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Мужской праздник

Это
интересно

Сегодня в России существует
103 государственных природных заповедника, 47 национальных парков, 67 федеральных заказников.
Всего же на территории страны действует более 12 тысяч
особо охраняемых природных территорий (ООПТ) разных уровней и категорий.
В этом году планируется
добавить к ним еще 6 национальных парков, 2 государственных природных заповедника, 2 федеральных заказника.
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23 февраля отмечается "День
защитника Отечества". В этот
день мы отдаем дань уважения
и благодарности тем, кто мужественно защищал родную
землю от захватчиков, а также
тем, кто в мирное время несет

23 февраля 1918 года отряды
Красной гвардии одержали
свои первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской
Германии. Эти первые победы
и стали «днем рождения Красной Армии». С 1946 года
праздник стал называться
Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. В 1922
году эта дата была официально объявлена Днем Красной
Армии. Позднее 23 февраля
ежегодно отмечался в СССР
нелегкую и ответственную как всенародный праздник.
службу. Вместе с этим особое
внимание мы уделяем маль- Сегодня мы отмечаем этот
чикам и юношам, тем, кому в праздник уже не как день рожнедалеком будущем предсто- дения Красной Армии, а как
настоящих
мужчин,
ит встать на защиту Отече- день
наших Защитников в широком
ства.
смысле этого слова!
Редакция

Мужчина к вершинам стремится всегда,
Помочь он готов, если помощь нужна.
Мужчина к поставленной цели идет:
Он борется, ищет и мчится вперед.
Мужчина готов поспорить с судьбой,
С достоинством выдержит жизненный бой.
И каждый мужчина не сдастся в борьбе,
Он верен Отчизне, он верен себе.

Коррупция глазами молодежи
В феврале в Центре защиты
прав человека города Воронежа
состоялось подведение итогов и
награждение
победителей
школьного конкурса плаката и
рисунка «Коррупция глазами
молодѐжи».
Он был организован Межрегиональной общественной организацией «Против коррупции»
при поддержке уполномоченного по правам человека в Воронежской области, департамента
образования, науки и молодѐж-

ной политики и управления по ло 26 лучших работ: 5 из них
профилактике коррупционных выполнена учащимися нашей
гимназии. Поздравляем!!!
и иных правонарушений.
На конкурс было
направлено более
ста плакатов и рисунков. При определении победителей
учитывались
образность и оригинальность работы,
степень раскрытия
заявленной темы. В
итоге жюри выбра-
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История длинною в век: Баргузинский заповедник
В самом центре Подлеморья на побережье озера Байкал расположен
Баргузинский заповедник — родина
знаменитого баргузинского соболя.
Огромным клином суши раскинулись просторы Подлеморья, так посказочному называют этот край,
между Байкалом и Баргузинским
хребтом на северо-восточном побережье Байкала.
В начале ХХ века из-за неконтроли-

руемого промысла баргузинский
соболь был почти полностью истреблен. Его темно-шоколадный с
голубоватой подпушью мех издавна
считался самым красивым, дорогим
и лучшим в мире. На огромной территории Подлеморья уцелело лишь
несколько десятков соболей, встал
вопрос о сохранении этого исчезающего пушного зверя.
Летом 1914 года была снаряжена

Первый в России заповедник—
Баргузинский (оз. Байкал)
научная экспедиция, которая определила границы будущего заповедника; по наблюдениям и
подсчетам экспедиции здесь оказалось всего 2030 особей баргузинского соболя. Именно благодаря сохранившимся соболям в январе 1917 года
(по новому стилю) на обширной территории
Подлеморья был создан первый заповедник на
территории России — Баргузинский.

Баргузинский соболь—ценный пушной
зверь, для охраны которого создан заповедник
В 1986 году Баргузинскому заповеднику присвоен статус биосферного,
а в 1996 году он в составе природного объекта «Озеро Байкал» включен в Список Всемирного наследия
ЮНЕСКО.

