую корзиночку.

Особый восторг вызвал у всех
импровизированный мастеркласс, на котором гости из Индии продемонстрировали обряд облачения в национальный наряд – сари. В роли прекрасной модели-индианки выступила ученица 11в Калинина
Юлия.
В качестве музыкального подарка участники танцевального коллектива «Вдохновение»
исполнили танец «Катюша»,
ученица 5 класса Аникеева Анна исполнила песню о России,
а ученик 9 класса Арасланов
Артѐм поразил иностранных
гостей виртуозной игрой на балалайке.

Экскурсию по гимназии для
гостей провели учащиеся 10-х
классов Денисов Алексей и
Жуйкова Лика, которые интересно и с юмором рассказали
гостям на английском языке об
основных традициях и достиЗавершилась встреча обменом
жениях гимназии.
За «круглым столом» старшеклассники и учителя иностранного языка гимназии представили гостям презентацию о системе образования в России и о
нашей гимназии. AFS – студентка из Италии Джулия Ю
рассказала о себе и своей сувенирами и фотографией на
стране.
память. Прощаясь с директором гимназии А. П. Ходыревым,
гости из Индии отметили тѐплый приѐм и радушие гимназии. В конце дня индийская делегация посетила также ледовый дворец «Олимп-арена».
Гимназисты активно интересовались вопросами культурных
традиций и обычаев, особенностями образования в Индии.

ПРОДОЛЖЕНИЕ
НА СТРАНИЦЕ 6
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28 сентября в гимназии проходил традиционный День межкультурного диалога, или День
AFS, организации, благодаря
которой стали возможны подобные
культурнообразовательные обмены. Гимназисты вновь смогли встретиться с представителем индийской делегации, который
побывал на уроках английского языка,
интерактивных
встречах с учащимися гимназии, поделился своими впечатлениями о России. В беседе с
директором гимназии А. П. Ходыревым гость из Индии активно интересовался организацией образовательного процесса в гимназии и предложил
совместный проект обмена
школьниками в 2018 году.
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мье Соколовой Н. В., зам. директора. За время пребывания индийского гостя принимающая
семья стала для него родной,
создав атмосферу тепла, гостеприимства и уюта. Осуществлять коммуникацию и организовывать досуг в течение всего
времени помогали учителя
иностранного языка Королѐва
М. Ю., Ивонина С. Ю., Тетерина
О. А.

Хочется сказать, что все общение с гостями из Индии проходило на английском языке, что
несомненно явилось хорошей
практикой как для наших гимНадо сказать, что Джахангир назистов, так и для учителей
Наваз Салим (так зовут гостя) в иностранного языка. Не смотря
течение двух недель жил в се- на различие в культуре и

ЛАБОРАТОРИЯ
ЮНЫХ ТАЛАНТОВ
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огромное расстояние, отделяющее Россию от Индии, гости и
хозяева отлично понимали
друг друга и успели подружиться. Этому помогло не только знание английского языка,
но и тѐплые солнечные улыбки
наших индийских друзей, а
также гостеприимство как принимающей семьи, так и наших
учителей и гимназистов. Мы
очень надеемся, что гости из
Индии увезли с собой тепло
сердец Россиян, которое согревало их здесь, в России.
На этом проект не завершился.
Уже в ноябре 2017 г. в рамках
п р о г р а м м ы
A F S
(Интеркультура) учителя иностранного языка С. Ю. Ивонина
и М. Ю. Королѐва в составе делегации учителей из Кировской области отправятся с ответным визитом в Индию. Желаем им ярких впечатлений,
интересных встреч, ждѐм интересных рассказов. Поистине,
дружба не знает границ!
Авторы статьи:

Наталья Валентиновна Большакова,
заместитель директора,
Светлана Юрьевна Ивонина,
учитель немецкого языка

НОВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ В ГИМНАЗИИ
В наступившем учебном году
КОГОАУ «Гимназия №1» г. Кирово-Чепецка участвует в совместном
Российскогерманском проекте Немецкого культурного центра имени
Гете при посольстве ФРГ в
Москве и КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» по языковому
предметно ориентированному
обучению. Проект реализуется
в начальной школе во внеурочной деятельности и носит
название «Лаборатория юных
талантов».

