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Филимонова Марина,  

ученица 11 класса, победи-

тель региональной олим-

пиады по немецкому язы-

ку в г. Казани. 
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Рыбалкин Никита,  

ученик 10 класса, капитан 

сборной команды гимна-

зии по футболу 

ВНИМАНИЕ 

Заходите на  официальные 

сайты гимназии №1, кото-

рые находятся по адресу: 

http://gimnazia-1.moy.su 

и https://gymnasium1. 

oshkole.ru 

 

 

Капитан сборной  

команды  гимназии 

(7-8 классы)  

по футболу.  

Бунина Виталина,  

ученица 6Г класса,  

победитель открытого 

чемпионата  

«Слава России». 

Гимназия! Как много в этом слове 

Для сердца детского слилось! 

Здесь было "время золотое" 

И вдохновенная любовь, 

Здесь закалялась наша дружба, 

Звучали наши голоса, 

А класс,  

отнюдь не самый дружный, 

Стал нам родным, запав в сердца. 

В том кабинете - танцевали, 

А в этом - чистили полы, 

Когда в очередной субботник 

Разлили здесь ведро воды. 

А тут стекло было разбито, 

Случайно, правда, не со зла! 

Признаем мы вину открыто, 

Ведь это - давние дела. 

И сколько было тут смешного, 

А сколько горестных минут, 

Для нас Она - не просто школа, 

А дом, где примут и поймут. 

Мы полюбили всей душою 

Гимназию, учителей. 

В сердцах звучит навеки: Школа, 

Что сделала из нас людей! 

Сердюкова Дарья 

Фото гимназии  со спутника. 

Интернет ресурс: www.google.ru 



 

12 - 13 ноября - День Гимназии! В 

стенах нашей школы прошла вы-

ставка: «Тебе, Гимназия, моей ду-

ши творенья!» 

12 ноября состоялось мероприя-

тие для 9-11 классов  «Карнавал 

идет по свету». С победой поздрав-

ляем команду «ГумБио» паралле-

ли 11-х классов! Также жюри осо-

бенно выделило танцевальную 

композицию команды 10-х клас-

сов, а команда 9-го класса порадо-

вала инсценировкой повести Гого-

ля Н.В. «Ночь перед Рождеством» в 

конкурсе «Чайная цере-

мония». 

В новом семестре нас 

ждут новогодние пред-

ставления «Волшебный 

посох» (1 -7 классы) и КВН 

(старшие классы). 

В ноябре пройдут Интернет- уроки 

по профилактике наркомании для 

всех гимназистов (1-11 кл.) 

12 ноября для первоклассников 

состоялось посвящение в гимнази-

сты. Желаем нести это звание с 

гордо поднятой головой. 

8-13 ноября проходит 

акция: «Ветераны живут 

рядом». Ребята поздра-

вят их с праздником на-

родного единства. 

Футбольные команды 7-8,9-10 

классов победили в районных со-

ревнованиях. Поздравляем! Так 

держать! 

25 ноября будет проводиться все-

российская игра по ин-

форматике «КИТ» в ка-

бинетах 1-11 и 1-09. 

7 декабря Международ-

ная олимпиада по физической 

культуре «Тигренок». 

Стр. 2  

Новости 

Под таким девизом проводился кон-
курс сочинений среди учащихся 5-6 
классов. Начиная с этого номера, мы 
будем публиковать лучшие сочинения. 

В здоровом теле – здоровый дух! 

Быть здоровым – это здорово! У тебя 

прекрасное настроение, ты весел и бодр. 

Можно заниматься любимыми делами, 

играть в любимые игры, ходить куда 

хочешь, ни в чѐм себя не ограничивать. 

Для этого надо правильно питаться - 

не употреблять некачественные продук-

ты. Заниматься спортом и гулять хотя бы 

один час в день на свежем воздухе. Хотя 

где в городе найти «свежий воздух»? 

Если этого не соблюдать, твой имму-

нитет будет ослаблен, ты будешь часто 

болеть. А когда болеешь – ты лежишь с 

температурой и ничему не рад. Даже 

такой плюс, как возможность не делать 

уроки, омрачается минусом – после бо-

лезни надо догонять класс и изучать 

пропущенные темы самостоятельно. А 

без подсказки учителя не всегда можно 

правильно понять и усвоить новую ин-

формацию. И ещѐ надо тратить кучу де-

нег на всевозможные лекарства и проце-

дуры, хотя их можно было бы потратить 

на другие нужные вещи и дела. 

Так что болеть неинтересно и невы-

годно. Лучше быть здоровым!  

Иванов Дмитрий 6 «Б» класс 

 

 

Я ВЫБИРАЮ ЗДОРОВЬЕ! 
Я выбираю здоровье! 

Итак, самое ценное, что имеет 

человек в жизни, – это здоровье.  

О здоровье человека лучше 

всего говорит его внешность, ведь 

здоровье и красота связаны между 

собой. 

