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Здравствуйте, дорогие читатели! Уже про-

шёл первый месяц нового учебного года. 

Мы стали на гот взрослее и с новыми си-

лами вступили в пору своего совершен-

ствования. Кому-то в новинку школа, кото

-то вступил в новое звено, а у кого-то этот 

год будет последним в школьной жизни. И 

каждому из нас нужно постараться, чтобы 

этот год запомнился чем-то необычным, 

интересным и ярким! А мы с редакцией 

школьной газеты в свою очередь постара-

емся внести свой вклад в данный процесс. 

Итак, поехали.  

Первое сентября – день особенный для 

каждого, чем он запомнился нам в этом 

году? Новый год – новые спортивные до-

стижения или немного о наших победах. 

Помните конкурс «Учитель года»? О том, 

как это было, о своем успехе и, возможно, 

немного о секретах представлено в интер-

вью с Татьяной Владимировной Запевало-

вой. А также… зачем рассказывать даль-

ше, лучше ведь самим узнать и увидеть, 

не так ли? Тогда вперед! Желаю приятного 

чтения! 

 

Главный редактор «Газетки» -  

Пушкарёва Ирина 
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Школьные годы чудесные... 2 Сентябрь 

Снова в школу! 
 
С Праздником Знаний!  

Со школой, с друзьями!  

С добрыми, строгими учителями!  

Солнышка с первым осенним  лучом,  

С чудесным, прекрасным         

праздничным днем!  

 

1 сентября! День знаний! День, ко-

гда вновь встречаются учителя со своими замеча-

тельными учениками. Традиционно в нашей гимна-

зия прошла общешкольная линейка: белоснежные 

бантики, великолепные букеты, восторженные 

взгляды—всё это слилось в первый день нового 

учебного года. Приветственным словом начали ли-

нейку ведущие и представили именинников-

первоклассников: 1А класс 

(классный руководитель—Грачёва 

Оксана Николаевна), 1Б класс 

(классный руководитель— Ско-

сырская Татьяна Сергеевна) и 1В 

класс (классный руководитель—

Моисеева Лилия Владимировна). 

В этот день первоклассники всту-

пают на длинную и трудную доро-

гу, где они столкнутся с трудно-

стями, переживут радости от первой пятерки. Ди-

ректор гимназии, Судоргина Любовь Вилениновна, 

поздравила учителей, учеников и родителей с 

началом учебного года. В гости к нам на  линейку 

пришли наши депутаты и представители админи-

страции Ленинского района и  обратились ко всем 

со словами поздравления и пожелали нам новых 

побед и свершений в 2015/2016 учебном году. 

Первыми ответное слово на по-

здравления произнесли перво-

классники, выразительно про-

читав стихотворения, посвящён-

ные празднику Знаний. Ведущие 

также не оставили без внимания 

нынешних одиннадцатиклассни-

ков, ведь для них эта линейка 

является последней. Поздравле-

ния приняли пятиклассники, 

которые завершили обучение в 

начальной школе и теперь пере-

шли в среднее звено, и десятиклассники, уже в но-

вом составе переступили порог в старшие классы. 

Далее отряд «Белая птица» подарили всем присут-

ствующим свой красивый та-

нец...и, конечно же, прозвучал 

первый звонок! По доброй тра-

диции ученики одиннадцатых 

классов проводили первоклашек 

в учебные кабинеты, где ребята 

первый раз окунутся в непро-

стую, но увлекательную школь-

ную жизнь!© 

 
Снова школьный звонок позовет на урок - 

Значит, закончилось шумное лето. 

В первый день сентября, всем нам радость даря, 

Каждый раз повторяется это! 

 
 

Миру-мир! 
 
Если б все в мире жили бы 

по принципу "каждый сам 

за себя", то как такового 

мира бы и не было...  

(Илья Цвелев) 

 

1 сентября в гимназии учителя провели первый 

классный час под названием «Урок Мира». Целью 

«Урока Мира» является создание педагогических 

условий для формирования гражданских и патрио-

тических чувств школьников через обращение к 

событиям, связанным с необходимостью защиты, 

сохранения и укрепления мира.  

Слово «мир» имеет несколько значений. Мир—

Вселенная, планета, земной шар, а также населе-

ние, люди земного шара. Мир—дружеские связи, 

согласие между кем-либо, тишина, покой, соглаше-

ние о прекращении войны. Мир трудно построить, 

но еще труднее его сберечь. 

