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...УЧИТЕЛЬ! ПЕРЕД  
ИМЕНЕМ ТВОИМ,

ПОЗВОЛЬ СМИРЕННО  
ПРЕКЛОНИТЬ КОЛЕНИ!...

(Н.А.НЕКРАСОВ)

Учитель… Как же много заложено в этом слове! Стар-
ший друг, наставник, помощник… Кто, как не учитель 

всегда готов поделиться с нами своим бесценным опытом 
и знаниями, при этом проявляя безграничное терпение? 
Сколько любви, мудрости и доброты должно быть в чело-
веке, чтобы он выбрал эту нелегкую профессию? Ведь от 
педагога зависит так много: наши успехи и достижения, са-
моопределение и выбор правильного пути в жизни.

В СССР с 29 сентября 1965 г. отмечался особый праздник, 
посвященный учителям. Он неизменно приходился на пер-
вое воскресенье октября, и ничем не отличался от совре-
менного Дня Учителя: дети поздравляли своих любимых 
педагогов, готовили концерты и подарки, дарили цветы и 
произносили слова благодарности.

Прошло время, и вот уже Советский Союз остался  
в истории, но профессиональный праздник в нашей стра-
не продолжали отмечать. 5 октября 1994 года ЮНЕСКО 
учредила Всемирный день учителя («World Teacher’s Day»).  
В этом же году этот день стал считаться праздничной и па-
мятной датой и в Российской Федерации.

Безусловно, День Учителя является главным школьным 
праздником. Ведь какая же школа без наших уважаемых 
педагогов, таких строгих, заботливых и терпеливых? И мы, 
ученики Гимназии, очень рады, что есть возможность по-
радовать их, выразить признательность и свое почтение  
в столь чудесный день.

Спасибо Вам, дорогие учителя!

Екатерина Муляр 11 «Е»



Здравствуй, осень! Здравствуй, школа! 
Любимая пора! Наконец-то, рюкзак  

в руки и вперед!
…И много подобного энтузиазма вы 

видите от школьников? Давайте по-
честному: все, на что способно подавля-
ющее большинство учащихся в преддве-
рии нового учебного года – сокрушаться 
по поводу скоропостижного окончания 
летних каникул. И сетовать на предсто-
ящие по расписанию трудности.

Но неужели все настолько безрадост-
но? Нет. И вы все знаете это!

Первого сентября мы снова встреча-
емся со своими друзьями, однокласс-
никами – словом, видим всех, с кем рас-
ставались еще в мае. Разве это не может 
не радовать? Теперь вы точно сможете 
проводить много времени вместе, ино-
гда даже больше, чем вы этого хотите.

В конце концов (хотя нет, в начале на-
чал!), школа заставляет нас развиваться 
и самосовершенствоваться. У каждого 
из нас есть какие-нибудь уроки, про-
стое присутствие на которых уже до-
ставляет массу удовольствия. А успехи 
тем более не могут не нравиться! Хотя 
и трудностей предостаточно со многи-
ми предметами. Никто и не говорил, 
что будет легко. Зачастую все и пасуют 
перед сложностью поставленных задач, 
не зная, как к ним подступиться.

Здесь уже на помощь придут учителя.
Учитель – это ведь не просто про-

фессия, это действительно призвание. 
Преподаватель всегда обладает разноо-
бразным арсеналом воздействия на нас, 
учеников. Например, он может своим 
чувством юмора разбавить чересчур се-
рьезную рабочую обстановку или стро-
гостью и бескомпромиссностью при-
дать нам волшебной мотивации; иногда 
же просто помочь и дать совет. Каждому 
ученику хотя бы один педагог западает в 
душу настолько, что и в дальнейшем вся 
преподаваемая им наука будет ассоции-
роваться именно с этим учителем.

Школьные годы – неотъемлемая веха 
нашей жизни, одна из самых веселых и 
незабываемых ее частей. Невозможно 
не вспоминать о школе. Чем старше ста-
новишься, тем сильнее осознаешь это.

В этом году для меня прошла одиннад-

цатая линейка в честь первого сентября. 
Вроде бы на протяжении всех лет учебы 
в школе ждешь не дождешься этого дня, 
этого последнего года. Но когда он насту-
пает (неужели так быстро?), ты не можешь 
поверить в реальность происходящего. 
Вот и для меня пока трудно осознать, что 
в следующем сентябре я не приду на при-
вычную линейку в школу, не увижу вновь 
всех знакомых лиц… Сложно даже пока 
представить себе такие вполне ожидаемые, 
но все же резкие перемены. Поэтому, под-
ходя к окончанию школьной жизни (как 
это делаю это я), старайтесь наслаждаться 
каждой минутой, проведенной в стенах 
школы. Какой бы утомительной и слож-
ной в подготовке к экзаменам эта минута 
не была, она плавно и незаметно перетечет  
в часы, недели, месяцы – и год будет закон-
чен. Мы все распрощаемся с преподавате-

лями, школой, друг с другом и встретимся, 
возможно, не так скоро, как хотелось бы.

Но не будем забегать вперед. Вернемся 
лучше к заботам сегодняшним, которые 
однозначно не так тяжелы, как нам кажется.

Америку я, конечно, ни для кого не 
открыла, но этим обращением я хочу 
всего лишь пожелать всем ученикам 
побольше сил и целеустремленности,  
а преподавателям – понимания и терпения!

Всем хорошего учебного года!

Арина Селезнёва 11 «Е»
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Колонка главного редактора

Вот и наступил 
первый день осе-
ни – 1 сентября 
2014 года. Во всех 
зданиях Гимназии 
№1517 прошли 
торжес твенные 
линейки, посвя-
щённые началу 

нового учебного года. 377 перво-
классников пополнили ряды на-
шего дружного гимназического 
коллектива. А для 207 одиннад-
цатиклассников этот учебный 
год – серьёзное испытание перед 
вступлением во взрослую жизнь. 
Новый учебный год, новые планы, 
новые надежды на самое лучшее.

