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           Вот наступил звенящий март-проказник. 

Весна-красавица приходит в каждый дом. 

  А вместе с ней прекрасный женский праздник, 

Что нежностью наполнен и теплом. 

 

«Восьмое марта!»- птицы распевают, 

Им вторят травы в капельках росы. 

Весь мир с улыбкой торжество встречает 

В честь женщин всех незыблемой красы. 

 

И в этот день хотелось бы поздравить 

Вас, наших дорогих учителей, 

И в этот добрый праздник Вас восславить 

И пожелать, чтоб стала жизнь светлей. 

 

Пусть будет мир наполнен негой, лаской, 

Пусть добрые сбываются лишь сны. 

Пусть обернётся жизнь волшебной сказкой 

С приходом сего праздника весны! 

Стих.: Радченко Анна, 10 «А» 



 

 

    Весна - чудесное 
время года. Долгожданная 
пора после холодной  зимы. 
Природа просыпается после 
зимней спячки. Все оживает. 
Птицы прилетают с южного 
отпуска. Постепенно день 
становится длиннее. Трава 
пробивается сквозь еще не 
спрятавшийся снег. С крыш 
домов летят капли от еще 
недавно ледяных сосулек. 
Земля прогревается ярким и 
теплым весенним солнцем. 
Люди меняют зимние 
пуховики на легкие 
курточки.  
  Весна- это не только 
пробуждение природы после 
долгого сна. В это чудесное 
время года много 

праздников. Вся атмосфера этого не может не радовать. Вот-вот наступит 
масленица, и в каждом доме будет царить праздничное настроение, 
сопровождающаяся запахом блинов. А народные гуляния и сжигания чучела 
на костре станут завершением народного обряда прощания с зимой и встречи 
весны. 
  А как радуют глаз почки, распустившиеся на деревьях. Чувствуется, что 
природа пробуждается. С приходом весны, поднимая голову к небу, можно 
увидеть кучерявые белые облака с лёгким розовым оттенком.  
          И как чудесно, идя домой, смотреть по сторонам и наслаждаться 
наступившей красотой природы в это замечательное время года. Смотря на 
зеленую молодую траву и ярко-голубое небо, на людей, радующихся приходу 
весны, хочется петь всей душой. Всё это кажется очень привычным, но на 
самом деле, это непростые пейзажи наших «серых будней». Видя это, мы 
сами расцветаем изнутри, просыпаемся. Мы ведь тоже часть природы. 

Динбагандова Динара, 7 «Б», Рис.: Лысковой Полины, 6 «Б» 



 

Сначала загадка: высокая,  играет в теннис 
и хорошо училась в нашей гимназии. Мы 
думаем, вы уже догадались, кто это. А это 
Наталья Вихлянцева. Многие в нашей школе 
ее уже не помнят, поэтому мы хотим 
рассказать о ней. 

•         В начале этого года в Австралии прошёл 
первый «Большой шлем», и на нём Наталья с 
уверенностью прошла три круга квалификации 
и стартовала в основе. Обыграв Ваню Кинг, 
Наталья вышла на российскую фаворитку Анастасию Павлюченкову. 
Поборовшись  с ней, Наташа не смогла противостоять опыту.  

• После этого поражения  Наташа сразу же вылетела в Санкт-Петербург на 
другой крупный турнир. Там она, совершив огромную сенсацию, обыграла 
Дарью Касаткину в двух сетах. Дойдя в Питере до полуфинала, она встретилась 
лицом к лицу со своей давней соперницей Кристиной Маденович. Но из-за 
болезни, Наташа выиграв первый сет, не смогла завершить игру и проиграла. 
После этого турнира, наша звезда вошла в топ-100 теннисисток мира.  

• В данный момент она готовится дома к выступлению 
на американской серии турниров. 

• По нашим эксклюзивным сведениям, Наталья 
вылетела в США 3-го марта.  

•      Хоть Наталья и не представляет своей жизни без 
тенниса, об образовании она тоже не забывает.  
Наташа владеет французским и английским языками, 
а также является очень начитанной девушкой. В своём 
интервью она сказала: «Я с семи лет совмещаю учебу 
и теннис. После школы всегда бежала на корт, а потом 
до 12 ночи делала уроки (смеется). Но школу 
окончила почти на отлично, причем  без всяких 

репетиторов. Моя любовь к теннису перетекла и к родным, которые часто 
путешествуют со мной, и к младшему брату, который пошел по моим стопам.»    

•  

•        На 8-е марта мы хотим пожелать  Наталье Вихлянцевой удачно выступить 
на  соревнованиях в США, чтобы поскорее войти в топ-50!!! А также новых 
спортивных побед и процветания в мировом теннисном рейтинге.  

• Статью подготовил Александр Вихлянцев, 8Б.     



 

Волгоградское региональное отделение Российского 
детского фонда, направленное на развитие детского 
творчества,  в который раз выпустило книгу «100 юных 
талантов Волгограда». И сегодня мы с гордостью 
представляем имена нашей гимназии, вошедших в число 
одарённых детей. Особенно приятно накануне 8 Марта 
сказать, что все эти имена относятся к прекрасной 
половине человечества.  

Знакомьтесь, выпускницы 2017 года- Гостева 
Александра и Абарёнова Анна. 

Гостева Александра благодаря  целеустремлённости, 
старательности, трудолюбию, решительности и личной 
инициативе добилась высоких результатов в учёбе, а особенно в 
изучении немецкого языка.  Она приняла участие во многих 
конкурсах, связанных с немецким языком, участвовала в 
Рождественском конкурсе в Гёте-институте, сдала 
международный экзамен и получила Сертификат института 
Гёте на бесплатный курс изучения немецкого языка в нём же. А 

в 2013 году Александра посетила Германию с целью улучшения языковых 
знаний. Она очень любит учиться и открывать для себя что-то новое и 
интересной. 

