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Идѐт весна раздольная

Разрезая сугробы, как торты,
Луч весенний зовѐт всех на бал.
Торт украшен мимозою жѐлтой,
В поднебесье – царит карнавал:
Возвращаются пѐстрые птицы!
В пышных платьях вот-вот будет сад.
Первоцветы спаслись от темницы –
О свободе душисто гласят:
Холода будут в памяти стѐрты –
Всех излечит весны эликсир...
Разрезая сугробы, как торты,
Луч весенний зовѐт всех на пир!
Наталья Самоний
Не успели оглянуться – примчалась
легкокрылая весна. Ещѐ кутаемся а тѐплые
куртки, ещѐ мамы заботливо проверяют,
повязан ли шарф, а ноги уже разъезжаются
в противных лужах, и капель отстукивает
свои звонкие песни.

Что расскажет нам о марте народный
календарь?
«Март неверен: то плачет, то смеѐтся».
Забавно, не правда ли? А ведь как точно
подмечено! Порой за день погода несколько раз
сменится, и сам не знаешь, чего ждать. Вот уж
воистину весна капризна!
Только порадуешься еѐ приходу – мороз
вдруг выскочит невесть откуда. Не пугайтесь:
«В марте мороз скрипуч, да не живуч!» И к
тому же «редкие морозы – к урожайному
году»
Надоела вода под ногами? Терпите:
«Если в марте вода не течет, то в апреле
трава не растет».
Отвлекает капель за окном? И это не беда!
Снег скорее стает, трава проклюнется, радуя нас
надеждой на приход тепла, отдыха и красоты в
природе. «Длинные сосульки – к тѐплой
весне!» Только вот близко к домам не
подходите: как бы эта радость бедой не
обернулась…
А вот грома лучше бы не дождаться: он,
конечно, урожай предвещает, но дорогу теплу
запрещает, на целый год холода зовѐт.
Вот какой он, март-проказник! И всѐ равно
его ждѐм, весне радуемся!

Самый женский день в году
женской конференции социалисток в
Копенгагене Клара Цеткин предложила
праздновать Всемирный женский день 8
марта. А в 1976 году Международный женский
день был официально признан ООН.
Сегодня 8 Марта — это праздник весны
и света, дань уважения к традиционной роли
женщины как жены, матери, подруги.

День сегодняшний
Сдавайся тлен седой зимы!
Цветам весенним час настал.
Откроем в этот праздник мы
Весны грядущей карнавал.
Мужчина каждый кавалер,
А в каждой женщине принцесса.
Галантных множество манер,
С улыбкой нынче даже пресса.

8 марта 2015 года день был светлый и
радостный. Мальчики были, как всегда, строги и
подтянуты, а девочки получили первый подарок
ещѐ накануне: им официально
было разрешено приходить не в
школьной форме, а в нарядных
платьях.
Вот
они,
какие
красавицы! Впрочем, и педагоги

им
не
уступали.
И наряды
хороши, и
смеются
от души…
Вот такую вот картину можно было наблюдать в
Страничка истории
Этот
всеми
любимый
праздник каждом классе: добрые слова, маленькие
восходит к традициям Древнего Рима. У подарки, светлые улыбки – вам, девчонки!
Юноны, супруги юпитера и самой главной
богини, было много имѐн. Но больше всех
почитали Юнону-Луцию. В начале марта
празднично одетые женщины шли к еѐ
храму, несли цветы и молили о счастье в
семье. Даже рабыням в эти дни давали
отдохнуть, а их работу выполняли
Цветы и конфеты – вам, педагоги!
мужчины. Такие праздники, называемые
Пусть, как всегда, будет этот день добрым!
матронами, длились целую неделю.
Теперь женский день ограничивается Пусть весна принесѐт только радость!
одним числом – 8 марта. История этого Пусть наполнится наша жизнь счастьем!
праздника началась в XIX веке, он был
приурочен ко дню борьбы за права женщин.
Именно 8 марта 1857 года в Нью-Йорке
прошла манифестация работниц швейных и
обувных фабрик. Тогда они требовали,
чтобы им предоставили десятичасовой
рабочий день, приемлемые условия для
работы и равную зарплату с мужчинами. Но
только в 1910 году на Международной
Ведь женский праздник любят все,
Ах, сколько жизни и азарта!
Мы как на взлетной полосе Да здравствует Восьмое марта!
Илья Вардиев

