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Солнечный луч

В нашей гимназии
учат самому главному
— искусству читать
газеты

ШКОЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛИТЕРАТУРНОХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЗЕТА

Обратите внимание:

С

олнечный луч

Праздник 8 марта всегда ассоциируется в
сознании с началом
весны, с приходом солнышка, тепла, и соответственно, с расцветом самых лучших
чувств. И выразить
весь наплыв чувств
лучше всего с помощью
цветов

Газета выходит раз в месяц тиражом 50 экземпляров

История праздника 8 марта
8 марта традиционно отмечается Международный
женский день. В России
этот день празднуется с
1913 года, и очень прижился, хотя некоторые страны
и не считают его праздником Возник этот праздник
как день борьбы за права
женщин. Работали в то
время женщины по 16 часов в сутки, получая за
свой труд гроши. Кроме
права избирать и занимать
руководящие посты, женщины добивались равных
производственных прав с
мужчинами.
Международный женский день
8 марта с первых лет Советской власти стал госу-

дарственным праздником.
С 1965 года этот день стал
не рабочим. Существовал
и его праздничный ритуал.
В этот день на торжественных мероприятиях государство отчитывалось перед
обществом о реализации
государственной политики
в отношении женщин. Постепенно Международный
женский день в стране
терял свою политическую
окраску После распада
Советского Союза день 8
марта остался в перечне
государственных праздников Российской Федерации. Отмечается Международный женский день и в
Азербайджане, Грузии,

Казахстане, Киргизии, Молдавии, Украине, Белоруссии как
Международный женский день;
в Узбекистане как День матери;
в Армении его отмечают 7 апреля как День материнства и красоты.
Дорогие коллеги! Редакция газеты «Солнечный луч» поздравляет вас с праздником 8 Марта!
Мы хотим коллег
поздравить,
С этим светлым Женским
Днем!
Пожелать здоровья,
счастья,
Не грустить Вам ни о чем!
В этот День пускай
искрится
Звонко, весело ваш смех,
И пускай всегда по жизни
Ждет удача и успех!

ТВОРЧЕСКАЯ АТМОСФЕРА СПОСОБСТВУЕТ ДОСТИЖЕНИЮПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ

20 марта в гимназии № 8
прошел семинар «Формы,
виды и методы научноисследовательской
деятельности». Мероприятие
состояло из теоретической
и практической частей.
В первой части прозвучал анализ С.А. Сковрунской, учителя истории по
формам, видам и метода
научно-исследовательской
деятельности. Во второй
части были представлены
педагогами мастер-классы
по методам исследовательской работы. Т.А. Попкова,
учитель биологии, с учениками 9 класса Я. Савиным,
В.
Возжениковым,
Д.
Чапига рассказывали о
методе наблюдения на

примере лабораторной работы «Явление
плазмолиза и деплазмолиза». И.В. Козюпа,
учитель химии, показывала практическую
часть исследования по
методу эксперимента
«Определение витамина Р в продуктах
питания». Н.В. Новак,
учитель
начальных
Зёмка Наталья Александровна
классов,
делилась
своим опытом по методу проекта на примере эмпирическом методе на этапах уроразработанного и внедрен- ка русского языка «Собственные и
ного ею и еѐ учениками 2 нарицательные имена существительНа семинаре
класса проекта «Правила ные» в 5 классе.
царила
творческая
атмосфера,
дорожного
движения».
достижению
Н.Б. Штана, учитель рус- способствующая
ского языка и литературы, поставленных целей.
рассказывала о беседе как

Масленица - древний
славянский праздник,
доставшийся нам в
наследство от языческой культуры
.
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ПОДАРИЛИ ВСЕМ ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ
Весна в самом разгаре!
Распустились гиацинты и
тюльпаны, а фруктовые
деревья покрылись душистыми цветами. Недавно мы вместе со всем
миром отметили праздник 8 Марта. Накануне
женского дня ученики
нашей гимназии организовали замечательный
концерт.

