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Тема номера

Harlem Shake в Краснотурьинске и линейка в Щёлковской
гимназии, посвящённая памяти павших в Афганистане.
Наше поколение. Какое оно? Одни скажут, что это поколение тех,
кто стремится в будущее, веря в научные достижения и открытия,
сохраняя нравственные традиции прошлого. Другие скажут, что
это поколение деградирующих людей, не признающих моральные
ценности!
Кто не слышал от стариков или родителей «мы в наше время
такими не были».
Да, часто теперь мы узнаём о вопиющих случаях аморального
поведения молодых людей.

Обсуждаемой темой сегодня станет происшествие в городе
Краснотурьинске Свердловской области. Там есть памятник
солдатам, служившим в горячих точках: в Афганистане и Чечне.
А что там произошло? Группа молодых людей памятнике
исполнила популярный ныне в интернете танец - Harlem Shake на
павшим воинам. Да-да, в лютый уральский мороз компания 19-ти
летних звёзд YouTube ,а теперь ещё и вечерних новостей на
Первом канале, зажигала не по-детски, причём многие из них были
полуголыми.
Почему так произошло? Наверное, молодым людям хотелось
репостов и ретвитов. Но стоило ли оно того?
Нет, конечно, нет. Теперь популярности у молодых людей
хоть отбавляй, но за эту популярность придётся отвечать перед
законом. Ведь их безобидная, на первый взгляд, выходка - это
вандализм, кощунство, попрание истинных ценностей. Многие
ветераны войн
расценивают их поступок
как личное
оскорбление.

На самом-то деле эта выходка - отражение того, что
мы видим каждый день. Почему-то невежды-школьники стали
всё больше внимания обращать на то, что творили нацисты.
Идёшь по улице, и вдруг какой-то мальчик просто в шутку зигу
(фашистское приветствие) кинул. Странно?
Да, странно.
Особенно для нашей страны. Скорее всего, этот не очень умный
школьник даже не догадывается о том, что творили фашисты,
что происходило в лагерях военнопленных, как истребляли
десятками тысяч людей в газовых печах.
Вернёмся к пляскам на памятнике в Краснотурьинске.
Оказывается, что ролик был снят для общего друга молодых
людей, чтобы он, отдавая свой воинский долг далеко от дома,
улыбнулся. Я думаю, что ветреные и буйные подростки избрали
не совсем правильный способ, чтобы подбодрить друга. Боюсь,
что другу их стало не до смеха, после того резонанса, который
состоялся в обществе…
И, раз уж зашла тема о вандализме, вспомним о Pussy Riot,
которые слишком жестко решили представить народу на
обозрение своё мнение о правительстве и церкви. Но оскорбили
они не правительство, а нас с вами, обычных людей.
А ребята из Краснотурьинска оскорбили чувства тех, чьи
родственники погибли в бою. Стыдно за вас, ребята.
Но стоит ли, как говорится, равнять всех под одну гребёнку?
Ценности человека складываются под воздействием
множества факторов: семья, друзья, школа.

15 февраля, в день вывода советских войск из Афганистана, в
Щелковской гимназии прошел традиционный
митинг,
посвященный этому знаменательному событию. Гимназисты
почтили память тех, кто исполнял свой интернациональный долг
в Афганистане, и тех, кто оттуда не вернулся.
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Торжественную часть готовили учащиеся 10 В класса вместе со
своим классным руководителем Тетерятниковой Натальей
Анатольевной. Они читали стихотворения о тех страшных годах,
исполняли песни военных лет. Но особенное звучание приобрёл
митинг, когда слово взяли ветераны - Полянская Ольга Ивановна,
заместитель директора Щёлковской гимназии, которая несколько лет
прожила в Кабуле, и Маскаев Александр Васильевич-участник войны
в Афганистане.
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Они известны всей гимназии
20 вопросов стипендиату премии Д.А.Барченкова

Накануне праздника 8 Марта корреспондентам газеты
«Форум ГиД» удалось взять интервью у Кочервей Анастасии,
ученицы 11Б класса, которая является
стипендиаткой
Д.А.Барченкова. Известно, что в нашей гимназии 13 учащихся
премированы известным щёлковским предпринимателем за
отличную учёбу.
Напомним нашим уважаемым читателям их имена: Аккузина
Мария, Белобородов Дмитрий, Брейнингер Алина, Васильева
Вера, Голубина Дарья, Горячих Кирилл, Зотова Анастасия,
Кочервей Анастасия,Микаелян Анжела, Рахманкулова Ирина,
Рогачёва Маргарита, Сафиуллина Регина, Слюсарь Алексей.
Так какие же они, наши «звёзды»?

