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1. Разгрызешь стальные трубы, если будешь чистить … 2. Что 

за мышечный насос в нашем теле кровь качает. Никогда не от-

дыхает? 3. На земле он всех сильней, потому что всех умней. 4. 

Начинай новую жизнь не с понедельника, а с утренней …  5. Он 

нужен для дыхания, ещѐ для обоняния. 6. Наши верные друзья 

– солнце, воздух и … 7. Пешком ходить – долго …  8. Когда мы 

шутим, веселимся и просто радостно резвимся, то эти звуки из-

даем, каким их словом назовѐм.  

Ключевое слово: Отдай спорту время, а взамен получи …  

       Слышали такое выражение: «Это и ежу понят-

но»? Эту фразу придумали советские дети. Когда в шко-

лах было много детей, то формировались классы с буква-

ми А, Б, В, Г и Д. Однако для отстающих детей со слабой 

успеваемостью были дополнительные классы: Е, Ж, И. 

Так и получилось, что ЕЖИ – это двоечники, а выраже-

ние «ежу понятно» использовали для объяснения самых 

элементарных вещей, которые понятны даже последним 

двоечникам. 

       Самая короткая война в истории человечества 

длилась 38 минут. Это произошло в 1896 году. Когда Ан-

глия атаковала Занзибар, султан сдался ровно через 38 минут, потеряв около 570 человек. Со сторо-

ны Англии был ранен только один солдат. 

       Белые медведи – это одни из самых опасных и сильных хищ-

ников на земле. Однако они и одни из самых красивых животных! 

Так вот кожа у белых медведей черная. А мех не белый, а прозрач-

ный. 

 Вы когда-нибудь видели носорога? Как вы думаете, из чего 

состоит его рог? Рог носорога состоит из уплотненных волос.  

 Знаете, у кого из живых существ самые большие глаза? Это 

гигантский кальмар. Его глаз по величине приблизительно равно 

футбольному мячу. То-то зрение у него, наверное! 
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Здравствуйте,  

Дорогие Учителя и ребята! 

Мы поздравляем всех нас с 

выпуском 1-го номера 

школьной газеты. 

В нашей газете мы будем 

вам рассказывать обо всех 

событиях, которые происхо-

дят в гимназии. 

Прошло 2 месяца, как уже 

закончилось лето. Все ребята, 

отдохнувшие, загорелые, 

набравшиеся сил и новых 

впечатлений, с радостью при-

шли в гимназию. Пришли за 

новыми знаниями, встреча-

ми, идеями и идеалами. Мы 

постараемся этот школьный 

год сделать более насыщен-

ным. Ведь школьная газета – 

это друг для ученика и учите-

ля. 

В школьной газете нам хо-

чется писать о самом важном, 

о ваших познаниях жизни. 

Ведь школа – это первая сту-

пенька к взрослой жизни. 

Мы с радостью прислуша-

емся к вашим пожеланиям и 

критическим отзывам. Нам 

очень важно знать ваше мне-

ние. Нет правильных и не-

правильных мнений. Они все 

индивидуальны. 

Будьте неравнодушны к 

нашему изданию, и у нас всѐ 

получится!!! 

 

гл. редактор газеты, 

МБОУ «Гимназия № 72» включена 

во Всероссийский Реестр организаций, 

предприятий, учреждений, активно 

участвующих в социально-

экономическом развитии субъектов 

Федерации и муниципальных образова-

ний «Книга Почѐта» (2017 год) 

Прекрасных учителей, 

замечательных женщин и 

великолепных мам по-

здравляем с Днѐм матери. 

Вы — мама и для своих, и 

для чужих детей, Вы — 

верный наставник для 

учеников и добрая опора 

для родных кровинок. 

Желаем Вам мира и сча-

стья, благополучия и терпения, удачи и несомненной любви 

родных сердец.  

Дорогие читатели! 

Сердечно поздравляем Вас 

с государственным праздни-

ком - Днѐм народного един-

ства. Он символизирует еди-

нение многонационального 

российского народа, его лю-

бовь к Родине, желание ви-

деть Россию великой и про-

цветающей державой. 

Желаем Вам здоровья, сча-

стья, мира и согласия, добра 

и взаимопонимания. 

