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СЛОВО РЕДАКТОРА 

Октябрь – волшебный месяц, наполненный 
различными красками, событиями и торже-
ствами. Месяц, когда в Сибири уже выпадает 
снег. Конец осени и начало зимы фактически 
праздновали уже 14 октября.  

Деревья еще не сняли свои осенние наря-
ды, а наши гимназисты одевают свои, чтобы 
показать себя во всей красе. Много чего инте-
ресного произошло за этот короткий период, а 
вот что именно, вы сможете узнать, открыв 
страницы нашей газеты. Приятного чтения! 

Ирина Пушкарёва , 11А 

Каким был в этот раз наш День гимназиста?  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Гимназия №14 “Университетская» 
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Всероссийская олимпиада школьников  

Автор: Вера Сарычева, 9В 

Ежегодно в России проходит такое мероприятие как Всероссийская олим-

пиада школьников, в котором ученики разных учебных заведений показывают 

свой уровень знаний, полученных как на уроках, так и в жизни. Это прекрасный 

повод показать себя с лучшей стороны и попробовать побороться за право 

быть признанным победителем Всероссийской олимпиады школьников. 

Чего ожидать на такого рода 

проверке знаний?  

 Часто, готовясь к олимпиадам, 

многие ученики допускают одну ошиб-

ку: полагают, что олимпиадные вопро-

сы и задания будут лишь по пройден-

ным ими темам. Однако это совсем не 

так. В основном олимпиада заключает 

в себе проверку на эрудицию и умение 

мыслить. Вопрос может совершенно не 

соответствовать школьной программе, 

но подразумевается, что участники 

должны знать на него ответ. Но, не-

смотря на это, всё-таки не стоит забы-

вать и о знаниях, полученных на уро-

ках. В заданиях попадаются такие во-

просы, на которые уже вы давали от-

вет, сидя за партой. 

Таким образом, чтобы набрать как 

можно большее количество баллов, ча-

сто необходимо изучать дополнитель-

ную литературу и заранее готовиться 

по заданиям олимпиад прошлых лет. 

Исходя из этого, только лучшие из луч-

ших набирают высокие баллы и в по-

следствии становятся победителями.  
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Как это проходит? 

Олимпиада проводилась в сроки с 

27 сентября по 13 октября 2016 года. 

Проверялись знания по следующим 

предметам: астрономия, экология, об-

ществознание, русский язык, химия, ос-

новы безопасности жизнедеятельности, 

экономика, физика, английский язык, 

математика, немецкий язык, история, 

информатика и ИКТ, литература, гео-

графия, французский язык, итальянский 

язык, китайский язык, технология, био-

логия, искусство (МХК), право, физиче-

ская культура.  

На период проведения олимпиады 

в расписании произошли временные из-

менения: основные занятия проводи-

лись во вторую смену. Это способство-

вало удобству проведения олимпиад и 

уроков.  

Олимпиада по каждому общеобра-

зовательному предмету проводилась в 

сроки, утверждённые Приказом. Начало 

строго в 10:00, а вот время, отведенное 

на написание, зависело от возраста 

учащегося и выбранного им предмета. 

На месте проведения олимпиады 

присутствовал учитель в роли наблюда-

теля, который следил за порядком и 

проведением олимпиады. Учащиеся 

могли задавать вопросы по оформле-

нию, а также можно было попросить 

учителя подтвердить исправление в ра-

боте, если таковое имелось. 

Индивидуальные результаты 

участников олимпиады заносятся в 

рейтинговую таблицу результатов 

участников олимпиады по общеобразо-

вательному предмету, представляю-

щую собой ранжированный список 

участников, расположенных по мере 

убывания набранных ими баллов. Дан-

ный список ученики могли наблюдать 

на доске объявлений на первом этаже 

гимназии. Помимо этого, с результата-

ми олимпиад можно ознакомиться на 

сайте нашего образовательного учре-

ждения в разделе «Всероссийская 

олимпиада школьников». 

