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Уважаемые коллеги!
Дорогие воспитанницы! С Новым 2020 годом!

Пусть этот год принесет всем нам много счастья, удачи,
улыбок, тепла и света!
Пусть он будет полон ярких красок, приятных впечатлений
и радостных событий. Желаю в новом году быть здоровыми,
красивыми, любимыми и успешными!
Пусть он будет добрым, теплым,
Пусть искрится счастья свет,
Пусть в нем будет много взлетов,
Много радости, побед!
С глубоким уважением, Программа:
Депутат Государственной Думы РФ—
1. «День учителя».
Савастьянова Ольга Викторовна,
Заместитель Председателя Государственного Совета РК—2. Интервью.
Жиделева Валентина Васильевна,
3. «Кросс нации».
Председатель Союза женщин РК—
4. Поздравительные
Лапшина Галина Анисимовна,
Директор МАОУ «Женская гимназия»стихотворения.
Кулимова Валентина Васильевна

С Новым наступающим 2020 годом директора нашей
гимназии, коллег и воспитанниц поздравил Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим.

Уважаемая Валентина Васильевна и
дорогие воспитанницы!

С чувством духовной радости поздравляю вас со
спасительным праздником Рождества Христова
и Новолетием! Искренне желаю вам неоскудевающей помощи Божией в ваших трудах, духовной
радости, крепкого здравия и благоденствия в
наступающем 2020 году!
Да благословит Господь ваш дом и близких!

Питирим,
Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский

Наши достижения
Уходящий 2019 год отметился для нас участием во многих конкурсах и олимпиадах, вот некоторые наши достижения:
МАОУ «Женская гимназия» получила Диплом лауреатапобедителя I Всероссийского смотра-конкурса образовательных
организаций "Лучшие 1000 школ - 2019", в III международном
конкурсе музыкально-художественного творчества STAR Заборцева Анастасия, 7 кл. – получила диплом лауреата I степени в
возрастной группе 11-12 лет в номинации «Художественное чтение». Также, Анастасия получила диплом III степени в муниципальном конкурсе «Ученик года 2019» среди учащихся 7-11
классов. Команда 5-6 классов – участники (Платинская Александра, 5 кл., Федяева Диана, 5 кл., Булдакова Ирина, 6 кл., Токмакова Алина, 6 кл.) приняли участие в математическом турнире среди 5-6 классов , а Платинская Александра, 5 кл. заняла 2
место. Команда 11 кл. (Большакова Д., Коданева Д., Михайлова
Е.) заняла 2 место в муниципальном астрономическом марафоне «Преодолевая земное притяжение». Славинская Мария, 8
кл. – диплом полуфиналиста Чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 20».

В муниципальном конкурсе «Культура поведения» среди
учащихся 6-7 классов команда женской гимназии ( 6
кл.:Булдакова И., Кузенцова К., 7 кл.:Заброцева А., Закутнева
А.) получила диплом в номинации «Знатоки вежливости». В
муниципальном этапе всероссийских предметных олимпиад
призерами стали: Коданёва Е., 8 кл., Царегородцева А., 8 кл.,
Ватаманова А., 10 кл.—по литературе; Царегородцева А. 8
кл.—по английскому языку; Политова Полина, 8 кл.—по математике. Команда «Это просто» заняла 3 место в муниципальном социальном квесте «Бегущий волонтер - 2019». Мы
поздравляем гимназисток с успехами и желаем в новом году
все больше побед!

Танцы с кадетами
05 декабря 2019 года состоялась Торжественная церемония
Чествования лучших волонтеров Республики, проходившая в
Доме развития Культуры. В ней приняли участие наши гимназистки в составе учащейся 10 класса Щербиной Габриэллы
и учащихся 11 класса: Багаевой Анны, Большаковой Дарьи,
Коданевой Дарьи, Нестеровой Дианы, Шумиловой Анны.
Нашим учащимся выпала честь открыть торжественную
часть мероприятия, которое проходило в формате светского
раута. Специально к Церемонии был подготовлен танцевальный номер с участием Кадетов МАОУ «СОШ 12 имени Олега Кошевого».

Варвара –краса 2019
Традиционно, 25 октября в зале Центра досуга и Кино
«Октябрь» прошёл 27-ой конкурс «Варвара краса - длинная
коса». В этот раз на сцене восхищали зрителей своими талантами и обаянием Софья Мартынова (7 класс), Оксана Нестеренко (8 класс), Алла Марковцы (9 класс), Лолита Нестерова
(10 класс), Диана Нестерова (11 класс). Наибольшее количество баллов в этом году получила Нестерова Лолита, и редакция газеты «Ника» от всей души поздравляет её с победой в
этом конкурсе! Но стоит отметить, что все участницы в этом
году отличились несравненной грацией, красотой и ярко проявляющейся индивидуальностью.

Выдержки из проекта Рочевой Полины на
тему «Влюбленность как фактор, влияющий на организм человека»
В состоянии влюбленности в организме человека происходит выброс гормонов, которые запускают различные физиологические
процессы.
Дофамин является одним из наиболее изученных гормонов, участвующих в формировании чувства удовольствия, мотивации и концентрации. Серотонин - гормон удовольствия, его высвобождение,
как правило, связано с приятными событиями, происходящими в
жизни человека. Фенилэтиламин - вещество, которое часто называют "молекулой любви". Именно он даёт ощущение влюблённости,
активности, эмоционального удовлетворения. Адреналин и норадреналин - гормоны стресса, они увеличивают возможности человека в нестандартных ситуациях, и их выработка у влюблённых значимо повышается. Именно из-за них при виде любимого человека
учащается сердцебиение, повышается артериальное давление, возникает дрожь, бледнеет кожа, холодеют конечности . Эндорфины гормоны покоя и удовлетворения.

Они способны уменьшать интенсивность боли и регулировать эмоциональное состояние. Окситоцин и вазопрессин гормоны нежности и привязанности. Они начинают вырабатываться у счастливых влюбленных, когда их отношения
переходят в фазу взаимной любви и уверенности друг
в друге. Таким образом, все ощущения, которые рождаются
в нас в состоянии влюбленности и при виде любимого человека, имеют физиологические причины и свои биологические задачи.
Любите и будьте любимы!

Мои пожелания на Новый год
Мы решили узнать, чего желают себе в новом 2020 году
наши гимназистки:
Желаю себе стать
отличницей!

Желаю лучше
учиться
Желаю никогда
не болеть

Учителям мы тоже задали этот вопрос:

В Новом году хочу
научиться правильно распределять своё время,
научиться любить себя!

В Новом году хочу пожелать себе отдых у моря с
семьей, прибавления в семье и порядка во всем.

Желаю дружить
со всеми в классе

Желаю себе жить
вечно

Желаю себе быть
более удачливой
Желаю себе хорошей
учебы и верных друзей

Желаю себе быть хорошисткой, здоровья,
счастья

Желаю чтобы все мои
желания сбылись
Желаю здоровья
своим близким

Желаю счастья

В Новом году хочу пожелать себе смелости, чтобы
осуществить все задуманное. Также, хочу обрести
чувство равновесия и побольше денег)

В Новом году хочу пожелать хорошую зарплату

В Новом году я хочу
научиться новому

От лица редакции газеты «НИКА» мы поздравляем всех с наступающим Новым 2020
годом и хотим пожелать вам исполнения
всех ваших желаний!

