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Никто не забыт, ничто не забыто
Великая Отечественная война –
это огромная душевная рана в человеческих сердцах. В этом году наша
страна отмечает большой праздник
– 70-летие победы в Великой отечественной войне, но задумайтесь
– какой ценой досталось нам эта
победа! Россия в это время отдавала
все для дела победы. Люди считали
святым – отдать жизнь для победы.
Сколько миллионов людей погибло
в эту войну. Матерям и женам неког-

да было оплакивать своих родных,
воевавших в окопах, они сами брали
в руки оружие и шли на врага.
13 февраля в гимназии чествовали ветеранов и участников Великой
Отечественной войны. От имени
администрации города и Городского
Совета ветеранов войны, труда и
воинской службы были вручены памятные юбилейные медали «70 лет
Победы в Великой отечественной
войне 1941-1945гг.», а со стороны

гимназии – цветы и памятные подарки. Концерт, представленный гостям, был пронизан благодарностью
к людям, чьи молодые годы прошли
под звуки бомбежек и горечи потерь.
Слезы на глазах были не только у
ветеранов, но и у самих ребят. Спасибо тем, кто дал нам мирное небо
и счастливое детство! Пожелаем
им крепкого здоровья! Мы будем
помнить их подвиг и передадим эту
память следующим поколениям.
Никитин А., юнкор 6-б класс.

2015 год – год литературы
Президент России Владимир Путин, в целях привлечения внимания
общества к литературе и чтению
подписал 13 июня 2014 года указ «О
проведении в Российской Федерации в 2015 году Года литературы».
21 января на уроке литературы у
учителя С.В. Орловой мы издавали
газету, только “живую”. Наш класс
разделился на три команды. В каждой команде были чтецы, которые
прекрасно, с выражением декламировали стихотворения, филологи,
анализировавшие эти произведения
и художники, которые великолепно

нарисовали иллюстрации к ним.
Учащимися были подготовлены
выступления о жизни и творчестве
русских поэтов: А. К. Толстого, Я.
К. Полонского, Е. А. Баратынского.
Каждая команда поработала на “отлично’’. Работа всех учеников класса
была оценена по достоинству. В
целом, урок прошел насыщенно и интересно. Что могу сказать я? Впечатления меня переполняют. Хотелось
бы, чтобы такие уроки литературы
проходили в гимназии не один раз.
Голуб Елизавета юнкор,
6-А класс.
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ЭВРИКА
Подвиги старших поколений –
бессмертное наследие молодых

В преддверии 70-летия Великой
Победы учащиеся гимназии вступили в социальный проект «Сохраним
память о ветеранах».
В рамках проекта 7 февраля
состоялась первая ВСТРЕЧА
ПОКОЛЕНИЙ - учеников 3 - А,
3 - Б классов, представителей
библиотеки им. Коцюбинского
и клуба «Ветеран» с жительницей нашего микрорайона, ветераном Великой отечественной
войны, участницей боевых действий, членом клуба «Ветеран»
Соценко Марией Матвеевной.
На встрече ребята узнали,
что Мария Матвеевна ушла на
фронт 29 июля 1941 года. Мо-

лодая двадцатилетняя девушка прошла всю войну санинструктором и
спасла более 600 советских воинов.
Мария Матвеевна встретила Вели-

кую Победу в Берлине. С особой
гордостью сын Марии Матвеевны
Владимир Павлович показал награды: медали, ордена и именную
Благодарность Маршала Победы Георгия Константиновича Жукова, которая хранится с
25 июля 1945 года.
После беседы дети вместе
с Марией Матвеевной пили
чай, рассказывали о себе, подарили открытки, сделанные
своими руками.
Проект продолжается, ведь
память народа бессмертна!
С. А. Прочитанская,
классный руководитель
3Б класса.

