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Именинная страничка
Поздравляем, поздравляем всех именинников ноября! Всех, кто
празднует свой День рождения в месяц, который «сентябрю внук, октябрю сын,
зиме батюшка " .
С именинами,
С чудным днём!
Хвалу и песни мы поём!
Комплименты щедро дарим
И веселиться не устанем!
Чтобы счастье через край,

У двери судьбу встречай!
Пусть радость и добро придут
Поселятся навеки,
Любовь и нежность принесут
Родные человеки!

И чтобы жизнь была сладкой прилагаем рецепт аппетитного тортика!

Торт «Нутелла»
Очень оригинальный тортик , к тому же ,очень вкусный. Любители медовой
выпечки по достоинству оценят этот рецепт!
Ингредиенты :
Яйца 5 шт.
сода и уксус по 2 ч.л.
сахар 1 ст
какао 5 ст.л.
мёд 3 ст.л.
мука 5 стаканов
масло 100 гр

Как приготовить :
Яйца, сахар, мёд, масло, соду , уксус и какао, размешать и поставить на пар на 57 минут. Снять с огня и добавить муку, тесто должно быть мягким. Разделить на
5-6 частей и печь на обратной стороне жаровни, смазанной маслом 50 х 60 см

Крем №1:

масло 400 гр
сгущенное молоко 1 банка
Взбить масло со сгущенным молоком

Крем №2

яйцо 1 шт, сахар 2 ст
мука 1 ст, молоко 1 литр
Сварить заварной крем: Яйцо,сахар
и муку перемешать и постепенно
влить молоко. Постоянно помешивая

сварить заварной крем, остудить.
Взбить оба крема вместе .Густо смазать все коржи кроме верхнего, дать
пропитаться. Нарезать следующим образом: тонко режим 1 полоску, укладываем
ее на бок и нарезаем ромбиками. Торт «Нутелла» готов!
Приятного аппетита!

Аббасова Малахет , 5 «В» класс

НАШИ НОВОСТИ
В ноябре состоялась торжественная церемония
открытия велопарковки во внутреннем дворе нашей
Гимназии.

В 2013 году команда учащихся 9-11 классов нашей
Гимназии завоевала Диплом победителя в районном
этапе VI молодежного фестиваля "Культурной столице культуру мира" в конкурсе
"История Государства Российского".

В День матери начальная школа провела акцию « Мама ,я тебя люблю!»
Дети вместе с своими классными
руководителями на улице раздавали красивые
открытки с поздравлениями, которые дети
оформили сами!

14 ноября 2013 года в Гимназии прошел праздник "Посвящение в
первоклассники". Ребята пели, танцевали , участвовали в конкурсах . По
окончании праздника, в торжественной обстановке были вручены
свидетельства первоклассника и ученические билеты.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

ГОРОСКОП
СКОРПИОН
Это время укрепления профессиональных и личных позиций, урегулирования
конфликтов. Можно браться за новые дела и проекты, ставить
перед собой высокие цели, не сомневаясь в том, что вскоре их
удастся достичь.
СТРЕЛЕЦ
Звезды советуют Стрельцу заняться учебой, пойти на курсы повышения
квалификации, завести новое хобби или просто посетить места, где он еще не
бывал. Расположение планет в декабре сулит больше
активности в общении с друзьями и единомышленниками.
КОЗЕРОГ
В этот период вы энергичны и деятельны, проблемы решаете быстро и
эффективно. Вас не упрекнешь в недостатке самодисциплины и
организованности; именно благодаря этим качествам все, за что вы беретесь,
получается у вас хорошо.
ВОДОЛЕЙ
Расположение планет в декабре принесет сильное стремление к новым знаниям и
расширению своего кругозора. Вы захотите найти нужную информацию или даже
получить новые знания и впечатления во время собственных экспериментов.
Звезды предупреждают: со смелыми экспериментами в конце
месяца стоит быть очень осторожными !
РЫБЫ
У вас могут появиться новые интересы, которые привлекут к вам новых
единомышленников. Радует то, что интуиция ваша остра как никогда; именно
благодаря ей вы избегаете ошибок.

