
 



 

Гордость гимназии  

Первые итоги этого учебного года подведены и в 
гимназии определились ребята, обучающиеся только 
на такие желанные всем «пятерки». Как им это 
удается? Может у них есть секреты или специальные 
волшебные письменные принадлежности?  Сальникова 
Люба поговорила с  нашими  отличниками и 
попыталась узнать,  в чем же все -таки секрет 
отличной учебы. Давайте разбираться.   

1. Получается  само собой. Многие ребята просто 
не знают, как это получается.  Они просто учатся и 
живут. Как правило, у всех есть увлечения. Отсюда 
вывод: чем больше ты занят, тем больше 
успеваешь? Или просто попутно учишься грамотно 
распределять свое время?  
2. Хорошая мотивация. Мотивация,  конечно, 
имеет значение. У всех она разная. Кое-кому даже 
повезло получить неплохой бонус от родителей. А 
кто-то просто поставил себе цель и все получилось. 
Умение себя мотивировать – умение 
немаловажное в жизни. Стоит иногда себя 
поддерживать, хвалить за хорошую учебу. 
Поддержка друзей, кстати, тоже здорово помогает.  
3. Домашнее задание. Это совсем просто: ДЗ надо 
делать. Желательно в тот день, когда оно задано. 
Это экономит время и усилия. Но если так не 

получилось, надо делать все равно, уже когда 
сможешь.  
4. Режим дня. Как бы ни хотелось с этим 
поспорить, но надо высыпаться. А игры, телевизор, 
телефон пусть подождут до выходных. И еще, те 
ребята, кто хорошо учится, на уроки не 
опаздывают. Не замечали? 
5. Быть внимательным на уроках. Чем больше ты 
собран, чем меньше отвлекаешься, тем больше 
шансов вникнуть в материал и освободить себя от 
необходимости дома разбираться в теме 
самостоятельно. Не правда ли, удобно? 

Теперь у нас у всех есть возможность 
попробовать повторить  отличный 
результат, следуя этим нехитрым 
правилам.  Кто в деле?  

  

 

 



 Первое слово, 
главное слово… 

МАМА! 

Посвящается всем МАМАМ 

И в холода, и в жаркую погоду –  

Придут к нам мамы в самый трудный час. 

И я желаю счастья и веселья  

Тем, кто сейчас ответственный за нас.  

Кудинова Ксюша /3 класс.  

 

У всех на земле на свете есть мама. 
Мама-это все 
Мама – это ласка, мама это добро, 
Мама – первое слово, Мама – жизнь, 
И это не всё 
В нужный момент она поддержит, 
И приласкает, и пожалеет, 
Сказав при этом,  
что любит она меня 
 сильно- сильно.  
И обнимет меня  
крепко – крепко, 
Так, что я чуть не задохнусь.  
Мама, я тебя ЛЮБЛЮ!!! 

 ЛС* 

 

Я вижу загадку у мамы в глазах. 

Тяжелые камни у мамы в слезах. 

А если глаза те, тихи и спокойны 

В них видно морские, прозрачные волны. 

Они засмеются, и вспыхнет рассвет… 

Ни у кого больше глаз таких нет. 

Кудинова Василиса  /4 класс 
 

 
 

С 23 по 27 ноября в гимназии прошла неделя  

словесности, в рамках которой ребята начальной 

школы представили свои  рисунки сочинения 

«Письмо маме».  

 

 А мальчишки из 1 «А» класса даже запечатали 

свои послания в конверты, сходили на почту и по-

настоящему отправили  письма своим мамам.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Какие наши мамы? 
В рамках изучении предмета обществознания 6 класс вместе со своим 

учителем Ольгой Германовной  составили и провели социологический 

опрос среди мам учеников гимназии. Мы задали мамам разные вопросы, 

нам хотелось узнать о них как можно больше. В опросе прин яли участие 

38 мам учеников 1-8 классов , и мы им искренне благодарны за помощь и 

уделенное время.  

