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Мечты сбываются!
Судя по реакции гимназистов
(особенно
младших)
на
недавно
прошедшей линейке, судя по результатам
выборов, наш заголовок верен. Шумные,
радостные
рукоплескания
выдают
неподдельный (да и может ли быть
неискренним
восьми-девятилетний
ребенок?) восторг: Ренат Байрамов стал
Президентом гимназии! Хочется от души
поздравить Рената с избранием на этот
почетный и ответственный пост. Верила ли
я в победу моего кандидата? Безусловно. С
первой минуты, когда мы узнали имена
претендентов. А уж когда увидела (именно
увидела!) программу Рената, решила, что
так оно и будет. Программа сразу
произвела впечатление документа, над
которым долго трудились, причем осознанно. Развернутые, аргументированные суждения столь юного президента
не могли не вызвать уважение.
Мне кажется интересной идея создавать в период избирательной кампании штабы кандидатов, в которые
входили бы люди, сочувствующие претендентам и способные склонить избирателей отдать свой голос за того или
иного ученика. Не без удовольствия признаюсь, что я агитировала народ голосовать за Рената. Знаю его как
человека дела. В последние годы, пожалуй, ни одно серьезное мероприятие без него не обходится. И кстати, еще
до церемонии инаугурации стало ясно, что уважение Ренат заслужил не только у меня. Администрация гимназии
по ходатайству Президентского совета приняла решение сократить уроки на 10 минут не только в последний
учебный день перед каникулами, но и в первый учебный день после каникул.
С избранием на должность Президента Рената поздравила и Анна Старинец, экс-президент гимназической
республики, студентка МГУ: «Несколько дней назад я узнала, что мой друг Ренат Байрамов стал новым
президентом гимназии. Счастлива сильнее, чем в тот день, когда я сама заступила на этот пост. Теперь я уверена,
что школьное самоуправление в надежных и ответственных руках. Сколько же всего интересного его ждет!..»
Удачи тебе, Президент нашей Республики!
Е.С. Андрусова, классный воспитатель 9 А класса

Все в театр!
21 октября 2-е классы совершили культурный поход в театр. В городском театре они увидели постановку
сказки «Чёрная курица» в исполнении артистов Краснодарского краевого кукольного театра.
В 1829 году Погорельский опубликовал прославившую его сказку «Чёрная курица, или Подземные жители»,
написанную для племянника Алёши — чуть ли не первую в истории русской литературы книгу о детстве.
История о десятилетнем мальчике, у которого был талант в обычном видеть необычное. О том, как совершив один
неверный поступок, он предал свой талант, свой внутренний мир и себя самого, превратив свою жизнь из сказки в
череду серых и бессмысленных дней. Ему преподан хороший урок: он вдруг понял, как это плохо — жить бездумно
и желать все получить даром, не трудясь…
Ребята, завороженные волшебным действием, на час сами были погружены в сказку. Второклашки с интересом
следили за великолепной игрой артистов, как сказочные существа оживают в руках у кукольников.
Спектакль понравился. На каникулах решили почитать самостоятельно эту сказку.
Наталия Анатольевна Василенко, Ольга Вячеславовна Каверина, классные воспитатели 2-х классов

Что? Где? Когда?
21 октября гимназическая команда «Камертон» приняла участие в игре «Что? Где? Когда?», которая
проходила в Доме творчества. Болезнь некоторых членов команды стала причиной некоторых изменений в
составе, в этот раз она состояла из учениц 9 Б класса – Екатерины Глазыриной, Анастасии Сигачевой и Валерии
Зубенко – и учеников 8 класса – Владимира Байрачного, Валерии Ботоноговой. Впервые членом команды стал и
семиклассник Максимилиан Ким. Хоть в игре принимало участие немного команд, но она была сложной и
напряженной. Только в первом туре нам везло: вопросы показались нам простыми, во всяком случае, мы
отвечали на них достаточно легко. Конечно, сказались тренировки, которые проходили перед игрой. После
первого тура наша команда вырвалась вперед почти на 10 баллов. Однако второй тур оказался не таким
радужным, и каждый вопрос, становясь все сложнее и сложнее, требовал внимания, концентрации и, естественно,
знаний. Мы решили собраться и укрепить свою позицию. Скажем без ложной скромности, второй тур мы тоже не
проиграли, ответив на самые сложные вопросы. Наградой нашим стараниям была победа в игре.
Мы радовались победе и были горды! К сожалению, наши соперники наши, к сожалению,
продемонстрировали отнюдь не спортивное поведение, попытавшись оскорбить нас.
Но мы не стали обращать внимание на обиженных проигравших. Будем с нетерпением ждать следующей
игры!
Валерия Зубенко, 9 Б класс

24 октября – Международный день школьных библиотек!
Сегодня замечательный праздник — международный день школьных библиотек. Библиотека открывает
школьнику безграничный мир книги, дает возможность познакомиться с выдающимися произведениями
художественной литературы, прививает любовь к чтению. В профессиональный праздник мы желаем всем
работникам школьных библиотек удачи в делах, хорошего настроения и благодарных читателей.
В нашей школе есть библиотекарь,
Она книги детям выдает,
Нет спокойнее, мудрее человека,
Кто приходит — всех она поймет.
В этот славный день международный,
Мы вас поздравляем от души,
Труд ваш, несомненно, благородный,
Пусть проходит в благостной тиши.
Пусть вас очень сильно любят дети,
Ценят сердце доброе всегда,
Будет мир в душе и на планете,
И не будет горя никогда!
От всей души поздравляем нашу Елизавету Вартановну Бусареву с профессиональным праздником!
учащиеся 3 Б класса и Любовь Ивановна Дырина, учитель начальных классов, классный воспитатель 3 Б

Ура, каникулы!
Вот и начались осенние каникулы. И начались они, надо сказать, очень даже интересно. В первый день
каникул ученики 2-х классов посетили музей занимательных наук "Эйнштейниум, где проводятся активные и
познавательные экскурсии, посвященные физическим явлениям, технике, оптическим иллюзиям. Все экспонаты
можно трогать руками и пробовать в действии, чтобы узнать что-то новое об окружающем мире. Ребята пробовали
поднять машину, посидеть на гвоздях, прошлись по мосту без
единого гвоздя, узнали устройство фортепиано. Очень зрелищно
было
посмотреть
на
шоу
молний.
Ребята попали и в лабораторию, где проводятся различные
опыты и стали активными участниками шоу, где все дымится,
кипит и искрится.
Опыты проводили забавные профессора Плюмбум и
Колбикус. Второклашки остались в восторге от увлекательной
экскурсии. Ребята получили огромное удовольствие от
возможности окунуться в мир фокусов и науки. Всё можно было
попробовать руками, испытать на себе. Артёма Арабину
поразил «колодец в бездну», Ваня Иониди – попробовал себя в
роли головы профессора Доуэля. Арсений Рогов поразил нас
силой своего голоса (выданных децибел). Артём Крюков и Вика Палишева заинтересовались физическим
явлением «волна». Экскурсия была интересной, увлекательной и познавательной.
Наталия Анатольевна Василенко, Ольга Вячеславовна Каверина, Классный воспитатели 2 А и 2 Б

