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Уважаемые читатели!  

Здравствуйте! 

В от и подошел к концу 2013 

год, а вместе с ним и вто-

рая четверть. Много всего произо-

шло за это время: веселого и груст-

ного, счастливого и не очень. Но, 

не смотря ни на что, скоро канику-

лы, на которых можно будет 

«выдохнуть» по- настоящему, пус-

кай и ненадолго. А пока, давайте 

вспомним, чем же была примеча-

тельна вторая четверть. В этом но-

мере вы узнаете, как проходил 

День Конституции в нашей Гимна-

зии, новости из классов, особенно 

начальных, гимназические собы-

тия. И, конечно же, какой новогод-

ний выпуск без поздравлений с 

долгожданным праздником. 

В общем, приятного прочтения, 

а редакция желает вам хороших 

каникул, как следует отдохнуть, 

чтобы с новыми силами начать 

большую и сложную третью чет-

верть!                        Ваш иоГлаВред 

 

Дорогие дети, 

дорогие коллеги! 

У ходит 2013 год. Все было в 

этом году: и горести, и ра-

дости, неудачи и победы. Отпустим 

этот год с миром, возьмем с собой в 

новый год все самое лучшее, что 

было в прошлом.  

Наступает год Лошади, этого 

удивительного создания природы: 

красивого, умного, преданного.  

Пусть эти качества станут и ва-

шими. Пускай в новом 2014 году 

все будет хорошо. Желаю тепла и 

добра в ваших домах, уюта, света, 

любви. Желаю терпения, упорства, 

терпимости, всем, всем желаю уда-

чи.  

Учащимся 11-х классов желаю 

победы на экзаменах, исполнения 

всех желаний, верности друзей,… а 

лошадь способна увлечь за собою 

Любого! Эмоций и чувств - ураган! 

С Новым годом!  
Директор Гимназии 

Н.Б.Иванова 

Открываем мир в себе, 

   Открывает мир для себя, 

       Открываем себя миру. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

1 января 1700 года Россия впер-

вые отмечала праздник Новый 

год. В указе Петра I читаем: 

«Считать Новый год повсеместно 

с первого января. А в знак доброго 

начинания и веселия поздравить 

друг друга с Новым годом, желая 

в делах благополучия и в семье 

благоденствия. В честь Нового 

года учинять украшения из елей, 

детей забавлять, на санках катать 

с гор». 

В допетровской Руси новый год 

встречали 1 сентября. 

В языческой Руси новый год 

встречали в конце марта в день 

весеннего равноденствия, 

когда в самом деле можно начи-

нать весенний сев. 
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ДЕНЬ С ГОРОДОМ 

Н едавно в 5а классе 

прошло интересное 

мероприятие, которое очень 

понравилось не только ребя-

там, но и всем присутствую-

щим взрослым. В класс был 

приглашен Академик Стек-

ляшкин, который выступил с 

занимательной и увлекатель-

ной научной программой, кото-

рая произвела неизгладимое 

впечатление и заинтересовала 

ребят своей уникальностью. 

Научное шоу Академика 

Стекляшкина—одно из самых 

первых, известных и ориги-

нальных детских научных шоу 

Санкт-Петербурга. Мобильная 

лаборатория Академика Стек-

ляшкина представляет как 

классику жанра, включая экс-

перименты с сухим льдом, по-

лимерами и "лизунами", так и 

уникальные авторские шоу и 

hand-made опции! 

Hand-made опции от Акаде-

мика Стекляшкина - это ориги-

нальные и неизменно радую-

щие детей самоделки, которые 

собственноручно изготавливает 

каждый участник. Hand-made 

опции не являются самостоя-

тельными программами, они 

входят в содержание разных 

научных шоу. На нашем празд-

нике Академик вместе со всеми 

ребятами и взрослыми изобре-

ли Гиппотянучку. 

Гиппотянучка—ближайший 

родственник известной игруш-

ки-«лизуна», желеобразная 

субстанция, способная растяги-

ваться до невероятной длины! 

Отличный материал для лепки 

«мега-червяков», «улиток», 

«блинчиков» и «занавесочек», 

вызывающий у детей неизмен-

ный восторг! 

Каждый участник програм-

мы под руководством Стекляш-

кина готовил свою личную пор-

цию полимерного соединения, 

подкрашивая его в любимый 

цвет. Упаковав гиппотянучки в 

специальные контейнеры, дети 

забрали их домой. 

Мероприятие не только по-

дарило море впечатлений, но и 

позволило заглянуть ребятам в 

удивительный мир физики и 

химии, который ждет их через 

несколько лет в школе. Данное 

мероприятие, несомненно, ин-

тересно для всех от года до 99 

лет и позволяет окунуться в 

мир чудес и удивительных пре-

вращений!             Е.Н.Гуськова, 

мама ученика 5а Вручение памятных подарков участникам делегации 

ШкольныеБудни 

Вручение памятных подарков участникам делегации 

Эксперименты начались 

В процессе эксперимента 

Фото на память  

Невероятное Научное Шоу Академика Стекляшкина 
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13  ноября. И вот 

опять музейный 

день. Дружный 8б отправился 

в океанариум. К сожалению 

это было последнее занятие в 

очень интересной и занима-

тельной игре команд. В этой 

нелёгкой битве победила ко-

манда «Виктория».   

Сегодня тайны подводного 

мира все больше и больше 

влекут и манят к себе людей. 

В Санкт-Петербургском океа-

нариуме собраны более 150 

видов рыб и морских млеко-

питающих, экспозиция зани-

мает 3 этажа. Яркие тропиче-

ские рыбки, странные обита-

тели морского дна, хищные 

акулы, неповоротливые на 

суше и грациозные в своей 

стихии морские тюлени.… 

В настоящее время в Океа-

нариуме находится самый 

большой в Восточной Европе 

аквариум высотой 7 метров, 

выполненный в форме огром-

ного стакана. Его обитателя-

ми являются около тысячи 

тихоокеанских рыбок, пона-

блюдать за которыми можно 

со всех этажей. 

Особенно в океанариуме 

запоминается стеклянный 

туннель, проходящий сквозь 

главный аквариум с акулами. 

Медленно движущаяся до-

рожка ведёт тебя мимо под-

водных скал и коралловых 

рифов. Вокруг проплывают 

рыбки причудливой формы и 

разнообразных расцветок. 

Сложно передать ощущение, 

когда акула внезапно проплы-

вет над головой, и тебе кажет-

ся, что ты оказался посреди 

океана. 

За то время, пока мы ездили в 

океанариум, мы узнавали 

много нового об обитателях 

подводного мира. Также мы 

встречали и наших старых 

знакомых рыбок, тюленей и 

кровожадных акул, которые 

нам очень сильно полюби-

лись. Было интересно следить 

за их жизнью. Океанариум-

это место, куда хочется прихо-

дить снова и снова… И вам 

советую! 
Никита Ермаков, 8б  

ДЕНЬ С ГОРОДОМ ШкольныеБудни 

Океанариум и мы! 
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ПОЕЗДКА В МОСКВУ 

Е ще с прошлого года я 

занимаюсь в КЮЗе 

(Кружок Юных Зоологов) при 

Ленинградском зоопарке. Мы 

изучаем растения и животных, 

учимся, как правильно с ними 

обращаться. Очень часто ездим 

на выезды в леса, поля, болота, 

но на этот раз нас к себе в гости 

пригласили юннаты Москов-

ского зоопарка. 

