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50 НЕСКУЧНЫХ ЛЕТ:
КАК ПРОШЕЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ШКОЛЫ
Концерт был подготовлен силами учеников, учителей и даже
выпускников гимназии, и такое сочетание позволило сделать
его максимально разнообразным и необычным….
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«Лучшим из лучших»
В сентябре администрацией гимназии были предоставлены 3 путевки для детей, имеющих особые заслуги в обучении….

СТР. 4
За руку с детством

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЕ...
Все о конкурсах стихов у первоклассников и приключениях
третьего «Б» класса.

СТР. 6
РЕДАКЦИЯ

В гимназии осуществляется очень большая работа
по профилактике ПДД: проводятся классные часы,
интерактивные викторины, «Своя игра», познавательные переменки...

СТР. 8
«Русские иностранцы» в Индии
После визита в нашу область и наш город представителей Индии мы нанесли ответный визит в Дели,
в штат Гуджарат...
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МАМА
Для каждого из нас самый дорогой
в жизни человек – это, конечно же,
мама. Именно мама подарила
нам жизнь, именно мама всегда к
нам нежна и внимательна. И никто не знает, сколько любви и боли может вместить материнское сердце, сколько переживаний
оно может вынести.

Мама сопровождает нас всю
жизнь, несмотря на то, находится
она рядом с нами или за тысячи
километров от нас. Мама – наш
ангел хранитель!

Автор статьи:

Мария Андреевна Обухова,
педагог-организатор

последний раз вы говорили маме
такие простые слова как «я тебя
люблю», «ты самая лучшая», «ты
мне так нужна». У всех у нас важные дела, работа, друзья… На мамины вопросы все чаще отвечаем
«Да ладно, мам, все ОК!», «давай
потом, пока некогда», «да это не
важно»… Важно! Для мамы нет
ничего важнее своего ребенка, мама всегда выслушает, поможет и
подскажет. Не жалейте для них
добрых и ласковых слов. Почаще
заставляйте еѐ улыбаться! Улыбка
мамы — самая дорогая на свете.
Ведь когда она улыбается, значит
всѐ хорошо, и любые трудности
преодолимы. Всегда приятно, когда тебя обнимает мама - не важно сколько тебе лет.

Сила материнской любви способна преодолеть любые преграды и
любые расстояния. И где бы мы ни
находились, мамина любовь, мамины молитвы и переживания
уберегают нас от несчастий и жизМама- самый родной человек. Она
ненных невзгод.
всегда простит все наши проступА теперь давайте вспомним, когда

50
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ки. И пусть она иногда и не понимает нас, но единственная, кто может принять и любить нас такими, какими мы есть.
Родители – это люди, которые могут заменить нам всех, но их никто и никогда не заменит. Только
они любят нас по-настоящему.
А любовь мамы – это уютный дворик, где всегда можно найти тепло
и спокойствие. Не упустите важное в своей жизни.
Цените своих мам! Ведь пока
они рядом, мы все остаёмся
детьми…

НЕСКУЧНЫХ ЛЕТ:

КАК ПРОШЕЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ШКОЛЫ

День рождения — это всегда событие и новый рубеж, именно поэтому так торжественно и ярко проходило
празднование
юбилея
нашей любимой школы.
Концерт был подготовлен силами
учеников, учителей и даже выпускников гимназии, и такое сочетание позволило сделать его максимально разнообразным и необычным. Творческие коллективы
радовали новыми номерами, выпускники прошлых лет записали
видеопоздравление из всех уголков нашей страны, а Наталия Витальевна (Мохова) Бельтюкова и
Владимир Леонидович Бельтюков
– также закончившие гимназию
несколько лет назад вели конц
е
р
т
.
Одним из самых запоминающихся
было вокальное выступление учи-

телей совместно с коллективом
«Живой звук». Это было так зажигательно, что хотелось подпевать.
Капельку юмора внесли 11 классы,
постаравшись в песне описать
весь путь ученика от первоклашки до выпускника, а связь с корнями и историей школы помогли
поддержать ветераны. У многих
учителей и учеников вызывали
приятное чувство ностальгии ве-

