ÿ
è
ä
í
à
ë
Ó÷

Ãàçåòà äëÿ ïåäàãîãîâ, ãèìíàçèñòîâ, èõ ðîäèòåëåé
è âñåõ, êòî ñòðåìèòñÿ ê ñîáñòâåííîìó ðàçâèòèþ

декабрь

2014

Мама - самое дорогое что, есть у каждого
человека!
Традиционным праздничным концертом
поздравили гимназисты всех мам с этим
замечательным и добрым праздником.

Слово редактора
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Да, время течёт...
Кажется, совсем недавно гимназисты с
сожалением вздыхали о приближающемся
Первом сентября, учителя обсуждали сценарий
Дня знаний, а родители собирали волю в кулак
перед неминуемо надвигающимся учебным
годом.
Начался учебный год — и ансамбль учебной
жизни зазвучал как бы сам собой, но зазвучал
спокойно, уверенно и слаженно. Отметили
двадцатипятилетний юбилей гимназии. Вслед
за ним — День учителя, и тут как-то незаметно
подкрался финал первого периода.
Маленькая передышка — предметные
олимпиады, мониторинги, пробные экзамены.
Семейный фестиваль... Не успели оглянуться,
заканчивается второй период. Опять итоги,
опять передышка и коротенькие каникулы.
Так и живём. Радуемся, огорчаемся,
восхищаемся. Учимся, побеждаем. Обо всём
этом и делимся с вами впечатлениями, наши
дорогие читатели.
Время течёт. Не за горами Новый год. С
наступающим!!!

Консультанты:

Редакция:

О.Н. Парфиненко,
О.Н. Дементьева.

К. Архипова,
Н. Голоскоков,
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Читайте в номере
Томская Эврика
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Открытие семейного фестиваля
Семейный фестиваль
одна из важных традиций
нашей гимназии. Проходят
года, приходят и уходят
дети, родители, учителя, но
каждый учебный год мы
торжественно открываем
семейный фестиваль.
Каждый раз это новая
тема года, итересные номера
и конечно же совместное
участие уащихся и их
родителей.

Каждое выступление - волнение
Я помню, как мы
начинали готовиться к
Семейному фистивалю.
Это было достаточно
сложно, репетировали
каждый день. Наши
одноклассники сообща
придумывали танец:
какие будут движения,

какая песня; в каких
костюмах мы будем
выступать.
И вот настал последний
день перед выступлением.
Мы с ребятами поехали
в Филармонию. Перед
выходом на сцену все
не много волновались, в

голове то и дело мелькали
мысли о том,что мы
можем забыть танец.
Но мы перебороли свой
страх и выступили. И
конечно, успешно!
Осипова Анна, 5 Б

С нетерпенем ждем продолжения 20 декабря в Музыкальном театре
состоится премьера Новогодней пьесы
«В стране сказок А.С. Пушкина»
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Мнение новичка
Доброго времени
суток, меня зовут Даша
и я новенькая. Первая
реакция на оповещение о
подготовке к ежегодному
Семейному Фестивалю
вызвала у меня, мягко
скажем, недоумение и
вообще я не сразу поняла,
о чем идет речь. Это была
абсолютно бесполезная
информация, которая
лишь подготовит вас к
самой интересной части
истории – репетициях и,
естественно, выступлении
в Филармонии. Ну что
же, начнем. Наш класс
(8 а, кстати) открывал
фестиваль. Все бы ничего,
задача вполне решимая,
если бы одно но: тема
для номера называлась
«Тени», а фантазии
на осуществление

поставленной задачи
немного не хватало.
Так что, больше всего
времени ушло на то,
чтобы придумать, чем мы
вообще займем зрителя
на сцене филармонии в
3 минуты, выделенные
на выступление.
Варианты были самые
разные, я даже не
стану перечислять это
множество. Как оказалось,
репетировать придется
после уроков, то есть с
20:00. Это абсолютно
ужасно и тяжело, НО! но
зато наш родительский
комитет побеспокоился
о том, чтобы мы остались
сытыми и добрыми,
поэтому нас кормили
пиццей и бутербродами.
Кстати, один крайне
щекотливый момент: Я

