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В нашей Гимназии зарождается новая тради-
ция – встреча активистов гимназического 

Ученического самоуправления с директором 
Гимназии – Анной Алексеевной Вахнеевой  
в формате «без галстуков». То есть в свобод-
ной не официальной обстановке, которая 
снимает так называемые администра-
тивные барьеры в общении и распола- 
гает к более открытой беседе, сбли-
жающей руководство Гимназии и её 
учеников.

И вот в канун Нового года состоя-
лась первая такая встреча по адресу  
ул. Тухачевского, д. 58, корп. 2. Активи-
сты и Анна Алексеевна в непринужден-
ной обстановке за чашкой чая обсудили 
некоторые вопросы, ответы на которые 
гимназисты хотели бы лично услышать 
от Анны Алексеевны. И дело не в том, 
что ребята не могут записаться на приём  
к директору Гимназии, чтобы получить 
ответы на свои вопросы, а в том, что имен-
но в такой непринуждённой обстановке 
налаживается та самая связь учитель-уче-
ник, которая и является основой для со-
вместной плодотворной работы Гимназии. 

Каждый гимназист почувствовал себя на 
этой встрече нужным, потому что его услыша-
ли, потому что для развития Гимназии, для её 
конкурентоспособности важно мнение любого 
ученика Гимназии 1517. За одним столом встре-
тились директор Гимназии 1517 – Анна Алек-
сеевна Вахнеева, член Управляющего Совета 
Гимназии Тимченко Денис, ученик 11 «Е» класса, 
председатели Ученического Совета Гимназии по 
всем адресам – Страхова Мария – 10 «Г», Яна Ми-
сюченко – 7 «В» и Анастасия Бережная – 8 «И». От 
редакции газеты «ETCetera» были ученицы 10 «Ж»  
класса – Оруджалиева Сабина и Погорелова Ека-
терина. И в такой комфортной, лёгкой атмосфере 
как-то незаметно пролетели два с половиной часа. 
Свою предновогоднюю нотку внесла учитель тех-
нологии – Ольга Александровна Кругликова. Она 
поздравила всех присутствующих с наступающим 
Новым годом и подарила прекрасные рождествен-
ские пряники и украшения на ёлку, сделанные руками 
учеников, а точнее учениц Гимназии. 

Всё когда-то начинается впервые. Следующая 
встреча «без галстуков» пройдёт в конце третьей 
четверти на площадке по адресу ул. Живописная, 
д. 2, корп. 2. Будут подведены итоги первой встречи, 
что получилось, а что нет. И на общей фотографии, 
рядом с директором Гимназии, мы надеемся увидеть 
гораздо большее количество активных и неравно-

душных гимназистов, чтобы в совместном твор-
честве поднять родную Гимназию на ещё 

большие высоты. 

Куратор ученического самоу-
правления Гимназии 1517 

Маргарита Юрьевна 
Москаленко 
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Колонка главного редактора

Как незаметно летит 
год, вот уже фев-

раль, а значит, и еже-
годная поездка в Лон-
дон на фестиваль науки 
Bett. Уже который год 
на него стремится по-
пасть все большее ко-
личество гимназистов, 

и каждый раз делегация Гимназии 1517 
возвращается с массой новых идей, фото-
графий и ярких впечатлений, которыми 
всем не терпится поделиться. 

   А еще февраль – это, конечно же, День 

всех влюбленных и День защитника От-
ечества, уверена, эти события не пройдут 
мимо нас, а если у кого-то есть конкрет-
ные идеи по проведению праздников, не 
стесняйтесь поделиться ими, ведь для это-
го в Гимназии и существует Парламент, 
его двери открыты для всех инициатив.

   Середина учебного года, но все уже 
волнуются и готовятся к годовым экзаме-
нам и зачетам, ЕГЭ и ОГЭ, поэтому когда, 
как не сейчас, прогуляться по «Лучшему 
городу зимы», сходить в театр или в кино, 
ведь вокруг столько интересного.

   Я думаю, все знают, что ради майских 

каникул, в феврале придется чуть больше 
учиться, но, открою по секрету, в Гимназии 
готовится несколько необычных меропри-
ятий, такого у нас еще не было, но, я наде-
юсь, новые идеи Ученического Самоуправ-
ления (УС) Гимназии всем понравятся.

  В праздники периодичность выпу-
сков «Et cetera» немного изменилась, но 
это никак не повлияло на содержание 
гимназической газеты, и на страницах 
этого выпуска вы найдете двойную 
порцию событий и новостей.

Ника Соболевская 9 «В»

ФЕВРАЛЬ ВСТРЕЧАЕТСЯ С ВЕСНОЙ

НЕ ЗНАТЬ ТАКОГО - НЕ УВАЖАТЬ СЕБЯ
"На небе Бог, а на земле Россия" – так гла-

сит старинная сербская пословица.
Недавно я совершенно случайно нат-

кнулась в интернете на стихотворение 
Антона Сенюты, современного россий-
ского поэта:
На небе Бог, а на земле Россия -
Друзьям мила и ворогу страшна, 
Святой простор и в нём под небом синим
Непобедимая душа!
Взрастут хлеба так солнечно и щедро,
Склонится каждый колос пред тобой
И обессилят вражеские ветры
Над этой далью золотой!
Россия-мать, мы все – твои колосья,
Все как один – твои богатыри
И пусть враги пощады не испросят
У русской золотой зари!

Меня поразила искренняя любовь к Ро-
дине, просачивающаяся сквозь каждую 
строчку. Я даже удивилась, ведь в наши 
дни только и слышатся слова брани, обра-
щенные к сегодняшней России. Но, ока-
зывается, негативные комментарии-это 
еще ничего! Представьте мой шок, когда 
несколько подростков в возрасте 16-ти 
лет, у которых я спросила годы Великой 
Отечественной войны, не смогли отве-
тить. Неужели наша нация стремительно 

деградирует? Можно не помнить даты ос-
новных сражений и названия известных 
операций, но годы войны!....

Каждый российский ребенок с дет-
ства начинает знакомиться с этой ве-
ликой памятью! Все мы думаем, что 
стереть её невозможно, но нынешнее 
поколение начинает доказывать об-
ратное. Разве люди, не знающие о том 
страшном времени и великом героизме, 
людских жертвах и не исполнившихся 
желаниях, могут воспитать морально 
здоровых детей, достойных своей Роди-
ны? Ответ напрашивается сам.

Стихотворение Антона Сенюты  
в какой-то степени успокоило меня. 
Всё-таки не перевелись люди, предан-
ные своей Родине, а, значит, и своей 
истории. И сейчас наша с вами задача –  
не упустить подрастающее поколение, 
не позволить им опуститься в постыд-
ный для российских граждан мрак не-
знания истории своей страны!

Екатерина Погорелова 10 «Ж»
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Одним из мероприятий 
Недели общественных 

наук  вот уже второй год 
становится Общегимнази-
ческая научно-практиче-
ская конференция «Научное 
творчество – XXI век».  В 
отличие от прошлогоднего 
мероприятия, Конферен-
ция-2014  состояла из двух 
мероприятий и проходила в 
два этапа: для учеников 5-11 
классов Форум «Прогности-
ка: утопия или антиутопия», 
а для учеников 1-4 классов 
Конкурс исследовательских 
и проектных работ.

Тема для обсуждения на 
Форуме: «Прогностика: уто-
пия или антиутопия». Перед 
участниками  мероприятия 
выступила учитель истории 
и обществознания Ольга 
Ивановна Киржаева. Чтобы 
гимназисты смогли выявить 
основные тренды развития 
человечества, необходимо 
четко представлять себе, что 
такое прогностика, тренды и 
по каким направлениям ве-
дется прогностика трендов.

Участники Конференции 
работали группами: в тече-
ние часа 4 команды прогно-
стиков вместе с модерато-
рами должны были выбрать 
наиболее интересные тренды 
на ближайшие 30-40 лет, об-

судить аргументы в пользу 
их развития в будущем, ус-
ловия их развития, факты 
их проявления в настоящем, 

последствия их развития и 
представить свои аргументы 
в виде презентации.

В это время зрители также 
работали в командах – их за-
дачей было создать яркий, 
неординарный коллаж, кото-
рый отражал бы их видение 
нашего будущего.

В заключительной части 
представители команд вы-
ступили с презентациями 
трендов, выбранных в ходе 
мозгового штурма. Были вы-
браны лучшая команда про-
гностиков – «Зеленые чело-
вечки» и команда, создавшая 
лучший коллаж «Новое по-
коление».

Оргкомитет Конференции 
благодарит за активное уча-
стие и помощь в проведении 
Конференции: модераторов 

С НАУЧНЫМ 
ТВОРЧЕСТВОМ 

В XXII ВЕК!

Николая Пономаренко, Дми-
трия Биргера, Александра 
Полторака и Владимира Хох-
лова; ведущую Ксению Алек-
сандровну Торшину; группу 
регистраторов Никиту Ми-
хайленко, Александру Май-
оршину, Марию Базунову, 
Анастасию Глущенко и Ека-
терину Коноплину, Полину 
Авдеенко, Марию Шведову; 
фотографа Яну Матаненкову 
и всех, кто содействовал про-
ведению мероприятия.

На научно-исследователь-
ский конкурс  учениками  
начальных классов было 
представлено 32 работы. В 
состав Жюри вошли учителя 
начальных классов, члены 
Научного общества гимна-
зии, а также члены редак-

торского коллектива «Бозон 
Хиггса». Несмотря на то, что 
на защиту приглашались ав-
торы с незаконченными ра-

ботами, большинство про-
ектов и исследований можно 
рекомендовать к участию в 
городских и федеральных 
конкурсах. Работы юных 
авторов отличались разно-
образием тематики, серьез-
ностью подходов к решению 
выявленных проблем, доста-
точной степенью научности 
использованных методов.

В процессе обсуждения ре-
зультатов члены Жюри сфор-
мулировали рекомендации 
для авторов и их научных ру-
ководителей:

1. Не размещать на слайде 
текст, который полностью 
произноситься автором. Чем 
меньше на слайде текста, тем 
лучше. 

2. Не стараться заучить 
свою речь наизусть. Нужно 
либо излагать ход и результа-
ты своей работы в свободной 
форме, либо рассказывать 
с опорой на текст. Многие 
маленькие авторы волнуют-
ся, забывают заученное и, не 
имея под рукой текста, теря-
ются. На конкурсах городско-
го и федерального уровней не 
требуют заучивания текста.

3. Соблюдать временной 
режим защиты работы. 

Поздравляем победителей! 
Их ждут дипломы и призы. 

