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Приветствуем всех жителей симферопольской двадцатки на страницах нашей газеты! Здесь мы будем
рассказывать вам о мероприятиях и интересных событиях, которые проходили в нашей гимназии. Из нее вы
узнаете о талантах учащихся и педагогов, о том, как можно интересно провести время, какой фильм
посмотреть, какую книгу прочитать. Мы надеемся, что в последующем вы будете не только читателями, но и
авторами нашей газеты.
В этом выпуске мы поздравляем наших мужчин: учеников и учителей, тех кто защищал, защищает и будет
защищать нашу страну!

С Днём защитника отечества!
Пожалуй, главная дата
последнего месяца зимы – это
23 февраля, которое принято
называть «Днем защитника
Отечества». В связи с этим
мы, от лица редакции нашей
газеты, хотим поздравить всех
тех, кто защищал, защищает и
будет
защищать
наше
необъятное
отечество.
В
частности,
адресуем
наше
поздравление
педагогам,
воспитывающим в нас силу и
дисциплинированность  всеми

любимому Юрию Викторовичу
и
многоуважаемому
Ивану
Васильевичу,
которые
уже
столько лет учат нас самому
необходимому
в
жизни.
Поздравляем
человека,
который
обеспечивает
безопасность нашей школы 
охранника**** А также мы не
можем не обратить это
поздравление
к
будущим
защитникам, ученикам нашей
школы, которые изр дня в день
растут физически и духовно,

воспитывая в себе настоящего
мужчину. Всемвсем мужчинам
мы
желаем
безграничного
мужества,
неисчерпаемой
храбрости, недюжинной силы,
стального терпения! Будьте
такими же отважными и
решительными. И, конечно,
счастья, любви, благополучия,
и мирного неба над головой.
Валерия Низовая 11А класс

Мужество  это...
В День защитника Отечества мы
поздравляем своих одноклассников и
говорим примерно такие слова:
«Желаю любви, хороших друзей и
мужества...».
О мужестве мы говорим и в других
ситуациях. Например, если парень
заплакал от фильма или не очень
приятного, грустного момента в
жизни, большинство непременно
скажут:
«Чего
ты
ревешь?»,
«Ведёшь себя как баба!» или «Будь
мужественным!».
Мне кажется, что такие
комментарии показывают, что
большинство людей не до конца
понимает
значения
слов:
«мужество», «мужественный»

В связи с этим, мы решили провести
на базе нашей гимназии небольшой
социальный опрос, чтобы понять,
что
такое
мужество
для
современного человека. Вот какие
ответы мы получили:
Винник
Елена
Михайловна
(учительница
русского
и
литературы): «Мужество  это
сила, смелость и стойкость»
СеитОсманова Ленора Борисовна
(педагог по ОПКК): «Мужество 
это качество человека, готового
безоглядно, без доли сомнения
пожертвовать собой во имя высокой
цели, идеи. Мужество  качество

цельной личности»
Александр Полищук (ученик 8А
класса): «Мужество  это делать
чтото, достойное настоящего
человека, готового не только
бросится с гранатой под танк, но и
помочь
какомунибудь
котёнку,
например, покормив его»
Анна Дзюба (ученица 8Б класса):
«Мужество

это
храбрость,
присутствие духа , отвага ,
стойкость»
Арсен
Аблятипов
(ученик
8Б
класса): «Мужество значит 
защищать слабых»

Тихон Бородин (ученик 10А класса):
«Мужественный человек  это не

готов всё простить, всё понять...
Понять
и
простить

это

холоден и не показывает своих
эмоций, не тот кто дерётся или

всегда даже мужчина, бывает, что и
девушки, и женщины мужественны.
Мужественный человек  это тот,
кто может стоять горой, чтобы
отстоять свою правильную, в
которой он не сомневается, точку
зрения, за которую он может
буквально всех загрызть, ну, врагов
я имею ввиду, чтоб за спиной его, все
остальные:
семья,
дети,
чувствовали себя в абсолютной
безопасности...
Который
готов
помочь в любой момент, который

диагноз...»

