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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ГИМНАЗИИ
Ежегодно в нашей гимназии проводится месячник военно-патриотического
воспитания. В нем задействованы все учащиеся гимназии с 1 по 11 класс. Активное участие принимают и родители. Наиболее интересными и любимыми
стали такие мероприятия., как «Вместе с папой», «Мама, папа, я—спортивная
семья» для младших школьников; «А, ну-ка, парни!» - для старшеклассников,
где принимают участие и бывшие выпускники, и военнослужащие. Акция
«Дети-солдатам» также стала уже традиционной.
Одним из направлений военно-патриотического воспитания является работа школьного музея Боевой и трудовой славы, который был создан в 1962
году со дня открытия школы. Основными направлениями деятельности музея
со дня его основания были: археологическая работа, краеведческая работа,
поисковая работа, накопление и оформление собранных в походах материалов, изучение материалов о подвигах новороссийцев, воссоздание боевого
пути 7-ой воздушно-десантной дивизии в годы ВОВ. Музей имеет один экспозиционный кабинет, оборудованный специальными витринами и настенными
планшетами: археологические находки Новороссийска и Краснодарского края,
предметы периода Великой Отечественной войны, трудовые подвиги новороссийцев после войны. Представлено 18 экспонатов, из них 9 подлинных. В музее есть архив. Учащимися краеведческого кружка взято шефство над братской
могилой 70 морякам лидера «Ташкент», расположенной на Мысхакском шоссе.
За годы существования школьного музея накоплен богатый материал по краеведению. Участие в краевых туристических соревнованиях и поисковых конференциях позволяет школьному музею занимать только призовые места. Главная идея школьного музея в наше время—воспитание исторического сознания, ядром которого является система ценностных ориентаций, накопления
смыслового потенциала. Советом музея разработан ряд изменений, направленных на совершенствование деятельности школьного музея, повышение его
роли в образовании и воспитание детей.
Формирование патриотических чувств к Отечеству, гордости за свой город и
край, за их историю, культуру, искусство, становление физически развитой личности—вот основной стержень воспитательной работы гимназии. Не только
проводимая работа, но и сама атмосфера гимназии способствует формированию гражданского самосознания учащихся.
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«БЕСКОЗЫРКА –2013»
В 45-й раз в Новороссийске прошла Всероссийская патриотическая акция
«Бескозырка”. Этот год ознаменован тремя юбилейными датами
в истории Новороссийска: 70 лет
высадке десанта на Малую землю, 45 лет операции "Бескозырка"
и 70-летие освобождения города
от немецко-фашистских захватчиков. Традиционно вахта памяти
прошла 3 февраля. Эта славная
новороссийская традиция не прерывалась на протяжении не одного десятка лет.
Учащиеся нашей гимназии из года в год участвуют в этой
акции, которая посвящена героической высадке
десанта на Малую Землю. Тогда
холодной февральской ночью берег Новороссийска штурмовали
героические матросы-куниковцы.
Этот десант сыграл ключевую
роль в освобождении Новороссийска от фашистских захватчиков.
Инициатором проведения
вахты памяти «Бескозырка» стала патриотическая организация
Шхуна ровесников, лидером которой был и остается патриот Новороссийска, проживающий ныне в
Москве писатель Константин Подыма. Со временем акция приобрела всероссийскую известность,
каждый год 3 февраля в Новороссийск стали съезжаться участники
боёв, почётные гости. В прошлом
году в акции «Бескозырка» приня-

ли участие более 15 тысяч человек. Ежегодно в этот холодный
февральский день в школах города проводятся уроки мужества,
ветераны встречаются с молодым
поколением новороссийцев.
По традиции в этот вечер
в окнах домов новороссийцы зажигают свечи памяти. По главной
улице города на Малую Землю
движется многотысячная колонна
– здесь студенты, школьники, ветераны, курсанты Морской Государственной академии, рабочие и
служащие И главным событием
вахты памяти становится спуск на
воду венков из живых цветов и
настоящей морской бескозырки. В
этом году впервые для учащихся
среднего звена состоялась
«Бескозырка» днем. Ребята увидели реконструкцию боя

на Малой земле . Когда бой закончился и вражеский опорный
пункт был взят, а флаг
со свастикой повергнут на землю,
осталось отдать последние почести героям — опустить венок
и бескозырку в море.
Летят годы. Уходят ветераны, свидетели, очевидцы, участники тех жестоких боев. Меняются поколения. Неизменным остается факел, зажженный от Вечного огня 3 февраля, венок и бескозырка на морской волне. И Память...
Гарибян Джульетта
6 Б класс

Меняются поколения. Неизменным остается факел, зажженный от Вечного огня
3 февраля, венок и бескозырка на морской волне.

