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информационно-познавательный журнал 

ШКОЛЫ ИНИЦИАТИВНЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ 

 

 

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ, СОТРУДНИКИ, ГИМНАЗИСТЫ, 

С НОВЫМ 2018 ГОДОМ!!! 
 

Здоровья, счастья, любви, веры, творческих успехов, полёта 

фантазии, надёжных друзей и радости на весь год! 
 

ВСЕХ ПОЗДРАВЛЯЕМ ЕЩЁ 

 
 

С началом новогодних праздников для школьников наступили 

долгожданные ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ. Пришло время, когда можно 

расслабиться, отдохнуть от уроков, набраться сил, заняться 

любимым делом. Предлагаем всем вам вспомнить те события, 

которые произошли в нашей школе с начала учебного года, 

подискутировать на животрепещущие темы, помечтать… 
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От редакции:  

В прошлом учебном году в гимназии выходила газета «Республика ШКИТ», 

целью которой было освещение текущих событий, происходивших в нашей 

гимназии, рассказ об успехах наших учащихся и учителей в гимназии и за ее 

пределами, о жизни гимназистов. В этом учебном году на смену газете пришел 

журнал «Республика ШКИТ», который будет не только освещать интересные 

события, но и обсуждать с вами, дорогие читатели, наболевшие темы, 

служить Парнасом для юных талантов. Приглашаем к сотрудничеству всех 

инициативных и талантливых гимназистов. 

 

 

ИТАК, МЫ НАЧИНАЕМ… 
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ОСЕННИЙ 

МАРАФОН 

(лента событий) 

 

Воспоминания об 

уходящем годе 

 

С. 3-5  

Вкусно жить 

не запретишь 
 

СЛАДКАЯ 
ЯРМАРКА В 

ГИМНАЗИИ 

 

Читайте о ней  

на с.10 
Российскому 

движению 

школьников 

БЫТЬ! 

 

ЧЕМ «ДЫШИТ» 

сегодня РДШ? 

Читайте на с.8-9 

 

 

ТАКОЙ 

БАСКЕТБОЛ 

НАМ НУЖЕН! 

 

(Итоги турнира 

КЭС-баскет) 

 

С.10 

 

 

ДЕКАБРЬСКИЕ 

ДОСТИЖЕНИЯ 

 

Читайте на с. 6 

Информация к 

размышлению 
 

Медиапотребление 

молодого поколения -  

мина замедленного 

действия? 

С. 14-15 

Рубрика: Я люблю 

Балашов 

 

БАЛАШОВ – 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ 

ГОРОД 

с. 12-13 

 

ЁЛКИ-2018 

С. 7 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ДЕБЮТ 

Интервью с 

победителем 

с.11 
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В начале октября в гимназии было проведено мероприятие по профориентации для учащихся 8 

классов «Забытые профессии». От каждого класса участвовала команда с оригинальным названием. 

Ребятам предлагались задания на эрудицию, на смекалку. Вопросы вызвали интерес среди участников 

и зрителей. По окончании все участники были награждены грамотами. 

ОСЕННИЙ МАРАФОН 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
в  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Сайт МОУ "Гимназия №1" принял участие в рейтинге школьных сайтов. Пройдя отбор по всем 

критериям, сайт получил 100 баллов из 100 и стал победителем в номинации «Сайт 

общеобразовательного учреждения» 

1 СЕНТЯБРЯ в гимназии состоялась праздничная линейка, посвященная началу учебного года. 

День знаний продолжился на уроках Мира, на которых учащиеся узнали, годовщины каких 

знаменательных исторических событий мы отмечаем в этом учебном году. 

Со 2 по 9 сентября в нашем городе проходил межрегиональный театральный фестиваль 

«ТЕАТРАЛЬНОЕ ПРИХОПЁРЬЕ». Гимназисты, учителя, родители приняли активное участие в 

подготовке и праздновании Дня города и в фестивале. 

13 сентября в МОУ "Гимназия №1"  прошел ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ и объектовая тренировка по сигналу 

«Пожар». 

15 сентября в рамках проведения профилактических мероприятий «Месячник правовых знаний» в 

МОУ «Гимназия №1» состоялась встреча  учащихся 9-10 классов с работниками МО МВД РФ 

«Балашовский». До школьников доведена информация об уголовной и административной 

ответственности за разжигание расовой, национальной, религиозной вражды и иных экстремистских 

проявлений. 

Со 2 по 9 сентября в нашем городе проходил межрегиональный театральный фестиваль 

«ТЕАТРАЛЬНОЕ ПРИХОПЁРЬЕ». Гимназисты, учителя, родители приняли активное участие в 

подготовке и праздновании Дня города и в фестивале. 

Гимназисты приняли активное участие в первенстве Балашовского муниципального района по 

лёгкой атлетике. Команда юношей (Петренко Михаил 11 «б», Беспалов Александр 11 «б», Хомич 

Артем 11 «в», Фролов Михаил 11 «а») заняла I место в эстафете 4/100 метров! 

Команда девушек (Власова Мария 8 «а», Блинова Анастасия 8 «б», Казьмина Анастасия 10 «б», 

Орлова Евгения 11 «б») заняли III место в эстафете 4/100 метров! 

