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Выпуск №4 

8 марта 2018г. 

МБОУ г.Астрахани 

«Гимназия №3» 

Сегодня в выпуске:  Третья четверть, самая протяженная, на-
сыщенная   мероприятиями, конкурсами,   
праздниками, потихонечку тает, как тает вес-
ной снег под лучами мартовского солнца.  В 
ещё прохладном влажном воздухе  уже разлит 
необычайный  аромат наступающей весны.   
Накануне  праздника редакция школьной га-
зеты спешит поздравить с Международным 
Женским днём 8 марта прекрасную половину 
человечества. 
     Милые женщины, мамы и бабушки, де-
вушки и девочки! Поздравляем вас  
с восьмым днём прекрасного времени года! 
  Будьте всегда очаровательны 
и привлекательны! Пусть тёплое весеннее сол-
нышко греет вас, а любовь близких согревает 
ваши души.   Пусть на сердце будет по-
весеннему тепло, а в доме царит аромат цве-
тов. Желаем вам  здоровья,   счастья, радости, 
и, конечно же,   тёплых слов и  красивых ком-
плиментов!   
                                               От редакции 
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Праздничный календарь 

      Родительницей Международного женского дня считается Клара Цет-

кин — немецкая коммунистка,   которая в  1910 году на Международной 

женской конференции внесла предложение учредить День солидарности 

трудящихся женщин всего мира. ООН приняла празднование Междуна-

родного Женского дня в 1975 году, а в 1977 году  этот праздник был при-

урочен к 8 марта. Сейчас весенний женский праздник отмечают более чем 

в 30 странах мира, но в некоторых государствах он до сих пор остаётся ра-

бочим днем. 

   В России Женский день впервые отметили 

в дореволюционном Петербурге 2 марта 1913 го-

да.  В новом советском государстве Женский 

день сразу же получил статус праздника, 

но продолжал оставаться рабочим днём. Труже-

ницы советских предприятий постепенно получи-

ли равные права с мужчинами и на возможность 

работать, и на законный отдых, и на получение 

образования, и на управление государством.   

 Официальным выходным Международный 

Женский день в Советском Союзе был объявлен 

в мае 1965 года. Ещё в советские времена появи-

лась хорошая традиция дарить дамам цветы, конфеты, открытки 

и подарки. В современной России Женский день официально вошёл 

в список государственных праздников РФ в 2002 году. В новых условиях 

он постепенно стал днём преклонения перед женщинами, матерями, жёна-

ми. 8 Марта мужчины особенно галантны и мужественны. Они 

с удовольствием берут на себя женские обязанности и освобождают пред-

ставительниц слабого пола от домашней работы и повседневных дел. 

    Сафина Дана, 8 «А» 
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Конкурс! Конкурс! Конкурс! 

    Дорогие ребята! Сегодня мы помещаем на страницы нашей 

школьной газеты стихотворения, победившие в конкурсе на 

лучшее стихотворение к Международному Женскому Дню        

8 Марта, и хотим пожелать 

творческих успехов нашим юным      

поэтессам! 

Мама 

Красивей мамы моей нет на свете! 

Самая любимая на всей    планете! 

Талантов у мамы не сосчитать, 

Я очень хочу, как моя мама стать! 

Струкова Полина, 1«Г»  

Моей мамочке 

Рано утром, не спеша, будит мамочка 

меня. 

«С добрым утром, доченька!» 

«С добрым утром, мама!» – отвечаю я. 

День летит так быстро, кончились 

уроки. 

Мама меня встретит и домой прово-

дит. 

Делаю уроки, мама их проверит, 

Так бегут денёчки, целые недели. 

Вечером зайдёт ко мне. Словно сол-

нышко в окне. 

Мы бываем разными: капризными, 

прекрасными. 

Только в маминых глазах отражаемся 

всегда 

Солнечными лучиками или просто-

лучшими. 

Я целую маму и хочу сказать, 

Чтобы взрослые и дети берегли все-

гда 

Добрые искорки в маминых глазах. 

                Завидяева Агния, 1 «Г» 

 Весенний праздник  

Весной в цветах проснётся 
жизнь,       

Проснётся счастье, вдохнове-
нье.   
Весной протянут ветви ввысь  
Листвы зелёные мгновенья.  
В весне увидим мы мечту,  
Услышим ласку, птичье пе-
нье,  
И всё природы нетерпенье 
Поймать мы сможем на лету.  
И в миг улыбки мам чудес-
ных  
Добавят в песен перезвон  
Лиловых, пряных красок неж-
ных,  
Сердец чудесный, милый 
тон.  
Не зря весною женский 
праздник,  
Он говорит нам: «Посмотри,  
Как много женщин самых 
разных!  
Цветов прекраснее они!»  
У ветра попрошу: 
«Проказник,  
С их лиц печаль ты унеси».  
И попрошу: «Цветное счастье  
И звуки музыки неси!»  
  Филимонова Мария, 5 «В»  
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  АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ  
      «Желаю всем женского счастья….» 

