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ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ 

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА 

Богата талантами гимназия. Знакомь-

тесь, Малыхина Арина из 6А. Учебу в гимназии 

совмещает с занятиями в музыкальной школе и 

гимназической телестудии, отлично поет, умеет 

фотографировать, выступает в команде КВН, а на 

досуге еще и сочиняет стихи,  в основном о приро-

де.  

Я люблю природу 

Это вдохновенье 

И любви, и счастья  

Жаркое сплетенье. 

 

Каждый ранний вечер 

Выхожу на дачу 

Дует теплый ветер 

Ждет меня удача. 

 

Как зайду в лесок я, 

Рад мне каждый кустик. 

Ручеек забавный  

Забегает в устье. 

 

Я люблю поплавать  

В озере иль в речке 

В жаркий день укроюсь  

Под навес крылечка. 

 

Я люблю природу 

Той мечты сплетенье, 

И скажу вам честно 

Это вдохновенье. 

Тетушка Осень 
Тетушка Осень дождем поливает, 

Серое небо совсем не причем, 

Желтые листья с деревьев срывает, 

Шепчет тихонько трава ни о чем. 

 

Тетушка Осень несет нам подарки: 

Солнце, гербарий и урожай. 

Ветер-шалун все играет, мальчишка! 

Чего же ты ждешь? Давай догоняй! 

 

Осень не хмурое время погоды, 

Она иногда лишь печалится. 

Все потому, что народ на земле  

Плаксою обзывается. 

В ожидании лета 
Закрой глаза, скорей представь, 

Что лето только наступило, 

И дождик летний побежал 

Деревья листьями накрыло. 

И ты бежишь по той тропинке 

И видишь летние лучи. 

Смотри на теплые картинки 

Фантазию свою включи. 

Пусть греют вновь все эти мысли 

И в выходной, и в будний день 

И в холода, и в непогоду 

Пусть ждать тепла не будет лень. 
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РОДИТЕЛЬСКАЯ ШКОЛА– 2018 

Городской школьный  
фотокросс 
Стр.  18-19 

Дорогой читатель!  
 

  Ты держишь в руках второй номер газеты «5+» в этом 

учебном году. Он посвящен ярким и запоминающимся собы-

тиям первой четверти. Их было немало. Победы в интеллек-

туальных и творческих, социальных  и спортивных конкур-

сах, проектах, необычные уроки, интересные встречи, акту-

альные мероприятия. Обо всем этом ты узнаешь на страни-

цах газеты. Ведь салмановцы — ребята талантливые и актив-

ные, позитивные и ответственные. Им есть с кого брать при-

мер — с учителей и, конечно, родителей.  

Ведь каждый родитель 

Немного учитель. 

Пусть без оценок, экзаменов нет. 

Важен не только дневник для ребенка, 

А добрый и важный в жизни совет. 

  Данный выпуск мы посвятили «Родительской школе», 

мероприятию реализуемому в рамках проекта «Территория 

ответственного родительства» и ставшему для гимназии хо-

рошей традицией.  

Церемония вручения 
профессиональной 

премии «Признание» 
Стр. 12-14 

I четверть: события, 
факты 

Стр. 15-23 
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 РОДИТЕЛЬСКАЯ ШКОЛА-2018  

27 октября гимназия отпразд-

новала свой 51 день рожде-

ния.  В этот день состоялось 

традиционное для гимназии мероприятие 

«Родительская школа». Этот особый день 

в  жизни гимназистов каждый раз прохо-

дит ярко и незабываемо и приносит много 

интересных и полезных открытий учени-

кам, педагогам и родителям. Урок финан-

совой грамотности и актерского мастер-

ства, информационной безопасности и ос-

новы медицинских знаний – родители, со-

стоявшиеся профессионалы в своих отрас-

лях, пришли в гимназические классы, что-

бы преподать для своих детей «нужные 

уроки». В актовом зале гимназистов ждал 

филармонический урок. Музыкальные 

композиции «По страницам пушкинских 

строк» исполнила для ребят солистка Сур-

гутской филармонии. А специалисты из 

художественной галереи «Стерх» провели 

для ребят мастер-класс по изготовлению 

календарей на 2019 год, которые потом 

гимназисты подарили учителям, ведь в 

день рождения гимназии «подарки дарят 

просто так».   Для родителей, желающих 

лучше понять своего школьника и встать 

на его место, точнее сесть за парту, был ор-

ганизован 12 класс. Этот день принес мас-

су положительных эмоций всем: и родите-

лям, и ученикам.  Фото В.Ф. Егорова 
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Окончание. Начало на стр. 26. Два часа 

они искали выход, затем  ждали, когда откроется 

дверь. Вот, наконец, они вышли на улицу. Как 

назло, шел дождь. Они спрятались под скамейкой. 

На следующий день учебники пошли дальше. 

Вдруг, они увидели маленькую книжку, которая 

так и называлась «Детям». Учебники пошли за 

ней. Шли очень долго. Вот, книжка остановилась 

у огромного красивого здания, на котором было 

написано «Библиотека». Когда История, Литера-

тура и Физика вошли и оказались в огромном сия-

ющем зале, то увидели больше 1000 ухоженных и 

новеньких книг, стоящих рядком на полочках. Тут 

маленькая книжка заметила их и сказала: 

- Хотите ли вы стать одними из нашей большой 

семьи? 

Все трое хором ответили:  

- Хотим. 

- Тогда пойдемте со мной, я познакомлю вас с хо-

зяйкой, - сказала книжка. Они  пришли в  зал по-

меньше.  

- Как вы тут оказались? – обратился к книгам при-

ятный женский голос, это была библиотекарь.  

Учебники, перебивая друг друга, рассказа-

ли всю свою историю от начала до конца. Библио-

текарь сказала, что они могут остаться здесь. 

Учебники с радостью согласились. Вечером был 

большой праздник в честь новичков. 

Прошло два года. Теперь друзья жили в 

чистоте и порядке и развивали свои способности в 

нужном направлении. И вот, наконец, они решили 

признаться друг другу. Литература поняла, что  

хочет стать поэтом. История осознала, что мечта-

ет о карьере археолога, а физика мечтает, конеч-

но, не о сцене, а о научных открытиях.  

Через время их мечты сбылись. Литература 

написала свой первый стих. Физика сделала вели-

кое открытие о силе притяжения Земли, и Исто-

рия тоже отличилась: благодаря её стараниям весь 

мир узнал, о существовавших когда-то затерян-

ных под землей мирах. Все трое очень любили 

детей, и с удовольствием делились своими знани-

ями. Они и поведали мне эту удивительную исто-

рию. 

 Милена Муфтахова, 6А 

Лесное происшествие 
Однажды в лесу возле ручейка произошла 

удивительная история. Как-то раз жители этого 

леса  устроили  большой пир. На него были при-

глашены жучки и гусеницы, паучки и сороконож-

ки, бабочки-красавицы, старая  мудрая пчела и 

все-все- все. Они пили чай и ели вкусный медо-

вый торт, который испекла старая пчела. После 

празднования Муравей отправился в 

свой замечательный крохотный  до-

мик. В нем аккуратно расставлена ме-

бель, чисто-начисто вымыта посуда. 

Муравей был хорошим хозяином! В его доме все-

гда был порядок до этого дня!  Когда он зашел в 

домик и увидел, что там творится, у него захвати-

ло дух! Все было разбросано, посуда разбита, сту-

лья сломаны.  «Что здесь приключилось? Кто это 

все сотворил?», - в изумлении подумал Муравьи-

шка. 
Муравей не представлял,  кто такой невос-

питанный забрался в чужой дом и устроил такой 

беспорядок.   

Наш маленький друг  решил поймать нару-

шителя и устроить ему засаду. Он привязал ни-

точку к дверной ручке и повесил колокольчик, а 

сам спрятался в уголке рядом с крохотной печкой.  

Наступил полдень , солнце стало сильно 

припекать. Видно, нарушителю стало жарко, и он 

решил спрятаться  в прохладном домике. Когда 

злоумышленник открыл дверь, ниточка дернулась 

и колокольчик зазвенел. Муравей выбежал и ….не 

успел!  Он никого не увидел.  «Видно, он очень 

шустрый. Как же мне его поймать», - подумал 

Муравьишка.  Он позвал своих друзей и рассказал 

о произошедшем.  Они все вместе стали думать, 

как же помочь Муравью. «Может сделаем при-

манку», - предложил Жук. «А если мы проследим 

за ним», - сказала Бабочка.  Лесной Совет решил, 

что надо сделать, чтобы поймать злодея.  Усталый 

и расстроенный Муравей поплелся  по тропинке 

домой. Заходит и видит, что возле печки пригрел-

ся маленький паучок.  Так вот, кто  разводит бес-

порядок и залезает в чужие дома.  

Паучок был еще совсем маленький. У него 

не было своего дома, и он не знак, как вести себя 

в обществе. Жители леса построили для него до-

мик и отвели в школу.   

Татьяна Хлебникова, 5А 

Labirint.ru  
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Лекс 
Моя встреча с Лексом произошла 

неожиданно. 

Выйдя из машины ночью, я увидела, что ко 

мне стремительно приближается растрёпанное 

белое облако с чёрным носом и двумя угольками 

глаз. Подбежав, оно встало на задние лапы, а пе-

редние положило мне на плечи и начало меня об-

нюхивать и лизать щёки. 

Ох и тяжелое это пушистое лижущее облако 

с меня ростом! 

«Познакомься, Аня, это Лекс», - сказала Га-

лина Михайловна. По сравнению с нашей полуто-

ракилограммовой чийхуашкой Несей Лекс был 

огромен, его шерсть беспорядочно развевалась от 

небольшого дуновения ветерка, а также от неболь-

шого шевеления собаки. Лекс гордо нас проводил 

до веранды, открыл лапами дверь в дом и грустно 

остался по ту сторону, негромко поскуливая на 

крыльце.  

Встав рано утром, я, открывая дверь, нелов-

ко потревожила собаку. Лекс нехотя встал, один 

глаз у него был приоткрыт, и челюсти разъехались 

в разные стороны, поэтому язык его вывалился, 

давая мне понять: «Ты что так рано встала?»  

Собака нехотя поплелась в сторону вишне-

вого дерева, я пошла за ней. Лекс начал скулить и 

тянуть меня к вишне. Я стала срывать спелые, 

крупные ягоды и есть. Лекс опешил: «Привел ее к 

дереву, она сама ест, а мне не дает!»  

Вышел Анатолий Васильевич кормить и вы-

гуливать своих уток (о них у меня будет отдель-

ный рассказ): 

 – Аня, а чего Лексу вишню не даешь? 

- А что собаки едят вишню? -  удивленно 

спросила я. 

- Так это самоед, наш Лекс ест вишню и че-

решню с большим удовольствием. 

Так я начала кормить Лекса вишней и череш-

ней, а он вставал передо мной на задние лапы, пе-

редние подгибал, как у зайцев и мило подвывал. С 

этого дня мое утро начиналось с того, что мы вме-

сте с Лексом лакомились вишней и черешней, а 

заодно я дрессировала эту милую пушистую со-

бачку. 

