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Декабрь

Метель
Ночью в полях, под напевы метели,
Дремлют, качаясь, берёзки и ели...
Месяц меж тучек над полем сияет —
Бледная тень набегает и тает...
Мнится мне ночью: меж белых берёз
Бродит в туманном сиянье Мороз.
Ночью в избе, под напевы метели,
Тихо разносится скрип колыбели...
Месяца свет в темноте серебрится —
В мёрзлые стёкла по лавкам струится.
Мнится мне ночью: меж сучьев берёз
Смотрит в безмолвные избы Мороз.
Мертвое поле, дорога степная!
Вьюга тебя заметает ночная,
Спят твои сёла под песни метели,
Дремлют в снегу одинокие ели...
Мнится мне ночью: не степи кругом —
Бродит Мороз на погосте глухом...
Иван Бунин
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Гимназия в числе лучших школ
России

Стр.2

Топ-500 учитывает и результаты ЕГЭ и ОГЭ. Мы поставили перед
собой задачу достичь максимально стабильных и высоких
результатов. Уже в прошлом году мы опросили всех учителей и
просуммировали баллы за пробные экзамены, которые дети
получили.
Мы поняли, что у нас есть шансы пройти и по этому критерию.
Конечно же, все волновались: понизятся или повысятся баллы на
реальных
экзаменах.
И
выпускники
не
подвели!
Одиннадцатиклассники у нас молодцы! Они написали ЕГЭ даже
лучше запланированных результатов. Одна из учениц сдала ЕГЭ
даже на 100 баллов.

В этом году произошло важное событие в жизни нашей
школы: Щёлковская гимназия вошла в список 500 лучших
школ России. Редакция газеты «Форум ГиД» попросила
прокомментировать этот факт администрацию гимназии.
Директор Щелковской
Терентьева:

гимназии

Анжела

Николаевна

-Основными критериями для попадания в рейтинг стали
результаты ЕГЭ и наличие победителей или призеров
Всероссийской олимпиады школьников. Основные принципы
составления рейтинга – учет приоритетных целей и задач системы
образования,
а
также
открытость,
прозрачность
и
преемственность
методик.
Для
включения
в
перечень
рассматривались школы, имеющие победителей или призеров
регионального, или заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников 2014-2015 учебного года.
Выход в топ-500 означает, что наша гимназия признана одной из
лучших не только в Москве и Московской области, но и во всей
России!
Хочется
воспользоваться
замечательной
возможностью
поблагодарить учителей, гимназистов, всех работников гимназии
их за созидательный труд, за талант, за большой вклад в
социальное, экономическое и духовно-нравственное развитие
общества, в решение ключевых задач, стоящих перед
образовательной системой.
Заместитель директора по УВР Сотник Елена Андреевна
рассказала о том, что позволило добиться такого высокого
результата:
- Я хочу сказать, что три года назад мы с директором думали, как
попасть в ТОП-500. Смотрели, что из себя представляет этот
конкурс и как нашей гимназии там оказаться. Мы познакомились с
теми критериями, которые применяются при отборе лучших
образовательных учреждений, и выяснили: чтобы попасть туда,
нам нужны победители Всероссийской олимпиады школьников на
региональном этапе и на заключительном. Так что цели, которые
мы перед собой поставили, были грандиозны. Значит, нужен
кропотливый и серьезный, плановый и системный подход
учителей в вопросе «выращивания» олимпиадника. И вот уже
несколько лет мы отмечаем, что эта система у большинства наших
преподавателей сложилась. И поэтому мы сегодня имеем
достаточно высокие показатели в этом направлении.

