
Опять весна, опять цветы, опять сбываются мечты!
Дорогие женщины!
Поздравляю Вас с Международным женским 

Днём 8 Марта! Желаю Вам здоровья, счастья, 
любви близких вам людей, успехов в трудовой и 
общественной деятельности, благополучия в семье и 
радости в жизни!

С уважением к вам, А.А.Калкаев 
и весь мужской коллектив гимназии

Весна - это праздник у каждого в сердце,

Проснулась Земля, всё живое – живёт:

На ветках щебечут беспечные птицы,

Под лавкой мяукает мартовский кот.

И солнце сияет охотней, чем прежде,

И ласково бросив на землю лучи,

Глядит, как ручей бесконечно лепечет,

Как весело строят свой дом муравьи…

Хочу поздравить всех с наступающим праздником 8 
Марта. Всем девушкам хочу пожелать любви, обаяния, 
нежности, теплоты, уюта, комфорта, много красивых 
слов, исполнения самых сокровенных желаний и настоящего 
женского счастья! 

Алексей Воронин 10А 
и все юноши гимназии

Уважаемые мужчины – работники гимназии, 
гвардия российского образования! С праздником 
защитников Отечества! 

Мы ценим вас за то, что в выработке стратегий, 
в суровых буднях учений, выдерживая напряжение 
марш бросков ВПР, РПР, ОГЭ и ЕГЭ, вы всегда в 
авангарде. Творческих полётов в работе, победных 
маршей в жизнетворчестве, яркого праздника 
желают вам и вместе с гимназией салютуют 

                                                                Ткачук И.М. 
                    и весь женский коллектив гимназии

«Февраль всегда полон надежд. 
Февраль — это практически 
весна! А весной возможно 
абсолютно всё»              Али Смит

«Весна! Это всего лишь пять 
букв, но так много в ней надежд и 
веры в лучшее, и счастья.

«Тюльпаны и нарциссы – 
оранжево-золотистая буря 
весны»              Эрих Мария Ремарк

«Весна - пора безумств, лишь 
отдавшись которым возможно 
сполна насладиться счастьем. 
Пусть и самым мимолетным»                                                                                                                                      
                               Эльчин Сафарли

«Весна. В раскрытое окно лезет 
солнце и какая-то незатейливая, 
подглуповатенькая радость»                                                                                                                                         
                     Анатолий Мариенгоф

«Весна. Открылась нафигация...»                                                                                                                                    
                              Степан Балакин

«Весна — растворитель зимы»                                                                                                                                            
                           Людвик Ежи Керн

Дорогие учителя и девочки! Поздравляю вас с 8 Марта! Желаю счастья, 
здоровья и всего лучшего! Живите долго! Вы самые красивые, самые расчудесные 
существа на земле! Вы самые классные!!! Вы королевы красоты!!! 

К. Филько (4Б) 
и все мальчики гимназии

Хочу поздравить с наступающим 
23 февраля всех мужчин учителей, 
гимназистов, отцов, братьев, дедов и 
прадедов, всех мужчин нашей планеты - 
от мала до велика - с этим великолепным 
днём! Пусть наши мужчины остаются 
такими же сильными, а подрастающее 
поколение следует по их стопам. Желаю вам процветания, успехов и пусть все 
мечты сбудутся! С наступающими праздниками, друзья.

Наташа Литовченко 11Б
и все девушки гимназии

Уважаемые мужчины, дорогие мальчики, поздравляем вас с Днём 
защитника Отечества. Желаем вам счастья, здоровья и успехов во всём. 
Пусть вас окружают только радостные моменты и счастливые дни. Мы 
рады видеть вас каждый день в гимназии. Видеть ваши улыбки. Когда вы нас 
защищаете, нам так это приятно. Вы настоящие Защитники! 

А. Сотникова (3 Г)
и все девочки гимназии

ВЕСНУШКИ

                Карина Баскаева, выпуск 2011
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Повод ЛИКовать!

Позади уже региональные олимпиады, 
участвуя в которых, наши гимнази-
сты боролись за звания победителей и 
призеров. Аплодисменты героям! 

Весна идет - весне дорогу!

Подведены итоги ежегодного образо-
вательного проекта «Play Energy», кото-
рый объединяет школьников и учителей 
из разных регионов расположения элек-
тростанций компании «Энел Россия»: 
Ставропольского края (Невинномысская 
ГРЭС), Тверской области (Конаковская 
ГРЭС), Урала (Рефтинская и Среднеу-
ральская ГРЭС). Вместе со сверстни-
ками из других стран ребята получают 
новые знания об энергетике, создают 

Итоги конкурса «PlayEnergy-2016» 

новые проекты, учатся бережному отношению к окружающей среде. Сегодня всё это 
имеет особую значимость - согласно Указу Президента РФ В.В. Путина 2017 год 
объявлен Годом экологии в России.

