«58-ая параллель»
Информационно-литературная газета МОУ «Гимназия № 58» апрель – май 2016 № 25
Одна страна – одна держава

Слава
России
Саратова

–

слава

В истории нашей страны и
любимого города есть немало
страниц, прикосновения к которым
наполняют наши сердца чувством
гордости. Подумайте: 108 минут
космического полета и имя Юрия
Алексеевича Гагарина, русского
человека, гражданина Советского
Союза, стало известно всему миру.
Его добрая, открытая, обаятельная
улыбка запомнилась миллионам
людей во всех уголках Земли.
Мы стали первопроходцами,
начали новую, космическую, эру в
развитии человеческой цивилизации.
Саратов дал крылья будущему
первому космонавту планеты, и
именно
Земля Саратовская 12
апреля 1961 года
встречала его
после легендарного полета.
«Саратов нам понравился. Мы
приехали туда в августе. Устроились
в общежитии на Мичуринской
улице, в доме № 21, - и сразу на
Волгу»! Кто узнает в этом
мальчишке,
с
удовольствием
купающемся в великой русской реке,
первого космонавта планеты?

Моя
мама
работает
в
профессионально-педагогическом
колледже имени Юрия Алексеевича
Гагарина. Здесь учился первый
космонавт. В здании колледжа
работает Народный музей Гагарина.
Поднимаешься ли по лестнице,
заходишь
ли
в
аудитории,
рассматриваешь
ли
музейные
экспонаты - постоянно чувствуешь
нерасторжимую связь с прекрасным
человеком, который прославил свою
родину и город, ставший ему
родным. Много интересного можно
узнать о Гагарине в его училище.
Так, например, обращали ли вы
внимание на узорную кованую
решетку,
обрамляющую
сквер,
расположенный
на
территории
драматического театра? А ведь это
работа гагаринской группы! То, что
делал Гагарин, поистине остается на
века.

"Года Гагарина". Это было
здорово: белые шары в чистом
саратовском небе!»
Почему не ослабевает интерес к
судьбе Юрия Гагарина? Потому, что
его путь – доказательство того, что в
жизни всегда есть место подвигу, а
мечты,
даже
самые
высокие,
сбываются. Нужно только уметь
ставить перед собой значимые цели
и смело идти вперед.

Одинцова Алина, 10
Созвездье Гагарина
Пусть звёзды опять нам назначат свидание,
Мы слышим разряды космических вьюг...
Ты с нами, ты с амии идёшь на задание,
Первый, верный, единственный друг!

Японская поэтесса Эмма Секё
написала о Гагарине: «Тобою
восхищён весь шар земной».
Традиционно
в
апреле
в
гимназии проходят мероприятия и
классные часы, посвященные этому
славному
событию.
Ученикам
восьмых
классов
наиболее
запомнилось
участие
во
Всероссийской акции
«Подними
голову!» Гришова Даша делится
своими воспоминаниями: « В честь
первого космонавта планеты были
запущены в небо тысячи воздушных
шаров с символикой

В лесах за Владимиром сосны столетние,
И хмурое солнце под утро встаёт...
Не будет, не будет полёта последнегоПомнят люди твой первый полёт!
Тебя вспоминают Парижа окраины,
Проспекты Москвы и рязанская рожь.
А дети на свете играют в Гагарина,
Значит, ты на планете живешь!
Ты мир подружил с удивительной сказкою,
Сияет улыбка, как зорька во мгле...
От этой улыбки и доброй и ласковой
Стало людям теплей на земле.
Все ближе, все ближе нам небо бескрайнее,
И подвигам в жизни не будет конца.
Восходит над миром Созвездье Гагарина, К правде, к свету стартуют сердца
Николай Добронравов

Этих дней не смолкнет слава
День Победы
в наших сердцах…

«Весна сорок пятого года…»
принесла
мир
обескровленной
войной Европе, наполнила сердца
советских
людей
счастьем
и
радостью. 9 мая свершилось то, к
чему шел весь народ долгие четыре
года, воплотились в жизнь слова,
сказанные 22 июня 1941 года: «Наше
дело правое, враг будет разбит,
победа будет за нами».
Правдиво сказал в одном из
известных
стихотворений
поэтфронтовик Булат Окуджава: «…нам
нужна одна победа, одна на всех, мы
за ценой не постоим». 34 476 700
советских солдат с оружием в руках
сражались с врагом. Для тех, кто
остался в тылу девизом стали слова:
«Все для фронта, все для победы!»
Целая страна выступила единым
фронтом, и сломить такую мощь
было никому не под силу: освободив
родную землю и пол-Европы,
советские войска положили конец
фашизму, коричневой чуме 20 века.