Мы живём в мире, который 

дает нам много возможностей 

для прекрасной жизни, и 

наша задача—сберечь его! 

Всем ли детям на Земле жи-

вётся хорошо? Вспомните 

ужасную трагедию в городе 

Беслане 10 лет назад: 1 сен-

тября ребята также пришли в школу на тождествен-

ную линейку, и кто мог подумать, что учебное заве-

дение захватят террористы…  

Первый Международный день мира был проведён в 

сентябре 1982 года. А 2002 года этот день отмеча-

ется 21 сентября как день всеобщего прекращения 

огня и отказа от насилия. 

В каждом классе этот урок про-

водился особенно: одни сотруд-

ничали в группах, другие при-

думывали поздравительные от-

крытки своим друзьям и род-

ственникам и т.п. И радость, и 

слёзы—всё было на уроке, по-

свящённому мировому благопо-

лучию, ученики прониклись те-

мой сохранения ясного неба над 

головой!© 

 

Ко всему готовы! 
В здоровом теле—здоровый 

дух! 

Ещё одна, не менее важная 

тема рассматривалась на 

классных часах  «ГТО». 

«Готов к труду и обороне» - 

звучит как призыв, как пат-

риотический слоган. Пришло время, когда в стране 

вновь стали уделять большое внимание физической 

подготовке будущего поколения. 

Комплекс ГТО направлен на физическое развитие и 

укрепление здоровья граждан, является основой 

системы физвоспитания и  призван способствовать 

развитию массового физкультурного движения.© 

 

Редакция школьной газеты «Газетка» 

 



 
 
 

Сентябрь Интервью с учителем 3 

В рядах лучших 
 

Учитель — человек, который 

может делать трудные вещи 

легкими.  

Ральф Эмерсон 

 

Запевалова  
Татьяна Владимировна -  

лауреат  Областного конкурса 

«Учитель года – 2015»* 

(ежегодный всероссийский кон-

курс, проводящийся Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации. Целью конкурса являются выявление, под-

держка и поощрение передовых школьных учителей, рас-

пространение их педагогического опыта и повышение пре-

стижа труда учителя). Вошла в пятерку лучших учите-

лей Новосибирской области.  

 

Мы попросили Татьяну Владимировну поделиться 

своими размышлениями о конкурсе. 

 

 - Татьяна Владимировна, почему вы решили 
принять участие в столь сложном конкурсе, 
требующем особых затрат сил и времени? 
 - Выбрав профессию учитель, наверное, каждый из 

нас в глубине души мечтает поучаствовать в конкур-

се «Учитель года» и попробовать свои силы. Я не 

исключение. Я рада, что решилась участвовать 

именно в этом году. В настоящий момент у меня до-

статочно опыта, есть амбиции, креатив, то есть то, 

что необходимо для участия в конкурсе. Самое 

страшное - сделать первый шаг. А потом появляется 

азарт сделать все на высшие оценки.  

 - И каков он, первый шаг? С чего всё нача-
лось? 
 - Итак, как все начиналось. Районный конкурс. Пер-

вое испытание - отборочный тур. Для меня это было 

самое легкое испытание, урок - это то , что умеют 

все. На открытом уроке хочется удивить формой 

проведения, нестандартными ситуациями и такими 

же решениями. Урок в своем классе предсказуем, ты 

знаешь, что ожидать от детей в своей школе, ведь 

знаешь уровень их подготовки, а дети рады поддер-

жать своего учителя.  После урока необходимо дать 

самоанализ урока, самое главное при самоанализе, 

чтобы цель урока совпала с результатом.  

 

 - Безусловно, Вы 
справились с этим за-
данием на отлично! А 
что же было дальше? 
После отборочного тура 

участников конкурса 

ждали следующие испы-

тания: эссе на тему «Моя 

педагогическая филосо-

фия» и оценка личного 

сайта.  

Эссе на тему «Моя педагогическая философия» за-

ставляет остановиться и задуматься каждого. А ка-

кая она, МОЯ педагогическая философия? У каждого 

она своя, и точно есть! Просто постарайтесь прислу-

шаться к себе. Мне необходимо было остаться 

наедине с собой в своем любимом кабинете, в  

котором я стала учителем, в кабинете, который ви-

дел мои неудачи и победы, успехи моих учащихся. 

