НАШЕ ДЕЛО — ПИСАТЬ,
ВАШЕ ДЕЛО — ЧИТАТЬ!

Выпуск 7

СПЕЦВЫПУСК
О Н АУ Ч Н О П РА К Т И Ч Е С К И Х
КО Н Ф Е Р Е Н Ц И Я Х И
ОЛИМПИА ДАХ!

Апрель— май
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Весна Литературы
Для нас, девятиклассников, это год больших перемен. Ярким тому примером стала научнопрактическая конференция, охватившая целых 15 секций и предоставившая их выбор по интересам
гимназистов.

Наш гуманитарный класс увлечённо занимается литературой. Не могу не отметить заметного роста и глубины содержания научных работ. Для выступающих был предоставлен яркий, большой и
удивительно чёткий HD-монитор, присоединённый к компьютеру, на котором авторы исследований
представляли свои презентации.
Экспертный совет был высоко квалифицированным и располагал к дружеской, почти домашней
атмосфере. Всё проходило без намёка на строгость, темы работ вызвали большой интерес: они были
посвящены творчеству А.С Пушкина и Гоголя, А. Блока и М. Цветаевой .
Приз зрительских симпатий получили мои одноклассницы – Дина Зайцева и Рита Хоботова. Их
выступление было посвящено возможному пребыванию А.С. Пушкина во всем нам известном Белкине. В основе работы – гипотеза, высказанная учёными-пушкиноведами.
Хочется сказать огромное спасибо всем, кто организует и просто участвует в научнопрактической конференции «Весна науки», которой в этом году исполняется двадцать лет. Я уверен, что и дальше гимназия снова расширит научное поле своих исследований.
Иванов Максим, 9 «Г» класс

Юбилейная, Всероссийская
В конференциях я участвую ежегодно, начиная с пятого класса. Это были работы
по истории, английскому языку. Несколько лет я исследовал тему по истории
русско– английских отношений. Сделав работу на английском языке, я выступил
на Всероссийской престижной конференции «Юность. Наука. Культура.» и стал
Лауреатом.
Этот научный форум был юбилейным (25лет!). Приехали очень опытные
участники из самых разных уголков страны: Нижнего Новгорода и Самары, Кабардино – Балкарии и Осетии и даже из Забайкалья!
Очень приятно, что выступающие глубоко чувствовали то, о чём они рассказывали, глубоко переживали это, и слушать их было очень интересно, к тому же
каждая работа сопровождалась презентацией.
Такие конференции, как «ЮНК», расширяют кругозор, помогают посмотреть
на себя со стороны. И, честно говоря, появляется желание выбрать с помощью научного руководителя (у меня это Дёшина И. А.) новую тему и получить удовольствие от творческой работы, от познания нового!
Филимонов Кирилл, 9 «В» класс
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Они покоряют вершины…
Редакция газеты «Большая перемена» поздравляет призеров Всероссийских олимпиад: по
физике Светогорова Александра (11 «Б»), по английскому языку Булгакову Галину (11 «Б»), Криничанскуюя Полину (11 «А») и Махрову Наталью (11 «В»)!
Гимназисты поддержали этот успех и на олимпиаде «Покори Воробьевы Горы!»
Мы очень рады за ребят, выигравших математическую олимпиаду. Это наши выпускники: Исаев
Евгений и Борисов Илья, Мирошниченко Алексей и Чистяков Евгений, Рудов Кирилл, а также десятиклассник Поздняков Владимир.
Дипломами олимпиады отмечены:
по физике - Лежнин Кирилл и Куракин Дмитрий, Мирошниченко Алексей и Рудов Кирилл, Бабенко Андрей, Исаев Евгений и Чистяков Евгений;
по химии - Ребрикова Анастасия и Лихачев Константин;
по биологии - Махрова Наталья, Сычев Михаил и Борисова Анастасия;
по английскому языку - Мирошниченко Алексей;
по литературе—девятиклассница Кириллова Таисия.
Поздравляем всех победителей олимпиад и желаем дальнейших успехов!
Кондаков Михаил

