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Сегодня  
в номере: 

Главные 

события 

месяца 

Вы знаете, мне по-прежнему верится,  
что если останется жить Земля, -  

высшим достоинством человечества  
станут когда-нибудь учителя! 

Р.Рождественский 

 

Друзья, в этом выпуске 
мы решили рассказать вам о 
самых радостных моментах, 
которые наполняют жизнь 
каждого: праздниках, 
приключениях, 
путешествиях,  неожиданных 
открытиях… Список 
бесконечен, как неповторим 
мир каждого из нас.  

Для кого-то преодоление 
себя, своего страха или 
слабости – это момент 

 
Для кого-то пребывание 

на родине своих предков – 
это момент глубокого 
осознания неразрывной 

  
Для кого-то возможность 

поздравить любимого 
Учителя – это момент 
преклонения перед 
ежедневным кропотливым 
трудом обучения и 
воспитания людей XXI века – 
века нанотехнологий, 
коммуникаций и 
виртуального мира. 

Так чего же мы ждем? 
Листайте страницы газеты, 
погружайтесь вместе с нами в 
неизведанные глубины 
сознания, подсознания и 
моделируемой реальности! 
Вперед, друзья! 

 
Читайте в номере: 

 
«Учитель! Перед именем твоим…» 
-  стр.1 
«Грузия – страна незабываемых 
впечатлений …2 
 «Лучше гор бывают только 
горы!» - стр.3 

Благотворительная 
ярмарка «Ровесник- 
ровеснику!» стр.4 
 

4 октября  

2019 года - 

Всемирный день 

защиты 

животных. 

 

5 октября  

2019 года - 

Международный 

день учителя. 

 

8 октября 

2019года - 

Международный 

день борьбы с 

природными 

катастрофами и 

катаклизмами. 

 

22 октября  

2019 года -  

Праздник белых 

журавлей. 

Праздник поэзии 

и памяти павших 

на полях 

сражений во всех 

войнах. Появился 

по инициативе 

поэта Расула 

Гамзатова. 

 

30 октября 

 2019 года –  

День памяти 

жертв 

политических 

репрессий 

Во все времена профессия учителя считалась 
самой нужной и благородной. 5 октября в 

России мы ежегодно отмечаем 
замечательный праздник - День Учителя. 
Это особенный день. Когда входишь в 
школу, ты сразу попадаешь в атмосферу 

праздника. Счастливые улыбки, 
оживленные лица, веселые глаза, 

поздравления, пожелания – все в этот 
день очень светлое и радостное!   

Уроки в этот день тоже особенные, их проводят в День 
самоуправления старшеклассники – дублеры учителей. Они 
тщательно готовятся к «своим» урокам.  
И вот настает 
ответственный 
момент: звенит 
звонок, все 
торопятся в 
кабинет, чтобы 
испытать себя в 
роли учителя. Они 
немного 
волнуются, но 
после 
проведенных 
уроков все 
довольны и счастливы: было трудно, но все получилось! А в 
концертном зале для наших любимых учителей уже начался 
праздничный концерт, на который были отобраны самые 
лучшие творческие номера гимназистов.  
Праздник удался на славу! А мы в очередной раз убедились, 
что учителем не становятся – учителем рождаются! 

Мы благодарны 
вам, наши 
любимые учителя, 
за доброту, 

человечность, 
душевное тепло, 
которые вы нам 
щедро дарите 
каждый день. 
С праздником, 
дорогие наши 
Учителя! 
 

ДЕРЖИМ КУРС 

Эта КЛАССная жизнь 
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  Синие горы Кавказа, приветствую вас!  

Вы взлелеяли детство мое; вы носили меня на своих одичалых 

хребтах, облаками меня одевали, вы к небу меня приучили, и я с той 

поры все мечтаю о вас да о небе… 

Как я любил твои бури, Кавказ! На гладком холме одинокое 

дерево,  ветром, дождями нагнутое, иль виноградник, шумящий в 

ущелье, и путь неизвестный над пропастью, где, покрываяся пеной, 

бежит безвестная речка… 

Воздух там чист, как молитва ребенка; и люди, как вольные 

птицы, живут беззаботно… 

 Все, все в этом крае прекрасно. 
Каждый год я бываю в Грузии, на своей 

национальной родине. Я люблю эту страну всем 
сердцем и готова рассказывать о ней часами. Если 
ты никогда не был в этой стране, ты многое упустил. 
Но не грусти, сейчас мы все исправим. Читай и 
погружайся. 