И в нашей редакции тоже про-
изошли изменения. Изменился 
состав редакции, пополнился 
новыми журналистами - улыб-
чивыми, влюблёнными в свою 
профессию и в родную гимназию.  
На страницах гимназической 
газеты «Et Cetera» вы окунётесь  
в атмосферу гимназической жиз-
ни, где бок о бок учатся жизни 
учителя, ученики и их родите-
ли. Где каждый день начинается  
с прекрасной музыки, так не по-
хожей на школьные звонки.

Как же можно не гордиться 
Гимназией? Мы вошли в ТОП-500 
школ России, показавших высо-
кий результат образовательной 
деятельности за 2013-2014 учеб-
ный год. И недаром, по итогам 
прошлого учебного года, Гимна-
зия №1517 заняла 16 место среди 
400 лучших школ Москвы. Толь-
ко представьте – мы в двадцатке 
лучших!! А в этом учебном году, 
в гимназический коллектив вли-
лись пять детских садов, и по-
явилось отделение с углубленным 
изучением китайского языка. Те-
перь Гимназия включает в себя 
15 зданий – вот такая большая и 
дружная семья!

Заходите на страницы нашей 
гимназической газеты и вместе 
с нами побродите по гимнази-
ческим коридорам, посидите на 
уроках, загляните на московские 
выставки, вспомните прекрасные 
советские фильмы об учителях 
и вспомните про День Учителя. 
Про самый главный праздник 
учителей и учеников, которые  
в совместном труде и творчестве 
составляют гордость и славу на-
шей родной Гимназии №1517.

Главный редактор  
Москаленко Маргарита Юрьевна

И СНОВА 
ОСЕНЬ…

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

Облетая, листья кружатся,
Шепчут что-то на ветру…
На асфальте уже лужицы,
Дождик часто поутру.
Моросит и не торопится,
Словно с нами говорит:
-«Попрощайтесь с летним солнышком,
Осень в двери к вам стучит».

Петя Прилипов 4 «Д»

СКОРО 
ОСЕНЬ...
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ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ!
В первый погожий сентябрьский денёк
Робко входил я под светлые своды,
Первый учитель и первый урок –
Так начинаются школьные годы…
 Уже в который раз по-матерински рас-

пахивает двери Гимназия № 1517. Впере-
ди новый 2014-2015 учебный год, новые 
открытия, новые знакомства, оценки и 
домашние задания. Юлий Цезарь сказал: 
«Знание – это сила». День знаний – вол-
нующий праздник, благословенная пора, 
когда лодочка судьбы плывет из детства 
в юность, и всё солнце – твоё, и весь ве-
тер – в твои паруса, и школьные друзья 
– навек. Школьные годы, пожалуй, это 
самое лучшее время в жизни любого че-
ловека. Учитесь, мальчишки и девчонки, 
осваивайте и постигайте новые науки! 
Вы - наше будущее! 

Дорогие первоклассники! Привет-

ствуем вас в нашей Гимназии. Теперь 
это ваш второй дом. Школа – это целая 
жизнь, яркая и интересная, которую 
вы будете вспоминать с теплотой, ког-
да подрастете.  Самое важное, чему вас 
может научить школа – умение думать, 
самостоятельно находить решения 
сложных задач, анализировать, уметь 
сочувствовать, сопереживать. Желаю 
вам, чтобы первый школьный год, (а за 
ним и все последующие,) был похож на 
одну из глав удивительной книги, пол-
ной чудес и новых открытий. Наши пе-
дагоги сделают все возможное, чтобы 
этот год запомнился вам как прекрас-
ная пора детства.

День знаний станет хорошим стартом на 
весь учебный год и для ребят постарше.

Хочу пожелать им, чтобы этот учеб-
ный год стал не скучным перечнем стра-

ниц из дневника, а рассыпался навстречу 
каждому тысячей ярких мгновений: уро-
ков, перемен, школьных мероприятий, 
интересного общения. Пусть путь к зна-
ниям будет интересным, увлекательным, 
немного загадочным, в чем-то чуточку 
сложным. Ведь через преодоление слож-
ностей вы готовитесь к жизни. А, как из-
вестно, жизнь ошибок не прощает, а Гим-
назия – помогает их предупредить.

Уважаемые родители! Пусть ваши 
дети будут поводом для гордости и ни-
когда не расстраивают ни своим поведе-
нием, ни своими оценками.

Дорогие коллеги! Желаю Вам энтузи-
азма, освоения новых технологий. Будь-
те Учителями с большой буквы. И пусть 
ваши ученики всегда отвечают вам бла-
годарностью.

   Доброго пути всем, для кого 1 сентября 
– праздник. Праздник, который отныне 
будет теперь всегда с вами! С 1 сентября!

Куратор начальных классов  
Ирина Анатольевна Муравьева
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С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ, 
НАШИ ДОРОГИЕ!

Первый звонок, смешная дев-
чонка с веснушками на вздер-

нутом носике, первая влюблен-
ность. Слезы от незаслуженной 
двойки, тайком вырванный лист  
в дневнике... Все это нам после 
окончания школы вспоминается  
с некоторой долей ностальгии. И 
среди воспоминаний о той школь-

ной поре не последнее место за-
нимают учителя – строгие и все-
прощающие, любимые и не очень. 
Традиция Дня Учителя взяла начало  
в 1965 году, ещё во времена СССР. 
Если расспросить некоторых бабу-
шек, то они, наверное, вспомнят, 
как дарили первые подарки своим 
учителям и как, навер-

Тайвань – 28 сентября
Австралия – последняя пятница октябряБелоруссия, Латвия, Казахстан, Украина,  Кыргызстан – первое воскресенье октябряБразилия – 15 октября
Турция – 24 ноября
Вьетнам – 20 ноября
Испания – 29 января
Албания – 8 марта
Иран – 2 мая
Корея – 15 мая
Перу – 6 июля
Индия – 5 сентября 
Китай – 10 сентября
Аргентина – 11 сентября

ное, все радовались отсутствию уроков, ведь в этот день во 
многих школах их принято отменять. Но настоящим офици-
альным праздником он стал только после проведения Специ-
альной межправительственной конференции в Париже 5 октя-
бря 1965 года. Посвящена она была статусу учителей и потому 

Учителя, мы вас так любим,

Вы знания даете нам!

