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ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ
НАШИХ ПРЕДКОВ

В

Гимназии 1517 прошел конкурс, посвященный 9 мая. Школьники 5-8
классов имели возможность показать
свои инсценировки на темы известных
военных песен. Мы смогли увидеть множество впечатляющих и восхитительных номеров, но больше всего поразили
выступления пятиклассников, которые
в красках передали всю ценность и торжественность этого праздника. Приятно

было видеть, сколько усилий приложили дети, чтобы произвести впечатление
на жюри и зал, и у них это получилось!
Я считаю, что очень важно помнить
великий подвиг наших предков, благодаря которому я и мои современники
имеем возможность жить на свободной
земле под мирным небом.
Полина Горностаева 6 «Б»

ТА ВОЙНА
Роняя жухлый звездопад
В цигарку, скрученную взводом,
Мы не глазели в небеса
И не хотели спора с Богом.
Укутав голову теплей,
Живые зябли в поздних росах,
Мы ночью редко знали сны,
И то - о плане Барбаросса...
Нам Бог далёким другом был,
Иконка- красочной бумагой,
В окопах с проседью могил
Мы вспоминали голос мамы.
Екатерина Погорелова
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Наши победы

ГИМНАЗИЯ № 1517
НА МЕЖДУНАРОДНОМ
ФОРУМЕ УЧИТЕЛЕЙ,
ПРИМЕНЯЮЩИХ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
В УЧЕБНОЙ РАБОТЕ
(ТОРОНТО, КАНАДА)

С

борная команда учителей
из Канады, Египта, Вьетнама, Гватемалы и России
стала абсолютным победителем Международного форума
учителей, применяющих информационные технологии в
учебной работе. Россию представляла Марина Павловна
Клименко - учитель иностранного языка Гимназии № 1517.
Ежегодно Международный
Форум собирает более 300 педагогов-новаторов со всего мира.
В этот раз на Форуме, который
проходил в Торонто (Канада),
педагоги-инноваторы более чем
из 80 стран представили свои
образовательные проекты.
Основная цель Форума - обменяться опытом применения
информационных технологий
в образовательном процессе с коллегами со всего мира.
Форум - это площадка, где педагоги рассказывают о том,
как современные технологии
помогают им сделать процесс обучения эффективным,
минимизировать
рутинную
работу учителя, заинтересовать и вовлечь в учебный про-

цесс школьников, раскрывая
их личностный потенциал и
помогая достичь высоких образовательных результатов по
любым предметам, развить логическое мышление и аналитические способности учеников.
В 2017 году Форум проходил
под лозунгом «Make What`s
Next» — «Создаем будущее».
Учитель иностранного язы-
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ка Гимназии 1517 (г.Москва)
Марина Павловна Клименко
представила мировой педагогической общественности свой
проект «Организация международной олимпиады с помощью облачных технологий».
Главные вопросы, на которые
дает ответ представленная педагогическая разработка: 1)
как сделать возможным процесс подготовки к олимпиаде
для тех учащихся, которые не
могут посещать занятия, как
создать удобную и комфортную для них среду для взаимодействия? 2) как организовать
взаимодействие учителей?
Для организации эффективной дистанционной работы
Марина Павловна предложила технологии Onenote и Sway.
Современные облачные технологии сделали сложную задачу легкой. В облачном пространстве была организована
командная работа, учащиеся
получили новые знания, приобрели навыки работы в команде
и обрели новых друзей, улучшили навыки программирования. Учителя получили удобное
пространство для размещения
информации, для обсуждения
рабочих моментов, связанных
с проведением, возможность
делиться впечатлениями после
очередного тура олимпиады.
Тем самым предложенная облачная технология позволила
перейти на качественно новый
уровень организации рабочего
пространства.
На площадках Форума была
организована командная работа педагогов: учителя из разных
стран, объединенные в команды по 5 человек создавали свою
разработку. В инновационную
команду «33» кроме Марины Павловны вошли учителя
из Канады, Египта, Вьетнама,
Гватемалы. Проект команды
«Comic book for Sway» (создание
комиксов в Sway) стал не только

