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ОНИ УШЛИ НА РАССВЕТЕ
Я жива

М

ы еще застали те
дворы, откуда они
уходили на фронт. Палисадники, сараи, липа
под окном, полуторка,
поднимавшая клубы
пыли на нашей улице, –
очень многое вокруг
было допотопным, то
есть довоенным.
И та сирень, у которой прощались выпуск-

ники 1941-го, осыпала
на нас свой цвет, когда
мы играли в войну. После дождя в довоенной
бочке качалась темная
вода со звездами. Вечером, уходя со двора все
в пыли и ссадинах, вдруг
таинственный ветер из
сада касался наших разгоряченных лиц, и нам
казалось, что там, в саду,

9 августа 1943 г.
Если мне смерть повстречается близко
И уложит с собою спать,
Ты скажешь друзьям, что Захар Городисский
В боях не привык отступать,
Что он, нахлебавшись смертельного ветра,
Упал не назад, а вперед,
Чтоб лишних сто семьдесят два сантиметра
Вошли в завоеванный счет.
Захар Городисский

кто-то тихо плачет и это
не листья под лунным
светом, а девичьи плечи
вздрагивают.
Ночная бабочка неслышно бьется в стекло,
дрожит. Так повестка
дрожит в материнской
руке. Заветная тетрадка
для стихов еще не в рюкзаке, а под подушкой.
В мае вечерние сумерки слишком быстро
переходят в утренние.
Молчите, будильники.
Не греми, рукомойник.
Помолчите, репродукторы. Паровоз с красной звездой на груди,
постой еще на запасном пути… Дайте дописать стихи.
Дмитрий Шеваров,
журналист, литературный критик,
член Союза писателей
Москвы

Вы наверно меня позабыли.
Но обиды на вас не таю.
Время быстро идет, и надежды остыли,
Вы не ждете, что я постучу.
Мать, не плачь!
Ведь с годами и боль притупилась,
Фотография там же висит…
Сколько дней и ночей за живую молилась,
У иконы лампада горит.
Дверь открыта.
Я с детства ключи все теряю,
Неуклюж мой грохочущий шаг,
Что я дверь распахну, ждешь с девятого мая,
И не страшен ночной тебе враг.
Всё молчишь.
Обходя фронтовые могилы,
И что лучше, не знаешь сейчас.
То ли чтобы я пала, задетая миной…
– Нет, надежды огонь не погас!
Вижу дом,
Он такой же, как был – обветшалый,
Свет в оконце квартиры горит,
У подъезда такие родные каштаны!…
Сердце сжалось, а разум молчит.
Дверь открыта.
Ты ждешь, шаг неловкий узнала,
И ко мне через слезы бежишь.
Я жива. Я вернулась. Не зря обещала.
Обниму, а то вся ты дрожишь.
Екатерина Погорелова 10 «Ж»,
Призёр Международного детско-юношеского литературного конкурса «70 стихов
о войне и Победе»
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ЧУДЕСНАЯ «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА»
11

марта наша театральная
студия «Аплодисменты»
в очередной раз нас порадовала и приятно удивила. Специально для нас, мам и бабушек,
наши дети устроили великолепный праздник. Так маленькие артисты поздравили нас
с Международным Женским
днём 8 МАРТА.
На сцене все ребята перевоплотились в сказочных героев.
Мы увидели мудрейшего Султана Аль-Бабета и его жену Шахерезаду, маленькую Дюймовочку и жадного Крота, забавных
мартовских котов и Алису из
страны Чудес, веселого Чиполлино и артистичных графинь
Вишен, обаятельного и привлекательного Карлсона и забавную Фрекен Бок, расчетливого
Дуремара и добрую черепаху
Тортилу, хитрых и романтичных лису Алису и кота Базилио,
отважную Атаманшу и веселых
разбойников, добрых Мачеху,
дочку и скромную Золушку,
зажигательную Шапокляк, гостеприимную муху Цокотуху и
отважного Комара, околдовывающих Русалок, общительного
Ивана и строгую Забаву.
Сказка получилась очень весёлой и доброй. Мы громко и
долго аплодировали нашим детям. В конце вечера ребята преподнесли нам цветы. Это было
очень трогательно. Многие из
нас даже прослезились.
Большое спасибо всем, кто
подготовил для нас этот неповторимый концерт. Очень надеемся, что и впредь наши дети
будут нас радовать своими театральными проектами!!!

В ЕС Н А
Этот запах возрожденья
И отдохнувшая земля!
Раннее, звонкое птиц пение
Это та самая весна;
И распускается один
Нежный цветок, весны созданье,
В каплях утренней росы!
Ярко окутала деревья
Светло-зеленая листва,
В объятьях ласкового солнца
Пробилась сочная трава…

Олеся Богачева (от имени всех
родителей нашего 2 «М»)

Гудилова Екатерина 7 «И»

Колонка главного редактора

ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ
З

има наконец отступила, и теплое
солнышко и цветущие
деревья стремятся занять все мысли в голове. Уже хочется мечтать
о лете и наслаждаться
майскими деньками,
но даже в такое попраздничному тихое время гимназическая жизнь течет бурным потоком!
Гимназисты приняли участие в акции
«Бессмертный полк» – колонне, прошедшей по Красной площади с портретами

своих родственников, участников Великой
Отечественной войны, организовали концерт военной песни… По традиции весной
уроки ИЗО у 5-7 классов проходят на улице.
Ребята рисуют цветущие кусты и деревья
с натуры, и их творчество украшает стены
Гимназии. И, конечно, ничто не сравнится
с волнением, с каждым днем все сильнее
охватывающим 9 и 11 классы – да-да, я говорю о государственных экзаменах, (аббревиатуры ОГЭ и ЕГЭ заставляют даже самых
умных гимназистов волноваться.)
Вокруг Гимназии царит оживление, ведь
каждый год наша гимназическая семья

пополняется новыми ребятами, которые
сейчас очень надеются стать ее частью. А
будущие выпускники радуются за них,
вспоминая себя на их месте, пытаясь понять, почему так быстро пролетело время.
У каждого гимназиста эта весна более
чем наполнена важными и интересными событиями, и, конечно же, всеми
яркими впечатлениями и мыслями мы
делимся на страницах газеты «Et cetera»,
за последние годы, ставшей неотъемлемой частью гимназической жизни!
На последок хочется пожелать всем
удачи, успехов (у многих в голове сейчас звучит эта строчка из гимна Гимназии) и незабываемого лета!
Ника Соболевская 9 «В»
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Говорим по-английски
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ИНОСТРАННАЯ НЕДЕЛЯ М
М

не хотелось бы поделиться впечатлениями о прекрасном событии – неделе иностранных языков, и рассказать, как
все прошло в Гимназии, расположенной
по адресу Карамышевская набережная,
д.54 к. 2. Председатель методического объединения Муляр С.А. рассказала, что было
запланировано и проведено много интересных и познавательных мероприятий,
например, урок-викторина «Do you know
Great Britain?» («Знаете ли вы Великобританию?»), «Своя игра» на английском языке, конкурс на лучшее сочинение, концерт
в начальной школе. Но о некоторых из них
мы хотели бы рассказать подробнее.

Открыл неделю иностранных языков
мастер-класс с носителем языка, преподавателем международной академии.
Англичанин Майкл Проберт провел содержательную беседу с гимназистами, на
которой было затронуто много актуальных тем: «Легко ли быть подростком в
современном мире?», «Взаимоотношения
«отцов» и «детей», «Мода» и т.п. У ребят не возникло проблем с пониманием
преподавателя, они задавали вопросы и
личного характера, например, про его повседневную жизнь в Англии.
Екатерина Муляр 11 «Е»

не очень понравился этот
мастер-класс. Я думаю,
это хороший опыт для нас в
плане английского языка. Было
интересно поговорить с человеком, который живет в другой
стране. А еще мне кажется, что
даже один урок помог преодолеть языковой барьер, лучше
понять иностранный язык.
Ли Даниил, 10 «И»

М

ы получили непередаваемое впечатление от этого
урока, так как большая часть
нашего класса будет сдавать
ЕГЭ по английскому языку.
Надеюсь, что впредь Майкл
будет посещать наш уроки и
передавать свои знания в области английского языка!
Смирнов Егор, 10 «И»

Д

Н

е могу не написать о концерте, проходившем на неделе иностранных
языков. Уютное здание Гимназии 1517, по
адресу улица Живописная, д.11 корп.2, подарило всем зрителям замечательные три
часа, наполненные завораживающими
иностранными словами и яркими сценками из разных произведений. Открывали
концерт три очаровательные девушки, исполнявшие песню. Далее поочередно выступали ребята разных возрастов, знакомя

НЕ МОГУ НЕ
НАПИСАТЬ
присутствующих с нежным французским и
мелодичным английским, звонким немецким и жарким испанским, а также шокируя
таинственным китайским языком. Мне
особенно запомнилось несколько выступлений. "Колобок" из солнечной Испании
был истинным наслаждением! Актёры поразили отличным произношением, после
их выступления возникло желание изучать
испанский! Отточенный по-немецки "Теремок" вернул нас в детство; Квазимодо и
Эсмеральда показали французскую драму;
Шекспировские Ромео и Джульетта порадовали пикантным китайским. Я очень рада,
что посетила этот концерт. И с уверенностью могу заявить – всё удалось на славу!
Екатерина Погорелова 10 «Ж»

алее в рамках программы
«Недели» был проведен интерактив «Royal London» («Королевский Лондон») в 6 «М»
классе. Гимназисты сами выступили в роли ведущих, приготовили интересную викторину,
видео про достопримечательности Англии и королевскую
семью, составили конкурсы.
И, наконец, завершили неделю
иностранных языков концерты
«We love English» («Мы любим
английский язык») в начальных
и старших классах.
Климова Ира, 5 «Н».

