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Открываем мир в себе,
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Информационная газета Гимназии №284 Кировского района города
Санкт-Петербурга. Выходит с 2001 года

Открывает мир для себя,
Открываем себя миру.

ГИМНАЗИИ—50! МЫ
ОТ РЕДАКЦИИ

Т

емой специального
выпуска стал, конечно, 50-летний юбилей, который будет отмечаться в
начале декабря. Но были и
другие интересные события,
не сказать о которых мы не
можем.
Дорогая Гимназия!
С Днем Рождения!
И всем интересного прочтения!

ИНФОРМАЦИЯ
В ЦИФРАХ
«Русский язык» за 11 лет изучают 1865 часов.
Звонок звенит 102 раза за
неделю.
За 1 день по коридорам гимназии учитель проходит в среднем до 2 км.
Учителей в этом году работает 35 человек.
В столовой для нас превкусно
готовят 4 человека.
За 50 лет школа выпустила
почти 3900 человек.
За день в столовой пекут 130
штук сдобы, и всё съедается.
Мальчиков в Гимназии—235.
Девочек в Гимназии—265.
Книг в библиотеке около 15
тысяч экземпляров.

ВМЕСТЕ!!!...

- Моя Гимназия самая лучшая, потому что в ней прошли
интересные 11 лет моей жизни.
За эти годы стены моей школы
- Мы очень любим Гимназию,
стали вторым домом, в который
потому, что это наш второй дом!
хочется возвращаться. Иногда
- Здесь у нас много друзей!
наши любимые учителя заменя- В ней мы получаем знания!
ли нам родителей, помогали сде- Здесь мы получаем одни пятерки! лать правильный выбор. Выйдя
Теперь мнения семиклассни- за порог Гимназии, я заберу с
собой целый багаж знаний и тепков:
лых воспоминаний.
- Наша Гимназия самая лучшая!
Я благодарен Гимназии за всё
- У нас очень классные учителя,
то, что она мне дала.
которые могут посмеяться вместе
М. Дзямка,
с нами!
Что для вас значит Гимназия?
Об этом мы спросили у гимназистов. Первоклассники сказали:

Наконец, мнения выпускников:

В. Стадник, 10 а
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КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Уникальное Дачное находится на тех местах, где с петровских времен существовала дача
окольничего Михаила Шаховского. Она не раз меняла хозяев.

В

1770 годах ее владельцем стал граф Яков
Брюс. При нем построили деревянный усадебный дом с бельведером, окруженный большим
английским садом с беседками,
каналами, прудом и островками. Следы этого великолепия

можно и сегодня увидеть к югу
от Дачного проспекта.
Во второй половине XIX в.,
после постройки в 1857 Балтийской железной дороги, здесь
стал возникать один из многочисленных дачных поселков с
великолепным сосновым лесом
вблизи столицы.
Летом 1904 г. губернское
правление утвердило предложенный им план «пригородного
имения «Дачное» с сетью улиц
и переулков.
Газета «Дачник» весной 1909
года сообщала, что только что
закончилось сооружение платформы поселка Дачное, и теперь поезд делает первую остановку не в Лигове, как раньше,
а у вновь построенной платформы. «Платформа Дачное Балтийской железной дороги в 9
минутах езды от Петербурга, –
говорилось в рекламном объявлении на страницах
«Петербургского
листка»
в
начале августа 1910 – прекрасная местность, близость центра
города, улицы мощеные, керосино-калильное освещение, во-

допровод с невской водой, магазины, баня, купальни, молочная ферма, полное благоустройство».
Район
ограничивался:
«Пригород Дачное и его ближайшие окрестности (в границах Балтийской железной дороги), владения больницы Всех
Скорбящих и имений Ульянка
графа Шереметева».
В 1916 году улица Припарковая (ныне танкиста Хрустицкого) длилась до самого проспекта Стачек. Дачный проспект так и назывался (в 20 веке часто переименовывался).
Проспект Народного Ополчения один из самых длинных
проспектов в городе. Самая старая часть от Лётчика Пилютова
до проспекта Маршала Жукова
до
революции
называлась
Эбсфортским проспектом. В
1920-х годах его переименовали
в Рабочий.
В годы войны дачный поселок был практически полностью уничтожен во время активных боевых действий.
В 1960 году Дачное вошло в
городскую черту Ленинграда.
В 1964 Рабочий проспект и
новая магистраль «Южная дорога» были объединены и получили
название–проспект
Народного Ополчения. И широко развернулось строительство
панельных пятиэтажек. Началось их заселение. И понадобились школы. С этого момента
начинается самая интересная
история—рождение школы.
1 сентября 1967 года начала работать неполная средняя

школа № 284 Кировского района города Ленинграда. Вот как

строили нашу школу—
фотоотчет из чудом сохранившихся черно-белых фотографий того года.

ФОТО из архива Гимназии

Юнкоры и Н. Перевезенцева
«По Балтийской железной
дороге от Петербурга до
Гатчины»
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1 СЕНТЯБРЯ

И

вот долгожданный
самый первый звонок.
Быстро мелькают
годы. Но неизменно
одно—День Знаний—
1 сентября! Торжественная
линейка.
Цветы, разноцветные
шары, нарядные девчонки и серьезные
мальчишки, волнующиеся родители, учителя, гости праздника.
Всё опять повторится с начала!
Долголетия, многоуважаемая Гимназия!
Каким ты будешь
через
много
лет
праздник 1 сентября?
Полёт фантазии ребят: «День Знаний
1 сентября в недалёком будущем».

1977 год

2010 год
1967 год

2015 год

2015 год

Диана Кузнецова, 7 б

Кристина Гульбинская,8а

2413 год

Арсений Летунов, 3 б

Николай Плахута, 7 б

ФОТО из архива Гимназии
Лиза Михайлова, 7
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Я

помню тот момент,
когда пошел в 1 класс.
Первый ощущения, первое волнение, первый учитель, первые
друзья. И этот момент произвел
на меня настолько большое впечатление, что я помню этот
день как вчера.
Столько ярких воспоминаний… Например: мы на продлёнке играли в догонялки, и я
случайно упал прямо на огнетушитель. А на следующий день
провели эвакуацию!

Е

ще одна запоминающаяся ситуация произошла со мной во 2 классе: у меня
были с собой ножницы, и мы
решили поиграть с друзьями в
стрижку. Даня, мой друг, отрезал мне столько волос, что в них

К

огда я пришел в седьмой класс, я понял
что начинается взрослая жизнь.
В школе у меня появились друзья. Я благодарен своей школе и
хочу ее поздравить с 50-летием:
желаю тебе процветать, чтобы
приходили все больше и больше
толковых учеников. Поздравляю!

Д



орогая Гимназия!
Поздравляю тебя с 50летием!

был весь класс. В итоге мы все
убрали, посмеялись, а я ушел
домой с половиной длинных
волос, и половиной коротких.
Асимметрия и сегодня в моде!

Я



помню, как я в первый
раз вышла к доске я от
волнения цифру 6 написала
перевернутой, то есть 9.

В

696

следующем году в Гимназию
пойдет
моя
сестричка Ирочка, но это не
просто так, ведь я тоже учусь
здесь. Но и я не случайно попала сюда—моя мама Целунова
Мария Михайловна тоже тут
училась, а до мамы училась
бабушка Тележина Людмила.
Истории собирала
Цветкова, 7б

С праздником!
А в Гимназии юбилей,
Праздник для учителей
и детей!
Гимназия родная
Сколько лет уже нас учишь,
Сколько будет 2+2?!
Учишь малышей не обижать,
И знания получать!
С юбилеем нас, дорогие учителя и ученики!
Ни складушки, ни ладушки,
но от души!
Записывал
Андрей Григорьев, 7 б

ЦИТАТНИК
Дмитрий Николаевич:
«Страдальцы».
«Сачки».
«Вы свободны, как остров
Мадагаскар».
Ирина Хабибовна:
«Друзья мои»
«Энное количество раз»
«Завязочки!»
«Отписки»
«Я тебя расстреляю из ручки»
«Цирк уехал, клоун остался»
«Вот эта ерунда, простите за
грубое слово»
«Сладкий чай с сахаром»
Оксана Владимировна:
«У вас отрицательная динамика»
«Популярно объясню»
«Твоёёё?»
«Сил моих нет»
«Тайм менеджмент»
«У вас 7 минут»
«Глазки подняли»
«Ручки положили»
Ольга Васильевна:
«Я вам нового ничего не расскажу»
«Открываем тетради, чертим таблицу»
Ольга Олеговна:
«Начинаем великое переселение народов»
«Цифирочки»
«Машина»
«На благо Отечества»
«Мы не на вокзале».
Ирина Алексеевна:
«Культура»
«Триа-а-а-да Витру-у-увия:
ПОЛЬЗА! ПРОЧНОСТЬ! КРАСОТА!»
«Вы не читаете учебник»


Цитаты собирал 10 а
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Интервью с директором Гимназии, заслуженным учителем России, Отличником народного
просвещения Ивановой Натальей Борисовной, которая 25 лет руководит нашим образовательным
учреждением, в преддверии пятидесятилетнего юбилея Гимназии.

