
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Гимназия №14 “Университетская»  

Октябрь 2014 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

№2 

Классная работа 
День учителя 
 

 

Слово редактора 
 

Здравствуй, дорогой читатель! Ты дер-

жишь в руках октябрьский выпуск нашей 

школьной газетки, в которой мы постара-

лись собрать самые интересные материа-

лы.  

 

Наступила осень, а вместе с ней пришло и 

чувство лени. Делать совершенно ничего 

не хочется, хотя в начале года было столь-

ко планов! Как побороть главного врага 

человечества? Об этом ты узнаешь в новом 

выпуске. Также узнаешь  о дне, когда 

улыбаются все учителя, о традиционных 

поездках каждого класса в ГЦИИ, кто та-

кой Оскар Уальд и чем он знаменит и мно-

гое другое.  
 
Пушкарёва Ирина, главный редактор «Газетки» 

Искусство быть творцом 
Городской центр изобразительных искусств 

Друзья мои, прекрасен 

наш союз! 
День гимназиста 

Целая эпоха в одном человеке 
200-летие со дня рождения М.Ю. Лермонтова 

Halloween 
Страшно интересно Лень – пошла 

в пень 
Психология  
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 День учителя 
 
Работа учителя очень 
трудна — 
Быть может, не очень за-
метна она. 
В космос учитель ракеты 
не водит, 
Не крутит штурвал он на 
пароходе, 
Стоит у доски со своею 
указкой. 
Да, эта работа — реаль-
ность, не сказка! 
Но кто самолеты ведет, 
ледоколы — 
Когда-то ходили в обыч-
ные школы, 
И вы непременно это учтите — 
Начальные знания дал им учитель! 

 
День учителя—один из самых любимых профессио-
нальных праздников. В этот день учителя принима-
ют поздравления от своих воспитанников, которые 
дарят им цветы и подарки, устраивают концерты, 
рисуют красочные стенгазеты. По негласным зако-
нам в этот день большинство детишек приходит в 
школу с цветами. 
 
День учителя начали отмечать ещё в Советском 
Союзе, указ об этом был издан 29 сентября 1965 
года. Начиная с 1980 года, его праздновали в пер-
вое воскресенье октября. В 1994 году произошло 
событие, которое не оставило в стороне российских 
учителей: ЮНЕСКО ввела празднование Междуна-
родного дня учителя 5 октября. 
 
4 октября этот замечательный праздник прошёл в 
стенах нашей гимназии. В этот день все ученики 
различными способами поздравляли учителей: да-
рили подарки, цветы, читали стихи, которые сами 
сочинили. Центральным событием дня стал кон-
церт, на котором ученики официально поздравили 
своих учителей : пели песни, исполняли танцы. 
Каждый класс лично поздравил своего классного 
руководителя в виде видеоролика.  
 
Э т о т 
чудес-
н ы й 
д е н ь 
запом-
н и т с я 
н а м 
у л ы б -
к а м и , 
в е с е -
л ь е м , 
неподдельным счастьем! Дорогие учителя, оставай-
тесь всегда такими же жизнерадостными, а мы, в 
свою очередь, не позволим вам грустить! С Днём 
учителя!© 
 
 
 

Искусство быть творцом 
Художественно-эстетическое 
и духовное развитие учащих-
ся посредством погружения в 
визуальное искусство—
Городской центр изобра-
зительного искусства 
(ГЦИИ) 
 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры города 
Новосибирска «Городской 
центр изобразительных ис-
кусств» позиционирует себя, 
как площадка для синтеза 
творческих сил в сфере ис-
кусств городского всероссий-
ского и международного мас-
штаба. Это: художественные 
выставки, спектакли, литера-
турные чтения, музыкальные 
вечера, творческие встречи и 
т.д. Центр в своей работе применяет опыт мирово-
го музейного сообщества в использовании соб-
ственных и привлеченных ресурсов для создания 
п о л и х у д о ж е с т в е н н о г о  п р о с т р а н -
ства. Универсализация залов Центра позволяет 

помимо основной дея-
т е л ь н о с т и 
(художественные вы-
ставки) максимально эф-
фективно использовать 
выставочные площади, 
как с точки зрения раз-
нообразной театрально-
концертной деятельно-
сти, так и при реализа-

ции в музейной среде просветительских проектов 
(дополнительное школьное образование).  
 
