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Всё, что подметит наш зоркий глазок, всё, о чём скажет родной голосок,
именно это предмет обсуждения, школьных волнений, проблем отражение!
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14 февраля 2014 года состоялись выбо-
ры Президента Федерации гимназистов. В го-
лосовании принимали участие ученики 5-11 
классов. Явка избирателей составила 69%.

В процессе голосования существенных 
нарушений отмечено не было. Голоса избира-
телей распределились следующим образом: 

Гребенюк Глеб – 45% (109 голосов)
Гражданкин Никита – 20,2% (49 голосов)
Зенин Артем – 19% (46 голосов)
Запрудских Александр – 15,8 (38 голосов)

14 марта состоится заседание Школь-
ного парламента, которое будет проводить 
вновь избранный Президент Федерации 
гимназистов Глеб Гребенюк. 

Избирательная комиссия

Интервью с новым президентом Фе-
дерации гимназистов Глебом Гребенюком, 
а также мнения других кандидатов о про-
шедших выборах читайте на 2 стр.

Сайт гимназии №45 занял 3 место в муни-
ципальном конкурсе среди общеобразователь-
ных учреждений города Барнаула в номинации 
«Повышение правовой культуры молодых и 
будущих избирателей на школьном сайте».

Газета «ГЛАЗ&ГЛАС» гимназии №45 
заняла 3 место в конкурсе на лучшее освеще-
ние темы участия молодежи в выборах среди 
образовательных учреждений Октябрьского 
района города Барнаула

А женщин, 
девушек и девочек 
нашей гимназии, 
а также любимых мам 
и бабушек –  
с первым весенним 
праздником 8 МАРТА!

Поздравляем!

Стихи о весне и о маме 
читайте на 4 стр.

Всех – с началом весны!
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Мой собеседник – наш новый прези-
дент, ученик 9А класса Глеб Гребенюк

Глеб, почему ты решил выдвинуть 
свою кандидатуру на выборах Президента 
Федерации гимназистов?

— Весь прошедший год я работал 
в команде прежнего президента, моего 
одноклассника Максима Кузнецова. И тот 
инициативный коллектив, с которым мы 
организовывали праздники и мероприятия, 
в связи с уходом Максима, решил выдвинуть 
на выборы человека из своего круга. Вместе 
мы пришли к выводу, что я больше всех под-
хожу на эту роль — роль президента.

В чем ты видишь причину своей по-
беды? По правде сказать, перед выборами 
школа не была увешана твоими листовками.

— Действительно, я и моя инициатив-
ная команда не видели необходимости в раз-
мещении листовок и агитационных лозунгов. 
Мы посчитали, что нужно больше времени 
уделять лично своим избирателям, что мы 
активно и делали. Еще мой друг сказал мне, 
что меня в школе уже знают, я внушаю до-
верие... Наверное, все это и стало причиной 
моей победы на выборах.

Расскажи подробнее о своей предвы-
борной программе.

— Моя предвыборная программа 
направлена на улучшение взаимоотноше-

ний между учащимися разных классов и 
организацию различных мероприятий в 
соответствии с предпочтениями и пожела-
ниями учеников школы.

 А как ты оцениваешь программы 
других кандидатов? 

— На выборах у меня было три сопер-
ника. Выслушав на дебатах программы всех 
кандидатов, я выделил некоторые моменты, 
которые могли бы помочь нашей школе и 
ученикам в дальнейшем развитии. Поэтому 
я хочу предложить Саше, Никите и Артему 
попробовать воплощать их идеи вместе.

Глеб, наверное, многие ребята хотели 
бы побольше узнать о тебе как о человеке.

— У меня много увлечений. Я за-
нимаюсь фотографией, люблю фильмы, 
увлекаюсь спортом и немного разбираюсь в 
машинах. Мое любимое занятие – катание 
на сноуборде. Я неплохо лажу со всеми, кто 
хочет со мной пообщаться. Так что если 
вы захотите поговорить со мной на какую 
— либо тему или поиграть в волейбол, я 
вам не откажу. 

Что бы ты хотел сказать ученикам 
нашей гимназии уже в качестве избран-
ного президента? 

— Я уверен: с вашими идеями и ини-
циативами мы сможем все!

Кирилл Залогин, 9А            

Вместе мы сможем все!

Во время выборов у нас, как и на олимпиаде в Сочи, были нешуточ-
ные баталии. Ведь каждый из кандидатов хотел стать президентом. Кто-то 
больше, а кто-то меньше.  Кто-то собрал команду, а кто-то выступал один.

