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НЕДЕЛЯ     ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 Внеурочка... Для кого-то это утомительное время 

в школе после основной массы уроков, а кому-то 

и время, чтобы раскрыть полнее свои таланты! И 

ребят, которые склоняются ко второй точке 

зрения гораздо больше! Похвально! Ведь школа 

после уроков – это мир творчества, 

проявления и раскрытия своих 

интересов, своих увлечений, своего «я».  

Главное, что мы - современные дети 

свободно проявляем свою волю, 

раскрываемся как личность. А наши 

педагоги умеют так заинтересовать нас 

после  уроков, что мы порою часто 

думаем, что гимназия - второй дом, и 

ходим мы туда чисто из-за того, чтобы увидеться с родителями! 

Прошедшая недавно неделя внеурочной деятельности 

и дополнительного образования показала, что наши 

ребята способны на многое: искать клады, научится 

невозможному, петь, танцевать, сочинять стихи и 

просто радоваться жизни! 

Вы помните сериал «Остаться в живых» (англ. Lost — 

досл. рус. Пропавшие / Потерянные) — культовый американский телесериал 

в жанре робинзонады, лауреат премий «Эмми» и «Золотой глобус».  Стать 



участником программы "Затерянные" 

смогли ребята из 6-х классов. Нашли по 

карте неизведанные места в нашем парке. 

Путеводные листы каждой из команд были 

заполнены необычными значками 

указателями. Несмотря на все 

сложные задания, дети смогли 

разгадать все тайны мироздания. 

Побывать в роли пиратов, 

посоревноваться в силе, ловкости 

смогли ребята в спортивных 

залах гимназии. В пятницу - день 

подведения итогов - все, кто занят внеурочной деятельностью после уроков 

приняли участие в 

масштабной конкурс-игре 

"Квест". Идея состояла в 

том, чтобы каждый 

участник прошел 

несколько станций, где 

сумел бы ответить на 

хитрые вопросы и 

порешать занимательные 

задачки. Только тот, кто правильно ответит, имеет право переходить на след. 

этап. Но, нашим детям всё нипочем! Абсолютно все справились с заданиями 

и радостные отправились домой, чтобы 

поделиться впечатлениями со своей семьей. 

Дизайнер, артист, писатель, поэт, мастер-

очумелые ручки - это всего лишь неполный 

перечень профессий, которые смогли осилить 

за прошедшую неделю школьники.  

На торжественном закрытии недели каждый 

класс не остался незамеченным.  

Команда Пресс-Центра  

 



 27 ноября в 5 «Б» классе прошёл интегрированный открытый урок по теме 

«Химический состав клетки». Валентина Сергеевна Конецкая как биолог  и 

Наталья Михайловна Москвитина как химик подарили нам  незабываемые 

минуты увлекательного эксперимента. В разных исследовательских 

лабораториях мы - учащиеся самостоятельно, опытным путём доказали 

наличие воды, минеральных солей, белков, жиров и углеводов в составе 

растительных клеток. Самое удивительное открытие для нас стало то, что все 

представители живой и объекты неживой природы состоят из одних и тех же 

химических элементов, только форма и уровень их организации различный.  

обучающиеся 5Б класса 

 

Кто бы мог подумать, что вторая четверть может так долго длиться, тем 

более, когда речь идет о наступлении Нового года. 

Новый год - пора чудес и волшебства. Я уверена, 

что многие доверятся этому волшебству и загадают 

желания Деду Морозу. Может быть, у некоторых они 

будут связаны с учебой.  

Гимназия уже давно готовится к празднику. По 

вечерам, уходя домой, проходя мимо, можно получить 

частичку волшебства и радости, увидев огоньки, 

которые своим сиянием окутывают все здание.  

Не знаю, как насчет младших классов, а вот старшие 

уже вовсю готовятся к приходу Деда Мороза и 

Снегурочки. Мы пишем сценарии, придумываем 

декорации, костюмы, создаем новое из давно забытого 

старого. И даже бесконечные уроки, пробники не 

мешают нам получать удовольствие от подготовки к празднованию. Но, пока 

что новогоднего настроения почти нет. Какое может быть настроение, когда 

за окном идет дождь? Наши синоптики обещают существенное похолодание, 

и, даже, может быть(скрестим пальцы), снег. Будем надеяться, что Новый год 

застанет нас со снегом, морозом, таким, чтобы трещало все вокруг, и, 

конечно, настроением, которое будет навеяно легким запахом мандаринов и 

елочной хвои, которая совсем скоро появится в каждом доме, и гимназия не 

станет исключением. 

 Д.Немашкалова 



Я б в учителя пошёл, пусть меня научат! 

Многие люди в нашей жизни недооценивают профессию учителя: «Что 

может быть сложного?», «Легче простого!», « Каждый может учить»… Мы с 

вами абсолютно не согласны! Учительство- это очень не простая работа! Но, 

тем не менее, многие 

выпускники нашей школы 

окончили педагогические 

колледжи, высшие учебные 

заведения и вернулись в свой 

родной школьный дом.   

Учитель по призванию 

своему  хочет вкладывать 

все  знания и умения, 

приобретенные за долгие 

годы  в своего ученика. Ведь 

чтобы донести до ребенка всю сущность изучаемого предмета, нужно быть 

талантливым педагогом, 

таким, какие работают у нас в 

Гимназии! Наблюдая за 

нашими учителями, 

старшеклассники выделили 

для себя достойных 

авторитетных людей, 

которым хотят подражать. Те, 

кто предпочитают 

естественно-математические 

науки, берут пример со 

следующих преподавателей: 

Тамара Николаевна, Людмила Викторовна, Любовь Ивановна, Ольга 

Ивановна. А любители социально - гуманитарных предметов, отдали 

предпочтение таким как: Екатерина Геннадьевна, Михаил Николаевич, Олеся 

Александровна, Елена Юрьевна, Евгений Алексеевич. 

В.Омельченко, П.Ушакова  



Эра пробных экзаменов 

С 10 по 18 декабря в гимназии 

прошли пробные экзамены ОГЭ и 

ЕГЭ. Ученики с волнением ожидали 

пробников. Непередаваемая 

атмосфера: в воздухе пахнет 

валерьянкой, то и дело отовсюду 

слышится шепот и звук 

перелистываемых страниц – кто-то 

в последние минуты пытается 

осилить годовую программу 

предмета. Кто-то смеется, кто-то 

смотрит в одну точку, а кто-то с 

вальяжной небрежностью сидит за столом, гипнотизируя еще белоснежный 

лист бумаги. Еще секунда – рывок! И мы приступаем к началу пробного 

экзамена. Казалось, времени много, но вот нам объявляют : «Осталось пять 

минут!»  

Ученики лихорадочно проверяют решенные задачи и номера, а учитель 

обводит озабоченным взглядом класс, волнуясь за нас, пожалуй, еще больше, 

чем мы сами.  

Но, вот последний пробник написан, и мы, счастливые или опечаленные 

(выглядим по-разному, тут уже зависит от результатов), откладываем ручку и 

неторопливо собираемся домой. Сумасшедшее время пробников закончено. 

Теперь у нас есть время спокойно 

вдохнуть и вновь окунуться в 

подготовку к последующим 

испытаниям.  

Мы искренне верим, что результаты с 

каждым экзаменом будут все лучше, а 

сами мы не растеряем свой пыл, свое 

невообразимое рвение к учебе. Желаем 

всем удачи и надеемся, что каждый из 

вас оправдал свои ожидания. Ну, а если 

нет, у нас еще есть время все исправить. Всё в наших руках! 

А. Вершинина 

 


