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Выпуск №3 

23 февраля 2018г. 

Сегодня в выпуске: 

МБОУ г.Астрахани 

«Гимназия №3» 

Поздравляем 

всех мужчин и 

мальчиков с 

Днѐм  

защитника     

Отечества!   

 Помните, что вы – наша защита и опора! 

Желаем вам силы духа, мужества и  богатыр-

ского здоровья, чтобы в  вашей жизни всегда 

было место подвигу. Пусть вас окружают на-

дѐжные и проверенные друзья, а  над вами и 

вашим домом будет всегда светить  мирное 

ясное солнце! 
                                  От редакции 

Поздравляем с Днѐм защитника Отечест-

ва и от чистого сердца хотим пожелать сохра-

нять спокойствие и уверенность в любой жиз-

ненной ситуации, совершать красивые и доб-

рые поступки, беречь и крепко любить своих 

родных, заботиться о будущем и с успехом 

достигать больших высот. 

           Актив РДШ 
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ШКОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК  

 

 «А ну-ка, парни!» 

     21 февраля 2018 г. в боль-

шом спортивном зале гимна-

зии состоялся традицион-

ный  военно-спортивный 

праздник «А ну-ка, парни!», 

приуроченный к празднованию 

Дня Защитника Отечества. 

      

 Сборные 9-х, 10-х, 11-х клас-

сов соревновались между собой в 

таких конкурсах как «Строевой 

смотр», «Пройти незаметно», 

«Разборка и сборка автомата», 

«Конкурс капитанов», «Минное по-

ле», «Перевязка раненого и его 

транспортировка», «Полоса пре-

пятствий».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Оценивало выступление ко-

манд уважаемое жюри: Гущин Ана-

толий Иванович – председатель со-

вета ветеранов Кировского района, 

Пелагеен Александр Александрович 

– председатель Астраханской регио-

нальной общественной организа-

ции «Десантное братство», директор 

гимназии Меланьина Нина Ильи-

нична, Вереин Владимир Николае-

вич - ветеран войны в Афганиста-

не, Булах Алексей Васильевич - ка-

питан первого ранга запаса, Коно-

неко Сергей Геннадьевич – замес-

титель директора гимназии,  солдат 

срочной службы.    

 По итогам конкурса победу 

одержала сборная 11-х классов, вто-

рое место заняла сборная 10-х клас-

сов, на третьем месте оказалась 

сборная 9-х классов. 
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КОНКУРС! КОНКУРС! КОНКУРС!  

      Редакция нашей газеты 

объявила конкурс на лучшее 

стихотворение, посвященное  

защитникам Отечества. Мы 

публикуем стихотворения, 

ставшие победителями этого 

конкурса. 

  Наши герои 

Героями помнится наша страна, 

Ведь войн ей выпало много! 

Сражались они за тебя, за меня, 

За то, чтобы жили мы долго! 

И в новое время на страже покоя 

Защитники Родины в дружном строю 

Несут свою службу, наш мир охраняя, 

Жизнь не жалея свою! 

«Спасибо!» - мы говорим Вам, герои –  

Защитники нашего детства, 

За то, что мы дышим,  

за то, что мы любим, 

Спасибо за всѐ Вам от чистого сердца! 

И также как Вы, не жалея себя, 

Когда подрастѐм мы и будем чуть 

старше, 

За нашу свободу, за мирное небо, 

За счастье, страна, 

Мы будем сражаться! 

                    Джалиева Амелия, 1 «Г» 

Тысяча девятьсот сорок первый, 

Вой в четыре утра. 

Мир разлетается в щепки! 

Нам не нужна война! 

 

Тысяча девятьсот сорок первый, 

Время вспомнить свой долг: 

Ради семьи, ради родины 

Жизни свои отдать! 

Тысяча девятьсот сорок третий, 

Нас невозможно сломать! 

 

Мы при возможности первой 

Вражеский взвод истребим. 

Мужеством, храбростью, верой, 

Волей  своей победим! 

 

Тысяча девятьсот сорок пятый, 

Флаг над  Рейхстагом. Победа! 