Руководитель Научного 
общества Гимназии

Елена Игоревна Давыдова-
Мартынова 
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НАША LOVE STORY…
1 Лейла Дашдамирова 

Кирилл Игнатов 10 «И»:
Самая сильная и долгая любовь начинается  
с дружбы. Мы с Кириллом знакомы уже очень 
давно, в 5 лет я пришла заниматься фигурным 
катанием туда, где Кирилл занимался хокке-
ем. Еще малышами мы играли в салки, прятки 
и в другие игры. Потом я переехала, и мы аб-
солютно потеряли контакт. В будущем наши 
дороги часто пересекались, казалось бы, что 
это невозможно, но постоянно случались не-
вероятные совпадения. По истечению одного 
из таких  совпадений,  мы снова встретились, 
и у нас завязалась крепкая дружба, которая по-
том переросла в любовь. Мы встречаемся почти 
год, видимся каждый день, учимся вместе и ни-
когда не устаём друг от друга. И сейчас я все так 
же люблю его, как и он меня.

2 Денис Лукашенко 10»Ж» 
Настя Боброва 10 «Б»: 

Мы встретились в компании друзей, она была, 
как ангел во плоти, очень нежная и красивая. Я 
влюбился с первого взгляда, но старался не по-
давать вида. В тот вечер мы начали общаться, 
чем больше я её узнавал тем больше я понимал 
насколько она милый, добрый и прекрасный 
человечек :) Прошла неделя, наступил День 
всех влюблённых – 14 февраля, но я решил, 
что было бы банально предложить ей встре-
чаться именно в этот день. Поэтому 15 февра-
ля 2013 года, я предложил ей свою дружбу и 
любовь. Чуть позже, когда мы прогуливались 
по набережной, она ответила "да". Теперь мы  
вместе и мы счастливы.

3 Настя Бережная 8 «И» 
Кирилл Дадашев 9 «И»:

Большой компанией мы шли по берегу моря. 
Это было на Мальте, друзья ушли далеко впе-
рёд, а я увидел, что Настя идёт в стороне  
от всех. Я подошёл и спросил: «Что грустишь?». 
У нас завязался разговор. Мы не отрываясь 
смотрели друг другу в глаза. Настя нравилась 
мне задолго до этого момента.  Я подумал – 
«сейчас, или никогда!» Признался, что она мне 
нравится и предложил встречаться. И, как ока-
залось, я ей тоже нравился и она согласилась. 
Потом мы пошли на крышу нашего отеля, долго 
разговаривали и смотрели на звёзды. И по сей 
день мы с радостью смотрим друг на друга и не 

2
3

ДЕНЬ СВЯТОГО  ВАЛЕНТИНА

В прекрасный день Святого Валентина 
Любите и будьте любимы!
И не жалейте милых валентинок
Для ваших вторых половинок!
Пусть царит любовь и нежность в мире
Не только в день Святого Валентина! 

Екатерина Гудилова 7 «И»

ПРИЗНАНИЕ

Лишь попроси и я тебе отдам.
Отдам тепло объятий и касанья рук.
Найду я оправдание годам,
Где на одной волне сердец обоих стук
 
Ведь ласка чутких слов,
Как день февральский, мне  приятна.
И суть моих стремительных шагов
Без слов, метафор и эпитетов понятна.

Ну-с, повод есть и это День влюблённых!
Вы расскажите о любви своей к другому,
Чтоб больше было лиц приятно удивлённых
И сталось всё, как вы хотели, по-иному.

Богачёва Дарья 8 «И»

1
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ШОКОЛАД  
С ЛЮБОВЬЮ
День святого Валентина- это тот всемирно из-

вестный день когда можно признаться в люб-
ви парню или девушке, а он или она не имеют 
права отказать вам, потому что вы сделали пре-
красный подарок- шоколад. А как же сделать шо-
колад в домашних условиях? Это очень просто,  
я дам вам один из многих простых рецептов при-
готовления молочного шоколада, если, конечно, 
ваша вторая половинка его любит. Итак, можно 
попробовать самостоятельно приготовить шо-
колад из какао и молока. Для этого, помимо 100 
г порошка какао и 50 г сливочного масла, пона-
добится еще две столовые ложки молока. Следует 
помнить, что чем больше какао будет в продукте, 
тем более горький вкус у него получится и наобо-
рот, чем меньше какао – тем мягче вкус.

Но вернемся к молочному шоколаду. Техно-
логия приготовления будет точно такая же, как  
в классическом рецепте. Только в этом случае са-
хар необходимо смешать с какао-порошком и мо-
локом. Итак, сначала надо растопить масло, либо 
на огне, либо на водяной бане, затем смешать са-
хар, какао и молоко, добавить их в растопленное 
масло, довести до кипения и варить на медленном 
огне еще около пары минут.

После того, как смесь остынет, можно раз-
лить ее в формы и поставить в морозилку или 
в холодильник. Для молочного шоколада можно 

использовать ваниль или ванилин, 
только очень осторожно, чтобы шо-
колад не начал горчить.

Также можно сделать кофейный шо-
колад. Для этого сначала нужно обыч-
ным способом сварить кофе, когда он 
закипит, добавить в него цедру, варить 
еще минут пять, затем добавить расто-
пленное масло, какао-порошок и сахар – 
то есть вернуться к исходному рецепту.

Для того, чтобы красиво украсить 
ваш шоколад, не обязательно его за-

ливать именно в формочки для 
льда, есть много разных фор-
мочек в виде сердца, бабочки, 
бутылочек, и многое другое. 
Поэтому, постарайтесь поори-
гинальней отнестись к приго-
товления шоколада, и ваша вто-
рая половинка вам точно не 
откажет. Удачи и всем-всем 
любви.

 Бжозовская Дарья. 9 «Е»

ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА ИЛИ 
ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЁННЫХ

Любовь. Что это такое? 
Нельзя однозначно от-

ветить на этот вопрос, так 
как любовь – это чувство, 
которое все понимают по-
своему. Далеко не все верят 
в неё, многие нашли свою 
вторую половинку и устро-
ились под её крылом, не-
которым только предстоит 
столкнуться с этим прекрас-
ным чувством. Но если раз-
мышлять о любви в целом, 
то все мы хоть раз в жизни 
её почувствовали. Ведь она 
возникает  не только между 
парнем и девушкой, любовь 
может проявляться к на-
шим родным или близким 
людям. Любовь -  это пре-
жде всего забота. Забота о 
другом человеке, желание 
разделить с ним весь мир 
и принадлежать друг дру-
гу. Про любовь пишут пес-
ни, книги, стихи, снимают 
фильмы и даже придумали 
праздник – День Святого 
Валентина или день всех 
влюблённых. Существу-
ет легенда, что в позднем 
Средневековье во Франции 
и Англии житие святого Ва-
лентина постепенно начало 

обрастать слухами, связан-
ными с тайным венчанием 
влюблённых пар. Согласно 
Золотой легенде, в те  вре-
мена жестокий римский 
император Клавдий II при-
шёл к мысли, что одинокий 
мужчина, не имеющий се-
мьи, лучше будет сражаться 
на поле битвы и запретил 
мужчинам жениться, а жен-
щинам и девушкам — вы-
ходить замуж за любимых 
мужчин. А святой Вален-
тин был обычным врачом 
и священником, который 
сочувствовал несчастным 
влюблённым и тайком от 
всех, под покровом ночи ос-
вящал брак любящих муж-
чин и женщин. Вскоре вла-
сти узнали о его проделках 
и  посадили в темницу, при-
говорив к смертной казни. 
В темнице святой Валентин 
познакомился с прекрасной 
дочерью надзирателя — 
Юлией. Влюблённый Вален-
тин перед смертью написал 
любимой девушке призна-
ние в любви — «валентин-
ку», где рассказал о своей 
любви, и подписал её «Твой 
Валентин». Прочитано оно 

было уже после того, как его 
казнили, а сама казнь прои-
зошла 14 февраля 269 года. 

Теперь 14 февраля празд-
нуется, как день всех влю-
блённых. Отмечающие этот 
праздник дарят друг другу 
цветы, конфеты, мягкие 
игрушки и открытки в фор-
ме сердечка – «валентинки». 
Этот праздник считается 
католическим, но праздну-
ют его почти во всём мире. 
А почему бы и нет? По-
моему это прекрасный по-

вод напомнить друг другу 
о ваших чувствах и сделать 
приятное. Именно так и по-
ступили наши гимназисты 
из Гимназии по адресу ул. 
Живописная 2-2. А если у 
вас есть человек, к которому 
вы испытываете симпатию, 
это так же отличный повод 
сказать ему об этом.

В заключении, всем хочу 
пожелать взаимной и креп-
кой любви. С праздником!!!

Дарья Богачёва 8 «И»
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Тельная Юлия Викторовна. Первый заместитель директора. Почетный 
работник образования Российской Федерации. И прекрасный учитель 

химии. Очень хороший и, что особенно важно, справедливый педагог. Её 
выпускники всегда будут помнить истории про рыб и собак, без которых 
материал был бы недоступен для понимания и запоминания. Именно она 
сегодня гость нашей рубрики «Моя адинистрация»

СИСТЕМА ДВИЖЕТСЯ 
К РАВНОВЕСИЮ

– Здравствуйте Юлия Викторов-
на. Как давно началась Ваша дружба  
с Гимназией? Говорят, Вы здесь учились. 

– Я закончила Гимназию, когда она 
еще не имела такой статус, но мне 
посчастливилось начинать работу  
с людьми, которые в результате приве-
ли учреждение к званию "Гимназия". И 
если построить вопрос: "Как давно моя 
жизнь связана с Гимназией 1517?", то  
с ноября 1995 г., это если говорить о на-
звании именно Гимназия. И сюда я при-
шла уже в качестве учителя, хотя совсем 
не думала, что это будет моя профессия.

-В каком университете Вы учились? 
-Я закончила Российский химико-

технологический университет имени 
Д.И. Менделеева. 

– Почему Вы решили преподавать 
химию? 

– Химию, потому что моя основная 
специальность связана с этой областью. 
А решила преподавать… Все таки, ког-
да человек изучает какую-то область, 
то в ком-то возникает, в ком-то нет, по-
требность кому-то еще быть полезным, 
что-то объяснить, и родная школа, уже 
ставшая на тот момент Гимназией, дала 
мне такую возможность.

– Что бы Вы хотели кардинально 
поменять в жизни Гимназии? 

– Если позволите, немного по-другому 
построю вопрос и тогда смогу найти на 
него ответ. Все должно обязательно раз-
виваться, в химии есть раздел, называ-
ется "Химическое равновесие". Система 
движется к равновесию, и я считаю, что 
самая спокойная жизнь, это когда нет 

перемен. Но, тем не менее, в химии и био-
химии равновесие – конец процессу, а 
конец это всегда печально. Поэтому не то 
чтобы поменять, а хочется, чтобы все вре-
мя возникали новые идеи, и чтобы про-
исходило так: не перемена ради перемен, 
а перемена с акцентом развития. Чтобы 
появлялись новые предметы, форматы 
организации занятий, чтобы появлялись 
новые возможности у гимназистов. Пре-
жде всего, проявить себя, понять, что им 
интересно в жизни. Так что, не поменять, 
а способствовать тому, чтобы все время 
было развитие, движение вперед. 

