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В этом номере: 

С Новым годом и Рождеством! 
 

Когда через окна квартиры вбегает особенный холодок, 

И в обычной чашечке чая ты чувствуешь что-то лечебное, 

И последняя лужа превращается в миниатюрный каток – 

Значит, приходит что-то иное и совершенно волшебное. 

Люди борются против хандры, словно против инфляции. 

Статуэтки, омела, подсвечники, шишки, искусственный снег, 

И повсюду в дыму ожидания – иллюминации: 

Их то сонный тандем, то совсем беспорядочный бег. 

Это время, когда все вокруг окунаются в сказку, 

И души открывается прежде закрытая дверца, 

И слетают зачем-то надетые ранее маски, 

                              Остается искра и надолго согретое сердце. 

 

                                                   Александра Евдокимова, 7-Г класс 
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Рыцарский турнир 

 Все те же стены, те же аудитории, простор-

ный и уютный зал… Гимназия в этот день как 

всегда торжественна, и все в ней по-прежнему -  

изменились лишь мы: все повзрослели на целый 

год, стали на параллель старше. Нам же, одинна-

дцатиклассникам, кажется, что мы повзрослели 

на целую вечность! В этот наш последний Ры-

царский турнир мы чувствуем себя совершенно 

особенно! 

 Недели подготовок, изнурительных репети-

ций, веселья и нервов позади, и вот сердце коло-

тится в волнении, а от фанфар пробирает дрожь. 

Все параллели, от самых младших до самых 

опытных, презентуют  свое видение настоящего 

рыцарства. Каждый раз зрителям раскрываются 

новые таланты и гениальные идеи. Как и всегда, 

все классы хороши, оригинальны в своих пред-

ставлениях! Происходящее захватывает! Сцена 

вдохновляет! Участники в воодушевлении! 

«Как и все прошлые разы, рыцарский турнир 

прошел незабываемо! Удовольствие не только от 

выступления ребят, но и от самой подготовки к 

турниру. Как всегда приятно удивило выступле-

ние 11 

классов, ну 

и конечно, 

очень пора-

довало 1 

место 

нашей па-

раллели, 

ведь мы в 

самом деле 

приложили 

все возможные усилия для создании такой силь-

ной команды!» 

           Ярослава Овчаренко, ученица 9го класса. 

«Рыцарский турнир в этом году прошёл со своей 

изюминкой. Почувствовала себя снова ученицей. 

Приятно было наблюдать, как перед выходом на 

сцену участники волнуются, переживают, а вый-

дя на сцену показывают блистательное выступ-

ление! С каждым годом номера всё более увлека-

тельны, а определить победителя становится 

сложнее. Рада, что гимназисты принимают ак-

тивное участие в школьной жизни!»  

             Катя Михалева, выпускница гимназии. 

И десятки голосов, глаз, слов и непередаваемых 

эмоций! Считанные секунды до выхода, а я 

стою, наблюдаю и растворяюсь в суете «за кули-

сами». В лучах прожекторов, в аккордах гитары, 

в звуках микрофонов в аплодисментах зрителей 

– во всем этом так много эмоций, так много пе-

режитого, совершенного, нашего, родного. Смот-

рю на девчат – женственные, безумно красивые, 

глаза блестят - и от радости, и от накатившихся 

слез. Парни неотразимы, так мужественны, так 

хороши! И в этих секундах до выхода на сцену 

пролетает в голове кинолентой вся школьная 

жизнь! И вот мы на сцене, и говорим сегодня, 

как никогда прежде: словно в первый раз, пер-

вый последний раз…  

Семиклассники, полные энергии и смелости, 

креативные восьмиклассники, удивившая всех 

команда девятого класса, романтичные десятые! 

Так тепло на душе от того, что поколения алек-

сандровских рыцарей неисчерпаемы временем, и 

такая гордость – быть частью этого торжества! 

Ежегодно Рыцарский турнир объединяет отдель-

ные таланты в единые команды – в этом его ос-

новное и великое назначение!  А в будущем – 

совершенству нет предела! 

В целом, как описывают парни из команды один-

надцатиклассников: «Просто сказочка!». 