Встречая героев, вернувшихся с
войны, оплакивая погибших, люди
не сразу стали думать о том, какой
ценой досталась великая Победа.
Осознание величия жертвы пришло
много позже: 20 миллионов жизней –
официальная
версия
советской
эпохи.
Уточненная
статистика
утверждает:
Советский
Союз
потерял
26
600
000 человек.
Подумайте: почти 27 миллионов
павших в боях, умерших от голода и
холода, замученных в фашистских
концлагерях.

В нашем городе нет и миллиона
жителей – представьте себе масштаб
этой трагедии!
Идут годы, трудно теперь в
школах встретить ветеранов, ведь
тому, кому в 45-ом было 15, сейчас
86, почетный, преклонный возраст.
Немногим участникам войны старые
раны позволили встретить 70-ую и
71-ую годовщину Победы. Но годы
не властны над нашей памятью, и
поэтому с каждым годом мы все
бережнее относимся к ветеранам, все
торжественнее
и
праздничнее
отмечаем этот день.
«Никто не забыт и ничто не
забыто!»
Эти
слова
сейчас
претворяются
в
жизнь.
Свидетельство тому – народная
акция «Бессмертный полк»

«Мы должны помнить: новая
война начинается тогда, когда
вырастает поколение, забывшее
войну предыдущую. Наш долг —
сохранить и защитить память о
наших героях!» Эти слова были
написаны на сайте открытой
группы «В контакте».
Мы уверены, что год от года
эта всенародная
акция будет
набирать силу, а бессмертный полк
будет победоносно шагать в
будущее, так как мы не хотим
превращаться
в
иванов,
не
помнящих родства.
Безыскусное,
детское,
но
правдивое
стихотворение
шестиклассника А. Семина – тому
подтверждение.
Мой прадед был на той войне,
Которой нет страшней.
Скорбит и помнит весь народ
В день памяти о ней.
Был враг коварен и силен,
Мог миром завладеть.
Лишь всем Отечеством могли
Врага преодолеть.

«Бессмертный полк России»
шагает в будущее, опираясь на
великое прошлое. Его задача —
увековечивание
подвига
солдат
Великой Отечественной войны,
сохранение памяти о доблести и
героизме народа, осмысление опыта
героических
предков,
восстановление
преемственности
поколений.
А
главное
—
возвращение чувства сопричастности
человека и его семьи истории
Родины».
Вот
один
из
рядовых
бессметного полка: Скачков Матвей
Васильевич был призван в июле 41,
войну окончил в 45, в Праге. Он в
прямом смысле слова ковал Победу,
так как был кузнецом, а его руки
солдаты называли золотыми.

Великий подвиг совершен,
Победы нет важней!
И лишь в единстве всех людей
Становимся сильней.
Солдату слава на века!
Всем ветеранам – слава!
Пока солдаты на посту,
Крепка моя держава!

А если ветеран приходит в школу –
это настоящий праздник! Ребята,
посмотрите на тех стариков,
которые живут рядом с вами!
Поговорите с ними, узнайте о
войне из первых уст. Это нужно и
им, и вам. С Днем Победы, страна!
Титенко Алина, 10

Лицом к лицу
Построить школу –
не поле перейти
Апрель – месяц памяти
Калинкиной Зои Спиридоновны,
Заслуженного
учителя
РФ,
отличника народного просвещения,
первого
директора
гимназии,
преподавателя русского языка и
литературы.

