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Перемены 2017

  О том, что образование требует изменений, говорят многие. За-
глянешь на сайты, обязательно найдёшь несколько статей о том, 
что пора школы менять. Включишь телевизор, и там о том же. Юн-
коры гимназии решили разобраться, что нас ждёт, и каким оно 
станет, наше будущее. 
 О последнем нововведении слышали уже все. В школах на-
чали снова изучать астрономию. Учебники по астрономии уже 
есть, правда, у учителей они вызывают неоднозначное отношение. 
Многие считают их недоработанными. Скорее всего,  в следующие 
годы этот предмет ещё будут менять. 
 Следующее изменение, которое страшит школьников,  – 
устная часть ОГЭ по русскому языку. Эта новинка вызывает пока 
много вопросов, хотя бы потому, что ученику придётся вслух рас-
суждать о прочитанном тексте, о героях и авторе…в общем, о том, 
что больше подходит экзамену по литературе, чем русскому язы-
ку. Вероятно, и эту часть ещё будут менять. 
 Кроме того, пилотные регионы России запустили тесты для 
самих учителей! Им теперь тоже придется регулярно сдавать не-
большие экзамены, отвечать на вопросы из ЕГЭ и ОГЭ, чтобы под-
тверждать квалификацию. 
 В школах России вводят занятия робототехникой для всех 
желающих школьников с 5 по 9 класс, но для нашей гимназии это 
уже не будущее, а давным-давно настоящее.
 Министр образования, Ольга Васильева, настаивает на рас-
ширении штата психологов в каждой школе. Вполне вероятно, 
психология станет в будущем одним из обязательных предметов. 
Тем более психология развивает гибкие навыки, о которых говорят 
сегодня многие. Например, Герман Греф, президент ПАО «Сбер-
банк» назвал главные изменения, которые необходимы школам,  
по его мнению. Среди них есть и обучение мягким навыкам, особое 
внимание он уделяет развитию эмоционального интеллекта. 
  Специалисты говорят, пора перестать заставлять школьников 
учить информацию, сегодня её слишком много. Важнее учить ре-
бят её самостоятельно искать, обрабатывать, анализировать и де-
лать собственные выводы. 
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С пятого класса разрешалось но-
сить туфельки на каблучках. Де-
вочки укладывали волосы в косы.... 
С пятого класса разрешалось де-
лать прически. Значок нашей 
гимназии был жёлтого цвета, 
овальный, мы обычно носили его 
на шапочке или на платье слева. 
На нем было написано «Первая 
Ново-Николаевская гимназия».
После революции гимназии 
появились вновь только в кон-
це 1990-х годов.
  Общеобразовательная школа 
№68 получила статус гимназии 
в 1996 году. Сегодня мы все с 
удовольствием учимся во Вто-
рой Новосибирской гимназии. 
Давайте возьмем самое луч-
шее от истории, самое лучшее 
от современности и создадим 
уникальное гимназическое бу-
дущее!

Общее:
•Занятия в первой половине 
дня
•Строгое наличие школьной 
формы
•Нехватка помещений, мечта 
построить здание.

Отличия: 
•Гимназистам нельзя было по-
сещать увеселительные лет-
ние сады, кинематограф, ма-
скарады
•На улицу можно было выхо-
дить только в гимназической 
форме
•Запрещались публичные вы-
ступления со сцены 
•Учителя носили форму

GYMNASIUM

  Ты ученик гимназии? Значит,  
гимназист! Значит... а что соб-
ственно это значит? Ответить 
на вопрос поможет история. 
История гимназий России и 
Ново-Николаевска. Давайте 
вместе узнаем, что же у нас, 
учеников века цифрового и 
учеников века царского, обще-
го и в чем же все-таки мы отли-
чаемся. 
  Первые гимназии в Россий-
ской империи появились при 
императоре Николае I в 1828 
году. В них бесплатно получали 
образование только дети дво-
рян и чиновников, остальные 
платили. А дети крепостных и 
казенных крестьян и вовсе не 
могли учиться в столь почет-
ных учебных заведениях.
   Всего гимназисты обучались 
семь  лет. Основными предме-
тами были латинский и гре-
ческий язык, античная лите-
ратура и история. В 1850 году 
гимназии разделили. Появи-
лись классические и реальные  
гимназии. Классические гото-
вили к поступлению в универ-
ситеты, а реальные - к военной 
и гражданской службе. Кстати, 
статус государственной получа-
ли только мужские гимназии. 
А что же Ново-Николаевск? 

 7 мая 1905 года Павла Алек-
сандровна Смирнова открыла в 
нашем городе первую женскую 
гимназию. В этом учебном за-
ведении обучались девочки 
всех сословий и вероисповеда-
ний. В этом заведении обучали 
будущих педагогов. Все гимна-
зистки соблюдали строгие пра-
вила поведения не только на 
уроках, но и в обычной жизни. 
Архив: «Форменное платье но-
сили и гимназистки и учителя. 
Наши учительницы носили пла-
тья синего цвета, а гимназист-
ки – темно-зелёное платье с чер-
ным фартуком.  Белый парадный 
фартук надевали, когда шли на 
симфонический концерт или бла-
готворительный вечер. На ногах 
обычно носили чулки из льна и 
ботиночки, а в теплое время года 
– белые чулочки и туфельки. 

Вероника Новикова
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ПУТЬ К ПОБЕДЕ
Как много новосибирских спортсменов вы знаете? А с какими вам приходилось общаться? Я, 
дорогие читатели, увы - пока  знаю лично не так уж и много интересных и знаменитых людей. 
Поэтому для меня каждое новое знакомство с человеком, который чего-то достиг,- открытие. 

Мне удалось пообщаться с одним юным, но уже прославленным спортсменом.
Карим Харисов - ученик Второй гимназии и «Герой нашего двора». Вероятно, многие видели  

его фотографию на баннере Димитровского моста. Его вид спорта - тхеквондо. 
 

