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Скоро новогодние праздники закружат нас в вальсе снежинок и 
мандаринок. А вот традиция готовить пряники на рождествен-

ские праздники появилась относительно недавно. Всего каких-то 
триста лет назад. В каждом уголке земного шара пряники готови-
ли по-особенному. На Руси основным компонентом в приготовлении 
пряников был мёд. В Европе предпочитали кушать лепёшки с добав-
лением орешек, а на Востоке в пряники обязательно добавляли спец-
ии. Со временем каждый из народов заимствовал у соседей секреты при- г о 
товления пряников. Много столетий назад пряники были символом праздника. 
Они были сладкими и ароматными, а это всегда ассоциируется с торжеством.

И в нашей Гимназии есть энтузиасты, которые обладают секретами изготов-
ления печатных пряников к новогодним и рождественским праздникам. Ольга 
Александровна Кругликова вместе со своими воспитанницами накануне Ново-
го года радует учеников и учителей своими кулинарными произведениями. 
Печатный пряник изготавливают с помощью пряничной доски, или «пряни-
цы», как рельефный оттиск на тесте. Аромат наполняет все этажи Гимназии и 

поднимает настроение, в ожидании новогодних чудес и 
рождественских сказок. С Новым годом и светлым Рож-

деством поздравляют вас, дорогие читатели, наши 
гимназисты. И дарят вам радость и прекрас-

ное настроение в ожидании праздников!

Маргарита Юрьевна
Москаленко

ДОЛГОЖДАННЫЙ НОВЫЙ ГОД
СЛАДКИЙ ПРЯНИК РАЗДАЁТ



ET CETERA Информационное издание гимназии 1517Дед Мороз2

А вы часто думаете о профессиях? Примери-
ваетесь, позволяете себе мечтать, ставить 

какие-то цели? У каждого бывали какие-нибудь 
грезы или хотя бы робкие предположения. Но 
вряд ли кто-нибудь мечтал когда-нибудь о про-
фессии Деда Мороза. А она, между прочим, до-
вольно непроста.

Нет-нет, мы ни в коем случае не смеем от-
нимать веру в Дедушку. Но кто-то же должен 
поддерживать ее и дарить праздник? Таковым 
«последователем» может стать любой: от пере-
одетого в новогоднюю ночь папы до професси-
онального актера. И только со стороны кажется, 
что все так просто: дарить подарочки и поздрав-
лять детишек с праздником, да таким внуши-
тельным глубоким голосом.

Однако на деле все оказывается гораздо крас-
норечивей. Арсенал работающего Дедушки бо-
лее чем обширен: довольно плотный и тяжелый 
(и хорошо каждому знакомый!) костюм, красиво 
расшитые валенки, борода и парик, накладной 
живот, грим, кроме того еще и сценарии, игры, 
шутки. Но нельзя стать Дедом Морозом просто 
так, даже если разжиться всем этим. Внешняя 
атрибутика, конечно, поможет, но не сделает са-
мого главного – не сотворит из вас всемогущего 
волшебника. Особенно если вы таковым не явля-
етесь. Хотя бы капельку.

Дед Мороз, как это ни банально, дарит сказку и 
радость и создает то самое новогоднее настроение. 
На него возлагают надежды и ждут от него чуда. 
И исполнять такие чудеса – вот в чем вся тяжесть 
этого труда. Ни в физической усталости (когда все 
отдыхают, ты работаешь, да непросто работаешь, 
а прямо-таки впахиваешь) и ни в каких-то внеш-
них обстоятельствах. Все это преодолимо, если ты 
готов полностью раствориться в своей отдаче для 
детей. А дети – самые требовательные и вместе с 
тем самые благодарные зрители. Выживает только 
тот, кто готов с температурой, теряя остатки голо-
са, дарить детям эту радость.

Быть Дедушкой Морозом – эта служба и опас-
на, и трудна. Однако каждый может найти в себе 
маленькую частичку от Деда Мороза, если создает 
праздник хотя бы для своих близких.

Арина Селезнёва 11 «Е»

Колонка главного редактора

Даже не верится, 
что до Нового Года 

остались считанные 
дни. Всё вокруг уже 
мерцает празднич-
ными огоньками и 
не дает нам за свои-
ми делами забыть о 
празднике. Но, я ду-

маю все согласятся, что сейчас – самое 
суматошное время, нужно готовиться к 
празднику и к концу четверти, для мно-
гих гимназистов Новый год начинается 
сразу после завершения последнего эк-

замена. А все потому, что мы живем не-
вероятно насыщенной жизнью!

Нашей любимой Гимназии уже 20 
лет, и в честь этого был устроен яр-
кий концерт, приглашены выпускники 
прошлых лет… Как всегда, гимназисты 
играют в КВН и участвуют в УС, едут 
в «Команду» и на телепередачу, интере-
суются политикой и, конечно же, пи-
шут статьи! Наши дни похожи на сне-
жинки: среди них нет двух абсолютно 
одинаковых, но они похожи и не похо-
жи друг на друга, предчувствуя Новый 
год и каникулы.

Может, кто-то уже слышал, что в Гимна-
зии собираются ввести новый предмет –  
проектная деятельность. Мне повезло, 
ведь в прошлом учебном году, чтобы 
проверить готовность учеников к тако-
му предмету, выбрали именно мой класс 
и мы уже примерно знаем, чего ожидать.

В общем, в Гимназии, как обычно, 
происходит много нового, и на страни-
цах «Et cetera» тоже есть нововведения, 
которые, надеюсь, всем понравятся и 
приживутся.

Ника Соболевская 9 «В»

НОВЫЙ ГОД КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ

ПРОФЕССИЯ 
«ДЕД МОРОЗ»



28 ноября радость этого события с 
нами разделили наши гости: учи-

теля, ученики, родители, выпускники 
разных лет, представители органов 
муниципальной власти и все те, кто 
причисляет себя к гимназическому 
братству. Гостей ждала увлекательная 
экскурсия по зданию гимназии. Вы-
пускники искренне радовались встре-
чам со своими классными руководи-
телями, учителями и удивлялись тому, 
как изменилась наша Гимназия. На 
праздничном концерте гимназисты по-
казали свои лучшие номера. Спасибо 
художественным руководителям Елене 
Геннадьевне Корнюшкиной и Ирине 

Валерьевне Бушуевой! Для выпускни-
ков были воссозданы номера, которые 
в разные годы были подготовлены и 
показаны на сцене Актового зала Гим-
назии. Особый успех у зрителей имели 
маленькие артисты из дошкольного от-
деления.

Во время концерта торжественно по-
здравили тех учителей, кто работал до и 
во время преобразования школы  №88 
в Гимназию №1517: Л.С.Яблонскую, 
Ю.В.Зазимко, Е.А.Карчину, Е. А. Степа-
нову, Е.А.Муравьеву, И.С.Гущину, Т.Г. 
Муратову, Н.И.Ананьеву, Т.В.Бабайлову, 
Л.Б.Кирий, Т.А.Кузнецову, С.И.Галагана.