Родная 58-ая стала делом
жизни Калинкиной З.С.
В 1986 году в сорок пять лет
она возглавила школу-новостройку.
Были только стены. Не было
коллектива, не было учеников, не
было традиций.
Ты помнишь,
как все начиналось?
Все было впервые и вновь?
Как строили школу
И были рядом
Вера, Надежда, Любовь! Так
по-своему
спели
старшеклассники известную песню
А. Макаревича на десятилетнем,
молодом,
юбилее
школы,
вспоминая начало начал.
Действительно,
с
самого
первого дня у Калинкиной Зои
Спиридоновны была ВЕРА в то,
что наша школа станет одной из
лучших в районе и в городе;
НАДЕЖДА на то, что под
светлыми
сводами
нового
образовательного
учреждения
соберется сплоченный, творческий
коллектив учителей; а также была
искренняя, материнская ЛЮБОВЬ
к детям.

Вера, надежа, любовь, чувство
ответственности за порученное
дело,
огромное трудолюбие,
душевная чуткость, оптимизм и
открытость всему новому – эти
качества
Калинкиной
Зои
Спиридоновны стали залогом ее
успешной деятельности на посту
директора.
Уже через несколько лет 58
школу знали и ценили в районе.
Директор
приветствовала
инновации: реформа образования?
Это прекрасно! Держим курс на
гимназию! В 1995 году 58 школе
был присвоен статус гимназии. О
нас стали с уважением говорить в
городе и области.
Первые гимназисты сложили
такие строки:
Под сенью дружных муз
Родная alma-mater
Объединила лучшие мечты,
Открыла дверь к истокам
Мирозданья, К вершинам Знания,
Добра и Красоты!
Пал
железный
занавес
–
развиваем
международное
сотрудничество.
В
1997
по
инициативе Калинкиной З.С. одной
из первых в области гимназия
стала
участницей
российскоамериканского
экологического
проекта.
Гимназисты радушно
встретили
американских
школьников, удивили их русским
гостеприимством, а потом наша
делегация побывала в городе
Луисвилль (штат Кентукки) с
ответным визитом.
Объявлен новый Всероссийский
конкурс? Школа года? Участвуем и
побеждаем!
Калинкина З.С. успевала все:
руководила
гимназией,
учила
школьников. Она была учителем от
Бога.
Воспоминание
Юлии
Зеленцовой, золотой медалистки
1999 года: «Как Зоя Спиридоновна
читала Есенина! Это невозможно
передать! Это говорила сама душа
поэта!» И таких отзывов можно
было бы собрать сотни.
С марта 1986 по июль 2010 -24
года на посту директора. Много
это или мало? Это 23 поколения
выпускников. Это целая жизнь. В
апреле 2011 года Калинкина З.С.
ушла в иной мир, оставив нам
светлую память.

Памяти З.С. Калинкиной

Апрель… Апрель…
Холодная капель
Слезами брызнула на наши лица.
Замкнулся круг.
Как без потерь?
Что было дорого, не повторится.
Дар памяти нам сохранил
Мгновенья жизни – кадры
киноленты.
Сентябрь – собрал,
май – распустил.
Что между ними?
Истины моменты.
Идеи шли от мудрого наставника:
К вершинам следует стремиться,
Стараться
так направить школяра,
Чтобы потом учеником гордиться.
Спасибо…
С Вашей истиной – в пути.
И голос помним звонкий и веселый,
И светлый взгляд, такой знакомый
И мудрость добрую души.
Да, был апрель..
Весенняя капель
Смягчит печаль на наших лицах.
Согрета памятью,
утихнет боль потерь,
А лучшее в потомках повторится.
Л.М. Салимова.

«О времени и о себе»

Ксенофонтову Владу,

Поздравляем с победой!
22 апреля состоялся Третий
городской
фестиваль-конкурс
школьных периодических изданий
«О времени и о себе». В
конкурсной программе участвовали
представители 17 образовательных
учреждений.

Быть в гуще жизненных событий,
Не пропустить больших
открытий
И мастерски владеть пером,
А также русским языком,
Быть только честным и
правдивым,
В своих оценках справедливым,
Универсал-специалистом —
Тогда зовись ты журналистом!
Главная борьба развернулась
в
творческой
лаборатории
«Издательское дело», на суд
строгого жюри были представлены
номера школьных газет. Среди
членов жюри – Бирюлин И.В.,
доцент ПАКС, кандидат наук,
редактор,
автор
«Сказов
о
Саратове».
Каждая
газета,
представленная на конкурс , - это
коллективный труд учащихся и
педагогов.
О чем пишут юные
корреспонденты? О любви к
России и родному Саратову, о
наших славных земляках, о том,
чем живет сегодня школа. Большое
внимание уделяется здоровому
образу
жизни,
спортивным
достижениям одноклассников.
Информационно-литературная
газета «58-ая параллель» признана
лучшей.
Мы
шли
к
этой
заслуженной победе 3 года.
Поздравляем
редакционный
коллектив с громким успехом и
желаем новых достижений!
Выражаем благодарность нашим
юным корреспондентам: Титенко
Алине, Сычеву Артему,