Гимназисты на конференциях
Ты сегодня за партою школьной Постарайся свой путь осознать!
Храм науки очень просторный,
Чтоб войти в него, надо дерзать!
«Весна науки»
гимназическая
НПК

Обнинск
«Юность. Наука. Культура»
Всероссийская НПК

«Интерес. Познание.
Творчество»
региональная НПК

Обнинск,
Гимназия

Саров
«Харитоновские чтения»
Международная НПК

«Первые шаги в науку»
Всероссийская НПК
С-Петербург
«Пушкин и культура»
Международная НПК
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«Весна науки» - XX гимназическая конференция учащихся
завершила свою работу!
10 апреля 2010 года в гимназии состоялась юбилейная XX конференция учащихся «Весна
науки», в работе которой участвовало более 500 человек.
Церемония открытия конференции прошла в актовом зале гимназии. Перед ребятами выступили ученые нашего города: Казачковский О.Д., профессор, доктор физико-математических наук,
с научно-популярной лекцией «О войне и мирном атоме» и Степанов В.А., зав. кафедрой материаловедения ОГТУАЭ, доктор физико-математических наук, с научно-популярной лекцией
«Симметрия в кристаллах».
На пленарном заседании были вручены грамоты победителям олимпиад. Учащиеся 9 классов показали историко-поэтическую композицию, посвященную Великой Отечественной войне.
Во второй части конференции ребята приняли участие в работе 15 секций, на которых гимназисты защищали свои первые научные труды. Всего было заслушано более ста работ на самые
различные темы.
Одновременно с конференцией для учащихся 5-7 классов было проведено 7 интеллектуальных игр, региональная олимпиада по английскому языку для 7 классов, олимпиады МГУ по английскому языку для 11 классов, факультета фундаментальной медицины для 9 классов.
Лауреатами конференции стали 23 гимназиста, дипломы I степени
получили 35 учащихся, дипломы II
степени - 17 человек.
Конференция завершилась, а
впереди - новые научные встречи! В
мае этого года победители нашей и
региональной конференций приняли
участие во Всероссийской НПК
«Первые шаги в науку».
Мы желаем всем новых побед!

X Харитоновские чтения
Почти ежегодно наши гимназисты участвуют в научной конференции “Харитоновские чтения”, которые проходят в городе Сарове. Эта конференция так названа в честь всемирно известного учёного-физика Ю.Б.Харитона, создателя и руководителя Российского ядерного центра.
В этом году на X Международных “Харитоновских чтениях” гимназию представляли Короткова Катя (9Б) и Тюменцев Влад (9В). На секции западной филологии девушка выступила с работой “Английская королева Елизавета I в портретах”. Сообщение звучало на английском языке и
заинтересовало слушателей своеобразным подходом к теме и прекрасным владением языка.
Исследование на тему “Функции сравнений в романе А.С.Пушкина “Евгений Онегин” было
представлено Тюменцевым В. и отмечено в номинации “За научный азарт”.
Уровень конференции довольно высокий, с жёстким конкурсом, сильной конкуренцией.
Участники приезжают из Москвы и Санкт-Петербурга, Краснодара и Нижнего Новгорода…Были
представители Украины и Белоруссии.
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Пленарные заседания, где выступали учёные, профессора ведущих вузов страны, позволяли
почувствовать себя участниками солидного научного сообщества и главное – без отрыва от родной
среды сверстников! А такое общение стоит многого!
Разнообразные экскурсии, посещение музея Харитона, встречи с замечательными людьми
позволили согласиться с гостеприимными хозяевами, что “научный городок Саров – самый лучший
из Миров!”.
Короткова Екатерина,
Тюменцев Владислав.
P.S.Кстати, Влад – один из самых активных участников “Большой перемены”. Вы читали его статьи, авторские работы, интервью. Помните статью о Гале Булгаковой(№4)? Теперь Влад стал финалистом конкурса FLEX, пройдя три тура, и его ждёт поездка в Америку на целый год, где он
продолжит обучение.
Мы ждём от него приятных новостей и желаем успехов во всех начинаниях! Так держать!

