
Гимназия №55 им. Е.Г. Версткиной

В День святого Валентина, 
работала «Почта Купидо-
на». В этот праздник сам 
Купидон пришел к уче-
никам нашей гимназии, 
чтобы поздравить их. В 
этот день без подарка не 
остался никто. Каждый по-
лучил от «волшебного ан-
гела» воздушное сердце и 
заряд любви и романтики.

Поздравляем Калгину Софью, ученицу 7 «В» класса, с за-
служенной победой в конкурсе на лучшее признание в люб-
ви школьному предмету (учителю).  Также благодарим всех 
участников конкурса за активный вклад в жизнь гимназии. 

Колонка главного 
редактора 

Стр.2

Дарите Любовь!
Стр. 2 

Встреча с «Гуру»….
19 января в 12:00  несколько активистов на-
шей гимназии собрались в Зеркальном зале 
на встречу с директором Е.Ю.Черемных. 
На собрании каждый в качестве предста-
вителя класса получил возможность задать 
вопросы, а также внести свои предложе-
ния в улучшение жизни нашей гимназии. 
На встрече обсуждались вопросы насчёт 
школьной формы, питания в столовой, 
температурного режима. Всем присут-
ствующим очень понравилась идея  про-
ведения этого мероприятия. И хотелось 
бы, чтобы подобные встречи проходили 
регулярно, ведь они помогают становить-
ся нашей гимназии лучше, а её учащим-
ся быть активными и инициативными.

М. Власов, 
ученик 8 «В» класса

Результаты конкурса «Признание в 
любви школьному предмету.»

Школа - это са-
мые верные и 

надежные друзья на 
всю жизнь. Школа 
- это самые добрые, 
открытые, понимаю-
щие и любимые учи-
теля. Я с гордостью 
могу сказать, что в 
моей родной гимна-
зии очень много та-
ких учителей. Но об 
одном из них я хочу 
рассказать подроб-
нее.

Mой любимый 
преподаватель 

- учитель математи-
ки Иванова Оксана 
Игоревна. Об этом 
человеке можно 
говорить без оста-
новки. Она любит и 
прекрасно знает свой 
предмет, и, что самое 
главное, все свои 
знания передает нам! 
Она добрая, строгая 
и в любой ситуа-
ции старается найти 
компромисс. Оксана 
Игоревна работает в 
быстром темпе, разъ-
ясняя все тонкости 
своего предмета.

С каждым новым 
уроком мы узна-

ем нашего учителя 
все больше и боль-
ше. Становится по-
нятно, что за строго-
стью этого педагога 
скрывается большая 
заинтересованность 
в наших знаниях и 
душевная доброта. 
Оксана Игоревна от 
всей души радует-
ся нашим успехам 
и расстраивается, 
когда кто-то из нас 
получает плохие 
оценки.
Я очень люблю свое-
го учителя!

P.S. Как все в этой жизни эфемерно, так же быстротечны и наши 
школьные годы. Нужно ценить каждого учителя и каждый урок, 
проведенный им.

Школа Юного Журналиста 

  

В морозную субботу 11 февраля в 
стенах нашей гимназии велись оже-
сточенные бои за победу в декаде по 
математике. Задействована была вся 
средняя школа. Для 5 классов это был 
урок-игра «Обыкновенные дроби». В 
параллели 6 классов с огромным от-
рывом победил 6 «А». У 7 это «Мате-
матическая карусель.» Для 8 классов 
было проведено «Интеллект-шоу», в 
котором победил 8 «А» класс. Наши 
гимназисты очень постарались, за что 
получили заслуженные призы. Всем 
спасибо за участие!

Школа Юного Журналиста

Ближе к делу

Декада по психологии
Стр. 3

«Доктор Умник»
Стр. 2
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Творческая 
мастерская

Стр. 4

  Выпускник - 2017
Стр. 4

23 февраля
Стр. 3

Для помощи животным, пока 
ещё не нашедшим свой дом, 
была проведена акция по сбору 
продуктов для кошек и собак.
Организаторами акции яв-
лялись ученицы 10 «А» клс-
са: Королькова Настя, Исае-
ва Рита, Кравцова Эвелина, 
кл.руководитель  Михайлова 
Александра Михайловна.  
Большое спасибо тем, кто 
принял участие в этой акции.
3 февраля подарки живот-
ным были отвезены в приют.
Не забывайте, что мы в от-
вете за тех, кого приручили. 