З

дравствуйте, Наталья
Борисовна! Спасибо, что
согласились ответить на
несколько вопросов для нашей
газеты «ШкольныеБудни».
- Говорят, что нынешнее
поколение—трудное. Вы
согласны с этим?
-Нет, я не согласна. Такое же,
как и любое поколение. Очень
интересное, оно не намного
труднее, чем другие поколения,
отнюдь нет.
- А каким было ваше поколение?
- Мое поколение… Счастливые
мы были очень. Мне повезло, я
была в числе того поколения,
которое называется
шестидесятники. Это было во
время «оттепели», поэтому все
страшные моменты репрессий
ушли в прошлое, а мы были
очень свободны, были очень
веселыми, жизнерадостными, у
нас было все впереди, как и у
всей молодежи. Очень дружные
были, всегда верили в светлое
будущее. Перспективы были
прекрасные. Все поступали в

институты, все были
ориентированы на вузы. Тогда
были распространены очень
инженерные профессии. Все, кто
поступали и заканчивали
институт, устраивались на
работу, и не было проблем.
Тогда все устраивались по
специальности. В этом тоже
наше поколение было
счастливым, потому что мы
имели возможность учиться,
образование получали
прекрасное.
Шестидесятники для вас,
конечно, далекое понятие. Тогда
я была пионеркой,
председателем пионерской
дружины. А вот самое
интересное  это был 10 класс.
Это время, когда ворвалась
волна свободы, в хорошем смысле
слова. Были танцы: шейк,
твист и рок-н-ролл, которые
мы с удовольствием танцевали.
Самое главное, что мы, не
имели всяких гаджетов, мы
даже телевизор почти не
смотрели. Мы очень любили
чтение, и много читали!
Читали, обсуждали, ходили
в театры и на выставки,
филармонии. Это было
время «толстых
журналов». Журналы
«Нева», «Москва», «Новый
мир» «Юность», «Знания»...
просто их взять и
почитать было
невозможно. Родители
ночами стояли, чтобы
получить подписку на
эти журналы или на
подписные издания. В
этих журналах

печатались произведения,
которые до этого времени были
запрещены. Там впервые мы
прочитали Булгакова,
Солженицына, Рыбакова. То
есть появились темы, связанные
с репрессиями. Это было время,
когда мы стали читать стихи
Гумилева, когда в журналах
появилась Ахматова, Окуджава,
Высоцкий. О прочитанном мы
спорили даже во дворах, просто
читали, собирались и
обсуждали.
Знаете, это можно
объяснить, так: как будто ты
сидишь в закрытой комнате, и
вдруг двери открываются, окна
открываются и свежий ветер
врывается к тебе, и этот ветер
тебя захватывает, а тебе 17
лет. Это была такая
возможность все это впитать.
Всё было новое: танцы,
искусство, которое нас
буквально взорвало. Как раз в
этом возрасте я попала в
поэтическое кафе. И там мы
собирались и читали стихи,
кто какие мог, слушали их.
Цензура, как таковая ушла. Но,
когда она вновь пришла в это
поэтическое кафе, оно, по сути,
умерло. Мы попали на эту волну
свежего ветра, это дыхание
было. В поэтическом кафе я
слушала молодого Евтушенко,
Рождественского. Мне удалось
услышать Высоцкого. Вот на
этом наше поколение выросло,
наверное, этот дух
восторженного сохранился на
всю жизнь.
(окончание на стр. 6)

Стр. 6

НАМ—50!

ШкольныеБудни

И

С Т О Р И Я

И Н Т Е Р В Ь Ю
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- Вы бы хотели вернуться
учиться в школу, если бы была
такая возможность?
- Конечно.
-А что интересного запомнилось
из школьных лет?
Так много интересного. Мы
были очень активны в
общественной жизни. И я была,
конечно, активисткой. Я была и
в совете дружины, и ездила в
лагерь актива «Орленок». И
любовь конечно была, как и у
всех. И юность, а как же, она
всегда озарена любовью, большой
дружбой. Самое интересное,
самое яркое… все ярко было в
школе. Лагерь актива был очень
интересен, слеты, и просто у
нас был очень дружный класс,
мы до сих пор встречаемся
вместе. Это здорово.
-А случалось ли вам, когда Вы
были школьницей, быть в
кабинете директора по каким-то
проблемным вопросам, или когда
Вас хвалили?
- Это было время, когда
директор и учащиеся
невероятно далеко были друг от
друга. У нас были другие
отношения. Да, бывали случаи.
Например, как - то раз был
сорван урок физики, и
активистов всех вызвали, и
меня в том числе. Потом, у нас
была очень строгая директор, и
она очень жестко требовала
форму. И я пришла один раз не в
том переднике. Меня вызвали и
сказали, что я активистка, и
не имею права давать повод к
разговорам. Директор была
безумно строгая. Я училась
очень хорошо.
- Ваш любимый предмет?
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- Литература, я же не
просто так стала
литератором.
- Благодаря Вам наша школа
стала гимназией. Какой Вы ее
представляете в будущем?
- Я представляю ее с очень
счастливым будущим. Я верю
очень в вас, я считаю, что
Гимназия обязательно
утвердится в ряду лучших
Гимназий. Здесь есть
потенциал, здесь есть очень
сильные учителя, сильные
ученики. Есть кому расти
дальше, в плане качества
знаний, побед на олимпиадах, на
практических конференциях.
Мне бы очень хотелось, чтобы
ученики наши были активнее.
Вы, наверное, этим и
отличаетесь от моего
поколения. Вы несколько
пассивнее, более рациональны,
мы были романтиками. И
потом, мы были очень преданы
школе. Нам говорили что - то
сделать для школы, мы
мгновенно поднимались. Вы
немножко другие. Мне бы
хотелось, чтобы вы любили
Гимназию, так же, как и наше
поколение. Делали все для
процветания Гимназии, чтобы
она была очень яркой и в районе,
и в городе.
- Для всех выпускников ЕГЭ—
большая проблема. Как вы
относитесь к этой системе?
-Не надо бояться, ни в коем
случае. ЕГЭ—не самая плохое.
Наверное, когда сдавали обычные
экзамены, знания были, крепче.
Как мне кажется, это было
лучше. Но, коли мы живем
сейчас, для нас это как
данность. Но надо помнить,
что это экзамен, а к нему надо

готовиться. На «Как-нибудь
сдам» рассчитывать нельзя
однозначно. Сдать просто так
экзамен, не готовясь к нему—
нереально. Абсолютно точно.
- Если бы Вы не стали
директором, кем бы Вы были?
- Я бы все равно была бы
учителем.
- Какое Ваше жизненное кредо?
- Сохранять нравственные
ценности, обязательно быть
добрым. У нас не хватает
доброты в мире. Я верю в то,
что люди должны быть
добрыми и это однозначно
поможет человеку стать
счастливым. Быть уверенным в
себе, и нести доброту в мир,
быть сильным духом. Не надо
верить в те суждения, в
которых сказано, что каждое
время имеет свои нравственные
ценности. Нравственные
ценности незыблемы.
Преданность, любовь, доброта
будут вечны пока жив человек.
- Наталья Борисовна!
Большое спасибо за интервью,
успехов в вашей нелегкой работе
и процветания нашей
Гимназии!
Вопросы задавали
Е. Дрозд, Е. Данильчук,
В. Стадник, 10 а
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Здорово, когда мечта становится главным делом в жизни. Поэтому некоторые выпускники
вернулись в стены родной гимназии и здесь работают. Вчерашние школьники (все они
закончили школу в разные годы)  сегодня стоят у доски совсем в другом амплуа. Блицопрос вели Кристина Дуда и Вика Доловская.

