
У важаемые чи-

татели! По-

здравляем вас с Днём 

Победы! В этот день па-

мяти хочется поздра-

вить всех, особенно ве-

теранов. Здоровья, про-

цветания, благополу-

чия, долгих лет. Мирно-

го всем нам неба над 

головой. 

4 мая на сцене 

нашей Гимназии про-

шло торжественное от-

к р ы т и е  а к ц и и 

«Бессмертный полк 

Гимназии». В нём при-

няли участие ученики 1

–5 классов. Прозвучали 

военные песни, стихи. В 

коридоре первого этажа 

представлена экспози-

ция о родных и близких 

учеников гимназии (из 

семейных архивов) 

ушедших на Отече-

ственную войну; труже-

никах тыла; пережив-

ших блокаду Ленингра-

да. 

В холле первого эта-

жа открыта выставка 

«Победа», на которой 

представлены работы 

студии живописи под 

р у к о в о д с т в о м 

Т.Г.Куликовой. Пока 

мы помним, мы живем! 
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Открываем мир в себе, 

   Открывает мир для себя, 

       Открываем себя миру. 

ОТ РЕДАКЦИИ 

Дорогие друзья! 

Редакция газеты по-

здравляет все с Днём 

Победы! Будьте здоро-

вы и берегите себя. 

Всех, всех, всех по-

здравляем с окончани-

ем учебного года. Жела-

ем, чтоб закончился он 

удачно! Вы хорошо, ве-

село отдохнули с поль-

зой для ума и тела.  

Этот номер газеты 

завершающий в этом 

учебном году. Интерес-

ного прочтения и до 

следующих встреч! 
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Кристина Гульбинская, 7 а 

Церемония открытия «Бессмертного полка Гимназии» 



Н акануне Дня Победы, 

по традиции к мемориа-

лу на воинском захоронении 

«Дачное», прошел траурный тор-

жественный митинг, возложили 

живые цветы и венки ученики 

Гимназии, ветераны, жители 

района, представители обще-

ственных организаций.  

* * *  

ПАРАД ПОБЕДЫ.ПАРАД ПОБЕДЫ.  

КИРОВСКИЙ РАЙОНКИРОВСКИЙ РАЙОН  

9 мая в 12.30 от администра-

ции Кировского района, это про-

спект Стачек 18 дом, стартовал 

традиционный «Парад победите-

лей» — торжественное шествие 

ветеранов, блокадников, трудя-

щихся, студентов и школьников 

района. В этом году к шествию 

присоединится и колонна участ-

ников «Бессмертного полка» — 

общегородского социального исто-

рико-патриотического движения. 

Родственники погибших пронес-

ли по проспекту Стачек портреты 

участников войны – солдат, офи-

церов, партизан, тружеников ты-

ла, жителей блокадного Ленин-

града. В Кировском районе к ак-

ции присоединились около 50 

потомков фронтовиков. Всего в 

шествии приняло участие более 

2000 человек. Не осталась в сто-

роне и наша Гимназия. Ученики 

6 -11 классов, их родители, учите-

ля пронесли портреты своих 

близких, прошли в колоне Пара-

да победителей по проспекту Ста-

чек до Дворца культуры и техни-

ки им. И.И.Газа, где для ветера-

нов и блокадников состоялся 

праздничный концерт «И грянул 

вновь победный майский гром!». 

* * * 

МУЗЕЙ ГИМНАЗИИМУЗЕЙ ГИМНАЗИИ  

Ш кола юных экскурсо-

водов активно про-

должает свою работу в нашем 

музее «Герои Отечества». В пред-

дверии Дня Победы прошли экс-

курсии для учеников первых 

классов (они впервые побывали в 

музейном комплексе), а также 

пятых и шестых. Экскурсоводы 

долго готовились, подбирали ма-

териал, волновались и увлеченно 

рассказывали, а ребята—

ДЕНЬ ПОБЕДЫДЕНЬ ПОБЕДЫ  
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внимательно слушали. 

* * * 

В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНАВ ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНА  

10  мая несколько актив-

ных экскурсоводов 

школьного музея поздравили с 

прошедшим праздником 9-го мая 

Коженкова Владимира Алек-

сандровича, побывали у него 

дома. 

