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Все помнится!

Здесь я училась все 10 лет. Гимназией вторая школа стала, когда
перешла в 7 класс. Сначала нашим классным руководителем была Раиса
Фёдоровна Корпусова, но после девятого класса нас «перемешали», и я
оказалась в физмат классе, где нашим руководителем стал Александр Егорович Сухарев (тогда ещё не директор и даже не завуч).
Помню: мы много путешествовали и ходили в походы. И вот однажды летом мы отправились в поход с ночёвкой. Возвращались уставшие,
голодные, без денег. Мы приходим на остановку 167км и видим: электропоезд на Москву отменяется. Следующая электричка через 3,5 часа. Замечу, что ни телефонов, ни PSP, ни даже плееров тогда ещё не было, а цветные фотоаппараты—
мыльницы только появились и стоили очень дорого. В общем, нам с собой родители их не разрешили взять.
Беда, как известно, не приходит одна! Несложно догадаться, что следующую электричку тоже отменили. А значит, нам предстояло провести на платформе 5 часов 40 минут. «Скукота!» - подумали вы и ошиблись. Ведь были такие замечательные игры, как «Мафия» и «Ассоциации» ( в
простонародии «Крокодил»), а ещё есть весёлый классный руководитель. Почти шесть часов без
еды (тогда и киосков - то на станциях не было) пролетели быстро. А уж как незаметно пролетели
потом 1, 20 минут в дороге до Обнинска—все спали как убитые.
Только сейчас, став классным руководителем не в самом спокойном 7 “А” классе, я поняла,
каково было тогда Александру Егоровичу столько времени удерживать в достаточно опасном месте
20 человек. Да… всё познаётся с годами...
Наумова Татьяна Михайловна,
учитель математики и золотая медалистка 1995 года

На волне памяти выпускников…
Гимназисты гордятся своими традициями и берегут их.
Уже ровно 19 лет из родных стен выпускается огромное количество учеников. Сегодня наши
выпускники - кандидаты и доктора наук, они помнят свою родную школу, свой второй Дом и не
упускают возможности встретиться, пообщаться с одноклассниками, учителями.
Эти встречи происходят в первую субботу февраля. Вот и в этом году, 6 февраля, родной
Дом навестили бывшие ученики, и ради такого случая состоялся большой концерт.
Речь директора, выступление нынешних учеников Гимназии, празднично одетые ведущие – всё как
надо…
Но больше всего тронули выступления выпускников. С какой искренностью и теплотой они
говорили о своей любви к родной школе, к учителям! Некоторые от волнения не могли сказать ни
слова, другие же, наоборот, говорили слишком много: обо всём хотелось рассказать!
Сейчас это уже зрелые люди - состоявшиеся, успешные, самодостаточные. И наши учителя
гордятся их успехами: «Учителями славится Россия, ученики проносят славу ей!»
Сейчас они говорят: «Спасибо, Альма-матер! Спасибо за все, что для нас сделали любимые
учителя!»
Хоботова Маргарита, 9 «Г»
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«Большая перемена» беседует с заместителем директора по ИКТ,
учителем информатики Татьяной Петровной Александровой.
-Вам нравилось учиться в школе?
-Да, я любила школу и особенно математику, поэтому я выбрала такую
профессию. Когда училась, все мои учителя говорили, что мне нужно
выбрать профессию педагога. Но тогда я отвечала: никогда не стану
учителем!
-Кем вы работали до гимназии?
-Инженером-программистом в ОНПО «Технология». Потом мне предложили работать в гимназии. Сначала я сомневалась, работала на полставки. Но мне очень понравилось работать с детьми, и я осталась здесь.
-Расскажите о каких-нибудь интересных ситуациях на уроке…
-Курьёзы всегда происходят, особенно на проверочных работах.
Например. Вопрос: Какой состав персонального компьютера?
Ответ ученика: Диски бывают жесткие и …мягкие (правильный ответ- гибкие) . Или же: Мониторы бывают жидкокристаллические и такие, как у нас в классе.
-Расскажите о модернизации гимназии.
-У нас уже два компьютерных класса. Мы планируем установить новые компьютеры в каждом
классе и подключить их к Интернету, чтобы учителя могли заполнять электронный журнал во
время урока, находить полезную информацию, использовать цифровые образовательные ресурсы.
-Чем ещё Вы увлекаетесь, помимо информатики?
-Я очень люблю решать различные задачи по алгебре логики – это своего рода, гимнастика для
ума. Кроме того, мне нравится летом -выращивать цветы и фотографировать их, зимой – кататься
на лыжах. Люблю семейные путешествия на автомобиле – мы практически проехали вдоль всего
южного побережья Черного моря, отдыхали в Прибалтике.
-Довольны ли Вы своей жизнью?
Я считаю, что мне в жизни повезло: у меня муж и два сына. Главное-это семья, человеку нужно на
земле оставить свои корни… Хотя, если бы мне предложили полететь в космос, я бы согласилась
– ведь это так интересно!
-Что бы Вы хотели пожелать нашей гимназии?
-Оставаться в учебе на прежнем уровне, чтобы ученики не опускали эту планку, всегда стремились вперед. Как учителю информатики, мне хотелось, чтобы ребята ходили не с портфелями и
книгами, а с маленькими ноутбуками. Надеюсь, в скором будущем это будет возможно.
-Спасибо, желаем Вам успехов. И поздравляем с прошедшим юбилеем!
Трубакова Дарья, 9 «Г»
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Зимние
этюды