Наше исследование показало, что примерно 

треть мам  полностью посвящают себя заботам 

о семье, но большая часть успевает еще и 

работать. Для абсолютного большинства 75 %  

главное в жизни – семья. При этом 

многодетных семей в гимназии в 2 раза 

больше, чем  семей, где  1-2 ребенка. И как же 

они все успевают? 

Конечно,  нам было интересно узнать как 

можно больше о детстве наших мам. Нам 

удалось выяснить, что в школе 65%  из них 

учились только на 4 и 5, а свою первую любовь 

встретили именно в школьном возрасте. В 

рейтинге детских читательских интересов 

наших мам лидируют приключенческие книги, 

на 2 месте – романтические, 3 место – сказки. 

Мы спросили у мам,  сбылись ли их детские 

мечты. Оказалось, что у одной третьей 

сбылись, у другой совсем не сбылись, а 

третьей сбылись , но не полностью. Но это же 

не значит, что детство не время для мечтаний? 

 

Абсолютно все мамы поддерживают 

увлечения своих детей, но предлагают 

подходить к этому вопросу разумно и 

взвешенно. При этом на свои собственные 

увлечения не могут найти время целых 22% 

мам, а большинство успевает даже заниматься 

любимым хобби .  

 

Наверное, и учителям будет любопытно 

узнать, что 84% мам готовы оказать помощь в 

выполнении домашнего задания своим детям 

в случае необходимости, 10%  - полностью 

контролируют выполнение ДЗ и только 2  

мамы доверяют эту работу детям.  

 

А вот с послушанием есть проблемы. Только 9 

из 38 мам (23%) с уверенностью заявили, что 

дети их слушаются. Маловато получается. 

Пожалуй, есть о чем задуматься, особенно в 

преддверии праздника.  
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да, полностью 
контролирую 
выполнение 
заданий



Интересно было узнать, что думают мамы о 

современном образовании. Чуть больше 

половины 52% считают, что ничего не 

изменилось, трудиться надо всегда для 

достижения успеха. 37% думают, что сложнее: 

много задают и программа не из легких. Но 2 

мамы уверены: учиться легко, а экзамены 

вообще в виде тестов.  

Ответ на вопрос «Как вы относитесь к 

цифровым средствам коммуникации» 

оказался предсказуем. Только 10 % мам не 

видят в них большой угрозы и предпочитают 

научить ребят извлекать из гаджетов пользу, 

находят в цифровизации положительные 

стороны. Но более 70% настроены 

отрицательно, считают, что с этим можно и 

подождать.  

В вопросе предоставления самостоятельности  

детям  в выборе стиля одежды, друзей, 

увлечений единого мнения нет. 25 % считают, 

что это ребенок уже может решить сам и в 1 

классе.  Примерно столько же – 28% хотят 

подождать до 10 класса. По 10% за ранний 

подростковый возраст 5-6 класс. За остальные 

классы голоса распределились относительно  в 

равных пропорциях.  

 

 

Вдохновение и поддержку мамы 

находят, конечно,  в семье и вере в 

Бога.  Для них также очень важны 

любовь, искусство, путешествия, 

пример других людей  и друзья. 

Обязательно научить детей пока они 

не выросли, по мнению мам нужно  

любви и ответственности. Таких 

ответов оказалось большинство. А 

еще мамы называли: доверие Богу, 

умение прощать, трудолюбие, 

милосердие и сострадание, 

самостоятельность и честность, 

умение радоваться и быть 

благодарными.  
 

Какими мамы хотят нас увидеть, когда мы 

станем взрослыми?  

ДОБРЫМИ!  Это самое называемое 

качество.  А еще, конечно, 

счастливыми, успешными, 

целеустремленными, честными, 

верующими, послушными Богу, 

свободными, самостоятельными, 

цельными и человечными, и 

обязательно-     ЛЮДЬМИ!  

