
Закончились февральские каникулы. 
Во время каникул учащимся 10 и 11 классов отдыхать не пришлось. Они приняли участие в трени-
ровочном тестировании.
Шалунова Дарья  заняла 3 место в районном конкурсе «Лидер». Поздравляем Дашу!
В гимназии появился новый сотрудник Ялфимова Наталья Валерьена. Найти вы ее можете в 109 ка-
бинете старого здания. 
Прошел смотр строя и песни в начальной школе.
4д класс успешно выступил в районном конкурсе строя и песни. Наша команда заняла первое 
место. Поздравляем!
Отряд ДЮП, состоявший из учащихся 9-11 классов, занял 3 место в районе.
7а и 6а классы изготовили красочных петухов для районной празднования Масленицы.
27 февраля сошлись в актовом зале богатыри 9,10 и 11 классов. Поводом для этого стал конкурс «А 
ну-ка, парни!» В этот же день мальчики 5-8 классов состязались в ловкости и силе в Гимназических 
мужских спортивных играх.
Ученики гимназии посетили театр  «Взрослые и дети» и Драмтеатр
Состоялась зимняя сессия защиты проектов
Учащиеся 8-11 классов приняли участие в первом областном референдуме «Мои права». Наша 
гимназия стала самой активной в районе.
Внимание - особая новость: 1 марта Гусева Галина Сергеевна и Мороко Светлана Валерьевна 
стали бабушками. Кстати, внучка у них одна на двоих. Назвали маленькую принцессу Анной.

#СЛОВО ДИРЕКТОРА
Сегодня мое слово будет очень коротким и адресовано оно самой-самой поло-
вине гимназии – … мужчинам! Кто-то очень мудрый сказал, что мужчина начина-
ется со своего отношения к женщине. Чем больше вы заботитесь о нас, любите, 
балуете, тем лучше становитесь сами. Не забывайте об этом сегодня, завтра, по-
слезавтра…всегда!

Гимназия-news
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Главное признание года
Мужская половина «Школьного экспресса» ис-
кренне, с удовольствием, от всего сердца со 
всей ответственностью признается в любви жен-
ской половине «Школьного экспресса» и, конеч-
но же, поздравляет с самым Женским Днем! 

А вся мужская половина гимназии искрен-
не, с удовольствием и... далее по списку… 
с полным осознанием серьезности положения 

заявляет всей женской половине гимназии: 
МЫ ВАС ЛЮБИМ!
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А ну-ка, парни!
Кто такой настоящий мужчина? Какие качества у него должны быть? Есть ли такие ребя-
та в наши дни? И где их искать? Ой, сколько вопросов… Было. До 27 февраля. Именно 
в этот день прекрасная  половина нашей гимназии и увидела, какие они, настоящие 
джентльмены, сильный пол, краса и гордость, поддержка и опора. Да, именно тогда 
прошёл конкурс «А ну-ка, парни». 

Ну что я могу о нём сказать. Подобного в гимназии я никогда не видела. И я сейчас со-
всем не о формате праздника, а о том, какими были наши парни. Удивили - так уди-
вили. Подготовка визитки и силовые конкурсы это ещё ничего, а вот то, что ребята умеют 
чистить картошку, пеленать ребёнка и пришивать пуговицы стало для меня настоящим 
открытием. Какие же они у нас всё-таки разносторонние и умелые! Чтобы рассказ 
получился полным, мы отправились к неофициальным судьям этого конкурса. «Кто же 
это?» - спросите вы. Конечно, девочки. Мы задали им несколько вопросов.
Какой момент вам запомнился больше всего?
- Я запомнила серенаду 11 класса, и еще момент, когда 
Саша Поздняков разбирал автомат. (Гринцявичюте Алёна) 
- Самых запоминающихся моментов было два: мальчики 
пеленали ребенка и пели серенады. Это, конечно, нечто. 
(Драенкова Наташа) 
- Для меня самым запоминающимся моментом было вы-
ступления 11-ых. Все было очень круто придумано , парни 
уверенно держались на сцене. (Стергасова Настя)
-  Мне больше всего запомнились визитки и выступления групп 
поддержки. (Андрея Кляхина)
Расскажите, за кого вы болели и почему?
- Я болела, конечно же, за «Десяточку», потому что они самые 
родные, лучшие и самые любимые. (Гринцявичюте Алёна) 
- Болела, конечно же,  за «Десяточку», ведь наши же. (Драенкова Наташа)
- Если честно, болела за все команды. Каждая из них переживала, что вдруг что-то пой-
дёт не так. (Стергасова Настя)
- Болела за все команды, но в душе для меня лидерами оставались 9 классы. (Андрея 
Кляхина) 

