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Летящей походкой мы вышли из мая ….
и в сентябрь вошли
Привет, гимназисты! Мы снова приветствуем вас на страницах
школьной газеты «Белка»!.
Несмотря на то что с начала учебного года прошло уже достаточно
времени, у нас есть множество новостей, которыми мы бы хотели с вами поделиться. И вы обязательно узнаете не только о том, какие мероприятия проходили и как, но и о том, что ждѐт нас впереди. Мы надеемся, что наши публикации не оставят Вас равнодушными. Мы ждем
откликов от Вас, а также вашего соучастия в создании нашей газеты.
Если у вас появится интересный материал, смело несите его к нам,
мы с удовольствием опубликуем его на наших страницах .
Свирида Роман

В этом номере:







«Интересные факты о школе»
«Необычный подарок в необычный день»
«ЖЗЛ»
«Чудо-край»
«Мой Сосновый Бор»
«Отдохни-ка»
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Лента событий

Стоит напомнить несколько исторических фактов, касающихся
этого дня. Изначально этот день все народы отмечали как праздник жатвы. В нашей стране ещѐ во времена Петра Первого в этот
день было принято праздновать Новый Год. Но потом Новый Год
было решено перенести на 1 января по образцу европейских
стран. Сейчас 1 сентября является государственным праздником
под названием «День знаний». Это праздник не только педагогов и учащихся, он также
призван подчеркнуть важность образования. Учебный год в современных российских
школах начинается 1 сентября и продолжается до конца мая
1 сентября 2018 года наша гимназия вновь распахнула двери перед своими учениками. Как хорошо быть снова всем вместе! Как много у нас друзей! Впереди такая непростая,
но и такая интересная школьная жизнь. Впереди уроки и перемены, контрольные и экзамены. Но это только завтра, а сегодня в школе праздник. Красивые и нарядные дети с
огромными букетами цветов. Красивые и нарядные учителя, родители с вопросом в глазах «Как все сложится у их детей в новом учебном
году?». В свой дружный коллектив мы приняли 88
новичков- первоклашек и отпускаем в свободный
полет наших выпускников ( 56 девятиклассников и
51 одиннадцатиклассника)
Пожелать хотим мы первоклашкам,
Единства в классе,
Радости побед,
Восторга от
Открытий
Классных,
Лицейской дружбы,
А не скучных лет!
Сегодня вы уже не дошколята.
Ступеней много надо вам пройти.
Но знаем мы, вы - умные ребята,
И что
К успеху сможете взойти
Выпускники! И к радости, и к сожалению, ваша школьная юность продлится еще всего один год. Но нет причин для грусти, потому что вся жизнь впереди! Уже сейчас необходимо определить свой профессиональный путь. Есть много нужных профессий – престижных и тех, которые на первый взгляд таковыми не являются, но все профессии в
жизни нужны. Поэтому к выбору профессии нужно подходить с большой ответственностью. Надо только повнимательнее прислушаться к себе и реально оценить свои способности, желания, интересы.

ЦИТАТА СЕНТЯБРЯ
« Чему бы ты ни учился, ты учишься для себя» Петроний
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БУДЬ В КУРСЕ

Термин "школа" происходит от греческого
"сколе" и на родном языке оно означает
"досуг". Однако этот досуг не был праздным
— он подразумевал философские беседы в
свободное от работы время.
***
Самая первая официальная и государственная школа в России появилась при Петре I,
была она для мальчиков 12-17 лет.
***
В 43 странах мира учебный год начинается 1
января, в 16 странах в марте.
1 сентября начинается учебный год в России
и еще 122 странах.
***
- В Чехии высшая оценка "1", а низшая "5".
Во Франции вообще 20 бальная
система оценок.

Короткой строкой
(а в это время у нас)
01.09 Торжественная линейка, посвященная Дню знаний .

