
В нашей школе работает 

учителем истории замеча-

тельный человек Свечкарь 

Раиса Александровна. Не 

случайно молоденькой 

девушкой пришла работать 

в школу №8,  Раиса Алек-

сандровна  -выпускница 

этой школы. Это было в 

далеком 1975 году. А 2013 

 
год для нее юбилейный: 30 лет-трудовой 

стаж в гимназии и 55—день рождения! 

Красивый возраст, бархатный сезон жизни. 

Недаром это две пятерки подряд-

наверное, кто-то там наверху, поставил 

такую высокую оценку за прекрасно прожи-

тые годы. Так пожелаем Раисе Алексан-

дровне   здоровья на долгие годы, чтоб 

свершилось  все желанное  и задуманное!                

Сковрунская  С. А. 

Юбилейная дата  

ИНТЕРЕС К ЭКОЛОГИИ СТАЛ ВСЕОБЩИМ  

     Человек и природа, 

человек и Земля – эта 

тема в наше время вы-

звана к жизни нрав-

ственно-этическими 

мотивами. Строятся 

новые заводы, сооружа-

ются гигантские стан-

ции, проводятся газо- и 

нефтепроводы. Все это 

можно назвать техниче-

ским прогрессом. Но это 

– с одной стороны. А с 

другой – именно по этой 

причине гибнут леса, 

загрязняются водоемы, 

разрушается живая при-

рода. Много лет мы 

твердили, что человек – 

хозяин природы, но 

именно этот хозяин за-

частую оставляет после 

себя бесплодные, без-

жизненные простран-

ства. Для нас природа – 

эта сама жизнь. Вот по-

чему мы слушаем шепот 

морского прилива, ды-

хание лесных растений, 

веселый говор ручья. 

Все дышит, все живет. 

Именно человек должен 

делать все для того, что-

бы не умолкала, не уми-

рала природа. Он в отве-

те за будущее природы. 

От него зависит, будут 

ли говорить скалы, кам-

ни, ручьи. А в наше вре-

мя это так важно. Сей-

час, когда взрываются 

атомные электростан-

ции, когда по рекам те-

чет бензин, когда исче-

зают целые лесные мас-

сивы, человек должен, 

просто обязан задумать-

ся и задать себе вопрос: 

а что же останется на 

нашей планете? Смогут 

ли наши внуки пойти в 

лес за грибами и ягода-

ми, смогут ли они сол-

нечным днем искупать-

ся в озере, а потом 

укрыться в тени березо-

вой рощи? Наверное, 

поэтому создаются сего-

дня ―зеленые‖ общества. Все 

эти вопросы волнуют людей, 

которые объединяются в эко-

логические партии и союзы. 

Именно по этому, 2013 год 

объявлен в России – Годом 

охраны окружающей среды. 

Охрана природы – тема веч-

ная, потому что вечной явля-

ется сама проблема взаимо-

отношения человека и при-

роды, ее нельзя решить быстро, 

раз и навсегда. Интерес к эколо-

гии стал всеобщим. Охрана окру-

жающей среды – это всемирная 

задача, поскольку вся природа 

взаимосвязана.      Чтобы уберечь 

природу от гибели, чтобы сохра-

нить ее богатство, нужно каждо-

му человеку понять, что природа 

– это наш дом, за который мы 

все в ответе. И каждый должен 

привести в порядок окружающий 

его уголок, каждый должен 

уметь по-настоящему любить, 

понимать и охранять природу. 

Когда мы говорим о природе, мы 

говорим о своей земле, о своей 

Родине.   

      

. 

Обратите внимание: 

55 –еще не возраст, 
это пик жизни, вер-
шина  с которой , 

как на ладони, видно 
все прожитое, пере-

житое, и то пре-
красное, к чему сле-
дует стремиться! 

