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В нашей гимназии
учат самому главному
— искусству читать
газеты

Обратите внимание:

С
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- Юные школьники пообещали к следующему
лету научиться писать,
рисовать, считать и получать за это одни пятерки.

Газета выходит раз в месяц тиражом 50 экземпляров

- Новороссийцы помнят свою историю

Первый звонок 2013

В День знаний, который в
этом году состоялся второго сентября, возле гимназии как обычно многолюдно. Нарядные первоклашки, кто в растерянности и волнении, кто с
радостной улыбкой на
лице, стояли с букетиками цветов в ожидании
нового этапа своей жизни
– посещения первого
школьного урока. Позади

них не менее взволнованные родители, бабушки и дедушки с фотоаппаратами и видеокамерами. Ведь обязательно
надо запечатлеть исторический момент жизни
своего ребенка. Юные
школьники пообещали к
следующему лету
научиться писать, рисовать, считать и получать
за это одни пятерки. Впе-

реди у первоклашек
интересная
жизнь, о
которой
они будут
вспоминать
с трепетом
и волнением.

Сказочный мир,
где правит изящество и грция.
Зато сколько
романтики и
счастливых минут, проведенных около костра

Бабенко
Наталья

Юбилейный сентябрь 2013
Новороссийцы помнят
свою историю. Сентябрь
2013 – особенный месяц. 175лет назад 12
сентября в бухту вошла
эскадра кораблей, которыми командовал адмирал М. Лазарев. На кораблях находился десант под командованием
генерала Раевского. Отряд высадился в устье
реки Цемесс, построил
на берегу военное
укрепление, названное
Новороссийским. Так
началась история города, именем России нареченного.За свою историю Новороссийск был
трижды разрушен. Первый раз в годы Крымской войны артиллерийским огнем с англофранцузской эскадры.
Второй раз – в годы

гражданской войны, и
третий – в годы ВОВ.
События второй мировой войны – самая яркая
и героическая страница
в истории нашего города. Это и оборона города в сентябре 1942 года,
и легендарная Малая
Земля, и героический
штурм Новороссийска
70 лет назад в сентябре
1943. Штурм Новороссийска - это пример четкого взаимодействия
всех городов Город был
взят штурмом, который
начался в ночь на 10
сентября 1943 года, ударом с трех сторон: по
восточному берегу бухты с линии обороны, с
Малой земли и на Набережную, и причалы
порта был высажен десант Черноморского

флота. Тогда была впервые
применена атака торпедных
катеров, во время которой
торпеды взлетали на берег,
разили цели на суше и на воде, проделывали пробоины в
молах, чтобы могли пройти
катера с десантом. Бои в городе
шли шесть суток. Фашисты не
хотели отступать, оставить Новороссийск - главный опорный
пункт оборонного рубежа
«Голубая линия».Утром 16 сентября с Малой земли в центр
города прорвалась 83 Краснознаменная бригада морской пехоты.
И в тот же день Новороссийск
был очищен от гитлеровцев. Фашисты, покидая город, угнали
всех его жителей. 14 сентября
1973 года Родина оценила подвиг защитников города, Новороссийску было присвоено звание города - героя с вручением
Золотой звезды и Ордена Ленина.

Свечкарь Р. А.
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Новороссийск... Город новой России.

Красив Новороссийск и
ночной порой

Город боевой славы

Как много сокрыто в этом названии!
Как много слѐз и много
счастья... Можно пи
назвать его таковым? Я
думаю, да. Биография
города - это летопись
героической борьбы за
право на жизнь. Годы
Великой Отечественной
войны. восстановление
разрушенного хозяйства,
восстановление промышленности, неимоверные
усилия народа в борьбе
за своѐ будущее - всѐ это
преобразило и изменило
город . Но "сердце" города всегда оставалось
сильным. Безусловно,
роль и назначение Новороссийска определяет его
географическое положение. Просторным , глубоководным заливом Чѐрное море раздвинуло
прибрежные горы и образовало живописную
Цемесскую бухту. На еѐ
берегах и расположен
красавец Новороссийск.
Город цемента и город порт, Новороссийск тес-

но связан с великими
стройками России. Конечно, постоянно растущая потребность в строительных материалах
вызвала бурный рост
цементного производства. Рост объѐмов экспортных перевозок
нефти потребовали преобразование работы
транспортного флота.
Значительное развитие
получили все предприятия города. И сегодня
Новороссийск - это развитый, процветающий
промышленный центр,
которым, безусловно,
можно гордиться.
Мужество, стойкость,
самоотверженность,
устремлѐнность в будущее - вот те немаловажные черты, которые
обеспечили развитие и
победу нашему славному городу. За время своего существования город перенѐс четыре войны, был дважды разрушен до основания, но
каждый раз вставал из

