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САМЫМ ВАЖНЫМ ЯВЛЕНИЕМ В ШКОЛЕ, САМЫМ ПОУЧИТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТОМ, 

САМЫМ ЖИВЫМ ПРИМЕРОМ ДЛЯ УЧЕНИКА ЯВЛЯЕТСЯ САМ УЧИТЕЛЬ.  (А. Дистервег )

Умом Россию не понять,
Аршином общим 
         не измерить.
У ней особенная стать – 
В Россию можно 
      только верить.

Федор Иванович Тютчев

     Россия. Что мы вкладыва-
ем в буквы, которые образуют 
это слово на наших губах? 
Что представляет и чувствует 
наша душа, слыша это слово? 
Полет птицы над бескрайни-
ми просторами суши и моря? 
Заботу и любовь матери? 
Чувство товарищества?
    Россия – это великая стра-
на. Это наша Родина. Она 
гордится своими сынами, 

которые кро-
вью отстоя-
ли Русь и в 
конце концов 
о с в о б о д и -
ли её, кото-
рые воевали 
за Нарву и 
Дерпт, кото-
рые воздвиг-
ли славный 
Санкт – 

Петербург. Сынами, которые 
под Брестом побеждены, но 
не сломлены.
     Я попробую разобрать 
свое эмоциональное всту-
пление и объяснить, почему 
слово «Россия» вызывает у 
меня душевный трепет, ощу-
щение родства, любви и близ-
кой заботы.
     Россия. Географ сказал бы, 
что это государство в севе-
ро-восточной части Евразии. 
Этнограф бы добавил, что 
Россия очень многонаци-
ональна. Но что бы сказал 
обычный житель нашей стра-
ны? Это страна, воспитавшая 
его как гражданина. Школой, 
в которую он ходил, армией, 
которая его защищала. И этим 
Россию можно сравнить с 

любящей матерью. Она бес-
корыстно любит всех нас. И 
всем нам свою страну надле-
жит любить как родную мать, 
что подарила жизнь.
      Чувство товарищества креп-
ло в России в течение многих 
веков. Русские всегда придут 
на помощь, никогда не бро-
сят своего на чужбине, всем 
миром соберут нуждающимся. 
Это особенности менталитета 
России. Мы не чужды взаи-
мопомощи, чувство единства 
и братства в нас особенно 
сильно, как ни у каких других 
народов Земли, нам непонят-
ны пороки вроде обжорства, 
лени, корысти. Существуют, 
конечно, особенные люди, 
но это, скорее, исключение. 
Из-за особенности нашей 
русской души я всегда могу 
быть уверен, что любой рус-
ский человек, заслышав крик о 
помощи, бросится на помощь, 
будь то русский, или армянин, 
или англичанин. Из-за особен-
ностей нашей души я всег-
да могу быть уверен, что мои 
друзья никогда не ударят мне 
в спину и всегда будут рядом в 
трудную минуту.
    Бескрайние просторы России 

всегда привлекали завистли-
вые взгляды. 11 тысяч кило-
метров природных богатств, 
неосвоенная еще Сибирь, с 
невероятно огромными запа-
сами всех природных ресур-
сов, столь необходимых всему 
остальному миру. Нам всегда 
приходилось ревностно охра-
нять свои границы от нападок 
соседей, но наши полководцы 
и солдаты, ведомые чувством 
долга и любовью к родине, 
ценой огромных жертв отби-
вали эти атаки, ревностно 
охраняя нашу землю от пол-
чищ врагов. Россия готова 
общаться и торговать с други-
ми странами, что она успешно 
делает уже давно, экспорти-
руя и импортируя товары раз-
ного назначения.
     В заключение могу сказать, 
что Россия - великая страна, 
непобедимая и гордая, любя-
щая мать для каждого своего 
гражданина. Она воспитала 
тысячи достойных сынов. Я 
искренне горжусь, что могу 
жить в России и работать на 
благо моей Родины. В моей 
душе Россия навсегда оста-
нется великой и могучей дер-
жавой.

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Уникальный город.
Бескрайняя тундра.

Процветание. 
Стремление.

