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24 января в актовом зале гимназии 
состоялось торжественное открытие 
месячника военно-патриотической 
работы «Нам Родину завещано 
любить»!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В мероприятии приняли участие 
лидеры всех классов, команды 
«Патриот» 5-6-х, 7-8-х, 9-10-х классов. 

 Каждый класс получил конверт с 
заданиями месячника. Командам 
«Патриот» были вручены путевки на 
участие в комбинированной военно-
патриотической игре «Патриот».  

НОВОСТИ 

 
 

 За время месячника 
классные коллективы при-
няли участие в различных  

мероприятиях: викторинах, спортив-
ных играх, смотрах строя и песни, му-
зыкальных  и исторических конкурсах. 
Мероприятия организовывали ответст-
венные классы.  

Все они были разнообразными, но 
очень интересными и яркими.  

МЕСЯЧНИК ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

Текст: Дорофеева Вера Викторовна  
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Есть такая профессия — 

Родину защищать 

Материал подготовила  
Ариана Хворова, 6а 

НАШЕ ТВОРЧЕСТВО 
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День Защитника Отечества – празд-
ник мужественных и сильных мужчин, 
будущих и настоящих защитников ро-
дины.   

В преддверии 23 февраля ученики 
нашей гимназии решили оформить 
стенгазеты на военно-патриотическую 
тему. 



НАШЕ ТВОРЧЕСТВО 
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ПЕРСОНА 
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О выборе профессии  
и мечте о небе 

 

Выпускник гимназии  
2016 года  

 

Лапшин Дмитрий 

 На открытии месячника военно-
патриотической работы «Нам 
Родину завещано любить» нашим 
корреспондентам удалось пооб-
щаться с выпускником гимназии 
Лапшиным Дмитрием. 

 

- Расскажите немного о себе. 
- Я закончил гимназию №3 в 2016 

году. Учился здесь с 1 по 11 класс, был 
лидером ученического самоуправле-
ния, затем министром информации, а 
также звукорежиссером. Потом 
впереди замаячил выпускной, нужно 
было задумываться о будущей  про-
фессии, и я решил связать свою жизнь 
с авиацией.  И поступил в 
Краснодарское высшее военное 
авиационное училище лётчиков. 
      - Почему эту профессию ты 
выбрал? 

- Потому что... Не знаю... Хотелось 
с детства этим заниматься. 

- А о других профессиях вообще вы 
думали? Или с самого детства 
хотели связать свою жизнь только с 
авиацией? 

- Нет, думал о разных профессиях, 
но конкретно в авиационной сфере. 
Т.е. это мог быть и авиадиспетчер, и 
летный инженер, и т.д. 

- Можете поподробнее рассказать 
о выбранном вами университете? 

- Университет основан, если мне 
не изменяет память, в 1938 году. 
Сначала это была летная школа, за-
тем там обучали летчиков истребите-
лей, потом началась война и 
авиационная школа переезжала из 

 

Курсант Краснодарского 
высшего военного 

авиационного училища 



ПЕРСОНА 
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города в город. Она была в Батайске, в 
Иркутске, Азербайджане, т.е. чтобы не 
разбомбили,  быстро всех эвакуировали 
и переезжали.  

И, в конце концов, 
приблизительно в 
1960 году училище 
о к о н ч а т е л ь н о 
обосновалось в 
Краснодаре и стало 
именоваться инсти-
тутом, готовившим 
кадры для иностран-
ных государств.  

Есть специальный 
пятый, он так и на-
зывается: пятый 
специальный факультет, где обучаются 
курсанты из Нигерии, Анголы, Непала, 
Египта, порядка 15 стран мира.  

 - Почему выбрали именно этот 
университет? 

- Это единственное летное училище 
в России. 

  
 
 
 
- Хорошо. А вот семья же здесь 

живет, да? 
-  Да. 
- Не страшно? Далеко от дома, от 

семьи. 
- Ну, конечно, непривычно было, но 

с этим свыкаешься. Тем более, есть 
«отпуска», хоть и недолгие, зимой – 
пол месяца, летом –  месяц. 

 - Какие дисциплины вы изучаете 
на факультете? 

- На первом курсе изучаются 
обычные школьные дисциплины: 
химия,  физика,  математика, 

начертательная геометрия, а также 
военные дисциплины: строевая  
подготовка, изучение устава и т.д. 

- А что требуется для 
поступления? 

