
 
 
 
  



Главная новость октября – это, конечно же, наши первые осенние каникулы. И пусть 
они были маленькими, и пусть они пролетели незаметно, но нас, конечно же, греет мысль, что они 
состоялись, что в ноябре они подрастут, а к зиме опять подрастут, пока не превратятся в БОЛЬШИЕ 
ЛЕТНИЕ….Знаете сами, не первый день в школе. 

Не успел прийти 
новый состав «F!шки»,  а 
тут нагрянул городской  
конкурс СМИ «Как слово 
наше отзовется». И 
новобранцы приняли свое 
первое боевое крещение. 
По результатам заочного 
конкурса (жюри работало с 
выпусками журнала) и 
«Визитной карточки пресс-
центра» (представление 
журнала проходило в лицее 
№8 «Олимпия») наши 
юные журналисты заняли 3 

место. УРА! А И.А. Сидельникова, профессиональный журналист и член жюри, любезно согласилась 
сфотографироваться с нашей командой. Но самое 
ВАЖНОЕ…ВНИМАНИЕ… наш журнал можно 
читать в электронном виде.  Для этого необходимо 
выйти на сайт гимназии http://gymn14.ucoz.ru/ и в 
«Навигации» кликнуть «Журнал F!шка». Сейчас на 
сайте размещены лучшие выпуски 2010 года. А 
появятся и лучшие выпуски предыдущих лет. Ведь 
это история гимназии – наша с вами история! 

 
Часто ли вы встречаетесь с настоящими 

актерами? А часто ли знаменитые актеры приходят  к 
вам в школу? У гимназистов в октябре была 
уникальная возможность встретиться с актером 
театра и кино Юрием Николаевичем Черновым в рамках городского фестиваля «Чудо по имени 
КИНО». О том, что в руках у актера, для чего он принес на встречу гитару и, зачем Нина Ивановна 
искала для него крепкий стул, вы узнаете, прочитав стр.2 

В октябре отмечался день рождения Комсомола. 
«Комсомольцы-добровольцы,  мы сильны нашей верною дружбой…» 
Эти проникновенные слова популярной песни 70-х годов из 
замечательного фильма «Добровольцы», очень точно и емко 
характеризуют смысл и предназначение, душевные порывы и чувства 
девушек и юношей самой массовой молодежной организации ХХ в., 
существовавшей  в советское время. О том, как гимназисты 
принимали участие в областном конкурсе «Союз комсомольских 
поколений», о реализации проекта «Комсомольцы – добровольцы» и 
других социальных проектах гимназии читайте на стр.5 

 
 Изучая иностранные языки, гимназисты, знакомятся с 

культурой и традициями разных стран мира. В конце октября 
европейцы отмечают праздник, к которому в России относятся по – 

разному,  речь идет о Хеллоуине. Многие шумно и весело празднуют его в клубах и на дискотеках. А 

http://gymn14.ucoz.ru/


в  Интернете размещены слова Всеволода Чаплина: «ритуалы, связанные с этим днем, с 
детства приучают людей к тому, что нужно отдавать злу какую-то дань, примиряться с ним, 
даже сотрудничать – вместо того, чтобы бороться со злом и решительно отвергать его…». Репортаж 
о  том, как Совет гимназистов организовал и провел театрализованное представление «Баба-Яга 
против Хеллоуина» читайте на стр.7 

 
5 ноября 2011 года в гимназии состоялся праздник, 

посвященный Дню Отца. Каждый год в гимназии 
проводятся соревнования, с участием пап наших 
обучающихся.  В этом году папы,  21  человек,  
представители от 1 по 11 классы, разделившись на 3 
команды, проявили свое мастерство в соревнованиях по 
волейболу. Победителем стала команда в составе 
Алексеева Михаила Владимировича, Бородина 
Алексея Анатольевича, Вахлакова Виталия 
Борисовича, Ильменского Алексея Викторовича, 
Пудрина Юрия Борисовича, Сикорова Андрея 

Викторовича, Шамина Артема Сергеевича . Мы благодарим пап за спортивный азарт и за пример 
детям в стремлении вести здоровый образ жизни. А мы повторяем высказывание нашего выпускника 
Дмитрия Сусикова «Отцы – вы МОЛОДЦЫ!» 

