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"Главное любить то, чему обучаешь, и любить тех, кого обучаешь» - это девиз 

творческой деятельности  Мирошникой Ирины Владимировны. 

 

Приближается замечательный весенний праздник 

8 Марта! Мы хотим рассказать о «Самом 

классном классном» руководителе 

Мирошниковой Ирине Владимировне, учителе 

начальных классов, классном руководителе 3 «Б» 

класса, которая заняла 1 место в районном 

конкурсе педагогического мастерства «Самый 

классный классный!» На этом конкурсе учителя 

сравнивали с садовником, детей – цветами 

жизни. Так как главная задача педагога- 

вырастить ученика: «каким его вырастишь, таким 

он и станет». Ирина Владимировна не ждала 

победы: в конкурсе принимали участие многие 

педагоги Краснооктябрьского района города 

Волгограда , но всё же она  оказалась лучшей.  

 

Мы взяли интервью у Ирины Владимировны, и она нам рассказала, что в 

детстве она и не мечтала стать учителем. Но она уважала учителей. Выбрать 

профессию учителя ей посоветовали родители: «попытать счастье». Ирина 

Владимировна окончила Волжский педагогический университет и поехала в 

деревню работать сельским учителем. Оказалось, что в деревне дети 

особенные, они много знали и даже учили свою учительницу. Их мечта была 

побывать в городе, точно так же, как ей хотелось отправиться в деревню. В 

деревне очень мало развлечений и занятий для детей, поэтому их любимым 

местом была школа. Они часто звали свою учительницу в гости, и в каждом 

визите она узнавала что- то новое для себя. Но долго в деревне ей не пришлось 

преподавать- она уехала в город и работала 18 лет в школе № 2 города 

Волгограда. А в тот год, когда мы пошли в первый класс, она пришла работать 

в нашу гимназию и стала нашей первой учительницей, класса 1 «Б». Она всегда 

была очень доброй, всегда улыбалась, переживала за нас. Мы все очень боялись  

выходить к доске. Однажды  одна ученица от страха даже закрыла лицо руками.  

 

 



 

 

 

Ирина Владимировна помогла нам стать настоящими учениками, и мы очень  

часто ходим к ней гости. Васильева Полина, когда проведывала свою 

учительницу, вспомнила смешную историю. У Полины был набор гелиевых 

ручек разных цветов, она оставила их в портфеле, когда у ребят французской 

группы был урок. А у них было задание разукрасить картинки. На тот момент у 

Полины был сосед Токарев Олег. Олег достал из рюкзака набор ручек, и помня, 

что Полина дует в ручку для того чтобы она хорошо писала, он тоже все ручки 

перепробовал на вкус. После чего Полина долго плакала, так как ей было жалко 

ручки. А Ирине Владимировне пришлось долго всех успокаивать. Сейчас этот 

вспоминается с улыбкой, а Ирина Владимировна рассказывает своим 

нынешним ученикам как урок: нельзя брать чужие вещи. В классе висят на 

стене Законы жизни класса. И если требуется,  Ирина Владимировна обращает 

внимание своих подопечных на то, какой из законов они нарушили.  

Ирина Владимировна говорит о том, что её работа стала для неё смыслом 

жизни. Мы хотим ей пожелать, во-первых, удачи, так как она будет 

представлять нашу гимназию на городском конкурсе «Самый классный 

классный!», а, во-вторых, конечно же, оставаться всегда такой же красивой, 

молодой и счастливой!  

Юнкоры: Васильева Полина, 5«Б», Хомякова Лиза, 5 «Б». 

 

 



 

 

               
В преддверии Международного женского дня 8 Марта мы хотим рассказать об 

Аверьяновой Полине, ученице 5 «Г» класса. Она стала победителем районного 

конкурса иностранной песни «Per Aspera ad Astra – 2013», который состоялся  

20-21 декабря, и проходил  в нашей гимназии, в чём нашим конкурсантам очень 

повезло. Ведь выступать на собственной сцене всегда приятнее и комфортнее, 

чем вдали от дома.  Жюри было очень именитым: Тернер Джеймс 

(Великобритания), преподаватель ЦИЯ «РЕВОД», Дебетюн Жюстин 

(Франция), преподаватель кафедры романской филологии ИИЯ ВГСПУ.   

На этом музыкальном конкурсе 

Полина исполнила песню  из 

кинофильма «Титаник» "My Heart Will 

Go On» , что на русском языке 

означает: «Любовь бьется во мне ...» 

Преподавателем иностранного языка у 

Полины является Евстратова Оксана 

Анатольевна. Полина не только 

хорошо владеет английским языком, 

но и обладает уникальными 

вокальными данными. У неё замечательный голос, лёгкий, воздушный, 

красивый. Сама Celina Dion могла бы ей позавидовать. А Полина, несмотря на 

то, что обладает таким талантом, очень скромная, очень добрая и застенчивая  

девочка.   

Полина занимается в музыкальной школе уже шесть лет по классу  фортепиано. 

