
 



 

 

 

Главное событие ноября – это, конечно же, День Рождения любимого журнала. В этом году 

этот день прошел необычно. Заинтригованы? Читайте страницу 2.  

 

  Обучающиеся  гимназии вновь сказали наркотикам НЕТ, приняв участие в 

традиционном конкурсе агитбригад «Молодежь без наркотиков». Спасибо всем 

участникам, и ждем результатов.  

А старшеклассники - волонтеры провели традиционную игру «Путешествие 

по островам». О результатах, впечатлениях участников и мнениях ведущих вы 

узнаете на страницах нашего журнала. 

 
Милосердие – качество очень порядочных и 

благородных  людей. Прекрасно, что такие люди есть 

в нашей гимназии. Бабушки и дедушки, оставшиеся 

без родственников выражают огромную 

благодарность всем тем, кто поделился с ними 

фруктами  и домашними заготовками, кто подготовил 

концерт в геронтологическом центре.  

 

 

Очень приятно, когда к тебе приходят гости. 

Особенно, если это выпускники гимназии. Как 

сложилась их студенческая жизнь, что они 

вспоминают из своего ученического прошлого? 

Прочитайте пятую страницу . 

 

Моя семья – моя радость. Это не штампованная фраза. Это мероприятия гимназии, в которых 

вы, дорогие читатели, приняли активное участие. 

Посвящены они были двум замечательным семейным праздникам: Дню Отца (первое 

воскресенье ноября) и Дню Матери (последнее 

воскресенье ноября).  

Свои работы – стихи и рассказы о папах и 

мамах – вы обязательно увидите на страницах нашего 

журнала 

 

Спасибо, дорогие Папы и 

Мамы, что вы у нас есть! 

Здоровья вам и благополучия! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрьский анонс: 
приглашаем всех любителей КВН  

на заключительную игру сезона 2010 
 «Кот в гостях у Кролика», 

 которая состоится 29 декабря  в 14.00 в 
актовом зале гимназии. 

 Приходите - будет весело!!! 



 

Журналист – это не профессия, а призванье горячих сердец… 

 
Сейчас без труда можно найти толкование слова «Семинар»». В переводе с латинского языка 

«семинар» означает - рассадник, а в переносном значении «школа». Учебное практическое занятие, 

цель которого состоит в передаче знаний или сведений вот, что такое семинар. 

15 ноября нам (а мы – это Аликанкина Дарья и Никита Чередников, обучающиеся МОУ 

гимназии №14) удалось побывать на обучающем семинаре «Основы журналистики». 15 ноября – не 

случайная дата, а   большой праздник в нашей гимназии  - рождение гимназического журнала 

«F!шка». В этом году  в зале нашего образовательного учреждения собрались все те, кто по 

определению Жан Поля 

Марата, деятеля великой 

французской революции, 

готов «Посвятить жизнь 

истине». Ведь настоящий 

журналист - человек который 

считает журналистику своим 

призванием,  человек,  

который прежде всего 

руководствуется интересами 

общественности, человек, 

который жить не может без 

творчества и новых идей. 

 

На мероприятие собрались пресс-центры образовательных учреждений Краснооктябрьского 

района: «О’пять» МОУ СОШ №5, «Радуга» МОУ СОШ №16, «ЖиРиФа» МОУ СОШ №20, 

«Тридцатка» МОУ СОШ №30, «Школьный глобус» МОУ СОШ№49,«VIPребята» МОУ СОШ №72, 

«Классная газета» МОУ СОШ №76, «Школьный меридиан» МОУ СОШ №78, «92 параллель»  МОУ 

СОШ №92, «Портал 98»  МОУ СОШ №98,  «Лицей – это мы» МОУ лицей №2, «Гимназета»  МОУ 

гимназии №12, пресс-центры МОУ СОШ№2, МОУ СОШ№13, МОУ СОШ №91, многочисленные 

представители МОУ гимназии №14, среди которых были слушатели элективного курса «Введение в 

профессию журналиста» и пресс-центр журнала«F!шка».  

