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Слово редактора. 
Здравствуйте, дорогие друзья! 

Зима все еще пытается отстоять свои позиции, 

сражаясь против весны. Но, как нам с вами прекрасно 

известно, всему свое время. Так и весна, побеждая зиму, 

постепенно оживляет окружающий нас с вами мир.  

Наша Гимназия решила не отставать от весны.  В 

этом учебном полугодии прошло уже очень много 

событий: 23-е февраля и 8-е марта, Масленица, 

различные конкурсы и другие мероприятия, в которых 

вы принимали участие. 

Впереди нас ждет еще немало событий, а сейчас 

я предлагаю вам вспомнить то, что мы уже прошли. 

Удачи!  
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Французские гости встречают нас! 
В прошлом выпуске наши корреспонденты уже поделились своими эмоциями о 

том, как они встретили гостей из Франции в ходе программы обмена учеников. Теперь 

настала пора узнать, как наши ученики были встречены французскими детьми. Об этом мы 

узнаем от Гавриковой Полины из 9а класса. 

Я очень много раз была заграницей, но этот раз сильно отличается от других поездок! 

Недавно я побывала во Франции благодаря культурному обмену учеников Гимназии №13 и 

французских лицеистов. Это было очень захватывающее путешествие. Кроме того, я впервые 

путешествовала без родителей!  

На самом деле, у меня была большая мечта съездить вместе со своими друзьями в 

другую страну. Она сбылась! Особенно было интересно не только посетить другую страну, но и 

пожить во французской семье. Это был хороший опыт для практики моего французского. Я 

побывала в Париже, посмотрела на красивые архитектурные достопримечательности, увидела 

других людей, французы – добрые-предобрые люди, но немного нетерпеливые, думаю, из-за 

своей активной жизни. Я познакомилась со многими людьми, которые сделали мое 

путешествие еще красочнее. Конечно, мои друзья тоже способствовали моему хорошему 

настроению, они не давали скучать по 

дому, «заставляли» веселиться, 

радоваться тому, что у нас есть 

возможность побывать в другой стране, 

при этом влиться в другую культуру, 

попробовать французские блюда, 

которые были очень вкусными! Не 

могу даже выделить, какой день был 

самый запоминающимся, ведь каждый 

был очень интересным и непохожим 

на другой.  

Для меня все было ново, необычно. Мы точно привезли с собой частичку русской души 

и поселили в сердцах французов, наших любимых французов! Самое главное, что я испытала 

много, просто кучу эмоций, разных впечатлений, о которых я буду не в силах забыть! Спасибо 

тебе Франция за это, огромное спасибо! 

Гаврикова Полина, 9а класс 
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Друг познается в празднике! 

Порой, из-за сумасшедшего рабочего или учебного графика, у нас не хватает времени на 

очень важные вещи. Например, сказать пару приятных слов своим коллегам или 

одноклассникам, которые окружают нас каждый день и делают наши будни намного 

насыщеннее, интереснее и ярче. А ведь такие незначительные действия, которые не 

требуют от нас  особых усилий, могут поднять настроение людям, с которыми мы 

общаемся ежедневно, дать им возможность почувствовать себя счастливыми и нужными.

Наверное, именно для этого в нашей стране 

ежегодно отмечаются два замечательных 

праздника: 23 февраля и 8 марта.  Конечно 

же, эти торжества не обошли и нашу школу.  

Ежегодно накануне 23 февраля девочки 

нашей школы 

начинают думать о 

том, что же подарить 

мужской половине 

их класса. Стараются 

придумать  что-то, 

что будет 

соответствовать 

интересам и 

увлечениям каждого 

мальчика. Затем, 

непосредственно 

перед праздником, 

устраивают 

чаепитие, 

заказывают вкусную 

пиццу и дарят 

замечательные 

подарки своим 

одноклассникам  и 

говорят им теплые и приятные слова, 

выражающие их уважение и дружелюбие.  

Конечно же, в этот удивительный праздник 

мы не забываем и про наших мужчин-

учителей и также стараемся порадовать их 

милыми мелочами и 

приятными словами, 

которые выражают 

нашу благодарность и 

уважение к ним.  

Но, все же, в нашей 

школе 

преимущественно 

работают и учатся 

представительницы 

женского пола, 

поэтому для нас, 

несомненно, очень 

важен и праздник «8 

марта».  

Безусловно, все 

мальчики 

поздравляют девочек, 

которые учатся в их 

классах, дарят им 
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чудесные цветы, которые настраивают их на 

скорый приход весны, а также различную 

косметику, которая поможет каждой девочке 

поддерживать ее красоту.  

