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В эпицентре событий
Первое сентября – начало начал

Пусть дорога знаний ведет через
тернии к открытиям и свершениям,
школьная дружба крепнет изо дня в
день. А сотрудничество учителей,
учеников и родителей пусть
приносит
сладостные
плоды
познания мира и человека.

Линейка 1 сентября
Здравствуй, сентябрь золотой!
В школу идем мы гурьбой!
Солнышко ласково светит –
Рады занятиям дети.
На линейке мы стоим
И на школьный мир глядим.
Повзрослели дошколята,
Первоклассные ребята,
Взяв цветы, тетради, книжки,
И девчонки, и мальчишки
Начинают школьный путьТы поздравь их, не забудь!

Первое сентября – начало начал.
Сколько радостных воспоминаний
хранит каждый из нас о своем
первом дне в школе.
Помните, как гордо смотрели вы
в зеркало и видели себя таким
серьезным, красивым в деловом
костюме, с букетом цветов и
первым портфелем.
Помните своего первого учителя
и первую победу у классной доски.
И не важно, в какой класс вы
сегодня идете сами или ведете
своих детей, ощущение праздника
не покидает вас. Оно в той особой
атмосфере, которая окружает нас
1сентября: яркие краски осенних
цветов, добрые улыбки учителей,
веселые глаза одноклассников,
волнение наших родителей…
От имени редакции «58-ой
параллели» поздравляем всех, кто
учиться и учит, кто болеет душой,
за своих детей с Днем знаний, с
началом нового учебного года.

Фоторепортер – Куличихина Ирина

А родители стоят
И, волнуясь, говорят:
- Мой ребенок самый умный!
- Как читает он стихи!
- Как идет Арише форма!
-Мой Антоша впереди!
Вот смотри: выпускники,
Очень гордые они!
Им остался старт победный –
Напряженные деньки!
Чтоб 100 баллов получить,
Нужно силы приложить!
Без учителя школе не быть!
Нам наставник добрый нужен рядом,

Чтобы вместе алгебру учить
И окинуть мир пытливым взглядом.
Цветы вам дарят от души
И старшеклассники, и малыши!
Вышинская Екатерина, 7Б

Одна страна – одна держава

Бесланская трагедия
Как
писать о Бесланской
трагедии? Воспоминания болью и
горечью наполняют наши сердца.
Террористы ударили по самому
святому: по детям и по
их
светлому празднику – Дню знаний.

1 сентября 2004 года о Беслане
услышал весь мир. Вооруженные до
зубов
боевики, ослепленные
ненавистью
и
наркотиками,
прервали пулеметными очередями
звонкие детские голоса, которые
славили Мир. Родину, Школу. Не
песни и стихи, а крики и стоны
стали слышны со всех сторон.
Малышей и школьников, мужчин и
женщин, стариков и старух, как
скот, загоняли в здание школы
прикладами автоматов и грозными
криками.
1100
человек
оказались
заложниками. В течение 3 суток их
удерживали в спортзале школы,
лишая самого необходимого: воды,
пищи, сна. Терроризм держится на
страхе, поэтому захватчикам было
так важно превратить людей в скот,
лишить
их
человеческого
достоинства. Но это им не удалось:
заложники помогали тем, кому
труднее, самым маленьким и
слабым. Многие тогда стали
героями. Об учителях, до последней
минуты жизни защищавших своих
учеников, мы писали в сентябре
2014 года.
Террористы
грозили
и
выдвигали различные требования:
если убьют любого из нас расстреляем 50 человек; если ранят
любого из нас - убьём 20 чел; если
убьют из нас 5 человек - мы все
взорвём; если отключат свет, связь
хоть на минуту - мы расстреляем 10
человек... Их слова не расходились
с кровавым делом.

Фоторепортер – Абрамов Иван

3 сентября начался штурм
школы отрядами ОМОНа. Даже
тем, кто прошел Афганистан и
Чечню, было невыносимо видеть
то, с чем они столкнулись в
Бесланской школе № 1. Те, кого
удалось спасти, запомнят имена
героев:

Велько Андрея Витальевича,
Ильина Олега Геннадьевича,
Катасонова Романа Юрьевича,
Кузнецова Михаила Борисовича
Лоськова Олега Вячеславовича
Малярова Вячеслава
Владимировича
Перова Александра
Валентиновича
Пудовкина Дениса Евгеньевича
Разумовского Дмитрия
Александровича
Туркина Андрея Алексеевича.
Михаил
Лермонтов
в
стихотворении
«Бородино»
писал: «Тогда считать мы стали
раны, товарищей считать».