Так какие же наши мамы? 

На самом деле, мы знали 

ответ без всяких опросов. 

Ведь они у нас САМЫЕ-

САМЫЕ добрые, 

заботливые, нежные, 

лучшие, неповторимые, 

трудолюбивые, искренние, 

любимые и красивые! 

Потому что наши!!! 

6 класс и Кузнецова О.Г.  
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С какого класса ребенок может 
самостоятельно принимать решения…



Кем быть?  
В наше время большинство молодых людей затрудняются в выборе профессий. Им 

трудно определиться в выборе и трудно правильно выбрать свой путь. Кто -то 

хочет выгоды, кто-то хочет комфорта в своей профессии. Но сделать выбор -  

значит пойти на риск, особенно в отношении профессии. Как понять, что тебе 

нравится, а что нет? Как сделать так, чтобы потом не жалеть? Об этом я хочу 

вам рассказать.  

Люди, занимающиеся профориентацией, 

предлагают следующий алгоритм: 

Шаг 1. Оценить способности и склонности 

На этом этапе нужно определить несколько 
подходящих для развития направлений. Хорошо, 
если склонности к определенной профессии 
выражены явно, и с детства есть мечта стать 
врачом или художником. Но если сделать выбор 
трудно, то нужно для начала найти область или 
сферу деятельности, которая подходит больше 
всего. В нее может входить несколько профессий. 
Выбрав, например, сферу «Иностранные языки», 
можно работать переводчиком, расшифровщиком, 
лексикографом, литературоведом, редактором, 
дизайнером шрифтов, экскурсоводом, 
дипломатом или учителем. 

Шаг 2. Наметить цель 

Следующий шаг — выбор более узкой цели. 
Он зависит от того, как человек определяет для 
себя понятие «успех» и в какой деятельности, 
вероятнее всего, сможет его достичь. Опросы 
старшеклассников показывают, что выбор 
конкретной цели основывается на оценке 
общественной значимости, престижности 
и прибыльности различных профессий. Самыми 
значимыми для общества старшеклассники сейчас 
считают профессии врача, ученого и военного, 
самыми престижными — врача, военного 
и юриста, а самыми прибыльными — юриста, 
финансиста и (снова) военного. 

Помочь в выборе цели также помогут 
профессиограммы, которые содержат полные 
характеристики разных профессий. Здесь можно 
найти ответы на вопросы о том, в чем заключается 
суть той или иной специальности, чем конкретно 
нужно будет заниматься, какими будут условия 
труда, какие требования предъявляются 
к работникам, какие способности нужны, 
насколько легко устроиться на работу, на какой 

заработок можно рассчитывать и легко ли сделать 
карьеру. 

Есть еще один путь — с помощью сайтов по поиску 
вакансий самостоятельно составить портрет 
профессионала, получившего выбранную 
специальность: перечень обязанностей, уровень 
оплаты, список необходимых навыков и личных 
качеств. 

 

Шаг 3. Определить способы достижения цели 

Достичь любой цели, как правило, можно 
не одним, а несколькими путями. И задача этого 
этапа — оценить преимущества и недостатки 
каждого из них. Но для начала нужно эти дороги 
проложить. 

Тут можно применить технику обратного 
планирования, которая поможет получить 
детальную карту пути к цели от текущего момента. 
Для этого нужно взять лист бумаги и расположить 
его горизонтально. Справа будет располагаться 
будущее, а слева — настоящее. Затем справа 
нужно нарисовать кружок и написать в нем свою 
цель — например: «Я — кредитный менеджер 
в банке». После этого надо задать себе всего два 
вопроса: «Можно ли сделать это сейчас?» и «Что 
для этого нужно?». 