- Хорошие баллы по ЕГЭ; медицин-
ский отбор; профессиональный отбор, 

где смотрят твои профессионально 
важные качества, т.е. досконально ис-
следуют твой мозг (психические 
качества), чтобы в процессе летной 
работы у тебя не возникло каких-то 
непредвиденных желаний или чтобы с 
тобой ничего не случилось.  

От этого зависит не только твоя 
жизнь, а прежде всего жизни тех, кто 
«под тобой», тех, кто на земле. Это все 
очень важно.  

… от этого зависит не только твоя жизнь, а прежде 
всего жизни тех, кто «под тобой», тех, кто на земле... 
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И последняя дисциплина — 

физическая подготовка, вот про нее я 
не сказал. 

- А много на факультете девушек? 
- Нет, девушки не обучаются 

вообще, раньше обучались, сейчас нет. 
 
 
 
- 

Наверное, у вас есть практика. 
- Практика у меня начнется с 3 

курса, именно летная практика, а 
сейчас есть так называемый УТЦ 
(учебно-тренировочный центр) – это 
авиасимулятор. 

 - Профессия все-таки опасная, 
нет страхов? Высоты например? 

- Профессия безусловно опасная, но 
страхов нет.  

-   Где планируете работать? Или  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

предпочитаете летать по всей 
стране? 

- Распределение производится 
министерством обороны, т.е. куда 
распределят туда и отправят. 

- Спасибо большое за интересную 
беседу! Желаем успехов в учебе! 

 

ПЕРСОНА 

"Служить Отчизне – главное для нас!" 

Беседовали: 

 Мицкая Полина 
 и Голуб Милана, 10в 

Профессия безусловно опасная, но страхов нет 
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Учебные заведения Минобороны России  
на Дальнем Востоке 

Дальневосточное высшее общевой-
сковое командное училище имени 
Маршала Советского Союза К.К. Рокос-
совского - одно из старейших военно-
учебных заведений страны, отметив-
шее в 2016 году свое 76-летие со дня 
образования.  

По итогам 2013 года училище при-
знано лучшим военно-учебным заве-
дением Сухопутных войск, заняв 1 ме-
сто среди ВВУЗов, в 2014 и в 2015 годах 
– второе место. 

Уссурийское суворовское военное 
училище Министерства обороны РФ 
является единственным суворовским 
училищем на весь регион Сибири и 
Дальнего востока.  

Прием в училище ведется на базе 
начального общего образования. В 
училище принимаются мальчики в 
возрасте 10-11 лет, окончившие на-
чальную школу.  

Тихоокеанское высшее военно-
морское училище им. С.О. Макарова—
единственное на ДВ высшее военно-
морское учебное заведение. 

В процессе обучения курсанты еже-
годно проходят учебную практику на 
кораблях Тихоокеанского флота, участ-
вуют в дальних океанских походах с 
посещением иностранных портов 
США, Японии, Индии, Индонезии, 
Вьетнама, Кореи, Китая, Кубы и многих 
других государств.  

БЛАГОВЕЩЕНСК 

УССУРИЙСК 

ВЛАДИВОСТОК 



ПЕРСОНА 

- Валерий Семенович, расскажите 
пожалуйста, почему вы решили слу-
жить, и что вас подтолкнуло к тако-
му решению? 

 - Ещё в первом классе я знал, что 
буду военным, потому что мой отец 
был военным, и брат моей матери, и 
другие родственники тоже были воен-
ными. После окончания 8-го класса, я 
поступил в Суворовское военное учи-
лище в Уссурийске, где проучился три 
года, затем был переведен в Дальнево-
сточное высшее общевойсковое ко-
мандное училище в Благовещенске. 
Теперь такие училища называют воен-
ными институтами. 

 - Где вы служили и как окончили 
службу? 

 - По окончании обучения я имел 
право выбора места службы и попал в 
город Самару. После двух лет службы в 
этой воинской части был переведен в 
город Саратов, там тоже прослужил два 
года, затем попросил командование 
перевести меня на Дальний Восток и 
попал на Камчатку, служил в Петро-
павловске-Камчатском три года. После 

чего был переведён для дальнейшей 
службы на Украину, на границу с Поль-
шей. Прослужив год на Украине, посту-
пил в военную Академию в Москве,  
через три года был направлен для 
дальнейшей службы в Омск, прослужив 
там два года, снова переведен — на 
стык трёх границ: Китайской народной 
республике, Монгольской народной 
республике и СССР.  

Затем снова оказался в Омске, не в 
качестве командира, а в качестве воен-
ного преподавателя в Омском политех-
ническом институте, где готовили 
офицеров запаса из числа студентов. 