Завершился концерт исполнением 
гимназического Гимна. Большое спа-
сибо режиссеру-постановщику Галине 
Анатольевне Кузнецовой и звукоре-
жиссеру Петру Жендареву.

Несмотря на то, что большой повод 
будет собраться через 5 или 10 лет, две-
ри Гимназии всегда открыты для наших 
гостей, всех тех, чья жизнь какой-то пе-
риод времени была связана с Гимназией 
№ 1517. И как нельзя кстати здесь будут 
слова: «Гимназия  – Вселенная... гимна-
зия  – Мир... гимназия  – Дом... Вселен-
ная, Дом, Мир, которые существуют 

много лет, и будут существовать, сохра-
няя добрые традиции, высокие мораль-
ные и духовные принципы.»

Фото: Яна Матаненкова, Никита 
Михайленко, Маргарита Москаленко.
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ДДС – БУДУЩЕЕ НАШЕГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ!

Детское региональное 
общественное движе-

ние «Детское движение уче-
нической общественности 
столицы» — это независи-
мое детское общественное 
объединение, созданное для 
достижения общих целей 
и защиты общих интере-
сов участников Движения. 
Деятельность Движения 
строится на принципах до-
бровольности, равноправия 
всех участников, самоуправ-
ления, законности и глас-
ности. Движение создано и 
действует в целях поддержки 

и развития демократических 
форм участия ученической 
общественности г. Москвы.
•	 В ученическом само-

управлении;
•	 В защите прав и законных 

интересов участников 
Движения;

•	 В создании условий для 
развития демократиче-
ской культуры;

•	 В объединении учениче-
ской общественности.

В ДДС представлены не-
сколько коллегий на выбор - 
каждый сможет найти себе ме-
сто! Например, я состою в двух 

коллегиях - PR и СМИ и «Шаг 
добра». В Коллегии PR и СМИ 
мы рекламируем, собственно, 
само ДДС и все мероприятия, 
которые организует движение. 
А в Благотворительном фон-
де Шаг Добра мы просто бес-
корыстно помогаем людям: в 
финансовом плане, помогаем с 
организацией праздников.

ДДС – это лучший способ 
занять себя. Ведь только че-
рез работу и творчество че-
ловек совершенствуется и 
постигает этот мир.

Анна Михеева 9 «Ж»

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ СЕГОДНЯ
МГЕР - Молодая Гвардия 

Единой России. Это мо-
лодежная организация, на-
правленная на вовлечение 
молодежи в процессы по-
строения демократического, 
социально-справедливого 
общества, а также воспита-
ния у молодежи чувства па-
триотизма и гордости за свою 
страну. Эта организация 
самая известная и мощная  
в плане достижения целей, 
она начинает заинтересовы-
вать молодежь с 14 лет.

Молодая Гвардия поль-
зуется успехом, потому что 
предоставляет различные 
возможности развиваться 
и реализовывать себя в раз-
личных видах деятельности. 
Вступая в организацию, вы 
можете гарантировать себе, 
что в ближайшие два меся-
ца, ваш социальный капитал 
увеличится, как минимум 
в 3 раза. Так же появляется 
возможность создания соб-
ственного проекта и многое- 
многое другое.

"В Молодой Гвардии, по 

моему мнению, вызывают 
наибольший интерес такие 
проекты, как «Герои Нашего 
Времени», «Я Доброволец» и 
«МедиаГвардия». Я вкратце 
расскажу, что под собой под-
разумевают данные проекты.

Проект «Герои Нашего 
Времени» направлен на по-
иски героев среди молоде-
жи. Герои живут среди нас, 
но мы порой ничего о них не 
знаем. Это и врачи, и учите-
ля, и инженеры, и волонте-
ры, и водители, и электрики, 
и спасатели, и пожарные, и 
студенты, и школьники, и 
многие-многие другие – все 
те, кто приходит на помощь и 
спасает жизни людей в самых 
сложных ситуациях.

Мы ищем таких людей, 
рассказываем о них, посколь-
ку искренне считаем, что 
именно они должны являть-
ся примером для всей рос-
сийской молодежи.

Проект «Я Доброволец» 
направлен на развитие ин-
ститута волонтёрства и до-
бровольческой помощи в мо-

лодёжной среде; содействие 
государственным органам  
в решении задач сокращения 
сиротства в России; оказание 
помощи нуждающимся (ста-
рикам, детям, детям-сиротам, 
инвалидам); социализация, 
адаптация и трудоустрой-
ство сирот и инвалидов.

Проект «МедиаГвардия» на-
правлен на объединение уси-
лий интернет-пользователей 
для совместного выявления 
интернет-сайтов, сообществ 
и групп в социальных сетях, 
специализирующихся на рас-
пространении противоправ-
ного контента. Вся собран-
ная информация передается  
в профильные ведомства для 
принятия решений по блоки-
рованию их работы.

Каждый из нас может при-
нимать участие в любом из 
этих проектов. Я считаю, 
что молодежи необходимо 
участвовать в каком-либо 
движении, т.к. многие из нас 
предпочитают посидеть дома 
за компьютером и поиграть 
в игры. Таков 21 век. С этим 

процессом ничего не поде-
лаешь, - это болезнь 21 века.  
А такая организация, как 
Молодая Гвардия, направ-
ляет молодежь на верный 
путь. Лично я предпочитаю 
активный образ жизни, не 
люблю сидеть дома, а тем 
более играть в игры на ком-
пьютере, ведь только пред-
ставьте, сколько человек  
в среднем сидит за компьюте-
ром в день! А что же будет со 
страной, если вся молодежь 
погрузиться в виртуаль-
ный мир, ничего не замечая  
в реальном мире? Лично для 
меня важно заниматься ка-
кой-либо активной деятель-
ностью помимо учебы. Для 
меня важно помогать людям 
проявлять и реализовывать 
свои таланты в жизни. Пом-
ни, что ты сам строишь свое 
будущее. Выбор за тобой!

