
Вот и закончилась первая в этом 

учебном году четверть.  

К акие результаты достиг-

нуты в учебе? С этим вопро-

сом корреспондент нашей газеты 

обратился к Ирине Юрьевне Тупи-

ковой. 

- Первая четверть - период включе-

ния в учебную деятельность, кому-то 

это дается легко, кому-то – трудно. 

Это сказывается и на успехах. Раду-

ют своими успехами наши 

«отличники»: Острякова Даниэла 

(2а), Подпорина Ульяна(2а), Соловье-

ва Ольга(2а), Урсул Даниил (2а), 

Шкрябин Дмитрий(2а), Яницкая 

Юлия (2а), Шучалина Дарья (2б), 

Кравченко Дарья (3б), Нагибина Али-

на (3б), Ладушкина Софья (4а), Ле-

сман Алиса(4а), Пугачев Иван(4а), 

Шангина Елизавета(4а), Кушнерев 

Григорий(5а), Беседа Алена (5б), Кры-

лова Екатерина (7б), Дрозд Екатери-

на (8а). 

На диаграмме (рисунок 1 и рисунок 

2) представлен процент учащихся , 

которые закончили 1 четверть на «4» и 

«5». 

Вести 1-4 

О Гимназии 5 

Перловка 6 

О, спорт, ты жизнь 7 

Интересное рядом 8-11 

Поэтический конкурс 12 

Напоследок 13 

В этом выпуске: ОСЕНЬ! ОСЕНЬ? ОСЕНЬ!ОСЕНЬ! ОСЕНЬ? ОСЕНЬ!  

ШкольныеБудни 
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Открываем мир в себе, 

   Открывает мир для себя, 

       Открываем себя миру. 

Рисунок 1. Качество знаний классов начальной школы 

Электронный журнал позволяет 

вычислить средний балл четвертных 

отметок учащихся каждого класса. 

Итоги 1 четверти наглядно видны 

на диаграмме средний балл (рисунок 

3 и 4 на стр. 2). 



Не верь тому, кто скажет, что 

учиться—это просто. Главное, чтобы ты 

задумался об этом, ни родители, ни 

дяди– тети, ни учителя, а именно ты. 

Три слагаемых позволят добиться 

успеха в учебе: желание, план и 

определённые навыки.  

Зачем хорошо учиться? Смыслов 

для хорошей учёбы несколько. Во-

первых, определённый набор знаний, 

подтверждённых хорошим 

Аттестатом,—самая надежная путёвка 

попасть в мир знаний.  

Во-вторых, если тебе, по каким-то 

причинам не нравится сложившийся 

круг общения, хорошая учеба, 

наверняка, поможет разнообразить 

твои собственные интересы и, 

соответственно, вырваться за рамки 

общества, которое ты давно перерос. 

В-третьих, не известно, какие 

знания и где могут пригодиться тебе в 

жизни. И чем больше полезных 

сведений будет в твоей голове, тем 

больше шансов не попасть впросак 

или, наоборот, не пропустить что-то 

важное и интересное. 

В-четвертых, быть лузером -

троечником сегодня уже просто не 

модно. Настолько, что это прямо-таки 

полный отстой! А вот хорошо учиться и 

разбираться хотя бы в одном-двух 

предметах нынче считается нормой. 

Читай как можно больше не только 

«по программе». Это поможет связать, 

на первый взгляд, далекие друг от 

друга явления и сделает процесс 

обучен ия  бо лее  прос ты м и 

осмысленным. 

Развивай память. Есть масса 

упражнений для расширения границ 

наблюдательности и памяти. 

Планируй свои дела, 

систематизируй мысли и поступки. 

Быть успешным в учебе сегодня – 

это модно, престижно и стильно. 

Бывалый 

Учиться хорошо—это престижно 
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Гимназия в диаграммах

(продолжение. Начало стр.1) 

Рисунок 2 Качество знаний классов основной школы 

Рисунок 3 

Рисунок 4 



К  этому празднику ребята 

готовились очень ответ-

ственно. Первоклассники разучи-

вали песни и стихи о школе. Уче-

ники 1 а класса подготовили и 

показали юмористическую сцен-

ку на школьную тему. 

Учеников и их родителей с 

этим знаменательным днем по-

здравила директор Гимназии, 

Иванова Наталья Борисовна. 

Она пожелала ребятам хорошей 

учебы, а родителям—терпения. 

С поздравлениями и напут-

ственными словами выступили 

ребята пятых классов. 

Для всех было очень неожи-

данным появление на празднике 

сказочных героев. В гости к ребя-

там пришли Кот Базилио и Лиса 

Алиса. Герои сказки хотели не-

много похулиганить, но наши 

первоклассники справились с их 

коварными заданиями! А Коту и 

Алисе так понравилась наша 

Гимназия и порядок в ней, что 

они решили остаться и поучиться 

уму-разуму. 

Нашим первоклассникам тор-

жественно были вручены подар-

ки и свидетельства о присвоении 

почетного                                     

звания «Первоклассник». Ребята-

кружковцы подарили небольшие 

сувениры, сделанные своими ру-

ками. 