Открывай глаза, мы летим в Грузию. Вид иллюминатора 
больше не режет глаза своей белизной, снег растаял, а серость 
смылась. Теперь только радостная зелень, горные макушки, и солнце облизывает твои щёки. 
Ты смотришь по сторонам и расплываешься в улыбке. Да уж, такую природу редко где 
встретишь. Нетронутые пещеры, равнины и ущелья манят своей прохладой. Гор вокруг 
непривычно много, ведь они занимают почти 2/3 страны. Но разнообразие рельефа – не 
единственная особенность Грузии. Здесь шумит Чёрное море, бегут тысячи горных рек и 
разливаются фигурные озёра.  

Пляжи с чёрным песком, редкие животные и пушистые леса - все это сочетается в 
пределах одной маленькой Кавказской страны. Тебе, наверное, удивительно, что деревья не 
вырублены беспощадно, а равнины не застроены торговыми центрами? Все потому, что 
грузины берегут свою природу. Для здешних природа - это свобода и национальная ценность. 
Здесь вообще люди другие. 

Здесь всё – особенное. Начнем мы, пожалуй, с особенностей школьного образования в Грузии. Дети приходят в 
школу в 6 лет и учатся 12 лет (классов). За это время дети проходят 3 ступени: начальная школа — 6 лет, основная школа — 3 
года, средняя школа — 3 года. В Грузии принята 10-балльная система оценивания. После 9 класса школьник получает 
документ, подтверждающий его успешное окончание основной школы. Еще через три года выдается аттестат о полном 
среднем образовании. Для поступления в высшие учебные заведения необходимо сдать экзамены по 
обязательным предметам:  

• Иностранный язык (на выбор). 
• Математика. 
• Грузинский язык. 

Грузинский менталитет - штука особенная, с характером. Люди 
«горячих кровей» здесь - не просто метафора, а настоящая правда 
жизни. Кавказский народ эмоциональный, взрывной и острый. Грузины 
все делают с жаром и искренней страстью, эту особенность отметили 
давненько. Вот что говорил полководец времен первой мировой войны 
Вахушти Багратиони о своем народе: «Грузины расторопные, быстрые, гордые, свободные, 
любящие гостей и чужих, веселые щедрые, стоящие на своём, дерзкие». Это, на самом деле, 
правда, и я замечаю эти качества в своём характере.  Ещё стоит сказать, что грузины очень 

порядочные и честные, для нас большое значение имеет семья, предки и традиции. 
Я искренне считаю, что в Грузии понравится каждому. Я ещё нигде не встречала страны более харизматичной и 

яркой. Здесь все ценно: глубокая природа, пестрая кухня, богатая культура и вдохновляющие люди. Грузия - место 
неповторимых эмоций и новых открытий. Я надеюсь, тебе понравилось наше путешествие? Тогда до встречи в следующем 
номере нашей газеты! 

Софья Кавтеладзе, 9 класс 

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ 

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ 
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В этот поход мы 

ходили всей семьей: 

муж, дочь и я. 

Готовились всю 
неделю, так как это 

был наш совместный 

выход в горы с 
подъемом на высоту. 

 Было интересно 

подниматься по этой 
горе. Иногда 

казалось, что силы 

покидают нас, но тут 
же откуда-то 

появлялось второе 

дыхание. А уж 
минутка для шутки 

найдется всегда! 

Мама восходителя  

6 класса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  

 

21 сентября 

       2019 г. 

группа детей, учителей и 
родителей совершили 
восхождение на гору Сокол. 

Еще весной началась подготовка к этому выходу, поэтому 
поход выходного дня получился массовым. Почти 60 
участников прошли маршрут от Талнаха до подножия горы 
Сокол, взошли на ее 
вершину, прошли снова до 
Талнаха и уставшие, 
промокшие, но очень 
довольные вернулись 
домой.  

