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    Школьная жизнь    

 
Предметные недели 

С 30 января в нашей школе проходят предметные 
недели по русскому языку и литературе, математике, 
физике и информатике, по иностранным языкам, 
предметам естественного цикла, по истории и 
обществознанию. Во время каждой из таких недель 
учителя со своими учениками проводят 
мероприятия, призванные заинтересовать  всех  
науками и проявить знания. 
 За прошедшие недели математики и 
иностранных языков проводились викторины, 
интеллектуальные игры, конкурсы стенгазет. Мое 
внимание привлекло мероприятие, которое подготовила на 
неделе английского языка Кашапова Любовь Георгиевна с 
учениками 7-8 классов. Они рассказали нам о творчестве 
знаменитого английского писателя Марка Твена. 
Учащиеся инсценировали увлекательные и смешные 
истории из жизни писателя-юмориста. 
 Хотелось бы, чтобы следующие предметные 
недели прошли с таким же успехом! 
 

Шахматный турнир 
Шахматы – очень сложная, интеллектуальная 

игра, требующая огромного внимания, 
терпения и упорства. Далеко не каждый 
может научиться игре в шахматы, ведь 
это целое искусство. 
 Именно поэтому с 14 по 17 
февраля в нашей школе проходил турнир 
по шахматам, в котором приняли участие 

учащиеся 3-11 классов. Среди 3-х классов I место занял 3Б 
класс, 2 место – 3А класс. Среди учащихся 4-х классов 
места распределились так:: I место – 4В класс, II место – 4Б 
класс, III место – 4А класс. В соревнованиях 7-х и 8-х 
классов победителем стал 8В класс, 7А класс занял II место 
и 7Б класс–III. А 17 февраля должно было состояться 
соревнование между 9-11 классами. Но по независящим от 
школы обстоятельствам запланированный турнир не 

состоялся. Тогда старшеклассники сами разделились на две 
команды и сыграли дружескую партию. 9-е классы 
сплотились против 11-го. В результате победил 11-ый 
класс. Конечно, немного обидно, но все-таки наши 

мальчики тоже были на высоте! 
Виктория Королева, 9 класс  

 
Необычный экзамен 

Не только ученики сдают экзамены. В феврале 
наша гимназия проходила аттестацию. Что это 
такое, каковы результаты – с этими вопросами мы 
обратились к директору школы Галине 

Николаевне Басалыге. И вот что узнали. 
 С 13 по 17 февраля 2006 года все 
общеобразовательные учреждения Ярцевского района 
проходили аккредитацию (аттестацию), чтобы подтвердить 
свой статус, право на выдачу  выпускникам аттестатов 
государственного образца. Комиссия изучала 
нормативную документацию гимназии: Устав, различные 
положения и акты; анализировала успеваемость учащихся 
за последние три года; знакомилась с планом работы по 
всем направлениям учебно-воспитательной деятельности; 
проверяла материально-техническую базу школы, 
расписание уроков, классные журналы. Проверка была 
очень серьёзной и глубокой. Мы её выдержали и 
подтвердили статус гимназии.  

Но не обошлось без казусов. Председатель 
комиссии Довгий Татьяна Петровна во время осмотра 
школы обратилась к учащимся 9Б и 10Б классов с 
просьбой назвать знаменитых смолян. Выяснилось, что 
ребята знают не так уж много известных земляков.  

Наверное, стоит всем гимназистам, а 
старшеклассникам особенно, больше интересоваться 
историей и культурой родного края, чтобы быть 
достойными преемниками тех, кто прославил нашу 
родину. А газете «Пенаты», возможно, следует ввести 
соответствующую рубрику. 
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А ну-ка, парни! 
22 февраля, накануне Дня защитника Отечества, в 

нашей школе проходили соревнования между юношами 
10 и 11 классов, под название «А ну-ка, парни!». По шесть 
представителей от параллелей доказывали нам и себе, что 
не перевелись на земле русской богатыри. Соревнования 
состояли из пяти конкурсов: спортивный, литературный, 
хозяйственный, музыкальный, танцевальный. 

