Вестник общественной организации гимназии №8
Спецвыпуск №62/2008 посвящен проекту
«Семья – основа нравственного и духовного
богатства человека».
Вот и наступили весна… Пора подводить итоги…
В
этом учебном году учащиеся гимназии, их
родственники, учителя работали над реализацией
проекта «Семья –основа нравственного и духовного
богатства человека». Академик
Д.С.Лихачев писал:
«Если человек не любит смотреть хотя бы изредка на фотографии своих родителей,
не ценит память о них, оставленную в саде, который они возделывали, в вещах,
которые им принадлежали, он не любит их». Учащиеся доказали, что семья для них
- это главная ценность. В ходе реализации проекта в гимназии прошли конкурсы
рисунков, фотографий «Листая семейный альбом», «Моя
родословная», сочинений «История семьи в истории города и
страны», клипов «Песни моей бабушки»,
авторских
стихотворений, выставка «Увлечения моей семьи». Отрадно
отметить, что в работу включились почти все учащиеся: от
первоклассников до одиннадцатиклассников. Не остались в
стороне и родители, которые помогали детям на всех этапах
работы над проектом.
Мы, педагоги, надеемся, что учащиеся, которые
так
тепло, трепетно относятся к истории своей семьи, к ее
традициям, не вырастут «Иванами, не помнящими своего
родства».
Зам. директора по ВР Воробьева Т.М.
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История моей семьи в истории города и страны
Туризм в моей семье
Животные моей семьи
Чтобы жизнь повторилась сначала, загляните в семейный альбом!
Моя родословная
Мама, папа, я – спортивная семья!
Поэтическая страничка
Кроссворд

«Самые дорогие для меня люди»

Мама… Отец… Бабушка… Дед…Моя семья. Как по-домашнему,
тепло звучат эти слова!
Моя
семья
небольшая:
мама
Краснопортко
Лидия
Александровна, папа Краснопортко Александр Иванович, моя
бабушка Андреева Валентина Сергеевна, да, еще ваш покорный
слуга- Краснопортко Антон (чуть не забыл про себя).
Моя бабушка работала крановщицей на заводе тяжелого
станкостроения. Управляла огромной махиной. Одно неверное
движение – и чья-то жизнь на волоске от смерти. Но в бабушкином
профессионализме никто не сомневался. Она была знатоком своего
дела. На заводе со своими тяжелыми обязанностями справлялась
безупречно.
Её муж, Андреев Александр Сергеевич, работал водителем на
том же предприятии. Вообще, семья у меня водительская: прадед, дед, отец – шофёры.
Мама моего отца, Краснопортко Надежда Михайловна, спасала животных и
людей, так как работала ветеринаром. Дед по папиной линии – украинец. Представляю

вкус его фирменного борща! А с какой аккуратностью и тщательностью он выполнял
свое дело! Был мой дед мастером колбасного цеха на Коломенском опытном
мясоперерабатывающем заводе. «Колбасный цех» - как вкусно и аппетитно звучит!
Мои родители. Мама всегда в окружении шумных, непоседливых ребятишек. Она
для них – Лидия Александровна. Мама посвящает всю жизнь воспитанию будущих
ученых, художников, политиков, спортсменов и просто добрых, чутких, отзывчивых
людей. Заботится о процветании страны! Как вы поняли, моя мама воспитатель в
детском саду. Работа очень сложная. Мне иногда кажется, что не человек, а только
машина сможет справиться с непохожими друг на друга, непредсказуемыми,
«взрывоопасными» мальчиками и девочками. Но моя мама – Человек. Человек,
влюбленный в свою работу, без которой не может прожить и дня. Надеюсь, имена ее
воспитанников не раз прославят историю родного города. Мама это заслужила.
Отец… Краснопортко Александр Иванович. В армии он попал в Афганистан.
Полтора года служил танкистом. Так важно было отцу в нечеловеческих условиях
сохранить веру в добро и справедливость! После армии поступил в Коломенский
педагогический институт. Но всю жизнь мечтал стать шофером. Бросив все, пошел по
стопам своего деда, моего прадеда. Правильно сделал! Наверное, 20 лет уже шоферит.
Кажется, все дороги изъездил! Но велика страна наша родная! И дорог в ней немало!
Я же хочу пройти свою жизненную дорогу, чтобы мне не было стыдно перед
любимой семьей.
Антон Краснопортко, 10 «А» класс

