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Коротко о главном

Стр. 2

Игра «Наследники Победы»
05.05.2018 на Мемориале Славы г.Барнаула состоялась городская историко-патриотическая квест-игра
«Наследники Победы», посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне. Команда гимназии, состоящая из учащихся
и родителей 8А: Котова С., Мякинниковой П., Сорокиной В., Золодуевой О. Н., заняла III место.

День Победы
8 мая в гимназии состоялось мероприятие, посвященное 75-летию победы в Сталинградской битве.
На празднике присутствовала председатель комитета ветеранов города Барнаула, ветеран Великой Отечественной войны, сандружинница 312- стрелковой дивизии Андрейченко Матрена
Егоровна.
В литературно-музыкальной композиции учащиеся 10А,Б классов рассказали о подвиге советского воина в дни тяжелых сражений под Сталинградом. Прозвучали стихи и песни военных лет.

Последний Звонок-2018
25 мая состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднику
«Последний звонок». На празднике присутствовали почетные гости: Бологова Л.И., начальник отдела общего образования комитета по образованию
г. Барнаула, Андрейченко Матрена Егоровна, председатель комитета ветеранов г. Барнаула, педагоги гимназии и родители.
Праздник прошел в теплой, трогательной обстановке.

Материал подготовила Ксения Макарова, 8Г класс

Великие люди России, или Кто прославил май? Стр. 3
Мы продолжаем рассказывать о людях, прославивших Россию, в рамках
подготовки к устному собеседованию по русскому языку. В этом номере
мы познакомим своих читателей с биографией Виктора Петровича Астафьева и Константина Георгиевича Паустовского.

Виктор Петрович Астафьев
Виктор Петрович Астафьев родился 1 мая 1924 года в селе Овсянка Красноярского края в семье Петра Павловича Астафьева (1899—1967) и
Лидии Ильиничны Потылициной (1900—1931). Он был третьим ребёнком
в семье, однако две его старшие сестры умерли во младенчестве. Через несколько лет после рождения сына Пётр Астафьев был осуждён к лишению
свободы за «вредительство». Лидия Ильинична трагически погибла, когда
Виктору было восемь лет.
После того, как отец Виктора вышел
из тюрьмы и еще раз женился, семья
переехала в город Игарка Красноярского края. Когда отец попал в больницу, а новая семья отвернулась от
Виктора, он оказался в буквальном
смысле на улице. Несколько месяцев
он жил в заброшенном здании, однако
после серьёзного проступка в школе
получил направление в детский дом.
В 1942 году ушёл добровольцем на фронт, несмотря на то, что как железнодорожник имел бронь. Военную подготовку получил в учебном автомобильном подразделении в Новосибирске. Весной 1943 года был направлен
в действующую армию. Был шофёром, связистом в гаубичной артиллерии,
после тяжёлого ранения (контузия) в конце войны служил во внутренних
войсках в Западной Украине.
Был награждён орденом Красной звезды, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы» и «За победу над Германией».

Великие люди России, или Кто прославил май? Стр. 4
Демобилизовался в звании «рядовой» в 1945 году, уехал на Урал, в город Чусовой Молотовской области (ныне Пермский край); работал слесарем, подсобным рабочим, учителем, дежурным по вокзалу, кладовщиком.
В том же году женился на Марии Семёновне Корякиной; у них было трое
детей: дочери Лидия (родилась и умерла в 1947 году) и Ирина (1948—
1987) и сын Андрей (род. в 1950 году). Астафьев воспитывал также двух
приёмных дочерей — Анастасию и Викторию.
С 1951 года работал в редакции газеты «Чусовской рабочий», где впервые
опубликовал свой рассказ («Гражданский человек»). Писал репортажи, статьи, рассказы. Первая его книга «До будущей весны» вышла
в Молотове в 1953 году.
В 1958 году Астафьев был принят в Союз писателей СССР.
Важные темы творчества Астафьева - военная-патриотическая и деревенская. Одним из первых его произведений было написанное в школе сочинение, в будущем превращённое писателем в рассказ «Васюткино озеро».
Большинство лирико-автобиографических рассказов (о сибирской деревне
1930-х годов), написанных Астафьевым для детей и подростков, вошло в
сборник «Последний поклон».
В 1973 году Виктор Астафьев пишет одно из своих самых известных произведений «Царь-рыба». Впервые это произведение было опубликовано в
книге «Мальчик в белой рубахе», вышедшей в издательстве «Молодая
гвардия» в 1977 году. В 1978 году за повествование в рассказах «Царьрыба» В. П. Астафьев был удостоен Государственной премии СССР.
В 1989 году В. П. Астафьеву присвоено звание Героя Социалистического
Труда. В 1997-1998 годах в Красноярске осуществлено издание Собрания
сочинений В. П. Астафьева в 15 томах с подробными комментариями автора. В 1997 году писателю присуждена Международная Пушкинская премия, а в 1998 году он удостоен премии «За честь и достоинство таланта»
Международного литфонда. В конце 1998 года В. П. Астафьеву присуждена премия имени Аполлона Григорьева Академии русской современной
словесности.
«Ни дня без строчки» - это девиз неутомимого труженика, истинно народного писателя.

