
 

 

 

  



Корреспонденты «F!шки» поздравляют всех педагогов и гимназистов с прекрасной 

осенью 2010 года, наступившей после жесточайшей жары. Наступила не менее жаркая пора - учеба! 

Но наш оптимизм подсказывает нам, что все будет если не «отлично», 

то обязательно «хорошо»! 

Традиционно учебный год начался с линейки 1 сентября, 

которая была посвящена 65 -  летию со дня окончания второй 

мировой войны.       

Мы не хотим, чтобы наша планета страдала от взрывов снарядов и 

погибали ее жители, мы помним о павших в боях и сделаем все, чтобы 

ужасная война не повторилась! 

  Одним из мероприятий, посвященных Дню города стал 

фотокросс «Мы гордимся тобой Волгоград». Теперь мы с 

нетерпением ждем результатом этого 

интереснейшего забега. 

24 сентября состоялись выборы 

актива  нашей детской 

общественной организации «СОК». Вот 

новый состав совета гимназистов: Ляхова Кристина, 11А,Геращенко 

Алена, 9А,Небогин Никита, 9А, Пономарева Алеся, 10А,Ахманов  

Ислам, 9В,Тюрина Анастасия,8А, Зубанов Константин,8Б,Наумова 

Александра,8В,Ширяев Иван,7Б, Рябцева Полина, 5В. 

Сентябрь - повторение правил дорожного движения. Это 

необходимо, т.к. за лето многие ребята забыли о том, что 

дорога несет много неприятных неожиданностей. К 

сожалению, учебный год начался с печальной статистики. Под 

машину, играя во дворе своего дома, попал ученик 1 класса 

Овчинников Артем. Мы желаем 

Артему выздоровления.  

       А 29 сентября состоялось 

награждение победителей 

конкурсов рисунков, коллажей, презентаций по ПДД. Первые 

места заняли: Манжура Ангелину, 3В, Рязанова Александра, 

6А,  Богданову Нику, 7Б, Ермилову Александру, 8А, Бу-Аьван 

Каролину, 8Б, команды 4Б, 5А, 9А классов. Особая 

благодарность за конферанс одиннадцатиклассницам  - 

Ляховой Кристине, Брагиной Марии, Горшениной Наталье и 

отряду ЮИД «ПЕРЕХОДный возраст» 6А класса. 

 Сентябрь завершил День международного общения. В этом году наша гимназия принимает 

юбилейных – 9 и 10 студентов-стажеров. Это Анке Нис из Германии, и Кевин Пирас из 

Италии. Кто из них 

действительно 

юбилейный десятый 

- пусть решат между 

собой, а мы хотим 

сказать, что 

праздник удался. В 

нем было все: 

впечатления от 

поездок, исполнение 

песен о дружбе, выступление заморских гостей, а главное -  огромный интерес к  языку, культуре 

других стран и огромное желание установить дружеский контакт. 

 

  



Кристина, привет!=) В этом году я  - корреспондент гимназического журнала F!шка. Это моё 

первое интервью. Я хотел бы поговорить с тобой о том, как ты участвовала в программе FLEX и, 

выиграв ее, провела год в Америке. Пожалуйста, ответь на вопросы. Ты  можешь пропускать те, 

которые тебе не нравятся. Ты можешь добавить что-то от себя, если  у тебя есть что-то интересное, 

что ты хочешь рассказать, а мои вопросы это не охватывают. Ну что, начнем?=) 

   - Когда ты собиралась участвовать в программе FLEX думала ли ты, что у тебя есть реальные 

шансы на победу? 

   Кристина - На самом деле, нет. Многие из нас, уже 

выпускники программы сейчас, в начале думали, что это 

невозможно. FLEX предоставляет очень много 

перспектив, и кажется, что выиграть нереально. Но всё 

оказалось реальным!! ☺ 

   - Была ли ты удивлена, узнавая о своих продвижениях из 

тура в тур? 

   Кристина - Я была очень удивлена, когда я узнала, что выиграла! Очень хорошо помню этот день, 

у меня было просто ужасное настроение. И тут мне позвонили, и сказали, что я стала финалистом 

FLEX! Настроение очень-очень быстро поднялось. ☺ Конечно, мне очень хотелось выиграть 

программу! Особенно когда ты уже в третьем туре, всё начинает казаться более реальным. 

   - Сколько примерно было претендентов в первом туре? во втором? в третьем? Сколько в итоге 

людей улетело в США? 

