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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Курилов К.
Обратите внимание:
Электронный школьный журнал – лучший способ
решения каждодневных вопросов, связанных с учебным
процессом как для гимназии,
так и для родителей и учеников
Непреходящие ценности отечественной и мировой художественной культуры
и искусства, воплощая вечную
истину «прекрасное пробуждает доброе», как никогда
нужны современной школе.
.

В таком виде спорта , как греко-римская борьба,
уважают семейные традиции.
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В 2012-2013 учебном году
наша гимназия одна из первых перешла на электронный школьный журнал – лучший способ решения каждодневных вопросов, связанных с учебным процессом –
как для гимназии, так и для
родителей и учеников. 5-8
классы не имеют бумажного
носителя.
Электронный журнал позволяет контролировать количество выставляемых оценок,
предоставляет расчетные
показатели (средняя оценка,
% успевающих и т. д.). Составление любых отчетов
полностью автоматизировано. Домашнее задание попадает напрямую в электронный дневник ученика, это
хороший инструмент для
прямой связи между учителями и родителями. Родители контролируют ребенка с
помощью электронного дневника, в котором указаны
оценки, домашнее задание, и
могут своевременно принять
меры для исправления си-

туации с успеваемостью.
Электронный журнал помогает гимназии соответствовать требованиям по модернизации ИКТ.
Возникали и проблемы, так
как многие учителя не обладали умением работы с
программой excel. Из сложившейся ситуации был
выход один! Проводились
индивидуальные занятия с
учителями, оказывалась
практическая помощь. Позже возникла еще одна проблема, т.к. гимназия
учиться по триместрам,
необходимо было сделать
так, чтобы в программе
каникулярный промежуток
времени (который находится в середине триместра) не отображался. При
помощи службы поддержки
BP school было найдено
решение, создать еще три
периода которые бы исключали каникулы.

ние тестирования отдельных учащихся или всего
класса; работа с мультимедийными учебными курсами, подключенными к электронному классному журналу. Для учащихся – это
возможность дистанционного обучения в рамках
школьного учебного процесса, ведение портфолио
своих проектов и достижений. Для всех участников
воспитательного процесса
необходима единая среда
обмена информацией в
рамках гимназии (доска
о бъя вл ен ий, к а тал о г
школьных ресурсов, механизм портфолио, внутренняя электронная почта,
форум, список именинников и т.п.), что улучшает
взаимопонимание и сотрудничество между всеми
участниками учебного процесса.

Есть еще не решенные проблемы, такие
как подготовка и проведе-

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
Ревазов Валерий Константинович—замечательный
человек, прекрасный педагог. Работал в гимназии
№8 с1978 по 2011год. Отличник
просвещения
РСФСР. Закончил три высших учебных заведения.
Инженер, педагог, музы-

кант. За время работы в
гимназии №8 в разные
годы исполнял обязанности:
заведующего
школьными мастерскими, системотехника, администратора школьной компьютерной сети, учителя труда, чер-

чения, физики, музыки ,истории. информатики. Оборудовал и организовал
работу
школьного радиовещания, сделал полную радиофикацию гимназии.
В 2005 году первый сре-
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В ГОСТЯХ У СКАЗКИ
27 декабря прошла новогодняя дискотека для 7-8 классов.
Началось дискотека с новогоднего
представления «В гостях у сказки»,
героями которого были традиционные Дед Мороз и Снегурочка, любительница пакостить Баба Яга
(Нуриева Вика.), и ВолшебникНедоучка (Семенов Дима).
Участники концерта представили на суд публики разнообразные номера. «Новогоднюю румбу» и «Феерическое ча-ча-ча» показали Петровская Б.и Кемалоглу
С. Затем Бабенко Наталья исполнила песни «Волшебник-недоучка»
и
«Падают
снежинки».
«Праздничным брейк-дансом» порадовали зрителей «Бурановские
бабушки» из 7А класса. Юная гим-

