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27 февраля состоялось знаменательное для Нововаршавской гимназии событие. Победителем регионального
этапа Межрегионального конкурса
стала Дана Булгакова, ученица 10-1
класса.

Сегодня
в номере

Специалисты ведомства отмечают, что третий год подряд в финал конкурса проходит
представитель Нововаршавской гимназии.
Эта школа является своеобразной кузницей
победителей в этом конкурсе. В 2013 году
Владимир Шульгин стал лучшим в России,
предварительно победив в регионе, а в 2014
году Анастасия Рожкова была признана
лучшей по итогам испытаний в Омской области.

Ученик года-2015.
Слово ПОБЕДИТЕЛЮ
В преддверии февральского
праздника
Память сердца

[Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»]

Поздравляем Дану с победой!!!

Смог бы я стать героем?
Слёт собирает друзей
Интеллектуальная игра
Семейно-спортивный марафон
Гордость гимназии
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Нужно чувствовать себя победителем, чтобы победить.
Доминик Уэбб. Добейтесь успеха! Я так хочу!
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Роковая Кармен, молодая испанская цыганка, в которую перевоплотилась Дана в
следующую секунду, ритмично стучала
каблуками по сцене актового зала, притягивая взгляды окружающих. В заключение своего яркого
выступления Дана
сказала: «Книги мотивируют и вдохновляют. Читайте,
друзья, читайте!»
В
краеведческом
конкурсе «Широка
страна моя родная» участники характеризовали памятники, архитектурные сооружения, которые расположены на территории города
Омска. Дана достойно справилась с заданием. А мастер – класс «Формула успеха» Даны Булгаковой буквально всех
сразил наповал. Три года Дана занималась дзюдо. Дана утверждает, что дзюдо
– это стиль жизни, это целая философия.
Занятия дзюдо закаляют не только тело,
но и дух, воспитывают уважение к силе,
взаимоуважение
соперников. Люди, присутствовавшие в зале,
были удивлены тому,
как хрупкая девушка
мастерски демонстрирует приёмы самообороны. 27 февраля Дана со своей группой
поддержки приняла участие в региональном этапе конкурса «Ученик года» и стала победителем! Теперь Дане предстоит
защищать честь Нововаршавской гимназии и Омкой области на межрегиональном этапе конкурса, который пройдёт в г.
Ульяновске. Поздравляем Дану, её группу поддержки и наставника Ольгу Николаевну Захарову с победой в конкурсе
и желаем дальнейших творческих успехов!

Ученик года 2015
3 февраля состоялся очный этап конкурса «Ученик года-2015». Нововаршавскую гимназию представляла ученица 10-1 класса Дана Булгакова, которая стала победительницей конкурса.
Блестяще выступить Дане помогла её
замечательная
группа
поддержки:
Шпрингер Анжелика, Безукладов
Илья, Васильева Светлана. Вунш Андрей. Ребятам предстояло пройти ряд
конкурсных испытаний. О том, что
стране нужны образованные и талантливые люди, Дана рассказала в первом
испытании «Я гражданин страны великой». Слова песни «Всё зависит от
нас самих» чётко выразили гражданскую позицию Даны. В следующем испытании конкурсантам необходимо было представить пять литературных произведений, которые потрясли воображение. Дана рассказала о своём отношении к книгам: «Я книги выбираю с
наслаждением. Ведь книга – будто человек». Конкурсанткой был представлен
обаятельный женский образ – Наташа
Ростова. Весь зал окунулся в атмосферу
19 века. Ребята артистично изобразили
себя героями романа Л.Н. Толстого
«Война и мир». Ученики предстали в
облике гусаров и прекрасных дам. Дана
в образе Наташи Ростовой была очаровательна. Миг, и зал, в котором только
что случился первый бал Наташи Ростовой, вдруг наполнился грустью. Девочка со спичками из рассказа Г.Х. Андерсена, закутанная в старый шарф и
дрожащая от холода, вызвала искренние
слёзы у зрителей.
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Слово ПОБЕДИТЕЛЮ
Областной этап включал в себя 9 этапов: самопрезентация "Я гражданин
страны великой", "Пять произведений,
поразивших мое воображение", мастер-класс, выступление "Я помню, я
горжусь", посвященное 70-летию победы, открытая дискуссия, демолидер и конкурс "Широка страна моя
родная", который состоял из 3 этапов:
выставка о районе, знание памятников
Омска, танец/песни/игры народов
нашего района (области). Мы танцевали Омскую польку. По сравнению с
другими участниками (их в заочном
этапе было 28, а отобрали 5), нам было немного полегче: мы знали, как себя представить, что показать, ведь в
этом конкурсе мы уже третий год.

