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ПОДЗАГОЛОВОК ЗДЕСЬ 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 

elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, 

magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada 

libero, sit amet commodo magna eros quis urna. Nunc 

viverra imperdiet enim. Fusce est. 

Vivamus a tellus. Pellentesque habitant morbi 

tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis 

egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci. 

Aenean nec lorem. 

In porttitor. Donec laoreet nonummy augue. 

Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, 

pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem 

venenatis eleifend. Ut nonummy. 

Fusce aliquet pede non pede. Suspendisse dapibus 

lorem pellentesque magna. Integer 

nulla. Donec blandit feugiat ligula. Donec hendrerit, felis et imperdiet euismod, purus ipsum pretium metus, in lacinia nulla nisl eget sapien. 

onec ut est in lectus consequat consequat. Etiam eget dui. Aliquam erat volutpat. Sed at lorem in nunc porta tristique. Proin nec augue.Quisque 

aliquam tempor magna. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nunc ac magna. Maecenas odio 

dolor, vulputate vel, auctor ac, accumsan id, felis. Pellentesque cursus sagittis 

   

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit. Maecenas porttitor congue 

massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar 

ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet 

commodo magna eros quis urna. Nunc viverra 

imperdiet enim. Fusce est. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit. Maecenas porttitor congue 

massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar 

ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet 

commodo magna eros quis urna. Nunc viverra 

imperdiet enim. Fusce est. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit. Maecenas porttitor congue 

massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar 

ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet 

commodo magna eros quis urna. Nunc viverra 

imperdiet enim. Fusce est. 
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ГРИГОРИЙ ЧЕРЕДНИК 

  

 Международный женский день — 

национальный праздник. Женщины 

принимают поздравления и подарки от 

мужчин. По официальной версии 

праздник связан с "маршем пустых 

кастрюль", который состоялся 8 

марта 1857 в Нью-Йорке. Тогда 

женщины, работающие на 

текстильных заводах, протестовали 

против плохих условий труда и низких 

зарплат. Во время марша они били в 

кастрюли, требуя предоставить им 

равную с мужчинами заработную 

плату и избирательное право.            
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В России этот праздник появился, когда 8 марта 1917 состоялась женская демонстрация в Петрограде. Женщины 

вышли с требованиями "хлеба и мира". Это историческое воскресенье приходится на 23 февраля по юлианскому 

календарю, или 8 марта по григорианскому – начало русской революции. 

 

          ПРАЗДНОВАНИЕ В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА 
 

Армения: В Армении праздник женщин длится месяц. После развала Советского Союза в Армении перестали 

праздновать Международный женский день. Вместо него утвердили День материнства и красоты – 7 апреля. Спор по 

поводу даты, когда все же женщинам отмечать свой праздник, так и не решился. Поэтому, праздник у женщин с 8 марта 

по 7 апреля.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Северный проспект Еревана во время 
праздников 

Болгария: В Болгарии 8 марта – это рабочий день, который не 

стал национальным праздником. Женский день празднуют с 

большим размахом на работе. В этой стране женщины 

поздравляют друг друга более искренне и оригинально, чем это 

делают мужчины. 

Болгарские 

празднества 
Германия: В этой стране 8 марта не 

является выходным днём. Для немцев, 8 

марта – это рабочий день, хотя в газетах и 

по телевидению сообщают о том, что это 

международный праздник. В Германии, как 

и в других европейских странах, большую 

популярность имеет День матери. 

Италия: Итальянские 

женщины отмечают 8 марта 

в женском составе, посещая 

девичники и другие 

мероприятия. Но день не 

считается официальным 

праздником, итальянцы 

работают. 

Франция: Во Франции 8 марта 

широко не отмечается. Хотя, в 

СМИ упоминается 8 марта, как 

другие. Французы поздравляют 

женщин в День Матери. Но 

этот праздник к молодым 

девушкам не имеет никакого 

отношения. Поздравляют их в 

День святого Валентина. 

