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Школьная жизнь – яркая жизнь
Лист «Седьмое»

У меня последний год
В рамках школьной жизни,
Много предстоит забот
Как бы выпускнице.
Заведу-ка календарь
Для забавы ради,
Отрывать листы – печаль, 
Даты в невозврате.
Лишь для пункта «всё смогла»
Лучше не бывает.
Для себя самой судья,
Так и зачитаю:
Мы смеялись надо всем,
Что дышало, жило.
За плечами сотни тем
И блестят чернила.
Опоздание не прогул,
Но бывал всяко.

Именно школьная жизнь 
наполняет мир красками. В 
школе мне не бывает скучно. 
Есть необыкновенные минуты, 
которые я люблю больше 
всего, и я говорю вовсе не о 
перемене, как подумали бы 
многие мои одноклассники, 
а о тех сорока минутах, когда 
учитель проводит урок. Именно 
на уроках происходит все 
самое интересное! Мы пишем 
в тетрадях, аккуратные буквы 
складываются в слова, слова ‒ в 
тексты. Кто-то отвечает у доски. 
Решаем задачи, примеры. Звенит 
звонок. И так из урока в урок течёт 
яркая школьная жизнь.  Скоро 
я закончу 4 класс. Это грустно, 
потому что мы расстанемся с  

Годы (как один минул)
Пролетели ярко.
Первоклашкам повезло – 
Целый путь сомнений!
Разберутся, как и что,
Для чего «цветение»?
Классы старше пробегут 
По дороге «сложно»:
«Всё» заменят на «поймут»,
Будут осторожны.
Отрываю насовсем 
Лист «Седьмое» – странно,
Сентября не жалко, нет,
Просто всё так рано.
Я любила здесь бывать
И учиться тоже.
Так давно хочу сказать 
И как можно строже:

Если станет не родным –
Школа будет местом,
Где запомнишь всё таким,
Как хотел…
чудесным?

Анастасия К.

Школа…школа – наш второй дом!
первой учительницей. Но ничего 
не поделаешь, ведь мы взрослеем. 
Нас ждут новые учителя, которые 
будут учить нас в пятом классе.

Это  и есть моя очень 
интересная, сложная, но 
увлекательная и яркая школьная 
жизнь. 

Илья К.  
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Школьная жизнь – яркая жизнь
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались…
Теплым осенним деньком ученики старших 

классов нашей гимназии отправились на турслет. 
Нам, старшеклассниками, дали маршрутный лист, 
по которому мы должны были следовать. Мы 
должны были собрать старую армейскую палатку, 
пройти по канату, разжечь костер, пройти по 
«кочкам», спеть туристическую песню, сделать 
рекламу чая и победить соперников из других 
классов в перетягивании каната. 

Для 8-х и 9-х классов такое мероприятие было 
впервые в их школьной жизни, поэтому, конечно, 
многое не удавалось, мы терпели поражение в 
соревнованиях, но не теряли веру и надежду в 
себя и в команду. За все время туристического 
слета классы стали дружны, ведь всегда интересно 
наблюдать за соперничеством других команд и 
поддерживать сильнейших. 

Узнаем же, какие чувства испытывали участники 
разных классов.  «Сказать честно, это был 
незабываемый день, мы классно провели время, 
больше всего мне понравилось то, как мы пели 
туристическую песню. Я бы хотела снова испытать 
те чувства», ‒ отозвалась о мероприятии ученица 9 
класса Дарья П.

«Когда мы были в парке культуры и отдыха 
«Водный», мне понравилась веселая атмосфера, 
грамотно разработанные конкурсы и, конечно, же, 
то, что все ребята собрались вместе и выбрались на 
природу! Такое бывает очень редко!» - поделился 
своим мнением ученик 9 класса Илья К.

«Турслет был классный! Было здорово выполнять 
задания с классом!!! Из-за того, что мы все делали 
вместе, наш класс стал более сплоченным! Была 
хорошая погода. Мне очень понравилось работать 
сообща вместе с классом. Мы очень старались и 
поэтому заняли 1 место!» ‒ рассказывает о своих 
впечатлениях ученик 9 класса Илья К.