Заместитель директора по ВР
Полянская Ольга Ивановна
награждена юбилейной медалью
«20 лет вывода советских войск из Афганистана»
и медалью «Помни войну»
Только они смогли рассказать от первого лица о том, что
пережили! Обычно ветераны стараются не ворошить в памяти
прошлое и подробности не сообщают о жизни на войне: это слишком
больно. Но в атмосфере нашего митинга они заговорили. Заговорили
без
подготовки,
от
души.
Говорили они настолько проникновенно, что у многих на глазах
появились слезы - слезы благодарности тем молодым ребятам,
которые исполняли воинский долг, не преследуя корыстных и
карьерных целей, исполняли долг и погибали.

Митинг по традиции завершился возложением цветов к
памятнику «Скорбящая мать», что находится возле ДК «Славия».
Знаете, мы думаем, что ни одному ученику нашей гимназии не
придёт в голову то, что
пришло невеждам из Свердловской области.

Маскаева Е.,10В
Мишина Е., 8 Г

Кочервей Анастасия
1.В какую историческую эпоху хотели бы вы жить?
Настя: Эпоха Древней Греции.
2.Ваш любимый литературный, театральный или
киногерой?
Настя: Виктория (ost Молодая Виктория)
3.Кто из наших современников симпатичен более
всего?
Настя: Не могу конкретно кого-либо выделить.
4.Какую книгу взяли бы с собой на необитаемый
остров?
Настя: "Унесенные ветром" Маргарет Митчелл.
5.Что больше всего цените в друзьях?
Настя: Честность, умение выслушать и порой потерпеть,
переступить через свою гордость ради друга, способность
беречь дружбу и относиться с понимаем к другу в любой
ситуации.
6.Ваша главная черта характера?
Настя: Искренность, умение сочувствовать.
7.Ваш главный недостаток?
Настя: Неуверенность, неспособность контролировать эмоции.
8.Какие человеческие слабости считаете наиболее
простительными?
Настя: Забывчивость, ну и вредность тоже ,да и любые мелкие
недостатки. Если человек тебе дорог, то даже его мелкие
недостатки становятся любимыми и родными.
9.С каким человеком вы согласились бы застрять
надолго в лифте ?
Настя: С лучшей подругой, она бы смеялась надо мной, пока я
бы кричала, мы все умрём )) хах
10.Какое выражение употребляете чаще всего?
Настя: "Да ну", "Бяка" или "Вредина".
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11.Какая была у все самая безумная трата денег?
Настя: Мороженое и аттракционы во время отдыха летом. Ну и
подарки близким, тут я увлекаюсь конкретно, пока деньги не
кончатся.
12.Любите ли вы деньги?
Настя: Деньги – нет. Скорее то, на что их можно потратить. И не
на еду и вещи, а на путешествия.
13.Ваше любимое занятие?
Настя: Просмотр интересных фильмов с чашкой чая в руке,
закутавшись в одеяло ; прогулка по лесу или парку в пасмурную,
но тёплую погоду.
14.От чего устаете больше всего?
Настя: От неприятных мне людей, монотонных занятий и походов
по магазинам.
15.Какие ваши любимые имена?
Настя: Анна, Александра, Амалия, Анастасия, Мила.
16.Ваши любимые города?
Настя: Вена, Бендеры, Таормина.
17.Какое ваше самое большое достижение?
Настя: Дружба, которая длится уже 8 лет. То, что родители
гордятся мной. Преодоление многих своих страхов.
18.Дар, которым вам хотелось бы обладать?
Настя: Уметь быстро перемещаться.
19.Чего вам не хватает для полного счастья?
Настя: Свободного времени.
20.Каков ваш жизненный девиз?
Настя: Ничего не происходит просто так!
Беседу записали Дохоян Лидия и
Половинкина Полина,8 Г класс

Пользуясь случаем, редакция газеты «Форум ГиД» ещё
раз поздравляет всех женщин, девушек, девочек с 8 Марта.
Желаем вам оставаться всегда цветущими, как первые
весенние цветы, и жизнерадостными.
И представляем небольшую фотоподборку с
гимназического праздника, посвящённого Международному
женскому дню.
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Учителя биологии и химии Крюкова Л.Д. и Замчалкина О.А.

Учитель музыки Земцова Т.В. и сводный хор учащихся 6-7
классов.
Аккомпанирует учитель музыки Ерощенко С.Н.

