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КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

утром седьмого марта. Затем прошёл
очень яркий концерт, в ходе которого мы
собирали букет из танцев, песен и
неординарных номеров. Каждая дама ушла
с цветком, тёплыми воспоминаниями и
добрыми пожеланиями.
Школьное "Евровидение" совпало с
Международным женским днём, поэтому
конкурсантам было не до 8 марта впереди соревнование! Но и прекрасных
конкурсанток
поздравили
с
этим
праздником.

Международные праздники.
23 февраля и 8 марта - всегда
особенные дни для нашей Гимназии.
В связи с тем, что 23 февраля
совпало с неделей каникул, этот праздник
ознаменовывался лишь внутри классов. И
здесь всё прошло на отлично! Кто-то
посетил
тематические
экскурсии
в
музеях, кто-то посмотрел кинофильмы о
защитниках родины, а для ребят из УК
"Дубровка" на выезде в "Ершово" прошёл
конкурс "А ну-ка мальчики". Победителем
которого стал 8 класс "Б".
К 8 марта мы дали волю фантазии!
В УК "Пролетарка" прошла серия мастерклассов от лучших профессионалов своего
дела-учителей нашей Гимназии, а также,
праздничная феерия красоты и стиля
"Модники и модницы: весна-2017". Перед
зрителями предстали образы самых
разных дам: парижанки, москвички и
множество
других
очаровательных
представительниц женского пола.
В начальной школе УК "Пятисотка"

Ангелина Р.

прошла игровая программа. Девочки
участвовали в самых различных конкурсах.
Средняя школа подготовила программу
"Желаем вам...". Ребята подготовили
необыкновенные
поздравительные
открытки и вручили их нашим учителям

-1-

НОВОСТИ СПОРТА

В
нашей
гимназии
постоянно
проходят
различные
спортивные
соревнования. Не стал исключением и
прошедший месяц, в течение которого
ребята
также
с
удовольствием
тренировались, играли и побеждали.
Прошли игры в настольный теннис,
шахматы,
волейбол
для
старшеклассников, пионербол для ребят
помладше и, конечно, "Мяч капитану"!
Хотя состязания по этой игре проводятся
среди ещё весьма юных гимназистов,
играть в неё любят все.
Мы не только боролись за место
класса в гимназическом зачёте, но и
выступали от школы на различных
межрайонных и городских играх. Так же,
баскетбольная команда девочек 2002-2003
годов рождения приняла участие в
городском чемпионате Москвы. На базе
наших
учебных
корпусов
проходили
соревнования по шахматам, шашкам, игра
«Победный мяч» и многие другие, не менее
полезные и интересные мероприятия.
Спортивная жизнь всегда кипит в
стенах этих зданий. Хотя это и не всегда
просто, ученики продолжают развивать
эту
сферу
активности.
И
это
замечательно!
Пожелаем ребятам будущих побед и
спортивных успехов!

раннего возраста, иметь представление о
самостоятельной и инициативной жизни.
В
коллективе
ученического
самоуправления всегда кипит работа и
царит
дружеская
атмосфера,
что
позволяет нам ставить перед собой
большие
задачи
и
с
успехом
их
реализовывать. Ни одно мероприятие не
обходится без участия активистов
нашего
школьного
ученического
самоуправления,
мы
участвуем,
обеспечиваем, сопровождаем, снимаем все
происходящее. Нашим гимназистам и
педагогам
по
нраву
активность
ученической
общественности,
ведь
инициатива в той или иной форме, в том
или ином направлении в определенной мере
способствует разностороннему развитию
личности.
Мероприятия,
связанные
с
ученическим самоуправлением, в числе
которых проект «Субботы активиста» и
«Школа
актива»,
дают
почву
для
саморазвития ребёнка, позволяя уже в
этом возрасте знакомиться с многими
правилами
и
основополагающими
закономерностями
взрослой
жизни.
Школьное ученическое самоуправление
вносит большой вклад в жизнь нашей
гимназии, в развитие учеников и помогает
им каждый день делать небольшой, но тем
не менее, шаг вперед.

Анастасия К.
Степан С.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГИМНАЗИСТОВ

НОВОСТИ У.С.

Статьи наших гимназистов

Ученическое самоуправление в жизни

образовательного комплекса.

***
Практически
каждый
человек
задается вопросом: с какой профессией я
хочу связать свою жизнь? Если подумать,
то это один из важнейших выборов
человека, ведь дело, к которому мы
обращаемся каждый день, формирует
наше

Школьное
ученическое
самоуправление занимает важную роль в
жизни каждого ребенка. Прежде всего, это
активная жизненная позиция, возможность
самореализации и саморазвития. Это
возможность проявить себя, развить в
себе большой спектр качеств уже с
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отношение к окружающему и жизненный
настрой.
Поэтому
очень
важно
определить для себя, с какими мыслями
мы хотим выполнять ту или иную работу:
«скорее бы уже закончить» или «как мне
сделать ее лучше и качественнее».
Согласитесь,
второе притягивает больше, да и звучит
приятнее.
Каждый человек по-разному находит
«то самое». Кому-то с выбором помогают
определиться родители; кому-то – школа
и учителя; кто-то с детства увлекается
рисованием и, спустя 20 лет, становится
художником с мировым именем; кто-то
всю жизнь работает в офисе, а потом в
один момент понимает, что флористика
– его призвание. Самое главное в этом –
не стоять на месте. Нужно искать,
пробовать,
разочаровываться,
снова
искать, находить, получать удовольствие
– и только тогда можно придти к тому,
что так давно искал. Цели и мечты – вот
что правит человеком, когда он находится
в процессе жизненных исканий.
Помню, как в 7 классе у нас в школе
был открыт кружок журналистики. Я
тогда интересовалась абсолютно всем и,
подумав «а почему бы и нет», решила
записаться. Помимо теории, где мы
разбирали основы журналистики, культуру
речи, биографии выдающихся личностей,
мы представляли себя настоящими
журналистами: брали друг у друга
интервью,
готовили
статьи
на
предложенные
темы,
беседовали
и
обсуждали, отстаивали свои позиции.
Ирина Евгеньевна, учитель русского языка
и литературы, помогла нам не только
развить творческие способности, но и
погрузиться в совершенно новый мир –
взрослый, где важен не столько итог,
сколько сам процесс, где человек сам
определяет свой путь достижения целей.
Мы не только получали огромный объем
информации по теме, но и раскрывали
потенциал к творческой деятельности.
Немаловажным
является
и
чувство
комфорта, ведь только тогда человек
может
расслабиться
и
уже
с
удовольствием выполнять задания, и
теплая и дружеская обстановка нам в
этом помогла.
Прошло 4 года. Сейчас я в 11 классе
и планирую связать свою жизнь именно с
этой сферой. Еще тогда у меня возникло
желание узнать и открыть для себя
больше, а сейчас оно лишь возросло. Но
одно не изменилось – я по-прежнему ищу,
пробую, совершаю ошибки, делаю успехи,
но

главное – я не стою на месте. А помогает
мне в этом нелегком деле моя школа, где
каждый может попробовать себя в любой
сфере.
Виктория У. 11 класс «А»
Редактор: Ксения К.
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