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Декабрь — месяц радости, поиска подарков 

и отличного настроения. А все потому, что со-

всем скоро мы встретим Новый год. Дорогие 

читатели, желаем, чтобы в наступающем году 

вам удалось осуществить все задуманное, а 

также чуточку волшебства, которого всегда не 

хватает нам в повседневной жизни!  

С наступающими праздниками! 

Ирина Пушкарёва,  

главный редактор.  
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А Вы смогли бы?  

 
 
 

Смелость, решительность, 
отвага, благородство, умение 
жертвовать собой во имя другого 
человека или значимой идеи – вот 
основные черты, присущие истинному 
герою. История знает немало примеров 
того, как стойкие и сильные духом люди 
приносили себя в жертву, идя на 
заведомо отчаянные шаги и совершая 
великие подвиги. Однако, героизм может 
проявиться не только на поле боя или во 
время глобальных катастроф. И в 
повседневной жизни найдется место для 
подвига и проявления благородства 
натуры. 

В Гимназии № 14 «Университетская» 

учится 10-летний мальчик — пятиклассник 

Паша Бугай. Несмотря на свой возраст, он 

совершил настоящий подвиг – спас жизнь 

бабушке, проживающей по соседству. 

В теплый осенний день Паша вышел 

на балкон своего дома и заметил, как этажом 

ниже бабушка судорожно ищет помощи, 

ходит по балкону, в надежде увидеть хотя бы 

какого-то прохожего. Но как назло, на улице 

никого не оказалось. 

Паша спросил у бабушки: «Что 

случилось?». На что она ответила: «У меня в 

квартире грабители». После этого дверь ее 

балкона открылась, и последнее, что увидел 

Паша – это пару мужских рук, которые 

затащили бабушку в квартиру. 

Мальчик не растерялся и сразу же 

позвонил в полицию с просьбой срочно 

приехать на помощь. Подмога не заставила 

себя ждать! Через считаные минуты 

преступники были пойманы на месте 

преступления. Оказывается, грабители 

угрожали бабушке ножом, и страшно подумать 

о том, что было бы с ней, не вызови мальчик 

полицию! 

Пашу наградили Грамотой за смелость 

и помощь сотрудникам полиции в поимке 

преступников. Вот так маленький мальчик 

совершил большой поступок большого 

человека! 

 

Творческая Россия 

Всероссийский конкурс «Талантливая 
Россия», где, конечно же, участвовали 
ученики нашей гимназии под 
руководством Лилии Александровны 
Бурениной. Дети разных возрастов 
отправляли свои работы на оценку 
профессиональному жюри. Участники 
могли показать себя во всех видах 
искусства без ограничений.  

 
Что представлял из себя конкурс? 

 

«Конкурс «Талантливая Россия» проходил в 

онлайн режиме. Все желающие могли 

отправить свою работу в электронном виде и 

тем самым проявить участие.  

В первую очередь конкурс давал 

возможность попробовать свои силы и 

сравнить себя с другими участниками. Если 

ребёнок достигает хороших результатов, то 

ему выдаётся диплом или другой документ, 

Авторы: Вера Сарычева, Полина Орехова, 9В 

Авторы: Ученики 5А 
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От нашей гимназии было заявлено 

одиннадцать участников с пятого по восьмой 

классы. Все 11 человек заняли призовые места 

и получили дипломы 1-ой, 2-ой и 3-ей степени. 

Действительно, прекрасно, что наши ученики 

способны добиться таких результатов при столь 

в ы с о к о й  к о н к у р е н ц и и . 

 

Какова основная цель конкурса?  

 

Зачастую дети не понимают, чего они 

хотят, кем они станут в будущем и на что они 

способны. Многие пробуют себя в различных 

видах деятельности, но часто сталкиваются с 

тем, что им это надоедает и они бросают дело. 

Чаще, однако, случается иначе: человек 

понимает, что выбранное им дело ему по душе, 

и он начинает совершенствовать себя в нём. 

Способы самосовершенствования бывают 

разные: практика, изучение теории и, конечно 

же, конкурсы и мероприятия, где есть 

возможность столкнуться с реальной 

конкуренцией.  

Организаторы конкурсов всегда хотят 

инициативы участников. Благодаря таким 

событиям, дети имеют возможность уже в 

своём возрасте обратить на себя внимание и 

получить профессиональную оценку своих 

способностей. Это важно как для юных 

участников, так и для самих организаторов. 

