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В Новый год с новыми
надеждами

Перед Новым годом
Как покроют хлопья серебра …
Поля, дороги да леса,
Весь мир в тот миг преобразится
И это все тебе не снится!
Все вокруг белым-бело,
Скорей смотри в свое окно!
Подарки приготовила Зима
И сотворила для тебя,
Своей ладонью осторожно,
Узор хрустальный, золотой,
В гирлянде радужной, живой.
А за окном резвится ребятня,
В сугробах радостно играют,
Улыбкой яркой ослепляют
И дарят всем лучи добра.
Идем же вместе веселиться!
В снежинках весело кружиться!
Встречать Красавицу Зиму
В предновогоднюю красу.
Евтеева Ирина, 10 А
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Праздник для души
Много разных праздников я видела в гимназии. И праздник
Осени, и Масленицу, и День учителя… Все не перечислить. Что их
объединяет? Все они приносят радость, хорошее настроение,
гордость за гимназию и всех её "жителей". На праздниках
получаешь такой заряд оптимизма, что любые мысли о переводе
ребенка в другое учебное заведение, «где полегче учиться»,
отпадают. Гимназия сильна духом, сильна своими
традициями, и это очень-очень приятно.
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Такая дружественная атмосфера царила кругом, что и я
на какое-то время забыла о своем возрасте и вспомнила
школу, наши праздники, наш школьный хор. И так теплотепло стало на душе от того, что и наши дети согреты
вниманием и заботой.
Ну и как не сказать о том, что рядом с детками были их
классные руководители, педагоги-организаторы, просто учителя, у
которых было "окно" между уроками. А какая честь сидеть рядом с
директором! Каждый ребенок об этом мечтает! В свое школьное
время мы тоже уважали директора школы, мечтали постоять с ним
рядом, услышать доброе словечко! И эти слова сегодня
прозвучали. Анжела Николаевна сказала всем детям
добрые, хорошие слова о празднике, о том, что и она
выросла на этих песнях, мультфильмах. Всё хорошее,
доброе, светлое должно быть вечным.
Особую благодарность хочется выразить Светлане Николаевне
Ерощенко. Она всегда удивляла меня своей выдержкой,
необычайным тактом. Светлана Николаевна одинаково
вежлива и обходительна с учениками любого возраста,
внимательна к родителям. Никого не оставит без доброго
слова, комплимента.

Хочу поделиться своими впечатлениями об открытии
"Музыкальной гостиной", состоявшемся накануне Дня гимназии.
Главными гостями и участниками мероприятия были ученики
первых и вторых классов. А организатором стала Светлана
Николаевна Ерощенко со своим 5 "в" классом. Это был праздник
для души. Песни знаменитого Шаинского прозвучали в
исполнении детей. Пели все! И артисты, и гости.
А как танцевали, отгадывали интересные загадки, слушали
стихи и даже смотрели мультфильмы, в которых звучали только
что спетые песни.
Приняли участие в концерте и маленькие вокалисты. Кружок
вокала у Светланы Николаевны открылся в октябре, но довольные
малыши с удовольствием, без всякого страха выбежали на сцену и
дружно пели. И так приятно, что всех наградили аплодисментами!
Такая дружественная атмосфера царила кругом, что и я на
какое-то время забыла о своем возрасте и вспомнила
школу, наши праздники, наш школьный хор. И так теплотепло стало на душе от того, что и наши дети согреты
вниманием и заботой.

А как она делает замечания детям! Здесь и строгость, и
уважение и такой эмоциональный заряд человеку: "Детки, не
шумите. Вы такие умнички, красавицы. А какие внимательные
мальчики! Как хорошо вы умеете слушать!"
Вас так когда-нибудь ругали? Об этом только мечтать можно!
Спасибо Вам учителя! Спасибо Вам, гимназисты!
Живите дружно, уважайте и цените друг друга. Нам,
родителям, радостно видеть ваш совместный труд и в
учёбе , и в праздниках. Наша гимназия – наш дом.