«Турслёт прошел интереснее, чем я ожидала. Я 
не особо люблю такие мероприятия, но некоторые 
конкурсы заставили улыбнуться, например, 

перетягивание каната или прохождение по канатам, 
было весело и интересно. Было много общения, 
и погода была теплой, в самый раз для таких 
мероприятий», ‒ высказала свое мнение ученица 9 
класса Варвара У.

Один из классов пришла поддержать наша бывшая 
ученица Наталья Х., которая рассказала о своих 
впечатлениях: «Турслет? Мне повезло наблюдать 
все спортивные этапы со стороны. Задумано весьма 
интересно: и палатку собрать, и костер разжечь, 
и устроить «переправу». Сидя за партой, такому 
не научишься. Очень болела за наших ребят, они 
хорошо постарались. Я уверена, в следующий раз 
всех одолеют!»

«Турслет ‒ это всегда отличная возможность 
отдохнуть от школы, провести время на природе и 
пообщаться с друзьями в весёлой обстановке.

В этом году все проходило в новом месте ‒ на 
Водном. Там особенно чувствуется та туристическая 
атмосфера природы и непринуждённости. Вокруг 
только природа в виде осеннего желтеющего леса 
и полей.

Больше всего, конечно, впечатляет и заставляет 
понервничать перетягивание каната ‒ это очень 
непредсказуемый и нервный этап, на котором ты изо 
всех сил болеешь за свой класс, очень радуешься 
победе и злишься из-за проигрыша», ‒ поделилась 
своим мнением ученица 11 класса Мария Д.

Некоторые ребята волновались за себя, поэтому 
говорили о том, что боялись найти на себе жителей 
леса и переживали, когда шли по канатам без 
страховки. 

Надеюсь, что в моей жизни и в жизни всех 
гимназистов побольше будет таких мероприятий, 
ведь выбираться с классом на природу в хорошую 
погоду с хорошим настроением во время учебного 
года приятнее, чем сидеть в плохую погоду с плохим 
настроением в школе или дома.

Ольга О. 
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Варвара, волновались ли Вы, когда переходили в 
5 класс?

Я нисколько не волновалась, ведь со мной мой 
дружный класс и впереди много интересного.

Считаете ли Вы себя сейчас взрослой? Почему?
Конечно же, да, потому что я могу сама принимать 

решения. 
Понравились ли Вам новые предметы, которые 

появились в 5 классе? Какие?   
Все новые предметы мне очень понравились,  но 

особенно история и немецкий язык.
По Вашему мнению, какой предмет самый 

сложный? Почему?
По моему мнению, самый сложный предмет 

‒ это биология, потому что большое количество 
материала для запоминания, терминов. 

Помогают ли Вам одноклассники преодолевать 
трудности? Как?

У меня в классе есть самый необычный помощник 
– мой двоюродный брат, который всегда выручает.

По какому предмету Вы получили в 5 классе 
первую пятерку? Был ли этот момент значимым? 
Почему?

Первую пятёрку я получила по истории. Это 
стало основой для дальнейших стараний. С того 
момента я поняла, что мне все предметы под силу. 

Какой урок был самым интересным в 5 классе? 
Расскажите немного о нем.

Самым интересным был урок математики. 
Учительница хоть и строгая, но очень много шутит. 
Она рассказывала материал шуточно, с веселыми 
историями, и я легко усваиваю материал. Этот 
предмет теперь один из любимых.

Вспомните, что на этой неделе Вас больше всего 
поразило. Поделитесь с нами.

У нас впервые было «окно» вместо урока.  И мой 
класс вел себя очень тихо, все сидели и занимались 
своим делом.

Если бы завтра Вам нужно было стать 
учителем, что бы Вы сделали?

Я купила бы туфли на каблуках, подготовила бы 
урок и пораньше легла спать.

Есть ли пространство в школе, которое Вам 
нравится больше всего? Почему?

Это кабинет нашего класса. В нем уютно, есть 
диван для отдыха, и там происходит все самое 
интересное.

Чем Вы занимаетесь на переменах? 
На переменах я рисую. И в начальной школе все 

свободное время между уроками я рисовала. 
Какое классное мероприятие Вам понравилось 

больше всего? Почему?
Пока у нас еще не было больших мероприятий. 

