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17 апреля в Молодёжном центре Ле-
нинского района прошёл концерт, по-
священный 70-летию победы. Мне по-
счастливилось посетить это праздничное 
мероприятие и после него побеседовать с 
человеком, прошедшим всю войну. Зовут 
этого доблестного человека Павел Григо-
рьевич Князев.

- Ваша грудь украшена многими орде-
нами и медалями. Расскажите, пожалуйста, 
как сложилась ваша военная судьба?

- Меня отправили служить в армию в 
1940 году. Осенью я принял военную при-
сягу, а через несколько месяцев началась 
война. Я служил на границе с Белоруссией. 
Помню, лежали мы в бараке ночью с солда-
тами и услышали гул самолетов. Мы дума-
ли, что это учебные. Но тут же нас подня-
ли: война. Одни на танках мчались вперёд 
на границу, а других солдат объединяли 
группами и выводили под Смоленск.

В боях под Смоленском меня ранило. 
Подлечился и с боями прошёл всю При-
балтику. Охранял аэродромы, вёл войну 
с бандами. Был в кавалерийских войсках, 

в авиации, в гвардейской пехотной танко-
вой дивизии.

Войну закончил в Литве, затем был де-
мобилизован и лежал в госпитале. В 1946 
летом вернулся домой.

Повидал я очень многое, через такое 
нелегко пройти. Тяжело мне рассказывать 
и про своих товарищей, которых ранили в 
бою.

-Павел Григорьевич, скажите, что вы 
испытывали во время призыва на службу?

-Отчаяние, конечно. Сердечную боль. 
Сердце уже настолько окаменевшее было у 
нас, что мы не боялись такой страсти. Ни-
чего не боялись. Ни взрывов, ни убийств. 
Нам было уже не страшно переносить та-
кое. 

-Какие чувства Вы испытывали, когда 
вернулись в мирную жизнь?

-Когда вернулся, голодно было. Труд-
но жилось, но мы всё пережили. Я устро-
ился на меланжевый комбинат. Там давали 
за работу полкилограмма хлеба.

- Павел Григорьевич, скажите, сохрани-
лась ли ваша семья в годы войны?

- У нас большая семья была: пятеро 
детей, отец и мачеха. После смерти отца на 
фронте, мачеха отказалась от нас. И ребя-
тишек меньших разобрали родные: дяди и 
тёти. А я уже на фронте был. Сестра одна 
моя сейчас в Павловске, а брат в деревне. В 
Барнауле я один остался.

- Скажите, как Вам кажется, достойная 
ли подрастает смена? Каково Ваше отноше-
ние к молодёжи? Вот ведь есть сейчас моло-
дые люди, кто в армию вообще идти не хо-
чет! (продолжение на стр.4)

 Мы гордимся людьми, отстоявшими наше Отечество войне с фа-
шизмом. В каждом городе и селе есть мемориалы и памятники. Заботой и 
вниманием окружены ветераны войны. В канун Великой Победы наш корре-
спондент Ева Коваленко встретилась с Павлом Григорьевичем Князевым, 
прошедшим войну от начала до конца.

Встреча с ветераном

Павел Григорьевич Князев отвечает на наши вопросы

Ими гордится гимназия
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Ими гордится гимназия

-А кто хотел в армию идти? Это всегда 
опасно. Но ведь есть долг: если война, при-
дётся воевать! Надо защищать Россию! А 
молодёжь сейчас хорошая! Вот только не 
хватает некоторым дисциплины. Тот, кто 
спортом занимается, конечно, лучше слу-
жить будет.

-Как Вы относитесь к событиям на 
Украине?

-На Украине я с бандеровцами воевал. 
Много наших погибло. И как всё это мож-
но позабыть?!

-Нравится ли Вам сейчас жизнь? Как 
Вы живёте?

-Да всё у нас хорошо. Пенсии хватает, 
квартира тоже неплохая. Спасибо! Теперь 
бы жить да радоваться. Да вот, годочки 
уже подходят.

-Спасибо Вам, Павел Григорьевич, за 
всё: за Ваш подвиг, за мужество в боях. За то, 
что сейчас нашли время для беседы. Низкий 
поклон Вам, крепкого здоровья и бодрости!

