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Вначале было 
детство... 
День учителя 

 
Внимание! Конфликт! 
Психология 

От балов без ума… 
День гимназиста 

Покорение Сибири 
Экскурсия 

Расширяем кругозор 
Музей гимназии 

Я рада приветствовать вас, дорогие читате-
ли, на страницах нашего нового выпуска 
газеты!  
Осень, казалось бы, только началась, а вот 
уже и октябрь… Не успеем оглянуться, и 
он пролетит незаметно. Чем запомнится 
нам этот месяц 2015 года? Может быть, он 
сумеет подарить какие-то радости, какие-
то важные громкие открытия…  
Новый месяц – новые события. «Газетка» с 
радостью встречает пополнение в наших 
креативных рядках. Журналистское дело - 
трудное, но очень интересное и захватыва-
ющее! Попробовав его однажды, как мини-
мум не забудешь этот потрясающий опыт, 
а как максимум останешься верен ему 
навсегда.  
Мы каждый день ходим в школу, чтобы 
получать знания. Зачем? Ведь на самом 
деле можно изучить все самостоятельно и с 
гораздо большей пользой для себя. Так 
скажут многие из нас. Спешу опровергнуть 
это заблуждения. Без учителя вы не сможе-
те отобрать нужную вам информацию. 
Научит не совершать ошибки и подскажет 
верное направление только учитель. И ведь 
не каждый способен в полной мере овла-
деть этой профессией. За такие успехи 
нужно обязательно поздравить!  
Весь месяц шла подготовка к одному очень 
интригующему событию. Эта традиция для 
нашей школы. А именно в этом году она 
отметит свой юбилей – 10 лет! Ну как, до-
гадались, о чем идет речь? Думаю, что да. 
Это бал гимназиста. Когда еще выпадет 
возможность закружиться под звуки музы-
ки в шикарном наряде? Наши ученики её 
не лишены. Однако это еще не все… что 
скажете, заинтриговала?  
Желаю приятного чтения!  
 
Главный редактор «Газетки» -  
Пушкарёва Ирина 



 
 
 

Школьные годы чудесные... 2 Октябрь 

5 октября вся страна 

празднует теплый 

праздник «День учи-

теля». Ни одну шко-

лу не обходят по-

здравления и торже-

ственные мероприя-

тия, и наша – не ис-

ключение. Это день, 

является праздничный концерт, который посвяща-

ется всем тем, кто каждый день отдает нам кусочек 

своего сердца. 

В этом году концерт прохо-

дил в танцевальном зале, 

что было немного непривыч-

но. Ведущими стали  учени-

цы 7 класса—Масловская 

Соня, Галкина Аня и Потапо-

ва Маша. Надо сказать,  что 

это был дебют девчонок, как 

ведущих, и, по моему мне-

нию, они справились со сво-

ей работой «на отлично!». 

Также хочется отметить ра-

боту сценариста. Все мы на время концерта попали 

в волшебную сказку со смешными, захватывающи-

ми и фантастическими моментами. По традиции 

нашей гимназии ни один кон-

церт не обходится без непред-

сказуемого вокала Сергея Ав-

густовского. На этот раз Сере-

жа посвятил песню своему 

классному руководителю Кибе 

Оксане Викторовне и на по-

следнем припеве пригласил 

ее на танец. Получилось 

очень мило и трогательно. В 

следующем номере программы 

учителя узнали, какими их 

хотят видеть одни из самых 

маленьких учеников нашей 

гимназии. Многочасовые перемены, конфеты на 

каждом уроке, только пятерки и никаких домашних 

заданий. Вот он – идеальный учитель.  

Елена Ивановна Иса-

ева выступила с по-

здравительной речью 

и поприветствовала 

от всего коллектива 

нового педагога— 

учителя русского 

языка и литературы 

Малышенко Ирину 

Юрьевну. Юные веду-

щие предоставили и учителям возможность хоть 

немного побыть в роли учеников и выполнить ори-

гинальные задания. Учителей русского языка и  

литературы проверили на 

творчество и фантазию, а 

учителей математики на 

умение быстро решать 

жизненные арифметиче-

ские задачи. Все справи-

лись!  

Далее группам учени-

ков и психологов нуж-

но было нарисовать 

портрет идеального 

учителя и ученика. 