И так как семинары проводятся с целью закрепления учебного 

материала в памяти, отработки умений и формирования навыков 

деятельности, для проведения мастер – классов были приглашены 

НАСТОЯЩИЕ ЖУРНАЛИСТЫ, работающие в редакциях город и 

области: главный редактор журнала экстремальных ситуаций «Зона риска» 

Наталья Калачева, главный редактор газеты для детей и подростков 

«Новая улица» Екатерина Белякова, магистр журналистики, 

корреспондент газеты «Волгоградская правда» Александр Акулиничев, 

оператор компьютерной верстки газеты для детей и подростков «Новая 

улица» Ангелина Спирина, фотограф музейного комплекса ЗКО Евгений 

Тимофеев. 

Мы выбрали мастер – класс журнала «Зона риска» и вот что мы 

узнали. 

Инициатором создания этого журнала стал комитет по печати и 

информации администрации Волгоградской области. Его создателем является, ныне покойный, 

редактор Владислав Ледящов. Сегодня его главным редактором является Калачова Наталья 

Георгиевна.  



 

Этот журнал был создан в 2001 году чтобы уберечь молодежь от пагубных пристрастий на 

волне вседозволенности, предостеречь от плохих поступков, влекущих за собой негативные 

последствия, от ужасных ошибок, от темного будущего. Первые номера изобиловали "черными" 

материалами, материалами про спид, убийство, наркоманию. Потом началось расширение диапазона 

статей, формата журнала, ведь его главной задачей остается обращение к читателю  для помощи в 

решении различных проблемах. У редакции "Зоны риска" есть телефон доверия, куда может 

позвонить любой подросток, нуждающийся в помощи, в совете, в поддержке в трудную минуту. В 

среднем возраст сотрудников составляет от 10 до 35 лет, что позволяет лучше понимать юных 

читателей, которые становятся друзьями, и общение происходит гораздо интереснее и 

познавательнее. В журнале всегда присутствует комментарий специалиста, его профессиональный 

совет. Несмотря на то, что журнал предназначен для молодежи, его охотно читают и дети  и 

взрослые.  

Нам удалось взять интервью у журналистки "Зоны риска" Натальи Горшковой. 

- Почему вы выбрали профессию журналиста?  

- Я выбрала эту профессию, потому что всегда занимала активную позицию в жизни. Вот и 

сейчас я пишу статьи не только в  журнал «Зона риска», но и в газету «Новая улица». Это дает мне 

право общаться с разными людьми, задавать им вопросы, быть участником ярких событий. Еще 

школьницей я хотела поступить на факультет журналистики в ВолГУ  и моя мечта осуществилась. 

Могу сказать, но именно в этом институте как в никаком другом вас научат быть журналистом. 

- Расскажите, пожалуйста, о вашем 

рабочем дне. 

- Как правило, у всех  журналистов 

плавающий график и нет точного 

расписания. Мы не приходим в офис чтобы 

сидеть там несколько часов кряду. Но если 

есть события наш офис «оживает». Мы все 

собираемся, распределяем работу и 

выдвигаемся. Вопросы продумываешь в 

дороге, а на месте, чтобы и время  

сэкономить и не мешаться под ногами, у 

ответственного человека сразу спрашиваешь 

«Кто у вас главный?». Уже дома 

продумываю, о чем будет моя статья, а в компьютере набираю все, что успела урвать. Только 

ляжешь спать – приходит "классная мысль",  сразу к компьютеру -   записать. Иногда статью видишь 

даже во сне. Дальше привозишь статью на работу, там уже ее редактируют, вставляют фотографии. 

- Почему вы работаете в журнале, ориентированном на читателей подросткового возраста.  

- Потому что нет более благодарного читателя, чем заинтересованный подросток. Взрослый 

может читать, даже если ему скучно или неинтересно, но  подросток не таков. Если ему не 

понравится, то нет, если понравится, то да. Он искренний в своих чувствах… И когда нам приходят 

письма со словами «я -  ваш читатель, спасибо за статью, она мне очень помогла»-это действительно 

очень приятно. 

«Мастер класс», который проводили Наталья Калачева и Наталья Горшкова был превосходен. 

И если бы нас спросили «понравилось или не понравилось», мы бы не нашлись что ответить. 

Словами "понравилось" не возможно передать все, что мы испытали во время общения с мастерами, 

да и оценить простым словом нельзя то, сколько интересного мы узнали о работе журналистов. 

Видимо поэтому вместе мы исполнили песню об этой замечательной профессии.  

Журналист – это не профессия, а призванье горячих сердец. 

