23 февраля - символ героизма, силы духа, преданности Родине. Это
праздник настоящих мужчин, готовых в любую минуту встать на защиту
семьи, дома и Отчизны.
С 23 февраля! Пусть всегда остаётся с Вами мужество, умение
находить верные решения. Пусть этот праздник смелых и надежных людей
всегда будет мирным и радостным. Будьте полны энергии и терпения!
Бодрости духа, неиссякаемого здоровья, уверенности в себе! Желаю Вам
достижения заветных целей, мудрости! Счастья, вдохновения, насыщенных
будней! Сохраняйте в любой ситуации спокойствие, уверенность, доброту
души! С праздником, защитники Отечества!
Директор гимназии Л.И.Демина
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Гимназический
вестник

Важные вести не стоят на месте!

Каждый день предметной недели проводились открытые уроки. Куреннова Марина Петровна
вместе с учениками 6 «В» класса размышляли над проблемами, поднятыми в рассказах
И.А.Бунина «Лапти» и «Смерть ради Жизни». В гостях у синтаксиса и пунктуации побывал 5 «Б»
класс с Барышевой Татьяной Петровной. Тайны русского языка «некоторого царства,
морфологического государства» открылись учащимся 5 «В» и 5 «Г». Тарасова Ольга
Владимировна, Куличенко Оксана Валерьевна погрузили юных гимназистов в интересный,
загадочный мир русского языка.

МБОУ г.Шахты «Гимназия им. А.С. Пушкина» не
изменяет своим традициям: каждый февраль
проводится неделя русского языка и литературы, в
течение которой проходят внеклассные мероприятия
и открытые уроки. С 5 по 12 числа месяца стены
школы пестрили тематическими газетами, а из холла
доносились читаемые наизусть гимназистами строки
пушкинской поэзии. Каждое утро учителей и
учащихся встречали герои сказок Александра
Сергеевича. Старшеклассники познакомили юных
гимназистов со знаменитыми лингвистами,
русскими писателями и поэтами — лауреатами
нобелевской премии. Победители конкурсов чтецов
Всероссийского уровня Милана Еникова, Марина
Хуринова и Александра Филиппова поделились
мастерством и своими любимыми произведениями с
учащимися. «5 минут поэзии» - одна из самых
теплых и трепетных традиций предметной недели.
Гимназисты, принимавшие активное участие в
мероприятиях, получали «таланты». «Компания
знаков препинания» 5 «Г» класса поведала
учащимся об истории точек, запятых и кавычек.
Флешмоб «Пушкинская страна» собрал вместе
учителей и гимназистов. Исполненные песни
оставили в памяти незабываемее впечатления.

Творчество А.С.Пушкина бессмертно, произведения совершенны. Любовь, дружба, свобода
сливаются в нежную, приятную, волнующую человеческую душу мелодию. Пушкин —
отражение русского народа, русской души. Веселое и легкое имя его наполняет яркими красками
тяжелые дни нашего времени. Ослепительный поток прозы, безграничные сборники поэзии
останутся навсегда в нашей памяти. Пушкинское творчество зажигает новые звезды на небе,
делает мир светлым и удивительным. Александр Сергеевич вдохновляет нас, открывает новые
двери прекрасного, тонкого и вечного. Магия его строк завораживает: слова наделены
волшебством, способным перемещать во времени и пространстве. 10 февраля 1837 года сердце
поэта остановилось. Роковой день истории отечественной литературы перевернул весь мир.
«Солнце русской поэзии» погасло, но великие творения А.С.Пушкина продолжают жить, освещая
нам путь в будущее.

Как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось...

Календарная неделя русского языка и литературы закончилась, но в стенах гимназии
продолжают воспитывать любовь к творчеству, «бессмертной» классике, отечественным
писателям и поэтам.