Характеристика иде-

ального учителя мало 

отличалась от выше 

написанной, а вот 

идеальный ученик по 

мнению психологов – это активный, умный, послушный 

и всегда делающий домашнее задание ребенок. Оба 

портрета далеки от реальности.  

А самым красивым номером програм-

мы стало выступление Хачатрян Лу-

сине с песней «Hallelujah», которое 

подарило всем немного теплоты.  

Песня про школу от учениц началь-

ной школы закончила праздничный 

концерт. 

Все зрители вышли из зала с хоро-

шим настроение, а это самое глав-

ное. Мне кажется, получилось очень 

даже душевное поздравление. Кон-

церт был интересным и не дающим 

скучать. Еще раз поздравляем наших 

дорогих и са-

мых родных 

учителей с 

профессиональным праздником. 

Пусть каждый ваш день будет 

таким же хорошим и добрым как 

и сегодняшний!© 

 

 

Колышкина Екатерина, ученица 10Б 

Вначале  

было  

детство... 

 

День  

учителя! 

когда улыбки не сходят с лиц учителей, 

когда каждый класс дарит подарки сво-

им любимым педагогам, когда во всей 

школе царит уютная и добрая атмосфе-

ра. Одной из традиций нашей гимназии  

Учитель - это не просто про-
фессия, это призвание, кото-
рым можно гордиться! Быть 
учителем - непростая задача, 
вести детей к знаниям дорогой 
добра и света. Мы желаем вам 
оставаться всегда примером 
подражания для учеников. Же-
лаем здоровья, счастья, успехов 
и всего самого прекрасного! 
 



 
 
 

Октябрь Интервью с учителем 3 

Молодой специалист 
 

 

 

Не тот учитель, кто получа-

ет воспитание и образова-

ние учителя, а тот, у кого 

есть внутренняя уверен-

ность в том, что он есть, 

должен быть и не может 

быть иным. 

Лев Толстой 

 

 

 

 

В преддверии праздника День учителя в нашу гимна-

зию пришла работать молодой педагог Малышенко 

Ирина Юрьевна. И на самом концерте, посвященном 

празднику, Ирина Юрьевна, можно сказать, прошла 

«посвящение в учителя гимназии». 

Редакция «Газетки» не могла упустить возможности 

познакомиться с новым учителем поближе! 

 

 - Ирина Юрьевна, Вы являетесь учителем русского 

языка и литературы, самых сложных предметом в 

школе! А какие предметы были Вашими любимыми, 

когда Вы учились в школе? 

 - Безусловно, я любила уроки русского языка, лите-

ратуры и истории, что и определило мою будущность. 

 

 - А случайно классным руководителем не был ли учи-

тель именно по этим предметам? 

 - Да, мой классный руководитель Валентина Степа-

новна действительно преподавала русский язык. Она 

же была для меня личным примером, наставником и 

авторитетом. Благодаря ей я осознала всю значимость 

профессии педагога и то, какое значение в жизни 

учеников имеет учитель.  

 

 - Расскажите, как проходила педагогическая практи-

ка. После неё Вы решили продолжить связывать свою 

жизнь с образованием? 

 - В 2014 году закончила НГПУ, получила филологиче-

ское образование. В период педагогической практики 

поняла, что именно в этой работе я совершенствуюсь 

и сформировываюсь как личность, в этой деятельно-

сти я открываю для себя новые способности, о кото-

рых раньше могла только догадываться.  

 

 - О, так Вы совсем недавно окончили университет! 

Поделитесь с нами своими впечатлениями о первых 

самостоятельных педагогических шагах. 

 - Мой педагогический опыт небольшой, всего один 

год, но он, что самое главное, положительный. Я 

быстро учусь, быстро улавливаю изменения, которых 

постоянно происходят в школьной жизни. Чувствую, 

что прочно стою на ногах в сфере образования, и это 

благодаря окружающим мне людям—педагогам и де-

тям! 

 

 - Вы говорите, что проработали год в школе, почему 

решили сменить место работы? 

 - Дело в том, что смена образовательного учре-

ждения связана с переездом в город Новосибирск. 

Придя в Гимназию №14 и пообщавшись с будущи-

ми коллегами, я поняла, что хочу здесь работать. 

