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Слово редактора 
Уважаемые читатели! 

Вы держите в руках первый номер школьной 
газеты. Надеемся, что это приятная неожиданность для 
Вас. Чтобы газета была интересна и полезна, приглашаем к 
сотрудничеству. Ждем свежих идей и интересных 
репортажей.                                     

С уважением,  И.С. Бойко 

 

 
 
На нашем  интервью у директора гимназии мы 

решили выяснить – какое место занимает наша гимназия 
в общем зачёте среди школ города. Мы узнали, что 
школы города соревнуются по социально-
экономическому развитию. В успех нашей гимназии 
входит первый результат по ЕГЭ по русскому языку в 
городе и пятый результат по области. Эти экзамены 
прошли  без двоек. В 2004 году наш зал  «Боевой славы» 
занял в конкурсе музеев первое место в городе. 
Руководитель нашего музея – Светлана Григорьевна 
Кирпиченко. Также успехом является и программа 
обмена с немцами, в которой наша гимназия начала 
участвовать первой из школ города. Ученики нашей 
гимназии занимают первые места в городских и 
областных олимпиадах по русскому языку, литературе, 
иностранным языкам, истории, краеведению. Первые и 
призовые места  заняли:  

Стебунова К. 11«А», Почернин А. 11«А», Кравец А. 
11 «А», Ведмеденко О. 10«А», Чиркова Л. 1«А», Кузнецов 
А.10 «Б», 

Павлов Е. 9 «В», Теренько И. и др.   
Ученики нашей гимназии входят в спортивную 

сборную области : Санина Е. 11 «А» - тхеквондо, 
Абдулсаидов А. 11 «А» - борьба, Прокофьев С. 9 «В» - бокс, 
Форова Т 8 «Б» - шахматы. Значительных успехов на 
каждом из соревнований по шахматам занимают ученики 
как старшего и среднего звена, так и учащиеся младшего 
возраста.  

В нашей гимназии проводится эксперимент по 
профильному обучению. Сейчас в гимназии есть один 
профильный и два предпрофильных  класса. Всего этот 
эксперимент проходит в одиннадцати школах города. 

    В результате всех выше-перечисленных успехов 
наша гимназия занимает пятое место среди школ города. 

                              
Фролова Александра,   8 «Г» 

                  « Чистота – залог здоровья!» 
В нашей школе одной из главных проблем 

является загрязнение, в связи с тем, что  часть учеников 
не носит сменную обувь. В основном это ученики 
средних и старших классов. Ребята, которые ходят без 
сменной обуви приносят в школу грязь и микробы, среди 
которых также могут быть различные вирусы и 
инфекции. Мы находимся в школе длительное время и, 
вдыхая пыль, можем заболеть. Также отсутствие 
сменной обуви доставляет дежурным много хлопот - 
приходится каждый урок подметать лестницы. 
Поэтому в наших интересах носить сменную обувь и 
переобуваться в вестибюле.  
 

Немировская Мария, 8 «Г» 
 

Подведем итоги… 
Уже  прошла  большая  часть  учебного  года,  а  

не  так  давно  закончилась  третья  четверть,  а  значит 
пора   подвести  ее  итоги,  т. е.   качество  знаний   
учащихся. 
2 «А» — 64%           2 «Б» — 84%                 2 «В»—84% 
3 «А» — 52%           3 «Б» — 62%                 3 «В»—67% 
4«А»  — 56%           4 «Б» — 80%                  4 «В»—42% 
6 «А» — 50%           6 «Б» — 60%                  6 «В»—68% 
7«А»  — 40%           7 «Б» — 60,9%               7 «В»—30,3% 
8 «А»— 62,9%         8 «Б» — 22,7%               8 «В» — 26%          
8  «Г»—30,8% 
9 «А»— 68,4%         9 «Б» — 53,8%               9 «В» — 27,6%       
9  «Г»—32% 

В  целом   неплохо,  если  учесть  что   норма—
40%, хотя согласитесь, стремиться нужно к лучшему. А 
мы можем лучше.     

Морозова Ольга, 8 «Г»                      

Неделя науки и творчества 
С 20.04 – 27.04 состоится неделя науки и творчества. В рамках этой недели пройдут  
предметные мероприятия по параллелям, конференции, заседания научных обществ. 

 



 

 
Школьные вести                        №1 2005 
 

 

Хочу спросить… 

                     На вопросы отвечает психолог 
гимназии Гриценко Ю. А. 

Проблемы переходного возраста. 
1. Почему в переходном возрасте дети считают, что 

употребление алкоголя и сигарет это «круто»? 
      Переходный возраст– это очень сложный период в 

жизни человека. В этом возрасте подростки пытаются 
подражать взрослым, так как они стремятся быстрее 
повзрослеть. Дети считают, что они уже современно 
взрослые, и поэтому они совершают ошибки своих 
родителей, других и знакомых. 

