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Новые   победы 

Наша молодежь- это гарант светлого будущего! Многие 
гимназисты занимали, занимают и будут занимать призовые места 
в районных и областных конкурсах и соревнованиях. 

Хочется поздравить Шеманцеву Екатерину, ученицу 7 Б 
класса, победительницу районного конкурса сочинений, 
посвященных Дню героев Отечества. Этот вновь восстановленный 
российский праздник отмечается 9 декабря. Наградой Кате за 
первое место стала поездка на кремлёвскую ёлку. 

Еще одной приятной новостью является победа нашей 
газеты «Пенаты» в районном конкурсе молодежных СМИ, 
который проходил в декабре – январе. 

Также хочется отметить первое место Гончаровой Анны (11 
Б) среди молодежных корреспондентов. Эта уникальная девушка 
является самым активным корреспондентом и в юной редколлегии 
«ВП» («Вести Привопья»). 

Победителями областного конкурса по судомоделированию 
стали Ибраилов Глеб и 
Марченков Павел (9 В), а в 
областном же конкурсе по 
информационным технологиям 
первое место занял Шебаршов 
Михаил (11В), а второе место - 
Нападовский Вячеслав (10В). 

Ученицы шестых 
классов успешно выступили в 
районном конкурсе сочинений 
«Люблю тебя, мой край 
родной»: Авилова Виктория – 
II место, Рахманова Виктория 
– III место, Пряжкина Анастасия 
– похвальная грамота.  

Ой, чуть не забыла!!! (Мне бы этого не простили!) 
Обязательно надо поздравить нашу театральную студию, которая 
заняла первое место в районном смотре театральных постановок, 
посвящённом 150-летию М. Тенишевой. 
Ученики и ученицы, так держать! Пусть даже Эверест покорится 
вам!                                                                                      Ваша Р. С. 
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Ежегодно в нашей школе проходят 

предметные недели по русскому языку и 
литературе, иностранным языкам, истории, 
физико-математическим и естественным 
наукам. На каждой из таких недель 
проводятся интеллектуальные игры, 
викторины, конкурсы, выставки творческих 
работ учащихся. И этот год 
не стал исключением. 
Напомню читателям нашей 
газеты о самых ярких 
событиях нынешних 
предметных недель.  

Первой прошла 
неделя русского языка и 
литературы; завершилась она 
творческой встречей 
гимназистов с ярцевской 
поэтессой Валентиной Александровной 
Анищенковой. Подобных встреч в нашей 
школе не было давно. В жизни Валентина 
Александровна обычная женщина: у неё 
работа, семья, сын. Но в отличие от многих 
других ярцевчанок она поэтесса. У 
Валентины Александровны вышла книга 
стихов. На этой встрече поэтесса читала нам 
свои стихотворения, рассказывала о своей 
жизни, отвечала на вопросы 
старшеклассников – любителей поэзии. 

На неделе английского языка моё 
внимание привлекла литературная гостиная 
«Байрон и Лермонтов». Ученики 10 – 11-х 
классов рассказывали о творчестве 

знаменитых поэтов. Мы словно окунулись в 
атмосферу того времени и с наслаждением 
слушали стихотворения двух поэтов-
романтиков. Героем вечера был английский 
поэт Байрон, замечательно сыгранный 
Иваном Фищуком (11 В). Все 
старшеклассники показали прекрасное 

владение английским языком, на 
котором исполнялась вся 
композиция. 

Последней из предметных 
недель была неделя истории и 
обществознания, в конце которой 
состоялась традиционная 
историческая игра «В глубь 
веков». Ученики 10 – 11 классов 
разыграли в лицах 
костюмированные представления 

на заданные исторические темы. Мы словно 
пролистали страницы истории России от 
эпохи княжны Ольги до времени славных 
завоеваний Петра I. Самым глубоким по 
проникновению в тему было признано 
выступление 10 А класса о Екатерине II и 
Французской революции (первое место), а 
лучшие костюмы были у 10 Б класса, 
который представил в сценах эпоху Петра.  

За эти интересные и познавательные 
мероприятия мы благодарим наших 
учителей! 

 
Юлия Потапенкова, 11 класс 

 
 
 

(Продолжение разговора) 
Мы продолжаем серию статей о том, какие новшества, изменения в гимназической жизни хотели бы 

видеть наши учителя.  
Татьяна Петровна Горелова рассказала, что во многих смоленских школах из числа учащихся 

выбирается один, который является защитником прав школьников. Он разрешает всевозможные конфликты 
между учениками, между учащимися и учителями. И это довольно-таки эффективно и правильно. Почему 
бы и нам не позаимствовать этот опыт? Ещё Татьяна Петровна добавила, что хотелось бы, чтобы органы 
самоуправления в гимназии не просто существовали, но и всё-таки решали насущные проблемы, которых 
развелось предостаточно. 

