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БЕЛКА 

В этом номере: 
Утро школьное, здравствуй! 
Школьная жизнь 
Поэтическая осень 
Году театра посвящается... 
Будущее за атомной энергетикой 
Месячник Гражданской Обороны 
 

Уж осень наступила – прекрасная пора... 

 

Здравствуйте,  гимназисты! Мы приветствуем вас в нашей новой,  
обновлѐнной газете «Белка». 
В этом году у нас произошли перемены. Одна из главных—это новая 
команда школьной газеты. Прошлый главный редактор с успехом  
перешѐл в другое учебного заведение, и на его место пришѐл новый 
редактор. Он вместе с его заместителем будут возглавлять нашу  
команду журналистов. Мы надеемся, что вам понравится новый  
дизайн и некоторые обновления. Если хотите примкнуть к нам, то 
смело приходите в библиотеку и говорите о своѐм желании, но мы  
принимаем только тех, кто будет ответственно относится к поручения 
и выполнять все правила. В этом году нас ждѐт много интересного и 
мы будет вас информировать обо всѐм. Оставайтесь с нами и читайте 
последующие номера!                                                                                                                        
                                                    Гребенщикова Ксюша, Ницис Яна 10 «А» 

Будем Единым Лучшим Коллективом Авторов!!! 
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   Утро  школьное, здравствуй! 
   Пришло первое осеннее утро. Утро нового учебного года. 1  сентября 
2019 года наша гимназия вновь распахнула  двери перед своими ученика-
ми. В этом году оно не было дождливым, а наоборот светило солнце. Перед 
этим знаменательным днѐм многие обычно волнуются, но чаще всего с 

читают его просто обычным утром, открывающий новый пусть  к знаниям. И вот наконец
-то дети идут в школу на свои первые уроки в этом году. Красивые и нарядные ребята с    
огромными букетами цветов. Кто-то был радостным и весѐлым, ведь идѐт в школу  
впервые, кто-то был хмур и угрюм, потому что ему предстоит ещѐ один долгий и  
упорный учебный год, а кто-то был грустен, потому что это его последний год в стенах 
нашей школы. А какое было ваше утро первого сентября? Какое у вас было настроение?  
1 сентября– это не только начало учѐбы, но и праздник «День знаний». И, действительно, 
на линейках чувствуется праздничная атмосфера. Впереди всех учеников ждѐт непростая, 
но интересная школьная жизнь: уроки и перемены, контрольные и экзамены, но всѐ это 
будет только на следующий день.  Наша школа приняла 90 первоклассников и  
отпускает в свободный полет 74 девятиклассника и  23 одиннадцатиклассника. 
 

И снова осень подошла,  
Детишек в школу позвала. 
День знаний всех ребят собрал, 
Открыл он к знаниям портал. 

Гранит наук не просто грызть, 
Тут нужно волей запастись. 
И помнить, что терпенье, труд 
Все непременно перетрут. 

Удачи вам во всем, друзья! 
Вам отступать никак нельзя. 
С готовностью всегда учитесь, 
Постичь науки торопитесь. 

ЛЕНТА СОБЫТИЙ 



БЕЛКА  Выпуск №1 сентябрь – октябрь 2019                                                    Школьная газета гимназии №5 г. Сосновый Бор 

 

В этом году в нашу школу пришли новые учителя. Это Белоусова Мария Константиновна 

(учитель алгебры и геометрии), Ужекин Андрей Владимирович (учитель биологии и есте-

ствознания) и новая учительница начальных классов Мирославская Дарья Владимировна. 

Мы решили узнать, как переживают приход в новую школу наши учителя и поэтому взя-

ли интервью у одного из них, а именно у Марии Константиновной. Интервью брала Ни-

цис Яна. 

Яна: Мария Константиновна, как Вы получили работу? 

Мария Константиновна: Мне изначально нравилась математика , я поступила в педаго-

гический  и отучилась на математика и информатика. В принципе  мне нравится рабо-

тать с детьми, но я не планировала сразу после университета идти работать учителем, но 

так сложились обстоятельства, что я решила попробовать, чтобы знать что это и как, и уже 

от этого отталкиваться. Вот так. 

Яна: Как Вам в нашей школе? 

Мария Константиновна:  Мне очень нравится, хороший коллектив и дети приятные. 

Яна: А Вы чем-нибудь еще занимаетесь? Есть у Вас хобби? 

Мария Константиновна:  Да, еще параллельно я учусь на магистратуре, а хобби—это 

конный спорт, плавание и танцы. Раньше я ходила в СКК к тренеру, а сейчас просто для 

себя, потому что нравится плавать. 