Владимир Александрович в 

начале войны остался с семьей в 

Ленинграде, в первые месяцы 

блокады он потерял всех родных. 

На его глазах от голода умерли 

мама и старший брат. Победу 

Владимир Александрович встре-

тил уже на фронте, будучи фель-

дшером медицинской службы.  

Дежурный по Дню Победы 

Фото из архива 

Гимназии 

 

 

Первоклашки в музее 

Шестой класс в музее 

http://sanktpeterburg.bezformata.ru/word/parad-pobeditelej/171287/
http://sanktpeterburg.bezformata.ru/word/parad-pobeditelej/171287/


Т радиционно, 18 апре-

ля, в нашей Гимназии 

прошёл Фестиваль проектных и 

исследовательских работ обучаю-

щихся «ФАКТ» (Фестиваль Ак-

тивных, Креативных, Талантли-

вых). В фестивале приняли уча-

стие ребята 5-7 классов (в полном 

составе) и ученики 8-10 классов 

(по желанию детей и руководите-

лей проектов). 

На мероприятии был дан 

старт проектной и исследователь-

ской деятельности обучающихся 

на следующий учебный год.  

Фестиваль «ФАКТ» прошёл в 

формате работы секций. На сек-

циях были представлены первые 

результаты исследовательских и 

проектных работ, над которыми 

сейчас работают ребята. Свои ра-

боты представили: 

1. Филлипова Александра, Мати-

зова Анастасия (5-А). Тема: 

«Оладьи – бабушкино блюдо». 

2. Шишуков Илья (6-А). Тема: 

«Неизвестный проспект Стачек. 

Загадка дома с колокольней». 

3. Кривченко Александра (10-А), 

Лысцева Анастасия (10-А). 

Тема: «Картины великих худож-

ников глазами детей. Гендерные 

особенности воображения млад-

ших школьников». 

4. Адигамова Надежда (6-Б), 

Цветкова Екатерина (6-Б). 

Тема: «А, Б, С на улицах Санкт-

Петербурга» 

5. Артемьева Алёна (5-А). 

Тема: «Макет дольмена». 

6. Козлова Екатерина (9-Б), Фе-

дотова Елизавета (8-А). 

Тема: «Депрессивное состояние у 

подростков. Пути помощи». 

7. Белякова Дарья (6-А), Черня-

тинская Софья (6-А).  

Тема: «Виртуальная экскурсия по 

Кировскому району». 

8. Даньшина Ксения (5-А). 

Тема: «Наводнения».  

9. Шангина Елизавета, Шангина 

Анастасия (5-А). Тема «Звуки 

блокадного Ленинграда» 

10. Иванов Матвей (6-Б). Тема: 

«Создание мультфильма на ком-

пьютере». 

11. Жуков Григорий (5-А). Тема: 

«Газированные напитки. Польза 

или вред?» 

12. Яшутина Виталия, Богданова 

Алина (6-А). Тема: 

«Литературный багаж». 

13. Васильев Павел, Нуут Янис (5

-А). Тема: «Программирование 

игр». 

14. Екимова Екатерина (8-Б). 

Тема: «Школьная форма мечты» 

15. Левицкий Дмитрий (5-Б). 

Тема: «Спас на крови. Мозаичное 

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О ЙК О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й   
/ г и м н а з и ч е с к и е  н о в о с т и // г и м н а з и ч е с к и е  н о в о с т и /   
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панно». 

16. Цвик Снежана (8-Б). Тема: 

«Виртуальная зависимость». 

Полностью работы должны 

быть готовы к школьному туру 

НПК-2018, который пройдёт в 

январе 2018 года. 

В фестивале с показательны-

ми выступлениями приняли уча-

стие ребята из начальной школы 

– участники, победители и призё-

ры Районного Открытого конкур-

са исследовательских работ уча-

щихся начальной школы 

«Знайка»: 

1. Дроканов Олег (2-А) 

2. Андросов Николай (2-А) 

3. Пахноцкий Роман (2-Б) 

4. Колтунцев Владимир (4-А) 

5. Кротких Павел (4-Б) 

Спасибо большое всем ребятам 

за очень интересные выступле-

ния! Творческих успехов и до 

встречи на НПК-2018. 

