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Здравствуйте, дорогие читатели!  

В конце первой четверти прошла 

самая важная неделя для нас — это 

неделя добра. Было создано много 

замечательных мероприятий, кото-

рые дали нам  ещё раз подумать, по-

размышлять о том, что такое доб-

ро. И наша редакция создала специ-

альный выпуск, связанный с этой 

замечательной неделей. Поэтому 

наслаждайтесь чтением, вспоминая     

события, сотворённые  для добра                

и с добром. 

Ваш редак-

тор, Козенко 

Евгения. 
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Спешите делать добро…                                                                       

Итоги осенней недели добра в гимназии 

          Вот и закончилась в гимназии 

осенняя Неделя добра. Неделя, ко-

гда все мы – ученики, учителя, ро-

дители -  ещѐ более пристальное 

внимание уделили проблемам лю-

дей, нуждающихся в помощи, и не 

только говорили о добре, справед-

ливости, милосердии, но и  стара-

лись "материализовать"  эти мысли, 

приводя их в действие. 

       Мы отрываем один за одним 

странички календаря последней 

недели октября и ещѐ раз анализи-

руем то, что произошло за эту неде-

лю. 

24 октября, понедельник. 

Конкурс цитат дня на тему: 

"Нравственность. Милосердие. Доб-

ро."  Приняли участие практически 

все классы.  Особенно активно 

(наибольшее количество цитат)  

участвовали  7А, 7Б,    10С классы. 

Вот некоторые цитаты, предложен-

ные ребятами: 

Лишь добро одно бессмертно, зло 

подолгу не живѐт! (Шота Руставели                                                          

7А) 

Чем человек умнее и добрее, тем 

больше он замечает добра в людях. 

(Блез Паскаль 8Б) 

Когда в Поднебесной узнали, что 

красота – это красота, появилось и 

уродство. Когда узнали, что добро – 

это добро, появилось и зло.                                                                                                                                                           

(7Б) 

Доброта – достоинство, которое 

считают прирождѐнным, в ней ред-

ко соглашаются видеть скрытые 

усилия прекрасной души, между 

тем как злых людей восхваляют за 

воздержание от зла, которое они 

могли бы сделать.                                                                                                                                                                                        

(5А)                                                                                                                                                                                

Попытайтесь быть хотя бы немного 

добрее, и вы увидите, что окажетесь 

не в состоянии совершить дурной про-

ступок.                                             (5Б) 

Наша истина и наше добро только 

отчасти истина и добро, она запятна-

ны злом и ложью. Б.Паскаль                                                                                                                                                                                                     

(10Ф) 

Доброта – золотая цепочка, с помо-

щью которой общество связывает 

себя друг с другом.  (Иоганн Вольф-

ганг фон Гѐте  8А)                

Нежными словами и добротой можно 

на волоске вести слона. (М.Саади                                                                  

9А) 

Осознать зло – 

значит немед-

ленно начать 

бороться с ним.  

(М.Е.Кольцов.)                                                           

Прекраснейшая 

музыка души – 

это доброта. 

(Ромен Роллан.)    

(10С)                                                    

 По мнению 

членов жюри  

победителями 

конкурса цитат 

о Добре  можно считать  7А, 9Б клас-

сы,  которые нашли наиболее интерес-

ные цитаты: 

Добро – не наука, оно действие.                                                                                        

Р.Роллан. (7А) 

 

Что есть милосердие? Милосердие 

есть любить врагов, благословлять про-

клинающих, добро творить ненавидя-

щим, творящим нам напасть, изгоняю-

щим нас, защищать гонимых и про-

чих… (Св.Иоанн Кронштадский.  (9Б) 

 

Добро, которое ты делаешь от сердца, 

ты делаешь всегда себе. 

 Л.Н.Толстой. ( 7А) 

 

Итоги осенней недели 
добра!  

 

1-4 

Сегодня  в номере: 

http://www.studiosvet.ru/tutorial/bryce/10.php
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  25 октября, 

вторник. 

Единые уроки 

Добра. Каждый 

классный руково-

дитель начал 

день с разговора 

о добром, свет-

лом, вечном. Говорили и ребята, дели-

лись своими размышлениями о добро-

те. 

