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ОТ РЕДАКЦИИ 
 Дорогой друг! 

 Ты видишь свежий отпечатанный октябрьский 

номер. Только на страницах нашей газеты ты смо-

жешь прочесть все самое интересное и важное, уви-

деть увлекательные фоторепортажи с  места собы-

тий,  поднять волнующие тебя проблемы, разрешить 

спорные вопросы, проявить свое литературное твор-

чество, вновь вспомнить о ярких моментах школьной 

жизни. 

 По—прежнему наша газета будет выходить 

один раз  в месяц. Часть информации ты сможешь 

увидеть на нашем сайте http://gimn-13.odinedu.ru.  

 Но мы не сможем обойтись без тебя, уважае-

мый читатель, поэтому надеемся на обратную связь 

с тобой: рассказывай о том, что тебя привлекает, 

спрашивай о том, что тебя интересует, заявляй о 

себе, о своем таланте. Мы призываем тебя к сотруд-

ничеству и ждем твоих предложений! Ведь учебный 

год только начался и впереди столько интересного!!! 

 Без заинтересованных людей жизнь в гимназии 

будет серой и однообразной. Поделись с нами своими 

впечатлениями! 
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«Хороший учитель – в мыслях и поступках людей» 

Подготовка к празднику шла полным ходом.  Наши 
корреспонденты Геворгян А., Цуканов Д., Быкова А., 
Лабодецкая Д. задавали своим учителям каверзные 
вопросы: 
1.  Какие чувства Вы испытывали, когда про-
водили свой самый первый урок? 
2. Какими качествами должен обладать уче-
ник? 
3.  У учителя трудная работа. По-
чему Вы до сих пор работаете учи-
телем? 
И вот, что мы узнали… 
Т. С. Савина, учитель музыки 
1. Страх, волнение. 
2. Ученик должен обладать желанием 
стать лучше. 
О.Н. Атрахимович, учитель истории 
1. Когда я видела живые глазки, мне было очень хо-
рошо, хотя я испытывала и волнение,  и страх. 
2. Ученик должен обязательно быть добрым! 
Л.Г. Орехова, учитель английского языка 
1. Я чувствовала, что я все знаю, все умею, у меня все 
получится, я ничего не боюсь.  
2. Ученик должен чувствовать желание учиться. 
3. Потому что я люблю свою работу. 
 Н.В. Никифорова, учитель биологии 
1. Я испытывала страх и волнение 
2. Ответственность, упорство, доброту. 
3.  Каждый человек должен иметь свой путь в жизни. 
Мой путь - быть учителем, я его выбрала. 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

ОТКРОВЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ 

В октябре отмечается 
праздник, посвященный тем 
людям, которые открывают 
нам двери в удивительный 
мир знаний. Тем, кто 
«грызет гранит науки» вме-
сте с нами. Тем людям, кото-
рые иногда ругают, а иногда 
ставят пятерки в дневник. 
Этот праздник посвящен 
вам, дорогие наши учителя! 

Ваши сердца и души 
постоянно живут школьной 
жизнью. Справедливо сказа-
но: писатель живет в своих 

произведениях, хороший ху-
дожник – в картинах,    
скульптор – в созданных им 
скульптурах.  

А хороший учитель 
живет в мыслях и поступках 
людей.  

Вот почему каждый 
человек с чувством глубокой 
благодарности 
вспоминает свою 
родную школу, 
своих духовных 
наставников – 
учителей. 

Спасибо вам, что выбрали  
профессию,                                            

Которая несет учения свет!      
И за нескучные уроки                        

интересные,                                         
За то, что знаете на всё                      

всегда ответ!    

                                                             
Мы любим вас, хотя порой  

шалим.                                                       
Простите нас, пожалуйста,                  

за это!                                                            
Мы вас за всё, за всё                              

благодарим,                                                 
И лучше нет учителя на             

свете!   