Весь первый день нас знако-

мили с жизнью зоопарка: нам 

рассказывали познавательные 

и очень интересные экскурсии. 

Мы кормили жирафа, которого 

когда то привезли в Москву из 

нашего зоопарка, и гладили 

гепарда. Их зоопарк мне очень 

понравился. Он почти в три ра-

за больше нашего и в нем есть 

много видов, которых не только 

нет у нас, но и которых я до это-

го не видела (например, четве-

ро взрослых слона и один дете-

ныш, целая группа пингвинов, 

гепарды, леопарды, красные и 

гривистые волки, а так же мно-

го человекообразных обезьян). 

На следующий день мы пошли 

в Палеонтологический музей, 

где мы, как истинные ценители 

животного мира провели очень 

много времени. Мы рассматри-

вали древнейшие скелеты ди-

нозавров и их останки, смотре-

ли на всякого рода ископаемые, 

найденные в Москве и ее приго-

родах, открыли для себя неко-

торые новые виды, во-общем, 

соприкоснулись с древностью. 

После, мы пошли в Океанари-

ум, на нас он не произвел силь-

ного впечатления, единствен-

ное, что мне там особо запом-

нилось—это морские черепахи. 

Третий день был самым насы-

щенным. С самого утра мы от-

правились в Третьяковскую га-

лерею, там я увидела свою лю-

бимую картину Карла Павлови-

ча Брюллова «Всадница». Она 

меня поразила своими масшта-

бами, до этого я даже и не мог-

ла подумать что она такая 

огромная. Так же там откры-

лась новая выставка «Больше 

чем романтизм» где были пред-

ставлены картины которые впе-

чатлили меня своими краска-

ми, разнообразием цветов и 

оттенков, больше всех мне за-

помнилась картина Баренда 

Корнелиса Куккука «Летний 

пейзаж», своим необычным 

замком, как будто бы настоя-

щий, хочется шагнуть в тот кра-

сивый городок и прогуляться 

вместе с местными жителями 

вдоль реки. После галереи мы 

посетили Дарвиновский музей, 

где были представлены чучела 

животных, и их эволюция. В 

том музее мне запомнился 

опыт ученого, который двадца-

ти поколениям мышей отрезал 

хвосты, что бы доказать что 

приобретенные качества не пе-

редаются генетически. После, 

мы пошли на Воробьевы горы, 

что бы полюбоваться ночной 

Москвой. А потом мы пошли на 

Красную площадь, обошли 

Кремль и погуляли в Кремлев-

ском саду. 

Валерия Пахомова, 8б, 
фотографии автора 

 

ШкольныеБудни 

Московский зоопарк 

В палеонтологическом музее 

На Красной площади 

Начальная школа 

В зоопарке 
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ПРАЗДНИКИ 

С вою историю данный 

праздник ведет еще с 18 

века. Эта декабрьская дата при-

урочена к выдающемуся собы-

тию эпохи правления импера-

трицы Екатерины II — в 1769 

году она учредила орден Свято-

го Георгия Победоносца. В те 

годы этим орденом награжда-

лись воины, проявившие в бою 

доблесть, отвагу и смелость. 

Орден Святого Георгия имел 4 

степени отличия, из которых 

первая была наивысшей. Из-

вестно, что кавалерами всех 

четырех степеней стали 4 чело-

века, среди которых великие 

русские полководцы М.И. Куту-

зов и М.Б. Барклай-де-Толли. 

Екатерина II удостоила и себя 

этой награды в честь учрежде-

ния ордена. До 1917 года в день 

памяти Святого Георгия (26 

ноября по старому стилю) в 

России отмечался праздник 

георгиевских кавалеров. После 

Октябрьской революции 1917 

года праздник, как и орден, 

были упразднены. Статус выс-

шей военной награды был воз-

вращен ордену в 2000 году в 

соответствии с Указом Прези-

дента РФ. В 2007 году россий-

ские парламентарии выдвину-

ли идею о возрождении данно-

го праздника (который затем и 

был установлен). Авторы зако-

нопроекта пояснили, что воз-

рождение традиции празднова-

ния Дня героев - это не только 

дань памяти героическим пред-

кам, но и чествование ныне 

живущих Героев Советского 

Союза, Героев Российской Фе-

дерации, кавалеров ордена 

Святого Георгия и ордена Сла-

вы. А также они выразили 

надежду, что новая памятная 

дата будет способствовать 

«формированию в обществе 

идеалов самоотверженного и 

бескорыстного служения Оте-

честву».  

В нашем школьном музее бо-

евой славы прошли экскурсии 

для учеников начальных     

классов. 

В сенародным голосова-

нием 12 декабря 1993 

была принята Конституция 

Российской Федерации, а с 

1994 года день 12 декабря был 

объявлен государственным 

праздником.  

Конституция является ос-

новным законом государства , 

определяет смысл и содержа-

ние других законов. Со времен 

первого принятия Конституции 

в нее было внесено множество 

поправок. Конституция РФ пе-

режила два политических кри-

зиса, из которых вышла с че-

стью и достоинством. Нынеш-

няя Конституция РФ была при-

нята в достаточно сложный пе-

реходный период и стала од-

ним из ключевых факторов ста-

билизации новых государствен-

ных и экономических структур. 

Конституция, принятая в 1993 

году, кардинально изменила 

структуру высших органов вла-

сти, а также последовательно 

проводит принцип разделения 

властей. Основной закон защи-

щает в равной мере все формы 

собственности, а также обеспе-

чивает свободу развития граж-

данского права. День Конститу-

ции РФ отмечают и соотече-

ственники, проживающие за 

пределами страны. Так, напри-

мер, в этом году 12 декабря в 

молдавском городе Бричаны 

активистами местной ячейки 

Лиги русской молодежи Рес-

публики Молдова была прове-

дена торжественная акция. Мо-

лодежь с флагами Молдавии, 

России и ЛРМ провели раздачу 

ленточек с изображением рос-

сийского триколора, а также 

раздали буклеты с дополни-

тельной информацией о дан-

н о м  п р а з д н и к е .                                                                                                                       

Наш гражданский долг –  чтить 

главный закон, соблюдать кон-

ституционные обязанности, 

хорошо знать свои права и ува-

жать права других людей.  
http://www.constitution.ru/ 

Д ень информатики в России 

отмечается 4 декабря. В 

1948 году в этот день было за-

регистрировано изобретение, 

представляющее собой цифро-

вую электронную вычислитель-

ную машину. Авторами проекта 

выступили И.С.Брук и Б.И. Ра-

меев.  

Информатика впервые по-

явилась в школах Советского 

Союза в 1985 году.  

ШкольныеБудни 

9 декабря - День Героев 

Отечества 

Конституция в современной 

России 

4 декабря 

http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1993
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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ПРАЗДНИКИ 

Н ашей дружной началь-

ной школе скучать не-

когда, мы всегда полны новых 

идей. Вот совсем недавно, в 

конце ноября, прошел фести-

валь коренных народов Санкт-

Петербурга, а уже 7 декабря у 

нас состоялся замечательный 

праздник юных поварят «В Пе-

тербурге можно отобедать…». 

Это мероприятие мы посвятили 

наступающим праздникам: Но-

вому году и Рождеству Христову.  

