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Каждый День учителя в стенах 

нашей родной гимназии —

настоящий праздник для учите-

лей, детей и родителей!  На этот 

праздник готовят оригинальную 

программу  для педагогов, кото-

рые проводят с ребятами массу 

времени и учат их не только мате-

матике и физике, химии и русско-

му языку, но и правилам жизни в 

обществе: сочувствию, взаимопо-

ниманию, честности. Именно за 

это благодарны им родители и де-

ти. В этот день наших педагогов 

встречали на красной дорожке 

цветами и приветствиями их уче-

ники. Весь процесс был снят на 

видео. Получился замечательный 

фильм в стиле лучших образцов 

кинематографа. Весь день работа-

ло артистическое кафе, в холле си-

дели художники, которые рисова-

ли портреты героев праздника. 

Апогеем праздника стал кинофе-

стиваль, его вели Полина Р. и Мак-

сим Г. Особенно порадовали зри-

телей красочные номера коллекти-

вов под руководством Мухиной 

В.Л. и Вагиной Н.А. 
 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ В  ГИМНАЗИИ № 27 

Участники концертной программы 

Максим Глазырин в образе Юрия Никулина 

Иван Максимов и Ольга Мигунова—помощники режиссера 
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НАШЕ МНЕНИЕ 

ФО  

 

Волонтеры отря-

да «ЗД» в День 

учителя решили 

поздравить с 

праздником ве-

теранов гимна-

зии. Пустовая 

Таисья Филип-

повна, педагог с 

47–летним ста-

жем, пригласила 

наших ребят в 

гости. Мы уго-

стились фирмен-

ным хворостом и 

послушали инте-

ресные рассказы 

о прошлых годах 

нашей школы, ее 

педагогах, вы-

пускниках  и их 

успехах. После 

мы пели старин-

ные песни. Те-

перь Таисья Фи-

липповна по-

здравляет с Днем 

Учителя своих 

коллег.  

Все лучшее—вам 

Дорогие коллеги! 
В этот день в октябре, 
Когда дождь на дворе, 

Или какое другое ненастье, 
С Днем учителя вас 
Поздравляю сейчас 

И желаю здоровья и счастья! 
Учительский праздник! Нет! Это 

праздник для всех живущих на нашей плане-
те. Этот праздник ни с чем не сравнить. Все 
ценят труд учителя. Он сложен и велик. 
Наука педагогика – огромный материк. 

Спасибо вам, дорогие учителя, за годы 
славного труда. Школьная жизнь – вечный 
круговорот. Одни дети уходят, другие прихо-
дят. И так всегда. 

В этот праздничный день самые 
нежные, самые красивые, самые добрые слова 
я посвящаю вам, дорогие учителя и ветераны 
педагогического  труда. 

Как солнце в день ненастный, 
Вы дарите всем свет. 

Здоровья вам и счастья 
На много-много лет! 

 
Пустовая Таисья 
Филипповна 
5 октября 2016 года 
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СОБЫТИЕ 

Выставка в стиле сюрреализма 

 

В краеведческом музее  

прошла выставка картин 

гимназистки Александры 

Ярушниковой. 

Александра согласилась 

ответить на наши вопросы. 

 

Почему решила начать 

рисовать? 

-Я всегда была 

эмоциональным, но 

закрытым человеком, не 

знала, как выразить свои 

эмоции. Когда мне было 

15, я оставила танцы, и 

родители отвезли меня в 

летний лагерь. Там не было 

абсолютно никого из 

знакомых людей. В 

свободное время я уходила 

в свою комнату и рисовала, 

не знала, на что потратить 

энергию без танцев. Когда 

дети увидели мои рисунки, 

им очень понравилось, они 

попросили рисовать еще. 

После лагеря я начала 

ходить в художественную 

школу для получения 

основ. 

Какая твоя самая 

любимая картина? 

- «Безмолвие», ее я 

нарисовала в лагере. Она 

отражает отсутствие 

общения с людьми. На ней 

можно увидеть маску, за 

которой находится 

множество моих эмоций. 

