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За Христа пострадавшие 
16 февраля в гимназии прошли 

Сретенские чтения. В нашей школе собрались 
представители духовенства (в том числе и 
протоиерей Василий Мовчанюк), ученики и 
учителя школ района – зал был полон! На 
протяжении всего мероприятия царила тёплая 
атмосфера. 
 В начале чтений было замечательно 
подготовленное представление о Сретенье 
Господнем. После торжественного открытия 
все разошлись на четыре секции. На каждой 
из них были представлены рефераты, 
исследовательские работы учащихся на тему: 
«За Христа пострадавшие».  

Все работы были интересными, 
творческими. Очень приятно, что ребята не 
только изучают православную культуру в 

школе на уроках, но и готовят такие глубокие 
работы.  

Радует, что наши гимназисты 
выступили с замечательными 
исследованиями: Алексей Трубленков из 8 В 
класса – работа о Евгении Родионове «Он 
выбрал крест», Ускова Елена из 9 В класса – 
работа о нашем земляке Павле Флоренском 
«Узник Соловецкого монастыря». Все 
выступления были отмечены грамотами. 

Такое мероприятие может 
способствовать дальнейшему изучению 
православной литературы и культуры. Я 
считаю, что мы должны знать православные 
традиции – это способствует нашему 
духовному воспитанию. 

Раиса Смородина, 11 класс.
 

 

1 2 3 

На снимках – моменты торжественной церемонии открытия Сретенских чтений. 
1 и 3 – театрализованное представление «Сретенье Господне» 

2 – гости и участники Сретенских чтений. 
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Первое апреля – неофициальный, но всеми любимый праздник, или, проще 
говоря, День дурака. В этот день хочется от души посмеяться, разыграть как 
можно больше народу и при этом самому не вляпаться в чью-нибудь 
неудачную шутку.  

Предлагаем вам вполне приличные розыгрыши родителей. 
 Порадуй своих родных «пирсингом», тем самым, который так не 
нравится маме и папе. (Легко снимающиеся колечки, булавки с 
секретом, цепочка от носа до уха.) 

 Преврати воду в кране в разноцветную радугу. (Всего и потребуется – 
небольшая пружинка в носике крана и обычное красящее вещество в 
виде таблетки, подойдет обычная марганцовка). 

Никогда так не шути! 
Не звони маме и папе с воплями: «Я в больнице, у меня аппендицит и 
воспаление лёгких». Они, конечно, тут же примчатся в клинику, но смешно им 
не будет!  
 И самое главное – никогда не звони «куда следует» с сообщениями, что 
в школе заложена бомба. На случай, если ты не в курсе, звонившего легко 

вычислить, а шутки такие наказываются по закону. Есть совсем «свежий» пример такой глупости: 
для одного учащегося одной из школ нашего города такая «шутка» закончилась большим 
штрафом, который выплачивали его родители. 

Над тобой прикололись? 
 Лучший способ выйти из такой ситуации – засмеяться самому первому. Тот, кто может 
смеяться над собой, редко становится объектом жестоких шуток. А вот тех, кто сильно обижается, 
обычно дразнят с небывалым упорством. 

Так что смейся от души! 
 
 
 
 
- Галина Николаевна, 

является ли для вас Первое 
апреля любимым праздником? 

- Нет, конечно! Он также не 
является  для меня главным праздником. 

- А вас когда-нибудь разыгрывали 
ученики? 

- Да, бывало в молодости… В 
гимназии – никогда. А вот когда 
работала в Казахстане в средней школе 
завучем, часто ученики подходили и 
говорили, например, что меня вызвали к 
директору. 

- Показалась ли вам эта шутка 
обидной или вы смеялись вместе с 
учениками? 

- Конечно же, смеялась. Я никогда не 
обижалась на своих маленьких шутников. 

- А вы в ответ разыгрывали их? 
- Нет, учеников я не разыгрывала 

никогда. Но иногда, когда 
жила в общежитии, я 
разыгрывала маму с папой. 

Например, один раз сказала 
маме, что её звал папа. А иногда звали друзей 
к себе и разыгрывали их. Но шутки никогда 

не были обидными. Поэтому у меня 
было много друзей, и среди моих 
учеников. 

- Хотите ли вы кого-нибудь 
разыграть на это Первое апреля? 

