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Данный выпуск  газеты «Гимназист»

познакомит вас с важными событиями
нашей гимназии и представит много
интересной информации. В этом учебном
году открываем новую рубрику «Великой
Победе посвящаетя»

В этом выпуске:
MathCat: математика - это
интересно!

Олимпиада!

Спортивный конкурс
"Папа, мама, я - спортивная
семья"!

"Борьба на равных"

Великой Победе посвящается… 
А мы из Пензы!

Что мы читаем?



MATHCAT: МАТЕМАТИКА – ЭТО ИНТЕРЕСНО!

30 ноября наша гимназия стала одной из партнерских  площадок,
где проводился Шестой Всероссийский образовательно -
развлекательный флешмоб MathCat.  Дивизом этой акции стал лозунг
"Математика для взрослых и не только".В нашем дворце знаний
решили попробовать свои силы 170 участников. Ведь Математика –
это интересно!
MathCat проводится в целях
математического
просвещения и
популяризации математики
во исполнение Концепции
развития математического
образования в Российской
Федерации, утвержденной 

Математика - ума гимнастика

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24
декабря 2013 г.
Это некоммерческий проект, в рамках которого желающий любого
возраста может проверить свои математические знания в игровом
виде. Участие в проекте бесплатно. Акция проходит в письменной
форме: участники собираются в учебных аудиториях и
индивидуально решают математические задачи. Каждый  получает
вопросы четырех уровней сложностей.  Оценив свои способности,
он выбирает один из предложенных уровней, ответы и решения
вопросов которого он и заносит в бланк ответов. На решение
отводится 1,5 часа.

https://youtu.be/QwwzELCqcS0


 А теперь несколько интересных фактов . 
В 2014 году в Саратове, в стенах Лицея-интерната естественных
наук необычную контрольную по математике написали более 100
человек. 
В 2017 году IV MathCat прошел с широким географическим
размахом: взрослые и дети в обоих полушариях Земли сели за
парты, чтобы решить задачи в рамках выбранного уровня
сложности. Самой многочисленной площадкой оказалась школа в
Улан-Баторе: там зарегистрировалось 450 флешмоберов. Самой
малочисленной и самой удаленной от родины акции стала площадка
Русской школы в австралийском городе Перт: 9 участников решали
контрольную по математике на английском языке. 
В 2018 году V Всероссийский образовательно-развлекательный
флешмоб MathCat объединил 18.415 участников на 283 площадках в
70 субъектах Российской Федерации, а также в Казахстане и
Монголии. MathCat в нашей стране решали от Калининграда до
Петропавловска-Камчатского: «математический кот» прошел в 05.00,
09.00, 12.00 и 14.00 по московскому времени.Федеральный
Оргкомитет флешмоба, базировавшегося на родине Белого Умного
Математического Кота – в Саратове. 