Мама учениц 2"В" и 5 "Б" классов
Анжела Сергеевна Гладышева
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Фотозарисовка "Гимназия-наш добрый дом"

Прощание с начальной школой
День матери

День осени

Дары осени
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Фотозарисовка "Гимназия-наш добрый дом»"

Музыкальная гостиная

Своими руками

Школа дорожных наук

Осваиваем компьютерную технику

Юные исследователи
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Самоуправление в Гимназии
С нового 2014 учебного года в нашей школе по-настоящему
заработало
ученическое
самоуправление,
идейными
вдохновителями которого стали О.И.Полянская, замдиректора, и
Ю.Ю.Затонская, педагог-организатор. Собран и активно работает
Совет старшеклассников под председательством Груздева Сергея.
Ярко заявили о себе старшеклассники в районной программе «Мы
команда», капитаном её является Семенец Дарья. А под
руководством Рыбалко Степана создан литературный кружок.
Вещает радио «Школьная волна», направляемое Алексеем
Гильмановым.
Наша газета решила рассказать подробнее об этих
направлениях, поговорив с лидерами проектов, так как далеко не
все ученики знают, где они могут внезапно раскрыть свои
таланты, о которых, быть может, и не подозревали.

Юлия Юрьевна Затонская, педагог-организатор, дала свой
комментарий относительно планов на будущее и перспектив
проекта: «В марте ребята планируют провести ещё один День
дублёра, так как детям очень понравилось это мероприятие.
Действительно, целый день школа находилась в руках
старшеклассников:
они
проводили
уроки,
работали
администраторами, даже охране помогали. Все почувствовали
себя старше и ответственнее. Учителя одобрили работу детей.
К новому году Совет старшеклассников готовит праздник для
начальной школы и для взрослых ребят, будет дискотека и
традиционный новогодний КВН между учениками и учителями».

Капитан «Мы команда» Даша Семенец рассказала о своём
коллективе:
«Мы команда» - это программа, в которой наша школа
принимает участие. Она состоит из самых активных учеников
школы 8-10 классов. Наша основная задача заключается в
проведении различных мероприятий в школе. Мы пытаемся
развивать в людях их социальные качества. Нам присылаются
определённые положения, в которых находятся задания. Мы их
выполняем, а потом отчёты отсылаем обратно и получаем за это
баллы.
Я также хочу сказать, что главной целью этого проекта является
приобретение человеком социальных качеств: умение находить
себя в обществе, работать в команде. И в нашем коллективе
«Новое поколение» всему этому можно научиться».
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Руководитель литературного кружка Степан Рыбалко также
нашёл время поговорить с нами:
«Идея кружка пришла очень давно. После создания школьного
радио зародилось и желание собрать людей, увлечённых
литературой, искусством театра. Мне это было очень интересно.
Нас собралось несколько человек. Это ребята из 11-ых
классов, 9-ых и 8-ых классов. Ко Дню матери мы сочинили и
поставили пьесу о войне, в которой через письма фронта
рассказывается о разлуке, об ожидании детей с фронта, о счастье
встречи.

К 8 марта мы будем ставить «Ревизора». У нас очень большие
надежды на этот спектакль, потому что в кружке собрались люди
с горящими глазами. По времени постановка будет длиться
примерно 1-1,5 часа. Мы подготовим самостоятельно декорации,
все они останутся в школе».
В заключение хотел бы призвать гимназистов быть
активными и заинтересованными в жизни нашей школы.
Вперёд!
Андреасян Г., 9 А класс

Труд уборщиц
Все мы любим жвачки, конфеты и сладкие напитки. Также мы
любим мусорить и лепить жвачки к партам. Хорошо, мы не
любим мусорить и лепить жвачки, а всё равно мусорим и
лепим жвачки. Но не дома, а в школе.
Но давайте задумаемся, сколько всего в школе уборщиц .
В нашей школе всего шесть уборщиц, а учеников более
тысячи. И представьте: их шесть, они за нами убирают мусор и
моют полы, а вам даже лень поднять свою бумажку и выкинуть
свою жвачку в урну.
Я поговорила с Дрожжиной Мариной Геннадиевной, и она
сказала мне, что работает с 9:00 до 17:00 (это 8 часов работы) и
очень часто, особенно на переменах, делает замечания ученикам,
которые проявляют неуважительное отношение к труду уборщиц.
Моё предложение:
В День самоуправления надо поменять местами
учеников и уборщиц. Пусть ученики убирают, а уборщицы
мусорят.
Тогда все ученики поймут, какой это тяжёлый труд.

