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Школа молодого избирателя
Отчёт президента гимназии

      4 марта пройдут «Выборы президента гимназии №79». Из не-
скольких кандидатов будет выбран тот, который возглавит дет-
ское самоуправление в следующем году. На данный момент действу-
ющим президентом является Артём  Гулевич  из 10 «А» класса. За два 
года он сделал немало полезного для гимназии. Сегодня мы помещаем 
его отчёт.

  Я исполняю обязанности президента 
гимназии с сентября 2012 года. В течение этого 
времени меня переизбрали открытым голосова-
нием на второй срок. Чего же удалось добиться 
за этот период?
 Моя предвыборная программа включа-
ла несколько пунктов: продолжить развитие  
школьных СМИ (сделать газету регулярной, вве-
сти теле- и радиовещание, создать интересный 
школьный сайт),  проводить дискотеки,  орга-
низовывая  их  к праздникам; оборудовать места 
отдыха для учащихся на переменах.Остановлюсь 
на каждом пункте подробнее.
 Главным приоритетом я выбрал разви-
тие СМИ. Предполагалось при поддержке По-
печительского совета создать школьную сеть из 
шести телевизоров и транслировать школьные 
новости. Я мог бы лично создавать видеосюже-
ты. Но, к сожалению, в школе пока не нашлось 
денежных средств, так как идёт ремонт. 

 За время моего пребывания на посту 
президента началось оборудование школьно-
го радиоузла. В ближайшее время планируется 
установка в каждом классе необходимой техни-
ки. Сейчас мы начинаем формировать команду 
ведущих радиопередачи. Нам требуются ребята, 
которые смогут активно работать, уделяя этому 
необходимое время. Руководителем коллектива 
назначена Ю.В. Павлова. 

 Стремительно развивается школьная пе-
чать. За 2,5 года было выпущено 22 номера га-
зеты «Жизнелюб». Газета выходит ежемесячно, 
в редакцию входят 15 учащихся из различных 
классов – с 5 по11.  Издание верстается в  опре-
делённом формате – на 12 страницах с цветны-
ми иллюстрациями. Хотя издание молодое, мы 
уже принимаем участие в серьёзных конкурсах. 
В марте 2013 года мы заняли второе место на 
окружном конкурсе печати «Свой голос», а уже 
в декабре этого же года стали победителями кра-
евого конкурса «Свежая строка». Газета «Вечер-
ний Барнаул» пригласила нас поучаствовать в 
конкурсе «Школа молодого избирателя». Также 
нередко материалы из «Жизнелюба» публикуют-
ся в краевой газете «САМИ». 
 В начале 2013 года был запущен новый 
сайт нашей гимназии. Теперь материалы на нём 
регулярно обновляются. 
 К сожалению, не получилось установить 
в коридорах гимназии  диваны, зато появились  
удобные лёгкие скамейки, которые стали хоро-
шим местом отдыха на переменах.
 Значительно изменилось школьное само-
управление, система стала более эффективной. 
Сбор старост классов теперь проходит на пере-
менах, о будущих коллективных делах ребята мо-
гут узнать также из новостных стендов на пер-
вом этаже. Было проведено много интересных 
мероприятий, например, конкурс Дедов Моро-
зов. Праздники стали более массовыми: больше 
ребят активно участвуют в них.
 В школе регулярно проводятся дискотеки, 
которые стали более популярными и интересны-
ми. Всё чаще при проведении привлекаются при-
глашённые диджеи и коллективы города.
 Таковы результаты моей деятельности за 
президентский срок. Я надеюсь, что будущий кан-
дидат не только продолжит развивать эти направ-
ления, но и создаст что-то новое и необычное для 
всех ребят в МБОУ «Гимназии №79»!

4 марта гимназисты выберут будущего президента!
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Событие месяца
Олимпиада открыта

 Главное мировое событие месяца – открытие XXII Зимних 
Олимпийский игр в Сочи. Событие, к которому Россия готовилась 
последние семь лет, которого так ждали миллионы людей на плане-
те. 7 февраля произошло фееричное открытие, и  о нём подробнее 
вам расскажет Ангелина Королёва из 8 «А» класса.

