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 В нашей гимназии в рамках 
р е а л и з а ц и и  п р о г р а м м ы 
«Живые нити» состоялся се-
м е й н ы й  ф е с т и в а л ь 
«Открытие», участие в  кото-
ром принимали ученики вме-
сте с родителями. В 5-х клас-
сах на заседании дискуссион-
ного клуба  "Взрослые и дети: 
мы вместе обсуждаем пробле-
мы школы, города, области, 
страны!» состоялся разговор  
на тему «Каждый сегодняшний  
школьник может стать руково-
дителем страны». Участниками 
дебатов выступили учащиеся, 
родители, педагоги, гости. В 
дебатах участвовали 2 сторо-
ны: команда отрицания и ко-
манда утверждения. Задача ре-
бят состояла  в том, чтобы най-
ти наиболее убедительные ар-
гументы для защиты своей по-
зиции и опровержения тезисов 
противоположной команды. 
Преподаватели и ученики му-
зыкального отделения школы 
искусств нашей гимназии 
встречали гостей в музыкаль-
ной гостиной «Великий язык 
великих композиторов».  В 
программе музыкального отде-
ления прозвучали произведе-
ния зарубежных и русских 
композиторов. И очень прият-
но, что некоторые из родите-
лей приняли самое активное 
участие, примеряя на себя роль 
исполнителей. В рамках реали-
зации проекта «Жизнь замеча-
тельных детей и взрос-
лых» прошла дискуссия на те-
му  «Зачем и для кого я 
учусь?», участниками которой 

выступили   учащиеся 4 «Г» 
класса. Подготовила и прове-
ла дискуссию мама ученика 4 
класса Шеина Василия, Кор-
шунова Ольга Сергеевна. 
Участники конкурса чте-
цов среди учащихся 2-х клас-
сов «Поговорим об осени в 
стихах» читали и инсцениро-
вали стихи поэтов XIX века. 
Обращаясь к творчеству по-
этов, дети и родители рас-
крывали удивительную кра-
соту осенней природы. А ещё 
состоялся творческий вечер-
презентация сборника сти-
хов «Наши первые поэтиче-
ские строки»,  авторы кото-
рых -  дети, родители и педа-
гоги.   Инициатором создания 
сборника стала Людмила Ми-
хайловна Дементьева, кото-
рая вот уже более 20 лет яв-
ляется руководителем  дет-
ского театра «Родник».  В 6 
«В» классе в рамках проекта 
«Семейный салон «Листаем 
вместе страницы истории Ро-
дины: читаем стихи и прозу, 
смотрим фильмы, исполняем 
любимые песни поколений» 
состоялось мероприятие, ор-
ганизованное в форме поли-
лога «Книга: печатная и элек-

тронная», где ученики вместе 
с родителями разбирались в 
преимуществах новых изобре-
тений, вспоминали свои книги, 
доставшиеся им по наследст-
ву.  

В гимназии продолжается 
активная работа по организа-
ции и проведению мероприя-
тий, направленных на укрепле-
ние семейных отношений  и 
развитие связей между семьёй 
и школой. Очень радует, что 
родители принимают активное 
участие в подготовке и прове-
дении мероприятий. 

Не хлебом единым жив человек                     
Семейный фестиваль «Открытие» 
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Интернет. Вернее сказать, это 

не только уроки, но и сетевые 

игры, онлайн-исследования, 

конкурсы и многое другое, 

что поможет детям и родите-

лям распознать угрозу в сети.  

Ребятам пришлось восполь-

зоваться своими знаниями о 

правилах работы  в сети Ин-

тернет и о мерах безопасно-

сти, которые надо соблюдать, 

чтобы избежать угрозы. 

Еще раз обращаем внима-

ние  родителей, что нужно 

следить за тем, какие сайты 

посещают их дети, интересо-

ваться, с кем они общаются в 

сети. Тем не менее помните, 

что невозможно всегда нахо-

диться рядом с детьми и по-

стоянно их контролировать. 

Доверительные отношения, 

открытый и доброжелатель-

ный диалог зачастую может 

быть гораздо конструктивнее, 

чем постоянное отслеживание 

посещаемых сайтов и блоки-

ровка всевозможного нежела-

тельного материала. Любите 

своих детей и чаще говорите с 

ними.  

Русская народ-

ная пословица 

г о в о р и т : 

«Авось да как-

нибудь до доб-

ра не доведут». 

