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Наш осенний спортивный привет
Зимним Олимпийским Играм в Сочи!

В нашей гимназии состоялись
«Малые Олимпийские игры».
Игра была посвящена Зимним
Олимпийским играм в Сочи.
Организаторами выступили ребята 10 класса. Мы, юнкоры и
десятиклассники, встали рано
утром и поехали на УАЗике на
ретранслятор за станицу Азовскую, готовить поляну к соревнованиям к приезду остальных.
Игра получилась интересной и
увлекательной, ребята замечательно справились с организацией Игр!
Начались наши игры обще отрядным построением и конкурсом спортивной песни. Далее все отряды разошлись по
своим маршрутам. Биатлон,
стрельба по мишеням, комплекс
силовых упражнений, эстафетный бег – скучать было некогда!
Все ребята постарались на
славу, и практически каждый
класс был первым хотя бы в
одной номинации. Все победители в командном и индивидуальном зачете были награждены
на торжественной линейке.
Молодцы! Так держать!

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ
2стр.События
Сочи 2014: гордость Кубани—гордость России
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И мир посмотреть, и себя
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2014: гордость Кубани—гордость России

Нам, молодым, награда — в Сочи ОлимпиаДА!
На пороге 2014 год. Совсем скоро мы,
жители Кубани, будем принимать
на своей земле XXII Зимние Олимпийские Игры. Это будут вторые
Олимпийские игры на территории
нашей страны. Удивительное совпадение: первые игры тоже были XXIIми, только Летними Олимпийскими
играми – они пришлись на молодость наших родителей, эти же игры – грандиозное событие для моего
поколения сверстников, и состоится
оно на земле нашей родной Кубани.
Это радостно и почетно, ведь Олимпийский Сочи – гордость России.
Многие люди для того, чтобы почувствовать себя частью огромной команды и принять участие в этом историческом событии
вступают в ряды волонтеров – добровольцев, которые на совершенно безвозмездной основе будут оказывать свою помощь
организаторам во время проведения олимпиады. В Сочи съедутся спортсмены и
поклонники спорта более чем из 80 стран
мира. И, конечно же, проводить это грандиозное мероприятие было бы очень трудно, если бы обычные граждане нашей
страны не проявили интерес к этому.
По данным официального сайта Олимпийских игр «www.sochi2014.ru» 7 декабря
2010 года были подведены итоги конкурса
«Волонтерские центры России». Стать
волонтером мог любой желающий, которому на 6 января 2014 года будет от 18 до 80
лет, и их было много, ведь волонтерство –
это возможность завести новые знакомства, увидеть соревнования изнутри, пообщаться со спортсменами и получить уникальный опыт участия в организации крупных спортивных мероприятий.26 учебных
заведений получили право открыть центры
по привлечению волонтеров для участия в
организации и проведении XXII Олимпийских зимних и XI Паралимпийских зимних
Игр в Сочи в 2014 году. В их число попал
наш Кубанский государственный университет. Именно на его базе создан самый
большой в РФ волонтерский центр. На вуз
возложили огромную ответственность –
подготовить волонтеров, в совершенстве
владеющих языками.

Особенно приятно, что и среди выпускников нашей школы тоже есть волонтеры. Например, Никита Баграмов –
студент факультета романо-германской
филологии КубГУ. Никита рассказал
нам, как ему удалось попасть в ряды
волонтеров.
– Какие испытания тебе пришлось пройти, чтобы стать волонтером?
- Отбор проходил по двум направлениям: от университета и от 1 канала
«ОРТ». Если участвуешь от университета, то нужно пройти тесты на проф. пригодность, на знание языка, и многие
другие, в зависимости от того, в какую
сферу ты пойдешь работать. Для участия же в массовых сценах на открытии
и закрытии Олимпийских игр, кроме
тестирования, надо было пройти танцевальный кастинг, который проводился в
несколько этапов сначала преподавателями – хореографами университета,
потом хореографами из Америки и Голландии. Мне повезло, я попал в ряды
волонтеров от 1 канала и уже с начала
декабря участвую в многочасовых тренировках массовых сцен. С 3 января
сводные репетиции будут проводиться
уже в Олимпийской деревне в Сочи.
– Много ребят из твоей группы участвовало в отборе?
– У нас принимали участие все студенты третьего и четвертого курса факультета романо-германской филологии.
Поэтому те, кого отобрали, поедут переводчиками. В результате, есть две группы ребят. Те, кто участвует в Олимпийских играх от «ОРТ», как и я, едут