Перспектива. 
Любовь. 

Услышав эти слова, каждый норильчанин 
думает о своем любимом городе. Мы 
с радостью вспоминаем разнообразные 
аспекты, связанные с Норильском: чудес-
ный переливающийся снег,  невероятное 
Северное сияние, восхитительную тундру 
с ее оленями и куропатками, брусникой и 
морошкой. 
Природа не единственное, что делает 
Норильск особенным. Его сделали таким 

Люди, стремящиеся изменить его в луч-
шую сторону. Люди, которые работают 
в гигантском промышленном комплек-
се «Норильский Никель». Люди, которые 
стараются разнообразить жизнь нориль-
чан и сделать её максимально насыщен-
ной и комфортной.

 Норильск, безусловно, город молодой, 
но с большим историческим прошлым: 
во время Великой Отечественной войны 
1941-1945гг. многие люди круглосуточ-
но  находились на производстве, чтобы 
оказать помощь фронту, защитить свою 
Родину и приблизить желанный час 
Победы над фашистскими оккупантами. 
Все это нас сплотило и сделало вынос-
ливыми.  Стойкими. Мужественными. 
Норильчане и по сей день много рабо-
тают на фабриках, заводах и рудниках, 
добывая богатейшие ресурсы земли и 
способствуя прославлению и процвета-
нию любимой России, нашей Родины.
Норильск, бесспорно, меняет многое: он 
преобразует и людей, и природу. Наши 
предшественники  часто описывали уни-
кальные заполярные погодные условия: 
как красивы Северные сияния, как страш-
ны черные пурги, как неповторимы поляр-
ные ночи. Из-за сурового климата поме-
нялись даже деревья: они стали карли-

ковыми. Но природа  региона по-своему 
восхитительна. В морозной мгле можно 
увидеть стадо оленей, пробегающих 
через тундру, белоснежных куропаток, 
сливающихся с заиндевевшими  ветками 
кустарников, или  филина, сидящего на 
заснеженной сосне, а на окраинах города 
часто встречаются следы северных пес-
цов и медведей.

По утрам школьники с нетерпением ждут 
«актировки», но многие из них, несмотря 
на метель, потом все равно  идут в школу, 
чтобы расширить свой кругозор и эру-
дицию и получить знания, необходимые 
для дальнейшей образовательной тра-
ектории и профессиональной карьеры. 
И какая бы не была погода, мы видим 
прекрасное в простом: затейливые сне-
жинки, искрящиеся на куртках, бархатное 
глубокое небо с Северным сиянием и пре-
красных людей вокруг, готовых помочь и 
советом, и делом. 
Норильск славится своими жителями, 
обладающими горячими и отзывчивыми 
сердцами. Норильчане очень гостеприим-
ны, они всегда рады новым знакомствам 
с интересными людьми. При встрече мы 
улыбаемся, это и есть наше норильское 
приветствие! 
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ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ Моя малая родина.
Уникальный город Норильск

Виктор Гапеев, 8 Б класс

Тимофей Рылев, 11 В класс

 - великая и могучая державаРоссия 



ТАЙНАЯ ПРУЖИНА

СССР.  Норильск.  Голгофа
ПАМЯТЬ  СИЛЬНЕЕ

Репрессия – это карательная мера наказания госу-
дарственными органами  с целью защиты государ-
ственного строя, общественного порядка. Репрессии 
в СССР  рассматривались как необходимая мера в 
интересах народа и строительства социализма в 
СССР. Это было отмечено в «Кратком курсе истории 
ВКП(б)», который переиздавался в 1938-1952г.
Массовые репрессии в СССР проводились в период 

1927 — 1953 года. Эти репрессии напрямую связыва-
ют с именем Иосифа Сталина, который в эти годы 
осуществлял руководство страной. Социальные и 
политические гонения в СССР начались после завер-
шения последнего этапа гражданской войны. Данные 
явления стали набирать обороты во второй полови-
не 30-х годов и не сбавили обороты во время второй 
мировой войны, а также после ее окончания. 