Эти мудрые слова актуальны и 

в 21 веке, когда на смену ре-

альным, вещественным опас-

ностям пришла угроза, о кото-

рой наши прадеды и не слыхи-

вали. Интернет-угроза. Поэто-

му в нашей гимназии в рамках 

Всероссийской акций, посвя-

щенной безопасности школь-

ников в сети Интернет, прошли 

уроки, на которых ребята  по-

лучили знания, которые важны 

для всех пользователей сети 

Авось да как-нибудь до добра не доведут Безопасный интернет 

Делу время - потехе час  Знакомство с профессиями продолжается 

Продолжая знакомство с 
профессиями, начатое 1 сен-
тября, учащиеся 9-х классов 
посетили ряд заведений, кото-
рые помогут определиться им с 
выбором будущей специально-
сти. Пусть ребята обучаются 
лишь в 9 классе, и далеко не 
все из них собираются посту-
пать в колледжи, но это, несо-
мненно, поможет им в столь 
важном выборе. Костромской 
торгово-экономический кол-
ледж и медицинский колледж 
имени А. Богомолова распах-
нули свои двери для учащихся 

9-х классов нашей гимназии.  

Ученики 9 «Г»  класса  
посетили мастер-классы в 
медицинском колледже, в ко-
торых приняли активное уча-
стие: девятиклассники учи-
лись определять группу кро-
ви и отличать лекарственные 
травы, пеленать младенцев и 
даже делать искусственное 
дыхание. Также учащимся 
этого класса посчастливилось 
побывать на Станции перели-
вания крови. Ребята продол-
жили знакомство с  профес-
сиями своего направления.  
Конечно, большая часть ре-
бят химико-биологического 
класса планируют поступать 
в вузы, в том числе и меди-
цинские, но данная экскур-
сия, безусловно, была полез-

на всем. 

А вот ученики 9 «Б» клас-
са, посетившие торгово-
экономический колледж, по-
знакомились с такими специ-

альностями,  как гостиничный 
сервис, организация обслужи-
вания общественного питания, 
банковское дело, технология 
продукции общественного пи-
тания и др. Учащимся 9 «Б» 
класса эта экскурсия опреде-
ленно пошла на пользу, ведь 
она помогла ближе познако-
миться с некоторыми специ-

альностями.  

Работа, которая была нача-
та 1 сентября на едином класс-
ном часе «Моя будущая про-
фессия», продолжена  и, ко-
нечно, будет продолжаться, 
так как ребята должны при-
нять одно из самых важных 
решений в своей жизни.  По-
желаем им удачи и будем на-
деяться, что каждый из них 

сделает правильный выбор. 

Киселёва Кристина,  

Хачатрян Инесса,  

10 А класс  
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праздничным столом и ново-

годними программами по те-

левизору. 

- Интересно… Спорт – это 

здорово. Расскажи подробнее 

о занятиях спортом в твоей 

семье. 

-Все члены нашей семьи 

занимаются теннисом. Рань-

ше папа играл в футбол, но 

сейчас является тренером в 

Детской спортивной школе 

№5. Также он кандидат в мас-

тера спорта по теннису. Од-

нажды выиграл международ-

ный турнир, занял первое ме-

сто. Мама очень любит бе-

гать, но помимо этого имеет 

приз «Первая ракетка Кост-

ромы» по теннису. Я занима-

юсь в школе у своего папы, вы-

играла несколько областных 

турниров по теннису. В 8 лет 

участвовала в турнире Яро-

славской области, заняла 

третье место. В 9 лет выиг-

рала турнир Ивановской об-

ласти. Спортом занимаюсь 

около 10 лет. Имею большое 

количество разных наград. 

Брат также любит играть в 

теннис. Мы часто устраива-

ем семейные турниры. 

-Нравится ли тебе зани-

маться спортом? 

-Да, конечно! Это наслаж-

дение для меня.  

- Спасибо, Саша , за рас-

сказ. Я надеюсь, что примеру 

вашей семьи последуют и дру-

гие. Ведь очень здорово, когда 

всех членов семьи объединяет 

общее дело, а тем более, если 

это спорт. 

Не зря гово-

рят: «В здо-

ровом теле 

з д о р о в ы й 

дух» 
Дмитриева 

Валерия,  

8В класс 

Здорово, когда есть дело, 

которое объединяет всех чле-

нов семьи. А если это занятие 

спортом? Об этом я решила 

расспросить ученицу 8 «А» 

класса Горшкову Александру. 

- Что значит для тебя твоя 

семья? 

-Моя семья – это моё 

«ВСЁ»! Я очень её люблю. Мои 

родные делают всё для того, 

чтобы я была счастлива, и я 

стараюсь отвечать им взаим-

ностью. 

-Расскажи немного о своей 

семье и ваших традициях. 