Подарки животным

Предыдущие выпуски нашей 
газеты вы можете найти на 
сайте гимназии: Gymn55.ru
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Колонка главного редактора 

День Святого Валентина во всем мире отмеча-
ется как праздник влюбленных. С каждым го-

дом он набирает большую популярность и в нашей 
стране, становится привычной датой в череде самых 
любимых праздников. Всех нас объединяет любовь, 
её можно сравнить с маленьким солнышком, кото-
рое делает нас добрыми, отзывчивыми, красивы-
ми и интересными. «Люблю…», - какое непростое 
слово. Оно может звучать из уст, гореть в глазах, 
таиться в теплом и нежном прикосновении, читать-
ся в строках. Не ждите удобного случая, говорите 
чаще слова любви, будьте щедрыми на тепло и неж-
ность. Чудес на Свете не бывает, зато в наших силах 
их создавать, так балуйте, удивляйте и создавайте 
их для своих любимых. Любите и будьте любимы!

Е. Гаар, учитель 
русского языка и литературы

Овен 
Овна ждет сюрприз - пусть 
небольшой, но зато был под-
готовлен он от сердца и с ду-
шой!

Телец 
От друга сердца валентинка 
зажжет огонь в душе Тельца, 
и нет теперь пути иного: не 
избежать Тельцу венца!

Близнецы 
В День святого Валентина 
близнец определиться смо-
жет, с той, кто на свете всех 
дороже!

Рак 
«Накосячить» Рак сумел, 
хоть в любви не «неудел», в 
День святого Валентина он 
помирится с любимой!

Дарите любовь!
Во многих странах планеты праздник, посвящённый всем влюблённым и любящим, – день 

святого Валентина – утратил свой католический характер и стал популярным, особенно сре-
ди молодёжи. Каждый год 14 февраля отмечающие этот праздник дарят любимым и доро-
гим людям цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые открытки (часто в фор-
ме сердечка), со стихами, любовными признаниями или пожеланиями в любви – валентинки.

Кто же такой святой Вален-
тин и почему именно с ним 

связан День всех влюблённых?
Согласно Золотой легенде, во времена 
правления жестокого римского императора 
Клавдия II было запрещено мужчинам же-
ниться, а девушкам и женщинам –  выходить 
замуж за любимых мужчин. Клавдия посе-
тила мысль о том, что одинокий мужчина, 
не имеющий жены и детей, будет сражать-
ся на поле битвы более самоотверженно во 
славу кесаря. В то время святой Валентин 
был полевым врачом и священником, кото-
рый втайне от всех по ночам освящал союз 
любящих мужчин и женщин, сочувствуя 
несчастным влюблённым. Вскоре власти 
раскрыли тайную деятельность Валентина и 
заточили его в темницу, приговорив к смерт-
ной казни. В заключении он познакомился с 
дочерью надзирателя – прекрасной Юлией, 
в которую влюбился и  написал ей перед 
казнью признание в любви, подписав его 
«Твой Валентин». Подобное письмо и стали 
называть «валентинками». А в память о под-
виге любящего и отважного священника на-
значили днём всех влюблённых 14 февраля, 
так как  именно в этот день 269 года казнили 
святого Валентина. К сожалению, письмо 
Юлией было прочитано уже после его казни.

Согласно другой легенде, римский па-
триций Валентин, тайно веривший в 

Христа и обращавший в новую веру своих 
слуг, однажды проводил обряд венчания для 
двоих из них. Но по доносу все трое были 
задержаны стражей. Валентин как лицо, 
принадлежавшее к высшему классу, мог 
избежать смерти. Влюблённых же ждала 
неминуемая смерть. Желая ободрить об-
речённых единоверцев, Валентин пишет им 
письма в виде красных сердец, символизи-
рующих христианскую любовь. Послания 
новобрачным должна была передать слепая 
девочка, но неожиданно в темницу пришёл 
сам Валентин, который уговорил стражу 
отпустить его слуг взамен на его жизнь. 
Перед выходом на арену смерти Валентин 
передал последнее письмо, освящённое 
верой и добротой, слепой девочке, которая 
после этого прозрела и стала красавицей.

Обе легенды повествуют о стремлении 
человека быть вместе с любимым,  не-

смотря ни на что, даже на пороге смерти не 
отказываясь от него. И любовь здесь приоб-
ретает значение глобального масштаба, ведь 
ответственность за другого, согласно этим 
двум легендам, несли не только вступающие 
в союз, но и тот, который по их согласию 
связывал их семейными узами – сам Вален-
тин, который впоследствии был причислен 
к лику святых за этот духовный подвиг. 

