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Горячо и сердечно поздравляю Вас с праздником - Днем 8 марта. Я желаю Вам жизни,
наполненной благополучием, здоровьем и счастьем; жизни, в которой Вы дарите сами себе
радость терпения и настойчивости, добродетель разума, ценность и силу знаний, веру в
собственные способности стремиться и достигать достойных Вас наград.
С уважением Демина Л.И.
- директор гимназии им. А.С. Пушкина
Не подвластна женщина векам,
Если молода всегда душою,
Если с неизбывной добротою
Радуется солнцу и снегам,
Если даже бедам вопреки
Теплоту и нежность излучает,
Если не потворствует печали,
Не стихают в сердце огоньки.
И милеют женские черты,
И бледнеют возраста изъяны,
Если дарят красные тюльпаны
Женщине средь бурь и суеты.

10 февраля – день траура для тех из нас, кто считает русский язык одной из главных и
непреходящих ценностей. Сто шестьдесят девять лет назад в холодном и сумрачном
Петербурге в адских муках умирал человек, сумевший поднять наш язык и нашу
литературу на недосягаемую высоту. Все, что было сказано и написано потом, так или
иначе измерялось его строкою.
Александр Сергеевич прожил досадно короткую жизнь, оставив нам в наследство
великую поэзию и прозу, великий язык, на котором мы и сейчас говорим. Чтобы это
понять нужно открыть любой том его произведений на любой странице, ибо
произведения Пушкина сегодня доступны всем.
Традиционно в гимназии в февральские дни проходит Пушкинский праздник,
посвященный памяти великого русского поэта, чье имя носит наше учебное заведение.
Очень любят ребята нашу Пушкиниану. Вместе с учителями русского языка и
литературы, вместе с руководителями драматического кружка Габидулиной Ж.М. они
активно принимают участие в разработке сценариев праздников, находят необычные
формы их проведения. Были у нас и литературный салон, и экскурсия в лицей, и
путешествие в Михайловское, и встреча «От всей души». В этом году в гимназии был
Бал пушкинских героев. Ученики встретились с героями полюбившихся произведений
А.С Пушкина: с Машей Троекуровой и Владимиром Дубровским («Дубровский»), с
Лизой Муромской и Алексеем Берестовым («Барышня-крестьянка»), с Машей
Мироновой («Капитанская дочка»), с Татьяной и Ольгой Лариными («Евгений Онегин»),
с Людмилой и Черномором («Руслан и Людмила»).
А сколько прекрасных спектаклей поставлено на сцене гимназии! Это и «Пиковая
дама», и «Борис Годунов», и «Каменный гость», и «Евгений Онегин» и многие другие. В
этом году ученики увидели постановку поэмы «Русалка». Замечательно, талантливо
выступили все участники постановки. Поразили своим творческим мастерством Дашко
Сергей (11 В), Перова Елена (10 А), Перегудов Алексей ( 10 «А»), Миронов В. (5 «Г»),
Сосов А. (5 «А») и другие.
Пушкинские праздники – незабываемое событие. Надеемся, что они будут проходить и
дальше.
Барышева Т.П. –
преподаватель русского языка
и литературы

Когда вы стоите на этой сцене,
Такие юные, такие красивые,
Говорите словами Пушкина,
Поете или танцуете,
Когда вы серьезны или веселы,
Радостны или печальны,
Если бы вы знали,
Как вы прекрасны!
Глаза ваши полны огня,
Ваши лица одухотворены.