 7 февраля 2014 года в Сочи открылись 
зимние Олимпийские игры. Это вторая для Рос-
сии Олимпиада, первую – Олимпиаду-80 – пом-
нят даже те, кто во время ее проведения в Мо-
скве был совсем ребенком. Но то была летняя, 
а это зимняя  – все совсем по-другому, и снова 
волнуется страна, как в первый раз. То, что ме-
стом для проведения соревнований по зимним 
видам спорта был выбран Сочи – город-курорт 
и «летняя столица» России, поначалу приводит 
в замешательство. Однако почти сразу же стано-
вится ясно, что это всего лишь еще один вызов, 
дополнительный повод для гордости: Сочи стал 
первым городом с субтропическим климатом, 
где пройдут зимние Олимпийские игры. 
 Установлено, что торжественную церемо-
нию открытия  Олимпиады Сочи-2014  просмо-
трели 3 миллиарда человек по всему миру. 
 Такие данные озвучил Организационный 
Комитет «Сочи-2014». Стадион «Фишт» собрал 
40 тысяч гостей, которые видели церемонию от-
крытия Олимпийских игр «вживую». Кроме того, 
три миллиарда зрителей всей планеты наблюда-
ли торжественное мероприятие у «голубых экра-
нов» телевизоров. 
  Для организации и проведения церемо-
нии было задействовано около 12 тысяч человек, 
а участниками парада спортсменов стали 3,5 ты-

сячи человек, представлявших 88 стран мира. 
 Чашу олимпийского огня зажгли трех-
кратные чемпионы Олимпийских игр –  фигу-
ристка Ирина Роднина и хоккеист Владислав 
Третьяк.

 Спортивное событие, к которому четыре 
года готовился весь мир, и почти семь лет –  наша 
страна, наконец-то состоялось! Дан старт Олим-
пиаде Сочи-2014.
 Наверное, во всем мире не найдется че-
ловека, равнодушного к такому масштабному и 
яркому спортивному мероприятию, как Олим-
пийские игры. Именно поэтому сегодня цен-
тром мирового внимания стал стадион «Фишт» 
в Сочи. Десятки тысяч зрителей на трибунах ста-
диона, миллионы человек у телеэкранов, забыв о 
делах, с восторгом наблюдали небывалое по кра-
соте и зрелищности торжество –  церемонию от-
крытия XXII зимней Олимпиады.  
 Грандиозное красочное шоу стало настоя-
щей гордостью не только его организаторов, но 
и всей страны. Магнетизм праздничной атмос-
феры, подаренной столь фееричным зрелищем, 
с молниеносной быстротой распространился по 
всему миру. Каждый из зрителей почувствовал 
себя причастным к этому долгожданному собы-
тию. (продолжение на стр.4)

Ирина Роднина и Владислав Третьяк 

На стадионе «Фишт» прошло открытие олимпиады
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 (начало на стр.3) И спортсмены, и трене-
ры, и болельщики были объединены настроени-
ем волнующей радости и всеобщим ощущением 
торжественности момента. 

 Но теперь уже для участников соревно-
ваний начались  дни тяжелой борьбы за самые 
престижные спортивные награды – олимпий-
ские медали. Наша задача – следить за развитием 
олимпийских событий, и, конечно же,  болеть за 
любимые команды.