      Среди основных причин репрес-
сии можно назвать следующие:
1. Принуждение населения к 
труду на неэкономической осно-
ве. Работы в стране нужно было 
сделать много, а денег на все не 
хватало. Идеология формировала 
новое мышление и восприятие, а 
также должна была мотивировать 
людей работать практически бес-
платно.
2. Усиление личной власти. 
Для новой идеологии был нужен 
кумир, человек которому беспре-
кословно доверяют. После убий-
ства Ленина этот пост был вакант-
ным. Сталин должен был занять 
это место.
3. Укрепление истощения 
тоталитарного общества.
Если пытаться найти начало 
репрессий в союзе, то отправной 
точкой, безусловно, должен слу-
жить 1927 год. Этот год ознаме-
новался тем, что в стране начали 
проходить массовые расправы, с 
так называемыми, вредителями, а 
также саботажниками. Волна этих 
репрессий была основана на том, 
что в большинстве крупных ком-
пании, которые работали внутри 
советского союза, руководящие 
должности занимали выходцы из 
имперской России. Разумеется, 
эти люди в большинстве своем 

не испытывали симпатии к новой 
власти. Поэтому советский 
режим искал предлоги, по кото-
рым эту интеллигенцию можно 
было отстранить от руководящих 
постов и по возможности унич-
тожить. Проблема заключалась в 
том, что для этого нужны были 
весомые и законные основания. 
Такие основания были найдены в 
ряде судебных процессов, кото-
рые прокатились по советскому 
союзу в 20-х годах.
В этот момент в СССР проходила 
массовая идеологическая борь-
ба. Новый режим всеми силами 
пытался объяснить населению 
свою позицию, а также оправдать 
свои действия
Всем известный «Большой тер-
рор» начался в 1937 году со зна-
менитого приказа №447. Но под-
готовка к нему началась задолго 
до него.
        Убийство Кирова С.М 1 
декабря 1934 года развязало руки 
Сталину и позволило вернуться 
к ранее намеченным репрессив-
ным планам. Это убийство как бы 
подтверждало идеи Сталина о 
наличии в стране огромного коли-
чества заговорщиков, оппозицио-
неров, террористов и шпионов. К 
началу лета 1937 года были аре-
стованы руководители бывших 

оппозиционных партий и фракций, 
верхушка РККА , ряд управленцев 
верхнего звена. Но окончательный 
старт  был дан после июньского 
пленума ЦК ВКП (б) (23-29 июня 
1937 г.) , на котором с докладом 
выступил Народный комиссар 
внутренних дел Ежов Н.С ,на кото-
ром он сообщил о раскрытии НКВД 
всеобъемлющего заговора.
Сталин активно уничтожал людей, 
которые могли претендовать на 
власть, которые обладали силой. 
Для демонстрации этого факта 
необходимо только сказать, что 
из всех членов политбюро 1917 
года, после чистки в живых остал-
ся только Сталин (4 члена были 
расстреляны, а Троцкий исключен 
из партии и выслан из страны).
Всего с 1930 по 1953 года по обви-
нениям в контрреволюции было 
репрессировано 3 мил 800 тыс 
человек. Из них 749 421 человек 
были расстреляны… И это только 
по официальной информации… А 
сколько еще людей погибло без 
суда и следствия, чьи имена и 
фамилии не занесены в список?

Ольга Юрьевна Петрова,
учитель истории

30 октября с 1990 г.- День памяти жертв политических репрессий.
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ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Мама... Какое родное и близкое слово!
Милая, нежная, ласковая, заботливая мама!

Мы предложили ребятам продолжить 
предложение. Итак, если бы я был(а) 
мамой(папой), то проявил бы любовь к 
своему ребенку так:

6 класс
Я бы не ругал свое дитятко за пустя-
ки и ошибки, давал бы ему время на 
размышления и успокаивал бы его, 
когда ему плохо. Я бы объяснил ему, что 
плохих людей нет, есть только плохие 
поступки. Я был бы рядом с ним всегда, 
даже в трудные моменты
Аня П.

Ходила бы с ним на мероприятия, помо-
гала в сложной ситуации, занималась 
бы с ним общими делами, пыталась бы 
сделать так, чтобы он ни в чем не нуж-
дался.
Маша К.