Н

аш класс выступал в роли
«Котов-аристократов», мы
очень старались! И мы зря волновались, все получилось здорово, а
в процессе выступления и подготовки мы познавали английский
язык. Было весело! Огромное
спасибо, Светлана Алексеевна, за
все, что вы сделали для нас!
5 «Н».

М

ы выступали со своим
номером. Было приятно
получить в свой адрес много теплых слов. Но я также похвалила и остальных выступающих,
они все показали высший класс!
Я была счастлива получить
столько эмоций, это правда
было похоже на настоящее шоу.
Шрамова София, 6 «М».

У

чителя английского языка
Гимназии, проводившие «Неделю», считают, что очень важно
прививать детям любовь к изучению иностранных языков, и,
несомненно, такие мероприятия
только помогают в этом.
Муляр Екатерина 11 «Е»
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ОКЕАН ЗНАНИЙ

26

марта команда учеников
4-5 классов «Океан знаний» в составе Добротворской
Юлии, Рублевского Павла,
Ключниковой Анастасии, Максимовой Полины, Балашовой
Ольги, Гуслистовой Алины,
Овчинниковой Дарьи приняла
участие в городском литературном конкурсе «Лоцманы книжных морей», который проходил
в рамках Недели детской книги
на Воробьевых горах.
Неделя Детской Книги – это
праздник книг! Праздник всех,
кто с ней связан – писателей,
читателей, издателей, художников-иллюстраторов, библиотекарей. А родился этот праздник
в 1942 году – в разгар Великой
Отечественной войны. Этот

праздник предложил известный детский писатель Лев Кассиль и придумал празднику название «Книжкины именины».
Подготовка к участию в
конкурсе началась задолго
до его проведения. В феврале
мы узнали перечень книг, которые необходимо прочесть
для участия в состязании. Это
были, как всем нам давно известные книги –сказки, былины, книги, ставшие классикой
книжной литературы, так
и произведения современных авторов – Т.Лопухиной,
Т.Крюковой, В.Постникова.
Ребята тщательно подготовились к испытаниям и достойно
представили команду нашей
Гимназии на конкурсе. Ребя-

там совершили путешествие
по неведомым дорожкам Лукоморья и прогулялись с Котом
ученым, познакомились с героями Великой Отечественной
войны в программе «Вечный
огонь памяти горит в наших
сердцах». В программе «Акватории странствий» с попутным
ветром отправились в захватывающее путешествие навстречу
литературным героям. Задания
были непростыми: благодаря
своим знаниям надо было выбраться из хитроумной Ловушки для героя, стать победителем
в конкурсе на знание веселой

грамматики, вспомнить о животных, которых встречали в
«Книге джунглей».
Ученики нашей Гимназии
приняли участие в состязаниях
и набрали максимальное количество баллов (120 из 120 возможных) и получили в подарок
интересные книги.
Усталые, но счастливые мы
возвращались в Гимназию.
С нетерпением будем ждать следующего конкурса. До новых
встреч, «Неделя детской книги»!
Алла Николаевна Ключникова,
библиотекарь

ДЕНЬ «МАМЫ» ПОДАРИЛ РАДОСТЬ
В

дошкольном отделении Гимназии №1517,
по адресу проспект Маршала Жукова,
43, корпус 4, прошла неделя утренников в
честь 8 Марта. Участие приняли все 12 групп.
Один из таких праздников прошел в группе
«Капитошка», где находятся дети от 3-4 лет.
Для них такой праздник «Мамы»
впервые. Назывался он «В гости к Бабушке-Забавушке».
Дети очень долго готовились к нему.
На музыкальных занятиях они разучивали танцы, песни, стихи, учились
играть на музыкальных инструментах.
По сценарию дети отправились к бабушке в гости, где познакомились с ее
домашними животными, они вспоминали названия домашних питомцев и
их детенышей. Танцевали, пели песни
маме, рассказывали стихи, играли на музыкальных инструментах. На прощанье
бабушка подарила детям большой пирог.
В заключение праздника все дети
пригласили своих мам на танец.
Все остались очень довольны, так
как тепло и радушная обстановка подарили радость, веселье и счастье!
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Как молоды мы были

«НЕ БОЯТЬСЯ ТРУДНОСТЕЙ, ОНИ ДЕЛАЮТ НАС СИЛЬНЕЕ!»

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК
20

марта в Гимназии, расположенной по адресу Маршала Тухачевского д.58, был не обычный день.
За парты сели не ученики, а взрослые
люди с жизненным опытом, у которых уже есть дети и даже внуки. Что
же привело их в храм знаний вновь?
Желание учиться? Нет, ведь им уже
не нужно отвечать на вопросы учителей, оценки давно выставляет сама
жизнь. Ностальгия по школьным годам и любимым преподавателям? Это
уже намного ближе к верному ответу:
родную альма-матер навестили выпускники 1975 года!

5

друзья, и даже семейная пара. Но
жизнь не стоит на месте, и многое
меняется. Мы спросили у выпускников 1975 года, что изменилось в
облике школы. Валерий Николенко
отметил современное оснащение
кабинетов: интерактивные доски,
проекторы и ноутбуки. Безусловно, это пошло на пользу и учебному
процессу, и ученикам. Они же в свое
время «замучились вытирать доску
от мела». А на вопрос, чтобы он хотел пожелать Гимназии, он ответил,
что необходимо возрождать патриотическое воспитание.

«СЕЙЧАС УЧЕНИКИ БОЛЕЕ РАСКОВАННЫ, СВОБОДНЫ, И ЭТО ХОРОШО. МЫ ЖЕ БЫЛИ БОЛЕЕ ЗАЖАТЫ, ВОСПИТЫВАЛИСЬ СТРОЖЕ»
Инициатором проведения встречи
выпускников выступила их классный
руководитель, Маргарита Ильинична
Суздальцева. Она радушно встретила
бывших учеников, показала альбомы и фотографии, которые бережно
хранила все эти годы. А оперативный
директор Татьяна Евгеньевна Масленникова провела выпускников по
школе, показала презентацию, после которой учащийся 11 «Е» класса
Тимченко Денис выступил с речью об
общественной жизни в Гимназии.
Маргарита Ильинична рассказала,
что этот выпуск был уникальным.
Под руководством преподавателя
географии Юрия Александровича
Петрова они создали клуб «КЛАД»
(«Клуб любителей архивной документации»), основали музей, ездили по местам боевой славы. Многие
мужчины окончили военные училища, академии и даже служили в
горячих точках. Из интервью с одной из выпускниц мы узнали, что их
выпуск был еще и очень дружным.
Среди них до сих пор есть и лучшие
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Как оказалось, у «выпускницы»
Елены Беляевой в этот день был
День рождения. Она получила много теплых поздравлений, что добавило еще ощущения праздника. Мы
поздравили ее, она, в свою очередь,
пожелала гимназистам учиться, стараться, стремиться к большему, не
бояться ставить высокие цели. Как

же здорово, что Гимназия – это место,
ставшее для учащихся вторым домом,
куда хочется возвращаться вновь и
вновь, встречаться со старыми друзьями и преподавателями! И встречи
таких замечательных выпусков это
только подтверждают. Мы хотели бы
пожелать выпускникам, 40 лет назад
покинувшим стены родной школы,
здоровья, семейного благополучия и
удачи во всех начинаниях!
Екатерина Муляр 11 «Е»

«– ДЕНИС, У ВАС БЫВАЮТ
ДИСКОТЕКИ?
– ДА, МЫ ПРОВОДИЛИ
ДИСКОТЕКУ НА НОВЫЙ
ГОД.
– ТОЛЬКО ОДНУ?!»
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Индивидуальные проекты

ИСТОРИЯ
СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ ГЛАЗАМИ
ШКОЛЬНИКОВ И
СТУДЕНТОВ
12

марта (четверг) 2015 г. учащиеся 10 «Г», «Д», «Е» классов
приняли участие в Московской
городской научно-практической
конференции «История современной России глазами школьников и
студентов: политика, экономика,
культура».
Организаторами конференции
выступили структурные подразделения Российского государственного университета (РГГУ):
Учебно-научный центр «Новая
Россия. История постсоветской
России» и Факультет архивного
дела Историко-архивного института, при поддержке Департамента образования города Москвы.
В Конференции приняли участие
ученики 10 – 11 классов общеобразовательных школ г. Москвы и
студенты высших профессиональных учебных заведений.
Открывали работу конференции Безбородов Александр Борисович, д-р ист. наук, проф., проректор по учебной работе РГГУ,
Малышева Елена Петровна, канд.
ист. наук, доц., руководитель
УНЦ «Новая Россия.
История современной России»,

Шубин Александр Владленович,
д-р ист. наук, проф., Горизонтов
Леонид Ефремович, д-р ист. наук,
проф., Щербаков Сергей Николаевич, канд.ист.наук, методист
ГБОУ Городского методического
центра.
В рамках урока «Индивидуальный проект» учителями Гимназии,
доцентами Кольцовой Натальей
Валерьевной (Военная академия
РВСН) и Силиной Ириной Германовной (Российский государственный гуманитарный университет, Академия гражданской
защиты МЧС России) были подготовлены к конференции десять
учащихся 10-х классов.
В рамках секции «Отношение
к историко-культурному наследию в современной России и
новые социокультурные
проекты» с докладами выступили
учащиеся