себя относишь, внимание, забота, ответственность за другого человека – это и есть 
любовь. Начните с малого – подарите внимание близкому человеку: другу, подруге, маме, 
бабушке, отцу, брату, сестре. Выразите любовь в маленькой открытке в виде сердца, но 
помните, что на этом любовь не заканчивается – она должна проявляться не только в 
подарках, но и в поступках!

Н. Манукян, ученица 8 «В» класса
Ю.Тарасова, учитель русского языка и литературы

Мы не должны забывать о том, что вне 
зависимости от того, к какой религии ты

«Доктор Умник»
День Святого Валентина - один из самых ду-

шевных и красивых праздников, символом ко-
торого является валентинка в форме сердца. Всем 
известно, что подарок, сделанный своими рука-
ми, ценится больше, ведь он несет любовь и теп-
ло, который вы вложили в него. Итак, приступим
Способ №1. Валентинка из картона и шерстяных ниток.
Традиционными валентинками уже никого не уди-
вишь, то ли дело нестандартный пушистый экзем-
пляр. Для изготовления которого, необходимо из 
плотного картона вырезать сердце, затем удалить 
внутреннюю часть, так чтобы боковые части были 
примерно 1-2 см в ширину. Затем берем шерстяные 
нитки, лучшие фигурные и обязательно красного 
цвета, и начинаем методично обматывать картон-
ную заготовку. В результате получается очень кра-
сивое сердце, прикрепите  к нему булавкой-гвозди-
ком листочек с признанием в любви, ваша вторая 
половинка будет поражена проделанной работой. 
 

Уверены, у вас все получится и вам удастся пре-
поднести приятный и неожиданный сюрприз своей 
«половинке».  С праздником, дорогие влюбленные! 

А. Мамаева ученица 8 «В» класса

Стрелец 
Стрелец хоть сам стрелок 
умелый, но поразит его стре-
ла святого Валентина и не 
промчится любовь мимо!

Козерог 
Бриллиант карат во много 
ожидает Козерога, день свя-
того Валентина - праздник 
для него любимый!

Водолей 
День всех влюбленных Во-
долею преподнесет сюрприз: 
проснется Водолей женатый, 
хоть спать ложился холостой!

Рыбы 
В любви купаясь, словно в 
море, рыбы живут, не зная 
горя. И самый романтичный 
вечер им в День влюбленных 
обеспечен!

Лев 
Лев пока что не влюбленный! 
Вдруг любовь неразделенная? 
А он страдать совсем не хочет: 
ни светлым днем, ни темной 
ночью!

Дева 
Дева, не успев проснуться, об-
наружит букет роз. Кто в День 
святого Валентина подарок 
Деве преподнес?

Весы 
Валентинок не одна, а почти 
что сотня романтичные Весы 
ждет к вечеру сегодня!

Скорпион 
Серенаду под окном исполня-
ет Скорпион в День святого 
Валентина для своей родной, 
любимой!

Гороскоп на день святого Валентина:
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Наверное, каждый ученик считает, что обычные школьные будни ино-
гда бывают скучны. Проводить все перемены в столовой, сидеть на 
диванах от урока до урока, «зубря» предметы, надоедает, и хочется 
чего-то нового. Так же посчитали и наши  психологи, которые решили 
внести разнообразие в нашу гимназическую жизнь. Для этого они  про-
вели недельную декаду по психологии, в которую входили  групповые и  
творческие задания, логические задачи и разного рода объявления, несу-
щие позитив и хорошее настроение. Инициатором была Шекетера Ана-
стасия Александровна, а Екатерина Андреевна (второй психолог) под-
держала ее идею. Мы решили взять интервью у организатора, чтобы 
выяснить, что же подтолкнуло ее к  проведению данного мероприятия.

В гимназии 3 четверть — это время ежегодных декад
по различным предметам, одной из которых была дека-
да по психологии, и наш штатный сотрудник А. Зобни-
на взяла интервью у организатора этого мероприятия.

- Анастасия Александровна, почему вы решили провести декаду 
по психологии?

- Во время перемен я наблюдала за ребятами и заметила, что им 
нечем заняться, кроме того, как поесть в столовой, почитать учебники  
или же просто «посидеть в телефоне» в ожидании  звонка на урок. 
После этого я решила, что нужно учеников  чем-то занять.  
- Какие цели были у вашего мероприятия? 

- Во-первых, организация школьного времени, чтобы ребятам было 
чем заняться на переменах. Во-вторых, это получение  навыка  работы 
в команде, так как каждое  задание  было групповым. В-третьих, чтобы 
школьники узнали себя и своих одноклассников лучше. И в-четвертых, 
для поднятия настроения, ведь, подходя к позитивным объявлениям, у 
каждого появлялась улыбка на лице. 
- Достигли ли Вы поставленных целей? 

