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От р едакции
едакции…
…
Дорогие гимназисты!
Школьная жизнь—
это то, что останется в
нашей памяти как что-то
чистое и светлое, возможно, самое приятное за всю
жизнь, особенно в период
приближающихся экзаменов, результаты которых
решат, кем вы будете в будущем: дворником или президентом...уловили
иронию?
Неудивительно, что
многие с нетерпением жду
окончания этих одиннадцати кругов ада, но разве все
действительно так плохо?
Рядом с вами верные дру-

зья, родители, готовые помочь в любую секунду,
учителя, которым не наплевать на ваше будущее, а во
«взрослой» жизни вас ждет
лишь строгий начальник и
кипа счетов, которые никто
не знает как оплачивать,
разве вы готовы к этому?.
Наслаждайтесь каждым своим днем детства и
свободы, ведь это никогда
не повторится.
С наилучшими
пожеланиями,
Главный редактор
Юдакова Анжелика

Любовь – это неземное чувство, с которым не сравнится ни
одно другое. Вот уже несколько
столетий оно не только кружит
головы и заставляет принимать
необдуманные решения, но и
вдохновляет на красивые жесты
в сторону дорогого человека. Как

говорил великий французский
писатель Оноре де Бальзак:
Истинная любовь в своих поступках являет несомненное
сходство с ребяческими выходками: то же безрассудство, неосторожность, непосредственность,
смех
и
слезы
День Святого Валентина праздник очень яркий, он привносит в нашу жизнь романтику, дарит лучшие эмоции и впечатления, служит поводом заявить о
своих чувствах даже для самого
робкого и нерешительного. Достаточно распространенными по2

дарками в этот день считаются
миниатюрные
открытки,
так
называемые валентинки, с признанием в любви, также мужчины обычно вручают дамам цветы
и устраивают романтические вечера. Однако это ежегодное событие помнит и такие приятные
сюрпризы, которые просто поражают своей оригинальностью.
Сегодня мы имеем уникальную возможность отпраздновать
День всех влюблённых в небе.
Полет на воздушном шаре доставит вашу возлюбленную на седьмое небо от счастья в буквальном смысле. Организовав такую
прогулку, вы навсегда останетесь
тем человеком, который подарил
ей возможность потрогать облака. Фонтан эмоций, восторг и обворожительная красота! Такое
приключение, без сомнений, запомнится на всю жизнь и никого

не

оставит
равнодушным.
Ещё один замечательный
способ – организовать конную
прогулку. В каждой девушке живёт маленькая девочка, желающая почувствовать себя принцессой рядом со своим молодым
человеком на белом коне. Таким
образом вы воплотите её детскую мечту в реальность, сделаете во много раз счастливей.
Придумайте увлекательные
игры, прогуляйтесь вместе по городу, попробуйте открыть что-то
новое, устройте вечеринку по
этому поводу или просто проведите весь день в кино, ведь кинотеатр – это родина всех влюбленностей. Всё в ваших руках!
Как ни крути, а все самое банальное и есть оригинально!

ВНИМАНИЕ!!!
14 февраля 2017 года в
Гимназии стартует КОНКУРС
Самая яркая валентинка
Постарайтесь проявить всю свою
креативность и создать неповторимый шедевр. В вашем распоряжении абсолютно любые материалы, решать, будет ли это красивая открытка, история любви
или поздравление,также только
вам.
Ждём ваши творения в
пункте приёма всех любовных
посланий, на почте. Не забудьте
заявить свою валентинку как конкурсную, обязательно подпишите
фамилию,
имя
и
класс.
Создатель самой яркой валентинки получит приз! Дерзайте!
Автор: И Анита, 9А
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ОГЭ и
и ГИА
ГИА
эту новость с опаской, потому
что у всех были предварительно
выбраны свои предметы для сдачи. Много волнений и переживаний прошло, прежде чем мы
свыклись с мыслью необходимости более глубокого изучения литературы и английского языка.
Вот какие впечатления остались
у ученицы 9 класса «А» Анастасии
Пироговой:
«Декабрьские пробники прошли
лично для меня хорошо, хоть и
волнительно. Ночь перед пробником это вообще всегда было
что-то невероятное, но все-таки
это того стоило. Я очень рада,
что мы все преодолели и у нас
все
получилось».
Одновременно с пробниками девятиклассников у 11-ых
классов проходило декабрьское
В 2016 году произошли изсочинение. Это сочинение - , за
менения в порядке сдачи ОГЭ.
своеобразный
Если 2 года назад выпускники
девятых классов сдавали всего 2
обязательных
экзамена
(математика, русский язык), то
сейчас им предстоят 4 экзамена
(2 обязательных, 2 по выбору).
Однако выбор у нас отняли,
навязав нам предметы, которые
мы должны сдавать для перехода в 10 класс. Ученики встретили
Буквально недавно, перед
Новым годом, все ученики 9-ых
классов, в том числе и наши гимназисты, написали свои первые
мониторинговые работы, а ученики 11-ых классов успешно
справились с декабрьским сочинением. Давайте разберемся, как
всё это проходило, с какими проблемами столкнулись наши гимназисты.