Готовились мы серьезно, усердно, чтобы
достойно представить район и нашу гимназию. И нам это удалось.
Самым трудными мне показалось испытание, где нужно было назвать улицы
Омска, которые носили имена героев
войны и писателей, а также конкурс демо
-лидер. Каждому участнику давали проблему, и вместе с группой поддержки
нужно было за 5 минут предложить пути
её решения. Нам досталась проблема
"Как помочь аутсайдеру в школьном коллективе". Мы попытались разрешить ее в
виде суда, где есть белая и черная сторона, весы и камни. Несмотря на то что это
была импровизация, у нас получилось.
После всероссийского этапа "Ученик года 2014" в Ульяновске (я была в группе
поддержки Анастасии Рожковой) я перестала переживать, поэтому выступала без
всякого волнения. Волнение началось
только при объявлении результатов. Я
была уверена, что нам достанется 2 место, ведь очень трудно стать победителем
в третий раз.
Жюри начало награждение с 5 места.
Председатель говорила хорошие слова и
смотрела на нас. Говорила грустные слова и тоже смотрела на нас.
Объявление результатов было очень долгим. Назвали 3 место - Тара. И говорят:
"2 место... Гимназия... 85". И здесь все
мы поняли, что снова Нововаршавская
гимназия лучшая, мы снова победители,
хоть и не верили в это еще очень долго!
Булгакова Дана
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В преддверии праздника
23 февраля — День защитника Отечества. Но не каждого мужчину можно назвать защитником. Защитник —
это тот, кто обладает такими качествами, как смелость, отвага, это тот,
кто любит свою Родину и готов умереть за нее... Именно такими являются воины-афганцы, которые получили заслуженные награды в торжественной обстановке на концерте, посвященном Дню защитника Отечества.
Этот концерт, безусловно, всем очень
понравился. Видно, как тщательно
готовились участники, чтобы подарить всем — не только мужчинам
этот праздник. Потому нельзя кого-то
выделить, все выступали замечательно — и танцоры, и певцы, и оркестр.
О том, что зрители довольны, свидетельствовали оглушительные аплодисменты каждому номеру.
Хор ветеранов пел так задушевно, что
ему подпевали в зале. Как хорошо,
когда люди, несмотря на пережитые
невзгоды, улыбаются и несут радость!
Оркестр народных инструментов выступал не менее ярко. Меня всегда
поражало то, как члены оркестра добиваются того, чтобы их инструменты звучали так дивно.
Танцевальная группа поражали зрителей своим искусством. Сколько уважения и любви передавали юные
танцоры в каждом движении.
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В общем, мне очень понравился
этот концерт (я не сомневаюсь, что
не только мне, но и всем зрителям).
После него на душе было светло и
радостно, пришло ощущение
праздника. В такой момент ощущаешь себя готовым вершить на великие дела.
Сейчас часто ругают наше молодое
поколение, что в нас нет чувства
патриотизма, что эти слова для нас
лишь звук и т.д. Концерт показал,
что молодежь любит свою Родину,
уважает ее и гордится героямизащитниками Отечества!
Говорят, что у человека, который
не знает истории своей страны, нет
будущего. Я уверена, что у молодого поколения есть будущее. А это
значит, что есть будущее и у нашей
Родины. И юные защитники Отечества обладают тем мужеством, смелостью, преданностью Родине, что
и ветераны Великой Отечественной
и войны в Афганистане.
Кулик Екатерина

Память сердца
.

В течение месяца в гимназии не
смолкали разговоры об участниках
Великой Отечественной Войны.
Созданы рисунки, в которых война
была отображена так, как её видят
современные школьники, озвучены
истории подвигов, изготовлены поздравительные открытки для ветеранов. Ни один раз звучали имена
детей-героев войны, которые в
юном возрасте сменили игрушки на
автоматы, а нарядные платьица и
пёстрые рубашки – на солдатскую
шинель. Имена детей, на долю которых выпали тяжёлые годы войны.
Имена детей, которые самоотверженно защищали свою Родину. Это
были
пионеры-герои,
героиантифашисты. Их было много.
Обыкновенные школьники, ставшие подпольщиками и партизанами, отдавшие жизни за то, чтобы
другие дети могли спокойно расти
в мирное время.

