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 27 января - день освобождения 
Ленинграда (сейчас город Санкт-Пе-
тербург) от блокады фашискими вой-
сками. В память об этом событии в гим-
назии номер один состоялась акция, на 
которой детям рассказывали о тех чу-
довищных и трудных временах, когда 
жители города умирали от голода и бо-
лезней в борьбе за свободу от фашизма. 
 Символом этого события являет-
ся блокадный хлеб, который испекли 
по рецепту 1944 года, включающий раз-
личные зерновые культуры. 125 грамм в 
сутки такого хлеба спасали блокадных 
жителей от голодной смерти. Во время 
акции можно было попробовать бло-
кадный хлеб. Нам важно осознавать, 
что нам нужно ценить то, что мы име-
ем сейчас и с уважением и почтением 
относиться к истории нашей страны.



Ю
Н

А
РМ

И
Я

ПОСВЯЩЕНИЕ В ЮНАРМИЮ
 Ярко-красные береты. Ровный строй. Блестя-
щие значки с изображением головы орла. В военном му-
зее Хабаровска прошло посвящение в ряды Юнармии. 
 Юнармия – это детско-юношеское военно-патриотическое 
движение, участники которого занимаются волонтёрской дея-
тельностью, принимают участие в крупных культурных и спор-
тивных мероприятиях, а так же содействуют их организации.
 Стать юнармейцем может каждый молодой человек в возрасте от 11 
до 18 лет, но это не так просто. Для получения заветного значка и права на-
зывать себя юнармейцем ребята должны сдать множество нормативов: бег, 
отжимания, разборку-сборку автомата на время, и многие другие. Именно 
поэтому новоиспеченные юнармейцы так радуются вручённым значкам.
Своими эмоциями с нами поделился ученик МБОУ Гим-
назии номер 1, а по совместительству командир юнармей-
ского поискового отряда «НАСЛЕДИЕ» – Михаил Бажутов:
 «Меня переполняют разные эмоции, но первое – это конеч-
но же радость. Я очень рад тому, что наконец получил свой зна-
чок. Я долго и упорно трудился для того, чтобы его получить и 
вот мои старания дали свои плоды, я теперь с гордостью могу на-
зывать себя юнармейцем, и обещаю, что это дело я не заброшу.»

 Ю н а р м и я 
воспитывает 
в молодых 
людях дух 
патриотиз-
ма, что, на 
мой взгляд, 
в наше вре-
мя важно, 
как никог-
да раньше.
Д а н и -
ла Корнев



  28 дека-
бря состоялось ещё одно 
наиважнейшее собы-
тие в жизни наших гим-
назических юнармей-
цев - официальный день 
рождения Центра патри-
отического воспитания 
имени Антона Щербакова. 
 Прямо в преддверии 
Нового года ребята празд-
нуют с семейном кругу с 
чаепитием, душевными 
песнями под гитару.  В го-
сти на огонёк заглянули 
друзья-соратники Анто-
на, скромные, незаметные, 
но очень надёжные парни.
 На данный момент  
Центр посещают 44 бой-
ца - и каждый по-своему  
талантлив, каждый целе-
устремлён,  ответственен, 
боек и  прям. Поздравляем 
и желаем центру патрио-
тического воспитания  ещё 
больше таких  отвержен-
ных ребят и процетания 
ещё долгие годы! А руково-
дителю Олегу Николаевичу 
здоровья и благополучия!



НОВОГОДНЯЯ ВЕЧЕРИНКА
Новогодняя пора - чудесное время. Радостная су-

ета, подарки, карнавальные костюмы, запах манда-
ринов и ёлочки. Гимназия нарядилась зимним убран-
ством с размахом и открыла двери детям, гостям и 
самому Деду Морозу.  Конечно, чтобы сказочный 
дедушка пришёл на праздник, нужно очень поста-
раться. Нужно выполнить все-все задания, нужно 
себя хорошо вести и слушаться старших, а самое 
главное - надо загадать желание и очень-очень  хо-
теть, чтобы оно сбылось.  Ну, и конечно, нельзя уны-
вать, а нужно веселиться и всем лайки раздавать. 

Вечеринки были на любой вкус: и безудержная дис-
котека для ребят 5-6 классов, и путешествие по разным 
странам для 7-9-классников, а для самых старших - 
настоящий зимний бал, нежный и пышный одновре-
менно.  Современные биты, классическая вальсовая 
музыка, хиты девяностых - всё смешалось в гимназии 
номер один! И смешалось очень здорово и кстати.

Интересные конкурсы, зажигательные танцы,  
танцевальные баттлы и незатихающая музыка - всё  
это создавало в гимназии ощущение волшебства в 
течение всей предновогодней недели. Веселились и 
дети, и взрослые. Оценки уже выставлены,  конфе-
ты из сладких подарков  приятно шуршат в карма-
нах, за окном снег, а на душе тепло и ожидание чуда.   
И оно непременно придёт, главное в него верить. 



4 февраля - выборы президента гимназии
Поддержим самого достойного!