Наполним музыкой сердца!
Праздников в гимназии немало, но,
пожалуй, этот самый светлый и
радостный. Хочется всем улыбаться,
говорить добрые слова, искренне желать
счастья. По доброй традиции отвечает за
праздничный день дежурный класс. Нынче
эта почѐтная обязанность легла на плечи
8Г и их классного руководителя Жанны
Александровны Жуковой.
Встреча гостей, порядок в рекреациях и
коридорах, приятные мелодии на всех
переменах – да разве обо всѐм расскажешь!
Но кульминация праздника – это, конечно,
концерт! Восьмиклассники
позвали всех собравшихся
в путешествие, а сами
стали проводниками. Они
в нарядной спецформе,
предупредительны
и
заботливы. А зрителипассажиры активно включаются во все
предлагаемые конкурсы. Кому-то нужно
собрать ребѐнка в
школу, кому-то –
вспомнить детские
сказки или слова
популярных песен –
одним словом, в
пути скучать не
приходится.
А
проводники торопят, приглашают выйти из
экспресса на остановке, полюбоваться на
танцоров, подпеть тихонечко солистам. Уж
талантов-то в нашей гимназии не занимать!
Чего стоит хотя
бы мюзикл «Моя
прекрасная
леди», отрывки
из
которого
поставили
учащиеся
10В
под
руководством
И.А.Шигабутдиновой и М.В.Катаевой.
Ребята победили с этим спектаклем на
традиционном фестивале «Серебряные
колокольчики» и по заявкам педагогов
показывают сегодня свою работу на бис.
Пусть костюмы и декорации достаточно
условны, но как чисты голоса, как много

желания рассказать историю английской
Золушки Элизы Дулитл, которая нашла свою
дорогу к счастью! Маша Халдина и еѐ подруги
были удостоены бури оваций, но истинными
любимцами
публики
стали их одноклассники.
Буквально каждое их
движение, каждый их
жест, каждое слово
рождало отклик в зале.
А подпевали им сразу на двух языках: русском
и английском. Трудно представить, что ещѐ
несколько лет назад они были смешными и
неуклюжими малышами: теперь это почти
профессиональные артисты.
Но и им готовится смена. Полюбуйтесь,
каких задорных юнг вывела на сцену
Т.Н.Мельникова. Даже трудно кого-либо

выделить – все хороши!
А поезд мчится вперѐд, и вот уже новая
станция, и звенят голоса всеобщих любимиц из
8А
–
признанных
наших солисток Лизы
Королѐвой и Риты
Лобановой. А как душа
замирает, когда
поѐт ансамбль
«SMS»! И его
давно знает вся
школа: ученицы
Л.В Осипенко не раз становились победителями
различных конкурсов, но всегда волнуются,
если выступают перед своими педагогами.

Спасибо всем, кто создал этот
незабываемый праздник, прежде всего –
дружному коллективу 8 класса Г. Эти ребята
привели свой экспресс на станцию счастья,
подарив всем собравшимся много радости.

Куклы нашего детства
Фея знала своѐ дело
И, летая в небесах,
Днѐм и ночью то и дело
Совершала чудеса.
Фея кукол создавала:
Мастерила, колдовала,
Всѐ, чего она касалась,
Оживало, просыпалось
И в еѐ руках послушно
Обретали куклы души…
Ведь у кукол судьбы тоже,
С человеческими схожи.
А потом свои трофеи
Раздавала людям фея,
Потому что это средство,
Чтобы вечно помнить детство.
Л. Рубальская
Хотите познакомиться с этой феей? Мы
вам
еѐ
представляем
–
Ольга
Владимировна Богомолова, художник,
преподаватель с двадцатилетним стажем,
руководитель арт-студии «Molli». Сюда к
ней приходят дети, чтобы раскрыть свои
таланты. Мастерская свободного творчества
работает
одновременно по нескольким
направлениям: здесь можно заниматься
рисованием и лепкой, конструированием из
бумаги
и
росписью
по
ткани,
скрапбукингом и мыловаренением. Но,
пожалуй,
главная
фишка – это создание
кукол
в
стиле
«Тильда». Вот какая
красота
может
получиться, если ты
придѐшь
сюда
заниматься, да ещѐ
приложишь старание.
Эти куклы родились в
нашей мастерской в этом учебном году.
Посмотрите, какие
красавицы! Здесь и
царевны-несмеяны,

