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С днем рождения, Гимназия! 
22 ноября мы отмечаем День рождения Гимназии. Любимой 

школе исполняется 53 года. За спиной – богатая история, сотни 
выпускников. 

В конкурсе творческих работ «Моя гимназия» принимают участие 
ребята 5-7 классов. Снимаются видеоролики, рождаются 
«Фантазии на школьную тему». Проходит конкурс эмблем классов, 
конкурс «Лучший знаток гимназии», составляются путеводители по 
гимназии на иностранных языках. 

Стены увешаны поздравительными стенгазетами, в них рисунки, 
теплые слова поздравлений. 

А накануне Дня рождения первоклассников посвящают в 
гимназисты. 

Из разноцветных шаров 
4 ноября в День народного единства члены школьного 

парламента принимали участие во флэшмобе. Из разноцветных 
воздушный шаров ребята выкладывали имя нашей республики. 
Праздник получился ярким и запомнился всем. 

Быть здоровым 
Мы все – за здоровый образ жизни. Этой теме посвящены многие 

события ноября. Школьникам начальной школы рассказывают, как 
защитить себя от гриппа и респираторно-вирусных инфекций, что 
делать, если все-таки заболел. 

Уроки донорства прошли в 5-7 классах. Ребята узнали о том, как 
добровольные доноры спасают жизни тысячам других людей, 
пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, 
перенесших тяжелые операции. 

Старшеклассники ведут серьезный разговор. Алкоголизм, 
наркомания, курение…. К чему приходят люди, попавшие в плен 
вредных привычек. 

А лучший способ поддержать и улучшить свое здоровье – занятия 
физкультурой и спортом. Игра «Спортивный калейдоскоп» прошла 
в четвертых классах, а пятиклассники и шестиклассники сражались 
в пионербол. 

Самые красивые 
Портреты своих мам рисуют ребята из 1-3 классов. Юные 

художники очень стараются: каждая мама самая красивая. «Я в 
сердце образ матери как главное сокровище храню». Это тема 
сочинений, которые пишут ученики 9-11 классов. Все свои работы 
гимназисты посвящают самому дорогому человеку и Дню матери, 
который отмечается 30 ноября. 

Сто вопросов взрослому 
Что нового появится в ближайшее время для детей в столице 

Карелии? Не исчезнут ли в городе троллейбусы, и какие деревья и 
цветы будут расти на улицах Петрозаводска? «Сто вопросов 
взрослому» – так называется встреча с мэром Петрозаводска 
Галиной Ширшиной. Встреча проходит в 27-й школе Петрозаводска. 

Гимназия моя 
  Гимназия – мой дом родной.       

                               
В гимназии всегда покой.                           
                 Там детям весело всегда.          
                                  Я не грущу там 
никогда.                                            Я 
каждый день туда иду,                                
            И только радость там я жду. 

                       Даша Дудина, 4б 
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Моя гимназия 
Мой любимый кабинет 
Мой любимый кабинет – это зал физкультуры. 
В зале мы сдаем нормативы – прыжки в длину, бег, 

метание мяча, подтягивание и отжимание. Мне 
нравится, что этот зал такой большой и просторный. В 
нем на уроке мы, если успеваем, еще играем в 
перестрелку и вышибалы. Мне это очень нравится! 

Еще мне нравится наша учительница, она  добрая. 
Люблю этот зал еще за то, что там мы кидаем мяч в 
кольцо. В середине урока  делаем разминку. Например, 
наклоны головы, приседания и многое другое. А в конце 
урока строимся у двери и выходим парами (на самом-то 
деле – выбегаем…). 

А учителя моего зовут Елена Владимировна. У нее 
есть дочка, которая тоже занимается гимнастикой, ее 
зовут Алина, и она тоже учится в нашей гимназии. 

Вот почему мне очень нравится зал физкультуры.           
                                                

Ангелина Никитина, 4в 
Пятый класс 
Раньше, когда я училась в четвертом классе, я думала, 

что в пятом классе будет страшно. Я буду больше 
уставать, потому что буду бегать по этажам, учителя 
будут новые. 

Но на самом деле это не так. Наоборот, мне в пятом 
классе всё очень понравилось, на каждом уроке 
интересно. Никогда не надо бояться пятого класса и 
других старших классов. 

