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Она самая длинная, самая сложная, самая насыщенная яркими
моментами. «Что же это такое?»- спросите Вы?- О чем идет речь?
-О третьей четверти, конечно же!
Многие школьники считают эту четверть самой сложной, и их можно
понять, ведь в этой четверти самое большое количество контрольных и
самостоятельных, да и вообще она самая длинная. Но несмотря на это,
ученики гимназии № 74 находят время для отдыха, различных встреч,
поездок и участий в различных конкурсах и соревнованиях. Что же им
запомнилось больше всего? Какой момент стал самым ярким в 3
четверти?
С этими вопросами мы и отправились по коридорам нашей школы.
Было опрошено 50 оппонентов. Результаты представлены в диаграмме
Результаты опроса говорят о том,
что было ярких моментов не так
уж и мало, и у каждого они свои.
Кому-то
запомнились
поздравления с днем рождения, с
23 февраля, с 8 марта.
Кому-то поездки, например,
поездка в театр вместе с классом
или семьей, или же поездки за
пределы города Барнаула.
Кому- то успешное или не очень
окончание четверти, ведь многие
ученики очень беспокоились за свои оценки, будь они хорошие или
же плохие. Очень многих обрадовал конец четверти. Целая неделя
свободы, почему бы и не порадоваться! Признаюсь, я тоже с
нетерпением ждала окончания третьей четверти! А почему бы и нет?
Многие участвовали в каких-либо конкурсах.
Но особенно
запомнились спортивные соревнования, КВН по русскому языку в 8
классах, литературная гостиная в 9 классах.
Кроме того, ученики вспомнили и о веселых уроках: «На уроках химии
мы, как ни странно, немножко "похимичили", а на последнем уроке
искусства, и вовсе провели караоке - батл! Было очень здорово!»
Были и те, кто поделился трогательными моментами встреч с
родными и любимыми им людьми. Кто-то встретил папу или маму,
кто-то дальних родственников, лучших подруг или друзей, и никто не
постеснялся признаться в том, как сильно соскучился по дорогим и
близким.
Конечно же, не обошлось и без людей, у которых вся четверть –
сумерки. Хочется пожелать этим ребятам быть активными и
внимательными к окружающему миру, тогда он заиграет яркими
красками. А мы в этом номере остановимся на ярких событиях 3
четверти.

Смелянец Елизавета 8Г
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Литературный салон
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Литературный салон
После знакомства с
произведением Александра
Сергеевича Пушкина «Евгений
Онегин» наша учительница,
Царева Светлана Викторовна,
предложила организовать литературный салон,
посвященный любовной лирике Пушкина. Я вызвалась
написать сценарий. Роль сценариста показалась мне
увлекательной, но достаточно сложной, ведь приходится
работать с большим количеством информации, а
продумать было необходимо каждую деталь: образы,
антураж, выходы, музыкальное сопровождение. После
зимних каникул Светлана Викторовна утвердила
сценарий. Мы распределили роли среди учащихся
нашего 9 Г и вскоре начали активно репетировать.
Сначала отработали костюмированные чтения. А вот с
постановкой танца пришлось «повозиться». Самое
главное-это то, что в мероприятии был задействован весь
класс. И у каждого была своя определенная задача:
читать стихи, играть роль, переключать слайды,
управлять музыкой, декорировать зал, готовить актеров.
В результате долгого процесса подготовки мы достигли
желаемого результата и презентовали свою работу:
сначала параллели, а потом и родителям, которые
пришли на День открытых дверей в нашу школу. Судя по
отзывам, мы большие молодцы.
Агафонова Алина 9Г
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Последняя неделя четверти оказалась для восьмиклассников
незабываемой. Ёще бы! Нужно было отобрать команды для
участия в КВН (е) по русскому языку, придумать название и
девиз, соответствующие теме «Синтаксис». И, конечно же,
освежить полеченные ранее знания, чтобы отстоять честь
класса и не упасть в грязь лицом перед гостями. Мероприятие
удалось на славу! А впрочем, предлагаем окунуться в эту
атмосферу, познакомившись с репортажами участников этого
события. А всем неравнодушным предлагаем проголосовать
за лучший, по Вашему мнению, репортаж на САЙТЕ или в
кабине №19
Замечательный конкурс
Десять часов утра. МБОУ «Гимназия № 74. Третий этаж.
Непрерывным потоком движутся люди. С минуты на минуту здесь
должен начаться КВН по русскому языку.
