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Гимназический
вестник

Важные вести не стоят на месте!

«В мероприятии награждения принимали участие
700 человек - представители из разных регионов
нашей страны. Гимназия имени А.С. Пушкина
была удостоена не только сертификатами и
грамотами, но и медалями. Конечно, победа
предполагает наличие каких-либо призов и,
особенно хочется отметить самое нужное и
ценное для педагогов - программы проведения
уроков и факультативных занятий. Этот
инновационный образовательный "продукт" очень хорошее методическое пособие. Полученные в
качестве подарка программы способствуют
улучшению качества образования».

- Как Вы отреагировали, узнав о результатах?
Безусловно, мы были очень рады. Прежде всего, наша награда — заслуга учителей и учеников. Сначала возник
вопрос: «Участвовать или нет?». Но результативность прошлого года решила за нас: были получены
различные награды, начиная от муниципального и уровня заканчивая федеральным. Благодаря усердной
работе учителей, продуктивность последних лет улучшилась.. Честно признаться, мы рассчитывали на
положительный результат, также подсказывала интуиция. Иначе, зачем участвовать? И наши желания
оправдались. Но Гимназия имени А.С. Пушкина не будет останавливаться на достигнутом. Мы ставим
новые цели и смело двигаемся вперёд!

- Были ли еще представители из Ростовской области?
- Да, были. Из Ростовской области лауреатами-победителями стали 20 образовательных организаций. На
уровне города Шахты МБОУ «Гимназия имени А.С.Пушкина» представлена в качестве лауреатапобедителя одна. После объявления результатов возникло предложение отправить письмо-приглашение на
имя Президента РФ с целью ознакомления с успехами и достижениями нашей образовательной организации.
Мы начали с администрации президента, впоследствии дошли и до самого Владимира Владимировича.

Всероссийская выставка-форум образовательных
организаций – одно из центральных мероприятий
системы образования России. Это главное
событие по обмену передовым опытом. 3 000
лучших образовательных учреждений из всех
регионов России приняли участие в форуме.
Благодаря профессионализму педагогического
состава под руководством директора Деминой
Людмилы Ивановны, а также достижений
учащихся, Гимназия имени А.С.Пушкина стала
Лауреатом-Победителем всероссийской выставкифорума. Внедряемые Людмилой Ивановной
инновации оправдали себя: наша гимназия вошла в
топ-500 лучших школ России! Награждение
призами и почётными грамотами проходило в
Москве с 10 по 12 октября. Людмила Ивановна
поделилась с корреспондентами "Гимназического
вестника" впечатлениями о форуме:

19 октября — знаменательная дата. Этот день обязан своим появлением
открытию Императорского Царскосельского лицея. Именно здесь и
воспитывался Александр Пушкин.
Учебное заведение было основано по указу Александра I для обучения
дворянских детей. По первоначальному замыслу здесь же должны были
воспитываться младшие братья императора — Николай и Михаил, —
однако эти планы не осуществились. Программа лицея ориентировалась
на подготовку государственных деятелей, просвещенных чиновников
высокого ранга. В учебное заведение принимали подростков — один раз
в три года, — а продолжительность обучения составляла шесть лет.
Воспитанники лицея изучали нравственные, исторические, физические
и математические дисциплины, а также занимались изящными
искусствами и практиковались в гимнастических упражнениях. Через
лицейские годы прошли многие известные люди, но самым
выдающимся остался первый выпуск. Ученики были не только
талантливыми, но и сплоченными. Дружба «лицейского братства»
оставалась крепкой даже на расстоянии. Проверенная временем,
пронесенная через года, она навсегда сблизила выдающихся
воспитанников лицея. Александр Пушкин, Антон Дельвиг, Вильгельм
Кюхельбекер, Иван Пущин, Александр Горчаков — эти имена знает
каждый сегодня. Дата открытия учебного заведения впоследствии стала
отмечаться выпускниками как День лицея. Для празднования бывшие
студенты собирались на так называемый «лицейский обед». В наши дни
19 октября стал Всероссийским днем лицеиста.

Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он как душа неразделим и вечен —
Неколебим, свободен и беспечен
Срастался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина,
И счастие куда б ни повело,
Всё те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.
А.С.Пушкин

«…Отечество нам Царское село»

На донскую землю прибыли более 100
молодых людей из 49 стран. За несколько
дней иностранные гости посетили
множество мероприятий и получили море
ярких впечатлений.

Очень важным и интересным фактом является то, что участники региональной программы XIX
Всемирного фестиваля молодёжи и студентов посетили столицу Донского казачества - город
Новочеркасск. 17 октября 2017 года они ознакомились с экспозицией в Атаманском дворце и
побывали в Патриаршем Вознесенском войсковом соборе.

VI всемирный фестиваль 1957 года, прошедший в
Москве, стал самым массовым за всю историю
фестивального движения. В нём участвовало 34
тысячи человек. В 1940-х — 1960-х годах каждый
новый фестиваль проходил в новой стране. В 1970х годах фестивальное движение приобрело ярко
выраженную прокоммунистическую окраску.
В
конце 1980-х — начале 1990-х годов между
фестивалями произошёл самый длительный
перерыв — около 8 лет. Благодаря настойчивости
организаций — членов ВФДМ и поддержке
кубинского правительства и лично Фиделя Кастро
фестивальное движение было возрождено.

