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Май – время подведения 
итогов учебного года. Чтобы 
узнать, как прошел этот год 
для нашей гимназии, мы обра-
тились к директору Валерию 
Ивановичу Маргуну и задали 
ему пару вопросов.

- Валерий Иванович, как Вы 
считаете, что самое значимое и 
запоминающееся произошло в 
нашей гимназии в этом учебном 
году?

Из наиболее запоминающе-
гося для учителей и для уче-
ников можно выделить изме-
нение формата сдачи экза-
менов для девятых и одиннад-
цатых классов. Изменили как 

сами КИМы, так и графики сдачи экзаменов.
В конце осени завершился муниципальный этап олимпиад по 

всем предметам, наша школа в последние 10 лет входила в ТОП-
5 школ по результатам. Известно, что в школьном этапе участ-
вовал 1831 ученик, из них было 359 призеров и 113 победителей. 
В нашей школе прошёл фестиваль в преддверии ЧМ по во-
лейболу. Новосибирск вошел в список, состоящий из 8 городов 
России, которые будут принимать спортсменов со всего мира. 
На мероприятии присутствовали Министр спорта Новосибир-
ской области – Ахапов Cергей Александрович и молодежная ко-
манда Локомотива.

Кстати, ещё одно важнейшее событие – в этом году нашей 
школе исполнилось 50 лет. Событие по празднованию юбилея 
школы было отложено до лучших времён. Но я точно могу ска-
зать, что мероприятие непременно будет проведено!

Я очень надеюсь, что в последующие годы наша школьная дея-
тельность будет только процветать и приобретать новые грани!

ИТОГИ ГОДА

С Валерием Ивановичем Маргуном
 беседовали Катя Крюкова и Юля Пономорева

Чудеса
случаются для тех,
кто в них верит!

ТЕПЕРЬ ТЫ ГИМНАЗИСТ!

Руководитель параллели
1 –х классов   Г.Е.Дзюба.

По приезде на военную базу 
нам сразу бросились в глаза 
украшенная площадь, праз-
днично одетые военнослужа-
щие, но больше всего пора-
зили их краповые береты - 
высшая форма отличия воен-
нослужащих спецподразделе-
ний воск национальной гвар-
дии России, а точнее, их коли-
чество. Мы даже не могли 
представить, сколько солдат и 
офицеров удостоены такой 
чести - носить краповый берет 
в знак отличия. Гордость за 
русских военнослужащих, за 
их труд, упорство и патрио-
тизм переполняла нас изнутри. 
Перед самым началом празд-
ничных мероприятий воен-
нослужащие почтили память 
погибших бойцов, возложив 
цветы к мемориалу, а также 
минутой молчания. Настолько 
трогательная атмосфера воца-
рилась в воздухе в тот самый 
миг, захотелось узнать исто-
рию каждого погибшего бой-
ца, отдавшего свою жизнь за 
Родину-мать. 

После этого военнослужа-
щие продемонстрировали бое-
вые искусства, которыми дол-
жен обладать каждый солдат. 
Все боевые приёмы рукопаш-
ного боя были выполнены 

УРОК ПАТРИОТИЗМА

В начале ноября в актовом 
зале гимназии прошло одно из 
самых важных событий для 
каждого обучающегося 1х 
классов - Посвящение в гим-
назисты.

В ходе подготовки праздника 
с учениками первых классов 
была проведена большая кол-
лективная работа, направ-
ленная на воспитание духов-
но-нравственных и эстетичес-
ких качеств обучающихся: 
разучивание песен и стихов, 
подготовка подарков, офор-
мление кабинета, знакомство с 
правилами гимназии, исто-
рией гимназии и её традиция-
ми, одной из которых, и, по-
жалуй, самой волнительной и 
запоминающейся, является 
посвящение в гимназисты.

Директор гимназии В.И. 
Маргун поздравил детей и 
пожелал им больших успехов в 
учёбе. Старшеклассники повя-
зали первоклассникам гимна-
зические галстуки.

Наконец, наступил самый 
ответственный момент меро-
приятия – торжественная кля-
тва. Гимназисты дали обе-
щание всегда быть честными и 
справедливыми, осваивать 
знания и никогда не запятнать 
честь гимназиста.