Лекс вставал в позу зайки, мило поджимал 

уши или топорщил их в разные стороны, подпры-

гивал и передвигался, прыгая на задних лапах -  за 

ягодку. Потом я потихоньку стала таскать для Лек-

са мясо, а он меня удивлял новыми трюками. 

Перед отьездом я показала всем, как Лекс 

мне делает «зайку».  

Анатолий Васильевич взял кусочек мяса и 

подошел к Лексу, сказав:  «Ну, давай Лекс, сделай 

зайку»! 

Лекс стоял, как вкопанный, не понимая, чего 

от него хочет хозяин, ведь тот его слегка поругива-

ет и не смеется, как я. Положив мясо на пенек, мы 

стали наблюдать за Лексом, он, улучив момент, 

стащил мясо и уволок в будку. Мы засмеялись: не 

для всех Лекс делает зайку. 

Anna Netunaeva –Narolska** 

  

Проект под названием «Сказочный марафон» 

стартовал на страницах нашей газеты. Любой гим-

назист может попробовать себя в роли сказочника 

и принести свои сказочные истории к нам в редак-

цию. Только не забывайте, что «сказка ложь, да в 

ней намек— добрым молодцам урок». 

 

Сказка о сбежавших  
учебниках 

Жили-были три учебника: Физика, Исто-

рия и Литература. Однажды стали они спорить, 

кто лучше. Физика говорила, что станет великой 

актрисой, История – что утверждала, что будет 

великим химиком, а Литература мечтала стать ар-

хеологом. Совсем запутались учебники! А все по-

тому, что жили они в портфеле у девочки Кати, 

ученицы 5 класса. Уж очень не любила Катя поря-

док, совсем не берегла свои вещи, швыряла и пры-

гала по книгам и тетрадям. В портфеле и на пись-

менном столе у девочки царил полный кавардак: 

ручки и тетради, учебники и карандаши, бутер-

броды и чешки – все было смешано в одну боль-

шую свалку. Как тут не запутаться! 

Книги мечтали вырваться на свободу и ре-

шили убежать от Кати. Они даже разработали 

план побега. Когда Катя заснула беглецы, выбра-

лись из комнаты, притаились за тумбочкой и вско-

ре оказались в подъезде.   

Продолжение на стр. 27. 

Фото с сайта usatiki.ru 

 

3 

РОДИТЕЛЬСКАЯ ШКОЛА-2018 

«Благодарим руководство гимназии за организа-

цию Родительской школы. Очень было интерес-

но, понравилась форма проведения уроков. Ме-

роприятие помогло лучше понять своих детей, 

погрузиться в атмосферу детства. Все было от-

лично. Спасибо!» 

 

«Очень здорово! Только в гимназии действитель-

но работает команда «педагог-ученик-родитель»! 

Такая триада обязательно даст результат. Меро-

приятие отличное, потому что помогает окунуть-

ся в жизнь моего ребенка! Спасибо вам за по-

мощь в воспитании человека,  и к тому же обра-

зованного! Всегда готовы вам помочь!» 

 

«Выражаю огромную благодарность администра-

ции гимназии за возможность почувствовать себя 

в роли ученика, побывать на месте наших детей, 

окунуться в образовательную программу, в эту 

уже забытую школьную атмосферу, что оказа-

лось полезным и увлекательным.  Особое впечат-

ление произвел урок немецкого языка. Считала 

его не очень интересным, грубоватым и очень 

ошиблась. Теперь появилась еще одна цель в 

жизни – хочу побывать в Германии.  Благодаря 

Родительской школе я еще раз убедилась, что 

выбрала самое лучшее заведение для своего ре-

бенка. P.S. Горячий и вкусный обед также оста-

вил приятный след».  

Рытикова Татьяна Вячеславовна 

«Родительская школа» и «Нужные уроки» - 

очень интересный и необычный формат. Подоб-

ные мероприятия объединяют родителей и детей. 

У родителей есть возможность побыть в «шкуре» 

своего ребенка. Очень большой поток информа-

ции. Уроки были очень интересные и познава-

тельные. Учителя умело вовлекают в процесс. 

Информация подается немонотонно.  Еда в сто-

ловой очень вкусная и в достаточном объеме. В 

целом учебный день в 12 классе прошел очень 

позитивно и позволил вернуться в свое школьное 

детство, понять разницу между нашим образова-

нием и сегодняшним». 

 

«Идея проведения Родительской школы очень 

интересна. Такое мероприятие можно совершен-

ствовать и проводить почаще. Мы очень доволь-

ны, что гимназия часто проводит интересные ме-

роприятия, особенно с привлечением родителей. 

Спасибо вам за заинтересован-

ность в развитии наших детей и 

успехов вам!»  

 

«Благодарю за возможность окунуться вновь в 

школьную атмосферу. Это было волшебное вре-

мя. Уроки прошли на одном дыхании. Все четко, 

весело, познавательно и продуктивно. Я в оче-

редной раз убедилась, что в гимназии работают 

педагоги-профессионалы, мастера своего дела. Я 

уверена, что ребенок в надежных руках. Спаси-

бо!»  

Шарипова Валентина, мама ученицы  

5А класса 

 

«Хочу выразить огромную благодарность за про-

ведение Родительской школы. Было очень инте-

ресно и полезно почувствовать себя ученицей 

гимназии. Прожить день ученика  - это познава-

тельно. Уроки получились правдоподобные, 

наполненные полезной информацией даже для 

взрослых, позитивные преподаватели порадовали 

родителей». 
Самойлова И. И., мама ученицы 5А класса 

Фото В. Ф. Егорова. 

Отзывы родителей 12 класса 

На уроке литературы в 12 классе рассуждали о  

«Силе детства» . 

(По  рассказу Льва Толстого) 
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Родители-учителя  –  дело привычное. 

Наши родители всегда были и будут 

нашими учителями, наставниками и воспитателями 

по жизни, однако, когда у них появляется в руках 

указка, а в полномочиях – возможность поставить 

«двойку», дело принимает совсем иной оборот. 

27 октября в нашей гимназии прошёл удиви-

тельный день – день, когда родители имели возмож-

ность поделиться своим опытом и знаниями со свои-

ми детьми и их одноклассниками.  

Я, проучившись до 9 класса в другой школе, 

могу заявить, что данный проект является исключи-

тельным, проводимым только здесь, в гимназии име-

ни Фармана Курбановича Салманова. Нам открылись 

удивительные возможности: на уроках мы учились 

вести дискуссию на злободневную тему, искать весо-

мые аргументы в защиту своей позиции и работать в 

команде, мы узнавали аспекты профессиональной 

деятельности одного из родителей и могли задать 

вопросы специалистам своего дела, а один из пап и 

вовсе провёл урок по криминалистике, рассказав о 

правилах самообороны, принципах поиска преступ-

ников и множестве занятных историй, которые слу-

чались с ним во время работы. 

 Такая форма получения знаний была принята 

на «ура». Она ещё больше сплотила между собой 

учеников, родителей и классного руководителя, оста-

вив после себя приятные воспоминания.   

Лузина Анастасия, 10А 

Услышав о возможности провести уроки у сво-

его ребенка и его одноклассников, появилось много 

желающих родителей поучаствовать в этом. Особен-

ность этих уроков была в том, что родители не вели 

привычные нам уроки — такие, как русский, матема-

тика, физика — они делились знаниями из своих 

профессий.   

На первые два урока пришла Наталья  Никола-

евна Сафонова - преподаватель СурГПУ по русскому 

языку. Вместо изучения скучных правил она дала 

нам возможность поучаствовать в дебатах на тему 

«Проблема искажения русского языка». Класс разде-

лился на команду «за», команду «против», зрителей, 

судей и таймкипера. Третьим уроком было изучение 

понятия «Протокол» с Ириной Васильевной Родио-

новой. Она рассказала о правилах поведения различ-

ных мероприятий, уделяя особое внимание «90-

летию Сургутского района», продемонстрировала 

классу протокол, открытки, подарочные часы. Чет-

вертым и пятым уроками - криминалистика с Алек-

сандром Аскольдовичем Авимским. На этой паре он 

рассказал детям о работе криминалиста, принес и 

продемонстрировал оборудование распознания отпе-

чатков и даже подарил некоторым из детей отпечат-

ки собственных ладоней.  

Таким необычным способом десятиклассники 

познакомились с родителями своих одноклассников 

и узнали новое об их работе.  Такие необычные 

встречи помогают детям определиться в будущей 

профессии. Поэтому не стоит избегать подобных ме-

роприятий в будущем, если выпадет возможность 

поучаствовать. 

Котова Анна, 10А 

Фото В.Ф. Егорова 

Родительская школа в 10А классе 
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В гимназии появилась своя «РАКЕТА» 

 Хочешь почувство-

вать себя человеком – 

помоги другому! 

Этот старый как мир 

принцип лежит в ос-

нове добровольческо-

го  движения. В по-

следнее время оно 

получает все боль-

шую популярность. 

Кто же такие волонтеры, и чем они занимаются?  

Волонтёр (от лат. voluntarius — доброволь-

ный) - человек, выполняющий какую-либо работу 

добровольно. 

Сегодня волонтерами называют тех, кто 

добровольно вносит свой вклад в развитие широ-

кого круга деятельности на благо общественности 

и без всякого денежного вознаграждения, т.е. без-

возмездно. 

Основными принципами волонтерской работы 

являются - желание помогать людям добровольно 

и делиться своим опытом, учиться самому и 

учить других, добросовестно выполнять постав-

ленные задачи. 

В связи с растущим числом социальных 

проблем, в решении которых при сложившейся 

экономической ситуации волонтеры стали неза-

менимы, волонтерское движение активно разви-

вается. Появились люди, которые добровольно 

готовы потратить свои силы и время на пользу 

обществу или конкретному человеку.  

В далеком 2011 году я и представить не 

могла, что в моём родном общеобразовательном 

учреждении —гимназии имени Фармана Курба-

новича Салманова, ученицей которого я являюсь 

и по сей день — появится настоящий волонтёр-

ский отряд! 

  «Время и расстояние не помеха. Приле-

тим, поможем» - вот девиз нашего отряда, кото-

рый, к слову сказать, называется «Ракета».      

«Ракета» проявляет себя в различных 

направлениях: событийное волонтерство  

(родительские собрания на разных параллелях, 

спортивные праздники,  День Рождения гимна-

зии, День Матери и многие другие), культурное  

(Фестиваль национальных культур, в рамках 

празднования Дня народного единства), экологи-

ческое (субботники, сбор макулатуры, участие в 

экологической акции «Марш юных экологов»).  

Однако отряд зарекомендовал себя не только на 

гимназическом уровне. Мы приняли активное 

участие в праздновании дня рожде-

ния РДШ, выступив площадкой для 

проведения данного события, всероссийской  ак-

ции  «Сирень победы», а  в настоящий момент 

являемся участниками всероссийского конкурса 

«Лига добровольческих отрядов». 

 Руководитель нашего отряда Ольга Юрь-

евна Дядина имеет опыт в области событийно-

го волонтерства в качестве добровольца на XXII 

Зимних Олимпийских играх в городе Сочи в 2014 

году и Чемпионате мира по футболу в городе Ека-

теринбурге в 2018 году! Мы очень гордимся тем, 

что у нас есть такой руководитель, она с удоволь-

ствием делится с нами своим опытом, а каждая ее 

история имеет практическую значимость!  