                                                   Валерия Дедюрина, 5б 
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  - Милана,  объясни нам, людям не очень сведущим, чем тайский бокс отличается от обычного? 
  - Если попытаться объяснить просто, отличие в том, что в обычном боксе задействованы руки и локти, а в тайском работают и ноги, и 
руки, и все тело, кроме головы. Голова не вступает в борьбу, но при этом не отстраняется, ей приходится много думать, разрабатывать 
стратегию и тактику борьбы. Каждый бой не похож на другой. 
  - Как ты, совсем маленькая девочка, решилась заниматься боксом? 
  -Честно говоря, меня на тренировки привел мой папа. Он хотел, чтобы его дочка умела постоять за себя и защищаться от хулиганов! А 
еще хотел, чтоб я поменьше ела сладостей и булок, имела спортивную, подтянутую фигуру. Я папе за этот шаг в моей жизни очень 
благодарна. Без него я бы его не сделала, и кто знает, чем бы жила сейчас. 
  -  Ты этим живешь?  Тебе понравилось? 
  -  Да! Это очень важная составляющая моей жизни. Тренировки пять дней в неделю, по нескольку часов. Я еще остаюсь на 
дополнительное время. Мне так хочется, я сама это решила. Но это уже сейчас. А начиналось все с удивления. Я удивилась. Очень!  
Меня удивляло, что девочек  совсем нет, одни мальчишки.(смеется). Потом уже поняла, что и девушки в секции есть …  Подружилась с 
ними.  Они меня сразу  приняли, несмотря на то, что была я совсем маленькая. Меня это как-то сразу захватило. 
  - Можешь описать твою самую первую тренировку?
   - Дай-ка вспомнить (улыбается), это же было так давно!  Помню свой испуг, почему-то казалось, что меня выгонят.   Но все  обошлось. 
Теперь я член сборной команды по тайскому боксу.
   - У тебя не возникало желания бросить тренировки? 
  - Возникало.  И не один раз.  Тренировки очень напряженные, тяжелые. Я думала: «Хватит,  буду отдыхать дома!».  Или найду что-нибудь 
проще. Спорт-то меня уже захватил. Отдыхать не получалось, уже сам организм требовал какой-то нагрузки. Пробовала и хоккей, и 
футбол, и картинг, и легкую, и тяжелую атлетику. Танцами заниматься пробовала, это у меня хуже всего получалось. Но через некоторое 
время я поняла, что не могу жить без тайского бокса. И, конечно же, вернулась. 
  - Расскажи про своих тренеров. 
  - Я их просто обожаю! Во-первых, это Рысь. Ой, это же ее прозвище! Мой тренер – чемпионка мира по тайскому боксу  Наталья 
Дьячкова.  Вот так мне повезло! Очень хочу быть на нее похожей. А еще Паша Егоров, Иван Владимирович Андриенко, председатель 
федерации тайского бокса Карелии. 
  - Что вы делаете на тренировках? 
  -  Разминаемся,   выполняем упражнения разной степени сложности, роводим учебные бои.   Если приходят новые ребята,  обучаем их 
искусству самозащиты и самообороны. 
  - В вашей секции много ребят? 
  - Много, но девочек только две: я и моя подруга Алина. С юношами мы на равных, они к нам относятся с уважением, и это очень 
приятно. 
  - И вы деретесь вдвоем? 
  - Иногда нас ставят в пары и  с мальчиками, но обычно мы вместе. 
  - Неужели ты получала травмы? 
- Конечно! Я ломала и руки, и ноги… Даже два зуба! 
- И даже после этого ты не бросишь тренировки? 
- Нет! Тайский бокс – это  для меня!  Если я себе что-то ломаю, это же пройдет, надо только правильно лечиться,   иметь терпение, 
преодолеть боль. На будущее — быть осторожней, внимательней в бою.  Так что изо всех сил лечусь и снова прихожу на тренировки. 
- Ты оптимистка, и это хорошо! Много ли у тебя там друзей? 
- Мои друзья – все, кто занимается вместе со мной!   Мы все просто родные люди, Даже не представляю себя без них.
- Какие-то  нестандартные  ситуации возникают на тренировках? 
- Они случаются очень редко, но все же бывают… Когда  кто-то нарушает дисциплину, а у нас с этим строго, ему  приходится отжиматься 
пятьсот  раз! 
- И тебе его   не жалко? 
- Нет! Если отвлекался, не слушал, занимался посторонними делами, пусть отвечает за свои поступки! Между прочим, я не получила ни 
одного замечания за восемь лет. 
- Молодец! А ты можешь описать ваш коллектив? 
- Хм… Наверное, он как семья: все тебя поддерживают, любят и скучают, когда болеешь… Я их очень люблю и поэтому никогда не брошу 
тренировки! 
- Конечно, ты не раз участвовала в  соревнованиях! 
- В точку! И  в Санкт-Петербурге, и в Москве, конечно же,   в нашем городе, в Ростовской области а в этом году ездила  в Таиланд! 
-Класс! И с кем ты  там боролась? 
- Перед соревнованиями мы никогда не знаем, с кем предстоит бой. Оказалась девочка, в моей весовой категории, моего возраста и 
моего роста! Когда уже выходишь на татами, то встречаешься с противником в лицо. Когда ты сделала хороший удар, тебе кричат: «Хэй!». 
В какой бы стране это ни происходило. 
- И какой исход был у соревнований? 
- Я проиграла… 
- Ну, не расстраивайся! У тебя же так много медалей и кубков, так что еще все впереди! Кстати, кем ты будешь, когда 
вырастешь? 
- Хочу стать  тренером по тайскому боксу, и еще у меня есть цель: стать чемпионкой мира в 16 лет, как мой тренер! 
- Ты очень хорошо продумала свое будущее, Милана! А чем ты любишь заниматься после тренировок? 
- Я учу украинский язык, он мой родной, и я хочу знать его. Еще я люблю физику, поэтому уделяю ей много времени.
- Какой же твой самый любимый предмет? 
- ФИЗКУЛЬТУРА! 
- Милана, я знаю, что у тебя недавно был день рождения. Как тебя поздравили друзья из твоей команды? 
- Они подарили мне огромный торт. А на нем были сделаны из крема  наши боксерские перчатки  и кубок  за первое место! 
- Спасибо тебе за интервью, я желаю тебе побед, и чтобы в будущем твое имя прогремело во всем мире как чемпионки по 
тайскому боксу!                    
                           Интервью  взяла  Марижан Калтахчян, 7а класс   
(Автор этого материала Марижан Калтахчян стала одной из победительниц  II республиканского журналистского  конкурса «Свежий 
ветер») 