Как, наверное, каждого, в спорт Карима привели родители, ему тогда было всего 4 года.  «Мне 
сразу понравилось, было, конечно, трудно, но интересно, чувствовались сплочённость ребят и про-

фессионализм  тренера, после первого занятия хотелось сразу же вернуться обратно»,- 
с улыбкой вспоминает свою первую тренировку Карим.    

Когда ему было 6 лет, юный спортсмен стал участвовать в соревнованиях и получил первые 
награды. Это вызвало интерес к спорту и желание добиться успехов. Жизнь Карима приоб-
рела новый смысл, спорт стал постепенно превращаться в образ жизни и занимать большую 
часть времени, но Карим не забывал об учёбе и старался уделять внимание  тому и другому.  

 -Карим, а сколько  у тебя всего наград? 
 - Не знаю, после 100 уже перестал считать. 

Впечатляет, не правда ли? Но как можно говорить о соревнованиях, не зная при этом правил? 
Тхэквондо – особый вид спорта, в котором, кроме спарринга (как во многих видах едино-
борств), присутствуют показательные выступления, так называемые тули, во время которых 
спортсмены показывают свое мастерство. И это ещё не всё! Ведь на соревнованиях также есть 
и часть, где у ребят измеряют силу удара. Детям до 14 лет для этого предоставляют специаль-
ные подушки, а для тех, кому уже далеко за 14,  предусмотрены доски.  Вы догадываетесь, что 

они с ними делают? Конечно, ломают! Это самая непредсказуемая часть соревнований!  
А какое необычное деление ребят на соревнованиях! Оно проходит не по возрасту, а по весу. 

Вы только представьте: ты первый раз выходишь соревноваться, у тебя белый пояс, а тебя 
ставят с абсолютным спортсменом с черным с поясом, как тут быть? Вот и у Карима 

была аналогичная ситуация: «Я так наотхватывал тогда!»- вспоминает Карим. 
Какая тут справедливость?!

Но в сложном поединке наш герой одержал победу. А какой ценой? 5 тренировок в неделю 
по 2 часа, не каждый из нас сможет выдержать такую нагрузку. Кроме тренировок,  для спор-
тсменов проводятся сборы, живёшь 9 дней в другом городе, из которых 7 - тренировочных.  

Благодаря тхэквондо Карим воспитал в себе выносливость, трудолюбие и целеустремлён-
ность. Он сильный, он чемпион, но все мы боимся чего-то, и в его случае это страх травмы, 
ведь спортсмен, получая травму, может попрощаться со своей карьерой на сезон. Карим уже 

получал травму ноги, ему было нелегко. 
«Мне пришлось проходить весь август-сентябрь в гипсе и, естественно, потерял форму, но благо-
даря составленной тренером программе я вновь привел себя в обычную форму. Сначала это были 
упражнения на руки, затем стали уделять много внимания ногам, затем работать над скоростью. 
Связки сильно пострадали, полное восстановление проходило больше 20 дней»,- рассказал Карим. 

 Совсем скоро состоится чемпионат на первенство мира. Карим долго ждал этого, шёл 
к цели всю свою спортивную  жизнь, и вот он уезжает в Тамбов, затем в Москву, а затем -  в 

Ирландию, где и проходит чемпионат. 
-Ну и напоследок, Карим, что бы ты пожелал ребятам, обучающимся боевому искусству? 
-Прежде всего - терпения, меньше лени, больше упорства! Конечно, поддержки со стороны родите-

лей, но это уже совет для родителей, всегда ведь легче что-то делать, когда знаешь, что тебя 
поддерживают, в тебя верят.

Анастасия Скворцова

2017-18 (1)4



2017-18 (1) 5



Fill IN Your Soft Skills Gaps
You           might have heard people talk about «soft skills» before and wondered what exactly they
                              mean. Well, they’re not talking about software or softball or anything fluffy...
                                      Soft skills is a term often used to describe the kind of essential personal skills  

          and social capabilities people need to be able to do most jobs.
                                              The best thing about soft skills is you don’t need qualifications to get 

                                       them and you can start working 
                                                                                       on them right now, while you are at school.

The top 5 desirable “soft skills” are looked for in students
your writing and typing 
to make sure these written 
skills are ready for when 
you graduate. Verbal skills 
can be improved with pub-
lic speaking and every day 
communication so take ad-
vantage of these opportu-
nities to hone your skills. 
Always say excuse me be-
fore entering a conversa-
tion and try not to cut off 
or talk over other people. 

3. Problem solving
In your academic work 
you should have plenty 
of examples of how you 
solved problems but think 
about a specific problem 
you might have had with 
a friend or family mem-
ber and what you did to 
solve the issue. The ability 
to think before you act and 
not losing your cool could 
be two ways you deal with 
problems. 

4. Time management
Keep a diary, make to do 
lists and break down as-
signments into manage-
able chunks. All of these 

skills will come in handy 
once you need to apply 
them in a work setting. 

5. Leadership
Not everyone is a
natural born leader 
that wants to be a 
school captain or 
sports captain, but you 
can try and take the 
project lead in a 
group assessment and see 
if your leadership potential 
shines. Don’t rule with an 
iron fist, don’t play favou-
rites with your friends in 
the group and make sure 
you do your part – you 
can’t delegate everything! 
         Today, soft skills are at 
the “heart of the changing 
world”. Your success will 
depend less on what you 
know than your ability to 
frame and reframe prob-
lems, communicate, and 
think creatively.

1. Teamwork  
Being a good team player 
at school means getting in-
volved! Join the basketball 
or volleyball team. Sing in 
choir. Participate in drama 
or dance classes. The more 
hobbies you try at school, 
the more teams you become 
a part of. Listen to your 
other classmates, even if 
you don’t agree with what 
they say and be respectful 
of others – you never know 
who you might bump into 
in your working life. 