З

авершил свою работу
двухнедельный 8-й
Международный Саммит t-MBA в Стамбуле. В
нашей Гимназии все желающие имеют возможность обучаться по Программе МВА с 2014 года.
Обучение проходит в
дистанционной форме
на английском языке.
Программа t-MBA – инновационная
модель
образования, разработанная для реализации
в старших классах в
школах по всему миру.
Задача проекта – дать
учителям, школьникам,
специалистам,
родителям и всем тем, кто

Информационное издание Гимназии 1517
Гимназии №1517: Соломонова Анастасия Николаевна
(10 «Е») «Хип-хоп как часть субкультуры современной российской молодежи» и Лукьянова Мария Леонидовна (10 «Г») «Роль детского театра в воспитании
современного российского школьника (на примере
детской театральной студии «На третьем этаже»)».
Секция «Историческая память современной России: прошлое в восприятии молодежи» была представлена учащимися 10 «Г» класса Бреговской Миленой Сергеевной с темой доклада «Конфликт на
острове Даманский 1969 г.: исторические события в
восприятии современной молодежи» и Лобановой
Анастасии, Лобачевой Марии с темой «Военные конфликты в условиях «холодной войны»: исторические
события в восприятии современной молодежи»
С докладами, посвященными проблемам современной России выступили Малахова Анастасия (10 «Г»)
«Демографическая ситуация в России: современное
состояние и прогнозы развития», Хрусталева Александра Андреевна, Смирнов Иван Алексеевич (10 «Г»)
«Роль и значение стран Северной Европы во внешней
политике России на современном этапе», Королева Дарья Алексеевна, Титов Даниил Владимирович (10 «Д»)
«Эффект WikiLeaks: преступление или потребность
общества? К вопросу об информационной безопасности России и Европы».
По итогам работы конференции ребята
получили Сертификаты и подарки.
Лучшие выступления будут опубликованы в сборнике материалов конференции.

участвует в программе,
возможность делиться
идеями, проектами и
обмениваться опытом.
t-MBA разрабатывает
программы
международного сотрудничества
и глобальной интеграции, помогает членам
ассоциации перенимать
лучший мировой опыт
в области образования.
Первый публичный
отчет по результатам
включения в Программу t-MBA состоялся в
рамках ежегодной Международной образовательной выставки BETT
– 2015 в Лондоне. Наши
гимназисты (Ириоглов

Роман, Пейсахов Кирилл, Диков Александр)
представили результаты
своего участия в Программе t-MBA перед
учителями, учениками,
студентами и преподавателями из разных стран
на площадке DogaKoleji
и на малой Бетт-арене.
Это ценнейший опыт
работы, позволяющий
стать активными участниками события международного значения.
Программа t-MBA –
это не только обучение
основам управления и
бизнеса, это еще и проектная
деятельность.
Каждый год организа-
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В Стамбуле
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Принято решение проводить конференцию ежегодно.
Сертификаты участника данной конференции будут
приниматься в составе портфолио учащегося при поступлении в РГГУ, что даст дополнительные баллы
при поступлении. Приглашаются к участию все желающие. По всем вопросам сотрудничества можно
обращаться по адресу: Москва ул. Никольская д. 15,
Историко-архивный институт, Факультет архивного
дела, Учебно-методический кабинет «История России XX века» (каб. № 29). Тел. (495) 625-62-52. E-mail:
postsov@mail.ru
Учитель по предмету «Индивидуальный
проект», кандидат исторических
наук, преподаватель Военной
академии РВСН им. Петра
Великого, Кольцова
Наталья Валерьевна

*Обучающая программа снабжена дружеским, понятным интерфейсом, новейшими инструментами и технологиями, систематическим
тестированием. Кроме того, наши гимназисты
– студенты-tMBA имеют возможность два раза
в месяц получать очные консультации специалистов – учителей, преподавателей, экономистов,
предпринимателей.
*Курсы tMBA открыты в нашей Гимназии с 1
октября 2016 года. По вопросам записи на курсы
и участия в Программе tMBA можно обращаться
к Е.И.Давыдовой-Мартыновой dmei@gym1517.
ru и М.О.Зюзюковой zyzykova@gym1517.ru

торами t-MBA объявляется тема
годового проекта (обычно значимая, актуальная в мировом масштабе проблема современности).
В 2014-2015 учебном году такой
темой стала «Проблема пищевых отходов» – FOODWASTE. На
Проектной неделе (6-11 апреля)
Гимназию № 1517 на Саммите
представляли ученицы 6-7 классов Гимназии № 1517 Мелешко
Нина, Глущенко Анастасия и
Коноплина Екатерина и учителя Е.И.Давыдова-Мартынова и
Т.А.Никитина.
Организаторам Саммита удалось наполнить каждый день
Проектной недели интересными,
разнообразными и очень полезными, с точки зрения формирования компетенций 21 века у
учеников, мероприятиями: лекции, ворк-шопы, открытые семинары-уроки, образовательные
экскурсии, демонстрация технического оснащения классов,
деловые бизнес-игры, фольклорный ворк-шоп, общение с учениками и учителями Doga Koleji
продолжались в течение следующих дней Саммита. Одним из
самых интересных мероприятий участники нашей делегации
признали «Турнир Дебаты», на
которых команды, состоящие из
ребят из разных стран, приводили аргументы и контраргументы
по таким актуальным темам, как
женские права, право применения оружия, смертная казнь.
На Второй неделе Саммита,
посвященной непосредственно
участию в Программе t-MBA,

нашу Гимназию представляли
ученики 10-х классов Анастасия
Лобанова, Кирилл Пейсахов, Роман Ириоглов, Николай Пономаренко, Ярослав Постнов, Михаил Проничев и учителя Мария
Зюзюкова и Любовь Константиновна Панкевич. В мероприятиях Второй недели участвовали
школы из Нидерландов, Ливана,
Дубай, Финляндии и Германии.
Основное мероприятие саммита – Community Day: все
студенты собрались, чтобы на
стендах представить свою страну и школу. Студенты t-MBA
приняли участие в семинаре
профессора Даниэля Нортон из
Университета Южной Миссисипи на тему "Кросс-культурная
коммуникация для менеджеров", а затем лекции известного модельера Стефана Видлер
"Креативный дизайн и влияния
на технологии".
В свободное от мероприятий
время делегации знакомились с достопримечательностями Стамбула.
Надеемся, что в следующем
году наше сотрудничество с Doga
Koleji и участие в Программе
t-MBA продолжится и мы вновь
встретимся с учителями и учениками школ из разных стран мира
на мероприятиях 9-го Саммита в
2016 году.
Материал подготовили:
руководитель международных
образовательных программ
Е.И.Давыдова-Мартынова и
куратор Программы tMBA
М.О.Зюзюкова
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Конференция

Информационное издание Гимназии 1517
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етвертый раз Гимназия
№1517 радушно встречает гостей: участие учителей
и учеников из Румынии, Латвии, Китая, Казани, Ижевска, Липецка, Лотошино,
Пушкинских гор уже стало
доброй традицией. На три
дня Гимназия становится местом, объединяющим вместе
юных исследователей, естествоиспытателей, робототехников, режиссеров и сценаристов, учителей, учёных,
общественных деятелей, специалистов из разных отраслей человеческого знания.
В Программе Конференции
три основных мероприятия:
Конкурс научно-исследовательских и проектных работ,
Соревнования робототехников «Нашествие роботов»
и «РоботоБум» и Кинофестиваль детских короткометражных фильмов.
На Конкурсе, который проходит в формате стендовой
сессии, исследования и проекты школьников оценивали
не только члены Жюри, но
и Молодежный экспертный
совет. Нам радостно было
узнать среди многих членов
Молодежного совета выпускников Гимназии № 1517,

студентов МГИМО, МГУ,
МГПУ, МХТИ, ВШЭ, РНИМУ им. Пирогова, которые
еще будучи гимназистами
представляли свои работы
на этом Конкурсе.
Основная цель
Конференции – не в проведении
конкурсных соревнований
среди участников. Главная
задача Конференции – выявить и поддержать талантливых и одаренных ребят,
дать учителям, школьникам,
специалистам,
родителям
и всем тем, кто участвует в
мероприятиях
Конференции, возможность делиться
идеями, проектами и обмениваться опытом. Авторы
конкурсных работ общались, знакомились с проектами друг друга. Именно
в таком творческом взаимодействии формируются условия для появления новых
идей, замыслов, закладываются основы для работы над
совместными
проектами.
Это очень важно для дальнейшей интеграции юных
исследователей в активную
научную среду, воспитание
высококвалифицированных
специалистов для высокотехнологичных производств

и новейших технологий.
Впервые
мероприятием
Конференции стали соревнования
робототехников
«Нашествие роботов» и «РоботоБум». Провел соревнования технический директор «ЛИНТЕХ», начальника
отдела
информационных
технологий ФГБУН Института проблем лазерных и информационных технологий
Российский академии наук
Игорь Вадимович Воронин.
Второй день Конференции
посвящен конкурсу детской
кинематографии и анимации.
На Кинофестиваль детского короткометражного кино
«ГимКинФест-1517» авторы
прислали более 30 фильмов,
которые объединила тема
«Мир». Тема выбрана не случайно, по словам руководи-

ЭМОЦИИ В АНГЛИЙСКОМ
И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
3-5

апреля 2015 года прошла 4-я Международная конференция «Объединяемся знаниями» и конечно же я не могла не
принять в ней участие.
В этом году я решила немного расширить свой
кругозор в секции «иностранный язык». Я взяла
тему «эмоции в английском и русском языках». Я
провела сравнение эмоций англичан и русских–
как они и мы выражаем свои эмоции.
Готовилась я к ней я довольно долго и тщательно, я хотела произвести хорошее впечатление на экспертов и на самих участников, которые так же принимают участие в конференции.
Церемония открытия я вам скажу прошла довольно скучно. Я надеялась на более яркое приветствие новых участников и экспертов. Если
сравнить с прошлым годом, то тогда открытие
прошло намного красочнее и познавательнее.

