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Вы безграничной мудрости хранитель! 

Вы цитадель науки непростой! 

Вы- люди, чьё призвание – Учитель! 

В чём педагогов состоит работа? 

Чем труд их тяжкий может нам помочь? 

Важнейшая учителя забота- 

Туман незнанья в нас рассеять прочь. 

И каждый день с улыбкой неустанно 

Науки свет готовы нам дарить. 

За то мы Вам безмерно благодарны, 

Что учите нас Личностями быть. 

Спасибо за любовь и за терпенье, 

За доброту, поддержку в трудный час. 

Спасибо Вам за каждое мгновенье, 

Что Вы потратили за каждого из нас. 



 

 

 

  



 

Первый век до нашей эры… Славный Древний Рим  
Возглавляет Юлий Цезарь! Он -  непобедим. 
В СМИ нуждается держава  - Цезарь признаёт 
И указ свой прогрессивный первым издаёт! 
 
О создании газеты отдаю  приказ: 
Рукописные  известья  доводить до масс, 
А  история, предвижу, отблагодарит, 
Я – родоначальник прессы - значит, не забыт! 
 
Идея Цезаря в Европа развивалась,… 
Но рукописной  ещё долго оставалась 
Газета, лишь со сменою  веков 
Печатных наступил черёд  станков! 
 
                                                 В России Петр  Первый расстарался. 
                                                 И коль народ так в новостях нуждался 
                                                 Царь «Ведомости» сам учредил 
                                                 И журналистики основы заложил. 
 
У нас теперь есть темы для общенья, 
Ведём дебаты мы в  салонах, обсужденья, 
Царь Пётр – реформатор,  наш  отец, 
                     России дал газету, наконец!!!              
                     Теперь вы видите,  газета  - это сила, 
                     Она народ в единое сплотила, 
                     Дала  надежду, веру и успех 
                     Газета в СМИ – важнейшая из всех. 
 
Мы опыт многолетний переняли, 
Газету «Фишка» с ребятами создали,  
Её  родную, приглашаю вас, 
Всегда читать, и особенно сейчас ! 
 

        Что в школе  было, есть и скоро будет 
        Любой желающий узнает и обсудит, 
        Делитесь  мнением, мы  шанс такой  даём 
        Есть что сказать?  Статью в газету сразу принесём!   
        Сегодня юбилей мы  наш  справляем, 
        15 лет газету выпускаем! 
        Потомкам славным наш большой привет! 
        Газете «F!шка» желаем  долгих  лет! 



         Дни русского языка! 
В начале учебного года традиционно в нашем городе проходит 

фестиваль «Дни русского языка». К этому знаменательному событию 
ученица 10 «А» класса Радченко Анна написала стихотворение: 

 «Кириллу и Мефодию» 
Язык наш русский сложен и богат, 
Он с каждым днём становится всё краше. 
Он словно бриллиант во сто карат, 
Сокровище бесценное он наше. 
 
 Кто был творцом нам так знакомой речи? 
 Кто у истоков наш язык вскормил? 
 Благодаря кому велик, могуч он, вечен? 
 То мудрецы Мефодий и Кирилл. 
 
Два брата, что причислены к святым, 
Нам алфавит когда-то подарили. 
Для нас он стал поистине родным, 
Его мы с малолетства изучили. 
 
Но азбуку не сразу так прозвали- 
Глаголицей была она сперва. 
Ей прародители такое имя дали.                                   Кирилл и Мефодий 
Сыны глаголицы - все русские слова. 
 
Дано в наследство достоянье нам 
Двумя святыми, труд чей не забыт. 
Грядущим не подвластен временам 
Родной великий русский алфавит! 
 