Почему именно этот 

стиль?  

Он лучше всего помогает 

выразить  мои яркие 

эмоции, это видно на всех 

рисунках. 

Пытаешься что-либо 

донести до своих 

зрителей? 

- Да, пытаюсь. Вам нужно 

постараться увидеть меня в 

моих картинах! 

Какая тема любимая? 

-Эмоции. На другие темы я 

картин пока не пишу. 

Кому-нибудь посвящаешь 

рисунки? 

- Нет 

В твоих картинах больше 

отрицательных или 

положительных эмоций? 

  

-Если честно, я не 

задавалась таким вопросом. 

Думаю, что отрицательных 

больше. 

Родители поддерживают 

тебя в творчестве? 

-Да, конечно. Они всегда 

одобряют мои рисунки, не 

мешают мне в работе и  

покупают мне холсты, 

краски и другие материалы. 

Они первые узнали о том, 

что я начала рисовать. 

 

 

Илья Надин, 9 класс 

Педагог Наталья Григо-

рьевна Петрова: «Работы 

Александры запоминают-

ся благодаря своей насы-

щенности эмоциями» 

Педагог Оксана Игорев-

на, руководитель круж-

ка рисования в ДТЮ:  

«Я отчётливо вижу эмо-

ции и юношеское выра-

жение чувств в карти-

нах Александры, счи-

таю, что талант нужно 

развивать, что мы еще 

не раз услышим о ней и 

ее творчестве» 

Юлиана Николаевна, 

научный работник: 

«Музей готов делать Са-

шины персональные вы-

ставки, готов выдвинуть 

их на высшие уровни. 

Александре надо пробо-

вать новые стили и те-

мы, а затем выбрать лю-

бимую и придерживать-

ся ее»  

Посетитель выставки: 

«Желаю успеха художни-

це, удачи. Хоть стиль бли-

зок не каждому зрителю, 

ее талант очевиден» 
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С нашими гимназистами, к сожа-

лению, происходят трагические собы-

тия, связанные с автомобилями и пе-

шеходами на дорогах. Мы хотим 

напомнить нашим читателям о важно-

сти Правил дорожного движения. В 

нашей школе работает программа 

ЮИД – Юных Инспекторов Движения. 

Вы всегда можете поучаствовать в ней, 

или даже присоединиться к организа-

торам.  

Главными задачами ЮИД являются: 

 активное содействие школы в вы-

работке у школьников активной жиз-

ненной позиции; 

 изучение правил безопасного по-

ведения на дорогах и улицах, овладе-

ние навыками проведения работы по 

пропаганде Правил дорожного движе-

ния и организации этой работы среди 

детей; 

 овладение умениями оказания пер-

вой медицинской помощи пострадав-

шим в дорожно-транспортных проис-

шествиях. 

 

Во второй четверти учебного года бу-

дет проведено множество мероприя-

тий, основанных на знании ПДД, среди 

них викторины среди различных зве-

ньев школы и олимпиада (!)по ПДД. 

 

Учеников нашей школы посетила 

замечательная мысль: “Почему бы 

не начать помогать природе?” Это 

очень полезно, современно. Акции 

в защиту природы многообразны, 

они всегда собирают много после-

дователей, будь то уборка лесов 

или посадка деревьев. Мы поучаст-

вовали в сборе 

макулатуры, ко-

торую отвезли в 

сборочный пункт 

на переработку.   

Мы сделали бла-

гое дело, и шко-

ла гордится 

нами. 

 

 

На фото Лерник 

Киракосян,9А 

 

 

Наш гимназист Максим Глазы-

рин участвовал в X городском 

конкурсе «Ученик года-2016». 

Это  было запоминающееся со-

бытие, и он решил нам о нем рас-

сказать. 

 - Всего было 29 участников. 

