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Волшебное слово – УЧИТЕЛЬ –
Знакомо с рождения всем!
Вы – друг, педагог, покровитель
В решении стольких проблем!
Спасибо за знаний просторы,
За радость и свет школьных лет,
Душевность, тепло разговоров,
За опыт и счастье побед.
Пусть в день учителя вам дарят
Великолепные цветы!
Пусть осень украшает землю
Ковром из листьев золотых!
Пусть поздравления на праздник
Прекрасной музыкой звучат!
Пусть Вашим мнением и дружбой
Все в нашей школе дорожат!

Первоклассников всегда можно узнать в толпе гимназистов первого
сентября – даже если бы у них не было огромных букетов,
новеньких костюмов и белых бантов. Они так взволнованны, так
счастливы и одновременно смущены. Они так рады всему, что
происходит, и так верят, что теперь у них начнется новая –
интересная и удивительная жизнь. Пожелаем им побед и
достижений в нелегком, но интересном деле – учиться!

 Шайхулова Диляра – первое место в городском конкурсе школьных
общественных организаций «Лидер года 2006»;
 Требухина Анна – первое место в городском конкурсе школьных
общественных организаций «Лидер года 2006».
Кто-нибудь из вас успел обратить внимание на лица наших старшеклассников
– гимназистов? Нет, не в смысле того, что они стали еще взрослее, красивее,
умнее. Это бесспорный факт. Присмотритесь к ним, и вас очарует их серьезность,
а вместе с ней веселость, ответственность и одновременно беззаботность –
одним словом, включенность в жизнь. Как удается им столько успевать: учить
уроки, посещать секции, дополнительные занятия, принимать участие в городских
конкурсах? А еще… Еще каждый день подтверждать гордое и славное имя
гимназиста, честь и достоинство их второго дома.
Пожалуй, говоря о «втором доме», мы не имеем в виду переносное значение
этого слова. Для команды одиннадцатиклассников, принимавших участие в
городском конкурсе молодежных организаций «Лидер года 2006» и их наставника
Арсентьевой Юлии Вячеславовны целых две недели гимназия была их домом.
Почему? Обратимся к руководителю группы Арсентьевой Юлии Вячеславовне,
которая сумела организовать и направить работу лучшей в городе команды
«Лидеров»:

- Юлия Вячеславовна, расскажите о конкурсе.
- Городской конкурс «Лидер года 2006» предполагал различные
этапы, среди которых самым интересным и серьезным можно
считать защиту социального проекта «Добрые дела – любимому
городу».
- Наверное, подготовка проекта была очень серьезной и
тщательной…
- Пожалуй, самым трудным можно считать этап обдумывания нелегко было выбрать концепцию и определиться с формой его
защиты. Основная же идея тематического построения проекта
возникла, можно сказать, неожиданно: в этом нам помог «День
Здоровья». Во время похода ребята обратили внимание на то,
что район става 20 лет РККА, к сожалению, не самая
экологически чистая зона отдыха. Это и привело их к мысли о
необходимости очищать от мусора и загрязнений городские зоны
отдыха. Так родился наш проект, подготовка к осуществлению
которого длилась две недели.
- Какие лидерские качества наших ребят помогли им
одержать победу?
- Неутомимая энергия, организаторские способности, умение
быстро и качественно справиться с поставленной задачей.
Внимание! Запомните имена победителей! И не забудьте
еще раз поздравить ребят и их учителя, достойно
отстоявших честь нашей гимназии.