– И, наконец, что бы Вы хотели по-
желать редакции и читателям? 

– Читателям-читать, в прямом смыс-
ле, потому что, когда ты много читаешь, 
ты начинаешь думать: "А все ли так, как 
ты представил как в первый раз?" и это 
заставляет тебя развиваться. Редакции 
– писать, потому что когда ты пишешь, 
во-первых, становишься сам професси-
ональнее, во-вторых, ты заставляешь 
людей обратить внимание и на инте-
ресные вещи, и на острые вещи, на про-
блемы, которые невозможно решить  
в одиночку. Но вы, как проводники 
всех изменений, которые могут про-
изойти. Поэтому желаю, чтобы каждый 
в редакции нашел свою тему, чтобы  
в дальнейшем получили "Золотое перо" 
на самых лучших конкурсах. И чтобы 
идеи ваши никогда не иссякали, мы 
всегда готовы поддержать вас.

Яна Мисючено 7 «В»
Вероника Соболевская 9 «В»

А в здании по адресу Живописная, 
11/1, во время недели русского 

языка и литературы, были проведены 
"Литературные викторины". Задача 
ребят была в том, чтобы подготовить 
сценку по одному из произведений, 
осовременить, но сохранить его суть, 
так же им требовалось подготовить 
вопросы соперникам, придумать на-
звание, девиз, эмблему и просто про-
читать произведение, которому и были 
посвящены викторины. Проводились 
викторины очень интересно. Капитаны 
зажигали литературную свечу, потом 
команды представляли себя, а затем 
самое интересное! Ребята показывали 
подготовленные ими сценки, все они 
были смешными и интересными. За-
тем, учитель проводил конкурс "Кот в 
мешке", суть в том, что участникам за-
даются вопросы, а они должны на них 
ответить, кто первый поднял руку и 
правильно ответил, приносит очко ко-
манде. После, проводилось тоже самое, 
но теперь ребята сами задавали друг 
другу вопросы. Ну а в конце этого ме-
роприятия, жюри подводило итоги, а 
гимназисты дружно вставали вокруг 
свечки и все вместе задували ее под ра-
достные крики!

Яна Мисюченко 7 «В» 

НЕДЕЛЯ 
РУССКОГО 

ЯЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРЫ
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МИХАИЛ ЛЕРМОНТОВ
В 2014 году вся страна отмечала 200-ле-

тие со дня рождения Михаила Юрье-
вича Лермонтова. С 26 по 30 января  
в гимназии неделя русского языка и ли-
тературы. Она была посвящена 200-ле-
тию со дня рождения Лермонтова.  
28 января прошла встреча, которая на-
зывалась «Литературная Гостиная», на 
которой наши гимназисты выступали со 
стихотворениями Лермонтова и читали 
стихи собственного сочинения. Наши 
гимназисты – творческие и яркие лич-
ности. Многие из них пишут стихотво-
рения. Также 30 января прошла викто-
рина по русским произведениям. Наши 
учащиеся прекрасно знают биографию 
Лермонтова из школьного курса. Но я 
вам хочу рассказать о малоизвестных, 
но интересных фактах.

1. Михаил Юрьевич Лермонтов ро-
дился в Москве в 1814 году в ночь  
на 3 октября.

2. Его кумиром являлся гениальный 
поэт Джордж Гордон Байрон. Михаил 
менее чем за год овладел английским, 
чтобы читать британского барда в ори-
гинале.

3. По собственному признанию Лер-
монтова, в детстве он почти ничего не 
читал. Александр Сергеевич Пушкин  
к двенадцати годам опередил товарищей 
по лицею, а вот Михаил в детстве и от-
рочестве отставал от сверстников.

4. От матери Лермонтов унаследовал 
редкостную музыкальность, чувстви-
тельность и мечтательность.

5. Не сохранилось ни одного портрета 
Лермонтова в отрочестве.

6. Главными увлечениями Мишеля 
являлись рисование и лепка. Аким Шан-
Гирей, троюрдный брат, товарищ дет-
ских игр, вспоминал:

«Мишель был мастер делать из тало-
го снега человеческие фигуры в колос-
сальном виде, вообще он был счастливо 
одарён способностями к искусствам, 
уже тогда ( то есть в раннем детстве,  
в Тарханах) рисовал акварелью доволь-
но порядочно и лепил из крашеного 
воску целые картины, охоту за зайцем 
с борзыми, которую раз всего нам при-
шлось видеть, вылепил очень удачно, 
тоже переход через Граник и сражение 
при Арбеллах, со слонами, колесницами, 

украшенными стеклярусом и косами из 
фольги. Проявление же поэтического 
таланта в нём вовсе не было заметно  
в то время».

7. За что бы Лермонтов не брался,  
он всё делал порядочно.

8. Играл на трёх музыкальных инстру-
ментах – флейте, фортепиано, скрипке. 
На выпускных экзаменах, при переходе 
в 6-й класс Благородного пансиона сы-
грал Аллегро из скрипичного концерта 
Маурера, который исполняли в те вре-
мена самые известные виртуозы. Пел 
романсы. Тоже, как утверждают совре-
менники, почти профессионально.

9. До конца жизни у Михаила сохра-
нилось желание мастерить что-то свои-
ми руками. В 1841 году, летом, за неде-
лю до дуэли, на которой поэт был убит, 
пятигорская военная молодёжь решила 
устроить бал по подписке. Лермонтов 
принял в подготовке самое активное 
участие. Его квартира стала оформи-
тельским цехом. Один из участников 
вспоминал: «Мы намеривались осве-
тить грот… для чего наклеили до 2000 
разноцветных фонариков. Лермонтов 
придумал громадную люстру из трёхъ-
ярусно помещённых обручей, обвитых 
цветами и ползучими растениями».

10. Серьёзно увлекался русской 
историей.

11. Учился на отлично. Блестяще сда-
вал экзамены ( вступительные и вы-
пускные).

12. Был страстно и безумно влюблён  
в Екатерину Сушкову, Наталью Ивано-
ву, Варвару Лопухину.

13. Страсть к театру. Лермонтов любил 
театр.

С именем Лермонтова в России свя-
зано рождение психологической прозы 
истинно романного типа, сосредоточен-
ной на исследовании внутренней жизни 
человека.

Также я хочу рассказать вам о велико-
лепном фильме «Лермонтов», который 
вышел 3 октября 2014 года. Биографи-
ческий документально-игровой фильм 
подробно рассказывает нам о жизни 
незаурядного, талантливого человека и 
великого поэта.

Оруджалиева Сабина 10 «Ж»

Последняя неделя января в Гим-
назии была посвящена русско-

му языку и словесности, в рамках 
этой предметной недели был про-
веден конкурс чтецов среди всех 
параллелей. Ребята долго готови-
лись, волновались, но справились 
на «ура». Но самым интересным 
на этом мероприятии были жюри, 
а именно преподаватель театраль-
ной студии Галина Анатольевна. 
Она не только помогла участникам 
побороть волнение и хорошо вы-
ступить, она рассказала много ин-
тересного о роли поэзии в жизни 
каждого, а еще провела небольшой 
и необычный мастер-класс по ри-
торике, после которого, я думаю, 
многим захотелось прийти в ее теа-
тральную студию. Было видно, что 
в этом мероприятии и ученикам, 
и учителям участвовать более чем 
интересно, к счастью, так можно 
сказать обо всех Гимназических 
мероприятиях.

Вероника Соболевская 9 «В»

КОНКУРС 
ЧТЕЦОВ
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ХОЛОДНАЯ ИЛИ НОВАЯ 
МИРОВАЯ ВОЙНА?
26 декабря 1991 года СССР прекратил свое 

существование. По мнению многих поли-
тологов, закончилась 3-я мировая война. Её еще 
называли “холодной” войной. Есть мнение, что 
СССР не мог провести модернизацию своей по-
литической и экономической систем. Но если мы 
рассмотрим историю зарождения, развития и “за-
гнивания” СССР, то увидим, что на разных этапах 
своего существования страна меняла свою поли-
тику и экономику.

Например: 1.Военный коммунизм. 2.НЭП. 3.Ин-
дустриализация и коллективизация. 4.Переход 
промышленности на “военные рельсы” и эвакуа-
ция промышленности на восток. 5.Послевоенное 
восстановление и развитие (покорение космоса и 
атомной энергии). 6.Освоение богатств Сибири и 
Дальнего Востока (БАМ).

Все эти факты доказывают, что страна имела ре-
зерв для модернизации промышленности, измене-
ния и либерализация общества. Но почему-то не 
случилось…

Разными “специалистами“ приводится множе-
ство причин, но основное – это отсутствие полити-
ческой воли руководства советского государства. 
Можно много говорить на эту тему, но история не 
терпит сослагательного наклонения. Россия толь-
ко начала восстанавливаться после нанесенного 
поражения, но это возмутило весь так называе-
мый “демократический” мир. Они уже видели тер-
риторию бывшего СССР как источник сырья для 
своей промышленности. Население им не нужно.  
Это было явно видно из выступлений М.Тэтчер и 
М.Олбрайт. По их словам, на территории России 
должно быть не более 20-ти миллионов жителей. 
Отсюда можно сделать вывод, что остальное на-
селение будет уничтожено. Способы уничтожения 
различны: некачественная медицина, плохое пи-
тание, алкоголизация и наркотизация молодежи. 
Любую попытку восстановления потенциала Рос-
сии они объявляют угрозой своего существования 
и причиной вмешательства во внутренние дела 
России. Отсюда делаем вывод – уже сейчас идет 
4-ая мировая война. Война “Золотого миллиарда” 
за мировое господство. Эта война характеризуется 
применением информационных технологий для 
оболванивания населения Земли и управления так 
называемым общественным мнением. Для своей 
выгоды они оправдывают фашизм и фашистов, 
сотрудничают с их наследниками. Оправдывают 
любые преступления. Мнение других людей их не 
интересует. Журналистов, пытающихся донести 
до людей правду, в лучшем случае увольняют, а 
в худшем – убивают. Проводится экономическое 
давление на экономики стран, пытающихся сопро-
тивляться, можно с уверенностью сказать, нового 
фашистского блока. Блока НАТО-ЕС. Единствен-
ное, что им мешает применить силу, это наличие 
ядерного оружия у России и Китая.