2. Communication
At school you are given 
loads of opportunity to 
work on your commu-
nication skills. Practice 

Elena Veryasova, English teacher
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                1. Paraphrase. Keep your mouth closed and your ears open
         and pay attention until your conversation partner stops
    talking. When
   it’s your turn to talk, start out by paraphrasing their message in a 
couple of sentences.
2. Face your conversation partner directly and maintain eye contact. 
Don’t let your eyes wander over to the TV or to other distractions.
3. Offer genuine and encouraging verbal feedback.
It’s hard to talk to someone who returns stony silence. Don’t interrupt, 
but toss in a few murmured hmms, ahas, or OKs. 
4. Fight hard to resist non-encouraging non-verbal feedback.
Don’t look at your watch! Also avoid foot tapping, pen drumming or 
other nervous gestures. 
Avoid fidgeting, cracking your knuckles or crossing your arms in front 
of you.
Instead, try smiling (when something’s funny), leaning into your 
concentration partner and tilting your head to sow interest.
5. Get distracting devices out of your hands.
Can you resist the impulse to glance at your phone or tablet during 
conversations. 
6. Ask appropriate questions. But keep you from talking too much! 
Don’t talk too much Good listening demands that close your mouth 
and open your ears. 
Try saying half as much as you want to and listening twice as hard as 
you usually do. Avoid interrupting or finishing sentences.

«Wisdom is the reward you get for a lifetime of listening when 
you’d have preferred to talk»                                           

 Can you lend me your ear? 
Most people believe they are 
good listeners without con-
sidering the important differ-
ences between hearing and 
listening. The ability to hear 
is typically innate, but the 
ability to listen well is a skill 
that must be developed and 
practiced. Listening is one 
of our most important skills 
and it is also one of the most 
overlooked. We often take our 
ability to listen for granted, 
even though it plays a major 
role in good communication. 
 So, are you the type of person 
who lets information in one 
ear and out the other, or are 
you a thoughtful, actively-en-

gaged listener? Assess your 
listening skills with this test.
 Questions to Test Your Lis-
tening  
  Skills
Answer each of the following 
questions with either: Rare-
ly or never / Frequently or 
always 
• Do you ever pretend 
like you’re paying attention 
when you’re not?
• Do you ever get dis-
tracted by outside noises 
or stimuli when listening to 
someone talk?
•	 Do	you	find	yourself	
planning what you will say 
next while your conversation 
partner is still talking?

• Do you ever interrupt 
others?
•	 Do	you	ever	finish	oth-
er people’s sentences?
• Does your mind ever 
wander during a conversa-
tion?
• Do you focus on the 
words being said and con-
veniently ignore the feelings 
that lurk below the words?
• If you answered rare-
ly or never to most of these 
questions, then you probably 
have excellent listening skills  
• If you answered fre-
quently or always to most of 
the question…you probably 
don’t.

  7 Simple Listening Skills to Try

Marina Kiryanova, English teacher
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 XIX век – Вильгельм Рентген открывает рентгеновское излучение, получая его на первом ускорителе 
электронов – катодной трубке. 
 Анри Беккерель открывает радиоактивность при изучении фосфоресценции солей урана. Иссле-
дования продолжают Мария и Пьер Кюри. Они выделяют высокоактивные элементы – полоний 
и радий, а также обнаруживают, что радиоактивные элементы испускают три вида проникающей 
радиации. 
 В XX веке свой вклад в изучение ионизирующих излучений и структуры атомов вносит Резерфорд, а 
Эрнест Уолтон и Джон Кокрофт впервые расщепляют ядро атома. Все это позволило нам исполь-
зовать ядерные технологии. Наиболее известные сферы применения ядерных технологий сегодня:  
ядерная энергетика, ядерная медицина, ядерное оружие.

Интересные факты: 

• Больше чем 20% топ-100 мировых корпораций используют различные радиационные техноло-
гии в технологических и производственных процессах для решения вопросов глобального развития.
• Существует мнение, что люди, живущие рядом с АЭС, болеют лейкемией чаще. Это недока-
занный факт. Статистика говорит, что распространённость этой болезни одинакова в любом месте 
планеты. 
• Большинство людей считают, что радиация рождается только в процессе серьёзных аварий, но 
радиация на самом деле окружает нас. Например, уран, при распаде выделяющий газ радон – ради-
оактивный и очень опасный, присутствует почти везде на планете.
• Считается, что энергия ветра или волн экологически чистая. Это спорный вопрос, так как ве-
тряные станции строятся часто по берегам водоемов, что уже нарушает экологический баланс, однако 
для выработки одинакового количества энергии таких установок понадобится намного больше.
• Когда заходит речь о ядерных взрывах, мы вспоминаем о Хиросиме и Нагасаки, катастрофе в 
Чернобыле и аварии в Фукусиме. Однако это капля в море по сравнению с абсурдным числом ядер-
ных бомб, которые были взорваны по всему миру при их испытаниях.
• Идея о том, что мобильные телефоны могут вызывать рак, витает уже довольно продолжитель-
ное время и остается глубоко противоречивой, а многочисленные исследования не смогли оконча-
тельно доказать существование какого-либо существенного риска.
• Часто спорят о стоимости атомной энергии. Десять процентов стоимости этой энергии состав-
ляет цена урана, которая намного стабильнее, чем цена нефти или газа.

Атомная энергетика - просто о сложном

Анна Редько
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? Кто Я ?