Всем было весело и интересно! 

А в конце праздника ребята и 

родители провели целую фотосес-

сию со сказочными героями! Все 

остались довольны! 

Педагог-организатор ОДОД 

Л.Н.Шульга  

 

С тояла чудесная погода. 

17 октября мы всем 

классом ходили на пешеходную 

экскурсию. Экскурсию проводили 

девочки из 9 а. Я узнала много 

интересного, в том числе что 

такое микрорайон, и почему он 

«микро».             Дудкина Марья 

Экскурсия началась с Дачного 

проспекта. Здесь Пётр 1 построил 

дорогу, позднее стали строить 

дачи. Отсюда и название Дачный 

проспект. Дома расположены с 

двух сторон.       Андросов Коля, 

Кулинич Алёна 

Наш район очень тесно связан 

с Великой Отечественной войной. 

Мы прошли по проспекту 

Народного Ополчения. Люди– 

добровольцы, которых не взяли в 

армию, защищали наш город, 

нашу Родину. В их честь назвали 

проспект Народного Ополчения. 

Дома здесь только с одной 

стороны.             Дадека Милана 

Мы посетили воинское 

захоронение. Там захоронены 

тысячи солдат. Мы с 

одноклассниками  возложили 

цветы к памятнику, а 

старшеклассники рассказали, что 

происходило  в этих местах во 

время войны. Там надо было 

вести себя тихо и спокойно, 

потому что в таких местах не 

шумят.                 Пахомов Костя 

Я узнал, что танкист 

Владислав Хрустицкий, именем 

которого названа улица, - герой 

войны, командир танковой 

бригады. Но самым интересным 

оказалось для меня то, что я 

первый раз положил цветы на 

могилу героев.  

Радзиевский Павел 

Рассказывал 1а класс 

ПЕРВОКЛАССНИКИ          ЭКСКУРСИЯ 

№ 3 (53) октябрь 2015 Стр. 3 

ВЕСТИ ГИМНАЗИИ 

Не нарушая традиции нашей школы, 19 октября прошел праздник 

первоклашек, а именно − посвящение в первоклассники. 

1 а и 1 б классы 

Фото из архива школы 



ПОСВЯЩЕНИЕ В ГИМНАЗИСТЫ 

Т радиционный праздник 

пятых классов прошел в 

Гимназии 23 октября. На празд-

ник к пятиклашкам были пригла-

шены родители и учителя. С при-

ветственным словом Иванова 

Наталья Борисовна — директор 

Гимназии, открыла праздник. В 

гости пришли старшеклассники и 

показали зарисовки и наблюдаш-

ки с  различных уроков. 

Визитные карточки, своих 

классов, представили ребята. 

Клятва гимназиста звонко прозву-

чала в Малиновом зале. 

Фото на память и в добрый 

путь, гимназист! 

И я на празднике был, всё вам 

рассказал и показал. На сайте 

школы тоже можно посмотреть и 

#Гимназия284 в Фейсбук-е 

К априз осенней 

красавицы—выставка 

поделок учеников первых—

четвёртых классов с большим 

восторгом прошла в холлах 

второго этажа. Кто видел, тот 

понял с какой любовью, 

виртуозностью, изяществом, 

мастерством и оригинальностью 

выполнены работы. Ребята и их 

родители просто молодцы! 

* * * 

2 4 октября в Петербурге 

прошёл общегородской 

осенний субботник. 

Не осталась в стороне и наша 

Гимназия. Вооружившись                                                                                                            

граблями, вышли на улицу 

учащиеся со своими учителями. 

На вверенной им пришкольной 

территории были собраны в 

пластиковые мешки опавшие 

листья и мусор. Работу 

сопровождала хорошая погода. С 

собой народ брал отличное 

настроение и трудовой задор. 

Посильную помощь оказали 

родители учеников начальной 

школы. За это им большое 

спасибо. 

И отдельно, всем спасибо! 

Редактор 

БЫЛО, ЕСТЬ И БУДЕТ 
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Я , как учитель, понимаю 

их порыв и стараюсь де-

лать всё, чтобы поддержать стрем-

ление к знаниям. 

20 октября совместно с учите-

лем химии Ириной Дмитриевной, 

мы организовали экскурсию в 

науку. «Нам очень понравилась 

химия, - говорят Братилов Никита 

и Хуснутдинов Даня, - мы хотим 

ещё узнать, как делать огонь без 

спичек». Алисе Кожуховой особен-

но понравились кристаллы и кам-

ни. Вика Ефимова призналась: 

«Больше всего мне понравилось 

трогать кристаллы!» 

Семёнов Илья, Иванов Артём 

разоткровенничались: «Больше   

всего нам понравилось, когда 

начались опыты!». «Мне очень 

понравился эксперимент с веще-

ством, который хранится в масле! 

– заявляет Маша Михоловская. 

Сергею Потёмкину запомнился 

эксперимент «вулкан», а Олю 

Амосову и Риту Фадееву поразил 

опыт с добыванием кислорода, 

«при котором огонь разгорался!» 

