Октябрь

Календарь знаменательных дат

1 октября - Международный день музыки.
1 октября - Международный день пожилых людей.
2 октября - День рождения электронной почты.
3 октября - Всемирный день архитектуры.
3 октября - Международный день врача.
3-9 октября - Международная неделя письма.
4 октября - Всемирный день защиты животных.
4 октября - День начала космической эры человечества.
5 октября - Международный день учителя.
7 октября - Всемирный день улыбки.
8 октября - 145 лет со дня рождения Ивана Максимовича Поддубного .
15 октября - Всемирный день мытья рук.
15 октября - 175 лет со дня рождения Саввы Ивановича Мамонтова, известного промышленника, русского мецената.
19 октября - День Царскосельского лицея. Всероссийский день лицеиста.
22 октября - Праздник белых журавлей. Праздник поэзии и памяти павших
на полях сражений во всех войнах.
22 октября - 205 лет со дня рождения Ференца Листа, венгерского композитора, пианиста-виртуоза, дирижера.
24 октября - 105 лет со дня рождения Аркадия Исааковича Райкина, советского артиста театра, эстрады, кино, юмориста.
24 октября - Международный день школьных библиотек.
25 октября - 90 лет со дня рождения Галины Павловны Вишневской, российской оперной певицы.
25 октября - 135 лет со дня рождения Пабло Пикассо, французского художника.
28 октября - Международный день анимации.
29 октября - Всероссийский день гимнастики.
30 октября - День памяти жертв политических репрессий.
31 октября - Международный день Черного моря.

16

рь 20
№ 7 Октяб

а
к
т
е
з
а
н
м
и
Г
азии

имн
г
й
о
ш
ь
л
о
для б
а
к
т
е
з
а
г
ькая

Мален

В следующем номере:


День самоуправления;



Осенний бал;



В гостях у осени;



Школьный тур олимпиад.
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День Грамотности (стр. 2)
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 Осина Юлия Сергеевна



Прохорова Юлия

Мушникова Людмила 10 в
Галыбина Надежда 10 в
Никитина Екатерина 10 в

С праздником! С днем учителя! (стр. 3—4)
День солидарности в борьбе с терроризмом( стр. 5)

События месяца

Наше Первое Сентября
Ну вот и закончились летние каникулы. Наступила осень. Рассыпались золотым
ковром листья. Вновь раскрыла свои двери перед учениками наша любимая гимназия. В
этот радостный день было проведено 2 торжественные линейки Праздничное мероприятие носило патриотический характер .
Старшеклассники подготовили грандиозный номер с лентами белого, синего и красного цвета. Из огромных полотен составили флаг нашей Родины. В завершении представления был исполнен гимн Российской
Федерации. Сердца присутствующих трепетали от гордости за свою страну. Для
тех, кто только вступал на порог гимназии, было организовано театральное посвящение в гимназисты: Магистр наук вместе
с Пеппи - Длинный чулок проверяли готовность первоклашек к учебному году, а выпускники принимали торжественную клятву.
Несомненно, все ребята справились с каверзными заданиями и пообещали: "Бороться и
искать, найти и не сдаваться" .
В числе поздравляющих гимназию гостей были сотрудник аппарата Правительства Тверской области, который зачитал письмо от и.о. Губернатора Тверской области И.М. Рудени, и и.о.Председателя Комитета по делам молодежи Тверской области Моисеева Н.Е.. . Перед собравшимися ребятами и их родителями также выступила
директор гимназии – Воронова Елена Евгеньевна. Она произнесла трогательную речь,
призывая всех к трудолюбию и ответственному отношению к учебе.
Елена Евгеньевна,словно капитан
огромного парусника, отправила
ребят в путешествие в волшебную
страну знаний. Директор дала напутствия не только ученикам, но и
учителям, родителям.
После линейки гимназисты отправились на урок Мира. На их лицах
сияли улыбки ,а сердца наполнились
радостью , ведь впереди у них множество интересных открытий.
В заключении хочется пожелать всем учащимся, чтобы грядущий школьный год
был интересным, насыщенным событиями, полным новых побед и свершений . С праздником!!!!
Никитина Екатерина 10 В
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Дорожные знаки

Полезная информация

В наше время невозможно представить жизнь без различных видов транспорта. Каждому из нас повседневно приходится переходить дорогу или пользоваться услугами маршруток, трамваев, троллейбусов. Поэтому одним из самых опасных мест считается дорога.
Человек с раннего возраста должен знать правила дорожного движения, чтобы правильно
вести себя на проезжей части. Одним из важных знаний является умение различать и узнавать дорожные знаки, которые служат указателями не только для автотранспорта, но и
для пешехода.
«Пешеходный переход» - это информационно-указательный знак.
Он указывает на место наземного
перехода проезжей части улицы.
Устанавливается такой знак возле
специальной разметки для пешеходов «зебры».
«Место остановки трамвая» - это
также информационно-указательный
знак. Он информирует и указывает
нам на то, что в этом месте
останавливается общественный
транспорт. Устанавливается этот
знак вплотную к посадочной площадкеместу ожидания транспорта
для пассажиров.

