
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

                 Проба пера-стр.8 

 

 

 



 

 
 

 

Вы пришли сюда впервые! 

Утром рано, торопясь, 

Одевались и спешили  

На уроки в первый раз! 

Вы сидите не шумя,  

Слушая учителя. 

Мы желаем вам, друзья, 

Доброго учения! 

(Павлова Екатерина, 5»В») 

 

Они зашли в свой первый класс!                

Внимательно слушают,  

Им очень интересно!                                    Пишут, читают, 

Они сидят тут в первый раз!                       Песенки поют, играют! 

Ведут себя чудесно!                                     Волнуются, переживают, 

                                                                        Учиться хорошо мечтают! 

                                                                       (Стаховская Евангелина, 5 «В») 

 

Первого сентября  наша огромная страна отмечала праздник, главный для всех 

российских учеников. Но для тех, кто шёл в школу впервые, этот День  был особенно 

торжественным. Нарядные, красивые первоклассники   стояли на первой в их жизни 

линейке. В  руках у них были яркие букеты цветов, а родители держали  новенькие 

портфели с учебниками, тетрадками, карандашами,  красками и, конечно, с дневником. 

Ребята волновались не только от того, что для них это  Первый звонок, но и потому, что 

на этом торжественном мероприятии они самые важные участники. Все гости и 

старшие ученики с удовольствием слушали и смотрели выступления новых членов 

большой дружной семьи Гимназии № 14. Юные гимназисты читали стихи, пели песни, 

танцевали. С приветственным словом обратилась к новым ученикам директор Беликова 

Е.К.  и пожелала им доброго пути к знаниям. И вот прозвенел первый звонок.  Сидя на 

плече у Иевлева Павла, будущего выпускника, Аванесова Лиля, ученица первого класса 

для всей гимназии дала Первый звонок нового учебного года! И первоклассники в 

сопровождении своих старших товарищей под аплодисменты гостей и других учеников 

отправились в добрую дорогу к Знаниям.  

Юнкоры: Павлова Е., 5В, Стаховская Е., 5В.



 

 
Строгий взгляд, небезразличный! 
Занят делом он привычным: 
По порядку всех расставить,  
И учебный план составить. 
Что твориться в классах знать, 
И в  проблемах помогать. 
Держит он всё на контроле. 
Всех главней он в нашей школе!   
Угадайте! Кто же это? 
Ну, конечно, наш директор! (Автор: Гайдукова Т., 6Б) 

С чего начинается школа? Может быть, вы ответите так: «С первого рисунка в 

альбоме, с картинки в Букваре, с первой оценки в дневнике, с первого звонка». И 

вы будете не правы. Школа начинается с доброго приветствия директора! Именно 

директор как капитан большого корабля ведёт судно через открытый океан 

знаний.  

В этом году Беликова Елена Константиновна, директор нашей гимназии,  

празднует 30-летний юбилей педагогической деятельности в нашем учебном 

заведении. Примечательно, что эта дата совпала со временем, когда в России 

отмечают Год литературы.  Елена Константиновна 

не только превосходный директор, но и 

замечательный учитель русского языка и 

литературы. Нам известно: уже в начальной школе 

она твёрдо знала, что станет учителем. А в старшей 

школе, благодаря своей учительнице Инне 

Григорьевне, решила выбрать профессию 

преподавателя русского языка и литературы. 

Школу окончила в 1976 году, поступила в институт 

и по окончании вуза волею судьбы стала работать в 

нашей гимназии. А также, обладая талантом  

руководителя, возглавляла пионерскую 

организацию школы. 

С двухтысячного  года Беликова Елена 

Константиновна- директор МОУ гимназии №14.  А 

быть руководителем огромного учебного заведения 

очень ответственно. 

И как только у неё на всё хватает сил!  Мудрая, строгая и заботливая. Её опыт 

служит хорошим примером для всех. Мы ценим и уважаем директора нашей 

школы. И в праздничный день дарим букет пожеланий из счастья, здоровья, 

радости и везения.  

Уважаемая Елена Константиновна! Пусть Ваша жизнь будет долгой. Пусть 

работа Вам приносит вдохновение, пусть в личной жизни у Вас будет всё в 

порядке. Всех благ земных Вам, достатка, семейного тепла. Пусть Господь 

оберегает Вас от бед и зла. Юнкоры: Вихлянцев А.,7Б, Хомякова Е., 7Б, Динбагандова 

Д.,6Б



 
 18 сентября на стадионе «Зенит» прошёл спортивный праздник, 

посвящённый открытию 22 городской спартакиады. В этот день 

зрительские трибуны стадиона  были заполнены на столько, что не было 

ни одного свободного места. Представители разных школ, гимназий и 

других учебных 

заведений города 

пришли посмотреть на 

своих товарищей - 

юных спортсменов, 

участников торжества.  