1 октября – День Мудрости, Добра и Уважения. В МОУ «Гимназия №1» проходила трогательная 

встреча с ветеранами педагогического труда, находящимися на заслуженном отдыхе и теми, кто еще 

трудится. 

С 27 июня по 27 сентября 2017 года проходил IХ Межрегиональный филологический мегапроект 

«Юбилеи 2017 года: книги поколений». Нашу гимназию в номинации «Конкурс презентаций» с 

успехом представили наши гимназисты. Лауреатами конкурса стали: Галкин Артем, 10 «Б»; Ильинов 

Никита, 9 «Б» класс; Папыкина Анастасия, 9 «Б»; Попов Михаил, 9 «Б». Сапрыкин Владислав (10 

«Б») занял  2 место. Руководитель проектов – Галкина Ирина Евгеньевна. 

6 октября в Немецком центре г. Балашова проходил  День немецкой культуры. Учитель немецкого 

языка Филиппова Е.А. и учащиеся Гимназии №1 приняли активное участие в празднике. 

Ученики 5 и 6 классов представили свои работы в выставке декоративно-прикладного искусства. 

Семенкова Дарья получила грамоту (3 место) за работу «Берлинский мишка». Ученицы 9 «А» класса 

Шилкина Ю. и Пушкарева Э. приготовили немецкую выпечку «Штолен» и «Брецель». 

https://fotki.yandex.ru/users/balashov-gimnazia1/album/553266/
https://fotki.yandex.ru/users/balashov-gimnazia1/album/551188/
https://fotki.yandex.ru/users/balashov-gimnazia1/album/551190/
https://fotki.yandex.ru/users/balashov-gimnazia1/album/551536/
https://fotki.yandex.ru/users/balashov-gimnazia1/album/551188/
https://fotki.yandex.ru/users/balashov-gimnazia1/album/552864/
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Сдадим математику на «отлично»! 

18 октября в гимназии проводилась Всероссийская проверочная работа по математике для 

учащихся 9-х классов, а 25 октября – репетиционный экзамен по математике (базовая часть) для 

одиннадцатиклассников. 

Ждём результатов… 

20 октября в Центре «Созвездие» состоялся финал муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют-2017» для молодых специалистов образовательных учреждений 

Балашовского муниципального района. В номинации «Молодые учителя» победителем стала учитель 

истории, географии и краеведения МОУ «Гимназия № 1» Дозорова Анна Владимировна. 

26 октября в канун Дня народного единства, в МОУ «Гимназия №1» прошла отчетная 

конференция Попечительского совета. Обучающиеся гимназии приветствовали участников 

конференции и создали позитивный настрой творческими номерами. Вокальные группы гимназии 

исполнили песни о России, а ансамбль «Туесок» порадовал зрителей хореографическими номерами. 

Своим творчеством дети поблагодарили родителей за большой вклад в развитие и совершенствование 

учебно-материальной базы гимназии. 
 

25 октября в МОУ «Гимназия №1» состоялось торжественная линейка, посвящённая принятию 

первоклассников в детское объединение «Флотилия дружных». Вновь созданным экипажам  была 

вручена отличительная  форма. Ученики 2-4 классов поздравили первоклассников подарками, 

напутственными словами. А 27 октября процедуру вступления в детское объединение школы 

«Великая галактика» прошли пятиклассники. Данное мероприятие было проведено в рамках 

Всероссийской акции «С днём рождения, РДШ» 
 

27-28 октября в гимназии прошли утренники и вечера, посвященные замечательной госпоже 

ОСЕНИ. У гимназистов 4-х классов прошёл праздник «Осенняя мозаика», восьмиклассники стали 

участниками «Осеннего калейдоскопа», а девятиклассники на торжественном вечере получили 

новый статус  - старшеклассники и прошли процедуру посвящения.  

https://fotki.yandex.ru/users/balashov-gimnazia1/album/553497/
https://fotki.yandex.ru/users/balashov-gimnazia1/album/553693/
https://fotki.yandex.ru/users/balashov-gimnazia1/album/553693/
https://fotki.yandex.ru/users/balashov-gimnazia1/album/553700/
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ВИВАТ СПОРТСМЕНАМ И ТУРИСТАМ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ноября вся Россия отмечала День Народного Единства. 

Этот день занимает особое место среди государственных праздников современной России. Он связан 

с событиями 1612 года – подвигом наших предков, которые сплотились во имя свободы и 

независимости Родины.  

В канун знаменательного праздника «Дня Народного Единства» в МОУ «Гимназия №1» прошло 

Торжественное собрание коллектива .  
3 ноября 2017 года прошла Международная просветительская акция «Большой этнографический 

диктант», которая проводилась с целью оценки уровня этнографической грамотности населения, их 

знаний о народах России.  В диктанте приняли участие семь учителей и пятнадцать учащихся 9-11 

классов нашей гимназии. 

В рамках патриотического фестиваля спорта в школе №10 г. Саратова прошло первенство Саратовской области по 
тайскому боксу. Всего в соревнованиях приняли участие 221 человек. 

