
Слово от главного редактора  

газеты «ШАГ» 

Дорогие читатели! Вместе 

с декабрем к нам приходят по-

трясающие, волшебные празд-

ники, ведь скоро Новый Год! А 

пока школа готовится к празд-

ничным утренникам, нас 

ждут не менее интересные, ув-

лекательные события!   

Ваш редактор,  

Козенко Евгения. 
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Выпуск №2 
           

 

Здравствуй, декабрь! 

24 ноября 
в Черняховске 
Министерство 
образования 
совместно с от-
делом религиоз-
ного образова-
ния и катехиза-
ции Калинин-
градской епар-
хии РПЦ прове-
ли IV областные 
Михайловские образовательные чте-
ния. 

Активное участие в чтениях 
принял коллектив гимназии. Учите-
лями русского языка и литературы 
Ганжой О.Г., Нарижной Е.В., Федо-
товой М.А., учителями начальных 
классов Устиновой Н.Д., Буркшай-
тис И.А., Рузиной Е.Л., Бричиковой 
Л.В. был проведен конкурс сочине-
ний и творческих работ, посвящен-
ный престольному празднику. 

Все творческие работы, ото-
бранные для участия в муниципаль-
ном конкурсе,  были напечатаны в 8-
м номере художественно-

публицистического журнала 
«Гимназист». 

21 ноября в день Архангела 
Михаила по всей школе прошли 
классные часы, темой которых ста-
ли такие важные для каждого чело-
века понятия, как честь, вера, пат-
риотизм, национальный идеал, доб-
ро, служение людям и др. 

Многие учащиеся гимназии 
приняли участие в ярмарке: для 
благотворительных целей на прода-
жу приносили удивительные подел-
ки, красочные рисунки, даже кули-
нарные произведения искусства! 

В день Михайловских чтений в 

 

IV областные Михайлов-

ские образовательные 

чтения (1-2стр.) 

Мы—ЮНКОРЫ (2-3стр.) Мы –против СПИДа!!! 

(3стр.) 
Творческий подарок 

хора «Ветеран» (3стр.) 

Школьные 

Анекдоты (4стр.) 

IV областные Михайловские образовательные 

чтения. 

http://www.studiosvet.ru/tutorial/bryce/10.php
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гимназии встречали гостей: уча-
щиеся 10-х классов участвовали в 
игре «Русская цивилизация» с иере-
ем А.Пермяковым, и дискуссии 
«Система ценностей как условие 
выживания» с Фильковой М.Б., ве-
дущим специалистом отдела рели-
гиозного образования и катехиза-
ции КЕ, а собравшиеся в библиотеч-
ном центре родители смогли пооб-
щаться и поразмышлять на тему: 
«Сотрудничество семьи и школы в 
духовно-нравственном воспитании 
детей»под руководителя УМЦ ду-
ховно-нравственного воспитания 
им.С.А. Рачинского Соколовой М.Е. 

Педагоги кафедры гуманитар-
ных дисциплин Федотова М.А., На-
рижная Е.В., Ганжа О.Г. встретились 
с кандидатами филологических 
наук, доцентом  кафедры БФУ 
им.Канта Дорофеевой Л.Г.; Видма-
рович Н.П., доктором филологиче-
ских наук, профессором кафедры 
Русского языка Отделения восточ-
нославянских языков и литератур 
Философского факультета Загреб-
ского университета; Гаричевой Е.А., 
доктором филологических наук, 
доцентом кафедры социально – 
экономических дисциплин Филиа-
ла РГГУ в г.Великий Новгород. 

Искренне радовались учащие-
ся, их родители и педагоги, узнав об 
итогах творческого конкурса: 5 ре-
бят стали победителями и призера-
ми. 

Ученики 1-х классов Редько 
Дионисий и Чекова Мария, Курба-
тов Глеб, ученик 4-го класса, были 
отмечены среди учеников началь-
ной школы. Две ученицы награжде-
ны жюри специальными призами: 
за высокое художественное мастер-
ство - ученица 4б класса Никишова 
Александра, за глубокое литератур-
но - художественное исследование – 
ученица 11а класса Паламарчук 
Анна. 

Мы поздравляем гимназистов 

и педагогов, принявших актив-

ное участие в подготовке побе-

дителей, в проведении чтений, 

и надеемся, что вечные поня-

тия, о которых размышляли 

ребята, станут темами новых 

встреч. 