Великие люди России, или Кто прославил май?
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Константин Георгиевич Паустовский
Родился Константин Георгиевич 31 мая 1892 года в Москве в православной
мещанской семье. Однако в первые годы своей жизни Паустовский много
переезжал вместе с родителями. Образование получил в классической гимназии Киева. Во времена учебы в гимназии Паустовский пишет свой первый рассказ “На воде” и публикует в киевском журнале «Огни».
Затем же, в 1912 году, поступил в Киевский
университет, но вскоре продолжил обучение
в университете Москвы. Там Паустовский
учился на юридическом факультете. Однако
завершить образование ему не удалось: изза войны он покинул университет.
После службы в санитарном отряде много
работал на различных заводах. А переехав в Москву в 1917 году, сменил
работу на более интеллектуальную – стал репортером. Когда гражданская
война закончилась, Паустовский обосновался в Киеве, но и там не задержался надолго. Много путешествовал по России. Во время поездок старался свои впечатления переносить на бумагу. Лишь в 1920-х годах в биографии Константина Паустовского произведения стали печататься.
Первый сборник рассказов «Встречные корабли» вышел в свет в 1928 году.
Популярность писателю приносит повесть «Кара-Бугаз», напечатанная в
1932 году в издательстве «Молодая гвардия». Она была хорошо принята
критиками, и они сразу выделили Паустовского среди прочих советских
писателей.
Особое место в творчестве Паустовского занимает Мещёрский край. О любимой им Мещёре Паустовский писал: «Самое большое, простое и бесхитростное счастье я нашёл в лесном Мещёрском краю. Счастье близости к своей земле, сосредоточенности и внутренней свободы, любимых
дум и напряжённого труда. Средней России - и только ей - я обязан большинством написанных мною вещей».
Константин Паустовский был награжден большим количеством медалей и
премий, среди которых: Ордена Трудового Красного Знамени (1939 и
1962), Орден Ленина (1967), Медаль «За отвагу» и «За оборону Одессы» (обе посмертно), Премия имени Влодзимежа Петшака (Польша, 1967).
Материал подготовила Ксения Макарова, 8Г класс

Проба пера. Крокодил Гена
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В этом номере мы продолжаем знакомить наших читателей с творчеством
гимназистов. В этот раз с великодушного разрешения Макаровой Ксении,
ученицы 8Г класса, мы публикуем её очерк. Этот очерк – теплое, душевное воспоминание о детстве, о человеке, который оставил след в душе ребёнка. Знакомьтесь, пожалуйста!

Крокодил Гена
Если честно, я, наверное, никогда и не слышала фамилии и отчества Гены.
Он был другом нашей семьи. Служил с отцом на Сахалине. Почему именно «был»? Его убили. Когда мне было, наверное, около восьми лет, помню
только, что это была осень, вроде сентябрь. Он был очень близок мне, возможно, даже больше, чем отец, поэтому его внешность очень хорошо отпечаталась в моей голове. Тёмные грубые волосы, миндалевидной формы,
карие глаза, нос с горбинкой и тонкие губы, всегда натянутые до ушей.
У Гены был бизнес, который он делил либо со своим другом, либо с какимто знакомым. Это был клуб, находящийся в ДК Моторостроителей.
Я была маленькой, а потому, даже если и слышала что-то из его жизни, то,
скорее всего, просто не помню. Могу рассказать только о тех моментах, в
которых лично принимала участие.
Когда мне было лет шесть, мы решили пойти погулять до «Солнечного
ветра», но Крокодил забыл взять свой кошелёк, и нам пришлось сразу пойти домой. Пешком. Также Гена всегда говорил, что я маленький гений, что
буду занимать какую-то высокую должность, когда стану взрослой. Ещё
помню, что первый раз смотрели с ним «Хэнкок». Не знаю почему, но я
очень хорошо помню всё время, что мы проводили вместе. Можно рассказать ещё много таких моментов, но я, пожалуй, остановлю поток своих
воспоминаний.
Гена имел очень мягкий и весёлый характер. Всегда говорил моей старшей
сестре: «Ира, выходи за меня замуж», а я маленькая, видимо, не понимала,
что он шутит, подбегала к сестре, обнимала и говорила, что никому и никогда не отдам свою любимую старшую сестрёнку. Говорил Крокодил всегда
очень начитанно, правильно расставлял ударения и грамотно формулировал свою мысль.
Гена никогда не отказывал в чём-то людям. Безумно меня любил и, возможно, считал почти своей дочерью.
Я редко его вспоминаю и чувствую из-за этого вину, перед своим лучшим
другом детства, а может и всей жизни. Эти воспоминания согревают, а потому и ранят. Я навсегда запомню Крокодила, своего любимого и неповторимого Крокодила Гену.
P.S. Авторская стилистика сохранена.