победителем в секции «Gamify»
(геймификация в образовании),
но и абсолютным победителем
всего Форума. Кроме прочего
перед командой стояла задача
«make what's next», то есть добавить то, чего в информационных технологиях еще нет.
В течение 3-х дней учителям
была предоставлена возможность участвовать в практических занятиях, обучающих
семинарах, киноутах.
Работа на Форуме - мощный
заряд творческого педагогического вдохновения на несколько лет вперед. Участник Форума не только повышает свою
профессиональную компетенцию, но и вдохновляет новыми
идеями, новыми подходами
своих коллег. Это позволяет
развивать глобальное сообщество педагогов, которое дает
возможность другим учителям
получать идеи, применять новые подходы в обучении и обмениваться опытом.
Рассказать об опыте взаимодействия на Форуме важный
заключительный этап проделанной педагогом работы.
13 апреля 2017 г. на открытой
площадке Московского международного салона образования
Марина Павловна Клименко
выступила с докладом «Международные форумы учителей
как инструмент профессионального развития педагога».
Поздравляем Марину Павловну с успешным дебютом и
победой на Форуме. Опыт такой работы несомненно будет
полезен современному учителю и в совокупности позволяет
осуществлять трансформацию
учебной среды с использованием инновационных методов в
мировом масштабе.
Елена Давыдова-Мартынова,
руководитель лаборатории
инновационных проектов
ГБОУ Гимназия №1517
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ГИМНАЗИСТЫ НА ЯРМАРКЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В ВАЛЕНСИИ (ИСПАНИЯ)

К

аждый год Ярмарка Экспериментов собирает молодых
ученых и разработчиков со всей
Испании, а также из стран Европы. В этом году на Ярмарку
были приглашены учащиеся из
Германии и России.
Команда гимназистов под руководством учителя информатики Маргариты Поповой прошла
все отборочные туры и приняла
участие в мероприятиях конкурса, которые состоялись 2 апреля
в Музее Науки Принца Филиппа
в Валенсии (Испания). Конкурс
проводится по двум направлениям "Физика" и "Техника" при
поддержке Института корпускулярной физики Университета
Валенсии IFIC Instituto de Física

Corpuscular, с которым Гимназия
сотрудничает несколько лет.
Учащиеся 10 класса Гимназии
№ 1517 представили на конкурс
модель космического мусоросборщика, спроектированную и
распечатанную на 3D принтере.
Свой проект гимназисты представляли на английском и испанском языках.
Стенд нашей Гимназии привлекал внимание многих участников
выставки. Ребята справились со
своей миссией и стали дипломантами Конкурса. Поздравляем!
Елена Давыдова-Мартынова,
руководитель лаборатории инновационных проектов
ГБОУ Гимназия №1517
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НАУЧ НОЕ ТВОР ЧЕСТ ВО XXI ВЕКА
VI МЕЖД УНАР ОДНА Я КОНФ ЕРЕН ЦИЯ

«О БЪ ЕД ИН ЯЕ МС Я
24-26

марта
2017
года в Гимназии №1517 состоялась VI
Международная
научнопрактическая конференция
«Объединяемся Знаниями»,
в которой приняли участие
представители образовательных учреждений Румынии,
Абхазии, Италии, Молдовы,
Белоруссии, Казахстана и Чехии. Всего более 2500 участников из Москвы, городов
России и зарубежных стран.
В рамках Конференции
проходят три основных мероприятия: Конкурс научноисследовательских и проектных работ для школьников и
учащихся средних специальных образовательных учреждений «Scientia Unescamus»,
конкурс
робототехников
«Нашествие роботов» и
Фестиваль детского короткометражного кино «ГимКинФес-1517». Кроме того,
в программу Конференции
включены круглые столы,
мастер-классы, творческие
мастерские, дистанционные
вебинары по различным актуальным проблемам системы образования, проводится
интересная экскурсионная
программа для гостей Конференции.
В Конференции участвуют
авторы исследовательских и
проектных работ из разных
стран, городов и регионов
России, создатели фильмов,

эксперты
(преподаватели,
ученые, студенты), дети с
ограниченными возможностями. Итоги Конференции
публикуются в московских
СМИ, на сайте гимназии и в
научно-популярном альманахе «Бозон Хиггса».
На торжественном открытии Конференции с напутственными
словами
выступили
представители
известных IT компаний и образовательных учреждений.
Известный блоггер, популяризатор науки главный редактор научно-популярного
журнала «Реактор» Илья Кабанов рассказал участникам
о том, что самое важное в науке. Николай Турубар, журна-

лист, медиа-издатель, эксперт
технологий в своем выступлении «Дети или киборги?»
затронул самые актуальные
проблемы влияния Интернета и технологий на детей.
Ведущий научный сотрудник Федерального института развития образования,
педагог-эксперт
Microsoft
Ольга Ильченко рассказала
о перспективах участия педагогов в образовательной программе «Реформатика» - «От
школы для всех - к школе для
каждого».
Большой интерес вызвало
выступление коллег из школы города Болонья (Италия).
Надя Амароли, преподаватель информатики, пригла-