Есть ли у человечества шанс выжить в этой вой-
не? Это покажет время. Казалось бы, гуманизация 
общества должна была бы предотвратить подоб-
ные сценарии, возмутиться тем, что происходит 
на Украине и на Ближнем Востоке. Но реальность 
так похожа на компьютерную войну, и так не хо-
чется думать, так не хочется вставать с мягкого 
дивана. Но, как говорили древние – если вы не за-
нимаетесь политикой, политика займётся вами.

Ульянов Иван 6 «З»



ET CETERAПолитика№4(10) • 13 марта 2015 г. 9

Чем больше думаешь о со-
временной политике, тем 

меньше хочется о ней думать. 
События кровавы, политики 
циничны, реальность сурова, 
а прогнозы и того суровее.

Линяя раздела, как во вре-
мя другой гражданской, сно-
ва проходит по друзьям и 
семьям. Глядишь — те поссо-
рились, те поругались. «Меня 
сейчас парень, кажется, бро-
сит» — написала на днях под-
руга. «Из-за чего?» — «Из-за 
Украины».

Политика проникла в нашу 
жизнь настолько, что мы уже 
перестаём её замечать. «Я ку-
плю сыр и укроп», — сказал 
я, уходя в магазин, и вздрог-
нул, произнеся последнее 
слово.

Укроп.
Точно, это же ещё и при-

права такая.
А ещё ватник — это одеж-

да, а «колорад» — это жук и 
штат в Америке, только на -о 
и с большой буквы.

Война уже идёт, и я сей-
час не об информационной 
войне, о которой не писал 
только ленивый; я о какой-то 
другой... наверное, это тоже 
часть информационной во-
йны, только действует здесь 
не качество, а количество. И 
действует страшнее. От про-
паганды, то есть качества, 
страдают умы. А от количе-
ства — души.

Иначе чем объяснить, что 
новости об очередных жерт-
вах уже не пугают? Меньше 
чем в сотне километров от 
Белгорода идёт полноценная 
война, где из реактивной ар-
тиллерии стреляют по мир-
ным жителям. В городе-мил-
лионнике.

Но ведь вам, если быть до 
конца с собой честными, всё 
равно. Или, если не всё рав-
но, вы привыкли.

И это страшнее.
Нет, явление это естествен-

ное. Телевизор, интернет, 
сотни газет, радио — всё 
только и говорит об Украи-
не. В разных тонах и цветах, 
с разными интонациями и с 
разными мемами-одноднев-
ками, люди тонут от инфор-
мационного перегруза. Увы, 
с последним явлением я зна-
ком хорошо, но, слава богу, в 
других масштабах и с други-
ми событиями. Работает это 
так: если человека — особен-
но это применимо к мужчи-
нам, природой заточенным 
на одну, векторную цель; 
женщине проще одновре-
менно следить за ребёнком, 
готовить обед и говорить 
под телефону — так вот, если 
человека поместить в море 
информации, он в нём начи-
нает тонуть. Выцепить нуж-
ное и правдивое из потока 
становится сложно, человек 
банально не понимает, кто 

врёт, а кто говорит правду.
Но человек приспосабли-

вается к сложностям.
И поэтому со временем он 

привыкает. Он не чувству-
ет себя более понимающим 
и ориентирующимся в этом 
море, но и особого диском-
форта это не доставляет.

И когда начинается война, 
а вместе с ней пропаганда, 
последняя начинает действо-
вать совсем не так, как в ус-
ловиях обратной стороны 
монеты — информационного 
вакуума.

Люди больше не ждут пере-
довицы единственной газеты 
и не собираются на площади 
у репродуктора, чтобы услы-
шать новые сводки с фрон-
тов. Теперь эти сводки во 
всех социальных сетях, и они 
РАЗНЫЕ.

То, что раньше было, го-
воря современным языком, 
эксклюзивом, сегодня стано-
вится обыденностью, да ещё 
не до конца понятной.

И потому люди обраща-
ют на это меньше внимания: 
во-первых, они не понимают, 
что происходит; во-вторых, 
это им уже надоело.

На Западе-то к такому рит-
му привыкли, у них четвёр-
тая власть существует давно, 
и обыватель к ней относится 
критически. Мы же, теплич-
ная страна, взращенная иде-
алистами с единственно вер-

ной позицией, оказались не 
готовы к тому, что правд ока-
жется десять, и их будет мно-
го, и приходить они будут 
отовсюду, зачастую вопреки 
нашей воле, и это будет каж-
дый день, и...

И хватит с нас. Для нас 
Украина не была личной тра-
гедией, она была поводом 
для интересных дискуссий, 
упражнений в остроумии, но 
нам надоело, давайте другую 
тему.

Пожалуйста, у нас был дол-
гий семичасовой рабочий 
(или учебный день), мы не 
хотим об этом думать.

«Президент Дальневосточ-
ной Народной республики 
заявил...»

Нет, пожалуйста, хватит.
«Битва между сепарати-

стами-сибиряками и ча-
стями российской армии в 
терминале новосибирского 
аэропорта Толмачёво закон-
чилась...»

Переключите...
Война-то у порога. Дай бог 

она его не переступит, но это 
уже повод выключить коме-
дию и хотя бы просто поду-
мать.

А мы танцуем на вулкане.
Извините.
Очередного диванного 

анализа крестиков на карте 
Донбасса как-то не вышло.

Владимир Хохлов 11 «В»

НАДОЕЛО
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НАША ТРЕТЬЯ ВЫСТАВКА 
В ЛОНДОНЕ

BETT-2015

Когда мы ехали на выставку  
в первый день, все говорили  о 

том, какая она огромная и очень 
интересная. Мне не верилось, что 
выставка может быть такой боль-
шой. Но, зайдя в выставочный 
центр, я не смог увидеть конца зда-
ния: все стены были яркие и кра-
сочные, было очень много людей 
и все общались, разговаривали. 
Было очень интересно наконец-то 
попасть внутрь и посмотреть все 
стенды, пообщаться самому, узнать 
побольше об инновациях в образо-
вании.  Все мои представления о 
выставке оправдались (кроме мас-
штаба): даже за три дня пребыва-
ния на  BETT, я не смог посетить 
все части выставочного зала! Так-
же за время выставки я не только 
подготовил теоретическую часть 
своего исследования,  пригласил 
потенциальных гостей на нашу 
Конференцию, но и взял интервью 
у генерального директора англий-
ской компании “Impero”, которая 
занимается выпуском новейшего 
ПО для компьютеров и планшетов 
в образовании.  Для меня BETT  –  
это незабываемый опыт общения и 
познания нового в мире инноваци-
онного образования!

Егор Лопатин (5 кл.)

В этом году делегация Гимназии 
№1517 в третий раз участвовала в 

Международной образовательной вы-
ставке BETT-show в Лондоне. И нельзя 
не отметить, что наше участие в BETT-
2015 существенно отличалось от пре-
дыдущих. В этом году ребята не только 
представляли научно-популярный аль-
манах "Бозон Хиггса", приглашали на 
нашу апрельскую Конференцию учени-
ков, учителей, представителей образо-

вания из разных стран, но и выступали 
перед участниками выставки на стенде 
Doğa Koleji и на Бетт-арене (это пока 
Secondary-arena, но все еще впереди). Не 
забывали ребята и о работе над индиви-
дуальными проектами по материалам 
BETT. Сбор материалов для индивиду-
альных проектов требовал от гимнази-
стов навыков коммуникации и хороше-
го знания английского языка.

Екатерина Коноплина и Анастасия 

Мне очень понравилась выстав-
ка BETT. Там добрые и ми-

лые люди, все очень общительны, 
много интересных вещей, которые 
в обычной жизни мы не использу-
ем, хотя можем! Выставка просто 
огромная и  безумно интересная. 
Находиться там, разглядывать раз-
ные стенды, общаться с разными 
людьми - просто одно удоволь-
ствие! BETT навсегда останется  
для меня самым ярким впечатле-
нием о Лондоне!

Дарья Школьник (6 кл.)



ET CETERAВЕТТ№4(10) • 13 марта 2015 г. 11
Глущенко (7 кл.) представили перед 
международной общественностью 
результаты проекта FoodWaste,  
а Александр Диков, Кирилл Пейсахов 
и Роман Ириоглов (10 кл.) рассказы-
вали посетителям выставки о пре-
имуществах обучения по программе 
tMBA и о предстоящей в апреле Кон-
ференции "Объединяемся Знания-
ми". Около стенда наших партнеров 
Doğa Koleji, где выступали ребята, 
всегда было множество посетителей: 
гимназисты умеют профессионально 
привлечь внимание заинтересован-

ных участников выставки. Учителям 
Гимназии удалось достигнуть дого-
воренности о сотрудничестве с рос-
сийскими участниками, представ-
ляющими на BETT стенд ProTeacher 
– информационный ресурс поддерж-
ки учителей.

Евгения Шостак (9 кл.), как и в 
прошлом году, вместе с художника-
ми Бетт-арены работала над изобра-
жением основной образовательной 
концепции Гимназии 1517 как шко-
лы-лидера. Но в отличие от прошло-
го года, Женя сама рисовала на стене 
Бетт-арены. Остальные члены нашей 

ВЕТТ-2015 - самое интересное 
мероприятие, на котором я 

был. Везде, куда ни подойдешь, 
тебя встречают очень друже-
любно. Люди, работающие на 
стендах, всегда рады рассказать 
о своих решениях в образова-
тельном процессе. Было очень 
много интересных технологий, 
одни из них упрощают препо-
давание, другие - понимание 
учениками темы. На BETT я уз-
нал очень много нового, я  уви-
дел мир образования  со всех 
сторон. Хочется еще не раз туда 
съездить!

Павел Смирнов (8 кл.)

делегации знакомились с самыми 
новыми технологиями, которые при-
меняются или будут применяться  
в образовании. 

Самый младший член делегации 
Гимназии 1517 Егор Лопатин (5 кл.) 
проявил высочайший уровень ак-
тивности: гимназист представлял 
наш журнал, рассказывал о гимна-
зии, приглашал на Конференцию. 
Егору также удалось взять интер-

Честно, до того момента, как я по-бывала BETT-Show, я думала, что это обычная выставка. Впечатление от выставки было потрясающим:  я очень удивлялась, когда видела уни-кальные технологии, про которые раньше даже не слышала. Ходить вокруг стендов, разглядывать новые  технологии, собирать материал для своего проекта - это  не только очень увлекательно, но и полезно! Осо-бенно интересно было общаться с людьми. Они не всегда понимали то, что мы хотели сказать, но пытались как-то помочь нам, подсказать, а это очень приятно! Я очень довольна по-ездкой на выставку! Очень хочется побывать там еще раз!
Юлия Василевская (6 кл.)

Выставка BETT-2015  была для меня новшеством. И это новшество мне понра-

вилось. Я много узнал о новых технологиях и новых  производителях на об-

разовательном рынке. Спасибо моей школе за то, что  предоставили возможность 

побывать в фантастическом мире новейших технологий!