6 февраля состоялся «Грамматический бой» между 9
классами. Мероприятие заинтересовало гимназистов
загадками русского языка. Первым заданием для всех
участников была песня с неправильно выделяемыми
ударениями. Далее гимназисты разделились на 4
команды. Задания разбили на несколько туров:
фонетический, лексический, словообразовательный,
морфологический, стилистический. Болельщики также
проявили сообразительность и находчивость. Им
задавали интересные вопросы, благодаря которым они
зарабатывали баллы для своих команд: А Вы знаете,
почему германский народ получил название немецкого?
Лучший игрок викторины - Лиханова Софья. Она
отвечала безошибочно на многие вопросы. Интересно
отметить, что за задания морфологического тура все
команды заработали примерно одинаковое количество
баллов. Победу в викторине «Грамматический бой» с
большим отрывом одержал 9 «Б» класс.
Урок литературы «В мире хокку» - один из самых запоминающихся. Селиванова Татьяна
Ивановна научила юных гимназистов писать японскую лирическую миниатюру, состоящую из 3
строк. Просто и лаконично ученикам 7 «А» класса удалось создать и свои поэтические тексты:
Бурная река
Стремительно мчится вперёд,
Вкушая силы свободы
Арсентьева Юлия Вячеславовна открыла новую картину мира И.А.Бродского старшеклассникам.
Стихотворение Иосифа Александровича «Пилигримы», наполненное свойственной поэту
«геометричностью», перевернуло сознание выпускников. Оказавшись под ударом строк
Бродского, гимназисты были поражены многозначностью каждого слова. Постигнув тайны
высокой поэзии, одиннадцатиклассники сочинили собственные лирические тексты – синквейны.
9 февраля прошёл литературный ринг «Наследники
Пушкина» среди 10 и 11 классов. Напряжённую
командную игру разрядила приятная поэтическая
атмосфера. Написанные старшеклассниками эссе,
приготовленные стенгазеты, прочитанные наизусть
стихотворения были оценены членами жюри.
Учащиеся отвечали на вопросы, связанные с
биографией и творчеством поэта, угадывали по
отрывкам целые произведения автора. Мероприятие
определило «победителей и побеждённых», но в то же
время показало, что нет предела совершенству в
изучении пушкинского творчества.

⁃ Как ты узнала об олимпиаде?
⁃ Об олимпиаде узнала в школе от
учителя русского языка и литературы
Селивановой Татьяны Ивановны, выбрала
профиль литературу.
⁃ Какими были задания первого этапа?
⁃ Задания заочного тура
оказались
несложными, но объемными. Требовалось
написать сочинение о роли снов в русской
литературе, опираясь на предложенные
отрывки из произведений А.С.Пушкина, Ф.М.
Достоевского и Л.Н.Толстого. Ещё одним
«проходным»испытанием был тест. Некоторые
вопросы озадачили меня, но многие из них
были знакомыми. Работы проверялись больше
2 месяцев.
⁃ Как узнала, что проходишь дальше?
⁃ В феврале на сайте разместили список
победителей и призёров олимпиады. Увидела
себя в их числе, но поверила не сразу. Всётаки школьники со всех уголков страны
присылали свои работы. Не ожидала увидеть
себя в списке «лучших».
⁃ Легко ли далось решение принять
участие в очном туре?
⁃ Очный тур проходил в Москве.
Участвовать или нет - думали всей семьёй.

4 февраля 2018 года в Свято-Тихоновском
университете состоялся очный тур ХIII
Многопрофильной олимпиады «Аксиос» для
школьников 6-11 классов. В мероприятии
приняли участие более 600 человек из 34
регионов страны и из-за рубежа. ХIII
Многопрофильная олимпиада проводится на
основе общеобразовательных школьных
программ. Ученица 11 класса МБОУ г. Шахты
«Гимназия имени А.С.Пушкина» Скрыпник
Елизавета приняла участие в очном туре
олимпиады. Она с удовольствием ответила на
несколько вопросов корреспондента газеты
«Гимназический вестник».

Времени было очень мало. Тем не менее,
решение принималось в течение нескольких
дней. Безусловно, олимпиада с одной
стороны - риск, шаг в неизвестность,
пропасть, с другой стороны - это шанс,
который выпадает раз в жизни. Посещали
мысли, как правильно поступить, что
выбрать. Было решено: едем! Не стоит
упускать возможности, которые даёт нам
жизнь.

Свято-Тихоновский университет открывает двери...

Какие ощущения получила по прилёте в
столицу?
⁃ 4 февраля непрерывно шёл снег, была
метель. Казалось, рейс будет отменен, но все
обошлось. Аэропорт «Домодедово» встретил нас
с мамой «снежной сказкой». Когда прилетаешь
из маленького города, безусловно, поражаешься
«масштабностью» Москвы. Широкие улицы,
высокие здания, невероятно красивые строения
не могут быть сравнимы с нашим городом.