ФАКТФАКТ  



В  Конце учебного года в 

Гимназии прошла неде-

ля финского языка. Ребята реша-

ли кроссворды и выполняли раз-

личные задания, смотрели муль-

тфильмы. В качестве домашнего 

задания ученики, используя ин-

тернет, искали мультфильмы на 

финском языке самостоятельно. 

Результаты их трудов выложены 

в группе в Контакте «Финский 

язык в 284 гимназии» (htpp://

vk.com/club141827887) в свобод-

ном доступе. 

В рамках недели финского 

языка был проведен квест 

«Путешествие в долину муми-

троллей» среди 5-6 классов. Побе-

дители – 6 а и 6 б, призеры 5 а 

(1и 2 группа) и 5 б (1 и 2 группа), 

а также литературный мастер - 

класс «В мире финской поэзии» 

среди 7-8 классов. Победитель - 

7а класс. 

9 и 11 классы подготовили ма-

те р иа л ы  дл я  с те н г а з е ты 

«Tiedätkö, että…Знаешь ли ты...», 

в которой рассказали интерес-

ные, необычные факты о Фин-

ляндии, ее знаменитостях, фир-

мах и так далее. Самый актив-

ный класс – 6 а, самый активный 

участник недели финского языка 

-Дзямка Богдана 7а.  

А также поздравляем Андрия-

нову Любу (8а класс) с 3 местом в 

региональной олимпиаде по фин-

скому языку! 

 

СТИХОТВОРЕНИЕ 7 А 

Pajunkissa pensaikoissa 

Herää unestaan 

Tuntee sateen lämmittävän 

Pörröturkissaan. 

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О ЙК О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й   
/ г и м н а з и ч е с к и е  н о в о с т и // г и м н а з и ч е с к и е  н о в о с т и /   
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Nostaa päänsä, ihmettelee 

Kevän solinaa 

Kuinka puro leikitellen 

Jatkaa kulkuaan. 

Lapsi näkee pajunkissat, 

Juoksee niiden luo. 

Taittaa siitä pienen oksan 

Kotiin sen nyt tuo. 

* * * 

Ото сна проснулась верба 

Пригревает солнца луч, 

Наверху уже красиво  

И не видно серых туч. 

Удивясь весенней ряби, 

Как играющий ручей, 

Путь свой длинный продолжает 

Красота для всех очей. 

Увидал ребенок вдруг 

Вербы веток горсть. 

Подбежал к ним милый друг 

И домой унес.  

Velvollisuus luokka 

Kuva-arkisto Koulu 

НЕДЕЛЯ ФИНСКОГО ЯЗЫКАНЕДЕЛЯ ФИНСКОГО ЯЗЫКА  

Valokuva muistin 





В  субботу 14 апреля в рам-

ках акции «Сделаем вме-

сте» в 8 классах прошел экоурок. 

Урок провели эколидеры: Малко-

ва Елизавета и Комарова Мари-

на из 10 класса. Ученики этих 

классов будут принимать участие 

в конкурсе экоплакатов. 

 

В  Кировском районе про-

шла интегрированная 

олимпиада по окружающему ми-

ру для учащихся четвёртых клас-

сов. Нашу Гимназию  представ-

ляла Дарья Кравченко 4 б класс. 

Руководитель Кудрявцева И. Б. 

Дарья стала призёром олимпиа-

ды. Молодец! Поздравляем!  

 

П родолжается сбор пласт-

массовых крышек. Прино-

сить в 23 кабинет. 

В Е С Т ИВ Е С Т И   
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МИР, ТРУД, МАЙМИР, ТРУД, МАЙ  

По традиции ученики гимна-

зии привели в порядок террито-

рию школы после зимы. Убрали  

опавшие листья и другой мусор. 

Спасибо ребятам, учителям и 

родителям! 

Фото из архива Гимназии 

27  апреля на территории 

лицея № 389 «Центр 

экологического образования», со-

стоялась закладка яблоневого 

сада. Мероприятие приурочено к 

Году Экологии и 100-летию Ки-

ровского района.  