«Моя необычная семья»

История страны в целом складывается из отдельно взятых
семейных историй, как мастерство художника в картине
складывается из отдельно прорисованных деталей. Мне бы
хотелось описать в моем сочинении картину отдельного
фрагмента под названием «Моя необычная семья». Каждый
человек для себя выбирает свод законов, на котором строит свою
жизнь. Для моей мамы таковым является Божий закон,
записанный в Библии. Вот почему у нас такая большая и дружная
семья. По прогнозу социологов к 2020 году население России
сократится в два раза, еще через двадцать лет - в четыре раза.
Некому будет растить хлеб, кормить стариков, защищать Родину,
заботится о процветании нашей страны. В Коломне наша семья
стоит на первом месте по количеству детей.
Издревле наш род со стороны мамы вносил посильный
вклад в историю Российского государства. Мой прапрадедушка погиб во время Великой
Отечественной войны в первые дни, защищая Родину. Прадедушка работал завхозом в
правительственном санатории под Москвой. Дедушка работал главным инженером
строительного управления, которое начинало строить в нашем городе первые высотные
дома. Его посылали с этой целью на учёбу в Чехословакию. Бабушка работала сорок
лет на Коломенском тепловозостроительном заводе в отделе Труда и зарплаты
инженером-экономистом. Дедушка со стороны папы был
рационализаторомизобретателем на авиационном заводе в г.Старая Русса под Петербургом. Еще он
увлекался баскетболом. Вот какими славными людьми были мои предки! Мой папа –
отделывает квартиры. Мама расписывает стены в домах и коттеджах, растит детей.
Все вышеупомянутые родственники делали и делают наш мир, страну и город
лучше, чище и красивее.
Мария Акулаева, 7 «Б» класс

«Я горжусь своим дедом…»

Судьба моего деда, Шимбирева Владимира Васильевича, на первый взгляд,
ничем не примечательна. Она похожа на судьбу многих его ровесников-коломзаводцев.
Дедушка прошел традиционный для рабочих путь и, благодаря таланту,
целеустремленности, вере в себя, а главное, желанию внести свой вклад в развитие
страны, стал ведущим инженером предприятия.

Начинал мой дед слесарем-лекальщиком. Профессия сложная – не всем она по
плечу. А у деда работа пошла, да еще разогрела интерес к учению, прибавила
уверенности в себе, отшлифовала аккуратность и точность выполнения порученных
заданий.
Когда дедушка стал инженером – конструктором, он не раз с
благодарностью вспоминал первые годы освоения профессии.
Безусловно, качества, которые развила в нем слесарная работа,
пригодилась ему в дальнейшем.
В
1983
году
моего
деда
назначили
начальником
конструкторского бюро «Приводы насосов». «Да, само слово
«начальник» ко многому обязывало, - вспоминает дедушка. – Для
своих подчиненных я хотел стать не только руководителем, но и
товарищем, другом. Я старался быть требовательным прежде всего к
себе».
Деду удалось создать дружный, творческий коллектив людей,
которые трудились на благо страны. Подчиненные стали друзьями и
единомышленниками.
Под руководством деда конструкторским бюро созданы приводы
насосов для дизелей и дизель-генераторов. Эти изобретения известны не только в
нашей стране, но и за рубежом.
Дедушку хорошо знают на заводе как прекрасного руководителя. Его уважают за
талант
и
трудолюбие,
требовательность
и
справедливость,
выдержку
и
целеустремленность, добросовестность и чувство ответственности, за умение найти
разумное решение возникающих на производстве проблем.
Не могу не сказать и о том, что мой дед – прекрасный семьянин. Он воспитал двух
дочерей, одна из которых моя мама.
Я горжусь своим дедом. Всю жизнь с необыкновенной отдачей он трудился на
благо родной страны на любимом заводе, который стал для него вторым домом.
Дмитрий Власов, 10 «А» класс

«Мой прадедушка»