Выпуск № 1, 

Ноябрь, 2017 



Учитель с большой буквы 
В наше время существует множество профессий интересных, творческих, которые требуют талан-

та, терпения. Каждый из нас, наверняка, слышал выражение «Профессия учителя – это профессия 

от Бога». На мой взгляд, это скорее призвание или дело всей жизни, которому отдается не только 

большая часть времени, но и души. Конечно, учителя бывают разными. Одних мы боимся, идем на 

урок с нежеланием, не выполняем домашнего задания, потому что их предмет нам кажется скуч-

ным. Однако бывают учителя, которых мы искренне любим, уважаем, их уроки пролетают как одно 

мгновение. К таким учителям выпускники ходят и после окончания школы, готовы поделиться с 

ними своими секретами, попросить совета. На день Учителя и день Знаний заваливают цветами и 

поздравлениями. Именно такого учителя можно назвать учителем от Бога. В нашей гимназии рабо-

тает много таких учителей. Среди них Михеева Наталья Владимировна, учитель английского языка, 

- Когда вы захотели стать учителем? Что вам нравится в вашей работе? 
- Я - продолжатель педагогической династии, общий стаж которой насчитывает 50 лет и, кажется, 

всегда знала, что буду учителем. Как и многие дети, я любила играть в школу, учить игрушки, ста-

вить им оценки. Когда же стал вопрос, какой предмет препода-

вать, сомнений не было. В школе мне нравились предметы гума-

нитарного цикла, но английский язык был самым любимым. 
Работаю в школе уже 11 лет и каждый раз волнуюсь перед встре-

чей с классом, ведь на меня смотрят десятки детских любопыт-

ных глаз и в этих глазах доверие, надежда на понимание, ожида-

ние чего-то нового. 
- О чем вы думаете, идя в школу? А из школы? 
- Могу назвать себя счастливым человеком, так как каждое утро 

я с радостью иду на любимую работу, а вечером возвращаюсь домой, где меня ждет моя семья. 
- С какими мыслями вы шли на конкурс: важнее победа или участие? 
- «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом». Конечно, хотелось выиграть, но гораздо 

важнее эмоции и опыт, полученные от участия в конкурсе. На каждом этапе со мной рядом были 

коллеги, ученики, родные и близкие, которые верили в меня, всегда готовы были прийти на по-

мощь. Такая поддержка дорого стоит. 
- Что бы вы посоветовали учителям, которые только начинают свою педагогическую дея-

тельность? 
-«Дорогу осилит идущий». Верьте в себя – и у вас все получится! 

Не только учителя со стажем представляют гимназию на областном уровне. На губернаторский 

приѐм, посвященный Дню учителя, были приглашены два педагога: Новак Антон Андреевич, учи-

тель биологии, и Павлова Марина Вячеславовна, учитель начальных классов.  

Новак Антон Андреевич - лауреат областного конкурса «Учитель XXI века», который проводится 

для молодых специалистов, первый год работающих в школе. 

Стать учителем Антон Новак решил сразу: после дня самоуправления уже с уверенностью гово-

рил, что будет учителем. Будучи студентом, практику Антон Андреевич проходил в стенах родной 

гимназии. Окончив вуз, он получил приглашение стать полноправным членом педколлектива учре-

ждения и, не раздумывая, согласился.  

– Родные стены всегда помогают, но все-таки у любого моло-

дого специалиста поначалу возникают разного рода трудно-

сти. С какими столкнулись вы?  

– В основном это вещи, о которых не особо задумываешься. 

Например, нужно было привыкнуть к определенным правилам 

заполнения школьной документации. Или ты уверен, что коллеги 

будут звать по имени-отчеству, а они все еще видят в тебе своего 

ученика-школьника. Впрочем, все быстро пришло в норму. Глав-

ное, не было никаких проблем с ребятами, мы сразу нашли об-

Законопроект о внесении изменений в ст. 112 Трудового кодекса РФ был принят Думой 24 де-

кабря 2004 г., одобрен Советом Федерации 27 декабря и подписан президентом РФ Владимиром 

Путиным 29 декабря 2004 г. В тот же день президент подписал поправки в Федеральный закон "О 

днях воинской славы и памятных датах России". 

Согласно документам, 4 ноября стал государ-

ственным праздником - Днем народного един-

ства. 7 ноября получил статус памятной даты - 

День Октябрьской революции 1917 г. 

(Федеральный закон от 21 июля 2005 г.). 

Традиционно в День народного единства в 

Кремле президент РФ вручает государственные 

награды выдающимся деятелям науки и искус-

ства, а также иностранным гражданам за боль-

шой вклад в укреплении дружбы и развитии 

культурных связей с Россией. 