  Тема самоопределения, выбора 
профессии и своего будущего для 
школьника актуальна всегда, но се-
годня этот вопрос стоит особенно 
остро. Для того чтобы ребята сдела-
ли верный выбор, в России проводят 
большое количество различных ме-
роприятий и форумов. Один из них - 
Всероссийский форум профессио-
нальной навигации «ПроеКТОриЯ», 
который прошёл в сентябре в Ярос-
лавле. Ребята из Второй гимназии 
получили возможность там побы-
вать. 
  Одним из участников форума стал 
Даниил Сапоцкий, ученик 11 А клас-
са. Он поделился своими впечатлени-
ями:
 - В каком направлении работы  ты 
принимал участие? Какие задания у 
вас были?
 - Всего было 7 направлений. Мы уча-
ствовали в направлении «Энергия и 
энергетика». Для нас было много задач. 
Наша команда взяла на себя работу над 
охлаждением Атомной электростан-
ции. Решение этой задачи заключалось  
в том, чтобы придумать,  как под-
ключить трубки для отвода тепла от 
реактора максимально эффективным 
способом. Для этого нам в помощь дали 
макет АЭС.
 - Получилось решить? Интересно  
было?
 - Конечно. Макет АЭС был очень на-
глядным, правда, вместо реактора был 
кипятильник, который мы должны 
были охлаждать. Жюри проводило из-
мерение того, насколько мы хорошо 
выполнили свою задачу, и после этого да-
вало оценку. У нас получилось все хоро-
шо, модель реактора охлаждалась, как 
и было задумано. Было очень интересно 
как решать задачу теоретически, так 
и работать руками непосредственно с 
макетом.
 - У вас были встречи с интересными 
людьми? Кто больше всего запом-
нился и чем?

- У нас было очень много встреч с раз-
ными интересными людьми. В первый 
же день мы побывали на встрече с Вла-
димиром Владимировичем Путиным. 
Меня удивило, насколько хорошо у него 
поставлена речь. Еще на этой встрече 
в зале присутствовала Валентина Те-
решкова. Кроме того, была презентация  
новой книги, а ещё нам удалось посмо-
треть интересный фильм про парао-
лимпийского чемпиона, который в это 
время присутствовал в зале. Больше у 
нас было, конечно же, научных лекций 
и встреч с директорами таких компа-
ний, как Роснефть, Росатом, Ростеле-
ком. Но больше всего мне запомнился 
Иван Скачков, создатель и генеральный 
директор компании Group-IB, занимаю-
щейся борьбой с киберпреступностью. 
Например, они разработали экосисте-
му решений для выявления и предотвра-
щения киберугроз, они владеют самыми 
актуальными разведданными из мира 
киберприступности. Никогда раньше 
не слышал о подобном, поэтому мне 
показалась эта тема довольно интерес-
ной. 
 - Что нового ты для себя узнал? Из-
менилось ли что-то в твоей жизни 
после проектории, ведь насколько я 
знаю,  еще речь шла о самоопределе-
нии?
 - Было очень много интересной и по-
лезной информации. Понял, что нужно 
срочно самоопределяться. Понял, что 
очень хотелось бы связать свою жизнь с 
чем-то вроде борьбы с киберпреступно-
стью. Думаю, это очень полезное заня-
тие в наше время.
 - А электроэнергетика как-то при-
годится при самоопределении? 
 - Пока не знаю, но ведь знаний лишних 
не бывает, поэтому для общего разви-
тия не помешает, да и мало ли что в 
жизни пригодится. Хорошо, что есть 
мероприятия, которые помогают по-
нять, кто ты. 

В октябре стартовал первый 
этап Олимпиады НТИ 

Павел Оконечников, учитель физи-
ки и астрономии: «На сегодняшний 
день в списке участников олимпиады 
по Новосибирской области зареги-
стрировано около 300 человек,  70 из 
них – ученики Второй Новосибир-
ской гимназии.

  Гимназисты   придерживаются 
классических профилей, в которых 
они  сильны. В направлении «Ядер-
ные технологии» участвуют около 50 
человек. 

      Популярные профили - «Биологи-
ческие системы», а из новых - «Допол-
ненная и виртуальная реальность». 

       Новинка этого года:  профиль 
«Финансовые технологии», он связан 
с криптовалютой, но в этой олимпи-
аде участвует пока всего 4 человека.

  Профиль «Передовые производ-
ственные технологии» - это произ-
водство станков и любых других «ум-
ных» производственных машин. 

     Есть новые робототехнические 
системы. В Новосибирске водная ро-
бототехника развита очень слабо, на 
данный момент в этой области прак-
тически никого нет. 

      Традиционно мы участвуем во  
всех 17 профилях, которые есть в Но-
восибирске и олимпиаде НТИ, так 
как ученики нашей школы стараются  
развиваться разносторонне.».

Вероника Новикова

Екатерина Новикова

Фото: Евгений Коновальчук
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«В сентябре среди уче-
ников начальных классов 
проходил конкурс  «Гра-
мотным быть модно!». 
Необходимо было найти 
как можно больше оши-
бок, напечатанных во все-
возможных объявлениях, 
рекламных листовках, 
газетах, книгах. Я стала 
внимательно всматри-
ваться в слова. И пришла 
к выводу, что самая рас-
пространенная ошибка, 
которая встречается – это 
замена буквы Ё на букву 
Е. Для взрослых людей, 
которые знают, что заме-
нять букву в написании 
разрешено, чтение слов 
не составляет труда. Но 
для детей, которые толь-
ко начинают учиться чи-
тать, подобная замена 
затрудняет понимание 
значения слова.
Я считаю, что буквы Ё и Е 
– это совершенно разные 
буквы русского алфави-
та, и писать необходимо 
каждую букву на своём 
месте!».

Справка: литера Ё была впервые предложена в 1783 году. Однако в пе-
чати появилась только спустя двенадцать лет. До этого слова «ёлка», на-
пример, писали как «іолка», а слово ёж выглядело так «іож». Красивую и 
удобную букву ё мы получили благодаря княгине Екатерине Романовой, 
которая предложила российским академикам на первом заседании напи-
сать слово «ёлка» и убедила их, что обозначать этот звук двумя буквами 
неудобно. А знаменитой буква ё стала благодаря Н.М. Карамзину, кото-
рый впервые использовал её для своей публикации,  поставив  в словах 
«слёзы», «орёл» и «мотылёк». 