ДЕНЬ ВОИНА –ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТА
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15 февраля в МОУ гимназии №8 в актовом зале прошел вечер памяти,
посвященный воинам-интернационалистам. Учащиеся читали стихи, звучала музыка, а с экрана улыбались молодые солдаты, которые сумели
выжить в этой страшной войне...

20 СТОЛЕТИЕ часто называют
бурным, жестоким, таким оно стало и
для нашей истории. Война, так или
иначе, задела каждое поколение. Ктото сражался с оружием в руках, кто-то
провожал близких на войну, кто-то оплакивал погибших. Отсчет мирным веснам мы ведем с 9 мая 1945 года.
Много это или мало? Много,
если вспомнить, каким коротким был
срок между первой мировой войной и
началом второй. Мало, до боли мало,
если задуматься над историей и судьбой человечества.

В ФЕВРАЛЕ МЕСЯЦЕ гимназия жила напряженной жизнью.
Месячник военно– патриотического воспитания начался с радиопередачи, посвященной …., потом был телеурок «Бескозырка –2013».
На следующий день ребята побывали на месте высадки десанта и
увидели реконструкцию боя на Малой земле .Возложили цветы,
старшеклассники несли вахту памяти у
Также в гимназии в рамках месячника прошли «Веселые

старты» для младших школьников, «А ну-ка, парни! «-для учащихся
7-11 классов, смотр строя и песни. А Вечер
встречи собрал в актовом зале выпускников, которые встретились со своими бывшими учителями, одноклассниками.
Прошел в гимназии и вечер памяти, посвященный воинам-интернационалистам, а в
Нынешнее поколение не
конкурсе чтецов победителями стали Надолжно забывать трагедии афганских и зарьян Анастасия, Тахчева Вероника, Гричеченских событий, мы должны помгорьева Надежда.
нить о тех, кто честно исполнил воинХодили мы и в кинотеатр «Нептун» смотреть фильм «Белый
ский долг, рисковал жизнью ради велитигр» побывали на экскурсии в воинской части, провели День здорокой цели – мира на земле.
вья в санатории «Голубая волна». Многое успели, с хорошими
Давтян А. А. зав. библиотекой

оценками закончили второй триместр. Павленко Марина 7 «Б»

УЧИТЕЛЯ ТОЖЕ УЧАТСЯ
В гимназии разработан проект проблемного семинара «Организация
научно-исследовательской деятельности гимназистов». Данный проект состоит
из 4-х семинаров, реализация которых будет проходить с февраля по май. Закрытие этого мероприятия планируется завершить фестивалем «Магия науки и
творчества», где приглашенными будут учащиеся и их родители, а выступающими – учителя.
В феврале прошел I семинар по теме: «Научно-исследовательская деятельность образования как фактор развития личности гимназиста и роста педагогического мастерства учителя». Его участниками были учителя гимназии №
8, а приглашенным гостем была заместитель директора МКУ «Центра развития
образования» по научно-методической работе Н. Ю. Савченко, являющаяся
координатором проекта.
Семинар состоял из теоретической и практической частей.
В теоретической части выступили учителя по данной теме, знакомя участников как с нововведениями научно-исследовательской деятельности в рамках федерального государственного образовательного стандарта, так и со своим опытом.
Практическая часть включала решение проблемных тем перед учителями, которые были разделены по научным секциям «Малой академии», где в
течение регламентированного времени предложили практическое решение поставленных перед ними вопросов.
Атмосфера была рабочая и дружелюбная. Поставленные цели семинара
были достигнуты.

Зёмка Наталья Александровна
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА
Во все времена языки зарождались, существовали, затем вымирали, иногда даже не оставив следа.
Но никогда ранее, они не исчезали
настолько быстро, как в 20 веке. Международный день родного
языка, прежде всего, направлен на
защиту исчезающих языков.
В Международный день родного языка все языки признаются равными, потому что каждый из них уникальным образом отвечает предназначению человека, и каждый представляет живое наследие, к которому
мы должны серьезно относиться и
оберегать.
В гимназии этот день начался с интересной радиопередачи, ко-

торую подготовила Штана Н. Б. Она
рассказала, что каждый народ — это
неповторимая культура, история, традиции, образ жизни. И, конечно же,
язык.
Учащиеся 7 «А», 7 «Б» классов (учитель Романенко И. Л.) провели
конкурс чтецов на родном языке. Ахмутханова Хапта прочитала
стихотворение Суржуева Самира
«Мама» на чеченском языке, Чирикьян Диана – шутливое стихотворение
«Птичка» - на армянском языке, Самединова Эсма на татарском языке
рассказала стихотворение «Родной
язык». А также звучали стихи на украинском, молдавском, греческом, английском и других языках.
Тахчева Вероника 7б класс