Ильин Аркадий Николаевич хотел бы ввести дополнительные часы для тех учащихся, кто 
пропустил уроки по болезни или просто не понял тему; выразил желание, чтобы на переменах в кабинетах 
всё же играла музыка и чтобы занятия по субботам были отменены! 

Конечно, есть вещи, которые от нас не зависят, но большинство изменений в наших руках! Нужно 
действовать!        Наталья Меньшикова, 11 класс  

 

Встреча с ярцевской поэтессой
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Как известно, здание нашей школы было 

построено в 1955 году. Мы заинтересовались 
истоками истории школы № 3, провели небольшое 
исследование и выяснили, что ещё до войны(!) 
существовала в нашем городе средняя школа № 3.  

По свидетельствам старожилов и архивным 
материалам, хранящимся в нашем школьном музее, 
мы узнали, что в 1918 – 1920 годах была открыта 
школа за рекой Вопь (напротив нынешнего 
памятника), и называлась она Зареченской. Здание 
было деревянное, часть его стояла на сваях. Сначала в 
нём был кинотеатр, потом школа. В 1929 году на 
перекрёстке улиц Гагарина и Горького была открыта 
ещё одна школа в двух деревянных домах: 
одноэтажном и двухэтажном. В одноэтажном здании 
располагалась начальная школа, а в двухэтажном – 
школа второй ступени. Впоследствии в школу второй 
ступени перевели Зареченскую школу. Потом все эти 
школы слились вместе, стали называться Фабрично-
заводской семилеткой, которая позже была 
преобразована в среднюю школу № 3. 

Подтверждением тому, что средняя школа № 3 
в Ярцеве существовала ещё до Великой 

Отечественной войны, - Свидетельство, выданное Михальковой Нине Тимофеевне в 1941 году, 
которое хранится в нашем Музее истории школы в кабинете №36.  

 

Гаврюсева Мария и 
Райнгардт Юлия, 9 класс 

 
«Хит-парад увлечений» 

Хит-парад от 11 В класса 
Все ученики 11 В класса каждый день приходят домой после школы, делают уроки; 64 % из 

них прежде всего кушают (для остальных 36 %, видимо, еда не самое главное в жизни). Но чем 
каждый из одиннадцатиклассников занимается после – никто не знает. Вот я и решила подойти к 
ним и узнать. Итак, 

  на первом месте всё-таки УРОКИ! (36 % ещё раз делают уроки); 
  на втором месте (22 % учащихся выбирают это) прогулки, телевизор и музыка, 
причём только рок; 
  а 14 % учащихся 11 В (третье место) предпочитают просто отдыхать. 

Ну, а остальные 28 % среди занятий после школы – это разные другие дела, например: 
выгуливают собаку, отправляются к репетиторам или в художку. 

Валерия Бударева, 9 класс 
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Правовое сознание старшеклассников 
Ученики 10-го социально-исторического класса провели опрос в рамках выполнения 

практической части предмета право. Целью опроса учащихся 10 – 11-х классов было определение 
уровня правового сознания старшеклассников. Анкета включала в себя вопросы двух видов: 
первые - на знание Конституции Российской Федерации, истории герба, гимна, вторые - на 
разрешение конкретных правовых ситуаций. Например: «В какой главе конституции РФ 
провозглашены основные права гражданина РФ?», «Вы шли по аллее парка, на скамейке вы 
заметили забытый кем-то цифровой фотоаппарат. Ваши действия?» 
 Результаты анкетирования: 
 

 
Мы пришли к выводу, что лучше всего право знают те классы, у которых есть данный 

предмет - это 10 А, 10 Б и 11 Б. Из это следует, что оставшиеся классы показали такие низкие 
результаты по анкетированию потому, что они не изучают данный предмет и знают материал 
только поверхностно. 

Анастасия Ишкулаева, Елена Печёнкина, Дмитрий 
Василенко, Екатерина Иванова, Мария Лебезова, 10А 
класс 

 

 
На уроках обществознания мы 

изучаем наши права и обязанности. И 
каждому известно, что с восемнадцати лет 
наступает полная ответственность за свои 
поступки, с шестнадцати – полная уголовная 
ответственность, а с 
четырнадцати – частичная. 
Об этом я побеседовала с 
Людмилой Георгиевной 
Крыловой, которая много 
лет проработала у нас в 
школе социальным 
педагогом. Людмила 
Георгиевна рассказала о 
разных случаях 
противоправного поведения, 
которые произошли в 
Ярцевском районе. 