Так каким же должен быть настоящий 
мужчина?
- Настоящий мужчина должен быть пони-
мающим, готовым всегда прийти на по-
мощь, поддержать, успокоить и решить 
все проблемы. (Гринцявичюте Алёна)
- Настоящий мужчина должен быть силь-
ным, романтичным и чтобы обязательно 
умел пришивать пуговку и чистить кар-
тошку. (Драенкова Наташа)
- По моему мнению, настоящий муж-
чина должен быть честным, добрым и 
готовым постоять за себя и за слабый 
пол. (Стергасова Настя)

- Настоящий мужчина ... "Умом мужчину не понять, в мужчину нужно просто верить! Он 
должен делом доказать, что можно жизнь ему доверить!" (Андрея Кляхина)

Итак, с мнением девочек разобрались. А что же думают сами парни? Посмотрим их 
глазами на мероприятие. Каково было конкурсантам?
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Ребята, скажите, каким, по-вашему, должен 
быть настоящий мужчина?
- Настоящий мужчина должен быть храбрым и 
мужественным, он должен быть готовым всегда 
постоять за своих близких.  (Грачёв Влад)
- Настоящий мужчина должен быть смелым и 
решительным, отвечать за свои поступки и слова. 
(Сазонов Виталий)
- По моему мнению, настоящий мужчина тот, кто 
в первую очередь уважительно относится к жен-
щинам. Он должен быть предан своим людям. 

Важную роль играет духовная составляющая, его нравы. Мужчина должен отвечать за 
свои слова - это самое главное, я так считаю. (Пыталев Сергей)
Много ли времени заняла подготовка к конкурсу?
- Ну, время оно неисчислимо, сколько нам понадобилось, столько понадобилось лишь 
нам. (Грачёв Влад)
- Подготовка к конкурсу была более чем ОЧЕНЬ оперативная, потому что мы всегда го-
товы. (Сазонов Виталий).
- Не хватило достаточно свободного времени, чтобы подготовиться лучше, так как все 
время занимала подготовка к экзаменам. (Пыталев Сергей)
Что для вас было самым сложным?
- Для меня лично самым сложным было чистить картошку (я ее и не чистил). (Грачёв Влад)
- Для меня сложностей не было. (Сазонов Виталий)
- Для нашей команды оказалось сложно распределить, кто в каком конкурсе будет 
принимать участие. (Пыталев Сергей)
А что же стало самым ярким и запоминающимся в этом конкурсе?
- Самое яркое? Ну сложно. Все было на высшем уровне, как и всегда бывает в нашей 
школе, прикольно было танцевать. (Грачёв Влад)
- Мне понравилась визитка ребят из 11-х. Это было реально здорово. А так весь конкурс 
был ярким и запоминающимся, поэтому сложно что-либо выделить. (Сазонов Виталий)
- Больше всего мне понравилась визитка в исполнении 10-ых классов. (Пыталев Сергей)

Вот как-то так и запомнился нашим гимназистам тот праздник. Яркий и оригинальный, 
немного сложный и такой ответственный. Именно там девочки увидели своих ребят с 
совершенно новой стороны, и теперь у гимназисток нет сомнений, что наши дорогие 
мальчишки смогут защитить их и помочь в любой ситуации: начистить картошку или при-
шить пуговицу, а может быть, даже и химзащиту надеть. Всякое в жизни может случиться.

