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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:

Концерт,посвященный 

праздниКу “день учителя“

Конференция учКома

ЭКсКлюзивное интервью учителей гимназии

стр.2

стр.4-5

стр.5

стр.3



2

Конференция УЧКоМА

председатель Комитета алина Хваталова рассКазала о 

достиженияХ гимназии за 2015-16 учебный год.

ответственная за пресс центр  влада старжинсКая обозначила 

перспеКтивы развития шКольной газеты. 

отчет о спортивном центре представил алеКсандр арсенюК. 

он сообщил достижения шКолы в данной области, а таКже 

выявил недочеты в спортивной работе, Которые в дальнейшем 

обещал исправить. 

ответственная за досуг еКатерина мезенова отчиталась 

о проведенной работе за прошлый год. по ее мнению,  

гимназистам следует проявить инициативу, для того чтобы 

сделать шКольную жизнь более интересной и динамичной.

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              с 

речью : ”жизнь - в первую очередь учеба, во вторую занятие по 

интересам. радостно, что ребята увлечены, не сидят на месте... 

порадовала самоКритичность, с Которой ребята делали свои 

доКлады. тем, Кто работал, огромная благодарность”.

в итоге Конференции был единогласно выбран новый состав 

учебного Комитета на 2016-17 учебный год:

председатель учКома – алина Хваталова

досуговый центр – еКатерина мезенова

ЭКолого-трудовой центр – елизавета яльцева

пресс-центр – влада старжинсКая

спортивный центр – алеКсандр арсенюК

ребята из  5-11 Классов посетили Конференцию 

учебного Комитета 23 сентября. Каждый участниК 

отвечал за свой центр, а иХ всего  4 : ЭКолого-

трудовой, досуговый, спортивный и пресс-центр.

на организационном мероприятии выступали с 

отчетами ребята из прошлогоднего состава учКома. 

Влада Старжинская



         тридцатого сентября в аКтовом зале гимназии состоялся 

Концерт, посвященный дню учителя, ставшим, по словам 

диреКтора шКолы владимира ниКолаевича сперансКого, 

«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 Концерта стали алина Хваталова и данил дульцев. 

отКрыть Концерт предстояло галине солоКовой - выпусКнице 

нашей шКолы, исполнившей песню «учителям». внимание 

зрителей заслужил «зажигательный танец», подготовленный 

учениКами одиннадцатого Класса. слова благодарности педагогам 

прозвучали в песняХ липатовой татьяны «спасибо учитель» 

и 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 программу 

завершил музыКальный сюрприз – 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.

Концерт Ко Дню УЧителя

Юля Воскобойник
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интервью УЧителей
Каждый человеК запоминает своиХ учителей на всю оставшуюся 

жизнь. учитель вносит огромный вКлад в воспитание ребёнКа и порой 

расКрывает его таланты, о КоторыХ он сам даже и не догадывался. 

все мы уважаем и ценим своиХ учителей. 

а что мы знаем о ниХ, КаК о личностяХ?

мы решили задать нашим учителям 5 интересныХ вопросов:

1.КаК вы относитесь К егЭ?

2.если бы у вас была таКая возможность, вы бы сменили профессию 

учителя на КаКую-либо другую?

3.вам нравится преподавать?

4.КаК вы попали в гимназию?       

5.КаКое ваше любимое блюдо?

1. у меня двояКое отношение К 
егЭ. с одной стороны, все дети без 
исКлючения имеют возможность 
обучаться в престижныХ вузаХ на 
равныХ условияХ. 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.

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 есть свои плюсы и минусы. 
плюс в том, что, не выезжая К месту 
будущей учёбы, можно поучастьвать 
в КонКурсе. минус – Это стремление 

просто натренироваться выполнять Эти 
тесты;не Хватает глубины знаний. я 
помню, Когда ребята сдавали ЭКзамены 
по билетам, мы просто узнавали иХ с 
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 КаКой-
то 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 
растила своиХ детей, занималась иХ 
воспитанием. спустя время, я пришла в 
шКолу уже осознанно, пропустив через 
себя все дестКие проблемы.
5.в настоящее время у меня нет 
любимого блюда. фруКты, овощи 
и,собственно, всё.   

1.Хорошо, даже отлично.
2.возможно и сменила бы.
3.да, мне нравится преподавать.
4.меня пригласили в гимназию. 
5.маКароны.

1.ну, мы люди-то подневольные – 

 нам что сКазали, то и делаем. честно 
говоря, раньше было Хуже для нас. 
мы должны были готовить билеты, 
потом всё выслушивать, а сейчас всё 
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. 

1.я нормально отношусь К егЭ.
2.нет.
3.да.
4.увидела ваКансию, пришла и вот, 
работаю.
5.пицца.

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 

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 
судьба подсКазывала мне все 
возможные варианты. 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 
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, 
Купите паКет пельменей» ,- я не могу. 
быстрее я сХожу Куплю мяса и сделаю 
из него отбивные.

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 
Это всё повысить. неравноценные 
вариантыв егЭ. неКоторые положения 
очень сложны, особенно последние 
задания.
2.нет.
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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

Дарья Пономарёва

 МежДУнАроДный спортивный форУМ

 «россия – спортивнАя ДержАвА»

Большой этногрАфиЧесКий ДиКтАнт

международный спортивный форум «россия – спортивная держава» 
с 10 по 13 оКтября нашему городу и всей владимирсКой области 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,                      

всего оКоло 30 наименований. 
плоХая 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.

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.
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 

при написании, о чем свидетельствуют 
довольно низКие баллы.
вроде, сКазал все, что Хотел”. 
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