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  Коротко о главном  

  №2 

Октябрь 2015 

 

 

Октябрь – второй учебный месяц в 

году. Чем же он оказался интересен 

для нашей гимназии?  

Закончились школьные олимпиады 

по предметам, определены 

победители, которые будут 

отстаивать честь школы на 

муниципальном этапе. 

6А и 6В классы открыли экскурсионный сезон. Вместе со своими 

классными руководителями ребята побывали в городах Бийске и 

Белокурихе и привезли с собой много незабываемых впечатлений о 

посещении «Музея Чуйского тракта», о путешествии по канатной дороге, о 

катании на лошадях на конном дворе.  

В честь ветеранов педагогического труда ученики 8-х классов 

подготовили и провели праздник, на который 

были приглашены бывшие учителя нашей 

гимназии: Шалыгина В. Р., Вертакова Г. Т., 

Ударцева О. А., Матюшенко Л. В., Гарина Е. И. 

Ребята рассказали о работе этих педагогов и 

выразили слова признательности за их нелёгкий, 

но интересный труд.  

Конец октября – начало долгожданных 

каникул. Но и в это время двери нашей гимназии 

были радушно открыты для учащихся. Ноябрь был встречен спортивными 

турнирами. 2 ноября прошло первенство школы по пионерболу среди 

учеников 5 классов. В нелёгкой борьбе места распределились так: 1 место –  

5 А класс, 2 место –  5 Г класс, 3 место –  5 В класс. 

Эстафету приняла параллель 

одиннадцатых классов. 3 ноября 

соревнования по волейболу 

закончились победой 11 А класса, 11 Б 

занял 2 место, 3 место –  у 11 В класса. 

Почтарь Алина 6 Г класс 
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История праздника 

 

Международный день пожилых людей ежегодно отмечается во всем мире 1 

октября. Он был утвержден в 1990 году Генеральной Ассамблеей ООН, и сейчас 

его празднуют не только в Европе, но и в США, а с особенно любят этот день 

жители Скандинавских стран. 

В России также отмечают этот праздник, но называется он День пожилого 

человека. Праздник появился, благодаря постановлению Правительства РФ в 1992 

году, с тех пор он имеет большую популярность. 

В этот день по центральному телевидению транслируется множество 

кинофильмов и передач для пожилых людей. Проводятся концерты и фестивали, а 

также конференции, на которых обсуждаются вопросы защиты прав пожилого 

населения. В последнее время очень 

большое распространение имеют 

благотворительные акции: 

конкурсы, концерты, выставки и 

кинопоказы. 

В День пожилого человека 

каждый должен проявить особую 

заботу и внимание к своим 

родителям, бабушкам, дедушкам и 

другим родственникам, ведь они 

очень нуждаются в этом. Нужно 

помнить о том, что у пожилых 

людей также немало проблем, им 

тоже хочется принимать активное участие в общественной жизни, посещать 

культурно-развлекательные мероприятия и просто жить в комфортных условиях. 

Это те люди, которые строили нашу страну, и они заслуживают уважения за свой 

труд. А еще большего уважения они заслужили за то, что дали жизнь новому 

поколению, смогли поставить на ноги своих детей, вырастить достойных людей. 

Кроме того, население планеты стремительно стареет. Раньше такая 

проблема стояла только перед развитыми странами, теперь она актуальна и для 

развивающихся стран тоже. По статистике, в 2002 году на каждые десять человек 

приходился один 60-летний, к 2050 году соотношение будет пять к одному, а к 

2150 году треть населения планеты будут составлять люди в возрасте старше 60-ти 

лет. 

День пожилого человека – это добрый и светлый праздник, в который мы 

окружаем особым вниманием наших родителей, бабушек и дедушек. Этот 

праздник очень важен сегодня, т.к. он позволяет привлечь внимание к 

многочисленным проблемам пожилых людей, существующим в современном 

обществе. Мы должны помнить о потребностях пожилых людей, а также проблеме 

демографического старения общества в целом. 