Владислав Бикчурин (9 кл.)

вью у Генерального директора ком-
пании «Impero» – новейшего обра-
зовательного ПО.

Во второй половине дня членов 
делегации ждала увлекательная 
культурно-образовательная экскур-
сионная программа. И пусть мы не 
всегда успевали то, что было намече-
но, впечатления от поездки не стали 
менее впечатляющими. Ведь BETT –  
это не только увлекательный мир 
новых технологий, но и уникальная 
возможность реализовать свои ком-
муникативные навыки, приобрести 
новые компетенции и умения, кото-
рые так необходимы современному 
школьнику. 

Руководитель международных  
образовательных программ,

Елена Давыдова-Мартынова
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ТАКОЙ НАСЫЩЕННЫЙ ФЕВРАЛЬ
Ученическое самоуправление Гим-

назии живёт бурной жизнью вот 
уже второй год. Гимназисты участвуют  
в окружных фестивалях, посещают 
конференции, принимают у себя акти-
вистов самоуправления СЗАО и, ко-
нечно же, повышают свою грамотность  
в ДООЦ «Команда».

9 января в «Команде» состоялось 
грандиозное событие – научно-прак-

тическая конференция "Ученическое 
самоуправление как средство эффек-
тивного повышения социальной актив-
ности обучающихся образовательных 
организаций города Москвы", в кото-
рой приняли активное участие наши 
гимназисты и кураторы УС Гимназии. 
Состоялся круглый стол, на котором 
присутствовали педагоги и директора 
школ города, которые вместе с активи-

стами УС работали плечом к плечу. Го-
стем конференции был профессор, кан-
дидат педагогических наук Александр 
Сергеевич Прутченков. Конференция 
утвердила резолюцию, было подписа-
но соглашение о сотрудничестве между 
представителями ученической обще-
ственности, Городским советом вожа-
тых и представителями родительской 
общественности.

Зима – прекрасное время 
года. Все любят зиму по 

самым разным причинам. 
Кто-то за Новый год, у кого-
то день рождения зимой.… 
Ну а все школьники любят 
зиму за каникулы. Две неде-
ли можно лежать на кровати 
сутками напролет, ничего не 
делать, ведрами есть оливье, 
и смотреть телевизор. В луч-
шем случае мои сверстники 
отправляются на каток.

А я провела свои каникулы 
в прекрасном месте – ДООЦ 
«Команда». Вот уже в третий 
раз я переступаю порог, став-
шего родным для меня, главно-
го корпуса в Команде. Столь-
ко знакомых, но при этом не 
меньше и новых лиц, таких 
взволнованных и радостных…

Вообще под огромным во-
просом, было – еду я на зим-
нюю смену или нет? Но, о чудо, 
меня все же взяли! Счастью не 
было предела – вот он, лучший 
подарок на Новый год.

И вот, третьего января 2015 
года, я вновь зашла в боль-
шой, красивый актовый зал. 
Меня удивил тот факт, что  
в наш отряд, отряд Северо-
запада, попали ребята из Ти-
НАО, САО, ЦАО.… Однако 
ничего в этом страшного нет –  
они тоже отличные люди.

Вожатыми нашими ста-
ли Люба Маланина и Артем 

Козлов. Люба ведет школу 
актива в нашем округе, по-
этому к ней у меня уже, так 
сказать, сформировалось от-
ношение. Я ее очень люблю. 
А вот Артем впервые поехал 
вожатым в Команду, до этого 
он сам приезжал в Команду, 
причем вожатой его была 
именно Люба. Вот так людей 
сводит этот лагерь…

Первый день – всегда самый 
трудный. Суматоха с вещами 
(угадайте, кто в первый же день 
потерял свой чемодан?!), новые 
имена, лица, знакомство с тер-
риторией. Хоть я уже и наизусть 
знаю все закоулочки Команды, 
было весьма интересно прохо-
дить КПЗ. В первую очередь –  
это командоформирование, а 
оно играет не последнюю роль в 
единении отряда. Затем мы ста-
ли придумывать вечерку. Мы 
сразу поняли, что хотим спеть 
песню. Это, по большому счету, 
банально, но, по крайней мере, 
выигрышно. И конечно, песня 
была связана с названием отря-
да – «Стажеры». Почему именно 
так? Да потому, что УС в СЗАО 
только формируется, мы еще не 
очень освоились в этой сфере. 
Песню мы переделали (эту ком-
позицию мы напевали на про-
тяжении всего дня, пока играли 
в КПЗ). Презентацию сделали, 
да и главную особенность Севе-
ро-запада показали, Вантовый 

мост! Для тех, кто не знает, это 
тот самый большой красный 
мост. Вечерка прошла на ура, 
мы уже сдружились с ребятами. 
Свечка, отбой.… Все по распи-
санию. Тем более следующий 
день оказался гораздо сложнее –  
началась работа по группам.

Было предложено великое 
множество направлений – и 
психология поведения, и рисо-
вание комикса, посвященного 
УС, и разработка настольных 
игр. Было еще несколько групп, 
однако я выбрала более всего 
меня интересующую – орга-
низационная группа конфе-
ренции, которая прошла на 
базе ГБОУ ДООЦ «Команда». 
Работа была напряженной, но 
интересной. Мы полностью 
распланировали программу, 
создали подгруппы, каждая 
из которых отвечала за опре-
деленную функцию. Все было 
обдумано до мелочей – приезд, 
встреча, отъезд гостей. Я от-
вечала за встречу гостей, экс-
курсию по территории лагеря, 
сопровождение кураторов УС 
на протяжении всей конферен-
ции. Моей основной задачей 
являлась рассказать как можно 
больше о Команде, о том, чем 
мы занимаемся, так сказать, 
устроить радушный прием для 
всех, кто приехал. Да и самой 
было интересно узнать много 
нового. Например, я узнала, 

что лагерь ранее назывался 
«Восход», и пионеры со всей 
Москвы съезжались туда. А во 
время Великой Отечественной 
войны здесь располагался во-
енный лагерь. Все это и многое 
другое мне предстояло расска-
зать гостям конференции. На 
мой взгляд, наша работа уда-
лась. И мы были вознагражде-
ны Командосиками (игровая 
валюта ГБОУ ДООЦ «Коман-
да». На нее мы купили много 
вещей на аукционе, но об этом 
позже). Гости поблагодарили 
нас и разъехались.

А ещё мы застали замеча-
тельный праздник – Рожде-
ство. Нам было дано задание –  
каждая комната должна была 
сделать свой домик из картон-
ной коробки, а так же надо 
было сделать большой отряд-
ный дом, в который позже мы 
клали друг другу подарки. За-
дача оказалась интересной – 
это еще больше нас сплотило, 
ведь совместная работа всегда 
объединяет людей. А на Рож-
дество мы нашли там вкусные 
подарки от вожатых. Внутрь 
домиков мы положили фо-
нарики, и они светились пре-
красными огоньками. Было 
так красиво… Утром нас ждал 
Рождественский квест, посвя-
щенный великому произведе-
нию Николя Васильевича Гого-
ля «Ночь перед Рождеством». 

УПРАВЛЕНИЕ. 
УВЕРЕННОСТЬ. 
УСПЕХ.
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А 7 февраля на базе ГБОУ Гимна- 

зия №1517 прошёл слёт учащихся Уче-
нического Самоуправления СЗАО. Тема 
была самая актуальная – привлечь моло-
дёжь округа к общественно-полезному 
труду, чтобы дети не подвергались риску 
быть втянутыми в нежелательные компа-
нии, не были подвержены дурным при-
вычкам. Ученическое самоуправление 
Гимназии в лице Страховой Марии 10 «Г», 
Лаврухиной Любови 10 «Е» и Михеевой 
Анны 9 «Ж», поделились наработками и 
результатами нашей работы.

И, наконец, стартовал фестиваль  

УС СЗАО «Изумрудный город, в первом 
туре которого УС Гимназии уже показал 
свою искромётную визитку. 16 марта со-
стоится второй тур конкурса, который 
продлится до мая месяца.

Вот таким был январь – февраль для  
УС Гимназии №1517. Статью одного из 
самых активных участников самоуправле-
ния, а так же капитана гимназической ко-
манды КВН «Не прислоняться», Михеевой 
Анны мы предлагаем вашему вниманию.

Куратор УС Гимназии №1517  
Москаленко Маргарита Юрьевна

Наши вожатые переоделись 
в персонажей этой истории 
и задавали нам разные во-
просы, задачи, мы решали 
головоломки, веселились от 
души. Мы собрали все звез-
дочки за испытание и были 
весьма довольны – меро-
приятие прошло задорно. А 
позже нас ждали «Гостевуш-
ки». Это когда отряды ходят 
друг к другу в гости. Мы 
были принимающей сторо-
ной, и готовились к встрече 
гостей. А вечером были пес-
ни под гитару. Мы передела-
ли песню под рождествен-
скую тематику (в то время 
как остальные отряды спели 

оригинал). Этот вечер про-
шел незабываемо! Столько 
красивых песен прозвуча-
ло. До сих пор помню, как 
мы сидели в темноте, наши 
домики светились, а мы 
пели, пели, пели….

Однако рано или поздно 
все хорошее заканчивается. 
Наступил последний день 
смены. Осознавать это было 
трудно – вот еще вчера мы 
только заселились в комна-
тах, провели первую вечер-
ку, начали делать отрядку, а 
теперь все заканчивается… 
Печально. Но нас ждало 
самое волнительное, увле-
кательное, громкое, буйное 

и зрелищное мероприятие 
– аукцион. Все Командоси-
ки, которые мы заработали 
за смену, мы должны были 
потратить. Неважно на что, 
главное, чтобы осталась па-
мять. Наш отряд отчаянно 
боролся за блокноты и шев-
роны. Были лоты и поценнее 
– фото отряда, термокружки, 
но и это неплохо. А затем на-
чался хаос… Точнее инди-
видуальные лоты. Каждый, 
у кого остались Командо-
сики, кричал и вспрыгивал 
при первой возможности – 
хотелось купить все. И вот 
последний лот… Это плед! 
Руслан Никитченко, маль-

чик из нашего отряда (к сожалению, это 
была его последняя поездка в Команду 
в качестве пионера) яростно боролся за 
него. Мы, ребята из других отрядов от-
дали ему все свои Командосики, лишь 
бы он получил его. Однако оказался и 
другой претендент на плед – мальчик 
из ЮЗАО. Цены взлетели выше небес… 
Сто! Сто пятьдесят Командосиков! (Это 
бешеные цены, учитывая то, что у нас у 
всех было не более десяти – пятнадцати 
Командосиков). К сожалению, Руслану 
не удалось выиграть. Жаль, очень жаль. 
Но он ничуть не расстроился, а раскидал 
свои деньги на ветер. Красиво было, бу-
мажки летают по всему актовому залу. 
Многие побежали подбирать их – это на-
поминало, как богач раскинул свои мил-
лионы, а бедняки пошли их поднимать. 
И вот кульминационное мероприятие… 
Спектакль вожатых. Они подготовили 
его просто великолепно. Было интерес-
но смотреть на актерскую игру наших 
любимых вожатых. В конце спектакля 
зал разразился аплодисментами. По-
сле спектакля была дискотека. И мы 
там, выражаясь словами наших маль-
чиков, «стерли пятки в кровь». Самое 
трогательно и милое – обнимашки. 
Мы подходили к знакомым и друзьям, 
говорили им теплые слова. Столько 
комплиментов не выслушаешь боль-
ше нигде. Вот и последний отбой…

На следующее утро я была словно 
тумане. Неужели вот сейчас, прямо 
сейчас, я уезжаю… Я же ничего не 
успела! Точнее я успела очень много, 
но хотелось бы больше. Прощаться 
с этим местом невозможно – там хо-
чется жить. Быть там вечно. Там день 
построен так, что успеваешь больше, 
чем за неделю в Москве. Едешь в ав-
тобусе и плачешь. Ты хочешь, чтобы 
это никогда не заканчивалось.

