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Колонка редактора
Приветствую Вас, дорогие читатели! Как вы уже поняли, перед
Вами третий номер нашей школьной газеты «ГимназистЪ»! Этот
номер — результат долгой и кропотливой работы редколлегии газет ы. В ы вид ите , что
«ГимназистЪ» всё улучшается, и
я, от имени всей редколлегии благодарю за это тех учеников нашей
гимназии, которые пишут свои
статьи!

пондентов: Агирову Алину (6а
класс) и Гриценко Вику (5м класс).
В этом номере Вы узнаете, как
появился праздник 8 марта, и как его
праздновать. Также Вы можете ознакомиться с праздничным гороскопом, и прочитать рубрики «Уроки
мужества» и «23 февраля - праздник
всенародный!»

Ну вот и всё, что я хотел сказать.
Пишите нам о всех событиях, происходящих в школе, и вы не останеМы видим, что количество уче- тесь без внимания, а пока, читайте
ников, пишущих нам статьи всё нашу замечательную газету!
уве лич ива етс я, и реда кция
Таранов Николай
«ГимназистЪ-а» особенно благоДизайнер
дарит своих бессменных коррес-

8 марта для мамы
Впервые Международный жен- внимательны к женщинам. Дети
ский день отмечали в 1910 году дарят мамам и бабушкам цветы и
как праздник борьбы всех женщин подарки, сделанные своими руками.
за равноправие.
Конечно же мы любим своих мам
Со временем этот праздник ут- всегда, не только в праздничный
ратил политическую окраску, и день. Но восьмого марта мы можем
теперь, стало доброй традицией выразить им свою благодарность,
поздравлять восьмого марта мам, преданность и нежность в торжестбабушек, сестёр, дочерей - словом, венной обстановке.
всех женщин, независимо от их С праздником дорогие мамы!
убеждений.
Агирова Алина
В этот день мужчины особенно
6а класс
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Наша любовь безгранична…
Как всем известно, 14 февраля – это
день влюбленных. Можно быть влюбленным не только в другого человека, но и в
свою профессию.
И вот как раз в эти теплые февральские
деньки, распахнув новые двери, гимназия
принимала гостей со всех школ города в “
День открытых дверей”. Многие преподаватели нашей гимназии готовы были раскрыть
не только двери своего класса, но и сердца
для гостей-педагогов.
Конечно же, вход в гимназию был свободный для каждого, кто хотел поучиться у
своих коллег новому, перенять интересные
виды работы с учениками и познакомиться и
инновационными современными приемами
в методике преподавания разных предметов.
И уроки как раз были по разным предметам
и самые разные. Будь это: беседа круглого
стола на иностранном языке, объяснение нового материала по алгебре или, может, физике, игра-путешествие по русскому языку или
истории, спортивные состязания или класс-

ные часы — все они были интересны и увлекательны. И не найдется того, кто не посетил бы хоть одного урока своего коллеги, ведь границы творчества учителя в работе с учениками безграничны…
Но не только совместная работа, но и
мастерство учителя, его чувство любви к
детям помогли школьникам не стесняться
присутствующих незнакомых людей и
проявлять свои знания и умения, поддерживая тем самым своего учителя прекрасными (может не всегда точными) ответами.
И здесь хочется сказать спасибо всем
учителям, организаторам этого праздника
знаний, директору и ученикам. Ведь наша
гимназия в который раз оказалась на высоте!
Пусть не умирает в вас любовь учить
так, чтобы не угасала любовь учиться!
Бжассо Е. Н.
Учитель

Будущие защитники
В жизни каждого
человека
есть
важные события.
В канун 23 февраля для мальчиков–
старшеклассников
нашей гимназии
таким событием
было
вручение
приписных свидетельств от ветеранов. На линейке,
посвященной данному мероприятию, ветераны говорили о том, как важно и
ответственно служить в армии. Под звуки
гимнов России и Республики Адыгеи в зал
торжественно внесли флаги и знамя школы.
Наверно, не нашлось человека, в котором не
пробудились бы чувства патриотизма, люб-

Г ИМН АЗ ИСТЪ

ви к Родине.
После вручения свидетельств ребят
ждали поздравления от их подруг, одноклассниц. Первым подарком была песня
“Господа офицеры” в исполнении ученицы 10 М класса Илиадис Виктории, которая была посвящена не только будущим
защитникам, но и тем, кто свой долг уже
отдал. Также ребят ожидал музыкальный
номер, подготовленный девочками из 11
М класса, стихи, сочиненные в их честь
от учениц 11 Б класса, и последним сюрпризом было поздравление самых юных
защитников отечества. Ведь так важно
защищать свою Родину, и поэтому мы верим, что наши будущие герои нас не подведут!
Степанищева Надя
8м класс

СТР.