Будем гордиться борцами! 

Тысяча девятьсот сорок пятый, 

Мирное небо над нами! 

                     Алекян  Ева, 9 «Г»  
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

Служба закаляет человека  

    В преддверии праздника 23 февраля наш 

корреспондент была отправлена на очень важ-

ное задание. Взять интервью у завуча, 

«всевидящего ока» любимой школы, Кононенко 

Сергея Геннадьевича. Всегда подтянутый, 

энергичный, приветливый,  он является своего 

рода, образцом современного  учителя.   

4 

-  Сергей Геннадьевич, я думаю, нашим 

ребятам, да и Вашим коллегам было 

бы интересно  узнать,  где вы служи-

ли, и какое воинское звание вы имее-

те в данный момент? 

С.Г.: Я учился в селе Енотаевка Астрахан-

ской области. Закончив 8 классов школы, 

я поступил в педагогическое училище. И 

вот уже по окончании  обучения в учили-

ще меня призвали. У меня и мысли не бы-

ло «откосить» от армии. Призывался я 28 

ноября 1982 года. По распределению  по-

пал в Подмосковье, город Сходня. Конеч-

но, после студенческой жизни, более сво-

бодной, в армии надо было привыкать  к 

жесткой дисциплине.   Но по воле случая,  

я уже 15 декабря уехал. Прапорщик  моей 

части  отправил меня учиться на повара в 

Белоруссию, город Барановичи.  

-  Сергей Геннадьевич, извините, что 

перебью, но очень интересно, а дисци-

плина сохранялась такая же жѐст-

кая в новой части?  

С.Г.: Да, конечно. Такая же физическая 

подготовка, всѐ те же нормативы, но с по-

правкой на обучение. Сначала теория, по-

том практика, потом экзамены. Служба 

моя там была недолгой. Закончив повар-

скую школу,  в мае я вернулся в Россию. 

Служили мы тогда, как и все, 2 года. По 

истечении этого срока, я вернулся обрат-

но, в Енотаевку. Вернулся я рядовым с 

четвѐртым разрядом повара.  

 

 

 

 

-  Какие агитационные мероприятия 

проводились в вашей школе?  

С.Г.: На самом деле, как таковых меро-

приятий не было. Но вот мне запомнил-

ся преподаватель, он вѐл у нас физкуль-

туру и одновременно НВП (начальная 

военная подготовка).  Я помню, как он 

ходил в форме по школе, когда вѐл стар-

шие классы. В кабинете у него всегда 

всѐ было убрано, аккуратно.   Наверное, 

тогда у меня зародился интерес к ар-

мии. 

-  Сергей Геннадьевич, последний во-

прос. Какое напутствие Вы можете 

дать юношам?  

С.Г.: Я считаю,  что человек должен сам 

хотеть идти служить. Не потому что за-

ставили, а вот так душа лежит. Армия 

должна обеспечивать служащего жильѐм, 

зарплатой, чтобы он сам стремился туда 

идти. Но и не скажу, что в ином случае, 

служить не надо. Служба закаляет челове-

ка, делает его более ответственным, соб-

ранным.  

   Вот так прошла наша встреча. К со-

жалению, невозможно написать всѐ, о 

чѐм мы поговорили, что обсудили. Но и 

эта малая часть заставляет задумать-

ся о дальнейшем выборе, даѐт представ-

ление о разных судьбах, разных путях в 

армии. 

               Майорова Виолетта,  11 «Б» 
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- Защитник Отечества, кто это лич-

но для Вас?  

С.Н.- Защитники Отечества — это наши 

солдаты; мужчины, которые служили, 

воины, которые защищают нашу страну 

и до сих пор совершают подвиги,   и мы 

им безмерно благодарны за это.  

- А как Вы считаете, правильно ли, 

что мы всех мужчин, даже тех, кто 

не служил в армии, поздравляем с 

Днѐм защитника Отечества? 

С.Н.- Я думаю, что это замечательно, что 

людей не оставляют без внимания; самый 

лучший подарок  мальчикам и мужчинам,   

когда мы поздравляем их, и тем самым 

мотивируем их на  подвиги.  