Бесценный труд ваш не забудем,

Без вас мы просто никуда!

Вы к нам смогли найти подход,

И мы вам благодарны,

И пусть этот учебный год

Для всех будет прекрасным!

Катя Гудилова

УЧИТЕЛЯМ

был подписан документ «Рекомендации, касающиеся ста-
туса учителей». Официальное празднование Всемирного 
Дня Учителя было предложено ЮНЕСКО в 1994 году. С 
того времени, 5 октября или в день, приближенный к этой 
дате, во многих странах и отмечается национальный День 
учителя. Мировое празднование Дня Учителя отличается, 
в основном, только датой его проведения. Большинство 
стран отмечают его ежегодно в единую дату – 5 октября. 
Это и Азербайджан, и Армения, и Эстония, и Россия, и 
Германия, и еще более ста стран мира. Иные государства 
отмечают его в приближенные даты (важно, чтобы они не 
совпадали с официальными каникулами). 

Мы признательны учителям за их труд, терпение, до-
броту, отзывчивость!

С Днём Учителя, милые дамы! 
Господа – с Днём учителя вас!!

Остудина Анастасия 9 «М»
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«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» (1972)

Нестор Северов проваливается на 
экзамене в аспирантуру и идет рабо-
тать учителем в вечернюю школу. Он 
становится классным руководителем 
9-го «A» – «удивительного, прекрас-
ного, сумасшедшего» класса. Поначалу 
далекий от мирской суеты, Нестор Пе-
трович начинает жить заботами своих 
взрослых учеников...

«УРОКИ ФРАНЦУЗ-
СКОГО» (1978)

Послевоенные годы. Одиннадцатилет-
него Володю отправляют из деревни в рай-
центр учиться. Молоденькая учительница 
французского языка Лидия Михайловна 
пытается помочь Володе. Под предлогом 
дополнительных занятий она пытается на-
кормить мальчика, но тот отказывается от 
еды. И тогда учительница прибегает к хи-
трости... Вскоре ее выгоняют из школы...

«КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» (1976)

Кирилл Алексеевич – отставной армейский 
офицер – становится директором школы. 
Привыкший к строгости, он сталкивается с 
беспорядочной суетой повседневной школь-
ной жизни. Нелегко найти понимание с деть-
ми и учителями, особенно с Мариной Мак-
симовой. Но вскоре Марина обнаруживает  
в «придирчивом» Назарове проницатель-
ность, тактичность и опыт преподавателя.

СОВЕТСКИЕ   ФИЛЬМЫ   ПРО   УЧИТЕЛЕЙ!Киноминутка

Британская литература великолепна. И каждый раз, от-
крывая книгу британской писательницы или писателя, 
я словно попадаю в другой мир. Книги уносят меня в ту 
страну, где я никогда не была, но куда очень хочу попасть.

Благодаря Шарлотте Бронте и ее роману 
«Учитель», я смогла очутиться в Лондоне, а 
потом и в Брюсселе, увидеть, как протека-
ет жизнь в женском пансионе и в противо-
положной ей, школе для мальчиков. И это 
увлекло меня. 

Наверное, стоило начать с того, что этот ро-
ман Бронте посвятила своей подруге. Не ме-
нее известной писательнице-романистке Эли-
забет Гаскелл. Автор как бы оживила историю 
подруги, и те, кто читал и знает биографию 
Гаскелл и читал этот роман, без труда узнают  
в главной героине, девушке по имени Фрэнсис, 
знаменитого автора романа «Север и Юг». 
Повествование ведется от лица главного 
героя, а сам роман – это письмо Уильяма 
Кримсворта своему другу. Именно из этого 
письма мы и узнаем о событиях, происхо-
дящих с героем.

 Если говорить о сюжетной линии взаи-
модействия, то первое, что мы видим, – это 
взаимоотношения между братьями. Спокойный и рассуди-
тельный Уильям, и скупой, жестокий и педантичный Эдвард –  
полная ему противоположность. Взаимоотношения между 
братьями - столь сложные и нисколько не похожи на род-
ственные. А все почему - в Британии есть один закон, который 
существует до сих пор - право майората, по которому все со-
стояние и привилегии достаются старшему сыну, а младший 
должен, в лучшем случае, принять сан священника. И герой, 
столкнувшись с жестокостью, тиранией, деспотизмом стар-
шего брата, у которого был клерком, решает изменить жизнь.

Роман назван «Учитель». Но почему? От-
вечая на вопрос, скажу - педагогика, вот 
что является главной ветвью. Преподава-
тели 19 века учили нравственности, добро-
те и отзывчивости. В пансионе или школе 
учителя жили вместе с учениками, забывая 
про личную жизнь, которой, по определе-
нию, просто не могло не быть.

Бронте ломает стереотипы, вводя линию 
преподаватель-ученица. Фрэнсис и Уильям – 
интересная пара. Разные почти во всем. Их 
отношения возникают с симпатии, и жела-
ния помочь. С этого и начинается настоящая 
любовь. Этот роман стал одним из немногих 
романов, в котором опровергаются стерео-
типы того времени. И главный из них о том, 
что младшие дети, или люди, не имеющие за 
спиной состояния, не имеют право на счастье. 
Все люди имеют на это право, независимо от 
пола, возраста и социального статуса. Любовь 
не спрашивает, она просто рождается в серд-

це, она освещает сердце и остается в нем навсегда.. 
Шарлотта Бронте так и не успела увидеть свое первое произ-

ведение в печати. «Этот роман не очень интересен с точки зре-
ния того читателя, который ищет в подобных произведениях 
всякого рода чрезвычайных происшествий...» - так аргументи-
ровали отказ напечатать «Учителя» те издательства, куда сама 
Шарлотта Бронте посылала свою рукопись. Поэтому случилось 
так, что «Учитель» увидел свет лишь после смерти.