родственники, гости и друзья
учащихся – 118, сотрудники школы
– 17, всего в 66 семьях погибли от 2
до 6 человек;
бойцы спецназа ЦСН ФСБ – 10,
сотрудники МЧС – 2, милиционеры
– 1.
Последней
погибшей
в
результате теракта стала 32-летняя
Марина
Жукаева,
которая
скончалась в августе 2005 года, не
приходя в сознание.
Ответственность за теракт в
Беслане взял на себя Шамиль
Басаев, опубликовавший заявление
на сайте "Кавказ-центр" 17 сентября
2004 года. У терроризма нет
национальности
и
нет
вероисповедования.
Это
вооруженный
бандитизм,
прикрытый
религиозными
лозунгами. Террористы хотели
запугать жителей Кавказа, посеять
раздор между народностями. Но это
у них не получилось. Трагедия в
Беслане объединила всех россиян.
Это была общая боль и общая
скорбь: Россия хоронила своих
детей.
После Бесланских событий 3
сентября
признан
Днем
солидарности
в
борьбе
с
терроризмом. В гимназии прошел
единый классный час, посвященный
этой страшной трагедии. Скорбное
вознесение
ангелов
Беслана
останется в наших сердцах навечно.

Спустя 11 лет после той
страшной трагедии жертвы уже
посчитаны. И скорбные цифры –
беспристрастные
свидетели
против терроризма.
В результате теракта погибли
334 человека:
дети от 1 до 17 лет – 186, в том
числе: дошкольного возраста — 9,
учеников 1 класса — 18, 2-го — 15,
3-го — 21, 4-го — 21, 5-го — 16, 6го — 28, 7-го — 13, 8-го — 13, 9го — 22, 10-го — 9, 11-го — 1;

Титенко Алина,10А

Малая родина - Саратов
Таланты земли Саратовской
В сентябре этого года наш
родной город отмечает свое 425летие. Юбилейная
дата и у
Заводского района – 75. Яркие,
запоминающиеся
массовые
мероприятия
посвящены
дню
рождения
города:
концерты,
народные
гуляния.
Конкурсы,
викторины. Не осталась в стороне и
наша гимназия. В День знаний на
классных часах мы говорили о
родном городе, о его славной
истории, о людях Саратова.
Среди тех,
кем по праву
гордится
земля
Саратовская,
прежде всего герои Великой
Отечественной войны. За мужество
и героизм 47 тысяч воинов
награждены орденами и медалями,
более двухсот получили высокое
звание Героев советского Союза.
Среди них –
Василий
Георгиевич
Клочков
Диев,
политрук,
геройски
погибший 16
ноября
1941
года под
Волоколамском
у
разъезда
Дубосеково.
На
всю
страну
известны его легендарные слова
слова: "Велика Россия, а отступать
некуда - позади Москва!"
Мы никогда не забудем, что в
нашем городе взял высокий старт в
небо первый космонавт планеты
«Земля» Юрий Алексеевич Гагарин.
Здесь он учился летать, здесь его
встретили 12 апреля 1961 года
после первого космического полета.

Среди тех, кем гордится наш
город – композитор Альфред
Фоторепортер – Елисеева Татьяна

Шнитке, ученые-лингвисты Лидия
Ивановна Баранникова и Ольга
Борисовна Сиротинина.
Саратовская земля щедра на
актерские таланты. Легендарный
«танкист»
Борис
Андреев,
неизменно вызывающий улыбку
своими ролями Сергей Филиппов,
романтичный Олег Янковский,
подаривший советскому кино так
много ролей, среди которых
обаятельный
образ
Барона
Мюнхгаузена.

Владимир Конкин. Наш «Володя
Шарапов» и «Павка Корчагин»

В конце августа в Саратове
открылся
памятник
нашему
замечательному земляку Олегу
Табакову, народному артисту
Советского Союза, руководителю
МХАТ имени А.П. Чехова,
основателю «Табакерки».

Звездная жизнь не отдалила
Табакова от родного города, от
дворца
творчества
(бывший
дворец пионеров), где он сначала
занимался шахматами, а потом

театральным
искусством
под
руководством Н.И. Сухостав. Олег
Табаков часто приезжает в наш
город, оказывает спонсорскую
помощь
любимому
дворцу,
поддерживает наши молодые
таланты.

Евгений Миронов говорил о том,
что о том, что для Табакова О.П.
Саратов - это святое.
Целую плеяду замечательных
спортсменов взрастили
наши
спортшколы. Среди них Илья
Леонидович Захаров, прыгун в
воду.