сѐлые истории Бабайлова Юрия
Ивановича, который работал в
гимназии с самого первого года, с
открытия
школы
№9.
Помимо праздничной программы
и тѐплых воспоминаний, на мероприятии
состоялось
так
же
награждение самых лучших и активных учеников, которые набрали наибольшее количество отличных оценок. Несмотря на то, что,
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по условиям объявленной в сентябре акции, на концерт приглашался каждый ученик набравший
50 пятѐрок, зал не смог вместить
столько людей, и условия пришлось усложнить. Теперь необходимо было заработать более 90 , а
те, кто превысил отметку в 110 пятѐрок, получили памятные призы

на сцене. Рекордсменом стала Ситникова Анастасия, ученица 7а
класса(131
отличная
оценка).
Вот таким разносторонним и
дружным был 50 День рождения
нашей школы. Такие праздник
объединяют поколения, задают
настроение и дают всем желающим возможность проявить себя!

Надеемся, что и через год, и через
десять лет всѐ также будут собираться «жители» этого большого
«дома» и все вместе отмечать это
событие!

1967 год… В Кирово-Чепецке открывается новая школа, школа
№9. Необычный проект ленинградских архитекторов: просторные
классы
с большими окнами,
огромные коридоры и 2 корпуса –
четырехэтажный учебный и двухэтажный, соединенные переходами. Такой школы еще в нашей области не было. За свои 50 лет
здесь учились десятки тысяч детей, работали сотни учителей и
каждый оставил в ней частицу
своего сердца и доброй памяти.
И вот спустя 50 лет школа отметила свой юбилей. Нам, учителям –

ветеранам педагогического труда,
было очень приятно быть на этом
мероприятии. Для многих из нас
это родной дом, это вся наша трудовая жизнь, это наша семья,
здесь учились наши дети, внуки…
Для нас юбилей был праздником
со слезами на глазах, слезами радости, умиления и гордости за
коллег, организовавших праздник, за детей, участвовавших в
концерте, за бывших учеников,
выпускников школы, за радушный прием. Что нас всех объединило в праздновании юбилея?
Родные стены, где прошли многие

годы. И не столько важно как сегодня называется это учреждение –
школа №9 или гимназия №1, это
наш общий дом.
Спасибо вам, дорогие коллеги, учащиеся школы, за организацию
праздника, за то, что вы помните
тех, кто вас учил и тех, кто здесь
учился. Новых вам успехов, достижений, побед!

Софья Штин,
президент гимназического
самоуправления

Людмила Федоровна Вотинцева,
ветеран гимназии,
заслуженный учитель РФ
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«ЛУШИМ ИЗ ЛУЧШИХ»
В сентябре администрацией гимназии были предоставлены 3 путевки для детей, имеющих особые заслуги
в обучении. Лучшим из лучших была дана возможность посетить экскурсионные туры “Есенинская Русь”
и “Золотое кольцо России”.

ЕСЕНИНСКАЯ РУСЬ
Не так давно я побывала в маленьком путешествии по центральной
России, которое проходило по маршруту «Есенинская Русь».

великой узницы Марины Мнишек,
которая, по легенде, в 1614 году
находилась в заключении в этой
башне и здесь же скончалась, или
В наш маршрут входили такие горо- обернулась сорокой и улетела через
да как Москва, Коломна, Рязань и окно-бойницу. А Коломенская, потосело
К о н с т а н т и н о в о . му что находится у реки Коломенки.
Когда долго учишься или находишь- Посетив Коломну, мы отправились в
ся в одном месте, любая «движуха» - Константиново – это родина Сергея
это уже радость. Такой стала для ме- Есенина. Здесь мы посетили две эксня эта поездка. Уже само осознание позиции, которые мне очень понратого, что я куда-то поеду, было пре- вились, несмотря на испортившуюкрасно.
ся погоду. Мы прошлись по усадьбе
родителей Есенина и по усадьбе Кашиной.