Немного об истории праздника 8 Марта
Напомним, что возник этот праздник как день борьбы
за права женщин. 8 марта 1857 года в Нью-Йорке
собрались на манифестацию работницы швейных и
обувных фабрик. Они требовали 10-часовой рабочий день,
светлые и сухие рабочие помещения, равную с мужчинами
заработную плату. Работали в то время женщины по 16
часов в сутки, получая за свой труд гроши. Мужчинам же
после решительных выступлений удалось добиться
введения 10-часового рабочего дня. На многих
предприятиях в США тогда возникли профсоюзные
организации. И вот после 8 марта 1857 года образовалась
ещё одна: впервые его членами стали женщины.
Так женщины заявили о своём праве на счастье!

Слева направо:
учитель русского языка и литературы Лыскина Н.В., учитель
географии Сушенцова В.С., учитель технологии Князева Г.Ю.,
учитель истории и обществознания Симонова Н.М., учитель
географии Тетерятникова Н.А

Бондарева Т.,10 В
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Школьная жизнь
ЧТО? ГДЕ? КОДА?

Какие же активные наши гимназисты!
Немало прошло конкурсов за этот месяц, и почти во всех
конкурсах отличились наши товарищи, но обо всём по порядку.
28 февраля состоялся конкурс патриотической песни отрядов
«Юнармейцев», участников районной программы «Сыны Отечества».
От гимназии выступал отряд «Десант гимназии», они исполняли
песню «Журавли». Ребята заняли третье место. Всё это происходило
под чутким руководством педагога-организатора Павловой Ю.В. и
классного руководителя 8А класса
Фахартдиновой А.А.
Первого марта состоялась встреча на танцполе “Crazy Dancing» в
6-ой школе в рамках районной программы «Содружество» в
направлении «Мы-команда». Наша команда «Новое поколение» в
упорной борьбе заняла третье место. Это заслуга каждого члена
команды, а также руководителя Павловой Ю.В. Примите наши
искренние поздравления с призовым местом!

Также первого марта под девизом «Сильные, смелые, ловкие»
прошли «Весёлые старты» учащихся первых классов. Команды
назывались «Гроза» 1В, «Морские котики» 1Б, «Муравейник» 1А. И,
конечно же, победила ДРУЖБА! Спасибо классным руководителям,
учителям физкультуры Клейниковой С.Г, Степиной Л.О. и ребятам
за запас оптимизма.

Стартина

Латино, хип хоп, диско, локинг...существует так много
различных видов танца, и все они
по-своему прекрасны, нужно только уметь их танцевать с
душой. Сейчас все больше и больше набирает обороты
тенденция заниматься танцами всевозможных направлений.
Танцы для некоторых людей - часть жизни, а для кого-то просто хобби, но никто не остается равнодушным!
Руководство центра «Романтик» также не осталось
равнодушным к этому явлению в жизни современных
подростков, и вот уже второй год подряд в рамках районной
программы "Мы-команда " проходит Стартина "Crazy Dancing" веселый , зажигательный конкурс танцевальных команд школ
района. Это конкурс самых позитивных и креативных ребят.
Каждая команда показала свои сильные стороны и
лучшие качества: кто-то танцевал хип- хоп, кто-то контемп, а
кто-то просто зажигал под энергичную музыку .
Команды получили домашние задания .И участники
блеснули не только актерскими данными, но и вокальными,
акробатическими и многими другими .Чтобы удивить строгое
жюри, пришлось немало постараться!
Наша команда заняла третье призовое место.
Маскаева Е. ,10 В

Тринадцатого марта состоялся фитнес-фестиваль. Команда
гимназии показала отличный результат, прошла в финал. В танце
наши девочки строили пирамиду, которая произвела впечатление на
всех! Поздравляем!

Наша команда: Маскаева Екатерина, Мокрушина
Анастасия, Матренинский Владислав,
Волков Михаил,Жабина Анна,
Милюкова Юлия, Дудина Мария
В следующих репортажах мы расскажем о достижениях
гимназических команд, принимающих участие в районных
соревнованиях по программам «Юный путешественник» и «Школа
безопасности» и о спортивных достижениях гимназии.
Лоскутников И.,7 А
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Открытый вопрос
Школьная форма
В нашу редакцию пришел вопрос:"Почему школьники не носят
школьную форму?" Долго биться над ответом не пришлось.
Опросив нескольких учениц гимназии, которых в форме видели
лишь изредка, и то по праздникам, я выделила несколько причин
их поведения:

Также девочки предлагали разрешить носить джинсы и футболки
неярких цветов.
Мое личное мнение состоит в том, что учителям не стоит
обращать внимание на отсутствие формы, ведь знания важнее.
Ученики в Японии

Однако соблюдение
дресс-кода всё-таки является очень
важным для тех, кто хочет добиться успеха в деловой жизни. Как
же одеваются на работу люди в разных странах мира?
Китай. В Китае и большинстве азиатских стран женщинам
не следует надевать высокие каблуки и блузки с коротким
рукавом. Нужно выглядеть консервативно и профессионально, но
одновременно элегантно и изящно. Носить облегающую или
открытую одежду считается верхом неприличия в среде
китайских бизнесменов. Мужчины должны носить строгие
костюмы в приглушенных тонах. В Гонконге стиль деловой
одежды несколько отличается от других районов Китая. Красный
цвет считается приносящим удачу, поэтому можно надеть
красный галстук, чтобы произвести впечатления на собеседника.
Белый же цвет стоит избегать любыми способами, так как в
Гонконге он ассоциируется со смертью.
Япония.
При выборе одежды имейте в виду, что
старинная японская поговорка гласит :«Торчащий гвоздь
забивают молотком». В деловой среде повседневная одежда
неприемлема.
Представительницам
прекрасного
пола
позволяется лишь минимальный набор аксессуаров и очень
консервативные платья. Женщина в
брючном
костюме
оскорбляет своим видом
японских бизнесменов. Обувь на
каблуках носить женщине позволяется, но лучше, чтобы каблук
был низкий, потому что женщина не должна быть выше мужчин.
Франция и Германия. Приветствуются деловые хорошо
скроенные костюмы. Как мужчины, так и женщины должны
выбирать темные, но выразительные цвета.
Тайвань. Там население очень молодое, и примерно 55%
— это люди в возрасте до тридцати лет. Это в некотором роде
отражается на том, как люди одеваются на работу. Девушкам все
же нужно выбирать строгие костюмы темных тонов. А вот
мужчинам, потому что
население в своем большинстве молодежь, можно одеваться более свободно.
Ученики в Тайване

Ученики в Германии

В любой точке Земного шара внешний вид — это визитная
карточка вашей надежности. Одеваясь соответствующе, вы
можете создать положительное впечатление и обеспечить
достойную основу для сотрудничества и налаживания
конструктивных профессиональных отношений.
Лавриеня Елизавета ,7 А
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Стихотворения наших юных поэтов
Карасёв Иван, 6 Г класс
Учитель Короткова Т.А.

Проба пера
Стихотворения наших юных поэтов
Дорошенко Глеб,4 А класс
Учитель Стёпина Л.О.

Вот как-то так... А что у вас?
В детстве, помню как сейчас,
Прочитал «А что у вас?»
Про ребят и про котят,
Что есть из блюдца не хотят.
Представлял, как из окна
Площадь Красная видна.
Галка, лавка, двор и кот,
Лаз в окошке на чердак,
Ребятня, что там живёт, —
Как-то так...
Что у нас? Да! Что у нас?
Самый лучший в мире класс!
Вместе — в школу на урок,
В воскресенье — на каток.
Боулинг, кино, хоккей —
Словом, всё у нас «окей»!
Дома у меня живёт
Расчудесный рыжий кот.
Ну, ошибся я немножко:
Мотя ведь — не кот, а кошка.
Мотылёк, Матрёна, Мотя —
Как её ни назовёте,
Жмётся, ластится, поёт,
Непременно в нос лизнёт.
Иногда порвёт газету,
Стащит со стола котлету,
Поцарапает диван,
Заберётся в чемодан —
Не беда! Ведь нас учили:
«Мы в ответе за тех,
Кого приручили».
Птиц я в клетке не держу,
Я с пернатыми дружу:
Им из старого лукошка
Стол устроил за окошком.
Две синички, вот потеха,
Подрались из-за ореха!
А сороки без разбору
Уплетают крошек гору!
В доме газ, вода и свет,
Как всегда, готов обед.
За столом сидит семья:
Папа, мама, кот и я.
Небо синее, как плат,
Под окном цветы растут...
Хорошо, как в мире — лад,
В доме — мир, тепло, уют!
Поли, Бори, Вани, Пети
Во дворе, как прежде. Дети...
Как и много лет назад,
В сквере в домино стучат.
Ордена, медали деда
Принесу я в День Победы
И приду в наш дружный класс —
Как-то так... А что у вас?