Бирюкова Олеся 6 Г класс 



По давней традиции праздник пожилого человека не остался без внимания и в 

нашей гимназии. Учащиеся 1-9 классов приняли участие в различных 

мероприятиях и просто написали много тёплых слов в адрес своих близких. В 

рамках месячника пожилого человека в 

гимназии прошёл конкурс рисунков «Мои  

бабушки и дедушки» среди учащихся 1-6 

классов. Ребята из параллели 7-х классов 

подготовили презентации на тему «Моя 

бабушка – самая лучшая».  В конкурсе 

сочинений «Я горжусь своими предками» 

приняли участие учащиеся 8-9 классов.  

Мастер-класс Приваловой А. Я. (активиста 

отделения ВНШ, бабушки ученика 9 Б класса) 

по изготовлению праздничных открыток в 

технике квилиг очень понравился ребятам. 

Учащиеся нашей гимназии поздравили ветеранов ВОВ и труда с праздником 

пожилого человека, побывав у них дома.  

В каждой семье есть свои пожилые люди, которых любят и ценят. Вот что о 

своих бабушках и дедушках рассказывают учащиеся нашей гимназии. 

Моя прабабушка 
Моя прабабушка Людмила Михайловна Бакланова родилась 1 июня 1925 в 

Ленинграде. 

Когда она только закончила школу, началась война. А уже 8 сентября 1941 

года фашисты взяли в кольцо город на Неве. Начались страшные блокадные дни. Её 

спасало то, что мой прапрадед был охотником и имел ружьё. Он стрелял галок, и из 

них варил бульон. 

  Зимой 1942 года семью прабабушки, как и других ленинградцев, 

переправили через Ладожское озеро и доставили в Барнаул. Сюда из Ленинграда 

эвакуировали Невский машиностроительный завод. Здесь он стал Барнаульским 

котельным заводом. На этом заводе моя прабабушка проработала с военных лет до 

ухода на пенсию. Умерла она в феврале 1983 года. Я её никогда не видел, но знаю 

эту историю со слов бабушки. Труженики тыла внесли свою лепту в общую победу 

над фашистами. Я горжусь своей прабабушкой! 

(Загайнов Никита 6Б) 

Бабушка и дедушка. 

Знаете, всё время детям задают вопрос, кто лучше папа или мама? И сейчас я 

хочу узнать, кто лучше бабушка или дедушка? 

 Мою бабушку зовут Татьяна Александровна Король. Ей 55 лет, но выглядит 

она на 35 лет. Она очень любит детей, поэтому работает в детском саду 

воспитателем. Я знала всех её воспитанников, потому что я к ней часто ходила на 

работу.  

Бабуля меня научила вязать, печь пиццу и правильно полоть грядки. Я очень 

благодарна своей бабушке. Она у меня самая лучшая! 
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Он очень добрый, хотя может и позлиться. Деда очень хорошо двигается, и 

когда я была маленькая мы с ним танцевали, и нам было весело. Дедушка работает 

на мясокомбинате. Ему там нравится. Мои бабушка и дедушка не живут вместе. Они 

развелись, когда маме было 18 лет, но я все равно их люблю! 

 Ну, что?   Можно ответить, кто лучше? Мне кажется, что  нельзя. Потому что у 

каждого ребенка и бабушка, и дедушка  всегда оба самые лучшие! Берегите своих 

родных!  

(Шварц Катя 6 Г)  

Мои бабушка и дедушка. 

У меня есть бабушка. Ее зовут Галя. Ей уже 64 года. Она двадцать лет работала 

геодезистом.  

Когда она была молодая, она увлекалась лыжным спортом и занимала призовые 

места.  

Еще у меня есть дедушка. Его зовут Боря. Ему 67 лет. Он работает геодезистом 

уже 22 года. Он как и бабушка занимался лыжным спортом. И тоже занимал 

призовые места. Мой дедушка до сих пор занимается спортом, хоть и не лыжным. Он 

утром каждый день бегает на остров на зарядку. Он живет в деревне. 

Я люблю моих бабушку и дедушку!                                                                                             

(Андреева Екатерина 6 класс Г) 

              

Любимая бабулечка 

Ты с милыми морщинами 

 И с тёплыми руками. 

Ты свяжешь всегда варежки, 

И шарфик для тепла.  

Ты так всегда красива,  

И любишь ты меня. 

Живи как можно дольше, 

Бабулечка моя! 

