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Книги — корабли мысли, странствую-
щие по волнам времени и  

бережно несущие свой драгоценный 

груз от поколения к поколению. 

Фрэнсис Бэкон   

День Защитника Отечества —  

праздник настоящих мужчин. В этот 

день мы желаем им долголетия и процве-

тания, неисчерпаемого оптимизма и 

стойкости, чистоты ума и благородст-

ва сердца, финансового благосостояния 

и уверенности в завтрашнем дне. 

 

С наилучшими пожеланиями  

директор гимназии  А.В. Долгова 
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 Да будет 

честь и слава 

нашему языку, 

который в самом 

родном богатст-

ве своём, почти 

без всякого чуж-

дого примеса 

течёт, как гордая 

величественная река – шумит и гремит – и 

вдруг, если надобно, смягчается, журчит неж-

ным ручейком и сладостно вливается в душу, 

образуя все меры, какие заключаются только  

в падении и возвышении человеческого голо-

са!  

                 Николай Михайлович Карамзин . 

 

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о 

судьбах моей родины, - ты один мне поддержка 

и опора, о великий, могучий, правдивый и сво-

бодный русский язык! Не будь тебя - как не 

впасть в отчаяние при виде всего, что соверша-

ется дома?  

Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан 

великому народу! 

                 Иван Сергеевич Тургенев  

Ещё Пушкин говорил о знаках препинания. 

Они существуют, чтобы выделить мысль, при-

вести слова в правильное соотношение и дать 

фразе легкость и правильное звучание. Знаки 

препинаний – это как нотные знаки.  

Они твёрдо держат текст и не дают ему рассы-

паться. 

                 Константин Георгиевич Паустовский  

Сердцеведением и мудрым знанием жизни от-

зовётся слово британца; лёгким щёголем блес-

нёт и разлетится недолговечное слово францу-

за; затейливо придумает своё, не всякому дос-

тупное умно-худощавое слово, немец; но нет 

слова, которое было бы так замашисто, бойко, 

так вырывалось бы из-под самого сердца, так 

бы кипело и живо трепетало, как метко сказан-

ное русское слово.  

                 Николай Васильевич Гоголь  

Главный характер нашего языка состоит в чрез-

вычайной легкости, с которой все выражается 

на нем — отвлеченные мысли, внутренние ли-

рические чувствования, "жизни мышья бегот-

ня", крик негодования, искрящаяся шалость и 

 

Великие люди о русском языке… 
потрясающая страсть. 

                 Александр Иванович Герцен  

Восприятие чужих слов, а особливо без не-

обходимости,  

есть не обогащение, но порча языка. 

                 Александр Петрович Сумароков  

Родной язык нам должен быть главною осно-

вою и общей нашей образованности  

и образования каждого из нас. 

                 Петр Андреевич Вяземский  

Язык важен для патриота. 

                 Николай Михайлович Карамзин  

Язык — это история народа. Язык — это 

путь цивилизации и культуры...  

Поэтому-то изучение и сбережение русского 

языка является не праздным занятием от не-

чего делать, но насущной необходимостью. 

                 Александр Иванович Куприн 

Язык есть изображение всего, что существо-

вало, существует и будет существовать - все-

го, что только может обнять и постигнуть 

мысленное око человека. 

                 Алексей Федорович Мерзляков  

 

Правилу следуй упорно: чтобы словам бы-

ло тесно, а мыслям — просторно. 

                 Николай Алексеевич Некрасов  

Статью подготовила   

В.В.Герцен, учитель русского языка  

и литературы 
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    20 февраля в на-

шей гимназии про-

шло спортивное 

мероприятие, по-

священное Дню 

защитника Отече-

ства. В нём активно приняли участие 

учащиеся 8-х,9-х и 10-х классов. Уча-

щиеся гимназии проявили себя со всех 

сторон. Каждая команда имела своё на-

звание, эмблему и 

девиз. В спарта-

киаде были такте 

конкурсы как: под-

тягивание, отжи-

мание от пола, эс-

тафета в беге, 

стрельба и одевание противогаза. На-

ших спортсменов поддерживали ребята 

из группы поддержки 4-х, 5-х, 6-х клас-

сов.  

   Гостями нашей гимназии были воен-

нослужащие, 

которые прове-

ряли нормы вы-

полнения спор-

тивных зада-

ний. Каждая ко-

манда была на-

граждена по номинациям, никто не ос-

тался без грамоты, но все же некоторые 

команды проявили 

себя лучше всего: 

третье место полу-

чила команда 8 

«А» класса, второе 

место получила 

команда 10 «А» 

класса и победите-

День Защитника  

Отечества 

 

лями стали участ-

ники команды 9 

«А» класса. Так 

же были награж-

дены наставники, 

готовившие ко-

манды (учащиеся 

11-х классов) и на-

ши гости. 

  В воздухе витало 

праздничное на-

строение:  участ-

ники, болельщики 

и учителя остались 

довольны после про-

ведения мероприя-

тия. 

  

 

 

Статью подготовила  

Русакова А, ученица 9 «Б» кл. 

 

 
23 февраля — праздник истинных муж-

чин, смелых и отважных, которые из лю-

бых ситуаций выходят победителями. 

Воины-сотрудники нашей гимназии, за-

щитники хрупкого женского счастья, 

пусть все желания, загаданные вами, ис-

полняются с легкостью, а жизненный 

сюжет будет счастливым и радостным! 

  

Редакция газеты «Диалог» 
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 С 16 по 21 февраля в нашей гимназии

  в рамках Недели истории проводились 

мероприятия, посвященное 70-летию Побе-

ды в Великой Отечественной Войне, в кото-

рых приняли активное участие учащиеся 5  

- 11 классов. Организатором декады и од-

ним из ответственных за мероприятия была 

руководитель МО Терентьева О.В., учитель 

истории и обществознания, также участни-

ками этих мероприятий являлись учителя 

истории Заставская И.А. и Шпичак Е.В.  

 Каждая параллель классов отвечала за 

данное поручение, к которому все отне-

слись добросовестно. Школьники подгото-

вили стенгазеты по те-

мам:  «Пионеры-герои 

Великой Отечественной 

войны», «Подвиг комсо-

мольцев «Молодой гвар-

дии», «Герой Советского 

Союза Канкава», 

«Сталинградская битва», 

«Подвиг защитников Се-

вастополя», « Московская битва», «Курская 

битвы» битва», «Битва за Берлин» и другие.  

Учащиеся посмотрели видеофильмы 

«Герои Московской битвы», 

«Сталинградская битва». Проводились: лек-

ция «Пионеры – герои Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945гг», кон-

курс  «Знатоки  военной истории», виктори-

на «Советские полководцы Великой Отече-

ственной войны 1941-1945», беседа «О но-

вых  страницах истории Великой Отечест-

венной войны 1941-1945». 

Статью подготовила   

И.А. Заставская, учитель  

истории и обществознания  
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