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марта в дошкольных и школьных
отделениях Гимназии №1517 состоялось празднование Широкой Масленицы. На народное веселье собрались ученики, их родители и педагоги.
Пришли и гости: помощник депутата
Сороки, представители научного общества «Бозон Хиггса» под руководством
Е.В. Давыдовой-Мартыновой, волонтеры приюта бездомных животных «Эра
милосердия» и приюта для бездомных
кошек, а также местные жители.
Концерт с великолепными номерами в русском народном стиле, интересные мастер-классы, ярмарка поделок и сувениров – чего только не
было в этот день. Атмосфера праздника была буквально разлита в воздухе! Гости попробовали свои силы в

свободной росписи по глине, узнали
о традициях русского чаепития, познакомились с народными промыслами Подмосковья – Гжели и Жостова.
В подготовке поделок для ярмарки
приняли участие ученики 1-9 классов
всех шести зданий Гимназии под руководством педагогов Ю.В. Зазимко,
С.В. Самыгиной, О.А. Кругликовой,
М.Ю. Павловой, М.В. Лемяконой, Н.А.
Горожанкиной, Э.А. Шадриной. Ребята сами продавали поделки, а сколько
их было изготовлено – невозможно
сосчитать! С помощью ярмарки наша
Гимназия смогла выручить 59 886 рублей. Вся сумма будет направлена в
фонд приюта бездомных животных
«Эра милосердия», который расположен по адресу ул. Зорге, вл. 21а.

Коробейники, скоморохи, клоуны и
огромный мишка заряжали публику отличным настроением. На пришкольной
территории были организованы веселые русские народные забавы: перетягивание каната, забрось мячик в мешок,
бег с препятствиями, прыжки в мешках,
убеги от веника, попади битой в круг.
Кульминацией праздника стало сжигание чучела Масленицы с последующим
ее тушением, вызвавшее полный восторг у ребят. Мы с удовольствием проводили зиму и от души говорим спасибо
всем педагогам, организовавшим этот
замечательный праздник!
Сигриянская Юлия Игоревна,
куратор учебно-воспитательных
мероприятий
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асленица-славянский традиционный
праздник, отмечаемый в течение недели (иногда трёх дней) перед Великим
постом, сохранивший в своей обрядности
ряд элементов славянской мифологии. В
старину считалась масленица праздником
поминовения усопших. Так что сжигание
масленицы – это ее похороны, а блины –
это поминальное угощение. Но прошло
время, и русский люд, жадный до веселья
и отдыха, превратил грустный праздник в
разудалую Масленицу. Но осталась традиция печь блины – круглые, желтые и горячие, как солнце, а к ней добавились катания на конных упряжках и санях с ледяных
гор, кулачные бой, тещины посиделки.
Праздник продолжался семь дней и
каждому дню соответствовал определенный этап празднования и конечно
правила его проведения.
В воскресенье перед Масленицей по
традиции тех времен наносили визиты
родственникам, друзьям, соседям, а также
приглашали в гости. Т. к. в масленичную
неделю нельзя было есть мясо, последнее
воскресенье перед Масленицей, поэтому
называли «мясное воскресенье», в которое тесть ездил звать зятя «доедать мясо».
Понедельник: В понедельник Масленицу
встречали. В этот день из соломы делали
чучело Зимы, надевали на него старую женскую одежду и с пением возили на санях по
деревне. Затем чучело ставили на снежной
горе, где начиналось катание на санях. По
поверьям верили, что чем дальше катятся
салазки или сани, чем громче шум и смех
над ледяной горкой, тем намного лучше будет урожай и длиннее уродится лен. А для
того, чтобы лучше росли растения, нужно
по поверьям качаться на качелях, причем,
чем выше, тем многим лучше.
Вторник: «Заигрыш». С этого дня по
всей деревне начинались разного рода
развлечения: народные гулянья, конкурсы за которые давали блины, представления скоморохов и кукольных театров во
главе с Петрушкой. На улицах расхаживали ряженые, в масках, разъезжавших по
знакомым домам, где устраивались веселые домашние концерты. Большими компаниями катались по городу, на тройках
и на простых санях. Ни одна масленичная
неделя в Москве не обходилась без медвежьего представления. Медвежья потеха
была очень популярна среди всех слоев
населения больших и малых городов, сел,
деревень. Дрессированные медведи смешили публику, изображая, как девушки

красятся перед зеркалом, пекут блины.
Среда: «Лакомка» – открывала угощение во всех домах культовым масленичным блюдом – блинами – и другими
яствами. В каждой семье накрывали столы с вкусной едой, пекли блины, варили
пиво. Повсюду появлялись торговые палатки. В них продавались горячие сбитни (напитки из воды, меда и пряностей),
каленые орехи, медовые пряники. Здесь
же, прямо под открытым небом, из кипящего самовара можно было выпить чаю.
Четверг: «Разгуляй». В этот день чтобы
помочь солнцу прогнать зиму, люди устраивают по традиции катание на лошадях «по
солнышку» – т. е. по часовой стрелке вокруг
деревни. Главное мужское дело в четверг
– оборона или взятие снежного городка.
Обычно в этот день приходился разгар веселья и проводились масленичные бои.
Пятница: «Тещины вечера», когда зять
едет «к теще на блины», а теща, конечно
же, зятя привечает, и угощает блинами.
Суббота: Суббота в Масленичной неделе была посвящена золовкиным посиделкам. Молодые невестки принимали
у себя родных. Было принято посещать
всех своих родственников
Воскресенье: Воскресенье получило название «Прощенное». В этот день близкие
люди просили друг у друга прощения за
все причиненные им обиды и неприятности; по вечерам принято было посещать
кладбища и «прощаться» с умершими.
В последний день Масленичной недели
происходит самое интересное действо –

проводы Масленицы – с торжественным
сжиганием чучела Зимы. В большой костер люди бросали также блины и остатки угощения. Детям же говорили, что вся
сытная пища в костре сгорела, тем самым
объясняя им, почему в Великий пост едят
только постную пищу.
Прощание с Масленицей завершалось
в первый день Великого поста – Чистый
понедельник, который считали днем очищения от греха и скоромной пищи. В Чистый понедельник обязательно ходили в
баню и мыли посуду, очищая ее от жира.
Юля Галанова 7 «З»

Колонка главного редактора

СЕРЕДИНА ВЕСНЫ ИЛИ МЕСЯЦ ДО ЛЕТА
Март, апрель, май.
Три заветных слова для
любого
гимназиста.
Для выпускников Гимназии эти три месяца
подводят итоги, а для
всех остальных – заветная пора предвкушения каникул. Весенний номер ярок и многообразен. Пусть в

России стартовал Год кино, на страницах
нашей газеты ещё продолжается Год литературы. Творчество гимназистов становится всё ярче и профессиональнее.
Проба пера в начальной школе открывает новые таланты, которые может быть
достигнут высот Томаса Брецины и Вильяма Шекспира. Благотворительная ярмарка в последний день Масленицы вот
уже третий раз собирает огромное число

участников среди педагогов, учеников и
их родителей. Рубрика «Отдохни» направит вас на верный путь в уикенд, после
таких знаменательных событий в жизни
Гимназии, как «Евровидение» и «Весенняя капель». Весенняя капель за окном и
в наших улыбках приглашает вас на страницы нашей газеты.
Константин Тороп 6 «З»
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от и прошла зима. Сколько праздников осталось
позади. И вот совсем недавно
мы отмечали праздник Масленицы. Самая веселая и сытная
неделя, когда почти в каждом
доме пекут блины, угощают ими
гостей, провожают зиму и встречают
весну. Сейчас я вам расскажу немного
о Масленице.
Масленица – праздник, который отмечали еще наши предки-славяне. Непременными атрибутами веселий, связанных с окончанием холодной поры,
являлись румяные и круглолицые блины, символизирующие собой солнце,
которое должно было вступить вовремя
в свои владения. Если же человек проводил Масленицу скучно, то весь год
обещался быть неудачным. На всю неделю можно было отложить домашние
дела, чтобы наслаждаться гуляниями и
поеданием блинов, приготовленных по
семейным рецептам, передававшимся
из поколения в поколение.
Каждый день Масленицы имеет свое
название и обряды: Понедельник –
встреча. В этот день делали и соломен-

ное чучело и начинали печь блины.
Вторник – заигрыши. С раннего утра
молодежь веселилась и каталась с гор.
Они пели и танцевали.
Среда – лакомка. Зятья приходили
наведывать своих тещ и угощались блинами с разными начинками. Четверг –
широкий разгул. Именно с этого дня начиналось празднование Масленицы. Все
люди выходили на улицу и начинали
петь, танцевать, играть в веселые игры
и много еще чего веселого устраивали.
Пятница – тещины вечерки. Теперь
уже зятья у себя дома принимали тещ с
разными блинами. Тещи угощали своих
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родных и детей. Суббота —
посиделки. Золовки приходили в гости к молодым
невесткам, пробовали их
блины и получали подарки.
Воскресенье – Прощеное
Воскресенье. Традиционный
обряд этого дня и окончания
Масленицы – сжигание соломенного чучела, которое являлось символом уходящей зимы.
В Прощеное Воскресение все
должны друг друга прощать.
Сколько мы узнали интересного о
Масленице. Во многих школах и детских садиках праздновали этот замечательный праздник. Сейчас я вам расскажу, как прошел праздник в дошкольном
отделении Гимназии 1517.
Всю неделю ребята готовились к этому празднику. И вот он наступил. Им
не терпелось узнать, что же ждет их на
улице. Когда дети вышли на улицу они
увидели, что их поджидают шуты. Дети
играли с ними в разные игры, танцевали и даже пели .В конце праздника всех
угощали блинами. Ребятам очень понравился праздник.
Каждый провел этот прекрасный
праздник по-своему. Я очень рада. что
у нас есть такой замечательный праздник, как Масленица.
Нинель Клокол 7 «Ж»

МАГИЧЕСКАЯ ТРОЙКА

К

то не катался на тройке
лошадей во время празднования масленицы? Я думаю многие! Во многих селах,
деревнях, небольших городах
сохранилась такая прекрасная традиция! В больших
городах, как Москва, редко
можно встретить тройку лошадей, запряженную в сани,
но многие организаторы
праздников стараются обеспечить хотя бы присутствие
лошадей на масленице. Это
«явление» не случайно!
Первые тройки появились
при царском дворе в начале
XVIII века. Русская тройка – первая и единственная
упряжка в мире, где лошади в упряжи бегут разными
аллюрами. Сама упряжка
состоит из трех лошадей. В
центре рысью бежит коренник, по бокам галопом скачут пристяжные. Пристяжные с помощью постромок
прикрепляются к кореннику и «несут» его, тем самым облегчаю ему работу.
Русская тройка также и самая быстрая и выносливая
упряжка в мире! Тройка может развивать скорость до
60 км/ч и гораздо медленнее
устает в пути по сравнению
с другими.

