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Эковыставка «Золотая осень»
С 1 по 7 октября в фойе гимназии прошла
экологическая выставка «Золотая осень»,
организованная
учащимися
1-4
классов. Учащиеся вместе с родителями
изготовили
поделки,
изделия
из
природного материала и даров осени.
Участники выставки представили свою
фантазию, оригинальность и творческие
способности. Очень радует, что родители
не остались равнодушными и приняли
активное участие вместе с детьми в
изготовлении поделок.

Профориетационная работа
2
октября
представители
Воронежского института связи и
Орловской Академии Федеральной
службы
охраны
ознакомили
учащихся 11 классов с условиями
поступления и обучения в данный
вуз, а также рассказали о
профессиях, получаемых после
окончания учебного заведения.

Правовые встречи
18 октября гимназию посетила ведущий
специалист-инспектор
КДНи
ЗП
администрации
Октябрьского
района
города Барнаула А.Н. Куц.
Анастасия Николаевна выступила перед
учащимися
5 классов с беседами по
уголовной
и
административной
ответственности
среди
несовершеннолетних в период акции
«Кража на совесть»

№2

Коротко о главном

Стр. 3

Шахматный турнир
18 октября в Алтайском крае стартовал День шахмат.
В нашей гимназии прошли шахматные турниры, сеансы
одновременной игры, лекции. Инициаторами данного мероприятия
выступили учащиеся 7В класса.(Классный руководитель Деньщикова
Н.Ф.). Судьи: Учащаяся 11Б кл Пастухова Э. (2 разряд по
шахматам),Вдовин М.,ученик 11В класса(2 разряд по шахматам) и
Белякина А.,активист Совета старшеклассников.
Гроссмейстеры:
1 доска- Тулин Иван
2 доска- Финк Петр
3 доска- Гасымов Ниджат
4 доска- Бахмутов Кирилл
5 доска — Шрейдер Илья
6 доска- Юртаева Арина
7 доска- Крепышев Александр
В шахматных турнирах приняли участие
ученики 7-11 классов. Данное мероприятие являлось отборочным
туром для наших учащихся в районные соревнования.
На шахматном турнире «Белая ладья» команду гимназии представят:
Воронцова М., Финк П.,Анциферов О.,Шрейдер И.
История школы
Учащиеся
начальных
классов
посетили
музей
«История
школы»(руководитель Дягилева С.В.) с целью ознакомления с
историей образования школы №74, ее традициями, учителями,
учениками и выпускниками школы. В роли экскурсоводов выступили
учащиеся 7в класса Азарова В. и Иващенко П. Экскурсии помогают
ученикам воспитывать патриотизм, любовь и уважение к школе, к
учителям, проработавшим много лет, и гордиться выпускниками,
прославившими нашу любимую школу
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Посвящение в гимназисты
Традиционно в конце I четверти в гимназии проходит посвящение
первоклассников в гимназисты. Дети выполняют задания на смекалку,
внимание и быстроту мышления. Первоклассники дают клятву, исполняют
гимн гимназии и получают удостоверение
Российское движение школьников
24 октября в гимназии в рамках
тематической
недели
«Мое
движение» совместно с активистами
районной молодежной ассоциации
«Лидер» состоялся торжественный
прием
детской организации
гимназии «Здоровое поколение» в
ряды
детско-юношеской
организации «». На приеме была
дана клятва и определены лидеры
РДШ
по
4
направлениям:
информационно-медийному
(лидеры:
Белякина
Анастасия,
Шатохин Дмитрий , Райш Аделина); военно-патриотическому (лидеры:
Жуков Владислав, Вдовин Максим, Доготарь Егор); гражданской активности
(лидеры: Азарова Валерия, Иващенко); личностному развитию (лидеры:
Гришко Анастасия, Юфимова Анастасия, Вашина Ольга)
Форум «Мы вместе!»
31.10.2019 активисты волонтерского отряда
гимназии « Добрыня» приняли участие
в Форуме детских добровольческих и
патриотических
объединений
г.
Барнаула «Мы вместе!», посвященного Дню
народного единства.
Ребята стали участниками образовательных
площадок : «Моя малая Родина» —экология;
« Я, ты, он, она »- проектирование, «Игротека»- практикум, «Наследники
Победы»—
гражданско-патриотическая,
поисковая
деятельность,
популяризация службы в Российской армии, подвиг и героизм . На каждой
площадке проходили интересные мероприятия, краеведческий практикум по
историческим местам и личностям Барнаула и Алтайского края , мастерклассы, игры. Было очень интересно и познавательно.
МАТЕРИАЛ ВЗЯТ С САЙТА ГИМНАЗИИ. СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ.
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Учитель – профессия от Бога
Ежегодно, 5 октября в
России отмечают
праздник — День
Учителя. Эта дата
совпадает с
Всемирным днем
учителя.
Преподаватель – одна
из самых важных
профессий в любом
государстве. Люди,
отдающие свое время, знания и душу педагогике принимают
поздравления от благодарных учеников, их родителей в свой
профессиональный день.
Традиционно 4 октября в нашей гимназии прошел праздничный
концерт, посвященный Дню Учителя. На этот праздник были
приглашены не только работающие педагоги, но ветераны
педагогического труда. Для любимых педагогов дети приготовили
творческие номерами, песни, стихи и танцы. Концертные номера были
пронизаны добротой, любовью, талантом и юмором. Учителя получили
много слов признательности и благодарности от своих воспитанников.
Каждое выступление школьников сопровождалось бурными
аплодисментами!
Концерт прошѐл в тѐплой атмосфере и подарил всем много позитива и
хорошего настроения.
Анастасия Белякина, 11 А класс
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Что значит - быть учителем?