Каждый волонтер нашего отряда – пози-

тивный, рассудительный, находчивый, а главное, 

открытый и отзывчивый человек!  

Люди становятся добровольцами по раз-

ным мотивам. Главные из них: благородная идея 

– она отражает принципы и важность деятельно-

сти, психологическая потребность – многие люди 

хотят сделать что-то полезное для общества. 

Я очень рада, что в нашей гимназии теперь 

есть волонтерский отряд, и я могу проявить себя в 

качестве добровольца, помогая родной гимназии 

и людям вокруг. Волонтером может стать каж-

дый, независимо от возраста, образования, мате-

риального статуса и т.п. Для этого не нужно быть 

дипломированным психологом или врачом и 

иметь уйму свободного времени. Единственное, 

что понадобится – это желание!  

 

Еловских Полина, 8В 

Фото Софьи Капш 
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 ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Так ли необходимы карманные деньги? 

Деньги порождают пороки. Большие 

деньги порождают большие пороки. 

Многие слышали эту фразу. Не секрет, что непра-

вильное отношение к деньгам передается от роди-

телей. 

  Рассмотрим и сравним две ситуации. Пер-

вая: «Обеспеченная семья. Родители знают цену 

деньгам и прошли долгий путь к становлению сво-

его бизнеса. Они дого-

ворились с ребенком, 

что каждую неделю бу-

дут выдавать ему не-

большую сумму денег, 

и он может распоря-

жаться ей как пожела-

ет».  Вторая ситуация: 

«Обеспеченная семья. 

Родители поощряют 

ребенка деньгами по 

каждой его просьбе. 

Чем больше он просит, 

тем хуже становится 

его мировоззрение и отношение к деньгам».   

Какие же можно сделать выводы из этих 

ситуаций. В первом случае родители договори-

лись с ребенком и путем собственных проб и оши-

бок у него выработалось бережное отношение к 

деньгам. Во втором же случае родители пустили 

все на самотек и тем самым избаловали ребенка.  

Как же правильно научить детей распоря-

жаться деньгами? Сколько нужно давать детям 

денег на карманные расходы?  И нужно ли их во-

обще выдавать?  

Выборочно был проведен опрос среди уча-

щихся 8-х классов нашей гимназии, с результата-

ми которого мы хотим вас познакомить. 

Дают ли вам деньги на карманные расходы? 

Деньги получают – 53% опрошенных, не получа-

ют – 47%. 

Как вы считаете, с какого возраста следует да-

вать деньги на карманные расходы? 

С 6-7 лет – 21% опрошенных, с 13-14 – 71% опро-

шенных восьмиклассников. 

Какую сумму вам дают родители в неделю на 

карманные расходы? 

100-300 руб – 35%, 300-700 руб – 65%. 

Из этого опроса следует, что большинству 

восьмиклассников родители дают деньги на кар-

манные расходы (53%). Большая часть опрошен-

ных учеников восьмых классов считает, что лучше 

давать деньги с 13 лет (71%), а остальные (21%) 

считают, что деньги на карманные расходы необ-

ходимы ребенку уже с 7 лет. Большей части детей 

родители выделяют сумму более 300 рублей в не-

делю (65% опрошенных), 35 % получают сумму 

от 100 до 300 рублей в неделю.  

Я считаю, что выдавать определенную сум-

му на карманные расходы просто необходимо. 

Возникает вопрос, как определить размер этой 

суммы. Здесь все должно быть в пределах разум-

ного. Этот вопрос мож-

но обсудить на семей-

ном совете, где родите-

ли и дети убедительно 

докажут и представят 

все свои доводы «за» и 

«против». Следует объ-

яснить и договориться 

со своим ребенком, что 

на определенное время 

у него есть только эта 

сумма, и он должен 

правильно распоря-

диться ею. А ребенок в 

свою очередь будет решать сам потратить капитал 

в первый же день либо распределить равномерно в 

течение определенного периода. У ребенка долж-

но быть всегда право выбора. Таким образом, по-

добное отношение к деньгам сформирует 

«экономическое сознание ребенка», ценное отно-

шение к деньгам в будущем, понятие, что деньги 

достаются с помощью приложения немалых уси-

лий.    

Психологи считают: «Лучше, если родите-

ли научат, как правильно обращаться со своим 

пусть и небольшим капиталом еще в детстве. Ина-

че во взрослой жизни трудно будет рационально 

использовать заработанные денежные средства. И 

потом такой подход обязательно приведет к скан-

далам в семье, потому что ребенок будет чувство-

вать себя ущербным, не таким, как все, ведь дру-

гие дети получают средства на мелкие расходы. А 

чем я хуже? В детстве и тем более в юношестве 

очень важно соответствовать остальным, так как 

иначе сверстники могут начать игнорировать или 

презирать ребенка. Безусловно, нужно исходить и 

из реальных потребностей и соответственно мате-

риальных возможностей. Но неоправданное, 

необъясненное лишение ребенка карманных 

средств или их ограничение может быть расцене-

но детьми как недоверие или жадность, но не как 

«благие намерения». 

Ангелина Оськина, 8Г 

Фото с сайта https://businessman.ru 
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Родительской школе посвящается... 
  

Дело было вечером, делать было нечего… 
Собрались учителя немного посекретничать:  
О семье, работе, даче, что хотели жить иначе:  

- Я врачом хотела стать, чтобы людям помогать. 

- Я мечтала стать певицей и работать за границей.  

 - Юристом  я хотела стать, чтоб порядок охранять.  

- Я мечтала танцевать и на сцене выступать.  

- Бухгалтером мечтала стать - очень я люблю считать!  

- Я строителем хотела - это дело, вот так дело!  

- Парикмахер непременно подстрижет Вас современно!  

- Психолог - нужный человек для  душевных мук и бед! 

-  Я мечтала быть ученым - своим делом увлеченным! 

 Все работы хороши - коль работать от души!  

Да, выбрать профессию сложно! Но все-таки это возможно!  

   Мы взрослели и мечтали и учителями стали! 

 И работаем мы в школе по своей же доброй воле!  

 В профессию вступили смело и очень любим свое дело! 

 Чтобы профессией владеть, нужно многое уметь!  

В  гимназии сегодня уроки необычные.  
Про профессии отличные!  

Для Вас их проведут Мыслители.  
Ваши замечательные родители! 

 

И.И. Козлова, учитель начальных классов 
М.П. Чернакова, учитель английского языка 

Фото В.Ф. Егорова и авторов 
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Родителями учеников 3Д класса бы-

ла проведена колоссальная работа по 

подготовке Родительской школы: были подготов-

лены строительные каски, закуплены заготовки 

для изготовления табурета, приобретены бинты, 

медицинские маски, одноразовые шпатели, ша-

почки и фартуки, а также продукты питания для 

кулинарии. Кроме того, были разработаны не-

стандартные программы по организации досуга 

детей на переменах. Родители учеников постара-

лись доступно и на примерах объяснить детям 

важность каждой из представленных профессий.  

"Все профессии нужны, все профессии 

важны" — это действительно так. На сегодняш-

ний день мы знаем очень много профессий, и каж-

дая из них уникальна по-своему.  

Итак, в рамках Родительской школы, мамы 

и папы познакомили детей с профессиями строи-

теля, врача и кулинара-кондитера. Расскажем 

коротко о каждой профессии. 

О профессии 

строителя можно гово-

рить бесконечно. Труд 

людей, которые занима-

ются данным видом дея-

тельности, заслуживает 

самой высокой оценки. 

Без них не было бы ни 

домов, ни магазинов, ни 

кинотеатров, ни боль-

ниц, ни стадионов. В 

рамках первого урока 

родители познакомили 

детей с профессией 

строителя. Ребята подержали в руках строитель-

ные инструменты (представили на минутку себя 

маленькими строителями), также с ними был про-

веден мастер-класс по изготовлению мини-

табуретки без единого гвоздя.  

На втором уроке детям была представлена 

профессия врача. Это самая благородная профес-

сия. Человек может прожить без телевизора и 

компьютера, а вот без здоровья — никак, поэтому 

хороший врач — это полезная и главная профес-

сия в любом уголке мира.  

Продолжение на стр 7. 

«Нужные уроки» в 3Д классе 
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Окончание. Начало на стр. 22.  

- Что бы ты хотел пожелать начинающему про-

граммисту? 

- Главное, что хочу пожелать – удачи. Следует обра-

щать внимание на мелочи, потому что в этом деле 

важно не упустить их. Иначе ты не будешь знать, 

где, среди огромного кода, скрывается ошибка. 

- Какие меры безопасности ты бы посоветовал 

соблюдать при работе с информацией? 

 - Первое -  не работать на открытых сетях Wi-fi в 

общем доступе. Второе - не вставлять незнакомые 

флешки в свой компьютер. Третье - не переходить 

по незнакомым ссылкам. 

- Саша, можно напоследок небольшой блиц-

опрос? 

 - Конечно, можно. 

- Твой любимый цвет? 
- Фиолетовый. 

- Любимая страна? 

 - Швейцария. 

- Любимая группа? 

 - У меня элитарный круг почитателей, в целом элек-

тронная музыка, а из исполнителей -  «Скриллекс». 

- Любимая фраза?  

 - Меня зацепили многие фразы из фильма «Форест 

Гамп».  Вот одна из них. Главный герой бежал в те-

чение долгого времени, и все спрашивали: «Зачем 

ты бежишь? Это акция в поддержку чего-либо?». И 

он сказал: «Люди не понимают, что иногда можно 

просто бежать». Меня это задело.  Можно просто 

бежать, даже когда в жизни все складывается плохо, 

у тебя всегда есть возможность бежать дальше. 

- Спасибо, Саша, за интересную беседу.  Удачи! 

Беседу записали Ангелина Оськина и  

Екатерина Лескова, 8 Г  

Фото Ольги Дядиной 

 

P.S. Если среди ваших одноклассников есть интерес-

ные люди (а они, конечно, есть, нужно только по-

внимательней присмотреться!), обязательно пишите 

о них и приносите свои материалы в редакцию газе-

ты «5+». Мы с радостью их опубликуем.  
 

Почему я изучаю  японский 
Япония – одно из самых развитых государств 

мира с тысячелетней историей, самобытной культу-

рой и традициями. Это страна контрастов: возделы-

вающей рис сельской глубинки и многомиллионного 

Токио, буддистских монахов и одержимых модой 

тинейджеров, торжественных религиозных ритуалов 

и шума игорных залов патинко, изысканной храмо-

вой архитектуры и многоэтажных бетонных коро-

бок. Неофициальное название, часто встречающееся 

в прессе – Страна восходящего солнца.  

Японский язык, как и сама страна, прекрас-

ный и необычный. Это не привычная 

нам латиница, а иероглифы, которые 

имеют своё произношение, необычное 

написание, а некоторые и своё значе-

ние.  

С детства меня интересовали иностранные 

языки, и я хотела выучить несколько. Хоть у меня и 

есть стремление выучить языки, но я не люблю пу-

тешествовать. Многие меня спрашивают: «Почему 

ты хочешь учить иностранные языки?». На самом 

деле ответ прост – чтобы знать. Думаю, ответ звучит 

нелогично, но мне большего и не надо. Может быть, 

когда-нибудь эти знания мне пригодятся. Япония – 

исключение. Когда я немного узнала о культуре и 

языке этой страны, она меня заинтересовала. И я ре-

шила тщательно её изучить. Я много узнала о твор-

честве, культуре, законах, достопримечательностях, 

достижениях, природе и многом другом.  