 Как откликаются газеты и журналы все-
го мира на Олимпиаду? «Олимпиада, за исклю-
чением нюансов, началась с ошеломительного 
успеха»,– замечает  USA Today. «После несколь-
ких недель переживаний и опасений за успех 
церемонии, кто бы мог подумать, что самой 
крупной неудачей станет неисправность одного 
из олимпийских колец? Если бы не это проис-
шествие, можно было бы утверждать, что игры, 
яростно критикуемые за астрономический бюд-
жет в 51 миллиард долларов, и вызывавшие 
сильные опасения по поводу террористической 
угрозы, начались с ошеломительного успеха». 
«Россия показала с помощью церемонии, что 
возрождается, и продемонстрировала «чистое 
великолепие и национальную гордость». Вместе 

с тем, не удалось обойтись без «доморощенного 
мифотворчества и самовозвеличивания»,– пи-
шет The New York Times.
 Острее всех, пожалуй, церемонию крити-
кует The Washington Post . «Колоссальная церемо-
ния стоимостью в 51 миллиард долларов - плод 
деструктивной мании величия, словно делает нас 
соучастниками тошнотворного преступления», - 
пишет издание. 
 Делают свои выводы и блогеры, а также 
иностранные корреспонденты. Их впечатления, 
стоит отметить, гораздо позитивнее статей в за-
рубежных СМИ. «Организаторы устроили дра-
матическое и красочное шоу, как и обещали»,– 
пишет в Twitter журналистка Chicago Tribune 
Стейси Сент-Клер. – Музыка и танцы были по-
трясающими, чего и следовало ждать от России».
 «Зажжение факела было чертовски кру-
тым», - полагает редактор Yahoo! А репортер 
The Guardian Шон Уокер отмечает, что шоу ста-
ло «эстетической, а не идеологической» интер-
претацией русской истории. По его мнению, 
это был «самый сексуальный показ Советского 
Союза». «Боже, я хочу жить там!»,– восклицает 
он. Редактор The Daily Union Этан Падуэй при-
знается, что не могла оторваться от зрелища, а 
репортёр NBC-6 Джулия Багг сравнивает его с 
американским Днём независимости.  

 «По-моему, лучшее открытие, которое 
я видел, а видел я все последние Олимпиады. 
Очень круто. Шикарное шоу, декорации просто 
невероятные. Идея с полом стадиона, который 
превращается в огромный экран вообще фанта-
стическая. Конечно, надо смотреть по телевизо-
ру, на трибунах стадиона, думаю, картинка была 
не очень», - вторит ему Илья Варламов.
 Что ж, пожелаем успехов нашим спор-
тсменам и будем ждать побед!

Воздушный танец для зрителей стадиона

Это талисманы игр: Зайка, Леопард и Белый Мишка

Делегация России

Событие месяца



Жизнелюб №6(22), февраль 20145

Образ жизни

День науки в гимназии № 79
 8 февраля состоялась традиционная XIII научно-практическая 
конференция. Каждый год десятки ребят готовят свои рефераты и 
доклады, чтобы с честью представить гимназию на районном и го-
родском уровне. О важности и пользе такой деятельности расска-
жет Г.П. Солдатенко, заместитель директора по научно-методиче-
ской работе. 

 Успех в современном мире во многом 
определяется способностью человека организо-
вать свою жизнь как проект: определить дальнюю 
и ближайшую перспективу, найти и привлечь не-
обходимые ресурсы, наметить план действий и 
достичь поставленных целей. Гимназия может и 
призвана научить ребят таким способам дости-
жения результата, которые являются всеобщи-
ми, и срабатывают независимо от конкретного 
содержания.

 8 февраля 2014 года в МБОУ «Гимназия 
№79» состоялась XIII научно-практическая конфе-
ренция «Культура – это яркий факел, освещающий 
путь в будущее».
 Ученики разных классов приняли участие 
в этой конференции, предоставив на суд жюри 
интересные, содержательные работы, выполнен-
ные под руководством своих педагогов. Работа 
шла в семи секциях:  социогуманитарных наук,  
словесности, иностранных языков, естественно-
научных дисциплин, математики,  декоративно-
прикладного искусства и творческой мастерской 
«Вдохновение».
 Самой многочисленной была секция есте-
ственно-научных дисциплин. Хотя и в других сек-
циях работа шла продуктивно. А как интересно 
было в библиотечно-информационном  центре, 
где работал видеосалон «Культура – это мы!»
 В ходе подготовки к конференции было 
выявлено немало проблем, которые заинтересо-

