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О самом дорогом...

25 ноября 9е и 10е классы по-
сетили Театр Драмы, где по-

смотрели комедию известного дра-
матурга А. С. Грибоедова «Горе от 
ума»По словам старшеклассников, 
положительным результатом тако-
го времяпрепровождения являет-
ся наилучшее понимание данного 
произведения.

Для расширения знаний учащих-
ся о возникновении и природе 

вируса ВИЧ, пропаганде знаний 
среди подростков о возможных пу-
тях заражения ВИЧ и профилакти-
ке СПИДа в нашей гимназии были 
проведены беседы для учащихся 
9-11 классов, а также были разме-
щены плакаты для формирования 
сознательного и ответственного 
отношения учащихся к личной без-
опасностии.

Ежегодно в гимназии проходит 
акция «Красная ленточка». Этот 

год не стал исключением.  В этом 
мероприятии приняли участия уча-
щиеся 5- 11 классов.

Тяжелоатлеты провели два  по-
казательных урока с учениками 

8-х классов Гимназии №55  в рамках 
проекта «Сильное поколение сильной 
страны!».  В программе урока были 
разминка со штангистом, показатель-
ные выступления тяжелоатлетов, ин-
терактив и дискуссия со школьниками. 

Недавно в нашей стране отмечался очень добрый праздник — День ма-
тери. В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин, 
в отличие от Международного женского дня, когда поздравления прини-
мают все представительницы женского пола. В разных странах этот 
день приходится на разные даты. В России Международный праздник 
День матери учреждён в 1998 году и  отмечается в последнее ноябрьское 
воскресенье. Традиционно в предпраздничную неделю проходит ряд меро-
приятий, посвященных самым дорогим и родным людям - нашим мамам. 
В нашей гимназии в этот день 
было особенно многолюдно. Дети, 
их мамы и бабушки собрались 
в зеркальном зале гимназии, где 
распахнула свои двери литератур-
но-музыкальная гостиная, подго-
товленная самими учащимися под 
руководством преподавателя му-
зыки и художественного руководи-
теля - Н.С. Савиновой. Атмосфера 
праздничного концерта была осо-
бенно трогательной. Каждая пес-
ня, танец или стихотворение были 
наполнены такой нежной любовью 
к маме, что порой у зрителей на-
ворачивались слёзы. Когда из уст 
даже самых маленьких детишек 
звучат стихи про материнскую 
заботу, жертвенность, всепогло-
щающую любовь, так хочется об-
нять свою маму, прижаться к ней  

почувствовать себя маленьким ре-
бенком, сказать все, что мы носим в 
себе, но редко произносим вслух….
После концерта гости посетили 
выставку  рисунков и поделок, по-
священную Дню матери.  Дети сво-
ими руками, с помощью родителей 
сделали замечательные поделки и 
нарисовали чудесные рисунки в по-
дарок своим мамам. 
Этот светлый и добрый праздник — 
хорошее напоминание о том, что мы 
должны беречь своих мам, понимать 
их, прислушиваться к ним. «На све-
те нет мелодий более нежных, чем 
исполняемые главным в мире музы-
кантом — мамой…. Первые звуки, 
которые слышит каждый человек 
– это музыка маминого голоса….»

 А. Мамаева, 
ученица 9 «В» класса

Не секрет, что скоро глав-
ный праздник – Новый 

год! В честь этого праздни-
ка Совет Гимназии объявляет 
конкурс на самый украшен-
ный кабинет. Конкурс будет 
проводиться по примеру про-
шлого года, с подробной ин-
формацией о конкурсе можно 
ознакомиться на стендах 1ого 
и 2ого этажа нашей гимназии. 

Победителя Открытого межре-
гионального конкурса чтецов 

«Что может быть семьи дороже?»  
- А. Кузнецову, ученицу 8 «Б» клас-
са, и призеров А. Анисеню, учени-
цу 9 «А» класса (Диплом за победу 
в номинации «Лучшее исполнение 
прозы»), И. Галимову, ученицу 10 
«Б» класса (Диплом за победу в 
номинации «Лучшее исполнение 
стихотворения»).

