
ДЕНЬ СЕМЬИ 

Отличная солнечная теплая пого-

да. Жители окрестных домов с интере-

сом выглядывают в окна своих квар-

тир, привлечённые звуками музыки и 

шумным оживлением около Гимна-

зии.  

На школьном дворе традицион-

ный праздник «День Первой клумбы», 

посвященный международному Дню 

семьи 15 мая. Клумбы сажали учени-

ки 1-7 классов, классные руководите-

ли и конечно же родители. Помимо 

этого прошёл конкурс рисунков на 

асфальте и спортивные соревнования 

семейных команд. 

Результаты спортивного соревно-

вания семейных команд: 

1 место – семья Шучалиных, 

2 место семья Нуут, 

3 место семья Шангиных, 

Лучшими клумбами признаны—

клумбы 4б, 3в, 6б 

Лучшие рисунки на асфальте: 5а, 

3б, 2б 

Международный день семьи, 

учрежден Генеральной Ассамблеей 

ООН в 1993 году. Установление этого 

дня ставит целью обратить внимание 

общественности стран на многочисленные 

проблемы. Семья была и остается хра-

нительницей человеческих ценностей, 

культуры и исторической преемствен-

ности поколений, фактором стабиль-

ности и развития. Благодаря семье 

крепнет и развивается государство, 

растет благосостояние народа. Во все 

времена о развитии страны судили по 

положению семьи в обществе и по 

отношению к ней государства. 

Семья — источник любви, ува-

жения, солидарности и привязанно-

сти, то, на чем строится любое циви-

лизованное общество, без чего не мо-

жет существовать человек. Благополу-

чие семьи — мерило развития и про-

гресса страны.  
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
• Выпускные экзамены в 

этом учебном году начина-
ются 27 мая русский язык—
11 класс; 

• 28 мая –математика ГИА 9 
класс; 

• Вручение аттестатов в 9 
классах—14 июня 

• Выпускной вечер в 11 клас-
се—24 июня 
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Выпуск 4 
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И 
стория праздника 

День Победы ведется 

с 9 мая 1945, когда в 

пригороде Берлина генерал-

фельдмаршалом В.Кейтелем от вер-

махта, заместителем Верховного 

главнокомандующего маршалом 

СССР Георгием Жуковым, марша-
лом авиации Великобритании 

А.Теддером от союзников, был под-

писан акт о безоговорочной и пол-

ной капитуляции вермахта.  

Первый День Победы праздно-

вался так, как, наверное, отмечалось 
очень мало праздников в истории 

СССР и России. Люди на улицах 

поздравляли друг друга, обнима-

лись, целовались и плакали. 

9 мая, вечером в Москве был 

дан Салют Победы, самый масштаб-

ный в истории СССР: из тысячи 

орудий было дано тридцать залпов. 

Выходным днем 9 мая остава-

лось лишь три года. В 1948 году о 

войне было велено забыть и все си-

лы бросить на восстановление раз-
рушенного войной народного хозяй-

ства. 
В 1965 году, праздник вновь 

стал выходным. Возобновились Па-
рады, салюты во всех городах-

Героях, чествования ветеранов. 

За рубежом День Победы отме-
чается 8 мая. Это связано с тем, что 

акт о капитуляции был подписан по 

центрально европейскому времени 8 

мая 45-го года в 22 часа 43 минуты. 

Когда в Москве с ее двух часовой 

разницей во времени, уже наступило 

9 мая.  

В Лондоне, центром торжеств 

были Букингемский дворец и Тра-
фальгарская площадь. Людей по-

здравляли король Георг VI и короле-

ва Елизавета. Уинстон Черчилль 

выступил с речью с балкона Букин-

гемского дворца. 
В США, есть целых два Дня 

Победы: V-E Day (День Победы в 

Европе) и V-J Day (День Победы 

над Японией). Оба этих Дня Победы 

в 1945 году американцы отмечали с 
размахом, чествуя своих ветеранов и 

вспоминая, президента Франклина 

Делано Рузвельта, так много сделав-

шего для Победы и не дожившего до 

нее менее месяца.  
 

Д ень Победы - самый почи-

таемый праздник для нас! 
Особый день, где бы мы ни были... 

Спасибо вам, дорогие ветераны! 

Все дальше уходит от нас 9 мая 

1945 года, но мы по-прежнему пом-

ним, какой ценой досталась нашим 

отцам и дедам тот день и каждый 

год отмечаем этот прекрасный и 

трагичный праздник вместе с вете-

ранами.  

 

Светлана Баранова 

Мы были героями 

Мы были героями! Были!  

Когда в сорок первом году  

Мы, пятясь назад, отходили  

На общую нашу беду. 

Мы были героями! Были!  

Когда в сорок третьем году  

Мы немцев на Волге громили  

И выжили в этом аду… 

Мы были героями! Были!  

Когда в сорок пятом году  

В Берлине фашистов добили – 

Предали злодеев суду… 

Мы были героями! Были!  

И многих в живых больше нет.  
О жизни их песни сложили,  

Им - Слава! На тысячи лет! 
Мы были героями! 

Т ам, в России, вокруг меня 

были сотни людей с воспо-

минаниями своих бабушек и деду-

шек. А здесь я осознала, что я - по-

следнее поколение, которое говорит 
с очевидцами. За мной - уже правну-

ки. А я - учитель. И поэтому каждый 

год в этот день я буду, обязательно 

буду говорить об этом со своими 

учениками. Потому что без этого 

дня и нашей страны, нашего Израи-

ля не было бы. И не так уж важно, 

кого во всем мире считают победи-

телем. Важно, что фашизм был по-

бежден. И нужно уметь быть благо-

дарным тем, кто это сделал, какой 

бы национальности они ни были, 

где бы они ни жили. Важно уметь об 

этом помнить. 

Е.В.Цыганова, 

Амина Бычинская, 

Елена Назарова, 9а 8б на возложении цветов 

Встреча с ветеранами 



НАШЕ ТВОРЧЕСТВО 
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«Цветочная фантазия» 

Анна Гуренко, Лиза Крюкова, 5а 
«Фрукты на снегу» Лиза Данильчук, 5а 

О 
днажды жил был маль-

чик по имени Вася. Он 

очень любил играть в 

видео игры. Как-то раз он попро-

сил у друга игру, про которую 

тот много рассказывал. Но друг 
предупредил, что она затягивает 
людей в электронный компью-

терный мир. Вася сказал: 

«Хорошо, со мной всё будет хо-

рошо!» Мальчик решил опробо-

вать новую видео игру. Начал 

играть.… 

Не успел Вася глазом морг-
нуть, как прошёл месяц. Его дав-

но не видели в школе, про него 

все забыли, даже друг позабыл 

об игре, которую ему он дал. 