Команда – самое лучшее место. 
Действительно, я не представляю 
себе, как без нее жить. Надеюсь, что 
я еще не раз напишу в газету статью 
о том, как я там побывала. Я хочу там 
быть. Еще много раз.

Михеева Анна, 9 «Ж»
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Встреча мне понравилась. Беседа на 
месте не стояла, темы менялись бы-

стро, поэтому скучно не было. Сначала 
мы говорили о жизненном успехе и что 
для него нужно. Потом плавно перешли 
к гимназическим делам. Анна Алексеев-
на поделилась с ними интересной идеей: 
подобрать каждому зданию нашей Гим-
назии собственное имя или название, 
но так, чтобы все имена были взаимос-
вязаны тематикой не только с учебными 
корпусами, но и с дошкольным отделе-
нием. Согласитесь, идея хороша!

В ходе беседы, особенно мне запомни-
лись слова Анны Алексеевны о разви-
тии личности гимназиста. Смысл таков: 
не ставь ограничения самому себе, раз-
вивайся в точных науках, если ты гума-
нитарий, будь подкован во всём. Наде-
юсь, что кто-то последует этому совету. 
Я рада, что пришла на эту встречу. И 
особенное спасибо Анне Алексеевне за 
идею таких встреч «без галстуков».

Екатерина Погорелова 10 «Ж»

Я была рада присутствовать на этой 
встрече. Я получила множество по-

ложительных эмоций. Анна Алексеева 
рассказал много интересного о себе и 
своей жизни. Я с радостью жду следую-
щей встречи!

Яна Мисюченко 7 «В»

Встреча «Без галстуков» прохо-
дила под Новый Год - 27 декабря 

2014. На ней собрались редакция 
нашей газеты «Et Cetera» и директор 
нашей гимназии - Анна Алексеев-
на. Царила добрейшая атмосфера, 
мы обсуждали и решали главней-
шие вопросы. Я довольна проведён-
ной встречей и надеюсь, что таких 
встреч будет ещё много. 

Оруджалиева Сабина 10 «Ж»

Перед Новым годом проходила встреча 
«без галстуков» с Анной Алексеев-

ной. Встреча прошла так, как я и ожидала: 
члены Ученического Самоуправления и 
редакции гимназической газеты собра-
лись за одним столом с Анной Алексе-
евной для решения разных вопросов. Я 
получила огромное количество положи-
тельных эмоций. Сейчас я с нетерпением 
жду следующую встречу «без галстуков».

Анастасия Бережная 8 «И»

БЕЗ ГАЛСТУКОВ
27 декабря уже прошлого, 2014, года, в здании гимна-

зии по адресу ул. Тухачевского 58-2 прошла встреча 
«без галстуков» с директором Гимназии №1517 Вахнее-
вой А.А. Это была неформальная встреча, общение было 
более приятельским, чем между учениками и учителями 
обычно. Обсудили много важных для нас, учеников, ве-
щей. Во-первых, Анна Алексеевна одобрила идею созда-
ния единых курсов по подготовке к ЕГЭ по литературе на 
базе гимназии (ул. Тухачевского 58-2). Обсудили новое 
строящееся здание (ул. Живописная 11-2), которое обо-
рудуют под Гимназический актовый зал. Представляете, 
у нас будут свои сцена и зал на 450 мест! Разнообразные 

праздники, последние звонки – все будет проходить там. 
Жаль, что функционировать этот зал начнет лишь после 
моего выпуска. Также, была затронута проблема назва-
ний гимназических зданий: решили проводить опросы 
и голосования, чтобы прийти единому варианту. Немало 
внимания уделили каждой из школ, вошедших в состав 
Гимназии, их прошлому и сохранению этого прошлого, 
созданию музеев, уголков. Встреча получилась очень уют-
ной и комфортной, а следующая состоится в конце 3-ей 
четверти в здании по адресу ул. Живописная 11-2.

Денис Тимченко 11 «Е»
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17 февраля большая делегация Гим-
назии №1517 посетила центр ин-

новационных технологий в Сколково. 
Учителям, ученикам и родителям в ла-
боратории "ЛИНТЕХ" были продемон-
стрированы образцы образовательной 
робототехники. Специалист лаборато-
рии "ЛИНТЕХ" Игорь Вадимович Во-
ронин очень интересно рассказал об 
особенностях и перспективах использо-
вания Учебно-методического комплекта 
УМКИ в образовательном процессе. 

И конечно же важным результатом 
встречи можно считать договоренность  
о расширении взаимодействия нашей Гим-
назии и лаборатории «ЛИНТЕХ», а также 
о проведении специалистами "ЛИНТЕХ" 
мастер-классов в рамках Международной 
конференции "Объединяемся Знаниями", 
которая будет проходить в ГБОУ Гимна- 
зия №1517 3-5 апреля 2015 года. 

Материал подготовила
Е.И.Давыдова-Мартынова

ГИМНАЗИЯ В СКОЛКОВО

24 января 2015 года ученики 
2-Н класса (учитель Маз-

ничка Надежда Викторовна) 
побывали в самом настоящем 
уголке Чукотки на подмосков-
ной земле (Николина гора), 
поучаствовали в мастер-клас-
сах, обрядах северных на-
родов и посетили питомник 
с красавицами хаски. Посе-
тили Саввино-Сторожевский 
монастырь и единственный в 
России музей русского десерта.

"Дети в полном восторге от 
экскурсии! Спасибо за предо-
ставленную возможность по-
сещения столь колоритного 
места!" (мама Василевской 
Елизаветы, Анна Владимиров-
на Василевская).

ЭКСКУРСИЯ ПО ЗВЕНИГОРОДЬЮ

В гимназии прошёл 
первый этап соревнований 

по Правилам дорожного движения «Без-
опасное колесо». В соревнованиях приняли участие 

ребята из 1-6 классов.
В программе соревнований для младших ребят – викторины, 

мини-спектакли и интерактивные игры:
В 3-6 классах были организованы трёхэтапные соревнования: высту-
пление агитбригады, защита плаката и ответы на вопросы по ПДД.

Соревнуются агитбригады. В сценариях агитбригад рассматриваются са-
мые сложные ситуации, связанные с дорожным движением, вопросы безопас-

ности детей и взрослых:
Защита плаката; по условиям соревнований, плакаты изготавливались участ-

никами команд: Жюри соревнований группы 3-4 классов. Виктория Дьячкова, 
Анастасия Сорокина и Нателла Тесленко (8 «З»): Жюри соревнований 5-6 клас-
сов. Мария Игнатченко (руководитель ученического самоуправления) и Наталья 
Савельева – 10 «Е», Михаил Владимирович Сигриянский – куратор гимназии по 

безопасности:
Итак, результаты первого этапа соревнований «Безопасное колесо».

В группе 3-4 классов:
I место – команда 3 «Д»,
II место – команда 4 «Д»,

III место – команды 3 «Г» и 4 «Е». Команда 3 «Е» отмечена также номинацией «Пол-
ное раскрытие темы», а 4 «Е» – номинацией «Грамотное использование транспортных 

средств».
Группа 5-6 классов:

I место – команда 5 «И»,
I место – команда 5 «З», 

III место – команда 5 «Ж»,
IV место у команд 5 «Е» и 6 «Ж». Эти команды отмечены номинацией 

«Лучшие костюмы».
Поздравляем победителей и призёров соревнований «Безопас-
ное колесо». В следующем этапе, районном, нашу гимназию 

будет представлять команда 5 «И», руководителем ко-
торой является Нина Владимировна Ануфриева. 

Желаем успехов!!!

БЕЗОПАСНОЕ
КОЛЕСО
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«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» СЕГОДНЯ
17 января в районе Хорошево-Мнев-

ники прошло мероприятие, на-
правленное на развитие патриотизма 
и здорового образа жизни. Этот микс 
дал потрясающие результаты. Прово-
дилось мероприятие на 3 площадках. 
Были задействованы дети от 5 до 13 
лет. В основном это ученики гимназии 
№1517. Проводились различные кон-
курсы и развивающие игры, в дальней-
шем самые активные участники были 
награждены призами. Атмосфера была 
восхитительная, дети были в восторге. 
Не смотря на холодную погоду, было 
достаточно жарко. В общем, время по-
трачено с пользой для здоровья, а это 
самое главное!

По моему мнению, очень важно, пе-
риодически организовывать подобные 
мероприятия. Нам нужно воспитывать 
подрастающее поколение и направлять 
в нужное русло, а как раз подобные дви-
жения в этом помогают. Ни для кого не 

секрет, что многие не придержи-
ваются здорового образа жизни 
и это плохо, потому что это вы-
зывает неправильный пример для 
подражания у детей. А мы, моло-
дежь, должны предотвратить это, 
так как это мы должны быть при-
мером здорового образа жизни и 
от того, как мы будем стараться 
сейчас, зависит будущее страны!

А 18 января прошло меропри-
ятие Северо-Западного админи-
стративного округа в заповеднике 
"Строгинская пойма". Молодог-
вардейцы совместно с инициато-
ром экопроекта "Семарг Шторм" 
Анны Максимовой-мамы Полины 
Максимовой, ученицы гимназии 

№1517 5 "И" класса, очищали от 
здешнего мусора заповедник. Дело 
в том, что люди мусорят там, где от-
дыхают, а это приводит к ужасным 
последствиям. Мало того, что пла-
стик и стекло не разлагаются, так 
и собака этой семьи также сильно 
пострадала. Этот проект направ-
лен на то, чтобы таких случаев 
было как можно меньше, а лучше, 
если бы не было вовсе! Такими ве-
щами необходимо заниматься, мы 
пример для подражания!