 - Татьяна Владимировна, а кто Вам помогал с 
созданием личного сайта? 
 - Испытание «Создание сайта» для меня открыло 

новые возможности, возникла необходимость, по-

явилось желание узнать, как это делать, и захоте-

лось сделать сайт именно самой. Конечно, можно 

было кого-то попросить, но мне хотелось самой его 

создать, вложить в него душу, выбрать дизайн и 

просто ни от кого не зависеть. Теперь я могу даже 

семинар провести по созданию сайта. Поэтому кон-

курс многому учит, заставляет совершенствовать 

свои умения, в том числе в создании сайта. 

 

 - Наверное, последующие 
испытания становились 
всё сложнее? 
 - Да. Пришло время следую-

щего испытания, которое но-

с и л о  н а з в а н и е 

«Методическое объедине-

ние». Необходимо было под-

готовить выступление по 

обобщению своего опыта: 

выбрать всё самое интерес-

ное из своего опыта и проде-

монстрировать. И опять же 

при подготовке ты многому учишься, обобщаешь 

свои результаты, а вовремя самого испытания есть 

возможность познакомиться с опытом других учите-

лей, сделать заметки для своей дальнейшей работы. 

Вовремя выступления необходимо выдержать вре-

менные рамки и грамотно ответить на вопросы жю-

ри. Но самое сложное, вызывающее тревогу, было 

впереди! 

 -И что же это за испытание? 
 - Провести урок в чужом (!) классе: разговор с уча-

щимися и открытая дискуссия. Открытый урок - все-

гда стресс. Найдите мне хоть одного педагога, кто 

сказал бы: "Мне очень нравится давать открытые 

уроки, особенно если присутствует маститая комис-

сия, а я никого не знаю". И стресс не только у учи-

теля, но и у детей, которые никак не могут привык-

нуть за час к перекрестному огню умных взглядов, к 

манере общения, поведения и внешнему виду осо-

би, возникшей перед ними "как мимолетное виде-

нье". 

 - Открытый урок в чужом классе, что может 
быть прекраснее! Какое раздолье, какая сво-
бода для импровизации, какой прекрасный 
повод разом освободиться от комплексов об-
щения со знакомой аудиторией! Приходишь в 
неведомый мир и с налета его покоряешь - это 
ли не доказательство педагогического мастер-
ства? Но ведь это было ещё не завершением 
конкурса? 
 - Ну и конечно самое волнительное событие – это 

финал. Я до последнего не догадывалась, что я по-

бедитель. Очень волнительно наблюдать, как 

вскрывают конверт с именем победителя и слышать 

свою фамилию. Но все-таки это очень здорово. Я 

всех учителей призываю участвовать в конкурсе, 

это открывает новые возможности в первую очередь 

для самого учителя. 

 

Пушкарёва Ирина,  ученица 10А 



 
 
 

Событие месяца 4 Сентябрь 

От малого опасенья великое спасенье 
 

Ежегодно наша гимназия 

проводит Неделю безопас-

ности, и этот год не стал 

исключением.  7 по 12 
сентября  рамках этой 

недели проводились раз-

ные мероприятия и кон-

курсы. Целью Недели было 

создание безопасных условий жизнедеятельности 

учащихся, профилактика и предупреждение дет-

ского дорожно-транспортного травматизма, возник-

новения пожаров и других чрезвычайных ситуаций, 

связанных с детьми. 

Детям надо помнить, что их безопасность в их же 

руках.  

Неделя началась с единого классного часа «Урок 

безопасности. ПДД», где ребята не только повтори-

ли правила безопасного поведения на дорогах, но 

и изготовляли маршрут безопасного движения к 

школе. 

 
Мобильный пешеходный 

городок 
В рамках проведения Неде-

ли безопасности на торже-

ственной линейке состоя-

лось открытие мобильного 

пешеходного городка. В 

торжественном открытии приняли участие учащие-

ся с 1 по 7 класс. Ребята ответили на вопросы о 

правилах дорожного движения, отгадали загадки о 

светофоре, пешеходном переходе и зебре. Расска-

зали стихотворения и речевки о правилах поведе-

ния на дороге, и конечно, же смогли пройти по 

улицам городка в соответствии с правилами.  

Каждый класс получил памятку пешехода, а перво-

классники удостоверения 

юных пешеходов. Ребятам 

очень понравилось не толь-

ко в теории, но и на прак-

тике проверять свои знания 

правил дорожного движе-

ния. Учащиеся первых 

классов были посвящены в 

пешеходы. 