Мне не пришлось для себя приводить аргументы 

«за» и «против», скорее это было внутренней 

предрасположенностью или то, что называют 

«сердце подсказало».  

 

 - Как молодой специалист Вы можете для себя и 

общества ответить на вопрос, что урок, проведён-

ный Вами, состоялся? 

 - Идя на первый урок, как и на все последующие, 

я всегда ставлю цель – получить от урока удоволь-

ствие. Если я его получаю, то считаю, что урок со-

стоялся.  

 

 - Вот Вы говорите, что своему творческому потен-

циалу обязаны педагогам и детям, а что же родите-

ли? Получили ли Вы от них любовь к прекрасному? 

 - Мои родители – очень творческие люди, поэтому 

любовь к искусству заложена во мне генетически. 

Меня интересует искусство в любом его проявле-

нии: литература, архитектура, музыка, театр, жи-

вопись.  

 

 - Ирина Юрьевна, а творчество и профессия учи-

теля, на Ваш взгляд, могут сосуществовать друг с 

другом? 

 - Профессия учителя – одна из самых творческих 

профессий, поэтому я уверена, что смогу реализо-

вать себя в ней, как хороший специалист, смогу 

соединять воедино творчество и обучение детей! 

 

 - А помимо педагогической деятельности что Вас 

увлекает? Чем Вы любите заниматься? 

 - Несколько лет назад я начала путешествовать, и 

могу с уверенностью утверждать, что это очень 

сильно затягивает. Все мои самые яркие и запоми-

нающиеся моменты в жизни связаны именно со 

знакомством и познанием мира. 

 

 - И правда, мы замечаем, что люди, так или иначе 

связанные с образованием и обучением детей, 

очень разносторонни, многие наши учителя не 

представляют жизни без путешествий, открытия 

новых горизонтов и в жизни, и в педагогической 

деятельности! Спасибо Вам за интервью, надеемся, 

что первое впечатление от нашей школы так и 

останется положительным и в дальнейшем! Желаем 

Вам удачи и творческих свершений! 

 

 

  

Ваша работа важна! Не забывайте 

об этом! 

 

 

 

Пушкарёва Ирина, ученица 10А 

Хачатрян Лусине, ученица 10Б 



 
 
 

Событие месяца 4 Октябрь 

Традиционно в нашей гимназии в последний 

день первой четверти состоялся праздник—

День гимназиста, который включил в себя ряд 

мероприятий и не оставил ни единого участ-

ника образовательного процесса в стороне! 

 
Великолепный и мас-

штабный праздник 

начался с торжествен-

ной линейки, на кото-

рой присутствовала вся 

школа: руководство 

гимназии, учителя и их 

ученики с родителями.  

Поочерёдно классы по-

приветствовали друг друга и ощутили всю значи-

мость события под главную песню страны—Гимн 

Российской Федерации. 

Вновь прибывшие ученики гимназии произнесли 

клятву 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 Оте-

честву. 

Помнить, мы будущее России. 

Клянемся! 

- стараться оставить о себе добрую память, словом 

и делом приумножать славу родной гимназии. 

Клянемся! Клянемся! Клянемся! 

Важное событие про-

изошло на линейке—

инаугурация нового 

президента республи-

ки Алый парус—

Шашиной Алины, уче-

ницы 10Б класса. 

Алина приняла прися-

гу, представила свою 

кампанию и рассказа-

ла о перспективном плане своей работы на этот 

учебный год. Директор гимназии Любовь Вилени-

новна поздравила новое правительство и вручила 

личное удостоверение девочкам (вот так сложи-

лось, что на страже республики оказался исключи-

тельно девичий состав). 

В преддверии праздника состоялись традиционные 

соревнования по стрельбе из пневматической вин-

товки, в которых приняли участие учащиеся 5-11 

классов, а также педагоги гимназии. И на линейке 

состоялось чествование победителей! 

 

Группа 5-6 классы: 1 место—Пакулева Дарья 5б, 2 ме-

сто—Кончакова Мария 5б, 3 место—Трубачева Диана 

5в, 1 место—Синицын Григорий 6в, 2 место—Кувшинов 

Данил 6а, Плахов Марк 5а. Командное первенство: 6а-

1 место, 5а-2 место, 5б-3 место. 