- изюбрь, косуля. Есть и горнотундровые виды - черношапочный
сурок, северный олень. Очень много
таких видов, как волк, лисица, горностай, ласка, росомаха, рысь, бурый
медведь, лось, заяц-беляк.

С января 1921 года в заповеднике
охраняют не только соболя, но и
всю неповторимую горно-таежную
природу Подлеморья.

В Байкале обитает эндемичная байкальская нерпа, предки которой жили
в северных морях. Нерпа - на редкость осторожное, но любознательное и умное животное. Если он видит, что на лежбище мало места, то
начинает размеренно шлѐпать ластами по воде, имитируя плеск вѐсел. Сородичи, греющиеся на солнце,
бросаются в воду, чтобы уйти от
опасности, а хитрец со всеми удобствами устраивается на освободившемся месте.

В список млекопитающих, насчитывающий 41 вид, входят представители различных зоогеографических
областей, среди которых более 80 %
- лесные животные. В основном это
звери таежной зоны Европы, Западной и Восточной Сибири - белка,
летяга, соболь, кабарга, отчасти
животные широколиственных лесов

Птицы, охраняемые в Баргузинском заповеднике (слева направо:
орлан-белохвост, черный аист)

Байкальская нерпа, или байкальский тюлень — один из трѐх пресноводных видов
тюленя в мире, эндемик озера Байкал
Еще нерпа удивительна тем, может приостанавливать беременность. Такого не умеет больше
ни одно животное на Земле. Почему это происходит, пока до конца не выяснено, однако
наблюдаются случаи, когда эмбрион прекращает развиваться. Он не погибает, не разрушается,
просто впадает в анабиоз, который длится до
следующего брачного периода. И тогда уникальная нерпа рождает двух детѐнышей.
В Баргузинском заповеднике насчитывается 275
видов птиц. Они вносят разнообразие в животный мир заповедника. Среди них имеется два
вида, внесенных в Красную книгу – это орлан
белохвост и черный аист.
Редакция
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Ничто не забыто, никто не забыт...
15 февраля—день вывода Советских Войск из Афганистана.
Война – какое страшное слово.
Сколько беды и слез приносит она
вновь и вновь. Еще одна война,
которая не пожалела молодые души
ребят. Среди тех, кто исполнял
свой интернациональный долг на
Афганской земле, были и выпускники нашей гимназии—Раковский
Анатолий Дмитриевич и Жабин
Сергей Николаевич.
Много горя бед и страданий принесли нашему народу эти девять
лет и пятьдесят один день жестоких
сражений в чужом краю. Но и там,
в далѐком Афганистане, советские

воины проявили лучшие человеческие качества: мужество, стойкость,
благородство. В неимоверно трудных
условиях боевой жизни, вдали от
дома, ежечасно подвергаясь опасности, и подчас смертельной, они сохранили верность военной присяге,
воинскому и человеческому долгу.
15 февраля 1989 года последний бронетранспортѐр с нашими воинами
пересѐк мост Дружбы через реку
Амударью, по фарватеру которой
проходит граница с Афганистаном.
Вывод Советских войск закончился.
В актовом зале гимназии прошли
традиционные памятные линейки, в
ходе которых минутой молчания
гимназисты почтили память Советских воинов, погибших при выполнении своего интернационального
долга в республике Афганистан.
Торжественные мероприятия завершились возложением цветов к мемориальным доскам, установленным при входе в гимназию в память
о воинах-интернационалистах .
Редакция

Раковский Анатолий Дмитриевич, операторнаводчик БМП, родился 31 декабря 1964 г. в городе
Воронеже. Учился в средней школе № 17. В Вооруженные Силы СССР призван 9 ноября 1984 г. В Республике Афганистан - с апреля 1985 г. Службу проходил в
в/ч 43151 в г. Газни в 177-м отдельном отряде специального назначения. Умер 28 августа 1985 г. после
перенесенной контузии.
Жабин Сергей Николаевич - младший сержант, командир мотострелкового отделения. Родился 18 августа
1966 года в г. Воронеже. Учился в средней школе №
17. В Вооруженные Силы СССР призван 6 ноября 1984
г. В Афганистане проходил службу в г. Мазари-Шариф
с мая 1985 г. 24 ноября 1985 г. действовал в составе
сопровождения автомобильной колонны. В районе н. п.
Айбакишлак колонну обстреляли, в ходе боя погиб.