вали юных исследователей и дали материал для 
дальнейших изысканий. Учителя же на практике 
убедились, что проектно-исследовательская дея-
тельность школьников позволяет формировать 
важные личностные качества,   развивают творче-
ские способности и умение работать в коллективе.
 На торжественном закрытии XIII школьной 
НПК были подведены итоги работы: в конферен-
ции приняли участие учащиеся  из 5-11 классов, 
всего около 400 человек,  были представлены на 
суд жюри 65 исследовательских и творческих про-
ектов. Дипломами первой степени награждены  А. 
Гулевич, Е.Трубникова, М.Грибанова, Ю. Мезенце-
ва, А.Часовских, М.Суркова, А.Чудова, Т.Паралёва, 
Н.Лещёва, С.Кургин, В.Муратова и другие учащи-
еся. Лучшие работы по итогам школьной научно-
практической конференции будут представлены 
на районном, городском, краевом уровнях. 

 Сегодня инновации приходят не только в 
научную, инженерную и производственную сфе-
ры. Инновационным становится само сознание 
граждан РФ, испытывающих законную гордость 
за свою страну, за молодежь, которая способна 
творческое созидание будущего российского об-
щества сделать делом своей жизни.
 Гимназисты! Инновационное развитие стра-
ны требует ваших талантов, вашей энергии и энту-
зиазма! Вы – творцы будущего России,  и это глав-
ный смысл прошедшего в гимназии Дня Науки! 

Секция социо-гуманитарных наук

Дипломы победителям вручают 
Л.М. Вялкова и Г.П. Солдатенко
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Прожектор

«Откосить» от армии?
 Поколение наших отцов и дедов считает: чтобы стать на-
стоящим мужчиной, нужно пройти армию. Ведь это настоящая 
школа мужества, где парень обретёт силу, стойкость, дисциплини-
рованность. Однако, современная молодёжь думает иначе. О пробле-
мах призыва в армию размышляет Дарья Мальцева из 11 «А» класса.

 Звонок в дверь. В глазке появляется си-
луэт сотрудника военкомата. Он грозным го-
лосом спрашивает: «Призывник Иванов здесь 
проживает?»  Сердце парня готово вырваться 
из груди, а в голове стучит вопрос: «Что делать 
дальше?» Всё внутри словно рушится. Но на по-
мощь  приходит мама. Открыв дверь, она гово-
рит, что сын уехал и приедет не скоро. Грозный 
дядя уходит.  Фу, пронесло!
 Знакомо? Вот обычная  реакция на при-
зыв в армию в современной России. Трудно 
осуждать маму за это: она насмотрелась с экра-
на телевизора на кошмары в некоторых армей-
ских частях.  Случаи «дедовщины» пугают, от-
талкивают. Но дело не только  в этом. Просто в  
последнее время в армии служить стало  немод-
но! Молодые люди, сумевшие «ОТКОСИТЬ» от 
армии, вызывают у сверстников зависть и ува-
жение.
 Правда, сердце матери всегда болело за 
сына. Она  отдавала свою кровиночку словно 
в жертву. В русском фольклоре образ матери 
всегда связан со страданием:
Глаза солдатских матерей   
До дна наполнены печалью…
 Но для мужчин испокон веков армия 
была долгом чести, ответственности перед сво-
ей Родиной, проявлением любви к своему От-
ечеству. Что же стало с нашими мальчишками?!  
 Может быть, причина  лежит на поверх-
ности. Мы забыли об одном важном понятии  
- «патриотизм». Перемены в обществе  ( демо-
кратизация, плюрализм мнений) изменили и 
нас самих. Патриотизм исчез, на его место встал 
прагматизм. Нами движут не чувства,  эмоции, а 
расчёт, жёсткий и сухой.  
 Я считаю, что нужно прививать патрио-
тизм с детства, с  молоком матери. Ведь страна 
без патриотов, как человек без сердца, она не 
выживет. «Американские сети» все чаще начали 
проникать в наше  сознание.  Я не против дру-
жественных отношений между странами, наобо-

рот, считаю, что это крайне полезно.  Но всё же 
первоочередная  задача для нас – сохранить  наш 
менталитет. Ведь  русские люди всегда слави-
лись широтой души и любовью к родной земле. 
Сколько пословиц об этом сложено!  Вот, напри-
мер: «Жить – Родине служить!»

