ОПРОС

Умный, добрый и… с кнопкой
"Каким должен быть идеальный ученик?" — с таким вопросом 9-классницы
обратились к учителям гимназии и получили самые разнообразные ответы.
и о пристрастии к быстрому интернету.

"Любознательным, общительным,
заинтересованным в учебе, дисциплинированным", — Наталья Павловна Салахова.
"С
кнопкой
выключения/включения звука, с выполненным
домашним заданием, думающий", —

Дарья Дмитриевна Петрухина.
"Неформально/нестандартно мыслящим", — Валентина Александровна Трофимова.
"Добрым", — Евгения Александровна Двуреченская.
"Прилежным", — Светлана Владимировна Гудкова.
"Не существует идеального ученика. Каждый человек особенный. Идеальный ученик — это тот, кто не
опаздывает на урок, делает домашние
задания. Но кому же тогда ставить
"двойки"?" — Ирина Геннадьевна
Пронина.
"У идеального ученика должно
быть в первую очередь желание
учиться, он должен быть честолюбивым и творческим", — Татьяна Петровна Примачек.
Опрос подготовили Кристина
Фисина, Надежда Коваль, 9 класс
Рисунок Оли Касьяненко, 5 "Б"

Над номером работали: фотограф Евгения Александровна Двуреченская, интервьюеры Кристина Донич, Надежда Коваль, Кристина Фисина, Катерина Мелкадзе (9 класс), репортеры Сережа Барановский и Маша Шувалова (5 "А"), Лена
Дончило, Настя Касьяненко, Маша Меркина и Маргарита Юрьева (6 "А"), Камила
Якубова (6 "Б"), классные руководители Дарья Дмитриевна Петрухина, Александра Сергеевна Примачек, Елена Николаевна Воробьева, иллюстраторы Оля и
Настя Касьяненко (5 "Б" и 6 "Б"), Самира Тагиева (5 "А").
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ИНТЕРВЬЮ

"В детстве я мечтала быть следователем"

Ирина Александровна, у Вас досточ

Директор гимназии Ирина Александровна Филимонова в интервью нашей
редакции раскрыла себя с неожиданной стороны, рассказав о своей детской
мечте, о нынешнем хобби и о пристрастии к быстрому интернету.
и о—
пристрастии
Ирина к быстрому
Алек- интернету.

сандровна, у Вас достаточно трудная работа. Как Вы решили,
что хотите стать учителем?
— Я не считаю, что
моя профессия трудная, но она требует
нервных усилий. Еще в
детстве я думала, что
хочу стать учителем
или следователем. Мои
подруги часто напоминают мне о том, как мы
играли в школу и я всегда была учителем.
— А что Вам больше всего нравится в Вашей работе?
— Как я уже сказала, моя работа
требует много усилий, и больше всего мне нравится видеть результат
своего труда, встречать наших выпускников и слышать их слова благодарности. Еще ни разу мне не было
стыдно за наших выпускников.
— У Вас красивый кабинет. Есть
ли здесь что-то, что Вам нравится
больше всего?
— Да, пожалуй. Это быстрый интернет!
— У Вас есть любимое занятие,
хобби?
— Хобби у меня, конечно же, есть.
Это изучение и разведение собак. У
меня два йоркширских терьера, и мне
очень нравится ими заниматься.
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— Мы сейчас в 9 классе, и впереди у нас первые
серьезные экзамены. Что
вы думаете об аттестации
9-классников?
— Для вас, учеников, экзамены — это итоговая
черта, возможность проверить ваши знания с 1-го по
9-й класс. При подведении
итогов мы должны посмотреть, достаточно ли у вас
знаний для того, чтобы
окончить 11 классов, или
же вам следует выбрать
колледж либо училище.
— Многих интересует, почему
наша школа ведет обмен с Германией и возможен ли обмен с другими странами?
— Так сложилось исторически при
сотрудничестве
с
предприятием
"Мартин Бауэр". Цель этого обмена
— учеба и возможность попробовать
себя. Кому-то обмен может помочь
выбрать профессию, связанную с
языками, поэтому в нашей школе
изучаются два иностранных языка.
Обмен с другими школами наладить сложно. Например, английские
школы очень консервативны в этом
плане и сейчас договориться с ними
об обмене не получается.
— Спасибо Вам за уделенное
время.
Надежда Коваль, Кристина
Донич, Катерина Мелкадзе
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ИЗ ЖИЗНИ

О чем шумят пятиклассники?!
Как-то раз нам задали домашнее
задание по математике, в котором
была одна замысловатая задача. На
следующий день, как всегда, мы пошли в школу. Утро было спокойное,
тихое. Вскоре должен был начаться
урок математики. Сначала все было
хорошо, но потом все стали спорить
между собой: какой же ответ правильный? Две половины класса, споря, всполошились не на шутку.

