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Шахматы –это интеллектуальная игра, помогающая развивать мышление и способность к
последовательным действиям.
Опытный шахматист опережает
соперника на несколько ходов, и
этим он
похож на
полководца, ведущего в
бой свою
армию. От его удачной стратегии
и тактики зависит исход боя. А
какой полководец хотел бы проиграть?
Команда нашей школы под
названием «Белая ладья» приняла участие в городских соревнованиях по шахматам. К победе
стремились: ученики 4 А
класса Миронов Андрей и Зайцев Артем, а также Москвичева
Полина из 3 В класса и Гумирова
Татьяна из 6 Б класса. Мы сильно
волновались и боялись проиграть, ведь мы представляли всю
гимназию! Нам хотелось доказать, что в гимназии действительно учатся самые талантливые,
самые одаренные дети.
Наши соперники из других
школ города тоже рассчитывали
на победу, никто не хотел уступать! Это была настоящая битва
умов! Но наша настойчивость,
упорство, стремление к победе
обеспечивало желанную победу.
Теперь мы надеемся, что в следующий раз будем защищать
честь города и гимназии на областных соревнованиях по шахматам. Я думаю, что мы не упустим
свой шанс и еще раз покажем на
что мы способны гимназисты!
Татьяна Гумирова
Евгения Дорошенко

В этом году тема «Самого Доброго
Детского Фестиваля» звучит так «Школа –
планета знаний, добра и справедливости».
Целью фестиваля служит формирование у детей осознания принадлежности к
школьному коллективу, стремление к сочетанию личных и общественных интересов,
к созданию атмосферы подлинного товарищества и дружбы.
Я также приняла
участие со своей
одноклассницей в
номинации «Самая
добрая школьная
традиция». Мы выбрали традицию «День
гимназиста». Работа была весьма не простой, но интересной и увлекательной. Мы
около 3-х месяцев собирали информацию:

узнали мнения
учителей об этой
традиции, пообщались с директором
гимназии Федуловым А.П. и взяли
интервью у основателя «Гимназии №1» Логиновой Т.В. Оказывается , что сегодняшние Дни Гимназиста значительно
отличаются от первых. Нельзя сказать в
какую сторону изменилась традиция. Кто
– то считает, что в худшую, а кому-то,
наоборот, нравятся нововведения.
Мы потрудились на славу - принесли нашей школе I место. И очень этому рады. Хочу сказать, не бойтесь принимать участие в конкурсах. Это очень
интересно! Удачи!
Юль4ег

С 21 по 29 января в гимназии № 1
проходил 11 ежегодный муниципальный
конкурс «Учитель года». Конкурс состоял
из двух этапов: очного и заочного. На первом этапе конкурсанты должны были представить описание своей системы работы –
эссе «Моя педагогическая философия» и
видеоурок. На очном этапе начиналось все
самое трудное и интересное.

тание – открытый урок, который
надо было давать в другой школе, а именно в СОШ № 2. С детьми я познакомилась за несколько
дней до урока, это были шестиклашки, очень общительные и
доброжелательные. В моей группе было 12 детей, а на уроке присутствовало 22 человека! Но
ребята – молодцы, не растерялись,
работали
хорошо.

Первое, что мы должны были сделать – прочитать публичную лекцию
для членов жюри. Тему каждый участник
выбирал на свой вкус. Кто-то говорил о
школе, кто-то раскрывал проблему
насилия и наркомании в СМИ.
Мне же был ближе
английский язык.
Тема моей лекции
– «Английский и русский языки, если не
браться, то, по крайней мере, родственники».

Мне повезло, что
почти все этапы конкурса проходили в гимназии. А у себя, как
известно, даже стены помогают,
не говоря уже о людях. Любой
конкурс – это испытание, а конкурс профессионального мастерВторое испытание было
ства, наверное, самый ответстсамым красочным и запоминающимся. Нам венный. Он позволяет не только
нужно было в творческой форме предстазаявить о себе, показать свои
вить на сцене свою педагогическую идею.
достижения, но и узнать что-то
Следующий этап – защита
новое, самосовершенствоваться.
работы. Здесь каждый учитель обосновывал актуальность своего опыта, его практи- Это мощный стимул к дальнейческую значимость, представлял инноваций шей работе.
в организации учебно-воспитательного
Инна Бодрова,
процесса. И, наконец, самое главное испыучитель английского языка
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Я так хотела быть с
тобой,

Каждый год в нашей
школе проходит ряд олимпиад
по различным предметам: русский язык, биология, экология и
т.д. В одной из них я проверила
свои силы – в олимпиаде по
экологии, и не случайно! Я заняла 2-ое место в городском масштабе.
Оказывается,
те, кто
занял
призовые
места, то есть 1-ое и 2-ое место,
едут испытывать судьбу на областном уровне в город Саратов.
Я была в числе этих счастливчиков. Приехав в
«столицу» нашей области, я
вместе с остальными участника-