Когда я
смотрела сюжет о детях, которые в
очень юном возрасте пошли воевать, на моих глазах наворачивались слёзы. Мне очень жалко тех,
кто погиб за мир на нашей земле.
Я горжусь всеми этими детьми!
Они настоящие герои!
Милана Гельвер
Я горжусь тем, что в то время были такие люди, которые ценой своей жизни были готовы защищать
свою Родину. Мне стыдно за некоторых современных ребят, которые не понимают, кто такие настоящие герои.
Илья Овчинников
Я горжусь детьми, которые служили нашей Родине. Они были настоящими героями. Я их уважаю и хочу, чтобы как можно больше моих
современников всё знали о подвигах, которые совершили эти дети,
и гордились ими.
Катя Ибрева
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Смог бы я стать героем?
Во время классного часа, где шла речь о
детях войны, гимназисты услышали о
героях-пионерах, подростках, которые
героически погибли, защищая нашу Родину от фашизма. Многие современные
школьники с трудом бы смогли назвать
хоть одного такого героя. Имена этих
людей стали частью советского прошлого, несправедливо забытого.

Конечно, за один такой классный час
обо всем и обо всех не расскажешь, но
первый шаг был сделан. После классного часа нашим учащимся было предложено порассуждать, а смогли бы они совершить что-то подобное, героическое?
Ответы были разные, но такие искренние. Большинство ребят сказали, что не
смогли стать героем, видимо, потому
что в их понимании героический поступок – это подвиг во время войны, а в
мирное время – это просто хороший поступок. А хорошие поступки мы можем
и готовы совершать. И дай Бог, чтобы
нашим современным детям не пришлось
совершать военных подвигов!

Мы все благодарны тем детям! Если бы
не они, их подвиги, не было бы нас!»
«Я не смог бы стать таким героем, как,
например, Марат Казей, но, может быть,
я смог бы пожертвовать своей жизнью и
спас бы кого-нибудь. Я просто не знаю,
как я повел бы себя в той или иной ситуации – может, совершу героический
поступок, а может, спрячусь…»

«Мне кажется, мы уже не то поколение,
что наши бабушки и дедушки, они были
храбрее нас, очень любили Родину, и
могли ради нее пожертвовать своей жизнью.»

«Мне кажется, что я, наверное, не смогла бы стать героем. Дети, участвовавшие в Великой Отечественной войне,
были очень храбрые, мужественные, они
защищали Родину, они любили Родину».
«Наше поколение не такое. У нашего
поколения есть и телефоны и Интернет….А вот способностью на героический поступок обладают единицы.
Те дети были многого лишены, порой не
хватало даже еды, но они учились, работали, помогали старшим. Сейчас жизнь
легче, а вот дети стали немного ленивее,
мне так кажется.

«Я не знаю, смог или нет. Если бы меня
схватили, я бы сбежал.»
«Если бы была война и неожиданно сосем рядом взорвался снаряд, я, наверное, испугалась и спряталась, а если в
это время рядом со мной был ребенок
или животное, я бы взяла их и бежала в
другую сторону. А если бы в мирное
время кого-то бы обижали, я бы заступилась. Я смогла бы от всего защитить
своих родных: маму, папу, сестру. Но
хорошо, когда нет войны и везде царит
мир».
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Слёт собирает друзей
"понятие бренда очень широко. Бренд - это
впечатление, которое производит населенный
пункт на аудиторию, сумма всех материальных
и духовных ценностей, которые помогают создавать впечатление о данном месте. Это уникальный набор ассоциаций с местом в общественном сознании. В качестве бренда могут
выступать люди, предприятия, места, памятники, события и др." По мнению пятиклассников
Юлии Барсуковой и Джамбула Мустафинова, брендом нашего поселка по праву считается Нововаршавская гимназия, победитель
Всероссийского конкурса "Лучшие школы России" в 2007 году.
Творческая мастерская была посвящена изготовлению открыток ко Дню Победы. Одной
из лучших была признана открытка нашей ученицы Александры Пестеревой.
Все участники Слета были награждены Сертификатами.
Матиевская Елена Георгиевна