ШАлуНоВА ДАрьЯ

С 8 Марта хочу поздравить Елена Юрьевну Резаеву и пожелать ей хорошего настрое-
ния и побольше выходных без выходов на работу. Еще поздравляю Елену Анатольевну 
Сердюкову и Ялфимову Наталью Валерьевну. Им желаю счастья и любви и чтобы успех 
и удача всегда радовали. Ну а Елене Алексеевне желаю чего-нибудь такого, чтобы 
жизнь превратилась в хорошую добрую сказку. А она чтоб, как принцесса, болтала 
ногами, хлопала ресницами и радовалась каждому дню… А вообще - всем счастья! 
(Резаева Елена Юрьевна)

Милые женщины и девушки! С праздником вас! Пусть в вашей душе всегда будет 
весна! Веселитесь, радуйтесь, улыбайтесь и никогда не грустите. Освещайте плане-
ту своей красотой! И обязательно найдите себе человека, который будет дарить вам 
цветы и шоколад. (Фурлетова Лиза)
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А что у нас?! … Новости из начальной школы.
    Февраль -  это маленькая жизнь. Ведь это последний зимний месяц, праздник настоящих мужчин, каникулы, 
Масленица.

А  чем же запомнился этот месяц ученикам начальных классов?  Расскажем 
о некоторых событиях и вам.

Ученик 3 а класса Гаврилюк Сергей принял участие в районном конкурсе 
стихов «Волшебная страна детства»  и занял в нём 3-е место, а 9 февраля за-
щитил честь гимназии в городском туре конкурса и стал  его лауреатом. По-
здравляем Сергея с достойным выступлением.                                    

13 и 15 февраля ученики 2-х, 3-х и 4-х классов показывали своё мастерство  
и умения в смотре строя и песни, посвящённом Дню защитника Отечества. 

Все выступили очень достойно, получили грамоты в различных номинациях. А 
ученики 4 д класса заняли  1 место в районном смотре-конкурсе строя и песни 
юнармейских войск «Зарница-1» (среди 3-4 классов) под руководством Кривенкова О.Е. и Агуриной Т.В.  

Ученики 4а класса (классный руководитель  Симановой О.Ф.) приняли участие в  3 международном  конкурсе  «О 
правильном питании и здоровом образе жизни» на сайте программы «Разговор 
о правильном питании».  На первый этап конкурса зарегистрировалось 315 клас-
сов, работы предоставили 243 класса из России и Республики Беларусь. Классы-
участники сочиняли сценарии сказок, снимали сказки о здоровом образе жизни 
и правильном питании. Жюри выбрало 59 работ. Наши ребята вошли в число по-
бедителей 1 этапа. Теперь нам предстоит 2 этап, к котором нужно представить  
викторины «Любимые блюда литературных героев». 6 марта на сайте пройдёт 
четвёртый кулинарный онлайн-урок, в котором ученики 4 а класса обязательно 
примут участие.

