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5 октября, в международный День учителя, все наше школьно-сельское сообщество ока-

залось в эпицентре Праздника. Было много добрых слов, поздравлений, внимания… Са-

ма Природа украсила этот день яркими крас-

ками золотой осени и ласковыми солнечными 

лучами вступившего в свои права межсезо-

нья.  

Силами ученического актива наша школа на 

один день превратилась в Королевство, 

школьные кабинеты – в залы, а все учителя 

стали королями и королевами. Все дарило хо-

рошее настроение: приветливые улыбки, дет-

ские поздравительные овации, слова благо-

дарности, бутафорские короны у учителей. И 

даже озорные ученические шалости не казались такими серьезными, потому что всю от-

ветственность за наше спокойствие в этот день наши ученики взяли на себя: украшали 

школу, дарили цветы и подарки, проводи-

ли уроки, писали про нас сочинения, со-

здавали сценарии, управляли аппарату-

рой, снимали видео, участвовали в кон-

церте; договаривались, советовались, ре-

шали сложные вопросы, немного спори-

ли. А еще переживали, старались быть 

полезными, не показывали свое волнение 

и радовались вместе с нами.  

Матиевская Е.Г. 
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На базе гимназии начал работу межшкольный педагогический класс, в котором 
обучаются юноши и девушки 10-11 классов, планирующие в будущем связать 
свою жизнь с педагогической профессией.  Сегодня эти ребята впервые пробова-
ли свои силы в педагогической работе: вели уроки, ставили отметки, следили за 
дисциплиной. Они очень трепетно относятся к своей будущей профессии и с гор-
достью говорят о тех, кто помог им сделать выбор - о своих учителях-
наставниках.  

Очень важно, чтобы у каждого из нас, 

кроме родителей и близких, был та-

кой человек, который примет тебя 

таким, какой ты есть, со всеми твои-

ми проблемами и недостатками, по-

может тебе понять самого себя, от-

крыть твои возможности и перспек-

тивы. Таким человеком для меня ста-

ла моя первая учительница – Людми-

ла Владимировна Бурьба. Несмотря 

на то, что у нее уже давно другие 

ученики, у меня – другие учителя, она 

по-прежнему остается для меня моим 

Учителем. Сейчас я понимаю, что 

именно от отношения учителя к те-

бе зависит твое желание и стремле-

ние учиться, складываются твои от-

ношения с одноклассниками. Ведь учи-

тель может все: примирить поссо-

рившихся, сплотить класс, вдохно-

вить на важную работу, заставить 

поверить в себя… 

Дорош Дмитрий, 10
1  

класс 

Я думаю, что многие согласятся со 

мной, что школа – наш второй дом, в 

котором мы проживаем насыщенную 

незабываемыми моментами, пре-

красную и веселую жизнь. А учителя 

– это наши вторые родители, к ко-

торым в любую минуту можно обра-

титься за помощью. Любовь Ива-

новна Дроздецкая – наш классный 

руководитель, наша вторая мама, 

которая нас все-

гда поддержит и 

поймет в труд-

ную минуту. Уве-

рена, она нас лю-

бит не меньше, 

чем любим мы ее. 

Остался послед-

ний год нашего 

пребывания в 

школе. Расста-

ваться будет 

очень трудно. Не 

зря было сказано, что учителем мо-

жет стать только лучший. Ведь 

тот, кто искренне предан и любит 

свое дело, умеет правильно найти 

подход к ребенку, доступно преподне-

сти информацию и заинтересовать, 

достоин нести звание – Учитель. 

Зайцева Анастасия, 11
1
 класс 

Продолжение см. на стр.4 
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Наш учитель, Ва-

лентина Иванов-

на Буглаева,  с 

нами уже пять 

лет. За  эти годы 

она стала для нас 

родным человеком. 

Часто дает нам 

советы и помога-

ет нам, а мы, в 

свою очередь, ста-

раемся ее порадо-

вать нашими успе-

хами, чтобы вновь 

и вновь увидеть ее улыбку и гордость 

за нас.  