Ребята столпились кругами в ожидании начала. По лицам видно - все
немного нервничают. Когда же всех ребят пригласили в класс, гости
уже сидели и ждали нас. Сначала нужно было представить нашу
команду. Я, как капитан команды, взял эту инициативу на себя. После
этого волнительного начала мы стали выполнять задания. Все были
настроены на победу. Я надеялся, что задания для капитанов не будет,
боялся, что подведу команду. Ну и что вы думаете? Третье же задание
посвящалось представителям команд. Я собрал волю в кулак и
выполнил правильно это задание. А в это время гости пристально
наблюдали за нами. Медленно, но верно мы выполняли все задания.
Через несколько секунд объявят победителей. Сердце забилось чаще,
вспотели ладони. Команда «Члены тайного словосочетания» делят
первое место с командой 8Б класса. Ура! Победа!
Столько волнений вначале, а сколько радости в конце. Я никогда не
забуду такой замечательный конкурс.
Жуков Владислав 8Г
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Максимальное количество баллов!
Весеннее утро. Кабинет литературы. Совсем скоро начнётся КВН по
русскому языку, связанный со знанием материала по теме «Синтаксис»,
между восьмыми классами.
Так, КВН начался. Приступаем к первому заданию – устно ответить на
шесть вопросов учителя по теории. Мы третьи в очереди. Отвечаем!
Вопросы оказались нетрудными, и мы зарабатываем все шесть баллов.
Здорово!
Второе задание. Капитаны выходят к доске и разбирают предложение. К
сожалению, наш капитан допустил ошибку. Мы теряем один балл. Э – эх,
досадно!
Третье задание. Необходимо сделать пунктуационный разбор
предложения. Мы, каждый день делающие его, быстро выполняем
задание. Всё верно! Снова максимальное количество баллов!
Четвёртое задание оказывается труднее третьего. Это графический
диктант. Полная тишина. Учитель читает предложения. Мы немного
спорим: «Чью же тетрадь отдать на проверку?». Наконец. Наш выбор
останавливается на одной … Проверено. Ошибок нет!
Последнее, пятое задание. Все ожидают чего– то сложного. Но…. Мы
слушаем
красивую музыку.. А потом нам предлагают составить
предложение с обособлением. Да, это нелегко! Но мы моментально
придумываем нужное предложение.
Всё, финальная часть соревнования. Объявление призовых мест. Наши
баллы оказались равными баллам другого класса. Мы с 8Г разделили
первое место! Мы выиграли!
Нестеров Иван 8Б
Это Вам не шуточки!
Одиннадцать часов утра. Школа. Людный коридор. Скоро начнется КВН
по русскому языку. Давайте посетим данное мероприятие.
Звенит звонок, и мы заходим в класс. Перед нами много экспертов, а
внутри легкое чувство страха и волнения и полное непонимание того, что
сейчас происходит. КВН по русскому языку - это вам не шуточки! Мы,
находящиеся здесь команды, поприветствовали друг друга и заняли наши
места. Шоу начинается! Первое испытание
- викторина.
Татьяна
Владимировна подходит к нам (так как наша очередь отвечать на вопросы
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Владимировна подходит к нам (так как наша очередь отвечать на
вопросы викторины), а нам кажется, что все знания куда-то провалились,
особенно после того, как Нестеров Иван из команды 8 Б класса деловито
перечислил все предлоги, с которыми обособляются обстоятельства,
выраженные существительными. Но всё же мы собрались и ответили на
все поставленные вопросы и получили заветные балы.
Выполнение следующих заданий прошло довольно быстро, но очень
интересно! И вот мы уже ждём результатов. Первое место! Все безумно
рады, а эксперты удивлены нашим знаниям.
Безусловно, такие мероприятия имеют положительное влияние:
развивают мышление, учат концентрироваться, а также узнавать и
запоминать новую информацию. Ну и, конечно же, это хороший повод
получить сокровенную Пятерочку
Рябкова Полина 8Г
Мы победили!
Одиннадцать часов. Последний день третьей четверти. Вся команда в
сборе. Мы направляемся в кабинет русского языка. Игра КВН начинается.
Зайдя в кабинет, все рассаживаются по группам. Мы выбираем
понравившийся стол и тоже усаживаемся. Первое задание - викторина.
Заключается она в том, что мы должны правильно отвечать на
теоретические вопросы. Первыми это задание начали выполнять
команды других классов, глядя на них, мы думали, что это очень сложно,
но как только очередь дошла до нас, мы с легкостью ответили на все
вопросы.
Задание два – «Конкурс капитанов». В этом задании мы уверены, так как
ни на минуту не сомневаемся в нашем капитане. Ответив правильно, он
приносит нашей команде один балл. Следующее задание - графический
диктант. Для меня это задание оказывается сравнительно простым, и
наша команда снова набирает максимальное количество баллов.
Четвёртое задание выполнили очень быстро, и я даже не успела заметить,
как оно прошло.