Программа «Немецкий для
юных исследователей», на основе которой реализуется проект, отличается высокой степенью новизны для российской
системы образования, поскольку предметно-языковое интегрированное обучение, имея
практику успешного применения
во
многих
странах
(Финляндия, Венгрия, Польша,
Испания, Италия, Франция, Эстония,
Германия,
Бельгия,
Швейцария, Корея, Китай, Казахстан, Канада, США, Австра-

лия, и др.), ещѐ не нашло широкого распространения в российских школах.
Программа разработана для
учащихся 4 класса с целью развития мотивации к изучению
иностранного языка на фоне
традиционного обучения. Она
предусматривает иной подход
к изучению иностранного языка и базируется на предметно-

ПРОДОЛЖЕНИЕ
НА СТРАНИЦЕ 7

ПУЛЬСАРnews

Выпуск #8

НАЧАЛО
НА СТРАНИЦЕ 6
языковом
интегрированном
обучении (с английского Content and Language Integrated Lea
rning, сокращенно CLIL). При

таком подходе иностранный
язык является не только предметом освоения, но и используется как средство преподавания и исследования явлений
окружающего мира. Таким образом, огромным «плюсом»
этой программы является интеграция содержания нескольких
школьных дисциплин - иностранного языка, окружающего
мира и технологии, а также
«широкие возможности для
личностного развития обучающихся, для их организованного
содержательного общения и
совместной исследовательской
и творческой деятельности
учителя и учеников» (автор
программы проекта Урывчикова Н.В.).
В прошедшем учебном году
гимназия активно готовилась к
участию в данном проекте. В
феврале 2017г. был заключѐн
трѐхсторонний договор Гимна-

РЕКЛАМА

Информационно-познавательное издание

зии №1 г. Кирово-Чепецка с Гете-Институтом при посольстве
ФРГ и КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». Немецкий
культурный центр им. Гѐте организовал для учителей немецкого языка школ-участниц проекта ряд обучающих семинаров и вебинаров, а также межрегиональную практическую
конференцию в г. Ярославле.
Для реализации проекта ГетеИнститут предоставил необходимую литературу для учителя
и учащихся, а также «Чемодан
юного исследователя» с нужным оборудованием для прове-

дения опытов. Дети, занимаясь
наукой, не только фиксируют
ход и результат своих исследований в красочных рабочих
тетрадях, но и имеют шанс получать награды – отличительные наклейки в Тетрадь своих
достижений. Например, за умение работать в команде, за готовность помочь другому, за
оригинальные идеи, за выдвижение гипотез, за описание результатов открытия и за использование при этом немецкого языка. В результате, каж-
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дый из них продвигается к высшему титулу - «Гений».
Нужно заметить, что язык
науки труден, но учитель
немецкого языка высшей категории, стипендиат Института
им. Гѐте Ивонина Светлана
Юрьевна проводит занятия исключительно на немецком
языке, помогая понять происходящее средствами иностранного языка.
В сентябре состоялось уже три
занятия, на которых дети экспериментировали с водой и
воздухом. За плечами несколько открытий, и предстоит еще
не мало! Каждое занятие освещается на сайте гимназии №1
и в школьной газете «Пульсар»,
а также на платформе Гетеинститута. Ведется фото- и видеосъемка. На занятия могут
приходить одноклассники, друзья, учителя и родители. В конце учебного года юные исследователи пригласят в свою лабораторию и в интерактивный
мини-музей
занимательной
науки гостей из других образовательных организаций.

Узнавай обо всех школьных новостях первым! Вступай в группу
гимназии ВКонтакте!

vk.com/gimns
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ПУТЕШЕСТВИЕ В МЕЧТУ
Автор заметки:

Элина Дуняшева,
ученица 11Б класса
Ещѐ с детства я мечтала о бескрайних морских просторах, жила в
мире грѐз, где прекрасные русалки
шепчут над затоном тайны морские, ленивые медузки вальяжно
плывут по волнам, где голос Лорелеи разливается как мед и очаров ы в а е т
м о р я к о в .
Восхищали меня также отважные,
смелые первооткрыватели, сердце
моѐ трепетало от гордости, когда я
слышала имена: Иван Москвитин,
Ерофей Хабаров, Семен Дежнев,
Иван Крузенштерн, Федор Литке.
Осознание того, что и у меня есть
возможность внести свою лепту в
науку, заставляло меня усердно
изучать
географию,
историю
нашей
прекрасной
планеты.
Вообразите же себе моѐ счастье,
когда я узнала, что поеду в Артек
на смену Русского Географического общества "Мир открытий", что
попаду
в
морской
отряд!
Но что же такое «Артек»? Это лагерь международного значения,
расположенный на южном побережье Крыма. В советское время
этот детский центр позиционировался как самый престижный лагерь для ребят, визитная карточка
пионерской организации. Артек
(еще его называют «перепелиным
островом») отличается необыкновенной красотой, в свете лучезарного солнышка здесь лениво дремлют Аю-Даг (это гора) и Адалары
(два небольших скалистых остро-

