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Сегодня в
номере
Областной день молодого
педагога в гимназии
Выбираем Королеву Осени2014

День рождения гимназии

Время социального проектирования

27-28 октября 2014 г в рамках Областного педагогического марафона состоялся
день молодого педагога на базе Нововаршавского муниципального района. Это событие все очень ждали и долго к нему готовились. В первый день марафона учителям
нашей школы предстояло стать настоящими экскурсоводами. Они рассказывали гостям о достопримечательностях и особенностях Нововаршавского района, сопровождая их от ст. Любовка до места назначения.
Второй день марафона проходил в гимназии. Учителя проводили открытие уроки,
убеждали будущих педагогов в том, что
учителем быть интересно, рассказывали о
крупицах своего педагогического опыта.
Молодые педагоги нашей школы приняли активное участие в работе марафона.
(Начало. Продолжение на стр. 2)

Родительская неделя
«Да здравствует семья!»

Цитата номера:
Мы не создаем законов для
наших детей. Все, что
мы можем сделать для них, —
это дать им ценный пример.
Т. МАКОЛЕЙ
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Константин Сергеевич Диянов поделился с молодыми
педагогами области
секретом успеха. В
прошлом
году
«новоиспечённый»
учитель истории и обществознания покорил своим педагогическим мастерством
сначала членов жюри конкурса «Учитель
года» муниципального этапа, а потом уже
и областного. «Добавилось уверенности, вещи, которые казались сложными,
стали проще, появились новые планы,
видится перспектива в дальнейшем
профессиональном пути и для себя, и
для других. Могу теперь коллегам советовать быть посмелее, не бояться
участвовать. Это бесцельно не проходит», - так Константин Сергеевич оценил влияние конкурса на свою
педагогическую деятельность.

(Продолжение.
Начало на стр. 1)

Вместе с Алёной
Александровной
Шаровой педагоги
области, листая видеодневник, прочитали размышления о
работе учителя и
ознакомились с рядом правил, которые
нужно соблюдать педагогу, психологу,
вожатому.
«1. Сколотить команду.
2. Занять детей работой, учёбой, игрой.
3. Помнить, что каждый из них уникален.
4. Не бояться быть смешным.
5. Развивай себя. Нет предела твоему совершенству, учитель!»
Алёна Александровна пожелала всем
педагогам «быть сильными,
оставаться любящими и двигаться вперёд».

Екатерина
Владимировна
Лукьянова продемонстриро-

Ирина Игоревна Борисевич
рассказала о своём педагогическом пути, который начался 20 лет назад с решения стать учителем. «….А дальше в
моей жизни появляется Нововаршавская гимназия. Здесь мне доверены пятиклассники, которые на сегодняшний
день учатся уже в седьмом, получаю
богатейший опыт в проведении уроков русского языка и литературы,
пробую себя в роли автора программы
летнего оздоровления и организатора
деятельности летней оздоровительной площадки, посещаю
«Рисовальные
пятницы» в школе
искусств и принимаю
участие в выставках
работ
художниковлюбителей».

вала ораторское мастерство,
убедив слушателей в том, что профессия
учитель уникальна. «Профессия учителя
интересна живым общением с подрастающим поколением, насыщенным событиями и яркими мероприятиями.
Только в школе пытливые детские умы
способны задавать вопросы, ответы на
которые учёные ищут веками. Подготовка к урокам, классное руководство и
составление конспектов занимает всё
свободное время в первые годы работы.
Но когда ощущаешь
себя нужной, интересной для учеников,
все трудности уходят
на
второй
план».
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Тёплым октябрьским вечером в нашей
школе состоялся конкурс для 7 и 8
классов «Королева осени». К этому
мероприятию все классы готовились
заранее.
Тщательно
продумывали
наряд королевы, готовили визитку, совместно со своими одноклассниками репетировали осеннюю миниатюру и
готовили сценический номер. Каждая участница поразила
зрителей
своим
осенним
нарядом. Рябиновые бусы, венки из
разноцветных листьев и браслеты
из ранеток изящно
дополнили образ
конкурсанток. Сюрпризом для всех стало появление в актовом зале участницы, а точнее участника, от 7-3 класса.
Артём Мартынов в ярком платье и
интересном головном уборе решил тоже принять участие в конкурсе. Для
участниц были подготовлены интересные испытания, которые они преодолевали, чтобы добиться почётного звания
«Королева осени». По итогам конкурса
королевой стала Алина Шульга, поразившая всех своим чувством юмора и
вокальными данными.
Джесскика Винклер, 72 класс