Наши юные участники, в количестве 15 человек, выступали в младшей возраст-
ной группе (5-8 кл.) и представили 9 проектов (макеты и рисунки), руководитель  
учитель географии и биологии Курнева С.В. А 26 января 2017г. учащиеся  Сорокин 
Глеб (5В) и  Корниенко Андрей (7В) защищали свои проекты перед региональным 
жюри на Невинномысской ГРЭС и добились успеха - Сорокин Глеб - 2 место, а Кор-
ниенко Андрей – 4 место.
Сегодня мы поздравляем всех ребят, принявших участие в конкурсе «Play Energy -16»:
5В класс 
Белобрага Полина, Савина Виктория, Киреева Марина – проект «Снежная энер-
гия»; Фатеева Ольга, Алейникова Екатерина, Абрамова Анастасия – проект  
«Альтернативная  энергия»; Сорокин Глеб -  проект «Пар ТЭЦ для озимых»; 
Акишев Алексей -  проект «Энергосберегающая подставка под планшет»;
6В класс 
Федорина Алиса - проект «Полезная энергия»; 
Черных Мария – проект «Энергия добра»;
7В класс 
Корниенко Андрей и Бовтута Антон  - проект «Энергия тепла и холода»;
Белоусова Софья и Масленникова Софья – проект  «Умная одежда»; 
Сылкин Всеволод  и Тимофеев Тимофей – проект «Шумовая энергия».
Все участники конкурса получили грамоты и ценные подарки (футболки с логоти-
пом компании Еnel), а главное, что все ребята получили новый энергетический заряд 
добра, дружбы, желания экспериментировать и достигать высоких результатов дея-
тельности благодаря своей работе и усердному труду. В заключении хочется еще раз 
поздравить ребят и пожелать новых творческих планов в следующем сезоне «Play 
Energy», где победители национального этапа получат ГРАН-приз: поездку всей коман-
дой в Италию.

В январе для учащихся 5-6 классов 
проводилась «Гайдаровская игра», по-
свящённая дню рождения А.П.Гайдара. 
Ребятам было предложено вспомнить 
произведения писателя в занимательной 

ГАЙДАРОВСКАЯ ИГРА

                                                              Руководитель проектной деятельностью,                             
                                                      Зав. кафедрой естественных наук Курнева С.В.

форме: в 5-х классах состоялся увлека-
тельный блиц опрос, а учащиеся 6-х 
классов приняли участие в познаватель-
ной кругосветке. Во время кругосветки 
необходимо было быть внимательными 
и быстро соображать, чтобы отвечать 
правильно и уложиться во времени. Все 
ребята показали отличные знания мате-
риала и слаженную работу в командах. 
Всем очень понравилась игра: вспомни-
ли  то, что читали прежде и получили 
новые знания. Не сомневаюсь, что все, 
кто принимал участи в этой игре, захотят 
продолжить знакомство с замечательны-
ми книгами А.П. Гайдара.
            Погорелова Полина, 6 А

«Покажи свою энергию»

17 февраля состоялись «Весёлые 
старты», посвящённые Дню защитни-
ка Отечества для самых юных гимнази-
стов - первоклассников. Соревнования 
проходили шумно и весело. Мальчики 
соревновались в беге и прыжках, а де-
вочки активно поддерживали команды 
своих классов: скандировали кричалки, 
размахивая самодельными плакатами. 
Провела мероприятие учитель физкуль-
туры Корастылева Ольга Николаевна, 
а помогали ей ученики 9Б класса. Кто 
победил? ДРУЖБА!

Физкульт УРА! 

Зинковская Полина, 9Б

1. Шафоростова 
Анастасия

11 Б (победитель)
Литература

2. Самойлова 
Софья 

9 Б (призёр) 
Литература

3. Зинковская 
Полина 

9 Б (призёр)
Литература

4. Тумасова 
Александра

11 Б (призёр)
Право

5. Иероклис Елена 11 Б (призёр) 
Право

6. Калмусова 
Екатерина

9 Б (призёр) 
Право

7. Кислухина 
Александра

10 Б (призёр) 
Право

8. Бускина 
Анжелика

7 А (победитель)
Физика

9. Цыбина Анна 11 А (призёр)
Русский язык

10. Калмусова 
Екатерина

9 Б (призёр) 
История

11. Цыбина Анна 11 А (призёр)
Английский 
язык

12. Ксенжик София 9 Б (призёр) 
Английский 
язык

13. Гошкодер 
Даниил

10 А (победитель) 
Математика

14. Цыбина Анна 11 А (призёр) 
Математика

15. Калмусова 
Екатерина

9 Б (призёр) 
ОБЖ

16. Малёванный 
Борис

11 А (призёр) 
ОБЖ

18. Гошкодер 
Даниил

10 А (призёр)
Информатика 
и ИКТ

19. Дудницын Илья 11 А (призёр) 
Информатика 
и ИКТ

20. Шафоростова 
Анастасия

11 Б (призёр)
Биология

21. Фёдоров Илья 10 В (призёр)
Биология
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Для тех, кто не знает, что такое 
«Книга рекордов Гиннеса» (хотя ду-
маю, что в нашей гимназии таких нет) 
небольшая справка:

Рекорды Гимнеза ЛИК туристы

Это ежегодно обновляемый справоч-
ник с информацией о рекордных дости-
жениях людей и животных, а также об 
уникальных природных явлениях. Сло-
вом, обо всем, что можно назвать выда-
ющимся и невероятным.

Впервые Книга рекордов была опу-
бликована в 1955 году по заказу ирланд-
ской пивоваренной компании Guinness. 
Идея создания справочника возникла из-
за споров между посетителями ирланд-
ских пабов относительно тех или иных 
событий. Книга рекордов должна была 
помочь разрешить противоречия.

А знаете ли вы, что вот уже 10 лет (!) 
в гимназии тоже существует своя книга 
невероятных рекордов «Книга Гимне-
за»? Если вам удастся установить и за-
фиксировать своё достижение, передав 
сведения о нём в редакцию газеты,  то вы 
попадете на страницы заветной Книги 
рекордов. После этого можете нежиться 
в лучах славы.

     ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ
Снетова Татьяна, выпуск 2007 
Собирала юбилейные монеты. В кол-

лекции насчитывается 42 единицы.
Храмов Артем, выпуск 2007  

Обладатель большого количества мяг-
ких игрушек. В коллекции насчитывает-
ся 55 штук разных размеров и видов.