Самые младшие участники 
восхождения – 6-классники Костя Тимченко, Максименко 
Ваня и Бабаков Ваня- проявили себя как выносливые, сильные 
и целеустремленные ребята. Недаром они носят гордое 
звание «юнармеец». 

В восхождении участвовали и учителя, и родители. Для 
них такое мероприятие стало и испытанием, и победой над 
собой, и расширило границы собственных возможностей. 

Софья Романова,  

7 класс 

 

 

Погода была 

изменчива и словно 

испытывала нас. Мы 
поднимались все выше 

и выше! Оглядываться 

было некогда и даже 
страшновато. И когда 

мы достигли вершины 

и посмотрели, как 
высоко мы забрались, 

было столько восторга 

и гордости, что мы 
выше облаков и что мы 

сделали это!!! Это 

непередаваемое 
чувство счастья! Я 

совсем не думала, что 

так здорово и 
интересно можно 

провести этот 

дождливый и ветреный 
осенний день. 

Ангелина Гладких, 

7класс 

ПУЛЬС ГИМНАЗИИ 
ПУЛЬС ГИМНАЗИИ 
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5 «В» 

 
 

  
 
28 сентября 2019 года в МБОУ «Гимназия № 1» по 

адресу ул.Талнахская, 23 совместно с благотворительным фондом 

«Территория добра» в рамках акции «Помоги пойти 

учиться» состоялась благотворительная ярмарка «Ровесник - 
ровеснику!» 

Вырученные средства переданы в благотворительный фонд 

«Территория добра». В ярмарке приняли участие более 500 
человек (обучающихся, родителей и педагогов). 

На ярмарке были представлены самые 

разнообразные товары, изготовленные своими 

руками: большое разнообразие 

выпечки, 

картины, 

топиарии, 

вязаные 

тапочки и перчатки, игрушки и 

многое другое. 
Анастасия Головина, 5 класс  

 

             

 
В последнюю субботу сентября в нашей школе проходила Благотворительная Ярмарка. 
Этим праздником мы помогали больной девочке.  
Принимали участие не только младшие, но и старшие классы. Ребята из нашего 5 «В» 
класса тщательно готовились к участию. В пятницу распределили, кто будет печь что- 
нибудь вкусное, а кто – сервировать стол.  

В субботу утром мы собрались во втором корпусе нашей гимназии и празднично 
накрыли стол нашего класса, красиво разложили все, что принесли на 
Ярмарку: печенье, кексы, пиццу, шоколадные рулеты,  трубочки со 
сгущенкой, яблоки, глазированные в сахарном сиропе, и многое- 

многое другое. Затем налили в кувшины 
клюквенный морс, сложили стопочкой салфетки, 
приготовили стаканчики с трубочками и стали 
ждать первых покупателей. 

И вот настал долгожданный момент! В 12 часов открылась наша 
Ярмарка! Было очень много ребят, кто-то приходил с родителями, 
кто-то – с братьями и сестрами. Везде слышались радостные голоса, 
шутки и смех. Кроме выпечки, на Ярмарке продавались 

разнообразные поделки, рисунки, канцелярия, самодельные книжки и игрушки.  
К 14 часам раскупили почти все, что было на Ярмарке. Немного уставшие, но 

довольные и счастливые, что нам удалось хоть немного помочь больному ребенку, мы 
разошлись по домам и теперь еще долго будем вспоминать этот праздник добра и 
благотворительности! 
 

Кира Падий, 5 класс 

ЖИВИ! ТВОРИ! МЕЧТАЙ! 
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1. В нашей стране 
одним из главных 
направлений является 

развитие спорта. 
Спортивные мероприятия, 
проводимые в России, 
являются важной частью 
образовательной и 
воспитательной программы, 
а это способствует 
укреплению 
здоровья, развитию 
физических способностей 
подрастающего поколения. 

 

2.С каждым годом 
все больше обучающихся  
нашей  гимназии 
присоединяются к 
спортивному движению   

«Займись 
спортом», 

смысл которого 
заключается в здоровой, 
долгой и счастливой 
жизни.  

