
 

8 мая учащиеся 5 «Б» класса  посетили семью ветеранов Нивиных Николая 
Фёдоровича и Валентины Васильевны с поздравлениями в честь  Победы  в Великой 
Отечественной войне. Встреча прошла в очень трогательной и в то же время радостной 
обстановке.   

В этом году весь Мир отмечает 69 годовщину после 
окончания самой страшной войны. Николай 
Фёдорович был участником тех великих сражений. В 
следующем году ему исполнится 90 лет. Сейчас ему 
трудно говорить, но невозможно стереть из памяти и 
из сердца подвиги, совершённые во имя Победы. Его 
дочь Татьяна Николаевна, которая встретила нас и 
представила герою, рассказала нам о своём 
легендарном отце. Прибавив себе год, он попал сразу 
на фронт, воевал на Курской дуге, защищал свой 
родной Сталинград и был свидетелем падения 
Рейхстага. Он прошёл всю войну без единого ранения 
(мать при расставании повесила на шею сына иконку, 
которая и хранила всё время храброго солдата). Но 

тяготы и лишения военных испытаний не прошли бесследно: промозглые окопы, ледяная 
вода рек, мокрая холодная одежда сделали своё дело. Все послевоенные годы Николай 
Фёдорович страдает от болезни ног.  
 Несмотря ни на что, мирная жизнь героя сложилась счастливо. Вернувшись с войны, 
он встретился с Валентиной Николаевной, которая стала его женой. Во время войны ей 
было всего 14 лет, но совсем девчонкой она работала в госпитале в военном Сталинграде, 
где ухаживала за ранеными. И в следующем году они отметят 60 лет совместной жизни. У 
них двое детей, целая ватага внуков. Дочь Татьяна Николаевна пришла в нашу школу во 2 
класс в год её открытия и успешно закончила её. Участвовала в поисковом отряде, 
разыскивала однополчан своего отца. Всю свою жизнь она проработала музыкальным 
руководителем в детском саду, посвятив себя воспитанию детей. Сейчас она рядом со 
своими пожилыми родителями и счастлива от того, что они вместе.  
 Мы желаем нашим дорогим ветеранам долгих лет мирной жизни. Пусть военное 
время никогда не коснётся их детей и внуков. А мы обещаем, что сделаем всё, чтобы война 
никогда не повторилась! 
 

  

 Юнкорры: Данилова Лиза, Якушкин Максим. 

 

 

 



 

Наступление весны ещё с древних времён на Руси отмечают праздником Масленицы. В 

каждом доме целую масляничную неделю пекут блины, веселятся. В нашей гимназии также стало 

традицией отмечать Масленицу различными конкурсами. В этом году прошёл конкурс русской  

народной песни, в котором приняли участие пятые, шестые и седьмые классы. Это было очень яркое, 

красочное и поистине народное действо. Все 

ребята долго и упорно готовились к этому 

мероприятию: костюмы, номера, музыка, пляски 

было исполнено великолепно и мастерски. И самое 

главное, что все места оказались  призовыми,   от 

чего ощущение радости и торжества было ещё 

больше. 

Самым музыкальным номером хотелось 

бы отметить выступление 5 «Г» класса с песней «Масленица». Солистка группы Аверьянова Полина 

снова порадовала своих поклонников замечательным исполнением современной интерпретацией 

народной песни. А помогала ей танцевальная группа её одноклассниц. Яркие костюмы, движения, 

эмоции и, конечно же, аплодисменты зрителей сделали номер незабываемым. Также хочется 

сказать о трио 5 «В» класса. Девчонки просто зажгли зал своим выступлением с песней «Валенки». 

Они и пели, и плясали. Зрителям очень понравился их номер. Это было видно по бурным овациям. А 

5 «Б» класс показали настоящий спектакль с песней «Во кузнице». Здесь было всё: яркие костюмы, 

декорации- настоящая кузница с огнём и молотом-, предметы быта, старинные музыкальные 

инструменты-балалайки, деревянные ложки. Все действия героев проходили по сценарию песни. 

Максим Якушкин в роли кузнеца выводил Настю Халаимову – Дуню на лужок: «Пойдём Дуня на 

лужок, на лужок». Зрители были в восторге и дарили артистам свои улыбки и кричали: «Браво!» И 

нельзя не отметить поистине народное пение без аккомпанемента и фонограммы 6 «Б» класса. В  

тишине зала звучали и женские, и мужские голоса, что так 

непривычно для современного зрителя. Это было как 

настоящее таинство народной мелодии.  

Мы благодарны всем артистам и педагогам за то, что они 

подарили нам праздник Весны и радости. Мы получили 

незабываемые впечатления, которых нам так не хватает в 

современном мире электронной музыки. 