Запрягали в тройку обычно
выносливых лошадей Вятской
породы, более богатые люди
верхних сословий могли себе
позволить тройку Орловских
рысаков. Всех лошадей старались подобрать по масти, идеальной тройкой считалась та,
у которой все лошади были
одной масти, а коренник был
заметно крупнее ростом и
статью пристяжных.
На масленице тройка лошадей катала молодежь и
сосватанные во время праздника пары. Во время таких

гуляний кучер мог полихачить и пустить в галоп даже
коренника! Во время праздника запряженные лошадей
всячески украшали и завешивали бубенцами, которые
еще языческие корни и считалось оберегом от зверей и
грабителей в дороге.
Интересный факт: Испокон веков считалось, что
если прокатиться на тройке
лошадей, то можно очистить
душу и даже избавиться от
всей порчи и сглазов!
Упряжку лошадей всегда

берегли и тройку запрягали
только для особых случаев
или только когда набиралось
три пассажира! Лошадь считалась кормильцем и везде
помогала! Русская тройка
использовалась не только
на Масленице, но и пользовалась огромным спросом у
почтальонов, пожарных, ее
использовали как средство
передвижения.
Русская тройка – уникальна и незаменима!
Юля Галанова 7 «З»
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БОГИ В ТВОЕМ STEAM’Е
Н

а сегодняшний день лидирующим жанром
киберспортивных игр, безусловно, является
MOBA. Помимо известных всем гигантов индустрии, таких как Dota 2, League of Legends, Heroes of
the Storm, есть и незаслуженно игнорируемые игры,
которые вносят значительные изменения в жанр!
Сегодня речь пойдет о SMITE! Задумайтесь на секунду – ведь всем нам уже наскучило вечное противостояние Героев Dota с Чемпионами из LoL? Так
приготовьтесь встретить на арене противостояния
Богов! Персонажи в SMITE – это языческие боги
из пяти разных пантеонов: греческого, египетского,
китайского, скандинавского и японского! Помимо
этого, изюминкой игры является трехмерная модель
персонажа и игрового мира, что не свойственно жанру в целом.
Так почему же SMITE не популярен и не находиться
на одной ступени с играми, в которых призовые фонды

уже давно перешли за отметку в десятки миллионов долларов? Вероятно,
его новизна и несхожесть с лидерами дисциплины и оставляют его в
тени. Высокие системные требования и отсутствие на просцене
команд из СНГ в равной мере
не дают игре стать культовой,
как это стало с играми «первого
эшелона».
Подводя итог, стоит отметить, что
на Dreamhack 2016, SMITE все же появится и, быть может, мы еще увидим
новый виток в жанре MOBA, а тут
становиться немножко пыльно.
Gaaauga

ЭТО НЕ ХОББИ,
А СПОРТ
В

этот раз хочу рассказать не просто о
своем хобби, а о профессиональном
виде спорта, который называется «Черлидинг». Это то, чем я занимаюсь помимо
учебы и деятельности в «Молодой Гвардии» Ни для кого не секрет, что соблюдать здоровый образ жизни – правильное
и самое разумное решение для человека,
а в особенности для молодежи. Здоровье
– это залог нашего будущего, поэтому за
ним нужно внимательно следить. Я решила попробовать себя в чем-то новом
и с сентября месяца 2015 года занимаюсь
черлидингом. Это не танцы, как считают
некоторые, а отдельный, самостоятельный
вид спорта, включающий в себя элементы шоу, гимнастики, акробатики, а также
пирамиды, станты и кричалки. По этому
виду спорта проводятся соревнования не
только российского масштаба, но европейского и мирового уровней. Черлидинг
первоначально появился в США во второй половине 19 века. Однако, наибольшей популярностью он стал пользоваться
с середины прошлого века. Сегодня же
выступления черлидеров являются неотъемлемой частью любого спортивного мероприятия в Америке, да и во всем мире.
В последние пару десятилетий интерес к

черлидингу появился и в нашей стране.
Черлидинг сегодня развивается в двух направлениях: в направлении поддержки
спортивных команд, а также в направлении соревнований собственно чердлидеров. Как раз в направление соревнований
самих черлидеров входит наша команда, которая называется «Tigers» Прошло
меньше года, как я пришла в команду. И
вот уже мы успели съездить на соревнования в Санкт-Петербург за «Кубок России»,
где заняли 4 место. Так же, в марте этого
года участвовали в соревновании по «Первенству Москвы», где заняли 2 место. Чтобы добиться таких результатов, команда в
первую очередь должна сплотиться и собраться. При этом нужно, чтобы каждый
человек выкладывался на все 100%, а иначе
ничего не получится. Данный вид спорта
является довольно-таки травма-опасным,
поэтому нужно всегда быть крайне внимательным и ответственным, особенно
при выполнении опасных элементов. Ну и,
конечно же, очень многое зависит от тренера. Хорошая подготовка – залог успеха.
Самое главное, заниматься тем, что приносит удовольствие и тогда все получится!
Лаврухина Любовь 11 «Е»
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«БОЗОН ХИГГСА» В ГОСТЯХ
У «NATIONAL GEOGRAPHIC»

ЧЕДЖУ (ЧЕДЖУДО)
ВУЛКАНИЧЕСКИЙ
ОСТРОВ

В

5

марте редакторский коллектив
гимназического альманаха «Бозон
Хиггса» побывал в гостях у редакции
журнала «National Geographic». Главный редактор издания Александр
Грек рассказал о процессе создания
журнала, о его концепции. Ребята из
нашей редакции узнали, что «National
Geographic», как и «Бозон Хиггса»,
является научно-популярным журналом. В нем нет историй, которые
не признаются официальной наукой. Интересно, что здесь печатаются только уникальные фотографии и
PhotoShop (как и другие виды цифровой обработки фотографий) даже
в небольшой мере применять нельзя.
Удивительной оказалась и история
создания журнала, которая напрямую
связана с русскими путешественниками конца XIX – начала XX века.
Александр Грек и его заместитель высоко оценили качество и содержание нашего альманаха «Бозон Хиггса»: «Если
бы у меня в детстве была возможность
создавать такой журнал, как ваш «Бозон», то я бы сейчас достиг еще больших
высот», – сказал заместитель главного
редактора Андрей Паламарчук.
Вместо запланированных 30-40
минут ребята пробыли в редакции
больше полутора часов: вопросы о
создании журнала никак не заканчивались. Прощаясь, Александр Грек
подарил каждому номер журнала и
пообещал приехать на нашу апрельскую Конференцию и еще больше
рассказать о «National Geographic».
Елена Давыдова-Мартынова

то очень известное место не только
Э
в Южной Корее, но и во всем мире.
Остров вулканического происхождения,

правильной эллиптической формы, расположен на крайнем юге страны. В центре
острова – потухший вулкан Халла – самая
высокая точка в Южной Корее, высота
вулкана 1950 метров. Чеджудо – самый
большой из принадлежащих Республике Корея островов. Последний раз вулканы на острове извергались чуть более
тысячи лет назад, так что сейчас всех их,
по-видимому, можно считать недействующими. Остров Чеджу опоясывает кольцевая дорога протяженностью около 200
километров. Автомобиль можно взять
в аренду практически в любом отеле. За
удивительно красивую и уникальную
природу остров был определен ЮНЕСКО
как всемирное природное наследие. Сюда
организованно возят на отдых школьников на каникулах, приезжают в свадебное
путешествие молодожены, много иностранных туристов. Еще Чеджудо не только какая-то местность с островками, а еще
это отдельная провинция в Корее. Население ее составляет 531.905 тысяч. Занимает
в мировом рейтинге 16 место!
Достопримечательности Чеджудо
Поскольку остров является курортом, местные власти и жители озабочены созданием объектов, способных
развлечь многочисленных туристов
и даже увеличить их поголовье. На
острове масса ботанических садов, самых необычных музеев, парков. Тут,

например, есть музей чая, музей шоколада, а
также единственный в Корее бансай-парк и
крупнейший ботанический сад Азии Ёмиджи. По плотности таких объектов на единицу
площади остров, наверное, занимает одно из
первых мест в мире.
Из природных достопримечательностей известен еще водопад Чонгбанг, поскольку считается, что это единственный в Азии водопад,
падающий прямо в океан. Есть на острове одно
"мистическое" место: участок дороги, где машина с выключенным двигателем сама по себе
катится вверх в гору, вопреки законам физики.
Конечно, это оптическая иллюзия, но, говорят,
очень впечатляет. Место это было найдено
случайно, а теперь там постоянно останавливаются машины, чтобы проверить эффект.
Чем привлекателен отдых на Чеджудо?)
Есть несколько причин, почему стоит попробовать отдохнуть в этом замечательном
месте. Во-первых, ощущение полной безопасности. Это, согласитесь, довольно важно на
отдыхе. Вообще на островах, как правило,
низкая преступность, поскольку там легче
найти преступника и то, что он украл. В Южной Корее, как известно, уличная преступ-

ность также почти отсутствует.
Помножьте одно на другое и получите представление о безопасности на острове Чеджу.
Во-вторых, возможность совмещения пляжного отдыха с приятным, не утомительным (ведь остров
относительно невелик, расстояния
небольшие) осмотром достопримечательностей. Вам не будет скучно
на этом острове в любую погоду. И,
в-третьих, экзотика. Тут много непривычного, необычного для российского туриста, у вас останется
много впечатлений. Ещё на Чеджу часто снимают сериалы. Ну, например,
как: Цветочки после ягодок, Струны
души и т.д. Прибавьте к этому красивое и чистое море с обилием морских
жителей, и у вас точно не останется
сомнений. Только не промахнитесь с
погодой. Помните, что климат здесь
муссонный, в июне-июле можно попасть в сезон дождей.
Ольга Ли 7 «Ж»
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от однажды один человек пошёл
«В
на службу, да по дороге встретил
другого человека, который, купив поль-

ский батон, направлялся к себе восвояси. Вот, собственно, и всё.» Один из
примеров творчества Даниила Хармса.
Несмотря на весь его абсурд и бред,
этот автор, завоевал признание в литературных кругах, но в жизни все было
далеко не так радужно, как на бумаге.
Этот автор родился и жил в период репрессий, ВОВ, активно подвергался гонениям со стороны правительства, ведь
в те времена писать абсурд никто не понимал, точнее никто не хотел понимать.
Но это к вопросу о проблемах абсурда
во временах СССР
Само понятие «литература абсурда»
или «абсурдизм» зародился еще давно.
Одним из первых его представителей был
Эдвард Лир (1812—1888), также одним из
самых известных, можно назвать Льюиса
Кэрролла. (1832—1898). В Советском
Союзе же абсурдизм пришел вместе
с ОБЭРИУ (Объединение Реального Искусства). В состав этого
Объединения с 1925 года входил сам Даниил Хармс
Даниил Хармс (Реальная
фамилия «Ювачев») родился в Петербурге 30 декабря 1905 года,
Зарабатывал исключительно литературой. Вся
суть Этого писателя отражалась в нахождении забавных вещей в, казалось
бы, совсем несмешных случаях и наоборот. Я не стану
вам описывать его биографию не стану, приведя лишь
пример его автобиографии.
«Автобиография. Теперь я расскажу о
том, как я родился, как я рос и как обнаружились во мне первые признаки гения. Я
родился дважды. Произошло это вот как.
Мой папа женился на моей маме в 1902 году,
но меня мои родители произвели на свет
только в конце 1905 года, потому что папа
пожелал, чтобы его ребенок родился обяза-