Когда началась сама конференция я почему-то
не волновалась, я была в себе уверенна. Первому
эксперту очень понравился мой проект, и я уже подумала, что победа в моих руках (да, я такая самоуверенная). Так и следующим двум экспертам понравился мои проект. Радость была неописуемая.
Но когда ко мне подошли последние три эксперта, прослушав мой проект, они раскритиковали его полностью. Сказали, что мой проект
слишком поверхностный, можно было составить больше опросов, сделать доклад о конкретном виде общения и т.д. Я пообещала, что
в следующем году я обязательно все исправлю.
К сожалению, я ничего не заняла, я была
слишком самоуверенна, но я рада, что приняла участие в конференции еще раз.
Бжозовская Дарья 9 «Е»

теля Кинофестиваля Юлии
Викторовны Тельной, до реформы в 1922 году в русском
языке различались написания слов миръ — “отсутствие
войны” и мiръ — “вселенная,
земной шар, общество, покой”. Сегодня это отличие мы
можем понять из информационного контекста. Но отношение к этому слову всегда
было и остается трепетным.
На дворе 2015 год. Реформы
языка нет. Но так ли, как еще
несколько лет назад, мы готовы перевести это слово? Что
именно для вас оно означает?
Параллельно с основными мероприятиями
в
Программе Конференции –
множество интересных мастер-классов,
семинаров,
творческих
мастерских.
Ребята из школы пос. Со-
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сновка Калиниградской области (рук.
Лидия Ивановна Середина) совместно
с учениками из поселка Лотошино (руководитель Ольга Олеговна Веселова)
провели мастер-класс "Освоение Вселенной". Ворк-шоп «Проектная деятельность и выбор профессии» провела
бизнес-тренер Ксения Александровна
Торшина. Два творческих мастер-класса, посвященных созданию анимационных фильмов и видео-роликов провели
Ирина Непряхина и Николай Гулай.
5 апреля состоялось Торжественное закрытие IV Международной научно-практической
конференции
«ОБЪЕДИНЯЕМСЯ
ЗНАНИЯМИ».
Дипломами победителей Конкурса ис-

“Объединяемся знаниями”
следовательских и проектных работ и
Кинофестиваля
«ГимКинФест-1517»
были награждены 53 участника. Всего на конкурсные мероприятия IV Конференции было представлено 398 работ. Для сравнения: в 2012 году – около
70; в 2013 году – 160; в 2014 году – 213
работ. Результаты Конкурса исследовательских и проектных работ и Кинофестиваля опубликованы на сайте Конференции: conference.gym1517.ru
Уникальная особенность Конференции «Объединяемся Знаниями» в
том, что организаторы практически
всех мероприятий – ученики и выпускники нашей Гимназии. Ребята готовились к проведению Конференции
несколько месяцев. Волонтеры – это
основа основ внутренней организации
Конференции. Работа волонтеров не
бросается в глаза, но именно труд волонтеров делает пространство Конференции комфортным для участников.
Спасибо нашим волонтерам!!!
Важными результатами IV Международной научно-практической Конференции стали дальнейшее развитие
Программы сотрудничества в области исследовательской и проектной
деятельности детей, планирование и
разработка совместных ученических и
учительских проектов.
Мы желаем всем успехов в науке и
творчестве! До встречи в будущем году!
Материал подготовлен Оргкомитетом
Конференции «Объединяемся Знаниями»
Фото: Анастасии Земляной, Юлии
Тельной, Валерия Колесникова, Арсения
Белоусова, Елены Давыдова-Мартыновой, Яны Матаненковой
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ПРОГУЛКИ
ПО МОСКВЕ
В

начале апреля в Гимназии 1517
состоялась очередная Международная
научно-практическая
конференция "Объединяемся знаниями", в которой приняли участие
представители городов России, Казахстана, Абхазии. К сожалению, в
этот раз из-за политической ситуации в мире иностранных гостей
приехало меньше, чем в прошлом и
позапрошлом годах.
Посетить нашу конференцию согласилась делегация из Румынии.
Приютить иностранных гостей хотели многие учащиеся Гимназии, и
мне выпал этот шанс. Меньше чем
за неделю все принимающие успели сблизиться со своими жильцами, поэтому проводить экскурсии
по родному городу было вовсе
не скучно. В маленьком городе
Пьятра-Нямц, откуда прибыла Румынская делегация, нет метро и,
естественно, они не упустили шанса прокатиться на наших подземных поездах. Фотографируя почти
каждую станцию и расспрашивая
о каких-то исторических фактах,
ребята всё больше горели желанием увидеть что-то новое. Так как
румыны православные христиане,
а Храм Христа Спасителя является
коллективным кенотафом воинов
Русской императорской армии,
погибших в войне с Наполеоном,
мы (хосты) решили сводить туда
своих новых друзей. Вся группа
была поражена размерами и внутренним украшением этого сооружения. Также наши иностранные
гости с удовольствием погуляли
по Красной Площади, Старому Арбату, побывали в "музее иллюзий"
и насладились вечерними огнями
столицы. Большие экраны, светящиеся здания и множество людей
в вечернее время суток приводили
их в изумление. Несмотря на невысокую температуру воздуха, румынам очень понравился наш город
и наш район. Я считаю, что проведение досуга таким образом –
огромный плюс как для нас, так и
для наших гостей. Ведь прогулка
по Москве и знакомство с ее достопримечательностями, непрекращающиеся разговоры на разных
языках, беседы о культуре наших
стран, все эт о помогает саморазвитию. Девять веселых и интересных ребят из заграницы, сделали
несколько дней моей жизни настолько насыщенными и занимательными, что расставаться с ними
без слез было просто невозможно.
Анна Бессараб 8 «З»
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ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНОМ

В

преддверии 70-летия Великой Победы ученики 2 «Л» класса готовили проект
«Мы помним героев войны». После митинга, посвященного 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне, в классе был продолжен разговор о героях войны. Интересными, яркими и эмоциональными были рассказы детей о тех, кто
сражался на фронте. Звучали рассказы о летчиках Николае Гастелло и Алексее
Маресьеве, о подвиге Александра Матросова и опасных вылазках юных партизан.
Но особенно интересными и проникновенными были рассказы, в которых дети говорили о своих родных, прадедушках и прабабушках, участников боев тех далеких лет.
Незабываемым событием для ребят и родителей класса была встреча с ветераном
Великой Отечественной войны, прадедушкой Мамзелева
Владика, Ивахненко Иваном Григорьевичем. Затаив дыхание, восторженно слушали ребята рассказ артиллериста Советской Армии. С интересом рассматривали награды фронтовика: медали за боевые заслуги, за Победу
над Германией, за безупречную службу в вооруженных
силах 1-ой, 2-й и 3-й степени, семь юбилейных медалей
за Победу. У ребят было много вопросов к ветерану. Их
интересовало все: какие пушки били по немцам, какие
танки шли на врага, что означают звездочки на погонах и
чем кормили на фронте.
Встреча оказалась теплой и радушной. Это был настоящий урок мужества и героизма.
С сайта Гимназии

9М

Организатор конференции – Гимна-тилетие Победы в Великой Отечественной войне – несозия № 1522 совместно с управой района
Вся
мненно, одно из самых значимых событий этого года.
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защит у своей Родины. Люди разных национальностей – если
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няли участие учащиеся 8 «З» класса Анна
Бессараб и Вера Коноплёва, руководитель
представленного проекта – Татьяна Владимировна
Дикарева, учитель немецкого языка. Девочки выступали в секции «Памятники воинам Красной Армии в Европе и их судьба».
Наш проект был посвящён судьбе 2-х памятников на территории Германии. Дело в том, что в 2014
году ребята совершили туристическую поездку
в Германию. Находясь в Берлине, путешественники
побывали во всемирно известном советском мемориальном комплексе в Трептов-парке, где установлен знаменитый памятник советскому солдату.
Ребята посетили также местечко Вюнсдорф близ
Берлина; там в послевоенное время располагался
ограниченный контингент советских войск. В заброшенном военном городке сохранилась памятная стела «Советский солдат».
Впечатления от поездки в Германию ребята отразили в своём проекте.
Теркин – кто же он такой? «по дороге на Берлин». Как
На конференции ребята пообщались
Скажем откровенно: много таких Тёркиных не верс участниками Великой Отечественной
Просто парень сам собой нулись назад. Остались лежать
войны, ветеранами труда и ровесОн обыкновенный. под маленькими звёздочками
никами из других школ.
в братских могилах. Пока мы
Бессмертная поэма Алексан- помним тех, кто дал нам мир,
Бакаева Ольга Михайловна, педагог
дра Твардовского «Василий Тёр- дал нам свободу, дал нам жизнь,
дополнительного образования
кин». Простой парень, самый наконец, не прервётся нить пообыкновенный, как многие из колений и сохранятся традиции
тех солдат Великой Отечествен- предков. И будут так же дети
ной, что протопали в пехоте че- ходить в школу, будут танцевать
тыре года войны. Той самой во- вальс под «Тучи в голубом», буйны, 70-летний юбилей Победы дут петь «Катюшу» и трогателькоторой отмечает вся страна. но обнимать зал душевной русДень Победы – самый главный ской-народной песней «По полю
праздник, самый значимый, са- с конём». И дети разных нацимый святой. Именно об этом и ональностей на русском языке
хотели рассказать ученики 7 «З» пропоют:
и 8 «Ж» классов, когда выбрали «Пой, златая рожь, пой, кудрявый лён,
темой своей литературно-музы- Пой о том, как я в Россию влюблён».
кальной композиции поэму «Василий Тёркин». Тёркин на пере- Москаленко Маргарита Юрьевна,
праве, Тёркин на отдыхе, Тёркин
классный руководитель 7 «З»
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КОНКУР С ВОЕННОЙ ПЕСНИ

