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   Верните наше Солнце! 

  В этом номере: 

  День Гимназии 

  Гимназические премии 

  Мое сказочное Болдино 

  Готов к труду и обороне! 

  Спорт – это круто! 

  Фестиваль творчества 

  Поэзия о самом важном 
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Слово редактора. 

                             Здравствуйте, дорогие друзья! 
Какой сезон связан с меланхолией, опавшими 

листьями и сыростью? Думаю, что каждый подумал об осени. 
Время словно замедляет свой ход. Появляется сонливость и 
чувство усталости.  

Но вот только наша Гимназия с таким подходом к 
делу не согласна. Напротив, статьи наших учеников 
показывают, насколько сильно они хотят проявлять свою 
активность.   

Мы напомним вам о том, как зарождался День 
Гимназии, расскажем о тех, кто был награжден в этом году 
гимназическими премиями. Нельзя забывать, что в 2019 году 
исполняется 220 лет со дня рождения А.С. Пушкина. Наши 

корреспонденты подготовили небольшой плакат, посвященный поэту, а ученики из 6б 
класса поделились своими впечатлениями от поездки в Большое Болдино.  

Чтобы окончательно проснуться, поговорим и о спорте. О ГТО и различных 
спортивных направлениях расскажут ученики из 5-х классов. 

Вас ждет много интересного! Приятного чтения! 
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День Гимназии 

Всероссийский день 
лицеиста отмечается в России 19 
октября. Это дата открытия 
Царскосельского лицея: одного 
из выдающихся образовательных 
учреждений России, где 
воспитывались представители 
русского дворянского общества. С 
1811 по 1817 годы в 
Царскосельском лицее учился 
великий русский поэт Александр 
Сергеевич Пушкин.  

Данный праздник не обошел стороной и нашу гимназию. Ежегодно в этот 
день проводятся различные мероприятия, посвящённые празднику и не только.  

19 октября в МБОУ «Гимназия 13» прошла церемония вручения премий 
им. академика Чазова и им. Евгения Дворжецкого, были проведены различные 
лекции и интеллектуальные соревнования, а пятиклассники были посвящены в 
гимназисты среднего звена. Данный день крайне важен для наших учителей и 
учеников. Все учащиеся с гордостью носят звание гимназиста! И они прекрасно 
помнят, что это налагает на них определённую ответственность. 

МБОУ «Гимназия 13» уже более 80 лет. И уникальная история нашей 
гимназии является частью истории нашей великой страны! Поэтому 19 октября 
- это важный праздник для всех нас!  

А в завершение хотелось бы процитировать знаменитые слова 
Александра Сергеевича Пушкина: 

«Друзья мои, прекрасен наш союз! 
Он, как душа, неразделим и вечен – 
Неколебим, свободен и беспечен, 
Срастался он под сенью дружных 

муз. 
Куда бы нас ни бросила судьбина, 
И счастие куда б ни повело, 
Всё те же мы: нам целый мир 

чужбина; 
Отечество нам Царское Село» 
(А.С. Пушкин «19 октября») 
Таким образом, в наши дни 19 октября стал Всероссийским днем 

лицеиста, который сегодня во многих лицеях отмечается различными 
торжественными и праздничными мероприятиями – творческими вечерами, 
открытыми уроками, выставками рисунков и концертами. 

Козокина Александра, 10 класс 
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Гимназические премии 

Первая гимназическая премия была вручена в 1874 году и носила  имя 
императора Петра Великого.  Государственный совет 15 мая 1873 года 
постановил ежегодно выделять на выдачу премий, начиная с 1874 года, по 5 
тысяч рублей и, дополнительно, на выдачу золотых медалей рецензентам 
поступающих на соискание премии сочинений — по 500 рублей.  

19 октября 2019 года в 
актовом зале «Гимназии №13» 
состоялось вручение гимназических 
премий имени Академика Евгения 
Ивановича Чазова в области науки и 
актера Евгения Дворжецкого в 
области творчества. Вручение 
премий проходит в нашей гимназии 
уже 10 лет. 

Премия имени  академика Чазова вручается учащимся старших классов, 
показавшим самые высокие результаты в интеллектуальной 
исследовательской деятельности разного уровня. Наши педагоги также были 
отмечены этой высокой и престижной наградой за подготовку победителей и 
призеров олимпиад, конкурсов, ученических научных конференций 
всероссийского и международного уровня.  За 10 лет премии им. Академика 
Чазова Е.И. были удостоены 13 учащихся и 18 учителей нашей гимназии.  