Стр.6

8 Марта – женский день!
Петя ходит сам не свой Тихий, вежливый такой.
Женский праздник - столько дел:
Близких удивить хотел.
Всем подарки подыскал:
Маме доску расписал,
Бабушке очечник сшил,
А что Маше - не решил.
«Ручки, книжки… Как всегда.
Нет, всё это ерунда.
Ведь она девчонка - класс.
С ней в разведку – хоть сейчас!
Может, песню сочинить?
И мимозу подарить?..
Может, бусы и браслет?
Можно. Только денег нет…
А для велика звонок?..
А крючки и поплавок?..
Может, в банке паука?..
Как-то всё не то пока».
Петя голову ломал,
Вдруг запрыгал, засиял:
«Есть идея! Есть контакт!
Будет праздник Машке. Факт!»
За работу взялся он,
Про еду забыл и сон,
Резал, клеил и пилил,
И восьмого подарил.
В небе, в стае голубей,
Плещется воздушный змей.
Улыбаясь с высоты,
Дарит яркие мечты,
Вольный дух и детский смех,
Счастьем, заражая всех.
Вьётся пёстрый хвост за ним.
Ветерок играет им.
Надпись реет: «Машка, ты –
Королева Красоты!»
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Топ-3

Заметки Гиппократа

Три самых популярных блюда в нашей столовой

Осторожно, тает лёд!

Рыбак на Клязьме

Вот и наступила весна! День стал длиннее, запели птички, начал
подтаивать снег.
Все радуются окончанию зимы и наступлению долгожданной весны.
Ребята спешат на улицу, чтобы насладиться прекрасной погодой.
Многие идут на Набережную покататься с ледяной горки. Но это
развлечение может обернуться несчастным случаем. Горка очень
длинная ,и ребята выкатываются прямо на Клязьму. А лёд сейчас
тонкий, можно провалиться, стать жертвой несчастного случая.
Если же Вы всё-таки провалились под лёд ,то не следует
паниковать. Чтобы не погрузиться с головой, широко раскиньте
руки. Выбирайтесь на лёд с той стороны, с которой пришли,
наползая грудью и поочередно вытаскивая ноги на твёрдую
поверхность . Выбравшись из воды, не вставайте сразу в полный
рост ,а откатившись, ползите в ту сторону, откуда пришли - там
лёд проверен.
Как только будете уверены в крепости льда, идите к берегу. Выйдя
на него, бегите в теплое место.
А как же помочь другим ?
Если на ваших глазах под лёд провалился человек, позовите когонибудь на помощь: будет лучше, если спасающих будет несколько.
Приближайтесь к полынье ползком, широко раскинув руки, лучше
подложить под себя доску, фанеру. К краю полыньи подползать
нельзя, лучше на расстоянии подать веревку, палку, связанные
шарфы. Вытащив пострадавшего, выбирайтесь из опасной зоны
ползком.
Важно помнить, что несчастье легче предупредить, чем принимать
героические меры для его устранения.

Яковлева Екатерина, 8Б

Ученик есть ученик, но ничто человеческое
ему не чуждо. А потому, когда в молодом
организме просыпается голод, все дороги ведут
в столовую.
Наша гимназическая столовая предлагает
довольно широкий ассортимент того, чем можно
перекусить в перерыве между утомительными
занятиями. Кроме этого, в нашей столовой
можно полноценно пообедать. Обедающие
остаются довольны предлагаемыми блюдами.
Хотя ученики начальной школы первому блюду
предпочитают второе.
Если хочется поесть быстро, можно выбрать
пиццу или сосиску в тесте или же отдать
предпочтение привозной выпечке. Это дело
вкуса. Но мне самой не раз приходилось
слышать от учащихся, что здешнее, школьное,
всё-таки вкуснее привозного.
Итак, третье место в рейтинге самых
популярных блюд делят "столовская" сосиска в
тесте и всё-таки привозная булочка с маком.
И всё же страсть к сладкому в школьниках велика,
поэтому «KitKat» и « Обыкновенное Чудо»
занимают второе место в рейтинге. Однако
следует соблюдать умеренность в потреблении
сладкой пищи, если не хотите, чтобы у вас появились
колики в левом боку. Много сладкого есть крайне
вредно!
Первое место в рейтинге самых популярных
блюд столовой единогласно было отдано... пицце! И
это ожидаемо это для всех, кто знаком с
ассортиментом нашей столовой. Пицца - это классика
школьных будней, это то, что сопровождает ученика
с первого класса и до самого выпуска. На вопрос о
том, чем всё-таки пицца так привлекает, чёткого
ответа нет, но все говорят: "Главное, чтобы тёплая
была!"

Саркисян Гоар, 9 А
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