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азалось бы – ничего
не изменилось. Всё
те же лужи под ногами,
грязный снег на обочинах, чуть присыпанный
ночной снежной крупой.
В общем, именно так и
выглядели два последних
месяца зимы. Но что-то
неуловимо-весеннее уже появилось в воздухе. Может аромат весеннего ветра, чуть
щекочущего ноздри пыльцой будущих
растений. Или просинь высокого неба,
эхом обнимающая восторженного малыша, задравшего голову навстречу солнцу.
Или само солнце, чуть ярче, чуть жарче,
чуть чаще появляющееся в этой прозрач-
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ВОТ И КАЛЕНДАРНАЯ ВЕСНА
ной синеве. Зима уходит. Неохотно, ворча
ночными морозами, но отступает, шаг за
шагом, перед неминуемым теплом, удлинившимся днём и робкими улыбками
утренних прохожих. Зима была какая-то
быстрая и несерьёзная. Но огромное количество событий украсили её не очень
зимний наряд. О них вы и прочитаете на
страницах нашего четвёртого номера. А
ещё наш номер напомнит вам, дорогие читатели, о приближении праздника, самого
весеннего, самого долгожданного – 8 Марта. Поэтому вы встретитесь на страницах
нашей гимназической газеты с прекрасной половиной человечества, в лице Анны
Андреевны Ахматовой – великого поэта и
Анны Евгеньевны Сибилёвой– преподаю-

щей бессмертные произведения этого поэта. Мы вспомним уже ушедшую зимнюю
Олимпиаду в Сочи победами нашей женской хоккейной команды и устремлениями будущей чемпионки, ученицы гимназии. Не обойдём стороной тему женщины
на войне, тем более, что именно сейчас
угроза войны так близко подошла к дверям нашей великой Родины. Но женщина – это прежде всего красота. Так будем
же любить Её Величество Женщину не
только в эти праздничные весенние дни.
Здравствуй Весна! Здравствуй Красота!
Да здравствует Любовь!
Москаленко Маргарита Юрьевна,
главный редактор

МАСЛЕНИЧНАЯ
ЯРМАРКА

Т

ак незаметно подошла к концу масленичная неделя. В последний день зимы почти в каждом классе приносили и ели блины,
радовались и смеялись, а в четверг на территории гимназии по адресу ул. Живописная д.
11, корп. 2, учителя и ученики организовали
масленичную ярмарку. Это было очень яркое
и веселое событие. Происходило все на улице, перед зданием. Основная часть ярмарки –
конечно же лавки, в которых продавались
поделки, сделанные своими руками. Всю неделю, по всем адресам гимназии, ребята собирали самодельные произведения искусства
для продажи на ярмарке. Все это стоило не
очень дорого, так что каждый мог помочь, да,
именно помочь, ведь все собранные средства
на следующей неделе отправятся в приют для
бездомных животных, который находится на
улице Зорге. На ярмарке стоял стенд, «Лавка милосердия», с подробной информацией,
а так же волонтер, готовый дать контакты.
Нашлись ребята, которые прониклись этой
идеей и решили сами сходить в этот приют
и сделать что-нибудь для бездомных собак и
кошек: принести корм, помочь с дрессировкой или заняться распространением информации и привлечением волонтеров, которых мало не бывает, так что не оставайтесь

в стороне (группа ВК с контактами и информацией: Приют на ул. Зорге).
Какая ярмарка без музыки и веселья?
Младшие классы водили хороводы и играли
в подвижные игры, все это сопровождалось
масленичными песнями, а некоторые даже
потанцевали! Организаторы, одетые в русские народные костюмы, дарили радостное
настроение, разносили баранки и сухари и
подбадривали народ.
Необычная идея проведения ярмарки принадлежит ученику 9 класса Макаренко Андрею. Сначала он хотел организовать в школе
выставку современного искусства, но к сожалению не нашлось достаточного количества
произведений и людей, желающих и способных помочь, а вот благотворительную ярмарку получилось организовать очень даже неплохо. Когда подчитали средства, оказалось,
что было собрано 28 000 рублей. И, как минимум человек десять записались в волонтеры!
Было бы очень здорово, если бы такие ярмарки тоже вошли в традицию в гимназии. Как
знать, наверняка появятся новые креативные
идеи, и уж точно не будет и месяца без необычных и интересных событий.
Ника Соболевская 8 «В»
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Женщина и поэт

АННА АНДРЕЕВНА

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.

А

нна Андреевна Ахматова. Кто не
знает этого звучного, великого имени, прославившего литературную Россию?! Многим известны и вехи ее трагической биографии.
Родилась Анна Андреевна Ахматова (настоящая фамилия – Горенко) 23 июня 1889
года в семье потомственного дворянина
под Одессой, но через год была перевезена
в Царское Село, которое стало источни-
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ком творческого вдохновения этой великой женщины на все последующие годы,
источником вдохновения... Поэта, потому
что слово "поэтесса" она категорически
не принимала. Свой псевдоним Ахматова
взяла от имени хана Ахмата, которого считала своим родственником по материнской линии. Свое первое стихотворение
она написала в 11 лет, а сборники "Вечер"
и "Четки" были изданы в 1912 и 1914гг и
шумной прессой принесли ей славу.
После революции творческий путь
Ахматовой становился все труднее и
труднее. Газеты и журналы закрывались, Ахматова оставалась без читателей.
В связи с репрессиями она теряла самых
близких людей - мужа, сына. Поэма "Реквием" – об этом и не только об этом. В ней
проблемы страны переплетаются с личным горем, поднимая вечные вопросы
добра и зла. Читатели смогли прочитать
это произведение лишь во второй половине пятидесятых годов ХХ столетия.
Несмотря на жесточайшую цензуру,
Ахматова продолжала творить, прошла
через весь ужас репрессий, писала тогда,
когда другие уже сдались. О войне, о мужестве жителей блокадного Ленинграда,
о верности России и русскому слову рассказала она в стихотворениях «Клятва» и
«Мужество», которые теперь знает наизусть каждый одиннадцатиклассник.
Анна Ахматова умерла в 1966 году в
возрасте 76 лет, оставив потомкам свои
прекрасные произведения. Они до сих
пор издаются миллионными тиражами.

Гость
Все как раньше: в окна столовой
Бьется мелкий метельный снег,
И сама я не стала новой,
А ко мне приходил человек.
Я спросила: "Чего ты хочешь?"
Он сказал: "Быть с тобой в аду".
Я смеялась: "Ах, напророчишь
Нам обоим, пожалуй, беду".
Но, поднявши руку сухую,
Он слегка потрогал цветы:
"Расскажи, как тебя целуют,
Расскажи, как целуешь ты".
И глаза, глядевшие тускло,
Не сводил с моего кольца.
Ни один не двинулся мускул
Просветленно-злого лица.
О, я знаю: его отрада Напряженно и страстно знать,
Что ему ничего не надо,
Что мне не в чем ему отказать.
И та, что сегодня прощается с милым, –
Пусть боль свою в силу она переплавит.
Мы детям клянемся, клянемся могилам,
Что нас покориться никто не заставит!
Ленинград, июль 1941
Анастасия Коноплёва 8 «Б»

АННА ЕВГЕНЬЕВНА

дание нашей Гимназии,
по адресу ул.Тухачевского
58/2, без преувеличения может похвастаться своими
учителями. Это яркие личности, весьма и весьма колоритные персонажи со своими
оригинальными особенностями, разнообразными и неповторимыми подходами к
обучению и к общению с учениками. Это люди, которые
учат нас думать, слушать и
слышать, воспитывают нас,
а также просто делают нашу жизнь чуточку смешнее и веселее.
Преподаватель русского языка и литературы Анна Евгеньевна Сибилева как раз такой человек.
Даже когда просто заходишь в ее светлый и, пожалуй,
самый теплый во всей гимназии кабинет, сразу же ощущаешь всю магическую силу созданного в нем уюта. Уроки,
проходящие здесь, – ее уроки – пролетают действительно
незаметно. Анна Евгеньевна преподносит непростые, не
подвластные всяким закономерностям правила русского
языка с невероятной легкостью и так, что каждому ученику
все становится понятно и просто. Будто машина времени
переносит вас в то или иное время и место, описанные в
произведении, если это произведение изучается на уроке
литературы Анны Евгеньевны. И каким бы сложным это

