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Весна в распахнутом пальтишке
Спешит обнять весь белый свет
И улыбаясь, как парнишке,
Шлёт лучезарный свой привет.
Любой из женщин, как подружке,
Игриво глазом подмигнёт
И весело шепнет на ушко,
Что праздник женский настаёт!
Восьмое марта – день чудесный,
Он пробуждает красоту,
Всем вам, любимым и прелестным,
Мир улыбается в цвету!
Ирина Малыгина

Дорогие женщины, девушки, девочки! Поздравляем вас с Международным Женским
Днем! Этот номер посвящен вам. На его страницах вас спешат поздравить учителя-мужчины, ваши ученики, одноклассники. В общем все-все-все.

ВЕСНА ПРИШЛА!!!
Вот и настала весна. На-

бегать далеко вперед.

верное, самое долгождан-
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не за горами и конец учеб-

ждайтесь!

ного года. Но... не будем за-

понравится.

Надеемся,

вам
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Слово директору

Праздник

8 МАРТА

ДОСКА ПОЗДРАВЛЕНИЙ

Просыпаться
на рассвете
Оттого,что ра
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календарная. Но уже скоро завершится 3 четверть и мы с вами

ей
от вс с
мы,
с
а
а
д
В
гие
яю
Доро оздравл есенним
п
в
ым
души тельным унардон е
а
ы
д
ч
л
ж
е
п
е
м
те
зам
иком м! Пусть ят вашу
н
д
з
лн
пра им дне
напо
море
к
женс ные лучи подарят пят
м,
еч
сто
солн счастье сти, ра дневь
о
н
д
все
жиз ок и ра
из по есной в
б
у
б
ы
ы
л
у
йв
гл
!С
ную
окой
ь это
ледя ел. Пуст бовь и п
д
ных царит лю иком!
е
дн
ц
д
р
праз
се

снова будем подводить итоги: что
получилось, какие цели достигнуты и к чему еще нужно стремиться.
А пока - наслаждайтесь последними зимними днями в этом учебном
году, отправляйтесь на каток, на
лыжную базу, в общем, дышите
свежим морозным воздухом!
И не забудьте поздравить своих
любимых мам и бабушек, подруг,
одноклассниц и коллег с первым
весенним праздником - 8 марта!
Хочется пожелать всем женщинам, девушкам и девочкам нашей
гимназии

побольше

радостных

моментов, теплых встреч и неожиданных сюрпризов! С праздником!

Дорогие жен
щины! Уважае
мые
коллеги! От вс
ей души позд
равляю
Вас с этим за
мечательным
праздником! Пусть
в жизни каждо
й из Вас
будет нечто
яркое, удивит
ельное и
прекрасное.
Желаю Вам
приятных
встреч и добр
ых слов, любв
и, надежды и везень
я.
Вас поздравл
яю с праздник
ом
весны,
С дыханием
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Пусть будут
дни блаженны
и ясны.
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Хмельное во
скресение пр
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Чтоб были В
ы всегда так
хороши,
Как нежное си
яние небосвод
а.

Девушки и Дамы!
Вы – это всё что у нас есть в жизни.
Вы очаровательны, уникальны, идеальны, обворожительны, волшебны,
прекрасны, соблазнительны, великолепны, грациозны, удивительны,
сногсшибательны. Все самое лучшее,
самое красивое, самое ценное и
самое дорогое на этой планете – все
к вашим изящным ножкам! И все это
никогда не сравнится с нашей любовью к вам!
Каждая женщина – как редкий драгоценный цветок сияет и радует своей
счастливой улыбкой. Поэтому мы
желаем Вам только одного – улыбайтесь – всегда, везде и всем! Нет
такой преграды, нет такой стены,
которую бы с легкостью не преодолела искренняя женская улыбка!
Ради этого мы живем. Ради Вашего
счастья и Ваших улыбок.
Поздравляем Вас от всей души, от
всего сердца.
Мужской педколлектив гимназии
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Дорогие наши мамы!
Поздравляю
Вас с 8 марта! В этот
день хочется
поблагодарить Вас за
всю заботу,
переживания и ласку
, подаренную
нам. Хочется пожела
ть, чтобы в Ваших семьях всегда ца
рили любовь
и взаимопонимание,
а Вы всегда
оставались хранител
ьницами семейного очага.
11Г класс
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Дорогие
девочки!
Поздравл
яем Вас с
эти
весенним
празднико чудесным
Вам за то
, что Вы е м. Спасибо
сть
своей кра
сотой вно , и за то, что
сите гарм
в наш скр
онию
омный му
жской кол
тив. Жел
аем Вам
лекуспехов в
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в будуще
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пусть Вас
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ждут
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Дорогие наши девоч
ки, женщины,
скоро наступит ваш де
нь – 8 марта!
Вы сможете позволи
ть себе многое
не тривиальное, сегод
ня мужчины
будут дарить Вам ра
дость, счастье.
Я же желаю вам в это
т день, чтобы
вы всегда оставались
красивыми,
умными, чтобы кажды
й день вы
получали столько же
тепла, внимания, как и 8 марта
! Чтобы рядом
всегда был любящий
вас человек,
который укроет от не
взгод. Желаю
Вам хорошего настрое
ния, чтобы
Вы всегда излучали
радость и дарили ее людям!
С 8 марта!
11Г класс

