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Вперед за новыми впечатлениями!

Осень в жизни нашей гимназии наполнена разнообразными событиями : и учеба, и туристическая игра, и
походы, и олимпиады, но самое яркое событие—это
традиционная поездка наших семиклассников в город
Санкт-Петербург .
В этом году она
была необычна
тем, что ребят в
Питере ждал выпускник нашей
школы Олег Крикун.
Несмотря на то
что он с детства
ничего не видит,
он живет яркой
полноценной
жизнью: поет на
лучших сценах России и Европы, а еще участвует в удивительном проекте «Мир на ощупь», который открылся в
Петербурге, туда-то он и пригласил наших ребят. И о поездке, и о посещении интерактивного пространства мы
обязательно расскажем в следующем номере
«Ступеней». А вот выдержки из письма Олега мы не могли не напечатать уже сейчас. В нем он делится впечатлениями о встрече с нашими путешественниками.

«К посещению нашего интерактивного пространства учащимися из «Грамотея» мы готовились основательно и очень
волновались. Да и как нам было не волноваться, если проект стартовал буквально два дня назад, а дети которых мы
ждем, пребывают в самом непоседливом, самом неуправляемом возрасте. Однако, я волновался меньше других. Я сразу сказал своим коллегам :«Я не знаю этих детей лично, но я
знаю тех, кто их учил, и поэтому могу быть спокоен». И вот
настал этот волнительный момент, нам предстояло провести
через пространство, погруженное в кромешную темноту,
почти 20 школьников одновременно, а самое главное — это
был наш первый опыт работы с группой детей.
Цель нашего проекта - в хорошем смысле озадачить каждого пришедшего и мотивировать его на некоторые решения.
Разнообразие мыслей и опыта, вынесенных ребятами из
этого приключения потрясают: тут и новое восприятие мира,
и понимание жизни незрячих людей, и открытие нового в
себе. Когда они в беседе с психологом делились своими
впечатлениями, не повторился ни один.
Огромное спасибо вам ребята за то что пришли на нашу
экскурсию. Вы были первыми школьниками в этом пространстве и положили отличное начало нашей работе с подрастающим поколением. Ведь это вы, в чьих руках будущее
нашей страны, те, из кого будет состоять наше общество.
Вам и вручаем сеять здоровое зерно взаимопонимания, терпимости и любви друг к другу»
Крикун Олег

Знай наших!
Красивые вопросы, динамичная игра и лучший результат— все это не оставило равнодушными самых юных
участников игры Алексеева Матвея и Зверева Артема.
Несмотря на волнение, в своей первой игре семиклассники показали живой ум и умение работать в команде.
Надеемся, они станут постоянными членами нашей Юношеской сборной.
В этом сезоне "Пеликанам" предстоит еще 4 турнира.
Если командам удастся сохранить лидирующие позиции,
то в числе лучших они примут участие в финальном краевом состязании.
Пожелаем им удачи и будем ждать новых побед!
16 октября школьные команды "Пеликан" и
"Пеликан2" приняли участие в 1-й игре открытого
чемпионата Юношеской и Высшей лиг Краснодарского
края по игре "Что? Где? Когда?" сезона 2015-2016 г.
Игры проходили в Горячем Ключе, куда съехались лучшие зональные команды.
В результате честной и напряженной борьбы, обе команды и учеников, и учителей стали победителями!
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Во вторник, 29 сентября, ребята из 5, 6 и
8 классов посетили
Краснодарский археологический музей.
Наша экскурсия началась с рассказа о жизни
древних людей. Мы
узнали, как жили люди
на территории нашего
края, как обустраивали
свой быт, какие украшения носили.
Узнали о курганах, о дольменах, что в
них, возможно, таятся души старейшин, и шаманы с ними разговаривают
и спрашивают советы. Потом экскурсовод водил нас по улице Красной,
рассказывал об архитектуре зданий и
о создании памятников.
Наше путешествие заканчивалось
посещением литературного музея. Мы
вошли в уютный зеленый дворик со
старинным, таинственным, маленьким домиком. В нем мы увидели

предметы быта народов
Кавказа, потрогали клавиши старинной печатной машинки и узнали
много интересного о писателях Кубани. Мальчикам больше всего понравилось то, что Виктор
Лихоносов был болельщиком футбольного
клуба «Кубань».

А еще мы побывали в комнате, где
была представлена коллекция карандашей и очень много журналов для
взрослых и детей, которые выпускали
ещё в СССР. А в центре комнаты стоял
большой хрустальный колокол. Такой
красивый! Впечатлений было много!
От этой поездки у нас останутся хорошие воспоминания.

