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«Доктор Умник» 

Стр. 3 

Стр. 4 

Детский литературный 

конкурс "Сказка в 

новогоднюю ночь" 

проводится ежегодно с 2011 

года: в 2011 году в нем 

приняли участие более 3600 

детей, в 2012 — уже более 

4400 детей из разных регионов 

России, Украины, Казахстана, 

Болгарии, США, Молдовы, 

Хорватии, Испании и других 

стран. 

Доводим до вашего 

сведения, что в целях 

усиления контроля за 

санитарно-гигиеническим 

состоянием 

образовательного 

учреждения, в школе 

вводится масочный 

режим. 

Что? Где? Когда? 

Стр. 2 

 

С 

   Номинации:                                                    

Сказка                                                       

Рассказ                                                            

Стихотворение            

   Темы:                                                            

Новый год                                                         

Зима                                                                

Рождество                                                                                 

 

Этот конкурс проводится 

неравнодушными учителями и 

педагогами из разных стран. Мы 

считаем, что конкурс 

способствует развитию талантов 

детей, приобщает к 

литературному творчеству, 

стимулирует развитие интереса к 

русскому языку и литературе, 

формирует коммуникационные 

навыки и навыки продуктивной 

работы в интернете. 

 

Предлагаем Вам показать свои 

возможности на высшем уровне.  

Всероссийский конкурс чтецов 

«Живая классика» — 

соревновательное мероприятие 

по чтению вслух (декламации) 

отрывков из прозаических 

произведений российских и  

зарубежных писателей. В 

Конкурсе могут принимать 

участие учащиеся 6-10 классов 

учреждений общего и 

дополнительного образования. 

Участие в Конкурсе является 

бесплатным. В рамках 

Конкурса участникам 

предлагается прочитать на 

русском языке отрывок из 

выбранного ими 

прозаического произведения, 

которое не входит в школьную 

программу по литературе.  

Подробнее: youngreaders.ru 

 

Пятый 
Международный 
детский 
литературный 
конкурс 

 

«Сказка в новогоднюю ночь» 
Участие в конкурсе может принять любой автор, 

который всегда чувствует в себе силы и творческий 

потенциал, а также может познакомить мир со 

своим литературным талантом 

Больше информации на: 

www.21vu.ru/snn 

Точка отсчета… 

 

 

 
В субботу, 14 

января, в нашей 

гимназии проходил 

2 тур конкурса 

"Звезда гимназии." 

Наших участников 

оценивало  

 

 

 

   

 

Предыдущие выпуски 

нашей газеты вы можете 

найти на сайте нашей 

гимназии: Gymn55.ru 

 

   Носят ли 

школьную форму в 

зарубежных 

странах? 

   Какого мнение 

учеников нашей 

гимназии о 

школьной форме? 

   Преимущества и 

недостатки ношения 

школьной формы             

        Стр. 2 

беспристрастное жюри, 

которые по итогам 

конкурса выбрали 15 

претендентов на 

победу. Желаем всем 

конкурсантам удачи в 

финале. 

 БП Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» 

 

 

 

К. Астапенко, ученица 8 «В» 

Экологический вестник 

Стр. 3 

Огненный новый год 

Стр. 3 

«На старт! Внимание! 

Марш!» 

Стр. 4 

 

«Звезда гимназии» 

Гимназия №55 им. Е.Г. Версткиной 

11 января 2017 года 

в Томской области 

стартовал 

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников!                       

Из нашей гимназии 

на региональный  

 

этап по разным 

предметам прошли 9 

обучающихся: 

Шакин В., 9 класс 

(русский язык); 

Осипкина К., 11 

класс (литература); 

Шкатулов К., 10 

класс (история); 

Королькова А., 10 

класс (биология); 

Бисюкова О., 10 

класс (биология); 

Балычева А., 

11 класс (биология); 

Головко М., 10 класс 

(физическая 

культура); Гайфуллин 

Р., 10 класс 

(физическая 

культура); Бормотов 

Е., 9 класс 

(технология).  

Желаем всем 

участникам 

олимпиады удачи и 

уверенности в своих 
силах! 
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13 января – День российской печати  

     Сегодня особый праздник, потому что 

журналистика – не просто профессия, а образ жизни. 