Путешествовали мы группой, состоящей из сорока с лишним ребят. Таким составом мы и отправились в
поездку. Проехав через Москву, мы
двинулись в сторону Коломны – небольшого города Московской области. Здесь мы посетили Коломенский кремль, точнее 7 из 16 башен,
потому что в древности самые разные войны практически никогда не
обходили стороной Коломну. Самая
известная из сохранившихся башен
– Коломенская (Маринкина) башня.
Принято считать, что название Маринкина башня получила от своей

Автор статьи:

Надежда Медведицына,
ученица 9Б класса

Мне особенно запомнился факт:
раньше все люди отапливали свои
жилища с помощью печи, т. е. дровами; и был какой-то неудачный год
в жизни семьи Есенина, когда они
кончились, и пришлось сжигать
другие постройки на участке; мать
Сергея сожгла все, кроме одного амбара, потому что в нем любили проводить время ее сын и муж, и он
был ей дорог как память о них.
После этого мы отправились в Рязань – один из древнейших русских
городов с более чем 900 историей.
Город хоть и большой по сравнению
с Кирово-Чепецком, но довольно
уютный. Там нет такого количества
высоток, как в Москве, в основном
здания, которые состоят из 5 этажей,
не более.

В этом городе мы как и в Коломне
посетили кремль - древнейшую
часть
Рязани,
историкоархитектурный музей-заповедник
под открытым небом, один из старейших музеев России. На экскурсии по кремлю нам рассказали о
истории Рязани, о быте людей, что
изменилось с тех пор; прошлись мы
по всей площади кремля, увидев
всю красоту древнейших построек.
В Рязань мне хотелось бы вернуться
и посмотреть на эту красоту летом.
Затем мы вернулись в Москву – столицу нашей родины, величественный город России. Я убедилась, что
по Москве нужно гулять вечером,
потому что именно в это время суток можно увидеть ее настоящую –
сверкающую и вызывающую. Можно увидеть только ГУМ и сразу все
понять. Здесь мы прогулялись по
Красной площади. И когда мы ходили по ней, президент был в Кремле;
это мы узнали по одному из флагов
(прямоугольному или квадратному,
точно не помню): если один из них
выше другого, то президент в Кремле. Днем мы успели увидеть величественное здание МГУ, похожее на
средневековый
замок
(захватывающее зрелище!), главные
административные здания Москвы,
побывали на одной из экспозиций
на ВДНХ, во время которой нам рассказали историю правления династии Романовых.
Посещением Москвы и закончилось
н а ш е
п у т е ш е с т в и е .
В конце хочу сказать: если выдалась
такая возможность съездить кудато, никогда не упускайте ее. Эти поездки незабываемы и останутся в
вашей памяти надолго!
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ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО
РОССИИ

Автор статьи:

Ольга Блохина,
министр образования

С 5 по 8 октября 2017 года мне по-

ли,

счастливилось отправиться в мини-

ку изготов-

путешествие по городам «Золотого

ления

Кольца» России. Вечером 4 октября,

даже пред-

на Кировском вокзале мы встрети-

ложили

лись с делегацией Кировской обла-

сделать

сти – 40 учениками различных школ

одну

об-

и возрастов. Тут-то и началось наше

щую

не-

путешествие.

большую

технии

Первым делом мы прибыли, конечно же, в Москву, но долго там не задержались, а сразу отправились в
первый город нашего маршрута –
Сергиев Посад. Там мы посетили
Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, где
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картину
Ну а также мы не могли не восхи-

всем

вме-

титься красотой Плещеевского озе-

сте,

куда

ра, вид на которое открывался ото-

к а ж д ы й

всюду.

внесет свой
вклад.

прошлись по всем значимым сооружениям и узнали об истории города.

