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Вот он и наступил «Последний звонок»… 11 класс ,классный руководитель Шихова Ольга Афансьевна

Май 2013 г.
В этом выпуске:

Последний звонок 1

Последний звонок 2
11 класса

Последний звонок 4
9-х классов
Новости апреля и
мая

6

11 класс « Тревожно, волнительно...»

Сегодня поздравления для Вас –выпускники….

Тусовка 6
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«Слушаем внимательно все обращения к нам выпускникам»

Долгожданный приказ о допуске к экзаменам

Награждение выпускников

Поздравительное обращение директора Н.А.Ердиковой

Поздравление от Управления Образования зам .начальника Е.А.Будкова

Награждение К.Эткеевой
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Поздравление от социального партнера
Ответное слово выпускников…..

Поем мы дружно песни для тебя родная Гимназия….

КВН для нас возможен!
Поздравление от классного
Руководителя О.А.Шиховой
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Словами не расскажешь,
песнями не объяснишь какими были школьные гимназические годы…
Нам танец поможет сказать
недосказанное!

Нам все по силам!

Флешмоб.
Возможности
безграничны

Чтобы помнили и знали все! Школьные
годы промчались.. Их не вернуть… Впереди ЕГЭ!

Тусовка 6
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Несколько слов о Гимназии…. Уроках…. Учителях….родителях!

Как быстро пролетели годы….

Где бы мы не были–
мы всегда будем

Поздравление Вам дорогие дети! Ведь для пап и мам вы всегда только дети!
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Гимназический бал...

Фоторепортаж учащихся 9-Б класса

В апреле 2013
года в стенах
нашей гимназии проходил
третий школьный бал. Это
стало уже ежегодной традицией. Хочется
отметить, что
он был намного лучше
и интереснее
предыдущих.
Были учтены
ошибки и сделаны выводы о
том, как создать атмосферу настоящего
бала.
Мероприятие проводили ученики
9Б класса Егорова Ульяна и Обертий
Дмитрий. Зал для торжества подготовили сами
учащиеся. Атмосфера
была теплая, зрители с
восторгом принимали

все происходящее. Сначала свое умение танцевать продемонстрировали
ученики
начальных
классов.
Дети поразили старанием и желанием преподнести свои танцы,
как нечто особенное.
Этому соответствовал и
внешний вид учеников, и их настрой.
Продолжили праздник
учащиеся
среднего
звена и старших классов. Было видно, что
все, без исключения,
ответственно подошли
к этому мероприятию.
Мальчики были

как

никогда
галантны,
учтивы и обходительны. Девочки были похожи на настоящих
леди. Номера, преподнесенные учащимися,
были тщательно подготовлены.
Особенно

отличились ученики 9Б
класса, которые участвовали в двух балах сразу.
Они творчески подошли
к подготовке номеров и
преподнесли зрителям
сразу два танца. Один из
них кардинально отличался от остальных номеров. Зрители увидели
необычную интерпретацию вальса, классическая
музыка которого перекликалась с популярной
современной.
Им удалось непросто станцевать
номер, но и передать тот
заряд эмоций, который
нес этот микс.
Участник школьного бала.
Ульяна Егорова

Выпускники 9 классов 2012 года
нашла настоящих друзей и понимание со стороны учителей». Такого
же мнения придерживаются и другие ребята. Выпуск 9-А хочет пожелать учителям –терпения, быть такими же доброжелательными знающими и требовательными как сейчас, а Гимназии процветания и
успехов !”
Для многих девятиклассников праздник «Последнего
звонка» -это особый день.
Прошли 9 лет обучения, и
пришла пора делать выбор:
“Куда пойти учиться?»
Например Данилова Татьяна
учащаяся 9-А класса решила
продолжить обучение в 10
классе. Годы учебы в Гимназии научили ее настойчивости, терпению, здесь она

Шуралева К., Потапова Д. 5 –Б
Фоторепортаж Андранович Е.В.

Ответное слово 9-А, флешмоб 9-А

Тусовка 6

Ночь в музее
По всей стране в мае
проходит акция «Ночь в
музее». Ребята 5-А и 5-Б
классов не остались в
стороне. Субботним
вечером они отправились на автобусе на
Воргашор . Цель поездки была очень интересна– посетить музей школы № 14. Этот музей
создан учащимися школы. Почти все экспона-
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ты собраны ребятами в экспедициях по Воркутинскому району. Значительная
часть экспозиций музея посвящена становлению нашего города, в том числе
ГУЛАГу...Почти все экспонаты пятиклассники могли
потрогать . Это и кирка и
гвоздь сделанный заключенными в Воркуте. Затем ребята посетила палатку с экспонатами ,посвященными событиям 1941-1945 г.
Баранцева Д. 5-Б класс Саввина Лера в руках молоток шахтерский молоток

В поездке…

Слушаем Витман И.В.

Итоговая родительская конференция
Традиционно в мае прошла
родительская конференция ,посвященная подведению итогов учебного года.
Родители с 1 по 11 классов
узнали о том как жили Гимназисты в течении всего
учебного года, в каких конкурсах и олимпиадах участвовали, каких успехов достигли . Самым волнительным было вручение дипломов и грамот как учащимся
гимназии так и родителям,
которые оказывали помощь
Гимназии, участвовали во

всех ее делах.Более 150 учащихся были награждены на
родительской конференции. Так держать!

Фоторепортаж 5-Б класс
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В мае 2013 года прошел городской конкурс периодических
изданий образовательных учреждений. Впервые в этм конкурсе участвовала и наша газета. Редакция наше гимназической газеты была самой юной, что и было отмечено жюри.
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Вот и закончился учебный 2012-2013 учебный
год! Впереди
К А Н И К У ЛЫ!
Всем гимназистам хочется
пожелать веселый и хороих каникул!
А Вам выпускники
успешно сдать экзамены
и ЕГЭ!
11-классникам поступить
в выбранные вами ВУЗы !

НИ ПУХА,НИ ПЕРА!

Поздравляем редакция газеты «Тусовка»