произведение ни было, Анна Евгеньевна погружается в этот
не всегда понятный, но чарующий мир программной литературы вместе со своими учениками: вместе переживает за
судьбы героев, разбирает мотивы их поступков, помогает
разгадывать тяжелые психологические и смысловые головоломки, сооруженные автором.
Пожалуй, именно это общение на равных с учениками
и одновременное сохранение собственного авторитета в
классе и есть тот бесценный навык для любого учителя.
Анна Евгеньевна – один из тех педагогов, кто следит не
только за образовательным процессом своих учеников, но
и старается воспитывать их. Это человек, в котором сразу
же заметны твердые принципы и устойчивая жизненная
позиция. Она всегда аккуратно подсказывает направление
взрослеющему человеку, чей моральный компас, в силу возраста, юношеского максимализма или каких-либо обстоятельств, не указывает строго на север. Она действительно
заставляет ребят задумываться над словами и поступками
через беседы на уроках, совместное чтение или интересные
творческие работы по русскому языку. Кроме того, к каждому ученику она старается найти особый подход, как бы
банально ни звучали эти слова, когда их говорят про учителя, в случае с Анной Евгеньевной это действительно так.
Поэтому хотелось бы в канун праздника 8 Марта пожелать
Анне Евгеньевне побольше сил, чтобы продолжался ее нелегкий преподавательский труд с той же энергией и неповторимостью долгие-долгие годы на радость людям!
Ученики 10 «А»
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О ЖЕНЩИНАХ ВОЕННЫХ ЛЕТ
Р

усские женщины... Сколько бед и несчастий свалилось
на ваши хрупкие плечи за всю нелегкую историю нашего государства! Да, знаю, быть может, это звучит пафосно.
Многие писатели, поэты, да и просто мужчины именно так
уже говорили. Но как сказать иначе?
Героизм, мужество и доблесть проявили русские женщины
в борьбе против фашистов в годы Великой Отечественной войны. Это и женщины – снайперы, целые отряды, особенно отличавшиеся в обороне Сталинграда. И женщины-летчицы, защищавшие небо нашей Родины с первых же дней войны. Кто не
знает Лидию Литвяк, Белую Лилию Сталинграда, сбившую 12
самолетов противника?! Герой Советского Союза... Может, ктото скажет, что этого мало? Так вот я отвечу: «А вы попробуйте
просто сесть за штурвал самолёта и взлететь. Все поймете.»
Черные ведьмы – так называли немцы русских летчиц,
бомбивших фашистские формирования на маленьких самолетах-кукурузниках. А подвиг советских медсестер, спа-

савших раненых солдат прямо на поле боя, ежесекундно
рискуя своей жизнью? Какой мерой измерить то, что сделали они для Победы?
Огромен и вклад женщин в тылу: именно они заменили
своих мужей, сынов, братьев на заводах, стоя за станками
и вырабатывая нечеловеческую норму. Сборщицы стрелкового оружия, гранат, мин, самолетов, танков — это они
ковали Великую Победу все долгие четыре года войны. Они
и те, кто шил рукавицы и шинели, кто растил на полях хлеб,
кто писал на фронт письма и верно ждал своих любимых...
Все для фронта! Все для Победы! Хрупкие, милые, дорогие
женщины военных лет! Вы заслоняли собой от немецких
пуль детей, вы отдавали им свою пайку хлеба в блокадном
Ленинграде. И вы выстояли, потому что вы – русские женщины! И страна победила. Спасибо вам!
Денис Тимченко 10 «А»

САМАЯ КРАСИВАЯ ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 20 ВЕКА:
ЭДУАРД VIII И УОЛЛИС СИМПСОН
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декабря 1936 года король Великобритании и Северной Ирландии отрекается от престола ради любимой женщины.
Уоллис Симпсон – дважды разведенная
американка, хоть и благородных американских кровей. Будучи замужем за вторым
мужем, она оказалась в Лондоне, где ее пригласили на званый вечер, на котором должен был присутствовать принц Уэльский.
Там ее и свела судьба с будущим мужем.
Приблизительно в это время один астрологический журнал предсказал Эдуарду
бурный роман: «Если принц влюбится, он
скоро пожертвует чем угодно, даже короной, лишь бы не потерять предмет своей
страсти». И это было так. Принц, околдованный миссис Симпсон, совершенно потерял голову. Уоллис Симпсон не была столь
неотразима, но в ней было то, что сейчас называют привлекательностью. Она, как магнит, манила к себе людей. На первых порах
она берегла свою репутацию, ведь она еще
была замужем за мистером Симпсоном. Эрнест Симпсон очень любил свою жену, когда Уоллис собиралась на званый вечер, она
спросила его: «Ты не будешь против, если
я потанцую с королем?», на что он ответил:
«Я буду только рад, дорогая». Вскоре слухи
о романе принца просочились в высший
свет. И неизвестно, как бы отреагировал
Георг V(отец Эдуарда) на то, что произойдет
в скором будущем. Но он не дожил до этого дня. С того дня принц Уэльский законно
стал Королем. Эдуард VIII часто появлялся
с Уоллис в обществе, и слухи об их романе

все более расширились. Вскоре он объявил
о помолвке. И тут предстал выбор: она или
престол? Король предпочел оставить престол, но не расстаться с любимой. В ночь
на 11 декабря он обратился с радиообращением к народу : «Я нашёл невозможным
нести тяжёлое бремя ответственности и
исполнять обязанности короля без помощи и поддержки женщины, которую я люблю». Дэвидом его называли только члены
королевской семьи, в том числе и Уоллис,
полное его имя при крещении Эдуард Альберт Кристиан Георг Андрей Патрик Давид.
Эдуард VIII царствовал 325 дней. После отречения Георг VI(брат Эдуарда) присвоил
ему титул герцога Винздорского и пожелал,
чтобы Эдуарда называли «Его Королевское
высочество». Но титул «Королевское высочество» не распространялся на Уоллис и на
их потомство из-за «Акта о лишении». Такое брату Эдуард простить не смог. Бракосочетание совершилось во Франции, гостей
было немного, всего шестнадцать человек.
После грянула Вторая Мировая война. Эдуард хотел вывести свою жену в безопасное
место. Победа в мае 1945 года застала их в
Нью-Йорке. Приближалась десятая годовщина их союза.6 февраля 1952 года умирает
Георг VI, на похороны герцог Винздорский
едет один, там он встречает королеву Елизавету, нынешнюю королеву Великобритании. В 1956 году Уоллис Симпсон опубликовала автобиографию под названием
«Сердцу не прикажешь». Эдуард VIII очень
много курил, и все это кончилось тем, что у

него обнаружили рак легких. Смерть его не
пугала, он боялся лишь разлуки с той, которую любил. Незадолго до его смерти герцога посетила Елизавета II. 28 мая 1972 года
в своем парижском доме скончался герцог
Виндзорский. После смерти мужа Уоллис
осталась во Франции. Уоллис пережила
мужа, но последние восемь лет пролежала
в глубоком параличе. Королева Елизавета II
оплачивала все ее счета после смерти мужа,
ведь на это у нее были все основания: если
бы не Уоллис Симпсон, она бы не стала королевой… Интересное дополнение к данной статье смотрите на странице 7.
Дарина Банцер 10 «А»
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жегодно в феврале месяце в нашей
гимназии проводится Неделя иностранных языков, которая завершится
традиционным праздником и почтой
14 февраля в День Святого Валентина.
Учащиеся всех классов Гимназии, по
адресу ул. Тухачевского 58, корп. 2, приняли самое непосредственное участие
в конкурсах на лучшее знание английских пословиц и поговорок, исполнение
английских песен, в театрализованных
представлениях, в заочном путешествии по странам изучаемого языка.
Учащиеся 8 «Б» класса надолго запомнят «Брейн-ринг», который провела
с ними Галина Николаевна Киселёва.
Команды показали свои знания в индивидуальных конкурсах знатоков языка!
Интересно прошла встреча учащихся
10-11 классов с делегатами международной научно-практической конференции, которая проходила в январе
в Лондоне. Учащиеся задавали самые
неожиданные вопросы по содержанию
презентаций. Встреча прошла оживленно, никого не оставив безучастным.
Театрализованные постановки учащихся 3-6 классов, музыкальные представления кружка «Театр Английской песни» завершили программу недели.
Неделя иностранных языков удалась. Как и всякая предметная Неделя, она улучшила знания ребят, так
что усилия организаторов и участников такого важного для гимназии мероприятия были потрачены не зря.
Иностранные языки необходимы современному человеку, как воздух, и
с этим утверждением не поспоришь.
Нина Владимировна Ануфриева

В.А.

