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В здоровом теле здоровый 
дух! 

Собирай крышечки—спасай 
планету! 

 Новый учебный год — новые дела, новые возможности, новые победы!  

 Лето позади, каникулы закончились, но не стоит грустить, ведь впереди  

встречи с одноклассниками, школьными друзьями, по которым так скучали 

летом!  А эти шумные перемены… Быстрые беседы, звонок с урока, турслет, 

гимназический бал… Сколько всего нас вновь ждёт! 

Приятного чтения! 

Л.В. Дмитренко,  

Руководитель пресс-центра. 

Белые банты и букеты цветов 
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Белые банты и букеты цветов 

Автор: Анастасия Кацейко, 11 класс 

      Первое сентября, пожалуй, – самый долгожданный праздник для тех, кто впер-

вые переступил школьный порог, но не менее волнительный и для учеников, которые 

последний год учатся в статусе школьников. Торжественная линейка, море улыбок и 

первый звонок в новом учебном году! Именно так прошёл День знаний – 1 сентября.  

      С  раннего утра школьники с 

особым трепетом начали собираться 

на торжественную  линейку. Самые 

младшие ученики пришли в сопровож-

дении своих родителей, бабушек и де-

душек  которые,  как оказалось  волно-

вались не меньше своих детей — уже 

первоклассников! А одиннадцатикласс-

ники,  как самые старшие ученики 

гимназии, пригласили родителей на 

свою последнюю школьную линейку, 

чтобы запечатлеть это важное собы-

тие,  ведь такое бывает только раз в 

жизни! 

Гимназическая линейка в честь 

первого сентября в этом году проходи-

ла в спортивном зале. Ученики внима-

тельно слушали наставления директо-

ра на предстоящий год, пели гимн гим-

назии, а также любовались выступле-

нием пары, занимающейся в спортив-

ном танцевальном бальном клубе 

«Эдельвейс». 
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Ребята исполнили танец европей-

ской программы – вальс . Тем самым 

украсили торжественную линейку.  

     Более того, выступали и учени-

ки первых классов! Они рассказывали 

стихи, посвящённые Дню знаний.  На 

линейке присутствовали и  почетные 

гости из администрации Ленинского 

района, которые поздравили ребят с 

началом нового учебного года. А также 

отдельно вручили похвальнее листы 

тем, кто отлично окончил прошедший 

учебный год.  

        Кульминацией праздника 

стало торжественное шествие самых 

младших учеников в сопровождении 

самых старших ребят выпускного клас-

са. Одиннадцатиклассники провели 

первоклассников на их первый урок в 

учебный кабинет, где они будут учить-

ся.  

В добрый путь, первоклассники, 

выпускники и все учащиеся гимназии, 

а также те, кто изо дня в день трудится 

в школе!  Учителя, бухгалтеры, секрета-

ри, работники пищеблока, медицин-

ский персонал и не только — все эти 

люди неизменно являются частью 

сложного учебного процесса.                                    

Этот год будет непростым, но 

очень интересным и насыщенным. 

Ведь знания – это сила и гарантия 

успеха.  

      Здоровья, терпения, упорства, 

отличных успехов в учении и всех начи-

наниях можно пожелать  школьникам и 

родителям, а также коллективу гимна-

зии.  
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В соответствии с планом работы учреждения с 18 по 23 сентября 2017 года 

проведено традиционное мероприятие - Неделя физической культуры и спорта. Цель: 

популяризация и пропаганда здорового, активного образа жизни привлечение детей 

к физической культуре и спорту воспитание активности, старт гимназической 

спартакиады «Олимпиада начинается в школе».  

В здоровом теле здоровый дух! 

Авторы:  учителя физической культуры 

В проведении недели приняли участие 
учащиеся 1-х - 11-х классов. 

Началась неделя физической культуры 
с торжественной линейки и  закончи-
лась, как обычно, традиционным, всем 
полюбившимся, туристическим слетом. 

Всю неделю проходили подвижные 
перемены, в организации которых помо-
гали учащиеся старших классов, про-
шел конкурс рисунков и плакатов, а так-
же видеороликов. 

 Результаты соревнований: 
В спортивных соревнованиях 

«Весёлые старты» 1-2 классам грамоты 
вручили каждому классу 
 1 место – команда 2а класса; 
 2 место – команда 1а класса; 

 3 место – команда 3б класса; 
 1 место – команда 3в класса; 
 2 место – команда 4а класса; 
 3 место – команда 3а класса; 

2б класс участие не принимал. 