Для молодых людей Олимпиада в Сочи –
это реальность, потому как они могут вступать в ряды волонтѐров, поехать и увидеть
Олимпиаду своими глазами. А для детей,
которые в силу возраста не могут принимать
прямое участие в этом, Олимпийские игры
стали отличным стимулом для занятия спортом. Сейчас у ребят нашего района есть замечательная возможность заниматься зимними видами спорта прямо у нас в станице, на
современном ледовом катке в «Клубе загородного отдыха». Это место уже стало знаменитым, ведь именно сюда приезжал Алексей Ягудин, именно на этой ледовой арене
проводятся Чемпионаты Краснодарского
края по хоккею и Всероссийский кубок
«Золотая шайба». Ну и, конечно же, здесь
воспитывается достойная смена нашим действующим спортсменам, так как в Клубе
регулярно проходят тренировки для детей,
желающих серьѐзно заниматься фигурным
катанием и хоккеем. Особенно приятно, что
и среди учеников нашей школы, тоже есть
будущие спортсмены. Это Игорь Гребнев и
Сергей Дудо, учащиеся 4 класса, и старший
брат Сергея – Иван Дудо, ученик 6 класса.
Все они хоккеисты команды «Северские волки», которая уже выступает в отборочных
соревнованиях. А Мария Баграмова, ученица
1 класса, уже не первый год занимается фигурным катанием. В составе своей группы,
Маша побывала в городе Краснодаре на
матер - классе, который давали чемпионы
Мира 2013 года по фигурному катанию Максим Траньков и Татьяна Волосожар. У
наших ребят уже есть свои маленькие победы. Ведь заниматься зимними видами спорта
– большой труд! Мы гордимся ребятами и
возлагаем на них большие надежды .
Все-таки замечательно, что произошло это
удивительное совпадение: когда-то Олимпиада в России выпала на молодость наших
родителей, а теперь свидетелями этого исторического события станем мы – молодое
поколение XXI века. А это значит, что мы
тоже сможем рассказывать своим детям об
этом грандиозном событии планетарного
масштаба.

Пелипенко Юлия, 10 класс
в начале января, сразу после новогодних праздников, там готовятся и живут
до Олимпиады, включая сами Олимпийские игры, и возвращаются в конце
февраля. А те, кто участвует в Паралимпийских играх, едут в конце января и
возвращаются где-то в начале марта.
- Никита, мы желаем тебе успехов, рады, что ты увидишь всѐ своими глазами.
А мы будем болеть за наших спортсменов, как и 3 млрд. телезрителей по всему миру.
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Олимпийский калейдоскоп. Хочу все знать!
Уже давно ни для кого не секрет, что в 2014 году в России пройдут XXII Зимние Олимпийские игры. Но,
несмотря на то, что до этого знаменательного события осталось менее сотни дней, многие до сих пор имеют
смутное представление о грядущем спортивном состязании. Что ждет нас буквально в следующем году, и в
каких видах спорта будут соревноваться команды различных государств? Вашему вниманию прилагается
краткий обзор олимпийской программы. Ваш гид—Галайковская Ульяна
Конькобежный спорт
Основной вид олимпийского конькового спорта, знакомый
буквально каждому. Конькобежный спорт (ответвлением
которого является шорт-трек, наиболее короткий трек среди всех) – это забег на коньках на определенную дистанцию. Участники соревнования должны за минимальный
отрезок времени сделать несколько кругов по ледяной площадке. Старейший вид спорта – первые, самым древним
киммерийским конькам уже более 3200 тысяч лет, а первые
состязания по нему были проведены в Великобритании
еще в 1763г.
Биатлон
Один из самых захватывающих и азартных видов спорта.
Является по сути двоеборьем, гибридом двух дисциплин.
Само слово «биатлон» обозначает «состязаться дважды».
Имеет множество ответвлений, но основной ветвью считается стандартная программа – гонка на лыжах, перетекающая в стрельбу по мишеням. Произошел биатлон и начал
свою историю как обычная лыжная охота. А в 1924 он был
включен в программу Олимпийских игр.

