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Не хлебом единым жив человек  

Лирический вечер «»”””””Да святится имя твоё!            

Чем живет современный 

человек? Работой? Дружбой? 

Деньгами? Любовью? Все это 

может быть важным, но при 

одном условии. Человек не мо-

жет наслаждаться всем этим, 

если он одинок. Плохо, когда 

некому рассказать о произо-

шедшем на работе или в шко-

ле, поделиться радостью от но-

вых впечатлений или откры-

тий. Но хуже, если человек 

одинок среди своих родных. 

Как же помочь близким людям 

стать по-настоящему близки-

ми? Разработанная в нашей 

гимназии программа граждан-

ско-патриотического воспита-

ния учащихся «Живые нити», 

победитель федерального кон-

к у р с а  в  н а п р а в л е н и и 

«Реализация инновационных 

программ воспитания и со-

циализации обучающихся», 

создана для того, чтобы у 

близких людей был повод 

собраться вместе.  

И таким поводом стал 

лирический вечер «Да свя-

тится имя твоё!», организато-

ром которого стала Хороша-

вина Марина Владимировна, 

а  участниками - ребята 5, 6, 

8  классов и их родители. В 

теплой атмосфере шел заин-

тересованный разговор о са-

мом важном, что есть в жиз-

ни каждого человека, -  о се-

мье, семейных традициях и 

семейных реликвиях. Ребята 

вместе со своими мамами и 

папами рассказывали о тра-

д и ц и я х  с в о и х  с е -

мей: собирать и хранить се-

мейные фотографии, ходить 

со своей семьей в церковь на 

Рождество, организовывать 

семейный совет, передавать 

семейные реликвии подрас-

т а ю щ е м у  п о к о л е -

нию, совместно проводить 

отпуск и свободное время. 

Звучали в исполнении учащих-

ся  5-х и 8-х классов лириче-

ские стихи о маме, о заботли-

вом, внимательном отношении 

к ней, в том числе написанные 

и маленькими школьными 

«поэтессами» - пятиклассница-

ми Грошевой Анастасией и 

Унтиловой Викторией.   Все 

присутствующие на вечере 

ещё раз убедились, что  исто-

рия вещи – это история чело-

века, и вместе с тем история 

семьи и общества.  
Хачатрян Инесса,  

10 А класс 
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предсказуемые.  

И теперь о петардах. 

Они являются самыми попу-

лярными у подростков. И 

именно они являются одним 

из самых опасных развлече-

ний. Неправильное использо-

вание и эксплуатация этих 

пиротехнических изделий  

приводит к травмам, ожогам 

и другим увечьям. Прежде 

чем радоваться этим громким 

и звучным хлопкам, надо 

прочитать инструкцию по 

технике безопасности,  имею-

щуюся на коробке. Петарды, 

особенно несертифицирован-

ные, иногда взрываются 

раньше времени в руках, а 

если не взрываются, запус-

кающие имеют обыкновение 

склоняться над «игрушкой» и 

раздумывать, почему не сра-

ботала. Так травмируется ли-

цо. Чтобы никто не постра-

дал, не балуйтесь пиротехни-

кой. По технике безопасности 

даже при использовании обыч-

ных петард радиус опасной 

зоны составляет 5 метров. 

Нейтрализовать горящую пе-

тарду можно лишь песком, во-

дой или пеной из огнетушите-

ля, закидывать ее тряпками 

бесполезно – доступ кислоро-

да ей для горения не нужен. 

Если соблюдать все вы-

шеуказанные  правила и при-

держиваться их всегда, будьте 

уверены - с вами не случится 

ничего плохого, и ваш празд-

ник обойдется без травм и уве-

чий, а будет насыщен яркими 

впечатлениями нового года и 

хорошими воспоминаниями о 

старом. 
Перфилов Сергей, 

8 А класс 

Новый год не 

бывает без елки 

и мандаринов, а 

в последнее вре-

мя, без фейер-

верков и, к сожа-

лению, без петард, сколько бы 

ограничений ни налагали вла-

сти на их использование. 

Взрывать или не взрывать -  

каждый решает сам. Но лишь 

единицы считают необходи-

мым ознакомиться с техникой 

безопасности и правилами ис-

пользования пиротехнических 

изделий. Между тем, на каж-

дой упаковке  с пиротехниче-

ским изделием прописаны  ме-

ры предосторожности при ис-

пользовании, и у каждого изде-

лия они раз-

ные в зависи-

мости от клас-

са опасности. 