ва в Чѐрном море), дрожит морская гладь, а воздух чистыйчистый! (о нем говорят так: целебный коктейль Черного моря и
г
о
р
)
.
Я приехала в Артек 31 августа, дорога была долгая, ехала я одна на
поезде, более того, скажу, что я
была одна на целый вагон! Мало
кто едет, видимо, на юг осенью.
Артековская жизнь захватила меня не сразу: сказалась долгая дорога и то, что я попала в морской отряд не сразу, сначала меня поместили в обычный. Вообще, в Артеке несколько лагерей: Хрустальный, Морской, Лазурный, Кипарисный, Янтарный, Лесной. Так
как я получила путевку благодаря
Русскому географическому обществу, то попала в Лесной. В каждом лагере несколько отрядов, среди них есть профильные: морской,
туристический
и
медиаотряд.
И вот я впервые столкнулась с
тем, о чем грезила с малых лет.
Как ни грустно признавать, но моѐ
начало артековской жизни в моротряде было трудным, в пору даже А. С. Пушкина процитировать:
«Любви, надежды, тихой славы
недолго нежил нас обман, исчезли
юные забавы, как сон, как утренний туман». Море часто волновалось во время занятий Флотилии
(моротряды каждого лагеря в конце смены участвовали в морском
многоборье, поэтому в течение
всей смены тренировались не покладая рук), весло с каждым выходом в море , кажется, тяжелело (а
оно весило, на минуточку, 17 ки-

лограммов!), мозоли на руках
углублялись, а уроки от преподавателей РГО становились все непонятнее…
Это было первоначальное впечатление, это были как раз те тернии,
пройдя через которые, коснешься
звезд.
И пусть нам трудно пока,
Ноги болят и бока,
Пусть тельняшки чуть жмут.
Грудь держи колесом,
К победе иди напролом,
А мозоли потом заживут
К какой же победе мы стремились? Все в Артеке охвачены духом соревнований, ведь в конце
смены проводятся не только общелагерные состязания вроде
«Медиабитвы» (между медиаотрядами) и морского многоборья
(между «морами»), но и внутрилагерное соревнование на лучший
отряд. У нас не все получилось, но
во всех делах «Лесного» мы показали себя достойно: у нас была
лучшая визитка (я играла в ней
фаворитку Петра I), песня нашего
отряда была очень душевной.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 9
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Вообще, мы стали настоящей морской семьей, постоянно смеялись
и пели песни: «И МОЯ ДУША ТЕПЕРЬ В ПОЛОСКУ С ЯКОРЯМИ». Мы
практически не спали на абсолютах (так называется тихий час в
Артеке), но сейчас даже наша постоянная усталость кажется очень
милой, это теплое воспоминание о
том, как мы страстно пытались

elinindun
победить и быть лучшими. Вообще, каким бы помпезным лагерем
Артек не был, самое главное в нем
– общение. Именно ребята создают атмосферу теплой дружбы и
искренности. Все те, кто были в
моем отряде, стали частичкой моей души. Мы до сих пор общаемся
очень близко, и я надеюсь на скорейшую
встречу
с
ними!
В Артеке жизнь бурная, у тебя нет
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и 15-ти минут, чтобы расслабиться правитесь на килограмма 3-4.
и отдохнуть. Так, например, мы А теперь главный вопрос: как же
ходили в школу
попасть в Артек? На самом деле,
это нелегко, конкурс на получение
(надо сказать, артековская школа
путевки огромный, мне повезло,
сильно отличается от нашей, умчто я стала руководителем Молоственная нагрузка в лагере намнодежного клуба Русского геограго меньше, чем в Гимназии), ездифического общества и это сыграли на экскурсии, например, в Воло большую роль в том, что я выронцовский дворец, ездили по
играла конкурс. Самое главное,
юному побережью Крыма, участбудьте активными, участвуйте в
вовали постоянно в разных квебольшом количестве олимпиад,
стах, викторинах, по вечерам часто у нас были массовки (что-то
наподобие дискотек). Еще только
в «Лесном» есть традиция каждую
смену устраивать романтический
вечер для 17-летних на катере. Мы
очень здорово провели время: пели на палубе катера, смотрели на
уютно расположившиеся на небе
звездочки, на Аю-Даг, было ветрено и наши волосы разлетались –
это был очень прекрасный мозанимайтесь волонтерством – это
мент моей жизни!
очень пригодится вам в жизни,
Некоторые, кто захочет оказаться мне это помогло попасть в Артек.
в Артеке, задумаются, возможно, а Успеха вам! Я
как обстоит дело в лагере с пита- верю, что и у
нием? Я вам скажу: в Артеке кор- вас получится
мят на убой. 5-разовое питание (и оказаться
в
ооочень вкусное) станет следстви- этом раю – в
ем того, что к концу смены вы по- Артеке!