 Разве можно позволить, чтоб это бесслед-
но исчезло?! Где уроки патриотизма в школах? 
Наших мам и пап воспитывали на примерах под-
вигов Алексея Маресьева, Александра Матросо-
ва. Что мы знаем о них? Почему мы чаще развле-
каемся, чем говорим о серьёзных проблемах? А 
потом  удивляемся такой обстановке  в армии.  
Ведь всё это связано  напрямую! Почему, полу-
чая в военкомате запись «не годен»,  мальчишка 
радуется, освобождая свою душу от тяжкого гру-
за, а не задаётся вопросом: «Что со мной не так?»
 Хочется верить, что не всё так плохо в на-
шей армии. И по большому счёту нет серьёзных 
причин бегать и прятаться от службы! В нашем 
обществе достаточно здравомыслящих людей.  
Я думаю, что  всё станет на круги своя.  И ещё 
хочу добавить. Скоро  наступит такой важный 
праздник – День защитника Отечества. Затаив 
скромную надежду, я верю, что эта дата пере-
станет быть для нас, школьников, просто маль-
чишеским праздником, а будет восприниматься 
как  повод поздравить тех людей, кто действи-
тельно защищает нашу Родину!

Лучшие солдаты служат в Президентском полку
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Полезные советы
Не увязни в «сетях»!

 Социальные сети прочно вошли в жизнь современных школьни-
ков. Почти каждый из нас заходит в Интернет, чтобы почитать 
новости, поставить «лайк», обновить фотографию и просто пооб-
щаться. Но действительно ли стоит ежедневно так тратить вре-
мя? Об этом размышляет Александра Гончарова из 6 «А» класса.

 Каждый из нас, скорее всего, зарегистри-
рован в какой-нибудь социальной сети. Не-
которые даже в двух, а то и больше… Twitter, 
ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, 
Спрашивай.ру, YouTube, Mail.ru... 
 Прошла через этот печальный этап и я. 
Почему печальный? Дело в том, что я стала про-
водить в социальных сетях всё больше  времени. 
Ничего другого делать я не успевала. К счастью, 
быстро   одумалась и  удалилась из этой  паути-
ны.
 Бесспорно, социальные сети – большое 
технологическое достижение, которое сулит 
много возможностей для общения. Но вместе с 
этими возможностями приходят и беды. Самая 
большая беда – интернетзависимость. 
 Социальные сети обладают значитель-
ным риском возникновения такой зависимости. 
Для этого существует несколько причин. Первая 
причина заключается в том, что работа в соци-
альных сетях раздражает центры удовольствия в 
нашем мозгу. Мы испытываем приятные эмоции, 
каждый раз, когда читаем доброжелательный 
комментарий под своей фотографией, получаем 
«лайк», когда кто-то оставляет положительный 
отзыв, посылает тебе весёлый смайлик. Жела-
ние повторного получения этих эмоций несёт 
нас вновь на просторы Интернета, заставляя там 
проводить все больше и больше времени.
 Вторая причина кроется в том, как усваи-
вается информация при работе в многопользо-
вательских веб-платформах. Человек, который 
сидит, например,  Вконтакте, получает много 
разнородной информации мелкими порциями 
за маленький промежуток времени. Прочитал 
коротенький комментарий – ответил. Тут же 
открыл новости, там уткнулся взглядом в ин-
тересный пост в сообществе про науку. Стал 
читать, параллельно включив аудиозапись.  Не-
дочитал, так как внимание отвлекло сообщение 
от друга. Ответил и зашёл на страничку этого 
друга посмотреть, что там новенького. К такому 
режиму работы мозг привыкает так же быстро, 
как руки и рот привыкают к щелканью семечек. 