Карина Шубаева, 5 класс

Это стоит увидеть!
В конце сентября старшеклассники нашей гимназии, посмотрев приключенческий фильм "Эверест",
получили массу впечатлений.
Фильм не оставил равнодушными никого (тем более, что в основе фильма лежали реальные события,
имевшие место в Гималаях в мае 1996 года). Речь шла
сразу о трех коммерческих экспедициях, в составе которых были как профессиональные альпинисты, так и туристы, не имевшие опыта покорения восьмитысячников, но все совершали восхождение на самую высокую
гору мира - Эверест.

И несмотря на то, что условия были невыносимые,
каждому из них удалось сделать невероятное: покорить самую высокую точку планеты.
Их ожидали огромная высота, низкий уровень кислорода и возможный сход лавины, но у каждого из этих
людей была цель, которую никто не хотел терять. Однако во время спуска несколько людей попадают в
сильнейший буран и здесь разворачиваются невероятные события, которые заставляют задуматься: а
стоило ли это того? Пятеро погибают… Остаются семьи и дети, нереализованные
дела, а всё это ради покорения вершины.
Фильм учит не сдаваться, помогать товарищам, идти к
намеченной цели, но, пожалуй, самое главное - делать
правильный выбор. Поэтому, я
думаю, что каждому стоит посмотреть его.
Яценко Евгения, 11 класс
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Сядем с тобой у костра...

25 сентября состоялась внутри школьная историко-краеведческая игра "Люби и знай свой
край", которая по обычаю проходит в нашей Азовской гимназии каждый год.

К игре в этом году готовились особо тщательно, и
1 класс - наш новый отряд
"Звёздный", а также отряд
"Победоносный" (ребята
которого находятся на домашнем обучении) убедились, что наша школа очень
дружная и спортивная. В
игре также приняли участие
и десятиклассники из станицы Азовской, которые в
этом году стали частью нашего отряда "Рассвет". Команда
родителей в этот раз не стала бегать по лесу, а осталась у
костра варить гречневую кашу, которая очень вкусно
"подзарядила" нас после игры.
Взяли на себя ответственность организовывать игру ребята из 10 и 11 классов. Они подготавливали не только
задания к эстафете, но и сами принимали участие в проведении этапов. Некоторые из старшеклассников не побоялись взять на себя роль проводников-наставников.
Сама туристическая игра началась с конкурса строя и
песни. Все классы без исключения показали мастерство в
маршировке и речёвке, а песни, прозвучавшие в строю,
подняли всем боевой дух. После "обжития" знакомых и
родных нам мест 10 и 11 класс отправились на свои пункты, а остальные отряды, настроение которых было исключительно победным, были готовы вступить в бой.

Сама туристическая игра началась
с конкурса строя и песни. Все классы без исключения показали мастерство в маршировке и речёвке,
а песни, прозвучавшие в строю,
подняли всем боевой дух. После
"обжития" знакомых и родных нам
мест 10 и 11 класс отправились на
свои пункты, а остальные отряды,
настроение которых было исключительно победным, были готовы
вступить в бой.
Игра прошла на высшем уровне! Все команды были подготовлены и собраны. Каждый отряд проявил себя с лучшей
стороны, правильно отвечая на вопросы и виртуозно выполняя задания. Хотелось бы отметить выносливость и
упорство младших классов, которые несмотря на свой
юный возраст не побоялись испытаний. В этом году все
классы показали блестящие знания в топографии и истории
края. Хорошее мастерство ребята проявили в стрельбе, разжигании костра и раскладывании палатки. Для каждого
отряда в конце заданий был дан азимут, по которому ребята определяли, где был спрятан сладкий сюрприз.
В конце соревнований все отправились отдыхать и общаться под тенью деревьев. И очень вовремя подоспела невероятно вкусная походная гречневая каша. У каждого было
море впечатлений, все остались довольны прекрасно про-

ведённым, тёплым, осенним деньком.
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Мы всегда готовы к старту!

