
 

 



   

 

 

 

Как хорошо жить беззаботно и счастливо, а ещё лучше жить в 

замечательном доме с огромным количеством друзей. Мы считаем, что нам 

повезло, что у нас есть такой дом. Это наша любимая гимназия, в которой нам 

уютно и комфортно. У нас самые светлые и просторные кабинеты, где мы 

учимся и проводим  много времени, и совсем не хочется идти домой. Потому что 

с нашими учителями весело и интересно. Панютина Нина Ивановна- учитель 

французского языка: весёлая и очень музыкальная. У неё есть интересная 

заставка на компьютере с Санта-Клаусами, которые поют: «Хоу-Хоу-Хоу-Хоу». 

Очень здорово, если эта заставка включается на уроке. Нина Ивановна очень 

любит пошутить, посмеяться и попеть. А лучших учеников она возит во 

Францию. Учительница биологии Мельникова Наталья Николаевна  понятно 

объясняет свой предмет и многие познавательные вещи, которые мы будем 

изучать в старших классах и то, что пригодиться нам на ЕГЭ. Она строгая, но 

справедливая. Иногда она может пошутить.  Учительница английского языка 

Долгачёва Марина Владимировна, добрая, умная. Она в 2013 году стала 

победителем областного конкурса «Учитель года», а осенью этого же года стала 

лауреатом Всероссийского конкурса «Учитель года». Она настоящий мастер 

своего дела, потому что ведёт ещё и немецкий язык. Рипяхова Светлана 

Николаевна- учительница русского языка и литературы. Она очень умная, 

строгая, но честная. Каждый раз на уроках литература мы  словно отправляемся 

в гости к новым героям и приключениям. Учительница истории Пономарёва 



Любовь Алексеевна. Нам очень нравится её уроки. Вместе с ней мы погружаемся 

в удивительный Древний мир, в котором мы представляем себя фараонами, и не 

только. Матасова Лариса Ивановна, учитель физкультуры. В прошлом она 

спортсменка по лёгкой атлетике, и поэтому  мечтает привить любовь к спорту 

абсолютно всем своим ученикам. Также все гимназисты любят уроки 

технологии, а именно кабинеты, так как там настоящая сокровищница  

«Очумелые ручки». Девочки любят шить и стряпать, а мальчики чинят 

школьную мебель. Девочки чувствуют себя хозяюшками, а мальчики- мастерами 

на все руки.  Мы в гимназии не только посещаем уроки, но и просто обожаем 

переменки, потому что без перемен учёба- «ад»: «Мальчики и девочки с утра 

приходят в школу. Только за порог- и мчатся все галопом на урок. Тянется урок,  

совсем как в старой скрипке, соло. Эй, звенит звонок. Все ждут, когда же 

кончится урок.  

-Самое приятное в процессе обучения.  

          -Что, ребята? Что, девчата? Что? Что? Что?  

-Перемена. Перемена. Без неё учёба- «ад». 

 Все визжат и бесятся по залам и по лестницам. Спешить в класс не хотят».  

На переменах мы ходим в столовую, где нас очень вкусно кормят  и  радушно 

встречают.  

  И, конечно же, мы хотим рассказать о нашей внеклассной жизни. Мы любим 

участвовать в разных конкурсах, душой которых является Панютина Нина 

Ивановна. В прошлом году, например, нам очень понравилось мероприятие с 

интересным названием  «Flesh mob». Вы не поверите, но одновременно 

участвовали все ученики гимназии: в майках цветов Российского флага 

гимназисты танцевали с помпонами таких же цветов триколора. Это было 

захватывающее зрелище! И все, кто явились зрителями, были просто 

восхищены. Это яркое и красивое действие было снято на видео и показано по 

интернету.  

И ещё хочется рассказать об одной очень интересной традиции. 1 сентября и 25 

мая лучший танцевальный класс на торжественной линейке  выступает с 

показательным номером. 1 сентября 2013 г. 5 «Г» класс исполнял танец 

«Недетское время». Подготовка была длительная, упорная (во время летних 

каникул), и танец получился восхитительный.   

 Наша любимая школа учит нас разным наукам и качествам, без которых 

жизнь будет мрачной и неполноценной. Мы учимся быть милосердными.  

Участвуя в различных акциях, мы помогаем ветеранам, престарелым людям, 

беззащитным животным.  Мы стараемся быть самостоятельными, 

ответственными, любознательными, добрыми, честными, весёлыми, 

отзывчивыми, жизнерадостными людьми. 

