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Листом останным, как платочком, 
Ноябрь помашет на прощанье. 
А в небе, ветра завиточком, 
Нам осень пишет: «До свиданья!» 
 
Листом останным, как платочком, 
Слезинки осень утирает, 
Ведь хрусталём дождинкам  ночью 
Стать суждено… Она рыдает. 
 
В листок  останный, как  в платочек, 
Слезу последнюю  роняя, 
Нам осень зимушку пророчит, 
Прощальным взглядом обнимая. 

                                      Натали САМОНИЙ, 

 

   Приметы ноября 

          Лучший способ предостеречь себя от 
неизвестности – это народные приметы.  
Это настоящий кладезь наблюдений наших 
предков. Вот что они говорили о ноябре. 
              Иней на деревьях - к морозам, туман - к 

оттепели. 

              Остались утки на болотах – жди тёплой 

зимы.  

              Комары не улетели – быть зимушке 

мягкой. 

              1 ноября не зевай – зиму встречай!                  

Если на первой неделе ноябрь порадует снежной 

крупой или градом, непременно 20 ноября 

первопуток установится: сани по снежку 

покатятся. 

            Коли волки в ноябре стаями ходят, быть 

войне или мору. 

             Раз синицы у домов собрались в стайку, 

жди холодов. 

            Если лёд на реке становится грудами, то и 

хлеба будут груды, а лёг ледок ровно, так и в 

закромах пусто да гладко. 

             Иней на деревьях – к морозам, а туман – 

к оттепели. 

            Если сыро 24 ноября, то и Рождество 

встречать под дождём, а не под снегом. 

           Не дай Бог быть ветру 29 ноября: 

закружат вьюги-метели надолго, ни пешему не 

пройти, ни  конному не проехать. 

         Жизнь вносит свои коррективы, и не все 
народные приметы сбываются.   Ноябрь в 2014 
году был сумбурным и непредсказуемым. 
Ртутный столбик в термометре скакал  вверх, 
и вниз. Мы то кутались в тёплые куртки, то 
распахивали окна на улицу. Но в народный 
календарь заглянуть интересно, ведь это тоже 
наша история. 



Герои живут рядом с нами 
    

         Кто из нас не встречался с ветераном? 
Да, мы ещё успели, каждый из ныне 
живущих хоть раз, но видел участника 
войны далеких дней. А с тем, кто носит на 
груди Золотую Звезду? Уже немногие могут 
обнаружить в памяти  такое особенное 
воспоминание. 
           1.11.2014 во Дворце творчества юных 
состоялась презентация книги «Верный сын 
России», посвященной Герою Советского 
Союза Василию Михайловичу Астафьеву.  

          Слово очевидцу мероприятия – 
нашему корреспонденту, ученице 11Б Алисе 
Трониной. 
          Как только я вошла в зал, я сразу 

обратила внимание на большое количество 

молодежи. С цветами в руках ожидали они 

начала презентации. Шум в зале почти смолк, 

когда герой появился в дверях. Во всем его 

облике чувствовалась тяжесть прожитого. 

Ничего не проходит бесследно, а тут такое.. 

Каждому из солдат пришлось многое. 

Особенно  саперу, которым и был Василий 

Михайлович. Сохранить в сердце 

жизнелюбие и милосердие - вот что важно. 

Он был бодр, но, словно хранитель, 

сопровождала его Зоя Романовна, стараясь 

поддержать на каждом шагу,  а герой смотрел 

на нее с благодарной и смущенной улыбкой. 

Они, настоящие Герои, никогда не 

привыкнут к тому, что мы хотим сберечь их. 

            Темнота. Осветилась сцена. Зазвучали 

военные песни, под которые ребята 

показывали свое актёрское мастерство. Мы 

услышали отрывки из книги о самых 

запомнившихся Василию Михайловичу 

случаях. А потом он сам вышел на сцену, и 

ребята из зала стали задавать вопросы.              

- А какой Ваш самый главный подвиг? 

- Я остался живой! 

Вот в чем дело! Хоть путь героя был посвящен 

служению Родине (как военный, он долго служил 

в разных городах: в Москве, Киеве, 

Магнитогорске  и других), главной ценностью 

для него оставалась жизнь. 