И мы, связавшие себя с ней, никогда не перестанем 

быть людьми совестливыми, любознательными, не 

равнодушными к социальным проблемам, а главное – 

к людям. К их бедам и радостям.  

     Журналист – высокое звание. Будем же верить в 

это и бороться за то, чтобы работать и жить по 

совести!  

     С Днем российской печати, друзья! 

 

 Колонка главного редактора  

2 

 

      

                Сегодня в России ведется много 

споров о том, нужна ли школьная форма 

ученикам и что она даёт? Повышает ли 

дисциплину и успеваемость или, 

напротив, лишает индивидуальности и 

мешает формированию полноценной 

личности? 

Наша команда журналистов 

«Большой перемены» провела опрос, целью 

которого было привлечение внимания к 

проблеме внешнего вида современного 

школьника. Объектом нашего исследования 

стала школьная форма учащихся гимназии 

№ 55. Мы выяснили, что многие ребята не 

хотят придерживаться делового стиля 

одежды. А зря! Ведь этот стиль 

предназначен для деловой сферы жизни 

общества, характеризуется строгостью и 

сдержанностью. По мнению психологов, 

дресс-код помогает создавать дисциплину и 

корпоративную атмосферу.  

Как же так вышло, что школьная 

форма, которую носили наши бабушки и 

дедушки, исчезла?  Наверное, в этом 

виновато государство. Ведь именно оно 

отменило обязательное ношение школьной 

формы весной 1992 года. Спустя двадцать 

лет про школьную форму снова вспомнили. 

Решение этой актуальной проблемы 

оказалось довольно сложным и для семьи, и 

для школы, так как в современной России 

нет единых требований к школьной форме, 

а родителям порой не хватает средств на её 

приобретение. Но тем не менее многие 

образовательные учреждения сегодня уже 

имеют свою собственную форму. 

Какой же должна быть школьная 

форма 21 века? Удобной, практичной, 

современной и модной. Ткани должны быть 

гигроскопичны, воздухопроницаемы. 

Натуральные ткани и ткани с добавлением 

синтетических волокон позволяют 

чувствовать себя легко и удобно, 

практически не мнутся, великолепно 

сохраняют отличный вид в течение 

длительного времени. Думаем, что наряду с 

текстилем можно использовать и трикотаж.  

 

 

 

 

 

 

«Обновляем свой гардероб!» 

 

Проведенный опрос показал, 

что мнения учеников нашей гимназии 

разделились. 46% учеников считают, 

что школьная форма не нужна, но они 

за культуру школьной формы, 27% 

считают, что школьная форма вообще 

не нужна и школьный стиль должен 

быть свободным. Остальные, а это 

31%, думают, что школьная форма 

необходима.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мы бы хотели убедить и 

наших гимназистов в том, что ношение 

школьной формы необходимо, так как 

она не только говорит о 

принадлежности к тому или иному 

учебному заведению, но ещё 

свидетельствует и о его престиже 

                  Кроме этого, можно 

перечислить и другие преимущества   

школьной формы: 

 Строгий стиль одежды создает в 

школе деловую атмосферу, 

необходимую для занятий. 

 Нет проблемы "В чем пойти в 

школу", у детей возникает 

позитивный настрой. 

 Если одежда придется ребенку 

по вкусу, он будет испытывать 

гордость за свой внешний вид. 

Недостатков школьной 

одежды намного меньше: 

 Нежелание детей ее носить. 

 «Потеря индивидуальности». 

                   Надеемся, что вы 

прислушаетесь к нашему мнению и в 

вашем гардеробе наконец-таки появится 

школьный деловой костюм! 

 А. Зобнина, ученица 8 класса «В» 

А. Иванкова, ученица 7 класса «В» 

Школьная форма от А до Я 

     

                  

Во всех 

зарубежных странах 

ученики носят 

школьную форму. 

Например, в Японии 

для большинства 

средних и старших 

школ обязательной 

считается школьная 

форма.  