   НОВЫЕ РЕКОРДСМЕНЫ
Соня Смирнова (10 Б) коллекциони-

рует декоративные палочки для еды с 6 
лет. В её коллекции насчитывается уже 
около 30 пар палочек разных размеров 
и видов. В наборе даже есть палочки из 
Японии и Тайваня.

Саша Кобыляцкая (11А)  коллекцио-
нирует колоды карт около трёх лет . В её кол-
лекции карты из городов разных стран: 
ОАЭ, Greece, USA (Florida, New York), 
Austria (Vienna), Hungary (BudaPest), 
Turkey, Россия (Москва, Сочи, Крас-
нодар, Крым). Есть и уникальные эк-
земпляры - две колоды коллекционного 
издания, которые существуют только в 
одном экземпляре.

Красная прекрасная поляна

Ура! Наконец настал тот 
день, когда мы всем классом 
первый раз поехали в г. Ставро-
поль. Радости не было предела. 
И вот мы  уже в  детском раз-
влекательном центре «Мини-
град»! Что такое «Миниград»?  
Это почти настоящий город. Со 
своими улицами и учреждениями: парикмахерской, почтовым отделением, пекарней, 
больницей, мастерскими, банком, полицейским участком, МЧС, военной частью, 
ЭКО станцией, школой, фермой, телестудией и развлекательными центрами. Такими 
же, как те, в которых трудятся взрослые, но только здесь ЭТО ВСЁ для детей! Каж-
дый посетитель Миниграда получает свой паспорт, проходит медосмотр для трудо-
устройства и инструктаж по технике безопасности (всё серьёзно, как у взрослых). 
А ещё небольшую сумму местных денежных единиц, которую можно потратить на 
обучение каким-либо профессиям. Ну, а обучившись, уже и зарабатывать... Всё, как 
в настоящей взрослой жизни. Каждый сделал свой выбор и устремился вперёд! К 
сожалению, 4 часа пролетели, и  нужно возвращаться домой. Но с таким «морем» 
восторгов и уверенностью вернуться в этот город ещё не раз.

                                                                                     Позднякова Л.Н., учитель 1 В 

Город мастеров

Мне очень понравилось в военной части, очень интересно было тренироваться 
как в армии. Я узнал, что такое геолокация, смена геолокации, как называются ча-
сти автомата и как выполняются команды. В общем, вернулся я офицером.

                                                             Кох П., 2 кл
Я была на ферме, поила  и доила корову. Я вытаскивала из под курочек яйца. Я 

работала врачом стоматологом и  лечила зубы. В Миниграде очень весело!
                                                                                                      Дорогонова Н., 2 кл.
Я был почтальоном. Я и работники, то есть другие ребята, разносили посылки 

и письма. Мне больше всего понравилось быть пекарем. Там я испёк булочку из муки, 
сиропа и сахара. Я понял, что люблю готовить.

                                                                                                        Степанов Я., 2 кл.
На эко станции нас приняли в сотрудники. И мы отправились в поликлинику прове-

рять кабинеты на чистоту, чтобы не было грязи. А потом мы нашли где разбросали 
мусор. И мы должны были его рассортировать: бумагу к бумаге, пластик к пластику. 
Когда мы всё убрали, мы пошли в банк получать за свою работу зарплату. Я получил 
пятьсот рублей. И положил их себе на счёт. Мне эта профессия понравилась.

                                                                                             Остапенко Т., 2 кл.
                                 (орфография и пунктуация авторов сохранены, - прим. ред.)

    На каникулах мне довелось побывать в Сочи на 
Красной поляне. Там во время февральских кани-
кул выпало много снега, и поэтому мы всей семьёй 
решили покорить гору на лыжах. На канатке мы 
поднялись на самую высокую точку и с большой 
скоростью скатились с неё. Перед нами открыва-
лась красивая панорама гор Красной Поляны. По-
года и состояние склонов были просто чудесные. 
Мы получили огромное удовольствие от катания. 
Замечательные каникулы, мне очень понрави-
лось!             Чернышов Даниил 11 В

Весна идет - весне дорогу!
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10 ФЕВРАЛЯ 2017 г. в 13-00 ч. в рамках празднования 28-й годовщины    выво-
да войск из Афганистана мы посетили  «Невинномысский историко-краеведческий 
музей», где прошло мероприятие «Имеем честь Родине служить».  

На мероприятие были приглашены: исполняющий обязанности председателя 
общественной организации «Боевое братство» - Кужба Игорь Сергеевич,  ветераны 
боевых действий в Афганистане -  Бондарев Владимир Викторович, Буланная Га-
лина Ивановна. Выступающие перед детьми ветераны боевых действий вспомнили 

МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 28-ОЙ ГОДОВЩИНЕ
 ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

«ИМЕЕМ ЧЕСТЬ РОДИНЕ СЛУЖИТЬ»

не только самые тяжелые времена, 
но и рассказали, как шутками, пес-
нями поднимали друг другу боевой 
дух. Владимир Бондарев подарил 
музею свои графические рисунки, 
сделанные во время службы в Афга-
нистане.

Память – это не только сохране-
ние прошлого, но и забота о буду-
щем. За 28 лет после окончания во-
йны в Афганистане выросло новое 
поколение.

Ветераны боевых действий и 

Накануне праздника - День защитника Отечества - мы провели опрос в начальной школе: «Нужно ли служить в армии?». 
Мы задавали этот вопрос как мальчикам, так и девочкам. 

СЛУЖИТЬ или НЕ СЛУЖИТЬ?