Здоровые люди всегда опти-

мистично настроены. 

Внешний вид человека являет-

ся отражением его внутреннего 

состояния. 

Физическое здоровье – это обя-

зательное условие счастливой 

жизни. 

Говоря о здоровье физиче-

ском, не стоит забывать и о здо-

ровье духа. 

Первым шагом к сохранению 

здоровья является соблюдение 

чистоты. Второй шаг связан с ка-

чеством питания, третий – с обра-

зом жизни, а четвѐртый – с обра-

зом мыслей. 

Крепкое здоровье позволяет 

ощущать себя счастливым чело-

веком. 

Недаром говорят, что самое 

большое богатство – здоровье. И 

задача каждого человека – нау-

читься сохранять своѐ здоровье. 

Панфили Алеся  

6 «В» класс 
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*** 

Вот уже четвертый год 

Я в гимназии учусь, 

И скажу я откровенно 

Этим очень я горжусь. 

Обожаю эти стены 

 И всех тех, кто здесь со мной, 

Ведь за эти годы школа 

Стала мне как дом родной! 

Здесь я знания получаю 

И уроки отвечаю, 

И танцую, и пою, 

И рисую, и леплю. 

Физкультурой занимаюсь, 

Двадцать раз аж отжимаюсь, 

Здорово учиться здесь, 

Плюсов всех не перечесть. 

Я гимназию свою  

поздравляю и люблю! 

Бадер Лина, 4Б 

. 

Душа моей родины 

Широких полей необъятный простор, 

Шум Волги  

и синь распростертого неба – 

Все это зову я Славянской 

Землей! 

И тот не поймет, кто в 

краях наших не был! 

 

И пусть развернулась могучая Русь 

Густыми лесами и пышной дубравой, 

Мне степи милее и вольная грусть –  

Я это зову своей родиной малой. 

 

От летнего зноя понурый листок, 

И желтые травы от южного солнца, 

Крылатые чайки  

над волжской волной – 

Все это виднеется мне из оконца. 

 

Душа моей родины  

схожа с моей: 

Свободна, честна  

и раскрыта любому. 

Я в сердце храню запах 

южных полей, 

И, кажется, 

жить не смогу по-другому. 

Пузатко Полина, 11 класс 

 

 Женя Медведева  

«Я учусь в ВГПУ на 3 курсе, 

моя специальность 

«Немецкий язык» с допол-

нительной специальностью 

«Английский язык». Являюсь старостой 

группы. Помимо этого работаю в МОУ 

СОШ №85 старшей вожатой, вела там 

уроки немецкого, курирую детские объ-

единения, а в этом году создала школь-

ное самоуправление. С 10 ноября я буду 

вести уроки  в гимназии! 

Школе желаю продолжать жить такой 

же насыщенной жизнью, принимать уча-

стие в различных конкурсах, програм-

мах и мероприятиях! Пусть учителя ос-

таются такими же доброжелательными, 

справедливыми и чуткими! Во взрослой 

жизни мне этого очень не хватает! Спа-

сибо, родная гимназия, за эти прекрас-

ные годы, о кото-

рых я так часто 

вспоминаю!» 

Екатерина  

Агапова 

Катя закончила 
гимназию в 2004 
году. Сейчас она 
учится в Москве в 
Академии им. Гне-
синых 
(музыкальный институт), принимает 
участие в различных конкурсах и 
концертах.  

«Даже не знаю, что по-

желать гимназии! У этой 

замечательной школы 

есть всѐ! Она даѐт хоро-

шее образование на высоком уровне, 

она как дом, из которого не хочется 

уходить и выпускаться. Пусть она 

остаѐтся такой, какой была при мне! 

Я по ней очень скучаю». 

 

Русаковский  

Дмитрий 

Дима учиться в  

ВолГТУ на химико-
технологическом факультете по 
специальности химические техно-

логии и биотехнологии. Он 
очень разносторонняя лич-
ность: успевает и учиться, и 
работать, и играть в музы-
кальной группе. 

«Желаю гимназии всегда за-

нимать призовые места в лю-

бых конкурсах и 

соревнованиях. А 

ученикам следо-

вать девизу гимна-

зии: учись сейчас, 

чтобы не быть поучаемым 

всю жизнь!» 

 

Ради чего? 

 

Пишу обычным карандашом, 

Чтоб, если что,  

Стереть неверные слова. 

Пишу понятно для людей с умом. 

Смысл понятен, грань мыслей тонка. 

Ради чего?  

Нет, просто для жизни 

Душа болит, свободу мысли. 

Кому рассказать,  

Что в душе накопилось, 

Чтоб сердце почаще билось. 

Не пытаюсь время опередить, 

Устал проигрывать, хочу побеждать. 

Все идет по определенному пути 

И я успею еще наверстать. 