27 февраля на базе Нововаршавской гимназии состоялся 3 слет учеников муниципальной
сетевой школы, в котором приняли участие
более 80 учащихся из разных школ района.
Нововаршавскую гимназию представляли 14
учеников с 5 по 10класс.
Деятельность участников слета разворачивалась в форме образовательной вертушки.
При этом все присутствующие были поделены
на 4 группы, каждая из которых действовала в
соответствии с обозначенным образовательным маршрутом, который включал 4 станции:
"Литературная гостиная", "Экскурсионное бюро", "Дети войны", "Творческая мастерская".
........На первой станции были заслушаны стихи о войне Роберта Рождественского. Обучающиеся 5-1 класса Хасанов Руслан и Оспанов
Максим оказались самы ми младшими
участниками, они выступили со стихотворением "В сорок четвертом". Встреча оказалась
очень трогательной, на глазах наворачивались
слезы…
Секцию "Дети войны" представляли 4 ученика гимназии. Корчагина Анастасия и Баландин Николай рассказали о своей бабушк е,
Голубь Ольге Потаповне, перенесшей на
своих детских плечах все тяготы военного лихолетья. Чистякова Анастасия и Плетенева
Ксения, рассказавшие о Плетеневой Любови
Николаевне, отмечают, что " пообщавшись
со своей бабушкой, многое узнали о войне,
чего не знали ранее". ..."Экскурсионное бюро"
объединило обучающихся, подготовивших
выступления о бренде своего поселения. .Как
отметила руководитель секции, главный специалист Комитета по образованию Александра
Михайловна
Диянова,
..
........
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Интеллектуальная игра
«Великой Победе 70 лет»
«Готов к труду и обороне!» - уверенно
могут сказать участники прошедшего военно-патриотического месячника в гимназии, в ходе которого можно было проявить свои физические, интеллектуальные, творческие способности всем желающим в различных соревнованиях и конкурсах.
........Так, в интеллектуальной игре
"Великой Победе 70 лет" приняли участие 8 команд.
Капитаны-десятиклассники набирали
себе команды, в составе которых был
один представитель с каждой параллели.
Игра проходила по принципу знаменитой телевизионной игры "Своя игра", где
было предоставлено одно большое поле
с семью категориями, в каждой их которых было по шесть вопросов различной
сложности. Сложность оценивалась в
баллах. Тематика вопросов различная:
герои, расшифровка, узнай дату, назови
операцию, исторические места, значительные события и творчество. В ходе
игры были освещены как и всем известные исторические факты, так и события,
о которых можно узнать только при изучении дополнительной литературы. По
итогам игры первой стала команда Анны
Джусь! Каждому участнику был вручен
сертификат
победителя.
.....
Майфат Сергей Васильевич
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А ну-ка, парни!
Семнадцатого февраля мы приняли участие в
школьной игре, посвящённой Дню защитников
Отечества. В нашей команде 7-4 класса было 5
участников. Очень понравилась организация
самого мероприятия, разнообразные конкурсы.
Очень здорово был придуман конкурс с пеленанием ребёнка. Все конкурсы направлены на воспитание у мальчишек таких качеств, как мужество, выдержка, взаимопомощь, самостоятельность. Наша семья искренне благодарит организаторов марафона.
Сергей Васильевич Иняев

В ставшем уже традиционным в гимназии
семейно-спортивном марафоне приняли участие 5-8 классы. Обязательным условием для
всех команд было участие отцов. Станций было
двенадцать. Передвигаясь от станции к станции, команды бурно обсуждали, что забыли
сделать или как лучше надо было поступить на
той или иной станции. Родители вспоминали
подзабытые навыки. Но главное, как мальчишки совместно на различных этапах овладевали
новыми навыками и гордились своими отцами.
По итогам марафона абсолютным победителем
стала команда 5-2 класса, которая работала слаженно и уверенно. Пожелания участников проводить побольше таких конкурсов.
Сергей Васильевич Майфат
Я хочу рассказать о том, как мы с одноклассниками участвовали в спортивном марафоне.
Мне больше всего понравилось чистить картошку. Мне ещё понравилось участвовать в
конкурсе, где надевают противогаз и перепрыгивают через препятствия. К сожалению, в этот
вечер мне не удалось показать свою истинную
силу, но я в действительности много чего умею
по спорту. Мы с ребятами и с отцом Егора
участвовали во всех конкурсах, было очень интересно и весело. Ирина Игоревна фотографировала, как мы проходили испытания. А ещё
мне очень понравилось, как дядя Серёжа собирал автомат АК-103. Интересно было ещё посмотреть, как он завязывал галстук и учил этому Егора. В итоге мы заняли 4 место. Я хочу,
чтобы побольше было таких конкурсов. Наш
марафон закончился поздним вечером, и мы
весело и дружно пошли домой.
Эрик Матосян, 7-4 класс