- Вам нравилось учиться?
- Вспоминаете школьные годы?
- Какой ВУЗ закончили?

- Вы сразу хотели быть учителем?
- Почему вернулись в свою школу? - эти вопросы мы задали
выпускникам нашей школы, а
нынче её учителям: Александровой Виктории Сергеевне
(А.В.С.), Козловой Елене Геннадьевне
(К.Е.Г.)—учителям
начальной школы, Черкесовой Ирине Алексеевне (Ч.И.А.)
—учителю МХК, Костюченко
Марии Владимировне (К.М.В.)
—педагогу-организатору, Кудряшовой Полине Викторовне
(К.П.В.)—учителю английского
языка, Лапыгиной Наталье
Владимировне
(Л.Н.В.)—
учителю математики, Лебедевой
Наталье
Дмитриевне
(Л.Н.Д.)—учителю
истории,
Черкесовой Анне Александровне (Ч.А.А.)—учителю географии.
Л. Н. В. «Мне очень нравилось
учиться и школу часто вспоминаю, особенно
выпускной
класс. Закончила РГПУ им.
Герцена и сразу хотела быть
учителем.
Мне кажется,
интереснее работать в той
школе, где ты
учился.

К. Е. Г. «Школу иногда
вспоминаю,
особенно
начальную.
Помню, как в
одном классе
было 40 человек, продленку шумную,
живой
уголок. Любила
покапризничать, даже в
школу вызывали родителей один раз.
Закончила
педагогическое училище, после, «Ленинградский государственный университет имени
А.С. Пушкина» . Сразу хотела
быть учителем, и не думала
идти ни в какую другую школу».
Л. Н. Д.
«Нравилось
учиться в старших
классах.
Запомнилась
поездка
в
6
классе в поселок Коммунар под Павловском.
Тогда нас (старшеклассников)
смешали с учениками помладше, собрали в «семьи». Также
помню, как я попала в школьный музей, благодаря Ирине Алексеевне.
Вначале я работала экскурсоводом, далее попала на конкурс,

и выбрала свою
профессию. Благодаря Вере
Дмитриевне Пальчевской и
Чихачевой Наталье Владимировне я стала учителем истории, окончив РПГУ им. Герцена. Наталья Борисовна пригласила поработать в музее, а как
только появилась возможность,
я начала работать учителем. И
не жалею. Продолжаю заниматься музеем, точнее работаю
с юными экскурсоводами».
Ч. А. А. «Часто
вспоминаю
школу, потому
что, как минимум, это было
весело.
Мы
всем классом
про гу лив али
физику. Но я
хорошо
училась. Закончила СПБГУ и
учителем быть
вообще никогда не хотела.
Случайно так
получилось».

ФОТО из личных архивов и
Гимназии
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ИНТЕРВЬЮ С УЧЕНИКАМИ
продолжение (начало стр. 6)

А. В. С.
«Очень нравилось учиться.
Часто
вспоминаю
школу, особенно
выпускной, литературные вечера, своих друзей. Закончила
РПГУ им. Герцена. Очень нравится работать в гимназии, директор замечательный, хорошие личные взаимоотношения
с учителями».
К.
М. В.
«Часто вспоминаю школу, особенно выпуск-

ной в 9 классе.
Закончила
РПГУ им. Герцена, биолог.
Учителем сначала не хотела быть, но когда
пошла работать, даже и не думала о другой».
К. П. В.
«Учиться нравилось.
Особенно вспоминаю поездку с
классом
по
з о ло т о м у
кольцу России. Закончила
РГПУ им. Герцена, получила
специальность Теория и методика преподавания иностран-

ных
языков,
английский
язык.
Всегда
хотела
быть
у ч и т е л е м
именно в своей
школе. Здесь комфортно».
Ч. И. А. «Мне нравилось учиться, особенно в
нашей школе. Иногда вспоминаю
школьные годы.
Закончила Ленинградский институт
культуры. Хотела
быть учителем, но
не в школе. По
стечению обстоятельств попала
сюда. Освободилось место учителя
музыки. Я подумала, что это будет интересно».
Ваши пожелания юбиляру!?
- Продолжать дальше выпускать замечательных людей,
чтобы все было хорошо, и дети
радовали!
- Чтобы здесь оставалась атмосфера, в которую хочется возвращаться .
- Процветания, успехов и благополучия.
- Желаю хороших учеников.
- Благополучия, успехов в ЕГЭ.
- Достойного финансирования
Гимназии.
- Учителям здоровья и выдержки.
- Чтоб соблюдалась традиция
прихода выпускников в качестве учителей в нашу родную Гимназию!

16

ноября в гимназии прошел традиционный фестиваль толерантности. Главной темой
праздника стала идея о том,
что мир и согласие в стране
начинаются с мира и согласия
в семье, в доме. Свои новые работы представили воспитанники хореографического ансамбля «Леденцы». Особенно запомнился зажигательный танец «Карнавал» и замечательные костюмы, изготовленные
для этой композиции. Блистали на сцене воспитанники вокальной студии. Большое удовольствие доставило выступление руководителя студии Е.В.
Псинковой. Впервые выступил
ансамбль флейтистов под руководством Н.А.Никольской. Ребята исполнили фрагмент
«Оды к радости» из 9 симфонии
Л. В. Бетховена. В празднике
активное участие приняли родители учащихся. Восемь мам
провели мастер-классы по приготовлению праздничного угощения. В ходе мастер-классов
ребята узнавали секреты приготовления, смогли ощутить
дружескую атмосферу, которая
объединила всех: и взрослых, и
детей, а также получили заряд
бодрости и хорошего настроения. В конце праздника классы
представили свои шедевры кулинарии, и ребята смогли их
попробовать.
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Театральной
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Гимназии «Театр без границ» в этом году исполняется 10 лет!

С

тудия
начиналась с
театрального
кружка
«Психологический театр» и
первым спектаклем была
постановка по психологической
сказке «Мальчик, который не
умел играть», а сейчас в
реперту аре сту дии такие
серьезные спектакли, как
«Сцены из жизни Чарли
Гордона» по книге «Цветы для

П

ройди по шумным
гимназическим
этажам. Ты не узнаешь их! и
удивишься, как преобразилась
твоя школа и похорошела! Даже
цветы своим ярким цветением
украсили её. Везде порядок и
чистота. Праздник,
действительно праздник, ждет
всех нас. С Днём Рождения,
дорогая Гимназия!

Элджернона» Д. Киза и «Огни
большого города», по рассказам
О. Генри. Впереди спектакль к
юбилею Гимназии «Школьная
пора», премьера которого
состоится 8 декабря 2017,
продолжение спектакля «Сцены
из жизни Чарли Гордона» и
спектакль «Знакомьтесь,
Мумитроли» на финском языке.

Поздравляем всех участников
студии с праздником. За 10 лет
в студии занимались более 100
человек. Было поставлено 20
спе ктакле й, че тыре раза
спектакли проводились с
благотворительной целью. Это
выезды в коррекционную школу
8 вида, сбор корма для приюта
«Полянка» и сбор средств для
Фонда «Подари Жизнь».
А.А. Кузьмина,
руководитель театра
ФОТО из архива театра

До встречи на премьере

ЮНЫЕ МЕДИАТОРЫ

В

дни школьных осенних
каникул с 30.10 по 1.11
на базе Гимназии прошло
обучение юных медиаторов.
Занятия проходили в виде
тренингов, переговорных игры,
творческих заданий. Ребята
прошедшие обучение примут
участие в районном конкурсе
медиаторо-ровесников «Мастер
Переговоров». Цель конкурса –
создать условия для
формирования в
образовательных учреждениях
города более гармоничной
среды взаимодействия всех
субъектов образовательного
процесса за счёт вовлечения
обучающихся в деятельность
служб медиации.