Школы в Великобритании
Чиновники Великобритании запретили
детям 11-18 лет использовать сленг в школах. Даже «привет»/ «пока» дети должны
заменить официальными «доброе утро»/
«до свидания». Под запретом и все разговорные сокращения. Обоснования таким
требованиям просты – стремление улучшить культуру речи и расширить словарный запас школьников.
Школы во Франции
Школы во Франции удивят вас своей ярко
выраженной национальной окраской.
Первые школы для деток – это
«материнские школы», в которых к общему начальному образованию готовят уже с
2-3 лет. В 5 лет все дети обучаются чтению
в обязательном порядке. Начальная школа
во Франции длится 5 лет. Потом 4 года дети учатся в колледже. А затем 2-3 года – в
лицее или в старшей школе. На третьей
ступени обучения уже выбирается специализация дальнейшего образования. Лицей
во Франции заканчивают только 80%
школьников из-за сложностей обучения в
нем. Школы во Франции – одни из лучших образовательных учреждений в Европе.
Смирнова Анастасия, 5 «А»

03.09 Прошла акция памяти жертв трагедии в
Беслане, посвященная 14-й годовщине этого страшного
события.

05.10 Учащиеся гимназии поздравили педагогов с их профессиональным праздником
08.10 В ЦРТ прошло награжде14.09 Состоялся торжественный митинг, посвящѐнный
ние участников городской вы77-ой годовщине образования Ораниенбаумского
ставки «Золотая осень». Поплацдарма . В мероприятии приняли участие учащиеся здравляем ГАВРИЛОВУ КРИнашей гимназии..
СТИНУ ( 7 Б кл. ) . Она стала
лауреатом этого конкурса.
18.09 Стартовал Всероссийский конкурс творческих ра- 24.10. Ученики начальных
бот « Слава созидателям» о строителях атомных гороклассов нашей гимназии занядов. Поздравляем ЛАУРЕАТА конкурса ТЕРЕЩЕНКО ли 1 место в городском конЕКАТЕРИНУ (8 Б кл. ) и ПОБЕДИТЕЛЯ КОЗЛОВУ ДА- курсе«Знатоки правил дорожного движения».
РЬЮ ( 8 Б кл. ).
МОЛОДЦЫ!!!!
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БУДЬ В КУРСЕ
Новички 2018 года

Наши пожелания

Не бояться трудностей,
неудач, ошибок .
Не ошибается тот , кто
ничего не делает.
Верить в своих учеников.
Не разочароваться в выбранном пути.

Отрадно , что каждый год в нашей
гимназии появляются новые учителя ,
которые остаются работать у нас .
Вдвойне приятно , когда это молодые
учителя , потому для детей важен приход молодых и талантливых специалистов. В
этом году наш коллектив пополнился учителем начальных классов . Знакомьтесь - это Мельникова
Татьяна Валерьевна! Красивая , энергичная, творческая .
Она постоянно находится в кругу своих первоклашек.
Мы попросили ответить Татьяну Валерьевну на несколько интересующих нас вопросов :
- Татьяна Валерьевна , почему вы выбрали именно
нашу школу?
-У меня был выбор между двумя городами . Сначала я
решила посмотреть школы Соснового Бора . Самой лучшей оказалась гимназия №5 . Остальные варианты я не
стала и рассматривать.
-Что вам больше всего понравилось у нас ?
-Дети, мои ученики.
-Какие впечатления у вас после 2 месяцев преподавания в гимназии?
-Самые положительные , но есть и трудности , например, для каждого ребенка найти нужный и правильный
ритм работы , ведь все они разные мои первоклассники.
-Что сподвигло Вас стать учителем?
-Я , будучи ещѐ сама ученицей, пробовала вести уроки в
младших классах . Мне понравилось , и я поняла , что
моя профессия предопределена.
- Ну и нравится выбранная Вами профессия?
- Моя работа меня вдохновляет , и этим я очень довольна.
Хаустова Ксения , 6 “А “