Классное окно 

 

5 «Б» 

3.Ребята 5 «Б» 
класса тоже ведут 
активную спортивную 
жизнь по разным 
направлениям:  
спортивная гимнастика, 
волейбол, баскетбол, 
танцы, футбол и т.д.   У 
ребят  любовь к спорту  
сформирована еще с 
начальной школы, а у 
некоторых с дошкольного 
возраста.  
 

4. На вопрос о 
спорте ребята дружно 
ответили следующее:  
 спорт -   это 

физическое и  
умственное развитие;  

 спорт – это умение 
работать в команде и 
быть 
целеустремленным;   

 спорт - это  новые 
друзья, мотивация. 

 спорт - это  
умение 
преодолевать 
препятствия и 
сложности, спорт – 
это важный 
фактор по 
формированию  
стойкого 

Надо непременно себя встряхивать физически, 
чтобы быть здоровым нравственно 

Лев Николаевич Толстой 

В стандартном мячике для гольфа 336 выемок. 

В среднем футболист пробегает 11 
километров за игру, а за всю игровую карьеру 

длина пробега может достигать 300 000 км. 

Самый популярный вид спорта в 
кинематографе — бокс. 

Самый высокий баскетболист в мире — 
центровой Сун Минмин (Китай). Его рост — 236 
сантиметров, вес — 152 килограмм. 

  7  интересных и любопытных  

    фактов о спорте и спортсменах 

Первая шайба для игры в хоккей 
была квадратной формы! 

Определенный период играли в хоккей круглыми 
деревянными шайбами. Современная хоккейная шайба 
изготовлена из вулканизированной резины и весит 200 грамм. 
Перед началом игры ее замораживают, чтобы она не 
пружинила. 

Правила конных скачек гласят, что длина имени 
беговой лошади не должна превышать 18 букв. 

Слишком длинные имена обременительны для записи. 

  7  интересных и любопытных  
    фактов о спорте и спортсменах 

Почему в теннисе счет идет 
так странно — 15, 30, 40, 
гейм? Изначально система счета была связана с 

положением стрелок на часах, отсчитывавших очки по 
четвертям — 15 минут, 30, 45 и, наконец, 60. Позднее, во 
Франции XIX века, с развитием тенниса цифру 45 
заменили на 40 — предположительно, чтобы проще 
было объявлять счет. Несколько раз предпринимались 
попытки изменить систему счисления на более простую 
— с 1 до 4, — но они не имели успеха. 

 

  7  интересных и любопытных 

      фактов о спорте и спортсменах 
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У книжной полки 

 
 

 
 

 
 

 Ежегодно 30 октября (с 1991 года) в России и странах СНГ 
отмечают  

День памяти жертв политических репрессий. 

Страшными страницами истории стали политические 
репрессии. Уничтожены лучшие из лучших.  

Тысячи инженеров, маршалы и генералы, ученые и поэты, 
писатели и артисты, которые были преданы Родине. 

Только по неполным данным их число превышает 10 миллионов 
человек. Система безжалостно уничтожала этих людей. 

День памяти жертв политических репрессий - 
подтверждение того, что ничто не забыто. Вернуть всем 

пострадавшим их доброе имя - святой долг государства. 

 

А может... Не писать о лагерях? 
А может быть, поднявшись над 

мгновеньем, 
Отбросить прочь тревоги и 

сомненья, 
Как отрывной листок календаря? 

В поэзии я сам политотдел, 
Но наделяю равными правами 

И критиков с холодными глазами, 
И веский аргумент: а сам сидел? 

Пиши о настоящем, говорят, 
Писать о лагерях уже не в моде. 
И воскресают люди на свободе, 

Но умирают все же в лагерях. 
Замученных отцов боготворя, 

Щадить ли нам почтенные седины; 
Быть может, пешка; может быть, 

невинный... 
Писать иль не писать о лагерях? 

Кималь Маликов 
«Старые стихи» 

 Я — светящееся окно 
Дома, где ты живешь. 

Я — кирпич из стены цеха, 
В котором ты работаешь. 
Кто реабилитирует меня, 

Человека с пятизначным номером? 
Родные? Их нет у меня. 

