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Учебный год давно уже перешагнул свою половину, 
настало время получать результаты своего труда.  

Спешим поздравить учащихся, занимающихся науч-
ной и творческой работой и успешно выступивших: 

-на   Краевом   конкурсе  научно-практических и рефе-
ративных работ «Озарение»: Нестерова Ивана — диплом 2 
степени, Оглоблину Лизу — диплом 3 степени, Рыбалко Да-

рину — диплом 3 степени, Слободянник Юлию — диплом 2 
степени, Брехунову Ксению — диплом 3 степени, Гербер 

   -на XII всероссийском конкурсе научно-
исследовательских работ обучающихся общеобразователь-
ных учреждений имени Д.И. Менделеева (г. Москва) Ива-
нова Ксения –  диплом финалиста.  

   Команда учащихся 9Б класса нашей гимназии, заня-
ла 2 место во всероссийском молодежном историческом 
квесте «Сталинградская битва» по Сибирскому федераль-

ному округу. 

 

Времена года. 
 
Мама книжку нам читает. 
В книжке той картинки есть: 
Вот весна – сосульки таят, 
А зимой – снежинкам честь. 
Клён зелёный, солнце светит 
Исподлобья на поля. 
«Ну, конечно, речь о лете!» -  
Вы подумали друзья. 
Осенью и дождь, и ветер, 
И кружится листопад. 
«Как приятно жить на свете», - 
Скажут взрослые и дети. 
Белый свет нам тоже рад! 
 
 

(Рыбалко Д. 7А класс) 
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Не остались без наград и спортсмены. В III этапе Кубка 
Алтайского края по спортивному туризму команда учащих-
ся 9Б класса (Савин Егор и Акимов Максим) заняла I ме-
сто в дисциплине «дистанция-пешеходная-связка», уча-
щийся 9Б класса Колмаков Алек-
сандр стал победителем в личном первенстве в дисци-
плине «дистанция-пешеходная». 

В рамках месячника молодого избирателя прошёл рай-
онный конкурс «Твой голос важен для России» в номинации 
«Социальный плакат» Гусева Л. 7Б класс заняла 2 место. 

За лучшую организацию работы по повышению право-
вой культуры молодых и будущих избирателей города Бар-
наула наш библиотечно-информационный центр во главе с 
заведующей Г. Н. Данилковой занял первое место в одно-
имённом конкурсе. 

Команда учащихся 10Б класса приняла участие в пер-
вых  соревнованиях  по информационной безопасности для 
старшеклассников AltayCTFSch – 2016.   

Прошли внеклассные занятия для учащихся 9-11 клас-
сов на тему «Год кино: земляки-кинематографисты». Уча-
щиеся подготовили выступления и презентации о том, ка-

Белова Маша 6 Г 

http://altayctf.ru/school/
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Считается, что 23 февраля – это день рождения Рабоче-
крестьянской Красной Армии, но декрет о ее создании был подпи-

сан 15 января 1918 г. По другой версии, в этот день были разгром-
лены кайзеровские войска под Псковом, но документально под-

тверждено, что никакой победы не было, наоборот, 25 февраля го-
род был взят почти без боя, а в этот день правительство Советской 

России согласилось подписать мир и принять все условия Герма-
нии. Что же мы празднуем? 

        Этот праздник – величай-
ший пиар-ход в истории Со-

ветского государства. Чтобы 
поддержать дух армии, вводи-

лись новые праздники: День 
винтовки, День Красного офи-

цера, День Красного подарка 
(население жертвовало Красной Армии вещи, продукты и деньги). 

На заседании Петроградского Совета рабочих и крестьянских де-
путатов в 1919 г. было предложено отметить годовщину РККА. 

Принятие постановления затянулось, а на февраль был назначен 
День Красного подарка. Было принято решение эти два праздника 

объединить и отметить в ближайшее воскресенье, но потом дату 
отмечания перенесли на 23 февраля. 