У кого получилось? 

По итогам Всероссийской олимпиа-

ды школьников ученики нашей гимна-

зии показали достойные результаты. 

Дети разных возрастов набрали хоро-

шее количество баллов и заняли верх-

ние строчки в рейтинговой таблице. 

Все классы показали впечатляющую 

активность на олимпиадах. Многие 

участники стали призёрами и прошли в 

следующий тур, где их ждут другие не 

менее сложные задания и вопросы. 

Невозможно в одной статье перечис-

лить всех тех, кто показал лучшие ре-

зультаты, но всё равно хотелось бы 

выразить поздравления и гордость за 

результаты прошедшего тура. Участни-

ки, вы большие молодцы! Хотелось бы 

пожелать вам таких же успехов и в 

настоящем, и в будущем.  
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Каждый год в последнюю субботу первой четверти у учащихся нашей 

гимназии особый праздник – День гимназиста. Торжественная линейка, классные 

часы, гостиные, бал и никаких уроков! Царит атмосфера праздника и отдыха, 

ведь все оценки за четверть уже выставлены, а впереди – каникулы.  

Каким был в этот раз наш День гимназиста?  

Автор: Екатерина Колышкина, 11Б 

Торжественная линейка 

Все классы потихоньку собираются в 
спортивном зале. И вот звучит гимн 
Российской Федерации, линейка 
объявляется открытой. Нескончаемые 
поздравления. Но в этом году одним из 
самых запоминающихся моментов стало 
подведение итогов годовых проектов 
2015 – 2016 года «Читаем классику» и 
награждение победителей. Ими стали 4 

«Б» в начальной школе, 7 «А» в средней 

школе и 11 «Б» в старшей школе, также 
были награждены победители в 
специальных номинациях.  

Торжественно прошло награждение 
отличившихся учащихся в спортивных 
соревнованиях. Мини футбол, легкая 
атлетика, стрельба. Дипломы, медали и 
кубки.  
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В нашей гимназии очень много 
спортивных ребят, которые получили 
награды за свои заслуги, ну а остальные 
– стимул к достижению новых 
спортивных вершин.  

Завершилась линейка традиционной 
клятвой, которую приносят 
первоклассники, пришедшие в нашу 
гимназию в этом году. И вот звучит гимн 
гимназии, линейка объявляется 
закрытой, а все классы проходят по 
кабинетам на классные часы.  

 
“Друзья, прекрасен наш союз” 

Тема классного часа в этот день 
остается неизменной уже как 11 лет с 
самого первого Дня гимназиста. 
Интересно то, что, зайдя в разные 
кабинеты, никогда не услышишь 
одинаковые речи или не увидишь 
одинаковый план классного часа. В 
каждом коллективе он свой.  Кто-то 
просто будет говорить о том, что такое 
дружба, как она важна, кто-то обратится 
к биографии автора этих слов – А.С. 
Пушкину, кто-то будет вспоминать 
разные смешные истории, связанные со 
своей жизнью, кто-то будет играть в 
разные игры на сплочение, а кто-то 
нарисует огромный плакат дружбы. А 
еще, перед или после бала, каждый класс 
соберется за общим столом в гостиной, 
где будут разные угощения и горячий 
чай. Тут начинаются разговоры и шутки, 
обсуждения и дискуссии, игры и 
развлечения.  

 
Бал 

Самое главное событие в этот день – 
это школьный бал. Балов в этот день 
проходит четыре: для 1-2, для 3-4, для 5-
7 и для 8-11 классов. Девочки становятся 
принцессами, одевая прекрасные платья, 
делая прически и макияжи, мальчики же 
одевают красивые костюмы, становясь 
джентльменами.  Каждый класс 
представляет танец и подарок на бал в 
виде какого-нибудь выступления. Это 
может быть стихотворение, песня, танец, 
игра на музыкальном инструменте. 
Традицией на балу стало выступление 

профессиональных танцоров из 
танцевальной студии «Эдельвейс» и 
веселая игра «Ручеёк», в которой 
участвуют не только учащиеся, но и 
гости, родители. Обязательно звучит 
вальс, где выйти танцевать может 
каждый.  