Друзья? Одни отреклись, 
Другие погибли со мною. 
Кто реабилитирует меня, 

Человека с пятизначным номером? 
Родина? Но она забыла Своего одинокого 

сына. 
Кто же реабилитирует меня, 

Человека с пятизначным номером? 
Ты, мой прямой наследник, 

приехавший по путевке, 
Строить каменный город...? 

Ты, одинокий поэт? 
Или ты, погруженный в архивы?.. 

Из черного чрева горы 
Кости мои на-гора выдают шахтеры. 

Рудари окаменевший пот мой 
В раскаленную глотку плавильного 

Самосвалами посылают. 
Кровь и душу мою 

Теплосеть заключила в трубы. 
Город на теле моем, как на сваях. 

Кто же сравнится со мной- Человеком? 

Кималь Маликов  
Поэма «ЧЕРНЫЙ БУНТ» Глава3 

««ссммооррщщеенннныыее»»  

жжииззннии 

ЛЛааггееррннааяя      

ииммппеерриияя    

ННККВВДД 

ммууккии  ггооллооддаа  ии  

ххооллооддаа 

««ннееппооссттиижжииммааяя»»    

ккооллееяя  

ссуущщеессттввоовваанниияя 

ннееввыыннооссииммыыее  

ууссллооввиияя 
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Лето-  
долгожданная и насыщенная пора, которую все мы ждем с 

нетерпением.  
Оно пролетает стремительно, но оставляет много 

радостных и волнующих впечатлений! 
А как провели свое лето ВЫ? 

 

 
 

Это лето, наверное, самое «долгое» в моей 
жизни, я впервые так хорошо отдохнула, 
занималась саморазвитием, да и вообще - 
произошло много всего интересного. 

Весной я твёрдо решила, что 
подниму свои навыки рисования: 
параллельно со школой это делать 
довольно трудно, из-за домашних заданий 
и занятий танцами времени мало, а лето в 
самый раз подходит. Сейчас, сравнивая 
свои майские рисунки, и то, что 
нарисовала только что, я поняла, что 
действительно стала рисовать чуточку 
лучше, поэтому я буду упражняться еще 
больше, ведь это так здорово - изображать 
на бумаге то, что выдумала собственная 
фантазия, выражать свои чувства в 
простых линиях, творить что-то самой. А к 
некоторым рисункам я ещё писала стихи, 
мне нравится сочинять их в своё 
удовольствие, а потом, читая вслух, 
чувствовать на языке вкус слов, то, как они 
обретают плоть и жизнь в моём блокноте с 
помощью карандаша, буква за буквой, 
строка за строкой... Абсолютно любой 
человек может так, и это прекрасно. 

Вторую половину лета я провела в 
санаторно-курортном лагере «Вита» в 
Анапе вместе с подругой. У нашего отряда 
были очень хорошие вожатые. За две 
смены у меня появились новые друзья, я 
узнала много нового. Например, я 
побывала на курсах телеведущего и 
моушн-дизайна, на экскурсии в 
дельфинарий и океанариум, на конной 
прогулке, на скалолазании. У нас часто 
были веселые и интересные мероприятия, 
мы выступали, танцевали, пели, 
участвовали в соревнованиях, даже тесты 
писали. Мне понравились просмотры 
фильмов по вечерам, было просто уютно 
обсуждать со всеми, как прошёл день. 

Это лето было очень насыщенным 
и интересным, надеюсь, что удастся 
провести следующие летние каникулы ещё 
лучше!  

Анна Айдагулова, 8 класс 

 

           
 

Это лето для меня было особенно важным, потому 
что я отправилась в спортивный лагерь в Анапе. Со мной 
там же отдыхали и тренировались одноклассницы 
Саглара и Соня, что было особенно приятным. 

Помимо тренировок, у нас были и экскурсии. 
Больше всего мне запомнилась шоколадная фабрика. 
Нам рассказали о происхождении шоколада, а потом мы 
состязались в изготовлении шоколадных фигурок. 