Международный Женский День 

отмечают только коммунисты. Цветы-лучший подарок любой женщине 

на 8 марта! 

Япония: В Японии у женщин целых 

два праздника в марте. Первый – 

Хина Мацури, который отмечают 3 

марта, а второй – праздник девочек и 

цветения персика. Еще 14 марта 

также является женским днем и 

символизирует он «Белый день».  По 

традиции подарки и поздравления в 

этот день принимают только те 

женщины, которые подарили что-

нибудь своим возлюбленным на день 

Святого Валентина. 

Китай: 8 Марта в Китае 

является обычным 

рабочим днем, однако 

женщинам разрешается 

трудиться только полдня. 

Кроме того, во многих 

магазинах можно 

воспользоваться очень 

выгодными скидками. 
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8 МАРТА У НАС 

В ГИМНАЗИИ! 
АРАМ АРАКЕЛЯН 

8 марта является любимым 
праздником  у нас в гимназии, поэтому 
уже на протяжении многих лет 
отмечается очень душевно и 
размашисто. Но в этом году он был 
особенным, ведь впервые за год, нам 
удалось собраться в уютном актовом 
зале и посмотреть фантастический 
концерт «Весна без границ». По всей 
школе были развешаны объявления, 
что 5 марта в 13:00 вылетает рейс 
«Gimnasiym Airlines» из «School 
imternational airport» на Boeing-52! При 
входе на борт стюардессы выдали 
посадочный талон и подсказали 
посадочные места. И вот! Путешествие 
в весну без границ началось. УРА! Мы 
познакомились с членами экипажа и 
увидели бомбический танец стюардесс 
по хит Кристины Агиллеры 
“Candyman”, а в полёте нам спел 
участник всероссийского шоу-проекта 
«Голос» Никита Салов! Cамое 
радостное, что учителя тоже не 
остались в стороне! Мы совершили 
посадку в Костроме, где увидели танец 
костромских мастериц, красиво 
исполненный учителями начальной 
школы. А костюмы? Ааа, это просто 
наслаждение, они украшают всякое 
выступление, но такие, которые были 
на этом концерте, делают любое 
выступление профессиональным, а 
главное красивым и интересным! Мы 
побывали в Венской опере, в Индии, 
Испании, на Мальдивах и во многих 
других местах земного шара! А 
кульминацией концерта стал 
восхитительный, отточеный до 
мельчайших деталей танец 
администрации и учителей гимназии 
по хит из мюзикла «Чикаго» “Love is a 
crime”, который покорил сердца многих 
зрителей! Это было лучшее 
путешествие в моей жизни, да и не 
только! Огромное спасибо Лауре 
Александровне, Александре 
Николаевне и Наталье Николавне за 
такой шикарный концерт! 

 

  
 

  

В преддверии 8 марта в 3 
классах был проведён 
мастер-класс по 
флористике. Дети научились 
делать крокусы из бумаги - 
подарок маме, бабушке или 
сестре. 

На флористике 
занимаются девочки и 
мальчики с 3 по 11 класс, на 
занятиях изучают, как 
делать букеты из живых 
цветов и из еды, бумажные 
цветы и декор. Занятия 
развивают творческий вкус 
и абстрактное мышление. 

 

От 

школьной 

думы 
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ЧТО ТАКОЕ - КТО ТАКОЙ? 
Ура! В гимназии 52 стартовала последняя неделя перед каникулами! 

Осталось чуть-чуть постараться, и нас ждёт хоть и непродолжительный, но 

долгожданный отдых! 
Влада Белова 6 «А» 

А знаете ли вы, откуда произошло слово «каникулы»? Если нет, вам будет интересно 

узнать! 

Итак, это слово заимствовано из 

латинского языка. «Canikula» в 

буквальном смысле означает «собачка». 

Быть может, вы подумаете, что раньше от 

тяжелого труда отдыхали собаки? 

Вынуждены вас разубедить: отдыхали не 

только наши четвероногие друзья! 

