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Всё, что подметит наш зоркий глазок, всё, о чём скажет родной голосок,
именно это предмет обсуждения, школьных волнений, проблем отражение!
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР

В концертном зале Академии искусства и культуры 30 сентября 
состоялся праздничный вечер, посвящённый 65-летию гимназии №45. 
На праздничное мероприятие были приглашены самые дорогие гости: 
выпускники гимназии разных лет, педагоги-ветераны. Поздравить с 
юбилеем пришли учителя, учащиеся школы, родители, представители 
администрации и комитета по образованию Октябрьского района и 
города Барнаула. Торжественное мероприятие длилось более часа. Были 
зачитаны поздравительные телеграммы от Губернатора Алтайского края 
А.Б. Карлина и председателя Алтайского краевого  законодательного 
собрания, депутата Государственной Думы И.И. Лоора. Со сцены зву-
чали поздравления от тех, кто был счастлив в стенах любимой школы. 

Очень добрые слова произнес выпускник  нашей гимназии, главный 
федеральный инспектор в Алтайском крае Михаил Чугуев. С волне-
нием слушали присутствующие выступление Заслуженного учителя 
РФ Юлии Борисовны Майорской, более сорока лет проработавшей в 
нашей школе. Выступления гостей на сцене сменяли яркие концертные 
номера. Закончился праздник гимном гимназии, который исполнил хор 
гимназистов и учителей. Зрители долго аплодировали и были искренне 
рады успехам школы. Эмоции и трогательные воспоминания перепол-
няли всех присутствующих и гостей праздника.

Елизавета Лопухова, 6Б
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Посвящение в гимназисты – это 
традиция нашей школы, которая су-
ществует уже много лет. Зачем она 
нужна? Я не задумывался раньше об 
этом, хотя в первом классе и меня 
посвящали в гимназисты, и не заду-
мался бы, если бы мне не предложили 
самому участвовать в этом ритуале. 
Стоя на сцене, я волновался только 
о том, как бы не забыть свой текст. 
Но когда я прочитал свои стихи, то 
стал рассматривать первоклассников 
и удивился, с каким интересом они 
смотрят на нас. Как заворожено они 
наблюдали за Королевой наук и ее 
подчиненными, с каким почтением 
следили за Прометеем, несущим фа-
кел, как волновались на конкурсах 
и как серьезно воспринимали свои 
ошибки, когда родители и учителя 
по-доброму смеялись над ними!

И тогда я понял, что главное – это 
не яркость и символичность этого 

обряда, а сама мысль о том, что ты те-
перь гимназист и становишься частью 
чего-то большего, чем просто како-
го-то коллектива. Ты нужен гимназии, 
иначе зачем бы тебя посвящали?

Че стно говоря,  я  не помню, 
чувствовал ли я это в первом классе, 
когда мы проходили этот обряд, но 

надеюсь, что у нынешних перво-
классников это волшебное чувство 
возникло. Посвящение в гимназисты 
для меня – это день сплочения уча-
щихся, дабы вместе обладать силой 
огня Прометея – знаниями. 

Алексей Чистяков, 11 Б

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА ТРАДИЦИИ
19 октября, в День лицеев и 

гимназий, прошло Посвящение пер-
воклассников в гимназисты.

– В каком классе вы сейчас ра-
ботаете?  

– Я работаю в этом году в 1 классе.
– Нравится ли вам ваша работа 

как учителя? 
– Очень, если бы она мне не нра-

вилась я бы, наверное, здесь уже не 
работала.

– Почему вы стали заместителем 
директора? 

– Это очень сложный вопрос. Я ду-
маю, что Ольга Александровна посчита-
ла, что я справлюсь с этой должностью.

– Расскажите немного о вашей 
новой работе.

– Она состоит из многих вещей. 
Здесь нужно составлять программы 
работы с учащимися Гимназии, ор-
ганизовывать и отслеживать участие 

в олимпиадах, проводить различные 
мероприятия.

– В чем вы видите свои задачи 
как заместитель директора?

– Мне бы хотелось, чтобы наша 
Гимназия стала одной из лучших гимна-
зий в мире, потому что мы занимаемся 
не только обучением, но и продвигаем 
нашу гимназию в работе с одаренными 
детьми.

– Что вам уже удалось сделать? 
– Мне пока очень сложно, потому 

что я работаю всего полтора месяца. Но 
качественно сдать отчет мне уже удалось. 
(Мария Николаевна улыбается).

– Нравится ли вам ваша новая 
работа? 

– Эта работа очень сложная, очень 
ответственная, потому что от того, как 

я выполню свою работу, зависит, как 
будет выглядеть наша Гимназия не 
только на уровне города Барнаула, но 
и на уровне Алтайского края и всей 
нашей страны.

Даша Губанова, Даяна Гунькина, 6Б

ОТВЕТСТВЕННАЯ РАБОТА
Многие ученики нашей гимназии знают Марию Николаевну Гердт, ведь 

она не только работает учителем начальных классов, но и несколько лет 
подряд является начальником летнего пришкольного оздоровительного ла-
геря «Солнышко».  А с 1 сентября 2016 года Мария Николаевна стала еще и 
заместителем директора по научно-методической работе. Мы задали Марии 
Николаевне несколько вопросов.
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В МУЗЕЕ ЗНАМЕНИТОГО ЗЕМЛЯКА
6 октября наш 6А класс ездил на экскурсию в село 

Полковниково Косихинского района, в музей космонав-
тики имени Г.С.Титова. 

