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От редакции
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Военно-патриотическое воспитание……Полагаю, что каждый из
вас хотя бы раз слышал это выражение, но не каждый может
сразу сказать, что же оно означает .
Если говорить кратко, то военно-патриотическое
воспитание – задача государства по воспитанию
граждан, как патриотов своей Родины, готовности их к
защите Отечества. И эту задачу решают, прежде всего,
образовательные учреждения. С этой целью в школах
проводятся экскурсии, уроки Мужества, встречи с ветеранами
Великой Отечественной войны, конкурсы
военнопатриотической песни, выставки, викторины, концерты,
классные часы с просмотром видеофильмов. Вспомним
некоторые мероприятия, проведенные в нашей гимназии в
рамках месячника.

Полина Рябкова, 9Г класс
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Папа, мама, я—спортивная семья
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В рамках месячника
военнопатриотического
воспитания 14
февраля в нашей
школе проходили
соревнования «Папа,
мама, я – спортивная семья». Участники- 4 семьи
учеников 10А класса.
По завершении эстафеты были подведены результаты.
Судьи решили не выделять победителя и присвоили
каждой семье определенный статус. Результаты
соревнований:
семья Бойченко – самая
отважная;
семья Бросалиных – самая
обаятельная;
семья Бугаевых – самая
спортивная семья; семья
Абелевцевых – самая
дружная.

Лиза Смелянец, 9Г класс
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Мы - единое целое!
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21 февраля в нашей гимназии прошел конкурс патриотической
песни между учениками 7-х классов, ставший уже
традиционным.
Ребята серьезно готовились к данному мероприятию: разучивали
песни, готовили презентации. В итоге - замечательные
выступления! Песня «У солдата выходной» в исполнении 7Б
класса заставила зрителей улыбаться и даже подпевать эту
веселую и жизнерадостную мелодию. Почётное третье место
занял 7А класс с песней «Не плачь, девчонка!» На втором месте
оказался 7Г класс со своей интересной презентацией и
качественным исполнением. Надолго запомнится зрителям и
исполнение всеми любимой песни «Катюша». И по достоинству
они получили 1 место.
В заключение весь зал пел песню «Мы единое целое!» А ведь не
зря мероприятие закончилось этой песней: во время подготовки к
празднику мы, действительно, стали единым целым! Хочется,
чтобы таких мероприятий было больше.
Елизавета Ивашкина, 7Б
класс
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Необычный подарок
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Накануне 23 февраля девочки нашего класса начали готовиться к
празднику. И вот перед нами встал вопрос: « Что же подарить
мальчикам?» Кто-то предлагал подарить блокноты, кто-то - брелки...
Много было разных идей. Но каждая из девочек пыталась отстоять
свою точку зрения, и никто не слушал предложения других. Казалось,
этому спору никогда не будет конца.
И вдруг нам на помощь пришла Лиза. Она предложила сделать
тематические буклеты. Свершилось чудо: идея всем так понравилась,
что мы перестали ссориться и начали осуществлять Лизину идею. В
итоге наши мальчики
получили вот такие замечательные и
неповторимые подарки.
Вика Путинцева, 5Б класс
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Массовый прогул
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Суббота, 24 февраля. Учителя изумляются настолько
маленькому количеству присутствующих в школе. Где
же пятиклашки?
А всё так просто: в четверг, перед праздником 23 Февраля, мы
узнали, что суббота - у нас учебный день. Нельзя сказать, что
мы обрадовались. Но тут классный руководитель произнесла
волшебные слова: «Те, кто не придёт в субботу, должны
принести записки, с указанием причины отсутствия на уроках».
И тут же половина класса решила устроить себе выходной…..
А вот в понедельник
смог не каждый…

веселье закончилось: оправдаться-то

Поэтому просим Вас: «Прежде, чем принять решение, думайте
своей головой…!»
Громова Снежана, Грибанова Ксения, 5А класс
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День, о котором должен знать каждый Стр. 7