Осталась школа где-то позади
Символическим для выпускников этого года
стало число 25. Последний звонок прозвенел 25мая
2013 года для 25-и учащихся 11 «А» класса. 25 июня
– выпускной бал. Даже результаты учѐбы связаны с
этими цифрами: 2 выпускника не прошли порог
успешности по математике, и 5 выпускниц получили
золотые
медали.
.
Из серии
«Цветы»
Для получения хорошего образования нужны три вещи: природные способности, постоянные
упражнения и время. Нельзя сказать ни по одному
из выпускников, что у того или иного нет совершенно никаких способностей. В большей или меньшей мере, но они были у всех.
Пусть будут цели высоки
Пусть в жизни все красиво сложится
Удачи
вам,«Цветы»
выпускники!
Гребенкина Валентина Ивановна
Из серии

руин, с новой силой утверждал свою славу города воина, города - труженика.
Сегодня Новороссийск большой индустриальный
город и крупный международный порт нашей великой Родины. Новороссийск
- город - герой. Его имя
золотыми буками написано
в героическую летопись
нашего народа рядом с именами городов, особенно дорогих нашему сердцу, Москвы, Ленинграда. Волгограда, Одессы. Величие
города - в его труде, в его
славе, в традициях. Вместе
со всей страной развивается
и мужает Новороссийск, он
живѐт полнокровной жизнью современного города.
Новороссийск высоко держит гордое звание города героя, с оптимизмом смотрит в будущее. Я люблю
этот город и горжусь им.
С днем рождения
Город Российский,
Мой труженик - славный
Новороссийск.
Литвина Елена Валерьевна
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Любовь всегда побеждает зло
29 сентября мы
всем классом поехали в
Краснодар на балет
«Лебединое озеро». В
основе этого замечательного сюжета лежит старинная легенда о заколдованных девушкахлебедях.
Я получила огромное
удовольствие от балета! Понравилось абсолютно все: постановка,
хореография, свет, декорации. Это не просто
танец - это также актерская игра. Артисты
балета уносят зрителя с
собой, в сказочный

мир, где правит изящество и грация.
Музыка П. И. Чайковского к балету
«Лебединое озеро»,
словно музыкальный
поводырь, вводит нас
в мир, где на берегу та-

инственного озера родилось чувство прекрасной
королевы лебедей Одетты и юного принца
Зигфрида.
Все роли были отлично
сыграны. Я восхищалась
танцорами. Но роль
Одетты мне понравилась
больше всех. Она по-

трясла всех зрителей
своей красотой и окружающей ее тайной.
Одетта заставила нас
поверить в волшебство и
в то, что любовь всегда
побеждает зло.
Огромное спасибо артистам балета, оркестру и
всем сотрудникам данного театра за их труд,
за подаренные нам
положительные эмоции.
Мы покидали театр, в
душе продолжала звучать замечательная музыка П. И. Чайковского.
Пападопулу Ольга

Ах, лето!
Это было интересное лето.
Если первый месяц ничем
не отличался от предыдущих летних каникул, то
последующие два месяца я
провел замечательно в деревне у тетки.
В деревне время идет медленно, совсем не так, как в
больших городах. Кажется,
что прошел целый месяц, а
на самом деле прошла
лишь одна неделя. Обычно
с утрая помогал тете в огороде. У нас деревня далеко
от поселка и вода из крана
– неслыханная роскошь,
поэтому я брал два старых
железных ведра и шел через всю деревню к колодцу.
Воде из колодца невероятно чистая и очень холодная. Помогал я тете и по
дому, но как только представлялась первая возможность, перемахивал через
забор и убегал к друзьям. В
деревня у меня осталось
много замечательных друзей. Вместе мы проводили
почти все время: купались
в речке провожали взглядами проходящие мимо

баржи. Как-то
мне попало от
тети, что я
пропустил
обед, на самом
деле я не был
голоден. Мой
друг Пашка принес из дома
целый пакет картошки, и мы ее
пекли прямо в костре. Какое
это удовольствие перекидывать из одной руки в другую
горячую картошку, а потом
разламывать и съедать по кусочку, очищая ее от золы. Согласитесь, это вам не тарелка с
готовым супом. Зато сколько
романтики и счастливых минут, проведенных около костра!
Бабиенко Даниил

