ИНТЕРЕСности

№4 (4)
Январь 2014г.

Выпуск
Орган

печати

Гимназии

МАОУ

№16

«Интерес»
w w w. 1 6 g i m n . r u

Вместе мы сделаем жизнь интереснее

Небо тучей затянуло,
Будет сильный снегопад,
И сбежались все ребята:
Снегу каждый очень рад!

Фестиваль дружбы 1-2
Мы едем, едем, едем 3
Дверь в сказку!

4

Зиму очень долго ждали.
Наконец, она пришла,
Снег, мороз и настроенье
Нам с собою принесла!

Виктория Яковенко, 5а класс

Фестиваль дружбы
Весь ноябрь гимназисты и преподаватели были заняты подготовкой к
общешкольному мероприятию, посвященному Фестивалю национальных
культур, который прошел в гимназии 9-13 декабря 2013 года
На
просторах
России
Много разных народов живет.
Все народы, как братья равны,
Всем народам — любовь и почет.
Фестиваль длился неделю, и за
это время ребята познакомились с традициями, культурой,
искусством разных национальностей, представители которых
учатся в нашей гимназии. Познакомились, а потом и показали это другим в рисунках, национальных костюмах, блюдах
национальной кухни, спортивных состязаниях. Апофеозом
Фестиваля стал заключительный концерт, на котором ребята
представляли «свои» народы.
В
Фестивале
принимали
участие все: от самых
маленьких первоклашек до
десятиклассников.
И
конечно, помогали ребятам и

переживали за них их классные руководители и родители.
И пусть не все классы получили
призовые места, но каждый был
отмечен в какой-то номинации.

Фоторепортаж о Фестивале
национальных культур читайте на следующей странице.

Комарова Т.В.,
редактор газеты

Живут в России разные
народы с давних пор...

Мы едем, едем, едем...
Одной из форм учебной работы в гимназии является экскурсионная
деятельность. Ежемесячно гимназисты посещают театры, совершают
интересные экскурсии. О некоторых из них наш рассказ.
ПОЕЗДКА В ЭТНОМИР

В ноябре 2013 года состоялась
поездка нашего класса на экскурсию в Этномир. Этномир показывает быт всех стран мира. Это было
первое путешествие нашего класса
так далеко от дома. Приехали мы
почти в полдень. В кассе оплатили заранее заказанную экскурсию,
нам выдали бумажные браслеты
(как в отелях), и мы попали в сказку!
Первым делом мы отправились на
Улицу Мира, которая поразила нас
разнообразием фасадов небольших
зданий. Тут было все: от китайско-

Поездка в
«Экспериментариум»
На прошлой неделе наш класс посетил Музей занимательных наук
«Экспериментариум», который мне
показался интереснее тех, которые
я посещала раньше.
Этот музей, на мой взгляд, интересен для людей различных возрастов. Там можно многое узнать
и, конечно, повеселиться от души.
Необычно то, что в нем можно не
только ходить и смотреть на экспонаты, а еще и разрешают потрогать
их своими руками и не только... .
Так, например, мы слушали музыку
зубами, испытывали на себе силу
тока от обычной детской горки, трогали плазменный шар и поняли, насколько интересна физика со всеми

го храма до египетской пирамиды.
Мы заходили в дома, осматривали
интерьеры, видели, как живут люди.
Следующее, что мы увидели - это музей Русской Печи. Он представляет собой огромное трехэтажное строение,
внешне похожее на печку. Дальше мы
посетили Русскую избу. В самой избе
обстановка очень антикварная, всякие
штучки создают атмосферу старины.
В других павильонах мы видели людей, одетых в национальные костюмы, которые
представляли
культуру разных народов.
Среди
них
были удмурты, индейцы,
якуты, японцы,
корейцы и многие
другие. Было
очень
интересно наблюдать за ними.

своими премудростями и обманами
зрения!
Кроме этого, мы смело, со смехом
прошли зеркальный лабиринт (а
сделать это было весьма непросто!),
ощутили себя «спецагентами» в лазерной комнате, «создали» ураган и
изучили водовороты. Никто из нас не
смог пройти мимо барабанной установки, электрогитары и синтезатора,
и оказалось, что в нашем классе сплошные таланты!
Но мне больше всего понравились
всевозможные иллюзии: например
в «Неправильной Комнате», когда ты
не знаешь, то ли земля под ногами
движется, то ли стены неправильные...
Музей нам очень понравился, и мы
обязательно посетим его еще раз!

Ксения Двойнина, 7а класс

Так пролетело 2,5 часа экскурсии. На
этом наша организованная часть закончилась, но планы-то еще у нас
были! Мы помчались в на улицу Народов Севера, где содержались собаки
хаски. Они находились в небольшом
вольере. Запустили туда наш класс –
вот где счастье было! Что мы только с
хасками ни делали: и за лапы поднимали, и гладили, и чуть ли не верхом
на них садились - те даже ни разу
не рыкнули. Они были такие милые
и пушистые, что в их голубых глазах
можно было утонуть! Это, я думаю,
было одно из самых запоминающих
событий нашего путешествия. Время
пролетело незаметно. Усталые, но довольные, мы возвращались домой. В
память об этой увлекательной и познавательной экскурсии у нас остались сувениры и яркие фотографии.

Уральская Ксения, 5а класс

Дверь в сказку

В канун Нового года в гимназии был проведен конкурс на лучшее новогоднее украшение «Дверь в сказку». Ребята с удовольствием украшали двери своих классных кабинетов, проявляя
творчество и старание. Итак, приглашаем вас в новогоднюю
сказку.