настолько плохо танцую
и люблю пропускать
репетиции, что мне
удалось отвертеться
от выступления. Но я
оказывала огромную
моральную поддержку в
зале Филармонии своему
классу, честно. Наблюдать
за выступлением ребят
было интересно, я
даже могу сказать, что
мы перевыполнили
собственный план и
выступили просто
шикарно. Волнение
перед выходом на
сцену не повлияло на
актерские и танцевальные
способности ребят
(кстати, не только с моего
класса), и открытие
Семейного Фестиваля
прошло успешно.
Заборская Дарья, 8а
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Олимпиада «Томская Эврика» - какая она?
(репортаж с места события)
Олимпиада – это всегда
рекорды, покорение новых
высот, решение сверхзадач.
Но олимпиада в Томске
необычна даже для ребят
из школ развивающих
практик, здесь оценивается,
в первую очередь,
командная работа: умение
строить коммуникацию
(содержательное
общение) в своей
команде и экспертировать
(содержательно оценивать)
работу других команд.
Олимпиада – это как
путешествие в сказке,
если справишься со всеми
трудностями, то в конце
произойдет Доброе чудо.
Я, как ученица старшей
школы, буду рассказывать
о том, как же преодолевают
эти испытания две
команды старшей школы,
хотя хочу заметить, что
в олимпиаде принимают
участие и три команды
начальной школы.
Испытание
самостоятельностью
Ура! Мы едем в Томск,
без родителей, мы уже
взрослые! Но чемоданы
не всегда знают об этом,
и там почему-то иногда
не хватает очень нужных
вещей… Главное – наша

школьная форма и ручка
с тетрадкой - есть у всех.
По прибытию «домашние
обязанности» тоже
распределяются: ктото моет посуду, кто-то
готовит рабочее место
для общего сбора, ктото идет за покупками
или накрывает на стол,
кто-то разведывает
маршрут на завтрашний
день. Нам нравиться
быть самостоятельными.
Возвращаясь вечером
в хостел, мы отдыхаем,
разговариваем, даже
играем в коллективные
игры, и обязательно
подводим итоги дня. В
такой дружеской, почти
семейной обстановке
видишь и понимаешь
друг друга по-новому;
ценится внимательность,

забота, ответственность,
собранность, способность
договариваться.
Испытание
индивидуальным туром
олимпиады
Эта часть очень похожа
на все другие олимпиады
– каждый индивидуально
решает задания по
литературе, математике,
русскому языку,
естествознанию. Задания
трудные и интересные,
как и положено школам
развивающих практик.
Нужно рассчитать
собственные силы на два
предмета! Баллы и места
будут только завтра; и
вечером мы с нетерпением
ждем утренних списков!
Испытание погоднотерриториальное
Сити-рейс – это
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Олимпиада «Томская Эврика» - какая она?
(репортаж с места события)
традиционная томская
забава: есть список
вопросов о городе, по
вопросу нужно определить
место и добраться до
него. Холод и ветер даже
немного подбадривают нас,
шагаем быстрее и веселее.
Город мы знаем не очень
хорошо, поэтому задаем
вопросы прохожим, они
искренне стараются нам
помочь, подсказывают
и показывают дорогу.
Томичи, оказывается, очень
вежливые и дружелюбныенам приятно с ними
общаться.
Испытание вечернее
И день, и вечер
расписаны поминутно;
даже время отдыха
стараемся провести

с пользой. На отдых,
представьте себе, тоже
нужны силы! После ситирейса - чайная церемония
в самый раз, очень
познавательно и вкусно!
В конце дня добрый и
трогательный фильм –
«Город героев», а в хостеле
– «вечерний огонек» с
установкой на второй день.
Испытание оценками –
день второй
Утро каждого дня
начинается с изучения
списков, где около твоей
фамилии стоят баллы
и занятое место. Кроме
того, в этом еще одна
особенность томской
олимпиады, все места
участников команды
суммируются, и

составляется командный
рейтинг. Выиграл
– молодец, проиграл –
подвел себя и команду,
ответственность двойная.
Случается взрыв чувств
и эмоций – от радости и
счастья до разочарования
и обиды. В любом случае,
берем себя в руки и головы
и получаем задание на
второй командный тур.
Испытание командой… и
геометрией
Сегодня мы решаем
ноогеновскую задачу, т.е.
задачу, которая не имеет
единственно правильного
решения, обязательно
надо сочинить, придумать,
изобрести. Задача такая:
дать определение и
изобразить две – целых – и
– три - десятых угольники
(бывают тре- угольники,
пяти- угольники, а здесь
дробные – угольники).
Сначала она кажется
нерешаемой, но команды
справляются, у них очень
креативные варианты
решения! Пока команды
работают над решением
задач, судьи оценивают,
как организована
собственно работа в
команде: есть ли «мозговой
штурм», обсуждаются
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Олимпиада «Томская Эврика» - какая она?
(репортаж с места события)
ли разные варианты,
задают ли ребята
вопросы друг другу, как
доказывают свои версии,
все ли осознают итоговое
решение. И за правильную
коммуникацию команда
может набрать (или
потерять) почти такое
же количество баллов,
как за решение задачи.
Более того, во время
презентации решений
другими командами
ребята выступают в роли
экспертов (за что тоже
набирают или теряют
баллы): они должны
задать вопрос по существу,
привести пример или
контр- пример к теории
команды соперника,
высказать экспертное
суждение о плюсах и
минусах такого варианта
решения. Обе наших
команды в пятерке командфиналистов, решаем и
задачу по составлению
классификации
дробноугольников, и по
удержанию экспертной
позиции.
Забегая вперед, скажу:
у нас были сложности
и в коммуникации, и в
экспертизе, но мы смогли
проанализировать и