Год литературы
тельно на Новый год. Папа рассчитал, что
зачатие должно произойти 1-го апреля и
только в этот день подъехал к маме с предложением зачать ребенка. Первый раз папа подъехал к моей
маме 1-го апреля 1903-го
года. Мама давно ждала
этого момента и страшно
обрадовалась. Но папа,
как видно, был в очень
шутливом настроении
и не удержался и сказал маме: «С первым
апреля!». Мама страшно обиделась и в этот
день не подпустила папу
к себе. Пришлось ждать
до следующего года. В
1904 году, 1-го апреля,
папа начал опять подъезжать к маме с тем же предложением. Но мама, помня прошлогодний случай, сказала,
что теперь она уже больше

не желает оставаться в глупом положении,
и опять не подпустила к себе папу. Сколько
папа ни бушевал, ничего не помогло. И только год спустя удалось моему папе уломать
мою маму и зачать меня. Итак мое зачатие
произошло 1-го апреля 1905 года. Однако
все папины расчеты рухнули, потому что я
оказался недоноском и родился на четыре
месяца раньше срока. Папа так разбушевался, что акушерка, принявшая меня, растерялась и начала запихивать меня обратно,
откуда я только что вылез. Присутствующий
при этом один наш знакомый, студент Военно-Медицинской Академии, заявил, что
запихать меня обратно не удастся. Однако
несмотря на слова студента, меня все же запихали, но, правда, как потом выяснилось,
запихать-то запихали, да второпях не туда.
Тут началась страшная суматоха. Родительница кричит: «Подавайте мне моего ребенка!» ей отвечают: «Ваш,
говорят, ребенок
находится внутри вас». «Как!
– кричит родительница. – Как
ребенок внутри
меня, когда я его
только что родила!»
«Но,– говорят родительнице,– может быть
вы ошибаетесь?» «Как! –
кричит родительница,
– ошибаюсь!
Разве я
могу

Информационное издание Гимназии 1517
ошибаться! Я сама видела, что ребенок только что вот тут лежал на простыне!» «Это
верно,– говорят родительнице. – Но, может
быть, он куда-нибудь заполз». Одним словом,
и сами не знают, что сказать родительнице. А
родительница шумит и требует своего ребенка. Пришлось звать опытного доктора.
Опытный доктор осмотрел родительницу
и руками развел, однако все же сообразил
и дал родительнице хорошую порцию английской соли. Родительницу пронесло, и
таким образом я вторично вышел на свет.
Тут опять папа разбушевался,– дескать, это,
мол, ещё нельзя назвать рождением, что это,
мол, ещё не человек, а скорее наполовину за-

«СЛУЧАИ». ОТРЫВОК
«ПУШКИН И ГОГОЛЬ»
« Г о г о л ь (падает из-за кулис на
сцену и смирно лежит).
П у ш к и н (выходит, спотыкается
об Гоголя и падает): Вот черт! Никак
об Гоголя!
Г о г о л ь (поднимаясь): Мерзопакость какая! Отдохнуть не дадут!
(Идет, спотыкается об Пушкина и
падает). Никак об Пушкина спотыкнулся!
П у ш к и н (поднимаясь): Ни минуты покоя! (Идет, спотыкается об Гоголя и падает). Вот черт! Никак опять
об Гоголя!
Г о г о л ь (поднимаясь): Вечно во
всем помеха! (Идет, спотыкается об
Пушкина и падает). Вот мерзопакость! Опять об Пушкина!
П у ш к и н (поднимаясь): Хулиганство! Сплошное хулиганство! (Идет,
спотыкается об Гоголя и падает). Вот
черт! Опять об Гоголя!
Г о г о л ь (поднимаясь): Это издевательство сплошное! (Идет, спотыкается об Пушкина и падает). Опять
об Пушкина!
П у ш к и н (поднимаясь): Вот черт!
Истинно что черт! (Идет, спотыкается об Гоголя и падает). Об Гоголя!
Г о г о л ь (поднимаясь): Мерзопакость! (Идет, спотыкается об Пушкина и падает). Об Пушкина!
П у ш к и н (поднимаясь): Вот черт!
(Идет, спотыкается об Гоголя и падает за кулисы). Об Гоголя!
Г о г о л ь (поднимаясь): Мерзопакость! (Уходит за кулисы). За сценой
слышен голос Гоголя: "Об Пушкина!"
Занавес.
<1934>
родыш, и что его следует либо опять обратно
запихать, либо посадить в инкубатор. И они
посадили меня в инкубатор 25 сентября 1905
г. Инкубаторный период В инкубаторе я
просидел четыре месяца. Помню только, что
инкубатор был стеклянный, прозрачный и
с градусником. Я сидел внутри инкубатора
на вате. Больше я ничего не помню. Через
четыре месяца меня вынули из инкубатора.
Это сделали как раз 1-го января 1906 года. Таким образом, я как бы родился в третий раз.
Днем моего рождения стали считать именно
1 января. 1935 г.»
Одно из самых, по моему мнению, забавных произведениях являются «Случаи» и
пьеса «Елизавета Бам». Первое это набор
разных абсурдных моментов из жизни его
персонажей, когда как второе – комедия про
то, как одну маленькую девочку собирается забрать КГБ, которое поверив доносу
собственной матери, решило обвинить её
в убийстве. Советую почитать. Дико забавная пьеса.
Ярослав Богданкевич
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ПО-НАСТОЯЩЕМУ ДОСТОЙНЫЙ
ПИСАТЕЛЬ

В

этой статье я хочу рассказать вам о
писателе детских детективов Томасе Брецине. Он родился в Вене в 1963
году и на данный момент ему 53 года.
Австрийский писатель детских книг.
Ведёт детские передачи на австрийском телеканале ORF, который являет- П Р О Б А П Е РА
ся главным детским
каналом Австрии. За
ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ
всю
писательскую
карьеру (я надеюсь,
Ура! Ура! Пришла весна,
что он её ещё не заНастал мой день рожденья!
кончил) Брецина наИ рады все мои друзья,
писал более 400 проИ пишут поздравленья.
изведений, которые
Готовит мама вкусный торт,
тиражируются на 33
Все делают подарки.
языках мира. Славу
И будет день рожденья мой
ему принесла серия
Весёлый, светлый, яркий!
молодёжных детективов «Кникербокер–
Виолетта Кружалова,
банда», выпускаемая
8 лет исполнилось 23 марта,
с 1990 года и серия
1 «Ж»
рассказов о говорящем велосипеде Турбо», по мотивам коЯ всем рекомендую как можно дольторых снимается детская одноимённая
телепередача на ORF. За эти и за другие ше не расставаться с детством на страницах прекрасного детского писателя
произведения он был удостоен:
* 1978г. – Большой австрийской моло- Томаса Брецина.
дёжной премии (Großer Österreichischer
Константин Тороп 6 «З»
Jugendpreis)
* 1993г. – Почётного гражданина в Парижском диснейленде
* 1993, 1995 и 1997г.г. – Штирийской
читающей совы» (Steirische Leseeule)
* 1994г. – Золотой книги (Das goldene
Buch) * 2002г. – Золотого почётного знака ’’За заслуги перед Австрийской Республикой,, (Goldenes Verdienstzeichen
der Republik Österreich)
* 2003г. – Китайской национальной
книжной премии (National Book Award
China) * 2004г. – Телевизионной премии
Romy за передачу «Исследовательский
экспресс» («Forscherexpress») * 2006г. –
Австрийской книжной премии в категории «Писатель 2006 года»
Кроме работы на канале и написания
книг Томас Брецина очень любит путешествовать. Он побывал более в 30
странах Европы и Азии. В некоторых
странах он и писал свои произведения,
среди которых:
* НЛО по имени Амадей
* SOS с корабля-призрака
* Когда часы пробьют 13
* Призрак в школе
* Ночь белых вампиров
* Шоколад ужаса
* Загадка снежного человека
* По следам пиратов Боденского озера
* Где миллионный аист?
* Бочка с мёртвой головой
* Призрак дракона в полночь
* Место встречи – мельница ужасов
* Охота на портовую акулу
* Зов кукушки ужасов
* Меч султана-зомби
* Проклятие чёрного рыцаря
* серия книг «Только для маленьких
колдуний»

Появись,когда семнадцать грянет
Прямо из луны.
Я ждала,
Я верила,
Я зналаВидишь ты.
По примятым стебелькам полыни
Будто пыль
Легкими и бледно-золотыми
Как ковыль
Стопами слегка земли коснешься ;
Приложу
Ухо ,что услышит даже солнце
И траву,
К сочным, озаренным лунным светом
Стебелькам,
Прошептавшим Лунные заветы:
«Всадник там»
Ветер растворит мою рубаху
В синеве.
Я дышу,
Я плачу,
Я сгораю
О тебе.
Раздаются звонкие копытаТы со мной,
И рубаха белая забыта,
И покой.
25.02.16.
Я вышла в ночь,
И Гефсиманский сад
Дышал токкатой соловьиной трели,
Осколки звёзд со мною говорят ,
Что смуглым утром в шёлке синем тлели.
Ступаю голым шагом по траве,
Она тепла следами терпкой крови,
Иуда умер здесь,
И слышен мне
Последний крик предателя Христова...
Напала ночь.Прохлада разлилась
Среди дерев,свидетелей безмолвных ,
Молитвой к небу Он земное спас,
Открыв моря,разверзнув светом сонмы.
Зарделась тонким волосом заря,
И полон сад удушьем роз омытых,
Проснулась Иудейская земля
Еврейкой синеглазой и забытой.
23.03.16.
Екатерина Погорелова 11 «Ж»
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Д

елегация
пресс-центра
Гимназии 1517 в составе
гимназистов гимназической
газеты «Еt cetera» и журнала «Бозон Хиггса», посетила
Городскую пресс– конференцию под названием: «От
школьных СМИ к профессиональным». Помимо нашей
делегации туда приехало ещё
около 300. По моему мнению,
эта пресс – конференция не
показала себя с лучшей стороны. Хотя заявленная тема
была очень интересна и своевременна.
Когда мы приехали в МПГУ
(университет, в котором проходила пресс– конференция),
то сразу встали в очередь напоминающую очередь после
2– ого урока в столовой нашей
любимой Гимназии. Затем мы
были приглашены в главный
зал, в котором еле успели найти места рядом друг с другом
до начала конференции.