сегодня несут в своем сердце тяжелые 
и тревожные воспоминания о войне, и, 
вместе с тем, продолжают жить и ра-
ботать, передавать молодежи высокий 
нравственный смысл воинской прися-
ги, верность, которая является одной из 
составляющих патриотизма и любви к 
своей Родине. 

       Карпенко А., Гадилов В. Климов 
И. (7В кл.) и кл. рук. Курнева С.В. 

Капустин Николай Алек-
сандрович. Уральский Воен-
ный Округ, Войска обеспе-
чения РВСН, 1968 - 1970

Ралько Александр Петро-
вич. Группа Советских 
Войск в Германии, Войска 
Связи, г. Люберозы, район 
учений, 1988 

Нестерчук Степан Сергее-
вич. 49 Армия, рота охраны 
командующего, 2013

Гладской Павел Иванович. 
Закавказский Пограничный 
Округ, Азербайджан, На-
хичеванский погранотряд, 
рота связи, 1986

Весна идет - весне дорогу!

Как и ожидалось, все мальчишки отвечали утвердительно

- Да, потому что если бы мужчины не служили в армии, 
то никто бы нас, детей, не защищал. У меня папа служил в 
армии. Я тоже хочу служить. Десантником.                                                                                                                             

                                                                           Савчук Р., 3 А
- Мужчинам нужно служить в армии для того, чтобы 

была у него дисциплина, меткость, сила и ум. Я хотел бы слу-
жить в десантном училище, потому что мой папа служил в 
десантных войсках.                                                Фараджев Э., 3 А

- Конечно! Потому что, если будет война, а ты не знаешь 
как пользоваться оружием. Мой прадедушка Павел воевал и 
выжил, потому что умел пользоваться автоматом.                                                                                                     

                                                                         Дуюнов П., 3 В
Так отвечали абсолютно все мальчики начальной школы. 

Отвечали быстро, не раздумывая: - Конечно, надо защищать 
свою страну, свой дом! 

А что думают по этому поводу их одноклассницы?

- Да, потому что это доказывает, что мальчик не трус. И 
Родину надо защищать. Мне, например, нравятся морские вой-
ска.                                                                          Куштова И, 3 В

- Нет, потому что не все готовы к физическому труду, 
есть слабые, есть больные, а у некоторых невменяемость. 
Вот они и могут не служить в армии. А мне нравятся мор-
ские пехотинцы.                                                    Погорелова Д, 3 В

- Да. Просто потому, что они МУЖЧИНЫ!                                                                                                        
                                                                  Черкесенко А., 3 А
Мы выяснили, что не только мальчики, но и девочки на-

чальной школы считают, что служить в армии мужчины долж-
ны обязательно.  И поинтересовались, что думают по этому 
поводу взрослые представительницы прекрасного пола.

- У мужчин в армии развивается коллективное мышление, благодаря армии они избавляются от комплексов, потому что 
становятся сильнее, увереннее в себе. Способности, приобретённые в армии, помогают в дальнейшей жизни, например: в 
приобретении специальности. А избежавших службы в армии лишают возможности работать в госструктурах и занимать 
должности на муниципальной службе. И, вообще, найти хорошую работу не служившим в армии сложней.           

                                                                                                                                                                                        Тимченко О.Н. 
- Служба в Армии, в хорошем смысле этого слова, это школа жизни, школа мужества. Мальчишки, прошедшие её, стано-

вятся более ответственными, дисциплинированными, волевыми. В большинстве своём, отзывы тех, кто прошёл эту школу 
мужества, положительные, но я пока не готова однозначно ответить на вопрос «Нужно ли служить в Армии? Каждый 
решает сам, в силу определённых жизненных обстоятельств.                                                                                 Воропинова Е.В.

 Служить в армии? Конечно, нужно, это как испытание на мужественность, закалка характера мужчины, проверка его стой-
кости перед трудностями. Ведь мужчина должен быть им не только на словах.

Наши учителя, прошедшие армейскую школу, доказали, что ОНИ НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ!
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             С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА...   История из домашнего фотоальбома
День Влюблённых, Женский день, День защитника Отечества... В эти дни девушки гимназии обратились в редакцию 

с просьбой попросить учителей Строева Павла Васильевича и Строеву Ларису Леонидовну ответить на интересующие 
гимназисток вопросы: служил ли Павел Васильевич в армии и при каких обстоятельствах произошло знакомство 
супругов Строевых. 

Павел Васильевич и Лариса Леонидовна любезно предоставили нам возможность полистать страницы их домашнего 
фотоальбома...

Я служил в армии ещё в Советское время, в 1980-1982 го-
дах. Службу проходил в качестве разведчика-телеграфиста в  
бригаде специального назначения ГРУ (Главного Разведыва-
тельного Управления). Нас обучали по разным направлениям: 
парашютные прыжки, стрельба из всех видов оружия, руко-
пашный и ножевой бой, подрывное дело, минирование, курс 
выживания в полевых условиях, работа на радиостанции, 
школа маскировки и многое другое, что может пригодиться 
разведчику-диверсанту. Почти 80% всей своей службы в ар-
мии я провёл в полевых условиях, в лагерях, в забросках,  на 
учениях, в обстановке максимально приближенной к боевой. 
Так что подготовка у нас была очень серьёзная.

Служба в армии, безусловно, меняет человека. Пройдя 
через армейские  трудности и лишения, человек приобретает 
качества, которые делают его настоящим мужчиной: это уве-
ренность в себе, смелость, упорство, ответственность, вынос-
ливость, армия формирует силу воли и  чувство долга. Я с 
теплотой вспоминаю  своих армейских товарищей и коман-
диров, тех с кем делил радости и тяготы службы, тех, с кем 
происходило  мое становление как  мужчины, как защитника.

