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Дорогие друзья!

Вы ждали, ждали, и вы дождались! Встречайте выпуск школьной газеты
“Вспышка”! Только здесь самые интересные новости, обзоры наиболее ярких
событий в жизни школы и даже интервью с учителями!
Не упустите свой шанс узнать о них что-нибудь интересное.
Напоминаю: каждый из вас может внести свой вклад в разработку и создание
газеты. Любые идеи и предложения обязательно будут рассмотрены.
Давайте вместе творить историю нашей “Вспышки”!
Председатель школьного учебного комитета Алина Хваталова

Читайте в этом выпуске:

Эксклюзивное интервью учителей гимназии .4-5
стр

стр .5

Конференция учкома

ст р .2

Концерт,посвященный
празднику “День Учителя“

ст р .3

Конференция УЧКОМА
Ребята

из

5-11

учебного комитета

классов посетили конференцию

23

сентября.

Каждый

отвечал за свой центр, а их всего
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участник
эколого-

трудовой, досуговый, спортивный и пресс-центр.

На

организационном мероприятии выступали с

отчетами ребята из прошлогоднего состава учкома.

Председатель

Алина Хваталова

комитета

достижениях гимназии за

рассказала о

2015-16 учебный год.

речью : ”Жизнь - в первую очередь учеба, во вторую занятие по
интересам. Радостно, что ребята увлечены, не сидят на месте...

Ответственная за пресс центр Влада Старжинская обозначила Порадовала самокритичность, с которой ребята делали свои
перспективы развития школьной газеты.

доклады. Тем, кто работал, огромная благодарность”.

Отчет о спортивном центре представил Александр Арсенюк. В итоге конференции был единогласно выбран новый состав
Он

сообщил достижения школы в данной области, а также

учебного комитета на

2016-17 учебный год:

выявил недочеты в спортивной работе, которые в дальнейшем
обещал исправить.

Ответственная

за досуг

Председатель учкома – Алина Хваталова
Екатерина Мезенова

о проведенной работе за прошлый год.

По

отчиталась
ее мнению,

Досуговый центр – Екатерина Мезенова
Эколого-трудовой центр – Елизавета Яльцева

гимназистам следует проявить инициативу, для того чтобы

Пресс-центр – Влада Старжинская

сделать школьную жизнь более интересной и динамичной.

Спортивный центр – Александр Арсенюк

Выступление

Анастасии

Воронковской

в

качестве

ответственной за эколого-трудовой центр заключалось в
сообщении результатов за предыдущий год и в объяснении
понятия экологии.

“Экология - это не только биология, это культура отношений,
культура поведения, соблюдения чистоты и порядка “.

Владимир Николаевич Сперанский также выступил
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с

Влада Старжинская

Концерт ко Дню Учителя
Тридцатого сентября в актовом зале гимназии состоялся
концерт, посвященный
директора

Дню

учителя, ставшим, по словам

Владимира Николаевича Сперанского,

школы

«семейным». Стены

школы вновь встретили преподавателей,

некогда работавших здесь, посвятивших обучению гимназистов
немало лет.

Самые

теплые и сердечные поздравления были

адресованы нашим любимым учителям, были подготовлены
яркие и интересные номера.

Ведущими
Открыть

концерта стали

Алина Хваталова и Данил Дульцев.

концерт предстояло Галине

Солоковой - выпускнице

нашей школы, исполнившей песню

«Учителям». Внимание

«Зажигательный

танец», подготовленный

зрителей заслужил

учениками одиннадцатого класса. Слова благодарности педагогам
прозвучали в песнях
и

Липатовой Татьяны «Спасибо

учитель»

Насти Муравьевой «Учителя». Вскоре на сцене закружились

Дарья Шатунина

и

Роман Петров,

очаровав присутствующих

вальсом, их сменил школьный хор пятых классов, прекрасно
исполнивший песню

«Школьный

корабль», а затем и

Алена

Левинцова, спев «Ты знаешь, все еще будет». Никого не оставило
равнодушным трогательное выступление

Агарковой Вероники с

песней

«Птица ручная», впечатлило и исполнение французской

песни

“Je t’aime” Дарьей Корнейчук. Концертную

завершил музыкальный сюрприз

программу

– энергичный танец, в котором

приняли участие ученики разных классов.От лица школьного
пресс-центра, мы поздравляем учителей с праздником и желаем
каждому педагогу дальнейших профессиональных успехов,
талантливых учеников и,
конечно же, сил и терпения.