20

и 21 апреля в Гимназии №1517 по
адресу Карамышевской наб. 54
корп. 2 прошёл конкурс военной песни, посвященный 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне. Дети с
трепетом инсценировали и исполняли такие известные всей стране песни,
как «Катюша», «Землянка», «Темная
ночь» и др. С замиранием сердца следили юные зрители за
узниками концлагеря
во время выступления

АЯ
нашего
мы не выстоим, не будет будущего, не будет жизни для героев
уки
правн
и
внуки
народа. И очень примечательно, что
ов и
Великой Отечественной войны чтут память своих предк
своих
гом
подви
перед
и
каждый год 9 Мая преклоняют колен
близких, перед подвигом целого народа.

зии 1517
Москаленко Маргарита Юрьевна, учитель истории Гимна

70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
ПОСВЯЩАЕТСЯ!

В

преддверие знаменательной даты – 70-летия Победы, гимназисты приняли активное участие в ряде мероприятий.
17 апреля состоялся конкурс инсценированной военной песни.
Учащиеся исполняли всеми любимые песни о Великой Отечественной войне. Песни были исполнены с душой, многие классы показали интересные инсценировки. 1-е место жюри единодушно присудило учащимся 6 «К» класса (кл. руководитель Ю.Е.Миначева), 2-е
место поделили ученики 6 «И» (кл. руководитель И.М.Кравцова)
и 8 «К» (кл. руководитель Семченкова М.П.) классов, 3-е место завоевали учащиеся 5 «Л» класса (кл. руководитель С.А.Елисеева).
Особым призом были отмечены ученики 10 «Ж» класса (кл. руководитель Н.В.Красильникова) за литературно-музыкальную
постановку «Воспоминание о будущем». За лучшее исполнение
песни была награждена ученица 5 «К» класса Алиева Эльмира (кл.
руководитель Сайганова Н.А.).
22 апреля у памятника 3 Ударной армии в Серебряном Бору
силами учащихся 6 "К" класса (кл. руководитель Ю.Е.Миначева)
был проведен субботник и митинг, посвященный Дню Победы.
29 апреля эстафету инсценированных постановок приняли учащиеся начальной школы, проведя Фестиваль инсценированной
песни. Сложно выделить кого-то , настолько искренне и творчески
подошли школьники и их классные руководители к исполнению
песен о войне. Хочется поблагодарить всех участников: 1 «Ж» класс
(кл. руководитель Л.Ю.Филимонова), 1 «З» класс (кл. руководитель
М.Ю.Павлова), 1 «И» класс (кл. руководитель Е.А.Шабанова), 2 «З»
класс (кл. руководитель Е.А.Пантюшина), 2 «И» класс (кл. руководитель Н.С.Зотова), 2 «К» класс (кл. руководитель Е.А.Горностаева),
3 «Е» класс (кл. руководитель Н.Ф.Гаврюшина), 3 «Ж» класс (кл.
руководитель Н.А.Чернокалова), 4 «Ж» класс (кл. руководитель
Е.М.Кузнецова), 4 «З» класс (кл. руководитель Н.П.Малзуб), и 4 «И»
класс (кл. руководитель М.В.Шилова). Слова особой благодарности
Е.М.Кузнецовой за техническое обеспечение фестиваля, а также
учителю музыки А.Ф.Ульяновой и педагогу дополнительного образования Л.Г.Храмцовой за музыкальное сопровождение.
С сайта Гимназии
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2-го «М» с песней «Бухенвальский набат». В самом начале конкурса средней
школы прозвучала песня «До свидания, мальчики» в исполнении гимназистов 6-го «М». На сцене появлялись
и бравые пилоты, и моряки, кружились в прощальном вальсе молодые
юноши и девушки. Среди широко известных песен прозвучала авторская
песня «Сын и мать», написанная учениками. А «Смуглянку», которую инсценировал 5«Н», подхватил весь зал.
Никто не остался равнодушным.
С сайта Гимназии

ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ
К ПАМЯТНИКУ 3-ЕЙ
УДАРНОЙ АРМИИ

Н

акануне 70-летия Победы учащиеся 2 «И» класса (кл. руководитель Зотова Н.С.) и 2 «К» класса (кл. руководитель
Горностаева Е.А.) пришли к памятнику 3-ей Ударной армии в
Серебряном бору, чтобы возложить цветы и встретиться с ветераном, участником войны И.С.Сухановым. Иван Семенович
давний друг ребят, регулярно бывает на встречах с учащимися, где рассказывает о подвиге нашего народа в годы войны.
Гимназисты прочитали стихи, посвященные войне. Иван
Семенович познакомил ребят с историей 3-ей Ударной армии, чей боевой путь начался в Серебряном бору (здесь находился штаб по формированию армии), а закончился в Берлине. Именно бойцы 3-ей Ударной армии сержант Михаил
Егоров и младший сержант Мелитон Кантария водрузила
над рейхстагом Знамя Победы, копия которого бережно хранится в школьном музее «Боевой путь 3-ей Ударной армии».
С сайта Гимназии
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Д Е Н Ь С А М ОУ П РА ВЛ Е Н И Я
ШОУ
ИНТУИЦИЯ
В
1

апреля, в День ученического самоуправления, в Гимназии состоялось шоу «Интуиция».
Участвовать в этом событии вызвались 9 учителей, сообщивших о себе
секретную информацию организаторам шоу – представителям ученического самоуправления (куратор –
Маргарита Юрьевна Москаленко).
По некоторым фактам жизни командам необходимо было в короткий срок угадать имя учителя, о котором идёт речь.
На шоу были представлены команды 5 «Е», 5 «Ж», 5 И», 6 «Ж», 6 «З», 7
«З», 7 «И», 8 «Ж» и 8 «З» классов.
В течение полутора часов ребята узнали о своих учителях много интересного
и неожиданного. Оказывается, профессиональными игроками в волейбол
являются не только учителя физкультуры, а отлично играть на фортепиано и
гитаре могут не только учителя музыки.
Гимназисты узнали также, что педагоги
любят путешествовать, вышивать крестиком, заниматься фитнесом, некоторые же из них не представляют себе
жизни без сладкого. Команды набирали
баллы за быстро и правильно угаданные факты. Правда, следует отметить,
что самым таинственным учителем
является Инга Андреевна Калинкина.
По сообщённым ею секретным фактам
никто не смог её вычислить.
Самой «интуитивной» оказалась
команда 8 «З». Все участники игры
были награждены сувенирами, а победители – сладким призом.
С сайта Гимназии

от уже третий раз в Гимназии №1517
по адресу ул. Тухачевского, д. 58,
корп. 2 проходит День самоуправления.
Гимназисты собрались за две недели до
Дня самоуправления на Совет учащихся. Выработали критерии мероприятия,
обозначили возраст участников, методику проведения и.т.д. Руководил Днём
самоуправления 10 «Е» класс. Председатель ученического самоуправления
Игнатченко Мария и Савельева Наталья
были дублёрами администрации. Они
занимались самым важным – расписанием. А также посещали уроки, где преподавали дублёры учителей. Каждый
дублёр брал письменное согласие у учителя и вместе с ним готовил урок, разрабатывал методику проведения урока
и его технологии. Через неделю после
Дня самоуправления на совещании Со-

вета учащихся был проведён анализ и
даны рекомендации на будущее: более
серьёзно готовиться к урокам; вести все
уроки, а не выборочно; заменить классных руководителей в начальных классах;
старшей школе провести компьютерный урок в рамках обучения учителей
компьютерной грамоте; провести конкурс на лучшего дублёра. День получился очень насыщенным. На шестом уроке
силами Ученического Совета была проведена игра для педагогов Гимназии –
«Шоу Интуиция». А после игры все
гимназисты стали болельщиками своей
команды учителей «Креативные девчонки», которая приняла участие в спортивном празднике «Весёлые старты»!
Москаленко Маргарита Юрьевна,
куратор УС Гимназии 1517

ОБРАЗОВАНИЕ
В НАШИХ РУКАХ
П

ервого апреля в Гимназии №1517
проводился День самоуправления.
На мой взгляд, для многих учеников,
этот день стал источником ярких и незабываемых воспоминаний. Ведь только в
День самоуправления нашим гимназистам предоставляется возможность попробовать себя в роли учителей. Конечно же, мы с моими одноклассниками не
смогли обойти это событие стороной.
Уверена, что не только я в этом году
первый раз в жизни попробовала себя
в роли учителя. Безусловно, этот день
был полон волнений юных педагогов.
После того, как мы с одноклассницами
провели несколько уроков, в очередной
раз убедились: работа учителя – одна из
самых важных и ответственных на Земле. И к нашему удивлению, вести уроки
оказалось не так уж и просто, даже после тщательной подготовки. Ведь к каждому ученику нужно было найти свой
подход, что порой, кажется самым трудным в профессии учителя. Но я очень
рада, что мы несмотря ни на что, справились с этой нелегкой задачей и остались довольны собой и нашими, на тот
день, учениками.
Гудилова Екатерина 7 «И»
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НЕ СДАТЬ МОСКВУ

В

феврале месяце юным молодогвардейцам пришла грандиозная идея провести оригинальный и интересный квест
в парке. Для овладения навыками
мы сначала решили сами поучаствовать в мероприятии такого
формата, благодаря которому мы
бы поняли, как организовать подобный квест и что для этого собственно нужно. Квест, в котором
мы приняли участие, отличился
своим патриотическим названием «не сдать Москву.»