Надя Нагорняк после возвра-

щения из кабинета химии сказа-

ла, что «химия – это самая инте-

ресная наука!.. Думаю, что стану 

химиком!» Паша Кротких поддер-

жал свою одноклассницу: «После 

этого урока я точно стану хими-

ком. Я хочу проводить экспери-

менты, выращивать кристаллы…» 

«Мне очень понравился каби-

нет», − заявляет Лиза Малинская. 

«Я хочу скорее выучить все эле-

менты!» – обещает Сафин Ильяс.  

А Полина Овчинникова при-

зналась: «Мне больше всего по-

нравилось гнущееся железо, я бы 

хотела его где-нибудь раздобыть! 

А вообще я хочу, чтобы химия 

начиналась с 6 класса!» 

Северюхин Андрей с благодар-

ностью обращается к учителю: 

«Спасибо, Ирина Дмитриевна! Вы 

очень интересно рассказали про 

химию!!! Я думаю, что химия – это 

очень познавательная наука!»  

Всем ребятам, особенно Саше 

Цыбисовой, Васе Рейпольскому, 

Маше Дмитриевой и Ярославу 

Монолатию понравился опыт «с 

оранжевой солью, когда из оран-

жевой она превратилась в зелё-

ную!» И, как утверждает Паша 

Братилов: «у неё поменялась фор-

мула!» 

А вот Ангелина Цвик и Артём 

Любимов остались … недовольны: 

«Нам не понравилось, что было 

мало экспериментов! Мы хотим 

ещё прийти!»  

Я спросила ребят: «Что бы вы 

хотели ещё увидеть в нашей Гим-

назии?», и они ответили – всё! Так 

что ждите нас в гости, дорогие 

учителя-предметники. Мы очень 

хотим побывать на экскурсии в 

кабинете физики, биологии, гео-

графии! 

А у меня одна мечта – хочу, 

чтобы яркий и горячий огонёк 

пытливости и любознательности у 

моих учеников горел ещё долго-

долго. Уважаемые коллеги, под-

держите детей в их стремлении 

заниматься науками в средней и 

старшей школе! 

Классный руководитель 3 б 

И. Б. Кудрявцева  

 

ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ! 
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Всё чаще я стала замечать, что мои третьеклассники испытывают 

непреодолимое желание вырваться за пределы начальной школы. Их 

интересует практически всё: астрономия, физика, микробилогия, 

химия…  



КОРОТКО ОБО ВСЁМ 
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ИТОГИ СБОРА МАКУЛАТУРЫ 

Всего в этом мероприятии 

приняли участие 102 ученика - 

это 21% от общего числа 

обучающихся.  

Собрали 762 кг бумаги. 

Итоги по классам: 

Среди 1-4-х классов 

1 место    -   2 а  

2 место    -   3 а  

3 место  -     3 б 

Среди 5-11-х классов: 

1 место  -     5 а класс 

2 место  -     6 б класс 

3 место  -     5 б класс 

100 кг макулатуры позволяют: 

сохранить 1 дерево; 

сэкономить 200 л запасов воды; 

получить 10 кВт электроэнергии; 

уменьшить выбросы углекислого 

газа на 17 кг. 

Спасибо всем, кто старается 

сохранить природу! 

Класс Приняли 

участие 

Собрано  

1а 8 40 

1б 5 16 

2а 16 164 

2б 9 59,5 

3а 15 103,5 

3б 11 91 

4а 1 44 

4б 6 31 

5а 9 70,5 

5б 6 25 

6а 4 12,5 

6б 7 52 

7а 0 0 

7б 1 2 

8а 1 23 

8б 0 0 

9а 0 0 

9б 1 8 

10а 1 4 

11а 1 15,5 

У НАС В ГОСТЯХ ДЕТСКИЙ САД 48 

Т ак могли сказать ребята 2

-4 классов, которые 

п р и н и м а л и  у  с е б я 

п о дг о то в ите л ь н у ю  г р у п п у . 

Праздник «Золотая осень» очень 

понравился малышам. Весёлые 

песни, дефиле шляп, рассказы о 

лиственных деревьях, подарки—

осенний венок, танцы, выставка 

поделок, хорошее настроение. Все 

были в восторге. Обещали прийти 

ещё не раз. Спасибо всем! 

САМЫЙ БОЛЬШОЙ УРОК В МИРЕ 

П рошел в 1-11 классах 23 

октября в Гимназии. 

Урок был посвящен ценности и 

доступности образования, его 

провели одновременно в 100 

государствах мира при поддержке 

Министерства образования и 

науки РФ.  Цель  «Самого 

Большого Урока в Мире» – 

используя анимацию, красочную 

графику и игровые упражнения, 

познакомить детей и подростков 

на всей планете с Общемировыми 

целями устойчивого развития: 

ликвидацией нищеты, борьбы с 

голодом, охраной здоровья, 

обеспечением качественного 

образования детей всей планеты. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

С проси у любого из нас о дне 

школьной  биб лио теке . 