                             Дария Стеценко, 7-Г класс  
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Голос гимназистов: результаты и ожидания 

 В конце каждого уходящего года мы отме-

чаем Новый, а сколько всего человек связывает с  

этим новым: надежды, мечты, ожидания, впечат-

ления. В конце каждого уходящего, переступая 

порог, мы входим в новые двери и кажется, буд-

то слышать, видеть, думать, даже дышать начи-

наем по-новому. Под бой курантов люди, уже по 

сложившемуся обычаю, обнуляют накопленное 

прошлое и обещают себе начать жить иначе. 

Привычной стала мысль о том, что новый год – 

это новое начало, но ведь человек же не делится 

на временные промежутки, не рассекается вре-

менными координатами. Мы так или иначе про-

должаем путь, исследуя все новые и новые дали. 

Поэтому так важно из уходящего года забирать с 

собой опыт, выводы и, конечно же, счастье! И 

продолжать, продолжать двигаться свежими 

страницами календаря! Наполнять каждый из 

366 дней чем-то особенным, важным и жить, 

жить, верить, мечтать, помнить прошлое и смот-

реть в будущее!  

Каким же был для нас уходящий 2015й? Чего же 

ждем от 2016го високосного гостя?  

Об этом пусть расскажут сами ученики гимна-

зии: 

- Была ли ты счастлива в 2015-м, оправдал ли он 

твои надежды? Чего ты ожидаешь от 2016-го? 

- Была счастлива в 2015 году, потому что начала 

ходить на театральный, познакомилась со многи-

ми классными людьми. От 2016 ожидаю мира 

между Украиной и Россией. Хочу узнавать мир с 

разных сторон, хочу завести новых друзей. 

(Наташа Обозная) 

- 2015 год принес мне много радостных момен-

тов, но были и разочарования. Я пересмотрела 

свое отношения к некоторым людям, но зато по-

знакомилась с новыми прекрасными людьми. Я 

уверена:  все, что происходит, к лучшему. Уже 

жду наступления 2016 года, чтобы заняться чем-

то новым. Жду приятных сюрпризов в следую-

щем году (Катя Ольховик) 

- Да, я была счастлива в какие-то моменты, одна-

ко, не могу сказать, что этот год оправдал мои 

ожидания. Что же касается 2016 - я не хочу пла-

нировать слишком много, просто надеюсь, что 

все будет хорошо. (Дарина Тимченко) 

- Да была, да оправдал. Ожидаю сдать хорошо 

ЗНО. Надеюсь дед мороз получит мок письмо, и 

чтоб доллар упал ;) (Настя Маркова) 

- Я не могу сказать, что все мои надежды были 

оправданы, но этот год был прожит не зря. В ко-

пилку воспоминаний добавилось много ярких 

моментов! От 2016 года я ожидаю двойной вол-

ны эмоций, массу новых знакомств и возможно-

стей! (Лена Тулаинова) 

- Да, оправдал. Ожидаю, таких же интересные 

мероприятий в школе. Хотелось бы, чтобы был 

рыцарский турнир для девочек. А так, я получи-

ла массу впечатлений, мне понравился 2015! 

(Настя Семченко) 

- Ну конечно, как это  я был не счастлив? Счаст-

ливее всех! Особых надежд  не было, но крутой 

год получился! А от 2016 я ожидаю вас, сдавших 

ЗНО, развлечений и побольше интерактивчиков. 

(Гоша Должанский) 

- Для меня каждый год счастливый. Нет плохих 

годов. Несмотря на все невзгоды, которые случа-

ются, так или иначе, я не зацикливаюсь на них. 

Каждый год для меня особенный, я всем очень 

довольна и счастлива в любой день. В 2016 ожи-

даю всего того же и даже лучше!!! (Ира Багаева) 

- Да, я была счастлива! Конечно, этот год оправ-

дал мои надежды ,но можно больше, можно 

глубже и дальше! Я очень рада, что смогла ула-

дить много важных моментов, верю, что 2016 

будет ещё более насыщенный! (Соня Белокур) 

- Для меня 2015 стал незабываемым! Каждый 

день приносил множество разнообразных эмо-

ций. Могу сказать, что 2015 год стал для меня 

счастливым. Он оправдал конечно же не все мои 

надежды и планы ,но большую часть из них. От 

2016 я ожидаю чего-то яркого и неожиданного , 

что украсит мою жизнь. (София Малус) 

                 Подготовили Елизавета Яковишина  

                                       и Дария Стеценко 
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Как повысить самооценку  

 Уровень самооценки влияет на все поступки 

человека. Чаще всего самооценка личности бывает 

занижена, то есть реальные возможности человека 

выше, чем представления человека о своих возмож-

ностях.  