 

Группа 7-8 классы: 1 

место—Быков Сергей 

8в, 2 место—Пальцев 

Иван 8а, 3 место—

Белов Евгений 7в, 1 

место—Вагнер Мария 

8б, 2 место—Селезнева 

Татьяна 7б, 3 место— 

Гусева Софья 7б. Ко-

мандное первенство: 

7б-1 место, 7в-2 место. 

 

Группа 9-11 классы: 1 место—Ситник Максим 10а, 2 

место—Васянин Данил 9а, 3 место—Данилов Артем 9а, 

1 место—-Макарова Валерия 11, 2 место—Чернова Ев-

гения 9б, 3 место—Туровская Елизавета 11. Командное 

первенство: 10а-1 место, 9а-2 место, 10б-3 место. 

 

Педагоги гимназии: 1 

место – Оксана Юрьев-

на Гюнтер, 2 место – 

Юлия Константиновна 

Нисковская, 3 место - 

Ольга Александровна 

Пигарева. 

 

 

 

Торжественным шествием завершили линейку флаго-

носцы классов, и все отправились на не менее важное 

мероприятие, посвящённое празднику, - единый класс-

ный час «Друзья, прекрасен наш союз!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После классного часа проводились гостиные, которые 

являются преддверием чарующего школьного бала. 

Тематику гостиных классные коллективы выбирали са-

мостоятельно, однако руководствовались направлению 

«Год литературы в России». 

День гимназиста 



 
 
 

Октябрь Событие месяца 5 

Во дни веселий и желаний я был от балов 
без ума… 
История рассказывает 

нам, что самый первый 

бал состоялся на свадьбе 

Лжедмитрия и Марины 

Мнишек. Однако после о 

нем надолго забыли при-

мерно до XVII века. Скуч-

но и вяло тянулась до-

машняя жизнь русских 

людей, пока Петр Вели-

кий не изменил одним махом руки все обычаи и по-

рядки, установленные веками. 

В 1700 году с целью сблизить оба пола и приучить их 

к «обществу» Петр Великий начал устраивать обще-

ственно-увеселительные собрания и велел пригла-

шать на них «всех знатных людей жен и дочерей, 

одетых по-немецки, по-французски и по-английски». 

Но это нововведение прививалось плохо, потому что 

все старались уклоняться от него под разными пред-

логами, а государю, находившемуся в постоянных по-

ходах и разъездах, было не до собраний и развлече-

ний. Только в 1718 году Петр серьезно и настойчиво 

потребовал, чтобы русская женщина заняла в обще-

стве то положение, которое она давно занимала в Ев-

ропе. Был издан «указ об ассамблеях», нанесший 

окончательный удар по старому семейному быту. 

Балы проходили в огромных и ве-

ликолепных залах, окруженных с 

трех сторон колоннами Зал осве-

щался множеством восковых све-

чей в хрустальных люстрах и мед-

ных стенных подсвечниках В сере-

дине зала непрерывно танцевали, 

а на возвышенных площадках по 

двум сторонам залы у стены стояло 

множество раскрытых ломберных 

столов, на которых лежали колоды 

нераспечатанных карт. Здесь игра-

ли, сплетничали и философствова-

ли. Бал для дворян был местом от-

дыха и общения. Музыканты размещались у передней 

стены на длинных, установленных амфитеатром ска-

мейках. Протанцевав минут пять, старики принима-

лись за карты.  

Дворянский бал был школой общения для людей. На 

балу влюблялись и выбирали невесту и жениха. 

Именно поэтому балы имели такую долгую историю. В 

наше время история балов возобновляется. 

30 сентября в ДКЦ им. Станиславсткого состоялся 

Пушкинский бал, на котором собрались дети, достиг-

шие высоких успехов, в том числе, и наши ученики. 

Пушкинский бал – одно из самых захватывающих 

действ в Пушкинском календаре. Это тот самый ве-

чер, когда юноши и девушки, почувствовав себя геро-

ями пушкинской эпохи, кружатся в вальсе, менуэте, 

читают отрывки из поэм, обращаясь друг к другу. 