сила школьников принять
участие в олимпиаде по информатике, которая дистанционно продолжается в течение года, а финал проходит в
очной форме в Болонье.
Традиционно
конкурс
исследовательских и проектных работ проходит в
формате стендовой сессии.
Высокий уровень профессионализма оценки конкурсных работ обеспечили преподаватели московских вузов
МГУ, МГПУ, НИУ ВШЭ, ГУУ,
РНИМУ им. Пирогова, МАИ,
МГСУ. В индивидуальной беседе с экспертами у стендов,
иллюстрирующих основные
положения проделанной работы, авторы рассказывают
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о том, какие проблемы волнуют ребят:
геймификация в образовании; славянство в аспекте русской идеи; исследование взаимосвязи имиджа подростка с его
успешностью; блогосфера и подростки;
расширение области применения солнечных батарей; улавливатель наночастиц и
многие другие. Интерес к области междисциплинарных исследований у юных
авторов свидетельствует о формировании новых межпредметных подходов, затрагивающих как целые научные области,
так и индивидуальные творческие интересы. И это очень важно, так как требования к уровню компетенций современных
школьников и студентов возрастают пропорционально стремительному развитию
информационного общества.
В настоящее время робототехника является не только одним из перспективных направлений научно-технического
прогресса, но и стремительно развивающейся отраслью образования. Одной
из серьезных проблем системы российского образования является ослабление
технической и естественнонаучной составляющий школьного образования.
Для эффективной работы в професси-

онах находится на достаточно высоком
уровне. Абсолютными победителями
соревнований робототехников стали
учащиеся Гагринского лицея-интерната
из Республики Абхазия, разработавшие
робототехническую платформу для домашних животных «Барс».
На кинофестиваль детского короткометражного кино «ГимКинФест-1517»,
который проходит во второй день
Конференции, авторы прислали более 20 фильмов. Тема, объединяющая
конкурсные работы 2017 года – «Дом».
Одним из членов Жюри кинофестиваля в этом году стала народная артистка
РСФСР Лариса Анатольевна Лужина.
На творческой встрече, после Кинофестиваля, Лариса Анатольевна обсудила
с участниками конкурсные работы, дала
рекомендацию и напутствие юным авторам фильмов.
Основная цель Научно-практической
конференции «Объединяемся знаниями»
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. Именно в таком творческом взаимодействии формируются усло-

ональном образовании необходима популяризация и углубленное изучение
естественно-технических дисциплин, в
том числе и робототехники. На конкурс
робототехников (который проходит
при поддержке специалистов из Лаборатории Инновационных Технологий
Инновационного Центра «Сколково»)
большинство разработок представляют
учащиеся из регионов. Это свидетельствует о том, что в настоящее время
образовательная робототехника в реги-

вия для появления новых идей, замыслов,
закладываются основы для работы над
совместными проектами. Это очень важно для дальнейшей интеграции юных исследователей в активную научную среду,
воспитания высококвалифицированных
специалистов для развития современных
производств и новейших технологий.

ЗН АН ИЯ МИ »

о полученных результатах, отстаивают
свою точку зрения на проблему, отвечают на вопросы. Стендовая защита
позволяет не только более объективно
оценить результаты работы, но и создает удивительную атмосферу для общения между самими авторами, создания
совместных проектов, обмена идеями.
Темы работ, представленных на Конкурс, как правило выходят далеко за
рамки учебных предметов. По тематике
исследований и проектов можно судить
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Руководитель Конференции
«Объединяемся Знаниями», к.пол.н.,
Елена Давыдова-Мартынова
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«БОЗОН ХИГГСА» – ЛАУРЕАТ
ФЕСТИВАЛЯ ШКОЛЬНЫХ СМИ-2017
Р

едакторский коллектив гимназического научно-популярного
альманаха "Бозон Хиггса" принял
участие в конкурсе Фестиваля
школьных СМИ, который ежегодно проводится факультетом журналистики МГУ. «Бозон Хиггса» не
только стал лауреатом Фестиваля,
но и получил специальный приз за
популяризацию и развитие науки.
Гимназисты, представлявшие на
конкурсе редакторский коллектив,
дали интервью для прессы и ответили на вопросы радиожурнали-

стов о работе над нашим журналом. Торжественное награждение
проходило на факультете журналистики МГУ. Дипломом Фестиваля также была отмечена студия
гимназического телевидения.
Поздравляем гимназистов и их
руководителей: Марию Олеговну
Зюзюкову и Елену Игоревну Давыдову-Мартынову!
Елена Давыдова-Мартынова,
руководитель лаборатории
инновационных проектов