Возникает постоянная тяга именно так общать-
ся – безалаберно и бессистемно.
 Дело даже не только в самом удовольствии 
и особенностях усвоения информации, а в удоб-
стве, быстроте и доступности социальных сетей! 
Современным подросткам бывает трудно читать 
книги: ведь там если и найдёшь что-то интерес-
ное, то всё это В ПРОШЛОМ. А прочитать ком-
ментарии к своей новой фотографии размером в 
две строчки не составляет никакого труда! И это 
событие В НАСТОЯЩЕМ! Но когда ты читаешь 
комментарии к последующим ста фотографиям, 
а потом такое же проделываешь со страничкой 
своего  друга, то просто получаешь  массу бес-
полезной информации и убиваешь время… Не 
лучше ли  было прочитать полезную книгу? 
 Мы теряем время. А что получаем? Сни-
жение продолжительности концентрации вни-
мания, информационную зависимость, утомле-
ние, стресс, отчуждение, снижение интеллекта…

 Итак, подведём итог. Социальные сети 
могут принести много пользы: помочь вам найти 
старого друга, узнать о новой книге или музы-
кальном альбоме, организовать встречу и меро-
приятие. Но злоупотребление общественными 
сетями, компьютерными играми может привести 
к зависимости, потере внимания, трате времени, 
отчуждению и отупению. Социальные сети – это 
не великое зло, как многие считают. Это и хоро-
шо, и плохо. В ваших силах брать от них только 
хорошее и отсеивать плохое!      

Контроль за ребёнком нужен всегда!
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 23 февраля отмечается в России бо-
лее 90 лет. Для старшего поколения граждан 
страны — это, прежде всего, «день рожде-
ния» Красной армии. 

 Молодежь, несущая срочную службу, 
работающая в силовых структурах, прини-
мает поздравления с Днем защитника От-
ечества. Праздник настоящих мужчин объ-
единяет патриотов, сильных духом людей, 
всех, кто мирным трудом и воинской добле-
стью добивается благополучия и стабильно-
сти в нашем государстве.
 Этот праздник в России стал все-
народным. И  не удивительно. Ведь во все 
времена, начиная с зарождения Руси, мил-
лионы защитников Отечества не раз отста-

ивали родную землю и свободу государства. 
Вспомните славную Куликовскую битву, Бо-
родинское сражение, бои за Сталинград!
 Традиции воинов-героев сегодня до-
стойно продолжают их внуки и правнуки. 
Молодые ребята, которые ныне стоят на 
страже рубежей и интересов российской 
державы, стали преемниками традиций по-
бедителей. И именно они сегодня становятся 
творцами громких побед. Доблестные вои-
ны, павшие на полях брани, — яркий обра-
зец храбрости и мужества для современного 
российского солдата.
 С глубокой благодарностью мы вспо-
минаем павших на полях сражений соотече-
ственников. В этот праздничный день мы 
благодарим всех, кто посвятил свою жизнь 
защите нашей страны, и, прежде всего, вете-
ранов Великой Отечественной войны. Низ-
кий поклон вам, дорогие наши прадедушки, 
защитившие нас от ига фашизма! Мужество, 
стойкость, героизм, проявленные вами, — 
яркий и непревзойденный пример для ны-
нешнего и грядущих поколений наших со-
граждан. Примите сердечные пожелания 
крепкого здоровья, счастья, добра и благо-
получия. Пусть  хранит  вас любовь и тепло-
та друзей, родных и близких!
 Я хочу обратиться и к своим ровесни-
кам — мальчишкам, подросткам. Через не-
сколько лет вам предстоит служить в армии. 
Мы верим в то, что обязанность стать сол-
датом поможет вам возмужать. Ведь не зря 
поэт Р. Рождественский призывал: «Памяти 
павших будьте достойны!» 