Мы, семья Толстуновых, участвовали в спортивно - интеллектуальном марафоне «А ну-ка,
парни!». Сама форма проведения этого конкурса очень интересна тем, что нужно переходить
от станции к станции. И на этих «станциях» были интересные, познавательные, иногда даже
забавные задания. Например, почистить картошку, угадать мелодию или запеленать куклу.
Нам очень понравились эти соревнования.
Они были веселыми, захватывающими, к тому
же разряжают атмосферу трудовой недели. Такие турниры помогают вспомнить былые времена, сплотить взрослых и детей, а это немаловажно.
Эта встреча оставила после себя только положительные эмоции: радость, веселое настроение, задор, а дети ещё и полезные знания и
навыки приобрели, т.к. они будущие защитники
и защитницы нашего Отечества.
Хотим поблагодарить организаторов за подготовку этого мероприятия и пожелать как можно чаще проводить подобные конкурсы. Удачи!
Семья Толстуновых
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Гордость гимназии
Подведение итогов участия нововаршавских школьников в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 2015
года прошло на встрече с Главой Нововаршавского района Сергеем Анатольевичем
Харченко. Несмотря на плотный рабочий
график Глава посчитал необходимым лично
пообщаться с победителями и призерами
регионального этапа. Во встрече приняли
участие заместитель Главы по социальным
вопросам Людмила Ивановна Харченко,
председатель Комитета по образованию Зоя
Аркадьевна Халюта, председатель районного Совета Николай Рихардович Кейль, директора и педагоги-наставники школ, подготовивших ребят. Взрослым интересно было
пообщаться с олимпиадниками, понять,
есть ли какая-то система в подготовке к
олимпиадам, что движет ребятами на пути к
высоким результатам. В ходе разговора стало понятно, что, безусловно, за успехом ребят кроются как их высокие учебные способности, так и большое усердие и труд,
желание интеллектуально продвигаться
дальше. Неумалима роль учителя, содействующего и направляющего, а также родителей. Программа «Одаренные дети», реализующаяся в Нововаршавском районе,
направлена на поддержку и развитие талантливых ребят. Одна из важных составляющих этой программы – ежегодное вручение стипендий на линейке «Последний звонок» лучшим учащимся Нововаршавского
района по 5 номинациям. Традиционно все
победители и призеры регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников становятся обладателями этого денежного поощрения в номинации «Учебная деятельность». В Нововаршавской гимназии в 2015
году таких ребят будет 9.
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Азбука радости
Пожалуй, ни один праздник не обходится без поздравлений. И в списке
пожеланий одним из первых будет
«Счастье!» Думаю, каждый человек
хочет быть счастливым. Кому-то счастье кажется недостижимым, кратковременным, а кто-то «заряжает» окружающих позитивом и одним своим
присутствием создает атмосферу счастья вокруг себя. Что же такое счастье,
как его достичь? И возможно ли
это? Такими вопросами мы задались
вместе с ребятами пятых и шестых
классов, которы е посещают занятия
психологии. Ответов собралось так
много, что держать далее их в секрете
считаем не честным и готовы поделиться!

Одно пожелание, которое вам больше
понравится, вы сможете забрать себе,
тогда 100 человек уйдут в этот день с
улыбкой и лепестком-пожеланием.
Советы, как быть счастливым, выполнены ребятами в разной форме, разным цветом и будут постепенно появляться в коридорах школы. Мы надеемся, что они поднимут вам настроение, помогут понять что-то важное.
В заключение замечательный совет поднимаю настроение на раз, два,
три!
Раз – поднимаю голову.
Два – расправляю плечи.
Три – улыбаюсь.
Повторять семь раз в день во время
работы или учебы и пять раз в день,
стоя перед зеркалом. Передозировка
не опасна.

«Азбука радости» - вот что может
поднять настроение тому, кто загрустил. Девочки 5-1 класса изготовили небольшие красочные заметки, которые вы будете встречать в школе.
Каждая буква алфавита будет напоминать вам о вещах, явлениях, людях, которые приносят нам всем ощущение
счастья и радости.

Желаю счастья!
Алёна Александровна Шарова

«Не держи зла! Держи шарики!» - под
таким девизом выполнены работы шестиклассниц. Такие шарики будут
«летать» по школе. На ниточках закреплены советы моментального улучшения настроения. Читайте и применяйте эти советы в своей жизни.
«Ромашка с сотней пожеланий» - это
подарок! Ведь подарки и получать и
дарить приятно.
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