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В одном красивом сол-
нечном доме жили-были 
тридцать три буквы алфа-
вита. И у каждой из них 
была собственная квар-
тира. Как только буквы 
выходили погулять, они 
тут же выстраивались в 
слова. Слов было очень 

много. Буквы менялись 
местами и снова полу-
чались новые слова. Так 
они веселились и играли 
все дни напролёт. 

Однажды буква «А» 
решила, что она самая 
главная в алфавите, и 
пошла гулять одна. Её 

встретил злой волшебник, 
который давно хотел раз-
лучить буквы, и заточил в 
высокую башню. 

Буквы, не смотря ни 
на что, решили выручить 
свою подругу и обратились 
к мудрому Словарю, кото-
рый помог составить за-

клинание против злого вол-
шебника. Буквы все вместе 
три раза произнесли это за-
клинание, чары рассеялись 
и буква «А» вернулась на 
своё место. 

И тогда она поняла, что 
все буквы в алфавите глав-
ные и должны жить одной 
семьёй.

Невякин Иван, 
5 класс

СКАЗКА ИЗ ЧЕРНИЛЬНИЦЫ

25.01.2019 в гимна-
зии прошел заочный тур 
школьного этапа Все-
российского конкурса 
научно-технологических 
проектов «Большие вы-
зовы».

 
Конкурс проводится по 

следующим направлениям:
«Агропромышленные и 

биотехнологии»;

«Большие данные, ис-
кусственный интеллект, 
финансовые технологии и 
кибербезопасность»;

«Умный город».
Организаторы конкур-

са подготовили довольно 
сложные задания техниче-
ской направленности. На 
суд жюри были представле-
ны две  работы по напрвле-
ниям:

 Направление «Умный 
город» 

Задание №6. «Возмож-
ность использования элек-
троэнергии, полученной с 
помощью ветроэлектро-
станций» Верташов Павел 
9б.

Направление «Большие 
данные, искусственный 
интеллект, финансовые 
технологии и кибербезо-
пасность».

Задание №7. «Возмож-
ности и продукты дис-
танционного банковского 
обслуживания». Конюши-
хина Анастасия 10а. Рабо-
ты будут представлены на 
муниципальном этапе кон-
курса научно-технологи-
ческих проектов «Большие 
вызовы».

Исмагилова 
Екатерина, 

7б

Хотим сказать спасибо

Есть три вещи, которые необходимо утверждать в мальчиках и юношах, - 
долг мужчины, ответственность мужчины, достоинство мужчины.

Василий Александрович Сухомлинский

Афоризм дня

***
Я хочу танцевать в синем небе,
Словно птица ранней весной.
Я хочу позабыться о горе
И быть там сама собой.
Каждый день я тяну руки,
Чтобы попасть в новый мир,
Я не вижу часов разлуки, 
Ведь небо для меня - ориентир.
Многие говорят, мол, не сможешь, 
Сил не хватит взлететь.
А ведь мы с небом так схожи,
Не перестанет крылья мои оно греть.

Полякова Анастасия, 9а

Проба пера

Над выпуском работали:
Главный редактор – Смирнова С.А.
Дизайнер – Шуваева Алина
Журналисты – Чибрикина Софья,
Трунченкова Екатерина

Фотокорреспонденты – Турапина Ангелина,
Турина Кира
Выпускающий редактор – Верташов Павел
и наши корреспонденты, которые доставляли нам
материалы для школьной газеты.

23 февраля – День 
мужества, побед, силы 
и твердости характера, 
День отваги и самоотвер-
женности. 

В этот прекрасный 
праздник желаем на-
шим мужчинам, юно-
шам, мальчикам никог-
да не испытать ужасов 
войны и доказывать 
преданность своей дер-
жаве только на мирном 

поприще. Желаем, что-
бы жизнь дарила много 
счастливых мгновений, 
радостных минут, при-
ятных впечатлений, 
чтобы работа и уче-
ба только радовали, а 
в семье были любовь, 
дружба, уважение, до-
статок, мир и согласие! 
Мы, женщины, девуш-
ки, девочки, всегда го-
товы гордиться вами! С 
праздником!