Премия имени актера Евгения 
Дворжецкого вручается учащимся с 1-
11 классы, проявившим себя в области 
прозы, поэзии, перевода, рисования, 
фотографии, пения, танца, музыки, 
театра в гимназии и результативно 
представлявших гимназию на 
различных уровнях.  

Педагогам, которые создают 
условия для развития способностей в 

литературно-художественной сфере,  также вручается премия Дворжецкого.  
За 10 лет истории существования этой премии, ей  были удостоены 18 

учеников и 11 учителей гимназии. 
 Вручали премии: заместитель директора, заслуженный учитель 

Российской Федерации – Белоус Анна Борисовна и заместитель директора 
Хозина Ольга Владимировна. 
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Наградой академика Чазова были удостоены: 
- Скатова Светлана 

Борисовна (учитель 
истории и обществознания) 
- за повышение престижа 
статуса «Гимназии №13», 
развитие интересов и 
кругозора своих учеников, 
подготовку победителя 
регионального этапа 
всероссийской олимпиад 
школьников и призера 
заключительного этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников;  

-  Букабенов Кирилл (ученик старших классов) -  за призовое место в 
заключительном этапе всероссийской олимпиады по истории.  

Обладателем  премии Дворжецкого  стала Долганова Снежана Львовна 
(преподаватель географии) - за подготовку учеников, участвовавших в 
создании рисунков и плакатов для конкурсов, выступлений агитбригад, за 
умение развивать творческое начало в учениках средствами учебного предмет. 

Из учеников гимназии 
премию получил  ученик 7 
«В» класса - Шабарьков Иван  
за особые успехи в поэзии.  

В заключение своего 
репортажа,  хочу пожелать 
всем ребятам и учителям 
нашей гимназии удачи и 
успехов в их сложных 
научных и творческих 
проектах, и стать  
обладателем почетной 
награды - одной из 

гимназических премий! 
Лианская Мария, 8б класс 
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Мое сказочное Болдино 

Двадцать шестого сентября мы всем классом ездили на самый юг 
Нижегородской области в село Большое Болдино, название которого, в 
переводе с молдавского, означает «голова».  

В этом году исполняется 
220 лет со дня рождения 
великого русского поэта 
Александра Сергеевича Пушкина. 
Его жизнь и творчество тесно 
связаны с этим селом. У семьи 
Пушкина там расположена 
усадьба, и поэт поехал туда в 
1830-м году, чтобы вступить во 
владение деревней Кистенёво, но 
ему пришлось задержаться на три 
месяца, ведь в области 
разыгралась холера.  

Всего А.С. Пушкин приезжал сюда три раза, результатом поездок стало 
написание несметного количества произведений.  

В Болдино очень красиво: листопад, шелест листвы, тишина. 
Периодически раздаются голоса птиц, обращает на себя внимание белый 
мостик, пруд, рябина… 

 Мне очень понравилось 
дышать чистейшим воздухом, 
ходить по колено в расписных 
листьях. Мы только вдесятером 
смогли полностью охватить 
вековую иву! Величавая 
лиственница, которую лично 
посадил великий поэт, никак не 
влезала в кадр целиком! Мы 
видели, на каком диване сидел и 

спал сам А.С. Пушкин. Голубое небо, чётко отражающееся в пруду, создает 
чувство необычайности. 

 Золотая осень, простор, тишина. Что еще надо для полного счастья? Так 
считал и Александр Сергеевич Пушкин. Именно поэтому в Болдино написано 
им столько замечательных произведений! 

Колобова Светлана, 6б класс 
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«Больше всего в Болдино мне понравилась природа. Прекрасные 

осенние пейзажи, свежий воздух, и солнце светило сквозь пожелтевшую 
листву на деревьях, делая свет тёплым и мягким. Там были пруды, на которых 
неспешно плавали утки. А больше всего мне понравился вид, открывающийся 
с моста, там, где стояла часовня Архангела Михаила». 

Шаронова Ксения, 6б класс 
 «Я узнала о Пушкине много интересного. Он так сильно любил свою 

жену, что был готов убить человека за Наталью! Такое на сегодняшний день 
редко случается». 

