
сти спорить с вами до 
хрипоты – простите нам 
нашу юность и горяч-
ность. Знайте, что мы 
действительно любим и 
уважаем вас! В этот день 
желаем вам добра и сча-
стья, благополучия и 
терпения, отличного  
здоровья и крепких не-
рвов! С нами порой не-
просто, но знайте, что 

Этот добрый и радостный 
день – особенный, ведь 
сегодня мы вспоминаем и 
поздравляем тех, кто на 
протяжении доброго де-
сятка лет практически 
ежедневно присутствует в 
нашей жизни. Это – учи-
теля, такие любимые и 
ставшие родными. И 
пусть у нас иногда быва-
ют разногласия, пусть 
порой нам хватает смело-

всю жизнь мы будем помнить 
тех из вас, кто сумел открыть 
для нас волшебный мир науки!                                       
Уже не один десяток лет в шко-
ле работают учителя: Балабано-
ва Л. А., Свечкарь Р. А, Козюпа 
И. В.. Велян А. А., Сковрунская 
С. А., Романенко И. Л., Штана 
Н.Б.,Бурим С. Г., Яковенко С. В. 
Приятно приходить в школу и 
видеть до боли знакомые лица! 
С праздником, дорогие наши 
учителя!  

Мы любим и уважаем вас!  

                  Поздравили учителей концертом  

Замечательный  кон-

церт, посвященный 

Дню учителя,  под-

готовили учащиеся  

гимназии под руко-

водством зам. дирек-

тора по УВР Дадоно-

вой Светланы Никола-

евны. Какие теплые 

слова звучали со сце-

ны в адрес учителей, 

какие песни исполня-

ли участницы концер-

та! 

Порадовало учителей выступление Петровской Беат-

рисы, со своим партнером они станцевали зажигатель-

ное танго. Замечательные костюмы этой пары оживля-

ли празднично украшенную сцену. Прекрасно станце-

вала восточный танец «Сказочные жар-птицы» учени-

ца 9 «Б» Абитова Ление со своей помощницей. А как 

великолепно пела Наташа Бабенко! 

Не обошлось и без «Лезгинки», от-

лично станцевали, особенно хоро-

ша была Альбина Кундохова. По-

дивились учителя и греческому 

танцу, который исполнили сестры 

Тахчевы. И даже на дудуке была 

исполнена му-

зыка. Тѐплый, 

мягкий, слегка 

приглушѐнный  

бархатистый 

звук разносил-

ся по затихше-

му залу. 

    Желающие  опублико-

вать свои работы: стихи, 

рассказы, фотографии -

обращайтесь в редакцию 

газеты «Солнечный луч» 

Обратите внимание: 

Всю жизнь мы будем 

помнить тех из вас, кто 

сумел открыть для нас 

волшебный мир науки! 

 

Тѐплый, мягкий, слег-

ка приглушѐнный  бар-

хатистый звук разно-

сился по затихшему 

залу 

 

Мало кто знает, но про-

образом всем известно-

го Санта Клау-

са является не кто 

иной, как Николай Чу-

дотворец.  

 

В нашей гимназии 

учат самому главному 

— искусству читать 

газеты  

ССС   олнечный олнечный олнечный 

лучлучлуч   
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Щербакова Вероника           

выпускница гимназии 

Петровская Беатриса 

со своим партнером 

Абитова Ление   



16 октября в актовом зале  

гимназии   состоялось внекласс-

ное мероприятие «Осень в золо-

те».В украшенном осенними 

листьями зале стояла празднич-

ная атмосфера, поддерживаемая 

осенними композициями, ике-

бана. стенгазетами на тему : 

«Осень в нашем горо-

де».Ведущими на сцене  были 

Дремалова Ангела и Симонянц 

Виктория.                                