Если бы я был папой и у меня был ребе-
нок, то я бы всегда давал ему денег, 
чтобы он после школы мог себе что-
нибудь купить, я бы всегда помогал 
делать уроки, уделял ему минимум 5 
часов в день
Сережа Д.

В 2 месяца я бы кормил его, купал, уха-
живал за ним; если бы ему было уже 6 
лет- приучал к учебе, спорту; в 12 лет 
отправлял бы на интересные экскурсии, 
водил в поход, ходил с ним в кафе.
Ваня А.

Я бы проявлял внимание к нему: ходил с 
ним на мероприятия, в парки развлече-
ний, играл, покупал подарки, о которых 
он мечтал, сильно не загружал, помогал 
решить важные вопросы.

Ваня В.

Я бы своей дочке разрешала долго 
гулять, не разрешала быть наглой или 
невоспитанной, занималась бы с ней и 
много разговаривала.
Настя Х.

Я бы любили своего ребенка, несмотря 
ни на что; ухаживала за ним и делала бы 
его счастливым.
Аня М.

Я бы давала карманные деньги, помо-
гала во всем, многое разрешала, но в 
разумных пределах. Я бы проводила 
много времени с ним, была как близкая 
подруга, дала бы то, что мне недодали 
в детстве.
Алина В.

Я бы занималась с ребенком каким- 
нибудь интересным делом, не ругала за 
пустяки, часто гуляла с ним, никогда не 
кричала и всегда любила. 
Соня С.

8 класс
Я бы уделяла ему много внимания, но 
не баловала.Говорила бы с ним по вече-
рам, уточняла, как его дела и самочув-
ствие. Конечно, я понимаю, что эта забо-
та иногда надоедает и ребенок (особен-
но подросток) будет злиться, но думаю, 
что мое материнское сердце не смогло 
бы принять это и перестать излучать 
свет заботы и любви.
Люда Н.
Я была бы самой лучшей мамой на свете 
для своего ребенка. Я была бы рядом 
с ним (с ней) в самые важные момен-
ты жизни. Я бы разрешала ему (ей) то, 

25 ноября –День МАТЕРИ

От чистого сердца простыми словами
Давайте, друзья, потолкуем о маме.

Мы любим ее как хорошего друга
За то, что у нас с нею все сообща,
За то, что когда нам приходится туго,
Мы можем всплакнуть у родного плеча.

Мы любим ее и за то, что порою
Становятся строже в морщинках глаза.
Но стоит с повинной прийти головою –
Исчезнут морщинки, умчится слеза.

За то, что всегда без утайки и прямо
Мы можем доверить ей сердце свое.
И просто за то, что она – наша мама,
Мы крепко и нежно любим ее!

что мне запрещали мои родители. 
Мой сын (или дочь) мог бы попро-
сить моего совета, не боясь послед-
ствий…
Полина С.

Я бы сделала все возможное, чтобы у 
него было все, что он захочет (конеч-
но же, если ребенок будет стараться). 
Я бы очень хотела, чтобы мой ребе-
нок мною гордился.
Милана К.

 Я бы проявляла свою любовь забо-
той, доверием, поддержкой. Я бы 
выслушивала своих детей и помо-
гала им, делясь своим опытом. Мы 
бы вместе гуляли, ходили в кафе, 
наслаждались каждым момен-
том, проведенным вместе. Но быть 
мамой очень сложно, ибо это боль-
шая ответственность. Своих детей я 
буду любить, как моя мама и бабуш-
ка, а уж воспитывать- как дедушка! 
Они мой пример!
Ангелина С.

Я бы любил своего ребенка, баловал 
его, учил уму- разуму. Но я еще не 
готов стать папой. Буду спрашивать у 
своего папы, как нужно воспитывать 
ребенка. Буду готовиться.
Артем С.