настка Вероника Ретивых поразила зрителей пластикой при
исполнении своего
номера
«Снегопад». Гость праздника,
маленький брат ученика 7А
класса Виктора Карапетьянца,
исполнил «Зажигательный кавказский танец», показав чудеса
гибкости настоящих джигитов.
Еще больше порадовал зрителей «Танец с саблями» ученицы
8Б класса. А ученица 8А класса
Ирина Дзюба представила современный танец «Мишура».
Концертную программу завершили Дед Мороз со Снегурочкой, поздравив гостей с Новым
годом и пригласив всех на новогоднюю дискотеку. Дискотека
была разбавлена новогодними

Марченко Наташа, Петров Руслан

интересными конкурсами, такими
как «Рождественские головоломки»
и «Исполни танец».В общем, новогоднее мероприятие удалось на
славу. Всем было весело и интересно.
Бабенко Наташа 7 «А» класс

Как замечательно, что кроме сезонных на скорую руку сделанных
постановок, можно в праздники посетить профессиональную
балетную постановку любимой новогодней сказки.

ВОСПИТАНИЕ ИСКУССТВОМ
27 декабря мы ездили на балет
«Щелкунчик» в Краснодар. Наконец-то
мы увидели настоящий, высокопрофессиональный балет. То, что увидели в
театре, нас поразило до глубины души.
Это замечательный балет: музыка произвела очень сильное впечатление.
Сложно передать словами эмоции и
чувства, которые рождались при звуках
чудесной музыки Чайковского в исполнении оркестра именно этого театра. С
каждым взмахом дирижерской палочки,
с каждым тактом ощущаешь, почти

физически, как музыка проникает
глубоко в душу и наполняет ее. Прекрасно танцевал Принц-Щелкунчик.
Очень понравились мыши. Движениями, пластикой (и музыкой) замечательно передан их характер - немного таинственный и зловещий
одновременно. Красивые темносеребристые костюмы. Балет очень
качественный, необыкновенные
декорации, красивые костюмы, профессиональные танцоры. Особенно
понравился танец снежинок .Пачки
у балерин – очень красивые и были

Сцена из балета «Щелкунчик»
похожи на вырезанные снежинки ; был
виден их ажурный рисунок. Их танец,
словно хоровод опускающихся на землю снежинок, поражает синхронностью
и
л ё г к о с т ь ю
.
Зал долго рукоплескал и не хотел отпускать главных героев. Уходили из
театра воодушевленные, в ушах звучала чудесная музыка. ,
Павленко Марина 7 «Б» класс

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАТЬИ)

Ревазов Валерий
Константинович

среди школ города сделал общешкольную компьютерную сеть с выходом в интернет. Больше
10
лет
руководил
школьным
вокальноинструментальным ансамблем. Много лет принимал активное участие
в организации и проведении школьных вече-

ров, дискотек, ,городских
к он к ур с ов
в о ен н о патриотической
песни,
делая аранжировки музыкального сопровождения
различных мероприятий.
В возрасте 72 лет вышел
на пенсию, но продолжает
помогать гимназии, делясь опытом и знаниями с
коллективом.

Пусть в Ваш дом не заглянет
ненастье
И болезни дорог не найдут.
Мы желаем здоровья и счастья!
И спасибо за добрый Ваш
труд! С Новым годом!

Коллектив гимназии №8
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НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО НА КУБАНИ
В последние числа декабря
улицы города преображаются.
То тут, то там мелькают зеленые
в е т к и
н а т у р а л ь н ы х
и искусственных елок, блестит мишура, сверкают разноцветные
огоньки гирлянд, и повсюду царит
атмосфера радостного возбуждения, предвкушения самого любимого и веселого праздника — Нового
года. Январский Новый год приходится как на время народного зимнего праздника Святок.
Он продолжается 12 дней, начинается днем зимнего солнцестояния
(самый короткий день
в году), когда умирает старое
и ро жд а етс я но во е с о лн це,
а заканчивается 6 января
(по старому стилю) — накануне