Искру правды не бойся разжечь ты, мастер слова, писатель, творец. 

Пусть сюжеты легко сплетаются в репортажи, эссе, статьи. 

Ну  а в жизни все получается с каплей радости и любви. 

                   Аликанкина Дарья, Чередников Никита, 9В класс.  

Фото Н.И.Панютина 

 

 



 

Китайская мудрость гласит: «Молодые думают, что она ещё впереди, а пожилые, что она уже 

позади». Это высказывание говорит о жизни. Но, несомненно, чтобы встретить старость, нужно не 

допустить ошибку и сохранить свою жизнь. В наше время процент подростковой смертности очень 

высок, и одной из причин этого являются наркотики. 

Наркотическая зависимость часто начинается как баловство по совету друзей или просто из 

любопытства, но закончиться может только смертью. Поэтому важно, чтобы как можно больше 

людей это понимало и никогда не сталкивалось с такой проблемой. Сейчас многие концерты, 

фестивали, акции и массовые демонстрации проводятся под лозунгом « Нет наркотикам!». Однако не 

только звезды и известные личности выступают против употребления наркотиков, но и школьники 

вносят свой вклад. 15 декабря в нашей гимназии был проведён конкурс агитбригад 10-11 классов. 4 

команды представили свои проекты и защищали их на сцене. Все они выбрали разные и интересные 

формы для своих выступлений. 10 А класс показал маленькую постановку, 10 Б – фильм о 

несовершеннолетних наркоманах, 11 Б спел песню, а 11 А провел настоящую агитацию, за что и был 

поощрен главным призом. Эти команды проделали огромную работу, искали информацию, стихи, 

песни и просто отдавали частичку себя общему делу. У меня остались очень сильные  впечатления от 

конкурса и, в частности, от того, о чём рассказывали выступающие. Я надеюсь, что благодаря таким 

мероприятиям хотя бы несколько человек смогут в нужный момент сказать слово «НЕТ» и подарить 

себе жизнь. С места событий, Петрова Виолетта, 9А класс 

Каждый год волонтеры детской общественной организации 

«СОК - содружество, образование, культура» проводят 

интерактивную игру «Путешествие по островам» в 7-х классах. 

Участникам предстоит выполнить разнообразные задания на этапах и 

заработать высший балл для своего класса. На острове мифов 

команды развеяли существующие мифы о 

вредных привычках в молодежной среде. На 

острове предсказаний экипажи 

познакомились с причинами и 

последствиями употребления наркотических веществ. На острове запретов 

участников научили говорить «нет» вредным привычкам. На острове сказок 

участники сочинили сказку и сделали  вывод  о нравственных поступках 

своих героев. На острове альтернатив создали коллаж,  где отразили ценности и  свою 

гражданскую позицию. Остров толерантности дал возможность понять, каковы причины 

возникновения разногласий в среде подростков.  

1 место заняла команда 7В (119 б), 2место – 7Б (114 б), 3 место – 7А (111 Б). 

 А что думают об игре сами участники? В опросе приняли 43 человека из 7А и 7В классов. 

Игра не понравилась – 7 человек: «…девчонки были грубыми и занижали нам оценки…», «было 

все плохо организовано и не интересно…», «…в конкурсе все не понравилось, за исключением 

Лены…» Понравилась  и очень понравилось – 36 человек: «…я хочу, чтобы было больше таких 

игр, чтобы отучить молодежь от наркотиков и сигарет»,«…мне понравился остров  в кабинете №29. 

Лена очень красивая!...», «мне понравилась игра, особенно остров предсказаний…», «мне 

понравился остров сказок…я бы хотела, чтобы такие игры проводились чаще…» «…большое 

спасибо девчонкам, что они устроили нам такую игру… «поставьте им пятерки…», «…понравился 

конкурс с марсианами…»,  « …мне все понравилось, единственно, что было плохо, что у нас не было 

урока физкультуры…»,«когда я буду в 11-м классе, я тоже буду проводить интересные конкурсы», « 

А мне понравились одиннадцатиклассницы: прикольные и смешные! И по всем конкурсам мы 

получили 10 баллов» Конструктивные предложения: «…было очень весело, но мотаться по этажам 

школы утомительно, и классы толпились иногда у дверей в кабинет. На мой взгляд, нужно каждому 

классу назначить время, и никто бы не толпился бы…»,«…убирать из игры ничего не надо, а 

добавить – музыку «Кино» во время участия…», «…мне кажется, что в конкурсах надо использовать 

видеоматериалы…». 