4

Крик
Крик поколения:
поколения: проблемы
проблемы ОГЭ
ОГЭ и
и ГИА
ГИА

"предэкзаменационный экзамен",
за который необходимо получить
зачёт для получения допуска к
ЕГЭ. Ученики 11-ых классов готовились к худшему, но, как оказалось, всё не так плохо. Вот что
нам рассказала про итоговое
зимнее сочинение ученица 11
класса «А» Диана Ефанова:
«Всё было нормально. Ты должен был сформулировать свою
точку зрения и аргументировать
свою позицию на основе не менее одного произведения литературы. В итоге все получили зачёт.
Это не так страшно, как кажется
5

на

первый
взгляд».
Таков был первый этап, который прошли наши выпускники.
Учеников 9–ых классов уже в
марте ждут вторые мониторинговые работы, которые будут проведены на базе других школ. Их
ребята, конечно же, ждут с тем
же волнением и тревогой. Это
будет последняя работа до сдачи
настоящего экзамена. Мы можем
пожелать всем ребятам только
удачи.
Автор: Леонова Юлия, 9А

Все мы хорошо знакомы с
зимними видами спорта: горными
и беговыми лыжами, сноубордингом, хоккеем, бобслеем и многими
другими. Но что мы знаем о необычных спорт-развлечениях этого времени года?

Большинство из нас - заядлые
экстремалы, но что делать, если
попробовал большинство классических зимних видов и хочется
новых ощущений? Правильно,
попробовать что-то необычное.
Фантазия у людей безгранична, и
на сегодняшний день известно
более 30 необычных видов спор-
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та, таких как поло на снегу, гонка
на лопатах, велосани и велолыжи, подледный дайвинг, скиджоринг, буерный спорт, брумбол и
многие другие. В этой статье я
расскажу о некоторых из них.
Никого сейчас не удивишь съездом на лыжах с огромной крутой
скалы, однако быстрый спуск с
горы на лопате - действительно
интересно. Этот вид спорта так и
называется - «Гонки на лопатах»,
он зародился в 70-х годах 20 столетия и остается актуальным по
сей день. Правила довольно простые: необходимо, чтобы чере-

нок лопаты был спереди, а ноги
съезжающего подняты; участнику дается не больше 2 попыток,
чтобы показать лучшее время.
Все мы в детстве любили поиграть в снежки, однако японцы
превратили эту детскую забаву в
вид спорта, назвав его
«Юкигассен». Этот спорт заро-

дился в Японии в конце 80-х годов 20 века, а сейчас по нему
проводятся соревнования в разных странах мира. Смысл игры
заключается в том, чтобы отвоевать флаг противника в снежной
битве. Битва длится 3 раунда по
3 минуты с перерывами в одну
минуту. На один период выдается 90 снежков.
Одними из самых опасных и экстремальных зимних видов спорта по праву считаются подлед-

но необычность заключается в
том, что участник едет на лыжах
за лошадью или собакой, которой управляет наездник, реже

сам гонщик. Однако даже если
вы едете за внедорожником, это
тоже считается скиджорингом,
ведь главное условие - езда на
лыжах.
Эти виды спорта являются одними из самых интересных и необычных зимних видов спорта в
мире, но как уже сказано ранее,
ный дайвинг и снежный каякинг.
Вообще, это летние виды спорта, фантазия человека безгранична,
но, видимо, спортсменам захоте- и, возможно, скоро этот свет увилось новых ощущений. Хотя, ма- дит еще не один десяток новых
странных видов спорта.
ло что изменилось, разве что
спускаешься на лодке по снегу
Автор: Косенко Дара, 9А
да плаваешь подо льдом, привязанный веревкой, чтобы не унесло течениями.
Но одним из самых экзотических
видов зимнего спорта является
скиджоринг. Скиджоринг- это одна из дисциплин конного спорта,
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Прошлый 2016 год – год кино
в России. Поскольку наша страна –
прежде всего её жители, мы решили обратиться к ним с вопросами о
том, какие кинооткрытия сделали
они для себя в этом году, что могут
сказать о современной ситуации в
киноиндустрии и какое кино они
любят больше. Ответы мы получили самые разные.
Топ любимых фильмов
гимназистов:

• «Дуэлянт»
• «Warcraft»
• «Инферно»
• «Мирс пирс»
• «Дом странных детей
мисс Перегрин»

Автор: Флинтюк Александра, 11Б
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