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Выражаем благодарность всем, кто предоставил           
материалы для газеты.

БЫСТРОЙ ОСЕННЕЙ ПТИЦЕЙ ПРОЛЕТЕЛА 
ПЕРВАЯ УЧЕБНАЯ ЧЕТВЕРТЬ. ДВА МЕСЯЦА  
УЧЕНИКИ И УЧИТЕЛЯ НАШЕЙ ШКОЛЫ ТРУ-
ДИЛИСЬ В ПОЛНУЮ СИЛУ: ГОТОВИЛИСЬ К 
УРОКАМ, ПРИЛЕЖНО УЧИЛИСЬ, УЧАСТВО-
ВАЛИ В ОЛИМПИАДАХ И КОНКУРСАХ. 

ПРИШЛА ПОРА ПОДВЕСТИ ИТОГИ.

Первую четверть закончили с отличными ре-
зультатами:

Алаторцева В., Асоскова А., Воронкова И., 
Дмитриев В., Загуменнов И., Слепужникова К. 
– 2а; Кожевников Е., Левченко Т., Нагорнова Е. 
– 2б; Литвинов М. - 2в; Абаполова Е., Артем-
кин М., Атюнина М., Макеева К., Плетухина 
В., Прилипухов Н., Словягина П., Софронов Н., 
Таликов Д., Ускова С., Шитикова П. – 3а; Болто-
носова Д., Горшенина А., Дулимов В., Шумилин 
И. – 3б;  Безруких С., Маликов М., Потапенко-
ва К., Пятов И. – 3в;  Акимушкина Е., Кодило-
ва А., Струков Н. – 4а; Акаев Р., Акользина Е., 
Жидкова П., Кураксин М., Ракитина М., Ядова А. 
– 4б; Беляев А., Вилонова Е., Игнатова Е., Чехо-
ва Д., Яшкина Е. - 5а; Боткина А., Денисов А., 
Евтюхина Д., Заусалина А., Щербакова С. – 5б;  
Городкова В., Загуменнов И., Козлов В., Колда-
шова У., Коршунова А., Кроляк Э., Кутянина М., 
Савина М., Усков А., Червоная А. - 6а; Власова 
М., Мещерякова К., Прибыткова А., Трушина 
Е., Шушпанников А. – 6б; Доронин В. – 7а; За-
мятин Ю., Красивская В., Татаринова С. – 7б; 
Новикова Н. – 8а; Майорова А., Ремизова Е. – 8б; 
Безух Т., Беляева В., Ширшова Д. – 9а, Роман-
цов Н., Утробина М. - 9б.

Молодцы! Так держать!

ЗАВЕРШИЛСЯ ШКОЛЬНЫЙ эТАП ВСЕ-
РОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИ-
КОВ, КОТОРЫЙ ПРОХОДИЛ В ОКТЯБРЕ, В 
НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  362 ОБУЧАЮ-
щИХСЯ 5-11 КЛАССОВ, ОЛИМПИАДА ПРО-
ХОДИЛА ПО 20 ПРЕДМЕТАМ. ПОБЕДИТЕЛИ 
ШКОЛЬНОГО эТАПА ПРИНИМАЮТ УЧА-
СТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ эТАПЕ ОЛИМ-
ПИАДЫ, КОТОРЫЙ НАЧАЛСЯ 7 НОЯБРЯ  
ОЛИМПИАДОЙ ПО АСТРОНОМИИ И ЗА-
ВЕРШИТСЯ 9 ДЕКАБРЯ.

Получены уже первые результаты:
Плахотный Дмитрий (10а) и Размахнин Иван 

(11а) стали победителями олимпиады по астро-
номии;

в олимпиаде по английскому языку первые 
места заняли Федотов Никита (11а), Майорова 
Анна (8б);

призерами стали Новикова Наталья (8а), Кар-
тушев Артем (8а).