Также, ежегодно у нас в школе проходят 

концерты, посвященные 8-му марта, где все 

ученики нашей школы поздравляют 

учительниц с этим прекрасным праздником. 

Они поют, танцуют, читают красивые стихи 

и показывают другие свои таланты. 

Очевидно, что такие мероприятия – это 

важнейшая часть нашей жизни. Ведь так 

важно не быть равнодушным к окружающим 

нас людям, которые ежедневно дарят нам 

положительные эмоции, а также стараются 

дать нам знания, которые необходимы нам в 

будущем. Нам же совсем несложно сказать 

пару добрых слов человеку, подарить ему 

небольшой подарок, но такие действия 

могут сделать его немного счастливее и 

радостнее. Именно это сделает любой 

коллектив намного крепче, и тогда работа 

или учеба превратится не просто в 

обязанность, а в место, куда каждый захочет 

вернуться! 

Текст - Седова Арина, 11А 

Иллюстрация - Ладыгина Арина, 11А 

 

Мини-викторина! 

- Когда появился праздник 

23-е февраля? И как он 

изначально назывался? 

- А как появилось 8-е марта? 

- Существуют ли подобные 

праздники в других странах?  

(ответы вы узнаете в следующем выпуске, или 

можете присылать свои варианты нам, мы 

обязательно их опубликуем с указанием вашего 

имени: slabunoffffff@mail.ru) 
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Международный конкурс юных чтецов «Живая классика». 
Конкурс юных чтецов «Живая классика» — ежегодный конкурс по чтению вслух прозы на 

русском языке, который проходит среди школьников во всех регионах Российской 

Федерации и за рубежом. Конкурс проходит в несколько этапов: классный (с 2019 года), 

школьный, районный и региональный туры, а затем финал в международном детском 

центре «Артек» и суперфинал на Красной площади в Москве! 

  В этом году я впервые стала участником данного конкурса. Это замечательный и незабываемый 

опыт. Исполняя отрывок из произведения Антуана де Сента-Экзюпери «Маленький принц», я 

вышла на районный этап конкурса. Могу сказать сразу, что конкуренция была сильная, несмотря 

на возраст некоторых участников. У ребят были замечательные выступления. Отрывки были 

разнообразные, кто-то даже открыл для себя новых авторов, среди таких первооткрывателей 

были и судьи. Это крайне увлекательный процесс!  

  Таким образом, ежегодно в проекте принимает участие более 2,5 миллионов школьников из 

85 регионов России и из 80 стран мира. Безусловно, это замечательная возможность проявить 

свои таланты.  

«Живая классика» всегда рада встретить юных чтецов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Козокина Александра, 9а класс 
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«Vivat, умники и умницы!» 

В который раз в нашей школе проходят «Интеллектуальные игры»  среди учащихся 5-8 

классов. Их идею знает практически каждый гимназист: 10 лучших учеников, выбранные 

по рейтингу, меряются знаниями  в четырёх выбранных предметах. Но мало кто 

задумывался, зачем и как были придуманы эти игры, и именно поэтому наша газета 

решила в этом разобраться, спросив одного из учителей нашей прекрасной гимназии. Этим 

учителем стала Анна Борисовна Белоус- завуч Гимназии №13. 

- С какого года проходят эти игры? 

-Так сразу не скажешь, но, по-моему, с 

2004г. 

- Как они появились? Кто-то из учителей 

придумал этот вариант или это было 

совместное решение?  

- Скажу честно, придумала этот вариант я. 

Такая мысль возникла из желания дать 

детям возможность поучаствовать в 

интеллектуальных соревнованиях, потому 

что кроме Всероссийской олимпиады 

школьников и  городских олимпиад 

практически ничего нет.  

- Дублируются ли места на Всероссийской 

олимпиаде школьников и 

«Интеллектуальных играх»? 

- Да, конечно, не всегда, но достаточно 

часто. 

- Почему именно этот формат, именно 

четыре предмета? 

- Нет, в 5-6 классах - 10 предметов, которые 

они изучают, а вот с 7-8 класса  уже 

начинается выстраивание своей 

индивидуальной траектории, и нам было 

важно проследить, какие предметы более 

интересные, более значимые для каждого 

отдельного участника интеллектуальных 

игр.  
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- Планируете менять формат? 

- Планируем менять только содержание. 

Конкретно в этом году праздник был 

дополнен новыми интеллектуальными 

конкурсами: у нас появился турнир юных 

физиков в седьмом классе для мальчиков, а 

на следующий год он будет и для девочек 

тоже. Мы сделали соревнования по сбору 

кубика Рубика, мы ввели в программу 

конкурс судоку. Возможно, что-то ещё может 

появиться в следующем году .  

 

- А какой самый главный плюс от участия 

в «Интеллектуальных играх»? 