Петровская Беатриса со своим
партнером

Обучение в
нашей
гимназии
во многом
строится
на
самостоят
ельной
работе с
книгой

Поначалу зрители были
довольно невнимательны, но постепенно заинтересовались выступлением артистов и награждали их бурными аплодисментами. Открывала

концерт автор заметки,
исполнив песню
«Ангелы добра». После
приветствия ведущих
концерта, на сцену вышли ученики 7 «А» класса Петровская Беатриса
и Кемалоглу Селим с
зажигательным танцем
«Ча-ча-ча». Контрастом
им стало выступление
гимнастки - ученицы 7
«Б» класса Вероники
Ретивых. Между выступлениями наших артистов со сцены звучали
стихотворения. И снова
веселый русский народный танец «Ах, мамоч-

ка!” в исполнении учащихся
7 А класса. Некоторую экзотику придала нашему представлению ученица 8 «Б»
класса , исполнив восточный
танец, поразивший зрителей
своей ритмичностью. Ученицы 7 «В» спели нежную и
пронизанную любовью к
матери песню «Мама». Заключением концерта был
страстный джайв в исполнении все тех же Беатрисы
Петровской и Кемалоглу
Селима.
Концерт произвел довольно приятное впечатление и
порадовал весь женский
коллектив нашей школы!
Бабенко Наталья 7 А класс

Наша библиотека-гордость гимназии
Школьная библиотека занимает особое место в системе образования.
Она не учит ребенка читать, а воспитывает и формирует у него тягу к
книге . Нашей библиотекой уже давно заведует Давтян Алла Арутюновна. В помещении библиотеки всегда много ребят, все чем-то заняты. Их
привлекает огромное количество интересных, познавательных книг, выставки, посвященные памятным литературным датам. Проходят здесь
постоянно и библиотечные уроки. Именно в библиотеке формируется
совершенно иное отношение учеников к учебе и учебникам.

ОТ СВОЕГО УВЛЕЧЕНИЯ Я ПОЛУЧАЮ ОГРОМНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

Из серии «Цветы»

Из серии «Цветы»

Я очень люблю
фотографировать. Фотография для меня приятое хобби. Профессионально заниматься фотографией я
начала с 2012 года, когда я
пошла на курсы « Юный
фотограф» при Доме технического творчества. Моей учительницей стала
Светлана Ивановна Соколова – фотохудожник.
Мои первые работы были

представлены на конкурс «Черное море». Я
люблю фотографировать природу, а особенно цветы. Фотография –
это особый вид искусства, относительно новый, не имеющий многовековых традиций в
творчестве. Но этот вид
искусства помогает
«остановить мгновения», что в обыденной
жизни сделать просто

не возможно. Ведь так приятно
в зимний морозный день смотреть фотографии прекрасных
ярких цветов и насекомых, от
которых становится теплее. А в
жаркий летний день посмотреть
пейзаж зимнего леса, от которого так веет морозной свежестью.
От своего увлечения я
получаю огромное удовольствие!
Ковалева Наталья 7 А класс
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КАК МАСЛЕНИЦУ ПРОВОЖАЛИ
Масленица - древний
славянский праздник, доставшийся нам в наследство от
языческой культуры. Она
справляется за семь недель
до Пасхи и приходится на
период с конца февраля до
начала марта. Это - веселые
проводы зимы, озаренные
радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы. Даже блины,
непременный атрибут масленицы, имели ритуальное значение: круглые, румяные,
горячие, они являли собой
символ солнца, которое все
ярче разгоралось, удлиняя
дни. Возможно, блины были и
частью поминального обряда,
так как масленице предшествовал 'родительский день',
когда славяне поклонялись
душам усопших предков. Проходили века, менялась жизнь,
с принятием на Руси христианства появились новые,
церковные праздники, но
широкая масленица продолжала жить. Ее встречали и
провожали с той же неудержимой удалью, что и в языческие времена. В старину Масленица считалась самым
веселым и разгульным славянским праздником, которым
отмечали начало земледельческих работ. И хотя сегодня
мы не так фатально привязаны к земледельческому циклу,
как наши предки, Масленица хороший повод повеселиться.
Само слово 'масленица' появилось в XVI веке. Маслени-