 
Поездки в ГЦИИ каждо-
го класса нашей гимна-
зии стали уже традици-
ей. Когда мы приезжаем 
в ГЦИИ,  нас встречают 
приветливые люди, ко-
торые нам показывают 
выставки известных 
художников, рассказы-
вают об их творчестве, останавливаясь возле каж-
дой картины или фотографии. Потом мы смотрим 

слайд-шоу на определённую 
тематику, которой посвяще-
на наше встреча, изучаем 
методы рисования и перехо-
дим в зал рисования, где уже 
применяем полученные зна-
ния на практике. Иногда мы 
рисуем в группах, иногда 
самостоятельно под чутким 
присмотром мастера, созда-

вая свои «шедевры».© 
 
Кириллова Софья, 6Б 
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Чтобы стать учителем, 

нужно призвание. Это од-

на из тех профессий, вы-

бирать которые стоит не 

умом, а сердцем. На пер-

вый взгляд у педагогов 

щадящий график работы: 

6 часов в день, большой 

отпуск, промежуточные 

каникулы. На самом деле 

рабочий день учителя про-

должается даже тогда, ко-

гда его ученики давно 

разошлись по домам. 

 
 
Лучший способ сделать детей хорошими - это 

сделать их счастливыми.  

 

 Оскар Уайльд  

 
 
 - Светлана Евгеньевна, расскажите нам, поче-
му Вы решили стать учителем, и сомневались 
Вы когда-нибудь о правильности выбранного 
пути? 
 - Еще в школе я решила, что обязательно стану 
учителем. И у меня не было сомнений в правильно-
сти своего решения. Этих сомнений нет и сейчас. В 
годы моей учёбы старшеклассники брали шефство 
над учащимися младших классов. Мне очень нрави-
лось общаться с маленькими детьми, но уже тогда я 
знала, что стану учителем русского языка и литера-
туры.  
 
 - А был ли кто-то из учителей, который являл-
ся для Вас примером, настоящим учителем? 
 - Мне очень повезло с учителями, которые встрети-
лись мне в жизни. И, конечно, моя первая учитель-
ница – Анна Николаевна Сосновская. Это удивитель-
ный человек, который всю свою жизнь проработал в 
школе № 168. Она и сейчас работает директором 
школьного музея. В средних классах она вела у нас 
уроки русского языка и литературы, и тогда я поня-
ла, каким учителем я буду. Когда я окончила школу, 
она пожелала мне интересных встреч с удивитель-
ными людьми – моими учениками. И я рада, что эти 
встречи были и есть. Совсем недавно мы поздравили 
ее с днем рождения, пожелали ей здоровья и сча-
стья. Для меня она настоящий Учитель.  
 
 - Светлана Евгеньевна, как Вы считаете, что 
является самым главным в профессии учитель? 
 - Что главное в нашей профессии? Я думаю, 

что главное – это научить детей думать, мыс-

лить. Учитель должен быть прежде всего про-

фессионалом, мастером своего дела. И очень 

хочется, чтобы наши ученики стали хорошими 

людьми. А для этого надо много трудиться и 

учителям, и ученикам. Я считаю, что учителя 

должны быть интересными людьми . Мы долж-

ны понять друг друга, ведь цель у нас одна.  

  - Наверное, работа у Вас не такая уж лёгкая, 
как кажется на пер-
вый взгляд? 
 - Конечно, наша работа 
довольно сложная. Много 
дел в школе. Когда при-
ходим домой, общение с 
учениками не прекраща-
ется. Надо еще и к уро-
кам приготовиться, и тет-
ради проверить. А ведь 
дома семья, которая тоже ждет нашего внимания и 
любви.   
 
 - А есть ли что-нибудь такое в Вашей профес-
сии, что Вас огорчает? 
 - В наше время люди читают всё меньше… И это 
грустно. Ведь книги – это мудрость веков. Поэтому 
на уроках литературы я стараюсь привить детям 
интерес к чтению, показать им, что жить без книг 
невозможно. А русский язык! Я считаю, что стыдно, 
будучи русским человеком, не знать язык своей 
страны.  
 
 - Светлана Евгеньевна, как Вам удается быть 
всегда такой энергичной и радостной? 
 - Общение с учениками 
– это счастье для учите-
ля. Когда я переступаю 
порог гимназии, все 
личные проблемы оста-
ются в стороне, потому 
что здесь меня ждут 
мои ученики. И у меня 
всегда хорошее настро-
ение. Я рада, что уди-
вительные встречи с 
интересными людьми 
происходят каждый 
день, и эти люди – мои 
ученики. 
 
 
Любящие ученики слагают стихи в честь своего учи-
теля. Мы представим вам некоторые из них. 
 