Организатор мероприятия— 

Попкова Татьяна Александров-

на подготовила   много конкур-

сов. Самый незабываемый— 

выбор «Мисс 

Осень». Участни-

цы каждого клас-

са, одетые в ко-

стюм Осени,  де-

филировали под 

музыку.  Победи-

телем этого кон-

курса стала Ана-

ньева Александра 

из 6 «А» класса. 

Лучшими испол-

нителями песни 

стали Бондаренко Александра – 

ученица 7 «Б» класса и Евдо-

шенко София – 

ученица 5 «А» 

класса. В номина-

ции лучший танец 

победителями ста-

ли Лазарев Ричард 

– 5 «Б» класс, Дег-

тярѐв Константин 

– 5 «В» класс, Ма-

залѐва Вероника – 

6 «А» класс. В кон-

курсе стихотворе-

ний об осени на 

зрителей произве-

ли большое впе-

чатление Григорьева Надежда – уче-

ница 7 «А» класса и Гарибян Джуль-

етта – ученица 7 «Б» класса. Завер-

шилось мероприятие конкурсом 

«Осеннее блюдо», победителями ко-

торого стали учащиеся 6 «В» и 6 «Б» 

классов. 

Победители конкурсов получи-

ли грамоты. «Осеннее жюри» отме-

тило и ведущих мероприятия, кото-

рые были на сцене впервые. 

Родители, зрители и учителя были в 

восторге от «Осени в золоте». 

          Пападопулу Ольга 7 «А» класс          

Стр. 2 Солнечный луч 

Это было незабываемо!  

Осень в золоте  

16 октября мы отправились отдыхать в Афонь-

ку , а заодно и поиграть в пейнтбол. Это было 

незабываемо! Погода стояла отличная. Светило 

яркое солнце, и дул прохладный ветерок,  

у всех было прекрасное настроение.  Девчонки 

стали сразу же накрывать стол. А мальчишки 

начали искать дрова и разжигать костер. Когда 

стол был накрыт, все "налетели" на него, так 

как успели проголодаться. А на столе дымился 

аппетитный плов, прямо из казана, который 

приготовила  мама Эльмаз Самединовой. Пока 

мы ели жареные на костре сосиски, поджари-

лись и шашлыки. За столом было по-

настоящему весело: мы рассказывали очень 

много смешных историй из школьной жизни и 

шутили. Подкрепившись, мы отправились иг-

рать в пейнтбол.  Команда зеленых играла про-

красных. 

Зеленые, 

конечно 

же выиг-

рали, так 

как мы 

им подда-

вались. 

Все были 

довольны 

друг дру-

гом и 

счастливы. У нас появилось больше взаимопонимания 

между детьми  из других классов, которые поехали от-

дыхать вместе с нами. А самое главное: думаем, что этот 

поход помог нам сдружиться еще больше.   

Геворгян Виола  7 «А» класс 

Наши замечательные участницы 

Кокунько  Марго 



В этом году я отдыхала в 

Турции, в районе Белека. 

Прекрасный отель, заме-

чательное море, госте-

приимные люди, хоро-

шее настроение. Но по-

ездка в город Демре к 

христианским святыням 

останется в памяти 

навсегда. Я хочу расска-

зать Вам про отноше-

ние Николая Чудотвор-

ца к турецкой земле, в 

частности к городам Ми-

ра и Демре. 

Согласно истории, Нико-

лай родился в 245 г. в 

городе Патара в шести-

десяти километрах от 

Демре. Его родители 

относились к достаточно 

богатому известному 

роду, и от них Николай 

унаследовал неплохое 

состояние. Однако он 

был безразличен к мате-

риальным благам, пото-

му что с детства вел ду-

ховную жизнь. В 300 

году он стал епископом 

города Миры, где и про-

жил до самой своей 

смерти.                       