Дорогие девочки!
Поздравляю Вас с Ме
ждународным
Женским днем! Я же
лаю вам сиять,
как льдинки в солнечн
ом свете,
быть нежными, как ве
сеннее солнце, быть задорными,
как солнечные
зайчики на стенах, бы
ть яркими, как
золотые лучи летом!
Вы нужны, как
долгожданные летни
е каникулы! С
праздником!
11Г класс

Мамы разные нужны,
Мамы разные важны.
Чья-то мама хлеб пе
чет,
Чья-то мама на сцене
поет,
Чья-то мама - воспитат
ель,
Чья-то мама - извест
ный писатель,
Ее книги любит читат
ель.
Чья-то мама лечит лю
дей,
Моя измеряет количест
во в почве
солей.
И каждую маму нужн
о ценить,
И каждую надо благо
дарить,
Все дети должны сво
ю маму
любить.
Литвинцев Алексе
й, 5Б

Есть мнение
Праздник женский, мировой! Нужно
поздравить Вас, дамы, сказать
множество приятных слов, пожелать
счастья, радости, веселья… Нужно,
но не хочется. Ведь не это нужно
Вам сейчас.
Да, красивы! Да, милы! И порядочно
умны… Но совести, порядочности
и доброжелательности, увы, в вас
крайне мало. Так пожелаю же я Вам
рассудительности, душевности и
истинной женственности ( истинной,
а не той, которую показывают и пропагандируют в современном мире).
И живите «согласно строгою моралью».
Доброжелатель.
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Мама

У каждого человека есть мама,
самый близкий и родной тебе человек, который всегда поддержит
и никогда не бросит!
Первое слово, которое произносит ребёнок, – мама, ведь мама
– это тот, с кем ты рождаешься и
идёшь по жизни.
Маме всё равно, кто её ребёнок.
Люди выбирают друзей по характеру, внешности, интересам, а
мама любит тебя таким, какой ты

есть!
Мама радуется, если тебя похвалили или ты где-то победил. Она
счастлива, что её ребёнок чего-то
добился. Когда что-то не получается, кто всегда подбодрит тебя и настроит на победу? Конечно, мама!
Мама – это тот человек, которого нельзя обидеть. Если ты даже и
обидишь маму, она не будет сердиться и сразу простит. Ты же её
ребёнок.

Иногда мы забываем сказать
маме спасибо хотя бы за то, что
она нас вырастила, каждый день
окружала заботой. Берегите своих
мам и никогда их не бросайте.
Мама – это самое дорогое, что
есть у человека в жизни…

Когда-то давным давно была написана для журнала эта сказка.
Пусть это будет маленьким подарком для Вас.
Выключатель был маленький-маленький. К тому же чёрный и, как
говорили, плоский.
Лампочка
была
большая-большая. К тому же яркая. И одета она была в столь прекрасную и
модную люстру, что нет абсолютно
ничего удивительного в том, что
Выключатель в неё влюбился.
Ему очень нравилось, что она
то вспыхивала – и тогда казалась
весёлой и беззаботной, то гасла
– и тогда представлялась задумчивой и нежной. К тому же у неё
были столь прекрасные формы, а
эта блестящая люстра – с ума сойти! Короче, Выключатель страдал.
Лампочка висела в центре комнаты, а Выключатель торчал в углу.
Он вздыхал. Она кокетливо подмигивала. Но быть вместе они не
могли. Никогда.
Оконное Стекло было никакое.
Его даже не замечал никто. Смотрели, казалось бы, на него, а говорили что-нибудь вроде: «Посмотри, какой на улице смешной
щенок!» А про Оконное Стекло
никто и никогда ничего не говорил.
Разве ругали иногда: «Стекло, –
говорили, – опять грязное». Было,
отчего разозлиться и обидеться.
К тому же Оконное Стекло считалось дальним родственником Лампочки, и судьба Лампочки всегда
казалась ему более светлой.
И вот однажды Оконное Стекло
сказало:

- Послушай-ка, друг Выключатель… – Выключатель и Оконное
Стекло никогда не дружили, но,
когда говорят что-нибудь неприятное, нередко лгут. – Послушай,
друг Выключатель, – повторило
Оконное Стекло для пущей убедительности. – Ты хоть знаешь,
по кому вздыхаешь, наивный? Ты
хоть понимаешь, что Лампочка без
тебя жить не может?
Выключатель очень обрадовался
и тут же испугался. Так нередко
бывает, когда дело касается любви.
- Ты её король, начальник и предводитель, – Оконное Стекло даже
задрожало от волнения. Удивительное дело, но, когда хочешь
сделать гадость, тоже волнуешься. – Если ты захочешь, она будет
светить. Не захочешь – погаснет.
Было бы у тебя желание – и она
замигает, как сумасшедшая, или
вовсе не будет светить. Что ты
страдаешь? Она - твоя слуга, подчинённая, рабыня. А ты всё вздыхаешь, дурачок…
От удивления Выключатель совсем ушёл в себя – выключился.
Лампочка тотчас погасла.
-Как ты можешь называть её такими словами?! Кто тебе позволил?!
– вышел из себя Выключатель, и
Лампочка включилась.
- Ну что, убедился? – радостно
задребезжало Оконное Стекло.
-Неужели ты и вправду так зависишь от меня? – спросил Выключатель Лампочку. Ведь настоящие
влюблённые верят только друг
другу.