Через два года был переведён в Ха-
баровск в академию физической куль-
туры, где прослужил на военной ка-
федре ещё два года, а затем оказался в 
Магадане, в Магаданском государст-
венном международном педагогиче-
ском университете, тоже на военной 
кафедре, но уже в качестве руководи-

О службе, работе 

и настоящих  

мужчинах 

Преподаватель ОБЖ 

Валерий Семенович  

Пахомов 
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теля военной кафедры — начальником 
военной части, там прослужил ещё два 
года, а затем уволился из армии и вер-
нулся в город Хабаровск.  

После увольнения из армии пошёл 
работать в профессиональное учили-
ще. Семь лет проработал заместителем 
директора профессионального учили-
ща по учебной работе, а потом стал по 
собственному желанию учителем Ос-
нов Безопасности Жизнедеятельности, 
и вот уже около 18 лет работаю препо-
давателем. 

 - Расскажите о своём самом яр-
ком воспоминании о службе?  

- Ярких воспоминаний много, но 
мне больше всего понравилась служба 
на Камчатке. Полуостров Камчатка, где 
необычная природа, со всех сторон 
вулканы, в том числе и действующие. 
Очень часто доводилось бывать у под-
ножия этих вулканов, там у нас прохо-
дили учения различные. Большое ко-
личество снега зимой, землетрясения 
очень частые. И, конечно, путешествия 
по Тихому Океану из Петропавловска-
Камчатского во Владивосток. 

- Вы работаете в нашей Гимназии 
преподавателем ОБЖ. Вы можете 
рассказать что вас устраивает, а 
что не устраивает в работе?  

- Меня все устраивает, если бы меня 
не устраивало, то я бы здесь не рабо-
тал.  

- И что бы вы хотели пожелать 
нашим мальчикам в наступающий 
праздник 23 февраля? 

- Опыт работы показывает, что все 
те вопросы, которые связаны с оборо-
ной нашего государства, с организаци-
ей вооружённых сил, интересуют поче-
му-то больше девушек, чем парней. 
Они и интересуются, и выполняют за-
дания, более активны, более внима-
тельны, аккуратны, исполнительны и 
дисциплинированны. С юношами дело 
обстоит гораздо хуже. На мой взгляд, 
они стали сильно избалованны бабуш-
ками и мамами. И, несмотря на свои 
физические данные (я имею в виду 
рост, вес, внешние данные — мужики 
уже), на уровне развития они пример-
но 5-классники. Все они хотят быть 
взрослыми, но очень боятся трудно-
стей. И я бы хотел им пожелать, чтобы 
они соответствовали своим качествам: 
моральным, психическим, физиче-
ским. То есть соответствовали своему 
внешнему виду. Пора становится на-
стоящими мужчинами.  

- Благодарим за познавательную 
беседу. Поздравляем с 23 февраля же-
лаем здоровья и всего самого наилуч-
шего! 
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Беседовала Марина Гурова, 11г 

ПЕРСОНА 



В ходе меся чни ка  военно -
патриотической работы «Нам Родину 
завещано любить» мы решили взять 
интервью у прошлогоднего капитана 
команды патриота среди 9-10 классов 
Сергея Кумыкова. 

- Мы знаем, что ты не первый год 
участвуешь в патриоте. Сколько лет 
ты входишь в состав команды? Тебе 
это нравится? 

- В патриоте я принимаю участие 
уже 4 года. После того как меня 
позвали в седьмом классе, и как только 
я попробовал — мне это сразу 
понравилось. В дальнейшем я стал 
капитаном команды, и участие в играх 
не перестает мне нравиться. 

- Как тебе удается совмещать 
учебные занятия и тренировки в 
течение такого продолжительного 
времени? 

- В 9 классе было сложно, потому 
что я сдавал ОГЭ, и нужно было 
готовиться. В 10 классе у меня было 
гораздо больше времени, и 
совмещением проблем не было. 

- Как  тебе удалось стать 
капитаном команды? 

- Мне предложил Валерий 
Семенович. Меня это заинтересовало, 
и я сразу же согласился. 

- Испытывает ли команда 
сложности? Если да, то в чем они 
выражаются? 

- Сложности были только поначалу, 
когда команда образовалась. Нам всем 
было тяжело сразу влиться в одну 
колею, но в конечном итоге мы стали 
одной командой, поэтому сейчас 
сложностей нет. 

- А как насчет команды? Легко ли 
удается совмещать учебные занятия 
и тренировки? 