*** 
Вы прекраснейший учитель, 
Классный наш руководитель.  
С Вами весело всегда  
И нескучно никогда! 
*** 
Мы любим Вас и уважаем, 
И никогда не обижаем! 
Вы ответы нам даёте— 
За собой всегда ведёте! 
*** 
Вы учите нас как лучше, 
Чтобы мы были умны, 
Чтоб задания выполняли 
И писали правильно мы! 
Но бываем и мы непоседы, 
Но для Вас, как всегда, 
Лучше всех. 
 
Интервью вела Мошкина Елизавета, 6Б 
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"Друзья мои, прекрасен наш союз!" - 
Здесь от восторга Пушкин восклицает,  
 И пунш в его руках играет,  
И слышится приятный шёпот муз...  
 "Друзья мои, прекрасен наш союз!"  
Да, есть преемственность традиций!...    

 
1 ноября в гимназии со-
стоялся День гимназии!  
По традиции празднова-
ние началось с торже-
ственной линейки, на 
которой присутствовали 
все классы школы. От-
крытие линейки ознаме-
новалось Гимном Россий-

ской Федерации, что добавило торжественности 
мероприятию. Линейка продолжилась шествием 
учеников с флагами своего класса и принятием 
клятвы гимназиста вновь прибывших учеников. 

 
Клятва «новых» гимназистов была принята, и ди-
ректор гимназии, Лю-
бовь Вилениновна Су-
доргина, произнесла 
речь, после которой 
прозвучал Гимн гимна-
зии, завершивший тор-
жественную линейку, 
посвящённую Дню гим-
назии. 
 
После линейки классы 
разошлись по своим ка-
бинетам для проведения 
единого классного часа 
«Друзья мои, прекрасен 
наш союз!»  Тематика 
мероприятия хоть и бы-
ла разнообразна, но 
сводилась к одной цели: формирование сплоченно-
го коллектива гимназического  класса, убеждение о 
важности взаимопомощи, дружбы; воспитание у 
обучающихся чувства любви и уважения. 

 

Продолжением праздника 
стали гостиные, которые 
явились началом гимнази-
ческого бала! Классы про-
водили мероприятие по 
темам, которые сами вы-
брали. Так, например, па-
раллель 5-х классов реши-
ла провести гостиную вме-

сте, пригласив для праздника музыкантов из Госу-
дарственного центра изобразительных искусств. 
Ученики не только слушали классическую музыку, 
но и разучивали  танцы, пошагово изучая их эле-
менты. Ни один из учеников не остался в стороне 
и принимал активное участие на мероприятии. 
 
Немного уставшие, но с блестящими глазами от 
предвкушения наступающего события, гимназисты 
сменили торжественную форму одежды на велико-
лепные платья и костюмы. Начался бал! 

 
Первыми, кто оказались 
на балу, стал ученики 
младших классов.  
Детские балы – подго-
товка к взрослой жизни и 
выезду в свет, возникли 
во второй половине 18 
века. Они устраивались 

специально для подростков (отроков), ещё ни ра-
зу не выезжавших на « взрослый» 
бал.  
Детские балы, или детские празд-
ники, как их ещё называли, орга-
низовывались либо в знатных се-
мьях по случаю именин кого-либо 
из детей или других подобных со-
бытий, либо известными танцмей-
стерами в общие праздничные дни.  
Первоклассники готовились к балу 
очень серьёзно, ведь это первый 

бал в жизни этих замеча-
тельных девочек и мальчи-
ков, они подбирали наря-
ды, разучивали танцы, изу-
чали бальный этикет, гото-
вили подарки. 
Первый танец под названи-
ем «Сударушка» исполнили 

ученики 1а и 1б классов. Далее 
выступили школьники 2а и 2б 
классов с финским танцем 
«Летка—Енька». Но на этом бал 
для ребят не закончился, ведь 
бал—это не только танцы, но и 
игры, а также индивидуальные 
творческие номера. После игры 
«Ручеёк», учащиеся 1б класса по-
дарили присутствующим на балу 
песню «Песенка друзей», Пипко 
Варя (2б) подарила песню «Океан улыбок». Лю-
бовь Вилениновна поздравила учеников, учителей 
и гостей с праздником гимназии!  