Новой стране нужны были новые праздники. Поэтому, когда 
решили отмечать 5-ю годовщину основания Красной Армии, дату 

назначили на 23 февраля, как и в 1919 году, а праздник стал 
называться День Красной Армии и Флота. Еще через 5 лет в 

трактовке праздника появилось словосочетание «победа под 
Псковом», а уже в 1942 г. Сам Сталин добавил, что отряды РККА 

"наголову разбили под Псковом и Нарвой войска немецких захват-
чиков". С 1946 года опять поменялось название: «День Советской 

Армии и Военно-Морского Флота». Когда советской армии не 
стало, был принят указ о переименовании. Теперь ежегодно 23 

февраля мы празднуем День Защитника Отечества. 
Вот так время вносит свои коррективы. Но остается самое 

главное: дух праздника. Как бы его не называли, все равно именно 
в этот день мы с любовью поздравляем тех, кто нас бережет – 

наших мужчин! 

История праздника 23 февраля: 

http://www.greets.ru/hol/23feb/
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В рамках месячника патриотического воспитания в нашей 

гимназии прошло множество разных мероприятий, посвященных 
этому торжественному дню.  

 
Учащихся 5-8 классов участвовали в конкурсе-выставке ри-

сунков «Солдат – Родины защитник!», организованной учителем 
изобразительного искусства С. В. Дягилевой; в 5-11 классах прове-

дены классные часы «Герои России и Алтайского края». Работники 
библиотеки организовали интерактивную игру  «Дети – герои 

ВОВ», выставку-просмотр «Далёкому мужеству верность храня». 
Школа экскурсоводов музея гимназии провела уроки мужества для 

учащихся 5-11 классов. Ребята из отряда «Милосердие», под руко-
водством О. Н. Невзоровой, поздравили ветеранов нашего микро-

района с праздником.  
 

Руководитель поискового объеди-
нения «Восхождение», Евдокимов 

Александр Геннадьевич 23 февраля 
2016 года принял участие в передаче 

медальона родным Борщева П.Д.( бой-
ца, погибшего смертью храбрых в бо-

ях за деревни Овсянниково и Усово 
Ржевского района в 1942 году) на его 

родине, в селе Ануйское Смоленского 
района Алтайского края. 

 

Мы поинтересовались у ребят, как они относятся к современ-
ной армии, и задали им несколько вопросов: Хотели бы вы слу-
жить в российской армии? В каких родах войск вы бы желали прохо-
дить срочную службу?  

 -Да, хочу быть пехотинцем (Захаров В., 6г) 
        -Да, хотел бы служить в морской пехоте, ВМФ (Каредин И., 10б) 

        -Хотел бы, в десантных войсках (Смакин М., 8б) 
        -Да, хотел бы, в морских войсках (Казанцев Д., 8б) 

 
 

Шварц Катя, Макарова Ксения, 6Г класс 

23 февраля в нашей гимназии 
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23 февраля в нашей гимназии 

   24 февраля состоялся заключительный этап  
конкурса чтецов «Никто не забыт, ничто не за-

быто» среди учащихся 3-4 классов. Участники 
финала серьёзно готовились, прошли отбороч-

ные туры в своих классах. 
   26 февраля прошло патриотическое меропри-

ятие «Служат России солдаты», которое подго-
товили курсанты военно-патриотического клуба гимназии «Исток», 

под руководством учителя ОБЖ, Забродина Сергея Николаевича. 
Зрителям (учащиеся 9-11 классов) представили достижения клуба 

за прошедший год на районном и городском уровнях. Ребята про-
демонстрировали отличные навыки и умения в стрельбе, сборке-

разборке автомата. Почетным гостем мероприятия был Бурняков 
Николай Иванович, генеральный директор ООО «Технология плюс», 

выпускник гимназии 1987 года. Николай Иванович рассказал ре-
бятам о том, как создавался первый военно-патриотический клуб 

школы «Голубые береты» и передал кур-
сантам ценный подарок. 

Весь мужской состав нашей гимна-
зии получил поздравления с праздни-

ком. Ребята открытками и тёплыми сло-
вами поздравили учителей, по давней 

традиции девочки поздравляли своих 
одноклассников: в каждом классе были 

вручены подарки, произнесены поздра-
вительные речи, проведены мероприятия в адрес будущих защит-

ников отечества.  

                Солдатам. 

Глупые люди жертвуют друзьями. 

Для них товарищ слово незнакомо, 

Но при этом погибают сами 

Далеко от родного дома.                                     Но лишь те, кому знакома дружба, 

                                                                               Умрут, но защитят другого. 

                                                                               Бывает страшно, но важнее служба: 

И, понимая, говорят слова,                                 Защита близкого, родного. 

