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к 100-летию Великой  октябрьской революции 

  
Ученик музыкального отделения Школы искусств гимназии Лушников Даниил (педагог 

Лушников Д.И.) стал дипломантом 1-ой  степени Всероссийского конкурса юных исполнителей 
на народных инструментах «Самоцветы России». 

 Учащийся отделения общего эстетического развития Школы искусств Пирогов Ро-
ман (педагог Сметанин А.А.) занял 1 место во Всероссийском вокальном конкурсе «Радость 
творчества». 

 Учащаяся художественного отделения Квиткова Анна (педагог Боголапова Н.В.) заняла 2 
место во Всероссийском творческом конкурсе «Дары осени». 

 Учащиеся Школы искусств гимназии в составе Образцового ансамбля танца 
«Пилигрим» (педагоги: Королёва И.Ю., Полякова О.С.) стали дважды лауреатами 1-ой степени 
и лауреатами 2-ой степени Международного конкурса дарований и талантов «Просторы Рос-
сии», Медведева Ксения (педагог Лушникова Е.В., концертмейстер Морозова И.С.) – лауреатом 
2-ой степени, Аронова Елена (педагог Смурова Е.С.), Лушников Даниил (педагог Лушников 

Д.И.) – лауреатами 3-й степени . 
 

В ноябре 2017 года  мы отмечаем 100-летие Вели-
кой Октябрьской социалистической революции. 
Более 70 лет этот «красный день календаря» был 
главным праздником страны. Большую часть ХХ 
века миллионы наших сограждан в трёх поколени-
ях праздновали 7 ноября — День Великой Ок-
тябрьской социалистической революции.  В совре-
менной истории  день 7 ноября  перестал быть  
«красным», а  государственным  праздником стал  
День народного единства, отмечаемый 4 ноября. 

Поздравляем с очередными победами! 



 А. В. Майоров о российских 
праздниках  

Школяры Выпуск октябрь—ноябрь  2017 

Актуально 

 «Мне кажется, что скоро Россия поймёт, что должна 

помнить и уважать свою историю, в том числе и Ок-

тябрьскую революцию» 

 

Стр. 2 

Многие из вас интересовались, историей проис-

хождения ноябрьских праздников. Накануне 4 и 7 

ноября корреспондент  газеты  «Школяры» взяла 

интервью у Майорова Алексея Васильевича – дирек-

тора нашей гимназии  об истории ноябрьских празд-

ников. 

- Почему 7 ноября не стало государственным 

праздником? 

- Да, несомненно, 7 ноября не стало красной да-

той. В перечне общих государственных праздников 

его нет. Почему же? 

 Во-первых, распад страны, то есть когда в 1991 

году СССР не стало.  В России произошла новая 

буржуазная революция.  В силу сложившейся ситуа-

ции 7 ноября из календаря праздников убрали, пото-

му что новая власть, которая пришла  в 1992 году, то 

есть Б.Н. Ельцин, и один из его приближённых, ко-

торый являлся членом правительства при Ельцине – 

Анатолий Борисович Чубайс открыто заявляли  о 

том, что главной задачей  их команды является осво-

бождение России  от социализма и коммунизма. По-

этому правительство делало всё, чтобы «вбить по-

следний гвоздь в гроб коммунизма и социализма». 

Именно поэтому 7 ноября не стало общим праздни-

ком. Это всё было на короткую перспективу. 

- Что значит для Вас – Октябрьская револю-

ция? 