Горнолыжный спорт. Зачинающая «лыжную шестерку»
дисциплина, спуск с горы на специальных лыжах. Наиболее
развитый вид зимнего спорта, популярный в США и некоторых других странах. Включает в себя олимпийские состязания по «Даунхилл» (скоростному спуску с утеса), Super-G
(нечто среднее между спуском и огромных размеров слаломом), гигантскому слалому, одиночному слалому и горнолыжной комбинации из всех предыдущих видов.
Кѐрлинг
Необычный вид спорта, наиболее старый относительно других, возникший в Шотландии. Как и биатлон, является зимним видом спорта и не относится ни к одной категории. На
этом их сходство заканчивается, так как керлинг представляет
собой игру на ледяной площадке. От каждой из двух команд
берется по четыре игрока, которые поочередно разыгрывают
стоун (каменный снаряд), который с помощью специальных
щеток раскатывают по полосе, стремясь попасть в мишеньдом. Цель – за 10 эндов (этапов) отправить поближе к «дому»
как можно больше стоунов. Первый Всемирный мужской
чемпионат по керлингу был проведен в 1954 г.

До Олимпиады в Сочи осталось меньше 100 дней!
Игры в Сочи — это:

Олимпийские объекты:
Интересные факты об
Главные спортивные объекты Зимней Олимпиады 2014 в Сочи расОлимпиаде:
полагаются в двух кластерах - прибрежном и горном, расстояние
Главным
слоганом XXII-х
между ними около 50 км.
Зимних
Олимпийских
игр
Горный кластер расположен в Красной Поляне.
станет:
В его состав входят горнолыжные комплексы, трамплины, санно«Жаркие. Зимние. Твои».
9 дней соревнований в рамбобслейная трасса, фристайл центр и сноуборд парк.
ках XI Паралимпийских
Прибрежный кластер располагается в Адлере,
По сравнению с предыдущей
игр:
в Имеретинской бухте.
7–16 марта 2014 г.
Центральным объектом прибрежного кластера станет Олимпийский Олимпиадой, которая проходила в канадском Ванкувере,
парк. Он объединит все спортивные объекты и парковую зону.
Более 5500 спортсменов Впервые в истории зимних Олимпийских игр все ледовые арены бу- в Сочи 2014 количество дисциплин увеличится еще на
олимпийцев и членов кодут находиться в шаговой доступности друг от друга.
двенадцать, доведя количеманд
ство комплектов медалей до
Главные объекты олимпийского парка 98.
Более 1350 спортсменов Олимпийский стадион Фишт, где будут проходить церемонии отпаралимпийцев и членов крытия и закрытия Игр 2014. Также здесь будет проводиться награжЭстафета Олимпийского огня
команд
дение победителей соревнований.
Ледовый дворец спорта Айсберг, здесь будут проходить выступле- станет самой протяженной и
самой продолжительно за
Более 500 000 гостей
ния фигуристов, дворец рассчитан на 12000 зрителей.
всю историю проведения
Ледовые арены для хоккеистов, дворец Большой и арена Шайэтих
соревнований. С 7 окОколо 80 стран участников
ба вмещают до 12000 зрителей.
тября
2013 года (Москва) по
Олимпийских игр
Конькобежный центр Адлер Арена на 8000 зрителей.
7 февраля 2014 года (Сочи),
Арена для керлинга Ледяной Куб, открытый каток и
Олимпийский огонь преодоБолее 44 стран участников
тренировочные арены.
леет
более 40 тысяч километПаралимпийских игр
На территории Олимпийского парка также располагается олимпийров,
посетит
все столицы ресская деревня, где будут проживать участники состязаний.
публик, областей и округов,
25 000 волонтеров
общее количество которых
12 000 журналистов
составляет 83 единицы.
7 000 ед. транспорта
Общее число факелоносцев
4 млрд. телезрителей
должно составить порядка
четырнадцати тысяч
98 комплектов наград в
человек.
7 олимпийских видах
спорта
Летняя Олимпиада 1980
64 комплекта наград в
года
в Москве была XXII-й
5 паралимпийских видах
Олимпийский стадион «Фишт»
Ледовый дворец
спорта
спорта «Айсберг» Летней, а сочинская будет
XXII-й Зимней.
16 дней соревнований в
рамках XXII Олимпийских
игр:
7–23 февраля 2014 г.
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Путешествия. И мир посмотреть, и себя показать!
О том, что осень традиционно в нашей школе связана с путешествиями, знает каждый гимназист.
И эта осень не исключение. У всех, кто был в поездках, много разных впечатлений, но все отмечают, что о Краснодарском крае, благодаря Олимпиаде, знают далеко за его пределами. Так что мы
не только мир посмотрели, но и себя показали, с гордостью говоря, что мы с Кубани!
Хочу рассказать о поездке в
Краснодар на концерт ансамбля
«Благовест» - «Семь нот пяти колец». Признаюсь, что ничего удивительного от поездки я не ждала,
но, уже войдя в зал, поняла, что
ошибалась. После небольшой беседы об Олимпиаде (кстати, мы
неплохо отвечали на вопросы ведущей) началась концертная программа. На сцене заиграл ансамбль, и зазвучал великолепный
голос певицы. Я никогда бы не
подумала, что скрипка может звучать одновременно с ударником и синтезатором. Я была в восхищении. Потом на сцену
вышел певец и спел удивительно правильную песню «Трус не
играет в хоккей».