- У меня даже было такое исследование.  Я 

отслеживала, как движутся победители и 

призёры по одному предмету, что с ними 

происходит потом в девятом, в десятом , в 

одиннадцатом классах. Как правило, эти 

дети потом выходят на хороший результат в 

других олимпиадах.                                                                                                                

Так что, дорогие ребята, участвуйте в 

«Интеллектуальных играх», чтобы в 

дальнейшем побеждать и в других 

конкурсах и олимпиадах! 

 

            Евпраксина Анастасия, 8б класс,  

фото: Галкина Елизавета, 9а класс 

 

Ответы на мини-викторину из прошлого выпуска: 

1. Софья Андреевна, супруга Л.Н. Толстого, переписывала его роман-эпопею 6 раз! 

Поэтому остается загадкой, сколько же в конечном варианте произведения 

моментов и мыслей от самой Софьи Андреевны. 

2.  «Воображение — это самое главное, оно является отражением того, что мы 

притягиваем в свою жизнь». Эта цитата принадлежит Альберту Эйнштейну, 

физику-теоретику, идеи которого используются современной наукой до сих пор. 

3. Наука пока еще не может однозначно ответить, что первично: язык или 

мышление. Правильнее сказать, что это взаимозависимый процесс.
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Масленица удалась! 
Масленица, пожалуй, один из самых любимых праздников в нашей стране. Ну 

кто же, в конце концов, не любит блины? Вот и наши дети не остались в стороне, 

подготовив для учеников настоящее праздничное выступление. 

На дворе Масленица! И актёры Школьного театра 6В класса вновь радуют детей 

весёлым праздником! На спектакле побывали и важные пятиклассники, и ещё маленькие, с 

трепетом верящие в сказку, первоклашки! На сцене творились настоящие чудеса! Скоморохи 

играли с детьми в игры, сама Масленица и Красное Солнышко рассказали о названии каждого 

Масленичного дня! Страшная, но очень смешная Баба Яга загадывала детям загадки и помогала 

спасать Весну-красну от суровой Зимы, решившей навсегда остаться хозяйкой мира! 

Все остались довольны, и с восторгом ждали артистов на поклон! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный театр 6в класса 
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I’m Peter Pan! 
В этой четверти нам посчастливилось увидеть грандиозное мероприятие, в котором 

ученики нашей Гимназии сделали постановку, посвященную одному из самых известных 

героев в истории мировой литературы – Питеру Пэну! Антонец Инна и Гавриков Сергей, 

поделились с нами тем, как проходила подготовка этого события. 

15 марта в Гимназии №13 состоялся концерт, посвящённый чудесной сказке о Питере Пэне. Я 

принимала  участие в качестве ответственной за музыкальное  и визуальное сопровождение. С 

высоты рабочего места звукорежиссера было удобно наблюдать за волнующей подготовкой к 

спектаклю и, конечно, самим 

выступлением. Сказка о Питере Пэне - 

яркая и впечатляющая, поэтому ребята с 

интересом изучали своих героев и 

репетировали монологи. Атмосферу 

создавали яркие костюмы и декорации.  

Я с удовольствием работала со сценарием, 

подбирая необходимую мелодию, а так же 

получила опыт в работе звукорежиссёра.   

Антонец Инна, 11б класс 

Готовились мы к выступлению около трех недель. В самом начале у нас не получалось, но с 

каждой репетицией становилось все лучше и лучше! Все ребята искали костюмы и переживали. 

А когда настал день выступления, мы собрались и сыграли «на отлично». После концерта все 

очень громко хлопали, и нам было 

очень приятно. Многие зрители нас 

останавливали и благодарили за 

выступления. Наш Учитель Анастасия 

Андреевна нас всегда поддерживала. А 

после мероприятия мы все дружно 

пили чай. Мне понравилось быть на 

сцене, и я надеюсь, что смогу 

выступить ещё раз. 

Гавриков Сергей, 5г класс 
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Научное Общество Учащихся «Эврика». 

Участие в НОУ - это проверка знаний и приобретение опыта проектной и 

исследовательской деятельности, возможность обсудить результаты исследования или 

проекта с профессорами университета. 

 

  

   

 

 

 В этом учебном году я тоже стала 

участником НОУ. Уже второй год подряд я с 

огромным удовольствием провожу научно-

исследовательскую работу на тему питьевой 

воды Парижа. В моей работе задействована 

деятельность государственных структур по 

обеспечению качества питьевой воды в 

Париже. В настоящее время проблема 

загрязнение водных объектов является 

наиболее актуальной во всём мире, ведь мы 

все прекрасно знаем, что вода - это основа 

жизни. Работая с различными 

источниками (и французскими, и 

русскими), в процессе своей 

исследовательской деятельности я 

ответила на вопрос: «Почему 

французы могут спокойно пить 

воду из-под крана?» А также, 

определить условия, 

обеспечивающие хорошее качество 

питьевой воды в Париже.  