Ясно, что стать кредитным менеджером сразу 
невозможно: для начала нужно пройти 
конкурсный отбор вместе со множеством других 
кандидатов. И тут надо нарисовать возле цели 
справа следующий кружок, который приблизит 
будущее к настоящему. Чтобы пройти отбор, 
нужно максимально соответствовать требованиям, 
которые предъявляет работодатель. А для этого 
требуется подходящее образование. При этом 
хорошая успеваемость и прохождение практики 
во время обучения существенно повышают шансы 
на успех. 



Продолжать цепочку на бумаге надо до тех пор, 
пока не будет получен утвердительный ответ 
на первый вопрос: «Можно ли сделать это 
сейчас?». 

Таких «маршрутных листов» может быть 
несколько, но все они позволят очертить пути 
к одной желаемой цели. 

Шаг 4. Найти, с чего начать 

«Как сделать самый первый шаг и каким 
он должен быть?» — основной вопрос этого этапа. 
Самое важное — помнить, что осознанный выбор 
основан на личной ответственности за результат. 
Важно понимать, что ваша жизнь будет меняться 
в зависимости от того, какие события станут в ней 
происходить после того, как вы сделаете тот или 
иной шаг. Нужно оценить разные варианты 
и выбрать из них наилучший. 
Для оценки можно, нарисовать таблицу с четырьмя 
полями: 
  Достоинства, слабые стороны, угрозы и 
возможности 
В ней можно будет перечислить все «за» 
и «против», все «но» и «зато» того, что 
вы собираетесь выбрать.  
 
Специалисты разделяют профессии по типу 
труда на следующие: 
 

 
  

Человек- человек:  

Все профессии, связанные с воспитанием, 
обслуживанием, обучением людей, общением с 
ними. К этой группе относятся все педагогические 
и медицинские профессии, профессии сферы услуг 
и другие. (учитель, врач, официант и т.д.) 

Человек — техника: 

Все профессии, связанные с созданием, 
обслуживанием и эксплуатацией техники. Это 
такие профессии как: инженер-конструктор, 
автослесарь, системный администратор и другие. 

Человек — художественный образ:  

Все профессии, связанные с создание, 

копированием, воспроизведением и изучением 

художественных образов. К этой группе относятся 

такие профессии как: художник, актер, певец, 

реставратор, искусствовед и другие. 

Человек — природа : 

Все профессии, связанные с изучением, охраной и 

преобразованием живой и неживой природы.  К 

этой группе относятся такие профессии, как: 

ветеринар, садовник, агроном, эколог и другие. 

Человек — знаковая система: 

Все профессии, связанные с созданием и 

использованием знаковых систем (цифровых, 

буквенных, нотных). Профессии этого типа требуют 

от человека способностей к отвлеченному 

мышлению, оперированию числами, длительному 

и устойчивому вниманию, усидчивости. К этой 

группе относятся переводчики художественных и 

технических текстов, аналитики, финансисты и 

другие. 

 

Для того, чтобы определить, какая профессия 

вам подходит больше, можно например, 

ответить на вопросы опросника  А.Е. 

Голомштока  «Карта интересов». Вот 

некоторые вопросы из этого вопросника: 

Нравится ли вам? Хотели бы вы? Любите ли вы?  

 Знакомиться с жизнью растений и животных? 

 Узнавать о разных породах древесины и об их 

практических применениях? 

 Выполнять общественную работу? 

 Проводить время с маленькими детьми? 

 Решать сложные задачи по математике? 

 Разбираться в технических чертежах или 

составлять их самому? 

 Посещать театральный кружок? 

 Играть на сцене или сниматься в кино? 

 Участвовать в выставках технического 

творчества? 

 Знакомиться с устройством электроприборов, 

конструировать их и т.д. 

 И самое главное, следуйте вашим 

интересам и возможностям!  
Ситников Артем/7 класс/  



ТАКИЕ ДЕЛА! 

Калейдоскоп  новостных событий.  