   Кристина - Каждый год по программе FLEX уезжают учиться на год 

в Америку 1100 школьников.  В первом туре в Волгоградской области 

участвовало около 500 человек. На первый тур FLEXa всегда приходит 

очень много народу. Во второй тур прошло 150 человек, а в третьем нас 

уже осталось 36. В итоге, из Волгограда и Волжского в прошлом году  

победителями стали девять человек. В том числе, и я. 

   - Задумывалась ли ты о том, стоит ли вообще ехать? Ведь пришлось 

бы пропустить год обучения здесь, а потом за очень короткий срок 

(буквально пару месяцев) подготовиться к экзаменам, чтобы сдать год 

экстерном и догнать своих одноклассников, или вернуться и 

продолжить обучение в классе, который на год младше твоего 

родного. (Я знаю, что ты сдала год экстерном но все же =)  

Кристина - Конечно, нужно было думать о том, как продолжать учится, когда я вернусь назад 

в Россию. Честно говоря, мне повезло со временем, на которое выпадал этот год. Я выиграла 

программу в девятом классе, то есть уехать в Америку должна была в десятом. Поэтому была 

возможность сдать десятый класс экстернатом за лето. Это, конечно, 

хорошо, не хотелось терять год.  

   - Теперь немного об American life. Где именно ты проживала? В 

каком штате? городе? 

     Кристина - Я попала в штат Айова, расположенный в Центральной 

части США. Недалеко от Айовы, в соседнем штате Иллинойс 

находится мегаполис Чикаго. Мне удалось там побывать, это очень 

большой, красивый город небоскрёбов. Очень хочу поехать туда ещё 

раз. Городок, в котором я жила - Ла Порт Сити. Это был небольшой 



городок, всего три тысячи человек. Но мне там понравилось, там все друг друга знают и 

живут как большой коллектив. В большом городе такой дружелюбной  атмосферы очень 

сложно добиться. 

   Я жила в очень хорошей принимающей семье. Они мне во многом помогали, в том числе и 

привыкать к американской жизни. В каждой стране есть свои традиции, особенности, без знания 

которых невозможно освоиться. И важно понимать, что особенности образа жизни, это совсем не то, 

что мы называем стереотипами. Программы обмена студентов для того и существуют, чтобы 

уничтожать стереотипы, помогать создавать прочные дружественные связи между государствами. 

 

   - В какой школе ты обучалась? В каком классе? Насколько существенно различие между нашей 

школой и американской? В чем оно заключалось? 

    Кристина - Я училась в Старшей Школе (American High 

School), в двенадцатом классе. Этот класс является последним в 

программе образования американских школ, по окончанию 

которого выпускники получают диплом, что равносильно нашему 

аттестату. У меня осталось очень много впечатлений об 

Американской Школе. Там я проводила большую часть своего 

времени. Помимо учёбы, там проводится очень много 

мероприятий. Большое внимание уделяется и спорту, и искусству. 

В школе есть команды разных видов спорта, и весь год 

проводятся соревнования между разными школами штата. Также в течение года проводятся 

постановки спектакля, мюзикла, есть джазбэнд и вокальные группы. Я выбрала для себя черлидинг, 

футбол и участие в джазбэнде. 

 

   - Как ты можешь оценить свое знание английского языка до поездки? Насколько, по-твоему, оно 

изменилось после? 

       Кристина - Мне всегда нравился английский язык, но до поездки я не думала, что захочу 

заниматься им профессионально и в будущем. Значительно улучшился мой разговорный английский, 

хотя появился акцент. ☺ 

 

   - Тяжело было прожить целый год вдали от родственников? 

    Кристина - Мне очень нравилось в Америке, но я скучала по России, 

по дому. Но я знала, что меня дома ждут родные и друзья. Это было 

очень важно! Спасибо вам за поддержку, и вообще за то, что вы есть. 

 

   - Грустно ли было расставаться с друзьями и с принимающей семьей? 

Появились ли у тебя там хорошие друзья, с которыми ты 

продолжаешь общаться сейчас? 

   Кристина - Да, конечно. За год мы очень привыкли друг другу, 

тяжело было уезжать. Я продолжаю поддерживать отношения и с 

американскими друзьями и с семьёй. У меня осталось очень много 

хороших воспоминаний, я никогда их не забуду.  

 

   - Как ты думаешь, сумела ли ты проникнуться той атмосферой американской жизни? 

    Кристина - Да!!! Я очень много узнала за год об американской культуре, традициях, образе 

жизни, интересах. Это был очень интересный, уникальный, незабываемый год в моей жизни. 

Программа обмена – это прекрасный способ узнать о другой стране. Не сомневайтесь в своих 

возможностях, участвуйте! Это стоит того!!!! 