Мы бы с ним ходили гулять, игра-
ли в разные игры: прятки, машинки 
или куколки. Ели бы с ним сосиски 
(которые превращались бы в дино-
завров) и макароны (это их лапы). 
Смотрели бы мультики, ходили в 
магазины и покупали игрушки. Я бы 
строго его не наказывала, а объясня-
ла, как нужно вести себя в обществе 
(правила этикета). Я очень хочу, чтоб 
мой будущий малыш модно одевал-
ся и был счастлив. Я очень люблю 
маленьких детей!
Лера Г.

Я бы хотела, чтобы он был любим, 
поэтому для того, чтобы мой ребе-
нок был счастлив, я бы сделала все 
возможное и невозможное!
Вика Б.

Я бы сделала для своего ребенка все, 
чтобы он прожил жизнь счастливо и 
достойно!
Вика Ч.

Думаю, если бы я была матерью, я бы 
хотел, чтобы мой ребенок был счаст-
лив и был во всем лучше меня. Он, 
наверное, изучал бы иностранные 
языки, и каждую неделю мы ходили 
бы с ним в кино и развлекательные 
центры. Я бы ему многое разрешала 
в рамках закона.
Люба Д.

Викторина  о маме (найди правильный ответ)
1. Первая мама на Земле?
2. Чья мама ближе всех на свете? 
3. Кто больше всего любит маму? 
4. Известная женщина, которая занималась благотворительностью в начале XX века.
5. Растение, которое одновременно, как родная мама, и как не родная. 
6. Земля, которую называют матерью? 
7. Как в старину ласково называли маму? 3

Ребенок, , Маменька, Ева, Мать-и-мачеха, Своя, 
Мать Тереза, Родина.
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Не секрет, что проект – это особая философия образования. 
Проект может быть использован в изучении любого предмета!

В нашей гимназии 20 октября прошла Ярмарка проектов. Ребятам 8-ых классов педагогами 4 кафедр
 (гуманитарных, естественно- научных, творческих, здоровьесберегающих дисциплини валеологии и искусства)

было предложено 109 тем будущих проектов по разным направлениям.

Вот только некоторые из них:
«Историческая грамотность молодежи»                      «Тайна средневекового замка»

       «Здоровое питание. Книга рецептов»                           «Путеводитель по любимому городу
«Словарь природы»                                «Лубочная картина»

 «Литературно-психологический путеводитель «От Обломова до Бендера»
  «Фитодизайнфлорариумов как элементов ландшафтного дизайна в комнатных условиях»
 «Влияние числа на событие в жизни: вымысел или реальность?»
 «Сервировочный разборный столик-разнос»
 

Как же возникла идея метода проектов в школьном обучении? Давайте обратимся к истокам его возникновения!
ИЗ ИСТОРИИ

Метод проектов возник в 20-е годы прошлого столетия в США. Его назвалиметодом проблем. Авторами его считают-
ся Дж. Дьюи, а также его ученик В. Килпатрик. Главное, чего добивались авторы метода проектов - строить обучение 

на активной основе, используя деятельность ученика, его интересы и потребности. 
В основе метода проектов- использование в обучении исследовательской деятельности школьников.

Проект - буквально «брошенный вперед».
Основные критерии выполнения индивидуального проекта:

 Самостоятельность работы над проектом;  Актуальность и значимость темы
 Глубина исследования проблемы;  Оригинальность решения проблемы;  Качество выполнения продукта

А самое главное -  проект ориентирован на достижение целей самих обучающихся, и поэтому он уникален!

А вот что думают о проектах гимназисты, отразившие свои впечатления от Ярмарки в синквейнах

ВМЕСТЕ МЫ ВЗРЫВНАЯ МАССА

Проект.

Трудный, интересный.
Зажигает, будит, заставляет.

Тема будоражит мысли.
Огонь.

Настя С.

Проект.
Компьютерный, классный.

Переносит, интересует, 
печатает.

Новый вид деятельности. 
Мышление.

Саша В.

Проект.
Удобный, 

безграничный.
Погружает, 

создает, 
поддерживает.

Вовлекает в активную 
деятельность.

Буклет.
Вика Б.

Проект

ЧТО ТАКОЕ ПРОЕКТ?