Конкурсные работу стимулируют детей, 

помогают им раскрыться и понять себя. 

Благодаря этому формируется представление 

себя и своей профессии. 

 

Что ожидало участников конкурса? 

 

Поскольку конкурс проходил в онлайн-

режи ме ,  д ети  не  мо гли  вжи в ую 

взаимодействовать с аудиторией и видеть 

впечатление от своей работы. Из-за этого часто 

появлялось лишнее волнение.  

Помимо этого были и определённые 

критерии оценки, которые зависели от того, к 

какому виду искусства относится работа. 

 

 

 

Проходили ли в недавнем времени 

другие конкурсы? 

 

Да, , совсем недавно проходил 

областной конкурс «Нация героев», в котором 

участники должны были показать современных 

героев в своих работах.  

Также проходил конкурс под названием 

«Я выбираю жизнь», в котором участники 

разрабатывали плакаты на тему борьбы с 

различными распространёнными вредными 

привычками. 

Участие в конкурсах всегда прекрасно 

отражается на способностях детей и их 

развитии. В ребятах проявляется множество 

качеств человека, например, упорность, 

целеустремлённость, изобретательность, 

воображение, независимость и другие, 

которые способствуют развитию творческой 

личности. 

В заключение хочется поздравить 

участников, которые заняли призовые места. 

Вы, несомненно, большие молодцы. Хочется 

пожелать вам и дальнейших успехов. 



4 
ГАЗЕТКА 
ГАЗЕТКА 

На своей волне 
Или как провести новогодние праздники 

Скоро Новый год. Каждый из 

н а с  п о - с в о е м у  ж д е т  э т о г о 

замечательного праздника. Кто-то 

мечтает о подарке, кто-то хочет куда-то 

съездить и тому подобное. Но главное – 

мы все ждем этого праздника с 

нетерпением. У каждого человека свои 

планы и желания на этот день, поэтому 

мы решили провести опрос среди 

учеников нашей гимназии, чтобы 

узнать, как ребята будут проводить 

Новый год. 

Поскольку в нашей гимназии 

раздельно-параллельное обучение по 

гендерному признаку, то результаты 

а н к е т и р о в а н и я  м ы  р е ш и л и 

сопоставить в соответствии с этой 

особенность. Результаты опроса среди 

мальчиков и девочек заметно 

отличались, но были и некоторые 

схожие ответы. 

 

Новый год с семьей 

 

“ 
” 

Хочу, чтобы у всех 
всё было хорошо 

Каждая девочка хочет провести Новый год весело 

Девочки оказались очень семейными: 

большинство опрошенных ответило, что они этот Новый 

год будут проводить в кругу семьи за праздничным 

столом, меньшая часть же будет проводить праздник с 

друзьями, а еще оказались и такие, кто решил провести 

этот день в одиночестве. 

Радует то, что каждая девочка хочет провести 

Новый год весело, чтобы задать настроение на целый год, 

а на новогодних каникулах многие пожелали выспаться. 

Также часть опрошенных считает, что хорошо бы было 

провести время с классом на различных праздничных 

мероприятиях. Были и такие ученицы, которые еще 

ничего не планировали на новогодние каникулы. 

Удивительно, что, если планов у некоторых 

опрошенных могло и не быть, то желания были у всех. В 

новогоднее время никто не упускает момента поверить в 

сказку и загадать желание. Вот некоторые из них: больше 

времени, деньги, путешествия (в основном Америка или 

Европа), красота, сюрпризы, конфеты и одно желание, 

которое понравилось нам больше всего «Хочу, чтобы у 

всех всё было хорошо».  

Задать настроение на целый год. 

Автор: Волошина Диана, 9В 
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Хочу ковер-самолет 
и машину времени  

“ 
” В отличие от девочек 

большинство парней оказались более 

компанейскими, и решили, что этот 

Новый год они будут проводить с 

друзьями. Что интересно, мальчики не 

особо любят рассказывать о своих 

планах, очень популярными были краткие 

ответы «Есть» или «Веселиться».  

Так же, как и у девочек, у 

мальчиков много желаний на праздники: 

деньги, еда, автомобили, коттеджи, 

бассейны, путешествия (обязательно за 

границу), новая одежда, часы, домашние 

животные. Присутствовали и весьма 

фантастические желания, например, 

ковёр-самолет, машина времени.  