- Команде не всегда удавалось быть в 
полном составе: у кого-то были 
проблемы с учебой, кто-то болел, но за  
два месяца до начала соревнований 
команда собиралась в полном составе и 
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ПЕРСОНА 

Слово капитану  
ПАТРИОТ 



ПЕРСОНА 

мы усердно тренировались, что и 
дало отличные результаты! 

- Какие достижения имеет 
команда? 

- В позапрошлом году (в 9 
классе) команда заняла первое 
место в районных 
соревнованиях и седьмое место 
в городских, а в  прошлом году 
(в 10 классе) на городских 
соревнованиях мы заняли 
четвертое место, а в районе 
взяли первое место. 

 

- Как бы ты поздравил всех 
мужчин с Днем защитника 
Отечества? 

- Уважаемые мужчины, 
поздравляю вас с Днем защитника 
Отечества! Желаю, чтобы только 
единство и спокойствие было в 
нашей стране. Огромного 
благополучия, материального 
достатка, реализации в любимом 
деле, семейного тепла, дружеской 
поддержки во всех начинаниях.  

С праздником! 
 

ПАТРИОТ 
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Беседовала:  Шалыгина Алина, 10 «А» 
Фотографии: Шалыгина А.,  

Кузнецова А.А. 



ПУТЕШЕСТВИЯ МЧС России 

Практически каждый знает, что 
такое МЧС, но мало кто знает историю 
этой организации и о том, какие 
сложности приходится преодолевать 
служащим МЧС.  

Министерство Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий (МЧС России) — 
федеральное министерство, одна 
и з  а в а р и й н о - с п а с а т е л ь н ы х 
служб России. 

2 7  д е к а б р я  1 9 9 0 
года постановлением Совета 
министров РСФСР № 606 
образован Российский корпус 
спасателей (РКС). Эта дата 
считается основанием МЧС 
России.  

17 апреля 1991 года 
Президиум Верховного Совета 
утвердил назначение руководи-
телем Сергея Шойгу. 

Впоследствии РКС переименован в 
Государственный Комитет по 
чрезвычайным ситуациям (ГКЧС). 

Федеральное государственное ка-
зенное учреждение «Дальневосточный 
региональный поисково-спасательный 
отряд МЧС России» — самое большое 
подразделение в Хабаровском крае. 
Здесь молодые юноши и девушки ста-
новятся  настоящими спасателями. 
Есть несколько направлений видов 
деятельности спасателей: водолазы, 
кинологи, пожарные и медики.  

Водолаз — специалист, умеющий 
выполнять работы под водой в водо-
лазном снаряжении и допущенный к 
производству водолазных спусков в  

установленном порядке. 
       Профессия водолаза 
относится к числу профессий 
с особо вредными и особо 
тяжелыми  условиями труда. 

Каждое погружение 
причиняет вред здоровью  

из-за частых перепадов 
давления. Чем глубже 
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Экскурсия в 
МЧС России 

Водолазное снаряжение  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%B9%D0%B3%D1%83,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%B6%D1%83%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


погружается водолаз, тем большее 
давление оказывает вода. 

На земле (в зависимости от 
местоположения) человек испытывает 
давление приблизительно в 1 
атмосферу, а на глубине 10 метров под 
водой 2 атмосферы.  

 
 

Водолазом может стать только 
мужчина, так как даже средний 
мужчина без особой подготовки очень 
устанет после погружения.  

Барокамера — сосуд или помеще-
ние, выполненное обычно из металла. 
Имеет возможность герметизации и 
создания внутри камеры давления. 

 

Д а н н а я  б а р о к а м е р а 
предназначена для лечения и 
тренировок водолазов. В такой камере 
водолазы могут жить неделю, она 
полностью оборудована всем 
необходимым для проживания: 
умывальником, туалетом, спальными 
койками.  Им передают все 
необходимые вещи и они живут там 
до 8 дней. 

Так же тут есть скорая и пожарная, 
они спешат на  помощь  при каких 
либо происшествиях. 

 
 
 
 
 

ПУТЕШЕСТВИЯ МЧС России 

Полывяная Алина, 7а  

Фотографии:  

Михайлов Максим 

15 

Жилет и баллон водолаза 

Подводный робот 



Совсем недавно к МАОУ «Гимназия 
№3 имени М.Ф. Панькова» присоедини-
лась средняя общеобразовательная 
школа №36.  По решению Управления 
образования было произведено объеди-
нение двух учебных заведений.  Но за 
время существования школы № 36 у нее 
сложилась своя длинная и интересная 
история.  