Праздник прошёл очень тор-
жественно и, безусловно, всем, 
кто его готовил и в нём учас-
твовал, он запомнится надол-
го! Первоклассники активно и 
с  интересом  принимали 

участие в играх, отвечали на 
вопросы. Старшие школьники 
ответственно и увлеченно 
проводили мероприятие, реа-
лизовали свою фантазию, во-
ображение, актерские спо-
собности. В ходе всего празд-
ника царила атмосфера друж-
бы.

Надеюсь, что и в настоящей 
школьной жизни они также 
будут  преодолевать все пре-
пятствия!

30 сентября 2021 года мы со школьной командой по строевой 
подготовке “Беркут” побывали на одном очень важном 
мероприятии отряда специального назначения “Ермак” 
Сибирского округа войск национальной гвардии Российской
Федерации, посвященном Дню сил специального назначения.

очень чётко, резко и так про-
фессионально, что перед каж-
дым последующим уда-ром у 
нас захватывало дух. Более 
того, были наглядно проде-
монстрированы учебные за-
нятия по обезвреживанию тер-
рористов, воспроизведены ре-
альные выстрелы, которые ог-
лушили нас на мгновенье. В 
конце концов с площади мы 
уходили приятно удивленны-
ми.

Нас проводили в концер-
тный зал для просмотра празд-
ничного концерта, на котором 
выступали как дети из детских 
домов с фантастическими 
номерами, так и сами воен-
нослужащие. Главным ак-
центом концерта стал доку-

ментальный фильм, 
рассказавший нам об 

истории отряда. Имен-
но благодаря фильму нам 

удалось полностью раз-
ложить по полочкам всю 

полученную за тот день ин-
формацию и до конца про-
никнуться праздником, посвя-
щённым дню сил специаль-
ного назначения.

После данной поездки в 
отряд специального назначе-
ния “Ермак” я могу с точ-
ностью утверждать, что пока 
нашей стране служат такие 
ответственные, высокообразо-
ванные, сильные духом люди, 
Россия может быть уверена в 
своей безопасности и спать 
спокойно. 

Мы горды за наших защит-
ников Отечества и говорим им 
Спасибо!

Ксения Буймова
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СИРИУС РЕАЛЕН, 
ТУДА НУЖНО 
ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ!

Хотите, я поделюсь с вами 
впечатлениями о Сириусе? 

На ноябрьскую образова-
тельную программу «Основы 
академической художествен-
ной школы: рисунок и скуль-
птура» я попала через кон-
курс. Сириус объявляет такие 
конкурсы постоянно. Мне 
позволили пройти дипломы с 
различных конкурсов, мои 
творческие работы и серти-
фикат о стипендии мэра. Та-
ким же образом туда прохо-
дили ребята на все творческие 
специальности. У секции 
спорта и науки были свои 
критерии отбора. Расскажу 
про свое направление. У на-
шей секции «Искусство» поч-
ти все время занимали про-
фильные предметы: рисунок, 
скульптура, мастер-классы и 
лекции известных художни-
ков и скульпторов. Все про-
фильные предметы вели 
преподаватели Санкт-Петер-
бургского Государственного 
Академического Института 
живописи, скульптуры и ар-
хитектуры имени И. Е. Ре-
пина. Оттого сами занятия 
были безумно интересными и 
тем больше впечатлил резуль-
тат. В Сириусе я впервые взя-
ла в руки глину - мою ито-
говую работу вы можете уви-
деть на фото. У меня были чу-
десные преподаватели - кста-
ти, преподаватель по рисунку, 
Иван Журавлев, уроженец го-
рода Оби. Но Сириус - это не 
только занятия по профилю. 
Я до сих пор вспоминаю, как 
мне не удавалось встроить в 
расписание всё, что мне 
хотелось. Различные клубы - 
спортивные, коммуникаци-
онные, творческие. Много 
событий, мастер-классов, 
э к с к у р с и й ,  с п о р т и в н ы х 
мероприятий - попробовать 