Гимназия  гордится вами! Новых  
побед и свершений вам, ребята!

Дорогие друзья!

 Поздравляем!
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Сейчас практически каждый вуз проводит 
свои внутренние конкурсы, которые ста-

новятся реальным шансом поступить именно 
туда, куда хотелось бы. Кроме таких олимпиад 
существует Всероссийская олимпиада школь-
ников (ВОШ) и городские олимпиады. Чтобы 
в них занять призовое место, нужно действи-
тельно «попотеть». Благодаря званию призёра 
на олимпиаде можно получить 100 баллов по 
профильному предмету. Именно это играет 
главную роль. Но есть еще пять основных при-
чин участвовать в олимпиадах. 

01НОВЫЕ ЗНАНИЯ 
В олимпиадах задания составлены инте-

ресно. Это не просто текст из учебника. Во-пер-
вых, много информации берётся не из школьной 
программы. Во-вторых, формат заданий тоже 
отличается от привычных. Чем больше будете 
участвовать, тем вероятнее попадание знакомо-
го материала на следующей олимпиаде. 

02МОТИВАЦИЯ И 
САМОДИСЦИПЛИНА  

Любой ученик, который решит участвовать в 
олимпиадах, как ни крути, начнёт заниматься 
больше. Конечно, не все будут проводить целые 
дни за учебниками, картами и уравнениями, но 
даже самый ленивый школьник откроет книгу 
лишний раз. А если поставить себе цель,  можно 
спокойно дойти до неё, прилагая минимум уси-
лий. Главное двигаться к цели ежедневно.

 5 причин участвовать в 
школьных олимпиадах 
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Колонка главного 
редактора

7 декабря  2017 года в Большом концертном 
зале Томской государственной филармо-

нии состоится торжественная церемония 
вручения удостоверений именным  стипенди-
атам администрации Города Томска. 

Конкурсная комиссия по порядку назна-
чения и выплат именных стипендий го-

родской администрации определила самых 
талантливых и одаренных представителей 
томской молодежи, которые будут получать 
стипендию в новом учебном году.

Мэрия оказывает поддержку томичам 
в возрасте от 10 до 30 лет с отличной 

успеваемостью и достижениями в образова-
тельной, научно-исследовательской, спортив-
ной, профессиональной, культурной и соци-
ально-значимой деятельности. Размер премий 
составляет от 500 до 3000 рублей в зависимо-
сти от номинации.

Многочисленный отряд  стипендиатов 
пополнили учащиеся  нашей гимназии,  

которые стали лучшими в номинации  «Умни-
ки и умницы»  -   М. Власов (9 «В» класс) и 
С. Усанова (8 «А» класс). Ребята удостоены 
наград за особые успехи в учебе, научно-ис-
следовательской и творческой деятельности. 
Такой результат не только радует, но и обна-
деживает: будущее находится в руках людей, 
которые уже сегодня вносят вклад в социаль-
но-экономическое благополучие города, обла-
сти — своей учебой и научной работой. 

Поздравляем наших именных стипендиа-
тов, желаем творческих успехов и науч-

ных открытий! Ребята, Вы  -  «наш золотой 
фонд,  наше золотое будущее». 

Е. Гаар, учитель русского языка 

ответственности не только за себя, но и за дру-
гого участника команды. 

Довольные и счастливые, с массой положи-
тельных эмоций  учащиеся  вернулись в 

родную гимназию. 

Ребята, советуем вам посетить это зрелищное 
мероприятие, место, в котором будет инте-

ресно и взрослым, и детям. Приходите с друзь-
ями или семьей и проведите время с удоволь-
ствием! Тем более акция (бесплатное участие) 
продлится до 22 декабря (с понедельника по 
четверг, с 10:00 до 17:00) .

Т. Ярмухаметов, ученик 8 «Г» класса 

В Томской области стартовал региональ-
ный этап ежегодного чемпионата про-

фессионального мастерства среди учащихся 
колледжей и техникумов WorldSkills Russia 
— («Молодые профессионалы»). Чемпионат 
проходит в Томске  уже в третий раз.