В нашей школе прошёл бал, посвященный Дню гимна-

зиста. На балу принято дарить подарки и удивлять 

гостей, но с каждым годом хочется показать что-

нибудь поистине чудесное и интересное. В каждом  

классе прошёл мозговой штурм 

и креативные собрания. А самое 

главное на балу, конечно же , 

танцы. Чтобы погрузиться в эту 

чудесную атмосферу, девушки и 

кавалеры серьезно подошли к 

вопросу об изучении танцеваль-

ных па. Ведь чуть руку ни так 

опустила, и уже образ потерян. 

Бал – это совершенно особенное 

событие в жизни человека про-

шлого века. Как отмечал боль-

шой знаток русской истории 

Юрий Михайлович Лотман: 

«Здесь реализовывалась част-

ная жизнь дворянина: он не был ни частное лицо в 

частном быту, ни служивый человек на государ-

ственной службе – он был дворянин в дворянском 

обществе, человек своего сословия среди своих.» 

Балами славилась столица – Санкт - Петербург, но 

любили их и в Москве, и в провинциальных горо-

дах.  

Первый бал посетили учащиеся начальных клас-

сов! Для первоклассников это было столь новое 

событие, что многие с трепетом ожидали своего 

выхода на паркет, буквально затаив дыхание. 

Далее—бал для 5-6 классов, а затем—для 7-8-х. 

множество людей: ученики, учителя, родители—

все были в восторге от великолепия танцев, твор-

ческих подарков—атмосфера была поистине вол-

шебная! 

Особое место занял 

Главный бал—бал 

старшеклассников, 

ведь на этом балу 

определились ко-

роль и королева 

бала!  Ими стали—

Кацейко Настя и 

Бушуев Тимофей, 

ученики 9 классов. 

Молодцы! Чудесное исполнение танца! Восхище-

нию не было предела! К слову сказать, это был 10-

ый, юбилейный бал! И мы надеемся, что традиция 

блистательного про-

ведения праздника 

не канет в лету…© 

 

 

 

 

 

Медведева Алёна Фаритовна, учитель русского 

языка и литературы 

Пушкарёва Ирина, ученица 10А 



 
 
 

Лента событий 6 Октябрь 

День рождения безопасности 

2 октября 2015 года в городе Новосибирск был 

отмечен праздник День рождения МЧС. Ей исполни-

лось 21 год. Это событие было отпраздновано и в 

нашей школе. 

Вместо пятого урока ученики 

гимназии участвовали в кон-

курсах, посвященных празд-

нику. Конкурсы были поделе-

ны на 5 отдельных станций, 

расположенных на территории 

гимназии. Одевание противо-

газа на время состоялось в 

спортзале. Участникам было 

дано задание на опережение— 

кто правильно и быстрее оде-

нет противогаз. Участникам 

были даны 4 попытки. Также был конкурс 

«Метание гранат», который проходил около школы, 

у бокового входа. Участникам были даны железные 

гранаты и 4 попытки на метание. Далее  - сборка 

автоматов и стрельба, которые были проведены у 

классов технологии. И в дополнение— вопросы по 

теоретическому материалу.  

Мнение участников составляет такой вывод: учени-

кам, которые участвовали, понравилось, но те, кто 

не участвовали, считали, « что попыток было слиш-

ком мало, и было бы здорово, если бы их было 

больше—было бы намного лучше». 

«Я считаю это мероприятие очень важным, не толь-

ко для школы, но для самих школьников, - подели-

лась своим мнением учитель физкультуры и инфор-

матики Ольга Пигарева.—Было бы лучше, если его 

проводили не только в этот день, но и в другие то-

же. Хотя многие ученики и относятся к этому со 

смехом, но чем больше мы проводим такте меро-

приятие, тем больше в их памяти сохраняется то, 

что поможет им дальнейшей жизни, если случится 

беда». 

Данное мероприятие прошло в нашей школе вполне 

удачно!© 

Дейнес Карина, ученица 7В 

 

Будь верен своей мечте! 
  

18 октября учащиеся 

6В класса почти в пол-

ном составе (вместе с 

родителями) посетили 

Новосибирский акаде-

мический молодёжный 

театр «Глобус». Под 

впечатлением от мюзик-

ла о надеждах и мечтах «Алые паруса» ребята ре-

шили рассказать всей гимназии об этой замеча-

тельной постановке.  