Япония – прекрасная страна. Она расположе-

на на 6852 островах. Самые крупные: Хонсю, Хок-

кайдо, Кюсю и Сикоку. Эта страна богата храмами и 

японцы часто посещают их. Япония – страна с мно-

гочисленными традициями. Я думаю вы слышали о 

ханами –праздник сакуры. Это замечательный 

праздник, ведь в этот день расцветает красивое розо-

вое дерево, что растет только в Японии. Еда там то-

же необычная и экзотическая. Например, глаз тунца, 

необычно, правда? Ну много еще можно сказать про 

эту замечательную страну. 

Сейчас моя мечта – это поехать в Японию. Я 

хочу своими глазами увидеть сакуру, подняться к 

храму на Фудзияме, попробовать японскую кухню, 

посетить аниме-магазины, отдохнуть на Окинаве и 

многое-многое другое. Поэтому, я стремлюсь вы-

учить японский язык, и отправиться со своими дру-

зьями в Японию, а может быть в дальнейшем и пере-

ехать туда .    

Екатерина Лескова, 8Г 

Фото предоставлено автором 
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СРЕДИ ОДНОКЛАССНИКОВ ИЩИ ИНТЕРЕСНЫХ ЛЮДЕЙ 

 29 октября состоялось 

торжественное закрытие 

муниципального этапа IV Регионально-

го чемпионата «Молодые профессиона-

лы» JUNIORSKILLS RUSSIA. Соревно-

вания проходили с 24 по 26 октября в 

МАОУ ДО «Технополис» по семи ком-

петенциям. Среди победителей чемпио-

ната были наши гимназисты: «Веб-

разработка» – Гончаров Александр (1 

место), «Преподавание в младших 

классах» - Гребенкина Елизавета (1 

место), «Лабораторный химический 

анализ» - Лисовой Михаил (3 место). 

Обаятельный и коммуникабельный де-

сятиклассник Саша Гончаров сразу при-

влек наше внимание. Видно, что победа 

стала для него приятной и неожиданной 

новостью. Саша светился от радости. На обратном 

пути мы разговорились, и позже эта беседа перерос-

ла в интервью.  

Интервью с будущим программистом 
 - Первый вопрос – традиционный. Поделись свои-

ми впечатлениями от участия в соревнованиях. 

Ожидал ли ты такого результата? 

 - В целом меня заинтересовало это мероприятие. Я 

понимал, что оно массовое, и каждый участник все-

ми силами пытается проявить себя, получить первое 

место. В общем, это активность, движение, желание 

быстрее начать и завершить работу. В те дни, пока 

ты работаешь, трудишься, нет ни малейшего пред-

ставления о том, что получится в итоге. Тебе остаёт-

ся только гадать, какой будет результат соревнова-

ний. 

 - Задания были сложные?  

 - Вся работа состояла из 2-х модулей. Каждый мо-

дуль – это отдельный день. В первый день нужно 

было сверстать макет сайта по готовому проекту. Во 

второй день стояла задача по заявленной информа-

ции составить сайт для компании. Каждый работал 

за своим компьютером. Мы общались, помогали 

друг другу. Хотя атмосфера была напряженная, все 

упорно трудились, наставник старался поддержать 

весёлую, дружественную обстановку. Было весело. 

 - Кто помогал тебе подготовиться к соревновани-

ям? 

  - Есть платформа «Открытого образования Рос-

сии». Я записался на курс «Веб-программирование» 

от университета ИТМО. Курс длится около 10 

недель, по окончании ты выполняешь итоговое ис-

пытание. Был дан макет фотошопа главной страни-

цы сайта, и его необходимо сверстать. В отличие от 

соревнований задание было в разы сложнее. На кур-

сах все достаточно понятно объяснялось, поэтому 

посторонняя помощь мне не 

требовалась.  После заверше-

ния курса ты можешь за от-

дельную плату сдать экзамен и 

получить соответствующий 

сертификат. 

 - Давно ли ты увлекся про-

граммированием?   

 - Сайтами я увлекся немного с 

другой целью, хотел выучить 

веб-программирование для то-

го, чтобы создавать вредонос-

ный сайты и перехватывать па-

роли. У меня есть мечта – стать 

сертифицированным хакером, 

перед такими специалистами 

ставится цель взломать, обойти 

систему безопасности, для того 

чтобы в будущем заказчик мог устранить недочеты.  

  - В будущем ты хочешь работать в системе ин-

формационной безопасности? Очень перспектив-

ное направление, не так ли?  

 - Да, на мой взгляд. 

  - Где бы ты хотел учиться? Уже определился? 

- Не всегда самый идеальный вариант отправиться за 

границу, но такое желание у меня есть. Программи-

сты, учившиеся в российских вузах более професси-

ональны и компетентны, чем ребята из Европы, на 

мой взгляд. Это подтверждается тем, что наши ребя-

та занимают первые места на международных сорев-

нованиях по программированию. Я колеблюсь, меж-

ду тем, чтобы учиться в Чехии бесплатно или, 

например, в Томском университете. Но я уже точно 

знаю, что я хочу делать и чем заниматься.  

 - Что говорят родители? Поддерживают твой 

выбор? 

- Мы вместе решаем, в какой вуз идти, советуемся, 

они полностью поддерживают моё решение. 

 - Чем еще увлекаешься, кроме программирова-

ния?  

- Я много могу рассказать. Одно из моих хобби – это 

современные танцы. Сейчас я забросил танцы из-за 

учебы, но скоро продолжу заниматься. Сначала я 

занимался бальными танцами, бросил, потом совре-

менными. На досуге занимаюсь видеомонтажом и 

фотошопом, пишу музыку, занимаюсь 3D-

моделированием.  

 - Сейчас ты стал победителем соревнований на 

муниципальном уровне. А дальше?  

 - А дальше -  региональный, новые соревнования 

состоятся уже 17 ноября. У меня есть наставник, ко-

торый периодически скидывает ролики с YouTube. 

Бессонные ночи впереди… но за любимым делом не 

страшно. Продолжение на стр. 23. 
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Окончание. Начало на стр. 6. Работа врача 

требует больших знаний и опыта, кроме того, это 

громадная ответственность. На данном уроке дети 

научились правильно 

оказывать первую 

медицинскую по-

мощь, измерять арте-

риальное давление, 

научились опреде-

лять частоту сердце-

биения в состоянии 

покоя и нагрузки, а 

также познакомились 

с медицинскими при-

борами. 

Третьим уро-

ком была кулинария 

– это целая наука. А 

у древних греков она 

считалась одним из видов искусства. На сего-

дняшний день профессия кондитера пользуется 

популярностью и считается довольно востребо-

ванной. Он должен любить свою работу, тогда все 

сладости будут приготовлены с душой и любо-

вью. На этом уроке дети превратились в малень-

ких кулинаров. Они с большой радостью и вос-

торгом «сочиняли» на свой вкус бутерброды 

(мальчики сотворили чисто «мужские бутербро-

ды»), а после пробовали получившиеся шедевры. 

А ещё с ними был проведен мастер-класс по изго-

товлению орешков со сгущёнкой. В классе никто 

не остался голодным! 

Не менее интересны были и перемены. 

Оказалось, что организовать отдых детей очень 

непросто. Но и с этим заданием наши родители 

справились на «отлично». Дети с удовольствием 

разучили под музыкальное сопровождение 

флешмоб, играли в подвижные иг-

ры, надували воздушные шары, ве-

селились.  

Родительская школа помог-

ла детям расширить знания о представленных на 

уроках профессиях, научила работать в команде, 

сотрудничать, сопереживать друг другу. Дети 

приобрели умение аккуратно и настойчиво дово-

дить начатое дело до конца. И, наверное, не слу-

чайно за все занятия в анкетах наши дети постави-

ли нам, родителям, самые высокие отметки! 

Наверное, любой человек, если он влюблен 

в свою работу и выполняет ее творчески, «с ду-

шой», свою профессию может считать искус-

ством. И нельзя утверждать, что какие-то профес-

сии важнее, а без других можно обойтись. Все 

профессии нужны, главное – выбрать ту, которая 

тебе нравится. Мир профессий велик, он включает 

в себя огромное количество специальностей. И 

каждый из нас стоит перед выбором. Очень важ-

но, чтобы каждый человек выбрал себе дело по 

душе. А начинать этот выбор нужно с детских 

лет. 

Светлана Валентиновна,  

мама Асанова Андрея 
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Все профессии 

 нужны, 

      Все важны и служат  

             людям. 

    И Вы когда-нибудь долж-

ны 

           Выбрать ту, что  

            вашей будет! 

Ученики и родители 1А 

класса впервые стали участника-

ми традиционного гимназическо-

го мероприятия «Родительская 

школа», которое в этом году прошло под деви-

зом «Учу тому, что хорошо умею сам!». День 

посвятили людям разных профессий в рамках 

городского проекта «Я – архитектор будущего». 

Родительская школа началась с организаци-

онной линейки. Веселая зарядка всех очень 

взбодрила и настроила на плодотворную работу. 

Наши педагоги проинсценировали стихотворе-

ние «Дело было вечером…» на новый лад, что 

очень понравилось детям и родителям. 

Далее началось самое интересное: родители 

– учителя! 

На первом занятии ребята стали маленьки-

ми поварятами и отправились в путешествие с 

мышонком Реми, разгадали кроссворды и загад-

ки. На кулинарном мастер-классе научились го-

товить канапе, пиццу и фруктовый десерт 

«Пальму». Всем было очень интересно, познава-

тельно и весело. 

Второе занятие познакомило детей с про-

фессией «Столяр», мы узнали об инструментах, 

которые нужны столяру и увидели, как ими 

пользоваться и для чего они нужны. На мастер-

классе научились изготавливать деревянную иг-

рушку «Домик», шлифовать 

и раскрашивать. У всех полу-

чились необычные сказочные 

домики, которые ребята взя-

ли домой. Их можно пода-

рить друзьям или повесить на 

елку. 

На третьем мастер- классе 

ребята встретились с профес-

сией «Врач-стоматолог», 

назвали полезные и вредные 

для зубов продукты, потрога-

ли инструменты стоматолога, прослушали пра-

вила ухода за полостью рта и научились на маке-

те правильно чистить зубы. 

На всех занятиях дети были активными и 

заинтересованными, ведь они так много узнали 

нового о профессиях, приобрели новые умения и 

сами попробовали себя в роли повара, столяра и 

врача-стоматолога. Первоклассники с удоволь-

ствием благодарили каждого мастера, открывше-

го для них мир новой профессии. 

Между уроками проходили динамические 

перемены, которые также проводили родители. В 

такие подвижные игры, как «Тише едешь-дальше 

будешь», «Узнай, чей голосок», «Море волнует-

ся раз», «Ручеек» - дети играли с увлечением и 

задором. По окончании уроков ребятам вручили 

сертификаты об участии в мастер-классах в рам-

ках Родительской школы.   

Ирина Ивановна показала презентацию 

«Портфолио дня», созданную родителями, где 

ребята на фотографиях увидели себя со стороны. 