От каждого класса выступала 

команда из детей и их родите-

лей. Задание: придумать рож-

дественский стол, название, 

девиз, принести все необходи-

мые ингредиенты.  

Праздник начался ровно в 12 

часов в субботу в нашей столо-

вой. Ведущие праздника И.А. 

Черкесова и Н.В.Чихачева при-

готовили прекрасную презента-

цию о званых обедах в Петер-

бурге. Ведущим помогали из-

вестные пекари: Булочкин, 

Бубликов и Баранкин, роли 

которых замечательно сыграли 

ученики 9-Б: Миша Шатенев, 

Миша Соколов и Максим Са-

бицкий, выпускники Ирины 

Борисовны Кудрявцевой. 

После прекрасного выступле-

ния прославленных мастеров 

кулинарного искусства присту-

пили к работе и наши юные 

поварята. Удивительно, как 

преображаются дети в творче-

ском процессе! Горящий взор, 

увлечение, пропадает инфан-

тильность и робость. А как вол-

новались родители! Пережива-

ли, что в ёлку из огурца не так 

быстро втыкаются зубочистки, 

что снеговики из перепелиных 

яиц никак не хотят стоять ров-

но и всё заваливаются на бок! 

Потом было представление 

своих шедевров, и мы, наконец, 

смогли полюбоваться на идеи 

других команд. Чего здесь толь-

ко не было! 

Был павлин, который рас-

крыл свой волшебный фрукто-

вый хвост (команда 3-А класса 

с Ириной Юрьевной Петровой), 

фруктовый салат и большая 

красивая новогодняя снежинка 

(команда Ирины Олеговны Га-

раненковой и 4-Б), апельсино-

вые корзиночки у Елены Иго-

ревны Лукиной и 4-А.  

Самые маленькие наши 

участники представили фрук-

товый винегрет (1-А со Светла-

ной Викторовной Алексеевой), 

снеговиков, ёлку, а еще необи-

таемый остров и сундук с со-

кровищами (1-Б с Ириной Бо-

рисовной Кудрявцевой). 

У 2-Б класса с Ольгой Генна-

дьевной Калининой были уди-

вительные цветы из фруктов, у 

2-А класса и Ирины Алексан-

дровны Ефимовой  - снеговики 

под ёлкой в окружении сугро-

бов – коктейлей, а 3-А и Елена 

Геннадьевна Козлова придума-

ли сделать винегрет в виде кра-

сивой рождественской звезды. 

Все участники получили при-

зы. Звучала музыка, было ска-

зочное новогоднее настроение, 

несмотря на то, что снега как 

такового еще не было. И все 

потому, что творческий процесс 

объединяет и сближает детей, 

родителей и школу. 

Учителя начальных классов 

ШкольныеБудни 

Праздник юных поварят «В Петербурге можно отобедать…» 
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НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

С  незапамятных времен 

перед Новым годом 

школы превращаются в сцени-

ческие площадки: дети всех 

возрастов готовятся к новогод-

ним утренникам, репетируют 

сценки, отрывки из сказок или 

целые сказки. Ставят новогод-

ние спектакли и у нас в гимна-

зии. Обычно старшеклассники 

вместе с Ириной Алексеевной 

Черкесовой готовят празднич-

ное представление для началь-

ной школы. 

Но в этом году новогоднюю 

сказку для малышей решил 

подготовить 4-А класс вместе с 

Еленой Игоревной Лукиной. 23 

декабря в 12 часов дня в нашем 

актовом зале состоялась премь-

ера новогоднего спектакля 

«Как Бабы – Яги Новый год 

встречали».  

О чем же была эта сказка? 

Три маленькие Бабы-Яги (их 

роли исполняли, Даша Улья-

новская, Настя Бело-

ва  и Полина Назарова), совсем 

не такие вредные, как во мно-

гих сказках, а немного обучен-

ные культурным манерам, 

«толерантные», как они оха-

рактеризовали себя, очень хо-

тели, чтобы и к ним тоже при-

шел Дед Мороз. Их друг Кощей 

Бессмертный (его роль испол-

нял  Валентин Иванов) до сих 

пор не мог отказаться от жела-

ния украсить новогоднюю ёлку 

пауками и дохлыми мышами, и 

маленькие Бабы-Яги его пыта-

лись перевоспитать, что, надо 

сказать, почти получилось.  

Испортить праздник, послать 

недоброе письмо Деду Морозу 

пыталось Лихо Одноглазое (в 

роли которого был Артём Ки-

рик), оно какое-то время за-

ставляло зрителей переживать 

за Снегурочку и Деда Мороза 

(их играли Катя Амосова 

и Артём Облов), но, конечно, 

как во всех сказках, добро побе-

дило зло, и Дедушка Мороз 

нашел дорогу к маленьким доб-

родушным Бабам-Ягам. 

Хочется отметить мастерство 

постановки: сцену украшали 

замечательные декорации, де-

ти были в очень красивых ко-

стюмах. Но самое главное – это 

то, как хорошо играли дети 

свои роли. Они и пели, и танце-

вали, и шутили – словом, ма-

стерски владели залом. 

Зрители были под сильным 

впечатлением от представле-

ния, а самые маленькие, расхо-

дясь из зала по своим учебным 

классам, спрашивали: «Когда 

мы будем в 4 классе, мы тоже 

сможем сыграть для всех такую 

сказку?» 

От всей души благодарим 

учеников 4-А класса и Елену 

Игоревну Лукину за этот ново-

годний спектакль! 
Е.И.Лукина, ИА.Ефимова, 

учителя начальной школы 

ШкольныеБудни 
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ЮНЕСКО 

В  этом году 16 ноября ис-

полнилось 68 лет со дня 

создания Организации ЮНЕ-

СКО. 

Ученики 6а и 7б класса 

участвовали в создании вставки 

объектов Санкт Петербурга и 

его окрестностей лен области 

являющимися объектами все-

мирного наследия и взятыми 

под охрану Юнеско. В програм-

му охраны попадают природ-

ные или созданные человеком 

объекты, в силу особой куль-

турной, исторической или эко-

логической значимости.  

Главная цель списка Все-

мирного наследия — сделать 

известными и защитить объек-

ты, которые являются уникаль-

ными в своём роде. Для этого и 

из-за стремления к объектив-

ности были составлены оценоч-

ные критерии. Изначально (с 

1978 г.) существовали только 

критерии для объектов куль-

турного наследия — этот список 

насчитывал шесть пунктов. За-

тем для восстановления некого 

равновесия между различными 

континентами появились при-

родные объекты и для них спи-

сок из четырёх пунктов. И, 

наконец, в 2005 г., все эти кри-

терии были сведены воедино, и 

теперь каждый объект Всемир-

ного наследия имеет в своём 

описании хотя бы один из них. 

КУЛЬТУРНЫЕ КРИТЕРИИ: 

(i) Объект представляет собой 

шедевр человеческого созида-

тельного гения. 

(ii) Объект свидетельствует о 

значительном взаимовлиянии 

человеческих ценностей в дан-

ный период времени или в 

определённом культурном про-

странстве, в архитектуре или в 

технологиях, в монументаль-

ном искусстве, в планировке 

городов или создании ланд-

шафтов. 

(iii) Объект является уникаль-

ным или по крайней мере ис-

ключительным для культурной 

традиции или цивилизации, 

которая существует до сих пор 

или уже исчезла. 

