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БЕЛКА 
Будем Единым Лучшим Коллективом Авторов!!! 

Школьная газета МБОУ «Гимназия №5» 
Выпуск № 1 (сентябрь – январь 2020 ) 

 

    

 

В ЭТОМ НОМЕРЕ: 
 “Дистанционное обучение— фэнтези или триллер?” - 

с. 3 
 “Creative people only, или гимназия воспитывает 

таланты” - с. 5 
 “Давайте поприветствуем!” -  с. 4 

Словечко 
редактора    

   Зд р а в с т в у й т е ,  д о р о г и е 
читатели! Наконец-то, после 
з а т я ж н ы х  « к а н и к у л » 
корреспонденты нашей газеты 
готовы представить вам новый 
номер и рассказать о событиях, 
произошедших в первое 
полугодие учебы. 
    Конечно же ,  главной 
новостью для нас стала смена 
редколлегии «БЕЛКИ». Мы, 
новички, очень старательно 
работали над своим первым 
н о м е р о м ,  п р е о д о л е в а я 
б о л е з н и ,  к а р а н т и н ы , 
изоляцию и разобщённость.  
    Приятного чтения! 

Ашарина Александра, 8а 
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ЛЕНТА СОБЫТИЙ 

В этом году уже традиционно ученики старших классов украшали 

витражи. Каждому классу удалось сделать это по-своему 

оригинально: кто-то рисовал сам, кто-то клеил уже вырезанные 

фигуры, но все их объединяло одно: теплая, уютная атмосфера 

Нового Года!  

Наша редакция поздравляет Вас с наступившим 2021 годом!  

Пусть он принесет Вам  много вдохновения! 
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2020 год. Март. Ты просыпаешься с хорошим, 
светлым чувством—бодрость. Ты спал уже 10 
часов, и ,наконец, соизволил проснуться. Взгляд 
цепляется за часы. Двенадцать утра. На кухне 
твоя мама предусмотрительно оставила для тебя 
завтрак. Сегодня она работает дома. «Наверное, 
так устроен рай...»  - думаешь ты. И вправду. 
Домашка больше не проблема, если найти к ней 
«правильный подход». Вот они, заслуженные 
выходные, о которых ты грезил каждый день…

2020 год. Апрель.  Рутина. Твой сон уменьшается 
по мере того, как много домашней работы тебе 
задают. Если ты, конечно, нашел к ней 
правильный подход.  Нет? Тогда твое 
времяпровождение можно описать другим 
словом: скука.  Гулять  тебе нельзя, комп с 
играми занят мамой, над которой работа взяла 
верх. Той самой, что заботливо оставляла тебе 
завтрак еще месяц назад. 

Выглядываешь в окно—никого. Изредка 
проходят люди в масках—прямо как в 
голливудских фильмах про апокалипсис. И ты 
не представляешь, как долго продлится твоя, 
вроде бы, идеальная дистанционная учеба… 

2020 год. Сентябрь.  Так или иначе, заочное обу-
чение сказалось на успеваемости школьников, а 
нам приходится лишь пожинать его плоды. В 
рамках проекта наши корреспонденты опросили 
среднюю и старшую школы по данной теме.  
Тех, кто честно грыз гранит науки, оказалось 
меньше тех, кто его не грыз, что неудивительно. 
Большинство учеников хотят снова вернуться к 
домашнему обучению. 
Печально: материал прошлых лет упущен, но 
ВПР и контрольные писали все. И, конечно, 
«правильный подход» дал о  себе знать. Тем не 
менее, в очный режим возвращаться тяжело и 
учителям, и ученикам. Все же, не все истории 
хорошо кончаются. Но ведь это еще и не конец?.. 

Ашарина Алекандра, 8а 

ЛЕНТА СОБЫТИЙ 

Дистанционное обучение—фэнтези или триллер? 
В конце прошлого учебного года все мы: ученики и учителя, - испытали на се-
бе новую форму обучения—дистанционную. В новом учебном году периодиче-
ски высаживаются на карантин некоторые классы и тоже учатся дистанцион-
но. Корреспонденты школьной газеты решили выяснить, как на деле выгля-
дит дистанционное обучение,  его плюсы и минусы, «за» и «против».  
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Давайте поприветствуем!  
Часть 1 

- Что сподвигло Вас быть учителем? 
- В детстве я мечтала работать в этой сфере. 
В свои школьные годы я пробовала себя в 
разных направлениях, и к концу обучения я 
поняла, что профессия, которую я выбрала в 
начальной школе — это профессия, которая 
будет сопровождать меня всю дальнейшую 
жизнь.   
- Почему именно начальная школа? 
 - Мне ближе маленькие дети. С ними 
проще взаимодействовать. Я хотела бы 
поспособствовать воспитанию детей, 
привить им некоторые моральные качества. 
- Почему Вы выбрали именно нашу 
школу? 
- Мне симпатизирует педагогический 
состав. Мне более важен коллектив, нежели 
сама школа. 
- Какие вещи в нашей школе особенно 
запомнились? Что понравилось? Может, 
кабинет, или еда в столовой? 
 - Нет, еда в столовой мне не нравится, но 
нравится атмосфера.  
- Идеальный ученик—какой он? 
- Идеальный ученик не должен иметь 
идеальное поведение, ведь все дети разные. 
Он должен, прежде всего, уметь слышать и 
слушать. Это важное умение для любого 
человека. Он также должен иметь качества, 
полезный и в учебе, и в жизни. Должен быть 
человеком, в первую очередь. 
- Какие качества Вы цените в ученике? 
- Честность, доброта, уважение и 
понимание, взаимопонимание. 
- Что Вы ожидаете от своих учеников? 
- Хочу увидеть, как они растут у меня на 
глазах. Ожидаю, что к конце года увижу уже 
других людей. 
- Опишите Ваш класс в 3-х 
прилагательных. (1Б) 
- Активный, веселый и дружный. 