⁃ Очный тур. Как все происходило?
⁃ 4 февраля в 14:00 в главном корпусе
университета состоялась олимпиада. Внутри
здания - иконы, репродукции полотен на
религиозную тему; на втором эт аже
расположена соборная палата, украшенная
позолоченными фресками. Кроме участников
олимпиады было достаточно много людей:
сопровождающих, учителей, родителей. На
олимпиаду отводилось всего 2,5 часа катастрофически мало времени. Всего было 5
творческих заданий. Лесков, Пушкин,
Достоевский, Толстой - с именами этих
авторов связана олимпиада. В общем, работа
была достаточно интересной.
⁃ Какой запомнилась Москва?
⁃ Оставшееся время до вылета провели
на Красной площади. Красота очаровывает,
притягивает своим волшебством! Яркие,
сверкающие огни, украшенные гирляндами
деревья, падающий на землю хлопьями снег,
придают атмосферу настоящей зимы. Особый
трепет вызывает Красная площадь. В душе
появляется гордость за свою страну.
⁃ Какой дашь совет подрастающему
поколению?
⁃ Двигайтесь вперёд, не останавливаясь
на достигнутом. Старайтесь принимать все
«вызовы» жизни. Не бойтесь трудностей,
смотрите им прямо в лицо. Творите и
действуйте!

День Красной Армии
Рождение праздника принято связывать с Декретом о Рабочекрестьянской Красной Армии. Однако историки утверждают, что
этот документ был принят еще 15 января 1918 года. На создание
армии было выделено 20 миллионов рублей, что по тем временам
считалось огромнейшей суммой.
На фронте царила полная неразбериха — никто толком не мог
понять за кого теперь нужно воевать и стоит ли вообще рисковать
своей жизнью. Правительство нового советского государство
огромными усилиями пыталось сформировать армию, но процесс
шел очень напряженно. Первый пункт по набору добровольцев был
открыт 21 февраля в Петрограде. С призывом вступить в новую
армию, защищающую Социалистическое Отечество, выступал
вождь советского государства.
Годовщину Красной Армии планировалось отмечать в день
подписания декрета, затем хотели установить дату празднования
17 февраля, но в итоге назначили праздник на воскресенье,
выпавшее в том году на 23 февраля. По непонятным причинам
на несколько лет о военном празднике почему-то забыли.
А торжественное воскрешение праздничной даты произошло в 1922
году.
Значение 23 Февраля в СССР
В 1938 году в свет вышел «Краткий курс истории ВКП(б)», написанный Иосифом Сталиным.
Суровый вождь ни разу не упомянул о ленинском Декрете. Власти окружили эту дату мифами
о первых значимых успехах, утверждая, что 23 февраля 1918 года красноармейцы одержали
решительные победы под Нарвой и Псковом. По всей вероятности, так пытались уничтожить факты
поражений и подписание германского ультиматума.
С 1946 года полюбившийся жителям огромной страны праздник стали назвать Днем Советской
Армии и Военно-Морского Флота. Традиционно в этот день чествовали всех военных, к которым
после войны мог отнести себя практически каждый гражданин. Постепенно с праздником начали
поздравлять всех мужчин, даже тех, кто никогда не служил в армии.
История Дня защитника Отечества в современной России
В 1995 году Государственная дума приняла Закон о днях воинской славы в России. Этим указом
23 февраля обрело новое наименование — День победы Красной Армии над кайзеровскими
войсками Германии в 1918 году — День защитника Отечества.
В 2002 году Государственная дума приняла постановление о переименовании 23 февраля в День
защитника Отечества и объявила его нерабочим днем. Этим указом из описания праздника была
стерта связь с победами Красной Армии над кайзеровскими войсками, как факт,
несоответствующий действительности.
Современный День защитника Отечества не лишен
военной окраски. Сегодня этот праздник считают своим Над выпуском работали:
все, кто имеет любое отношение к защите страны или
Руководитель - Селиванова Татьяна
своей семьи.
Ивановна
Нельзя забывать и о том, что среди прекрасной половины Корреспонденты: Плотникова Ника,
тоже есть немало женщин, которые, рискуя своей жизнью, Скрыпник Елизавета
защищают соотечественников от различных опасностей. Корректор, верстальщик, оформитель 23 Февраля чествуют не только мужчин, но и женщин.
Скрыпник Елизавета

История праздника День защитника Отчества