Диппель Юлия, 10
1
 класс 

Самые любящие и тѐплые слова я хочу 

сказать о Бережной Ольге Никола-

евне. Она, как 

капитан кораб-

ля, вела нас че-

рез штормы зна-

ний целых пять 

лет: с пятого 

класса. Жалко, 

что 10 и 11 

класс мы про-

учимся без неѐ. 

Порой она была 

строгой, но это 

только внешне. 

Уверена, что, 

как и мы, она не забудет нас. Весѐлая, 

умная, красивая, с понимающими глаза-

ми. Такой мы будем вспоминать еѐ, ко-

гда откроем школьный альбом, чтобы 

показать его своим внукам… Спасибо 

ей за то, что она встретилась на 

нашем жизненном пути.  

Соловьѐва Ольга, 10
2
 класс 

Каким должен быть учитель, чтобы 

быть идеальным? Пожалуй, в нем 

должны сочетаться такие качества, 

как доброта и готовность всегда по-

мочь.  

И они прекрасно гармонируют в 
моем учителе русского языка и литера-
туры – Дроздецкой Любови Ивановне. 
Любовь Ивановна – 
светлейший чело-
век, способный 
всегда подобрать 
подходящее слово. 

Важно, что-
бы с преподавате-
лем было ком-
фортно. А как луч-
ше расположить к 
себе человека с 
первых минут раз-
говора? В этом 
отлично помогает 
чувство юмора и 
открытость, при-
сущие учителю 
информатики Рудакову Александру 
Викторовичу. Александр Викторович 
может вытащить из зоны комфорта да-
же самого зажатого человека. Я считаю, 
что это важное и ценное качество. 

И, конечно 
же, наверное, са-
мое важное – лю-
бить свою про-
фессию. Препода-
вателю, которо-
му по душе то, че-
му он хочет 
научить детей, 
обязательно это 
удастся. Кон-
стантин Сергее-
вич Диянов – пре-
подаватель не-
скольких предме-
тов, он для каждо-
го урока готовит для учеников информа-
цию так, чтобы им было понятно и ин-
тересно изучать науку. 

Учителя, о качествах которых я 
писала выше, стали для меня тем самым 
авторитетом. Именно таким учителем 
я хотела бы стать, вобрав в себя все 
лучшие черты характера этих людей.  

 
 

Леонидова Валерия 
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Традиции - это то, что наполняет нашу 

гимназию любовью, уважением, радо-

стью. Одной из таких школьных тради-

ций является праздник «Посвящение в 

пятиклассники». 18 сентября в актовом 

зале гимназии прошел традиционный 

праздник для пятиклашек. На мероприя-

тии присутствовали администрация гим-

назии, учителя, родители и, конечно, ве-

селые, активные девчонки и мальчишки, 

которые проучились в гимназии уже три 

недели и горящие желанием показать то, 

что они из себя представляют, на что 

способны, достойны ли они звания 

«Пятиклассник».  

В этом учебном году в гимназии обуча-

ются три пятых класса. Все они отлично 

приготовились к празднику: каждый кол-

лектив представил свою визитную кар-

точку, продемонстрировал то, чему успе-

ли научиться в начальной школе, принял 

участие в интеллектуальных и творче-

ских конкурсах, которые для них пригото-

вили шестиклассники. Мы увидели ини-

циативных, ярких, одаренных ребят, до-

стойных звания «Пятиклассник».  

 

Посвящение завершилось клятвой 

пятиклассника и вручением суве-

ниров, которые шестиклассники 

сделали для них своими руками.  

Начало положено, впереди ещѐ 

целый год выражения совместного 

творчества, интеллекта, активно-

сти. Удачи вам, пятиклассники! 

«Мне очень понравился праздник, 

потому что было много интерес-

ных заданий и весѐлых конкурсов. 

Приятно удивили сюрпризы от 

одноклассников. Мне надолго за-

помнится этот праздник»  

Снежана Тимохина, 5
1
 класс 

«Хорошо, что есть такой празд-

ник. Нас приняли в большую 

школьную семью – для нас это 

очень ответственно!»  

Чиркина Арина, 5
1
 класс 

«Я вернулась домой немного 

уставшая, но счастливая и ра-

достная. Мне очень понравился 

этот праздник!» 