 Частью этой истории, которую мы 
должны помнить и сохранять является 
имя майора УФСБ по Хабаровскому 
краю Андрея  Алексеевича Косаря. 

Андрей Алексеевич Косарь  
(1971-2005) 

С 2007 года имя этого человека 
стало особо дорого ученикам и 
педагогам средней школы № 36 г. 
Хабаровска. 

Косарь Андрей Алексеевич 
родился 1 апреля 1971 года в городе 
Смела Черкасской области. 

С 1977 по 1988 год был учеником 
школы с. Булава. 

После окончания школы работал в 
Тахтинском ЛПХ. С 1989 по 1991 гг. 
проходил срочную службу, после 
окончания которой вернулся на 
прежнюю работу. 

В 1993 году поступил в Хабаров-
ский педагогический университет на 
факультет физического воспитания. 

С 1994 года по 2000 год Андрей 
Алексеевич работал преподавателем 
физической культуры в нашей школе.  

Педагог, влюбленный в свое дело. 
Человек, увлеченный спортом: 
турслёты, походы, песни под гитару.  

Он был настоящим примером для 
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ  

Его имя носит  
школа Хабаровска 



своих учеников.  
С 1 декабря 2000 года Андрей 

Алексеевич был принят на службу в 
УФСБ по Хабаровскому краю.  
Неоднократно принимал участие в 
оперативно-боевых мероприятиях в 
рамках контртеррористической 
операции на Северном Кавказе, при 
этом зарекомендовал себя как 
профессионал высочайшего уровня, 
добросовестно исполнявший свой 
служебный и воинский долг.  

Его отличали решительность и 
самоотверженность, выдержка и 
с а м о о б л а д а н и е ,  с п о с о б н о с т ь 
эффективно действовать в самых 
сложных и быстро изменяющихся 
условиях.   

В 2003 году за мужество и храб-
рость, проявленные при исполнении 
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служебного долга,  был награжден 
медалью "За отвагу". 

10 марта 2005 года -
стало трагическим днем 
для всех, кто знал и 
л ю б и л  А н д р е я 
Алексеевича.  

В небе над Чечней был 
сбит боевой вертолет с 
группой «Альфа» на 
борту.   

В списке погибших 
значилась фамилия – 
Косарь.  

«Хабаровское подразделение спецназа ФСБ «Альфа» понесло са-
мые тяжелые потери в своей истории. Семь офицеров Управ-
ления ФСБ по Хабаровскому краю и один из УФСБ по ЕАО по-
гибли 10 марта при катастрофе вертолета Ми-8 в Чечне». 

"Амурский  Меридиан"  №11(287) от 16-03-2005 

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ  
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Андрей Алексеевич Косарь был 
награжден Орденом Мужества 
посмертно.  

В память о нем 10 октября 2007 
года на здании школы была 
установлена мемориальная доска.  

Идея увековечить память своего 
бывшего коллеги и  учителя 
принадлежит педагогам и ученикам 
средней школы №36.  

Значительную организационную 
и финансовую помощь им оказали 
Фонд содействия правоохранительным 
органам в борьбе с терроризмом 
« А л ь ф а - П р о ф и »  и  б о й ц ы 
регионального отдела специального 
назначения. 

 И н и ц и а т и в у  п о д д е р ж а л и 
Хабаровское краевое отделение 
Всероссийского движения ветеранов 
локальных войн и  военных 
конфликтов «Боевое братство», Совет 
в е т е р а н о в  в о й н ы  и  т р у д а 
Центрального округа.  

Каждый год, 10 октября, в школе 
проводится турнир, посвященный 
памяти Андрея Алексеевича Косаря.  

В программу Дня Памяти входят: 
общешкольная линейка, несение 

Вахты памяти у мемориала, 
посвященного Андрею Алексеевичу, 
церемониальным отрядом нашей 
школы, ежегодные встречи с его 
сослуживцами и спортивные 
соревнования.  

В переводе с греческого  имя 
Андрей — «защитник, мужественный, 
благородный». Вся жизнь этого 
человека — доказательство и 
подтверждение этих слов. Душа 
компании, добрый, веселый, готовый 
прийти на помощь. Только очень жаль, 
что приходится говорить об этом 
человеке в прошедшем времени. Но 
мы, выпускники и педагоги  СОШ №36, 
всегда будем помнить Андрея 
Алексеевича Косаря не только как 
нашего учителя, но и как наставника, и 
друга. 