Жуковский и М.Ю.Лермонтов перевели произведение Ф.Шиллера "Перчатка" ("Der
Handschuh", 1797). Жанровый подзаголовок к балладе – "Рассказ", поскольку
она написана не в строфической форме,
а как повествование. Жуковский назвал
балладу повестью, а Лермонтов жанр не
обозначил. К повести Шиллера обраща-

произведения остается Шиллер, несмотря на то что он написал достаточно
много произведений, самое лучшее и известное из них – все-таки "Перчатка". В
ней описывается несколько смыслов, но
главный из них заключается в том, что
девушка посылает своего возлюбленного на неминуемую смерть, что по идее
не должно происходить, а мужчина по-

"ПЕРЧАТКА" ШИЛЛЕРА

Часто одну и ту же балладу переводили разные поэты
лись и другие переводчики: в 1822 году
И.Покровский (Благонамеренный. Ч. 17.
С. 238); в 1825 году – М.Загорский («Северные цветы», 1825 год); в 1829 году –
Н.Девите («Дамский журнал», 1829).
"Перчатка" В.А.Жуковского впервые
опубликована в «Муравейнике» № 3.
СПб., 1831. с – подзаголовком: «Повесть»,
без подписи и указания на источник
перевода. "Перчатка" М.Ю.Лермонтова
впервые опубликована в издании "Разные сочинения Шиллера в переводах русских писателей" (т. 8, СПб., 1860, стр. 319)
Но кто бы ни переводил, создателем

шел, несмотря на то, что там были звери
и они скорее всего разорвали бы его, но
он вернулся и соответственно более не
желал иметь дело с такой дамой. Она ведь
почти как гадюка, но от гадюки хотя бы
знаешь, чего ждать, а тут неизвестно, что
она может сделать. Ведь никому не нужна
любовь, при которой она запросто отправила бы его на смерть. И любовь ли
это вообще? Но каждый пусть сам судит,
стоит ли жить с гадюкой или нет и целесообразно ли это.
Дарья Кондратенко, 7 «Б»

Брошенный корабль
Ругялис* на столе
И кружка молока.
Дожди неделю шли,
В душе моей тоска.
По морю тёплому,
По жаркому песку, по свету радуги в росе,
по чудной глаз твоей красе.
Едва лишь облака развеет солнца луч,
На скверик вмиг спущусь
И буду долго ждать под липой вековой,
Пока не замелькнёт цвет платья голубой.
Блеснут серёжки серебром,
Бежим скорей, давно нас ждёт паром!
Бежим туда, где брошенный корабль целует
волнорез,
Гуляет ветра шум,
Гудит прибрежный лес.
Туда, где ревновать смогу
Тебя лишь к морю тёплому, да к жаркому
песку,
Где заскользит закат по гребням волн седых,
А чаек звонкий крик потонет в дюнах
золотых.
*Ругялис (лит) – хлеб грубого помола
А. Куинджи.
Дедушка ученика 2 «А» класса
Куинджи Николы
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февраля в нашей Гимназии по адресу ул. Живописная 11
корп 1 проводился День самоуправления. Такое событие у
нас происходит каждый год, и каждый раз это радостно и и
волнительно для всех. Ученики могут «влезть в шкуру» учителей, побывать «по ту сторону учительского стола». Уроки проводились учениками в основном в 5-8 классах, оно и понятно,
ведь вышло бы странно, если учитель был бы младше учеников.
Кто-то решил провести урок так, будто не происходит
ничего необычного, и они просто подменили учителя, а
кто-то наоборот проявил креативность. Например, в 6-Б
классе Варвара Кузнецова (8 класс) провела урок-викторину по русскому языку «Занимательная орфография» (учитель И.П.Хижняк). Варвара построила урок по аналогии
с телешоу «Своя игра». На уроках информатики в 5-А и в
5-Б классах «учителя» – Олег Самарец и Артемий Козлов
(7 класс) – не только объяснили ребятам, в чем состоит отличие между линейным, разветвляющимся и циклическим
алгоритмами, но и показали все это на наглядном примере с настоящим роботом! Каждый из учеников мог попробовать управлять машиной, а автор программы подробно
рассказал о процессе ее создания. И как радостно было
слышать учителям-семиклассникам в ответ на вопрос, понравился ли ребятам такой урок, громкое и дружное «Да!»
(учитель Е.И.Давыдова-Мартынова). Удивили семикласс-

ников учителя из 9-В класса Диана Гюлмалиева и Даниил
Якимов увлекательной игрой «Человек и закон» (учитель
Т.А.Мосичева). На уроках ритмики для пятиклассников ученицы 6 класса Нездоровина Екатерина и Сергеева
Олеся провели мастер-класс «Медленный вальс» (учитель
Е.Г.Корнюшкина). Урок литературы, посвященный творчеству А.П.Чехова, у пятиклассников провели ученицы 6
класса Екатерина Коноплина и Анастасия Глущенко (учитель Л.С.Яблонская). Это лишь несколько примеров из
множества уроков, серьезно и творчески проведенных учителями-гимназистами.
Участники Дня самоуправления готовились всю неделю,
если не больше. Каждый из гимназистов, участвующий в
Дне самоуправления в роли учителя, должен был утвердить
заранее приготовленный материал своего урока у учителяпредметника. И сложно представить, как учителя успевают в
шесть раз больше в сроки, в шесть раз меньшие! В общем, сегодня и те, кто остался учениками, и те, кто на время стал учителем, приобрели новый опыт и испытали новые ощущения.
У многих ребят уже появились интересные идеи проведения
уроков, и они с нетерпением ждут следующей возможности
их воплощения.
Материал подготовила Вероника Соболевская
Фото: Вероника Соболевская

ЧТО ЗА ПРЕЛЕСТЬ ЭТИ СКАЗКИ!

В

рамках проведения Недели русского
языка и литературы среди учащихся
5-х классов Гимназии по адресу ул. Тухачевского 58 корп.2 прошла викторина
по сказкам А.С.Пушкина "Что за прелесть эти сказки!". Провела викторину
наша учительница русского языка и литературы Подколзина Е.Ю.
В викторине приняли участие 4 команды: "Барыни", "Сказочники", "Сказочницы" и "Сказочные герои". В первом туре

вырвались вперед 2 команды – "Барыни"
и "Сказочники", но затем команда "Барыни", набрав в конкурсе "Лексический" наибольшее количество баллов, не оставила
соперникам ни единого шанса на победу.
Викторина очень понравилась участникам и зрителям. Больше всего всем
запомнился последний конкурс "Мозаика", где участники должны были восстановить отрывок из сказки А.С.Пушкина,
разделенный по строкам.

В конце викторины командам стали выдавать сладкие призы, а капитанам команд
вручили грамоты . Итоги игры: "Барыни" –
1 место, "Сказочники" и "Сказочницы" – 2
место, "Сказочные герои" – 3 место.
Очень хочется выразить благодарность
членам жюри: нашей вожатой Корунской
Анастасии и учащимся 7 "А" класса Мамедовой Садагат и Товмасян Анжеле.
Капитан команды "Барыни",
Курятникова Софья, 5 "Б"
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ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ!

«МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ» (2011)

Самая красивая история любви XX
века. Эдуард XIII-король Великобритании и Северной Исландии отрекается от престола, ради дважды разведенной американки. Уоллис Симпсон
не была писаной красавицей, но у нее
всегда было множество поклонников.
Эту историю любви показала нам Мадонна. Да, да именно Мадонна выступила в роли режиссера. Хочу указать
композитора Абеля Корженевского,
музыка которого в этом фильме просто великолепна!

«ПРИСЛУГА»
(2011)

«АННА И КОРОЛЬ»
(1999)

Фильм основан по роману Кэтрин
Стоккет. События происходят в штате
Миссисипи в 1960-е годы во время движения за гражданские права чернокожих
в США. Грубо говоря, чернокожие женщины были рабынями белых в то время.
Но смелая журналистка Скитер Филан
решается написать статью в газету об
ущемлении прав афроамериканцев. Этот
фильм-доброта, много доброты, много
любви и хороших людей. Не было даже
такого момента, чтобы в моей голове
были мысли как не об этом фильме.

