
9 мая вся наша страна отпразднова-
ла самый грустный и, в тоже время, 
самый торжественный праздник -  

День Победы в великой отечествен-
ной. Уже прошло больше шестидеся-

ти лет с тех пор, как отгремели 
последние взрывы и выстрелы, но мы 

продолжаем помнить о той войне, 
помним о подвигах, которые каждый 
день совершали советские солдаты, 
чтобы защитить русскую землю. И 
наши гимназисты тоже помнят… 
И никто из них не остается равно-
душным, поэтому ученики нашей 

школы приняли участие в празднике, 
о том, как это было, вы, дорогие 

гимназисты, узнайте в этом номе-
ре. 
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ву под ногами, тех, кто проливал 
свою кровь ради нашего спокойствия.   

Затем было торжественное воз-
ложение, ровно 66 лампад было за-
жжено около мемориала, все несли 
цветы, как дань памяти людям, защи-
тившим нас. Ветераны не  скрывали 
слез, с каждым годом их становится 
все меньше и каждый из нас остро 
осознавал необходимость сделать им 
приятно, порадовать их. Наше вни-
мание, это лишь самое маленькое, но 
такое важное, что мы можем сделать 
для них.  

Забирова Раиса 11 «С» класс 
 

Праздник со слезами на глазах... 
Время идет, но память о тех днях 

останется жить в нас навсегда, чувство 
благодарности ветеранам, которые за-
щищали нас и сложили свои головы во 
имя Родины и для спокойствия на Зем-
ле. Прошло 66 лет со времен этих страш-
ных событий, но они до сих пор у нас 
перед глазами.  

9 мая школьники всех учебных 
заведений, жители города, ветераны, все 
отправились к мемориалу павшим вои-
нам для возложения цветов.  Этот жест 
памяти, который можем мы, благодар-
ные потомки, сделать людям, которые 
погибли там, в те страшные дни.  Еже-
годно, по традиции к памятнику ходят 
выпускники нашей Гимназии, и в этом 
году традиция не была нарушена, этот 
майский день собрал всех возле школы 
для праздничного шествия и митинга в 
честь Дня Победы.  Погода стояла пре-
красная, яркое солнышко согревало сво-
ими теплыми лучами. Все были в пре-
красном настроении и радостно улыба-
лись.  

Открытие митинга было в 11 часов. 
На нем выступал глава Муниципально-
го образования и представители различ-
ных партий. На торжество приехали 
соседи из Польши, ветераны, которые 
воевали за мир на Земле. Выступление 
польского ветерана не оставило ни одно-
го человека равнодушным, во время его 
речи все молча слушали, не скрывая 
слез.  Минута молчания объединила 
людей, все вспомнили тех, кто не вер-
нулся из боя, тех, кто обеспечил нам 
мирное небо над головой и зеленую тра-

Образование 

Названы претенденты на получение 
денежного поощрения лучших учителей 
в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование». 

Поздравляем Елену Эдуардовну  
Баландину,   учителя истории и обще-
ствознания, вошедшую в число  претен-
дентов  на денежное поощрение  из  
средств  областного бюджета (50 тыс. 
руб.). 

Желаем ей новых творческих успе-
хов и побед, талантливых  учеников, реа-
лизации всех  планов. 

 Администрация, преподаватели,  
ученики гимназии, родители учащихся 
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4 мая 2011г. в 
соответствии с област-
ным Положением  уча-
щиеся 7-х  классов всего 
Черняховского района 
принимали участие в 
с о р е в н о в а н и я х 
«Президентские состя-
зания». 

По итогам соревнований наши 
семиклассники заняли  5 место, но у нас 
есть повод для гордости:  лучший ре-
зультат среди всех участников Прези-
дентских состязаний  по Черняховскому 
району показал ученик гимназии Рома-
нов Владислав. Выполнив все нормативы 
по многоборью: бегу на 60 метров, 
прыжкам в длину, подтягиванию,  подъ-
ёму туловища, челночному бегу, накло-
ну  в положении сидя  Владислав по об-
щей сумме баллов  набрал максимальное 
количество очков и опередил всех участ-
ников. 

Мы поздравляем Владислава с 
победой и адресуем поздравления его 
учителю – Бондарь Зое Владимировне. 