Будучи зрителем этого мероприятия, я была 
поражена ловкостью, находчивостью и изобрета-
тельностью наших ребят. А какие письма они написали 
своим воображаемым девушкам, представив себя 
солдатами, находящимися на службе! Конечно, наши 
мальчики все герои, поэтому в этой борьбе победила 
дружба. 

Большое спасибо от всех учеников нашей 
гимназии организаторам и участникам этого мероприятия.
   Анастасия Киселёва, 11 класс 

 
Юбилей любимой книжки. 
С 30 января по 3 февраля в нашей школе 

проходил фестиваль «Юбилей любимой книжки». Вся 
школа, с 1 по 11 класс, готовила театрализованные 
представления по страницам книг-юбиляров. В начальной 
школе это были стихи А.Барто, рассказы Н.Носова, в 

среднем звене – сказки А.Пушкина, в старших классах – 
произведения Н.Гоголя. 

3 февраля на 4-5 уроках актовый зал превратился в 
уголок любимой Гоголем Малороссии. 9-е и 10Б кл. 
представили инсценировки «Ночи перед Рождеством», 
10А выступил со сценами из «Сорочинской ярмарки», 10В 
показал спектакль по повести «Как поссорился Иван 
Иванович с Иваном Никифоровичем». Постановки были 
очень разными и интересными. Зрители насладились 
гоголевским юмором и метким словом, яркими 
украинскими костюмами, замечательной игрой ребят-
актеров. Особенно запомнились две такие разные Оксаны : 
озорная и бойкая в исполнении Кочегиной Екатерины (9В) 
и поэтичная, задумчивая – Михальковой Анастасии (10Б). 
Симпатии публики завоевали застенчивая Парася 
(Емельянова Александра, 10А), находчивый Грицко 
(Лотренко Сергей, 10А), азартный Иван Иванович 
(Королев Роман, 10В), невозмутимый Иван Никифорович 
(Вергизов Павел, 10В), хитрый Чёрт(Фазилов Андрей,10В).  

Члены жюри высоко оценили все выступления и в 
своем заключительном слове сказали, что на этом 
фестивале комиссия не работала, а отдыхала и 
наслаждалась. А все присутствовавшие в зале убедились, 
что гоголевские произведения бессмертны! 

Гончарова А., 9 Б 
 

 
 

…Звонок с третьего урока – и измученные теоремами и фотосинтезом голодные ученики несутся 
наперегонки в столовую, предвкушая небольшую передышку после умственного труда. 

Но не тут-то было! В столовой творится такое! Вспоминается Бородинское сражение. 
Правда, ученику надо намного меньше, чем Наполеону: всего лишь компот с пирожком или винегрет. Ученики с 
менее воинственными намерениями (хотя есть хотят не меньше) решают «дезертировать» и лучше остаться 
голодными, нежели вступать в «бой». Однако свободней в столовой не становится, поэтому поесть успевают 
далеко не все. Большинству удаётся сесть за стол за пять минут до конца перемены и кое-как проглотить 
непрожёванные куски. О каком здоровом образе жизни может идти речь! «Спасает» только хорошо 
организованное питание в «бесплатные» дни. Но всегда питаться комплексными завтраками не хочется. 

Мы обратились к работникам столовой. Они считают, что этой проблемы не было бы, если учащиеся не 
шумели бы, не брали пирожки, не оплатив их (?!), соблюдали очередь. Но опять же: мы не хотим становиться в 
очередь, потому что боимся опоздать на урок. 

Может, стоит удлинить хотя бы одну перемену - посередине учебного дня? Хоть и не хлебом единым жив 
человек, тем не менее, чтобы плодотворно вкушать пищу духовную, необходимо элементарно подкрепиться. А 
ещё давайте уважать друг друга! 