3

Праздничный гороскоп
Не секрет, что 8 марта наступает просто
цветочный фейерверк. Ведь букет цветов —
это главный атрибут женского праздника. В
этот день мужчины осыпают женщин розами, тюльпанами, лилиями, хризантемами…
И они, восхищаясь этой красотой, мечтают
лишь об одном : чтобы продлилось это очарование. Чтобы правильно подобрать цветы
своим любимым женщинам, вам необходимо
знать ее знак зодиака.
ОВЕН — неотразимый огненный знак из
всего многообразия цветочной гаммы выбирает красный цвет. Самый любимый цветок
Овна — георгин. В другое время это могут
быть герберы, гвоздики, маки, тюльпаны и,
конечно же, розы. Но обязательно ярких,
ч и с т ы х
о т т е н к о в .
ТЕЛЕЦ - больше всего любит то, что вырастает само собой — маргаритки, анютины
глазки, колокольчики. Не выносит остро пахнущих растений. Лучше всего подарить ему
анемоны.
БЛИЗНЕЦЫ - у этих больших оригиналов
нужно спрашивать, не какие цветы они любят, а какие еще не видели. Потому что самый дорогой для них цветок тот, который
они видят впервые. В роли такого цветочка
могут выступать все экзотические растения
от орхидеи до верблюжьей колючки.
РАК - выбирая букет для рака — обходите
стороной все сомнительные ларьки. Этот
знак настоящий ценитель цветов, поэтому
букет должен быть свежим, прекрасным и
благоуханным. Розы с капельками росы,
безупречные белые лилии, орхидеи… Дорого
и со вкусом.
ЛЕВ - его знак в гороскопе Друидов — подсолнух. Может, именно поэтому Лев так любит все желтое. Букет золотых шаров хризантемы, желтые кувшинки, мимоза и чайные
розы — есть из чего выбирать. Только перед
подарком следует рассказать, что означает
желтый цвет с восточной точки зрения. А то,
как
бы
чего
не
вышло.
ДЕВА — предпочитает цветы скромные, но
изящные и обязательно соответствующие се-

зону. Весной это могут быть фиалки, ландыши. Летом — ромашки, садовые тюльпаны и
дикие нарциссы. Осенью — астры. Зимой —
в е т о чка баг у ль ни ка и л и ми мо з ы.
ВЕСЫ — цветы для этого знака выращиваются в космосе. Стрелиция, фрезия, катлея,
гиацинт, японский гладиолус… Если какойто цветок покажется вам привезенным с какой-то далекой планеты, смело несите его
знакомым Весам. Они то знают, откуда он.
СКОРПИОН — больше любит дарить цветы
сам. Чем получать их. Согласно гороскопу
Друидов, цветы Скорпиона — фрезии, орхидеи и пионы. Считается, что это цветы с напором, с большой энергетикой, как и их хозяева.
И
к а к
о н и
к р а с и в ы !
СТРЕЛЕЦ — для него смысл и форма букета
важнее каждого отдельно взятого цветка.
Идеальный вариант — икебана. Стрелец способен оценить все ухищрения флористов, ему
нравятся гармоничные композиции из растений и предметов, сухих и искусственных цветов. И, конечно же, обертка. Не вздумайте подарить Стрельцу букет, перевязанный неизв е с т н о
ч е м .
КОЗЕРОГ — любит большие цветы. Идеально, если вы гармонично соберете в букет все,
что можете сорвать по дороге с поля: лютик,
душистый горошек, вереск, иван-чай, кустик
земляники. Изысканные растения — не его
с
т
р
а
с
т
ь
.
ВОДОЛЕЙ—тонкий почитатель цветов. Он
может любоваться одним единственным цветком от его рождения до увядания (цветка).
Так что не гонитесь за количеством. И не заб у д ь т е
о
с л а д о с т я х .
РЫБЫ — терпеть не могут, когда умирают
цветы. Поэтому в качестве подарка преподнесите Рыбам горшочек с каким-нибудь комнатным растением, и они окружат его по истине
материнской заботой. Даже если это будет
простой кактус, а не аленький цветочек.