Дело в том, что в Древней Греции 

дни, когда Солнце находилось ближе всего 

к одной из самых ярких звезд на небе – 

Сириусу (в созвездии Пса), были самыми 

жаркими в году. Жара в это время года 

называлась «собачьей жарой». Именно в 

эту пору дети во всех греческих городах отдыхали.   

Кстати, в Древнем Риме у школьников в жаркие июльские дни тоже был отдых.  

По-латыни собачьи дни (т. е. самые жаркие) называются «dies caniculares». В этом 

латинском выражении уже без труда 

угадывается современное нам слово 

«каникулы». 

Впервые в русском языке слово 

«каникулы» появилось в XVIII веке именно 

в значении астрономического термина, но 

позднее утратило этот смысл и стало 

применяться лишь к ученикам.  

А ведь казалось бы, причём тут 

собаки?.. 

 
 

 

 

А МЫ, БУДУЧИ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ГИМНАЗИСТАМИ, 

НАПОМИНАЕМ: НА КАНИКУЛАХ НУЖНО БЫТЬ 

ВНИМАТЕЛЬНЫМ НА ДОРОГАХ И ВСЕГДА СОБЛЮДАТЬ 

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ! А ЕЩЁ НИ В КОЕМ 

СЛУЧАЕ НЕ ВЫХОДИТЬ НА ЛЁД ВОДОЁМОВ: ЭТО РЕАЛЬНО 

ОПАСНО!  
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ИНТЕРВЬЮ С АЛЁНОЙ ПАВЛОВНОЙ 
 

                                                                                                      Кнарик Габриелян 

 
Английский — один из самых важных языков и предметов в жизни любого человека. 

Так или иначе, мы с ним столкнёмся неоднократно в будущем. Для этого мы уже с 

детства начинаем знакомится и изучать его. Сегодня мы взяли интервью у 

замечательного учителя английского языка — Алёны Павловны.  

 

                        — Алёна Павловна, здравствуйте, расскажите, почему Вы решили 

преподавать английский язык, и почему Вы решили стать именно учителем? 

                    — Спасибо за вопрос, на самом деле, я думаю, что всё начинается с детства, 

закладывается наш ориентир. У меня же, эта была игра с братом, я учила его всем 

гуманитарным наукам. Сажала его за парту, как в школе, и рассказывала ему правила 

английского языка. Потому что этот язык мне давался легко! Я 

часто слушала мамины кассеты с английскими песнями, таким 

способом я изучила, много новых слов.  

                   —Спасибо, какие у Вас были первые 

впечатления от вашей работы? 

                   — В первый раз это было в 2013 году. Был первый 

день, и я поднималась по лестнице, по которой нужно было 

спускаться. Я ещё не знала правил. Там было дежурство, один 

из старшеклассников, встал передо мной, а я не очень высокая, 

поэтому, этот одиннадцатиклассник под два метра ростом, 

стоит и смотрит сверху вниз на меня, и говорит: «Вообще-то, по 

этой лестнице нельзя подниматься!». Я выслушала его, 

поблагодарила, и сказала: «Вы знаете, я новый учитель, и я 

много чего ещё не знаю, также я очень тороплюсь на урок». И 

он сразу так опешил: «Ой, простите, простите, я не знал, Вы так 

похожи на ученицу!». Вот так вот и прошёл мой первый день.  

                  — Да уж, весело прошёл денёк! Скажите, может Вы где-то работали 

помимо школы? 

                  — Да, я работала в иностранном лагере. Это был весьма интересный опыт! Это 

международный проект. Разные ученики из разных стран были собраны там. Я была 

вожатой. На самом деле, я всем советую попробовать. Две недели - и вы настолько классно 

продвинетесь в английском языке.  

Также я всегда, поздравляю своих 

учениц, так как они подрастающие 

цветы, которым, нужно 

напоминать: «вы прекрасны!».  

Я бы хотела пожелать, 

взращивать это зёрнышко. 