- Октябрьская 

революция – со-

бытие, которое 

имело огромное 

историческое зна-

чение. Я думаю, 

что пройдёт какое

-то количество времени, и 7 ноября будет вновь гос-

ударственным праздником. В силу того, что ок-

тябрьская революция повлияла на события во всем 

мире. Под влиянием Октября капиталистический 

мир стал меняться. Был введён восьмичасовой рабо-

чий день, социальные выплаты и т. д.  Шла конку-

ренция между образом жизни в Советском Союзе и 

тогдашней России , и для того, чтобы показывать, 

что капитализм гораздо лучше, чем он был на самом 

деле, власть была вынуждена идти на огромные со-

циальные изменения в лучшую сторону. Если 

вспомнить французскую революцию, и после вос-

становления монархии французы чтят свою револю-

цию. Мне кажется, что скоро Россия поймёт, что 

должна помнить и уважать свою историю, в том чис-

ле и Октябрьскую революцию. Да и сейчас СМИ, 

некоторые общественные и политические деятели 

говорят тоже самое о  революции. 

- Почему 4 ноября стало красной датой кален-

даря? 

- То, что 4 ноября крас-

ная дата – несколько дис-

куссионный вопрос. В 1612 

году начался штурм войска-

ми Минина и Пожарского, 

которые направились на 

Китай-город. В некоторых 

современных источниках 

говорят, что 4 ноября Китай

-город был освобождён. Но на самом деле это неиз-

вестно. Какие-то историки говорят, что это правда, 

другие отрицают. Многие пишут, что в этот день 

был освобождён только кремль, а сам город – в 20-х 

числах декабря. На мой взгляд, это празднование 

восстания  Руси. Она снова восстала, как феникс, 

потому что её практически не было: кремль был за-

хвачен поляками, смута страшная ,  отсутствие госу-

дарства. Это, конечно, достойный праздник. Но мне 

кажется, что 4 ноября сделали праздником, чтобы 

убрать 7 ноября.  День единства – достойный празд-

ник, никто не спорит. Но 7 ноября праздновать тоже 

надо.  Это наша история. 

                   

Беседовала Валерия Максимова 9 «А» 



Как это было раньше  
Стр. 3 

   Школяры Выпуск  октябрь—ноябрь 2017 

Актуально 

 

Ежегодно с 1918 года  7 
ноября праздновался 
День Октябрьской ре-
волюции. В этот день 
на Красной площади в 
Москве, в областных и 
краевых центрах СССР 
проходили демонстра-
ции трудящихся и воен-
ные парады. С 26 ок-
тября 1927 – это был  
выходной день, а с  
2005 год 7 ноября пере-
стал быть красным 
днем календаря..   

В связи с приближением праздника, мы решили 
взять интервью, приуроченное  ко Дню Октябрьской 
революции, у технической сотрудницы гимназии – 
Янилкиной Л.А. 

 
 - Здравствуйте, Любовь Александровна. Мо-

жете рассказать, как Вы отмечали раньше  празд-
ник 7 ноября? 

- 7 ноября  - это же праздник Октябрьской рево-

люции. В этот день власть перешла к народу, земля – 

крестьянам.  Во время демонстрации народ показы-

вал свою солидарность с партией большевиков, с 

правительством. Люди собирались и шли колоннами 

на площади своих городов и поселков, чтобы ше-

ствовать с лозунгами, плакатами, шарами, флагами. 

- Вы принесли с собой  фотографии  с октябрь-
ских демонстраций. Скажите, что изображено  на 
этих фотографиях?  Какие чувства Вы испытыва-
ли в это время? 

- Да, на фото  это я. Мы собирались всей семьей в 
Чебоксарах на заводе, весь наш цех вместе с началь-
ником  и шествовали к площади, ходили с детьми. 
Как и все, мы понимали торжественность мероприя-

тия,  проявляли солидарность, свою приобщенность 
ко всему  советскому народу. Мы тогда комсомоль-
цами были, комсомолу  свою благодарность выража-
ли за то, что мы можем вносить свою лепту в строи-
тельство коммунизма. Тогда хорошо мы отмечали 
это  праздник! (Улыбается). 

- Отмечали ли Вы его в кругу семьи? Если да, 
то как? 

- Да, потом приходили домой или ходили в кино, 
театр, цирк, собирались за столом с детьми, с роди-
телями. Делились впечатлениями. Родители вспоми-
нали, как раньше они эти мероприятия отмечали. 