Вася становился старше и даже 
не заметил, как ему наступило 20 

лет (когда он взял игру, ему бы-

ло 15). Он оказался в компьютер-

ном мире (в прямом смысле). 

Вася позабыл о родителях, дру-

зьях и вообще обо всём. Он был 

в игре. В ней он превратился в 

младенца. Мама Васи стала ста-

рой, но начала воспитывать сына 
с новой ступени. 

Вася очнулся и сказал: «Фуф, 

это был сон!» Он отдал игру дру-

гу и сказал: «Да, ты был прав, 

игра ужасна и затягивает….» 

Ты, Вася, улыбнись, порадуй-

ся, что это сон. 

Тебе на будущее урок: слу-

шай советы и помни, что ты НЕ 

игрок…                 Рисунки автора 

Никита Карчевский 
и Михаил Панушкин, 5а  

СТРАШИЛКА ПРО КОМПЬЮТЕР. ЕЛИЗАВЕТА ДАНИЛЬЧУК, 5А 

Фестиваль исследовательский работ для учащихся  

начальных классов завершился в нашем районе 

Результаты:  

Голубцов Сергей 3б, «Газета – это просто?», руко-

водитель Гараненкова Ирина Олеговна—1 место+ 

приз зрительских симпатий. 

Кудрявцева Елена 3б, «Раскрываю секреты моро-

женого», руководитель Гараненкова Ирина Олегов-

на—3 место. 

Новицкий Георгий 2б, «Краски своими руками», 

руководитель Елизарова Ирина Юрьевна—1 место. 

Сизьмина Варвара 2а, «Мы в ответе за тех, кого 

приручили», 1 место, руководитель Козлова Елена 

Геннадьевна. 
Андриянова Любовь 4а, «Секреты зеркала», 3 

место, руководитель Алексеева Светлана Викторовна. 



ХОББИТ 

Н 
а дворе 28 февра-

ля. Считается – 

последний день 

зимы. Считается – завтра вес-

на. А на самом деле как? Как 

с весенним настроением? Из 

года в год к концу февраля 

начинаются стоны со всех 

сторон о том, что «уже невоз-

можно» и «где же весна». 

Неужто все ждут - не дождут-

ся всего лишь потеплений в 

погоде на пару градусов и не 

более? Всем так хочется по-

скорее ощутить водопады 

талой воды под ногами? 

Да нет, конечно. Просто 

всем хочется, наконец, ощутить 

тепло внутри себя. Согреться. 

Улыбнуться. И ежегодно роль 

Чуда отдаётся весне, которая 

якобы должна всё изменить и 

сделать лучше. 

Глупо. Глупо ждать от ка-

лендаря волшебных преобразо-

ваний в своей жизни. День не-

дели, время года, градусы за 

окном не влияют на уровень 

счастья. Нет, само собой, при-

ятнее, когда на улице пригожая 

сердцу погода, но и в лютую 

стужу можно ощущать. Просто 

ощущать… Меняйте свою 

жизнь, делайте то, что давно 

боялись сделать, и не ждите для 

этого определенного часа и дня. 

Мне кажется, что весна – это 

не время года, а состояние ду-

ши. И важно впустить в свою 

жизнь весну. И тогда – засветит 

солнце. Внутри!  :) 

Арина Горшенина, 11а 
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К 
ак фанат произведе-

ний Толкиена, я с 

нетерпением ожида-

ла выхода экранизаций одного из 

его произведений. Сразу же после 

объявления о намеренье снимать 

этот фильм возник вопрос: каким 

он будет? Сказка, как написано у 

автора, или традиционный голли-

вудский боевик? После выхода 

фильма, я готова заключить, что 

Питер Джексону удалось невоз-

можное: совместить и то и дру-

гое. Можно смотреть сказку – 

гномы, эльфы, хоббиты, чудеса, а 

можно боевик – бои с варгами и 

орками. Фильм, пожалуй, потерял 

немного наивности книги, но пе-

редал в красках описанную авто-

ром волшебную красоту Средни-

земья. Порадовал также подбор 

актеров, умудрившихся вжиться в 

образы, и посему сыгравших 

очень убедительно и правдопо-

добно. Отдельное уважение Йену 

Маккеллн, которой сыграл Ген-

дальфа—очень большую роль, в 

преклонном возрасте, 73 года. 

Я благодарна создателям 

фильма за погружение в волшеб-

ство. 

Советую прочитать книгу, а 

затем и посмотреть фильм....А 

потом поговорим! 

Мария Шишканова, 11а 

РАЗМЫШЛИЗМ 

СБОРНИК ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

Внимание! Внимание! 

У нас в Гимназии важное событие! Вышел в свет третий 

сборник творческих работ наших гимназистов. Он стал объем-

нее и интереснее, потому что наши талантливые дети принесли 

не только свои сочинения, но и стихи, и удивительные рисунки. 

Поэтому и название придумалось само – «Красота летит в вы-

шине». 

Творчество – процесс таинственный, но остановить его ни-

кто не в силах. Приносите свои новые творческие работы для 

очередного сборника (сочинения - в электронном виде, рисунки- 

либо оригинал, либо тоже на электронном носителе) своим клас-
сным руководителям или Ирине Александровне в 20 кабинет (1 

а, 2 этаж). По вопросам реализации сборника обращаться в каби-

нет20. 

Издание творческих работ в Гимназии – это наша попытка 

сделать мир добрее и радостнее. Всех талантливых детей зовем в 

наш новый сборник! 

Ирина Александровна, 

классный руководитель 1а Первая страница сборника 
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В от уже второй год наша 

Гимназия принимает 
участие в долгосрочном 

Международном российско-

финском творческом проекте 

«Калевала XXI века». Учредителя-

ми этого проекта стали Управле-

ние образованием г.Турку 

(Финляндия) и Российский центр 

музейной педагогики и детского 

творчества при Государственном 

Русском музее (Россия). Целью 

проекта стало формирование у 

школьников России и Финляндии 

представлений о карело-финском 

национальном эпосе «Калевала» 

как основе национальной культуры 

Финляндии. В задачи проекта вхо-

дит: изучение участниками содер-

жания эпоса «Калевала», художе-

ственно-творческая деятельность 

школьников, организация выста-
вок детского творчества в Санкт-
Петербурге и в г.Турку.  