Пополнились
ряды...
Ещѐ

один педагог пополнил в этом году ряд учителей русского языка и литературы . Это Баринова Анна Юрьевна. Ей было предложено продолжить мысль: «Во дни сомнений, во дни
тягостных раздумий о смысле своей профессии я…» . Вот что она нам сказала :
-Я представляю себе, какими станут мои ученики через год, пять лет.… И понимаю, какими они будут в будущем – зависит и от меня. Мне хочется, встретив их через много лет,
увидеть, что это успешные, а главное – добрые и порядочные люди .
Хаустова Ксения , 6 “А “
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В ритме праздника
Необычный подарок в необычный день
Пожалуй, ни один праздник в нашей школе не отмечается с таким размахом: вот уж действительно, День с большой буквы Д ! Милые наши,
мудрые, строгие учителя, мы, конечно, иногда не делаем уроков и даже,
может быть, не замечаем ваших строгих взглядов и не понимаем, как обсуждение очередной киноновинки на уроке помешает усвоению понятия интегралов и
причин деяний Родиона Раскольникова. Вы уж нас простите, мы не со зла или неуважения ,честное слово. Любим вас, независимо от оценок в дневнике, и не только в Ваш
Праздник - ежедневно и круглосуточно, без перерывов и выходных ( но в этот ДЕНЬ –
особенно!).
Учитель… Как прекрасна эта многогранная профессия. Именно учителя дают нам
необходимые знания,
жизненные уроки и
дарят самую тѐплую
поддержу. 5 октября –
день, когда каждый
может выразить свою
признательность
и
глубокое уважение к
своим педагогам.
Поздравить любимых
учителей поспешили
и наши гимназисты.
Ученики
гимназии
провели традиционный день дублѐра. В день учителя именно старшеклассники берут на себя ответственность за порядок в школе ―
всѐ «по-взрослому». Наши прекрасные юные преподаватели и сотрудники администрации почувствовали, как непросто и одновременно интересно работать в школе. Ребята справились со своими
задачами на «5+»: ни один приказ, ни один вопрос не остался без
внимания.

Цитата октября :
« Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных
им семян»
Д. Менделеев
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В ритме праздника
После уроков состоялся необычный концерт, посвященный нашим любимым педагогам. Уйдя от
стандартных рамок школьного концерта, гимназисты подготовили «ГЛЮК—шоу», продумав сценарий до мельчайших деталей и отточив каждое
выступление. В шоу приняли участие ученики
всех классов гимназии. Ребята порадовали учителей трогательными стихами, юмористическими
сценками, зажигательными песнями и танцами, а
также необычными видеороликами. В стороне не
остались даже выпускники школы. Учителя были в восторге! Для учеников гимназии нет лучшей похвалы, чем улыбки, не покидающие лица родных педагогов
на протяжении всего концерта, и их счастливые горящие глаза! Этот День учителя определѐнно запомнится учителям и ученикам гимназии надолго.
Юськив Соня , 11 « А» , Дадабаева Полина , 11 «А»

Цитата октября :
« Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных
им семян»
Д. Менделеев
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ЖЗЛ ( жизнь замечательных людей )
История человечества насчитывает не одну тысячу лет. За это время
накопилось много жизненного опыта, который и нам, следовало бы, если
не перенять, то изучить. В нашей новой рубрике «ЖЗЛ» мы предлагаем вам истории о выдающихся людях, классиках и современниках. Интересные факты из жизни этих людей помогут нам , может быть, изменить образ наших мыслей , стать лучше , заинтересоваться новым делом и поверить в себя. Почему бы и нет?!
Редакция газеты

Леонардо да Винчи
Возглавит наш список знаменитый «универсальный
человек». Напомним, что
Леонардо — выдающийся
художник эпохи Возрождения (все помнят Джоконду?), изобретатель (все
его изобретения легли
в основу построения современных подводных кораблей), ученый, а также писатель и музыкант. А еще он первым объяснил,
почему небо синее: «Синева неба происходит
благодаря толще освещенных частиц воздуха,
которая расположена между Землей
и находящейся наверху чернотой». Успевал
он все это благодаря собственно выработанной
системе сна: спал он в сумме по 2 часа (отбой
на 15 минут несколько раз в сутки), а во все
остальное свободное время менял мир и себя
к лучшему.

