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В нашей гимназии с 10 марта проводится акция «Город
моей мечты», целью которой является формирование у молодых
граждан активной гражданской позиции, а также стимулирование
молодого поколения к решению проблем родного города,
общества, государства. Во время этой акции учениками
проводится самостоятельное изучение истории города и работа с
историческими материалами, раскрывающими традиции народа,
героическую борьбу, подвиги, таланты лучших сынов города.
Для реализации данной программы директором Деминой
Людмилой Ивановной и администрацией гимназии был
разработан план мероприятий на март-апрель 2007 года,
которые будут проводиться в рамках этой акции. Некоторые
проводятся на уровне города (например, конкурс на лучший
журналистский материал «Моя детская организация – юбилею»,
акция «За чистоту родного города», городской фестиваль
старшеклассников «Диалог цивилизаций»), другие на школьном
уровне (оформление стенда «140—летию города посвящается»,
конкурс сочинений «Я горжусь…», соревнования по минифутболу, пионерболу, баскетболу «Наши спортивные победы к
юбилею города», классные часы «»Я – гражданин города
Шахты»).
Итогом акции «Город моей мечты» будут подведены 23
апреля 2007 года на городском празднике «Город моей мечты»

Требухина Аня, 11 Б.

Мечты старшеклассников…
Ну вот, до конца одиннадцатого
класса осталось совсем немного
времени: 2 месяца! Каждый из
нас, конечно же, задумывается о
том, что будет дальше. Куда
дальше? Как дальше? Эти три
насущных вопроса мучают не
меня одну. Ведь оттого, что мы
выберем, будет зависеть вся наша дальнейшая жизнь. Да, это
трудный выбор. И, конечно же, мы можем ошибиться. Но не
ошибается тот, кто ничего не делает. Чего хочет от нас мир? Чтобы
мы перестали верить в свои силы? Я так не думаю. А за
постоянными раздумьями о своём будущем кроется нечто другое.
Там, глубоко-глубоко скрываются мечты. Такие маленькие и тихие,
что мы просто зачастую их не замечаем. А надо бы! Вот именно
сейчас я понимаю, как они нужны, эти мечты! Ведь мы начинаем
новую, совершенно неизвестную, взрослую жизнь. И с этим связаны
наши радужные надежды, наши мечты. Но……
Это всё будет чуть позже. А сейчас…вот, например,
спросите у старшеклассника на 5-6 уроке, о чём он мечтает. Вряд
ли вы услышите что-то вроде «…мечтаю поступить, получить
диплом» или «…мечтаю найти любовь…». Нет! Вы, скорее всего,
просто увидите его взгляд и поймёте всё без слов! А этот взгляд
будет говорить: «Хочу есть! И если не отстанешь, хуже будет!» ☺
Вот они настоящие мечты! И это неудивительно! Образовательный
процесс требует много энергии, а где ж её взять? А к 11 классу….её
просто уже не хватает! Поэтому приходиться мечтать вместо
изучения Пастернака и постижения азов высшей математики, чтобы
сохранить хоть немного этой «драгоценной» энергии.
Так что…мечты не такая уж плохая вещь. Особенно вкупе с
хорошим обедом и полноценным сном!
Требухина Аня, 11б

Будьте внимательней и осторожней!
Наступает весна, а с ней и хорошее настроение, какая-то
лёгкость и беззаботность. Но не нужно забывать о правилах
дорожного движения. Отделение Государственной инспекции
безопасности
дорожного
движения
УВД
города
Шахты
информирует нас о том, что только за период с 1 января по 15
марта на территории города произошло 34 ДТП, в которых
ранено было 40 человек, а погибло 3 человека. Но зачастую
многие аварии происходят из-за невнимательности пешеходов,
которые не обращают внимания машины, светофор и переходят
дорогу в неположенном месте, поэтому в городе по вине
пешеходов произошло 11 ДТП, ранено 10 человек и погиб 1
человек. Но, к сожалению, в г. Шахты есть водители, которые
превышают скорость и управляют транспортными средствами в
нетрезвом состоянии, по их вине было совершено 14 ДТП, в
результате ранено 10 человек и 3 человек погиб. Так же по
вине водителей, скрывшихся с мест ДТП, произошло 6 ДТП, в
которых ранено 7 человек, погибших нет.
Отдел безопасности
УВД г. Шахты подвел своеобразную
статистику, которая сообщает нам о том, что есть аварийные
дни недели: вторник, четверг, суббота, причём самым опасным
временем является период с 19.00 до 21.00, а самыми
тяжелыми
местами, где происходят наибольшее количество
ДТП, стали:
1) автодорога Цент города – посёлок Артём (от поворота на
стрелковый тир до пр. Лен. Комсомола);
2) проспект Ленинского Комсомола (от ул. Татаркина до
пер.Сокольнический);
3) проспект
Победы
Революции
(от
ул.Дачная
до
ул.Советская);
4) ул. Маяковского (от вещевого рынка до пр. П.Революции);
5) ул. Дачная; пер. Енисейский (район Швейной фабрики);
ул.Индустриальная.
Поэтому чтобы вы не попали в ДТП, не забывайте о правилах
дорожного движения, будьте внимательней на дороге и не
теряйте бдительность, что не стать жертвой недобросовестных
водителей!
Шайхулова Диляра, 11 Б

Я буду здесь.
Молчать я больше не могу,
Хочу поведать все, что на душе:
Всю правду лишь тебе, и больше никому.
Как могут люди выстрелить в мишень?

Кажется, никто не видит,
Как сплелись наши жизни в одно,
Ты рядом, меня никто не обидит,
Грядёт мечта, всё решено!

Я знаю тебя, ты знаешь меня,
Мы вместе напишем страницу Найти теплоту, окунуться в себя
И в листву тайком превратиться…

Никто не любил меня сильнее,
Так и знай, я всегда буду здесь.
Стану прекрасней, нежнее, светлее,
Бывая везде, где ты есть.

Гундарева Алена, 7 Б