Учитель…. Что для каждого из нас означает это слово? Кажется, ответ
очевиден. Учитель – это человек, который дает нам знания. Но если
заглянуть глубже, в суть вопроса, можно увидеть, что всѐ не так
просто.
Мы, ученики, видим учителей каждый день. Они проводят уроки,
задают домашние задания. Мы злимся, если они ставят нам плохие
отметки. Но неужели это всѐ? Я учусь в одиннадцатом классе, но за все
эти годы, получая много информации, выполняя задания, никогда не
задумывалась о профессии учителя.
А ведь быть учителем очень сложно. Нужно обладать определенными
качествами: добротой, терпением и любить детей. Учитель должен
быть деликатен в общении, несмотря на поведение и успеваемость
ученика. А если у ребенка возникает вопрос, учитель отвечает, найдя
подход к каждому.
Учителя не жалеют ни сил, ни времени, чтобы воспитать нас
настоящими людьми. А сколько тетрадок они проверяют ежедневно!
Сколько
планов
и
документов
проходит через их руки! Это
невероятно сложно. Ведь не зря
говорят: «Учитель – не профессия, а
призвание».
Учителя встречают нас малышами,
ведут
через
терновник
жизни,
выпуская взрослыми людьми. Они
дают нам непреложные истины,
которые помогут нам в будущем. Ведь
знания складываются не только из
книжек.
Да, учителя - это наши наставники в жизни. И нам следует больше
ценить то, что они для нас делают. Ведь именно под их присмотром
растѐм мы, будущие умы человечества, и будут расти следующие
поколения.
Анастасия Чулкова, 11А класс
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Золотые огни Осеннего бала
10 октября в нашей замечательной школе
прошел осенний бал, в рамках которого был
проведен конкурс «Мисс и мистер Осень2019»..
Старшеклассники в этот день выглядели
особенно
красивыми
и
нарядными.
Создавалось
такое
впечатление,
что
происходит показ мод. Ребята одиннадцатых
классов были ведущими и организаторами
этого праздника. Подготовка ярких, запоминающихся, непохожих друг на друга
номеров к празднику началась заблаговременно. Для нашего же класса, этот бал
последний в школьной жизни, поэтому мы отнеслись к подготовке с особой
серьезностью. На подготовку танца ушло больше месяца. Вот наступил
знаменательный день. Когда мы заходили всем классом в актовый зал, то
невольно погрузились в атмосферу праздника, ожидания чуда, осени. Осенний
бал открывался волшебным танцем девятых классов. Радостная атмосфера
праздника царила в зале, все ждали сюрпризов и приятных неожиданностей.
После нашего выступления ребята делились своими эмоциями и впечатлениями
от проделанной работы. В конце программы жюри дало оценку выступающим,
были вручены грамоты победителям в номинациях. Жаль, конечно, что наше
выступление не было оценено по достоинству, но подготовка к этому
мероприятию еще раз доказала, что мы стали единой командой. После конкурса
«Мисс и Мистер Осень» началась дискотека…
Осень в этот памятный день уже полностью вступила в свои права, и мы отметили
ее приход. Мы благодарим эту осень, что она собрала нас всех на осенний бал.
Впереди зима, весна, лето... А потом снова осень. Сколько их еще будет в нашей
жизни! Мы надеемся, что еще не раз зажгутся в нашей школе золотые огни
Осеннего бала, но уже без нас..
Наина Полежако, 11А класс

