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письмо
РЕДАКТОРА
Всем
привет,
Гимназисты!
Температура за окном становится всё
ниже и ниже, наша одежда теплее, а в
18:00 на улице и вовсе зажигаются
фонари (признавайтесь, кто любит
гулять чуть подольше?).
Мы уже полностью втянулись в
учебный процесс, получаем новые
знания.. Стараемся участвовать во
всевозможных
конкурсах,
конференциях, семинарах, открытых
уроках и олимпиадах. Школьный этап
Всероссийской олимпиады подходит
к концу, и мы уже знаем имена тех,
кто
будет
защищать
звание
гимназиста на муниципальном этапе.
Удачи, ребята! Мы в вас верим!
А еще, в начале ноября, начиная с
2005 года, вся наша страна отмечает
День народного единства.
Этот
государственный
праздник
установлен в честь важного события в
истории России - освобождения
Москвы от поль-ских интервентов в
1612 году. Именно в этот день более
400
лет
назад
воины
под
предводительством Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского штурмом взяли
Китай-город,
продемонстрировав
образец героизма и сплоченности
всего народа вне зависимости от
происхождения, вероисповедания и
положения в обществе.

1 Д ементьев
^огда душа твоя
| станет быть душой,
Гтав безразличной
i горести чужой,
I майский лес
: его теплом и сыростью
г'же не поразит
:зоей неповторимостью.
Согда к тому ж
гебя покинет юмор,
\ стыд и гордость
гтерпят чью-то ложь, —
Го это означает,
гго ты умер...
<отя ты будешь думать,
гго живешь.

СЕГОДНЯ

Д о вго п о л о ва Ю лиана, 9 «Г»

Интересные люди:
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Пнтересншлюди
Мы продолжаем знакомить наших читателей с интересными людьми нашего города. Сегодня мы в гостях у молодого
предпринимателя - Качановой Любови ((a), xaifai).
Несмотря на то. что ей всего 22 года. Любовь Качанова - фотограф, сооснователь первого в Калмыкии SM M -агентства.
инстаблогер. супруга владельца «FLWRs Cafe» и мама двоих детей.

-С
чего
начиналась
Ваша
предпринимательская
деятельность? Как Вы к этому пришли?
-Моя предпринимательская деятельность началась ещё тогда,
когда я вела свой Инстаграм-аккаунт. У меня был свой
интернет-магазин кроссовок и одежды «Ро1о». В то время
Инстаграм не был так популярен, как сейчас. Довольно
продолжительное время я фотографировала, снимала. Затем у
моего .мужа Вячеслава Качанова появились цветочный магазин
и кофейня. Не обошлось и без моей помощи: мне пришлось
Фотографировать, снимать и раскручивать бизнес в интернете.
Вскоре мне захотелось создать магазин женской одежды
Weekend Store». Мы с моей коллегой занимались им около 6-ти
месяцев, но получи-лось так, что нам больше приглянулось
ведение блога в Инстаграме. Это давало большие плоды.
Поэтому
сейчас
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. Мы объединяемся с крутыми диографами и создаём
классный контент.
-Как изменило Вас ведение бизнеса?
-Самое главное, развились мои организаторские способности: я
на>"чилась продумывать свои действия наперёд. У меня
появилось много знакомых, я стала намного общительней.
Сейчас мне нравится тот факт, что каждый день я знакомлюсь с новыми интересными людьми.
-Как Вы разрабатывали дизайн и интерьер кафе?
-Весь внешний вид кафе разрабатывал мой муж, он хорошо разбирается в интерьере, у него определённо есть вкус.
Также он разместил в помещении много комнатных растений. Сейчас у нас на стене и на всех салфетницах нарисована
голова кошки с одним глазом. Вячеслав познакомился с одной девочкой-художницей, объяснил ей, как кошка долж!
выглядеть, и она воплотила его идею в реальность: нарисовала рисунок на стене и создала наклейки. Раньше она
гисовала только на стаканчиках, рисунок на стене «Flwrs Cafe» - это ее первый масштабный опыт. Сейчас ее часто зовут
рисовать в другие заведения.
-Как Вы успеваете совмещать материнство и работу?
-Когда моя мама свободна, она с удовольствием помогает мне, следит за детьми. Если бы я сидела целыми днями дома,
то я бы сошла с ума (смеется).
-Как Вы думаете, какие качества должны преобладать в человеке, чтобы стать отличным предпринимателем?
-Я не могу назвать себя крутым предпринимателем, но я считаю, что человек не должен бояться ошибок. Как говорится,
мы \-чимся на своих ошибках. Ещё человек должен быть стрессоустойчив, креативен; нужно уметь подстраиваться под
различные ситуации, быть готовым к переменам. Перемен нельзя избежать, так же, как и ошибок.
-Что бы Вы пожелали читателям нашей газеты?
-Могу дать совет: делайте то, что вам хочется! Я, например, училась на факультете зарубежной филологии: изучала
немецкий и английский. Конечно, это не было пустой тратой времени, ведь я набралась опыта, но если бы я училась на
маркетолога или пиарщика, то сейчас бы умела намного больше.
- Спасибо за интервью! Дальнейших успехов!