День гимназиста

Мы учащиеся гимназии № 14 «Университетская», 
 Клянемся! 
- быть настойчивыми, пытливыми, упорными. 
Помнить, кто много знает, тот много достигает. 
Клянемся! 
- быть правдивыми, щедрыми, милосердными. 
Помнить, рука дающего не оскудеет. 
Клянемся! 
- любить Родину, быть верными и преданными Отечеству. 
Помнить, мы будущее России. 
Клянемся! 
- стараться оставить о себе добрую память, словом и де-

лом приумножать славу родной гимназии. 
Клянемся! Клянемся! Клянемся! 
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Бал для учащихся 3-4 классов  
прошёл в виде вольной интерпре-
тации знаменитой сказки о Золуш-
ке. По ходу развивающихся собы-
тий ребята танцевали и выступали 
со своими творческими номерами. 
Открытием бала стал танец в ис-
полнении Любови Вилениновны и 
Михаила Григорьевича.  

 
 

На паркет 3а и 3 б исполнили 
танец «Сударушка», в след 
за ними 4в класс великолеп-
но станцевал чешский танец 
«Польку». 4а и 4б с превос-
ходно продемонстрировали 
всем присутствующим вальс. 

А  д а л ь ш е 
«посыпались» подарки: песни 
(творческий подарок от 3а, 4б 3б 
классов), игра на аккордеоне (4б). 
Родители приняли участие в игре 
«Буриме». Итак, бал-фантазия завер-
шился, а у дверей уже ждут своей 
очереди ученики среднего звена! 
 

Бал для учеников 5-7 классов начал-
ся со светской традиции представлять 

присутствующих на балу. Там не было учителей, а 
были герцогини, баронессы, княгини, графини и их 
озорные, великолепные, прекрасные, элегантные 

воспитанники. 
В России бальные танцы по-
явились только в начале 18 
века в эпоху Петра. Было ре-
шено введение обязательного 
обучения танцам в начальных 
и высших учеб-
ных заведени-

ях. В этом видели признак благород-
ного происхождения и воспитания. 
Торжественные балы, массовые народ-
ные празднества, семейные вечера 
стали открываться и заканчиваться 

величавым тан-
цем-шествием 
«Полонез», ко-
торый до сих пор не утратил 
своего былого значения. Ис-
полнить танец вышли ученики 
6а и 6б классов. Вслед за 
«Полонезом» ученики 5а и 5б 

классов исполнили вальс.  
Для 5в и 5г исполнение свое-
го танца стало дебютом, так 
как ученики впервые прини-
мают участие в данном меро-
приятии; и надо отметить, что 
они отлично справились, 
станцевав «Менуэт».  
 

Испанским танцем 7а и 7б классы 
продолжили бал.  
По традиции бал имеет свои прави-
ла, свою последовательность танцев 
и свой этикет. Обязательной принад-
лежностью бала , кроме танцев, бы-
ли развлечения: небольшой концерт 

специально пригла-
шенных артистов или 
любителей – певцов 
и музыкантов – из числа гостей, жи-
вые картины даже любительский 
спектакль. Так, Теленчинова Алина 
(5В) подарила чудесный современ-
ный танец, а её одноклассница Рож-
дественская Анна исполнила изуми-
тельную песню. Девочки 7в спели 
песню «Баллада о трёх сыновьях», 

которая не оставила равнодушным ни одного из 
присутствующих. Танцы продолжил 6в 
(«Сударушка») и 7в («Марш герцога Карла»). А за-
вершил бал 5в класс своим творческим подарком—
зажигательной песней «Разными красками». 

Бал для старшеклассников 
был открыт вальсом, который 
исполнили ученики и учите-
ля. После приветствия при-
сутствующих 11-е классы ис-
полнили танец, разучивая 
элементы на паркете. Авгу-

стовский Сергей (10) подарил творческий номер, 
исполнив песню. 8а и 8б 
исполнили «Марш Рима», а 
после их танца Ромашко 
Ирина (8Б) спела песню. 
В 19 веке все образован-
ные люди хорошо знали 
французский язык. Все 
окунулись в историю того 
времени, представ себя на 

настоящем балу, а помогла им в 
этом Халилова Ажар (11Б), прочи-
тав стихотворение на французском 
языке. Продолжили тпнцевать 9а и 
9б классы, исполнив «Марш Кар-
ла». Изумительное состояние при-
сутствия в далеком 19 веке создал 
Васянин Данил 
(8А), исполнив 
вальс из кинофиль-
ма  ”Мой ласковый 

и нежный зверь”. С творческими 
подарками выступали не только 
учащиеся, но и учителя: Запевалова 
Татьяна Владимировна исполнила 
песню, а Хабарова Елена Леонидов-
на спела дуэтом с Августовским С. 
10 класс выступили последними со 
своим танцем. А завершением бала стал выбор Ко-
роля и Королевы, которыми были объявлены Тата-
ренко Дмитрий и Краева Евгения (11Б)!© 
 
