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В этом 
выпуске: 

 
 

*Островок без-

опасности 

 

*Ко Дню защит-

ника Отечества 

 

*Творческая ма-

стерская 

 

*Истории из 

школьной жизни 

 

*В ожидании 

весны 

 

*По страницам 

февраля 

 

 
 

   
 

       

  

 
 

 

 

 

 

 

     В целях развития творческого, профессионального и научного 

потенциала молодёжи, а также её активного привлечения к 

участию в социально-экономических преобразованиях, воспита-

ния гражданской ответственности и патриотизма 2015 год 

объявлен Годом молодёжи. 
          
 

        

 

 

 

 

******  ООССТТРРООВВООКК          ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ  

    В конце января в нашей гимназии проходила дистан-

ционная олимпиада по Правилам дорожного движения. 

Готовясь к этому испытанию, я прочитал много специ-

альной литературы. Познавательными оказались также 

материалы об истории ПДД. Я узнал, что первые прави-

ла дорожного движения появились ещё при Цезаре бо-

лее 2000 лет назад. А вот регулировать движение с по-

мощью приборов (прототипов светофора) начали гораз-

до позже – 140 лет назад в Лондоне. Сначала это были 

стрелки красного и зелёного цвета, которые позже заме-

нил фонарь. Интересно, что в первых светофорах зелё-

ный сигнал находился наверху, а жёлтый и вовсе отсут-

ствовал. Теперь же во всех странах мира сигналы свето-

фора располагаются по единому правилу: вверху – крас-

ный, посередине – жёлтый, внизу - зелёный. И даже ма-

ленькие дети знают, на какой свет можно переходить 

через дорогу. 

    P.S. 6 февраля состоялся заключительный этап район-

ной олимпиады по ПДД. Удачным оказалось участие в 

этом испытании учащегося 5 «А» класса Харловича Ни-

киты, который в номинации «Индивидуальное решение 

билетов» занял почётное 3-е место. Поздравляем! 

        Материал подготовил Болдачёв Георгий 

                                     



День 23 февраля – праздник, 

который для всех нас является симво-

лом патриотизма и мужества, воин-

ской доблести и преемственности тра-

диций, сплоченности и взаимоуваже-

ния поколений. 23 февраля – праздник 

не только тех, кто носит или носил по-

гоны. Это праздник всех настоящих 

мужчин от мала до велика, а также 

тех, кто трудится на благо своей стра-

ны, постигает азы будущей профессии, 

кому еще предстоит осознать истин-

ный смысл слова «Родина».  

В рамках празднования Дня за-

щитника Отечества в нашей гимназии 

прошли интересные мероприятия, по-

свящённые этой дате: уроки Муже-

ства, лектории патриотической 

направленности, встречи с ветеранами. 

Мы с интересом посетили военные 

экспозиции в библиотеках и  музеях, 

приняли участие в тематических экс-

курсиях по местам боевой славы.  

Давно заросли травой военные 

окопы и траншеи. Но я считаю, что 

людская память должна всегда трепет-

но хранить подвиги, совершавшиеся 

ради нашего светлого будущего.           

             Материал подготовила  

    Душкова Ксения 
 

       
 

         

      

                                                                                                                         
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Творческая мастерская  
Письмо ветерану 

Здравствуй, милый мой дедушка! 

Как ты там, дорогой? 

Знаю: раны военные 

Ноют каждой весной. 

 

Чаще сны беспокойные 

Всё тревожат тебя, 

И под мирный ход времени 

Снится ночью война. 

 

Вся страна помнит страшные, 

Как набат, слова: 

«Двадцать второго июня 

Началась война!» 

 

Было время ужасное, 

Враг навис над страной. 

Как один, поднялись все 

На защиту стеной. 

 

Расскажи в письме, дедушка, 

Как ты был на войне, 

За Победу сражался как, 

Как был предан стране, 

 

Как весной сорок пятого 

До Берлина дошёл 

И как в годы суровые 

Школу жизни прошёл. 

 

А ведь семьдесят лет уже 

Пролетело с тех пор. 

Только время по-прежнему 

Не туманит твой взор. 

 

Жду вестей с нетерпением. 

Будь здоров, дорогой! 

Ведь весной мы отметим все 

День Победы святой! 