Повысить самооценку вполне реально, хотя это ча-

сто довольно медленный процесс. Однако сознатель-

ные попытки в формировании самооценки могут 

быть полезны практически каждому. 

Как повысить самооценку и уверенность в себе?   

1. Прекратите сравнивать себя с другими людьми. 

Всегда будут люди, у которых чего-то больше, чем у 

вас, и есть люди, у которых этого меньше, чем у вас. 

Если вы будете заниматься сравнениями, то всегда 

будете иметь перед собой слишком много оппонентов 

или противников, которых вы не можете превзойти. 

2. Прекратите ругать и порицать себя. Вы не сможете 

развить высокий уровень самооценки, если повторяе-

те негативные высказывания в отношении себя и сво-

их способностей. Говорите ли вы о своем внешнем 

виде, своей карьере, отношениях, финансовом поло-

жении или любых других аспектах вашей жизни, из-

бегайте самоуничижительных комментариев. Коррек-

ция самооценки прямо связана с вашими высказыва-

ниями о себе. 

3. Принимайте все комплименты и поздравления от-

ветным «спасибо». Когда вы отвечаете на компли-

мент чем-то вроде: «да ничего особенного», вы от-

клоняете этот комплимент и одновременно посылаете 

себе сообщение о том, что не достойны похвалы, 

формируя заниженную самооценку. Поэтому прини-

майте похвалу, не принижая свои достоинства. 

4. Используйте аффирмации (утверждения) для того, 

чтобы повысить самооценку. Поместите на каком-

нибудь часто используемом предмете, например, пла-

стиковой карточке или кошельке утверждение вроде: 

«я люблю и принимаю себя» или «я привлекательная 

девушка (парень) и заслуживаю в жизни самого луч-

шего». Пусть это утверждение всегда будет с вами. 

Повторяйте утверждение несколько раз в течение 

дня, особенно перед тем, как лечь спать и после того, 

как проснетесь. Всякий раз, когда вы повторяете аф-

фирмацию, почувствуйте положительные эмоции в 

отношении аффирмации. Таким образом эффект воз-

действия будет значительно усилен. 

5. Старайтесь общаться с позитивными и уверенными 

в себе людьми, готовыми вас поддержать. Когда вы 

окружены негативными людьми, которые постоянно 

подавляют вас и ваши идеи, ваша самооценка пони-

жается. С другой стороны, когда вас принимают и 

поощряют, вы чувствуете себя лучше и ваша само-

оценка личности растет. 

6. Сделайте список ваших прошлых достижений. 

Список может включать небольшие победы, напри-

мер: научились кататься на сноуборде, получили во-

дительские права, начали регулярно посещать спорт-

зал и т.д. Регулярно просматривайте этот список. Чи-

тая свои достижения, попробуйте закрыть глаза и 

вновь почувствовать удовлетворение и радость, кото-

рую вы когда-то испытали. 

7. Сформируйте список ваших положительных ка-

честв. Вы честны? Бескорыстны? Полезны для дру-

гих? Креативны? Будьте к себе благосклонны и запи-

шите по крайней мере 20 своих положительных ка-

честв. Как и с предыдущим списком важно просмат-

ривать этот список почаще.  

8. Начните больше давать другим. Я говорю не о 

деньгах. Здесь подразумевается отдача самого себя в 

виде поступков, которыми вы можете помочь другим 

или позитивного поощрения других. Когда вы делае-

те что-то для других, вы начинаете чувствовать себя 

более ценным индивидуумом, а ваши самооценка и 

настроение повышаются. 

9. Старайтесь заниматься тем, что вам нравится. 

Трудно испытывать в отношении себя позитивные 

чувства если ваши дни проходят за занятием, которое 

вы презираете. Самооценка процветает, когда вы за-

няты работой или какой-либо другой активной дея-

тельностью, которая приносит вам удовольствие и 

дает возможность почувствовать себя более ценными. 

Даже если ваши занятия не вполне устраивают вас, 

вы можете посвятить свободное время каким-то сво-

им увлечениям, которые приносят вам радость. 