Оставив
Ярославль
позади, мы
направиПосле посещения двух городов и лись в Ростов - один из древнейших
столь насыщенного дня мы отпра- городов России, расположенный на
вились в Ярославль, где заселились берегу о. Неро. Здесь местом нашего
в гостиницу, поужинали и пошли посещения

оказался

Ростовский

прогуляться по вечернему городу. Кремль, включенный в список ВсеНа утро мы отправились на экскур- мирного наследия ЮНЕСКО.
сию

по

городу,

Преображенский
Забыла сказать, что в каждом городе
мы делали совместные фотографии
с

хэштегами

#РоссияДети,

#ЗолотоеКольцоДети, чтобы таким

увидели
собор

Спасо-

Спасского

монастыря, возведѐнный в 1506—
1516 годах, посетили набережную,
на которой открывается необычайный вид на р. Волгу.

ktrrrnr

Сам Кремль имеет 11 башен и 18 памятников архитектурного ансамбля.
Здесь же снимались сцены для советского фильма «Иван Васильевич
меняет профессию». Действительно,
вокруг царила такая атмосфера, буд-

образом сделать отчет о поездке и

то мы попали в прошлое. По завер-

сохранить воспоминания!

шении экскурсии мы зашли в музей

Затем мы отправились в Переславль
-Залесский и первым делом пошли

церковных древностей.

olvlll

обедать, так как успели довольно
сильно проголодаться. А следующим местом нашего визита оказался «Ботик Петра I», где мы увидели и
узнали несколько фактов о нем.
Оказалось, что это единственное
сохранившееся судно из «потешной
флотилии» Петра I конца XVII века.

После прогулок на свежем воздухе
мы дружно поехали в центр горячей
эмали «Эмалиус», где нам рассказали историю создания картин из эма-

Продолжение на стр. 6
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ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
гулялись, однако многое находится на реставрации, поэтому нам не
удалось увидеть все полноценно.
Там же мы посетили выставку

Эта была самая незабываемая поездка в моей жизни, которая дала
Ну и нашей «конечной станцией»

мне возможность посетить города,

снова была Москва. Мы приехали

в которых я не была, познакомить-

подробно ся с историей России и завести ноющий день отправились по са- рассказали об этой династии, их вых друзей.
туда вечером 7 ноября, а на следу- «Романовы»,

где

нам

мым популярным туристическим правлении в интересной форме.
местам. Приехав на ВДНХ, мы про-

Не обошлось и без посещения
Красной площади, где мы попробовали знаменитое ГУМовское мороженое.
Ну а когда солнце садилось и начало темнеть, это стало идеальным
моментом

посетить

Воробьевы

горы, МГУ и Moscow City, ведь в
темное время суток все это светится огнями и выглядит еще более
впечатляюще.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ...
С ЛЮБОВЬЮ К ПРИРОДЕ
15 ноября в 1 «ASTRA» классе в
рамках проекта "Экологическая
тропа" прошѐл конкурс стихов "С
любовью к природе".

Так как ни один серьѐзный конкурс не обходится без жюри, мы
тоже представляем вам наше многоуважаемое жюри – это наши маСтихи бывают разные: хорошие, мы: Ильина Мария Александровпростые… Стихи бывают грустные, на, Шестакова Татьяна Алексанбывают и смешные… А наши сти- дровна, Шиляева Татьяна Леонидовна,
хи были о природе.

Автор статьи:

1АSTRA класс
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Копосова Ольга Владимировна и
Койкова
Елена
Петровна.
"Эмоционально! Выразительно!
Громко! Чѐтко! Скромно! Нежно!
Грозно! С задором! Артистично!" эти слова можно было услышать
от жюри в этот день. Все ребята
постарались. С душой прочитали
свои с любовью выбранные стихотворения о природе. Все гости
(а их было немало!) поддержива-
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ли чтецов бурными аплодисментами. А вот и наши победители:
Копосова Даша, Созонтов Андрей,
Михеев Олег, Логиновский Кирилл, Шиляева Полина и Шиляев
Арсений.
В рамках проекта "Экологическая
тропа" в классе

также прошѐл

фотоконкурс «Встречи в природе»
и выставка рисунков.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТРЕТЬЕГО «Б»
В БИБЛИОТЕКЕ
"Недавно наш класс посетил библиотеку им. А. Н.Островского, где
встречают каждого читателя приветливо и радушно. Для нас Ольга
Юрьевна приготовила много интересного про жизнь и творчество
К. Паустовского и Н. Сладкова. Мы
поучаствовали в викторине, посмотрели мультфильмы. Мы получили много интересной и полезной информации. А время за книгой пролетает всегда незаметно." (Перминова Валерия)