- А Вы верите в любовь с первого взгляда? (Не 

могла не усмехнуться… Такой наивный вопрос!) 

- Да, верю.. Удивлению моему  не было 

предела…     Оказалось, что в 1943 Василий 

Михайлович в медико-санитарном батальоне 

познакомился со своей землячкой Верой. И вот 

уже 69 лет вместе! Поразительно… Снова жизнь 

убеждает, что любовь хранит жизни, а семья – ее 

дитя – поддерживает  многие-многие годы. 

              Финальное выступление. Общая 

фотография. Пора домой. А передо мной эти три 

слова: «Верный сын России». Открываю 

оглавление: «1942»; «Мирная жизнь»; «Уроки 

Мира»…  Да, в нашем классе тоже такой урок 

был, давно уже, а я помню…  Листаю книгу:  

«В. М. Астафьев –  активный участник таких 

уроков, ведь для него слово «мир» не просто 

слово – он защищал мир от фашистской 

нечестии, и учащимся он эмоционально 

рассказывает о подвигах своих однополчан и 

очень скромно – о своих». Очень часто Василий 

Михайлович бывал в гимназии в школах города, 

посвящая учеников в подробности войны. 

Любовь к жизни, любовь к человеку, любовь к 

семье – это очень важно, но любовь к детям, 

общение с ними, их обучение жизненным 

ценностям -  вот что все же хранит Василия 

Михайловича. Молодежь заряжает энергией,  

непокорностью судьбе, самой своей молодостью.  

       Ребята, берегите ветеранов, проведите с 
ними немного времени. Эти встречи подарят и 
вам, и самим героям важные ощущения. Вам – 
переживания, возможность прочувствовать их 
жизнь, их подвиги, их трудности. Ни одна книга 
не сможет этого сделать! А ветеранам – 
понимание, что их подвиг не просто поступок, 
он имеет продолжение, они находят это в ваших 
глазах. Они будут дольше жить, ведь умирают 
они чаще всего не от старости и болезней, а от 
одиночества… Просто засыхают, потому что 
не видят горящих жизнью глаз. 



Броня крепка? 
2014 год объявлен Президентом России 
годом культуры. Различные мероприятия 
проходят по всей стране. Они связаны с 
именами писателей, композиторов, 
художников. Одно из них состоялось 

15.11.2014  в колонном зале 
Пермского  института 
культуры. Это краевой 
интеллектуальный турнир 
«По страницам победы». 25 
команд из школ и гимназий 
Прикамья состязались в 
знании военных песен, 

плакатов, стихов, фильмов. Наша гимназия 
было представлена командой «Танкисты». 
Слово её капитану Алисе Трониной. 
 

Заходим в зал Академии, он полон 

народа. Но мы все-таки отличаемся: 

бордовые жилетки и пилотки, а на груди 

георгиевские ленточки. Люди даже 

засматриваются. Приветствие команд. 

Громко и четко произношу: «Команда 

гимназии №8 «Танкисты» имени дважды 

Героя Советского Союза…», - и на весь зал 

слышно наше: «… Павла Семеновича 

Рыбалко». 

Все в волнении. Первый тур «Что? Где? 

Когда?» ничего нельзя предположить, 

вопросы придумывали сами кураторы. Что 

же они нам приготовили? Итак, первый 

вопрос, и мы точно знаем ответ: 

Твардовский, «Василий Теркин». Ну, что ж, 

сейчас все будет также успешно. С первым   

туром справились. В перерыве между 

турами выступали ребята из школ-участниц с 

военными песнями. Самой популярной оказалась 

выбранная и нашими SMS-ками песня 

«Журавли», но только у нашей команды было 

живое музыкальное сопровождение. И строгое 

жюри это отметит! 

Второй тур  - «Интуиция», нужна помощь 

самых младших участников команда, у нас это 

Алиса Рогачёва. Ребята 

выходили и, как можно 

точнее, рассказывали о 

плакатах, которые им 

показывали, а команды 

старались угадать девиз на 

плакате. Достаточно сложно, 

но мы были хорошо 

подготовлены: наш Саша 

Перевозчиков хорошо изучил эту тему перед 

турниром и сходу называл плакаты. 