Прекрасного внутри вас каждого, не 

только у девочек, но и у мальчиков, не 

только у женщин, но и мужчин! 
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У нас было правило: ни одного русского слова не должно быть произнесено! Русское 

слово произносится - и мальчики отжимаются, а девочки приседают, столько, сколько слов 

прозвучало из их уст. Но если правило нарушалось достаточно часто, то в таком случае, им 

не возвращались телефоны!  

              — Интересно. Вот скажите, многие ученики очень ценят и уважают 

Ваше мнение. Нам бы хотелось спросить, чем Вы больше всего дорожите в 

этой жизни? 
              — Безусловно, это семья и близкие, но также одна из важных ценностей, это 

помогать людям. Помогать я стараюсь по-разному, например в школе. Вот у меня есть 

предмет, и я хочу, чтобы мои ученики не просто справлялись с ним на оценку, а понимали 

его и говорили на нём.  

               — Почему мы задали такой вопрос? Потому что Вы даёте такие глубокие 

советы, что не прислушаться к ним невозможно! Следующий вопрос, как Вы 

привыкли оценивать учеников, а может быть, у Вас есть какая-то авторская методика?  

              — Оценивать можно разные вещи. Вообще, есть чёткая система оценивания у 

учителей. Это сто балльная система, и уже исходя из неё, можно ставить оценку.  

Это очень сложный вопрос, так как оценивать можно чтение, говорение, грамматику.  

Ну например, давайте возьмём проект. Его, по сути, очень сложно оценить. Ведь это чаще 

всего групповая работа, и здесь нужно смотреть не только на знания, а и на умение работать 

в коллективе. Если мне есть, что сказать человеку, то я подойду и лично с ним поговорю.  

               — А что Вам помогает мотивировать ученика на работу?  

               — Ну в первую очередь, учитель, должен быть сам замотивирован своей работой. 

Должна быть любовь к своему предмету, и в таком случае она передаётся ученику.  

               — Заключительный вопрос, что для Вас значит праздник 8 марта? И что Вы 

хотели бы пожелать нашим читателям?  

               — Восьмое марта для меня - очень тёплый и весенний праздник. Он у меня 

ассоциируется с праздником для мамы и бабушки. Первым делом я поздравляю именно их.  

Также я всегда поздравляю своих учениц, так как они подрастающие цветы, которым, 

нужно напоминать: «Вы прекрасны!».  

Я бы хотела пожелать взращивать это зёрнышко прекрасного внутри каждого из вас: не 

только у девочек, но и у мальчиков, не только у женщин, но и мужчин! 

              — Спасибо большое! Ваша энергетика покоряющая!  
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День рождения куклы Барби по 
официальным данным признан 9 марта 
1959 года. Это дата, когда игрушка была 
представлена на Нью-Йоркской выставке 
и продана за 3 доллара.  

    Несмотря на то, что первая кукла 
была представлена взрослой леди, она 
покорила всех необыкновенной красотой 
и произвела настоящий фурор, а в 
будущем стала самым лучшим подарком 
для маленьких девочек. Легендарная 
игрушка пользуется большим спросом.  

     На сегодняшний день Барби – это 
бренд, в это число входят не только 
куклы, но и разнообразные детские 
принадлежности для девочек. Сюда 
включена детская одежда, книжки, 
журналы, раскраски, канцелярские 
принадлежности и другие товары. 

     Интересные факты, которые вы 
скорее всего не знали: 

    •Согласно официальной статистике 
каждую секунду в мире продаются три 
куклы Барби.          

    •Ее фигура из воска занимает 
почетное место в музее Мадам Тюссо.  

     •И только в 1961 у Барби появился 
настоящий друг – Кен, который 
сопровождает её всю жизнь. 