Материал подготовила ведущая «Острова запретов» Соколова Валерия,10А класс 

PS: Спасибо всем: старшеклассницам - ведущим, участникам  -  и за критику и за поддержку. 

Учтем ваши пожелания в следующем году. Но главное все поняли, что такая игра нужна и может 

быть интересной для всех. Значит -  результат достигнут! 



 

Калинина    Юлия? ? ? ? ведущая    актриса    команды    КВН гимназии ДЕЖА 

ВЮ: 

« Привет, ребятки! Я поступила в ВОЛГУ, учусь на факультете 

Мировой Экономики  и Финансов с  Аллой Богдановой. Учиться мне 

не легко, но для меня нет ничего невозможного, гланое хорошо 

зарекомендовать себя с самого начала. Поэтому я всем ребятам, а особенно одиннадцатикласникам, в 

учебе желаю терпения, удачи, а главное успехов, поверте это сейчас самое главное!!!  Я вам безумно 

завидую, что вы учитесь в нашей гимназии, а мое время, к сожалению, прошло. Поэтому,берегите 

учителей, они у нас золотые, жаль,что это понимаешь, когда расстаешся с ними. 

Школа для меня – родной дом, а КВН - частичка моей души, сейчас я просто не представляю, как я 

буду жить без «Дежа вю»!     

     Ребята, если у вас есть талант, энергия и желание, то идите в КВН. А потом вы поймете, почему я 

так говорю. Всем пока!!!» 

                        

    Родионов Александр, лауреат городского конкурса 

технического творчества:  

« Всем привет! Я учусь в Горхозе,  на факультете  МЧС. 

Университет отличается от школы,  предоставь сам себе. Учиться 

в университете для меня намного интересней, чем в школе, до 

начала сессии у меня много свободного времени. Для того, чтобы 

без проблем поступить на бюджетное отделение, поставь перед 

собой задачу-получить хороший бал на ЕГЭ.» 

  
  

Алла Богданова, золотой голос нашей гимназии : 

 

 «Привет гимназистам. Я поступила в Волгоградский 

Государственный Университет, на факультет Мировой 

Экономики и Финансов! Я очень соскучилась по школьным 

дням, урокам, праздникам, и конечно по учителям, поэтому я 

пришла повидать и поздравить учителей. Главное не забывать 

родных, а школа- это самое родное, что может быть у 

абитуриента и будущего студента. Я пришла в школу и 

почувствовала себя как дома.  Желаю вам всего хорошего!!!» 

 

Яценко Галина    Мисс Абсолютный (по рейтингу газеты «Городские вести») 

«Как и хотела, поступила в Волгоградский Государственный Технический 

Университет на факультет экономики и управления, на бюджет. Проучившись 1 

семестр, понимаю, что с выбором учебного заведения не ошиблась. Это один из 

сильнейших вузов нашего региона, который дает не только качественное образование, 

но и широкие возможности для того, чтобы проявить себя в разных сферах. Конечно, 

учиться здесь непросто, приходится очень много работать, зато я первая по рейтингу в 

группе, сессию сдала на «отлично». Кроме того, я веду активную студенческую жизнь: 

выступала с танцем на конкурсе талантов «Кто во что горазд», принимала участие в 

интеллектуальных играх «Брейн-ринг» и «Что? Где? Когда?» защищала честь 

факультета на соревнованиях по бадминтону. В ближайшем будущем собираюсь 

продолжить заниматься научными и творческими проектами. Желаю успехов будущим 

выпускницам на конкурсе и сдаче экзаменов!»  

Интервью брала Алена Геращенко,9А класс 

Фото автора 

   



 

 
 

  

Незаметно промчались летние каникулы, в разгаре третий семестр, а мы все вспоминаем о 

прошедшем лете и грезим о будущем, а ведь вспомнить действительно есть о чем! В конце прошлого 

учебного года и на летних каникулах ученики нашей гимназии могли поехать в разнообразные 

экскурсии за границу: тур по Европе, Скандинавия, Франция, после этих поездок осталось очень 

много позитивных эмоций. Одна из них – день, проведенный во 

французском Диснейленде! Оказывается, как только мечты 

престают быть мечтами из-за возраста, они исполняются! 