А также серьёзно увлекается вокалом. В её репертуаре очень много песен, 

лирических, мелодичных. Она исполняет песни иностранных авторов, но отдаёт 

предпочтение российским песням. Полина очень любит вышивать, особенно 

природные мотивы. 

В интервью Полина поделилась с нами своей сокровенной мечтой. Несмотря на 

свою одарённость, она мечтает стать врачом-ветеринаром, потому что она 

очень любит животных. У неё дома есть питомцы: кошка Лафета и попугай 

Гриша. 

Пожелаем Полине удачи во всех её мечтах и желаниях. Но нам бы очень 

хотелось, чтобы однажды мы увидели Полину на Большой сцене. 

                                   

  Юнкоры: Ермоловская У.,5Г, Герасимова М.,5Г ,Кислицына О.,5Г. 

 

 

 



 

 

         
20 января  в городе Волгограде произошло историческое событие, 

свидетелями которого оказались  учащиеся и учителя 

нашей гимназии № 14. В этот день город Волгоград 

принимал эстафету Олимпийского огня. Это поистине 

грандиозное событие, которое случается раз в жизни.  

В 1980 году в России  в Москве проходила летняя 

Олимпиада. И вот спустя 34 года и 16 олимпиад Россия 

проводила Олимпиаду, на этот раз зимнюю. 1 марта 2010 года на Церемонии 

закрытия Олимпиады-2010 президент МОК Жак Рогге передал Олимпийский 

флаг мэру  Сочи. Прозвучал гимн России и над стадионом столицы 

Олимпиады-2010 был поднят флаг России. После этого в 5:30 началось 

торжественное представление Сочи — столицы Олимпиады-2014.  

Эстафета Олимпийского огня Сочи-2014 стартовала 29 сентября  2013 года. 

Ровно в полдень жрица Ино Менегаки зажгла от 

солнечных лучей у храма Геры в Древней Олимпии факел 

с Олимпийским огнём и передала его греческому 

горнолыжнику Яннису Антониу. Антониу, пробежав с 

факелом через рощу Пьера де Кубертена, передал эстафету 

российскому хоккеисту Александру Овечкину. До 5 

октября Олимпийский огонь проносили по территории 

Греции, затем передали представителям олимпийского 

комитета России. В России эстафета Олимпийского огня 

началась 7 октября в Москве. Олимпийский 

огонь пронесли по всем регионам России и 

закончилась эстафета 7 февраля в день начала 

Зимних Олимпийских Игр 2014 года.  

Волгоград принимал эстафету Олимпийского 

огня от города Воронежа, и далее Огонь 

отправился на юг России, ближе к столице 

зимних Олимпийских игр - Сочи. В 

Волгограде Олимпийский огонь проделал 

рекордный по протяжённости маршрут эстафеты - путь в 46 км. Первым 

факелоносцем стала звезда лёгкой атлетики Елена Исинбаева, а завершающим - 

Олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева. Мы также стали участниками 

встречи эстафеты Олимпийского огня в нашем городе. Нам повезло, что Огонь 

пронесла  прямо под окнами гимназии № 14 олимпийская чемпионка Елена 

Соколова, а значит мы стали частичкой истории нашей огромной Родины.                   

Юнкоры: Васильева П.,5Б, Дабагянц Л.,5В.  

 



 

 

  
        С 7 по 23 февраля 2014 года в Сочи состоялись XXII зимние Олимпийские 

игры. Наша гимназия тоже славится своими спортсменами. Накануне 

Международного праздника 8 Марта нам хочется рассказать о Малой Кристине 

и Вихлянцевой Наталье, ученицах 11 А класса. 

 О  Кристине говорят  как о восходящей звезде легкой 

атлетики.  Кристина в своём интервью нам рассказала, что 

очень любит заниматься спортом. Это её главное увлечение. В 

11 лет она пошла в секцию по лёгкой атлетике. Случилось это 

так. Лариса Ивановна, учительница физкультуры нашей 

гимназии, увидела в ней способности к лёгкой атлетике 

и сообщила об этом родителям Кристины. Папа 

прислушался к совету учителя и отвел Кристину в 

спортивный клуб. Тренер Блинова Нелля  Ивановна 

также увидела способности в юной девочке,  и с этого 

момента Кристина стала активно заниматься этим видом спорта. С 2008 года она 

добилась серьезных результатов на уровне города, области, Южного 

Федерального округа и России. Несмотря на огромную занятость в спорте, 

Кристина учится  на «4» и «5» и успевает 

участвовать в различных учебных конкурсах.  

Ещё об одной замечательной спортсменке из 

нашей гимназии нам хочется рассказать.     Это 

Вихлянцева Наталья, ученица 11А класса. 

Мы также взяли у неё интервью. Она рассказала о 

том, что с семи лет занимается теннисом. Ей 

порой кажется, что она «родилась  с теннисной ракеткой в руках». 

Она сама считает себя настойчивым и трудолюбивым человеком. 