elinindun

ЛУЧШИМ ИЗ ЛУЧШИХ —
ПУТЕВКА В «АРТЕК»
Мы всегда ждѐм лета, а потом
его долго вспоминаем. Эти летние
каникулы я запомню на всю
жизнь, ведь мне довелось побывать в Артеке. Артек - это НЕ ЛАГЕРЬ, это - Международный Детский Центр, и состоит он из 10
лагерей с красивыми названиями:
"Морской",
"Лазурный",
"Янтарный",
"Хрустальный",
"Кипарисный",
"Полевой",
"Озѐрный",
"Лесной",
"Речной",
"Алмазный". Каждый лагерь имеет свою территорию, свой пляж,
свою форму, свои традиции. Я была в лагере "Речной". "Наш любимый Артек не забудем вовек, наш
любимый "Речной", мы на веки с
тобой!" Эта кричалка сопровож-
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Автор заметки:

Софья Деянова,
ученица 6В класса

дала нас везде на протяжении всей
лагерной смены.
Чем же запомнился Артек мне? В
Артеке множество интересных
кружков: квилинг, фитодизайн,
пирография, обереги, диджеинг,
3D-моделирование, бисероплетение и др. Я занималась в кружке
керамики, где не только сделала
много поделок себе и друзьям на
память об Артеке, но и оставила
память о себе: вместе с другими
ребятами мы раскрасили керамические плитки на главной аллее
Артека. Запомнилась мне наша
красивая столовая "Теремок" с
вкуснющей едой и анимацией. Дада, анимация в Артеке - это ва-

фельки, зефирки, блинчики, тосты
с шоколадом, шоколадный фонтан
и прочие вкусняшки, полученные
нами от повара в качестве награды за творческие номера.

ПРОДОЛЖЕНИЕ
НА СТРАНИЦЕ 10
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Поэтому, никто не удивляется, когда в столовой поют и играют на
гитаре,
читают
стихи
и
"скороговорят", отгадывают загадки.
Не забуду массовки, на которых
отряды всегда вместе: в отрядном
круге танцуют, поют, играют. На
одной из массовок наш отряд получил звание "Самый зажигательный отряд".
Запомнились мне и яркие артековские мероприятия: выступление Детского Хора России, ребята
из которого отдыхали вместе с
нами, Фестиваль морской песни,
Шоу талантов, мульт-квест, поезд-
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ки в Севастополь,
Ялту, Херсонес.
И
конечно,
подъѐм на
Аю-Даг,
где
прошло
посвящение
в артековцы. А разве можно
забыть
солнце, море, горы и новых друзей? Мы разъехались по всей
стране, но общаемся до сих пор и
обещаем друг другу вернуться...

«УЧИТЬ УЧИТЬСЯ»
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
Нашу гимназию 12-14 октября
на
стратегической
сессии
“Учить учиться: ответ на вызовы XXI века” представляла Воловик Зоя Ивановна. Где вместе с
лидерами образования она обсуждала успешные практики развития умения учиться у школьников и планировала их интеграцию в образовательный процесс.
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дом из такой ситуации может
стать переориентация образования на формирование способности у учащихся учиться самостоятельно на протяжении всей
жизни. На лекциях выступали
эксперты и практики в сфере образования, когнитивных исследований, гуманитарных технологий, мышлений. Среди них
Алексей Борисович Воронцов. Он
поделился опытом в проектном
обучении, а также выступил с
докладом «Можно ли ребѐнка
научить учиться и что для этого
надо сделать взрослому?»