«Алые паруса» - повесть с почти столетней истори-

ей. В разные эпохи она приковывала внимание 

миллионов людей посредством книги, а потом и 

кино. И вот сцена подарила ей новую жизнь—

сюжет свежо и оригинально зазвучал в популярном 

жанре мюзикла.  

Прекрасная музыка в исполнении симфонического ор-

кестра, работа талантливых постановщиков и артистов 

не оставили зрителей равнодушными. Красивая роман-

тическая история! 

 

Искусство—мир для детей 
«Годы детства – это, прежде всего, воспитание сердца. 

Воспитание – не сумма мероприятий и приемов,  

а мудрое общение взрослого с душой человека». 

В.А. Сухомлинский 

Уже четвертый год наша гимназия активно сотруднича-

ет с Городским центром изобразительных искусств, 

главной миссией которого является активизация моло-

дежи в обеспечении сохранения, трансляции и разви-

тия культурных ценностей. О данном сотрудничестве 

мы поговорили с Остромецкой Ольгой Ивановной: « В 

этом году данный проект называется «Художники де-

тям». Содержание проекта не изменилось, изменились 

только подходы:1-6 классы будут участвовать в прак-

тической работе: рисовать, фантазировать, делать по-

делки; 7-8 классы будут изучать теорию: идеологию, 

творчество художников; 9-11 классы будут посещать 

экскурсии 1 раз в четверть, участвовать в обсуждении 

и изучении  произведений»   

Сегодня мы живем в мире, где каждая минута нам 

очень дорога. Как бы то ни было странно, но на сего-

дняшний день дети школьного возраста тоже очень за-

гружены, как и взрослые: после школы—в бассейн, а 

потом на иностранный язык, а потом еще и к репетито-

ру и уже спать пора. Конечно, это относится не к каж-

дому ребенку, но каждый второй ребенок имеет очень 

«тугой» распорядок дня. По этой причине дети иногда 

просто не в состоянии успеть сходить в театр или на 

экскурсию, а ведь это очень плохо – происходит ре-

гресс развития культуры в личности. 

Данная программа в нашей гимназии позволяет детям 

хотя бы раз в месяц посещать места искусства и духов-

но насыщаться! © 

Хачатрян Лусине, ученица 10Б 

 

Талантливые идеи 
 
В период с 25 августа по 20 октяб-
ря  проходил Всероссийский творче-

ский конкурс "Спасибо Вам, учителя", 

в котором принимали участие учащи-

еся школ, образовательных центров, 

л и ц е е в  и  г и м н а з и й . 

Организатором конкурса являлся 

портал МИНОБР – интересный, позна-

вательный и развивающийся сайт для 

школьников, педагогов и родителей.  

Участникам конкурса нужно было из-

готовить поздравительную открытку ко дню учителя.  

Победители выявлялись с помощью системы голосова-

ния, где призовые места доставались тому, кто наберёт 

н а и б о л ь ш е е  к о л и ч е с т в о  г о л о с о в .   

Ученица нашей школы, первоклассница Елизавета Су-

доргина, заняла почётное третье место, набрав 609 го-

лосов! Поздравляем её с высокими результатами, жела-

ем дальнейших успехов в учёбе и творчестве!© 

Сидорова Александра, ученица 10Б  



 
 
 

Октябрь После уроков 7 

Покорение Сибири 

Сибирь! — Иркутск да Красноярск,  

Да Бийск, и Кемерово, Омск,  

Новосибирск да Барнаул,  

Улан-Уде, Кызыл и Томск. 

 

Да, именно Томск! Велико-

лепный город, с 400-летней 

историей, тайнами и культур-

ным наследием России. Во 

время каникул группа нашей 

гимназии 5-7 классов во гла-

ве со своими классными ру-

ководителями отправилась 

на учебную экскурсию в го-

род Томск. Ребята решили поделиться своими впечат-

лениями об увлекательной поездке и посоветовать 

всем-всем посетить удивительный старинный город. 

5 ноября ученики гимназии в 7 часов утра оправились 

в путь. Уже с первых минут путешествия экскурсовод 

начала свой познавательный рассказ: о нашем люби-

мом Новосибирске, о сёлах и деревнях, встречающих-

ся на их пути следования. Краткий экскурс в историю 

Сибири погрузил группу в череду раздумий и прият-

ного ожидания знакомства с неизведанным. 