-Правда, – вздохнула Лампочка
и будто потускнела. – Теперь ты
можешь издеваться надо мной и
делать со мной всё, что захочешь.
Теперь ты понял: я завишу от тебя,
значит, любовь превратится в рабство.
-Вот так-то… А то, понимаешь,
вздыхают, спать не дают, – весьма противно дзинькнуло Оконное
Стекло.
-О чём ты? – улыбнулся Выключатель Лампочке. – Выходит, на
самом-то деле мы не так далеки
друг от друга, и это всё – обман?
Получается, что мы связаны навеки. Подумай, что всё это значит! Самой судьбой уготовано нам
быть вместе. Оказывается, мы
муж и жена. И теперь мы заживём
очень счастливо. Когда захочешь –
только скажи, – вспыхнешь ярким
светом. Устанешь – будешь отдыхать. Я – защитник твоего света. И
сторож.
-И дурак к тому же! – выругалось
Оконное Стекло. Так часто бывает:
когда нечего сказать – ругаются.
Вот и вся сказка. Но если уж быть
правдивым до конца, надо добавить: Лампочка эта никогда не
перегорала, и все вокруг удивлялись, как неправдоподобно долго
горит она. Все вокруг просто не
знали: эту Лампочку любят.
Любите и будьте любимыми! С
праздником 8 марта!

Чупина Анастасия, 7А

Выключатель и лампочка
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Соцопрос

5
В предверии наступающего праздника мы решили задать учителям нашей гимназии несколько вопросов. Вот что они ответили.
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Слово начальной школе

Февраль… А за ним идёт первый весенний месяц – март. Так уж
заведено в мире.
Именно в начале марта отмечается чудесный праздник – Международный Женский День.
Мы с детства считаем этот день
праздником мам и, наверное, не
просто так. Ведь главной женщиной в нашей жизни является мама.
Именно поэтому в начальной школе ко Дню 8 Марта проходит ряд
мероприятий, посвященных матерям и бабушкам. Традиционной формой является проведение
праздничных концертов, а также
изготовление
подарков самым
близким людям. Дети с восторгом
и огромной радостью принимают
участие в подготовке и проведении этих весенних мероприятий.
Хорошим отражением атмосферы праздника в начальной школе
является стихотворение Татьяны
Боковой.

Событие

В этот день 8-го Марта
В магазинах — толчея!
Покупают все подарки.
Что же делать буду я?
Я не всё ещё умею,
Мне пока немного лет.
Но я вовсе не жалею,
Что в кармане денег нет.
Раз ни бабушке, ни маме
Мне подарка не купить,
Что-нибудь могу руками
Сделать, вырезать, слепить.
Пусть конфетами, цветами
Поздравляют милых дам,
Я же бабушке и маме
Всю любовь свою отдам!

Дорогие наши мамочки и бабушки! От всей начальной школы поздравляем Вас с наступающим
Днём 8 Марта.
В этот день, весной согретый
Все цветы, улыбки Вам!
Чтоб печали Вы не знали,
Даже легкой грусти тень,
Чтоб всегда глаза сияли,
И не только в этот день!

ВЕСНА ПРИШЛА

Наши предки любили наблюдать за природными явлениями. Долгие годы наблюдений
привели к тому, что в народе появились приметы. Давайте вспомним весенние приметы.
Ласточка низко летает – дождь
Купаются воробьи ранней весной
Если весною много мышей – то
обещает.
— к теплу.
год будет неурожайным.
Гром гремит – хлеб будет родить.
Ранний прилёт жаворонка – к
На небе синие облака — то это к
Увидел скворца - знай: весна у
ранней весне.
теплу и дождю.
Лёд весенний тонет – на бесхлеВысоко плывут облака — к хоро- порога.
Журавль прилетел - скоро лёд
бье.
шей погоде.
Во время разлива лёд на берегах
Вокруг луны видно кольцо — жди сойдёт.
Март холодный - год хлебородобсох – год будет тяжёлый.
ветра.
Весной паутины много – на жарКогда перелётные птицы летят ный.
Длинные сосульки к длинной веское лето.
большими стаями – это к дружной
не.
Рано затаит – долго не стает.
весне.
Когда ранней весной сверкает
Когда прилетели дрозды, значит,
Когда весной летит много паутимолния, а грома не слышно — буморозов уже не будет.
ны — лето будет жарким.
Зяблик летит к холодам, а жаво- дет сухое лето.
Если из березы течет много сока
Если с крыш висят длинные соронок к теплу.
— лето будет дождливым.
У человеческого жилья много си- сульки, то и весна будет длинной.
Когда птицы гнезда вьют на солКогда гуси летят низко, то и воды
нечной стороне — это к холодному ниц, значит, весна будет холодной.
Если в марте видно дятла, то вес- будет мало, а когда высоко, то жди
лету.
много воды.
Когда снег растает с южной сто- на поздней будет.
Первый гром гремит при южном
Поют синицы- жди тепла.
роны муравейника – лето будет
Март сухой, апрель сырой, май ветре –весна будет тёплой, при
холодным и коротким, а когда снег
западном – дождливая, при севертаит с северной стороны – тёплым холодный – год хлебородный.
Красными днями снег сгонит – ном – холодная, при восточном –
и продолжительным.
родится хлеб.
тёплая и сухая.
Зори багровые — к ветрам.
Ласточка вылетает – тёплый день
Когда кукушка кукует на сухом деобещает.
реве — это к морозу.
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ШИРОКАЯ БОЯРЫНЯ МАСЛЕНИЦА