И вот, наконец, последнее задание. Набрав во всех предыдущих заданиях
максимальное количество баллов, мы не волновались.. Но тут наш ответ
оказался неверным. Думая, что проиграли, мы немного расстроились. И
вот уже начинают оглашать результаты. Мы победили! Мне понравилось
данное мероприятие, оно помогло нам не только закрепить изученный
материал, но сделало нас еще дружнее.
Оглоблина Елизавета 8Г
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Множество положительных эмоций
Барнаул. Гимназия № 74. Учащиеся со всей параллели восьмых классов
собрались в кабинете для проведения КВН(а) по русскому языку.
Учителя со всего Алтайского края занимают свои места, и участники
КВН начинают представлять свои команды. Ведущая задает вопросы, а
команды быстро отвечают. Пока что перевеса по набранным баллам нет
ни у одной из команд. Вся борьба будет впереди. Конкурс капитанов.
Представители своих команд выходят из-за парт. Им предстоит
выполнить индивидуальное задание. В классе - напряжение, кажется, все
хотят победить. Капитаны в свою очередь прекрасно справляются со
своими заданиями, а ведущая объявляет заключительный, решающий
конкурс. Нужно сделать пунктуационный разбор предложения. В этом
задании многие команды делают по несколько ошибок, и выявляется
победитель. Победу разделили 8Б и 8 Г классы. Все учителя, зрители
остались довольны, а участники получили множество положительных
эмоций.
Мне очень понравилось данное мероприятие. Я с радостью попробую
свои силы в следующем году. Спасибо за внимание!
Звягинцев Владислав 8А

С целью профориентационной работы для учащихся нашей
гимназии организуются экскурсии как на производство, так и в
профессиональные учебные заведения нашего города. Где же
удалось побывать ученикам 8 классов мы и расскажем.
В III четверти я и мои одноклассники посетили Барнаульский
медицинский колледж, находящийся на улице Малахова.
По дороге мы думали, что увидим лаборатории,
разные приборы. Хотели посмотреть опыты и
узнать что-то интересное. Но наши ожидания
оправдались лишь частично. Нас не повели в
кабинет или лабораторию, а завели в маленькую
комнату, в которой расположен музей колледжа.
Здесь нам рассказывали о выпускниках этого
образовательного учреждения, которые стали
известны, о тех, кто участвовал в войне и помогал
солдатам. Мы узнали о том, в каких условиях раньше приходилось
оказывать помощь. Посмотрели фотографии и экспонаты,
представленные в музее. А в конце экскурсии сделали общее фото на
память.
Да, возможно, наши ожидания не оправдались, ведь мы не провели
опыты и даже не посмотрели, как это делают другие. Но зато мы узнали
имена земляков, которыми стоит гордиться. Экскурсия заставила
задуматься о том, насколько ужасна война и как важно, суметь оказать
помощь пострадавшему вовремя.
Осипова Аня 8Г
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Политех лучше всех!
На весенних каникулах мы с параллельным классом были на экскурсии
в музее Алтайского Государственного Технического Университета.
Здесь нам рассказали об истории университета, а также показали
предметы, связанные с политехом. Было
очень интересно слушать о том, как
строилось здание, о людях, которые стали
гордостью АтлГТУ, о предметах, ставших
для университета значимыми.
Человек, проводивший экскурсию, сделал её
ещё интересней. Он не давал нам скучать,
задавал вопросы, а иногда и шутил. Помимо
этого, он рассказывал смешные случаи из жизни, что сделало эту встречу
не только познавательный, но и незабываемой.
Закончилась наша замечательная экскурсия фразой: "Политех лучше
всех!"И мы, веселые и довольные, отправились домой с надеждой в
музейную ночь оказаться в этом удивительном месте.
Пилосян Соня 8А

Жизнь кипит!
Гимназия № 74. Каникулы. Но в спортзале школы кипит жизнь. Что же
там происходит ? Там - соревнования по волейболу между 9-11 классами
и командой «МИКС». Давайте зайдём и посмотрим на игры.
Сегодня играют только 10 и 11 классы. Сейчас я вижу игру 10Б и 11А ...
Первый период. Счет 25: 7 в пользу 10 Б. Вот 2 период, и... Побеждает 10 б
со счетом 2: 0 .Поздравляем !
Но не расслабляйтесь, ребята, впереди еще несколько игр….10 б победил
10 в с таким же счетом 2: 0 .Вот это удача!
Вот уже 2 день соревнований! И мы снова идем
болеть. Обратим внимание на команду «МИКС», ведь
в ней собраны ученики 9 и 8 классов. Внимание!