Рубрику вела Пушкарёва Ирина (9Б) 

 

День гимназиста 



 
 

 
Лента событий 6 Октябрь 

      

легенде, король Артур и его рыцари, стоял 
Эйлдонский дуб, в котором был вход в царство 
фей. В юности Томас влюбился в фею, и она 
забрала его в свое царство на 7 лет. Там он и                   
забрала его в свое царство на 7 лет. Там он и 
получил свой вещий дар, и, вернувшись, про-
рочествовал об исходе войн, о судьбе королей 
и городов, а потом снова ушел к своей фее – 
навсегда. Слава Томаса из Эрсильдауна была 
сродни славе Мерлина или Нострадамуса. Увле-
каясь Вальтером Скоттом, М.Ю. Лермонтов, ко-
нечно, читал его балладу «Thomas the Rymer». 
Но в балладе фамилия Томаса не названа, В. 
Скотт называет его Томас-Рифмач, так что, ско-
рее всего, Лермонтов не знал о своем вероят-
ном поэтическом предке. Шотландский поэт 
пророчил, что когда-нибудь он вернется на 
землю молодым. Может, его пророчество сбы-
лось, и он вернулся, но уже в России? Иначе 
откуда через 500 с лишним лет в стихах его 
далекого потомка звучит такая мистическая и 
мрачноватая пророческая сила? 
В.Г. Бондаренко «Шотландские струны Лермон-
та» 

Мой Лермонтов  
…Нет, я не Байрон, я другой, 
еще неведомый избранник. 
Как он, гонимый миром стран-
ник,  
но только с русскою душой. 
М.Ю. Лермонтов 
В этом году исполнятся двести 
лет со дня рождения русского 
поэта и писателя Михаила Юрь-
евича Лермонтова. 
Лермонтов родился в Москве в 
семье армейского капитана Юрия Петровича Лер-
монтова и Марии Михайловны Лермонтовой, урож-
дённой Арсеньевой, единственной дочери и наслед-
ницы пензенской помещицы Е.А. Арсеньевой. Брак, 
заключенный против воли Арсеньевой, был нерав-
ным и несчастливым;   мальчик рос в обстановке 
семейных несогласий. После ранней смерти матери 
Лермонтова бабушка сама занялась его воспитани-
ем, полностью отстранив отца. 
Каждый из нас в жизни сталкивался с произведени-
ями Лермонтова. Первое мое знакомство с Лермон-
товым произошло еще в детстве,  стихотворение 
«Парус»  учила наизусть. Я до сих пор помню 
строчки  из стихотворения «Белеет парус одинокий 
в тумане моря голубом! ...»  У Лермонтова прекрас-
ная лирика, романтическая, красивая.  Трудно пе-
редать те чувства, которые испытываешь, читая 
стихотворения поэта.  
Лермонтов начал очень рано писать стихи, в свои 
годы он написал много произведений. Например, в 
семнадцать лет он уже написал такие произведения 
как «Парус» и «Два великана» .  
Михаил Юрьевич Лермонтов по праву вошел в чис-
ло великих русских поэтов. Образы, созданные по-
этом, со временем не тускнеют и продолжают вол-
новать сердца всех новых и новых поколений. © 
Бурханова Карина, 11Б 

Целая эпоха в одном человеке 
  
Двести лет назад родился 
Михаил Юрьевич Лермонтов. 
Мы поздравляем всех чита-
телей с годовщиной 
замечательного события. Это 
повод лишний раз перечи-
тать стихи поэта – у каждо-
го, наверное, есть свои 
любимые. 
 
*** 
Окрестный лес, как бы в тумане, 
Синел в дыму пороховом. 
А там, вдали, грядой нестройной, 
Но вечно гордой и спокойной, 
Тянулись горы – и Казбек 
Сверкал главой остроконечной. 
И с грустью тайной и сердечной 
Я думал: ≫Жалкий человек. 
Чего он хочет!.. небо ясно, 
Под небом места много всем, 
Но беспрестанно и напрасно 
Один враждует он – зачем?≫ 
 
*** 
С души как бремя скатится, 
Сомненье далеко – 
И верится, и плачется, 
И так легко, легко… 
 
*** 
Я, царь всевышний, 
Хорош уж тем, 
Что просьбой лишней 
Не надоем… 
 
Знаете ли вы, что… 

Одним из предков М.Ю. 
Лермонтова был леген-
дарный шотландский по-
эт-мистик? Поэт всегда 
знал, что отец его, Юрий 
Петрович Лермонтов, 
прослеживает свой род от 
шотландского офицера 