- Как Вы отдыхаете после рабочего дня? 
- После рабочего дня у меня проходит подготов-
ка конспектов к урокам. Это дополнительная 
литература, какие-то источники новой инфор-
мации, своеобразный отдых. 
- У Вас есть хобби? 
- На самом деле да, в плане творчества я очень 
разносторонний человек.  Могу делать все, что 
надо, и что не надо. 
- Это хорошее качество для учителя. Есть ли 
вещи в гимназии, которые Вам не нравятся, и 
если есть, то какие? 
- Пока нет такого. 
 -  Были ли у Вас мысли об увольнении или о 
смене деятельности? 
 - Нет! 
- Хорошо. Спасибо за интервью. 
 
Надеемся, что Юлия Владимировна прорабо-
тает в нашей гимназии много лет. 
Продолжение в следующем номере. 

Ашарина Александра, 8а 

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

В этом году в педагогическом составе нашей школы пополнение Мы сразу же ре-
шили  познакомиться с  новыми учителями поближе. Для начала мы взяли ин-
тервью у самого молодого учителя  
начальных классов                                            
Юлии Владимировны Серебряковой. 
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В нашей газете появляется новая 
рубрика! 
Рубрика, полностью посвященная 
талантам гимназистов. 
Талант – это не просто способности, это 
способности, которые раскрываются с 
приобретением опыта и навыков. 
Талант проявляется в том, что человек 
любит делать больше всего, от чего он 
получает удовольствие.  
Талант – это не обязательно живопись 
или литература, талантливые люди 
есть в любом деле: есть талантливые  
руководители  и талантливые 
домохозяйки, талантливые  
программисты, есть талантливые 
п р о д а в ц ы  и  т а л а н т л и в ы е 
сантехники.  Оглянитесь вокруг – 
талант есть у всех, просто,  
возможно, еще не все его открыли.  
 
А в этом номере мы расскажем Вам о 
Кате Мазуновой, ученице 8А класса, а 
также,  удивительно способной  
художнице! 

Мы задали Кате следующие  
вопросы: 
-Как долго  ты занимаешься 
рисованием? 
- 4 года. 
- Ты занимаешься дополнительно? 
- Нет. Рисую сама. 
-А хотела бы? 
- Думаю… нет. 
- Почему? 
- В будущем я не собираюсь 
зацикливаться на рисовании, это скорее 
хобби. 
- Ты срисовываешь рисунки или 
больше придумываешь сама? 
-  Когда как, если хочу научиться 
рисовать какой-нибудь элемент, то 
срисовываю, но в основном придумываю. 
- Какой материал тебе больше 
нравится? 
- Люблю рисовать простым карандашом, 
а из красок предпочитаю акварель. 
-Ты побеждала в конкурсах? 
- Да. Самое высокое мое достижение — 
призер. 

Интервью брала Якубовская Мария, 8а 

Creative people only! 

Катины рисунки 

Если ты тоже хочешь, чтобы о тебе или твоем друге прочитали 
в газете, пиши на почту gazeta.belka@gmail.com, и непременно 

попадешь в следующий    номер! 
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НОВОСТИ СПОРТА 

ЗАМЕТКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

 

Не стоит забывать и о спортивных достижениях гимназии. Прошло уже 2 четверти  
и нам есть, о чем рассказать: 
 Прошли соревнования по футболу, в которых участвовали 3, 4 классы. Результат—3 

место! Поздравляем маленьких футболистов! 
 Основная Физическая Подготовка—результаты ожидаются. 
 Соревнования по легкой атлетике— 5 место!  

Поездка в Выборг 
На осенних каникулах активисты параллели 8-х 
классов ездили на экскурсию в Выборг! Конеч-
но же, мы узнали все обо всем у участников по-
ездки: 
 
«На экскурсии было очень интересно. Нам выда-
ли карту и рабочие тетради. Мы гуляли по горо-
ду, искали записки с загадками и, отгадывая их, 
узнавали, куда нужно идти. Мы были у башни Ра-
туши, башни Святого Олафа и заходили в Стоко-
прогонную башню. 
Поездка была двухдневной, ночевали в отеле. 
Комнаты были двухместные, хотя мы навещали 
друг друга и много веселились! Пожалуй, эта 
часть была не менее запоминающейся». 

Ашарина Александра, 8а 
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ДА ЗДРАВСТВСТВУЕТ 2021 ГОД! 
 

2020 год—прощай!!! 
Может быть впервые в истории мы с 
таким нетерпением ждем ухода старо-
го года. 2020 год принес в мир много 
болезней, горя, страха, одиночества, 
разобщенности… список продолжите 
сами.  Мир всегда испытывает челове-
ка на прочность,  надеемся, что в но-
вом 2021 году эти испытания  будут 
нам по силам.  
Редакция школьной газеты желает 
всем обитателям школьного дома ду-
шевных и физических сил, радости, 
исполнения добрых желаний, снега на 
улице и солнца в домах. 

 Эти чудесные лаконичные ко-
миксы нарисовала для ново-
годнего выпуска «БЕЛКИ» од-
на наша гимназистка. Было 
это давно, но не настолько, 
чтобы она успела закончить 
школу.  
Бывшие корреспонденты, ны-
нешние старшеклассники,  без 
труда узнают руку мастера.  
Все, кто узнал автора и сам ав-
тор приглашаются в школь-
ную библиотеку за порцией 
ностальгии по прошлому. 
Ждем. 

ИНТРИГА НОМЕРА: кто автор рисунков? 
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