Женский коллектив 
МБОУ «Гимназия»

23 февраля – День мужества

Учитель! Какое близкое и 
дорогое сердцу слово! Мно-
гое забывает человек. Стре-
мительно меняется время, 
меняются общество и от-
ношения между людьми, но 
роль классного руководи-
теля в современной школе 
остается неизменной. Он 
не только руководит, на-
правляет, но и воспитывает. 
Чтобы процесс воспитания 
проходил успешно для ре-
бенка, вокруг него должна 
быть создана такая атмос-
фера, в которой будет хоро-
шо и уютно, как в семье, где 
его любят и ценят. 

Найти подход к каждому 
ребёнку, стать для него дру-
гом, наставником и второй 

мамой довольно сложно.  
Светлана Николаевна Сви-
ридова справилась с этими 
задачами.  И вот сейчас мы 
уже в одиннадцатом классе. 

У  нас лучший классный 
руководитель. Сплотив 
класс в одну семью, она 
научила нас быть дружны-
ми, открытыми, добрыми и 
внимательными к другим. 
Светлана Николаевна всег-
да была рядом, вместе мы 
переживали наши победы и 
неудачи, она поддерживала 
каждого ученика, как соб-
ственного ребенка, настав-
ляя на верный жизненный 
путь. Каждому она дарила 
свою любовь, и сейчас в 
этой статье мы все хотим 

выразить свои чувства. Мы 
искренне полюбили Вас за 
это время. Став близким че-
ловеком, Вы уже никогда не 
уйдете из нашей памяти. 

Мы очень благодарны за 
опыт и знания, которые 

получили благодаря Вам. 
Спасибо за Ваш огромный 
труд и Ваше терпение, ведь 
порой с нами было нелегко.

Ваш любимый 11 «А»

Любимому учителю 
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С 23.01.2019 по 
21.02.2019 в гимназии 
проходил месячник науки 
«Виват, наука! 

Месячник открыл 
школьный этап региональ-
ного  открытого форума ис-
следователей «Грани твор-
чества». 

23.01.2019 года  на кон-
ференцию, которая прово-
дится с целью выявления и 
поддержки обучающихся, 
проявляющих интерес к 
исследовательской деятель-
ности, были представлены 
8 работ по двум направле-
ниям: гуманитарное и есте-
ственнонаучное. Задача 
конференции -  пропаганда 
научных знаний и развитие 
интереса к будущей  про-
фессиональной деятельно-
сти, популяризация науки и 
научного образа мышления 
среди молодёжи.  

Новикова Наталья 
(10а) представила работу по 
английскому языку: «Тайна 
всех тайн или пунктуация в 
английском языке».

Ремизова Елизавета 
(10а) провела исследование  
и выяснила, как можно обу-
чать финансовой грамотно-
сти на примере  литератур-
ных героев. 

Крючкова Валерия, 
Полякова Софья, Бориса-
нова Анастасия,  Жидков 
Никита проводили  свои 
исследования, изучая исто-
рический материал.

Попову Маргариту 
(10а) заинтересовали эко-
логические проблемы. 

Шурчков Александр 
свои исследования посвя-
тил  железнодорожному 
транспорту России. 

А вот Борисанову Ана-
стасию интересует не 
только история, но мате-
матика, поэтому она пред-
ставила работу на тему: 
«Замечательные точки и 
линии треугольника». Все 
представлены работы были 
рекомендованы для участия 
в муниципальном этапе ре-
гионального  открытого фо-
рума исследователей «Гра-
ни творчества». 

Поздравляем  победи-
телей и призеров  Муни-
ципального этапа регио-
нального форума «Грани 
творчества»!

По итогам XXI муни-
ципального этапа регио-
нального форума «Грани 
творчества», который 
прошел 30.01.2019 года на 
базе МБОУ «Гимназия» 
призерами и победителями 
стали:

Секция «Историче-
ская» Крючкова Валерия 
- призер, Жидков Никита - 
победитель.

Секция «Лингвистиче-
ская» Новикова Наталья - 
победитель.

Секция «Естественно-
научная» Попова Марга-
рита   -  призер, Шурчков 

Александр   -  призер.
Секция «Математиче-

ская» Борисанова Анаста-
сия.

Секция «Литератур-
ная» Ремизова Елизавета - 
призер.

07.02.2019 в МБОУ 
«Гимназия» состоялась 
научно-практическая кон-
ференция обучающихся I 
ступени обучения «Шаги 
в науку». На конференцию 
были представлены работы:

«Удивительная жид-
кость» («неньютоновская 
жидкость» -  Свинухова 
Виолетта,1б, руководи-
тель Короткова Елена 
Викторовна.