МИКС играет с 11В. Первый период подходит к
концу со счетом 10: 25 в пользу 11 в. Победа за 11 в!
Вновь МИКС на площадке.
Состязание с с 11 б.
Сегодня не их день. Опять проигрыш! Завтра МИКС
будет «биться» за 5 - 6 место.
3 день соревнований,. Итак, последний шанс у 10 б и команды «МИКС».
У кого же будет 5 место?! Смотрим на игру. Побеждает МИКС ,а 10 б , к
сожалению, занимает 6 место.
Поздравляем победителей: 1 место - 10 б, второе -11 б, третье- 11 в.
Юфимова Настя 8А
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Фестиваль юных журналистов «Свой голос»
XIV открытый городской фестиваль юных журналистов «Свой голос» прошел 30 и 31 марта в Барнауле. Здесь собрались начинающие журналисты из школьных пресс-центров всего Алтайского
края. Их традиционно разделили на несколько редакций, каждая
из которых в течение первого дня фестиваля занималась подготовкой нескольких статей.
Темой этого года стала «Экология»,
именно этому были посвящены все
встречи и экскурсии фестиваля. К
примеру, на встречу с «жёлтой» редакцией пришла ведущий специалист Барнаульского лесничества Лариса Владимировна Шматченко. На
протяжении двадцати лет она занимается охраной лесного хозяйства Барнаула. Школьники расспросили её о проблемах экологии нашего края, вырубке и загрязнении лесов. Лариса Владимировна с радостью поделилась своим
богатым опытом, а также поведала несколько интересных историй.
Позже подростки вышли на улицы города с целью провести опрос
и узнать, что думают люди о защите лесов вблизи города и участвуют ли они в благотворительных акциях, направленных на их
очистку. Таким образом, многие из школьников получили первый журналистский опыт по опросу жителей города.
В завершении фестиваля прошли мастер-классы от педагогов АГУ
и интеллектуальная игра, в которой редакциям были предложены
вопросы на тему экологии и окружающей среды. Завершающим
этапом являлся концерт с награждением.
Подробнее читайте на сайте газеты «САМИ»

Лылова Света 8Г
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Здравствуй,
дорогой читатель! Всемирный день театра
—
интернациональный профессиональный праздник всех работников
театра, отмечаемый по всей планете ежегодно 27 марта. Именно поэтому
данная статья будет посвящена истории Молодёжного театра Алтая.
Первый на Алтае театр для детей – Алтайский краевой театр юного
зрителя – был создан в Барнауле в 1958 году. Его основателями стали
главный режиссер Глеб Томилин и директор Леонид Трухин. С разных
концов страны приехали актеры-энтузиасты, одержимые идеей создания
нового детского театра.
Свой первый театральный сезон ТЮЗ открыл 21 ноября 1958 года на
сцене Клуба Меланжевого комбината спектаклем «Именем революции»
по пьесе М. Шатрова.
В 1964 году ТЮЗ был вынужден уступить свою сцену коллективу Театра
музыкальной комедии и переехать в здание краевого Дворца пионеров.
Ближе к современности…
Первое десятилетие ХХI века в театре — время решительных перемен,
требующих обновления репертуара, новых творческих идей, активного
профессионального роста. Молодежный театр Алтая – так в 2000 году по
праву стал называться Алтайский государственный театр для детей и
молодежи. В 2003 году в жизни Молодежного театра Алтая произошло
еще одно яркое и судьбоносное событие. Художественным руководителем
театра стал народный артист России Валерий Золотухин.
В 2006 году театром совместно с Алтайской государственной академии
культуры и искусств был набран целевой актерский курс Молодежного
театра под кураторством В.С. Золотухина. Уже с первого курса студенты
активно играли в репертуарных спектаклях и в 2010 г. всем выпускным
курсом были приняты в группу МТА.
За последнее десятилетие театр стал участником и дипломантом многих
международных
и российских
фестивалей:
«Театр
без
границ» (Магнитогорск), «Реальный театр» (Екатеринбург), «Сибирский
транзит» (Иркутск, Омск, Томск, Улан-Удэ, Барнаул), «Радуга» (СанктПетербург), «Новые пьесы из Европы» – «NEUE STUCKE AUS
EUROPA»
(Германия,
г.
Висбаден),
«Ново-Сибирский
транзит» (Новосибирск), «Володинский фестиваль» (Санкт-Петербург),
«Реальный театр» (Екатеринбург) и других.
А 21 июня 2011 г. свершилось то, чего так долго ждал Молодежный театр
Алтая – было торжественно открыто собственное здание театра,
реконструированное и реставрированное помещение бывшего ДК
Меланжевого комбината на площади Октября.
Рябкова Полина 8Г
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