Хэй, Милана! 
  Милана Горбунова учится в 7б классе нашей гимназии. Сомнений нет - эта девчонка сможет постоять за себя,  даже если  

окажется в непростой ситуации.  Дома у нее целая выставка кубков и наград. Восемь с лишним из своих четырнадцати Милана 
занимается тайским боксом. Она участница и победительница многих российских и даже международных соревнований. Здорово 

брать интервью у такой необычной собеседницы. 
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Осенние каникулы – всего неделя. Но за эту неделю произошло так много интересного! 

Долгая прогулка 
Практически в первый же день каникул, в понедельник, мама меня вытащила на улицу погулять. Это был долгий, 

морозный и ветреный день. 
Мы с мамой первым делом пошли в магазин. Купили батон, хлеб и другие продукты. Потом пошли на озеро кормить 

уток. А пришлось кормить не только уток, но и голубей. Мы уткам и голубям скормили весь батон, а хлеб взяли домой. 
Когда покормили уток и голубей, мы решили  фотографироваться у озера. Когда сфотографировались, пошли домой. 
Тут-то и начинается самое интересное! 

Подходим к подъезду и, как обычно, встречаем дедушку с тростью из десятой квартиры. Он, скорее всего, пошел в 
гости. Мы с ним поздоровались и идем дальше. А мама забыла, что у нее на ключе к домофону магнит отлетел. Вот 
так мы с мамой промерзли на улице целый час. Наконец подходит женщина. Оказалось – внучка старого деда. Мы ей, 
заходя в подъезд, все рассказали. А как только зашли домой, я сняла куртку и ботинки и сразу побежала к моей кошке 
– погреться. Она была такая теплая! 

А мама тем временем заварила теплого чая. 
Вот такая история…                                       Саша Калева 

Завяз! 
Мы с папой и с дедушкой поехали на наш земельный участок. А приехали, видим: повсюду грязь. Решили  пойти 

обратно. Я шел по середине дороги, а папа с дедушкой – по краю. Вдруг чувствую, что не могу сдвинуться с места. Я 
оказался в грязи. Позвал папу. Он подбежал и достал меня из грязи. А дедушка еле нашел мои кроссовки. 

Всем было весело. А если весело, значит, день прошел не зря!                                                   Тимофей Коршунов 

День рождения 
9 ноября у моей сестры Марьяны был день рождения. В этот день мы с нашими друзьями пошли в кино. Нам очень 

понравился мультфильм. А когда пришли домой, – переоделись и пошли гулять. Там мы с моей лучшей подружкой 
закидали снежками моего брата Федю, а потом вернулись домой и ели очень вкусный торт. Мне очень понравился 
этот день!                       Амина Николаевская 

Про мультфильм 
Я ходила в кино на «Город героев». А потом пошла в магазин и купила много вкусняшек. А потом пошел снег – 

белый-пребелый! 
А мультик был немного грустноват. Но крутой. 

