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«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПЕРЕЗВОН»
Вот и наступает самый долгожданный праздник
детей и взрослых – Новый год, когда происходят
самые невероятные чудеса, сбываются самые
смелые, заветные желания! Говорят, если в Новый
год поймаешь в ладошку снежинку и успеешь
загадать своё самое заветное желание, то оно
обязательно исполнится!
К сожалению, даже в Новый год, на земле есть
люди, не чувствующие той радости, которую он
приносит нам: им одиноко, грустно, рядом с ними
нет никого, кто смог бы подарить им счастье,
душевную теплоту, хорошее настроение…
В наших силах принести им в своих ладонях
пойманные снежинки, помочь обездоленным детям
ощутить себя нужными, любимыми!
Мы можем подарить им игрушки, сладости,
одежду, книги, канцтовары и т. д.
Участвуйте в городской акции «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ПЕРЕЗВОН»!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ!

Заяц Юля. 11 «А»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
• Борисову Анну, ученицу 9 «Б» класса, занявшую
первое место в областной олимпиаде по
литературе. Олимпиада была проведена в рамках
осенней сессии очно-заочной школы для
одарённых детей. Желаем дальнейших успехов!
• Толстых Карину, ученицу 11 «Б» класса. Её
работа, «Тайны Тихого Дона» вышла в
полуфинал конкурса «Эрудит Дона». Желаем
успешно выйти в финал!

• Головчанскую Анну и Толстых Карину, учениц 11
«Б» класса, занявших первое место в городской
краеведческой
конференции
в
номинации
«Спортивные достижения шахтинцев». Они будут
защищать честь города на областном уровне.
Желаем достойно выступить!
• А также, желаем победителям городских
олимпиад достойно проявить себя в областном
туре!
Заяц Юля. 11 «А»
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Манящие огни дискотек.

Ещё одна добрая традиция…

Совсем недавно, 15 декабря, в очередной раз в стенах родной гимназии была
организована дискотека для 9-11 классов, а мы уже с нетерпением ждём
следующую, новогоднюю, которая состоится 28 декабря. Благодаря разрешению
директора, Дёминой Людмилы Ивановны

многие привели своих друзей, что

сделало дискотеку ещё прекрасней. Событие, надо признаться, незабываемое.
Народ должен знать своих героев, а ими в очередной раз стали организаторы
дискотеки, ученики 11 «А», 11 «Б» и 10 «Б» классов: Хлгатян Ишхан, Кокарев
Андрей, Тимофеев Андрей, Белов Никита и Голиков Дима. Кстати, условие
проведения дискотек, а именно, сменная обувь, соблюдается практически всеми не
только в дни дискотек.
Недовольных не осталось, не скучал никто, а это здорово! - если мы научились не
ждать развлечений, а самим создавать себе праздник!
Гимназия всегда славилась своими традициями. Теперь среди них – дискотека.
Праздники сплачивают учеников и учителей, родителей, делают ближе друг
другу.
В общем, можно без преувеличения сказать, что дискотеки стали для нас ещё
одной доброй традицией, которую подарила нам гимназия.
Заяц Юля. 11 «А» класс
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КАК СТАТЬ ОТЛИЧНИКОМ.
Я продолжаю оставаться при убеждении, что школьные
учебники, - как минимум, - бездарное времяпрепровождение, а, как
максимум,
вредное
компостирование
мозгов.
Начинаешь
вчитываться - абзац, ещё абзац - и вдруг ощущаешь, как начинает
стопориться душа, и глушится живое движение мысли. Ещё
страница... Возможно, я не смогу описать точно, что происходит с
мозгами, но характерной особенностью, проявляющейся при
длительном воздействии указанного информационного потока на
воспринимающего индивида, оказывается глобальное смысловое
отчуждение, носящее преимущественно защитную функцию,
тотальное разрушение структуры деятельности; посредством...
Простите, кажется уже подействовало... Как минимум, после таких
умных книг общение с людьми определенно затрудняется.
Но мне повезло. Приятельница моей мамы писала курсовую
работу по рациональному динамическому чтению. Ей нужны были
испытуемые, и она научила меня читать.
В первую очередь, она рассказала, что нужно читать не всё то,
что в книге написано, а только то, что мне действительно там
необходимо. И прежде чем открыть книгу, я должна была сделать
ревизию: что по этой теме я знаю, что мне в этой области
необходимо и что конкретно нужно найти. "Пойми, так поступает
каждая хорошая хозяйка. Если она идёт в магазин, она знает - за чем.
Но хотя если там выкинут что - то неожиданное, но нужное, она
также это не пропустит", - говорила Елена Михайловна.
Во - вторых, она учила меня динамическому - умному и лёгкому
чтению. Вначале я училась читать медленно вдумчиво, с выделением
темы и ремы, с анализом значения каждого слова в предложении,
после чего я поняла, что некоторые отрывки текста можно и вовсе
не читать: по начальному и ключевому словам всё ясно заранее. Из
текста отжимается "вода". И тогда почти всегда обнаруживается,
что собственно ТЕКСТА на страницу - немного. Освоив это, я стала
читать гораздо быстрее, правда тогда же я начала видеть
настоящие ТЕКСТЫ, где в одном абзаце могло храниться смыслов
больше, чем в другом учебнике в целом параграфе.
Я и раньше читала очень быстро, а теперь делаю это
совершенно расслабленно, не двигая глазами, "сканируя" текст одним
взглядом. Сейчас я считаю, что "Самоучитель по скорочтению" лучший друг ученика, особенно старших классов. Конечно, не стоит
таким образом готовится к истории или химии, но иногда, почему бы
и нет?!
Попробуйте, и у вас обязательно получится!
Заяц Юля.
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14-й День Гимназии
16 декабря состоялся праздник, посвященный 14-летию
Гимназии. Это было потрясающее торжество, главными
героями которого были Астап Бендер (Юра Лебедев, 11В)
и Киса Воробьянинов (Леша Перегудов, 11А). Кроме них
выступали учащиеся всех классов всех параллелей (от 5 до
11).Одни из самых ярких номеров были представлены
учениками