« В о д а , в о д а , к р у г ом 
вода»  - Ядов Арсений, 2б, 
руководитель Мастрюко-
ва Елена Николаевна.

«Как у мамы, только 
лучше» - Панкова Викто-
рия, 3в, руководитель Лев-
ченко Елена Петровна.

«Лекарство для души» 
- Чибрикина Юлия, 3в, 
руководитель Левченко 
Елена Петровна.

«Знакомый и незна-
комый Л.Н. Толстой»  – 
Казначеева КСЕНИЯ,  
Клейменова Алина, 2Д, 
руководитель  Бердникова 
Алина Ивановна.

«Из прошлого в буду-
щее. История паровоза» – 
Решетников Дмитрий, 3г, 
руководитель Сергиенко 
Лариса Алексеевна.

«Достопримечатель-
ности города Моршанск»  
– Дутова Валерия, 4г, ру-
ководитель Дроздкова На-
талья Витальевна.

В номинациях были от-
мечены исследовательские 
работы:

ЗА лучшее ОФОРМЛЕ-
НИЕ РАБОТЫ – 

Дутова Валерия (4г);
Панкова Виктория (3в)
 ЗА УВЛЕЧЕННОСТЬ 

И ТВОРЧЕСТВО -  
Решетников Дмитрий 

(3г);
Чибрикина Юлия (3В)
 ЗА ОРАТОРСКОЕ ИС-

КУССТВО - 
Свинухова Виолетта 

(1б),
 Казначеева Ксения и 

Клейменова Алина (2д)
ЗА  АКТУАЛЬНОСТЬ  

ИССЛЕДОВАНИЯ - 
Ядов Арсений (2б)

Поздравляем побе-
дителей и призеров ре-
гионального этапа все-
российской олимпиады 
школьников!

Корытникову Вале-
рию, призера по химии, 
Замятина Юрия, при-
зера по истории, Кире-
ева  Михаила, призера 
по истории, Жидкова 
Никиту, призера по фи-
зике, Акользина Игоря, 
призера по астрономии, 
Стеганцова Владислава, 
победителя по техноло-
гии, Чибрикину Софью, 
призера по  обществоз-
нанию.

Месячник науки «Виват, наука!»

В рамках межрегио-
нального образовательного 
интернет-проекта «Мост 
дружбы» обучающиеся 
гимназии продолжают зна-
комиться со сверстниками 
из МБОУ СОШ с. Балгазын 
республики Тыва. 

Ребята, посещающие  
объединение дополнитель-
ного образования  «Лепка 
из глины», вместе  с руко-
водителем Уколовой Т.Ю. 
провели мастер-класс для 
ребят начальных классов с. 
Балзгазын, показали прие-

мы лепки изделий из глины.
Красивская Вика, За-

мятин Юрий, Асоскова 
Анастасия из объединения 
«Шахматы» с руководи-
телем  А. Н. Ершовым об-
менялись информацией о 

результатах спортивных со-
стязаний.

Девочки 7б класса с 
учителем технологии Про-
шиной Е.В. поделились 
секретами моделирования 
изделий.

Ребята из 3а и 3б клас-
сов встретились со своими 
сверстниками из Тывы в ин-
теллектуальной  игре «Что? 
Где? Когда?».

Информация 
о мероприятиях, 

проведенных в 
рамках месячника 

«Виват, наука», 
предоставлена 

Симагиной М. А. 

МОСТ ДРУЖБЫ 

05.02.2019 года  респу-
блика Тыва отметила празд-
ник «Шагаа»  (Шаг Аазы) 
- Тывинский Новый год по 
лунно-солнечному кален-
дарю, самый ожидаемый и 
любимый тувинцами тра-
диционный большой празд-
ник, знаменующий начало 
новой жизни; символ рож-
дения, обновления и очи-
щения.

Дата проведения празд-
ника рассчитывается лама-
ми по лунному календарю, 

а вот само празднество, 
как правило, начинается 
днем накануне Шагаа. И 
включает спортивные со-
стязания (по национальным 
видам спорта: тевеку, мета-
нию аркана, борьба хуреш, 
стрельба из лука), молебны 
в буддийских храмах, теа-
трализованные представле-
ния. Главный новогодний 
молебен начинается в 9 
часов вечера и проводится 
во всех буддийских храмах 
Республики.