«Ученик года» длился две недели, 

с 5 по 19 октября мы разными спо-

собами доказывали, что наши шко-

лы — лучшие. На конкурсе были 

разные задания, мы показывали 

себя с разных сторон: демонстри-

ровали свои лидерские способно-

сти, самопрезентацию, проводили 

мастер-классы, брифинги. Мне 

очень понравилось участвовать в 

конкурсе, это было очень полезно 

для самооценки. Другие участники, 

особенно финалисты, - выдающие-

ся личности, лучшие представите-

ли своих школ. Их выступления 

стоят внимания, и я ими горжусь. 

 

 

Наши будни  

Динамические паузы 
Первая в нашей школе дина-

мическая пауза прошла 29 

сентября. Эта мероприятие 

станет традицией, поэтому 

мы приглашаем вас каждый 

четверг после 3 урока в ре-

креации начальной школы, 

чтобы потанцевать с нами.  

Под руководством Алёны 

Мухиной (нашей прекрасной 

танцовщицы) и её сотовари-

щей малыши весело прово-

дят время переменки. Им  

показывают движения, и тут 

начинается настоящий празд-

ник! Конечно, мальчики пока 

стесняются, но девочки тан-

цуют за себя  и за них. 

“Редакция объявляет кон-

курс на лучшего танцора 

начальной школы. Итоги бу-

дут подведены 28 декабря,”-  

прозвучало в редакции.  

Общественное движение, суще-

ствующее в нашей гимназии, 

называется «3Д»: дружба, дове-

рие, действие. Оно объединяет 

ребят от 5 до 11 класса.  

 В пятом «В» классе учится 

замечательный человек, кото-

рого зовут Иван Максимов. В 

этом году он много сделал для 

нашей газеты и школы в целом. 

Этого человека знают и при-

слушиваются к его мнению да-

же ученики 11 классов! Ведь 

Иван – настоящий волонтер, 

доброволец, человек с актив-

ной жизненной позицией. Не-

смотря на то, что в отряд «3Д» 

Иван пришел заниматься 

направлением «Юные инспек-

тора движения», он сходил со 

старшими товарищами в гости 

к ветерану – Т.Ф. Пустовой, 

как человек, заинтересованный 

в сохранении экологического 

баланса природы, - организовал 

и принял активное участие в 

сборе макулатуры, активно 

участвовал в проведении Дня 

учителя. Иван мечтает стать 

политиком и не сидит на месте 

в ожидании помощи и внима-

ния. Возможно, лет через 15-

20, когда его мечта исполнится, 

жизнь в Кургане (а может быть, 

и в России в целом) станет бо-

лее комфортной. Удачи, Иван! 

 

Ученик года 
Учим ПДД вместе! 

Помогаем природе 

Наш Иван 
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Каждому ребенку интерес-

но попробовать себя в каком-

нибудь интересном деле. Что 

это может быть? Рисование, 

танец, музицирование или 

компьютерный дизайн? Наш 

автор расскажет нам о созда-

нии каналов в сети Интернет. 

  

Каждый из нас хоть раз 

держал в руках камеру или 

фотоаппарат. Некоторые да-

же не представляют, 

насколько сложно снимать 

видео для своей аудитории.  

 Если видео действи-

тельно достойное, съёмка 

занимает от 3 до 6 часов. 

Монтаж, оформление, все 

вместе порой и 2 дня зани-

мает! Многие смотрят 

YouTube и знают, что есть 

видеоблогеры с аудиторией 

от 1 до 7 миллионов чело-

век. А на американском 

YouTube число подписчи-

ков достигает 10 миллио-

нов.  

 Мне удалось погово-

рить с прекрасной видебло-

гершей Элиной, аудитория 

которой 50 тысяч. За неде-

лю на неё подписывается 

более 1000 человек. Её 

сестра Арина, которой все-

го 5 лет, тоже достигла 

определенных результатов в 

этом деле. На ее канал под-

писалось 50 тысяч человек, 

а для пятилетнего ребенка  

это очень много!  

На самом деле, подписчики 

их каналов постоянно про-

сят новые видео,  

так как им очень нравится 

манера подачи материала. 

Найти ее нелегко, а пой-

мёшь ты это лишь тогда, ко-

гда сам попробуешь разо-

браться в процессе съемки. 

