
бое внимание уделяется 

семье. Основой любой 

семьи являются наши 

матери. Только мать спо-

собна на пожертвование 

себя ради детей, предан-

ность матери просто по-

ражает. Нельзя измерить 

материально все, на что 

способна мать, все, что 

она может дать нам. Ма-

тери способны оправдать 

любой поступок своих 

детей, способны про-

стить все. Они дарят без-

День матери в России 

очень молодой праздник. 

В этот день принято да-

рить мамам подарки, вос-

хвалять их. Сложно ска-

зать, скольких нежных и 

ласковых слов достойны 

наши матери. Во всех 

странах есть праздник 

матери. У каждой страны 

свои традиции и история. 

Одно неизменно у всех – 

женщину, мать почитают. 

В современном мире, где 

так много насилия, осо-

граничную любовь и 

заботу. И чем лучше 

мать относится к свое-

му малышу, тем лучше 

он во взрослой жизни 

будет относиться и к 

людям, и к своим де-

тям. Порой мы забыва-

ем, кто по ночам не 

спал, когда мы болели, 

кто отдавал последние, 

чтобы мы смогли 

учиться и хорошо жить. 

Мамам мы обязаны 

жизнью.  

День матери—праздник особый  

Юбилейная дата: Юбилейная дата: Юбилейная дата: Учитель -  это не профессия, а образ жизни   

Профессия учитель была и остается 

самой почетной, но в то же время од-

ной из самых тяжелых.  Учитель -  это 

не профессия, а образ жизни, который 

ведет человек с этим именем. Ведь учи-

тель живет тем, что каждый день он идет 

в школу, чтобы дать детям  свои знания, 

чтобы учить их. В нашей гимназии рабо-

тает замечательный педагог—Гребенкина 

Валентина Ивановна. Окончив Армавир-

ский педагогический институт, она при-

шла работать в школу №8, потом долгое 

время работала в техникуме, и решила 

снова вернуться в нашу гимназию. Всю  

свою жизнь она посвятила детям. 

  На уроках у Валентины Ивановны  уче-

ники  всегда чувствует себя уютно , им 

нравится познавать увлекательный мир 

литературы и сложности русского языка. Сего-

дня мы поздравляем Валентину Ивановну  с 

юбилеем и желаем ей  творческих успехов!  

      

Обратите внимание: 

Смотреть фильмы инте-

ресно, но сниматься 

очень тяжело. У тебя 

одно настроение, а ты 

должен весь день изоб-

ражать веселье или пе-

реживание героя.  

Профессия учитель бы-

ла и остается самой по-

четной, но в то же время 

одной из самых тяже-

лых.  Учитель -  это не 

профессия, а образ жиз-

ни, который ведет чело-

век с этим именем.  

Сердце матери - это 

бездна, в глубине 

которой всегда 

найдется прощение. 

О. де Бальзак 

В нашей гимназии 

учат самому главному 

— искусству читать 

газеты  
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ШКОЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛИТЕРАТУРНО-

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЗЕТА  

Газета выходит раз в месяц тиражом 50 экземпляров 

С Днем матери! 

Очаровательны как никогда, 

Как будто бы с обложки глянца, 

Какие к чёрту там года, 

Вы пышите девичьим румянцем  

С  юбилеем! 

Редакция газеты «Солнечный луч» 

Внимание! Желающие 

получать газету 

«Солнечный луч» в 

электронном виде мо-

гут оставить адрес сво-

ей почты в редакции 

Назарьян Стася 



.   «Издавна люди стремились украсить 

свой дом, одежду, игрушки, посуду. Они 

делали на домах резные наличники, шел-

ковыми разноцветными нитками расши-

вали одежду. Даже такую простую вещь, 

как ложка, народные умельцы украшали 

изображениями ярких листьев, цветов и 

ягод. А уж детские игрушки в руках ма-

стеров вообще становились настоящими 

произведениями искусства. 

Из поколения в поколение передавались 

секреты красоты. И сейчас эти традиции 

продолжа-ют народные умельцы. Благо-

даря им нам по-прежнему улыбаются 

веселые матрешки. Сегодня мы побыва-

ем в гостях у великой путешественницы 

- русской матрешки», - так начала свой 

рассказ Константинова Виктория Одисе-

евна. В 7 «А» классе прошел праздник, 

посвященный русской матрешке. 

Сколько лет матрешке? Где впервые 

стали точить фигурки 

деревянных кукол? 

Почему матрешку счи-

тают русским сувени-

ром? На все эти и мно-

гие другие вопросы 

учащиеся получили 

исчерпывающие отве-

ты. Рассказал учитель, 

что в старинном под-

московном селе Аб-

рамцево в конце поза-

прошлого века жили 

многие замечательные художники: Се-

ров, Коровин, Васнецов. Как однажды к 

ним попала японская деревянная игруш-

ка - японец, в котором помещалась мал, 

мала меньше - вся его семья. Вот тогда и 

решили художники попросить знамени-

того игрушечных дел мастера Василия 

Звездочкина выточить похожую на эту 

игрушку, но свою, русскую, например, 

матрешку. Было это почти 100 лет 

назад! До сих пор необычная игруш-

ка  очень понравится  и детям, и взрос-

лым. Она - одно из популярных произве-

дений декоративно-прикладного искус-

ства не только в нашей стране, но и за 

рубежом. Ее увозят как сувенир во  все 

страны мира, поэтому русская матрешка 

и стала великой путешественницей. Вот 

столько интересного узнали дети о рус-

ской матрешке. Это вам не кукла Барби! 