-В моей семье четыре чело-

века: мама, папа, я и мой 

старший брат Вася. Все зани-

маются спортом. После каж-

дой моей победы на соревнова-

ниях мы покупаем тортик и 

вместе пьём чай – эта наша 

традиция. Также мы всегда 

вместе и только у себя дома 

празднуем Новый год: за 

В здоровом теле здоровый дух Спортивная семья  

История – непростой пред-

мет, который требует работы 

воображения. Кому-то он дает-

ся легко, а кто-то никак не мо-

жет окунуться в атмосферу 

прошлых веков. И для того, 

чтобы ребятам легче было изу-

чать этот предмет, в нашем 

классе состоялся урок истории, 

на котором была разыграна  

сценка из жизни Галилео Гали-

лея, когда его обвиняли в том, 

что он верит в гелиоцентриче-

скую систему мира, где Солнце 

- 

центр Вселенной. В этом от-

рывке рассказывалось о том, 

как инквизитор заставлял Га-

лилео Галилея отречься от 

теории Коперника, но его все 

равно приговорили к тюрем-

ному заключению из-за его 

знаменитой фразы "И все-

таки, она вертится!" 

 В этой сценке принимали 

участие ребята из нашего 

класса: глашатай- Арман Ма-

нучарян, Галилео Галилей- 

Лебедев Павел, Инквизитор- 

Ваган Варданян и Папа Рим-

ский- Громыко Даниил. Про-

никнуться атмосферой того 

времени помогли костюмы 

героев: на глашатае были ко-

ричневая накидка и берет, на 

Галилее - изумрудный камзол, 

Папа Римской был облачен в 

черную мантию, жилет и шап-

ку с кисточкой. Ребята хорошо 

выучили свои роли и играли 

как настоящие актеры. 

Сценка получилась инте-

ресная, всем очень понрави-

лось. Огромное спасибо Ольге 

Вячеславовне Кузнецовой, 

благодаря которой история 

становится ближе и понятней.  
Черкасова Дарья,  

7В класс 

Выпуск 3 

Артельный котёл гуще кипит Урок истории в 7 классе 



Недавно наш класс побы-

вал в чудесном, небольшом 

городке Угличе Ярославской 

области. Он хоть и маленький, 

но полон достопримечательно-

стей, которые и  вправду стоит 

посмотреть. Посетив музей 

Гидроэнергетики, мы узнали 

много нового о принципах ра-

боты гидроэлектростанции. В 

музее много интерактивных 

экспонатов, которые можно 

было «пощупать».  Нам пока-

зали короткий мультфильм, из 

которого мы узнали, как рабо-

тает ГЭС и как передается 

электроэнергия на дальние 

расстояния. Это было очень 

интересно и познавательно.  

Еще одно место, связанное 

с русской историей, особенно 

поразило нас. Это церковь Ца-

ревича Димитрия «на крови». 

Это самый известный храм 

Углича, воздвигнутый на мес-

те трагической гибели мало-

летнего  сына Ивана Грозного, 

царевича Димитрия.  Оказыва-

ется, сразу после гибели царе-

вича на этом месте поставили 

небольшую часовню, которая 

простояла до 1611 года – до 

разорения города поляками. 

Затем в 1630 году вместо ча-

совни  появился деревянный 

храм Царе-

вича Димит-

рия. В храме 

была гроб-

ница, под 

которой со-

х р а н я л о с ь  

место, где пролилась кровь 

восьмилетнего Димитрия. И 

она, по легенде, выступала ка-

ждый раз в годовщину его 

смерти. Это чудо смог наблю-

дать царь Алексей Михайло-

вич, побывавший в 1654 году в 

Угличе. Пораженный увиден-

ным, он пожертвовал крест на 

храмовую икону. До сих пор в 

трапезной церкви сохранились 

кованая дверь из дощатого же-

леза,  пол, застланный  в 17 

веке чугунными плитами. Но 

самый яркий, на мой взгляд,  

экспонат церкви –  колокол, 

который 15 мая 1591 года воз-

вестил о гибели царевича. 

Этот колокол, всполошивший 

своим звоном всех горожан и 

призвавший их к бунту против 

людей Бориса Годунова, сбро-

сили с колокольни и, как чело-

века, лишили крестного знаме-

ния, вырвали язык, отрубили 

одно ухо, били 12 раз плетьми 

и сослали в Тобольск. Неодно-

кратно угличане пытались вер-

нуть колокол на родину. Это 

удалось сделать лишь в конце 

19 века. Колокол доставили в 

город на пароходе.  

А еще очень интересны 

росписи на стенах храма, они 

завораживают, так как  стены 

расписа-

ны на 

т е м ы 

библей-

ских ска-

заний о 

сотворе-

нии мира и грехопадении Ада-

ма и Евы и изгнании их из рая.  

Последняя экскурсия  была 

в  Музее Быта:   мы будто ока-

зались  в Угличе конца 19 ве-

ка, смогли  наблюдать более 

3000 экспонатов различных 

старинных вещей, прониклись 

духом  этого милого старинно-

го городка, которому больше 

1000 лет.   

Нам очень понравилось в 

Угличе. Но, как говорится: 

«Лучше один раз увидеть, чем 

сто раз услышать». Так что 

предлагаем всем посетить этот 

русский городок.  
Перфилов Сергей,  

8А класс 

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать  Углич 
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