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Жизнелюб № 1  

Месячник военно-

патриотической 

работы 
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События в школе 

14 февраля – День всех влюблѐнных 

14 февраля – день, посвящѐнный всем влюблѐнным. В этот 

день принято дарить валентинки – символ признания в любви. В 

честь этого праздника в период с 7 по 12 февраля прошѐл конкурс 

плакатов 5-11 классов на тему «День Святого Валентина». Ниже вы 

можете посмотреть некоторые работы. 

Конкурс плакатов 
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Новость месяца 

Школьный конкурс  

«Смотр песни и строя» 

22 февраля в нашей гимназии прошѐл традиционный конкурс 

смотра песни и строя 6-7-ых классов. Из-за карантина в этом году 

состав отделения может быть меньше 15 человек. В жюри конкурса 

присутствовали начинающие учителя – наши практиканты. Каждый 

из них  выставляет оценки по своей дисциплине, будет то действия 

командира или строевая песня. В начале конкурса выступил 

показательный отряд из 8-ых классов, который должен пойти на 

районный уровень. Обязательным условием для выступающих 

было наличие формы, чѐткое выполнение команд и качественное 

исполнение строевой песни. Со всем этим, на первый взгляд, 

команда показательного отряда справилась, однако в еѐ оценках 

возникла 4-ка и 3-ка. После показательного представления начали 

своѐ выступление остальные участники. Выступающие 

волновались, поскольку не знали, какие оценки им поставит жюри. 

Самой популярной строевой песней в этом году был военный марш 

«Идѐт солдат по городу», который исполнялся многими командами 

ещѐ в  прошлом году. Результаты этого конкурса распределились 

так: 

1 место 7В 

2 место 7А 

3 место 7Б 

 

1 место 6Б 

2 место 6А 

3 место 6В 

 

Надеемся, что в следующем году участие в конкурсе примут ещѐ 

больше команд Гимназии №79! 
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Военная техника за стеклом.  

Военная техника. 

В Гимназии №79 прошла 

патриотическая выставка 

военной техники. Наш 

корреспондент Гулевич Артѐм 

посетил выставку и узнал 

подробности. 

Военно-патриотический месячник в 

самом разгаре. В этот период в гимназии 

прошла военно-патриотическая выставка. На 

ней были представлены различные виды военной техники: танки, 

пассажирские самолѐты, боевые вертолеты и мощные  самолѐты. В 

период выставки проводились многочисленные экскурсии, 

связанные с историей этих   машин. 

Посетить выставку могли все 

желающие в свободное от учѐбы 

время. 

 

 

Спасательный вертолѐт МЧС России Пассажирский авиалайнер 

Боевой танк Израиля 
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Вот и практике 

конец... 

В этом году в нашей гимназии 

произошло интересное событие: с 24 

января по 27 февраля в гимназии 

преподавали уроки учителя – 

практиканты Алтайской 

государственной педагогической 

академии. Это студенты 4 курса 

исторического факультета. Их 

задачей было научиться общаться с 

детьми, освоить методы 

преподавания, набраться опыта в 

работе с учителями. Кому-то 

практиканты понравились, другие 

ребята не очень полюбили их, но в 

целом это был полезный опыт для 

обеих сторон. Но в конце февраля 

учебная практика закончилась. Наш 

корреспондент взял интервью у 

практикантов. 

Часть из рассказа Руслана 

Владимировича:  

«Большое событие ожидало 

нас – практикантов АлтГПА в 

середине января. Нас ждала 79 

гимназия, чтобы дать бесценный 

опыт работы в школе. Перед 

началом практики у нас в голове 

было огромное число вопросов. В 

душе все готовились к самому 

худшему. И как необычно было 

видеть приветливое, располагающее 

6и себе лицо Людмилы Михайловны. 

Буквально несколько еѐ слов и 

напряжение куда-то ушло.  

Беляева Татьяна Николаевна -  

замечательнейший человек, 

прекрасный педагог и учитель. Без 

преувеличения можно сказать, что 

пока трудятся такие учителя, есть 

спокойствие за будущее нашей 

страны. Ученики оказались 

эрудированными и хорошо 

воспитанными, правда, с долей лени. 

Но нет худа без добра. Спасибо и за 

вашу лень!  

 Большое спасибо директору, 

завучам за предоставленную 

возможность… в вашей гимназии. 

Удачи и процветания вашей школе!»      