                                           Настя Моккиева 
Я тоже ходила в кинотеатр и смотрела «Город героев». А еще, когда я шла домой, я видела мышку… Потом я пошла 

к моей подруге Насте Моккиевой, и мы много играли! Вместе! 
P. S. “Город героев» – это мультфильм про то, что у одного мальчика умер брат по вине одного человека. Брат был 

изобретателем и создал робота Бейликса. И все вместе, робот с мальчиком и его друзьями, спасали мир! 
                                                                    Лиза Суханова 

Снегирь 
На каникулах я часто гуляла. Самое интересное – это когда я на прогулке видела снегиря. 
Сижу на скамейке, кормлю птиц. И вижу: на ветке сидит снегирь. Я бросила ему кусочек хлеба, и он поймал корм на 

лету! Потом я пошла кататься с горки, и он – за мной. Потом мы с подружкой стали лепить снеговика, а он все время 
летал за мной. А когда я пошла домой, он выпросил еще кусочек хлеба.                            Юля Нестерова 

Прогулка 
Расскажу про то, как мы познакомились с собачкой моей подруги во время прогулки у меня во дворе. Собачка была 

на привязи. Ее звали Тайга. Когда я к ней подошла, она прыгнула на меня. Подруга сказала, что ее собачка хочет 
меня поцеловать. Тайга сначала потрепала мне косичку, а потом обнюхала. На других подруг она лаяла, и они к ней 
не подходили. Это была смешная собачка. 

                                                                    Катя Козлова 

Гости с родины 
Ко мне приехала тетя из Пскова, с моей родины. А с ней – моя няня, которая со мной нянчилась, когда я была еще 

мала для садика. А потом мы все гуляли и играли. 
                                                                  Аня Скорнякова 

Снежный корабль. 
Я отдохнул очень хорошо. На этих каникулах я ездил на корабле по снегу. Мне даже дали порулить кораблем.  
                                                                 Влад Накрошаев 

Трансформеры 
Я смотрел фильм «Трансформеры». Мне он очень понравился. Там были трансформеры-автоботы и 

трансформеры-десиптеконы. Они сражались… и автоботы победили. А сражались они за матрицу.                  
Владимир Букатов 



РЕДАКТОРЫ    Заалова С. Ю.             
РЕДАКЦИЯ клуб журналист. Школьный Арбат 

МАКЕТ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА Морозова А. В.    
   
Помогали: Сысойкова Н.Н. 
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Издатель Гимназия №37 
издается с 11.96 года 

издается 

*** 
Мне кажется, что в гимназии все будет по-новому: вместо учебников – электронные книги, поэтому портфели будут 
не нужны; а все проверочные работы и тесты будут отправляться учителям на компьютер. 

                                                            Тимофей Коршунов  

***   
Я думаю, что мои дети будут учиться в Гимназии №37. Хорошая школа. Хорошие учителя. Пусть все останется на 
своих местах. Думаю, что нашим детям очень будет интересно. Я желаю школе оставаться такой же, как сейчас .        
                                                                       Юля Нестерова 

***  
Я думаю, что наша школа станет красивее, больше, лучше. Изобретут летающие парты.                 Федор  Плешков 

***   
В гимназии будет больше аппаратуры. Будут новые уроки. Будет урок игр в компьютер. Вместо учебников – 
планшеты.                                                 Владимир Букатов 

***    
В гимназии будущего будут летающие парты и стулья, космическая доска, яблони и цветы вокруг. 

     Артем Иванов 

Советы Зебренка 

Привет, друзья! 
Вот я снова с вами и, как обещал, 

приготовил вам свой полезный совет. 
Кстати, он очень важен именно для 
этого, самого темного времени года. 

Если у тебя темная куртка, темный 
рюкзак, а на улице сплошная темень, 
водитель машины, маршрутного такси 
или автобуса просто может тебя не 
заметить, например, заезжая во двор. 
Это очень опасно, и такие случаи 
бывали. 

Есть очень простой и надежный 
способ – светоотражающие элементы. 
Проверь, есть ли они на твоей куртке или 
ранце. Если нет, – попроси родителей: 
светоотражающую ленту можно пришить, 
а светоотражающий элемент просто 
прикрепить к к портфелю или рюкзаку. И, 
конечно, внимательно смотри по 
сторонам, не закрывай глаза 
капюшоном. И пусть дорога в школу, из 
школы или прогулка во дворе приносит 
тебе только радость.                        Ваш 
друг Зебренок 

Кроссворд 
По горизонтали. 
   4. Распорядок школьной жизни. 
   6. Их мы получаем в гимназии. 
   7. Особая школа. 
   8. Наш помощник на уроке и дома. 
   10. Мальчики и девочки изучают это по отдельным    
         программам. 
   11. Урок только для гимназистов. 
   12. Без него нет школы. 
   13. Тетрадь первоклассника. 
   По вертикали: 
   1. «Жи-ши» пиши через «и». 
   2. Школьные занятия. 
   3. Домик для школьных мелочей. 
   5. Гимнастика ума. 
   6. Главный человек в гимназии. 

авторы кроссворда: Лера Дедюрина и Вика Забазнова, 5б класс. 
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