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Приветствуем всех жителей симферопольской двадцатки на страницах нашей газеты! Здесь мы будем рассказывать вам о
мероприятиях и интересных событиях, которые проходили в нашей гимназии. Из нее вы узнаете о талантах учащихся и педагогов,
о том, как можно интересно провести время, какой фильм посмотреть, какую книгу прочитать. Мы надеемся, что в
последующем вы будете не только читателями, но и авторами нашей газеты.

Новости двадцаточки!
Поможем детям!
Начать нашу новостную сводку
хотелось
бы
с
благодарности
учащимся нашей дружной школы,
ведь с 5 ноября МБОУ «Таврическая
школа-гимназия
№20
имени
Святителя Луки Крымского» начала
сбор необходимых вещей в рамках
благотворительной
акции
«Поможем детям!», организованной
ассоциацией
инвалидов
и
общественных
организаций
инвалидов Республики Крым. Для
детей мы собрали игрушки, книги,
развивающие игры, конструкторы,
мозаику, пазлы, мягкие игрушки и
т.д. Каждый год наша гимназия не
остается равнодушной и принимает
активное участие в этой акции.
19 ноября все собранные игрушки
были переданы в Департамент
труда
и
социальной
защиты
населения.
Статья Фёдоровой Алины 9-Б

Молодежь: свобода и
ответственность
22
ноября
2018г.
в
МБОУ
«Таврическая школа-гимназия №20
имени Святителя Луки Крымского»
в рамках Регионального этапа XXVII
Международных
Рождественских
образовательных
чтений
«Молодежь:
свобода
и
ответственность»
прошел
региональный
Семинар
–
практикум
«Духовно
–
нравственное воспитание старших
школьников» В рамках семинара
также был проведён открытый урок
по
духовно-нравственному
воспитанию
в
9
на
тему
«Библейские
мотивы
в
стихотворении
А.С.
Пушкина
«Пророк».
Статья Фёдоровой Алины 9-Б

Живи в стиле Эко
Можно ли превратить пуговицу в

лесного жителя? Наши ребята –
участники театральной студии
«Лампада» - показали удивительную
историю на фестивале «Живи в
стиле
Эко».
Фестиваль «Живи в стиле Эко»
ежегодно проводит министерство
экологии и природных ресурсов
Республики Крым. Мероприятие
посвящено сохранению экологии и
защите природы. 23 ноября проходил
отборочный тур, а 30 – финальный
этап фестиваля. 20 команд из
разных
регионов
полуострова
приняли участие в конкурсе.
Ученики
нашей
гимназии
не
остались в стороне. Девочки из 7 и 8
классов под руководством Дарьи
Сергеевны подготовили интересный
спектакль не только о жизни леса,
но и показали, как правильно вести
себя в лесу. Ребята получили кубок,
грамоту и интересные подарки.
Статья Юдиной Марии 8-А

Чемпионы
Юные филологи!
Прошла пора школьных олимпиад по
всем предметам, и пора поздравить
всех тех, кто стал призёрами и
победителями, всех тех, кто прошёл
на следующий этап. Сегодня мы
расскажем о победителях школьного
этапа по русскому языку.
Абсолютными
победителями
в
этом году вышли наши редакторы
Лободина Юлия 11-А и Грынык

София 6-Б, а призовые места
получили Аникиенко Анна 10-А и
Тыщенко Ксения 10-А.
После проведения муниципального
этапа стало известно, что и там
Юля получила призовое место.
В следующем году будем ждать
новых
свершений
от
наших
филологов, которые уже сейчас
активно готовятся к предстоящим
олимпиадам и конкурсам, посещая

занятия для одаренных детей по
русскому языку на базе Открытого
Космического Лицея.
Давайте пожелаем олимпиадникам
удачи, ведь впереди еще много
работы!
Статья Лободиной Юлии 11-А

Дети в законе!
Мы имеем право на
собственное мнение!

«право быть выслушанным» и «право
на свободу мысли, совести и
религии». Поэтому, в соответствии
с законом, школьники тоже имеют
право голоса, но незнание его
связывает им руки и не даёт
высказывать собственное мнение,
которое далеко не всегда бывает
ошибочно. Неграмотность мешает
ученикам отстаивать свою точку
зрения и ограничивает возможности.
Наша газета и в частности я, ее
главный редактор, решила, что пора
остановить незнание учащимися
закона и недопонимание со стороны
учителей, именно по этому теперь
на постоянной основе вводится
рубрика: «Дети в законе», которая
поможет понять, какие у нас,
учеников, есть права и обязанности!
Статья Фёдоровой Алины 9-Б

У нас есть права на собственное
мнение и на нашей стороне закон!
Сегодня мы не редко забываем о
праве на личное мнение и его
оговорку и серьезное восприятие
старшим
поколением.
Конституция РФ в 29 статье
говорит
нам:
«Каждому
гарантируется свобода мысли и
слова», что подразумевает: мы имеем право голоса! Однако мы
часто слышим, что во время
учебного процесса мы должны
слушать педагога и не высказывать
своего мнения по тому или иному
поводу, однако ссылаясь на закон об
образовании, каждый имеет «право
на
свободное
выражение
собственных взглядов, убеждений и
мнений в корректной форме, не
унижающей прав других людей.
Взглядам
учащегося
уделяется
должное внимание в соответствии
с его возрастом и зрелостью»,

Читатать и смотреть!
"Ворон" (1994 г.)
Поговорим
о
хороших
кинокартинах. Ведь это не
обязательно новинки. Недавно я
увидела фильм "Ворон" 1994 года.
Сюжет прост: главный герой
возвращается в наш мир, чтобы
отомстить за муки и смерть

Главный редактор:
Креативная редакция:
Юлия Лободина 11-А
Мария Юдина 8-А
Педагоги-наставники:

своей любимой и навести порядок
в городе, полном мафии и
коррупции. Но правомерна ли
такая месть, кто может взять
на себя роль Судьи? Есть над чем
подумать.
Интересна
для
просмотра эстетика картины,
отсылающая нас к графическим

Удивитеьная
История
Петр I
Все знают Петра Первого. Кто-то
считает
его
просветителем
России, а кто-то говорит, что он
не
уважал
традиции.
Его
некоторые указы очень смешные и
странные, но в те времена они
воспринимались всерьез.
Все новшества царя в основном
касались дворян и бояр. Вот,
например: «подчиненный перед
лицом начальствующим должен
иметь
вид
лихой
и
придурковатый, дабы разумением
своим не смущать начальство».
Выступающим
на
собраниях
запрещалось читать с бумаги свои
речи, «дабы дурь каждого видна
была всякому». Странно, не правда
ли? Современному обществу не
понять прошлое.
Статья Юдиной Марии 8-А

новеллам:
вечная
ночь,
изматывающий дождь, красивые
и
несколько
затянутые
статические сцены, эпические
фразы главного героя, полет
черного
ворона
во
тьме.
Рекомендую посмотреть.
Статья Грынык Софии 6-Б
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