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Снова наша гимназия оказалась в числе лучших!!
Ученики гимназии в очередной раз доказали, что способны
побеждать в абсолютно разных конкурсах. Итак, 18 декабря 2006
года стрелковая команда гимназии имени А.С.Пушкина (Коваленко
Женя, Жуков Игорь, Гаранжа Рита, Ранова Маша и Былкова
Маша) под руководством Гронского Владимира Фёдоровича
победила в лично-командном чемпионате по Ростовской области
по пулевой стрельбе, и члены каманды получили пять медалей.
Сам Чемпионат длился два дня. В первый прошли командные
соревнования, а во второй - личные, в которых приняли участие
Былкова Маша и Гаранжа Рита, которая заняла 3-е место.
Эти необычные для нас соревнования состоят из различных
упражнений, например, Ранова Маша и Коваленко Женя выполняли
упражнение ВТ-2, а остальные члены команды – ВТ-4.
Победить нашей команде, конечно же, помог командный дух,
чувство единения всех ребят. Ведь в такие моменты думаешь не
столько о себе, сколько о всей команде в целом. И здесь уже не
важны интересы отдельных личностей, здесь важно лишь средства,
которые могут помочь достичь цели. И наши ребята смогли найти
их. Это, конечно, стремление победить, огромный потенциал и
постоянные тренировки
Поэтому мы поздравляем наших победителей и ждём от них
новых побед!! Молодцы, ребята!

Шайхулова Диляра, Требухина Аня, 11 «Б»

Поздравим от души
• Барсукова Дениса, ученика 10 А класса, занявшего
первое место (!) в областном туре олимпиады по
химии. Олимпиада была проведена в рамках осенней
сессии очно-заочной школы для одарённых детей.
Желаем дальнейших успехов!
• Команду, представлявшую нашу гимназию в
конкурсно - игровой программе «Пресс – марафон».
Конкурс проходил в Городском Доме Детского
Творчества, 25 января. В составе команды «Браво»
под руководством руководством Арсентьевой Юлии
Вячеславовны выступали ученицы 9 «Б» класса:
Дашевская Лида, Гаранжа Рита, Борисова Аня,
Брызгалина Лера, Тарасова Экка. В конкурсной
программе принимали участие 24 команды школ
города Шахты. Наши девчонки заняли первое место
(!), разделив его с командой МОУ СОШ № 1. Они
защищали честь школы в восьми номинациях:
«Эрудит», «Интервью» и т. д. Пожелаем девчонкам
дальнейших успехов!

Заяц Ю. 11 «А»

Скоро наступает февраль… Снова ждут гимназисты один из
наших главных праздников – Пушкиниану. 20 лет назад, в
феврале 1987 года, тогда ещё в средней школе №2, впервые
поставили отрывки из «Евгения Онегина». С тех пор
мы
принимаем участие в празднике, посвященном памяти великого
русского поэта.
Ежегодно учителя и ученики гимназии собираются вместе,
чтобы поставить на гимназический сцене знакомые с детства
произведения А.С.Пушкина. Эти спектакли прививают любовь к
русской литературе. Именно благодаря этой любви и
появляются на сцене уже полюбившиеся всем участники
театральной студии: Перова Е и Перегудов А., Ковалева В.,
Саленко Е., Решетняк В., Толстых К., Головчанская А.,
Тимофеев А., Руденко Ю. И многие другие ребята.
Но в этом году администрация гимназии приняла решение
изменить форму проведения Пушкинаны. Теперь нас ждет
«Литературный ринг», в котором будут принимать участие все
«старшие» классы. Сейчас ребята получили задание первого
отборочного тура:
 Газета, посвященная жизни и творчеству А.С.Пушкина;
 Сочинение – эссе на тему «А.С.Пушкин в моей
жизни»;
 Презентация на индивидуальную тему для каждого
класса. Например, у нашего 11»Б» - «Иллюстрации к
произведениям А.С.Пушкина»
Ученики
«среднего»
звена
готовят
литературномузыкальные праздники, в которых каждый класс сможет
продемонстрировать не только свои творческие способности, но
и знания по творчеству А.С.Пушкина.
Надеемся, что праздник удастся на славу.
Головчанская Аня, Требухина Аня.

Если

у

тебя
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есть

художественная,

критическая, справочная литература или словари и тебе
не жалко отдать ее в хорошие руки, то это послание
адресовано тебе!
Книги можно приносить в кабинеты 25 и 36 учителям
русского языка и литературы Барышывой Татьяне Петровне
и Бобровой Ольге Борисовне.
Спасибо за помощь.
От редакции:
В школьной библиотеке есть книги, но не очень удобно
идти туда прямо на уроке, а носить всю необходимую
литературу с собой очень тяжело и неудобно. Ведь легче
взять книгу с полки в кабинете и быстро найти
интересующую информацию, а не носить с собой
неподъёмный томик стихов. В кабинетах русского языка и
литературы необходимы книги, для того, чтобы мы смогли
свободно на уроке воспользоваться нужной литературой,
подготовиться к занятию или сделать домашнее задание.