Я хочу рассказать о своем прадедушке Когыкине Петре Петровиче – это отец
моей бабушки. Молодым, он из Казахстана уехал на Дальний Восток, село Ленинское,
где служил на пограничной заставе. Там женился на моей прабабушке Анне
Николаевне. Когда началась Великая Отечественная война, он ушел на фронт со
своими однополчанами. Ему было девятнадцать лет. Как и многие его товарищи, он
прошел трудный путь от Курска до Берлина. В битве за освобождение Курска
прадедушка получил тяжелое ранение, но после госпитализации он снова поехал на
фронт.
За период с двадцать девятого апреля по второе мая тысяча девятьсот сорок
пятого года в ходе Берлинской операции группа, которой командовал старший сержант
Когыкин П.П., штурмом овладела зданием рейхстага. Она водрузила над его крышей
Красное знамя.. За совершение этого героического подвига
моему прадедушке было присвоено высокое звание Героя
Советского Союза.
После окончания войны он вернулся домой и продолжал
работать на заставе, где когда-то служил. Раны напоминали о
себе, он тяжело болел. В тысяча девятьсот пятьдесят третьем
году его направили в госпиталь в Москву. А в марте этого же
года он умер. Была произведена кремация его тела, и прах был
передан моей прабабушке Когыкиной Анне Николаевне в урне,
которую захоронили в селе Ленинское на Братской могиле. На
Хабаровского края, пограничная
родине, в селе Ленинское
застава названа именем моего прадедушки. И там же стоит его обелиск. Я горжусь
своим прадедушкой и хочу быть хоть как-то похож на него.
Сергей Макаров, 7 «А» класс

"Семейная династия"

У каждой семьи есть своя собственная история, свои обычаи и
традиции, знать которые необходимо для того, чтобы не порвалась
связь поколений, связь прошлого с настоящим и будущим.
Есть много потомственных профессий: инженеры, врачи,
учителя. В нашей семье все мужчины, начиная с моего прадеда,
носили на плечах офицерские погоны. История моей семьи тесно
связана с достойной профессией Защитника Отечества. На
исторической земле города – героя Севастополя сложились
семейные традиции моих предков, которые мы чтим и бережем по
сей день.
Одна из них – празднование дня Военно-Морского Флота. В
этот день собираются друзья нашей семьи, которые вместе с моим
отцом проходили службу на берегах Тихого океана, рядом с
городом Владивостоком. Это военные моряки, знающие цену мужской дружбы, цель
жизни которых – защита своей Родины, своего Отечества.
Очень интересно слушать песни о море, рассказы о забавных случаях,
происходивших во время службы на флоте.
Даже моя мама является лейтенантом медицинской службы в запасе, в любой
момент она готова встать на защиту Родины.
Меня всегда охватывает чувство гордости за то, что мой отец и моя мама следуют
традициям своих предков. Свое будущее я хочу связать со службой на флоте. Надеюсь
стать достойным преемником традиций отца и деда.
Вячеслав Матвиив, 10 «А» класс

Туризм в моей семье. Поездка в Турцию.

В начале лета прошлого года наша семья отдыхала в Турции. До этой страны мы
долетели на самолете. Я летела первый раз в жизни. Сначала очень боялась. Страшно
было при взлете и при посадке.
Турция – совсем другая страна. Все в ней по-другому: деревья, здания, люди. Нас
отвезли на автобусе в отель. Ехали долго. Ох, какое красивое здание! Мы всей семьей
пошли на берег Средиземного моря.
Первый восторг сменился некоторым разочарованием. Море было неспокойным, и
поплавать мне не удалось. Песок был смешан с мелкой галькой. Мы пошли в бассейн,
а потом в ресторан.
И здесь меня ждало новое открытие. В ресторане стояли красивые столы, на
которых было великое множество разной еды. Я захотела попробовать сразу все
сладости. Я положила печенья, пирожные, тортики на тарелку и вдруг увидела арбузы.
Они были такими же по форме, по цвету, по вкусу, как и везде. Но на кожуре были
вырезаны узоры: сказочные птицы, флаги, люди, животные. Я попросила папу
сфотографировать это великолепие.
Каждое утро мы просыпались и шли на пляж либо в бассейн. Катались на горках,
плавали на «банане», даже летали на парашюте.
Несколько раз мы ходили на базар рядом с отелем, где я купила много сувениров.
Один раз мы сами решили поехать на водопад в соседний город. Было интересно
общаться с местными жителями языком жестов либо немножко на английском. Вот где
пригодились мои школьные знания. А водопад произвел неизгладимое впечатление.
Вода была очень холодная и моментально сводила ноги. Она текла по многочисленным
уступам и природным каменным лесенкам. В городе мы бродили по узким улочкам,
заходили в магазинчики и на базары.
В отеле проходило много мероприятий. Например, ночное факельное шоу. На
волейбольной пляжной площадке сложили гигантскую кучу дров. Одетые в черные тоги
аниматоры с горящими факелами встали вокруг нее и подожгли. Потом огнеплеватели
стали демонстрировать свое искусство. Затем были конкурсы. Соревновались две
команды («Россия» и «Сборная Мира») в перетягивании каната. Победила «Россия»!
Все радовались и танцевали.
Отдых мне запомнился. Я загорела, много узнала нового и хочу посетить какуюнибудь новую страну.
Валерия Кириченко, 6 «В» класс