       Кнарик Габриелян 
 

Как мы знаем, образование играет 
очень большую роль в нашей жизни: 
создается множество различных 
платформ для покорения новых высот в 
науке. Мы задали несколько вопросов 
знатокам по этому вопросу (Наталья 
Анатольевна и Валентина Викторовна — 
специалисты, педагоги начальной 
школы гимназии) и вот, что они 
ответили: гимназия отличается тем, что 
в ней изучается больше предметов, 
некоторые предметы изучаются более 
углублённо и уделяется больше времени 
учёбе. Например, в нашей гимназии 
изучается второй иностранный язык-
испанский, изучение которого в 
обычной школе было бы невозможно! 
Получить статус гимназии довольно 
сложно, при департаменте образования 
есть специальная комиссия, которая 
регулярно обследует школы, чтобы 
найти лучшие и дать возможность стать 
гимназиями, сами же гимназии, за 
сильные промахи, могут лишить 
данного элитного статуса. Чтобы 
получить такой статус, нужен 
немаленький преподавательский состав, 
хорошее оборудование и оснащение 
заведения. А многие ученики школ не 
горят желанием учиться в гимназиях: 
им кажется, что нелегко будет осилить 
сложные предметы. А некоторые 
считают, что гимназии — это престиж и 
качественное образование, впрочем, с 
ними, мы также солидарны! 

C ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 

КУКЛА БАРБИ! 

Ксения Зубова  
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Сегодня мы поговорим с вами про безопасность в интернете и социальных 

сетях. 

Я бы хотела рассказать вам про такое приложение как «Instagram» 

В таких приложения как это нужно быть аккуратнее, и учитывать тот факт, что 

вас запросто могут взломать, или же обмануть мошенники.  

Несколько советов для того, чтобы чувствовать себя увереннее и более 

безопасным при использовании социальных сетей: 

 Никому не скидывать фотографии, которые вы бы не хотели, чтоб 

распространялись в случае утечки, если вы до конца не уверены в человеке.  

 Не доверять непроверенным страницам, на которых возможно 

мошенничество.  

 Не отвечать незнакомым людям, которые предлагают вам что-либо и пишут 

в этой социальной сети и других, предлагая вам что-то.  

Также и в интернете, не стоит доверят небезопасным сайтам, в противном 

случае, возможен штраф, вирус на вашем гаджете/компьютере, взлом вашего 

телефона и учетной записи, ограничение или блокирование доступа к данным, 

искажение или их уничтожение. 

Чтобы обезопасить себя в интернете придерживайтесь этим советам:  

1. На все учётные записи нужно ставить сложный пароль 

2. Смартфон - тоже под паролем 

3. Отдельная или временная почта для сомнительных сайтов 

4. Контролируйте разрешения от мобильных приложений 

5. Избегайте публичных WI-FI сетей  

6. Уникальные пароли для каждого сайта 

7. Остерегайтесь поддельных сайтов! 

8. Никому не сообщайте секретные данные 

Всегда нужно помнить, все что публикуется и пишется в интернете, остаётся 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ВКОНТАКТЕ 
  

Вконтакте – это довольно распространённая платформа для угроз и 

манипуляции детьми, подростками, а иногда и взрослыми людьми. 

Очень важно обезопасить себя от подобных людей. В основном 

подобные паблики и рассылки действуют методами угроз. Они могут 

узнать какую-то информацию о вас или вашей семье, что заставит вас 

поверить в то, что человек и вправду способен нанести вам вред. В 

99% случаях это пустые угрозы, нацеленные на ваш страх за себя или 

свою семью. Сначала это может показаться простой игрой, позже это 

станет чем-то большим. Задания станут труднее, вам придётся 

наносит себе или кому-то физический или моральный урон или что-

то подобное. Все угрозы будут казаться реальными, но помните, в 

таких случаях гораздо разумнее будет обратиться в полицию. Если 

вам угрожают в соц. сетях, по всем мерам безопасности, вы должны 

будете кому-то это сообщить, чтобы решить проблему.  

