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СЛОВО РЕДАКТОРА 
 
Новый учебный год – новые возможности. 
Вы держите в руках первый выпуск этого 
года. Теперь у нас новый дизайн, обнов-
ленный состав и новое вдохновение. Мы 
счастливы снова удивлять, осведомлять и 
радовать вас!  
Осень – поистине волшебное время года. 
Пусть эта она со своими великолепными 
красками природы и до дрожи пронизыва-
ющими вечерами станет для вас живитель-
ной силой для новых свершений!  

Ирина Пушкарёва , 11А 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Гимназия №14 “Университетская» 
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Чем заняться в школе, когда скучно?  
Автор: Вера Сарычева, 9В 

На этом кружке ученики совместно с 
преподавателем русского языка и 
литературы разбирают художественные 
произведения. Но чем же отличается 
это занятие от обычного урока 
литературы? Особенность этого кружка 
в том, что ребята знакомятся с трудами 
зарубежных писателей, чьё творчество 
практически не изучается в школьной 
программе. 
На «Часе чтения» каждый может 
высказать своё мнение по 
прочитанному или задать вопрос. 
Также это занятие расширяет кругозор 
ребенка в плане выбора жанра книги и 
повышает интерес учащихся к чтению. 
Здесь могут посоветовать 
увлекательное произведение, которое 
вас захватит, поразит воображение, и 
часы, проведенные за чтением, 
пролетят незаметно. 

Традиционно в новом учебном году в нашей гимназии начинаются курсы 
по внеурочной деятельности, которые позволяет школьникам занять 
себя после уроков, а также развить определённые способности.  

Час чтения 
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Литература обладает возможностью 
решать целый комплекс задач: 
формировать мировоззрение, 
нравственность, развивать 
эстетические чувства, образное 
мышление, речь. На этом занятии 
ребята не только производят анализ 
художественного произведения, но и 
учатся грамотно излагать свои мысли. 

Кружок создан для любителей пения и 
музыки в целом. Целью курса является 
воспитание музыкального вкуса 
школьников и развитие культуры. 
Здесь ребята вместе с преподавателем 
выбирают репертуар, который был бы 
интересен обеим сторонам. Также на 
занятиях можно научиться 
немаловажным навыкам, например, 
таким как: управление своим голосом, 
выразительность и умение правильно 
дышать. Здесь можно понять как 
оттачивать имеющийся у вас талант, 
так и научиться петь, слышать ритм и 
музыку. 

Студия вокала «Лада» 

Спортивный час 

Физическая нагрузка – неотъемлемая 
часть нашей жизни. Этот кружок 
позволяет ученикам дополнительно 
заниматься спортом после уроков и 
развивать не только физиологические 
качества, но и личностные. Ведь 
физическая активность 
вырабатывает упорность, волю, делает 
нас целеустремленными и т. д. Это 
занятие - прекрасная возможность 
подготовиться к сдаче нормативов или 
попробовать себя в различных видах 
спорта. 
Помимо перечисленного в гимназии 
есть ещё большое количество кружков, 
секций и просто дополнительных 
занятий по предметам, куда ученики 
могут прийти и с интересом и пользой 
провести время. 
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Как добиться успеха в фехтовании?  
Автор: Екатерина Колышкина,11Б 

27 сентября пресс-центру нашей гимназии удалось побывать на пресс-
конференции с олимпийской чемпионкой Рио-2016 по фехтованию Юлии 
Гавриловой. Юлия – наша землячка, поэтому было особенно интересно 
узнать историю ее успеха.  

 

“Судьба привела меня в 

этот вид спорта” 
 

Стоит рассказать о том, 
как же Юлия попала в 
фехтование. В ее родной 
школе проводился набор в 
спортивную секцию, где им 
очень красочно и интересно 
рассказали о фехтовании, 
поэтому Юлия сразу 
захотела пойти туда. Как 
говорит сама спортсменка: 
“Судьба привела меня в 
этот вид спорта”.  

Первые две золотые 

медали в своей и старшей 
категории она получила в 
10 лет на посвящении в 
мушкетеры в своей 
родной спортивной 
секции. Эмоции были, 
как на олимпиаде.  

Многие считают, что у 
детей, которые с ранних 
лет начинают заниматься 
профессиональным 
спортом, нет детства. Что 
касается Юлии, то оно у 
нее было, но возможно не 
такое, как у обычных 
людей, она также играла, 
общалась с ребятами, но 

не во дворе, а в 
спортивной секции. Даже 
тогда она понимала, 
зачем все это делает. 
Многих заинтересовал 
вопрос о совмещении 
учебы и спорта, на что 
Юлия ответила, что были 
большие пробелы, долги, 
хвосты. Все как у всех, но 
только в три раза больше. 
Но когда приезжала со 
сборов, приходилось все 
сдавать и догонять.  
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Что же помогает 
профессиональным 
спортсменам достичь 
своего успеха? 