 

 

 

 

Путешествуйте, 
друзья, познавайте 
мир! И тогда вы 
захотите сберечь 

его для потомков  

В нашей гимназии 

учат самому главному 

— искусству читать 

газеты  
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АПРЕЛЬАПРЕЛЬ  

ЗЁМКА Н. А. 

Берегите природу! 



еся начальной школы  

вместе с учителями и 

родителями решили раз-

весить построенные для 

птиц домики. Ребята 3-Б 

класса почти все пришли 

в рощу. Столько значи-

мости было в их взгля-

дах, значимости выпол-

няемой работы! Папы и 

мамы, пришедшие на 

помощь ребятам, радо-

вались тому, что их дети 

растут людьми, которые 

не стали безразличными, 

Вот и закончилась 

зима. Уже сожжено чучело  

злой колдуньи. По кален-

дарю – весна! А она в этом 

году не спешит к нам! Чем 

мы так прогневили её? 

Неужели сердца человече-

ские так остыли? Нет, ко-

нечно, нет! Доказатель-

ством человеческой доб-

роты, любви к братьям 

нашим меньшим стал 

праздник, устроенный в 

Пионерской роще. Учащи-

которые понимают, что любить 

Родину нужно не на словах, что 

нужно серьёзно относиться к 

порученному делу! Единство 

учеников, родителей и  учите-

лей обязательно принесёт успех 

Праздник удался, птицы 

будут радоваться своему новому 

жилью, а мы их пению. И даже 

плохая погода не смогла поме-

шать хорошему делу!             

Штана Кристина  Юрьевна 

В 6 «В» классе учителями Гребенкиной В. И. и Велян А. А. был проведен интегрированный урок 

русского языка и математики по теме: « Культура речи, правильное употребление имен числи-

тельных». Цель урока: добиться, чтобы учащиеся знали: чем отличается 

числа от имени числительного в письменной и устной речи, а также в чем 

состоят особенности склонения числительных и где можно услышать соот-

ветствующее языковой норме употребление числительных в устной речи. 

Задачи учителя поставили следующие: научить учащихся отличать число 

от числительного, грамотно записывать число и числительное и употреб-

лять их в устной речи. Учащиеся добросовестно подготовились к уроку, 

что говорит о том, что они любят уроки русского языка и математики. 
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В СТРЕЧА ПЕРНАТЫХ ДРУЗЕЙ  

Открытые уроки в гимназии  

Зёмка Наталья Александровна 

 

Из  серии «Цветы» 

Из  серии «Цветы» 

11 апреля учителя ан-
глийского языка гимназии 
провели открытые уроки на 
которых присутствовали не 
только коллеги, но и предста-
вители других школ.  

Очень интересный урок 
получился у Константиновой 
Вики Одиссеевны в 7 «А» 
классе на тему: «Спорт в 
нашей жизни». Дети подгото-
вили презентации о своих 
достижениях в спорте, актив-
но участвовали в работе урок, 
занимались аудированием. 
Продуктивный урок на тему: 
«Великобритания» представи-
ла Куленко Екатерина Стани-
славовна в 8 «А» классе. Не-
смотря на растерянность де-
тей от большого количества 

 зрителей, учитель  с достоин-
ством справился с поставленными зада-
чами. 

Совершенно в другом ключе был 
представлен урок в 10 «А» классе на 
тему: «Политическая система США, Ве-
ликобритании, России». Сложность те-
мы поразила коллег из других школ. 
Огромный пласт материала был прора-
ботан как учителем, так и учениками. 
Дети справились, учитель был доволен.        
На уроке Куникиной Олесе Петровны в 
8 «А» классе «Мир путешествия» было 
много находок, как отметила Г.А. Цым-
бал, ведущий специалист МКУ «ЦРО». 
Дети делились своими впечатлениями 
от путешествий по Испании, ОАЭ, Тур-
ции, России. Составили основные пра-
вила путешествия, которыми собирают-
ся воспользоваться учитель в своей по-
ездке в Великобританию. 