 

9 сентября все классы гимназии прошли теорети-

ческий экзамен « Знатоки ПДД» 

 

10 сентября прошёл День 

противопожарной безопасно-

сти. Была проведена учебная 

эвакуация. Эвакуация — это 

одно из очень важных, ответ-

ственных и сложных мероприятий в системе мер по 

обеспечению пожарной безопасности в образова-

тельном учреждении. Мероприятие прошло органи-

зовано, соответственно нормативам. 

Главной целью проведения учебной тренировки и  

является всесторонняя проверка готовности обра-

зовательного учреждения по проведению быстрой 

безопасной для здоровья и жизни работников и 

учащихся эвакуации на случай пожара в школе.  

 

По инициативе школь-

ного правительства в 

прошлом году появи-

лось новое мероприя-

тие, которое уже стало 

традицией нашего об-

щеобразовательного 

учреждения – велопробег «Езжу правильно». Гим-

назисты любого возраста, умеющие кататься на 

велосипедах, роликах и самокатах, собрались на  

школьной площадке и поучаствовали на этом по-

учительном мероприятии. По итогам каждый 

участник получил «водительское удостоверение». 

 

Так же на неделе безопас-

ности состоялось выступле-

ние агитбригад «Вместе—за 

безопасность», где каждый 

класс пропагандировал о 

нашей безопасности в раз-

ных жизненных ситуациях: 

кто-то вспомнил про приро-

ду, кто-то пропагандировал о светоизлучающих 

значках, а кто-то вспомнил про террор… 

Всегда надо сохранять бдительность и  вниматель-

ность, в любом ситуации. 

Мероприятие прошло 

очень красочно и ярко, 

хоть и условия нахожде-

ния были не очень удоб-

ными, но как говорится 

«в тесноте, да не в оби-

де». Учащиеся 1В класса 

по итогам Недели получили диплом за лучшую 

агитбригаду. 

 

В ходе проведения Недели безопасности все уча-

щиеся и их классные руководители оформляли 

свои классные уголки, отражая основные правила 

безопасного поведения при пожаре,  террористи-

ческом акте, не забывали про информацию о пра-

вилах дорожного движения и на льду. 

 

По итогам Недели все классы были выданы серти-

фикаты успешного участия в мероприятиях. 

 

 

И никогда не будем забывать о 

нашей безопасности!© 

 

 

 

 

Хачатрян Лусине, ученица 10Б 

 Неделя безопасности 



 
 
 

 
 
 
 

Сентябрь Событие месяца 5 

На старт 
 
Физическому воспитанию 

должно уделяться столько же 

внимания, сколько и умствен-

ному. 

Махатма Ганди 

 
 

Наступил новый учебный год, а значит и новая 

пара соревнований и спортивных мероприятий. 

Но ведь намного приятнее и продуктивнее гото-

виться в хорошо и красиво оборудованном ме-

сте. Специально для этого в нашей школе отре-

монтировали спортивный зал! Это просто чудес-

ная новость, особенно 

для спортсменов. Откры-

тие состоялось 22 сен-

тября. Право перерезать 

красную ленту было 

предоставлено Любови 

Вилениновне, Игорю 

Сергеевичу и Марии Ваг-

нер. 

 

 

Забегая вперед! 
17 сентября проходил кросс «Золотая  осень» 

среди школьников Ленинского района дистанции  

300 м для девушек и 500 м и 800 м для юношей. 

В общекомандном зачете наши мальчики заняли 

заняли 8-е место, девушки – 4-е. Молодцы! 

Дальнейших вам спортивных достижений! 

 

 

Первенство России по футболу среди 
девушек 2015 
Женский футбол – инте-

ресный, зрелищный вид 

спорта. Девушки граци-

озны, при этом они игра-

ют самоотверженно, пол-

ностью погружаются в 

процесс. В августе в го-

роде Салават проходило 

«Первенство России по футболу» среди девушек. 

Среди участников сборной были Вагнер Марияи 

Понфёрова Анна. 

Наша женская сборная стала серебряными при-

зерами финального турнира Первенства России 

среди сборных команд субъектов РФ, составлен-

ных из футболисток в возрасте до 15 лет, усту-

пив в финале с минимальным счетом 0-1 коман-

де Москвы. 

Мы попросили Марию рассказать, что ей запом-

нилось больше всего во время соревнования. 

 - Наверное, красивый отель, мы жили вместе с 

Московской командой и успели подружиться. 

Мне очень понравилось, что смогла во время игр 

забить лично два гола. Это просто не  

передаваемые ощущения. Если честно, мы уже не 

первый раз участвуем в первенстве. В прошлый раз 

заняли только 8-е место, но в этом году и состав 

новый, и более сплоченная команда. Мы стали 

намного сильнее, по сравнению с прошлым годом. 