Герои спорта
Февраль  обычно  связывают с Днем героев Отечества. Поэтому мы решили рассказать о маленьких 
героях. Пока, правда, героях спорта – ребятах 3-х и 4-х классов, которые, преодолевая трудности, достиг-
ли своих успехов и побед в любимом деле. У них много наград, победы в турнирах различных уровней, 
дипломы за участие, а главное, что у них есть мечта, цель, к которой каждый из них идёт своей дорогой. 
Пусть для кого-то это только начало, маленькие победы, но герои спорта – это будущие герои нашего 
Отечества,  люди, сильные духом , на которых можно равняться и брать с них пример.
Представители восточных единоборств (кобудо): Шакалин Дмитрий ( 3 а класс), имеет 3 юношеский 
разряд, является победителем региональных и муниципальных первенств, призёр IV юношеских игр 
боевых искусств Брянской области ; Миловзоров Артём ( 3 а класс), имеет 20 медалей, 1 кубок, обла-
датель  ученической степени 7 кю, Ображей Иван ( 3 б класс), бронзовый призёр городского турнира 
2014-2015 года, обладатель ученической степени 9 кю и жёлтого пояса; Татарчуков Кирилл ( 3 д класс) 
, занимается кобудо с 6 лет, член сборной команды Брянской области (Молодежный состав), неодно-
кратный победитель первенств Брянской области и города Брянска в полно контактных поединках, при-
зер межрегиональных соревнований, имеет 3 юношеский спортивный разряд по восточному боевому 
единоборству кобудо;  Субратов Алексей ( 3 в класс),  с 8 лет занимается восточным единоборством 
"кобудо" , является призёром и победителем различных турниров и соревнований. 
Ученик 4 в класса Андриянов Кирилл  занимается самбо и дзюдо, имеет грамоты и медали за I место 
на Межрегиональном турнире «Александр Невский» по борьбе самбо, III место по мини-футболу на 
призы ДЮСШ  «Партизан». Ученик 4 д класса Князев Максим с увлечением занимается рукопашным 
боем и является бронзовым призёром Первенства г.Брянска по этому виду спорта.  Футболом увле-
кается и ученик 4 б класса Борвиков Дмитрий, который занимается этим видом спорта уже 4 –й год и 
имеет награды и грамоты за победы в футбольных турнирах. Футболом давно и активно занимается 
ученик 3 д класса Гайдуков Егор, занявший 1 место в турнире Брянской области по мини-футболу на 
кубок «Варяга» в 2016 г., а  прошлом году Егор был признан лучшим игроком  международного турнира 
по футболу в республике Беларусь г. Речица. У Егора много медалей и наград за участие в различных 
городских, областных и междугородних соревнованиях.                                                     
Ученик 4 в класса Симакин Егор занимается плаванием с 5 лет, награжден грамотами и медалями за 
II место в первенстве «Новогодние старты», за II место в первенстве г.Брянска по подводному спорту в 
ластах, III место в первенстве Брянской области по подводному плаванию.  
Мы можем гордиться этими ребятами, растёт достойная смена!

ГорохоВА Е.М. , ИГНАТоВА Т.Ф. (учИТЕлЯ НАчАльНых клАссоВ)
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Знакомьтесь – 5а

В нашей гимназии есть класс, который, хоть и новичок в средней 
школе, но одним из первых в полном составе подписался на га-
зету «Школьный экспресс». Знакомьтесь - 5А!
 Мы задали ребятам и их учителям несколько вопросов, чтобы 
побольше узнать о том, какой же он, 5А. Вначале мы побывали 
у их бывшего классного руководителя – Письмененко Ольги Ев-
геньевны. Вот что она рассказала про своих бывших учеников. 
Какие же они были тогда, в начальной школе?

- Были шумными и азартными на переменах, внимательными на 
уроках. Девочки были моей огромной поддержкой, очень иници-
ативные, вели за собой мальчишек…

А какими стали?
- А стали…ох, так сходу и не ответишь. Стали, безусловно, взрослее, самостоятельнее, опытнее.
Что вы можете пожелать вашим ученикам в средней школе?
- Хочу пожелать им, конечно, успехов в учёбе, вырасти хорошими людьми, чтобы уважали своего нынеш-
него классного руководителя и чтобы не забывали, чему научила их в начальной школе я. А ещё лично 
от себя: хочется почаще их встречать в школе, на улице, разговаривать с ними, узнавать, как дела. 