Анна Абарёнова.  Владения немецким языком на 
уровне его носителей позволяет ей  активно участвовать в 
самых разнообразных международных проектах, в рамках 
которых она принимала гостей из Германии, Австрии, 
Таиланда, Индии в кругу своей семьи. Своих новых друзей  
девушка с удовольствием знакомит с русскими традициями, 

с историей нашего города. Участвуя в международном 
обмене между школами Волгограда и 
Мюнхена(Германия), Анна активно пропагандировала 
культуру русского народного танца, участвуя в концертах 
и фестивалях. 

Дарья  Лаврова- ученица 10А класса. У 
талантливой десятиклассницы отличные лингвистические 



способности, активная жизненная позиция, упорный характер и неуёмная тяга к 
знаниям. Она обожает английский язык, пишет стихи и прозаические 
произведения (рассказ  «Будем жить!»). А ещё Даша успешно занимается 
спортом и наравне с мальчишками играет в ХК «Легион- 
01» и ХК «Торнадо». 

Анна Радченко- ученица 10А класса, с раннего 
возраста пишет стихи, она не представляет себе жизни без 
поэзии. Причём делает это очень успешно как по-русски, 
так и по-английски. Несомненно, талант юного 
поэтического дарования не раз отмечали члены жюри 
различных творческих состязаний. Девушка поражает 
всех своей тонкой душой и необыкновенной 
способностью чувствовать этот многоликий мир. Анна любит путешествовать, 
делится со всеми своими впечатлениями и накапливает опыт для будущей 
профессии - дипломата. 

Виктория Селивёрстова- ученица 10Б класса, 
обладает редким даром – добиваться спортивных побед. 
Её достижения доказывают, как высоко ценят во всём 
мире волгоградскую школу плавания. Виктория является 
членом юношеской сборной области по плаванию. В 2010 
году она впервые стала победителем на Всероссийских 
соревнованиях на призы Евгения Садового. А в 2011 году 
на этих же соревнованиях стала абсолютным победителем 
в многоборье. 27 октября 2014 года Виктория получила 

звание «Мастер спорта России». 

Дарья Носова - добрая, отзывчивая, жизнерадостная, 
приветливая и любознательная девушка. Она увлекается 
лепкой фигурок из полимерной глины и вышивкой лентами. 
Но главное её увлечение – танцы. С 2012 года Дарья  
занимается в самодеятельном хореографическом ансамбле 
«Задорный каблучок». Вместе с этим коллективом она 
принимала участие во многих Всероссийских конкурсах. А в 
2015 году в Москве она получила Всероссийскую премию 
детского признания- «Хрустальный воробей». 

Вот такие замечательные и успешные девушки учатся в нашей гимназии.  

Статью подготовили Халаимова А., Вихлянцев А., Пименова П., Лыскова П. 



 

Спешим сообщить, что 
ученик 4 «Б» класса нашей 
гимназии Артём Тюрин в 
составе сборной России на 
чемпионате Европы по рапиду, 
блицу и решению  шахматных 
композиций, проходившем в 
сербском городе Нови Сад, 
завоевал золотую медаль. 

Нам удалось побеседовать 
Артёмом и взять у него 
интервью. Вот, что он нам 
рассказал: «Было четыре 
соревнования: блиц, быстрый, 
решение задач и командное. В 
первых трёх  я занял четвёртые 
места. Я лидировал за тур до 
окончания, но последнюю 
партию проиграл. В итоге - 

четвёртое место. Но в составе команды выступил уверенно: по рапиду из семи 
раундов вничью свёл только одну, остальные победные. Я чемпион». Очень 
скромно и даже застенчиво, назвал юный шахматист полученное звание.   

Мы поздравляем юного чемпиона с заслуженной наградой и радуемся 
вместе с его близкими, о которых он рассказал нам в нашей беседе. Он 
поблагодарил своих тренеров Александра Валериановича Маслака, Михаила 
Александровича Яхтенфельда и Евгения Александровича Ваулина,  классного 
руководителя Масько Ольгу Алексеевну, своих родителей и, конечно, дедушек 
(их у него два), которые и показали ему впервые шахматы, а потом в 5 лет  
отвели его в шахматную школу. 

Артём поделился с нами своими ближайшими планами. Уже этой весной,  в 
апреле он отправится в Румынию на очередное первенство Мира по шахматам. 
А мы пожелали ему терпения, сил, победы и пообещали, что будем за него 
болеть! 

Статью подготовили корреспонденты пресс-центра «F!шка» 



  Стихи для мамочки 
                          Загадка. 

Зуб ли болит 
Иль болит   голова, 

Срочно бежим мы  к  кому и куда? 
Кто нам в беде помогает? 

Кто в трудный час утешает?  
Тайну свою мы кому доверяем? 
Кто все уроки у нас проверяет? 

Сладкий даёт по утрам пирожок: 
– Съешь-ка, сыночек, мой милый дружок! 

Кто, если скучно, с нами играет 
И одеялом нас укрывает? 

Если мы плачем, то кто нас жалеет? 
Кто нас так любит, 

Кто так лелеет? 
Кто на Земле всех милее и краше? 

Вы догадались? 

Мамочка наша! 
Пресс-центр «F!шка» собирается  в среду и в четверг в 13.30 

                                                                              Над выпуском работали:  
                                                                                        дети – Халаимова А.,8Б, 

Гайдукова Т.,7Б, Динбагандова Д.,7Б, Вихлянцев А.,8Б, 

Пименова П.,8Б, Хомякова Е.,8Б, Лыскова П.,6Б; 

                                                                                взрослые-Заболотнева Л.В. 
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