осознать свои слабые
стороны на вечернем сборе,
и продемонстрировать
отличную командную
работу на следующем туре.
Испытание корнями
В этот день целых
два познавательно
- развлекательных
приключения.
Мы участвуем в
лингвистической
игре: по картинкам
восстанавливаем слова
из разных языков
и выделяем общий
корень, восстанавливаем
его значение. Нужно
использовать знание
разных языков, некоторые
жизненные знания и
логическое соображение,
очень необычное и
творческое задание! Затем

отправляемся на экскурсию
в замечательный
музей - «Первый музей
славянской мифологии»,
где обращаемся к корням
своего народа, мифам и
богам славян. На мастер
классе мы собственноручно
делаем себе маски для
рождественских колядок.
В масках веселой козы, и
даже в страшных масках,
мы очень смешные! Есть у
нас традиция прощального
ужина в канун отъезда,
уходящая корнями
в начальную школу.
Берегись, пицца!
Испытание конструкций
и испытание
конструкциями
Инженерный тур – задача
придумать и смастерить
такую конструкцию,
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Олимпиада «Томская Эврика» - какая она?
(репортаж с места события)
которая без воздействия
человеческой силы
поднимает груз. Командам
нужно придумать
модель, провести
ряд экспериментов,
убедиться, что она
действительно работает,
при необходимости
внести исправления.
Множество идей и разных
конструкций представляют
команды на финальных
публичных испытаниях,
защищают свои проекты,
отвечая на вопросы. К
сожалению, одна из наших
моделей не заработала,
все очень переживают,
но бьются до конца,
продолжают работать
в позиции экспертов.
И только на итоговом
награждении мы узнаем,

что эта модель заняла одно
из самых высоких мест.
Как же так? Оказывается,
оценка инженерных
конструкций состоит из
очень многих критериев.
Вот это олимпиада! В
завершении - «Карусель»,
тоже своеобразная
конструкция - игра, в
которой задачи решить
можно только сообща, всей
командой.
Испытание наградами
Потеряв часть баллов
в ноогеновском туре,
позиции команд в рейтинге
стали ниже, и разница
баллов с соперниками тоже
небольшая, надежда на
призовые места ослабела.
Но вот идет награждение.
Тур за туром, игра за игрой,
приближаясь к самой

престижной награде победе в общекомандном
зачете. Напряжение в
зале невероятное, не
получив первые места
в инженерном туре,
мы успокаиваем себя:
«главное не победа,
главное – участие». И вот
третье общекомандное
место –«Учландия»,
гимназия №42! Ура-а-а!
Знай наших! Кто же на
втором? Кто лучше? Второе
общекомандное место
– «Учландия», гимназия
№42! Вот это сюрприз! Вот
это победа! Обе команды
с призовыми местами, да
еще какими! Настроение
отличное!
Испытание себя
Олимпиада в Томске
необычна тем, что ребята
не просто демонстрируют
свои успехи. На этой
олимпиаде мы продолжаем
учиться! Учиться быть
командой, учиться вести
диалог, учиться оценивать
и экспериментировать.
Эти олимпиадные дни –
это особая жизнь, жизнь
исследователя, который
познает МИР, который
познает СЕБЯ!
Кукченко Валерия, 5в
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Европейские каникулы
О поездке в столицу
Чехии, о путешествие в
Прагу, мы мечтали давно.
И вот в ноябре на вторых
каникулах мы в составе
группы отправились в
путешествие.
Приключение началось
уже в аэропорту
Кемерова: наш самолет
до Москвы задержали
на час. И вместо четырех
мы летели 5 часов, а
значит на следующий
рейс Москва –Прага мы
опаздывали. По прилету
группой 13 человек мы
бежали в Шереметьево на
другой самолет, все как в
фильме «Один дома». Но
все обошлось: самолет
задержали из-за нас, мы
успели! Ура!
Побывать в Праге
и не влюбиться в нее
невозможно. Это очень
зеленый город, в котором
старинные обычаи
и вековые традиции
легко и гармонично
переплетаются с
современным ритмом
жизни. Визитная карточка
города – невысокие
дома, булыжные улицы
и черепичные крыши, в
которых очень красиво
на рассвете играют лучи