Победители олимпиады по МХК:
Соломатина Анна (9а),
Пономарева Татьяна (10а),
Андриив Ирина (11а).
Призеры олимпиады: Яскин Даниил (8а), Ра-

китина Анастасия (9а), Федякина Анна (9б), 
Утробина Марина (9б), Пономарева Викто-
рия (10б), Капцов Вадим (10б), Козлова Олеся 
(10б), Акимушкина Алина (10а), Размахнин 
Иван (11а), Левченко Дарья (10б).

Поздравляем всех отличившихся! 
Новых побед!

ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ ШКОЛЬНЫЕ ОЛИМПИАДЫ

Много сказок есть на свете,
С детства их читают детям.
Много знаю их и я,
Вот история моя.

Утром зазвонил будильник,
Умываться я пошел.
В ванной я включил светильник,
Пасту сразу не нашел.
Вдруг из маминой из спальни
Кривоногий и хромой
Мойдодыр идет сердито
И качает головой.
Говорит он мне любя:
«Не похож ты на себя!»
Я из ванной выбегаю,
Ничего не понимаю…

Прихожу на кухню я,
За столом мои друзья.
Чебурашка с крокодилом
Мажут бутерброды с сыром.
Чай Мальвина подает,
Пух конфеты раздает,
Кашу варит Пятачок,
Жарит блинчики сверчок.

Выбегаю я во двор…
Там какой-то перебор.
Тут под деревом сидит 
Добрый доктор Айболит!

На приеме у него
Чиполино и Пьеро.
И подъехали медведи
На большом велосипеде,
А за ними вдоль забора
Скачет бабушка Федора.

Я до школы добегаю
И в класс двери открываю…
А в классе разбойник, 
А в классе злодей,
А в классе ужасный
БАР-МА-ЛЕЙ!!!

А папочки и мамочки
Под партами сидят,
И папочки, и мамочки
Детям говорят:
«Ой, школа ужасна,
Ой, школа опасна,
Не ходите в школу никогда!»

Вдруг откуда-то летит
Маленький комарик,
И в руке его горит
Маленький фонарик.
-Где убийца? Где злодей?
Где разбойник Бармалей?

Подлетает к Бармалею,
Саблю вынимает
И ему на всем скаку
Голову срубает!

Весь в поту проснулся я,
Это сон мой был, друзья!
Много сказок знаю я,
Все их прочитал не зря!
  

Загуменнов Иван, 
2 «А» класс

Сон первоклассника

Сын пришел из 
школы и папа у 
него спрашивает: 

- Ну сынок, как 
дела в школе? 

   А мальчик ему 
отвечает: 

 - Я с родителями 
двоечника не разго-
вариваю!

***
Учитель:
- Надеюсь, Вовоч-

ка, я не увижу, как ты 
сегодня списываешь 
контрольную.

- Я тоже на это на-
деюсь.

***
Учитель:
- Дети, что вам 

больше всего по-
нравилось на экс-
курсии в город Во-
ронеж?

- Гамбургер и кар-
тошка фри из Мак-
дональдса.

Учительница на 
уроке спрашивает 
ученика:

- Скажи, когда умер 
Юлий Цезарь?

- Умер? Я даже не 
знал, что он болел.

***
Мама, сегодня меня 

вызывали. Дирек-
тор школы спросила, 
есть ли у меня млад-
шие братья и сестры. 
Я сказал, что един-
ственный в семье.

- Ну и правильно, 
Вова. Это её огор-
чило?

- Нет. Она сказала: 
«Слава Богу!»

• Кот бежал по огороду впри-
сядку.

• Герасим подошел к Муму и по-
гладил ее лобастый затылок.

• Швабрин поднял свечу и на 
стенах комнаты увидел страшные 
морды клопов.

• Пугачев пожаловал шубу и ло-
шадь со своего плеча.

• Муму не могла есть, и Герасим 
ей помог.

• Во двор въехали две лошади. 
Это были сыновья Тараса Бульбы.

• Во дворе стояла конура, вокруг 
которой сидела собака.

• Дед вылечил зайца и стал жить 
у него.