Георга Лермонта. Тот служил наемником в 
польском войске, а в 1613 году, защищая Бе-
лую крепость, был взят в плен и перешел на 
сторону России, где и стал родоначальником 
многочисленных потомков. А вот о самом зна-
менитом своем предке – Томасе Лермонте, по-
эте древней Шотландии, жившем в XIII веке, 
М.Ю. Лермонтов, скорее всего, не догадывал-
ся. До наших дней дошли лишь немногие стихи 
Томаса Лермонта, часто оформленные как 
предсказания, гораздо больше сохранилось 
преданий о нем. Рассказывают, что на древнем 
Эйлдонском холме, где покоятся, согласно  
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Дни Лермонтова в школе 
 

В октябре в нашей 
гимназии прошла 
неделя, посвящен-
ная 200-летию со 
д н я  р о ж д е н и я 
М.Ю.Лермонтова. В 
школе было прове-
дено несколько ме-
роприятий по данной 

теме. Началась неделя с литературной игры, 
в которой приняли участие учащиеся 9-11 
классов. Ученики, разбившись на группы, 
участвовали в игре, демонстрируя свои зна-
ния о М.Ю.Лермонтове и его творчестве. По-
бедителями стала команда 11Б класса! 
Продолжилось празднование конкурсом чте-
цов, где ученики 5-9 классов выразительно 
читали наизусть произведения Лермонтова. 
По итогам конкурса  среди 5-8 классов пер-
вое место заняла Рождественская Анна (5В), 
второе разделили Демкина Валентина (5В) и 
Ребрикова Алина (8б), а третье—
Теленчинова Алина (5В) и Барсукова Ната-
лья (7В).  Среди учеников 9-11 классов пер-
вое место заняли Августовский Сергей (10) и  
Яковлева Соня (10), второе место—Петренко 
Иван (10), а третье—Молодцов Константин 
(10). 
Прошёл также и письменный конкурс, участ-
ники которого писали сочинение на тему 
«Мой Лермонтов». Хачатрян Лусине (9Б) 
написала лучшее сочинение и заняла 1 ме-
сто, 2 место—Бурханова Карина (11Б), 3 ме-
сто—Сузи Вероника (11Б) и Качалова Ксения 
(6В). 
Завершилась тематическая неделя творче-
ским конкурсом. Представляем вам несколь-
ко работ: 

Барсукова Н. (7В)         Круглова А. (5В) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Масловская София (6В) 
 
 
                             
Вербицкая Кристина (7Б) 
   

 Поздравляем! 
Т р а д и ц и о н н ы й 
международный 
турнир "Olymp 
Cup-2014" прошел 
11-12 октября в 
Москве, организа-
торами которого 
являются Валерий 
и Татьяна Чекуши-
ны. 
С каждым годом 
количество танце-

вальных пар, принимающих уча-
стие в "Olymp Cup", неуклонно 
растет. 
Более 1800 пар из 50 регионов 
России приняли участие в "Olymp 
Cup-2014", причем, представите-
лей из Тульской, Тюменской, Улья-
новской, Челябинской, Читинской, 
Ярославской областей было не 
меньше, чем из Москвы и Санкт-
Петербурга. Широкая география 
участников делает этот турнир 
особенным. 
Вы, конечно 
же, подумае-
те: «Зачем в 
газете гимна-
зии напечата-
на эта но-
вость?» Ответ 
прост. Ученица нашей школы Са-
рычева Светлана (11Б) приняла 
участие в этом турнире и заняла 4 
место! в программах «Молодежь 
1+2 европейская программа» и 
«Латиноамериканская программа». 
Светлана поделилась с редакцией  
«Газетки» своими впечатлениями:      
« Не смотря на то, что я заняла не 
призовое место, я не расстроилась, 
ведь турнир доставил мне много 
положительных эмоций и добавил 
опыта к творческой деятельности». 
 

 
Рубрику вела Медведева Алёна Фаритовна, 

учитель русского языка и литературы 
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La fête d’halloween consiste à faire peur en 
s’amusant. Dans les pays anglo-saxon, les en-
fants se déguisent en monstre, en sorcière, en 
squelette, en zombie, et partent faire du porte à 
porte dans leur quartier afin de faire peur à leur 
voisin et leur réclamer 
quelques cadeaux et fri-
andises. A l’ouverture de 
la porte, ils s’écrient ‘’ 
Trick or treat ! ‘’ qui sig-
nifie ‘’des bonbons ou on 
vous jette un sort’’. 
Le symbole de cette fête est la citrouille percé 
pour former un visage et éclairée de l’intérieur et 
devant être terrifiant. 
La fête d’halloween se fête chaque année dans la 
nuit du 31 Octobre au 1er Novembre. 