По прибытию на место группа посетила Музей леса, 

обзорно налюбовалась на исторические архитектур-

ные памятники старого Томска. 

Далее ребята отправились на 

экскурсию в казачий острог села 

Семилужки. Ребята очутились в 

прошлом—в 17 веке! Само село 

Семилужки ровесник Томска. В 

начале XVII в. на возвышенном 

месте в излучине р. Каменка был 

построен казачий острог, при-

званный защищать Томск с севера от набегов кыргы-

зов. Группу встретил хозяин острога, который очень 

интересно рассказывал об истории возникновения 

острога, о процессе реконструкции постройки, о быте 

казаков, потом—игры, мастер-классы, стрельба из 

лука, катание на санях … Чудесно провели незабыва-

емый день! 

Следующий день был очень насыщенным—посещение 

Музея истории города с подъёмом на смотровую баш-

ню, далее—прогулка по набережной р. Томь. Ребята 

увидели множество замечательных памятников: па-

мятник счастья, памятник А.П. Чехову (сатирический, 

конечно), памятник семейному сча-

стью и т.д.  

Завершилась эта увлекательная 

поездка экскурсией в Музей мифо-

логии (с мастер-классом) и посеще-

нием Лагерного сада с захватываю-

щей панорамой на реку Томь. 

Уставшие, но очень довольные ре-

бята вернулись в Новосибирск с 

ощутимым грузом информации и 

впечатлений! Чего и вам советуют: 

путешествуйте, развивайтесь и учи-

тесь!© 

Редакция «Газетки» 

Расширяем кругозор 
 
Минута деятельности дороже 

годов созерцания 

 

Итак, мы продолжаем знако-

мить учащихся и их родите-

лей с внеурочной деятельно-

стью нашей гимназии. На 

очереди очень увлекатель-

ная тематика—музеология. 

 

Деятельность школьных музеев в современном об-

разовательном пространстве приобретает все более 

планомерный характер. В рамках данной програм-

мы предполагается ознакомить учащихся среднего 

звена с основными направлениями работы  школь-

ного музея, направив работу учащихся в более 

продуктивное русло. В программе, в качестве реги-

ональной особенности, предусмотрена подготовка 

учащихся к основным городским музейным меро-

приятиям. 

Целью данной программы 

является формирование у 

учащихся общей культуры 

музейной работы, развитие 

коммуникативных компе-

тенций, развитие навыков 

исследовательской и поис-

ковой работы. 

По результатам освоения 

данного курса ребята будут уметь работать с ос-

новной документацией музея; вести учет и обеспе-

чивать сохранность экспонатов; определять основ-

ные функции работы школьных музеев; опериро-

вать основными знаниями о нормативно-правовой 

базе музеев; уметь давать характеристику музей-

ной экспозиции; обобщать опыт музеев других об-

щеобразовательных учреждений; уметь писать 

конкурсные работы с отражением  основных требо-

ваний и тематики данного конкурса; размещать 

экспонаты школьного музея,  согласно требовани-

ям; накапливать материал фондов музея; опреде-

лять место и значение предмета в тематико-

экспозиционном плане музея; проводить экскурсии 

в музее истории школы № 127-гимназии № 14 

«Университетская»; организовать учет и хранение 

основных фондов музея; разрабатывать экскурсию 

по музею истории школы.© 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соловьёва Екатерина Викторовна, учитель истории, 

р уко в од и те л ь  Музе я  Гимн а зии  №1 4 

«Университетская» 



Психология 8 Октябрь 

Внимание! Конфликт! 
В течении всей нашей жизни 

мы большую часть своего 

времени проводим в социу-

ме. Начиная с самого ранне-

го детства с 3-х, а кто и с 1.5 

лет в детском саду, далее в 

школе, потом в институте, 

затем на работе. И так всю жизнь нам приходится по-

стоянно взаимодействовать с разными, не похожими 

друг на друга людьми. Как нам известно, люди встре-

чаются совершенно разные: из разных социальных 

слоёв, с разным воспитанием, с разными взглядами 

на жизнь. И тем самым рано или поздно мы сталкива-

емся с противоречием, стараемся отстаивать свою 

точку зрения, и хоть раз в жизни вступаем в кон-

фликты.  

