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Приближается замечательный весенний 
праздник 8 Марта! Мы хотим рассказать об 
Ольге Петровне Резник, учителе географии 
нашей гимназии, которая в этом году 
приняла участие в областном конкурсе 
профессионального мастерства «Учитель 
года».  

Нам посчастливилось взять у неё интервью. 
Она нам рассказала, что в детстве ей 
нравилось рисовать, кататься на коньках и на 

лыжах. В 8 классе она поняла, что хочет посвятить свою жизнь обучению детей 
познавать мир. Ольга Петровна признаётся, что очень довольна выбором своей 
профессии. Ведь каждый  человек – это целая Вселенная,  и  соприкасаясь с ней, 
можно стать частью этого мира, а  жизнь приобретёт яркие и разнообразные 
оттенки. То есть детская мечта почти осуществилась. Только рисует Ольга 
Петровна не красками на холсте, а школьными мелками на  классной доске. Она 
рассказывает своим ученикам о южном полюсе, о координатах, о местоположении 
самой южной столицы Мира. Она каждый год отправляется вместе со своими 
учениками в путешествие не только по нашей необъятной Родине, но даже за 
границу. У неё есть мечта - посетить гейзеры и вулканы Камчатки.  

 Ольга Петровна говорит, что в своей работе она встречается с большим 
количеством учеников, и в каждом пытается найти что-то удивительное. Ей 
совсем небезразлично, как сложится жизнь её учеников после школы. Она с 
удовольствием общается с ними при встрече и всегда рада оказать помощь.  

 Сейчас она является классным руководителем выпускного 9Б класса. И ей 
очень хочется, чтобы её ребята успешно сдали экзамены. 

 Пусть Ольга Петровна не стала первой в конкурсе, но для нас и для всех её 
учеников она настоящая героиня. В этот весенний праздник мы хотим пожелать 
ей новых побед и свершений. 

Юнкоры: Халаимова А.,7Б, Динбагандова Д., 6Б, Пименова П., 7Б,Федькова М, 7Б 

 



 
 

Матюшечкина Мария 
Александровна 

 
Этой весной Краснооктябрьском районе города Волгограда проходит 

районный конкурс профессионального мастерства «Педагогический дебют» для 
педагогов, чей стаж работы в школе не превышает 3 лет. В этом году наше 
образовательное учреждение представляет учитель математики и информатики 

Матюшечкина Мария 
Александровна. На открытии 
конкурса проходила жеребьёвка 
среди участников. Конкурсанты 
выбирали шары с порядковым 
номером. Мария Александровна 
выбрав номер 1, произнесла: «Я 
первая!» Бурные аплодисменты 
последовали за этими слова. Будем 
надеяться, что эти же слова скажет 
Мария Александровна в конце 
конкурса.  А ей предстоит 4 
конкурсных испытания: обобщение 
опыта работы, урок, внеурочное 
мероприятие и финальное 
выступление, где и определится 
победитель. 
Мы взяли интервью у замечательного 
молодого педагога, и вот что она 

сказала. Ещё с детства она мечтала стать учителем: она расставляла всех своих 
кукол и представляла, что это её ученики.  Мария Александровна- выпускница 
нашей гимназии.  А теперь она добросовестный, целеустремлённый педагог.  Но 
кроме школьной жизни она активно занимается волонтёрством:  паралимпиада-  
2014 в Сочи, кубок губернатора, Празднование 700-летия со дня рождения Сергия 
Радонежского, лыжня России, чемпионат Мира по водным видам спорта в Казани  
(пригодилось хорошее знание языка).  Она отзывчивая, добрая, внимательная и в 
то же время удивляет своей настойчивостью и упорством. Её уважают коллеги и 
любят ученики. Пожелаем удачи замечательной молодой учительнице! Пусть в её 
жизни будет много Побед! И, может быть, совсем скоро о ней расскажут газеты 
международного уровня. 

Юнкоры: Халаимова А.,7Б, Динбагандова Д., 6Б, Пименова П., 7Б,Федькова М, 7Б 

 



 

 

Наполнен нежностью 
весенний этот день,          

Как торжество 
тепла, любви и ласки.                 