Районный руководитель "Моло-
дой Гвардии" района Хорошево-
Мневники

Лаврухина Любовь 10 «Е»

ШКОЛА АКТИВА УС СЗАО
Совсем недавно ученики многих школ в 

СЗАО, услышав такой термин, как Учени-
ческое самоуправление, или сокращенно УС, 
пугались и не знали, что это значит. Но мы 
идем в ногу со временем – теперь активистов в 
нашем любимом округе стало в разы больше. 
А еще открылась школа актива УС СЗАО.

Вообще школа актива – это нечто наподо-
бие курса лекции по УС, тайм-менеджменту, 
мастерству публичного выступления, и 
многого другого, за что взрослые люди от-
дают тысячи рублей. И наши гимназисты, 
включая меня, решили пойти в школу ак-
тива, которая, к слову, проходит АБСО-
ЛЮТНО бесплатно. То есть знающие люди 
передают нам свой опыт, при этом требуя 
взамен лишь активность. Так из чего же со-
стоят наши занятия?

Нас обучают два чудеснейших человека, ко-
торых я знаю еще со времен своей первой по-
ездки в «Команду», Люба и Инесса, вожатые 
из лагеря. Они собирают нас всех примерно 
два раза в месяц и мы, садясь в уютный круг, 
слушаем лекции и практикуемся. Нас обучают 
организации всевозможных мероприятий, рас-
сказывают интересные факты из жизни вели-

ких людей, вводят в курс самоуправленческих 
дел в районе. Многие ребята, которые ходят в 
школу актива, еще только познакомились с са-
моуправлением, и им втройне интересней слу-
шать то, что рассказывают нам Инесса и Люба.

Благодаря школе актива я уже многое 
умею («Команда» так же посодействовала 
мне в этом). И кстати, не надо думать, что 
лекции – это скучно. Люди, побывавшие в 
ДООЦ «Команда», меня поймут. Вожатые, 
которые преподают нам в школе актива 
СЗАО, объясняют материал на понятном 
нам языке и в увлекательной форме. Нет 
никаких терминов, а если появляются 
вещи, которых мы не понимаем, Люба и 
Инесса обучают нас новым методикам и 
понятиям. Если бы не они, многие ребята 
и не знали бы того, что они знают теперь. 
Знание, опыт и хорошее настроение, вот 
что мы получаем в школе актива.

Ты активист? Хочешь узнать больше об 
УС? Ты хочешь не бояться высказывать свое 
мнение? Тогда тебе к нам – в Школу Актива 
Ученического Самоуправления СЗАО!

Михеева Анна 9 «Ж»
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ВЫСТАВКИ ФЕВРАЛЬ
Москва – город музеев, и не 

стоит забывать, что поми-
мо сезонных выставок, кото-
рым посвящается куда больше 
места в статьях, и которые в 
начале февраля в основном за-
канчиваются, потому что были 
связаны с Новым годом и Рож-
деством, существуют посто-
янные экспозиции, маленькие 
и почти безызвестные музеи, 
которые, порой, превосходят 
ожидания. Как, например, 
музей музыкальных инстру-
ментов им. Глинки на улице 
Фадеева. Здесь представлены 
уникальные музыкальные ин-
струменты практически всего 
мира, включая, что меня осо-
бенно удивило и обрадовало, 
ритуальные шаманские. Вы 
когда-нибудь видели скрипку, 
которая помещалась бы в кар-
ман? Да-да, и такие существуют 
и называются «пашот»… По-
мимо экспонатов, представля-
ющих музыкальную культуру 
разных народов, в музее есть 
и художественная коллекция, 
проводятся концерты класси-
ческой и этнической музыки. 
У маленьких музеев есть одна 
прекрасная черта – в них рабо-

тают очень заинтересованные 
люди, которые всегда готовы 
живо и нестандартно расска-
зать обо всем, что есть в музее 
и способны заинтересовать 
практически любого.

В этом году хотелось бы не-
много обновить колонку, раз-
бавив ее театральными собы-
тиями. Я думаю, многие хоть 
раз были в РАМТ-е, ну или по 
крайней мере слышали об этом 
театре. Сейчас он удивляет раз-
нообразием репертуара: клас-

сика, современные постановки, 
всем известные произведения, 
но совсем в новом ракурсе… 
Из новых очень яркая и за-
поминающаяся постановка – 
«Рок-н-ролл», коротко можно 
охарактеризовать ее «история 
и политика под хорошую му-
зыку». Режиссер переносит нас 
во времена «Пражской весны», 
главный герой, Ян, живет в 
мире музыки, запрещенной 
музыки, и потому естествен-
но оказывается в центре заба-

стовок и акций протеста… Не 
буду рассказывать все, но это 
действительно стоящая вещь.

А еще наверняка многим хо-
чется увереннее держаться в 
компании, научиться распола-
гать к себе людей, а может даже 
и выступать на сцене, на сайте 
kuda.go можно найти кучу ме-
роприятий от мастер-классов 
по Stand-Up (юмористические 
монологи о ситуациях, окру-
жающих нас, помогает по-
зитивно смотреть на то, что 
нас злит) до психологических 
тренингов. Как правило про-
ходит это в таких местах, куда 
вы просто так не поедете, так 
что это еще и возможность 
открывать для себя город.

Надеюсь, у меня получи-
лось разбудить в вас интерес, 
ведь музеи и театры – это не 
только «скучные места», куда 
родители тащат детей, и где 
нет ничего интересного, как 
старый учебник, только на-
гляднее. Главное знать, чего 
хочешь, выбрать направле-
ние, а уж выбор нам это сей-
час более чем позволяет.

Вероника Соболевская 9«В»

Я ЗА ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ, А ВЫ?
Если вы следите за мировы-

ми тенденциями, то, навер-
ное, заметили, что здоровый 
образ жизни становится все 
более популярным не только 
среди звёзд, но и среди самых 
обыкновенных людей. Давай-
те разбираться, почему все 
чаще молодые люди делают 
выбор в пользу здорового пи-
тания и как это превращается 
в неизменный стиль жизни. 

Несколько лет назад не мно-
гие задумались бы о пользе 
правильного питания, еже-
дневного выполнения про-
стых физических упражне-
ний, отказа от всех вредных 
привычек. Виной тому – все-
общие настроения, царившие 
тогда: молодежь, всегда меч-
тающая поскорее повзрос-
леть, перенимала, увы, не 
самые лучшие атрибуты стар-
шего поколения, такие как 
алкоголь, вредная нездоровая 
пища, сидячий образ жизни.

В обществе сейчас тема пе-
рехода к здоровому образу 
жизни становится все острей 

и актуальнее. Если раньше 
в моде были жесткие диеты, 
которые не только негативно 
сказывались на здоровье, но 
и не приносили должного ре-
зультата, то сейчас стоит при-
знать: юное поколение стало 
гораздо грамотнее в плане 
ведения активного и полезно-
го стиля жизни. Подростки, 
наконец, стали понимать, что 
для поддержания здорового 
духа в здоровом теле важны 
несколько компонентов: пра-
вильное питание, физические 
нагрузки, полноценный сон.

Не зря в народе говорят: 
«В здоровом теле, здоровый 
дух».  Дело в том, что наш об-
раз жизни зачастую влияет на 
характер, поведение и ум че-
ловека. Если, к примеру, люди 
придерживаются здорового 
образа жизни, то они не ста-
нут общаться с теми, кто даже 
не знает что это, поэтому я, 
призываю всех к здоровому 
образу жизни!

Лаврухина Любовь 10 «Е»
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ИЛЛЮЗИОНИСТ 
(2006)

Вена. Начало 20 века. В городе появля-
ется загадочный человек, назвавший 
себя иллюзионистом Эйзенхаймом. 
Он показывает публике невиданные 
фокусы, которые кажутся не иначе 
как волшебством. Происходят не-
объяснимые события, корни которых 
уходят в прошлое...

ДНЕВНИК ПАМЯТИ 
(2004)

Трогательная история любви, прочитан-
ная пожилым мужчиной из старой запис-
ной книжки женщине в доме престарелых. 
Эта история отношений юноши и девушки 
из разных социальных слоёв. Ной и Элли, 
главные герои, провели вместе незабыва-
емое лето, пока их не разделили вначале 
родители, а затем Вторая Мировая Война...

P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 
(2007)

Он и она созданы друг для друга и, 
прожив душа в душу долгую счастли-
вую жизнь, могли бы умереть в один 
день. Но судьба распоряжается иначе – 
она остаётся вдовой. Заблаговременно 
муж оставил ей 7 посланий, каждое из 
которых заканчивается постскрипту-
мом: «Я люблю тебя»...

ВСЁ ИЛЛЮЗОРНО... КРОМЕ ЛЮБВИКиноминутка

Наступил февраль, и к нам близится 14 февраля – День Всех Влюблённых. Я считаю, что любовь - это единственный 
разумный ответ на вопрос о смысле человеческого существования. «Любовь – вот суть всякой нравственности; 

любовь как выход за пределы своего «я» и слияние с тем прекрасным, что заключено в другом человеке», – писал ан-
глийский поэт П.Шелли. Самое главное в жизни каждого – найти своего человека и провести с ним всю жизнь. Я желаю 
всем найти свою настоящую любовь. Не переставайте верить в неё. Любите и будьте любимыми. Я подготовила для вас 
фильмы с любовной тематикой.

Оруджалиева Сабина 10 "Ж"

ВЫБРАТЬСЯ ИЗ КОМНАТЫ
Не так давно в Москве появился новый вид развлечений – квесты в ре-

альности или квесты «выбраться из комнаты», как их ещё называ-
ют. В Европе они появились немного раньше, а теперь пользуются бе-
шеной популярностью и в России.
Все, кто там побывал, делятся своими яркими впечатлениями и 
уверяют, что не пожалеете, если попробуете. Главная задача кве-
ста уже понятна из его названия. Вам, за ограниченное количе-
ство времени, конечно, нужно выбраться из комнаты, в кото-
рой вас запирают (при этом толком вам ничего не объясняют, 
единственная фраза, которую вы услышите, будет то, что всё 
реально, так что не стоит совать пальцы в розетку). Каждая 
игра включает в себя свой сюжет и задачи. Например, вам нуж-
но спасти планету от ракет, найдя секретную кнопку или найти 
ключ от помещения, в котором вас заперли. Или, может быть 
даже это будет сюжет какого-нибудь фильма или шоу.
Звучит это не сложно, но на деле для этого придётся хорошенько 
потрудиться, решить головоломки и найти все ответы. В одной 
игре участвуют обычно от 2 до 5 человек, но и это число варьи-
руется в зависимости от квеста. Стоимость одной игры ~1500-5000 
рублей.
Желаю удачи в вашей игре, а главное – хорошо отдохнуть.
Сайт: http://truexit.ru/

http://cubiculum.ru 
http://exitgames.ru/ Остудина Анастасия 9 «М»
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ВСЁ ИЛЛЮЗОРНО... КРОМЕ ЛЮБВИ ГОРОСКОП НА МАРТ 2015 ГОДА

от Анастасии Остудиной 9 «М»

Для овнов этот месяц 
окажется хлопотным, 
суетным. В начале Вы 
будете открывать для 
себя новые стороны уже 
известных событий, дел, 
людей. А истина, как из-

вестно, рождается в спорах. К концу ме-
сяца Вы рискуете “измотаться”. В общем, 
настоящий “День сурка”. Нестабильность 
финансовое положение подтолкнет Вас на 
поиски новых источников дохода. Зато на 
личном фронте все просто изумительно.  
В творчестве Вы целиком предоставлены 
самому себе. Самочувствие напрямую бу-
дет зависеть от настроения и веры в себя.