 
Часто ли вы встречаетесь с настоящими актерами? А часто ли знаменитые актеры 
приходят  к вам в школу? 
 Что за  оживление в вестибюле гимназии? Это гимназисты ждут прихода Юрия Николаевича 
Чернова, актёра театра и кино, заслуженного деятеля искусств России и народного артиста России. 
Конечно же, народного потому, что его  в любой школе все знают как двоечника Сыромятникова из 
фильма «Доживем до понедельника», а еще как участника многочисленных сюжетов из  детского 
юмористического журнала «Ералаш». 
 Во время встречи мы узнали, что Юрий Николаевич закончил цирковое училище и ГИТИС, 
что снялся  в более чем 70-ти фильмах, среди которых «Приключение Травки», «Там, на неведомых 
дорожках», «Кремлевские курсанты». 
 Мы испытали огромный восторг от исполнения песен под  гитару и губную гармошку. 
Восторг – потому, что пели со знаменитым актером!!! Песни были очень смешные, мы пели и 
хохотали. А голос у актера великолепный. Юрий Николаевич рассказал, что такой замечательный 
голос ему достался в наследство от мамы Валентины Ивановны. 
 Юрий Николаевич рассказал нам грустные и смешные истории из своей актерской профессии, 
а в конце встречи поразил нас тем, что показал, как он удерживает стул на голове. Это НУЖНО 
ВИДЕТЬ своими глазами. На память директор гимназии Елена Константиновна вручила актеру 
подарок – деревце из бисера, подготовленного  в детском творческом объединении «Креативное 
рукоделие» (руководитель О. В. Пацер). 
 Мы, все участники встречи, хотели бы сказать спасибо  Юрию Николаевичу за  
запоминающие роли, талант, доброту, искренность и чувство юмора и пожелать здоровья и ярких 
ролей!  
 
Чего мы не знали раньше…. Юрий Николаевич… 
 

· родился в г. Куйбышев (сейчас г. Самара), 
· в школе учился на «4» и «5», 
· мог бы играть роль Петрухи в фильме «Белое солнце пустыни», но выбрал цирк, 
· его дочка Ярослава – актриса, 
· играет на гармони, балалайке, гитаре, трубе и кларнете. 

Валерия Русакова,10А 



          
    Меняется мир, меняемся мы. Что будет в будущем с образованием, с 
учениками, школьными предметами? Размышлениями о будущем школы 
делится Каролина Бу-Альван. 

Этом моя школа… Место, которое стало практически вторым домом. 
Домом, который уже восемь лет неизменно встречает по утрам меня и моих 
одноклассников. Я переходила из класса в класс, а она все так же с грустью 
прощалась с одними учениками и с радостью встречала других.  Мы радовались 
нашим  победам, она гордилась за нас всех.  

Постепенно школа менялась и внешне. Из года в год совершенствуется её облик, классы 
становятся красивее и комфортнее. Старая техника заменяется новой, более современной и удобной. 
Но время не стоит на месте, и моя школа всё так же улучшается и развивается. Что же ждёт ее в 
будущем? Какой ее хотим видеть я и другие ученики? Школа будущего…  Какая она будет? 

 Я считаю, что не должно 
быть никаких высотных зданий на 
маленькой территории. Должна быть 
огромная территория с 
лесопосадками, газоном, аллеями, 
клумбами и небольшие двухэтажные 
корпуса  для начальных классов, 5-9 
классов, и для старшего звена. И не 
надо никаких лифтов и эскалаторов, 
дети и в будущем будут нуждаться в 
активном движении. Весь 
внутренний дизайн должен быть 
разработан самими учениками, 
который будет удобен для них,  

каждому ученику – свой персональный шкафчик для хранения личных вещей.  И это не только 
просторные светлые классы с удобными столами и стульями, каждый класс должен быть оснащен 
мультимедийным оборудованием. 

В младшем корпусе имеются общие кабинеты, для таких предметов, как математика, русский 
язык, литература и прочее. Так же есть специализированные классы для уроков музыки. Они 
оборудованы современными синтезаторами и хорошей стереосистемой. В кабинетах рисования – 
никаких парт, только мольберты. В кабинете иностранного языка ученик не просто учит неизвестные 
ему слова, правила… В этом кабинете он полностью погружается в культуру страны. Так же, в 
детском корпусе имеются просторные залы для занятий танцами, для подвижных игр и прочих 
занятий. 
     В среднем корпусе (5-9 классы) появляются так же хорошо оборудованные лаборатории для 
занятий биологией, физикой, химией, просторные библиотеки. Главная задача этой стадии школы 
состоит в том, чтобы помочь ребенку с выбором будущего. Для этого появляются несколько часов 
новых уроков, таких как история кино, астрономия, основы актерского мастерства и другие. Время, 
отводимое на эти предметы –  небольшое,  один-два урока в неделю,  но и цель их пока  -   только 
заинтересовать учеников.  