Четырнадцатого
ноября школьный
фестиваль «Твой
выбор»
собрал
всех, кому не безразлична
судьба
школы,
района,
страны в целом.
Каждый
класс
представил свой социальный проект, посвященный году воинской славы. Например, 51 класс предложил создать классный альбом «Мой
прадед воевал за родину». 61и 63 классы будут работать над откры тием стенда «Чтобы помнили». 71 класс уже активно принялся за организацию благотворительного концерта «Память за собою
позови». Деньги, вырученные с концерта,
пойдут в фонд проекта «Памятник детям
войны в Нововаршавке». Во время концерта 6-4 класс проведёт акцию «Пусть
всегда будет солнце, пусть всегда будет
мир». Ребята уже
разработали
макет
значка,
продумали
сценарий проведения
акции. На фестивале
было представлено
20 проектов. Идей у
ребят много, идеи
интересные. Практически каждый проект
призывает к тому, что
нужно помнить своих предков, быть благодарными им за мир
над нашими головами и изо всех сил стараться сохранить его на земле.
Анна Фалеева , 72 класс
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Еще перед началом концерта они
несколько часов репетировали...
Наверное, у них открылось так называемое «второе дыхание». Приятным подарком для гимназии стали
ведущие – Владимир Шульгин и
Анастасия Рожкова, которы е в
прошлом году закончили школу, но
не забывают о ней. У Владимира потрясающий и сильный голос, когда
он пел, зал подпевал ему, у всех бежали мурашки по коже…
Конечно, нельзя не сказать об ансамбле «Надежда». Старшеклассников в нем осталось немного, поэтому
теперь они поют вместе с младшим
составом. Но качество от этого не
пострадало! Все рады послушать
«Надежду», жаль, что в этот раз они
пели только одну песню.
Все уходили с концерта довольные
– это было видно по их улыбкам.
Улыбались абсолютно все – и ученики, и учителя, и родители. Первоклассники же были абсолютно счастливы после посвящения в гимназисты. Наверное, подумали, что теперь
они взрослые!

День рождения гимназии
– особый день, ведь он бывает только
раз в году. Поэтому неудивительно,
что все ждут его с нетерпением, а те,
кто непосредственно участвует – еще
и с волнением. Одни боятся забыть
слова песни, другие – движения танца, третьи – клятву… А кому-то еще
нужно успеть переодеться между выходами на сцену, причем не один раз!
Но все же волнение не мешает
насладиться выступлениями других
участников. В который раз убеждаешься, как много талантливых детей
в нашей школе! Они и поют, и танцуют, а первоклассники еще и гимн на
латыни могут спеть.
Особенно мне понравились танцевальные номера. Все девочки танцевали синхронно, даже не поворачивая
головы. И самое удивительное – откуда у них столько энергии? Станцевали один танец, переоделись и через
пять минут – снова на сцену! Причем
танцы зажигательные, взрывные, а не
спокойные.

Екатерина Кулик, 11 класс
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День
рождения
гимназии
–это
праздник, на который я всегда прихожу с огромным удовольствием. Занимаю
удобное место в зрительном зале и наслаждаюсь тем, что происходит на сцене. Радуюсь
успехам гимназистов, восхищаюсь их талантами, любуюсь первоклассниками. А в этом году
всё для меня намного волнительнее и торжественнее. Моего сына-первоклассника Егора будут посвящать в гимназисты. Ведущие представили каждого ребёнка, рассказали о его увлечениях и мечтах. Гимн на латинском языке пели и
родители, и дети. Произнести торжественную
клятву гимназиста малышам помогли настоящие древнегреческие музы. Восторг у детей вызвал огромный торт, украшенный двадцатью
двумя свечками, который внесли на сцену родители первоклассников. Ребята загадали желания и задули свечи. Новоиспечённые гимназисты на пороге великих открытий и побед. Впереди у них большая школьная жизнь. Это достаточный срок для того, что бы накопить солидный
багаж знаний и стать успешными людьми.
И.И. Борисевич
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“Да здравствует семья!” - под таким девизом с 17
по 21 ноября прошла родительская неделя в Нововаршавкой гимназии. Эти дни были насыщены
яркими и интересными событиями. Понедельник
начался с оригинальной фотовыставки «Моя семья - счастливое созвездие». Были представлены фотоколлажи разных форматов. Особенно
мне запомнилась работа Алексеевой Насти (7-4
класс). Историю своей семьи она представили в виде киноплёнки, по которой можно было
проследить, как увеличивалась семья, как росли
дети. Во второй половине дня пятиклассники,
шестиклассники и их родители приняли участие в
работе круглого стола на тему «Бои без правил
– подростковый период». Мы вместе с взрослыми участвовали в различных тренингах, находили пути выхода из конфликтных ситуаций,
примеряли на себя различные социальные роли.
Полина Гисс , 62 класс