Манджиева Айгуль, 9 «Б»
дз н а е т е ли вы. что..?_______________________________ __ _____________________ Очирова Ирина, 9 «Б»

Первой работой Бреда Питта были выступления на улицах в
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Гимнашя экологическая
24 октября в гимназии прошел урок экологии, в котором приняли участие ученики 7 классов.
Провели урок заместитель начальника отдела Министерства ЖКХ и энергетики республики Калмыкия Манджиева
Байрта Николаевна и логист ООО Спецавтохозяйства Годиев Максим Очирович.
Семиклассники узнали, какова связь между экологией и экономикой, какой вред люди наносят окружающей среде, об
утилизации и переработке мусора.
Особый интерес у обучающихся вызвала компьютерная игра «ЖЭКА». Победителями и обладателями сертификата в
книжный магазин стати Опуева Айлана и Манджиева Айта.

Из первых уст
-Байрта Николаевна, как пришла идея организовать такие уроки?
-В рамках реализации реформы ТКО, фондом содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства
разрабатываются такие игры для повышения экологического сознания, экологической культуры населения.
-Что бы Вы пожелали нашим гимназистам?
- Главное, отличной учебы. И понимания, что от вклада каждого человека в сохранение биоразнообразия и в
сохранение биологического равновесия зависит экология на нашей планете Земля. Помните: все взаимосвязано.
Казаков Радан. 7в: «Этот урок мне очень понравился. Мы многому научи-лись. Я хотел бы использовать полученную
информацию, чтобы предотвратить загрязнение нашей экологии»
Манджиева Айта, 7в: ««Нам очень понравилась яркая и познавательная игра «ЖЭКА». Хотелось бы еще раз в нее
сыграть»
Запомните:
1 Не выбрасывайте батарейки, аккумуляторы, люминесцентные (энерго-сберегающие) лампочки, ртутные
градусники, лекарства, потому что со временем химические соединения в их составе отравляют почву. Сдавайте их
в специальные пункты приема.
2 Не выбрасывайте полиэтиленовые пакеты. При сгорании они выделяют формальдегид, в почве разлагаются
100-200 лет.
3 Относите мусор в пункты переработки.

иНАЕТЕЛИВЫ.ЧТО.-?______________________________

Наиболее популярным эмоциональным состоянием во
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Гимнашя Вещает
Вот и прошли 2 месяца учебы. Вроде бы и немного,
однако жизнь в гимназии бьет ключом.
У старшеклассников появились спецкурсы. Вещь
необходимая, потому что на спецкурсах идет
целенаправленная подготовка к ОГЭ и ЕГЭ.
Кому-то может казаться сложным и утомительным
отучиться на 6 уроках, а потом 7-м (и еще 8-м, о
ужас!) уроком идти на спецкурс. Когда эта мысль
появляется, подумайте, что экзамены - обязательны
и мимо не пройдут. Поэтому упорство и еще раз
упорство!
1 октября, в День пожилого человека, каждый класс
поздравил учителя, когда-то работавшего в
Элистинской классической гимназии.
Слова
благодарности, поздравления с наступающим Днем
учителя звучали из уст учащихся и классных
руководителей.
^
5 октября - праздник наших любимых учителей. В
нашей гимйазии традиционно в этот день
проводятся открытые уроки и публичные лекции.
Каждый класс с удовольствием принимает участие в
таких открытых занятиях, ведь это возможность
узнать что-то новое, что-то интересное, по-другому
взглянуть на учителя. После уроков учащиеся
выступили с концертом. Стихотворения, танцы,
песни - все в этот день было для учителей. Здесь же
был продемонстрирован клип к гимну гимназии,
сделанный продюсерским центром «STATUS».
6 октября - лучший день первого цикла обучения
для старшеклассников гимназии. ДИСКОТЕКА!!!
Мы не поняли, почему она проводилась, да и не
пытались понять. Мы просто были счастливы;)))
Танцы-танцы-танцы...
13 октября был проведен малый педагогический"'
совет по вопросам ГИА-2019. Кстати, гимназисты,
вы должны знать, чтобы быть допущенным к ЕГЭ,
надо сначала получить «зачет» за Итоговое
сочинение (пишется в декабре); чтобы - к ОГЭ,
получить «зачет» за Итоговое собеседование (в
феврале). Так что готовимся и настраиваем себя
исключительно на положительный результат. А 5-8
классам советуем учиться и выполнять домашнюю
работу. Учителя наши это все требуют не просто
так. Это действительно необходимо - поверьте...
17-18 октября группа учащихся 9-11 классов
социально-экономического профиля выезжала в
г.Саратов для участия в III Международных
законотворческих чтениях СГЮА. Результат есть:
Веселев Олег из 11а стал призером конференции.
Поздравляем!
А З Н А Е Т Е ЛИ ВЫ. ЧТО...?

