Вестник общественной организации гимназии №8,
выпуск № 65 март 2009 год

Вот и закончилась третья четверть, самая длинная и,
наверное, самая результативная в нашей гимназии. Скучать
некогда было ни педагогам, ни учащимся. Состоялись
встречи с ветеранами, с выпускниками гимназии. Прошли
конкурсы авторских стихов, сочинений, фотографий «Спорт
и я», «Минута Славы», газет-поздравлений ко Дню Святого
Валентина, «Мисс гимназия 2009» . Успешно представляли
нашу гимназию учащиеся на городских конкурсах,
олимпиадах. Студия «Алый парус» заняла 1 , а студия
«Ералаш» 2 место на городском конкурсе театральных
коллективов. Орлова Анна, Устроев Иван, Васнин Иван,
Лотария Георгий стали призерами городского конкурса
художественного
слова.
В
конкурсе
фольклорных
коллективов победителем стал ансамбль народной песни
«Красное солнышко». Маша Власова заняла 2 место в городском конкурсе «Ученик года 2009»,
а классный руководитель 11»А» класса Галина Юрьевна Шувалова победила в номинации
«Воспитание гражданина» конкурса «Моя классная – самая классная».
Не менее интенсивной предстоит работа в гимназии в 4ой четверти. Будут подведены
итоги проектов «Мы выбираем здоровый образ жизни» и «Красота вокруг нас». Каждый из вас
сможет попробовать себя в роли учителя в День самоуправления 30 апреля. А в мае пройдет
праздник, посвященный Дню Победы. Впереди у одиннадцатиклассников «Последний школьный звонок», экзамены и выпускной вечер.
Хочется пожелать всем ученикам и педагогам нашей гимназии успехов в жизни и весеннего настроения.
Воробьева Т. М., зам директора по ВР

Читайте в номере:
Мы будем жить!
Экскурсия
Мисс Гимназия-2009
Минута славы
Экологи в гимназии
Встреча с ветеранами
Праздник Букваря
Встреча с выпускниками
Поэтическая страничка
Наши достижения

Необычная встреча учащихся состоялась с Валентиной Ивановной Спиридоновой, которая
пережила страшную блокаду в Ленинграде.
22 июня 1941 года. Воскресенье. Ленинград. Тёплый, солнечный, безоблачный день. По
радио тихо играет классическая музыка. Ничто не предвещает беды. И тут, ровно в полдень, как
гром среди ясного неба, прозвучали слова В. М. Молотова о начале войны.
Валентина Ивановна Спиридонова, которой в то время было 11
лет, как и остальные дети, не поняла всего ужаса произошедшего. Впрочем, никто и не паниковал. В июле 1941 года все школы Ленинграда эвакуировали на 1 месяц, и до 1943 года они не работали. Со школами ученики ездили за город: помогали копать картошку. Также ходили в лес, собирали ягоды: бруснику и клюкву. Главным было -не наткнуться на вражескую мину.
В блокадном Ленинграде в августе стали выдавать карточки на
хлеб: 125 гр. хлеба в день - детям и 150 гр. – служащим. Когда выдавали
конфеты, дети продавали их по 5 рублей и покупали на эти деньги хлеб.
Все жители города обменивали свои вещи на еду. В семье Валентины
Ивановны на мешок крупы обменяли золотые часы.
Каждый день в 9 часов утра объявлялась воздушная тревога. В
осаждённом городе не было отопления и водопровода. Жители Ленинграда жгли хворост, мебель, переплёты книг, но не трогали деревьев. Во время войны в городе ни одно дерево не было
срублено. За водой на Неву ходили через Александрийский сад. Зимой ждали, когда вода в вёдрах замёрзнет, чтобы не расплескать её по дороге домой. Не было лекарств….
В городе работало радио, по которому передавали классическую музыку, театры.
Все были очень дружны, помогали друг другу. Зимой все выходили на улицы города и разгребали снег. Школьники приходили в госпитали и выступали перед ранеными и больными
людьми: пели, читали стихи.
«Самое главное – любить родных, жить и верить, верить в жизнь», - так считает Валентина
Ивановна. И мы с ней полностью согласны.
Кристина Мурашова, 9 «Г» класс

10 педагогический класс посетил выставку нашего земляка скульптора Попова Владимира
Александровича и его жены художницы Кулишовой Людмилы Анатольевны. Эта выставка поразила вех своей душевностью, необычностью повседневных бытовых предметов и красотой
русского колорита, переданного авторами. Мы познакомились с русской деревянной скульптурой. Мы получили возможность прикоснуться к материалу, из которого созданы скульптуры,
необычные столы, скамейки и стулья. Одним из плюсов экскурсии была замечательная работа
экскурсовода. Нам всем очень понравилась эта экскурсия.
Дмитрий Ведров, ученик пед. класса