Кроме формата лекций и панельных дискуссий активно велась групповая работа по выявлению
проблем,
мешающих
учить учиться, формированию
Сегодня школы и вузы всего ми- стратегии интеграции и известра оказались в сложной ситуа- ных практик в свою деятельции — им необходимо готовить ность и созданию рабочей довыпускников для профессий и
рабочих мест, которых в мире
ещѐ нет, для работы с технологиями, которые ещѐ не изобретены, для решения экономических
и социальных проблем, о которых ещѐ никто не знает. Выхо-

Автор статьи:

Зоя Ивановна Воловик,
инструктор-методист
рожной карты.
Наши педагоги познакомились с
единомышленниками, обменялись опытом, выбрали успешные практики и инструменты
развития умения учиться у
школьников, которые будут активно использовать и апробировать в своей деятельности.

Бесспорно, большинство обсуждаемых на сессии практик уже
давно используются в большинстве школ, и вопрос об их отношении к умению учиться остаѐтся открытым, очевидно одно:
всем нам в условиях постоянных
изменений необходимо не переставать "держать руку на пульсе" и быть всегда готовым к
мгновенному реагированию.
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ЛАГЕРЬ АКТИВА

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

«СТАРТ»

Автор заметки:

Автор заметки:

Максим Винокуров,
ученик 8В класса
Недавно я побывал в школе актива «Старт», смена
которой проходила на территории ЛБК «Перекоп» с
29 сентября по 1 октября.
Смысл этой поездки заключался в общении учеников разных школ друг с другом и ознакомлении с
Российским движением школьников. Нам проводили различные конкурсы и рассказывали о РДШ. Организация этого лагеря была достойной: интересные мероприятия, доброжелательные вожатые и
организаторы, хорошие номера, правильное и вкусное питание. А главное – мы познакомились и пообщались с многими интересными людьми. Мне не
понравилось только одно: настойчивое внушение
детям того, что им необходимо вступить в РДШ, и
если они не вступят, это отрицательно отразится на
будущем нашей страны. Но я считаю, вступать или
нет – это ваше право.
В целом, лагерь интересный. Советую посетить его
всем активным и общительным людям.
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Софья Богатырева,
ученица 8В класса
Я и Максим съездили в лагерь актива «Старт».
Цель этого лагеря была побудить ребят к проявлению активности в различных социальных сферах.
Руководители провели несколько занимательных
и полезных лекций про то, как можно уже в нашем
раннем возрасте участвовать в развитии России.
Каждый из нас может вступить в юнармию, стать
волонтѐром и проявлять какую-либо гражданскую
активность. Ребята не только слушали лекции, но
и сами попробовали сделать небольшие проекты
по выбранному ими направлению. Ещѐ одной целью лагеря «Старт» было научить ребят работать в
команде, выслушивать мнения других и просто
быть активным. В конце лагеря всех ребят посвятили в РДШ, что расшифровывается как Российское
движение школьников.

ГИМНАЗИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК —
ДОСТИЖЕНИЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ
Двадцать пятого сентября прошло организационное собрание
Гимназической Академии Наук.
Были подведены итоги конкурсов
2015-2016 года, а также намечены
планы на будущее.

Собрание стало началом создания
новых проектов и исследовательских работ. В гимназическую академию вступают ученики 1 – 11-х
классов, выразившие желание
расширить свои знания в различных предметных областях: участники и победители предметных
олимпиад, дети, увлеченный ис-

следовательской и проектной деятельностью. Организаторами собрания было министерство науки.
В течении всего учебного года Министерство
науки
проводило
научные классные часы, информировало учеников о конкурсах и
олимпиадах, организовывало и
проводило академические гимназические чтения. Работы еще
очень много, огромное поле для
деятельности, мы рады видеть
всех желающих
в нашем министерстве. Наши
собрания подходят во вторую
среду
каждого
месяца
после
пятого урока в
114
кабинете.
Собрание Академии Наук можно назвать стар-

Автор статьи:

Амина Островская,
министр науки
товым этапом к новым проектам,
потому что все исследователи поставили себе новые интересные
задачи, дали установку на новые
р
а
б
о
т
ы
.
Заниматься
исследовательской
деятельностью не только интересно, но и полезно. Надеемся, что все
больше
исследователей
будут
вступать в нашу академию наук.
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БОЛЬШЕ ПРЕДЫДУЩИХ!
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