(iv) Объект является выдаю-

щимся примером конструкции, 

архитектурного или технологи-

ческого ансамбля или ланд-

шафта, которые иллюстрируют 

значимый период человече-

ской истории. 

(v) Объект является выдаю-

щимся примером человеческо-

го традиционного сооружения, 

с традиционным использовани-

ем земли или моря, являясь 

образцом культуры (или куль-

тур) или человеческого взаимо-

действия с окружающей сре-

дой, особенно если она стано-

вится уязвимой из-за сильного 

влияния необратимых измене-

ний. 

(vi) Объект напрямую или 

вещественно связан с события-

ми или существующими тради-

циями, с идеями, верованиями, 

с художественными или лите-

ратурными произведениями и 

имеет исключительную миро-

вую важность. (По мнению ко-

митета ЮНЕСКО этот крите-

рий предпочтительно исполь-

зовать вместе с каким-либо ещё 

критерием или критериями). 

ПРИРОДНЫЕ КРИТЕРИИ: 

(vii) Объект представляет со-

бой природный феномен или 

пространство исключительной 

природной красоты и эстетиче-

ской важности. 

(viii) Объект является выдаю-

щимся образцом главных эта-

пов истории Земли, в том числе 

памятником прошлого, симво-

лом происходящих геологиче-

ских процессов в развитии ре-

льефа или символом геомор-

фических или физиографиче-

ских особенностей. 

(ix) Объект является выдаю-

щимся образцом происходя-

щих экологических или биоло-

гических процессов в эволюции 

и развитии земных, пресновод-

ных, береговых и морских эко-

систем и растительных и жи-

вотных сообществ. 

(x) Объект включает в себя 

наиболее важную или значи-

тельную естественную среду 

обитания для сохранения в ней 

биологического многообразия, 

в том числе исчезающих видов 

исключительной мировой цен-

ности с точки зрения науки и 

охраны. 

Вскоре на 3 этаже откроется 

выставка с работами учеников. 
Педагог-организатор 

М.В.Костюченко 

ШкольныеБудни 

Крюкова, Семененко «Пулковская   

обсерватория 

Вагущенко, Ясюренко «Пенаты» 

Данильчук, Горох «Форт Кроншлот» 
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ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ РОССИИ  

Александр Ярославович 

Невский родился 13 мая 1221, в 

семье князя Ярослава Всеволо-

довича и княгини Феодосии. 

Внук Всеволода Большое 

Гнездо. Первые сведения об 

Александре относятся к 1228, 

когда Ярослав Всеволодович, 

княживший в Новгороде, вы-

нужден был отъехать в Переяс-

лавль-Залесский, свой родовой 

удел. Несмотря на свой отъезд 

он оставил в Новгороде на по-

печении доверенных бояр двух 

своих малолетних сыновей Фе-

дора и Александра. После смер-

ти Федора Александр становит-

ся старшим сыном Ярослава 

Всеволодовича. В 1236 он был 

посажен на новгородское кня-

жение. 

В первые годы своего кня-

жения Александру Невскому 

пришлось заниматься укрепле-

нием Новгорода, поскольку с 

востока грозили монголы-

татары. На реке Шелони Алек-

сандр построил несколько кре-

постей. 

Всеобщую славу молодому 

князю принесла победа, одер-

жанная им на берегу Невы, в 

устье реки Ижоры 15 июля 

1240 над шведским отрядом, 

которым, по легенде, командо-

вал будущий правитель Шве-

ции ярл Биргер (однако в 

шведской Хронике Эрика 14 в. 

о жизни Биргера этот поход 

вообще не упоминается). Алек-

сандр лично участвовал в бит-

ве, «самому королю възложи 

печать на лице острымь своимь 

копиемь». Считается, что имен-

но за эту победу князя стали 

называть Невским, но впер-

вые это прозвище встречается в 

источниках только с 14 века, 

поскольку известно, что неко-

торые потомки князя также 

носили прозвище Невских, то 

возможно таким образом за 

ними закреплялись владения в 

этой местности. Традиционно 

полагают, что сражение 1240 

предотвратило потерю Русью 

берегов Финского залива, оста-

новило шведскую агрессию на 

новгородско-псковские земли.  

Успешные военные дей-

ствия Александра Невского 

надолго обеспечили безопас-

ность западных границ Руси, но 

на востоке русским князьям 

пришлось склонить голову пе-

ред гораздо более сильным вра-

гом — монголо-татарами.  

В 1262 вспыхнули волнения 

в суздальских городах, где бы-

ли перебиты ханские баскаки и 

выгнаны татарские купцы. Что-

бы умилостивить хана Берке, 

Александр Невский лично от-

правился с дарами в Орду. Хан 

удерживал князя подле себя 

всю зиму и лето; только осенью 

Александр получил возмож-

ность вернуться во Владимир, 

но по дороге занемог и 14 нояб-

ря 1263 в Городце скончался. 

Тело его было погребено во 

владимирском монастыре Рож-

дества Богородицы.  

ШкольныеБудни 

Б. Чориков. Победа Александра Невского над шведами 
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НАШ КРАЙ 

П етр I, основав свою за-

городную резиденцию 

в Петергофе, принимает цар-

ское решение – преобразить 25

-верстную дорогу, проходящую 

по лесам и болотам. Не просто 

осушить и расчистить – тут бы 

можно было просто нагнать 

«людишек», а именно превра-

тить в парадную дорогу – 

першпективу. Ведь по ней бу-

дут въезжать в столицу замор-

ские гости – кто-то из Европы 

по Нарвской дороге, которая 

вливалась в Петергофскую, кто

-то пересев с корабля в конный 

экипаж в Ораниенбауме. Тогда 

крупнотоннажный флот в 

центр новой столицы не входил 

из-за мелководья Финского за-

лива. 

Сделать эту парадную витри-

ну можно было за счет имущего 

класса и решение было приня-

то простое и гениальное – раз-

дать дворянским фамилиям 

участки вдоль дороги и обязать 

их устроить на них усадьбы. 

Такие вереницы усадеб вдоль 

дорог и каналов Петр видел в 

любимой Голландии. 

В основу застройки Петер-

гофской першпективы был по-

ложен модуль размером при-

мерно 200 метров на 2 кило-

метра. Всего было размежевано 

около 120 участков. 

Почти на всем протяжении 

дорога идет вдоль берега древ-

него моря, которое несколько 

тысяч лет назад отступило. На 

этом уступе, величественно 

возвышаясь над дорогой и ста-

ли расти усадьбы, а обильные 

речки, стремящиеся к финско-

му заливу перегораживались 

чтобы создавать живописные 

пруды и даже фонтаны. 

В XIX в дворянские фамилии 

владельцев приморских «дач» 

стали давать дорогу купеческим. 

Одни выкупали участки для стро-

ительства небольших фабрик и 

жилья для рабочих. Другие наре-

зали княжеские дачи на дачи в 

современном значении слова – 

небольшие участки для загород-

ного отдыха. 

Это обстоятельство, равно как 

и приближение разрастающе-

гося города, способствовало 

сокращению числа усадебных 

парков вдоль Петергофской 

дороги. Вместо них появлялись 

заводы, рабочие городки. Еще в 

1880-х годах по справедливому 

замечанию краеведа Верланде-

ра все земли вдоль Петергоф-

ского шоссе можно разделить 

на две части — от Нарвских во-

рот до Автово и от Автово до ее 

конца. «В последней части нет 

заводов и фабрик, и дома хоро-

шие...напротив, в местности от 

Нарвских ворот до деревни Ав-

тово ... дачи стоят одна около 

другой, все деревянные»  

Здание, которое занимает 

храм названный в честь святых 

Веры, Надежды, Любви и их 

матери Софии, светского про-

исхождения. Это так называе-

мая «Воронцовская дача», ей 

уже почти 250 лет. 