Олимпийский чемпион 2012 года
в прыжках с 3-метрового трамплина
и вице-чемпион Олимпийских игр
2012 года в синхронных прыжках с
3-метрового
трамплина,
пятикратный вице-чемпион мира в
индивидуальных и синхронных
прыжках с 3-метрового трамплина,
шестикратный чемпион Европы.
Мы желаем всем тем, кто
сегодня гордо несет имя саратовца,
творческих, спортивных. Научных
успехов.
Нам, юным, есть, кем гордиться,
и есть, с кого брать пример.
Жизненные ориентиры просты:
талант, упорство, труд, скромность
и любовь к родному городу.

Лицом к лицу

Быть лучшими
Начало учебного года – это
время, когда мы строим планы на
следующие девять месяцев. Самый
ответственный выбор предстоит
сделать
нашим
выпускникам:
выбрать дорогу в большую жизнь.
Размышлениями о предстоящем
учебном годе поделилась ученица
11 класса Сапалева Анастасия.
- Мы шли к этому событию
долгие десять лет, и вот уже слово
«выпускник» адресуют к нам.
Почетно и ответственно быть в
гимназии старшими. Для меня. Как
и для всех одноклассников, этот год
будет
очень
напряженным:
предстоит серьезная подготовка к
экзаменам, ЕГЭ станут настоящей
проверкой
наших
учебных
достижений. Выбор вуза, по моему
мнению, должен быть осознанным.
Своим друзьям я бы дала такой
совет: помните, что у того, кто
хорошо подготовится к выпускным
испытаниям, будет право выбора.
Получишь высокие баллы – и
сможешь выбрать престижную
профессию, которая тебе по душе.
А ведь это так важно, чтобы
будущая профессия приносила тебе
радость созидания и финансовую
стабильность. Поэтому
хочется
свой последний год в школе
провести достойно, с максимумом
пользы. У меня есть мечта, и,
надеюсь, она осуществиться.
Поскольку это последний год в
школе, нужно оставить яркое
впечатление о себе.
В течение
нескольких лет мы становились
призерами
районного конкурса
«Лучший
ученический
класс».
Хочется,
чтобы
в
летописи
гимназии так нас и запомнили:
лучший класс Банниковой Оксаны
Александровны.

Фоторепортер- Банникова Оксана

Мы любим нашу гимназию,
наших учителей. Мы любим
учиться, значит, у нас все
получится!
Сапалёва Анастасия

Традиции,
принимаем

которые

мы

В рамках празднования Дня
города 1 сентября 2015 г. в
Заводском районе Саратова на
площади около администрации
состоялось
торжественное
открытие детской Доски почета
"Будущее района".
Лучшим
учащимся, достигшим успехов в
учебе, спорте и творчестве, были
вручены подарки и свидетельства о
занесении на районную Доску
почёта.

Со знаменательным событием
номинантов поздравила депутат
Саратовской
областной
думы
Мария
Липчанская.
На
мероприятии также присутствовали
депутаты
регионального
парламента и представитель в
Совете Федерации Михаил Исаев.
Информационное
агентство
"Регион
64"
опубликовало
интервью Исаева: "Приятно, что
именно сегодня, в День знаний,
состоялось
еще
одно
знаменательное
событие
Заводского района – открытие
детской Доски почета. В нашем
районе немало добрых традиций,
одна из них — чествование
заслуженной молодёжи".
Свидетельства о занесении на
районную «Доску Почета» были
вручены 24 учащимся школ района.
Среди них был ученик 11"А" класса
нашей гимназии Викентий Экгарт.
На
вручение
его
пришли

поддержать
одноклассники
и
классный руководитель, которые
были
искренне
рады
его
достижениям
и
успехам
в
спортивной
и
научной
деятельности.
Он с радостью поделился
своими впечатлениями с нами:
"Новость о том, что мою
фотографию повесят на Доску
почета, стала для меня полной
неожиданностью. Я не ставил
перед собой цели там оказаться.
Узнал я об этом в начале июня.
Если сравнить мои нынешние
достижения с прошлыми, то можно
сказать, что я изменился в лучшую
сторону. Я считаю, что получить
такую награду
смог благодаря
достижениям
в
областях
информатики и экономики.
Что я думаю о Досках почета?
Это отличный способ мотивировать
и поощрить человека. Для тех, кто
хочет туда попасть, знайте: там
дают только сертфификат с
конфетками, а вот 1 миллион
рублей и поездка в снежные Альпы
- с этим уж как-нибудь сами. Я рад,
да. Но было бы лучше, если бы я
попал туда год назад. Что-то вроде
- вешаем сейчас, а "хорошие" дела сделаешь в течение года".
В
конце
торжественного
мероприятия в небо выпустили
белые воздушные шарики в форме
голубей,
олицетворяющие
стремление к знаниям.