30 саженцев яблони были вы-

сажены в этот день школьниками 

района. В экологической акции 

приняли участие молодежь, педа-

гоги и представители районной 

администрации. Посадка сада 

стала очередным проектом опыт-

но-экспериментальной площадки 

лицея. Первый яблоневый сад 

был заложен на этом месте в 1950

-х годах. С тех пор прошло более 

полувека, и учащиеся лицея 

начали работу по замене старых 

яблонь на новые. 

Все участники акции получи-

ли подарочные сертификаты на 1 

кг яблок для приготовления шар-

лотки. Максим Александрович 

Лопатин также получил такой 

сертификат. Ждём урожая! 

http://gov.spb.ru/Кировский рай-

он/Новости 

Ж ители сказочного 

района, а жители 

сказочного района! Сделаем наш 

район чистым и ухоженным! 

Мусор выбросим в урну. Знайте 

же, что полиэтиленовые пакеты 

и пластиковые бутылки, 

брошенные мимо урны, 

разлагаются 100-200 лет. А вот 

жвачка!, которую многие 

привыкли выплевывать на ходу, 

в климате Петербурга может 

пролежать столетиями!!! 

Поэтому, остановись, подумай 

и выброси мусор правильно. 

Сделай сам и научи своих 

друзей! Всё в наших руках! 

Сделаем район чище!!! 

Марьяна Дзямка, 9 а  

ОБРАЩЕНИЕОБРАЩЕНИЕ  

Рисунок Алёны Беседа, 6 б  

Уборка территории в разгаре 



Ц елью данной коллектив-

ной работы было спроек-

тировать и построить своими ру-

ками город с чётко продуманной 

инфраструктурой.  

Ребята разделились на коман-

ды, каждая из которых возводила 

свою городскую зону, и, вдохнов-

лённые нашим классным руково-

дителем Еленой Геннадьевной 

Козловой, начали творить. Про-

ект оказался длительным и тру-

доёмким. Однако, результат пре-

взошёл все наши ожидания.  

В «Городе Будущего» есть всё: 

школы; отели; ж/д, авиа и мор-

ской вокзалы, парки, детские 

площадки, театр, православный 

храм, деревня (загородная терри-

тория) и многое другое. Центром 

нашего города стал Фи-

зико- 

Исследовательский 

Институт с высокотехно-

логичной лабораторией 

в виде протона. Ванто-

вый мост соединяет эту 

зону с современным жи-

лым квар-

талом, вы-

полненном 

в стиле 

«зелёная архитекту-

ра» с живописным 

прудом и велодорож-

ками, где, по словам, 

представлявшей его 

ученицы, «были при-

менены интенсив-

ные системы озеле-

нения». 

Техника выполнения 

и внимание к деталям 

завораживают: движу-

щиеся автомобильчики, 

сделанные из веточек 

заборы, газоны «как 

настоящие», выложен-

ные натуральным кам-

нем дорожки, крошеч-

ные махровые полотенца на шез-

лонгах, цветы и деревья, макси-

мально имитирующие природ-

ные, и многое другое.  

Физические законы 

также были с успе-

хом применены ребя-

тами: водонапорная 

башня, сооруженная 

по принципу сообща-

ющихся сосудов, вы-

звала истинный вос-

торг у всех присут-

ствующих. Ребята 

2 А КЛАСС РАССКАЗЫВА2 А КЛАСС РАССКАЗЫВАЕТЕТ  
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проверяли принцип действия 

башни, наливая в неё воду.  

Хочется также отметить высо-

кий уровень вербальных навыков 

большинства выступавших ребят: 

их умение красиво и грамотно 

представлять информацию, рас-

ставлять смысловые и интонаци-

онные акценты, а также уверен-

но вести себя перед аудиторией.  

В заключении, вновь благода-

рим всех талантливых ребят из 2 

а, лично Елену Геннадьевну, а 

также всех родителей, при актив-

ном участии которых был возве-

дён наш замечательный «Город 

Будущего». Проект «Город Буду-

щего» был выставлен на всеобщее 

обозрение в холле на 2-м этаже 

Гимназии около кабинетов 13,14. 