8В

(«Пожарная

физкультуры»), 11В

тревога»),

11Б

(«Урок

и 5В («Короли ночной Вероны»).

Зрителями особо был отмечен вокальный номер «Bahama
mama», участниками которого были Максим Зверев (11В),
Аня Головчанская (11Б) и участники 5 А класса.
Конечно, с одной стороны, весело, что прошел День
Гимназии, но с другой, нам, одиннадцатиклассникам,
очень грустно, потому что он был последним в нашей
школьной жизни.
Напоследок хочу выразить благодарность педагогам,
которые создали этот великолепный праздник: Арсентьева
Ю.В., Габидуллина Ж.М., Боброва О.Б., Морозова Е.Д.

Толстых Карина, 11Б.
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Наши опять первые!!!
7 декабря состоялся первый этап городского конкурса «Учитель
года», который прошел в стенах нашей гимназии. Нашу школу
представлял учитель физики и просто хороший человек Неволин
Игорь Михайлович.
Первый этап состоял из двух конкурсов:
 Визитная карточка участника
 «Моя формула успеха».
В подготовке конкурса Неволину И.М. помогали Ранова Т.Ю.,
Арсентьева Ю.В., Боброва О.Б., Габидуллина Ж.М., Ткачева В.А., а также
многие учителя и ученики гимназии разных классов.
В особенности отличился 11Б класс, который принимал активнейшее
участие в разработке «плана действий» на сцене.
Поскольку о том, что «Учитель года» будет проходить 7 декабря
наша школа узнала за несколько дней до конкурса, подготовка шла в
усиленном режиме. Да, конечно, все уставали, так как отдавали делу
все силы, но несмотря на это, атмосфера в актовом зале гимназии
царила дружеская и веселая. И именно поэтому, я думаю, от визитной
карточки Игоря Михайловича веяло теплотой, радостью и просто
хорошим настроением.
Вторую же часть первого этапа конкурса Игорь Михайлович должен
был представлять сам. Она называлась «Письмо матери», где он
раскрыл свою формулу успеха, использовав при этом нетрадиционную
форму – стихотворную. А фотографии, которые сопровождали все
выступление!!! Самой лучшей, по мнению зала, оказалась фотография
Игоря Михайловича в ванне с яблоком на голове. ☺
Впрочем, на мой взгляд, команда гимназии под предводительством
Неволина Игоря Михайловича выступила очень хорошо и по итогам
первого этапа конкурса заняла лидирующие позиции! Посмотрим, что
будет дальше.
Ну что ж, Игорь Михайлович, желаем вам удачи и, конечно же,
победы!!!
Требухина Аня, 11Б
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ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?
Для Овнов наступает год, который пройдет быстро, зато
запомнится как весьма насыщенный и довольно веселый. Не то
чтобы вы в течение всего этого времени ходили и улыбались - вам
доведется и злиться, и досадовать, и обижаться. Но потом
большинство такого рода эпизодов вы же сами и остальные
участники событий вспомните со смехом.