Лаврухина Любовь 10 «Е».  
Районный руководитель 

местного отделения Мо-
лодой Гвардии по району 

Хорошево-Мневники 
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В день отъезда я очень сильно торопи-
лась, чтобы успеть собрать вещи, но 

закон подлости в том, что чем быстрее со-
бираешься, тем медленнее все получает-
ся. Сидя в автобусе, мне не верилось, что 
уже через час или два я снова окажусь в 
чудесной атмосфере "Команды". Без при-
ключений не обошлось! Нам оставалось 
всего полчаса, как вдруг, автобусы начали 
останавливаться посреди дороги. Как ока-
залось, у первого автобуса открылся ба-
гажный отсек и оттуда вылетели чемоданы 
и сумки! Хорошо, что оставшуюся часть 
пути мы проехали спокойно и без приклю-
чений. Первый вечер прошел достаточно 
быстро. Мы отрепетировали «визитку», 
посмеялись и пошли на вечернее меро-
приятие. Было много интересных высту-
плений, вскоре пришла и наша очередь. 
Я так сильно волновалась, что каждую 
секунду вспоминала, и снова и снова про-
говаривала свои слова, чтобы не забыть их. 
Но все прошло очень даже хорошо. Наша 
команда "Активия" отлично выступила, 
зрители в зале смеялись и хлопали нам, 

это было очень здорово и приятно. Второй 
день начался с семинара – "Что такое Уче-
ническое самоуправление"? Было много 
предположений, мы реально задумались, а 
что же на самом деле для нас означает это 
словосочетание? Чтобы ответить на этот 
вопрос, нам надо было построить свой до-
мик УС (ученического самоуправления), 
чтобы мы сами поняли, что главное, а что 
второстепенное в нашей работе. Потом нас 
ждал спорт-час! Мы разделились на две 
команды – старшая команда пошла играть 
в ГЗГ (эта игра – смесь русской "Лапты" и 
американского "Бейсбола»), а младшая ко-
манда штурмовала полосу препятствий. 
Пообедав, мы отправились на второй се-
минар. Теперь нам предстояло узнать, как 
создавать крупные и небольшие проекты, 
что надо учитывать, какие проблемы мож-
но решить быстро, что такое КФУ (крити-
ческие факторы успеха) и многое-многое 
другое. Затем нашей команде предстояло 
придумать собственный проект, который 
возможно реализовать. И наша гимнази-
ческая команда придумала майский фе-

стиваль "Дорога в буду-
щее" – в помощь выбора 
профессии детям – си-
ротам. Мне кажется, 
что это хороший и ре-
альный проект. И мы 
постараемся воплотить 
его в рамках нашей Гим-
назии. И как же не прой-
ти замечательный КМФ 
(командное формиро-
вание)? Ведь это один из 
самых объединяющих 
конкурсов для форми-
рования полноценной 
команды. Всё проходи-
ло в виде путешествия, 
нужно было на каждом 
этапе получать визы 

разных стран. Это было очень интересно 
и весело. А самое главное – задачу можно 
было решить только силами всей команды. 
Вернувшись в теплые корпуса, мы начали 
подготовку к вечернему мероприятию под 
названием "Сипелки". Суть этого меропри-
ятия в том, что команда должна выбрать 
русскоязычную песню, и показывать слова 
в танце. Было очень много предложений и 
разногласий, мы выбрали песню, и наша 
команда настолько хорошо выступила, что 
весь зал кричали нам – "Молодцы"! Этот 
прекрасный день закончился дискотекой, 
зарядивший нас энергией на оставшую-
ся часть вечера. Наконец, с улыбками на 
лицах, мы отправились спать, потому что 
завтра нас ждал еще один нелегкий день. 
День отъезда.

После завтрака мы направились в акто-
вый зал для защиты нашего проекта. А в 
конце выступления объявили результаты 
окружного этапа конкурса «Lip Dab». И, 
как вы уже знаете, наша Гимназия заняла 
1-ое место в Северо-Западном округе и 
прошла на следующий этап, на городской 
конкурс. Это был просто замечательный 
аккорд в день отъезда!

Снова это странное ощущение. В голо-
ве пролетают все самые чудесные момен-
ты и такая приятная печаль. Все это было 
и больше не повторится. Но моя печаль 
мигом развеялась, когда я поняла, что 
вся моя команда живет и учится рядом, 
в родной Гимназии №1517, а это значит, 
что у нас еще все впереди! За этот первый 
выезд Северо-Западного округа учени-
ческого актива, я получила прекрасный 
заряд энергии на всю вторую четверть, 
массу позитивных эмоций и много ин-
формации, которая в дальнейшем помо-
жет мне в общении и в работе Учениче-
ского самоуправления Гимназии!

Яна Мисюченко 7 «В»

ПЕРВЫЙ ВЫЕЗД 
СЕВЕРО-ЗАПАДА
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ГОРЯ НЕ ЗНАЕМ - 
СМОТРИМ И ОБСУЖДАЕМ
9 октября состоялся выезд на съемки 

передачи «Смотрим и обсуждаем». 
Честно говоря, изначально нам каза-
лось, что это будет немного скучно. 
Смотреть фильм, а потом размышлять 
над ним, не всегда интересно. Тем бо-
лее все происходило достаточно долго. 
Однако, несмотря на все неудобства, 
поездка оказалась просто замечатель-
ной! Фильм «Сетевой торчек», оказал-
ся очень интересным и поучительным. 
Да и обсуждение прошло оживленно – 
мы отвечали на вопросы, высказывали 
свое мнение о происходящем на экра-
не, обсуждали проблему зависимости 
подростков от интернета. Ведь в наши 
дни данная проблема очень актуальна.  

А «Сетевой торчек» как бы стимулиру-
ет к борьбе с этой проблемой. Всем ре-
комендую посмотреть этот замечатель-
ный фильм! 

Сам по себе фильм – чисто докумен-
тальный. Он реально заставляет ду-
мать над тем, сколько часов в день мы 
проводим в интернете или играем в 
онлайн-игры. Как из-за этого портить-
ся психика подростка, как мы начина-
ем меньше общаться со сверстниками 
и с родителями. Забиваемся в угол, ста-
новимся агрессивными и раздражи-
тельными. Это все не очень хорошо. И, 
конечно, с проблемой надо бороться.

Анна Михеева 9 «Ж»

СВОЯ ИГРА УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ
Вот и первое полугодие позади! За ок-

ном – снег и легкий морозец, настро-
ение предновогоднее, повсюду запах 
мандаринов… Короче говоря, сидеть в 
школе на скучных уроках совсем не хо-
чется. Но ученики Гимназии по адресу 
ул. Живописная д.11 к.2 знают, как пре-
вратить скучные школьные будни в ин-
тересные и увлекательные дни. Только 
что закончилась неделя общественных 
наук, где ученики 10 классов проводили 
уроки в начальной школе. Десятикласс-
никам было предложено подготовить 
доклады, сообщения и презентации по 
истории для ребят, но старшеклассники 
решили, что исторические факты ребя-
та еще успеют узнать, и подготовили для 
них увлекательнейший урок по мотивам 
телепередачи «Своя игра».