КОНФЛИКТ – это столкновение интересов, противо-

стояние, стремление приобрести ценности за счет 

ущемления интересов других. И без них не возможно 

развитие общества, так как «в споре рождается исти-

на». Но как я ранее говорила, что все люди совер-

шенно разные и характерами непохожи друг на друга, 

часто конфликт перерастает в серьёзную проблему, 

которая влечет за собой множество негативных по-

следствий, отравляющую нам душу и жизнь, такие 

как бойкоты в коллективе, что влечет за собой неже-

лание ходить в школу, работу, замыкание в себе, 

ухудшение настроения и многое другое. И пережива-

ет как жертва, так и обидчик!!!  

Но как же сделать так, чтобы конфликт приносил нам 

только повод развиваться самим и посмотреть на мир 

другими глазами?  

Способы поведения в конфликте:  

1. Соревнование (попытка удовлетворить свои инте-

ресы в ущерб другому). Эта стратегия поведения лю-

дей в конфликтной ситуации ведет к тому, что чело-

век временно удерживает верх, но недолго, и к дли-

тельным отношениям такой подход не применим, т.к. 

ведет к разрушению отношений.  

2 .  П р и с п о с о б л е н и е 

(стремление поступиться 

своими интересами в угоду 

другому). Это допустимо 

только в том случае, если  

предмет спора на самом 

деле не является важным 

для участника конфликта. 

Уступившая против своей 

воли сторона сохранит обиду, потеряет уважение ко 

второму участнику конфликта.  

3. Избегание (попытка отложить решение на другое 

время). Эта стратегия поведения в конфликтных ситу-

ациях работает позитивно только в тех случаях, когда 

предмет конфликта не слишком важен, или в том слу-

чае, когда с нет длительных отношений со второй 

конфликтующей стороной. В долгосрочных отно-

шениях стратегия неприменима, т.к. заставляет 

накапливать негатив и ведет к взрыву эмоций.  

4. Компромисс (частичное удовлетворение интере-

сов каждой из сторон). Несмотря на всю привлека-

тельность, компромисс – это лишь промежуточный 

этап разрешения конфликта, который позволяет 

снизить накал до отыскания решения, которое 

полностью устроит всех.  

5. Сотрудничество (попытка 

решить конфликт так, чтобы 

в выигрыше остались все). 

Это, пожалуй, самая продук-

тивная позиция, но вместе с 

тем на практике добиться 

этого достаточно сложно. Од-

нако для длительных отноше-

ний именно этот вариант яв-

ляется оптимальным.  

Это основные формы реагирование в конфликтной 

ситуации, а что же делать, если конфликт уже 

произошёл и последствия плачевные?  

Для решение подобного есть специальные люди – 

МЕДЕАТОРЫ. Они помогают конфликтующим лю-

дям конструктивно решить спор, без последствий. 

Медиатор организует встречу сторон за столом 

переговоров где они смогут сами:  

* Понять друг друга (не из ролей).  

* Обсудить последствия конфликта и избавиться 

от негативных эмоций. 

* Найти устраивающее всех решение. 

* Обсудить, как избежать повторения конфликта в 

будущем.  

* Принять ответственность за исправление причи-

ненного вреда. То есть восстановить справедли-

вость, возместив ущерб, тем, что стороны сами для 

себя решат, а не их заставят это сделать.  

В нашей гимназии мы создаём школьную службу 

примирения, где будем обучать ребят основными 

техниками медиации. Школьная служба примире-

ния будет заниматься конфликтами, которые воз-

никают между сверстниками, ибо сверстнику рас-

сказать о случившемся не так страшно, как, 

например, социальному педагогу, учителю, класс-

ному руководителю.  

Кто хочет больше узнать о человеческой душе, о 

причинах того или иного поведения, научиться 

разбираться в конфликтах и в людях и самому вы-

ходить без лишних проблем из ситуации спора или 

давления? Тогда вы можете записаться в нашу 

группу и пройти обучение. Запись про-

водит педагог-психолог Кисленко Ольга 

Олеговна на первом этаже в психолого-

педагогической службе.  
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