Картина основана на реальной истории Анны Леонуэнс, которая приехала
в Сиам (нынешний Таиланд), чтобы обучить английскому языку и культуре
детей короля Монгкнута. Анна проявила свою независимость и отстаивала
своё мнение по разным вопросам при
разговоре с королём. Такое поведение
женщины не было принято в той стране. Однако они полюбили друг друга,
но понимали, что, согласно традициям
Сиама и этикету монархии, они не могут быть вместе.
Дарина Банцер 10»А»

ИВАНОВО – ГОРОД НЕВЕСТ

В

центральной России на берегу реки Уводь стоит знаменитый на всю страну город Иваново. Образованный путём
слияния села Иваново и Вознесенского посада в 1871 году,
он прославился своей промышленностью, образовательными учреждениями и революционной историей.
О нем говорят: «Родина Первого Совета», «Ситцевый
край», текстильная столица России, «Русский и Красный
Манчестер», но мне больше всего по сердцу, когда Иваново
называют городом невест.
Словосочетание «Город невест» используется как бренд различными ивановскими, чаще всего свадебными, организациями. Образ Иванова как города с преобладающим женским
населением появился с развитием текстильной промышленности. На предприятиях по изготовлению и обработке тканей
работало большое количество женщин. После Великой Отечественной войны вследствие убыли мужского населения демографический перекос усугубился. Популярности «женскому»

образу города добавили известные ивановские ткачихи Валентина Голубева и Зоя Пухова. Они представляли город и область
в Верховном Совете СССР, их образы пропагандировались в
советских СМИ, их удостоили звания Героя Социалистического Труда (Голубевой дважды). Из последних «невест» всеобщую
популярность получили Елена Лапшина - лидер регионального
подразделения партии Единая Россия, уговаривавшая Владимира Путина остаться на третий президентский срок.
Окончательно прозвище «город невест» закрепилось благодаря песне «Ну, чем мы не пара». А в день города, 28 мая 2011
года, состоялся «Парад невест». По улицам города прошли
140 девушек в свадебных платьях. Подобные акции ежегодно
устраивает журнал Cosmopolitan под названием «Сбежавшие
невесты», где очаровательные девушки в свадебных платьях
весь день развлекаются на территории Иваново.
Лобачёва Мария 9 «А»
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У

спехами в исследовательской и
проектной деятельности могут
гордиться участники сразу нескольких
конкурсов исследовательских работ.
На Конференции «Путь поколений»
нашу Гимназию представляли ученики 5 класса Эльнара Давлетханова и
Глеб Бухарин и ученик 2 класса Илья
Соловьев. Ребята прошли первый
отборочный тур конкурса. Всего на
конкурс было представлено более 300
работ, из которых эксперты выбрали
12 лучших исследований и проектов
в каждой из 5 секций Конференции.
Гимназисты успешно выступили на
очном этапе защиты проектов и стали
абсолютными победителями конкурса:
• Эльнара Давлетханова (5 класс),
«Проблема утилизации батареек и
аккумуляторов» (руководитель –
Е.И.Давыдова-Мартынова) – 1 место;
• Глеб Бухарин (5 класс), «Дольмены
Западного Кавказа» (руководитель
Е.И.Давыдова-Мартынова) – 1 место;
• Илья Соловьев (2 класс), «Русское деревянное зодчество» (руководитель
Е.В.Сергеева) – 1 место.

22 февраля Эльнара Давлетханов и Анастасия Глущенко (6 класс) представили
свои работы на Московском
городском конкурсе социально значимых проектов школьников по ресурсосбережению.
Эльнара еще раз доказала актуальность,
значимость и основательность своего
исследования. Она заняла 1 место на
конкурсе в секции «Рециклизация отходов потребления».
Дарья Осипова (5 класс) стала победительницей конкурса «Юные таланты
Московии». Она защищала работу «Новое местонахождение ископаемой фауны верхнего мела Кавказа (Хостинский
р-н, г. Сочи)» (руководитель – к.б.н.,
старший научный сотрудник ПИН РАН
А.С.Шмаков) на секции «Геология».
Научное общество и вся Гимназия
№1517 гордится достижениями гимназистов!
Елена Давыдова-Мартынова,
руководитель научного общества
гимназии

ПАРЛАМЕНТ
В ГИМНАЗИИ

К

аждый
вторник
на второй перемене
в
гимназии
№1517
по
адресу
ул.Живописная, д.11,
кор.1 проводится парламент. Здесь собираются представители
всех классов для обсуждения внутренней
жизни гимназии. Мы
решаем, будем ли, а
если да, то как, отмечать праздники, организовывать выставки
в холле, и доносим до
одноклассников информацию о предстоящих мероприятиях…
Участники парламента
чувствуют себя нужными и привыкают
к ответственности, а
классные руководители получают хоть немного отдыха от вечной работы.
Такая традиция появилась очень давно,
еще в 1998 году. Куратором этого, тогда еще
проекта, стала Беляева
Галина
Викторовна,
учитель
географии.
Будучи классным руководителем, она пред-
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ложила своим ребятам
поставить в холле коробку для пожеланий
учеников, связанных с
жизнью в школе. Было
очень много писем:
кто-то говорил о расширении территории
и изменении меню столовой, кто-то даже опустил деньги, но одно
предложение
было
особенно интересным.
Некто написал: «Мы
хотим больше власти!».
Здорово, что ученикам
не безразлична жизнь
в гимназии, такую
идею стоило развивать. Передатьученикам образовательный
процесс
полностью
нельзя – неизвестно,
что из этого выйдет, а
отвечать придется учителям, а вот кое-какие
внутренние мероприятия вполне можно
доверить ребятам. На
первом
парламенте
была масса предложений, именно тогда в
школе появились такие
традиции, как организация радио и Дней
самоуправления, стало

легче организовывать
праздничные концерты и поздравления. И
сегодня мы иногда не
все успеваем сказать
и растягиваем парламент на 2 перемены, но
в первые разы было гораздо больше энтузиастов и предложений.
Парламент
живет
и совершенствуется,
не так давно он стал
более мобильным: непосредственно перед
собранием парламентарии получают напоминание в виде смс
со временем и местом
проведения, а еще у нас
есть группа ВКонтакте,
так что не страшно его
пропустить, главное –
чтобы было желание.
Парламент – неотъемлемая часть нашей
жизни. Надеюсь, что
после этой заметки
больше людей заинтересуется нашим проектом, и жизнь в нашей
гимназии станет еще
интереснее.
Ника Соболевская
8 «В»

С

егодня хотелось бы познакомить Вас с замечательным событием в гимназии №1517 по
адресу: ул.Живописная, д. 11.кор 2. Добрая традиция нашей гимназии заключается в том, что
раз в учебный год в школе устраивается Неделя
знаний по какому-нибудь предмету. Вот это и
происходит сейчас. Все ребята и учителя стараются преобразить школу, сделать «познавательнее» стены не только в классах, но и в коридорах
тоже. Почти каждый ученик получает особенное задание - написать доклад, создать плакат,
подготовить презентацию. Это очень интересное, хотя и непростое занятие, в награду за которое дети получают не только новые знания, но
и хорошие оценки .

ЗНАНИЕ – СИЛА

Неделя Английского, Русского языка, Неделя
Литературы, Неделя Искусств, Неделя Математики... Пишу с большой буквы, потому что это
настоящий праздник учебных предметов. Каждую новую неделю меняются предметы, привнося в знания учеников всё больше новой информации. Очень интересно наблюдать за ребятами,
которые стараются придумать что-то новое. Что
может быть лучше блеска пытливых глаз?! Видеть улыбки ребят и их желание знать больше,
глубже, основательнее, ведь впереди экзамены,
а потом и настоящая взрослая жизнь. Мне кажется, чем человек больше знает и умеет, тем
интереснее складывается его судьба. Так зачем
же отказываться от хорошего начала своей жизни?! Будем учиться дальше! Спасибо прекрасным учителям и ребятам за их старания - и те, и
другие проделывают эту прекрасную работу из
года в год, никогда не переставая нас удивлять!
Мария Лобачёва 9 «А»
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ПРО BETT
Крупнейшая международная
выставка информационных
технологий в образовании
BETT каждый год собирает в
Лондоне тысячи посетителей
со всего мира, заинтересованных в улучшении и повышении уровня образования. Как и в прошлом году,
в январе 2014 года ученики и
учителя Гимназии № 1517 не
только посетили выставку,
но и стали активными участниками ее мероприятий.
НАША МИССИЯ
Делегация
гимназии
№1517 состояла из 18 учеников 6-11 классов. Это ребята, которые принимают
активное участие в исследовательской и проектной
деятельности, победители
конкурсов научно-исследовательских и проектных
работ, олимпиад городского или федерального
уровней, организаторы
Научно-практической
Конференции «Объединяемся знаниями», которая
ежегодно проходит в Гимназии №1517.
Гимназисты были не
простыми
посетителями
выставки, перед каждым
участником стояло несколько задач. Ребята должны
были представить на выставке гимназический научный журнал «БОЗОН
ХИГГСА» (специально для
BETT был издан выставочный номер на английском
языке) и пригласить заинтересованных участников на
Конференцию «ОБЪЕДИНЯЕМСЯ ЗНАНИЯМИ».
Но это еще не всё: каждый
из участников должен был
познакомиться с новейшими информационными технологиями в образовании
и на основе анализа полученной информации соз-

В

сё было потрясающе!
BETT – очень грандиозное и увлекательное
мероприятие, где собрались самые свежие, самые интересные, самые
смелые проекты и идеи. Я
был поражён тем, сколько всевозможных вещей
было представлено на выставке. А ещё я в восторге
от экскурсий по Лондону
и общения с настоящими
англичанами. Я очень доволен поездкой!
Роман Ириоглов, 9 класс

Наука и жизнь
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Вперёд в будущее: ученики и учителя Гимназии № 1517 на выставке

дать собственный проект,
представляющий наиболее
оптимальное использование
одной из технологий (на свой
выбор) в современной школе.