Карина Егупова, 10класс 
Православная страничка 

Масленица и Великий пост. 
            Сидит кошка на окошке, 
            Вышивает коту хвост. 
           Была маслена неделя, 
           А теперь Великий пост.(частушка) 

С 27 февраля по 5 марта празднуется 
самый веселый православный праздник 
Масленица. Масленица, или сырная седмица, – 
неделя перед началом Великого поста. Последнее 
воскресенье перед началом Великого поста 

именуется Прощёным: в этот день в храмах 
вечером совершается особый чин прощения, а 
верующие, готовясь к Великому посту, по 
древней традиции примиряются друг с другом. 
Прощение играет огромную роль в жизни 
христианина. Прощать - это значит переступить 
через собственную гордыню, смириться, оценить 
свою жизнь как бы со стороны. Этот день 
напоминает нам о необходимости прощать 
всегда.   Раиса Смородина, 10класс 
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С о х р а н им  в  п а м я т и  
23 февраля – особая дата в истории нашей страны. Каждая российская 

семья поздравляет в этот день своих мужчин: дедушек, отцов, сыновей, братьев, 
внуков. У этого праздника – своя история. Она началась в 1918 году, когда был 
подписан декрет СНК сначала об образовании Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии (РККА), а месяц спустя – Рабоче-Крестьянского Красного Флота 
(РККФ). 22 февраля 1918 года, когда на Советскую страну наступали войска 
германского империализма, был опубликован декрет-воззвание Совета 
Народных Комиссаров (СНК) «Социалистическое Отечество в опасности!». А 
уже на следующий день, 23 февраля, началось массовое вступление 
добровольцев в Красную Армию, оказавшую сопротивление германским 
захватчикам. С 1918 года именно этот день отмечается в нашей стране как День 
Советской Армии и Военно-Морского Флота. Однако несколько лет назад 
праздник сменил свое название. Сегодня 23 февраля – День защитника 
Отечества. Воинская слава России – это доблестные победы армии в годы 
Великой Отечественной войны, участие в локальных вооруженных конфликтах 
в Афганистане и Чечне.  

На чужой земле погиб молодой офицер Борис Гусев, окончивший нашу 
школу около 20 лет назад. Это случилось в Азербайджане в 1988 году, когда 
Борис вместе с другими военными защищал армянских женщин, стариков и 
детей от нападения азербайджанцев. Он выполнил свой воинский и гражданский долг. Борис Гусев ушел от 
нас молодым, в возрасте 22-х лет. Старше он не будет уже никогда, как не станут старше и четверо 
ярцевских парней, не вернувшихся с афганской войны. Это Владимир Заручевский, Павел Безделов, 
Сергей Савоськин, Василий Филимонов… Память  в сердце о вас сохраним навсегда – мы обещаем это.
    Кристина Котенкова, 10 класс 
 

«…Армия – это школа мужества…» - считает 
Аркадий Николаевич 

Менее чем за месяц, с середины февраля по начало марта, выпадает целый каскад праздников: 
День влюблённых, День защитников Отечества, 8 Марта… У людей всех возрастов они 
вызывают воодушевление, подъём жизненных сил, всплеск чувств. Есть в нашей школе 
необычный учитель – человек в военной форме, посвятивший большую часть своей жизни 
защите Родины. Аркадий Николаевич Ильин. Как он относится к этим праздникам, как 
отмечает свой профессиональный день, поинтересовались мы у него. 
 

- Аркадий Николаевич, что для 
вас значит праздник 23 
февраля? 
- Это мой профессиональный 
день и праздник наших отцов. 
- Отмечаете ли вы этот день? 

