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Стр. 2  Коротко о главном  

 
1 марта в гимназии состоялись  беседы совместно с 

инспектором отдела ПДН ПП «Западный» Дударевой 

Ю.В. по профилактике и недопущению совершения 

несовершеннолетними мелких хищений и краж. 

Профилактические беседы прошли среди учащихся 5,7 и 

9 классов. 

 

Весенние игры и забавы на Руси 
6 марта в гимназии состоялось мероприятие для 

старшеклассников, посвященное традиционным 

весенним играм и забавам на Руси. 

Весна издавна была временем развлечений и забав 

на Руси.  В празднество, редкий свободный от ра-

боты день, люди стремились отдохнуть от тяжелого 

каждодневного труда, играя, состязаясь или просто участ-

вуя в забавах в качестве зрителей. Но не только забавами 

и развлечениями служили нашим предкам игры, а еще и 

воинской тренировкой перед боями с противниками, коих 

у славян всегда было великое множество. 

Само слово «забава» у славян носило не совсем 

«развлекательный» смысл, а более широкий: «массовое 

событие». 

Учащиеся 9-11 классов состязались не только в силе и ловкости, перетягивая ка-

нат и прыгая в мешках, но и плясках и танцах. Хороводы по всей Руси использо-

вались в качестве праздничного ритуального танца в основном весной.  

 

8 марта 

7 марта состоялся праздничный концерт для 

учителей, подготовленный учащимися нашей 

гимназии. Школьники очень серьезно, ответ-

ственно и творчески подошли к подготовке 

данного мероприятия. Концерт на всех при-

сутствующих произвел неизгладимое впечат-

ление, наполнил душу теплотой и счастьем. 

                                   Материал подготовила  Ксения Макарова, 8Г класс 



Стр. 3 Великие люди России, или Кто прославил 

март? 

Валентин Григорьевич Распутин 

 

Отец будущего писателя Григорий Распутин, демобилизовавшись после Великой Оте- 

чественной войны, работал в Аталанке начальником почты. Через некоторое время 

у него срезали сумку с общественными деньгами, за что отец был арестован 

и осужден. Вернулся по амнистии уже после смерти Сталина инвалидом, матери при-

шлось практически одной растить троих детей. 

В 1954 году Валентин Распутин окончил среднюю 

школу и поступил на первый курс историко-

филологического факультета Иркутского государст-

венного университета.. 

В 1961-1962 годах Распутин занимал должность ре-

дактора литературно-драматических передач Иркут-

ской студии телевидения. 

В 1965 году показал несколько новых рассказов 

приехавшему в Читу на совещание молодых 

писателей Сибири Владимиру Чивилихину, который 

стал «крёстным отцом» начинающего прозаика. 

Среди русских классиков своими учителями 

Распутин считал Достоевского и Бунина. 

С 1966 года - профессиональный литератор, с 1967 

года - член Союза писателей СССР. 

Первая книга «Край возле самого неба» вышла в 

Иркутске в 1966 году. В 1967 году в Красноярске 

была издана книга «Человек с этого света». В том же 

году повесть «Деньги для Марии» была 

опубликована в иркутском альманахе «Ангара» (№ 

4), а в 1968 году она вышла отдельной книгой в Москве в издательстве «Молодая 

гвардия» 

В полную силу талант писателя раскрылся в повести «Последний срок» (1970). Затем 

последовали рассказ «Уроки французского» (1973), повести «Живи и помни» (1974) и 

«Прощание с Матерой» (1976). 

14 марта 2015 года Валентин Распутин скончался в Москве.  

Валентин Распутин - настоящий русский человек, патриот до последнего своего дыха-

ния. Он умел не сгибаться, а побеждать. 

 

Советский и российский писатель, прозаик Валентин Григорьевич Распутин родил-

ся 15 марта 1937 года в поселке Усть-Уда Иркутской области. Вскоре родители пере-

ехали в деревню Аталанка, которая впоследствии попала в зону затопления после 

строительства Братской ГЭС. 



Стр.  Великие люди России, или Кто прославил 

март? 

 
Максим Горький (1868 – 1936) – знаменитый русский писатель и драматург, автор 

произведений на революционную тематику, основопо-

ложник социалистического реализма, номинант на Нобе-

левскую премию в области литературы. Много лет про-

вел в эмиграции. 

 

Родился 16 (28) марта 1868 года в г. Нижний Новгород в 

небогатой семье столяра. Настоящее имя Максима Горь-

кого – Алексей Максимович Пешков. Родители его рано 

умерли, и маленький Алексей остался жить с дедом. На-

ставницей же в литературе стала его бабушка, которая и 

провела внука в мир народной поэзии. Он написал о ней 

кратко, но с большой нежностью: «В те годы я был на-

полнен стихами бабушки, как улей мёдом; кажется, я и 

думал в формах её стихов». 