Яна: А Вы у нас в городе живете или приезжаете работать? 

Мария Константиновна:  Я вообще сама из Соснового Бора, училась во 2 школе, в Санкт-

Петербурге жила 5 лет, пока училась, и сейчас вернулась. Пока что живу тут и работаю. 

Яна: Спасибо Вам за интервью! 

Гребенщикова Ксюша 10 А 

 

 

Новые учителя 

                ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ  
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День учителя 

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
 
 
 
День учителя — один из самых любимых профессиональных праздников. В 
этот день учителя принимают поздравления от своих воспитанников, кото-
рые дарят им цветы и подарки, устраивают концерты, рисуют красочные 
стенгазеты и по традиции во многих школах проводят День самоуправле-
ния. В нашей школе тоже был такой день, который возглавили старшекласс-
ники. После трудового дня ученики выступали на концерте для своих учи-
телей. 
Учитель — это не только человек, обучающий наукам, но еще и носитель 
духовности и нравственного начала.  
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ОСЕНЬ 

 

 

Наша библиотека приняла участие в IV Всероссийской   
акции «Читаем Аксакова всей Россией». В рамках акции 
для учащихся 2 и 3 классов была проведена игра-
приключение "В поисках Аленького цветочка". 
Ребята узнали о жизни и творчестве С.Т. Аксакова,           
поделились с библиотекарем своими любимыми сказками 
и стихами. А после мы все вместе отправились в               
волшебную страну на поиски Аленького цветочка.          
Это   было     удивительное приключение!  

Осень, пожалуй, самое лирическое из всех времен года.  А. С. Пушкин, который  

«… с каждой осенью расцветал вновь» и завороженный этим временем года, писал: 

Унылая пора! Очей очарованье! 
Приятна мне твоя прощальная краса. 
Люблю я пышное природы увяданье, 
В багрец и золото одетые леса. 

И не только Пушкина вдохновляло это время года. Сколько прекрасных произведений 
посвятили осени многие замечательные поэты. Октябрь один из самых ярких и красивых 
осенних месяцев и просто наполнен поэзией. Он подарил нам целое созвездие поэтов. В 
октябре родились: С. Аксаков, М. Лермонтов, С. Есенин, М. Цветаева, И. Бунин и др. 

Осенней поэтической строкой... 

18 октября в библиотеке нашей Гимназии в рамках VII 
Межрегиональной акции «Дни Лермонтовской поэзии в 
библиотеке» прошли Лермонтовские чтения,                            
посвящѐнные 205-летнему юбилею поэта.  
Его стихи читали ученицы 10 "А" класса. Юные фанатки 
Лермонтова отдали предпочтение лирическим стихам и 
отрывкам из известных произведений поэта. Девочки  
учатся на гуманитарном профиле, именно поэтому они 
так глубоко и проникновенно чувствуют все эмоции,   
которые хотел донести М. Ю. Лермонтов в своих         
произведениях! 
Чтение стихотворений предваряли информационные  
заставки библиотекаря, посвящѐнные жизни и творчеству 
поэта, его увлечениям.  
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ГОДУ ТЕАТРА ПОСВЯЩАЕТСЯ 

15 октября состоялась поездка 10 «А» в Санкт-Петербургский театр 
«Пушкинская школа» во Дворце Белосельских– Белозерских на спектакль 
«Ревизор». В октябре 1835 года Н.В. Гоголь обратился к Пушкину с прось-
бой: «Сделайте милость, дайте какой-нибудь сюжет… Рука дрожит написать 
комедию». И Пушкин поделился с ним мыслью и сюжетом будущего 
«Ревизора». С тех пор комедия о мнимом ревизоре почти два столетия не 
сходит с афиш. В спектакле театра «Пушкинская школа” неспешный уклад 
жизни уездного города очаровывает: в нем царит хрупкая гармония, разру-
шенная вестью о прибытии ревизора. Хлестаков в исполнении Ивана Моз-
жевилова—это не пустышка, а сочинитель, с интересом наблюдающий за 
происходящим и окружающим. Режиссѐру постановки Владимиру Рецепте-
ру удалось бережно сохранить авторскую интонацию и в то же время при-
дать спектаклю поистине пушкинскую легкость. Спектакль всем очень по-
нравился: потрясающая игра актѐров, яркие декорации и костюмы, а также 
сам антураж Дворца Белосельских-Белозерских. Многие лучшие поняли 
смысл комедии, ведь всѐ-таки сценическое произведение лучше один раз по-

Чуть мерцает призрачная сцена... 
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БУДУЩЕЕ ЗА АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКОЙ 

 

 В октябре команда гимназистов «Ядерная сила» участвовала в 

«Дебатах» на тему «Будущее за атомной энергетикой! Команде нужно бы-

ло опровергнуть данное высказывание или согласиться с ним. К данному 

мероприятию ребята готовились на протяжении двух месяцев: сентябрь-

октябрь. Им нужно было придумать речь и сделать презентацию. Это была 

работа не из легких, но ученики с этим справились без какого-либо труда. 