 В каждом образовательном учреждении она 

своя, но на самом деле вариантов не так уж 

много. Обычно это белая рубашка и темные 

пиджак и брюки для мальчиков, и белая 

рубашка и темные пиджак и юбка для 

девочек. Но почему же наши учащиеся так 

активно отвергают это требование?   

«Разминка мозга…» 

      «Откуда появились японцы?», «какой самый 

популярный вид передвижения?» - над этими и 

многими другими вопросами пришлось подумать и 

ответить ученикам 5-6-х классов 14 января на 

интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». 

      Организаторами этого мероприятия были 

ученики 9 «Г» класса: Ф.  Сухов, В. Шакин, К. 

Филатов. Старшеклассники справились со своими 

обязанностями на все 100 %.  В викторине 

участвовали команды пятых и шестых классов, но 

хочется отметить одного «особого человечка» из 5 

«В» -  Варвару Чуйко. Она единственная из своего 

класса пришла на мероприятие, и ей пришлось 

играть вместе с чужой командой. По словам 

участников, мероприятие им очень понравилось. 

Победителями интеллектуального марафона стали 

команды  5 «Б» и 6 «Б» кл., второе место у  5 «А» и 6 

«А» кл., ну а третье  место заняли команды 5 «Г» и 6 

«В» классов. 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем победителей и призёров, а также 

выражаем благодарность организаторам за 

проведение такого полезного «умственного досуга». 

Желаем всем дальнейших побед на 

интеллектуальном поприще! 

М. Власов, ученик 8 «В» класса  
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Экологический вестник  
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Всем здравствуйте! Мы находимся в зеркальном 

зале МАОУ Гимназии № 55 им. Вёрсткиной Е.Г. 

Через несколько минут здесь начнётся 

новогоднее представление. 

 Хочется отметить, что в помещении 

очень душно, потому что зал заполонили 

различные «существа». Тут мы видим и снежинок, 

и пиратов, и фараонов. Кажется, будто в нашей 

школе собрались снимать вторую часть фильма 

«Фантастические твари и где они обитают». 

Послышались просьбы учителей присаживаться. 

Все присутствующие заняли свои места, и 

начинается представление.  

Актерами этого новогоднего концерта 

являются учащиеся восьмых классов. Страшно 

подумать, сколько сил и нервов они потратили, 

чтобы подготовить такой прекрасный подарок.  

В зале воцарилась тишина, и началась 

новогодняя сказка. Главным героем сказки стал 

король, желающий жениться. Он просит министра 

найти ему жену. Тот устраивает конкурс на место 

жены короля, идею которого ему подсказали 

прохожие. На место королевы претендовали: 

француженка, которая «крутила роман» то с 

королём, то с министром; мама с дочкой; две 

подружки-веселушки и даже Баба-Яга! Но все они 

королю не понравились, потому что были 

слишком пафосные и гордые. Но король будущую 

королеву нашёл случайно, ею стала племянница 

палача. Её король полюбил за красоту, скромность 

и добрый характер.             

  После окончания этого чудесного 

действия все присутствующие рукоплескали 

актёрам. Потом началось то, чего учащиеся ждали, 

наверное, больше всего… Нет, это не раздача 

подарков, а дискотека. Все вокруг танцуют, 

радуются, поют, в общем, делают то, что на уроках 

делать запрещено. Мы (группа инициативных 

журналистов гимназии №55), конечно же, не 

исключение и тоже «зажигаем на танцполе».  

После длительных танцев нам захотелось 

попить, и мы отправились на поиски воды. Вот 

тут-то мы и стали свидетелями неожиданного и 

немного странного события: группа ребят бежит 

откуда-то, с целью предупредить завуча Т.А. Цой. 

Для того, чтобы разобраться, что же происходит, 

мы направляемся к месту происшествия. Наконец-

то добрались до кабинета биологии, заходим 

вовнутрь и не видим ничего необычного, 

подходим к окну и вдруг замечаем огромный 

столб чёрного дыма. Значит, где-то что-то горит. 

Очагом пожара оказалась обшивка водопроводных 

труб.  Мы начали следить за этим процессом, 

чтобы огонь не распространился на территорию 

гимназии. Но вдруг мы услышали звуки 

приближающейся пожарной машины, через 

несколько минут она была в поле нашего зрения. 