Юля Воскобойник
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Интервью учителей
Каждый

человек запоминает своих учителей на всю оставшуюся

1.Как Вы относитесь к ЕГЭ?

жизнь. Учитель вносит огромный вклад в воспитание ребёнка и порой

2.Если бы у Вас была такая возможность, Вы бы сменили профессию

раскрывает его таланты, о которых он сам даже и не догадывался.

учителя на какую-либо другую?

Все мы уважаем и ценим своих учителей.

3.Вам нравится преподавать?

А что мы знаем о них, как о личностях?

4.Как Вы попали в Гимназию?

Мы решили задать нашим учителям 5 интересных вопросов:

5.Какое Ваше любимое блюдо?

просто натренироваться выполнять эти
тесты;не хватает глубины знаний.

говоря, раньше было хуже для нас.

по билетам, мы просто узнавали их с

потом всё выслушивать, а сейчас всё

помню, когда ребята сдавали экзамены

1. У меня двоякое отношение к
ЕГЭ. С одной стороны, все дети без
исключения

имеют

возможность

обучаться в престижных
равных условиях.

ВУЗах

на

С другой стороны,
это, грубо говоря, «натаскивание» на
решение определенных типов заданий.
2. Пожалуй, нет. Я не представляла себя
на другом поприще, так как моя мама
– учительница, и я, можно сказать, с
дества хотела стать учителем.
3. Конечно нравится.
4. Сначала я работала в гимназии по
совместительству, а потом появилась
возможность, и Владимир Николаевич
меня пригласить работать сюда. Я без
раздумий сразу же согласилась.
5. Ой, это сложный вопрос. Первое,
что приходит в голову, это домашние
пельмени.

нам что сказали, то и делаем. Честно

Я

другой стороны, когда они не успевали
показать себя во время учёбы, а на
экзамене

так

блестяще

выглядели,

что и гордость чувствовали, и слёзы
на глазах появлялись, слушая такие

ответы. Сейчас мы этого, к сожалению,
не слышим и не видим.

2.Сейчас мне уже поздно что-либо
менять. Я пробовала работать не по
професии, но всегда не хватало какойто пищи для ума, а сейчас её так много,
что не и не знаешь, куда деваться.
3.Мне нравится мой предмет, мне
нравится его вести. Тем не менее, не
стоит забывать про такое понятие, как
педагогическое выгорание.
4.Очень просто. Пришла, сказала:
«Вот она я». Мы с супругом приехали
в Ковров по распределению. Первое
время он был категорически против
моей работы в школе, потому что сам
был из семьи учителей, и сначала я

Мы

должны были готовить билеты,

очень просто:всё сверху спускают, нам

же остаётся только контролировать
процесс.

2.Теперь уже поздно об этом говорить.
В ВУЗовские годы у меня была
возможность перейти на юридический
факультет, но что-то я тогда не пошёл

по тому пути, но я не жалею об этом.

Всё,

что было, это моё, и я должен

гордиться тем, что я делаю.

3.Я всю жизнь работал преподавателем.
Были такое, что уходил, потом снова
возвращался, значит, что-то всё-таки
есть в этом занятии.
4.Владимир Николаевич пригласил.
Вообще, я работал и в 22 школе очень
долго, до этого ещё в 14, потом в 10,
снова в 22, и сейчас вот который год
в гимназии.
5.Честно вам ответить? Не
удивляйтесь. Это рисовая каша.

растила своих детей, занималась их
воспитанием. Спустя время, я пришла в

1.Положительно я отношусь к ЕГЭ.
2.Может быть и сменила, но сейчас
уже вряд ли. Хочу экскурсии водить,
ездить туроператором.
3.Иногда.
4.Попала в гимназию по объявлению.
5.Не знаю, какое у меня любимое
блюдо. Жюльен пусть будет.

В этом
Плюс в

себя все десткие проблемы.

5.В

настоящее время у меня нет

любимого

блюда.

и,собственно, всё.

Фрукты,

овощи

1.Хорошо, даже отлично.
2.Возможно и сменила бы.
3.Да, мне нравится преподавать.
4.Меня пригласили в гимназию.
5.Макароны.

том, что, не выезжая к месту

в конкурсе.

Минус –

это стремление

1.Ну,

мы люди-то подневольные

судьба

подсказывала

мне

все

Фактически,
работу я меняла 3 раза. Первая
работа – по распределению, вторая
– комсомольская работа, третья –
гимназия. Ну, ещё 8 лет в Управлении
образования
Администрации. И
вот 1 сентября 1987 года один из
возможные

варианты.