Ю. И. Журавлёва,  

мама Даши Журавлёвой 

Фото из архива 2 а  

МЫ СТРОИЛИ, СТРОИЛИ. И ВОТ ПОСТРОИЛИМЫ СТРОИЛИ, СТРОИЛИ. И ВОТ ПОСТРОИЛИ  

20 апреля 2017 года ученики 2 а класса представили школьной аудитории масштабный 

творческий проект «Город Будущего». 
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Р айонный историко- 

патриотический квест 

провел Совет Старшеклассников 

Гимназии и Молодёжный Совет 

МО Дачное. В игре принимали 

участие команды школ: 277, 284, 

381, 384 и команда МО Дачное. 

Тема игры— Герои нашего 

Отечества среди нас. Победителя 

квеста—команду Лицея № 384, 

поздравляем с заслуженной 

победой. Хочется отметить самую 

молодую команду—это наши 

гимназисты. Они молодцы!  

Депутат Законодательного 

Собрания города Денис Четырбок 

вручил победителям грамоты. 

Спасибо за увлекательную игру! 

Учиться, право, нам легко. 

Мироненкова Софья, 6 б 

20  апреля 2017 года 

учащиеся нашей 

гимназии были в гостях в 

гимназии № 248. Это была вторая 

встреча в рамках межшкольного 

проекта «Интеллектуальные 

встречи». Первая встреча 

состоялась на базе нашей 

гимназии ещё осенью. Команды 

учащихся играли в игру 

«Крестики-нолики». Вопросы 

были интересные и 

познавательные: по географии, 

химии, биологии, ОБЖ, физике. 

Чтобы победить в этой игре, 

важно было не только показать 

знания, но и правильно выбрать 

тактику.  

Во второй встрече особое 

внимание уделялось биологии и 

химии. По плану мероприятия 

были организованы две команды 

противников. Ребята прошли три 

этапа игры. В каждом из этапов 

участники старались приложить 

все усилия и набрать 

максимальное количество 

баллов. По моему мнению, самой 

интересной была практическая 

часть (3-ий этап игры), где ребята 

рассматривали разные ткани под 

микроскопом и должны были 

сделать вывод о виде ткани. В 

конце мероприятия, все 

участники получили сладкие 

призы и незабываемые 

впечатления от веселой, 

интересной и развивающей игры. 

Хотелось бы проводить такие 

познавательные игры чаще, не 

только в области естественных, 

но и других наук.  

Марьяна Дзямка, 9 а 

ФОТО их архива Гимназии 

 

 

Команда Гимназии в игре 

С 248 мы друзьяС 248 мы друзья  

Фото на память 



9  Б 

 

Кто сказал, что я  

               класснуха? 

Я товарищ ваш и  

                          друг, 

Классный ваш  

                               руководитель, 

Тот, что замыкает круг. 

Класс наш сильно отличался – 

Я успехами горжусь, 

Кто ленился, кто старался, 

Это в прошлом, не сержусь. 

А сегодня поздравляю 

Я своих выпускников, 

Длинной жизни вам желаю, 

Чтоб без двоек и долгов! 

И. К. Певнева, 

классный руководитель 9 б 

и http://nsportal.ru 
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9  А 

Дорогой и 

самый мой люби-

мый 9 А !!! По-

здравляю вас с за-

вершением перво-

го, очень важного 

этапа в вашей жизни – с оконча-

нием девятого класса! Теперь вам 

предстоит сделать первый само-

стоятельный выбор: продолжить 

обучение в родной гимназии или 

шагнуть во взрослую жизнь и по-

лучать профессию. Пускай любое 

ваше решение будет правильным 

и принесёт хорошие плоды! Не 

бойтесь ошибаться, пробовать, экс-

периментировать! Пусть удача 

всегда сопутствует вам! Люблю 

вас, мои дорогие! Для меня вы СА-

МЫЕ-САМЫЕ ЛУЧШИЕ!!! 

О. В. Круглова, 

классный руководитель 9 а 

9 б 25 апреля 2010года 

9 а в 2012 году 



Д орогие мои ребята! 

Много воды убежало с 

тех пор, когда вы впервые пере-

ступили школьный порог.  Еще 

вчера вы трепетно стояли около 

родителей, не зная, что же вам 

делать дальше. Порог этой шко-

лы все тот же, а вот вы стали 

другими. Вы уже не те дети, вы 

взрослые люди, впереди у кото-

рых новая, но такая интересная 

жизнь.  