Как? 
- Праздную, конечно. В школе обязательно 
ежегодно делаем программу «А ну-ка, 
парни!» С учебным коллективом можем 
посидеть после работы, потанцевать. А дома 
праздную со своими однополчанами. 
- Расскажите о вашей военной службе. 
- Я закончил школу и поступил в 
Авиационное техническое училище в 
г.Славянске Краснодарского края, после его 

окончания служил на севере лейтенантом. 
Через шесть лет поступил в Академию 
военно-воздушных сил имени профессора 
Жуковского. Окончил её и вернулся в тот же 
полк, но уже инженером по вооружению 
самолётов. Прослужил до 1995 года.  
- Почему вы пришли работать в школу? 
- У меня отец был педагогом. И я после 
десяти классов сначала поступал в 
педагогический институт, но не поступил и 
пошёл в военное училище. В школе я уже 
одиннадцать лет. Раньше преподавал труды и 
черчение. С детьми работать нравится. 
- Считаете ли важным в школе готовить 
ребят к военной службе? 

С днём защитников Отечества !
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- Конечно. Ведь армия – это школа мужества, 
и юноши должны быть немного 
подготовлены и знать, как им придётся 
служить. 
- Отмечаете ли вы Праздник Влюблённых 
и Международный женский день? 
- 8 Марта – да! Мы вечером сидим с женой за 
праздничным столом. Я в этот день в доме 
убираюсь, посуду мою – все домашние 
хлопоты беру только на себя... А 14 февраля 
не отмечаем, мы раньше и не знали такого 
праздника. 

- Какие знаки внимания вы оказываете 
женской половине в День 8 марта? 
- Ну не только в этот день! А в этот день 
особенно! Например, комплименты говорю, 
пропускаю вперёд, место уступаю. Пользуясь 
случаем, накануне 8 Марта хочу поздравить 
через газету всех своих коллег-женщин и 
пожелать им здоровья, счастья, любви! 
 Денис Мириченков, 9Б класс 
 
 
 

 
У нашего класса есть 

добрая традиция: каждый год 
мы ходим в поход. 2004/05 
учебный год не был 
исключением. 31 мая мы 
отправились в поход с ночев-
кой. Мы договорились с 
Центром героико-патриоти-
ческого воспитания и со-
циальной помощи молодежи 
«Долг» о том, что они поведут 
нас по местам боевой славы. 

Трудности, возникшие 
в ходе сборов, чуть было не 
сорвали наши планы. 
Отсутствие палаток, плохая 
погода и проливной дождь в 
час начала похода… Но нашу 
решимость ничто не могло 
поколебать. Во второй полови-
не дня с руководителем из 
Центра «Долг» Сергеем Леони 
довичем Кекухом и ребятами-
поисковиками мы отправились 
в путь. Десятикилометровый 
марш-бросок осложняли весо-
мые рюкзаки, с каждым кило-
метром становившиеся все тя-
желее. После дождичка в лесу 
на нас весело накинулись ко-
мары, обувь вымокла. Но 
яркие краски и сильные запахи 
освеженной зелени и ланды-
шевых полян заставляли нас 
не замечать неудобств. 

К вечеру мы прибыли 
на место. Опытные в поход-
ных делах ребята из «Долга» 
ловко поставили по всем 

правилам палатки, затем стали 
готовить дрова для костра. 
Уставшие, мы старались не 
отставать от них. Все работали 
очень дружно по благоустрой-
ству стоянки: оборудовали 
кострище, проложили ступень-
ки в крутом речном берегу для 
спуска. Мы занялись при-
готовлением еды, а поиско-
вики отправились на раскопки. 
За час они отыскали много 
разных трофеев. 

Почти до рассвета мы 
сидели у костра. Сергей 
Леонидович рассказывал нам о 
сражениях, проходивших 
здесь в годы Великой 
Отечественной войны, о рабо-
те поискового отряда, о 
легендах поисковиков. Мы 
узнали, что здесь (переправа на 
Свищёво) проходили ожесто-
ченные бои и каждый санти-

метр этой земли буквально 
залит кровью солдат. 