Хотел бы отметить и поблагодарить  «болельщиков» каждого пре-
тендента, они  были активны, всячески поддерживали своего кандидата. 
Даже порой создавали голевые ситуации, задавая во время дебатов 
каверзные вопросы «чужому» претенденту.

Ребята, а ведь мы прошли с вами выборы! Пускай они и не взрослые, 
но они самые настоящие. Конечно же, победителем становится только 
один. Но все, кто участвовал в выборах, получили бесценный опыт пу-
бличных выступлений, каждому надо было перешагнуть через волнение, 
чтобы донести свои идеи до избирателей. А результаты голосования по-
казали, насколько предложенные идеи, что называется, «пошли в народ».

        

Я выдвигал свою кандидатуру на выборах Президента Федерации 
гимназистов. Моя программа была направлена как на спортивное, так и 
на культурное развитие нашей школы. Все пункты моей программы было 
легко осуществить путем проведения спортивных соревнований между 
классами, различных тематических вечеров и праздников. 

Выборы прошли отлично, в установленном порядке. Но победил, 
на мой взгляд, не сильнейший кандидат. Я хочу в дальнейшем доработать 
свою программу и выступить с ней на следующих выборах.

      

Быть кандидатом в президенты мне очень понравилось, пускай я 
и не стал президентом. Мне очень понравился сам процесс выборов, 
агитации, дебатов. В следующем году я обязательно буду участвовать 
вновь. Очень рад за Глеба Гребенюка – избранного президента, желаю 
ему удачи во всех начинаниях.

             

В выборах президента Федерации гим-
назистов я принимал активное участие. Я 
участвовал в предвыборной кампании моего 
одноклассника Саши Запрудских. Признаться, я 
и сам думал баллотироваться в президенты, но 
потом оставил эту затею: за Сашу Запрудских 
проголосовало бы больше избирателей, чем за 
меня, да и классу его кандидатура почему-то 
понравилась больше. В какой-то момент я тоже 
поверил в его победу. Было это на дебатах: 
он смотрелся увереннее, чем Глеб Гребенюк 
и Никита Гражданкин, но явным фаворитом, 
по-моему, был Артем Зенин, он сразу обозначил 
свои цели и действия в случае победы.

Будучи общественным наблюдателем, я 
присутствовал при вскрытии урны для бюлле-
теней и со всей уверенностью заявляю, что на 
этом этапе выборов нарушений не было. Да, в 
контейнере оказалось пять лишних бюллетеней, 
но на итоги голосования они повлиять не могли. 
Результаты выборов были далеки от моих ожи-
даний, и, как лицо заинтересованное, я слегка 
расстроился. Конечно, я надеялся, что победит 
Саша. Времени на подготовку у нас было не 
так много, как у нашего основного конкурен-
та, привлечь такое количество избирателей в 
кратчайшие сроки действительно трудно, но 
Глеб справился с этой задачей, это лишний раз 
доказывает, что он достойнейший из кандидатов.

 Александр 
Запрудских, 9Б

Глеб Безбородов, 
9А

Никита 
Гражданкин,  8 А

Артем Зенин, 8Б
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День 15 февраля в календаре не обозна-
чен особым цветом, не является выходным, но 
для миллионов людей эта дата дороже любых 
праздников. Она сохранила жизнь сотням 
тысяч молодых парней. И других слов для 
описания ценности этого дня не надо.

Четверть века минуло с тех пор, как 
последняя колонна советских войск поки-
нула Афганистан. События в Афганистане 
в период 1979 – 1989 гг. как только ни назы-
вали: интернациональной помощью СССР 
братскому афганскому народу, локальным 
вооруженным конфликтом, захватнической 
войной и др. Историки и политики до сих 
пор не могут в этом объективно разобраться. 
Некоторые вообще предпочитают эти собы-
тия замалчивать.

Да, война в Афганистане не принесла 
нашей стране ни почестей, ни славы. Дли-
лась она почти 10 лет, но победоносной 
не стала. Однако задача победить кого-то 
перед советскими войсками и не ставилась. 
Советские войска не были захватчиками или 
оккупантами. Они пришли в Афганистан, 
выполняя условия советско-афганского дого-
вора об отпоре агрессии с третьей стороны. 
Обращаясь в 1979 году с просьбами о вводе 
в Афганистан советских войск для оказания 
военной помощи в вооруженной борьбе с ан-
типравительственной оппозицией и защиты 
от внешнего вмешательства, афганское руко-
водство опиралось именно на этот договор.