 

   Многие  ученики гимназии участвуют в программе FLEX и мечтают поехать на учебу в Америку. 

Вы можете задать свои вопросы победителю этой программы. Кристина Ляхова - ученица 

выпускного 11А класса, первая привезла в гимназию американский сертификат об успешном  

окончании 12 класса.  Желаем ей успешного окончания учебного года в России. 

Вопросы задавал Никита Небогин. 

Фотографии предоставлены Кристиной Ляховой. 



 

 

В последнее воскресенье сентября  ежегодно отмечается  День машиностроителя (установлен 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных 

днях", в редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 года “О внесении 

изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях”). 

Благодаря работе машиностроителей все мы ежедневно добираемся 

на работу на личном или общественном транспорте, без которого уже 

невозможно представить нашу жизнь. Но машиностроение - это не только 

производство автомобилей, это чрезвычайно широкое понятие, к которому 

относится комплекс отраслей промышленности, изготавливающих орудия 

труда для народного хозяйства, транспортные средства, а также предметы 

потребления и оборонная продукция. Это профессиональный праздник 

рабочих и инженеров машиностроительной отрасли.  

Долгие годы завод «Баррикады» и гимназию №14 (бывшую школу №31) связывают узы 

дружбы и взаимопонимания. ФГУП ПО «Баррикады»  - 

многопрофильное машиностроительное предприятие с 

замкнутым производственным циклом,  которое 

производит и реализует  машиностроительную и 

металлургическую продукцию, товары народного 

потребления.  

Ветераны завода – частые гости гимназии. 1 

октября в День пожилого человека силами 

обучающихся гимназии был подготовлен праздничный 

концерт для долгожданных гостей. Администрация, 

педагоги и обучающиеся  МОУ гимназии №14 

поздравили славный трудовой коллектив ФГУП ПО 

«Баррикады» с профессиональным праздником «День 

Машиностроителя», пожелали здоровья, благополучия и успешного развития предприятия. 

Начальник кадрового отдела Геннадий Иванович Чурзин (на фотографии) сказал нашему 

корреспонденту: «Мы верим в сохранение сложившихся деловых и дружеских отношений и 

надеемся на дальнейшее сотрудничество». 

Алена Геращенко (фото автора) 

 

 

 

 

С 1 июня 2010 года по 1 ноября 2010 года проходит Международный детский фестиваль 

«Фотография как образ мира» . Это  интернет - проект, направленный на привлечение юных 

фотолюбителей из России и зарубежных стран к обмену творческими идеями. Это проект 

просветительского характера, ориентированный на развитие отношений мира и дружбы между 

народами, пропаганду и развитие фотоискусства. Его основная цель – дать возможность детям 

выразить мысли, чувства, свой взгляд на мир через фотографию. Участниками конкурсной 

программы фестиваля могут являться дети от 8 до 16 лет (в возрастных категориях 8-12 лет, 13-16 

лет) и молодежь от 17 до 21 года. Приглашаем к участию в фестивале. 

Подробную информацию юные фотографы могут получить на сайте фестиваля: http://festfoto.ru 

Электронный адрес: info@festfoto.ru 



  

 

Сентябрь - повторение 

правил дорожного движения. 

Это необходимо, т.к. за лето 

многие ребята забыли о том, 

что дорога несет много 

неприятных неожиданностей. 

Вместе с педагогами гимназии 

занятия по повторению правил 

поведения на дороге проводили 

инспектора ГИБДД (на 

фотографии инспектор по 

пропаганде Сиволапова Л.В.). А ребята повторяли правила дорожного 

движения, 

участвуя в конкурсе 

плакатов(на 

фотографии 

ведущие праздника 

«Светофор» 

Брагина Мария и Ляхова Кристина 

показывают плакаты, победившие в 

конкурсе), рисунков, мультимедийных 

презентаций(на фотографии Каролина Бу-

Альван рассказывает о появлении трамваев), 

частушек. 

 

 

 

 К сожалению, учебный год начался с печальной статистики. Под машину, играя во дворе 

своего дома, попал ученик 1 класса Овчинников Артем. И случилось это по вине водителя.  

Уважаемый водитель! 

Это письмо я адресую Вам, так как в настоящее время очень остро стоит вопрос детского 

травматизма на дорогах. В России главные проблемы: дороги и нарушители на ней. Никого не хочу 

обидеть, ни работников ДПС, ни автолюбителей, ни профессиональных автомобилистов. Но иногда 

кажется, что сидящие за рулем не имеют водительских прав и находятся за рулем первый раз. А еще 

добавьте «крутость» и лихачество. И самое ужасное – водитель в нетрезвом состоянии! По Вашей 

вине гибнут невинные люди. 