Вы завершили пока только 

один виток, в котором вам помо-

гали родители и учителя – и я, 

ваш классный руководитель. В 

этих стенах вам был дан необхо-

димый кладезь знаний, вы 

научились понимать себя и свой 

внутренний мир, отстаивать 

свою точку зрения и принципи-

альные убеждения. 

Это тот первоначальный ка-

питал, который призван стать 

вам надежной опорой в борьбе с 

будущими жизненными неуря-

дицами и испытаниями. 

Впереди много новых и инте-

ресных дорог, выбрать и пройти 

которые нужно уже самостоя-

тельно. Каждая из этих тропи-

нок лишь тогда приведет к 

успеху, когда вы действительно 

захотите этого, достигнув выс-

шей степени мастерства в том 

деле, которое вам нравится. 

Я не буду желать вам легкой 

жизни без испытаний, просто 

потому, что такой не бывает. Но 

пусть же ваш первый шаг будет 

удачным, ведь именно от него 

зависит так много! Пусть каж-

11 А КЛАСС11 А КЛАСС  
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дый прожитый 

день радует вас 

сбывшимися 

надеждами и 

планами, поло-

жительными эмо-

циями и такими 

необходимыми до-

стижениями. 

Что бы ни случилось, уверен-

но шагайте к четко поставлен-

ной цели – и тогда у вас обяза-

тельно все получится! Уважай-

те своих родителей, сохраняйте 

их традиции и работайте во сла-

ву родной страны, как это дела-

ли великие люди, о которых вы 

впервые узнали из школьных 

учебников. 
О. В. Андреева, 

классный руководитель 11 а 

Немного грустно с вами 

                           расставаться, 

Но мы надеемся, что школа  

                                         вам дала 

Не только навыки письма и 

                                          чтения, 

Но опыт дружбы, выдержки,  

                                     добра! 

Пусть ваша жизнь будет полна  

                                          азарта, 

Идите смело к вашей 

                              главной цели. 

Мы дали все для правильного  

                                          старта, 

А если что не так — простите,                                  

не успели... 

Детки дорогие, с вами мы прощаемся, 

Но расстаться навсегда и не собираемся, 

Ждем вас в школе каждый раз, когда что-то нужно, 

Пусть вас ветер к нам несет северный и южный! 

Пусть все сложится у вас классно и удачно, 

Будет жизнь без заковык, честной и прозрачной, 

Горы счастья и любви в праздники и будни, 

И успехов, и тепла много в жизни будет! 

http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/vypusknoy/ot-uchiteley/ 
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М илые 

дети! 

Я никогда о 

вас отдельно 

не думаю: я 

всегда думаю, 

что вы – люди 

или нелюди, – 

как мы. Но 

говорят, что вы 

есть, что вы 

особая порода, не поддающаяся 

воздействию. 

Потому:  

- Никогда не лейте зря воды, 

потому что в эту же секунду из-за 

отсутствия ее погибает в пустыне 

человек. 

- Но оттого, что я не пролью 

этой воды, ведь он ее не получит! 

- Не получит. Но на свете ста-

нет одним бессмысленным пре-

ступлением меньше. Потому же 

никогда не бросайте хлеба, а уви-

дите на улице, под ногами – под-

нимите и положите на ближний 

забор, ибо есть не только пусты-

ни, где умирают без воды, но и 

трущобы, где умирают без хлеба. 

Может быть, этот хлеб заметит 

голодный, и ему менее совестно 

будет взять его так, чем с земли.  

Никогда не бойтесь смешного, 

и если видите человека в смеш-

ном положении: 

1) постарайтесь его из него из-

влечь, если же это невозможно, то 

2) прыгайте в него к человеку, 

как в воду, вдвоем глупое поло-

жение делится пополам: по поло-

винке на каждого – или же, на 

худой конец, не видьте смешного 

в смешном! 

Никогда не говорите, что так 

все делают: все всегда плохо де-

лают, раз так охотно на них ссы-

лаются! У «всех» есть второе имя 

– «никто», и совсем нет лица – 

пробел. Ну а если вам скажут, 

что так никто не делает (не оде-

вается, не думает и т.д.) – отве-

чайте: «А я – кто!»  