Вы когда-

нибудь бывали в пу-

стыне? Если нет, то 

обязательно фыркне-

те в ответ и скажете: 

«Ну, и что в том пес-

ке?» По прилѐте в 

Египет я была пора-

жена…пустыней…

Бескрайнее, жѐлтое, 

тихо движущееся мо-

ре. А ещѐ луна…луна 

в  пустыне…Она не-

обыкновенная, заво-

раживающая, самая 

яркая…на самом глу-

боком чѐрном небе! 

Ночь у маленького 

костра под яркой лу-

ной, волшебные звуки 

пустыни – незабывае-

мы. Побывать в Егип-

те и не увидеть пира-

миды – немыслимо. 

Только здесь, стоя у 

подножия пирамид, 

понимаешь, что твоя 

жизнь – мгновение! 

Она ничто по сравне-

нию с их величием. 

Но…это же творение 

рук человеческих. Че-

ловек – вот величие! 

Живя на берегу 

моря, как бы привыка-

ешь к его красоте, без-

граничному простран-

ству, к шуму прибоя и 

крикам чаек. Красное 

море….Почему крас-

ное? Не по цвету, нет! 

Сказать красивое – это 

ничего не сказать! Тако-

го разнообразия живых 

существ я никогда и ни-

где не видела. А вода 

завораживает своей 

необыкновенной чисто-

той. Опустившись на 

глубину 12 метров,  я 

наслаждалась чудной  

красотой подводного 

мира.                              

Незабываемые ощуще-

ния, поверьте! 

Еще  в раннем детстве мы с сестрой увлекались 

историями Шахерезады, Алладина и волшебной 

лампы, Синдбада Морехода! Все эти чудесные сказ-

ки приоткрывали завесу тайн загадочного Востока, 

предлагали хотя бы ненадолго почувствовать себя 

в роли прекрасной Жасмин. Культура Востока мно-

гогранна, сложна и аутентична. Однако, также как и 

в любой другой мировой культуре, танцу здесь отве-

дена особая роль.   

Восточными танцами 

мы с сестрой Алие ста-

ли заниматься 4 года 

назад,  выступали в 

Доме культуры посѐлка 

Мысхако. Конечно же, 

восточные танцы слу-

жат залогом прекрас-

ной осанки, легкой по-

ходки, грациозных дви-

жений рук. Это целая 

философия, которая 

позволит Вам ощутить 

гармонию тела и духа. 
Нас заметили, стали при-
глашать на различные 
конкурсы. В городе Крас-
нодаре проходил танце-
вальный конкурс «Мисс 
Данс» 2011, мы обе были 
приглашены на выступ-
ление, как гости конкур-
са, и нам захотелось по-
соревноваться  с про-
фессионалами. В тот же  
год летом проходила 
танцевальная Олимпиа-
да в Сочи,  где мы приня-
ли участие и заняли при-
зовые места. Успешными 
стали  для нас и выступ-
ления в Темрюке, где мы заняли также призовые 
места, получили дипломы. Побывали мы и в Крас-

нодаре, и в Ростове-на –Дону, и в Анапе, и в дру-
гих городах России—везде наши выступления 
зрители встречали тепло и радушно.                    
А самые большие победы нас ждут еще впереди! 
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Восточный танец помогает нам чувствовать себя таинственными и 
загадочными для других 

ПУТЕШЕСТВУЯ, ПОЗНАВАЙТЕ МИР  

П утешествуйте, 
друзья, познавайте 

мир! И тогда вы захотите 
сберечь его для потомков  

А если это любовь? Дождь в Абитова Ление Натюрморт 

 