всё очень хотелось, но вре-
мени совсем не хватало. Си-
риус - это огромный, краси-
вый, хорошо организован-
ный комплекс. Спортсмены, 
балерины, ребята с науки или 
искусства - мы знакомились, 
общались и помогали друг 
другу. Например, ребята с 
других направлений с удо-
в о л ь с т в и е м  п о з  н а м  н а 
набросках. Ещё расскажу про 
школу в Сириусе. Уроки про-
ходили в форме дебатов, игр, 
мы делали различные про-
екты, занимались в отлично 
оборудованных лаборатори-
ях. Очень запомнилась био-
логия в парке Сириуса. Но 
самое главное в Сириусе - это 
атмосфера. Взаимоотноше-
ния с ребятами с моего на-
правления, с кураторами, 
преподавателями, ребятами с 
другими направлениями, 
почти всегда совершенно 
незнакомыми друг с другом. 
Очень много интересных 
людей вокруг и очень много 
общения. Я увидела, как ра-
ботают гончары, живописцы 
и анималисты, и мне захо-
телось в следующий раз посе-
тить и другие программы. По-
пасть ещё раз в Сириус - это 
моя мечта, и я делаю всё, что-
бы она осуществилась. Пер-
вый шаг к ней я уже сделала - 
две мои работы, которые я 
нарисовала во время смены, 
забрали в фонд Сириуса.

Мое участие во многих кон-
курсах сейчас - тоже во мно-
гом ради Сириуса. Сириус реа-
лен, туда нужно только захо-
теть!

МИЛЛИОН В КОНКУРСЕ, 
ГДЕ ТВОИМ ТАЛАНТАМ 

ЕСТЬ МЕСТО
Конкурс «Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна 

возможностей». И это действительно конкурс больших возможностей: здесь оценивается 
не академическая успеваемость в школе, а личные компетенции, способность нестандартно 
мыслить, находить эффективные решения в сложных ситуациях и умение работать в 
команде.

В 2021 году в «Большой Перемене» приняло участие более 2 
млн школьников из разных регионов страны. Все финалисты 
прошли огромный путь длиною в полгода и попали на 
суперфинал в лучший лагерь страны - МДЦ «Артек». 
Объединившись в команды «авторов перемен», финалисты 
решали кейсовые задания по 4 направлениям: «Искусство и 
творчество», «Образовательные технологии», «Среда оби-
тания», «Общество» и разрабатывали проекты, которые по-
могут улучшить разные сферы общественной жизни. По 
итогам финала мне удалось выиграть! Победители среди 
учащихся 11 классов получили сертификаты номиналом в 1 
миллион рублей! И в первую очередь это конкурс подарил мне 
миллион возможностей и новых друзей! Это бесценный опыт, 
встречи с профессионалами своего дела и полезные знако-
мства. Педагоги, подготовившие победителей «Большой 
перемены», получат по 150 тысяч рублей, а топ-30 школ по 
итогам рейтинговой оценки — по 2 миллиона рублей на 

развитие образовательной среды.
Это незабываемые эмоции и ценные воспоминания, которые останутся со мною на всю 

жизнь. Большая  Перемена - это больше, чем просто конкурс, это место, где твоим талантам 
есть место!

Алина Чуркина

ЧЕМПИОНАТ МИРА В ГИМНАЗИИ!
Чемпионат Мира 2022 по 

в о л е й б о л у  ш а г а е т  п о 
стране прекрасным фес-
тивалем и зажигает в мо-
лодых сердцах любовь к 
этой динамичной и увле-
кательной игре.

29 ноября 2021 года в 
нашей гимназии прошел 
волейбольный мастер-
класс «Играем в волейбол 
- встречаем Чемпионат 
Мира». Мастер-классы по 
всей стране проводит орг-
комитет Чемпионата Ми-
ра совместно с профес-
сиональными клубами.

На параде открытия с 
приветственным словом 
выступил Министр спорта 
Новосибирской области 
А х а п о в  С е р г е й 

Александрович и прези-
дент федерации волейбо-
л а  Н С О  Г а в р и л о в 
Александр Евгеньевич. Со 
стороны Оргкомитета 
Чемпионата Мира высту-
пал Чумак Иван Борисо-
вич.

