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Давайте жить дружно 

Недавно в Ящике для предложений 

мы обнаружили записку, в которой 

говорилось о том, что  наличие в школе двух 

газет это неправильно, что у нас уже есть 

газета «Перекресток» и  ее вполне 

достаточно,  появление новой газета 

«Стремление»  обижает  ребят, работающих 

в «Перекрестке». Давайте попробуем 

разобраться в  этом вопросе. 

  Газета «Перекресток»  существует в 

гимназии с 2005 года,  тогда она была  

просто газетой,  отражающей жизнь 

гимназии, и выпускали ее ребята-

энтузиасты под руководством учителя 

литературы. Постепенно  на базе  газеты 

появился кружок журналистики, где 

гимназиисты стали заниматься этой работой 

профессионально.  Газета стала очень 

грамотной, выверенной, хорошо  

сверстанной и оформленной. Такой она 

остается и сейчас и в этом большая заслуга 

ребят и их руководителя Храмцовой 

Светланы Владимировны.  Мы желаем 

ребятам из кружка  дальнейших успехов в 

их профессиональной работе, и 

рекомендуем всем  сотрудничать с этой 

газетой, тем более, что  электронная версия 

газеты публикуется на сайте гимназии, то 

есть представляет лицо гимназии.   

Газета «Стремление» ни в коем случае 

не является конкурентом «Перекрестка». 

Она была задумана как партийная газета, 

призванная  ОПЕРАТИВНО отражать 

работу партии ЕГэ.    Члены Совета 

министров, посовещавшись, поняли, что  

газета может быть реальным  средством 

массовой информации обеих партий 

гимназии и  рассказывать о   работе всех  

органов ученического самоуправления,  о 

проблемах, которые волнуют гимназистов. 

Очень  жаль, что некоторые считают что  

"Стремление" старается соперничать с 

"Перекрестком". У нас в гимназии просто 

две газеты и с точки зрения демократии это 

вполне нормально. Мы, конечно,  не 

профессионалы, статьи мы пишем сами, 

просим написать ребят, которые  

заинтересованы в тех или иных проблемах, 

или нам их присылают  сами  гимназисты.  

И  пусть они  не столь профессиональны как 

в «Перекрестке».  Создавая ее, мы многому 

учимся,  мы готовы к сотрудничеству со 

всеми. У нас есть идея выпуска школьного 

журнала или альманаха, здесь уж точно 

нужна помощь профессионалов, почему бы  

в этом плане  не объединиться двум газетам 

и не поработать сообща. Давайте дружить,  

нам нужна оперативность, вам   надеемся, 

нужны темы и люди, мы вполне можем 

дополнять друг друга. 

 Совет министров  



 

 

 Фестиваль завершен 

        "Ура! Закончили!"- кричит 9Г. Теперь 

можно вздохнуть свободно. Что можно 

сказать о прошедшем фестивале? Это было 

очень интересно: искать новые таланты, всё 

организовывать, составлять сценарий, 

придумывать «подводки», общаться с 

участниками. Но главное то, что в этом  

фестивале было целых ЧЕРЫРЕ концерта! 

Это лишний раз доказывает, что наша 

гимназия полна талантливыми, яркими, 

открытыми людьми. Было много 

оригинальных номеров, таких как: фокусы, 

комедийные сценки, дефиле костюмов. А 

сколько прекрасных певцов! А сколько 

зажигательных танцев! Хочется, что бы такой 

поток талантливых ребят не иссякал никогда!  

                                                Светлана Павлова 

            Сколько нервов, сколько времени 

затрачено на это немаловажное событие в 

жизни школы. Было тяжело, но при 

обсуждении 9Г решил, что и в следующем 

году, при возможности, возьмётся за 

организацию фестиваля талантов. 

"Большое спасибо" мы говорим 

Кожемякиной Елене Васильевне за 

подготовку таких прекрасных и талантливых 

певцов!  

           Спасибо ведущим всех концертов за 

создание атмосферы!  

          Спасибо за организацию фестиваля 

ученикам 9Г класса. Большое спасибо Свете 

Павловой. И просто огромное спасибо ВСЕМ 

участникам фестиваля за подаренные эмоции 

Анастасия Курылина 

 

 

PS В фестивале талантов 2012-13 приняли 

участие 182 человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Новогодние праздники в гимназии – 

как мы это делали 
Новогодняя дискотека. 

Ладно, все готово... ждем людей и 

начинаем! Все помнят, кто за что отвечает? 

Поехали! 

