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И руки тянутся к перу, перо – к  бумаге… 
Гелиос… Огромная животворная сила, заключённая в великом огне, 

который ежедневно загорается в розах зари и гаснет в пурпуре заката. Гелиос 
был возницей, который на рассвете выезжал с берегов Океана, чтобы на 
западе по другую сторону горизонта, снова погрузиться в волны, 
опоясывающие землю, и освежить себя и своих лошадей холодным 
купанием. 

У него был прекрасный золотой дворец, полный драгоценных камней 
и украшенный  слоновой костью. Серебряные врата, на которых изображены 
удивительные истории, открывались прямо в большой зал, где, одетый в 
пурпур, сидел на золотом троне Гелиос в окружении Дней, Месяцев, Лет, 
Столетий… Он дарил справедливость, доброту, свет и тепло… 

Среди цветущей зелени на юго-западе Нижегородской области есть 
островок счастья, подобный золотому дворцу Гелиоса, где мы и живём. Это 
гимназия №14. Она, как солнце, согревает сердца детей и взрослых, дарит 
любовь и доброту, тепло, делает их единомышленниками. Детская 
Независимая Страна «Гелия» живёт по  своим законам. У нас есть свой Герб, 
Гимн, свои денежные знаки – гелы. «Драгоценные камни» - жители Гелии – 
имеют возможность проявить себя, найти дело по душе.  Их добрые дела, как 
лучики солнца, согревают всех окружающих, делают мир светлее и 
радостнее. Теплом и светом  хочется поделиться не только с теми, кто всегда 
рядом, но и с теми, кто впервые переступил школьный порог, с родителями, с 
друзьями гимназии. Вот и возникла мысль о создании «серебряных врат», на 
которых будут изображены удивительные истории из жизни гимназии. 

Идея создания газеты принадлежит первым выпускникам гимназии: 
Клиповой Анастасии, Деревянкину Алексею, Манаховой Екатерине, 
Сахарову Никите. Они предложили назвать её «Гели+Я». «Гели» - солнце, 
которое радует вокруг себя всё живое. «Я» - это ты, я, все вместе, гимназисты 
и учителя. На страницах газеты каждый может поделиться тем, о чём думает, 
в чём сомневается, рассказать о том, что его волнует, и о том, чего  ожидает в 
будущем. 

Первый номер появился в ноябре 2000 года. Он сразу привлёк 
внимание всех  гимназистов и учителей. Выпуск этого литературного 
издания стал знаменательным событием в жизни ДНС «Гелия». 

Конечно, редакторам и корреспондентам приходилось трудно: не 
было специальных навыков, настоящих профессиональных умений, но было 
желание будоражить школьную жизнь, как-то влиять на её ход, иметь 
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возможность говорить о том, что волнует, да и просто ощущать себя 
нужными и интересными людьми, от которых многое зависит. 

В этом году нашей  «Гели+Я» исполнилось 8 лет, но хочется сказать, 
что не ещё восемь лет, а уже восемь лет, потому что, на наш взгляд, это уже 
серьёзное издание, которое глубоко отражает школьную жизнь. Мы не 
просто рассказываем о том, что произошло в гимназии, но и пытаемся 
проанализировать событие, дать оценку тем или иным поступкам 
сверстников. Словом, мы помаленьку приобретаем профессиональные 
навыки, журналистское чутьё, жизненный опыт. Меняется содержание 
газеты, её внешний вид, но остается молодой задор школьных журналистов, 
их уверенность  в себе, желание развиваться и совершенствоваться. 
«Гели+Я» выходит один раз в месяц и отражает важные события не только 
внутри гимназии, но и участие гимназистов  в городских и областных 
мероприятиях. 

Жизнь в гимназии бьёт ключом. Событие за событием. Одно 
интереснее другого. Хочется обо всём рассказать, выразить своё отношение к 
происходящему. А как радуются выпуску газеты самые маленькие! Ведь в 
каждом номере есть страница, на которой они рассказывают о себе, здесь их 
первые литературные наброски: стихи, сказки, басни, рассказы.   

Три года назад  мы поняли, что рамки газеты нам малы:  странички, 
посвящённые литературному творчеству гимназистов, не могут вместить 
всех желающих опубликовывать свои произведения. А как быть с 
талантливыми художниками, создающими иллюстрации к произведениям? 
Так возникла идея, воплотившаяся в изданную в сентябре 2005 года книгу 
стихов гимназистов, педагогов и выпускников гимназии «На пороге нового 
века». 

Работа в газете «Гели+Я» пробудила в гимназистах творческий 
потенциал, дала возможность самореализации, заставила поверить в свои 
силы. 

Что же даёт гимназистам работа в газете? 
Прежде всего, наши ученики приобретают навыки общения с разными 

людьми, учатся способности разрешать задачи любой сложности,  осознанно 
определиться с выбором профессии. Наши журналисты пробуют себя в 
разных жанрах: эссе, очерк, интервью, репортаж, рецензия, путёвые заметки.  

 
Стать журналистом может каждый. Работая в газете, ребёнок отдаёт 

частичку своей души, своего тепла, делясь  счастьем, радостью со 
сверстниками. Действительно, газета стала тем солнышком, которое дарит 
тепло и объединяет всех.  
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А наши первые редакторы? Клипова Анастасия и Манахова Екатерина 
успешно закончили  факультет  Коммуникативных технологий по 
специальности «Связь с общественностью» Нижегородского 
государственного технического университета. 

А газета продолжает выходить… И на её страницах новые имена и 
новые творения, а наши выпускники не только гости в редакции газеты, но и 
первые помощники и учителя. 

Выпуск газеты – дело трудное и не всякому по силам. Но нам в этом 
повезло, потому что не каждая школа может похвалиться своим 
периодическим изданием. А в том, что газета стала интересной, заслуга 
творческого содружества учителей и гимназистов. 

Седая прядь волос 
И взгляд, познавший век, 

Что сделал и чем жил ты, человек? 
        Прошу, открой пороги 

   В устья вечных рек,  
     Чтоб, не ломая жизнь, 
     Вошёл я в Новый век. 

 
(Архипенко Наталья –  

выпускница гимназии 2005 года) 