• Заяц впиявился в глаза охотни-
ка от испуга.

• Белка свила себе уютное дупло.
• Савельич просил прощения за 

Гринёва на коленях у Пугачёва.

• В природе ничто не исчезает, а 
заносится в Красную книгу.

� Из школьных сочинений...

 Проба пера

 Шутке-минутка
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Людмила Анатольевна 
Суслова, педагог: 

- К школьной  форме я 
отношусь положительно. 
Порекомендовала бы разно-
образить ее составляющие, 
добавить какие-нибудь новые 
вещи.

Альбина Боткина, уче-
ница 5б:

- Мне нравится школьная  
форма. Но я бы хотела видеть 
ее более яркой. 

Антон Пастухов, уче-
ник:

- Я нормально отношусь 
к школьной форме.  Мои ро-
дители  тоже ее одобряют. 
Но для меня все же было бы 
лучше, конечно, если бы раз-
решили свободную форму 
одежды. 

Анастасия Болдырева, 
ученица 7в:

- Мне нравится носить 
школьную форму. По-моему 
мнению,  никакие изменения 
этой одежде не нужны, в дан-
ный момент все отлично. И  

родители со мной согласны.
Роман Труфанов, ученик 7б:

- Я и мои родители хо-
рошо относимся к школьной 
форме. Я бы хотел, чтобы нам 
разрешили ходить по суббо-
там в свободной форме.

Елена Анатольевна Ша-
рапова, педагог:

- Я думаю, что школьная 
форма нужна. Так  дети вы-
глядят прилично, аккуратно. 
Форма дисциплинирует, ис-
ключает (во всяком случае, 
ограничивает) возможность 
конкуренции между ученика-
ми (и их родителями) в одеж-
де. В то же время школьная 
форма должна быть краси-
вой, модной, удобной и недо-
рогой, ведь это, в своем роде, 
рабочая одежда для повсед-
невной учебы.

Мы прогулялись по ко-
ридорам школы и убедились, 
что учащиеся гимназии  при-
держиваются требований к 
школьной одежде. Но есть и 
исключения из правил. Наде-

емся, что в ближайшем буду-
щем все поймут, что деловой 
стиль – это красиво!  

Представляем вашему 
вниманию наш фотоотчет.

ШКОЛЬНАЯ фОРМА?!
Вопрос о школьной форме, пожалуй, один из самых 

обсуждаемых в наше время. Кто-то говорит, что школьная 
форма нужна и важна. Другие придерживаются мнения, 
что можно обходиться и без нее. Мы решили задать во-
просы педагогам и ученикам  и узнать, как они относятся к 
школьной форме, какие бы порекомендовали внести в нее 
изменения и что думают об этом родители.

Опрос  подготовила Трунченкова Екатерина, 7б.
Фото Ангелины Турапиной.

Наше школьное научное 
общество называется «Гим-
назист»,  оно действует с це-
лью выявления, поддержки, 
развития, воспитания талант-
ливых и одаренных  детей и  
подростков. Научное обще-
ство  имеет сменный состав 
и  объединяет  обучающихся, 
которые участвуют в научно-
практических конференциях, 
олимпиадах, конкурсах, вы-
ставках, интеллектуальных 
турнирах, таким образом  
получают возможность проя-
вить свою индивидуальность. 
В настоящее время в научном 
обществе состоит 76 обучаю-
щихся, занимающихся иссле-
довательской работой.

         
Агробизнес глазами 
школьников

13.10.2015 в рамках го-
родского фестиваля по агро-

бизнес-образованию «Агро-
бизнес глазами школьников» 
состоялась защита проектов 
в номинации « Мой первый 
агро-эксперимент». Свои 
проекты представили и об-
учающиеся гимназии Литви-
нов Максим 2в «Выращива-
ние мандарина из косточек»», 
Алаторцева Валерия 2а «Вы-
ращивание  огурцов и наблю-
дение за процессом их  со-
зревания», Ракитина Мария 
4б «Выращивание помидоров 
разных сортов».