ЭСТАФЕТА
ЖИВЫХ ДЕЛ

17

апреля на территории гимназии № 1517 в
рамках проекта «Эстафета живых дел» волонтеры посадили сад. Первое деревце, черешню,
посадил народный артист России Олег Газманов.
Решение подарить Гимназии именно черешню не
случайно: ягоды этого дерева символизируют взаимопонимание. Для волонтеров это одно из главных качеств, которое помогает им в работе.
Акция продолжила «Эстафету живых дел», начатую московскими волонтерами в сентябре 2016
года. За учебный год ребята уже посадили более
тысячи деревьев и кустарников в московских парках, скверах и на территории школ.
Саженцы черешни предоставил «Главный ботанический сад» Российской Академии Наук.
С сайта Гимназии
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15-17

марта команда робототехников Гимназии 1517
приняла участие во всероссийском конкурсе
РОБОФЕСТ - 2017, который проходил на ВДНХ в павильоне
75. Гимназическую команду "MIND" представляли 2 ученика
11 класса и руководитель – учитель информатики Инга Андреевна Калинкина.
Соревнования VEX Robotics «Starstruck» проводятся на
квадратном поле размерами 12’ x 12’ (3,65 м x 3,65 м.). Два
альянса – «красные» и «синие», состоящие из двух команд
каждый, участвуют в матчах, каждый по пятнадцать (15) секунд автономного периода работы робота и одной минуты и
сорока пяти секунд (01:45) ручного управления роботом.
Целью соревнований является набор большего числа очков, чем у другого альянса за счет занесения в специальные
зоны Звезд и Кубов, а также зацепления роботов за специальную планку.
Команда нашей Гимназии сначала вошла в 16 лучших команд (5 место), после финальных соревнований ребята заняли 3 место!
Робот сделан на основе конструктора VEX с контроллером
EDR. В него входит: 12 моторов, 6 энкодеров, модуль радиоуправления, дисплей для показа уровня батареи, и сами батареи. Конструкция состоит из металлических деталей.
Поздравляем Максима, Алексея и Ингу Андреевну!
Елена Давыдова-Мартынова,
руководитель лаборатории инновационных проектов
ГБОУ Гимназия № 1517
Фото: Инга Калинкина

еоргиевская ленточка для России
всегда была символом Победы.
ГЕОРГИЕВСКАЯ Г
Победы в Первой и Второй мировых
войнах, победой и сейчас, в мирное
ЛЕНТОЧКА
время, когда её пытаются приравнять
к символам фашизма и нацизма.
Накануне Дня Победы активисты
Ученического самоуправления провели акцию «Георгиевская ленточка»!
Активисты из всех зданий Гимназии
раздавали прохожим георгиевские
ленточки, как символ наступающего
праздника. Верцев Александр, Верцев

Роман, Маликов Кирилл, Новиков
Артём, Рыжков Никита, Самсонов
Егор и Хасанов Усман, обучающиеся
в кадетском классе здания Новороссийск (Живописная 2-2) приняли самое активное участие в этой акции.
Ведь для кадета очень важно быть
верным чувству долга. Не даром девиз кадетов Гимназии 1517 – «Жизнь
Отечеству, честь никому!»
Маргарита Юрьевна Москаленко –
куратор УС Гимназии
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ГЕРОЙ ОСВОБОЖДЕНИЯ
ЕВРОПЫ ОТ ФАШИЗМА

М

ГВАРДИИ
ПОЛИТРУК

Б

икмурзин Жалил Мазитович, прадед
Климина Романа. Гвардии политрук
Родился в 1914 году в селе Зубочистка Оренбургской области. Член ВКПБ.
Воевал в составе 98 Гвардейского
стрелкового полка 30 Гвардейской КЗ
стрелковой дивизии,
принимал
участие
в Смоленском сражении, погиб 16.08.1942
года.
Похоронен
в деревне Алферово
Темкинского района
Смоленской области.
Эльвира Маратовна
Климина – мама Романа Климина 9 «З»

ой дедушка Пётр Мазанович Лакунов
родился в 1911 году. В 1930 году закончил Ростовское поварское училище и работал
по этой специальности до войны. Когда началась Великая Отечественная война, одним из
первых ушёл на фронт. Он был участником
ожесточённых сражений на Курской дуге. Во
время страшных боёв своевременно доставлял горячую пищу солдатам и офицерам, за
что получил личную благодарность от К.К.
Рокоссовского. Герой освобождения Европы
от фашизма. Награждён двумя орденами и
девятью медалями. После окончания войны
ещё несколько месяцев по просьбе генштаба
оставался в Берлине, уже как профессионал
по организации питания.
Вместе со своей супругой – труженицей
тыла – моей бабушкой Любой – воспитали
четверых детей, всем дали высшее образование. Деда и бабули давно нет в живых. НО: я
помню, я горжусь.
День Победы – мой любимый праздник.