      После визита к Ольге Александровне мы побывали в гостях у самого 5А и задали пару вопросов уче-
никам. Отвечали всем классом.
Родителева В.В. - ваш новый классный руководитель. Можете рассказать, какая она?

- Ну…Виктория Владимировна очень добрая. Повторяем - очень! Красивая, умная, весёлая, жизнерадост-
ная, справедливая, любит пошутить, а также великолепно преподаёт математику.
Как вам живётся в средней школе? И чем она отличается от начальной?

- Живётся…живётся по-новому. А отличается тем, что здесь больше учителей, больше новых и интересных 
предметов и, конечно же, гораздо больше ЗНАНИЙ!
Хотелось бы вам вернуться назад в начальную школу?

- Нет… Или да…Ну, если вернуться с нынешними знаниями… И программу полегче… А хотя…Нет. На-
чальная школа начальной, но всё-таки хочется повзрослее как-то быть, стремиться к новому. Помнить 
её мы, конечно, будем всегда, и первого учителя, и шумные перемены, и прописи, и строй по парам…
Но вернуться больше не вернёмся.
Расскажите, как  прошло 1 сентября, знакомство со школой, с учителем?

- Было волнительно, кто-то даже пустил слезинку, но, в целом, держались мы молодцом. Ведь раньше 
мы были маленькие, крохотные, а потом резко стали взрослыми. Всё казалось нам тогда таким непо-
стижимо взрослым и неизведанным…
А на вопрос «Какой же у вас любимый предмет?» все единогласно ответили: «Математика». Это и понят-
но, ведь Родителева В.В. – учитель математики. Кстати, о ней. Она рассказала нам немало интересного 
про 5А, хоть и знакома с ним чуть больше полугода. 
А помните, какими были они, когда только пришли в среднюю школу? И какими стали сейчас?
- Ой, были испуганными, замкнутыми, боялись меня, а сейчас стали активными, открытыми, позитивными, 
ответственными, дружными и полностью доверяют мне. 
А есть ли у Вас любимчики как среди детей, так и среди родителей?
- К счастью, нет, я ко всем стараюсь быть толерантной и одинаково внимательной. А так могу сказать, 
что мне очень везёт на прекрасных детей и замечательных родителей! (смеётся)
Можете ли Вы поделиться каким-нибудь смешным случаем из жизни класса?

- Как ни странно, могу. Итак, дело было, когда мы возвращались в школу из ТЮЗа. Уже подходим к школе. 
И тут я пересчитываю детей и обнаруживаю, что не хватает одного мальчика. В панике я отправляю детей 
одних в школу (чего только не сделаешь в экстренных ситуациях). Благо дети умные, понимающие, сами 
дошли спокойно, без происшествий. Возвращаюсь назад, ищу этого мальчика в толпе. Смотрю, а он 
идёт, уткнувшись в телефон, никого не видит. Я подхожу к нему и говорю: «Антон, а где твой класс?». Он 
в замешательстве оглядывается по сторонам и спокойно отвечает: «Ну раз вы здесь, Виктория Владими-
ровна, то и класс здесь». Смеялись мы потом очень долго, но теперь я буду осторожнее и буду чаще 
пересчитывать детей во время поездок и экскурсий. 
Знаете ли вы, что на вопрос о любимом предмете все ваши ученики ответили: «Математика»?
- Я очень рада, что я привила своим детям любовь к такой замечательной науке, но, между нами говоря, 
это дело быстро поправимое. (лукаво улыбается)

Вот такой он, 5А!
МАНДрЕско ДАНЕлИЯ
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7а класс: активные, добрые, предприимчивые

7а класс был самым первым классом, подписавшимся в полном составе 
на «Школьный экспресс».  Поэтому именно с них мы начинаем цикл статей, 
посвященных самым читающим ученикам нашей гимназии. Итак, 7а класс…

