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Еще не отгорел неон прожекторов и свет
стробоскопов, в голове стучит ритм недавней
музыки, не все еще обсудили с друзьями, а душа,
как говорят, «требует продолжения банкета»…

Событием
месяца
для
многих
старшеклассников
стала
дискотека,
проходившая 27 октября для 9-11 классов. Зрелище, надо сказать,
незабываемое. С этим согласятся все, кто до упада насладился
клубным кайфом в стенах родной гимназии. Многие, все же, не
догадываются, кто явился организатором этого вечера, хотя,
справедливости ради, заметим, что этих героев народ прекрасно
знает в лицо… Это прежде всего директор гимназии Демина
Людмила Ивановна и ребята из 11А и 11Б классов Кокарев

Андрей, Хлгатян Ишхан, Андрей Тимофеев и Белов Никита.
Людмила Ивановна поддержала просьбу этих ребят о проведении
дискотеки и выделила средства на покупку специального
«дискотечного» оборудования – стробоскопов и неоновых ламп.
Кокарев Андрей, Хлгатян Ишхан, Андрей Тимофеев, Белов Никита
занимались установкой освещения, подбором клипов, музыки, из
дома принесли DVD, компьютер… В общем, действовали
одиннадцатиклассники, как настоящие профессионалы клубного
дела, а получилось просто здорово.
Единственным условием проведения вечера была…сменная
обувь, наличие которой гарантировало присутствие всех.
Напомним, что ожидание очередной дискотеки, которая состоится
через месяц, не снимает ответственности каждого за последующие
мероприятия такого рода.
Так что иногда и банальная «сменка» может стать
пропускным билетом к счастью.

Говорят самое трудное в жизни – познать
самого себя. Предлагаем вам довольно простой
тест,
позволяющий
определить
ваш
тип
личности по… геометрическим фигурам. Ваша
задача – выбрать одну из пяти
фигур,
изображенных на рисунке, и узнать о себе все…

Прямоугольник: Временная форма личности, которую могут «носить» остальные
устойчивые фигуры в определенные периоды жизни. Это люди, неудовлетворенные
тем образом жизни, который они ведут сейчас, и потому занятые поиском лучшего
положения. Поэтому ведущие качества прямоугольников – любознательность,
пытливость, живой интерес ко всему происходящему и смелость. Они открыты для
новых идей, ценностей, способов мышления и жизни, легко усваивают все новое.

Квадрат: Трудолюбие, усердие, потребность доводить начатое дело до конца,
упорство, позволяющее добиваться завершения работы, - вот чем знамениты
истинные квадраты. Выносливость, терпение и методичность обычно делают
квадрата высококлассным специалистом в своей области. Квадрат любит раз и
навсегда заведенный порядок: все должно находиться на своем месте и происходить
в свое время. Идеал квадратов – распланированная, предсказуемая жизнь, ему не по
душе «сюрпризы» и изменения привычного хода событий.

Треугольник: Эта фигура символизирует лидерство. Самая характерная черта
истинного треугольника – способность концентрироваться на главной цели.
Треугольники – энергичные, неудержимые, сильные личности, которые ставят ясные
цели и, как правило, достигают их! Они честолюбивы и практичны, умеют
представить значимость своей работы. Сильная потребность быть первым и
управлять положением дел делает треугольника личностью, постоянно
соперничающей, конкурирующей с другими.

Круг: Самый

доброжелательный из пяти фигур. Он обладает высокой
чувствительностью,
развитой
эмпатией
–
способностью
сопереживать,
сочувствовать, эмоционально отзываться на переживания другого человека. Круг
ощущает чужую боль как свою собственную. Он счастлив тогда, когда все ладят друг
с другом. Поэтому, когда у круга возникает с кем-то конфликт, наиболее вероятно,
что именно круг уступит первым. Он стремится найти общее даже в
противоположных точках зрения.

Зигзаг: Фигура символизирует творчество. Комбинирование абсолютно различных
исходных идей и сознание на этой основе чего-то нового, оригинального – вот что
нравится зигзагам. Они никогда не довольствуются способами, при помощи
которых вещи делаются в данный момент или делались в прошлом. Зигзаг – самый
восторженный, самый возбудимый из всех пяти фигур. Когда у него появляется
новая и интересная мысль, он готов поведать ее всему миру! Зигзаги – извечно
неутомимы.

В нашей жизни стало слишком много «крутизны»:
крутые машины, крутые фильмы, да и мы сами стали какието крутые. В погоне за впечатлениями часто отдаляемся от
понятий «душа», «человек», «природа». К счастью, в нас еще
много чистого, живого, хорошего…
Совсем недавно семиклассникам предложили
написать заметку в «Гимназический вестник» на любую
тему. Предлагаем вашему вниманию две заметки,
объединенные темой «Человек и природа».

«Спасение птиц»
Гуляя по парку осенним солнечным днем, любуясь красотой
осеннего пейзажа, слушая пение птиц, мы не задумываемся о
скором приближении зимы. А ведь нашим пернатым друзьям будет
трудно жить в зимнем парке на голых деревьях. Как правило, в это
время года птицы сбиваются в стаи, пытаются найти корм и согреться
под крышами наших домов. И если каждый из нас повесит у своего
окна кормушку, то он поможет птицам пережить зиму. А с первыми
лучами весеннего солнца птицы отблагодарят нас весенним
пением.

Шинкаренко Олег. 7 «Б»
«Земля – наш дом»
Природа находится в опасности, и мы должны ее сохранять.
Вырубаются леса, убивают животных ради человека.
Мы должны заботиться о нашей Земле, устраивать субботники,
организовывать общества по защите природы.
Нужно помнить, что земля – наш дом, и мы обязаны сохранить
его в чистоте и порядке.

Довженко Алина. 7 «Б»

Ура! Дан старт конкурсу «Безопасное колесо
2007», который будет проходить в течение
года. Торжественное открытие игры проходило
в
актовом
зале
гимназии.
Соревнование
объединило
отряды
Юных
Инспекторов
Дорожного Движения (ЮИДД) из всех школ
города. Команды «красных», «желтых» и
«зеленых»
активно
принялись
доказывать
необходимость знания и применения правил дорожного движения.
Ребята из команды «красных» - гимназисты Закаталов Никита
(7б), Балукова Анна (7а), Евстратова Надя (7г).

 Название ЮИДД гимназии: «Берегись автомобиля!»
 Девиз: Автомобиля берегись, Дорожным правилам учись!
 Речевка: Шаг, два, по дороге
Берегите ваши ноги.
Отличайте красный цвет –
Нарушеньям скажем: Нет!
С тротуара путь идет
На пешеходный переход.
На зеленый свет идет образцовый пешеход.
Мы всегда и везде,
Мы расскажем ПДД!
И ему, и тебе…
Загорелся красный свет –
Впереди дороги нет!!!

Поддержим ребят в борьбе за победу!