Продолжение на стр. 9.  

ПЕРВОКЛАССНАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ ШКОЛА 
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Короткой строкой 

Победа в конкурсе "Югре 900!" 
Друзья, спешим сообщить, что по мнению 

профессионального жюри окружного творческо-

го  конкурса «Югре-900!» ролик нашей телесту-

дии  стал победителем в 

номина-

ции «Видеоролик о сво-

ем городе, поселении, 

истории семьи».  

   Всего в конкурсе 

приняло участие 678 

ра-

бот.   Самому младшему участнику, 

Арипову Тимофею из Нижневартовска, 

всего 1 год и 8 месяцев. Самой старшей 

участнице, также представительнице 

Нижневартовска, Казариновой Клавдии 

Георгиевне - 87 лет. Она представила 

свою работу в номинации «поэзия». 

Средний возраст участника составляет 31,5 года. 

Огромный интерес вызвала номинация «Детский 

рисунок». В этой конкурсной категории участвова-

ло 373 работы. 
Опыт гимназии признан передовым 

12 октября в Министерстве просвещения 

состоялось награждение победителей 

конкурса центров и программ роди-

тельского просвещения. Награждение прошло в 

большом зале заседаний министерства 

на полях Всероссийского съезда по вопросам се-

мейного воспитания и родительского просвеще-

ния, посвящённого 100-летию В. А. Сухомлинско-

го.   По итогам конкурса проект нашей гимназии 

«Территория ответственного родительства» стал 

победителем в номинации «Программы и проекты, 

направленные на общее развитие родительских 

компетенций».     Диплом за первое 

место заместителем мини-

стра просвещения Т.Ю. Синюгиной 

был вручен нашему представителю 

- Егорову В.Ф., педагогу дополни-

тельного образования, который 

презентовал этот проект на пленар-

ном заседании. 

 Как отметил А.В. Гусев, председатель ко-

ординационного совета  «Национальной родитель-

ской организации»: «Проект отличает структурный 

подход к работе с родителями, который охватывает 

все составляющие". 

По материалам 

 сайта о внеучебной деятельности  

Встречи с интересными людьми 

В гостях у Александры 

Лазаревой 
Нечасто встретишь челове-

ка, у которого в доме музей.  

Именно о таком человеке 

пойдет сегодня речь.  

 Александра Владимиров-

на Лазарева, руководи-

тель литературного объеди-

нения «Северный ого-

нек» (о ней мы писали в 

прошлом номере) пригласи-

ла наших корреспондентов 

в гости. Угостив пирогами 

с черемухой и напоив чаем, 

она провела  в свою комнату. «Вы когда-нибудь 

бывали в русской деревне?», – обратилась с вопро-

сом хозяйка.  Именно там мы и оказались, зайдя в 

рабочий кабинет Александры Владимировны. До-

мотканые половики, подушки, сложенные друг на 

друга и покрытые тюлем, русский сундук и само-

вар, железный утюг, рубель и старинная доска - ка-

ких только предметов русской старины не встре-

тишь в домашнем мини-музее. «Это еще не всё, 

часть собранных раритетов хранится в Историко-

культурном центре «Старый Сургут», а часть пере-

дала под опись в Центральную библиотеку имени 

Пушкина для оформления выставки в рамках Фе-

стиваля национальных литератур», - поделилась 

Александра Владимировна. Как и положено, в рус-

ской горнице есть Красный угол с фотогалереей -  

фотопортретами прадедов, родных и близких лю-

дей.. К слову, Александра Владимировна бережно 

хранит обычаи, родной уральский говор и память о 

своей деревне, в которой уже никто не живет.  Сей-

час она работает над проектом по сбору  родослов-

ной и материалов для фотолетописи о жизни своей 

родной деревни Озеро-Вавилово. «Чтобы видеть 

будущее, надо знать прошлое» - эта фраза Вячесла-

ва Толстогузова стала ключевой для Александры 

Владимировны, ценителя  русской старины и та-

лантливого человека. 

Светлана Харченко 

Фото автора 
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 I ЧЕТВЕРТЬ: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ 

О конкурсе чтецов «Тебе, Югра, читаю эти строки!» 

Однажды в начале осени в период X 

Салмановских чтений мне повезло побывать на 

конкурсе чтецов «Тебе, Югра, 

читаю эти строки». Я часто 

выхожу на такие конкурсы со 

стихами, но не в этот раз... Я 

был обязан написать эту ста-

тью и рассказать тебе, дорогой 

читатель, что было интересно-

го и удивительного на этом ме-

роприятии. 

Итак, всё только начиналось. И здесь про-

явился первый и последний минус - долгая под-

готовка. Я несколько раз награждался в 

«Камертоне» и гимназии, где было в 10 раз 

больше народу, и за это же время уже успевали 

все подготовиться. 

Ну, а теперь самое сладкое и 

приятное - плюсы. К ним можно отне-

сти весь конкурс в целом, но я лучше 

разберу подробнее. 

Во-первых, чтецы, много чте-

цов!!! С 5 по 8 класс!!! Исполнители 

волновались, но им удалось передать 

чувства гордости поэтов-земляков 

родной югорской землёй, Сургутом, 

природой, людьми, здесь живущими и 

работающими во благо нашей малой родины. 

Прозвучали стихи С. Сметанина, Г. Ешимова, Н. 

Куваевой, А. Лазаревой, П. Суханова, Л. Гайке-

вича, Н. Бакалова, С. Пенявского и др. Мне было 

очень интересно услышать голос каждого, и 

каждое прочтение было осмыслено и проникно-

венно представлено гимназистами, но я был не-

много разочарован отсутствием стихотворений 

собственного сочинения. Также мне понрави-

лась подготовка и расстановка чтецов на сцене и 

сразу перед ней: видно, что организаторы подо-

шли к мероприятию ответственно. 

И второе - старшеклассники. Их стихотво-

рения тоже вызывали восторг. Также они рас-

сказывали о поэтах, которые проживают в Сур-

гуте. Было очень интересно и занимательно. 

Ещё я успел взять "микро-интервью" у 

Таушбаева Даниила. Он был среди старшекласс-

ников, которые подготовили стихи в рамках 

вступления к мероприятию. 

Вопросы и ответы были следу-

ющими: 

Илья: Есть ли какой-либо страх, 

неуверенность в себе? 

Даниил: Нет, я абсолютно спо-

коен 

Илья: Удивительно, а не могли 

бы вы дать совет юным чтецам, 

как устоять перед публикой? 

Даниил: По- моему, главное не бояться сме-

ха публики, не бояться оказаться плохого мнения 

о себе, а спокойно читать строчки. 

Илья: Пожелайте что-нибудь себе 

Даниил: Хочу пожелать себе уда-

чи, счастья, везенья и огромных 

богатств!!! 

Как на каждом конкурсе, здесь так-

же были отмечены победитель и 

призёры: Курлыкова Софья, 8A 

(Победитель), Муфтахова Милена, 

6А (2 место), Лопатинская Елизаве-

та, 6А (3 место).   

 С мнением жюри я в чем-то согла-

сился, а в чём-то нет. Так бывает.  

Вот и моё повествование о конкурсе чтецов 

в рамках X Салмановских чтений подходит к 

концу, но перед тем как его закончить, хочу об-

ратиться к тебе, да-да, именно к тебе, дорогой 

читатель: «На Салмановских чтениях было 

очень, очень мало зрителей-слушателей, так что, 

постарайся прийти на следующее мероприятие, 

и, возможно, именно ты сможешь создать твор-

ческую, а главное - доверительную атмосферу 

мероприятия!!!» 

Отмечу в заключение, что конкурс органи-

зован и проведён десятиклассниками из литера-

турного клуба «Свеча» (руководитель – Леонова 

Светлана Петровна), за что им искреннее спаси-

бо! 

Барнаев Илья, 8А 

Фото В.Ф. Егорова 
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РОДИТЕЛЬСКАЯ ШКОЛА-2018 

Окончание. Начало на стр. 8  

Родители и дети зарядились хорошим при-

поднятым настроением на целый день! А в холле 

прогимназии каждый класс прикрепил свою кар-

ту профессии в виде пчелиной соты. 

Как же здорово, когда родители участвуют 

в таких мероприятиях вместе с детьми! Когда 

дружно и сплоченно - все получается отлично! 

Спасибо большое всем участникам этого образо-

вательного события за подаренный 

день – день открытий, больших и 

маленьких достижений! 

 

Родители 1А класса, 

Ирина Ивановна Козлова,  

классный руководитель 1А 

Фото авторов 

Отзывы гимназистов 

«День выдался на славу. Ведь вели уро-

ки наши родители. Мой папа провел 

урок ораторского искусства. Он расска-

зывал, как выступать перед людьми и 

правильно донести мысль до окружаю-

щих. Также нам рассказывали о гигиене 

глаз, и мы делали большие декоратив-

ные цветы. Этот день запомню на всю 

жизнь.» 

Малыхина Арина, 6А 

 

«На первом уроке мы изучали, 

как лучше фотографировать на 

телефон и когда был изобретен 

первый фотоаппарат. Вела этот 

урок мама Влада Чернышева! 

Также мне очень понра-

вился четвертый урок. 

Мы узнали, как появ-

ляются маленькие 

птенцы и от  какого 

слова произошло 

слово «курица». Было 

интересно.  

Исакова Эмилия, 5Б  

«Сегодня в гимназии проводили уроки 

родители. Мне больше всего понравил-

ся второй урок, нам рассказывали про 

стилистику текста. Потом на практике 

показали, как составлять тексты на при-

мере сказки «Колобок». Спасибо гимна-

зии за такие интересные дни».                     

Ширяева Полина, 6В 

Фото В. Ф. Егорова 
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Оленьими тропами 
26 октября в группе старшего дошколь-

ного возраста «Мандаринки» состоялось музейное 

занятие «Оленьими тропами», раскрывающее роль 

диких и домашних оленей на Севере и подчёркиваю-

щее их значимость в процессе выживания человека в 

сложных таёжных и тундро-

вых условиях. Проведённое 

музейное занятие -  первое в 

новом учебном году для 

группы «Мандаринки» и в 

цикле предстоящих занятий 

для старших дошкольников, 

раскрывающих природные 

особенности нашего края. 

Уникальные экспона-

ты: настоящие оленьи рога, 

фрагменты летней короткой 

и густой с подшерстком, 

зимней шкуры оленя, с при-

ятной на ощупь шерстью; мох ягель - традиционная 

пища северного оленя, к которому тоже можно было 

прикоснуться; игрушки-головоломки детей народа 

ханты – всё это, конечно же, вызвало живой интерес к 

увиденному впервые.  

Кроме того, дети услышали много любопытных 

фактов об особенностях жизни народа ханты и о са-

мих оленях, незаменимых спутниках коренных наро-

дов севера. Например, ханты не едят грибы, считая их 

пищей для оленей. Северные олени едят не только 

лишайники и траву, иногда они могут есть птиц и да-

же мелких млекопитающих в виду отсутствия любой 

другой растительной пищи. Северный олень – одно из 

немногих животных, которое ест снег, чтобы утолить 

жажду. 