- Были какие-нибудь предпраздничные меро-
приятия? Как готовились? Что делали? 

- Перед демонстрациями обычно субботники бы-
ли.  Убирали улицы, территории заводов, фабрик, 
расчищали  и наряжали территорию, оформляли пла-
каты для шествий. 

- А наравне  с какими праздниками был празд-
ник Октябрьской революции? Может быть, как 
Новый год или другой красный день календаря? 

- Вот, с первомайской демонстрацией, может 
быть, и  как Новый год. Первомай, 9 мая и 7 ноября -  
в то время (вторая половина  ХХ века)были самыми 
главными праздниками». 

По результатам опроса 2008 года, несмотря на то, 
что День Октябрьской революции перестал быть 
праздником официально, он праздновался 36 % насе-
ления России. До сих пор День Октябрьской револю-
ции отмечается в Белоруссии и Киргизии. Сейчас 
этому празднику уже не отводят  большого значения, 
хотя это - память, которая должна передаваться из 
поколения в поколения, ведь это - частичка нашей 
истории! 

                 Беседовала Анастасия Фомичова 9 «В»  

Школьная спартакиада 

В гимназии  открылась  Школьная спартакиада. В соревнованиях 
принимали участие все классы.  
Победителями дня открытия  Спартакиады стали: 

среди 10-11 классов 1место -10Б, 2место- 11Б,3 место-10А 
среди 9-х классов 1место -9В, 2 место- 9Б, 3 место-9Г 
среди 8-х классов 1место -8Д, 2 место- 8В, 3 место-8Г 
среди 7-х классов 1место -7Г, 2 место- 7А, 3 место-7Д 
среди 6-х классов 1место -6Б, 2 место- 6Г, 6Д, 3 место-6А 
среди 5-х классов 1место -5В, 2 место- 5Д, 3 место-5Г 
среди 4-х классов 1место -4Г, 2 место- 4В, 3 место-4Б 
среди 3-х классов 1место -3Д, 2 место- 3А, 3 место-3Б 
среди 2-х классов 1место -2Д, 2 место- 2Б, 3 место-2А 

Поздравляем , желаем дальнейших спортивных успехов!  



Итоговое сочинение по  литературе  
как допуск к  сдаче ЕГЭ!  

Школяры Выпуск октябрь—ноябрь 2017 
Стр. 4 

Важно 

 

Определены сроки и места 
регистрации участников ито-
гового сочинения (изложения) 
в 2017-2018 учебном году. 

 
  Даты проведения итогового 

сочинения (изложения): 
6 декабря 2017 года, 
7 февраля 2018 года, 
16 мая 2018 года.   
 
Выпускники текущего года 

пишут итоговое сочинение 
(изложение) 6 декабря 2017 
года. Для них сочинение 
(изложение) является обяза-
тельным. Регистрация осу-
ществляется в образователь-
ных организациях, где они 
обучаются. В случае получе-
ния «незачета» они имеют пра-
во переписать итоговое сочи-
нение 7 февраля и 16 мая 2018 
года.  

 
Заявление на участие в экза-
мене необходимо подать не 
позднее, чем за 2 недели до 

начала его проведения. 
до 22  ноября 2017 года, 
до 24 января 2018 года, 
до 2 мая 2018 года.   
 
Ознакомление обучающих-

ся,  участников итогового со-
чинения (изложения),  с ре-
зультатами итогового сочине-
ния (изложения) осуществля-
ется в образовательной    орга-
низации 

Ознакомление участников 
итогового сочинения 
(изложения) с результатами 
осуществляется не позднее 2 
рабочих дней со дня оконча-
ния срока проверки итогового 
сочинения (изложения). 

Общая информация.  
Время написания – 3 часа 

55 минут. 
Сочинение оценивается по 

пяти критериям: соответствие 
теме; аргументация, привлече-
ние литературного материала; 
композиция и логика рассуж-
дения; качество письменной 
речи; грамотность. 

