
FIШКА №4                          

 



 

Мы родились под мирным небом, 
Не знавшие войны, не ведая беду, 
Но знаем мы, что День Победы 
Он главным праздником считается в году! 
                                    Сирень цветет, тюльпаны зацветают, 
                                    Деревья покрываются листвой. 
                                    И все на свете люди знают, 
                                    Что день победы празднуют весной! 
Поклон всем, кто в живых остался, 
Всем тем, кто, защищая Родину в бою, 
Погиб геройски, но не сдался, 
Пред ними преклоню я голову свою!   



                  

 Литературный праздник, посвящённый 80-летнему 
юбилею сталинградскому поэту,  члену союза писателей 
России, лауреату Всероссийской литературной премии 
«Сталинград», Артуру Александровичу Корнееву, 
прошедший в прошлом году в актовом зале нашей 
гимназии, стал  началом  большого творческого дела.  По 
предложению депутата Волгоградской областной думы     
М.А. Таранцова, было решено каждый год проводить  
встречи  под единым названием «Корнеевские чтения», 
где будут говорить о малоизвестных, но великих и 
талантливых людях нашей волгоградской земли: 
писателях и поэтах.  

И 7 апреля на базе гимназии состоялось торжественное награждение 
победителей  и призеров конкурса, в  котором приняли участие: Колесников 
Владлен Владимирович, первый заместитель главы города, депутат городской 
думы; Лыгина Татьяна Викторовна, ведущий специалист департамента 
образования администрации Волгограда; Свиридов Петр Викторович, начальник 
Краснооктябрьского 
территориального управления 
департамента образования 
администрации Волгограда 
Ожерельева Елена Степановна, 
 методист городского центра 
развития образования; 
Иванникова Елизавета 
Викторовна,  член Союза 
писателей РФ, заслуженный 
работник культуры,  президент 
клуба творческой 
интеллигенции «Парнас», 
кандидат филологических наук; 
Кривошеенко Лев Сергеевич, член Союза писателей, друг Корнеева А.А.; Белькина 
Делли Борисовна, композитор; Чурзин Геннадий Иванович, начальник УПЦ АО 
«Титан – Баррикады»;  Рябец Анатолий Федорович, ветеран УПЦ АО «Титан – 
Баррикады»; Крамаренко Ольга Анатольевна, председатель профсоюзной 
организации Цеха №16 УПЦ АО «Титан – Баррикады»;  ветераны Великой 
Отечественной войны и труда.                                

Иванникова Е. В. озвучила тематическое поле  городских Корнеевских чтений 2018 
года – жизнь и творчество волгоградского писателя Кулькина Евгения 
Александровича. 



 

29 апреля в нашей гимназии 
был посвящён Дню защиты 
детей.  Обучающиеся гимназии 
рисовали  плакаты и рисунки, 
участвовали  в классных часах, 
посвящённых 
антитеррористической 
тематике и здоровому образу 
жизни, беседовали с 
приглашёнными сотрудниками  
МУ «Служба спасения 

Волгограда», ВОСВОД, 
управления ФСБ России по 
Волгоградской области, 
Академии МВД России и 
здравоохранения. Эти 
мероприятия показали, 

насколько серьёзно ребята 
относятся к сохранению 
своей жизни и здоровья. 
Также была проведена 

учебная пожарная тревога  и 
эвакуация всех школьников 
и преподавательского 
состава.                                  
Теперь мы можем быть 
совершенно спокойны в 
том, что обучающиеся 
гимназии № 14 готовы к 
любым чрезвычайным 
ситуациям.  



 

 В марте этого года группа 
обучающихся нашей 
гимназии 9-11 классов 
ездила в столицу Баварии-
Мюнхен с дружественным 
визитом. Целая неделя 
пребывания в Германии была 
очень продуктивной. Хозяева 
с удовольствием знакомили 
свои семьи с русскими 
гостями. Каждый день наши 
ребята вместе со своими 
немецкими друзьями ходили в гимназию, посещали уроки, внеклассные 
мероприятия (особенно запомнилось представление, подготовленное специально 
для русских гостей),  а после занятий гуляли по Мюнхену, любовались 
достопримечательностями города. Ребята посетили площадь Мариен, музей BMW, 
дворец Нимфенбург, английский парк, немецкий музей. Особое впечатление 
произвела башня Олимпия, с которой открывался вид на весь Мюнхен во всей красе. 
В выходные была пасмурная погода, но даже дождь не омрачил маленькое 
путешествие в другой город Линдерхоф, где ребята побывали на «Королевской 
вилле» Людвига II. Архитектура в стиле рококо особенно впечатлила наших ребят. 
В последний день им предстояла совместная проектная работа в гимназии, с 
которой они успешно справились. Прощание было очень тёплым, и все с 
нетерпением ждали встречи уже в России.  

 В Волгоград 
немецкие друзья приехали 
поздно вечером. В 
аэропорту их встречали 
наши ребята со своими 
родителями. И уже на 
следующий день вся 
группа отправилась за 
Волгу в центр военно-
спортивной и конной 
подготовки «Щит», где 
ребята познакомились с 



казачьими традициями, играми, с некоторыми элементами военно-спортивной 
подготовки. Ребята с удовольствием метали ножи, махали шашками, стреляли из 
лука и винтовки, и даже катались на лошадях.  

