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Письмо редактора 
Вот и наступил новый, 2013 год. Вступает в силу новый Закон об обра-
зовании, непосредственно коснувшийся нас всех. Этот новый год—год 

новых возможностей, начинаний. Кто-то поставил для себя цели, кто-
то продолжает плыть по течению. Многие начнут учиться, многие 

же—закончат. Это можно продолжать бесконечно. Но суть остается 
одна: все решения, которые вы примете сегодня, как-то повлияют  на 
вас завтра. Но новый год, как ничто другое может являться подходя-

щим временем для принятия основополагающих решений. Ведь когда, 
если не сейчас, - в начале года дать  возможности вашим начинаниям. 

Желаю всем продуктивной работы над собой  и взаимопонимания с 
окружающими. Пусть этот год откроет путь новым успехам и  ко все-

му желанному. 
 

Вадим Айрапетян 
Главный редактор газеты   

В этом выпуске: 
 
1. Письмо редактора 
2. Бесплатный КВН 
3. Мэрия и ученики 
4. «Светлая страница...» 

 

 

Минута поэзии 
 
 

Февраль. Достать чернил и плакать! 
Писать о феврале навзрыд, 
Пока грохочущая слякоть 

Весною черною горит. 

Достать пролетку. За шесть гривен, 
Чрез благовест, чрез клик колес, 

Перенестись туда, где ливень 
Еще шумней чернил и слез. 

Где, как обугленные груши, 
С деревьев тысячи грачей 

Сорвутся в лужи и обрушат 
Сухую грусть на дно очей. 

Под ней проталины чернеют, 
И ветер криками изрыт, 

И чем случайней, тем вернее 
Слагаются стихи навзрыд. 

 
Борис Пастернак 

 
 

Этот вечер, еще не весенний, 
Но какой-то уже и не зимний... 

Что ж ты медлишь, весна? Вдохновенней 
Ты влюбленных сердец Полигимния! 

Не воскреснуть минувшим волненьям 
Голубых предвечерних свиданий,- 
Но над каждым сожженным мгно-

веньем 
Возникает, как Феникс,- предание. 

 
Владислав Ходасевич 
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Бесплатный билет в зал смеха 

Каждый из нас думает: как бы провес-
ти субботний вечер? Как лучше отдох-
нуть?». Ответ прост. Лучшее лекарство 
от усталости – смех. 10-ые классы, 
нашей гимназии, безусловно, знали об 
этом. И поэтому на предложение о 
бесплатном посещении игры КВН, 
лиги юниоров в рамках Ростовской 
области, не задумываясь, согласились. 
игра проходило в зале РИНХа. Участ-

ники были школьниками из различных 
уголков Ростовской области. Ребята не 
пожалели ни сил, ни  своего свободно-
го времени ради любимого дела. В 
каждой команде была своя «фишка», 
которая отличала их  от других сбор-
ных. По окончании игры жюри необ-
ходимо было отчислить  одну команду, 
но они так и не смогли определиться. 
Поэтому для двух команд будет прово-

диться дополнительный тур, благодаря 
которому, уже точно определится 
сборная, которая не будет продолжать 
принимать участие в игре. Нужно за-
метить, что учащиеся нашей гимназии 
не только смогли посмотреть на игру, 
но и ознакомиться со зданием вуза, где 
и проходил отборочный тур веселого 
конкурса.   

Кристина Колесникова 
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Куда не ступала 
нога ученика... 
 
 Не каждой школе выпадает возмож-
ность посетить администрацию района и го-
рода. Но учащиеся 10-11 классов нашей гим-
назии отличились. И было принято решение 
провести с ними экскурсию в мэрию .   Заин-
тригованные ученики прошлись по коридо-
рам Администрации и даже проверили на 
мягкость кресло нашего мэра. После оконча-
ния учебного дня, группа учеников нашей 
гимназии 10-11 классов, собралась в вестибю-
ле, ожидая своих сопровождающих: учителя 
истории – Антонова Валерия Владиславовича 
и директора гимназии – Триль Елену Вален-
тиновну. Затем, гимназисты отправились в  
администрацию, где их встретили сотрудники 
администрации Октябрьского района. Стар-
шеклассников провели в небольшую комнату, 