В течение последней недели в 
гимназии номер один чувству-
ется оживлённость, активность, 
ведутся горячие споры - кто же 
займёт такую ответственную и 
важную должность - президен-
та гимназии? В течение недели 
старшеклассники Данила Кор-
нев, Денис Журавлёв и Елена 
Ковалёва - кандидаты на пост 
президента школы - проводили 
интересные мероприятия, про-

водя агитацию среди учеников. 
31 января состоялись дебаты, на 
которых кандидаты показали себя 
очень бойко, отстаивая важность и 
актуальность своих программ.
Кто он такой, президент гимназии, 
и для чего вообще нужна эта долж-
ность? Президент - это именно то 
звено в цепочке самоуправления 
школы, который не только отве-
ственен за подготовку и реализацию 
различных школьных мероприятий 
как в творческой, так и в научной, 

и в социальной, и в спортивной среде, но 
также и «глас народа» для администрации 
школы. Если у вас появилась какая-то 
интересная идея, которую вы бы хоте-
ли воплотить в гимназии, но не знаете, 
как это сделать, вы можете обратиться к 
президенту школы, он всегда выслушает 
ваши мысли и донесёт их до директора. 
Таким образом мы сможем зажечь не про-
сто плеяды звёзд, а целую галактику! 
Если вы неравнодушны к жизни нашей 
гимназии, не забудьте отдать свой голос 
за самого активного. креативного и отве-
ственного кандидата! Выбор за нами!



Волшебные слова вежливости
«Добрый день, как дела?» — «Здравствуйте! Очень хорошо, спасибо». Простой обмен 
приветствиями состоялся, а как много информации почерпнули из него собеседники! 
И не только информации. Ещё они обменялись положительными эмоциями, чудесным 
расположением духа. Это были никакие не волшебники, а просто двое вежливых лю-
дей. К сожалению, надо признать, что в современном обществе существует проблема 
вежливости, её острый дефицит. 
 
Вежливость является одним из талантов, которые украшают нашу жизнь. Нередко мы 
замечаем, что вежливому человеку многие дела удаются гораздо легче, чем грубому. И 
это справедливо. Конечно, существуют правила поведения человека. Их так много, что 
можно заучивать целую неделю и всё равно ничего не запомнить. А всё потому, что эти 
знания мертвы без ежедневного применения на практике, в реальной жизни.Тот, кто 
всегда вежлив, ничего не требует от других. Он просто уважает и себя, и окружающих. 
И при встрече хочется обратиться к такому человеку с искренней улыбкой: «Добрый 
день, как поживаете?». 
 
Таким образом, если бы каждый человек обдумывал свои слова и поведение, старал-
ся быть культурным, внимательным, любезным по отношению к другим, проблемы 
вежливости в нашем обществе попросту не существовало бы. Так давайте же совер-
шенствоваться, повышать свой личный уровень культуры. Чтобы решить глобальную 
проблему — всего общества — начинать следует с себя.

Анна Лукашина

МЫ ЗА СПОРТ!
28 ноября 2019 состоялись соревнования по настольному теннису среди школь-
ников. Участница соревнований Ольга Горбунова поделилась с редакцией своими 
впечатлениями. 
В четверг мы пришли в восемь утра в школу. С собой у нас были не учебники и тетра-
ди. а спортивная форма и ракетка с мячиком. Всей командой мы отправились в Город-
ской центр Баскетбола. Там нам дали время на разминку, а потом нам рассказали пра-
вила, и начали по очереди вызывать за столы. 
У нас соревнования проходили среди 5-6 классов. Сначала мне было страшновато 
играть, я волновалась, но вот вызвали меня, и я уже играю против ученика 24 шко-
лы. Я выиграла со счётом 11-5 и 11-6, а потом меня снова вызвали против девочки из 
Вектора, и я выиграла снова. Но не обошлось и без проигрыша. Всего в нашей команде 
от гимназии - 7 человек - четыре девочки и три мальчика. Игра была напряжённой, 
и когла после подведения итогов сообщили, что наша команда заняла первое место, 
мы очень обрадовались. Получить кубок за первое место - это так здорово! Домой мы 
пошли довольные и счастливые!

Ольга Горбунова



Террористическая угро-
за: что должен знать школьник.  
Терроризм – беда 21 века, создающая опасность 
гибели людей в целях нарушения общественной 
безопасности. К сожалению, никто из нас не за-
страхован от попадания в опасную ситуацию, по-
этому подготовиться и узнать некоторые правила, 
которые помогут сохранить вашу жизнь, лучше за-
ранее. Любой человек должен точно представлять 
свое поведение и действия в чрезвычайной ситу-
ации, психически быть готовым к самообороне.  
Общие рекомендации, которые помогут вам:  
• Обращайте внимание на подозритель-
ных людей, вещи и любые предметы, ко-
торые кажутся вам подозрительными.  
• Никогда не принимайте у незнакомых лю-
дей сумки, пакеты и прочие вещи. И вни-
мательно наблюдайте за своими вещами.  
• В случае эвакуации возьмите с собой 
вещи первой необходимости и документы.  
• ГЛАВНОЕ! НИКОГДА, НЕ ПРИ КАКИХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ПАНИКУЙТЕ!  
Теперь я причислю вам действия, реко-
мендуемые правоохранительными орга-
нами , при угрозе совершения террора.  
• Всегда контролируйте ситуацию вокруг 
себя, особенно если вы находитесь в ме-
сте большого скопления людей (в толпе).  
• Если вдруг началась активизация сил безопасно-