Рассказывает классный руководитель
На вопрос, какими прилагательными можно охарактеризовать учеников 7а 
класса, она ответила так: дружные, веселые, заботливые, предприимчивые,  
энергичные, умные, а главное -  самые любимые.
Конечное же, нам стало интересно, в чем же заключается особенность 7 
«а» класса. Ответ нам дала Ольга Владиславовна. По ее мнению,  он очень 
дружный. И каждым годом ребята становятся все дружнее. Так что главная их 
особенность -  сплоченность.  Кстати, оказывается, классная мама часто ругает своих подопечных, и чаще всего за 
учебу. Однако в ее системе воспитания сначала идет все-таки пряник, а потом уж кнут: похвалит, поругает, снова 
похвалит.

Рассказывают учителя
Мороко Светлана Валерьевна, учитель математики, рассказала нам, что на уроки в 7а класс она ходит с удоволь-
ствием, потому что ученики доброжелательные, всегда готовятся к уроку, очень активные, добрые, отзывчивые. На 
переменах они постоянно толпятся около нее, рассказывая о себе разные интересные истории. Также мы разуз-
нали, что  в классе была Рыбка Дори. Получила девочка это имя, потому что, когда рассказывала какое-то правило, 
каждые 15 секунд забывала, что нужно говорить, и начинала рассказывать сначала. После она и сама шутила:   
«Кто я? Кто ты? Где мы?».
Дынькина Анна Вячеславовна, учитель истории и обществознания, сказала, что любит проводить уроки, потому что 
ученики позитивные, умные, творческие, активные и просто это  суперкласс.

Факты о 7а классе
31% учащихся  выбирают гуманитарные науки, 17% - технические, а 52% отдают предпочтение естественным. 
В прошлом году 7а класс стал победителем в конкурсе "Класс года".
Традиций у класса пока немного. Лишь торты на 23 февраля и 8 марта.  Но мы думаем, что у них все еще впереди

Он наблюдает за каждым вашим шагом…

Вы видите его каждый день, а он наблюдает за каждым вашим шагом. Ну что, дорогие гимназисты, догадались, о 
ком это я? Ладно, не буду вас томить, конечно же, сейчас речь пойдёт о Крестенкове 
Сергее Павловиче. Кстати, рассказ о мужчинах гимназии - тема все ещё актуальная, 
ведь совсем недавно мы праздновали 23 февраля. А теперь, давайте поскорее уз-
наем, каков он, защитник нашей школы.
Когда-то давным-давно, а именно 6 лет назад, обиженный и несчастный Сергей Пав-
лович стоял на дороге и разочаровывался в том, что никуда его не берут. Но вдруг на 
его пути появилась Надежда Михайловна, наш любимый директор, и "подобрала" (как 
выразился он сам) его работать к себе в  гимназию. С тех пор он у нас и задержался.
Мы поинтересовались, почему же Сергей Павлович не уходит, что его держит? Ответ 
был… неожиданным: «А время ещё уходить не пришло. Вот жду, пока натворю что-
нибудь. И за это выгонят. Тогда и уйду. А по-другому...неинтересно».
На протяжение всей жизнь его интересовали две вещи: волейбол и..женщины. Да-
да, а вы что думали? «Но волейбол это так, для души», - добавляет Сергей Павлович.

Кстати, про это самое "для души».  Крестенков Сергей Павлович является мастером спорта, а также трижды (!) 
чемпионом России.  Но это еще не самое удивительное. Этот суровый на первый взгляд мужчина закончил музы-
кальную школу по классу духовых инструментов! 
Хотите интересный случай из жизни Сергея Павловича? Однажды накануне концерта парням доверили чистить ду-
ховые инструменты. И вот в один из ноябрьских вечеров, когда улицы поглотили тёмные краски, знаете что сделал 
юный Сергей Павлович со своей командой? Стали играть похоронный марш около одного из домов! «Вот это было 
зрелище: все из окон вылезли, глаза по пять копеек. Ещё бы!  Почти ночью такое сыграть!» - пояснял моя собеседник.
И это только одна история из жизни замечательного человека. Хотите узнать больше? Пожалуйста! Каждый день он 
ждёт вас около столовой.
Только вот на вопрос, нравится ли ему общаться с учениками, Сергей Павлович ответил, что нет, да и вовсе всех 
поубивал бы... А после улыбнулся и добавил, что пока ведь этого не сделал….