Оруджалиева Сабина , 10 «Ж»

Оруджалиева Сабина , 10 «Ж»

THE PROFESSOR
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«МЕГАПОЛИС CITY»    И «КОМАНДА»

«Команда» — это крупней-
ший в Подмосковье центр 

образования и оздоровления 
подрастающего поколения. 
Здесь сконцентрированы самые 
передовые идеи по организа-
ции отдыха детей, а также по 
развитию ученического само-
управления. Здесь творчество, 
спорт, здоровый образ жизни 
органично сочетаются с меро-
приятиями по развитию ли-
дерских способностей и граж-
данского мышления, создавая 
совершенно особую атмосферу 
товарищества, проникнутую ко-
мандным духом. И именно сюда 
дети приезжают для того, чтобы 
обязательно вернуться вновь — 
узнать ещё много нового, весело 
провести время и встретиться со 
старыми друзьями.

В прошлом учебном году 
«Команду» посетили 15 наших 
гимназистов. Эти ребята узна-
ли, что значит действительно 
быть активистом учениче-
ского самоуправления. Мы 
призываем гимназистов 
жить интересами Гимна-
зии, быть её истинными 
хозяевами, устраиваем 
«День самоуправления» раз в году 
к празднованию Дня учителя. Изо-
бретаем новые стимулы и техноло-
гии для претворения в жизнь наших 
стремлений. А ведь именно оздо-
ровительно - воспитательный ла-
герь «Команда» сможет помочь нам  
в этом прекрасном намерении. До-
статочно один раз побывать хотя бы 
на выходных в этом лагере, и у ре-
бят тут же меняется представление  
о своей роли в Гимназии. Они начи-
нают понимать, что быть гимнази-
стом – это не только хорошо учить-
ся, но и быть ответственным за свою 
Гимназию, принимать активное уча-
стие в её жизни и гордиться тем, что 
ты ученик именно Гимназии 1517.

И сегодня я хочу представить вам, 
дорогие читатели, две статьи тех 
счастливчиков, кому повезло этим 
летом побывать в «Команде». Судите 
сами, что для них стала значить «Ко-
манда». И, в заключение хочу только 
сказать – «Команда» ждёт и тебя!

Москаленко Маргарита Юрьевна, 
куратор ученического самоуправления 

Гимназии №1517

Отдыхать всегда хорошо. Но отдыхать 
с пользой гораздо лучше! Особенно, 

когда тебя окружают добрые и активные 
люди. Скажете, что такого места не най-
ти? А вот я побывала этим летом там, 
где интересы детей превыше всего, где 
жизнь кипит, бурлит и захватывает тебя 
с самого первого дня – это ГБОУ ДООЦ 
«Команда»! Там, действительно, всегда 
дружелюбная и радостная атмосфера, 
и даже я, никогда не отдыхавшая в ла-
гере, чувствовала себя как дома. Рядом 
лес, река, костровая, свежий воздух.… 
А самое главное, что ты постоянно что-
то делаешь, чем-то занят! Человек там 
меняется за три дня, честное слово. Мне 
посчастливилось попасть на четвертую 
летнюю смену экономической игры «Ме-
гаполис City». Недаром игра называлась 
именно так – это был настоящий город, 
где мы выбрали своего мэра и депутатов 
Государственной Думы, но главное – для 
каждого из нас был открыт путь для по-
иска своего призвания. Работало не-
сколько министерств, отдел рекламы и 

информации (в котором, кстати говоря,  
я работала начальником отдела). Еже-
дневно нам начисляли зарплату, мы 
выплачивали налоги, а в конце смены 
устроили аукцион, на котором, на зарабо-
танные деньги, купили себе очень много 
полезных вещей! Всё было серьёзно и по 
взрослому – некоторых ребят в течении 
смены уволили с своих должностей, так 
как они не справлялись с работой. Для 
ребят, которые не прошли собеседова-
ние и не занимали никаких должностей 
в «Мегаполис City», были организованы 
«Кейсы» и «Азбука рынка», проводились 
лекции по менеджменту. Мы освоили на-
чальный курс знаний (кто-то посещал по 
нескольку лекций в день, чтобы лучше 
освоить менеджмент) Я очень много-
му научилась в «Команде», изменилась  
в лучшую сторону и нашла много новых, 
замечательных друзей! Всем рекомендую 
побывать в замечательном лагере учени-
ческого самоуправления - «Команда».

Анна Михеева 9 «Е»
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«МЕГАПОЛИС CITY»    И «КОМАНДА»

«Ребята, надо верить в чудеса, на свете есть 
страна, где счастлив каждый…» звучат 