Кантаева Анастасия, 6б класс 
 
«Болдино очень красивое! Особенно осенью. Золотые листья на высоких 

деревьях смотрятся как вечернее платье…» 
Батищева Арина, 6б класс 
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Готов к труду и обороне! 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне», или в простонародье — ГТО, начал свое существование в далеком 
1931 году (в 1991 г. комплекс ГТО перестал существовать).  

Наши бабушки, 
дедушки, их родители, да что 
тут говорить — наши 
родители припоминали этот 
комплекс со словами: «Вот в 
наше время мы сдавали 
ГТО…», кто-то даже 
показывает памятный значок 
с тремя заветными буквами. 

24 марта 2014 года 
президент Российской Федерации своим указом утвердил «Положение о 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе „Готов к труду и обороне“ 
(ГТО)», тем самым возродив традиционный физкультурно-спортивный 
комплекс. 

Сейчас ГТО может сдать любой желающий. Начиная с детских садов, 
ребята активно принимают участие в сдаче нормативов. 

Зачем сдавать ГТО? 
ГТО начинают сдавать уже с 6 

лет (1 ступень) и далее без 
ограничений по возрасту (11 ступень 
для мужчин и женщин от 70-ти лет и 
старше). 

1. Проверка физической 
готовности.  

В комплекс входит 58 
испытаний (тестов), но не пугайтесь 
— все тесты выполнять не нужно. В 
зависимости от возрастной 
категории есть перечень 
обязательных испытаний и 
испытаний по выбору. Сдача 
комплекса ГТО предполагает 
всестороннее физическое развитие. 
Это отличная проверка ваших 
навыков. 

2. Бонусы при поступлении.  
Сдача ГТО поощряется практически во всех учебных заведениях, в 

особенности в ВУЗах. Абитуриентам, имеющим золотой знак 
отличия начисляют дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении. Что 
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касается студентов — они могут претендовать на повышенную академическую 
стипендию (по решению администрации учебного заведения). Кроме того, 
хорошая сдача ГТО может приблизить студента к заветному «автомату» по 
физической культуре, а школьника к «пятерке» в четверти. 

3. «В здоровом теле — здоровый дух».  
Помимо бонусов от ВУЗов, похвалы преподавателей физической 

культуры, комплекс ГТО — это вызов самому себе. Большое количество 
испытаний подразумевает универсальность. Ты не только быстро бегаешь, но и 
должен хорошо плавать, прыгать, стрелять, чтобы получить заветный знак 
отличия. Для успешного выполнения комплекса сдающий должен уже быть 
подготовленным, либо готовиться самостоятельно. Сама подготовка к сдаче 
нормативов — это уже как отдельный вид спорта. 

4. ГТО объединяет.  
Сейчас комплекс является целым движением, где можно встретить 

единомышленников, завести новые знакомства и друзей. 
Пичугин Владимир, 5б класс 
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Спорт – это круто! 
Самое главное в жизни - это движение. Но в нашей современной жизни 

его иногда не хватает, потому что за нас многое делают машины. Большинство 
людей не следит за своим образом жизни.  

Однако, есть такие люди, 
которые занимаются спортом 
профессионально. Они занимаются 
такими видами спорта как: футбол, 
баскетбол, лыжи, биатлон и т.д. В 
результате своих успехов спортсмены 
могут стать чемпионами мира или 
олимпийскими чемпионами. 

В настоящее время появляется 
много новых видов спорта, такие как: 
скиппинг, паркур, черлидинг, петанк, 
кайтинг, воркаунт, вейбординг, 
зорбинг и другие. Мне бы хотелось 
немного рассказать о каждом из них. 

Скиппинг, или прыжки на скакалке. Скиппинг, как вид спорта, 
приобрел популярность в конце прошлого столетия. Для того, чтобы начать 
заниматься скиппингом, необходима скакалка и умение прыгать. Уже давно 
проводятся чемпионаты мира по скиппингу, и рекорд мира принадлежит 
мужчине - 318 прыжков за 60 секунд. 

