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Осени

слово….

(Физики тоже немножко лирики)
Нас пять девушек в классе, и все мы разные, чувствуем и думаем по-своему:
- Откроешь глаза. Выглянешь в окно. Едва видны ласковые лучики солнышка…
- Осень. Идут дожди, миллионы маленьких капелек стучат в окно. Идешь по улице, а
перед тобой, словно в сказке, кружится хоровод разноцветных листьев…
- Вот желтый кленовый листочек кружится в воздухе и плавно опускается на зеркальную поверхность лужицы…
Но в физматклассе 20 юношей. Они тоже чувствуют осеннюю красоту, восхищаются
ею:
- Осень как три маленьких чуда. Первое - ранняя осень, которую часто зовут «бабьим
летом». Второе - самое большое. Это золотая осень. Третье - поздняя осень…
- Утро. Просыпаешься и смотришь в запотевшее окно. Выходишь из дома и вдыхаешь
свежий воздух осеннего утра. Ах, как хорошо прогуляться в такую прекрасную пору!..
Встречаются поистине смешные фразы:
- Несомненно, осень- прекрасная пора. Я присоединяюсь к великим русским писателям и поэтам…
А есть по-детски удивительные признания и забавные фразы:
- Осень - мое самое нелюбимое время года. Начало школьных занятий. Конец беззаботного лета. Иду мимо старых раскидистых яблонь. Они давно одичали, поэтому на
них выросли небольшие зеленые яблочки. Но люди наступают на плоды природы, размазывают их по асфальту. И спустя неделю весь тротуар как бы изувечен пульками для пейнтбола…
Работы, как и мы, разные… Но все мы из одного дружного, состоявшегося коллектива
9 «А» класса.
Репецкая Т.
«Большая перемена» побывала и в гуманитарном 9 «Г» классе. Там многообразные
жанры: лирические миниатюры и стихотворения, песни и даже…
Осенний блюз
Осень - удивительное время года. Такую палитру можно увидеть, когда солнце на закате, словно летний персик, погружается в багровое облако. Глядя на закат, можно услышать нежное и робкое шуршание листвы, как будто загоревшей в летнем отпуске.
Неожиданно слышишь какое-то движение в пожелтевшей траве. Это колючий ёжик,
который при ярком свете похож на солнышко со множеством лучиков. От удовольствия он
фыркнул, и тем самым привлек внимание пушистого рыжего кота, отдыхающего неподалёку. Кот-мурлыка подходит к ежу и, понимая, что с таким солнечным существом лучше дружить, сворачивается рядом, и они, шурша листвой, «поют» вместе осенний блюз.
Дешина Мария.
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Всероссийский день чтения
Ещё совсем недавно ценность книги и
чтения у нас, в России, была неоспорима.
Cобирательство книг, создание своих библиотек способствовали чтению.
Но сегодня ситуация сильно изменилась.
Картина массового чтения, его престиж, читательские пристрастия и привычки значительно
изменились. В наш век научно- технического
прогресса, где господствуют телевидение, компьютеры и видеоигры, дети теряют интерес к
чтению.
Не случайно стало доброй традицией
8 октября, в день, когда во всех школах России
проводится Открытый урок чтения, проводить встречу с интересной книгой, с новым автором и для гимназистов. В этом году учителя гуманитарной кафедры и библиотекарь Светлана Алексеевна предложили ребятам занятия в нетрадиционной форме: библиотечные
уроки - в 5-ых классах, интеллектуальная игра по рыцарскому роману «Айвенго» - в 7-ых ,
беседы по рассказам Ю.Яковлева в параллели 6-ых и 8-ых. Самым грандиозным получился праздник чтения в 9-ых классах - литературно-театральный салон «Литературная жизнь
начала 19 века». Праздник Книги удался!
Заставить учиться нельзя, учёбой, чтением надо увлечь! И это совершенно
справедливо. Как учить чтению, чтобы дети полюбили книгу? Книги, прочитанные в детстве, остаются в памяти на всю жизнь и формируют личность. Каждая книга должна прийти к
ребёнку в определённом возрасте, иначе дружба с ней может и не состояться!
Наверное, привить любовь к книге может любой взрослый человек. Поэтому в следующем учебном году Открытый урок чтения хочется видеть мероприятием не только гуманитарной кафедры, но и всей гимназии.
Учитель русского языка и литературы Ольга Олеговна Котлярова