Думаю, что мало кто знает, что это 

26 октября—ежегодный праздник, 

который празднуется во многих 

странах мира. Но если спросить 

любого из нас: «Как пройти в 

библиотеку?»  получишь полный 

ответ. Загляни на перемене и 

увидишь много народа. Заведует 

библиотекой  библиотекарь 

Марина Евгеньевна. Она книги 

детям выдает. Нет спокойнее, 

мудрее человека, чем она. Кто 

приходит — всех она поймет, 

расскажет и подскажет, выставку 

организует и экскурсию проведет, 

о книжных новинках всё знает.  



Ч е м п и о н а т  С а н к т -

Петербурга по футболу 

среди игроков 2000 г.р. завершен. 

Мы хотим рассказать о своём пу-

ти к чемпионству. 

Чтобы добиться высоких ре-

зультатов в спорте, нужно усерд-

но работать, не жалеть себя на 

тренировках! 

В первом матче мы проиграли, 

но следующие выигрывали с 

крупным счетом: 12:1, 0:8, 0:19. 

И вот настал матч, который 

решал практически всё, матч с 

ЦС Калининский. К сожалению, 

мы проиграли. Из-за ошибок мы 

потеряли важнейшие очки, но 

наш тренер сказал нам, что всё 

зависит только от нас. После этих 

слов мы изменились. В следую-

щих матчах наша команда толь-

ко выигрывала и дошла до  реша-

ющего матча с ЦС Калининский. 

В воротах стоял ученик нашей 

школы Дмитрий Кузьмин. В этом 

матче Дима сделал несколько 

фантастических сэйвов. Виталий 

Родионов выдал великолепный 

матч, не дав соперникам свобод-

ного пространства в центре поля. 

Дмитрий Иванов стал героем 

матча. Матч закончился со счё-

том 1:1. Дима забил шикарный 

мяч со штрафного. В первом тай-

ме счёт был 0:0, в самом начале 

второго тайма в наши ворота 

назначили одиннадцати метро-

вый.  Кузьмин взял  мяч 

«намертво». 

И вот настал наш последний 

матч за чемпионство с Владимир-

ским-Экспрессом. Игра оказалась 

довольно простой, мы их обыгра-

ли со счётом 5:2. После финаль-

ного свистка болельщики выбе-

жали на поле с поздравлениями, 

стадион взорвался аплодисмента-

ми и криками радости.  

Дмитрий Иванов, 

Виталий Родионов, 9 б  
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Ч то такое спорт? Для 

некоторых спорт − это 

ежедневные тренировки на 

п р е д е л е  ч е л о в е ч е с к и х 

возможностей, для других спорт 

это развлечение, хобби .Но лишь 

для избранных спорт − это 

ЖИЗНЬ!!! 

Прежде всего спорт − это 

здоровье. А здоровье и счастье − 

это то что .необходимо каждому 

человеку. Трудно представить 

человека счастливым, если он 

болен. «Здоровым будешь − все 

добудешь» − гласит народная 

мудрость, с которой нельзя не 

согласится. Забота о своем 

здоровье − это долг и обязанность 

каждого человека. Заботясь о 

здоровье, мы думаем о своем 

ф из и ч е с к о м  и  ду ш е в н о м 

состоянии, о том, чтобы как 

поется в песне, «тело и душа 

были молоды». 

Организм школьника не 

может обходиться без физической 

активности. Учебные нагрузки и 

сидение за компьютером сводят 

физическую активность к нулю, а 

это  для здоровья просто 

недопустимо. Даже если у 

ребенка три раза в неделю уроки 

физкультуры, дома ему тоже 

требуется физическая нагрузка. 

А иначе в случае активного 

отдыха мышцы сразу будут 

у с т а в а т ь ,  п р е с с  л о м и т ь . 

Рациональная физическая 

нагрузка – это профилактика 

з а б о л е в а н и й  о п о р н о -

д в и г а т е л ь н о г о  а п п а р а т а , 

сердечно-сосудистой и нервной 

с и с т е м ы .  С п е ц и а л и с т ы 

р е к о м е н д у ю т  у т р е н н ю ю 

гимнастику, физкультурные 

занятия, подвижные игры и 

физические упражнения на 

свежем воздухе. 

Кто любит спорт, тот 

здоров и бодр. И смекалка 

нужна, и закалка важна! 

ЗДОРОВЬЕ 



Э то составляет 52% взросло-

го населения страны. Де-

ти моложе 18 лет, которые пользу-

ются интернетом, есть в 23% рос-

сийских семей. Несмотря на то, 

что возраст среднего пользователя 

Сети непреклонно растет, кибер-

пространство продолжают осваи-

вать дети и подростки. Тот же 

ФОМ расширил «возрастные рам-

ки» исследуемой Интернет-

аудитории до 14 лет и получил 

цифру в 39,6 миллиона. 

Большинство родителей не за-

прещают своим детям пользовать-

ся Интернетом. И это естественно, 

ибо Сеть – познавательный и раз-

влекательный инструмент. Одна-

ко родителей беспокоит безопас-

ность этого процесса для компью-

тера и ребенка (не насмотрится ли 

чадо ужасов или порнографии, не 

говоря уже о скачке троянов), по-

этому они часто устанавливают 

различные ограничения на ком-

пьютере, «Моральные» или про-

граммно-технические, предостав-

ляемые обычно новыми операци-

онными системами. К сожалению, 

это не всегда помогает. 