 

 

 

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ  

Волгарева Татьяна Олеговна,  
учитель истории и обществознания,   

учащиеся  8 «Е» и 9 «Д» классов 
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ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА 

 

«ПАМЯТЬ» 
 

Все реже  
        мы о прошлом вспоминаем: 
Война - давно погашенный костер, 
Мы жить спешим -  
                арбатами гуляем, 
Орбитами выходим на простор. 
А это было:          
          кровь по жилам била, 
Прокатывались по небу грома - 
И становились дотами могилы, 
И были баррикадами дома. 
Бегущие,  
        стреляющие цепи, 
Снаряда свист  
              и раненого стон, 
Приволжские, обугленные степи, 
Искрошенный осколками бетон. 
Земля впитала  
              сотни тонн металла, 
Стволы орудий корчились в огне, 
И пламя гнева  
             танки поджигало 
С тевтонскими крестами на броне. 
Они всегда в металле приходили - 
Захватчики. 
           И с ними шла беда. 
Их били на Чудском, на Волге били, 
В Берлине били… Мало, господа?  
 

Игорь ЖДАНОВ  
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ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА 

 

 

 

 

*** 
 

Люблю тебя, моя Россия! 

С тобой я начал жизнь свою,  

И ты все та, и так красива. 

Люблю я Родину мою… 
Наш отчий дом, твой облик милый 

Мы сохраним. Мы примем бой. 

Мы возвратим тебе Россия, 

И мир, и почесть, и покой. 
Пускай обходят стороною 

Твои пейзажи и края, 

Твой недруг с славой роковою. 
Живи же, Родина моя!  

 
 

Грибиников Денис  
9 «А» класс 

 
 



Мы предчувствовали полыханье 
этого трагического дня. 

Он пришел. Вот жизнь моя, дыханье. 
Родина! Возьми их у меня! 

 

Я и в этот день не позабыла 
горьких лет гонения и зла, 

но в слепящей вспышке поняла: 
это не со мной - с Тобою было, 

это Ты мужалась и ждала. 
 

Нет, я ничего не позабыла! 
Но была б мертва, осуждена,- 

встала бы на зов Твой из могилы, 
все б мы встали, а не я одна. 

 

Я люблю Тебя любовью новой, 
горькой, всепрощающей, живой, 

Родина моя в венце терновом, 
с темной радугой над головой. 

 

Он настал, наш час,  и что он значит - 
только нам с Тобою знать дано. 
Я люблю Тебя - я не могу иначе, 

я и Ты по-прежнему - одно. 

Июнь 1941 

Ольга БЕРГГОЛЬЦ 

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА 
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21 февраля, в актовом зале первого 
корпуса Гимназии №3, прошло меро-
приятие, посвященное закрытию ме-
сячника военно-патриотической рабо-
ты «Нам Родину завещано любить». 

Перед официальным началом меро-
приятием выступал хор «Гармония». 

После, мероприятие было объявле-
но открытым, и в зал был внесен флаг 
Российской Федерации, с вступитель-
ным словом выступил Пахомов Вале-
рий Семенович. 

Затем прошла церемония награж-
дения. Директор нашей гимназии – 
Глухова Ирина Николаевна и замести-
тель директора – Суханова Людмила 
Владимировна вручали грамоты: 

- За I место в военно-спортивной 
игре «Патриот» на районом уровне 
команде 5-6 классов «Гвардия». 
Руководитель: Филягина Л. С. 

Закрытие месячника военно-патриотической работы  
«Нам Родину завещано любить» 

СОБЫТИЯ 
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СОБЫТИЯ 
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- За I место в военно-спортивной 
игре «Патриот» на окружном уровне и 
индивидуальные достижения команде 
9-11 классов.  
Руководитель: Пахомов В. С. 

- За индивидуальные достижения 
команде 7-8 классов «Гвардия». 
Руководитель: Кузнецова А. А. 

- За личный вклад педагогам, роди-
телям и ученикам. 

- Классам за участие в конкурсах 
месячника. 

Также за большой вклад в раз-
витие школьников в военно-
патриотическом направлении бы-
ла награждена Глухова Ирина Ни-
колаевна. 

После награждения, молодым 
людям, подлежащим призыву на 
военную службу, выдавались при-
писные свидетельства. В этом году 
свидетельства получили 57 человек. 
Для них прозвучали поздравления от 
солистов театра песни гимназии. 

Этот месяц был насыщен яркими и 
запоминающимися событиями: раз-
личными выступлениями, конкурсами, 

выставками и многими другими инте-
ресными  мероприятиями.  

Знаком завершения праздника и 
закрытия месячника стал вынос флага 
Российской Федерации из зала. 