Уважаемый водитель! Обращаюсь к Вам от имени детей. Помните! Ваш опыт, внимание на 

дорогах - это безопасность ребенка и ЕГО ЖИЗНЬ. А мы в свою очередь, обещаем не нарушать 

правил дорожного движения и пополнять знания в этой области. 

С уважением, Фомин Сергей,10А класс. 

Информацию собрала Пономарева Алеся. 

Выходя из дома в школу, 

Помни правила движенья, 

Чтоб потом на костыли 

Не тратить сбереженья. 

Даниленко Евгений,10Б 

Я пошла на красный свет, 

Думала, прокатит. 

Я не знала, что потом 

Меня «03» укатит. 

Агапова Мария,11Б 

 

Если знаки для тебя 

Грамота китайская,  

То за руль садиться, милый, 

Даже не пытайся. 

Пономарева Алеся,10А 



                            Мой мир музыки 

                                              …Заметь себе, когда несутся дико 

                                              В степях стада иль молодых коней 

                                              Лихой табун – они безумно скачут, 

                                              Ревут и ржут, - то кровь играет в них. 

                                              Горячая. Но стоит им заслышать 

                                              Лишь звук трубы или иной какой 

                                              Звук музыки – как вкопанные станут 

                                              Мгновенно все, и одичалый взгляд 

                                              Под силою мелодии прелестной  

                                              В смирение и кротость перейдет… 

                                                                                               Шекспир В. 

     Музыку мы слышим каждый день, и не только с телеэкрана или со сцены. Мы 

слышим ее в шелесте листьев, в щебетании птицы, в каждом всплеске воды. А по 

вечерам, выйдя на улицу, можно услышать спокойную песню сверчков. 

    А что было бы, если бы музыки не было? Тогда не было бы песен, концертов, придя 

в компанию друзей, праздник не был бы праздником. А прекрасная мелодия природы 

казалась бы тусклым звуком, неинтересным и скучным.  

     Говорят, что человек может часами, не отрываясь смотреть на огонь и воду. А если 

бы вода была беззвучна? Стали бы мы любоваться, как она медленно стекает по горке? 

Стали бы люди любоваться зеркальной поверхностью озера и быстрым течением 

реки? Стали бы мы наблюдать, как медленно догорают угли, если бы не их забавный 

треск? 

 Действительно, жизнь без музыки невообразима. Ведь каждый день она согревает нас 

и успокаивает, веселит и доводит до слез, просто доставляет радость. Она 

воодушевляет нас, дает крылья нашей душе, она придает жизнь и радость, всему 

существующему вокруг. 

     И пение, и музыкальные инструменты, и танцы – все это зависит от прекрасной 

музыки. И даже если мы не музыканты, не танцоры, не певцы, неужели никто никогда 

не напевал по дороге в школу свою любимую мелодию?! 

                                                                                         Каролина Бу-Альван,8Б класс        

Фотография с сайта http://www.fotokonkurs.ru/photo/59559 



 
Почему  мы так часто и так подолгу рассматриваем фотографии? Чем они нас притягивают? В 

чём загадка картинки с изображением, людей, лиц, событий?  

Наверняка в том, что фотографии не только могут многое рассказать, но и оживляют 

воспоминания, будят фантазию, обостряют наши чувства и переживания. 

Мы открываем нашу фотогалерею «Остановись, мгновенье…», где вы - начинающие 

фотографы можете представить на суд зрителей свое творение. 

 

Сними розовые очки. 

 

Многие привыкли 

восхищаться окружающим, не 

замечая проблем, отстраняясь от 

их решения. Мы призываем 

взглянуть на город глазами 

рачительного хозяина, чтобы 

общими усилиями искоренить 

недостатки. 

Мой любимый двор. 

 

Я люблю свой город. 

Мне радостно встречаться с 

близкими людьми каждый 

день. Мой двор – это 

радость моего сердца. 

В ожидании осени. 

 

  Осень – удивительное, 

очаровательное время года. Она 

удивляет нас изобилием красок, 

пышным убранством. Но она может 

быть вот такой  - одинокой и 

грустной… 

Над номером работали: Геращенко Алена, Небогин Никита, Витушкина Анастасия, 

 Желнина Дарья, Баркова Анастасия, Петрова Виолетта, Пономарева Алеся, Бу – Альван Каролина. 

Координатор: Н.И.Панютина. 

 

Пресс-центр «F!шка» собирается каждый четверг в 14.00 в каб.17. 

 

Приглашаем к сотрудничеству начинающих поэтов, прозаиков, художников, фотографов. 

 