На балу танцуют не только классы, но 
и учительский коллектив. Каждый год 
наши учителя в сопровождении 
мальчиков-старшеклассников под 
руководством хозяйки бала директора 
гимназии Любови Вилениновны 
Судоргиной торжественно открывают 
бал старших классов. 

 Конечно же, по традиции среди 
старших школьников выбирают 
королеву бала. В этом году по 
результатам зрительского голосования 
ей стала ученица 11 «Б» класса Шашина 
Алина. Она со своим партнером 
представила танго и вальс, что принесло 

им победу.   
Так и закончился день гимназистов. 

Для 11 классов школьный бал был 
последним, а остальные учащиеся в 

следующем году могут побороться за 
титул короля и королевы бала и 
насладиться прекрасной музыкой и 

изящными танцами.  
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День учителя  

Каждый год 5 октября 
страна отмечает День 
Учителя. В этот день пе-
дагогам дарят цветы, по-
дарки, говорят слова бла-
годарности, устраивают 
концерты. Наша гимназия 
не стала исключением. 

С самого утра в гимна-
зии царила атмосфера 
праздника. Ученики сует-
ливо бегали от кабинета к 
кабинету, лишь бы за-
стать там учителя и 
успеть поздравить его, 
сказать слова благодарно-
сти, а у педагогов с лица 
не сходила улыбка. 

После уроков, кото-
рые, как показалось, в 
этот день прошли чуть 

более весело, состоялся 
праздничный концерт. 
Выступающие радовали 
замечательными песнями, 
танцами, стихотворения-
ми. Ученики 9 «В» класса 
особенно отличились – 
они создали видеопо-
здравление для учителей.  

Участниками в этот 
раз оказались не только 
ученики гимназии; присо-
единились к поздравлени-
ям и сами виновники тор-
жества. Так, Галина Нико-
лаевна Герасимова пода-
рила коллегам песню соб-
ственного сочинения, Ха-
барова Елена Леонидовна 
тоже представила музы-
кальный номер. 

В этом году учителей в 
педагогическом коллекти-
ве заметно прибавилось. 
Прибыло много новых за 
счет увеличения числен-
ности классов. Вновь 
прибывших педагогов 
пригласили на сцену и 
торжественно представи-
ли. 

Директор гимназии 
Любовь Вилениновна Су-
доргина произнесла ис-
кренние слова поздравле-
ния и вручила заслужен-
ные благодарственные 
письма и подарки.  

На глазах учителей 
блестели слезы радости. 
Ведь именно в такие дни 
ты получаешь отклик за 
свой труд и работу. Никто 
не сомневается уже в пра-
вильности своего выбора 
– учить детей, давать им 
знания, учить наукам и 
жизни в обществе. Ведь 
учителем не становятся – 
учителем рождаются!  

Учитель – это при-
звание, а не профессия. 

Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость души, креатив-

ность и огромную энергию, доброту и строгость! Ваш труд невероятно сложно 

оценить, ему просто нет цены! Вы столько сил вкладываете в свое дело, что по-

рою отнимаете свое ценное внимание у близких. Желаем провести этот праздник 

в кругу семьи. Любви вам, терпения, счастья и благополучия! 

Автор: Коллектив редакции «Газетка»  
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Вербальные и невербальные средства общения  

 Автор: Алпатова Кристина Владимировна  

Общение – это сложный 

социально-психологический 

процесс взаимопонимания 

между людьми. Существу-

ют два канала общения: 

вербальный (речевой) и не-

вербальный (неречевой). 

Речь как средство общения 

является одновременно и 

источником информации и 

способ воздействия на собе-

седника. 