цу в народе так любили, что,
кроме многочисленных ласковых имен для всей недели
('касаточка', 'сахарные уста',
'целовальница'), придумали
названия и для каждого из
семи дней. Дни были строго
расписаны: кто к кому в гости
ходит, кто кого угощает. А угощали в гимназии
№ 8 на славу с самого утра.
Учащиеся 7 «Б» класса подготовились к проводам Масленицы на славу! Чего только не
было на столах! И блины
«Грибной хоровод» от Тахчевой Вероники, бисквит
«Весеннее настроение» от
Берзул Инессы, «Шоколадное
чудо» приготовила Марченко
Наташа, пиццей
«Семиклассной» угощала
всех Самединова Эсма, вкусными «Морффинами» удивляла Тарасулова Милена, а еще
были угощения «Так вкусно!»
от Аджиева Адиля,
«Шарлотка» от Нуриевой
Вики. В самых лучших традициях «пыхтел» самовар, гостей угощали чаем.
Масленица была самым
веселым, разгульным праздником. В народе говорили:
«Хоть с себя заложить, а
Масленицу проводить». Считалось, что если плохо отпраздновать ее, то придется
жить в горькой беде. Самая
примечательная черта праздника – обжорство. Это должно
символизировать сытую жизнь
в течение года.

Чтобы блинчики были вкусными,
аппетитными, у каждой хозяйки
был свой рецепт блинов. Наши
девчонки тоже порадовали своей
изобретательностью. Блинчики в
шоколадной глазури приготовила
Тарасулова Милена, блинчики с
деревенским творогом замечательно получились у Ретивых
Вероники.
Отметили масленицу и учащиеся
3 Б класса (классный руководитель Штана К. Ю) Дети напекли
блинов, устроили застолье, выучили стихи, даже сделали чучело
Масленицы, и повеселились на
славу!

С Масленицей, дорогая!
Масленка, Масленка,

Масленица 3 Б класс
Гостья нагостилась,
С зимушкой простилась.
С крыши капели,
Грачи прилетели.
Воробьи чирикают

В предвкушении праздника
Они весну кликают

«ХОЧУ НАУЧИТЬСЯ ВСЕ ИЗОБРАЖАТЬ , КАК ЖИВОЕ!»
«Искусство есть такая же потребность для человека, как есть и пить. Потребность красоты и творчества, воплощающего ее, неразлучна с человеком», —
писал Ф. М. Достоевский. Это работы юной художницы,
моей хорошей подруги и одноклассницы- Ульяны Лашковой. Она спешно работает в разных жанрах: натюрморт,
портрет, картины
бытового жанра,
изображающие
жизнь современников. Начинающая художница
ставит себе
цель: «хочу
научиться все
Натюрморт
изображать, как

живое!». А слово «живое» не однозначно. Этим словом определяют
реалистическую убедительность
произведения, его эмоциональную
«заразительность».

Халилова Эльвина 9 В класс

А если это любовь?
Дождь в городе

В

ЕСЕННИЙ ГОРОСКОП

Овен. Весной возможны
новые знакомства,
причем весьма перспективные. Удачи!
Стрелец Этой весной вам
захочется уйти в себя и вернуться не скоро. Однако
задерживаться там все же не
стоит. Потому что окружающие могут привыкнуть к
вашему отсутствию .
Весы У вас из каждой
искры может возгореться
пламя, которое способно
сжечь дотла. Постарайтесь все же сначала подумать, а потом сделать.