циях городского и федерального уровней. Вот лишь не- «Новые технологии в обрасколько примеров: Анастасия зовании: инновации BETT
Глущенко (6 класс) «Значение для людей с особыми потребностями»; Николай Пономаренко (9 класс) «Новые
а этой выставке я была впервые, и невозможно пе- технологии для дополнительредать словами как мне понравилось! Столько всего ного образования учащихся
потрясающего, нового, захватывающего, и этого всего (на выставке BETT 2014)»;
так много, что просто не успеешь все посмотреть за три Валерия Имкинова и Виодня. Там были и такие стенды, от которых просто трудно летта Жерднева (11 класс)
оторваться – настолько все захватывает. На этой выстав- «Робототехника на BETT
ке можно узнать не только что-то новое, но и познако- show – 2014». Семикласснимиться с новыми людьми, завести связи, пообщаться и цы Брагина Марина и Бесовершенствовать свой английский. Все люди очень дру- режная Анастасия для своего
желюбны и готовы ответить на все ваши вопросы. Сами отчетного проекта заинтереангличане очень отличаются своей доброжелательно- совались темой «Аудитория
стью и приветливостью, что мне в них жутко понрави- образовательной выставки
лось. BETT – потрясающее место, где можно не только BETT show – 2014. Перспекнаучиться, но и пообщаться с интересными людьми.
тивы участия России в BETT
Ксения Сорокина, 7 класс Show». Девочки проводили
опросы среди участников и
Для такого проекта-отчета новых технологий в реше- посетителей BETT из разных
необходимо было не только нии экологических проблем: стран. «Это было очень сложрассматривать экспозиции образовательный
аспект»; но, и в то же время очень
выставки, но и расспраши- Арсений Белоусов (10 класс) интересно, – делится впечатвать консультантов выставочных стендов о специфике
ак и в прошлый раз, BETT show поражало своим веи особенностях использоваликолепием. Мы познакомились с большим количения представляемой техноством актуальных и интересных идей, разработок, в том
логии. Все члены делегации
числе и с теми, которые могли бы пригодиться в росГимназии 1517 успешно спрасийских школах, помочь процессу обучения. Каждый из
вились с заданиями.
проектов был по своему необычно представлен и сразу
Отчеты о посещении выприковывал к себе взгляд. Так же наша группа получила
ставки легли в основу севозможность рассказать о предстоящей конференции
рьезных проектов, которые
«Объединяемся знаниями», которая заинтересовала доребята представят на Общевольно большое количество людей. Ну и конечно это
гимназической научной Конзамечательная возможность попрактиковаться в общеференции «Научное творчество – XXI век», а лучшие нии, поучиться представлению проектов и просто поработы будут представлены знакомиться с чем-то новым и интересным.
Евгения Шостак, 8 класс
на конкурсах и конферен-
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новых технологий в образовании BETT-2014 в Лондоне

B

ett-это замечательное шоу! Все очень интересно, и стараешься уделить внимание каждому стенду. Каждая
вещь на Bett уникальна, она несет огромнейший интерес и
у некоторых стендов собирается огромное количество людей, для того чтобы посмотреть на еще одно чудо новых
технологий! Да и сама Англия очень впечатляет! Так много достопримечательностей и интересных мест! Очень хотелось бы еще раз вернуться в мой город мечты Лондон!»
Ева Антонюк, 8 класс

лениями Анастасия Бережная, – Мы подготовились к
интервью и задавали вопросы посетителям из разных
стран, среди которых были и
взрослые и дети, записывали
их мнение о выставке, обменивались контактами».
СО ШКОЛЬНИКАМИ
ИЗ ЛИДСА
Гимназисты и учителя стали участниками нескольких
интересных активностей на
ВЕТТ. Перед нашей делегацией выступили ученики
общеобразовательной школы из Лидса. После презентации ученики английской
школы отвечали на вопросы, которые им задавали
наши гимназисты.
ГРАФИЧЕСКОЕ
ВОПЛОЩЕНИЕ
БУДУЩЕГО НА СТЕНЕ
BETT-АРЕНЫ
По заданию еще одной активности нужно было представить видение будущего
своей школы, образования и

Северной Ирландии; осмотр
экспонатов Национальной
галереи, Тауэра, Музея Науки и мн. др. Особенно впечатлило ребят посещение
заседания Палаты Общин
Парламента Великобритании и Северной Ирландии.
На заседании парламентарии
обсуждали проект законодательного акта, и посетители
могли наблюдать все подробности этой процедуры.

технологий через 30 лет. Автор идеи макета – Дмитрий
Куйбида, воплотила его на
бумаге – Евгения Шостак.
Затем ребята объяснили хуПо словам организатора
дожнице детали, и уже на
следующий день рисунок с поездки, учителя информанашей гимназией появился тики ГБОУ гимназии 1517
Елены Давыдовой-Мартына стене Bett-арены.
новой, посещение таких мероприятий, как BETT – униОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
кальнейшая возможность
ЭКСКУРСИОННАЯ
не только увидеть самые
ПРОГРАММА
Кроме работы на выставке последние достижения нав Программу поездки были уки и техники в сфере обравключены образовательные зования, но и в творческой
экскурсии: посещение засе- атмосфере взаимодействодания Палаты Общин Пар- вать с коллегами из разных
ламента Великобритании и стран, специалистами из

Я

очень рада, что посетила эту выставку. В ней найдется
много интересного для учителей или людей, ищущих
новые технологии для образования и науки. Выставка
разделена на специальные тематические зоны, где каждый найдет то, что его интересует, например, дистанционное школьное образование, специальные компьютерные обучающие программы, практическое образование,
методические пособия для преподавателей, консультационный пункт и т.д. Я советую всем посетить это мероприятие, это очень интересно и познавательно.
Валерия Имкинова, 11 класс

В

ыставка BETT произвела на меня немалое впечатление, поразила своими
размерами и представленными на ней инновациями. Мы проделали большую работу, пригласив
делегатов из разных стран
к нам на гимназическую
Конференцию. Также мы
хорошо попрактиковались
в устной речи на английском языке. Я крайне доволен тем, что там увидел.
Дмитрий Сенюк, 8 класс

области образования, разработчиками интереснейших
программных и технических
решений для детей. Информация, полученная из
первоисточника, из «первых
рук» практически бесценна,
тем более, что все можно не
только увидеть и услышать,
но и протестировать, попробовать в действии.
И нам кажется, что именно на таких выставках обязательно должны присутствовать дети – ведь они
интуитивно, быстро и точно
схватывают все новейшие
тенденции в обучении, видят перспективы и возможности хорошего образования. А образование в нашем
обществе новейших технологий – кратчайший путь к
успеху и самореализации.
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8 МАРТА
З

дравствуйте! На носу 8 Марта, все мужчины начнут дарить своим любимым женщинам подарки и цветы. И я решил
узнать, как этот праздник отмечают в других странах.
8 Марта, хотя и считается Международным женским днем, широко празднуется только в некоторых
государствах. Несмотря на это, в
Польше, Литве, Эстонии и Восточной Германии, воссоединившейся
с Западной, об этом празднике уже
успели позабыть. Список стран, где
Женский день отмечается именно
8 Марта, включает в себя всего 32
государства, в том числе такие экзотические, как Буркина-Фасо, Гвинея-Бисау, Непал, Замбия и Куба.
Интересно, что, к примеру, во
Вьетнаме женщин поздравляют
с праздником уже больше двух
тысяч лет. Раньше праздник назывался Днем памяти сестер
Чынг, которые храбро сражались за освобождение вьетнамского народа от китайских завоевателей. Когда во Вьетнам
пришел социализм, День памяти постепенно превратился в

«классический» День 8 Марта.
Еще более интересен тот факт,
что в Италии, которая никогда не принадлежала к странам
соцлагеря, к 8 Марта относятся
почти так же, как и в России,
правда, выходного дня не предусмотрено. Зато вечером после
работы женщины собираются вместе и идут праздновать в
бары и рестораны.
А на Мадагаскаре 8 Марта является выходным днем только
для женщин. Вот мужчины им
завидуют в этот день!
Так почему же этот праздник
считается международным? Дело
в том, что еще в 1977 году была
принята резолюция ООН, в которой все страны были призваны провозгласить 8 Марта днем
борьбы женщин за свои права,
Международным женским днем.
Это решение поддержали не все
государства, что неудивительно,
ведь во многих из них женский
праздник давно отмечается в какой-либо другой день.
Никита Гусев 8 «Б»