      Именно так для организаторов началась 

дискотека... Дни подготовки ради одного 

невероятного вечера, который придает 

ученикам всей школы позитивное 

настроение перед наступающими 
праздниками. Позади уроки, впереди отдых 

и подарки. Дискотека  традиционна, но за 

одним исключением: организаторы 

сменились, новые поставили перед собой 

цель удивить и, хотелось бы надеяться, что 

им это удалось. Бар, живые выступления, 

необычная тематика. Вот главные 

составляющие дискотеки от ЕГэшников. 

Людям понравилось и это главное. Да,  были 

проблемы с музыкой, с конкурсами и т.д.. 

Но получилось ли создать атмосферу 
единства? Атмосферу праздника? Да! Об 

этом гимназисты  сказали на Совете 

командиров. В их словах звучала радость и 

желание продолжить традицию школьных  

тематических дискотек. Члены партии ЕГэ 

тоже не против еще раз удивить учеников.  

 
Данил Беляцкий 

 

 

 

 

 

Интеллектуальные недели открыли 

парадом. 

Побывав на «Параде наук», я получил 

массу  впечатлений. Всё было замечательно. 

Участвовали все: от 5 до 11-х классов. Были 

подняты очень интересные темы и науки, 

такие как: мифология, уфология, алхимия, 

этнография и многие другие. После каждой 

презентации участники организовывали 

викторины по теме той науки, про которую 

они рассказывали. 
       Особо порадовали ребята младших 

классов. Не смотря на их робость и 

волнение, у них получились неплохие 

доклады! Им есть куда стремиться! 

        Одну из главных ролей также сыграли 

ведущие, которые вели «Парад». В них 

можно было и не сомневаться, не первый 

раз на сцене гимназии! 

       Огромное спасибо организаторам за 

проведение столь важного мероприятия, и, 

конечно же, зрителям, без которых бы всего 
этого не было. 

Одним словом: открытие Ломоносовских 

недель по праву можно считать 

состоявшимся! 

                                                    Адвокат 

 

 



Мысли о будущем. 
С каждым годом в России постоянно что-то 

меняется. Строятся заводы, школы, жилые 

дома, растет количество успешных 

предприятий. И все у нас миленько и 

радужно. Об этом вещает программа 

"Вести". Но мы же с Вами знаем, что 
происходит в нашей «радужной» 

реальности. Кажется, что при рождении 

россияне автоматически попадают на 

уровень "мукнрфкв", без права собственного 

выбора. 

       Но не об этом данная статья. Сегодня я 

хочу рассказать о подрастающем поколении, 

то есть , о нас с вами. Что является будущим 

современного общества? Безусловно - дети. 

Следовательно, чтобы разрушить 

современную нацию, необходимо 
разрушить ее будущее, а значит,  нас с вами. 

Вы даже не представляете, какие силы и 

средства направлены на это. Зарубежные 

мультфильмы про насилие, 

пропагандирующие нетрадиционную 

сексуальную ориентацию- это  еще не 

предел. Все направлено на деградацию 

молодежи, и знаете, это, на самом деле, 

неплохо получается. Судя по всему, нашей 
великой нации скоро придет конец. 

       Скажите, что Вы делаете, когда 

приходите домой? Ответьте сами себе. 

Конечно, Вы включаете компьютер и 

погружаетесь в безграничный мир 

социальных сетей, играете в бесконечные 

онлайн игры, на которые тратятся огромные 

деньги не нами, кстати, заработанные, 

вместо того, чтобы, к примеру, погулять или 

заняться творчеством. 

      Россияне, очнитесь и примите простую 
истину: вы глупеете. Нас ждет поколение 

ничего не добившихся и ничего не 

умеющих, поколение бабушек с 

татуировками на пятой точке, не умеющих 

готовить. 

Дети, хватит тупеть, удаляйте «Доту», 

читайте умные книжки и получайте 

хорошие оценки. 

                                                           Ваш Кр» 

 
 

 

 

Скоро в гимназии 

30 января – Совет министров 

6 февраля – Совет командиров» 

7 февраля – защита проектов «Искусство памяти» 

До 17 февраля – конкурс «Самый самый снеговик» 

20 февраля – Законодательный комитет 

27 февраля – Конкурс Строя и песни, посвященный Дню защитников Отечества 

Напоминаем, что ваши отклики на газету, материалы для нее можно 

передать непосредственно  членам Совета министров или опустить в 

ящик для   отзывов и  предложений около кабинета № 16. 

 Над выпуском работали: Солнцева Арина,  Павлова Светлана, Курылина Анастасия, 

Беляцкий Данил, Тоскин Антон, Михайлова Люба 

 

 