Проект «Калевала» включает три 

основных тематических раздела: 
«Сампо», «Герои Калевалы», 

«Миф о рождении мира», соответ-
ствующих трем этапам проекта: 

I этап. «Сампо» (весна, осень 

2012) 

II этап. «Герои «Калевалы» 

(осень 2012–весна 2013) 

III этап. «Сотворение ми-

ра» (весна, осень 2013)  

В конце каждого этапа прово-

дятся итоговые выставки работ. 
Так осенью 2012 года в Институте 

Финляндии в Санкт-Петербурге 
прошла выставка детского творче-
ства по итогам I этапа проекта. 
Коллективная работа воспитанниц 

Арт-студии «Штрих» ОДОД 

нашей Гимназии «МЕЛЬНИЦА 

САМПО» была признана лучшей 

среди творческих работ учащихся 

школ и гимназий. Её авторы—

Воронцова Александра (7а), Беля-

кова Татьяна (7а), Ларченко Ксе-
ния (7а), Заворина Кристина (7а), 
Кашеварова Ксения (7а) и Третья-

кова Евгения (8б) - стали победи-

телями I этапа проекта. В качестве 
одной из лучших работ, сделанных 

российскими школьниками, наша 
«Мельница Сампо» приняла уча-
стие в выставке «Калевала объеди-

няет» в Городской библиотеке г. 
Турку (Финляндия), которая состо-

ялась в феврале 2013. В церемонии 

открытия принял участие Гене-

ральный Консул России в Турку 

А.Б.Сверчков. Работа наших дево-

чек так понравилась финским 

партнёрам, что они попросили 

навсегда оставить её в г.Турку. 

Теперь она будет храниться в 

Управлении образованием этого 

финского города. Фотография ра-
боты и её авторов также размеще-

на на официальном сайте 

Центра музейной педагоги-

ки и детского творчества 

при Государственном Рус-
ском музее (https://

www.dropbox.com/

sh/9zjehpun4l2m9v8/PfU-

vQkz_M) под № 15. 

В настоящее время подхо-

дит к концу II этап проек-

та, который посвящён ге-
роям эпоса «Калевала». От 
нашей Гимназии в нём 

принимают участие воспи-

танницы Арт-студии 

«Штрих» Отделения до-

полнительного образова-

ния детей Стадник Вероника (5а), 
Данильчук Елизавета (5а), Горох 

Виктория (5а), Крючкова Элеонора 
(5а). Надеемся, что девочки добь-

ются таких же высоких результа-
тов в своём творчестве, как и их 

предшественницы. Желаем успеха! 

М.В.Алещенко, 

методист ОДОД,  

учитель изобразительного 

искусства,  

руководитель Арт-студии «Штрих»  

Работа «Мельница Сампо» 

Открытие выставки в Городской 

библиотеке г.Турку 

Авторы работы 

Выставка в Институте 
Финляндии март 2012г 



АРТ-ТЕРАПИЯ 

1 апреля в Гимназии прошел 

Мастер-класс по арттерапии 

для родителей и детей вто-

рых классов «Волшебные 

краски». Мастер-класс прове-
ла психолог Гимназии Анна 

Альбертовна Кузьмина. 

  

ВИННИ-ПУХ И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ 

18.02.13 кружок «Волшебники 

сцены» от ОДОД, который ведет 
психолог Гимназии Кузьмина Ан-

на Альбертовна, выступил с благо-

творительным спектаклем «Винни
-Пух и все-все-все» в 565 коррек-

ционной школе. Мы уже второй 

раз выезжаем в эту школу, где нас 

ждут с радостью и удовольствием. 

Дети не только самовыражаются, 

раскрывают свой творческий по-

тенциал, но и учатся сопережи-

вать, взаимодействовать с детьми, 

не похожими а них. Каждый раз 
мы уезжаем из этой школы с по-

дарками. В этот раз мы сами ре-
шили подарить каждому ребенку 

воздушный шарик как символ ра-
дости и счастья. Как говорил Вин-

ни-Пух—«Кто угодно будет счаст-
ливым, если у него есть воздуш-

ный шарик!» 

А.А. Кузьмина, психолог 
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Сцены из спектакля 



БЫЛ ОБЫЧНЫЙ ХМУРЫЙ ПИТЕРСКИЙ 

ДЕНЬ ... 

Б ыл обычный хмурый питерский день – 

суббота, 27 апреля. Сотрудники гимна-
зии, учителя, ребята, а также родители учащихся 

начальных классов пришли ранним бодрящим 

утром в школу, получили у Ларисы Алексан-

дровны – бессменного руководителя подобных 

мероприятий - грабли, перчатки и мешки для 
мусора. Некоторым даже посчастливилось пора-
ботать необычными швабрами. И началась убор-

ка школьной территории. Дело ловко спорилось, 

и уже к полудню было любо-дорого смотреть на 
преобразившиеся газоны вокруг школы и спорт-
площадку. Большое всем спасибо!  

Подробный фотоотчет можно посмотреть в 

читальном зале библиотеки или в кабинетах ин-

форматики на диске: user\_Общие ресур-

сы\апрель27-уборка-территории. 
О.О.Горнова, 

зам.директора 
 

В 
сем известно, что в нашей Гимназии есть 

много интересных кружков, секций, вне-

классных занятий. Там каждый найдёт за-

нятие по душе. Самой полной информацией по круж-

кам и внеклассым занятиям владеет, конечно Вера 
Дмитриевна. 

К ней мы обратились с вопросами.  

- Какие школьные кружки и дополнительные 

занятия пользуются у учеников наибольшей попу-

лярностью? 

- Однозначно сказать трудно, потому, что 

направлений достаточно много. Например среди 

малышей популярны такие кружки, как 

«Петербургская семья», «Волшебная страна 

чувств» и «Петербургская палитра». А старше-

классникам нравится работать в кружке 

«Школьный экскурсовод». Ребята занимаются 

тем, что проводят экскурсии по нашим школьным 

музеям. 