Как избежать стресса в школе
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Вот и подходит к концу очередной учебный год, но последние майские денёчки высвечивают проблемы, словно под увеличительным стеклом: становится невозможно вставать по утрам, невероятно лень делать новые домашние задания, нет сил даже переживать за свою успеваемость. Все эти
проблемы сказываются непосредственно на нашем здоровье, в частности,
на нервной системе. Но как же справиться с депрессиями, недосыпом и постоянным стрессом?
По-моему мнению, самые основные проблемы - это нехватка времени на
все то, что ты хочешь сделать за день, а также недосып. Данные проблемы
и создают фундамент стрессу, постоянным переживаниям и депрессии. Как
справляться с нехваткой времени, мне кажется, знают все, но не каждый
применяет эти знания на практике. Нехватка времени чаще всего происходит из-за того, что все своё драгоценное время мы тратим на ненужные
нам вещи, например, такие, как соцсети, просмотр различных программ по
телевидению и другую ерунду. Для того чтобы правильно распределять
своё время, рекомендуют завести ежедневник или любую тетрадку, в которой вы сможете написать все, что вам нужно сделать, и распределить время на эти дела. Это поможет систематизировать всё важное и рассчитать
оставшееся время на себя и свои заботы.
Так, с одной проблемой мы разобрались, но осталась ещё одна основная,
такая как хронический недосып. С данной проблемой сталкиваются в основном учащиеся средней и старшей школы. Недосып повышает риск сердечнососудистых заболеваний, весьма пагубно влияя на наше здоровье.
Всем известно, что в среднем ученики должны спать примерно 7-8 часов,
но в основном все спят по 5-6 часов, что плохо влияет как на успеваемость,
так и на самочувствие учащегося. С недосыпом необходимо бороться с помощью распределения времени, составления своего режима, а также необходимо приучить себя неукоснительно его соблюдать (что и является самым сложным!) Если постараться, то в конечном итоге мы получим то, что
нам нужно, а это здоровый организм и крепкую нервную систему. Также
организация истребит лень и появится уйма свободного времени для себя.
Постоянные переживания тоже мешают нам жить. Справиться с ними зачастую не просто одному, поэтому можно попросить помощи у того, кому
ты доверяешь, например, у родителей или у лучшего друга, подруги, у учителя. Нужно понять, почему именно ты волнуешься, и решить эту проблему. Возможно, твои волнения неоправданны. Необходимо быть более открытым для всех твоих сверстников-одноклассников.

Как избежать стресса в школе
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Со стрессом бороться не так уж и сложно, если у тебя есть определённая поддержка со стороны близких людей. Стрессоустойчивость можно
выработать с помощью спорта, соблюдения режима дня и систематической
организованностью в течение всего дня. Самое главное в данной борьбе это постоянное общение и поддержка окружающих, старайтесь как можно
чаще разговаривать, веселиться с
друзьями и одноклассниками.
Побольше расслабляйтесь, и все
своё свободное время посвящайте себе, своим любимым делам это непременно поднимет вам
настроение.
Если со стрессом и постоянными переживаниями вы можете справиться самостоятельно,
то с депрессией вам нужна будет помощь специалиста. Депрессия - это потеря интереса ко всем занятиям, вызванная повышенной усталостью, плохими оценками и успеваемостью в школе. Поэтому здесь нужна помощь
психолога, который точно знает, как правильно вам помочь, поскольку то,
что может помочь одному, может оказать вред другому. Но кое-что вы можете проделать самостоятельно, например, поставить перед собой какиелибо цели и стремиться к их достижению. Или научиться позитивно мыслить, чтобы не попасть в лужу отчаяния.
Главное во всех этих проблемах - это сохранять спокойствие и относиться ко всему проще, хотя зачастую это совсем непросто.
Материал подготовила Анастасия Диянова, 8Б класс
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