26 октября, среда. 

Конкурс интеллектуалов  8-11 классов 

гимназии "Что? Где? Когда?". Делится 

впечатлениями от игры Екатерина      

Артамонова, ученица 9»А» класса 

26 сентября в нашей школе проводился 

интеллектуальный конкурс «Что? Где? 

Когда?» между учащимися 8-11 классов.  

На этот раз вопросы задавались на тему 

«Естественные науки». От нашего класса 

выступали Богатова Алла, я, Козенко 

Женя, Прокопович Рома, Савиночкина 

Лиза и Паникаровская Лиза. Всего зада-

ний было 21, т.е. максимальное количе-

ство баллов можно было набрать 21. По 

подсчитанным баллам второе место 

присудили 10 «Ф» классу – у них 9 бал-

лов. Первое место не стали присуждать, 

потому что даже половины заданий не 

было решено верно. Третье же место 

занял 8 «А» и наш 9 «А». Мы очень стара-

лись и, на мой взгляд, заслуженно полу-

чили третье место. А в следующий раз 

мы уж точно выиграем! 

27 октября, четверг. 

Конкурс осеннего букета, поделок из 

природного материала. 

       В этот день второй этаж гимназии  

превратился в  

зал демонстра-

ции неповтори-

мости и очарова-

ния Госпожи 

Осени. Ребята 

подошли творче-

ски  к такому, 

казалось бы, привычному делу – офор-

мить осенний букет или композицию. 

      Вдумайтесь в названия букетов: "И 

осень снова грусть 

навеет..."  романтиче-

ский букет 10 С клас-

са с таким же трога-

тельным   названием, 

"Настроение "Осень"-

скромный букет 9Б, 

удивляющий, как и 

сама осень, буйством 

увиденного и продегустированного! В  

этот день, казалось, все шли с  покупка-

ми, сувенирами, подарками. Даже пред-

ставители газеты "Право знать" , заинте-

ресовавшиеся идеей нашей ежегодной 

ярмарки, угощались сладостями. 

Идея благотворительных ярмарок не 

нова, но когда такое действо происходит 

в стенах родного дома-хочется сделать 

максимально много для того, чтобы всѐ 

получилось. Средства, полученные от 

ярмарки, пойдут на благотворительность. 

Какое конкретное благо будет сотворено 

с их помощью – вы обязательно узнаете. 

Спасибо, ребята. Спасибо вам и вашим 

родителям за добро и внимание, за не-

равнодушие и единство в деле добра! 

       

29 октября, суббота. 

Осенний  бал для учащихся 9-11 классов. 

Казалось бы – какая связь? Неделя доб-

ра и праздник красоты...Но ведь  мы 

знаем, что красота рождает положитель-

ные эмоции , добрые чувства. Красота 

облагораживает! 

        На этом вечере 

прекрасным было прак-

тически всѐ. Начиная от 

пар ведущих-

одиннадцатиклассников 

Паламарчук Анны и 

Александрова Ростисла-

ва, Колесникова Алек-

сандра и Кузнецовой Екатерины, до пар 

– представителей классов: Горбатовой 

Екатерины и Осьмачко Владимира (9А), 

Григорьева Никиты и Захаровой Ольги 

(9Б), Шпиякиной Алѐны и Гречаника 

Александра (10С), Гершанович Регины и 

Соловьѐва Игоря (10Ф), Мерзликионй 

Анастасии и Комиссарова Артѐма (11А).  

Каждый класс подготовил интересней-

шее домашнее 

задание,  пре-

зентацию-

представление, 

каждая пара 

была неповто-

рима и особен-

на!  

      Жюри, 

председателем которого  была  директор 

гимназии Анна Дмитриевна Ясюченя,  

было необычайно трудно оценивать вы-

ступления участников и определить побе-

дителя – настолько тесной была конку-

ренция. Хочется сказать огромное спаси-

бо всем - паре 11А за нежный, мягкий, 

витиеватый танец

-домашнее зада-

ние, ребятам 

10Ф  за сложней-

шие поддержки, 

хрупкость и неж-

ность подготов-

ленного танца, 10С –победителям вече-

ра – за флеш-моб в поддержку своей 

пары, в котором приняли участие практи-

чески все одноклассники.  