Главная особенность школы будущего –  это полная компьютеризация.  В старшей школе,  
ученику совсем не обязательно рыться в куче тетрадей, ища нужную, не нужно носить горы 
учебников. Ученикам разрешено вместо этого использовать ноутбуки и прочую технику. Однако, это 
только в старшей школе! В средней, и тем более в младшей школе  ученик, все-таки, должен писать 
от руки.  
    В старшем корпусе уже только специализированные кабинеты. Я провела небольшой опрос 
учеников 8-9 классов нашей гимназии и вот к какому выводу я пришла: 

54 %  опрошенных желают изучать астрономию, а для этого, неплохо было бы, старшему 
корпусу иметь свою небольшую обсерваторию, телескоп, которой будет подключен к сети, и это 
позволит наблюдать за звездным небом;   



16% желает заниматься режиссурой и актерским мастерством, для этого школе 
потребуется небольшой кинозал, и так же небольшая киностудия, где ученики смогут 
продемонстрировать свои способности, создавая  небольшие фильмы;  

11 %  хотят изучать журналистику,  
8% - лингвистику,   
7% - дизайн и архитектуру.  
Оставшиеся назвали такие предметы, как краеведение, психология, культурология и 

криминалистика. То есть школе необходим свой издательский центр, лингвистическая лаборатория и 
множество мастерских. 

Больше внимания 
стоит уделить урокам 
физкультуры. Нужно 
сделать их такими, на 
которые дети будут ходить 
с удовольствием и, 
действительно, 
развиваться физически и 
укреплять свое здоровье …  

87 % опрошенных 
мальчиков хотят 
заниматься плаванием, 
следовательно каждой 
школе – свой бассейн.  

56 % девочек 
выбрали аэробику.  Для 
всего этого необходимо 
много спортивных залов  -   
где мальчики смогут 
поиграть в футбол или 
покачать мышцы, а девочки могут заняться фитнесом или танцами… 

А как быть с учителями?  Никаких учителей-роботов!  Учитель-робот – это миф! Хотя в Корее 
и в Японии  -  это уже реальность,  но,  следуя словам великого русского педагога  К.  Д.  Ушинского:  
«Ученик – это зеркало учителя»,   мы не хотим становиться детьми – роботами. 
  Учитель будущего – это здоровый и счастливый человек, т.е. человек, имеющий семью и 
достойную заработную плату.  

БУДУЩИЙ УЧИТЕЛЬ – ЭТО ИНТЕРЕСНАЯ ЛИЧНОСТЬ.  Не робот с конструированной 
прямой связью, а человек, умеющий наладить обратную связь. Не робот с заложенным набором 
форм и методов, а человек, умеющий убеждать, анализировать и аргументировать.  

БУДУЩИЙ УЧИТЕЛЬ – ЭТО НОСИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ.  Не робот, 
который хранит информацию, а человек, способный её адаптировать. Не робот с набором 
педагогических задач, а человек, способный решить педагогические проблемы. 

Учитель будущего должен обладать креативным мышлением, чтобы привлечь внимание 
учеников, повысить мотивацию к учебе, информационными технологиям. Ему необходимо 
постоянно развиваться  и  идти в ногу со временем. Хорошо бы, чтобы он оставался гуманным 
человеком и видел личность в каждом ученике.  

А для каждого ученика должен быть индивидуальный образовательный план, чтобы развивать 
в нем не только умственные, интеллектуальные способности, но и творческие, ведь не бывает 
неталантливых детей. Главное  - вовремя распознать талант  и развить его. 

А роботы пусть будут, пусть они обслуживают нас в красивом уютном кафе.  Пусть они будут 
убирать коридоры и классы вместо наших бабушек-техничек.  

Я  уверена в том, что будущее начинается уже сегодня.  Так вперед, в будущее!  
 

Каролина Бу-Альван,9Б класс 
В работе использованы рисунки автора. 

Материал печатается с небольшими сокращениями. 
 



 
На фотографии директор МОУ гимназии №14 Е.К.Беликова.  

В 1985 году Е.К.Беликовой (Гренадеровой) было присвоено 
почетное звание КАПИТАН СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА. Это 
звание было присвоено  поэтессе Маргарите Агашиной, 
космонавту  Юрию Малышеву. 