Проверяет сочине-
ния (изложения)  региональная 
комиссия. 

Изложение вправе пи-
сать следующие категории 
лиц: 

обучающиеся с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья или дети-инвалиды и инва-
лиды; 

обучающиеся по образова-
тельным программам среднего 
общего образования в специ-
альных учебно-
воспитательных учреждениях 
закрытого типа, а также в 
учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения сво-
боды; 

обучающиеся на дому, в 
образовательных организаци-
ях, в том числе санаторно-
курортных, в которых прово-
дятся необходимые лечебные, 
реабилитационные и оздоро-
вительные мероприятия для 
нуждающихся в длительном 
лечении на основании заклю-
чения медицинской организа-
ции. 

 
На 2017/18 учебный год опре-
делены 5 открытых направ-

лений тем итогового  
сочинения: 

«Верность и измена», 
«Равнодушие и отзывчи-

вость», 
«Цели и средства», 
«Смелость и трусость», 
«Человек и общество». 
 
Как и в предыдущие годы, 

итоговое сочинение является 
допуском выпускников к госу-

дарственной итоговой аттеста-
ции. При этом обучающиеся с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья вправе выбрать 
написание изложения. Резуль-
татом итогового сочинения 
является «зачет» или 
«незачет». Если выпускник 
получил за итоговое сочине-
ние неудовлетворительный 
результат, ему предоставляет-
ся возможность его пересдать. 

В рамках открытых направ-
лений тем итогового сочине-
ния разрабатываются конкрет-
ные темы итогового сочинения 
(подбираются тексты изложе-
ний) для каждого часового по-
яса отдельно. Конкретные те-
мы итогового сочинения 
(тексты изложений) доставля-
ются в органы управления об-
разованием на местах в день 
проведения итогового сочине-
ния (изложения). 

Сами темы сочинений ста-
нут известны выпускникам за 
15 минут до начала экзамена. 
Результатом итогового сочине-
ния (изложения) будет «зачет» 
или «незачет», однако к сдаче 
единого государственного эк-
замена и государственного вы-
пускного экзамена допустят 
только выпускников, получив-
ших «зачет». 

Темы, как и в прошлом го-
ду, будут сформированы по 
часовым поясам. 

Рекомендуемое количество 
слов для написания итогового 
сочинения (изложения) – не 
менее 250 слов. 

  
Заместитель директора по 

УВР  Данилова В.Ю. 



Игра по станциям «Мы— пятиклассники!» 

Школяры Выпуск октябрь—ноябрь 2017 
Стр. 5 

26 октября в 
гимназии про-
шла игра по 
станциям 
«Посвящение в 
пятиклассни-
ки».  
Ребята проучи-
лись в пятом 
классе уже 2 ме-

сяца, и сегодня им представилась замечатель-
ная возможность доказать, что они могут пре-
тендовать на гордое звание «Ученик 5 класса». 
Учащиеся 5-х классов прошли 6 станций, на 
которых они показывали свои знания правил 
поведения в гимназии, исполнили гимн гимна-
зии, который узнали из числа других гимнов, 
танцевали, показали свою самую любимую по-
движную игру. А главное - ребята продемон-
стрировали умение работать в команде. 
По итогам игры определились победители и 
призеры: 
I место – 5 «А» класс (классный руководитель 
Леонтьева К. Е.), 
II место – 5 «Г» класс (классный руководитель 
Иванова И. М.), 
III место – 5 «Б» класс (классный руководи-
тель Соболева Л. Л.). 