Наша беседа закончилась. Я отправи-
лась по аллее в школу. Светит яркое солн-
це, набухают почки деревьев. Иду и остро 
ощущаю: как хорошо, когда мирное небо 
над головой! Спасибо отважным защит-
никам, спасибо ветеранам Великой От-
ечественной войны, сумевшим обеспечить 
мирную жизнь нашему поколению! Их 
благородные сердца приняли удар на себя.

Ветераны Ленинского района

На краевом конкурсе чтецов «С любо-
вью о России», который состоялся 17 апреля, 
успешно выступили четыре ученика гимна-
зии №79. Ребята читали наизусть стихи о Ро-
дине, о Великой Победе. Подготовила к кон-
курсу их Ольга Павловна Рассоха.

Особенно выразительно прочитал Ки-
рилл Тихобаев стихотворение Р. Рождествен-

ского « В сорок четвёртом». Он удостоен ди-
плома второй степени. Александра Лаук из 6 
«А» класса и Александра Гончарова из 7 «А» 
класса обе на третьем месте. Маша Бородина 
из 5 «Б» класса получила диплом участника. 
На память ребятам вручены подарки. Но са-
мое главное: ощущение причастности к судь-
бе России и память о Победе. 

Поздравляем наших ребят, которые смогли достойно представить гимназию перед всем краем!

Слова о Великой Победе
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«И словом, и кистью, и звуком»
Событие месяца

Апрель богат событиями в гимназии № 79. И самое крупное событие про-
изошло 2 апреля. Состоялась научно-практическая конференция. Было яр-
кое открытие в актовом зале. Затем работа шла в 9 секциях. Об одной из 
них рассказывает наш корреспондент Полина Колтакова из 7 «А» класса.

Второе апреля – необычный день в на-
шей гимназии. В этот день проходила науч-
но-практическая конференция. Вначале было 
торжественное открытие, на котором даже 
показывали опыты. Потом все разошлись по 
секциям. 

Мне посчастливилось побывать на сек-
ции русского языка и литературы, музыки, 
изоискусства. Секция называлась «И словом, 
и кистью, и звуком». Так как приближается 
семидесятилетие Дня Победы, были представ-
лены доклады и презентации о военной лите-
ратуре. Например, интересным было исследо-
вание Маши Грибановой из 9 «Б» класса «Тема 
войны в повестях Василя Быкова». В другом 
докладе был представлен анализ стихотворе-
ний о матери, что ждёт своих детей с войны. 
Это было волнующе, ведь тема материнских 
страданий всегда актуальна и вызывает тре-
пет в сердце. 

Самой юной участницей секции оказа-
лась Соня Козелкова из 5 «В» класса. Она под-
готовила доклад «Их именами названы улицы 
Барнаула». Особенно запомнилась мне работа 
победителя секции Вали Муратовой из 8 «В» 
класса. В ней говорилось о том, какие книги 
популярны у подростков нашей гимназии. В 
выступлении было подробно описано, что 
предпочитает читать молодёжь в наше вре-
мя. В конце выступления автор привела спи-
сок наиболее читаемых книг по опросу сре-
ди восьмиклассников. Это полезно, как мне 
кажется: сориентировать нас в необъятном 
море художественной литературы.

Занимательным было выступление Юли-
аны Липаткиной о значении снов в произве-
дениях. Автор проанализировала роль снов в 
идейном содержании и пришла к выводу, что 
сны позволяют нам лучше понять личность 
героя и узнать о нём что-то новое.

Одно из исследований было выполнено 
Машей Дауровой из 9 «Г» класса о библей-
ской теме в музыке Бетховена. Автор взяла 
несколько произведений композитора и вы-
явила особенности раскрытия темы. Она 
подготовила интересный материал о музыке 
великого композитора, так что все слушали, 
затаив дыхание.

Все выступающие очень взволновались, 
но это не портило общей картины. Я рада, что 
побывала на секции «И словом, и кистью, и 
звуком»: там я узнала много новой и интерес-
ной информации.