Школьные СМИ

Информационное издание Гимназии 1517

ОТ ШКОЛЬНЫХ СМИ К
ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫМ

сов руководителю школьной
редакции ДОО «Школандия»
Гордееву Давиду, а я взял интервью у прекрасного человека, с которым вряд ли смог бы
увидеться, если бы не прессконференция. Николай Ишувич Тамразов– поэт, певец,
режиссер, музыкальный обозреватель, народный артист
России, Заслуженный деятель

Ведущими на конференции
были подростки, которые являются главными редакторами
различных детских газет, журналов, альманахов и. т.д. Ребята
рассказали о своей деятельности, об этапах создания редакций, о поставленных задачах и
достигнутых целях. Особо мне
понравилось выступление студентки 2 курса факультета журналистики – Натальи Лисовой.
Потом аудитории была дана
возможность задать вопросы
ребятам. Лично я смог задать
только один вопрос и при этом
мне очень повезло. Пресс– конференция в режиме вопрос-ответ шла каких-то 15– 20 минут,
а приехало около 300 делегаций.
В каждой делегации по 5 или 6
человек и все поднимали руки,
то есть шансы того, что я смогу
задать вопрос в течении 15– 20
минут был равен около 1 к 180.
Единственное что спасло нас
и пресс– конференцию, так это

то, что нам разрешили задавать
вопросы участникам после неё.
Надо было просто подойти к
человеку, которому ты хочешь
задать вопрос. Так наша делегация задержалась ещё на час,
но результат был великолепен.
Девочки задали ряд вопро-

искусств РФ, профессор Академии искусств, радиоведущий
" Эхо Москвы». Интереснейший человек говорил со мной
на равных, слушал и слышал
меня и это было великолепно.
Просмотрев все минусы и
плюсы этой конференции, я
дал бы ей 6 из 10.
Константин Тороп 6 «З»
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«ТУЛЬСКИЙ ИСКАТЕЛЬ»

Р

егиональная общественная молодежная патриотическая
организация «Тульский Искатель», была создана в апреле
2013 года. За этот период были проведены 11 поисковых экспедиций в Тульской, Калужской, Орловской, Новгородской
областях. В ходе полевых работ были найдены останки 253
бойцов и командиров РККА, установлены имена 25 из них.
В экспедициях РОМПО «Тульский Искатель» ежегодно принимают участие более 150 поисковиков из Тульской, Смоленской, Московской, Самарской, Костромской и Калужской областей. В числе поисковиков из г. Москвы, работает учитель
истории корпуса «Шанхай» Корнеева Дарья Игоревна. Она
регулярно принимает участие в Вахтах Памяти, как регионального, так и Всероссийского значения. Помимо работы в
«поле», Дарья Игоревна ведет обширную архивную работу
в Центральном архиве Министерства Обороны, Российском
государственном военном архиве, Государственном архиве
РФ, Российском государственном архиве социально-политической истории.
Помимо этого, Дарья Игоревна проводит лекции в школах и музеях, принимает участие в патриотическом воспитании молодежи.
Например, в рамках акции «Горячее сердце», была проведена лекция с показом экспонатов из передвижной выставки в школе № 2
г. Плавска Тульской области.
Дарья Игоревна участвовала во
встречи с населением в Краеведческом музее г. Киреевска
Тульской области, приняла
участие в проекте «По следам
лейтенанта Предунова», в д.
Данцевка, Богучарского района Воронежской области. Подобные мероприятия были проведены и в корпусе «Шанхай»
Гимназии №1517, приуроченные к таким памятным датам,
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как «Битва под Москвой» и снятие блокады Ленинграда.
«Эта работа необходима для патриотического воспитания
молодежи»: – считает Дарья Игоревна. «Ребята могут прикоснуться к истории своими руками, потрогать предметы, которые находились в руках у наших предков. Это и личные вещи,
и записные книжки, и, естественно, военная атрибутика. Без
этого невозможно познать войну. Без этого невозможно сохранить историческое военное наследие.
А как важно вернуть имя! Ведь родным не все равно. Хоть
человек пропал год назад или 70 лет. Его ждут! И вернуть домой отца или деда – вот самый главный смысл поиска. Никогда не забудутся те минуты, когда звонишь дочери, 70 лет искавшей и ждущей…Плачь в трубку…Слова благодарности…
Спасибо!!! Вот то, ради чего работает каждый поисковик. И
какими трогательными могут быть моменты, когда родные,
приехавшие на захоронение, называют твоим именем своих
правнуков, бережно держат в руках, показывают то,
что осталось от их отцов и дедов, мам и бабушек.
Слезы сдержать трудно, а еще труднее отказаться от
этой работы».
Всем тем, кто потерял на войне своих родных, всем
огда-то в речи у меня была прилипчивая фраза «Хочешь скажу?».
тем, кто дождался и еще ждет, посвящается:
Из родных на это никто не обращал внимания. Зато друзья…
Однажды я гулял со своим другом Витей. Мы играли в игрушки,
ПОЧЕМУ?
а потом решили поболтать.
Не воют осколки теперь у виска,
Я начал:
Поселилась на век здесь и бродит тоска,
– Хочешь скажу, как человек-паук появился?
В этом мрачном лесу, где траншеи, зигзаг
– Давай.
Прочертив по опушке, спустился в овраг.
– Он был простым неудачником, и его укусил…
– А-а-а! Я это уже знаю.
Очень, очень давно здесь стонала земля,
– А хочешь скажу, как бэтман появился?
Растерзало войной все луга и поля,
– Не. Ты уже рассказывал.
Капал сок из деревьев, как– будто , слеза,
– А хочешь скажу?..
Громыхало вокруг, словно летом гроза.
– Кость, хватит!
Бесконечно стучал и стучал пулемёт,
– Что хватит?
Сыпал бомбы на землю в крестах самолёт.
– Хватит говорить «Хочешь скажу?».
Поднимались в атаку и гибли бойцы,
– Ладно. Хочешь… Ой, не могу отвыкнуть от фразы!
Здесь остались лежать наши деды, отцы.
– Попробуй без неё.
Заросли все окопы, воронки с водой,
– Ладно. Хочешь скажу?..
Тишина подружилась с той старой бедой.
– Да Костя!.. Надоел! Когда она к тебе прицепилась?
Где-то дятел стучит, как тогда пулемёт,
– Хочешь скажу?..
Не пикирует с неба в крестах самолёт.
– Костя!..
– Что «Костя»? Думаешь, мне эта фраза не надоела?! У тебя когА в окопах заросших, солдаты лежат,
да-нибудь были слова-паразиты?
Берёзы над ними, склонившись дрожат,
– Слова… кто?!
С тех самых боёв, что когда-то здесь были,
– Па-ра-зи-ты!!!
Почему же о них, обо всех позабыли?
Так мы долго спорили, а потом и вовсе поссорились. И очень
Почему же ? Кто знает на это ответ?
долго не разговаривали. Но через какое-то время помирились.
Что лежат безымянными столько уж лет,
А я с тех пор никогда не говорю одну фразу. Хотите скажу, какую?..
Почему их забыла родная страна?
Но на этот вопрос лишь звенит тишина.
Константин Тороп, 11 лет,
участник Летней медиасмены в детском лагере «Ювента»
Ветеран поиска С. Кудинов

ХОТИТЕ СКАЖУ?

К
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КАБАЧКОВЫЕ БЛИНЫ

О

днажды я долго делал уроки. Надоело. Подошёл к маме и пожаловался:
– Достали эти уроки.
– Да только русский и остался.
– Зачем вообще его учить? Мы существительные проходим, без них можно
спокойно обойтись.
– Да? Ты можешь обходиться без существительных?
– Ну...
– Хорошо. Если получится, то я разрешу тебе вообще не делать русский.
– Идёт.
Через час я понял, во что ввязался…
Мне захотелось поесть, и я сказал маме:
– Ма... Женщи… Можешь приготовить мне ед… Поесть?
– Хорошо, а что хочешь?
– Куроч… Птиц… А-а-а… Ну-у-у-у…
Приготовь что хочешь.
– Хорошо.

После этого я отправился к себе в комнату играть в приставку, а мама начала
готовить ужин. Через час позвала меня.
Когда я пришёл на кухню, то увидел кабачковые блины:
– Фу-у-у-у! Ма… Что приготовила?
– Но ты же сказал, я могу приготовить,
что хочу, а кабачок очень полезный.
– Ладно, ладно. Сейчас сделаю русский.
– Иди делай, а я пока приготовлю курочку.
– Ура! Стоп. Мам, а почему я не смог
говорить без существительных?
– Потому-что существительные – это
важная часть речи в русском языке.
– Понятно, а можно я завтра не буду
делать русский?
– Это ещё почему?!
– Мы завтра будем глаголы проходить…

МОЯ МОСКВА
Мой город любимый – Москва, Москва!
В аллеях и парках гуляю всегда!
И очень люблю я Москву, Москву!
Столицей родную зову, зову!!!

Костя Тороп 6 «З»

ВЕСНА
Всех нас радует весна –
Такая яркая она!
Тепло от солнечных лучей,
Тает снег от них скорей.
Распевают в парках птицы,
Звонко тренькают синицы,
Всё весну зовут скорей, Радость будет для людей!
Анарбеков 3 «Е»
***
Праздник в марте дорог нам –
поздравляем наших мам!
В апреле праздник есть у нас –
Гагарин Юрий в первый раз
В ракете Землю облетел,
На космодром успешно сел.
Рукоплескала вся планета
Отважному человеку!
Кустарёва Лена 3 «Е»
КОТЁНОК
Без расчёски причесался
И умылся без воды,
В кресло мягкое забрался
И запел на все лады.

ВРЕМЕНА ГОДА
Осенью – листок,
Зимою – снежок,
Весною – росток,
А летом – цветок.

Митин Лео 1«Е»

Дорогой читатель, мы
продолжаем печатать
главы из повести «Герой Тюлень», ученика 4 «Г» класса
Куинджи Николы Руменовича. Герой повести – Тюлень.
Герой Тюлень. Со своими
проблемами, горестями и
радостями. В этом номере
мы опубликуем третью и
четвёртую главы повести.
Читайте продолжение в
следующих выпусках нашей
газеты.
(от редакции)

П Р О Б А П Е РА

Кохер Ульяна 1 «Ж»

Гопка Ольга 1 "Ж"

ГЕРОЙ ТЮЛЕНЬ
3. Сражение на Таймыре.