И какое же занятие без игры? Даже музейное 

занятие обязательно предусматривает особенные и 

необычные для детей игры. На этот раз дошкольники 

пытались накинуть веревочные кольца на настоящие 

оленьи рога, что потребовало ловкости, сноровки и 

терпения, так как нетерпеливым накинуть кольцо вряд 

ли удастся! 

Мы выражаем огромную благодарность нашим 

добрым друзьям – сотрудникам Сургутского Краевед-

ческого музея за многолетнюю дружбу и помощь в 

организации на высоком уровне образовательного 

процесса дошкольников. Новая наша встреча состоит-

ся уже 1 ноября. Ждите новостей! 

Акция «Спаси дерево» 
Группа старшего дошкольного возраста 

«Мандаринки» вновь приняла активное участие в эко-

логической ресурсосберегающей акции «Спаси дере-

во» в рамках Международного Дня без бумаги, преду-

сматривающей сбор макулатуры.  

Традиционно в октябре, данная акция организу-

ется Муниципальным автономным образовательным 

учреждением дополнительного образования «Эколого 

– биологический центр» (МАОУ ДО ЭБЦ) и детским 

общественным движением «Юные экологи Сургута». 

В рамках данной акции старшие дошкольники 

выпустили листовки о бережном отношении к бумаге 

и разумном её использовании, рисовали плакаты в 

защиту зеленых насаждений. Продолжение на стр. 11. 

 В СОЛНЕЧНОМ ГОРОДЕ 

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 
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   I ЧЕТВЕРТЬ: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ 

Компетентностные сборы «Атлас событий» 

Окончание. Начало на стр. 18.  

- Благодаря чему ваши фото-

графии такие живые и яркие?   

-  Мы редактировали эти фото-

графии для того, чтобы они бы-

ли красивые и презентабельные. 

Было много фотографий, но 

надо было выбрать только семь.   

 - Какие были сложности в ра-

боте? 

 -  Сложнее всего было снимать 

«Современное искусство», по-

тому что мы снимали на холоде 

вечером. Мы делали эту фото-

графию на остановке, там было много людей и 

они немного мешали. 

 - Вы ожидали, что займете первое место? 

 - Лично для меня не являлось целью выиграть  в  

фотокроссе, мне просто было интересно работать 

с такими же творческими людьми, как я, вопло-

щать свои идеи в жизнь. 

 - Что бы  вы хо-

тели пожелать 

будущим участ-

никам фотокрос-

са?  

 - Фотография - это не просто 

картинка, это не то, что мы ви-

дим глазами каждый день, а то, 

как мы видим душой, как мы 

воспринимаем этот мир. Не 

стоит фотографировать все 

подряд. Нужно креативно по-

дойти к этому, через название 

реализовать идею.  Название 

темы - это возможность подумать, поразмыш-

лять и из этого сотворить что-то интересное. 

 

Беседу записали  Екатерина Лескова и  

Елизавета Горбунова, 8Г 

Фото команды «Инферно» 

Компетентностные сборы «Атлас событий» 

состоялись в гимназии 25 октября. 

Лидеры гимназии 5-11-х классов объединились в 

команды, чтобы проявить свои компетенции в ре-

шении конкретных творческих и образовательных 

задач.   54 активиста разделились на семь проекных 

групп «Лидеры», «Спортсмены», «Волонтеры», 

«Худсовет», «СМИ», «АРТ-кухня», «Вместе с 

РДШ». Перед ребятами была поставлена задача:  

придумать ряд мероприятий, которые могут состо-

яться в гимназии в соответствии 

с заданным направлением дея-

тельности.   

Сначала предстояло 

«погружение». Почувствовать 

себя командой и получить необ-

ходимую мотивацию помогли 

волонтеры из СурГУ Арина 

Мубаракшина, Наира Макр-

думян, Анна Надешкина, а сопровождали даль-

нейшую проектную работу педагоги Центра допол-

нительного образования детей. В результате гимна-

зисты придумали много интересных и ярких меро-

приятий и представили свои идеи в виде лэпбука. 

 Такой формат совместной  работа учащихся и 

педагогов очень полезен и необходим. Педагоги 

услышали, какие мероприятия хотят  организовать 

гимназисты, а учащиеся смогли проявить свои ли-

дерские качества и развить компетенции, необхо-

димые успешному человеку.  

 

Светлана Харченко,  

педагог дополнительного  

образования 

Фото В. Ф. Егорова 
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 I ЧЕТВЕРТЬ: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ 

Городской школьный фотокросс 

В художественной гале-

рее «Стерх» 14 октября 

подвели итоги городского фотокросса 

«Осмысливая повседневность», идей-

ным вдохновителем которого стала 

педагог нашей гимназии Анастасия 

Сергеевна Ивонина. В мероприятии 

приняли участие 17 команд (от 2 до 5 

человек) из 12 общеобразовательных 

учреждений города. Напомним, что 

старт фотокроссу был дан днем ранее, 

в полдень 13 октября. Каждая коман-

да получила конверт с заданиями, на 

выполнение которых отводились ров-

но сутки.  К слову, номинации были 

непростые, есть где разгулять-

ся фантазии и креативу: 

«Surgut – so good!», «Ритмы 

города», «Северная леди», 

«Необычная обычная жизнь», 

«Ван Гог меня нарисовал», 

«Это современное искусство!», 

«Страшная красота». В пол-

день жюри, во главе с фотоху-

дожником Алексеем Скрипи-

ным и художником Натальей 

Родионовой получило по семь 

фотографий от каждой команды. 

Им предстояло выбрать лучшие 

работы - с идеей, вдохновением, 

юмором, нестандартными реше-

ниями. Наиболее удачными при-

знаны снимки, сделанные наши-

ми гимназистами. Команда 

«Инферно»  (Конарева Татья-

на, Андриенко София, Волко-

ва Каролина, Берникова Али-

са )  стала победителем Город-

ского фотокросса-2018. Поздрав-

ляем  с победой! 

Интервью с  

победителем 
Наши корреспонденты встре-

тились  с Алисой Берниковой, 

чтобы узнать интересные факты 

об участии в необычном меро-

приятии.  

- Поделитесь своими впе-

чатлениями? Как все начина-

лось? 

 - Когда я узнала, что будет фо-

токросс,  сразу решила, что бу-

ду участвовать. Тема фотокрос-

са меня очень заинтересовала, 

кроме того, в прошлом году  

уже принимала участие школь-

ном фотокроссе, и мне захоте-

лось это повторить.  

 - Что вас вдохновило на со-

здание таких фотографий, а 

конкретно на фотографию 

«Ван Гог меня нарисовал»? 

- Когда мы получили задание, 

то не побежали сломя голову 

его исполнять. Сначала мы хо-

тели придумать идею, 

замысел. Что касается 

конкретно этой фото-

графии, то мы достаточ-

но долго над ней дума-

ли, много идей прихо-

дило в голову, но мы 

так и не могли ни на 

чем остановиться. Лишь  

в процессе съемки дру-

гих фотографий мы по-

няли, что именно хотим 

сделать.  Сначала хоте-

ли составить всю ком-

позицию из листьев, но 

потом это переросло в 

ту картину, которую вы 

видели.  Сама реализа-

ция этой картины заня-

ла примерно 30 минут: 

при помощи кисточки и 

клея мы готовили нашу 

модель Андриенко Со-

фию.   Фотографию де-

лали на фоне надписи 

OBI, причем она сдела-

на на IPhone, так как, по 

словам охранника, в 

«Ситимоле» нельзя 

пользоваться професси-

ональной фотокамерой 

без разрешения админи-

страции. Продолжение 

на стр.19.  
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Окончание. Начало на стр.10.  Открыли новые 

знания о видах и свойствах бумаги, получили истори-

ческие сведения о появлении бумаги, а также о ее со-

временном промышленном производстве.  

Но самое 

интересное -  нам 

удалось самим по-

лучить бумагу с 

помощью обучаю-

щего конструктора 

«Изготовление бу-

маги». Процесс 

занял несколько 

дней, но результат 

превзошел все 

ожидания- это был 

наш собственно-

ручный кусочек 

бумаги! Пусть не 

столь привычный - 

белый и гладкий, 

но самый настоя-

щий! 

Вместе с тем шел активный сбор макулатуры. 

Родители воспитанников группы «Мандаринки» все-

гда поддерживают все добрые начинания, вот и на 

этот раз общий вес собранной макулатуры составил 

115 килограммов. Выражаем особую благодарность 

родителям: А.А. Зайцевой-Кушнеренко, Э.Э. Новру-

зову, А.В. Блиновой, Г.Т. Кашаевой, А.Н. Горьковой. 

Трижды группа «Мандаринки» активно участ-

вовала в социально-экологической акции «Спаси де-

рево». В общей сложности нам удалось собрать 1.316 

килограммов макулатуры, а это сохраненное 21 дере-

во, сэкономленные 20 000 литров воды, более 1000 

КВ электроэнергии и более 170 кг СО2. И мы обраща-

емся ко всем:  

«Юные жители Сургута, многое и нам под си-

лу! Пусть начинаем с малых, но конкретных и нуж-

ных дел! Присоединяйтесь!» 

 

Виртуальная экскурсия  

на Красную площадь      
  Широко ты, Русь, по лицу земли  

В красе царственной развернулась!  

У тебя ли нет богатырских сил,  

Старины святой, громких подвигов?  

Уж и есть за что, Русь могучая,  

Полюбить тебя, назвать матерью,  

Стать за честь твою против недруга,  

За тебя в нужде сложить голову!  

Иван Никитин. «Русь» 

Накануне празднования «Дня народного един-

ства», группа старшего дошкольного возраста 

«Мандаринки» совершила виртуальную экскурсию на 

Красную площадь – сердце нашей Родины в городе 

Москве. 

Именно там, на священном для 

всех россиян месте, находится памятник 

Кузьме Минину и Дмитрию Пожарско-

му – предводителям народного ополче-

ния в борьбе против польских интервен-

тов. На памятнике мы прочли надпись: «Князю По-

жарскому и гражданину Минину благодарная Россия. 

1818 год». 

За что же эти люди удостоились самой высокой 

награды – благодарности всей России?  Чтобы узнать 

это, мы погрузились в Смутное время… 

Страшное это было время. Время безжалостно-

го господства интервентов, которые рвали страну на 

части, каждодневных пожаров Москвы, гибели мно-

жества жителей, отчаяния и неверия в лучший ис-

ход… Гибель России казалась неизбежной... Но не 

таков наш народ! 

Центром освободительного движения стал 

Нижний Новгород. Староста города Кузьма Минин 

призвал жителей встать на защиту Родины. Воеводой 

был избран князь Дмитрий Пожарский. Так у народ-

ного ополчения стало два вождя. 

Они сумели объединить народ вокруг идеи слу-

жения Отечеству. Они заговорили о братской любви и 

жертвенности. Среди 

злобы, корыстолю-

бия и отчаяния, 

охвативших народ, 

они напомнили о 

том, что нет больше 

подвига, как отдать 

жизнь за брата свое-

го...  

Мы рассматри-

вали отнюдь не па-

радные портреты 

этих настоящих ге-

роев, оставшимися в 

памяти современни-

ков скромными и 

простыми в обраще-

нии с окружающими. 