Музей был основан в 1965 году и находился в здании 
бывшей школы-семилетки, где учился  Герман Степа-
нович. Сейчас для музея построен новый современный 
комплекс. Вся экспозиция музея разбита на четыре зала 
по темам.

В первом зале мы познакомились с историей кос-
монавтики и смотрели фильм «Как стать космонавтом». 
В центре этого зала расположена точная копия первого 
искусственного спутника Земли.

Экспозиция второго зала носит название «Алтай 
и Космос». Здесь можно увидеть настоящий скафандр. 
Особый интерес вызывают продукты питания космонав-
тов. Здесь же представлена модель космического корабля 
«Восток-2», на котором летал Титов.

 Третий и четвертый залы – мемориальные. Здесь 
находятся личные вещи  Германа Степановича Титова: 
одежда, скафандр, книги, аттестат об окончании шко-
лы. Множество фотографий Германа Степановича и его 
родственников. Здесь же вещи, в том числе картины и 
музыкальные инструменты, его отца – известного педа-
гога Степана Павловича, который был очень творческим 
человеком. 

На территории музея находится учебно-тренировоч-
ный аппарат космического корабля «Союз 21», спускаемая 
капсула и учебный самолет.

 2016 год – юбилейный для музея, здесь отметили 
55-летие полета нашего знаменитого земляка в космос. 
Нам очень понравилось в музее, мы советуем всем его 
посетить.

Артем Бахнов, Вера Майдыкова, Виктория Мурашкина, 
Алина Табашникова, Анна Рабонен, Никита Клюшов, 6А

6 августа 1961 года наша Родина успешно осуществила 
новый шаг на пути освоения космического пространства. 
На космическом корабле-спутнике «Восток-2» летчик-кос-
монавт Герман Степанович Титов совершил 25-часовой 
полет в космос, облетев нашу планету более 17 раз.

А ведь это наш земляк. Он родился и закончил школу 
в с. Полковниково Косихинского района Алтайского края. 

Кроме того, есть сведения, что в 1963 году Г.С. 
Титов встречался с учащимися школы № 45 г. Барнаула 
и после этого пионерская дружина школы стала носить 
имя Г.С. Титова.

Я горжусь тем, что родился в одном крае с такими леген-
дарными людьми, как космонавт Герман Степанович Титов.

А знаете ли вы, что пионерская дружина школы 
№45 носила имя Г.С. Титова? По неподтвержденным 
сведениям, второй космонавт даже побывал в нашей 
школе во время своего визита на Алтай в 1963 году.

ВТОРОЙ КОСМОНАВТ 
СТРАНЫ – НАШ ЗЕМЛЯК
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ОСЕННЯЯ ХАНДРА И КАК ОТ НЕЕ ИЗБАВИТЬСЯ

Осень – казалось бы, такое красивое время, которое 
так любил великий русский поэт, но не для всех оно такое 
прекрасное. 

Людям, которые хандрят осенью, кажется, что это са-
мый ужасный сезон года: холодные проливные дожди, сля-
коть, пробирающий до костей ветер. Даже самый веселый 
и жизнерадостный человек может превратится в хмурого 
меланхолика. Но каковы причины этой сезонной депрессии? 
Причина одна – нехватка солнечного света, а из-за этого 
происходят гормональные изменения, изменяется количество 
таких гормонов, как мелатонин, серотонин и допамин. Гор-
мон мелатонин регулирует температуру тела. Последствия 
изменения уровня этого гормона в организме — снижение 
или резкое повышение температуры, усиление сонливости. 
Чем выше уровень мелатонина в организме, тем меньше в 
нем уровень другого жизненно важного гормона – серотонина. 
Серотонин регулирует настроение и играет активную роль в 
реализации циклов сна и бодрствования. Иногда серотонин 
называют «гормоном счастья». Допамин – это еще один гор-
мон, уровень которого может снижаться в холодные осенние 
дни. Его ценность заключается в том, что он обеспечивает 
высокую концентрацию внимания. Естественно, когда до-
памина не хватает, концентрация внимания резко падает. А 
также ситуацию усугубляет авитаминоз, ведь количество по-
требляемых фруктиков и овощей осенью сильно сокращается 
по сравнению с летом.

Но как же бороться с это напастью?
1) Для того чтобы поддерживать хорошее настроение в 

период сезонной депрессии, нужно внести коррективы в свой 
образ жизни: больше гулять, заниматься спортом, дышать 
чистым воздухом

2) Нужно вставать пораньше так вы будете получать 
первые яркие солнечные лучики. Сидите по 30-40 минут на 

только разгорающимся солнышке, а потом, если вы не высы-
паетесь, скорее на боковую.

3) Купите себе яркий светильник или лампу и также 
сидите перед ней на расстоянии 30-40 сантиметров в течение 
35-45 минут.

4) Хорошо бы на осенних или зимних каникулах съездить 
в теплые края! Только приезжая из « тропического рая», будьте 
готовы к суровой погоде, которая встретит вас.

5) С авитаминозом также нужно бороться: есть больше 
фруктов, ягод и овощей. Если с фруктами дела обстоят более 
ли менее нормально, то с овощами и ягодками все будет не-
много сложнее. В таких случаях нужно замораживать ягоды 
и овощи в морозильной камере. Многие говорят, что от этого 
они теряют все свои витамины, поэтому смысла делать этого 
нет, но на самом деле при правильной заморозке они сохра-
няют почти все свои полезные вещества. 

Соблюдайте все эти рекомендации, и любая хандра 
обойдет вас стороной!

Вероника Федулкина, 6Б