Каждый монах династии Романовых оставлял своему наследнику
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Смотрим на каникулах
<Общество мертвых поэтов»
Цжон Китинг — новый преподаватель английской словесности в консерва-тивном
американском колледже. От чопорной массы учителей его выгодно отличают легкость
юшения, эксцентричное поведение и пренебрежение к программе обучения. Однажды
)н посвящает своих подопечных в тайну Общества мёртвых поэтов. С этого момента
саждый из учеников старается обрести свой собственный голос в безликом хоре,
1зглянуть на окружающий мир, высоко подпрыгнув над серой школьной оградой.

ОБЩЕСТВО

МЕРТВЫХ

<Кристофер Робин»
3 жизни повзрослевшего Кристофера Робина царит повседневная рутина. Однажды он
(стречает друга детства — медвежонка Винни. Вместе им предстоит вернуться в
Гтоакровый лес, чтобы не только отыскать потерявшихся друзей, но и вновь обрести
:частье.
■*

(Укрась прощальное утро цветами обещания»
Срасавица Макия — из рода бессмертных. На протяжении веков многие армии пытались
ахватить её народ, чтобы завладеть секретом вечной жизни. И вот теперь, когда город
•азрушен, девушка прячется в лесу. Здесь она встречает потерявшего родителей
(аленького мальчика Эриала и начинает о нём заботиться. Проходят годы, мальчик
[ревращается в прекрасного юношу, и у беглецов возникают чувства друг к другу. Но
«1акия понимает, что Эриал — простой человек, а значит, он смертен.

Мой ID- каннамская красавица»
тавная героиня дорамы Кан Ми Рэ вела себя скромно, потому что знала, что ее
1ешность вряд ли способна кого-то впечатлить. Из-за своей манеры поведения серая
ышка часто становилась объектом для насмешек со стороны одноклассников. Вскоре
[и Рэ решается на отчаянный шаг. Она идет на пластическую операцию, чтобы раз и
1всегда изменить внешность. Кто бы мог подумать, что в короткие сроки Кин Мир Рэ
анет невероятной красоткой, перед которой теперь откроются все двери! Но так ли
1жна внешняя красота для обретения настоящего счастья и любви?..

З Н А Е Т Е ЛИ ВЫ. Ч ТО..?

В условиях неблагоприятной экологии

УКРАСЬ
ПРОЩАЛЬНОЕ
УТРО
ЦВЕ ТАМ И
ОВЕЩАНИЯ
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Тккусст&офутбола
Мы продолжаем знакомиться друг с другом. Иногда учимся все вместе, но ничего о человеке не знаем. А он
оказывается интересной личностью. Знакомьтесь: Тюрбеев Лнджа. учащийся 106 класса физико-математического
профиля. Анджа сможет не только решить сложну ю задачу по геометрии, но и обвести вас на футбольном поле.
Ф\ т бол - спортивная страсть Анджи.

I

I 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. Мне хочется быть похожим на
него. Я хочу, чтобы он мною гордился. Летом 2011 года, когда мне было 9
лет. я был зачислен в Элистинскую команд» ДЮСШ, где отыграл 2 года.
Я Ш Щ Ш Я Ш
Мой первый тренер - Утхунов Владимир Владимиров

После перешел в мин

Яу. нас Во ntuno
Вы. наверное, уже заметили, что во дворе нашей
гимназии идет некое строительство. Мало кто
знает, что это юнармейская полоса препятствий.
С начала этого учебного года учащиеся 11
классов под руководством преподавателя ОБЖ
Эрднеева Владимира Борисовича строят полосу
препятствий. Строительным материалом для
этого послужили деревья из двора гимназии, а
также не обошлись без помощи окружающих.
Полоса препятствий будет предназначена не
только для юнармейцев, но и также для всех
учащихся школы. Также на полосе препятствий
будут проводиться разные мероприятия.
Предполагается, что работы завершатся в
ноябре.
Поблагодарим наши 11 классы за помощь
родной гимназии! И отдельное спасибо
юнармейцы говорят тем, кто помог в решении
финансовых вопросов.
А З Н АЕТЕ ЛИ ВЫ. ЧТО..?