Современные правила диктуют: Употребление буквы «ё» обязательно 
в текстах с последовательно поставленными знаками ударения, в книгах 
для детей младшего возраста, в учебниках для иностранцев. В обычных 
печатных текстах «ё» рекомендуется писать в тех случаях, когда возможно 
неправильное прочтение слова, когда надо указать правильное произно-
шение редкого слова или предупредить речевую ошибку. Букву «ё» следу-
ет также писать в собственных именах. В остальных случаях употребление 
«ё» факультативно, то есть необязательно.

Алиса Рахманина
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 3 «А» – самый музыкальный класс во всей начальной школе гим-
назии. Ребята знают много песен, помнят и берегут их историю. 
В первой четверти ребята устроили для своих бабушек и дедушек 
праздник, на котором исполнили их любимые песни. Теперь ребя-
та точно знают, какие песни пели школьники в середине XX века. 

Виталий Сотников: «Урок музыки раньше назывался уроком пения. 
Пели песни, которые помогали во всём. С песней было легче металлолом 
собирать, ходить в походы. Очень любили песню «Коричневая пуговка». 
Пуговку никто не замечал в пыли, один мальчишка пнул её ногой и уви-
дел незнакомые буквы. Благодаря бдительности детей был задержан 
шпион». 

Денис Суклетов: «Песни моя бабушка очень любила, собирала кол-
лекцию пластинок. Пели песни о комсомоле, Родине, партии, целине, 
БАМе. Любимая песня: «Главное, ребята, сердцем не стареть…». Моя 
бабушка занималась школьной самодеятельностью. Вела концерты, 
читала стихи. Однажды объявляла концерт заслуженного артиста Л. 
Серебренникова». 

Алена Дидора: «Когда моя бабушка училась в 3 классе, их приняли в 
пионеры. Пионеры ходили в красных треугольных галстуках. У пионе-
ров была интересная жизнь. Они ходили в походы и ездили в пионерские 
лагеря. Там, вечерами, сидя у костра, пели. И почти всегда исполняли 
главную песню пионеров «Взвейтесь кострами, синие ночи». Это тор-
жественный звонкий марш».

Сергей Колмаков: «Мою бабушку зовут Людмила Герасимовна. Какой 
аккомпанемент был у моей бабушки на уроках музыки? В первом клас-
се это была домра, а потом баян. Моя бабушка пела гимн Пионерии на 
слёте пионеров СССР». 

Юлианна Алпарова: «Мою бабушку зовут Александра. Она часто пела 
песню «Картошка». Оказывается, написана она была еще 1910 году ре-
дактором журнала «Вокруг света» Владимиром Поповым. А в 1920 году 
переделана поэтом Александром Жаровым». 

Федор Болотов: «Бабушка, Галина Ивановна, рассказывала, что она вы-
росла в небольшом городке Аксай в Казахстане. Раньше, когда ей было 
14-15 лет, они с подружками проводили вечера, гуляя по вечернему город-
ку, и пели песни. Одна из самых любимых песен была «Васильки».

Редакция газеты «Секунда» 
признала самой весёлой 
песню «Картошка», публи-
кует на страницах газеты 
её текст и рекомендует ка-

ждому её послушать.

Ну, споемте-ка ребята-бя-
та-бята-бята-бята,

Жили в лагере мы как, как, как,
И на солнце как котята-тя-

та-тята-тята
Грелись эдак, грелись так, так, 

так.

Наши бедные желудки-луд-
ки-лудки-лудки-лудки

Были вечно голодны-ны-ны
И считали мы минутки-нут-

ки-нутки-нутки-нутки
До обеденной поры-ры-ры!

Ах, картошка, объеденье-де-
нье-денье-денье-денье
Пионеров идеал-ал-ал!

Тот не знает наслажденя-де-
нья-денья-денья,

Кто картошки не едал-дал-дал!

Здравствуй, милая картош-
ка-тошка-тошка-тошка,

Низко бьем тебе челом-лом-
лом.

Наша дальняя дорожка-рож-
ка-рожка-рожка

Нам с тобою нипочем-чем-чем!

Всегда молодые песни
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В этом году пятиклассники 
опробовали новый подход к 
системе уроков технологии. 
Их распределили на несколь-
ко групп. Каждая группа за-
нимается по своему модулю. 
Это электромонтаж, кули-
нарное дело, робототехника, 
инженерный дизайн и элек-
троника. Ребятам предстоит 
за год познакомиться со все-
ми пятью модулями. Редак-
ция попросила пятиклассни-
ков написать честные отзывы, 
и вот что получилось.
Кулинарное дело:
На уроках кулинарного дела 
ребята знакомятся с азами 
кулинарии. Они готовят  из 
продуктов разные блюда. 
По мнению пятиклассников, 
урок проходят очень весело 
и интересно, но некоторые 
возражают: «Мы не готовили 
первые 2-3 занятия. Уже дума-
ли, что  будем только изучать 
теорию, а не готовить!». Зато 
сколько было счастья, когда 
им сказали, какие продукты 
нужно принести на следую-
щий урок!
Электромонтажные работы:
На уроках по электромон-
тажным работам ребята 
учатся работать с электриче-
ством, проводами и различ-
ными электромонтажными 
инструментами.  Гимнази-
стам очень нравится это на-