 

Посвящение в гимназисты 

Актуально 

Совсем недавно, 
26 октября, наши 
первоклассники  
прошли посвяще-
ние в гимназисты. 
Процесс Посвя-
щения  состоял из 
6 станций: мате-
матической, тай-

ной, музыкальной, школьной, танцевальной 
(спортивной) и игровой. На тайной станции де-
ти решали разные загадки и ребусы. На спор-
тивной пятиклассники танцевали, на музыкаль-
ной было нужно выбрать гимн нашей гимназии. 
На школьной станции ребята вспоминали 
школьные правила (в какой одежде можно при-
ходить, что следует брать с собой). 
Что только не делали ученики: пели, танцевали, 
проявляли свой интеллект в решении загадок и 
задачек, учили гимн гимназии, демонстрирова-

ли любимые игры, собирали портфель, готови-
лись к походу.  

Но самое главное то, что наши первокласс-
ники удачно прошли посвящение, став самыми 
настоящими гимназистами!       

Поздравляем! Мы рады принять вас в 

нашу большую и дружную семью 44 гимна-

зии. Ура!                                                

Женя Короткова, 8 «Г» 
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Поздравляем 

 

Предмет Победители Призеры 

Общество-
знание 

Соколова Ирина – 5а  Залипаева Ирина – 6д 
Олекс Ксения – 7д  Акинян Арина – 8в 
Фурашова Карина – 9г  Киселев Егор – 10б 
Голубева Мария – 11б  Комарова Полина – 11а 

Смоляк Ксения – 5а  Кокорина Ирина – 5а 
Фролова Арина – 6д  Батюк Алина – 8г 
Константинова Алена – 8г  Короткова Алена – 8г 
Жеганина Арина – 8в  Воронкова Ольга – 9в 
Мурашевская Екатерина – 9в   
Яблокова Екатерина – 9а  Барцев Александр – 10б 

Английский 
язык 

Веселов Павел – 6а  Тужилкин Денис – 7г 
Ерохина Анна – 8г  Головачева Алена – 10а 

Ревина Яна – 5в  Москвин Дмитрий – 5г 
Снагин Станислав – 5г  Павлова Александра – 5в 
Булатова Вероника – 6г  Батюк Алина – 8г 
Хачатрян Мариам – 9а  Сидики Роксана – 10б 
Трутнев Алексей – 10б  Горшихин Степан – 10б 
Голдобина Влада – 10б 

Физика Блинова Таисия – 7г  Ерохина Анна – 8г 
Цикало Александр – 8д  Афанасьева Злата – 8а 
Мурашевская Екатерина – 9в 
Галстян Арман – 9в  Сидики Роксана – 10б 
Трутнев Алексей – 10б  Молокова Дарья – 11б 

- 

Экология Леганова Виктория – 6б  Афанасьева Злата – 8а 
Акинян Арина – 8в  Воронкова Ольга – 9в 
Дунаевская Анна – 10а  Молокова Дарья – 11б 
Кузьмин Владислав – 11б  Ягодка Екатерина – 11б 

Ягодка Григорий – 6г 

Литература Иванов Даниил – 5а  Рахимова Мария – 6в 
Синча Юлия – 7г  Андриевская Мария – 8г 
Воронкова Ольга – 9в  Иванова Елизавета – 10б 
Смирнова Дарья – 11а 

Адаменко Мария – 5г 
Фролова Арина – 6д 
Ягодка Григорий – 6г 
Блинова Таисия – 7г 

Право Смоляк Ксения – 5а  Фролова Арина – 6д 
Ягодка Григорий – 6г  Силина Алла – 7д 
Афанасьева Елизавета – 8г   
Ретенкова Анастасия – 8г 
Самохина Анна – 9в  Базикова Юлия – 10б 
Смирнова Варвара – 11а 

Никонов Андрей – 6в 

МХК Семёнова София – 8г  Фомичева Анастасия – 9в 
Пещенкова Мария – 9г   
Сердюцкая Даниэлла – 10а Молокова Дарья – 11б 

Алеманова Наталья – 8в 
Афанасьева Елизавета – 8г 
Кузьмин Владислав – 11б 

Биология Калягин Арсений – 5г  Рахимов Мария – 6в 
Шинкарюк Богдан – 7б  Ерохина Анна – 8г 
Воронкова Ольга – 9в  Глебова Маргарита – 10б 
Кузьмин Владислав – 11б 