сти и правоохранительных органов, не проявляй 
любопытство. Иди в противоположную сторону, 
но не беги, чтобы тебя не приняли за противника.  
• При взрыве или начале стрельбы НЕМЕДЛЕН-
НО падайте на землю, лучше под прикрыти-
е(стол, стул, скамейка, что угодно). Для большей 
безопасности накройте голову руками. Локти 
прижмите к ушам ,либо обопритесь ими о пол.  
• Если вы вдруг узнали о готовя-
щемся теракте, немедленно сообщи-
те об этом в правоохранительные органы.  
В случае если школу захватили террористы 
правоохранительные органы рекомендуют:  
• В первую очередь БЕГИТЕ! Неважно где 
вы находитесь в момент.. в столовой, туале-
те – если вы увидели, что в помещение вхо-
дят вооруженные террористы, постарай-
тесь как можно быстрее выбраться из здания.  
• ПРЯЧТЕСЬ! Если выйти наружу не уда-
лось, спрячьтесь там, где можно запереть-
ся или забаррикадироваться., чтобы пре-
ступникам было трудно проникнуть внутрь.  
• Дальше оставаться на месте! Ни в коем случае не по-
кидать место и ждите операции по освобождению.  
Что делать, если вы заложник.  
• ГЛАВНОЕ НЕ ПАНИКОВАТЬ! Возмож-
но самое сложное в подобной ситуации, но 
все-таки надо постараться. Самооблада-
ние может сберечь жизнь, и не только вам.  

• ВО ВСЕМ ПОВИНУЙ-
ТЕСЬ ЗАХВАТЧИКАМ! Не 
сопротивляйтесь терро-
ристам, это может стоить 
жизни не только вам. Глав-
ное не злить их, и не выну-
ждать применять оружие.  
• НЕ ДВИГАЙТЕСЬ , 
ЕСЛИ ВЫ РАНЕНЫ! 
Так вы сократите до ми-
нимума потерю крови.  
• ГЛАВНОЕ, ПОМНИТЬ , 
ЧТО ВАС СПАСУТ! Спец-
службы сразу отреагиру-
ют ,и сделаю все возмож-
ное, чтобы вас освободить!  
 ВСЕГДА БУД-
ТЕ БДИТЕЛЬНЫ!!!
Подготовила Анна Лукаши-

Внимание, дети!



There are many public and bank holiday during 
the year, but my favourite one is New Year 
certainly. Each Year on the 31st of December 
we see the old year off and the New Year in. 
For most people it’s the start of something 
new page in their life. In this sense, I’m not 
an exception. I know that English people 
create a list of New Year resolutions and I 
think it’s a good tradition. Each culture has its 
own unique way of celebrating this holiday. 
Since I live in the Far East of Russia, I can 
talk about the traditions and customs of my 
region. It is usually rather cold and snowy 
here at this season. Starting approximately 
from the 25th of December we have two-
week school holidays. My parents also have 
several days off to celebrate New Year and 
Christmas. All families put up fir- or pine-tree 
at their houses. We usually put an artificial 

Christmas tree and decorate it beautifully.
On the New Year’s Eve my mother cooks 
special tasty dishes, including my favourite 
salad with corn and crab sticks. Father is 
responsible for making delicious chicken.
On the 31th of December my grandparents 
visit us and we sit around the festival table 
all together. We listen to the President’s 
speech and congratulations. Then we toast 
to the New Year and eat as much as we like.
In the morning I check whether Father 
Frost brought me presents. All the presents 
are usually placed under the New Year 
tree. The next few days we visit our 
close relatives and friends to wish them 
Happy New Year and to exchange gifts.
Time flies quickly. In a few days it’s time to go 
to school and to gat back to daily routine again.

Isaeva Viktoriya 6D form

New Year in Russia

Satanic style isn’t style of dress, but also it’s a philosophy of life. 
1. It’s a strange style. Black and white colors of clothes and bright color of their hair. Their 
make-up is dark and strong. They have massive rings or earrings. 
• Usually they wear loos T-shirt and tight pants. Shoes are also massive.
• There is a cloak with hood and chain in the ceremonial 
dress.
• Prints are very different. They are provocative with image 
of the devil, pentagram and so on.
• Most of all young people, who like satanic style look like 
zombies, because they don’t have a lot of time to sleep.
2. The most people think, that Satanists listen to black-metal, 
but actually they listen to choral chants. But they may listen to 
different kinds of music.
3. The young people, who prefer this style, spend all free 
time in their small groups. They may visit a cemetery or night 
churches. They spend a lot of money for ritual objects or clothes.

Sofia Aistova, 9B 