"БЕЛЫЙ ТИГР" - ЭТО СИМВОЛ ФАШИЗМА
19 февраля мы всем классом ходили в кинотеатр на фильм о войне К. Шахназарова. Надо
сказать, что фильм произвел на нас впечатление.
"Белый тигр" - это символ фашизма, символ зла, которое таиться в душе каждого европейца, да что там, в душе каждого человека. "Белый тигр" - он не живой, так как в нем
нет человеческого начала. Этот абсолютно нереальный танк, ездящий по болоту и растворяющийся в лесах, но на самом деле он—порождение чистого разума. Он выражение
того, что думает иногда каждый, и потому он принимает совершенно оптимальные решения. Но победить его может человечный сержант Найденов, человек без памяти, человек
ниоткуда, как Христос, умерший и воскресший заново. Именно благодаря своей душе,
которая переживает за каждый танк, он сможет победить. Если "Белый тигр" это символ
фашизма, который не уничтожен, а отполз в темноту, чтоб снова выползти через много
лет, зло, которое скрыто, и иногда многие (например, наводчик Крюк) не видят его в
упор, то Найденов эта та непоколебимая сила, которая будет биться с этим злом всегда,
будет искать его, предугадывать все его действия, спасется и победит благодаря своей
человечности.
Не понравилась, правда, мне затянутая концовка. Зачем было так подробно показывать
подписание капитуляции Германии, мне не совсем ясно. Сцены оказались практически
документальными. Зачем это было важно для сюжета? Показать, что из их души "белый
тигр" уже не вырвется? Что он пошел искать другие, не наученные горьким опытом, души? Возможно. Если так, то фильм становиться для России более чем
актуален.
Берзул Инесса 7 Б класс
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"БЕЛЫЙ ТИГР" – ФИЛЬМ НА РЕДКОГО ЛЮБИТЕЛЯ. ЕСЛИ ВЫ ЛЮБИТЕ
НЕ ПРОСТО СМОТРЕТЬ НА ДОВОЛЬНО РЕАЛИСТИЧНЫЕ БОИ, А ЕЩЕ И
ОЩУЩАТЬ СЕБЯ ОДНИМ ИЗ ИХ УЧАСТНИКОВ, ПЕРЕЖИВАЯ ВМЕСТЕ С
ГЕРОЯМИ НЕ ТОЛЬКО СЕКУНДЫ ЯРОСТНЫХ СХВАТОК, НО И ДОЛГИЕ
МИНУТЫ, А ТО И ЧАСЫ ТЯГОСТНОГО ОЖИДАНИЯ – ИДИТЕ И ПО
СМОТРИТЕ ЭТОТ ФИЛЬМ ОБЯЗАТЕЛЬНО, ЕСТЬ НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯ.

ЭКСКУРСИЯ В ВОИНСКУЮ ЧАСТЬ
Накануне празднования Дня защитника Отечества, 21 февраля для нашего
класса была организована экскурсия в войсковую часть 52522.
Экскурсия состояла из нескольких этапов.
Сначала нам показали различные виды оружия: 5,45-мм автомат
Калашникова АК-74М, 7,62-мм снайперскую винтовку Драгунова СВД,
7,62-мм модернизированный пулемет Калашникова ПКМ, 9-мм пистолет
Макарова ПМ, различные виды пулеметов и гранатометов, ручные гранаты. Также были представлены экипировка и снаряжение современного военнослужащего, а желающие имели возможность собрать и разобрать автоматы.
После этого мы переместились в современный электронный тир.
Каждому из ребят удалось поучаствовать в виртуальном общевойсковом
бою с участием условного врага. Световое и звуковое сопровождение усиливали реальность происходящих боевых действий, которые никого из нас не оставили равнодушными.
Затем мы посетили казарму мобильных сил. Здесь мы увидели места проживания военнослужащих по призыву, места несения дежурства, помещения для отдыха, спортивных занятий, комнату досуга.
Выйдя из казармы, ребята нашего класса смогли познакомиться с боевой техникой войсковой части, а именно: БТР, командно-штабной машиной связи, пожарным автомобилем, машиной КАМАЗ с зенитной установкой. Желающие смогли посидеть за рулем этих машин, почувствовать себя в роли номеров
расчета зенитной установки.
В завершении мы посетили матросскую столовую, где нам рассказали и показали чем и как кормят
наших защитников Отечества, как выглядит индивидуальный рацион питания (сухой паек), которым пользуются бойцы, когда уходят на учения или в поход. Нас даже угостили соком и пряниками! Ну а мы, в
свою очередь, тоже не остались в долгу, подарили бойцам небольшие подарки.
Все остались довольными, мы узнали много интересного и полезного. А многие ребята захотели
пойти служить в армию, защищать свое Отечество! Огромное спасибо руководящему составу войсковой
части 52522 и классному руководителю, которые провели большую работу по патриотическому воспитанию учащихся нашего класса!
Павленко Марина 7 Б класс