 - А 8 марта Вы любите?  

С.Н.- Да, очень-очень. Ведь, конечно, мы, 

девочки, тоже ждѐм поздравлений, вни-

мания. Всегда поздравляем и мам, и до-

черей, и коллег. И я считаю, что это очень 

важный знак внимания и уважения. 

— А как Вы думаете, должен ли муж-

чина обязательно служить в армии? 

С.Н.- Конечно, мужчина обязательно дол-

жен пройти армию, потому что именно 

так   юноша становится мужчиной, 

взрослеет. Более того,  я уверена, что это  

долг каждого гражданина России, потому 

что наша страна нуждается в защите. 

 

 

 

— А у Вас есть в семье какая-нибудь 

традиция по-особенному отмечать 

23 февраля? 

С.Н. — В моей семье муж служил в вой-

сках, сын служил, мы их традиционно 

поздравляем.   

— А охраняя нашу гимназию, что Вы 

чувствуете? 

С.Н. —Гимназия – это в своѐм роде ма-

ленькое Отечество, которое нуждается в 

защите.   Когда, например, дети обраща-

ются к нам с просьбой защитить от обид-

чика или найти потерянную вещь,   мы  

им непременно помогаем: и   от хулига-

нов защитим, и пропажу найти поможем, 

и следим за порядком в школе и во дворе, 

всех родителей пускаем исключительно 

по паспортам. Пусть это всѐ мелочи, но 

именно они, как ни странно, позволяют 

нам чувствовать себя защитниками.  

— А что Вы можете пожелать на-

шим мужчинам в их праздник? 

С.Н. — Мужчинам желаю здоровья, что-

бы они были бдительны и охраняли нас, 

женщин, ведь мы надеемся на них, верим 

в их защиту, и самое главное, чтобы они 

были счастливы. 

— Большое спасибо за интервью!                                                        
Новоженова Алѐна, 10«В»  

«Ох, рано встаѐт охрана»   

 
 Как бы рано мы ни приходили в 

школу, и как бы поздно не покидали еѐ, 

нас встречают и провожают работники 

охраны, которые бдительно охраняют нас, 

заботясь о порядке и о нашем спокойст-

вии. И хотя у охраны, казалось бы,  «не 

женское лицо», одним из сотрудников яв-

ляется женщина.  В преддверии праздни-

ка Защитника Отечества мы взяли интер-

вью у инспектора охраны                    

Алексеенко Светланы Николаевны. 
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УЛИЦА МОЕГО ДЕТСТВА  

 

«Бульвар Победы –  это страница 

нашей героической истории». 

 Я родилась  в Астрахани, и с самого рождения  живу на улице, ко-

торая  называется «Бульвар Победы». Я люблю свою улицу и хотела бы о 

ней рассказать.  Наверное, мало кто знает,  что Бульвар Победы — 

единственная улица в Астрахани, имеющая официальный статус буль-

вара. Находится он в северной части исторического района Селение в 

Астрахани, соединяет Комсомольскую набережную Волги и улицу Са-

вушкина. 

  Бульвар представляет собой аллею протяженностью более 500м с 

полосой зелѐных насаждений. Он был заложен в 1985 году    в честь 40-

летия  Победы в Великой Отечественной Войне. Надо отметить, что 

первые деревья были высажены ветеранами ВОВ, которые подарили 

нам Победу!  

 В 2007 году ко Дню города на  бульваре Победы   были приведены 

в порядок мемориалы: монумент 

«В память о погибших кораблях», 

танк Т-34-85. Асфальт заменили тро-

туарной плиткой,  установили на ра-

дость детям детские игровые площад-

ки,   лавочки. Сейчас наш Бульвар 

является  любимым местом отдыха 

взрослых и детей.   

