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В дорогу, девчонки, в дорогу, мальчишки!
По лесенке знаний шагайте смелей.
Чудесные встречи и добрые книжки
Ступеньками будут на ней.
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По лесенке этой вы сможете скоро
Достичь недоступной морской глубины,
Спуститься под землю, взобраться на горы.
И даже дойти до Луны.
Крутые ступеньки на лесенке будут,
Но выверен точно заветный маршрут,
Чтоб вас подружить с удивительным чудом,
Которое Знаньем зовут.

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Интересные
люди
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Всем привет, друзья! Если солнце стало
выглядывать из-за туч чаще, вставать по
утрам стало значительно легче, а душа
требует перемен, то точно наступила
весна. Признавайтесь, кто ждал этого
времени года так же, как и мы? Эту
весну мы решили начать с покорения
новых вершин...
Итак, хотим представить вашему
вниманию конкурсный выпуск нашей
газеты! Наша газета была создана для
освещения нашей жизни в гимназии и
популяризации целей и задач
просвещения.
Мы надеемся, что наша газета стала ещё
одной своеобразной творческой
площадкой для учащихся, учителей,
сотрудников и родителей нашей
классной гимназии. Отсюда и название «Классная Гимназия»!
А сегодня конкурсный выпуск нашей
газеты будет посвящен итогам 2018 года,
яркого и запоминающегося. Прошедший
год стал знаменательным как для всей
нашей огромной страны, так и для
нашей небольшой редакции. Но... обо
всём по порядку! Мы уверены, что 2019
год будет не менее значимым для всех
нас.
Творите и дерзайте!

Талантливые
гимназисты

Г имназия
вещает

Наши первые
шаги
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Нашипервыешаги
В мае 2019г наша газета будет отмечать год своего существования. Для нас это непременно станет
важным событием и большим праздником. А теперь давайте вернемся в весну 2018г - к тому
времени, откуда берет начало наша газета «Классная гимназия».
За это время мы затронули практически все темы, окружающие нас: мы писали про великих людей,
одиночество, красоту, путешествия, традиции разных стран; смотрели всевозможные фильмы,
читали различные книги, готовили самые вкусные блюда, делились жизненным опытом и советами;
решали головоломки и даже стали верить гороскопам. Но мало кто знает, с чего началась история
нашей газеты. Как, зачем и почему к нам в голову пришла такая идея? В этой статье мы раскроем
все свои карты, расскажем про все сложности и преграды, которые встретились у нас на пути.
Итак, в марте 2018 года четверо из нашей редакции случайным образом попали на курсы
журналистики в КГУ, где мы и познакомились с
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основами этой деятельности; мы познакомились
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с ребятами, которые посещают эти курсы уже не
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в первый год, они также поделились с нами
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И тогда в наших глазах загорелся огонёк: нам
захотелось создать что-то новое, яркое и
запоминающееся. То, чего никто в нашей
гимназии прежде не делал. И вот проскальзывает
мысль: «А почему не газета?» Наша, тогда ещё
совсем небольшая команда из 4 человек,
рассматривала много вопросов: начиная от тем,
которые
будут
интересны
для
наших
гимназистов,
заканчивая оформлением и
вёрсткой. И вот в ясный весенний день мы
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люди, у которых бы тоже горели глаза. И они, как
^
j
мы думали, пришли. На наше объявление
откликнулось около 30 человек. Как мы были
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рады в тот момент! Но с каждым собранием
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желающих придумывать своё, а пе брать из
^
интернета, становилось всё меньше и меньше.
Мы и подумать не могли, что собрать полноценную команду окажется так тяжело. В итоге нас
осталось 8 человек. 8 талантливых ребят, которые и по сей день кропотливо работают над каждым
выпуском нашей газеты. Это наш основной состав, но стоит отметить, что другие учащиеся
потихоньку начинают предлагать свои рубрики, приносить свои статьи, стихотворения
собственного сочинения. И это не может не радовать.
Первый выпуск мы посвятили Великой Победе: подробно размышляли над каждой темой,
рубрикой, составляли единую концепцию, несколько раз всё переигрывали, судорожно меняли
расположение картинок на странице. И вот самый волнительный момент: мы держим первый
выпуск в своих руках и не можем поверить своим глазам. Неужели то, что месяц назад было только
идеей и казалось мечтой, стало реальностью? С тех пор мы выпустили уже 7 номеров нашей газеты,
у каждого из которых своя маленькая история.
Поэтому, если когда-нибудь спросят, чем запомнился мне 2018 год, то я без раздумий отвечу:
созданием газеты в Элистинской классической гимназии!
Довгополова Юлиана 9 «Г»