Жвачка

Ткаченко А., 5 "Б"
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В сердце волонтёрства
«В сердце волонтерства собраны идеалы служения и
солидарности и вера в то, что вместе мы можем сделать
этот мир лучше»
Кофи Атта Аннан, генеральный секретарь ООН
***
Именно идея изменить мир к лучшему руководит мною и
моими одноклассниками, когда мы принимаем участие в
мероприятиях, связанных с волонтерством. 15 ноября 2014 года
мой класс оказывал помощь в организации спортивных
состязаний между людьми с ограниченными возможностями. В
этот день центр адаптивной физической культуры, спорта и
туризма «Спартанец» Щелковского муниципального района
отпраздновал 15-летие со Дня создания своего учреждения.
15 лет назад «Спартанец» стал первым спортивным клубом в
Московской области, в котором могли заниматься люди с
ограниченными возможностями здоровья.
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Например, Семочкин Сергей, Сибагатова Юлия, Андреев Петр,
которые представляли велосипедный спорт. Сергей и Юлия стали
бронзовыми призерами Чемпионата Мира 2014 года, который
проходил в США. Петя Андреев не первый год становится
призером Чемпионатов России по велотреку. Выдающийся
спортсмен, образец для
подрастающего поколения,
4х-кратный чемпион Европы,
7и-кратный чемпион Мира, 6икратный Паралимпийский
чемпион по лыжным гонкам
Сергей Шилов откликнулся на
просьбу Центра представить
себя и свой вид спорта. А
также победительница
российских и международных
соревнований, участница
Паралимпийских игр в Афинах
и чемпионка Паралимпийских
игр в Лондоне 2012г. по
настольному теннису года
Раиса Чебаника. Именно таких
чемпионов называют людьми
с ограниченными
возможностями, но с
неограниченными способностями!
Это мероприятие еще раз заставило нас задуматься о том, что
в мире много талантливых, спортивных и сильных духом людей,
которым не мешают добиваться спортивных успехов какие-либо
ограничения. И волонтеры Щелковской гимназии из 11 Б класса
рады были помочь им. Как мне кажется, если ты помогаешь таким
людям, то действительно мир становится лучше.

В праздновании приняли участие команды нескольких районов
Подмосковья. Люди с ограниченными возможностями на наших
глазах удивляли нас своими достижениями в таких видах спорта,
как крокет, мини-гольф, дартс, броски в кольцо, гиревой спорт,
перетягивание каната, фрисби и бочча. Ими была проведена
программа мастер-классов по тем видам спорта, которые
получили развитие в Московской области.
Завершилось мероприятие концертной программой, в которой
приняли участие как здоровые дети, так и ребята с
ограниченными возможностями.

Ограничение возможностей накладывает свой отпечаток на
характер таких людей. И, пожалуй, самой яркой чертой
становится желание быть нужным и полезным. А ведь, правда, в
нашем мире очень много таких талантливых и спортивных
людей, которых просто не замечают… или не хотят замечать.

Нестерова Юлия, 11 "Б"
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Гимназия делится опытом
со школами региона
27 ноября в нашей школе прошёл Региональный
научно-методический
семинар
«Инновационные
технологии на современном этапе обучения», в рамках
которого были проведены такие мероприятия, как мастер-классы
и открытые уроки.
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Этот семинар стал частью большого инновационного проекта
нашей гимназии, способствующего развитию информационной
отрасли
и
внедрению
информационных
технологий
в
образовательный процесс. В итоге, благодаря реализации этого
проекта, мы сможем с уверенностью сказать, что нашей гимназии
удаётся способствовать самореализации личности обучающихся и
достижению нового качества образования.