«Комсомольцы-добровольцы,  мы сильны нашей верною 
дружбой…» Эти проникновенные слова популярной песни 70-х годов 
из замечательного фильма «Добровольцы», очень точно и емко 
характеризуют смысл и предназначение, душевные порывы и чувства 

девушек и юношей самой массовой молодежной организации ХХ в., существовавшей  в советское 
время. 

Сегодняшний день не похож на день вчерашний, но это вовсе не означает, что нужно забыть 
прошлое. Мы - благодарные современники и потомки созидающей дерзновенности молодежи 20-80-
х гг.  ХХ века,  которые помнят и чтут традиции прошлого поколения.  Именно поэтому,  у нас,  
участников социального проекта, совсем еще молодого, подрастающего поколения XXI века, 
возникло желание создать видеоролик об этой молодежной организации, в которой состояли наши 
родители и родственники во времена своей молодости. 

Наверное, у многих из вас не раз возникало желание узнать о юности своих родителей, чем  
занимались, какие интересы у них были в то время, когда они были нашими ровесниками. 
Коммунистический союз молодежи, наверное, единственная организация, присутствующая в судьбе, 
если не каждого, то большинства людей XX века. Комсомол формировал мировоззрение, проявлял 
способности и таланты, объединял людей. Эта организация непременно оставила много приятных 
воспоминаний в сердцах ее участников. 

У нас возникло желание узнать о роли комсомола в жизни членов этой организации. 
Особенно интересно узнать о значении ВЛКСМ в педагогической деятельности учителей нашей 
школы. Ведь именно работа с молодежью помогла многим педагогам выбрать свой жизненный путь. 
Работа над проектом только начата, но мы планируем понять суть комсомола, узнать больше о 
людях, которые нас окружают, изучить опыт комсомольских организаций и что-то воплотить в свою 
жизнь и  деятельность гимназической общественной организации.  

Майер Валерия , 11Б, Петрова Виолетта, 10Б, 
участники социального проекта  «Комсомольцы – добровольцы». 

 
В нашей гимназии с 2005  года ежегодно реализуются  

социальные проекты. В этом году мы решили затронуть тему  
малоизвестных  достопримечательностей Волгоградской 
области. Мы хотели бы пополнить наши знания, обогатить  
кругозор, ведь так много интересных и красивых мест в нашем 
крае. Свою работу мы посвящаем 75 – летию рождения нашей 
области.  
     Участники социального проекта приглашают всех 
принять участие в гимназическом конкурсе «Банк 
достопримечательностей малой родины». Принимаются работы 
в форме: эссе, стихотворений, рисунков, фотографий с 
рассказами об исторических или природных 
достопримечательностях нашей области. Чем больше 
участников из каждого класса примут участие в нашем конкурсе, 
тем больше баллов получит класс. Оцениваться будет как работа 
отдельных участников, так и всего класса в целом. Победители 
получат призы!  

Дмитрий Решетников, 8А, 
от  лица участников проекта «Банк достопримечательностей нашей малой родины». 

PS. Уважаемые читатели «F!шки», мы  с удовольствием разместим  ваши фотографии с описанием 
красивых мест Волгоградской области на страницах журнала. 



 
 

 «Придёт серенький волчок и укусит за бочок…» Читая эту фразу, у многих появляется 
улыбка на лице. Почему?  Потому что мы вспоминаем своё детство - беззаботное время, веселье, 
шалости… и конечно  детские страхи.  Как мы их называли:  бабайки,  баба-яга,  леший,  кощей,  злой 
незнакомый дядя …  Ведь именно так пугали нас в детстве! Да, да и не только так. У каждого были 
свои «страшилки», которые следили за тем, всю ли кашу ты съел, во  сколько часов лёг спать, убрал 
игрушки или обманул ли  маму.   

Родители придумывают интересные истории, а дети 
слушают, разинув рот, а потом начинают бояться  этих 
персонажей, проверяют,  нет ли кого под кроватью, или где 
спряталась очередная бабайка. Многие верят в них очень долгое 
время, но не хотят признаться. Я опросила  своих 
одноклассников и узнала, какое разнообразие страшных 
персонажей  существует  в мире. 

 Начнём с самого  ужасного, это имя назвали 
большинство опрошенных. БАБАЙКА. Все представляли её 
(его) по-разному. 

Кристина: - Бабайка - это большая страшная девочка с 
грязными растрёпанными волосами, а вместо ног у неё длинный 
хвост, я её очень боялась.  
  Настя:  - Это  злая женщина в тёмной одежде с метлой, она обычно  пряталась в  
темноте.  
    Но воображение родителей  и детей,  конечно,  на этом не ограничилось.  Вот какие ещё 
«страшилки» вспоминали ребята: 

Лера:- Я в детстве боялась страшного Буша, и  даже  не знаю, откуда родители придумали  
такого персонажа. 