Крещения.
Перед тремя главными
праздниками Святок: Рождеством. Новым годом и Крещением, — готовили
с пеци а льн ы е блюд а,
г лав ны м
из которых была кутья, которую делали чаще всего из зерен пшеницы
с медом. На новый год на столе обязательно должны были съесть либо настоящего поросенка, либо сделанное
из теста его изображение, т. к.
он символизировал плодородие, богатство, благополучие и должен был вызвать обилие, хороший урожай
и счастье в будущем году. Считалось,
что это время разгула нечистой силы.
Ведьмы в согласии с чертями крали
с неба месяц и звезды, как в "Ночи перед Рождеством" Гоголя, и т. п. Есть
легенда, что с ночи под новый год
и до крещения черти и всякая нечисть
гуляет по белу свету, так как Бог,

празднуя рождение сына, отпирает
ворота ада и позволяет "попраздновать
бесям" на земле рождение Христово.
Именно в праздничные дни можно
было увидеть ведьму, черта и "лихого
человека". Ограждая дома и дворы
от посещения нечистой силы.
и окнами знак креста. Но страх все же
уступал место любопытству и желанию
узнать, что случится в будущем году.

Кудинова Мария 7 «Б» класс

«Танец — это мой пульс, биение моего сердца, мое дыхание»
Беатриса, я всегда с удовольствием смотрю, как ты танцуешь. Ты на сцене такая
неподражаемая. Когда ты начала заниматься бальными танцами?
- Я начала танцевать в 6 лет у Максима и
Вероники Бузуновых, клуб “Фортуна”. Первым моим партнером был Кемалоглу Селим. Потом он меня перерос, и я стала
танцевать с моим нынешним партнёром
Белым Александром, с которым мы танцуем вместе уже примерно 7 лет.
-Мои тренировки проходят каждый день.
После школы я прихожу домой, быстро
делаю уроки и собираюсь на занятия.
- Как тебе удаётся совмещать учебу в школе с ежедневными тренировками?
- В младших классах было легко, но сейчас
стало трудно. Бывают дни, когда из-за
длительных тренировок уроки приходится
делать
до
поздней
ночи.
- Как часто Вы принимаете участие в соревнованиях?
- Мы стараемся ездить на соревнования
минимум два раза в месяц. В этом виде
спорта турниры проводятся каждую неделю в разных городах и есть выбор на какой
турнир поехать.
- А в какие города ездите чаще всего?
- Обычно это Ростов, Краснодар, Волгоград, Сочи, но иногда мы посещаем турниры в таких городах как за Астрахань, Москва, Владикавказ.
Какие турниры, Беатриса, запомнились
больше всего?

- Самый запоминающийся турнир
проводится каждое лето в Сочи. Он
называется “Виват, Россия”. Это
очень большой турнир, на который
съезжаются танцоры со всего мира.
Приезжают чемпионы из разных
стран мира. И нам приходится соревноваться наряду с этими титулованн ы м и
с п о р т с м е н а м и .
-А как часто вы занимаете призовые
места?
- Вообще -то добиться результатов
очень сложно. Это необъективный
вид спорта. Нельзя сделать что-то
быстрее, выше, сильнее. Тут оценивают и внешний вид, и умение привлечь к себе внимание на паркете,
качества исполнения танца, сложность элементом. Все спортсмены
пытаются показать себя на паркете с
наилучшей стороны, и судьям очень
сложно сделать выбор в пользу той
или иной пары. Но иногда у нас получается выделиться из всех и занять
п р и з о в о е
м е с т о .
-А кроме спортивных соревнований
Вам приходится где-то выступать?—
-Да, мы довольно часто принимаем
участие в разных культурных мероприятиях, как в школе, так и на городс к и х
п р а з д н и к а х .
- Каким должен быть внешний вид
т
а
н
ц
о
р
а
?
- У нас два комплекта костюмов. Для
стандартной программы у партнёрши
длинное бальное платье, а у партнёра строгие брюки и фрак. Для латино-