Но на классных часах было увлекательное занятие. 
Мы записывали видеопоздравление с Днем 
учителя нашему первому преподавателю, Надежде 
Николаевне. Это было так душевно и тепло.

К кому Вы обратитесь за советом, если у Вас 
возникнет трудность? Почему?

К Марии Лазаревне. Она знает ответы на все 
вопросы! 

Представьте, что у Вас есть шанс (а может 
быть, их несколько), который способен изменить 
нашу гимназию. Что бы Вы хотели видеть другим? 
Почему?

Больше креативных учителей. Уроков в виде игр, 
творческих работ.

Что бы Вы пожелали будущему пятикласснику, 
будущему родителю пятиклассника, будущему 
классному руководителю пятиклассника? 

Терпения всем! Уважения друг к другу, желания 
учиться.

Спасибо Варваре за интервью. Мы же хотим 
пожелать ей и всем гимназистам, чтобы школа 
дарила только положительные эмоции как 
ребятам, так и учителям, а желания, живущие в 
глубине души, обязательно сбывались.

Полина П. 

Первый раз в пятый класс 

Что для вас Первое сентября? Воздушные 
шары, банты, новые платья? Запах цветов, 
паста на щеке? Для кого-то этот момент 
является очень волнительным, и один год 
оказывается совершенно не похожим на другой. 
В «новой» жизни оказываются учащиеся 5 
класса. Какие чувства они испытывают? Что их 
радует, а что вызывает сомнения? Именно это 
мы постараемся выяснить сегодня – поговорим 
с Варварой З., пятиклассницей.
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Работа учителя очень трудна ‒
Быть может, не очень заметна она.                                                                                

В космос учитель ракеты не водит,                                                                                 
Не крутит штурвал он на пароходе,                                                                              

Стоит у доски со своею указкой.                                                                                         
Да, эта работа ‒ реальность, не сказка!                                                                           

Но кто самолеты ведет, ледоколы ‒                                                                          
Когда-то ходили в обычные школы,                                                                                    

И вы непременно это учтите ‒                                                                          
Начальные знания дал им учитель!

Казалось бы, совсем недавно мы отмечали День 
знаний, однако уже прошел целый месяц учебы. 
Получены первые оценки, написаны первые 
контрольные, самостоятельные и олимпиады. 
Школьная жизнь потихоньку начинает входить в 
свой обычный режим. 

И как чудесно, что существует такой день в году, 
как День учителя. По сложившейся традиции 5 
Октября мы поздравляем наших дорогих педагогов 
с их профессиональным праздником, выражая 
глубокую признательность и благодарность за их 
непосильный труд, потраченные нервы и силы, 
вложенные в наше обучение. В этот день звучат 
самые теплые и искренние слова, которые учителя, 
безусловно, заслуживают слышать каждый день. 

В День учителя во всех школах царит особая 
торжественная атмосфера. Устраиваются 
праздничные концерты, выступления. И Гимназия 
№62 не является исключением из этого правила. 
Ежегодно в актовом зале собираются все педагоги 
нашего образовательного учреждения, где для 
них проводится яркая программа, выступают 
талантливые ребята с множеством креативных 
номеров! 

К тому же в этом году школьный музей проводит 
экспозицию, посвящённую Дню учителя. Ведущее 
место в экспозиции занимают фотографии наших 
уважаемых учителей, глядя на которые, ты можешь 
увидеть, как менялся педагогический коллектив 

школы с её открытия до наших дней, что на самом 
деле довольно интересно и увлекательно! 

Ко Дню учителя редакция газеты 
поинтересовалась у учеников, каким они видят 
идеального преподавателя (но нужно помнить, что 
идеальных людей вообще не существует, тем более 
в такой нелегкой сфере!). 

Идеальный учитель глазами нашего 
гимназиста

* добрый и понимающий;
* ответственный и внимательный;
* в меру строгий и требовательный;
* объясняет темы доступным языком, так что   
   каждому под силу понять новый материал;
* отлично знает свой предмет;
* справедливый и объективно оценивающий;
* с чувством юмора;
* может найти подход и общий язык с каждым 
   учеником;
* умеет заинтересовать своим предметом;
* со спокойным, уравновешенным характером;
* не считает, что его предмет самый важный;
* умеет поддерживать дисциплину в классе;
* приводит интересные примеры из обычной 
   жизни;
* во всём идет в ногу со временем.