убивает... А тот, кто отстаивает
своё мнение и твёрдо и уверенно
идёт к своей цели, несмотря ни на
что, делает, то, что сложно и при
этом
остаётся
человеком
проявляющим
сострадание
и
помогающим нуждающимся!

Ксения Шульман (выпускница нашей
школы, а сейчас студентка и
тренер школьной команды конкурса
"Зерно истины"): «Мужество это
решимость
сделать
то,
что
необходимо, когда никто больше
этого сделать не может или не
хочет»

Статью подготовила
Фёдорова 8Б

Алина

Опросив людей мы пришли к выводу:
мужественный человек не тот, кто

Настоящие мужчины!
В этой рубрике мы поговорим тех кто по настоящему мужественен и
заслуживвает уважения. Эти статьи расскажут вам о тех кого
считают настоящими мужчинами участники нашей редакции:

Ветераны....
Ветеран. Какая первая ассоциация
возникает в голове? Может, старик,
увешанный наградами? Ох, сколько
всего было бы хорошего, будь этот
образ
не
только
первым
предстваляющимся, но и реальным...
В наше время ветеранов не
замечают. А их много где можно
встретить...
Просящими
милостыню у храмов, в метро, у
подземных передов. Лично мной был
замечен такой случай. Гуляя по
своему району, около подземного
перехода я увидел дедушку. В одной
руке у него был пластиковый
стаканчик, а в другой бумажка, на
которой было написано «С Днём
Победы». В его глазах читалась
печаль... По нему был видно через что
он прошёл. Он несомненно заслужил
отличную
жизнь,
обеспеченную
жизнь. Благодаря таким как он мы
сейчас можем говорить на русском
языке... Но что он получил? Что
получил
солдат
страны
победителя? Разве он не должен
содержаться
государством?

Государствомпобедителем,
проводящем военные парады 9 мая за

Всё чаще я задумываюсь над тем,
почему немцы, ветераны Вермахта,

сотни миллионов рублей... Но нет, о
нём лишь вспоминают на один день в
году. А потом как старую книгу
убирают
на
дальнюю
полку,
пылиться.
Эти люди воистину великие! Они
пришли через ад войны. Они прошли
через это всё, они победили. Но что
получили за это? Что они получили
за свой подвиг? Ничего... Лишь пару
льгот, и то, не особо влияющих на их
жизнь.
В предверии Дня Победы почти
каждый житель России пытается
показать какой он патриот, клея на
свою немецкую машину надписи,
вроде «Трофей из Берлина» или
«Можем повторить». Что они
хотят повторить!? Годы в окопах?
Концлагеря с газовыми камерами?
Или может 27 миллионов погибших?
Они хотят, чтобы матери опять
хоронили своих сыновей и дочерей,
погибших на фронте или под
бомбёжками?

«фашисты»,
как
их
привыкли
называть у нас, живут вполне себе
хорошо, а солдаты нашей страны
победителя побираются. Нет, так
не должно больше продолжаться...
Мне крайне стыдно за наш народ, за
этих
политиков,
которые
в
попытках поднять свои рейтинги
помогают
ветеранам...
Сколько
примеров того, что содаты Красной
армии,
победители,
живут
в
бараках, насмерть замерзают там,
потому что им не дали жильё...
Я понимаю, что мои слова никак не
повлияют на эту ситуацию, но я
надеюсь, что всё изменится и люди
начнут понимать, какой подвиг
совершили ветераны ВОВ. Надеюсь,
всё изменится в лучшую сторону,
ведь их осталось так мало... Так
мало...
Статью подготовил Александр
Полищук 8А класс.