- Я считаю, что да. Мне было очень приятно видеть, что ребята ув-
лечены моей идеей: они пытались разглядеть стереокартинки, решали 
задачи. Но, к сожалению, активность декады в этом году меньше, чем 
в прошлом.  
- Декада проходила только в средних и старших классах? 

- Нет, в начальной школе Екатерина Андреевна тоже провела декаду, 
в которой младшие школьники приняли участие. 
 
    - Спасибо Вам, Анастасия Александровна, за предоставленный 
материал. Успехов Вам в дальнейшей деятельности. Мы тоже 
считаем, что такие декады нужны в гимназии. Они делают наши 
перемены интереснее, развивают интеллект,  а также учат рабо-
тать  в команде. Мы очень надеемся, что в следующий раз актив-
ных участников в декаде по психологии будет больше.

А. Зобнина, ученица 8 «В» класса

«Доктор Умник»
Способ №2. Плетенная валентинка.

Согласно шаблону, представленному ниже, вырезаем две полоски с от-
метками по центру, сгибаем каждую из них по центру и создаем прорези 
ножницами. После чего приступаем к переплетению, просто череду-
ем контрастные полоски.  В результате получается плетеное сердечко.

ДА ЗДРАВСТВУЮТ ВСЕ ТЕ, БЛАГОДАРЯ 
КОМУ, НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО! 

Дорогие наши защитники! Поздравляем Вас с наступаю-
щим мужским праздником - с  Днём Защитника Отечества! 

От всей души желаем Вам бесстрашно и упорно бороться со все-
ми жизненными трудностями, всегда быть готовыми  встать на за-
щиту своей Родины и близких. Здоровья и успеха Вам во всём!

Мало кто знает, что 23 февраля – это день рождения Рабоче-кре-
стьянской Красной Армии. Во время празднования  5-й годовщины 
её основания решили назвать этот праздник  Днём Красной Армии 
и Флота. Спустя 5 лет в трактовке праздника появилось словосочета-
ние «победа под Псковом». С 1946 года опять поменялось название: 
«День Советской Армии и Военно-Морского Флота». 23 февраля – это 
величайший пиар-ход в истории Советского государства: чтобы под-
держать дух армии, вводились новые праздники: «День винтовки», 
«День Красного офицера», «День Красного подарка» и другие. Ког-
да советской армии не стало, был принят указ о переименовании. Те-
перь ежегодно 23 февраля мы празднуем День Защитника Отечества.

Но, несмотря на все изменения, этот праздник остаётся для нас 
важным, потому что этот день дарит нам ещё одну возможность сказать 
нашим мужчинам о том, как мы их любим и ценим.   

А. Григорьева, ученица 8 «В» класса
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Самые востребованные             
профессии 2015-2020

Все, кто  оканчивает школу, оказывают-
ся перед выбором будущей профессии. 
Данная  информация не только помо-

жет старшеклассникам справиться с этой 
непростой задачей, но и подскажет, в каком 
направлении необходимо строить карьеру, 
чтобы не прогадать и быть востребованны-
ми  работодателями  через пять-десять лет.

    Судя по тому, как компьютеры прочно 
вошли в нашу жизнь, компьютеризация стра-
ны будет только расти, и в дальнейшем будут 
востребованы разработчики компьютерного 
аппаратного обеспечения и IT-специалисты. 
Продвижение продукта компании в сети Интер-
нет — приоритетная рекламная кампания для 
многих фирм. В данном случае сайт — это не 
только «лицо» компании в глобальной сети, но 
и показатель надежности и уровня организации. 
Одна из самых высокооплачиваемых специаль-
ностей в сфере IT— web-дизайнер. Для того, 
чтобы занять выгодные позиции в среде кон-
курентов и охватить внимание большинства 
пользователей Интернет, многие руководители 
готовы привлекать к сотрудничеству высоко-
оплачиваемых квалифицированных профес-
сионалов. Но постоянное совершенствование 
компьютерных технологий требует от програм-
мистов владение новейшими программами. 

  Уже сейчас в крупных отраслях про-
мышленности и транспорта не хватает ин-
женеров, специалистов среднего звена. 
Особенно будут цениться специалисты с 
технико-экономическим или юридическим 
образованием. С рабочими профессиями та 
же картина. Все кинулись получать высшее 
образование, а кто будет работать у станка? 
 

Экологи. Это сейчас экология в Рос-
сии в «загоне». В будущем гигантский 
рост промышленных предприятий и свя-
занный с этим рост вредных выбросов по-
ставят экологию на одно из ведущих мест. 