Для любителей спорта в этом году открылся 

спортивный клуб «Виктория», что в переводе озна-

чает «Победа».   

Спрашивала Елизавета Бобовская, 9б 

 

А ссамблея Победителей состоялась 22 мая в 

Гимназии. Большой зал с трудом вместил 

всех ребят и родителей, приглашенных на праздник. 

Победителей поприветствовала директор Гимназии 

Наталья Борисовна Иванова. Музыкальный подарок 

преподнесла победитель районного конкурса вокали-

стов Диана Галигузова (2а). 
Дружными аплодисментами встретили собравшие-

ся победителей конкурса «Ученик года». Этот кон-

курс проводился у нас впервые  и пока только среди 

учеников начальной школы. За почетное звание боро-

лись 24 человека. Победителями в параллелях стали 

Даньшина Ксения (1а), Михайлова Елизавета (2б), 

Матвеева Альбина (3б), Дорофеева Дарья (4б). Со 

следующего года за звание «Ученик года» будут бо-

роться и ученики 5-11 классов.  

Грамоты, дипломы и сертификаты получили 221 

ученик Гимназии. Благодарственные письма были 

вручены большой группе родителей, которые активно 

участвуют в различных гимназических делах, органи-

зуют экскурсии и внеклассные мероприятия, являют-
ся помощниками классных руководителей.  

Еще одно прекрасное начинание: родители 1б 

класса зачитали благодарственное письмо своему 

классному руководителю Калининой О. Г.  

Благодарности от отдела образования за подготов-

ку победителей и призёров районного тура Всерос-
сийской предметной олимпиады школьников - 2013 

получили учителя Гимназии Д.Н.Шишлов, 

Г.С.Савицкая, В.В.Алещенко, О.О.Горнова, 

П.В.Антонова, И.А.Черкесова, И.Х.Матвеева. 
И.А.Черкесова, зам.директора 
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ЧЕМУ БЫ ЕЩЕ ПОУЧИТЬСЯ... 

Фото автора 



В 
 рамках недели здоро-

вья 10 апреля для 11 

класса проходил 

Флештренинг Антистресс. 
Цель занятия – снятия напря-

жения, стресса перед предстоя-

щими ЕГЭ. В занятие входила 

игра «Экзамен», просмотр пре-
зентаций. Ребята с азартом 

выполняли задания, а «строгие 
преподаватели» Филипп и 

Юля задавали абитуриентам 

строгие вопросы. Победила 

дружба и взаимовыручка. А 

еще стало ясно—не так стра-
шен экзамен, как о нем гово-

рят… 

 

ФЛЕШТРЕНИНГ АНТИСТРЕСС   

УРОК-ЭКСКУРСИЯ  

  

8 

5 
 апреля в 5, 8а и 11 классах прошли необыч-

ные уроки-экскурсии. Их провели сотрудники 

Санкт-Петербургского филиала Международ-

ного центра им.Н.К.Рериха. Экскурсия прошла по вы-

ставке репродукций картин Николая Константинови-

ча Рериха, любезно предоставленных  центром в рам-

ках проведения выставок  в средних общеобразователь-

ных учреждениях в апреле-мае 2013 в школах Киров-

ского, Приморского и Фрунзенского районов г.Санкт-

Петербурга.  

О Санкт-Петербургском отделении Международного 

Центра Рерихов – структурном подразделении Между-

народного Центра Рерихов (Москва), созданного по 

инициативе С.Н.Рериха, можно познакомиться на сайте 

http://spb-icr.ru/ или http://www.icr.su/ 

Во время экскурсии 

Н
.Р
ер
и
х
 «
П
у
т
ь

 в
 

Ш
а
м
б
а
л
у
»
 



ГОСТИ ИЗ НАРВЫ 

Н 
аша Гимназия 

очень любит 

принимать 

гостей: каждый год у нас 

проводится фестиваль 

«Петербург собирает дру-

зей», устраиваются разные 

совместные проекты с 

детьми из соседних нам 

стран Балтии. Раньше во 

всех этих мероприятиях 

принимали участие только 

старшеклассники и учащи-

еся среднего звена, но в 

этом учебном году, благо-

даря Наталье Борисовне 

Ивановой, Ирине Юрьевне 

Тупиковой и Ирине Алек-

сеевне Черкесовой, к тако-

му сотрудничеству под-

ключилась и начальная 

школа. 

Мы стали общаться с 

Солдинской гимназией в 

г.Нарва. Сначала на осен-

них каникулах наши учите-

ля начальной школы и ад-

министрация съездили в 

Нарву, затем мы вместе с 

нашими детьми готовили 

телемост «Нарва-

Петербург», и вот наконец– 

гости. 

13 марта 2013 года к 

нам приехали 20 детей из 2

-4 классов города Нарвы 

вместе со своими учителя-

ми.  

После завтрака состоял-

ся концерт в Малиновом 

зале, где выступали и наши 

ребята, и гости. Затем дети 

приняли участие в мастер-

классах: изготовляли уди-

вительные цветы в технике 

валяния (преподаватель – 

Мария Владимировна Ту-

пикова), календари с видом 

русской избы (вела мастер-

класс Татьяна Вячеславов-

на Гаврилова) рисовали 

бабочек акриловыми крас-

ками (преподаватель – Ма-

рия Владимировна Але-

щенко), делали часы в тех-

нике декупаж 

(преподаватель – Лариса 

Николаевна Шульга), вы-

полняли аппликацию  на 

стекле в традиции дымков-

ской игрушки (мастер – 

Ольга Сергеевна Новицкая) 

и мастерили народных ку-

кол из лоскутков (вела ма-

стер-класс Екатерина Ми-

хайловна Федорова). Надо 

было видеть, с каким увле-

чением работали дети! 

Большое спасибо нашим 

учителям, они настоящие 

мастера! 

После мастер-класса 

прошла игра по станциям 

«Встреча в Петербурге». Её 

подготовили и провели 

наши учителя: Ирина Оле-

говна Гараненкова, Ирина 

Юрьевна Елизарова, Ирина 

Борисовна Кудрявцева, 

Елена Игоревна Лукина, 

Елена Геннадьевна Козло-

ва, Светлана Викторовна 

Алексеева, Ирина Алексан-

дровна Ефимова. Ученики 

разгадывали загадки, соби-

рали мозаику, пазлы. Игра 

закончилась совместным 

спортивным танцем под 

руководством Полины Вла-

димировны Антоновой. 