На следующий день 
погода нам благопри-
ятствовала. Утром мы отпра-
вились на раскопки. Все 
дальше мы углублялись в лес; 
все чаще нам попадались 
следы минувшей 60 лет назад 
войны: воронки от снарядов, 
полуразрушенные землянки, 
заросшие окопы. Мальчишки 
из поискового отряда шли 
впереди нас и проверяли при 
помощи миноискателя каждый 
бугорок, и вот миноискатель 
подал сигнал… Ребята прика-
зали нам отойти на 25 метров, 
а сами вызвали по телефону 
своего руководителя. Как 
оказалось позже, это был 
снаряд, не взорвавшийся в 
годы войны. Кроме опасного 
снаряда мы нашли много 
«отголосков» войны, прохо-
дившей на нашей много-
страдальной Смоленщине: 
солдатскую каску, гильзы, 
штык от винтовки. Все это 
было передано в музей боевой 
славы в нашей гимназии. 

Вот так с пользой мы 
совершили наш поход: добыли 
трофеи, познакомились с 
интересными людьми и 
«прикоснулись» к далекой и 
близкой Великой Отечест-
венной войне. 

АннаГончарова, 9класс 
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Что  за  день  8  Марта?  

Международный женский день носит свое название в честь дня международной солидарности 
женщин в борьбе за экономическое, социальное и политическое равноправие, решение о ежегодном 
праздновании которого было принято в 1910 году на 2-ой Международной конференции социалистов в 
Копенгагене по предложению Клары Цеткин. Впервые проведен в ряде европейских стран в 1911 году, а в 
России лишь в 1913. 

Этот праздник ассоциируется у нас не только с окончанием зимы, но и с теплотой, заботой, которой 
окружают нас наши матери. Именно мамам в этот день стоит сказать «спасибо» за все, что они для нас 
сделали. Это их день! И вовсе не обязательно тратить огромную сумму на подарок – просто проявите 
чуткость! Нарисуйте для них открытку, помогите накрыть на стол, подарите им 
сувенирчик, сделанный своими руками. Поверьте, им будет приятно! Они 
поймут, что вы старались. Они ведь такие понятливые, наши мамы!
        Валерия 

 
Мамочке! 

Кто на свете всех милее? 
Мамочка моя! 
Кто на свете всех добрее? 
Мамочка моя! 
Кто поможет в трудный час? 
Кто в беде не бросит нас? 
Мамочка моя! 
Кто мне лечит горло, нос, 
С кем я бегаю на кросс?  
 

Кто грустит со мной в обнимку,  
Кто укажет на ошибку? 
Мамочка моя! 
Кто поможет мне с задачей? 
Кто поддержит в неудаче? 
Мамочка моя! 
Я люблю тебя, родная, 
Твои руки и глаза. 
Без тебя, не представляю, 
Чем была бы жизнь моя! 
              Лидия Додонова, 8класс 

 
Слово нашим очаровательным учительницам 

1) Ждете ли Вы 8 Марта, праздника весны, красоты, праздника женщин? 
2) Что у Вас связано с этим праздником? 

3) Конечно же, в этот день мужчины, родные, друзья дарят подарки. А какой подарок, подаренный Вам в 
этот чудесный день, запомнился, запечатлелся в памяти больше всего? 

4) Как Вам, учителю, удается сочетать работу и домашние хлопоты, заботы? 
 

Горелова  
Татьяна Петровна 

1) Конечно! Как же не ждем! 
2) Прежде всего это тюльпаны, 
множество тюльпанов на рынке, 
бегущие повсюду ручьи. 
3) Не могу сказать так сразу… 
Наверное… традиционный: 
мимозы… 
4) Я стараюсь не совмещать: 
учитель – в школе, а домашние 
заботы – дома. 

 
Захарьина  

Лариса Анатольевна 
1) Естественно! Все женщины, 
девушки, по-моему, ждут этот день. 
2) Этот праздник у меня связан с 
весной, пробуждением и красотой 
природы. Я считаю, что, в первую 
очередь, это праздник весны, а потом уже 
женщин. 

3) Лучший подарок – цветы! Но однажды мне 
подарили ужасно дорогие духи, о которых я 
давно мечтала. 