Мне очень понравилось, ведь я
люблю хоккей. На протяжении всего
концерта нам рассказывали интересные факты об Олимпиаде. И вдруг на
экране появился Олимпийский Мишка. Он был талисманом Летних Игр в
Москве. Мы увидели, как люди на
стадионе стояли, смотрели на улетающего Мишку и плакали, а он летел,
летел.
В ушах лишь отдавались слова песни: «До свиданья, до новых
встреч». И я, поддавшись эмоциям, тоже заплакала.

Иванова Кристина, 6 класс

Ребята 8 и 9 классов совершили поездку по Золотому кольцу России. Они были в Москве как раз
в тот день, когда Олимпийский огонь был привезен в столицу нашей Родины. Как не почувствовать себя причастным к такому грандиозному событию! А ученики 10 класса на своих осенних каникулах отправились путешествовать в Крым в Украину, «в гости» к нашим ближайшим соседям,
за которых мы тоже будем болеть на Олимпийских играх в Сочи. И теперь ребята делятся с нами
своими впечатлениями.
чудом уцелевших после набегов . Ярославль же славится
церковью Ильи Пророка, Троицким храмом и комплексом
Спасо – Преображенского монастыря. С полным правом городом—музеем можно назвать
Суздаль. А Ростов Великий—
богатый историей город—
Для меня до этой осени поня- центр русского Православия,
тие «Золотое кольцо России»
настоящая жемчужина
было абстрактным. Да, я знала,
что есть старинные города,
стоявшие еще со времен княжеской Руси, но какие они, и
где… Впереди меня ждали
удивительные встречи со старинными, богатыми своей историей городами.
За пять дней мы посетили
Москву, Владимир, Суздаль,
в ожерелье городов Золотого
Ярославль, Ростов Великий,
кольца.
Переславль -Залесский, Серги- Каждый город оставил неизглаев Посад. Во Владимире сохра- димый след в моей памяти. К
нилось большое количество
сожалению, многие наши соархитектурных образцов бело- отечественники, стремясь повикаменного зодчества,
дать мир, совсем забыли, что у
нас есть множество достойных
внимания мест. Лучше увидеть
все своими глазами, а не просто
узнать о них из учебников истории.