Вечер встречи выпускников
7 февраля мы принимали гостей – выпускников гимназии № 9.
Вот уже много лет подряд в первую субботу февраля приходят они в
родные стены, чтобы встретиться с друзьями и учителями, вспомнить
школьные годы, поделиться своими успехами.
Каждый класс представил газету, выпуска, как 1965 и 1981!
посвященную юбилейным годам
Для выпускников был подготоввыпуска, начиная с 1990 года (25 лен праздничный концерт. Перед
лет выпуска). Особенно хочется ними выступили Ткаченко Диаотметить 10-б, 11-а, 11-б, 11-в на (6-а класс), Галенко Лилиана
классы. Молодцы, ребята! Была (7-в класс), Аблязова Фериде (10
организована и проведена регистра- а класс), Сотникова Настя (10-б
ция выпускников. Надо сказать, что класс). Выпускники гимназии смогбыли зарегистрированы такие года ли не только насладиться высту-

плениями наших звездочек, но и
посоревноваться в эрудиции, смекалке и продемонстрировали свои
вокальные данные.
Сколько теплых слов от выпускников было сказано в адрес учителей гимназии! Это еще раз убеждает
нас в том, что годы, проведенные
ребятами в стенах гимназии, не проходят даром, оставляют в их сердцах
теплоту, дают им путевку в жизнь.
Бабакина С.В., педагогорганизатор.

Что такое экосумка и зачем ребята
организовали этот проект?

Экосумки – это сумки многоразового использования,
изготовленные как из натуральных, так и из синтетических материалов. Отказ от полиэтиленовых пакетов в
пользу эко сумок – это первый шаг в борьбе за экологическое здоровье планеты. Наши гимназисты также выступили в роли создателей таких сумок и организовали
целую выставку! В плане удобства экосумки ничем не
хуже пакетов: они легкие, удобные, их можно сложить до
минимальных размеров и всегда носить с собой на случай
неожиданной покупки. А уж по части внешности наши
дизайнеры – гимназисты постарались, чтобы сумочки
были на любой, даже самый замысловатый вкус. Спасибо
ребятам за их творчество и любовь к природе!
Кургинян Алина, Президент
ученического самоуправления.

ЭВРИКА
Поздравим наших мужчин

День защитника Отечества —
праздник, отмечаемый 23 февраля
в России, был установлен в СССР в
1922 году как День Красной армии
и Флота. С 1949 до 1993 г. носил
название «День Советской Армии
и Военно-Морского флота». После распада СССР праздник также
продолжают отмечать в ряде стран
СНГ (Белоруссии, Кыргызстане) и
в Приднестровье.
Кстати, до 1917 года традиционно днем Русской армии считался
праздник 6 мая по старому стилю —

День святого Георгия, покровителя
русских воинов.
Сегодня 23 февраля, День защитника Отечества — один из немногих
дней в календаре, когда сильная
половина человечества получает законное право принимать от женщин
поздравления, благодарность, и, конечно, подарки. В этот день поздравляют также и женщин — ветеранов
Великой Отечественной войны,
женщин — военнослужащих.
Поздравляем с праздников наших
учителей – мужчин, которые имеют
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опыт армейской службы, и желаем
им крепкого здоровья, удачи и мирного неба над головой.
Горшова Ольга, юнкор, 6-б класс.
Источники: http://www.calend.ru/
holidays/0/0/16/

День Святого Валентина шагает по планете
Считается, что День Святого Валентина существует уже более
16 веков, но праздники Любви известны с еще более ранних времен
— со времен древних языческих культур.
У праздника есть и конкретный рассказал о своей любви, и подписал
«виновник» — христианский священ- его «Твой Валентин». Прочитано оно
ник Валентин, который сочувствовал было уже после того, как его казнили.
влюблённым и тайком от всех, под
Так ли это было или иначе, но,
покровом ночи освящал брак любя- по всей видимости, именно оттуда
щих мужчин и женщин. За это он повелось писать в День святого
был казнен императором Клавдием Валентина любовные записки —
II. За день до казни священник на- «валентинки».
писал любимой девушке (дочери
А гимназия День Св. Валентина
тюремщика) прощальное письмо, где встретила вечером-конкурсом «Лю-

бовь правит миром». Как всегда в
эти дни звучали слова признания в
любви, песни о любви, стихи о высоких чувствах. И всё это, разумеется, на английском. Пары их 9 -11
классов соревновались в умении
рисовать с завязанными глазами,
писать Love Story, танцевать, кормили любимого с закрытыми глазами.
Веселые конкурсы доставили удовольствие и участникам состязаний
и зрителям-болельщикам.
Прилипко Юля, юнкор, 6-б класс.