Рассмотрели их оружие – личные сабли. Умение вла-

деть оружием – главная заповедь мужчин всех вре-

мен, так же, как и цель этого умения – защита Роди-

ны. Рассуждали о том, насколько наши предки были 

свободолюбивы, как ценой своих жизней им удалось 

сохранить для нас, своих потомков, то чувство, кото-

рое сегодня мы называем национальным единством. 

В ходе погружения в те давние, судьбоносные 

для нашей Родины события, я старалась сформиро-

вать у детей чувство сопричастности к российской 

истории и гордости за причисление себя к гражданам 

страны, которым предстоит сохранить живую память 

поколений. 

В.А. Комольцева, воспитатель группы  

старшего дошкольного возраста 

«Мандаринки» 

В СОЛНЕЧНОМ ГОРОДЕ 
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6 октября в актовом зале гим-

назии состоялась торжествен-

ная церемония вручения пре-

мии профессионального мастерства 

«Признание». Современная школа немыс-

лима без учителя - новатора, профессионала 

в широком смысле слова в разных областях 

деятельности, чуткого, внимательного и 

восприимчивого к интересам учеников. Но 

не менее чем в признании учеников, педаго-

ги нуждаются в признании коллег. Золотой 

фонд учреждения – это кадры. 

    Первые слова благодарности прозву-

чали в адрес тех, кто посвятил гимназии 

более 20 лет своей трудовой деятельно-

сти. В номинации «Алмазный венец» - 

за многолетний добросовестный труд, 

честь и достоинство в профессии, высо-

кие профессиональные достижения и 

внесение значительного вклад в укреп-

ление имиджа гимназии награжде-

ны: Галина Владимировна Мисюля, ди-

ректор гимназии; Ирина Ивановна Гос-

тева, учитель русского языка и литературы;  Любовь 

Тимофеевна Шкотова, учитель физической культуры; 

Ольга Николаевна Обухова, учитель русского языка и 

литературы; Оксана Викторовна Махова, учитель гео-

графии и биологии; Зинаида Николаевна Панкова, 

учитель английского языка, педагог дополнительного 

образования. 

   В гимназии работает много замечательных учи-

телей старшего поколения, но время идет вперед, оно 

неумолимо. И новый день выдвигает новые задачи: 

создание гибкой образовательной среды, информати-

зация образовательного процесса, внедрение мобиль-

ной электронной школы, одним словом, создание 

"Школы 21 века". Именно молодым педагогам пред-

стоит решать эти задачи. В номина-

ции «Педагогическая надежда» была награждена 

педагог-психолог Виктория Викторовна Авсянская. 

   Для вручения памятного знака в номина-

ции «Большая Медведица» самому классному руко-

водителю на сцену пригласили заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе Юлию Алексан-

дровну Мирзаеву. Награды в этой номинации получи-

ли: классный руководитель 8в класса Гульнара Асха-

товна Шиховцова; классный руководитель 3а класса 

Оксана Викторовна Цыбульник и классный руководи-

тель 9б класса Вероника Анатольевна Иванова. 

   Несомненно, все дети талантливы от природы. 

Но раскрыться, проявить свои способности могут 

лишь те, кому в жизни встретился настоящий Учи-

тель! Именно такие педагоги пользуется особой любо-

вью учеников. За яркость, оригинальность, самобыт-

ность и высокое качество проводимых учебных заня-

тий памятным знаком в номинации «Обыкновенное 

чудо» наградили учителя биологии и гео-

графии Дарью Константиновну Наймушину 

и учителя начальных классов Людмилу Ва-

сильевну Коренюгину. 

    В номинации «Открытие года» за 

яркое и успешное начало работы в гимна-

зии наградили учителя математики Алек-

сандру Алексеевну Ефимову, воспитателя 

дошкольного отделения гимназии Ольгу 

Всеволодовну Тростину и учителя началь-

ных классов Ирину Марсовну Мулееву. 

  За создание эффективной развивающей 

образовательной среды – творческой лабо-

ратории педагога и воспитанника в 

номинации «Драгоценный ла-

рец» получила награду воспитатель 

дошкольного отделения гимназии 

Елена Геннадьевна Чайко. 

   В номинации «Полярная 

звезда» награду получили коллеги, 

ярко проявившие свои лидерские 

качества и добившиеся успехов в 

руководстве профессиональным 

методическим объединением педагогов: руководитель 

предметно-цикловой комиссии, учителей математики, 

информатики Елена Николаевна Кравец; воспитатель 

дошкольного отделения гимназии Вера Александров-

на Комольцева.   Продолжение на стр. 13. 

 I ЧЕТВЕРТЬ: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ 

Церемония вручения профессиональной премии «Признание» 

 

17 

 
   С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ! 

Окончание. Начало на стр.16.  

Лейла: Как думаете, что самое прекрасное в 

этом языке? 

А.А.: Самым красивым является произ-

ношение: носовые звуки и грассированное 

«r», слитность произнесения фраз. Язык ме-

лодичный, очень красиво звучит в песнях. 

Знание французского 

подчеркнет высокий 

культурный уровень, ко-

торый сейчас свойстве-

нен далеко не всем 

нашим соотечественни-

кам. Не случайно гово-

рят: французский язык-

изысканный потомок ла-

тинского. 

 Лейла: Что, по-Вашему, 

самое интересное в профес-

сии учителя? 

А.А.: Учитель – это 

призвание. От учителя 

зависит настоящее и бу-

дущее ребенка. Здорово, 

когда видишь результат 

своего обучения: по ре-

зультатам конкурсов, 

олимпиад, по общению 

учащихся в турпоездках. 

Лейла: Луций Анней Се-

нека говорил: «Уча других, 

мы учимся сами». Открыли ли Вы что-то новое 

для себя во французском языке после того, как 

начали учить, и если да, то что? 

А.А.: Я открыла удивительную реакцию 

окружающих на признание о том, что обу-

чаю французскому: «О Боже, французский 

такой красивый, но очень сложный!» Обыч-

но это восклицание сопровождается отчаян-

ной жестикуляцией, очевидно, призванной 

продемонстрировать всю сложность произ-

ношения, бесконечного списка исключений 

к правилам спряжения глаголов. А что уж 

говорить про чтение! Мы всю 1 четверть 

учим только чтению! Но…французский 

учить несложно, если вы не лентяй, то всё у 

вас получится. Многие боятся, что произно-

шение учить сложно - но это тоже миф. Нуж-

но только тренировать произношение! 

Лейла: Может быть, но пока сложно… А 

сколько лет Вы работаете учителем француз-

ского? 

А.А.: Учителем я работаю трид-

цать два года, и два года ещё рабо-

тала в Алжире, в системе образова-

ния переводчиком синхронистом. 

Лейла: Французский язык - удивительный 

язык. Чем мне нравятся языки, это тем, что в 

них не всегда имеет место быть логика. Здесь 

не просто справить-

ся. Нужно бороться 

за знания, и это 

вдохновляет. А как 

Вам давалось обуче-

ние французскому 

языку? 

А.А.: Я готовилась к 

каждому занятию, и 

мне всегда француз-

ский казался лёгким. 

Лейла: Антонина 

Алексеевна, бывали 

ли Вы во Франции? 

Если да, то расска-

жите, пожалуйста, 

о ваших путеше-

ствиях по этой чу-

десной стране? 

А.А.: Во Франции я 

была и не один раз. Я 

проехала всю страну. 

Особенно долго я за-

держалась в Норман-

дии, где проходила стажировку с другими 

учителями Ассоциации преподавателей 

французского языка в России. 

         Лейла: Да, Вам можно по-хорошему 

позавидовать! А чем Вы увлекаетесь в свобод-

ное от работы время? 

А.А.: Я занимаюсь фитнесом. 

Лейла: И на всё хватает времени! Какой же 

совет дали бы Вы ученикам, изучающим фран-

цузский язык, которым вечно недостаточно вы-

деленных часов? 

А.А.: Не запускать изучение языка. 

Устранять пробелы гораздо сложнее! 

Лейла: Большое спасибо, Антонина 

Алексеевна, за интересный разговор. Удачи 

Вам и успехов в профессии и жизни! Нам 

очень нравится Ваш предмет и французский 

язык. 

Фото предоставлено автором 
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 I ЧЕТВЕРТЬ: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ 

ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 6 октября в 

гимназии про-

шел необычный и запоми-

нающийся день —день са-

моуправления. Всю власть 

в учреждении было решено 

отдать в руки гимназистов. 

День  дублера начался с 

ритуала передачи власти: 

директор гимназии Галина 

Владимировна Мисюля 

вручила ключ, символ гим-

назической власти, в руки новоиспеченной адми-

нистрации из числа одиннадцатиклассников, за-

тем взрослые и дети "поменялись местами". 

"Новая" администрация с энтузиазмом следили 

за порядком и делала замечания опаздывающим 

на уроки и нарушающим дисциплину 

«ученикам». Учителя, переодевшись в джинсы и 

косухи, с удовольствием уселись за парты, спе-

циально для них был создан 12 класс. Когда еще 

можно     немного похулиганить и почувствовать 

себя ребенком! 

   Анна Нобелева и Дарья Куприна, уче-

ницы 9Д, проводили в 12А урок технологии: 

«Для своего урока мы выбрали оригами, 

чтобы учителя немного отдохнули от умственно-

го труда». 

   Учащиеся в этот необычный день побыва-

ли в роли педагогов-организаторов, фотографов, 

ведущих и даже охранников. На переменах гим-

назисты демонстрировали свои таланты, высту-

пая с творческими 

номерами в арт-

кафе. Игра на гита-

ре, флейте и даже 

саксофоне, трога-

тельные песни и яр-

кие творческие но-

мера поднимали 

настроение и созда-

вали праздничную 

атмосферу. Учите-

лям было сказано 

много теплых слов любви и благодарности. 

  В конце дня администраторы-дублеры с 

удовольствием вернули «ключ власти» в руки 

настоящей администрации. 

«Мы в полной мере почувствовали все 

трудности, с которыми сталкиваетесь вы еже-

дневно. Было трудно следить, чтобы все учащие-

ся соблюдали правила внутреннего распорядка, 

следили за внешним видом. Мы очень вам благо-

дарны и удивлены вашему ежедневному самооб-

ладанию, терпению и контролю», - высказались 

ученики 11А класса Гусейнова Гунел – директор, 

Тесленко Денис, Довгалюк Анжела, Мосейко-

ва Анна и Курбанакаева Аида - заместители 

директора по учебно-воспитательной работе в 

день самоуправления. 

Светлана Харченко, 

педагог дополнительного образования 

Фото В.Ф. Егорова 

Наш корреспондент Мурадова Лейла, 8А, 

накануне профессионального праздника педаго-

гов побеседовала с Монаховой Антониной Алек-

сеевной, учителем французского языка гим-

назии, предлагаем вашему вниманию получив-

шееся интервью. 

 

Лейла: Антонина Алексеевна, в преддверии 

Дня учителя разрешите задать Вам несколько 

вопросов и поздравить с наступающим праздни-

ком. Вы - необычный учитель, Вы обучаете не-

обычному французскому языку. Расскажите про 

Вашу историю знакомства с французским язы-

ком? 

А.А.: Французский я стала изучать с 5 

класса. При выборе: английский или фран-

цузский, я выбрала французский язык. Я обо-

жала французские песни в исполнении Ми-

рей Матье, поэтому выбор был однозначен: 

французский!!! Продолжение на стр. 17. 