Осенний кросс
Осенний кросс – это ежегодное мероприятие для учащихся 5-11 классов. Задача
несложная – пробежать километр. Наша гимназия всегда принимает участие в
кроссе. Первый этап - районные соревнования. В этом году они проходили 26
сентября на стадионе «Лабиринт». Призовые места заняли команды старших
девочек (1 место); младших девочек(1 место); младших юношей (2 место). Наша
команда в числе сильнейших была приглашена на городской этап, который
проходил 3 октября. Участие в соревнованиях даѐт особый заряд бодрости, а
особенно тогда, когда Николай Николаевич встречает на финише термосом с
горячим кофе.
Полина Михеева, 11А класс
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Дружи с финансами
17 октября 2019 г. в нашей гимназии прошли открытые уроки по финансовой
грамотности, на которых присутствовали представители Министерства
финансов Алтайского края и представители СМИ.
В 4 Г провела урок - Рудева А. А., учитель начальных классов; в 7 В Слащева И.М., учитель английского языка; в 9 Г Ганиман Т.В.- учитель
русского языка и литературы; в 11В - Черепанова Л.А, учитель географии.
Учащимся были предложены интересные и познавательные задания. Дети
отвечали на вопросы-шутки, объясняли пословицы, решали проблемные
ситуации, анализировали видеоматериал, представляли разработанные
самостоятельно проекты. Активная работа на уроках, оживленная дискуссия
и отзывы старшеклассников, позволяют судить о важности нового учебного
курса: «Безусловно, основная часть населения России, выросшая на
плановой экономике, не настолько компетентна в вопросах финансовой
грамотности. И этот курс очень актуален в наших реалиях, чтобы поколение
Z обладало необходимым багажом знаний и могло корректно и правильно
решать множество ситуаций, которые возникнут в будущем. В сравнении с
другими предметами финансовая грамотность является наиболее
прикладной дисциплиной, что и делает ее практически самым интересным
уроком. Да и что может быть лучше бизнес-планов?» - говорит Александр
Скобелев, 11в.
И самое главное отличие занятий этого года – возможность детей работать
с учебными пособиями, разработанными в рамках проекта Минфина
России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения
и развитию финансового образования в РФ» . В августе 2019 г. более 3000
экземпляров новых учебно-методических комплектов от Минфина России
получила и наша гимназия. Учебно-методические материалы включают
учебные материалы и рабочие тетради для детей, учебную программу и
методические рекомендации для учителя, а также материалы для родителей.
Действительно, необходимость внедрения новой дисциплины обусловлена
тем, что грамотность в сфере финансов, так же как и любая другая,
воспитывается в течение продолжительного периода времени на основе
принципа «от простого к сложному», в процессе многократного повторения
и закрепления, направленного на практическое применение знаний и
навыков.
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Соревнования по баскетболу «Кэсбаскет»
Октябрь – оказался поистине «спортивный» месяц. В это время проходили районные соревнования по баскетболу «Кэсбаскет». 16 октября стартовали игры старшей возрастной группы. Обе наши команды успешно выдержали отборочные игры и прошли в финал. Заключительный этап проходил 22-23 октября, где в упорной борьбе и юноши, и девушки заняли почетное второе место. Теперь вновь тренировки, тренировки.. А впереди
городские соревнования!
Александра Кореневская, 11А класс

МЫ выбираем спорт!
Здоровый образ жизни – это совокупность правил, направленных на улучшение психологического и физического состояния организма и на его продуктивную работу. Самым главным составляющим ЗОЖ является спорт.
Скорее всего, все ученики замечали, что после небольшой физической
нагрузки намного легче понимать учителя и запоминать правила. Именно
поэтому 30 сентября с целью пропаганды здорового образа жизни в
нашей гимназии прошѐл спортивный флешмоб «Мы выбираем спорт!».
Мне и Белякиной Анастасии было поручено провести столь важное мероприятие. Я думаю, что с поставленной задачей мы справились. Равнодушных среди учащихся 3-11 классов не нашлось. Да и как могло быть иначе, ведь здоровый образ жизни помогает человеку продлить саму жизнь.
Анастасия Юфимова, 11 А класс
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Традиции нашего класса
Традиция…Что мы понимаем по этим словом? Наверное, однозначного