наблюдения за природой. В библиотеке можно найти много замечательных книг. Книги помогают
нам познавать мир. Прочитав не"В библиотеке им. А. Н. Островско- которые сказки и рассказы, мне
го мы познакомились с творче- хочется попробовать написать что
ством Н. Сладкова и К. Паустовско- -то самой". (Ложкина Ксения)
го. Эти писатели писали о природе "На таких библиотечных занятиях
и о животных. Рассказы у них не- всегда очень интересно бывает
большие, но очень познаватель- узнать разные интересные факты
ные. Я и не знал, что по их расска- и з
жизни
писателей".
зам
сделаны
м у л ь т ф и л ь - (Вологжанина Софья)
мы." (Кузьмин Иван)
Хожу в библиотеку

Автор статьи:

3Б класс

И оказаться в сказке,
В таинственном лесу.
Увидеть волка, зайца
И рыжую лису.
А прочитав всю книжку,
Подумать головой –
Какой герой хороший,
Какой из них плохой.
Она всегда подскажет,
Где как себя вести,
Поможет и расскажет
Как друга нам найти.
И что-то в этой жизни
Начнѐм мы понимать,
Любить родную землю
И слабых защищать.
(Бронникова Виктория )

"В библиотеке нам рассказывали о Я книги почитать.
писателях, которые в своих произ- Любимей дела нету!
ведениях
описывают
личные Люблю я помечтать...

В МУЗЕЕ
В нашем 3Б классе в октябре прошло
два
музейных
занятия:
"Появление первобытного человека" и "Руки мастера диво дивное
творят".
Владимир Леонидович
Северюхин и Елена Николаевна
Загайнова очень интересно рассказали нам о том, как человек до
всего, что мы сейчас имеем, дошѐл
сам. Вот как ребята делятся об
этом своими впечатлениями:

"На первом музейном уроке я
узнал про первобытного человека,
про его образ жизни. Нелегко им
было! Одежду они делали сами из
кожи и шкур. Пищу добывали тоже сами. Использовали самодельное орудие. А на втором уроке я
очень много узнал про ремѐсла.
Гжель, хохлома, дымковская игрушка... Про дымку и гжель я знал,
а вот про хохлому услышал впервые. Этот урок оказался для меня
очень полезным и познаватель-

ным. Я уверен, что сейчас смогу
отличить, в какой технике изготовлены
сувениры".
(Кузьмин
Иван)
"На музейном уроке, посвящѐнном
первобытному человеку, было интересно узнать историю происхождения человека. Многое по
этой теме я услышала впервые.

Продолжение на стр. 8

ПУЛЬСАРnews

Выпуск #9

А после урока про народные промыслы мне захотелось попробовать порисовать дома в хохломской и росписи и росписи под
гжель". (Ложкина Ксения)
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ного искусства и технологии, а
так же в художественной школе,
где я занимаюсь". (Вологжанина
Софья)
"Я думаю, что подобные уроки помогают нам лучше познать мир,
рассмотреть его с разных сторон.
Глубже понять его историю. Мне
понравились все занятия, они были яркими и запоминающимися".
(Перминова Валерия)

Есть музей технический,
Есть биологический,
Есть музей игрушек
И лесных зверюшек.
И музей одежды,
"Мне очень пригодится тема про Что носили прежде,
ремѐсла на уроках изобразитель- Есть ещѐ и боевой

ЗА РУКУ С ДЕТСТВОМ

Весь пропитанный войной.
Все они для нас важны,
Все они для нас нужны!
(Бронникова Виктория

)

Автор статьи:

Дарья Семячкина,
министр СМИ

Все мы живем в обществе, где
надо соблюдать определенные нормы и правила поведения в дорожно
–транспортной обстановке. Зачастую
виновниками
дорожно–
транспортных происшествий являются сами дети, которые играют вблизи дорог, переходят улицу
в неположенных местах, неправильно входят в транспортные
средства и выходят их них. Приводят к этому элементарное незнание правил дорожного движения и
безучастное отношение взрослых
к поведению детей на проезжей
части.