Каждый язык является уникальным, он отображает менталитет и
традиции народа. Международный день родного языка
отмечается не первый год. Среди мероприятий, посвященных
празднованию 21 февраля в мире, проводятся обучающие
семинары, выставки аудиовизуальных материалов по
преподаванию различных языков, вечера поэзии на родном
языке, литературные фестивали, круглые столы, чествование
поэтов-борцов за родной язык. Также проходят конкурсы для
выявления лучшего учителя родного языка и определения
лучшей успеваемости по изучению языков между школьниками
или студентами.
Дата для Дня была выбрана в знак памяти событий,
произошедших в Дакке (ныне - столица Бангладеш) 21 февраля
1952 года, когда от пуль полицейских погибли студенты,
вышедшие на демонстрацию в защиту своего родного языка
бенгали, который они требовали признать одним из
государственных языков страны.
Самое главное, что молодежь интересуется культурой разных
народов. Это развивает не только интеллектуально, но и духовно.
Позитивным моментом является то, что такой праздник уважения
к родному языку принят на международном уровне.
Лиза Оглоблина, 9Г класс
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Экскурсия в подарок!
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Музеи открывают перед тобой врата в храм памяти и искусства. И
вот
15 февраля в числе победителей конкурса « Русский
медвежонок» я оказалась в Государственном музее истории
литературы, искусства и культуры Алтая. Сначала прошла
регистрация победителей, а затем началось награждение. В
просторном, светлом зале собралось очень много детей из разных
районов, городов и республик. После награждения для всех был
приготовлен подарок - это экскурсия по музею.
Вот экспозиция - от древних времен, когда жили еще пещерные
люди, до современных дней. Экскурсовод отвечает на все наши
вопросы, а их
довольно много. При этом ее ответы
исчерпывающие. Особенно мне понравился зал, в котором была
представлена эпоха восемнадцатого-девятнадцатого веков. Я
буквально погрузилась
в эти столетия и прониклась
их
очарованием и уникальностью. Исторические
костюмы.
Элегантные женские платья в пастельных тонах расшиты
кружевом. Их дополняют
ажурные зонтики и перчатки.
Посмотришь на такую красоту, и хочется самой примерить их и
оказаться в восемнадцатом веке.
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Экскурсия в подарок!
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Также интересно было познакомиться с природой и культурой нашего края:
чучела животных и птиц, гербарии, коллекции камней, музыкальные инструменты заняли свои места под стеклами. Как богат наш край своим животным и растительным миром!
А в соседнем, этнографическом зале, можно увидеть нашу национальную
одежду и украшения, услышать песни нашего края, познакомиться с бытом
наших предшественников. Здесь же можно узнать о людях, которые стали
гордостью нашего края.
Несколько залов отведено под современные экспозиции и выставки. Здесь и
персональные выставки наших художников, и художественные поделки местных мастеров.
Отдельный стенд рассказывает о борьбе жителей край с фашистскими захватчиками в годы Второй мировой войны, о людях, погибших в борьбе за
свободу своей Родины.
И пусть некоторые считают, что в музеях не очень интересно, но я думаю,
что музеи открывают нам тайны давно минувших дней, поэтому в них стоит
ходить и узнавать много нового и интересного. Я покидала музей с мыслью о
том, что приду сюда еще не раз, но уже с друзьями.
Аня Постарнак, 9Б класс
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Литературная страница
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Андрей Усачев
Будущий защитник
Каждый мальчик может стать солдатом,
По небу лететь, по морю плыть,
Охранять границу с автоматом,
Чтоб свою отчизну защитить.
Но сначала на футбольном поле
Защитит ворота он собой.
И за друга во дворе и школе
Примет он неравный, трудный бой.
Не пустить чужих собак к котёнку –
Потруднее, чем играть в войну
Если ты не защитил сестрёнку,
Как ты защитишь свою страну?
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