9 МАЯ
Ирина Кравцова,
учитель истории Гимназии 1517

СИЛЬНЫЙ ДУХОМ ЧЕЛОВЕК

М

не очень везёт. Жизнь сводит меня с
удивительными людьми. Во Дворце
творчества детей и молодёжи имени Аркадия Петровича Гайдара уже более 20 лет
работает Лапыгин Николай Терентьевич.
Если нужно срочно что-то починить или
смастерить, нарисовать декорацию для
спектакля или выступления, услышать
мнение о картине - мы сразу бежим к Николаю Терентьевичу. И мы даже не задумываемся о том, что нашему коллеге идёт 89-й
год! Скажешь разве? Добрый, веселый,
отзывчивый, сильный духом человек –

ветеран Великой Отечественной Войны,
кандидат технических наук, полковник Генерального штаба ВС СССР, работал над
созданием первого искусственного спутника Земли, запущенного 4 октября 1957
года, а это начало космической эры человечества! Хочется пожелать нашему мастеру
крепкого-крепкого здоровья, сколько всего нам ещё нужно узнать!
Надежда Михайловна Куранина
– председатель Московского
регионального отделения РДШ

БОЕВОЙ ПУТЬ
ОТ ТУЛЫ

П

оляков Иван Васильевич 1913г.р Рязанская обл. Город Касимов. Жил в
Касимовском районе. Деревня Овчинники. Призван военкоматом города Касимов 27.04.1943г. Боевой путь от Тулы
до Котрвицы. Ранен в 1945г. После ранения комиссовали. Был награждён орденом славы 3 степени. Умер в 1985 году.
Надежда Васильевна Морозова – мама
Алексея Морозова 9 «З

БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК

Засмеялась...И сразу заплакала,
Спрятав слезы в душистый платок,
Родилась бы она не в двадцатые,
А когда-нибудь после, потом.
Распустились ресницы колосьямиУ мальчишек длиннее всегда!
Это прадед мой черными зорьками
На девчонку таращит глаза.
Повстречаться бы летом под яблоней
Двум хорошеньким людям Земли
И косички от воздуха пряные
Распустить, как мальчишка просил…
Но блокадные воды противятся,
Моряков не пуская назад,
Это прадед мой, Гриша, с товарищем
Защищает собой Ленинград!
Это прадед мой…с черными зорьками
И пушистой оправой ресниц
Улыбается рядом с Дубровкою,
Обнимая друзей из могил.
И глядит с фотографии девочка,
Возвышаясь в знаменах полка,
Зашагав над столицей в бессмертными,
Навсегда полюбив моряка.

Екатерина Погорелова,
Выпускница Гимназии 1517

Бессмертный полк – сколько судеб собрано вместе
И вот фотография моего прадедушки
А рядом кто-то несёт свою родственницу – курносенькую девочку
И вот, две души, которые, если бы не война, могли бы встретиться
Rогда-нибудь под вязами, находят друг друга здесь – посмертно
Получается вот такая немая любовь фотографий...

СВЕЧА
ПАМЯТИ

9

Екатерина Погорелова

3

мая в Гимназии 1517 (Карамышевская наб.38) состоялся фестиваль
инсценированной песни "Память сердца", посвящённый 72 годовщине Великой Победы.
Обучающиеся пели песни военных
лет, современные песни о мире.
Накануне фестиваля обучающиеся 10
класса посетили ветерана Великой Отечественной войны, давнего друга нашей
Гимназии Галин Юлия Зиновьевича на
дом. Юлий Зиновьевич потерял зрение
и не может присутствовать на наших
мероприятиях, он передал ребятам свои
поздравления и поблагодарил, что мы
его не забываем.
Все обучающиеся приняли участие
акции "Георгиевская ленточка", ученики 10 класса раздали ленточки всем, кто
утром 3 мая приходил в школу.
Акция "Свеча памяти" не оставила никого равнодушным. Ребята с любовью и
теплотой расписывали свечи и подарят
их своим прабабушкам и прадедушкам.
Обучающиеся
начальной школы возложили