постоянно
открывать что-то
новое, непосредственность часто ставят их
перед реальными опасностями
в быстро меняющейся дорожной
обстановке. Вот
почему с самого
раннего возраста необходимо учить детей безопасному поведению на улицах,
дорогах, в транспорте и правилам
дорожного движения.

У детей отсутствует защитная психологическая реакция на дорожную обстановку, которая свойственна взрослым. Они еще не
умеют в должной степени управлять своим поведением. Желание

В гимназии осуществляется очень
большая работа по профилактике
ПДД: проводятся классные часы,
интерактивные викторины, «Своя
игра», познавательные переменки. На этом гимназисты решили
не останавливаться, провести акцию
«За руку с детством» и пришли в
гости к самым маленьким жителям
нашего города в
Мы будем надеяться, что ребята
детский сад №10.
запомнят дорожные правила на
Ребята с радостью
всю жизнь и никогда не будут их
встретили строгого
нарушать.
Дядю
Степу

(Смышляева Ярослава) и дружелюбного
Светофорчика
(Семячкину Дарью), с удовольствием отправились в путешествие на скором поезде «Дружба»,
отвечали на вопросы викторины о
правилах дорожного движения,
сами собирали по цветам светофоры, делали «пешеходную гимнастику», учили знаки, станцевали
флешмоб. В конце данного мероприятия ребят ждал приятный
сюрприз в виде раскрасок и удостоверения « Настоящего пешехода» , родителям были вручены памятки
« юного
пеш ехода ».
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На вопросы отвечали

Светлана Юрьевна Ивонина,
учитель немецкого языка,
Мария Юрьевна Королёва,
учитель английского языка.

«РУССКИЕ
ИНОСТРАНЦЫ» В ИНДИИ
Как вы попали в Индию?
В этом году мы стали участниками
AFS программы международного
образовательного обмена. После
визита в нашу область и наш город представителей Индии мы
нанесли ответный визит в Дели, в
штат Гуджарат, где посетили шестой по величине город Индии Ахмедабад, а местом нашего проживания была столица штата –
Гандинагар. Гандинагар, по индийским меркам, небольшой городок (около 200000 человек), но
очень зелѐный, и жители здесь
чрезвычайно приветливы и гостеприимны.
Что предполагает
грамма?

эта

про-

школе (до 60 000) и в каждом отдельном классе (до 70 детей). Эта
особенность объясняется перенаселением страны. Интересным моментом является факт, что детские
сады, начальная, средняя, школа
старшего звена и высшие учебные
заведения располагаются в разных
корпусах на одной огромной территории, называемой «кампусом».
Все эти образовательные учреждения носят единое название, имеют
своих директоров, но принадлежат одному владельцу. Это содружество школ называется в Индии
«институтом». На территории кампуса находятся также общежития
для учащихся и многоквартирные
дома для учителей.

Естественно, приемы и методы
Знакомство с образованием и
обучения при такой концентракультурой страны пребывания, а
ции учащихся будут существенно
также представление своей родотличаться от привычных нам. В
ной страны, ее культурного насленекоторых школах для поддержания дисциплины до сих пор существуют наказания в виде «стояния
у парты», «вызов родителей». Со
слов одной учащейся, виновник
может длительное время простоять в позе «курицы». В увиденном
нами современном индийском
фильме главную героиню за бездедия и системы образования. Кста- лье на уроке наказали вицей по
ти, система Российского образова- правой ладошке. Но сами учителя
ния на примере нашей гимназии утверждают, что такого в школах
очень заинтересовала педагогов быть не может. Все же при посеИндии.
щении уроков в индийских шкоОтличается система образова- лах мы наблюдали железную дисния в Индии от системы образо- циплину, что нас немало удивило.
вания в России?
Существенно. Следует отметить
деление школ на платные частные и бесплатные государственные. Нам удалось посетить порядка пяти частных школ. Главным
их отличием является огромное
количество обучающихся в одной