Плюсы видны на поверхности
(из беседы «Большой перемены» с Ириной Борисовной Жегловой – учителем биологии)
Углубление дает возможность реально осуществить компетентный подход к обучению,
применять знания на практике (например, в биологическом классе запланировано больше
практических работ по разным темам).
Выбор профильного класса прошёл осознанно, по желанию учеников, а значит, думаю, это создаёт ситуацию успеха: ведь учиться с увлечением
всегда интересно!
Лебедева Настя
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Билет в Америку
Ежегодно в России и странах СНГ проводится конкурс под названием “Олимпиада
Бредли”. Это не простая олимпиада по английскому языку: её финалисты получают право
пребывания года в стране, в приёмной семье, и обучения в американской школе. Стоит отметить, что почти каждый год в финал проходит и обнинский гимназист. В прошлом году
это была Галя Булгакова, в Америке она обучалась в 10 классе. Сейчас в американском
университете получает высшее образование девушка из гимназии (Инга Ефименко). А Савекина Таня обучается в американской школе. Но знаете ли вы, где и как всё начинается?
Это FLEX (Future Leaders Exchange, официальное название ,,Олимпиады Бредли”)
Без сомнения, FLEX – очень престижная и необычная олимпиада. Не упустим шанс поучаствовать в этом конкурсе, тем более что первый тур состоится в конце осенних каникул!
Удачи и успехов! Дерзаем!
В следующем номере Галя Булгакова поделится своими впечатлениями.
Тюменцев Влад

Присылайте, пожалуйста, ваши пожелания, критику(разумную), предложения и замечания на наш электронный адрес bigbreak2009@yandex.ru

Ein Gast aus Deutschland

Am 13. Oktober war in unserem Gymnasium ein interessanter Gast. Sie heißt Leoni und
kommt aus Deutschland aus der
Stadt Hagen. Leoni ist 17 Jahre
alt und besucht die 12. Klasse
des Gymnasiums. Ihre Lieblingsfächer sind Englisch und Geschichte. Sie möchte nach der
Schule Jura in England Studieren. Sie hat eine Schwester(19).
Zu Hause hat sie einige Hasen
und einen Hund.
Das Treffen war interessant. Wir haben an Leoni viele Fragen gestellt und auch über uns
selbst, über unser Gymnasium, über unsere Stadt erzählt. Wir haben sie mit unserem Land und
russischen Städten per Computerpräsentation bekannt gemacht. Sie hat Moskau besucht und
dort viel interessantes fur sich entdeckt. Sie hat einige Ausflüge um die Stadt Obninsk gemacht.
Das Treffen war sprachwert. Wir haben unser Deutsch geübt und verbessert. Und wichtig
ist auch auch – wir haben jetzt eine nette Freundin in Deutschland.
Фыкина Т. В.
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Ещё раз о математике и математиках.
Интервью с Александром Святогоровым (11 «Б» класс)
Как много вы знаете о математиках? Некоторые считают, что людям, увлекающимся математикой, совершенно чужды обыденные вещи. А вот и нет! Мы встретились с одним из
лучших учеников Гимназии и поговорили с ним о его достижениях, увлечениях и интересах.
- Начнем с достижений. Скажи, в каких крупных математических олимпиадах и мероприятиях ты участвовал?
- Конечно, олимпиад в моей жизни было много. В
девятом классе я участвовал во Всероссийской
олимпиаде по физике и занял тогда 3-е место,
получил бронзовую медаль. В десятом классе
тоже участвовал в такой же олимпиаде, но занял
уже 2-е место, серебро. Сейчас я в одиннадцатом классе. Учебный год только начался, поэтому все олимпиады впереди. Еще я участвовал в
прошлом году во Всероссийский сборах по физике. Много нового узнал.
- Скажи, а ты только в математике и физике
преуспеваешь или и в других науках?
- Учусь на отлично!
- Молодец! А как лето провел? Многие ребята
учились в различных летних школах.
- Я был в Тульской Многопрофильной школе. Мы сами выбирали предметы, которыми хотели заниматься. Занятия у нас вели студенты, это было интересно. Помимо занятий, у
нас были и развлекательные мероприятия.
- Здорово! А как насчет других увлечений, помимо математики? Спорт, музыка?
- Да! Я люблю спорт. Участвовал в соревнованиях по горным лыжам как в Обнинске, так и
в Калуге. Ещё окончил музыкальную школу по классу фортепиано на джазовом отделении.
- Наверное, совсем не остается свободного времени?
- Почему же, остается. В свободное время мы с младшим братом Лёшей катаемся на велосипедах, в каникулы мы всей семьей ходим в походы, на речку, даже сплавляемся на байдарках по крупным рекам.
Какой ты разносторонний и творческий человек! (Саша скромно улыбается.)
Метлев А., Булыгин А. Репецкая Т.,
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ЛМШ
ЛМШ- это Летняя Многопрофильная Школа, смена которой состоялась в ,,Полёте”,
что под Обнинском.
Хотя ЛМШ и считается в первую
очередь образовательным учреждением, там всё же не было, нет и не
будет сплошной бесконечной учёбы и
выполнения домашки. Более того ты
выбираешь сам., что именно ты хотел

бы учить (вариант ,,ничего” не прокатывает). Можно узнать ферменты, программирование, html, рисовать по ткани и мультики,
изучить камни (литотеку)… В общем, скучно не будет, тем более, что пары (полтора часа)
ведут люди не старше 5 курса. Зачёты будут! Поэтому что-то знать надо. А чем заняться
после сдачи зачётов? Пересдачами…
Проводятся также клубы по самым разным темам, игрушки (даже дальнобойщики
были! А что уж говорить о треш-постановке?!..). Но самое главное, что после всего остаются настолько близкие отношения с ребятами и студентами, что уже невозможно забыть и
не общаться после смены. И когда ты видишь всех этих таких любимых и близких (недавно
в Обнинске проходил сейшен), что даже до самого неба можно достать.
Даёшь на будущий год двойную смену ЛМШ, сорок два дня!
Тюменцев Владислав, Мирошниченко Алина