Камера видит больше, чем глаз, и так,
почему бы это не
использовать!
Эдвард Уэстон,
фотограф.
Работы
Зайцевой Дины, 9 “Б”
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Пусть будет так всегда!
Уже в 5 классе нам было известно, что в гимназии некоторые спектакли идут на иностранных языках. И вот накануне Нового года мы, шестиклассники, уже смогли участвовать в спектакле на английском языке
«Christmas Story» (по мотивам волшебной сказки Чарльза Диккенса
«Рождественская сказка»).
Для нас эта сказка стала действительно волшебной. Мы много репетировали, оставались после уроков, хотя времени для этого не хватало. Все
старались хорошо сыграть свои роли. Ежедневные репетиции, поиски костюмов… И вдруг за день до премьеры выясняется, что один из актеров, который играл «Воспоминание из прошлого», внезапно (без предупреждения!)
заболел. Что делать? У всех только один вопрос: «Кто?» И он нашелся –
этот смельчак, отважился сыграть без репетиций. Спектакль был спасен!
Все мы очень переживали, но, оказалось, напрасно!
Приятно осознавать, что мы, шестиклассники, уже способны выйти
на сцену. И не просто произнести текст, а понять смысл рассказанной истории и открыть для себя новые правила человеческих взаимоотношений, которые помогут нам в жизни.
В спектакле мы поем песню «Let it be» группы «The Beatles» и думаем: «Пусть будет так!»
Мы очень благодарны учителям английского языка Татьяне Николаевне Джусовой, Наталье Игоревне Албутовой и Наталье Анатольевне Ильянцевой, а также нашему любимому Виктору Ивановичу Упорову и Виктории Николаевне Шабановой, которые вложили много сил в создание спектакля.
Ирошникова Полина, 6 «А»