Цитата дня :
мы видим сильного и уверенного
в себе человека, то мало кому придѐт
в голову мысль о том, чего ему иногда
стоят эти сила и уверенность»
«Когда

Владимир Набоков

Писатель и ученый-энтомолог,
причем энтомолог-самоучка.
В честь Владимира Владимировича названо более 20 родов бабочек, один из которых (вот милота!) зовется Nabokovia. Также
Набоков отлично играл
в шахматы. Им было составлено
несколько сложных шахматных
задач. Его любовь к этому интеллектуальному виду спорта была
отражена в романе «Защита Лужина». Напомним, что Набоков
в совершенстве владел английским языком. А ещѐ он автор знаменитого романа «Лолита»
Иванова Лиза ,9 а
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ЗАМЕТКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА
Чудо-край
В октябрьские выходные (20 и 21 октября) мы совершили экскурсию в прекрасное место, о котором до сих пор остаются тѐплые, приятные воспоминания , - республику
Карелия. В первую очередь мы посетили крепость Корела. Музей-крепость «Корела»
располагается в г.
Приозерске Ленинградской
области,
недалеко от впадения реки Вуоксы в
Ладожское озеро .
Уже
выезжая
из
Приозерска , мы заметили,
насколько
изменилась природа:
огромные, бесконечные леса, широкие реки, густой туман, скалы, от которых захватывает дух , дорога со множеством поворотов. Все это невозможно забыть. Это красавица Карелия! По дороге к Рускеальским водопадам ( кстати, там снимали знаменитый
фильм «А зори здесь тихие») экскурсовод познакомила нас с историей и культурой
Карелии, с заковыристым местным языком. Мы пели
карельские песни, разгадывали кроссворды, отгадывали загадки.
Я думала, что этот вид – наикрасивейшее из того, что
я видела в жизни, но, когда мы вышли из автобуса к
небольшим, но бурлящим и пенящимся водопадам ,
я окончательно потеряла дар речи. Передо мной был
подвесной мост через реку Тохмайоки. Казалось, ещѐ
шаг, и я полечу в воду.
Но сильнее всего меня впечатлили пейзажи мраморного каньона. Огромные скалы разных пород мрамора, нависающие над прозрачной зеленовато-синей водой, выглядят потрясающе! Ощущения, которые испытываешь там, невозможно передать ни
словами, ни фотографиями. Это нужно увидеть, вдохнуть, прикоснуться, прочувствовать. Там настоящий дух Карелии!
Побывали мы и в Стрелецком остроге, где
рассказывали нам о быте стрельцов. Экскурсовод
рассказывал просто, общался с нами так, как будто
мы уже давно знакомы . Слушать его было очень
интересно. Эту поездку я надолго запомню и обязательно ещѐ вернусь в Карелию, завоевавшую моѐ
сердце своими прекрасными видами.

Башкова Лиза, 8 ―В»
.
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ВЗЛЕТНАЯ ПОЛОСА ( литературный дебют)
В октябре проходил конкурс детских эссе для школьников Ленинградской области
« Моя жемчужина –Ленинградская область» . Ученица 5 “Б» класса Порхаева Ангелина раскрывала свой литературный талант в этом непростом жанре.