– Пресс-секретари
– Ответственные за работу
с документами
– Политтехнологи
– PR (связи с общественностью)
– 2 команды "Зеленых", которые
пока только определяются в желательной для себя области. Первым
заданием было объединиться и
презентовать свое направление,
показать его сложности и приятные моменты. Таким образом, мы
поделились с друг другом опы-
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апреля 2015 года на базе ГБОУ СОШ №1210
состоялись дебаты на тему «Отметки не являются эффективным инструментом оценки способности учащихся». Было приглашено несколько
школ. В том числе, и наша Гимназия 1517. Сначала
участникам рассказали о технике дебатов, а потом
ученики ГБОУ СОШ №1210 показали, как они проводятся. Рассматривалась тема «Романтизация отрицательных героев в фильмах», а приглашенные
гости задавали вопросы. Честно говоря, мне не
очень понравилось, как работали ребята. Они пло-

АТЫ-БАТЫ
ПРО ДЕБАТЫ
хо отвечали на поставленные вопросы, а то и вовсе молчали. Да, конечно, у них есть такое право,
но вскоре эти дебаты переросли в неуместный спор
между сторонами. Дебаты продлились дольше, чем
нужно. И даже их педагог не был доволен их работой. После этого началось самое интересное. Наконец дали слово нам. Зал разделили на несколько
команд. Нам отвели время на подготовку. Ученики 1210 помогали командам формулировать аргументы. Честно говоря, я так и не поняла к какому
мнению мы пришли, но было действительно очень
интересно попробовать себя в роли участника дебатов. Потом был кофе-брейк. У нас была возможность за чашкой чая поделиться впечатлениями.
Это был полезный опыт. Хорошо, что проводят
такие мероприятия. Надеюсь, скоро встретимся
там же, за обсуждением новой темы!

Мы ходили по нашему округу,
искали заветные факты и цифры
в библиотеке СЗАО. Также отличился формат этого квеста, дело
в том, что он был направлен на
исторические события, что неимоверно захватывало пройти
его до конца. Благодаря такому
мероприятию мы узнали много
нового. Я считаю, что это в действительности интересное времяпровождение, которое подразумевает интеллектуальный отдых. В
заключение, организаторы квеста
провели для нас неформальный
семинар, где поделились основными теоретическими знаниями
о создании подобных мероприятий в игровой и поучительной
форме для молодежи. Также
наша команда Северо-Западного
административного округа приняла участие в выездном лагере
«Сенеж-весна 2015». Всего в лагерь прибыло более 100 человек,
а именно: руководители и представители окружных, районных
штабов, и, конечно, самые выдающиеся активисты. 3-5 апреля, мы
занимались тем, что в английском
языке зовется "тимбилдингом".
Все это включало в себя обучение,
сплочение и творчество.
Как это было? По приезде нас
разделили на команды по сфере
деятельности в организации:
– Руководители округов
– Блогеры

том внутри команд и рассказали
о ней тем, кто с ней еще незнаком.
Во второй день обучения было
наиболее сложно. Нужно было
проявить упорство , сперва в спортивных состязаниях, а затем воссоединиться со своей окружной
командой и показать инициативу,
креатив и сноровку, побороться за
первое место в политической игре.
Результаты нашей работы
оценивали люди, начинавшие
свою общественную деятельность с Молодой Гвардии, ныне
известные персоны, такие как
Денис Давыдов, Депутат МДГ
Кирилл Щитов, и Александр
Почкин, советник "Международного детского центра".
После интенсивной мозговой
деятельности нужно было немного
расслабиться и происходило это
не как-нибудь, а в организованном формате "Вечера талантов".
А 9 апреля, на молодежной площадке «ДК Лофт» прошла презентация нового образовательного
направления проекта МГЕР «Зачёт» – «Цех». Все желающие могли
поучаствовать в данном мероприятии. Особенно значимо это было
для будущих журналистов, так как
они получили уникальную возможность пообщаться с главным
редактором телеканала «Россия
24» Евгением Бекасовым.
Лаврухина Любовь 10 «Е»

Коноплёва Вера 8 «З»
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КУБОК ОТКРЫТИЯ XX СЕЗОНА
ОТКРЫТОЙ ХИМКИНСКОЙ
ЛИГИ КВН

Г

имназическая команда КВН «Не прислоняться»
вновь посетила г.о. Химки, где 21 марта, во Дворце культуры «Родина» состоялся Кубок Открытия
XX сезона Открытой Химкинской лиги КВН.
В кубке приняли участие 11 команд из городского
округа Химки, Москвы и Московской области. В рамках Кубка командам необходимо было подготовить
один номер в формате "приветствие" продолжительностью 3-5 минут. В состав жюри вошли: Евгений
Николаев – актер театра и кино, Соколова Дарья –
представитель СМИ городского округа Химки,
Станислав Волосарь – автор и актер команды КВН
"РЖД" – участницы первой телевизионной лиги
Международного союза КВН, Дмитрий Маккено –
ди-джей, входящий в Топ 100 ди-джеев мира, Татьяна Антипова – модератор телепроекта "Голос" на
Первом канале.
По итогам игры были вручены "Большой кубок", "Средний кубок", "Малый кубок" и "Гранпри" Кубка Открытия XX сезона Открытой Химкинской лиги КВН. Команда "Не прислоняться"
(Гимназия 1517) стала "Командой-открытием"
Кубка Открытия XX сезона Открытой Химкинской лиги КВН. Вот они – наши герои: Ахромина
Мария, Мисюченко Яна, Михеева Анна, Руденко
Дарья, Белозуб Виолетта, Зимакова Маргарита, Товмасян Анжела, Каныбек Айгерим Кызы,
Товмасян Ангелина, Семянникова Ангелина,
Мурзаев Оомат, Мурзаева Сымбат, Морозов
Алексей, Мелник Лоридана, Анарбеков Тилек и
наш играющий тренер, выпускница СОШ № 18
г.о. Химки – Мельгунова Дарья. Поздравим наших ребят с победой и пожелаем им дальнейшего успешного выступления в рамках Кубка Открытия XX сезона Открытой Химкинской лиги
КВН, которая продлится до декабря 2015 года.
Руководитель команды КВН «Не прислоняться» Москаленко Маргарита Юрьевна
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ВЕСЬ АПРЕЛЬ НИКОМУ НЕ ВЕРЬ!

Э

то такое значимое слово – КВН. Сколько песен
сложено об этой прекрасной игре. Уже стало модным
проводить молодёжные мероприятия в стиле КВН. В
Гимназии 1517 уже второй
год играет и доставляет радость своим болельщикам
гимназическая команда «Не
прислоняться!». Именно на
плечи гимназической команды и легла подготовка
к общегимназической игре
КВН. Ребята проводили редактуры, помогали командам в постановке миниатюр,
отработке шуток и музыкальных номеров. Игра
была назначена на 15 апреля
и проходила под названием «Весь апрель никому не
верь!» И началась подготовка! Полтора месяца на улицу
Тухачевского, д-58, корп-2
приходили самые весёлые и
находчивые из нашей большой команды с именем –
Гимназия 1517. И вот он
час «Х». 15 апреля в борьбе сошлись пять команд. У
каждой своё лицо, согласно названию, свой капитан
и свои шансы на победу.
«Знак вопроса» – команда,
проживающая по адресу ул.
Живописная, д-11, корп-1.
Пять человек, ученики 5-6
классов, под руководством
председателя Ученического самоуправления Мисюченко Яны. Их соседи, по
адресу ул. Живописная,
д-11 корп. -2 носили многообещающее название –
«Ботаники на «Титанике».
Тельняшки и улыбки восьмиклассников возглавлял
Герман Акимов. Хозяева
фестиваля, по адресу ул.
Тухачевского д-58, корп-2,
на сцене которого и проходил фестиваль, называлась
«Крутаники». Самая юная
команда учеников 5 «З» класса под руководством Киселёва Евгения. Четвёртая
команда называлась с привязкой к округу. «Хорошевский Style» прибыл на игру
с ул. Живописной д-2, корп2 под руководством Луки
Никорашвили. Ребята –
ученики 8 класса. И так же
восьмиклассники стали основой команды «ЭрониЯ»,
базировавшейся по адресу
Карамышевская наб. д. – 54.,
корп.-2. Под руководством
Горожанкиной Кристины и
в фирменнх футолках волонтёров Гимназии.