МЫ  

ЮНКОРЫ!!! 
Решение о  проведении твор-

ческих игр "Мы-Юнкоры "  для 2-4 
классов и "Репортѐр"  для 5-11  клас-
сов было принято  ещѐ в начале года, 
и в ноябре, 
наконец, 
школа нача-
ла активную 
подготовку 
к Игре. Для 
этого, в со-
ответствии с 
Положени-
ем о прове-
дении  твор-
ческих Пресс-игр, разработанным 
совместно с ШАГ при поддержке ад-
министрации гимназии,  каждый 
класс должен был создать собствен-
ную базу данных – накопить фото-
графии, систематизировать материал 
(статьи, вырезки из газет, грамоты).  

По решению организаторов 
первые Игры  в текущем учебном 
году были проведены для учащихся 
4, 7,  9 классов.  На предварительном 
совещании Пресс-центра с админист-
рацией гимназии тщательно разрабо-
таны все этапы предстоящей Игры.  

Во время зажигательной 

«Макарены», исполненной тьютера-
ми—учениками, все гимназисты с 
удовольствием присоединялись к 
танцу ,чувствуя себя частью огромно-
го, дружного, ведь от слаженности, 
чѐткости,  синхронности исполняе-
мых движений  напрямую зависел 
результат – красота танца, его эстети-
ка. Гимназия выражает огромную 
благодарность ребятам, которые при-
няли участие в проведении этого яр-
кого мероприятия. Организаторами 
игры был  Пресс-центр  ШАГ,  вместе 
с которым  тьютерами в разные дни 
работали: 

 

Канев Александр 11а 

Щербачс Дайана 11а 

Кузнецова Екатерина 11а 

Горбунова Ирина 11а 

Уланова Анастасия 10с 

Тимко Анастасия 9б 

Ефанова Анастасия 9б 

Захарова Ольга 9б 

Козенко Евгения 9а 

Паникаровская Елизавета 9а 

Султангулова Элина 8а 

Алтухова Анна 8б 

Васенина Лада 7а 

Костюкова Виктория 

Аксѐнова Алина 

Давидан Анна 

Остаѐтся добавить , что глав-

ной темой состоявшейся игры было 

65-летие гимназии, отсюда и назва-

ние страниц – "Мой класс в юбилей-

ном году", "Букет поздравлений". А 

выбор дальнейших тем Игры за вами, 

ребята! 

  было всѐ придумано – творче-
ство, фантазия, выдумка. Работа ре-
дакционных групп по заданиям, ко-
торые разра-
ботаны для 
того, чтобы 
каждый уча-
стник Игры  
мог про-
явить себя  
как худож-
ник, иллюстратор, поэт, журналист,  
дизайнер, получить новые умения, 
навыки работы в группе, почувство-
вать себя важной частью своего ма-
ленького, сложившегося случайно, 
коллектива, своей группы. 

Участники всех редакций  вы-
полнили задания , впереди –защита 
своих страничек. Участники Игры 
собрались в конференц- зале, чтобы 
защитить свои мини-проекты – стра-
нички своих газет. В зале не было 
равнодушных лиц – все слушали, 
анализируя работу юных журнали-
стов, высказывались, давали оценку. 

В ходе Игры кто-то проявил 



Стр. 3     № 7(74) 

6 декабря 2011г. 

           

 

Мы надеемся, что юные гимна-

зисты и в будущем не останутся равно-

душными к этой проблеме, будут при-

нимать активное участие в подобных 

акциях, ведь чем больше людей будут 

осведомлены об этой страшной болез-

ни, тем больше возможностей будет с 

ней бороться! 

Творческий  
подарок хора 

"Ветеран" 

 

25 ноября нашу Гимна-
зию посетили необычные гос-
ти. Для нас народным хором 
"Ветеран" под руководством 
Веры Бабаевой и Сергеем Ма-
цегоры был подготовлен на-
стоящий концерт! 

Это было необычайно кра-
сивое выступление! Гимназистам 
понравилось всѐ -  от костюмов в 
которые были одеты участницы  
хора до звонких, пронзительных 
голосов. Мы услышали много кра-
сивых знакомых и незнакомых пе-
сен , то всем залом прислушивались 
к текстам песен, то подпевали до 
боли знакомой мелодии. Одним 
словом нам очень понравилось! Это 
был прекрасный  творческий пода-
рок, урок по нравственно-
му воспитанию и  духовному обога-
щению. 