Что удивило вас больше всего?
ВСЕ, особенно великолепие архитектурных памятников. Нашей
мечтой было посещение храма
Сомнатх на берегу Индийского
океана и Таджмахала в Агре – одного из семи чудес света, лучшего
образца архитектуры. Но благодаря нашим принимающим семьям,
мы побывали не только в этих местах. Пребывая в штате Гуджарат,
мы познакомились с огромным
количеством храмов (не зря Индию называют страной древних
храмов). Это и храм АдалайТримандир, также музей Махатма
Ганди Сабармати Ашрам, и храм
Акшардам в Гандинагаре. На территории последнего проходит потрясающее светозвуковое лазерное шоу по мотивам древних легенд. В Ахмедабаде мы посетили
район культурного и архитектур-

ного наследия, а также целый
Какими были Ваши ожидания от
день наслаждались древними крепоездки?
постями и храмами в лесной
Зная о разнообразии культур, реокрестности, опасаясь змей, скорлигий и уклада жизни в разных
пионов и пантер с леопардами.
штатах Индии, мы были готовы к
неожиданностям и непривычному
для нас укладу жизни, но все
оказалось еще более ярким и Продолжение на стр. 10
впечатляющим.
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Вы жили в индийских семьях и
познали
жизнь
индийцев
«изнутри». Чем отличаются их
быт, отношения, культура общения, ментальность от привычных нам, русским?
На первый взгляд, все кажется
обычным, но при погружении в
повседневную жизнь мы испытали множество как приятных, так
и, мягко говоря, удивительных для
нас моментов. Например, обед на
полу мало кого удивит в азиатских странах, но сидеть в позе йога на протяжении всего обеда или
ужина – это, конечно, испытание.
При этом на гигиену здесь мало
кто обращает внимание: ложки
зачастую кладутся прямо на пол,
но это для гостей. Сами индийцы
ими не пользуются, а едят в основном руками.
Мы так и не смогли привыкнуть к
острой индийской пище. А острое
там все, даже чай, хлеб и некоторые виды мороженого. Устав от
этого, мы решили полакомиться
неострой пищей в Индийском
Макдональдсе. Но и здесь, поедая
бигмаки, мы обливались слезами
от остроты, потому что острые специи даже в американской еде в
Индии – это норма.
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добных визитов всегда хотелось При столкновении транспорта на
помыть ноги, но удобств для этого, улицах городов при небольших
увы, не предусмотрено.
авариях не принято устраивать
В ванных комнатах в большин- разборок с полицией и выяснять,
стве современных домов (даже у кто прав, кто виноват. Люди мирсостоятельных индийцев) нет ван- но разъезжаются, почти мило
ны и душа, их заменяет ведро с улыбнувшись друг другу. Движековшом. А если и есть душ ние без правил или упорядочен(редкость!), из него течет холодная ный хаос, так можно было бы охавода. Так что, приходилось про- рактеризовать индийский трафик.
сить ведро подогретой воды перед Недаром на определенных участсном,
учитывая
30-градусную ках размещены тройные лежачие
дневную жару и интенсивность полицейские.
участия в разных мероприятиях.

Словом, воспоминаний об Индии
хватит надолго и навсегда. Ее по
праву можно считать удивительной страной со своей философией
и поразительной ментальностью.

По ночам по многим улицам ходит сторож и стучит палкой по
железным калиткам, чтобы все, и
жители, и воры, слышали, что
watchman не спит, а работает и, Хотели бы вы поехать в Индию
что не зря ему платят деньги.
еще раз?
В парках, даже на территории
школ среди зелени живут обезьяны, по улицам свободно ходят бездомные, как их называют, государственные коровы, которых кормят
жители каждого двора заранее
развезенной специальным работником зеленью.

Удивительным было и то, что при
посещении большинства музеев и
храмов снимается обувь, и все щеголяют по территории исторических центров босиком. После по-

Уезжая из Индии, мы пригласили
в гости семьи и друзей, которые
нас принимали. Но, учитывая тот
факт, что не все из них могут позволить себе такое дальнее и дорогое по индийским меркам путешествие, они предложили нам снова
вернуться к ним, но уже с нашими
близкими и родными. Мы с безграничной благодарностью вспоминаем все лучшее, что они сделали
для нас, и уже скучаем по ним. На
данный момент мы поддерживаем
отношения перепиской о жизни в
наших странах и обмениваемся
фотографиями. Все же мы рады,
что родились и живем именно в
России!