Уже есть планы на будущее? 

 - Занять 1-е место на первенстве и, конечно же, 

побеждать и дальше. 

 

Пушкарёва Ирина, ученица 10А 

 Неделя физической культуры и спорта 

Самое вкусное напоследок! 
Туристический слет – то, 

чего, наверное, нет ни в 

какой другой школе. Еже-

годное событие знамену-

ет об окончании недели 

«Физической культуры и 

спорта», а также настраи-

вает на «шашлычный» 

лад. 

Этот год решил подарить нам прекрасную погоду, 

поэтому мы всем дружным коллективом, прихватив 

пару тройку мангалов, а также килограмм сосисок, 

шашлыков и баночку хорошего настроения отпра-

вились наслаждаться свободным временем, которо-

го у российского школьника не всегда хватает.  

Но сначала мы все собрались на нашем футбольном 

поле, чтобы поприветствовать всех участников ме-

роприятия и выполнить коллективную зарядку! 

Директор и учителя по-

здравили некоторых 

учащихся с их спортив-

ными достижениями. 

И далее мы отправились 

всем составом гимназии 

в уже полюбившееся 

место для слёта. 

Учителя физической 

культуры подготовили для нас специальную про-

грамму – «кругосветку» под грифом спорт. Каждый 

класс был отдельной командой. Нужно было как 

можно быстрее пройти полосу препятствий. Для 

многих мотивацией служил запах готовящийся пи-

щи, для других целью была победа.  

Не все так просто было и с готовкой. Для этого 

надо было сначала разжечь 

костер, что уже для многих 

проблема. Так именно для это-

го существует туристический 

слет: для отработки навыков 

выживания в автономным усло-

виях. Конечно, мы даже близко 

не были приближенны к ним, 

но самому основному кто-то 

учится, кто-то совершенствует 

свои умения.  

Главное мы конечно же выпол-

ни – повеселились от души!© 
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Книга – зеркало жизни 
1–3 сентября  в нашем городе 

состоялась Выставка-ярмарка 

«Сибирская книга» – главное 

событие осенних сезонов Про-

граммы Общероссийского Года 

литературы в Новосибирской 

области. Площадкой проведения 

мероприятий стала Государ-

ственная публичная научно-

техническая библиотека СО РАН. 

Но по наполненности событиями это был полноцен-

ный фестиваль, затрагивающий самые разные сто-

роны актуального литературного процесса в Сиби-

ри. В фестивале при-

няли участие извест-

ные поэты, прозаики, 

драматурги, филологи, 

критики, редакторы, 

издатели из разных 

городов Сибири и За-

сибирья. 

Мы не могли пропустить такое событие, поэтому 

наши ученики во главе с учителями русского языка 

и литературы посетили фестиваль: приняли уча-

стие в литературной игре, посетили «Час чтения», 

где прослушали стихотворения сибирских поэтов. А 

ещё ребятам провели увлекательную экскурсию по 

библиотеке, которая, кстати сказать, занимает 3 

место в России! 

К а ж д ы й  г о д  п р о г р а м м а 

«Сибирской книги» пополняется 

новыми мероприятиями, форми-

рующими культуру чтения и лю-

бовь к книге у самой широкой 

аудитории. Что ж, будем с нетер-

пением ждать нового фестиваля! 

 

 

Творческая работа 
 
4-19 сентября  в гимназии прошёл Всероссийский 

конкурс сочинений (школьный этап).  

Конкурс проводится для учащихся 

по четырем возрастным группам:  

1) учащиеся 4-5 классов;  

2) учащиеся 6-7 классов;  

3) учащиеся 8-9 классов;  

4) учащиеся 10-11 классов.  

Тематические направления для каж-

дой области были разными. В Ново-

сибирской области определились 

такие тематики:  

Биография и творчество Е.И. Носова;  

Биография и творчество A.C. Грина;  

Книга «Басни» И.А. Крылова;  

Роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»;  

Поэма А.Т.Твардовского «Василий Тёркин»;  

Великая Отечественная война в истории моей се-

мьи;  

Известные предприниматели-меценаты Сибири».  

А ученики уже самостоятельно формулировали те-

му для своего сочинения в жанре эссе, рассказа, 

письма, сказки, очерка, заочной экскурсии и слова. 