Сердечки любви – «валентинки»

День Святого Валентина –
один из любимых нами праздников. Ребята- гимназисты
сами делают «валентинки»,
оформляют праздничные газеты. Хорошей традицией гимназии стала благотворительная
ярмарка по реализации «валентинок» учащимися. Сердце
настоящего человека всегда
должно быть полно любви не
только к своим близким, а и к
окружающим людям. Поэтому
учащиеся дружно включились
в благотворительность. В ходе
акции было собрано 3280 руб.
В этот раз вырученные средства будут потрачены на покупку продуктов питания для
женщин и детей, прибывших в
Крым с территории Украины.
Координатор волонтерского отряда Демина Е.О.
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ЭВРИКА
Масленичная неделя

Масленица — древнейший народный праздник проводов зимы
и встречи весны. Для всего русского населения семь масленичных
дней были самым веселым и любимым временем в году. Символом
Масленицы было чучело из соломы, обряженное в женские одежды, с
которым вместе веселились, а затем сжигали на костре.
Наша гимназия тоже широко
отметила праздник. Для учащихся
начальных классов было показано
музыкально-театрализованное представление «Встреча Масленицы».
Ребята познакомились с традициями народного праздника, играли в
игры, участвовали в эстафетах.
В четверг и пятницу на больших
переменах вся гимназия лакомилась
блинами. Каких только блинов здесь
не было! Разнообразие начинок!
Красота оформления столов и презентация блюд! Молодцы ребята!

А мы предлагаем вам приготовить
ажурные блинчики и порадовать
своими кулинарными способностями родных и близких.
Сначала готовим тесто, самое
обычное: берем 400 г муки, 1 яйцо,
1 ст. л сахара и соли по вкусу, добавляем 40 мл соли и замешиваем
тесто.
А теперь секрет приготовления
ажурных блинчиков: возьмите пластиковую бутылку, и в пробке сделайте
дырочку, достаточную, чтобы оттуда
лилась тонкая струя теста. И рисуем

на разогретой сковороде (но огонь
должен быть не очень сильным) этой
струйкой. Как видите, все очень просто, нужна лишь сноровка – и получаться чудесные ажурные блинчики.
Петрова Полина, Хрыкина София,
юнкоры, 6-б класс.

Фестиваль истории
На рубеже веков степные просторы Крыма знали кочевников готов
и гуннов, хазар и скифов, кочевые орды печенегов и половцев. Крым
манит своей историей многие поколения молодых людей.
Если бы у нас была машина времени, мы бы обязательно отправились
в те далекие и полные загадок дни, чтобы встретится с интересными
людьми и познакомиться со средневековым укладом жизни населения
Крыма. Но машины времени нет, поэтому творческая группа старшеклассников решила устроить для учащихся начальной и средней школы
исторический фестиваль.
30 января фестиваль- реконструкция «Крым – перекресток цивилизаций» состоялся в нашей гимназии. Зрители погрузились в удивительный
мир античного Крыма, где познакомились с Митридатом VI Евпатором,
затем в средневековом Крыму мы встретили Стефана Сурожского, князя
Владимира и Христофоро Ди-Негро. Но на этом наше путешествие
не закончилось. Прекрасная Балаклава поведала нам историю Лорда
Роглана и Крымской войны.
За время нашего маленького фестиваля малыши узнали много нового
и увлекательного, смогли потрогать и примерить на себе средневековые
рыцарские доспехи и кольчуги русских воинов. Предлагаем и Вам в следующий раз отправиться в удивительное путешествие вместе с нами.
Особая благодарность Купченко Владиславу, Тихоненко Андрею,
Макарьину Родиону, Боднар Илье, Картун Валерию за подготовку и
проведение мероприятия.
Материал подготовил учитель истории
и обществознания Галузов С.Н.

А ну-ка, посчитай-ка!

Есть документальное подтверждение тому, что известный
русский педагог С.А.Рачинский задал своим ученикам на первый взгляд не очень легкий пример для устного счета. Этот
факт запечатлен на картине художника Богданова-Бельского.
«Эврика». Учредитель: гимназия №9
Симферопольского городского совета.
Адрес: г.Симферополь, ул. Тамбовская, 34.
www.gimnazia9.org, e-mail: 9gimnazia@mail.ru

А пример на картине выглядел следующим образом:

Попробуйте и вы решить его устно.
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