Город Демре получил 

свою широкую извест-

ность главным образом 

благодаря тому, что 

здесь находится церковь 

Святого Николая Чудо-

творца. Она считается 

третьим по важности 

религиозным сооруже-

нием византийской ар-

хитектуры на Востоке. В 

том виде, в каком мы 

видим церковь сейчас, 

она была построена в 

начале VI в. на ме-

сте  древнего храма бо-

гини Артемиды. Несмот-

ря на свой очень древ-

ний возраст, в церкви 

прекрасно сохранились 

настенные фрески и рос-

писи XI и XII веков, ко-

торый придают помеще-

нию совершенно не-

обыкновенный вид. Пол 

вымощен очень интерес-

ной мозаикой из разных 

видов камня. Считается, 

что эта мозаика была 

уже в том древнем храме 

Очень не-

обычно для 

христиан-

ского храма 

увидеть на 

стенах кар-

точные ма-

сти. Как 

объяснил 

гид, это из-

вестная хри-

стианская 

символика, которая позже 

стала использоваться в кар-

тах: черви символизирует 

сердце Христа, бубны — 

его рану, пики – копье, ко-

торым нанесли рану, а тре-

фы символизируют распя-

тие. Вот почему играть в 

карты в христианстве счи-

тается большим грехом, 

ведь тем самым мы глу-

мимся над историей распя-

тия Христа. Святой Нико-

лай после своей смерти 

был похоронен в ликий-

ском мраморном саркофаге 

в этой церкви. В XI в., ко-

гда над церковью нависла 

угроза быть разграбленной 

турками-сельджуками, ита-

льянские купцы украли 

мощи святого и на 

своем корабле до-

ставили их в города 

Бари, что на юго-

востоке Италии. И 

по сей день святыня 

находится в храме 

этого итальянского 

города. Турция не-

однократно заявля-

ла о своих истори-

ческих правах на 

мощи Николая,  

Мало кто знает, но прообразом всем известного Санта Клауса является не кто иной, 

как Николай Чудотворец. Тайно под покровом темноты, чтобы его никто не узнал, 

Николай под Рождество оставлял подарки беднякам. А однажды забрался на крышу 

одного из домов и скинул мешочек с золотом прямо в дымоход. 

Мешочек попал в один из чулок молодой девушки, которые она сушила у камина. 

Отсюда пошла западная традиция оставлять подарки под рождество в чулках. Кстати 

турки и по ныне называют церковь Святого Николая »Баба Ноэль Килизе» — Цер-

ковь Деда Мороза. А недалеко от церкви стоит памятник Николаю Чудотворцу в 

образе Санта Клауса. 

Стр. 3 Солнечный луч 

Мало кто знает 

Заступник от бед и несчастий  

но Ватикан не принимает их в 

расчет. Однако некоторая 

часть мощей (фрагменты че-

люстей и черепа) хранится в 

Музее археологии в Анталье. 

Ныне Святой Николай Чудо-

творец является одним из са-

мых почитаемых святых в хри-

стианстве. Русская Церковь 

положила ему особую службу 

наряду с апостолами по чет-

вергам. Он почитается не толь-

ко как заступник от бед и не-

счастий, но и как хранитель на 

водах. Русские мореплаватели 

считали и считают его своим 

покровителем.                      

Существует легенда, что как-

то Николай плыл на корабле, и 

случился сильнейший шторм. 

Моряки полезли на мачты, 

чтобы свернуть паруса, и один 

из них не удержался и разбил-

ся на смерть о палубу корабля. 

Николай подошел к нему, 

склонился, начал читать мо-

литвы, и моряк ожил. Нахо-

дившиеся на палубе люди уве-

ровали в необыкновенную ду-

ховную силу этого человека. В 

другой раз, совершая паломни-

чество по морю в Иеруса-

лим,  Николай силой молитвы 

укротил разбушевавшуюся 

стихию, грозившую перевер-

нуть корабль. Слава об этом 

человеке быстро распростра-

нилась не только по ликийской 

земле, но и далеко за еѐ преде-

лами.  
Дорогие читатели, я узнала для 

себя в поездке много интерес-

ного. Хочу, чтобы мои расска-

зы заинтересовали Вас. Прият-

ного Вам путешествия! 