Примите поздравления, наши дорогие 
учителя, от нас, ваших непослушных, но 

благодарных учеников.

Благородный и очень нужный труд!
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Педагог ‒ это не только профессия, это 
призвание и талант, в основе которой 
лежит любовь к детям и к своему делу. 
Именно этими качествами и обладают 

учителя нашей школы. Желаем Вам крепкого 
здоровья и счастья, душевных сил и хорошего 
настроения, а самое главное ‒ благодарных и 

понимающих учеников! 
С праздником, любимые учителя!

Учитель…  
Сколько в слове этом сказано! 
Вы ‒ друг, наставник, педагог. 

Событий столько с Вами связано 
И школьных пройдено дорог! 
Учитель наш, мы Вам желаем 

Здоровья, радости, побед. 
Вас уважаем, понимаем, 

Что в мире лучше, чем вы, нет.

Дорогие наставники! Хотим сказать 
вам огромное спасибо за тяжелый труд, за 

терпение, мудрость, энтузиазм, вдохновение, 
которые дарите на каждом уроке. Спасибо 

за те знания, которыми щедро делитесь 
с учениками. Желаем долгих лет жизни, 

крепкого здоровья, профессиональных успехов, 
чтобы гордились своими воспитанниками и их 

достижениями. С Днем учителя!

Материал подготовила Светлана Н.
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На нас когда-то шел Наполеон,
Русский народ захватить хотел он.

Но разгромленный бежал,
Ждал его большой провал.
Гитлер бомбы в нас кидал,

Но войну он проиграл.
Коронавирус вот теперь

Постучался в нашу дверь.
Думает, что победил,

На лоб корону нацепил.
Но нас так просто не сломить,

Долго будем, вирус, жить.
Все наденем чудо-маски,

Не рассказывай нам сказки!

Сегодня я хочу напомнить о правилах, которые 
позволят сохранить здоровье и сделать окружающее 
пространство безопаснее.

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили 
о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в 
городе Ухань. Эксперты установили, что возбудителем 
заболевания стал новый тип коронавируса.

Коронавирусная инфекция регистрируется в 
течение всего года с пиками заболеваемости зимой и 
ранней весной, когда эпидемическая значимость ее 
колеблется от 15,0% до 33,7%. Дети болеют в 5-7 раз 
чаще, чем взрослые. Инфекция распространяется 
воздушно-капельным, контактным путями. Источником 
инфекции являются больные с клинически выраженной 
или скрытой формой заболевания. Инкубационный 
период заболевания, провоцируемого коронавирусной 
инфекцией, зависит от формы и длится от 3 до 14 дней.

Но как же защитить себя и людей, окружающих нас?
Для защиты своего здоровья необходимо 

соблюдать меры предосторожности. Рекомендуется:
1.Использовать защитные медицинские маски, 

которые необходимо менять каждые два часа и соблюдать 
социальную дистанцию. 

2.Мыть руки. Такая, вроде бы, простая и элементарная 
процедура на настоящий момент считается самой 
эффективной профилактикой COVID-19. Руки надо 
мыть как можно чаще, причем делать это нужно в 
течение 40-60 секунд. Рекомендуется использовать 
жидкое мыло, так как на твердом мыле могут остаться 
микроорганизмы.

3.В транспорте стараться не касаться поручней, стен и 
других поверхностей.

4.Отказаться от рукопожатий при встрече.
5.Прикрывать рот и нос во время чихания и кашля. 

Это нужно делать в салфетку, а если ее под рукой нет – в 
сгиб локтя. 

6.Дезинфицировать поверхности, дверные ручки 
специальными средствами.

7.Проветривать помещение, в котором находитесь. 
Приток свежего воздуха снижает вирусную нагрузку.

А ты знаешь, в какое время можно «проникать» 
в гимназию?

8.По возможности избегать мест массового скопления 
людей.

9.Не прикасаться руками к лицу. Ученые подсчитали, 
что в среднем человек за час 25 раз трогает свое лицо 
руками. При этом этими же руками люди касаются 
разных поверхностей, на которых может обитать вирус. 
В половине случаев заражение происходит посредством 
проникновения вируса через слизистые – глаза, рот, нос.