Целью этого семинара являлось представление опыта МБОУ
Щелковской гимназии Щелковского муниципального района
Московской области в рамках реализации инновационного
проекта «Повышение качества образования и уровней
компетентностей
через
адаптацию
всех
участников
образовательных отношений в условиях единого информационнообразовательного пространства гимназии».

Мы, учащиеся нашей гимназии, гордимся, что учителя
стимулируют инициативу детей, так необходимую для
достижения общей цели. Учащиеся в ходе образовательного
процесса регулярно создают презентации и проекты по
разнообразным темам и к разным предметам, используя всю
широту
информационного
пространства.
Это
позволяет
расширить кругозор детей и заинтересовать их разнообразием
информации, используемой в образовательном процессе.

Целевой аудиторией этого мероприятия были директора,
заместители директоров по УВР других образовательных
учреждений, а также учителя-предметники.

Таким образом, семинар способствовал передаче опыта
гимназии другим учебным заведениям в рамках реализации выше
обозначенного проекта.

Лоскутников Игорь 9 «А»

Фото с сайта http://gim-schel.edumsko.ru
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Иностранные языки
WHAT ARE YOU LIKE, MODERN TEENAGER? WHAT
PROBLEMS DO YOU FACE? WHAT HELP ARE YOU LOOKING
FOR?
On November 20, 2014 during the TV Bridge between Russia and
Germany a group of students of our Gymnasium and students from
Hemer tried to answer these and many other questions concerning
the youth. Among the problems, which worry young people
nowadays, were mentioned the following:
generation gap
pressure
violence
additiction
first love
pocket money
During the debates they argued the idea that modern young
generation is absolutely impolite, disorganised, week, and their lives
are aimless. Though they agreed that in some cases they are selfish,
irresponsible, overconfident and think they understand life much
better than their parents who are always busy with their adult
problems and have no time and wish (as children think) to help their
kids to cope with the burning problems. The students said that lack of
understanding, ambitiousness, incomprehension, and eagerness to
look adult lead youngsters to stress, aggression and recklessness.
They don't blame their parents and teachers only in all their
problems and misfortunes, but they search for our advice and
protection. They beg us to find some time and to have heart-to-heart
talk. Despite their feigned independence and impudence they are still
little kids who need a lot of care and love, assistance and tenderness.
This is what our students think about themselves and their
problems: “We want someone to understand us and believe in us”,
“We want to suceed in life”, “We need somebody to care about us,
we want to be heard”, “ Wir haben wollen erfolgreich sein, wir wollen
die Welh veränden. Ich will unabhängig sein”.
To sum up, we want to say thank you to all the students of our
Gymnasium who took part in our TV Bridge – Yakovenko Pavel (11A),
Korotkevich Diana (11A), Miljukova Julija (11V), Fot Kristina (11V),
Sarkisyan Goar (11V), Rumyantsev Oleg (10A), Tretinnikova Yanna
(10A), Airiev David (10A), Stryzhkov Alex (10A), Tsomartov
Konstantin (10V), Ozerowa Emma (V), Globa Anastasija (9 V),
Mareeva Anastasia (8G), Iljinova Ekaterina - (9A) . We are sure that
we can solve all our problems together.

Be yourself! Love yourself! Believe in yourself!
If you want to be happy, love what you do! Life is what you
make of it!