Афанасьева Елизавета – 8г 
Самохина Анна  -9в 

Русский 
язык 

Расторгуева Ксения – 4д   
Павлова Александра – 5в 
Рахимова Мария – 6в  Тишкова Дарья – 7г 
Короткова Евгения – 8г  Ковтун Алена – 9г 
Иванова Елизавета – 10б  Базикова Юлия – 10б 
Молокова Дарья – 11б 

Городенцева Елизавета – 4г  
Каратай Виктория – 4в  Зайцева Мария – 4д 
Шмачкова Евгения – 4г  Бирева Софья – 4а 
Краев Константин – 5б  Рыженкова Олеся – 6в 
Чернигова Мария – 7в  Малашкина Дарья – 7в 
Андриевская Мария – 8г 

Завершился школьный этап Всероссийской олимпиады школьни-

ков. Поздравляем победителей и призеров школьного  этапа и же-

лаем  удачи на муниципальном этапе предметных олимпиад. 
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Предмет Победители Призеры 

Немецкий 
язык 

Ерохина Анна – 8г  Шитикова Мария – 9г - 

ОБЖ Ковальская Анфиса – 8г   
Кувшинов Александр – 9б   
Базикова Юлия – 10б  
Афиногенов Станислав – 11а 

- 

Физкульту-
ра 

Слепченкова Кристина – 7д   
Медведев Сергей – 7д   Зерина Елизавета – 8д 
Ягловский Максим – 8д  Шуитов Иван – 9г 
Мурашевская Екатерина – 9в  
Сердюцкая Даниэлла – 10а 
 Киселев Егор – 10б  Наумова Марина – 11б 
Зобнин Никита – 11а 

Бабаян Валерий – 9г 

Математика Дилендик Роман – 4д  Каратай Виктория – 4в 
Михайлов Даниил – 5б  Бабанов Никита – 6г 
Олекс Ксения – 7д  Андриевская Мария – 8г 
Сибирина София – 9в  Мамурова Полина – 10б 
Голубева Мария – 11б  Зайцев Павел – 11б 
Святов Андрей – 11б 

Мокеев Евгений – 4г  Болотов Кирилл – 4а 
Гришаева Дарья – 4а   
Городенцева Елизавета – 4г 
Муртазалиев Шамиль – 4г 
Рябов Александр – 5г  Денисов Александр – 5а 
Воронцова Анастасия – 5г   
Молоков Максим – 5а  Орлова Анна – 5г 
Лушников Даниил – 5в  Илюшкина Алина – 5б 
Аль Фрихат Кристина – 6д  Фролова Арина – 6д 
Никонов Андрей – 6в  Коровин Михаил – 7г 

Химия Мадаминова Азиза – 8а  Гудылев Александр – 9а 
Ягодка Екатерина – 11б  Молокова Дарья – 11б 

Полисадова Дарья – 8г 

История Колчанов Михаил – 5в  Фролова Арина – 6д 
Химлих Виктор – 7а  Ерохина Анна – 8г 
Афанасьева Елизавета – 8г  Семенова Софья – 8г 
Хачатрян Мариам – 9а  Кузнецова Юлия – 10а 
Пелевина Екатерина – 11а 

Панов Александр – 6в 
Ильина Любовь – 7д 

География Тарасова Мария – 5а  Бродовая Дарья – 6а 
Блинова Таисия – 7г  Ведерников Владимир – 7а 
Ерохина Анна – 8г  Ковтун Алена – 9г 
Базикова Юлия – 10б  Голубева Мария – 11б 

- 

Технология Мокеев Александр – 5в  Яроцкая Валерия – 5а 
Бухмастов Никита – 6д  Бродовая Дарья – 6а 
Пещенков Юрий – 7г  Блинова Таисия – 7г 
Волков Максим – 8а  Глотова Юлия – 8в 