Под стать ребятам было и
судейство. Команда жюри состояла из 6 человек. Три ученика и три их старших товарища. Ученики – участники
команды «Не прислоняться!»
2013-2014 г.г. Селезнёва Арина и Полторак Александр –
гимназисты 11 «Е» класса.
Мельгунова Дарья – ученица колледжа полиции. Даша
и Александр – опытные
КВНщики, игроки Химкинской команды КВН «Весёлый
Роджер». И вторая половина
членов жюри была не менее
именитой – в составе жюри
были реальные КВНщики,
не один год играющие в эту
прекрасную игру. Финалист
Подмосковной Лиги прошлого сезона в составе команды
КВН "На любителя" Солнечногорского района, четверть
финалист Центральной Лиги
Москвы и Подмосковья в
составе "ССР" ( схема Солнечногорского района), вице
чемпион
Зеленоградской
Лиги КВН в составе команды
КВН "Бешеные псы", автор
и актер команды КВН сборная городского округа Химки – Павел Хоба. Чемпион
XIX сезона открытой Химкинской Лиги КВН, чемпион
ЗелКВН 2015 года, участник
команды КВН сборная городского округа Химки –
Илья Терентьев. И, наконец,
председатель жюри – капи-

тан команды КВН "Сборная
городского округа Химки",
участник центральных лиг
Международного союза КВН,
редактор
Зеленоградской
Лиги КВН, директор "Открытой Химкинской лиги КВН" и
просто замечательный человек – Евгений Скамаркевич.
Гимназистам предстояло
соревноваться в трёх конкурсах. Первым конкурсом была
«Визитная карточка» команды. Ребята должны были
обыграть название команды,
придерживаясь темы фестиваля. Традиционным конкурсом является «Разминка».
Именно этот конкурс показывает уровень юмора игроков. И завершал игру «Капитанский конкурс». Высшая
Лига КВН не часто балует
своих зрителей этим конкурсом, а мы решили дать ребятам возможность показать
себя. Темой выступления капитанов была тема – «Почему
я люблю КВН?» И капитаны
оправдали надежды своих
команд и болельщиков, заполнивших актовый зал.
Игра получилась очень интересной, никто не скучал на
протяжении двух часов.
И вот, итоги игры. Зал замер. Жюри вышло на сцену,
и начался процесс награждения. Четыре номинации и переходящий кубок победителя.
«Лучшая актриса» – Сороки-

на Ксения – «Хорошевский
Style». «Лучший актёр» –
Тороп Владислав – «Крутаники». «Лучшая шутка» – Герман Акимов – «Ботаники на
«Титанике». «Лучший музыкальный номер» – Мисюченко Яна – «Знак вопроса». А
кубок достался самой юной
команде первого фестиваля
КВН Гимназии 1517. Победителями стала команда «Крутаники». Жюри единогласно давали ребятам высшие баллы
во всех трёх конкурсах. После
игры все команды показали
своим болельщикам общий
танец,
символизирующий
единую команду, с единым названием – Гимназия 1517.
Была достигнута самая
главная цель фестиваля –
сплотить гимназистов и дать
гимназической команде новых игроков. 20 мая состоится очередной этап игр Открытой Химкинской Лиги КВН.
И в составе команды «Не
прислоняться!» будут играть
новые игроки, прошедшие
школу гимназического этапа
КВН. Надеемся, что ребятам
удастся проявить всю свою
находчивость и порадовать
преданных болельщиков новыми победами.
Москаленко Маргарита
Юрьевна – руководитель
команды КВН
«Не прислоняться!»
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ГИМНАЗИС ТЫ НА
МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ В ВА ЛЕНСИИ
В

Гимназии 1517 продолжается реализация международных образовательных программ. Еще ноябре 2014 года
делегация Гимназии № 1517
приняла участие в мероприятиях Международной научной
конференции, проходившей
в Научном городке и школах
Валенсии. На несколько дней
гимназисты погрузились в
мир науки и исследований: им
предстояло изучить материал
и собрать все самое необходимое по темам индивидуальных проектов в разных секциях Музея Науки.
Программа Конференции
включала выступление с проектами в CAXTON COLLEGE –
школе, расположенной в городке Пусоль под Валенсией. Гимназисты представили
свои проекты (на английском
и испанском языках), рассказали ребятам из CAXTON
COLLEGE о нашей Гимназии и
провели с ними экологическую
он-лайн акцию "Гринфинге-

ры", которая не только помогает формировать гражданскую
активность, но и сближает
своих участников. Фотографии участников акции можно посмотреть на сайте «Содружество» www.s.gym1517.
ru. Ученики колледжа из
школьной редколлегии взяли
интервью у гимназистов и договорились о сотрудничестве
газеты с нашим альманахом
"Бозон Хиггса".
Завершающие мероприятиях Международной конференции проходили в государственной школе «IES Campanar» и
Институте
корпускулярной
физики (Университета Валенсии). Ученики «IES Campanar»
рассказали об особенностях
государственного образования
в Испании, о своей школе, а
также представили проект по
физике «Контроль скорости
автомобиля с помощью мозговой активности».
Студенты и преподаватели
Университета в очень доступ-

ной и интересной форме представили основные научные положения ядерной физики. Даже
те участники нашей делегации,
кто не интересуется физикой
и даже те, кто не на высшем
уровне знает английский, были
увлечены лекцией молодых
ученых, студентов и аспирантов о строении атомов, о силах,
которые действуют в ядерной
физике, силе гравитации, электромагнитизме, бозоне хиггса,
о взаимосвязи теоретической
физики и экспериментальной.
Нужно сказать, что удивили
мы друг друга обоюдно: они
нас – интереснейшей лекцией
по ядерной физике, а мы их тем,
что ученики нашей Гимназии в
таком юном возрасте неплохо
разбираются в физике и могут
поддержать дискуссию на английском языке. В этом аспекте отличился Олег Самарец ( 8
кл.), который на протяжении
всей встречи задавал лекторам
массу вопросов. Особый ин-

терес у ребят вызвал рассказ о
адронном коллайдере и бозоне
хиггса. Большое спасибо всем,
кто погрузил нас в удивительный мир ядерной физики! Это
было очень интересно!
Свои впечатления о делегации нашей Гимназии сотрудники и студенты Института
Корпускулярной
физики
оставили на своей страничке
в «Фесбуке»: IFIC Instituto de
Física Corpuscular.
На этом наше взаимодействие не заканчивается: нашу
делегацию пригласили в летний научно-языковой лагерь
школы CAXTON COLLEGE.
Мы обязательно продолжим
начатое сотрудничество с учениками и учителями из «IES
Campanar» и со студентами из
Института Корпускулярной
физики Университета Валенсии. Присоединяйтесь!
Руководитель делегации,
Елена Давыдова-Мартынова

Встреча
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П

риехав в Городской центр
профессионального и карьерного развития за 15 минут
до своего выступления, Наталия быстро выпила зеленый чай
с баранкой и, не теряя ни минуты, со словами «Где мои пионеры?!» вошла в конференц-зал.
«Значит так! – начала Наталия
Метлина – запомните раз и навсегда! Опаздывать журналист
не имеет право. Поэтому на часах 16.15 и те, кто сейчас медленно спускаются в слушательный
зал, журналистами не станут!»
Полтора часа пролетели на
одном дыхании. Острые шутки,
ценные советы, рассказы о съемочных процессах, рекомендации по работе со скрытой камерой, уроки журналистики.
«Я искренне вам советую не
идти учиться на журфак. Как
работать на камеру и записывать standup вы научитесь во
время работы. Надо быть умными, идите учиться на филологический факультет. Становится
очень обидно, когда начинающие журналисты в слове «ещё»
допускают 5 ошибок».
На провокационные вопросы:
«Почему Ваши программы закрывали?», «Стоит ли это ремесло всех усилий и нервов, которые Вы тратите?» и «Не боитесь

«ДАЙ ПЯТЬ!»

ли Вы за свою жизнь?»,
Наталия, не теряя обаяния
и спокойствия, отвечала:
«Я сомневаюсь, что ктото из вас пойдет работать
в жанр расследования. Это
очень кропотливая работа.

му закрывали программы?
Я уходила сама. Становилось не интересно. Любой
проект изживает себя со
временем. Главное правило
– никогда ни на кого не держать злость и обиду. Надо

За последний мой съемочный процесс из 5 дней я спала в общей сложности один
день. Стоит ли это того?!
Нет, не стоит… для вас, а для
меня – стоит. Я искала себя
15 лет. Это мое призвание. Я
живу своей работой. Поче-

расставаться легко. По поводу «Опасно ли заниматься
расследовательской журналистикой?» – послушайте,
если мне скажут «Мы убьем
твою собаку, свалим дерево
на твою машину» или еще
что-то в этом духе, я откажусь от дела».
Заместитель редакции
документального кино на
RussianTodayАлександр
Копысов, узнав, что Наталия приедет на встречу
со школьниками (они работали вместе лет так 20
– прим. ред), сказал: «Ей
не нужен ведущий, ее надо
слушать и вникать в каждое слово! Это талант!»
Зал от искренних и честных ответов Метлиной разделился на две половины:
одни замерли, другие чтото строчили в своих блокнотах. Зная, что на встречу

БЫТЬ ЖУРНАЛИСТОМ

О

сновной темой беседы
с Натальей Метлиной
стала жизнь самой Натальи.
Она очень интересно и увлекательно рассказала о своей
карьере, о том, как она шла
к успеху. Действительно,
многое из того, что говорила
Наталья, может пригодиться
нам в жизни, если мы решим
посвятить себя журналистике. После её выступления посыпались вопросы. Один из
гимназистов спросил: «Ва-