Паркур - вид спортивной дисциплины и стиль жизни, основанный 
французом Дэвидом Беллем. Сутью паркура является движение вперёд и 
преодоление любых появляющихся на пути препятствий. Если рассматривать 
паркур, как сплетение классических видов спорта, то это окажется симбиоз 
гимнастики, лёгкой атлетики, боевых искусств и альпинизма. Основные 
ограничения в паркуре определяются тремя его аксиомами: Безопасность, 
Эффективность, Простота. Паркур, как вид спорта, не предполагает 
соревновательной основы. Состязаться приходится с собой, с собственными 
страхом высоты и недостатками физической подготовки.  

Черлидинг – вид спорта, в котором во время красивого и необычного 
танца выполняются акробатические номера, различные подъемы, 
перестроения, прыжки. Родиной черлидинга считается Америка, где в Нью 
Джерси в 1865 году был создан первый клуб групп поддержки. В 2001 году 
была основана Международная федерация черлидинга (International Federation 
of Cheerleading, IFC), в наши дни в нее входят 23 государства, в числе которых 
– Япония. В 2001 году был проведен первый чемпионат мира по данному виду 
спорта, с тех пор проходящий регулярно раз в 2 года.  
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Петанк - провансальский национальный вид спорта, бросание шаров. 
Цель игры состоит в том, что игроки двух команд на площадке размером 15 на 
4 м по очереди бросают металлические шары, стараясь как можно ближе 
положить свой шар рядом с маленьким деревянным шаром — кошонетом.  

Кайтинг - это максимально 
обобщающее понятие в деле 
развлечений с воздушными змеями. 
Разумеется, что те воздушные змеи, 
которые используются для 
кайтсерфига больше похожи на 
парашюты, чем на те устройства, 
которые играют в детстве. Кайтинг 
включает в себя следующие виды: 
кайтсерфинг, кайтбординг, сноукайтинг и лэндкайтинг/пауэркайтинг.  

Воркаунт - это уличная гимнастика, которая может быть отнесена к 
любительскому виду спорта. Включает в себя выполнение различных 
упражнений на уличных спортплощадках, а именно 
на турниках, брусьях, шведских стенках, рукоходах и прочих конструкциях, или 
вообще без их использования (на земле). Основной акцент делается на работу с 
собственным весом и развитие силы и выносливости. По воркауну в России 
проводятся различные соревнования и чемпионаты. 

Вейбординг - экстремальный вид спорта, сочетающий в себе элементы 
воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. Вейкбординг имеет сходство со 
сноубордом, скейтбордом и сёрфингом. Один из развивающихся 
видов спорта и отдыха. 

Зорбинг -  это вид спорта, который 
заключается в спуске человека с горы в 
специальном прозрачном шаре. Сам шар 
называется зорб, а человек, находящийся 
внутри – зорбонавт. Однако, можно 
заниматься данным видом спорта и 
зимой, и на воде. 

Спорт помогает поддерживать не 
только физическое здоровье, но и воспитывает дух. Спорт учит терпению, 
трудолюбию, стремлению добиваться результатов. Спортсмены посещают 
соревнования командой, а это дает возможность приобрести новых верных 
друзей. 

Штанюк Мария, 5в класс 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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Фестиваль творчества 
На закате первой четверти состоялось мероприятие для тех, кто хочет поделиться с 

другими своим творчеством. Мы услышали множество уже состоявшихся, по нашему 
скромному мнению, поэтов и писателей.  

Задача фестиваля - попытка 
ответить на вопрос: «Кто есть Человек?» 
Этот вопрос показался нас актуальным 
как никогда. Ведь именно сейчас 
происходит все ускоряющаяся 
роботизация мира. Каждый день 
профессии, которые еще вчера 
принадлежали только людям, 
заменяются механизмами. Более того, 
современная наука все увереннее 
утверждает, что и человек лишь 
алгоритм, выполняющий определенные функции.    

Фестиваль творчества стал возможностью вспомнить, кто мы есть на самом деле. И 
сейчас мы предлагаем вам прочитать рассказ, с которого начиналось мероприятие. 

Внезапное путешествие 
Однажды мальчик Витя оказался в 

далеком-далеком будущем. Ему было 
всего 11 лет, и он был самым обычным 
ребенком. Витя учился в школе в 5 
классе, после школы занимался 
футболом, делал уроки и помогал 
родителям по дому. Он очень любил 
путешествовать.  

И вот однажды он оказался в 
будущем. Как он туда попал, Витя вспомнить не мог. Казалось, только вчера 
еще он был в летнем спортивном лагере со своей футбольной командой и 
тренером, а сегодня проснулся в другом мире. 

