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К экзаменам допущены!
В первую среду декабря учащиеся 11-х классов писали первое (в их
жизни) сочинение, дающее право
участвовать в едином государственном экзамене.
Темы были необычными, интересными. Вопросы, затрагиваемые в них,
были неоднозначными и заставляли
нас задуматься над вечными вопросами, выразить свою точку зрения. Мы
очень волновались, но благодаря качественной подготовке, почти все
справились.
Хотелось бы выразить огромную
благодарность Бардиной Татьяне
Александровне
и
Бессчастновой
Светлане Николаевне – высококвалифицированным педагогам нашей любимой школы за их огромный труд и
моральную поддержку.
Теперь мы можем вздохнуть свободно, но важно помнить, что расслабляться не стоит, ведь впереди нас
ждет трудное испытание в формате
ЕГЭ. Сейчас мы должны сконцентрировать свое внимание на нем и направить все силы на подготовку к экзаменам.
Булгакова Е, Свиридова Д., Исаева О.

Снова впереди!
Ежегодно проходит Всероссийская
предметная
олимпиада
школьников. Это 24 предметные
олимпиады для обучающихся государственных, муниципальных и него-

сударственных образовательных организаций.
На данный момент подведены итоги муниципального этапа 2018-2019
учебного года. 82 ученика нашей гимназии заняли 126 призовых мест, из
них 38 победителей и 88 призеров.
Это лучший результат среди образовательных организаций Балаковского
района. Следующим будет региональный этап для старших классов.
Гимназисты каждый год подтверждают свой высокий статус. Поздравляем учеников и их учителей с заслуженными победами!
Потехина К.

Олимпиады в жизни гимназиста
Важное место в школьной жизни
занимают олимпиады. Они помогают нам проявить свои способности и
навыки, приобрести знания, которые
могут понадобиться в процессе обучения. Особое значение они имеют
для выпускников, так как в высших
учебных заведениях при поступлении
кроме результатов ЕГЭ учитываются
и другие достижения учеников.
Каждый год проходят олимпиады
по разным предметам, и каждый может выбрать тот, в изучении которого
есть определенные успехи. В нашей
школе многие ученики не остаются в
стороне от такого увлекательного и
полезного мероприятия. Мы гордимся
гимназистами, которые занимают в
олимпиадах призовые места и проходят на следующие этапы Всероссийской Олимпиады школьников.
Многие ребята принимают участие
в вузовских олимпиадах. Высокие
результаты участия в них дают возможность поступления в высшие
учебные заведения в соответствии с
профилем олимпиады без конкурса.
Но даже победа не так важна, как
участие и приобретённый опыт. Надеемся, что и в дальнейшем ученики
гимназии будут подтверждать её статус своими достижениями.
Свиридова Д., Исаева О.

Расслабляться некогда…
Ежегодно в Гимназии №1 проходят зимние и весенние сессии по
разным предметам. Это хороший
способ для учеников проверить свои
знания и умения по предметам, которые они собираются сдавать на ГИА.
Данное мероприятие является своеобразной тренировкой перед экзаменами. Это помогает
ученикам гимназии
попробовать свои
силы и понять всю необходимость
подготовки к итоговой аттестации.
Также это помогает не расслабляться
школьникам, а только больше трудиться и работать, углубляя свои знания. Большинство учеников сдают
сессии на хорошие отметки, что говорит об отличном сотрудничестве учителей и учеников.
Куликова Ю., Деринг А.

Клуб веселых и не только…
3 декабря 2018 года на сцене городского Дворца культуры прошла
одна из пяти игр 1/8 финала школьной лиги КВН «Шутки со вкусом».
В этот вечер на сцене было три команды «25-кадр» (СОШ №25), «Назад
в прошлое» (СОШ №4) и «Конь подрос» Гимназии №1.
Наша команда вернулась после
годового отсутствия с обновленным
составом и новыми силами. В этот
вечер ребята показали свою визитную
карточку, конкурс капитанов и домашнее задание. По словам ребят,
они переживали, но это волнение было только перед выходом. После первого конкурса оно быстро улетучилось, потому что была прекрасная
поддержка зала и приятная атмосфера
на сцене.
Дальше прошли команды «Конь
подрос» и «Назад в прошлое». Команда 4 школы оказалась хорошим соперником.
Потехина К.