После обеда гости от-
правились на автобусную 

экскурсию по городу, а 

вечером состоялся ужин, 

на котором мы угощали 

гостей русскими блинами и 

чаем. 

И.Б.Кудрявцева, 

классный руководитель 4б 
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ФОТО из архива школы 



В 
 ноябре 2012 года наша 

гимназия подала заявку о 

присоединении к Проекту 

Ассоциированных Школ ЮНЕСКО.  

ЮНЕСКО создана как состав-

ная часть механизма ООН по 

поддержанию мира и безопасно-

сти. ЮНЕСКО—это транслитера-

ция английского United Nations 

Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO), что в 

русском варианте звучит как 

«Организация Объединенных 

Наций по вопросам образования, 

науки и культуры». В 1953 году 

ЮНЕСКО приняла решение осу-

ществить грандиозный проект по 

вовлечению в свою деятельность 

коллективов школьных учрежде-

ний из стран-членов этой органи-

зации. Был утвержден Проект по 

созданию системы ассоциирован-

ных школ (ПАШ) ЮНЕСКО. 

Учреждения, входящие в эту си-

стему, поставили перед собой 

задачу обучить молодежь в тра-

дициях толерантности и понима-

ния международной обстановки с 

помощью образовательных прие-

мов, основанных на активном 

участии самих учеников. Сначала 

в проекте приняли участие 33 

школы в 15 государствах, в 

настоящее время - около 7000 

образовательных учреждений в 

170 странах.  

В проекте Ассоциированных 

Школ определены четыре глав-

ных темы, в рамках которых каж-

дая школа может выбрать для 

себя одно или несколько направ-

лений: 

1. Глобальные проблемы (мир, 

голод, болезни, безработица, не-

грамотность, загрязнение окру-

жающей среды, культура мень-

шинств, народонаселение и пр.) и 

деятельность ООН по их реше-

нию.  

2. Права человека, демократия и 

терпимость.  

3. Изучение взаимодействия 

культур.  

4. Проблемы окружающей среды.  

Участники проекта обменива-

ются информацией, материалами, 

проводят совместные мероприя-

тия у себя в стране и за рубежом, 

подключаются к международным 

акциям. Проводятся международ-

ные конкурсы рисунка, сочине-

ний, фотографий, тематические 

концерты, выставки, летние лаге-

ря.  

Региональный Совет «Балтика 

– Север» рассмотрел нашу заявку 

и в течение 3 лет наша гимназия 

будет являться кандидатом на 

вхождение в проект. 

Подав заявку наша гимназия 

присоединилась к региональному 

проекту «Сохраним природное и 

культурное наследие».  

За полгода нами проведена ра-

бота: 

Подписан договор о сотрудни-

честве с Солдинаской гимназией 

г. Нарвы—участницей Проекта 

Ассоциированных школ . В рам-

ках этого договора прошел теле-

мост. В марте мы принимали у 

себя в гостях группу школьников 

этой гимназии. Были проведены 

совместные творческие мастер-

классы и игра «Культурное 

наследие Санкт-Петербурга» 28 

марта группа наших школьников 

посетила Солдинаскую гимназию. 

18 апреля отмечается Между-

народный день памятников и 

исторических мест (День все-

мирного наследия) (International 

Day for Monuments and Sites). Его 

девизом являются слова: 

«Сохраним нашу историческую 

родину». 

Этот День установлен в 1982 

году Ассамблеей Международно-

го совета по вопросам охраны 

памятников и достопримечатель-

ных мест (ICOMOS), созданной 

при ЮНЕСКО.  

В рамках празднования этого 

Дня  15 апреля был проведен те-

лемост с учащимися Солдина-

ской гимназии г. Нарвы по во-

просам сохранения и защиты 

культурного наследия. В этом 

мероприятии участвовали учени-

ки 8-9 классов, обсуждение про-

ходило на английском языке.   

В 1990 году Исторический 

центр Санкт-Петербурга и свя-

занные с ним комплексы па-

мятников (англ. Historic Centre 

of Saint Petersburg and Related 

Groups of Monuments) был вклю-

чён ЮНЕСКО в список памятни-

ков Всемирного наследия 

(англ. World Heritage)  

 Эмблема проекта Всемирное 

наследие  

Объект 

«Исторический 

центр Санкт-

Петербурга» 

стал одним из 

первых в практике ЮНЕСКО 

случаев предоставления статуса 

памятника огромному культурно-

природному ландшафту, на тер-

ритории которого ведётся актив-

ное хозяйствование и проживают 

сотни тысяч людей. Пригородные 

зоны включают в себя не только 

дворцово-парковые комплексы, 

но и природные ландшафты, па-

мятники промышленной 

(Сестрорецкий оружейный за-

вод), фортификационной (форты 

Кронштадта) и усадебной архи-

тектуры. (http://ru.wikipedia.org/

wiki/Исторический_центр_С-

Пб_и_связанные_с_ним_комплек

сы_памятников). 

И.Ю.Тупикова, зам.директора 

ПРОЕКТ АССОЦИИРОВАННЫХ ШКОЛ ЮНЕСКО  
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ВЫПУСКНИКАМ! 

Л юбимый 9б! 

Подходит к концу учебный 

год, и скоро прозвенит последний 

звонок. Некоторые простятся со 

школой навсегда. Но я уверена, 
что школьные годы вы никогда не 

забудете. В памяти людей сохраня-

ются надолго только самые яркие, 
важные события. А сколько их 

было в Вашей школьной жизни: 

праздничных и будничных, радост-
ных и печальных! 

Путь знаний, которым вы двига-

лись долгие девять лет, тернистый, 

но свернуть с него нельзя, ведь он 

ведёт во взрослую жизнь. От того, 

как вы пройдёте этот путь, зависит 

ваше будущее.  
Вас ждут экзамены, которых так 

много ещё будет в вашей жизни. 

Но главные испытания вы уже вы-

держали. Уроки дружбы, доброты, 

взаимопомощи - знаете на отлич-

но! Я убеждена, что правда, лю-

бовь, тактичность, доброта явля-

ются той силой, которая всё пре-
одолеет.  