Немецкие гости также ходили на уроки в нашу гимназию. Для них было 
составлено специальное расписание посещения занятий и школьных мероприятий. 
О.А. Масько со своим 4 классом пригласила немецких друзей на чаепитие с русским 
самоваром и русским угощениями. Аня Лапшова (10Б) со своим вокальным 
ансамблем «Журавушка» выступили  с концертом, подготовленным специально для 
наших гостей в музыкальной школе №11. А после выступления их тепло встретили 
в ДК им. Гагарина, где гостей одевали в 
русские народные костюмы и 
предоставили возможность 
сфотографироваться на память.  

Также гости посетили 
достопримечательности нашего города: 
Мамаев курган, Музей-Панораму 
«Сталинградская битва», Центральную 
набережную.  

 Особенно нашим гостям понравился 
музей-заповедник «Старая Сарета», где они имели возможность сами отжать 
горчичное масло, а затем взять с собой на память приготовленный ими продукт. В 
конце экскурсии  в этом старом немецком музее всех участников накормили 
настоящим русским борщом.  

 Несмотря на разные характеры, 
нравы, менталитет, русские школьники  
смогли сблизиться с немецкими 
друзьями. Особенно запомнился 
последний вечер пребывания гостей в 
Волгограде. Это была поездка за город, 
где, сидя на берегу Ахтубы у костра, 
ребята смотрели на закат и вели 
душевные беседы. После чего со 
слезами на глазах им пришлось 

расстаться. Но благодаря современным технологиям, они продолжают общаться, 
вспоминая дни, проведённые вместе.                                                                  
 Статью подготовили: Лащёнова Екатерина (10А), Фомина Диана(10А) Фотографии  
предоставлены участниками обмена. 



 

Весна- это время, когда природа оживает после зимнего сна, расцвечивается 
разноцветными красками. Мы решили рассказать нашим дорогим читателям о  
весенних цветах, которые растут в нашей местности. 

      Самыми первыми появляются подснежники (пролески).  
Они цветут очень рано, как только сойдёт снег, а иногда 
пробиваются сквозь весенний слой тающего 
снега.  
       Великолепием красок радуют всех бутоны 
тюльпанов, распустившихся в парках и садах. 
Омар Хаям был первый, кто заговорил о 
тюльпанах в своей поэме. В России тюльпаны 

появились благодаря Петру I в 1792 году. А сейчас тюльпаны растут и у 
нас в Волгограде. 

        Ландыш олицетворяет собой пробуждение 
природы, нежность, душевную гармонию, 
семейное счастье и грусть. Старинная русская 
легенда называет ландыши слезами царевны воды Волхвы, 
которая полюбила обычного новгородского гусляра Садко. Но 
однажды  из-за его измены из её глаз покатились горькие слёзы, 
которые тут же превращались в мелкие жемчужины- ландыши. С 
тех пор эти цветы символизируют слёзы неразделённой любви, 
чистоту чувств и грусть.  
        Нарцисс на языке цветов означает обманчивые надежды, 
желания, эгоизм. В Древней Греции родилась 
поэтичная и поучительная легенда о 
возникновении цветка. Жил на Земле 

прекрасный юноша Нарцисс- сын речного бога Кефисса и нимфы 
Лириопы. У него было холодное и чёрствое сердце. И Боги 
наказали его: « Однажды в зеркальной глади реки увидел он своё 
отражение. Невольно влюбился Нарцисс в смотрящий на него лик. 
Не в силах оторвать от него взор, он постепенно обессилел и умер 

от неразделённой любви. А на месте его 
смерти вырос прекрасный, но холодной 
красоты цветок с дурманящим и опьяняющим ароматом.»  
     Сирень связывают в астрологии со знаком Тельца. Своим 
красивым цветением сирень заслужила всенародную любовь. В 
России сирень цветёт в главный праздник страны- 9 Мая. И 
букетами сирени одаривают ветеранов в знак  благодарности за 
Победу. 
       В заключение хотелось бы сказать: дарите друг другу 
цветы. Ведь какие бы легенды ни слагались, цветы были, есть и 

останутся самым драгоценным подарком и признанием в искренних чувствах. 



 

  Артём Тюрин – снова 
победитель! В декабре 2016 
года ученик 4Б класса 
нашей гимназии завоевал 
золотую медаль в 
командном первенстве на 
чемпионате Европы по 
рапиду, блицу и решению  
шахматных композиций, 
проходившем в сербском 
городе Нови Сад. И поэтому 
он был включён в состав 
участников первенства 
Мира в Румынии.  

       На чемпионате в г.Яссы 
(Румыния) боролись за 
победу 100 участников из 
60 стран Мира. Артём в 
дележе 1 и 2 места занял 2 место, уступив молдаванину Чеботаре А. 

Нашему пресс-центру удалось побеседовать с уникальным гимназистом. Вот что 
он рассказал нам в интервью: « Было 7 туров, в 6 из которых я выиграл. Несмотря 
на то, что сроки соревнований из-за погодных условий были изменены, это никак 
не сказалось на моей игре. Настроение у меня было хорошее, бодрое, по-весеннему 
праздничное. Я играл с удовольствием и совсем не волновался. И поэтому 
победил. Уже 31 мая я лечу в Минск на 1 чемпионат Мира по блицу и быстрым 
шахматам. А после Белоруссии через день – в Черногорию на чемпионат Европы 
по классике, быстрым, блицу и решению шахматных композиций»  

Так пожелаем юному королю шахмат добиться более высоких успехов и  
занять 1 место среди всех  шахматных дарований Мира! 

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, Кудинова С., 8В 

                                                                                взрослые-Заболотнева Л.В. 


	FIШКА
	Мы родились под мирным небом
	Литературный праздник
	29 апреля в нашей гимназии был посвящён Дню защиты детей
	В марте этого года группа обучающихся нашей гимназии 9
	Весна
	Артём Тюрин