В инструкции, 

как правило, 

указаны ради-

ус действия 

ф ей ер в ерк а , 

мощность и 

обязательно возрастные огра-

ничения. Любые пиротехниче-

ские изделия разрешено ис-

пользовать только лицам 

старше  16 лет. Нужно очень 

внимательно выбирать произ-

водителя. Важно выбрать тако-

го, кто не допускает ошибок 

при изготовлении пиротехни-

ческих изделий. И  последнее 

важное правило: нужно поку-

пать пиротехнику исключи-

тельно в магазинах, имеющих 

лицензию и разрешение на 

продажу, и соответственно, 

нельзя покупать в ларьках или 

у дорожных продавцов, так как 

именно такие изделия самые 

некачественные и самые не-

Авось да как-нибудь до добра не доведут  Ох уж эти петарды!!! 



Стр. 3 Выпуск 4 

Делу время - потехе час Всероссийская олимпиада школьников 

шими  среди знатоков фран-

цузского языка, Самойлова 

Аня стала победителем по 

экономике, а Верховский Ми-

ша – по химии. А 42 призера 

Муниципального этапа Все-

российской олимпиады – уче-

ники нашей гимназии. Про-

явили они себя  по русскому 

языку и литературе, биологии 

и химии, физике,  истории и  

обществознанию, экономике 

и праву, иностранным языкам 

и по физической культуре. 

Но за такими блестящими 

результатами стоит долгий, 

упорный труд, который, кста-

ти сказать, не всегда возна-

граждается первым или призо-

вым местами. Огромную роль  

в этих победах сыграли наши 

учителя, которые находили и 

находят в своем плотном гра-

фике время для подготовки 

учеников к олимпиадам. Побе-

ды учеников – это и их побе-

ды! Мы поздравляем всех уча-

стников олимпиад и желаем 

удачи в следующем году, а 

призерам и победителям – но-

вых побед на Региональном 

этапе Всероссийской олимпиа-

ды. Гимназия гордится вами!!! 

Бондаренко Анастасия,  

Михалёва Анна,  

10 Б класс 

Как известно, вторая чет-

верть для многих учеников 

средней и старшей школы – 

это не только учеба, но и важ-

ная проверка своих знаний и 

умений. Именно в это время те, 

кто смог занять первые места в 

школьном этапе Всероссий-

ской олимпиады школьников, 

принимают участие в Муници-

пальном этапе. Ученики нашей 

гимназии стали не только уча-

стниками, но и призерами и 

победителями. Михалёва Аня 

из 10 Б класса стала победите-

лем по МХК, Первушова Са-

ша, ученица 8 класса, и Латы-

шева Таисия из 11 стали луч-

ловушки под тяжестью 

знаний немысленных. Из 

двенадцати месяцев часть 

большую, а именно три 

четверти, трудимся не по-

кладая рук. Бьемся день, 

бьемся другой и так всю 

неделюшку, в воскресенье 

лишь отдыхаем незначи-

тельно. Ах ты, солнце свет-

лое, для всех ты тепло и 

прекрасно. Зачем соблазня-

ешь нас, детей неразум-

ных, на прогулки незаплани-

рованные во время учебное? 

А как закончится времечко 

это... Чу! Что за шум та-

кой? Застучала земля, зашу-

мела трава. То не дикие 

племена пронеслись по граду 

цивилизованному, то отроки 

на волю ринулись. И так 

одиннадцать лет длится 

это. Эй, потомки, а у вас 

как? 

Щелкунова Елена,  

Не пристало 

ли нам, бра-

тья, начать 

старыми сло-

вами печаль-

ную быль о житие тяжком 

учеников нынешних, учеников 

непокорных, но старатель-

ных, исполнивших свое серд-

це усердием и мужеством. 

Нелегка доля ученическая. С 

утра раннего до захода сол-

нышка склоняются наши го-

Слово к отрокам, которые постигают науки всякие  
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ка: в окнах загорелись гир-

лянды, фойе и рекреации за-

искрились разными цветами, 

радуя ребят и учителей. А как 

красиво  смотрятся  украшен-

ные кабинеты!  В каждом 

классе на окнах висят сне-

жинки, а с потолка свисают 

чудно сделанные бумажные 

балерины. В нашем учебном 

заведении  две большие елки. 

Одна из них установлена  в 

детской рекреации на втором 

этаже: именно вокруг нее де-

ти танцуют каждый год вме-

сте с Дедом Морозом и Сне-

гурочкой. Вторая елка радует 

глаз при входе в школу. Сле-

дует отметить, что это заслу-

га не только детей, но и роди-

телей:  ведь именно руки ре-

бят и их мам и так кропотли-

во вырезали  кружевные  сне-

жинки, а папа помогали укра-

шать  кабинеты. А фойе на 

первом этаже похоже на ново-

годнюю сказку.  

Трудно все описать,  луч-

ше лицезреть эту необыкно-

венную красоту, которая каж-

дый день создает новогоднее 

настроение ученикам и учите-

лям!!! 

Перфилов Сергей,  

8 А класс 

Думаю, многие задаются 

вопросом, почему  мы украша-

ем школу задолго до Нового 

года, в середине декабря. От-

вет прост. Нам заранее хочется 

зарядиться новогодним  на-

строением и 

ждать радост-

ные события, 

которые непре-

менно про-

изойдут. 