правление, но некоторые мальчики 
замечают: «Девочек надо отсоединить от 
мальчиков, потому что они постоянно 
не понимают». Даже некоторые мальчики 
поначалу не понимали, что делать, и 
пребывали в состоянии, которое они 
назвали «а что я-то?», но, 
как говорят сами ребята, на следующих 
уроках детей «а что я-то?» стало намного 
меньше. «На одном уроке технологии мы 
присоединяли аккумулятор с лампочкой, 
нам дали прибор для снятия изоляции, 
 и все называли его «бровки», потому что 
он  и  правда были похож на брови».
Инженерная графика:
На уроке инженерной графики ребята учатся моделировать 
разнообразные фигуры. Пятиклассники с большим энту-
зиазмом берутся за любые задания, но бывают среди них и 
сложные. Тогда  на помощь приходят одноклассники! «Мне 
нравится создавать различные фигуры, например, цветочек, но 
иногда бывает очень сложная фигура, с которой  не справляюсь. 
Но к счастью, рядом со мной сидит подруга, которая всегда гото-
ва мне помочь».
Робототехника:
На уроках робототехники ребятам предоставляется шанс со-
здать собственного робота! Вместе с учителем они проходят 
все стадии по созданию собственной машины. Робототехни-
ка, по мнению ребят, это очень сложный и трудоёмкий про-
цесс: «Это, оказывается, очень тяжело! Я до сих пор не понимаю, 
но несколько раз у меня всё-таки что-то получалось...». 
«На уроке мы создавали робота-пятиминутку. Это, конечно,  
было ОЧЕНЬ ДОЛГО, ТЯЖЕЛО И МУЧИТЕЛЬНО! Но в конце 
всё же получилось».
Электроника: 
На электронике ученики разбирают схемы и придумывают 
собственные. «На одном из уроков мы рисовали какую-то маши-
ну, я так поняла, для захвата мира. Скоро мы соберем её и перей-
дем к другой теме». 
«Если мне интересно, то я готова буквально сутками сидеть и 
создавать!»

Наша ТехноЛогика 



«Единственный совет: перед тем как помочь человеку, обяза-
тельно спросите, нуждается ли он в помощи и если да, то в какой 
именно. К сожалению, иногда бывает наоборот, прохожий подбе-
гает, например, к человеку на коляске и начинает помогать ему, 
складывать коляску и может по неосторожности поломать её. 
Так можно случайно навредить человеку, поэтому обязательно 
сначала спросите, как и чем вы можете помочь». 

  Сейчас жителям с ограниченными возможностями здоровья 
в   Новосибирске доступны  различные магазины и учрежде-
ния. А если кому-то требуется помощь, горожане в ней не от-
кажут. Все чаще акции, форумы, праздники и многое другое  
вокруг нас призывает людей по-новому относиться другу  к 
другу.
  Я верю, что в будущем наш город будет доступен всем!

По следам Форума «Новосибирск – 
город безграничных возможностей»

  В последнее время в Новосибирске все чаще проходят разные 
встречи, форумы и акции, посвящённые решению проблем 
людей с ограниченными возможностями здоровья. К сожале-
нию, наш мегаполис, в котором проживает около 200 тысяч 
инвалидов, нельзя назвать обустроенным и доступным. Но и 
нельзя сказать, что он полностью непригоден для активной 
социальной жизни людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Сегодня Новосибирск меняется. Многие люди 
стремятся создать удобный для каждого город не на бумаге, 
а на самом деле. Очень важно, чтобы каждый человек мог по-
пасть в любое городское здание, получить какую-либо услугу 
и просто жить с удовольствием, не ожидая от окружающих 
осуждения или необоснованно повышенного интереса. 

  Какой же на самом деле сегодня Новосибирск для каждого из нас? Нам стало интересно уз-
нать об этом подробнее. Например, о том, как люди с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата могут передвигаться по городу? Мы задали этот вопрос Ирине Рябовой, предста-
вителю городской организации людей с инвалидностью. 
  «Людям с ограниченными возможностями здоровья просто невозможно пользоваться обществен-
ным транспортом, - замечает Ирина, - поэтому, когда я переехала в Новосибирск, то  пользовалась  
только такси. Конечно, можно передвигаться и на метро, но для этого нужно за день предупреж-
дать, на какую станцию ты придёшь и на какой выйдёшь, чтобы была оказана помощь. И даже 
если попадёшь в метро и доедешь до нужного места, то в из-за проблем с погодой: снега или слякоти 
- могут возникнуть проблемы с остатком пути. Я и большинство моих соратников, то есть лю-
дей, передвигающихся на коляске, водим машину. Есть специальная автошкола, которая обучает 
людей с инвалидностью. Кроме того, есть специально оборудованные машины, управлять ими до-
вольно-таки легко. Это очень удобно. Единственная проблема, которая возникает, когда я сажусь в 
машину, - это сложить и убрать коляску в багажник, а потом её достать. Сложить коляску я могу 
сама, а вот убрать - уже сложнее. Тогда я прошу прохожих, и мне ещё никто не отказал».
  Как же жители Новосибирска относятся к людям с инвалидностью?  Приятно заметить, что 
чаще всего хорошо. «Они всегда готовы помочь, - рассказывает Ирина,- редко отказываются».  

Текст и фото: Ксения Мягких
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Советы бывалого
 
Прежде всего, ОГЭ – это лишь обычный экзамен, и от него не зависит вся дальней-
шая жизнь выпускника. Не нужно относиться к данному экзамену как к чему-то очень 
страшному. Далее советы.
 1) Начинайте готовиться с сентября. 
Успех на ОГЭ напрямую зависит от подготовки учащегося по предмету, который он 
сдает. Узнайте о всех дополнительных часах, которые проводят учителя гимназии 
(обычно они бесплатны) и старайтесь скорректировать свое расписание так, чтобы 
успевать на них. Эти занятия часто оказываются гораздо полезнее и информативнее 
занятий с репетиторами, к помощи которых я в итоге ни разу не обратился.
 2) Расставьте приоритеты.
Если вы не идете к аттестату особого образца, то вам совершенно не обязательно гнать-
ся за отличным баллом по всем предметам. Работайте в основном с теми, которые 
ждут вас на ОГЭ. Однако это не означает, что про существование остальных предметов 
нужно забыть. Просто уделите больше времени главному и меньше второстепенному.
   3) Подумайте о будущем.
   Выбирая предмет, подумайте о том, куда вы планируете поступить после окон-
чания школы. Вы окажете себе большую услугу, выбрав предмет для ОГЭ и ЕГЭ одно-
временно, ведь структура обоих экзаменов практически одинакова. Таким образом, 
вам будет легче сдать на ЕГЭ тот предмет, который вы уже сдавали на ОГЭ.

