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Гала-концерт "The best of the best" 
С 7 по 30 ноября в гимназии проходили дни открытых 

дверей кафедры иностранных языков. Наши 

гимназисты показали  уровень владения языками: 

английским – официальным языком международного 

бизнеса и торговли, интернета и техники, науки и 

искусств; немецким - языком техники и финансов; 

французским, который поможет легко заручиться 

симпатией и вечной дружбой французов, которые 

души не чают в своём языке и во всех, кто его знает; 

китайским, на котором в общей сложности  говорят 

свыше 1 миллиарда человек. 

Итогом, проведенных мероприятий стал гала-концерт, 

который прошел в актовом зале «ДиЛуч» 30 ноября. Он начался песней «A happy world» в 

исполнении сводного хора учащихся 5-10 классов. Самая маленькая участница - ученица 3 А 

класса Андруневчина Вера очаровала публику великолепной песней. Духанин Кирилл (5А), Кургинян Ардаш и 

Канивец Виолетта (6А), Зиринова Надежда (7А) покорили присутствующих блестящим исполнением 

стихотворений на английском языке. Проникновенное исполнение монолога Гамлета учащимися 9 класса 

(Байрачный В., Ботоногова В., Зиринова Н., Федорова Е.) никого не оставило 

равнодушным. Артистичное исполнение песни учащимися 5б класса  “Old McDonald”, 

зажигательный шотландский танец в исполнении учащихся 7 А подвели итог 

выступлений на английском языке 

     Великий Гете говорил: «Кто не знает 

иностранного языка, тот ничего не знает о своем 

собственном. Немец должен учить все языки, чтобы 

ему дома было удобно с любым иностранцем, а на 

чужбине он чувствовал себя, как дома». Учащиеся 10 

класса с песней о Нижней Саксонии на немецком 

языке полностью подтвердили гениальные слова. 

Наши гимназисты познают немецкий язык на основе 

сказок, песен и стихов. Гимназисты 6-х классов 

знакомы с немецким языком с недавнего времени, но 

то, чему они научились, великолепно продемонстрировали в сценке на 

немецком языке по мотивам сказки «Золотой гусь». Учащиеся 5б класса с 

любимой детской песней «Танец маленьких утят» на французском языке 

перенесли нас в мир детства. 

А насладиться мелодикой французского языка позволила нам 

Морковская Валерия, ученица 10 класса.  

         В гимназии уже 4 года изучается китайский язык. Песня 

на нем в исполнении 6А и 6Б класса была просто 

великолепной! 

Спасибо всем: выступающим, администрации, гимназистам, 

учителям и родителям! Все вы большие молодцы! 

Генеральный директор гимназии Галциди Ирина Николаевна и 

директор гимназии Пономарева Ирина Григорьевна наградили 

наиболее активных в различных номинациях. Праздник 

завершился песней в исполнении всех участников гала-

концерта “We are the world!”.  Татьяна Мануковна Левашова,  заведующая кафедрой иностранных языков 
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Гимназия – источник 
вдохновенья!                                                  

       Талантливых детей в 

гимназии немало, в этом нет 

никаких сомнений! Есть среди 

них и немало тех, кто знаком с 

Музой не только по 

произведениям Пушкина и 

Некрасова, Лермонтова и Фета. 

Уже не первый год гимназисты 

участвуют в конкурсе 

исполнителей собственных 

произведений «Вдохновение». 

К сожалению, в 2017 году 

правила усложнились, и к 

выступлению была допущена только одна 

гимназистка – Екатерина Стрельникова, ученица 5 А 

класса. Эта честь Катей вполне заслужена, ведь она 

уже давно пишет стихи. А в сентябре 2017 года уже 

стала победителем муниципального конкурса чтецов 

«Люблю тебя, мой край родной!» По итогам конкурса 

Катя заняла 2 место. Также грамотой за участие в 

конкурсе была отмечена Погорелова Анастасия из 5 

«Б» класса. Поздравляем наших юных поэтесс и 

желаем им продолжать литературное творчество! 

Варвара Бусарева, 10 класс 

Калейдоскоп 

2«Б» 
      Во 2 «Б» прошли 

«Деревенские посидел-

ки». Ребята активно 

готовились к праздни-

ку: разучивали 

потешки и народные 

песни, частушки. Класс преобразился и стал похож на 

русскую избу. Ребята познакомились с предметами 

убранства русской избы- русской печью, прялкой, 

рубелем, утюгами, самоваром.  Родители помогли 

изготовить декорацию. На празднике звучали песни, 

небылицы, загадки, водился хоровод. Главным героем 

был Домовой. Праздник удался на славу! 

А еще мы приняли 

участие во Всерос-

сийском конкурсе 

«Осенняя симфония». 

На конкурс были 

представлены работы 

из природного 

материала –поделки, 

панно, картины. 

Самой привлека-

тельной поделкой была отмечена коллективная 

работа, выполненная всем классом «Дружная семейка 

Мини-Маусов».                           

Татьяна Николаевна Сажина, классный 

воспитатель 2 Б  

 

Интерне

т и я 

      Найдите 

хоть одного 

школьника, ко-

торый не умеет 

пользоваться 

гаджетами. Это 

задание невы-

полнимо, ведь в наши дни дети уже и в садике с 

Интернетом на ты! Только не надо забывать, что 

опасность подстерегает пользователей буквально на 

каждом шагу. 

      В 4 «А» классе, был проведен  классный час по 

теме «Единый урок безопасности сети Интернет».  На 

уроке была представлена презентация, при просмотре 

которой ребята сделали следующий вывод о важности 

соблюдения правил безопасности не только на дороге, 

когда по ней  мчатся машины, но и в Интернете. Ведь 

любая информация, попадающая в него, может быть 

доступна не только нам, но и всему миру. 

      А ученики 1 «Б» класса участвовали в 

международном конкурсе «Безопасность в сети 

Интернет». Первоклассники успешно ответили на все 

вопросы конкурса. Все получили сертификаты 

участников,  шесть первоклассников: Воскобоенко 

Игнатий, Завгородняя Доминика, Ростовцев Лев, 

Каграманян Евангелина, Павленко Илья, Тимохин 

Андрей – удостоены дипломов призеров конкурса. 

Влада Погорелова, 10 класс 

Наш юный герой 
        12 ноября 2017 года 

Верхотурова Лия стала 

победителем в Российском 

рейтинговом турнире по 

современным танцевальным 

направлениям. 

          Лию на первое занятие 

в танцевальную группу 

Galaxy Dance «Луна-Парк» 

привела мама в 5 лет. 

Тренер Кабанова Виолетта 

Анатольевна сумела увлечь и заинтересовать Лиечку, 

став для неё и другом, и учителем, и «волшебницей», 

вдохновляющей на создание и исполнение 

потрясающих сложных композиций.  

При поддержке друзей, родных и близких, 

особенно папы и мамы: Верхотуровых Михаила 

Юрьевича и Елены Анатольевны, по сей день, как бы 

ни было трудно совмещать учёбу в гимназии с 

тренировками и поездками на соревнования в Москву, 

Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, она продолжает 

заниматься и …побеждать! Верхотурова Лия – 

неоднократный победитель и призёр Всероссийских и 

Международных турниров. 

Победы Лии – наши победы! Так держать! 

Наталья Викторовна Осадчая, воспитатель 3А  

Номер подготовила Варвара Бусарева, учащаяся 10 класса 

 