Воронцова Анастасия – 5г  Синча Елизавета – 6а 
Яковлева Дарья – 6в  Казаров Алексей – 7г 
Алеманова Татьяна – 7г Чичкина Елизавета – 8в 

Информати-
ка 

Курбанова Салтангул – 5д   
Булатова Вероника – 6г   
Скородумов Данила – 9в  Киселев Виталий – 9в 
Яневский Михаил – 10б  Зайцев Павел – 11б 

- 

Экономика Журавлева Анастасия – 7в  Коровин Михаил – 7г 
Банковская Анастасия – 8г   
Алеманова Наталья – 8в  Жеганина Арина – 8в 
Мусаев Мансур – 8в  Акинян Арина – 8в 
Зиганурова Дарина – 8а  Мадаминова Азиза – 8а 
Фомичева Анастасия – 9в  Серин Данила – 10а 
Копнышев Александр – 11а   
Афиногенов Станислав – 11а 

Круглова Виолетта – 9в 

Результаты школьного этапа олимпиады 
Поздравляем 
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Интересно 

 

                                  Осенняя история. 

     Как прекрасна осенняя пора! В моей жизни 

многое связано с этим временем года. Я хочу 

поделиться с вами одной из таких историй.  

    Моя семья собралась в гости к бабушке, и 

путь нам предстоял долгий. Мы собрались и 

тронулись в путь. 

     Бабушка встретила нас вкусными пирожка-

ми, и мы сели пить с ними чай. 

     Вдруг папа предложил: «А давайте махнём 

на Урал?  Горы, водопады и озёра, восхити-

тельные рассветы и закаты! Как хорошо и спо-

койно там!» И что вы думаете? – конечно, мы 

согласились!  Кто  в разгар осени откажется от 

поездки  на природу  и  желания полюбоваться 

осенними пейзажами? 

 Ночью этого же дня мы улетели на Урал. Не-

возможно передать словами, как это прекрас-

но: просыпаться рано утром, когда все ещё 

спят и наблюдать, как встаёт солнце! Вдыхать 

чистый воздух, от которого кружится голова. 

     Мы остановились в домике, в котором окна 

были до потолка. Через стекло можно было 

постоянно наслаждаться красотой осени и ве-

личественностью гор. 

     Утром наша 

семья отправи-

лась на прогул-

ку.  Наш путь 

лежал к смотро-

вой площадке.  

Оттуда , с высо-

ты 120 метров, можно было разглядеть каждый 

уголок леса и согреться лучами солнца. Потом 

мы катались на лошадях, любовались  высоким  

небом, пили горячий шоколад и мечтали о но-

вых путешествиях.  

   Так пролетели мои осенние каникулы, кото-

рые станут одним из главных воспоминаний 

детства. 

                                               Синча Юлия, 7 «Г» 

Этюд  в осенних красках. 

Осень всегда  

была для меня 

прекрасным 

временем года, 

и не только по-

тому, что мой 

день  рождения  

приходится на ноябрь. Осень- это то время, 

когда настроение   поднимается  лишь от того, 

что мимо тебя  пролетает  подхваченный вет-

ром золотой лист, а все  вокруг искрится в кап-

лях недавнего дождя. Осень – это когда ты 

поднимаешь глаза вверх, а тебя слепит солнеч-

ный луч. уже не такой яркий. как летом, но все 

еще согревающий, и сердце обволакивает теп-

лота. Каждый раз, когда ты идешь по аллее, 

усыпанной оранжевыми . красными, желтыми, 

коричневыми и багровыми листьями, а вокруг  

полуодетые деревья, чьи темные  стволы кон-

трастируют со слетающими с их ветвей  листь-

ями, то за спиной словно появляются крылья. 