солнца. Гулять по этому
городу можно бесконечно.
Главное – удобная обувь,
фотоаппарат и хорошее
настроение.
Мы побывали на
Староместкой площади,
где находится ратуша
со знаменитыми
астрономическими
часами Орлой. Это
одна из главных
достопримечательностей
чешской столицы.
Определить по ним время
не составляет труда. На
верхнем циферблате
расположены римские
цифры, обозначающие
среднеевропейское время,
а также арабские, которые
показывают старочешское.
Ночь обозначена на часах
черным сектором, день
– голубым, а сумерки

и рассвет – светлокоричневым. Часовые
стрелки указывают на
положение Луны и Солнца,
звездное время отмечает
звездочка. Нижний
циферблат часов отдан
под календари. Работа над
часами велась с 1410 по
1490 гг.
Следующим пунктом
нашего знакомства с
городом стал Карлов мост,
украшенный статуями
святых. В XIV в. он был
частью Королевской
дороги, по которой
правители ехали от
Королевского двора в Град.
На этом мосту устраивали
турниры и ярмарки.
От Карлова моста
дорога приведет вас
к Пражскому Граду,
который с 1993 г.
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Европейские каникулы
является политической
резиденцией
президента Чешской
республики. Главная
достопримечательность
Пражского Града –
собор св. Вита. Это
великолепнейшее
сооружение, при виде
которого захватывает
дух. Строился собор 600
лет. В его стенах были
коронованы 30 чешских
правителей, 15 из них
похоронены в этом же
соборе.
Нам довелось побывать
на крыше «Танцующего
дома», или «Стакана».
Располагается он на
набережной Влтавы.
Название этого дома
связывают с героями
киноленты Феллини,
танцовщиками Джинджер
и Фред. Стеклянная часть
напоминает женскую

фигуру в развевающемся
от танца платье, а
обращенная к реке часть
символизирует мужское
начало.
В один из дней нашего
пребывания в Праге мы
посетили зоопарк. Гулять
здесь можно целый
день. Мы приехали к
10 утра и думали, что
вполне обойдемся двумя
часами, но знакомство с
обитателями зоопарка
растянулось аж на целых
пять. Кого вы только здесь
не встретите: и белого
медведя, и жирафов, и
слона, и пингвинов, и
морских котиков, и тигров,
и много-много других
животных. Они живут в
условиях, приближенных
к естественным.
Пражский зоопарк – это
не только развлечение для
посетителей, но и научно-

исследовательский центр.
Открыт зоопарк был в
сентябре 1931 г. Тогда
он занимал территорию
всего в 8 га, на которой
жили 200 животных.
Сейчас он занимает
площадь в 58 га, на
которых живут 754 вида
животных. Представлены
на территории зоопарка,
помимо фауны, и
более 300 видов редких
растений. Зоопарк
располагается на двух
уровнях. Добраться из
одного на другой можно
на фуникулере.
Целый день у нас была
организована поездка из
Праги в Германский город
Дрезден.
Нам довелось увидеть
"Сикстинскую мадонну"
великого Рафаэля в
Дрезденской картинной
галерее и памятник
Августу Сильному,
покрытый пластинами из
чистого золота.
В целом, наше
приключение в Европу
оказалось очень
познавательным и
красочным. Если у Вас
появится возможность
отправиться в Прагу,
поезжайте – не пожалеете!

Другое образование
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Путевые заметки
Сегодня мы приехали в СанктПетербург. Дорога была тяжёлой, а
сразу после самолёта нас повезли
на обзорную экскурсию по городу.
Несколько лет назад я здесь уже была, и
когда приехала вновь, поняла, что Питер
очень изменился. Максимум полученных
от экскурсии впечатлений затмили
дорожную усталость.
После заселения посетили музей
блокадного Ленинграда. Для меня эта
экскурсия оказалась очень полезной,
так как мы будем ставить спектакль на
военную тему.
Коробейникова Анна, 8А.

… Мне очень понравилась экскурсия
по домику ПетраI, особенно его очень
маленькая спальня. Сейчас модно
заводить просторные комнаты, а у
императора — наоборот.
Во время передвижения по городу
любовалась архитектурой. Шикарный
город!
Каждый день — новые
знакомства: кунсткамера, Эрмитаж,
Царскосельский лицей.
А ещё легкий завтрак, вкусный обед,
сытный ужин.
Солдатова Екатерина, 7А.

Другое образование
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Путевые заметки
Были в доме-музее
Пушкина. Экскурсовод
— просто чудо.
Рассказывает интересно!
А вот визит в Лицей
меня не впечатлил. Мне
очень не понравилось,
как рассказывал
экскурсовод. Зато всё
остальное — просто
чудо!
Архипова Ксения, 7 В.