                                Пресняков Святослав, 6б 



Олимпиады - это интеллектуальные соревнования для школьников. Только в России
их проводится более 700. Форматов очень много: индивидуальные и командные,
очные и заочные, квесты, регаты, карусели, бои и  т. д. 
Олимпийский принцип «Главное - не победа, главное - участие», нашел здесь живое
воплощение. Олимпиада — это не контрольная и не экзамен, за нее не ставят
«двойки». Участники выполняют задания, которые подготовлены специально для них.
Авторы тратят много сил и времени на то, чтобы у школьника «горели глаза», когда
он увидит задачу. Кстати, сами авторы называются композиторами задач, ведь
придумать интересный при этом уникальный сюжет - это целое искусство. Тем более
интересно порешать их одним из первых.  
Например, задания математического праздника составляет комиссия, которая
придумывает совершенно новые, оригинальные задачи, а не берет слегка
переделанные старые. «Это многомесячная работа, в которой принимают участие
математики из разных городов, и даже стран. Среди постоянных авторов последних
лет — замечательный задачный композитор из Швеции Александр Шаповалов,
Александр Хачатурян, Инна Раскина… 
Олимпиады дают возможность школьникам проявить себя, раскрыть таланты
и расширить кругозор, определиться с интересами и развивать свои способности.
Здесь ценят оригинальные идеи, нестандартное мышление и творчество. 
Олимпиады, как и любые состязания, воспитывают целеустремленность, учат
преодолевать стресс и не бояться неудач. Школьников привлекает и подстегивает
дух соперничества, но, несмотря на это, олимпиады  - объединяют. Многие здесь
встречают единомышленников и заводят новых друзей. 
Общение не заканчивается вместе с олимпиадой, а переходит на качественно иной
уровень. Участники ходят на дополнительные занятия, кружки, ездят в летние
и зимние лагеря. Это дает начало замечательной дружбе и сотрудничеству
в сообществе талантливых людей: школьников, учителей, ученых и даже
бизнесменов. Олимпиады проводят школы, вузы и организации, которые
заинтересованы в развитии детей. Для ребят это шанс прикоснуться к научному миру
уже в школе. Для учителя олимпиады - это способ заинтересовать школьников своим
предметом, продемонстрировать его с новой стороны. Подготовка к состязанию
помогает закрепить и углубить знания, мотивировать учеников к дальнейшим
занятиям.  
Начать участвовать в олимпиадах легко. Достаточно желания. Даже если в школе
не очень хорошие оценки. Участие в олимпиадах добровольное и бесплатное.
Приходите и берите с собой друзей. 

Мартышкова Виктория, 6б

ОЛИМПИАДА!

Главное не победа, а участие



А мы из пензы

"Папа, мама, я- спортивная семья". 
23 ноября в нашей гимназии проходил
спортивный конкурс " Папа, мама, я-
спортивная семья". В нём приняли участие
ученики первых и  вторых классов. На этом
празднике спорта царило весёлое настроение.
Ведь известно,  что одна минута занятий
спортом продлевает жизнь на один час, 
 весёлым - на два. Состязание было
приурочено ко Дню матери и Дню защиты
прав ребёнка.  Все участники получили грамоты
и сладкие призы. Победителями в
общекомандном зачете среди первых классов
стала семья Мартышковых, выступая от 1 г
класса, среди вторых классов  - семья
Худяшовых, выступавшая от 2 а класса, а в
Личном зачете среди отцов победил  Худяшов
Кирилл Михайлович, среди мам –Бахтеева
Динара Зуфяровна, среди детей—Чернийчук
Денис ( 1а), Русингин Гордей (2а).      
Пресняков Святослав, 6б

"Борьба на равных. 
      12 декабря в нашем дворце знаний
проходил необычный конкурс "Борьба на
равных" . В нём учителя соревновались с
учениками в веселых спортивных  эстафетах.
Расскажу о двух из них. 
Плот. Командам  нужно было преодолеть
препятствие, перемещаясь на плоту. 
Гусеница. Участникам нужно было зажать
между телами воздушные шары, и, двигаясь по
залу, танцевать руками и ногами. В этом
соревновании не было проигравших. Учителя
победили смекалкой, а ученики -скоростью. 
  В нашей гимназии такие мероприятия
проходят уже несколько лет.

 Пресняков Святослав, 6б



Великой Победе посвящается…

А мы из Пензы!
Солдатов Анатолий Николаевич
Солдатов Анатолий Николаевич родился 17 декабря 1923 года в селе
Трескино Колышлейского района Пензенской области. Семья: мать
Солдатова Мавра Илларионовна,  отец  Солдатов Николай Ефремович,
дети: Анатолий, Александр, Вера. 
В мае 1941 г. закончил 9 классов средней школы и поступил на учёбу в
Полтавское автобронетанковое училище 5 июня 1941г.  А 22 июня
началась война. Свой боевой путь Анатолий Николаевич прошёл в
составе 31-ой армии. 2 июля 1941 г. получил 1-е ранение, до августа
того же года находился в госпитале города Калуги, а затем в военном
госпитале города Москвы.  С августа по ноябрь 1941г. проходил учёбу 
в Вольском военно-авиационном училище. И снова фронт.  Осенью того
же года Анатолий Николаевич был направлен в штаб армии Западного
фронта (село Кашино Московской области, где произошла встреча с
поэтом-песенником Алексеем Сурковым).