В программу фестивалей входят спортивные соревнования по различным видам спорта, политические
семинары и дискуссии, концерты, массовые празднества, а также — обязательное красочное шествие
делегаций. После окончания Второй Мировой войны в Лондоне прошла всемирная конференция
молодёжи за мир. На ней было принято решение создать Всемирную федерацию демократической
молодёжи и начать проведение всемирных фестивалей молодёжи и студентов. Первое мероприятие
состоялось в 1947 году в Праге и стало самым продолжительным в истории фестивального движения —
оно длилось почти 6 недель! В конце 40-х — начале 50-х годов наблюдался рост числа участников и
число стран, которые они представляли.

Совсем недавно в городе Сочи прошло закрытие
Всемирного фестиваля молодёжи и студентов (ВФМС),
насчитывающего более 20 000 участников со всего мира. Но
мало кто знает его историю и предназначение. Итак,
давайте разберемся. Всемирный фестиваль молодёжи и
студентов — нерегулярный фестиваль левых молодёжных
организаций, проводящийся с 1947 года. Лозунг ВФМС
2017 года: «За мир, солидарность и социальную
справедливость, мы боремся против империализма —
уважая наше прошлое, мы строим наше будущее!».

4. Праздник Хэллоуин внесен в
список самых распространенных
фобий среди детей.

3. Самая большая тыква,
представленная на Хэллоуине,
весила 1446 фунтов (655,895 кг).

2. 80% от общих продаж
сладостей накануне Хэллоуина —
это сладости из шоколада.

1.Главные цвета Хэллоуина —
черный и оранжевый. Черный цвет
символизирует смерть, а
оранжевый — сбор урожая в
уходящем году.

31 октября во всем мире люди
надевают страшные и необычные
наряды, зажигают фонарики из
тыквы и начинают праздновать
великий и ужасный Хэллоуин! Мы
собрали самые интересные факты,
связанные с этим зловещим
праздником.

10. Первые знаменитые фонарики
не были тыквами — это были
выскобленные репы.

9. Следующее полнолуние на
Хэллоуин будет 31 октября 2020
года.

8. Черная кошка является
важным символом Хэллоуина.
Считается, что она связана с
темными силами.

7. Первое массовое празднование
Хэллоуина состоялось в 1921 году
в США в городе Анока, штат
Миннесота. С тех пор город
Анока известен, как столица
Хэллоуина.

6. Традицию «trick or treat»
придумали ирландцы. В Америке
Хэллоуин стал популярен
благодаря эмигрантам из
Ирландии и стал особенно
известным в 19 веке.

5 . Тр а д и ц и о н н ы е с т р а ш н ы е
костюмы и маски сопровождают
праздник Хэллоуина на
протяжении 2000 лет.

Trick or treat?

- Соревнования и сборы проходят очень часто.
Нет ни одного месяца, когда наша команда
оставалась бы "дома".

- Как часто ты ездишь на соревнования и сборы?

- Первое занятие оставило очень сильные
в п е ч а т л е н и я и э м о ц и и . Уж е н а в т о р о й
тренировке я занималась в группе со старшими
девочками. Следующее занятие запомнилось мне
особенно хорошо: третья по счёту тренировка
оказалась настоящей игрой со всеми
установленными правилами.

- Какие были впечатления от первого занятия?

-Я начала заниматься спортом, а именно
волейболом, 2 года назад, 28 ноября 2015 года.

- Когда ты начала заниматься спортом?

На календаре уже конец октября, а это значит,
что скоро каникулы! Перед долгожданными
выходными, мы, корреспонденты
«Гимназического вестника», подводим итоги
проделанной работы. Ученики нашей школы
хорошо потрудились и «завоевали» призовые
места во многих олимпиадах. Но особое внимание
мы решили уделить удивительной и очень
способной девочке - Жене Шелеховой. Обучаясь в 6
классе, она уже является неоднократным
победителем спортивных соревнований. Её
портфолио заполнено грамотами и медалями.
Несмотря на то, что Женя занимается спортом
всего два года, ее успехи интересуют
представителей школы олимпийского резерва. В
12 лет этого не так просто добиться! Главная
мечта юной волейболистки— попасть на
Олимпийские игры. Каждый день долгие
тренировки, которые, тем не менее, оставляют
только положительные эмоции. Женя нашла
немного свободного времени в своем загруженном
графике и с удовольствием ответила на
несколько вопросов.

Над выпуском работали:
Руководитель - Селиванова Татьяна Ивановна
Корреспонденты: Плотникова Ника, Алина
Литвинова, Виктория Хоменчук, Скрыпник
Елизавета
Корректор, верстальщик, оформитель - Скрыпник
Елизавета

- Надеюсь, мне никогда не придется выбирать.
К о н е ч н о , б о л ь ш е т я н е т к с п о р т у, н о
впоследствии понимаю, что учеба важнее. Я
стараюсь пока не думать об этом.

- Если придется выбирать между спортом и
учебой, какое предпримешь решение?

- После проигрыша я стараюсь двигаться только
вперёд. Хочется полностью посвятить себя
спорту, заниматься больше и больше. Каждая
тренировка - заряд нескончаемой энергии,
бодрости и моральной "свежести".

- Что ты чувствуешь, проиграв?

- Нет, мы соперничаем с разными командами.
Одна бывает сильнее, другая - слабее. Иногда
силы равнозначны. Нельзя все время побеждать,
проигрывать тоже надо уметь.

- Каждое соревнование - победа?

- Над этим вопросом я ещё не задумывалась.

- Кем хочешь стать в будущем?