Мы много выступали и участвовали в 
соревнованиях. Дни не просто проходили, а пролетали 
незаметно. Но, к сожалению, время отдыха в лагере 
подходило к концу, и за мной приехали бабушка с 
дедушкой и забрали меня в Майкоп. Было немного 
грустно, но я уже соскучилась по дому. Там меня 
встретили братья и прабабушка. Было немного скучно, 
потому что через несколько дней я заболела, на долгих 
три недели. Оказалось, у меня был бронхит. 

В Норильск я прилетела в начале августа. Погода 
была прекрасная, поэтому мы очень много гуляли: 
катались на роликах, бегали кросс на стадионе, ходили 
на Долгое озеро. Так и прошло мое незабываемое лето! 

Александра Беляева, 8 класс 

 
 

Моё лето началось чуть раньше, чем у остальных, 1 
мая. Я приехала в Красноярск пасмурным утром, но днем 
выглянуло солнце. Я решила прогуляться, потому что 
соскучилась по Красноярску и величественному Енисею. 
Они вдохновляют меня, и весь следующий месяц я 
рисовала. Каждый вечер я переписывалась с 
норильскими подругами, обмениваясь впечатлениями за 
день.  

В июле я поехала в лагерь, где хорошо провела 
время в отряде из «губернии Север, 22 город». За время 
пребывания в «городе» мы открыли новую часть нашего 
«государства», основали столицу и предотвратили 
«революцию».  

 Каждый день мы ходили на БАф (Большой 
Амфитеатр), танцевали и пели. Регулярно там 
проводились забавные тематические дни, и мы 
наряжались то в инопланетян, то в принцесс или рок-
певцов Еще нам очень нравилось в Media-центре, где 
работали творческие кружки и проводились курсы.  

Было очень грустно уезжать из лагеря, и 
следующим летом мне хотелось бы вернуться в страну, 
которой нет на карте! 

Алина Заева, 8 класс 

ПРАВИЛА ЖИЗНИ 

ПРОБА ПЕРА 
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1. В общественных местах будь вежливым и 

внимательным к детям и взрослым, соблюдай 

нормы морали и этики. 

2. Будь внимательным и осторожным на проезжей 

части дороги, соблюдай правила дорожного 

движения. 

3. Не разговаривай с посторонними (незнакомыми) 

людьми. Не открывай дверь незнакомым людям, 

когда остаешься дома один. 

4. Не приводи в дом новых друзей или знакомых без 

разрешения родителей и в их отсутствие. 

5. Не играй в тѐмных местах, на свалках, 

стройплощадках, пустырях и в заброшенных 

зданиях, рядом с автодорогой. 

6. Всегда сообщай родителям, куда идѐшь гулять. 

7. Без сопровождения взрослых и разрешения 

родителей не ходи к водоѐмам (рекам, озѐрам, 

водохранилищам) и в лес, не уезжай в другой 

населѐнный пункт. 

8. Не дразни и не гладь беспризорных собак и других 

животных. 

9. Находясь дома, будь внимательным при 

обращении с острыми, режущими, колющими 

предметами и электронагревательными 

приборами; не играй со спичками, зажигалками. 

10. Находясь вблизи водоѐмов, не входи в воду, не 

ходи по краю берега. 

11. Не хвастайся материальным благополучием семьи 

перед новыми друзьями или знакомыми. 

12. Не ищи новых приключений и ощущений, 

отдыхай безопасно. 

13. Не разрешается пребывание на улице после 22.00 

часов без сопровождения взрослых. 

 

 

Памятка для по 

профилактике 

неблагоприятных 

для здоровья 

эффектов от 

воздействия 

устройств  

мобильной связи. 
 

 
 1.Исключение ношения устройств мобильной 
связи на шее, поясе, в карманах 
одежды с целью снижения негативного влияния 
на здоровье. 
 
2.Максимальное сокращение времени контакта с 
устройствами мобильной связи. 
3.Максимальное удаление устройств мобильной 
связи от головы в момент 
соединения и разговора (с использованием 
громкой связи и гарнитуры). 
 
4. Максимальное ограничение звонков с устройств 
мобильной связи в условиях 
неустойчивого приема сигнала сотовой связи 
(автобус, метро, поезд, автомобиль). 
 
5. Размещение устройств мобильной связи на ночь 
на расстоянии более 2 метров 
от головы. 
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