Сегодняшний день —
просто замечательный.
Во второй раз погуляла
по Эрмитажу. В большом
книжном магазине
накупила кипу интересных
книг, которых в Кемерово
нет. Ещё посетила магазин
сладостей в Елисеевском.
Очень довольна своими
покупками. А к вечеру мы
пошли в ТЦ Галерея, где
посидели в уютном кафе.
Микельсон Наталья, 8А.

Совет Учландии
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Наш девиз - «Действуй!»
6 декабря 2014 года в
16.00 на базе гимназии №
42 открыла свои двери
Школа актива «Действуй!».
Руководитель Школы —
педагог дополнительного
образования
подразделения ПДО
гимназии № 42 —
Копылова В.С.
Главная идея
школы «Действуй!» —
решение социально —
практических задач в
игровой форме, обучение
активных ребят гимназии
№ 42. Первая сессия
прошла под девизом
«Дети – детям». Лидеры
ассоциации «ЮКЛР»
Ленинского района
организовали несколько
площадок по обучению
и обмену опытом
участников школ актива

города Кемерово. На
этот раз они открыли
выездную школу в
гимназии № 42.
Была организована
работа трёх отрядов
по профилю: отряд
волонтеров, организаторов
досуга и отряд вожатых.
Отряды самостоятельно
создали свое жизненное
пространство, оформили
«имиджевые» атрибуты,

написали проекты
для реализации их на
практике.
Участники школы
освоили методику КТД
(коллективно-творческого
дела), собрались в
Орлятский круг, где
звучали песни под гитару.
Завершилась работа
Школы актива «огоньком».
Активисты подвели итоги
мероприятия, заслушали
интересные идеи.
Хочется верить, что они
обязательно воплотятся в
жизнь!
Итогом школы актива
стало создание системы
преемственности
поколения активистов
города Кемерово.
С.А. Афанасьева,
зам.директора по ВР,
В.С. Копылова, педагог ДО
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Калейдоскоп добрых дел
Творить добро

Творить добро — это значит
совершать добрые поступки
бескорыстно. Добро — это не всегда
совершение большого поступка. Иногда
улыбка или вовремя сказанное слово
поддержит человека и принесет радость.
Даже самый маленький поступок
внесет изменения в жизнь человека, и
он по пути добра на долгие годы. Когда
ты помогаешь кому-то, тебе самому

становится приятно на душе. В моем
понимании творить добро - это любовь
и забота о своих близких, уважение и
помощь старшим, умение приходить на
помощь друзьям в трудную минуту.
Добро — это кусочек счастья,
поэтому, когда мы творим добро, мы
делаем людей счастливыми.
Носкова Александра, 4В

В гости с подарками
Наш 1 в класс первый раз участвует в
такой акции. Вместе с родителями мы
решили, что надо помочь детям, которые
остались без родителей, и собрали много
теплых вещей, книжек и игрушек для
мальчиков и девочек.
11 ноября несколько ребят из нашего
класса с родителями съездили в
реабилитационный центр "Маленький
принц", в котором находится около 60
детей разного возраста.
Для нас провели подробную
экскурсию по центру и показали, чем
занимаются дети. В группе для самых
маленьких деток мальчики и девочки
лепили из пластилина птичек. Здесь мы
познакомились с Денисом, у которого
была очень красивая поделка. Немного
поиграли с ребятами в игры "Лягушка" и
"Обезъянки", а потом ребята спели нам
новогоднюю песню. Кстати, в центре
уже готовятся к Новому году, например,
в одной из групп девочки изготовили
поделки из ваты - снежные комочки, а
в другой ребята пришли с репетиции

новогоднего спектакля, в котором они
участвуют.
Нас везде очень доброжелательно
встречали воспитатели и сами ребята,
которые говорили, что очень рады
гостям и шли к нам знакомиться.
Каждой группе мы вручили наши
подарки - книги, игрушки, одежду и
сладости. В одной из групп нас тоже
угостили конфетами и мы обменялись
сладкими презентами, в честь нашего
знакомства. А ещё нам очень понравился
маленький зооуголок, в котором живут
рыбки и водоплавающие черепахи.
Марченко Егор и Матвей, 1 В
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Калейдоскоп добрых дел
Помощь братьям нашим меньшим
Учениками 1 А класса совместно с
родителями и классным руководителем,
в период с 3 по 12 ноября были
проведены следующие мероприятия:
изготовлены и установлены кормушки
для птиц в количестве 4 штук ( ул.
Щегловская), закреплено дежурство
за содержанием этих кормушек. А так
же было организовано посещение
приюта для бездомных животных по
адресу ул. Железнодорожная 309 ( был
закуплен корм и средства по уходу за
животными). В настоящее время нашим
классом обсуждается вопрос о графике
постоянного посещения приюта с
целью оказания помощи бездомным
животным.
1 А класс