 

Старков Евгений, 10 класс 

Меньков  

Максим 

(выпускник 

2010 года) 

«Я учусь в Гор-

хозе на строи-

тельном фа-

культете, спе-

циальность: 

морские неф-

тегазовые сооружения. В свободное 

время люблю кататься на велосипе-

де и играть на барабанах. Учителям 

гимназии желаю здоровья, счастья, 

умных и честных учеников».  

Общалась с выпускниками  

Сафонова Анастасия. 

Гордость гимназии -  

еѐ выпускники! 



1. - В ноябре 1825 года на Сенатской площади было вос-

стание декабристов в Таганроге… 

2. - Тутанхамыш напал на Москву… 

3. - Какая была роль боярской думы? 

- Ну… Высокая. 

-А какая высокая? - Ну… метр пятьдесят… 

4. - Я как в спецшколе с этими… с неторопливым разви-

тием. 

5. - … И назвал еѐ теорией катастроф, просто катастрофи-

ческой теорией. Правда, там были не катастрофы, а бо-

жественные акты… 

6. - А я не говорила стартовать с низкого места! 

Пожелания наших учителей и учеников  

ко дню рождения гимназии 

Королькова Н. А.- учитель русского и литературы: 

- Желаю нашей гимназии процветания, хороших, 
способных учеников, творческих успехов учителям в 
их нелегкой работе. 

Куралева Н. Л.- классный воспитатель 1В класса: 

- Желаю Гимназии процветания, благополучия и 
справедливых решений. 

Орешкина Александра и другие девочки - учащиеся 

10А класса: 

-Поздравляем любимую гимназию! Желаем оста-
ваться такой же уютной,  а учителям - такими же по-
нимающими. Пусть у нее всегда будет много отлич-
ников, медалистов, активистов, спортсменов. Жела-
ем идти в ногу со временем! 

Сидоренко Полина - учащаяся 8Г класса: 

Я желаю ученикам гимназии получать только поло-
жительные оценки, преодолевать трудности и дости-
гать поставленных целей. Также учителям успехов и 
хорошей дисциплины на уроках! 

Екатерина Козырева - учащаяся 4Б класса: 

- Я хочу, чтобы наши ученики хорошо учились. Чтоб 
у учителей было много терпения. 

Кулько Рита 
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Недаром говорят, есть книги, от которых невоз-

можно оторваться. Одна из таких, несомненно, трило-

гия Пьера Огрюста Карона де Бомарше  

«Севильский цирюльник». 

Не то чтобы я всю жизнь страстно мечтала еѐ про-

честь, нет, мне просто был интересен сюжет, особенно 

после прослушивания оперы Моцарта в 

музыкальной школе. 

Первым делом я осмотрела книгу со 

всех сторон, нашла всяческие описания, 

краткую биографию и ненужные мне све-

дения о редакции.  

Теперь о самой книге. Перед каждой пьесой есть 

своеобразные предисловия Бомарше, которые не ме-

нее интересны. В них автор очень учтиво, но в то же 

время иронично представляет читателю свои пьесы, 

даѐт множество ценных пояснений и замечаний, а так-

же шутливо «расправляется» с ничтожной критикой в 

свой адрес. А какие потрясающие примеры он исполь-

зует! Каждая фраза продумана и точна.  Речь автора 

буквально пересыпана афоризмами.  И кто знает, поя-

вились ли бы в мире блестящие сатирики и фельето-

нисты, если бы Бомарше не произнѐс свою знамени-

тую фразу: «Исправить людей можно, только показав 

их такими, каковы они на самом деле» - его заветом 

воспользовались молодые ироничные последователи. 

Но о чѐм я? – Если вы желаете отлично провести вре-

мя, посмеяться над меткими шутками Бомарше и уз-

нать удивительную историю хитрого цирюльника из 

Севильи – прямо сейчас бегите в библиотеку и берите 

сборник пьес Бомарше.  А моим напутствием будут 

слова героини одной из пьес – Марселины: « Не смот-

ри, откуда ты идѐшь, а смотри, куда ты идѐшь , - каж-

дому только это и должно быть важно».  

Сердюкова Дарья 

Цитаты учителей и учеников 

Фильмы, книги, музыка, 

 которые стоят вашего внимания 

Фильмы: “Ночные стражи», «Мое большое греческое 

лето», «Шоколад», «Заплати другому» 

Книги: Дженни Даунхэм. «Пока я жива» 

«Смеяться больно, но мне всѐ равно нравится» 

Ричард Бах «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» 

«Когда знаешь, что делаешь, всегда получается» 

Дзюн Икэда «Школьный двор» 

«Любителям манги посвящается, как и положено справа 

налево» 

Джером Сэлинджер «Над пропастью во ржи» 

«Мечта наблюдать за ребятишками, играющими во ржи, 

- становится смыслом жизни.» 

Музыка: HIM, Jessica Simpson,  

Linkin Park, Vampire Weekend 