  
                                      
Строев П.В. 

Я поступала  в Ставропольский государственный педа-
гогический институт после 10 класса в 1983 году. Первый 
экзамен – сочинение.  Как правило, на этом экзамене отсе-
ивалось очень много абитуриентов.  Сочинение мы писали 4 
часа в очень большой аудитории. Каково же было моё удив-
ление, когда через 2 часа один молодой человек сдал  свою 
работу. «Какой странный парень»,   - подумала я, но юношу 
запомнила. Конкурс был очень большой, 12 человек на место, 
понятно, что радости моей не было предела, когда я увидела 
свою фамилию в списках,  поступивших на исторический фа-
культет. Сразу в сентябре нас отправили на сельхоз работы в 
Левокумский район. Ехали в автобусах, долго, весело. Прямо 
в дороге решили перекусить: достали хлеб, огурцы, котлетки. 
Ребята, сидевшие рядом стали шутя просить у нас, девочек, 
еду. Смутившись, я стала предлагать им котлеты, они не бра-
ли, сложилась какая-то неловкая ситуация, и, вдруг, с заднего 
места раздался приятный мужской  голос: « Девушка, а дай-
те мне  вашу котлету!».  Я с благодарностью  повернулась и 
увидела того юношу с первого экзамена, отдала ему котлету 
с хлебом,  вздохнула с облегчением. Когда уже в  колхозе нас 
разбивали для работы на группы, я сама нашла « своего спа-
сителя» и предложила ему работать в нашей бригаде. Его, 
кстати, и выбрали бригадиром нашей  бригады. Вот так… А 
на 3 курсе, 7 сентября  (на минуточку, в день Бородино) 1985 
года мы с Павлом Васильевичем, а это был именно он, сыгра-
ли свадьбу. 

                                                                          Строева Л.Л.

ВАЛЕНТИНКИ   
 Воспоминания…Something about… 14-ого февраля в нашей гимназии прошёл концерт, 

посвящённый Дню всех влюблённых. Он был подготовлен Анной Леонидовной 
Исаевой и Людмилой Григорьевной Галяевой. Концерт начался с красивой легенды 
о святом Валентине, который помогал влюблённым, соединяя их брачными узами. 

Среди выступающих были участники вокального ансамбля ДжазЛИК - 
Валентин Кириллов и Елизавета Истратова; импровизированный рок-дуэт 
в составе Никиты Моргунова и Егора Гриценко и ещё множество других 
участников. Ольга Улановская покорила всех песней «Stay». Зажгла зал песней 
«Stupid Cupid» очаровательная Настя Калмусова. Не могла не тронуть сердца Соня 
Самойлова со всем знакомой песней «Love of my Life». А за ней погрузила зал в 
грёзы любовной лирики Диана Павлова песней «Someone Like You». Завершающим 
аккордом стала трогательная «Hallelujah», прозвучавшая в исполнении ансамбля 
перечисленных выше вокалистов, к которым присоединилась группа девочек из 
4 Б класса. И, конечно же, концерт не удался бы без блистательного конферанса 
Анжелики Бускиной. Зал был тронут и покорён – не было зрителей, равнодушных 
к происходящему на сцене.  Думаю, многие после этого концерта захотели сразу же 
взяться за английский всерьёз и изучить его в совершенстве.    

Екатерина Зикеева, 10 В кл.
И в дополнение к написанному 

выше реплика от редакции: 
Катя Зикеева из скромности 
не упомянула в статье о своём 
участии в этом потрясающем 
празднике талантов. А ведь и её 
исполнение песни «I‘ m throu-
gh with Love» вызвало шквал 
аплодисментов. Спасибо всем 
участникам и организаторам за 
этот чудесный праздник!

Valentine‘s day
 Шкляева А.В.,  учитель
Однажды на день влюбленных я 

получила такой сюрприз. Представьте 
себе: сижу дома (никого не трогаю), 
звонок с просьбой открыть окно. 
Подхожу, открываю - и в комнату 
влетает огромный шар-сердце. На его 
ленте - букет роз. Внизу стоял молодой 
человек и признавался в своих чувствах. 
Подарок был очень романтичным и 
неожиданным для меня.

Корастылева О.Н. , учитель
В студенческие годы я пела 

в казачьем хоре. Моя внешность 
соответствовала образу красавицы-
казачки: длинная густая коса, легкий 
румянец на щеках и задорный блеск 
глаз. Однажды, во время одного из 
выступлений я привлекла внимание 
одного молодого человека. С тех пор, 
он стал ухаживать за мной, на каждом 
свидании дарил букет моих любимых 
алых роз, а весной не менее красивые 
тюльпаны. Традиция дарить цветы 
представительницам прекрасного пола 
сохранилась в нашей семье и сегодня, 
сын на каждый праздник не забывает 
дарить маме её любимый букет.

                  Собирала воспоминания   
             Екатерина Путилина, 11 Б

Бракосочетание П.В.Строева и Л.Л.Строевой. 
(Девочка в светлом платье - Анна Леонидовна Исаева)

Весна идет - весне дорогу!
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Прочитав заметку «Нужна ли школьная форма?»  Поли-
ны Зинковской, мне вспомнился недавний разговор между 
учителями: сидя в столовой, они обратили внимание на дресс 
код наших некоторых учеников и окунулись в воспоминания 
о своей школьной форме. Вспоминались коричневые школь-
ные платья и фартуки, чёрные и белые. Обсуждалось, что тог-
да крутыми считались платьица, застёгивающиеся сзади, со 
стоечкой и с кружевным воротничком, с юбочкой гофре или 
плиссе, а белый праздничный фартук должен  был быть не 
купленный, а сшитый заботливыми мамиными руками (что-
бы ни как у всех). И особый шик - фартук гипюровый. Белые 
банты, белые гольфы... И у старшеклассниц тоже.  Девушки в 
такой форме выглядели нежно,  романтично. Ведь подобная 
форма для  женских гимназий и пансионов была утверждена 
в России ещё в 1886 году.  За основу женской формы советско-
го периода, того самого, когда учились в школе большинство 
учителей гимназии, была взята, с некоторыми корректировка-
ми, одежда воспитанниц Института благородных девиц. 