 

Детство Горького прошло в жестких, тяжелых условиях. 

С ранних лет будущий писатель был вынужден заниматься подработками, зарабаты-

вая на жизнь чем только придется. 

 

В жизни Горького всего два года были посвящены учебе в Нижегородском училище. 

Затем из-за бедности он пошел работать, но постоянно занимался самообучением. 
Путешествуя по стране, Горький пропагандировал революцию, за что был взят под 

надзор полиции, а затем впервые арестован в 1888 году. 

Первый напечатанный рассказ Горького «Макар Чудра» вышел в 1892 году. Затем, 

опубликованные в 1898 году сочинения в двух томах «Очерки и рассказы», принесли 

писателю известность. 

 

В 1900-1901 годах пишет роман «Трое», знакомится с Чеховым и Толстым. 

К известным произведениям Горького относятся: рассказ  «Старуха Изергиль»(1895), 

пьесы «Мещане» (1901) и «На дне»1902), повести «Детство»(1913—1914) и «В лю-

дях» (1915—1916), роман «Жизнь Клима Самгина»(1925—1936), который автор так и 

не закончил, а также многие циклы рассказов. 

 

Горький писал сказки для детей. Среди них: «Сказка про Иванушку-дурачка», 

«Воробьишко», «Самовар», «Сказки об Италии» и другие. Вспоминая о своем труд-

ном детстве, Горький уделял особое внимание детям, организовывал праздники для 

детей из бедных семей, выпускал детский журнал. 

 

                                                          Материал подготовила Ксения Макарова, 8Г класс 

                            Максим Горький 



Стр. 5            8 марта – исторический день 

 Каждый, от мала и до велика,  любит международный женский 

день. Мужчины с большим удовольствием скупают цветы и подар-

ки с прилавков, дети рисуют открытки для любимых мам, а жен-

щины с радостью всё это принимают. И всё же мало кто задумыва-

ется об истории этого праздника. Попытаемся выяснить, был ли 

праздник изначально Международным женским днём?                                    

На самом деле возник этот праздник как день борьбы за права 

женщин.  

 

8 марта 1857 года в Нью-Йорке собрались на ма-

нифестацию работницы швейных и обувных 

фабрик. Они требовали равные права с мужчи-

нами и благоприятные условия труда. После 8 

марта 1857 года образовались профсоюзные ор-

ганизации - впервые его членами стали женщи-

ны. 

 

Безусловно, история праздника связана с име-

нем, которое у всех на слуху - Клара Цеткин - 

деятель германского и международного рабочего движения. В 

1910 году на Международной конференции женщин-социалисток в 

Копенгагене Клара Цеткин выступила с предложением о праздно-

вании Международного женского дня 8 марта, которое прозвучало 

как призыв ко всем женщинам мира включиться в борьбу за равно-

правие, и женщины откликнулись.   

      

В 1911 году этот праздник впервые отмечался 19 марта в Австрии, 

Дании, Германии и Швейцарии. Позже  его стали отмечать 12 мая. 

  

В России впервые Международный женский день отмечался в  

1913 году в Петербурге. После отречения от престола Николая II, 

временное правительство гарантировало женщинам избирательное 

право.                     .  

 



Стр. 6 8 марта – исторический день 

Международный женский день 8 марта с первых лет Советской власти 

стал государственным праздником. С 1965 года этот день стал нерабочим. 

Существовал и его праздничный ритуал. В этот день на торжественных ме-

роприятиях государство отчитывалось перед обществом о реализации го-

сударственной политики в отношении женщин. Постепенно Международ-

ный женский день в стране терял свою политическую окраску. После рас-

пада Советского Союза день 8 марта остался в перечне государственных 

праздников Российской Федерации.   

 

Историки также считают, что празднование этого торжества связано с ле-

гендой об Эсфири. Много веков назад она спасла свой народ от страшной 

гибели. Поэтому именно ей посвящен самый веселый праздник еврейского 

народа - праздник Пурим. Отмечается он практически в одно время с Меж-

дународным женским днем: в конце зимы - начале весны, 4 марта.  

Но и эта версия создания праздника не является первоначальной.  

 

Издавна на Руси праздновали неделю (воскресенье) жен-мироносиц - это 

православный женский день, где чтут каждую женщину Земли, ведь она 

несет мир всему миру, своей семье, домашнему очагу, она рождает детей и 

является опорой мужу. В этот день вспоминаются и чествуются святые же-

ны-мироносицы - Мария Магдалина, Мария Клеопова, и другие. Мироно-

сицы - это те самые женщины, которые из любви к Спасителю Иисусу 

Христу принимали его в своих домах, а позже последовали за ним к месту 

распятия на Голгофу, не боясь последовать его судьбе, в то время как мужи

-Апостолы сидели в Сионской горнице. Жены-мироносицы стали идеалом 

женщин Православной Руси.  А так как основатели Советского государства 

были воинствующими атеистами, и вряд ли руководствовались религиоз-

ными иудейскими мотивами при выборе даты для "женского дня",   и, без-

условно, без труда сменили праздник Жен-мироносиц на Международный 

женский день. 