 

IШтана Кристина  Юрьевна 

Штана Кристина 

В древнем храме 

Старинные фрески  



П оздравляем ученика         8 «А» 

класса Кемалоглу Селима, кото-

рый  вместе со  своей партнершей Фур-

са Яной выступил на  Международном 

турнире  бальных танцев «Надежды 

России 2013». Их выступление  судьи 

оценили самыми высокими баллами. 

Они одержали победу в категории 

Юниоры –2. Молодым спортсменам 

много-

кратным 

чемпио-

нам Рос-

сии по-

желаем 

дальней-

ших 

успехов  и новых побед! 

П роба пера 

По секрету 

всему свету 

басня 

 

Решила лошадь на досуге 

Своей единственной подруге 

Открыть один большой секрет: 

-Слыхала ль, милая, что будет 

У нас породистый сосед? 

Он ржаньем всю округу будит,  

 И мне он передал привет! 

А та ей говорит в ответ: 

-Ты слышишь, что болтает свет? 

Теперь уж это не секрет. 

Павленко Марина 8 «Б» класс 

Это первая публикация Марины как начинаю-

щего поэта, а к тому же она прекрасно рисует, 

следующее ее стихотворение будет опублико-

вано с иллюстрациями автора. 

П утешествие в Грузию 

Этим летом мне посчаст-

ливилось побывать в солнечном 

Батуми. Он находится на побе-

режье Черного моря. Пальмы, 

кипарисы, магнолии, олеандры, 

бамбук, лавр, лимонные и апель-

синовые деревья, туя и самшит 

благоухают тут буквально на 

каждом шагу. Набережная Бату-

ми очень красивая, это самое 

популярное место, как уместных 

жителей, так и у гостей столицы. 

Здесь установлен символ города 

– Дельфин с пальмовой веточ-

кой. Дельфины круглый год рез-

вятся у берегов Батуми, став 

неотъемлемой часть облика ку-

рорта. 

Особенно интересна также Ста-

рая часть города. Ей около 150 

лет. Здесь царит дух прошлых 

столетий. Старый город красив 

своей особенной архитектурой: 

здания украшены химерами, ру-

салками, атлантами и другими 

мифическими существами. Мой 

дядя Вахтанг очень любит свой 

город, он очень много интерес-

ного мне рассказал, что впервые 

о Батуми написал еще в свое 

время Аристотель. Основой го-

рода стала древняя крепость Та-

марис-цихе, потом пришли рим-

ляне, а уже в V веке грузинский 

царь Вахтанг Горгасали присо-

единил город к своим владени-

ям. Современный Батуми тоже 

очень красив, особенно центр. 

От этой поездки у меня остались 

незабываемые впечатления!   

ФОТО МЕСЯЦА 

ЦИТАТА МЕСЯЦА:       Каждый год в 

тебе что-то умирает, когда с 

деревьев опадают листья, а 

голые ветки беззащитно качаются 

на ветру      Э. Хемингуэй                     

МОУ гимназия №8 Мысхакское шоссе 21/23       

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

ПОДРУЖКИ 

Осень, Собака 

Аксузьян Алена                     

8 «А» класс 

П оздравляем Давтян 

Нварт Арутюновну-

заведующую библиотекой 

МБОУ  гимназии№ 8! За 

значительные успехи в 

организации и совершен-

ствовании учебного и вос-

питательного процессов, 

формирование интеллек-

туального, культурного и 

нравственного развития 

личности, большой лич-

ный вклад в практическую 

подготовку учащихся и 

воспитанников она полу-

чила Почетную грамоту, 

подписанную зам. мини-

стра М. А. Камболовым! 

Пожелаем Нварт Арутю-

новне дальнейших успе-

хов в творческой деятель-

ности!  
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