С петровских времен здесь 

находилась усадьба одного из 

сподвижников царя – стольни-

ка Федора Петровича Верде-

ревского, который владел 

усадьбой до 1721 

года. 

С л е д у ю щ и м 

хозяином дачи 

был Федор Юрь-

евич Ромоданов-

ский. Это был 

человек, кото-

рый пользовался 

особым довери-

ем Петра I. В 

домашней жиз-

ни он отличался необыкновен-

но строгим нравом и придер-

живался старорусских обычаев. 

Его женой была Прасковья Фе-

доровна Салтыкова, таким об-

разом, Федор Юрьевич прихо-

дился Петру I родственником. 

Затем дача переходила от од-

ного дворянского рода к друго-

му, пока не оказалось в соб-

ственности Романа Илларионо-

вича Воронцова – среднего из 

братьев Воронцовых, участво-

вавших в перевороте, возвед-

шим на престол Елизавету Пет-

ровну. Он построил здесь как раз 

т о т  к а м е н н ы й  д о м  

(предположительно архитектор 

Ж.-Б. Валлен-Деламот), представ-

ляющий в плане «крест», кото-

рый дошел до нашего времени. 

Около дома находился фрук-

товый сад, за садом, где сейчас 

жилой микрорайон, был разбит 

парк: сначала в регулярном 

стиле, затем перепланирован-

ный в пейзажный. Регулярны-

ми считались сады, в которых 

прямые дорожки соседствовали 

со стрижеными деревьями и 

кустарниками. Позднее регу-

лярные сады заменялись пей-

зажными, которые, в подража-

ние природе, разбивались с из-

вилистыми дорожками и сво-

бодно растущими деревьями. 

Интернет, 

из книги Д.А.Засосова и  

В.И.Пызина 

ШкольныеБудни 
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КОГДА Я БЫЛ ПЕРВОКЛАШКОЙ 

К огда я была пер-

воклашкой, мне было 

очень приятно и радостно хо-

дить в школу. У меня появились 

новые друзья и новые интересы, 

новые мечты и достижения. 

Например, в первом классе я 

мечтала завести лошадь и уха-

живать за ней, ведь я очень хоте-

ла стать ветеринаром. 

В первом классе мне было 

очень интересно получать но-

вые знания. Я очень люблю 

свою учительницу Ирину Бори-

совну. Именно она дала нам все 

необходимые навыки для 

успешной учебы в средней 

школе. Вместе с ней мы осваи-

вали математику, читали кни-

ги, готовили презентации и 

проекты, совершали удиви-

тельные прогулки по городу. Я 

старалась все запоминать, что-

бы получать хорошие отметки 

и радовать мою учительницу и 

родителей. 

Я рада, что учусь в гимна-

зии №284. 
Екатерина Итчина  

* * * 

Н а линейку я пришел 

вместе с мамой, я пе-

реживал, но обрадовался, когда 

заметил своего старого друга 

Артема Захарова. 

Когда мы зашли в наш 

класс, все пахло цветами. Пер-

вый запах в школе,  который я 

почувствовал, был запах хлор-

ки. Мне и Артему было боязно. 

Мой первый любимый урок

–математика, у Артема тоже. 

На продленке мне нравилось 

делать всякие поделки. А в сто-

ловой моя любимая школьная 

еда-запеканка. 

Вскоре у меня появилось 

много друзей: Марат, Влад, Ка-

тя, Даша, Снежана, Миша. Если 

честно, первый класс для меня 

оказался самым трудным и са-

мым познавательным не толь-

ко в области наук, но и про са-

му гимназию я много узнал. 
Артем Аверкиев  

* * * 

В  первый класс я при-

шел не один, а с дру-

гом Артемом Аверкиевым, мы 

дружим с ним с 6 лет. Моя пер-

вая пятерка была 11 сентября 

2009 года, у меня тогда не было 

двоек и троек, я был хороши-

стом. 

В первом классе у меня был 

рост 1м 30 см, тогда я мечтал 

был гонщиком, потому что 

люблю спортивные машины. А 

еще я хотел стать поваром, по-

тому что люблю готовить. 
Артем Захаров 

* * * 

Я  всегда хотела стать 

ученицей. 

1 сентября 2009 года я 

проснулась и была готова при-

мерить строгий, но красивый 

наряд, который мне приготови-

ла мама. Вот я позавтракала, 

почистила зубы и достала цве-

ты из вазы. Я, мама, папа и 

брат пошли на торжественную 

линейку. Я помню, как я стояла 

с букетом алых роз. Когда я за-

шла в класс, то почувствовала 

школьную атмосферу. 

В первом классе я очень 

старалась. Конечно, у меня бы-

ло много трудных моментов, но 

как же без них на пути к знани-

ям! 
Катя Екимова 

* * * 

Я  пошла в 1 класс 1 сентяб-

ря 2009 года. Тогда я не 

представляла, что узнаю столь-

ко нового. Я тогда была ма-

ленькой девочкой, которой бы-

ло 7 лет, и та девочка не мечта-

ла о победе в олимпиаде по ан-

глийскому языку. Тогда я еще 

не знала, что во втором и чет-

вертом классах моя фотогра-

фия будет висеть на доске поче-

та.                         Катя Крылова 

* * * 

П ервого сентября 2009 

года я отправилась в 

школу. В этот день я пошла в 

первый класс. В одной руке у 

меня был портфель, а в другой 

– букет гладиолусов. Поначалу 

мне казалось, что учиться лег-

ко, но потом мое мнение изме-

нилось. И вот первая контроль-

ная и первая оценка... Я скажу 

Вам честно, это было нелегко. 

Но ничего не поделаешь… 
Дана Кузнецова 

Страница подготовлена    

учениками 5б, 

рисунки первоклашек 

ШкольныеБудни 

Рисунок Сони, 6 лет Работа Марьяны 

Работа Владимира 
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НАЧАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

В от уже, который год в 

нашем городе прохо-

дит фестиваль коренных 

народов Петербургской зем-

ли. Не осталась в стороне и 

наша Гимназия: в рамках го-

родского фестиваля  с 25 по 

29 ноября в начальной шко-

ле прошли интересные меро-

приятия. 

 Самые маленькие (дети 1-2 

классов) вместе с учителями 

(Светланой Викторовной Алек-

сеевой, Ириной Борисовной 

Кудрявцевой, Ириной Алексан-

дровной Ефимовой и Ольгой 

Геннадьевной Калининой) ра-

зучили старинные народные 

игры (салки, горелки и пр.) и 

на переменах играли. Было 

много смеха, шума и радости. 

Ученики 4 –А класса вместе 

с классным руководителем Еле-

ной Игоревной Лукиной прове-

ли на больших переменах ма-

стер-классы для всех желаю-

щих  «Как танцевать финскую 

польку и эстонский танец». По 

уже сложившейся традиции 

танцы проходили в малиновом 

зале и вызвали большой инте-

рес не только у детей началь-

ных классов, но и у старшеклас-

сников.   