За 2018 год было просмотрено 25 фильмов
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Лиджанова Виктория, 9а (выпуск №3
20.06.2018г)
2018 год отмечен значимыми событиями и в стране, и в нашей гимназии. Нельзя не отметить игру
нашей сборной, которая показала новый футбол. Со столицами чемпионата мира - 2018 мы
знакомили гимназистов на страницах нашей газеты
Этот год является знаменательным для страны тем, что
Россия впервые стала страной-хозяйкой Чемпионата мира по
футболу 2018г. 21 чемпионат мира по футболу ФИФА
проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в
11 городах России. Для болельщиков - максимальный
комфорт: волонтеры в аэропортах, информационные буклеты,
путеводители на каждом шагу; бесплатный транспорт,
приветливый и обученный персонал в городских автобусах,
даже таксисты с разговорниками. Работа по подготовке городов к чемпионату была проведена
огромная. И всё создавало необходимый комфорт во время проведения чемпионата мира. А
сейчас каждый из нас может пользоваться этой инфраструктурой.
Очирова Ирина, 96 (выпуск №3 от 20.06.2018г)
Учащиеся «Элистинской классической гимназии» с 2018 года имеют воз-можность изучать
китайский язык в родных стенах. В рамках договора с Институтом Конфуция ФГБОУ ВО «КГУ»
занятия проводят у нас носители китайского языка - волонтеры.
Волонтеры приходят заниматься с гимназистами дважды в
неделю. На этих занятиях изучают язык, культуру и историю
Китая. Олег, Наташа и Вика проживают в студенческом
общежитии КалмГУ на 5 микрорайоне.
Мы спросили у волонтеров, как они оказались в Калмыкии.
«Меня с детства интересовал русский язык, потому что в
моем родном городе было много приезжих из России.
Поэтому в университете я выбрал русский язык как
специальность», - сказал Олег. В 2014-ом году он учился в университете в Хабаровске, где
полгода изучал русский язык. Олег мечтает работать здесь преподавателем китайского языка и
культуры. Женя тоже прекрасно говорит по-русски, несмотря на то, что живет здесь всего 9
месяцев. Ученикам ЭКГ крупно повезло: не в каждую школу приезжают иностранцы и проводят
мероприятия по изучению языка.
Иванова Сяяхля, 9в (выпуск №2 о т24.05.2018г)
В рамках РДШ в январе 2016 года было создано всероссийское военно-патриотическое
общественное движение - «Юнармия». Так же, как и по всей России, Юнармия успешно работает и в
нашей гимназии с 2018г.
Руководит этим отрядом Гахаева Айса Сергеевна. Юнармейцы принимают участие в самых разных
мероприятиях, таких как митинг в п.Хулхута, шествие Бессмертного полка 9 Мая, ремонт в
танцзале гимназии, помощь проекту «Экопост» в сортировке саженцев.В феврале 2018 г. на
территории Военно-Патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ "Патриот" в
г. Кубинка Московской области прошел Первый Всероссийский молодежный патриотический
форум "Я -Юнармия". Нашу республику на форуме представили руководитель делегации и.о.
начальника штаба Калмыцкого регионального отделения ВВПОД "Юнармия" Игорь Мукабенов ;
начальник центра военно-патриотического воспитания Баатр Ольцонов и 8 обучающихся РК. Из
них трое ребят - юнармейцы ЭКГ Зудбинов Давид, Тостаев Улан и Мархадаев Алексей.Всё, что
делают наши юнармейцы-гимназисты, - доказательство патриотизма и гражданственности. А
значит, мы идем верным путем. Пожелаем же нашим юнармейцам дальнейших успехов!

За 2018 год было прочитано 23 книги
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Интересныелюди