Которые затронут сердце:                                                            

Если мы не победим, они что погибли зря?! 

Открывая слабым, к силам и бесстрашью дверцу…  

(Макарова К. 6Г класс) 
                           

Шварц Катя, 6Г класс 



   
Стр. 7    №6 

  Февраль 

 

Незнакомые знакомцы 

А́гния Льво́вна Барто́    

 (17.02.1906 – 01.04.198)  

110 лет со дня рождения. 

Знаете ли вы, что А́гния Льво́вна 
Барто́ не только рус-

ская советская детская поэтесса, но и писа-
тельница, киносценарист, радиоведущая. 

Агния Львовна родилась в  и прожила боль-
шую часть своей жизни в г. Москве.  

Училась в гимназии и одновременно в балетной школе. Затем 
поступила в хореографическое училище и после его окончания в 

1924 году в балетную труппу, где работала около года.  
Во время Великой Отечественной войны семья Барто была 

эвакуирована в Свердловск. Там известной поэтессе пришлось 
освоить профессию токаря. В 1944 году семья вернулась в Москву.  

Первые опубликованные стихотворения «Китайчонок Ван Ли» 

                Солдатам. 

Глупые люди жертвуют друзьями. 

Для них товарищ слово незнакомо, 

Но при этом погибают сами 

Далеко от родного дома.                                     Но лишь те, кому знакома дружба, 

                                                                               Умрут, но защитят другого. 

                                                                               Бывает страшно, но важнее служба: 

И, понимая, говорят слова,                                 Защита близкого, родного. 

Которые затронут сердце:                                                            

Если мы не победим, они что погибли зря?! 

Открывая слабым, к силам и бесстрашью дверцу…  

(Макарова К. 6Г класс) 
                           

В 1964—1973 годах Барто вела на радиостанции 
«Маяк» программу «Найти человека» о поисках семей детей, поте-

рявшихся во время Великой Отечественной войны.  
Каждый из нас с детства знает незатейливые, но очень понят-

ные и любимые строчки из стихотворений Агнии  Львовны: 

Мишка 

Уронили мишку на пол, 

Оторвали мишке лапу. 

Всё равно его не брошу - 

Потому что он хороший. 

Наступили холода 

Ветер на терраске, 

Холодно в коляске! 

На Андрейке - телогрейки, 

Кофты, рукавицы, 

Полосатый шарф Андрейке 

Принесли сестрицы. 

Он сидит, едва дыша, 

В телогрейке пёстрой. 

Как на полюс, малыша 

Снарядили сестры. 

- Привыкай и к холодам! - 

Объясняет Света. - 

И зима приходит к нам, 

А не только лето. 
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Николай Семёнович Лесков 
(04.02. 1831-21.02.1895) 

185 лет со дня рождения 

Николай Семёнович Лесков – русский 

писатель XIX века. Его жизни полна разно-
образия, однако он обладал и завидным по-
стоянством – любовью к русскому народу.  

В июне 1847 года Лесков поступил на 
службу в Орловскую уголовную палату уголовного суда, где ра-
ботал его отец, на должность канцелярского служителя 2-го 
разряда. После смерти отца от холеры (в 1848 году), Николай 
Семёнович получил очередное повышение по службе, став по-
мощником столоначальника Орловской палаты уголовного су-
да, а в декабре 1849 года по собственному прошению — пере-
мещение в штат Киевской казённой палаты. В Киеве (в 1850—
1857 годы) Лесков посещал вольнослушателем лекции в уни-
верситете, изучал польский язык, увлекся иконописью, прини-
мал участие в религиозно-философском студенческом кружке, 
общался с паломниками, старообрядцами, сектантами. В 1857 
году Лесков уволился со службы и начал работать в компании 
мужа своей тётки А. Я. Шкотта (Скотта) «Шкотт и Вилькенс». 

Печататься Николай Семёнович начал сравнительно 
поздно — на двадцать шестом году жизни, поместив несколько 
заметок в газете «Санкт-Петербургские ведомости» (1859—
1860), несколько статей в киевских изданиях «Современная 
медицина», который издавал А. П. Вальтер (статья «О рабочем 
классе», несколько заметок о врачах) и «Указатель 

экономический». 

 Н. С. Лесков горячо любил и уважал свой народ, верил в 
него. «Лескова русские люди признают самым русским из 

русских писателей и который всех глубже и шире знал русский 
народ таким, каков он есть», - писал Д. П. Святополк-
Мирский. 