 Карандашова Валерия, 5
1
 класс 



 

6 

Осенний праздник в этом году был особенным. Мы долго го-

товились к нему, с нетерпением ждали его наступления. Нам 

предстояло подготовить интересный сценический номер – 

презентацию персонажа, одетого 

в костюм из даров осени, вы-

учить красивое стихотворение о 

самом ярком времени года и 

оформить игровую зону осенни-

ми цветами, листьями, поделка-

ми. Мы все вместе готовили 

представление Насти Кирьяко-

вой, которая предстала перед 

жюри и зрителями в образе 

принцессы Картошки, которая исполнила зажигательный та-

нец и продемонстри-

ровала свой празд-

ничный наряд. Этим 

выступлением мы 

заработали свои первые баллы.  Над оформлени-

ем игровой зоны мы трудились несколько дней. 

Ярко-оранжевые бархатцы поместили в глиняные 

горшочки, украсили ими и гроздьями рябины 

наш стол. У стола разместили большие грибы на 

подстилке из осенних листьев.  Наше картофель-

ное царство расположилось под большим уют-

ным деревом, которое мы принесли из ДК. Мы участвовали в интеллектуальных конкур-

сах, строили предположения о том, что лежит в чѐрном ящике. Было очень интересно со-

стязаться с другими командами. У нас были очень серьѐзные соперники, но мы всѐ-таки 

смогли победить!                                                                      Ибрева Екатерина, 81 класс 
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День, когда мы, наконец, станем полно-

правными старшеклассниками, все ждали 

с нетерпением. К этому событию мы гото-

вились очень долго и усердно: придумы-

вали сценарий выступления, подбирали 

музыку для танца, оттачивали танцеваль-

ные движения. Мне показалось, что имен-

но в это время мы стали ближе друг дру-

гу, дружнее.  Посвящение в старшекласс-

нике прошло очень здорово, на позитив-

ной ноте. У всех были очень замечатель-

ные, запоминающие номера, танцы. Всѐ 

было очень здорово и интересно. Мне по-

нравилось выступление всех классов. В 

каждом выступлении было что-то свое, 

особенное, но все доносили до зрителя 

одну и туже мысль - мы стали взрослее. С 

особой теплотой я вспоминаю обряд по-

священия, который провели для нас один-

надцатиклассники. Неожиданно зазвуча-

ли музыка. На экране появился знамени-

тый пират – Джек Воробей, который обра-

тился к нам со словами приветствия. А 

потом на сцену выскочил пират со своими 

помощниками. Они загадывали нам загад-

ки, исполняли с нами зажигательный та-

нец. А потом мы написали на листочках 

свои желания, спрятали их в бутылку и 

закопали в школьном дворе. В 2018 году 

мы вскроем бутылку и посмотрим, доби-

лись ли мы за 3 года того, о чем мечтали 

или же нет. Думаю, это будет очень инте-

ресно. Совершить обряд посвящения на 

наш праздник прибыл цыганский табор. 

Девушки в пѐстрых юбках гадали, расска-

зывали легенду о несчастной цыганке и 

танцевали. Их выступление получилось 

очень ярким. На этом праздник не закон-

чился. Одному из классов было предло-

жено, чтобы пройти обряд посвящения, 

отведать колдовское зелье.  

Ребята сначала следили за тем, 

как зелье готовилось, а потом с 

осторожностью попробовали его. 

Говорят, что вкус был непередава-

емым. Этот день мне очень запом-

нился и мне кажется, что останется 

в моѐм сердце навсегда! 

Дарья Чмырѐва, 9
3
 класс 
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АЗБУКА СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ 

В первый день Родительской недели 

каждая семья представила свой уни-

кальный семейный 

портрет, составив 

семейную азбуку. Не 

смотря на кажущую-

ся простоту, этот 

вид деятельности 

потребовал от его 

участников макси-

мального проявле-

ния их творческих 

сил, интеллектуальных способностей. 

Все семейные азбуки получились инте-

ресными, яркими, творческими и содер-

жательными. 5
1
 класс представил свою 

Азбуку в виде роскошного дерева с рас-

кидистой кроной, на каждом листочке 

которого как в 

каплях росы отра-

зились россыпи 

житейской мудро-

сти, характеризу-

ющие личностные 

качества предста-

вителей семей 

класса. Интерес-

ный подход представил коллектив 9
1
 

класса. Каждую букву классно-

семейной азбуки они проиллюстрирова-

ли интересной подборкой стихов и вы-

сказываний.  

