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Поздравляем с победой!
С древнейших пор не утихают споры, возможно ли, чтобы один человек был и
умным, и красивым. Многим кажется, что природа редко бывает щедра и одаривает человека и интеллектом, и внешними данными. У нас с вами есть возможность
убедиться в том, что эти люди неправы. Бондарева Яна участвовала в конкурсе
красоты и рассказала о своих впечатлениях.
«По окончании тяжелейшего перелета из Краснодара во Вьетнам нас встретил
яркий и солнечный Дананг. Этот город буквально завораживает своей чудесной
природой. Пейзажи, мимо которых мы проезжали, были восхитительны, так и хотелось побыстрее выйти из такси, разложить вещи и идти любоваться замечательным видом. Все вокруг настолько идеально, что казалось, ты смотришь на картины великих
художников, словно в 3D, каждая веточка, каждый листочек, все очаровывает и
притягивает. Хотелось наслаждаться этим вечность. Но, к сожалению, все хорошее заканчивается, как и у нас, когда наступил конкурс, главная причина нашего
приезда, вся красота природы резко отступила. Начались нескончаемые репетиции в огромных темных залах, подъем рано утром, вечные сборы и подготовка.
Мы настолько уставали, что хотелось только одного – вернуться в отель и отдыхать. Но это все меркнет, когда ты узнаешь – все это было не зря, ведь мы выиграли главные призы. И, казалось, погода радуется вместе с нами, солнце засветило, как никогда раньше, небольшой ветерок спасал от жары, а мы наслаждались
нашими каникулами, на шикарном пляже, с чистой, как небо, водой и песком,
настолько мягким, словно ходишь по муке».
Скромная красавица наотрез отказалась подробнее рассказать о конкурсе и похвастаться, что именно она стала победителем. Поздравим нашу подругу с этой победой!
Е.С. Андрусова

Веселая эстафета

Наш Президентский Совет начал действовать: выступил с инициативой
провести мероприятие в детском саду. Главное – правильно все организовать!
Задание дано, и вот уже совещаются заместитель директора по воспитательной
работе Надежда Викторовна Подопригора, учитель физкультуры Анна Александровна Деревенец и системный администратор Евгения Михайловна Гусарь. Не
остается в стороне и библиотекарь Елизавета Вартановна Бусарева. 8 А класс
поднят по тревоге! Срочно выздоравливает и Валерия Морковская – зажигательная Баба Яга, и Иван Дроботов – клоун Веня. Остальные повторяют свои

роли, Варвара Бусарева и Эвелина
Ашикова даже учат чужие на случай,
если им придется заменять так не вовремя заболевших актеров. Анастасия
Каверина, Александр Козлов, Султан
Гаджиев, София Романишина, Михаил
Мусаэлян накладывают грим, надевают
костюмы – и вот перед вами Сказочная
Фея, Незнайка, клоун Беня, Кот в сапогах, барон Мюнхгаузен! Великолепный
сценарий, написанный Анной Александровной, музыкальное сопровождение,
подобранное Елизаветой Вартановной,
артистические способности талантливого 8 А были просто обречены на
успех. Детям очень понравилось участвовать в эстафете, которую проводили
сказочные герои. Спасибо Президентскому Совету за возможность проявить
наши креативные способности!
Е.С. Андрусова, классный
воспитатель 8 А