Стр. 2 Солнечный луч 

Сколько лет матрешке? Сколько лет матрешке? Сколько лет матрешке?    

Из  серии «Цветы» 

На осенних каникулах мне посчастливилось побывать в Индии. Это прекрасная стра-

на! Почувствовать себя настоящим раджой  можно,  прокатившись на слонах в Шан-

ти. Слон занимает в культуре Индии очень большое место, и это связано не только с 

тем, что он является самым крупным жи-

вотным, но и с его интеллектуальными 

качествами и особенностями характера  

Неспешные, величественные животные 

провезли  нас по побережью, при желании 

же можно собственноручно искупать сло-

на в реке, а они в награду обольют вас 

прохладной водой из хобота. Место для 

ночлега нам предоставили весьма экзоти-

ческое - ночевать пришлось на глиняной 

кровати. А вам слабо? 

 Красив  Новороссийск  и 

ночной порой 

Путешествие в Индию  

    С 1 сентября 2013  года курс 

«Основы религиозных культур 

и светской этики»  включен в 

обязательную часть образова-

тельной программы 4-го клас-

са начальной школы в объеме 

34 часов.. Введение предме-

та  ОРКСЭ определяется необ-

ходимостью  усиления воспи-

тательных функций общеобра-

зовательных учреждений во 

взаимодействии с семьей, об-

щественными и традиционны-

ми религиозными организаци-

ями, другими субъектами со-

циализации ребенка. ОРКСЭ 

направлен на духовную консо-

лидацию российского обще-

ства, укрепление его традици-

онных нравственных основ 

средствами образования. Изу-

чение Основ религиозных 

культур и светской этики 

направлено развитие представ-

лений о значении нравствен-

ных норм и ценностей для до-

стойной жизни личности, се-

мьи, общества; формирование 

готовности к нравственному 

самосовершенствованию, ду-

ховному саморазви-

тию; знакомство с основными 

нормами светской и религиоз-

ной морали, понимание их зна-

чения в выстраивании кон-

структивных отношений в се-

мье и обществе; формирование 

первоначальных представле-

ний о светской этике, о тради-

ционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современ-

ности России; об исторической 

роли традиционных религий в 

становлении российской госу-

дарственности; осознание цен-

ности человеческой жиз-

ни; воспитание нравственно-

сти, основанной на свободе 

совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов  

России. 

Штана Кристина Юрьевна 

Духовное саморазвитие 

Оганян Юлия и Геворгян Виола    

7 «А» класс 

Шевцов Владимир 8 «А» класс 

Геворгян Виола 7 «А» класс 



 «Море по колено»,- так 

называется фильм, в котором 

снимался ученик нашей гимназии 

Зубаревич Миша.  Съѐмки прохо-

дили на геленджикской киносту-

дии с марта по сентябрь 2013 го-

да. По жанру фильм – комедия. 

Жила-была семья в приморском 

городке, ничего еѐ не беспокоило. 

Как вдруг узнают, что хозяйка 

дома, в котором они жили-

поживали, возвращается  домой 

(она работала коком на парохо-

де),  и им придѐтся потесниться, а 

может и искать другое жильѐ. И 

хотя хозяйка – родная тѐтя двух 

непоседливых мальчишек, они 

решают сделать всѐ, чтобы тѐтя 

Люба не чувствовала себя ком-

фортно и ушла вновь в долгое 

плавание. Как говорят, «с такими 

родственниками и врагов не нуж-

но». Как попал Миша на съѐмоч-

ную площадку? Он сам рассказал 

об этом нашей газете. «В январе 

этого года в Новороссийске про-

ходил кастинг на главные и эпи-

зодические роли как взрослых, 

так школьников. Я в числе не-

скольких претендентов прошѐл 

кастинг и получил главную дет-

скую роль. Вместе со мной в эпи-

зодах снимались актѐры новорос-

сийского народного театра  Евге-

ний Кушпель,  Владимир Тебенко, а 

также краснодарские актѐры, известные 

по фильму «След»: Сергей Пиоро,  Ан-

дрей Соломыков. На главные роли были 

приглашены московские актѐры. Вы их 

увидите в фильме, который сейчас мон-

тируется под руководством главного 

режиссѐра Андрея Ушатинского. Нрави-

лось ли мне  сниматься в фильме? Пока 

шли занятия - нравилось. Но когда нача-

лись каникулы,  сразу сказалась уста-

лость. Каждый день с семи часов необ-

ходимо было быть на съѐмочной пло-

щадке,  работа с перерывом на обед про-

должалась до 10 вечера, а ещѐ необхо-

димо доехать до города и выучить сло-

ва. Запинки на съѐмке нельзя допускать, 

потому что каждый съѐмочный кадр 

стоит очень дорого. Фильм состоит из 

64 серий, но чтобы снять одну серию 

приходилось снимать неделю, а то и 

больше. Особенно долго идут съѐмки 

диалогов. Разговаривают в кадре два 

человека: сначала оператор снимает 

лицо одного говорящего, затем вновь 

снимают сцену с лицом собеседника. За 

всѐ лето у меня было 11 выходных дней. 