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Д

умаю, многие из вас слышали о
таком виде деятельности, как проекты. В гимназии существует НОУ
– научное общество гимназистов.
Ученики готовят исследовательские
работы и представляют их на различных конкурсах. Недавно было решено
привлечь большее количество учеников к этому виду деятельности.
Для проведения пробного урока проектной деятельности был выбран мой
класс. В течение трех уроков мы должны
были подготовить макет «Вернисаж», то
есть выставки. Нас разбили на команды
по 4-5 человек, но не по желанию, а строго по алфавитному списку. В качестве
раздаточного материала каждая коман-

да получила небольшую статью и множество картин русских художников. На
выбор было предложено подготовить
презентацию, буклеты или стен-газету,
все команды, кроме одной, принялись
готовить презентации, ставшие такой
привычной работой для каждого из нас.
Пятая же команда решила проявить
уникальность и креативность и сделать
стенд. Работа закипела, как это обычно
и бывает, кто-то был активнее, а кто-то
изучал общую обстановку, а заодно и
работы одноклассников. Задание требовало многих разнообразных качеств:
нужно выбрать 5-7 картин из множества предложенных, объединенных какой-либо общей концепцией, красиво

оформить продукт, подготовить речь и,
конечно же, уметь работать в команде.
Перед презентацией все волновались
и пытались поддерживать остальных,
ведь в конце каждый будет голосовать и
выбирать команду-победителей.
Правда, есть и один минус – для
многих участников НОУ главными
были уникальность и необычность их
занятий, если же это станет обычным
уроком, он утеряет эту свою прелесть,
а, возможно, даже наскучит. Такой вид
работы понравился всем без исключения, я думаю, новый предмет, если его
всё-таки введут, легко приживется.
Ника Соболевская 8 «В»
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СПОРТ – НАШЕ ВСЁ

М

оей сверстнице Юле Липницкой
тоже 15 лет. Мы с ней абсолютно
разные девочки, у нас разный опыт в
большом спорте. Она боролась за свою
мечту с самого младенчества и знала:
ей суждено побеждать. В 6 лет Юля надела коньки на свою маленькую ножку
и встала на лед. Эта девочка наверняка
очень боялась упасть. Так или иначе, она
все равно, падая, вновь поднималась и
вставала на коньки, потому что всегда
понимала, какая огромная ответственность ложится на ее хрупкие плечи. Юля
всегда отличалась хорошей гибкостью,
поэтому она выполняет сложнейшие
вращения, и это очень красиво - уникальная позиция с захватом ноги. Она
вкладывала в подготовку к Олимпиаде
всю свою душу, понимая, что такой шанс
выпадает далеко не каждому.
Юлия Липницкая - самая молодая
из всех участниц Олимпийских игр в
Сочи. Юля достойно защитила честь
нашей страны в командном первенстве
и завоевала Золотую олимпийскую медаль. Президент России Владимир Владимирович Путин после произвольной
программы аплодировал ей стоя, как
настоящему чемпиону. Юля Липницкая
заслужила эти похвалы, она достойна
этой победы и этих аплодисментов. Ты
- наша золотая звездочка, Олимпийская
чемпионка 22 Олимпийских игр нашей
домашней олимпиады Сочи -2014!
А что же можно сказать обо мне? Я
занимаюсь спортивной танцевальной
аэробикой только 3 года. Раньше я занималась классическими танцами, но
мне было интересно попробовать что
- то новое в своей жизни. Я чувствую
себя более свободной в удивительных
и энергичных танцах под веселую
ритмичную музыку.
Мы с командой выступали в таких
номинациях, как: «Классическая аэробика», «Произвольная программа», «Свободный стиль» и «Хипхоп».
Мы уже много раз занимали
1 места на районных окружных
выступлениях, даже выступали на Московском фестивале
школьного и дворового спор-
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Олимпиада и мы

та, где собрались команды по спортивной аэробике со всей Москвы. Ещё там
участвовали ребята всех летних видов
спорта и в номинациях «Хип-хоп» и
«Свободный стиль» мы заняли 2 место.
Это очень для нас престижно, наше выступление показало, на какой высокий
уровень поднялась команда.
В нашей большой команде пополняется запас танцев, и мы учим их для
того, чтобы выступать на более высоком уровне. Хотелось бы выступать на
Всероссийском чемпионате, выступать
в других странах.
Мне кажется, что мы с Юлей очень похожи. Обе мы очень способные девочки,
но судьба спортсмена зависит от многих
факторов, и особенно от тренера. Юля
Липницкая уже состоялась, как великая
спортсменка и у неё впереди ещё много
побед. Но ведь и у меня тоже всё впереди. И мне тоже есть к чему стремиться,
глядя на успехи моей ровесницы, уже
олимпийской чемпионки в свои пятнадцать лет. А как думаете вы?
Дарья Бжозовская 8 «В»

Ж

енский хоккей... Да, быть может,
звучит странно, но именно такой
вид спорта имеет место быть. И мало
того, что он вообще есть, он еще и
олимпийский вид спорта.
Во время сочинской Олимпиады я
сидел у телевизора и случайно наткнулся на трансляцию одного из таких матчей. Наши девушки играли со
сборной Японии. И вы не поверите,
но мне понравилось.

СИЛЬНЫЕ
ЖЕНЩИНЫ

Это было действительно захватывающе: девушки на льду играют в совсем
не женскую игру – в хоккей. Сначала
даже не укладывалось в голове. Но потом стали проявляться, так сказать,
симптомы.
Игроки падали. Нет, они не бросались под шайбу, они падали прямо
посередине площадки приблизительно каждые пять минут. Следующая
особенность – ни одного жёсткого
столкновения, как обычно бывает в
мужском хоккее: друг на друга налетать – святое дело. А тут требуется
ювелирная игра: ведь надо осторожно объехать соперницу, при этом забрав у нее шайбу.
Сказать по правде, во время матча
у меня улыбка не сходила с лица. Да,
было смешно сравнивать и понимать,
насколько это разные дисциплины –
мужской и женский хоккей. И пусть
наша женская команда не прошла в
четверть финал, как и наши мужчины. Разница — существенная разница
– в том, что мужчины должны были
пройти, ибо наша команда – одна из
сильнейших в мире. А вот девушкам
простительно – это их первые Олимпийские игры, тут все сказывается: и
волнение, и просто неопытность. Ну,
ничего, впереди игры в Корее, там мы
обязательно что-нибудь «возьмём»!
Ну, а в заключение скажу: любите спорт, любите хоккей, болейте за
наших, за Россию, и однажды мы
все-таки добьемся медалей везде: и
в женском, и в мужском хоккее. Я в
этом уверен!
Денис Тимченко 10 «А»
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45 ЛЕТ - ЮБИЛЕЙ ВОСПОМИНАНИЙ
В городе огромном,
среди множества школ,
Есть одна,
в которую учиться пришёл,
Есть одна
в которой нам работать,
друзья.
Тёплая, родная – без неё нельзя.
И её мы любим всю,
и без остатка,
О тебе мы говорим –
восьмидесятка.