Удачное начало
Нам посчастливилось участвовать во Всероссийской конференции «Первые шаги в науку»,
которая проходила в Бекасово. В ней участвовали ребята
от второго до десятого класса, приехавшие из разных
городов России: Омска и Екатеринбурга, Нефтекамска и
Саратова, Нальчика… И мы, трое из гимназии, приняли
участие в работе секции «Лингвистика» (русский язык).
Научные исследования и просто рефераты касались разных тем:«Значение русского языка в создании
Esperanto», «Диалектные и просторечные слова в рассказах В.М. Шукшина», «Особенности рекламы на телевидении»… Было представлено около двадцати пяти работ, и у каждого из авторов многому можно было поучиться!
Наши темы тоже вызвали интерес своей новизной и научным подходом: «Образ кометы в стихотворении А.С.Пушкина «Портрет» и его дальнейшая жизнь в
поэзии»(Пальчикова Катя, 9 «Г» класс), «Галлицизмы в
контексте романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» (Мавлютова Диана, 9 «Б» класс), «Цветные книги –
от эпитета к метафорам и символам» (Кондаков Михаил 9 «Г» класс), «Категория состояния как
часть речи в рассказах К.Г. Паустовского» - работа нашего семиклассника Бадеева Кирилла, ставшего, как и мы, Лауреатом конференции.
Это наши первые шаги в науку, и мы будем продолжать поиск, исследования и дальше, но
вероятно, по другим темам. Научные руководители, наши учителя, время и большое желание у нас
есть. Будем дерзать!
Диана Мавлютова, 9 «Б» класс.
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Наше мнение
Всегда с большим интересом читаю каждый свежий номер
вашей газеты (скорее – нашей: ведь она принадлежит Гимназии,
следовательно, и всем гимназистам). К сожалению, отсутствие
мощного печатного оборудования несколько ограничивает тираж,
что приходится рассматривать её на стенде, а не дома за чашечкой ирландского кофе. Но это даже становится интересным, хотя
можно просмотреть и электронное издание, но, в отличие от многих, у меня лично к компьютерному чтению антипатия.
Газета интересная (повторяюсь!) Всегда с удовольствием прочитываю интервью с учителями, репортажи с различных мероприятий, фотоэтюды, творчество юных и просто заметки о жизни гимназии.
Главная особенность, как мне кажется, что нет чётко зафиксированных рамок, а газета
меняется и публикует самые разные и неожиданные материалы, фоторепортажи, рецензии.
Думаю, что придраться просто не к чему. Единственно, что хотелось бы пожелать корреспондентам: внимательно изучить методику проведения интервью.
Развивайся и совершенствуйся, наша «Большая перемена»!
Андрэ С., 11 «А» класс.
Андрей Самсонов—наш постоянный читатель и советчик. Очень надеемся, что, став студентом, он не забудет нашу газету и будет поддерживать с нами связь! Удачи тебе, Андрей, на
всех экзаменах! И пусть твоя мечта сбудется!