Все хотели скорее знать ответ.
Урок еще не начался, и учителя не
было в классе. Суматохе не было
предела. Но вот пришел учитель. Все
затихли. Однако жажда правды не
прекращала нас мучить. Некоторые
поспорили на деньги. Только когда
все узнали ответ, класс понастоящему успокоился.
Маша Шувалова, 5 "А"

Рисунок: Самира Тагиева, 5 "А"

Добрый водитель
Один раз мы с моей соседкой по
парте Лизой Шмелевой поехали в
бассейн и хорошо там поплавали.
Пора было ехать домой. Когда мы
подходили к автобусной остановке,
мне позвонила бабушка, поэтому мы
задержались. И тут я увидел автобус,
пришлось за ним бежать. Но в кабине
сидел добрый водитель, он нас подождал.

Казалось бы, все шло хорошо. Однако тут Лиза заметила, что мы едем
не туда! Автобус между тем доехал
до конечной. Мы испугались.
Но, как я уже сказал, водитель был
добрый, и он провез нас бесплатно
еще одну остановку и вернул обратно. Вот так нам дважды повезло за
один день.
Барановский Сергей, 5 "А"
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Однажды утром

Однажды теплым утром я проснулась очень рано. Спустилась вниз, заварила крепкого чаю, включила телевизор. Подумала: "Минут так через
тридцать портфель начну собирать".
Спустя полчаса я подошла к портфе-

лю. Все учебники лежали в
разных концах
дома. Пока я их
искала, прошло
много времени.
Ну как же так?!
Я же в школу
опоздаю! Собрала
портфель, закинула
его за плечо и
помчалась
в
школу. Подбегаю к воротам,
а они закрыты.
Это же я! Сейчас же лето!
Вот что делают с людьми восьмичасовые тренировки накануне 1-го
июня…
Текст: Маргарита Юрьева
Рисунок: Настя Касьяненко, 6 "А"

В поисках приключений
Как-то раз ко мне в гости приехала
моя лучшая подруга Яся. Дело было
зимой, но температура на улице была
-1 градус. Мы решили пойти погулять. А так как мы очень любим приключения, то захотели пойти на
пруд — как нам казалось, замерзший.
Мы вышли на лед. "Вроде, крепко", — сказала Яся. Тогда мы с ней
двинулись дальше и дошли до другого берега. Там пробыли полчаса, по5

том пошли обратно и вдруг… увидели, что на льду образовалась огромная трещина!
Было очень страшно, и пришлось
вызывать спасателей. Сейчас этот
случай мы вспоминаем с насмешкой,
но тогда было совсем не смешно.
Очень не советуем вам поступать так
же, как мы. Никогда не ходите по
тонкому льду!
Маша Меркина, 6 "А"
Опалиха smiles. 2014. № 3

ИТОГИ ГОДА

Мой чудный 8 «Б»
Этот год у 8 "Б" класса был насыщенным. Помимо учебы, мы успели
поучаствовать в олимпиадах: имени
Ломоносова, "Эрудиты планеты.
Большие Гонки" (очень интересная
on-line олимпиада: за 15 минут нужно
ответить на 30 вопросов про конкретный город — от Рима до Сиднея). Ученики класса стали призерами районных соревнований команд
по физике и химии, а Наташа
Орехова победила на муниципальном этапе
Всероссийской
олимпиады
школьников по
немецкому языку.
У
нашего
класса
появилось хобби —
съемки фильмов. Киностудия "Первый кадр" выпустила видеофильмы:
"Приключение итальянцев в Опалихе" (об истории поселка Опалиха), "С
Новым 2014 годом! " (поздравление
учеников и учителей — Дедов Морозов), "Внимание, снимается кино!"
(для конкурса классных руководителей). Наши девочки сделали великолепный подарок для мальчиков на 23
февраля — фильм о наших защитниках класса. Часть фильмов можно посмотреть на нашем канале на
YouTube.
8 марта каждая из девочек класса
получила в подарок самодельный букетик из чупа-чупсов, которые сдела-