Победитель НПК Валентина Муратова
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Культура

Участники конкурса в номинации 

Кифара

Танец – это твой пульс, твое серд-
цебиение, твое дыхание. Это ритм твоей 
жизни. Это выражение во времени и в дви-
жении, в счастье, радости, грусти и зави-
сти. 16 апреля в нашей гимназии прошел 
финальный тур конкурса хореографиче-
ского мастерства «Кифара». Подготовка 
к нему была нелегкой. Ребята прошли два 
отборочных тура, репетировали, задер-
живаясь после уроков или приходя рань-
ше. Почти по всей гимназии можно было 
услышать ритмичные мелодии и увидеть 
танцующих учеников. Они тренирова-
лись в кабинетах, в холле, в коридорах, в 
спортивном зале. И не зря. Конкурс про-
шел замечательно! Ребята подготовили 
прекрасные номера. 

На конкурсе зрители увидели раз-
личные направления танца, начиная от 
современных эстрадных и заканчивая на-
родными. Украшением мероприятия ста-
ло выступление образцового хореогра-
фического ансамбля «Карамель». И как 
всегда, победителей было очень сложно 
для жюри определить: настолько высо-
ким оказался уровень хореографической 
культуры выступающих, а некоторые тан-
цоры буквально поразили зрителей своим 
мастерством, оригинальностью. 

Но конкурс есть конкурс и вот его 
результаты:

Номинация «Классический танец»:
3 место – Чепурнова Арина, 7 «А» класс;
2 место – Труфанова Лиза, 6 «А» класс.

 Не секрет, что в наше время многие ребята, достигшие 18 лет, 
не хотят идти в армию. Они ищут разные причины, чтобы полу-
чить отсрочку или вовсе уклониться от службы. Совсем иным было 
отношение к воинскому долгу ещё несколько десятилетий назад. Об 
этом читайте в сочинении Кати Рязановой из 4 «В» класса. 
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Номинация «Народный танец»:
3 место – Солдатенко Маша, 7 «А» класс;
2 место – Кринкина Катя, 4 «А» класс;
1 место – Никитина Анна, 7 «В» класс.

Номинация «Эстрадный танец»:
3 место – Костоусов Егор, 4 «А» класс;
3 место – общий танец 10 «А» и 10 

«Б» классов;
3 место – Ватолина Катя, 2 «В» класс;
3 место – общий танец 4 «В» класса;
2 место – Исмаилова Эвелина, 4 «В» 

класс;
2 место – Филатова Настя, 1 «В» класс;

1 место – Цепенок Арина, 4 «Б» класс;
1 место – Грибанова Маша, 9 «Б» класс.

Номинация «Оригинальный жанр»:
2 место – Сердюк Ангелина, 1 «А» класс;
2 место – Сидорова Полина, 8 «А» класс;
1 место – Смолихина Таня, 4 «В» класс;
1 место – Рябко Ирина, 9 «В» класс;
1 место – Жигулина Ольга, 7 «Б» класс.

Поздравляем всем участников 
и победителей!

Давайте танцевать больше, потому 
что танец помогает развивать творческие 
способности, расширять свой кругозор, 
избавляться от различных комплексов и 
способствует самовыражению личности. 
А ведь только реализация собственных 
возможностей приносит человеку настоя-
щее удовлетворение.

Культура

Кифара
 Продолжение. Начало на стр. 5
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Наши увлечения

 Корреспонденты «Жизнелюба» – народ любознательный. Им захо-
телось узнать, чем занимаются малыши в объединении «Дизайнер». Это 
объединение уже не первый год работает у нас в гимназии. Арина Часов-
ских и Никита Жуков взяли интервью у Ларисы Николаевны Бобылевой, 
которая и растит дизайнеров.

Будущие дизайнеры

В маленьком кабинете на третьем этаже 
всё время кипит работа: малыши что-то клеят, 
красят, мастерят. Порой из бросового матери-
ала выходят чудесные поделки. Ведёт работу 
с детьми в творческом объединении «Дизай-
нер» Лариса Николаевна Бобылева. Она лю-
безно согласилась побеседовать с нами.