         Зазвучала музыка,  

и на поле стадиона 

красивыми рядами 

вышли юноши с 

флагами и 

сопровождающие  их 

девушки в спортивной 

форме. После 

торжественного 

танцевального 

вступления и 

напутствующих речей 

организаторов состязаний под аплодисменты зрителей по полю прошли 

представители команд-участников соревнований. Всё было очень ярко и 

красочно.  

 После шествия началось настоящее танцевальное спортивное шоу. 

Учащиеся самых разных спортивных школ, клубов представили свои 

показательные выступления. Здесь мы увидели и бои дзюдоистов, и 

акробатические номера, и художественные упражнения с обручами гимнасток и 

даже русские народные танцы в исполнении коллектива «Волга-волгарёк». 

 В заключении на поле выступил сводный ансамбль певцов: вокальные 

коллективы ДК им. Ю. Гагарина и «РДЮЦ». Самое приятное было то, что среди 

участников этого праздника были ребята из гимназии № 14, и даже наша юная 

журналистка Напиденина Виктория («Волга-волгарёк»).  

22 игры открыты! Теперь начнутся соревнования! Так пожелаем удачи, успехов 

и, конечно, побед нашим спортсменам! 

 Юнкоры: Гайдукова Т., 6 «Б», Напиденина В., 6 «Б», Кулинченко А., 5 «Б», 

Динбагандова Д., 6 «Б». 



 
12 июня 2014 года Владимир Владимирович Путин подписал Указ о 

проведении в России в 2015 году Года русской литературы. Этому 

событию был посвящён первый урок 

нового учебного года.  В гости к 7 «В» 

классу пришла удивительная женщина - 

волгоградская поэтесса, композитор, 

Валентина Александровна Крамаренко. 

Сегодня она является председателем 

художественного поэтического клуба 

«Сиреневый рассвет» при Совете 

ветеранов Краснооктябрьского района 

города Волгограда.  

Валентина Александровна много 

своих произведений посвятила нашему 

славному городу Волгограду и нашей 

стране. В 2008 году песня «Родной 

Волгоград» стала победителем в поэтическом конкурсе «Победный 

февраль Сталинграда», а впоследствии стала Гимном города 

Волгограда.  

 В прошедшем учебном году наша гимназия приняла участие в 

акции «Знамя Победы», посвящённой 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Во время передачи знамени в актовом зале 

ученица 10 «Б» класса Буданова Антонина исполнила песню 

«Обелиски» на стихи Валентины Александровны, музыку написала 

учительница нашей гимназии 

Мирзоева Е.Н..   

          В тёплой, дружественной 

обстановке пролетело время. Ребята 

готовились к этой встрече, читали 

статьи, учили стихи, даже 

участвовали в конкурсе на лучший 

вопрос. Валентина Александровна с 

удовольствием отвечала  на 

задаваемые вопросы и, конечно же, 

оставила не только неизгладимые 

впечатления, но и подарок – книгу с личным автографом.Юнкоры: 

Гайдукова Т., 6Б, Хомякова Е., 7Б, Водянова А.,6Б 
 



 
Золотая осень - самое прекрасное время года. Всё вокруг 

раскрасилось в разноцветные краски: жёлтые берёзки, красно-оранжевые 

клёны,  коричневые дубы. И только елочки остаются в своём одеянии, чтобы 

потом зимой порадовать в новогодние праздники зелёным красивым 

нарядом.     А пока яркое солнце светит по-летнему, и кажется, что сейчас не 

конец сентября, а середина июля, и до учебного года ещё ой как далеко. Но 

погода обманчива!  

Начался сентябрь-первый месяц осени! На улице жарко, хочется 

гулять, а нужно каждый день рано вставать, идти в школу, после уроков – в 

секции,  а по вечерам делать домашнее задание.  Но это никак не может 

омрачить нашего ещё летнего настроения. Тёплые деньки только 

подбадривают и торопят к новым знаниям и открытиям. А друзья, с 

которыми мы, наконец-то, встретились после долгих летних каникул, не 

дают унывать в тяжёлые, непривычные школьные будни. После уроков с 

любимыми одноклассниками можно порезвиться в городском парке, 

побегать по жёлтой опавшей листве, словно по золотому ковру и понять, что 

осень тоже весёлая, радостная и счастливая пора!       

Рис.: Розка К., 6А 

Юнкоры: Динбагандова Д., 6 «Б», Напиденина В., 6 «Б», Кулинченко А., 5 «Б»



     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Как много профессий, хороших и разных, 

                    Почётных и нужных.  Для всех не секрет. 

                    Но Ваша работа несёт детям радость  

                    Чудесных открытий и первых побед. 

 

                    Учителя! Учителя! Учителя! 

                    Спасибо Вам за то, что вертится Земля! 

                    За этот день, за этот час, за этот миг,  

                    За всё, что в этой жизни я постиг! 
  

Автор: Заболотнева Л.В., рис.: Хомякова Е., 7Б. 
 

 
 