В российских городах проходят митинги, орга-

низованные политическими партиями и обще-

ственными движениями.  

Москвина Светлана, 5 «В» 

Рекомендации по сдерживанию и выплеску нарастающей агрессии 
Каждый человек хотя бы раз в своей жизни испытывал чувство гнева, злости, обиды и другие. 

Знай, что это всего лишь эмоции, которые испытывают все люди на земле. Не разрешай отрица-

тельным эмоциям навредить тебе и окружающим людям, научись управлять своими эмоциями. 

Вот несколько способов для сдерживания и выплеска нарастающей агрессии:  

1. Посчитать до десяти.  

2. Сделать 10-12 глубоких вдохов и выдохов.  

3.Походить, если это возможно, взад-вперѐд по помещению в темпе, диктуемом внутренним 

состоянием.  

4. Смять и порвать какую-нибудь ненужную бумагу.  

5.Выместить свои отрицательные эмоции на заранее подготовленном безопасном предмете 

(подушка, боксѐрская груша и т. д.)  

6. Самое верное решение разрядить отрицательные эмоции-заняться осмысленной полезной ра-

ботой или спортом.  

Успехов Вам и положительных эмоций! 

 

С уважением, педагог-психолог, Тишечко Алѐна Алексеевна 



Быстрее, выше, сильнее 
4 апреля 2013 года президент России поручил правитель-

ству России разработать Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс. Государственный музей спорта с 10 

сентября по 15 ноября 2013 года провѐл всероссийский 

конкурс на разработку названия, эскизов знака и талисмана 

для комплекса. В результате конкурса было определено 

название «Горжусь тобой, Отечество» и около 20 эскизов 

знаков представлены для голосования среди населения. В 

2013 году велись разработки проекта комплекса «Горжусь 

тобой, Отечество». Для принявших участие в тестирова-

нии, но не выполнивших нормативы, предполагался знак «Участник». 

Всего в комплексе 11ступеней. Разделение проведено в соответствии с полом и возрастом. 

Участникам предлагается сдать нормативы в таких испытаниях, как прыжки, отжимания, подтяги-

вания, бег на различные дистанции, метания, снаряды, стрельба, плавание. Наградами за участие 

будут не только значки, но и присуждение того или иного места и льготы. 

В 2016-2017 учебном  году наша команда в 3 и 5 ступенях заняли II место среди учебных учре-

ждений города. Юлия Батракова показала лучший  результат в городе в упражнении поднимание 

туловища лежа на спине в течение 1 минуты, с результатом 72 раза. 

Из истории праздника 

 
День народного единства 4 ноября - госу-

дарственный праздник, установленный Фе-

деральным законом от 29 декабря 2004 г. в 

память об освобождении Москвы народным 

ополчением от польских интервентов в 1612 

г. Отмечается с 2005 г., является нерабочим 

днем. 

Дата 4 ноября 1612 г. приходится на так 

называемое Смутное время в России - пери-

од с 1584 г. (смерть Ивана Грозного) до 1613 

г. (коронация Михаила Федоровича Романо-

ва). 

В 1611 г. в Нижнем Новгороде было создано 

народное ополчение во главе с Кузьмой Ми-

ниным и князем Дмитрием Пожарским, силами которого 4 

ноября 1612 г. был освобожден Китай-город, и затем поляки 

изгнаны из Москвы. 

В 1613 г. избранный Земским собором первый царь из ди-

настии Романовых - Михаил Федорович учредил день очи-

щения Москвы от польских интервентов, который стал 

праздноваться 4 ноября. 

В 1818 г. указом императора Александра I на Красной пло-

щади был установлен памятник "Гражданину Минину и кня-

зю Пожарскому" работы скульптора Ивана Мартоса. 

В сентябре 2004 г. Межрелигиозный совет России предло-

жил сделать 4 ноября праздничным днем и отмечать его как 

День народного единства. 

В российском обществе появление новой даты - Дня 

народного единства - было воспринято неоднозначно. В 

частности, против выступили коммунисты: так, лидер КПРФ 

Геннадий Зюганов назвал предложение отмечать 4 ноября 

незнанием истории, так как, по его словам, "Москва была 

Ведь я и стал учителем ради детей, потому что нет ничего прекраснее, чем видеть, как они растут, 

постигают мир, добиваются высоких результатов. Думаю, что офисная работа за большие деньги не 

способна дать столько, сколько профессия педагога. 