2.   Почему в возрасте от 12 до 15 лет дети начинают 
оговариваться со старшими и хамить им? 

             Дело в том, что в этом возрасте дети чувствую себя 
более уверенно, более смело, и считают, что они уже 
взрослые и могут говорить всё что хотят и всё что 
думают. В этом возрасте они меняются, внутри них всё 
«переворачивается». Они очень чувствительны, и потому 
дети «вынашивают» свои эмоции наружу очень часто 
нецензурными словами. 

Подготовила Гребенкина Оля,  8 «Г» класс 
 

Путешествие в Германию 
 

25 февраля несколько учеников нашей школы в 
сопровождении учителей немецкого языка выехали в Германию 
по обмену учащимися. Поездка длилась 2 недели. 12 Марта все 
благополучно приехали домой, в Белгород. Одна из девочек, 
ездивших туда, рассказала нам об этом увлекательном 
путешествии. 

Первый город, который посетили наши ученики, это 
Франкфурт на Майне. Там ребята жили 3 дня в специальной 
молодежной гостинице. Затем вся группа приехала в город 
Херне, с которым сотрудничает наш город. В Херне ученики и 
остались до конца поездки. Жили они в немецких семьях и 
учились в немецкой школе. Каждый день, после занятий в школе, 
была  экскурсия. Ученики посетили такие места как: шоколадная 
фабрика, фармацевтическая фабрика, старинный замок, 
небольшой городок Мюнстер, который находится рядом с Херне, 
и много других интересных мест. 

Эта поездка дала очень многое ребятам. Конечно, все без 
исключения получили огромное удовольствие и массу 
впечатлений. Помимо этого, ученики получили большую 
языковую практику. К тому же ребята увидели, как живет 
население Германии, чем эта страна отличается от нашей. В 
общем, эта поездка стала незабываемым событием. 

 
Кунаева Алина 8 “ Г ” класс 

Посмеемся 
 
Вовочка, вернувшись домой 
после уроков: 

- Папа, сегодня в школе 
родительское 
собрание…Но только 
для самого узкого 
круга. 

- Для самого узкого 
круга? Что это значит? 

- Будут только учителя и 
ты… 


На Вам мух. 

- Не на Вам, а на Вас. 
- На Мну? 
- Не на Мну, а на Мне. 
- Опять на Вам. Ну и 

наглый мух! 
 

- Ты видел сон про 
обезьянок и бегемота? 

- Нет, не видел. 
- Посмотри, классный! 

 
Подборка Бреусова Аня 8Б 

 

Спорт, спорт, спорт 
За  прошедшее  

полугодие  наша  гимназия   
приняла  участие  в  различных  
спортивных  соревнованиях. В  
олимпиаде  по  физической  
культуре   занял  3-е  место  
ученик « 11» А  класса  
Непомнящий  В.   Также  прошли  
соревнования  по   лапте – 6 место, 
волейболу  – 8  место, футболу – 7 
место,  баскетболу – 7  место,   
шахматам – 3  место, шашкам – 9 
место,  а  также   осенней  
эстафете,  в  которой  к  
сожалению, наша  гимназия   
заняла  17  место.  

Может  быть,  кто-то  
скажет,  что  результаты  не  
лучшие,  но я  уверен,  что  наши  
участники  еще  не  раскрыли  
свой  потенциал,  и в  
последующих  соревнованиях  
займут  более  высокие  места. 
Также  хотелось  бы  упомянуть  о  
предстоящих  мероприятий,  
которые  пройдут  в  апреле:  
городская  эстафета,  сдача  норм  
ГП,  первенство   по  легкой  
атлетике,  а также праздник, 
посвященный  окончанию 
учебного  года. 

Лазебник Юрий, 8 «Г»   
 
 

Предметные олимпиады 
Учащиеся второй гимназии 

принимали участие в городских 
предметный олимпиадах, которые 
состоялись на весенних каникулах. На 
олимпиаде по русскому языку 13 место 
заняла ученица 8 класса «А» Мережко 
Ольга. На олимпиаде по математике 24 
место заняла работа Романова Кирилла. 

 
Немецкий язык: 

9 класс 
 I место:   Кресин Иван                 9 «Г» 
 II место: Чечушкова Таня           9 «Б» 
 
10 класс           
I место:     Теренько Ирина         10 «А 
 IV место: Прасол Ирина            10 «А» 
 
11 класс    
I место:   Чиркова Люба             11«А» 
III место: Харченко Ангелина   11«А» 

Среди учащихся начальных классов 4 
место по русскому языку заняла 
Криворученко Марина (4 «Б» класс). 
Работа Лигуша Яны (4 «Б» класс) на 
олимпиаде по математике заняла 4 место.  

 
Желаем ребятам еще больших 

успехов и достижений!   
                                                                                       

Борисовская Виктория 7 «Б» класс 
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