Ученик одной из школ в драке нанёс 
увечья однокласснику. В результате 
состоялся суд. Но так как подсудимый - 
несовершеннолетний подросток, то 
ответственность за его поступок легла на его 
родителей. По решению суда они выплатили 
пострадавшей стороне компенсацию в 

размере десяти тысяч рублей. Вот к чему 
может привести желание «помахать 
кулаками»! И далеко не для каждой семьи 
подобные выплаты по карману!  

А вот ещё один случай, 
разбирательство по 
которому ещё 
продолжается. Четыре 
учащихся восьмого 
класса решили, как они 
сказали, «пошутить» 
над своим 
одноклассником и… 
украли у него телефон. 
Телефон сдали в пункт 
продажи. В результате 
заведено уголовное 

дело. Скорее всего, суд постановит 
выплатить компенсацию за телефон. А самих 
«шутников» уже поставили на учёт в детской 
комнате милиции!  

Ещё одна неприятная история 
случилась на каникулах. Своё свободное 
время кто-то проводит за компьютером, кто-
то слушает музыку, общается с друзьями, 

№ Класс Профиль класса Кол-во 
опрошенных Ср. балл Уровень 

1 10А Социально-исторический 15 29,4 Средний 
2 10Б Гуманитарный 16 23 Средний 
3 10В Физико-математический 19 17,5 Ниже среднего 
4 11Б Гуманитарный 17 23 Средний 
5 11В Физико-математический 15 12,2 Ниже среднего 
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совершенствует знания, готовясь к 
экзаменам, например. А кто-то распивает 
пиво, как это сделал один из учеников нашей 
школы ! Он был остановлен работниками 
милиции. Теперь он тоже на учёте в детской 
комнате милиции.  

Каждый из нас должен задуматься над 
своими поступками! И если вы на уроках 

обществознания пропустили темы о наших 
правах и обязанностях, то у нас в школе на 
первом этаже, возле учительской, есть стенд, 
где эту информацию вы можете найти.  

Надеюсь, что в ситуации, описанные 
мной, вы никогда не попадёте! 

Дарья Барбасова, 11 класс

 
 
 
 

(продолжение) 
Какая нация самая трудолюбивая на Земле? Конечно, русская.  
В сознании русского человека понятие достатка, сытости связано только с трудом, личными 

заслугами: «Как поработаешь, так и поешь». Народное сознание всегда считало, что единственным 
справедливым источником приобретения имущества может быть 
только труд! В иерархии ценностей русского народа приоритетное 
значение всегда имел труд как высшее мерило смысла жизни и 
предназначения человека. Представление русского народа о труде как о 
ценности выражено в пословицах: «Человек рождён на труд», «Без 
труда нет добра», «Терпение и труд всё перетрут», «Богу молись, а сам 
трудись», «Трудовая копейка спора», «Трудовой грош и перед богом 
хорош».  

Трудолюбие, добросовестность, старательность ярко 
отображены в образах героев русских народных сказок, и, наоборот, 
отрицательные персонажи характеризуются чаще всего как ленивые, 
неумелые, стремящиеся «урвать» незаслуженные блага. Кажется, что любовь к труду в характере 
русского человека предначертана судьбой, заложена в нём с самого рождения.  

На русский менталитет повлияли и внешние факторы. Войны, проходившие на территории 
нашего государства, вызвали у народа чувство любви к родной земле, ненависти к злейшему врагу, 
память об общей истории, радость и гордость за победы. Всё это рождало единение жителей России. 
Патриотическое чувство сплачивало всех людей. Горе, разруха, лишения военного времени, которые 
ложились тяжким бременем на плечи русского народа, не искоренили из народной души милосердие и 
умение сострадать, не убили в его сердце доброту, не сделали его чёрствым и равнодушным. Например, 
во время Севастопольской кампании русские солдаты раненых французов уносили на перевязку прежде, 
чем своих русских, говоря: «Русского-то всякий подымет, а французик-то чужой, его наперёд пожалеть 
надо».  

Екатерина Иванова, 10 класс 
 

Moscow never sleeps 
 

Как известно, 2 марта состоялись выборы президента РФ. В 
этот знаменательный день молодежь из Ярцева отправилась в 
Москву на праздничный концерт. 