Мы надеемся, что традиция
вешать детскую Доску почета будет
продолжаться из года в год.
Кондратьева Светлана,
Очкина Анастасия. 11А

Ученик и учитель

Заветные
сто
Это достижимо!

баллов?

В преддверии нового учебного
года мы взяли интервью у
Бирюлиной
Ольги
Ивановны,
Почетного работника народного
образования РФ, учителя русского
языка и литературы.
Ольга
Ивановна работает в гимназии со
дня
ее
основания.
Сколько
выпусков
сделал
этот
замечательный учитель! И каждый
остался в сердце.
- А чем запомнился выпуск
2015?

- Класс был большой и сложный:
разноуровневый
по
качеству
знаний,
по
психологической
совместимости, сплоченности и
интеллигентности отношений.
- Что самое важное в работе
учителя?
Мне необходимо было добиться
их признания и уважения, доверия к
моим словам и требованиям. Не
сразу был найден нужный подход к
индивидуальности
каждого
ученика. И только когда это
получилось, мы определили свой
путь к успешности финального
испытания.
- 100 баллов по русскому на
ЕГЭ! Как этого добиться?
- Лучшие результаты, конечно, у
тех, кто сам был нацелен на успех.
Поставил цель – будь требователен
к себе, систематически работай над
собой,
контролируй
свои
достижения
и
корректируй
пробелы. Так поступала Дикарева
Дарья, получившая заветные 100
баллов, чуть скромнее результаты
Чернецова Дмитрия и Красниковой
Татьяны. Экзамены подтверждают

Фоторепортер - Шамаев Александр

пословицу: без труда не вытащишь
и рыбку из пруда.
- Что бы вы пожелали
выпускникам 2016?
Начинать
подготовку
к
экзаменам со 2 сентября, не бояться
трудностей
и
верить
своим
учителям!
Гришова Дарья. 8А

Страничка безопасности
Ребята и взрослые, помните, что
по дороге в школу опасность может
подстерегать на проезжей части и
во дворах, в местах с оживленным
движением;
опасность
может
исходить
от
агрессивно
настроенных
подростков
и
незнакомых людей.
Поэтому
важно вместе с родителями
разработать план безопасного пути
дом-школа-дом.
На улице Расковой
Гимназия стоит,
Но рядом есть дороги Путь для машин открыт.
Как выбрать безопасный
До школы всем нам путь?
Ты правила движенья
В дороге не забудь!
Родители!
Дорога в школу до должна быть
досконально изучена.
Сопровождайте Вашего ребенка
в первые дни и контролируйте
постоянно, делает ли он все так, как
Вы с ним тренировали. Проверяйте,
не возникли ли на пути в школу
новые опасные участки: открытые
люки, стройки. и т.п.
Попытайтесь
как-нибудь
поменяться ролями: ребенок ведет
Вас в школу и объясняет, как нужно
вести себя в опасных местах,
встречающихся по дороге в школу..
Выберите такой путь в школу,
на котором будет меньше опасных
участков, даже если он и станет
немного
длиннее.
Благодаря
небольшим
обходам
таких
участков, можно выиграть большей
безопасности Ваших детей.

Объясните своему ребенку, что
даже на пешеходных переходах,
оснащенных
светофором
или
обозначенных “зеброй”, нужно
быть очень внимательным, так как
многие
водители
не
придерживаются правил.
Следите за тем, чтобы Ваш
ребенок вовремя выходил в школу,
тогда можно избежать ошибок,
допускаемых
из-за
нехватки
времени.
Ребята!
Соблюдайте
эти
правила безопасности!
Старайтесь
ходить
в
Гимназию и возвращаться из неё
по одной и той же дороге и в
компании школьных товарищей.
Никогда
не
принимайте
предложений
незнакомцев
подвезти вас. Не соглашайтесь на
это,
даже
если
человек
утверждает, что его попросили об
этом ваши родители, если только
они не предупредили вас заранее.
Будьте
всегда рядом со
своими
учителями,
одноклассниками (друзьями). Не
ходите в одиночку в безлюдные
помещения Гимназии, тем более
чердаки, подвалы, кусты. Не
задерживайтесь в одиночку на
спортивной
или
игровой
площадке.
Сообщайте
обо
всех
неприятностях, случившихся с
вами
учителю,
медсестре,
директору, охраннику.
Не дружите с теми, кто
советует принести в школу
опасные предметы или наркотики.
Ни в коем случае не пробуйте
наркотики, даже если вам их
предложили
просто
так
и
«бесплатно». Сообщите об этом
родителям.
Старайтесь не принимать
чью-либо сторону в происходящих
драках.
Внимательно
следите
за
своими вещами. Не оставляйте их
без присмотра даже «на минутку».
Не забывайте в раздевалке в
карманах
одежды
деньги,
телефоны.