Они выучили речь и были уверены, что победа в их руках. 

 23.10.2019 года состоялись «Дебаты». «Ядерная сила» играла против 

школы № 4. Наши гимназисты доказывали позицию «за», а школа № 4  - 

позицию «против». Ученики школы № 4 были сильными противниками, у 

них было много хороших фактов и доказательств, но «Ядерная сила» не 

сдавалась, она доказывала свою позицию четко, ясно и уверенно. 

 Благодаря силе духа , отличной подготовке и хорошему выступле-

нию «Ядерная сила» выиграла школу № 4 и перешла во второй тур. Сле-

дующий тур будет 13.11.2019. Пожелаем ученикам удачи, успехов и вер-

нуться с победой! 

Тенькова Вера 10»А» 
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МЕСЯЧНИК ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

    В нашей стране в период с 1 октября по 31 октября 2019 го-
да стартует «Месячник гражданской обороны». Месячник про-
водится для изучения гражданами все аспекты  из области граж-
данской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах на 2019 год. 
            Сегодня в нашей стране создана целая система граждан-
ской обороны, в которую входят как подразделения МЧС Рос-
сии, так и другие органы власти, различные ведомства и органи-
зации. Важное направление работы - подготовка населения к 
действиям в случае угрозы или возникновения чрезвычайных 
происшествий. 

Цель «Месячника гражданской обороны» – популяризация 
среди населения мероприятий гражданской обороны, обучение 
действиям в экстремальных ситуациях и активная пропаганда 
знаний в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций.                                                                              
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Акция «Расскажи о своих путешествиях» 

 Наверное, практически каждый из наших учеников 

куда-то ездил со своими родителями или друзьями, по-

видал интересные страны, города, места. 

 Если вы хотите рассказать о своих путешествиях и 

впечатлениях, то можете принять участие в нашей ак-

ции. Напишите маленький рассказ или заметку о вашем 

путешествии. Расскажите что вы там видели, интересно-

го узнали, и вообще как провели время. Не забывайте 

также прикреплять к своему рассказу фотографии с пу-

тешествий, если они есть. 

 В дальнейшем мы их опубликуем в следующих номе-

рах нашей газеты в рубрике «Путешествия по планете». 

ОТДОХНИ-ка 
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 Привет! В этой теме я расскажу тебе о шахматах. Итак, наиболее обще-
принятая история шахмат повествует нам об игре прародительницы – чату-
ранге появившейся в Индии примерно в VI веке Н.Э. Соседние страны Ин-
дии переняли и изменили игру на свой лад. Вот список названий разных ви-
дов шахмат: 
-Шатрандж (Арабский Восток) 
-Сянци (Китай) 
-Макрук (Таиланд) 
-Сёги (Япония) 
(Согласен язык сломаешь) 

 Так вот, шатрандж от арабов попал в Европу и Африку. Европейцы в 

свою очередь тоже изменяли игру и в конечном результате к XVвеку назвали 

свой свод правил классическим. Уже кXIXвеку когда начали проводить меж-

дународные соревнования единые правила были окончательно установлены. 

С 1886 года началось разыгрывание статуса чемпиона мира по шахматам, и 

уже в 1924 году появляется на свет ФИДЕ– Международная Шахматная Феде-

рация. 

 Знаете, ведь как я говорил ранее правила всѐ время изменялись поэтому 
есть устаревшие правила которые сейчас редко встретишь: 
-если король хоть раз был под шахом то, использовать рокировку он не мо-
жет; 
-пешка при достижении вражеской горизонтали превращается в фигуру ра-
нее снятую с доски; 
И таких правил очень много из-за их разных народов. 
 

 Чуть не забыл рассказать вам о шахматах с костями (кубиками с точеч-
ками-цифрами на боках), 
Там количество ходов зависело от числа выпавшего на гранях куба. Такую иг-
ру причисляли к азартным и даже издавались указы от церкви о запрет шах-
мат, хотя на самом деле таким образом пытались 
избавится от шахмат с костями. В настоящее время шахматы религией не за-

прещаются. 

ДАВАЙТЕ РАССКАЖУ О... 
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