Каждый из проектов поми-
мо интересной теоретической 
части имеет иллюстрирован-
ную фотографиями экспери-
ментальную часть, где весь 
процесс от выбора семян до 
выращивания плодов скрупу-
лёзно зафиксирован. В ходе 
эксперимента проведены не-
обходимые агротехнические 
мероприятия: обработка по-

чвы, внесение удобрений, 
полив, опрыскивание, полу-
ченные результаты позволили 
ребятам сделать правильные 
выводы.  

  Ребята не только  со зна-
нием дела излагали суть сво-
его эксперимента, отвечали 

на вопросы жюри, но заин-
тересованно слушали друг 
друга. Победителем жюри   
признало  проект Литвинова 
Максима 2в, Алаторцева Ва-
лерия 2а и Ракитина Мария 
4б стали призерами конкур-
са проектов.

«ОСТАВЬ СВОЙ СЛЕД В НАУКЕ»

Почему же люди интересу-
ются языками, какую поль-
зу даёт знание иностранных 
языков? На этот вопрос от-
ветили участники конкурса 
презентаций для школьников 
и студентов «Почему я из-
учаю иностранный язык?». На 
празднике победители и при-
зёры конкурса получили за-
служенные награды и путёвки 
в осеннюю языковую школу.  
Первое место заняли одиннад-
цатиклассники МБОУ «Гим-
назия» г. Моршанска: Чаузова 
Екатерина и Федотов Никита, 
победителем также стала Май-
орова Анна, обучающаяся 8б 

класса гимназии. Ребята по-
разили конкурсную комиссию 
разнообразием мультимедий-
ного материала, творческим 
подходом и отличным знанием 
иностранного языка.

На осенних каникулах по-
бедители приняли  участие в 
языковой и спортивной шко-
ле по программе «Язык - это 
сила» в «Галдыме». Органи-
затором этого мероприятия 
стал Тамбовский государ-
ственный университет имени 
Г. Р. Державина. Насыщенная 
программа включала в себя 
интересные занятия  по ан-
глийскому языку, ребята уз-

нали много нового, улучшили 
навыки восприятия иностран-
ной речи, пообщались со 
студентами ТГУ и просто на-
сладились тем, что посвятили 
какое-то время своей жизни 
другому языку. Также про-
водились уроки немецкого и 
даже китайского языков. Про-
фессионализм преподавате-
лей проявлялся, прежде всего, 
в следовании ими гуманисти-
ческой концепции в процессе 
взаимоотношений со всеми, 
кто имел удачу посетить язы-
ковую школу, в стремлении 
донести полезную информа-
цию, которая пригодится как 
студентам, так и школьникам, 
и, наконец, в организации раз-
личных увлекательных ме-
роприятий. Ребятам удалось 
посетить уроки искусства, ко-
торые расслабляли и помога-
ли обрести гармонию с самим 
собой, уроки визажа, благо-

даря которым многие девочки 
научились правильно пользо-
ваться косметикой. Ребятам 
даже удалось посетить спор-
тивный зал и фитнес. Восхи-
тительными были и прогулки 
по лесу, вечерний пикник. Ре-
бята  отлично проводили вре-
мя на свежем воздухе, занима-
лись зарядкой, поднимающей 
настроение в любую погоду. 
Так удачно совпало, что лагер-
ная смена пересеклась с Хел-
лоуином, ведь именно этому 
празднику было посвящено 
множество весёлых игр. Даже 
закрытие смены проводилось 
в стиле этого осеннего празд-
ника на иностранном языке. 
По окончании школы всем 
выдали сертификаты, чтобы 
надолго запомнилась эта ве-
ликолепная лагерная смена. 
Ребята нисколько не пожале-
ли, что провели свои канику-
лы на базе отдыха «Галдым».

Платицына В.В., 
учитель английского языка 

МБОУ «Гимназия».