Начать с того, что родители 

понятия не имеют, какие сайты 

посещает их дети. А самый попу-

лярный объект детского интереса 

в Интернете  это игры. Большин-

ство детей выходит во всемирную 

паутину именно ради онлайн-игр. 

Спорить о целесообразности по-

добного увлечения можно долго, 

но если игра не культивирует же-

стокость и насилие, ничего опас-

ного в ней нет. Кроме игрозависи-

мости, но это отдельная тема. 

Не менее часто дети обращают-

ся к Сети в поиске информации по 

учебе. Интернет значительно 

упрощает учебный процесс, позво-

ляет ребенку экономить свое вре-

мя. Ему не нужно идти в библио-

теку, ждать своей очереди, искать 

нужную книгу, а затем проводить 

над ней несколько часов, выписы-

вая необходимый материал. С 

другой стороны – с помощью Сети 

дети научились отлынивать от 

настоящей учебы, скачивая уже 

готовые рефераты, выдавая их за 

свои. Это вовсе не вина Интерне-

та. 

Дети любят общаться и заво-

дить виртуальных друзей. По-

скольку Интернет в общем-то ано-

нимен, собеседником ребенка мо-

жет оказаться абсолютно любой 

человек. Юный пользователь име-

ет все шансы познакомиться с мо-

шенниками, сектантами и прочи-

ми колоритными личностями, ко-

торые умело войдут в доверие, а 

затем назначат встречу в реаль-

ной жизни. На которой или похи-

тят, или совратят, или «промоют 

мозги» для вовлечения в свои ря-

ды себе на пользу. Многие дети не 

догадываются о 

том, что о таких 

подозритель-

ных знакомых 

надо непремен-

но сообщать 

родителям, а в 

отдельных слу-

чаях - даже в 

милицию. Про-

чие детские 

увлечения в      

Интернете с 

трудом подда-

и мало чем отличаются от 

других запросов. Дети 

просматривают картинки, 

читают анекдоты и забавные 

истории, смотрят клипы, 

скачивают музыку. Что 

примечательно – редкий 

ребенок специально пойдет на 

опасный ресурс. Если он и 

окажется на нем, то либо по 

случайной ссылке, либо из-за 

всплывающего окна.            

Аналогично дети попадают на  

порноресурсы. Конечно, часть 

детей заходит на них вполне 

осознанно, и столь же осознанно 

ищет их в Сети, но этой темой 

одержимы в основном подростки 

в период бурного сексуального 

созревания. Дети помладше не 

уделяют ей много внимания, 

хотя... К сожалению, 

непреднамеренные посещения 

не делают подобные сайты менее 

опасными для детской психики. 

Также не зря на многих 

безопасных ресурсах, вроде 

форумов и социальных сетей, 

установлено ограничение «с 13 

+». Детям младше на таких 

страницах делать нечего – 

просто в силу уровня их психики 

и знаний. Так есть ли в Сети 

места, где ребенок может 

чувствовать себя безопасно 

(продолжение на стр.8) 
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С каждым годом Интернет становится  популярнее, охватывая все 

больше аудитории. По данным Фонда «Общественное мнение» сегодня 

в России ежедневно интернетом пользуются 60,8 млн человек. 



(окончание. Начало стр. 7) 

и получить всю необходимую ин-

формацию? 

Ссылки на «вредные» сайты 

дети чаще всего получают из по-

исковиков, которые индексируют 

всю информацию. Достаточно 

набрать вполне безобидный и да-

же детский запрос – «девочки» 

или «кукла Барби» - и посмотреть 

результаты поиска. Понимая эту 

проблему, ряд разработчиков по-

пытался предложить специаль-

ные детские поисковики без ин-

дексации вредного для развития 

детей контента. Существует спе-

циальный детский поисковик 

gakids.ru, фильтрующий нега-

тивный контент в результатах 

поиска. Он работает на основе ка-

талога сайтов для детей. Кроме 

поисковика на Agakids есть поч-

товый сервис, клуб знакомств, фо-

рум, радио, игры, новости и роли-

ки с мультфильмами. 

Детская социальная сеть Тви-

ди.ру предлагает общение в чате, 

ленту новостей, адаптированную 

специально для юных читателей, 

место для создания собственного 

файлового архива и множество 

игр. 

Сеть Бибигон является дет-

ским вариантом онлайн-дневника 

с электронным 

школьным журна-

лом. Ребенок полу-

чает собственную 

страничку, на ко-

торой может де-

лать записи и за-

гружать свои фото-

графии. 

Портал Детский 

Мир собрал в себе 

несколько сервисов 

сразу: блоги, зна-

комства, чаты, игры, чтение и да-

же уроки английского языка. 

Есть в Интернете и более узко-

ориентированные  ресурсы. 

Например, детский развлекатель-

ный сайт Ребзики содержит рас-

краски и паззлы, а Теремок.ру 

полон самых разных развиваю-

щих игр. Почитать стихи, расска-

зы, песенки, загадки и прочий 

фольклорный материал ребенок 

сможет на сайте Кошки -

мышки.ру. 