- Нет, не хочу. Мне не до 
этого… У нас в гимназии и так каждый 

день сплошные «розыгрыши»! Но у меня есть 
пожелание к ребятам. Я бы хотела, чтобы в 
школе возродилась старая традиция 
проводить КВН между учащимися разных 
классов. Ведь день смеха есть день смеха, 
розыгрышей и шуток. 
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Купите  (можно в складчину - на нескольких учеников хватит) обычный 
школьный дневник, разделите его на двойные листы. Дайте волю своей фантазии: 
напишите на этих страницах разные замечания, поставьте «двойки» и «колы» и 
вставьте это в свой дневник. А вечером первого апреля покажите родителям!  

Маленькое примечание: накануне потренируйтесь вовремя крикнуть 
«Первое апреля – никому не верю», чтобы успеть всё объяснить прежде, чем 

родители схватятся за ремень или валидол! 
 

А можно попробовать и другой вариант этого розыгрыша. Поставьте на эти странички себе 
«пятёрки» и напишите одни похвалы.  

Этот способ особенно подходит тем, у кого такое – редкость! Порадуйте своих родителей 
хотя бы в этот день! 
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Путеводитель по первоапрельским шуткам подготовили и провели Екатерина Дегтярёва, 
Елена Тельнова и Анастасия Цветкова, 9 класс 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Внимание!!! Впервые в Ярцеве!!! Только один день! 

В последний день весенних каникул в 1500 в актовом зале гимназии 
будет проходить кастинг среди школьников на главные роли в продолжении 
сериала «Моя прекрасная няня». Главное требование – знание наибольшего 
количества анекдотов о школе! Торопитесь! Не упустите свой шанс! 
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Говорят, смех 

продлевает жизнь. 
Наверное, поэтому веселью 
отводят значительное 

место, и даже существует праздник 1 апреля 
– день смеха и шуток. В этот день смеются 
все: и взрослые, и дети. Праздничная энергия 
смеха вселяется и в учеников, и в родителей, 
и в учителей. У последних мы и спросили о 
том, в каких розыгрышах им привелось 
участвовать.  

Оказывается, учителя нашей школы 
тоже разыгрывают друг друга. Самый 
распространённый розыгрыш – 
несуществующий вызов к директору. 
Попавшийся на эту удочку, бросив все дела, 
торопился в канцелярию. 

Однажды, классе в шестом, нас 
разыграла Ирина Александровна Карасёва. 
Первого апреля, заканчивая урок русского 
языка, она стала объявлять отметки: 
«Королёва Вика – два, Меньшикова Наташа – 
три…» - и так далее в таком духе. Все 
девочки (отличницы, между прочим) 

перепугались самым настоящим образом. А 
Ирина Александровна продолжила: 
«Поздравляю с первым апреля!» 
 Ольга Юрьевна Кудрявцева рассказала 
о розыгрыше, который произошёл не первого 
апреля, но запомнился ей на всю жизнь. Она 
училась в институте; настала пора сессии. 
Одна преподавательница у них очень любила 
шутить и подкладывала студентам среди 
обычных экзаменационных билетов билет-
розыгрыш, на котором было написано: 
«Поздравляю! У вас пять!» Подруга Ольги 
Юрьевны как раз и вытащила такой билет! 
Но об этих шутках она не знала и просто 
потеряла дар речи. А преподавательница 
смеялась в своё удовольствие! Студентке, 
конечно, весело не было. 
 Помните: смех и шутки необходимы! 
Но в меру! Веселитесь, развлекайтесь и 
постарайтесь, чтобы знаменитая фраза Гоголя 
из пьесы «Ревизор» «Над кем смеётесь? Над 
собой смеётесь!» не стала репликой о вас. 

Анна Гончарова, 10 класс. 

 
Спорт-новости!!! 

 Ура! Ура! Ура!!! Хочу поздравить всех баскетболистов и баскетболисток, вступивших в жёсткий 
поединок за нашу любимую гимназию!  

С 12 по 16 марта проходил финал по баскетболу, и, что самое замечательное, наша женская команда 
заняла II-ое место, а мужская – I-ое среди школ города. Если не учитывать всякие подножки, толчки, укусы 
(особенно у девушек) и многие другие хитрые уловки противников, мы справились с поставленной задачей 
– не ударить лицом в грязь! 

Ещё хочу от всей души поздравить наших мальчишек, сразившихся с представителями из 
Кардымова и Духовщины и занявших I-ое место в областных соревнованиях. Молодцы, ребята! вы у нас 
лучшие! ☺ 

Софья Рыжкова, 9 класс. 
 