Во вторник наблюдалось большое скопление народа в школьном коридоре.
Школьники на стенах размещали листовки с социальной рекламой, которые
они создали вместе с членами своих семей. Наибольшую активность проявили
семьи ребят 5-х и 6-х классов. В своих
листовках они призывали вести здоровый образ жизни и соблюдать правила
безопасности на дорогах. «Занятия
спортом – путь к долголетию!»,
«Спорт – это здоровье, настроение,
жизнь!», «Моя семья за здоровый образ жизни!», «Будь внимателен на дорогах!», «Не играй на проезжей части!» - кричат семейные плакаты.
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О том, что игромания – это серьёзная болезнь, убедительно в своих листовках сообщили семиклассники.
«Если долго ты играешь, то и жизнь всю растеряешь» - предупреждает сверстников Баленко Семён. Старшеклассники и их
семьи сообщили о вреде курения, алкогольной и наркотической зависимости. Их
листовки единогласно говорят о том, что у каждого человека есть выбор, каждый сам решает, какой дорогой ему идти. «Мы против курения!» - жизненное кредо семьи Захаровых. «Зависит от тебя – будешь
ли ты независим!» - послание семьи Сурковых. А вечером родители и учителя обсудили серьёзную проблему детского суицида. Родители разработали памятку, в которой сообщили о
том, что нужно делать, чтобы не допустить трагедии.

В среду к нам на классный час приходила мама
Коренного Антона – Елена Алексеевна. Она
рассказала о своём богатстве – семье. Мы узнали,
что в семье Антона ведётся генеалогическое древо. Копию этого важного семейного документа
Елена Алексеевна принесла к нам на урок. У Антона есть бабушки и дедушки с интересными именами – Матрёна, Марфа, Ефим. Мы узнали о том,
чем увлекаются члены семьи нашего одноклассника. Это и чтение, и кулинарное
творчество и разведение домашних животных. Оказывается, Антон вместе со своим дедом часто бывает на охоте и рыбалке! Ещё мы увидели репортаж о том, как
Антон с дедом заготавливают сено для коров. Антон так мастерски владеет вилами! Так легко переворачивает валки сена! Скоро уже и косить сам научится! Очень
интересно было рассматривать старые фотографии из семейного альбома Коренных. Чёрно-белые, потёртые
снимки было необычно держать в руках. Мне казалось,
что я прикасаюсь к истории.
Встреча мне очень понравилась. Я очень много интересного узнала о семье Антона.
Катя Ибрева, 74 класс
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Сегодня для меня необычный день.
К нему моя семья долго готовилась и с
нетерпением ждала. Сегодня Фестиваль
«Семья года-2014»! Мы приготовили
видеоролик о своей семье, рассказали о
своих увлечениях, о том, как приехали
из Армении в Россию. Я показал поделки из дерева, которые научил меня делать отец, а мама и моя старшая сестра
танцевали армянский танец. Я смотрел
на них из зрительного зала и думал:
«Какие они у меня красивые!». Ещё мама приготовила армянское национальное блюдо – долму. Участникам фестиваля очень понравилось наше угощение.
Я сегодня научился делать мешочек из
ткани, в который можно положить маленький приятный сюрприз, лепить из
мастики украшение для торта – цветы,
делать сувенир из фетра. Было очень
интересно! В конце праздника каждая
семья обменялась памятными подарками. Мы на память о своей семье нарисовали символы Армении и оформили
рисунок в виде календарика. Моей семье очень понравился фестиваль. Обязательно расскажу о нём всем своим
друзьям!
Эрик Матосян, 74 класс

В семейном кругу мы с вами растем.
Основа основ – родительский дом.
В семейном кругу все корни твои,
И в жизнь ты выходишь из семьи.
В семейном кругу мы жизнь
создаем.
Основа основ –
родительский дом
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