В эфире «Вести»
7 февраля для активистов медиацентров
школ города Воронежа состоялась экскурсия в студию государственной телерадиокомпании "Воронеж". Ребятам
показали все, что остается за кадромоборудованные студии звукозаписи,
монтажные комнаты, съемочные площадки, а также технику, с помощью
которой происходит съемка и передача
материала. Очень интересный диалог
получился у активистов с директором
Дарпинян Романом Ивановичем и сотрудниками компании - ребята интересо-

выхода
программ
в
эфир.
Большой интерес у школьников вызвал
музей телерадиокомпании, расположенный прямо в коридоре, где на стеллажах
представлены записывающие пленки,
аудио- и видео кассеты от момента создания компании до сегодняшнего дня.
Подобная экскурсия для ребят, это не
только новые знания, открытия и знакомства, а так же обмен опытом с другими
школьниками,
развивающими
медиа
направление.
Ингельберг Анна

Афганский ветер
18.02.2017 на базе ВГПГК прошѐл городской смотр-конкурс патриотической
и авторской песни "Афганский ветер",
приуроченный ко Дню вывода Советских войск из Афганистана и Дню защитника Отечества!
Честь нашей гимназии в этом конкурсе
защищали:
Шабанов Георгий
Маликова Александра
Митрофанов Владислав
Яковлев Иван
Богатырев Кирилл
Олтаржевская Дарья
Наша команда заняла 2 место! Поздравляем ребят и желаем им дальнейших
побед!
Захарова Е.В.

вались как творческой, так и технической стороной. Им
удалось увидеть весь
путь создания передач
от момента съемки до

Конкурс фотографий «Питомцы в объективе»
Домашние животные—это животные, которых
приручил человек, кормит, следит и заботится о их
жизни и о существование. Домашние животные в
большей мере приносят пользу человеку в виде
совместного времяпровождения или простого
наблюдения за ними.
В больших городах домашние животные содержатся, в основном, в качестве домашнего питомца,
любимца, за которым интересно наблюдать, заботится и играть с ним. Такие питомцы дарят человеку множество положительных эмоций, веселья и
радости
от
совместного
проживания.
В ходе нашего фотоконкурса, мы решили выяснить, какие домашние питомцы полюбились нашим
ученикам и учителям гимназии. Оказалось, что нас
радуют не только кошки и собаки, но и порой даже
экзотические существа.

Санникова Надежда, 8в

Шалкина Полина, 7в

Попова Лера, 11а

Пословская Дарья, 7б

Предлагаем вашему вниманию подборку фотопобедителей нашего конкурса.

Доска объявлений
Если вы хотите поздравить кого-то с днем рождения, любым другим праздником или просто сказать приятные слова, вы можете сделать это на
страницах нашей газеты. Все материалы принимаются в вожатской.

Шалкина Полина, 7в
Крючков Сергей, 7в

Над номером работали:
Кобзева И.В., учитель биологии и ОБЖ
Манина Виолетта, 8б класс
Ингельберг Анна, 11а класс

Редакция газеты выражает благодарность за
помощь в подготовке номера:
Захаровой Е.В., учителю английского языка,
Лихачевой Н.В., заместителю директора по ВР,

Читайте в следующем номере
Мы в WEBe
Международный женский день: 8 Марта;

Бунинцы. рф

Год экологии в России: заповедный урок;
Сохраним природу: конкурс плакатов и рисунков;
К защите Родины готов!: районный смотр строя и песни
Все это и многое другое читайте в мартовском номере
нашей газеты.
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