жен ли пол для журналиста?»
На что Наталья Метлина ответила: «Важен не пол, важен
профессионализм!» И ведь
действительно, в такой интересной и познавательной
профессии, как профессия
журналиста, очень важно
иметь опыт, желание успевать за нашим бурным веком
и стремиться к новым профессиональным вершинам!
Михеева Анна 9 «Ж»

апреля 2015 года состоялась «острая» встреча
с российской журналисткой,
теле– и радиоведущей Натальей Метлиной. Она рассказала
будущим журналистам о своей непростой, но интересной
работе. Речь шла в основном о
ее телевизионной карьере, конкретно о телерасследованиях.
Также она дала несколько советов: выбирать данную профессию следует только в том
случае, если вы уверены на сто
процентов (или даже больше), а
образование лучше получать не
журналистское, а любое филологическое. Конечно, это субъективно, но прислушаться следует. Мы получили интересные
сведения и были рады задать
свои вопросы.
Анастасия Князева 9 «Ж»
выделено полтора часа, Наталия
старалась максимально насыщенно и интересно рассказать
о своем любимом деле и своем
призвании.
«Гениальные идеи чаще всего приходят в самый неподходящий момент, например, по
пути в туалет. Поэтому всегда
по близости должны быть ручка и блокнот, чтобы быстро записать и вернуться к начатому
делу. Пишите много и часто! Социальные сети нам в помощь. В
них не стоит размещать исключительно ваши филейные места,
используйте свои страницы в
интернете, как ваш «журнал»
или «газету». Пишите посты,
блоги, заметки. Получайте лайки! Анализируйте в процессе,
что интересно вам, а что вашим
читателям. Старайтесь пробовать себя в разных ипостасях
и не останавливаться на одной
теме! Нельзя сказать « Я буду
обозревателем светских вечеринок»! Скучно! Ваш век, к сожалению, будет очень короток».
Наталию Метлину можно цитировать бесконечно. Каждое
ее слово надо мотать на ус, ведь
ее «правила журналиста» приведут к успеху в мире телевидения и радио!
Вот так, 21 апреля 2015 года,
в Городском центре профессионального и карьерного развития прошла «острая» встреча
с известной российской теле и
радиожурналисткой, яркой, талантливой личностью, автором
многочисленных программ на
центральном телевидении Наталией Метлиной.

18 ET CETERA
Киноминутка

В

Культура

Информационное издание Гимназии 1517

ЛОВКОСТЬ РУК

сем известно, что 1 апреля – День смеха, день дурака. Все мы в младших классах разыгрывали друг друга и шутили
в этот день. И не зря говорят: «Весь апрель никому не верь». И поэтому в этот раз тематика фильмов будет связана с
обманом и ложью. Я хочу представить вам интереснейшие, непредсказуемые и захватывающие фильмы про фокусников, иллюзионистов. Приятного просмотра.

ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА
(2013)

ПРЕСТИЖ
(2006)

«Чем вы ближе, тем меньше вы видите»
История о команде лучших иллюзионистов мира, которые проворачивают
дерзкие ограбления прямо во время
своих шоу, играя в кошки-мышки с
агентами ФБР.

Роберт и Альфред – фокусники-иллюзионисты, которые на рубеже XIX и
XX веков соперничали друг с другом в
Лондоне. С годами их дружеская конкуренция на профессиональной почве
перерастает в настоящую войну.

МАГИЯ ЛУННОГО
СВЕТА (2014)

1928 год. Выдающийся иллюзионист по
просьбе своего друга и коллеги приезжает
разоблачить молодую шарлатанку, якобы
умеющую вызывать духов. Она очаровала
богатого наследника и его мать-вдову, что
не устраивает других членов семьи.
Оруджалиева Сабина 10 "Ж"

МИЛОСЕРДИЕ – СЛОВО СТАРИННОЕ

П

риюты всегда одинаковые. Нас встретили оглушающим лаем, за агрессией которого скрывалась надежда. После нескольких минут шума, от
которого заболела голова, животные успокоились.
На нас смотрели десятки грустных глаз, и стало
как-то неловко оглядывать клетки. Клетки. Это,
пожалуй, самое страшное, что есть в приюте. Небольшие, рассчитанные лишь на скованные движения, они плотно стоят, заполняя пространство.
Работники быстро снуют среди моря прутьев, стараясь успокоить возбужденных собак.
В начале апреля, в нашей Гимназии 1517 проходила благотворительная ярмарка. Дети продавали
поделки, сделанные своими руками, пели и танцевали под народную музыку, принимали участие в
конкурсах. На деньги, вырученные с ярмарки, и
были куплены корма для животных приюта.
После подсчета выручки, мы очень обрадовались собранной сумме. В магазине мы выбрали
крупы (животным готовят каши), сухой корм, ведра и другие товары, необходимые для быта приюта. Было радостно осознавать, что мы своими силами помогаем обездоленным животным, которые
каждый день ждут своих любящих хозяев.
Делать добро всегда приятно. Чувство распускающегося цветка испытывает тот, кто творит благие
дела. Совершайте хорошие поступки, и они позитивно отразятся на вашей жизни!
Екатерина Погорелова 10 «Ж»
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ФОРУМ В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ
Участников и гостей Форума
приветствовала директор ГимнаКИТАЙСКОГО НОВОГО ГОДА
зии №1517 Анна Алексеевна Вахне12 марта в нашей Гимназии состоялось грандиозное событие –
Международный научно-практический форум в рамках празднования
Китайского Нового года. В мероприятиях Форума приняли участие
Полномочный Министр, Советник
по делам образования Посольства
Китайской Народной Республики в
РФ г-н Чжао Гочен, Третий Секретарь отдела образования при Посольстве КНР в РФ г-н Чжао Чуньлу,
Ответственный секретарь Общества
российско-китайской дружбы Алла
Леонидовна Верченко, представители Центра изучения китайского
языка и культуры, а также директор
Института Конфуция при РГГУ Тарас Викторович Ивченко.

ева. Открылся Форум Телемостом
со школами Китая. Гимназисты и
ученики китайских школ обменялись приветствиями и рассказали
друг другу о достопримечательностях наших городов.
В своем выступлении Полномочный Министр, Советник по
делам образования Посольства
КНР г-н Чжао Гочен рассказал об
особенностях образования в Китае и отметил важность развития
российско-китайских отношений
в сфере образования. С приветствием выступили также Третий
Секретарь отдела образования при
Посольстве КНР г-н Чжао Чуньлу
и представитель Общества российско-китайской дружбы Алла Леонидовна Верченко.
С рассказом об особенностях
организации исследовательской и
проектной деятельности в крупном образовательном учреждении
выступили руководитель Научного общества Гимназии Елена Игоревна Давыдова-Мартынова и куратор международной программы
t-MBA Мария Олеговна Зюзюкова.
Со своей стороны гимназисты
подготовили публичное выступление с результатами исследовательских работ и проектов по
различным темам, связанным с
изучением китайской культуры и
языка. Юные исследователи представили свои проекты на русском
и на китайском языках.
Закончилась первая часть Научно-практического форума показом
чайной церемонии чайным мастером под руководством директора
Института Конфуция Тараса Викторовича Ивченко. Участники и
гости Форума не только узнали о
всех тонкостях и смыслах китайского чаепития, но и попробовали
китайский чай в соответствии с
правилами этой церемонии.
Во второй части Форума для участников и гостей гимназисты выступили с художественными номерами.
Подготовленный ребятами концерт
не оставил гостей равнодушными –
об этом можно судить и по благодарным аплодисментам, и по отзывам
зрителей.
После концертной программы
участников и гостей Форума ждали разнообразные мастер-классы.
Большое спасибо всем организаторам, учителям, ученикам и Елене Николаевне Гюлмалиевой, которые подготовили замечательное и нужное
мероприятие. Надеемся, что такие
события станут хорошей традицией
в жизни нашей большой Гимназии.
С сайта Гимназии
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КАЛЕНДАРЬ НА МАЙ 2015 ГОДА
8. Впервые производиться CocaCola

15. Международный день семей

2. На канале СТС запускается телеигра
«Самый умный»

9. День победы

16. Вышел в свет
журнал «Мурзилка»

23. Всемирный
день черепахи

30. Основание
города Хабаровск

3. День солнца

10. Начались съемки
фильма «Место встречи изменить нельзя»

17. Основано русское техническое
общество

24. Вышел первый
номер газеты Комсомольская правда

31. Запуск часов
на башне Биг-Бен

4. Произведен во
Франции первый
складной зонтик

11. Родился
Сальвадор Дали

18. В Риге открыт
воздушный мост

25. Открыто здание
Венской оперы

5. В России день
водолаза

12. Международный день медсестры

19. Вышел фильм
Крепкий орешек

26. Родился Юрий
Лодыгин

6. День герба и
флага России

13. Выходит в эфир
«программа вести»

20. Родился Гоша
Куценко

27. Общероссийский день библиотеки

7. День радио

14.Вышла в свет
сказка «О рыбаке и
рыбке»

21. Уолт Дисней
получил патент на
Мики Мауса

28. В Лондоне
сооружен первый
крытый бассейн

Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

22. Состоялся релиз 29. День сварщика
операционной системы Windows 3.0

Вторник

Среда

Четверг

Профильные смены:

Вдохновитель
Анна Алексеевна Вахнеева
Куратор
Маргарита Юрьевна Москаленко
Верстальщик
Анна Левина
Главный редактор
Ника Соболевская

1. Праздник весны
и труда