Конкурс «Мастер
Переговоров» проводится с
1.10.2017 по 28.03.2018. Мы
очень рады, что от нашей
Гимназии прошли обучение и
будут участвовать в конкурсе
три человека из 10 класса:
Плахута Платон, Кайгородова
Алина, Доловская Виктория.
А. А. Кузьмина
ФОТО из архива Гимназии
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отовясь к юбилею, мы
пересмотрели
архивные материалы и наткнулись на
размышления
учеников 1-2
классов 2000 года на тему:
«Если бы я был президентом».
Нам показалось интересным
предложить сегодняшним второклассникам эту же тему. 

В С Е Г О

Жизнь меняется, и дети все
замечают и понимают.
Огорчаются несовершенством
в жизни людей и стремятся к
добру, дружбе и миру.
Дети в 2000 году больше ощущают отсутствие самого необходимого: денег, безопасности,
справедливости.
Сохранена авторская речь

О чем
Что мешает
жить

Что я сделал,
если был
президентом

Самое
большое,
главное
желание,
высказанное
почти всеми
И для себя
любимого

1 7

2000
Бандиты, воры, бомжи, маньяки и
убийцы, грязь на улицах, взрывы
и наводнения, нехватка денег,
жилья, безработица, социальная
несправедливость.
Повысить зарплаты и пенсии,
всех обеспечить работой, снизить
цены, помогать больным, дать
деньги на больницы, обеспечить
больницы лекарствами, а детские
дома едой, вылечить всех людей,
навести в городе порядок,
потратить деньги на помощь
людям,
сделать улицы чистыми и «давать
больше кирпичей для домов»,
сделать во дворах детские
площадки,
выгнать из страны бомжей или
собрать всех бомжей, вымыть их и
дать жилье,
помогать людям, строить дома. И
я бы хорошо работал.
Чтобы не было войны, защищать
мир, чтобы детям, мамам и
папам, бабушкам и дедушкам не
было бы никакого вреда,
защищать страну, если будет
война, спасти лодку «Курск»
Поездка на море к бабушке.
Быть богатым, давать людям
деньги, иметь хорошую семью,
красивую машину,
Я бы достал много денег и поехал
в коттедж или на Кипр. И был
богатым. После отдыха найти
работу. И еще достать лимузин,
купить пиджак и телефон.

Выставка работ открыта в холле на 4 этаже.

Л Е Т

Дети в 2017 году больше
осознают себя россиянами, понимают, что благополучие одной страны зависит от взаимоотношений всех государств и
людей на земле. Сегодняшние
дети чувствуют себя более защищенными и, может быть,
потому больше фантазируют.
И пусть сбываются все их
фантазии!
2017

Террористы, штрафы, курильщики,
невыполнение правил дорожного движения.

Повысить военную силу России. Чтобы было
больше ресурсов. Сделать чистоту в России,
чтобы все были здоровыми.
Много школ, современные учебники.
Много добрых людей, чтобы было хорошо,
много подарков, много деревьев, чтобы жить,
много бумаги, чтобы писать и читать.
Памятники всем писателям на свете, для того
чтобы люди были умными, музей авторской
культуры, чтобы все помнили наших
любимых писателей и их веселые сказки,
Сделать так, чтобы все люди были веселыми,
не было бы грустных и они не скучали. Чтобы
дети не болели и слушались родителей. Я бы
сделала увеличение людей – чем больше
людей, тем дружнее; клуб защиты животных,
цветочный парк.
И чтобы все были добрыми, чтобы наша
страна была самой сильной, потому что я
люблю нашу страну. Чтобы все государства
дружили.
Весь мир был добрым и дружелюбным. Я бы
сделала всех друзьями – дружба – круто.
Искусственный вирус, чтобы стать летающей;
реактивные коньки, чтобы стать супер
быстрой.
Бесплатные игрушки, чтобы у всех было
много игрушек, цветных карандашей,
конфет.
Чтобы было много морей.
Чтобы никто не умирал – моя мечта с детства.
Сделать бесконечный двигатель.
Новые магазины для школы, двухэтажный
автобус.
Е.Г. Сычева
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А У НАС ГОСТИ
С 27 по 29 октября гимназисты
принимали гостей из Нарвы.

В

ам знакомо ощущение скорой встречи с друзьями,
которых давно не видел? Да?
Тогда вы меня понимаете…
И вот наступило 27 октября. Ребята приехали, радостная встреча, суматоха…Расположились в
десятке и тренажерке, хорошо
получилось. Покушали в столовой.
После обеда было свободное
время. Вечером мы все вместе
поехала в Молодежный театр,
что на Фонтанке. На большой
сцене давали пьесу Островского
«Без вины виноватые». Спектакль очень понравился.
В субботу, 28 октября, в рамках международной встречи
Нарва-Санкт-Петербург прошла
викторина о Нарве и Эстонии
для ребят 5 – 7-х классов. В конце игры разучили эстонский танец. Было весело.

Товарищеская встреча по
волейболу в спорт зале. Победила дружба.
Встреча нарвского молодежного парламента и гимназического самоуправления.
Встреча городского Совете
старшеклассников в Каменноостровском дворце.
После конференции в Академи Талантов мы приехали в

школу и устроили чаепитие, на
котором все по очереди рассказали о самых запоминающихся
моментах дня.
В конце, мы организовали
творческий вечер, на котором
каждый смог выступить. На
следующий день после завтрака мы поехали на экскурсию.
Мы катались на автобусе по
центру города, слушали экскурсовода, болтали, фотографировались. Иногда выходили
на самых значимых объектах
Питера. Хорошо, что редко, а
то дождь, всё время дождь. К
сожалению пришло время прощаться с нашими друзьями. Но
это не конец, мы еще встретимся...
Яна Королева, 10 а

СОВЕТ ДНЯ
сень. Занятия в гимназии после каникул
только начались, а ты уже
загружен по полной и листаешь сайты готовых домашних
заданий, как будто проучился
уже полгода. В этот период
времени наступает депрессия
или осенняя хандра. В эти
нелегкие для нас дни привыкания к школе можно предложить несколько советов, чтобы избавиться от депрессии:
1. Пейте чай. Он создает нужный настрой для занятий уроками. 2. Читайте книги. Ведь
еще так много произведений,
о которых ты не слышал. 3.
Больше проводите время с
друзьями. Заряжайтесь позитивом на весь учебный год. 4.
Жизнь – спорт. Ведите здоровый образ жизни! 5. Заходи в
YOUTUBE. Следи за последними тенденциями. P.S: Всё,
что вам нравится, надо выполнять, но только не в ущерб
учёбе. Все выше перечисленное возможно к исполнению.
И последнее: смотрите добрые фильмы, слушайте весёлую музыку, гуляйте, высыпайтесь, ходите по музеям и

О

самое главное, верьте, что у
вас всё получится и именно
тогда всё будет хорошо…
Яна Королева, 10 а
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Н А Б О Л Е В Ш Е М

Что хотелось бы изменить в нашей Гимназии, убрать, добавить? С этими
вопросами редакция газеты обратилась к ребятам седьмых классов. И вот что получилось.
Гимназисты предлагают

Директор отвечает

1. Перво-наперво изменить систему безопасности.
Начать с калитки в заборе. Входить по карте
(билету), и в дверях на входе сделать работающий
турникет, который бы пропускал всех по той же
карте. И выпускал.
2. Обновить школьное оборудование. Обязательно
в кабинетах химии, биологии, физики. В
компьютерном классе заменить компы, а то они
ужасно тормозят. Кабинеты языков сделать
современными.
3. Поставить шкафчики для одежды (как в
американских фильмах).
4. Установить кулеры с водой на этажах
(бесплатные).
5. На первом этаже поставить кофейные
автоматы.
6. Поставить автомат с вкусняшками (шоколадки,
конфетки, напитки и т.д.)
7. Отменить субботу.

Пока нет разрешения инспекции пожарной
безопасности.

8. Начинать учебный день с восьми утра.