Юнкорры: Кислицына Олеся, Хомякова Елизавета, 

Дабагянц Лауритта, Васильева Полина, Яцко Анна. 

  



          Весна-красавица 
         Зима недаром злиться,              …Весне и горя мало 
         Прошла её пора!                        Умылася в снегу 
        Весна в окно стучится             И лишь румяней стала 
        И гонит со двора…                 Наперекор врагу 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-

Здравствуй, весна-красавица!- торжественно восклицаем мы. Мы уговариваем природу о 
подарке - тёплых лучах солнца. Но в этом году Бог весеннего Солнца Ярило не спешит явиться 
к нам на своей золочёной колеснице, запряжённой в огненную тройку. Весна как будто играет 
с нами. То, кажется, пригреет ярким ласковым солнышком, растопит лёд суровой зимы. То 
вдруг подует  холодный ветер, заклубится метель белыми пушистыми клочьями снега, и вновь 
весь город погружается в ледяную мглу. Словно богиня стужи Морана (в язычестве у славян 
была такая богиня) не хочет улетать в своё северное царство и покидать трон холода и мороза.  
Она смеётся над нами, простыми людьми, и не хочет прощаться с нами на долгое тёплое время. 
Морана накрыла тротуары, деревья, дома белым саваном на несколько дней. Слабые росточки 
тюльпанов, которые успели появиться в парках и на клумбах  вдруг оказались под снежной 
толщей. Распустившаяся верба удивилась внезапному снегопаду. Даже грачи, прилетевшие с 
далёкого юга, не ожидали такого сюрприза природных сил.  

 Но всё-таки, весна потихоньку вступает в свои права. Огромные сугробы снега 
растаяли быстро. За сутки от внезапно налетевшего урагана не осталось и следа. Бурные потоки 
воды неслись по дорогам, преграждая путь пешеходам и машинам. А уже к вечеру появилась 
зелёная травка, и даже тропинки просохли. И снова запахло весной. Апрель вступает в свои 
права, и скоро в лесу появятся подснежники и запоют свою весеннюю песню птицы.  

Юнкорр: Дабагянц Л.(5В). Рисунок Хомяковой Е. (5Б) 

  



 

              Кубаревой Дарьи Алекссеевны 
 
11 и  12 марта  в Краснооктябрьском районе города Волгограда 

проходил районный конкурс профессионального мастерства 
«Педагогический дебют» для педагогов, чей стаж работы в школе не 
превышает 3 лет. В этом году наше образовательное учреждение 
представляла учитель французского и немецкого языков Кубарева 
Дарья Алексеевна. По результатам 3-х конкурсных испытаний: 
обобщение опыта работы, урок, внеурочное мероприятие - она 
занимала 3 место. 14 марта состоялся финал конкурса, где Дарья 
Алексеевна заняла третье место. 

Мы взяли интервью у замечательного молодого педагога, и вот 
что она сказала: «Ещё со школьной скамьи мне полюбился 

французский язык, и моё решение поступить в педагогический университет на учителя 
французского языка, по моему мнению, было правильным. Когда я училась на 5 курсе в институте, 
в 14 гимназии проходила моя педагогическая практика. Я сразу влюбилась в это учебное 
заведение. И когда мне предложили здесь работать, я было просто счастлива. Коллектив меня 
поддержал и помог раскрыть себя в 
творческой  профессиональной 

деятельности».  
Нам стало известно, что Дарья Алексеевна 

за такой небольшой стаж работы уже 

награждена благодарственными письмами  

департамента по образованию администрации 

Волгограда за подготовку участников и 

победителей городского фестиваля « Дни 

французской культуры»,  благодарственным 

письмом администрации МОУ гимназии 

№14 за активное участие в 

мероприятиях, посвященных Дню героев 

Отечества. Активно посещает  и участвует 

в семинарах, конференциях, профессиональных конкурсах. 

Коллеги и ученики отзываются о ней как о добросовестном, целеустремлённом педагоге. 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. 

 

Юнкорры: Хомякова Е., Дабагянц Л., Якушкин М.  

  



 

Конечно же, мы знаем, как важно регулярно заниматься физической культурой и спортом, 
правильно питаться, соблюдать режим дня, правильно работать и отдыхать, не иметь вредных 
привычек, чтобы всю жизнь оставаться здоровыми, бодрыми, энергичными, жизнерадостными, 
полными сил и энергии. Именно в этих правилах и заключается формула  здорового образа 
жизни.   