Накануне восьмого марта в нашей гимназии прошел конкурс «Мисс Гимназия». По итогам нескольких
голосований мальчики нашего класса
решили отправить меня на этот конкурс. Признаюсь, что принимать
участие я согласилась не сразу. После долгих раздумий и
советов друзей и родителей, я решила участвовать в

этом конкурсе, проходившем первый раз в стенах нашей гимназии. Времени на подготовку у
нас было достаточно, но и дел было немало. Нам нужно было подготовить визитку, танец, блюдо на кулинарный конкурс и дефиле платьев. За неделю до конкурса я заболела, и мое участие
уже стояло под вопросом, но я решила не сдаваться. Я чувствовала очень сильную поддержку со
стороны одноклассников и родителей.
Настал день конкурса. Трудно было скрыть волнение. Самое главное - не растеряться и ничего не забыть в самый ответственный момент. Конкурс оказался очень
захватывающим. Номера у всех семи участниц были интересными и, посвоему, оригинальными. Больше всего мне понравился кулинарный
конкурс. Каждой девушке нужно было приготовить блюдо, а также
представить его жюри. Этот конкурс получился не только самым аппетитным, но и познавательным. В подготовке многих конкурсов мне помогали мои одноклассники. Большое им
спасибо! Я считаю, что большая часть
моей победы - заслуга моих друзей. Каждая участница победила в своей номинации. Надо отметить, что все девушки
друг друга поддерживали, тем более
вдвойне было приятно победить в этом конкурсе.
Огромное спасибо нашей старшей вожатой Трифоновой
Ирине Олеговне за профессиональную организацию конкурса и
помощь в его подготовке.
Надеюсь, что такой конкурс у нас в гимназии станет традицией.
Светлана Чупрына,
«Мисс Гимназия - 2009»

В преддверии «Дня всех влюбленных» в гимназии прошло
необычный творческий конкурс под названием «Минута Славы».
В нем приняли участие школьники 5-11 классов, многие из которых вышли на сцену впервые. Также свои таланты продемонстрировали и помощники классных руководителей. Все номера были
представлены в различных жанрах, таких как: вокальный, танцевальный, инструментальный, жанр клипа, разговорный, спортивный и оригинальный. Жюри состояло из юношей и девушек детского
самоуправления
«Бригантина».
Итак, судьями были: Тряпичникова Ксения 11 «Б»,
Матвиив Вячеслав 11 «А», Митенкова Елена 10 «А»,
Слепцова Юлия 11 «Б» класс. По окончании каждого
номера жюри выражало свое мнение с помощью табличек «ДА» и «НЕТ», а потом комментировало свою оценку.
В конкурсе участвовало 24 номера, ни один из которых не был похож на предыдущий. В вокальном жанре
нас порадовали:
•
Ирина Морозова 5 «А», которая спела детскую
песню «Облака»,
•
Сафина Алина, ученица 9 «Г», профессионально исполнила песню «Карнавал»,
•
Макаров Владислав, восходящая звезда школьной эстрады.

•

Чернова Марина, 11 «А», оказалось не только отлично поет , но и сочиняет песни.
Некоторые номера оказались экстремальными. У всех, собравшихся в зале, буквально захватило дух от трюка на велосипеде Додонова Виталия, ученика 6 «б» класса.
И даже одиннадцатиклассники не смогли отгадать фокусы учащихся 6 «в» класса.
Все были просто молодцы!
Ирина Олеговна Трифонова,
старшая вожатая

5 марта мы участвовали в заседании научноэкологического общества «Биосфера». Заседание было
посвящено проблеме антропогенного воздействия на
природу.
Мы выступили с докладом на тему «Оползень как
результат антропогенной эрозии склона (на примере долины реки Оки)». Все участники общества признали
наш доклад лучшим из всех представленных.
Нашей работой заинтересовались заместитель редактора газеты «Вопросы и ответы» Ушакова В. В. и сотрудники комитета по экологии и природопользования.
Нам выпал шанс принять участие во Всероссийском конгрессе по экологии, который состоится 27 марта в Непецино, в лагере «Метеор». Наша работа посвящена проблеме современного экологического состояния долины реки Оки. Цель
исследования - изучение оползневых процессов долины
реки Оки и привлечение внимания общественности и
администрации нашего города к экологическим проблемам. Оползень находится на крутом левом берегу реки
Оки, на границе парка «Пятидесятилетие Октября» и
поселка имени Кирова (бывшее село Протопопово).
Эта проблема стала приобретать характер настоящего
стихийного бедствия.
Мы надеемся, что наша работа будет способствовать улучшению экологической ситуации в нашем городе.
Анастасия Горбачева, Александр Прихожденко,
ученики 9 «В» класса

19 февраля в гимназии № 8 состоялась встреча учащихся с ветеранами Великой Отечественной войны и войны в
Афганистане. Учащиеся 10 класса провели экскурсию в музее
Боевой Славы, а затем состоялся праздничный концерт. Старшеклассники под руководством режиссера Крапивина Н.Н.
подготовили литературно- музыкальную композицию.
В этот вечер звучали в исполнении учеников музыка и
песни тех лет: «Ландыши», «На сопках Маньчжурии», а затем
уже сами ветераны пели песни своей юности.