Юнкорры: Кислицына О., Ермоловская У., Герасимова М., Дабагянц Л., Якушкин М., 

Васильева П., Вихлянцев А., Яцко А. 
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           Ты да я, да мы с тобой!  

           Ты да я, да мы с тобой! 

           Здорово, когда на свете есть друзья.  

           Если б жили все в одиночку, 

           То давно б уже на кусочки 

           Развалилась бы ,наверное, земля! 

30 октября в нашей гимназии прошёл традиционный  

фестиваль «Дорога к звёздам».  Планета Земля принимала 

жителей с Венеры 6 Б, Марса 5А, Меркурия5Б, Нептуна7Б, 

Плутона 5В, Сатурна 6А, Урана 5Г, Юпитера 6В и с ещё 

неоткрытой фантастической планеты Тропикания 7А. 

Вступлением к мероприятию было исполнение очень известной песни «Ты да Я, 

да мы с тобой» всем залом: и  представители планет, и зрители, и уважаемое 

жюри с удовольствием пели любимую песню. А затем началось самое 

удивительное и захватывающее зрелище. Каждый отдельный класс представлял 

свою планету. 6 Б класс встречал гостей с планеты Венера. Общение 

происходило на разных языках, но благодаря грамотным переводчикам, и 

земляне и венериане друг друга поняли. На прощание королева Венеры 

станцевала прекрасный инопланетный танец. Марсиане поразили землян 

восхитительным танцем. А один из представителей 

этой загадочной планеты прекрасно играл на валторне. 

Самой многочисленной делегацией явилась самая 

жаркая планета Меркурий. Меркуриане  поразили  

ослепительным загаром и яркой песней. Население 

планеты Нептун разделились на Нептунян и 

Нептупсян. Нептуняне показали восточный танец, а 

нептусяне  поразили привязанностью друг другу. 

Жители планеты Нептун очень тепло общались с 

землянами с помощью жестов.  Самая холодная 

планета Плутон пригласили в гости, предупредив космонавтов тепло одеться. 

Плутоняне поразили землян замечательным космическим 

танцем, показав своих гимнастов. Представители планеты 

Сатурн рассказали землянам о любим блюде- яичнице , 

тем самым удивили землян, так как жители Земли тоже 

очень любят яичницу. Ну а представители Урана просто 

зажгли весь зал своим очень энергичным и активным 

выступлением. А благодаря гостям с Юпитера жители 

Земли узнали, что на планете, которая больше Земли в 11 

раз живут крохотные и милые человечки. А самой 

фантастической планетой явилась планета Тропикания. С помощью 

интереснейшей презентации гости-тропиканцы рассказали о своей жизни в этой 

сказочной стране. А самым увлекательным в этом выступлении был рассказ о 

праздновании фантастического Нового года.   

Надеемся в следующем году снова встретиться с инопланетными гостями. 
Юнкорры: Ермоловская У.5Г, Васильева П.5Б, Хомякова Е. 5 Б, Дабагянц Л. 5В.,  

Кислицына О.-5 Г, Яцко А.-5Г.                                                                   Стр. 4 

 



Встреча с ветеранами, 

посвящённая началу контрнаступления 

советских войск под Сталинградом! 

      «Когда на   излучине Волги  
      У локтя великой реки 
      Разбились они – на осколки,  
      И треснули на куски, 
Какая  была отрада 
Не верилось: вот – уйдут,  
О, яростный блеск Сталинграда! 
Бессмертный сердец редут!» 
 

Именно этому событию была посвящена встреча с ветеранами Великой 

Отечественной войны в нашей гимназии 6 ноября 2013г. В гости к учащимся 

гимназии пришли участники войны и ветераны, которые во время 

Сталинградской битвы были детьми. Ученики 5 Г класса встретились с Ниной 

Александровной, коренной сталинградкой, которая рассказала о том, как ещё 

ребёнком она попала в концлагерь к немцам, и какие испытания ей пришлось 

пережить. Нина Александровна вспоминает о том, как у детей брали кровь, 

проводили опыты, за что давали немного молока и искусственного мёда. Детей 

сжигали в газовых камерах. Чудом ей удалось выжить. Когда Сталинград 

освобождали, освободили и лагерь, но домой они попали только через несколько 

месяцев: им нельзя было лететь, так как дети без сил, некоторые не могли даже 

ходить.  

В гостях у 5 Б был Уваров . Ему было 13 лет, когда началась война. Он 

думал, что не попасть в армию было позором. И поэтому, не подходя по росту, 

возрасту и  весу, он всё-таки решил отправиться на фронт, объясняя комиссии, 

что по дороге подрастёт.  Так он попал на фронт. Он дошёл до Берлина. У него 

есть медаль за Победу над Германией.  Это самая дорогая для него медаль.   