строки до того знакомого гимна. Гимна Нью-
ландии – страны, где возможно все. Когда этим 
летом я опять приехала в ДООЦ «Команда»,  
я была уверена, что это будет еще одна потря-
сающая смена, но я и представить себе не мог-
ла, насколько все будет классно! В первые же 
минуты знакомства с Ньюландией, я поняла: 
« Здесь можно рассчитывать только на свои 
силы», ведь программа этой смены, которая, 
к огромному сожалению, длилась всего лишь 
2 недели, основывалась на самостоятельной, 
активной деятельности ребят, таких же, как 
и я. В первые же дни началась политическая 
часть программы. Ведь Ньюландия - страна,  
а у страны должны быть свои законы и власть. 
Спустя пару дней у нас уже был президент и 
парламент. Могу сказать, что эти ребята были 
на самом деле лучшие из лучших. Стать пре-
зидентом было не просто. Выборы делились 
на 3 этапа: агитационный, этап, когда каждый 
кандидат проводил митинги, и последний, где 
6 лучших ребят соревновалась в дебатах. Вы-
брать президента было, на самом деле, трудно: 
каждый заслуживал чести занять этот тяже-
лый пост. Только прошли выборы президен-
та и парламента, как уже начали принимать 
на работу в министерства, суд и налоговую.  
Я точно знала: «Бумажки – не мое», и собрав 
все свои силы и смелость в кулак, я отправи-
лась на собеседование в министерство культу-
ры. Сказать, что было сложно – ничего не ска-
зать. Помимо меня на пост в это министерство 
претендовали еще 20 человек. И представьте, 
как я была счастлива, когда объявляли что 
меня выбрали заместителем министра культу-

ры Ньюландии! (для первого раза –  
это очень круто.) Это были самые запоминаю-
щиеся дни в моей жизни. Я, министр, и наши 
помощники, организовывали различные ме-
роприятия, выбирали места проведения, от-
бирали конкурсантов, выписывали награды... 
Наши старания не остались незамеченными.  
В конце лагерной смены Министерство культу-
ры было объявлено лучшим. Однако, помимо 
политической деятельности, в нашей малень-
кой стране организовывались такие большие 
праздники, как «Королева и Рыцарь Ньюлан-
дии». Это были трехдневные «состязания» для 
девушек и мальчиков. Девушки должны были 
показать свой талант, 12 лучших проходили 
во второй тур и автоматически становились 
фрейлинами будущей Королевы. Ребятам 
же предстояло набраться сил, ведь их ждали 
спортивные соревнования, которые одолеть 
могли лишь истинные рыцари. Вот и осталось 
12 девушке и 12 ребят. Каждый блеснул своим 
обаянием, своими талантами, способностями. 
Наконец, Королева и главный Рыцарь были 
выбраны. В конце смены Королева, ее фрейли-
ны и рыцари открывали бал, который потом 
перешел в потрясающую дискотеку. За нашу 
работу мы получали зарплату, мы платили на-
логи, участвовали в разнообразных акциях.  
У нас была настоящая взрослая жизнь, полная 
ответственности и самостоятельности.

Когда настал момент уезжать, никто не был 
к этому готов. Мы не хотели расставаться, мы 
все стали одной большой семьей. Мы общаемся 
и сейчас, стараемся встречаться и каждый раз 
вспоминаем эти веселые 2 недели в Ньюландии.

Мария Страхова 10 «Д»

НЬЮЛАНДИЯ – СТРАНА,  ГДЕ ВОЗМОЖНО ВСЁ!

Ньюландия – это игровое 
государство, где каждый 

ребё-нок – гражданин, наделён-
ный всеми соответствующими 
правами и обязанностями. Дети 
зарабатывают деньги, платят 
налоги, участвуют в выборах 
президента Ньюландии. А ещё 
активно занимаются спортом 
и туризмом, повышают свой 
уровень знаний и приобретают 
новые навыки. Кстати, все пред-
лагаемые образовательные про-
граммы очень разнообразны по 
своей тематике: можно учиться 
оказывать первую медицинскую 
помощь, познавать искусство 
фотографии, заниматься соци-
альным проектированием или 
погрузиться в мир танца – каж-
дый найдёт занятие по душе. 
Богато удивительное государ-
ство и своими традициями, ле-
гендами, хранителями которых 
стали ребята, побывавшие не 
в одной смене Ньюландии, вы-

росшие вместе с ней и теперь 
ставшие вожатыми, а точнее –  
советниками. Бережно пере-
даётся из поколения в по-
коление легенда о Королеве 
Ньюландии, которую избира-
ют из числа самых достойных 
девочек, и Первом рыцаре, 
за титул которого сражают-
ся сильные, ловкие и креа-
тивные юноши. Каждый год 
Ньюландия появляется в раз-
ных уголках нашей страны и 
за рубежом. Это волшебное 
государство, например, уже 
побывало в Великом Устюге, 
Калуге, Майкопе, Болгарии. 
На этот раз свои владения 
оно раскинет на берегу Ис-
тринского водохранилища.

Надежда Михайловна 
Куранина, заместитель 

директора по учебно-воспи-
тательной работе



28 августа 2014 г. в ГБОУ 
«Гимназия» №1517 про-

шел августовский педагоги-
ческий совет.

На старте нового учебного 
года рабочая встреча препо-
давателей и администрации 
Гимназии, в которой завер-
шился этап реорганизации, 
была призвана способство-
вать консолидации гимна-
зического педагогического 
сообщества, формированию 
единого научно-образователь-
ного пространства крупного 
образовательного учреждения. 
Идея, лежащая в основе всех 
мероприятий педагогического 

совета, заключается в пози-
ционировании системы об-
разования в отдельном 
образовательном учреж-
дении как социальном 
институте, реализую-
щем приоритетные на-
правления развития 
образования в целом.

Цели и задачи собра-
ния, отраженные в на-
звании педагогического 
совета: «Освоение но-
вых возможностей ин-
терактивного ресурса 
крупной образователь-
ной организации» были 
раскрыты на пленарном 
заседании. Отметим, что 
под интерактивными ресурса-
ми следует понимать эффек-
тивное взаимодействие друг с 
другом педагогического кол-
лектива, учеников, родителей, 
общественности, представите-
лей социума. Общее образова-
тельное пространство Гимна-
зии проектируется открытым 
для инновационных педаго-
гических решений по всем на-
правлениям деятельности как 
организация равных возмож-
ностей для личностного роста 
обучающихся и педагогов.

Открыла заседание педа-
гогического совета, обратив-
шись к воспитателям и педаго-
гам Гимназии, директор ГБОУ 
«Гимназия №1517» А.А. Вахне-
ева. В своем выступлении А.А. 