– Замечаете ли вы рост популярности профессии педагога среди молодежи? 

– Да, рост популярности профессии педагог значительно увеличился. Всѐ больше молодых специ-

алистов идут в школу. Например, в нашу гимназию в этом году пришли работать сразу несколько 

молодых учителей. 

– С какими мыслями вы шли на конкурс: важнее победа или участие? 

– Важнее участие, но и победа очень приятна. 

– Напоследок, вы бы посоветовали сегодняшним выпускникам идти работать в школу? 
– Каждое утро дорога опять приводит учителя в класс, где несколько десятков пар глазенок смот-

рят с любопытством и лукавинкой, где создаются шедевры-сочинения и рисунки, решаются задачи 

и звучат песни, и отпускает усталость, и снова хочется жить и работать. Если есть ощущение, что 

это твое, – надо идти, невзирая ни на что.  

Куцакова Софья, 5 «Б» 

Павлова Мария Вячеславовна - лауреат областного конкурса «Первый учитель». 

Марина Вячеславовна учителем  хотела стать с 

детства.  

- Я была в группе продленного дня, и, когда 

учитель уходил, меня оставляли всегда за 

«главную». Я думала, что учитель владеет каким

-то таинством. И мне очень хотелось научиться 

всем этим секретам и мастерству. В школе я бы-

ла второй ученицей. Больше всего я увлекалась 

спортом, поэтому учиться мне было некогда. Но 

получить «3» для меня было стыдно. После шко-

лы я поступила в Киселевский педагогический 

колледж, потом в Педагогическую академию в Новокузнецке. И в данный момент обучаюсь в Кем-

Гу в городе Кемерово. Перед первой встречей с классом всегда волнуюсь, ведь первый учитель дает 

старт первокласснику, и хочется, чтобы все прошло идеально! Мне нравится учить детей и видеть 

их горящие глаза. Не нравится ставить плохие отметки! Участвуя в конкурсе, думала только о побе-

де. Сегодняшним выпускникам я бы посоветовала идти работать в школу, потому что это очень ин-

тересная и творческая работа. 

«Наверное, это и есть счастье» 

 
Вот и пролетело очередное лето. Пролетело, оставило массу впечатлений, которые теперь пре-

вратятся в приятные воспоминания, и поселило в нас ожидание следующего чудесного лета. Про-

летело лето, и наступила осень. А осень – это не только урожай, грибы и дожди. Осень – это нача-

ло нового учебного года. 1 сентября – праздничный день, когда все школьники и студенты отмеча-

ют начало нового учебного года. В этот день все весѐлые и красивые отправляются в школу, 

навстречу новым впечатлениям. Это день поздравлений, бантов и букетов, день улыбок и радост-

ных встреч. Первое сентября. Первый рабочий день, а для меня – это новая жизнь. Знаю, будет 

много уроков, мероприятий. Будут и положительные и отрицательные моменты в работе. Но в 

этом бесконечном движении от «минусов» к «плюсам» забываешь о собственном возрасте, вновь 

учишься быть ребенком. Наверное, это и есть счастье. Моя работа – это постоянный процесс по-

знания жизни, творчества, общения, самовыражения. Мои ученики – мои единомышленники, дове-

рившие мне частицу своей судьбы. Могу сказать смело – я ни на секунду не пожалела о том, что 

работаю в школе. Здесь меня окружают замечательные люди, готовые всегда прийти на помощь и 

дать мудрый совет. Но самое главное, школа помогает очень четко видеть результат своей работы, 

что заставляет двигаться вперѐд и ставить перед собой всѐ новые цели. 



ЕГЭ не за горами 

 
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — 

серьѐзное и очень ответственное испытание для 

миллионов выпускников, многие из которых 

ждут его с содроганием. Переживают и родите-

ли, понимая, что результаты ЕГЭ во многом 

определяют будущее ребѐнка. Ведь Единый 

государственный экзамен — это, по сути, два 

экзамена в одном — выпускной и вступитель-

ный: ЕГЭ даѐт молодому человеку реальный 

шанс не только успешно окончить школу, дока-

зав себе и окружающим свои блистательные 

знания по определенному предмету, но и позво-

ляет поступить на бюджет в высшее учебное 

заведение. А это, согласитесь, немаловажно. 

Подготовка к ЕГЭ — непростое для выпускника 

школы время. А что думают об этом наши 

одиннадцатиклассники? 