4) Всем женщинам приходится 
совмещать дом и работу. Просто у 
учителей на домашние хлопоты 
остается меньше времени. 

 
Кузнецова  

Ирина Викторовна 
1) Да! Очень жду! 
2) С этим днем у меня связано 
хорошее настроение, много радости, 
внимания, подарков. 
3) Самый лучший подарок – любимые 
цветы. 
4) Тяжело сочетать работу и домашние 
дела, так как это требует и времени, и 
психологических затрат. 

 
 
Меньшикова Наталья, 9 класс 
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       Стихи  о  весне  
 *  *  * 
Дохнула холодом зима, 
Но слишком поздно: 
Уже по улицам весна  
Шагает осторожно. 
 
Она у каждого сугроба посидела 
И по проталинам ручьями прозвенела. 

 
Откликнулись сосульки  
Грустным пеньем: 
У каждой насморк  
И плохое настроенье. 
 
С печалью смотрит старый снеговик, 
Он за зиму ко всем уже привык... 
 
Всё в ожиданье… 
Главное вот-вот уже случится. 
Весна с зимою  
Навсегда простится. 

      Мария Белозёрова, 11класс 
 

                                      *  *  * 
                        Распустила ветки мимоза 
                        На ветру под холодным морозом. 
                        Не боится, красуется мило, 
                        Своей смелостью всех удивила, 
                        А секрет у малютки простой, 
                        Ведь мимоза пахнет весной. 
                                            Мария Белозёрова, 11класс 
              *  *  * 
Подарили цветы на праздник, 
Пахнущие дождём. 
Ставлю тюльпаны в вазу, 
Ставлю в тепло потом. 
               Жду расцвета бутонов, 
               Целую влажные листья. 
               Ветви нежны и сонны, 
               Так прохладно-душисты… 
Дрогнули, брызги смахнули 
Алого шёлка цветы –  
Мысли мои утонули, 
Грёзы мои далеки… 
                       Ирина Александровна Карасёва 

Спроси у психолога! 
Вопрос нашему школьному психологу Кривошеевой Ирине Александровне: 

- Ирина Александровна, часто у нас, школьников, желание преобладает над 
долженствованием или иначе «хочу» над «надо». Как с этим бороться? 
 - С этим надо не бороться, а учиться правильно жить, так как именно с этим, как ни 
странно, связаны наши успехи и достижения. Просто многие не знают этого. Во всех «надо» 
присутствует «хочу», но мы очень часто этого не видим. Например, надо хорошо учиться. Для 
чего? Хочу получить нужную профессию или хочу блеснуть своими знаниями. К сожалению, 
многие не любят заниматься физической культурой, хотя знают, что это необходимо. А ведь все 
девочки хотят быть стройнее, а все мальчики - сильнее. Старайтесь увидеть в каждом «надо» такое 
привлекательное «хочу», и тогда жить будет веселей и интересней. 

Уважаемые читатели! Смело задавайте вопросы на интересующие вас темы. И мы 
подскажем вам, как поступать в той или иной жизненной ситуации. Свои вопросы 
приносите  ведущей рубрики «Спроси у психолога» Игнатовой Кристине, ученице 10А класса, 
в письменном виде. 

 

Владимир Высоцкий (1938-1980) 
Его надтреснутый, с хрипотцой голос таит в себе 
боль человека, познавшего несправедливость мира 
и безнадежность своего дара в этом мире, - поэт-
бунтарь, нежнейший лирик, знаток человеческих 
душ. 

 
Люблю тебя сейчас, - 
 не тайно – напоказ, - 
Не после и не до в лучах 
 твоих сгораю; 
Навзрыд или смеясь, 
 Но я люблю сейчас, 
А в прошлом – не хочу, 
 а в будущем – не знаю. 

 
                                                                                                           Подготовила Кристина Игнатова, 10 класс

Цитата номера 
Чтобы переварить знания, надо поглощать их с аппетитом. (Анатоль Франс) 
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