ответа нет. Но мне кажется, что традиция-это обычай, установившийся
порядок в поведении, в быту. Традиции позволяют сохранять накопленный
ранее опыт.
А могут ли быть традиции в обычном классе? Нужны ли они? Конечно, да.
В этом я убедилась, оказавшись в большом и очень дружном классе. Среди
этих людей я учусь всего лишь второй год, но могу сказать, что каждый из
них – очень интересный и веселый человек. Мы проводим очень много
времени вместе. И это время мы проводим не только на уроках, но и во
внешкольное время. Мне кажется, у меня самый веселый класс.
Мы с классом часто бываем на экскурсиях, посещаем театры. Этим летом
мы вместе отдыхали в Горном Алтае. Это был лучший наш отдых! Веселые
шутки, приятная компания – это все, что нужно для отличного отдыха.
Нельзя не вспомнить про традиционные поздравления с днем рождения,
чаепития, праздники не только для себя, но и для родителей.
Сохранять традиции нам помогает классный руководитель, Татьяна
Владимировна. Она всегда поддерживает, помогает и верит в нас. Благодаря
этому, мы чувствуем себя единой семьей. Ведь недаром Л.Н. Толстой
говорил: «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома».
Анастасия Карева, 11А класс
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С 14 октября по 21 октября для
учащихся 1-6 классов состоялся
конкурс рисунков, посвященный
Дню пожилого человека в России. Самыми активными участниками конкурса стали учащиеся вторых и третьих классов, которые представили свои творческие работы в разной технике.
Все работы учащихся представлены на выставке в фойе гимназии.
Итоги конкурса:
1 классы
1 место- Корниенко Кира 1Б
2 место- Пономарева Вика 1В
3 место- Басова Яна 1Г,Говорухина Даша 1А
2 классы
1 место- Швагер Даша 2Б
2 место -Лемешкин Артур 2Б
3 место- Перфильева Соня 2А
3 классы
1 место -Толмачев Данил 3Г, Брехунова А. 3Б
2 место — Климова Марьяна 3А, Павлова В 3Б
3 место — Шевченко Катя 3Г
4 классы
1 место — Горских Дарина 4Б
2 место — Финк Иван 4Б
3 место- Бражников Макар 4Б
Поздравляем победителей конкурса и желаем дальнейших творческих побед!
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Подумай! Отгадай!
Викторина ко Дню учителя

Учитель – это наше всѐ. Учительский труд почѐтен и благодарен. К педагогу
всегда особое отношение – ему доверяют, его ценят. Попробуйте дать ответы
на вопросы порой серьезные, а порой – шуточные:
1. Работе каких специалистов всегда мешают перемены?
2. Каких великих учителей вы знаете?
3.Какие кинофильмы, рассказы, повести, посвящѐнные учителям, вы знаете?
4. Как вы считаете, отмечают ли Всемирный День учителя?
5. В каком случае ученик говорит: «Я что, Пушкин?»
6. Как отвечает ученик на вопрос, который, по его мнению, ранее не был
объяснѐн учителем?
7. В каком случае говорят: «Играть в школу?»
8. Какую считалочку произносит учитель младших классов, когда дети
сильно расшумятся?
9.. Что означает выражение: «Готов к уроку»?
10. Кто такой хорошист и кто такой ударник? Чем они отличается друг от
друга?
11. Шпора — это один из элементов, служащих для управления лошадью. А
какое отношение это слово имеет к школе?
12. В Древнем Риме – учитель, обучавший детей азам языкознания –
грамматик. Учитель чтения – литератор. Раб, сопровождавший детей в школу
и из школы – педагог. А как в Древнем Риме называли учителя арифметики?
13.

В российском букваре XVII века гравюра изображала учителя в
классной комнате за этим воспитательным процессом. Каким?
14. Диктатор – это учитель… По какому предмету?

15.К какому учителю-предметнику надо обращаться «Ваше преподобие» или
«Ваше степенство»?
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