 

Березина Ксения, 5 «Г» 

Меньшиков Данил Стоя на пороге ЕГЭ, я осознаю важность этого момента, ведь ЕГЭ 

– это, по сути, путѐвка в жизнь. Но это очень сложно, долгая подго-

товка, и вот ЕГЭ покажет, чего мы добились за 11 лет. На самом де-

ле, это и страшно, и радостно, и волнительно. 

Боровская Ирина         На мой взгляд, ЕГЭ - это очень серьѐзный экзамен, от которого за-

висит наше будущее. Конечно, волнение берѐт своѐ, но усердная 

подготовка успокаивает. Она даѐт уверенность в том, что экзамен 

будет написан на высший балл, чем больше мы знаем, тем лучше бу-

дет наш результат. Поэтому сейчас учѐба, учѐба и только учѐба!  

Рычкалова Ольга От ЕГЭ я ожидаю большого стресса и переживаний. Я считаю, что 

этот экзамен проводит нас во взрослую жизнь, а как войти в неѐ, ес-

ли не сделать решающий шаг, к которому нас готовили всю нашу 

школьную жизнь. Волнение неизбежно. 

Груздев Данил На пороге ЕГЭ я чувствую быстротечность времени, осознание то-

го, что остался последний школьный рывок, который откроет дру-

гую, студенческую жизнь. Поэтому это время, которое осталось до 

экзамена, я пытаюсь проводить более продуктивно. 

Стариков Артѐм На пороге ЕГЭ я ожидаю отличных оценок, конечно, это будет 

сложно, но я постараюсь вложить максимум усилий. Я не одобряю 

ЕГЭ, но что поделать, это всего лишь очередное препятствие на жиз-

ненном пути. В общем, с богом! 

Баландина Анжелика Я жду от ЕГЭ, что мне попадутся только лѐгкие варианты и я сдам 

экзамены на хорошие баллы. (Я не жду, я молюсь, чтоб это было 

так). 

Сделаем школьный двор садом 
 

Подведены итоги летней трудовой четверти. Многие 

учащиеся в летний период внесли свой вклад в подго-

товку гимназии к новому учебному году. 

Проведена побелка спортивных залов, рекреаций, ка-

бинетов, покраска цокольного этажа фасада здания. 

Осуществлялся уход за цветниками, газонами. Приве-

дѐн в надлежащий порядок стадион, отремонтирова-

ны отмостки по периметру здания. 

В номинации «Ремонтные бригады» места распреде-

лились следующим образом:  

I место занял коллектив 11 класса, кл. руководитель 

Марченко Л.А.,  

II место – 9Б класс, классный руководитель Бедарева 

Е.Е., 

III место – учащиеся 9В класса, классный руководи-

тель Чикунова М.В. 

В номинации «Бригады по благоустройству» лучши-

ми стали коллективы учащихся: 5А, 5Б, 6А, 7Б классов, 

классные руководители: Романова Е.Н., Архипова Т.А., 

Буглеева В.Т., Порядина Е.В. 

Большое спасибо всем учащимся, классным руково-

дителям, сотрудникам гимназии за добросовестный 

труд в период летней трудовой четверти. 

Администрация гимназии выражает благодарность 

Вместе весело шагать  

 
- Людмила Анатольевна, с какой целью в гимназии 

ежегодно проводится турслѐт?  

- Для того чтобы проверить у ре-

бят знания о турпоходе и то, как 

они умеют вязать узлы, разводить 

костѐр. Проверить их силу, вынос-

ливость и физическую подготов-

ку.  

- Какая у ребят была подготов-

ка? 

- Все классы были хорошо подго-

товлены, но особенно: 9а,11 

класс,7в, 4б.  

- Кто победил? 

Среди начальных классов побе-

дил 3в, среди 5-6 классов — 6а, 

среди 7-8 классов — 7а, среди 9-11 классов — 11 класс.  

- Какие произошли изменения по сравнению с про-

шлым годом?  

- Изменилось подведение итогов, была введена бальная 

система, изменился этап "Лабиринт".  

- Ваши рекомендации, Людмила Анатольевна. 

- К турслёту надо готовиться заранее, хорошо, если ребята будут ходить в спортивные секции, 

посещать консультации, которые проходят перед турслѐтом. 

Патракова Марина, 5 «В» 

На вопросы отвечала Михайлова Людмила Анатольевна, заместитель директора по БОП 