  «Что касается меня, то в девятом классе я активно принимала участие во всех школьных мероприя-
тиях, кратко говоря, была везде и всюду. И конечно, это немного отразилось на подготовке к экзамену. 
Все-таки в девятом классе лучше освободить себя от лишней нагрузки. 
  Я так же, как и вы, знала об экзаменах только со слов учителей. Когда нам говорили «ОГЭ» мы начи-
нали представлять, как заходим в чужую школу, всем казалось, что будут металлодетекторы и прочие 
страшилки, и от них будет зависеть, пройдёшь ли ты в класс или же тебя выгонят с экзамена. Казалось, 
что будет страшно сидеть в чужом классе, за чужими партами, что это будет отвлекать, тем более пи-
шут экзамен под наблюдением двух камер, да еще и незнакомые строгие взрослые ходят туда-сюда. 
  На самом деле что-то из этого оказалось мифом, а что-то нет. Мифом оказались металлодетекторы 
(их не было), всевидящие камеры (мои одноклассники видели изображения камер на компьютерах, 
они были очень некачественные и на самом деле на них довольно сложно что-то разглядеть). Прав-
дивыми оказались опасения из-за чужих классов и парт (это действительно немного мешало) и из-за 
наблюдателей. Поэтому мой совет: отнеситесь ко всем этим моментам проще. Главное - ваши знания. 
Если они твердые, то все будет хорошо! Учите, а не переживайте по пустякам!»

Кирилл Натальин, Валентина Крикунова
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SOFT SKILLS
Что за зверь?

  В нашей Гимназии всё чаще 
можно услышать термин 
Softskills. Многие интересу-
ются, что же это такое. Да-
вайте разберёмся. 
  Softskills - это навыки, кото-
рые помогают социальному 
общению между людьми, от-
вечают за успешное участие в 
рабочем процессе. 
  Например, вы можете бо-
яться публичных выступле-
ний, но этот страх можно 
преодолеть и стать успешнее. 
Для этого вам понадобит-
ся усовершенствовать навык 
коммуникации: посетить 
специальные тренинги, по-
тренироваться перед зерка-
лом. Научиться положитель-
ной визуализации, то есть не 
думать о плохом  перед тем 
как выйти на публику, думать 
только о хорошем. Представ-
лять, как вы хорошо выступи-
ли. Придумать себе успока-
ивающие слова. Эти  советы 
помогут вам больше не бо-
яться сцены! 
Итак, гибкие навыки: 
1. Умение работать в ко-
манде. Как этому научиться?  
Необходимо четко распреде-
лять задачи. Члены команды 
должны быть бесконфликт-
ными. Роли в команде нужно 
распределять  осмысленно. 
Учиться  соглашаться со все-
ми членами команды.
2. Креативность.  Не стес-
няться своих  способностей и 

верить в свой творческий по-
тенциал. Изменить свои при-
вычки и режим. Читать боль-
ше книг и смотреть больше 
фильмов, при этом читать и 
смотреть то, что не в вашем 
вкусе.
3. Коммуникабельность 
или общение с другими 
людьми. На способность че-
ловека общаться с другими 
людьми влияют такие фак-
торы,  как  эмоциональное 
состояние собеседников, ин-
тересы присутствующих, ви-
зуальный контакт и умение 
слушать других.
4. Организаторские способ-
ности или способность гра-
мотно разрешать конфлик-
ты.  Чтобы этому научиться, 
начните развивать самого 
себя, планируйте и тщатель-
но обдумывайте все предсто-
ящие мероприятия. 
5. Лидерство. Чтобы стать 
лидером,  нужно быть целе-

устремлённым, уметь прини-
мать решения быстро,  иметь 
твёрдый  характер и быть 
уравновешенным. Также вы 
должны быть уверенным в 
себе и ответственным. Еще у 
вас должны быть хорошо раз-
виты организаторские спо-
собности. 
6. Тайм-менеджмент или 
управление временем и его 
организация. Здесь важно 
уметь планировать своё вре-
мя и учиться самоорганиза-
ции. 
Как нам кажется, Softskills -  
это новая жизнь, ведь с их по-
мощью можно развить новые 
навыки самостоятельно. На-
деемся, наша статья помогла 
обратить ваше внимание на 
эти стороны личности. Да-
вайте не будем скучными и 
обычными, а станем настоя-
щими яркими лидерами! 

Влада Лукьянова, Ангелина Шестопёрова Фото: Евгения Кудрас
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Например, вьетнамские 
школьницы носят в шко-
лу традиционный белый 
аозай. Аозай (в переводе 
с вьетнамского «рубаха», 
«платье») - это длинная 
шёлковая рубаха, надетая 
поверх 
штанов. 
Также 
одним из 
элементов
школьной 
формы 
для 
девочек

является 
шляпа нон. 
Этот
утончённый, лёгкий, 
воздушный образ вьет-
намских школьниц очень 
красив, а самое главное 
- удобен. Но и у него есть 
свои минусы. Например, 
стирать белую форму при-
ходится чуть ли не каждый 
день. Впрочем, аозай для 

школьниц скорее 
парадная форма, 

в будни они 
выглядят скромнее.

  В школах восточных 
стран, таких, как 

Япония, Китай или 
Южная           Корея, 

        школьницы           носят 
                 короткие                     юбки, 
      высокие 
     гольфы, 
   блузки. 
 галстуки,

Мода за партой
Мода — это форма безо-
бразия, настолько невыно-
симого, что мы вынуждены 
изменять ее каждые полгода 

Оскар Уайлд

Популярность школьной 
формы в мире в послед-
ние несколько лет резко 
возросла. Каждая из стран 
пытается привнести в свои 
школы неповторимый 
стиль. Некоторые учебные 
заведения придумывают 
уникальный аксессуар, ко-
торый должны узнавать 
даже за пределами страны. 
  Одними из самых 
продуманных школьных 
костюмов и платьев 
признают Британские. 
Великобритания 
всегда удивляла
школьной формой,
 а ее цветовая гамма - 
неординарными 
сочетаниями. 
Форма каждой 
школы уникальна, 
но всё же все 
английские школы 
придерживаются 
классического стиля. 
Единая форма учеников, 
по словам департамента 
по делам детства, семьи и 
школы, позволяет спло-
тить учеников, помогает 
поддерживать дисципли-
ну, а также обеспечивает 
равенство между учащи-
мися всех рас и сословий, 
помогает оградить детей от 
социального напряжения. 
Несмотря на то, что Англия 

