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Провожаем год минувший

Этот месяц год кончает,
Зиму нашу начинает,
Реки льдом он покрывает,
Ну, и Рождество справляет.
В месяц этот дни короче,
А длинней конечно ночи.
В декабре лежат снега
На полях и на лугах.
Только наш декабрь пройдет,
Народ встречает Новый год!
А. Фукалов
Зима ассоциируется у нас со снегом,
морозом, метелью. А нынче, как никогда, за
окном сыро, под ногами хлюпает, меховушки на
воротниках и шапках обвисают сосульками. Так
и кажется, что зима про нас забыла…
Но с календарём не поспоришь! 2015 год
подходит к своему завершению. Чем же он нам
запомнится?
Наверное, у каждого человека свои
отметины, и всё же есть и такие события, о

которых можем поговорить вместе. Давайте
по традиции заглянем в календарь!
«Имя
твоё
неизвестно, подвиг
твой бессмертен»,
эти
слова
высечены
у
памятника
Неизвестному солдату. Его открыли 3.12.66
в Москве в память о миллионах людей,
отдавших жизнь за Родину. Теперь этот день
заставляет нас «вспомнить всех поимённо»,
отдать поклон тем, чьих имён, вероятно, уже
не узнаем.
Год 1941- страшный
и печальный, когда
каждый
день
приносил известия о
новых потерях, об
оставленных городах и сёлах. Лучом
надежды в сердцах миллионов советских
людей загорелась дата- 5 декабря: стало
известно о контрнаступлении под Москвой, о
первом разгроме гитлеровских захватчиков.
Ещё об этом
празднике знают не
все, он один из самых
молодых в нашей
стране,
хотя
и
восходит к далёкому
прошлому.
Может,
поэтому о нём хочется
рассказать подробнее. Тому, как проходил он
в гимназии, будет посвящена следующая
страница.

Ветеранский десант
В мае 2015 года вся страна отметила 70летие Великой Победы, но работа в этом
направлении не прекращается: 09.12.15 во
многие школы города вышли ветераны Великой
Отечественной
войны,
чтобы
в
непринуждённой обстановке
поведать «о
времени и о себе». О том, как прошла эта
встреча, нам рассказывают учащиеся 9Б.
Давным-давно была война,
Давным-давно прошла она.
Для тех, кто жив, она была когда-то…
09.12.15. На шестом уроке мы собираемся в
актовом зале. На экране – знакомые кадры:
перемежаются фотодокументы военных лет со
снимками наших дней. На некоторых узнаём
себя: вот сажаем деревья у школы в память «о
тех, кто уже не придёт никогда», вот собираемся
у школьного крыльца, чтобы возлагать венки у
Вечного огня, вот волонтёры проводят
субботник на могилах героев, вот снимок с
интеллектуальной игры, посвящённой Победе –
её гимназисты выиграли… Как же, оказывается,
много было сделано! Вместе с нами на экран
глядят те, кто о войне знает не понаслышке.
Их немало здесь сегодня. На висках седина,
а в глазах притаилась печаль. Значит,
вспоминают пережитое. Именно о нём и будут
сейчас рассказывать в классах.
К нам пришёл Ефим
Борисович
Агрест
–
блокадник, чудом оставшийся
в живых. Мы думали, что сразу
начнёт говорить о голоде, об
обстрелах. А он открыл свою
папочку, сощурился, проглядел
свои записи и начал совсем о
другом – о возрождении фашизма, о незаконном
государстве ИГИЛ, о трагедии в Сирии.
Казалось бы, какая между этими событиями
связь? Прямая! И те, и другие – агрессоры, ни
во что не ставящие человеческую жизнь. Те, кто
пережил войну, знают это лучше других.
А потом заговорил о блокаде Ленинграда...
И об этом мы знали немало: читали, смотрели.
Но ведь говорил не просто много знающий
человек, а тот, кто всё это пережил, потому его
рассказ и воспринимался совсем по-другому, с
болью в груди. Всего две цифры: три миллиона