 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ – один любимейших праздников в 

нашей школе. В этом году, мы ждали его с 

особенным чувством и тревогой: разрешат – не 

разрешат, будет – не будет…   

Особенно все ждут уроков, которые проводят 

старшеклассники в 1-8 классах, становясь на один 

день  учителями. Даже директор и завуч в этот день 

тоже ученики 9 - 11 классов. Огромная 

благодарность от всех преподавателей ребятам за 

замечательный концерт, за хорошую подготовку к 

урокам, за все теплые слова, прозвучавшие в этот 

день. Для педагогов даже прошел урок математики, 

который вели ученицы 11 класса Викторова Милена 

и Рябкова Настя. Девчонки подготовили 

интересный материал, не поддавались на 

провокации, сумели весь класс учителей (!) 

включить в работу.   Мы все очень надеемся, что эта 

школьная традиция сохранится, несмотря ни на что. 

С 12 по 16 октября 

в начальной школе 

нашей гимназии 

прошла 

«РАЗНОЦВЕТНАЯ 

НЕДЕЛЯ» под 

девизом: «Мы, как 

радуги цвета, 

неразлучны никогда!». Главным условием было 

соблюдать каждый день определенный цвет. 

Разноцветные дни были наполнены разными 

событиями. 

 

Например, понедельник – синий день – стал 

Днем семьи. Началась большая выставка 

рисунков «Моя семья». Какие же замечательные 

рисунки получились у ребят! Все разные и все 

красивые! Сколько, оказывается, семей в нашей 

школе! И больших и маленьких, но очень 

дружных… 

А во вторник – красный день – ребята провели 

ряд мероприятий, направленных на укрепление 



здоровья и духа, а 

еще искали самого 

опрятного и 

аккуратного в 

каждом классе в 

конкурсе «Свет мой, 

зеркальце, скажи…». 

Третий день – 

зеленый. Как раз в 

этот день, 14 

октября, вся гимназия отмечала Покров Пресвятой 

Богородицы. Поэтому ребята вместе со своими 

классными руководителями пришли в народных 

костюмах.  Это одна из давних традиций школы. А 

потом ребята выбирали самые аккуратные тетради 

в классах, прошел конкурс «Умники и умницы».  

Четвертый, желтый, день стал своеобразным 

прощанием с золотой осенью. Все принимали 

участие в конкурсе стихов «Прощай, золотая 

осень!». А на втором этаже расположилась 

выставка поделок «Вместе с папой, вместе с 

мамой». 

 

 

В пятницу подводили итоги , 

награждали победителей,  делились 

впечатлениями. Мы спросили у ребят, 

понравилась ли им «Разноцветная 

неделя». Они  единодушно  отвечали, что 

хотели бы повторить еще раз.  

 

Участники и призеры конкурса чтецрв 1Бкласса 
 (1 местоБелокопытова Антонина) 

 

 

      Участники и призеры конкурса чтецов 1А класса 

(1 место: Лавский Давид, Лефтер Михаил) 

Материал подготовили  
Казадаева Анна, Зайцева Софья /6 класс/ 

 

Информация для юных 

исследователей! 

В рамках предметной недели по окружающему 

миру в начальной школе, которая состоится в 

апреле 2021 года.  Все ученики начальной школы 

обязательно готовят проекты и участвуют в 

научно-практической конференции. Тема этого 

года : «Сделаем наш город чище» 

Цель исследования: Изучить проблему сбора 

мусора. 

Примерный план работы:. 

1. Откуда берется мусор? 

2.Что такое раздельный сбор мусора? 

3. Мусор это большая проблема. Как ее решить? 

4. Предложения по раздельному сбору мусора. 

5.  Посещение НЕМУЗЕЯ мусора и др. 



Переменка! 
В рубрике «Переменка» дебютирует Никита Важенин из 5 класса. Он подготовил 

кроссворд на школьную  тему и составил подборку анекдотов для поднятия 

настроения…
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