Гимназический «Компас» в музее «Бемби»
Еще до наступления зимних каникул 5 «Б» класс под мудрым руководством Раисы Федоровны
Корпусовой начал готовиться к интеллектуальной игре «Умный совенок». И вот 6 февраля гимназисты, которые назвали свою команду «Компас», встретились с командой из г. Белоусово – «Гномы».
Встреча проходила в экологическом клубе-музее «Бемби».
Игра состояла из нескольких этапов: растительный мир, викторина, животный мир и домашнее
задание.
Не обходилось без жарких споров и дискуссий. Практически все этапы команды шли наравне,
не уступая друг другу. Незначительное преимущество было то на стороне гимназического
«Компаса», то на стороне команды «Гномов».
Конкурсы «Капитаны» и «Юный экскурсовод» тоже принес участникам равное количество баллов. А вот в конкурсе плакатов победили гимназисты! Жюри высоко оценило оформление, содержание и фотографии плаката.
В завершении встречи команды показывали свое домашнее задание. Наши ребята смотрелись ярко, интересно, современно. В
этом большая заслуга Виктора Ивановича Упорова, руководителя
школьного театра «Золушка», режиссера-постановщика, который
подготовил с учениками прекрасную сценку по теме конкурса.
Хотя гимназисты чувствовали себя немного увереннее своих соперников, но в итоге, по мнению жюри, победила все же Дружба!
Поезжаева Аня, 5 «Б»
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К вершинам знаний!
Ежегодно в нашей стране проводится Всероссийская олимпиада школьников 7-11 классов, так
называемая предметная олимпиада, которая требует от участников глубоких знаний и навыков
в области одной или нескольких дисциплин.
Такая олимпиада состоит из нескольких этапов: школьного и регионального, областного и заключительного - Всероссийского.
Антонина Николаевна, заместитель директора по науке, познакомила нас с результатами гимназистов за последние два года.
-Лучше ли выступили наши ученики в этом году?
-Гимназисты ежегодно выступают на высоком уровне:
Учебный год

Кол-во областных олимпиад

Ученики гимназии участвуют

Призеры и
победители

08-09

15

В 15 олимпиадах

25 гимназистов

09-10

21

В 15 олимпиадах

29 гимназистов

Участники
Всероссийской
олимпиады
8
8

В прошлом году четверо гимназистов стали серебряными призерами самой престижной – Всероссийской олимпиады. В этом году честь Калужской области будут защищать гимназисты: Светогоров Александр, Криничанская Полина, Махрова Наталья, Сычев Михаил, Лихачев Константин, Финикова Ольга, Кириллов Валентин и Мусатов Александр. Мы ждем от вас побед!
Олимпиады очень отличаются от школьной программы. Конечно, недостаточно одних базовых
знаний, очень большую роль играет самообразование. Несомненно, организованные в нашей
школе вечерние курсы помогают узнать много нового, расширить свой кругозор в тех предметах, которые тебе действительно интересны или связаны с будущей профессией. Без этого обойтись очень трудно.
Да, секрет успеха зависит не только от наших знаний, но и от характера, целеустремленности и,
конечно, немного от везения и удачи.
Главное, что я поняла: нужна уверенность в своих силах, стремление к победе, несмотря на более сильных соперников.
Хотелось бы обратить внимание и на организацию проведения областных олимпиад. Многие
предметы, такие, как русский язык, литература, требуют двух туров, а они объединяются в один,
что не дает возможности проявить полностью свои знания.
Но впереди не меньше трудностей:
«Медвежонок», «Кенгуренок»,
Вездесущий «Полиглот» В эти дебри устремился
Гимназический народ!
И вдогонку скачут строки,
Поджимает время сроки,
Масса трудностей нас ждет,
А потом - вперед, вперед!
Желаем творческих успехов!
Пальчикова Катя, 9 «Г»
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Благодарственное письмо
Редакция газеты «Большая перемена» выражает искреннюю благодарность «ООО Полиграфик». Если бы не ваш прекрасный коллектив, неоценимая поддержка наших начинаний, мы бы не смогли двигаться
вперёд и не обрели веру в себя, в свои возможности.
...Как сказал наш любимый бард Булат Окуджава,
«высокопарных слов не будем опасаться!»