В э т о й п о с т о я н н о й рубрике мы выхо/дим за пределы гимназии и бер^ем интервью у интересных
людей нашего города. Мы были в гостях у дирижера Национального оркестра и основателя
академии «Лидер» Савра Катаева, пили чай с капитаном команды КВН «Город снов» Сергеем
Бюрчиевым, учились SMM-менеджменту с молодым предпринимателем Любовью
Качановой.Мы предлагаем познакомиться с отрывками всех интервью.
- Савр Вячеславович, что Вас сподвигло на открытие академии
«Лидер»?
- Мой опыт работы с детьми. Я вижу, что молодежь у нас развивается в
спортивном направлении, в каких-то творческих направлениях, в
музыкальных школах. Этот интерес молодежи и сподвиг меня на
открытие «Лидера». Мне захотелось сделать немножко иной подход к
воспитанию молодежи в творческом плане.
- Вы уже упомянули о совместном проекте с нашим Хурулом. Речь
ведь шла об оркестре из 700 музыкантов. Как пришла идея этого
проекта?
- Данный проект не моя идея. Это идея нашего Шаджин ламы Калмыкии
Тэло Тулку Ринпоче. Я просто ее поддержал и развил. Сначала мы
говорили о проекте, где видели только домбристов. Но мне показалось
Манджиева Айгуль, 9 «Б» интересным расширить рамки, ведь у нас есть много других классных
(выпуск №4 от 3.05.2018г) инструментов.
Любовь, с чего начиналась Ваша предпринимательская
деятельность? Как Вы к этому пришли?
- Моя предпринимательская деятельность началась ещё тогда, когда я
вела свой Инстаграм-аккаунт. Затем у моего мужа Вячеслава Качанова
появились цветочный магазин и кофейня. А мне пришлось
фотографировать, снимать и раскручивать бизнес в интернете. Сейчас же
я являюсь сооснователем первого SMM-агентства Калмыкии
(@upgrade_elista), веду не только свой аккаунт, но и аккаунты других
людей, кто обратился к нам в агентство.
-Что бы Вы пожелали читателям нашей газеты?
-Могу дать совет: делайте то, что вам хочется! Я, например, училась на
фа-культете зарубежной филологии: изучала немецкий и английский.
Если бы я училась на маркетолога или пиарщика, то сейчас бы умела I
намного больше.
Манджиева Айгуль, 9б;Очирова Ирина, 96
(выпуск №5 от 10.11.2018г)
- Сергей, как образовалась команда «Город Снов»?

Н

- Я предложил творческому объединению «Halmgoodproduction» сыграть.
В итоге мы поехали в первый раз в Поволжье. Было трудно, так как мы
никогда вместе не играли. С тех пор, когда мы поехали в Поволжье, можно
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Шсшштливыегимназисты.
В э т о й рубрике мы знакомимся друг с другом. Порой учишься с человеком в одном классе, а
раскрываешь его на страницах газеты. Так и в нашей гимназии: одноклассники Савченко Бориса,
Тюрбеева Анджи и Лиджиевой Марии с удивлением узнали, какие таланты учатся рядом.
Мы решили в нашем конкурсном выпуске разместить отрывки их статей.
Каратэ — это спортивная японская борьба. Именно в каратэ закаляют
тело, укрепляют дух, открывая новые способности и раздвигая границы
своих возможностей.
Самая любимая часть моей спортивной жизни — соревнования. Это очень
волнительно. Безусловно, я и мой тренер, мой наставник, переживаем,
усердно готовимся. Тренер всегда поддерживает. Секция, в которой я
занимаюсь, выступает на показательных выступлениях в праздничные
дни республики и города. Когда мы, спортсмены, выходим на поле боя —
татами, мы приветствуем друг друга и судей, а затем начинается
поединок. Судьи внимательно следят за каждым нашим движением,
тренер подсказывает и помогает в бою, как и куда нужно нанести удар
сопернику; из-за гула людей почти ничего не слышно, но я всегда слышу
голос тренера, который меня наставляет на правильные действия. Конечно, каждый спортсмен
хочет победы, и я не исключение. Хотя я понимаю, главное не победа над соперником, а победа над
собой.
Савченко Борис, 7в (выпуск №4 от 3.10.2018г)
Интерес к футболу у меня возник с самого детства. И заслуга в этом моего
дедушки - Ноняева Церен-Увш Гавриловича, который по сей день играет
в футбол. Церен-Увш играл за Республику Калмыкия, был самым
востребованным игроком в Калмыкии. И я, конечно, видя перед собой
такой пример, не мог подвести дедушку. Мой кумир - Криштиану
Роналду. Стараюсь овладеть такой техникой, как у него. А для этого много
тренируюсь, и это приносит результат.
Получается, что в футболе я с детства. И хочу продолжать развиваться в
этом виде спорте. Не согласен, что футбол - это просто катание мяча на
поле. Нет! В футболе нужны не только хорошая физическая подготовка,
но и ум, смекалка. Провести розыгрыш мяча, чтобы это привело к голу искусство. Футбол для меня - искусство.
Тюрбеев Анджа, 1Об (выпуск №5 от 10.11.2018г)
Любовь к поэзии у меня с детства. Мне кажется, я тогда
еще и читать не умела, но уже заслушивалась прекрасно
льющейся речью артистов в кино или персонажей
мультфильмов.
Моя осознанная любовь к рифмам началась в школе, как
только я пришла в 1 класс. Помню, с каким упоением
читала «Белую березу» Есенина моя первая учительница.
Я старалась учить стихотворение с ее интонациями. Но
потом поняла, что восприятие поэзии у каждого свое и
подражания быть не должно. Чтобы выучить стихотворение и выразительно его прочитать, надо
пропустить его, что называется, «через себя». Самой же мне захотелось писать в классе 6-м. Сначала
это были стихи о природе, о любимых игрушках, а сейчас больше тянет почему-то к философии...
Лиджиева Мария, 86 (выпуск №6 от 25.12.2018г)
Искра зажжется, буря утихнет,
И море красок стремится в полет.
Как много слов в неразобранных числах,
Нам не понять на развалинах строк.
И люди в пропасть откинут все маски.
Вновь оживут их глаза и мечты.
Я не забуду момент тот прекрасный,
Где люди всегда остаются людьми...