Мы обратились к ребятам в нашей гимназии с вопросом: что люди обычно говорят друг 
другу при встрече? И ответы были такими:  “Здравствуйте”, “Будьте здоровы!” или “Я желаю вам 
здоровья!”  А ведь  это не случайно! Ведь ещё в Древней Руси люди говорили: “Здоровье дороже 
богатства”, “Здоровье не купишь”, “Дал бог здоровье, а счастье найдём”, “Стареет тело без 
дела”, “Живи разумом, так и лекаря не надо”, “Спорт сочетаешь с делом, здоров душой и телом”.  
То есть люди издавна понимали, что здоровье – самое главное, что необходимо человеку для 
нормальной жизни. Поэтому учащиеся и педагоги нашей гимназии 24 апреля с удовольствием 
приняли участие в стартовавшей районной акции «Здоровое поколение – здоровая Россия».  В 

этот день около 500  человек 
гимназистов, педагогов и родителей 
повторили комплекс ежедневных 
физических упражнений на 
футбольном поле, а на первом уроке в 
рамках учебных предметов учителя и 
обучающиеся говорили о самом 
главном – сохранении здоровья. Так 
на уроке истории в 5 Б классе  
говорили о возникновении 
физической культуры как 

необходимого занятия для людей, о том, как спорт вошёл в жизнь человека и стал постоянной и 
необходимой его  деятельностью. Оказывается, ещё в Советском Союзе каждый гражданин 
обязан был хотя бы один раз в год сдавать нормы ГТО. Хорошо бы и в наше время продолжить 
этот закон, потому что сейчас миром завладел фаст-фуд.  А ведь здоровье человека зависит от 
многих факторов: от состояния окружающей среды, природы, от питания человека, но в большей 
степени, от него самого, от того образа жизни, который ведёт сам человек.  

 Если делаешь зарядку, если кушаешь салат, 
 И не любишь шоколадку – 
 То найдёшь здоровья клад. 
 Если мыть не хочешь уши и в бассейн ты не идёшь. 
 С сигаретою ты дружишь – то здоровья не найдёшь. 
 Нужно, нужно заниматься по утрам и вечерам. 
 Умываться, закаляться, спортом смело заниматься, 
 Быть здоровым постараться. Это нужно только нам! 
Юнкорры: Дабагянц Л., Васильева П., Хомякова Е., Якушкин М. 

 
 



 

Впереди майские праздники. И, конечно, многие проведут эти весенние каникулы на 
природе. Накануне 30 апреля в нашей гимназии прошёл День защиты детей, где ребятам 
удалось не только проявить себя в конкурсах, спортивных состязаниях и соревнованиях по 
пожарной безопасности и по правилам дорожного движения, но и познакомиться с некоторыми 
действиями при оказании первой медицинской помощи. Для учащихся 5 «В» класса такое 
занятие провела мама одного из пятиклассников Ермоленко Елена Валентиновна. Она 
рассказала ребятам о том, как необходимо себя вести в ситуациях, когда человеку требуется 
медицинская помощь, а врача поблизости не оказалось. Ребята с удовольствием принимали 

участие в демонстрации умений, которые должен знать 
каждый. 
Вот некоторые из них. Первые действия при неудачном 
падении на какую-нибудь конечность. Вначале надо 
зафиксировать руку. Взять прямой ровный предмет, палку 
или линейку, и привязать к руке, так чтобы рука стала 
неподвижной. Таким образом, первая помощь оказана. 

Дальше кто-нибудь должен 
вызвать скорую помощь. Ещё 
она рассказала, при солнечном 
ударе. Надо усадить человека в 

тень. Потихоньку опрыскать водой комнатной 
температуры. Если человек не приходит в себя, 
надо поднять ему ноги вверх, чтобы к голове человека 
прилила кровь, и тогда человек очнётся. Те же 
действия нужно производить, если человек 
упал в обморок. Если вдруг потечёт кровь из носа, надо 
сначала зажать нос у крылышек, а человек пока дышит ртом. На нос нужно положить мокрую 
холодную тряпочку.  Потом все учились завязывать правильно ватно-марлевые повязки, чтобы 
принять участие в общей учебной тревоге при ЧС. На третьем уроке была объявлена учебная 
тревога. В это время мы находились на уроке технологии. Как только прозвучали первые 
сигналы, мы взяли из портфелей повязки, завязали их очень умело  и организовано вышли на 
спортивную площадку. Каждый класс занял свою 
позицию, и учителя отчитались перед директором 
гимназии о том, что эвакуация прошла правильно, 
быстро и без жертв.  

Мы считаем, что в любой чрезвычайной ситуации 

мы сумеем вести себя профессионально, достойно и 

уверенно.                  Юнкорры: Фальшева А., Дабагянц 

Л.       Фото Земцова Н. 

 



 

8 мая учащиеся 5 «Б» класса  посетили семью ветеранов Нивиных Николая Фёдоровича и 
Валентины Васильевны с поздравлениями в честь  Победы  в Великой Отечественной войне. 
Встреча прошла в очень трогательной и в то же время радостной обстановке.   