 

И всё же нам выбирать, когда поздравлять жён, дочерей, сестёр и бабушек, 

когда дарить им подарки, цветы и одаривать тёплыми словами. Только в 

выбранную политикой, религией и историками дату или каждый день забо-

титься о любимых мамах, жёнах, сёстрах и бабушках. 

 
                                 Материал подготовила Ольга Вашина, 8Б класс 



Стр. 7 Есть билет на балет... 

                                   Балет «Лебединое озеро» 

 

Каждый ценитель прекрасного с детства знаком с балетом Пет-

ра Ильича Чайковского «Лебединое озеро». Ведь этот балет счи-

тается не только классикой, но и символом всего мирового балет-

ного искусства.  

 

Петр Ильич Чайковский сочинил музыкальное сопровождение к 

нему, вдохновившись древней немецкой легендой о трагической 

судьбе юной принцессы Одетты и принца Зигфрида, полюбивших 

друг друга. Жестокий колдун Ротбарт превращает девушку в лебе-

дя, а спасти от заклятья ее может только признание в любви, дан-

ное Зигфридом. По стечению обстоятельств этого не происходит, и 

влюбленные погибают в волнах Лебединого озера. Правда есть 

версии этого произведения, где Зигфрид вступает в схватку с Рот-

бартом и побеждает его, освобождая прекрасную Одетту. Репута-

цию символа балетного искусства "Лебединое озеро" приобрело 

лишь спустя долгое время. В самом начале своего существования 

оно был неудачным, а его создатели, в том числе композитор Петр 

Ильич Чайковский, относились к произведению как к провально-

му. 

 

Существуют три вариации балета, и только третья стала классиче-

ской. Две предыдущие версии остались историей. Современные 

редакции балета основываются на третьей, авторами которой были 

балетмейстеры Петербургской императорской труппы Мариус Пе-

тип и Лев Иванов. Именно они возродили «Лебединое озеро» по-

сле неудачных московских постановок и обеспечили балету миро-

вое признание. 

 

                                                            

                                   



Стр. 8 Есть билет на балет... 

 Фото взято из Интернет-источника 

 

 Легенда балета не раз 

вдохновляла кинемато-

графистов. При этом 

многие вспомнят сцену 

из «Кавказской пленни-

цы» Гайдая, нашумев-

ший фильм «Черный ле-

бедь» с Натали Портман 

в главной роли и многие 

другие. Кроме того, име-

ется также японское аниме и мультфильм, снятый в диснеевской 

стилистике. 

 

Труппы классического балета много гастролируют по разным го-

родам. Не исключением стал и наш город Барнаул.  8 марта 2018 

года, в театре драмы им. В.М.Шукшина города Барнаула состоится 

показ знаменитого балета "Лебединое озеро" в исполнении театра 

Русского Национального Классического балета из Москвы под ру-

ководством Хасана Усманова. Русский Национальный Классиче-

ский балет из Москвы вновь порадует зрителей своей постановкой 

«Лебединого озера» режиссера Тимура Кинзикеева под управлени-

ем художественного руководителя Хасана Усманова. Успейте при-

обрести билеты на премьеру символа мирового балета. Смотрите 

и наслаждайтесь! 

Есть билет на балет? 

  

 

 

 

                  Материал подготовила Ангелина Шевелёва, 8Б класс 



Стр. 9 Проба пера. Стихи в прозе….и музыка 

   

 

Каждая школа по-своему уникальна: везде разная система препо-

давания, разные учителя, но в каждой школе имеются творческие 

дети, призёры и победители конкурсов. И в нашей гимназии есть 

такие ребята. Сегодня я хочу рассказать об одной такой творческой 

натуре, которую зовут Ангелина Шевелева.  

 

 

Начнём, наверное, с самого детства, поскольку все то, что мы де-

лаем и развиваем в раннем возрасте, перерабатывается в подрост-

ковом  и переходит в нашу взрослую жизнь. Как рассказала мне 

Ангелина, с самого детства ее привлекали различные литератур-

ные произведения. Каждый раз, когда девочка приезжала в гости к 

своей любимой прабабушке, они садились и читали книги различ-

ных жанров из собственной библиотеки. Также семейная библио-

тека была у дедушки Ангелины, куда она часто приходила и брала 

книги, чтобы почитать, окунуться в сюжет произведения. До сих 

пор Геля приходит к дедушке, чтобы взять какую-нибудь книгу 

для чтения, ведь её всегда привлекал масштаб библиотеки, которая 

имеется в семье.  