Когда современные выпускницы на праздник последнего 
звонка надевают форменные платьица и белые фартуки, что 
это? Ведь в своей повседневной ученической жизни девочки 
никогда не носили такую одежду. Так почему же в последний 
свой школьный день им хочется выглядеть так, как выглядели 
в школьные годы их мамы, бабушки и прабабушки? Может 
быть, именно эта ученическая форма является таким же сим-
волом школы, как портфель, парта, чернильница-непроливай-
ка? Или здесь ещё что-то?

Ещё немного, и во всех школах страны прозвучит Послед-
ний звонок. И в этот день многие школьницы наденут школь-
ную форму ушедшей эпохи...  

                                                                            Ведлер О.Н. 

Nostalgie и Последний звонок...
в продолжение разговора

Весенние каникулы – радостная пора 
для всех учеников, однако для одиннад-
цатиклассников это время максимального 
напряжения, впереди, по сути, последний рывок: все ближе 
сдача ЕГЭ, выпускной, вступительные экзамены. Сама я могу 
уверенно сказать, что те знания и материалы по профильным 
предметам, которым в старших классах уделялось особое 
внимание, после выпуска ощутимо помогли мне в универ-
ситете. Скажу больше – темы, которые мы проходили в 9-10 
классе, потом снова встречаются в программе 1 курса. Прият-
но осознавать, что на лекции по философии или культуроло-
гии ты, во-первых, понимаешь, о чем говорит преподаватель, 
и, во-вторых, можешь предметно подискутировать с ним под 
удивленные возгласы однокурсников. К чему я это – запоми-
найте, впитывайте и учите. База, которую дают в гимназии, 
позволит вам заметно легче влиться в университетский учеб-
ный процесс. Школа уже научила вас работать с источника-

Предлагаем обсудить

                                                                                              
Зинковская Полина, 9 Б

ми, структурировать излагаемую ин-
формацию, анализировать несколько 
точек зрения на рассматриваемый 
вопрос. Эти же навыки в дальнейшем 
заметно помогают в работе. Здесь как 
раз таки заметно будет выигрывать 
сотрудник, способный изучить мно-
жество информации по теме, а затем 
четко изложить суть решаемой зада-
чи.

И ещё, на чем хотелось бы также 
сделать акцент – в школе, по сути, 
вообще учат учиться и постоянно 
развиваться. Если вам удалось это 

осознать, то в будущем у вас заметно больше шансов стать 
востребованными специалистами. Творите, развивайтесь, 
читайте, общайтесь с новыми людьми – и жизнь обязательно 
подарит вам множество возможностей реализовать себя и по-
корить любые вершины.

 Будущим 
выпускникам

Людмила Варёхина 
          (Л.Г.Галяева) 

                          Анастасия Ахмедова (Ежова.), выпуск 2010
  

Нужна ли нам школьная форма? 
Каждое утро, открывая шкаф, мы задаемся одним и тем же 

вопросом: “Ну, зачем мне эта школьная форма?” Ведь было бы 
так удобно в мае носить шорты, зимой свой любимый теплый 
свитер. Но есть школьная форма, которую мы все соблюдаем. 

Давайте разберемся, зачем мы ее носим? 

Во-первых, это дисциплина. С самого детства ученики 
знают, что если они отклонятся от “нормы поведения”, то ве-
роятнее всего будут негативные последствия. 

Во-вторых, строгий стиль одежды создает в школе дело-
вую атмосферу, необходимую для занятий. 

Если так задуматься, то форма объединяет учеников. 
Сразу можно понять, что эти люди учатся в образовательном 
учреждении.

В-третьих, я знаю, что многие одиннадцатиклассницы, 
прощаясь со школой, на последний звонок наряжаются в 
платья и белоснежные фартуки уже ушедшей эпохи. Что 
это: дань традиции или же желание создать эффектный 
образ?  Предлагаю вместе подумать над вопросом о том, 
нужна ли школьная форма сегодня. Думаю, что не все 
согласятся с моим мнением. Ведь тема о необходимости 
школьной формы не потеряет своей актуальности до тех пор, 
пока не закроют последнее образовательное учреждение. 
Поэтому я приглашаю всех учеников гимназии  к этому 
диспуту, присылайте свои мнения по адресу http://vk.com/
id295646165.

Весна идет - весне дорогу!

Анна ИсаеваОльга Корастылева

Вам письмо

http://vk.com/id295646165
http://vk.com/id295646165
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Более полутора веков 
возникла традиция – 
отмечать 10 февраля (29 
января по старому стилю) 
горькую, трагическую дату: 
гибель А.С.Пушкина на 
дуэли.

В этот поминальный 

В период ухаживаний за своей будущей супругой Ната-
льей Пушкин много рассказывал своим друзьям о ней и при 

этом обычно произ-
носил:

«Я восхищен, я 
очарован,

Короче – я огон-
чарован!»