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

ФОТО МЕСЯЦА

О, женщина, дитя, привыкшее играть
И взором нежных глаз, и лаской поцелуя,
Я должен бы тебя всем сердцем презирать,
А я тебя люблю, волнуясь и тоскуя!
Люблю и рвусь к тебе, прощаю и люблю,
Живу одной тобой в моих терзаньях страстных,
Для прихоти твоей я душу погублю,
Все, все возьми себе - за взгляд очей прекрасных,
За слово лживое, что истины нежней,
За сладкую тоску восторженных мучений!

Лев Ваша самооценка обещает повыситься, причем
значительно. Все, что вам
надо, это сохранять внутреннее достоинство в любых
ситуациях.
Козерог Вам, возможно,
понадобиться идти напролом. Обходные маневры
желаемых результатов не
принесут. Для достижения
успехов придется переть,
как танк.
Рак Вас может бросать из
крайности в крайность, из
стороны в сторону. Для того,
чтобы прекратились метания,
вы должны быть не одни.
Рыбы Этой весной хотят
блистать и находиться в центре внимания. Они готовы
сами распространять про себя
сплетни, лишь бы про них
говорили.
Телец Грузят на того, кто
везет. Этой весной вам придется напомнить себе и
окружающим, что вы не
ломовая лошадь.
Близнецы Этой весной вам по
силам свернуть горы. Надо
лишь сильно захотеть. Но прежде, чем заняться радикальными
изменениями, важно понять,
что именно вы хотите.
Скорпион Домашние хлопоты вас будут раздражать,
размеренная жизнь – казаться болотом, в котором
они рискуют увязнуть. Чем
больше работы, тем лучше.

Водолей Вы во всем будете
искать скрытый смысл и
двойное дно. И чаще всего вы
их найдете. Пусть кто-нибудь
считает вас мнительным, на
самом деле вы всего лишь
осторожны.

Эх, Масленица!
ЦИТАТА МЕСЯЦА: Женщина - самое
могущественное в мире существо, и от
нее зависит направлять мужчину туда,
куда его хочет повести Господь.

Ты, море странных снов, и звуков, и огней!
Ты, друг и вечный враг! Злой дух и добрый гений!
Константин Бальмонт

Какое замечательное время—
каникулы!
Все учащиеся
гимназии могут
смело забросить
свой школьный
портфель в дальний угол – с 23
марта начинаются весенние каникулы, которые продлятся до
конца недели. Ну, а 1 апреля, как бы это не было смешно,
ученикам школ и лицеев вновь придется приступить к занятиям. На каникулах нас ждет множество увлекательных мероприятий, в том числе поездка на пейнтбол на Семь ветров;
интеллектуальная игровая программа «Что? Где? Когда?»;
городской фотоквест «Весенний Новороссийск». В дни каникул многие школьники наверняка посетят театры, музеи,
библиотеки. В гимназии будут работать все спортивные
секции и кружки по интересам, будут проводится дополнительные занятия для старшеклассников. Родители также не
должны оставлять детей, особенно младшего школьного
возраста, без присмотра на улице, напоминать ребенку о
ПДД и контролировать действия своих детей. Водителям же
транспортных средств необходимо быть в это время предельно внимательными и осторожными при управлении
автомобилем, Сбавлять скорость при виде ребенка на проезжей части и не забывать, что в дни каникул детей на улицах
будет больше, чем обычно!
Дева То, что вам покажется
падением, окажется полетом. Если не сопротивляться
обстоятельством, а принять
их, мягкая посадка вам гарантирована.

УЛЫБНЕМСЯ!

На уроке русского языка.
– Дима! Просклоняй по
падежам слово «книга».
– Именительный падеж –
что? – книга,
родительный – из чего? – из
бумаги…

Сидит старуха у разбитого
корыта и думает: «Да, для
чѐрного пояса неплохо!»

Дорогие читатели! Приносите нам свои стихи,
рассказы, очерки, заметки, фотографии. Мы с
удовольствием их опубликуем!

В детстве
Дима очень
не
любил
птичек, поэтому дырочки
на
скворечнике
он рисовал
черной краской.

