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Вместе мы сделаем жизнь интереснее
Вести из классов
Неделя науки
Слет лидеров района

Науки юношей питают,
Отраду старым подают,
В счастливой жизни украшают,
В несчастный случай берегут;
В домашних трудностях утеха
И в дальних странствах не помеха.
Науки пользуют везде,
Среди народов и в пустыне,
В градском шуму и наедине,
В покое сладки и в труде.
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Интересная встреча
1 апреля 2014 года у нас, учащихся
4в классаи нашей учительницы Розы
Эсановны, состоялась встреча с интересным человеком - Тамарой Шамильевной Крюковой. А кто же она?
Тамара Крюкова – одна из попу-

лярных детских современных писательниц. Её книги всегда вызывают интерес не только у детей, но и у
взрослых. Тамара Шамильевна —
член Союза писателей с 1997 года.
Она автор многочисленных романов,
фантастических повестей, сказок, а
также разных сборников рассказов.
Лауреат Международного фестиваля
«Счастливые дети», Лауреат IV Всероссийского конкурса «Алые паруса».
Эта скромная, приятная на вид,

очень умная женщина сразу произвела на нас хорошее впечатление. Она

Школьной форме - быть!
быстро нашла общий язык с залом. Её
было приятно слушать, и дети с интересом следили за ее рассказом. Она
читала отрывки из своих произведений, отвечала на вопросы ребят. Из её
рассказа мы узнали , что писательница одинаково много пишет для детей
разного возраста: это стихи, две «Азбуки», «Устный счет», «Сказки Дремучего леса», «Паровозик Пых» и др.
Для младших школьников написаны сказки и рассказы, вошедшие
в книги: «Алле-оп! Или Тайна Чёрного ящика», «Дом вверх дном»,
«Чудеса не понарошку», «Блестящая калоша с правой ноги» и др.
Увлекательно читать её три-

4 апреля 2014 г. по инициативе лидеров ученического самоуправления в гимназии прошел референдум
обучающихся по вопросу введения
школьной формы единого образца

логию в жанре фэнтэзи «Гордячка», «Заклятие гномов», «Кубок
чародея». А по её повести «Костя
+Ника» снят одноименный фильм.
После встречи мы приобрели книги этой замечательной писательницы с её автографом. Вот такой интересный день был у нас в апреле.

для всех обучающихся с нового учебного года.
Референдум проводился среди обучающихся 5-10 классов.
Результаты
референдума:
Всего участников- 241 чел.
Всего действительных
бюллетеней -174
«За» -93
«Против»-81
В оргкомитет референдума вошли представители 8 классов,
которые отметили низкую культуру
отдельных участников референдума, испортивших бюллетени
рисунками, пометками и надписями.
Таким образом, на вопрос
«Вы за введение школьной формы
единого образца для всех обучающихся с нового 2014/2015 учебного
года?» большинство обучающихся
5-10 классов ответили положительно.

Пинаева Валентина,
Хачерян Элена, 4в класс

Совет самоуправления

Добро пожаловать, госпожа Наука!
С 21 по 25 апреля 2014 года в гимназии прошла
I Неделя науки. Основные цели всех мероприятий
в рамках Недели - развитие творческого потенциала гимназистов, формирование научно-познавательного интереса к устройству окружающего мира
и популяризация науки и научных достижений.

Программа недели была очень насыщенной.
В классах начальной школы прошли игры, викторины и конкурсы по русскому языку, математике, ОБЖ
и окружающему миру, в классах средней и старшей
школы - нетрадиционные уроки по математике, иностранным языкам, биологии, и внеурочные мероприятия по физике, химии («Посвящение в физики и химики», подготовленные учителями Маруевой Е.Ю. и
Горячевой О.С.), литературе («Недоросли 21 века»,
проведенное учителем Воробьевой И.О.). Были организованы просмотры научно-популярного фильма
«Жили-были москвичи», спектакля по мотивам сказок Г-Х.Андерсена «Оле-Лукойе», реализован проект «Открытая лекция», в рамках которого каждый
желающий мог посетить лекцию преподавателя гимназии, имеющего ученую степень кандидата наук.

Главным событием недели стала I научно-практическая конференция обучающихся «Юность. Наука.
Интерес», посвященная 180-летию со дня рождения
великого русского ученого Д.И. Менделеева, которая
проходила 23- 24 апреля. Открыла конференцию ру-

ководитель научного общества «Интер-yes», учитель
биологии нашей гимназии Чижова И.А. С приветственным словом к участникам обратились заместитель директора по научно-методической работе Хлопотина
О.Б., студенты московских вузов. Всеми участниками НПК был исполнен гимн «Gaudeamus». Под звуки
фанфар и стихи прошел торжественный Парад наук.
На конференции гимназисты 1-10 классов представили 29 исследовательских и про-

ектных работ по разным темам. Жюри отметило
высокий уровень научно-экспериментальной и лабораторно - исследовательской деятельности в представленных работах и проектах, умение ребят выступать с публичной защитой. Участникам I НПК
«Юность. Наука. Интерес» вручены сертификаты,

а победители награждены дипломами и грамотами.
Неделя науки показала, насколько высок научный потенциал педагогического и ученического
коллективов гимназии, дала старт доброй традиции
- популяризации научного знания, исследовательской и проектной деятельности среди обучающихся.