Сапалевой
Анастасии,
Одинцовой
Алине,
а
также
учителям
Куликову
А.П.,
Соковнининой Е.В., Панфиловой
И.В., Банниковой О.А., Бирюлиной
О.И за помощь в создании газеты.
Особо хотим отметить работу
технического редактора Глазковой
Г.В.
Спасибо нашим постоянным
читателям за интерес к родной
газете. Мы работаем для вас!
Второе место на конкурсе
завоевала
газета
«Тринашка»
МАОУ «ФТЛ №1», третье –
«Соколовая гора» МОУ «СОШ
№11».
В
номинации
«Творческая
защита газеты» лучшей стала
агитбригада МОУ «Лицей №47»,
представившая
газету
«Лицеистка». 2 место завоевали
ребята из МОУ «СОШ №44». Их
газета называется «Перемена».
3место получили наши соседи из
гимназии №3 со своим рассказом
о «Школьном союзе».

Поздравляем коллег! Надеемся
на новую встречу в 2017 году.
«Издательское дело» дело
коллективное,
а
в
других
творческих лабораториях
шло
личное состязание.
Тоистева Виктория, ученица 8Б
класса, заняла 3-е
место в
творческой лаборатории «Мир
глазами
фоторепортера».
Фотографии
были
настолько
удачными, что
членам жюри,
среди них
Шамаев А.В.,
профессиональный фотограф, было
трудно распределить места.

Творческая лаборатория «СМИ:
вчера, сегодня, завтра»
Проектные и исследовательские
работы
учащихся
вызвали
неподдельный интерес у опытных
членов жюри. Г. Старовойтова и В.
Маяковский,
современная
журналистика
и
школьное
телевидение – разнообразие тем
стало основой научной дискуссии.
Диплом в номинации «Журналисты
переднего края» получила Титенко
Алина из 10 класса.

В творческой лаборатории
«Литературные дебюты» трудно
было конкурсантам читать свои
литературные произведения, зная,
что в жюри – член Союза писателей
Лубоцкий М.А.,
литературный
переводчик и поэт, кандидат
филологических наук Куличихина
М.А., но ребята справились с
волнением и доказали, что земля
Саратовская богата поэтическими
талантами.
3-е место заняли Уруджева
Дарья, ученица 10 класса и Рубан
Ирина из 7 класса.

Наверное, самый трудный
был конкурс
в номинации
«Профессия – журналист». Ребята
должны были за короткое время
написать статью по предложенным
проблемным вопросам. Саранцева
Мария заняла почетное 3 место.
Бирюлина О.И.

2016 – год Кино
Год литературы передал бразды
правления Году кино. Смотреть
или читать? Для нас этот вопрос
не является проблемным. Сначала
читать – потом смотреть.
Главное – что читать и как
смотреть?
Публикуем работу Саранцевой
Марии, которая заняла 3 место на
городском фестивале-конкурсе «О
времени и о себе».

«Пропитый
глобус
возврату
и
обмену
не
подлежит».
Учитель. Он встречает нас,
когда мы впервые переступаем
порог школы, и провожает нас,
когда мы, выпускники, вступаем
во взрослую жизнь. Мы привыкли
видеть учителя у классной доски, за
монитором
компьютера,
в
окружении мальчишек и девчонок,
задающих вечные вопросы… Нам
знаком учитель с граблями в руках
во время субботников и со списком
учеников во время культпоходов.
Но можем ли мы представить себе
учителя вне школы? Без учеников?
«Географ глобус пропил» фильм, снятый в 2013 году, имел
широкий общественный резонанс,
заставил зрителя переосмыслить
профессию учителя. Главную роль
сыграл Константин Хабенский.
Главный герой _ Виктор