Жены, дети, родители ждали возвраще-
ния своих родных домой. Увы, не все смогли 

дождаться. Память о погибших свято хранят 
их семьи и боевые друзья. О них расска-
зывает экспозиция военно-исторического 
отдела краеведческого музея, который у нас в 
городе обычно называют «музеем афганцев». 
Ежегодно 15 февраля сюда, к вечному огню, 
приходят ветераны и молодежь, в том числе 
учащиеся нашей гимназии, ведь среди по-
гибших в Афганистане и выпускник нашей 
школы Александр Чудов.

Митинг на площади Ветеранов в этот 
день был скоротечным. После возложения 
цветов и вручения наград собравшиеся пое-
хали на Власихинское кладбище, где прошла 
панихида по тем, кто погиб, выполняя свой 
воинский долг.

Кристина Жуйкова, 11 Б

13 февраля в нашей гимназии состоялась 
встреча с членом Совета Офицерского собра-
ния Алтайского края, подполковником запаса 
Сергеем Анатольевичем Кривоусом. На этой 
встрече речь шла о II Мировой войне и о Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
Сергей Анатольевич рассказал нам о первых 
днях Великой Отечественной войны. Перед 
нашими глазами идут слайды с документаль-
ными кадрами того времени. Вспоминаются 
слова поэтессы Юлии Друниной: «Кто говорит, 
что на войне не страшно, тот ничего не знает о 
войне». Города, подвергнутые многочасовым 
бомбежкам; деревни, сожженные дотла; мас-
совые расстрелы гражданского населения... На 
смерть, мучения и страдания обрек фашизм 
многие народы. Война коснулась каждой семьи.

Из моего рода Щепочкиных на фронт в 
годы Великой Отечественной войны ушло 11 
человек, большинство из них не вернулись: 
пали в боях, героически защищая родину, 

или умерли от ран в госпиталях. Моему 
деду, Щепочкину Михаилу Лукьяновичу, 
было 14 лет. Он подростком стоял у станка, 
рост метр с кепкой, подставляли ящик, чтобы 
мог работать наравне со взрослыми на обо-
ронном производстве. Когда он вспоминал 
эти годы, он говорил, что о себе не думал, 
гнал мысли о том, что хочется есть, что хоть 
бы поспать чуть-чуть. Главное было — как 
можно больше успеть сделать. Ведь каждый 
патрон — это спасенная жизнь нашего воина.

В нашем городе проходит общественная 
акция «Бессмертный полк». Ребята, если вы 
еще не приняли в ней участие, проведите 
необходимую работу. Вам надо расспросить 
своих родных о тех близких, кто участвовал 
в войне, найти фото воина, восстановить его 
боевой путь, награды. Даже если пока инфор-
мации мало, но вы точно знаете Ф.И.О. вашего 
родственника-фронтовика, то вы уже можете 
участвовать в акции «Бессмертный полк».

Хочется сказать слова благодарности 
С.А. Кривоусу за эту содержательную и важ-
ную для нас встречу, ведь такие мероприятия 
формируют нашу историческую память, обе-
спечивают связь поколений и воспитывают 
настоящих патриотов нашей Родины.

Рая Щепочкина, 8А

«Памяти павших будьте достойны!»

20 февраля мы с одноклассниками посе-
тили замечательный концерт, посвященный 
Дню Защитников Отечества. Проходил он 
в ДК «Октябрьский». Ведущая начала свой 
рассказ о богатырях и великих полководцах 
России. Было приятно осознавать, что все 
имена, которые она перечисляла, были нам 
знакомы, благодаря нашему любимому курсу 
истории. Концерт был составлен из множе-
ства прекрасных номеров: чудесного вокала 
и танцев, стихов и рассказов. Между худо-
жественными номерами нам рассказывали о 
великих подвигах русских солдат. На большом 
экране показывали оружие, которое защитники 
Отечества использовали в те или иные годы. 
Затем на сцену поднялись ребята лет 15-16 — 
поисковый отряд “Память”. Эти совсем юные 

ребята ищут незахороненные останки солдат, 
чтобы со всеми почестями предать их земле, 
найти родственников и увековечить славный 
подвиг героев. Ведь «война не закончена, 
пока не похоронен последний погибший сол-
дат». Перед нами выступали также будущие 
защитники Отечества из коллектива “Русские 
витязи”, которые показали свое мастерство в 
рукопашном бое. Скажу честно, дважды я не 
смогла сдержать слез – когда на сцене звучала 
песня “Прощание славянки” и когда увидела на 
экране поднятые из сырой, болотистой земли 
останки незахороненного солдата.