Самые яркие и незабываемые
впечатления детства у каждого из
нас связаны с народными гуляниями, праздниками и ярмарками.
Невозможно забыть запахи, стоящие в воздухе, шумные забавы,
катания на тройках… и особенный вкус каждого праздника. Вкус
Масленицы – это блины, круглые,
румяные, горячие. Блины разные –
большие и маленькие, дрожжевые
с поджаристой корочкой и пресные
с припеком, сладкие и яблочные,
гречневые и царские, а главное,
волшебно вкусные.
В этом году начало Масленицы
выпадает на 11 марта, а продлится великий праздник 7 дней, закончившись 17 марта Прощеным
Воскресеньем.
Все, кто любит народные традиции, будут печь и есть блины, макать их в мёд и сметану, в икру и
масло, гулять и веселиться - отмечать лихо да раздольно широкую
Масленицу! Масленицу-боярыню,
Масленицу-разорительницу, Масленицу – сахарные уста, Масленицу – гулёну.
Этот праздник достался нам в на-

Событие

Наша школа расположена в Железнодорожном районе, который
очень скоро будет праздновать
свое 75-летие. Столько различных
событий произошло за этот промежуток времени, что все и не перечесть! Листая старые альбомы
фотографий, мы можем видеть
историю развития этого чудесного
района.
Но это, к сожалению, забывается... Именно поэтому мы обязаны бережно хранить страницы
истории района, потому что время

следство от языческой культуры. У
древних славян масленица – это
весёлые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления
природы. Блины – символ солнца,
непременный атрибут масленицы:
круглые, румяные, горячие. Чем
выше и ярче оно над горизонтом,
тем теплее вокруг и длиннее дни.
Возможно, блины были и частью
поминального обряда, так как масленице предшествовал "родительский день". Славяне поклонялись
душам усопших предков, принося
им блины.
С
принятием
христианства
праздник проводов зимы и встречи
весны был смещён. Лишить народ
Маслёны, как и других языческих
традиций, церковники не решились. Широкая Масленица продолжала жить. Масленицу потчевали
не только блином-солнцем, но и
невероятным обилием еды.
Уже не помня о весенне-новогоднем происхождении традиции,
люди по-прежнему верили, что
Масленицу надо встречать жирно,
сыто, обильно, тогда и весь после-

дующий год таким же будет. Традиция гулять на Масленицу на широкую ногу – это своего рода обряд,
гарантирующий богатство на год
вперёд. Масленица широкая, потому что сытая да дородная!
Между прочим, «широкая» в народном понимании означало не
просто толстая, но и красивая.
Масленицу представляли, как
дородную, красивую молодую
«бабу», сытую и пышнотелую. О
том, что Масленица – красавица,
говорят такие обращения к ней:
душа-Масленица, сахарные уста,
перепельные косточки. «Красная
краса, русая коса», – говорили
про Масленицу. Зазывали в гости:
«Масленица, веточка, ясочка, касаточка, перепёлочка!» Называли
Масленицу и просто – Красавой. А
почему Масленицу называли Гулёной и Разорительницей, думаю, вы
догадываетесь.
Сейчас уже не так пышно встречают Масленицу, однако праздник
этот будет отмечаться, пока живут
славяне.
Овчарова Диана, 9Г

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ РАЙОНУ - 75!
безжалостно стирает все из нашей
памяти, затуманивает прошлое …
Например, если сейчас просить
кого–либо из жителей Железнодорожного района о кинотеатрах, то
они, наверное, назовут только кинотеатр «Мир», расположенный на
площади Победы. Немногие вспомнят «Премьеру». Этот кинозал в
2008 году специализировался на
показах интеллектуального и авторского кино. Здесь собирались
студенты и преподаватели вузов
города для просмотра фильмов
Федерико Феллини, Андрея Тарковского, Дэвида Линча, Микеланджело Антониони и других. На
текущий момент здесь идет показ
новых фильмов с задержкой в 1-2
недели по сравнению с другими
кинотеатрами.
Однако существовал еще один
кинотеатр - «Чайка», расположенный на
Новороссийской 7,

который в 2000-е годы городские
власти пытались приспособить
под культурно-досуговый центр
Железнодорожного района, но нехватка средств и необходимость
капитального ремонта привели к
фактическому запустению здания.
Сейчас площадь бывшего кинотеатра занимает КДЦ «Чайка».
Также существует еще множество интереснейших фактов, о
которых мы не знаем. Но, как бы
то ни было, мы обязаны искать
информацию об истории своего
района в неизвестных книгах и
журналах, снимая вуаль забвения.
Шичкова Юлия, 9Г
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Конкурсы

Два года назад по предложению
заместителя директора по воспитательной работе Екшибаровой
Натальи Александровны решено
было вернуть традиционное проведение Фестиваля иностранной
песни. Что же произошло в этом
году? Подготовкой
фестиваля
всегда занимаются 10 классы. В
этом году - 10Б.
Два месяца подготовки фестиваля не прошли бесследно.
Создан рекламный ролик на тему
фестиваля.
Собрано 38 заявок на участие в
теме.
3 дня прослушивания, на которое
пришли 36 участников.
Вся кафедра учителей иностран-

Фестиваль иностранной песни

ных языков приняла участие в сборе заявок:
около 80 учащихся 4-11 классов
(считая солистов и массовку, среди них - приглашённые гости) приняли участие на разных этапах
фестиваля.
Проведены 15 репетиций отдельных номеров (каждая по 15 раз) и
2 генеральные репетиции.
И вот финал - 13 февраля. Зал
завороженный в ожидании феерического шоу.
Эти магические цифры: 13 февраля – 13 финалистов гала-концерта.
Волнуются все. Ведущие фестиваля 10Б - победители прошлого школьного тура и абсолютные
победители районного тура прошлого года. Тема заявлена: песни
из фильмов и мультфильмов. Мы
не актёры, мы только учимся, но
живой звук и оригинальные постановочные номера заставляют зал
играть вместе с участниками на
сцене. Ученики, выступающие с
номерами в разных номинациях:
соло, дуэты и группы. Среди по-

А ну-ка, парни!