человек жили в Ленинграде до войны.
Только 500 тысяч пережили блокаду. Выжил
только каждый шестой!
Остальные лежат на
Пискарёвке – одном из
самых больших кладбищ
в мире, одном из самых
страшных памятников минувшей войны..
Среди выживших был и наш гость. Его
отец служил, а мать сидела с детьми. Кроме
маленького кусочка хлеба, ничего из
продуктов не было. Маленький Ефим
пытался и под столом, и на
нем найти хотя бы одну
крошечку
хлеба.
Но
напрасны
были
его
надежды: ни разу не
удалось найти хоть что-нибудь.
Многих из нас поразил рассказ Ефима
Борисовича о соседском мальчике, часто
приходившем к нему играть. Когда его
спрашивали о маме, он отвечал, что с ней всё
хорошо. Оказалось, что она умерла две
недели назад, а он никому не говорил, чтобы
её продовольственную карточку не отобрали.
Подумайте, две недели сидеть возле трупа
матери и даже никому не
жаловаться! Интересно,
как
сложилась
его
судьбы, увезли ли его
Дорогой жизни, или, как
Таня Савичева, он только
вёл счёт погибшим родным и знакомым, а
потом пополнил счёт жертв блокады.
Когда Ефим Борисович вспоминает о
прошлом, у него перехватывает голос.
Значит, боль не отпускает. А потом он читал
нам стихи собственного сочинения. Ничего,
что не везде соблюдались ритм и рифма.
Строки такие искренние, пронзительные! Их
может создать только тот, кто пережил
ужасы Второй мировой.
Надо уважать ветеранов, мы должны
делать им только добро, помнить солдат,
которые погибли, защищая своё Отечество.
Защищайте нашу Родину, не допускайте
войн, даже самых небольших!
Такие встречи нужны, чтобы мы знали.
Чтобы помнили.

Героями не рождаются – ими становятся!
А потом началось самое
Россия жива традициями, своей памятью
интересное. Олег Аркадьевич
о прошлом, своим уважением к героям.
сказал, что служить мальчики
09.12.15, в День героев Отечества, в нашу
всегда хотят в элитных войсках,
гимназию Олег Аркадьевич Вшивков,
таких как спецназ или десант, но
заместитель
председателя
Пермского
берут туда только рослых и
регионального
отделения
Ассоциации сильных, и предложил примерить бронежилет
ветеранов боевых действий. О встрече с ним и каску. Мальчишек в нашем классе немного,
они посовещались и двинули вперёд Влада
рассказывают учащиеся 9 класса В.
Какими они бывают, настоящие герои?
Представляется
какой-то
богатырь, «косая сажень в
плечах», такой, что в дверь с
трудом протиснется, настоящая
гроза для всех врагов. А пришёл
обычный человек, улыбчивый,
разговорчивый, добродушный. О
его героическом прошлом говорит лишь орден
на груди.
Олег Аркадьевич говорил просто и
понятно, пытался нас втянуть в разговор, мы,
стесняясь, отмалчивались. Многие только от
него и узнали про возрождение праздника с
далёких времён, хотя о георгиевских
кавалерах, конечно, наслышаны.
Он говорил о подвигах русских солдат, и
перед нами словно разворачивалась история
русской армии. Вот 1915 год, Первая мировая
война. О ней знаем мало. Вот и об «Атаке
мертвецов» услышали впервые. Подобное
даже вообразить и сложно, и страшно.
Ещё одно новое для нас имя – артиллерист
Николай Сиротин, который в 1941 году в
одиночку уничтожил 14 единиц бронетехники
и более 50 человек солдат и офицеров
противника. Такие имена не должны быть
забыты!
А разве можно остаться равнодушным к
истории
легендарного
лётчика-аса
Н.И.Власова! После крушения самолёта он
был пленён, но не сломлен духом. Уникальный
случай: Звезду Героя Советского Союза
фашисты разрешили ему носить даже в
концлагере – настолько уважали за мужество и
стойкость!
Подвиг – это героический поступок,
совершённый в трудных условиях. Мы много
узнали из беседы с О.А.Вшивковым
о
подвигах русских солдат, и каждая история
находила отклик в сердце.

Овчинникова, ведь он самый сильный. Зато
девчонки ринулись, буквально отталкивая
друг друга. Между прочим, удовольствие не из
лёгких: шлем весит около 6 кг, а бронежилет –
все 10 кг. Во всяком случае, нам так
показалось! Некоторые даже не могли устоять
на месте.
Олег
Аркадьевич
рассказал
мальчикам,
какие
требования
существуют
на
медкомиссии, и показал
простейшие упражнения,
которые помогут укрепить мышцы.
Такое завершение встречи порадовало
всех и смягчило впечатление от рассказов о
войне. Но потом О.А.Вшивков попросил Вику
прочитать стихотворение Евгении Акинфовой
«Я погиб на Чеченской войне». Оно очень
трогательное. И многие не смогли сдержать
слёз! Мы живём в такое неспокойное время…
Кто знает, что придётся испытать нашим
мальчикам через несколько лет, где ещё
запульсирует «горячая точка».
Такие встречи идут нам на пользу! Они не
дают забыть о прошлом и готовят нас к
будущему.
Трудно сейчас сказать, изберёт ли ктонибудь профессию военного в будущем. Но
Родину надо защищать обязательно! А как
трудно это делать, сегодня поняли все.