и необычностью  красок.  Прощальная 

нежность веяла от букета 7А класса, кото-

рый ребята назвали "Отголоски лета". От-

личился  5А класс 

со своим ярким 

неожиданным 

букетом, в кото-

ром умелым об-

разом сочетались 

свежие багряные  

розы и неповтори-

мые в красках 

осенние садовые цветы. 

      Огромное  впечатление произвѐл 10Ф 

класс – ребята создали целую  группу  

композиций, и даже обычный стол со вку-

сом оформлен  окрашенными в бронзу   

листьями, всѐ у них было очень эстетично 

и оригинально. 

      Среди индивидуальных работ лидера-

ми названы "Павлин" Чухаревой Анаста-

сии и Басовой Василисы(6А класс), а так-

же "Барыня" Чернышѐвой  Любови ( 6А). 

        Ура! безграничной  фантазии ребят 

и их родителей! 

 

28 октября, пятница. 

Добрая осенняя ярмарка. 

     Подготовка началась 

задолго до неѐ – найдены 

рецепты, классные руково-

дители придумали, как 

будет  представлен их 

класс-позаботились о ска-

тертях, салфетках, перчат-

ках, фартуках, ценниках,  

пакетиках для продукции... Ребята отбира-

ли свои любимые игрушки, книжки, кто-то 

даже выложил на продажу за символиче-

скую цену задачники! 

     Ярмарка удалась на 

славу! Можно отметить 

творческий подход и 

замечательную органи-

зацию "торгового мес-

та"   7Б класса, ребята 

под руководством классного  руководите-

ля  Ганжи Ольги Геннадьевны  не только   

принесли любовно 

приготовленную  

руками мам, бабу-

шек и девочек вы-

печку, но и наряди-

лись в героев ска-

зок, зазывая всех к 

своим столам.  От 

души старались все! Очень 

порадовало то, что в этом 

году общая культура прово-

димой ярмарки была зна-

чительно выше, каждый 

класс заботился о чистоте 

своего "рабочего места", 

красоте и эстетике не толь-

ко на столах, но и вокруг 

них. Ярмарка не оставила равнодушными  

ни ребят, ни преподавателей гимназии, 

ни родителей, которые то и дело приобре-

тали сладости, делясь впечатлениями от 
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Паре 9А помогли замечательно высту-

пить ребята из класса , подготовив 

романтиче-

ский танец, а 

дуэт  9Б уди-

вил всех при-

сутствующих  

ярким, ориги-

нальным вы-

ступлением, 

показав за три 

минуты историю танца-от твиста  и 

чарльстона до современных хип-хопа и 

брейк-данса.  Всѐ было действительно 

здорово! Во всех конкурсах участники 

были новыми, демонстрировали твор-

ческий подход к заданиям, артистиче-

ский талант. Это было действительно 

достойное завершение недели добра! 

Спасибо всем классам, принявшим 

активное  участие в неделе, классным 

руководителям, которые были рядом с 

ребятами, родителям, оказывающим 

поддержку на каждом этапе! 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ноября, вторник 

Фестиваль «Минута славы»-2011 

1 ноября 2011 года завер-

шился  марафон под названием 

"Минута сла-

вы-2011" - в 

зале районно-

го Дома куль-

туры  прошѐл 

финал Фести-

валя творчества  учащихся и семей-

ных коллективов, старт которому был 

дан ещѐ в сентябре  месяце.  Именно 

тогда было разработано Положение о 

конкурсе, утверждѐн состав жюри и 

начали приниматься заявки на уча-

стие в фестивале-конкурсе.  

О проведении 1 тура мы уже писали 

на страницах сайта гимназии, а те-

перь хочется поделиться впечатления-

ми от финала, прекрасно провели 

который заместитель директора гим-

назии Шмурыгина Валентина Влади-

мировна и старшеклассники Суркова 

Александра, Щербачс Дайана и Рас-

певакин Кирилл.  