Проект!!!
Проект дает  необходимый 

опыт деятельности

Проект ориентирован на до-

стижение целей самих обу-

чающихся

Проект уникален

Проект эффективен

Проект  многогранен

Проект неисчерпаем

Проект уникален

Проект....



В прошлом номере нашей «КЛАССной жизни» 
(октябрь) мы спрашивали у ребят, с каким 
настроением они приходят в школу. Мы хотели 
понять, какие чувства испытывают наши гим-
назисты, собираясь в школу, находясь в ней и 
уходя домой.
На этот раз мы решили узнать, что думают об 
учебе школьники 6-ых и 11-ых классов. В анке-
тировании принимало участие 34 человека. Мы 
предложили им продолжить предложения, и 
вот нам удалось выяснить:

ЦЕЛИ и ЖЕЛАНИЯ

Я   и   ШКОЛА

Всегда нравится учить-
ся 63%опрошенных,

 а иногда- 37%. 

А для чего же, кроме 
получения знаний, 
ходят ребята в школу? 
Вот как распределились 
ответы:

Сравнив полученные результаты, мы сделали 
вывод, что гимназистам нравится учиться, пото-
му что, по их мнению, знания нужны для того, 
чтобы:
* быть эрудированным, интересным человеком, 
** познавать окружающий мир, 
*** поступить в выбранный ВУЗ, 
**** сделать профессиональную карьеру.

А еще ребята любят гимназию, потому что здесь 
им интересно общаться, нравится свой класс и 
учителя, несущие нам свет знаний!

    Карина Степанова, 
    Саглара Иванова

Школа — это мастерская, где формируется 
мысль подрастающего поколения, надо крепко 
держать ее в руках, если не хочешь выпустить 
из рук будущее. (А. Барбюс)

Некоторые дети так любят школу, что хотят 
оставаться в ней всю жизнь. Вот с них и выходят 
ученые. (Х. Штейнхаус) 

Ученик, который учится без желания — это 
птица без крыльев. (Саади) 

Если вы обладаете знаниями, дайте другим 
зажечь от них свои светильники. (Т. Фуллер)
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«ЦС. Цветаевские эскизы о земном и небесном»

Моим стихам, написанным так рано,
Что и не знала я, что я - поэт, 

Сорвавшимся, как брызги из фонта-
на, 

Как искры из ракет,
Ворвавшимся, как маленькие черти,

В святилище, где сон и фимиам, 
Моим стихам о юности и смерти,

- Нечитанным стихам! -
Разбросанным в пыли по магазинам 
(Где их никто не брал и не берет!),

Моим стихам, как драгоценным 
винам,

Настанет свой черед.

ВЕСЬ МИР - ТЕАТР

Марина Цветаева: 
“Вся моя жизнь – роман с собственной душой”.

13 октября 2018 года в концерт-
ном зале гимназии состоялось 
мероприятие «ЦС. Цветаевские 
эскизы о земном и небесном», 
посвященное жизни и творчеству 
М.И.Цветаевой. Любители поэзии 
Серебряного века с большим инте-
ресом посмотрели спектакль  по 
поэме М.И. Цветаевой «Серёжа» с 
участием Светланы Варламовой, 
Александра Сёмочкина, Марины 
Чехович. 
Марина Цветаева – поэт яркий, 
самобытный и неповторимый. 
Она заняла достойное место в поэ-
зии «серебряного века».
Наследие Марины Цветаевой – 
сборники лирических стихотво-
рений, несколько стихотворных 
драм, семнадцать поэм, лириче-
ские эссе и философские этюды, 
мемуарная и историко – литера-
турная проза, воспоминания и 
размышления.
Она писала о любви и верности, о 
земной жизни и страстях, о роман-
тическом прошлом и непонятном 
будущем, о смутном времени рус-
ской истории, о героических и 
страдающих натурах, о роли поэта 
и поэзии в противоречивом мире, 
о море, опасном и неисчерпае-
мом, о любимых А. Пушкине и А. 
Блоке… Писала много и вдохно-
венно.
Цветаева обладала даром улав-
ливать, казалось бы, совсем неза-
метные движения человеческой 
души и давать им точные характе-
ристики. Потому, может быть, что 
сама жила прежде всего сердцем 
– страстным, жаждущим добра и 
любви.