Накануне женского  праздника мы взяли интервью у учителя 

Субботиной Светланы Зиновьевны. 
- Светлана Зиновьевна, как вы обычно проводите 8 мар-

та? 

С.З. – 8  марта – выходной праздничный день. Как правило, я 

провожу его в кругу семьи. 

- Посещаете ли вы фестивали на улице Ленина или на набе-

режной? 

С.З. – Мне нравятся фестивали, народные гулянья, но, к сожале-

нию, посещаю не так часто, как хотелось бы. 

- Дарите ли Вы подарки в этот день, и какие, если не сек-

рет? 

С.З. - Мама у меня уже пожилой человек, поэтому ей нужно что-

то такое приземленное. Последним подарком был пуховый пла-

ток.  Для  моей мамы - это лучший подарок.  

 - Многие женщины любят цветы, а какие цветы у Вас любимые? 

 С.З. - Скорее всего – ландыши. Каждый год мой муж делает сюрприз. Когда  я прихо-

жу домой, всегда  стоят  на столе ландыши. 

- Поздравляют  ли вас выпускники с праздником? Какое поздравление самое 

необычное  Вы можете вспомнить? 

С.З. - Это был мой второй выпуск в 39 школе. Ребята мои - шутники, весельчаки. Мы 

до сих пор поддерживаем тёплые  отношения друг с другом.    Однажды мне позвонил 

мужчина, как потом оказалось, это был мой бывший ученик Рустам, и между нами 

произошел примерно такой  телефонный разговор: 

- Здравствуйте.Вас беспокоят из прокуратуры. На Вас тут заявление написали. 

- Какое заявление??? 

- Просят поздравить Вас с 8 Марта. 

- Да, шутник…такое поздравление запомнится… А как поздравляли Вас в 

детстве?  

С.З. -   Мы жили в Германии, где папа служил, а моя  сестра жила с бабушкой в Рос-

сии. Не помню точно, какие мне дарили подарки, но, как правило, что-нибудь вкус-

ненькое.  Я сластёна… 

- Есть ли у вас семейные традиции празднования 8 Марта? 

С.З. - Муж   дарит цветы и что-нибудь вкусненькое. Ничего не изменилось. Очень 

люблю мороженое, поэтому любимое лакомство у меня будет в этот день. 

- Что бы вы пожелали всем девушкам и женщинам в этот весенний празд-

ник? 

С.З. - Безусловно, чтобы были женственными, милыми, красивыми. Женского счастья 

обязательно, чтобы были любимы и любили.   Это очень важно, на мой взгляд. 

Примите наши поздравления с наступающим весенним праздником! 

                                                     

             Тюленева Елена 10 «Б», Уханова Ангелина 10 «Г» 
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      «Желаю всем женского счастья….» 

МИР МОИХ УВЛЕЧЕНИЙ  

Художественная гимнастика – любовь моя!  
 Когда смотришь по телевидению выступления гимнасток, не про-
ходит чувство восхищения  от лицезрения этой красоты и пласти-

ки. Глядя на сложнейшие элементы, которые они выполняют, не 
задумываешься о том,  какой труд стоит за этим совершенством.  

Рассказать о себе, о своих занятиях художественной гимнастикой,   
мы попросили  ученицу 8 «А» класса Подосинникову  Екатерину, 
кандидата в   мастера спорта. 

 В четыре года родители записали меня в секцию бального 
танца. Посещала я занятия без интереса. Но однажды в моей детсадовской группе 
появилась новенькая девочка Полина, которая приносила с собой в группу гимна-

стическую скакалку. Она показывала нам различные упражнения с ней. Я была оча-
рована и с восхищением смотрела на Полину. Моё решение было однозначно: только 

художественная гимнастика! В пять лет меня зачислили в школу художественной 
гимнастики имени Людмилы Александровны Тихомировой. Так началась моя спор-
тивная жизнь, состоящая из тренировок, которые вначале больше походили на игру. 