Вахнеева подвела итоги рабо-
ты коллектива и поздравила 

с результатами деятельности 
педагогического, ученическо-
го сообщества и родительской 
общественности в прошедшем 
2013-2014 учебном году: пер-
вым местом за достижения в 
сфере образования среди об-
разовательных учреждений 
СЗАО и с присвоением Гранта 
Мэра Москвы в сфере образо-
вания I степени.

Продолжился педагогический 
совет выступлениями замести-

телей директора по УМР. Коллек-
тив познакомили с результатами 
государственных экзаменов (вы-
ступление Т.Е. Масленниковой), 
предметных олимпиад (сообще-
ние А.М. Звездаревой), итогами 
и планами развития профиль-
ного образования в Гимназии 
(выступление М.Д. Нефедовой). 
Куратор первой ступени обра-
зования в Гимназии (И.А. Мура-
вьева) обобщила опыт учебной 
деятельности всех участников 
НОО в системе новых ФГОС. 
Заместитель директора по на-
правлению «Гимназическое об-
разование» (В.В. Бикчурина) 
подвела итоги всех мероприятий 
по приему обучающихся в гим-
назические классы Гимназии.

Затем перед преподавателя-

ми НОО, ООО и СОО высту-
пили заместители директора 

по ДО (Н.А. Болдина, Н.В. Ка-
закова). В своих сообщениях 
докладчики представили ана-
лиз учебно-воспитательной ра-
боты в дошкольных отделениях 
Гимназии, подчеркнув необхо-
димость продолжения работы 
по вопросам преемственности 
программ развития и обучения 
с начальной ступенью общего 
образования.

Для решения задач, постав-
ленных перед коллективом 

на новый учебный год, 
после перерыва участ-
никам педагогического 
совета была предложена 
работа по секциям, ор-
ганизованных в форма-
те мастер-классов и кру-
глых столов. Особый 
интерес учителя и вос-
питатели Гимназии про-
явили к мастер-классу 
по проекту «Естествен-
нонаучная лаборатория. 
Начальная школа: лабо-
ратория естественных 
наук для обучающихся 
НОО «YeSтик» (young 

explorer of science)», который 
провела куратор проекта О.А. 
Горелова. Открытое занятие 
под руководством педагога 
начальной школы С.Г. Гулие-
вой в информационном про-
странстве учителя послужило 
началом цикла подобных ме-
роприятий, запланированных 
в качестве методической под-
держки для преподавателей 
основной и средней ступени.

Первый заместитель дирек-
тора по УМР Ю.В. Тельная 
представила результаты и пла-
ны работы научно-методиче-
ского совета Гимназии. Обо-
значила этапы деятельности 
коллектива в режиме регио-
нальной инновационной пло-
щадки по направлениям: «Есте-

ственнонаучная лаборатория. 
Начальная школа», «Програм-
мирование, моделирование, 
дизайн, черчение», и порядок 
участия Гимназии в конкурсе 
на создание ИТ-классов для 
реализации программы разви-
тия ИТ-образования в школах 
Москвы. Возможность создать 
ИТ-классы Гимназия получила 
благодаря участию в конкурсе, 
объявленным Министерством 
связи России, Департаментом 
образования города Москвы, 
Центром педагогического ма-
стерства города Москвы при 
участии ведущих компаний 
ИТ-отрасли: «Яндекс», 1C, 
Mail.Ru, ABBYY. По проекту 
гимназисты средней и старшей 
школы смогут получить как 
повышенную математическую 
подготовку с акцентом на пер-
спективное развитие, так и спе-
циализированную, в том числе, 

практическую подготовку в 
сфере современных информа-
ционных технологий.

В завершении первого в 2014-
2015 учебном году, педагоги-
ческого совета А.А. Вахнеева 
торжественно поздравила учи-
телей и воспитателей Гимназии 
с присвоением: звания Лауреа-
тов первого этапа Московского 
городского профессионально-
го конкурса педагогического 
мастерства и общественного 
признания «Педагог года Мо-
сквы-2014» Т.А. Мосичеву, И.А. 
Непряхину, Е.В. Яровую, О.В. 
Гончар, Е.Ю. Подколзину, И.А. 
Калинкину, Г.В. Евсееву, Н.П. 
Рыжкову, Ю.З. Миначеву, Н.Ф. 
Гаврюшину, В.С. Сребрянскую, 
Е.Н. Мироненкову, Н.С. Роза-
нову, Е.Н. Несмачную; с при-
своением звания Заслуженный 
учитель Т.А. Мосичевой. Также 
были отмечены преподаватели, 
отметившие профессиональ-
ные юбилеи.
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ОБЩЕГИМНАЗИЧЕСКИЙ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ
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Вот и закончилось веселое, озор-
ное лето. Наступила осень, 

а вместе с ней первый осенний 
праздник – День знаний.

В гости к ребятам дошкольного 
отделения Гимназии пришли ска-
зочные персонажи, чтобы поздра-
вить с началом нового учебного 
года. Гости играли с детьми в игры, 
проводили спортивные соревнова-
ния и веселые конкурсы.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ  
В ДОШКОЛЬНОМ 

ОТДЕЛЕНИИ

Жёлтый лист над радугой кружится
В первый день осенний сентября.
Я иду в Гимназию учиться –
Первый класс, встречай скорей меня.

13 сентября 2014 года для нашей Гим-
назии особенный день: в ДК "Салют" 

состоялся замечательный праздник "По-
священие в Первоклассники". Для учеников 
первых классов нашей Гимназии, их роди-
телей и учителей подготовили торжествен-
ное, интересное и запоминающиеся меро-
приятие. Каждый ученик 1 класса получил 
памятный Диплом о присвоении звания 
"Первоклассник": Распахнула Гимназия две-
ри, Ты теперь уже наш ученик! Будем вместе 
учиться и верить, Не забудь этот радостный 
миг! С нами теперь учатся 377 первокласс-
ников! Учеников и их родителей поздравила 
директор Гимназии Анна Алексеевна 
Вахнеева. Для ребят был подготовлен 
сюрприз - спектакль "Муха-Цокоту-
ха", который привезли и показали 
артисты Театра-студии "Занавес". За 
происходящим на сцене с интересом 
и большим удовольствием следили и 
дети, и взрослые!