Нам пишут
С праздником,  дорогие 
защитники Отечества!
 В нашей газете открывается новая рубрика. Теперь гимнази-
сты, их родители и учителя могут обратиться с открытым пись-
мом в «Жизнелюб», если хотят поздравить сразу многих людей или 
решить волнующую проблему. Сегодня мы публикуем письмо Анны Куз-
нецовой из 9 «В» класса — поздравление с Днём защитника Отечества.

Иван Сафонов, выпускник гимназии №79, 
проходит службу в армии
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Февраль. Событий снегопад
Короткой строкой

 Февраль – месяц, необычайно бога-
тый на события. Именно в феврале выда-
лась самая холодная декада – морозы в Бар-
науле доходили до 36 градусов.
 А в Сочи тепло – от ярких улыбок 
и огней. Ведь там 7 февраля состоялось 
грандиозное событие – открытие XXII зим-
них Олимпийских игр. Двое спортсменов с 
Алтая принимают участие в них:  лыжни-
ца  Ольга Кузюкова и сноубордист Андрей 
Соболев.
 8 февраля «Гимназия №79» по-
деловому отметила Российский День на-
уки – здесь прошла XIII научно-практиче-
ская конференция.

 За  неделю до этого состоялась дека-
да словесности. Ребята приняли активное 
участие: провели литературную игру, вы-
пустили стенные газеты к юбилеям А.С. 
Пушкина, М.Ю.Лермонтова, А.А Ахмато-
вой.
 С 10 февраля  гимназисты даже рас-
писание уроков читали на английском 
языке – проходила неделя иностранных 
языков.
 В начальной школе прошло мас-
штабное мероприятие – конкурс чтецов, 
который выявил немало талантливых ре-
бят.
 Шестиклассники приняли участие 
в городских конкурсах чтецов – Пушкин-
ском фестивале и конкурсе «Живая клас-

сика». В финал вышли Чепурнова Арина, 
Головнина Катя и Гончарова Александра.
 14 февраля состоялся отборочный 
тур фестиваля «Созвездие учительских 
муз», в котором  учитель труда Л.В. Унге-
фук вместе с ученицами 6-9 классов по-
казала замечательные костюмы, а учитель 
литературы О.П. Рассоха исполнила свои 
стихи и авторскую песню. Они вышли на 
городской тур фестиваля.

 Ежедневно в гимназии маршируют 
участники смотра песни и строя, посвящён-
ного Дню защитника Отечества. Смотр со-
стоялся 20 февраля. Абсолютным победи-
телем стал 8 «Г» класс.

 24 февраля в гимназии пройдёт не-
обычное мероприятие – фестиваль наци-
ональных культур. Ведь в нашем учебном 
заведении обучаются не только русские. 
Представители каждой национальности 
расскажут о своих культурных традици-
ях. Праздник посвящён году культуры в 
России.

Яркие и разнообразные наряды от Л.В. Унгефук. 
Дефиле заняло I место на фестивале

Cекции «Естественные науки»

8 «Г» класс во время выступления
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Образ жизни

Неизвестная война

 Поначалу решение ввести войска в 
Афганистан, принятое Советским Прави-
тельством в 1979 году, казалось разумным и 
оправданным. Как не помочь народу, кото-
рый борется за свободу?!  Первый перевод во-
йск осуществлялся как секретная операция. 
Задача у наших солдат была: обеспечить по-
рядок. Почти милиция – стоит на улице и уже 
одним видом устрашает!
 Но таким планам не суждено было 
сбыться. Чужеземные войска были восприня-
ты афганским народом не как рука помощи, 
а как нашествие врага. Внутренние распри 
тут же улеглись.  И вот уже моджахеды ведут 
ожесточённую борьбу с советскими подраз-
делениями.
 Что такое воевать с горцами? Это зна-
чит испытать на себе восточную хитрость 
и коварство. Когда везде: за каждой скалой, 
за каждым выступом – тебя подстерегает 
смерть!
 И повезли самолёты на Родину в цин-
ковых гробах тела ребят, погибших за идею... 
День ото дня становилось  всё более понятно: 
это не секретная операция, а затяжная война!  
Народ  Афганистана покорить невозможно, 
разве что истребить до последнего жителя! А 
как же миротворческая миссия?
 Долгие 9 лет  лилась кровь.  Эта война 
коснулась и Алтайского края, хотя наш край 
так далеко от афганской границы. С Алтая 
было отправлено 3 782 воина, 147 из них по-
гибло, 3 пропало без вести. А тот, кто выжил, 
остался с искалеченной психикой. Никогда 
не исчезнет из их памяти ужас пережитого. За 
храбрость и мужество многие представлены 
к наградам.