 

 

Ну а что может точнее и ярче  

охарактеризовать Праздник? Конечно, 

мнения о нѐм совершенно разных лю-

дей . Нужен ли этот конкурс? Оправдал 

ли он 

себя в 

этом 

году? 

Вот 

отзывы 

некото-

рых 

учащихся гимназии: 

   Праздник "Минута славы" проходит в 

гимназии каждый год и стал еѐ замеча-

тельной традицией. С его помощью мно-

гие ученики открывают в себе новые 

таланты, учатся чему-то новому. Я счи-

таю, что конкурс должен продолжать 

своѐ существование и развитие, так как 

он помогает многим раскрыться, а так-

же вносит в повседневную жизнь яркую 

и весѐлую нотку, заряжает настроением 

и позитивом. 

=) 

Смирнова 

Наталья 10С 

Минута Славы 

это прекрас-

ный конкурс ,который помогает рас-

крыть свои таланты, и понять в чѐм твоѐ 

призвание . 

                             Ефанова Анастасия, 

Захарова Ольга  9                                          
    Минута славы - это традицион-

ный фестиваль-конкурс, без ко-

торого нашу первую четверть 

представить в гимназии уже не-

возможно. На мой взгляд, этот 

конкурс позволяет каждому гим-

назисту показать свои способно-

сти. Так давайте же будем делать 

этот фестиваль-конкурс с каж-

дым годом всѐ интереснее, с 

помощью участия каждого из 

нас! Здесь нет побеждѐнных, 

есть только победители. 

Никита Григорьев 9Б 

Финал минуты 

славы, как и 

всегда, был 

очень ярким и 

запоминаю-

щимся. участни-

ки выложились на все 100%. каких 

только не было номеров!  Гимнази-

сты исполняли любимые всеми пес-

ни, зажигательные танцы, были 

представлены юмористические но-

мера, произнесение  скороговорок, 

уложенных в один 

длинный рассказ и 

это ещѐ не весь 

список. В этом 

году традиционно 

вручались первые 

места в каждой параллели, но поми-

мо этого была ещѐ одна новая на-

града - гран-при, доставшаяся груп-

пе старшеклассников, выступавших 

с очень комичным и забавным но-

мером. Минута славы - это конкурс, 

который нужен гимназии. Он помо-

гает нам раскрывать таланты, учить-

ся преподносить их зрителю и не 

бояться выступлений на сцене. А 

зрителям этот конкурс доставляет 

огромное эстетическое удовольст-

вие, очень радостно и интересно 

созерцать выступления одарѐнных 

детей. 

Султангулова 

Элина 8А 

 

Минута славы 

для нашей школы традиционный 

праздник. Каждый желающий пока-

зывает свои таланты, и лишь лучшие 

проходят на финальный концерт. В 

году была последняя  для меня Ми-

нута славы, но самая запоминаю-

щаяся, потому что мы очень долго к 

ней готовились и очень стара-

лись)Наши надежды оправда-

лись))Мы стали первыми)) 

Власенко Вероника 11А 
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Победителями конкурса стали: 

 
 

Поздравляем вас, таланты гимназии! Спасибо вам за радость, подарен-

ную на конкурсе! Желаем вам творческих успехов и ожидания своих но-

вых минут славы! 

 
Редакция газеты поздравляет вас, дорогие читатели, с началом второй четверти! В 

этот период времени нас ждут олимпиады, а также долгожданные  новогодние меро-

приятия. Так что, готовьтесь к новым впечатлениям! 

Начальная школа- 

1-4 классы: 
Рыжова Анна, Криворучко Никита, Криворучко Данил                                                        

Чистякова Валерия, Блохина Татьяна 

Среднее звено 

5-8  классы: 

Ольга Павловна и Александра Ильины (семейный номер) 

Новиков Антон 

Чернышѐва Любовь, Кириченко Каролина 

Васенина Лада 

Старшее  звено 

9-11  классы: 

Щербачс Дайана, Власенко Вероника 

Дуэт "M&M,S" Григорьев Никита и  Гречаник Александр 

Группа "Шаг   вперѐд" 

Гран-При фестиваля Группа "Комики": Соловьѐв Игорь, Саханов Михаил, Глибко Влади-

слав 