Тельцы, Год принесет немалое количество знакомств, среди
которых могут оказаться и полезные, и приятные. Если с приятными
вы прекрасно разберетесь и сами, то полезным может так и не
повезти, так что очень рекомендуется аккуратно записывать имена и
телефоны и не лениться сопровождать запись комментарием,
который помог бы вам припомнить, о ком идет речь.
Для Близнецов год пройдет быстро, но непросто. Первому особо
радоваться не стоит - вам придется пошевеливаться, чтобы успеть за
стремительно развивающимися событиями. Не исключено, что ряд
возможностей будет попросту вами упущен. Хочется верить, что это
все же будет случаться нечасто.

Ракам

не
стоит
заниматься
делами,
требующими
сосредоточенности и точности действий в период с середины
февраля по начало марта. Слишком уж сложно вам будет собраться
с мыслями и скоординировать движения. Причиной этому
безобразию станет сфера нежных чувств. Если так, то и объект
воздыханий пригласите - вместе отдыхать веселее.

Львы, в

течение этого года вам не раз придется делать очень
важный выбор - выбор между соблазном и тем, что имеет для вас
реальную ценность. Хорошо еще, что никакое из ваших действий не
будет необратимо, если, конечно, вы сами не пожелаете сжечь за
собой мосты - у вас будет возможность сделать шаг назад, когда
поймете свою ошибку.

7

Год будет связан для Дев с поиском. Возможно, вы все время
будете что-то терять и после тратить немыслимое количество
времени на розыски пропажи, придется что-то менять и,
соответственно,
заниматься
поиском
новых
вариантов.
Не
откладывайте это занятие, если чувствуете, что потребность
назрела…

Весы в этом году будут просто бесподобны. Есть вероятность, что
творческий поиск заведет вас в такие дебри, в коих вы можете
заблудиться. Так что не советуем гулять без сопровождающих и
творить без чьего-нибудь чуткого руководства.

Скорпионы в этом году будут пожинать плоды собственных побед,
которые они успеют одержать до его начала. Если вы достигли
чего-то значительного - поздравляем, год будет удачен. Если пока
не успели - займитесь этим делом немедленно – вдруг, получится.

Стрельцы, чувствуя, что вам нужны перемены, не торопитесь
хвататься за первый из подвернувшихся вариантов. Рассмотрите хотя
бы три - в противном случае вам придется горько жалеть о своей
поспешности

Козерогам в этом году придется столкнуться с материями,
бесспорно, высокими, но несколько утомительными. Вам предстоит
обучение, возможно, общение с представителями власти. Выйдете
вы из всех этих историй, ничего не потеряв и кое-что приобретя, но
в итоге вам настоятельно потребуется отдых.
Для Водолеев год обещает быть не самым простым. Вам все
время будет чего-то не хватать: то времени, то денег, то сил. Вы не
будете обижены судьбой, но почему-то будет склонны ожидать от
нее большего, нежели предначертано для вас светилами. Если очень
хочется быть требовательным - будьте требовательны к себе самому
- это эффективнее.
В этом году Рыбы получат ответы на многие вопросы,
казавшиеся трудноразрешимыми. В результате многое в вашей
может измениться. Будьте осмотрительны, соглашаясь помочь
то. Есть опасность перетянуть на себя чужие проблемы - вам
нужно, чтобы они стали вашими собственными, не так ли?
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