Как же еще, находясь в гимназии, обезопасить себя и 
тех, кто рядом с тобой? 

Помни, о тебе уже позаботились, тебе же нужно 
соблюдать следующие правила:

1.Ты должен заходить в гимназию в отведенное для 
класса время и через тот или иной вход.

Центральный вход: с 8.00 до 8.15 – 4Б, 4В, 4Г, 5Г, 5Д, 
6В классы; с 8.15 до 8.30 – 6Г, 7Д, 8Б, 8В, 9Б классы.

Запасный выход №1 (со стороны столовой): с 8.00 до 
8.15 – 5А, 5Б, 5В, 6Б, 7А, 7Б классы; с 8.15 до 8.30 – 7Г, 
8А, 8Г, 9Д, 11Б, 11В классы. 

Запасный выход №2 (со стороны спортплощадки): с 
8.00 до 8.15 – 4А, 4Д, 6А, 7В, 9А классы; с 8.15 до 8.30 – 
9В, 9Г, 10А, 10Б, 11А классы. 

2.Не перемещайся по гимназии хаотично, совершай 
только необходимые «вылазки» из кабинета.

3.Отправляйся в другой учебный кабинет (химии, 
английского языка и др.) только вместе с педагогом и 
со всем классом.

4.Посещай столовую с классным руководителем и 
одноклассниками.

5.Не приходи в гимназию больным, а если же 
почувствовал себя плохо, сразу сообщи об этом.

И помни: ты – часть этого мира, сложного и 
интересного, загадочного и необычного. Чтобы завтра 
перед тобой и твоими знакомыми открылась новая 
дверь, ты должен вести себя разумно. 

Валерия А. 
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Сегодня я хочу рассказать о ГТО, которое является 
полноценной программой и основой физического 
воспитания населения страны, нацеленной на развитие 
массового спорта и оздоровление нации. Начиная с 
2019 года Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне» вошел в состав 
Федерального проекта «Спорт – норма жизни!».

Выполнить нормативы ГТО могут жители, 
систематически занимающиеся спортом, в том числе 
самостоятельно, и имеющие медицинский допуск. 
Комплекс ГТО включает в себя 11 возрастных групп, 
где 1 группа – это 6-8 лет, а последняя – 70 лет и 
старше. Нормативы и количество испытаний меняются 
в зависимости от пола и возраста жителей, с этой 
информацией можно познакомиться на сайте проекта 
(gto.ru).

Но какие этапы нужно пройти, чтобы сдать ГТО? 
Чтобы выполнить нормативы, нужно зарегистрироваться 
на сайте. Заявку на выполнение испытаний можно подать 
в электронном виде или непосредственно в центре 
тестирования. Для допуска к испытаниям необходимо 

предоставить документ, удостоверяющий личность, 
и медицинский допуск от врача. После успешного 
выполнения необходимого количества испытаний 
сводный протокол направляется в автоматизированную 
информационную систему ГТО, где происходит его 
обработка.

Участники ГТО могут получить знак отличия 
ГТО – награду, вручаемую за успешное выполнение 
нормативов. Знаки отличия бывают различного 
достоинства: бронзовые, серебряные и золотые. 

Абитуриенты, имеющие золотой знак ГТО, могут 
получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении 
в вуз. А студенты с такими знаками могут претендовать 
на повышенную академическую стипендию. 
Окончательное решение принимает администрация 
учебного заведения.

У нас в гимназии есть немало учеников, которые 
хотят сдать ГТО. Так, Андрей Е. объясняет свое желание 
следующими причинами: «Во-первых, мне очень 
нравится заниматься спортом, поэтому я хочу сдать 
нормативы ГТО. Во-вторых, я уверен в своих силах и в 
себе. Я готов, и я смогу». 

Пожелаем Андрею удачи! И пусть каждый из нас 
достигает поставленных целей! И помните: ваше 
здоровье – в ваших руках!

Диана М.

Готов к труду и обороне

Следует, ребята, знать,
Нужно всем подольше спать.

Ну а утром не лениться –
На зарядку становиться!