(Шевелева Ангелина  6 Б) 

 

Бабушка и дедушка 
         Родные, заботливые. 

         Любят, заботятся,  гордятся. 

Мама и папа родителей. 

Забота. 

(Дейнега  Даша  6В) 

 

День пожилого человека – это один из немногих дней, когда люди старше 60-ти 

лет чувствуют себя по-настоящему нужными, любимыми и значимыми, но и в другие 

дни нужно всегда стараться быть рядом с ними, помогать, дарить свою любовь и 

тепло. 

Белова Мария 6 Г класс 
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Стр. 7 

Осень: Здоровье 
 
 
Осень, как известно, холодное время года. Природа может устроить настоящий 

мороз или наоборот подарить тёплые деньки. Организм человека не успевает 
быстро перестроиться: мы зябнем, простужаемся и плохо себя чувствуем. 
Оказывается, существуют простые и вкусные способы согреться и без проблем 
пережить неожиданное похолодание. 

1. Бронхи защитит инжир 
Согреть легкие и бронхи и не разболеться от пронизывающего ветра поможет 

инжир – в нем есть особенные вытягивающие и согревающие вещества. Попробуйте 
десерт со свежим инжиром и взбитыми сливками. Не повредит иммунитету и пара 
ложек инжирного варенья в день. 

Также быстро согреть дыхательные пути, когда вы вернулись с мороза, 
поможет теплый молочный коктейль с клюквой и соком грейпфрута (тщательно 
взбить в миксере до пышной молочной пенки). 

2. Надо больше шоколада! 
Шоколад тонизирует мелкие подкожные сосуды, особенно капилляры рук и 

ног, что помогает организму легче адаптироваться к холоду. Теплый шоколад 
прогреет не хуже горчицы, зато щипать не будет, и для кожи полезно, шоколадные 
обертывания – одна из эффективных омолаживающих процедур. Ешьте шоколад на 
здоровье!  

3. Заваривайте чай с бадьяном 
Адаптироваться к резким холодам поможет анисовый или скандинавский чай. 

К чайной ложке хорошего черного чая добавьте по маленькой щепотке сушеного 
имбиря, розмарина, молотой корицы - на кончике ножа и пару звездочек бадьяна 
(звездчатого аниса). Пить не слишком горячим, маленькими глотками, глубоко 
вдыхая целительный аромат. 

4. Салаты вместо иммуностимуляторов 
Поддержать тонус организма помогут блюда, богатые витамином С и 

антиоксидантами. При термической обработке многие биоактивные вещества 
разрушаются. Потому лучшие блюда для укрепления иммунитета - салаты. 

Например, из зеленой редьки с соком клюквы. В черной редьке больше 
аскорбинки, но она горькая. Так что лучше взять сладкую продолговатую редьку 
(дайкон), очистить, нашинковать тонкой соломкой, порубить туда же стебель и 
листья сельдерея. Перемешать с оливковым маслом. Ягоды клюквы с щепоткой 
сахара взбить в блендере до консистенции густого соуса. И заправить им салат. 

5. Пейте томатный сок 
Каротиноиды, из которых синтезируется витамин А, лучшая защита клеток 

тимуса (вилочковой железы). Чем выше их концентрация, тем успешнее этот орган 
способен регулировать иммунные процессы и сопротивляться сезонным болезням. 
Регулярное употребление хотя бы стакана качественного томатного сока в день 
повышает концентрацию каротиноидов во всех клетках организма. 

6. Не отказывайтесь от мяса 
В холод мы чаще чувствуем слабость и вялость, быстро устаем. С утомлением 

и астенией борются протеины, то есть полноценные белки. Потому не 
отказывайтесь от постной говядины и курятины. Есть и растительные протеины. Их 
основные источники – рис, соя, красная фасоль. Также поддержать иммунитет 
помогут: цинк (его много в неочищенном зерне, пивных дрожжах) и селен (им 
богаты зерновой хлеб, говядина, телятина, индейка, чеснок). 

7. Учитесь правильно дышать 
Выйдя на улицу, когда дует пронизывающий ветер, не делайте сразу глубокий 

вдох. Резкий поток холодного воздуха может вызвать рефлекторный спазм бронхов 
даже у здоровых людей.  