16 октября 2014 года исполняется 
160 лет со дня рождения англий-
ского драматурга, поэта, прозаика 
Оскара Уайльда. 
Мастер эффектных афоризмов и 
гениальных парадоксов, Оскар 
Уайльд является одним из самых 
цитируемых классиков. Его произ-
ведения давно разобраны на афо-
ризмы по всему миру, а его уме-
нием спрятать за ширмой юмора 
невероятно глубокий смысл восхищается уже не 
одно поколение.  

Оскар Уайльд—мастер мистических 
произведений. Одним из централь-
н ы х  я в л я е т с я  п о в е с т ь 
«Кентервильское приведение». 
Произведение впервые было опуб-
ликована в лондонском журнале 
The Court and Society Review в 1887 
году. Это было первое прозаико-
новеллическое произведение 

О.Уайльда. Построенная как сатира на буржуазное 
общество конца XIX столетия, повесть написана в 
стиле бурлеска, в котором всё же угадываются ро-
мантически-сентиментальные нотки. Сам писатель 
охарактеризовал это своё произведение как 
«материо-идеалистический романтический рас-
сказ». Экранизировалась повесть 12 раз 
(мультфильмы и кинофильмы), а также поставлены 
2 одноимённых мюзикла.  
 
— А это правда, что вы убили свою жену? 
 — Она была дурна собой и совершенно не умела 
готовить! (цитата из мультфильма «Кентервильское 
приведение», СССР, 1970 год) 

Дети наряжаются в костюмы чу-
довищ и ходят по соседским до-
мам, требуя сладостей  31 октяб-
ря Хэллоуин — Halloween (All Hal-
lows Evening или Beggars Night) 
— ночь перед Днем всех святых 
(All Saints' Day). Говорят, Хэллоу-
ину не менее двух тысяч лет. Ис-

токи этот противоречивый праздник берет из кельт-
ской культуры.  
В наши дни сохранилась традиция  наряжаться в 
костюмы чудовищ и ходить по соседским домам, вы-
торговывая сладости. Также устраиваются маскара-
ды, а в окно выставляется полая тыква с вырезан-
ными глазами и ртом и свечкой внутри, чтобы отпуг-
нуть духов. 
 

But how did we get the name Halloween? 

More than a thousand years ago the Christian church 

named November 1 All Saints Day (also called All Hal-
lows.) This was a special holy day to honor the saints 

and other people who died for their religion. The 

night before All Hallows was called Hallows Eve (from 

the word evening). Later the name was changed to 

Halloween. 

Early Halloween. Because November 1 was a 

day for good spirits and souls, the night before was 

thought to be the time for bad spirits to roam free, 

do mischief and cause trouble. To feel safe, people 

began to put lanterns in their windows and in front of 

their doors to scare away the 

evil spirits. They made lanterns 

out of carved turnips and other 

vegetables and, in general, did 

not consider the time a happy 

Halloween. The tradition of lan-

terns also came to America, 

though they used pumpkins in-

stead of turnips. That is why we see Jack 'o lanterns 

today. 

Why do people dress up as ghosts, 

goblins, vampires, witches, zombies and 

other scary creatures? The food and 

not come raid the villagepeople who 

started all this Halloween business 

many years ago believed that if they 

appeared scary, they would scare away 

the spirits of the dead who were roam-

ing the earth on All Hallows' Eve. These people also 

carried food to the edge of town and left it there, 

hoping the spirits would eat that food and not come 

raid the village. 

Sie wissen schon, dass Oktober die Zeit von 

Hexen, Gespenstern, Geistern ist, denn  am 31. 

Oktober ist Halloween. Ursprünglich, vor Hun-

derten von Jahren, war Halloween ein 

Herbstfest der Druiden im alten England.  
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На урок истории или обществозна-

ния вы можете приготовить коллаж-

конспект на основе выученного материала. 

На уроке иностранного языка вам 

поможет запомнить слова по теме также 

коллаж слов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Друзей спешите порадовать весе-

лым коллажем из имен ваших друзей:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Данный сервис имеет английский 

интерфейс, поэтому вам для создания 
коллажей стоит воспользоваться нагляд-
ной ссылкой  

http://planeta-
tlt.blogspot.ru/2012/10/tagxedo.html  

 или посмотреть видео урок на 
www.youtube.ru  

 А так же вы можете познакомить-
ся с еще одним сервисом для создания 
коллажей. 

http://www.youtube.com/watch?
v=kOUvSbEEXeU&spfreload=10 

Вас приветствует творческая группа 

5б класса. Наше сетевое сообщество 

«Английский кейс» хочет поделиться с ва-

ми новой игрушкой: коллаж из слов, а также 

используют понятия «облако слов», 

«облачные тэги», «Tagxedo».  