– Лариса Николаевна, скажите, пожа-
луйста, сколько лет вы уже занимаетесь на 
базе гимназии №79?

– Здесь я провожу занятия уже шесть 
лет, хотя вообще работаю от Центра детского 
творчества.

– С какого возраста у вас занимаются?
– Дети ходят к нам в объединение с на-

чальных классов, в группе по десять человек. 
– На какое время рассчитана програм-

ма обучения? Чему за это время можно на-
учиться?

– Программа разработана на два года. 
Это «техническое моделирование» – позна-
вательный процесс, который обогащает уча-
щихся общетехническими знаниями, разви-
вает их творческие способности. Дети учатся 
работать с разными материалами: картоном, 
пластиком, пенопластом. Фантазируют, соз-
дают свои модели.

– Они у вас обучаются два года, а что 
потом?

– В начале они проходят эти два года об-
учения. Потом в Центре детско-юношеского 
технического творчества ребята среднего зве-
на обучения могут выбрать другие объеди-
нения, например: судомодели, авиамодели. А 
потом самые способные школьники поступа-
ют в Политехнический университет, чтобы 
получить профессию дизайнера. А интерес 
закладывается вот здесь, уже с начальной 

школы. 
– По вашему мнению, какие навыки 

развивают дети?
– Учащиеся к концу года уже умеют пра-

вильно организовывать своё рабочее место, 
пользоваться инструментами для ручного 
труда, при этом соблюдать технику безопас-
ности.

– Ваши ребята участвовали в каких-
нибудь выставках? 

– Да, наше объединение постоянно уча-
ствует в городских, районных, краевых вы-
ставках. Работы мы выставляем достойные 
и получаем дипломы, занимаем призовые 
места. Но самое главное: ребята спешат об-
радовать своих родителей, бабушек, дедушек 
этими поделками. Ведь лучше нет подарка, 
чем тот, что сделан своими руками!

– А почему Вы решили заниматься 
этим делом?

– У нас педагогическая династия, я по-
шла по стопам родителей. Педагог по призва-
нию, работа с детьми мне приносит радость! 

– Огромное спасибо Вам, Лариса Ни-
колаевна! Желаем творческих успехов!

Трудолюбивые ребята за работой
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И, конечно, припевать 
лучше хором

Поздравляем!

Районных конкурс юных дарований 
«Весенняя капель», организованный с целью 
духовно-нравственного воспитания детей и 
подростков, выявления ярких талантов, вос-
питания любви к искусству, состоялся 15 
апреля в Молодежном центре. Солисты во-
кальной студии «Марисоль» (руководитель 
М.П. Горячева) приняли в нем и достигли сле-
дующих результатов: 

Глинкова Валерия – III место;
Тумасян Анна – II место;
трио Горячева Настя, Старостина Амира 

и Тумасян Аня – II место;
Горячева Настя – I место.
Поздравляем наших юных звездочек! 

Звуки «Весенней капели»

16 апреля в Молодеж-
ном центре в рамках фести-
валя творчества «Успех», 
состоялся IV районный 
конкурс «Битва хоров» 
среди образовательных 
учреждений Ленинского 
района. Более десяти школ 
района приняли участие в 
конкурсе.

Нашу гимназию пред-
ставляли девять самых 
талантливых вокалистов: 
Горячева Настя (1 «А» 
класс); Мосолова Лиза (3 
«В» класс); Андрусова Ксю-
ша (3 «В» класс); Глинкова 
Лера (4 «Б» класс); Невзо-
рова Дарья (8 «А» класс); 
Ильяных Соня, Зворыгина 
Виолетта, Лебедева Надеж-
да (10 «А» класс) с песней 
«Аллилуйя любви». Руко-

водит хором Марина Пе-
тровна Горячева.

Достижения конкур-
сантов оценивало профес-
сиональное жюри, кото-
рое отметило прекрасную 
подготовку всех участни-

ков конкурса-фестиваля 
и высокий профессиона-
лизм руководителей хоро-
вых коллективов. 

По итогам конкурса 
хор гимназии №79 заво-
евал II место! 