Голуб Милана, 10В 



МАСТЕР-КЛАСС 

Клуб «Вкусняшка» снова радует нас 
своими мастер-классами! 

Сегодня они решили приготовить 
аппетитные розочки из слоеного теста 
и печенье в виде сердечек. 

Если вы хотите порадовать своих 
близких и приготовить все самостоя-
тельно — делайте всё по рецепту. Или 
приходите в клуб «Вкусняшка», где вас 
научат готовить эти замечательные 
блюда. 

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
Яйца вбить с сахаром, добавить 

размягченное сливочное масло, соль и 
муку (просеять муку с разрыхлителем). 

Замесить тесто, но долго не 
вымешивать. Сформировать шар, 
обернуть пищевой плёнкой. Убрать в                    

холодильник на 20 минут. 
Раскатать тесто, вырезать 

фигурки, испечь в разогретой до 
180С духовке, 8-10 минут. 

Подавать полностью остывшими. 

«ВКУСНЯШКА» 

Ингредиенты:  
пшеничная мука — 240-260г 

сливочное масло — 150г 
сахар — 80-90г 

яйцо — 2 шт. 
разрыхлитель—1 ч.л. 

соль — 1 щепотка  
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ПЕЧЕНЬЕ «СЕРДЕЧКИ» 



Материал подготовила:  
Ариана Хворова, 6а  

РОЗОЧКИ  
ИЗ СЛОЕНОГО ТЕСТА 

Ингредиенты:  
слоеное тесто — 250г 

яблоки — 2 шт. 
сахар — 3 ст.л. 
вода — 150 мл 

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
Воду разбавить с сахаром и вски-

пятить. Из яблок удалить сердцевину 
и нарезать тонкими ломтиками. 

Опускаем яблоки небольшими 
порциями в кипящий сироп и варим 
1-3 минуты. Тут главное не переста-
раться. Отваренные яблоки лучше 
откинуть на дуршлаг, чтобы убрать 
лишнюю жидкость. 

Тесто раскатать толщиной 2-3 мм 
и нарезать полосками около 2 см во 
всю длину теста. Нарезая тесто, ори-
ентируйтесь на ширину яблок. 

Тесто посыпать сахаром и выло-
жить сверху ломтики яблока. Яблоки 
нужно выкладывать так, чтобы снизу 
тесто немного выступало (3-5 мм), а 
другой край яблока (со шкуркой) вы-
ступал сверху. 

Осторожно сворачиваем тесто в 
рулетик и формируем розочку.  

Розочки выпекаем в духовке, 
предварительно разогретой до 180-
200 С в течение 10-20 минут. 

Приятного аппетита! 
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В Бразилии 25 августа именуется 
как День солдата – праздник в честь 
солдат бразильской армии. Дата празд-
нования выбрана не случайно, в этот 
день родился военный герой, главно-
командующий бразильской армии во 
второй половине 19-го века Луис 
Альвес де Лима э Сильва, который ко 
всем своим прочим заслугам с 1961 
года объявлен покровителем армии.  

К сегодняшнему дню популярность 
праздника в значительной степени 
утрачена, День солдата уже не является 
государственным праздником и обще-
национальным выходным днем.  

1 августа в Китае празднуется 
День создания Народно-
освободительной армии Китая 
(НОАК). Этот день считается профес-
сиональным праздником китайских 
военных. Народно-освободительная 
армия состоит из Военно-морских, Во-
енно-воздушных и технических сил, а 
также сухопутной армии.  

Китайская армия является одной из 
самых многочисленных армий мира и 
насчитывает около 2,5 млн. 
военнослужащих. В день создания 
НОАК во всех китайских провинциях 
проходят торжественные собрания, 
чествования ветеранов, военные 
выставки, праздничные концерты.  
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25 апреля в Австралии празднуют 
свою версию Дня защитника Отечест-
ва, именуется он День ANZAC – День 
австралийского и новозеландского во-
енного корпуса. В стране проводятся 
торжественные церемонии в память о  
погибших в войнах.  

По традиции, соблюдаемой с 1916 
года, в церквях проходят утренние 
службы, после которых всем 
участникам предлагается «огненный 
завтрак» — напиток, состоящий из 
кофе с ромом. По всей стране проходят 
марши ветеранов и парады.  