и забавные зверята,
и даже символ года

овечки.
Но
каждое изделие –
плод
фантазии,
результат труда,
кропотливого
и
творческого. Вы
видите, с какой
нежностью авторы
прижимают
к
груди свои создания, ведь в них вложено
столько души! Созданием кукол увлеклись не
только девочки. И
ребятам профессия
кукловода
не

чужда. Кто знает, может в
наших стенах подрастает
новый Сергей Образцов?
В этой мастерской
сложилась
удивительная
обстановка:
здесь
царят
творчество,
взаимопонимание, уважение к мнению каждого.
Ребята не замыкаются в стенах крохотного
кабинета на третьем этаже – они уже готовы
выйти в большой мир: арт-студия «Моlli»
участвовала в 17-й международной выставке
современных произведений изобразительного
искусства «АРТ Пермь-2015». Питомцы
О.В.Богомоловой выступили
и на районном конкурсе
рисунков
«Новогодние
чудеса». Их можно было
увидеть
и на конкурсе
декоративно-прикладного
искусства «Зимушка-зима»,
организованном
детским
центром «Персиковый слон».
Не остались они в стороне и
от
городского
конкурса
рисунков, посвящѐнных 175летию
П.И.Чайковского.
Лучшие
свои
работы
студийцы
поместили
на
выставку в фойе гимназии.

Приходите посмотреть и поучиться!

Нет числа победам нашим!
«Золотая горка»
принимает друзей
Слово
«олимпиада»
близко каждому из нас, но мы
чаще связываем его со
спортом. Но сейчас нам
хочется рассказать о другом событии.
Ежегодно в Набережных Челнах проходит
Олимпиада «Золотая горка». Сюда со всей
России собираются дети, занимающиеся по
программам развивающего обучения. Стоит
учащимся хоть раз побывать здесь, как они
начинают
донимать
своих
педагогов
вопросами: «А когда мы снова поедем на
«Золотую горку?»
Чем же притягивает эта олимпиада и
учителей, и учеников? Прежде всего, добрым
отношением к каждому участнику. Улыбки на
лицах
организаторов
создают
тѐплую
атмосферу, а справедливые судьи стараются
поддержать каждого.
Всѐ глубже пускает корни Олимпиада,
участники еѐ приезжают и с юга (из
Казахстана), и с запада (из Москвы и
Калининграда). И как же это здорово – найти
новых друзей, узнать, чем живут твои
сверстники за тысячу километров от тебя!
Вот отзывы об Одимпиаде-2015 членов
нашей команды: «В Набережные Челны мы
приезжаем не первый раз, но всегда увозим
яркие впечатления. «Золотая горка» - место,
где мозги работают на 100%. Конечно, все
волнуются, но это такое счастье – увидеть лист
с новыми олимпиадными заданиями, разгадать
новые головоломки! И когда тебе это удаѐтся,
понимаешь, что учишься не зря, не напрасно
состязаешься с ровесниками» - это мнение
Ксении Казаковцевой из 6А. А вот что
сказала Алѐна Капустина из 5А: «Я на
Олимпиаде впервые, но мне здесь очень
понравилось. Самое главное, что я поняла:
могу гораздо больше, чем думаю. Полученная
медаль помогла мне осознать, что литература –
мой самый любимый предмет».
Команда наша собрала неплохой урожай: 5
медалей,
4
грамоты
призѐров
в
индивидуальных турах, третье место в
групповом туре.

Е.В.Ибрагимова, руководитель команды

Нарушителям – стоп!
Вряд ли кто-нибудь
сегодня не знает правил
дорожного движения: их внушают детям уже с
детского сада. А вот как сделать, чтобы каждый
ребѐнок их не только знал, но и соблюдал?
Нужна
хорошая
агитация!
Вот
почему
творческий
коллектив 5 В (их
классный
руководитель
–
О.В.Лузгина, она же по совместительству –
голос за кадром) принял участие в районном
конкурсе агитбригад юных инспекторов ПДД.
Ребята – новички в гимназии, им ещѐ
многое
трудно.
На
помощь
пришли
старшеклассники: Влад Сорокин из 10 В
сыграл роль пирата,
его одноклассница
Саша
Глухих
помогла поставить
танцы. Но главные
заботы легли на
плечи выпускницы
этого года Ирины
Алабужевой: именно она была
и сценаристом, и режиссѐромпостановщиком. А все вместе
они
создали
чудесное
представление, за которое
были удостоены приза и
диплома II степени.
Их
выступление
настолько
понравилось
зрителям, что именно у наших
гимназистов
решили
взять
интервью
журналисты пермского
телевидения.