американской программы короткое платье у партнёрши и
рубашка с широкими брюками у
партнёра. Все наряды расшиты
стразами. Туфли для каждой
программы тоже разные.
- Собираешься ли ты связать
свою будущую жизнь с танцами?
- Да. В будущем я хочу открыть
свой танцевальный клуб и
стать тренером вместе со своим партнёром Александром.
Мы даже придумали название
для клуба: “Две звезды”. И мы
очень надеемся, что у нас всё
п о л у ч и т с я .
- Ну, что ж, пожелаю тебе, Беатриса новых спортивных достижений. С наступающим Новым годом тебя!

Беатриса Петровская со своим
партнером Александром

МОУ гимназия №8
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Фотогалерея

Цитата месяца: Невозможно всегда быть героем, но всегда
можно оставаться человеком. Гете.

С Новым годом!

(проба пера)

Скоро сказка к нам
придет…(проба пера)

Пускай удачным будет год,
Пускай не будет в нем хлопот,
Пусть жизнь течет, и радость льется,
Пусть в ваши окна светит солнце,
Пусть холод не тревожит душу,
Веселье согревает в стужу.
И дружбы преданной тепло
Всем бедам и врагам назло!
Пускай работа будет в радость,
фото Ковалевой Натальи
7 А класс

В семье – покой, уют и благость,

Скоро сказка к нам придет,
Это будет Новый год.
Много радости, веселья,
Праздничного настроения.
Дед Мороз, Снегурка, елка,
Фейерверк, большая горка.
Дружно встретим Новый год,
Встанем вместе в хоровод.
Касаткина Юля 7 А класс

Здоровье. Мудрость, уваженье,
И всех желаний исполненье!
Пускай уйдут печаль и грусть,
И счастье будет с вами пусть!
Безрукавая Вероника 10 «А» класс

Братьев Джантомировых,

занявших призовые места в соревнованиях по греко-римской борьбе,
прошедших в г. Новороссийске 7-9
декабря 2012 года.
В таком виде спорта, как грекоримская борьба, уважают семейные
традиции. В нашем небольшом городе Новороссийске таких семей
немало, но самых больших успехов
в этом в этом виде спорта достигла
семья Джантомировых. Старший
Мовлад – тренер не только своих
сыновей Абубакара и Хезара, но и
своих племянников Мусаева Дауда
и Джантомирова Испама. Мовлад
Джантомиров мастер спорта СССР
по вольной борьбе, заслуженный

Сердечно поздравляем всех с
Новым годом и Рождеством!
Счастья, удачи, здоровья и отличного настроения!
Редакция газеты «Солнечный луч»

Зимняя сказка

Поздравляем !

Дорогие учителя, ученики!

тренер Кубани, в прошлом победитель
всесоюзных и всероссийских турниров,
передает свой опыт молодым борцам,
которые уже имеют ни одну победу.
Джантомиров Абубакар учащийся гимназии №8 занимается борьбой с 6 лет
и сразу же – первая победа - кубок Новороссийска. А сейчас планы у Абубакара большие: он мечтает попасть в
сборную страны и стать олимпийским
чемпионом, или чемпионом мира. А
пока ежедневные тренировки, соревнования, учеба в школе. Есть весомые
победы, это традиционный VI турнир
по греко-римской борьбе, посвящённой
памяти Героя России Алексея Палатиди, Абубакар стал победителем в своей весовой категории. Его брат Хезар
тоже увлечен борьбой, с детства тре-

нируется. Самая значительная его победа
XVII турнире
в г. Анапа,
а
такженапобеда
в Открытом
первенстве
края по греко-римской борьбе в Геленджике (IIместо).

На соревнованиях

Хочется поздравить молодых
спортсменов с наступающим Новым
годом и пожелать новых спортивных
достижений и побед!

Бабенко Наталья 7 «А» класс