компетенций по отношению к про-
шлому году возросло, соревнова-

ния пройдут по следующим номинациям: 
- поварское дело;
- парикмахерское искусство;

Одаренные томичи 
стали стипендиа-
тами мэрии Томска

Будущее в наших руках!

«Играй классом…!»

- ресторанный сервис;
- сварочные технологии;
- лабораторный химический анализ; 
- сантехника и отопление; 
и многие другие 

В чемпионате примут участие 110 студентов 
из 23 профессиональных образовательных 

организаций Томской области, более 140 экс-
пертов, в рамках профориентационной работы 
соревновательные площадки смогут посетить 
более 4000 школьников.

И наша гимназия не осталась в стороне. Па-
раллель девятых классов  участвует в ре-

гиональном чемпионате «Молодые професси-
оналы», в рамках которого они уже посетили 
Томский Автодорожный техникум и Томский 
базовый медицинский колледж, где ребятами 
были получены ответы на все интересующие их 
вопросы о поступлении в данные учебные заве-
дения. 

Н. Манукян, ученица 9 «В» класса

Не так давно учащиеся 8 «Г» класса в со-
провождении классного руководителя Е.В. 

Гаар посетили томский экстрим-парк «Ла-
зертаг»  и  стали участниками увлекательной  
игры, в ходе которой  ознакомились  с современ-
ными образцами Российского оружия и снаря-
жения, приняли участие не только в рыцарском 
турнире, но и в командном лучном бою. А на де-
серт было праздничное застолье …

Лазертаг также называют лазерным пейнтбо-
лом, но в отличие от своего предшествен-

ника вместо красок  или патронов в нем исполь-
зуются лазерные лучи и чувствительные к ним 
датчики.

Первый лазертаг появился как военный 
проект, и в 1970 году была создана первая 

лазерная система имитации боя для солдат, ко-
торая позволяла оттачивать свои навыки и сце-
нарии военных операций, а каждый игрок мог 
узнать свои результаты 

Так и ребята 8 «Г» класса смогли посоревно-
ваться друг с другом за победу в игре, объе-

диняющей в себе азарт пейнтбола и энергетику 
лучного спорта. И просто активно и весло про-
вели время вместе, ибо ничто так не сближает 
людей, как совместное занятие, игра.  Желание 
быть лучшим есть в глубине каждого человека, 
а здоровый дух соревнования приводит к фор-
мированию многих положительных качеств 
в характере – целеустремленности, упорства,



Что такое 
SLOW/FUST FASHION

03 ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ЗАКАЛКА 
Олимпиада — тот же экзамен. Школь-

ник, который часто ходит на конкурсы, на на-
стоящем экзамене будет вести себя адекватно, 
не нервничать, потому что его мозг привык 
к подобным ситуациям. Есть вероятность, 
что работу он напишет быстрее, чем его то-
варищ, который не участвовал в конкурсах. 

04 ПРИЗЫ И ЛЬГОТЫ 
Олимпиады делятся на несколь-

ко уровней, от этого зависит их значимость 
при поступлении. С перечнем олимпиад и их 
уровнем настоятельно советую ознакомить-
ся перед участием, потому что о некоторых 
состязаниях вы можете даже не подозревать. 

Насчёт призов сложно ответить максималь-
но подробно, в основном это книги или 

памятная атрибутика. За победу на некоторых 
олимпиадах полагаются даже денежные призы. 
Льготы можно разделить на два вида. Это мо-
жет быть максимальный балл за профильный 
ЕГЭ: если вы становитесь призёром или побе-
дителем, например, по математике, то результат 
ЕГЭ будет — 100 баллов. Но в случае, если вы 
подтвердите свои знания определённым количе-
ством баллов. Например, 75. Другой вид льгот 
— поступление без вступительных экзаменов. 