Шагаа - это традицион-
ный тувинский праздник 
проводов старого года и 
встречи нового. Тувинцы 
празднуют новый год, со-
блюдая 12-летний цикл, где 
каждому году соответству-
ет определенный вид жи-
вотного: год мыши (куске), 
коровы (инек), тигра (пар), 
кролика (тоолай), дракона 
(улу), змеи (чылан), лошади 
(аът), овцы (хой), обезьяны 
(мечи), курицы (дагаа), со-
баки (ыт), свиньи (хаван). 
Эту дату исчисляет только 
чурагачы (в переводе лама 
— астролог). В новогод-
нюю ночь тувинцы при-
нимают активное участие 
в полуночных молебнах, 
которые проводятся в хра-
мах. В первый день нового 
года рано утром все одева-
ют нарядные национальные 
одежды, выходят, и, неся 
подносы — «деспи» , де-
ревянные тарелки с варен-
ной бараньей грудинкой и 
разными яствами, вместе 
поднимаются на возвышен-

ное место, где участвуют в 
обряде «сан салыр» — воз-
жигание священного огня. 
Каждый старается попасть 
на этот обряд потому, что 
считается — кто примет 
участие в проведении дан-
ного обряда, то тому в но-
вом году будут благоволить 
добрые духи и божества, 
его ожидают успех и удача. 
Наступление Нового года 
празднуют три дня подряд, 
люди, играют в различные 
игры, поют песни, играют 
на музыкальных инстру-
ментах, слушают сказите-
лей, устраивают гадания и 
часто это действо происхо-
дит в юрте самого старого 
и почитаемого человека. 
Шагаа - это бытовой и ре-
лигиозный праздник, во 
время которого происходит 
единение родных и близких 
людей, а также осуществля-
ется воспитательный про-
цесс молодого поколения 
почтительному отношению 
к возрасту человека, к лю-
дям старшего возраста, а 
также умению ценить и 
уважать время и жизнь.

Информация  и фото из 
сети Интернет

Праздник Нового Года «Шагаа»

30 - 31 января проводился 
региональный этап олимпи-
ады по технологии. Приятно 
констатировать, что меро-
приятие оказалось знамена-
тельным для нашей школы. 
Свыше 10 участников со всего 
региона боролись за призовые 
места в номинации «Ручная 
деревообработка». Несомнен-
ным лидером этого направле-
ния стал ученик «Гимназии» 
Владислав Стеганцов (9в). И 
по понятным причинам воз-
никло желание задать победи-
телю несколько вопросов.

- Итак, Влад, расскажи, 
как возникла идея участия в 
конкурсе?

-Все очень просто: я стал 
победителем муниципально-

го этапа олимпиады по тех-
нологии. Меня пригласили 
поучаствовать в региональ-
ном этапе.

- Ты часто участвуешь в 
конкурсах?

- В олимпиаде по техно-
логии уже третий год подряд.

- Удавалось ли тебе ког-
да-нибудь войти в число при-
зеров или выиграть?

- Да. Я три раза занимал 
1 место.

- Был ли азарт показать 
в Тамбове свои возможно-
сти?

- Конечно. Мне интерес-
но было посмотреть другие 
проекты. И хотелось побо-
роться мастерством с ребята-
ми из разных городов. 

-  Над конкурсным проек-
том работал сам, или кто-
то помогал?

- Мне помогал учитель 
по технологии. Наталья Ана-
тольевна предложила идею 
проекта. Мы вместе разрабо-
тали чертежи и дизайн.

- Что ты представил на 
олимпиаде?

- Я сделал тумбу в ан-
глийском стиле. Мне больше 
нравится старинный стиль.

-  Как оцениваешь чужие 
работы? Легко ли далась по-
беда?

- Лучшую оценку дало 
жюри. Были хорошие рабо-
ты, и их авторы стали призе-
рами. Я старался на все 100.

- Влад, а были ли непред-

виденные ситуации?
- Да. У нас проходил 

практический тур. На заго-
товке из фанеры нужно было 
сделать отверстие сверлиль-
ным станком. Точность до 1 
мм. Я никогда не работал на 
таком станке. Но все удалось 
сделать на «5». Из 40 баллов 
я получил все 40.

- А сколько баллов ты по-
лучил за творческий проект?

- Из 50 возможных мне 
дали 49 баллов.

- В чём, на твой взгляд, 
основное преимущество уро-
ков технологии?

- Эти уроки делают из нас 
настоящих мужчин.

- Влад, спасибо за инте-
ресные ответы.

Интервью с  победителем региональной олимпиады