Дорогие ребята, Вы юные, от-
зывчивые, находчивые, энергич-

ные, спортивные, весёлые и очень 

талантливые! Я Вами горжусь! Вы 

заслуживаете счастья! Желаю Вам 

принять правильное, осмысленное 
решение при выборе будущей про-

фессии и решительно двигаться к 

заветной цели. Удачи Вам, и ни 

пуха ни пера на экзаменах! 

Моим напутствием для вас ста-
нут строки из песни Булата Окуд-

жавы «Ах, если б знать заранее...» 

Все в мире созревает в борениях 

и встрясках. 

Не спорьте понапрасну о линиях 

и красках. 

Пусть каждый, изнывая, достиг-
нет своего… 

Терпение и вера, любовь и вол-

шебство! 

Ю.А.Дзержинская, 

классный руководитель 9б 

☺☺☺ 

Д орогие наши Выпускники! 

Поздравляем ВАС со знаме-
нательным днём окончания школь-

ной жизни… 

Впереди ВАС ждёт множество 

трудностей, но ВЫ с этим обяза-
тельно справитесь! Светлое буду-

щее ждёт ВАС! Конечно же, хочет-
ся пожелать ВАМ, успешной сдачи 

ЕГЭ и поступить туда куда ВЫ 

давно мечтали!!! 

С ВАМИ вместе мы прожили 

много счастливых лет. ВЫ навсе-
гда останетесь в наших сердцах. 

Остался всего один учебный 

год—и мы тоже выпускники! Как 

здорово и как тревожно! 

Молодость - прекрасная пора. 
Что же пожелать нам остаётся? 

Счастья в этом мире и добра. 

В дальние края пусть жизнь 

несётся! Ни пуха ни пера! 
Алина Ерёмина, 

Маргарита Банных, 10 б  

 

Д орогие, милые, озорные, 

обидчивые, ленивые, доб-

рые ребята!!!  

Вот и пришло время нам рас-

ставаться. Вы как-то незаметно 

выросли, превратились в юношей 

и девушек…  И начинается для вас 

новая, взрослая, прекрасная и бес-

покойная жизнь! Будет всё… При-

дут новые друзья, тревоги и радо-

сти, разочарования и победы…  

Но одно могу сказать точно – 

вы обязательно будете вспоминать 

школьные годы. Они – самые яр-

кие, самые светлые… Ведь тут у 

нас с вами всё было впервые! Мы 

вместе учились, узнавали друг 

друга, познавали мир, совершали 

маленькие открытия. Именно 

здесь, в стенах школы, вы нашли 

первых, самых верных друзей… 

Здесь кто-то кого-то впервые дер-

нул за косичку…не просто так…. 

Здесь вы учились принимать реше-

ния и держать слово. 

Я хочу пожелать вам всего са-

мого доброго! Вспоминайте наши 

разговоры, споры. Надеюсь, вам в 

жизни помогут мои уроки. Помни-

те, я вам говорила, что краткость – 

сестра таланта, а вы иногда гени-

альны!!! Дерзайте, мои самые за-

мечательные гении!!! И у вас обя-

зательно всё получится! В добрый 

путь, скатертью дорога!!! 

Ваша Е.В. 

11 класс—выпуск 2013 
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К 
огда человек становит-

ся взрослым? Не по 

законодательству, не 

по документам…Сам по себе. Не 

думаю, что кто-то действительно 

считает, что если человек пережи-

вёт 18 год, то он автоматически 

становится взрослым. Иной раз 

удивляешься, как некоторым соро-

калетним людям доверяют хоть 

что-то. Ребёнка воспитать. Молока 

купить. Смотришь на таких и ду-

маешь «Да ему бы не помешало 

пару годков в школе посидеть, 

куда уж ячейку общества созда-

вать». А бывает и наоборот… Бы-

вает, что в жизни подкидывает так, 

что хочешь-не хочешь, а повзрос-

леешь в свои 13(14,15..)… 

К чему я это всё? Стоим мы, 

выпускной класс, почти у дверей 

школы. Скоро на выход. 24 мая 

нам скажут «Теперь вы вступаете в 

новую, взрослую жизнь!». Но как 

сделать этот шаг? Кто решится? 

Много ли таких. И – надо ли всту-

пать  в неё, эту взрослую жизнь.. 

Может, лучше пусть так и будет: 

родители помогут, как-нибудь со-

стыкуется, «зачем париться»?.. 

Каждый найдёт ответ сам. Но хо-

телось бы сказать от себя кое-что. 

Ребят, пора просыпаться. Пора 

открывать глаза. Все мы не до кон-

ца понимаем, что будет там, даль-

ше, хотя бы потому, что вся созна-

тельная часть нашей жизни была 

неразрывно связана со школой. 

Сейчас у нас эйфория – скоро 

«свалим», скоро «свобода». Но.. 

просыпайтесь. Пора включать го-

лову, иначе жизни придётся вас 

хорошенько встряхнуть. 

… Честно говоря, я не знаю, 

что сказать напоследок учителям. 

Вообще не люблю говорить «на 

прощание». Если говоришь слова 

прощания, значит, не хочешь боль-

ше видеть человека. Я хочу. Мно-

гих из вас, дорогие наши. Просто 

сказать «спасибо»? Мало. Как пе-

редать то чувство, которое щемит 

внутри уже вот третий месяц от 

осознания, что скоро наши учителя 

– уже не наши учителя, и что ско-

ро мы в школе – гости. Улыбаться, 

может обнять, рассказать как дела 

в универе, а потом – звонок, урок 

начался. И всё. 

Слишком много вопросов в 

этом тексте и совсем нет ответов. 

Кажется, идеальное состояние вы-

пускника. :) 

Напоследок хочу сказать, что 

школа – это потрясающая школа 

жизни. Где ещё можно встретить 

на одном квадратном метре трэш-

металлиста, будущего бизнесмена, 

фотографа и строителя кораблей? 

Цените школу. Чтобы не было 

грустно и обидно, как мне сейчас. 

P.S. Хотелось написать «от ли-

ца всего класса», но потом вовремя 

вспомнила, что лица-то, слава Бо-

гу, у всех разные. 

…«А невысказанное меня ду-

шит» (с) Джек Лондон. 

Арина Горшенина, 11а 

*** 

М 
узейный день в 

апреле мы провели 

весьма необычно… 

Наш класс познакомился с самым 

новейшим искусством! 