Спасибо!!!
День Святого Валентина
Необычный конкурс, посвященный дню Святого Валентина, прошел в нашей школе 13 февраля. Ученики четырех 9-ых классов собрались на шестом уроке в актовом зале: за звание «Прекрасная Леди и лучший Джентльмен» соревновались шесть пар.
Участники пробовали свои силы в различных конкурсах. Среди
них – «Приветствие» (нужно было представить стиль своей пары), «Как
вы познакомились?», «Импровизация на предложенную тему», «Хорошо
ли вы знаете свою пару?». Каждый должен был ответить на вопросы,
предложенные ведущими. А все эти конкурсы проводили наши неподражаемые ведущие – девятиклассники: Таня Репецкая, Маша Фомина и
Влад Тюменцев. Конечно же, мы запомним и Антона Барышникова с его
конкурсом «Ух ты!».
Все, что происходило на сцене, так увлекло и заинтересовало зрителей, что, когда прозвенел оглушительный звонок на 7-ой урок, никто не покинул зал. После достаточно долгого обсуждения жюри признало лучшей парой Маргариту Хоботову (9Г) и Станислава Сергеева (9А): они лучше всех знали друг друга и, по мнению жюри, были самыми остроумными. Но, несмотря на то что диплом «The Best Lady and Gentleman» был вручен этой замечательной
паре, все остальные участники были отмечены в различных номинациях: «Лучшее исполнение на
английском языке», «Музыкальность и пластика», «Искусство перевоплощения», «Лучшие костюмы»...
Праздник удался! Надеюсь, что на следующий год в нём будут участвовать все старшеклассники.
Булыгин Алексей, 9 “А”
Дорогие и любимые бабушки и мамы,
учительницы и гимназистки!
Сердечно поздравляем Вас с праздником Весны– 8 Марта!
Пусть первый подснежник
Подарит Вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит надежду,
И счастье, и радость, и только добро!
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Творчество юных
Память о павших
Весь мир наполнен был покоем,
И жизнь размеренно текла.
Но, неожиданно подкравшись,
В дома людей война вошла.
Фашисты, тишину нарушив,
Через границу прорвались
И, потерявши честь и советь,
Нас уничтожить поклялись.
Вокруг деревни запылали,
И опустели города.
Суровое, лихое время
Мы не забудем никогда.
В концлагерях пылали печи,
Чтоб сотнями сжигать людей.
И виселиц ряды стояли,
И не считал никто смертей.
Но не сломить врагам Россию:
В борьбу вступил и стар и млад.
Вдали от дома, на чужбине,
Погибли тысячи солдат.
Погибших счёт на миллионы,
Кто пал в жестокой той борьбе.
Они, пожертвовав собою,
Возможность дали жить и мне.
Их на века запомнят подвиг,
Их знают, помнят, свято чтут:
По всей России, на могилах братских,
Им соловьи заливисто поют.
Скляр Анастасия 7 “Г”

Мы войны не знали
Мы войны не знали:
Нас не было на свете,
Конечно, понимаем,
Как трудно было детям.
Мужчины воевали,
В окопах ночевали,
Женщины трудились,
Дети их учились.
Грохотали пушки,
Конницы скакали,
Бомбили самолеты –
Об этом мы слыхали,
Мы знаем, мы читали,
Что воевали долго,
Но все же победили,
А пережили сколько…
Масленникова Светлана 7 “Б”

Наши поздравления учителям!
Парфёнова Татьяна Анатольевна
Богданова Тамара Федоровна
Варбан Галина Антоновна
Зарехина Галина Георгиевна
Сухарева Ирина Георгиевна
Прозоровская Татьяна Григорьевна
Ибрагимова Ляля Аминовна
Репецкая Зоя Ивановна
Зубарева Галина Георгиевна
Джусова Татьяна Николаевна
Санникова Ирина Анатольевна

Поздравляем! Это значит
Мы желаем Вам удачи,
Мы желаем Вам здоровья,
Счастья, бодрости и сил.
Чтобы солнце Вам светило,
Чтобы небо чистым было,
Новый день с рассветом новым
Только радости дарил!
Главный редактор; Трубакова Дарья
Заместители главного редактора: Кондаков Михаил, Тюменцев Владислав
Корреспонденты: Пальчикова Екатерина, Стонт Лев, Хоботова Маргарита
Фотограф: Зайцева Дина

4.02
10.02
16.02
19.02
21.02
24.02
28.02
8.03
13.03
18.03
20.03