10. Будьте верны себе. Живите своей собственной 

жизнью. Вы никогда не будете себя уважать, если не 

будете проводить свою жизнь так, как вы хотите ее 

проводить. Если вы принимаете решения, основан-

ные на одобрении ваших друзей и родственников, вы 

не верны себе и у вас будет низкая самооценка. 

11. Действуйте! Вы не сможете развить в себе высо-

кий уровень самооценки, если будете сидеть на месте 

и не принимать возникающие перед вами вызовы. 

Когда вы действуете, независимо от получаемого ре-

зультата, растет ваше чувство самоуважения, вы чув-

ствует более приятные ощущения в отношении само-

го себя. Когда же вы медлите с действиями из-за 

страха или какого-то другого беспокойства, вы буде-

те чувствовать только расстройство и грустные ощу-

щения, что, конечно, приведет к снижению самооцен-

ки. 

Вы уникальная личность, с огромными возможностя-

ми, с огромным потенциалом. По мере того, как ва-

ша самооценка будет расти, ваши истинные способ-

ности будут раскрываться. 
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Что год грядущий нам готовит? 

 2016 - год огненной или красной обезья-

ны, животного интересного, многообразного и в 

чем-то похожего на нас самих. Обезьянка - неве-

роятно умная, находчивая и изобретательная, 

однако в то же время непредсказуемая. Она мо-

жет быть как созидательницей, так и разруши-

тельницей, мгновенно переходя от ласки и доб-

роты к раздражению и ярости. Огненная обезья-

на - это обезьяна вдвойне. У огня та же непосто-

янная природа: он может дарить тепло в холод-

ную ночь, радовать уютом домашнего очага, а 

может уничтожать целые города. Именно в та-

кие года каждый человек получает шанс по-

настоящему изменить свою жизнь, сделать то, о 

чем давно мечтал, добиться небывалого успеха. 

 Тех, кто будет таким же изобретательным 

и находчивым, как она сама, кто будет идти к 

своей цели, невзирая на страхи и сомнения, обе-

зьяна непременно вознаградит. В год обезьяны 

нужно действовать решительно, рассчитывая на 

себя и свои силы. Обезьяна не любит тех, кто 

ждет у моря погоды, зато те, кто решатся, и сыг-

рают ва-банк, имеет очень большие шансы со-

рвать большой куш. Девизом года обезьяны мо-

жет быть фраза: "Сейчас - или никогда!". 

 При этом обезьяна имеет свои отрицатель-

ные черты: она может быть наглой, поверхност-

ной, хитрой и тщеславной. Это обратная сторо-

на ее положительных качеств: настойчивости, 

широты кругозора, сообразительности и уверен-

ности в себе. Все эти положительные качества 

необходимы, чтобы исполнить все свои мечта в 

год обезьяны, но нельзя увлекаться и становится 

слишком эгоистичным, иначе могут появиться 

проблемы в личных делах и трудности в обще-

нии даже с самыми близ-

кими друзьями. Нужно 

уметь замечать дурные 

качества в себе и ставить 

обезьяну на место, напо-

миная ей, кто является 

венцом эволюции. 

 В год обезьяны все-

гда случаются масштаб-

ные и крупные события, 

это касается не только жизни отдельных лично-

стей, но и целых государств. Достаточно вспом-

нить события, которые происходили в предыду-

щие года, проходившие под знаком обезьяны - 

2004, 1992, 1980, 1968, 1956. Последний, кстати, 

является полным двойников 2016 года: он тоже 

был високосным годом огненной обезьяны. Де-

ло в том, что китайских календарь, помимо 12 

животных, включает в себя еще и пять стихий. 

Таким образом, следующий год огненной обезь-

яны случится только через 60 лет, в 2076 году. В 

1956 году, после XX съезда КПСС, началась 

знаменитая хрущевская оттепель. Тогда же вы-

шел фильм “Карнавальная ночь”, песенку из ко-

торого про пять минут мы неосознанно напева-

ем каждый новый год. Произошло и трагическое 

события - Венгерская революция, подавленная 

советским войсками, и Суэцкий кризис - воен-

ные действия против Египта. 

 Символом 2016 года является огонь, это 

одна из пяти стихий, дополняющий китайский 

календарь. Нужно уметь правильно обращаться 

с огнем: и тогда он принесет вам пользу, а не 

вред. 

                                              Из журнала 

Когда тебе кажется, что ты исчерпал все cвои возможности, помни, что это НЕ ТАК! 