Итоги конкурса «Я и мой вид спорт» 
среди 1-4 классов: 

 1 место – Харитонов Артем 1а класс; 
 2 место – Обломская Алиса 1б класс; 
 3 место – Кособокова Софья 1б 
класс, Ефименко Вероника 1в класс. 
 1 место – Попова Ксения 4б класс; 
 2 место – Кабакова Елизавета 4б 
класс; 

3 место – Иванченко Влада 3б класс, 
Лаптев Андрей 4а класс. 



Событие 

месяца 

5 
ГАЗЕТКА 
ГАЗЕТКА 

Самые активные в конкурсе рисунков 
1аб, 4б. 

3а, 3в, 2б рисунки не представили. 
В туристическом слете с 5 по 11 класс 

были вручены грамоты всем командам, 
которые завоевали призовые места на 
различных станциях и общекомандные 
места распределились следующим обра-
зом: 

Группа 5-6 классы: 
1 место – 6б 
2 место – 5б 
3 место - 6а          
Группа 7-8 классы: 
1 место – 8б 
2 место – 8в 
3 место – 7в         
Группа 9-11 классы: 
1 место – 9б 
2 место – 9а 
3 место - 10         
Итоги конкурса «Спорт в жизни чело-

века» среди 5-6 классов; 
1 место – 6б 
2 место – 5б 

3 место – 5в,5а 
4 место – 6а        
«Мой любимый стадион» среди 7 

классов 
1 место – 7б 
2 место – 7в 
3 место – 7а 
Выставка слоганов о ЗОЖ 
1 место – 5б 
2 место - 10 
3 место – 8г   
В целях повышения уровня заинтере-

сованности учащихся учреждения   фи-
зической культурой и спортом, ведения 
здорового образа жизни, в план недели 
были включены разные виды спорта. 
Поэтому основное внимание уделялось 
на охват разных возрастных категорий. 
В мероприятиях недели приняло уча-
стие 100% классов гимназии. Видя при-
мер старших, учащиеся младших клас-
сов проявляют активный интерес к фи-
зической культуре и спорту. 
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Собирай крышечку—спасай планету! 

Проанализировав экологическую си-

туацию на улицах и во дворах нашего 

города, мы пришли к выводу, что боль-

шую часть всего мусора составляют из-

делия из пластика. И ведь это один го-

род. А какая же ситуация сейчас в ми-

ре? Какие проблемы приносит загряз-

нение окружающей среды, и, в частно-

сти, пластиковое загрязнение.   

Подумайте только, сейчас на планете 

ежегодно производится огромное коли-

чество различных пластиковых изделий. 

По оценкам экспертов количество пла-

стикового мусора составляет более 5 

триллионов.  

Сколько вреда наносится морским 

обитателям! Они могут отравиться, по-

лучить гормональный сбой в организ-

ме, просто съев часть пластиковой за-

жигалки или другого изделия. А ведь са-

мая обычная пластиковая бутылка раз-

лагается более 100 лет.  

 

Авторы:  учащиеся 10 «А» класса 

В последнее время во всём мире очень острой является проблема загрязне-

ния окружающей среды. 2017 год объявлен годом экологии, в связи с этим в 

нашей стране организовывается множество мероприятий, посвященных этому. 

Мы, учащиеся 10 класса Гимназии 14 "Университетская", решили не оставаться в 

стороне.  
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Несмотря на то, что в последнее время 

создаются предприятия по получению втор-

сырья, пластика в мире всё так же много, 

ведь нужды человечества растут, и, следо-

вательно, производство пластика тоже. Пе-

рерабатывается ничтожно малая часть.  

Но есть выход, как хоть немного, но со-

кратить количество пластика, попадающего 

на свалки. В Европе такой метод уже весь-

ма популярен. На его основе мы и решили 

сделать наш проект «Крышечка спешит на 

помощь!», целью которого является созда-

ние пунктов сбора пластиковых крышек в 

нашей гимназии и некоторых домах  города 

Новосибирска.  

После сбора, крышечки передаются в 

организацию "Добрые крышечки Новоси-

бирск", в свое время они отдают все со-

бранные крышечки на переработку, а день-

ги, вырученные с переработки, отдаются на 

лечение детям.   

Вместе с нами в проекте можете по-

участвовать и вы. Уже установлен первый 

контейнер для сбора крышечек возле поста 

охраны. Так же, изготавливаются плакаты, 

на которых содержится более  подробная 

информация о сборе крышечек. 
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