Класс был поделен на две команды. Ре-
бятам на выбор были представлены 5 тем: 
«Древний Египет», «Древний Китай», 
«Древний Рим», «Древняя Индия» и «Древ-
няя Греция». Все вопросы были распределе-
ны по сложности: 10 баллов – самые про-
стые вопросы, 50 баллов – самые сложные. 
Ученики начальных классов работали в 
командах, по очереди отвечая на разные 
вопросы, а затем, подсчитав баллы, стар-
шеклассники называли победителя. Такие 
уроки, во-первых, интересны всем ребятам 
без исключения,; во-вторых, нам, старше-
классникам, безумно интересно наблюдать 
за детьми: все классы разные, везде есть 

свои лидеры, у каждого класса своё непо-
вторимое мышление и техника выполне-
ния заданий. Например, один из учеников 
четвертого класса, как истинный капитан и 
аналитик, все ответы записывал (и даже от-
веты команды-противника!). А в-третьих, 
наконец-то удается почувствовать себя в 
роли учителей, ведь всегда интересно, ка-
ково это, когда на тебя смотрят столько ре-
бят одновременно! Но и это еще не все. На 
самом деле 45 минут, проведенных в роли 
учителя, могут полностью поменять ваши 
суждения о будущей профессии. Не верите? 
Тогда познакомлю вас с одним человеком, у 
которого случилось именно так. Зовут эту 
девушку Трифонова Дарья, она выпускница 
Гимназии №1517 по адресу ул. Живописная 
д.11 к.2., 2013-2014 учебного года.

– Даша, здравствуй! Я знаю, что ты 
учишься в МГПУ по специальности 
«Учитель начальных классов». Расска-
жи, пожалуйста, мне и нашим читате-
лям, кем ты хотела быть сначала?

– Изначально я хотела быть фотогра-
фом. Собиралась сдавать историю и рус-
ский язык для поступления в университет.

– Однако что-то переменилось, так?
–Да. В День учителя я вела у первого 

класса уроки, уже второй год, кстати, 
и даже не задумывалась о профессии 
учителя, так как она все время на виду. 
Но однажды моя учительница истории 
спросила: «Никто из вас серьезно не 
задумывался о профессии учителя?» И 
тут мне подруга говорит: «Давай, Даш! 
Ты же сказала, что тебе понравилось!». 
Тогда я задумалась: «Хмм… и правда… 
ведь хочу этим заниматься!».

Тут же зашла в Интернет искать ВУЗы 
с нужным мне факультетом и поняла, 
что буду сдавать обществознание, рус-
ский язык и математику.

Готовиться начала с нуля, но понима-
ла, что душа лежит к преподаванию, и 
сейчас о выборе ни капельки не жалею.

Конечно, вывод каждый сделает свой, 
потому что, как говорится, на вкус и 
цвет товарища нет, однако самое про-
стое желание разнообразить скучные 
школьные будни может превратиться в 
любимую профессию. И я надеюсь, что 
подобные игры в начальной школе ста-
нут традицией во всей нашей Гимназии 
не только во время предметных недель.

Бреговская Милена 10 «Г»
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ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ:
РОССИЙСКО-КИТАЙСКАЯ ГРАНИЦА – 
ГРАНИЦА ДРУЖБЫ ИЛИ...?
5 декабря 2014 г. в 10 «Е» классе в рам-

ках предмета «Индивидуальный 
проект» прошел не совсем обычный 
урок. В формате ролевого тренинга 
был проведен Дискуссионный клуб на 
тему «Российско-китайская граница –  
граница дружбы или...?». Это резуль-
тат работы учеников 10 «Е» класса над 
групповым научно-исследовательским 
проектом. Об актуальности выбран-
ной для Дискуссионного клуба темы 
говорить не приходится. К исходу пер-
вого десятилетия XXI в. отношения 
между Россией и Китаем заняли до-
стойное место в системе международ-
ных отношений. Для России Китай –  
это в первую очередь сосед и круп-
нейший торговый партнер. Для Китая 
Россия – важнейший источник воен-
ных технологий и сырьевых ресурсов. 
История взаимных отношений уходит 
в древность и знает разные времена, но 
между этими странами никогда не было 
больших войн. Вместе с тем российско-
китайские отношения при всей своей 
позитивной динамике характеризуют-
ся наличием ряда острых проблем. По-
жалуй, наиболее сложной, деликатной 
и взрывоопасной до недавнего времени 
оставался погранично-территориаль-

ный вопрос. В учебниках по истории  
о конфликтах на границе межу Китаем и 
СССР практически ничего не написано, 
имена героев Даманского, Жаланшколя 
давно забыты.

Цель Дискуссионного клуба заключа-
лась в выявлении причин пограничной 
конфронтации и оценке ее последствий, в 
изучении процесса российско-китайско-
го пограничного урегулирования.

Участники Клуба выступали в 
роли экспертов, ученых по различ-
ным аспектам российско-китайских 
отношений. Группа экспертов №1  
«История формирования российско-ки-
тайской границы» (Лаврухина, Л. Гам-
барян Л., Колосов А., Комиссарова М.) 
ставила задачу выявить истоки противо-
речий по погранично-территориальным 
вопросам в отношениях между Царской 
Россией и Китаем, СССР и КНР.

Цель работы группы экспертов №2 
«Обострение ситуации на советско-ки-
тайской границе в 60-70-е гг. ХХв. и по-
следствия» (Новикова Д., Дикевич А., Кор-
жиков А., Железнов Е., Игнатченко М.) –  
рассмотреть и проанализировать причи-
ны, характер и последствия пограничной 
конфронтации КНР и СССР в 60-80-е гг. 
XX века.

Группа экспертов №3 «Современное 
состояние российско-китайской грани-
цы» (Соломонова А., Милюкова Е., Каш-
кин С., Савельева Н.) оценивала процесс 
урегулирования погранично-территори-
ального вопроса в российско-китайских 
отношениях на современном этапе.

Каждая группа экспертов выступила с 
докладами и презентациями, в которых 
освещались ключевые вопросы слож-
ной темы. В роли журналистов высту-
пали приглашенные гости, которые от 
лица ведущих СМИ задавали юным экс-
пертам сложные вопросы.

В целом ребята выполнили все постав-
ленные перед проектом задачи, успешно 
справились со сложным форматом роле-
вой игры. Все участники Дискуссионного 
клуба сошлись во мнении, что современ-
ная граница между Россией и Китаем яв-
ляется границей мира и добрососедства 
и выразили надежду на то, что погранич-
ный вопрос в российско-китайских от-
ношениях окончательно закрыт.

Учитель по предмету «Индивидуаль-
ный проект», кандидат исторических 

наук, преподаватель Военной академии 
РВСН им. Петра Великого,

Кольцова Наталья Валерьевна

ДЕЛАТЬ ДОБРО МОДНО!
Кто такой волонтер? Веро-

ятно, большинство из вас 
скажет, что волонтер – это 
человек, который ЗАЧЕМ-ТО 
бесплатно выполняет рабо-
ту, которую можно сделать за 
деньги. Но для меня волон-
терство – это образ жизни, 
благодаря которому я сейчас 
тот человек, которого все зна-
ют. Для меня это не работа, а 
отдых. И даже если меропри-
ятие прошло полностью «на 
ногах», даже если не было ни 
минуты для отдыха, я не чув-
ствую усталости. От мысли, 
что ты помогаешь кому-то 
физически или духовно, ста-
новится легко, а усталости 
нет вовсе. Представьте, что 
вы можете подарить человеку, 
которому не хватает обще-
ния, хорошее воспоминание. 
Вот что значит для меня быть 
волонтером!