Она говорит, что всегда надо совершенствоваться «всегда и во всём, надо 

стараться». «Иногда бывает особенно сложно, но всегда надо стараться». Также 

она рассказала: на каждом соревновании есть соперники, которых хочется 

победить. В спорте существует негласный закон: «Даже, если один из 

соперников выигрывает, то спортсмены всё равно остаются друзьями. Поэтому в 

конце игры они обмениваются объятиями».»  

Наталья участвует и побеждает в соревнованиях как на Российской арене, так и 

на Международной. Совсем недавно она  достойно выступила в Майами (США) 

на Кубке Америки. Наталья является одной сильнейших и перспективных 

теннисисток  России. В учёбе у неё также всё замечательно: учится на пятёрки и 

четвёрки и имеет огромное количество наград в образовательных конкурсах 

различного уровня.Именно такими спортсменами можем гордиться мы, и может 

гордиться наша страна.               Юнкоры: Хомякова Лиза ,5 Б, Дабагянц Лауритта, 5 В 

 



 

     

    

           
 

За 2 дня до открытия 22 зимних 

олимпийских игр, знаменательного 

события, которого все ждали с 

огромным желанием и нетерпением, в 

нашу гимназию пришёл праздник.  

Мы принимали у себя в гостях 

посланника главного Олимпийского 

символа- огня Олимпийский факел, 

который вручил нашим спортсменам 

– гимназистам  знаменитый фигурист 

Денис Крапивницкий. А привез на 

мероприятие факел А. Е. Егунов,  

депутат городской Думы. С 

приветственной речью выступила директор гимназии Беликова Е.К. Самые 

именитые спортсмены нашей гимназии выполнили оказанную им честь- 

пронесли эстафетой по спортивному залу Факел Олимпийского Огня. 

Участники олимпийского спортивного события весёлыми и захватывающими  

состязаниями отпраздновали это событие. Соревновались учащиеся 5 классов. 

Поэтому команд было 4:  5 «А», 5 «Б», 5 «В», 5 «Г» . Судьи соревнований были 

также имениты: Михаил Чалых и Вячеслав Борщев, чемпионы Мира, Европы, 

России, представители Волгоградской областной федерации кикбоксинга.    

Ребята показывали свои спортивные таланты в 5 эстафетах, что символично, 

потому что олимпийских колец тоже пять. А напоследок показали свою силу и 

ловкость в перетягивании каната. На протяжении соревнований первенство 

переходило от команды к команде. Но в итоге самыми спортивными стали 

участники  команды 5 «А» класса. Они заняли первое место. Ура! Мы 

поздравляем ребят с этой олимпийской  победой. Второе место заняла команда 

5 «Г» класса, третье место – 5 «Б» и почётное четвёртое место заняли 

спортсмены 5 «В» класса.  Награды победителям и участникам соревнований 

вручал чемпион Мира Михаил Чалых. 

Мы поздравляем всех участников спортивного торжества!   Мы убедились, что 

наши спортсмены- гимназисты находятся в отличной форме в преддверии 

Олимпиады!  Они достойно встретили Олимпийский факел – символ 22 

Олимпийских игр!                             

 

  Юнкор: Дабагянц Лауритта, 5 «В» 

 

 



 

 

    

     

Восьмое Марта – это праздник,  

Который создан для любви. 

И для которой нет предела, 

А есть лишь только мамочка. Вихлянцев А. ,5«Б» 

                                Мама! Одно есть слово на планете. 

                               Мама! Это слово любят дети. 

                                Мама! Твоим теплом Земля согрета. 

                                Мама лучшая на Свете. 

                                                                        Якушкин М., 5 «Б» 

                Мы поздравить всех спешим 

                С праздником весенним. 

                                           Восьмое марта к нам пришло 

                                            И принесло веселье! Ермоловская У. ,5 «Г» 

Мама нежно обнимает.                                                                                         

                                Мама песенки поёт. 

                                Мама нам стихи читает 

                                           И игрушки нам даёт. 

                                         Васильева П. ,5 «Б» 

                                                                       

Мама, ты нам жизнь дала 

И всегда нас берегла 

От всех несчастий и невзгод,   

От ошибок и хлопот. 

              Дабагянц Л., 5 «В» 

                         Мама! Ты словно плот, 

                         Несущий нас по морю.                                                                 

                         Мама, с тобой тепло 

                         И никакого горя. 

                                                      Якушкин М., 5 «Б» 

             Мама, наша ты опека, 

             Маменька, любимая! 

             Ты нас любишь, обнимаешь 

                                               И сказки на ночь нам читаешь. Вихлянцев А., 5 «Б» 

Мама! Сегодня праздник твой.                                                                                                        

 И пусть все чудеса свершатся! 

И в мастерстве с тобой нам не равняться, 

Но сказки пусть осуществятся.      Хомякова Е., 5 «Б          
  Пресс-центр Fiшка собирается   каждый вторник и каждую пятницу в 13.20 в каб.19. 

Над выпуском работали: дети – Вихлянцев А., Якушкин М., Васильева П., Дабагянц Л., Хомякова Е., 

Ермоловская У., Кислицына О., Герасимова М.; взрослые: Заболотнева Л.В.Рисунок Хомяковой Е. 