05НОВЫЕ ЗНАКОМСТВА 
И ПУТЕШЕСТВИЯ 

Некоторые ребята, которые на олимпиадах 
знакомились с такими же участниками, после 
этого поддерживали связь и общались долгое 
время. Что касается путешествий, последний 
тур ВОШ каждый год проходит в разных го-
родах. Это отличный вариант разрядки, пото-
му что, кроме посещения города, можно хо-
дить по экскурсиям и узнавать что-то новое. 

Все эти «плюсы» проверят на себе наши гим-
назисты, так как с 13 сентября по 20 октября 

прошёл школьный этап Всероссийской олим-
пиады школьников (ВОШ) и стартовал следую-
щий (муниципальный). Победители и призеры 
школьного этапа уже сейчас защищают честь 
гимназии (в следующем выпуске нашей газеты 
мы назовем имена счастливчиков). Желаем ребя-
там удачи и побед! Скоро вы обязательно заме-
тите, какие плоды даст ваше самообразование. 

К. Астапенко, ученица 9 «В» класса 

19 ноября в  стенах гимназии № 55 им. Е. Г. 
Вёрсткиной   прошла городская сетевая 

математическая игра «Калейдоскоп». В состя-
зании приняло участие  двенадцать  команд из  
школ  города, среди которых были и команды 
нашей гимназии. Команда «Пятый элемент» 
заняла 2 место, а команда «Число Пи» - 1 ме-
сто. Поздравляем ребят с победой,  желаем  
успехов на пути реализации задуманного и  
лёгкости в достижении целей.
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Одеваться модно с заботой о природе – мож-
но! Будьте в тренде, сохраняя окружающую 

среду и силы людей, которые стараются, чтобы 
мы всегда выглядели стильно и современно.

Что такое FUST или SLOW FASHION? Сегод-
ня я попробую разобраться в этом! Но, пре-

жде чем начать, я хочу рассказать о том, какие 
последствия несет частое обновление гардероба. 

Вы, наверное, знаете, что такие бренды, как 
H&M или Zara, выпускают 24 коллекции в 

год, благодаря чему  мы  имеем возможность по-
купать себе новые и модные вещи. Дело в том, 
что, чем больше вещей  производится, тем боль-
ше объема работ. Соответственно, задействовано 
еще больше людей. Кто эти люди, которые шьют 
модные футболки, джинсы, свитшоты? Это 
женщины и дети в Африке, Индии, Китае и не 
только.  Суровая реальность заключается в том, 
что для многих людей, работающих в цепочках 
поставок моды, не существует основных мер по 
охране здоровья и безопасности. Условия труда 
таковы, что люди работают за очень маленькие 
деньги (например, в Камбодже зарплата за месяц 
140$, то есть 8229 руб.)  в тяжёлых условиях: у 
них непроветриваемые помещения, где они си-
дят сотнями и шьют целый день. Среди этих ра-
ботников есть дети.  

Нарушение прав человека не единственная 
проблема. Следующий фактор – это ухуд-

шение состояния окружающей среды. Во-пер-
вых, от бесконечного потребления увеличивает-
ся объем отходов. Во-вторых, для производства 
модной одежды требуется большое количество 
воды. В-третьих, для выращивания и окрашива-
ния хлопка используют опасные химикаты. И, 
наконец, на долю одежды приходится около 3% 
мирового производства выбросов CO2.

Переходим к SLOW FASHION. Термин пе-
реводится как «медленная мода». Он по-

явился в 2007 году благодаря британскому ди-
зайнеру Кейт Флэтчер. Она призвала людей 
покупать более качественную одежду в меньших 
количествах. Вы наверняка знаете, что в сети 
есть такое движение, которое называется Who 
Made My Clothes? В 2015 году появился хэштег  
#whomademyclothes, по которому можно найти 
фотографии людей с их одеждой, вывернутой 
наизнанку. Таким образом люди, желающие уз-
нать, кто, где и в каких условиях сшил их вещи, 
призывают к меньшему потреблению.