Поздравляем наших дорогих перво-
классников, желаем им успехов в учебе и 
достижений по всем направлениям гим-
назической жизни!

Большое спасибо организаторам празд-
ника Галине Анатольевне Кузнецовой, 
Юлии Игоревне Сигриянской, а также ав-
торам Гимна первоклассников - Ирине Бу-
шуевой (музыка) и Юлии Зазимко (слова).

ПРАЗДНИК  
«ПОСВЯЩЕНИЕ 

В ПЕРВОКЛАССНИКИ»

О ПОЕЗДКЕ 
ГИМНАЗИСТОВ  

В ШАНХАЙ: 
УЧАСТИЕ  

В МЕЖДУНА-
РОДНОЙ ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ 

Ученики нашей Гимназии в этом 
учебном году посетили город 

Шанхай, где продолжили обучение 
китайскому языку и получили Серти-
фикат об успешном завершении кур-
сов. Группу гимназистов сопровожда-
ли учителя Смагина Любовь Юрьевна 
и Назарова Надежда Григорьевна.

Сегодня Китай – очень развитая 
современная страна. Поддерживать 
торговые отношения с этим государ-
ством желают все мировые державы. 
Но это далеко не единственное пре-
имущество данной страны. Высокий 
уровень культуры привлекателен для 
многих жителей со всех точек мира. 
Поэтому и образовательные поездки 
в Китай крайне востребованы.

Образовательные программы на-
шей Гимназии в Китае предостав-
ляют уникальную возможность 
окунуться в языковую атмосферу и 
поднять свои знания иностранно-
го языка на новый уровень.
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Сколько на сегод-
няшний день людей, 

попавших в беду? За-
думывался ли кто-то из 
вас о чужих проблемах 
и горестях? Подавал ли 
копейку бабушке в пере-
ходе? Наша сегодняшняя 
тема будет о дефиците 
доброты и радушия по 
отношению к другим 
людям. Недавно в го-
лову мне пришла одна 
мысль, порадовавшая и 
огорчившая меня одно-
временно. В России про-
живает огромное коли-
чество человек, около 146 
миллионов. Представьте, 
что каждый из этих лю-
дей жертвует 1 рубль. 
А теперь задумайтесь, 
сколько операций мож-
но было бы оплатить, 
собрав эту космическую 
сумму денег таким, каза-
лось бы, простым спосо-
бом. Осознали масштаб? 
Но в голове сразу рож-
дается вопрос: а почему 
же каждый не может 
сделать такой малень-
кий, незначительный, 
на первый взгляд, вклад, 
играющий огромную 
роль? Вот этот вопрос и 

НЕ БУДЬТЕ РАВНОДУШНЫМИ
является темой моей статьи. Недавно я зашла на сайт благотворитель-
ной организации "Артёмка фонд".Увидев девочку, страдающую 
"мраморной болезнью" и сумму в 10000000 рублей, я вспом-
нила о своей идее. Позвала друзей, сделала из обувной ко-
робки ящик для пожертвований и пошла к храму 
Живоначальной Троицы. Когда первые люди 
безразлично проходили мимо, ко мне ста-
ло закрадываться чувство разочаро-
вания, но какова была моя радость, 
когда первый человек положил свои  
10 рублей. В итоге, за 4 часа я собрала 
10412 рублей! Люди, кто с недовери-
ем и вопросами, а кто с улыбкой и 
благословением, жертвовал деньги 
Диане Голицыной, для которой  
к 1-ому октября нужно собрать 
10000000 рублей. Поэтому 
я прошу вас не проходить 
мимо людей с бедой, не бо-
яться шарлатанов(это уже 
будет на совести людей), не пожалейте 
жалкие полчаса на операцию перево-
да денег в банке(даже 1 рубль может 
помочь, вспомним начало статьи)! 
Ведь прав был Максим Горький – 
человек остается человеком, только 
не проходя мимо чужого несча-
стия, подавая руку помощи ближ-
нему. Надеюсь, что эту малень-
кую статью прочитают многие. 
Если вы захотите помочь (мож-
но организовать концерт в Гим-
назии с разрешения руководства или пойти  
с моей группой ребят устраивать акции – мы будем 
петь и играть на гитаре, читать стихи на улице),то обращайтесь ко мне  
по телефону 8-985-915-1000. Не оставайтесь равнодушными. Екатерина Погорелова 10 «Ж»

СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА
В начале сентября в гости к первокласс-

никам приходили артисты Москонцерта 
(детский отдел). Вниманию ребят был пред-
ложен спектакль по мотивам сказки-притчи 
Г.Х.Андерсена «Огниво». Спектакль очень 
понравился детям. Ещё бы! Знаменитая 
история была рассказана с песнями, танца-
ми, философскими беседами с детьми. Зал с 
удовольствием участвовал в действии; ребя-
та помогали героям, давали советы Солдату 
и Оле Лукойе. Хорошо, что все злоключения 
Солдата закончились успешно. А иначе и 
быть не могло, потому что:

Хоть Зло на проделки хитро, Но всё ж по-
беждает Добро!