ТРИ ДЕДА
НА ОДНОЙ
ВОЙНЕ

Г

Н

аш Московский дедушка -Максимович
Владислав
Францевич.
Дирижёр,
композитор.
Прошёл всю войну до Берлина руководителем военного оркестра. Дважды
выходил из окружения. В
каком полку служил- не
знаю. Часто отправляли
на передовую, для поддержки духа солдат. Имел
уникальный слух, писал
музыку для оркестра, музыкальных театральных
постановок. Есть письмо
от Хачатуряна с благодарностью за оркестровые
аранжировки.
Второй дед- Харьков
Александр Семенович кадровый военный, командир. Война застала во Львове. Погиб в 1943 году. Род
войск и где служил- опять
не знаю. Все деды имели
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награды. Ещё есть дедушка
Кости- Шерозия Григорий
Константинович, который
прошёл войну с 1942-1945г.
Ушёл в 17 лет, защищал
Москву. Умер в 2011г. Костя
хорошо знал своего деда. И
никто не рассказывал почти ничего о войне.
Надежда Сауд – мама Константина Шерозия 9 «З»

цветы к памятнику генерала Карбышева.
Ребята, которые участвовали в акции
"Бессмертный полк" рассказали своим
товарищам о своих прадедушках, прабабушках, участниках Великой Отечественной войны.
Надежда Викторовна Мазничка –
учитель начальных классов

СОВЕТСКИЙ
ВОЕННЫЙ
ЛЁТЧИК

ригорий Андреевич Коцеба (29
ноября1917 — 4 марта 1943)
– советский военный лётчик, Герой С–ветского Союза, участник
Великой Отечественной войны.
Родился в крестьянской семье, по национальности украинец. Окончил три курса рабфака и в 1937 году поступил на
службу в Красную армию. Участвовал в боевых действиях с
сентября 1941 года.
В составе 271-го истребительного авиационного полка участвовал в формировании полка
на базе отдельной авиационной
эскадрильи Северо-Кавказского
военного округа в Ростове-наДону на самолетах И-15 бис и
И-153. 5 сентября 1941 года составом 3-й авиационной эскадрильи под командованием капитана Фаткулина убыл на Южный
фронт под Днепропетровск.
14 сентября 1941 года в составе эскадрильи под командованием старшего политрука Васильева Б. М. Григорий Коцеба

вылетел на
штурмовку вражеского аэродрома в
районе станции Верховцево.
На пути к аэродрому Григорий
Коцеба вступил в бой с четырьмя
немецкими истребителями. Уведя
за собой вражеские истребители
от аэродрома, он дал возможность другим лётчикам поразить
цель, уничтожив при этом склад с
горючим, 7 бомбардировщиков и
2 истребителя на земле.
22 сентября 1941 года во время проведения разведки в районе населённого пункта Ломовка
Григорий Коцеба обнаружил, что
готовится переправа через реку
Орель в районе Перещепино. В
ходе атаки на врага Коцеба уничтожил понтоны, подготовленные
для наведения переправы.
Григорий Коцеба погиб в 1943
году.
Татьяна Ивановна Батеха –
мама Анастасии Исаковой 9 «З»
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«ЗНАМЕНОСЦЫ ПОБЕДЫ»
У
каждого человека в жизни есть знаменательные события. А для кадет
России таким знаковым днем является
принятие Торжественной клятвы. Кадеты нашей Гимназии этого дня ждали
и готовились весь год. И вот он настал.
В прошлую субботу, 13 мая в Зале Победы Центрального музея Вооружённых
Сил РФ на свой праздник собрались
воспитанники, их родители, педагоги.
И, конечно, почетные гости – ветераны Вооруженных Сил России генералмайор МАРУЩАК Анатолий Павлович
и генерал-майор ЧЕРНЕЦКИЙ Юрий
Ефимович, председатель Крымского
землячества в Москве БОГАТИКОВА
Татьяна Анатольевна и другие.

Место проведения праздника было
выбрано не случайно, ведь наш кадетский корпус носит название «Знаменосцы Победы». А именно в этом музее
хранится Знамя Победы.
Торжественное построение началось
с церемонии вручения Знамени Кадетскому корпусу, которое принял из рук
генерала вице-старший сержант Никита ЯКУНИН. Затем перед будущими
кадетами выступила старший научный
сотрудник музея МОЧАЛИНА Зоя Михайловна, которая рассказала краткую
историю о Знамени Победы. Ребята исполнили Гимн Гимназии 1517.
Прозвучали фанфары, которые дали
сигнал к началу ритуала «Принятие Тор-