Почтарь Алина, 6г класс 
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Николай Семёнович Лесков 
(04.02. 1831-21.02.1895) 

185 лет со дня рождения 
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К счастью, зима 2015-2016 года радует нас теплыми деньками. 
Морозы небольшие, можно и на улице погулять и разными зимними 

забавами себя побаловать.  
Здоровье! Вот что важно зимой. Хотя зимней стужи и нет, од-

нако о здоровье позаботиться не мешало. Тем более что по городу 
объявлен карантин, который не обошёл стороной и нашу гимназию: 

с 5 по 11 февраля были прекращены занятия.  
Как же уберечь себя от вирусов и простуды в такое нелёгкое 

время?  
Совет №1. В период так называемой вирусной эпидемии лучше 

воздержаться от пребывания в людных местах. Посвятите свобод-
ное время чтению книг, игре в шахматы с близкими, просмотру лю-

бимых телепередач. 
Совет №2. Наряду с овощами и фруктами потребляйте более 

питательную пищу. Будьте оригинальны, пейте вместо простой во-
ды, чай с лимоном. Этот способ примечателен тем, что не требуют-

ся лишние денежные затраты, купив даже один лимон, можно его 
использовать довольно долго. 

Совет №3. Не гуляйте в зимнее время года без шапки, шарфа и 
варежек. Не расстёгивайте верхнюю одежду, даже если вам стало 

жарко. Погода обманчива и может застать вас врасплох.  
Однако не стоит отчаиваться, ведь и карантины когда-то кон-

чаются и зимняя одежда может не скрывает вашу красоту, а под-
чёркивать. 

Модницам будет интересно знать, что выглядеть стильно и не-
ординарно помогут аксессуары для зимы: шарфы, шапки, сумки, 

перчатки – все то, что делает просто предметы зимней одежды це-
лостным и завершенным образцом моды. 

Зимой этого года следует обратить внимание на ношение зим-
них меховых шапок в форме голов животных, так называемых вол-

кошапок. Все также на пике моды варианты из «вязаного» меха – 
они плотно облегают голову и дарят тепло своим обладательницам. 

Не забывают дизайнеры и про вязаные шапочки всяческих форм, в 
том числе и с помпонами и завязками. Шарфы обычно подбирают-

ся в сочетании с шапками. 
Если говорить о варежках и перчатках, то этот модный сезон 

стал просто триумфальным для удлиненных моделей из кожи и три-
котажа. 
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И ещё одна модная деталь! Быть здоровым и 
цветущим – это модно, и спорт нам в этом помогает.  
Ведь так много зимних видов спорта, которые не только 
скрашивают досуг, но и делают нас сильными, здоровы-
ми, красивыми и успешными. Спешим поздравить уча-
щихся нашей гимназии, отлично проявивших себя в 
спортивных соревнованиях.  

Равнение на здоровье  и красоту!    
                                         

Районные соревнования: 
Лыжные гонки:  

 
Девушки10-11 класс –  I место (Иванова К. 10 В, Мазитова К. 10В, Хамза-
мова И. 11В.) 
Девушки 8-9 класс –  II место (Шмакова Д. 9, Агафонова А. 8Г, Исып Е. 9А, 
Миронова М. 8Г, Кальней В. 9 Б.) 
Юноши 8-9 класс –  III место (Комаков П. 9Б, Акимов М. 9Б, Степанов Р. 
9В, Пискунов А. 8Д) 
Девушки 5-7 класс – III место (Шварц Е. 6Г, Почтарь А. 6Г, Закопко А. 6Г, 
Быкова А. 7Г, Оглоблина Е. 7В) 
Юноши 5-7 класс – III место (Пехота Д. 7Г, Васильев А. 6Г, Калашников А. 
6А, Жуков Д. 4Г) 
Волейбол: 
Юноши 7 класс – 2 место 
Юноши 9 класс- 2 место 

                         
    Городские соревнования:  

Лыжные гонки: 
     Девушки 10 - 11 класс - 8 место 
    Юноши 5 - 7 класс – 13 место 
    Юноши 8 – 9 класс – 9 место 
    Девушки 8 – 9 класс – 14 место 
    Девушки 5 – 7 класс – 13 место 

Бирюкова Олеся, 6Г класс 