ли для них наши мальчики. Такие букетики делать очень легко и быстро.
Вам понадобятся: ножницы, конфеты
на палочке (например, чупа-чупс),
мягкая цветная бумага, скотч. Нужно
вырезать из мягкой бумаги кружочки
(лучше 3 кружка разных диаметров),
продеть сквозь них палочки от конфет и загнуть бумагу кверху (как бы
"укутывая" леденец), основание заклеить скотчем,
чтобы "цветок"
держался. Ребята делали по 7
конфет в букете,
но можно брать
и больше. Подарок был принят
с восторгом.
Еще
запомнился нам всем
конкурс
новогодних
карнавальных костюмов "Дед Мороз и
Снегурочка", на котором наши девочки-рукодельницы создали костюм
Снегурочки от кутюр.
Особенно удался театральный сезон — побывали на замечательных
спектаклях Российского Академического Молодежного Театра: "Мушкетеры", "Алые паруса", "Чисто английское приведение" и "Сотворившая
чудо". Всем очень советуем сходить.
Несомненно, жаль, что учебный
год прошел, но… так много еще впереди!
Классный руководитель 8-го "Б"
Дарья Дмитриевна Петрухина
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Готовая разорваться петарда
Вот уже весна, и пора подводить
итоги почти прошедшего учебного
года. 5 "а" класс… Ну что сказать?
Очень непростой и неоднозначный
коллектив мне достался в классное
руководство. За этот год было очень
много всего — и плохого, и хорошего, и замечательного. Были победы, и
были поражения. Были ссоры и даже
драки. Но было также очень много
приятных, интересных и трогательных моментов в жизни
нашего класса. Начался
год очень плодотворно.
В борьбе за здоровое питание и здоровый образ
жизни мы сняли отличный видеоролик под названием "Не едим мы
ерунду — мы за здоровую еду".
Также мы участвовали
в районном конкурсе
компьютерных презентаций "Культурное наследие нашего края" и
заняли там первое место.
Ребята так старались при
подготовке ролика! И они были очень
горды собой, когда завоевали победу.
На Новый год мы поставили рождественскую сценку на английском
языке "Как Гринч украл Рождество".
Здесь надо отметить, что и ребята, и
родители очень ответственно отнеслись к делу, и наш спектакль удался
на славу:) Также с этой постановкой
мы участвовали в районном фестивале иностранных языков.
В этом году мы очень много где
побывали: ездили на Бородинскую
7

панораму, посетили ледовое аренашоу "Волшебник страны ОЗ"; на 23
февраля мы ездили в музей антифашистов, а на 8 марта были в кино. В
мае планируются еще поездки.
А еще… меня еще никто так трогательно и торжественно не поздравлял с днем рождения, как в этом году.
Спасибо вам, мои дорогие :)
Конечно, не обошлось и без неприятных ситуаций. Конфликты и
ссоры, хулиганство и плохое поведение — это, к
сожалению, пока
еще наши спутники. Но, несмотря
на то, что 5 "А"
напоминает вотвот готовую взорваться петарду,
все же все ребята
очень добрые, открытые и отзывчивые.
И я очень рада,
что 5 "А" класс —
это мой класс. За
год дети стали мне родными. В каждом из них есть своя изюминка и каждый из них мне очень дорог. Ну а
поведение — это дело поправимое.
Как говорится, "и вечный бой, покой
нам только снится".
Надеюсь, что в следующем году
нас ждут только приятные моменты.
Ребята, вы самые лучшие! Я вас
очень люблю!
Классный руководитель 5-го "А"
Александра Сергеевна Примачек
Опалиха smiles. 2014. № 3
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Праздник букваря
Позвольте рассказать о нас:
Мы 1 "Б", веселый класс,
Привыкли дружбой дорожить,
А цель — отличниками быть!
Мы всем стараемся помочь,
И посмеяться мы не прочь:
Ведь заразительный наш смех
Развеселит, поверьте, всех!
Жизнь класса очень нам важна,
Хотя порою и сложна.
Но где не справимся , то там
Родители помогут нам!
Прошёл в гимназии не зря
Весёлый Праздник Букваря.
Теперь умеем мы читать,
Мечтаем грамотными стать!

Мы 1-Б — весёлый класс,

Авторы — ученики 1 "Б" при поддержке родителей и классного руководителя Елены Николаевны Воробьевой

Осенний бал
В этом году 6-е классы организовали в гимназии Осенний бал. Вспоминаем
бал
его вместе с учениками обоих параллельных классов.

Добрый
водитель
На нашем осеннем
балу было

четыре конкурса. Участвовали ребята
из 5-9 классов. Первый конкурс был
литературным. Участники должны
были рассказать стихотворения об
осени. Во втором конкурсе участники

выходили на сцену и показывали
свои музыкальные возможности.
Задание третьего конкурса звучало
так: "Вы должны придумать костюм
на тему “Разнообразная осень”". Четвертый — кулинарный конкурс был
самым интересным. Судьи и зрители
могли пробовать и оценивать творения юных поваров.
Тем, кто заработал 1-3 места в том
или ином конкурсе, выдавали грамоту и шоколадку "Аленка".
Камила Якубова (6 "Б"), Елена
Дончило, Настя Касьяненко (6 "А")
На фото – классные руководители 6-х классов Татьяна Петровна Примачек и Руслана
Григорьевна Донич во время кулинарного кон8
курса