За 2018 год мы опубликовали 76 фотографий
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читаем и смотрим...

Рубрика «Читаем и смотрим» также является постоянной. В ней мы даем советы гимназистам: что
почитать, что посмотреть. При этом в каждом выпуске мы предлагаем книги и фильмы по
определенной тематике. Итак,
... о войне (выпуск №1 от 7.05.2018г)
1
«Русский характер», А.Н. Толстой
«Да, вот они, русские характеры! Кажется, прост человек, а придет суровая беда и
поднимается в нем великая сила - человеческая красота», - так писал А.Н. Толстой в
своем рассказе «Русский характер». Главным героем рассказа является Егор Дрёмов,
командир танка, получивший тяжелые ожоги в бою на Курской дуге. Как теперь
вернуться домой к родителям и невесте с «другим» лицом?..

®*—
А Л Е К С Е И ТО ЛСТОЙ
РУССКИЙ ХАРАКТЕР

... о лю бви (выпуск № 7 от 14.02.2019г)
«Где соприкасаются руки», 2018г
Германия, 1944 год. 15-летняя Лейна, дочь немки и афроамериканца, живёт в страхе
из-за своего цвета кожи. Однажды она встречает Лутца, сына влиятельного офицера
СС и члена гитлеровской молодёжи. Несмотря на то, что они разные, между героями
завязывается нежная дружба. Сможет ли Лейна найти союзника и защитника в лице
Лутца и избежать зверской расправы со стороны нацистов?
... о чудесах (выпуск № 5 от 10.11.2018г)
«Кристофер Робин», 2018г
В жизни повзрослевшего Кристофера Робина царит повседневная рутина. Однажды
он встречает друга детства — медвежонка Винни. Вместе им предстоит вернуться в
Стоакровый лес, чтобы не только отыскать потерявшихся друзей, но и вновь
обрести счастье.

Лайфхаки
Рубрика «Лайфхаки» предназначена в первую очередь для учащихся, поэтому мы надеемся, что
учителя и родители не задерживаются на этой странице. И непонятное для многих взрослых
слово «лайфхак» взято в название рубрики тоже из этих соображений;)
Итак,
1.Что делать, если ты пришел в столовую, а перед тобой огромная оче-редь?
Лайфхак: бросаешь вперед под ноги какой-нибудь маленький предмет (ручка, карандаш, заколка,
резинка для волос), протискиваешься сквозь толпу, говоря, что тебе надо срочно достать и, о-па, ты в начале очереди!
2.Что делать, если на экзамене перестала писать ручка?
Как известно, на экзамены мы приходим с черной гелевой ручкой, поэтому лайфхак прост: достаем
пасту и дуем в нее. Готово: ручка снова начнет писать!
З.Что делать, если по уважительной причине ты пришел на уроки не в гимназической форме, а
навстречу идет завуч?
Лайфхак: делаешь комплимент, тем самым растапливая жестокое сердце завуча.
Лови комплименты: «Вам очень идет новая стрижка», «У Вас новые очки? Они Вам к лицу», «До сих
пор под впечатлением от Вашего вчерашнего урока»