Эрарта — частный музей со-

временного искусства в Санкт-

Петербурге и самый крупный не-

государственный музей современ-

ного искусства в России. Первых 

посетителей музей принял 20 мая 

2010 года. 

В музее собрано около 2 тысяч 

работ современных художников. 

Среди них не только живопись, но 

и графика, скульптура, инсталля-

ции, видео-арт. Основу коллекции 

Эрарты составляют работы петер-

бургских художников 

Название музея расшифровыва-

ется как «эра арта» — «эра искусства». 

Вход в музей и галереи совре-

менного искусства Эрарта украша-

ют две скульптуры — Эра и Арта, 

созданные скульптором Дмитрием 

Жуковым по заказу Эрарты. 

В интерьерах Эрарты использо-

ван wall-art — авторская настенная 

живопись. 

Мы слабо себе представляли, 

какое оно – это искусство. Конеч-

но, на уроках МХК об этом гово-

рили, но…  

Смирнова Ксения: Музей 

«Эрарта» перевернул мое пред-

ставление о современном искус-

стве. Я начала мыслить по-

другому и видеть это искусство, 

чего не было раньше. 

Киселев Даниил: Это был мой 

первый поход в музей современно-

го искусства. Кто-то говорит, что 

ожидал большего, но я, честно 

говоря, напротив. Меня впечатли-

ли многие работы, меня даже чуть 

перетрясло, когда я увидел 

«Тайное вечере». Мне казалось, 

что апостолы сейчас встанут со 

своих мест. Что еще там было? 

Можно было на приборе послу-

шать музыку своего тела. Я не по-

слушал, поэтому я обязательно 

приду еще. 
Е.В.Цыганова 

Фото из архива 11а  
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В 
 субботу, 23 марта, 
мы с классом ездили 

в Москву. Это была 

одна из самых запоминающихся 

экскурсий за весь год! Интерес-
ные экскурсии, бессонные ночи, 

чемпионаты по покеру в поезде и 

всевозможные игры, чтобы не 
замерзнуть и не заскучать. Будет 
что вспомнить! 

А начиналось всё так… В 

назначенное время мы встрети-

лись на Московском вокзале и 

сели в поезд. Часов до 12 ночи не 
спал никто, но потом народ начал 

разбредаться по своим местам 

под чутким наблюдением учите-
лей. Стоит ли говорить, что ночь 

в поезде с одноклассниками - это 

вообще отдельный разговор, и 

даже если бы наша поездка на 

этом закончилась, многие бы 

остались довольны. Утром спать 

не хотел никто, даже те, кто не 
спал всю ночь. Первым делом мы 

отправились на Красную пло-

щадь. Думаю, любой знает, как 

она выглядит. Но лично я не ожи-

дала, что она такая большая. По-

бродив по ней и сфотографиро-

вавшись во всевозможных вариа-
циях на фоне Кремля, мы двину-

лись в Оружейную палату. Не 
думаю, что кто-то имел представ-

ление о том, что это такое. Я 

ожидала увидеть обычный музей, 

нечто вроде арсенала. Но это был 

далеко не арсенал. Описать это 

сложно, легче увидеть самому. 

Могу сказать только, что никогда 
в жизни не видела собранных в 

одном месте столько золотых, 

украшенных всевозможными 

драгоценными камнями и дороги-

ми тканями предметов. После 
Оружейной палаты у нас была 
экскурсия по территории Кремля. 

Мы ходили по улице и заходили 

в храмы. Не стоит говорить, что 

было очень холодно, и во второй 

половине экскурсии мало кто 

думал об истории и роскоши 

Кремля, а не о собственных сту-

чащих зубах. Хотя впечатление 
все равно осталось хорошее. По-

сле небольшого перекуса мы, к 

сожалению, почти бегом про-

шлись по Третьяковской 

галерее. Было интересно 

находить картины, кото-

рые ты много раз видел 

в книгах. Жаль, что у 

нас было мало времени! 

Последним местом, 

которое мы посетили, 

стала «Нехорошая Квар-

тира» Булгакова. Те, кто 

читали «Мастера и Мар-

гариту», нашли для себя 

много интересного. Да и 

все остальные тоже, ведь 

квартира была оформлена очень 

оригинально. На одной из дверей 

посетителям сообщалось, что в 

каждом уголке Нехорошей квар-

тиры за ними приглядывает Во-

ланд. Атмосфера заставила в это 

поверить. 

Измотанные и уставшие, мы 

прибыли на Ленинградский вок-

зал и поехали домой, в Петер-

бург. Вторая ночь была спокой-

нее. Многие, включая нас, засну-

ли почти сразу. Но другие так и 

болтали, пока не были пойманы 

Верой Дмитриевной :)  

Я думаю, эта поездка всем 

запомнилась. И многие захотели 

бы съездить ещё куда-нибудь. 

Большое спасибо всем учителям, 

которые организовали эту поездку!  

Ира Мосьпанова,  

Лиза Румянцева, 10а 

МОСКВА – ЭТО ЗДОРОВО! 
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МОСКВА – ЭТО ЗДОРОВО! 

 

М осква – один из самых 

близких городов к 

Санкт-Петербургу. Но многие из 
нас там не были. Поэтому поезд-

ку в Москву на весенние канику-

лы мы приняли с радостью. И вот 
мы в столице нашей Родины! 

Красная площадь… Она пора-
зила нас красотой и масштабом. 

Мы гуляли, много фотографиро-

вались ,любовались Кремлем. 

Затем у нас была экскурсия в 

Оружейную палату. Там очень 

красиво! Мы видели много ста-
ринной одежды, посуды, царских 

подарков . Каждый из экспонатов 

поражал своей красотой. Потом 

была интересная экскурсия по 

Кремлю . 

И если бы не холод, мы по-

смотрели бы там все-все. Но са-
мое главное – мы увидели Царь-

пушку и Царь-колокол. 

А дальше наш путь лежал в 

Третьяковскую галерею. Мы са-
мостоятельно ходили по залам, 

рассматривали картины, узнавали 

знакомые полотна. 

А завершалась наше путеше-
ствие по Москве в музей- кварти-

ре Булгакова. 

К этому времени все уже не-
много устали, но, когда пришли 

туда, усталость сразу пропала, и 

мы внимательно слушали, стара-
ясь запомнить, как можно боль-

ше. 
Музей находится на улице 

Большая Садовая, дом 10, 
подъезд 6, этаж 4, квартира 
№50. Мы с ребятами из 11 и 10а 
классов с интересом и большим 

волнением познакомились с 
«нехорошей квартирой».  