руководителей

образования

того

времени сказал, что надо идти в
гимназию на должность заместителя
директора. Так всё и сложилось.

5.

Я

обожаю мясо в любых его

варинтах.

Готовить

его

люблю,

великолепно его готовит и мой сын,
поэтому сказать:

«Гости, приходите,
,- я не могу.

купите пакет пельменей»

1.Я нормально отношусь к ЕГЭ.
2.Нет.
3.Да.
4.Увидела вакансию, пришла и
работаю.
5.Пицца.

Быстрее я схожу куплю мяса и сделаю
из него отбивные.
вот,

1.Отношение, скажем так, сложное.
С одной стороны, это прогрессивно и
интересно, а с другой стороны очень
много проблем, потому что урокень
сложности ЕГЭ год от года повышается
и повышается, и не видно конца и края,
до какого уровня трудности они хотят

есть свои плюсы и минусы.

будущей учёбы, можно поучастьвать
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школу уже осознанно, пропустив через

11 лет образования.
2/3. Человек должен в жизни
пробовать всё, что ему интересно, и
я, думаю, являюсь доказательством
этого. Люблю держать микрофон
в руках и считаю, что делаю это
профессионально, владею словом. А
вообще, я бы поработала переводчиком.
Это действительно интересная работа.
4. Так сложилось в жизни, что

–

1. Я считаю, что те времена, которые
достались нам, то есть сдача большего
количества
предметов, но на более
человечных условиях, - это наилучший
вариант проверки знаний учеников за

повысить. Неравноценные
ЕГЭ. Некоторые положения
очень сложны, особенно последние
задания.
2.Нет.
это

всё

вариантыв

3.Да. (сказано твёрдо и уверенно, как и ответ
на 2 вопрос)
4.Я училась в гимназии, закончила институт
и пришла сюда работать. Первая школа – моя
родная.
5. Вот это сказать трудно. Я люблю всё:
картошку, мясо, рыбу, овощи, фрукты. Самое
любимое – это, н аверное, картошка.

Анна Фильчакова

Международный спортивный форум
«Россия – спортивная держава»

Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава»
С 10 по 13 октября нашему городу и всей Владимирской области

всего около
была

оказана огромная честь провести международный спортивный форум

«Россия – спортивная

держава».

В

связи с этим событием гимназистам

ая возможность посетить мероприятия, проводимые в рамках форума.

Ученикам десятых и девятых классов гимназии (а также и всех школ города)
удалось посетить концерт, состоявшийся 12-го октября в Ковровском
Ледовом Дворце. Перед мероприятием учащиеся могли посетить музей
спорта, в котором, кроме представленной коллекции олимпийских трофеев,
проходила выставка мотоциклов. На игровых станциях все желающие могли
опробовать себя в роли стрелка из винтовки или игрока в городки.
На мероприятии были представлены яркие творческие выступления
спортсменов каждого направления, представленного в нашем городе.
Завершением послужил общий парад спортсменов Коврова, в котором
приняли участие представители разных спортивных дисциплин: волейбол,
баскетбол, плавание, спортивное ориентирование и многое другое,

Плохая

30 наименований.

погода не помешала ребятам насладиться выступлением и

почувствовать гордость за родной край .Для многих из них было открытием

наличие школ некоторых видов спорта и они, безусловно, загорелись
желанием стать быстрее, выше и сильнее.

Дарья Пономарёва

Большой этнографический диктант
4 октября состоялся этнографический диктант.
Мы решили опросить Александра Кожедуба, ученика 11-Б класса, о
полученных впечатлениях.

“Вообще,

это

очень

здорово, что

проводят подобные диктанты.

Лично

я узнал очень много нового о

народах, проживающих в нашей стране.

при написании, о чем свидетельствуют
довольно низкие баллы.

Вроде,

сказал

все,

что

хотел”.

Осознал, что Россия- это действительно
многонациональное и мультикультурное
государство.

Конечно, Этнографический диктант был
рассчитан на проверку определенных
знаний,но

в

школьной

программе

этому уделяется очень мало времени,
поэтому у многих возникли трудности
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Развлекательные ребусы

Над номером работали:

Журналисты: Анна Фильчакова

Юля Воскобойник

Дарья Пономарёва
Ольга Иванова

Фотограф - Кристина Кошелёва

Главный редактор - Старжинская Влада
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