Марафон добра
Наша газета уже не раз рассказывала о
волонтёрском движении в гимназии. Но
каждый год приносит новые имена: «Дорога
добра», как солнце, притягивает к себе всё
новые и новые силы. В этом годы своими
впечатлениями о деятельности добровольцев
хочет поделиться ученица 8В Валерия
Воронкова. Ей слово.
«Я – доброволец!» - с
гордостью произношу эти слова.
Волонтерство как молодежное
движение в России только
набирает свои обороты в
развитии, но наша гимназия
принимает в добровольческой
деятельности наиактивнейшее
участие. Мы имеем свой волонтёрский отряд и
сотрудничаем с различными организациями и
учрежденьями.
В гимназии я учусь четвёртый год, и многие
акции уже давно на слуху. Мы слышали о них
по школьному радио, читали в газете, видели
фотографии на стенде и даже по мере сил
участвовали в отдельных акциях. В 8 классе я
была избрана в Совет гимназистов и сразу
оказалась включённой в волонтёрское движение
более плотно, чем прежде. Теперь мы с
друзьями участвуем в разных операциях уже
осознанно, понимаем, что стоит за каждым
нашим порывом.
Вот, например, «Четыре лапы». В пятом
классе было интересно
послушать о животных,
посмотреть
на
минизоопарк, сфотографировать
домашнего
питомца
в
какой-то смешной позе.
Мы тогда даже не думали о том, что где-то на
улицах умирают
от голода брошенные
животные. Теперь я считаю более важной
стороной этой работы не просвещение, а
действенную
помощь
приюту.
Ребята
приносили различные угощения, средства
медицинской помощи и многие другие вещи
необходимые в приюте для собак. Принималась
любая помощь даже самая минимальная. А
потом активисты всё собранное увезли в наш
Закамский приют для собак. Было так здорово!

Ребятам разрешили
покормить животных. И
трудно было понять, кто
радуется больше: они
или мы.
Но во внимании и помощи нуждаются
не только животные, но и люди. Давно ли мы
окликались на
просьбу помочь
собрать
в
школу
ребятишек из
Донецкой
и
Луганской республик?
А теперь пришла пора позаботиться о тех,
кто совсем рядом – это крохи из Дома
малютки. Эти даже спасибо не скажут, ведь
говорить-то ещё не умеют. Но всё равно
многие ребята и взрослые нашей гимназии
приняли участие в акции, принося свою
одежду, подгузнички, детское питание,
салфетки, соски, игрушки, только не мягкие!
Акция
интересно
называется
«ЗимаШарфики-2015».
Последняя
операция этого года
была
посвящена
одиноким пожилым людям. Ребята в
поддержку людей в возрасте приносили
открытки, конфеты и еще много всяких
подарков на Новый год. Ведь каждый
человек хочет получить поздравление на
праздник, услышать добрые и тёплые слова.
Я думаю, что какие-то бабушка или дедушка,
получившие ваш подарок, улыбнулись. Им
стало хоть чуточку радостнее. Вот для этого
и существует волонтёрское движение
«Дорогой добра»! Оно ширится и растёт,
потому что добра должно быть много.
Ребята, включайтесь в него, как
сделали это новички-пятиклассники.
Поверьте, что вы
сами станете гораздо
счастливее,
когда
принесёте
радость
другому
существу.
Поделитесь теплом
своего сердца!

Расскажи мне обо мне
В операции «Четыре
Прошедший год был нелёгким для многих.
лапы» было много
Он принёс и радости, и заботы. Пожалуй,
мероприятий.
Мне
наиболее напряжённо чувствовали себя те, кто
особенно понравилось
нынче впервые мог назвать себя гимназистом.
выступление «Не хочу
О своих впечатлениях нам рассказывают
быть собакой!». Оно
учащиеся 5В – совсем недавно сложившегося было очень интересным, хотя и немного
коллектива.
грустным.

Никто из нас не жалеет о переходе в
гимназию. Учиться, конечно, трудно, а вот жить
здесь интересно.
Нам очень понравилась акция «Четыре
лапы». Мы убедились, что в нашей гимназии
много милосердных людей. Мы все приносили
корм, игрушки, лекарства.
И.Батурин,
А.Боровых,
А.Боталов,
Н.Долинин, Д.Новиков, С.Пахаруков
Во время акции «Четыре
лапы» мы вместе с другими
волонтёрами ездили в приют
для собак. Нам были рады и
даже разрешили покормить
животных и поиграть с ними.
Е.Зубов, Л.Терещенко
Собаки были такие игривые, ласковые,
добрые. Особенно мне понравилась Умка. Она
очень красивая, белая, пушистая, а носик
розовый. Но кормить разрешали не всех собак.
Некоторые сидели на цепи и смотрели очень
сердито. Наверное, им уже досталось от людей,
вот они и не верят в добро. Мне кажется, эта
акция помогает понять, кто по-настоящему
неравнодушен к животным, а кто только на
словах.
В.Благиных