В любом случае, нет стопро-

центного способа оградить детей 

от нежелательного контента. 

Нужно быть готовым к тому, что 

во время путешествия по Интер-

нету ребенок может оказаться на 

ресурсах с нелицеприятным со-

держанием и защитить его смогут 

только воспитание и моральная 

устойчивость. А задача общества – 

предоставить необходимую ин-

формацию и помощь, чтобы вхож-

дение ребенка в «полный» Интер-

нет было гармоничным и безвред-

ным – и для ребенка, и для обще-

ства. 

С использованием ресурсов 

http://shkola-prava.ru/

roditeljam/o-detjah-i-

internete.html и http://fom.ru/

SMI-i-internet/12181  

1  о к т я б р я  н а  с а й т е 

Петербургское образование  

(petersburgedu.ru) стартовал 

конкурс «IT-школа 2015»! 

Конкурс для детей и их 

родителей, друзей, и их друзей, 

родственников, учителей. 

Подробности читай на сайте. 

 

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО ИЛИ КАК 

ПРОВЕСТИ КАНИКУЛЫ С 

ПОЛЬЗОЙ 

Первое. Выспаться. Второе. 

Чем заняться? Ответ на 

поверхности. Если ты никуда не 

уехал на все девять дней то: 

1. съезди в ближайшие 

пригороды нашего города, 

2. обязательно сходи в музей 

или на выставку, 

3. обсуди с приятелями 

последние книжные новинки, 

4. сходи в гости, 

5. с друзьями хорошо бы 

посетить кино (выясни стоит ли 

это смотреть, чтоб не уснуть на 

сеансе), 

6. пешеходные ежедневные 

бодрящие прогулки (нужна 

непромокаемая обувь—осень 

однако), 

7. по утрам поупражняйся с 

г а н те л я м и  ( в е дь  м о ж н о 

проснуться на час позже и 

торопиться не надо), 

8. помоги дома маме (это её 

приятно удивит), 

9. погуляй с собакой или 

поиграй с котом, 

10. приготовь воскресный 

завтрак для всей семьи! 

Удачных каникул! Не забудь, 

в школу 9 ноября 2015 года! 
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Дорогие ребята! 

Х отим напомнить вам, что 

в этом году отмечается 

100 – летие со дня рождения 

замечательного русского по-

эта и прозаика Константина 

Михайловича Симонова.  

Он родился 15 ноября 1915 го-

да в Петрограде. Детские годы 

провел в Рязани и Саратове, а в 

1931 году переехал в Москву. Ра-

ботал военным корреспондентом, 

побывал на всех фронтах, прошел 

по землям Румынии, Болгарии, 

Югославии, Польши и Германии, 

был свидетелем последних боев за 

Берлин. Кроме того, в эти годы 

печатал свои стихи и пьесы, очер-

ки и прозу. 

После войны стал лауреатом 

Сталинской премии и самым мо-

лодым руководителем Союза пи-

сателей. В разные годы своей жиз-

ни работал редактором журнала « 

Новый мир» и «Литературной га-

зеты», занимался кинематогра-

фом. Герой коммунистического 

труда. Константин Симонов умер 

28 августа 1979 года. В память о 

прекрасном поэте 23 октября 2015 

в нашей школе состоялся поэтиче-

ский конкурс «Читаем стихи Си-

монова». 

Благодарим всех ребят с 5-11 

класс, которые приняли участие в 

этом мероприятии. 

Победителями конкурса  

стали: 

Гришукова Елизавета, 

Цвик Снежанна, 

Дзямка Богдана, 

Сафронова Софья, 

Белова Анастасия, 

Амосова Екатерина. 

Особая благодарность выража-

ется  учащимся 11 класса Барко-

вой Анастасии и Шатеневу 

Михаилу за подготовку презента-

ции и устное выступление о жиз-

ни и творчестве автора.  

В эти же дни в школе проходи-

ли уроки, посвященные творче-

ству К.М. Симонова. Старшеклас-

сники подготовили презентации и 

представили их учащимся 

начальной и средней школы. 

Жди меня, и я вернусь. 

Только очень жди, 

Жди, когда наводят грусть 

Желтые дожди, 

Жди, когда снега метут, 

Жди, когда жара, 

Жди, когда других не ждут, 

Позабыв вчера. 

Жди, когда из дальних мест 

Писем не придет, 

Жди, когда уж надоест 

Всем, кто вместе ждет.  

Жди меня, и я вернусь, 

Не желай добра 

Всем, кто знает наизусть, 

Что забыть пора. 

Пусть поверят сын и мать 

В то, что нет меня, 

Пусть друзья устанут ждать, 

Сядут у огня, 

Выпьют горькое вино 

На помин души... 

Жди. И с ними заодно 

Выпить не спеши.  

Жди меня, и я вернусь, 

Всем смертям назло. 

Кто не ждал меня, тот пусть 

Скажет: - Повезло. 

Не понять, не ждавшим им, 

Как среди огня 

Ожиданием своим 

Ты спасла меня. 

Как я выжил, будем знать 

Только мы с тобой,- 

Просто ты умела ждать, 

Как никто другой.  