Все специальности, связанные с ус-
лугами и сервисом. Рост благосостояния 
повлечет за собой рост спроса на всевоз-
можные услуги и качественный сервис в 
самых разных сферах жизни. На эти про-
фессии спрос будет расти неуклонно.   
Креативные маркетологи в период 
острой конкуренции и перенасыщения рын-
ка тоже будут всегда востребованы. Имен-
но они будут разрабатывать современные 
стратегии компаний и искать наиболее ин-
тересные услуги и товары для удовлетво-
рения все более требовательного клиента.
Специалисты в области нано– и биотехноло-
гий. Нанотехнологии — это перспективное на-

правление в научных знаниях, которое нашло 
поддержку со стороны государства и активно 
будет развиваться в ближайшие годы. Той стра-
не, которая совершит прорыв в области нано-
технологий, прогнозируют мировое лидерство. 
Будет потребность в ученых в сферах маши-
но- и авиастроения, космических исследова-
ний, пищевой промышленности и медицине.  
Биотехнологии внедрятся в биофармацевтику 
и молекулярную медицину. Кто-то же должен 
во всем этом разбираться профессионально!

Медики. Спрос будет расти 
на специалистов узкой направленно-
сти. Продление жизни и омоложение.
А вот специалисты, работающие в системе 
государственного здравоохранения, могут по-
пасть в затруднительное положение. Им труд-
но будет найти высокооплачиваемую работу.

Не останутся без работы и менеджеры 
по продажам. Активные молодые сотрудники 
отделов продаж, которые прекрасно разбирают-
ся в предлагаемом товаре или услугах и умеют 
налаживать личные контакты, найдут примене-
ние своим навыкам. Менеджеры по продажам 
будут востребованы в сфере услуг.  Опыт обще-
ния и умение выстраивать отношения с клиен-
том — это те качества, которые будут цениться 
в ближайшее десятилетие наравне с профес-
сионализмом и грамотностью специалистов. 

По-прежнему в цене остаются пере-
водчики и лингвисты. Наряду с европей-
скими языками, востребованы специалисты 
со знанием восточных языков. Владение 
иностранным языком уже перестает быть от-
дельной профессией. Умение общаться на 
английском, немецком или японском языке 
повышает конкурентоспособность специ-
алистов практически во всех отраслях.

Профессии врача и педагога не по-
теряют своей актуальности вплоть до 2020 
года. Увеличение рождаемости среди русско-
го населения удерживает статус докторов и 
учителей на высоких позициях. Определен-
ные трудности при трудоустройстве предсто-
ят юристам и экономистам. Острая нехватка 
этих специалистов в 90-е годы способствова-
ла большому потоку студентов на факультеты 
экономики и юриспруденции, что стало причи-
ной  превышения предложений над спросом.

Дорогие выпускники! Безусловно, выбор 
профессии – это важный этап в жизни челове-
ка, ведь работа не только будет кормить вас, но 
и позволит получать удовольствие от жизни. 
Желаем вам удачи в этом выборе! И помните, 
что во все времена ценились  профессионалы. 
Именно по этой причине вам стоит особен-
но внимательно относиться к выработке важ-
ных профессиональных навыков и умений. 

Е. Гаар, учитель русского языка и 
литературы по материалам СМИ 

Творческая мастерская
В гостях у поэта

Поэзия - это всегда праздник души, творче-
ства и вдохновения. Она призывает людей 
любить все живое и прекрасное. А если педа-
гог – поэт, то это сочетание, да ещё помно-
женное на художественный дар, - великое 
счастье для учеников. Приглашаем вас позна-
комиться с творчеством одного из учителей 
нашей гимназии – Соломатовой Надежды 
Анатольевны. Её стихи искренние, художе-
ственно совершенные и всегда приглашают 
к размышлению. Она умеет в обычной и обы-
денной жизни заметить интересные мель-
чайшие подробности, так как знает, что 
незначительные детали обычно важнее все-
го, и соткать из них «поэтический ковер».

Зимние стихи

Не хочет Томск с зимой прощаться.
Снег за ночь всё посеребрил

И голь деревьев пышным платьем
Так нежно, бережно прикрыл.

Цветёт зима. Её цветенье 
Похоже на волшебный сон,

На лучезарное виденье,
Снегов хрустальный перезвон.

Так в мае яблони ласкают
Наш взор цветением своим.
Зимой все ветви зацветают

Узором дивным кружевным.

Но неуёмный птичий гомон 
Пространство вдруг заполонит,

Напомнит: «Снег, твой век недолог.
Весна капелью зазвенит».                                   
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