РОК-КОНЦЕРТ

апреля 2017 года
в Гимназии 1517
в здании «Ленинград»
прошёл концерт, посвящённый русскому року.
Он готовился месяц.
Все участники оделись
в стиле времени, когда данное направление
в музыке было очень
популярно. В выступлении приняли участие
дети разных возрастов,
начиная от 5-х классов,
заканчивая
ребятами
из 11-го. Ведущие рассказывали о легендах
русского рока -- группе
«Ария», великолепном
Борисе Гребенщикове,
певице Земфире. Также
в концерте участвовали не менее талантливые родители учеников,
играющие на музыкальных инструментах
или умеющие петь.
К концерту были подготовлены музыкальнотанцевальные номера.
Зрители поддерживали
и, по возможности, подпевали выступающим. Гости рок-шоу были
в восторге.
Александра Ключникова и Александра Афонина 8 «Г»

жественной клятвы кадета». Перед всем
строем каждый воспитанник дал клятвы на верность Родине. Из рук известных генералов получил удостоверение и
знак кадета. 21 воспитаннику было присвоено звание «кадета России».
Завершился праздник Ритуалом Памяти. Кадеты прочитали отрывок из
поэмы Р. Рождественского «Реквием».
Затем к монументу Победы были возложены Свеча Памяти, Венок Славы и
цветы.
Этот день теперь является днем рождения Кадетского корпуса «Знаменосцы
Победы».
Николай Романов – учитель истории
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оржественный митинг, посвященный Дню Победы, провели пятиклассники и кадеты для воспитанников дошкольных
групп Гимназии 1517. Ребята возложили цветы к памятнику Георгию Константиновичу Жукову.

ДУШЕВНАЯ РАНА
В ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ СЕРДЦАХ

В

еликая Отечественная Война - это
огромная душевная рана в человеческих сердцах. Началась эта страшная
трагедия двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года. Этот
день стал самым страшным днем для
всего нашего народа. Из каждой семьи
уходил один или несколько человек. Все
стремились на фронт, чтобы защитить
свою Родину, своих родных, чтобы у детей было будущее. Это страшное событие коснулось каждого - детей, женщин,
стариков.
Я очень уважаю ветеранов воны. Они
защищали свою Родину, своих близких.
Но больше всего Гитлер не любил Еврейский народ. Он хотел его уничтожить,
стереть с лица Земли. Для достижения
этой цели он создал концентрационные
лагеря и гетто на всех захваченных территориях.
Гетто — часть города, отведенная для
принудительного поселения людей, дискриминируемых по национальному, расовому или религиозному признакам. В
период Второй мировой войны 1939—
1945 гг. фашисты создавали еврейские
гетто в оккупированных городах Восточной Европы. По существу, это были
своеобразные концентрационные лагеря, население которых было почти пол-

ностью уничтожено. Крупнейшее гетто
периода войны находилось в Варшаве.
Представьте себе лето 1941 года. Одесса,
каштаны в цвету, красивые мужчины
и женщины гуляют в парке и вдруг в 4
часа утра объявили о начале войны. Моего прадедушку призывают на войну, он
воевал на Сахалине. Дома остается его
семья. 5 августа 1941 года Одессу захватывают фашисты. Началось самое
страшное - крики детей, выстрелы. Все
товарные поезда были забиты детьми, женщинами для отправки в лагеря.
Кого-то убивали сразу, даже страшно
представить, что происходило.
- «Тетя Алла, я понимаю, что вам
очень тяжело об этом говорить, но вы
могли бы ответить на вопросы?»
- «Хорошо, я отвечу, но немного»
- «Как все начиналось?»
- «Дома в Одессе осталась двоюродная
прабабушка с детьми. Немцы пришли в
наш дом. Родителей расстреляли сразу, а
детей потащили, как котят. Немцы ударили твою двоюродную бабушку прикладом автомата, а очнулась она уже в
яме с другими детьми. Начали тянутся
очень долгие дни. С каждым днем давали всё меньше еды. В одно утро мы
проснулись и увидели, что самая маленькая девочка умерла. Прошел год,

два, три, мы уже привыкли сидеть в яме.
Мы видели постоянную темноту. Но в
нас была надежда, что скоро все закончится. Когда нам забывали давать еду,
мы ловили друг у друга вшей и ели их.
Но в один день я увидела яркий свет и
подумала, что за мной пришел Бог , но
это оказались русские солдаты. Солдаты
меня достали и стали откармливать».
- «А что с тобой было дальше?»
- «Меня отправили в детдом. Там я
пробыла около девяти лет. До сих пор я
говорю всем, чтобы всё всегда доедали.
Я жила у родной сестры моего прадедушки. Потом начала новую жизнь, работала на заводе, вышла замуж. В 1961
родилась твоя тетя Ира. В 1997 году я со
своей семьей репатриировалась в Израиль, где сейчас и проживаю. Фамилия у
меня Хуголь - кузница гетто.»
- Спасибо бабушка Алла!»
Я написала не всё, что мне рассказала бабушка Алла. Я думаю, что многим
ветеранам будет очень тяжело это читать, а мне было очень тяжело это писать. Единственное мое желание, чтобы
больше это никогда не произошло. Мы
никогда не должны забывать, что для
нас сделали наши ветераны!!!
Клокол Нинель 8 «З»