  Таким образом, НИУ ВШЭ (Высшая 

школа экономики) даёт 

возможность учащимся средней и 

старшей школы принять участие в НОУ 

«Эврика», где они могут предоставить свои 

научно-исследовательские работы на самые 

различные темы, которые их интересуют. 

Это замечательная возможность проявить 

себя в роли настоящего исследователя 

серьезных проблем.  

  В результате, благодаря моему 

руководителю, благодаря нашей совместной 

работе, в этом году я прошла на городской 

этап, чему крайне рада! 

Козокина Александра, 9а класс 
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НОУ – много раз я слышала эту аббревиатуру в стенах нашей гимназии! «Научное 

Общество Учащихся» – на первый взгляд звучит очень официально и пафосно, но чем 

глубже погружаешься в этот интересный научный мир, тем понятнее он тебе кажется. 

           В этом году я впервые и с интересом 

приняла в участие в НОУ. Вопрос с выбором 

предмета разрешился сам собой, поскольку 

мне очень близки темы, касающиеся 

экологии и безопасности нашей 

окружающей среды. Тем более, что я уже 

имела опыт представления экологических 

проектов от лица нашей гимназии (в группе 

со своими одноклассниками я дважды 

участвовала в районном конкурсе агитбригад 

«Зеленый Парус»). Заметив мой интерес к 

своему предмету, Долганова Снежана 

Львовна предложила мне участие в НОУ в 

секции «Экология и охрана природы». Она 

также поддержала выбранную мной тему 

работы «Исчезающие растения Сергачского 

района». В Сергачском районе находится 

деревня Камкино – малая родина моих 

бабушки и дедушки, а значит, и моя. Каждое 

лето я провожу там каникулы. Поэтому 

вопрос экологического благополучия этого 

района мне не безразличен!  

           Работа над данным проектом была 

очень интересной и напряженной. С 

поддержкой своего преподавателя у меня 

получилась целая исследовательская 

работа, которую я планирую развивать в 

будущем.  

           Наконец настал день защиты работы. 

Конференция проходила 11.03.2019 года в 

«МАОУ Школа №19». Наша секция 

«Экология и охрана природы» оказалась 

самой многочисленной (14 участников). 

Каждый участник в определенном порядке 

выступал перед авторитетным жюри. Я 

выступала последней. За 10 минут нужно 

было убедительно и уверенно рассказать 

тезисы своей работы и ответить на вопросы, 

возникающие у членов жюри. Конечно это 

очень волнительно, но, если уверенно 

ориентируешься в своей теме, с лёгкостью 

сумеешь ответить на любые вопросы. Самое 

сложное для меня было время ожидания 

результатов: конкуренция довольно большая 

и каждый участник хочет быть призером! К 

счастью мою работу оценили довольно 

высоко и присудили ей 3-е место!  

           Мы с моим преподавателем очень 

довольны проделанной работой и 

результатом. И уже строим планы на 

будущие достижения.  

Очень рекомендую всем ребятам 

попробовать себя в качестве исследователя 

и принять участие в НОУ! 

 Царбаева Амира, 9а класс 
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Вечное 

 

Актёр 

Актёр... Кто это? Чем он знаменит? 

Ведь небогат актёр, не родовит, 

На сцене он играет вновь и вновь 

Про всё: про злость, про славу и 

любовь... 

 

Актёр... Кто это? Кем он может быть? 

Тем, кто за маской чувства может 

скрыть, 

Тем, кто забыв, что у него есть дело, 

Идёт на сцену радостно и смело... 

 

Актёр... Откуда он пришёл? Из сказки? 

Нет, нет, он, спрятанный под маской 

Такой же человек, как остальные, 

Но всё же не таков он, как другие... 

 

Актёр, актёр, так кто же ты такой? 

Ты грустен, или радостен? Не ясно, 

Но ты, актёр, страдаешь не напрасно, 

Что только маску в жизни взял с собой! 

Иван Шабарьков, 6в класс 

 

С 23 февраля! 

С Днем Защитников страны, 

Вас, мальчики дорогие, 

Классом поздравляем мы! 

 

Мы желаем вам учиться 

И про спорт не забывать, 

Должен будущий солдат 

Сильным и здоровым стать! 

 

Вы учитесь на пятерки 

И растите только вверх, 

Чтоб сказали вам девчонки: 

«Наши парни – круче всех!» 

Колобова Светлана, 5б класс 
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