Солисты студии «Марисоль» 
и их руководитель Марина Петровна Горячева

Дипломы, завоеванные нашими хористами
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Конкурс рисунков

О погибших помните!
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В младших школах города Плейнфилд 
(США, штат Иллинойс) было объявлено, что в 
связи с тем, что ученики принадлежат к разным 
культурам, школы не будут устраивать никаких 
праздников вообще.

В английском городе Норвиче руковод-
ство одной из средних школ запретило учащим-
ся бросать снежки друг в друга «без получения 

согласия объекта, в который планируется мета-
ние снежка».

В одной из британских начальных школ 
учителям запретили проверять тетради и ста-
вить оценки красными чернилами «из-за не-
гативного впечатления, который оставляет 
красный цвет на учеников». Теперь учителя 
проверяют тетради с зеленой ручкой в руках.

Потехе  - час

Я у вас, как Арина Родионовна со своими 
байками.

Тема очень сложная, поэтому напрягите, 
у кого что есть.

Кроликов, зачем девочкам под юбки за-
глядываешь, думаешь, списать дадут?

 Когда вы войдете в большую жизнь, вы 
поймете, как было хорошо, когда Елена Васи-
льевна скакала у доски, как блоха.

Юноши могут падать на грудь, а девуш-
кам – из-за особых очертаний – лучше боч-
ком.

В туалет выпускаю только с большим 
желанием на лице.

Если не выучишь, будешь всю жизнь, 
как собака, на метро ездить.

Я пошла в туалет, сидите тихо, дверь от-
крыта, я всё слышу.

Девушка в заду, пересядьте ко мне на пе-
реднее место.

Ты зачем в 
таких коротких 
шортах на физ-
культуру при-
шла? Хочешь, 
чтобы тебя из-
насиловали?

Почему я 
должна на вас, 
как милицио-
нер, лаять? У 
меня ещё хвост 
не вырос!!

Все в ва-
ших интересах: чем быстрее уберете класс, 
тем быстрее пойдете мыть коридор.

Ну что, дети, сделаем перекур?

Курьёзы с уроков
 Апрель – весёлый месяц. Тут и День дурака и КВН. Наша редак-
ция тоже решила порадовать своих читателей. Подборку смешных 
фраз, фактов сделала и проиллюстрировала Ксения Чирцова и Маша 
Даурова из 9 «Г» класса.
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Творчество

Про апрель и капель
 Юным поэтам гимназии №79 было предложено сочинить стихи 
по рифмам. Самым лучшим жюри признало стихотворение Алексан-
дры Лаук. Но апрельская капель волнует и педагогов нашей гимназии. 
«И руки тянутся к перу, перо - к бумаге…» Поэтому читайте  стихи 
и радуйтесь тёплым весенним денькам!

Пришёл к нам солнечный апрель,
Запела радостно капель!
Но налетели тучи.
И это ведь не первый случай.
Грустит Маруська-кошка
И смотрит всё в окошко
Погода там ненастная.
Ну, где же солнце ясное?
Погода так, мой друг,
В Сибири меняется вдруг.
Алексанра Лаук

Опять на улице апрель,
И целый день звенит капель.
А если вдруг на небе тучи,
То это только частный случай!
Мечтает о прогулке кошка.
Как жаль, что высоко окошко.
Висит на небе солнце красное,
А утро ясно-преясное!
И скайп мой затилинькал вдруг:
А может, это школьный друг?
Ольга Васильевна Павина

Мы пережили долгую зиму-
С крыши трезвонит капель!
Голуби эту музыку примут,
В лужах устроят купель!
Звуки оттают, звуки проснутся-
Звонким теперь не до сна!
Люди мечтают, люди смеются,
Снова приходит весна!
Ольга Павловна Рассоха
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Фотогалерея

Наша редколлегия
Главный редактор и дизайнер: Гулевич Артём

Фотокорреспондент: Арина Чепурнова, Александра Гончарова
Корреспонденты: Александра Семёнова, Арина Часовских, 

Даша Ширяева, Ева Коваленко, Тамара Бондаренко, Мария Даурова, М.П. Горячёва.
Куратор Ольга Павловна Рассоха. 

Концерт «Поезд памяти»