Не ссылайтесь на «немодно», а 

только на «неблагородно». 

Не слишком сердитесь на ро-

дителей, помните, что они были 

вами, а вы будете ими. Кроме то-

го, для вас они родители, а для 

самих себя – я. Не исчерпывайте 

их—их родительством. Не осуж-

дайте своих родителей на смерть 

раньше (своих) сорока лет. А то-

гда – рука не поднимется!  

Увидя на дороге камень – убе-

рите! Представьте себе, что это вы 

бежите и разбиваете себе нос. Из 

сочувствия (хотя бы себе– в дру-

гом) уберите. 

Не отличайте себя от других – 

в материальном. Другие – это 

тоже вы, тот же вы. (Все одинако-

во хотят спать, есть, сесть и т.д. ) 

Не торжествуйте победы над 

врагом. Достаточно – сознания. 

После победы – протяните руку.  

Не отзывайтесь при других 

иронически о близких (хотя бы 

даже о любимом животном). Чу-

жие уйдут– свой останется.  

Книгу листайте с верхнего уг-

ла страницы. Почему? Потому 

что читают сверху вниз, а не сни-

зу вверх. Это у вас должно быть в 

руке — как у меня.  

Доедая суп, наклоняйте тарел-

ку к себе, а не от себя к другому, 

чтобы в случае беды пролить суп 

не на скатерть и не на визави, а 

на собственные колени. 

Когда вам будут говорить: «Это 

– романтизм», вы спросите: «Что 

такое романтизм?» – и увидите, 

что люди берут в рот (и даже де-

рутся им! и даже плюются! и да-

же запускают вам в лоб!) – слово, 

смысла которого они не знают.  

Когда же окончательно убеди-

тесь, что не знают, сами отвечай-

те бессмертным словом Жуков-

ского: 

«Романтизм – это душа». 
Марина Цветаева, 

зима 1937 / 38 

ОТКРЫТОЕ ПИСОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ДЕТЯМЬМО ДЕТЯМ  

Набросок В. Горох, 9а 
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Знаете ли вы, кто такой Николай Герасимович Кузнецов? Этот вопрос мы задали ученикам 

шестого класса. Не все смогли точно ответить, но слова «Адмирал Флота» прозвучали однозначно. 

Н иколай Герасимович 

Кузнецов родился в 

крестьянской семье. В 15 лет стал 

военным моряком. С отличием 

закончил Военно-морское 

училище имени Фрунзе в 

Петрограде. В 29 лет—командир 

крейсера. В 31—капитан 1-го 

ранга. В 32—военно-морской 

атташе и главный военно-

морской советник в сражающейся 

Испании, в 35 - народный 

комиссар ВМФ. Внёс большой 

вклад в укрепление флота перед 

войной; провёл ряд крупных 

учений, лично посетил множество 

кораблей, решая 

организационные и кадровые 

вопросы. Стал инициатором 

открытия новых морских училищ 

и нахимовских училищ. В 1939 

году была сохранена старая 

Петербургская инженерная 

научно-педагогическая школа, 

был возвращён обратно в 

Ленинград Морской инженерный 

факультет, и под именем ВИТУ 

восстановлена Николаевская 

инженерная школа. При его 

активном участии были приняты 

дисциплинарный и корабельный 

уставы ВМФ. 24 июля 1939 года 

по его инициативе введён День 

Военно-Морского Флота. 

Стремительные действия и 

головокружительная карьера!  

По его приказу флоты и 

флотилии накануне войны были 

приведены в состояние боевой 

готовности, что привело к 

отсутствию потерь кораблей в 

первые дни войны! 

Во время войны большую роль 

в противодействии противнику 

сыграли морская авиация и 

подводный флот. ВМФ 

сопровождал конвои с ленд-лизом 

и оказывал помощь союзникам. 

Значительная роль уделялась 

морскому образованию. 

В 1944 году Николай 

Герасимович получил воинское 

звание «Адмирал флота», 

приравненное к званию «Маршал 

Советского Союза», в 1945 году - 

стал Героем Советского Союза. 