сТолбоВА ксЕНИЯ, ФролкИНА АНАсТАсИЯ

сычЕВскАЯ ДАрьЯ
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сычЕВскАЯ ДАрьЯ

Как контролировать эмоции?
Здравствуй, дорогой читатель! Как часто в повседневной жизни мы стал-
киваемся с бешеными вспышками эмоций. Гнев, страх, раздражение, 
тревога… Порой эти эмоции переполняют нас через край, и мы оказыва-
емся их заложниками…
 В современном мире неконтролируемые эмоций очень часто несут 
негативный характер, поэтому эта тема становится всё более и более 
актуальной. Сегодня «Школьный экспресс» даст вам несколько советов, 
которые помогут Вам справиться с собой. 
Совет 1.  «Стоп». Во многом проблемы начинают возникать из-за затяжных 
эмоций, поэтому очень важно вовремя сказать себе «стоп» и перестать 
эмоционировать: отвлечься, переключиться на что-то другое. Это позволит 
Вам не тратить время на пустое  и даст толчок для развития. Конечно же, 
это не касается положительных эмоций. 
Совет 2. «Успокоитель». Найдите что-то, что вас успокаивает, что позволяет достичь гармонии в эмоциях. 
Когда вы начинаете «заводиться» и чувствуете это, то воспользуйтесь тем, что снова вернёт вас в состоя-
ние равновесия. Это может быть молитва, йога, медитация и многое другое.
Совет 3. «Смой этот плохой день». Так часто бывает, что идёт череда неудачных дней и уже не знаешь, 
куда от них деваться, но на горизонте уже что-то маячит, что-то, что поможет избавиться от плохих эмоций. 
Это может быть тренировка, концерт любимой группы, поход в кино или прогулка с любимой девушкой. 
Такая подзарядка позволяет «смыть» с себя плохое настроение.
Совет 4. «Пропускай мимо ушей». Так часто случается, что некоторые люди выводят нас из себя и их не 
хочется слушать, но, к сожалению, бывает, что от этих людей нельзя никуда деться. Поэтому, чтобы не 
накручивать себя, необходимо просто пропускать мимо все ненужное. Так же и с плохими событиями: 
иногда их нужно пропускать мимо, чтобы лишний раз не выбивать себя из колеи. 
Совет 5. «Меняю минус на плюс». Если не можете изменить ситуацию, то поменяйте отношение к ней. 
Посмотрите, какой симпатичный хвостик у этой двойки. И если потянуть за него, то можно даже до пя-
терки растянуть. Вот! Вы уже улыбаетесь! А значит, что не так страшен страх, как им пугают. 
И напоследок хочется сказать: хорошие эмоции всегда помогают человеку. Они добавляют куража, 
драйва и позволяют добиваться хороших результатов во всех сферах жизни. Поэтому улыбайтесь, ловите 
волну радости и получайте удовольствие от жизни!