Безумье - и благоразумье,
Позор - и честь,
Всё, что наводит на раздумье,
Всё слишком есть -

Во мне! - Все каторжные страсти
Слились в одну!
Так в волосах моих - все масти
Ведут войну!

Я знаю весь любовный шёпот
- Ах, наизусть! -
Мой двадцатидвухлетний опыт -
Сплошная грусть!

Но облик мой - невинно-розов,
- Что ни скажи! -
Я виртуоз из виртуозов
В искусстве лжи.

В ней, запускаемой как мячик,
- Ловимый вновь! -
Моих прабабушек-полячек
Сказалась кровь.

Лгу оттого, что по кладбищам
Трава растёт,
Лгу оттого, что по кладбищам
Метель метёт...

От скрипки - от автомобиля -
Шелков, огня...
От пытки, что не все любили -
Одну меня!

От боли, что не я - невеста
У жениха!
От жеста и стиха - для жеста
И для стиха!

От нежного боа на шее...
И как могу
Не лгать, - раз голос мой нежнее,
Когда я лгу... 

Знаю ночи без любимого - и ночи
С нелюбимым, и большие звёзды
Над горячей головой, и руки,
Простирающиеся к Тому -
Кто от века не был - и не будет,
Кто не может быть - и должен быть.
И слеза ребёнка по герою,
И слеза героя по ребёнку,
И большие каменные горы
На груди того, кто должен - вниз...

Знаю всё, что было, всё, что будет,
Знаю всю глухонемую тайну,
Что на тёмном, на косноязычном
Языке людском зовётся - Жизнь.6



ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ДНЕВНИК

Я КНИГИ ВЫБИРАЮ
С НАСЛАЖДЕНЬЕМ...

Много есть на свете хороших книг, но эти книги хороши 

только для тех людей, которые умеют их читать. 

     (А.И. Герцен)

Хотите прочитать что-нибудь 
интересное, веселое  и увле-
кательное? Подходите к книж-
ным полкам и не знаете, что 
выбрать? Как я вас понимаю!  

В детстве я просто мечтала об этой книге!
«Денискины рассказы» — цикл рассказов советского писателя 
Виктора Драгунского, посвящённый случаям из жизни Дениса 
Кораблёва. Рассказы Виктора Драгунского про детей и для детей. 
Его герои - добрые наивные мальчишки из окружения Дениски 
Кораблева, озорного, непослушного, но очень искреннего и 
отзывчивого мальчишки. Он всегда попадает в какие-нибудь 
нелепые и часто смешные истории.
Драгунский учит доброте, искренней дружбе, милосердию, 
отзывчивости, но в то же время некоторыми своими рассказа-
ми он предостерегает мальчиков и девочек от необдуманных 
поступков, учит их быть осторожными, аккуратными и не верить 
слепо каждому встречному-поперечному. Хорошая книга, поучи-
тельная и добрая!

Валентина Анатольевна Иванова, зав.библиотекой МБОУ «Гимназия №1»

Николай Носов 
«Витя Малеев 
 в школе и дома»

Сейчас появилось столько замечательной детской литературы, 
в ярких обложках, с красочными иллюстрациями! Невозможно 
отвести взгляд! Книги сами так и просятся в руки! Но и о произве-
дениях, которые со временем перешли в разряд  старой доброй 
классики, тоже не стоит забывать!

Сегодня я предлагаю вашему вниманию 2 чудесных книги про 
школу  и приключения детей школьного возраста.  Одна из них-
книгаНиколая Носова «Витя Малеев в школе и дома». Книжка 
очень добрая, несущая  много положительных эмоций. Едва ли 
найдется ребенок, которому не понравится книга!

Великолепные, порой ироничные произведения Николая Носова 
все мы знаем и помним с самого детства. Это поучительные рас-
сказы, которые наставляют, подталкивают к размышлениям о 
взаимоотношениях между людьми. Недаром Н.Носову в сере-
дине прошлого века за произведение о Вите Малееве выдали 
почетную Сталинскую премию.