Было весело, интересно, но были и трудности, так как не всё получалось с первого 
раза. Очень важно помнить, что перед выполнением элементов обязательно нужна 

разминка.  Необходимо внимательно слушать советы тренера: куда нужно перене-
сти тяжесть тела, когда встаёшь с мостика, как правильно нужно растягиваться, 
чтобы не травмировать связки и т. д. Когда не получался какой- либо элемент, при-

ходилось до изнурения его отрабатывать,   вырабатывать чёткость и точность дви-
жений. Начался этап соревнований. Мой первый выезд был в город Ахтубинск, в то 
время мне было 6 лет. Никакими словами не описать мою радость, когда объявили, 

что я заняла первое место. Золотая медаль, аплодисменты и поздравления! Это впе-
чатляет, придаёт силы!  Потом было много других соревнований и в России, и за ру-

бежом, были и победы и поражения, но первая медаль останется для меня самым 
ярким событием в моей спортивной жизни. В декабре 2017 года получила звание 
«Кандидата в мастера спорта». 

 Заниматься художественной гимнастикой — это великий труд. Но моя  любовь 
к гимнастике   поддерживает меня в трудную минуту, не даёт бросить дело на пол-

дороге, поддавшись минутной слабости! 

«Мне всё интересно!»  

 Меня зовут  Арина, мне 11 лет, и я учусь в 5 «б» классе. 

Хочу сказать, что учиться очень интересно, жаль,  что в сутках 

всего 24 часа. Очень люблю читать, а сейчас я увлеклась грече-

ской мифологией.   Миф для меня - это что-то  необычное, за-

гадочное и завораживающее.  Когда я читаю миф, то я пред-

ставляю себя  его героиней. Мой любимый миф – «Афродита», а  

любимые герои – Зевс, Гермес,  Афина Паллада и многие другие. Ещё мне очень нра-

вится акробатика, и с 10 лет я  стала заниматься    в спортивном комплексе «БРИЗ». 

Что казалось раньше сложным, теперь мне даётся довольно легко: колесо, мостик, 

спичаг.   А ещё я очень  люблю петь и танцевать. С первого класса  занимаюсь в те-

атре песни «Сказочки». Когда меня наградили кубком 2-й степени международного 

конкурса в качестве солиста, я была очень рада.   У меня много планов, и как бы хо-

телось, чтобы они все   осуществились!                                      Пескова Арина, 5 «Б» 
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Что наша жизнь? Игра! 

 «Недокрут», «спорник», «ласточки» - лишь немногие тер-

мины, понятные только участникам интеллектуальной игры 

«Что? Где? Когда?». В нашем городе существует приблизитель-
но 50 постоянных школьных команд. В нашей школе их четы-
ре: команда семиклассников с оптимистичным названием 

«Надеемся на лучшее»; сборная десятого и девятого классов с 
праздничным названием «31 декабря»; команда-сборная 9 «В» 

и 9 «А» классов с претенциозным названием «Рыцари Ряжен-
ки»; команда ВВП - стреляные воробьи интеллектуальных со-
стязаний, довольно давно завоевавшая определённую репута-

цию.  Мы взяли интервью у капитана команды «Рыцари Ря-
женки» Екатерины Гольдштейн. 

 

- Помнишь свою первую игру? Опиши 

свои ощущения, сколько вопросов 

взяли? 

Е.Г. - Самая первая игра проходила у 
нас в школе в начале учебного года.   Че-

стно говоря, не могу сказать какие чув-
ства я ощутила тогда, но скорее всего, 

это было желание доказать, что ты и 
твоя команда чего-то да стоят, что у нас 
и получилось, потому что в тот день мы 

получили несколько призовых мест.   
- В чем, по твоему мнению, особен-
ность твоей команды? 

Е.Г. - С первых дней я никогда не счита-
ла нашу команду особенной, всё вроде, 

как и у остальных. Но только в послед-
ние месяцы, когда мы начали пожинать 
плоды упорных тренировок, я начала по-

нимать, чем мы отличаемся от большин-
ства других команд. Во-первых, это   

сплочённость состава, что помогает пе-
режить как проигрыши, так и победы 
вместе. Во-вторых,   стремление играть, 

раскручивать вопросы, добираясь до 
верного ответа. Не все команды могут 

похвастаться этим, скажу вам по прав-
де. И, в-третьих, это отношение к игре. 
Благодаря нашему тренеру, мы идём на 

игру с установкой, что основной наш со-
перник - не другие команды, а мы сами. 
Ведь, научившись преодолевать свои 

страхи, ты сможешь победить любого.  
- Каковы твои амбиции и планы ка-
сательно игры?  