Пусть Ваше самое заветное ЖЕЛАНИЕ, что Вы успели загадать под бой курантов, - 

ИСПОЛНИТСЯ! 

Пусть на Вашем лице всегда светится  

УЛЫБКА! 

Пусть рядом будут верные ДРУЗЬЯ, которые 

сумеют скрасить грустные моменты жизни. 

И пусть в этом году все Мы станем еще 

СЧАСТЛИВЕЕ!!! 

С НОВЫМ ГОДОМ!!!  
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      Юбилей – 

не только счет 

стремительного 

бега времени, 

юбилей – это 

зрелость, муд-

рость, опыт 

большого тру-

да, покоренные 

вершины и вме-

сте с тем моло-

дость души. 26 декабря Александровская гимна-

зия отпраздновала юбилей учителя английского 

языка Ковалевой Людмилы Ивановны. 

Л.С.: Нет в мире профессии благороднее, чем 

профессия – учитель! Ему дано открыть детям 

дверь в огромный светлый мир, от учителя зави-

сит судьба не просто конкретных детей – в его 

руках наше будущее. Людмила Ивановна, а что 

для вас значит профессия учителя?                                                                                                                                       

Л.И.:  Учитель — профессия, суть которой в по-

мощи детям стать настоящими людьми, грамот-

ными, образованными. От учителей зависит 

судьба ребенка, его взгляд на жизнь. Кто-то дает 

ученикам знания, кто-то -  крылья. В профессии 

учителя  главное - это профессионализм и лю-

бовь к детям. Учитель должен найти подход ко 

всем, заинтересовать их в своем предмете, пока-

зать его важность и полезность в жизни учени-

ков, и самое главное - это видеть в каждом уче-

нике личность. Когда я беру класс, я никогда не 

спрашиваю какие дети, я хочу сама лично узнать 

учеников. До сих пор я общаюсь со многими ро-

дителями. Они - мои близкие друзья. Родители 

звонят, приходят к нам домой в гости. Они уже 

давно стали членами моей семьи.  Нужно быть 

готовым к тому, что работа учителя не заканчи-

вается со звонком с последнего урока. Учитель – 

это состояние человека, его желание и готов-

ность помочь другим раскрыть свои способ-

ность, таланты, найти путь в жизни.                                                                                                  

Л.С.: Работа учителя очень  интересна. Каждый 

день не похож на предыдущий: учителя ждут 

новые события, новые заботы, новые дела. Для 

кого-то это может показаться невыносимым: се-

годня ты проводишь урок, завтра организуешь 

праздник и репетируешь сценки, послезавтра 

идешь с детьми в поход, а на четвертый день 

проводишь родительское собрание. Но этот 

драйв Вам по душе. Он дает возможность про-

явить все Ваши таланты и креатив. Как вы стали 

таким учителем, каким мы Вас знаем сейчас?    

Л.И.: Меня всегда окружали мудрые люди, и 

они в своё время учили меня, делая добро, жерт-

вуя ради другого человека своим временем, си-

лами, желаниями, возможностями - не требуй 

ничего взамен и тогда добро это к тебе же и воз-

вратиться. И, спустя много времени, я понимаю, 

что - это, действительно, так и есть. Я остро чув-

ствую чужие переживания и стараюсь помочь 

каждому, кому я могу помочь, добрым словом, 

поддержкой, советом, духом. И в моей жизни  

были трудные минуты, и, если я к кому обраща-

лась -  мне всегда помогали.  В детстве меня ни-

когда не хвалили, и мои достижения принимали, 

как должное. Сдала экзамен - а разве могло быть 

по-другому, ты не могла его не сдать. Поступила 

в университет - так и должно было быть. И так 

было всегда. Единственный раз меня похвалили, 

когда я поехала в Америку.      

 Л.С.: Всем известно, что Ковалёва перфекцио-

нистка в плане своей работы, а какая она хозяй-

ка?                                                                                                                                     

Л.И.: Дома я совсем другая. Как любая хозяйка 

- люблю все красивое, люблю убирать в доме. А 

вот готовить не люблю, хотя мне очень нравится 

принимать гостей. В своё время научилась быст-

ро все организовывать. Сын и муж мне в этом 

старались помочь, поэтому гостей в доме было 

всегда очень много.                                                                                

Л.С.: Людмила Ивановна в детстве - это непосе-

да или послушный и дисциплинированный ребё-

нок? 