Трудоспособность наших детей настолько высока, что позволяет
им «впитывать как губки» то, что дают им учителя. Блестяще
прошёл и ОГЭ. Хочется отметить выпускников 9А класса: они
показали высокие результаты и по русскому языку, и по
математике. Именно эти экзамены вошли в отбор в ТОП-500. Так,
благодаря этим двум критериям, мы и оказались в ТОП-500.
Попасть в ТОП-500 - это была наша мечта, и она сбылась. Но это
не значит, что нужно останавливаться на достигнутом. Теперь мы
должны доказывать, что это не было случайностью.
- А какие конкретно ученики и учителя внесли вклад в
достижение таких высоких показателей?
В гимназии успешно реализуются работа с одаренными детьми. В
2014-2015учебном году был подготовлен 91 победитель и призер
Всероссийской олимпиады школьников. И с каждым годом этот
показатель растёт. Хорошую результативность показывали
участники олимпиады по истории, обществознанию, немецкому
языку, литературе, физике. 34 участника вышли на региональный
этап. 2 человека участвовали в заключительном этапе
Всероссийской олимпиады школьников и завоевали победу и
призовые места по истории, обществознанию и географии.
Победителями и призерами на региональном этапе стали
Свидинский Даниил (история, право, география; учителя
Симонова
Н.М,
Тетерятникова
Н.А.),
Фурман
Дмитрий
(обществознание ;учитель Симонова Н.М.) Бобылёв Дмитрий (
право, русский язык; учителя Симонова Н.М., Кретова Е.О.) ,
Еременко Виктория ( французский язык; учитель : Учитель А.А)
Мареева Анастасия (немецкий язык; учитель Ткачева Т.К.)
Если говорить о высоких показателях ОГЭ, то хороший результат
нам показали ученики 9А класса по математике (учитель Дрень
Л.В.) и по русскому языку (учитель Кретова Е.О.). Также надо
отметить хорошие результаты по математике 9В класса (учитель
Хачунц Г.Г.) и русскому языку 9 Г класса (учитель Короткова Т.А.).
Нас порадовали стабильными результатами учащиеся 9Б класса,
особенно по математике. Мы очень переживали за 9Б, но ребята
не подкачали. И это, конечно, заслуга Морозовой С.Н, учителя
математики, и Лыскиной Н.В.- учителя русского языка. Наши дети
и учителя своим упорным, систематическим трудом добились
прекрасных результатов. Ещё раз хочется подчеркнуть, что в
гимназии реализуется инновационный проект повышения качества
образования, программа по работе с одаренными детьми. В
гимназии слаженно работает весь коллектив под руководством
директора Терентьевой А. Н, поэтому хочется поблагодарить весь
учительский и ученический коллектив за выход в ТОП-500.
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Высокие показатели в учёбе неразрывно связаны с
системой воспитательной работы в гимназии. Вот что
рассказала о том, как складывалась эта система,
Ольга Ивановна Полянская, заместитель директора по ВР:

Наши дети – это наша старость.
Правильное воспитание - это наша счастливая старость,
плохое воспитание – это наше будущее горе, это наши слезы,
это наша вина перед другими людьми, перед всей страной.
А.С.Макаренко
Стаж моей педагогический деятельности - 35лет, 24 года из них
я являюсь заместителем директора гимназии по воспитательной
работе.
Когда я получила это назначение, я ещё и не подозревала, как
много сложностей ждет меня впереди, сколько предстоит
волнений, ошибок, какие придётся преодолевать препятствия и
трудности.
Мы начали создание воспитательной системы гимназии с
программы, разработали модель выпускника, кодекс гимназиста.
Взяли за основу программу Н.Е. Щурковой «Воспитание
школьника». Все разработанные документы вынесли на
обсуждение ученического и педагогического коллективов, потому
что вся воспитательная работа должна совершаться в контексте
лучших традиций классического воспитания и образования и на
лучших гимназических традициях, сложившихся за прошедшие
годы существования школы.
В настоящее время в гимназии работают программы:

Программа «Одаренные дети»

Программа
воспитания
здорового
образа
жизни
«Здоровье»

Программа гражданского воспитания обучающихся

Программа
деятельности
органов
ученического
самоуправления

Программы дополнительного образования
Прошли годы, было трудно, но очень интересно. В результате
нашей
воспитательной
работы
цель
была
достигнута:
сформировался дружный коллектив, наши дети становятся
интересными, уникальными личностями, которыми мы гордимся.
Они
способны
самостоятельно
принимать
решения,
самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки.
Завуч начальной школы Светлана Григорьевна
Клейникова так прокомментировала роль начальной
школы в достижениях выпускников :