Близкие дают тебе 
необходимую энергию. Муж 
Юлии тоже занимается 
фехтованием, вместе они 
проводят время на сборах, 
но всегда очень сложно 
разъезжаться. Было много 
моментов, когда хотелось 
вернуться, когда казалось, 
что все это того не стоит, но, 
когда садишься в самолёт, 
понимаешь для чего ты это 
делаешь. Раньше 
талисманами Юлии были 
игрушки, сейчас она 
выбрала для себя человека – 
маму. В сам день 
соревнований Юля 
заправляет кровать, как в 
армии, без единой складки, 
чтобы также было, как и в 
бою.  

Болельщики – 
неотъемлемая часть спорта. 
«Без них ты просто не 
будешь существовать» . 

Юлия любит, когда за нее 
болеют, когда болеют за ее 
соперника, это служит ей 
вызовом, рождает 
стремление доказывать.  
На вопрос о секрете успеха 
спортсменка отвечает 
просто. Работать, работать 
над собой физически и 
психологически. 
“Профессиональный 
спортсмен на грани 
возможности идет к 
победе” .  Всегда есть 
травмы и болезни, но 
никогда нельзя сдаваться, 
нужно всегда идти до 
конца. Иногда все 
надоедает, хочется 
отдохнуть, ты лежишь и 
тратишь время впустую, но 
Юлия этого не любит. 

Самосознание – это ее 
мотивация.  

Олимпиада 
К олимпиаде готовишься 

всю жизнь (цикл длится 4 
года). Выходных совсем 
немного. Иногда целый 
день проводишь в зале. 

До этого она успела 
побывать на Олимпийских 
играх в Лондоне в 2012 
году. “В Лондоне я была 
сырая, не смогла 
справиться с волнением. 
Слышишь голоса, раз 
промахиваешься, два 
промахиваешься… Для 
меня это была трагедия”. 
Но в первый раз на 
Олимпийских играх 
выступать всегда легче. 

В Рио фехтовальщики 
тренировались не в 
Олимпийской деревне, а за 
городом, поэтому нельзя 
было никуда выходить из-
за москитов и вируса Зика. 
“Да и особо не хотелось, 
мы были погружены в 
соревнования. Все 
внимание было направлено 
именно на этот день”.  

Неизвестно, какие 
трудности ожидают. Юлия 
вспомнила день 
соревнований, когда 
водитель автобуса не знал, 
куда нужно было ехать, 
они долго кружили по 
Олимпийской деревне, все 
начинали злиться. 
“Атмосфера всегда давит 
на спортсмена”. Тем более 
в этом году, в связи с 
ситуацией с допингом.  
“Это ужасно и 

неправильно, то что 
произошло в этом году с 
легкоатлетами и другими 
спортсменами. Когда мне 
сказали, что всю сборную 

параолимпийцев 
отстранили от игр, я 
сначала не поверила. 
Отбирать у них мечту, 
цель – просто чудовищно”.  
Но разбирательства не 
повлияли на отношение к 
сборной на самих 
Олимпийских играх, по 
крайней мере в 
фехтовании.  
 “Самый сложный бой 

был с американками в 
финале. У них неприятное, 
грязное фехтование”. Бой 
был тяжелый: либо медаль, 
либо нет. С украинками 
тоже был тяжелый бой. 
Юлия рассказывала, что, 
когда выходила, тряслись 
ноги, но через маску 
соперника всегда видны 
глаза, так ты можешь 
понять, уверен он или нет.  
“Когда едешь на 

Олимпиаду, 
представляешь все в 
красках. Думаешь, что 
будет куча эмоций, но это 
не так, в конце концов у 
тебя не остается ничего 
внутри” .  Стоять на 
пьедестале – это ни с чем 
не сравнится, гимн играет 
в честь тебя и страны. Но 
когда уходишь, то 
спрашиваешь: “И это 
все?”. 

Планы на будущее 
У Юлии есть хобби – 

мейк-ап и своя студия, 
поэтому в планах 
развивать свою мечту, так 
как хочется сделать что-то 
своё. “Сейчас главная цель 

– стать мамой”. – Ну, а 
насчет следующей 
олимпиады?  
–“Возможно” . 
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Четыре 

причины,  

почему   

неделя физкультуры  

– это  
круто! 