УЧИТЬСЯ И ОТДЫХАТЬ С ПОЛЬЗОЙ
День европейских языков был провозглашён Советом 

Европы в 2001 году и стал международным праздником. 26 
сентября традиционно проводятся различные акции, кон-
курсы на знание иностранных языков, культурные вечера, 
главной целью которых является демонстрация разноо-
бразия языкового мира Европы и содействие изучению 
языков.

   НОУ «Гимназист»

Школьное научное общество  (НОУ) – это общественная 
добровольная творческая организация учащихся и педа-
гогов, стремящихся  к  глубокому познанию достижений  
науки, техники, культуры, к развитию креативного мыш-
ления, интеллектуальной инициативе, самостоятельно-
сти, аналитическому подходу к собственной деятельно-
сти, приобретению умений и навыков исследовательской 
работы. 

Дмитрий Никулин, 7а:
- Мамам в этот день я хочу 

пожелать счастья и здоровья. 
Своей маме я хочу сделать 
приятный сюрприз - подарю 
ей букет цветов.

Полина Шитикова:
- Я желаю всем матерям 

здоровья, любви, счастья и 
всего того, что они захотят. 
Своей маме я планирую по-
дарить фотоальбом с фото-
графиями из моего детства, 
маминой молодости. 

Анастасия Котырева, 7б:
- Я желаю  нашим дорогим 

мамам, чтобы они оставались 
такими же красивыми, счаст-

ливыми и выражаю большую 
благодарность за то,  что они 
нас вырастили, терпят  наши 
выходки, помогают нам в труд-
ную минуту, всегда на нашей 
стороне, заступаются  за нас. 
Спасибо мамам  за то, какими 
мы стали.  Своей маме я хочу 
устроить веселый праздник, 
накрыть на стол, приготовить 
множество блюд, которым она 
меня научила, поблагодарить 
за то,  что она есть и подарить 
такой подарок,  который выра-
зит  мою любовь к ней. 

Дарья Нестерова, 7а:
- Всем мамам я желаю 

крепкого здоровья  и исполне-

ния всех желаний. Для своей  
мамочки я готовлю сюрприз, 
будет  много воздушных ша-
риков и вкусный торт.

Александр Казьмин:
Нашим мамам в этот день  

я желаю счастья, здоровья 
и терпения. Маме я сделаю 
сюрприз, проведу генераль-
ную уборку по дому.

Анастасия Куделина, 7б:
 - Мамам я желаю очень 

долгой  и счастливой  жизни. 
Своей маме я подарю большой 
букет цветов.

Трунченкова Екатерина, 7б:
С праздником вас, люби-

мые мамы! Спасибо вам, род-
ные! И пусть каждой из вас 

почаще говорят теплые слова 
ваши любимые дети! Пусть на 
ваших  лицах светится улыбка 
и радостные искорки сверкают 
в глазах, когда вы вместе!

***
Спроси у каждого на свете,
И невозможно этого 
                                 не знать,
Ответят вам и взрослые, 
                                    и дети,
Что главная для всех, 
                        конечно, мать.

Без мамы бы ходить 
                           не научились
И слово бы не произнесли.
Мы просто бы на свет 
                             не появились
И только ей всегда нужны.

Кто в нас поверит после
                                    неудач?
Кто не предаст нас  
                                    никогда,
Решить поможет нам
                  нелегкие задачи?..
Люблю я маму, и это
                                   навсегда.

Красивская Виктория, 
7 «Б».

С ПРАЗДНИКОМ, МАМА!
Мама! Как много в этом слове! Здесь улыбки, нежность, 

доверие, любовь. Скоро праздник,  это значит, что радости, 
счастья будет еще больше.

 День матери — международный праздник в честь ма-
терей.  В России празднуется    в последнее воскресенье но-
ября. Где найти теплые ласковые слова для того, чтобы вы-
разить всю нашу  любовь к мамам, родным, единственным, 
ласковым, справедливым?! Учащиеся нашей школы нашли 
такие слова.  Послушайте их …