Будь с нами, будь в РДШ!
Российское движение школьников (РДШ) — 

общероссийская общественно-государственная 
детско-юношеская организация, деятельность которой 
направлена на воспитание подрастающего поколения, 
развитие детей на основе их интересов и потребностей, 
а также организацию досуга и занятости школьников. 

Для кого?
Российское движение школьников объединяет 

школьников от 8 до 18 лет, родителей и педагогов. 
Каждый может зарегистрироваться на сайте (рдш.рф) и 
принимать участие в проектах и акциях РДШ.

С чего начать знакомство?
Посмотри новости, почувствуй, чем живет РДШ, 

зайди в раздел «Об РДШ» ‒ всегда нужно понимать, с 
кем имеешь дело. 

Какие направления есть в РДШ?
В РДШ есть 4 направления: информационно-медийное 

(создание школьных газет, радио и телевидение и др.), 
гражданское (изучение истории России, краеведение 
и др.), личностное (популяризация здорового образа 
жизни и спорта, выбор будущей профессии и др.), 
военно-патриотическое (друзья полиции, инспектора 
движения и др.).

Из-за пандемии российское 
движение школьников открыло серию 
образовательных онлайн-интервью 
в социальных сетях. На прямые эфиры выходят не 
только ведущие ученые и преподаватели страны, но и 
публичные персоны, добившиеся успеха в своих сферах. 
Речь идет уже примерно о миллионе школьников, 
которые регулярно смотрят передачи из дома и активно 
участвуют в общении.

Ученица 9Г класса Ольга О. ‒ активная участница 
РДШ ‒ высказала свое мнение об организации: «Что 
для меня РДШ? Это место, где можно найти новых 
друзей и познакомиться с интересными людьми. РДШ 
помогает мне узнать что-то новое и развить свои умения 
в будущей профессии. Я хочу быть специалистом по 
связям с общественностью. Ученикам нашей гимназии 
я бы посоветовала побольше принимать участия в 
таких мероприятиях, потому что это увлекательно и 
интересно». 

Будь с нами, гимназист, будь в РДШ! Я думаю, тебе 
точно понравится!

Ульяна В.
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На дороге множество правил:
Кто где едет, куда как идти. 

Их придумали, чтобы аварий 
Не случилось с тобою в пути. 

Если ты пока не можешь
 Рассмотреть дорогу, 

Выходить туда не надо ‒ 
Подожди немного. 

Пусть машины пронесутся, 
Разойдутся люди, 

И всю трассу постепенно 
Лучше видно будет. 

Вот тогда ступай спокойно 
Вдоль по переходу, 

Где всегда ходить удобно 
Пешему народу.

Дорогой гимназист, помнишь ли ты, как беречь себя 
на дороге? Забыл или хочешь проверить свои знания?! 
Читай! Если же тебе есть, что добавить, сообщи нам об 
этом. 

•Никогда не  выбегай на дорогу перед приб-
лижающимся автомобилем. Это опасно, потому что 
водитель не может остановить машину сразу. 

•Дорогу необходимо переходить в специально 
установленных местах, по пешеходному переходу. 

•На проезжую часть выходи только после того, как 
убедишься в отсутствии приближающегося транспорта 
и слева, и справа. 

•Выйдя из автобуса, не выбегай на дорогу. Подожди, 

Гимназистам знать положено!

пока автобус отъедет, и только потом, убедившись в 
отсутствии машин, переходи дорогу. 

•Не выезжай на проезжую часть на скейтах, самокатах, 
роликовых коньках. 

•Не выбегай на дорогу вне зоны пешеходного 
перехода, в этом месте водитель не ожидает пешеходов 
и не сможет мгновенно остановить автомобиль.

 •Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей 
частью, лучше это делать во дворе или на детской 
площадке. 

•Умей пользоваться светофором. 

И не забывай, как выглядит безопасный маршрут 
до гимназии!

Помни! Только строгое соблюдение правил 
дорожного движения защищает всех нас от опасностей 

на дороге.

Прими участие в конкурсе! Разгадай шарады! 
Присылай ответы и пояснения к ним на 

электронную почту ms.shevtsova.lana@mail.ru 
до 1 декабря. Выигрывай и получай призы!

Кто умный? 
Я умный!