Внимание: дискотека! 
Последняя школьная дискотека, которая прошла девятого марта, закончилась намного 

раньше положенного финала, несмотря даже на то, что была праздничной – «8-мартовской». 
Многие были недовольны и даже возмущены, ведь натанцеваться-то не успели!  

А причины такого раннего закрытия очевидны. В зал проносили и пиво, и травку и пили и 
курили прямо там же… Произвол этот творили не только гости школы, но даже и сами 
гимназисты, несмотря на дежуривших учителей, которым некоторые особо «трезвые» хамили в 
лицо.  

И после этого многие задают интересный вопрос: «Почему у нас дискотеки устраиваются 
так редко?» Не глупо ли? Если так будет продолжаться, то дискотек, увы, нам не видать, как 
собственных ушей! 

Заместитель директора по воспитательной работе О. Ю. Кудрявцева прокомментировала 
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прошедшую дискотеку так: «Многих безобразий просто не было бы, если ученики нашей школы 
не приглашали бы некоторых сомнительных гостей. С учениками гимназии общий язык учителя 
всегда найдут, а вот воздействовать на посторонних и призывать их к порядку очень сложно. 
Поэтому мы всегда нашим ребятам и говорим, что они могут привести с собой только того, в чьём 
порядочном поведении уверены». 

Наталья Меньшикова, 10 класс 
 
 
Долгожданные весенние каникулы 

наконец-то приближаются, и все (я в этом просто 
не сомневаюсь!) ждут их с огромным 
нетерпением! Еще бы, ведь третья учебная 
четверть самая длительная и напряженная. Так 
хочется уже отдохнуть от постоянных подъемов в 
7 часов утра (а кому-то и раньше!), зубрёжек, 
тяжелых школьных сумок, 
забитых учебными 
принадлежностями и не только, 
от наших любимых учителей, не 
дающих нам поспать на уроках... 
В общем, от всего того, что 
связано со школой. Да и 
учителям, согласитесь, тоже 
нужно периодически отдыхать от 
нас, восстанавливать свои силы и 
железное терпение. 

Так как же предпочитают отдохнуть на 
предстоящих каникулах наши одноклассники и 
учителя? Этот вопрос привлек меня, и я решила 
поинтересоваться об этом у них. 

Сначала я спросила учителей и получила 
такие ответы. 

Кузнецова Светлана Михайловна: « На 
каникулах будет мой день рождения, который 
совпадает с днем рождения внучки, и это у нас 
событие всех каникул. Уезжать никуда не 
собираюсь, так как планирую начать работу на 
участке. По-моему, каникулы - самое удобное 
время для таких работ. И, конечно же, буду занята 
приготовлениями к Пасхе». 

Другим учителем, которого я спросила, 
была Грифленкова Ирина Анатольевна. Она 
ответила так: «Какой отдых! На протяжении 

каникул в нашей школе будут учиться 
сельские дети по очно-заочной программе. Я буду 
организовывать их уроки, размещение. Так что 
отдыха не предвидится». 

Карасёва Ирина Александровна: 
«Каникулы – рабочее время для учителей, порой 
не менее интенсивное, чем учебная четверть. 

Учителя русского языка и литературы 
нашей школы будут готовиться к 
городскому методическому конкурсу. Я 
надеюсь найти время для подготовки 
учащихся к защите рефератов и 
исследовательских работ. А ещё мы 
собираемся с коллегами в театр». 

К моему удивлению, оказалось, 
что для многих учащихся старших 
классов, каникулы не обещают быть 
такими радужными, как я предполагала. 

Все учащиеся, которых я спросила, ответили, что 
на каникулах будут усиленно готовиться кто к 
конкурсу «Ученик года - 2007», кто к 
предстоящим конференциям, а кто и к 
всероссийским олимпиадам. 

Про одиннадцатиклассников и так все 
ясно: на носу у них школьные экзамены, так что 
подготовка будет идти полным ходом. 

Как видите, не для всех каникулы - отдых, 
сопровождаемый веселым времяпре-
провождением. Для многих это время еще 
большего труда. Но мне кажется, стоит 
задуматься, надо ли так загружать себя? Ведь 
каникулы существуют для того, чтобы отдыхать, 
отдыхать и еще раз отдыхать! 

Виктория Королева, 10 класс

 

Цитата номера 
Причина смеха обнаруживает уровень развития человека. 

Марти Ларни 
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