Вашему вниманию предлагаем 

креативные способы  использования 

текста. С помощью этого ресурса вы 

сможете легко превращать любой 

текст или просто набор слов в обла-

ко тегов, быстро менять шрифт, 

цвет, форму - любые настройки. Мо-

жете даже облако тегов сделать в 

форме слова. Возможности ограни-

чиваются лишь вашей фантазией. 
  

Эффектные облака слов создаются с 

помощью находящейся в свободном досту-

пе программы – Tagxedo, http://

www.tagxedo.com/app.html.  Это забавная и 

затягивающая программа, которая исполь-

зует слова, фразы и веб-сайты: любой 

текст, который вы хотите, и превращает их 

в красочные облака слов выбранной вами 

формы. Вы можете задать либо свой набор 

слов, либо дать программе ссылку на ваш 

сайт или блог. Полученный облака вы мо-

жете сохранить в форме картинок. Распеча-

тать, использовать на своей странице в со-

циальной сети, использовать в качестве по-

здравительной открытки или использовать 

на уроке в качестве дополнительного визу-

ального материала.  

Например, на урок литературы вы можете 

принести вот такую подсказку:  

Рубрику подготовила Верясова Елена Ни-

колаевна, учитель иностранных языков 
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Лень – пошла в пень!!! 
«Лень, как ржавчина, разъедает быстрее, чем 

труд изнашивает»  

Бенджамин Франклин 
 
Часто у меня воз-
никает чувство, 
что я делаю не 
достаточно, что 
могу больше. Ко-
гда стараюсь де-
лать больше стал-
киваюсь, с всеми 
известным фено-
меном, таким как 
– ЛЕНЬ!!! 
Тогда я стала рассуждать, думать, искать, что 
же есть это ЛЕНЬ? 
 
Прочитав кучу статей, литературы, чатов, я вы-
делила наиболее распространенные причины 
лени, оказывается в основном у всех они оди-
наковые. 
Отсутствие или недостаточная мотивация, 
например, когда 
человеку навязали цель, и она вовсе не его 
или, когда человек понимает, что цель не стоит 
потраченных усилий.  
Страх. Можно выделить страх двух видов: 
 
2.1. Страх нового и неизвестного. 
Человек привыкает к своему постоянному обра-
зу жизни, к людям, к делам, тем самым форми-
руя свой круг комфортности. Но вдруг возника-

ет желание, потреб-
ность или необходи-
мость в достижении 
чего-то нового, ра-
нее неизвестного, 
вот тут то и возника-
ет чувство страха, 
которое порождает 

лень и постоянное отложение дел на завтра. 
 
2.2. За ленью может прятаться коварный страх 
провала. Боязнь потерять лицо, страх выгля-
деть в глазах окружающих в невыгодном для 
себя свете. 
 
3. Пребывание в иллюзиях. Человеку кажется, 
что все образуется само собой, когда-нибудь 
все будет хорошо.   
 
4. Негативные ассоциации. 
Негативные ассоциации, связанные с тем де-

лом, которое вам предстоит сделать 
(например, ранее у вас не получилось это 
сделать). Либо негативные ассоциации с че-
ловеком, связанным с тем делом, которое 
Вам предстоит сделать. 
 
5. Скрытые выгоды.  
Человек может лениться также по причине 
вторичных выгод, которые он получает, не 
делая необходи-
м о е  д е -
ло. Например, 
человек сидит 
дома, не может 
найти работу. 
При детальном 
рассмотрении 
выясняется, что 
ему и так хоро-
шо, его обеспе-
чивают род-
ственники, а он просто не хочет лишний раз 
напрягаться.  
 
6. Недостаток энергии.  
Причиной лени может быть банально не-
хватка сил. Любая деятельность требует 
усилий, затрат 
энергии. Воз-
можно, что вы 
просто не име-
ете достаточ-
ного количе-
ства энергии 
на выполнение 
необходимого 
дела. 
 

 

Вот мы и разо-

брали основ-

ные причины лени. Теперь вы можете опре-

делить природу вашей лени и, уже исходя 

из определения, сможете работать над ней, 

кроме самих вас этого никто не сделает!!! 

Пока мы властвуем над ней, 

мы непобедимы!!!© 
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