Участник Великой Отечественной войны Солдатов А.Н. стал свидетелем рождения знаменитой песни «В
землянке».   Ветеран войны принимал активное участие в обороне Москвы, в районе полотняного завода
(поместье родителей Натальи Гончаровой). Освобождал города Калинин, Смоленск, Оршу, Ивву, Ивенец,
Гродно, Вильнюс. Прошёл через Сувалки, Сейны, Оренбург, Растенбург, Кенигсберг, побывал в Праге,
участвовал в операции по освобождению Минска. Участник Великой Отечественной войны Солдатов
Анатолий Николаевич имеет три ранения, контузию.
Ветеран войны награждён Орденом Отечественной
войны 1-ой степени, Орденом Красной звезды, имеет
другие награды: медали «За отвагу», «За оборону
Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За освобождение
Праги», «За Победу над Германией», «30,40, 50, 60, 70
лет Вооружённых сил», «20, 30, 40, 50, 60 лет Победы
в Великой Отечественной войне. 1941-1945 годы», «100
лет со дня рождения В.И.Ленина», «100 лет со дня
рождения Жукова», «Ветеран 31-ой армии»,
«Почётный ветеран советского комитета ветеранов
войны». По окончании ВОВ Анатолий Николаевич
закончил Мокшанский техникум  механизации
сельского хозяйства. В ноябре 1947 г. женился на
Пименовой Татьяне Никоновне – выпускнице того же
техникума. В семье родились две дочери - Любовь и 

Валентина. В течение 10 лет Солдатов А. Н. работал в МТС (машинно-тракторной станции) села Трескино
Колышлейского района Пензенской области механиком, а заочно обучался в Пензенском
сельскохозяйственном институте, а его супруга работала агрономом в том же селе. За добросовестный
труд и профессиональные достижения они были приглашены в Москву на ВДНХ (выставку достижений
народного хозяйства) и поощрены путёвками в дом отдыха «Ахуны». После реорганизации МТС Анатолий
Николаевич работал учителем черчения в сельской школе. В 1960 г. семья переехала в Пензу. Четверть
века трудился он в профессионально-техническом училище № 17 г. Пензы, передавая свои знания и опыт.
Не одному поколению помог освоить профессии слесаря, водителя, автокрановщика. За свой труд
Анатолий Николаевич награждён медалями «Отличник профтехобразования», «Ветеран труда», «Ветеран
профтехобразования». В возрасте 75 лет участник войны ушёл на заслуженный отдых. 60 лет стажа
насчитывает трудовая книжка инвалида 1-ой группы Великой Отечественной войны. Самым значительным,
ярким, светлым и в то же время  грустным праздником в его жизни  был праздник День Победы. Ветеран
принимал активное участие в мероприятиях, посвящённых этой дате. В Москве  участвовал в военном
параде на Красной площади, встречался с однополчанами боевой 31-ой армии. Был участником парада и в
своём родном городе, встречался с ветеранами, приглашался на празднования в учебные заведения.  24
декабря 2006 г. тяжело заболел. Мужественная борьба за жизнь продолжалась 4 года. Светлая память о
нашем дедушке и прадедушке Солдатове Анатолии Николаевиче навсегда останется в наших сердцах.