     2 октября 2015  года  на Бульва-

ре Победы   открылся мемориальный 

комплекс в память о героях Великой отечественной войны: на обели-

сках, окруживших мраморную звезду, можно прочитать фамилии вои-

нов-астраханцев: 117 Героев Советского Союза и 14 полных кавалеров 

ордена Славы.    В память об одном из героев ВОВ - Андрее Пантелее-

виче Тульникове — была открыта  мемориальная доска. Здесь часто 

можно увидеть живые цветы. Так что Бульвар Победы – это не просто 

улица, это страница нашей героической истории.     Вот на такой заме-

чательной улице я живу!                                                                                                                                                                     

                                                                       Симонова Катя,  5 “Б” 
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 КОЛОНКА  КИНОВЕДА. РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ…  
О художественном фильме «Движение вверх» 

 Централизованный   культпоход в кино – это хоро-

шая гимназическая традиция, которая даѐт возмож-

ность не только посмотреть нашумевший фильм, но и 

подумать над ним, обменяться впечатлениями с друзь-

ями, одноклассниками, сравнить отзывы  о фильме со 

своими внутренними ощущениями и эмоциями. По-

следний фильм, который мы посмотрели многочислен-

ным коллективом, был художественный фильм «Движение вверх».  

     В истории нашей великой страны насчитывается множество гран-

диозных побед, и  фильм «Движение вверх»  (режиссѐр Антон Мегерди-

чев) пробуждает в нас интерес к той эпохе  и уважение к СССР.  Реаль-

ный исторический факт, который лѐг в основу фильма, показал нам об-

разец самоотверженности, честно-

сти, трудолюбия, смелости и самопо-

жертвования людей во имя  победы, 

и это победа гораздо большая, чем 

спортивная. Это победа духа, победа 

страны!  

 

 Фильм 

увлѐк нас адреналином игры    и эмоциями, 

которые  в каждую минуту действия были на 

пределе. Мы  смотрели на происходящие со-

бытия   на экране так внимательно, что боя-

лись дышать и моргать во время просмотра, 

чтобы не сбить нарастающее напряжение. И всѐ же это не значит, что 

картина тяжела для восприятия. «Движение вверх» без сомнений мож-

но пересматривать ещѐ не один раз, расширяя для себя границы поня-

того смысла, а мальчишкам, я думаю,  будет повод  записаться в бас-

кетбольную секцию!                                       Новоженова Алѐна, 10«В» 
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ВЫБОРЫ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ 
 Мы открываем новую рубрику, посвященную 
выборам 18 марта 2018 года Президента России. 
В этой рубрике  мы разместили  рисунки учащихся, 
своего рода, художественное видение выборов, и  
высказывания  о них учеников разных возрастов. 
Эти рисунки и высказывания можно назвать уро-
ками гражданственности. Разглядывая рисунки и 
читая строчки, написанные ребятами, понимаешь, 
что дети  не равнодушны к сегодняшним пробле-
мам и всей душой болеют за окружающий нас  
мир.  

 Выборы для моей страны – это 

очень важный  этап в еѐ развитии. Вы-

бирая Президента, мы выбираем буду-

щее нашего государства. От  решения 

избирателей зависит позиция России на 

мировой арене, а также  успех процвета-

ния городов и сѐл нашей страны. 

                      Орлова Александра, 7 «В»                       

       Махонина Ульяна, 7 «В»                                

Рисунок Волковой Софии,3 «А» 

    Выборы имеют огромное значение в совре-

менном мире, так как они характеризуют нашу 

страну как демократическое государство и демонст-

рируют отношение народа к судьбе своего будуще-

го. Ни для кого не секрет, что каждый человек хочет 

жить в достойных   условиях, однако, взгляд на по-

литику, как известно, у всех разный. Так как же 

заявить о своих желаниях? Что сделать для того, 

чтобы твой голос был услышан? В настоящее время 

сделать это просто, ведь выборы общедоступны для 

всех.   Важной чертой в выборах является аноним-

ность. Это гарантирует, что абсолютно все голоса 

будут учтены.  Голосуйте! Голосуя, вы  используете  

шанс для того, чтобы заявить о своих взглядах!   