BIST DU DER MODERNE TEENAGER?
Am 20 .November fand in unserem Gymnasium die groβe
regionale Konferenz des Moskauer Gebiets statt. Die Schüler der 8-11
Klassen
wurden
Teilnehmer
des
runden
Tisches
dem
Thema."Jugendprobleme" nach. Und es wurde auch Fernsehebruecke
zwischen Russland und Deutschland Hemer organisiert. Unsere
Schueler besprachen dieses Thema auf zwei Sprachen: auf English
und auf Deutsch.
Hier sind Meinungen einiger Schueler:
"Dieses Thema ist sehr wichtig. Es lasst niemanden kalt. Die
Besprecung war interessant und kognitiv". (Ozerowa Emma, Globa
Anastasija – 9.Kl)
"Wir sprachen auf zwei sprachen, und wir verstanden einander.
Das ist wichtig". (Miljukowa Julija 11`.Kl..)
"Ich meine, dass es interessant war, die modernen Probleme mit
den Vertretern anderes Landes zu besprechen - etwas Gemeinsames
zu bemerken analysieren und Auswege zu finden". (Mareeva
Anastasia – 8. Kl)
"Wir sprachen ueber die Jugendprobleme auf zwei Sprachen. Die
Schueler unserer Schule kennen deutch und Englisch, und das ist toll.
Und es war sehr interessant mit deutschen Schuelern diese Probleme
zu besprechen" (Sarkisyan Goar – 11. Kl)

Газета МБОУ Щелковская гимназия.

№9 2014

Стр.9

От осенней депрессии к зимней сессии
«Унылая пора! Очей очарование!» - так писал в своём
стихотворении А.С. Пушкин. Действительно, осень -это красивое
время года, в которое нас настигает меланхолия, или хандра. И ей
подвержены многие из нас, ведь, согласно статистике,
наибольшее число депрессий приходится на позднюю осень и
декабрь, и жертвами депрессий в
большинстве своём становятся подростки,
на чьих плечах лежит ответственность за
успешную сдачу итоговых экзаменов.
И в самом деле, оказывает ли на нас
такое сильное влияние отсутствие солнца?
Или же
состояние уныния является
обыкновенным самовнушением?
Чем же именно многие из нас
«болеют» осенью? Итак, дни стали
короче, за окном пасмурная погода,
кажется, любой пустяк может выбить из колеи, а ведь еще столько
нужно успеть сделать: учеба, дом, друзья. Чему из этого стоит
уделить большее внимание? А впереди уже зимняя сессия, нет
времени на грусть! Пора бы не сидеть в ожидании чуда, а
действовать уже сейчас. Тогда хмурому настроению не будет
места в вашем расписании.
Но есть риск схватить самую настоящую болезнь. Это может
быть как самая обыкновенная простуда, так и гипертония болезнь, которая протекает длительно и, при недостаточном
лечении, может повлечь за собой грозные осложнения, опасные
для жизни.
Симптомы гипертонии
Основные симптомы:

 головная боль;
Головная боль появляется чаще всего в затылочной области, а
также в височной и теменной областях. Боль усиливается при
умственной и физической нагрузке. Особо сильные боли
сопровождают гипертонические кризы.

 боль в области сердца;
Врачи советуют побольше отдыхать и гулять.
При гипертонии в области сердца возможны сжимающие боли,
продолжительные ноющие, но возможны и кратковременные –
колющие.

 сильное сердцебиение;
 шум в ушах;
 появление «мушек» перед глазами;
 головокружения.
Чтобы избежать таких страшных болезней нужно следовать
простым истинам. Важно понять то, что состояние нашего
здоровья напрямую зависит от психологического состояния,
поэтому вот вам один из способов, как одолеть осеннюю хандру.