Все было против нашей поездки: погода как назло не хотела 
успокаиваться! Сначала шел дождь, затем снег, потом вообще что-то 
непонятное.… Да.… Но не будем о грустном! Дорога в Москву 
оказалась короче, чем мы предполагали - каждый занимался своим 
делом: кто-то учил на ходу уроки (ой, извиняюсь, я забыла уточнить, 
что 2 марта было воскресенье☺), кто-то доставал рядом сидящих 
своим неумением спокойно вести себя, короче, развлекались как  
могли☺.  
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В Москву мы приехали уже вечером, в 19:30, автобус заехал на стоянку, и вся толпа, которая 
теснилась у дверей нашего средства передвижения, «вывалилась» на улицу подышать «свежим 
воздухом». 

Сам виновник нашего приезда, то есть концерт начался в 21:00 на Васильевском спуске, куда мы, 
благополучно миновав кордоны со злыми дядечками в форме, 
добрались вовремя. Первой на сцену вышла замечательная группа 
«А`Студио». Они исполнили два своих неизменных хита: 
«Улетаю» и «Еще люблю».  Потом на разогрев толпы «послали» 
«JANE AIR». Ну и понеслось… Одна группа круче другой! Своих 
зрителей порадовали такие группы, как «Би-2», «Токио», 
«Ночные снайперы», «Чайф», «Банд`Эрос», «Куба», «БИС» и 
«Челси». 

Ааа!!! Забыла!!! Ну 
куда же без нее! Мне не 
простят этого все хит-парады нашей страны!!! Я забыла про 
очаровательную Максим! ☺ 

Любителям более тяжелой музыки тоже сделаю сюрприз - 
группа «СЛОТ» своей персоной практически довела толпу до 
экстаза!☺ 

Уставшие, но довольные, ярцевчане потянулись к своим 
автобусам примерно в районе 2-х часов ночи… Понедельник… 
Школа.… Надо.… А так не хочется уезжать из столицы, 

мерцающей разноцветными огнями и манящей своей красотой… 
В общем, было очень весело! 
Moscow never sleeps…        Ваша Р. С. 
 
 

Школьные годы учителей 
 
 

 
 

Учителя тоже когда-то учились в 
школе, бегали на переменах, возможно, 
прогуливали уроки, опаздывали на них… Мы 
ничего не знаем про их школьные годы, 
какими были учениками наши учителя, как 
себя вели на уроках. Но это же интересно! 
Так давайте сейчас всё и узнаем! 

 
Соловьёва Наталья Николаевна 

училась в городе Ярцево, в школе №1. В 
какие-то годы она училась только на отлично, 
в какие-то – были четвёрки, а закончила 
школу она с серебряной медалью.  

Наталья Николаевна была лидером и 
заводилой как в хорошем  смысле, так и в «не 
очень хорошем смысле», по её словам. Она 
была активным участником жизни школы, 
завоёвывала первые места в конкурсах 
чтецов. Наталья Николаевна занималась в 
самых разных кружках: юных натуралистов, 
лёгкой атлетики, театральном. В старших 

классах она была секретарём комсомольской 
организации школы. 

Раньше школьники ездили в колхоз на 
уборку урожая. 
Комсомольская 
организация школы 
устроила конкурс: какой 
класс лучше всех 
справится с работой, тот 
поедет на зимних 
каникулах на море. 
Конечно, Наталья 
Николаевна со своими 
одноклассниками 
постарались и выиграли 
в этом конкурсе. Новый год они отмечали в 
Геленджике, у берега Чёрного моря! 

 
Елена Тельнова, Екатерина  

Дегтярёва, 10 класс 
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З и м а  в е р н у л а с ь  н а  м г н о в е н и е …  
                   * * * 
И зачем эти слезы – пустая вода. 
Ты уходишь, возможно, уже навсегда. 
Буду плакать? 
Нисколько! 
Отболело давно. 
Будешь помнить? 
Удачи! 
Мне уже все равно. 
Ты твердишь, что любовь –  
                                         это сложная штука, 
Что ее разобрать нам 
Не так уж легко. – 
Я скажу, что не нужно, все скучно и глупо. 
Я скажу, что любовь – это просто кино… 
Черно-белые титры, у всех свои роли, 
И орел вместо решки снова выпадет нам, 
И на полосу счастья снова выползет горе. 
Ну а там, как по плану – 
Расставанье, февраль… 
                                          Наталья Меньшикова 

  
 
 
                        *  *  * 
Мелькает редкая снежинка, 
Под каблуком потрескивает льдинка. 
Зима вернулась на мгновение, 
Чтобы закончить представление. 
 