 
 
                      

 



 

Каждый год в сентябре в нашей гимназии проходят различные  конкурсы 
на знания правил дорожного движения. В этом году среди 7 
классов состоялся литературный конкурс. Победителями и 
призёрами стали: 

Стихотворения: 
1 место- Казакова Ксения, 7А «Если видишь красный свет». 
1 место- Дробышева Ирина, 7А, «Регулировщик» 
2 место- Хижняк Виктория, 7А «Если хочешь долго жить» 
2 место – Губанова Неля, 7А «Правила дорожного движения очень нам нужны» 
3 место –Нечаева Софья, 7А «Дорога» 
             Эссе: 
1 место- Михайлова Марина, 7А «Зачем нужны правила дорожного движения» 
2 место- Розка Ксения, 7А «Нужны ли правила дорожного движения?» 
3 место- Фалькина Валентина, 7А «О роли правил дорожного движения» 
           Частушки: 
1 место- Рыжова Алина, 7Б 
 
Мы хотим показать нашим читателям лучшие работы. 

 
Дробышева Ирина, 7А                           Казакова Ксения, 7А 
Регулировщик 
                                                                             Если видишь красный свет, 
Поломался светофор,                                      Торопиться - смысла нет. 
Больше нам не светит он,                          Ты, дружок, постой немного, 
Встали все автомобили,                             Там опасная дорога. 
Весь проезд они закрыли.                          Как потухнет красный свет, 
Пешеходы в ступор впали,                        Вмиг зажжётся новый, 
На работу опоздали.                                   Яркий, красочный, зелёный. 
                                                                      Но ты сразу не иди, 
Что же делать? Как же быть?                    Вправо, влево посмотри. 
Помощь у кого просить?                            Если все стоят машины, 
Должен кто-то к нам прибыть,                  Смело ты вперёд ступай, 
Чтоб проблему разрешить.                        На дороге не зевай. 
Вдруг откуда не возьмись,                         Правила эти простые 
Пешеходы разошлись,                                Никогда не забывай! 
Из толпы выходит смело 
Светофорова замена.                                   
Быстро он за дело взялся,                      
Ничего он не боялся, 
Он легко, без напряженья 
Регулировал движенье. 
 



 
Зачем нужна школьная форма? 

Немного из истории.  В далеком 1834 году в России был принят закон, 
утвердивший общую систему всех гражданских мундиров в империи. В эту систему 
вошли гимназический и студенческий мундиры. А в 1896 году появилось положение 
о гимназической форме для девочек. Воспитанницам знаменитого Смольного 
института предписывалось ношение платьев определенных цветов, в зависимости от 
возраста воспитанниц. Для воспитанниц 6 – 9 лет – коричневый (кофейный), 9 – 12 
лет –голубой, 12 – 15 лет – серый и 15 – 18 лет – белый. 
После Великой Отечественной в 1949 году в СССР вводится единая школьная 
форма. Для мальчиков – это был костюм серого цвета, состоящий из брюк и куртки.  
Школьная  форма в СССР для мальчиков дополнялась фуражкой с кокардой. 
Позднее советская школьная форма для мальчиков стала синего цвета. Для девочек  
форма состояла из коричневого платья и фартука, белого - в праздничные дни, 
черного в будние.  Дополнялась форма значками: октябрятским, пионерским и  
комсомольским. Пионеры носили ещё и пионерский галстук.  Однако форма  была  
отменена в 1992 году. 

В современной России долгое время не было единой школьной формы, как  в 
СССР, но многие лицеи и гимназии, особенно наиболее престижные, а также 
некоторые школы имели свою собственную форму, подчеркивающую 
принадлежность учеников к тому или иному учебному заведению. 

 
О необходимости школьной формы. С 2005 года стал подниматься вопрос о 
необходимости введения школьной формы для учащихся школ. Существуют 
различные точки зрения на то, нужна ли вообще стандартная форма школьникам.  
Доводы за школьную форму:    
- форма, как и любая форма, дисциплинирует и повышает успеваемость, приводит к 
сплоченности, способствует выработке в учениках ощущения общности, 
коллективизма, общего дела и наличия общих целей. 
- форма исключает возможность конкуренции между учениками (и их родителями) в 
одежде.  
- единый стандарт на форму гарантирует, что одежда школьников будет 
соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям и не отразится 
отрицательно на их здоровье. 

 



 
 Кто такие волонтеры и чем они занимаются? 