З

имой, 8 февраля 1967 года, Белек, Муни и
еще семь тюленей высадились на северный
русский остров Таймыр. И тут послышались
автоматические выстрелы, гром пушек и разрывы снарядов. Звук колес броневиков послышался вдали.
Вдруг отовсюду выбежали тюлени. Они отступали на ластах. Белек и Муни со своим
оставшимся отрядом присоединились к отступающим. Белек и Муни бежали быстрее всех,
чтобы их не настигла автоматная очередь. Войско тюленей отступало к реке Хатанга.
Люди хотели обогнать тюленей с юга, чтобы
первыми добраться до Хатанги и отрезать выход с Таймыра.
А тюлени все бежали и бежали. Вокруг них
рвались снаряды. Небо накрылось адским
черным дымом. Тюлени ложились одни за другим. И вдруг просвистел снаряд и разорвался
прямо рядом с Муни. Он упал на землю и завопил. Белек подбежал к нему и увидел, что
у друга была прорвана шея. Тюлени подняли
раненого Муни на себя и понесли дальше.
А люди тем временем ждали их у Хатанги.
Чуть только тюлени приблизились, люди открыли по ним огонь. Внезапно застрекотал
пулемет, одна за другой посыпались гранаты.
Тюлени озверели и бросились на врага. Под
полным обстрелом пулеметов, автоматов, ружей, гранат, снарядов тюлени, все в крови, с
оторванными ластами, просто ползли на врага. Несмотря на сильный обстрел, тюлени под

командованием героически сражавшегося
Белька добрались до врага и вцепились прямо
в людей.
Тюленей осталось штук тридцать. В результате ожесточенных боев десять тюленей вместе с раненым Муни и Бельком вырвались к
Хатанге. Они бросились в воду и поплыли на
юг, в сторону реки Котуй. Сражение за Таймыр было проиграно.
4. Великое отступление

П

осле своего поражения на Таймыре 10
февраля 1967 года тюлени вышли на другую сторону реки Котуй. Они оказались в
очень неприятной местности на Анабарском
плато. Там они встретили еще мелкие группы
тюленей. Таким образом, тюленей набралось
штук двести. Тюлени решили избрать своим
начальником Белька. Белек решил, что надо
двигаться через болота к реке Анабар.
А бедный раненый Муни по дороге находил
целебные травы, чтобы поскорее вылечить
свое ранение. Муни уже мог плыть сам. Усталые тюлени двигались медленно, и только 2
марта они достигли левого берега Анабара.
А люди не торопились, они подтягивали на
всю енисейскую часть мощное подкрепление.
Таймырские воины решили уже форсировать
Хатангу и прейти в наступление.
9 марта тюлени переплыли Анабар. Трудно
приходилось тюленям в этот тяжелый год войны.
(продолжение следует)
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АПРЕЛЬ В СЕРЕБРЯНОМ БОРУ
В пруду весеннем лёд стоит,
Синичек стайка весело щебечет.
На низком берегу высокая сосна
Скрипит и приближает вечер.
Нет у меня ни страха, ни покоя,
Хочу побыть хоть миг с тобою,
Чтобы в степи далёкой и безбрежной
Мог вспоминать твой облик нежный,
Играющих детей весёлый смех,
Приёмы карате, имевши успех,
Скрип той сосны на низком берегу
И танго на чуть тающем снегу.

ицом нашего апрельского номера стал известный английский писатель и
драматург, Уильям Шекспир. Драматург и поэт, гуманист и человек Возрождения – Шекспир считается великим англоязычным писателем, национальным
поэтом Англии и одним из лучших драматургов мира.
Уильям Шекспир (англ. William Shakespeare) родился 23 апреля 1564 года в
Стратфорд-он-Эйвон, в семье ремесленника. Уильям учился в грамматической
школе, ,основными предметами в которой были английский, латинский и древнегреческий языки. В 18 лет Шекспир женился на дочери соседа-помещика.
Жена его была старше на 8 лет, в семье было трое детей. Около 1587 года Уильям
ТРАМВАЙ
перебрался в Лондон, примерно в 1593 году вступил в театральную труппу, работая и как актер, и
Ну за какие за грехи
как режиссер, и как
Судьба влечёт меня куда-то.
драматург. С 1590 по
Пишу я странные стихи,
1594 год Шекспиром
Как будто их писал когда-то.
созданы так называТрамвай, планета и вино –
емые «ранние хрониТри слова разного значения,
ки» – исторические
Но, при желании, в одно
пьесы «Ричард III»,
Связать их можно в предложение.
«Генрих IV»,комедии
Летит трамвай, как свист ракеты,
«Укрощение строптиОн словно пьяный от вина,
вой», «Комедия ошиА на борту, – «Гермес-Планета», бок».Только сонетов
Реклама яркая видна.
в период с 1592 по
В час ранний осенью давнишней
1600 год им написано
Звенел будильник на стене.
более полутора сотен.
Вставать скорей! Мой путь не ближний –
В 1595–1600 годах УиНа «Сокол» добираться мне.
льямом Шекспиром
Там я садился на «шестёрку»
были написаны «КоИ до завода доезжал,
роль Джон»,«Сон в
Где, ежедневно, в цехе сборки
летнюю ночь», «Ромео
Коронки – чайки шплинтовал.
и Джульетта», «ВенеНе стану клясться и божиться,
цианский купец».
Что я люблю трамвай шестой,
Этот период в творНо сердце стало чаще биться,
честве Шекспира заКогда сажусь в двадцать восьмой.
вершился поистине
выдающимися комеА. Куинджи
диями «Двенадцатая ночь», «Много шума из ничего».В начале 1600-х в творчестве Шекспира наступил перелом – главным жанром для него становится
трагедия. В период 1608–1614 годы Шекспир создает одни из лучших своих произведений: «Гамлет», «Отелло», «Король Лир»,
«Макбет». За свою творческую жизнь великий драматург написал 17 комедий, 11 трагедий, 5 поэм, более 150 сонетов и около
10 хроник.Вскоре по неизвестным причинам Шекспир уходит в отставку и возвращается из Лондона домой, где в кругу семьи и проводит свои последние годы жизни. Есть
предположения, что он был в этот период болен: его
завещание, датированное 15 марта 1616, написано
весьма неразборчиво.
та история произошла со мной, – А что такое философия?
когда мне было восемь лет.
– Это наука о главных вопросах
На дне рождения моего де- жизни.
душки я услышал одно странное – Это что за вопросы?
слово: гуманитарий. Мне стало – Например: «Быть или не быть?».
интересно, что оно означает, но – А кто так спрашивал?
я никого не хотел отвлекать от – Гамлет!
праздника.
– А кто такой Гамлет?
На следующий день я подошёл – Костя, книжки читай. Гамлет –
Скончался Шекспир 23 апреля 1616 года в
к папе. Он лежал и читал кни- это герой из книги Шекспира…
Стратфорд-он-Эйвон. Согласно завещанию, его
гу. А мне в те времена казалось, – А кто такой Шекспир?
тело захоронено под алтарём церкви в Стратфорде.
что чтение – это самое скучное – Костя! Надоел! Отстань от
Каждый год, в день рождения Шекспира гусиное
в мире занятие. А взрослые чи- меня! Иди у мамы спроси!
перо в его руке заменяют на новое. Считается, что
тают лишь для того, чтобы по- Папа вернулся к книге, а я, сгоШекспир является автором эпитафии, написанной
казаться умными и серьёзными.
рая от любопытства, пошёл на
на его собственной могиле.
Я решил отвлечь папу от скуч- кухню.
Произведения этого великого драматурга переного занятия и спросил его:
– Мам, а кто такой гуманитарий?
ведены на все основные языки и ставят чаще, чем
– Пап, а что такое гуманитарий? – неторопливо начал я.
произведения других авторов. Уже прошло более
– Не что такое, а кто такой!
Мама радостно улыбалась.
четырехсот лет, но творения этого человека до сих
– Ну, кто такой гун… гум… гума- Она ещё не знала, что её ждёт: за
пор актуальны и читаемы наряду с современными
нитарий?
один вечер нам предстояло переавторами.
– Гуманитарий – это человек, ко- брать всех гуманитариев мира!
торый занимается литературой,
Марусяк Мария, 10 «3».
философией…
Константин Тороп, 12 лет

Э

ГУМАНИТАРИЙ
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ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ

К

то не ждет весны после долгих
и скучных зимних дней? За
окном еще холод и серые тучи, а
в зале калейдоскоп красок, номеров и эмоций! Это идет концерт,
посвященный празднику весны
и радости. Звучат лирические
песни, стихи, словно последние
белоснежные льдинки кружатся
в танце девочки, приветствует
зрителей со сцены весеннее солнышко. Тут и звуки разудалой
масленицы, и нежность первых
цветов, теплые слова матери и
море танцев, много сольных номеров и даже флешмоб "Кантри"!
Как первая капель, вызывающая
бурю радости, так и нотки этого необычайно эмоционального
концерта в этот день, 18 марта,
словно по волшебству создали у
всех весеннее настроение!

ЛЕДИ ИЗ «ЛЕДИ ВЕСНА»

К

расота спасёт мир. Известная фраза, и она так подходит для праздника, который
был 11 марта в Гимназии 1517
на базе здания «Севастополь».
Четыре прекрасных леди, в
сопровождении своих одноклассников поразили публику

своим очарованием, чувством
такта, кулинарными изысками
и, конечно же, красотой. Кто
же они, это прекрасные незнакомки и их спутники? Итак, по
порядку – Петрова Анастасия
и Белобрыкин Александр – номер один. Протасова Варвара
и Костюк Виктор – пара номер
два. Семянникова Ангелина и
Белоногов Михаил – номер три.
И завершающая пара номер четыре – Анастасия и Арутюнян
Ашот. Компетентное жюри возглавил учитель истории и обществознания Калмыков Александр Георгиевич. В составе
жюри так же был ученик 11 «Е»
класса Алексей и победительница прошлогоднего конкурса
«Леди Весна» – Коноплёва Вера
9 «З». Девушки показали свои
таланты во всех направлениях. «Визитные карточки» дали
представление об увлечениях и
мировоззрении девушек. Умение танцевать проверял профессиональный исполнитель
бальных танцев Фёдоров Никита. Свои таланты девушки
раскрыли в исполнении стихов,
песен и танцевальных номерах.
Жюри получило кулинарный
бонус, отведав превосходные
блюда конкурсанток. Кавалеры,
как истинные рыцари, помогли превратиться девушкам в

Древнегреческих богинь, и неожиданный конкурс «Заплети
косичку» ученицам начальной
школы – испытал девушек на
смекалку и находчивость. В течении всех конкурсов девушки
не отставали друг от друга. Ну,
может быть, совсем на чутьчуть. С минимальным отрывом
в один балл Леди Весна 2016
была признана ученица 8 «З»
класса Семянникова Ангелина. Весь класс поддерживал её
кричалками и яркими плакатами. Ведь дружба и взаимовыручка – это самое главное в
отношениях одноклассников.
Каждая конкурсантка была отмечена номинацией под бурные
аплодисменты болельщиков.
Хочется отметить прекрасную
организацию конкурса «Леди
Весна», который проводили
ученики 9 «З» класса, под руко-

водством Дикаревой Татьяны
Владимировны.
Отгремели овации, отсверкали фотоаппараты, и мы
уже ждём следующего года,
следующую мисс Леди Весна
будущего 2017 года.
Москаленко Маргарита
Юрьевна куратор воспитательной работы здания
«Севастополь»
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МОЯ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Я