Зам.директора по ВР Ащеулова Л.С.

Конференция глазами пятиклассников
В актовом зале еще до начала открытия научной конференции играла музыка. Наш 5а в полном составе присутствовал на этом мероприятии. И мы этим гордились.
Первыми выступали первоклассники со стихами о науке. Затем Чижова Ирина Андреевна пожелала всем
ученикам успехов в учебе, а участникам конферен-

оставил множество чудесных эмоций и впечатлений.
Знаю, что во всех классах прошли интересные уроки и занятия по физике, математике, химии. А по

ции побед и творческих достижений. Участников конференции пришли поприветствовать и пожелать им
успехов студенты первого курса МГА Ветеринарной
медицины и биотехнологий им. Скрябина. Ведущие
открыли парад наук, который завершала Химия: ведь
конференция проходила в знаменательный год 180-

француззкому языку состоялся целый праздник франкоговорящих
стран
«Франкофония,
подготовленная учителем французского языка Сосуновой Г.А.

ия со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева.
Открыли научную конференцию студенты МГА Ветеринарной медицины и биотехнологий им. Скрябина. Они
подготовили научно-исследовательскую работу на тему:
”Влияние мобильного телефона на организм школьника”, которую сделали под руководством Чижовой
Ирины Андреевны. Безусловно, нам всем понравилась
их научная работа, и мы восхищались талантом и умом
первокурсников. Ну, и конечно же, не
могу не поблагодарить всех
организаторов
за такой прекрасный концерт, который

И еще я поняла, что наука доступна всем, главное
- желать быть активными и любознательными. Думаю, что многие ребята из нашего класса примут участие в такой конференции в следующем учебном
году и еще удивят наших учителей и одноклассников.

Горшкова Светлана, 5а класс

Люберецкие лидеры
18 апреля 2014
года по инициативе Управления образования
и
администрации
гимназии
на нашей базе
под
девизом
«Люберцы. Лидеры. Интерес»
прошел I районный слёт актива ученического самоуправления. В работе слета приняли участие 114 человек
- представители районной администрации, Управления
образования, общественных организаций и кураторы и
лидеры ученического самоуправления из 28 школ Люберецкого района. Под звуки Гимна молодежи состоялось
торжественное открытие Слета. Со словами напутствия к
участникам обратился начальник Управления по работе
с молодежью администрации Люберецкого района Новиков Б.Б. Поздравления для лидеров подготовили гимназисты начальной школы и танцевальная студия «Экфард».
В ходе Слета прошла Ярмарка ученических инициатив, на которой
был презентован опыт
ученического самоуправления Кадетской
школы, лицея №12,
гимназии №56, школы
№8.
Представители
Люберецкой районной
организации Российского союза молодежи
рассказали о программах РСМ, направленных на развитие
лидерских качеств у
молодежи. В ходе интерактивной лекции,
проведенной директором гимназии Снегиревой И.В., участники
слета узнали нормативно-правовые основы ученического
самоуправления в образовательной организации, определили полномочия Совета обучающихся и создали модель
ученического самоуправления. Тренинг для лидеров,
проведенный педагогом-психологом Брыловой Е.В., помог ребятам сформировать навыки командообразования,
управления, организации
эффективного взаимодействия в команде. На круглом столе «Роль лидера
в организации деятельности Совета обучающихся
в школе» (ведущий- зам.
директора по ВР Ащеулова Л.С.) ребята обсудили право обучающихся
на участие в управлении
школой,
закрепленное
ФЗ «Об образовании в
РФ»,
и возможности
реализовать это право.

принято

По итогам работы участниками Слета было
Обращение к руководителям образователь-

ных организаций, молодежным общественным организациям, представителям СМИ и бизнес-сообщества.
На эмблеме Слета изображены самолеты - символ
стремления вверх каждого лидера, поэтому в завершении
мероприятия каждый участник получил бумажный самолетик, на котором написал свои
впечатления от работы. Вот
некоторые
отзывы.
«Очень
актуальное и интересное
мероприятие. Я узнала много нового и мне все понравилось».
«Слова, которые говорили участники слета заставили
меня задуматься». «Спасибо за новый импульс к деятельности». «Вы – школа будущего!» «Удачи во всех начинаниях! С нетерпением будем ждать второго слета!».

Зам. директора по ВР Ащеулова Л.С.