мощников конкурсантов - студенты
вузов, приглашённые гости. Даже
жюри в активной деятельности.
Сложная задача у наших учителей
(жюри). Нужно выбрать лучший
из лучших номеров. А школа славится своими талантами. Сколько в наших учениках творческого
потенциала!!! Мы гордимся ими.
И вот момент награждения. Всех
участников гала-концерта отметили в разных номинациях. Они , как
настоящие голливудские звёзды,
проходили по красной дорожке на
вручение премий. Честь представлять нашу гимназию на районном
конкурсе выпала группе 10Б (солистка Елена Орехова). 10Б не
просто вышел с песней, а сыграл
целый спектакль, в котором приняли участие Ильина Настя, Коробейщикова Катя, Крюкова Алёна,
Убогов Антон, Вольхин Роман, Казанцев Данил. Поздравляем победителей!
Голонягина Е. А., учитель
английского языка

В
рамках
Месячника
оборонно-массовой работы в феврале в гимназии традиционно прошли спортивные соревнования
среди юношей 9-11 классов. Каждой команде предстояло пройти
сложные испытания:
- подъем с переворотом или подтягивание;
- лазание по шесту;
- качание пресса;
- жим штанги;
- бросок мяча в кольцо.
Самым сложным испытанием
для юношей стали подъем с пере-

воротом (10-11кл) и подтягивание
(9кл.). С легкостью парни покоряли поднебесную высоту спортивного шеста, с азартом качали
пресс, проявляя неимоверную
силу воли, удерживали в руках тяжеленную штангу. Бросок мяча в
кольцо для каждого участника стал
магическим испытанием. Так хотелось, чтобы мяч попал в заветное
кольцо, а спортивный успех отразился в улыбке.
Выступать в команде всегда
очень сложно, ведь общий результат зависит от каждого участ-

ника. Справедливо
заметили:
«Один за всех - все за одного!»
Здорово, что многие парни
по–настоящему не равнодушны к
спорту, к своей физической форме, большинство участников постоянно занимается в секциях и
просто в спортивных залах.
Наблюдая за ходом соревнований, осознаёшь, что формула
успеха в спорте достаточна проста: « Здоровье + сила воли».
Екшибарова Н.А.,
зам. директора по ВР

Если вы думаете, что речь пойдет
о начинающих ходить, то вы ошибаетесь. Первые шаги в строю
сделали наши юноармейцы-первоклассники.
Долгие репетиции, перестроение
из одной шеренги в две, задор-

ная военная песня оставят яркие
впечатления у маленьких гимназистов. Было непросто выбрать
командира отряда, с большой
долей ответственности эту миссию выполняли самые достойные
члены классных коллективов.

После трудного военного парада
первоклассники отправились в заслуженное увольнение – внеочередные зимние каникулы!
Екшибарова Н.А.,
зам. директора по ВР

Первые шаги
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Готовясь к дню театра

Молодёжный театр Алтая был
основан ещё в 1918 году как молодёжная комсомольская студия.
Не имея своего здания, артисты
театра давали выступления в городских парках и клубах. И только
в 1958 театр получил своё здание
и стал называться Алтайский краевой театр юного зрителя.
До наших дней театр дошёл,
сохранив свои традиции и высокий уровень актёрской игры. Наш
театр известен и далеко за пределами Барнаула: в 2008 спектакль
“Прекрасное далёко” стал победителем Международного фестиваля новых пьес.

В театре ставятся как новые пьесы, так и классика, проверенная
временем.
Недавно я был в этом театре
вместе с классом и учителем литературы Кощиной Т.В. на комедии
“Ревизор”. Мне очень понравилась
актёрская игра, особенно игра
главного героя. Актёрам и режиссеру не только удалось передать
неповторимую атмосферу гоголевской комедии, но и ввести свои
эпизоды, которые ещё больше
оживляют комедию, добавляют ей
комичности.
Этот спектакль остаётся актуальным и в наше время, зал по-преж-

нему заполнен зрителями, и свободных мест почти не остаётся.
Духовный багаж, в отличие от материального, не отягчает жизнь, а
делает легче и насыщенней. Нравственный человек обязан ценить
искусство, ведь оно пробуждает в
нём самое лучшее. Мне кажется,
театр - это доступный способ приобщиться к искусству. Тем более у
нас есть такая возможность!
Поход в Молодёжный театр Алтая оставил у меня только положительные эмоции, и я обязательно
пойду туда ещё раз.