И вот метель все завивает, 
И снегом землю покрывает. 
Мы смотрим с удивлением  
На это представление. 
 
Нам снег как будто стал в новинку, 
Мы щуримся на снежную пушинку. 
Устали, хочется покоя и тепла, 
Чтобы скорее к нам пришла весна. 
  Вера Владимировна Азовцева 
 
 

 
 

 
Два раза в неделю в нашей школе бурно проходят репетиции начинающей рок-группы 

«HATRED IN MY HEAT» («Ненависть в моём сердце»). Побывав на одной из репетиций, я была 
поражена их игрой. Хоть ребята и непрофессионалы и никто из них не имеет музыкального 
образования, они отлично справляются. Случайно выглянув на улицу, я увидела, что под окнами 
собираются люди, стоят, слушают музыку. Это были не только праздношатающиеся подростки, но 
и взрослые. Такого не было ещё ни с одной из групп гимназии! 

В состав группы входят 
 

Филиппов Денис 9 В Вокал 
Губайдулин Анатолий 9 В Соло-гитара 

Доманов Сергей 10 Б Ритм-гитара 
Чердаков Илья 10 Б Бас-гитара 
Соловьёв Андрей 10 Б Ударные 
Ибраилов Глеб 10 В ударные 
 
Изначально это были две группы, потом Аркадий 

Николаевич объединил их. Ребята очень дружные, часто собираются вместе, пишут песни, 
отдыхают.  

В планах группы выступить на «Рок-прорыве», дать концерт в школе, прейти на 
альтернативную музыку.  

Во многом им помогает Ильин Аркадий Николаевич. По словам ребят, он стал для них 
«вторым отцом», «музой» ☺! Я встретилась с Аркадием Николаевичем и задала ему несколько 
вопросов. 

- Как проходят репетиции? 
- Активно. Время пролетает быстро и не пропадает даром. 
- Вам легко работать с этими мальчишками? 
- Да, теперь легко. Раньше было тяжело: они не умели играть. Теперь уже привели их к 

нужному виду.  
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- Кто, по-вашему, лидер в группе? 
- Был Илья, теперь Толик. Он сплачивает коллектив. 
- Эта группа может развиваться? 
- Конечно! У них потенциала больше, чем у «HOT HEAD». 
Я хочу пожелать ребятам дальнейшего успеха, не бояться трудностей и совершить 

музыкальный переворот! 
Ангелина Галанина, 10 класс 

 
 
 
А знаете ли вы, что ВСЕ ученики 9 В класса взялись за ум! После педконсилиума, который 

собирался по девятым классам, нам был сделан строгий 
выговор из-за учёбы. Мы подумали и решили, что 
нужно исправляться.  

И вот 2 апреля у нас была самостоятельная 
работа по биологии. Исправляться-то мы решили, но у 
многих в эту неделю уже «начались каникулы», и им 
результаты были уже безразличны. Но 4 апреля прямо 
на урок физкультуры к нам пришла Людмила Георгиевна и сообщила о результатах письменной 
работы. Наша учительница очень обрадовала нас: все двадцать четыре человека получили 
пятёрки!!!  

Никто не мог поверить. Но это был не розыгрыш! Мы действительно исправляемся! 
Валерия Бударева, 9 класс 

 
 

 
Часто мы совершаем не совсем 

хорошие или, честно говоря, совсем 
нехорошие поступки в школе, 
надеясь, что комар носа не 
подточит.  

Например, не подготовим 
домашнее задание, или не напишем 
реферат, или, того хуже, не сдадим 
вовремя зачёт по истории. Учителя 
это не одобряют и, конечно, 
предлагают отработать. И тут мы 
начинаем кормить их завтраками, 
да ещё какими! У одного голова 
болит, другому – в больницу надо, 
третьему на учёбу к 1400, а четвёртому и 
вовсе лень. Однако учителя не первый год в 
школе работают и все эти уловки прекрасно 
знают.  

А уж если коснётся вопрос 
контрольной или диктанта, так ищи знаний, 

как ветра  в поле! И как получишь 
результат «оригинальных» знаний, 
так одним махом - родителей в 
школу! И приходится тогда 
прикусить язык, чтобы не лезть на 
рожон и не получить на всю 
катушку.  

И когда «пообщаются» 
учителя с нашими родителями, тут 
каждый из нас в свою колею 
попадает: в учёбе сразу всё как по 
маслу идёт. И учителя и родители 

нас с распростёртыми объятиями встречают.
     Ксения 

Цитата номера 
Мастер находить оправдания редко бывает мастером 

в чём-нибудь ещё.        Бенджамин Франклин 
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