Вот и наша гимназия пре-

образилась накануне праздни-

Артельный котёл гуще кипит Новогоднее настроение 
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В здоровом теле здоровый дух Фестиваль ГТО 

тра: ДЮСШ № 5, Костром-

ской политехнический кол-

ледж, Костромской ипподром 

и база городского центра 

обеспечения качества образо-

вания. 

Вот и в нашей гимназии 

в рамках реализации проекта 

«Жизнь замечательных детей 

и взрослых» прошёл физ-

к у л ь т у р н о - с п о р т и в н ы й 

праздник «Фестиваль ГТО», 

сначала для младших школь-

ников, а затем и для учащих-

ся 5-9 классов. Девизом фес-

тиваля стал лозунг «От знач-

ка ГТО к олимпийским верши-

нам».  В программу фестиваля 

входила сдача норм ГТО по 

следующим показателям: пры-

жок в длину с места толчком 

двумя ногами, наклон вперёд 

из положения стоя с прямыми 

ногами, подтягивание и отжи-

мание. Около 150 ребят из на-

шей гимназии стали участни-

ками сдачи норм ГТО. Фести-

валь получился ярким и запо-

минающимся. Огромную по-

мощь оказали родители уча-

щихся, которые  помогали в 

работе на спортивных станци-

ях, сопровождали участников 

во время проведения соревно-

ваний, осуществляли фото и 

видео съёмку.  

Черкасова Дарья,  

7 В класс 

Традиция сдачи нормы 

ГТО пришла из СССР. Она ус-

пешно развивалась c 1931 по 

1991 год. На какое-то время 

была забыта, но 2014 году по 

приказу президента    В. В. Пу-

тина вновь возрождена. ГТО 

расшифровывается как «готов 

к труду и обороне». Участни-

кам предлагается сдать норма-

тивы по прыжкам, отжимани-

ям, бегу на  различные дистан-

ции, плаванью, метанию снаря-

дов и туристическим походам. 

ГТО содержит в себе 11 ступе-

ней для разных возрастных ка-

тегорий:  

I ст.- 1-2 классы;6-7 лет 

II-3-4 классы;9-10 лет 

III-5-6 классы;11-12 лет 

IV-7-9 классы;13-15 лет 

V-10-11 классы;16-17 лет 

VI-18-29; 

VII-30-39; 

VIII-40-49; 

IX-50-59; 

X-60-69; 

IX-70 и старше 

Подготовка к сдаче норм 

проходит на уроках физкульту-

ры, в спортивных секциях и 

школах. Для сдачи норм ГТО в 

Костроме оборудовать 4 цен-



Недавно наш 9 Г класс 

посетил Красное-на-Волге, что 

находится в 36 км от Костро-

мы. Это старинный русский 

п о с е л о к 

ю в е л и р -

ного про-

мысла. В 

К р асн о м 

мы посе-

тили Му-

зей при-

кладного 

искусства, 

в котором 

с о б р а н а 

коллекция произведений крас-

носельских ювелиров. В музее 

изучают художественное на-

следие народных мастеров и 

современное творчество ху-

дожников-ювелиров, сохраня-

ют ценнейшие работы масте-

ров. Среди экспонатов наи-

большей популярностью поль-

з у е т с я  к о л л е к ц и я 

«Красносельская скань» - юве-

лирные изделия, выполненные 

в технике скани или филигра-

ни. Филигрань (скань) — юве-

лирная техника, использую-

щая ажурный или напаянный 

на металлический фон узор из 

тонкой золотой, серебряной 

или другой проволоки, и изде-

лия, выполненные в такой тех-

нике. «Свадебная тройка» - 

одна из таких работ, которая 

поражает и искусством выпол-

нения каждого орнамента и 

узора, и размерами: в высоту – 

40 см, а в длину – 100 см.  

Затем каждый из нас 

смог познакомиться с работой 

ювелира не на словах, а на де-

ле и  ощутить, насколько это 

трудоемкий процесс – созда-

ние ювелирных из-

делий. В рамках 

мастер-класса мы 

самостоятельно из-

готовили с помо-

щью ювелирных 

инструментов из скани 

(медной проволоки) неболь-

шой сувенир, который увезли 

с собой на память.  

На конюшне, в рамках 

программы «Все о лошадях», 

нас познакомили с историей 

конного дела в Красносель-

ском районе, с правилами со-

держания, ухода за лошадьми, 

рассказали о предках совре-

менной лошади, о ямской 

службе и о знаменитых лоша-

дях. Напоследок нас прокати-

ли на русских тройках. 

Всем очень понравилось 

в Красном-на-Волге, и мы 

предлагаем вам посетить этот 

старинный поселок ювелиров. 

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать Красное-на-Волге 
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