Е.Г. - Единственная цель, к которой я 
стремлюсь - это продолжать играть со 

своей командой, поэтому я постараюсь 

сделать всё возможное, чтобы сохранить 

команду до конца школы. Ну а желание 
получить призовые места, конечно, есть, 

но всё придет само, если постоянно тру-
дишься ради достижения цели. 
- Сейчас на базе телевизионного ЧГК 
проходят детские соревнования. Хо-

тела бы ты отправиться туда со 
своей командой? 

Е.Г. - Элитарная лига "Что? Где? Когда?" 
– это, безусловно, то место, где должен 

сыграть уважающий себя знаток. Поэто-
му, я бы хотела ощутить на себе всю ту 
обстановку, что чувствуют известные 

магистры, садящиеся за всем известный 
круглый стол. И если появится такая воз-

можность, то мы с радостью сыграли бы. 
-Какие наставления ты можешь 
дать будущим игрокам? 

Е.Г. - В первую очередь, умейте трезво 
оценивать свои возможности. Людей, 
знающих абсолютно всё, не существует, 

именно поэтому стремитесь к повыше-
нию ваших знаний с помощью чтения 

книг, просмотров игр, командных трени-
ровок. И второе, наверное, одно из глав-
ных. Не принимайте всё слишком близко 

к сердцу, ведь это обыкновенная игра. 
Не "перегорите" своим желанием играть.   
И последний маленький совет будущим 

капитанам от меня: никогда не падайте 
духом! Именно на вас смотрит вся ко-

манда в напряженной ситуа-
ции.  Никогда нельзя давать понять сво-
им игрокам, что вы боитесь или подавле-

ны, так как от вас зависит настрой всей 
команды.     Чугунова Елизавета, 9 «А» 
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МОЯ КНИЖНАЯ ПОЛКА  

     Одним из моих любимых писателей является Стивен 

Кинг. Недавно я прочитала его книгу «Оно», - настоящий 
шедевр остросюжетной литературы. Это произведение, 

которое причисляют к шедеврам культовой классики, бук-
вально  притянуло меня своей эксцентричностью и неор-
динарностью толкования мыслей автора.  Жанр этого ро-

мана довольно необычный: здесь, как в клубке,  тесно пе-
реплетаются и  ужасы, и социально-бытовые проблемы 
жизни в обществе, и тема семейных конфликтов. Кинг во-

площает все эти черты своего произведения в одном пер-
сонаже, - ужасном клоуне Пеннивайзе, который способен 

становиться кошмаром для  каждого ребенка.  
  Действия романа разворачиваются в городе Дерри, 
штат Мэн, где проживают семеро десятилетних детей, на 

чьи хрупкие плечи пала тяжелая ноша борцов с этим чудо-
вищем. Вы не пожалеете, если прочтёте эту книгу, ведь 

она обязательно побудит вас к размышлениям о разных 
жизненных проблемах.               

          Неронова Мария, 8 «Г» 

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Березозол… Что это?         

 Велик и могуч русский язык, которому подвластна бо-

гатейшая палитра слов, смыслов, оттенков речи, выражений. 

В нашей газете мы открываем новую рубрику: «Толковый 

словарь русского языка»,  где  будем знакомить наших чита-

телей  с малоупотребляемыми словами.   

 Корреспондент нашей газеты Кучеренко Наталья про-

вела опрос  среди учеников гимназии о значении слова 

«березозол». Вот что они ответили. 

   Алина 8 «В» - это лекарство; Марина 7 «Г» - это порода де-

рева; Алёна 10 «В» - это химическое вещество; Амир и Мак-

сим 7 «Д» - это таблетки; Наташа 10»Г» - специфическое на-

звание берёзы; Андрей 10 «В» - календарный месяц; Полина 

10 «Г» - орудие для сельского хозяйства, полотно, либо техника письма. По резуль-

татам данного опроса никто не ответил верно. Однако, один ученик  (Андрей 10 

«В») был близок к правильному ответу, но он не уточнил какой это именно месяц. 

 Какой же месяц назывался березозолом?  В славянском языческом словаре 

март  значится как березозол. Об этом писали историк Н.М. Карамзин в одной из 

своих работ, и Калининский И.П. в своей книге «Церковно-народный месяцеслов».  

Однако, есть и другие мнения. Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. 

Ефрона   даёт другую трактовку, определяя древнерусское название  апреля  как 

березозол. 

        Кучеренко Наталья, 10 «В» 

  

https://dic.academic.ru/contents.nsf/brokgauz_efron/
https://dic.academic.ru/contents.nsf/brokgauz_efron/
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ЧАРТЫ ГИМНАЗИИ №3 

 В праздничные дни наш школьный пресс-центр предлагает вам новую рубрику, в 

которой рекомендует популярные песни для любителей хорошей музыки. Оставайтесь 

на нашей частоте!  