Брежнева Е. П.
Главный редактор
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23 февраля - праздник всенародный!
23 февраля мы
служившие в арпоздравляем всех
мии, – словом, все,
защитников Родикто имеет отношены. Во все времена
ние к вооруженным
Россия славила свосилам нашей страих героев-воинов,
ны.
отстоявших незавиДень
“защитника
симость, честь и
отечества” – празддостоинство родной
ник всенародный.
земли в схватке с
Девочки в этот день
завоевателями: от
поздравляют будумонгола-татарской
щих солдат – мальорды и армии Наполеона, до полчищ чиков, которые в свое время, если Родигитлеровских оккупантов во время Вто- на позовет их, смело встанут в ряды зарой мировой войны.
щитников отечества.
В каждой семье есть свои защитниАгирова Алина
ки : дедушки, воевавшие в Великую
6а класс
Отечественную Войну, папы или дяди,

Уроки мужества
В нашей школе
есть разные уроки…
И лишь раз в году у
нас проходят уроки
мужества.
Нашими
гостями были ветераны… И на одном из
таких уроков побывала и я…
Нам рассказали о
войне 1941г., о том,
как сложно тогда жилось, и каково было
положение нашей Родины в те времена.
Как 10-12 летние дети, оставаясь в деревнях без отцов, сами делали все то, чем занимаются взрослые люди… О том, что
СССР для всех был соперником и мы не
ждали помощи от других стран. Можно ли
представить, что буднями обычного сельского мальчика была носка тяжестей, вождение машин, да к тому же работа в поле…
И вот война закончилась… Наука развивалась полным ходом. В 1957г. мы выГ ИМН АЗ ИСТЪ

шли в космос. Так,
Россия, несмотря на
все беды, подняла
свой авторитет, не
пала в грязь лицом,
отстояла свою честь,
и заслуга эта принадлежит нашей армии.
Ветераны, вспоминая
и рассказывая о тех
днях, своих наградах,
подвигах и заслугах,
вновь как будто бы
пережили те времена. И те подарки, которые были сделаны ветеранам старшеклассниками, это та малость, которую мы можем сделать для них в знак благодарности
и уважения.
Защищать родину — наш священный
долг. И пусть знают все о том, кому мы
обязаны мирным небом над головой.
Степанищева Надя
8м класс
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Фигурному катанию - ДА!
Как весело обув железом ноги,
с к о л ьз ит ь
по зеркалам
стоячих
ро вны х
вод.
В 9 утра 7
февраля 6 А класс отправился в Армавир на
ледовый каток. Ехали не очень долго и наконец прибыли. Погода в Армавире была солнечная, но прохладная. Играла веселая музыка, и под звонкие крики восторга ученики 6 А
класса и преподаватели стояли на льду. Людей на катке было немного, и большинство
встало на коньки впервые. Пока некоторые
учились кататься, остальные смело выполня-

ли разные трюки на коньках. Через полчаса весь каток смело двигался на льду,
практически не падая.
Когда вышло время ледяного удовольствия, часть учеников отправилась на горку, а часть взяли билеты на повторное катание. Закончился второй час катания на
коньках, и после него ученики 6 А класса
могли легко выступать вместе со звездами на льду. Вы не представляете, какой
заряд положительных эмоций, восторга,
адреналина и массу хорошего настроения
мы получили! Хотим сказать огромное
спасибо папе нашего одноклассника Хуту
Аслану Туркубиевичу за бесплатный автобус и нашему классному руководителю
за эту замечательную идею!
Согомян Настя, 6а класс

Спасибо классному часу!

Испытания для молодых защитников

С декабря 2006г. в 5 М классе классный
руководитель Тхаркахова Ангела Ивановна
проводит классные часы. Темой первых
классных часов были увлечения учеников, их
хобби. Многие ходят на волейбол, футбол,
теннис. Я рассказала о своем увлечении —
рисовании. Ангела Ивановна посоветовала
мне пойти в художественную школу, что я и
сделала. В течении месяца преподаватели
худ. школы смотрели на быстроту и технику
рисования, после чего записали меня в первый класс. Теперь я изучаю живопись, историю искусств, рисунок (карандашом).
Спасибо классному руководителю за хороший совет!
Гриценко Вика
5м класс