Ученики 3-4 классов в тече-

ние месяца готовили к поста-

новке на сцене народные сказ-

ки: учили роли, мастерили ко-

стюмы и декорации, разучива-

ли песни. 29 ноября состоялся 

торжественное представление. 

Весь зал был полон детей. 

 4 –В класс вместе с Ириной 

Валерьевной Голотон инсцени-

ровал старинную вепскую сказ-

ку «Война зверей и птиц»,  3-А 

с Еленой Геннадьевной Козло-

вой представлял финскую сказ-

ку «Как на небе появилось со-

звездие Большой Медведицы», 

у 3-Б (классный руководитель – 

Ирина Юрьевна Петрова) была 

латышская сказка «Три бабоч-

ки». 4-Б вместе с Ириной Оле-

говной Гараненковой тоже под-

готовил латышскую сказку 

«Как Петух Лису обманул», а 

ШкольныеБудни 
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НАЧАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

4А показал финскую сказку 

«Три узла». Зрители – ученики 

1-ых и  2-ых классов – были под 

большим впечатлением и все 

спрашивали, когда будет следу-

ющая постановка и когда, нако-

нец, они сами будут артистами. 

В  рамках фестиваля пла-

нируется посещение 

экспозиции «Народы петер-

бургской земли», где будут 

представлены костюмы разных 

народов. Экспозицию готовит 

учитель рисования Мария Вла-

димировна Алещенко вместе с 

учениками средней школы. 

Для детей начальной школы 

экскурсию проведут старше-

классники. 

С коро Новый год и Рож-

дество Христово, и 

начальная школа уже начала 

готовиться к этим замечатель-

ным праздникам. Приходите к 

нам на 2 этаж: в начальной 

школе проходит школьный 

этап городского художествен-

ного конкурса «Рождественская 

звезда», и у Вас есть возмож-

ность полюбоваться на удиви-

тельные творческие работы 

детей. Кроме того, 4-А вместе с 

Еленой Игоревной Лукиной 

представили на Ваш суд свои 

новогодние и рождественские 

работы в технике вытынанки 

(это древний славянский вид 

декоративно-прикладного ис-

кусства, искусство вырезания 

из бумаги). 
И.А.Ефимова, учитель 

начальных классов 

ШкольныеБудни 
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НОВОГОДНЯЯ ТРАДИЦИЯ 

Е сть такая прекрасная 

традиция: перед Но-

вым годом и Рождеством Хри-

стовым украшать свой дом. 

По-

скольку, 

как из-

вестно, 

школа – 

второй 

дом, в 

нашей гим-

назии в 

начале де-

кабря посе-

ляется 

предпразд-

ничное настроение. Зайдите на 

2 этаж в нашу начальную шко-

лу, и Вы поймете, что Новый 

год вот-вот наступит. 

 В рекреациях висят рожде-

ственские звезды, бумажные 

фонарики, гирлянды. Красота, 

глаз не отвести! И Вы думаете, 

что эти красивые поделки ку-

пили родители? Совсем нет: 

все эти украшения сделаны 

руками детей начальной шко-

лы под руководством воспита-

телей групп продленного дня и 

классных руководителей.  

Но украшены по-

новогоднему не только коридо-

ры, классы и рекреации второ-

го этажа, но и двери каждого 

класса. В прошлом году это бы-

ли новогодние елки, а сейчас – 

красивые рождественские вен-

ки. С каждым годом такое 

украшение становится в нашей 

стране все более популярным. 

Почему? Чем объясняется все 

возрастающий интерес к этим 

венкам и какова история их 

возникновения? 

Оказывается, рождествен-

ский венок — типичное укра-

шение в домах в предрожде-

ственское время в форме венка 

из еловых веток с четырьмя 

свечами. Его закрепляют вер-

тикально или устанавливают 

на стол. В первое из четырёх 

воскресений адвента 

(подготовки к празднику Рож-

дества Христова в западных 

странах) зажигается первая 

свеча, на следующей неделе — 

вторая и т. д. 

Рождественский венок был 

введён в рождественские тра-

диции гамбургским лютеран-

ским священником Иоганном 

Вихерном. Он взял на воспита-

ние нескольких детей из семей 

бедняков. Дети постоянно 

спрашивали воспитателя, когда 

же наступит Рождество. Чтобы 

дети могли отсчитывать дни до 

Рождества, в 1839 году Вихерн 

смастерил из старого деревян-

ного колеса венок, украшен-

ный двадцатью четырьмя ма-

лыми красными и четырьмя 

большими белыми свечами. 

Каждое утро в этом венке за-

жигалось по одной маленькой 

свечке, к которым по воскресе-

ньям добавлялась большая 

рождественская свеча. 

В символике рождествен-

ского венка выделяется не-

сколько значений. Изначально 

прибавление света в венке сим-

волизировало возрастающее 

ожидание рождения Христа, 

«света миру». К этому добави-

лись дополнительные значе-

ния, обусловленные круглой 

формой, символикой венка, 

зеленью ели, цветом свечей и 

декоративных лент. Рожде-

ственский венок с четырьмя 

свечами ассоциируется с зем-

ным шаром и четырьмя сторо-

нами света. Круг символизиру-

ет вечную жизнь, которую да-

рует Воскресение , зелень — 

цвет жизни, а свечи — свет, ко-

торый осветит мир в праздник 

ШкольныеБудни 
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РАЗНОЕ 

Рождества Христова. 

В нашей начальной школе к 

созданию рождественских вен-

ков подошли творчески: это и 

еловые веточки из мишуры и 

белых цветов (у 2-Б класса с 

классным руководителем Оль-

гой Геннадьевной Калининой и 

воспитателем Татьяной Вяче-

славовной Гавриловой), и ве-

нок, выполненный акварелью 

(у 4-Б с классным руководите-

лем Ириной Олеговной Гара-

ненковой и воспитателем Ла-

рисой Николаевной  Шульгой). 

3-А класс с Еленой Геннадьев-

ной Козловой и воспитателем 

Екатериной Васильевной Его-

ровой украсили свой венок гра-

циозно скачущей лошадкой. 

Ученики 4-А с Еленой Игорев-

ной Лукиной - снежинками-

снеговичками и символом 2014 

года, лошадью, выполненной в 

технике «вытынанка». 2-А 

класс с Ириной Александров-

ной Ефимовой и воспитателем 

Александрой Викторовной Ку-

зиной сделали заснеженный 

венок, 4-В класс с Ириной Ва-

лерьевной Голотон поместили 

в свое произведение яркие кра-

сивые цветы. У 3-Б класса 

(классный руководитель – 

Ирина Юрьевна Петрова, вос-

питатель – Ольга Сергеевна 

Новицкая) – новогодний венок 

украшен шапочками-

колокольчиками, а наши самые 

маленькие, первоклассники, с 

Ириной Борисовной Кудрявце-

вой и Светланой Викторовной 

Алексеевой, а также с воспита-

телями Валентиной Алексан-

дровной Сиротенко и Татьяной 

Юрьевной Павловой, украсили 

не только свои рождественские 

венки, но и сделали украшения 

для коридора и рекреации.  

На торжественной линейке 

учащимся, которые принимали 

активное участие в изготовле-

нии новогодних украшений, 

были вручены грамоты и ди-

пломы. Вот как полезен при-

мер старших для малышей! 