Остаётся добавить, что в спектакле были 
заняты актёры Москонцерта: 

Мария Екатерининская, заслуженная ар-
тистка России (Ведьма Фулли, Портной), 

Алла Платова, заслуженная артистка Рос-
сии (Принцесса), 

Евгений Кудрявцев (Оле Лукойе), 
Егор Зябкин (Солдат), 
Сергей Слободской (Король, Колодец). 
Режиссёр Александр Смирнов, звукоопе-

ратор Михаил Антонов.
Особая благодарность куратору начально-

го образования Гимназии Ирине Анатольев-
не Муравьёвой

С сайта Гимназии
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Единственная в Москве и 

первая в России уникаль-
ная экспозиция живых тро-
пических бабочек из стран 
Юго-Восточной Азии, Афри-
ки и Южной Америки пред-
ставлена во 2-м павильоне 
ВВЦ. Посетители «выставки-
оранжереи» в расслабляющей 
атмосфере среди тропических 
растений, изящных мостиков 
и фонтанов могут наблюдать 
кормление бабочек, их вза-
имоотношения, а также все 
метаморфозы их развития. 
Бабочки находятся в свобод-
ном полёте и нередко выби 

Стоимость билетов: 
Взрослый – 350р 
Взрослый льготный – 250р 
Детский (до 11-ти лет) – 250р 
Дети до 3-х лет) – бесплатно 
Детский льготный – 200р

Режим работы: 
Будни: 
с 10-00 до 19-00 
Выходные и праздничные: 
с 10.00 до 20.00

ВДНХ, павильон № 2

ИЩИТЕ ЯРКИЕ СОБЫТИЯ!
На выходных большин-

ство из нас думает 
«Ску-у-учно, делать нечего» 
и в результате сидят весь 
день дома, в интернете, а по-
том сожалеют о так быстро 
пролетевшем уик-енде. От-
кройте глаза и все тот-же 
интернет, помимо стандарт-
ной программы из киношки 
и кафе, есть куча мест, для 
проведения досуга.

Начался сентябрь, учеба, 
работа, а значит, практиче-
ски все уже вернулись в го-
род и сентябрь приветству-
ет нас множеством новых 
выставок и арт-проектов.

Одним из первых дей-
ствительно ярких событий 
стала выставка, посвящен-
ная ренессансу и в частно-
сти фламандцам, в музее 
представлена грандиозная 
коллекция Князя Лихтен-
штейнского, которая по 
праву считается оной из 
лучших в мире. Именно 
здесь хранятся хрестома-
тийно известные произ-
ведения Питера Пауля Ру-
бенса, Антониса Ван Дейка, 
Якоба Йорданса и их совре-
менников. Выставка при-
урочена к визиту Князя и 
безусловно занимает одну 
из первых позиций в рей-
тинге выставок этого меся-
ца. (Государственный музей 
изобразительных искусств 
им. А. С. Пушкина, выстав-
ка проходит до 19.10.2014)

В прошлом году публику 
поразила интерактивная вы-
ставка «ожившие полотна 
Ван Гога» на арт-плее, тради-
ция прижилась и этой осе-
нью можно будет погрузить-
ся в сюрреалистичный мир 
Сальвадора Дали! (Электро-
заводская улица, 21, выстав-
ка длится до 18.10.2014)

Вообще, в большинстве современных арт-комплексов мож-
но провести целый день, помимо привычных нам выставок 
они предлагают огромный спектр возможностей, от занятий 
йогой до наблюдения за летучими мышами, от мастер-класса 
для парфюмеров до курсов по диджеингу…(Артплей, Дизайн-
завод Флакон, Винзавод…)

А еще не стоит забывать, что осень только началась и пока 
погода позволяет можно отправиться в Коломенское, где сей-
час представлен проект, готовившийся к олимпиаде, но по 
разным причинам на нее не попавший, он состоит из 25 разно-
образных жутко нестандартных памятников. Ну или в родной 
парк через дорогу. Яркой всем осени!

Ника Соболевская 10 «В»

Остудина Анастасия 9 "М"

рают в качестве «посадочной 
площадки» яркую одежду 
зрителей. Не стоит опасаться 
яркой расцветки экзотиче-
ских красавиц – для человека 
бабочка безобидна. А вот оби-
деть летунью, наоборот, мо-
жет каждый. Поэтому брать, 
а тем более ловить бабочек  
в их гостеприимном доме за-
прещено и карается штра-
фом. День рождения «Дом 
бабочек» отметил совмест-
ным проектом с сообществом 
макро-фотохудожников – 
«Macroclub» – фотовыставкой 
«Планета насекомых».
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КАЛЕНДАРЬ НА ОКТЯБРЬ 2014 ГОДА

Понедельник

6. В Париже открыто  
кабаре «Мулен 

Руж» (1889)

13. Колумб вы-
садился на берег 

Нового Света (1492)

20. Международ-
ный день повара

27. Открылось 
Нью-Йоркское 

метро (1904)

Вторник

7. Премьера  
мюзикла «Кошки» 

(1982)

14.Открыт Мари-
инский театр  

в Петербурге (1860)

21. Трафальгарская 
битва (1805)

28. Международный 
день анимации

Среда

1. Международный  
день музыки

8. День Рождения
Марины Цветаевой

15. Всемирный 
день мытья рук

22. День рождения 
Льва Яшина

29. Основан Между-
народный Красный 

Крест (1863)

Четверг

2. День Рождения 
Махатмы Ганди 

9. Всемирный  
день почты

16. День рождения 
Оскара Уайльда

23. Международный 
день без бумаги

30. День памяти 
жертв политиче-
ских репрессий

Пятница

3. Всемирный  
день улыбки

10. Всемирный 
день яйца 

17. День рождения
Эминема

24. День ООН 31. Хэллоуин – 
канун Дня всех 

святых

Суббота

4. Всемирный  
день животных

11. Международ-
ный день девочек

18. Аляска офи-
циально передана 

США (1867)

25. День рождения
Пабло Пикассо

Воскресенье

5. Всемирный  
день учителя

12. День испанского 
языка

19. Наполеон  
покидает Москву 

(1812)

26. Изобретён 
карандаш с грифе-

лем (1492)
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