«Место остановки автобуса» - это
также информационно-указательный
знак. Он информирует и указывает
нам на то, что в этом месте
останавливается автобус.
Устанавливается этот знак
вплотную к посадочной площадкеместу ожидания транспорта для
пассажиров.
«Велосипедная дорожка» - это предписывающий знак. Разрешает движение
только на велосипедах и мопедах.
Другим видам транспорта заезжать
на нее не разрешается. По велосипедной
дорожке могут двигаться и пешеходы,
если нет тротуара или пешеходной
дорожки.
«Въезд запрещен» - это запрещающий
знак. Все запрещающие знаки красные.
Этот знак запрещает въезд любых
транспортных средств, в том числе и
велосипедов, на участок дороги, перед
которым он установлен. Велосипедист,
увидев этот знак, должен сойти с
велосипеда и вести его по тротуару,
соблюдая правила движения пешеходов.
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«Движение на велосипедах
запрещено» - еще один запрещающий знак. Этот знак запрещает движение на велосипедах и мопедах. Устанавливается он в местах, где
двигаться на велосипеде может быть опасно.
«Движение пешеходов запрещено» - запрещающий знак.
Этот знак запрещает передвижение пешеходов. Устанавливается он в местах,
где двигаться пешком может быть опасно.
«Дети» - предупреждающий знак. Этот знак предупреждает водителя о возможном появлении детей
на дороге. Устанавливается он вблизи детского учреждения.
Но этот знак не означает
место для перехода дороги
детьми!

Поздравления

Поздравления

С праздником! С днем учителя!
Учительская наша знаменитость,
Вы школе посвятили много лет.

***
Погожим днем иль утром хмурым –
Для нас препон погодных нет!
Чтоб поспешить на физкультуру –
Ваш замечательный предмет!
Своим талантом окрыляя,
Вы в мир прибавили добра.
Мы от души Вас поздравляем
И Вам кричим: «Физкульт-ура!»

Мы любим вас за чуткость и открытость,
За душу, излучающую свет!
***
Английский язык поэтичен.
Не правда ли, милый наш teacher?
Любимые Present и Future
Мы знаем все лучше и лучше!
Склоненье глаголов нам близко.
Мы думаем так по-английски.
Respect вы сегодня примите!
Вы – точно the best, наш учитель!

***
Учитель истории, времени нить
Ты держишь, чтоб память веков сохранить.
Истории очень нужны нам уроки,
Мы впишем в историю новые строки.
Историк, учитель, тебя поздравляем.
С тобою историю мы изучаем.
Ты знанья свои нам сегодня даешь,
Ты прошлым и будущим с нами живешь.

***
Наш учитель, зная время,
Искру высечет из кремня.
Чтобы цепь замкнулась в срок,
Посвятит он ей урок.

***
В названии предмета аж три слова –
Серьезных, мудрых, важных, беспристрастных;
И буква О гласит, что Вы – основа
Спокойных дней и жизни безопасной.
Вы учите нас жить без опасенья
И поиску лишь правильных решений;
Примите ж нынче наши поздравленья
И теплые слова без сокращений!

Физик наш, Вас поздравляем,
Опыт с Вами повторяем,
Учим силу притяженья.
Вы достойны уваженья.

***
Наш компьютерный учитель,
Мегабайтов повелитель.
Поздравляем. Пусть винчестер
Будет быстрым, словно ветер,
Чтобы вирус ни один
Не проник в раздел «админ».

***
Еще не встретил я пока
Родней и краше языка.
Родной, и он же русский,
Не польский, не французский.

***
Мастерица, мы-то знаем,
Вас сегодня поздравляем.
Шить, вязать учили нас.
Цех пошивочный, не класс.
Рукоделье знать должны,
Вы, учитель, нам нужны.

Учитель русского, пойми,
И поздравления прими.
На самом лучшем языке
Пишу тебе я на доске.
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***
Из нас, увы, не каждый химик
Пока – Вы только дайте срок:
Мы быть старались неплохими
Учениками в Ваш урок,
И вот – имеем представленье
О том, что значит Ваш предмет!
Примите наши поздравленья!
Здоровья! Счастья! Долгих лет!

***
Учитель географии —
Как мастер путешествий.
На всей планете будто бы
С ним побывали вместе мы.

***
Вы выбрали прекрасную стезю —
Несете знания о мире детям,
За их любовь к живому и к природе
Учителя-биологи в ответе.

Спасибо за уроки,
Подаренные Вами!
Вам благодарность нашу
Не выразить словами
Путешествовать по свету
С помощью одной лишь карты,
Знать погодные приметы
И названия проливов
Всех вы учите. За это
Мы хотим сказать: «Спасибо!»
Вы открыли нам планету.
Вам желаем жить счастливо!