В 1817 г. состо-
ялся первый выпуск 
лицеистов. Сдав в 
течение семнадца-
ти майских дней 15 
экзаменов, среди ко-
торых - латынь, рос-
сийская, немецкая и 
французская словес-

ность, всеобщая история, право, математика, физика, геогра-
фия, Пушкин и его друзья получили аттестаты об окончании 
Лицея. Поэт оказался по успеваемости двадцать шестым (из 
29 выпускников), показав только „в российской и француз-
ской словесности, также в фехтовании превосходные“ успехи.

Неизвестный А.С. Пушкин  По подсчётам пушкинистов, столкновение с Дантесом 
было как минимум двадцать первым вызовом на дуэль в биогра-
фии поэта. Он был инициатором пятнадцати дуэлей, из которых 
состоялись четыре, остальные не состоялись ввиду примирения 
сторон, в основном стараниями друзей Пушкина; в шести слу-
чаях вызов на дуэль исходил не от Пушкина, а от его оппонен-
тов. Первая дуэль Пушкина состоялась еще в лицее.

 Дантес был родственником Пушкина. На момент ду-
эли он был женат на родной сестре жены Пушкина - Екатери-
не Гончаровой.

 Перед смертью Пушкин, приводя в порядок свои 
дела, обменивался записками с Императором Николаем I. За-
писки передавали два выдающихся человека: В. А. Жуковский 
- поэт, на тот момент воспитатель наследника престола, буду-
щего императора Александра II, и Н. Ф. Арендт - лейб-медик 
императора Николая I, врач Пушкина.

Поэт просил прощения за нарушение царского запрета на 
дуэли: „ …жду царского слова, чтобы умереть спокойно…“

Государь: „Если Бог не велит нам уже свидеться на здеш-
нем свете, посылаю тебе моё прощение и мой последний со-
вет умереть христианином. О жене и детях не беспокойся, я 
беру их на свои руки“. Считается, что эту записку передал 
Жуковский.

«Тебя ж, как первую любовь,
России сердце не забудет…»

180 лет со дня гибели А.С.Пушкина

день вспоминают о его жизни, к его памятнику несут цветы, 
звучат его стихи. Россия вновь переживает потерю своего 
златоустого сына.

 Портрет… то, что остаётся от человека на память как след 
от человека на память как след от его земного бытия.

    В гостиной дома висел его портрет, написанный Орестом 
Кипренским в 1827 году, за 10 лет до его гибели. За 10 лет до 
роковой дуэли.

 Сколько лет прошло, а память безжалостно возвращает 
нас в январь 1837 года. 

 Много раз за эти 10 лет клевета преследовала его! А письма 
анонимные, подмётные. Но тогда они касались только его 
одного, а сейчас задевали его семью, дом, жену. Враги уходили 
от дуэли. Для Пушкина это время пересудов, объяснений с 
близкими, ложное поведение друзей, принимавших сторону 
врагов, откровенное недоброжелательство недругов.
    Накануне Нового 1837 года в «Современнике» была 
опубликована «Капитанская дочка». Повесть открывалась 
эпиграфом «Береги честь смолоду». Поэт жил по законам 
чести, ценностью бытия. И не было другого выхода – только 
дуэль, старинный рыцарский способ защиты чести.
     Наконец 7 февраля Пушкин посылает вызов. Он адресован 
его нидерландскому посланнику – барону ГЕККЕРНУ для его 
приёмного сына ДАНТЕСА.
     Квартира на Мойке. Последний раз Пушкин проходил 
через вестибюль утром 8 февраля. Вышел на лестницу, потом 
вернулся, скинул бекешу, велел подать шубу.
     В шесть часов у ворот остановилась карета. Все остальное 
легко представить: замешательство слуг, суету у кареты, 
неровный свет фонарей. Камердинер Никита взял Пушкина 
на руки, понёс через вестибюль, и Пушкин спросил: «Что, 
Никита, грустно тебе нести меня?»
     Потом приехал лейб-медик Аренд: «К выздоровлению 
вашему почти не имеется надежды».
     Следующие два дня кареты у ворот дома сменялись 
беспрестанно. Приходивших узнать о Пушкине было много. 
Домашние растерялись, слуги вели себя бестолково. Тогда 

Жуковский принял на себя обязанности главы дома.
     ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ ЖУКОВСКИЙ. 
     «Победителю ученику от побеждённого учителя», - так 
написал Жуковский на своём портрете, который подарил 
Пушкину в 1820 году, прочитав поэму «Руслан и Людмила».  
Так начались отношения, которые прошли через всю жизнь 
Пушкина. В одном письме Жуковский пишет: «…ты имеешь 
не дарование, а гений».
     Гроб стоял почти посредине комнаты. Два дня к нему шли 
и шли люди. Людей было много. Называли разные цифры: 25 
тысяч, кто говорил – 50. 
     «Сии изъявления общего участия наших добрых русских 
меня трогали, но не удивляли, - замечал Жуковский. – Участие 
иноземцев было для меня усладительною нечаянностью. 
Что думал этот почтенный БОРАНТ (французский посол в 
Петербурге), стоя долго в унынии, отгадать не трудно: гений 
есть общее добро; в поклонении гению все народы – родня! 
Пушкин по своему гению был собственностью не одной 
России, но и целой Европы…»
     Сам Пушкин не помнил, в каком возрасте начал писать стихи. 
Необычайный дар Пушкина первым открыл его лицейский 
друг, будущий поэт АНТОН ДЕЛЬВИГ. Тайком от автора 
он отнёс в настоящий «взрослый» журнал стихотворение 
Пушкина «К другу – стихотворцу». Так в литературе впервые 
появился великий Пушкин. Ему было в это время 15 лет. 
     В один из декабрьских вечеров Пушкин прочитал Александру 
Ивановичу Тургеневу одно из последних стихотворений, 
законченное летом 1836 года. эти стихи не предназначались 
для печати и были написаны «в стол». Эпиграф к стихам 
«Эксеон монументум» (Я воздвиг памятник)
    Я памятник себе воздвиг нерукотворный…

Весна идет - весне дорогу!