Возможно, но при 100% согласии
обучающихся и родителей.
Возможно и необходимо при достаточном
финансировании.
Все попытки решить эту проблему
оканчивались использованием туалетной
бумаги не по назначению.
Школьная форма введена распоряжением
Президента РФ.
Возможно, но при условии 100% посещения и
отношения к экскурсиям как к одной из
форм образовательной деятельности, если
речь идет об экскурсии в учебное время.
Организация экскурсий за пределами
учебного времени зависит от возможностей
классного руководителя или учителяпредметника.
Возможно и необходимо при достаточном
финансировании.
Возможно и необходимо при достаточном
финансировании.
Этот вопрос рассматривается. Все зависит от
возможности выделения необходимого
финансирования для установки
соответствующего оборудования.

9. Установить новые унитазы в туалетах.
Чтоб была туалетная бумага.

10. Отменить школьную форму.
11. Больше экскурсий.

12. Заменить парты (для одного).
13. Чтоб в коридорах стояли диванчики вместо
скамеек.
14. Поставить везде «мусорки».

Стилистика и орфография авторов сохранены

Возможно и необходимо при достаточном
финансировании.

Не позволяет площадь гардероба.
Реально.
Не разрешено санитарноэпидемиологической службой.
Не разрешено санитарноэпидемиологической службой.
Не позволяет учебный план гимназии.

(окончание на странице13)
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Окончание. Начало на странице 11
15. Если есть праздники, то их отмечать на
полную катушку (в столовой).
16. Чтобы все были добры друг к другу.

Как это «на полную катушку»? Что это
обозначает?
От кого это зависит?

17. Чтобы были походы, как раньше.

Нужен специально обученный человек и
множество разрешающих документов.
Не позволяет учебный план гимназии.

18. Сделать программу и экзамены легче.
19. Хочется, чтобы были в школе чаепития со
старшеклассниками.
20. Построить бассейн.

От кого это зависит?

24. Сделать электронные учебники, потому что у
нас очень тяжелые рюкзаки.
25. На форме установить фирменный знак
Гимназии на рукаве. Во многих ОУ существует
подобное. А если наше ОУ является гимназией, то
надо как-то соответствовать!
26. Плохих детей выгнать из школы.

Возможно и необходимо при достаточном
финансировании.
Заменить можно только при условии
достаточного финансирования, а привести в
порядок реально.
Проблема заключается прежде всего в том,
что при условии трех уроков в неделю в зале
приходится заниматься одновременно двум
классам.
Учебная часть рассмотрит этот вопрос, при
условии качественной работы на уроке.
Электронные учебники есть, их можно
скачать.
Отличное предложение, эмблема
устанавливается на форму, следовательно,
вопрос о форме для всех учеников Гимназии
должен быть решен положительно.
А кто решает, кто «плохие дети»?

27. Добавить в коридоры больше цветов.

От кого это зависит?

28. На больших переменках чтобы выпускали на
улицу играть.

Рассмотрим этот вопрос. Прогулки возможны
только весной и ранней осенью и то при
условии хорошей погоды. Кроме того
необходимо решить как при этом сохранить
чистоту школьных помещений.

21. Заменить стулья, а то колготки рвутся.

22. Разнообразить уроки физ-ры

23. Задавать меньше домашних заданий.

Администрация Гимназии
благодарит семиклассников за
очень ценную информацию к
размышлению, которая
показывает серьезность и
ответственность по
отношению к школе наших
гимназистов. Это не
потребительская позиция, а
позиция людей,
заинтересованных в том,
чтобы в их школьном доме было
уютно и комфортно, как в

настоящем доме. Хотелось бы
однако заметить, что
реализация многих
предложений зависит от
активности самих авторов, от
их желания и готовности взять
инициативу и определенную
часть ответственности на
себя. Не надо рассчитывать,
что ваши пожелания будут
исполнены без вашего участия.
Предложите проект решения
хотя бы одной из указанных

вами проблем, найдите
единомышленников (ученики,
учителя, администрация,
Совет старшеклассников и др.),
организуйте команду – и вперед.
Нужно подумать, в каких
формах организовать
регулярный обмен мнениями по
вопросам жизни Гимназии,
Совету Старшеклассников есть
над чем подумать.
Юнкоры 7аб и
Н.Б. Иванова
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ПОЧЕМУ НУЖНО СПЕЦИАЛЬНО СОБИРАТЬ И СДАВАТЬ БАТАРЕЙКИ?
Нужно специально собирать и сдавать батарейки отдельно от другого мусора.
Батарейка это источник энергии, но рано или поздно действие ее заканчивается, и
она уже не может выполнять совою функцию. Что же делать дальше?

М

ногие уже наслышаны,
что батарейки нельзя
в ыбрасыв ать с остальным
мусором, но почему? Объясняю.
В батарейке содержится
опасные элементы. Эти металлы
попадают в почву, грунтовые
воды, реки, в растения и
животных и даже в организм
человека. На долю батареек
приходится более 50%
токсических выбросов из всех
бытовых отходов.

9

октября команда
экоотряда в составе
девочек 6 а: Даньшина
Анастасия, Гаштольд
Елизавета, Артемьева Алена, из
7б Пуллинен Евгения и
Кузнецова Диана участвовала в
эко-квесте на базе 389 лицея.
Игра получилась очень
интересной и познавательной.
Команда Гимназии получила
благодарственное письмо.
Покорить пьедестал почета нам
не удалось, но мы обязательно
попробуем
сделать это в
следующем

Если присмотреться к
батарейкам, на них даже есть
значок, обозначающий, что
нельзя выбрасывать их в мусор:
Что же делать? Чтобы
предотвратить загрязнение
окружающей среды нужно
просто сдавать их отдельно
либо
в
специальные
контейнеры для батареек (их
много в нашем городе), либо
приносить в гимназию. Тут
организован пункт сбора с
последующим вывозом.
Куда потом отправляются
батарейки? Они собираются со
всех городов и отправляются в
Челябинск. В единственный в
России завод по переработке
батареек!

В

сентябре месяце в
Гимназии состоялся сбор
макулатуры. Всего мы
собрали более 3 тонн.
Наибольшее количество
макулатуры принес Леу
Владимир(2 б)384 кг.
Чуть меньше, но тоже достойны
похвалы: Поколо Диана (4а) 
163 кг и Михайлов Иван(4б) 110 кг.
Среди учащихся 1-11 классов по
наибольшему количеству
участников можно выделить 5 б,
4 а и 1 а классы, а по
количеству сданной
макулатуры - 2 б, 5 б и 4 а.
Среди начальной школы места
распределились таким образом:
1место - 2 а
2 место - 4а
3 место - 3а и 4 б
Среди средней и старшей:
1 место 5б
2 место 5а

А что потом? На заводе их
сортируют и разделяют на
составные части такие как
графит, марганец, цинк, железо
и многое другое. Все это идет на
создание новой продукции. Это
пластик, некоторые лекарства,
запчасти для автомобилей,
удобрения, и, конечно, новые
батарейки. М. В. Костюченко

3 место 6а
Это не последний сбор в этом
учебном году, так что по
прежнему не выбрасывайте
бумагу, собирайте и сдавайте в
переработку. Тем самым мы
экономим не только жизнь
деревьев, но и другие ресурсы
планеты!
Всем огромное спасибо за
участие!
Все актуальные новости
можно посмотреть в группе
Вконтакте https://vk.com/
greenkey284
Дежурный рубрики
Экоотряд
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В ГОД ЭКОЛОГИИ
Гимназические экологические вести короткой строкой.
Прочитай, это интересно.

СБОР КРЫШЕЧЕК
прошлом
учебном
году стартовало это
доброе дело по сбору крышечек.
Ученики, родители и учителя
гимназии собрали несколько
килограмм и получили
благодарность. Мы продолжаем
участие в проекте по сбору
вторсырья. Эта программа
работает во многих странах,
например Испания, Турция,

В

22

с е н т я б р я
в
солнечный
погожий
д е н ё к
у ч и т е л я
естественнонаучного цикла
провели для ребят седьмых
классов квест. Проходил он в
парке Александрино. Ученики
выполняли задания по
ориентированию, картографии,
проводили опыты по физике и
рассматривали химический
состав
воды
в
прудах
парка,
ч т о
вызвало
особый
интерес.