В начале месяца тельцы 
будут поставлены перед 
выбором: коммерческого 
предложения,  способа 
лечения и оздоровления, 
сексуального партнера 
или даже супруга. Сере-

дина месяца пройдет в незначительных 
делах и заботах. А финал месяца обещает 
быть насыщенным и очень ярким. Вероят-
ны глобальные перемены хотя бы в одной 
из сторон жизни. Это время исполнения 
желаний! В этом месяце не мешало бы по-
высить свой профессиональный уровень, 
научиться чему-то новому. Финансовых 
проблем не ожидается, как раз наоборот. 
Что касается личной жизни, - не стоит 
пока принимать судьбоносных решений. 
Пусть все идет, как идет! И еще, в марте 
Вам нужно помнить, что лучше горькая 
правда, чем сладкая ложь.

У близнецов март нач-
нется бурно, потребует 
огромного напряжения 
и самоотдачи. Не следу-
ет начинать новые дела, 
лучше “подтяните хво-
сты”! В середине месяца 

Вам грозят неприятности в личной жизни.  
В марте Вы должны “открыть” в себе 
прагматика, спокойного, уверенного  
в себе, расчетливого, но не жадного. Что 
касается творческих поисков, – Вы слиш-
ком взволнованы, неуравновешенны. 
Вам трудно собраться, взять себя в руки. 
Самочувствие может ухудшиться вслед-
ствие “наплевательского” отношения 
к себе, любимому. Не играйте с огнем!

Для раков напряженный 
месяц, во всех отношени-
ях. Придется закатать ру-
кава и пахать. Отсидеться 
не удастся. Учитесь “ори-
ентироваться на местно-
сти”, быстро принимать 

решения, проявлять инициативу. Впро-
чем, в конце месяца лучше “залечь на дно”. 
В профессиональной сфере руководствуй-
тесь целесообразностью, не перерабаты-
вайте, но и не упускайте удобных случаев. 
В финансовой сфере нужно “отмерить” не 
семь, а семьдесят семь раз! Постарайтесь 
избежать растрат и потерь. В семье все за-
висит от Вас. Все же, придется пойти на 
какие-то уступки, “жертвы”. Но самый вер-

ный способ – целиком отдаться чувствам! 
В творчестве все складывается очень даже 
не плохо. Здоровье вполне приличное, так 
что не надо к себе придираться!

Начало месяца готовит 
для львов серьезные ис-
пытания. Сохраняйте до-
стоинство, самооблада-
ние в любых ситуациях.  
В середине месяца Вы уже 
будете на коне! Можно 

начать что-то новое. Не бойтесь перемен! 
Возьмитесь за реконструкцию своей жиз-
ни! К концу месяца у Вас появится четкое 
представление о завтрашнем дне, о том, 
каким Вы хотите видеть себя и свое поло-
жение в обществе. Вы сможете составить 
детальный план похода к светлому буду-
щему и наметить самый короткий путь. 
Делайте то, что Вам по душе. В семье –  
спокойные, надежные отношения. 

Начало и конец месяца 
дев не порадуют. Старай-
тесь не привлекать к себе 
внимания, но и сидеть, 
сложа руки, не следует.  
В профессиональной де-
ятельности обнаружатся 
препятствия, проблемы. 

В личной жизни у Вас все замечательно: 
понимание, доверие, нежные отноше-
ния. В творчестве Ваши возможности 
неограниченны. Ловите вдохновение и 
создавайте шедевры, пока хватает сил! 
Когда еще появится такая возможность?! 
Здоровье ослаблено. Не подвергайте себя 
испытаниям на прочность!

Ближе к середине марта 
весов начнут одолевать 
мелкие неприятности. Это 
может продлиться до кон-
ца месяца. Несмотря на 
Ваше настроение, обсто-
ятельства будут склады-

ваться таким образом, что придется прини-
мать важные решения. Придется показать, 
на что Вы способны. В профессиональной 
сфере Вы сможете беспрепятственно дви-
гаться к цели, хоть и не семимильными 
шагами, но достаточно уверенно. В личной 
жизни ожидается обновление. Новые чув-
ства, новые отношения, новые знакомые, 
если захотите. Здоровье следует поберечь.

Замечательное, свет-
лое начало месяца. Для 
скорпионов это время 
исполнения желаний. 
Постарайтесь довести до 
конца то, что уже начато. 
Не исключено, что Вам 

придется изменить свои представления, 
отказаться от привычных стереотипов. 
Это требует определенного мужества.  
В профессиональной деятельности следу-
ет приготовиться к препятствиям. Верьте  
в свои силы, способности. Будьте смелее!  
В творчестве наступает время подготовки 
к прорыву. Собирайтесь с силами, настра-
ивайтесь. Здоровье уязвимо, требует бе-
режного отношения. 

В начале марта стрель-
цов ожидает много 
ненужной суеты, бес-
покойства. Середина ме-
сяца предназначена для 
того, чтобы разобраться 
в чувствах, освободить-

ся от ненужных связей, успокоиться. 
Если получится, Вы встретите новый 
солнечный год уравновешенным, неуяз-
вимым человеком. Старайтесь вести себя 
скромнее, сдержаннее. Вам не помешает 
совет авторитетного лица. На личном 
фронте Вы рискуете утонуть в чувствах и 
страстях. Это не совсем то, что Вам нуж-
но. Спасательный круг – Ваша яркая ин-
дивидуальность, свободолюбие, не стоит 
жертвовать ими в угоду сиюминутным 
желаниям и порывам. 

Козерогам не стоит 
делать больших ставок на 
начало месяца. Вам при-
дется подстраиваться под 
обстоятельства, “проги-
баться”. Большее, на что 
Вы можете рассчитывать –  

это компромиссы. Середина месяца обе-
щает быть еще более безрадостной. Что же, 
потерпите до последней декады. Вы смо-
жете не только наверстать упущенное, но 
и вырваться далеко вперед. Это будет пре-
красное, счастливое во всех отношениях 
время. Можете рискнуть, позволить себе 
что-то дерзкое (выбрать журавля в небе).

Большую часть марта 
водолеям придется не 
сладко: множество про-
блем, мелких неприятно-
стей. Все же постарайтесь 
прожить это время с поль-
зой для себя. Будьте актив-

ней. Старайтесь сами диктовать условия,  
а не только под них подстраиваться. В мар-
те для Вас одна радость в жизни – творче-
ство. Проявите себя там! Результаты будут 
потрясающими! Ближе к концу месяца и 
Вам улыбнется фортуна. Это время реа-
лизации задуманного, какой сферы жизни 
оно ни касалось бы. Вас ждут новые зна-
комства, новые направления.

Начало месяца рыбы 
встретят не в лучшем 
настроении: в тоске и 
пессимизме. Это будет 
длиться не долго. Уже  
в середине марта у Вас 
появится деловая хватка, 

прилив энергии, почти неограниченные 
возможности. Поспешите использовать 
такое удачное стечение обстоятельств.  
В личной жизни новые веяния. Ваше 
счастье зависит от Ваших желаний. 
Прекрасное время для творческих по-
бед. У Вас все получится! Самочувствие 
нормальное, и не доставит Вам лишних 
хлопот. Наслаждайтесь жизнью! Конец 
месяца – неблагоприятное время для 
начинаний, важных дел, финансовых 
операций. Придется “сбавить обороты”.
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КАЛЕНДАРЬ НА МАРТ 2015 ГОДА

Воскресенье

1. День кошек  
в России

8. Международ-
ный женский день

15. Международ-
ный день защиты 

бельков

22. Первая игра  
в большой теннис

29. Полное солнеч-
ное затмение  

в России

Понедельник

2. А.С Пушкин об-
венчался с Натальей 

Гончаровой

9. Впервые про-
демонстрирована 

кукла Барби

16. Компания 
Maybelline выпу-

скает первую тушь

23. Запатентована
электрическая 

лампочка

30. День цветов

Вторник

3. Всемирный день 
писателя

10. Состоялся 
«парад планет»

17. Поступили в 
продажу разноцвет-

ные фломастеры.

24. В России от-
менили смертную 

казнь

31. Торжественное 
открытие Эйфеле-

вой башни

Среда

4. Запущен проект 
«Одноклассники»

11. День Рождения
Георгия Юматова

18. Создание 
НАТО

25. День Рождения
Элтона Джона

Четверг

5. Основан город 
Зеленоград

12. День 
содружества

19. День Рождения
Брюса Уиллиса

26. Путин избран 
президентом 

России

Пятница

6. День Рождения
Валентины Тереш-

ковой

13. Запатентованы 
наушники

20. Всемирный 
день астрологии

27. Запатентован 
штопор

Суббота

7. Запатентован 
телефон

14.Началось 
строительство 

Шуховской башни

21. День 
кукольного театра

28. Первый чем-
пионат мира по 

тяжелой атлетике
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ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ГБОУ ГИМНАЗИЯ № 1517 ОТКРЫТ НАБОР  
В ГРУППЫ ЛЕТНЕГО ЯЗЫКОВОГО ЛАГЕРЯ
CAXTON COLLEGE (ВАЛЕНСИЯ, ИСПАНИЯ)

Обучение: английский или испанский язык. 
Начало занятий: 1 июля. 
Продолжительность: 2 недели.
Стоимость 2-х недельного курса: около 1800 
евро (включая перелет, трансфер, проживание, 
питание, обучение английскому или 
испанскому языкам, экскурсии и т.пр.)
Группы: дети едут с учителями ГБОУ "Гимназия 
№1517". Необходимо сформировать группы из 
желающих обучаться до 10 марта 2015 года.
За подробной информацией обращаться: 
+7 906 713 26 25 Елена Игоревна Давыдова-
Мартынова
+7 909 645 25 20 Ксения Валерьевна Белоус