В дни лицейской годовщины ребята из
многих школ города побывали в Белкинском
парке, где теперь установлен памятник А.С.
Пушкину. Это историческое место: старинная
графская усадьба , настоящая церковь, хорошо сохранившийся парк.
Как мы узнали из рассказа экскурсовода, в
этом месте гулял будущий поэт. Ещё ребёнком он приезжал сюда вместе со своими родителями.
Гимназисты возложили цветы к памятнику А. С. Пушкина, читали наизусть отрывки из любимых пушкинских сказок… Время, проведённое в чудесном парке, беседа у памятника понравились всем. Ребятам захотелось
побольше узнать о лицейских годах поэта, о лицейских друзьях, учителях, поближе познакомиться с творчеством Александра Сергеевича Пушкина.
Шлейников Фёдор 5 «В»
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А ваше мнение?
Среди множества гимназических проблем, на первом месте (кроме, конечно, обучения), по нашему мнению, проблема Воспитанности и Вежливости. Это отношение между ровесниками, и теми, кто старше тебя:
ученик – учитель, дети – родители, пассажир – водитель…
Согласитесь, что воспитанность – это как бы твоя
вторая фамилия!
Что же именно такое воспитанность? Просто сдержанность? Терпение и послушание? Манеры? Как правило, разные люди, вкладывают разное значение в понятие, что на английском называют метким выражением «another state of mind».
Сейчас на дворе 2009 год, приоритеты поведения и допустимого существенно поменялись, как и поменялось само общество, которое, безусловно, тоже влияет на это самое воспитание. Главная ошибка и учеников, и учителей в том,
что они не всегда учитывают разницу в возрасте, в поколениях, но это понимание нужно и
взрослым, и детям. В конфликтных ситуациях всегда лучше идти мирным путем, пробуя
разобраться в проблеме.
Да, есть, конечно, и то, что всегда подходило под понятие невоспитанность: это оскорбление и унижение, бранная лексика, не- соблюдение элементарных норм поведения и
прочее. Думаем, что рано или поздно это может уйти, если человек повзрослеет, начнет
глубже анализировать свои поступки, откажется от принципа: «Я прав, потому что я всегда
прав». Как только это произойдет, исчезнут и гонки по коридору, и безобразное, вызывающее поведение в столовой, в транспорте…
А пока «Большая перемена» предлагает гимназистам своеобразную «Технику безопасности», составленную Лебедевой Анастасией (9Б) и Тюменцевым Владом (9В):
-Даешь десять минут вежливости каждую перемену!
-Никогда не ешь чужой бутерброд, не так выйдет.
-Не бегай по лестницам, а то потом бегать не получится вовсе.
-Никогда не толкай учителей, а то ведь и они сами двойками «затолкают».
-Всегда здоровайся с охранниками, а то можешь в школу не попасть!
-Не подходи к учительской – убьет.
-Смазка вежливости уменьшает трение между людьми.
-Так же не забыть поздороваться!
Пусть поезд уважения дойдет до конечной станции!
От редакции
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Вариация
Осень – вариация о лете.
Кто-то любит осень, кто-то – нет.
За весну и за зиму в ответе
Её листьев золотистый цвет.
Многие забудут про веселье,
Лишь увидев за окном капель,
Вспомнив про короткий день осенний,
Птичьим гомоном заполненный апрель.
рисунок М. Федотенко 7”А”

Не грусти, всё это ни к чему.
В ноябре не зацветут акации.

Двадцать девятое число за окном.
Другу грустно? Прошепчи ему:
Мы хотим спать, мы забываемся сном.
Мы не выходим из этого мира,
«Осень – это просто вариация».
Мы прерываемся для осеннего пира.
Ольга Финикова, 11 «А»
Подъезд получает по почте последний миг
солнца,
Теперь свет в листках, он лежит на оконце,
Дорогу до дома мы соткали из дней,
Дни рождения наших учителей:
Их больше нет, но нам не становится холодИванова Е.Г. - 10 ноября
ней!
Ступень за ступенью, я утром выхожу из
Орешников Г.Г. - 24 ноября
подъезда,
Крюкелис Г.С. - 28 ноября
Зеркалам на дороге скоро не хватит места.
Пикос Г.И.
- 30 ноября
Это уж осень. Это октябрь.
Это кончилось лето, но еще не декабрь.
Вы скажите мне, когда пойдет снег,
Это время. Это знак для закрытия век.
Мы ждали осень, и пришла зима,
Шестнадцатый год прошел навсегда.
Мы ждали это время, оно наконец-то пришло.
Дохнул ветром холод, закончилось наше тепло.
Мы закрываем выставку последним альбомом.
Конец представления. Не толпитесь перед
гардеробом.
Влад Тюменцев
Главный редактор — Трубакова Дарья
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