Приходите полюбоваться на 

наши рождественские венки, и 

возможно, наши идеи помогут 

Вам для создания своего соб-

ственного шедевра! 
Е.И.Лукина, ИА.Ефимова, 

учителя начальной школы 

* * * * * 

В  школе №539 27 нояб-

ря прошла районная 

игра по станциям «Здоровому 

все здорово!» среду учащихся 3 

классов. Ученики из 3А и 3Б 

классов, под руководством пси-

холога Гимназии Кузьминой 

А.А и классного руководителя 

3А Козловой Е.Г. приняли уча-

стие и показали все свои талан-

ты: смекалку, эрудицию, спор-

тивные достижения. На стан-

ции «Пантомима» ребята взя-

ли 10 баллов из 10. Они полу-

чили грамоту за участие в игре.  

Молодцы!  

* * * 

12  ноября в Админи-

страции Кировского 

района состоялся конкурс со-

циальных роликов «Мы за здо-

ровый образ жизни!», направ-

ленных на профилактику здо-

рового образа жизни. Ученицы 

8 А класса Кладова Алена и Фе-

дорова Валерия, под руковод-

ством психолога Гимназии 

Кузьминой А.А. приняли в нем 

участие, представили свои пре-

зентации на тему здорового 

образа жизни: «Винни-Пух и 

правильное питание» и «Спорт 

- дорога в Кремль», и получили 

грамоты. Молодцы! Девчон-

ки, кстати, они были самые ма-

ленькие, остальные участники, 

ученики 10-11 классов и колле-

джей. 

* * * 

6  декабря в ДДЮТ Киров-

ского района прошла цере-

мония награждения конкур-

сантов во 2 районном фестива-

ле-конкурсе методических раз-

работок, для психологов, 

«Твори! Дерзай! Пробуй!». Пе-

дагог-психолог Гимназии Кузь-

мина Анна Альбертовна полу-

чила диплом лауреата в номи-

нации «Психологическое со-

провождение воспитательного 

процесса в образовательном 

учреждении». 

П О З Д Р А В Л Я Е М !  

ШкольныеБудни 
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С НОВЫМ ГОДОМ! 

За столом собираясь в Новогод-

нюю ночь, 

Пожелайте друг другу добра 

и удачи! 

Помогите тому, кому можно 

помочь, 

Пусть никто в эту светлую ночь 

не заплачет! 

* * * * * 

Праздничный рецепт.  

Салат «Лошадь» 

Ингредиенты: 
Зеленый горошек – 1 банка 

Морковь – 3 шт 

Яйца – 3 шт 

Лук – 1 шт 

Мясо (говядина) – 400 г 

Картофель – 3 шт 

Маринованные огурцы – 3 шт 

Оливка – 1 шт 

Майонез 

Соль 

Черный молотый перец 

Укроп. 

Готовим: 

Отвариваем картошку, мор-

ковку, яйца и говядину до го-

товности. Вареные овощи очи-

щаем от кожуры и нарезаем 

небольшим кубиком. Одну 

морковку натираем на крупной 

терке, для верхнего слоя сала-

та. Яйца очищаем от скорлупы 

и мелко измельчаем. Оставим 

половину вареного белка, для 

украшения и нарежем его по-

лукольцами. Открываем банку 

консервированного зеленого 

горошка, сливаем жидкость. 

Маринованные огурчики из-

мельчаем. Остывшую говядину 

нарезаем небольшими кубика-

ми. Затем в отдельной посуде 

смешиваем все подготовлен-

ные ингредиенты, подсаливаем 

и перчим по – вкусу и заправ-

ляем майонезом. Далее на 

плоское блюдо выкладываем 

салат в форме головы лошади. 

Сверху салат посыпаем тертой 

вареной морковкой. Прикла-

дываем ушки из уголков мор-

кови. Затем берем веточки 

укропа, обрываем из них зе-

лень, нам понадобятся только 

стебельки и выкладываем уз-

дечку лошади и рот. С помо-

щью огурца делаем заклепки и 

нос. Далее делаем глаз из олив-

ки и гриву с отварного белка. В 

качестве сена можно использо-

вать любую имеющуюся зе-

лень. Салат Лошадь готов.  

Приятного аппетита! 

* * * * * 

Загадки 

Эх, мягкая подушка, 
Да не взять под ушко! 

* * * * * 

Если лес укрыт снегами, 
Если пахнет пирогами, 
Если елка в дом идет, 

Что за праздник?  

* * * * * 
Кто никуда никогда не опазды-

вает?  

* * * * * 

С Новым Годом! 

На пороге Новый Год, 

Лошадь в гости к нам идет! 

Поздравляю всех с весельем 

И отличным настроеньем. 

Пусть лошадка вам везет 

Счастье, радость и поёт. 

Но, чтоб этого добиться, 

Вам придётся потрудиться. 

Работящий наш народ 

Будет ликовать вест год. 

* * * *  
Ребус: (см. внизу страницы) 

СКОРО НОВЫЙ ГОД 

З.Орлова 

Скоро, скоро Новый год!  

Он торопится, идет!  

Постучится в двери к нам:  

Дети, здравствуйте, я к вам!  

Праздник мы встречаем,  

Елку наряжаем,  

Вешаем игрушки,  

Шарики, хлопушки...  

Скоро Дед Мороз придет,  

Нам подарки принесет -  

Яблоки, конфеты...  

Дед Мороз, ну где ты?!  

 

* * * * * 

В  доме не забудьте укра-

сить новогоднюю ёлку. 

«Проводите» старый год, 

вспомните всё хорошее, что в 

нём было, чем он запомнился и 

удачи в НОВОМ ГОДУ! 

ШкольныеБудни 
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КАНИКУЛЫ 

Н овый год уже не за 

горами, а с ним и дол-

гожданные зимние каникулы. 

В это время родители особо 

активно задумываются, как 

оттащить свое любимое чадо от 

компьютера и разнообразить 

его досуг. Я взяла на себя сме-

лость предложить Вам несколь-

ко вариантов. 

Вариант 1. Для младше-

классников. 

Для начала предлагаю схо-

дить на премьеру в Балтийский 

дом. Там будут показывать, по-

жалуй , самый  стр анн о-

волшебные спектакль, постав-

ленный по одноименной книге 

всем известного Льюиса Кэр-

ролла – «Алиса в Стране Чу-

дес». Спектакль длится 2 часа с 

одним антрактом. 

Если Вы хотите чего-то не-

обычного, то могу посоветовать 

Новогоднюю елку на воде 

«Зазеркалье». Праздник 

пр оводится в ЦВВС 

«Невская Волна» с 25 де-

кабря по 8 января. Спеши-

те купить билеты! 

Киностудия «Ленфильм» в 

Санкт-Петербурге пригла-

шает юных зрителей в возрасте 

от 7 до 10 лет на новогодний 

спектакль «КиНовый год 

2014». Спектакль этот не про-

стой: интерактивные действия, 

задания и приключения для 

зрителей, задача которых по-

мочь режиссеру из Италии, 

приехавшему в Москву для то-

го, чтобы презентовать свой 

новый кинофильм, найти его 

шедевр, похищенный зло-

у м ы ш л е н н и к а м и .  

Вариант 2. Для более стар-

ших. 

Мир акул. Глубокое по-

гружение. Самая большая в 

мире передвижная выставка об 

акулах, гастролирующая по 

миру уже шесть лет, добралась 

и до Петербурга. Здесь расска-

жут о 350 видов морских хищ-

ников, истории их эволюции и 

даже съёмочной площадке гол-

ливудских «Челюстей».  