Наши гимназисты под руководством тренера Устраханова Шамиля Руслановича выступили на этих соревнованиях 

и показали высокие результаты.  Поздравляем!!! 
Галкин Артем (10-б класс) – 1 место (2001 г.р., 75 кг) 

Джалигов Артур (10-б класс)– 1 место (2001 г.р., 54 кг) 

Селюков Егор (9-в класс) – 1 место (2002 г.р., 71 кг) 
Устраханов Тимур (6-а класс)– 2 место (2004 г.р, 51 кг) 

Бирюков Иван (5-б класс)– 2 место (2006 г.р., 26 кг) 

Бандурин Степан (10-б класс)– 3 место (2001 г.р., 60 кг) 

30.10.2017г – Шапошникова Дарья 11а кл.  II место среди девушек в соревнованиях на первенство 

Балашовского района по спортивному ориентированию. 

3.11.2017г команда МОУ «Гимназия №1» (Шапошникова Дарья, Шило Денис, Горохова Татьяна, 

Смирнов Андрей, Михайлов Виктор, Золотарева Дарья, Ющак Дарья) заняла I место в районных 

соревнованиях по городскому  туристско-краеведческому ориентированию  «По улицам старого города» 

5.11.2017г. Шило Денис 11в занял II место, среди юношей,  в традиционных соревнованиях по 

спортивному  ночному ориентированию! 

Команда МОУ «Гимназия №1» в составе: Петренко Михаил, Корнеев Александр, Живайкин Ринат, 

Фролов Михаил, Новиков Максим, Мирошников Павел, Ильинов Никита, Клишин Данила, Мишин 

Спартак заняла II место в первенстве г. Балашова и Балашовского района по ВОЛЕЙБОЛУ! 

Команда МОУ «Гимназия №1» под руководством тренера Онюшкина А.А.  заняла I место  

в Первенстве города по баскетболу 

Команда выступает в следующем составе: Новиков Максим, Кабанин Евгений, Клишин Данил, Ильинов 

Никита, Мишин Спартак, Тютюкин Павел, Мельников Денис, Полковников Матвей. 

 

С 1 октября по 1 ноября 2017 года проводился региональный интернет-конкурс творческих работ 

обучающихся, воспитанников и педагогов «Экологические тропинки», посвященный году экологии 

и особо охраняемым природным территориям в Российской Федерации.  Обучающиеся 9-11 классов 

МОУ «Гимназия №1» с успехом приняли участие в данном конкурсе и стали победителями и 

призерами различных номинаций этого конкурса. 

 
Обучающие  МОУ «Гимназия №1» приняли участие в акции «Подари ребенку день!». При 

поддержке родителей собрали канцтовары, предметы личной гигиены, бытовой химии – все, что 

является расходным материалом и необходимо ежедневно.  Пусть частичка нашего тепла согреет кого-

то! 

 

https://fotki.yandex.ru/users/gimnazya1-balashov/album/555877/
https://fotki.yandex.ru/users/balashov-gimnazia1/album/554685/
https://fotki.yandex.ru/users/balashov-gimnazia1/album/554685/
https://fotki.yandex.ru/users/balashov-gimnazia1/album/554990/
https://fotki.yandex.ru/users/balashov-gimnazia1/album/555138/
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ДЕКАБРЬСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На базе МОУ «Гимназия №1» г. 

«Балашова» успешно прошел 

региональный семинар для 

руководителей образовательных 

учреждений«Модель социально-

активной  школы в системе 

государственного 

общественного управления». 

Семинар проведен для 

руководителей образовательных 
учреждений. 

15 декабря 2017 года 
гимназисты приняли участие в  

V Региональной научно-практической 

конференции школьников  
«К новым горизонтам науки» (на базе 

Балашовского института СГУ) 

Победителями и призёрами 

стали: 
Постникова Юлия, Анисимова Ольга, 

(рук. Коннова О.С.) – 1 место 
Ильинов Никита, Кабанин Евгений,  

(рук. Галкина И.Е.) – 2 место 
Кучеряев Кирилл, 

(рук. Абальмасов В.В.)- 3 место. 

 

 

В рамках Марафона естественных наук в 

гимназии прошло много интересных мероприятий: 

- IX гимназическая олимпиада по компьютерной 

графике «Новогодние мотивы - 2018; 

- «Брейн-ринг. Информатика» между 8-ми 

классами. Состязались в интеллектуальной игре 

команды «Прометей» (8А, 1 место), «Дети 

Индиго» (8Б, 3 место) и «Reset» (8В, 2 место);  

- Геометрическое «Поле Чудес» (для 7-х 

классов, победитель Устаханов  Тимур); 

- КВН «Знатоки природы» (для уч-ся 6-х кл.); 

- ФИМ-КВН «Знаем и веселимся» для уч-ся 9,10-х кл.; 

- Биологическая викторина «Там, на неведомых 

дорожках» (для уч-ся 10- х кл.); 

- Математическое кафе «Золотой лев» (для уч-

ся  8 В кл.) и другие. 