-Набирая малышей в первый класс, мы ставим перед
собой задачу научить учиться, привить желание учиться.
Переходя в старшую и среднюю школу, ученик берёт с
собой чемоданчик, собранный на первом уровне. Главное
происходит потом (всё впереди). Мы - только первая
ступенька на высокой лестнице, без которой тоже не
обойтись, поэтому эта ступенька должна быть понастоящему надёжной, чтобы сделать второй шаг.
Применение новых образовательных технологий в
гимназии невозможно без постоянной её модернизации.
Заместитель директора по АХЧ Мигачёва Мария Игоревна
рассказала, как идёт этот процесс :
-Мы стараемся территорию гимназии и саму гимназию
максимально благоустроить. Постоянно работаем над созданием
благоприятной среды для обучения в гимназии

Стр.3

В 2014-2015 учебном году гимназия во второй раз стала
участником регионального проекта «Стандарт организации работы
общеобразовательной школы Московской области». По итогам
заключительного этапа на муниципальном уровне заняла второе
место. В 2014 году Щёлковская гимназия стала победителем
областного конкурса среди МОУ МО, разрабатывающих и
внедряющих инновационные образовательные проекты. В рамках
данного проекта Щёлковская гимназия получила инновационное
оборудование на сумму 1100 млн. рублей. Одним из главных
элементов в инфраструктуре гимназии является локальная сеть и
свободный доступ в Интернет с любого рабочего места педагога и
учащегося. В большинстве учебных кабинетов установлены
проекторы и интерактивные доски. Начальная школа полностью
укомплектована компьютерной техникой согласно ФГОС. Особая
наша гордость – уникальный ресурсный центр. Мы хотим, чтобы в
гимназии было не только комфортно учиться, но и вообще
приятно находиться. У нас уютная столовая, чистые помещения,
удобные классы. За что отдельное спасибо техническому
персоналу гимназии.

Заместитель директора по безопасности Кайман Татьяна
Анатольевна прокомментировала важность обеспечения
безопасной среды в гимназии:

-Безопасная среда – это не только среда, в которой
отсутствует или сведены к минимуму опасности, но и среда,
в которой имеются возможности для воспитания качеств
социализированной личности.
Комплексная безопасность учреждения обеспечивается
работой сотрудников частной охранной организации «БАРСМ», основной задачей которых является охрана здания и
территории учреждения. Имеется круглосуточная система
видеонаблюдения – 16 видеокамер с сохранением
воспроизведения записи, кнопка тревожной сигнализации
для связи с группой быстрого реагирования.
Сотрудниками охраны обеспечивается контрольнопропускной режим в гимназии. Система пожарной
безопасности осуществляется круглосуточной работой
автоматической пожарной сигнализацией для передачи
сигнала о пожаре в подразделение пожарной охраны. В
учреждении имеются первичные средства пожаротушения –
огнетушители.
В рамках проведения профилактических мероприятий
налажено взаимодействие с отделами дорожно-патрульной
службы, пожарной службой, подразделениями полиции,
МЧС.
Таким образом, безопасность является одним из
приоритетных направлений в деятельности администрации
гимназии и обязательным условием оценки эффективности
работы образовательного учреждения.
Семенец Д. ,Ильинова Е., Лоскутников И. 10 А
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История гимназии
Какой год считать годом рождения гимназии? Мы изучили
документы и вот что узнали. Приказом Председателя Комитета
по народному образованию 1 сентября 1991 года была открыта
в порядке эксперимента школа-гимназия на базе средней
школы №6.
Необходимость реформы появилась, когда администрация
школы и города начала замечать детей, способных,
активных, с желанием познавать материал сверх
программы и серьёзно учиться.
Но в 1991 году гимназия не стала отдельным учебным
заведением. Только в октябре 1993 распоряжением Главы
администрации Щёлковского района комиссия при управлении
образования разрабатывает план реорганизации средней школы
№6 с выделением в отдельную структуру гимназии. И 29 декабря
1995 года распоряжением Главы администрации Щёлковского
района
муниципальная
Щёлковская
гимназия
была
зарегистрирована.
Гимназия росла, развивалась, успешно преодолевала проблемы
благодаря творческой и самоотверженной работе учителей и
первому директору Никитиной Р.М. Вскоре гимназия стала
настолько популярна, что пришлось перейти на работу в две
смены.
Со дня основания гимназии работает большая часть
нынешнего педагогического коллектива учителей. Немногие
вышли на пенсию. Но мы до сих пор с благодарностью
вспоминаем учителя истории Степанову Анну Захаровну, первого
завуча и учителя немецкого языка Гладкову Людмилу
Владимировну, учителя русского языка Климову Ираиду
Алексеевну, учителя математики Уланову Нину Витальевну,
замечательных учителей начальных классов Китаеву Валентину
Михайловну, Князеву Татьяну Александровну.
И, конечно,
первого директора гимназии - Раису Михайловну Никитину,
посвятившую всю свою жизнь детям и школе.
В 2012 году в гимназию пришёл новый директор.
Терентьевой Анжеле Николаевне удаётся сохранить традиции
школы, но вместе с тем и дать новый вектор развития гимназии.
Главное – здоровье каждого ребёнка и комфортные условия для
его учёбы. С 2014 гимназии удалось перейти на работу в одну
смену благодаря привлечению дополнительных резервов и
кропотливому отбору желающих учиться в гимназии.