По традиции у нас в гимназии прошел праздник Букваря, подготовленный классным руководителем 1 «в» класса
Стакановой А.А. и учителем музыки Морозовой А.М. Наши
корреспонденты Фелоткина Оля и Сильчева Алина встретились с Анной Алексеевной и взяли у нее интервью.
Корр. Анна Алексеевна, расскажите о празднике, когда
он проходит?
Кл.рук. Праздник Букваря проходит после изучения
первоклассниками этого учебника как подведение итогов.
Каждый ребенок готовит или стихотворение, или танец, или сценку по выбору. В этом году в подготовке праздника помогали учащиеся 5 «в» класса. Они в костюмах сказочных героев (Буратино, Мальвины, Знайки, Незнайки) вели весь
праздник: загадывали загадки, проводили
викторины.
Корр. Что нового узнали дети на празднике?
Кл.рук. Пятиклассники им рассказали об истории создания алфавита, о Кирилле и Мефодии, о букварях.
В конце праздника первоклассники получили новый
учебник «Родное слово», по которому будут заниматься в
дальнейшем, и, конечно же, сладкие призы.
Корр. Хорошо, что такие замечательные праздники
проходят у нас в гимназии. Большое спасибо, Анна Алексеевна.
Оля Федоткина, Алина Сильчева,
ученицы пед.класса

2 февраля по традиции гимназия № 8 гостеприимно распахнула двери для своих выпускников.
Сначала состоялся большой праздничный концерт, в котором приняли участие не только
ученики, но и выпускники, вспомнив свои таланты, которыми блистали на школьной сцене.
Затем все разошлись по классам вместе со своими классными руководителями.

Я тебя ненавижу за боль,
За страданья, что ты причинил,
Я тебя ненавижу, родной,
Ненавижу за то, что не мой.
Я ведь радостей в жизни не вижу,
По ночам перестала я спать,
Я тебя за любовь ненавижу,
За печаль, что застыла в глазах.
Как проклятие мне наши встречи,
Я от них так спасения жду,
А в ответ получаю лишь ужас,
Но, безумная, всё же люблю.
Я тебя ненавижу за то, что
Завладел ты моею душой,
Что люблю я тебя больше жизни –
Ненавижу за это, родной!

Тихий туманный вечер
Тихий туманный вечер,
Снова ты со мною рядом,
Но теперь лишь правда светит,
И касаюсь тебя лишь взглядом.
Хоть с тобою мы вроде так близко
А в реальности так далеко.
Время бежит слишком быстро
И забыть тебя нелегко.
Я тебя полюбила – знаю,
И оставила в сердце – пусть,
Только тихий туманный вечер
Не развеет теперь мою грусть.
Я уже разучилась любить.
А вокруг тишина и покой,
А на улице снег и мороз,
И ты уже больше не мой,
И поэтому больно до слёз.
Я не вижу уже ничего,
Мне не нужен и весь белый свет,
Но я просто тебя отпущу –
Любви нет, её нет, больше нет…
И я просто уйду в тишине,
И ты не заметишь меня,
На прощанье тебе прошепчу:
« Не твоя я уже, не твоя»

Кто виноват?
Никто не виновен, что счастье не вечно,
Никто не виновен, что жизнь коротка.
Любви одного, но святого глотка.
Но только любовь ничего не прощает,
Она заставляет бессильно страдать.
Расставшихся рано любовь обрекает
Всю жизнь сожалеть и ночами не спать.
Отчасти все люди и в этом виновны,
Они разбивают чужие сердца.
Любого из нас безответной любовью
Можно заставить страдать до конца!

Просто всё мечты
Просто всё уходит, всё, но не мечты.
Просто увядают осенью цветы.
Просто всё исчезнет – доброе и злое,
Просто пройдёт всё – канет в небылое.
Просто гаснут свечи, просто кончен бал, Просто ты случайно в сердце мне попал. Просто я
наивная, просто всё мечты,
Просто не сложилось,
Просто я и ты…

Алина Сильчева, 11 «Б» класс

Студия «Алый парус», 1 место на
городском конкурсе театральных
коллективов

Власова Мария, 2 место городского конкурса «Ученик года 2009»
Шувалова Галина Юрьевна, победитель в номинации «Воспитание
гражданина городского конкурса
«Моя классная – самая классная»

Студия «Ералаш», 2 место на городском конкурсе театральных
коллективов

Ансамбль народной песни «Красное солнышко», 1 место на городском конкурсе
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