В январе учащихся нашего 6Б
класса, как лучших знатоков и пропагандистов правил дорожного
движения, наградили поездкой в
лазертаг. Лазертаг (от англ. laser
— лазер, и tag — метка), или лазерный бой – это высокотехнологичная игра, происходящая в реальном времени и пространстве.
После того, как нам объяснили
правила игры, мы разделились
на две команды, каждая надела
специальный костюм. У одной ко-

манды костюм загорался зелёным,
а у другой - красным. Тем команды
отличались. У каждого игрока на
оружии было написано его прозвище. На таблице результатов
игроки могли увидеть свой счёт.
Соперники должны были стрелять
друг в друга, тем самым они набирали баллы. После того, как нам
объяснили правила, мы прошли в
зал, где проходила игра. Это был
большой лабиринт, где можно
спрятаться и стрелять незаметно в

противника. Если в игрока попали,
то цвет жилета загорался белым,
и в течение 6 секунд никто не мог
стрелять в него. Нам очень понравилась эта игра, с нами в полной
амуниции в лабиринтах лазертага
сражалась наша классная руководительница Лариса Андреевна.
Мы обязательно еще совершим
много подобных поездок.
Актив 6Б класса

Вопросы, связанные с «выборами» , являются достаточно сложными и спорными. Сложными - потому, что школьники не являются
активными
непосредственными
участниками политических событий, спорными - потому, что тема
«выборов» знакома учащимся по
телевизионным рекламным предвыборным кампаниям,
акциям
«черного пиара», а потому средства массовой информации не
формируют полного представления об избирательном процессе
(праве).
Что же такое избирательное право? Под избирательным правом
(как правовым институтом) понимается совокупность правовых
норм, регулирующих порядок организации и проведения выборов
в органы государственной власти

и органы местного самоуправления.
Избирательное право гражданину Российской Федерации гарантирует основной закон - «Конституция РФ». Статья № 4 Конституции
РФ называется «Всеобщее избирательное право и право на участие». В статье отражены следующие пункты:
«Гражданин РФ, достигший возраста 18 лет, имеет право избирать, голосовать на референдуме
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным
объединениям, а также других обстоятельств».
Данные пункты гарантируют со-

вершеннолетнему
гражданину
реализовать свое избирательное
право на выборах. Сущность выборов заключается в определении партий и должностных лиц,
которые в течение определенного
срока будут управлять государством, государственным образованием или административно-территориальной единицей. Поэтому
крайне важно выразить свою точку
зрения в день голосования.
Сегодня, к большому сожалению,
молодежь мало интересуется политическими партиями и политикой государства в целом и не
верит, что может внести личный
вклад в общегосударственное
дело, такое как ВЫБОРЫ.
Хотелось бы, чтобы у старшеклассников нашей гимназии было
понимание того, что политические

Правовой ликбез

Лазертаг

Фоканов Г, 11Е

Избирательное право

№3 (26) март 2013

10
знания и политическая культура
нужны сегодня каждому человеку,
т.к., живя в обществе, мы неизбежно должны взаимодействовать с
другими людьми и государством.
Как сегодня школьник может
участвовать в политической жизни?
С целью популяризации правовых знаний ежегодно в образовательных учреждениях города
проводится «Месячник молодого
избирателя». По-своему интересным он стал и для старшеклассников нашей гимназии в этом году.
Учащиеся 9 и 11 классов встречались с депутатом Городской Думы
Ермоленко М.В.
Марина Владимировна рассказала о структуре Городской Думы,
основных направлениях деятельности Думы 6-го созыва. Много
работы и множество планов. Всё
направлено на улучшение нашего
города и жизни горожан. Марина
Владимировна пригласила наших
старшеклассников на экскурсию в
Городскую Думу. Встреча с депутатами и Главой города Людмилой
Николаевной Зубович оставили
яркие впечатления у наших гимназистов.
«13 февраля я была вместе
В предыдущем номере мы обсудили два типа авторских прав:
копирайт (©) и копилефт. Давайте
теперь разберемся, кого мы можем считать правообладателем?
Безусловно, если вы создали
произведение (написали статью,
стихотворение, музыку, сняли свой
фильм), то авторское право принадлежит вам. Но через несколько лет каждый из нас будет иметь
работу,
некоторые профессии
требуют креативности. Допустим,
вы работаете в издательстве журналистом, пишете статьи в газету.
Кому в этом случае принадлежат
права? Однозначного ответа мне
получить не удалось. Мнения юристов различны по данной теме, да
и сам закон, часть 4 гражданского
кодекса РФ, имеет массу противоречий. Но! Право принадлежит работодателю, если вы получили за

с учениками из параллели 11-х
классов
в Барнаульской Городской Думе. Хочется сказать,
что впечатления остались хорошие. Само административное
здание достаточно красивое и
ухоженное. Мы побывали в зале,
где проходят заседания депутатов, нам рассказали историю создания Думы... Кроме того, нам
удалось пообщаться с несколькими депутатами. Каждый из
них интересный и общительный
человек. Несмотря на то что депутаты занятые люди, они уделили школьникам почти полчаса
своего времени. Все депутаты,
с которыми я общалась, сказали,
что, если человек хочет достичь
определенных карьерных высот,
то он должен быть целеустремленным и активным. Еще мы побывали в кабинете Главы города.
Глава города – Людмила Николаевна Зубович - яркая и интересная личность. Она рассказала
нам историю своей карьеры от
простого учителя до поста Главы, который она занимает сейчас. После встречи с ней начинаешь верить, что в жизни можно
достичь того, чего пожелаешь!»
(Сабылина Анастасия 11г)

15 февраля в России - День
молодого избирателя. Группа учащихся из одиннадцатых классов
приняла участие в работе «Клуба молодых избирателей» МБОУ
«Гимназия № 69». Опыт наших
«соседей» достаточно интересен.
Клуб знакомится с представителями различных партий, работой
избирательной комиссии, проводит всевозможные конкурсы по
избирательному праву. На встрече с «молодыми избирателями»
присутствовала
Председатель
избирательной комиссии муниципального объединения г.Барнаула
Комарова Галина Ивановна. Обсуждались различные вопросы,
связанные с процедурами голосования и проведения выборов.
Галина Ивановна сказала о необходимости создания
подобных
клубов в каждом образовательном
учреждении.
Клубы должны приблизить
школьников к политической жизни, ведь кто-то справедливо заметил, что «гражданин - это тот, кто
способен подняться до интересов
общества», а все остальные составляют категорию «население».
Екшибарова Н.А.,
зам. директора по ВР.