Победители и призеры школьного этапа конкурса 

определялись на основании результатов  

оценивания конкурсных работ жюри. По итогам 

определялся один победитель каждой возрастной 

группы. Лучшие работы наших гимназистов продол-

жили борьбу среди лучших сочинений уже в район-

ном этапе, это сочинения Макарцевой Влады (4-5 

классы), Сваровской Марии (6-7 классы), Колмаго-

рова Алексея (8-9 классы)Пушкарёвой Ирины (10-11 

классы). Пожелаем ребятам победы и дальнейших 

творческих успехов! 

 

Доброе дело 
 

Взрастив древо добра, и мир 

спасти по силам...  

 

В конце месяца в нашем горо-

де проводилась акция 

«Осенняя неделя добра», где 

каждый смог проявить свою 

доброту материально: школь-

ными принадлежностями, 

спортивной формой, принад-

лежностями для животных, 

связав носочки и варежки. 

Наша гимназия приняла уча-

стие в этой благотворительной акции. 

Акция длилась неделю - с 21 по 25 сентября. В 

акции существовали подразделения: помощь школь-

никам – беженцам из Донбасса; «Теплые ручки и 

теплые ножки» - вязание носочков и варежек для 

детей Материнск5ой обители «Голубка» и туберку-

лезного диспансера; «Для братьев наших меньших» 

- сбор помощи животным.  

Когда человек рождается, у него 

должны появляться стимулы, цели, 

чтобы жизнь не казалась бессмыс-

ленной. И одна из целей должна 

быть именно доброта.  Ведь все мы 

люди, и у каждого в жизни появля-

ются проблемы. При решении  про-

блемы иногда одному человеку не 

справиться, и дабы всем было хоро-

шо, надо помогать друг другу и не 

забывать о бумеранге. 

Доброте учат детей с раннего детства, ибо в этом 

возрасте формируется у человека «что хорошо, а 

что плохо» или «добро и зло».  

Преимущества доброты: 

Доброта обеспечивает откры-

тость – по отношению к людям, 

событиям и жизни в целом. 

Доброта даёт зоркость – для то-

го, чтобы подмечать лучшее и 

отметать худшее. 

Доброта даёт силы – для преоб-

разования мира к лучшему. 

Доброта даёт возможности – участия и помощи окру-

жающим людям. 

Доброта даёт возможности – становиться лучше са-

мому и помогать стать лучше окружающим людям. 

Доброта даёт уверенность – в себе и в завтрашнем 

дне. 

Доброта даёт энергию - для совершения добрых дел. 

Делай добро людям, и они тебе ответят тем же! 

 

Хачатрян Лусине, ученица 10Б 
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Расширяем кругозор 
 
Минута деятельности дороже 

годов созерцания 

 

В новом учебном году уже тра-

диционно начинаются занятия 

по внеурочной деятельности. До сих пор у мно-

гих учеников и их родителей нет чёткого пред-

ставления, чем эти занятия отличаются от обыч-

ных уроков, а также, зачем это вообще нужно? 

Именно поэтому мы решили представить вам 

информацию, которая поможет разобраться в 

этом вопросе.  

Внеурочная деятельность 

является частью основной 

образовательной програм-

мы. Под внеурочной дея-

тельностью в рамках реа-

лизации ФГОС НОО следу-

ет понимать образова-

тельную деятельность, осуществляемую в фор-

мах, отличных от классно-урочной, и направ-

ленную на достижение планируемых результа-

тов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образовании. Данная 

деятельность организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, обще интел-

лектуальное, общекультурное). Она организует-

ся через такие формы, как экскурсии, кружки, 

секции, «круглые столы», конференции, диспу-

ты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследова-

ния, общественно полезные практики. Образо-

вательное учреждение (гимназия) самостоятель-

но разрабатывает и утверждает план внеуроч-

ной деятельности. 

 

E-Mail проект Гете-
института «Das Bild der 
Anderen» - «Создай об-
раз другого»  
 

 

Цель проекта  - мотивация учащихся уже с пер-

вых лет изучения немецкого языка к написанию 

писем своим зарубежным сверстникам. E-Mail 

проект дает учащимся возможность межкультур-

ной коммуникации; позволяет увидеть смысл  

изучения немецкого языка; повышает у учащих-

ся мотивацию к изучению немецкого языка, вы-

зывает положительные эмоции; доставляет удо-

вольствие от совместной работы с учителем и 

реальными зарубежными сверстниками. 