Туризм – это здорово!

Наша семья
очень любит путешествовать. В сентябре я получил
исключительную возможность
с родителями посетить одну из жемчужин
Краснодарского края город Туапсе. Выбор между обучением и путешествием был
очевиден.
И вот, ни минуты не раздумывая, мы отправляемся в путь. Город встретил меня
теплыми лучами солнца и легким морским бризом, даря надежду на приятное
продолжение летних каникул. В перерывах между благородным ничегонеделанием и
свободным
блужданием
по
окрестностям
я
познакомился
с
местными
достопримечательностями и развлекательными центрами. Особенно мне запомнился
аквапарк, в котором можно было легко почувствовать себя космонавтом после
центрифуги, и путешествие в горы с моим папой, который научил меня азам
скалолазания. Так я провел незабываемых три недели, после которых я вернулся к
суете школьной жизни.
В этом году вместе с моим папой я планирую посетить фестиваль
современного молодежного творчества, который будет проходить в Подмосковье.
Аскар Басриев, ученик 10 педагогического класса

«Листая семейный альбом»
Вот это вся моя семья –
Моя мамуля, папа, я.
Мы очень весело живем
И никогда не устаем.
Мы любим с папой погулять,
В футбол, конечно, поиграть.
Ну, а с моим любимым братцем,
Люблю на велике кататься.
Животных с мамой обожаем
И в зоопарке наблюдаем :
Как там живут мартышки, и тигры,
и слоны, и мишки.
А летом просто благодать!
Люблю, конечно, отдыхать.
Я с папой плаваю в реке,
Как рыба чувствую в воде.
Свозил родителей на юг.
Там встретился хороший друг.
Мы вместе время проводили:
На море и в кино ходили.
Ну, в общем, отдых в Украине
Я вспоминаю и доныне.
Вот так вот классно мы живем.
Всё здорово у нас втроём!
Дмитрий Коноков, 1 «А» класс

Анатомия семьи

Есть в каждом теле голова –
Устроены так люди,
И ясно всем, как дважды два:
Как сварит, так и будет.
Должна быть холодна, как сталь,
Верхушка организма,
Ведь это главная деталь
Большого механизма.
Бабуля будет головой!
Она – семьи основа…
И наша «крыша», и покой,
В хорошем смысле слова.
С главою ясно, дело – в шляпе,
Теперь под сердца стуки
Мы переходим плавно к папе,
А папа – это… руки.
В нашем доме не зовут
Слесарей жилтреста,
Ведь руки папины растут
Из правильного места.
Если трубы не текут,
И не гаснет лампа,
Значит – за тепло, уют
Отвечает папа.
Следить за уровнем тепла
Со всех сдувать пылинки
Умеет мама, и она –
От папы половинка.
Кто я? Скорей всего, – душа…
Её во мне не чают.
И чтоб за мною – ни гроша,
В семье так не бывает.