Несмотря на то, что 
речь является важнейшим 
средством общения, иссле-
дования показывают, что в 
ежедневном акте общения 
человека слова составляют 
всего 7 %, звуки интонации 
— 38 %, неречевое взаимо-
действие — 53 %. Потому 
остановимся подробнее на 
невербальном взаимодей-
ствии. 

Что касается невер-
бальных средств общения, 
то человек, думая об об-
щении, упускает их. Но 
существуют науки, изуча-
ющие неречевой аспект 
общения: кинесика, 
например, изучает внеш-
ние проявления человече-
ских чувств и эмоций; так-
сика изучает прикоснове-
ние в ситуации общения: 
рукопожатие, поцелуи, по-
глаживание, отталкивание 
и пр.; проксемика исследу-
ет расположение людей в 

пространстве при обще-
нии. Все вы, наверняка, 
слышали о понятии 
«личное пространство», и 
когда кто-то это самое 
пространство нарушает во 
время общения, появляет-
ся дискомфорт. В проксе-
мике выделяются следую-
щие зоны дистанции в че-
ловеческом контакте: 

• интимная зона (15–
45 см) — в эту зону допус-
каются лишь близкие, хо-
рошо знакомые люди, с ко-
торым существуют дове-
рительные отношения. Ис-
следования показывают, 
что нарушение интимной 
зоны влечет определенные 
физиологические измене-
ния в организме: учащение 
биения сердца, повышен-
ное выделения адренали-
на, прилив крови к голове 
и пр. Преждевременное 
вторжение в интимную зо-
ну в процессе общения 

всегда воспринимается со-
беседником как покуше-
ние на его неприкосновен-
ность; 

• личная, или персо-
нальная зона (45—120 см) 
для обыденной беседы с 
друзьями и коллегами 
предполагает только визу-
ально-зрительный контакт 
между партнерами, поддер-
живающими разговор; 

• социальная зона (120
–400 см) обычно соблюда-
ется во время официаль-
ных встреч в кабинетах, 
преподавательских и дру-
гих служебных помещени-
ях, как правило, с теми, ко-
го не очень хорошо знают; 

•  публичная зона 

(свыше 400 см) подразуме-

вает общение с большой 

группой людей — в лекци-

онной аудитории, на ми-

тинге и пр. 
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• личная, или персо-
нальная зона (45—120 
см) для обыденной бесе-
ды с друзьями и коллега-
ми предполагает только 
визуально-зрительный 
контакт между партнера-
ми, поддерживающими 
разговор; 

• социальная зона 
(120–400 см) обычно со-
блюдается во время офи-
циальных встреч в каби-
нетах, преподаватель-
ских и других служеб-

ных помещениях, как 
правило, с теми, кого не 
очень хорошо знают; 

• публичная зона 

(свыше 400 см) подразу-

мевает общение с боль-

шой группой людей — в 

лекционной аудитории, 

на митинге и пр. 

Помимо дистанции в 
общении важной частью 
взаимодействия является 
мимика (движения мышц 
лица, отражающие внут-

реннее эмоциональное 
состояние). Мимика спо-
собна дать истинную ин-
формацию о том, что пе-
реживает человек. Лоб, 
брови, рот, глаза, нос, 
подбородок — эти части 
лица выражают основ-
ные человеческие эмо-
ции. Причем легче всего 
распознаются положи-
тельные эмоции: ра-
дость, любовь, удивле-
ние; труднее восприни-
маются человеком отри-
цательные эмоции — пе-
чаль, гнев, отвращение.  

Язык невербального 

общения захватывающе 

интересен, его знание от-

крывает перед человеком 

массу новых возможно-

стей. Знание этого языка 

поможет понять истин-

ные намерения человека, 

произвести нужное впе-

чатление.  Невербальный 

канал общения является 

ключом к пониманию 

других людей. 

Психо- 

логия 