Штана Кристина  



С самого рождения они прививают ребенку любовь и ува-

жение к близким 

людям, помогают 

постичь культуру 

своей страны и 

нации. В нашей 

семье чтут и со-

блюдают тради-

ции. Мой дедушка 

армянин, и многие 

праздники мы  про-

водим в соответ-

ствие с кавказскими обычаями. Но есть дни, которые мы 

отмечаем как наши семейные праздники. Один из таких 

дней  - день свадьбы моих бабушки и дедушки 15 декаб-

ря 1972 года. Ежегодно в этот день мой дедушка дарит 

бабушке столько цветов, сколько лет они прожили вме-

сте в браке, и вся семья собирается на праздничный 

ужин. Дети и внуки дарят сувениры, а самые маленькие 

члены нашей семьи - что-то сделанное своими руками. В 

детстве я любил для бабушки и дедушки вырезать из 

дерева фигурки. Теперь моя племянница Афина радует 

нас рисунками и разученными стишками. В 2012 году ба-

бушка и дедушка отметили рубиновую свадьбу и бабуш-

ка получила в подарок 40 роз. Из года в год за нашим 

семейным столом все больше людей. Моя тѐтя вышла 

замуж и родила дочурку, а в этом году и мой брат же-

ниться и наверняка  в скором времени порадует бабушку 

дедушку правнуками. Время не стоит на месте, и в моей 

дальнейшей жизни дедушка и бабушка будут для меня 

примером во всем                                                               

    Кузяев Владислав 

Т радиции – огромная ценность 

для каждого человека .  

ФОТО МЕСЯЦА 

ЦИТАТА МЕСЯЦА:           

Приятие человека таким, 

какой он есть, с его 

привычками и взглядами - 

высшая мудрость жизни.  

Эх, Масленица! 

Я занимаюсь плаванием совсем недавно. Когда мама 

привела меня в бассейн, я совсем не умел плавать. Но 

потом я не только научился плавать , но и стал достигать 

небольших результатов . Благодаря моим усердием и 

тренеру Олегу Валерьевичу я стал принимать участие в 

соревнованиях и заработал 3 юношеский разряд . И вот 

в моей жизни произошли первые перемены и первые 

международные соревнования в Германии город Хамм,  

в которых принимали участие спортсмены из 8 стран 

мира: Франции, Голландии, Германии, России, Украины, 

Бельгии, Молдавии, Израиля.  Всего из 37 клубов. Наша 

команда из Новороссийска заняла 3 место в общеко-

мандном зачете. С поездки мы привезли много положи-

тельных эмоций, новых знакомых, а главное победу. Я 

занял 3 место 50 м брассом, и 5 место 200 м брассом. 

Это мои первые победы, и они дают мне стимул стре-

мится к лучшему.         Аргутов Альберт 

МОУ гимназия №8 Мысхакское шоссе 21/23       

тел. 8918-050-57-61 гл. Ред. Романенко И. Л. 

Благодаря моим усерди-

ем и тренеру Олегу Вале-

рьевичу я  заработал 3 

юношеский разряд  

Германия –2013         

Аргутов Альберт 

Весной пахнет! 

Поздравляем  ученицу  11 класса             

Чуприну  Анастасию—призера краевой кон-

ференции учащихся образовательных учре-

ждений, посвященной 70-летию знаменитой 

атаки под станицей Кущёвской в период 

Великой Отечественной войны в номинации 

«История моей семьи в истории Великой 

Отечественной войны на Кубани». 

Приказ министерства образования от 28.11.2012 

Экологический календарь 

1 апреля отмечается Международный день птиц.  

15 апреля во многих странах мира отмечается 

День экологических знаний.                                  

19 апреля во многих странах мира отмечается уже 

ставший традиционным красивый весенний празд-

ник — День подснежника.                                       

C 20 апреля начинается Весенняя неделя добра – 

ежегодная общероссийская добровольческая акция, 

которая проводится повсеместно в нашей стране, 

начиная с 1997 года.                                                  

22 апреля — Международный день Матери-

Земли проводимый под эгидой ООН, — день 

нашего общего уютного дома. Международный 

день является признанием того, что Земля и ее эко-

системы являются нашим домом, обеспечивают 

человечеству жизнь.  

http://www.calend.ru/day/4-15/
http://www.calend.ru/day/4-19/