 

Школа одаренности 
 

Цель данного курса: развитие 

познавательных способностей 

учащихся  на                 осно-

ве системы развивающих за-

нятий. 

В основе построения курса 

лежит принцип разнообразия 

творческо-поисковых задач.  

При этом основными выступают два следующих 

аспекта разнообразия: по содержанию и по слож-

ности задач. Систематический курс, построенный 

на таком разнообразном не учебном материале, 

создает благоприятные возможнос-ти для развития 

важных сторон личности ребёнка. 

Основное время на занятиях занимает самостоя-

тельное вы-полнение детьми логически-поисковых 

заданий. Благодаря этому у детей формируются 

обще учебные умения: самостоя-тельно действо-

вать, принимать решения, управлять собой в слож-

ных ситуациях. Во время занятий по предложенно-

му курсу происходит становление у детей разви-

тых форм самосознания и самокон-троля, у них 

исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тре-

вожность и необоснованное беспокойство.  В ре-

зультате этих занятий ребята достигают значи-

тельных успехов в своём развитии, они многому 

научаются и эти умения применяют в учебной ра-

боте, что приводит к успехам. Всё это означает, 

что у кого-то возникает интерес к учёбе, а у кого-

то закрепляется. 

 

Музыкальный час 
 

Целью настоящего курса яв-

ляется воспитание художе-

ственного вкуса школьников 

и развитие культуры, а так-

же охрана и воспитание дет-

ского голоса. Хоровое пение – это практическая 

работа над развитием музыкальных способностей 

детей. Учащиеся научатся ориентироваться в куль-

турном многообразии окружающей действительно-

сти, наблюдать за разнообразными явлениями 

жизни и искусства в учебной и внеурочной дея-

тельности, различать истинные и ложные ценно-

сти; организовывать свою творческую деятель-

ность, определять ее цели и задачи, выбирать и 

применять на практике способы их достижения; 

мыслить образами, проводить сравнения и обоб-

щения, выделять отдельные свойства и качества 

целостного явления; воспринимать эстетические 

ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений высокого и массового искусства, 

видеть ассоциативные связи и осознавать их роль 

в творческой и исполнительской деятельности. 

 

 

И это ещё не всё! В гимназии 

проводятся занятия по много-

численным предметам, и все 

уместить в одну статью просто 

невозможно. Читайте в следу-

ющих номерах «Газетки» об остальных курсах и 

кружках нашей внеурочной деятельности. © 

 

Остромецкая Ольга Ивановна, заместитель дирек-

тора по внеурочной деятельности 

 

Алабугина Анастасия Ивановна, учитель немецкого 

языка 

 

Хабарова Елена Леонидовна, учитель музыки 
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Жить в согласии с собой и 
окружающей средой 
Быть хорошим человеком значит 

быть в согласии с самим собой. 

Разлад — необходимость быть в 

согласии с другими.  

Оскар Уайльд 
Вот и закончилось лето, каникулы, жара, теплые ночи. И 
снова наступила осень, а вместе с ней и новый учебный 
год, новые обязанности, новые увлечения. Осень характе-
ризуется частой сменой погоды, а от этого и частой сменой 
настроения. Но при нашей современной жизни, когда соци-
ум выставляет достаточно высокие требования от нас, как 
сохранить гармонию внутри себя, как оставаться в мире и 
согласии с собой и окружающей нас средой? В данной ста-
тье я предлагаю разобраться в этом вопросе.  

Что такое внутреннее согласие, и как его достичь, чтобы 
быть в гармонии с собой и окружающими?  
Марк Аврелий, например, советовал: «Если не можешь из-
менить обстоятельства - измени отношение к ним». А фило-
софы рекомендуют спокойно принимать жизнь, отстраняясь 
от конкретной ситуации и поднимаясь над сиюминутной 
суетой. Учат понимать и принимать тот факт, что все в мире 
относительно и имеет свои закономерности.  
Для того, чтобы ощущать в себе счастье без перерыва, да-
же в минуты скорби и печали, нужно уметь довольствовать-
ся настоящим, радоваться сознанию, что «могло бы быть и 
хуже».  
После некоторого исследования я пришла к выводу, что 
внутреннее согласие - это комплексное самоощущение, в 
которое входит согласие с собой настоящим, прошлым и 
будущим. Другим словами, оглядываясь назад, вы ни о чем 