Молодцы, пятиклассники! Так держать!
Пусть удача будет с вами неразлучна во всех
ваших начинаниях!

Новостной портал
«Дарите женщинам

Нет границ для песни.

цветы!»

Своего рода брендом нашей гимназии уже
давно стал фестиваль песен на иностранном
языке «Серебряные колокольчики».
Наши
учащиеся не раз становились его призѐрами и
победителями.
В
конце
марта
они
вновь
продемонстрировали
свои
таланты
на
городском конкурсе. Сводный хор гимназистов
из 8 и 9 классов был удостоен диплома III
степени. Ребята пели и танцевали задорно и
весело. Об этом позаботились педагоги Т.Н
Мельникова и М.Н. Лаврусенко. Но при этом
они показали ещѐ и отличное знание немецкого
языка – а в этом немалая заслуга
Г.Н.Полуниной. Вот имена тех, кто в
очередной раз отстоял доброе имя гимназии
№8: М. Каранин, Е. Королѐва, М. Лобанова,
А. Макарова, Д. Мальцев, Д. Мехрякова,
В.Наземутдинова, М.Осипова, Д.Перевалова,
У. Стрелкова, В. Тепляшина, А. Халитов, С.
Чумаченко, А. Бизяева, Д. Васильева, А.
Касаткина, А. Козлова, П. Пачина, А.
Хмылова, У.Шаркова, А.Югринова.

Уже второй год юношидобровольцы
гимназии
участвуют в районной
акции с таким красивым
названием. Она проводится по инициативе
наших депутатов. Конечно, каждая женщина
получит в праздничный день букет от родных
и близких. Но ведь так здорово, когда радость
тебе несут совсем незнакомые люди!
Администрация
гимназии
за
поздравление женщин района благодарит
руководителя отряда волонтѐров М.В.Катаеву,
председателя Совета гимназистов «Ареопаг»
Д.Варанкина, а также добровольцев из 7-8
классов:
Д.Артемьева,
К.Борисова,
М.Ворожцова, Г.Корсакова, Г.Мошкина,
А.Вшивкова, Р.Гусманова, Н.Дьяченко,
А.Крышко,
Д.Попова,
С.Рудакова,
Д.Телегина, Р.Садертдинова, М.Черемных.

Город мастеров
Кто не знает сказку под таким заглавием?
Но любуясь еѐ героями, мы, как правило, не
соотносим себя с ними. А зря!
В конце марта в гимназии открылась
ярмарка «Город мастеров. Весенняя капель».
Под
руководством
родителей и педагогов
многие
учащиеся
начальных классов (а
всего
их
было
64
человека!) проявили свои
таланты. Оказалось, что они умеют очень
многое: и шить, и вязать, и готовить, и
мастерить кукол… Да разве всѐ перечислишь!
Продукты их фантазии и золотых рук на
ярмарке можно было приобрести. Всего по
итогам мероприятия было собрано 7700
рублей. Эти деньги пойдут на изготовление
тематических стендов для начальной школы.
Молодцы все! А приз зрительских
симпатий получила ученица 2Б Таня Патруль.

Администрация школы благодарит
всех учащихся, родителей и педагогов,
принимавших участие в ярмарке. Настоящие
мастера подрастают у нас в гимназии!

«Нам победа, как воздух, нужна!»
Не секрет, что в нашей стране футбол
является одним из самых популярных видов
спорта. Поэтому мы так рады за наших
мальчишек. Их кубок за победу в районном
туре Школьной футбольной лиги – ещѐ один
взнос
в
копилку
наших
достижений.
И.Шайдуров,
Д.Пархоменко,
А.Байдин,
В.Сорокин,
Н.Быстрых
В.Комов,
И.
Леготкин,
С.Бородулин,
М.Сухинин,
А.Кузьменецкий - вот они, наши соколы! Но
особые поздравления Михаилу Кириллову,
который признан лучшим вратарѐм турнира.