СТРАНИЧКА НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЫ
Начальная школа…. Здесь царит своя, особая, атмосфера.
Что мы знаем о ней? Как часто мы общаемся и интересуемся
событиями, которые происходят в начальной школе? Эти и
другие вопросы наши журналисты из 9 «А» класса Ильина
Диана и Антипышева София задали замечательному педагогу
Галине Львовне Красулиной.
- Расскажите нам, пожалуйста, немного о начальной школе?
-Обидно, - говорит Галина Львовна, - что нашей младшей школе уделяют так
мало внимания. Наша жизнь насыщена событиями : каждую неделю у нас
проходят разные конкурсы, два раза в месяц у нас линейка, на которой мы
обсуждаем планы (ставим задачи) и награждаем победителей. Вот, к примеру,
последний конкурс был – «Золотые руки наших мам». Думаю, стоит
поблагодарить от всей души неравнодушных к этому событию матерей, они ещё
раз доказали, что «самые волшебные и добрые руки, - руки наших мам».
Кстати, хочу заметить, что у нас есть доска почёта, на которую вы всегда
можете посмотреть; там вывешиваются результаты успехов всех классов
начальной школы.
- А что Вы можете рассказать о районных мероприятиях?

- Наши ребята участвуют в конкурсах «Кенгуру» и « Русский медвежонок», а
также, к примеру, недавно участвовали в районном мероприятии «Спасатели» по
ОБЖ. Эта игра не только расширила кругозор ребят, но и рассказала им о
безопасности и поведении детей в их среде жизнедеятельности.
- Как вы считаете, есть ли в нашей школе преемственность поколений?
- Да, однако, хочу заметить, что у нынешнего «взрослого» поколения нашей
школы практически нет интереса к своим молодым приемникам. Хотелось бы
больше лекций и уроков, проводимых старшими ребятами. Ведь общение и
развитие младшеклассников – это не только ценная практика, но и практика,
которая пригодится в жизни даже, если вы не поступаете в педагогический
университет.
И ещё, очень хотелось бы поздравить наших педагогов : Чернявскую Т.Г.,
Лисицину Е.А., Лазуко Н.А. ставшими победителями во Всероссийском конкурсе
«Нравственный подвиг учителя» и пожелать им дальнейших творческих успехов!

СЛОВО ОТ РЕДАКЦИИ
Здравствуйте, дорогие наши читатели!
Вот и пролетела осень. Первые морозы напоминают, что скоро будет
Новый год и веселые каникулы! Правда, до этого радостного момента, ещё
есть время, чтобы закончить вторую четверть, исправить не очень удачные
оценки, получить ,побольше, отличных отметок и погулять на школьных
ёлках!
Мы на страницах нашей газеты решили подвести промежуточные итоги,
рассказать о том, что было и какие результаты достигнуты!
А к Новому году мы планируем специальный выпуск !
Поэтому мы не прощаемся, а говорим : « До встречи!»

«Чирлидинг»
Это динамичный вид спорта, сочетающий в себе танцы,
акробатику и элементы шоу. Это яркие помпоны, поддержки
и пирамиды!
Основание нашей группы поддержки
25 января 2013 года. За время существования группы состав успел обновиться и нашел
преданных коллективу девчонок. Сейчас в коллективе занимаются учащиеся в возрасте
со 2 по 7 класс. Мы работаем над координацией движений, растяжкой, гибкостью,
общей физической подготовкой, четкостью выполнения движений и синхроном.
Выступаем на спортивных мероприятиях и концертах.

Занятия проходят 2 раза в
неделю
по понедельникам и
четвергам
с 19.20 до 20.40 в малом
спортивном
зале.

Открытое занятие состоится
23 декабря 2013 года в 19.20 в малом спортивном зале.

Приходите заниматься!
Будем рады!
До встречи на занятиях!
Руководитель коллектива
Тополь Светлана
Александровна

ЛУЧШИЙ КЛАСС ГОДА
В этом учебном году за звание «Лучший класс года» соревнуются учащиеся
как начальной ,так и старшей школы. На специальных «Экранах
соревнования» отображаются достижения классных коллективов в той или
иной номинации. Оцениваются и учеба ,и дисциплина, и творчество ,а также
участие в городских и районных мероприятиях. Оценка производится в
баллах. В старшей школе подсчет ведется ежемесячно, в начальной школе –
по полугодиям.
По последним данным «Экран соревнований» в старшей школе выглядит
следующим образом:
КЛАСС
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Соревнование в самом разгаре! Поздравляем первых и желаем подтянуться
отстающим !
Удачи!