В областной олимпиаде по 

избирательному праву  

 

МЕЛЬНИКОВА НАТАЛЬЯ, 

11 «А» кл. (учитель 

Голобокова М.Г.) стала 

победителем, показав 

блестящие знания 

избирательного права и 

избирательного процесса 

 

Н  А  Ш  И     О  Л  И  М  П  И  Й  Ц  Ы 
 

В октябре прошёл школьный этап Всероссийской олимпиады для школьников. 

Победителями и призёрами стали 192 гимназиста! Наиболее достойные приняли участие в 

муниципальном этапе. Наши поздравления победителям и призёрам! 

Победителями стали:  

Литература: Сизенов О., 7а (Дьячина А.В.); Блинова А., 8б, Логинова Е., 8б (Садкова Е.В.) 

Английский язык: Есипов И., 11а, Онучина А., 11а, Устинова Ю., 11а (Краснова Е.Г.). 

ОБЖ: Чеботарев Н., 11б, Сапрыкин В., 10б, Семикин Н., 9б, Братчиков А., 9б, Селюков Е., 

9в (Алексеева Н.Г.) 

Биология: Телкова Д., 11в, Шило Д., 11в (Семенкова О.М.); Суслина В., 10в (Самошкина 

Т.Г.);  

Обществознание: Тришина В., 11а (Голобокова М.Г.). 

История: Логунова В., 11а (Голобокова М.Г.). 

 

 

https://fotki.yandex.ru/users/balashov-gimnazia1/album/557712/
https://fotki.yandex.ru/users/balashov-gimnazia1/album/557712/
https://fotki.yandex.ru/users/balashov-gimnazia1/album/557712/
https://fotki.yandex.ru/users/balashov-gimnazia1/album/557712/
https://fotki.yandex.ru/users/balashov-gimnazia1/album/558374/
https://fotki.yandex.ru/users/balashov-gimnazia1/album/557735/
https://fotki.yandex.ru/users/balashov-gimnazia1/album/557913/
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ЁЛКИ-2018 
 

Новый год – праздник сказки и волшебства, праздник, который дарит чудо и подарки, 

веру в самое лучшее и светлое, что непременно произойдет в наступающем году. В 

течение нескольких предновогодних дней в гимназии прошла череда праздников, 

посвященных встрече Нового года. Новогодние утренники и вечера в этом году поразили 

разнообразием сценариев, костюмов, музыкального сопровождения. Каждый класс внёс в 

ставший уже традиционным праздник свою неповторимую изюминку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 4 «А» 

класса подготовили 

яркое 

костюмированное 

Новогоднее 

представление. 
Вокруг ёлочки 

происходило самое 

интересное. Дети 

окунулись в 

сказочный мир с 

веселыми песнями, 

играми и 

хороводами, было 

много танцев, 

сюрпризов и 

подарков. 

Гимназисты 

2 «В» в образах 

сказочных героев 

отправились за 

ёлкой… 

Ребята 3 «А» 

класса побывали 

в сказочном 

замке у 

королевы. 

Учащихся 4 «Б» 

отправились на 

поиски Деда 

Мороза и 

Снегурочки. 

Старшеклассники не 

только артистично 

сыграли в новогодних 

«мини-спектаклях», но и 

профессионально 

танцевали на дискотеках. 
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Российскому движению школьников БЫТЬ! 

 

 
 

 

В МОУ «Гимназия №1» «Российское движение школьников» - одно 

из приоритетных способов развития личности учеников. За 

несколько месяцев 2017-2018 учебного года мы провели много разных 

интересных мероприятий. Давайте вспомним, как это было… 

 

 
ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РДШ 

Одним из самых важных мероприятий была встреча председателя регионального отделения 

«Российского движения школьников» Алёны Рузановой с активистами школ г. Балашова, которая 

состоялась 12 сентября 2017г. Ею была дана подробная информация о работе каждого 

направления РДШ. В собрании приняли участие школы МОУ «Гимназия №1», МБОУ СОШ №9, 

МОУ СОШ с. Хоперское, Городской Клуб Старшеклассников “Лидер”, Детское Общественное 

Объединение «Радуга», а также лидеры направлений РДШ в области: Елизавета Пьянзина, Анна 

Бардина и Никита Гношев, которые общались с другими ребятами и делились своими знаниями и 

впечатлениями от работы направлений и самого движения в целом.  

 
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

Активисты РДШ «МОУ Гимназии №1» г. Балашова провели 13 

сентября день здоровья в целях пропаганды ЗОЖ. В 

мероприятии принимали участие не только ученики, но и 

администрация школы.  

Для поддержания физической формы ученики провели зарядку. 

А позже 8-11 классы отправились на стадион «Олимп» для 

пробной сдачи норм ГТО. Также 

Алина Жилина и София Ковалёва 

провели флешмоб РДШ совместно с гимназистами. 

Участники «Российского школьного движения» на классном часе 

рассказали о нашем движении. Также была проведена учебная 

эвакуация для отработки необходимых действий гимназистов и 

сотрудников гимназии  при возгорании.  

«Все отлично прошло, просто замечательно! Было очень весело, 

познавательно, главное, что ребята были заинтересованы и что им понравилось», - отметила 

одиннадцатиклассница София Ковалёва. 