США. Как вы можете помочь и
какие име нно крыше чки
принимаются видно из плаката.
1 кг = примерно 400крышек
= примерно 4рубля. Поэтому,
крышек надо много! В СанктПетербурге проект начал свое
существование с марта 2017
года, за это время от сдачи
крышечек удалось выручить
сумму размером в 23 660
рублей. В ней есть и наш
посильный вклад.
В Гимназии тоже организован
свой пункт сбора. Он находится в
холле первого этажа. Крышечки
принимаются чистыми!
#Добрые Крышечки

22
ноября
наш экоотряд
посетил
соседнюю
551 школу
с

презентацией деятельности ЭКО
отряда Гимназии № 284,
рассказали про акцию по сбору
пластиковых крышек для
благотворительного фонда и
пригласили учеников 551 школы
принять активное участие в этом
М.В. Костюченко и других проектах.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ—
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

11

ноября, в Кировском
районе,
состоялся
Старт Экологических отрядов
РДШ города. Нашей Гимназии
предоставили
честь
представлять Эко-отряд
нашего района. В школе, в
которой проходил Старт, нас
встретили, как говориться, «с
хлебом и солью». На этом
мероприятии собрались все
районы Санкт-Петербурга. В
тот день у нас была интересная
игра по станциям, в которой
команды разделили по цветам
ленточек, выбранные всеми
ещё в самом начале. Первой
станцией изумрудных была
столовая. После вкусного
полдника мы отправились на
остальные станции, на которых
выполнили много интересных
з а д а н и й . П о о к о нч а н и и

мероприятия нам показали
номера других учеников и весь
наш Эко-отряд СанктПетербурга вместе станцевал
флешмоб РДШ. Мы уехали
домой с хорошим настроением
и улыбкой на лице. Это было
чудесное мероприятие и нам
оно очень понравилось!
Алёна Беседа, 7 б

Дежурный рубрики
Эко-отряд
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ЛЮБИМОЙ ГИМНАЗИИ ПОСВЯЩАЕМ...
50 лет—солидный возраст, целая эпоха! Конечно, на юбилей
принято приходить с подарками и ребята их приготовили ...

Маша Дудкина, 3 а

С ЮБИЛЕЕМ!!!
Вот и школе 50!
Все в нее попасть хотят.
Первоклашки, второклашки,
Пятиклашки, старшеклашки.
Потому что в школе нашей
Всех умней и краше
Наш директор дорогой
И учительский состав золотой.
В школе нам тепло, уютно
И всегда найдем мы друга.
Интересно и полезно
Приходить в нее с утра.
Здесь нас ждет литература
И риторика с культурой,
И английский, и ИЗО,
Математика с физрой.
Здесь кружки для нас открыты
Вкусно кормят на обеде
Мусс, желе едим в буфете
Будем рады мы конфете…
На экскурсии нас возят,
Конкурсы проводят нам.
Но и ЭМУ не забудут
Сделать лучше каждый раз.
Школу нашу не забудем
Потому что мы же люди!!!
Наша школа, наша школа!!!
Ты со мною навсегда!!!

Прими, гимназия,
поздравления
От всех родителей и детей!
Самых славных достижений
И в любых делах удач!
Замечательных решений
Увлекательных задач!
Хлебосольный и радушный
Дом чтоб полон был гостей!
Новых встреч и старой дружбы!
Счастья! Добрых новостей!
Стёпа Рульков, 2 б

***
У нашей школы юбилей,
Всех поздравляем с этой датой!
Нет школы лучше и светлей,
Мы любим все её, ребята!
Пусть много-много лет подряд
Радушно двери открывает,
И любознательных ребят
В свои объятья принимает!!!
Саша Иванова, 1 а

***
ЮБИЛЕЙ
Моей Гимназии сегодня
пятьдесят!
Как много выпусков, борьбы,
побед, событий!
И я, Гимназия, в твоих иду
рядах,
Дорогой трудной знаний и
открытий.
Наташа Захарова, 4 б
и мама
Светлана Александровна

***

Павел Радзиевский, 3 а
и мама Татьяна Николаевна

***
НЕ ПРОСТО ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ…
Настал наш день рождения,
Не просто день, а юбилей!

Костя Пахомов, 3 а

У НАШЕЙ ШКОЛЫ ЮБИЛЕЙ!

Света Липницкая, 3 б

МОЯ ГИМНАЗИЯ
еня зовут Богдана. Я
учусь в Гимназии №
284. Мне нравится учиться в
ней, потому что здесь я получаю большое количество новых
знаний, здесь я чувствую себя
комфортно. В Гимназии каждый может найти себя: небольшой школьный театр, современные спортивные и тренажерные залы, есть прекрасная
возможность учить не только
английский, но и финский языки. В нашей Гимназии работают добрые учителя с большим
терпением, которые всегда помогут тебе.
Каждый год наша Гимназия
все больше расцветает. 2017
год особенный. Ей — 50! На
протяжении этого времени
наша Гимназия выпустила талантливых, умных и ярких учеников, которые добились больших высот, они помогают сегодняшней Гимназии, не забывая ее. Я поздравляю любимую
Гимназию с юбилеем! Спасибо
всем людям, которые вложили
частичку своей души в нашу
Гимназию!

М
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О школе
Я в школу рано прихожу.
Звенит звонок, я в класс
иду.
Учителя уроки объясняют.
Как нам сложить,
Отнять или прибавить.
Как нам на карте отмечать.
Как птицу в небе рисовать.
Учусь я в третьем классе
В гимназии своей.
Сегодня представляете
У нас здесь юбилей.
Хочу её поздравить
Ребят, учителей,
Которые так трудятся
Почти, что каждый день.
Гимназия, родная,
Расти и процветай.
Ты вкладывай в нас знания
Ты нас оберегай.
Хочу тебя поздравить
Гимназия моя
От коллектива классного
гимназии 3 – а !!!

Как нам читать, или писать.
На все вопросы отвечают
И нам отметки выставляют.
Ещё уроки задают
И нас всегда они тут ждут.
Иван Михайлов, 4 б,
мама Светлана
Александровна

Леонид Гаврилов, 3а
Мама Наталия Андреевна

Владмир Леу, 2 б


Поздравление с юбилеем
Листья жёлтые летят
В этот день весёлый!
Ровно 50 лет назад
Открылась наша школа!!!
Саша Мюллер, 1 б

Признание
Рано утром мне вставать
И ночей не досыпать.
Всё же я люблю тебя,
Школа милая моя!



Настя Ширкунова, 7 а


Люблю свою Гимназию…
Люблю свою Гимназию,
Хочу учиться в ней.
Здесь будни, словно
праздники,
Люблю своих друзей.
И с каждым днём
по капельке
Я становлюсь умней.
Я поздравляю с праздником
Всех-всех учителей!
Ты лучшая Гимназия!
Ну разве я не прав?!
Привет тебе горячий шлёт
Васильев Ярослав, 1 б

Как люблю я школу,
мама!..
Как люблю я школу, мама!
Утром шумною гурьбой
В класс приходим самыйсамый –
Этот класс, конечно, мой!
Нет на свете школы краше:
Здесь уютно и тепло.
И с учительницей нашей
Нам, признаюсь, повезло!
Не ругается сердито,
Даже если ставит «два»,
А покажет деловито,
Где ошибка, нам сама.
Пусть уроков в школе много,
Одолеем – не беда!
Начинаются с порога
Наши школьные года!!!