Литературные дебюты
Образование и мы. Эссе

Человек неученый – что топор
неточеный». «Кто грамоте горазд,
тому не пропасть». «Грамоте
учиться
всегда
пригодится».
«Написано пером, не вырубить и
топором». «Глядит в книгу, а видит
фигу». «Корень учения горек, да
плод его сладок». «Знает не тот, кто
много прожил, а тот, кто много
постиг». «Повторенье – мать
ученья». «Кто учится смолоду, не
знает на старости голоду». «Ни
один сосуд не вмещает в себя
больше своего объема, кроме сосуда
знаний,
он
постоянно
расширяется». «Беда вымучит, беда
и выучит. Что вымучит, то и
выучит». «Учиться никогда не рано
и никогда не поздно». «Написано
пером - не вырубишь топором».
И это только малая часть
высказываний знаменитых людей и
простого народа в пословицах и
поговорках. В каждом народе
любой национальности, во всех
уголках земного шара люди много
говорят о необходимости учиться.
Вот
я
и
подумала:
«Образованный я человек или
нет?». К сожалению или к счастью,
получилось, что нет.
Образование - это один из
главных частей жизни любого
человека. Каждый человек учится
чему-нибудь всю свою жизнь.
Чем образованнее человек, тем
ему
легче
разобраться
в
окружающем его мире, решить

проблемы, которые возникают у
каждой отдельной личности в
течение жизни.
Мне больше всего нравится
поговорка, которая, на мой взгляд,
умещает
в
себе
всю
суть
человеческого существования. «Век
живи,
век
учись».
Человек
рождается и до самой смерти
постигает все новые и новые
знания.
Тем
самым
приспосабливается к условиям
жизни на Земле. Получив новое
знание, он тут же применяет его в
своей
повседневной
жизни,
облегчая жизнь себе, своим детям и
близким людям. Если у человека
высокий уровень образования, то он
может применить свои знания,
умения и навыки на практике,
используя
различные
информационные
ресурсы.
У
образованного человека больше
возможностей
устроиться
на
высокооплачиваемую
и
перспективную работу, так как
такие люди легко учатся всему
новому, максимально используют
ресурсы
своих
знаний.
С
образованным человеком интересно
разговаривать
и
общаться.
Образованный
человек
коммуникабелен, у него широкий
круг общения, большое количество
друзей, деловых партнёров. Да и по
статистике
выходит,
что
образованный
человек
живёт
дольше.
И так, можно сказать, что пока
человек
учится,
он
живет.
Образование — это результат
обучения.
Человек
учится
с
малолетства и для этого не всегда
нужен учитель. Хотя учитель – это
самый быстрый путь к получению
знаний и самое главное самый
безопасный
и
эффективный.
Маленькому ребенку достаточно
один раз обжечься и он н всю жизнь
запомнит, что горячий чайник
нельзя трогать голыми руками.

Выражаясь научным языком
можно
вывести
критерии
образованности.
Приведу
высказывание,
которое
мне
понравилось на одном из сайтов
«Образованный
человек
—
человек,
который
овладел
определенным
объемом
систематизированных знаний и,
кроме того, привык логически,
выделяя причины и следствия,
мыслить.
Главный
критерий
образованности — системность
знаний и системность мышления,
проявляющиеся в том, что человек
способен
самостоятельно
восстанавливать
недостающие
звенья в системе знаний с помощью
логических рассуждений». Что и
помогает человеку выжить!!!
Подведу
итог.
Поскольку
важнейшей ценностью общества
является человек, способный к
поиску и освоению новых знаний,
принятию порой нестандартных
решений, то от образования
каждого
человека
зависят
перспективы развития общества,
социальный
и
экономический
прогресс. Но очень важно не
растерять способность чувствовать,
размышлять, сопереживать, видеть
и оценивать красоту окружающего
мира,
красоту
человеческих
отношений. Поэтому необходимо
обеспечить и общекультурное,
личностное развитие человека.
Этим
должно
заниматься
государство. Образование должно
быть
инновационным,
формирующим
в
человеке
способность
к
улучшению
будущего,
развивать
ответственность, веру в себя и свои
способности, умение влиять на это
будущее.
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