 

 
ГОСТИ ИЗ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

15 сентября 2017 года МОУ «Гимназия №1» посетили 

представители правоохранительных органов и представители 

общественного совета при МО МВД России «Балашовский».  

Встреча с учащимися 9-11 классов проходила в рамках 

«Месячника правовых знаний». Сотрудники ведомства провели 

беседу со старшеклассниками об опасности употребления, 

распространения и хранения алкоголя и наркотических 

средств.  

Особое внимание учащихся сотрудники правоохранительных 
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органов и общественного совета обратили на нарушения в сфере оборота алкоголя и 

наркотических средств. Сотрудниками полиции была представлена общая информация об 

уголовной и административной ответственности.  

 

 
ЗНАКОМСТВО С РДШ  

В нашей любимой Гимназии в разных классах прошли 

ознакомительные классные часы на тему «Знакомство с РДШ». 

На нём активисты РДШ нашей школы рассказали о 

направлениях, достижениях и особенностях структуры 

Российского Движения Школьников. 

 

 
ИГРА «А ТЫ В ДВИЖЕНИИ?» 

 

21 октября в МОУ "Гимназии №1" г. Балашова прошла 

игра-квест «А ты в движении?» для учеников 5-х классов.  

Организаторами данного мероприятия стали наши 

школьные лидеры направлений «Российского Движения 

школьников» и их помощники. Игра, во время которой дети 

научились отгадывать шифры, узнали о популяризации 

ЗОЖ и т.д., была проведена на «отлично». Мы познакомили 

пятиклассников с направлениям РДШ, рассказали о 

перспективах этого движения. 

Были охвачены все направления Российского движения школьников:  

- военно-патриотическое (вопросы о символике Российского государства); 

- «Вперед, эко-отряд!» (вопросы по экологии родного Прихоперья); 

- личностное развитие (интеллектуальные вопросы на разные темы); 

- информационно-медийное (творческие задания); 

- гражданская активность (вопросы волонтерского движения) и т.д. 

Завершилась игра красочным флэш-мобом  на котором участники и организаторы весело 

танцевали.  

 

А 25 октября состоялось торжественная линейка, посвящённая 

принятию первоклассников в детское объединение «Флотилия 

дружных». Данное мероприятие было проведено в рамках 

Всероссийской акции «С днём рождения, РДШ» Вновь созданным 

экипажам  была вручена отличительная  форма. Ученики 2-4 классов 

поздравили первоклассников подарками, напутственными словами. 

Продолжением праздника стала квест-игра. Капитаны получили 

маршрутные листы, и экипажи отправились в увлекательное 

путешествие, где их ждало много испытаний. 

 

27.10.2017г. прошла торжественная линейка Детского объединения «Великая Галактика». В 

торжественной обстановке в детское объединение «Великая Галактика»  были приняты 

обучающиеся 5 классов. Активисты РДШ подготовили и провели веселый ФЛЕШМОБ. 

Черпаем опыт лет из мудрых книг, 

А  в дружбе ищем самовыражение. 

Мы – молодой и ищущий народ! 

Мы – новое России поколенье! 
 Мы и дальше хотим продолжить развивать «Российское движение школьников». В 

планах у нас много разных мероприятий, классных  часов и акций!  

 
Кирилл Вендров, активист РДШ МОУ «Гимназия №1» 

https://fotki.yandex.ru/users/balashov-gimnazia1/album/553700/
https://fotki.yandex.ru/users/gimnazya1-balashov/album/555772/
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Вкусно жить не запретишь 
 

СЛАДКАЯ ЯРМАРКА В ГИМНАЗИИ 

 
Позади четыре месяца обучения в этом учебном году… О чём бы таком интересном 

рассказать? Мне хотелось бы упомянуть о ярмарке, которая каждый год проходит в нашей 

гимназии.  

Меняется жизнь, а вместе с ней и ассортимент представленных на ярмарке товаров-блюд. На 

смену домашним пирожкам  приходят домашние шаурма и пицца, которые сразу становятся хитом 

продаж.  К сожалению, мы живём в эпоху фастфудов, когда удобство, быстрота и вкус важнее 

здоровой пищи.  Однако, согласитесь, что домашняя пицца гораздо вкуснее и полезнее, чем в сети 

быстрого питания. Поэтому большое спасибо ученикам и их родителям за такое угощение! 

Конечно, на ярмарке были и традиционные блюда: пирожки, 

плюшки, домашнее печенье, кексы, мёд, варенье и даже компот!  

Как говорится, пир на весь мир!  А когда ещё звучит весёлая 

музыка, когда знаешь, что собранные во время ярмарки средства 

пойдут на благотворительные цели, сразу помимо желудка 

начинает радоваться и душа… 

А вот в начальной гимназии на Ярмарке отличился 2 «В» класс, 

который накрыл «пиратский стол». Родители – пираты, дети – 

пираты, попугай – пират, пиратский сундук принимает монеты 

от покупателей. А ещё пиратская лотерея, пиратские флаги и треуголки. Молодцы! 