После поездки на природу у всех осталось море впечатлений

Своими эмоциями с нами поделились ученики 5 класса.
Эта "Зарница" была очень увлекательной, и мне понравилось всё. Мы бегали по этапам, пели песню у костра,
маршировали и просто стали хорошей командой. Нам было очень жарко, но я думаю, что у нас всё получилось! Мы
кушали вкусную гречку, нашли себе полянку, а в конце
игры я остался стрелять. Жалко что "Зарница" только раз в
году…
Родион Сурма
Было очень весело, когда мы бежали в первый раз. Мы
бегали по пунктам и там нам задавали вопросы. Также у
нас были задания: пройти мышеловку, разжечь костёр,
собрать палатку и походный рюкзак. Конечно, было сложно бегать из-за колючек и веток, но всё прошло на "ура"!
Борисова Виктория
Эта была самая лучшая пятница в жизни. Мы поехали в
лес и бегали с компасом. Сначала был конкурс маршировки и я думаю, что мы выступили лучше всех. Мне понравилось всё, но больше всего паутина. После неё был подвесной мост, в котором участвовали Семёнова Екатерина и
Завершинский Никита. Мы пели песни. Когда я приехала
домой, то рассказала это всё своей младшей сестре Ульяне, она выслушала и сказала:
-Когда я пойду в 1 класс, то тоже поеду в лес.
Артёмова Валерия

Когда мы приехали на "Зарницу", мы первым делом пошли на наше место. Потом мы бегали по лесу и отвечали
на вопросы, но это не самое главное! Самое главное это
то, что благодаря этой поездке, мы стали дружней. Только
было жалко, что мы уехали раньше всех. Я жду-не дождусь, когда мы поедем в следующий раз с моим классом
"Арго"!
Ладо Кристина
Я в этом году в первый раз поехала на "Зарницу" (от ред.
Ксения недавно перешла к нам в школу) Мне очень понравилось
и я увидела, какой у меня дружный класс! Мы все работали одной командой, пытались разжечь костёр, поддерживали тех, кто проходил испытания. Ещё мы собирали палатку. Я никогда не видела такого весёлого и дружного
класса!
Притуляк Ксения
Мне очень понравилось бегать по лесу, отвечать на вопросы, делать боевой листок, всем вместе разжигать
огонь, кушать гречневую кашу и маршировать с песней!
Мне очень понравилось проводить время на природе с
друзьями!
Семёнова Катя

«СТУПЕНИ»№ 1

СТР. 6

В прошлом учебном году закончил школу наш любимый
11 класс. Наш дружный «ЗВЕЗДНЫЙ» отряд. Но на этом
их учеба не закончилась (ведь все! ребята поступили в
ВУЗы), и нам стало любопытно, где же они учатся?

Пелипенко Юля и Петровская Диана поступили в КубГУ. Они будут дипломированными экономистами, и им очень нравится учиться .
Иващенко Оля выбрала очень сложную профессию, поступив учится в
Высшую школу МВД. Она долго размышляла, кем стать. «Ведь надо выбрать профессию, которая тебе по душе, - говорит Ольга, - и поэтому я решила продолжить семейную династию полицейских».
Кубанская Государственная Медицинская Академия-самое престижное медицинское высшее учебное заведение в нашем крае. Теперь
там учится Гордиенко Настя. Она всегда восхищалась врачами, тем,
что они спасают жизни людям и многим помогают стать родителями. Настя будет репродуктологом - медиком в третьем поколении.
В Кубанский государственный аграрный университет на бюджет
поступили Вербицкий Михаил на факультет виноградарства и овощеводства (Миша хочет быть ближе к природе, возможно, мы скоро будем есть новые сорта винограда), Кухаренко Анна на факультет природообустройства и водопользования и Якимов Виталий.
Закончив эту же академию станут профессиональными юристами
Чеканова Екатерина и Забиранов Влад (он уже проявлял деловые
качества, когда был директором на Неделе самоуправления).
Студентками Российского университета кооперации стали Мельничук Елизавета и Пуголовкина Татьяна. Теперь математика для
них поистине царица наук.
Холодильной, криогенной техникой и системами жизнеобеспечения будет заниматься Буховец Владислав, закончив
Кубанский политехнический факультет. Учится на бюджете очень сложно, но он старается не унывать.
Баграмова Аня поступила в Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма на факультет Психологии и педагогики. Аня хочет связать свою жизнь с воспитанием детей раннего школьного и дошкольного возраста, учить их хорошему и доброму. Ей очень нравится делать то, что любишь.
Все знают Шапкину Кристину как творческого человека, и специальность она выбрала себе подстать. Закончив Кубанскую академию культуры, Кристина будет заниматься разработкой информационных сетей и систем в искусстве и
гуманитарной сфере. Вот как!
Подготовила Галенда Диана, 8 класс

УДАЧИ ВАМ! МЫ ВАС ЛЮБИМ!
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