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ния 

Вперед, к победе! 

Как поется в известной песне, у природы нет плохой погоды. У нее раз-

ные времена, причем каждое время по-особенному удивительное и инте-

ресное. Например, птицы точно знают, когда улетать и прилетать, цветы зна-

ют, когда цвести, а когда умирать, деревья — когда сбрасывать лист-

ву… Людям же всегда чего-то не хватает и обязательно хочется снежных су-

гробов посреди летней жары или теплого солнца в разгар зимы. 

Чудеса природы перестали нас удивлять. Мы пробегаем, не останавлива-

ясь и не замечая красоты вокруг. Но между тем, вместо того чтобы тратить 

энергию на виртуальный мир и социальные сети, стоит хотя бы иногда оста-

новиться и насладиться моментом. 

Приятного чтения! 

Ирина Пушкарёва,  

главный редактор. 

Что такое День сюрпризов? 
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Декада правильного питания 

Автор: Вера Сарычева, 9В 

Последняя неделя января в гимназии прошла под лозунгом “Мы за здоровое и пра-

вильное питание”. Тема правильного питания очень важна, именно поэтому декада, по-

священная ей, прошла очень активно: участие приняли в мероприятии не только учащие-

ся, но и учителя. 

Каждый день на этой неделе уча-

щиеся каждого класса получали зада-

ния, которые они должны были выпол-

нить, после чего представить свой ре-

зультат в виде плаката, посвященному 

здоровому питанию. Ребята очень от-

ветственно и творчески подошли к де-

лу, и как итог - в конце недели стены 

первого и третьего этажей гимназии 

были украшены работами детей. Ребя-

та отразили на своих плакатах темы ре-

жима дня, калорийности пищи, даже 

придумали гимны правильному пита-

нию! 

Во время декады на различных 

уроках так или иначе поддерживалась 

тема здорового питания. Например, на 

уроке физической культуры ученикам 

предлагался свежий, охлаждённый ке-

фир, а на уроке ОБЖ учитель предло-

жил поговорить о гигиене при приёме 

пищи и последствиях при её отсут-

ствии. 
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Для учащихся старшего звена, по-

жалуй, самым ярким днем на этой не-

деле можно назвать пятницу. В этот 

день состоялись соревнования, где 

оценивался обед, который принесли 

ребята. Блюда должны было отвечать 

всем требованиям СанПина, обяза-

тельно должно были быть не только 

вкусными, но и полезными. По прави-

лам требовалось приготовить первое – 

суп, второе и салат, а так же дать ком-

ментарии к приготовленным блюдам. 

Классы, пожелавшие проявить уча-

стие, собрались после уроков в столо-

вой, где представили свой вариант здо-

рового обеда.  

Оценивали обед жюри в лице Ис-

аевой Елены Ивановны и Чегошевой 

Оксаны Николаевны. Жюри проходили 

и пробовали приготовленные обеды, в 

результате чего несомненно остались 

довольны. Победителей не было, как и 

проигравших. Это мероприятие подра-

зумевало побуждение желания среди 

учеников правильно питаться, а так же 

показать, что с приготовлением здоро-

вой еды может справиться абсолютно 

любой, и в этом не обязательно долж-

ны быть какие-то сложности.  

Надеемся, что по завершении де-

кады многие ученики продолжат её, 

будут питаться правильно и вести здо-

ровый образ жизни. 
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Как приятно получать сюрпризы, но особенно радостно, когда это происходит 

среди рутины обычной школьной жизни. В нашей гимназии есть особый день! Это 

день, когда у всех настроение чуть лучше, чем обычно. Это День сюрпризов. И дата 

для такого события выбрана не случайно – 11 января. Ведь это знаменательная 

дата для многих учителей и выпускников, это день рождения школы №127. 

Несмотря на то, что уже 11 лет школа № 127 носит название гимназии № 14, ее 

историю все равно помнят и гордятся ей. 

Что такое День сюрпризов? 