Наша неделя добра
Вообще класс у нас хороший и
ответственный... но лень делает своё
дело. Да, официально заявляю, что
половина класса — ленивые. Но это нам
не помешало поучаствовать в «Неделе
добра» и помочь животным из приюта.
Сначала, когда только объявили о
сборе помощи - круп, корма, мисок все пропустили это мимо ушей, только
несколько человек принесли корм.
День, два, три - затишье... И тут же на
следующий день набирается чуть ли не
два пакета! Как будто сговорились...
Снова тишина. И напоминания о

том, что акция-то скоро закончится,
мол, давайте побыстрее несите! А все
отговариваются — мы уже принесли!
Но потихоньку все-таки приносят, то
там пачка крупы промелькнет, то там
«Вискаса» несколько пакетиков... Опять
же взрыв помощи, и у нас спокойно
набралось три пакета еды! Сам ешь —
не хочу... точно хватило бы на месяц.
Все хорошо, конечно, но увезти мы
еще не успели. Ждем, пока разрешат
встречу :)
Путилкина Дарья, 8 В
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Калейдоскоп добрых дел
Частичка нашего тепла

Неделя добра в нашем классе
прошла успешно. Своими руками мы
решили сделать открытки ко Дню
матери. Все женщины, выходившие
из магазина, в холодный зимний
день получали приятный сюрприз,
который согревал их сердце в
студеное время года. Для них это
было неожиданно.
Небольшая часть нашего класса
решила пойти порадовать прохожих
мамочек! На их лицах появлялась
счастливая улыбка, они благодарили нас и становились чуточку счастливее!
Табашникова Анна, 5А

Закончить начатое
Во втором периоде началась акция «Арбат добра». Мы с классом не знали,
как в ней участвовать. И тут наша классная руководительница — Александра
Викторовна - вспомнила, что мы еще в прошлом году собирали книжки, которые
нам уже стали не интересны или из которых мы выросли. И мы решили закончить
работу, начатую в прошлом году.
Книг было много! Целых
четыре пакета. Подарили мы
их детскому садику, хватило
двум группам. В одной группе
маленькая девочка сначала
испугалась таких больших
мальчишек и даже заплакала. А
всем остальным детишкам наши
книги очень понравились.
Доброе дело нельзя бросать
недоделанным.
Олейник Катерина, 4А
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Каникулы с пользой

В первый день каникул,
18 ноября, пришлось
очень рано встать…уже
в 6-30 нас ждал автобус,
экскурсовод и наши
классные руководители:
6 классы отправились на
экскурсию в Томск!
Темно, все ещё спят, а
в нашем автобусе шум и
гам, не до сна…
Приехав в Томск, сразу
замечаешь, насколько
этот город старый.
Деревянные дома,
затем мы проезжали
резные ставни, повсюду
самое старое здание
памятники культуры
Томска и, наконец,
- очень интересно и
прибыли в парк научных
красиво. От экскурсовода
развлечений! «Проект
Веры Витальевны
Х» понравился и детям,
мы узнали, когда был
и взрослым. Необычные
образован Томский
эффекты, лабиринты,
острог, как раньше
зрительные искажения
называлась главная
- всему здесь есть
улица города и еще много
научное объяснение!
интересных фактов.
Очень впечатлили
Первой остановкой
вращающийся и
стал мужской монастырь,

зеркальный лабиринты.
Мы узнали много нового
и вдоволь повеселились!
Конечным пунктом
экскурсии была
кондитерская фабрика!
Нас встретила строгая
женщина в белом халате,
выдала всем форму и
шапочки и повела в цех.
Мы своими глазами
могли увидеть, как
делают батончики, зефир,
мармеладные конфеты…
в конце экскурсии нас
ждали сладкие подарки.
Затем была долгая
дорога домой, мы все
устали, зато успели
наговориться, наиграться
и нашуметься….
Это был очень
насыщенный день, но мы
провели его с пользой!
6-ые классы.

Классные новости
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Первое впечатление
8 ноября произошло
важное событие в моей
жизни – я впервые,
вместе со своим классом
побывал на концерте
Губернаторского
симфонического оркестра
в Государственной
филармонии Кузбасса им.
Б.Т. Штоколова.
Оркестр, как хорошо
организованное
государство, имеет свои
законы, и у него даже есть
президент - управляющий
оркестром, которого
называют дирижером.
Главный дирижер
и художественный
руководитель
Губернаторского
симфонического оркестра
– Тао Линь. Он умеет
заставлять инструменты
играть так, как он этого
хочет, хотя при этом не
произносит ни одного
слова, а пользуется только
палочкой. Поднимет
ее, стукнет легонечко
о подставку для нот пюпитр - и... в оркестре
воцаряется мертвая
тишина. Взмахнет ею, и все
инструменты, подчиняясь
его воле, заиграют.
Тема этого концерта была
посвящена Родине, нашим
русским композиторам.