свою работу деньги. Конечно же,
многое должно быть оговорено в
договоре.
Многие из нас сталкиваются с нарушением авторских прав, даже
ученики. Когда мы готовим презентацию, не указав ссылки на
источник, используем фотографии
без имени правообладателя, мы
нарушаем права. Если рядом с
фотографией не указан автор, это
не значит, что его нет! Если ваша
работа стала достоянием общественности, то никто не потребует
с вас какие-либо документы на использование материалов. Но если
же вы решили заработать деньги
на таком продукте, то вас привлекут к ответственности. Но как тогда
защитить свои права, если вдруг
кто-то использовал так ваш интеллектуальный продукт? При первом опубликовании работы нужно

учесть, чтобы рядом обязательно
стояло ваше имя. И, значок © (что
не обязательно). Авторское право
может быть доказано, если вы первый, кто опубликовал эту работу и
указал под ней свое имя.
И напоследок: если вы занимаетесь созданием грандиозного
проекта, не станет лишним оформить патент или зарегистрировать
право на авторство. Авторское право – право очень неоднозначное легко может быть нарушено.
Какие наказания предусмотрены
за нарушение авторских прав? Что
такое исключительное и смежное
право? Как оформить работу, не
нарушая права других? Об этом и
многом другом читайте в одном из
следующих номеров.
Павел Кива 9Д класс
reporter8.42@gmail.com
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Философская страничка

LIBERTE

Кто-то ее боготворит, кто-то презирает, кто-то считает ненужной,
кто-то же неотступно идет за ней,
как за факелом во тьме. Я говорю
о свободе - пожалуй, самом противоречивом аспекте нынешнего общества. Противоречивость самой
свободы достаточно легкообъяснима: издревле человек был «настроен» несвободно.
Прежде чем появилась сама
«свобода», появились ее нарушения, ведь уже в древнейшем обществе, когда люди бегали с копьями
за мамонтами, они это делали не
просто так. Конечно, надо было
одеваться, кормить семью, но с
копьями идти на мамонта заставлял ВОЖАК. И люди шли. Ведь не
отправь вожак охотников за добычей, даже зная, что половина из
них погибнет, они бы не выжили.
И я соглашусь. Каким бы идеальным ни было мнение о людях, не
думаю, что кто-то предположит,
что если дать людям безграничную свободу, то настанет идеальная эра и идеальное общество,
все равно все будут употреблять
свою свободу в неверном русле,
такова уж природа людей. История
научила человека воздерживаться
от этого, иначе мы встретимся со
злом куда большим, нежели ограничения свободы.
Пока, к стыду своему, я вспоминал лишь то, что хоть кого может
отвернуть от свободы. Конечно,
если бы она имела лишь отрицательные черты, сейчас бы никто
не спорил и в каждой стране был
бы свой «дорогой товарищ Ким

Чен Ын».
Коли уж я начал говорить о минусах через примеры и образы,
то так же я поступлю и с плюсами.
Давайте представим, что в стане Х
родился мальчик по имени Саша
Иванов. В стране, где он родился,
все ходили стройными рядами в
одинаковой форме и распевали
песни о великом вожде. В школе Саше рассказывали, что он
должен трудиться на заводе, что
бога нет, что никто не должен выделяться из масс, что он должен
будет прожить жизнь честного гражданина, восхваляя вождя и выезжая в отпуск не дальше грязного
озера в пригороде. Саша рос, все
больше становясь покорным тем
идеям, которыми больны все вокруг. Но однажды, читая в учебники литературы в красной обложке
с гербом очередное кричащее стихотворение, восхваляющее политический режим, Саша подумал,
что он тоже может попробовать
сочинять стихи. И он попробовал.
И у него получилось. Строки набегали одна за другой в голове мальчика. И тогда уже знакомый нам
Саша Иванов начал писать стихи.
Поэзия заполнила все его мысли,
овладела его чувствами. Саша нашел свое призвание. Да, он будет
поэтом.
Однажды, сидя на очередном
уроке, наш герой начал писать
свое скромное «произведение»,
это заметила учительница. С
гневным возгласом она отобрала
у Саши его творения и отвела к
директору. Все были очень недо-