Во время путешествия по Золотому кольцу России мы увидели
множество исторических и культурно значимых мест. Одним из
них является музей «Музыка и
время». Он находится в Ярославле и является частной коллекцией
Джона Мостославского. В этом
музее представлены необычные
экспонаты: утюги, колокола, музыкальные инструменты, бубенцы и часы. Свою коллекцию

Самыми интересными, на
мой взгляд, были малюсенькие утюжочки для разглаживания ленточек.
В этом музее мы смогли не
только увидеть, но и послушать старинные музыкальные
инструменты: граммофоны,
фисгармонии, шарманки. А
еще мы увидели уникальную
коллекцию старинных часов
(более двухсот), всевозможных по своему предназначению: настенных, напольных,
настольных, каминных и каретных. Все эти часы сделаны
мастерами из Германии,
Франции и Швейцарии. Они
очень богато и изящно украшены бронзой, фарфором,
мрамором и деревом.«Музыка
Джон Григорьевич начал собии время» - замечательный и
рать с колокольчика, подаренно- интересный музей. Всем, кто
го в детстве родителями. Оказы- там не был, желаю обязательвается, колокольчик в России
но посетить его. Вы не пожасчитали самым дорогим подарлеете!
ком. Говорили, что он хранит дом
Лемешко Мария, 8 класс
от пожаров, воров, болезней и
прочих напастей, и приносит с
собой радость и процветание.
Также нам рассказали об истории
изобретения и модернизации
утюга. От самого первого
Чумак Мария, 9 класс «рубеля» до угольного.
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Путешествия. Тот Крым, что в эту осень меня ждет!
За всѐ время нашего пребывания в Крыму (а это четыре
дня) мы побывали во многих
красивейших исторических
городах Украины: Севастополь, Бахчисарай, Алупка,
Ялта, Коктебель, Керчь и, конечно же, Феодосия, город, в
котором расположена национальная картинная галерея
имени Айвазовского. Именно
поэтому посещение Феодосии
произвело на меня наиболее
яркое впечатление. Когда видишь своими глазами подлинные картины великого мастера, просто дух захватывает!
Любимая тема пейзажей Айвазовского – море. И действительно, каждый мазок на этих
полотнищах расположен так
гармонично, что, кажется,
будто ещѐ чуть-чуть, и нас
захлестнут волны бурлящего
темно-синего моря или же
окатит прозрачной водицей
спокойная утренняя волна.

Когда нам сообщили о поездке в
Крым, я, конечно,
хотел поехать, но
особых
впечатлений от
этого путешествия
не ждал.
Признаю, это было
моей ошибкой.
Наше путешествие
в Крыму началось
с города Керчь. В начале пути
мы проезжали мимо какой-то
деревеньки советской постройки, и мне показалось все
настолько знакомым, как будто я здесь уже бывал, но проехав дальше, я понял, что тутто и началось наше путешествие.
И тут вы думаете, что после
прочитанного вами выше
предложения я начну
описывать, где я был и что я
там видел... неееет... я не вижу
в этом смысла, так как человек, который был в Крыму,
поймет, что мой рассказ затянется не на одну страницу
печатного текста, а для того,
кто там не был, лучшим будет
"Один раз увидеть, чем сто
раз услышать"- но кое о чем я
все-таки хочу сказать. О горно
- холмистой местности полуострова,. Она очень красива, и
А Генуэзская крепость – цита- я, как человек, живущий рядель укреплений средневеко- дом с Кавказскими Горами,
вой Кафы, это же вообще не- говорю, что в Крыму очень
что неописуемое. Когда нахо- красивый ландшафт .(…)
дишься на еѐ территории и
Это путешествие добавило
своими глазами видишь эту
новые стимулы в мою жизнь,
многовековую каменную
которых так не хватало.
кладку, сделанную без исГрачѐв Максим
пользования каких-либо растворов, на сухую, только ме*
*
*
тодом правильного подбора и
затеса камней, просто поражаМираж иль дым?..
ешься умению мастеров того
Но есть воспоминанье
давнего времени. А какие прекрасные виды открываются со О миге радостном горит оно в сознанье
стен крепости! Это просто
И
будоражит
душу в тишине...
невообразимо красиво. Море,
скалы, различные ландшафты. А мы живем тем миром,
понимая,
Голова кружится от всей этой
красоты!
Что параллелен он,
В общем, я для себя решила,
но где-то осязаем,
ещѐ обязательно приеду в
И ты об этом вдруг
Крым, только, наверное, уже
поведал мне...
летом, ведь хочется ещѐ и в
Езжай с друзьями в Крым,
море покупаться. Так что я
пройди дороги,
себе цель поставила и обязаБудь ласков к людям,
тельно когда-нибудь еѐ осуразделяй тревоги,
ществлю.
Ну, и ищи согласие с душой!