где им рассказали о предстоящих  изменени-
ях и улучшениях в планах администрации 
Октябрьского района  на 2013 год. По окон-
чании самые любопытные стали задавать 
вопросы депутату. Потом—шикарный зал, в 
котором парни и девушки смогли сделать 
совместное фото на память. 
Все ребята, в ожидании чего-то большего, 
сели в автобус, предоставленный админист-
рацией, и двинулись в сторону Б.Садовой, 
где располагается  Администрация нашего 
города. Перед входом в здание, их встретила 
экскурсовод – Лариса Марковна Набилев-
ская., как позже выяснилось, бывшая учени-
ца нашей гимназии. Сначала она рассказала 
об истории зданий, которые располагались 
поблизости,  Б.Садовой. Затем, ребят при-
гласили посмотреть, как выглядит обстанов-
ка изнутри. Высокие потолки, мраморная 
плитка, запылившиеся витрины и гроздья 
проводов вдоль коридора. Но все это мерк-

нет на фоне огромного зала, в кото-
ром, по словам экскурсовода, соби-
раются депутаты и принимают не 
менее важные решения. Войдя в 
эту огромную комнату, ученики 
почувствовали себя важными пер-
сонами. А усилило их воображе-
ние  кресло мэра, которое старше-
классники по очереди смогли про-
верить на мягкость и удобство.  
Это было яркой точкой путешест-
вия по местности, куда не ступала 
нога ученика. 
 
Кристина Колесникова  
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Валерия Матвиенко 

Каким должен быть учитель? Каждый 
ученик отвечает на этот вопрос само-
стоятельно. Вот и учащиеся 10 «А» 
решили  публично порассуждать на 
эту тему.  Ведь их педагог – Полякова 
Элла Геннадьевна - заняла первое ме-
сто в конкурсе «Учитель года». Нужно 
сказать, что это далеко не первый кон-
курс, в котором Элла Геннадьевна не 
только принимает участие, но и выиг-
рывает. На официальную часть по-

здравления, которая проходила в 32 
школе, собрались учителя, принимав-
шие участия в этом конкурсе, директо-
ра школ Октябрьского района и, ко-
нечно же, ученики, которые предвари-
тельно подготавливались, чтобы по-
здравить своих учителей. Наши ребята 
отличились своей серьезностью, про-
фессионализмом и искренностью. Они 
поздравили и поблагодарили Эллу 
Геннадьевну за ее труд, терпение и 

нестандартный подход к обучению 
молодого поколения. «Мы, благодарим 
ее за терпение, потому что знаем, мы 
далеко не идеальны. Но мы очень хо-
тим быть только светлой страничкой в 
ее книге жизни...» 
 

 
Кристина Колесникова 

«Светлая страничка в книге жизни...» 

Ежегодно  для учеников нашей 
школы проводится  конкурс  
«Золотой росток». Все желающие, 
начиная от 5 и заканчивая 11 
классом,  могут принять участие, 
но только при одном условии: 
нужно провести свое небольшое 
исследование, а затем его презен-
товать перед аудиторией. Безус-
ловно, всех участников распреде-
лили по разным группам  в соот-
ветствии с тематикой  направле-
ния.  Ученики  рассказывали о 
своих работах, пытаясь не только 

сдать реферат для «галочки», но и за-
интересовать слушателей. Основными 
критериями, по которым члены жюри 
(учителя)  распределяли места, были 
работа со зрителем, владение аудито-
рией, заинтересованность в собствен-
ной тематике, обозначение целей и 
задач. Дополнительные бонусы начис-
лялись ,  если присутствовала компью-
терная презентация и  результатам со-
циального опроса. По окончании кон-
курса были выявлены победители. Но 
независимые эксперты, в лице учащих-
ся нашей гимназии, выходя из кабине-

та, оспаривали решение членов 
жюри.   И выражали свое недо-
вольство. Не смотря на это,  боль-
шинство  участников получили 
огромное удовольствие от своего 
выступления перед  сверстниками 
и сверстницами. Хорошо, что су-
ществует конкурс, где ученики 
могут проявить свои творческие 
способности или попробовать 
себя в роли оратора. 
            
                   Вячеслав Коволев 

«Золотой росток» 