Имена в улицах Анапы
«Навечно в списках личного состава»
(памяти Ивана Голубца)
В каждом городе есть улицы, названные именами героев Великой Отечественной войны. Есть такие улицы и в
Анапе. Одна из них – бывшая Серебряная, ныне имени
Ивана Голубца. Она почти доходит до края Анапского
мыса, дальше море, которое так любил Иван Карпович…
Голубец Иван Карпович родился 8 мая 1916 года в
Таганроге в семье рабочего. Окончил 7 классов той самой
школы, где когда-то учился А.П.Чехов. С 1936 года работал в листопрокатном цехе Таганрогского металлургического завода электромонтѐром. Стал Ударником Коммунистического труда, за что был награждѐн памятным знаком.
В 1937 году Иван Голубец призван в Военно-Морской
флот. В 1939 году он окончил Балаклавскую морскую пограничную школу, служил во 2-м и 1-м Черноморских отрядах пограничных судов (г.Новороссийск).
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941
года. С первых дней обороны Севастополя катер, на котором
служил Иван Карпович Голубец, входил в Севастопольский
гарнизон. Он нѐс охрану выходов из бухты. Катерники первыми встречали прорывающиеся к Севастополю корабли и
транспорты с боеприпасами, продовольствием, подкреплением. И последними провожали их в обратный путь — с ранеными, с детьми и женщинами на борту. Катерники надѐжно
несли дозорную службу перед бухтами осаждѐнного города.
К исходу марта 1942 года город-крепость Севастополь уже
пять месяцев героически сражался в глубоком тылу врага. 25
марта рулевого сторожевого катера СК-0183 старшего матроса Голубца боцман по делам службы послал на берег. В это
время противник стал обстреливать Стрелецкую бухту из
дальнобойной артиллерии.
Голубец увидел сторожевой катер СК-0121, стоявший у
пирса, которому осколки разорвавшегося снаряда пробили
борт. Загорелись моторные отсеки. От осколков другого снаряда, попавшего в топливную цистерну, пламя охватило корабль. Возникла угроза взрыва запаса глубинных бомб на
сторожевике. А это значит, могли быть уничтожены находившиеся поблизости 4 сторожевых катера, стоявших на
ремонте, плавучий кран, болиндер, судоремонтная мастерская.
Иван Голубец бросился на горевший катер, сквозь бушующее пламя пробрался на корму и вступил в борьбу с огнем:
он стал сбрасывать за борт глубинные бомбы. Огонь разгорался все сильнее, за корму уже скатилась последняя 160-ти
килограммовая бомба, но оставалось еще около 20-ти малых
бомб. К этому времени и корму охватило пламя. Сознавая
опасность, отважный моряк-черноморец продолжал своѐ
дело, пока не произошѐл взрыв. Жертвуя собой, он спас десятки человеческих жизней и боевые катера…
Иван Карпович Голубец был с почестями похоронен рядом с местом своей гибели, а после войны на этом месте воздвигли обелиск. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 14 июня 1942 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях
с немецко-фашистскими захватчиками старшему матросу
Ивану Карповичу Голубцу было посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза. Приказом Министра обороны
СССР И.К. Голубец навечно зачислен в списки личного состава воинской части. Его имя увековечено на плите Мемориала защитникам города-героя Севастополя на площади
Нахимова в Севастополе. Также именем Ивана Голубца
названа улица в его родном городе Таганроге, с 1965 по 1997
год его имя носил пограничный корабль в городе Владивостоке, 1990 года украинское рыболовное судно, с 2005 года
тральщик Черноморского флота.

До войны Иван Карпович Голубец был направлен на учебу в
Анапскую морскую пограничную школу (ныне Институт
береговой охраны ФСБ России), с успехом ее закончил. В
1965 году улица Серебряная Анапы была переименована в
улицу Ивана Голубца. На углу улиц Пушкина и Ивана Голубца установлена мемориальная доска. Кроме того, на территории Института береговой охраны ФСБ России в Анапе
установлен памятник моряку-черноморцу.
Глазырина Екатерина, ученица 8 «Б» класса

Дышите глубже:
пьете кислород!
Кислород очень нужен нам. Без него начинается кислородное голодание, и ухудшается работа организма.
Чтобы насытиться кислородом, нужно выпить всего
один кислородный коктейль. Он очень вкусный и полезный,
по виду напоминает пену, насыщен кислородом, который
поступает в наш организм, во все органы. Улучшается работа всех систем организма, появляется прилив сил.
Такой коктейль можно готовить из настоев трав или
натуральных соков. Особенно необходимы и полезны коктейли в межсезонье. Детям и подросткам целебный напиток
нужно употреблять регулярно. Данный продукт исключает
передозировку, его нельзя перепить, но, аллергикам нужно
внимательно читать состав.
К счастью, в нашей гимназии стали продавать такой
коктейль. Некоторые классы пьют его организованно,
например, 1 А класс каждый день заказывает по одному
коктейлю на каждого ученика.

Кустова Кира, 3 А класс