ИНТЕРВЬЮ С УЧИТЕЛЕМ ФРАНЦУЗСКОГО 
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Окончание. Начало на стр. 12. Обладателем па-

мятного знака «Мастер» за качественное выполнение 

в течение года обязанностей педагога-наставника ста-

ла педагог-психолог Ольга Юрьевна Березовская. 

   Памятным знаком в номинации «Гран-При» за 

реализацию яркого, успешного об-

разовательного проекта награжде-

ны: предметно-цикловая комиссия 

учителей иностранных языков

(А.С.Ивонина, З.Н.Панкова, 

Е.Н.Савельева, А.А.Монахова, 

Е.А.Ремизова, О.Н.Чижова, 

Ю.Е.Новикова, О.Ю.Дядина) за 

активное творческое участие в реа-

лизации муниципального образова-

тельного проекта «Иноязычное образование» 

и воспитатели дошкольного отделения гимна-

зии Светлана Николаевна Игнашова, Татьяна 

Францевна Ягупец за творческую реализацию 

проекта «Моя семья – моё богатство». Номи-

нация «Сердце отдаю детям» присуждается 

лучшим педагогам-психологам, логопедам, 

социальным педагогам, педагогам дополни-

тельного образования за доброту, отзывчи-

вость и чуткое отношение к детям. Памятные 

знаки в этой номинации получили: педагог дополни-

тельного образования Юлия Владимировна Штукерт, 

воспитатель дошкольного отделения гимназии Ирина 

Сергеевна Сорокопуд, учитель начальных классов 

Фатима Бахтияровна Велиханова 

   Обладателями памятного знака «Через тернии 

– к звездам» за высокие качественные результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников 

11-х классов, подтверждающие статус гимназии как 

лидера сургутского образования, стали: 

 учитель русского языка и литературы Светлана 

Петровна Леонова, 

 учитель русского языка и литературы Любовь Ми-

хайловна Берладин, 

 учитель химии и биологии Вероника Анатольевна 

Иванова, 

 учитель биологии и географии Дарья Константи-

новна Наймушина, 

 учитель русского языка и литературы Марина Ва-

лерьевна Липатникова. 

   Следующая номинация – «Прорыв го-

да» присуждается за значительные результаты экспе-

риментальной, инновационной деятельности, каче-

ственные изменения в отдельных направлениях обра-

зовательной деятельности гимназии. Стоит сказать, 

что данная номинация впервые на церемонии премии 

«Признание». Памятные знаки в этой номинации по-

лучили: учитель физической культуры Юлия Михай-

ловна Ромашова, за подготовку команды учащихся 9а 

класса, призёра регионального этапа «Президентских 

состязаний»; учитель физической культуры дошколь-

ного отделения гимназии Ильдар Азато-

вич Лугаманов за подготовку команды 

воспитанников детского сада 

«Солнечный город», призёра муници-

пального этапа «Губернаторских со-

стязаний».  За высокие результаты 

учащихся в интеллектуальной дея-

тельности были отмечены: учитель 

истории и обществознания Марина 

Леонидовна Сафарова, учитель исто-

рии и обществознания Светлана Ива-

новна Андрианова, учитель истории 

и обществознания Юлия Романовна 

Скуратова, учитель исто-

рии и обществознания 

Нелли Александровна 

Трубникова.             

«Желание» - самая боль-

шая номинация церемонии. 

Продолжение на стр. 14. 

I ЧЕТВЕРТЬ: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ 
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Короткой строкой 
 

 I ЧЕТВЕРТЬ: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ 

Церемония вручения профессиональной премии «Признание» 

Окончание. Начало 

на стр. 12-13. Это 

прекрасная возможность сказать 

слова благодарности за добросо-

вестный труд, ответственность и 

прекрасные человеческие качества. 

 Почётные грамоты за каче-

ственное выполнение своих про-

фессиональных обязанностей и вы-

сокие образовательные результаты 

гимназистов получили: 

 Гульнара Асхатовна Шиховцо-

ва, учитель математики; 

 Марина Михайловна Беляе-

ва, учитель математики; 

 Анастасия Сергеевна Ивони-

на, учитель английского 

языка; 

 Дарья Васильевна Адаева, 

учитель изобразительного 

искусства; 

 Светлана Николаевна Игна-

шова, воспитатель дошколь-

ного отделения гимназии; 

 Голикова Наталья Алексан-

дровна, младший воспитатель до-

школьного отделения гимназии; 

 Татьяна Александровна Горина, 

учитель музыки дошкольного от-

деления гимназии. 

Почётные грамоты за качественное 

выполнение своих профессиональ-

ных обязанностей так же получили: 

 Василий Петрович Дуб, водитель; 

 Сергей Михайлович Осипов, сто-

рож отделения прогимназии; 

 Балтабаева Сабина Сеилбековна, 

секретарь руководителя; 

 Хасанова Надежда Юрьевна, гар-

деробщик; 

 Агапитова Елена Валериевна, 

начальник хозяйственного отдела; 

 Оксана Борисовна Ба-

бурина, начальник хозяй-

ственного отдела; 

 Светлана Ефремовна 

Лазарева, уборщик служеб-

ных помещений; 

Ольга Геннадьевна Джама-

лова, уборщик служебных 

помещений.                         

Украшением праздника 

стали яркие творческие 

номера в исполнении арти-

стов народного театра пла-

стики и пантомимы 

«ГРОТЕСК», а также детско-

го хора и солистов Детской 

школы искусств №3. 

Фото В. Ф. Егорова 

Лучший педагог 

Сургута работает  

в нашей гимназии 
С 22 по 27 октября в 

Сургуте прошел очеред-

ной, уже XII городской 

этап Всероссийского кон-

курса «Учитель года». 12 

учителей сургутских школ 

соревновались в професси-

онализме, умении решать педагогические про-

блемы. Наше образовательное учреждение пред-

ставляла Людмила Васильевна Коренюгина, учи-

тель начальных классов. 31 октября на площадке 

театра СурГУ были подведены итоги конкурса. 

Людмила Васильевна стала победителем конкур-

са «Учитель года». Поздравляем с победой! Гор-

димся! Желаем успеха! 

На турнире Шварценеггера  

лучший - Машинцов! 
Педагог дополнительного образования 

нашей гимназии Сергей Машинцов занял первое 

место, его тренер Михаил Фролов стал вторым 

в престижном международном турнире 

«АрнольдКлассик»  который прошел 

в  Барселоне в конце сентября. 
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 Клуб интеллектуальных игр 
«ЭЗОП» начал свой XI игровой        
сезон с триумфальных побед! 

Кажется, только совсем недав-

но, весной, мы сидели с очередной 

звездной командой «Фаталити» за лю-

бимым пирогом в нашем кабинете, 

прощаясь. Заканчивали гимназию 

наши звезды-знатоки: Тоня Мещано-

ва и Катя Истомина, игравшие в клубе 4 года, 

участники и победители городских, окружных игр, 

Первенства Сибири, всероссийских чемпионатов 

(Пожалуй, самые результативные игроки за всю ис-

торию существования гимназического клуба!); Али-

на Люкшенко, игравшая успешно 3 года, капи-

тан команды «Фаталити» в прошлом сезоне, участ-

ник городских, окружных, всероссийского чемпио-

натов; Аня Долганова и Артур Хабетдинов, тоже 

активные и успешные наши знатоки, участники и 

победители городских, окружных турниров. Тоня, 

Аня и Артур закончили гимназию с золотой меда-

лью. Они все успешно поступили в вузы по своему 

призванию! Мы желаем им успехов в учебе и инте-

ресной студенческой жизни! 

  От звездной команды оставался один игрок: Фи-

липп Абрамов. Своей игрой он, конечно, может 

затмить целую команду, но «ЧГК» - это командная 

игра. Вот мы и ломали свои светлые головы: где же 

нам набрать таких фанатов игры, чтобы заменили 

наших славных выпускников 

  Картина складывалась, надо сказать, не очень оп-

тимистичная… Филипп даже поговаривал, что его 

приглашают в команду студентов, и было понятно, 

что ему там интереснее и престижнее.  

Надо было начинать все сначала: искать ум-

ных, главное, не занятых в дополнительных школах 

гимназистов (что очень проблематично!), учить их 

играть и создавать из них КОМАНДУ. Команду, не 

где «я лучший», а где все «мы вместе» побеждаем и 

проигрываем; делимся мыслями и последними пече-

нюшками; бросаем все свои дела и считаемся с мне-

нием и временем каждого, и понима-

ем, что есть ИГРА, которой ты теперь 

принадлежишь… 

   Но вот наступил сентябрь, и как-

то все потихоньку сложилось: нашлись ребята, ум-

ные, азартные, желающие побеждать и выигрывать, 

играть и учиться проигрывать! Спасибо вам, доро-

гие мои коллеги, что тоже приняли участие в созда-

нии команд (Светлана Ивановна Андрианова, Вера 

Анатольевна Иванова). 

   29 сентября 2018 года мы приняли участие в 1 

туре городского школьного чемпионата.  Команда 

«Фаталити»: Абрамов Фи-

липп,11Б - капитан, Давыдов 

Денис,9А, Давыденко Екате-

рина, Гончаров Алек-

сандр,10В,  Иванов Дмит-

рий, 10А,  Самылов Сергей, 

10Б. Команда «Черные алма-

зы»: Авсянская Верони-

ка,10В, Безгачева Ири-

на,10В,  Зайченко Сав-

ва,10В,  Лисовой Михаил,10В, Радченко Поли-

на,10В,  Сарафанов Иван, 10Б , Коробочка Ирина, 

10Б. 

В 1 туре команда «Фаталити» заняла 2 ме-

сто. Проиграли на вопросах, посвященных Югре. 

Стыдно немного, конечно, но мы не знали, что пер-

вые вопросы будут тематическими. Все равно, это 

результат! Зато на 2 туре команда «Фаталити» за-

няла 1 место, разделив его с командой гимназии 

«Лаборатория Салахова». Молодцы, гимназисты! И 

сильные игроки, и достойные соперники! 

    Ну, а триумф наша команда «Фаталити» 

одержала на городских играх! Команда стала 

первой в «Что? Где? Когда?» в студенческом за-

чете! Это было очень волнительно! Не знаю, как 

ребята, но меня, честно говоря, потрясывало слегка, 

особенно, когда они пошли на «перестрелку»! Наша 

команда и команда студентов имели одинаковое ко-

личество очков, и игра шла за первое место. Денис 

Давыдов взял победный вопрос! «Осенний турнир» 

- это 1 этап интеллектуальных игр на Кубок главы 

города Сургута. Наши гимназисты играли в группе 

со студентами. Мы были две школьные команды. 

Конечно, для команды «Черные алмазы» это было 

сложно, но и они не вышли «всухую», они на 6 ме-

сте из 9 студенческих команд! Главное для них бы-

ло сыграться и научиться рисковать, потому что 

вроде и ответы есть правильные, а смелости дать их 

нет пока…Но это придет, потому что есть в команде 

хороший азарт играть и выигрывать! Давайте поже-

лаем им Побед! 

  Зинаида Николаевна Панкова 
Фото автора 
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