БЕССМЕРТИЕ…Смысл 
этого слова, которое 
В.И.Даль внёс в свой 
словарь, открылся ему, 
может быть, именно в эти 
дни:
  «Бессмертие – 
непричастность смерти, 
принадлежность, свойст-
во, качество неумирающего, вечно сущего, живущего; жизнь 
духовная, бесконечная, независимая от плоти. Всегдашняя 
или продолжительная память о человеке на земле, по заслугам 
и делам его»      

  Гайворонская Н.И.

Подборка Ведлер О.Н.
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Кто доброй сказкой входит в дом?

Снова пятница. По традиции в этот 
день ученики начальной школы стано-
вятся зрителями. Сегодня - сказка «Зо-
лотой ключик». И эту сказку показыва-
ем  мы, 4 Г класс! Позади репетиции, 
подготовка костюмов и декораций.  А  
сейчас нас ждёт перевоплощение! Дол-
гожданный миг - мы выходим на сцену! 
Как это здорово выступать на сцене, 
ощущать эмоции зрительного зала, слы-
шать аплодисменты и похвалы взрос-
лых и детей! Зал принял нас на «ура»!  
Наш учитель Елена Ивановна Истаму-
лова сказала, что мы оказались прекрас-
ными артистами.  Жалко со всем этим 
расставаться, ведь сегодня был наш 
последний выход на сцену в начальной 
школе. Спасибо всем, кто помогал при-
обрести уверенность в себе, позволил 
прикоснуться к волшебству театраль-
ной сцены и увидеть себя другим. Спа-
сибо всем, кто оценил наши старания!

               Татьяна Герасименко, 4 Г
(орфография и пунктуация авторов 

сохранены, - прим. ред.)

БУ-РА-ТИ-НО!

Масленичная неделя будет длиться 
с 20 февраля по 26 февраля.

 Несколько интересных фактов о масленице
 В Европе аналог этого праздника называют карнавал, что в буквальном 

переводе звучит как «прощай мясо». Да-да, ведь именно после праздника живота 
наступит самый длинный пост в году. 

1. Оказывается, Масленица – это единственный языческий праздник официаль-
но признанный православной церковью. Все другие, даже если и перекочевали из 
перуновых времен, обрели аналог, который был внедрен новой религией в жизнь, 
а для Масленицы ничего такого не придумали, вот и довелось признать народную 
традицию.

2. У наших далеких прародителей Масленица называлась Комоедицей. Отме-
чалась Комоедица всегда в одно и то же время – в астрономическое весеннее рав-
ноденствие, после которого пробуждается природа и Ярило-солнце растапливает 
снега. Почему именно Комоедица ? «Ком» - так наши предки называли медведя. 
Медведи чуяли весну – просыпались. Люди приносили «блинные жертвы» велико-
му Медовому зверю: отсюда – «первый блин комАм», т.е. медведям. Медведь – это 
«хозяин», «ведающий мед», а мед для человека – источник жизни и здоровья.

 Стоит напомнить, чтоб счастье не покидало ваш дом стоит простить все 
обиды, которые кто-либо нанес вам волей или неволей. От чистого сердца простить 
своих обидчиков и искренне извиниться перед всеми кого обидели вы. Ведь суть 
всей Масленицы изначально лежит не в чревоугодии, а в подготовки к Великому 
посту, а в след за ним и к подготовке себя к покаянию перед Богом.

      ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА

       К праздничному столу я хочу 
вам предложить рецепт своего люби-
мого салата «Три вкуса». Сладкий, 
соленый, острый - эти три вкуса пре-
красно сочетаются и дополняют друг 
друга. Рекомендую обязательно по-
пробовать! Этот салат сможет укра-
сить ваш стол, и даже стать «гвоз-
дем» вашего меню.
Салат «Три вкуса» выкладывается 
слоями, в разные слои добавляются  
орехи, чеснок, изюм, что и придает 
особую пикантность этой закуске.
Ингредиенты:
Свежая морковь (крупная) – 3 штуки,
Свекла (отварная крупная) – 3 штуки,
Черный или белый изюм (без косто-
чек) – 150 грамм,
Грецкие орехи (чищенные) – 200 
грамм,
Сыр (твердых сортов) – 300 грамм,
Чеснок – 2 зубчика (крупных),
Майонез (оливковый) – по вкусу.

Приготовление:
Для начала нужно отварить свеклу до 
готовности, затем залить ее холодной 
водой, для быстрого охлаждения и 
слить воду. Изюм залить кипятком на  
2-3 минуты;
1 слой: смешать сырую морковь, 
натёртую на мелкой тёрке, с изюмом, 
добавить майонез;
2 слой: смешать сыр, натёртый на 
крупной тёрке, с чесноком и майоне-
зом;
3 слой: смешать варёную свёклу, 
натёртую на крупной тёрке с май-
онезом и дроблёнными в блендере 
орехами;

ПЛЮШКА С КОРИЦЕЙ

ОВОЩНОЙ 
САЛАТ 

„ТРИ ВКУСА“

Весна идет - весне дорогу!

Сегодня новый 
„фирменный“ 

рецепт от повара! 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! С 
ПРАЗДНИКОМ!

    
                       Петухова И.А. 