Забирова Рая, ученица 11 «С» 
класса, уже не раз публиковала в нашей 
газете свои замечательные стихотворе-
ния. В преддверии Праздника Победы ее 
снова посетила муза, и Рая написа очень 
волнующее стихотворение, посвященное 
Великой Отечественной Войне, напол-
ненное теплом, благодарностью, гордо-
стью и любовью. 

Редакция газеты «ШАГ»  
 
Мы в  майский день,  
Должны все вместе вспомнить, 
Кто с боя не пришел и головы сло-
жил, 
Должны оставить в памяти,  
Тех кто побед достоин,  
Всех тех, кто защищал, 
И тех кто честно жил. 
Мы скажем им спасибо,  
За годы их сражений,  
За сон в лесу ,в палатках,  
А часто и без них, 
За то что ради мира  
Они почти не спали,  
За то что нас спасали,  
Страна, детей твоих. 
Мы скажем им спасибо,  
За то, что ночь в окопах,  
За то, что столько страха  
Им пережить пришлось, 
За то, что не сломались,  
За то, что воевали,  
За то, что столько много  
Им видеть довелось.  
Спасибо вам, родные, 
Что вы нам завещали, 
Что мир нам обещали 
 И мы не видим кровь! 

Забирова Раиса 
11 «С» класс 

Великая отечественная ШТУРМуем  
преграды! 

14 мая 
две команды 
юношей – 
старшекласс-
ников   гимна-
зии  под руко-
водством Константинова Игоря Бори-
совича приняли участие в районных 
соревнованиях   по военно – приклад-
ным видам спорта  «ШТУРМ – ДОСА-
АФ-2011-ВЕСНА». 

Состав команд: 

сборная 11 класов  

Лунин В. 

Вантякшев В. 

Петров К. 

Клёцкин Н. 

Куличкин А. 

Жиц Е. 

сборная 9-11 класов 

Лыс Д. 

Глибко В. 

Кузнецов Д. 

Распевакин К. 

Родыгин И. 

Груздов Д. 

Ребята штурмовали все преграды 
как настоящие 
мужчины, по  ито-
гам соревнований  
команда выпуск-
ников заняла тре-
тье место, а сборная команда 9-11 клас-
сов стала пятыми. 

Призёры награждены кубком и 
грамотой за подписью Главы  МО 
"Черняховский муниципальный рай-
о н " 
Ю.А.Ковылкина 
и председателя 
местного отде-
ления ДОСААФ 
Р о с с и и 
А.Н.Кучерова. 

Наша спортивная  
гордость! 

Ваша безопасность – в ваших 
руках! 

В связи с приближением летних каникул 
и летней оздоровительной кампании  
возникла необходимость снова повторить 
правила  безопасного поведения  детей на 
водоёмах. Эти вопросы уже неоднократно 
рассматривались на занятиях ОБЖ и спе-
циальных уроках безопасности, проводи-
мых преподавателем Константиновым 
И.Б. 

16 мая  Государственным инспектором 
ГИМС  Ольшевской Ириной Петровной 
были проведены занятия  в 1-7 классах 
гимназии по правилам безопасности на 
водных объектах и вблизи водоёмов в 
весенне – летний период. 

На первом этапе было проведено 9 заня-
тий в 1, 5,6,7 классах, на которых присут-
ствовало 243 человека. Занятия проведены 
на высоком уровне, материал, подготов-
ленный для учащихся, изложен в доступ-
ной, понятной форме с учётом возраст-
ных особенностей детей. 

 Инспектор обещала прийти повторно и 
провести дополнительные инструктажи 
во 2,3,4 классах, а также для старшекласс-
ников. 
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В субботу, 14 мая 
в ДЮЦ состоялся  
з а к л ю ч и т е л ь н ы й 
этап состязаний  ко-
манд Лиги юниоров  
по интеллектуальным  играм  "Что? 
Где? Когда? " и "Брейн-ринг"  в 2010-
2011  учебном году. 

Гимназию по традиции пред-
ставляли две команды: 

Команда «Монолит»  
(11 классы): 
Хасоян Ш. 
Бенина М. 
Чурикова А. 
Ляшенко А. 
Кужельный С. 
Медкова Э. 
 