За 2018 год встречались с интересными людьми и
опубликовали 5 интервью Ш
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Мы хотим, чтобьг на страницах нашей газеты каждый нашел для сеоя что-то интересное. Эта
наша рубрика для любителей проводить много времени на кухне. И не за столом, поедая вредную
пиццу, а за готовкой вкусного и полезного блюда. Кулинаром нашей редакции является Бокова
Мария из 9а, поэтому и рецепты все ее.
Пошаговая инструкция
1. Отделите желтки от белков
2. Добавите в желтки щепотку соли, пару ложек сливок и перемешайте
вен-чиком
3. Белки взбейте с щепоткой соли с помощью миксера до устойчивых
пиков. Взбивайте сначала на небольших оборотах миксера, когда
начнут появляться пузыри, то переключитесь на максимальные
обороты и доведите до пиков
Омлет «Пуляр»
4. Сковороду прогрейте, смажьте кусочком сливочного масла,
Время приготовления: 20 перелейте желтковую массу и дождитесь, пока она схватится
минут
5. Лопаткой распределите белковую массу сверху, разровняйте.
Ингредиенты:
Готовьте на медленном огне. Чтобы проверить готов омлет или нет,
Яйца - 4 штуки
коснитесь белка пальцем. Если он уже не липнет, значит, можно
Сливки - 2 ст. ложки
выключать огонь
Соль -1-2 щепотки
6. Готовый омлет сложите пополам, порежьте на две части - будет две
Масло сливочное - 5 гр
порции
7. Приятного аппетита! (выпуск №5 от 10.11.2018г)

Заметки киномана

В нашей редакции есть киноман - Шуптыров Арсений из 9г. Именно он готовит небольшие статьи
о новинках киноиндустрии. Что же предлагал посмотреть нам Арсений в 2018г - об этом пойдет
речь ниже
4 октября на киноэкраны страны вытттел долгожданный кинокомикс «Be-ном», главную роль в
котором сыграл великолепный Том Харди. С радостью и уверенностью хочу вам сообщить, что
фильм полностью оправдал мои ожидания. Все было на высоте при относительно небольшом
бюджете для кино в 100 миллионов долларов. Я в восторге от этого фильма.
Главным героем является Эдди Брок - репортер. Веном-это симбиот с другой
планеты, которого взяли люди для своих целей. Между Эдди и Веномом
существует эмоционатьная связь и привязанность друг к другу. На этом и
построен киносюжет. (Выпуск №5 от 10.11.2018г)
Фильм «Аквамен» от DC comics бьет рекорды во всех странах мира, со-брав
$93.6 миллионов в Китае на 9 декабря 2018года. Сюжет разворачивается
вокруг одного из членов «Лиги Справедливости» - Артура Карри. Он является
наполовину человеком, наполовину атлантом. Артур уже в молодости обладал
невероятной силой и умением дышать под водой. Перед смертью мать Артура
говорит своему сыну, что она была королевой Атлантиды в изгнании.
Артуру в его непростых приключениях будет помогать Мера - житель Атлантиды. Задача перед ними
непростая: найти трезубец Посейдона. Удастся ли это героям и чем закончится борьба за власть
между Артуром и его сводным братом, Ормом Мариусом, узнаем вместе с вами, когда фильм выйдет
в наших кинотеатрах (Выпуск №6 от 25.12.2018г)

За 2018 год мы приготовили 13 блюд по нашим 13 рецептам
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ороскоп на март
*

Овен (21 марта - 2 0 апреля)
Весна пришла, хандра ушла! По мере поте
пления погоды Ваше сердце тоже будет те
плеть.

Телец (21 апреля -2 1 мая)
К сожалению, весна не самое подходящее
время,
чтобы
влюбляться.

Я

Стрелец (23 ноября - 22 декабря)
Чтобы повернуть удачу к себе лицом попробуй
те ходить в столовую на 2-перемене и покупать
здоровую пишу.

Лев (23 июля - 23 августа)
Если вы девушка, то ждите чего-то особенного на 8
марта (не обязательно подарок). Ну а если парень, то
этот день пройдёт супер обыкновенно

та

Козерог (23 декабря - 2 0 января).
Если будешь рисовать на партах, пятёрок
по литературе не жди.

Д ева (24 августа - 23 сентября)
Опоздаете в марте на уроки с утра больше 7 раз,
не обрести вам покоя всю весну.

ч

>

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Чтобы не стать подверженным стрессу, стоит
внести в свою жизнь какие-нибудь перемены. На
пример, изменить прическу.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Хоть зима и закончилось, но риск прибо
леть для вас все ещё высок, носите маску.

Водолей (21 января - 1 9 февраля)
Не понимаешь химию, биологию? Ничего,
весной будут лёгкие темы.

Рак (22 июня - 22 июля)
В марте все устные предметы будут хорошо
укладываться в голове, не упустите свой
шанс!

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
С 11 по 15 марта, с 12:08 по 13:37 звезды сове
туют от кабинета далеко не уходить.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Калмыцкий реально стоит поучить.

<8 >
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На последней странице нашей газеты мы всегда предлагаем чита
телям «поломать головы».
Сегодня у нас фнлворд. Поиграем? Кто больше за 1 минуту найдет
калмыцких имен, зашифрованных в квадратной сетке?
Время пошло!
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