Исчезла в миг 
томящей грусти 
тень 

Настало время 
женской доброй 
сказки.               

Пускай улыбка не сойдёт с лиц Ваших,                

И блеск в глазах не сменится тоской.                  

Вас не найти  прелестнее и краше, 

Так будет каждая всегда сама собой. -                 

 И в этот праздник светлый и беспечный  

Дарить спешите миру красоту. 

У дача пусть сопутствует вам вечно,  

Чтобы смогли за хвост поймать мечту! 
            Стих. Радченко Анна, 9А, Рис.: Гуреенкова М.,6В 



 

 

«Всем известно, что обезьяны любят сладкие бананы!» - под таким девизом в 
канун Нового года, 29 января, в нашей гимназии прошло мероприятие, ставшее 
уже давно традиционным. Конечно, мы говорим об игре  между 7 классами. 
КВН начался знаменитой песней «Снова в нашем зале…». Атмосфера 
праздника, радости, волнения наполняла актовый зал. В предновогодние дни 
множество разных утренников состоялись на сцене, но от такого накала 
страстей даже огоньки на украшенной ёлке горели как-то ярче и особенно. 
Поболеть за любимые команды пришли ребята шестых классов и просто 
неравнодушные зрители: гимназисты  и учителя.  

Главным героем игры 
стала обезьяна. Да, 
экзотический зверёк, 
которому, наверняка, 
неуютно от российских 
морозов. Но вы, дорогие 
наши читатели, знаете, 
почему  обезьяне 
посвящались такие почести. 
Именно она является 
Символом 2016 года  по 
восточному гороскопу. Коза 
торжественно уступила 
корону коллеге Красной 

обезьяне, которая и пригласила семиклассников на игру, дабы себя потешить и 
ребят повеселить. А они -то не заставили себя долго ждать и  с удовольствием 
приняли  участие в этом уморительном мероприятии. Песни, танцы, 
инсценировки, перевоплощения и, конечно же, атрибуты любого КВН – шутки 
звучали и представлялись на сцене. Ребята показывали свои интеллектуальные 
юмористические способности. Судя по количеству смеха в зале, по довольным 
лицам участников и уважаемого жюри, можно сказать, что 7 классы весело 
проводили Старый и встретили Новый год. А как встретишь Новый год, так его 
и проведёшь! А значит, 2016 год будет наполнен радостью, упорством и 
удачей! И не только для тех, кто стал первым в КВН, но и для тех, кто 
стремился к победе. Юнкоры: Вихлянцев А.,7Б, Гайдукова Т., 6Б, Динбагандова Д., 6Б 



       

2016 год в Волгоградской области 
объявили годом Алексея Маресьева,   
советского военного деятеля, лётчика. Героя 
Советского Союза. Об этом заявил  губернатор 
Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе 
рабочей поездки в город Камышин, на родину 
героя.  Именно этот легендарный лётчик 
является прототипом героя повести Бориса 
Полевого «Повесть о настоящем человеке».  

Мы хотим рассказать, как познакомился 
писатель с Алексеем Маресьевым. А 
случилось так. В дни, когда Орловская битва 
близилась к своему победному концу, на 
связном самолёте вылетел Борис Полевой, 
военный корреспондент, намереваясь написать 
в «Правду» о подвигах лётчиков-гвардейцев. 
Аэродром был расположен на обычном 
крестьянском выгоне.  Истребителям пришлось совершить в этот день семь боевых 
вылетов. Уже на закате звенья возвращались.  Последним прилетел самолёт 

командира третьей 
эскадрильи. Открылся 
прозрачный колпак 
кабины. Сначала оттуда 
вылетела и упала на траву 
большая, чёрного дерева 
палка, облепленная 
золотыми монограммами. 
Затем загорелый 
широколицый 
черноволосый человек 
быстро поднялся на 
крепких руках, ловко 
перенёс своё тело через 
борт, опустился на крыло 
и тяжело слез на землю. 