 

 

Неоднократно она пыталась писать стихи, но на начальных этапах 

было тяжело, не всегда получалось то, что она задумала, но Анге-

лине помогли курсы филологии и литературы, которые есть в на-

шей школе. Там она попробовала написание стихов в прозе, и ей 

это очень понравилось. На данный момент в  творческой копилке 

Ангелины имеется два таких стихотворения, которыми она позво-

лила поделиться с нашими читателями.  



Стр. 10 Проба пера. Стихи в прозе….и музыка 

  

                                          Как грустно… 

Как грустно, что приходят не те, и уходят те, кто важен. Бывало, в сумраке 

безумной ночи кто-то скажет: "Потерпи, малыш, всё ещё будет!!!" Ты вста-

вал с колен на ноги, расправлял крылья…И летел... Но опять преграда но-

вая, вот досада, в школе два. И опять в безумии кто-то шёпотом: "Ничего, 

боец, всё переживём".  

Все дороги тобой изъезжены, все тропинки тобой исхожены. По пути злые 

люди встречаются, люди грубые, все не те. А ты вновь бежишь от себя. Но 

опять в безумной ночи кто-то шёпотом: "Береги себя, ты главное, что у те-

бя есть " Остановился, подумал и правда... Я иду не туда, огни там... Но 

возмущённо по-доброму он произнёс: "Не глупи, ты ещё зажжёшь свои ог-

ни" И в ответ криком радостным: "Спасибо, папа!"  

Год прошёл, другой, огни зажёг свои. И казалось бы, всё на месте, но ушёл 

тот человек. Ушёл тот, кто важен.... Ты кричишь в безумной ночи: "Пусть 

уходят все, кто не надо. Только ты останься, тот, кто важен ". А сказать уже 

некому, и ты сам себе говоришь: "Несмышлёныш, тихо, не глупи, ты ведь 

главное, что у тебя есть". Год прошёл, другой, и ты стоишь перед полным 

залом, Награждение, тебе нобелевскую сейчас дадут. Ну, казалось бы чем 

не радость, а в твоей голове: "Родной мой, папа, я зажёг свои огни ...". 

 
                                         Открыты двери 
Открыты все двери. Распростёрты все объятия. Но боится шагнуть чело-

век. Сколько не думал, сколько не мучился. Не может шагнуть человек. Бу-

ря внутри, ураган снаружи. Но не сможет шагнуть человек. Годы летят, ча-

сы спешат, а он так до сих пор и не смог. И может когда-то это свершится, 

но будет так далеко, Да и кому уж будет дело, до старого никудышного де-

да. Годы идут, часы спешат, а у человека горе. Сидит на завалинке старень-

кий дед, мудрый такой, на первый взгляд. Морщинки милые у глаз и разум-

ный взгляд. Года пролетели, минуты где-то поспешили, а жизнь его так зря 

и прошла. Был он молод, красив был, умен и очень талантлив. О, как он 

пел в гостиной, о, как он читал, И лирику, и прозу, и даже комедии играл. 

Но был у него один грех под названием трусость. Пришло время, при-

шлось решать, а грех тут как тут. И думал он, и мучился, а так и не смог. 

Открыты были все двери, распростёрты все объятия, а он, негодяй, так и 

не смог. Стучите, пока вы молоды, барабаньте, но откройте все двери. 
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Вот такие глубокие и философские тексты уже получаются у Ангелины.  

А то ли еще будет! 

Также Геля занимается в музыкальной школе.   Она не представляет свою 

жизнь без музыки, она влюблена в неё. История о том, как она туда посту-

пила, очень интересная. Она приехала в школу искусств, где выступала её 

подруга,  и ей очень понравилось то,  как все происходит в школе,  какие 

там учителя.  Девочке сразу же захотелось туда попасть,  но мест на отде-

ление игры на домре не было.  Тогда Ангелина поступила в класс форте-

пиано и совершенно не пожалела об этом, поскольку попала к преподава-

тельнице,  которая когда-то обучала тётю Ангелины играть на этом вол-

шебном инструменте.  Нина Евгеньевна привила Геле любовь к музыке.  

Потом через некоторое время к музыкальным инструментам добавилась 

гитара. Я лично слышала, как Геля орудует данными музыкальными инст-

рументами, это просто волшебно, как будто она была рождена с этим уме-

нием играть!   

Я могу с уверенностью сказать,  что Ангелина является талантливой лич-

ностью, которая не только совершает большие успехи в музыкальной сфе-

ре, но и принимает активное участие в школьной жизни. Она постоянно 

готова к любому предмету в школе и готова помочь в организации и про-

ведении различных школьных мероприятий. Ангелина не только талант-

ливый человек, но и очень хорошая подруга и одноклассница, она может 

примчаться в любую минуту и помочь в сложной ситуации. 
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