М.Комов
Нам многое понравилось в чудесном 2015
году! Многие ребята ездили в лагерь «Новое
поколение» и почти все принимали участие в
мероприятиях.
В осенние каникулы некоторые ребята
съездили в Казань. Было здорово!
Хочется, чтобы и 2016 год был таким же
позитивным, а мы стали ещё дружнее.
В.Артамонов, К.Ванькова, К.Галкина,
Я.Дианова, Н.Коробейникова, У.Полянская
Мне в «Новом поколении» понравилась
дискотека со всякими спецэффектами. А ещё
были снежные игры, и нам довелось
провести там самую весёлую ночь.
Н.Пучков
А мне больше всего понравилась УстьКачка. Минус был только один: времени
было очень мало, просто уезжать не
хотелось!
В.Артамонов
Больше всего эмоций я испытал на
«Баскетбольной эстафете». Жаль, что на
последнем этапе мы забили всего семь голов,
а то бы одержали победу. Но и второе место
– совсем не плохо!
К.Осипов
Самыми интересными были «Весёлые
старты». У нас была
очень
сплочённая
команда, а капитан
Никита Долинин нас
всё
время
подбадривал, поэтому
мы и заняли второе место.
А. и Е. Азановы, М.Новосёлова
Праздников было много, и каждый посвоему интересен. Но мне больше всего
понравился творческий классный час «Наши
успехи». Как же мы, оказывается, много
сделали за эти полгода! И.Матвеевский

Новый год примчится!..

На пороге – самый любимый праздник,
мерцание гирлянд, хороводы снежинок (а ими,
увы, нынешняя зима не балует!), ожидание
чуда. И пусть Новый год – семейный праздник,
но и классные коллективы в стороне от него не
остаются. Слово ребятам из 9В.
Очень важной частью празднования Нового
года является общение с друзьями. В этом году
мы посетили лагерь «Новое поколение». В
декабре было много пробных экзаменов,
зачётов, мы устали. Поэтому сначала были
малоподвижны. Но всем было так весело и
уютно!
В.Москвина
Эта поездка была самым запоминающимся
мероприятием за всё полугодие. Прогулки,
дискотека, даже дневной сон – всё было
здорово! А ночью мы разговаривали…. Для
этого в повседневной жизни часто просто нет
времени. Оказывается, поговорить по душам –
это так важно!
А.Можаева
Во время поездки в «Новое поколение» наш
класс очень сплотился. Мы ещё лучше узнали
друг друга. К сожалению, в таком составе мы
собираемся последний раз: после окончания 9
класса многие уходят в другие учебные
учреждения. И от этого немного грустно.
К.Корунова
Новый год мы начали отмечать рано – в
первой половине декабря. И это не удивительно:
места в замечательном лагере «Новое
поколение» бронируют за два месяца. Мы много
гуляли, участвовали в разных соревнованиях,
там мы познакомились с ребятами из других
школ. А ещё нас очень вкусно кормили.
Провести время в хорошей компании – что же
может быть лучше!
У.Горбунова

В течение этого года у нас было много
захватывающих событий: мы ходили в
театры, участвовали в разных конкурсах,
ездили на экскурсии, попробовали сдавать
настоящие экзамены, и у многих получилось
неплохо. Победную точку проставили
буквально на днях, когда на общешкольном
вечере пародий оказались лучшими в
номинации «Самое яркое выступление».
П.Рычкова
Мне очень понравился праздник,
который проходил 24.12.15 в гимназии. Было
столько креативных номеров, что трудно
было выбрать победителей. Жюри пришлось
несладко. Хорошо, что номинаций было
много! Все участники ушли с хорошим
настроением.
Е.Наймушина
Новогодний вечер старшеклассников был
интересно назван: «Гимназия №8 – похожи
на всех и не похожи ни на кого». И это так!
Весь концерт прошёл на ура, и каждый номер
отличался оригинальностью. А вторая
половина вечера запомнилась энергичной,
активной и весёлой дискотекой. Спасибо
всем, кто подарил нам замечательный
праздник!
М.Кубышкина
Хотя мы выступали третьими, но всё
равно волновались так, будто открываем
программу. Все переживания улеглись, когда
зазвучала наша музыка. В общем, все
справились с поставленной задачей, а потом
хорошо отдохнули и повеселились. Пусть и
Новый год принесёт всем такие же
радостные чувства!
К.Новикова

С Новым годом!

Зимою мир становится добрей
И веселей от праздничных забот
Приятно просыпаться в декабре
И знать, что скоро будет Новый год!
Украшенная елка и огни,
Подарки, стенгазета у окна.
И я, как в детстве, подгоняю дни,
Чтобы осталась только ночь одна.
И пусть летит опавшая листва,
Но если время праздника пришло,
Мы так хотим немного волшебства
И учимся другим дарить тепло!
Петр Давыдов

Всех, всех, всех поздравляем с наступающим праздником!