Бахмутова У.,8Г
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Стихотворения литературного клуба
об учителях
Директору
Директор- могучая сила
Не опускать людского
И, в программы спираль закручиваясь,
Обретать материнские чувства
К, казалось, чужому.

Лавриеня Л., 10 Б
Завучам
Завуч- должность непростая,
Сидит он в школе допоздна
И, журналы заполняя,
Выживает он без сна.
С методической работой
Шутки плохи, вот беда,
Не забудьте про здоровье
Вы подумать иногда
Вы подумайте, однако,
Кто же будет объяснять,
Что девчонкам в нашей школе
Нужно косы заплетать!

Молчанов С, 9
Учителям
Пройдёт лет двадцать, станем старше,
Но рядом с нами будут всё равно
Те славные, те мудрые товарищи,
Что помогают нам уже давно.
Друзья оставят, погрузясь в заботы,
А может, и найдут кого-то веселей,
А нам по-прежнему так будет нужен кто-то,
Кто скрасит нам тревоги взрослых дней.
И в тот момент задуматься нам стоит
О тех, кто рядом с нами был всегда,
Кто иногда нам погрустить позволит,
А иногда поднимет в небеса.

Апалькова Е., 10 Б
***
Объём теории заставит ужаснуться.
От изобилия её можно свихнуться.
И вот уже новый вопрос появляется:
Как со всем этим учителя справляются?
Как тонны правил помещаются в их головах?
Как тяжко такое хранилище таскать на хрупких плечах!

Кременсков А., 10 Б

Работник гимназии Склянкин И.С.
и первый директор Никитина Р.М.
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От редакции:
В 2015 гимназия отмечала свой 24-ой день рождения. Но не все
учителя гимназии встретили этот праздник. Уже ушли из жизни
Козлова Виктория Ивановна, Сергеева Надежда Семёновна,
Склянкин Илья Степанович. А в этом году нас покинула Попова
Галина Ростиславовна.
Говорят, что человек живёт до тех пор, пока на свете есть люди,
которые его помнят.
Мы помним Галину Ростиславовну, поэтому подготовили подборку
материалов о ней.