Сергеевич Служкин – никогда
не учился в педагогическом
институте. Краевед по профессии,
он не думал, что судьба приведет
его в школу. Знал ли он,
устраиваясь географом, что учитель
– опасная для психического и
физического здоровья должность?
Преподавать в 10 классе – это
все равно, что покорять Эверест.
Борьба за авторитет
между
учителем и старшеклассниками
раскрыта в фильме особенно ярко. 
Его
создатели
дали
нам
прекрасную возможность

посмотреть на себя со стороны.
Характеры и поступки узнаваемы,
что
говорит
о
жизненной
достоверности сценария.
Более
того, мы можем увидеть себя
глазами учителя.
Главная
прелесть
фильма
заключается в том, что он помогает
понять учителя: мировоззрение
героя раскрыто достаточно полно.
Географ учит, но и учится у своего
трудного 10 А.

«Географ глобус пропил» - этот
фильм, по моему мнению, может
войти в «золотой кинофонд»
России. В нем юмор соседствует с
философией, прекрасные пейзажи
Пермского края с городской
серостью и обыденностью.
«Сначала вы будете смеяться, поделились
впечатлениями о
фильме ученики 9 класса, - а потом
задумаетесь и поймете то главное,
о чем хотели рассказать создатели
фильма.

Советуем посмотреть
5-8
класс
–
мультфильм
«Маленький принц» - удачная
попытка
соединить
светлую
сказку и антиутопию.
2015 год.
Жанр- фэнтези
Режиссёр- Марк Осборн
Музыка -Ханс Циммер, Ричард
Харви
Продюсеры- Марк Осборн,
Джинко Готох
Длительность110 мин.
9-11 класс – «Преступление и
наказание»
экранизация
одноименного
романа
Ф.М.
Достоевского.
2007 год.
Жанр- драма
Режиссёр- Дмитрий Светозаров
Музыка- Андрей Сигле
Продюсеры- Дмитрий Светозаров,
Андрей Сигле.

Таланты и поклонники
Районный
литературный
праздник состоялся 29 апреля. Это
самое масштабное
ежегодное
литературное мероприятие. В этом
году более 300 человек из всех
школ района приняли участие в
программе праздника. Наши ребята
достойно выступили на столь
престижном конкурсе.
В секции «Художественное
чтение» призерами стали: Лытаева
Анна,10 класс,
– 1 место;
Саранцева Мария, 9 класс, – 2
место; Мартынюк Георгий, 5класс,
Митина
Ангелина,
6
класс,
Титенко
Алина,
10
класс,
Кондратьева Светлана и Очкина
Настя, 11 класс -– 3 место.

Авторская поэзия – Нуждова
Дарья, 11 класс - 2 место.
Авторская проза – Господарцева
Кристина, 5 класс – 1 место;
Уруджева Дарья, 10 класс – 2
место;
«Юные иллюстраторы» Егоров
Артем и Лункина Екатерина, 5
класс, Куприянова Валерия, 8 класс
– 2 место; Заяц Дарья и Кучерова
Полина,
8
класс,
Корнеева
Екатерина, 9 класс– 3 место.

Секция «Театр» - творческий
коллектив 8А класса – 2 место за
постановку сказки А. Куприна
«Счастье».
Кайро
Владимир
награжден грамотой «За лучшую
мужскую роль».
Поздравляем с успехом и
желаем новых творческих побед!

Иван Бирюлин. Сказы Саратова
Моховое болото

В
Базарно-Карабулакском
районе
близ
села
Иваново
сохранилось в густых лесах
моховое болото – одно из
последних с древних времён. И
сегодня оно богато мягким мхом,
удивительными цветами, запахами
и ягодами.
Да только сказ пойдет не о
сегодняшних
красотах,
а
о
временах давних, местах диких и
людях добрых и злых. Много веков
назад, когда сам Саратов только
закладывался, вокруг было полно
безлюдных мест. Лишь редкие
поселения, словно маяки в море,
освещали ночную мглу своими
огоньками, служившим одиноким
путникам и большим караванам
знаком о добром ночлеге. А
бывало, и о логове разбойничьем.
В
одной
небольшой
деревушке Иваново жили-были
добрые люди, все как один
отменные
мастеровые
и
гостеприимные хозяева. Жили они
дружно, на всю округу славились
калачами да коваными изделиями.
Как-то раз в недобрый час
проезжала мимо деревни злая
колдунья и решила заехать в
Иваново, да посмотреть, хорошо ли
люди живут али плохо.
Встретили её как дорогую
гостью, угостили калачом, напоили
квасом, поправили её лошади
подковы и в путь собрали целый
кузов гостинцев, а провожать
вышли всей деревней.
Позавидовала
злая
колдунья доброте и счастливой
жизни людей деревенских и
надумала нагнать на них жуткую
напасть – разбудить лихо-болотное.
То
самое,
которое,
если
привяжется, то не отстанет, пока не
замучает в конец бедами. Свершила
колдунья своё чёрное дело.
С тех пор дела в Иваново не
заладились. Пшеница не растёт,