 В центре Барнаула создан Музей памя-
ти воинов, погибших в Афганистане.  15 фев-
раля горожане почтили их подвиг, возложив 
венки. Один из выпускников нашей гимна-
зии, С.А.Чебыков, также погиб, выполняя во-
инский долг. На стене нашей гимназии при-
креплена мемориальная доска.

 Война в Афганистане не принесла на-
шей стране ни почестей, ни славы. Длилась 
она 9 лет, но победоносной не стала. Однако 
задача победить кого-то перед Ограничен-
ным контингентом советских войск и не ста-
вилась. 40-я армия понесла немалые потери, 
но не проиграла ни одного сражения. Совет-
ские войска не были захватчиками или окку-
пантами. Они пришли в Афганистан, выпол-
няя условия советско-афганского договора об 
отпоре агрессии с третьей стороны.

 15 февраля исполнилось 25 лет со дня вывода советских войск из Аф-
ганистана. Более 9 лет Ограниченный контингент наших войск должен 
был обеспечивать порядок в дружественной стране.  Всего прошло службу 
в Афганистане 620 тысяч русских солдат, из них 14 тысяч погибло, выпол-
няя  воинский долг. Подробнее об этих событиях рассказывает О.П.Рассоха.

Доска почёта на стене нашей гимназии

Барнаульцы возлагают цветы к мемориалу
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Поздравляем

Я красотой России восхищён!
Страну родную 
Никогда я не покину!
Я в бой не побоюсь пойти
За Родину – мою Отчизну.
И, может быть, умру
Я у врага в плену.
Но Родину свою
Под пыткой не предам!
Когда-нибудь  через года

Потомки вспомнят обо мне,
И правнуки мои, и внуки.
Воскликнут гордо:
-Наш дедушка – герой!
И на войне он жизнь отдал
За всех людей
И за красоты Родины своей!

Миша Кузнецов, 8 «Г» класс

	 Дорогие	мальчишки!	
Будущие	защитники	Отечества!	

Редакция	«Жизнелюба»	от	имени	всех	девочек	гимназии	№79
Поздравляет	вас	с	праздником!	

Будьте	мужественны	в	любых	ситуациях!	
Мы	дарим	вам	открытку	и	стихи.

Солдат Отчизны



Жизнелюб №6(22), февраль 2014 12

Фотогалерея

Наша редколлегия
Главный редактор Артём Гулевич.

Фотокорреспонденты: Александра Гончарова, Алина Тюрина, Ирина Козлова.
Корреспонденты: : Даша Мальцева, Даша Мирошник, Таня Мельникова, 

Александра Семёнова, Арина Часовских, Яна Вертилевская, 
Ксения Бородина, Даша Ширяева, Ангелина Королёва, Полина Колтакова.

Куратор Ольга Павловна Рассоха. 

Евгений Плющенко - лучший представитель 
команды по фигурному катанию

Пара Волосожар/Траньков 
во время выступления по фигурному катанию

Александр Третьяков успешно выступл в скелетоне Виктор Ан получил золото в шорт-треке на 1000 м

Александр Зубков победитель в бобслее

 Олимпийские игры в самом разгаре. Каждый день российские спор-
тсмены завоёвывают новые медали. Сегодня мы радуемся за наших 
чемпионов.