                                                 
Желаем вам                                             

учеников прилежных,                 
Зарплат высоких,                                
творческих идей,                                                  
И на работе дней                                  
только успешных,                                

Чтобы гордились вы                           
профессией своей! 
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Подготовка к празднику шла полным ходом.  Наши 
корреспонденты Геворгян А., Цуканов Д., Быкова А., 
Лабодецкая Д. задавали своим учителям каверзные 
вопросы: 
1.  Какие чувства Вы испытывали, когда про-
водили свой самый первый урок? 
2. Какими качествами должен обладать уче-
ник? 
3.  У учителя трудная работа. По-
чему Вы до сих пор работаете учи-
телем? 
И вот, что мы узнали… 
 
 
 
 



ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

 В осеннем календаре есть необычная дата, ко-

гда сердце переполняется чувством глубокой призна-

тельности, когда хочется  быть особенно чутким и 

внимательным – это  День  пожилого человека.   

 Ученики нашей гимназии решили провести 
добрую акцию, посвященную этому дню, чтобы под-
держать людей старшего поколения, чья жизнь про-
шла в трудные годы  войны, тех, кто своим трудом со-
здавал историю нашей страны, и подарить этим лю-
дям внимание и заботу, которыми они нередко обделе-
ны.     

 Акция понравилась всем. Ребята поняли: для 
того чтобы делать добро,  не нужны какие- то особен-
ные способности или грандиозные возможности.  Всё 
это дело самых обычных людей. А значит, так может 
каждый. 
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В ОБЪЕКТИВЕ 



Одинцовская 

гимназия №13 

приняла активное 

участие в осеннем 

фестивале ВФСК 

«ГТО» Одинцов-

ского муниципаль-

ного района.  

Все участни-

ки успешно вы-

полнили нормати-

вы второго этапа. 

В слете юных туристов «Тропа Берендея» при-

няла участие команда 4 «Б»  класса с руководителем 

Кулевой Ольгой Викторовной, учителем физической 

культуры. Ребята не подвели свою гимназию. Мо-

лодцы!!! Гордимся вами! 

Отношение обучаю-

щихся к своему образова-

тельному учреждению 

напоминает отношение к 

родному дому: хочется 

сделать уютнее не только 

саму гимназию, но и тер-

риторию вокруг. В этом 

нам помогает традицион-

ная акция «Сделаем двор 

чище». 

В октябре у нас в гимназии со-

стоялся «День интересных встреч». 

На встречу со старшеклассниками 

пришел подполковник военно - воз-

душных войск, преподаватель военно-

воздушной Академии – Аверченко 

С.В. Он рассказал о чести защитника 

Отечества и высоком звании русского 

офицера. 
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НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ 



 «Если человек материт-

ся или врет, то он вводит в се-

бя негативную информацию, 

уродующую духовное тело че-

ловека» 

  Тема дня сегодня—

сквернословие и ложь. К сожале-

нию, и в нашей гимназии бывает 

слышится ненормативная лексика. 

Многие даже не подозревают, 

насколько вреден мат для здоровья. 

 Информация к размышле-

нию. 

 Если человек матерится или 

врет, то он вводит в слушателя (и в 

себя тоже) негативную информацию, 

уродующую духовное тело человека. 

Оно становится больным. Вслед за 

ним "ломается" физическое тело. 

Несколько лет назад учеными прово-

дились эксперименты с растениями, 

в частности с семенами растения 

арабидопсис. Результаты исследова-

ния ужаснули ученых.  Скверносло-

вие подобно облучению в 40 тысяч 

рентген: (порвались цепочки ДНК, 

перепутались хромосомы и гены). 

Большинство семян погибло. 

 Удивительно, что результаты 

экспериментов зависели не от гром-

кости произнесенных слов, а от 

смысла сказанного. Поскольку гене-

тические аппараты всех живых су-

ществ работают по универсальным 

законам, то сквернословие, про-

клятие, ложь, дурные мысли и слова 

также негативно действуют и на че-

ловека. Интересные результаты бы-

ли получены учеными, работающи-

ми по методу Кирлиан. Суть этого 

метода в том, что любой объект, по-

мещенный в электро-магнитное по-

ле, начинает испускать свечение. У 

человека цвет и интенсивность этого 

свечения зависят от его психоэмо-

ционального состояния и от состоя-

ния здоровья. Это свечение назвали 

аурой, или биополем. 