BOY POWER 

The Heavy - Short Change Hero 

Пожалуй, самая известная песня 

британской группы The Heavy, 

ставшая саундтреком компью-

терной игры Borderlands 2. Этой 

песне всего 9 лет от роду, хотя из-за оча-

ровательных блюзовых оттенков и слов о 

герое, который не может найти место, 

чтобы позвонить домой. Кажется, что она 

родилась примерно в одно время с наши-

ми родителями.  

The Killers - The Man 

В общем-то, названием песни всё 

сказано. Остается только доба-

вить, что The Killers - это те са-

мые ребята, чью песню мы слы-

шали в рекламе Renault Sandero Stepway 

2014 года. The Man - необычайно стиль-

ная песня об успехе.  

Franz Ferdinand - This Boy 

 В отличие от предыдущей песни, 

эта - скорее о мальчике, чем о 

мужчине. "Если у меня и есть 

принцип, то он в том, чтобы при-

давить тебя" - поёт вокалист Алекс Копра-

нос своим выразительным голосом. This 

Boy может быть, в какой-то степени на-

звана "приквелом" к песне The Man, хотя 

едва ли участники групп сговаривались - 

слишком велико расстояние между конти-

нентами.  

Emma Wallace - Da Vinci II 

В этой песне поётся об абсолют-

но идеальном мужчине, который 

"рисует, пишет, делает" фото, да 

к тому же ещё "имеет великий ум" и 

"выглядит таким красивым". Ах, если бы 

только все люди были такими! Но, именно 

в наших человеческих недостатках и есть 

наши достоинства, ведь так? 

GIRL POWER 

Reamonn - Supergirl 

Одна из немногих песен, что за-

ставляет меня пустить слезу в 

минуты особой сентиментально-

сти. "И потом она говорила: всё 

нормально, я потерялась на пути, но я су-

пердевушка, а супердевушки не плачут"... 

Более известным стал кавер от Анны На-

клаб, который гораздо чаще крутят по ра-

дио. Но, между нами, оригинал все же зря 

обходится вниманием. 

July Talk - Paper Girl 

 Группа July Talk - это просто 

сокровище. Где ещё можно ус-

лышать потрясающий дуэт ба-

ритона с хрипотцой и мелодич-

ного сопрано? К сожалению, коллектив 

пока ещё не очень известен, но уже штур-

мует iTunes своими элегантными и энер-

гичными песнями, в чём-то по стилю на-

поминающими Луи Армстронга.  

No Doubt - Just a Girl 

No Doubt - это один из лидеров 

мировых чартов девяностых 

годов. Классика ска-панка. 

Just a Girl слащава в гротеск-

ной манере тех времен: "Я всего лишь де-

вочка, живущая в плену",- энергично и 

весело поет Гвен Стефани.   

Sing Street - The Riddle of the 

Model.  

Эта песня, название которой 

переводится как "Загадка Мо-

дели", стала одним из саундтреков для 

фильма о подростковой рок-группе "Sing 

Street". Песня посвящена недосягаемой 

красотке-модели, в которую влюбляется 

главный герой-школьник.  

Чугунова Елизавета, 9 «А» 
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ВЫБИРАЕМ ЛУЧШЕГО УЧИТЕЛЯ! 

9 

 В единый день голосования 18 марта 

2018 года жители Астраханской области вы-

берут лучшего учителя! Выборы лучшего пе-

дагога пройдут в каждой школе региона. Го-

лосование станет одним из этапов ежегодного 

конкурса «Учитель года Астраханской облас-

ти». Принять участие в выборах смогут 

школьники в возрасте старше семи лет, выпу-

скники, сами учителя, родители, а также все 

астраханцы, кто захочет оказать поддержку 

любимому педагогу, даже если учились у него 

много лет назад. Кстати, смена места житель-

ства никак не помешает отдать свой голос 

за лучшего учителя: чтобы проголосовать, 

можно прийти в любую школу, вписать 

в бюллетень фамилию любимого педагога 

и его нынешнее место работы! 

  Приглашаем всех принять участие в региональных выборах 

"Лучший учитель года 2018". Приходите поддержать любимого педагога 

18 марта 2018г. в Гимназию №3. Вход на избирательный участок со 

стороны нового здания. Ждем вас с 8.00 до 20.00! 

ВНИМАНИЕ! 

 Объявляется конкурс семейной 

фотографии "Голосуем всей семьей"! 

Приходите в день выборов Президен-

та РФ на свой избирательный уча-

сток, сделайте совместное фото и 

разместите в социальных сетях под 

хештегом  

#голосуемвсейсемьей ! 
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