Л.И.: Нельзя сказать, что я была непослушным 

ребенком, но лидером я была с самого детства. 

Особенно старалась поставить на место тех, кто 

обижал моих друзей. С детства у  меня было 

обострённое чувство справедливости.  

Л.С.: Любовь – это вечная тема. Любовь – это 

смысл жизни. Любовь – это источник счастья. 

Расскажите о своей первой школьной любви. 

Л.И.: Первая любовь… Первая любовь бывает 

один раз в жизни, а память о ней остается на 

всю жизнь. В школе я пользовалась особой по-

пулярностью среди мальчишек. А 

моей первой любовью в школе, в 10 классе, и в 

моей жизни стал мой будущий муж. 

 

Солнце в ее ладонях 
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Л.С.: Людмила Ивановна – студентка, какая 

она? 

Л.И.: Такая же активная, такая же жизнерадост-

ная, оптимистка, во всем старалась помогать 

людям. 

Л.С.: Какой за вашу практику был самый прият-

ный сюрприз? 

Л.И.: Самый приятный сюрприз для меня - это 

успех моих выпускников. Лучшая благодар-

ность учителю от ученика - это его готовность 

перенимать знания и успешность в будущей 

жизни. Приятно осознавать всю важность и зна-

чимость своего труда, приятно видеть, каких вы-

сот добились твои ученики, приятно, когда твои 

дети поступают в такие именитые вузы, как, 

например,  Московский университет им. Ломо-

носова, Военную академию им. Калинина 

(сейчас Михайловская военная артиллерийская 

академия).  Когда мои дети сдавали экзамены по 

английскому языку на высокий балл, их спраши-

вали: «Какую школу вы заканчивали?» И наши 

выпускники с гордостью говорили о нашей шко-

ле! Для учителя настоящий праздник – это ви-

деть успехи своих учеников, осознавать, что его 

старания и усилия помогут им в будущем стать 

теми, кем они хотят. 

Л.С.: Какой для вас идеал ученика? 

Л.И.: Самое главное для учеников - это желание 

трудиться и  быть честным. Вообще,  терпеть не 

могу хамство. И если ребёнок начинает врать, то  

симпатия к нему сразу же пропадает. А предме-

ту можно научить всех, главное, чтобы было же-

лание детей. И для того, чтобы  «пробудить» 

ученика, зажечь в нем костер желания узнавать 

новое, вовлечь в раздумья, познавательную дея-

тельность, есть только одно средство: интерес 

через содержание учебного материала, через не-

обычные формы уроков, через внеклассные ме-

роприятия, через приближение изучаемого мате-

риала к жизни ученика. 

Л.С.: Какие у вас цели на ближайшее будущее? 

Л.И.: Освоить программу Advanced по Кем-

бриджским экзаменам, и осуществить студенче-

ский обмен с Америкой. У меня уже была такая 

задумка, и сейчас я хочу её возобновить. 

Л.С.: Путешествия занимают особую часть в 

вашей жизни. Вы не раз организовывали студен-

ческие обмены со странами со всего мира 

Л.И.: Да, путешествовать я, действительно, 

люблю. Очень интересно узнавать о новых ме-

стах. Я была во многих странах,  в том числе  в 

Америке и Великобритании. Там  у меня оста-

лось много хороших друзей и знакомых. А моя 

американская подруга Жаклин, в доме которой я 

жила, посвятила мне свою книгу, которая была 

издана в девяти странах мира. 

Л.С.: Какое ваше жизненное кредо? 

Л.И.: Я считаю, что всегда нужно оставаться 

оптимистом, несмотря на то, какие трудности 

происходили в твоей жизни. У меня были такие 

моменты, но я всегда спрашивала себя, а что же 

дальше? И всегда двигалась только вперёд. И ни 

при каких обстоятельствах не нужно изменять 

своим целям и мечтам. 

      Вот такая она, наш любимый педагог - доб-

рая, заботливая, отзывчивая, но при этом требо-

вательная, деятельная и оптимистичная. Как 

много сил — душевных и физических — отдает 

она нам, своим ученикам. Это действительно 

достойно глубокого уважения. Ведь если учи-

тель вызывает уважение и любовь, мы стараемся 

во всем быть похожими на него, следуем всем 

его советам, внимательно слушаем каждое его 

слово. И еще — хорошие преподаватели всегда 

выглядят молодо. Наверное, потому, что, нахо-

дясь в окружении молодежи, они в полном 

смысле слова живут жизнью молодых, навсегда 

сохраняя молодость своих душ.  