Пожарные прекрасно справились со своей 

работой. Потом, убедившись в том, что нашей 

гимназии ничего не угрожает, мы решили 

присоединиться к остальным и пошли на 

дискотеку.  

Да, похоже, этот Новый год учащиеся 

гимназии не забудут, и еще долго будут 

вспоминать о нём, как об Огненном Празднике. 

Ну, а мы, к сожалению, вынуждены попрощаться с 

вами. До следующей встречи! И с Новым Годом 

Красного Огненного Петуха!         

М. Власов, ученик 8 «В» класса 

 

Огненный Новый Год 

 

   

«Учимся жить устойчиво 

в глобальном мире» 

 

   

 

Экология - это наука, изучающая 

взаимоотношения живых организмов 

между собой и окружающей их 

природной средой. Разного рода 

природные катаклизмы призывают 

человечество к необходимости 

соблюдения правил охраны 

окружающей среды. Природа сама 

показывает те запретные черты, 

преступать которые мы не имеем права 

ни при каких обстоятельствах. На 

картинках вы видите зеленые аксиомы 

в виде метафорических образов, 

которые понятны каждому и которые 

учат нас гармонично взаимодействовать 

с окружающей средой.       

    

 

     

 Ты можешь выбрать, куда тебе 

идти: либо на сторону грязи и 

задыхаться от дыма заводов, либо 

на сторону природы, защищать её 

и быть с ней заодно. 

 Что ты видишь в своём будущем? 

Чистый белый снежок или 

грязный снег от машинных 

отходов? Решать тебе. Ты ведь 

можешь изменить своё будущее. 

 Если ты будешь с природой 

дружить, а не деревья рубить, то 

ты можешь доверие её заслужить. 

Если же ты выбрал деревья 

рубить, то природа может тебя 

запросто на ту ужасную грязную 

сторону проводить. 

 

 

 

 

 

  

 

«Доктор Умник» 

А. Матюшина, ученица 7 «Б» класса 

 

 

 

 

 

Найдите путь от нижнего квадрата до 

верхнего, но перемещаться можно только 

на квадраты с числами, делящимися на 

себя или на 1 (простые числа). 

Перемещаться по диагонали запрещено, 

только по горизонтали и вертикали.  

 

 

Числовой лабиринт 
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В жизни всегда есть место творчеству…                          

Новогодние фантазии 

Помните, совсем недавно в ожидании самого волшебного и 

сказочного праздника мы украшали свои дома, с радостью 

готовили подарки для своих близких и родных, наряжали лесных 

красавиц и верили в чудо.  Предвкушение праздника, пушистый 

снег, волшебный запах ели – все это заставляло радостно биться 

наши сердца. А ребята нашего образовательного учреждения   

украшали еще и свой второй дом – родную гимназию и учебные 

кабинеты.  Накануне праздника Совет гимназии принял решение 

провести конкурс на самое лучшее новогоднее оформление. Было 

объявлено о старте творческого марафона и указаны критерии: 

символ года, новогодняя символика, надпись «С новым годом», 

творческий подход, оригинальность, оформление в соответствии 

предмета классного руководителя.   

Как малыши из начальной школы, так и старшеклассники 

вместе со своими классными руководителями и родителями активно 

включились в творчество и сделали все, для того чтобы создать 

праздничную атмосферу. Они старались украсить свой кабинет так, 

чтобы он был самым красивым, ярким и запоминающимся. Ребята 

немного пофантазировали и превратили гимназические классы   в 

новогоднюю сказку. Каждый класс был украшен по-своему. Новогодняя 

мишура, сделанная своими руками, снежинки и игрушки, елки и 

персонажи сказок, жаркое пламя в центре огромного уютного камина   

послужили прекрасными украшениями гимназических помещений. 

Надо признаться, жюри испытывало трудности в определении 

призовых мест, поскольку большинство учеников с душой подошли к 

делу, волшебно преобразив классные кабинеты елочными гирляндами, 

нарядными елочками, большими красивыми снежинками, красочными 

петушками   – символом наступающего Нового года. 

Жюри пришлось даже поспорить – кто же самый-самый новогодний!  