Команда «Слабо?!» ( 10 класс) 
Комиссаров А. 
Исаенкова А. 
Зарицкий В. 
Канев А. 
Кузнецова Е. 
Паламарчук А. 
 
По итогам интеллектуальных 

боёв наши гимназисты заняли вер-
шину пъедестала в игре "Брейн – 
ринг":  грамотой  за 1 место награж-
дена команда "Слабо?!", грамотой за  
2 место - команда "Монолит". 

Желаем ребятам на снижать 
планки и ещё не раз завоёвывать эту 
вершину в будущем году! 

Звёзды гимназии на 
"Звёздах Балтики" 

 
15 мая в Доме искусств 

г.Калининграда состоялся заключи-
тельный этап областного фестиваля-
конкурса   творчества учащихся 
"Звёзды Балтики"-2011. Руководитель  
вокальной студии "Вдохновение" 
Штурмина Ирина Крыштофовна со 
своими воспитанниками была пригла-
шена  для участия в Гала-концерте и 
церемонии награждения.  

Наша  замечательная  творче-
ская пара  Бе-
нина Маргари-
та – Машари-
пов Фаррух 
стали первыми 
в области  в 
н о м и н а ц и и 
" Д у э ты "  и 

награждены  памятной статуэткой 
"Звёзды Балтики", Дипломом 1 степе-
ни  за подписью Министра образова-
ния Калининградской области 
А.И.Хребтовой. 

Жюри оценило не только наш 
дуэт, но и сольное 
исполнение вока-
листов гимназии: 
Машарипов Фар-
рух стал лауреатом  
2 степени, Бенина 
Рита – лауреатом 3 
степени. Гимнази-
сты  получили со-

ответствующие Дипломы и были 
награждены сертификатом  на уча-
стие в экскурсионно – образователь-
ной поездке  в период летних каникул  
по маршруту "Города  Северо-Запада в 
рамках целевой программы  Калинин-
градской области "Мы – росияне" 

Вся гимназия рукоплещет 
вам, ребята! 

С   10 по 14 
мая  2011г. на 
базе войсковой 
части  прошли 
сборы с юноша-
ми 10 класса  по 
подготовке к ос-
новам военной службы.  В период 
сборов  были организованы и 
проведены занятия по огневой, 

строевой, физиче-
ской подготовке, 
по связи и другим 
военным дисци-
плинам.  Юноши – 
десятиклассники  
изучили матери-

альную часть стрелкового оружия 
и впервые в своей жизни выпол-
нили упражнения учебных 
стрельб из боевого оружия 
(автомата Калашникова). Юноши 
сдали нормативы по физической 
подготовке.  

В ходе сборов все юноши по-
лучили практиче-
ские навыки  в 
области началь-
ных военных 
знаний. По отзы-
вам преподава-
теля ОБЖ Кон-
стантинова Иго-
ря Борисовича, все юноши были 
дисциплинированны, организо-

ванны, показали хоро-
шие знания по пред-
метам военной подго-
товки, что было отме-
чено и  руководством 
воинской части. 
В последний день сбо-

ров были проведены соревнова-
ния по огневой подготовке,  по 
выполнению нормативов разбор-
ки - сборки   авто-
мата Калашникова, 
в которых учащийся 
нашей гимназии 
Ростислав Алексан-
дров занял 3 место 
и был награждён 
Грамотой за подписью командира 
части. 

Аты-баты,  
шли солдаты… 

Торжество  
интеллекта!!! 

 

 

Команда гим-
назии заняла 1 
место в Районной 
в о е н н о -
спортивной игре 
"Зарница - 2011 
год", посвященной 
празднованию 66-
ой годовщины 
Победы в Великой 
О т е ч е с тв е н н о й 
войне 1941-1945 г. 

Зарница-2011!!! 
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Выпуск газеты 
подготовили: 

радость на лицах столь юных читателей.  В 
заключение мы запечатлели нашу встречу с 
малышами и обсудили их любимые книги. 
Когда мы вышли из садика, то всех перепол-
няло  чувство восторга и радости, как – будто 
что –то чистое, живое вселилось в наши души. 
Нас наполняли эмоции, каждый испытывал 
чувство благодарности детям, которые умеют 
дарить улыбку просто так. Такое событие не 
должно пройти незамеченным и не должно 
быть разовой акцией. Все мы можем подарить 
частичку себя детям! Знайте, нужно совсем 
немного, чтобы сделать счастливыми тех, кто 
рядом! 