  

 

                    Кстати! 
Различить безопасный или небезопасный ли это сайт можно одним действенным 

способом. В названии сайта в верхней строке браузера есть его адрес. Очень важно, 

как заканчивается фраза http. Если в адресе сайта есть https, то это точно 

безопасный сайт, ведь буква s означает security, а значит сайт использует более 

сильное шифрование. Например, сайт Яндекса абсолютно безопасен, ведь он 

использует шифрование https: https://yandex.ru/ 
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«С РУССКОГО НА РУССКИЙ» 
Михаил Корнилов 

Всем привет! Сегодня мы расскажем про новые слова в русском 

языке-неологизмы, о существовании которых ты мог и не знать! 

Есть много разных вариантов, как они приходят в язык, 

например их могут придумывать учёные, писатели, также слова 

приходят из иностранных языков и, конечно, из современного 

сленга, о нём я и хочу рассказать. В связи с этим даже появилось 

выражение „С русского на русский’’. Ниже мы объясним, что 

значат новые слова! 

 

Хайп – шумиха, неправда. От английского hype – 

надувательство. Пример: Весь этот хайп вокруг игры „Поймай 
кролика “, хотя этот игра не стоит твоего времени.  
 

Чилить – отдыхать. От английского to chill – остужать. Пример: 
хватит чилить, иди уроки делай.  
 

Изи - легко. От английского easy- просто, легко.  

Пример: можешь его обогнать? Пффф, изи! 
 
Áгриться – злиться, раздражаться. От английского angry – злой. 

Пример: хватит агриться, давай мириться.  
 

Жиза — жизненно. Сокращение от слова «жизнь». Слово «жиза» 

обычно употребляют после смешных или поучительных историй. 

Пример: это жиза, мой друг! 
 

Сегодня вы узнали 5 новых слов и это далеко не предел. Жизнь 

не стоит на месте, поэтому в язык очень быстро добавляются 

новые слова, которые меняют стереотипы и нашу жизнь в целом! 

А новая интересная подборка слов уже ждёт вас уже в новом 

выпуске! 
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Россия очень многонациональная страна с интересными и 
древними праздниками и обычаями. Сегодня я бы хотел рассказать, 
пожалуй, про самый известный праздник - Масленицу.   

На самом деле Масленица является старинным, уходящим 
корнями в язычество праздником, ведь его празднование началось 
ещё до принятия христианства.  

Наши предки, вообще во время Масленицы отмечали Новый Год. 
Ну а в основном, конечно же, люди прощались с холодной, тяжёлой 
для крестьян зимой и встречали весну, с надеждой на 
благополучный и урожайный год. С этой просьбой крестьяне 
обращались к богу солнца и плодородия - Яриле, который, думаю, не 
отказывал в помощи в воображении просивших.  

Вероятно, у любого, кто слышал про этот праздник, возникает 
вопрос: «Что означает слово Масленица?». На этот вопрос есть 2 
версии ответа: первая – на Масленицу люди пытались задобрить, то 
есть умаслить весну, поэтому так и назвали, и вторая - из-за поста 
нельзя было есть мясо, и блины обильно поливались маслом, ведь 
неделю Масленицы называли «мясопустной».  

В сёлах устраивались кулачные бои, катания на санях, а также 
деревенский народ водил хороводы, пел песни, в общем, умел 
хорошо веселиться, этому можно было бы у них поучиться. Одним из 
самых любимых и забавных участников был медведь, ведь если 
проснулся медведь, то закончилась зима и пришла весна - как поётся 
в одной песне «Весна идёт, весне дорогу!».  

Думаете, забыл главный атрибут праздника? Конечно же нет, как 
его можно не запомнить - чучело, сделанное из соломы и одетое в 
яркую одежду, сжигаемое в последний день Масленичной недели, 
которая в этом году приходится на 8 - 14 марта.  

Масленица была, есть и будет еще очень долгие годы одним из 
самых любимых праздников россиян! 

 
 
 
 
 

Масленица-известный праздник, 
хранящий в себе много секретов! 
                                                               Арам Аракелян 