На ярмарке было очень весело. Хорошая традиция, переходящая из года в год. Единый дух 

команды! Желание участвовать и побеждать! И полезно, и вкусно! Встретимся весной на 

праздничной майской ЯРМАРКЕ! 

Кривошеева Аня, ученица 8 «В» класса 

 

Такой баскетбол нам нужен! 
 

 
С 20 ноября по 7 декабря 2017 г. в нашем тихом городе Балашове прошёл муниципальный этап 

школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет». В соревнованиях приняли 

участие семь мужских и пять женских команд. В финале, в борьбе за 

путёвку на Дивизиональный этап среди женских команд играли 

представители СОШ №3 и Гимназии имени Ю.А. Горнаева. Встреча 

закончилась со счётом 46:36 в пользу команды девушек МОУ СОШ №3, 

которая и стала победителем муниципального этапа. 

Команда юношей Гиманазии №1 (тренер Онюшкин А.А.) по праву 

считалась фаворитом турнира и имела наибольшие шансы на успех. 

Несмотря на то, что на протяжении всего периода соревнований на 

спортивной площадке царила атмосфера соперничества, уже после 

первой игры стало ясно, что основная борьба будет вестись за второе место. Так, команда хозяев 

площадки из МОУ СОШ №15 не смогла проявить должного упорства и проиграла гимназистам с 

неприличным счётом 89:0. В борьбе за путёвку на Дивизиональный этап среди мужских команд 

сошлись юноши МОУ «Гиманзия №1» и МОУ СОШ №3. Гимназисты одержали победу со 

счётом 86:24. Наша команда будет представлять Балашов на следующем этапе соревнований. 

Команда МОУ СОШ №3 получила заслуженное «серебро», а на третьем месте оказалась команда 

юношей лицея.  

 

Члены баскетбольной команды МОУ «Гимназия №1» 

Клишин Данила, Новиков Максим, 9 «Б» класс. 
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Еще одним ярким событием уходящего года был конкурс 

«Педагогический дебют-2017». 20 октября 2017 года в 

Центре «Созвездие» состоялся финал муниципального этапа 

этого Всероссийского конкурса для молодых специалистов 

образовательных учреждений Балашовского 

муниципального района. В номинации «Молодые учителя», 

заручившись мощной поддержкой своих коллег и 

обучающихся гимназии, победителем стала учитель истории, 

географии и краеведения МОУ «Гимназия № 1»  

 

Дозорова Анна Владимировна! 
 

Корреспонтенты нашего журнала взяли у победителя небольшое интервью. 

 

- Анна Владимировна, расскажите о себе: где вы родились, 

как учились, как пришли в эту профессию. 

А.В.: Родилась я в городе Балашове, в школе училась 

хорошо, ещё со школьной скамьи хотела стать учителем. 

 

- Что дал вам конкурс «Педагогический  дебют»? 

А.В.: Естественно, большой опыт. В череде конкурсных 

мероприятий я познакомилась с новыми интересными 

людьми, получила море позитивных эмоций. 

 

- Какие были у Вас ощущения во время и после объявления результатов?  

А.В.: Во время объявления результатов, естественно, я нервничала: очень не хотелось 

подвести свою школу, своих коллег и всех тех, кто мне помогал,  а потом было ощущение, 

что во мне смешались все эмоции.  

 

- Что вам больше всего нравится преподавать: историю или географию?  

А.В.: Оба эти предмета, (каждый по-своему) очень любимы мной, и я не могу выделить 

какой-то из них,  поскольку каждый предмет ведётся по-разному.  

 

- Анна Владимировна, а что вы больше всего цените в людях? 

А.В.: В первую очередь, я ценю трудолюбие и целеустремлённость. Знаете, бывает, ученик не 

понимает какую-то тему, но не опускает руки, пытается понять, приходит ко мне с 

вопросами, и в итоге всё у него складывается хорошо. Трудности закаляют человека. 

 

- Скажите честно, любите ли Вы ставить двойки? 

А.В.: Конечно же, нет. Если у меня есть возможность дать ученику второй шанс, я его, 

конечно же,  дам. Особенно обидно и грустно, когда двойка портит общую картину 

успеваемости ученика. Но если он не стремится учиться, приходится ставить двойку. Что 

заработал, то и получил…  

 

- Анна Владимировна, нам очень нравятся Ваши уроки. Желаем Вам дальнейших успехов в Вашей 

нелёгкой профессии. А мы будем стараться Вас не огорчать… 

Беседу провели ученицы 8 «В» класса 

Ершова Полина и Курдюкова Настя 
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МОЯ 
 

 

                МАЛАЯ                           РОДИНА 

 

 
 

 
 

 

В сентябре 2017 года в нашем городе произошло 

поистине историческое событие: при содействии 

председателя Государственной Думы В.В. Володина, 

губернатора Саратовской области В.В. Радаева в 

Балашове было построено новое здание театра, в 

стенах которого прошёл межрегиональный 

фестиваль «Театральное Прихопёрье», в котором 

приняли участие ведущие театры нашей страны. На 

целую неделю маленький провинциальный город, по 

словам народного артиста Евгения Миронова, 

превратился в «театральную столицу» России. Балашовцы воспряли духом, 

приветствуя друг друга на премьерах, испытали гордость за свой город.  