Впервые с волонтерской 
деятельностью я столкнулась 
лишь в начале этого учебного 
года, когда решила вступить  
в организацию под названием 

«Цивилизация юных». Уже на 
первом собрании нам огласи-
ли список мероприятий, на 
которые члены клуба были 
приглашены в роли волон-
теров. За эти 4 месяца я уже 
успела побывать на фестива-
ле профессий, организован-
ном для детей из детских до-
мов, на ярмарке животных, 
которые ищут себе хозяина. 
И совсем недавно я побывала 
в детском интернате для маль-
чиков в поселке Алмазово. Я 
думаю, что современная из-
балованная новшествами на-
уки молодежь должна хотя бы 
раз посетить подобное место. 
Только там ты понимаешь, 
как судьба иногда бывает не-
справедлива, понимаешь, что 
о вещах, которые для тебя 
являются обыденными, скуч-
ными, эти дети могли только 
слышать из рассказов.

К этому выезду мы очень 
долго и усердно готовились. 
«Все должно пройти идеально, 
чтобы ребята с улыбкой вспо-
минали нас»,– говорил каж-

дый. Было решено, что темати-
кой выезда будут супергерои: 
такая знакомая и любимая все-
ми детьми тема. Была создана 
сказка и игра по станциям, во 
время которой каждый маль-
чик должен был «спасти мир 
от злодеев», получая новые 
знания, и при этом повеселить-
ся. Я думаю, у нас все получи-
лось, потому что, когда настала 
пора расставаться, ребята кри-
чали нам что-то вроде «Спаси-
бо!», «Приезжайте еще!», «Мы 
будем скучать!». Наверное, 
это была самая трогательная 
минута всей нашей поездки. 

Одновременно тебе 

и грустно и весело. Грустно от 
того, что ты никак не можешь 
помочь этим ребятам, а весело, 
потому что хоть ненадолго, но 
ты смог скрасить им жизнь.

Перед поездкой мне каза-
лось, что дети будут хмуры-
ми, тихими и необщительны-
ми, но все оказалось иначе. 
Атмосфера в течение всего 
выезда была настолько по-
домашнему теплая, что мы за-
бывали, где находились. Я ду-
маю, что это почувствовали 
все: и мальчики, и волонтеры. 
Мне остается только надеять-
ся, что эта статья не останется 
пустым звуком, а заставит за-
думаться, а может быть, даже 
принять для себя решение. 
Ведь делать добро – модно!

Страхова Мария 10 «Г»
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– Марина Дмитриевна, я хотела бы  
с вами обсудить жизнь нашей Гимназии, 
по адресу ул. Живописная, д. 2, корп. 2. 
Расскажите мне, пожалуйста, Вы что-
нибудь планируете менять в жизни Гимна-
зии? Может быть, что-то в учебном плане?

– Учебный план Гимназии – это,  
с одной стороны, документ, согласно ко-
торому строится учебная жизнь нашей 
Гимназии. С другой стороны, можно 
сказать, что это постоянный творче-
ский процесс, в котором участвуют и 
учителя, и родители, и ученики, и ос-
новная задача – это соответствовать со-
временным запросам на определенное 
качество образования. Нам кажется, 
что наиболее актуально развиваться 
в направлении создания условий для 
углубленного изучения иностранных 
(европейских) языков. Для этого сей-
час разрабатываются и апробируются 
на практике учебные программы. На-
пример, подвижные игры с использо-
ванием английского языка в первых 
классах. В начальной школе увеличено 
количество часов английского языка.  
В седьмом классе введен вторым языком 
испанский язык. Активно обсуждается 
идея издания гимназической газеты на 
английском языке, проведение «Шек-
спировского фестиваля». Планируем 
проведение и других гимназических ме-
роприятий, где можно было бы актив-
но использовать иностранные языки. 
Впервые на территории нашего здания 
появился 5-ый гимназический класс. 
Также произошли изменения в про-
фильном образовании. 

– Что сделано, и что предстоит сделать 
в будущем? – В наших планах продолжать 
делать содержательными и интересными 
внешкольные (внеурочные) мероприя-
тия. Например, в этом году открылись 
новые кружки по футболу (футбольный 
клуб), настольному теннису. Стали про-
водиться уроки ритмики в 5-6 классах. У 
нас появился качественно другой, замеча-
тельный, масштабный гимназический хор, 
выступление которого очень понравилось 
нашим учителям. Большое внимание уде-
ляется созданию современной комфорт-
ной среды в зданиях Гимназии и на тер-
ритории. Думаю, что многим понравился 
новый облик первого и второго этажа на-
шего здания. Мне кажется, что стало очень 
уютно. Очень надеюсь, что этот процесс 
продолжится, и на остальных этажах мы 
в скором времени увидим нечто подобное. 

– Скажите мне, пожалуйста, вам нра-
вится работать в нашей Гимназии? 

– Мне очень нравится работать в на-
шей Гимназии. 

– И последний мой вопрос... Как вы 
считаете, учитель– это призвание или 
профессия? 

– Считаю, что учитель – это профессия и 
призвание. В ней, как и в любой другой про-
фессии, можно достичь профессионально-
го мастерства, только постоянно углубляя, 
расширяя свои знания и совершенствуя 
профессиональные навыки. Но в то же вре-
мя, чтобы стать хорошим учителем, необхо-
димо любить и верить в тех, кого ты учишь 
и воспитываешь. Уметь радоваться успехам 
и сопереживать неудачи твоих учеников. 
Уметь побороть в себе раздражение и разо-

чарование, когда порой сталкиваешься с не-
пониманием и нежеланием учиться и «вос-
питываться» у твоих подопечных. Это не 
всегда легко. Но от этого во многом зависит 
результат. И в этом смысле можно говорить 
о призвании быть учителем... 

Вот так прошло моё первое интервью. Я 
полностью согласна с Мариной Дмитри-
евной, что Учитель – это и профессия, и 
призвание. Я считаю, что эта профессия 
одна из самых важных в мире. Ведь наши 
учителя столько вкладывают в нас, помо-
гают нам. Стараются для нас, готовят нас  
к реальной, взрослой жизни, передают нам 
свои знания. И я хочу сказать огромное 
спасибо нашим директорам, учителям, ра-
ботникам Гимназии, конечно же, родите-
лям за то, что помогаете нам развиваться, 
закладываете в нас всё самое лучшее, вери-
те в нас. Спасибо вам огромное! И спасибо 
просто за то, что вы есть. Мы вас любим!!! 