Летняя практика—2013
Дорогие читатели нашей газеты! Я расскажу о
том, как этим летом ученики нашей школы проходили
«практику». Практика – это определенный нормированный летний период, в течение которого ученики совершают различные трудовые подвиги. Конечно, каждому
хотелось бы отрабатывать практику в каком-нибудь интересном месте, например, на конюшне, ухаживая за
лошадками в надежде покататься в конце трудового
дня. Или работая в ремонтной бригаде, как ученики
старших классов, приводя в порядок нашу школу. Но
чаще всего нам достается борьба с различной растительностью на пришкольном участке, буйно разросшейся
после летних дождей. Впрочем, после небольшого летнего отдыха, долгих «потягушек» и уговоров родителей,
мы с удовольствием встретились и дружно работали,

обменивались новостями или просто болтали «ни о чем».
Конечно, без присмотра (бывало, очень строгого) учителей не обходилось ни одного дня. Особенно тщательно
контролировал процесс Игорь Игоревич, своим орлиным
взором следя за «практикантами».
А как радостно было идти домой,
грязными, уставшими, но бесконечно довольными, что на сегодня наш
трудовой десант завершен. Летняя
практика пролетела быстро, нисколько не омрачив каникулы. А на
следующий год мы дорастем до
ремонтной бригады, и будем совершать новые подвиги на благо Грибанова Соня
нашей школы.
на практике
Бабенко Наташа

А

лисички взяли спички, к морю
синему пошли, море синее зажгли

Кто не знает строчек этих?

МОУ гимназия №8 Мысхакское шоссе 21/23
тел. 8918-050-57-61 гл. Ред. Романенко И. Л.

Знают взрослые и дети.

Автор стихотворения «Спички
детям не игрушки», представленного на городской конкурс
«Служба спасения 01» - ученик
6 класса Абгарян Артур. Руководитель—Штана Надежда Борисовна. (II место на конкурсе)
Поздравляем с победой!

Знают, что огонь опасен.
И вопрос о спичках ясен
«Спички детям - не игрушка!» Говорит мама Андрюшке.
Улыбнулся сын в ответ.

ФОТО МЕСЯЦА

ПОДРУЖКИ

Дорогие читатели!
ЦИТАТА МЕСЯЦА:
Наша газета
Без истинной дружбы жизнь
«Солнечный луч»
принимала участие - ничто
Марк Тулий Цицерон.
в конкурсе на
«Лучшее школьное
издание» и получила сертификат участника,
положительные отзывы и
пожелания в дальнейшей
творческой работе.

Знает он. А может, нет?
Мама вышла в магазин.
И Андрей дома один.
Чем заняться? Что тут делать?
Не пора ли пообедать?
Вспомнилось Андрюшке лето,
Лето, зеленью одето.
И костѐр, в лесу горящий,
И шашлык, сладко дымящий.
Вкусная сосиска будет,
Если он огонь добудет…
За окном снежок кружится,
На полу огонь дымится.
Взял он в руки спички, дети!
Позабыл, что он в ответе
За поступок он за свой,
Обернувшийся бедой!
Едкий дым в окно валит,
Штора на окне горит….
01 на помощь мчится
И взвывает, как волчица!
Вмиг огонь потушен будет,
И Андрюшка не забудет,
Как пожарники спасали,
Его из пламени достали!

Стихи выпускницы нашей гимназии Евгении
Табакаевой - загадочный мир, исполненный
красоты, счастья, любви, грусти, а между тем,
это и мир не по возрасту поэта зрелых, законченных, полных глубокого смысла образов.

П

исьмо другу
Здравствуй, незнакомый друг!
Здравствуй, Петя и Гришук,
Иржик, Франтишек и Кейн,
Анна, Лана, Зара, Джейн!
Напишу я вам о маме,
О себе и о коте,
Что люблю и что читаю,
О друзьях и о мечте
И о море и о лете.
Положу письмо в конверт.
Адрес напишу - Всем детям!
Пусть письмо объедет свет.

У

лыбка
Улыбка бывает веснушчатой
И рыжей, как клоун в цирке.
Иль краешки губ опущенных
Чуть тронет радостью зыбкой

Всѐ закончилось, но пусть
Каждый знает наизусть:
Спички детям - не игрушка!
Твѐрдо знайте! Как Андрюшка.

Улыбка бывает разной:
Смущенною, озорной.
Улыбка, как маленький праздник:
Она не бывает злой.

УЛЫБНЕМСЯ!

После
серии
фильмов про Гарри
Поттера, в школах
стали осторожней
обижать маленьких
рахитичных
очкариков.

Народная мудрость:
"Готовь сани летом, а
ЕГЭ зимой".
- Всем сидеть и
не рыпаться, а ну
-ка давайте сюда
свои мои мобилы.
- Это, что ограбление
- Это ЕГЭ