 

В этом году Балашовский драматический театр проводит свой  

100-ый театральный сезон. 
 

Надеемся, что каждый из вас, дорогие читатели, уже не раз становился зрителем 

театральных постановок в нашем театре. Если нет, - обязательно посетите этот храм 

искусства! 

 

Балашовский драматический театр создавался в тяжёлое время истории нашей 

страны. Предлагаем вам вместе с нами шаг за шагом окунуться в историю его создания и 

развития. 
 

Любительские  кружки 

На фоне жестокого социального гнета, удвоенного тяготами войны, в 1915 году в городе 

Балашове возникают любительские кружки: «Искусство» и «Драматический». Организаторами их 

были супруги Капитолина Васильевна и Николай Нестерович Ахвледиани, П.Н. Трапезников, 

Н.Н.Никольский, Н.Б. Кайсаров - представители демократической интеллигенции города. 

«Любители» ставили целые спектакли, такие как «Бедность не порок» А.Н. Островского, «Горькая 

судьбина» - А.Ф. Писемского, «Чародейка» - И.В. Шпажинского и другие. Они ставили и играли 

свои спектакли там, где придется, и даже в базарном пустующем амбаре. Эти бесплатные 

постановки пользовались популярностью и хотя бы немного освещали тьму захолустной жизни. 

Рождение театра. 

19 ноября 1917 года в здании Нардома была провозглашена Советская власть в городе и уезде. 

Октябрьская Социалистическая революция открыла народу пути к культуре и просвещению. 
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Любительским кружкам было предоставлено законное право выступать на сцене зимнего и 

летнего театров.  

1918 год. Гражданская война. Ее фронт проходил по южной границе Балашовского уезда. 

Белоказаки генерала Краснова угрожали железной дороге Балашов — Камышин. Рабочие и 

крестьяне, только что рожденная Красная Армия, героически отражали натиск контрреволюции. И 

вот в эти грозные  дни Исполком Балашовского Совета и Политпросвет приступили к организации 

на базе любительских кружков общенародного театра с профессиональной труппой.  

В суровую зиму 1918-1919 года, когда в город прибыл штаб Южного фронта во главе с 

членом реввоенсовета Н.И. Подвойским, в разгар гражданской войны, охватившей Балашовский 

уезд, в селах и деревнях уезда насчитывалось 69 активно действующих музыкально-

драматических кружков. Их организаторами и наиболее активными участниками были партийные 

и советские руководители, активисты. Городу нужен был театр, как распространитель Знания, 

Культуры. Мало было книг, да к тому же большая часть населения была неграмотной. Кино, в 

первые годы Советской власти, стояло на низком уровне, фильмов было мало. В этих условиях 

театр, обладавший опытом, богатый традициями русского искусства, должен был играть особую 

роль. 
После необходимого ремонта зимнего помещения Нардома, приобретения театральной 

литературы, парикмахерских принадлежностей   и 

оборудования сцены (к осени 1918года), была 

закончена организация профессиональной труппы из 

двадцати двух человек, из которых девятнадцать 

были платными. Для постановки дела на прочную 

основу была создана театральная коллегия из 

заведующих Подотделом Искусств  при Исполкоме 

театральной секции, режиссеров, рецензента и двух 

представителей Народного театра. Театральную 

коллегию, которая  выработала правила внутреннего 

распорядка, возглавил Н.Б. Кайсаров — человек, 

сыгравший большую роль в создании театра. Он писал: « Теперь театр является достоянием не 

избранных, теперь искусство не для богатых, а общее достояние населения. Если раньше праздная 

пресыщенная толпа снисходила к театру и говорила, что лучше какой-нибудь театр, чем никакой, 

то теперь другая публика скажет: «Дайте театр или не  давайте ничего». 

Вот некоторые пункты из правил: 

От артистов требуется знание роли на третий день (включая считку) репетиции. 

1) Незнание роли на третий день репетиции влечет за собой штраф в размере трехдневного 

жалования. 

2) Незнание роли на спектакле влечет за собой штраф в размере пятидневного жалования. 

3) Необходима аккуратная явка на репетиции и спектакли. 

4) Опоздание на репетиции сверх пятнадцати минут влечет за собою штраф в размере 

двухдневного жалования. 

5) Неявка на репетицию без предупреждения и уважительных причин влечет за собою 

штраф в размере семидневного жалования. 

6) До окончания спектакля участвующие в нем не могут присутствовать в зрительном зале. 

За нарушение сего взыскивается штраф в размере трехдневного жалования. 

7) Участие в посторонних спектаклях, концертах и вечерах допускается только с 

разрешения Театральной коллегии. 

8) Начало службы считается с первой репетиции. После испытания в труппу приняли 

пятнадцать человек статистов и начались репетиции. 17 октября 1918 года в зимнем помещении 

Нардома (драмтеатра) спектаклем «Власть тьмы» Л.Н.Толстого в постановке режиссера Н.Н. 