В газете «Большая перемена» мне нравится многое. Самая моя
любимая рубрика—это «Творчество юных». Там публикуется очень
много разных стихотворений и рассказов: лирических и философских, смешных и веселых, интересных интервью с учителями и ребятами, участвующими в олимпиадах, совершающих увлекательные
поездки.
Менять в газете, по моему мнению, ничего бы не хотелось—
пусть всё будет так же интересно, красочно и содержательно, как и
сейчас! К сожалению, мне приходится читать газету на стенде объявлений, и лишь отдельные номера мне давали друзья. Кто виноват и
что делать?
Кириллова Таисия, 9 “Г” класс.
В параллели девятых классов много одарённых ребят. И среди них - Тая Кириллова. В этом
году она победила в вокальном конкурсе, заняла второе место в инструментальном и была второй в конкурсе чтецов и покорила Воробьёвы Горы своей работой в области литературы
(диплом второй степени). Тая, мы от души тебя поздравляем и желаем дальнейших успехов!
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Огромное спасибо создателям «Большой перемены.» Это просто замечательный проект! Всегда приятно открыть журнал, прочитать новости, посмотреть яркие фотографии, особенно когда
долго не был в школе.
И спасибо за то, что журнал помогает нам, читателям, ближе узнать «жителей» родной гимназии.
P.S отдельная благодарность за рубрику «Дни рождения наших учителей». Крайне своевременно!!!
Курятина Ольга, 10 «А» класс
«Большую перемену» весь год мы выпускали
И близкими друзьями с читателями стали.
Нам было вовсе не легко
(Должны мы в том признаться!)
Но «Перемена» всем нужна –
Нельзя с ней расставаться!

«Большая перемена смогла «подстегнуть»
многих, заставила задуматься над своими
проблемами. Для меня одна из них «Смогу ли я стать журналистом?»
В будущем хотелось бы видеть нашу газету,
более ориентированной на наши проблемы.
Макс И.

Главный редактор: Трубакова Дарья
Заместители главного редактора: Кондаков Михаил,
Тюменцев Владислав
Корреспонденты: Пальчикова Екатерина, Стонт Лев,
Хоботова Маргарита
Фотограф: Зайцева Дина
Корректор: Верховод Элла Александровна
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Нам пишут ветераны...

Александра Васильевна
Лукьянова, ветеран Великой
Отечественной войны,
житель Старого города.

Зинаида Анатольевна
Гудкова, Ветеран Труда,
труженик тыла.

Воспоминания о войне

Моё впечатление

На пожелтевшем фотоснимке
Его знакомые глаза:
Сидит с товарищем в обнимку…
И позабыть его нельзя.

Школу-гимназию сейчас не узнать!
Как чисто, красиво, уютно!
Дети стремятся везде выступать,
Призы получая попутно.

Нельзя забыть тех дней суровых,
Ракетой взорванных ночей.
Дорог бескрайних и тяжелых,
В бою потерянных друзей.

А сколько благодарностей
В фойе, на Почета стене!
Читаешь и поражаешься:
Сколько сил отдаётся здесь детворе!

Рисует память бесконечно
Тебя, товарищ фронтовой…
Остался ты лежать навечно
В долине тихой под горой.

Дерзай же, юное племя,
Друг от друга не отставая!
А учитель помочь найдёт время,
Пример трудолюбия подавая.

А дома ждут тебя и ныне
Жена и старенькая мать,
Ты так и не увидел сына,
И не сумел уж дедом стать.

Учитесь под лозунгом «Только вперед!»
Верьте, надейтесь, любите!
Спорт не забудьте с собою в поход!
Вы наша надежда - не подведите!

Война прошла, отгрохотала,
В атаку больше не пойдем,
И песню нашу, как бывало,
Теперь все вместе не споем...

С собою в дорогу добро заберите,
Уроки из прошлого вы извлеките:
Природу и землю свою берегите,
Прославить Отчизну трудом поспешите!

Прости, прости меня, товарищ,
Что нет тебя, а я живу.
А я живу, как нам мечталось
В сырой окопной, серой мгле.
Нет! Слишком дорого досталось
Нам это счастье на земле...

Поздравляем с Днём рождения!
Май
Наумова Т.М. 01.05.
Нерушева О.В. 09.05.
Смирнова Р.А 13.05.

Июнь
Лёвина В.И .
Сухарев А.А.
Албунова Н.И.
Кирпичёва А.А.
Ихлова Е.М.

13.06.
23.06.
25.06.
25.06.
29.06.