Сапожников С., 5а

https://youtu.be/f92FvjO_qO4


Великой Победе посвящается…

А мы из Пензы!
Мой прадедушка, Михайлов Петр Николаевич, родился 6
сентября 1926 года в Ленинграде. Папа его – мой
прапрадедушка – был капитаном корабля. Но с началом
финской войны Николай Михайлов погиб.
      Роскошный дом и часть имущества семье Михайловых
пришлось продать. У моего прадедушки было пять младших
братьев и сестренок. Петя видел, как тяжело матери
зарабатывать жалкие копейки, и старался во всем помогать по
дому.
Когда началась война, людей из Ленинграда пришлось
эвакуировать. Но бедняков увозить никто не собирался.
    Началась блокада. На Ленинград обрушились голод и холод.
Петя пошел работать на завод. Он работал очень усердно, от
усталости еле передвигал ноги. А дома страшный холод 
насквозь промораживал стены комнатки. Приходилось спать всемером на одной
кровати, чтобы было теплее.
Сестренки дедушки часто простужались, и приходиось поддерживать тепло. Но
однажды Петя уснул, и тепло в углях кончилось. Очнувшись, мальчик отправился к
соседям за углем, спичек у них не было. Но пока он спускался по лестнице, огонек тух.
Петя завернул угольки в кусок ваты. Они нестерпимо жгли руку, но дедушка так и не
разжал ладонь.
Вскоре в дом Михайловых пришла смерть. Один за другим умирали братья и сестры
дедушки. Он вместе с обессилевшей  матерью заворачивал тела в тряпочки и ставил  к
стеночке.
Все чаще на Ленинград обрушивались обстрелы немецких бомбардировщиков. В один
из таких дней Петя оказался на улице. Когда грянули взрывы, он едва успел спрятаться
под обломками здания. На секунду приоткрыв один глаз, дедушка увидел, что вся земля
покрыта крупинками сахара и хлеба. Бомба попала в продовольственный склад с
запасами на весь город. Дедушка, не веря своему счастью, принялся  собирать горстями
с земли крупинки сахара и хлеба. Пуля пробила мальчика  насквозь.
Утром приехали солдаты. Они, не глядя, подобрали тела погибших и сложили в кузов
грузовика. Когда бульдозер  уже начал заравнивать могилу, один из служивих заметил,
что из мертвецов кто-то шевелится. Это был дедушка.
После этого еле живой  мальчик попал в госпиталь. Там он пробыл несколько месяцев. 
Кормили в госпитале  скудно: в основном  «супом» из гороховой соломы. Приходилась
жевать вшей. Паразитов было так много, что с тела их можно было сгребать рукой.
Наконец блокаду сняли. Петя к тому времени достаточно окреп и смог вернуться домой.
Однако там его ни кто не ждал. Мать Петра умерла за несколько дней до его прихода.
Петр Николаевич не смог жить в городе, где погибла его семья. Он перебрался в тихую
Пензу, где до сих пор живут его дети, внуки и правнуки. Мой прадедушка прожил 92
года.

Чугунова Полина, 1 а



Сергей Алексеев «Битва за Москву».
Автор - известный детский писатель, участник Великой
Отечественной войны (1941-1945) - рассказывает о
сражениях под Москвой. О том, как развивалась
грандиозная битва у стен Москвы, как остановили и
сокрушили наши солдаты фашистский "Тайфун", как сами
перешли в наступление и разгромили под Москвой армии
хвалёных немецких фельдмаршалов и генералов, вы и
узнаете из книги рассказов о великой Московской битве.
Для младшего школьного возраста.

Что мы читаем?

ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ «ГИМНАЗИСТ»
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: МБОУ ГИМНАЗИЯ «САН» Г. ПЕНЗЫ

РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТА: САПОЖНИКОВА Е. Г., ПЕРШИНА А. Р.
ВЫПУСК ПОДГОТОВИЛИ: ПШЕЧУК Я., ПРЕСНЯКОВ С.

АДРЕС: Г. ПЕНЗА, УЛ. РАХМАНИНОВА, 21-А
ОТПЕЧАТАНО В ГИМНАЗИИ «САН». ТИРАЖ ОГРАНИЧЕН ОБЪЁМОМ РАСХОДНЫХ

МАТЕРИАЛОВ.

 ВНИМАНИЕ! ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС
«ПРОБА ПЕРА». ПИШИТЕ СТИХИ, 

РАССКАЗЫ, СТАТЬИ И ПРИСЫЛАЙТЕ 
НАМ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС; GIMNAZISTGAZETA@YANDEX.RU

Внимание! 
Приглашаем юных

журналистов к
сотрудничеству. Обращаться к

руководителю проекта.