«Домом 302-бис с нехорошей 

квартирой 50» назвал Михаил 

Афанасьевич дом на Большой 

Садовой в своем романе “Мастер 

и Маргарита“; «гнусной комна-

той гнусного дома» называл Бул-

гаков свое жилище в дневнике 

за 1923 г. Сохранилось шутли-
вое стихотворение о квартире, 
в котором отчасти отражен 
советский коммунальный быт 
большой квартиры: 
На Большой Садовой 

Стоит дом здоровый. 

Живет в доме наш брат 

Организованный пролетариат. 

И я затерялся между пролетари-

атом 

Как какой-нибудь, извините 

за выражение, атом. 

Жаль, некоторых удобств нет 

Например – испорчен ватеркло-

зет. 

С умывальником тоже беда: 

Днем он сухой, а ночью из него 

на пол течет вода. 

Питаемся понемножку: 

Сахарин и картошка. 

Свет электрический – странной 

марки: 

То потухнет, а то опять ни с 

того ни с сего разгорится ярко. 

Теперь, впрочем, уже несколько 

дней 

горит подряд, 

И пролетариат очень рад. 

За левой стеной женский голос 

выводит: „бедная чайка…“ 

А за правой играют на балалайке.  

В этот день в Москве было 

очень холодно, но мы все равно 

были рады, потому что наши впе-

чатления и чувства пересилили 

холод. 

Надеемся, что у нас будет еще 
очень много подобных экскур-

сий. 

Карина Михайлова, 10б 

10б на Красной площади 

11 класс и Красная площадь 

Наши учителя и ... 

На лестнице 
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КАЛЕЙДОСКОП МАЯ 

В  нашей Гимназии, всегда бога-
той на различные мероприя-

тия, май месяц не стал исключени-

ем. О Дне Победы, Дне Семьи и об 

акции Белый цветок вы найдёте на 

страницах газеты. Об остальных 

событиях наш фоторепортаж здесь. 

Е диный день информационной 

безопасности детей. 

А ссамблея 

 

17  мая на базе Гимназии про-

шёл районный круглый 

стол для школьных библиотекарей  

«Использование АИС Библио-

граф».  

В ыпуск 4 классов 2013—

принимай нас 5 класс. Празд-

ник прошёл в торжественной об-

становке, на которой присутствова-

ли родители выпускников. 

 

И  конечно же Последний зво-

нок для одиннадцати класс-
ников. По традиции Гимназии в 

коридоре первого этажа их встреча-
ли учащиеся, учителя школы. Они 

вручали каждому выпускнику цве-

ты. Классный руководитель - учи-

тель русского языка и литературы 

Е.В.Цыганова. 

Благодарности родителям 

Начальная школа 

Средняя школа (5-8 классы) 

Родители 

Приветственное слово директора 

Последний звонок 

В малиновом зале 

Награды 

Учителя и администрация 
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Информация по летним проектам 

17  июня стартует летний 

международный проект 

Гимназии. По традиции гимназисты 

принимают участие в работе летне-

го российско-эстонского междуна-

родного отряда. 

17 июня начинается первый этап 

проекта: мы встречаем эстонских 

ребят в Петербурге. С 17.06 по 21.06 

отряд примет участие в работах по 

благоустройству садов и парков 

Кировского района, в волонтерских 

акциях, познакомится с достоприме-

чательностями нашего города, так-

же пройдут совместные творческие 

мероприятия. 

С 26.06 по 30.06 гимназисты по-

сетят Нарву, и будут работать на 

базе Нарвского молодежного цен-

тра. Ребят ждут яркие, увлекатель-

ные поездки, тренинги, конкурсы и 

творческие дела. 

Акция «Белый цветок» 

1  июня 2013 года Санкт-

Петербургский Детский хос-

пис при поддержке Правительства 

Санкт-Петербурга и Санкт-

Петербургского государственного 

медицинского университета им. 

академика И.П.Павлова во второй 

раз проводит благотворительную 

акцию «Белый цветок». 

Во время проведения акции каж-

дый человек, неравнодушный к чу-

жому несчастью, сможет внести 

добровольное пожертвование в 

пользу тяжело и неизлечимо боль-

ных детей, а в знак благодарности 

получить символ акции – белый 

цветок. Помимо этого, жители города 

могут в любой день помочь больным 

детям, приняв участие в смс-акции. 

В настоящее время школьники 

города делают белые бумажные 

цветы, которые 1 июня студенты 

медицинского университета и дру-

гих ВУЗов будут передавать горо-

жанам. 

Акция «Белый цветок» в помощь 

детям с тяжелыми заболеваниями, 

которая состоялась в Санкт-

Петербурге по инициативе Детского 

хосписа 1 июня 2012 года, вызвала 

горячий отклик у жителей нашего 

прекрасного города. Она явилась 

достойным возрождением и продол-

жением традиций благотворитель-

ности, существовавших в России с 

начала прошлого века. Все, кто при-

нимал участие в акции – как взрос-

лые, так и дети - объединили свои 

усилия ради тех, кому ежедневно 

приходится бороться со страшной 

болезнью, и ощутили радость от 

сопричастности Доброму делу. 

За один день было собрано 2 млн 

611000 рублей. Эти деньги потраче-

ны на лечение пациентов отделения 

детской онкологии и гематологии 

ГБ №31 и детского отделения НИИ 

Онкологии им. Н.Н. Петрова. Для 

восьмерых детей был закуплен и 

передан дорогостоящий препарат 

для проведения высокодозной хи-

миотерапии, для двоих детей опла-

чен курс медицинской реабилита-

ции и обследование, и для одной 

девочки, у которой вследствие онко-

логического заболевания была ампу-

тирована ножка, оплачено изготовле-

ние высококачественного протеза. 

Акция «Белый цветок» была за-

думана не только для того, чтобы 

собрать средства для медико-

социальной поддержки тяжелоболь-

ных детей. Главной ее задачей было 

привлечь внимание общества и гос-

ударства к их проблемам.  

Ученики нашей Гимназии будут 

участвовать в акции второй раз. В 

этом году все ученики начальной 

школы вместе с учителями и воспи-

тателями ГПД изготовили очень 

много цветов. 

И.А.Черкесова, зам.директора 