Часть из рассказа Виктории 

Александровны: 
«Я очень рада, что пошла на 

практику именно в «Гимназию 

№79». Здесь прекрасный 

преподавательский состав, 

дружелюбная атмосфера. Дети 

дисциплинированны и воспитаны, в 

чѐм полностью заслуга 

учительского коллектива. Я желаю 

гимназии новых побед, прекрасных 

учеников и процветания!»  
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Литературная страница 

Тайна пропавшего журнала 

Дорогие читатели! Я веду свой репортаж 

из обычной школы обычного 

российского села Нижние Умы. Сегодня 

здесь произошло ЧП – пропал классный 

журнал 7-Я класса.  Экстренные поиски 

пока, к сожалению учителей и радости 

двоечников, результатов не дали. Ну, а 

теперь поподробнее об этом странном 

событии.  

     Было мрачное дождливое утро. 

Откуда-то издалека слышались раскаты 

грома, а дети готовились к последнему в 

этот день уроку – алгебре, и к                  

годовой контрольной по ней  заодно. 

Прозвенел пугающий учеников звонок, и 

школа заполнилась взволнованным 

визгом двоечников, всю перемену 

игравших в футбол чьим-то пеналом. 

Они, судорожно перелистывая параграфы 

учебника, умоляли более умных 

одноклассников помочь им на 

самостоятельной, или, хотя бы, сейчас 

объяснить материал за весь учебный год. 

Но…было уже поздно – к ним 

приближалась учительница математики, 

недовольно взирая на оценки за 

контрольную предыдущего класса. 

Шутка  ли  – 17 двоек из 28 оценок… Она 

прошла мимо семиклассников, 

побрякивая ключами от кабинета и 

сжимая в левой руке исписанные листы с 

заданиями  – самым настоящим 

кошмаром лентяев. Судный час настал… 

     Прошло  время, и прозвенел звонок с 

урока, столь преждевременный,  

по мнению большинства учеников 

класса, попавшего в засаду контрольной. 

Дети с криками (отличники с радостными 

из-за того, что контрольная была легкой, 

а двоечники с грустными, что, в 

принципе, и понятно) выбежали из 

класса. Они приготовились было к 

скоростному забегу от кабинета 

математики к школьной раздевалке с 

попутным посещением столовой, но… не 

тут-то было... 

     Уже у лестницы их остановила 

гневная учительница алгебры Юлия 

Сергеевна в паре с директором Натальей 

Ивановной. Так наш 7-Я попал в 

учительскую, и началось следствие… 

     Поначалу дети никак не могли понять, 

что все-таки случилось, но, спустя 

полчаса криков, до них наконец-то 

дошло, что журнал пропал, что его нет ни 

в специальном шкафу, ни на руках у 

учителей… И тут вся школа была 

оглушена радостным криком, быстро, 

правда, замолкнувшим под тяжелым 

взглядом педагогического состава. 

       Прошел час разбирательств, были 

осмотрены все сумки, папки, пакеты, но 

так ничего и не найдено… 

      Ну, а теперь пришло время взять 

интервью у свидетелей произошедшего. 

  - Мы уже всю школу оббегали, все 

осмотрели, все мусорки обшарили, даже 

в бачки унитазов залезли…  Ничего! 

Словно сквозь землю провалился! – в 

сердцах говорит расстроенный директор 

Наталья Ивановна, спустя 3 часа после 

начала спасательной операции. 

    - Точно…Сквозь землю провалился… - 

взволнованно вставляет суеверный 

учитель географии Нина Владимировна, 

сжимая в руке крестик. – Конец года на 

носу, годовые экзамены, оценки надо 

выставлять, а у нас журнал со всеми 
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отметками пропал… Ужас! – и тихонько 

добавляет. – Надо будет свечек купить… 

     -Мы ведь все для детей делаем: 

недосыпаем, день и ночь за ними следим, 

контрольные придумываем, столько 

заданий на дом даем… И все для чего? 

Да, для того, чтобы у них времени  на 

пиво, клубы и сигареты не оставалось, 

чтобы они вошли во взрослую жизнь 

подготовленными, – грустно продолжает  

директриса, отхлебывая из бутылки с 

надписью «Валерьянка», –  чтобы 

ЛЮДЬМИ выросли в конце концов, не 

глупыми бактериями, а они… Мы ведь 

для них на все готовы, а они что? Только 

и могут, что гадости делать, да уроки 

отказываться  учить… 

      А 7-Я в это время буквально ползает 

по полу: кто с лупой, кто с 

директорскими очками, в поисках 

пропавшего журнала… 

      Прошел еще час. Учителя медленно 

продвигаются по 4 этажу школы, выдавая 

версии события, одну невероятнее 

другой… 

   -Мне кажется, что это инопланетяне, 

которых недавно неподалеку видели, во 

всем виноваты,  – заявляет всем учитель 

физкультуры Николай Алексеевич – 

рьяный поклонник всего, что связано с 

космосом. 