Пелипенко Юлия

Я люблю осенние каникулы,
они дают передышку в учебе.
Но эти каникулы были понастоящему особенными, мы с
классом решили отправиться в
Крым - удивительное место,
созданное для отдыха и прекрасных прогулок, которое расположено на юге Украины.
Мы побывали в таких населенных пунктах Крыма как Керчь,
Севастополь, Феодосия, Судак,
"Что же тебе понравилось в
Ялта, Коктебель, Алушта,
Крыму?"- спросите вы, а я отвечу: Симферополь. В каждом из
"Всѐ, начиная с произведений ис- них есть множество красивых и
кусства Айвазовского и заканчиувлекательных мест, но больвая громадной панорамой, напишое впечатление на меня произсанной в память о событиях
вели Генуэзская крепость, Ла1855г". С пятого класса я грезил
сточкино гнездо, Ливадийский
мечтой побывать в Севастополе, в дворец и дача Чехова.
девятом появилось желание увиГенуэзская крепость расположедеть место, где три великих госуна в городе Судаке. Зайдя на
дарства сошлись, чтобы принять
территорию крепости, я увидела
решение о том, как остановить
небольшой внутренний дворик,
фашистскую машину. И признаюсь, мои мечты сбылись. Я побы- стены и башни, которые сложевал в Севастопольской бухте и
ны из массивных камней – все
мог вживую представить, как про- это было очень красиво, сразу
исходили сражения 1855г. И уже
ощущалась атмосфера средневеподтвердить свои представления
смог на Малаховом кургане (там, ковья. Просторный смотровой
где погиб адмирал Нахимов). На балкон позволил сделать отличодной из самых больших панорам ные снимки моря и окрестных
в Европе был представлен 1-ый
гор, а также насладиться замечадень обороны Севастополя. Глядя тельным видом и вдохнуть морна эту панораму, я мог окунуться ского воздуха. Еще морским
в тот день, и как будто участвовоздухом я успела насладиться
вать в сражении. Возвращаясь в
реальность, начинаешь гордиться на даче Чехова, особого впечатления сама дача не произвела на
своими предками и своей держаменя – это была обычная повой. Также хочу написать, что
Украина ничем не отличается от
стройка белого цвета, набольРоссии. Я осознал для себя, что
шая по размеру, зато место, где
народ украинский - народ русона расположена было просто
ский, и разногласия между Россией и Украиной нет. Конечно же, в великолепным. Шум прибываюэтом путешествии есть запомина- щих волн, темно-синий цвет
моря, огромные камни и разные
ющиеся 30 минут переправы через Керченский пролив, на пароскалы завораживали взгляд, я
ме. Переправляясь, ты слышишь
готова была стоять там вечно и
прекрасный шум моря, любуешь- наслаждаться этим видом, но
ся парящими в небе чайками, и
пора было идти дальше…
тебя пронизывает до косточек
морской ветер. Я могу уверенно
Чеканова Екатерина
сказать, что человек не видевший
вживую картины Айвазовского,
удивительное местечко вблизи
моря -дачу Чехова, Воронцовский
дворец в Ялте и тот, кто не преодолел 1400 ступенек, для того
чтобы поближе увидеть Ласточкино гнездо и почувствовать в этом
месте свободу, то этот человек
потерял многое в своей жизни.