Что же мы сами можем сделать для того, 
чтобы как-то изменить ситуацию, приме-

нить экологичные принципы в жизни касатель-
но сферы моды? Я предлагаю вам задуматься 
о том, как часто и в каких количествах вы по-
купаете одежду. Носите ли вы ее? Каждый 
раз проверяйте состав своей одежды, и если 
какая-то вещь вам не нужна, мала, то вы мо-
жете передать ее своим друзьям, либо отдать 
туда, где люди, не важно – бедные или бога-
тые, могут забрать ее совершенно бесплатно.

Я очень рекомендую не выбрасывать оде-
жду, ведь она редко откладывается на пе-

реработку и довольно часто остается в виде 
мусора, который потом разлагается в течение 
огромного количества времени. Давайте ме-
няться одеждой с друзьями, сдавать хорошую 
одежду, которую по какой-то причине вы ни-
когда не наденете, в комиссионные магазины 
или другие пункты приема одежды. Тем са-
мым мы  подарим вещам новую жизнь, помо-
жем  людям и планете!

Комиссионные магазины
ИП «Коноплёва Н.А.» (детский комиссион-
ный магазин)
634006, г. Томск, ул. Вокзальная, 41
Тел. +7(3822)30-53-06, +7(3822)93–62–20
«Три сестры» (комиссионный магазин)
634034, г. Томск, ул. Кирова, 5
Тел. +7(3822)25-66-03
E-mail: soniatt_2002@mail.ru
«Вторые руки»(комиссионный магазин)
634021, г. Томск, проспект Фрунзе, 115/3
Тел. +7(3822)26-67-41 
E-mail: soniatt_2002@mail.ru
«Sacond-Hand»(комиссионный магазин)
634041, г. Томск, проспект Кирова, 56А
Тел. +7(3822)77-78-72

Благотворительность
«Комплексный центр соцобслуживания»
634045, г. Томск, ул. Мокрушина, 20/3
Тел. +7(3822)41-14-41 
«Мой малыш»
634050, г. Томск, ул. Бакунина, 7
Тел. +7(3822)65–19–54
«Огонёк»
634012, г. Томск, ул. Артема, 9
Тел. +7(3822)58-50-75
E-mail: ogonek@social.tomsk.gov.ru
«Католический приход»
634009, г. Томск, ул. Бакунина, 4
«Центр социальной адаптации»
634062, г. Томск, ул. Иркутский тракт, 69
Тел. +7(3822)25-29-46

Сырьевые компании - 
поставщики ветоши

ООО «Ресурс-Томск»
634049, г. Томск, ул. Ракетная, 19 стр3
Тел. +7(3822)65-93-16

А.  Сидорова, 
ученица  6 «Б» класса

Мозговая разгрузка

М. Власов, 
ученик 9 «В» 

класса



Импровизированные интервью проходили в виде кругосветки, где каждый смог задать вопросы, 
касающиеся любой сферы жизни.

П. Хижняков, ученик 9 «В» класса 
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Девятого ноября группа САМОстоятельных 
ребят из нашей гимназии в четвёртый раз 

побывала в научной библиотеке ТГПУ на встре-
че городского конкурса-площадки «Сами».

Сначала команды объединились в группы и 
обменялись объективным мнением о соци-

альном проекте ребят из другой школы. Были 
выявлены все плюсы и минусы, а также каждая 
команда поделилась тем, что подвигло их на вы-
бор той или иной темы.

На встречу были приглашены 12 спикеров, 12 
экспертов своего дела. Каждый из них поде-

лился с ребятами частичкой себя и своей жизни, 
а также раскрыл секреты своего успеха. 

В одном здании собрались: композитор, фри-
лансер, event-ведущий, психолог, предпри-

ниматель, директор и многие другие успешные 
личности.

Сами с усами!

Не слышно на улице пения птиц
Пропали цветные листочки на иве.
И мы задаемся вопросом границ:

Когда же закончатся осени ливни?