ГОРОСКОП
ОВЕН
Жизненный потенциал очень высок, вы находчивы и энергичны, к тому же
настроение ЛУЧШЕ ЛУЧШЕГО. Это очень благоприятное время
для любого общения, встреч со старыми друзьями.
ТЕЛЕЦ
Декабрь даст возможность значительно расширить кругозор, научиться чему-то
новому и полезному. Можно приступать к реализации масштабных проектов или
начинать новый этап в личной жизни – звезды в любом случае будут на вашей
стороне .
БЛИЗНЕЦЫ
Это подходящее время для заочного обучения, для обмена новостями и свежими
идеями. Близнецы будут отлично ориентироваться в информационном потоке,
беря на заметку рациональные зерна и отметая все ненужное.
РАК
В это время можно что-то кардинально менять в жизни,
участвовать в общественных мероприятиях, заводить новые
знакомства. Не бойтесь привлекать к себе внимание: вам оно пойдет только на
пользу.
ЛЕВ
В декабре успехи будут очень значительными и, что особенно приятно, вам не
придется прикладывать титанические усилия для их достижения.
ДЕВА
Вы можете рассчитывать на перемены к лучшему во всех сферах
жизни. Важно не бояться браться за новые дела: уверенность в себе –
это именно то, что сейчас необходимо вам для достижения успеха.
ВЕСЫ
В декабре успехи в это время прямо пропорциональны усилиям, приложенным для
их достижения. Многие Весы в этот период встречают людей, которые сыграют
важную роль в их жизни, изменят ее к лучшему.

ДЕНЬ МАТЕРИ
Есть слова, которые мы называем святыми. И одно из таких
слов – «Мама». Слово, которое ребенок произносит чаще
всего. Слово, услышав которое, хмурый человек
улыбнется. Потому что слово это несет в себе тепло
материнских рук, материнской души. Слово «Мама»особое, одно из самых древних на земле и почти
одинаково звучит на языках разных народов. Это говорит
о том, что все люди любят и почитают матерей. В России
День Матери отмечается с 1998 года, каждый год в
последнее воскресенье ноября.

В нашей гимназии 28 ноября прошёл праздник,
посвящённый этому замечательному дню. В программе
были: стихотворения, песни, танцы, сценки, игра на
фортепиано, гимнастическое выступление с мячом и
многое другое.

Особенно хотелось бы выделить ученицу 1 «Б» класса
Собыленскую Александру, которая рассказала басню
«Стрекоза и Муравей». Сашенька не только рассказала
басню, но и инсценировала её.

Наш праздник прошёл на УРА! И даже, когда
на улице холодно и морозно, в нашей
гимназии в День Матери было тепло и уютно!
Скородумова Анастасия,6 «Б» класс

ВЕПСКАЯ КУКЛА
Из старых вещей женщины без использования
ножниц и иглы делали «вепскую куклу», чтобы
жизнь ребенка была «не резаная и не колотая».
Куклу, которая сопровождала ребенка с самого
детства и до тех пор, пока не "уходила", то есть
не рвалась, не портилась.
Куклу до рождения малыша клали в колыбельку,
чтобы согреть ее. После рождения она висела над
ребенком, охраняя его от порчи.

Вепская кукла – это образ замужней
женщины. Детали куклы не сшиваются
между собой. Такую куклу делали в разных
местах России. У вепсов, живущих на
Волге, она называется Кормилка, Капустка,
а у нас, в Сибири, - Рожаница. Она несет в
себе образ матери-кормилици.

Ученики 5-х классов нашей Гимназии,
под руководством Людмилы Витальевны
Гурвиц, изготовили в подарок своим
мамам « Вепскую куклу».
Лучшие куклы были представлены на
выставке .

Митюра Катя, Стяжкина Мария