В нашей гимназии такие 
мероприятия проводятся 
редко, конечно. Но это так 
увлекательно! Особенно 
после мастер-класса с 
участием спортсменов из 
молодежной команды 
«Локомотив-СШОР» под 
руководством главного 
тренера команды Георги 
Петрова начался мини-
турнир. 

Все участники раздели-
лись по командам 3 де-

вочки + 2 мальчика +  1 
игрок молодежки. Шесть 
команд в течение дух 
часов боролись за звание 
лучшей команды фестива-
ля волейбола. Играли, 
боролись, расстраива-
лись и снова боролись! И, 
главное, двигались вперед 
к победе. Спортсмены из 
молодежной команды по-
могали в игре, подбадри-
вали и давали дельные 
советы. Праздник прошел 
на одном дыхании, все 
были довольные и немно-
го уставшие, но зато поя-
вилось большое желание 
научиться классно играть 
в волейбол. Нужны ли та-
кие мероприятия? Да, бе-
зусловно. Когда ты вста-
ешь в одну команду с про-
фессионалами, то у тебя 
появляется возможность 
вдохнуть исходящую от 
них уверенность и почув-
ствовать, что ты тоже 
можешь круто играть в эту 
замечательную игру!

Тренер волейбольной 
команды «Импульс» 

Костина Наталья ДмитриевнаВлада Мартусова
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Последние дни в школе для 
меня проходят мимолётно. 
Мы сдаем последние работы, 
старательно готовимся ко 
всем мероприятиям.

В моей душе смешанные 
чувства: приближение конца 
одной жизненной главы и на-
чало другой. Очень много 
мыслей в голове, определен-
ная тревога, волнение. Но и 
радостное предвкушение! 

Последний урок в школе, 
последний звонок, выпус-
кной, затем неизведанная 
взрослая жизнь, новые гори-
зонты, задачи и цели - всё это 
ждёт каждого из нас! 

 

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

ДОРОГИЕ МОИ ДЕТИ!
Даже не знаю, сколько раз я 

обращалась к вам именно 
такими словами.

 И нисколько не кривила 
душой.

Потому, что именно доро-
гие. Такие забавные и серьез-
ные, добрые и сердитые, от-
зывчивые и закрытые,  всегда 
готовые помочь и совершен-
но безалаберные… Такие все 
разные, такие интересные, вы 
так много мне дали за эти го-
ды. Тревог, сомнений, разоча-
рований. Но все-таки больше 
- радости, надежды, удоволь-
ствия от общения с вами, от 
сознания того, что вы меня-
етесь и становитесь взрослей.

Потому, что именно дети. 
Сейчас уже большие, краси-
вые и самоуверенные, но все 
еще дети. И останетесь для 
меня детьми, даже когда, я 
надеюсь, приведете в школу 
своих детей.

Потому, что мои. Потому, 
что и я вам многое отдала, 
делила с вами свою жизнь, 
мысли, опыт. Возможно, не-
много вам помогла. Возмож-
но, немного вас изменила.

Совсем скоро прозвенит 
последний школьный звонок 
для наших одиннадцати-
классников. Чем же инте-
ресен 11Б класс? Попробую 
описать этот уникальный 
классный коллектив специа-
лизированного класса естес-
твенно-научного направле-
ния. 

На параллели 11Б - самый 
малочисленный класс: семь 
девочек и тринадцать маль-
чиков, но концентрация кра-
соты, одарённости, твор-
чества в этом классе просто 
зашкаливает. Наши школь-
ные будни проходили в ат-
мосфере подготовки к сес-
сиям Школы Пифагора, 
личному и командному пер-
венству математических бо-
ёв, к «Мат∑матич∑скому 
ДоZоРу», олимпиадам ВсОШ 
и любимой Всесибирской, к 
п р о е к т н ы м  с м е н а м 

« А л ь т а и р » ,  « С и р и у с » , 
«Большие вызовы». Сохраняя 
школьные традиции, наша 
классная команда «Форсаж» 
не раз побеждала в городской 
интеллектуальной игре «Миф 
– Математика. Информати-
ка. Физика» и стала  Абсо-
лютным победителем и обла-
дателем «Кубка знатоков ес-
тественных наук»,  физ-
матовцы  побеждали в город-
ском  интеллектуальном тур-
нире «Хрустальная сова» в 
составе  школьной команды 
«Альянс» и в Турнире юных 
физиков в  составе команды 
гимназии «Бобры», а вёл 
команду призёр России в 
олимпиаде ВсОШ по химии, 
«Герой с нашего двора», бес-
сменный капитан, локомотив  
наших побед  - Томилов 
Александр.Четыре года соз-
давался коллектив класса,  и 
каждый из  учеников про-