Последний тур «Черный 

ящик». Думали долго, даже 

спорили. Без всякой уверенности, на 

удачу пишем: «Кортик», а через 

минуту кричим от радости: угадали! 

Хорошо, что настояла Лиза 

Евтихова. 
И вот начинается подведение 

итогов. Волнительный момент, нас 

долго не называют. Значит, мы среди призёров. 

Третье место… Второе… Опять не мы!,. 

Ликование начинается еще до произнесения 

заветных слов: «Первое место…. гимназия №8!» 

Выходим на сцену, надеваем красивые 

конфедератки  и белые шарфики: об атрибутах 

позаботились организаторы турнира – «Вектор 

дружбы».  Всё! Можно выдохнуть. Мы снова 

доказали, что «броня крепка, и танки наши 

быстры». 



Новостной портал 
     Наше слово о великом поэте. 

   В рамках 

Года Культуры 

прошло ещё  

мероприятие  

в Кировском 

районе Перми: 

в школу №70 

собрались на 

интеллектуальный турнир знатоки жизни    и 

творчества М.Ю.Лермонтова. Нашу 

гимназию представляли учащиеся 7А класса. 

Ни один из вопросов не вызвал у ребят 

затруднения. За полные, верные, точные 

ответы они получили диплом I степени. 

     Поздравляем семиклассников и их 
педагога Марину Валерьевну Падерину! 
Так держать, филологи! 
 

Сколько стоит свет? 
         Все мы любим нашу школу и радуемся 

тому, что в ней 

становится всё более 

комфортно. Новые 

окна, красивые 

светильники, мягкие 

скамейки на этажах в 

рекреациях, смарт- 

доски в кабинетах – да 

всего не перечислишь. А чем мы отвечаем на 

такую заботу? 

      Недавно  мы провели исследования. Мы 

посчитали, сколько гимназия может 

сэкономить денег на освещении. Если 

учителя будут выключать на перемену 

проектор, школьники днем свет, то школа 

сэкономит более 3 000 000 за месяц.  
         Следовательно, эти деньги пойдут на 

ремонт, новые учебники, 

оборудование и проведение 

интересных мероприятий. 

А надо-то так немного: 

просто выключить свет, 

если он не нужен. Давайте 

попробуем быть экономными хозяевами в 

своей гимназии! 

А.Чернышёва, 7А 

 «Беспризорники» 
            В наше время люди очень редко 

используют слово «беспризорники", это понятие 

давно ушло из нашей жизни.  

          Недавно классный руководитель 7А 

М.В.Падерина уехала в командировку и оставила 

семиклассников без уроков русского языка. 

«Теперь началась свобода!» - посчитали многие 

ученики. Но без Марины Валерьевны стало хуже. 

Никто не проконтролирует учеников, не заставит 

заплести волосы, не уговорит надеть жилетку.      

«Оказалось, это грустно...»  

                  Все мы ждем классного руководителя и 

скучаем по ней. Когда Марина Валерьевна 

вернется, 7А будет похож на истинных 

гимназистов.  

Настя Рязанова, 7А 
 

Гимназия спасает собак 
             А вы знаете, сколько собак живёт на 

улице? 

          В нашей гимназии 

в ноябре проводилась 

ежегодная акция 

«Четыре лапы», 

направленная на 

оказание помощи 

бездомным собакам. Совместными усилиями 

учащиеся, их родители и педагоги собрали более 

20 коробок корма,  3 

коробки лекарств и 7 

коробок одеял, подушек, 

подстилок. 

          Волонтёры отвезли 

всё собранное в собачий 

приют, расположенный 

на улице Пензенская. Нас 

встретили добродушным 

лаем. Собаки будто 

понимали, что мы 

пришли к ним с добром. 

Даже щенята были рады 

гостям. 

         Ребята, совершайте благородные поступки, 

помогайте тем, кому плохо, и добро вернётся к 

вам сторицей! 

К.Борисов, 7А 



 
 

                                                                         

 