 Существуют тысячи болезней, но
здоровье всегда одно. Берне
 Здоровье дороже богатства. Рей
 Будь моя воля, я сделал бы
заразительным здоровье
вместо болезней. Ингерсолл
Известно множество формул счастья: красота, успех,
везение, уважение, богатство… Список можно продолжать
бесконечно,
однако
бесспорно,
что
самым
ценным
и
первостепенным для человека всегда остается здоровье, а культ
здоровья и здорового образа никогда не выйдет из моды. Радостно
отметить, что наши гимназисты всегда осознавали важность и
необходимость сохранения своего здоровья. Может быть поэтому
традиционный сентябрьский «День Здоровья» был воспринят
ребятами как настоящий праздник и прошел на ура. Все
гимназисты вместе с учителями совершили пятикилометровый
марш-бросок пешком в район става 20 лет РККА.
Пожалуй, настало время огласить и поздравить победителей
конкурсов (конкурс бивуаков; сухого букета; на лучшее блюдо,
приготовленное в походных условиях, соревнования по установке
туристической палатки, перетягиванию каната, спортивному
ориентированию).
Жюри в составе директора гимназии Л. И. Деминой, зам.
директора по ВР Вязниковой Н. И., медсестры Гусевой Т. С.
определило следующих победителей:

Лучшими в конкурсе бивуаков были признаны бивуаки
следующих классов:
5в – кл. рук. Шатова Н. Д., 7а – кл. рук. Денисенко О. К., 8в – кл. рук.
Ранова Т. Ю., 9а – кл. рук. Барышева Т. П., 9б – кл. рук. Панкова С. В., 10б –
кл. рук. Розевич В. Г., 10в – кл. рук. Арсентьева Ю. В.

Жюри отметило оригинальность и эстетичность
оформления таких бивуаков:
6б – кл. рук. Мушкетова Р. Д., 7в – кл. рук. Дыхнова М. П., 7г – кл.
рук. Ивашиненко Л. М.
В конкурсе сухого букета победителями стали:
5в – кл. рук. Шатова Н. Д., 6а – кл. рук. Воронецкая Н. В., 6б – кл.
рук. Мушкетова Р. Д., 8а – кл. рук. Колесникова Л. И., 8б – кл. рук.
Косова Т.А.

В конкурсе на самое оригинальное блюдо
лучшими признаны:
5а – кл. рук. Боброва О. Б. (салат «Морская стихия» и бутерброды
«Лесная сказка»), 5в – кл. рук. Шатова Н. Д. («Ромашка»), 6г – кл.
рук. Фесенко В. Н. («Походное блюдо»), 7а – кл. рук. Денисенко О.
К. («Осенний хоровод»), 7б – кл. рук. Круглова Л. Д. («Палитра»,
«Ля фасоль», «Фантазия», «Экзотика»), 8в – кл. рук. Ранова Т. Ю.
(пирог «Летний отдых»), 10а – кл. рук. Косухина Л. В. («Осенние
мотивы»), 10б – кл. рук. Розевич В.Г. («Стрелы»), 11а – кл. рук.
Харитонова О. И. (салат «Перепелиное гнездо»), 11б - кл. рук.
Чаадаева Л. Ю. (ассорти «Счастье рыбака»), 11в – кл. рук. Неволин
И. М. (салат «Фантазия»).

В спортивных соревнованиях (установка туристической палатки,
перетягивание каната, спортивное ориентирование) выиграли
следующие классы:
11б – 1 место; 11а – 2 место; 11в – 3 место;
10в - 1 место; 10б – 2 место; 10а – 3 место;
9а – 1 место; 9б – 2 место;
8б – 1 место; 8в – 2 место; 8а – 3 место;
7в – 1 место;7а – 2 место;7б – 3 место; 7г – 4 место;
6в – 1 место; 6а – 2 место; 6б – 3 место; 6г – 3 место;
5в – 1 место; 5а, 5б – 2 место.

Продолжая разговор о здоровье, хочется отметить
участие
гимназистов
и
учителей
гимназии
во
Всероссийском дне бега «Кросс Наций», который
проводился под эгидой «Федерального агентства по
физической
культуре
и
спорту»,
«Всероссийской
федерации легкой атлетики» в 82 городах России. Все
участники получили специальные свидетельства, белые
майки с индивидуальным номером и … массу незабываемых
впечатлений, положительных эмоций.