Оруджалиева Сабина, 10 "Ж"

У Ч И Т Е Л Ь  – 

Давно уж наступил новый учебный год. Подходит к концу вторая четверть. И мы, ученики Гимназии №1517, 

берём интервью у своих оперативных директоров. Я решила обсудить немногие, но достаточно важные  

вопросы с оперативным директором Гимназии – Нефёдовой Мариной Дмитриевной.

И ПРОФЕССИЯ, И ПРИЗВАНИЕ
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ПРИНЦЕССА  
НА РОЖДЕСТВО

Героиня фильма- молодая, краси-
вая девушка Джулс мечтала с детства 
о сказочной жизни во дворце. В канун 
Рождественских праздников она от-
правляется в Европу с племянниками и 
попадает в волшебный замок...

КОШМАР  
ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ

Мультфильм рассказывает о царстве 
Хэллоуин, где живут мертвецы, уродцы, 
чудовища во главе с царем ужасов Дже-
ком Скеллингтоном. Под рождество Джек 
случайно узнает, что есть где-то радость и 
добро. Ему страшно захотелось испытать 
это чувство – дарить людям счастье...

ПОЛЯРНЫЙ  
ЭКСПРЕСС

Практически все дети верят в суще-
ствование Санта Клауса, ведь на Рожде-
ство, под звон колокольчиков, он при-
носит их самые желаемые подарки. Но 
есть один мальчик, который потерял 
веру в Санту и в волшебный, сказоч-
ный северный мир...

В ОЖИДАНИИ НОВОГО ГОДА!Киноминутка

Все мы ждем с нетерпением Нового 2015 года. И в каждые зимние каникулы мы смотрим фильмы с новогодней тема-
тикой. Всем известны такие фильмы, как «Один дома», «Рождественская История», «Ирония судьбы, или С лёгким 

паром!». И я хочу представить вам менее популярные, но достаточно интересные фильмы.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
В 2014-2015 году в 10 клас-

сах в качестве основного 
урока, а в 9 классах в формате 
дополнительных занятий был 
введен новый предмет – «Ин-
дивидуальный проект».

«Индивидуальный проект» 
представляет собой особую 
форму организации деятель-
ности обучающихся (учебное 
исследование или учебный про-
ект). В основу проектного обу-
чения заложены принципы про-
ведения научного исследования.

Цель проектной и научно-ис-
следовательской работы школь-
ников – поэтапное осуществле-
ние познавательного процесса 
путем непосредственного уча-
стия в нем ученика.

Задачи:
– осмысленное усвоение 

учениками системы знаний и 
способов умственной и прак-
тической деятельности;

– развитие познавательной 
самостоятельности и творче-
ских способностей учащихся;

– формирование научного 
мировоззрения на основе са-
мостоятельно проверенной 
доказательности научных по-
нятий и положений;

Требования к уровню освое-
ния содержания предмета.

Согласно ФГОС СОО резуль-
таты выполнения индивидуаль-
ного проекта должны отражать:

– сформированность навы-
ков коммуникативной, учебно-
исследовательской деятельно-
сти, критического мышления;

– способность к инноваци-
онной, аналитической, твор-
ческой, интеллектуальной де-
ятельности;

– сформированность навы-
ков проектной деятельности, а 
также самостоятельного при-
менения приобретённых зна-
ний и способов действий при 
решении различных задач, ис-
пользуя знания одного или не-
скольких учебных предметов 
или предметных областей;

– способность постановки 
цели и формулирования гипоте-
зы исследования, планирования 
работы, отбора и интерпрета-
ции необходимой информации, 
структурирования аргумента-
ции результатов исследования 
на основе собранных данных, 
презентации результатов.

Индивидуальный проект 
выполняется обучающимся в 

течение одного или двух лет в 
рамках учебного времени, спе-
циально отведённого учебным 
планом. Практический резуль-
тат представляется в виде завер-
шённого учебного исследования 
или разработанного проекта: 
информационного, творческого, 
социального, прикладного, ин-
новационного и др.

Этапы работы:
1. Теоретический (изучение 

теоретических основ научного 
проектирования – значение и 
функции научного исследова-
ния, определение цели, задач, 
объекта и предмета исследова-
ния, классификация источни-
ков, методы работы с ними, исто-
риография проблемы, приемы 
и методы мышления, основы 
оформления научной работы, 
этика исследователя, образ со-
временного исследователя, пу-
бличное представление резуль-
татов исследования, подведение 
итогов научного исследования).

2. Практический (урок в ре-
жиме проектного обучения, 
коллективный или индивиду-
альный проект во внекласс-
ной работе, опытно-экспери-
ментальная работа).

На научное проектирование 
выносятся педагогически це-
лесообразные темы курса или 
разделы и 30-40 индивиду-
альных (или групповых тем), 
работа по которым требует 
усвоения учащимися необхо-
димых по предмету знаний 
и формирования творческих 
способностей.

«Индивидуальный проект» 
включает разные виды дея-
тельности обучающихся такие 
как: ролевое проектирование, 
тренинги, дискуссии, круглые 
столы, ситуации-кейс. В рамках 
предмета предусмотрены: рабо-
та с уникальными архивными 
источниками и литературой, 
подготовка докладов и презен-
таций проектных работ, а также 
апробация достигнутых резуль-
татов на конференциях различ-
ного уровня, посещение музеев, 
библиотек архивов г. Москвы.

Учитель по предмету 
«Индивидуальный проект», 

кандидат исторических 
наук, преподаватель Военной 

академии РВСН им. Петра 
Великого – Кольцова Наталья 

Валерьевна



Многие из вас, дорогие читатели, 
знают роман Ивана Гончарова 

"Обломов". Как вам известно, в этом 
замечательном произведении автор за-
дает читателю множество вопросов, на 
которые каждый должен ответить для 
себя сам. Но сегодня я хочу обсудить с 
вами одну из основных проблем про-
изведения: вопрос о ненужной, но так 
оберегаемой всеми суете, сопутствую-
щей нам ежедневно.

Вы когда-нибудь задумывались о сво-
ём времени, очень часто потраченном 
зря? Замечали, сколько ненужных ве-
щей делаете каждый день, переставая 
осознавать настоящий смысл жизни? 
Пробовали отсеивать ненужную дея-
тельность, которая тратит ваше время и 
энергию жизни?