В этом году весь Мир отмечает 
69 годовщину после окончания 
самой страшной войны. 
Николай Фёдорович был 
участником тех великих 
сражений. В следующем году 
ему исполнится 90 лет. Сейчас 
ему трудно говорить, но 
невозможно стереть из памяти 
и из сердца подвиги, 
совершённые во имя Победы. 
Его дочь Татьяна Николаевна, 
которая встретила нас и 
представила герою, рассказала 
нам о своём легендарном отце. 
Прибавив себе год, он попал 
сразу на фронт, воевал на 

Курской дуге, защищал свой родной Сталинград и был свидетелем падения Рейхстага. Он 
прошёл всю войну без единого ранения (мать при расставании повесила на шею сына иконку, 
которая и хранила всё время храброго солдата). Но тяготы и лишения военных испытаний не 
прошли бесследно: промозглые окопы, ледяная вода рек, мокрая холодная одежда сделали 
своё дело. Все послевоенные годы Николай Фёдорович страдает от болезни ног.  
 Несмотря ни на что, мирная жизнь героя сложилась счастливо. Вернувшись с войны, он 
встретился с Валентиной Николаевной, которая стала его женой. Во время войны ей было всего 
14 лет, но совсем девчонкой она работала в госпитале в военном Сталинграде, где ухаживала за 
ранеными. И в следующем году они отметят 60 лет совместной жизни. У них двое детей, целая 
ватага внуков. Дочь Татьяна Николаевна пришла в нашу школу во 2 класс в год её открытия и 
успешно закончила её. Участвовала в поисковом отряде, разыскивала однополчан своего отца. 
Всю свою жизнь она проработала музыкальным руководителем в детском саду, посвятив себя 
воспитанию детей. Сейчас она рядом со своими пожилыми родителями и счастлива от того, что 
они вместе.  
 Мы желаем нашим дорогим ветеранам долгих лет мирной жизни. Пусть военное время 
никогда не коснётся их детей и внуков. А мы обещаем, что сделаем всё, чтобы война никогда не 
повторилась!  
 
Юнкорры: Данилова Лиза, Якушкин Максим. 

 
 

 



 

Мы хотим рассказать ещё об одной традиции, сложившейся у нас в гимназии. О 

мероприятии, посвящённом Международному дню Земли 22 апреля.  

Каждый год среди пятых классов проходит конкурс «Царь зверей», на котором ребята 
представляют любимых животных: рассказывают о среде их обитания, о повадках. И всегда эти 
презентации бывают очень яркими и интересными: «животные» на сцене и пою, и танцуют, и 
демонстрируют себя на экране. Так, весь прошлый год «Царём зверей гимназии» была кошка. 
Это право она заслужила благодаря тому, что учащиеся 5 «А» класса заслужили  звание «Царя 
зверей-2013» в захватывающей борьбе. И в этом учебном году, можете себе представить, титул 
«Царя зверей-2014» также отвоевала себе кошка 5 «Б» класса. Главной героиней- кошкой стала 
Васильева Полина. Борьба развернулась настоящая, не на жизнь, как говориться, а на победу. 
На арену сражения вышли восемь представителей фауны, по два зверя от каждого 5 класса. 
Здесь было два шустрых зайца Тарелкина Диана 5 «В» и Тищенко Варвара  5 «А», милая 
белочка Бородавкина Дарья 5 «А», хитрая лисичка Федотова Алиса 5 «В», дружелюбный пёс 
Ремизов Сергей 5 «Б», экзотическая черепаха Андриянов Максим 5 «Г» и музыкальный комар 

Хаблова Татьяна 5 «Г». Первой 
конкурсной программой была 
Визитная карточка, где 
каждый из участников 
праздника представлял себя. 
Поверьте, это было красиво. В 
настоящем животном мире 
вряд ли можно увидеть  
рядом комара и черепаху или  
белочку и кошку, весело 
танцующих вместе.  А на 
сцене нашей гимназии 
оказались возможны даже 
такие чудеса. Ребята, 
играющие свои роли, 
соревновались также и в 
других конкурсах: «Этот звук у 

нас песней зовётся», «Пантомима», «Узнай меня», «Танцы».  Проигравших в игре не было. 
Никто не остался без приза и грамоты. Выбывавшие звери возвращались в свои норки к своим 
друзьям, и никто не остался обиженным. А самыми стойкими оказались: 3 место- комар , 2 
место- белочка. И Царём зверей 2014 стала снова кошка. И теперь она будет носить это звание 
до следующего 2015 года. Ей был вручён переходящий кубок «Вечно цветущий», привезённый 
из далёкой Бразилии. Этот заслуженный трофей Новому Царю зверей передал Царь зверей 
прошлого года – кошка. 
Юнкорр: Дабагянц Л., Кислицына О., Яцко А., Якушкин М., Васильева П. 
 

 