Владимир Владимирович Путин...
Один из самых влиятельных
современых политиков в мире 
Путин Владимир Владимирович. Его
рейтинг популярности – один из
самых высоких не только в России,
но и во всем мире.
На протяжении всей своей карьеры
Путин проявляет себя как волевой
человек,
сильный
и
уверенный
руководитель. Биография лидера
нашей страны страны насыщена
событиями. Я хотела бы рассказать
о самых интересных.
Владимир Путин учился в
ленинградской восьмилетней школе
№192. Первая его учительница, Вера
Гуревич, в одном из интервью
говорила,
что
будущий
лидер
страны часто приходил на первый
урок с опозданием, мало проявлял
себя, но в шестом классе и сам
осознал важность образования, и
«взялся за ум». Путин начал
учиться на «хорошо» и «отлично»,
стал
пионером,
его
выбрали
председателем пионерского отряда.
Чтобы поддерживать авторитет
среди
сверстников,
будущий
Президент не только занимался
учебой, но и с ответственностью
подходил
к
спортивным
соревнованиям.
В 1970 году Владимира с легкостью
зачислили
на
юридический
факультет
Ленинградского
госуниверситета. Там он изучал
международное
право.
Такое
решение
Путин
принял
изза
огромного желания работать в
разведке. В приемной управления
КГБ ему объяснили, что для работы
в органах нужно либо пройти
службу в армии, либо иметь высшее,

преимущественно
юридическое,
образование. После ВУЗа Путина по
распределению направили работать
в
Комитет
госбезопасности.
Работать в КГБ он мечтал с
детства.
Пять лет, с 1985 по 1990 год,
Владимир Владимирович работал в
Германской
демократической
республике. Там при работе в
разведывательной точке Владимир
получил звание подполковника и
занял
должность
старпома
начальника
отдела.
Всего
за
германский
период
жизни
его
повышали дважды. Вернувшись в
Россию, Путин вернулся в родной
ВУЗ.
В
контрольном
управлении
Владимир Владимирович занимался
вопросами
рыболовства
и
прекратил воровство русской рыбы
нерки японцами. Еще год службы – и
в мае 1998 года он заходит на пост
первого заместителя руководителя
Администрации, отвечающего за
региональную работу. Ровно через
два месяца политик становится
директором
ФСБ
Российской
Федерации.
Через пару месяцев службы
будущий
лидер
страны
реорганизует Федеральную службу
безопасности,
упраздняет
два
неэффективных
управления
и
вводит шесть новых. Благодаря
Путину, у сотрудников службы
безопасности стали стабильными
зарплаты, у самого ведомства
появилось
бесперебойное
финансирование.
За заслуги в работе ему дают
звание
полковника.
В
марте

последнего
года
второго
тысячелетия
Владимир
Владимирович оставил работу в
должности директора ФСБ. Он был
назначен
секретарем
Совбеза
Российской Федерации.
Официально на должность
Президента политика избрали 26
марта 2000 года. Через две недели у
России появился новый лидер –
Путин Владимир Владимирович.
Во время руководства Путиным
страной произошло множество
внешних
и
внутренних
политических
событий.
Он
остановил
чеченские
войны,
переформировал
Парламент,
урегулировал работу судов и СМИ.
Во время правления Путина в
состав России вошел полуостров
Крым и Севастополь, а в качестве
премьерминистра
государства
политический лидер помог стране
выбраться из кризиса 2008 года.
Путин
проводит
социально
ориентированную
политику,
уделяет много внимания сохранению
редких
видов
животных
и
туристическому
потенциалу
России.
Дорогие ребята, в праздник Дня
защитника Отечества хотелось бы
вам пожелать, чтоб примером для
подражания
для
Вас
были
настоящие
Мужчины,
которые
являются достойными сынами и
патриотами нашей Родины. Такие
как Путин!
Статью
подготовила
Юлия
Лабодина 10А класс.