Сама повесть ярко рассказывает о приключениях Вити, его 
школьных товарищей, о радостных и горестных моментах и 
ситуациях, в которых они находились, о переживаниях и дости-
жениях ребят. Вместе с главными героями вы окунетесь в мир, 
где найдете своих ровесников и сможете от души посмеяться 
над забавными случаями жизни основных героев. Обязательно 
прочитайте книгу! Надеюсь, она вам понравится и надолго оста-
нется в памяти!
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Виктор Драгунский 
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Здоровье- это состояние любого живо-
го организма , при котором он в целом 
и все его органы способны полностью 
выполнять свои функции.
Человек может жить до 100 лет, - гово-
рил академик Павлов И.П. – Мы сами 
своей невоздержанностью, своей бес-
порядочностью, своим безобразным 
обращением с собственным организ-
мом сводим этот нормальный срок до 
гораздо меньшей цифры». 
Безобразное обращение к своему здо-
ровью чаще всего выражается в нали-
чии вредных привычек – алкоголизма, 
табакокурения , наркомании. 
Задумайтесь: в России - 80% убийств, 
60% дорожно-транспортных происше-
ствий со смертельным исходом проис-
ходит по причине употребления алкого-
ля. Алкоголь проникает во все органы, 
поражает мозг, задерживает психиче-
ское развитие, рост, приводит к пара-
личам органов. Во время алкогольного 

опьянения совер-
шаются амораль-
ные поступки, пре-
ступления.
У п о т р е б л е н и е 
табака – ещё одна 
из наиболее важ-
ных причин пре-
ж д е в р е м е н н о й 

смерти людей. Натуральный табак 
содержит 250 соединений и веществ, 
из которых более 30 действуют на 
организм губительно, вызывая такие 
страшные заболевания как рак губы, 
преждевременные роды или выкиды-
ши у девушек, рождение больных детей 
и т.д.
В настоящее время наркомания заполо-
нила современную Россию, в результа-
те которой ежегодно погибает большое 
количество молодых людей. 
Проблема «болезней поведения», вред-
ных привычек остаётся актуальной для 
современного общества, особенно для 
молодого поколения. Культ здоровья и 
здорового образа жизни нынче в моде 
у «новых русских», у состоятельных  
людей. Сейчас в России считается хоро-
шим тоном уделять большое внимание 
здоровью и внешнему виду: открыва-
ются фитнес- клубы, фитнес- бары, 
бассейны и т.д. Прогулки и пробежки 

на свежем воздухе, отказ от алкоголя и 
табака становятся для людей данного 
круга нормой. Но нужно сделать так, 
чтобы забота о своём здоровье – физи-
ческом и психическом - стала заботой 
не только «новых русских», но и каждо-
го молодого россиянина с самого дет-
ства, чтобы забота о своём здоровье 
была не модой, а действительно необ-
ходимостью, первичной потребностью 
людей. Мы знаем, что многие сверстни-
ки ведут здоровый образ жизни. 
В своём послании к молодёжи В.В. 
Путин сказал такие слова: «Каждый 
молодой человек должен осознать, что 
здоровый образ жизни – это успех, его 
личный успех, а значит и успех всей 
страны». Вы, молодое поколение рос-
сиян, должны понимать, что нам нужны 
здоровые люди, здоровая нация. 
Только здоровая нация гарантированно 
сможет укрепить и развить потенциал 
страны, обеспечить стабильность ее 
курса на повышение благосостояния. 
Будущее – за здоровой и, значит, счаст-
ливой Россией. 

 Будьте здоровы!!!

Никифорова Татьяна Анатольевна, 
социальный педагог
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Здоровая нация – 
счастливая Россия

Я ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ

С 01.10.2018 по 01.12.2018г. 
проводится Краевая меж-
ведомственная акция 
«Молодежь выбирает 
жизнь».
 Цель акции: пропаганда 
здорового образа жизни, 
снижение количества несо-
вершеннолетних, вовле-
ченных в употребление 
алкоголя, табака, наркоти-
ческих и психоактивных 
веществ.


