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В нашей гимназии уже давно
стало традицией каждый год проводить День интеллекта, где гимназисты могут продемонстрировать свои знания. Принимали участие ребята разных возрастов, и
это не помешало им показать отличные результаты.
Ученики 5-11 классов проверили свои знания по таким предметам как: Русский язык, Иностранный язык, Природоведение,
Химия, География, Экономика,
История, Обществознание, Математика, Физика, Программирование, Информатика
и Биология. Многие из них
в скором
времени
поедут на Городские олимпиады.
По мнению большинства,
олимпиада оказалась не очень
сложной, но перед тем как зайти в
кабинет, они волновались и про
себя думали: «А вдруг не смогу?»
У каждого участника было желание победить. Но как заведено с
давних времён – победитель только один! День интеллекта - это
день соревнования, он помогает
ученикам прочувствовать жизнь
взрослых людей, ведь у них каждый день основан на соперничестве. Нельзя давать слабину, иначе
ты вне игры. Вот на таком принципе основан День проверки знаний
гимназистов.
Как оказалось, победителем среди классов по числу победителей и призеров стал 10Б. День

интеллекта еще раз доказал, что
гимназия является учреждением,
производящим высокие показатели. Общее количество призеров
составило 121 человек.

Из класса В тоже высказались в пользу гостей:

Анастасия Григорьева и Валерия
Черныховская

И взрослые остались довольны:

Недавно в нашей гимназии
побывали необычные гости. Старшие
ребята из 1-го лицея привезли с собой
спектакль «Волшебный горшок» вариацию известной сказки
Г.Х.Андерсена «Свинопас». На просмотр были приглашены учащиеся 5х и 6-х классов.
Мастерская игра юных актёров и
интересный сюжет вернули зрителей
в радостные детские годы. Весёлые
шутки сменялись добрыми песнями.
Сюжет сказки таков: промотавший
наследство принц и его шут прибыли
в соседнюю страну, чтобы заработать
денег для восстановления своего государства; принц нанимается в свинопасы, а шут придумывает интересный
способ добиться цели путешествия. В
итоге, принц и принцесса влюбляются друг в друга, а королевский двор
опять остаётся без свинопаса.
Несмотря на возраст актёров и малочисленность декораций, труппа поразила зрителей талантливой игрой.
Учащиеся были в восторге. Вот мнения некоторых ребят:

– Мне понравилось всё, актёры хорошо исполняли свои
роли, было весело.

– Представление было эмоционально ярким, игра артистов выразительна; я думаю,
что спектакль предназначен
для 5-7 классов.
Зрителей заинтриговала роль шута, исполненная
их ровесницей. Спектакль
завершился бурными овациями. Ребята ушли из зала с
хорошим настроением.
Замечательно, что существуют в нашем городе такие
необычные детские коллективы, которые дарят интересные впечатления многим
людям. Желательно, почаще
видеть их у нас в гостях.
Нарвен

Поздравляем победителей конкурса плакатов
«Курению нет»:
- 5А класс, классный руководитель Бодичева Л.В.
- 5Б класс, классный руководитель Бодрова И.В.
– Недостатков очень мало, актёры
- 7В класс, классный рупросто вжились в роль, - считает
ководитель Сурскова Т.А.
Настя из 5 А.
- 8В класс, классный руководитель
Рогунцова О.Н.
–Думаю, что спектакль соответствует
- 9А класс, классный рунашему возрасту, хотя были моменты, ководитель Панфилова В.В.
- 10Б класс, классный рурассчитанные на более младшую
ководитель Пухтеева В.Н.
публику.
- 11 Б класс, классный
руководитель Железнова Н.
–Спектакль был смешной и весёлый,
Молодцы!
играли актёры просто замечательно.
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Вот уже на протяжении
многих лет гимназия традиционно отмечает «День
гимназиста». Вот и в этом
году 24 октября в гимназии
состоялся праздник. Тема
праздника
звучала
так
«Контрасты и противоположности».
Например,
День и Ночь; Лед и Пламя;
Осень и Весна; Ангел и
Дъявол.
Этот
праздник
очень важен для каждого из
учеников, а особенно, для
первоклассников и выпускников. Для первоклассников это был их первый
большой праздник, который они отпраздновали в

всех праздниках, в конце
прозвучала заводная песня,
которая и завершила наш
вечер.
Все выступления были
впечатляющими,
и
мне
очень понравились. Побольше бы таких замечательных,
зажигательных
праздников.
Юль4ег

Что такое счастье?
Для каждого человека
счастье – это разное
понятие. Для одних –
это спорт, хорошая учеба, прогулка по осеннему лесу, признание в
любви другому человеку. Для других счастье –
это то, чем они живут. А
живут они настоящим
днем, не заглядывая в
будущее, не часто вспоминая о прошлом, но и
не забывая его. Человек
может быть счастливым
в любое время, в любом
месте. Главное найти
это счастье и крепко
держать его в руках.

Знаете ли вы что такое граффити?
Откуда это слово к нам пришло, и что обозначает? Нет? Тогда читайте: слово
«граффити» произошло от «граффос» –
списать. Всего существует 2 направления в
граффити: раффинг (легальное занятие, за
что даже можно получать деньги) и болбинг
(нелегальные рисунки). Люди, которые занимаются
граффити называются графоманами или
райтерами.
В этом направлении современного
искусства огромное разнообразие стилей. Например,
Broadway (пишут печатными буквами), Buble
(пишут круглыми буквами), 3D стиль (подругому стиль «Дайм», образованный от
имени его создателя Дайма), а также Блокбастерс и так называемый «Дикий» стиль,
буквы в котором запутаны и переплетены
многочисленными стрелками.

гимназии, и который помог
им близко познакомиться с
одноклассниками, получше
узнать друг друга. Это были
их первые шаги навстречу
взрослой жизни. На этом
празднике они посвящаются в гимназисты, им вручают визитки гимназиста.
А для выпускников –
это последний День гимназиста, каждый из которых
они встречают все вместе,
и который запомнится им
на всю жизнь. Их беспечная
жизнь – учеба в школе, подходит к концу.
Но это еще не все. На
сцене гимназии зажглись
новые звездочки, которые
еще долго будут блистать
на небосводе нашей школы.
В нашей гимназии я познакомилась
Каждый класс выстус юношей, который занимается граффити.
пил перед зрителями со

Счастье вы можете найти в любом деле,
которое вносит частичку
сладости в вашу жизнь.

Оно бывает мимолетным, но необыкновенно
чудесным. Не отпускайте
свое счастье, боритесь за
него, иначе оно может
ускользнуть от вас, как
последний снег весною.
Анастасия Сайфудинова

Будем называть его Сэм (думаю многие
догадались о ком идет речь). Сэм занимается художественной работой в направлении граффити уже 2,5 года.
Рисует он на вагонах близ Балаковского отстойника,
а также на листах
бумаги. К его своеобразному увлечению
родители, да и все окружающие чаще
относятся негативно, чем положительно.
Сэм советует тем, кто занимается граффити или собирается попробовать себя в
этом деле, обязательно надевать респиратор (как делает он сам), перчатки. Так как
бывали случаи, когда райтеры умирали
от запаха краски.
В будущем Сэм хотел бы стать дизайнером, как Марк Экко, знаменитый миллионер, выпускающий свою одежду. В
любом случае, я желаю Сэму стать профессионалом в своем деле и упорно добиваться поставленной цели, ведь такие
люди, как он, встречаются нечасто!
КоЛюЧкА
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