Школьник, студент или пенсионер, директор или менеджер, строитель, спортсмен или 
юрист. В жизни он может быть кем угодно! 

Но однозначно можно сказать! Человек, у которого всегда найдется время на 
добрые дела и поступки ради благополучия других по доброй воле. 

Для кого-то – это потребность души, для других – невозможность пройти мимо 
чужого горя, третьи видят в этом свою миссию на Земле. Некоторые становятся 
волонтерами из-за желания быть всегда в центре событий общественной жизни. Кто-
то хочет найти новых друзей. Волонтерство – это всегда новый опыт и практика! Это 
возможность получить знания и навыки в команде единомышленников! 

Волонтеры- это люди, которые дарят добро и внимание не только 
нуждающимся, но и всем, кто их окружает. Быть волонтером очень почетно. Ведь 
волонтер, прежде всего, - человек, который верит в себя, в свои силы и знает, как и 
чем он может помочь. А в современном мире это очень важно. И такие люди есть 
везде. И пусть их поступки будут крохотны и не очень известны, и пусть, мы часто не 
замечаем их, но те, кому они помогли, видят в них яркий и чистый образ и знают, кто 
такие волонтеры не понаслышке. 

В 2015-2016 учебном году около 40  обучающихся нашей гимназии получили 
личные книжки волонтера. Активисты детского 
объединения «СОК» принимали участие в районных и 
городских акциях: 

в декабре 2015 года волонтеры 5-7 классов приняли 
участие в  Районной акция «Милосердие», которая 
проходила в геронтологическом центре. Ребята поздравили 
пожилых людей с наступающим 2016 годом; 

в апреле 2016 года обучающиеся 6 классов приняли 
участие в городской акции «Урок Победы», которую 
проводили члены Общественной организации «Волонтеры 
Победы». Волонтерами 6 классов были изготовлены 
«Письма Победы», которые 27 апреля были вручены 
ветеранам войны и труда ОАО ЦКБ «Титан»; 

в мае 2016 года волонтеры 5-11 классов приняли участие в акции по озеленению 
мест воинской славы в поселке Нижние Баррикады, ими были высажены цветы и 
кустарники у памятника защитникам завода Баррикады; 

а в мае волонтеры 9 классов принимали участие во Всероссийских акциях 
«Дерево Победы» и «Бессмертный полк». 

В этом учебном году планируется дальнейшая активизация и развитие 
волонтёрского движения Детского объединения  «СОК», объединяющее 
добровольцев, вносящих свой посильный вклад в решение социально-значимых 
проблем, поддержание и укрепление традиций гимназии.  



                                                                   Литературный дебют 

     
Вот и закончилось веселое лето! Наступила осенняя пора. Пора   

школы. Но солнышко и сейчас не оставляет нас и радует своим теплом. 
Как только выходишь из 
класса, сразу хочется пойти 
погулять, но надо идти 
домой и делать уроки. 

  Каждый день я с хорошим 
настроением  отправляюсь 
получать знания, 
встречаться с друзьями и 
зарабатывать хорошие 
отметки.  

    Для каждого из нас, 
школа – это второй дом. 
Кто-то идет сюда с улыбкой 
до ушей, а кто-то плетется 
следом с грустным лицом. 
Но если ты хорошо 
учишься, внимателен на 
уроках, слушаешь учителя 
и выполняешь все задания, 
то тебе не надо грустить и 
притворяться больным, 
лишь бы не идти в школу. 

Конечно же, я грущу о 
прошедшем лете, но надеюсь, что новый учебный год скрасит все, о чем 
мы грустим. Удачного учебного года! Пусть летнее солнце всегда 
освещает вам путь в учении! 

Автор текста: Лыскова Полина, рис. Лысковой Полины       
Над выпуском работали дети: 

Халаимова А.,7Б, Вихлянцев А.,7Б, Пименова П.,7Б, Гайдукова Т., 6Б, Динбагандова Д., 6Б;Лыскова П.,6Б; 
Радченко А., 10А  

рис. Хомяковой Е., 7Б; взрослые-Заболотнева Л.В 
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