12

ET CETERA

Таланты

Информационное издание Гимназии 1517

ТАЛАНТ ГИМНАЗИИ 1517
Д

орогой читатель, а чем ТЫ занимаешься в свободное от учёбы время?
Может ты умеешь петь? Или ты танцуешь? Нет? Я
поняла, ты пишешь стихи! Так что же ты молчал? Ведь
ученики нашей Гимназии поделились со всеми своими
умениями на конкурсе талантов "Талант 1517"! Давай я
тебе расскажу, что же это было. В нашей Гимназии есть
много ребят, которые прекрасно поют, зажигательно
танцуют и читают прозу и стихи так, что захватывает
дыхание! Первый раз они показали на что способны в
отборочном этапе. Жюри (ребята из Гимназии, которые
занимаются танцами, музыкой и т.д. и директор театра
"Занавес" - Дубровская Галина Анатольевна) выбрали
ребят, которые лучше подготовились и сумели сосредоточиться перед выступлением. Финал конкурса прошел
20 марта. Неизменное жюри определило победителей в
номинациях: "Танец", "Акробатический танец", "Художественное чтение", "Вокал" и "Инструментальное исполнительство". Ребята смогли узнать, над чем им стоит
поработать, попробовали выступить на сцене, получили заряд позитива и конечно нашли новых друзей! Присоединяйся к нам в следующем году!
Мария Шведова 9 «А»

ЗАВЕРШИЛ СВОЮ РАБОТУ
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
ПРОЕКТНЫХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ
“ГОРИЗОНТЫ ОТКРЫТИЙ-2017”
Поздравляем Александру, ученицу 8 класса Гимназии 1517, и Светлану Алексеевну Муляр с победой, подтвержденной дипломом II степени в третьей возрастной группе (7-8 классы), за исследование систем организации общего образования в России и Великобритании.
Все работы, представленные на конкурс, должны были носить проблемный характер, подкрепляться проверенными фактами, отражать
реальные результаты, включая прогноз по применению результатов
для решения образовательных и социокультурных задач.
С сайта Гимназии
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ВЫПУСКНОЙ И СЛЁЗЫ

ыпускной в детском саду
- это особое событие для
каждого ребенка. Мне посчастливилось побывать на
выпускном в дошкольной
группе «Подсолнух» Гимназии 1517 по адресу - улица
Новикова Прибоя 16, корп-6.
Совсем недавно они еще
были малышами, но вчера я
увидела взрослых и серьезных первоклассников. Когда
я вошла, то как-то сразу поняла, что каждый ребенок был
счастлив по-своему. Я увидела много замечательных,
искренних улыбок. Никто не

говорил родителям, что их
ждет на выпускном. Это было
секретом и сюрпризом.
И вот начало. У детей были
просто восхитительные костюмы. Кто-то был муравьем, божьей коровкой, жуком, осой, паучком. В этой
сказке дети танцевали, пели
и рассказывали стихотворения. Первая часть выпускного была просто волшебной.
Во второй части праздника мальчики были одеты в
строгие костюмы, а девочки
были в воздушных платьях,
как настоящие принцессы.

Ребята закружились в танце,
а потом вручили своим любимым воспитателям цветы.
Награждение - мальчикам и
девочкам вручали медали и
дипломы об окончании дошкольной группы. А потом
небольшой сюрприз - наверху их ждал сладкий стол. К
сожалению, выпускной подошел к концу.
Конечно
были
слезы.
Очень тяжело расставаться
с детьми, которых я учила
писать, читать, рисовать. Но
и они будут помнить тех, кто
их все этому научил. Воспи-

татели никогда не забудут
улыбки, смех, слезы, радости своих воспитанников. Я
помню каждый чудесный момент, который я провела рядом с этими замечательными
детьми. Когда я приходила
к ним, они обнимали меня,
показывали свои рисунки,
смеялись, просили рассказать сказку. Конечно очень
тяжело расставаться, но дети
растут и идут дальше
Остается только одно - пожелать ребятам удачи в жизни!
Нинель Клокол 8 «З»