  Морозное апрельское 

утро в Париже. Ночью 

выпал снег, не много, но 

все-таки в Волгограде 

+17, а в Париже 0 

градусов, обидно…Кофе 

на завтрак кажется 

чересчур крепким, а 

запах настоящих французских круассанов не помогает 

настроиться на позитивный лад. Или просто не хочется 

уезжать из французской столицы? Но одна мысль греет душу 

в такой апрельский европейский холод,  это поездка в город детской мечты - Диснейленд.  

  Мы едем, постепенно начинает выглядывать солнце, настроение поднимается, кажется, что не 

все так плохо, а даже наоборот…. 

 И вот она - мечта! Огромная вывеска Disneyland, французское солнце и виднеющиеся 

аттракционы, но даже вход сюда особенен, эскалатор движется по асфальту в полностью 

горизонтальном положении! Надо обязательно взять карту, жаль, что нет на русском, но это уже 

просто повод придраться. Все смотрят на часы 11.00, в семь часов вечера надо быть у автобуса, 

интересно, что можно здесь делать 8 часов? Кататься на сумасшедших американских горках, 

смотреть на выступления танцоров и акробатов, ходить 

по замку Дракулы или Белоснежки, попасть в гости к 

Алладину или побродить в Королевстве Кривых Зеркал. 

Можно попасть 

в город 

пиратов и 

сфотографиров

аться с Джонни 

Деппом, да и 

не только с 

ним, походить 

по магазинам, 

накупить сувениров и остаться жить прекрасными 

воспоминаниями о 

весне 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды части парка под названием Adventure land. 

Герои мультиков в любом количестве и на любой вкус 

 

Воспоминаниями о посещении города детства делилась 

Панкова Ярослава,11 класс. 

Фото автора 

Напишите о своих поездках  в другой город, в другую страну…. 

Мы ждем ваши работы в каб.№17 



 

Совсем недавно состоялся городской конкурс 

литературных переводов с французского языка.  

Представляем вашему вниманию перевод 

ПОБЕДИТЕЛЯ конкурса Бу-Альван Каролины, 

ученицы 8Б класса. 
 

Maurice Carême 

Le goûter 

 
On a dressé la table ronde 

Sous la fraîcheur du cerisier. 

Le miel fait les tartines blondes, 

Un peu de ciel pleut dans le thé. 

On oublie de chasser les guêpes 

Tant on a le cœur généreux. 

Les petits pains ont l’air de cèpe 

Egarés sur la nappe bleue. 

Dans l’or fondant des primevères, 

Le vent joue avec un chevreau ; 

Et le jour passe sous les saules, 

Grave et lent comme une fermière 

Qui porterait, sur son épaule, 

Sa cruche pleine de lumière. 

Полдник 

В прохладе вишневого дерева 

Поставили круглый стол. 

На нем бутербродики светлые 

От меда белеют льдом. 

И небо, и небо летнее 

Сливается в чай дождем… 

А осы… а осы?  Здесь они… 

Слетаются к нам сюда, 

Сердца наши добрые, щедрые - 

Не гоним мы ос никуда! 

Грибами здесь кажутся булочки 

На скатерти голубой, 

Грибами здесь кажутся булочки, 

Зовущие ос за собой… 

А ветер щекочет кожицу, 

Нас по лицу ласкает… 

И все первоцветы в золоте 

Медленно тают, тают… 

Под ивами день тот плывет 

Торжественно, медленно, важно… 

А в памяти образ живет 

Той фермерши, что отважно 

Кувшин на плече несет… 

И видится ясно при этом: 

Кувшин тот наполнен светом! 

Наполнен жизненным светом! 

 

 
 

Над номером работали: 
Панкова Ярослава, Шемякова Екатерина, Моисеев Ярослав, Сусиков Дмитрий, Аликанкина Дарья, 

Чередникова Никита, Соколова Валерия 

Обложка: 
Геращенко Алена 

Координатор: 
Н.И.Панютина. 

Материалы (рисунки, фотографии, статьи, стихи) от обучающихся  

пресс-центр «Fiшка» принимает по понедельникам в каб. №17. 

 

 

 