Писателю запомнились весёлые живые чёрные цыганские глаза с непогашенным 
мальчишеским задором и странной усталой мудростью бывалого,  много 
пережившего человека. Улыбаясь, лётчик поздоровался и любезно пригласил 



корреспондента в свою землянку на 
ночлег. Каково же было удивление 
гостя, увидевшего, как раздеваясь, 
Маресьев вместе с одеждой снял и 
свои ноги- протезы, ловко обутые в 
ботинки военного образца. Лётчик 
совсем не хвастался своей 
диковинкой. На слова Полевого, что 
история авиации ничего подобного 
ещё не знала, Алексей весело 
свистнул: «Ну, история авиации!.. 
Она много чего не знала, да узнала 
от советских лётчиков в эту войну.  Я 

советский лётчик». И Алексей Маресьев, думая, что он в первый и последний раз 
видит своего гостя, рассказал историю-исповедь о своих ногах. А уже после войны 
Борис Полевой создал работу, в которой правдиво рассказал об Алексее Маресьеве. 
Так возникла «Повесть о настоящем человеке», 
которая прежде чем появилась в журнале, была 
прочитана по радио. Историю о своём сыне 
услышала мать лётчика и  рассказала об этом 
событии сыну. Лётчик  вспомнил встречу под 
Орлом и решил разыскать автора. Через пять лет 
после первого знакомства они увиделись как 
старые друзья. Борис Полевой узнал, что за 
совершённые подвиги легендарному лётчику 
Правительство присвоило звание Героя 
Советского Союза.  

Так сама 
жизнь продолжила 
написанную повесть 
об Алексее 
Маресьеве- Настоящем Советском Человеке.  

Мы гордимся тем, что Алексей Маресьев 
является нашим земляком. Он родился в городе 
Камышине 20 мая 1916 года, тогда Саратовской 
губернии, теперь Волгоградской области.  

Юнкоры: Середина П., 6В, Гайдукова Т.,6Б. 



 

«Жизнь прожить – не поле перейти», - гласит русская пословица. И с этим 
нельзя не согласиться. Ведь трудности, которые перед нами ставит жизнь, 
каждый преодолевает по-разному.  

О человеке с большой буквы, о настоящем герое я прочитала в повести Бориса 
Полевого «Повесть о настоящем человеке». Автор описал подвиг нашего 
соотечественника Алексея Маресьева, отважного лётчика. Его судьба – пример 
того, что человек сам творец своей жизни. 

Я думала, что такие сильные духом люди 
были только в старшем поколении. Но 
теперь я убедилась, что это не так. У меня 
есть подруга Аня. Ей 15 лет. Внешне она 
ничем не отличается от своих сверстников. 
Мы познакомились с ней, когда она была 
гордостью сборной города Волгограда по 
художественной гимнастике, «звездой 
команды». Все пророчили ей блестящую 
спортивную карьеру.  Последний год Аня 
каждый день тренировалась, чувствуя 
сильную боль в ноге. Прыжки, шпагаты, 
повороты- всё то, что легко выполняют все 
гимнастки, ей приходилось делать, превозмогая страшную боль. Она терпела, 
делала уколы и продолжала тренироваться, а потом и выступать на различных 
соревнованиях, защищая честь города и даже страны.Но вдруг всё внезапно 
оборвалось. В клинике Санкт-Петербурга врачи вынесли вердикт: необходима 
замена тазобедренного сустава. Была операция. Врачи сказали, что о спорте надо 
забыть. Забыть навсегда.  Но она верила, что вернётся в родной спортзал, к 
тренеру. Сейчас после операции прошел год. Аня вновь в спортивном строю. На 

днях в квалификационном турнире 
в отбор команды г.Волгограда на 
ЮФО она заняла 2 место и была 
включена в команду.Её 
стремление не только 
выздороветь, но и добиться своей 
цели, заслуживает уважения. 

В заключение хочется сказать: за 
счастье нужно бороться. Если 
судьба посылает испытания, их 
необходимо преодолевать, не 
жалуясь и не жалея себя.  

Кагакина Марина. 
Над выпуском работали: дети –  Хомякова Е.,  ХалаимоваА, 7Б, Гайдукова Т.,6Б,Динбагандова Д.,6Б, 

Пименова П.7Б, Федькова М.,7Б, Вихлянцев А.,7Б, Гуреенкова М.,6В, Кагакина М., 7Б 
взрослые-Заболотнева Л.В. 
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