Прозвучали
произведения М.И.
Глинки: отрывок из оперы
«Руслан и Людмила»,
увертюра «Камаринская»,
романс «Жаворонок»
из музыкальной
серии «Прощание с
Петербургом». Мы
также познакомились
с творчеством
М.П.Мусоргского, с
его произведениями:
«Рассвет на Москве-реке»;
симфонией «Иванова
ночь на Лысой горе».
Услышали отрывок
«Три чуда» из оперы
«Сказка о царе Салтане»
Н.А.Римского-Корсакова,
«Пляску скоморохов» П.И.
Чайковского, романс «Мне
хорошо» С.В. Рахманинова.
Трудно сочинять музыку.
Композитор должен найти
мелодию, передающую его

замысел точно, услышать
голоса инструментов,
которые будут её
воспроизводить, но
правильно, ярко исполнить
уже готовое произведение
тоже очень трудно.
Каждый оркестрант
должен отлично знать
свою партию, чтобы
нигде не сбиться. И этого
мало. Обычно музыканты
играют не все сразу.
Оркестрант должен точно
знать момент, когда ему
начать, и наоборот, когда
закончить играть, какую
часть партии играть
громко, какую тихо, какую
быстро, а какую медленно.
И только тогда мы,
слушатели, услышим
музыку такой, какой ее
слышали наши великие
русские композиторы.
Голоскоков Никита, 1В
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Ледяная сказка в Лесной поляне
В нашем районе
–Лесная поляна живет удивительно
талантливая женщина,
Ирина Геннадьевна
Трапезникова, которая
ежегодно радует нас
своими ледяными
фигурами. Их можно
увидеть на улице
Щегловской у ограды
дома № 11, иногда
фигуры появляются возле
гимназии или детского
сада. Мы решили взять
интервью у Ирины
Геннадьевны:
У.: - Здравствуйте. Когда
вы начали заниматься
ледяной скульптурой?
И.Г.: - Свои первые
фигуры я сделала, когда
мои дети еще ходили в
детский сад. Нужно было
украшать территорию к
Новому году. Я увидела
кучу снега, похожую
на голову дракона, как
раз был год Дракона. И

я решила попробовать
этот сугроб преобразить.
Все получилось, мы
даже свечку ему в рот
добавили, чтобы был
эффект огнедышашей
головы. Всем
понравилось. Об этом
случае я вспомнила после
переезда в свой дом на
Лесной поляне. Во дворе
зимой было много снега и
было из чего лепить.
У.: - Почему вам нравится
лепить и зачем вы это
делаете?

И.Г.: - Когда люди начали
замечать мои фигуры
и хвалить , я поняла,
что могу делать что-то
красивое и стоящее, и
решила лепить каждую
зиму.
У.: - Какую вы слепили
самую первую фигуру на
Лесной поляне?
И.Г.: - Это был Крош
из мультфильма
«Смешарики».
У.: - Большое спасибо.
Трапезникова Жанна, 5в

Ирина Геннадьевна поделилась с нами некоторыми секретами
по созданию ледяных фигур:
1.Фигуру нужно делать на постаменте, иначе ее обязательно занесет снегом.
2. Если предполагается тонкая и высокая фигура, можно использовать высокую
палку, лопату или метлу для ее основы.
3. Не желательно красить фигуру яркими красками: они быстро стираются.
4. Лепить лучше при температуре -5 -10 градусов.

Готовимся к празднику
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Сказка вокруг нас

В этом году каждый может окунуться в мир сказов Бажова, побродив по школьным этажам.

Большое спасибо и детям, и взрослым, за возможность очутиться в сказке!

Новости ЦДО
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Театральная жизнь
В октябре-ноябре
участники театральной
студии "Перспектива"
ЦДО Гимназии №
42 приняли участие
в нескольких
международноых
конкурсах, в которых
заняли призовые места.
В конце октября
в Кемерово прошел
международный
конкурс-фестиваль
Сибирь зажигает
звезды, лауреатами
конкурса в номинации
художественное слово
стали Рудь Егор 3 В
класс - лауреат 2 степени,
Михайлова Василина 3 Б
класс - лауреат 2 степени,
дуэт Щепетова Мария и
Григоренко Глеб 3 В класс лауреаты 3 степени.
В ноябре конкурс
Сибирь зажигает звезды
прошел в Томске, где
приняла участие

Проект" Ларченко Олег
Коробейникова Анна 8 А
Николаевич. В тренинге
класс и стала лауреатом
приняли участие Рудь Егор
2 степени в номинации
художественное слово, так 3 В класс, Коробейниковаа
Анна 8 А класс и
же в рамках фестиваля
проходил мастер класс по руковолитель Яковлева
Ольга Владимировна.
актерскому мастерству
30 ноября в Кемерово
и художественному
прошел второй
слову, который
международный
проводил режиссер
и актер московского
конкурс-фестиваль
драматического "Театра
"Семь ступеней", где
участники театральной
на Малой Бронной",
Театра им. М. А.Булгакова, студии показали
преподователь актерского спектакль "Мартышкин
мастерства и сценической Дом" по произведению
речи школы "АРТ
Бориса Заходера и стали
обладателями Гран-При.
Поздравляем
участников театральной
студии "Перспектива" и
руководителя Яковлеву
Ольгу Вдадимировну с
высокими результатами
и желаем дальнейших
творческих успехов.