сит не только знания и победу, Как полководец ждет
но и новых друзей. Все ребята награды,
сообразительные и очень инИдя с судьбой на
тересные.
смертный бой,
Хочу сказать ОГРОМХотя нигде ему не раНОЕ
ды…
спасибо
Я так мечтала о тебе!
моим
любиМечтаяа, плакала
мым
ночами…
учитеЧтоб не на небе, на
лям –
земле,
Железновой Н.Г. и Каршиной Т.Е,
Чтоб на секунду, не
которые помогали мне и подчасами…
держивали в трудную минуту.
Наша поездка, на мой Я так ждала тебя,
ждала…
взгляд, оказалась удачной. Я
навсегда запомнила это маЛуны и солнца было
ленькое путешествие в своей
мало!
За все время нашего
жизни, и надеюсь, что не в
путешествия я познакомилась с последний раз участвую в
Но и любовь моя мала.
очень интересными людьми,–
областных олимпиадах.
Позволь же мне наоказывается олимпиада приноАнастасия Сайфудинова
чать сначала!
ми поселилась в небольшой
гостинице, где был потрясающий вид из окна. На следующий день мы поехали в школу,
где и проходили 2 и 3 тур олимпиад. Мы решали тест на основе изученного по экологии и
защищали свои проекты.
Количество участников
было достаточно внушительным – свыше 200(!), и все они
приехали с одной целью – занять призовые места или хотя
бы попасть в десятку лучших.
Борьба была напряженной.
Я очень сильно волновалась
перед выступлением, ведь представлять проект перед такой
большой аудиторией – весьма
нелегкое дело!

Наталья Милицина
Все молодые
люди с нетерпением ждут самого романтичного праздника в
году – День святого Валентина.
Именно в
этот
день
можно
отбросить
все стеснения и признаться в
любви дорогому тебе человеку.
Каждый год в нашей школе работает так называемая «любовная» почта. Аму-

ры в лице гимназистов будут
разносить адресатам послания.

своих парней в кафе, парк,
кино
Как известно, девушкам и так
далее,
приятно получать в этот день
плюшевых мишек, букеты роз, а лучшоколадки и конфеты. Но, дру- ше
провезья, на дворе 21 век! Пришла
дите этот день в активе, потопора оригинальных подарков.
Юноши, включайте свою фан- му что юноши не воспринимают романтику так, как мы.
тазию! Конечно, покупная валентинка – это приятный пода- Например, сходите на каток,
рок, но hand made- валентинку поезжайте на лыжную базу
или просто погуляйте. А лучдевушки воспримут гораздо
ше всего придумайте чтолучше. А вам, девушки, мы
нибудь неординарное. Романтоже советуем – не тащите

Во все века героизм и мужество воинов России, мощь и
слава русского оружия были неотъемлемой частью величия Российского государства. Уже несколько десятилетий мы верны
традиции широко и всенародно
встречать праздник защитника
Отечества и отмечать его с особой
торжественностью и теплотой.
23 февраля, это день воинской славы России, которую российские войска снискали себе на
полях сражений. Изначально в

этом дне был заложен высокий смысл любить свою Родину и в случае необходимости уметь ее отстоять, а защищать родную землю русским воинам приходилось
неоднократно, и всегда русский солдат с
честью выполнял свой долг.
Нет в России ни одной семьи, которой бы не коснулась война. Для многих, это
величайший подвиг народа за всю мировую
историю, и в то же время, это такая трагедия, которая ни в коем случае не должна
повториться. Сейчас, несмотря на трудности, которые переживает наша Российская
Армия, претерпевающая непростой процесс

тический ужин при свечах не
всегда самый лучший выход
из положения. Поэтому попробуйте удивить его (ее).
Например, можно взобраться
на крышу какого-нибудь дома и посмотреть вместе на
звезды, заняться интересной
и увлекательной игрой (на
ваше усмотрение), рассказать
забавные истории из жизни.
И тогда ваш любимый человек запомнит этот день на
всю жизнь.
Анастасия Григорьева
Валерия Черныховская

в Вооруженных Силах, мы можем быть
спокойны за мир на
нашей земле, за чистое небо над головой благодаря настоящим защитникам и патриотам Родины.
От всего сердца поздравляем с
Днем защитника Отечества, и желаем вам
и вашим близким доброго здоровья, счастья и благополучия, пусть вашу жизнь
освещает слава побед российской армии,
сила и мощь русского оружия, любовь и
преданность своей Отчизне.
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