хлеб не печётся, в кузнице
один брак выходит. Приуныли
добрые люди, пригорюнились, руки
опустили, стали задумываться о
переезде на новое место.
Да только не бывает худа
без добра. Как раз в тот самый
заветный час мимо деревни старец
седой путь
держал до самого
Саратова, чтобы службу будущему
граду сослужить. Решил старец
остановку в Иваново сделать, сил
поднабраться, да подковы коню
подправить.
Зашёл он к мельнику за
хлебом и узнал, что прошлые
запасы муки на исходе, а
нынешний урожай и вовсе зачах.
Отправился на кузницу, а в её
горне последние угли затухают.
Хотел старец воды из колодца
испить, зачерпнул ведёрком, а вода
солёной оказалась.
Опечалился он, хотел было
уйти из неблагополучного места,
как к нему девчушка малая
подбежала и предложила молока
взамен воды испить.
Выпил
старец
молоко,
поблагодарил
девочку,
да
поинтересовался: «А что у вас тут
случилось, отчего люди в деревне
чернее тёмной тучи ходят, дела не
ладятся?»
Тут и рассказала ему
девочка о том, как хорошо им
жилось, всё у них было и славилась
их деревня на всю округу калачами
румяными, да кузнецом-мастером.
Как пришла к ним злая колдунья,
позавидовала их жизни счастливой
и наслала на них лихо с соседнего
болота. А сами они уж готовы
бросить всё и от горя бежать, куда
глаза глядят. Жалко стало старцу
местных жителей, решил помочь
им с напастью справиться. Созвал
всех в кузне и молвил такие слова:
– Люди добрые, знаю про
вашу беду, знаю и как помочь вам
от злого лиха избавиться.
Наказал
он
кузнецу
растопить печь докрасна, мельнику
собрать остатки муки и испечь
добрый
калач,
а
ребятам
отправиться на болото и громко
петь о празднике румяного калача,
который будет отмечаться в
кузнице и гулять на котором

соберётся вечером вся деревня. Да
петь так, как будто в последний
раз, чтобы непременно лихо
болотное услышало.
Всем остальным наказал
нарядиться в лучшие одежды и
прийти в кузницу лихо поджидать.
Послушали его люди и
решили: была, не была, терять уже
нечего, почему не попробовать.
Идут ребята по болоту, от
страха трясутся, а сами, что есть
мочи, на веселый лад песнь
выводят про вечерний праздник
румяного калача. Вдруг раздался
всхлип болотный. Жутко стало.
Казалось, исчезли из леса все звуки
живые, только песня ребят всё
громче становилась.
Не успели они вернуться в
кузницу, как след за ними на
пороге появилось лихо. Завидело
румяный калач на печи и бросилось
к нему. А тем временем жители
поджидали лихо за холстовым
пологом. Не мешкая, бросились все
разом – кто с вилами, кто с
рогатинами – да лихо в печь
затолкали и затвором закрыли.
Билось лихо в огне, выло,
тёмные силы призывало, да с тем и
сгорело, в трубу чёрным дымом
вылетело.
Вышли люди на улицу из
кузницы, а тут и солнце красное
встаёт, новый день нарождается.
Огляделись
по
сторонам,
изумились: пшеница на поле с
налитыми колосьями стоит, цветы
на лугу цветут, птицы весело
щебечут.И
старец
их
поприветствовал: «Доброта на
вашу землю вновь вернулась!»
Гуляли в тот день всей
деревней, а после зажили как
прежде – с добром в сердце и
калачом на столе.
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