*

.rl s

искусство. Футбол для меня - искус

Тюрбеев Анджа, 10 «Б»

___________ ____________________ ________________ ___ ______________________________ _

_

_

__________

В X V веке считалось, что красный цвет способен излечить
с/
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Щтшарная гимнагия
Как вы заметили, каждый новый выпуск газеты мы
Омлет «Пуляр»
Время приготовления: 20 минут
делаем более интересным и познавательным. И этот
Ингредиенты:
выпу ск не исключение. В этом разделе вас будут
ожидать легкие кулинарные рецепты, но очень вкусные и Яйца - 4 штуки
Сливки - 2 ст. ложки
необычные.
Соль -1-2 щепотки
Масло сливочное - 5 грамм

Пошаговая инструкция
1. Отделите желтки от белков.
2. Добавите в желтки щепотку соли, пару ложек сливок и
перемешайте венчиком.
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.
4. Сковороду прогрейте, смажьте кусочком сливочного масла,
перелейте желтковую массу и дождитесь, пока она схватится.
5. Лопаткой распределите белковую массу сверху, разровняйте.
Готовьте на медленном огне. Чтобы проверить готов омлет или
нет, коснитесь белка пальцем. Если он уже не липнет, значит,
можно выключать огонь.
6. Готовый омлет сложите пополам, порежьте на две части будет две порции.
7. Г отово!

Заметки киномана
Всем привет!
4 октября на киноэкраны страны вышел долгожданный
кинокомикс «Веном», главную роль в котором сыграл
великолепный Том Харди.С радостью и уверенностью хочу вам
сообщить, что фильм полностью оправдал мои ожидания:
происходящие события, персонажи, спецэффекты. Все это
было на высоте при относительно небольшомбюджете 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. Нам в фильме показали двух основных симбиотов
- Веном и Райот . Райот является главным злодеем в этом
фильме, его целью было переселить своих собратьев на нашу
планету. Веном любит шоколад. Для него это заменитель
человеческих голов, в которых содержатся специальные,
необходимые им вещества. Между Эдди и Веномом существует
эмоционатьная связь и привязанность друг к другу. На этом и
построен киносюжет. Кроме того, в данном фильме было еще 2
носителя этого антигероя: собака, которая была в ненужное
время в ненужном месте, и бывшая девушка Эдди Брока.
В заключении фильма зрители становятся свидетелями камео
Стена Ли.
Продолжение этого фильма вероятно на 89%.
I ЗНАЕТЕ ЛИВЫ. ЧТО-?

„

Шуптыров Арсении , 9 «1 »

___________________

95% лю дей начинают смеяться над совей шуткой, прежде
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Овей
Каждый понедельник ноября будет полон
трудностей для Вас.

Стрелец
В середине ноября тебе приснится сон, в
котором ты забыл карточку. Так вот, этот
сон вещий, будь начеку.

Лев
Во второй половине ноябре с
непременно случится что-то хорошее.

■

Телец
Уделите особое внимание химии, биологии;
если не постараться, можно нахвататься
плохих оценок.

Близнецы
С 14 по 20 ноября вероятность получения
несправедливой оценки будет составлять
89%.

/

М

Дева
Существует такая примета: «В пинг- понг
сыграешь, 5 по лит-ре полу-чаешь!

Козероги
Когда учитель просит замолчать, лучше
замолчать.

Весы

Водолеи
Когда не хочется ходить в школу,
вспомните о том, что в Ваш ближайший
магазин требуются уборщики.

' В ноябре Вас ожидает приятный сюрприз,

1зсли сможете избежать троек в первую
неделю.

Рак
Пора бы уже прибраться в своём рюкзаке и ^
*
вытряхнуть мусор. Но ни в коем случае не Д #
ешь сосиску, найденную на дне!
Т Т

Скорпион
Не опаздывай на первый урок и не
прогуливай, а то потом отстанешь по новой
теме так, что не догонишь до Нового Года.

______ Рыбы

1 Т 1

Попробуй мыться во вторник, возможно,
тогда Вас ждёт удача в био-логии.

* *

Головоломки
Ты считаешь себя
творческим
человеком?

У тебя есть
способности к
гуманитарным
наукам

Тебе нравится
^выделяться из толпы’ ,
^ С п и с о к пр оч и та н н ы х\
гобой книг длинее списка
просмотренных
у
х.
сериалов?

Тебе скорее
всего будет
интересно в
хим-био!

'ы часто отказываешь
другим в помощи9

Ты боишься смотреть
ужастики?

У тебя есть домашнее
.
животное9

S

Ты сможешь
самостоятельно
приготовить вкусный
ужин?

Ты умеешь плавать и
^ездить на велосипеде9/
Осень *твое любимое
время года9

f

Тебе сложно
>
знакомиться с новыми
V
людьми 9
У

У тебя имеются
способности к
точным наукам
ч Физ-мат1

'Т в о й истинный
путь - социальноэкономический
класс

f

За компьютером ты
>
проводишь больше времени,
ч чем за смартфоном7 /
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