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Кувшинова Софья

     4 ноября вся страна отмечает День
народного единства. Этот важный праздник
был учрежден в 2005 году в память о событиях
1612 года, когда народное ополчение под
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского освободило Москву от польских
захватчиков во время национально кризиса, с
которым не справлялась политическая власть.

     Собралось огромное по тому времени
войско. Во всенародном ополчении
участвовали представители всех сословий и
всех народов, входивших в состав русской
державы. Это было общее дело, и каждый
чувствовал личную ответственность перед
судьбой Родины, всеми руководила любовь к
ней, что есть проявление истинного
патриотизма. Лишь народ смог помочь России
сохранить самобытность и духовные ценности.

     Сейчас праздник символизирует сплочение
наций. Россия - многонациональное
государство, насчитывающее свыше 160
народов. У каждого своя культура, свои
традиции и обычаи и даже свой язык. Но мы
едины духом, нас объединяет одно
государство, великая и уникальная истрия. Мы
готовы сплотиться перед лицом противников
счастья российского  народа. Граждане,
которые желают своей стране свободы и
процветания и готовы положить на это жизнь,
намного сильнее тех, кто ради собственных
корыстных целей готов продать Родину, как это
было в пик династического кризиса.

"ЕДИНАЯ СТРАНА - ЕДИНЫЙ НАРОД!"



"ПАРАД, ИЗМЕНИВШИЙ ИСТОРИЮ" 
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     7 ноября на площади Куйбышева в Самаре прошел Парад Памяти – самый
масштабный всероссийский патриотический проект. Он посвящен военному параду
7 ноября 1941 года в городе Куйбышеве – запасной столице СССР в годы Великой
Отечественной войны. Тогда, 81 год назад, парад стал самым масштабным,
многочисленным, продолжительным по времени и важным для хода истории,
продемонстрировал всему миру единство, стойкость и мужество советского народа
перед лицом тяжелейших испытаний.В составе парадных расчетов на площадь
вышли представители вооруженных сил РФ, силовых структур, воспитанники
военно-патриотических клубов, военных учебных центров, морских училищ, а
также отряды юнармейцев.Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров,
обращаясь к участникам Парада, отметил, что 7 ноября - особый день в истории
нашего края, в истории страны.   

Ганиева Карина 

ДЕНЬ МАТЕРИ 
     27 ноября - день матери, и в честь праздника в нашей
гимназии проходит небольшой творческий конкурс.
Ребята, от самых маленьких до взрослых, постарались
своими руками изготовить интересные предметы. Многие
справились вместе с мамой: некоторые работы поражают
своей замысловатостью и красотой. На втором этаже
школы можно удивиться вышивке, вязанию, валянию,
аппликациям и другим видам творчества. Совсем скоро
пройдёт голосование, по результатам которого будут
определены победители. Благодаря таким соревнованиям
в искусстве, дети приобретают навык терпения, учатся
воплощать свои идеи в рукоделии, развивают
воображение и индивидуальность. Именно поэтому наша
гимназия приветствует участие учеников в таких важных
для их становления конкурсах.
 Ковтун Валерия 

"2Б поздравляет
мам и рисует

незабудки, символ
Дня матери". 



"БРАТСКИЕ НАРОДЫ - ОБЩИЕ ПРАЗДНИКИ" 
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     5 ноября в Доме Дружбы народов  состоялся  
 "XVIII Международный белорусский детско-
юношеский фестиваль-конкурс искусств
"БЕЛАРУСЬ - МАЯ ПЕСНЯ!"

     Самарская областная общественная
организация белорусов и выходцев из Беларуси
"Русско-Белорусское Братство 2000" при
поддержке Администрации г. Самары и Дома
Дружбы народов пригласила творческие
коллективы и солистов участвовать в этом
конкурсе. Дети и подростки могли показать свои
таланты в различных номинациях:
"Художественное слово", "Вокальное искусство",
"Хореография", "Театр моды".
Учащиеся нашей гимназии приняли участие в этом
мероприятии. Береснева Анастасия, Чекулова
Ульяна, Бурова Анфиса, Лобода Марина, Пичугина
Олеся читали стихотворения Якуба Колоса на
белорусском языке. Результаты конкурса будут
известны немного позже. Очень надеемся, что
наши участницы займут призовые места! 

Эмирасанова Диана 

 
     16 ноября в "Центре эстетического воспитания

детей и молодёжи" г.о. Самара прошёл городской
этап областного конкурса чтецов "Самарский край в

стихах и прозе", посвящённый творчеству
самарских поэтов и писателей. В конкурсе приняли

участие 147 человек из 57 школ города.
     Всё чтецы были разделены на несколько блоков

согласно возрастной категории. На конкурсе ребята
читали стихотворения и отрывки из прозаических

произведений, представляли свои музыкально-
поэтические композиции, видеоролики. Нашу

гимназию на этом конкурсе представляли
талантливые пятиклассники. Ученицы 5"А" класса

Спирина Александра, Береснева Анастасия и
Морозова Виктория стали лауреатами и призёрами

этого конкурса. Девочки - молодцы! 