вольны тем, что сотворил мальчик. Директор вызвал родителей и
показал, что писал их сын, чтобы
родителям стало стыдно за свое
дитя. А писал Саша о природе, о
том, какие дивные птицы водятся
в дальних странах, о том, как чудесно чувствовать себя влюбленным… В его стихах были излиты
все его мысли и чувства, вся его
душа. И вы представляете?! Там
не было ни слова о вожде, ни слова о том, как прекрасно живется в
их державе, ни слова про загнивающий капитализм! Остается лишь
добавить: «Да как он мог!» Саше
строго-настрого запретили заниматься этакой «антигосударственной» деятельностью. И наш герой
сдался. Он надел свою общепринятую форму и «помаршировал
в школу» уже без исписанного
блокнотика и черной ручки… В тот
момент погибло нечто большее,
нежели талант мальчика. Завял
большой благоухающий цветок
в душе Саши. Прошло 20 лет,
сегодня у Александра праздничный день: ему вручают медаль
за заслуги в труде. «20 лет Александр исправно отливал на заводе трубы, трубы качественные, по
ГОСТу…»
Я думаю, что не стоит долго объяснять вам, о чем я хотел сказать.
Скажу лишь одно: пусть в наших
душах никогда не завянет тот чудесный цветок, пусть те вожди
племени умело управляют свободой, и пусть же Саши Ивановы никогда не сдаются...
Копейкин Иван, 9Б

На сегодняшний день основной
задачей образования (как пытается донести до нас государство)
является помощь человеку в прохождении социализации, т.е. получения качественного образования
и наилучшего его применения в
нашей жизни. Однако на самом
деле всё обстоит иначе. Основной целью государства является
воспитание людей рабочего клас-

са, которыми легко управлять и
которые не способны оценить
всю катастрофическую ситуацию,
сложившуюся в современном образовании. Если сравнить наше
образование с образованием других стран, то можно сделать вывод
о том, что большинство государств
подчиняется американской системе образования, которая может
привести к постепенной деграда-

ции общества и кризису личности.
Проведя опрос, я выяснила, что
большинство взрослых людей согласно с моим мнением, однако
почти вся молодежь поддерживает американскую систему. И мне
очень жаль, что они не понимают,
чем все это может для них закончиться…
Перепелицына А., 10Г
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История праздника
Возник этот праздник как
день борьбы за права женщин. 8 марта 1857 года в
Нью-Йорке собрались на
манифестацию
работницы
швейных и обувных фабрик.
Они требовали 10-часовой
рабочий день, светлые и
сухие рабочие помещения,
равную с мужчинами заработную плату. Работали в
то время женщины по 16 часов в сутки, получая за свой
труд гроши. Мужчинам после
решительных выступлений
удалось добиться введения
10-часового рабочего дня. На
многих предприятиях в США
возникли профсоюзные организации. И вот после 8
марта 1857 года образовалась еще одна - впервые ее
членами стали женщины. В
этот день во многих городах
Нью-Йорка сотни женщин
вышли на демонстрацию,
требуя предоставления им
избирательного права.
В 1910 году на Международной конференции женщинсоциалисток в Копенгагене
Клара Цеткин выступила с
предложением о праздновании Международного женского дня 8 марта, которое
прозвучало, как призыв ко
всем женщинам мира включиться в борьбу за равноправие. Откликаясь на этот
призыв, женщины многих
стран включаются в борьбу
против нищеты, за право на
труд, уважение своего досто-

Международный женский день
инства, за мир. В 1911 году
этот праздник впервые отмечался 19 марта в Австрии,
Дании, Германии и Швейцарии. Тогда более миллиона
мужчин и женщин приняли
участие в манифестациях.
Кроме права избирать и занимать руководящие посты,
женщины добивались равных производственных прав
с мужчинами.
В России впервые Международный женский день
отмечался в 1913 году в Петербурге. В прошении на имя
градоначальника было заявлено об организации "...научного утра по женскому вопросу". Власти дали разрешение,
и 2 марта 1913 года в здании
Калашниковской
хлебной
биржи на Полтавской улице
собралось полторы тысяч человек. Повестка дня научных
чтений включала вопросы:
право голоса для женщин; государственное обеспечение
материнства. В следующем
году во многих государствах
Европы 8 марта или приблизительно в этот день женщины организовали марши в
знак протеста против войны.
В 1917 году женщины России
вышли на улицы в последнее воскресенье февраля с
лозунгами "Хлеба и мира".
Через 4 дня император Николай II отрекся от престола,
временное
правительство
гарантировало женщинам избирательное право. Этот ис-

торический день выпал на 23
февраля по юлианскому календарю, который в то время
использовался в России, и
на 8 марта по григорианскому
календарю.
Международный
женский
день 8 марта с первых лет
Советской власти стал государственным
праздником.
С 1965 года этот день стал
выходным. Существовал и
его праздничный ритуал. В
этот день на торжественных
мероприятиях государство
отчитывалось перед обществом о реализации государственной политики в отношении женщин. Постепенно
Международный
женский
день в стране терял свою политическую окраску.
После распада Советского
Союза день 8 марта остался
в перечне государственных
праздников Российской Федерации. Отмечается Международный женский день
и в странах СНГ: в Азербайджане, Грузии, Казахстане,
Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркмении, Украине,
Белоруссии как Международный женский день; в Узбекистане-как День матери; в Армении его отмечают 7 апреля
как День материнства и красоты.

Редакционный совет: Г.В.Татарникова,
Л.Н.Крымова, И.Г.Михеева, Н.А.Екшибарова, Т.В. Кощина, А.Г. Григорян, Л.М.
Попова, М.Е.Крымова, В.М.Крымов,
Т.А. Глухова, Л.В.Воронкова, П.Кива, Д.
Поксеваткина.
Тираж: 500 экз.

Адрес: пр. Красноармейский, 133
Телефон: 62-72-85
E-mail: naukograd42@mail.ru
Сайт гимназии: http://s42.asu.ru
Отпечатано в типографии (тел. 36-36-26)