не сожалеете, строя планы на бу-
дущее – вы понимаете, что это 
ваши желанные цели, сформиро-
ванные не под влиянием чьих-то 
требований или стереотипных 
убеждений, не потому что так мод-
но или потому что так “все дела-
ют”. Принимая решения в настоя-
щем, вы прислушиваетесь к мне-
нию других, но окончательное 

решение выносите сами, уверенные, что это самое правиль-
ное именно для вас из всех возможных.  
Внутреннее согласие — это хорошо, а как же достичь согла-
сия внутри коллектива, будь это детский коллектив, юно-
шеский, либо взрослый? Когда другой человек или группа 
людей предъявляет нам требования, которые часто ущемля-
ют наши права, границы, наше внутреннее согласие.  
Работая над этим вопросам я вспомнила про интересный 
стиль поведения, который сама часто применяю в отноше-
нии других людей – это «Ассертивное поведение».  
Ассертивное поведение – это уверенное, позитивное пове-
дение человека, который проявляет уважение к себе, пони-
мает собственные цели и права, но при этом учитывая цели 
и права других людей. Ассертивность не является синони-
мом грубости, она подразумевает настойчивость и вежли-
вость.  
Основные правила:  
1. Я могу честно, открыто и прямо говорить о том, что чув-
ствую.  
2. Я могу оценивать собственные эмоции и мысли, поведе-

ние, а также держать ответ за их последствия.  
3. Я могу не извиняться за свое поведение и не объяснять 
его.  
4. Я могу изменять свои решения.  
5. Я могу решать, стоит ли мне в какой-то степени отвечать 
за проблемы других людей.  

6. Я могу ошибаться и отвечать за последствия ошибок.  
7. Я могу принимать решения, не имеющие никакой ло-
гики.  
8. Я могу не зависеть от положительного отношения дру-
гих людей ко мне.  
9. Я могу сказать: «Меня это не интересно».  
10. Я могу сказать: «Я Вас не понимаю».  
Для того, что собеседник понимал ваши слова относи-
тельно какой-либо проблемы, говорите с ним спокойно и 
прямо. Если вы не уверены в своей правоте, не стоит 
применять перечисленные правила.  
Правила ассертивного поведения при разговоре с собе-
седником:  
1. Слушайте собеседника внимательно, это будет гово-
рить об уважении к нему.  
2. Стойте спокойно и прямо.  
3. Смотрите собеседнику в глаза.  
4. Говорите спокойным, но твердым тоном, не стоит пе-
реходить на повышенный тон  
5. Проявляйте вашу готовность с ним сотрудничать  
6. Проявляйте к своему «Я» уважение: «Я считаю», «Мне 
хотелось бы»  
7. Четко и уверенно говорите о том, чего вы хотите и 

чего не хотите Многие люди хорошо умеют манипулиро-
вать людьми, чтобы получить то, чего они хотят. Они 
либо начинают пугать – «Не поможешь мне, в будущем я 
тебе тоже не помогу», либо пы-
таются вызвать чувство жалости 
– «Дай мне в долг, у меня нет 
денег, а еще неделю до зара-
ботной платы нужно как-то про-
жить», либо взывают к чувству 
совести – «Неужели тебе не 
стыдно от того, что ты отказы-
ваешь мне в помощи».  
Очень легко уступить под таким давлением и в будущем 
вам труднее свою позицию отстоять. Кроме того, страда-
ет ваше самоуважение.  
В таком случае вам пригодятся дополнительные правила 
ассертивного поведения:  
1. Проявляйте сочувствие, только искреннее. Проблемы 
случаются у каждого, но вы не должны их решать.  
2. Если вы не можете дать четкий и быстрый ответ 
«Нет», попросите своего собеседника подождать какое-
то время, ссылаясь на то, что вы должны хорошо все 
обдумать.  
3. Вы должны четко ответить, в чем вы можете ему по-
мочь, а в чем нет.  
4. Нельзя постоянно извиняться!!! Собеседник может 
решить, что вы проявляете чувство слабости, и попыта-
ются надавить сильнее, чтобы все-таки вы согласились.  
5. Старайтесь не подпускать чувство вины. Если вы отка-
зали собеседнику, и он сильно расстроился, вы, возмож-
но, захотите помочь ему в чем-то другом. Ваш отказ дол-
жен быть твердым, настойчивым.  
Если вы хотите искренне помочь человеку – это ваше 
решение и ваше право. Но вы не 
должны никому помогать, если вы 
того не хотите.  

 
Соблюдая эти правила, вы сможете 
находиться в гармонии с собой и 
окружающей средой!!! © 
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