Новогодний ажиотаж
Год Желтой Земляной Свиньи

В восточном гороскопе насчитывают 12 зверей: кры са, бы к, тигр,
кролик, дракон, змея, лошадь, овца
или коза, обезьяна, петух, собака, кабан или свинья. По легенде, они идут
в таком порядке, потому что именно
так, друг за другом, звери пришли к
Небесному императору, когда тот
призвал их к себе. В подарок за то,
что на своем пути они смогли преодолеть широкую реку, каждый из них
получил себе по году в управление.
Кроме животных в восточном гороскопе есть 5 стихий: Земля, Дерево,
Огонь, Металл и Вода. Именно из
этих веществ, согласно верованиям
древних китайцев, состоят вообще все
живые существа и предметы в мире.
Каждой стихии соответствует свой
цвет. У Земли – желтый или коричневый, символизирующий надежность и
постоянство.
В 2019 году наступит год Желтого
Земляного Кабана. Он принесет с собой стремление к сохранению и созиданию. В центре будут такие качества, как надежность и основательность, а Кабан добавит упорство в
достижении целей и трудолюбие.
Что же ждет гимназистов в год
Желтой Свинки? В целом, как гласит
гороскоп, – это год, в который нужно
радоваться жизни. То, что заложат
ученики в этом году, сохранится
надолго. Также этот год сулит много
поездок. Если верить китайским астрологам, то это существо общительное и работящее. Но остерегайтесь
мошенников, так как Кабан – доверчивое животное. Успехов Вам в Новом году!
Булавина Е.

Как встретить Новый год
Говорят, что как встретишь Новый год, так его и проведешь. Многие уделяют особое внимание тому,
как одеться в новогоднюю ночь, что
приготовить.
Основным цветом, который играет
роль символа, естественно, будет
желтый. Всевозможные вариации
желтого цвета в нарядах и украшениях поднимут настроение, создадут
яркую атмосферу, которая будет активно влиять на мировоззрение и будить искреннюю радостную улыбку.
Именно улыбка станет главным символом, ведь Земляной Кабан любит
искренние чувства и всегда радуется с
веселыми людьми. Им он дарит свое
расположение чаще всего.

Удача – капризная красотка, которая может отвернуться от искателя в
любой момент. Чаще всего она задерживает свой взгляд на тех, кто привлек внимание символа года. Для лучшего взаимодействия с Кабаном стоит придерживаться некоторых правил. На новогоднем столе не должно
быть никаких блюд, приготовленных
из свинины. Свинка – существо, которое очень любит яркие, живые цвета.
Розовый, салатовый, коричневый и
желтый – самые
любимые. Не стоит
расстраивать
это
животное с тонкой
душой. Пусть эти
цвета украсят не
только ваш гардероб, но и согласно
традиции, весь интерьер. Великолепная традиция покупать розовые копилки в виде свинки может сыграть
огромную роль в поддержке финансового благополучия.
Свинка любит отдыхать, греться на
солнце и принимать водные процедуры. Пусть для вас станет традицией
отдых на свежем воздухе вместе с
родными. Солнце, река, мягкий песок
или покрытые травой лесные полянки
станут местом, где Кабан может
набраться сил и стать еще добрее.
Давыдова А., Королькова А., Лысенкова М.

В преддверии нового года в
нашей школе запустили смотрконкурс новогодних инсталляций
под названием “Новогодний ажиотаж”, участником которого мог стать
любой учащийся с
1 по 11 класс, а
также их родители
или классный коллектив.
Смотрконкурс проводился по трем номинациям: “ Новогодняя ёлочка”, “ Лучший Символ Нового года“, Инсталляция из шаров”. Организатором конкурса является Совет лидеров. Конкурс проводился по двум возрастным
группам: 1-4классы и 5-11классы. У
всех участников абсолютно равные
шансы на победу.
Всем участникам желаем хорошего
настроения, а также – победы. Но
помните, самое главное это не победа,
а участие!
Участниками
была
проведена
огромная работа для создания инсталляций, создано большое количество
работ на одну тематику, но каждая из
них была оригинальна, и по-своему
интересна и индивидуальна.
Все участники с пользой провели
время и создали атмосферу новогоднего настроения в учебном заведении.
В конкурсе приняло участие 18 классных коллективов.
Глазова К.

Новый год – пора чудес!
Администрация
Балаковского
Муниципального района в преддверии Нового года решила создать
новогоднее настроение жителям
города. На специальны х совещаниях в местных органах власти обсудили вопросы новогоднего оформления
города. По уже сложившейся традиции город будет украшен в белых и
синих тонах и одет в разноцветные
огоньки гирлянд, призванные создавать рождественское настроение.
На поле между 5 и 8 микрорайонами поставили елку, светящиеся фигуры. Улицы города были украшены
гирляндами. Наш родной город участвовал в конкурсе на лучшее новогоднее оформление среди городов Саратовской области и занял почетное
второе место. Мы очень гордимся
таким успехом и благодарим администрацию за внимательное отношение
к жителям, и мы уверены, что в следующем году Балаково займет первое
место.
Булгакова Е., Узбякова Д., Кулешова А.