 У здорового человека биополе 

не имеет разрывов и выглядит как 

ровная радужная оболочка, окружа-

ющая тело человека в форме яйца. У 

больных людей она имеет разрывы, 

в частности биополе детей, у кото-

рых родители прибегают к ненорма-

тивной лексике, очень сильно повре-

ждено, и они тяжело больны — фи-

зически и ду-шевно. Взрослые тоже 

страдают от сквернословия и лжи, в 

первую очередь это сказывается на 

центральной нервной системе и пси-

хике. 

 

 

 

 

 

 

 

 Что интересно, добрые слова и 

молитвы исцеляют душу и тело. Да-

же простое "спасибо" улучшает 

настроение и общее самочувствие. 

Ученые сравнивали фотографии 

биополя людей до молитвы и после 

нее. После молитвы разрывы в био-

поле исчезают, что, естественно, по-

ложительно сказывается на здоро-

вье. 

 Задуматься есть над чем! 

 

Статья со-

ставлена 

по мате-

риалам 

исследо-

вания 

академи-

ка  П.П. 

Горячева. 

НЕ НАВРЕДИ СЕБЕ СЛОВОМ 
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ГЛАЗАМИ УЧИТЕЛЕЙ 

 В наше время очень популярны фильмы на тему 
«Их поменяли      местами». Например, деда с внуком 
или мальчика с папой. Представь себе, что ты стал геро-
ем такого фильма. И утром проснулся… УЧИТЕЛЕМ. 
Вот заходишь ты в класс. И начинается…                                    
 Светочка во время урока жуёт пирожок. Половина 
класса жуёт жвачку. Некоторые не очень сознательные 
личности «залипают» в телефон. 

 В      середине урока      все      начинают перекиды-
ваться записками. Под партами образовывается груда 
бумажек. 

  Умная Кристина читает под партой электронную 
книгу. 

 Серёжа  корчит  рожи  и  отпускает  шуточки.  Он 
думает, что он    не ученик, а клоун на арене, и  все сме-
ются бестолковым шуткам, и... 

И никому не интересно, что ты, УЧИТЕЛЬ, гово-
ришь! А ведь ты целый вечер готовился к урокам. 
Столько прочитал, подобрал столько интересных при-
меров и слов. И никому это не интересно! 

 Ну и как после этого можно любить своих учени-
ков? А ведь любят. И многое им прощают…  

 Побыв УЧИТЕЛЕМ, проснись учеником. Посмот-
ри на своё поведение в школе другими глазами. И напи-
ши нам: что можно и чего нельзя делать на уроке. 

ИНКОГНИТО 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия №13 
 

143003, Московская область,  
город Одинцово,  

улица Молодежная, дом 3А 
 

Тел: +7(495)593-27-24 
          +7(495)593-48-87 

 
Электронная почта: 

odin.gimnaziya13@rambler.ru 
 

Сайт:  
gimn-13.odinedu.ru 

 Праздничное мероприятие ко дню учителя 
«Рождённый в СССР» прошло 4 октября.  

 «Каждый из вас, дорогие педагоги, — наследник 
великой школы образования и воспитания, созданной 
выдающимися именами — Антоном Макаренко, Львом 
Выготским, Василием Сухомлинским и другими науч-
ными светилами. Это повод для гордости и огромная 
ответственность. Но знаете, самое главное, что мне нра-
вилось в советской школе — это созданная внутри неё 
атмосфера. Тёплая, домашняя, родная. Где учитель — 
это не просто лектор, а зачастую — настоящий настав-
ник. Человек, который оставляет важный след в твоей 
жизни», — сказал Андрей Робертович Иванов. 

       Меркурьева Л.В., Селезнева Е.В., Стефанова О.А. - 
педагоги нашей гимназии - были награждены именны-
ми премиями руководителя муниципалитета по итогам 
2017-2018 учебного года. 

Творческая группа: 
 
Герасименко Анастасия, 9Б класс 
Цуканов Давид, 11Б класс 
Котляров Мишель, 11А класс 
Джагаева Полина, 9А класс 
Раду Юлия, 10Б класс 
Любанский Иван, 10А класс 
Исмагилов Максим, 9В класс 
 
Герасименко С.Е.—учитель русского 
языка и литературы 
Николаева Л.А.—педагог—
организатор 
Киракосян О.Ю.—заместитель 
директора по ВР 
 

 

 