Автор: Екатерина Колышкина, 11Б 

День сюрпризов как праздник 

возник в нашей школе не так давно, 

но уже стал полюбившейся всем доб-

рой традицией. В обязательную про-

грамму входит торжественная линейка 

и, конечно же, обмен сюрпризами. В 

этом году линейка не обошлась без 

происшествий и неполадок с техникой. 

Но самой приятной частью линей-

ки и сюрпризом для отличников стали 

подарки от спонсора развлекательного 

комплекса «Sky City». Ученики, закон-

чившие первое полугодие на все пя-

терки, получили подарочные сертифи-

каты на бесплатный час боулинга. Но 

это было еще не все. На следующий 

день к обеду каждый класс ждала ко-

робка вкуснейшей фруктовой пиццы. 

После линейки всех учеников 

нашей гимназии ожидали сюрпризы, 

теперь уже от своих друзей и ребят из 

других классов. Каждому классу по ре-

зультатам жеребьевки выпал другой, 

которому он непременно должен был 

сделать приятный сюрприз. Так каж-

дый учащийся не только получил свою 

порцию приятностей, но и смог пода-

рить ее другому. Вкусности, подарки 

своими руками, подвижные игры, раз-

влечения и много-много других сюр-

призов было придумано учащимися 

нашей гимназии, чтобы порадовать 

своих маленьких и больших друзей.  

Так прошел День сюрпризов в 

нашей гимназии, день радости и хоро-

шего настроения. Ну а теперь остается 

с нетерпением ждать следующего.  
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Вперед, к победе! 

Так 19 января 2017 года на базе 

Дворца спорта НГТУ прошло Зимнее 

первенство Ленинского района по лег-

кой атлетике среди школьников. Спортс-

мены соревновались на дистанциях 50, 

400, 800 метров и эстафете 4*200. 

Наше образовательное учреждение 

представляли девять лучших учащихся: 

 

1.Дмитриенко Денис 11а 

2.Дубков Илья 11а 

3.Мельник Павел 11а 

4.Кувшинов Евгений 11а 

5.Ганиев Денис 11б 

6.Воронов Александр 8а 

7.Барсукова Наталья 9в 

8.Подосинникова Вероника 8б 

9.Балаганова Екатерина 7б 

 

На дистанции 800 метров Дмириен-

ко Денис занял 1 место и показал луч-

ший результат 2.04.97, выполнив II-

взрослый разряд. 

Дубков Илья на дистанции 800 мет-

ров занял 2 место с результатом 

2.08.34, выполнив II-взрослый разряд. 

В соревнованиях принимали уча-

стие 23 команды. 

В итоге наша команда заняла 4 ме-

сто. 

21-22 января 2017 года на базе 

ДСОЛ «Олимпиец» прошел финал Обще-

российского проекта «Мини-футбол в 

школу» Новосибирской области. Среди 

мальчиков 2003-2004 г.р. В финале 

принимали участие шесть команд: 

1.М Б О У  Г и м н а з и я  № 1 4 

«Университетская», Новосибирск 

2.МБОУСОШ №13, р.п. Коченево 

3.Горновская СОШ Тагучинского рай-

она 

4.Лицей №176, г.Карасука 

5.МБОУСОШ №60, г.Обь 

6.МБОУСОШ №1, Венгеровского рай-

она. 

Играли по круговой системе. 

Команда гимназии в составе: 

Апенко Валерия 6а 

Латыша Александра 6а 

Крайнова Кирилла 6а 

Ахметова Олега 7г 

Журавлева Семена 7г 

Бакланского Федора 7г 

Филиппова Артура 7г 

Марочкина Семена 7а 

Шевченко Тимофея 7а 

 

Ребята заняли почетное второе ме-

сто. 

Всех участников спортивных сорев-

нований и их руководителей поздравля-

ем с победой! Так держать! 

Первый месяц после новогодних каникул выдался очень спортивным. Ребята 

нашей гимназии активно участвовали в различных соревнованиях, где показали 

хорошие результаты. 

Авторы: Нисковская Юлия Константиновна, Зорченко Игорь Сергеевич 
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