Александра Просочкина,9 «В» класс

Моя родословная
Победитель конкурса, ученица 6 «В» класса Валерия Кириченко

Моя бабушка

У каждого человека есть семья: люди, которые тебя любят и оберегают. Они
идут с тобой по «тропе жизни» и поддерживают в трудную минуту. Семья для меня –
это нечто священное и неотъемлемое. Нельзя отнять семью у человека, но можно её
приобрести.
Но семья – это не только родители, но также друзья, которые протянут мне
«руку помощи», когда я в этом нуждаюсь.
Мой самый любимый член семьи – бабушка. Уже с самого детства она стала моей
«путеводной звездой». Учила, заботилась. Когда я болела, днями сидела у моей
кровати.
Моя бабушка - настоящий идеал: сможет понять меня, когда другие не
понимают. Она хотела быть врачом, но стала учителем. Посвятила себя своей внучке.
Ночью, часто бывает, я плачу. Ведь не бывает ничего вечного. Вечность – это
удел мечтаний. Что будет, когда я останусь одна, без бабушки? Но одна мысль
поддерживает меня. Очень давно я спросила бабушку: «Ты будешь всегда со мной?»
Бабушка улыбнулась, но ничего не ответила. Но я все поняла и без слов. Идя по «тропе
жизни», я думаю, что даже если близкие покинули тебя, знай, они всегда идут рядом и
живут глубоко в твоем сердце. В сердце зарождается любовь. Любовь подпитывает
меня и семью.
Любите семью и уважайте!
Валерия Воробьева, 6 «В» класс

«Мама, папа, я – спортивная семья!»

«Мама, папа, я – спортивная семья» - под этим названием в гимназии №8 проходил
спортивный праздник.
Мы думали, что посмотрим спортивные соревнования, а оказались в стране
волшебных сказок… Но чтобы попасть туда , участникам предстояло преодолеть
препятствия. В каждой команде было по три семьи Самыми интересными оказались
конкурсы «Лягушка-путешественница» и «Цветик-семицветик». Лягушками были дети,
а мамы и папы несли их на палках. В заключение праздника семьи на скорость
собирали разноцветные цветы. Организовала и провела эти увлекательный праздник
Ольга Иосифовна Демиденко, преподаватель физкультуры.
А закончился этот необычный учебный день необыкновенным гимнастическим
номером ученицы 2 «Б» класса Овчеренко Дарьи.
Ольга Федоткина и Мария Кучерова, ученицы 10 «Б» класса

«Поэтическая страничка»
Грустно стало мне, но мама
Подошла и улыбнулась,
И вокруг светлее стало,
Словно солнышко проснулось.
За окошком веселей
Защебетали птичьи стаи,
Потому что улыбнулась
Моя мамочка родная.
Знаю я, когда мне грустно
Или боль, обида гложет,
Моя мама улыбнется,
Моя мама мне поможет.
Маму я люблю всем сердцем
И скажу Вам без обмана,
Я хочу, чтобы все время
Улыбалась моя мама.
Вера Александрова, 10 «Б» класс

Моя семья – моя отрада!
Гордиться ей могу вполне.
В моей семье (я очень рада),
Я помогу – помогут мне.
В моей семье «царят и правят»
Понимание, любовь…
И каждый всем помочь готов
Без слов, без корысти, без брани.
Я маме рассказать могу
Обо всём, что так волнует.
Она мне мудрый даст совет,
Проблему разрешит любую.
Моя подруга – мать!
Отец – мне друг хороший!
Они всегда помогут мне,
Поймут, предложат свою помощь.
Поддержка мне родных людей
Нужна, как воздух…
Не напрасно я радуюсь, что
Среди нас
Никто не хочет в семье власти.
В моей семье все равны:
Нет высших, низших – все едины!
Хочу, чтоб было так у всех!
Пусть счастье будет в семьях ныне!

Моя семья

Екатерина Савченко, 7 «А» класс

Кроссворд
Имена. Отчества. Фамилии. Прозвища
1

2

3

4

5
6
7
8
10

9

11

12
13

14

Вопросы:

1. Иван во Франции.
2. Женское имя, на греческом языке обозначающее «мудрая».
3. Мужское имя, образующееся от имени Ника.
4. Слово, которое означает величие по имени отца.
5. Наследственное имя семьи.
6. Женское имя на греческом языке обозначающее «здоровая».
7. Имя, которое ведет историю из Древней Персии.
8. Ваня + юра.
Мужское древнееврейское имя, обозначающее «равный
9.
Богу».
10. Мужское имя, на греческом языке обозначающее
«благородный».
11. Раньше говорили Володимирь (сын). А сейчас?
12. Мужское древнееврейское имя, обозначающий «суд Божий».
13. Отчество девочки от имени Илья.
14. Прозвище московского князя Юрия.
Кроссворд составила ученица 6 «В» класса Анна Есенина
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