И вот итоги конкурса на лучшее дизайнерское новогоднее 

оформление подведены. Победителями, занявшими 1 место, стали 

учащиеся 1 «Б» и 3 «Б» кл. (к.112); 7 «Г» и 11 «Б» кл.  (к.308); 3 «Г» кл. 

(к.206); 1 «Д» и 4 «В» кл. (к. 114). 

  2 место поделили ребята 10 «А» кл. (к.303); 2 «Б» и 4 «Б» кл.  

(к.108); 1 «В» и 2 «А» кл. (к.110); 1 «А» и 2 «Д» (к.113); 1 «Е» и 3 «А» 

кл.  (к.115).    

Ну, а 3 место досталось учащимся 8 «А» кл. (к.209); 7 «А» кл. 

(к.309); 2 «В» и 4 «Г» кл. (к.109); 1 «Г» и 4 «В» кл. (к.111); 2 «Г» и 5 «А» 

кл. (к.213); 5 «Б» и 11 «А» кл. (к.311); 9 «Г» кл. (к.302); 10 «Б» кл. 

(к.215) и   8 «Г» кл. (к.207). 

 Поздравляем победителей и призеров конкурсов! Всем 

участникам и их руководителям объявлена благодарность.  
А. Мамаева, ученица 8 «В» класса 

Е. Гаар, учитель русского языка и литературы 
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     ….Вот и стартовал ещё один год - путь к новым целям и 

вершинам. Если бросить взор на пройденный путь, мы 

увидим некоторые препятствия: теоремы, оксиды, 

крестовые походы, выкройки, формулы, нормативы, 

Learning Apps, Present Perfect и Stundenplan. Но это не 

помешало нам свободно пробежать дистанцию. Мы 

восторгались нашими успехами, веселились на праздниках, 

принимали участие в различных интересных 

мероприятиях, олимпиадах и, конечно же, побеждали!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Эту длинную дистанцию вместе с нами бежали наши 

учителя. Сколько терпения, знаний и сил вложили они в нас! У 

них, конечно, тоже были трудности на пути: шумные классы, 

бессонные ночи, бесконечное количество уроков, неприлежные 

ученики. Но хорошего и радостного все же было больше.  

А кто бежал на подмоге? Кто подавал руку, когда мы 

падали, когда были сломлены и подавлены? Кто вкладывал в 

нас ежедневно любовь, заботу, ласку? Наши родители. Наша 

опора. Нельзя даже представить, сколько всевозможных 

преград им пришлось преодолеть. Именно с родителями, с 

семьёй мы чувствуем себя по-настоящему защищёнными и 

счастливыми, переживаем самые сильные и сокровенные 

чувства, радуемся победе каждого и разделяем горечь 

поражений. 

Все мы бежим эстафету с разной скоростью: кто-то 

быстро, кто-то медленно. Кто-то очень торопится. Опасаясь   

проблем и препятствий, которые встречаются на каждом шагу, 

они стараются прийти к финишу как можно быстрее. И от 

таких людей ускользает красота внешнего мира. Другие же 

живут полной жизнью и успевают замечать все ее прелести, 

дорожат каждым днем, берегут близких людей, ценят каждый 

миг и четко осознают все происходящее. 

Да! Впереди не менее интересная дорога! Нужно 

собрать все силы в один общий рывок и добежать достойно 

всем вместе до нового финиша, помня о близких, помогая им и 

поддерживая их. Ведь только общими усилиями мы добежим 

до конца! Мы уже готовы, а Вы? 

А. Анисеня, ученица 8 «А» класса 

 

Все ребята трудились 

добросовестно: учили 

параграфы, выполняли 

домашние задания, писали 

контрольные и 

самостоятельные работы, 

работали в летнем 

трудовом лагере, а также 

активно участвовали в 

жизни нашей гимназии. 
 

Дорогие читатели! С наступившим Вас Новым Годом!  БП 

«Доктор Умник» 

 

Задание к этому виду головоломки обычно звучит так: 

"Некоторые из букв кроссворда осыпались в соответствующие 

ряды. Восстановите исходный кроссворд". Из этой головоломки 

выпали только гласные буквы. 

 

 