Никольского в Балашове был открыт первый театральный сезон. Этот день и стал днем рождения 

Балашовского профессионального городского драматического театра. 

Из воспоминаний Г.Н. Пахомова, актёра тетра 

 

(Продолжение в следующем номере) 
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Скоро останутся лишь две группы людей: 

те, кто контролирует компьютеры, 

и те, кого контролируют компьютеры. 

Постарайтесь попасть в первую. 

Льюис Д. Эйген  
 

Компьютеры, мобильные телефоны, айфоны, айпады, информационные технологии, 

интернет… Эти слова для нас стали привычными и знакомыми до боли. Без них мы просто 

уже не представляем своей жизни. Они для нас и источник информации, и развлечение, и 

возможность познать мир, не выходя из дома, и средство комфортного существования…  

По мнению ученых, за последние пять лет примерно в десять раз увеличилось число 

детей, умеющих пользоваться компьютером. Причем отмечается, что независимо от 

школьного образования эта тенденция будут ускоряться. Очевидно, что дети в основном 

используют компьютер для своего развлечения. В игровых компьютерных программах они 

чувствуют себя как рыба в воде. Дети здесь могут почувствовать себя и супер-героем, и 

красавицей, и успешным мачо. При этом познавательные мотивы работы с 

компьютером стоят примерно на двадцатом месте.  
Конечно, без компьютера сегодня учебный процесс не может обойтись. Это и 

электронные обучающие программы, и интернет-библиотеки, и средство общения. Однако 

длительная работа за компьютером отрицательно сказывается на многих функциях 

организма ребенка: высшей нервной деятельности, эндокринной и иммунной системах, на 

зрении и костно-мышечном аппарате. 

Чрезмерное использование компьютерных 

средств приводит к тому, что дети совсем перестают 

фантазировать, становятся неспособными создавать 

собственные визуальные образы, с трудом обобщают 

и анализируют информацию. Компьютер может стать 

причиной нарушений психики детей, их 

интеллектуального развития, может снизить 

функционирование некоторых видов памяти, 

способствовать росту эмоциональной незрелости, безответственности.  

Психическое напряжение вызывает у детей стрессовое состояние, виртуальная 

реальность приводит к потере чувства естественной опасности и, что самое страшное, 

даже к снижению цены собственной жизни. С точки зрения психологов, зависимость от 

компьютера есть разновидность эмоциональной «наркомании», вызванной техническими 

средствами. Чрезмерное увлечение компьютерными играми приводит подрастающее 

http://aforizmer.ru/aforizmi/lyuis-d-eigen
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поколение к порой необратимым поведенческим отклонениям. Компьютерные наркоманы 

играют дни и ночи напролет, пропадают в клубах сутками, тратят на это все деньги, лишая 

себя даже полноценного питания и сна. Компьютерные игры становятся мощнейшим 

дезадаптирующим, «вышибающим из реальной жизни» фактором. Ребенок не 

представляет себе жизни без них, у него формируется так называемое влечение, с которым 

сам он, как правило, не способен справиться. В некоторых случаях даже становится 

необходимым участие психологов, социальных работников, педагогов или врачей, которые 

помогли бы ребенку выйти из этого состояния. 

Использование компьютера в качестве средства выхода из реального мира в мир 

виртуальный искажает мышление ребенка, дезориентирует его в реальной жизни, учит 

мыслить не творчески, а технологически. Их мозг работает так: есть условие задачи, есть 

цель и комплекс средств, при помощи которых можно достигнуть этой цели. Все! Таким 

образом, мышление ребенка программируется, творческие способности не развиваются. 

Происходит роботизация мышления, притупляются чувства, уходят все те эмоции, 

которые всегда были присущи детям.  

Чрезмерное использование компьютера, погружение в океан не всегда качественной 

и к тому же отрывочной информации делает сознание подрастающего поколения 

фрагментарно-клиповым, бессистемным, формирует образы, чуждые реальности.  

Поэтому возникшая всерьез и надолго проблема компьютерной зависимости и 

некачественного медиапотребления молодого поколения нуждается в серьезной 

совместной работе семьи и школы.  

В семье необходим тщательный контроль за 

тем, какую информацию извлекают наши дети из 

интернета, какие «информационные помойки» 

посещают. Необходима замена игр, как «виртуальных 

друзей» ребенка, на реальных товарищей, с которыми 

интересно играть и решать задачи в реальном мире, 

соревноваться на спортивной площадке, а не за 

компьютером с джойстиком в руках. В свою очередь, 

школа должна так осуществлять внедрение информационных технологий, чтобы они 

способствовали формированию, развитию информационной культуры школьников и 

ценностного отношения их к своему здоровью. Детей надо учить тому, как рационально 

использовать инструменты и возможности компьютера для своего содержательного 

досуга, чтобы не навредить себе, способствовать творческому саморазвитию, 

формированию целеустремленности и желанию самореализовываться в реальном, а не в 

виртуальном мире.  

К сожалению, сегодня гораздо легче вырастить киборга, чем настоящего 

человека. Не так ли? 
 

Назарова И.В., учитель русского языка и литературы 
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