Любая прогулка в начале октября ,еще не  хо-

лодном, но чуть прохладном, превращается в 

маленькое  приключение, о котором не хочется 

рассказывать, а хочется оставить себе, чтобы в  

зимние дни достать из глубин  памяти, как до-

стают той же зимой банку  бабушкиного аро-

матного клубничного варенья. В такие дни да-

же не вспоминаешь о мрачных неделях, когда 

облака  сбиваются  в хмурые тяжелые  грома-

ды и по окну  барабанят капли, выбивая свой 

дикий , безудержный ритм. 

Осень , несомненно,  удивительное время года, 

так гармонично сочетающее в себе  печальные, 

удручающие дожди и  вдохновляющие послед-

ние солнечные дни. 

Воронкова Ольга, 9 «В»“  
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В гости к Кинешме 

Интересно 

Одиннадцатый раз за всю свою историю 8, 9 и 
10 ноября 2017 года  проходил ежегодный От-
крытый Региональный Форум школьных 
печатных изданий "МедиаШкола". Традици-
онно  в нем принимало участие множество 
школ Ивановской области, в том числе и пред-
ставители нашей  гимназии.  Также были пред-
ставители школ других областей: Ленинград-
ской, Московской, Тюменской, Кировской, Ро-
стовской и даже Брестской. 
 8 ноября в Лицее №67 города Иванова состоя-
лось торжественное открытие форума.  Прошли 
выступления выдающихся журналистов города 
Иванова.  Было проведено и несколько мастер-
классов по оформлению и содержанию статей и 
газет в целом, на которых прозвучало  большое 
количество новой  и полезной информации — 
слушать их было интересно и увлекательно. В 
этом году задачей участников было составле-
ние  фоторепортажа  и написание статьи  на те-
му «Один день из жизни Кинешмы». 
 Второй день форума оставил неповторимые 
эмоции в сердце каждого участника. 9 ноября 
начинающие журналисты со всей области съез-
жались в гимназию имени Островского города 
Кинешмы. После наставлений организаторов 

участники, в том числе и мы, отправились ис-
следовать город и отбирать информацию для 
статьи. Очень повезло, что на пути мы встрети-
ли общительного дворника и полицейских, ко-
торые с радостью поделились с нами сведения-
ми о родном городе. Вернувшись в гимназию, 
за пару часов мы написали статью на основе 
проведенных опросов и отправились домой. 
 В Иваново, в том же 67 лицее, 10 ноября про-
ходило закрытие форума, объявление победите-
лей и несколько  мастер-классов, где опытные 
журналисты анализировали  работы, указывая 
участникам на их ошибки. К сожалению, в этом 
году нам не удалось одержать победу, но мы 
будем стараться  победить в следующем году. 

                          Фомичева Анастасия 9 «В» 

 

Сквозь облака 

Смотря на Землю сквозь облака, 
По небу медленно плывёт Луна. 
Над городами, словно птица в вышине,  
И никакие звуки не мешают тишине. 
 
Звёзды белые мерцают в темноте, 
Они, то гаснут, то появляются опять. 
Нет подобной этой больше красоты. 
Теченье времени перевернулось вспять.  
 
Неба лоскуты над нашей головой: 
Можем мы до них дотронуться рукой.  
Рубиновый закат, сапфировое небо,  
Брильянтовые капли, - всё так великолепно! 
 
Жизнь как река - спокойна и бурлива.  
Бездонный космос, как и время, вечен. 
Судьба порой жестока и игрива. 
Мир наш, как небо, бесконечен. 

                   Ночь 

 
Ночь рисует картины для нас. 
Они нашего света хранители. 
Ночь рисует картины для нас. 
А мы - их вечные ценители.  
Ночь за окном. Чернота.  
Манящие тёмные краски. 
Ночь за окном. И всегда 
Ночами мы снимаем маски.  
Ночами и мир весь другой. 
И люди, и время, мы сами другие. 
Ночью мы думаем так глубоко,  
Как днём мы даже не видим. 
Ночь - иная, другая материя. 
Ночь - время для мыслей пира. 
Ночью совсем другие видения, 
И мы сами как с иного мира. 

 

Анна Самохина, 9 «А» класс   

Проба пера 