являл свой талант: Саломати-
на Лена – это музыкальная  
атмосфера нашего класса, 
Якупова Алина – это «па-
лочка - выручалочка», сце-
нарист и талантливый про-
граммист, Зотова Софья – это 
уравновешенные, прагмати-
ческие советы и решения в 
самые критические моменты, 
Дробот Алина – это железо-
бетонные знания и дружеская 
поддержка в сложной ситу-
ации, Лолоева Анна – спор-
тивный задор и оптимизм, 
Власова Майя - изобретатель 
и гуру проектной деятельнос-
ти, Сайфулина Мария – это 
дизайнер класса, наша яркая 
т в о р ч е с к а я  л и ч н о с т ь .  А 
мальчишки – топовые футбо-
листы гимназии команды 
«Кожаный мяч», талантли-
вые музыканты и мультипли-
каторы, программисты, фи-
зики и химики, все как один 
благородные рыцари, готовы 
в любой момент защитить и 
прийти на помощь!

P.S. Мой любимый и не-
повторимый 11Б класс, пере-
шагнув школьный порог, вы 
отправитесь во взрослую 
жизнь. Смело шагайте вперед!  
Вы справитесь, я в это верю! 
Пусть успех и удача сопут-
ствуют вам, а ваши заветные 
желания непременно испол-
нятся. 

Будьте счастливы!

Классный руководитель 
Скворцова Светлана Юрьевна 
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ПОСВЯЩЕНИЕ 11В КЛАССУ
Нет, не случайно дороги сошлись
И путеводные звёзды зажглись,
Стрелки помчались по кругу.
Чтобы никто не прошёл стороной,
Силой небесной, а может, земной
Мы притянулись друг к другу.

Зёрна упали - и травы взошли,
И высоко в поднебесной дали 
Лютня Господня играет.
Где нам родиться, кого одарить,
Где приземлиться, а где воспарить,
Мудрая жизнь выбирает.

Руку – к руке! И поди разорви!
Крепок наш круг, как признанье в любви,
Жив, пока живо призванье.
Жив, пока есть за деревьями лес.
Жив, пока песня летит до небес
И пониманье – в молчанье.

Ваша звезда да не сгинет во мгле!
Бог да хранит вас на этой Земле,
В дебрях её непролазных.
Будет удача, и будет урок,
Будет вам выбор из лучших дорог,
Будет и небо в алмазах!

Надежда Юрьевна Дмитриева  По мотивам Н. Сосновской

«ПОМНИТСЯ НАМ, ТОЛЬКО ВЧЕРА СТАЛИ ВЫ ГИМНАЗИСТАМИ…»

КОГДА ЖЕ ВЫ 
ПОВЗРОСЛЕЕТЕ?!

Этот вопрос вы тоже слы-
шали от меня много раз. И 
повзрослели.

А теперь мне хочется поже-
лать вам, чтобы, и став взрос-
лыми, вы оставались детьми. 
Чтобы сохранили в себе 
частичку школы, нашего 
класса. Чтобы сохранили дет-
скую способность быть от-
крытыми миру. И чтобы пом-
нили, как непросто быть 
детьми.

Будьте счастливы, 
успешны, пусть ваши 

мечты исполнятся, 
дорогие мои дети!

Осознание того, что 11 лет 
обучения подходят к концу, 
ещё не пришло, но время всё 
исправит.

Не хочется загадывать сей-
час, что будет дальше,  хо-
чется радоваться каждому ос-
тавшемуся моменту вместе, 
ведь совсем скоро каждый из 
нас пойдет своей дорогой… 

Но воспоминания счаст-
ливых школьных лет будут 
согревать всегда!

За мгновение
до взрослой жизни..

Данил Мерзаев,
ученик 11А класса

Ваша
Инна Германовна.


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3