В гости к учащимся 5 В класса приходил Виктор Иванович. Во время войны он 

служил в военном оркестре, играл на 

гармони. Такая служба была тоже 

необходима в войну, так как солдатам нужно 

было поддерживать боевой дух. Во время 

отдыха между боями очень нужно было, 

чтобы кто-то подбадривал, утешал, поднимал 

настроение. Именно такая нелёгкая служба 

была у Виктора Ивановича. И солдаты были 

очень благодарны за знакомые, родные 

мелодии: «В полях неслышен, невесом 

слетает жёлтый лист, старинный вальс, 

осенний сон играет гармонист..»  По окончании встреч в актовом зале ветеранов 

поздравил помощник депутата Волгоградской областной думы   , а гимназисты 

выступили перед ветеранами с праздничным концертом. 

 
 Юнкорры: Дабагянц Л, Ермоловская У., Якушкин М., Хомякова Е., Васильева П., Кислицына О. Яцко 
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         Существуют разные виды спорта, и каждый замечателен по-своему. Но, на 

мой взгляд, самым красивым и полезным для здоровья является конный спорт. В 

нём главное – это взаимопонимание человека и лошади. Только почему-то не 

всем людям нравятся эти животные. Некоторые говорят, что от лошадей 

неприятно пахнет, а кого-то пугают их размеры. Но ведь у каждого животного 

есть свой запах, а размер лошади предназначен специально для верховой езды 

человека и перевозки грузов. Её далёкие предки вообще были не больше лисицы. 

Это существо учёные назвали гиракотерий. И гиракотерий совсем не был похож 

на современную лошадь. Прошло огромное количество времени , и теперь  мы 

можем видеть таких  грациозных, красивых  и умных животных.  

Впервые в конноспортивный клуб «Кентавр» в городе Волжском меня привёл 

папа. Я хочу сказать, что мне совсем не было страшно. Я не испугалась даже 

тогда, когда впервые села на лошадь, и даже, когда пустилась на ней в галоп. Я 

очень люблю заниматься конным спортом, потому 

что я очень люблю лошадей. Я совсем не устаю и 

готова проводить всё время в клубе, но ведь ещё 

нужно ходить в гимназию и делать уроки. Я 

стараюсь успевать и на занятиях и в клубе. Тем 

более, что у меня есть любимая лошадь, её зовут 

Звёздочка. Мы с ней настоящие друзья. Ей я могу 

рассказать все свои секреты. Она меня терпеливо 

выслушает: я знаю, она меня понимает и 

переживает так же, как я. Она радуется моим 

успехам: весело танцует и размахивает своим 

шикарным хвостом. Когда мне плохо, Звездочка 

ласково склоняется надо мной и гладит меня своей гривой, успокаивая меня. 

Однажды я приехала в клуб, у меня было плохое настроение. Я пошла в 

конюшню. Моя любимая лошадь стала приветствовать меня. Я ей дала сахар, и 

она облизала мне руки. Моё плохое самочувствие сразу улетучилось. 

На соревнованиях Звёздочка превращается в настоящую яркую Звезду. Она вся 

сияет, переливается от гордости, а из глаз блещет огонь Победы. Мне не страшно 

преодолевать с ней любые барьеры и преграды. Я знаю, что в любом, даже очень 

опасном упражнении мой конь будет чувствовать своего наездника и никогда не 

позволит мне упасть. Я знаю, что лошадью нужно уметь управлять, заставлять 

бегать разным аллюром: галопом, рысью, иноходью, брать барьеры в конкуре, 

выполнять сложные элементы. И лошадь, когда чувствует грамотного и опытного 

седока, легко выполняет самые разные приказы.  

Лошади - удивительные животные, а верховая езда очень полезна для здоровья, 

помогает снять нервное напряжение, дарит радость и хорошее настроение. Тепло 

животного, ритм его движений пробуждают организм.  

Еще древние отмечали особую пользу, которую приносит верховая езда, а также 

само общение с лошадью - умным, сильным, благородным, доверчивым 

животным. Конный спорт- это чудо согласия человека и лошади и гармоничное 

дополнение друг друга. Конный спорт впервые был включен в программу летних 

Олимпийских игр в 1912 году.    Юнкорр: Антонова Елизавета.     Рис. Даниловой Елизаветы 

 



 

                     

Дорогой Дед Мороз! С наступлением Нового года 
каждый человек  загадывает самое сокровенное желание. И 
люди верят, что если очень хотеть, то всё задуманное 
обязательно сбудется. И вот совсем скоро наступит 2014 
год! В этом году хочется больше хороших и отличных 
оценок. Мы понимаем, что  Ты не сможешь этого 
осуществить без нашей помощи. И поэтому призываем всех 
учеников  гимназии ответственнее относиться к урокам и 
помочь  любимому Деду Морозу в этом нелёгком деле!  

