
Четыре четверти
 

          Вот и заканчивается учебный год, кажется, как будто 
только вчера было первое сентября, а уже конец учебного 
года... Однако в гимназии №15 последние два месяца были 
насыщены учебными и творческими событиями и делами.

                    

     

                                                                                                                                                 

       12 апреля в России 
отмечается День космонавтики. 
Этот праздник был установлен 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 9 апреля 1962 
года в честь первого в мире 
полета человека в космос. 
                В этот знаментальный 
день в гимназии прошла 
викторина на тему “Космос” под 
названием “Шаг во Вселенную”. 
Викторина проходила в 
формате “Своей игры”: вопросы 
для команд, кроссворд, 
нарисовать космический 
корабль. Участвовали команды 
5-ых классов. Были команды: 
“Восток-1” - 5 А, “Радуга” - 5 В и 
команда “Комета” состояла из 
5 Б и 5 Г классов. Первое место 
заняла команда 5 А!
       Репортер с места события - 
Миронов Тимофей, ученик 5 А 
класса.

        

 
Заместитель директора по УВР, 

учитель химии

                                                                                               
                                                                          - Вы считаете, что это связано со сложностью 

предметов? 
- Нет, не сложность сдачи и подготовка к экзаменам. Это связано с тем, куда дети 

идут поступать. Одиннадцатые классы, однозначно, ориентируются именно на это 
и сдают то, что им нужно при поступлении. 

- Как вы оцениваете результаты пробников по ОГЭ и ЕГЭ среди учеников нашей 
школы? 

-По всем предметам у девятых классов есть двойки. На сегодня мы (наши 
учащиеся) не показываем стопроцентную успеваемость, и качество тоже 

невысокое. У одиннадцатых классов показатель также оставляет желать лучшего. 

- Как вы считаете, какие способы подготовки к экзаменам - наиболее 
эффективные? 

- Наиболее эффективным способом подготовки к экзаменам является совместная 
деятельность учителя с учеником, потому что классных занятий и консультаций 

недостаточно, необходима дополнительная индивидуальная подготовка: 
заниматься не только по тому, что дает учитель, но использовать интернет-

ресурсы, где ученик может натаскать себя самостоятельно. 

- Какие советы вы бы дали ученикам, которые испытывают стресс на почве 
экзаменов? 

- В нашей школе работает психолог, - Альбина Васильевна - который беседует с 
вами (учащимися), проводит для вас какие-то тренинги. И, самое главное, чтобы 

не испытывать стресс, нужно готовиться из урока в урок. Когда будет подготовка - 
тогда и будет результат. 

- В систему контроля на экзаменах ежегодно привносятся нововведения и 
изменения. Что ожидает сдающих экзамены в этом году? 

- Изменилась форма видеонаблюдения - новые камеры совершенно иного 
формата. У девятых классов все осталось как есть - так же есть видеонаблюдение, 

ничего не изменилось. 

- Что учителя хотят пожелать ученикам? Есть ли тревога? 
- Нас тревожит то, что дети не готовятся. Пожелать, чтобы все сдали экзамены без 

пересдач и получили свои аттестаты.
                                                           
                                                          Интервьюер - Даньшина Марина, ученица 9 Д класса.

 - Где можно ознакомиться с информацией о точных   
датах                      проведения экзаменов?

            - На втором этаже нашей школы есть стенд с 
подробной информацией.

- Какие предметы для сдачи экзаменов в нашей школе 
выбирают чаще, а какие - реже? 

- В нашей школе учениками выбираются все 
предметы, предлагаемые для сдачи экзаменов. В 

основном, большее количество девятиклассников 
выбирают обществознание, на втором по 

популярности месте - география и биология, ну и на 
последних позициях физика, химия и английский 

язык. Информатика же стала более востребованной. 

     Май-июнь – время экзаменов. Кто, если не 
Людмила Анатольевна, сможет ответить на все 
вопросы, связанные с этой актуальной темой  
для всех выпускников?



День Победы
       
      В нашей гимназии состоялись два мероприятия, посвящённые 
Дню Победы, которые напомнили нам, что так важно ценить и помнить 
наших предков, тех, кто постоял за нас и за мирное небо над головой. 
Прошёл концерт для ветеранов, где выступил хореографический 
ансамбль "Радуга", спели вокальные ансамбли. А также выступили 
ребята со сценкой  из театральной студии "Отражение". Всё номера 
были хорошо продуманы и очень интересны.

          Также состоялась трогательная линейка, в которой упоминулась 
блокада Ленинграда, план того, как вражеские войска захватывали 
отечество. Был упомянут дневник Тани Савичевой, в котором были 
записи, показывающие всю жестокость и тревожность войны. Выступил 
вокальный ансамбль с песней про ленинградских мальчишек. Нам 
рассказали о том, что много людей погибло ради того, чтобы мы жили 
и радовались жизни. Поэтому важно не забывать и помнить Великую 
Победу.

        

         Сразу после линейки можно было сходить покушать, так 
как гимназией была устроена полевая кухня. Была гречневая 
каша, тушёнка и чай.
       Как же хорошо, что даже через много лет мы помним и 
знаем наших героев.

         А еще старшеклассники и учителя нашей гимназии 
посетили парад Победы! Также представлен вашему вниманию 
небольшой фоторепортаж. 

Статью подготовила ученица 5 А класса Эвелина Назарова.