Ленинградская область ….. Ниточка, на которую нанизаны прекрасные
жемчужины. Их много и они все разные. Кириши, Гатчина, Кингисепп ….. Есть
здесь и моя любимая жемчужина. Она небольшая , но такая яркая. Сосновый
Бор - молодой и сказочный город Ленинградской области.
Давайте окунемся в мир сказок. Вы любите сказки? Я их обожаю! Так вот Сосновый Бор приютил на своих просторах сказки Ганса Христиана Андерсена. И живут эти сказки в городке под названием «Андерсенград». В Андерсенграде царит
атмосфера детства. И даже взрослые забывают обо всем, приходя в этот чудесный
городок. На его территории расположены различные строения, связанные со
сказками Андерсена: башни, настоящая пушка и навесной мост, фонтан и подземный ход.
Прогуливаясь по улочкам замка, вы непременно встретитесь с Оловянным солдатиком. А еще можно посидеть под зонтиком Оле-Лукойе или прикоснуться к
Русалочке. Более того, существует примета, согласно которой, если прикоснуться к Русалочке рукой и загадать в этот момент желание, то оно
обязательно сбудется. Можно залезть на пушку и покататься на веломобилях по
всем площадкам и мостикам. А после дня, насыщенного приключениями и положительными эмоциями, добро пожаловать в кафе « Белоснежка». Горячий
чай и шоколадный тортик вам обеспечены! На территории этого волшебного городка в 1983 году произошло удивительное событие: был снят один из эпизодов
фильма «Сказка о звездном мальчике».
Есть еще одно загадочное место в городе Сосновый Бор – парк «Белые пески». И находится он через дорогу от Андерсенграда. Поговаривают, что этот парк
– проделки метеорита. Парк состоит из двух частей: котлована и лесополосы. На
самом деле история котлована начинается с деревни Калище, находящейся недалеко от города Сосновый Бор. В деревне Старое Калище в 1700-1800 годах по указу императрицы Елизаветы был основан стекольный завод. Песок для производства стекла брали именно из этого карьера. Вот так и появился загадочный котлован – излюбленное место местных жителей в зимнее время. Как чудесно прокатиться с ветерком по крутым спускам котлована на санках и ватрушках! А летом парк «Белые пески» - это прекрасное место для романтических встреч и прогулок с детьми.
Сосновый Бор – чудесный город! Приезжайте, влюбляйтесь и оставайтесь
здесь навсегда!
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ОТДОХНИ-ка

Поиграй…
Улыбнись…...
( из школьных сочинений)

Lego Marvel Super Heroes 2
(LMSH 2)

LMSH 2 – это игра от знаменитой коллекВо двор выехали две лошади . Это бы- ции игр LEGO, мультиплатформенная,
ли сыновья Тараса Бульбы.
2017 года выпуска в жанре Actionadventure.
 Лермонтов родился у бабушки в деИгра вышла 14 ноября 2017 года. Смысл
ревне, когда его родители жили в Пеэтой игры в том ,что Канг Завоеватель путербурге.
тешествует по разным временным линиям
 Раскольников проснулся и сладко по- и реальностям, завоевывает и похищает
тянулся за топором.
свои самые любимые города, а затем объединяет их в одном место: Хронополисе.
 Отец Чацкого умер рано в детстве.
Благодаря этому, различные супергерои
 У Ростовых было три дочери: Наташа , берутся из своих собственных «домов» и
переносятся туда, где они должны рабоСоня и Николай.
тать вместе, чтобы противостоять Кангу
 Из-за тучи выглянул луч солнца и
Завоевателю, который планирует захваогрел кукушонка.
тить не только Хронополис, но и Вселенную.
Подборку смешных ошибок из сочинеЭта игра подойдѐт тем ,кто любит головоний выполнила
ломки, конструкторы Lego и кинокомпанию “Marvel Studios”.
Ситова Алина , 6 “Б»
Ковальский Дима,5”В”


Подумай…Используя шифр, как можно быстрее найдите слова,
которые скрываются за этими цифрами:

421
9810
1086
983
285
4611
Шифр:
АВГИЛМНОРТЯ
1 2 3 4 5 6 7

3467
10439
108910
34911
10471
9473

8 9 10 11
Никитина Елена, 5 «А»