Настя: - Жил Чубачук, который всё время норовил съесть мою кашу. Папа вырезал его из 
картона, и когда я не хотела кушать, папа доставал Чубачук и мой аппетит сразу усиливался: ”Как 
так, Чубачука съест мою кашу?!’’ 
   Ксюша:  - У меня на шкафу жил Домовой и не давал мне спать. Каждый вечер мы кидали в 
него игрушки, он уходил, а  я, довольная своей победой, спала сладким сном. 
     Родители, безусловно, любят своих детей больше всего на свете,  и, ни в коем случае, они не 

хотят их запугать, просто они чувствуют, понимают  и 
хорошо знают своих детей. Родители входят в 
сказочный мир и вместе с детьми, побеждают злых 
героев и  маленькие детские капризы.          
  Панютина Нина Ивановна: -  Моя дочь в 
детстве  думала, что  у меня есть большая подзорная 
труба, я ей говорила что, если она будет шалить, я всё 
узнаю, я вижу её всегда через эту  подзорную трубу. И 
иногда она подходила ко мне и спрашивала, смотрела 
ли я сегодня в  подзорную трубу. Тогда я понимала, что 
она что-то натворила. Став взрослой она спросили 
меня,  где же я,   всё-  таки,  храню эту трубу.  Я   
подвела её к зеркалу и ответила: “Твои глаза  мне всё 
рассказывают.  Нет никакой подзорной трубу, я вижу 
всё в твоих глазах”. 
 Но самое главное, я узнала, что, чтобы не 
бояться «страшилок», необходимо с ними подружиться 
и относиться к ним с юмором. 

   Мовсисян  Луиза,7Б 
Рисунок Тюриной Елизаветы,7Б 

 
 



 

Почему дети так любят сказки? Сказка в сознании 
каждого  ребенка– это, вполне настоящая реальность, в 
которой он переживает настоящие чувства и эмоции, подобно 
взрослому человеку. Сознание ребенка наделяет животных, 
предметы, растения и игрушки живыми человеческими 
характерами, поскольку для него важно, чтобы  все его радости 
или страхи были выражены и персонифицированы. Проблемы 
и опасности ребенок ассоциирует с чудищами и драконами, 
которых  обязательно должны победить отважные сказочные 
герои.  

В России Хэллоуин появился совсем недавно .  Но,  тем 
не менее, он уже обрел свои традиции и своих поклонников. 
Очень многие развлекательные заведения клубного тип  а, в 
последний день октября готовят для своих гостей различные 
Halloween-party. Хотя Хеллоуин очень древний праздник ( он 
ведет свою  историю с дохристианских верований кельтов, 
живших на территории современной Ирландии) , можно ли 
считать его праздником России? А куда деть  персонажей  
русских народных сказок, известных нам с младенчества, 
которых Добро обязательно побеждало в финале?  

Возможность посмеяться над  Бабой-
Ягой, Кощеем и Змеем – Горынычем, 
противопоставить их заморским Ведьмам и 
Драконам  появилась у гимназистов 1 
ноября во время мероприятия «Баба-Яга 
против Хеллоуина».  

Театрализованное представление 
было проведено для четвероклассников, 
которые участвовали в викторине 
«Персонажи русских сказок и 
мультфильмов». Представители кафедры 
иностранных языков рассказали об 
иностранных «страшилках» и подготовили 
выставку «Наши домовята». 
Хореографический коллектив «Ритмы 
детства» и вокальная группа «Эдельвейс» 
своими музыкальными выступлениями 
перенесли зрителей в мир сказок. 

Не меньше маленьких развлеклись  
старшеклассники, которые  провели дефиле 
костюмов и рассказали о «русском духе» сказочных персонажей. А победителями стали 
обучающиеся  10 «Б», 11 «Б», 9 «А» классов. 

Тюрина Анастасия, 9А,  
член Совета гимназистов 

Фотографии Е.В.Сергеевой, старшей вожатой гимназии 
 

Оформление обложки : Геращенко Алена, 10Б класс. 
Координатор: Н.И.Панютина. 

Пресс-центр благодарит Земляную О.В., Юрченко Л.А.,  
руководителей социальных проектов за сотрудничество. 

Занятия пресс-центр  по   четвергам с 14.00 в каб.17 
 