«Живейшие и лучшие мечты
В нас гибнут средь житейской суеты».
(Иоганн Гёте)
Думаю, смысл фразы понятен всем. Все 

люди живут по некоему шаблону: школа-
институт-работа. В молодости они еще 
полны мечтаний и надежд на великие 
свершения, в них кипит жизнь, тяга к от-
крытиям и самопознанию, любовь к миру 
и жизни. Но что же становится потом? 
Закончив школу и поступив в институт, 
получив специальность и устроившись 
на работу, большинство начинает жить и 
работать для денег (к сожалению, такие 
условия создает государство), забывая о 
грандиозных помыслах, свойственных 
всем в юности, не знающей проблемы 
взрослой жизни. Человек ждет зарплаты, 
отпуска, с недовольством идет на работу, 
экономит, платит по счетам, отклады-
вает на черный день. Но где же жизнь? 
Где наслаждение настоящим моментом, 
где беззаботная радость и нетронутый 
покой? Этих составляющих нет. Суета и 
проблемы съели мысль человека, погло-
тили его талант, грёзы, закопали потен-
циал и похоронили будущее.Теперь че-

ловек – обычный обыватель. Он боится 
что-то поменять, ему неловко сдвинуть-
ся с места, бросить всё и махнуть на дру-
гой край Земли – он намертво привязан 
к своему статусу, работе, квартире, СТА-
БИЛЬНОСТИ.

А теперь вернёмся к Обломову. Ка-
залось бы, лентяй, поприщем которого 
служит обычный диван, ничего не сто-
ит по сравнению со своими энергичны-
ми знакомыми, успевающими побывать 
на 10-ти разных обедах в день. Но по-
знакомившись поближе, мы понима-
ем, что Илья Ильич – самый что ни на 
есть философ, стоящий всех этих рабов 
суеты, будня, бессмыслицы. Он очень 
глубоко понимает проблему суматохи, 
искусственно заменяющей настоящую 
жизнь, один мучается вопросом: «Когда 
же жить»?

Я очень прошу вас, дорогие читатели, не 
забывайте ЖИТЬ. Не живите будущим, 
которого у вас нет, находитесь в настоя-
щем и никогда не поддавайтесь фальши-
вому существованию. Всего вам доброго.

Екатерина Погорелова 10 «Ж»
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СПЕШИТЕ ЖИТЬ!

Что может быть увлекательней, чем 
узнавать о традициях и обычаях 

других стран? Конечно же, непосред-
ственное участие в праздниках! Инте-
рактив – вот то, что может заинтересо-
вать даже самого нелюбознательного 
и пассивного ученика, считают педа-
гоги Гимназии, Муляр Светлана Алек-
сеевна и Красильникова Наталья Вла-
димировна. И гимназисты, учащиеся 
в 5 и 6 классах, познакомились с на-
циональным праздником, стоящим у 
истоков образования Америки – Днем 
благодарения (англ. Thanksgiving Day).

Ребята сами участвовали в проведении 
интерактива: украшали кабинет, высту-
пали в качестве ведущих, показывали ин-
дейские и американские танцы. Гимнази-
сты разыграли сценки и провели веселые 
конкурсы. А закончилось мероприятие 
праздничным столом с традиционными 
блюдами Дня благодарения – горячей 

индейкой, кукурузой и огромным тор-
том в виде корабля «Mayflower», того са-
мого, на котором в 1620 году англичане 
пересекли Атлантический океан.

«Ребята в классе начали готовиться 
к новому для нас празднику заранее. 
Мы решили распределить обязанно-
сти по проведению Дня благодарения. 
Одни – принесли угощение, вторые –  
подготовили конкурсы, третьи – де-
лали презентацию о празднике. В этот 
день мы решили нарядиться так, как 
требуется на этот праздник: среди 
нас оказались и ковбои, и колонисты, 
и индейцы! Каждый из нас выполнил 
порученную ему обязанность и поэто-
му мы уверенно могли начинать. Два 
урока прошли очень быстро и весело, 
мы даже не заметили, как они проле-

тели. Одним словом – праздник был 
очень насыщенный и яркий!»

Денисова Дарья, 5 «Н»
Екатерина Муляр, 11 «Е»
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ВЕРНИСАЖ ПРОФЕССИЙ – 
НЕ СТОИМ НА МЕСТЕ!
Что может быть прекраснее любимой 

профессии? Именно разнообразие 
профессий, в рамках профориентационно-
го марафона «Карьерный навигатор 2015: 
масштаб – город», было темой Фестиваля 
КВН «Вернисаж профессий». 29 октября 
2014 г., на базе Гимназии 1517, прошёл 
окружной отборочный тур Фестиваля.

Честь Гимназии защищала молодая, 
можно сказать совсем юная, гимназиче-
ская команда КВН - «Не прислоняться!». 
В этом учебном году, ученики 4-9–х клас-
сов Гимназии пришли на смену своим 
старшим товарищам из одноимённой ко-
манды, которая успешно выступала в Мо-
скве и Московской области в 2013-2014 
учебном году. Средний возраст команды 
– 13 лет. И хоть ребята ещё очень моло-
ды, но они показали прекрасный уровень 
подготовки к окружному этапу игр КВН.

Тема приветствия - «Раскрой профес-
сию». И КВНщики блестяще раскрыли 
тему, показав профессии кондуктора, спаса-
теля, школьного охранника, учителя и даже 
профессию родителя. Но ведущей темой 
своего выступления «неприслоняшки» по-
ставили значимость профессии учителя. 

Это же направление гимназисты закрепили 
и в музыкальном домашнем задании – ярко, 
зажигательно, в прекрасных костюмах и с 
блестящим чувством юмора. Может быть, 
именно эта профессия и помогла ребятам 
победить в Северо-Западном округе.

А 19 ноября ребята боролись за выход 
в Финал Фестиваля КВН «Вернисаж про-
фессий», который проходил в Доме твор-
чества на Воробъёвых горах. Двадцать 
четыре команды школ и колледжей всех 
округов города Москвы, два дня боролись 
за право быть первыми. И пусть моло-
дая команда Гимназии 1517 не пробилась 
в финал, но она сражалась на равных со 
своими старшими и более опытными со-
перниками. И вот 2 декабря состоялся 
финал городского Фестиваля КВН, на ко-
торый была приглашена и наша гимнази-
ческая команда КВН «Не прислоняться!» 
В программе было заявлено участие 8 ко-
манд финалистов (4 школы, 4 колледжа). 
От СЗАО г. Москвы участвовала команда 
«Группа на отчисление» ГБПОУ МГТТиП. 
Нашей гимназической команде предсто-
яло всеми силами поддержать команду 
наших земляков, а потом, как победителю 

окружного этапа фестиваля, подняться 
на сцену вместе со всеми участниками, 
дошедшими до финала, и получить кубок 
победителя Северо-Западного округа.

Со своей задачей команда справилась на 
«отлично». Ведь поддержка болельщиков 
очень важна для команды, она увереннее 
чувствует себя на сцене и шутки смешнее, 
и игра более яркая получается. А ведь ко-
манда уже испытала этот феномен на себе. 
Нашу команду Гимназии №1517 назва-
ли «лучшими болельщиками» ребята из 
«Группы на отчисление». Они долго скан-
дировали нам – «Спасибо!», и на прощанье 
сфотографировались двумя командами 
одного округа. А когда команда вышла на 
сцену и получила свой первый в жизни ку-
бок – было море радости и улыбок!