Проанализировав анкеты, можно 

сказать, что ответы девочек и мальчиков 

различаются, это еще раз доказывает, 

что мы не только мыслим по-разному, мы 

и мечтаем о разном. Мальчики оказались 

большими мечтателями и тяготеют к 

веселым посиделкам с друзьями, девочки 

– более семейными и хотят побольше 

сюрпризов. 

Каждый верит в чудо 
Но один пункт 

оказался у всех общим: 

планов у всех учеников 

гораздо меньше, чем 

желаний. Это значит, 

каждый из нас, независимо 

от пола, продолжает верить в 

чудеса. 

Мальчики  – мечтатели 
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Куда пойти после окончания школы?  

Автор: Екатерина Колышкина, 11Б 

Новый год – это новые открытия, новые приключения, новые проекты. Каждый ждет 
от него чего-то особенного. Но чтобы новый год был таким, как вы мечтаете, нужно уже 
заранее продумывать и ставить цели, искать что – то интересное и необычное, например, 
новое увлечение. 

Научные разработки, умный коллектив, 

умеющий работать в команде, бесчисленные 

подземные коридоры, мысли о будущем, бес-

конечное развитие, новые открытия – все это 

Институт ядерной физики Сибирского отделе-

ния Российской академии наук. 11 ноября 

ИЯФ открыл свои двери для детско-

юношеских СМИ нашего города. Нам удалось 

на несколько часов окунуться в атмосферу 

научных разработок, пополнить свои знания 

по физике и просто посмотреть, как все это 

работает.  

Вначале сотрудники ИЯФ провели нам 

экскурсию, показав и рассказав о ведущих 

исследованиях. Мы увидели ГазоДинамиче-

скую ловушку и Коллайдер. Очень интересно 

было послушать людей, руками которых каж-

дый день создается что-то новое и очень важ-

ное, что, возможно, совсем скоро станет вели-

чайшим открытием. Второй частью програм-

мы стала пресс-конференция с директором 

Института ядерной физики Павлом Владими-

ровичем Логачевым. 

Павел Владимирович является прекрас-

ным примером человека, который достиг вы-

сот своим трудом и упорством. Родился он в 

Кемеровской области, занимался конькобеж-

ным спортом, в 8 классе, решив попробовать 

себя в науке, поступил в заочную Физико-

математическую школу при Новосибирском 

государственном университете. Там получил 

приглашение в зимнюю школу, а затем и в лет-

нюю, где занял первое место в олимпиаде по 

физике среди всей Сибири. После окончания 

физического факультета НГУ в 1989 году устро-

ился работать в ИЯФ. Карьера началась с долж-

ности младшего научного сотрудника, затем 
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На вопрос о том, как же Павел Влади-

мирович достиг своего успеха, он ответил, что 

никогда не строил управленческой карьеры, 

работает физиком, потому что любит это. Ему 

всегда было интересно работать в талантли-

вом коллективе, создавать реальные проек-

ты, которые будут развиваться. А управлять 

моральное право имеет лишь тот, кто являет-

ся профессионалом и любителем своего де-

ла, кто разработал успешные проекты и смог 

повести за собой людей. «Этому нельзя 

научиться, это только можно доказать делом». 

В институте царит уютная атмосфера, 

нет барьеров между администрацией и рабо-

чими. В соответствии с должностью Павел 

Владимирович меньше времени проводит в 

лаборатории, чем раньше, но говорит, что в 

шкафу всегда висит халат, поэтому он в лю-

бое время может туда отправиться.  

В ИЯФ четыре ведущих направления, 

но одним из главных открытий является ме-

тод встречных пучков коллайдеров. В этой 

области ИЯФ занимает ведущее место в ми-

ре. Изучение этого направления позволяет 

проводить исследования в биологии и других 

науках. Например, был разработан комплекс 

программ лечения рака, в двадцатых годах 

должны будут начаться клинические испыта-

ния.  

 «Наука будет всегда оставаться между-

народной, а профессионалы всегда работают 

вместе». Институт ядерной физики работает 

со всеми лабораториями мира в их сфере, 

является серьезным игроком на мировой 

арене. Многие вещи в стране и некоторые 

вещи в мире может делать только ИЯФ СО 

РАН, поэтому США, Германия, Китай заказы-

вают у них оборудование. Полученные деньги 

институт вкладывает в свое развитие, а глав-

ными инвесторами являются сами сотрудни-

ки. 

