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🎉 🎄 🎅 

Декабрь... Месяц сюрпризов, 

подарков,  счастья; Месяц 

исполнения желаний... Именно 

в декабре празднуется 

любимый всеми праздник - 

Новый Год. Люди украшают 

комнаты, улицы, накрывают 

праздничный стол. Наша 

гимназия не исключение! Уже 

к 5 декабря здание гимназии 

было украшено гирляндами, а 

внутри стояли разукрашенные 

ёлки. Под потолком висели 

шары с мишурой. Наши 

корреспонденты решили 

провести опрос школьников и 

выяснить, насколько им 

понравилось (или не 

понравилось ) новогоднее 

украшение школы. Где: 

• 5 звёзд - это отлично 

• 4 звезды - это хорошо 

• 3 звезды - это 

удовлетворительно  

• 2 звезды - плохо 

• 1 звезда - ужасно 

 И по итогам опроса, в котором 

приняли участие 25 человек, 7 

человек проголосовало за 

вариант 4; 17 человек за 

вариант 3 и 1 человек за 

вариант 2 и средней 

статистической оценкой стала 

3, 24. Сама редакция 

единогласным решением 

выбрала вариант ответа 

"отлично". С Наступающим 

Новым Годом и до новых 

встреч! 
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    В этом выпуске: 
 

 - Давайте познакомимся 

поближе! - поговорили о 

важном с учителем физики 

Григорием Боевым 

 

- Как вам учиться с 

нынешними правилами?-

спросили у двух учеников 

гимназии разного возраста 

 

- Новый творческий 

коллектив - кто он? 
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#СУПЕРУЧИТЕЛЬ                                      АРТЁМ ПОПОВ 

Давайте познакомимся 

поближе! 
 

 

В новом учебном году в нашу школу пришло много новых учителей. Учитель 

географии Владимир Иванович, учитель ИЗО Елизавета Алексеевна, учитель 

истории Магира Магановна и т.д. Но так получилось, что они знают о нас больше, 

чем мы про них. Надо это исправлять и сегодня мы познакомимся поближе с 

учителем физики Боевым Григорием Олеговичем. Начнём. 

 

- Здравствуйте, Григорий Олегович! Вы неоднократно говорили, что родились в 

Сибири. Так ли это? А если так, то где именно? 
 

- Да это правда. Я родился в деревне в 300 километрах от Новосибирска. 

 

- Желание стать учителем было у Вас с детства? 

 

- Моя мама - преподавательница музыки в музыкальной школе, а отец - дирижёр духового 

оркестра. Я думал об этом. 

 

- А где же Вы учились? В деревне? 

 

- Сдав экзамены, я поехал в Новосибирск учиться. У меня было 2 варианта: либо поступать 

на платное, либо на бюджетное обучение. Чтобы не напрягать своих родителей я принял 

решение пойти на бюджет. И по профессии я стал учителем физики и информатики. 

 

- Является ли гимназия №52 Вашим первым местом работы? 

 

-Нет. В деревне я также преподавал в школе и работал не по профессии. Некоторое время 

даже электриком и программистом. 

 

- И последний традиционный вопрос рубрики: каково быть учителем гимназии 52? 

 

- Нормально! Я думал, будет хуже. А на деле оказалось совсем по-другому. Мама мне 

рассказывала про невменяемых детей в больших городах.Здесь таких нет. 

 

- Спасибо Григорий Олегович! Уверен, что наши читатели узнают очень много 

нового о вас.   
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#ОБРАТНАЯСВЯЗЬ 

Как вам учиться с нынешними 

правилами? - спросили у двух 

учеников гимназии разного возраста 

 

Новый творческий коллектив 

АРТЁМ ПОПОВ 

В ЭТОЙ СТАТЬЕ РЕЧЬ ПОЙДЁТ О 

НЕБЕЗЫЗВЕСТНОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

CRAZY FILM. ИХ КОМАНДА 

СНИМАЕТ СМЕШНЫЕ И 

ИНТЕРЕСНЫЕ ВИДЕО И 

ВЫКЛАДЫВАЕТ ИХ НА 

ПЛАТФОРМУ YOUTUBE. КСТАТИ, 

QR КОД НА ИХ КАНАЛ 

НАХОДИТСЯ ВНИЗУ ЭТОЙ 

СТРАНИЦЫ. А ПОКА У НАС В 

ГОСТЯХ ОПЕРАТОР ВИДЕО 

МИХАИЛ КОРНИЛОВ. НАЧНЁМ! 