В счастливый день 

Частичку счастья подари. 

Тебя не одолеет лень, 

Когда добро живет внутри. 

Ты можешь сделать мир светлей. 

Ты можешь радость подарить, 

Ты можешь сделать мир добрей. 

Начни лишь ближнего любить! 

Ты подари частичку неба, 

Частичку летнего дождя, 

Таинственность и тайну брега, 

Что притаил  ты для себя! 

Ты можешь счастье детям, 

В обычной книге подарить, 

Ты можешь сделать мир добрее, 

Начни лишь ближнего любить!  

Забирова Раиса,  

советник Президента ШАГ 

 

Отзыв об акции Задорожнюк Виктории, 
заместителя Министра образования ШАГ. 

Сегодня делегация гимназистов 
(Задорожнюк Виктория 11Ф, Забирова Раиса 
11С, Пустарнакова Юлианна 11Ф, Петров 
Кирилл 11С, Глибко Владислав 9Б) после уро-
ков отправилась в детский сад , находящийся 
на территории бывшего детского дома на ул. 
Дачной. Встречу с детишками организовала 

Шмурыгина Валентина Владимиров-
на. 

 Мы отнесли маленьким ребя-
там книжки, за что они нам сказали 
большое-пребольшое "спасибо".  

  Среди книг были сказки Кор-
нея Чуковского с замечательными 
иллюстрациями, «Золотой ключик, 
или Приключения Буратино» 
А.Н.Толстого, "Горшок каши" Я. и В. 
Гримм и многие другие интересные 
книги для детей. 

Перед тем как отнести все эти 
книги детям, мы долго просматрива-
ли их, вспоминая свое беззаботное 
детство ,рассказывая друг другу о 
своих самых любимых сказках, расска-
зах. 

Дети нас встретили с улыбками 
на лицах, а мы дали совет ребятам 
читать как можно больше книг, узна-
вая все больше и больше нового и 
интересного, ведь книга — не только 
источник знаний, книга- это еще ис-
точник мудрости и совести, истины и 
милосердия, гуманизма и доброты. 

29 апре-
ля заверши-
лась акция, 
начатая  ШАГ 
Гимназии в 
н о я б р е -
д е к а б р е  
2010г. Акция 
носила название «Подари частичку 
себя детям».  

Наши ученики уже не впервые 
хотят поделиться частичкой тепла с 
детьми, принося им в подарок свои 
любимые игрушки, книги, диски с 
мультфильмами. В прошлом и поза-
прошлом году ШАГовцы относили 
игрушки в детский дом, а теперь мы 
передали книги малышам – детсадов-
цам.            

В детстве все мы читаем и любим 
читать, рассматривать яркие картинки 
в книжках, но,  становясь взрослее,  на 
это находится все меньше времени и 
как приятно знать, что книги, которые 
в детстве любил ты, теперь любят ребя-
та младше тебя.  

Когда даришь детям книги, да-
ришь им частичку тепла, своего внима-
ния и в ответ получаешь такие же чув-
ства и эмоции. В этот день светило яр-
кое, теплое солнышко и активисты 
гимназии в составе учеников 9-11 клас-
сов отправились в детский сад №1, 
находящийся на территории бывшего 
детского дома.  Нас встретила воспита-
тель Мельникова Станислава Казьми-
ровна, с которой мы и договаривались 
о визите. Она и сообщила нам  новость 
о том, что у детей тихий час, и нару-
шать режим малышей нельзя. Когда 
пришло назначенное время, и мы вер-
нулись в детский сад свыше десятка 
добрых, детских лиц встретило нас.  
Милые и непосредственные,  они вели 
себя с нами, как с родными. Радостно 
рассматривали книги и делились впе-
чатлениями о них. Каждый нашел в 
литературе частичку себя. Мальчики 
сразу обратили внимание на книги о 
динозаврах, машинах, соревнованиях. 
Девочки  стояли рядом с книгами про 
животных и веселых сказочных персо-
нажей. 

Все книги вызывали восторг и 

Мы подарили частичку 
себя детям!!! 