Это было время, когда люди научились создавать таких роботов и такие 
машины, которые почти полностью заменили людской труд. Роботы водили 
автомобили и общественный транспорт, продавали различные товары в 
магазинах, заменили учителей в школах и воспитателей в детских садах. 

В каждой семье того времени, за каждым ребенком был закреплен робот-
помощник. Их звали Коди. Эти роботы занимались детьми с самого рождения, 
чем очень освобождали время родителей для их карьеры и других дел. Еще 
Коди провожали детей в школу, выполняли с ними домашние задания, 
объясняли сложный материал. Эти роботы почти заменили детям и родителей, 
и учителей, и домашних питомцев.  
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Витя сразу же подружился с 
некоторыми ребятами. Его позвали 
поиграть в футбол на школьной площадке. 
Ребята бегали, играли в мяч и болтали обо 
всем на свете. Вите вдруг показалось, что 
это были обычные дети, такие же как его 
друзья в его времени. У них такие же 
интересы и хобби. Все-таки мальчишки в 

этом возрасте очень похожи. Однако, что-то в детях будущего Вите казалось 
странным. Но он никак не мог понять, что именно. 

В перерыве между футбольными таймами, сидя на лавке, Витя услышал 
жалобный писк. Этот звук доносился до него из-под трибуны. Многие дети 
слышали этот звук, но никто не реагировал. Витя обошёл трибуну сзади и 
увидел, что маленький котик застрял под трибуной и никак не мог выбраться. 
Именно он и был источником шума. 

Витя побежал к своей команде и позвал их помочь ему вызволить 
животное из плена. 

- Ребята, давайте отодвинем трибуну, и котик выберется на свободу! – 
крикнул Витя. 

- Но почему мы должны помогать ему? – недоуменно спросил один из 
ребят. 

- Как же вы не понимаете? Мы обязаны помогать слабым, будь то 
животное или человек. Ведь никто кроме нас этого не сделает!  – объяснил 
Витя. 

- Побежали быстрее! – раньше всех 
сообразил его новый друг Саша.  

Саня с Витей вдвоём отодвинули 
трибуну и помогли котику выбраться на 
волю. Витя взял животное на руки и 
принес к ребятам. Его обступили кругом, 
гладили кота, а тот ласково мурчал и 
благодарил ребят за спасение. 

Вот тогда Витя понял, что показалось ему странным. Роботы Коди давали 
детям отличное образование и воспитание, но не могли вложить в детей 
частичку своей души и доброты, в отличие от родителей и учителей. 

Витя проснулся утром еще до подъема в летнем лагере. Ему все это 
приснилось. Но это было настолько правдоподобно, что он еще несколько 
минут не мог прийти в себя. Потом он первым делом позвонил маме и 
рассказал о своем путешествии… 

Зуй Злата, 6а класс 
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Поэзия 
Восток 

 
Восток – это страна загадок! 
О, как таинственен и сладок твой 
мир! 
И словно лучший ювелир 
Тебя очистил от породы, 
Не скрыв красу твоей свободы. 
 
Восток - таинственная сказка! 
И удивительная маска  
Из гор деревьев и листвы 
Не скроет всей твоей искры 
 
И твоего очарования.  
Я б не оставил без внимания 
Твой самый дряхлый закуток, 
Ты так прекрасен, о, Восток! 
 
Ты - мир традиций, мир раздумий, 
В тебе есть стать своя и ум. 
Ты соткан из волшебных дум. 
И нет у них конца и края, 
Молчать нельзя, об этом зная. 

 

Базар 
 
Все мы любим смотреть друг на 
друга, 
Оценить, как на рынке, людей. 
Потираем затянутый туго, 
Кошелёк наших будущих дней. 
 
На кого же нам время потратить,  
Кого выберет хитрый наш глаз? 
Только то, что тебя выбирают, 
На базаре ты вспомни, хоть раз.  
 
Люди думают, что совершенны, 
Изменяться не надо им вновь. 
От таких вот мыслей системных, 
У меня поднимается бровь. 
 
Коль товаром других ты считаешь, 
То и сам будешь продан легко.  
Без знакомства на этом базаре 
Отдадут, не смотря глубоко. 

 

Батищев Данила, 11а класс 
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