П

оздравляю школу с
юбилеем и хочу пожелать увлекательных занятий и веселых перемен, больших стремлений и громких
побед, крепкой дружбы и взаимоуважения, процветания и,
несомненно, высокого статуса
учебного заведения на долгие
годы!
Кирилл Борисов, 7 б

Рисунок В. Аводневрой, 8 а
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«Вы пришли 1 сентября первый раз. Уже проучились почти два месяца. Ваши впечатления?
Что запомнилось? Что поразило? Что понравилось?» С такими вопросами мы обратились к
ученикам первых и последних классов. И вот что услышали в ответ:

Я

сразу полюбил школу. Мне нравятся уроки. Будет интересно. Я буду
хорошо учиться, а учитель добрый.
Кирилл Олеников, 1 а

М



не особенно понравилось
1
сентября.
Очень нравится физра. Я бы
снял кино про нашу школу.
Паша Стара, 1 а

1



сентября мне понравился праздник. Понравился директор. А старшие ребята
взяли нас за руки и повели в
класс. Мне понравилось разговаривать с ними. Первый урок
был Урок Мира. Мне было интересно. Мы играли.
Марина Ульянова, 1 а

М



не нравиться бегать
на перемене. Люблю
с ребятами играть в лего. В
первый день мы учили школьные правила. Мне нравятся
шахматы и прописи. Я люблю
писать.
Вадим Щуплецов, 1 а

П



еред 1 сентябрём я
очень
волновалась,
думала, что что-то не получится. Но как только я пришла,
мне сразу стало весело. Я люблю своего учителя. Она нам
показывала как правильно
держать ручку и писать.

Я

увидела большущий
стадион и много
ребят. Мне понравились
старшие. Они подарили шарик. Я не боялась идти в школу.
Арина Кривенко, 1 б

Х



отелось услышать звонок. Мне понравились
директор и учительница. На
первом уроке нам рассказывали сказки и правила. Я сразу
подружилась со всеми. Мне
нравятся риторика, рисование.
Платон Комаров, 1 б

Л



юблю математику, потому что люблю считать. У меня есть друзья в
классе и я их люблю. Мой учитель очень добрый.

юблю писать буквы.
Нравится отвечать у
доски. Люблю петь и танцевать. Уже есть друзья в классе.
Лиза Дмитриева, 1 б



1

сентября—последнее в
моей школьной жизни.
Всё никак не «раскачаться» с
учебой. Экзамены еще далеко…
Саша, 11 а

П



ервоклашки такие милые. Очень волнуются,
всё им в диковину, огромные
букеты. Забавно…
Маша, 11 а



Саша Мюллер, 1 б

Р



адостный шел 1 сентября. Люблю слушать
стихи. Учительница строгая. В
классе много друзей. Мне нравится физ-ра, особенно играть с
мячом. Хожу на футбол и нравится побеждать. У меня есть
брат. Он отводит меня в школу.
Илья Безвинный, 1 б

М

узейный день особенно запомнился. В
школе пусто, все ушли. А мы
пашем—выпускной класс, что
сделаешь!
Настя, 11 а

Н


ичего яркого пока не
запомнилось,
одна

учёба.

Ульяна Белоусова, 1 а



Л

Алиса Кожухова, 3 а

Ирина, 11 а

Стр. 19

НАМ—50!

ШкольныеБудни

В Е С Т И
К

Г

О Р О Т К О Й

И М Н А З И И
С Т Р О К О Й

Разгар учёбы. До конца четверти около двух недель. И неожиданно,
есть уникальная возможность поехать в детский оздоровительный
лагерь. И вот, случилось...

С

12 по 17 октября ученики нашей Гимназии
и сопровождающие их учителя
находились в ДОЛ «Восход». За
эту, на первый взгляд, короткую смену ребята многому
научились, а также здорово
отдохнули и провели время с
пользой! Наши ученики изучили направления Российского
Движения школьников, познакомились с ветеранами войны

и волонтёрами, открыли для
себя много нового и попробовали себя в разных, абсолютно новых ролях. Каждый из
участников попробовал себя в
роли лидера. Также, стоит
отметить, что ребята сплотились, стали одной семьёй
«Emoji», несмотря на разницу
в возрасте и интересах. Ученики нашей школы познакомились с другими ребятами,
представителями Приморского и Кировского районов, а
некоторые даже обзавелись
новыми друзьями. Каждый
день приносил им что-то новое, интересное, незабываемое. Надеемся, что наша Гимназия поучаствует в подобных
проектах ещё не один раз!
И. А. Черкесова

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СМЕНА В ЛАГЕРЕ «ВОСХОД»
ВОСХОД»

52

ученика нашей
Гимназии из 6-8 и 10ого классов и трое учителей
стали участниками тематической
смены в лагере «Восход»,
(находится недалеко от города
Луга). Тема смены была
посвящена работе Российского
Движения Школьников. Ребята
познакомились с направлениями
деятельности этой организации:
личностное развитие,
гражданская активность, военнопатриотическое и
информационно-медийное
направления. Ребята
участвовали в квестах и
спортивных состязаниях,
готовили театрализованные
выступления и телевизионные

репортажи. А вечером на
отрядных «огоньках» делились
своими впечатлениями за день,
шутили и заново открывали для
себя тех, с кем учатся в одном
учебном заведении.
Интересный, активный,
содержательный отдых надолго
запомнится ребятам и учителям.
« Эти 6 дней пролетели как один,
за это время мы очень сильно
сблизились и стали одной
командой… и я очень надеюсь,
что вне стен лагеря мы
останемся такими же
сплоченными и
неразлучными…, ведь «дружба –
сказка, дружба – мечта, попадая
в её сети, пропадаешь навсегда».
Екатерина Дрозд, 10 а

ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ В
ЭРМИТАЖЕ

28

октября ребята из
5-х классов, занимающиеся изучением истории и культуры СанктПетербурга в рамках внеурочной деятельности, посетили Эрмитаж. Это выездное
занятие было посвящено теме
«Наследие
Древнего
Египта в Петербурге». Ребята посетили зал Древнего
Египта, где увидели подлинные памятники древнеегипетской культуры: рельефы,
статуи, стелы, предметы художественного ремесла, деревянные фигурки слуг, деревянные и каменные гробницы, и даже настоящую
мумию.
Также ребята узнали, кто
и когда основал всемирно
известный музей Эрмитаж, с
какого времени в нашем городе стали появляться подлинные памятники Древнего Египта и кто является
«отцом русской египтологии».
М. В. Алещенко
ФОТО их архива Гимназии
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Как живет сегодняшний гимназист? Чем занимается, что делает, куда ходит помимо
уроков? Об осенних событиях Гимназии юнкоры газеты. =)

В

субботу 11 ноября
ребята посетили 227

гимназию для записи видеопоздравления к 100летию Финляндии. Ребята
читали свою часть общего
стихотворения. В записи
участвовали школы - члены
Ассоциации ОУ с финским
языком.


Завершилась игра «Поле
Чудес» с учащимися 5-х
классов по теме «Что я

КОНКУРС
ита Фадеева, Илья Семенов, Мария Дмитриева, Ильяс Сафин, Алиса Кожухова, Анна Антонова—
ученики пятых классов участвовали в интеллектуальнопознавательной игре «Что?
Где? Когда?». Игру проводила
23 школа Невского района в
рамках Ассоциации образовательных учреждений с финским языком по теме
«Культурно-исторические параллели Россия и Финляндия».
Игра была командная. В команде по 6 человек. Одновременно играли все команды.

Р

знаю про Финляндию?». В
игре участвовали три тройки
игроков.
Победитель первой тройки—Кротких Павел 5 б,
победитель второй тройки —
Нагорняк Надежда, 5 б,
победитель третьей тройки— Кожухова Алиса, 5 б .
В финале победила Кожухова Алиса. Все победители
были награждены призами.
16 ноября будет проходить вторая игра «Поле Чудес» для учащихся пятых
классов. Игру проводят учащиеся шестого класса на
финском языке. учащимися
6 а класса: Гаштольдт Елизаветой, Аридовой Полиной,
Мигдесян Миланой, Даньшиной Ксенией. Хорошей
игры и ждем результатов!
Т. Ю. Вьюнова,
учитель

Участникам предлагались
разнообразные вопросы, в том
числе: видео-вопросы, вопрос
черный ящик, блиц-вопрос,
вопросы, зачитанные ведущим. Для ребят нашей гимназии и других учебных заведений было очень неожиданно играть в смешанных командах: участники образовывали смешанные команды
путем жеребьевки. Все справились блестяще и в ходе игры успели сплотиться, показать командный дух, умение
работать в группе!
Спасибо организаторам за
столь гармоничную игру!