Автор: Кристина Аблова, 7В 

Все вы наверняка знаете, что толь-
ко учиться – скучно. Поэтому в сен-
тябре в гимназии стало традицией 
проводить неделю физической куль-
туры и спорта. Этот год не стал 
исключением. 19 сентября на спор-
тивном поле состоялась общешколь-
ная линейка, где Игорь Сергеевич дал 
старт этому интересному собы-
тию. 

1. Смена имиджа 
Всем учащимся гимназии можно 
приходить в спортивной форме, 
что не может не порадовать ребят. 
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3. Ежедневный позитив 
Каждое новое утро начинается очень весе-
ло и бодро на футбольном поле, а именно с 
танцевальной зарядки, которая заряжает 
ребят энергией на весь день, да и просто 
поднимает настроение.  

2. Можно проверить свои силы 
Всю неделю идут различные со-
ревнования, в которых могут при-
нять участие все желающие.  

4. Спортивный пикник 
Ну и конечно же кульминацией этой недели яв-
ляется туристический слет. 
На турслете гимназистов ждут спортивные ко-
мандные игры по станциям, а также вкусная 
еда. Во время «кругосветки» ребята могут про-
явить себя в ловкости, силе, а самое главное – в 
командной работе!   
Последняя станция «кругосветки» – «Привал». 

Вот тут уже можно расслабиться, поесть вкус-
ной еды, попить напитки или горячего чая. Но 
самое главное – провести время вместе, повесе-
литься, попеть песни под гитару и насладиться 
чудесным днём на котловане «Горский».  

По окончании недели физической 
культуры подвели итоги на торже-
ственной линейке, где наградили 
самых активных воспитанников 
гимназии, классные коллективы. 
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Как найти время?  

«Жил-был мальчик, по имени Петя Зубов. Учил-

ся он в третьем классе четырнадцатой школы 
и все время отставал, и по русскому письменно-

му, и по арифметике, и даже по пению. 
– Успею! – говорил он в конце первой четвер-

ти. – Во второй вас всех догоню»\ 
  

Шварц Е. Сказка о потерянном 
времени 

Наступила осень, день 
сменяет день, неделя 
неделю... Только начал-
ся учебный год, а уже 
на носу контрольные 
работы. Думаю,  всем 
знакома ситуация, ко-
гда времени до важного 
события все меньше, а 
ты ничего не успева-
ешь. Эта статья специ-
ально для тех, кто жела-
ет научиться успевать 
все вовремя и не тра-
тить время понапрасну. 
 
Исключайте со своей 
жизни «пожирателей 

времени». 

Наверное – это са-
мая первая проблема, 
которая мешает нам 
всем эффективно и про-
дуктивно контролиро-
вать свое время. Прове-
ряя почту, общаясь в 
социальных сетях  и 

бесцельно просматри-
вая телевизор – мы са-
ми крадем свое время. 
Мой вам совет, если вы 
все же собрались за-
няться полезным делом 
(на благо будущего) – 
отключите все, чтобы 
ничего не отвлекало. 

 
Занимайтесь планиро-
ванием. 
 

Те люди, которые 
смогли добиться при-
знания и успеха в жиз-
ни – постоянно плани-
руют. Ежедневное пла-
нирование необходимо 
для повышения вашей 
эффективности. Посто-
янно планируйте кон-
кретные задания в тет-
радке или блокноте! 
Если цель не прописана 
на бумаге – ее не суще-
ствует. 

Учитесь расставлять 
приоритеты 

Отсортируйте по 
важности и срочности 
определенные задачи – 
запишите их в личный 
дневник. 

 
 «Съешьте лягушку на 

завтрак!» 

 

Успешный бизнес-
консультант Б. Трейси, 
«лягушкой» называет 
самые сложные дела, с 
которыми нужно спра-
виться на протяжении 
дня. Постоянный пере-
нос таких дел создает 
неприятное эмоцио-
нальное напряжение, с 
которым ходите весь 
день. Поэтому свой 
день нужно начинать 
именно с самого труд-
ного. 

 

Отдых 
 

Не забывайте про 
полноценный сон. А 
недосыпания только 
замедляют мозговую и 
физическую актив-
ность.  

Главное, чтобы это 
вошло у вас в привыч-
ку. Вам нужно будет 
продержаться совсем 
немного, чтобы вы при-
выкли делать правиль-
ные вещи, а затем си-
стема привычек и 
управления временем 
будет работать на вас. 
Эти простые правила 
помогут вам по-новому 
посмотреть на свою 
жизнь, вовремя выпол-
нять поставленные пе-
ред вами задачи. Помо-
гут не терять драгоцен-
ное время на пустяки и 
стать успешнее. 

Автор: Алпатова Кристина Владимировна 