День защитника Отечества в других странах  

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

День защитника Отечества —
праздник, отмечаемый 23 февра-
ля в России, Белоруссии, Таджикистане
и Киргизии. Был установлен в РСФСР в 
январе 1922 года, когда было опубли-
ковано постановление о 4-ой годовщи-
не Красной Армии. С этого момента 23 
февраля приобрело характер большого 
всенародного праздника как День ро-
ждения Красной армии.   

С 1946 по 1993 год он именовался 
«День Советской армии и Военно-
Морского флота».  

После распада СССР российские 
власти не стали упразднять 23 февраля, 
а просто переименовали его в День 
защитника Отечества.   

Но мало кто знает, что традиции 
празднования аналогичных «мужских» 
праздников существуют и в других 
странах. 

http://pozdravlenie.biz/den-zashhitnika-otechestva-den-soldata-v-drugix-stranax/


Пришло время наслаж-
даться жизнью во всей её кра-
соте. Девы в марте 2017 года 
переосмыслят свои взгляды и 
принципы, благодаря чему всё 
станет ясно и понятно. Все 
недопонимания и конфликты 
будут успешно разрешены. 

БЛИЗНЕЦЫ 
21 мая — 20 июня 

В марте тельцы обретут 
уверенность в своих силах и 
смогут добиться больших ре-
зультатов. Вам стоит быть 
внимательнее, чтобы суметь 
разглядеть возможности там, 
где вы их раньше не замечали.  

В первый месяц весны 2017 
года Близнецам стоит немного 
отстраниться от дел и взглянуть на 
ситуацию объективно. Вполне 
возможно, что вы найдёте лёгкие 
решения ваших задач и проблем, 
которые казались нерешаемыми.  

Весна 2017 года принесёт 
Ракам возможность осущест-
вить их давнюю мечту. Все 
планы, которые вы раньше 
строили, наконец-то смогут 
воплотиться в жизнь. Каждое 
ваше начинание завершится 
успехом. 

Львы в марте 2017 года про-
явят сообразительность и неверо-
ятную хватку. Лидерские качества 
помогут добиться многих результа-
тов, которые в корне изменят 
жизнь. Сейчас важно постараться 
избегать конфликтных ситуаций. 

РАК 
21 июня — 22 июля 

ОВЕН 
20 марта — 19 апреля 

ГОРОСКОП 

В марте Весы будут окружены 
всеобщим вниманием, авторитет 
укрепится, а уверенность в себе в 
разы возрастёт. В это время вас 
ожидают приятные перемены в 
жизни, которые произойдут 

практически во всех сферах жизни. 

СКОРПИОН 
23 октября — 21 ноября 

СТРЕЛЕЦ 
22 ноября — 21 декабря 

Март 2017 года принесёт 
Стрельцам много радостных собы-
тий, которые разнообразят обы-
денную жизнь и наполнят её ве-
сельем и радостью. Вы сами буде-
те в огромном восторге от себя и 
своих способностей, о которых 
раньше даже не подозревали.  

В марте Водолеям стоит быть 
предельно внимательными к про-
исходящему вокруг них и к окру-
жающим их людям. Если присталь-
но присмотреться и понаблюдать, 
вы сможете узнать много нового, 
открыть тот занавес, который был 
плотно закрыт перед вами ранее. 

Рыбы в марте 2017 года нач-
нут ломать стереотипы и обретать 
настоящую свободу. Они распро-
щаются со всеми предрассудками 
и навязанным обществом мнени-
ем и начнут жизнь полноценной 
жизнью, которой распоряжаться 
могут только они. 

КОЗЕРОГ 
22 декабря — 20 января 

В первой декаде марта 2017 
постарайтесь найти как можно 
больше единомышленников и 
соратников, которые поддержат 
ваши идеи и помогут в их реали-
зации. Будьте дружелюбны и 
снисходительны к окружающим вас людям. Никто 
не идеален, и вы в том числе. 

ВОДОЛЕЙ 
21 января — 18 февраля 

27 

На протяжении всего первого 
весеннего месяца Овны будут 
пребывать в отличном настрое-
нии, полны сил и энергии. Уже с 
первых дней марта почувствуют 
прилив вдохновения, которое  

поможет добиться многого.  

ТЕЛЕЦ 
20 апреля — 20 мая 

ЛЕВ 
23 июля —22 августа 

ДЕВА 
23 августа — 22 сентября 

ВЕСЫ 
23 сентября — 22 октября 

В этот период любая задача 
будет вам по зубам. Появится 
возможность выполнить план 
преждевременно и получить в своё 
распоряжение достаточное коли-
чество дополнительного времени 
для развлечений и отдыха. 

РЫБЫ 
19 февраля — 19 марта 