Надеемся это были не по-
следние гости в нашей гимназии , 
ведь встречи с настоящей культу-
рой, с творчеством, талантом всегда 
долгожданные! 

Министр культуры ШАГ,  

Щербачс Дайана 11А класс 

себя как настоящий  лидер, блестя-
щий организатор, сумевший грамот-
но распределить роли в группе, отсю-
да и результат – некоторые газеты 
были креативными, яркими, интерес-
ными, а у кого-то, к сожалению, полу-
чилось не всѐ... 

Но...мы ведь только учимся! 

Учатся организаторы Игры в поиске 

новых идей,  учатся тьюторы,  привы-

кая  незаметно быть рядом, направ-

ляя, увлекая аудиторию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 декабря ученики гимназии 
присоединились ко всему миру, что-
бы сказать своѐ решительное "НЕТ!" 
распространению ВИЧ/СПИДа. 12 
рисунков и 2 стихотворения были 
направлены для участия в областном 
конкурсе, объявленном Министерст-
вом образования Калининградской 
области "Противодействие СПИД", 
ученики разных классов принимали 
участие в тематических конференци-
ях, семинарах, а ребята 2-х классов 
нарисовали рисунки для создания 
коллажа "СПИДу-нет!"   

Спасибо всем, кто не остался 

равнодушным и в любой форме вы-

сказал свою точку зрения на данную 

проблему. 

    М
ы 

Мы --   п
ротив 

против   

СПИДа!

СПИДа!  

 

Внимание! 

Внимание! 
Уважаемые гим-

назисты , напомина-

ем, что 15 декабря в 

Р а й о н н о м  Д о м е 

Культуры состоится 

грандиозный празд-

ник—наша гимназия 

отпразднует свое 65-

летие!  
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Выпуск газеты  

готовили 

-Просто невероятно, что один че-

ловек может сделать столько оши-

бок! - сказала учительница Марату. 

- Почему один? Вдвоем с папой, - 

гордо отвечает Марат. 

 

*** 

Ну, сынок, покажи дневник. Что ты 

сегодня принѐс из школы?  

- Да нечего показывать, там всего 

одна двойка.  

- Всего одна?  

- Не волнуйся, папа, я завтра ещё 

принесу!  

*** 

Урок в школе. 

- Кто прочитал “Войну и мир”? 

- А что, ее прочитать надо было? 

- Конечно. 

- Эх, а я переписал ... 

*** 

Мы в школе однажды стащили из 

кабинета химии здоровенный кусок 

натрия. Два дня носили его в паке-

тике, пытаясь придумать что с ним 

сделать. А потом он окисляться 

начал. Тогда решили не связывать-

ся и выбросили в унитаз... 

Второй раз волну такого масштаба, 

накрывающую всѐ живое, я увидел 

только через 20 лет в репортаже о 

цунами в Тайланде...  

*** 

Родители нa семейном совете:  

- Сынок! Мы все с понедельникa 

нaчинaем новую жизнь! Я брошу 

худеть, пaпa бросит курить. А ты? 

- Я могу бросить школу. . .  

*** 

Самое страшное в общественном 

транспорте - это не контролѐры и 

не 

алкоголики, и даже не бритоголо-

вые хулиганы, а два пятых класса, 

возвращающихся из цирка.  

*** 

Министр образования не сдаѐтся, и 

в следующем году выпускникам 

помимо ЕГЭ придѐтся победить 

дракона.  

*** 

Сегодня у нас контрольная. 

- А можно пользоваться калькуля-

тором? 

- Можно. Итак, дети, запишите тему 

контрольной. Отмена крепостного 

права.  

     Что для нас декабрь? 

Как вы знаете из прошлого выпуска, нас 

ждет самый главный праздник — это 

концерт, посвященный юбилею нашей 

любимой Гимназии! Ну, и, конечно, нас 

ожидают новогодние Елки ,волшебные 

праздники и долгожданные зимние кани-

кулы! 

Желаем, чтобы ожидание праздников 

прошло для Вас незаметно!!! 

 

Школьные анекдоты 