После таких мероприятий надолго 
остается сильное впечатление и растет гор-
дость за свою любимую страну. 

Ангелина Штокало, 8 Б 

Замечательный праздник

Афганистан – наша память и боль
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СОЛНЦЕ
Где ты, солнце, в самом деле?
Мы уже окоченели!
Выйди, солнце, поскорей,
Приласкай и обогрей!

            Лиза Поташник, 3А

ВЕСНА?  ВЕСНА!
Сегодня первый день весны!
Зима  с весною борется,
Не хочет отступать.
Зима такая старая!
Весна такая юная,
Красавица нарядная
Выходит в солнца свет!

               Катя Рогожина, 4А
               

МАМА
Солнце светит, день чудесный!
Этот день для наших мам!
Красивей, умней, добрее
Нету в мире никого,
Кроме милой, славной, чуткой
И прекрасной для меня!

             Люба  Отегова, 3А

* * *
8 Марта отмечаем,
Тепло, заботу мы даем,
Любимых мам мы поздравляем
С весенним женским днем!

                     Аделина Попова, 4В

* * *
С 8 Марта поздравляю,
Родная мамочка моя!
Здоровья, счастья и любви
Тебе желаю я!
И чтобы в праздник этот
Ты как цветок цвела,
Прекраснее подснежников 
Весенних ты была!
Ведь  «мама», «мамочка» — 
Слова понятны и  просты,
А сколько в них заложено
Тепла и доброты!

           Маргарита Кудрявцева. 4В

Солнце, мама и весна
* * *

Маму очень любят дети,
Мама самый лучший друг!
Лучше не найдешь на свете,
Мама лучше всех вокруг!

             Руслан Иванов, 4А

РОЗОВЫЙ КАМЕНЬ
Мой  розовый камень  летит к тебе,
Ты стала светом в моей судьбе,
Но трудишься не покладая рук,
Сердечко мое, мой лучший друг.
Мой праздник 23 февраля.
Когда же твой? – А, вспомнил я:
8 марта для тебя!
Пусть процветают твои дела,
Пусть свет откроется в судьбе,
Как тот, что ты дарила мне!

                     Артем Алешин, 4В

* * *
Она тебя качала в колыбели,
Ночами не спала.
Кошмары напугать тебя хотели – 
Она их прогнала.
Ты падал – помогала тебе встать
И неудач, ошибок избежать.
Ты с ней ругаешься порой – 
Она тебя прощает,
Погладит нежною рукой –
Она все понимает!
Ты повзрослеешь и уйдешь,
Но мама будет ждать.
И пробежит по телу дрожь – 
Ты станешь понимать,
Как дорога тебе она,
Ее глаза, улыбка.
Ведь мама лишь одна дана,
Уйти – огромная ошибка.
И вот бежишь в свой прежний дом,
Чтоб мамочку обнять,
Слезу сдержав в себе с трудом, 
Ее расцеловать.
И слезы мамины увидишь, 
К себе поближе прижимая,
И вдруг себя возненавидишь, 
Свои поступки вспоминая.
Но знай, что мама все простила,
В глаза ее взгляни – 
Она всегда тебя любила,
Покрепче маму обними.

                         Настя Короткова, 8А

Мамочка! Ты по-весеннему прекрасна, мила 
и стройна! Как люблю я тебя за твою красо-
ту! Ты готовишь лучше всех, ты добрее всех, 
всех, всех на свете! Этот день для самых 
милых, для тех, кто дарит нам надежду и 
любовь! Этот день – только для тебя!

* * *   
8 марта. Женский день.
Сияют дамы все, как солнце,
Сестра Василинка смеется.
Я маме подарил цветы – 
Тотчас же звезды засияли,
Смотрю, по улице идут
Сто кавалеров, дам встречая.
Кричат они:
— Я поздравляю!
Звезды я лучик подарю
Тебе одной, моя родная!
Пусть знают все: 8 марта
Мою любовь ты обрела!
Тобой одной я покорен,
Ты сердце, душенька моя!

                          Артем Алешин, 4В

* * *
Мамочка родная,
Любимая моя!
Как тебя люблю я,
Не скрываю я.
Я вот дома уберусь
И тебя скорей дождусь.
Подарю тебе цветы,
Будешь очень рада ты!

                         Данил Полещук, 4В

Тепла и доброты!
           Маргарита Кудрявцева. 4В