Июль 1941, Константин Симонов 
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Напоминает море − море. 

Напоминают горы − горы. 

Напоминает горе − горе. 

Одно − другое. 

Чужого горя не бывает, 

Кто это подтвердить бо-

ится,- 

Наверно, или убивает, 

Или готовится в убийцы...  

Константин Симонов 



Г лавными организаторами 

данного турнира являются 

председатель молодежного совета 

Кировского района Алексей Поля-

ков и Виталий Дятлов. В турнире 

принимали участие школьники и 

ученики высших учебных заведе-

ний.  

Ни для кого не секрет, что 

наши ученики всегда активно 

участвовали в мероприятиях по-

добного рода и не раз занимали 

высокие места в данной дисци-

плине. Так, и в этот раз «Дебаты» 

не обошли нас стороной, образова-

лось сразу три команды, которые 

представляли нашу гимназию на 

данном турнире.  

Составы команд такие:  

1. Команда «Искра»:  

Мигдесян Алик (Капитан)  

Крючкова Элеонора  

Демидов Дмитрий  

2. Команда «Буря»:  

Сафронова Софья (Капитан)  

Зимацкая Софья  

Воронцова Александра  

3.Команда «Безумие»:  

Соколов Михаил (Капитан)  

Пушилов Игорь  

Пензин Лев. 

Все наши команды выступили 

очень достойно, защитив честь и 

авторитет нашей Гимназии. Но, к 

сожалению, в дебатах дружба по-

бедить не может. Таким образом, 

команды «Искра» и «Буря» выбы-

ли из турнира на стадии 1/4 фи-

нала. «Безумие» же, без особого 

труда преодолели рубеж в 1/4 фи-

нала, но на празднование време-

ни не было, впереди наших бой-

цов ждала тяжелейшая полуфи-

нальная игра против команды 387 

лицея – «Техи». Около часа оже-

сточенной борьбы, долгое судей-

ское обсуждение и «Безумие», по 

большинству голосов, выходит в 

финал. После столь изматываю-

щей игры у наших дебатеров было 

всего десять минут на отдых перед 

финалом. Ребята настраивались, 

собирались с мыслями, обсуждали 

стратегию на игру, готовили аргу-

менты в поддержку своей пози-

ции. И вот, момент икс настал! 

Финальная игра — «Безумие» vs 

«Морские Аполлоны». Тема фи-

нальной игры была такова: 

«Использование силы ради дости-

жения мира». Наши гладиаторы 

выступали в поддержку постав-

ленной темы. Десять минут на 

подготовку, и обе команды уже на 

своих местах. Слезы и пот, любовь 

и ненависть, дружба и предатель-

ство, в этих дебатах было все. Оче-

видцы рассказывают об атмосфере 

жуткого напряжения, царившего 

во всем зале на протяжении всей 

игры. Команды отстаивали свои 

позиции, подкрепляя свои и раз-

рушая чужие аргументы. Это был 

поистине бой дня, казалось, что 

все собрались здесь именно ради 

этого сражения, а все, что было до, 

не имеет значение. Царило уме-

ренное безумие. Но, к счастью для 

слабосердечных зрителей, и этим 

дебатам суждено было закончить-

ся. Обе команды полностью исчер-

пали свой репертуар, и жюри при-

нялось выявлять победителя. Гро-

бовая тишина нависла над ауди-

торией, все ждали результатов 

жюри. И вот, на середину сцены 

выходит Виталий Дятлов, просит 

тишины, благодарит команды за 

участие, и после тяжелой паузы, 

объявляет:  

— Победу одержали «Морские 

Аполлоны»... 

Аплодисменты...Участники 

пожимают руки, после чего ко-

манды удаляются для обсужде-

ния. О чем шел разговор между 

нашими «безумцами» неизвестно, 

но можно сказать одно — отчая-

ния и горечи в их глазах 
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ный турнир по игре «Дебаты».  



(продолжение, начало стр. 9)   

замечено не было. Ребята в хоро-

шем настроении духа поздравили 

победителей, а после приняли 

участие в награждении команд. 

За второе место подарили по кни-

ге и ежедневнику. 

После окончания турнира мы 

взяли интервью у капитана ко-

манды «Безумие» Михаила Соко-

лова:  

— Михаил, здравствуйте, 

спасибо, что согласились дать 

интервью. Скажите, второе 

место это то, к чему вы стреми-

лись, или вы рассчитывали на 

большее?  

— Здравствуйте. Конечно, мы 

приехали сюда побеждать, речи о 

втором месте не было, но, види-

мо, удача сегодня была не на 

нашей стороне.  

— Что же повлияло на пора-

жение? Была ли это усталость 

после двух игр? 

— Ну, две тяжелые игры, ко-

нечно повлияли на нашу форму 

перед финальной игрой, но это 

далеко не главная причина, наши 

оппоненты были точно в таком 

же положении, у них тоже было 

две тяжелые игры. Скорее, тут 

сыграла свою роль подготовка и 

общий уровень команды, «Морские 

Аполлоны» очень опытные, они 

хорошо подготовились и уверенно 

выступили. Нам, видимо, не хва-

тило сыгранности, так как 

этим составом мы играем в пер-

вый раз. Результат довольно за-

кономерный. Искренне поздрав-

ляю соперников, они большие мо-

лодцы и действительно заслужи-

вают победы.  