Многим участникам конференции ста-

ло интересно, что нужно сделать, чтобы стать 

частью коллектива института. На работу мож-

но устроиться даже в 15 лет, но, чтобы стать 

профессионалом, необходимо пройти боль-

шой путь. В первую очередь надо получить 

высшее образование в Новосибирском госу-

дарственном или Новосибирском государ-

ственном техническом университете, там вы-

брать кафедру института. «Умение трудиться 

и учиться приведут вас к успеху. Наука – дело 

творческое. Надо любить свое дело и уметь 

работать в команде».  

Участникам конференции Павел Вла-

димирович посоветовал никогда не забывать 

свою детскую мечту, стремиться сделать что-

то хорошее, уметь видеть красоту, радость, 

глубину там, где другие ее не видят. В обще-

стве должны быть более высокие ценности, 

мы должны думать о будущем. «Вопросов, на 

которые мы не можем ответить, стало очень 

много. Мы находимся на пороге эволюции 

новых открытий в физике. Мы сейчас много-

го не знаем, и это очень интересно».  
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Не забывай про безопасность! 

Правила дорожного движения и 

безопасность на дороге – одна из 

самых избитых тем. Вне улицы все 

от мала до велика знают о том, как 

стоит вести себя на проезжей 

части, но почему-то, выходя за 

пределы помещений, многие 

забывают о имеющихся у них 

знаниях и нарушают правила 

дорожного движения. Что же в 

один миг переворачивается в 

головах людей, что они допускают 

такую оплошность? 

К сожалению, ученики нашей 

г и м н а з и и  н е  я в л я ю т с я 

исключением из правил в этом 

вопросе, и из полиции продолжают 

поступать сообщения с именами и 

ф а м и л и я м и  ш к о л ь н и к о в , 

нарушивших ПДД 

Как оказалось, знание правил 

не гарантирует их выполнение. В 

школах, расположенных близко к 

проезжей части, необходимо 

уделять больше времени занятиям 

по ПДД. Сотрудники нашей 

гимназии всеми силами стараются 

изменить положение дел – от 

скучной теории, которую все уже 

знают, переходят к практике. 

В начале учебного года 

проходит неделя безопасности, где 

ребята создают плакаты о 

правилах дорожного движения, 

участвуют во флешмобах. Учителя 

начальных классов показывают 

ребятам, как стоит переходить 

д о р о г у ,  д л я  э т о г о  о н и 

организованно с детьми идут до 

б л и ж а й ш е г о  п е ш е х о д н о г о 

перехода.  

На уроках ОБЖ класс вместе с 

учителем совершает пешую 

п р о г у л к у  д о  б л и ж а й ш е г о 

перекрестка. Цель похода – поиск 

нарушителей ПДД, как среди 

пешеходов, так и среди водителей. 

За 30 минут наблюдений было 

зафиксировано, что школьники не 

ждут  зе ле н ого  сигн ала ,  а 

перебегают перед машинами. 

Помимо простой фиксации, 

у ч а щи е с я  д ол жн ы  ук а з а ть 

правонарушителям на их ошибки. 

Сейчас на дворе зима – время 

года, когда на дорогах становится 

вдвойне опаснее. Приближается 

время зимних каникул, когда 

р е б я т а  д в е  н е д е л и  б у д у т 

нас ла жд ать с я  нов о г одн ими 

праздниками. У школьников 

появляется в этот момент много 

свободного времени, которое они 

с радостью проводят на улице. Из-

за большого количества снега в 

г о р о д е ,  н а  д о р о г а х 

образовывается гололед. Даже 

если вы идете по пешеходному 

переходу, стоит лучше осмотреться. 

Не все водители могут быстро 

среагировать на выбегающего 

пешехода.  

Намного лучше, если ребята 

будут играть на специальных 

детских площадках, чем бродить 

возле проезжей части. Берегите 

себя и не забывайте о том, что 

любая невнимательность и 

неосторожность может стоить 

жизни. Пусть эти праздники 

п р о й д у т  б е з  п е ч а л ь н ы х 

последствий. 