- Вдох делайте только носом. Проходя по носоглотке, воздух успеет согреться. 
- Идя по улице, дышите ритмично, размеренно: раз-два – вдох носом, три-

четыре – выдох ртом. 
Бирюкова Олеся  6 Г класс    



...Я счастлив. 
                     В 

сонме бурь 

Неповторимые я вынес впечатленья. 
                    (Сергей Есенин) 

 
В 1814 году в "Вестнике Европы" за подписью "Александр Н. к. ш. 
п." впервые было напечатано стихотворение Пушкина - "К другу 
стихотворцу". Ровно через сто лет, в 1914 году, в детском журнале 
"Мирок" за подписью "Аристон" было впервые напечатано 
стихотворение Есенина "Береза". Мог ли тогда, в 1914 году, кто-
либо предположить, что неизвестный автор, скрывавшийся под 
псевдонимом Аристон, - человек, которому суждено стать 
достойным преемником пушкинской славы.  
Продолжая, развивая, обогащая традиции Пушкина, Есенин 
оставался сыном своего века, своей эпохи. Все это позволило 

Есенину еще при жизни, в двадцатые годы, стать тем художником, который прочно и 
навсегда соединил реалистическую поэзию XIX века с поэзией социалистического 
реализма, рожденной Великим Октябрем. 

Сергей Есенин родился 3 октября (21 сентября по старому стилю) 1895 года, в селе 
Константиново Рязанской губернии, в крестьянской семье, ребенком жил в семье деда. 
Среди первых впечатлений Есенина — духовные стихи, распевавшиеся странствующими 
слепцами, и бабушкины сказки. 

Нельзя любить землю вообще. Человека - вообще. Это чуждо истинному искусству. 
Только любя свою Родину, свой народ, своих соотечественников, можно стать великим 
гуманистом, художником близким, доступным, понятным людям разных стран и наций. 

Девятое марта 1915 года - день первой встречи с Блоком - стал для Есенина едва ли 
не самым радостным и счастливым. Талант его признал первый поэт России! В самом 
начале 1916 года вышла первая книга Есенина - "Радуница". Надо ли говорить, сколь 
счастлив был в те дни двадцатилетний поэт!  

Современник Есенина, поэт Николай Тихонов, справедливо утверждает: 
"Человек будущего так же будет читать Есенина, как его читают люди сегодня... Его 

стихи не могут состариться. В их жилах течет вечно молодая кровь вечно живой поэзии". 
 
БЕРЕЗА 

Белая береза 

Под моим окном 

Принакрылась снегом, 

Точно серебром. 

 

На пушистых ветках 

Снежною каймой 

Распустились кисти 

Белой бахромой. 

 

И стоит береза 

В сонной тишине, 

И горят снежинки 

В золотом огне. 

 

А заря, лениво 

Обходя кругом, 

обсыпает ветки 

Новым серебром. 

<1913> 
 

Почтарь Алина 6 Г класс 
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Осень: Мода 
Мода циклична, и к нам периодически возвращаются уже 

известные идеи, немного видоизмененные и переосмысленные. Вот и в 

новый осенний сезон ворвался дикий леопардовый принт. 

Особую актуальность приобрели тренчи, пальто и блузки с 

анималистичным кошачьим мотивом. Брюки, жакеты, свитшоты и 

юбки тоже могут появиться в ваших образах. А вот 

от обуви, сумочек и прочих леопардовых аксессуаров 

лучше отказаться. При этом Vogue настоятельно 

рекомендует (и мы это поддерживаем) не надевать на 

себя больше одной вещи с диким принтом. Пусть ваш 

внешний вид только приоткрывает дверь в 

свободную и необузданную душу. В этом вся суть 

«старонового» тренда. 

         Отметим, что леопардовый принт сочетается с 

джинсой, черной кожей и белыми легкими тканями. 

Во все времена его любили и выбирали знаменитые 

стильные женщины: Кайли Миноуг, Кейт Мосс, Дебби Харри. 

Помните, модный человек – это стильный человек. Главное – вещь 

вам должна нравиться, быть уместна 

ситуации и соответствовать погоде. 

Приятно видеть этой осенью большое 

количество модных школьников, 

поддерживающих стиль нашей 

гимназии.  
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