Забиранов Владислав
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Календарь знаменательных дат. Мелодия Материнства
Рано или поздно все начинают задумываться над тем,
как же всѐ-таки они появились на свет. И почему «я»
это именно Я, а не ктонибудь другой. Действительно, удивительные вещи происходят с нами, и ничто в
этом мире неслучайно. Может, кто-то назовет появление ребѐнка на свет обычным биологическим процессом воспроизведения потомства, но я считаю, что это
самое настоящее чудо. А
материнство есть самая великая миссия каждой женщины, приходящей на эту землю. Когда же я думаю о своей маме, возникают только самые теплые,
самые добрые, воспоминания, многие из которых связаны с ещѐ
глубоким детством. Мама каждый день делает для нас очень
многое, от мелочей до чего-то непомерного, и при этом она никогда не ждет и не требует ничего взамен. Ведь главное для неѐ,
это чтобы еѐ ребенок был счастлив и здоров. Рождение ребѐнка
на свет и счастье материнства – это как появление музыки, новой мелодии, очень важной и
нежной. И каждая нота этой
мелодии несѐт в себе определенный смысл.
Нота «до» – это доверие. Конечно, как никому другому,
мы можем доверить маме все
свои тайны. Мама – это человек, который всегда поймет и
поддержит в трудную минуту,
и чтобы не случилось, какой
бы страшный поступок ни
совершил человек, в сердце
матери всегда найдется прощение. Предать нас может кто
угодно, только мама не способна на это, около неѐ мы
всегда сможем найти свою
обитель. И даже когда нас разделяют большие расстояния, душа
мамы всегда находится рядом. Не зря говорят, что сердце матери чувствует, если с еѐ ребѐнком происходит что-то нехорошее.
Какие-то незримые нити связывают мать с еѐ ребѐнком на протяжении всей жизни. Если эти нити рвутся, то душа человека
начинает медленно разрушаться.
«Ре» – это ребѐнок. Ведь именно благодаря ребѐнку женщина
становится мамой. Ребенок есть самое большое счастье для любой женщины. Появление на свет крошечного человечка может
в корне изменить жизнь людей, и их отношение к окружающему. Наверное, самые что ни есть нежные чувства испытываешь,
когда видишь, как радуется малыш. Когда он растет и развивается, его мама развивается вместе с ним. Дети порой становятся
хорошими учителями для своих родителей. Благодаря им многие отказываются от своих вредных привычек, становятся дисциплинированнее и мудрее.
«Ми» – это новый неизведанный мир, который появляется на
свет вместе с ребѐнком. Ведь душа человека – это целостный
отдельный мир, который пытались познать ученые и философы
всех времѐн и народов. И вряд ли кому-то удавалось определить
его более точно, чем родной маме. Благодаря именно еѐ деяниям и создается этот мир. Она является его творцом.