Но порой нам просто не хватает времени на отдых, ведь кроме
учебы в школе у многих из нас, старшеклассников,
есть
дополнительные занятия, которым тоже нужно уделить время.
Часто мы возвращаемся домой и тратим весь вечер, а то и ночь
на выполнение домашней работы. Иногда нам задают непомерную
домашнюю работу ,и перед многими встает выбор: потратить весь
день на выполнение, чтобы, наконец, поспать ночью, или же
просто её не делать, а на следующий день списать «домашку» у
соседа.
Поэтому, дорогие учителя, задумайтесь о количестве
домашней работы для своих учеников, от вас тоже
зависит наше здоровье.
Успехов вам, дорогие старшеклассники и учителя! Не
хандрите! Ни пуха ни пера!
Саможенова Полина,10 Б
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Барышни, не деритесь!
Участились случаи женских драк. Вот и в ноябре 2014 года в
соседней Ивантеевке
жестоко подрались барышни. Причём
видео драки выложили в сеть, наверное, гордились содеянным.
Если записи мужских драк - редкость, то практически каждая
женская потасовка запечатлена на камеру телефона одной из
участниц. Неприятная тенденция, не так ли?
Женское
общество
жестоко, женское общество
неумолимо. Так
было
всегда. Дуэли из-за мужчин
между женщинами были
особо жестокими, только
смерть могла расчистить
дорогу к сердцу избранника.
Если
же
смерть
не
устраивала ни одну из
сторон, то тогда прибегали к
изощренным приемам.
Ставшая
известной
впоследствии дуэль "на ногтях" между Жорж Санд, известной
французской писательницей, с Марией д'Агу закончилась ничьей.
Причиной дуэли стал великий композитор Ференц Лист,
запершийся в своем кабинете и покинувший его лишь тогда,
когда женщины угомонились.
Некрасивая история, не правда ли?
А в 1744 году на дуэли из-за какого-то пустяка едва не
погибла будущая российская императрица Екатерина II Великая.
Тогда, правда, она была ещё всего лишь принцессой Софьей
Фредерикой Августой Анхальт-Цербстской.
Кстати, пик женских дуэлей в России пришёлся именно на её
царствование.
В ХХ веке женские и мужские дуэли, к счастью, вышли из
моды. Но иногда отголоски прошлого всё же давали о себе знать.
В милицейских хрониках советского и пост-советского времени
нет-нет да и промелькнёт нечто похожее на дела давно
минувших дней.
В период хрущёвской "оттепели" в одном из общежитий
престижного московского вуза студентки с криком "дуэль!" (об
этом потом рассказали свидетели) вступили в бой на кухне.
Каждая при этом вооружилась кухонным ножом. Итог - около 50
колото-резаных ран на двоих.
А в лихие девяностые две романтически настроенные подруги
одного криминального авторитета однажды решили поделить
сферы влияния на любимого при помощи пистолетов ТТ. Причём
всё сделали по правилам - с секундантами и командой "к
барьеру!". Одна из них вскоре оказалась в больнице, а другая за решёткой.
Почему же женщины не стесняются и даже гордятся своими
"подвигами"?
На самом деле все достаточно просто. Женское общество
копирует мужское, женщины так самоутверждаются. Но повод ли
это для травли и драк, снимаемых на камеру мобильного?
Отнюдь нет.
Стоит заметить: женщины должны оставаться женщинами, не
перенимать такие качества мужской натуры, как жестокость и
вспыльчивость. Мужчины с юношества учатся стоять за себя и за
свою семью, их сила создана для защиты, а не уничтожения. А
женская сила проявляется в нелепой мести или унижении
соперницы. Женщины, девушки, девочки, не женское это дело –
драка.
Лавриеня Е., 9 "В"
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Спортивные новости
У гимназии есть очередной повод порадоваться.

4 декабря в УСК Подмосковье проходило соревнование
среди девочек по мини-футболу среди школьных команд на
Кубок Главы Щёлковского Муниципального района.
Команда девочек 2003 – 2004 года рождения заняла
почётное 2 место.
Команда девочек 2001 – 2002 года рождения заняла
также почётное 2 место.
Команда мальчиков года рождения 1997 – 1998 заняла
3 место.
Все спортсмены достойно отстаивали честь родной
гимназии под руководством тренера Пуховой Ирины
Георгиевны.
30 ноября и 7 декабря в гимназии проходили
районные соревнования по баскетболу на Кубок памяти
Егорова В.М и Егорова А.В. Эти соревнования проводились уже в
26-ой раз.
Наша команда юношей заняла 2 место, а девушек –
третье. Спасибо вам, ребята, за победу!

Кретова Е., Фейзулина Д., 6 "А", Коневцева Е., 5 "Г"
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