К

аждый из нас родом из детства.
В детстве всё кажется немножко
другим. Деревья выше, люди добрее,
друзья надёжнее. И, уже повзрослев,
мы всё чаще оглядываемся назад, на
прожитые годы, вспоминая эту беззаботную часть своей жизни – детство.
И вот 7 февраля на улице Тухачевского д.58 корп-2, ровно в 18.00, на
сцене актового зала появились два
человека, два проводника в мир детства и воспоминаний. Это ведущие
праздничного концерта, посвящённого 45-летнему юбилею бывшей школы
№80, а ныне Гимназии №1517, ученик
10 «А» класса Денис Тимченко и учитель английского языка Ануфриева
Нина Владимировна.
Нина Владимировна: Если заняться
составлением рейтинга годов – какой
из них стал в истории человечества
самым значимым – то им, безусловно,
окажется 1969-й. Потому что никогда
прежде человек не ступал на поверхность иного, нежели Земля, космического объекта.
Денис: – И именно в это время,
в конце 50-х – 60-е годы в Москве,
как и по всей стране, развернулось
массовое строительство. И для юных
москвичей, словно звездочки на небосклоне, появлялись новые здания
школ: 593, 143, 115, 88. А в феврале

1969 года в районе засияла еще одна
звезда – школа 80.
Как же это символично, рука об
руку, учитель и ученик, молодость и
опыт, прошлое и настоящее. Именно
эта идея и стала ключевой, красной
нитью она прошла через весь сценарий праздничного вечера. Сменяли
друг друга лица школьников семидесятых, а на сцене выступали школьники
уже нового 21 века.
Листая книгу воспоминаний, гости,
и участники праздника, улыбались
первому директору школы – Окаёмовой Инессе Николаевне. Заглядывали в
архивы и запасники школьного музей
боевой славы «Во имя Родины», посвящённый военному пути 3-ей артиллерийской дивизии резерва Верховного
Главнокомандующего.Его организатором был незабываемый учитель географии Петров Юрий Александрович,
который создал вместе с учениками
клуб любителей архивной давности
(КЛАД) Его участники выезжали на
места боев Великой Отечественной
войны, собирали материал. Вспоминали ветеранов не только боевой, но и
трудовой славы. Ветеранов учителей,
которые строили нашу страну и воспитывали новое поколение.
Шаг за шагом, кадр за кадром проходила перед взглядами гостей почти полувековая жизнь школы №80. И вот уже
весь зал подпевает учителю истории,
Калмыкову Александру Григорьевичу,
который исполняет известные бардовские песни, которые пела пионерская
дружина. Пионерская дружина, которая носила звание правофланговой, а
работа комитета комсомола школы №80
была признана одной из лучших.
Как молоды мы были. Защищали
Родину в Афганистане и на спортивных аренах Олимпиады – 80. Строили
светлое будущее, искренне веря в то,

что оно обязательно будет. «Как молоды мы были…» – поёт Бакаева Ольга
Михайловна. И вместе с ней поют все
те, кто отдал этой школе разное количество лет. Кто стоял у её истоков и
трудится до сих пор, уже в созвездии
Гимназии №1517. Вместе с учениками
закладывает фундамент уже новой
действительности. Нового будущего
современной России.
Потухнут окна здания, в котором
вот уже 45 лет за партами сидят ученики и выпускники. Утихнут поздравительные речи, начнётся будничная
школьная жизнь. И только отголоском
недавнего прошлого будут звучать
слова песни, проникая в самые отдалённые глубины души.
Наша школа, наша школа,
Школа наша дорогая,
Всё такая молодая,
Хоть уже ей сорок пять.
Не меняется с годами,
Всё такая ж боевая,
Наша школа, наша школа,
В сердце будет навсегда!
Маргарита Юрьевна Москаленко,
учитель истории
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О

б этой игре можно писать бесконечно. КВН
давно стал частью жизни
нашего российского общества. Да и не только нашего.
Во всех странах дальнего и
ближнего зарубежья, которые связаны с Россией
тесными узами традиций,
отдают должное этой замечательной игре. Несчастным можно назвать человека, который не может
посмеяться над собой. Но
эта участь не грозит нашим
ученикам.
Сразу две команды КВН
от Гимназии №1517 в феврале
защищали
честь
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Победители
щадках. 15 марта полуфинальные игры Химкинской
Лиги КВН. А 17 марта – также полуфинал Московской
Юниор-Лиги КВН. Пожелаем ребятам успешного выступления.
А 28 февраля, совсем
юная команда «Хоббиты»
защищала честь гимназии
на окружном этапе Московской городской игры на
противопожарную тематику «Клуб веселых и находчивых» среди команд образовательных учреждений
Северо-западного окружного управления образования ДО г. Москвы. Юная

И СНОВА КВН

в следующий круг игр. Но,
не смотря на это, ребята
достойно представили своё
учебное заведение и получили массу положительных
эмоций. Команда, во главе
с руководителем Сигриянским Михаилом Владимировичем, говорит спасибо
участникам команды «Не
прислоняться!», особенно
капитану команды Александру Полтораку, за помощь
в подготовке выступления.
И очень надеется на будущие победы.
гимназии на двух совершенно разных площадках.
22 февраля гимназическая
команда КВН «Не прислоняться!» играла в четвертьфинальных
играх
в г.Химки Московской области. Ребята выступили
на высоком уровне, все
судьи единогласно поставили самые высокие баллы команде в конкурсах
«Приветствие» и «Конкурс одной песни». Члены
жюри на «разборе полётов» отметили возросший
профессионализм членов
сборной. На этой игре в
состав игроков гимназии
влились новые ребята из
команды «Весёлый Роджер», которые выступают
теперь вместе за честь гимназии в составе команды
«Не прислоняться!»
Ребят ждут полуфинальные игры сразу на двух пло-

команда учеников 8 «Б»
класса впервые участвовала
в таком серьёзном конкурсе
и, к сожалению, не прошла

Маргарита Юрьевна
Москаленко,
учитель истории

В

нашей гимназии №1517
учится много выдающихся учеников, которые
ходят на разные кружки,
секции, профессионально
занимаются спортом, а времени на учебу и другие важные занятия у них не остается. Вы, я думаю, заметили,
что спортсмены у нас редко
бывают отличниками.
В здании нашей гимназии,
по адресу ул.Тухачевского
58/2, учится девочка, занимающаяся профессионально
художественной гимнастикой. Ее приглашают на концерты, она часто выступает
в других странах, но при
этом ей нет равных в учебе.
Это Аня Храмцова. Четыре
года она была круглой отличницей, но и на пятый
год она не дала никому ни
единого шанса усомниться
в том, что она будет учиться
так же хорошо, как и начала.
Помимо учебы и спорта
Аня хорошо рисует. Она
ходит в художественную
школу, учителя по рисованию отправляют ее на
разнообразные конкурсы,
посвященные рисованию и
скульптуре, на которых она
занимает 1 места.
Ей не так много лет,
а она уже изящная гимнастка, прекрасная художница,
гордость нашего 5 «Б» класса, да и просто замечательная подруга.
Софья Курятникова 5 «Б»
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НАША МАСЛЕНИЦА
1 и 2 марта в нашем округе прошли масленичные
гулянья. Всего планировалось провести более 50
различных мероприятий,
которые должны были
посетить около 14 тыс.
человек. В программе
были ярмарки, катания
на лошадях и снегоходах,
театральные постановки,
выступления эстрадных
и народных коллективов,
спортивные соревнования. В это время работали
уличные кафе и торговые
ряды, где гражданам пред-

лагали горячие блины, пироги, бутерброды, кофе,
чай, медовый сбитень и
другое. Наряду с этим работали около 25 пунктов
по продаже сувениров.
Самая крупная площадка
для гуляний по нашему
округу в музейно-парковом комплексе «Северное
Тушино»
(ул.Свободы,
56), природном парке "Серебряный бор"(ул. Таманская, вл. 46, пляж 2). Но
это не все, мероприятий
было достаточно много.
Несмотря на это, програм-

ма разработана для каждого из восьми районов,
входящих в состав СЗАО.
В каждом из них своя "изюминка". Например, в
районе Митино праздник
провели в средневековом
стиле. А в Южном Тушине в праздничном действе
под названием «Зимушку
провожаем, а Весну-красну встречаем» примут
участие
представители
Клуба любителей зимнего
плавания.
Даша Кондратенко 7 «Б»

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ

15

февраля
православная
церковь отмечала праздник Сретения Господня. Этот
праздник знаменует встречу в
храме и прославление святыми
Симеоном и Анной Младенца
Иисуса Христа, принесенного
в храм Божией Матерью и Иосифом. По уже сложившейся
традиции в праздник Сретения Господня отмечается День
православной молодежи. В
связи с этим событием Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл обратился

с посланием к жителям нашей
страны и «прежде всего к молодым людям»:
Многие обретают сокровище веры в детские и юношеские годы и всем сердцем
желают следовать за Спасителем, исполнять Его волю,
хранить себя в чистоте и
целомудрии... Берегите драгоценное сокровище веры, не
разменивайте его на мелочи
каждодневной суеты, на скоропреходящие наслаждения
и порочные удовольствия...