«Фа» – фамилия, или другими словами, продолжение
рода. Поскольку именно
женщина является его носительницей. Самая главная
задача человека на земле –
рождение детей. Это самое
важное, самое ценное, что
человек может оставить после себя. Благодаря детям
фамилия может стать известной, или наоборот кануть в
лету. У всех великих людей
тоже есть своя мама, подарившая им жизнь. И вряд ли
бы кто-то из них стал столь
великим, если бы свою лепту
в их формирование как личности не внесла мама.
«Со» – это соль земли. Этот фразеологизм очень точно характеризует само понятие материнства. Поскольку в нем заключается
самая суть, душа народа. Женщины, ставшие матерями и вырастившие достойных людей – это сильные, добрые, надежные люди,
любящие свой народ и свою землю.
«Ля» - ля-мажор. Нота радости. Той самой эмоции, которая, как
солнечный свет, пронизывает отношения матери и ребенка. Конечно, в жизни бывает всякое, но после бури всегда наступает
штиль. И неважно, сколько нам лет: год, два или сорок, главное,
что для наших мам мы на протяжении всей жизни остаемся детьми. Мама – это человек, перед которым не стыдно показывать
свои слабости, ведь кто, как ни она знает о нас всѐ. Ничего нельзя
утаить от сердца матери. И именно радость общения в семье дает
радость полноты жизни и самоценности.
«Си» – это сила, которая дается женщине при рождении ребѐнка.
Многое она может вытерпеть и через многое может пройти. Но
иногда маме просто может не хватать чуточку нашего внимания и
тепла. Часто мы забываем, даже элементарно сказать спасибо за
чистые, выглаженные вещи, за то, что в холодильнике всегда есть
что покушать и в доме тепло и уютно, принимая это как должное.
Иногда мы просто не задумываемся над тем, сколько усилий приходится приложить для этого маме. Так может быть нам следовало бы быть внимательнее к своим мамам? И хотя бы иногда проявлять к их делам немного больше интереса. И, конечно же, не
забывать о помощи, которой они практически не требуют от нас,
но так ждут. И тогда сила материнства умножится.
И снова нота «До» – добро, которым пронизаны все слова, все
мысли о поступки наших мам.
Добро само по себе несѐт только созидательный характер. Оно
всегда бескорыстно и искренне. Мама всегда совершает для нас
только добро, она всѐ делает для
нашего блага. Только живя в атмосфере этого добра, ребѐнок сможет
стать настоящей сильной личностью, способной на великие поступки. И все эти ноты из отдельных голосов сливаются в единый
хор любви ко всему живому, к
Творцу, к Людям, к Жизни. И это
значит, что самым дорогим на земле является мелодия Материнского
счастья, и всего, что с этим связано. Пусть никогда в душе каждого
человека не затихает эта музыка.
Пелипенко Юлия, 10 класс
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Календарь знаменательных дат. Разговор о маме...
Рассказать о своих мамах (в стихах) на страницах
школьной газеты хотят наши пятиклассницы
Мы с радостью даем им слово. Надеемся иллюстрации, созданные нашими же гимназистами,
помогут ярче передать их чувства
Кто открыл мне этот мир.
Кто открыл мне этот мир,
Не жалея своих сил,
От всех бед оберегая?
Ну, конечно, моя мама!

Нет слова нежнее на
свете!
Мама! Нет слова нежнее на
свете!
Мама! Ты самая близкая
мне на планете
Всегда ты поможешь в
трудный момент
Поймешь всѐ и дашь очень
ценный совет
А если не так что, то
сможешь простить
Тебя обо всѐм я могу
расспросить
Ласковым словом согреешь меня
Мамочка знай, что люблю я тебя.

Кто на свете всех милее?
Кто теплом своим согреет?
Любит больше, чем себя?
Мамочка моя родная!
Никогда не унывает,
Что мне надо, точно знает.
Кто всегда поймет меня?
Это мамочка моя!

Мазуркевич Валерия, 5 класс

Рисуем маму

Я шагаю по дорожке,
Ох, устали мои ножки.
Перепрыгну через яму,
Кто поможет? Знаю – мама!
Книжки вечером читает,
И всегда все понимает.
Даже, если я упряма,
Знаю, любит меня мама!
Полянина Лидия, 5 класс

С какой любовью нарисовали портреты своих
мам наши гимназисты из 4 и 6 класса:
Сагайдачная Лена,
Рисс Анастасия,
Худяков Ростислав,
Форманюк Андрей,
Галиченко Полина,
Бузин Влад и
Антонова Люба!
С каждого портрета нас смотрят
мамины добрые глаза.
Пусть в них всегда искрится радость и любовь,
ну а если в них появятся слезы, то это будут
только слезы счастья за своих детей!
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