Новости ЦДО

Новый год каждому ребенку
Каждый человек,
большой или маленький
с волнением ждет Новый
год. Что же хорошего
случится, что изменится
в моей жизни? Каждый
надеется на чудо!
20 ноября 2014 года в
Акции Добра от Фонда
Милосердия педагоги
дополнительного
образования "Гимназия
№42" Левкина Ольга
Михайловна и
Кондратьева Екатерина
Васильевна провели
мастер-класс для детей
Детского Дома №2
г.Кемерово. Новогодняя
тема была выбрана
не случайно. Дети
разделились на 2 группы и
приняли активное участие
в создании новогодних
поделок. Помогали детям
обучающиеся студии
флористики "Солнечный
мир" - Жалнина Анна
и Осипова Анна. Все
справились с работой и
были отмечены сладкими
призами. Педагоги
поделились опытом
работы с педагогами
Детского дома.. Все
остались очень довольны!
Левкина О.М.,
педагог дополнительного
образования
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Веселая переменка

23

Бодрое утро!
Несмотря на то, что в такой мороз
очень не хочется вставать из теплых
кроватей, все ребята с охотой бегут в
школу, ведь их ждет зарядка! Каждый
день весь Радужный городок гимназии
заражается хорошим настроением под
веселую музыку. Даже ребята старшей
школы заходят чтобы посмотреть
и украдкой повторяют движения,
которые, между прочим, ребята
придумывают сами. Ведь каждый день
на этаже есть дежурный класс.
PS: Вся начальная школа благодарит нашего бессменного
диджея Виталия Петренко и Наталью Петровну Кузьмину,
учителя физкультуры, занеобычные и музыкальные зарядки.

- теперь они не только еду малышам, но и муравейник
отстраивают..;
- твои братья замуж вышли, теперь и твоя очередь;
- он, как леший, везде имел ориентацию;
- шЁлох листьев;
- придётся муравьям детям продукты таскать;
- собака села отдохнуть от большой походки за грибами;
- ветер гнал его пасти коров;
- коровы взбиваются в кучу;
- бродяжный котёнок;
- калличество (=количество);
- элюстрадция (=иллюстрация);
Парфиненко О.Н.,
- назольновых (=назойливых);
учитель русского языка и
литературы
- после военное воемя.

Поздравления
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Заслуженная победа
В этом году наш
педагог Оксана
Николаевна Парфиненко
отстаивала честь
гимназии на городском
конкурсе «Учитель года
2015», в котором мы не
участвовали несколько
лет.
Уже на районном этапе
состязаний Оксана
Николаевна показала
блестящие результаты,
что позволило ей
принять участие в финале
конкурса.
28 ноября состоялись
2 заключительных этапа
конкурса «Учитель года –
2015»: «Образовательный
проект» и
«Педагогические
дебаты». Для проведения
этих испытаний все
финалисты заранее
по жеребьевке были
разделены на 2
группы по 4 человека.
Накануне испытания
«Образовательный
проект» каждая группа
получила тему, по
которой разработала и
подготовила к защите
свой проект. На втором
этапе педагогам

была предоставлена
возможность проявить
себя в «Педагогических
дебатах» и высказать свою
точку зрения на тему
«Социальные сети: новые
возможности или угроза
для образования».
По итогам конкурсных
испытаний победителем
был признан Смирнов
Алексей Игоревич,
учитель русского языка
и литературы МБНОУ
«ГКЛ».
Лауреатами стали
Парфиненко Оксана
Николаевна, учитель
русского языка и
литературы МАОУ
«Гимназия № 42» и
Советова Елена

Михайловна, учитель
английского языка
МБОУ «СОШ № 92 с
углубленным изучением
отдельных предметов».
Весь педагогический
коллектив Гимназии
№ 42 поздравляет
Оксану Николаевну с
заслуженной наградой
и надеется, что этот
успех послужит началом
дальнейших побед в
конкурсах различного
уровня.
Желаем Оксане
Николаевне неугасаемой
энергии, благополучия,
новых творческих идей
и дальнейших успехов в
работе!