Виктор Робертович Цой!
Сегодня хочу поговорить с вами о
Викторе
Цой
—
легендарном
музыканте 1980х годов 20 века. Он
являлся основателем и лидером рок
группы
«Кино»,
в
которой
солировал, играл на гитаре, писал
музыку и стихи.
Эту группу
Виктор Цой основал в 1982 году, и
она стала известна не только в
СССР, но и за его пределами. Группа
выпустила
9
альбомов,
в
частности:
1. «Сорок пять»(1982)
2. «Сорок шесть»(1983)
3. «Начальник Камчатки»(1984)
4. «Это не любовь...»(1985)
5. «Ночь»(1986)
6. «Группа крови»(1988)
7. «Последний герой»(1989)
8. «Звезда по имени Солнце»(1989)
9. «Черный альбом»(1990)
Виктор Цой внёс неоценимый вклад
в отечественную культуру. Многие
из родителей учащихся нашей
гимназии росли во время пика
популярности этого музыканта. Но
и сейчас люди не перестают
слушать его песни и по сей день,
независимо от возраста. Среди этих
песен
учащиеся
нашей
школы
выделили
такие:
«Кукушка»,
«Последний
герой»,
«Апрель»,
«Песня без слов», «Хочу перемен» и
«Группа
крови».
Дальше прилагаем мнение учеников
и
учителей
нашей
школы
о
творчестве Виктора и о том, как
оно
на
них
повлияло:
Как на вас повлияли песни Виктора
Цоя? Меня они вдохновили на новые
свершения и раздумья. А что о
песнях в целом? Они шикарны и всё

творчество достойно внимания
тех, кто ищет чегото нового.
Лободина Юлия 10А класс.
Ну...то, что я к его творчеству
положительно отношусь ты и сам
знаешь. Его песни дают вдохновение
на новые свершения... в них я узнаю
себя... и знаешь, мыслишь немного
иначе.
Якушечкин Тихон 8А класс.
Что для меня значит человек по
имени Виктор Цой? Это целый
пласт!
Моя
юность,
моё
непокорство,
мой
бунт,
мой
максимализм, моя свобода! Виктор
Цой для юной меня  это символ
новой жизни, которая сияла гдето
вдали
и
манила
свободным
проявлением своих чувств, мыслей,
эмоций. Он был во всём и везде: в
компании
друзей,
в
морских
прогулках, разговорах по душам,
одиноких
вечерах.
Внезапный уход Цоя проявился для
меня на физическом уровне. В тот
день, когда его не стало, будто
срезали пласт, на котором я твердо
стояла ногами. Всё стало иначе.
Я давно уже выросла и не кручу его
песни каждый день, не пощу в
соц.сетях его фотографии. Я не
фанатка
Цоя.
Но несколько лет назад я смогла
побывать у его стены на Арбате.
Стояла
долго,
несмотря
на
холодный ветер и серый дождь.
Читала надписи, мысленно напевала
песни, чувствовала кожей его тепло
и явственно ощущала  он жив.
Ленора СеитОсманова, учитель.
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Цой для меня это в какойто
степени моральная помощь... Ведь
когда ты потерян или расстроен
можно просто включить одну из его
песен и, удалившись в мир музыки,
получить ценный совет. Впервые я
услышала его песни из выступления
Полины Гагариной, тогда я и не
подозревала кто настоящий автор
«Кукушки» и мне казалось ее
выступление верхом совершенства...
Но
только
услышав
это
произведение в оригинале из моих
глаз хлынули слезы и я поняла что у
музыки тоже может быть душа...
Его песни заставляют плакать или
смеяться без долгих завываний, без
глупых запоминающихся припевов,
это я и называю настоящей
музыкой и истинным искусством...
Часто переслушивая его песни в дни
горя, депрессии или напевая их с
друзьями во время долгого пути,
возле костра и где либо ещё, я
понимаю что он жив и будет жить
вечно...
Фёдорова
Алина
8Б
класс
Подводя итог, хотелось бы сказать,
что Виктор Цой стал кумиром для
тысяч людей в 8090е годы
прошлого века. И, как бы не менялся
мир, время, какие бы правители ни
приходили, мы всё так же ждём
перемен...
Перемен требуют
наши сердца,
Перемен требуют
наши глаза,
В нашем смехе и в
наших слезах,
И в пульсации вен
Перемен!

Внимание!
Если вы хотите стать автором
нашей газеты, присылайте свои
статьи, фотографии и стихи на
почту редакции.

school.ru.20@gmail.com