2017 год - Год экологии
5 января 2016 года Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 
2017 год в России объявлен годом экологии и особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Цель этого решения — привлечь внимание к проблемным во-
просам, существующим в экологической сфере, и улучшить 
состояние экологической безопасности страны.
Что же нас ждёт в главный год природы?
1. Для детей и подростков со всей России организуют слет 
друзей заповедных островов. 
2. Создание новых ООПТ: 

•карельский природный парк «Ладожские шхеры»; 
 •ульяновский природный парк «Сенгилеевские горы»; 
 •заказники на Новосибирских и Соловецких островах; 
 •заповедную зону «Васюганскую» на границе Томской и Новосибирской областей.
3. Проведение массового марафона по льду озера Байкал. Это мероприятие будет носить 
международный характер.
4. В план Года экологии включено более 70 мероприятий, касающихся охраны водных объектов.
5. В 2017 году продолжится выполнение программы возвращения  в естественную среду таких 
редких видов как европейский зубр, переднеазиатский леопард и лошадь Пржевальского. За-
планировано издание нового тома Красной книги России «Животные».
И ещё  множество фестивалей, акций  и конкурсов!
В связи с этим в нашей газете открывается новая рубрика «2017 – год экологии в России»! В ней 
мы будем рассказывать вам о новостях года экологии. 

коТоВ ПЕТр

бочАроВА с.А.

#МИр ВокруГ
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Будь в тренде!

Быть в тренде означает уметь одеваться стильно и со 
вкусом, чувствовать модные настроения и следовать 
им. Однако в мире все меняется очень стремительно  
и бывает очень сложно уследить за новыми тенденциями. 
Всегда быть в тренде вам поможет "Школьный Экспресс" 
Гимназии N 4.

    Модные цвета этого года
1. Фаворит 2017 года, занимающий первое место в мод-
ной палитре, – насыщенный синий цвет и синий цвет 
с легкой дымкой, который получил название Riverside 
(Берег Реки). Таким образом, гимназистки смогут раз-
нообразить свой гардероб, например, новой школь-
ной блузой цвета "Берега реки". Романтично звучит, не 
правда ли?
А вот представителям сильного пола еще больше по-
везло с этим веянием в области моды, ведь теперь их 
классический и стандартный синий костюм не просто 
элемент школьной формы, а очень даже модный эле-
мент.
2. Зеленый цвет, особенно изысканный оттенок изум-
рудно-зеленого цвета Lush Meadow (Пышный Луг) тоже 
вошел в топ популярных и модных цветов этого года. По-
этому стоит каждому отыскать свой значок и дополнить образ порядочного гимназиста, 
а так же ненавязчиво указать на то, что вы идете в ногу с модной индустрией!
3. Неординарный и таинственный цвет Warm Taupe (Тёплый Тауп) сложно охарактеризо-
вать, так как в нем сочетаются несколько оттенков: коричневый, серый и бежевый. Этот 
оттенок можно назвать базовым, классическим. Он не бросается в глаза и выглядит 
по-настоящему стильно. Поэтому, на наш взгляд, это идеальный вариант для блузок и 
рубашек, которые можно носить каждый день и при этом выглядеть великолепно!
4. Красный цвет - это бессмертная классика, ведь именно он каждый год присутствует 
в модной палитре Института цвета. Девочки могут аккуратно уложить свои прически и 
обратить на себя внимание с помощью красной заколки. Этот аксессуар как нельзя 
лучше подойдет, чтобы подчеркнуть загадочную женскую натуру. Ну а парни... а парни 
могут надеть красные носки. А что такого? Уставом Гимназии не запрещено, носите, 
где хотите, ведь никто даже и не заметит их, но как будет приятно знать, что вы все-таки 
в тренде! Кстати, красную бабочку тоже никто не запрещал.
5. На пике популярности сложный и очень интересный цвет таупе и глубокий холодный 
серый. Наша Гимназия не отстает в модных тенденциях, в принципе, как и всегда. По-
этому, девчонки, ловите момент и помните, что школьная форма (особенно в этом 
году) - это красиво и модно.

На наш взгляд, любой природный цвет может подчеркнуть вашу индивидуальность. Не 
бойтесь экспериментировать. Но помните, что в любом эксперименте требуется сна-
чала тщательно рассчитать дозировку и соотношение компонентов…

ФАрАоНоВА ЕкАТЕрИНА, ПоНИЗоВцЕВА АНАсТАсИЯ