расскажу вам о моей деятельности в «Молодой
Гвардии».
В этой замечательной молодежной организации я
нахожусь уже на протяжении трех лет. За это время
она мне предоставила достаточно опыта для организации и проведения мероприятий, а также взаимодействия с местными органами власти. Невозможно
не полюбить «Молодую Гвардию», потому что именно
там ты можешь попробовать себя в качестве лидера и
организатора. Это то место, где можно развивать себя,
учиться или обучать, увеличивать социальный институт, пропагандировать здоровый образ жизни, популяризовать российскую культуру, быть настоящим
патриотом страны и многое другое.
В итоге важно только то, что любой опыт всегда
только на пользу. Не бывает негативного опыта, ведь
все, что не делается – к лучшему! Главное никогда не
сдаваться и идти до конца. Да, может быть очень трудно, но никто не говорил, что будет легко. Чтобы не
случилось, нельзя опускать руки, нужно добиваться
поставленных целей! В итоге важно то, что время потрачено с пользой.
Вообще, все хорошо у того человека, который мыслит позитивно и никогда не отчаивается! Такие люди
чаще всего добиваются успеха. Вот, например, 29 января Молодогвардейцы района Хорошево-Мневники Северо-Западного Административного Округа Москвы
избрали своего лидера на 16-ой внеочередной отчетно-выборной конференции местного отделения МГЕР.
И этим лидером оказалась я. Это, конечно, не было для
меня неожиданностью, так как данную процедуру прохожу уже во второй раз.
Должность районного руководителя в «Молодой
Гвардии» я занимаю на протяжении двух с половиной
лет. А все начиналось с того, что я пришла на концерт
12 июня, который проходил на Красной Площади и
это был День России. Там, собственно, и началась моя
история, связанная с этой организацией. Я была просто активисткой, которая активно участвовала в дея-

тельности «Молодой Гвардии» на протяжении всего лета 2013 года.
Было не просто, так как летом приходилось много работать, потому
что проходили выборы мэра года Москвы. Спустя некоторое время,
мою активность заметили и повысили до заместителя районного руководителя, а затем и до самого районного руководителя.
Самое главное – заниматься по жизни тем, что тебе нравится и
приносит удовольствие, и тогда все получится!
Лаврухина Любовь 11 «Е»

ШОТЛА НДИЯ

18

февраля в нашей Гимназии прошел конкурс
на английском языке среди 6-7классов. Всегда
очень интересно принимать участие в мероприятиях
такого рода. Ты обмениваешься знаниями с обучающимися, демонстрируешь свои умения. И главное,
ты отстаиваешь честь своего здания, стараешься во
всем представить его с лучшей стороны. Дисциплинированность, большой объём знаний во многих областях, соответствие внешнего вида, умение работать
в команде – все это складывает определенное мнение
не только о команде, но и обо всех учащихся твоего
здания в целом.
Конкурс, в котором наша команда одержала победу, был посвящён Шотландии – родине Вальтера
Скотта и Роберта Бернса. Он проходил в три этапа:
первым этапом являлся конкурс чтецов, где учащиеся из каждого здания наизусть рассказывали стихотворения Роберта Бернса, где наша команда набрала
3,5 балла (примечательно, что максимальной оценкой
было 3 балла), далее нам рассказали о самой стране,
традициях и интересных фактах (весь урок проходил
на английском языке), после чего была проведена мини-викторина, где наша команда снова набрала наибольшее количество баллов!
Хотим сказать спасибо нашему учителю английского языка, Светлане Алексеевне Муляр, за подготовку
к викторине.
Надеемся на продолжение такого вида деятельности!
Кривушкова Александра, 7 М
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то время, когда весь мир находиться в предвкушении предстоящего Евровидения 2016,
(которое пройдёт в Швеции, в городе Стокгольме) наша Гимназия решила провести свой
конкурс песни «Singing star». Это уже стало
своеобразной традицией в Гимназии 1517. Конкурс проходил 26 марта, в здании «Волгоград»
на Карамышевской набережной 54 корп-2. Это
был удивительный праздник песни и музыки,
20 коллективов и сольных исполнителей в двух
возрастных категориях (5-7 классы – первая
категория, 8-10 классы – вторая возрастная категория) приняли участие в конкурсе. Звучали
песни известных исполнителей, на разных языках, различных музыкальных направлений – от
джаза до поп-музыки. Вот имена победителей и
песни, которые они исполняли:
1 категория:
3 место: Детский ансамбль «Светлячки»
(«Шанхай»)
2 место: Жаркова Полина и Гостева Татьяна
«Million voices» («Вологоград»)
1 место: Трио «CKE» «O de lieber Augustin»
(«Волгоград»)
2 категория:
3 место: Марусяк Мария «What if» («Волгоград»)
2 место: Бжозовская Дарья «Euphoria» («Волгоград»)
1 место: Петрова Анастасия и Махренская
Дарья «Stay» («Севастополь»)
Такие мероприятия сплачивают гимназистов! Никто не остаётся равнодушным. После
таких конкурсов ученики находят единомышленников с общими интересами, которые в
скором времени становятся новыми друзьями.

марта в здании Гимназии 1517
"Волгоград" прошел общегимназический конкурс исполнительской
песни на иностранных языках "Singing
star". Мероприятие прошло на веселой
ноте. Участники были настроены позитивно, зрителям очень понравился
конкурс. Даже украшение зала было
настроено на музыкальный лад. Костюмы и номера участников отличались большой оригинальностью
и профессионализмом. Порадовали
участники и языковым разнообразием. На конкурсе прозвучали композиции на китайском, английском,
французском и немецком языках. В
результате жарких споров жюри выявило победителей и призеров, а зал
выбрал победителя в номинации
"Приз зрительских симпатий"
Кафедра иностранных языков
Гимназии 1517

П Р О Б А П Е РА
У КОРМУШКИ
Я пришла к своей кормушке, вижу –
скачет соловей.
Я насыплю ему крошки – кушай,
кушай поскорей!
Прилетела тут ворона, соловья отогнала.
Я, конечно, возмутилась и ворону
прогнала.

Полина Распорская 7 «М»

Бондаренко Ирина 2 «Д»
ВЕСНА
Птички прилетели, ручейки бегут.
Девочки гуляют и песенки поют.
Жидкова Ольга 2 «Д»

ОСОБЕННОСТИ НОШЕНИЯ
ШАПОЧЕК ИЗ ФОЛЬГИ

О

дним из главных плюсов ношения
такой шапочки является то, что она
предохраняет мозг носителя от страшных лучей со спутников GOOGLE
Также она предохраняет от зомбирования со стороны американского правительства, которое целиком и полностью состоит из тюлленей-массонов,
цель которых состоит в порабощении
Русского народа и похищении котят.
На самом деле изобретателем идеи
шапочки из фольги можно считать
А. Беляева с его романом «Властелин
мира», где главгад и сам «экранировал-

ЛЕТО
Почему вокруг стало так светло?
Это значит верно лето к нам пришло.
Вырастут цветы, огород взойдёт.
Это же всё лето всё нам принесёт.
Жидкова Ольга 2 «Д»

ся» от воздействия своего же психотронного оружия.
Также эту замечательную отсылочку
можно заметить в серале «Футурама»,
где главный герой носил такую шапочку, дабы защитится от своей же способности читать мысли.
Если говорить начистоту, то такая
система несовершенна. Для полной защиты одной шапочки не хватит, но это
уже в другой раз.

КРАСАВИЦА РОССИЯ
Россия матушка,
Любимая Отчизна!
Во всех ты, душенька,
Нарядах хороша!
Зимой – парчовая с узорами шубейка,
И вышиты морозом кружева.
Весной – зелёной дымкой сарафанчик
И ярко жёлтые веснушки на лице.
Пшеницы спелой золотые косы
Порой осенней вьются по спине.
Жарким летом – из радуги платья,
Рукава бирюзовой реки.
Улыбаются ласковым взглядом
В голубые глаза васильки.

Ярослав Богданкевич 8 «З»

Филатова Екатерина 2 «Д»
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В ГОСТЯХ У СЕВЕРНОГО СИЯНИЯ
В

середине марта в Гимназии прошло
выступление 3-М класса в рамках
театрального проекта. Спектакль «В гостях у Северного сияния» перенес зрителей в суровый край тундры.
О подготовке к спектаклю и впечатлениях о нем рассказывают родители и дети:
«15 марта мы с классом выступали со
спектаклем «В гостях у Северного Сияния». Это первая часть нашего большого проекта «Русская Земля: быль и
небывальщина». К этому проекту, как
и ко всем другим, мы готовились очень
серьёзно.
Мы посетили музей кочевой культуры, где увидели настоящую ярангу и
даже в ней посидели, там же постреляли
из лука, представив себя охотниками,
послушали народные песни, увидели
народные танцы, услышали звуки нано!!! Буду очень рада, если наше выступление порадовало и зрителей»
Ильютюк Арина, ученица 3-м класса,
Ильютюк Оксана, мама

родных инструментов, а потом примерили одежду чукчей.
Мы побывали в музее Дарвина. Там
мы узнали многое о природе Севера,
увидели животных зоны ледяных пустынь, тундры и тайги. Наш учитель
много рассказывал нам о жизни народов Севера, об их обычаях, быте и традициях. На уроках чтения мы читали
сказки северных народов, а также необычные сказки Бориса Шергина. На
уроках рисования учились рисовать чум
и ярангу, оленей, песцов, леммингов. На
уроках физкультуры разучили игры народов Севера. На уроках сценического
движения учили танцы этих народов.

Теперь даже можем спеть песни этих народов на их родном языке.
В нашем проекте принимали участие
такие герои, как Северное Сияние, шаман,
шаманка, дети, Кукушка, звери, Тайга,
Солнце, Луна, Река. Со сцены прозвучало
много интересных легенд о появлении на
Севере воды и лесов, о добрых охотниках
и их друзьях – животных. Ведь люди Севера пытаются жить в согласии с природой.
И мои одноклассники очень хорошо это
показали на сцене. А наша группа девочек, в которой была
и я, теперь хорошо
себя представляет
в роли Северного
Сияния и может
многое рассказать
о появлении на северной земле этого
необыкновенного
свечения. Мы можем об этом рассказать языком танца.
Во время спектакля были и грустные моменты. Например,
сказка
«Кукушка», которая
должна была всех заставить задуматься о
своём отношении к родителям.
Цель нашего проекта: показать людям, что Север – это действительно необычный и интересный край с его прекрасной природой, богатым животным
миром и уникальной культурой.
Я считаю, что мы выступили отлич-

"Я, как мама, не перестаю удивляться,
гордиться и плакать от эмоций, сидя в
зрительном зале. Каждый следующий
проект все интересней, сложнее, неожиданней предыдущего. "В гостях у Северного сияния" наполнен такими интересными решениями: былины, танцы,
язык, костюмы севера. А как волшебно
оформлены сцена и зал! Кажется, мы
все попали в сказку… Смотрю и думаю:
сколько труда вложено в этот проект
нашими малышами, их наставниками,
сколько времени!!! Но по их счастливым
лицам вижу, как же все это им нравится!
И мы знаем, что следующий проект будет еще лучше! А мы рады им помочь.
Спасибо!"
Нина Ивановна Шпилевая, мама ученицы 3-м класса Шпилевой Екатерины

После спектакля юных артистов поздравили представитель республики
Саха (Якутия), организаторы интернетсайта «Школьные проекты», родители.
Ссылка на видео спектакля:
http://school-projects.ru/spektakli/2016/
studiya-aplodismentyi-gimnaziya-№-1517spektakl-v-gostyax-u-severnogo-siyaniya
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ГДЕ НЕТ СПОРОВ – ТАМ ЗАСТОЙ!