— Исчерпывающий ответ. 

Что бы вы могли сказать по 

организации турнира?  

— Все прекрасно, организато-

ры потрудились на славу, объек-

тивное судейство и приятный 

формат проведения скрасили 

этот турнир.  

— Вернетесь за реваншем?  

— Обязательно!  

— Спасибо, Михаил. 

Таким образом для наших ре-

бят прошел этот турнир. Хочется 

выразить благодарность всем 

участникам и пожелать успехов в 

их дебатерской деятельности. 

Спасибо ребята, Гимназия вами 

гордится. 

С любовью, всегда ваш, 

Михаил Романов! 

P.S. «Морские Аполлоны»  ко-

манда состоящая из студентов 3 и 

4 курса ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова. 

ФОТО из архива молодежного 

совета района 

НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА 

П очти десять лет в нашей 

Гимназии проходят 

встречи с классической музыкой.  

В гости к ребятам приходят 

лучшие музыканты города, 

лауреаты различных конкурсов. 

Такие встречи происходят 

четыре раза в год. Ведущая 

программы знакомит ребят с 

инструментами симфонического 

оркестра, рассказывает о 

классической музыке, о жизни 

р у с с к и х  и  з а р у б е ж н ы х 

к о м п о з и т о р о в  и  и х 

произведениях. На концертах 

звучит народная, вокальная 

музыка. Проходят тематические 

встречи. Постоянный участник 

всех встреч − пианист, лауреат 

международных конкурсов − 

Александр Рубинов.  

28 ноября в Малиновом зале 

звучал саксофон. Его звуки 

завораживали! 

Хочется отметить, что ребята 

научились быть слушателями 

симфонической музыки, а это 

непросто.  

Кто-то из вас скажет: «А мне 

это не надо!». Заблуждение! 

Классическую музыку надо 

слушать, чтобы развивать свой 

вкус, быть образованным, 

разносторонним человеком. 

Если у вас возникли вопросы 

к Александру Рубинову, то их 

можно передать в редакцию 

газеты. 
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Внимание, 

внимание, внимание !!! 

Дорогие ученики и учителя!!! 

Р е д а к ц и я  г а з е т ы 

приглашает принять 

участие в фото конкурсе!!! 

Сфотографируй самое уникальное 

место, в котором вы были на 

к а н и к у л а х .  Ф о т о г р а ф и и 

приносить в электронном виде 

любого графического формата на 

4  этаж в  46  кабинет  с 

понедельника по пятницу до 16 

часов. Конкурс открыт до 20 

ноября 2015 года. Не 

забудь указать автора и 

придумать название. 

Принеси фотографию— 

откроем выставку!!!!! 

Она будет расположена 

в коридоре на 4 этаже. 

В оргкомитет конкурса 

уже поступила первая 

работа. В каком месте 

нашего города сделано это 

фото? Можешь узнать? 

Ответы приносить в тот же 

кабинет 46! 

НАПОСЛЕДОК 

Мальчик-первоклассник спрашивает 

у своего папочки математика:  

-Пап, пап. Как пишется цифра 8?  

Папочка, не отрываясь от формулы:    

-Бесконечность, развернутая на пи 

пополам…              ? ? ? 

Какое сегодня число? 

- Целое положительное 

 
* * * 

Однажды Пол Дирак делал 

доклад о современном состоянии 

квантовой механики. Окончив доклад, 

он спросил: «Вопросы есть?» Один из 

присутствующих сказал: «Я не 

понимаю, как вы получили это 

выражение». Дирак ответил: «Это 

утверждение, а не вопрос. Вопросы 

есть?»                              * * * 

Британские учёные изобрели 

прибор, с помощью которого можно 

легко проходить сквозь стены, назвав 

изобретение дверью.  

 

ГИМНАСТИКА ДЛЯ МОЗГА 

Д ля кратковременной памяти 

мозга (это память хранящая в 

себе информацию, ценность которой 

определяется текущим моментом времени. 

Объем её равен 7 +- 2 единиц информации. 

Каждая новая входящая переменная 

стирает из памяти последнюю). От этого 

вида памяти зависит сообразительность. 

Тренинг —вычислять примеры в уме. 

Л у ч ш е  в ы ч и с л я т ь  в  у м е        

«последовательность Фибоначи» - 

последовательность чисел в которой 

каждое следующее число является суммой 

двух предыдущих. 

Анекдоты о науке 

Огненная осень. Фото Карины Зориной, 5а 

4 ноября  ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

День освобождения Москвы от польских интервентов в 

1612 году под руководством Кузьмы Минина и  

Дмитрия Пожарского. 

4 ноября в парке имени 9-го января пройдет флэшмоб на 

тему «Мы едины». 

Приглашаем принять участие всех желающих.  

По всем вопросам обращаться к Игорю Пушилову, 10 а 

mailto:sc281@adm-edu.spb.ru