Наша Галина Ростиславовна
Для меня Галина Ростиславовна была замечательным другом. Да,
она была не только потрясающим учителем, но и замечательным
человеком. Я считаю , что самое главное на уроках - найти контакт с
учителем, тогда и предмет тебе будет интересен, и ты захочешь его
познать.
У меня и моего класса так и произошло с Галиной Ростиславовной.
Мы нашли этот контакт. На её уроки хотелось ходить, она умела
заинтересовать, понятно объяснить материал. Но это не главное.
Помимо учёбы, она всегда поддерживала общение с нами на разные
темы. Она могла войти в положение любого ученика и пойти
навстречу. Она всегда могла тебе помочь и дать совет. Ты мог ей
доверить всё. Она всегда интересовалась нашими проблемами,
пыталась помочь, рассказывала о случаях из своей жизни,
рассказывала про своё детство. Она для нас стала лучом добра и
света. Мы все её любили и уважали.
Мы всегда за неё очень переживали. Я помню, когда мы
распределяли, кто пойдёт поздравлять Галину Ростиславовну с Днём
Учителя, всегда было много желающих, потому что она любила нас
всех. Она стала для нас второй мамой, любимым учителем.
Когда мне сообщили, что она ушла из жизни, я была ошеломлена.
Луч света погас. Теперь мы не побежим первого сентября к ней в
класс, не поздравим её с праздником, не будем бежать на её уроки,
чтобы не огорчить опозданием., не расскажем, как провели лето.
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Отзывы учеников Галины Ростиславовны
Из отзывов выпускников 2002года:
 Галина Ростиславовна! Я вас очень люблю! Оставайтесь
всегда таким же настоящим и верным человеком. Все
ваши добрые поступки по отношению к нам
обязательно обернуться вечной благодарностью от нас
к вам! Мы никогда вас не забудем, вы для нас очень
близкий человек! Простите нас за некоторые плохие
поступки, которые огорчали вас. Мы никогда не хотели
сделать вам больно!!! Мы вас очень любим.
 Всегда любили Вас, ценили. Ваша доброта останется
всегда в нашей душе и памяти…
 Спасибо за терпение, уважение, внимание и любовь…

Выпускники 1992:
 Спасибо вам за то, что вы для нас сделали.
 Я Вас очень-очень люблю…
 Будьте всегда счастливы…

Я её всегда буду помнить.

Коллеги о Галине Ростиславовне
Из поздравительного адреса 2006 года:
…Бросим вместе с Вами взгляд на прожитые годы- целую
эпоху в жизни страны, народа: послевоенное детство, полная
надежд юность в бурные 60-ые, семейное счастье в спокойные
70-ые, рождение сына, любимая работа.
В школах Щёлковского района, прежде всего, в школе №6 и в
гимназии со дня её основания Вы прошли трудный путь
становления педагога высочайшей квалификации, бессменного
классного руководителя, возглавляли кафедру учителейфилологов. У Вас учились многие из нас. В работе Вас всегда
отличал творческий подход, да и сами Вы личность
талантливая, неординарная, с бескомпромиссным характером и
поэтической душой. Трудно представить нашу гимназию без
Ваших темпераментных выступлений на педагогических
советах. Вам всегда было небезразлично то, что происходит в
этих стенах. Мы Вас за это любим…

1990г
Елена Юрчихина , 8 В класс

Газета МБОУ Щелковская гимназия.
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О трудолюбии и маме
А задумывались ли вы, ребята, о труде мамы. Нет, не о том ее
труде, за который мама получает зарплату на работе, а о её
ежедневном труде дома на благо всей семьи. Ведь мамино заветное
желание-счастье детей.
Задумайтесь, вашей маме особенно тяжело: она рядом с тобой в
школьной жизни, готовит тебе еду, следит за твоей одеждой, за
порядком в твоей комнате- словом, помогает решать все твои
проблемы.

в
воскресный
день я
предпочту…

Ты жалеешь маму? Тогда ты обязан стать маминым помощником!
Что это значит?
Ты должен научиться содержать в порядке одежду и обувь,
приобрести навыки мелкого ремонта одежды, освоить простые
рецепты приготовления еды. Свой рабочий стол надо держать в
порядке, а не делать из него склад фантиков от конфет. Ты обязан
сформировать привычку себя обслуживать.
В редакции нашей газеты мы задумали проверить, а являешься ли
ты помощником мамы? Предложили ответить ребятам на вопросы
простой анкеты. В испытании приняли участие 97 ребят из: 5-Б, 6-Б,
6-Г, 7-А классов.
И вот что у нас получилось: оцените результаты сводной таблицы.

Утверждения

я всегда
заправляю
свою постель
сам(а):

уборкой в
доме
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Задумались? Тогда давайте начнём с малого: хотя бы соберём с
вечера портфель и заправим утром постель.

Если ты привыкнешь к порядку и чистоте вокруг, то
сохранишь эту привычку на всю жизнь. А порядок снаружи
приведет к порядку внутри!