Но это ведь осень, она хороша,
А если не нравится эта пора,

То ждите зимы, где, на окна дыша,
Рисует мороз ледяные леса

А. Сидорова, ученица 6 «Б» класса 

Творческая мастерская

Он отправляет детей на чудо-остров, на котором 
они узнают, откуда берутся деньги и как с ними 
правильно обращаться.

о том, как составлять бюджет и не влезать в 
долги, заработать и даже начать свой бизнес. 
Совсем маленьким детям эту книгу давать рано-
вато, а вот ученикам 5-9 классов — в самый раз. 
Авторы обращаются к читателю по-приятель-
ски, на «ты», и воздерживаются от назиданий. 
Читать не будет скучно: в книге много ярких 
картинок и вставок с интересными историями из 
мира денег. В конце — удобный толковый слова-
рик, который расшифровывает все финансовые 
термины.

финансовом состоянии. Он советует говорить 
о деньгах с родителями и друзьями, читать эко-
номические журналы и следить за карманны-
ми расходами. И помнить, что деньгами важно 
управлять — не относиться к ним как к подачке, 
а вкладывать их.

откуда они взялись, как отличить подделки, ка-
кими были деньги в древности и какие они сей-
час. Вторая часть посвящена семейному бюд-
жету: автор рассказывает детям, откуда берутся 
деньги у папы с мамой и на что они тратятся, 
учит копить и планировать большие покупки. В 
обеих частях книги много вопросов и задачек.

Напоминаем вам, что на первом этаже нашей 
гимназии открылись выставка «Мир моего 

детства» и конкурс рисунков «Я рисую маму». 
На выставке каждый может «прикоснуться» к 
истории, посмотрев на детские игрушки про-
шлых поколений. 

02Книга «Финансовая гра-
мотность» Сергея Фе-

дина очень похожа на учебник, 
поэтому  читать её  лучше с пре-
подавателем или родителями. В 
первой части проговариваются 
самые простые экономические 
понятия: что такое деньги и

03Джерри Бейли, Фелиция 
Ло. «Твои деньги» - про-

изведение, в котором просто 
и доступно рассказано о том, 
как появились деньги и какой 
прошли путь от металлических 
монет и бумажек до электрон-
ных денег и пластиковых. А ещё

Мы рады сообщить вам, что в канун Ново-
го года в нашей гимназии откроет свои 

двери «Литературная гостиная», где учащиеся 
8 « А» класса познакомят вас с творчеством и 
биографией знаменитого советского и россий-
ского поэта, барда, сценариста, композитора 
- Б. Окуджавы. Вы сможете не только прикос-
нуться к прекрасной поэзии одного из самых 
оригинальнейших русских поэтов 20 века, но 
и послушать его песни в исполнении ребят.

Мероприятие состоится 15 декабря 
в 13:00. Место проведения: 206 ка-

бинет. Руководитель: учитель русско-
го языка и литературы Т. В. Мартыненко.

Приходите, не пожалеете!
А. Коробова, ученица 8 «А» класса 

7 нескучных книг, которые 
учат детей и взрослых 
обращаться с деньгами
Если сейчас Вам трудно планировать расходы 

и не тратить все деньги на спонтанные по-
купки, то, возможно, вас этому не учили. "Боль-
шая Перемена" собрала книги, которые помогут 
разобраться в сложных денежных вопросах. 
Надеемся, что советы авторов уберегут Вас 
от многих ошибок.

01Книга Т. Поповой, А. Бу-
лавкиной «Волшебный бан-

комат» рассказывает о приклю-
чениях восьмилетних двойняшек 
— Кати и Серёжи. Их тётя рабо-
тает в банке и дарит им на день 
рождения волшебный банкомат. 

ЧИТАЕМ

04Книга Роберта Кийосаки 
«Богатый папа, бедный 

папа для подростков» объясняет, 
как отношение к деньгам влия-
ет на благосостояние человека. 
Кийосаки говорит о двух разных 
видах богатства: образовании и 

Продолжение читайте в следующем выпуске 
газеты «Большая Перемена»

А. Зобнина, ученица 9 «В» класса

рекламе

Дорогие ребята!