"ПОЭТИЧЕСКАЯ САМАРА" 

Эмирасанова Диана 

Марина Лобода, Ульяна Чекулова,
Анастасия Береснева, Анфиса

Бурова, Олеся Пичугина. 

Анастасия Береснева, Виктория
Морозова, Александра Спирина. 
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Кривоносенко Елизавета 

     В этом году спустя долгое время нашей школе посчастливилось снова
побывать в лагере. Гимназисты провели осенние каникулы в чудесном месте -
лагере «Салют». Каждый день учеников был насыщен разными
мероприятиями: репетициями, конкурсами и дискотеками. 
Дети демонстрировали свои таланты и мастерство, придумывая интересные
музыкальные и  танцевальные номера. Каждая визитка показывала,  насколько
хороши наши юные артисты! 
 В свободное время ученики могли погулять по красивому сосновому лесу,
вместе со своими хористами посмотреть фильм или просто повеселиться с
друзьями в корпусе. 

     Стоит отметить, что перерыв в три года не заставил нас забыть о прекрасных
традициях нашей школы. Например,снова был проведен бардовский вечер: в
первый и последний дни пребывания в лагере все хоры опять собрались
вместе и исполнили всеми любимые песни! 

     Лагерь - это отличная возможность для того, чтобы сблизиться со своими
одноклассниками, проявить индивидуальность и прекрасно провести время с
друзьями!
         

"САЛЮТ" ВСЕМ! 



ДЕНЬ БУКВЫ "Ё" 

Андреева Анастасия 
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     Ежегодно день буквы «ё» отмечается 29 ноября
1783 года. В эту дату, как нетрудно догадаться, она и
появилась на свет. Хоть ей и исполняется целых 239
лет, «ё» — самая молодая буква русского алфавита,
и вошла в обиход она относительно недавно. 

     Своим рождением эта буква обязана княгине Е.Р.
Дашковой, усомнившейся в правильности
обозначения одного звука двумя символами «io». В
её популяризации поучаствовали многие деятели
русской литературы: Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин,
И.И. Дмитриев и даже сам Л.Н. Толстой, однако своё
место в алфавите буква «ё» получила только 24
декабря 1942 года из-за сложностей, возникавших
при её напечатании (она имела достаточно
нестардантную высоту). Издатели всегда старались
обходить «ё» стороной и использовали её только в
самом крайнем случае, когда другой вариант
написания не представлялся возможным. Знали ли
вы, что Лев Николаевич Толстой на самом деле не
Лев, а Лёв? Имя героя «Анны Карениной» тоже было
слегка искажено в связи с трудностями на
типографии: правильным вариантом написания
фамилии Николая Дмитрииевича будет скорее не
Левин, а Лёвин, так как Толстой образовал её от
своего имени.

     Данная тенденция, к сожалению, наблюдается и
сегодня. Это и неудивительно, ведь с самого начала
своей истории «ё» была этаким «изгоем» среди
остальных букв. Что уж тут и говорить, если на
клавиатуре она находится не в самом хорошем
месте, вручную её писать тоже не очень-то удобно и
она так легко и без лишней мороки заменяется на
букву «е». Кажется, что ничего не изменится, хоть
полностью удаляй «ë» из алфавита, но нужно
понимать, что в русском языке априори ничего не
может быть спроста. Подумайте о словах, чьё
истинное значение невозможно интерпретировать
без неё. Мел и мёл, небо и нёбо, осел и осёл, отсек и
отсёк — лишь самая малая часть из них, поэтому
сохранение этой уже почти забытой, к нашему
несчастью, буквы так важно. Это, можно сказать,
прямая обязанность русского народа. Помните, что
всë в ваших руках и не ленитесь ставить «ё» там, где
это полагается, дорогие читатели!     
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     В числе наших гимназистов, как всегда,
немало отличников, но не многие знают, что
для того, чтобы получить золотую медаль и
аттестат особого образца, не достаточно
просто иметь «отлично» по всем предметам.
Выпускникам-медалистам нужно пройти
мониторинги: написать работы в формате ЕГЭ.
Причем так же, как и на экзамене, при
видеосъемке. Обычно их проводили в
феврале, но в этом году пробники для
подтверждения особых заслуг были
перенесены на ноябрь. Конечно,
одиннадцатиклассники были ошарашены
данной новостью, но уже в начале второй
четверти сумели сдать эти пробные экзамены
на высокие баллы, с чем их и поздравляем!

     Ежегодно ученики нашей гимназии принимают
участие во множестве городских и межрегиональных
олимпиад и конкурсов. Так, совсем недавно
завершился школьный этап ежегодной всероссийской
олимпиады школьников, проводящейся по 24
предметам во всех городах нашей страны.
Талантливые ребята с 5 по 11 класс проявили себя в
наиболее интересных для них дисциплинах, получив
статус победителей и призеров. Мы поздравляем и
учеников и их учителей с прекрасными результатами
и желаем удачи на окружном этапе, который
близится к завершению. Тех же, кто не смог успешно
выступить в этом году, призываем не расстраиваться
и лучше подготовиться следующей осенью.
 

ИТОГИ ОЛИМПИАД

Мижарева Алина

Парёнкина Софья