                          Бодрова Валерия  

6 «В» класс 

 

 

 

Ко Дню защитника Отечества 

 

 

 

 



     
Когда заканчиваются уроки, я 

вместе со своей подругой Настей иду 

на автобусную остановку. Прежде 

чем сесть на маршрутку и уехать до-

мой, мы любим немного задержаться 

и поговорить, сидя на скамеечке.  

Обычно эти беседы бывали 

вполне серьёзными. Но однажды мы 

уселись на спинку скамейки и начали 

баловаться. Настя смешила меня, 

пытаясь показать, как я выгляжу, ко-

гда выхожу к доске. Я, ничего не по-

дозревая, хохотала, раскачиваясь  и 

нелепо размахивая руками. Но в ка-

кой-то момент равновесие было по-

теряно. В таких ситуация случается 

всегда одно и то же: человек падает 

на спину. Именно это произошло и 

со мной.  

В следующую за падением се-

кунду я увидела склонившееся надо 

мной лицо подруги. 

- Тебе очень больно?  - с жало-

стью в голосе спросила она. 

- Нет, со мной всё в порядке. 

Но, по-моему, у меня за спиной го-

лая земля… 

- А что ещё там могло быть? – 

удивилась подруга и посмотрела на 

меня с ещё большей жалостью. – С 

тобой точно всё в порядке? Голова 

не кружится? 

- Да на месте моя голова, разве 

не видно? – начинала   уже  злиться 

я. – А вот за спиной должен был 

быть школьный рюкзак!  

Мы растерянно посмотрели 

друг на друга, а потом рассмеялись 

и, дружно взявшись за руки, помча-

лись назад в класс за рюкзаком. 

         Микулович Ангелина 

 

                                                                                                                         
 

 

 

        

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             

 

 
Это случилось на уроке рус-

ского языка. В тот день  учитель-

ница диктовала нам текст, и я со-

средоточенно вспоминал написа-

ние каждого слова. Это настолько 

поглотило мои мысли, что я пере-

стал задумываться над смыслом 

своих записей. В конце урока, пе-

речитывая текст, я обнаружил у 

себя в тетради странное предложе-

ние: «В лесу живут дикие живо-

ты». Как так?  

Пришлось повернуться к со-

седу по парте и шёпотом спросить, 

что это была за фраза. Мой одно-

классник, не поворачивая голову 

(наша учительница не любила 

нарушителей дисциплины, особен-

но во время письменных работ), 

скосил глаза в сторону моей тет-

радки, даже прищурился слегка. 

Сначала он ухмыльнулся, а затем 

пальцем ткнул в то место, где в его 

тетрадке было это же предложение. 

Я точно так же, не поворачиваясь, 

глазами пробежался по указанной 

строчке и сразу же всё понял.  

Меня начало трясти от смеха. 

И в этот момент даже строгий 

взгляд нашей  учительницы не 

смог бы меня сдержать. Следом за 

мной рассмеялся и сосед по парте, 

в тетради которого была сделана 

следующая запись: «В лесу живут 

тихие животные». Да, фраза оказа-

лась для нас обоих «роковой»!  

             Мавлютов Тимур 

 

Истории из школьной жизни 



 

У природы нет плохой пого-

ды. Прекрасны также и все времена 

года. Но с наступлением зимы мы 

очень скоро начинаем скучать по зе-

леной траве, нежным цветам, пению 

птиц и с нетерпением ожидаем про-

буждения природы.  

Мысли о приближении весны 

особенно волнуют наше воображе-

ние в конце февраля, когда так и хо-

чется подогнать время вперёд, что-

бы и самим вместе с природой 

проснуться от зимнего сна. 

   Бацунова Дарья 

           8 «Б» класс  
               

                *  *  * 

Вот-вот наступят дивные ве-

сенние деньки, когда начнёт про-

буждаться природа. Солнце прогре-

ет благодатную землю, и появятся 

первые цветы – подснежники. По 

дорогам побегут весёлые ручейки. 

Постепенно зазеленеют деревья.  

Так весна укрепит свои права, 

оттесняя зиму до следующего года. 

Но настоящий праздник в наших 

сердцах начнётся тогда, когда всё 

вокруг оживит пение птиц.  

Горбач Юлия 

   8 «Б» класс 

 

  

 

                                                                                                                         
  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     
                        Уроки Мужества 
     

           
 

Поздравление ветеранов с Днём  
защитника Отечества 
  

      
 

Посещение музеев,  военных экспо-
зиций и выставок  
 

            
  

 
     Редактор издания Минович Т.Ф. 
 
 
 

В ожидании весны 