МГЕР

«Молодая Гвардия» 31
марта на базе здания
«Севастополь» Гимназии 1517 провела
интерактивную игру "Дебаты", которая
была направлена на ознакомление молодежи с данным способом выражения
своих мыслей. Основная часть миссии
по обучению и воспитанию молодежи возложена, конечно же, на школу.
Одна из задач современного образования – создать условия для успешной
адаптации и самореализации человека
в современном мире, дать ему глубокие
знания, внушить чувство ответственности, научить принимать самостоятельные решения, представлять и доказывать свою точку зрения, отвечать
на критику оппонентов. Игра «Дебаты»
помогает подросткам развить умения
критически мыслить, рассуждать, аргументировать и отстоять свою позицию
до самого конца, продуктивно организовывать процесс дискуссии. Также они
формируют готовность противостоять
«информационному зомбированию» и
умение самостоятельно, осознанно вырабатывать жизненную позицию. В основу обучающей интерактивной игры
были положено в первую очередь сплочение и командообразование, благодаря
которому ребята учатся работать и находить общий язык с новыми людьми,
тем самым расширяя свой социальный
круг общения, тем самым выходя из
своей зоны комфорта. Неформальные
же дебаты мы наблюдаем каждый день.
Спорят начальники и подчиненные.
Спорят члены различных политических
партий. Спорят верующие и атеисты.
Спорят представители разных конфес-

сий. Спорят все и повсюду: в магазине,
телестудии, по разным проблемам и
вопросам. А ведь спор – это искусство.
"Спор имеет огромное значение в жизни, науке, в государственных и научных
делах. Где нет споров о важных, серьезных вопросах, там застой".
Данный вид деятельности способствует развитию творческих способностей школьников, расширению их
кругозора, развитию общей культуры,
интеллектуальному развитию и формированию положительной мотивации к
познавательной деятельности, навыков
публичного выступления (чего зачастую боятся подростки). Игра в дебаты –
новый аспект развития речи. Дети соревнуются в ораторском искусстве.
Так, в интерактивной игре «дебаты»
приняло участие 4 команды от зданий
«Москва», «Ленинград», «Севастополь»
и Шанхай» Гимназии 1517. Гимназисты
попали в смешанные команды, которых
потом разбили по парам – за и против
заявленной темы. Ребятам было довольно-таки непросто, ведь им пришлось за
ограниченное время познакомится друг
с другом, распределить между собой
роли, придумать аргументы в защиту
своей позиции, а также продумать ответы на вопросы, которые может задать
оппонент.
Сами по себе дебаты представляют
собой затягивающий интересный процесс, ведь каждая из сторон пытается
отстоять свою позицию любой ценой.
Такие интерактивные игры, как правило, помогают выявлять и развивать лидерские качества. Без темы здесь обойтись нельзя, поэтому заранее учащиеся

средней и старшей школы выбрали с помощью голосования самые актуальные
темы. В топ вошли:
1 – Социальное неравенство между
подростками существует.
2 – Средняя школа не в состоянии подготовить школьников к реальной жизни.
Тим НОУ это та команда, которая смогла до самого конца отстоять свою позицию, приводя яркие аргументы, и именно она и стала победительницей! Состав
участников команды – Руфимов Ярослав
(Шанхай), Бурова Алиса и Лопатин Егор
(Москва). Так же, жюри был выявлен
лучший спикер – Коноплина Вера (Севастополь). Вообще, все ребята большие молодцы! Ведь для большинства из них это
был первый опыт дебатирования.
Лаврухина Любовь 11 «Е»

ВЕЛИКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ
«ЦСКА-СПАРТАК»
Хотим представить читателям нашу новую рубрику – «Великие противостояния». Карпов и Каспаров, Америка и Куба,
спорт, политика, культура – везде есть противостояние сильнейших и талантливейших.
Статистика встреч
ЦСКА (Москва), Россия – Спартак (Москва), Россия

Д

ерби между клубами ЦСКА и «Спартак» является самым значимым противостоянием в российском футболе. История дерби ведёт свое начало с 1 июня 1922 года.
Долгие годы дерби «Спартак» – ЦСКА было в тени соперничеств ЦСКА с московским «Динамо» и «Спартака» с киевским «Динамо», однако после распада СССР и образования чемпионата России дерби вышло на первые роли в
отечественном футболе. Первые стычки фанатов «ЦСКА»
и «Спартака» начались еще в 1978 году и набрали высот в
конце 80-х – начале 90-х. Именно в это время на российский футбол повлиял сильный финансовый кризис. Кроме
драк вне поля, начались конфликты между представителями клубов. Только совсем недавно утихли страсти, которые разжег президент «ЦСКА» Евгений Гинер, тем самым
подлив еще больше огня в матчи ЦСКА и Спартака. По его
мнению, именно руководство «Спартака» помешало трансфертной сделке. Форвард Эдуардо Варгас не только не стал
игроком армейского клуба, но и не достался спартаковцам,
которые, по словам того же президента клуба, предложили
ему большие деньги. Футболист, понимая сложившуюся
ситуацию, остановил свой выбор на другой стране, став
футболистом итальянского «Наполи».
Уколов Степан 6 «З»

ET CETERA

Жизнь Гимназии

№3(14) • 14 апреля 2016 г.

ГИМНАЗИСТЫ НА BETT-2016

17

В

январе мы с ребятами и учителями из Гимназии 1517 летали в Лондон. Целью нашего
визита было посещение крупнейшей образовательной выставки Великобритании «ВЕТТ-2016».
ВЕТТ– это Международная конференция и выставка учебных, образовательных и информационных технологий.
На ней мы искали материалы для наших проектов по темам, которые мы будем использовать для
создания проектов, с которыми будем учувствовать в нашей Международной научно-практической конференции «Объединяемся знаниями».
Несмотря на то, что основное время нашей поездки было отведено посещению выставки, мы
так же много гуляли по городу, посещали такие
интересные и знаменитые места, как Парламент
Великобритании, картинную галерею, Трафальгарскую площадь и другие.
Время, проведенное в Лондоне, пролетело незаметно, ребята с которыми я подружилась и общалась на протяжении всей поездки были веселыми
и нам было интересно вместе. Я уверена на 100%,
что по приезду в Москву мы продолжим общаться, ведь впереди еще много всего интересного и
увлекательного...Мы учимся и узнаем много нового вместе и это здорово!
Валерия Ростовцева, 10"Е"

НАШ УЧИТЕЛЬ!

К

ак быстро пролетело время.
Много праздников прошло. Но
вот к нам пришел новый праздник-8 Марта! Это первый праздник весны – самого прекрасного
времени года. 8 марта мы всегда
поздравляем наших мам, бабушек,
которые так много времени уделяют нашему воспитанию, а также
сестричек и знакомых девочек. В
этот день папы поздравляют своих
жён и мам, дарят им цветы. Почему Международный женский день

празднуют именно 8 марта? Какая
история 8 марта? Раньше во многих
странах женщины не имели права
голоса, не могли учиться. Девочкам не позволяли ходить в школу.
Конечно, их это обижало! Впервые
Международный женский день был
проведён 19 марта 1911 года в Германии, Австрии, Дании и некоторых других европейских странах.
Эта дата была избрана женщинами Германии. В Советском Союзе
8 марта длительное время было
обычным рабочим днём. Но 8 мая
1965 года, накануне 20-летия Победы в Великой Отечественной войне,
Международный женский день был
объявлен праздничным. Я хочу поздравить всех с 8 Марта! Особенно
я хочу поздравить наших любимых
учителей. В нашей школе работают
самые лучшие учителя!
Ведь это они помогают стать уверенными в себе, подняться на новую
ступень! Но об одном учителе я хочу
рассказать отдельно.
У этого учителя добрые глаза. У
нее светлая и добрая улыбка. Она
всегда поддержит и поможет тебе
в трудную минуту! Когда приходишь к ней на урок, то заряжаешься позитивными эмоциями!
У нее всегда хорошее настроение.
Я очень рада, что я учусь у такого
прекрасного учителя.
Сейчас я вам рассказала о учителе
русского языка и литературы Подколзиной Елене Юрьевне. Я считаю,
что самая важная, уважаемая и глав-

ная профессия –это профессия учителя! Учителя помогают нам быть самим собой! Учитель
должен быть для ученика вторым родителем.
Профессия учителя во все времена считалась
наиболее почетной, но в то же время наиболее
тяжелой. Умение передать свой опыт молодым,
только вступающим в самостоятельную жизнь
людям – это талант. В нашей школе все учителя
хороши по-своему. В каждом есть своя изюминка или, так сказать, навык очарования. В школе
мы проводим значительную часть своего времени, впервые начинаем понимать, что каждый
человек – личность со своим характером и интересами. Здесь мы получаем необходимые знания
для дальнейшей жизни и выбора профессии.
Школа для каждого человека что-то особенное.
Для кого-то – это дом, для кого-то – друзья, а некоторые в ней просто учатся.
Я еще раз хочу поздравить всех с 8 Марта!!! Желаю всем счастья, здоровья и много позитива!
Клокол Нинель 7 «Ж»

П Р О Б А П Е РА

КАНИКУЛЫ
Ура! Ура! Каникулы! Весёлая пора!
Ура! Ура! Каникулы! Гуляет детвора!
Мы посетим в каникулы музеи и кино,
Сходить в консерваторию мечтали мы давно.
Зимой мы буде в парке кататься на коньках,
Из снега крепость строить, лепить снеговика.
Каникулами летними мы очень дорожим,
Зря время не теряем – читать скорей бежим.
Мы проведём каникулы и с пользой, и с умом,
С родителями вместе мы сделаем альбом.
Везде мы будем первыми, как лучшие артисты.
Мы гордо носим звание – ГИМНАЗИСТЫ!
Зимина Ксения 2 «Г»
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Еноты, ёжики, шиншиллы, кролики, цыплята и
другие животные в контактном зоопарке "УтиПути". Море удовольствия!

К

онтактный зоопарк "УтиПути" – это
праздник для каждого ребенка. Здесь
каждый может прикоснуться к животному, погладить кролика, подержать
ежика, узнать много интересного из
жизни домашних животных. А кормление с рук животных приведет в восторг
не только детей, но и взрослых. В зоопарке вы можете не только посмотреть
на животных, но и потрогать, погладить,
покормить и поухаживать за ними.
В контактном зоопарке вас ожидают:
– еноты,
– ежики,
– козы,
– кролики,
– хорьки,
– шиншиллы,
– белки,
– утята,
– цыплята и другие животные.
Предварительная запись не требуется.

Целый день игры в клубе «Империя Пейнтбола».
Яркий выстрел по серым
будням!