А ещё хочется, чтобы все ребята были добрыми, уважительными, 
отзывчивыми, чтобы все ссоры остались в уходящем году. Мы уверены, что если 
чаще будут звучать только добрые, дружественные слова, то в любом деле не 
будет трудностей, и всё задуманное обязательно сбудется. 

Мы взяли интервью у некоторых учащихся нашей гимназии. Вопрос был 
один: «Чего больше всего хочется в Новом году?» 

Такими были ответы. 
Валерия Фомина 11 А : «Удачно сдать экзамены и поступить в Московский 
университет». 
Кнеш Егор 9 А: « Хороших оценок» 
Федотова Алиса 5 В: «Нового друга – хомячка». 
Коноваленко Мария 2 В: «Электрическую кошку. Во время каникул побывать на 
необитаемом острове. А во время учёбы хороших оценок». 
Чернидская Вероника 2 В: «Увидеть настоящего Деда Мороза». 
Аксёнов Филипп 11 Б: «Хорошо сдать экзамены и поступить в институт. В 
какой? Секрет». 
Хомякова Елизавета 5 Б: «Приобрести нового друга – Щенка.» 
Ермоловская Ульяна 5 Г: «Хочу, чтобы мой щенок подружился с моим новым 
другом- котёнком». 
Васильева Полина 5 Б: «Отметить Новый год у бабушки в гостях за большим 
столом дружно и весело всей семьёй. А главным угощением должно быть салат 
«Оливье» и мандарины.» 
Кислицына Олеся: «Новое платье». 
Яцко Анна: «Хочу много подруг и друзей.» 
Дабагянц Лауритта: «К своему новому сценическому костюму веер с длинными-
длинными перьми». 
Герасимова Мария: «Хочу новый портфель с отличными отметками!» 
Якушкин Максим: «Ящерицу по имени Акакий!» 
Дорогой Дед Мороз! Ты видишь, какие разные у нас желания! Мы тебя просим 
исполнить их, и обещаем помочь  тебе в этом! 

                                       С глубоким уважением учащиеся гимназии № 14.   Стр.7 



 
 

 

Новый год - красивый праздник! 
И сегодня я проказник! 
Танцевать всю ночь я буду! 
Испеку для вас я блюдо! 
Всех гостей я накормлю, 
Потому что всех люблю! 
                  Васильева Полина 

                                                 Двенадцать часов пробили куранты, 
                                                 И лошадь несётся сквозь синюю мглу, 
                                                 Змея уползла в свою старую нору, 

            И новые сказки творятся в Миру! 
                                                                                                Дабагянц Лауритта 

Мандарины, мандарины! 
Карнавал и мишура! 
Новый год мы вновь встречаем! 
Новые песни сочиняем! 
                   Федотова Алиса 

                                                  Смастерили мы костюмы:   
                                                  Маски, хвостики и ушки. 
                                                  Подорвали все хлопушки. 
                                                  Задрожал нарядный дом, 
                                                  И приехал к нам ОМОН. 
                                                                  Якушин Максим. 

Ёлка, а на ней игрушки. 
Весело трещат хлопушки. 
Дед Мороз к нам идёт 
И подарки нам несёт. 
        Дабагянц Лауритта            Новогодний карнавал   
                                                 Всех ребят околдовал. 
                                                 Маски сделали мы сами: 
                                                 Тигры, зайцы- все с усами. 
                                                                     Якушин Максим. 

Дома ёлочка стоит 
Вся нарядная в игрушках.         Все в снежки играют, 
Вся сияет, вся горит,                   Ёлку наряжают. 
Мишура на ней блестит.            Дед Мороз мешок несёт, 
 Федотова Алиса                                   Всем подарки раздаёт. 
                                                         Васильева Полина 
                                                                                                                                                                                  

 Пресс-центр Fiшка собирается во вторник и в пятницу в 13.30  
Над выпуском работали: дети – Вихлянцев А., Якушкин М., Васильева П., 
Дабагянц Л., Хомякова Е., Ермоловская У., Кислицына О., Герасимова М.; 

слые: Заболотнева Л.В. Рисунки Хомяковой Е., Даниловой Е. 