В честь 23 февраля девочки нашего
класса решили устроить своим защитникам небольшой праздник.
В развлекательную программу вошли забавные и интересные конкурсы,
такие как: лопнуть шарик без помощи
рук, съесть яблоко без рук, или потанцевать на газете, которую складывают через
каждую минуту, а в конце мальчиков
ожидали небольшие подарки.
Но на этом праздник не закончился :
всех ребят ждал сладкий стол и , конечно
же, дискотека под зажигательную музыку. Все ушли довольные и счастливые.
Гриценко Вика
5м класс

С праздничком!
Дорогие, милые, любимые! Девочки, мамы, учителя! Сердечно поздравляем вас с первым праздником весны — женским днем 8 марта! Пусть торжество весны, озаряя все вокруг ярким солнечным светом, подарит вам роскошный букет ярких чувств: нежности,
радости, восторга и восхищения.
Редакция газеты «ГимназистЪ»
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Как начать писать статьи?
пользуйте причастные и деепричастные
обороты, эпитеты, метафоры. Привлечь
внимание к своему тексту вы можете, используя «крылатые» фразы и выражения.
Но и здесь можно переборщить - во всём
тексте не должно быть больше трёх-пяти
фразеологизмов. В каждой своей статье,
Начать писать статьи для газет или журты молодой автор, должен удивлять читаналов не так уж и сложно как кажется
теля, чтобы это сделать нужно часто польсперва. Во-первых нужно иметь словарный
зоваться таким публицистским приёмом,
запас хотя бы «выше среднего». А вокак диалог с читателем. Чтобы достичь
вторых не нужно лениться. Если вас заинразговора с читателем через ваш текст,
тересовала какая-то тема(будь то политинужно часто задавать читателю риторичеческий скандал или происшествие в шкоские вопросы, а также обращаться к читале) - пишите статью, подходящие время
телю, как к собеседнику. Помните, что
придёт, а опыт останется. Подходящей течем заметнее деталь, чем колоритнее фрамой для статьи в нашу газету может стать
за тем важнее оправданность её присутстпредстоящий праздник. Если же вы не мовия в статье. В своём тексте вы должны
жете найти тему для своей статьи, ты, моиспользовать весь словарный запас, котолодой журналист, можешь проявить инирый имеется у вас в голове.
циативу и спросить о подходящей теме наКаждый из нас начинал. И многие члешего главного редактора - Брежневу Евгены нашей
редакции начинали с воистинию Павловну.
ну страшных текстов. Но теперь, когда
Но вот заветный текст написан. Вы с люопыт пришёл, мы попытаемся поделиться
бовью смотрите на своё дитя, но не спешиим с другими. Надеюсь, вы учтёте все мои
те отдавать его в редакцию. Сперва просоветы. Ведь лучше начинать со среднего
верьте грамматику. Это легче делать уже
текста, чем с совсем плохого. Пишите, пина компьютере, там же желательно избашите и ещё раз пишите! И я искренне навиться от лишних пробелов, запятых, кадеюсь, что платформой для ваших первых
вычек и других знаков препинания, помепубликаций станет «ГимназистЪ».
щённых не на том месте, не в то время. Затем нужно выжать из текста всё, что можМартовецкий Антон
но.
Дизайнер
Начните с проверок лексических ошибок. Если есть возможность избежать коверканья языка, авторских неологизмов и
жаргона всех видов - избегайте. Если вы в
чём-то сомневаетесь - загляните в справочЕсли вы пишите статьи и хотите их
ник или словарь. Редактор, конечно же,
опубликовать, приносите свои тексты в
многое исправит, но надо, во-первых выцифровом формате в школьный музей.
зывать у него уважение, а во-вторых
Рукописи авторам не возвращаются. Ав«чистый» текст демонстрирует серьёзность тор сохраняет свои права на текст даже
намерений автора. Также постарайтесь из- после публикации. Текст тщательно ребавиться от предложений типа: «Мама мы- дактируется, и это может не согласовыла раму». Делайте их более распространён- ваться с автором.
ными. Во всевозможном количестве исС этого номера начинается публикация
серии статей, посвящённых прославлению дела авторского. В этом номере мы
напечатаем статью о труде журналиста, и
как им собственно стать.
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СТР.

Царскосельский лицей
Мы продолжаем опубликовывать нашу
регулярную рубрику «Царскосельский
лицей». Как вы можете наблюдать, рубрика в самом расцвете сил, и наши поэты
корпят над всё новыми и новыми шедеврами...