                                    Артемьева Алѐна, 11 “Б” 

Рисунок  

Володиной Елены, 

3 «В»  

Рисунок  

Кутиной Ульяны, 5“Д”  

От выбора зависит судьба нашей страны! Выбирайте достойных, умных,    

умеющих управлять!                                                              

                           Бондарев Илья , 8 «Д» 
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Вместе мы – Россия! 

Государство – для народа! 

Россия – страна, в которой хочется 

жить! 

Построим новое, сохраним лучшее. 

Россия –       это ты! 

Ваш голос может изменить жизнь в 

России –        не сомневайтесь! 

Вместе победим! 

                Абжалилова  Алина, 11 «Б» 
Рисунок Даудова Ибрагима, 4 «А»  

 У нашей страны великая история. На протяжении многих веков наши 

предки защищали Родину от врагов. Самопожертвование, мужество – неотъемле-

мая часть характера русского человека. Благодаря этому, наша страна является 

могущественной и сильной державой. С детства в нас воспитывали дух патрио-

тизма. И скоро наступает тот момент, когда народ должен сделать свой главный 

выбор – выбор Президента Российской Федерации. Хотя я ещѐ не достигла воз-

раста, когда можно голосовать,  я искренне хочу, чтобы наша страна развива-

лась, а для этого нужно ответственно отнестись к выборам главы государства. 

                                                                          Тюленева Елена, 10 «Б» 

 Выборы важны для всех жителей страны, 

так как от выбора Президента зависит будущее 

государства и жизнь людей. Поэтому важен голос 

каждого. Многие люди не верят, что они могут 

что-то изменить и не хотят идти на выборы. Но 

ведь если многие не придут, то остальные могут 

проголосовать не за того, с кем будет лучше. Все 

люди должны проявить свою гражданскую пози-

цию. Мы дети, проголосовали бы, но мы ещѐ не-

совершеннолетние. Поэтому призываем наших 

родителей, чтобы они проголосовали за кандида-

та, с которым людям будет хорошо жить, а детям 

учиться, с которым не будет войн, а Россия будет 

отстаивать интересы в мире.      

                             Кочелаев А., Яголичев А., 5 «А» 

Рисунок  

Шигановой Кати, 6 «Г»  

Голосуй! Время пришло, 

Голос твой важен, он – сила! 

Голосуй! Право твоѐ! 

Не будь равнодушен к России! 

Рябушевский Г., Тищенко В. 

 Дорогие взрослые! Наше будущее в ваших руках! Наша страна - очень сильная 

держава, и мы верим, что ваш выбор изменит нашу жизнь  и жизнь нашего общества 

к лучшему!                                         Зыбайло Анастасия, Потанова Наталья, 7 «В» 
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НОВОСТИ   РДШ  

 20 февраля 2018 г.  в город-

ской клинической больнице №2 им. 

Братьев Губиных состоялся благо-

творительный концерт для ветера-

нов, приуроченный к празднованию 

Дня защитника Отечества.  

 Ветеранов поздравили наши 
творческие коллективы: образцовый 
вокальный коллектив «Росток», ТСК 
«Престиж», ансамбль «Звонкие голоса», 

Ларина П. 

 Юные гимназисты, учащиеся  2-4

-х классов, подготовили для ветеранов 

поздравительные открытки и письма. 

  Горина Александра, 8 «А» 

 10 февраля 2018 г. в 

актовом зале гимназии со-

стоялось профориентаци-

онное мероприятие, орга-

низованное центром заня-

тости населения Астрахан-

ской области, профи-квест 

«Перевоплощение».  

 В квесте приняли уча-

стие учащиеся 8-х классов 

из 6 школ города.  

 По итогам мероприятия 

команда МБОУ г. Астрахани 

«Гимназия №3» получила ди-

плом победителя профориен-

тационного квеста в номи-

нации «Самая креативная 

команда»!  

                  Гагиева О.О. 

Актив РДШ 
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Над выпуском работали: 

Кутина Ульяна, 5 «Д»  Волкова София, 3 «А»  Володина Елена, 3 «В»  

 

 

  Даудов Ибрагим, 4 «А»   Шиганова Екатерина, 6 «Г»  
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