Я  до такой степени соскучился по шко-

ле, по одноклассникам, что не поехал 

даже на «шапку», так называется по-

следний съѐмочный день. Моих слов в 

этот день не было, а все технические 

вопросы со съѐмочной группой я решил 

накануне. Буду ли ещѐ сниматься, если 

 

 

 

 

 

 

Смот-

реть фильмы интересно, но сни-

маться очень тяжело. У тебя одно 

настроение, а ты должен весь день 

изображать веселье или пережива-

ние героя. И потом, я занимаюсь в 

стрелковом клубе, а из-за съѐмок 

пропустил уже несколько соревно-

ваний. Вот это мне по-настоящему 

интересно».  Романенко И. Л. 

Для любимой мамы в честь празд-

ника День матери подготовили ученики 5 

«Б» класса замечательные открытки. Сколь-

ко выдумки и смекалки проявили они,  из-

готавливая сувенирные открытки для своей 

мамы!  Самые шикарные  получились у 

Кокунько Маргариты, Манукян Виктории, 

Самединой Эльмаз. А еще мамочки получи-

ли CMC со словами любви и благодарно-

сти.  Учащиеся 8—х классов подготови-

ли замечательный концерт для многодет-

ных мам, который состоялся в кафе 

«Трапезунд». Никто не остался равнодуш-

ным, слушая  песню «Мама, милая мама..» 

в исполнении Наташи Бабенко, дружно аплодировали танцевальной паре, исполнившей танго, (Петровская Беатриса. 

Белый А.). Свое мастерство игры на скрипке продемонстрировал Норик Кагриманьян, были исполнены и восточные 

танцы. Ведущие вечера: Назарьян Стася, Ксенафонтова Василиса.  (Из школьных новостей) 

Стр. 3 Солнечный луч 

Для любимой мамы 

«Море по колено!» 

Начинающий актер–     

Михаил Зубаревич 



Жизнь каждого из нас 

начинается на руках 

матери, которая стано-

вится самым близким 

и родным человеком. 

Традиция праздника 

берет начало 

из мистерий древнего 

Рима, где почитали 

Великую Марию — 

богиню, мать бо-

гов.  Этот праздник 

необходим, чтобы по-

казать значимость, 

истинное предназначе-

ние женщины. Они хранят уют и тепло 

в доме, заботятся о своем чаде, нося его под 

сердцем, поддерживают, оберегают 

на протяжении всей жизни. Счастья, здоро-

вья, долгих лет, дорогие наши мамы!      

Марченко Наталья 8 «Б» класс 

   Мама мне всех дорожеМама мне всех дорожеМама мне всех дороже   

Еще очень тепло, но уже груст-

но от запаха ушедшего лета. Деревья 

начинают сбрасывать  обожженную за 

лето листву. Кажется, что стволы тем-

неют, они устали и хотят спать.  

    Особенно радостны почему-то пти-

цы. Кто-то собирается в дорогу, кто-то, 

отъевшись за лето, готовится к зиме, а 

молодые выводки необычайно активны, порхают, дерут-

ся.  И небо — пронзительно голубое, высокое, с уходя-

щим ввысь солнцем. Жаль, что эта праздничная осенняя 

акварель пробудет недолго. А пока тепло, светло и не-

много грустно, что тепло не заберешь в зиму.  

Мы медленно идем с мамой по дорожке в парке. 

Нам очень нравится гулять  здесь. Мы бредем, взявшись 

за руки, и ведем задушевные разговоры. «Оленька, - гово-

рит мама, и ее карие глаза горят под дугами высоких бро-

вей, - я тебя очень люблю, и смысл жизни для каждого из 

нас – просто расти в любви. В природе все мудро устрое-

но, каждый должен заниматься своим делом – в этом 

мудрость жизни». Мне нравится, когда она говорит со 

мной, как со взрослой. Мама притягивает меня за голову 

и целует в висок. Горячая волна захлестывает мне глаза. 

Я  прижимаюсь к маме. Пусть все знают, что мама мне 

всех дороже. Не предам ее никогда. 

Бабенко Наталья 8 «А» класс 

ФОТО МЕСЯЦА 

М ЫСЛЬ В ПОДАРОК:      

 

Первый подарок матери - 

жизнь, второй - любовь, и 

третий – понимание.  

Автор неизвестен 

МОУ гимназия №8 Мысхакское шоссе 21/23       

тел. 8918-050-57-61 гл. Ред. Романенко И. Л. Ф отоконкурс «Моя мама 

лучше всех!” 

Юлия 

Айше 

Светлана 

УЛЫБНЕМСЯ! 

Светлана 