Семья Толстуновых, представляю-

щая 6
2
 и 11

2
 классы, изобразила свою 

азбуку в виде раскрытой книги, в кото-

рой собрана настоящая сокровищница 

совместного  семейного  творчества  

нескольких поколений рода. Они 

азартны, артистичны, активны и акку-

ратны; безупречны, безграничны и 

бесподобны; 

внимательны, 

вежливы, весе-

лы, великолеп-

ны, а кроме это-

го — дружны, 

добры и добро-

желательны. От-

дельную семей-

ную азбуку пред-

ставил Данил 

Беседин из 7
4  

класса , в которой он выразил все ин-

тересы и увлечения своей дружной се-

мьи. Каждая азбука — уникальный 

набор характеристик семей, свой-

ственных каждой в отдельности и мно-

гим сразу.  
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ПО ОБРАЗУ ЭТОМУ ЖИТЬ ХОЧУ 

Во второй день Родительской недели вниманию всех присутствующих 

была предложена выставка информационных листов, объединенных 

названием «По образу этому жить хочу», в которой приняли участие все 

классные коллективы. Материалы выставки объединены одной темой — 

все они о судьбах людей, которые счастливы в семейной жизни, имеют 

долгую историю семейного союза. Ребята рассказывали о судьбах своих 

бабушек и дедушек, рассказывали о семейных традициях и праздниках, 

восхищались талантами своих родных людей.  

Мои дедушка и бабушка — Левчен-

ко Николай Филиппович и Ольга 

Александровна, вместе уже почти 37 

лет, но и сейчас, как много лет назад, 

они всегда и всюду вместе, как в ра-

боте, так и на отдыхе. Они родили 

двух дочерей, а я у них пока  един-

ственный внук. 

Кто для меня дедушка? Дедушка – 

это мудрость, жизненный опыт, сила, 

умение выполнить любую, даже са-

мую сложную работу. Все это есть у 

моего дедушки Николая. Что можно 

сказать о бабушке? Бабушка – это за-

бота, любовь и нежность, это очень 

вкусные сюрпризы и интересные 

идеи. У нее просто золотые руки! Не-

возможно и перечислить, сколько все-

го интересного она смастерила, связа-

ла, придумала. Она не перестает 

удивлять всех друзей и близких свои-

ми кулинарными шедеврами. 

Мои бабушка и дедушка заряжают 

всех окружающих позитивом и энер-

гией. Кажется, они никогда не уста-

ют. Они у меня замечательные, и на 

них точно можно равняться!  

Каменщиков Евгений, 92 класс 
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В третий день Родительской недели прошли родительские уроки. 

Их провели родители, дедушки, бабушки, жители посѐлка разного 

возраста, увлеченные каким-либо 

творчеством. Тематика проведенных 

уроков была различна. На урок к пя-

тиклассникам пришла Катрич Алѐна 

Ивановна, которая научила ребят 

делать прекрасное украшение для 

интерьера из цветных салфеток. Ше-

стиклассники постигали искусство 

резьбы по дереву под руководством талантливого Андрюшенко Андрея Петрови-

ча, а семиклассники были приглашены Трандасир Галиной Леонидовной на урок в 

Нововаршавский техникум, где они узнали о том, как работают мастерские 

«Поварское искусство» и «Резьба по дереву». Ребятам из 74 класса посчастливи-

лось с помощью Белимовой Елены Геннадьевны 

узнать о том, как работает 

элеватор. Старшекласс-

ники научились создавать 

народные игрушки из тка-

ни, расписывать пряники, 

печь торт для семейного 

праздника, а также узнали 

о том, что рядом с ними 

живут замечательные творческие люди, которые и 

двор свой могут украсить необычными сооружениями, 

и сыр сварить из козьего молока, и стихотворения красивые создавать. Ребята из 4 

класса под руководством мамы своего одноклассника Шутовой Натальи Влади-

мировны в течение двух дней создавали настоящее чудо—топиарий. Ребят очень 

увлекла работа и вызвала массу положительных эмоций. Теперь результат их сов-

местной работы радует глаз каждого, кто входит в их кабинет.  