Я спросила, каково это— 

быть видеоблогером. Труд-

но ли это? Как придумать 

сюжет? Сколько времени на 

съемку уходит у самой Эли-

ны? Дорого ли обходится 

оборудование? Легко ли 

прислушиваться к чужим 

мнениям? Итак, я предла-

гаю вам серию статей по 

видеоделу.  

В следующей моей публи-

кации вы узнаете о том, что 

опытный блогер мне отве-

тила. Читайте мои статьи в 

газете «Мысль». 

    Дарья Ячменёва, 6 

класс 

 

 

 

НОВОСТИ 

 Это интересно 
Ещё фото  

Дня учителя 
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Новость дня 

Самурай Додо Ешитава решил 

стать спиносгрызающим писате-

лем после своего боевого пора-

жения и принялся за написание 

трактата «О Бабайке». По за-

мыслу Додо, это должна быть 

тетралогия. Название первой 

части - «Бабайка в шкафу», ожи-

дайте выхода! 

 

Реклама 

Грызение спин оптом и в розни-

цу. Опыт работы, положитель-

ные отзывы клиентов. Спино-

грыз. 

 

Японские новости 

Широко известный поэт Мацуо 

Басё из Японии согласился со-

трудничать с нашей газетой. В 

каждом выпуске мы будем пуб-

ликовать его новости и хокку. 

Свищет осенний ветер. 

Тогда лишь поймете мои стихи, 

Когда заночуете в поле. 

 

Срочные новости 

Передаем сообщение из подъез-

да! В лифте застряла Тетя Мотя! 

Информацию, которую удалось 

узнать, расскажет вам наш кор-

респондент Додо. 

Тетя Мотя решила купить себе 

новую мебель от салона «Мало 

мебели», пока идет период ски-

док. Она приобрела бешеную 

табуретку графа и яростный ди-

ван герцога, но отказалась от 

доставки. Тетя Мотя сама донес-

ла новую мебель до дома и по-

грузила в лифт. Однако, доехав 

до 8 этажа (она живет на 8 эта-

же), лифт застрял. Возможно, 

это произошло из-за перегрузки. 

Попытки вытащить Тетю Мотю 

ни к чему не привели. 

  

 

Приглашен 

мастер из Китая Чи Ни Лифт. С 

вами был Додо и это последние 

новости на сегодня. 

 

Реклама 

Вам нужна мебель? Приходите к 

нам! Салон «Мало мебели» 

предлагает узкий ассортимент 

мебели. Демонический стул, бе-

шеная табуретка графа, неисто-

вое кресло барона — все это вы 

найдете у нас! Мало мебели. 

Очень мало мебели. 

 

Факты 

1)Если вы Спиногрыз, то это 

неизлечимо. 

2)Не пасите овец в кабинете му-

зыки, а то Спиногрыз сгры-

зет вашу спину! 

 

Погода 

Ожидается похолодание. Места-

ми снег, местами град, местами 

(нет, не экспонат) кислый вино-

град. 

 

 

 

 

Хотите узнать, что напи-

шет Додо и спасут ли Те-

тю Мотю из лифта? Сле-

дующий выпуск 

«Голодного Спиногрыза»! 

Уже скоро! 

В декабре в нашей шко-

ле—круглый стол с начи-

нающими писателями! 

Журналисты и писатели 

Кургана с нами!  

 

Газета выходит каж-

дый месяц 
 

 

Выходные данные 

Редколлегия: 
Н.Г. Петрова 

И. Надин 

А. Нуркиев 

Д.Насонов 

 

Контакты с редакцией 
Редакция приглашает к сотруд-

ничеству начинающих журнали-

стов, художников, фотографов, 

особенно фотографов. Людей 

веселых и неленивых. 

 

E-mail: i.nadin2010@yandex.ru 

Id Адрес VK:  

Ilya_krg 

Группа газеты VK:  gazeta27 

 

 

ГОРИЗОНТЫ 

Юмор от Спиногрыза 
                             Новость дня 