В 1947 года назначен 

начальником Управления военно

-морских учебных заведений в 

Ленинграде. 

В этот период уделял большое 

внимание технологическому 

перевооружению флота, в 

частности, развитию авианосцев. 

В 1951-1955 годах—Военно-

Морской министр, а затем 

Первый заместитель министра 

обороны СССР—

главнокомандующий Военно-

Морскими Силами. Кузнецов 

подготовил и начал выполнять 

государственную программу 

строительства атомного и 

ракетного флота России.  

В 1955 году Кузнецова под 

предлогом виновности во взрыве 

на линкоре «Новороссийск» сняли 

с должности, а в 1956 году он 

понижен до вице-адмирала и 

уволен в отставку с 

формулировкой «без права 

работать во флоте». Трагическая 

судьба. Умер в 1974 году. 

Лишь в 1988 году Кузнецов 

был посмертно восстановлен в 

звании Адмирала Флота 

Советского Союза. 

В Архангельске, где началась 

морская карьера Николая 

Герасимовича, на набережной 

реки Двины, установлен 

памятник Кузнецову, его именем 

названа улица. В городе 

Барнауле есть площадь его 

имени, в Красносельском районе 

нашего города есть проспект 

Адмирала Кузнецова, в Великом 

Устюге установлен бюст героя. 

Тяжёлый авианесущий крейсер 

«Адмирал Флота Советского 

Союза Кузнецов» назван в его 

честь. В 2003 году учреждена 

ведомственная медаль 

Министерства обороны 

Российской Федерации «Адмирал 

Кузнецов». 

Дежурный по рубрике и  

http://www.aphorisme.ru/about-

authors/kuznecov/?q=4968 

Фото из архива Гимназии и 

интернет 

Памятник Кузнецо-

ву. Архангельск 

Н.Г. Кузнецов. Москва. 1955 год 

http://www.aphorisme.ru/about-authors/kuznecov/?q=4968
http://www.aphorisme.ru/about-authors/kuznecov/?q=4968
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5  мая отрядом ЮИДД 

Гимназии № 284 была 

проведена акция 

«#Сохранижизнь#Сбавьскорость». 

Ребята вышли на улицы своего 

микрорайона, чтобы рассказывать 

про важность соблюдения ПДД. 

Проводили разъяснительную 

работу с водителями и 

пешеходами. И, конечно же, 

вручали брошюры, макет которой 

придумали сами. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

13 апреля в Гимназии состоялась 

краеведческая игра для 7-8 

классов, посвящённая 100-летию 

Кировского района  

«Знатоки Кировского района» 

ПОБЕДИТЕЛЕМ игры стала 

команда 7-Б класса. 

2 место заняла команда 8-А 

класса 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ребят с 

отличной игрой! 

Отдельное СПАСИБО за 

помощь в организации игры 

учащимся 8-Б класса: Цвик 

Диане, Лукьянчикову Герману, 

Колотуше Сергею.  



З авершилось интернет 

голосование в 

фотоконкурсе «100-лет 

Кировскому району». Лучшей 

работой признана 

фотография Зиганшина 

Данияла из 1 б класса. 

Работа Пахомова 

Константина—2 а класс—

заняла второе место. 

Молодцы! Поздравляем! 

НАПОСЛЕДОКНАПОСЛЕДОК  

Открываем новую постоянную 

страничку «Мои забавные 

питомцы». В редакцию газеты 

присылайте или приносите 

(каб.46) фотографии, а к ним 

оригинальные названия. Или 

напишите о забавных 

приключениях, произошедших с 

вашими меньшими друзьями. 

Ждём! Забавных сообщений и 

интересных фотографий! 

Редакция газеты 

Щенок Фрося (по 

паспорту и не 

выговорить), 3 месяца. 

Порода Самоедская 

собака, или просто 

самоед. Одна из 

самых древних 

северных пород собак. 

Красивый, 

добродушный и 

энергичный. Обожает 

воду и уважает 

большие коробки. 

Очень любит играть! 

И всё грызть! 

- «Очень вкусно! 

Дайте еще 

вкусняшки!» 

Фото их архива 

редакции 

mailto:sc281@adm-edu.spb.ru