35121
25131
28517
109121
54687
281101
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
Идеальная школа
Идеальная школа . Хм… Как она выглядит и что в ней может быть ?.. Этим вопросом я и задалась перед
великим праздником—Днѐм учителя . Каждый день мы встаѐм рано утром , умываемся , завтракаем и
идѐм в школу . Не скажу , что мы получаем удовольствие, попадая в мир знаний. Скорее всего—с мыслями, что это учебное время пройдѐт так же, как и всегда . Мы зайдѐм в школу, прозвенит звонок, сядем
за парты и будем получать знания с ровно с 8:30, а на большой перемене все пойдут в буфет или столовую, наполнять желудки разными вкусностями… Но, в идеальной школе всѐ намного интереснее и ярче. Сейчас я вас проведу по коридорам этого замечательного места .
Заходя в школу мы видим, что у каждого ученика с 5 по 11 класс , есть свой собственный шкафчик, куда он складывает свою сумку, портфель
или рюкзак. Уходя на урок, он (она) берѐт нужный предмет. О , что-то интересное… это же автомат с едой, как удобно. Можно перекусить перед первым уроком.
Давайте заглянем на урок. Вы заметили, что
учитель объясняет материал спокойно, ученик
его слушает и записывает всѐ в тетрадь, в разговоре учителя проскальзывают шутки ( об идеальном учителе читайте в прошлом номере). На
выходные—совсем небольшое домашнее задание, дети могут больше отдыхать и набираться
сил.
Ну хорошо, не будем им мешать, давайте подойдѐм к расписанию. Смотрите, объявление: «В эту
субботу все приходят без школьной формы, одеваемся в стиле «Хеллоуин». В конце учебного
дня в честь праздника будут проводиться конкурсы и дискотека». Как интересно! Хотелось бы
на это посмотреть и поучаствовать!..
Что же в расписании? Смотрите, у каждого ученика с 5 по 8 класс, есть один урок по интересам:
рисование (скульптура), хореография, технология, спорт, пение и т.д. Здорово !
Давайте посетим школьный буфет. Так, что тут
у нас? Меню? Вау, как всѐ продумано до мелочей, и цены написаны, не надо стоять в очереди,
разглядывая эти мелкие ценники. А что тут
можно покушать? Ух ты ! Какой большой выбор
напитков: кофе, какао, капучино, молочные
коктейли, соки, чай всех сортов и т.д А сколько
разных вкусностей! Донатсы (пончики), свежая
выпечка, разнообразные салаты, даже торт есть.
Слышите !? Как нам повезло, мы попали на
большую перемену (30 мин), в это время всегда
включают любимую музыку учеников. Отдохнѐм и потанцуем.
Вот и подошла к концу наша небольшая экскурсия. Вы согласны, что было здорово? Если бы так
было во всех школах нашей страны! Но, к сожалению, мы можем только об этом мечтать…
А как вы представляете свою идеальную школу?
Отправляйте письма в редакцию газеты «БЕЛКА» .
Самое оригинальное письмо будет напечатано в
следующем номере. И возможно, наши мечты станут реальностью.
Тенькова Вера, 8А

У нас заработала
«Белкина почта»!
Дорогие наши ученики и учителя, мы снова принимаем письма в «Белкину почту». Первой вашей мыслью будет - Что ? Зачем? Для чего? Спокойно, сейчас мы всѐ разъясним.
«Белкина почта» – волшебный
почтовый ящик. Как только
вы отправляете туда письмо или записку с интересующим вас вопросом или предложением, у
вас моментально появляется
возможность стать главным
героем номера!
А нужна эта почта для того,
чтобы нам, журналистам , было
проще узнать о ваших интересах ,
о том, что вы хотите узнать нового и
какую раскрыть тайну .
Если ты начинающий писатель, который ищет
признания, просто опусти своѐ письмо в почтовый
ящик, и мы напечатаем твой материал. Ты хочешь
узнать больше интересных историй из жизни учителей или одноклассников? Пиши записку с именем интересующегося тебя человека и мы напишем о нѐм статью и т .д Ты можешь обратиться к
администрации школы или поздравить одноклассников.

Не скромничай и отправляй письма с вопросами, интересными цитатами, мнения о твоей любимой песне или музыкальной группе. Отличайся, будь креативным, с завалом идей .
Тенькова Вера , 8А
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