РОДИТЕЛЬСКИЙ УРОК 

«СЕМЬЯ – ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНЬЯ» 
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Уже стало традицией завершать осеннюю роди-
тельскую неделю фестивалем «Семья года». В 
этом году в нем приняли участие 11 семей.   На 
первом этапе «Искусство быть семьѐй» семьям-
участникам было предложено поделиться эпизо-
дами из истории создания своей семьи, принципа-
ми семейного воспитания, общими увлечениями, 
самыми интересными и значимыми событиями из 
жизни семьи, семейными традициями.........Второй 
этап «Семейный мастер-класс» прошел оживлен-
но, увлеченно и весело. Семья Карамановых 
рассказала о своем увлечении бисероплетением 
и удивила своими работами, В.А. Путинцева 
научила вязать крючком и подарила всем участ-
никам фестиваля замечательные салфетки, се-
мья Медведковых помогла ребятам сделать 
обереги для дома, В.Бернгардт с дочерьми 
представили интересную легенду о цветах и по-
могли всем участникам составить настенное пан-
но, семья Журавлевых дала возможность 
насладиться живой музыкой, а кульминацией 
этого этапа стали кулинарные таланты мам.  На 
третьем этапе «От всей души» все участники об-
менивались сюрпризами. Хозяйки щедро дели-
лись рецептами любимых блюд, сувенирами, 
секретами воспитания. На протяжении всего 
праздника в зале царила теплая дружеская ат-
мосфера. К концу вечера всем казалось, что мы 
не только познакомились, но и успели подру-
житься.    

В.Н. Нацаренус   
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В детском оздоровительно-образовательном цен-

тре состоялся интересный конкурс чтецов, само-

деятельных писателей и поэтов «Люблю тебя, 

мой край родной!» В этом конкурсе приняли уча-

стие и мы - пятиклассники. К участию в конкур-

се готовились очень старательно: выучили стихо-

творения Есенина и Блока, тренировались выра-

зительно рассказывать. Было очень волнительно 

выступать перед жюри и незнакомыми ребятами, 

которые приехали из других посѐлков. Интересно слушать одно стихотворение в ис-

полнении разных людей. Каждый выступающий внѐс в исполнение что-то своѐ, осо-

бенное. Мне понравилось очень много выступлений. Я очень рада, что мой одно-

классник Матвей Талалаев стал дипломантом 3 степени, а старшеклассница Вале-

рия Скорева признана  победителем.                            Цицурина Евгения, 51 класс 

Группа учащихся 8-11 классов Нововаршавской гимназии вернулась из Анапы, 

где приняла участие в гражданско-патриотической смене «Мы Граждане Рос-

сии!» на базе всероссийского детского центра «Смена». Организаторами 

выступили Российский союз Молодежи и АУМ «Содружество». Участниками 

смены стали более двухсот школьников из 18 регионов России. Основные 

направления смены – 

гражданская активность, 

правовое просвещение 

молодежи, социальное 

проектирование. 20 гим-

назистов поучаствовали 

в различных тренингах и 

мастер-классах, прослу-

шали образовательные 

курсы, предъявили себя 

в творческих мероприя-

тиях. Главным результа-

том поездки стало не 

только приобретение но-

вых знаний и социально-

го опыта школьниками, но и налаживание взаимодействия гимназии с Россий-

ским Союзом Молодежи и перспектива дальнейшего сотрудничества. 

Продолжение см. на стр. 13 
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В ВДЦ «Смена» я подружилась с ребятами из 

Тулы, Челябинска, Самары, Иркутска, Иваново. 

Они очень умные и талантливые! Каждый наш 

день был насыщен лекциями по патриотизму, 

незабываемыми развлекательными и интеллек-

туальными мероприятиями. В первый день мы 

знакомились со всеми участниками смены, играя 

в очень увлекательную игру «Дай пять!». Делали 

из подручных материалов подарок участникам 

интеллектуальной игры. У нас получилась очень 

красивая сова. Создавали портрет гражданина, 

творчески обыгрывали песню «На безымянной 

высоте». Было сложно хорошо подготовиться к 

мероприятию, потому что у нас не было костю-

мов, было ограничено время, но мы нашли вы-

ход из ситуации и выступили блестяще. Я впер-

вые в жизни видела море. Оно вызвало у меня 

настоящий восторг. Мне казалось, что море та-

кое огромное, что оно не кончается нигде. Также 

бурю эмоций я испытала и при виде гор, на одну 

из которых мы взобрались. Вид потрясающий !  