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Поздравляем: с первенством города по легкой атлетике:
7 класс
Носкова Марина — 2 место (60м)
8 класс
Пушкарев Данил — 1 место (60м)
Гаврилова Алена — 2 место
(прыжки в длину с разбега)
Хавруцкая Яна — 2 место(прыжки
в высоту)
9 класс
Полевикова Мария — 1 место(60 м,
прыжки в высоту)

Едигарева Виктория — 2 место
(800м)
11 класс
Юркин Сергей — 1 место (60м)
Куковякина Екатерина — 2 место
(60м)

в эстафете (9-11 классы)
Юркин Сергей, Перевалов Савелий, Лебедева Ирина, Куковякина
Екатерина
со 2 местом в эстафете (9-11 классы)
Зайцев Федор, Чагин Артем, Полевикова Мария, Едигарева Виктория

с 1 местом:
в эстафете (7-8 классы)
Пушкарев Данил, Носкова Марина, Хаврутская Яна, Скрицкий Ели- Поздравляем и ждем дальнейших
сей
побед!
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НЕДЕЛЯ КАФЕДРЫ:
ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Год Экологии в России и серьёзный проект начальной школы

«Счастливый Новый Год»

5 января Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 2017 год в России
объявлен годом экологии. Мы, учителя начальной
школы, поддержали актуальность этой темы, и в
этом году все дружно работаем над проектом
"Экологическая тропа".

Новый Год - удивительный волшебный праздник.
Все, взрослые и, конечно же, дети ждут в этот день
какого-нибудь чуда! Мы решили, что ограничиваться одним днем не стоит, пусть праздник длится
дольше, предлагаем гимназистам, их родителям и
учителям погрузиться в сказку за две недели до Нового года! Давайте все вместе создадим в любимой
школе праздник! С 18 декабря по 22 декабря на творческой неделе кафедры воспитательной работы Вас
ждет:

Экологическим образованием и воспитанием человека необходимо заниматься с раннего детства. Дело
в том, что заложить любовь к Родине, к родному
краю, к родной природе, к людям можно только в
младшем возрасте. Потом поменять мировоззрение,
изменить представление и взгляды человека на
окружающее необычайно сложно. Именно поэтому
важно своевременно развивать экологическое сознание маленькой личности.

День с переодеванием (готовим костюм собаки,
разные атрибуты, можно просто прихватить с
собой большую плюшевую игрушку)!
Необычные фото-зоны на всех этажах гимназии!

Работа по реализации проекта «Экологическая троФото-выставка «Символ года»
па» состоит из двух частей. Первый этап включает в
Зимние забавы и возведение снежных фигур!
себя экологические беседы, экскурсии, конкурсы
Участие в предновогодней акции «Волшебная
стихов, акции, выставки рисунков и фотографий,
рукавичка»
уроки доброты, которые сейчас проходят во всех
Веселые переменки для малышей от самоклассах начальной школы. Второй этап – это наша
управления!
творческая неделя по реализации проекта. Пройдѐт
она с 4 по 8 декабря. Каждая параллель представит
Большая творческая перемена, где каждый
зрителям своѐ выступление по выбранной теме. А
найдет себе занятие по душе!
темы очень интересные и содержательные: Включайтесь в подготовку к самому доброму и вол"Великая
Книга
природы"
(Красная
книга), шебному празднику, участвуйте, помогайте, прихо"Удивительное рядом!", "Земля защиты просит у лю- дите с новыми идеями, мы будем рады!
дей!", "Лес не школа, а всех учит!", "Береги природу".
Создадим праздник вместе?
Надеемся, что наша творческая неделя по реализаВаша А.О.
ции проекта «Экологическая тропа» пройдѐт живо,
ярко, а самое главное, с пользой. Хочется верить, что
все ребята после участия в данном проекте станут
бережнее, уважительнее и с пониманием относиться ко всему живому. А это и есть цель нашего проекта!
Мурина Н.Г., учитель начальных классов
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