Мы знаем, почему цветет цветок
И знаем, как бежит по венам кровь.
За знания, за ваш нелегкий труд,
Хотим вам подарить свою любовь!

***
Вы в нас вложили всё сполна,
Доказывая год от года,
Что математика нужна
Не только, чтоб считать доходы;
Пусть пара Ваших добрых рук
Без напряженья управляет
Царицей признанной наук!
Пусть будут мир и лад вокруг!
Мы все Вас нынче поздравляем!

***
Дорогой преподаватель,
Честно нужно Вам сказать.
Обществознание всецело,
В личность превращает нас!
От души поздравить рады,
Вас учитель с праздником.
На уроках навыки,
Получаем с радостью!
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События месяца

События месяца

День солидарности в борьбе с терроризмом.
Одной их самых серьезных проблем в современном мире несомненно является терроризм. Его жертвами ежегодно становятся около 508 000 человек. Чаще всего под
удар попадают невинные люди: женщины, старики, дети. Самым известным и кровавым случаем проявления терроризма в нашей стране
стал террористический акт в Беслане. Эта
трагедия произошла 1 сентября 2004 года во
время торжественной линейки, посвящённой
началу учебного года в школе № 1 города Беслана. Юные ученики, учителя и родители стали жертвами кровавых фанатиков. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании заложников в тяжелейших условиях, отказывая людям даже в удовлетворении минимальных естественных потребностей. На третий день около
13:05 в школьном спортзале произошли взрывы, и позже возник пожар, в результате чего произошло частичное обрушение здания. После первых взрывов заложники начали выбегать из школы, и силами Центра специального назначения
Федеральной службы безопасности (ЦСН ФСБ) был предпринят штурм. Хотя
большинство заложников были освобождены в ходе штурма, в результате теракта погибли 314 человек из числа заложников, из них 186 детей. Вся Россия
погрузилась в траур. Важно помнить, что с терроризмом следует не только
бороться, сколько предупреждать его возникновение. Огромную роль в этом играют проводимые профилактические мероприятия по борьбе с ним, поэтому
традиционно в МОУ "Тверская гимназия №8" были проведены мероприятия, приуроченные к этой дате. В субботу на первом уроке, в 8.30, вся гимназия почтила память о погибших во время воин и террористических актов минутой молчания. В рамках обществознания прошли уроки "Мы обязаны знать и помнить». Учащиеся
восьмых классов приняли участие в акции
"Зажгите Свечи". Ученики десятых классов
подготовили и распространили среди учащихся, родителей и жителей близлежащих районов гимназии листовки "Терроризм - угроза
обществу". Я верю, что борьба с терроризмом, как с мировым злом, должна начинаться,
прежде всего, с патриотического воспитания молодежи. Наше будущее в наших
руках!
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Никитина Екатерина 10 В

День Грамотности в нашей гимназии
8 сентября — важный праздник в жизни россиян, День Грамотности. Истоки зарождения русского языка уходят в глубокую древность. Порой даже не верится, что каждый
день мы используем в своей речи слова,
выражения, фразеологизмы, которые
передавались из поколения в поколение
и дошли до наших дней. Но чем так знаменателен этот праздник? Международный День Грамотности нужен для
того ,чтобы искоренять невежество и
дать возможность людям почувствовать неповторимость нашего могучего
русского языка. Грамотность играет
важную роль в формировании личности
человека. Образованным людям легче
добиваться своих целей, излагать мысли, саморазвиваться.
Наша гимназия достойно отметила этот праздник. Ученики разных классов и возврастных групп писали общегимназический диктант. Ребятам для написания был предложен отрывок из романа- эпопеи "Война и мир". Это мероприятие позволило им проявить свои знания
предмета. Обладательницами первого и второго места стали ученицы 10 «А» и 10 «В» класса ( Кочнева Елизавета и Мушникова Людмила); третье место заняла ученица 9 «Б» класса
(Битжамо Софья).
Кроме того, учащиеся филологического профиля 10 В класса под руководством Осиной
Ю.С. и Свердликовской Н.В. провели лингвистическую игру « Занимательное причастие» для
ребят восьмых классов. Дети объединились в команды и вместе боролись за первое место.
Им были предложены задания различного уровня сложности. Участники
вспомнили роль, правописание и произношение причастий. Победителями
стали учащиеся 8 Г класса.
В рамках праздника в стенах гимназии также проходила выставка
«Говорим и пишем правильно». Она
позволила ученикам еще раз повторить трудные случаи произношения
слов русского языка.
Гимназисты были рады принять
участие в подготовленных конкурсах,
узнать интересные правила русского
языка, обогатить свою речь.

Но важно помнить, что каждый из нас обязан придавать значение грамотности не
только 8 сентября, но и непрерывно, круглый год.
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Мушникова Людмила 10 В