Это тот путь, идя по которому, человек становится действительно сильным и обретает подлинное счастье.
А 16 февраля 2014 года в
Москве состоялся молодежный благотворительный бал.
Мероприятие приурочено к
празднованию Международного дня православной молодежи и прошло в рамках IX
Сретенского фестиваля «Сретение-2014». Программа подготовлена с учетом традиций
и культурных особенностей

мероприятий подобного рода,
а также включает различные
конкурсы на знание этикета
и истории Отечества. В мероприятии приняли участие воспитанники военных училищ,
ученики школ и вузов, воспитанники воскресных школ при
различных храмах Москвы.
Было много интересных гостей. Мероприятие прошло на
самом высоком уровне.
Ольга Данцина,
мама ученицы 2 «А» класса

ПОЗДРАВЛЕНИЕ: Поздравляем нашего классного руководителя - Наталью Федоровну Гаврюшину – с праздником 8
Марта! Желаем ей хорошего здоровья, терпения, успехов в работе. Будьте всегда такой красивой и обаятельной! Мы вас
очень любим!
Ученики 2 «А» (Живописная 2-2)

Мода и стиль
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МЕСЯЦ
ВЫСОКОЙ
МОДЫ
Что модно носить этой весной

•

Н

есомненно, модная вещь №1 на
весну – пальто. В этом году модно носить плащ или пальто в полоску,
клетку. Впрочем, не возбраняется
клетка и полоска одновременно – так
даже лучше! Такая вечно модная,
милая и изящная вещь обязательно должна находиться в гардеробе
у каждой девушки этой весной.
• Что насчет плаща или же платья?
Плащ-платье – современная и незаменимая вещь гардероба. Что
можно надеть под плащ? Неважно.
Пусть лучше все думают, что под
ним ничего нет – весьма пикантно.
Большую популярность вызывают
цвета: красный, черный, бирюзовый –
яркие и элегантные.
• Плащ-платье, конечно, красиво,
но если хотите показать свою женственность и нежность, то вам отлично подойдут кружевное платье
или костюм. Ажурный материал –
безусловный модный фаворит года.
Стоит украсить себя кружевом с головы до ног -и неважно, платье на
Вас или костюм. Лучше всего подойдут для этой цели бежевые платья и
черные или серые костюмы.
• Весна, скоро потеплеет… Пора закупить рубашки. Весной, особенно
в марте, будет иметь большое преимущество узорчатая рубашка. Лучше выбирать яркие полосы, цветы,
клеточки, узоры, но нужно уметь
правильно подобрать низ. Хорошо
к таким рубашкам подойдут галифе,
широкие брюки, длинные юбки.
Ингредиенты:
• филе рыбы — 500 г
• хлебные сухари молотые — 100 г
• очищенные грецкие орехи — 50г
• лимон или лайм — 0,5 шт.
• яйца — 2 шт.
• мука — 100 г
• масло растительное для
жарки
• соль морская, черный
молотый перец

С

овсем скоро Международный женский день.
Многие мужчины ломают голову над подарками своим любимым девушкам, и, как это часто бывает, мы сами намекаем
им, что же нам хочется в этот
праздник. А вот над ужином
придется подумать. Как приготовить блюдо, которое не оставит девушку равнодушной?
Во-первых, купите красивую
скатерть, она станет красивым
фоном для вашего праздника.
Во-вторых, напитки. И вот
вам совет. Любой безалко-
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• Стилисты мира стали ускоренно
шить вещи из кожи, особенно им
понравилась идея с кожаными
юбками. Теперь же, с потеплением, с солнышком, все наденут
кожаные юбки! Короткие и длинные, черные и белые, с ремнями и
без. Замечательно будет прийти в
такой юбке в кафе или ресторан –
будет очень мило смотреться.
• Обуваем на ноги сапоги-босоножки, резко открывающие
пальцы ног, а иногда закрывающие икры, но в основном состоящие из плетеных полосок.
• Девушки надевают цепь! Модно будет надеть позолоченную
или покрытую серебряным
покрытием цепь. Вместо ожерелья, вместо браслета, даже
вместо ремня.
Софья Курятникова 5 «Б»

ПРАЗДНИК ЖЕНЩИН
гольный коктейль, украшенный долькой лимона, вполне
подойдет для праздничного
стола. Красота и эстетика
превыше всего.
В-третьих, советую приготовить салаты. Многие девушки
без ума от морепродуктов. Цезарь – тоже незаменимый салат. Очень понравится вашей
девушке и привычный оливье.
Его часто готовят на новогодний стол, но мне кажется, что
он подойдёт и для нашего весеннего праздника.
Ну, и наконец-то четвертое.
Это горячее блюдо. Оно должно быть приготовлено идеально. Уж постарайтесь! Лучше
всего готовить блюдо на медиуме. (низкая обжарка, на очень
слабом газу). Я предлагаю всем
мужчинам приготовить филе
рыбы в ореховой панировке.
Вкуснятина! Вашей девушке
очень понравится.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ.
Все очень просто.
Если филе замороженное –
размораживаем и промокнем
салфеткой, от лишней влаги.
Нарезаем его средними кусочками. Посыпаем морской
солью и молотым черным перцем. Если есть специальная
приправа для рыбы – не помешает. Выдавливаем сок лимона или лайма на рыбу и хорошенько размешиваем, чтобы
равномерно
распределился.
Пока рыбка немного промаринуется, займемся панировкой.
Натрем цедру лимона. Орехи
режем небольшими кусочками или толчем в ступке, но
без фанатизма. Если сильно
измельчить, орехи будут быстро гореть на сковородке,
а рыба не успеет прожариться.
Вчерашний хлеб измельчаю в
блендере и высыпаю на противень. Они естественным путем

подсыхают.
Если есть
желание зарумянить – поставьте в уже выключенную
духовку, после какого-то запеченного блюда. Такие панировочные сухарики отлично хранятся в сухой банке с
крышкой. Смешиваем сухари с
орехами и цедрой. Подготовим
правильно рабочее место. Ставим слева на право – первую
мисочку с мукой. Вторую – с
взбитыми яйцами.Третью – с
ореховой панировкой. Кусочки рыбного филе обмакиваем
в муке – окунаем в яичную
массу и панируем в ореховосухарной смеси. Жарим рыбу
с двух сторон, на умеренно
разогретой сковороде, с растительным маслом. Подаем в
горячем виде. Хотя, если рыба
не сильно жирная, остывшая
тоже вкусная. Рыбка получается сочная внутри, с хрустящей
корочкой и ореховым вкусом...
Оторваться невозможно!
Дарья Бжозовская 8 «В»

16 ET CETERA

Всякая всячина

Информационное издание гимназии 1517

КАЛЕНДАРЬ НА МАРТ 2014 ГОДА

Понедельник

31. Открытие
Эйфелевой башни
в 1889 г.

3. Всемирный день
писателя

10. День архивов

4. День рождения 11. День молодежи
Антонио Вивальди
Вторник

5. Карнавал Рио
в Бразилии

12. День рождения
Лайзы Минелли

17. День Святого
Патрика

24. Всемирный день
борьбы
против туберкулёза

18. День памяти
25. День рождения
жертв
Марии Пахоменко
Ередской трагедии

19. День морякаподводника

26. День рождения
Киры Найтли

Среда

6. День рождения
Валентины
Терешковой

13. Национальный 20. День рождение
день
Святослава Рихтера
тайского слона

7. Открытие зимних паралимпийских игр в Сочи

14. Международный
день числа «Пи»

21. Всемирный
день поэзии

28. День Рождение
Марины Расковой

1. Национальный
день цветных
женщин в США

8. Международный
женский день

15. Всемирный
день защиты
прав потребителей

22. День таксиста

29. «Час Земли»

2. Прощенное
воскресенье

9. Всемирный день
Dj

16. День рождения
23. Всемирный
30. День рождения
Альбины
день метеорологии Винсента Ван Гога
Дерюгиной

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

27. Всемирный
день театра

СТИХОТВОРЕНИЯ КО ДНЮ 8 МАРТА
***

С праздником вас женщины!!!
В эту весеннюю пору,
я всех поздравлю женщин
Пусть вам улыбаются цветы, и соловей встречает звонкой песней.
Пусть вас так же сильно,
как любите вы,
Пусть ваша жизнь будет счастливой,
и пусть сбываются мечты.
С праздником, дорогие женщины
В этот весенний праздник красоты,
Любви, здоровья вам, успехов и удачи
В этот великий день
женской доброты.

***

Великий женский день
В этот великий женский день
Так много улыбок и радостей!
Хочу я пожелать всем бабушкам,
сестрам и мамам,
Дорогие женщины, с Днем 8 Марта!
Желаю вам, чтоб вас любили,
Чтоб каждый день цветы дарили,
Радовали и ценили,
Чтобы счастливы вы были!
Вдохновитель
Анна Алексеевна Вахнеева
Верстальщик – Анна Левина

***

Не зря 8 Марта именно в весну,
Ведь женщина – весна дарит красоту.
Еще дарят радость, любовь и тепло
И ласковым взглядом встретят утром,
словно солнышко.
И пусть не кто и никогда
вас не огорчает
А безумно любит, и крепко обнимает.
Гудилова Катя 6 «Б»
Главный редактор
Маргарита Юрьевна Москаленко
Консультант – Алекс Дементей