           Дорогая наша Людмила Ивановна! Мы, 

Ваши ученики, от всей души поздравляем Вас с 

юбилеем!  Для нас  Ваши опыт и мудрость бы-

ли, есть и будут самым ярким нашим светочем, 

благодаря которому мы можем найти выход из 

любой ситуации, а Ваша душевная красота – 

пример того, каким должен быть настоящий че-

ловек. Вы продолжаете восхищать окружающих 

своей энергией и удивительным трудолюбием. 

Вы согреваете всех своим душевным теплом, 

дарите радость и мудрость. Спасибо Вам за все, 

дай Вам Бог крепкого здоровья и долгих лет 

жизни! И пусть они будут наполнены нежно-

стью, семейным теплом и заботой. Передавайте 

свою душевную мудрость и яркий солнечный 

свет души своей подрастающему поколению, 

а мы Вам будем благодарны за это. 

У Вас еще дел много впереди. 

Живите долго, мудро и красиво!  

 

                         Лиля Стрекотенко, 7-А класс 
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Відповідно до наказу управління освіти і 

науки України від 15.10.2015 № 859 «Про прове-

дення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олім-

піад у 2015/2016 навчальному році» та Положен-

ня про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турні-

ри, конкурси з навчальних предметів, конкурси - 

захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади 

зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової 

майстерності, затвердженого наказом Міністерс-

тва освіти і науки, молоді та спорту України від 

22.09.2011 № 1099, зареєстрованого в Міністерс-

тві юстиції України 17 листопада 2011 року за 

№ 1318/20056, з метою пошуку, підтримки, роз-

витку творчого потенціалу обдарованої молоді в 

навчальних закладах міста з 7 листопада по 27 

грудня 2015 року відбувся ІІ етап Всеукраїнсь-

ких учнівських олімпіад. 

У ньому взяли участь 78 (117 заявок) учнів 

2(6)-7(11) класів гімназії. Переможцями стали 

44 учні, які здобули 62 перемоги (53 %) і показа-

ли високий рівень знань, уміння творчо мисли-

ти, застосовувати теоретичні знання на практиці 

(І місце – 13 (21%), ІІ місце – 19 (30,6%), ІІІ міс-

це – 30 (48,4%) (додаток 1).  

Найкращі знання показали учні з англійсь-

кої мови (12 переможців), біології (9 перемож-

ців), фізики (8 переможців), хімії (6 перемож-

ців). 

Найбільшу кількість перемог здобули: 

Бєлолюбцева Софія Сергіївна (7(11)Г) – 5 

(астрономія, екологія, фізика – 2 місце, хі-

мія, економіка – 3); 

Кочетков Денис Олександрович (6(10)Г) – 4 

(математика, англійська мова, фізика – 2 

місце, хімія – 3); 

Садчиков Георгій Ігорович (4(8)Г) – 3 (фізика 

– 1 місце, хімія – 2, англійська мова – 3). 

                               Редколегія 

                                            Олимпийские  победы 

     Гений английской литературы 

В сегодняшней статье я расскажу о великом английском писателе, Джозе-

фе Редьярде  Киплинге. Родился Редьярд Киплинг 30 декабря 1865 года в 

городе Бомбее, в Британской Индии. Считают, что имя Редьярд он полу-

чил в честь английского озера Редьярд, где познакомились его родители. 

В возрасте пяти лет он отправляется на учёбу в Англию. Редьярд Киплинг 

после окончания школы собирается поступать в военную академию, но он 

не смог поступить из-за плохого зрения. В 1882 году Редьярд Киплинг 

возвращается в Индию и принимает профессию журналиста. В 1894-1895 

выходит «Книга джунглей». В 1889 году он посещает Азию и США. Его 

начинают называть наследником Чарльза Диккенса. В 1907 году Редьярд 

Киплинг становится первым англичанином который получает Нобелев-

скую премию по литературе. Умер Редьярд Киплинг в 1936 году, в Лон-

доне. В последние годы жизни он не перестает писать и удивлять людей 

своими красочными и яркими произведениями. 

                                                         Сергей Ткаченко, 3-А класс 
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