«IHMEIDEN PELTO»
16 ноября прошла вторая
игра «Поле Чудес» для учащихся пятых классов. Игру
проводили учащиеся шестых
классов на финском языке.
Спасибо Гаштольдт Лизе,
Мигдесян Милане, Рудницкой Анастасии и Даньшиной
Ксении, девчонки отлично
справились с задачей! В игре
участвовали три тройки игроков. Победителем первой
тройки стал Потемкин Сергей 5 б, победителя второй
тройки, не оказалось, победителем третьей тройки стала Антонова Анна, 5 б. В финале победил Потемкин Сергей.
16
oli
toinen
peli
"Ihmeiden pelto"! Peliä jarjestetiin kuuden luokan
opiskelijat suomen kielellä.
Kiitos Danshina Ksenialle,
Gashtoldt Lizalle, Migdesän
Milanalle ja Rudnizkaja
Nastjalle, tytöt pärjäsivät
hienosti! Ensimmäsen osan
voittaja on Potemkim Sergei,
kolmannen osan voittaja on
Antonova Anna. Potemkin
Sergei eteni loppuotteluun,
mutta Sergei hävisi loppuottelussa. Kaikki osallistujat ja
johtajat ovat saaneet lahjat!
ФОТО их архива Гимназии
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У

чащиеся Гимназии
25 ноября приняли
участие
в
фестивалеконкурсе «В кругу друзей.
Праздник культуры и творчества Финляндии». Учащиеся
1 класса студии танца
«Леденцы», Фадеева Маргарита – 5 б, группа учащихся 7
-8 классов получили дипломы призеров, а ребята из 5 б
и 6 а классов получили диплом победителей в номинации «Вокальное творчество» с песней «Suomi 100».
Kanssa onnittelumme! Hyvin
tehty!

о

О ЧЕМ МЕЧТАЕШЬ,
11 КЛАСС?

У
Э

ко-отряд гимназии посетил соседнюю 551
школу с презентацией деятельности ЭКО отряда, рассказали про акцию по сбору пластиковых крышек для благотворительного фонда и пригласили учеников 551 школы
принять активное участие в
этом и других проектах.

К

аникулы! Россия на 1
месте. Школьник отдыхает 120 дней в году.
Эстонские дети—114 дней. Во
Франции – 112 дней, в Финляндии около 103 дня, в США – это
96 дней, в Австралии – 84 дня.

ТОП5 ЛЮБИМЫХ ПРЕДМЕТОВ
по итогам опроса учеников 7-11 классов
за неделю ноября 2017 года

О

достойном будущем.
дачно сдать ЕГЭ.
постижении
жизни…

смысла

У

спешно окончить школу, поступить, выучиться и стать очень хорошим специалистом в своём деле.

П
С
С

ослушать в живую любимую песню и построить дом.
дать экзамены, поступить
в институт, о престижной
работе в будущем.
тать лучшим педагогом и
создать счастливую семью.

М

ечтаю быть футболистом.

Д

остигнуть больших высот в таксидермии и
остеологии.

П

М

В
О

остроить приют для животных.
ечтаю купить собственный дом.
ерно выбрать профессию.
процветающем
щем.

буду-

Мечтал 11 а

Редакция газеты благодарит
всех корреспондентов, кто
принял активное участие в
подготовке юбилейного выпуска.

НАМ—50!
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Редакция газеты подготовила вопросы. Ответить на них было предложено ученикам
7,8,10 классов. Всего приняли участие 48 человек. Смотрите, что получилось:
НЕДЕЛЯ СЛОВЕСНОСТИ

Чем можно заняться на каникулах?
1
11

18

Спать
Гулять

4

Кино, театр
Всем сразу
14

Учёба

В районе Дачное надо:

Больше освещения

1

Что-нибудь изменить

1
2

Отремонтировать дороги
Улучшить экологию

3

Развивать школы

3

Ряд1

8

Построить (магазин, ресторан, площадки и т.д)

14

Добавить освещение на детские площпдки

15

Убрать территорию
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Слова-паразиты:
3

Блин

3

10

Короче
нет

3

Пхгыжок
В принципе

4

7
5

Вот
Да

В ноябре прошла неделя
словесности! Результаты:
Благодарим команды 9 классов за
активное участие в
интеллектуальной игре
«Литературная планета»,
особенно за театральный
конкурс!
В напряженной борьбе победитель
не выявлен!
Обе команды получили по 83
балла.
Итоги игры по станциям
«Удивительный русский язык»:
команда 6 А класса – 1 место
команда 7 Б класса – 2 место
команда 7 А класса – 3 место
команда 6 Б класса – 4 место
поздравляем с победой команду 6
а класса:
Даньшину К., Шангину Е.,
Попову А.М., Заленкова В.,
Артемьеву А., Гаштольд С.
Спасибо всем участникам!!!
По итогам проведения конкурса
терминологических диктантов
выявлены самые грамотные
ученики. 5 класс: Антонова А.,
Военков О. 6 класс: Ладушкина С.,
Гаштольд Е., Шангина Е.,
Иманова Р., Немцев А., Яковлева
А.
7класс: Проскуряков И., Демчук А.
8 класс: Амосова К., Белова Н.,
Петров В., Кирик А., Михейкина
Н., Соколова К., Лекарева Н.
9 класс: Драгун Л., Воронцова А.,
Крекнин В., Данильчук М.,
Власенко Д., Екимова К., Крылова
К.
10 класс: Дрозд Е., Данильчук Е.,
Лисицына А., Стадник В.
11 класс: Генералова А., Родионов
В.
Поздравляем победителей игры
-викторины по роману А. Дюма
«Три мушкетера» команду 8 а
класса и благодарим самых
активных участников конкурса:
Кидова Д., Пензякова А., Петрова
В., Рудченко В.
Молодцы!
Ю.А. Дзержинская
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От учителей
А сейчас посмотрите на картинку, которую я, к сожалению,
стёр.
Посмотрите на меня: перед
вами молекула водорода!
Пусть вон тот жёлтый кубик
будет для наглядности синим
шариком.
Я не могу, когда на меня
смотрят 25 глаз!
Нарисуем бесконечно малый
треугольник. Нет, плохо видно,
нарисуем побольше.
После Павла I на российском
престоле женщин больше не было.
Возьмёте график и крестиками поставите галочки.
Я завтра неожиданно дам вам
контрольную.
Вы уже достаточно взрослые,
чтобы узнать о том, как устроена
печень.



К

Слово не воробей
огда я читал рассказ Чехова «Толстый и Тонкий»

ТАЙНА МАЛИНОВОГО ЗАЛА
«Ребята, встречаемся в красном

А П О С Л Е Д О К

Ш К О Л Ь Н О Г О

Д В О Р А

меня просто порвало от смеха.

Б

едная Лиза рвала цветы и этим корми
а поле боя раздавались ла свою мать. (Н. М. Карамзин
крики и стоны мертве- «Бедная Лиза»).
ц о в . (М. Ю. Ле р мо нто в

«Бородино»)
ерасиму так было жал
ко собачку, что он чуть
какого слова не может не заговорил человеческим гоначинаться предложе- лосом. (И. С. Тургенев «Муму»).
ние?

«Хрень» (потому что плохое
Нос» Гоголя наполнен
слово.)
глубочайшим содержа
нием. (Н. В. Гоголь «Нос»).
риведите
примеры

трехсложных пристароекуров
обладал
вок.
Изподвыподвыверта.
большим богатством,
Наповыдергивать.
вспыльчивым характером и до
черью Машей. (А. С. Пушкин
естра накинула на голо- «Дубровский»).
ву платок, младший брат

второпях—ботинки.
(А.А.Пластов «Первый снег»).
ед вылечил зайца и
стал у него жить.

(К.Паустовский
«Заячьи лапы»).
ермонтов родился у ба-

Н
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С

«
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бушки в деревне, когда
его родители жили в Петербурге.
зале на репетицию»- сказала Елена
Георгиевна группе учеников 7 а
класса. - «Неправильно, Елена Георгиевна» - поправили её, - «В малиновом». И все сразу поняли, что
это холл на третьем этаже! А он по
своему интерьеру далеко не малиновый. Тогда почему? А потому!
Посмотри фото и ты поймешь. Так
вот ты какой, Малиновый зал! Сегодня он цвета сосны, но это не мешает ему быть «малиновым»
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