Вы стоите перед залом,
А на вас смотрят дети.
Они хотят быть похожими на вас
И тоже выйти на сцену.
И они выйдут, потому что
Видели вашу игру.
На вас смотрят ваши родители,
И плачут, и гордятся,
И жалеют о том, что вы уже взрослые,
И радуются вашему успеху.
На вас смотрят выпускники
И вспоминают свою молодость,
Как стояли на этой сцене
И были такими, как вы.
Они хотели бы вернуться в те времена,
Но ничего не возвращается,
И они просто смотрят на вас,
Смотрят и завидуют.
На вас смотрят учителя
И думают, кто же останется,
Когда в конце учебного года
Вы навсегда уйдете.
Они думают, что вам нет равных,
Что замены вам не найдется.
Но они ошибаются,
Потому что в зале сидят дети
И видят вашу игру.
Вы были для них примером, образцом для подражания –
Они тоже выйдут на сцену
И заменят на ней вас.
А вы будете выпускниками,
Придете и сядете в зале,
Станете смотреть на детей
И вспоминать свои школьные годы,
Когда стояли на этой сцене,
Такие юные, такие красивые,
Говорили словами Пушкина,
И вам не было равных.
Арсентьева Ю.В.
Преподаватель русского языка
и литературы.

--------- ВНИМАНИЕ СТАРШЕКЛАССНИКИ --- ВНИМАНИЕ СТАРШЕКЛАССНИКИ -----Что ценят современные подростки?
Гимназия имени А.С.Пушкина – это школа нового типа, которая формирует современное
мышление школьников, готовит их к реализации своего творческого потенциала в новой России.
Если вас интересует, что ценят современные подростки, то этот материал для вас.
В феврале в гимназии проводилось анкетирование учащихся 8-11 классов и их родителей. Цель:
изучить приоритетные ценности.

Что же ценят наши старшеклассники:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Образованность
Личное достоинство
Свободу
Индивидуализм
Трудолюбие
Терпение

Результаты анкетирования родителей:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Счастливая семейная жизнь
Материальное благополучие
Вырастить и воспитать детей
Успешная профессиональная деятельность
Полноценная семейная жизнь
Развитие своих способностей
Вязникова Н. И.заместитель директора по
воспитательной работе

Дорогие девочки!
Разрешите поздравить Вас с праздником – Днем 8 марта
и пожелать доброго здоровья, счастья, благополучия, успехов
в учебе. Пусть во всех добрых делах Вам сопутствует удача
и успех.
Администрация гимназии

КОНКУРС ГИМНАЗИЧЕСКОЙ СИМВОЛИКИ
( ЭМБЛЕМЫ,, ФЛАГА И ГИМНА )
Конкурс гимназической символики проводится по трем номинациям:
- конкурс эмблемы;
- конкурс флага;
- конкурс гимна
2 . На конкурс эмблемы и флага представляются эскизы . Эмблемы гимназии и флага можно
предлагать как раздельно, так и вместе. Итоги будут определены по каждой из обозначенных
номинаций. Таким образом, каждый ученик имеет возможность победить как в одной, так и в
двух или даже во всех трех номинациях.
3 . В конкурсе эмблемы и флага оценивается:
- идея, выраженная в эскизе, ее оригинальность, соответствие особенностям гимназии;
- простота, лаконичность формы;
- мастерство выполнения.
4 . На конкурс гимна гимназии могут быть представлены поэтический текст с музыкой
( нотами) или без музыки.
5 . В конкурсе гимна оцениваются:
- содержание;
- поэтичность текста;
- соответствие особенностям гимназии.
6 . Участниками конкурса могут быть учащиеся, их родители, учителя, все желающие.
Участвовать можно как индивидуально , так и вдвоем, втроем, группой, всем классом, семьей,
творческой группой друзей- единомышленников. Состав и количество участников групп не ограничивается ни по возрасту, ни по количеству, ни по подбору состава.
7 . Эскизы эмблем и флагов, тексты ( ноты) гимна подаются заместителю директора по ВР
Н. . И. . Вязниковой до 1 апреля 2 0 0 6 года.
8 . Все авторы подписывают свои работы.
9 . Эскизы эмблем и флагов, а также тексты гимна обсуждаются и оцениваются ученическим
советом, после чего начинает свою работу профессиональное жюри конкурса.
1 0 . Победители конкурса по каждой из номинаций награждаются грамотами и памятными
призами.
1.
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