Скрыпникова (Гайворонская) А., 6 Г

Газета МБОУ Щелковская гимназия.
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Каково жить детям с ограниченными
возможностями?
Как живётся детям с ограниченными возможностями?
Я думаю, что им сложно в этой жизни. Ведь они ограниченны в
своих действиях, чтобы сделать их жизнь лучше, наша школа
вступила в программу «Доступная среда»

Эта программа позволяет детям с ограниченными возможностями
обучаться в массовой школе.
В связи с этим гимназии выделили денежные средства в размере
1.118.838. рублей. На эти деньги школа приобретёт специальные
устройства для помощи нашим новым гимназистам. Но, я думаю, что
наша главная цель - создать благоприятную дружескую атмосферу,
по-настоящему принять их в свой коллектив, протянуть им руку
помощи и открыть им свои добрые сердца.
И напоследок я хочу спросить, готовы ли вы принять их в свой
круг общения, готовы ли вы относиться к ним как к обычным людям,
как к равным себе?

Ткаченко А. 6Б класс.
От редакции:
Гимназия вот уже несколько лет участвует в волонтёрском
движении: оказывает помощь детским домам, ветеранам общества
слепых, помогает проводить соревнованиям спортсменам с ОВЗ
общества «Спартанец». Ниже представлена часть фотоотчёта об
этой деятельности.
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Фоторепортаж «Посвящение в гимназисты» (30.10.2015)

Фоторепортаж Сидяковой Марии, 10 А
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Le vendredi 13
Qu’est que c’est le vendredi pour Paris ? Le vendredi c’est le jour des
rendez-vous, des éventements amusants et d’autres moments
formidables… Mais pour les parisiens ce vendredi-là restera dans la
mémoire des parisiens pour toujours…
Le 13 novembre 2015 à la ville la plus romantique du monde, la nuit,
on a entendu la série des détonations terribles après laquelle personne
ne pouvait s’endormir. Plus tard on a reçu les nouvelles qui annonçaient
que les terroristes avaient attaqué quelques lieus publics. Plus de cent
gens sont tués par ces bêtes.
Le matin suivant tout le monde pleuraient avec les français. Dans tous
les pays les gens allaient aux ambassades françaises pour déposer les
fleurs sur des mémorials improvisés.
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Пятница 13
Что такое пятница для Парижа? Пятница – это день встреч,
радостных событий и других прекрасных моментов.… Но эта
пятница останется в памяти парижан навсегда…
13 ноября в самом романтичном городе мира, ночью,
раздалась серия ужасных взрывов, после которой никто не мог
уснуть. Позже появились новости, которые оповестили о том,
что террористы атаковали несколько общественных мест. Более
ста человек было убито этими зверьми.
На следующее утро весь мир оплакивал жертв вместе с
французами. Во всех странах люди шли к посольству Франции,
чтобы возложить цветы на импровизированные мемориалы.
Когда Эйфелева башня прекращает светиться, когда город
огней потухает, остальные города светят ему…

Quand le Tour Eiffel s’arrête à luire, quand la ville des lumières
s'éteint, le reste de la planète s'allume pour lui…
Мы никогда не сможем забыть последствия этого теракта, и
не сможем вернуть погибших, но, несмотря, ни на что, мы
должны помнить, что жизнь продолжается … Сегодня весь мир
должен объединиться и ничего не бояться, только так мы
можем победить этих нелюдей.
Молчанов С.,9 Г
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On ne pourra jamais oublier les suites de cette attaque terroriste et nous
ne pouvons pas faire revenir les perdus mais malgré tout, nous devons
nous souvenir que la vie continue... Aujourd’hui tout le monde doit être
unit et ne pas avoir peur, seulement ainsi nous pouvons gagner ces
bêtes.

Газета «Форум ГиД» выходит при поддержке директора
МБОУ Щёлковская гимназия Терентьевой А. Н.,
заместителя директора по ВР Полянской О.И.
Уважаемые учителя, гимназисты, родители, читатели нашей
газеты, если у вас есть интересные материалы, то мы с
удовольствием найдём им место на страницах нашей газеты.
Пишите нам на электронный адрес
elenakretowa @ yandex