Выставка разделена на те-

матические модули, каждый из 

которых рассказывает отдель-

ную главу из истории акул от 

древнейших времен до совре-

менности. В блоке «История и 

эволюция акул» – одна из 

крупнейших на сегодняшний 

день коллекций челюстей, зу-

бов и других артефактов, под-

нятых из глубин морей. В сле-

дующем зале перед гостями 

выстроятся десятки моделей 

акул разных видов, созданных 

в реальную величину, среди 

них 5,5 метровая белая акула, 

пойманная в водах Австралии.  

На сенсорных экранах каж-

дый сможет в деталях изучить 

то, как устроен организм аку-

лы, как работают мощные че-

люсти и что помогает этим жи-

вотным ориентироваться в оке-

анских глубинах. Будут пока-

зывать и редкие документаль-

ные фильмы.  

Современное искусство 

Японии. Молодые художники 

страны восходящего солнца, 

чьи имена почти не знакомы 

российской и европейской пуб-

лике, привезли в Петербург 

свои инсталляции, скульптуры, 

фотографии и видео-арт. Вот 

неполный список имён: Суда 

Ёсихиро, Кэнго Кито, Канэндзи 

Тэппэй, Кувакубо Рёта, Ониси 

Ясуаки, Хироаки Морита, Хи-

раки Сава, Синисиро Кано, Мо-

тои Ямамото и Риэко Сига. 

Сейчас в коллекции главно-

го музея страны около 10 000 

экспонатов Японского искус-

ства от фарфора XVI века до 

гравюр XX, а эта выставка ста-

нет продолжением проекта 

«Эрмитаж 20/21». Он, по за-

м ы с л у  П и о т р о в с к о г о , 

«адресован тем, кто хочет идти 

в ногу со временем – любите-

лям и профессионалам, иску-

шенным знатокам и самым 

юным зрителям». 

Мультфильмы, занесён-

ные снегом 

Интерактивное простран-

ство, созданное в 2012 в Госу-

дарственной галерее на Солян-

ке, под Новый год обоснуется в 

под крышей Лофт Проекта Эта-

жи. Зимняя экспозиция состав-

лена из инсталляций, мини-

аттракционов, аудио и видео 

проекций и экранов с анимаци-

онными работами. За основу 

взяли 28 выдающихся мульт-

фильмов, где присутствует 

снег, и известные произведе-

ния современных художников. 

Когда спящий проснет-

ся. Работы выпускников лон-

донского Королевского колле-

джа искусств из России, Дании, 

Польши, Великобритании, Ир-

ландии и Израиля объединили 

в выставку, чьё название вто-

рит роману Герберта Уэллса. 

Фото- и видео-работы рефлек-

сируют на тему культурного 

шока —реакции общества на 

неопознанное и забытое про-

шлое, с которым современный 

человек не привык соприка-

саться в повседневной жизни. 

ХОРОШИХ КАНИКУЛ! 
Анастасия, 9а 

ШкольныеБудни 
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Электронная версия—сайт Гимназии 

В озможно, вы, как и мно-

гие другие любители 

прессы, читаете семейный 

журнал «Калейдоскоп». 

В октябрьском номере в руб-

рике «Наши дети» можно про-

честь очень интересную заметку. 

Её название «Ты помни, мира 

не узнаешь, не зная края свое-

го» - это слова Льва Толстого. 

Очень своевременные, актуаль-

ные и правильные слова. Мне-

ние редакции журнала совпада-

ет с мнением редакции нашей 

газеты. Поэтому, воодушевлён-

ные, мы открыли новые рубри-

ки «Наш край» и «Великие лю-

ди России» - уважающих слав-

ное прошлое народа, для любя-

щих свою Родину, для осозна-

ния наследия родного края в 

своей жизни. 

Группа активных и любозна-

тельных учеников 1б класса вме-

сте с классным руководителем 

И.Б.Кудрявцевой совершили 

исследовательский выезд в Саб-

лино—страну пещер, водопадов, 

и скал, что в 40 км от города.  

Подробности похода можно 

пр о чи т ат ь  н а  ст р ан и цах 

«Калейдоскопа», расспросить 

первоклашек или Ирину Бори-

совну. Нам же хочется подчерк-

нуть, что в этом проекте зароди-

лось сотрудничество с членами 

комиссии эко-эффективного 

туризма Русского географиче-

ского общества и Гимназией. 

Это сотрудничество способству-

ет развитию школьных краевед-

ческих программ. Всё впереди… 
Зам.дир. по ИКТ 

О.О.Горнова 

* * * 

В  нашем городе в ноябре 

месяце прошел Чемпи-

онат мира по боевому и спор-

тивному самбо. Пять дней ки-

пели страсти во Дворце Спорта 

«Юбилейный»! 

Сборная России по сам-

бо стала первой в общекоманд-

ном зачете, подтвердив тем са-

мым, что по-прежнему находит-

ся на лидирующих позициях в 

этом виде спорта. 

Наша команда завоевала 15 

золотых, 4 серебряных и 8 брон-

зовых наград. Россияне не оста-

лись вне подиума ни в одной из 

дисциплин и весовых категорий. 

Сборная России показала свой 

класс! 

Чемпионат мира проходил в 

год празднования 75-летия сам-

бо. Главный тренер сборной 

России Дмитрий Трош-

кин подчеркнул, что, несмотря 

на удачное выступление на пе-

тербургском турнире, нацио-

нальная команда могла высту-

пить лучше. 

Российские самбистки и сам-

бисты продемонстрировали вы-

сокий уровень борьбы, который 

по достоинству оценили зрите-

ли, до отказа заполнявшая Дво-

рец Спорта. Президент Между-

народной федерации самбо Ва-

силий Шестаков остался дово-

лен уровнем организации сорев-

нований, уровнем конкуренции 

между спортсменами, однако 

также обратил внимание на не-

которые сложности, который 

испытывают организации. 
Иван Москальков, 8б 

* * * 

У чебный день вторника 17 

декабря для Насти Звегин-

цевой и Насти Барковой из 9а 

закончился районным фестива-

лем «Школьной прессы». Впер-

вые наша Гимназия принимала 

участие в этом проекте. Редак-

ции десять школ были разбиты 

на три команды и за определен-

ное время надо было выполнить 

набор заданий и разместить их в 

Интернете. Трудно, необычно, 

увлекательно и интересно! 

* * * 

ФОТОВЫСТАВКА 

«И это все вода…» 

В  январе отроется новая фо-

товыставка. Приносите 

свои фотографии !" 

Вода, у тебя нет ни вкуса, ни 

цвета, ни запаха, тебя невоз-

можно описать, тобой насла-

ждаются, не ведая, что ты 

такое. Нельзя сказать, что ты 

необходима для жизни: ты са-

ма жизнь. Ты наполняешь нас 

радостью, которую не объяс-

нить нашими чувствами. С 

тобой возвращаются к нам 

силы, с которыми мы уже про-

стились. По твоей милости у 

нас вновь начинают бурлить 

высохшие родники нашего серд-

ца. Ты самое большое богат-

ство на свете..." 
Сент-Экзюпери  

НАПОСЛЕДОК ШкольныеБудни 
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С НОВЫМ ГОДОМ! ШкольныеБудни 

Работа ученицы 6а класса Виктории Горох 