- ЗДРАВСТВУЙТЕ МИХАИЛ ! 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС: КАК ВОЗНИКЛА 

ИДЕЯ СОЗДАТЬ CRAZY FILM? 

- ИДЕИ В НАЧАЛЕ НЕ БЫЛО. МЫ 

ПРОСТО ХОТЕЛИ СДЕЛАТЬ 

СЮРПРИЗ К 8 МАРТА В ВИДЕ ВИДЕО 

НА ИСПАНСКОМ, А ДАЛЬШЕ 

ПОНЯЛИ, ЧТО НАМ ЭТО НРАВИТСЯ. 

К ТОМУ ЖЕ ЭТО ПОНРАВИЛОСЬ 

ЛЮДЯМ. И МЫ ПОНЯЛИ, ЧТО МЫ 

ДОЛЖНЫ СОЗДАТЬ YOUTUBE 

КАНАЛ И ПРОДОЛЖАТЬ СНИМАТЬ 

РОЛИКИ. 

- БЫЛ ЛИ КОНКУРС ДЛЯ 

УЧАСТНИКОВ? КАК ВЫ 

НАБИРАЛИ КОМАНДУ? 
- МЫ КОМАНДУ НЕ НАБИРАЛИ. КТО 

ХОТЕЛ, ТОТ ПРИШЁЛ. 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛЮДИ 

НАЙДУТСЯ ВСЕГДА. 

- И ПОСЛЕДНИЙ ВОПРОС: ПРАВДА 

ЛИ, ЧТО ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ 

ДЕЛАТЬ НОВЫЙ РОЛИК К 

НОВОМУ ГОДУ? 

- ДА, ПРАВДА. НЕ БУДУ ВДАВАТЬСЯ 

В ПОДРОБНОСТИ, НО МОГУ С 

ТОЧНОСТЬЮ СКАЗАТЬ, ЧТО ЭТО 

БУДЕТ ЛУЧШИЙ НАШ ПРОЕКТ. ЕГО 

МЫ, КСТАТИ, ВЫЛОЖИМ ПЕРВЫМ 

ДЕЛОМ НА КАНАЛ В YOUTUBE. 

- СПАСИБО МИХАИЛ, БУДЕМ 

ЖДАТЬ С НЕТЕРПЕНИЕМ! 

 

МИХАИЛ ЧИГВИНЦЕВ 

1 ученик 

Здравствуйте, я корреспондент газеты PROШКОЛУ. Я бы хотел 

задать пару вопросов на счёт соблюдения мер предосторожности 

против распространения COVID-19. можно задать вам пару 

вопросов ? 

 

-Да с радостью. 

 

-Хорошо. Тогда приступим. Как Вы считаете, в нашей гимназии 

соблюдаются меры, принятые против распространения Covid-19? 

 

-Да я считаю,что учителя соблюдают все правила, установленные в 

учебном заведении. 

 

-Следующий вопрос. Безопасно ли и удобно ли организовано для 

учеников питание, учебный процесс? 

 

-Вроде нормально. Везде есть свои плюсы и минусы. Давайте начнём с 

хорошего: нет огромных очередей, в которых надо стоять за едой. 

Минусы - время ограничено, не всегда успеваешь доесть, как надо уже 

бежать из столовой в класс. 

Хорошо, что классы учеников размещены в разные кабинеты. Но всегда 

есть проблемы... Учителя ходят из класса в класс и могут забыть какие-

нибудь вещи. 

 

-Нравится Вам дистанционное обучение? 

 

-Дистанционно полученные знания хуже, чем очно. Из-за того, что 

некоторые уроки были без вебинаров. Нам просто давали упражнения и 

все без объяснений. Выше я уже говорил: везде есть плюсы. Например, 

не надо было ездить в школу. 

 

- На этом всё. Спасибо за участие! 

—————————————————— 

2 ученик 

- Здравствуйте! Как Вы считаете, в нашей гимназии соблюдаются 

меры, принятые против распространения Covid-19? 

 

-Нет, классы смешиваются, никто не соблюдает правил. 

 

-Следующий вопрос. Удобно ли для учеников организовано 

питание, учебный процесс? 

 

-Нет, есть невозможно. Всегда поторапливают, тем самым мешают 

принимать пищу. 

 

-Нравится ли Вам дистанционное обучение? 

 

-Да, есть возможность уделить больше времени любимому делу. 

 

- Что ж, спасибо за участие! До свидания! 

 

 

 

 

 

 

 