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧ» ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА НАШИХ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ УЧИТЕЛЕЙ: МАТВЕЙЧУКА ВАСИЛИЯ
ГРИГОРЬЕВИЧА, ШЕИНА ВАЛЕРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА, ГЕРАСИДИ ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА, КУРИЛОВА КОНСТАНТИНА ЕВГЕНЬЕВИЧА, МАЧКАРИНА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА. ЖЕЛАЕМ НОВЫХ УСПЕХОВ В ВАШЕМ БЛАГОРОДНОМ
ТРУДЕ!
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Колышет берёзоньки ветер весенний,
Весёлой капели доносится звон,
Как будто читает поэму Есенин
Про землю, в которую был он влюблён
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Про белые рощи и ливни косые,
Про жёлтые нивы и взлёт журавлей.
Любите Россию, любите Россию Для русского сердца земли нет милей.
Нам русские песни с рождения пели,
Нас ветер России в пути обнимал.
Когда вся Россия надела шинели,
Нередко, бывало, солдат вспоминал:
И белые рощи, и ливни косые...
И мысленно детям своим завещал:
"Любите Россию, любите Россию,
Россию, которую я защищал."
Кто Русью рождённый, в Россию влюблённый,
Тот отдал ей сердце и душу свою.
Пред ней величавой склоняюсь в поклоне,
О ней, о России я песню пою
ОЛЕГ МИЛЯВСКИЙ

14 ФЕВРАЛЯ—ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА. ЭТОТ ПРАЗДНИК ОТМЕЧАЮТ
МНОГИЕ ЛЮДИ ПО ВСЕМУ МИРУ. НА ПРАЗДНИК ДАРЯТ ЛЮБИМЫМ ЦВЕТЫ,
КОНФЕТЫ, ВОЗДУШНЫЕ ШАРИКИ И ОСОБЫЕ ОТКРЫТКИ—ВАЛЕНТИНКИ С
ПРИЗНАНИЯМИ ИЛИ ПОЖЕЛАНИЯМИ ЛЮБВИ.

УЛЫБНЕМСЯ!
- ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ– ОТ НИКИТЫ)
(ИЗ

- ЛУЧШИМ ПОДАРКОМ ДЛЯ МЕНЯ БУДУТ
ТВОИ ХОРОШИЕ ОТМЕТКИ, ДОЧКА
ПОЗДНО!
Я УЖЕ жили
КУПИЛА две
ТЕБЕ ГАЛСТУК..
У- нас
в доме
кана-

рейки и старый диван.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Февраль к Весне Зима приревновала
И на Весну все пуще злиться стала.
Морозом лютым, вьюгами пугает,
И тучи снежные в соперницу бросает.
Весна смеется, ей совсем не страшно,
Зима, Февраль – уж день вчерашний...
Теченье времени остановить нельзя…
Ей не нужны подарки Февраля.

Человек является прежде всего
сыном своей страны, гражданином своего
отечества,
горячо принимающим к сердцу
его интересы.
В. Г. Белинский

УПАПА,
Тараса
Бульбы
было-два
СКОРО
ТВОЙ ПРАЗДНИК
23 сыФЕВРАЛЯ!
на
: Остап и Бендер.

Недавно вот какой переполох случился:
Февраль в Весну – красавицу влюбился…
Ей письма пишет, посылает валентинки,
Вместо сердечек – белые снежинки.
Из перламутровых, хрустальных льдинок
Сам делает браслеты для любимой
И ожерелья, бусы дивной красоты.
О ней одной лишь все его мечты…

ЦИТАТА МЕСЯЦА:

Фото Ковалевой Наташи
«Сердце на снегу»

К сожителям
кошки Мурки
приехала бабушка из Россоши.
-Папа. Скоро твой праздник—
23 февраля!
-Лучшим мне подарком будут
хорошие оценки, дочь! —
Поздно, папочка, я купила тебе галстук!

Там впереди, где звонкая капель
Ждет милый друг ее, Апрель...
Там ласковое солнце согревает,
Щебечут птицы, ветерок играет,
Там запахи цветов, травинок разных,
Там шумно, ярко, там – прекрасно!
А что Февраль? Живет мечтою –
В последний день он встретится с Весною
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