Ты ушёл..
Ты ушел, не говоря не слова,
Ты ушел, не проронил слезы
И сказал мне тихо у порога:
– Жди меня, но только очень жди.
С того дня я словно на иголках,
С того дня я словно не своя.
Что ждет тебя в краях тех, так далеких?
Что ждет меня одну здесь без тебя?
Но вот последний день переживаний,
Но вот последние часы страданий
И тихо сердце стонет и томится,
Ты должен уже скоро возвратится.
Уж на печи горячая еда,
Уж в горнице светлее стало,
Но тянутся минуты для меня,
Как будто каждая минута веком стала.
Но вот послышались на улице шаги,
И сердце вдруг на миг остановилось,
И голова невольно повернулась к двери,
И та тихонечко немного приоткрылась
И ты вошел:
Усталое и грязное лицо,
Опаленные брови и ресницы,
Но голубые светятся глаза,
Как в синем, синем небе птицы.
Душа вдруг будто ожила,
И сердце распустилось от тепла,
А те минуты ужаса и страха
Ушли в далекие края лесов мохнатых.
Гриценко Вика
5м класс
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***
Женщина — божественная сила,
В ней собраны небесные черты.
Она лишь об одном всегда просила –
Быть рядом, исполнять ее мечты.
Взамен отдаст все, что сама имеет,
Любовью, лаской щедро наградит,
Как только где опасностью повеет,
Она собою недуг заслонит…
Любая женщина желает быть любимой,
Любая хочет беззащитной быть,
Хоть и кажется она, порою сильной,
Все потому, что ей есть кого любить!...
И в этот день, в прекрасный праздник женщин,
Я поднимаю свой искрящийся бокал,
В нем все, что нужно: истина и нежность
И неземных страстей накал…
Все это было в нас, и есть, и вечно будет:
– За нас! За дам я пью это вино…
И пусть невидимая ниточка меж судеб
Объединит нас всех в единое – одно!!!
Айвазова Ванда

8 марта
8 Марта,
Светлый и радостный праздник.
8 Марта,
Международный женский день.
8 Марта,
Счастья, здоровья и сказок
Мы пожелать хотим вам в этот день.
Чтоб вы были красивы, веселы.
Чтоб были вы всегда любимы,
Чтоб были вы всегда милы,
И никогда, чтоб никогда вы не грустили.
Гриценко Вика
5 м класс
Кто сочиняет стихи и хочет их опубликовать, может принести их нашему главному
редактору - Брежневой Евгении Павловне.
Просьба материал приносить в цифровом
формате.
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***
Не отмели ещё метели,
Не отшумели до конца,
А наши души потеплели
И расцветают все сердца.
И пусть зима полна азарта,
Весна пришла сегодня к нам,
Ведь женский день 8-е Марта
Вы - наше солнышко, мадам!

***
Мы не клянём судьбу свою превратную,
А поднимаем полный свой бокал
За тех, кто сейчас на службе ратной
И кто её с успехом «отпахал»!
Так пусть в бокале пенится и плещется,
Когда надежно защищён наш тыл!
За нас, за доблестных защитников Отечества
В сей славный день Вооруженных Сил.

***
Желаем вам мы счастья и тепла,
Мужей хороших и добра,
Больших надежд, хмельных пиров,
Приятных встреч и добрых слов.
Вы всём желаем мы успеха,
В любви - счастливых дней сполна,
Во всех делах - ни пуха ни пера!

***
В этот день 8-го Марта
Мы желаем вам добра,
И цветов охапку,
И весеннего тепла.
Много радости, здоровья,
Быть красивыми всегда,
Чтоб счастливая улыбка
Не сходила бы с лица!
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ОТСЕБЯТИНА
Ну вот и подошёл к концу третий номер
наш любимой газеты «ГимназистЪ». Мы, надеюсь, дорогой читатель угодили тебе, выпустив этот номер с восемью страницами.
Но это далеко не предел совершенства скажу
я тебя дорогой мой читатель. Вот году так к
2014 наша газета будет сверкать глянцевой
обложкой, а её триста страниц будут вмещать столько информации сколько тебе, любимый читатель, и не снилось. И тогда мы
уж точно ничего не упустим…
Но это только мечты, а пока нужно трудиться на славу нашей газеты, чтобы будущие поколения, году так в 2014, открыли
старый архив и не сказали, что их газета намного лучше, хотя у нее глянцевая обложка,
триста страниц…
Мартовецкий Антон
Дизайнер