   - Ну, да, конечно! – угрюмо встрял 

учитель физики Александр Михайлович 

со скептическим видом. – Прилетели в 

Нижние Умы, забрали журнал 7-Я класса 

и улетели обратно, на Марс. Рассказывай 

сказки! 

   - А, может, и не туда. На Венеру, 

например! Там намного теплее! – не 

унимался физрук, сжимая в правой руке 

брелок от ключей с изображением 

Солнечной системы. – Инопланетяне, они 

ж, как мы, тоже в холоде жить не будут. 

   - Ну, ну, – усмехнулся физик, – ищи, 

давай! Некогда нам разглагольствовать! – 

и он вновь полез в мусорную корзину в 

поисках пропажи. 

м. – Прилетели в Нижние Умы, забрали 

журнал 7-Я класса и улетели обратно, на 

Марс. Рассказывай сказки! 

   - А, может, и не туда. На Венеру, 

например! Там намного теплее! – не 

унимался физрук, сжимая в правой руке 

брелок от ключей с изображением 

Солнечной системы. – Инопланетяне, они 

ж, как мы, тоже в холоде жить не будут. 

   - Ну, ну, – усмехнулся физик, – ищи, 

давай! Некогда нам разглагольствовать! – 

и он вновь полез в мусорную корзину в 

поисках пропажи. 

 

 

 

Трубченко Елена, 10Б. 

Продолжение рассказа  

в следующем номере…
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Школьные анекдоты
На прошедшей 

недавно олимпиаде по 

математике 

восьмиклассница Вика 

блеснула… 

бриллиантами новых 

серѐжек. 

Приговор: 11 лет 

школьного режима с 

конфискацией игрушек. 

Совет министра 

образования учителям: 

- Хотите увеличить свою 

зарплату вдвое? 

Положите ваши деньги 

перед зеркалом! 

В кабинете 

директора. 

- Мария Ивановна, завтра 

в ваш 9 «Г» придѐт 

новый исключительный 

ученик.  

- Так уж и 

исключительный? 

- Да, его уже из трѐх 

школ исключали. 

- Так уж и 

исключительный? 

- Да, его уже из трѐх 

школ исключали. 

Народная 

мудрость: "Готовь сани 

летом, а ЕГЭ зимой". 

Учительница сына 

Абрамовича умерла от 

зависти, прочитав 

сочинение ребенка на 

тему: "Как я провел 

лето". 

Шотландские дети 

могут держаться не 

только за мамину, но и за 

папину юбку. 

Совесть хулигана 

Петрова не отвечает или 

временно недоступна… 

На уроке. 

- Петров у нас большой 

любитель поспать на 

уроках. 

- Обижаете, Марь 

Иванна, я – 

профессионал. 

Как только 

отменили школьную 

форму, все сразу поняли, 

кто как живет. 

- А помните, как 

мы учительницу химии в 

лаборатории закрыли и 

урок сорвали? 

- Да, да! 

- Вчера сынишка из 

школы пришел, говорит, 

она уже и стучать тише 

стала. Видно, годы уже 

не те. 

 

Итоги 

прошедшего года: 

отцовский ремень с 

пряжкой признан 

лучшим учителем года. 

Госдума 

запретила продавать 

сигареты ближе, чем за 

100 метров от школ. 

Физруки ликуют. 

Никогда еще школьники 

не бегали стометровку с 

таким желанием. 

- Дети, 

записываем в дневнике: 

"Завтра родительское 

собрание, которое 

состоится в 19.00 в 

ночном клубе "Болеро"... 

Вовочка приходит 

домой из школы: 

- Мама, нам сегодня 

делали прививки! 

- Против чего? 

- Против нашей воли!.. 

После школьной 

дискотеки дети 

разошлись. Да так, что их 

удалось выставить 

только с помощью 

милиции. 

Пятиклассник 

Иванов убил учителя... 

своей тупостью. 

Не так страшна 

мама, как еѐ рисуют 

первоклассники. 

- В школе №35 

сочинение на тему 

«Завтра у учителя 

юбилей. Что подарить?» 

плавно перешло в 

диктант. 

Материал взят с сайта: 

http://zanimatika.narod.ru/

Narabotki7.htm

http://zanimatika.narod.ru/Narabotki7.htm
http://zanimatika.narod.ru/Narabotki7.htm
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