В

целый день игры в пейнтбол + 200
шаров (тариф «Пробный») входит:
– 200 шаров,
– день игры на уникальных игровых
площадках с 10:00 до 20:00,
– прокат пейнтбольного оборудования на целый день, включая маркер
для игры в сборе, камуфляжный х/б

Отдохни

костюм (куртка, брюки) и защитную
маску для игры в пейнтбол,
– полное техническое обслуживание
всего игрового оборудования в течение всего дня,
– проведение подробного инструктажа и работа индивидуального инструктора на все время игры группы,
– горячий чай в течение всего дня,
– парковка.

Испытайте себя на внимательность, логику и находчивость! Участие в квесте "Анабиоз" от компании
"Квест-компот"

П

рофессор Киселёв пошёл по стопам
отца и занимался исследованием
аномальных зон. Однажды отец профессора не возвращается из экспедиции. Целью жизни Киселёва становится
разгадка тайны исчезновения отца.
После долгих лет изучения его трудов профессор отправляется в экспедицию, чтобы найти ответы на все
вопросы, связанные с исчезновением
отца и аномальной зоной, из которой
ещё никто не возвращался.
Считалось, причиной, почему никто не возвращался из зоны, была
пространственно-временная ловушка
другого мира... Профессору Киселёву
удалось вернуться. Но не всё так просто, его нашли в лесу местные жители,
профессор был в состоянии анабиоза.
Благодаря новейшим разработкам
нейропсихологии, учёные нашли способ проникать в подсознание. И вот
группа учёных отправляется в путешествие по глубинам подсознания профессора, чтобы выяснить, что же случилось и что же он там нашёл.
Совершите путешествие по подсознанию профессора, пройдите всю историю
от детства и до момента самой экспедиции, окажитесь в аномальной зоне и найдите способ вернуться. Квест рассчитан
на количество участников от 2 до 6.
Длительность игры: 1 чаc.
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ГОРОСКОП НА АПРЕЛЬ 2016 ГОДА
Дошколята обзаведутся
множеством новых друзей, причем некоторые
из них останутся на всю
жизнь. Родителям стоит
научить малышей делиться с близкими чем-то приятным – будь то конфета или радостное
событие. Младшим школьникам туговато:
мотивация снижена, способность к концентрации ослаблена. Им очень нужна поддержка взрослых. Подростки Овны остро
переживают переходный возраст, так что
за ними нужен глаз да глаз. Только, пожалуйста, опекайте своих почти взрослых детей ненавязчиво, старайтесь общаться по
душам, не оставляйте без участия и слов
любви, иначе слишком велик риск, что они
окажутся в дурной компании.

Дошкольники Тельцы с
охотой будут готовиться
к школе, с энтузиазмом
получать новые знания.
Задача
взрослых—закрепить у ребенка положительное отношение к
учебе. Младшие школьники нынче отличники и хорошисты. Чтобы так оставалось
и впредь, чаще хвалите своих детей (не захваливая, конечно), дайте им понять, как
вы гордитесь их успехами, и поощряйте
тягу к знаниям. Подросткам, увы, сложнее
всех. Они тоже учатся, но еще пытаются
смотреть на себя со стороны, и сейчас
этот взгляд крайне критичен. В подростках-Тельцах все просто кричит: «Скажите, что вы меня любите!».
Маленьким Близнецам
нужно как можно больше
интересных впечатлений
и положительных эмоций.
Водите их в театры, на выставки и разнообразные
детские представления –
словом, воспитывайте любовь к прекрасному. Младшие школьники будут очень довольны, если вы запишете их в спортивную
секцию: это и для здоровья полезно, и привьет детям любовь к физической культуре
на всю жизнь. Близнецам подросткам предстоит год преодолений самих себя. В этой
связи в дни каникул полезно отправлять их
в походы, тематические лагеря либо на познавательные экскурсии.
Раки дошкольного возраста усвоят навыки гигиены
и умение оказывать первую помощь при небольших порезах и ушибах, с
помощью взрослых будут
применять новые знания.
Младшим школьникам приходится нелегко
в коллективе, порой настолько, что впору
обращаться к школьному психологу. У подростков Раков романтическая пора. Любовь
(у кого взаимная, у кого пока только охи
да вздохи). В общем, им сейчас не до учебы. Чтобы оценки совсем не испортились,
проверяйте домашнее задание (да-да, как у
первоклашек) и постарайтесь деликатно донести мысль о важности образования. Хотя

бы как в социальной рекламе: «Я люблю математику. Девушкам это нравится».
Дошколят
сейчас
следует закаливать и
не баловать сладким:
они подвержены простудным заболеваниям,
а кроме того, уязвимы зубки и кишечник.
Младшие школьники могут очень стараться, но высоких баллов в дневниках
все равно негусто... Задача родителей –
поддержать детей, помогая с уроками и
не ругая за оценки. Подросткам полезно
попробовать заработать свои первые
деньги – для них это станет отличным
жизненным уроком. Кроме того, показаны занятия спортом, а взрослым следует всячески этому способствовать (в
том числе личным примером).
У дошкольников рожденных под знаком Девы
травмоопасный период –
родителям следует ежедневно повторять детям
правила техники безопасности. И разумеется,
неустанно быть начеку.
Младшие школьники узнают, что такое
любовь, ведь ей все возрасты покорны.
Взрослые, помогите маленькой даме или
юному кавалеру справиться с новыми для
них чувствами и жизненными ситуациями. У подростков весьма удачный год
– все задуманное получается, все планы
реализуются. Время, когда можно дерзать
и достигать фантастических результатов!
Дошколят следует закалять и приучать к регулярным занятиям физкультурой. У младших
школьников учеба может
отнимать слишком много времени и сил – как
физических, таки душевных. Пристально
следите за режимом их питания и отдыха,
оставляйте больше времени на прогулки.
И донесите до ребенка, что оценки – не
главное и каждый имеет право на ошибку.
Подростки Весы в год Обезьяны не застрахованы от неприятных казусов, связанных с
личными отношениями. Правильнее всего
вести с ними доверительные разговоры.
Дошколят следует оберегать от инфекций, скрупулезно следя за их питанием
и гигиеной: неприятности
могут подстерегать детей в
том числе из-за халатности
взрослых. Скорпиончикам
младшего школьного возраста удается все,
за что бы они ни взялись, так что даже перевод ребенка в какую-нибудь крутую школу
может оказаться успешным во всех отношениях. Подростков следует как можно тщательней проинформировать о последствиях
ранней половой жизни. Не пугать, но объяснить, какие подводные камни встречаются
на этом пути. Так что, если уж неизбежное
случится, пусть они будут во всеоружии.

Дошколят
следует
приучать к дисциплине
и порядку и непременно
объяснять, что это нужно не вам и уж тем более
не воспитателям из садика, а в первую очередь
самому ребенку. Будьте настойчивы и
последовательны, товарищи взрослые.
Младшие школьники будут радовать
хорошими оценками. Поощряйте их,
устраивайте праздники. Организуйте походы в цирк или на детские спектакли –
пусть ребенок знает, что в мире много
интересного, помимо электронных гаджетов. У подростков период погружения
во всяческую мистику. Старайтесь быть
в курсе их увлечений, чтобы вовремя отфильтровать лишнее или опасное.
Дошколятам: чем больше движения, тем лучше.
Поощряйте стремление к
спорту – это залог хорошего настроения и здоровья вашего ребенка.
У младших школьников
романтические настроения. Они впервые
влюбляются, много мечтают – не только о
мальчиках/девочках, но и о дальних странах, о полетах к звездам. Самое время читать с ними книги о приключениях, путешествиях и чистой любви. Подросткам не
сидится дома – и не удерживайте. Пусть
познают мир: пришла пора.
Дошколятам самое время начать изучение иностранного языка. Можно
даже не одного: сейчас
они очень легко усваивают
лингвистическую информацию. Также приучайте
малышей к чтению, развивайте любовь к рисованию и рукоделию. Младшие школьники
слишком много времени проводят в мире
фантазий в ущерб учебе. Им крайне сложно
заставить себя сесть за уроки, сконцентрироваться на задании. Без помощи и контроля
родителей тут не обойтись. Подростки активно отвоевывают свое место под солнцем.
Только следите, чтобы в пылу борьбы за независимость они не перешли границы.
У дошколят отличное
время для начала занятий
спортом и творчеством.
Рисование, пение, рукоделие, бассейн, танцы...
Только не забудьте о том,
что у детей должно оставаться время на игры и отдых. Младшие
школьники во власти романтических чар.
Отнеситесь к увлечениям своего ребенка
максимально бережно — от вашего поведения сейчас зависит его доверие к вам
в будущем. Подростки тоже чрезвычайно
активны в любви, но с ними следует серьезно (хотя и деликатно) поговорить о
методах контрацепции и о таком старомодном и вечном понятии, как нравственность и порядочность в отношениях.
от Анастасии Остудиной 10 «З»
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Среда

4. Всемирный день
крысы

11. Впервые
упомянуто слово
«Москва»

18. День независимости Зимбабве

25. Международный
День ДНК

5. Открытие
острова Пасхи
(1722)

12. Всемирный
день авиации и
космонавтики

19. День
подснежника

26. Авария на
Чернобыльской
АЭС (1986)

6. Всемирный
день настольного
тенниса

13. Всемирный
день рок-н-ролла

20. Международный
день секретаря

27. День
рождения Евгения
Моргунова

7. День рождения
Рунета

14. День рождения 21. День рождения 28. Первый полет в
Петра Столыпина
королевы
космос туриста
Елизаветы II

Четверг

1. День смеха
(День дурака)
Пятница

Суббота

2. Международный день детской
книги

9. День рождения
Кристен Стюарт

16. Международный
день цирка

23. Учрежден
орден Подвязки
(1348)

3. День рождения
штрих-кода (1973)

10. День
рождения Беллы
Ахмадулиной

17. Всемирный
день гемофилии

24. Международный
день солидарности
молодежи

Воскресенье

З

8. День российской 15. Международный 22. Международный 29. Международный
анимации
день культуры
день
день танца
Матери-Земли

авершился Городской
конкурс
научно-исследовательских
мультимедийных
проектов
"История моей семьи в
истории России". Организатором мероприятия
уже третий год является
Городской методический
центр Департамента образования Москвы.
Петрушин Лев, обучающийся в 1 «Ж» классе нашей
Гимназии, занял I место в
этом престижном конкурсе в возрастной группе 6-10
лет. Руководитель проекта –
Стоянович Анна Анатольевна.
Поздравляем!

30. Международный
день джаза

Уважаемые гимназисты, учителя,
родители!
В ГБОУ Гимназия №1517 начались занятия в студии телевидения «ТВ-1517»!
Первая встреча с руководителем студии состоялась 28 ноября
2015 г. Мастерские «ТВ-1517» размещены в гимназии по адресу
Карамышевская наб., д.54,корп.2, кабинет №5 (1 этаж).
Занятия проходят каждую неделю
по расписанию:
Понедельник 16.00 – 18.00
Суббота 11.00 – 15.00
Координатор ТВ-компании «ТВ-1517»
Екатерина Ощепкова
Тел (моб): 8-926-483-30-88
e-mail:oschepkova@gym1517.ru"ru