Мне очень понравилось в Анапе. Там очень дру-

желюбная атмосфера. И мне кажется, что я еще 

больше подружилась с Нововаршавскими ребя-

тами.  Мне бы очень хотелось вернуться туда 

снова.  

Дарья Чмырѐва 

 

 

 

 

 

Продолжение см. на стр. 14 
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Утром мы слушали  лекции на темы, связанные  

с патриотизмом и гражданством. 

Днѐм чаще всего были практикумы, где мы, 

пользуясь знаниями и информацией полученной 

на лекциях, выполняли задания, которые нам 

давали. На этих практикумах мы рассказывали о 

символике нашей области, кто для нас патриот, 

обсуждали плюсы и ми-

нусы некоторых зако-

нов. Вечером нам дава-

ли время на подготовку  

к вечерним мероприятиям, которые были разнообразными и 

интересными. Незабываемо проходили дискотеки. Но к ним 

тоже нужно было тщательно готовиться. Снимали видеороли-

ки, главную роль в которых играли мы – участники смены, де-

лали оригинальные фотографии. На одну из дискотек нам 

необходимо было явиться в образе ботаников. Мы каждому 

сделали из салфеток бабочку, надели на нос очки, натянули 

носки поверх брюк. Получились очень яркие образы. Мы ста-

ли участниками и весѐлых стартов, которые тоже проходили 

не так, как мы привыкли. На состязании нам нужно было 

представить вид спорта – сумо. Наши парни отлично вошли в 

образ, увеличив своѐ тело с помощью простыни и подушки. В 

один из дней мы оформляли казахскую гостиную и принимали гостей, которых развле-

кали национальными танцами, песнями, угощали кумысом. Только те немногие посе-

тители нашей гостиной, которые решились попробовать кумыс, поняли, что это был 

обычный кефир.  По окончании смены награждали лучшую делегацию и ребят, кото-

рые вступают в Российский 

Союз Молодежи (РСМ). Из 

нашей делегации в РСМ 

вступила только Валерия 

Ращенко. В ВДЦ «Смена» 

мне очень понравилось,  и я 

хотела бы вернуться туда, 

вновь пообщаться с участни-

ками смены, посмотреть на 

очуменные танцы Вани, 

услышать ошеломительные 

песни Димы, зарядиться 

бомбастическим настроени-

ем от Насти и посмотреть 

прекрасные фотографии 

Кристины.    

Анастасия Диденко 
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Мне понравился Питер! Его многооб-

разие, культура.  Я побывал в самом 

изумительном городе, в северной 

культурной столице нашей страны. 

Мы гуляли по большим и маленьким 

улочкам, ходили вдоль каналов, по-

бывали почти во всех соборах и му-

зеях. Мне безумно полюбился этот 

город за его улицы и за людей, кото-

рые по ним ходят. Я узнал историю 

строительства и жизни многих хра-

мов и соборов и истории тех, кто их 

создавал. Мне понравился «Град 

Петра», его здания, улицы, каналы, 

памятники архитектуры, музеи и пар-

ки.   

Левченко Клим, 5
1
 класс 

 

На осенних каникулах я ездила в Санкт-

Петербург. Мне очень там понравилось. 

Питер считается одним из самых краси-

вейших город в мире,  и я с этим полно-

стью согласна. Когда мы посещали экс-

курсии, я с большим удовольствием слу-

шала экскурсовода, было интересно и 

очень познавательно. Когда едешь по 

улицам Питера, ты попадаешь как будто 

в сказку. Мне не хотелось уезжать отту-

да. Ведь ещѐ много интересного можно 

узнать, посещая музеи, соборы. Хотела 

бы ещѐ раз туда съездить.  

Гельвер Милана, 8
3 
класс 

Над выпуском работали корреспонденты газеты «Образ» 
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