предпочитает придержи-
ваться в школах классиче-
ского стиля, каждая форма 
- визитная карточка. Давай-
те посмотрим на Итонский 
колледж. Ученики этого 
образовательного учреж-
дения носят чёрные фраки 
(или визитки), жилеты, во-
ротнички и брюки в чёр-
ную полоску. Большинство 
учеников носят белый гал-
стук, но старшеклассникам 
разрешены белые бабочки 
и итальянские воротнички. 
Девочки и мальчики боль-

шинства простых школ 
страны носят похожую 

школьную форму, за 
исключением некоторых 

элементов: могут
 отличаться юбки, 

брюки, шорты, 
жилеты, жакеты, 

пиджаки или
 галстуки, но 

цветовая гамма 
при этом одинакова. 

 В Британии можно 
встретить учеников, 

одетых в форму 
зелёного, 

      чёрного,
бордового, 

синего и серого
 цветов. 

Ткань, из которой
 изготовлена форма, 
может быть в 
полоску, клетку или 
без каких-либо 
принтов.
В других странах тоже 
есть на что 
посмотреть. 

2017-18 (1)18



трикотажа, но по своему 
виду они все же проигры-
вают жилеткам, сшитым 
из ткани. 
Есть и еще один, всем из-
вестный и неизменный 
нюанс. Если форма сшита 
аккуратно из хорошей тка-
ни, она будет хорошо смо-
треться, но как только 
качество                  изделия

 

снижается, снижается и её 
приятный внешний вид.  

Ученики всех стран 
сходятся в одном: 

неважно, 
какая у тебя 

школьная форма: 
синяя, красная,

 белая, в полоску
 или в клетку, 

платье или юбка,
 брюки или шорты. 

Главное, чтобы ученик в 
ней выглядел стильным. 

Мода слишком капризна 
и крайне непредсказуема. 
Давайте любить классику 

и следить за стилем, 
а не за модой!

а мальчики - классические 
брюки и стильные пиджа-
ки. Поскольку дети в этих 
странах учатся с раннего 
утра и до позднего вечера, 
на ногах у 
школьников 
обычно легкие кеды. 
Носить 
спортивную 
обувь 
повседневно 
стало в этих 
странах настолько 
популярно, что ее 
легко сочетают 
как с классическими 
юбками, так и с
пиджаками и 
брюками, 
относящимися 
к деловому стилю. 
Явно коротковатые 
по российским 
меркам юбки 
школьниц в восточных 
странах нисколько не сму-
щают окружающих. Зато 
выйти в свет в блузке с ко-
ротким рукавом или от-
крытым горлом здесь счи-
тается верхом неприличия 
для девушки. 
Удивить 
школьной 
формой 
могут 
отдельные 
школы 
Индии, 
арабских
стран
 или 
стран 

южноафриканского регио-
на.  
Длинные сарафаны всевоз-

можных пестрых расцве-
ток -   характерная черта 
форм индийских школ. 

Если в Индии 
школьную форму 

шьют в классическом 
стиле, то она все 

равно яркая: голубая, 
розовая, 

или, например, 
фиолетовая.  

Во многом 
повседневная одежда 

учеников зависит 
от погодных условий. 

В одной из монгольских 
школ в форму входят 

красивые красные 
резиновые сапожки. 

Как бы ни была 
разнообразна школьная 

форма, на самом деле по 
всему миру прослеживает-

ся стремление к единому 
школьному стилю. 

Если отметить 
тренды лучших 
школ мира, то,
например, 
в США это 
ткань в клетку;
 темно-синий, 
темно-красный
       или 
      темно-зеленый 
          цвета в сочетании 

с белыми блузками и ру-
башками; галстуки у 

девочек, а у 
мальчиков - пиджаки 

делового стиля. Многие 
школы хорошо 

относятся к жилеткам из Ксения Мягких
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Альмира Уалиева
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Мастер-класс «Осенний ночник»

1.Возьмите пустые банки у 
своей бабушки, пряжу (мож-
но тоже взять у нее), свечки, 
желтые и бордовые листья, 
акварельные краски (под 
цвет листьев).

2.Покрасьте баночку и при-
клейте листья на ПВА клей 
(он лучше всего подходит 
для этого).
3.Завяжите на горлышко  
пряжу.
4.Зажгите свечи и положите 
внутрь банки.

Готово! Теперь фотогра-
фируйте, выкладывайте в 
Инстаграмм с хэштегом 
#осень_внг , автор лучшего 
фото получит необычный 
канцелярский набор.

Внимание!!!
Наша редакция с удовольстви-
ем сообщает: у печатной версии 
газеты «Секунда» появился свой 
сайт! В электронной газете мы 
разместим не только много раз-
ных статей, но и самые лучшие 
фотографии и видеоролики, 
рассказывающие о жизни гим-
назистов. 
Электронная газета открыла 
много новых возможностей! Те-
перь мы готовы размещать ваши 
объявления, сочинения, перлы, 
школьные истории, ссылки на 
полезную литературу и все, что 
вам интересно. У нас даже мож-
но публиковать ваши лучшие 
фотографии из инстграмма. 
Сайт только начал работу и от-
крыт всему новому! Давайте 
вместе сделаем «Секунду» инте-
ресной для каждого гимназиста!

Наш адрес: 

secunda.nios.ru 
Елизавета Атучина

Редакция: Мария Зяблицкая,
Наталья Ходоенко, Юлия Балушкина.  

Контакты: г. Новосибирск, 
ул.Киевская, 5, тел. 241-26-00,

 e-mail: vng-smi@mail.ru
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