Команда КВН «Не прислоняться!» бла-
годарит всех гимназистов, родителей и 
учителей Гимназии за поддержку, которую 
они ей оказали. Поверьте, ребята достойно 
продолжат дело, начатое их старшими това-
рищами, и ещё не раз будут радовать своих 
болельщиков искромётным юмором и пре-
красной игрой. Молодая гимназическая 
команда приглашена на полуфинал Всерос-
сийской Юниор-Лиги КВН, игры которой 
пройдут в феврале месяце 2015г. Пожелайте 
же нам удачи и «ни пуха, ни пера»!!

Руководитель команды КВН
 «Не прислоняться!» 

Москаленко Маргарита Юрьевна.
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Московский Авиационный 
Институт (МАИ) наш класс 

посетил 30 октября 2014 года. Мы 
узнали историю института, позна-
комились с различными кафедра-
ми, посетили ангар авиационной 
техники. Одним из самых запо-
минающихся моментов экскурсии 
было знакомство с 3D принтером, 
который создает твердое физиче-
ское тело по цифровой 3D модели, 
созданной на компьютере. Мы ви-
дели объемные изображения мо-
делей самолетов, мультипликаци-
онных персонажей, уменьшенные 
копии всемирно известных досто-
примечательностей. Благодаря 3D 
принтеру можно создавать модели 
для телефонных чехлов, вечного 
двигателя, украшений для инте-
рьеров, различные части сложных 
механизмов, например, редук-
тор мотора «Нема 17». Данный 
принтер расширяет наши знания 
в информатике, в компьютерном 
3D моделировании, в технологии 
дизайна помещений и различных 
предметах быта. Нам очень по-
нравилось, что этот прибор спо-
собствует моделированию разных 
геометрических фигур. Это инте-
ресно в плане науки геометрии. На 
наш взгляд данная экскурсия одна 
из лучших и увлекательных посе-
щенных нами за последнее время, 
а МАИ показал себя одним из луч-
ших и современных технических 
институтов в России.

Горожанкина Кристина и Про-
копович Екатерина 8 «М»

МОСКОВСКИЙ 
ОКЕАНАРИУМ

Этот разноцветный мор-
ской мир находится  

в торгово-развлекательном 
центре «Рио» по соседству  
с аквапарком «Ква-Ква-
Парк». Дизайнеры создали 
такие интерьеры, что вы дей-
ствительно, с первого же шага, 
оказываетесь в океане. Навер-
ху – светодиодное звездное 
небо, вокруг - открытые бас-
сейны с рыбами-клоунами 
и рыбами-бабочками, хин-
такурами и хвостоколами, 
морскими ежами и звездами, 
а под ногами - прозрачные 
мостики, сквозь стеклянный 
пол которых видно проплы-
вающих внизу обитателей 
морской пучины.

Уникальность Московского 
океанариума в том, что здесь 
можно увидеть не только рыб, 
водоросли и живые кораллы, 
но и различных животных и 
птиц из всех уголков планеты: 
крокодилов, обезьян, ярких 
колибри и черно-белых пинг-
винов гумбольдта, водяных 
удавов-анаконд и черепах. А в 
отдельных закрытых аквариу-
мах можно будет понаблюдать 
за кошачьими акулами и пи-
раньями, с которыми, как и с 
морскими котиками, регуляр-
но устраиваются водные шоу.

Остудина Анастасия 9 «М» 

Адрес: Россия, Москва, 
ТРЦ "Рио", Дмитровское 
шоссе, 163а

Телефон: +7(495) 988-5112 
Официальный сайт:
http://www.oceanarium-rio.ru 
Часы работы: 10.00-22.00 

ежедневно 
Цена: 150-600 руб. в зави-

симости от возраста и дня 
посещения

МАИ

Абдуллатипов Рашид 8 «М».



12 декабря в рамках работы по «Ин-
дивидуальному проекту» учащи-

еся 10 Е посетили уникальный музей, 
который располагается в одном из 
старейших зданий Москвы - бывшем 
Московском воспитательном доме (за-
ложено в 1746 году). Сейчас здесь на-
ходится Военная академия Ракетных 
войск стратегического назначения 
им. Петра Великого - одна из ведущих 
высших военных школ России. В ка-
нун празднования 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне и 55-ле-
тия Ракетных войск стратегического 
назначения ребята решили познако-
миться с интересными экспонатами во-
енно-исторического музея ВА РВСН. 
Стоит отметить, что музей находится 
фактически на территории режимного 
объекта и закрыт для широкого круга 
посетителей. Экскурсию проводил за-
ведующий музеем, заслуженный работ-
ник культуры РФ, полковник в отстав-
ке Валентин Иванович Углов. В музее 
представлена история отечественных 
артиллерийских и ракетных войск. В 
нем содержится много макетов и моде-
лей, уникальных экспонатов, масштаб-
ных диорам о разных военных эпизо-

дах отечественной истории. В ракетной 
секции представлены различные части 
и макеты советских ракетных систем. 
Особый интерес у ребят вызвали уни-
кальные медали, ордена, награды, ла-
зерный пистолет, двигатель от ракеты 
Р-1, копии ФАУ-2 – прототип современ-
ного ядерного оружия, а также части 
пульта шахтного КП запуска баллисти-
ческих ракет со знаменитой красной 
кнопкой. Посещение музея оставило са-
мые приятные впечатления и вызвало 
неподдельных интерес среди учащихся.

Учитель по предмету «Индивидуаль-
ный проект», кандидат исторических 

наук, преподаватель Военной академии 
РВСН им. Петра Великого Кольцова На-

талья Валерьевна и 10 Е
Фото:

Соломонова Анастасия
Гамбарян Лилит
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МУЗЕЙ ВА РВСН  
ИМ. ПЕТРА ВЕЛИКОГО

НОВОГОДНЕЕ ОЖИВЛЕНИЕ 
ПОДНИМАЕТ НАСТРОЕНИЕ
Конец декабря, в душе уже 30-е, и все 

мысли такие легкие и счастливые, 
как снежок. Поэтому в этот раз я поста-
ралась найти наименее формальные и 
привычные выставки.

Последнее время популярность наби-
рают фотовыставки, открывается мно-
жество галерей под открытым небом, 
каждый может найти тему по вкусу. А в 
наиболее подходящем для выставки фо-
тографий месте – музее Братьев Люмьер 
на Болотной набережной, д.-3, в этом 
году открывается выставка Альфреда 
Верхаймера «Элвис. Рождение легенды». 
В далеком 1956 году молодому фотогра-
фу Альфреду Вертхаймеру поступил за-
каз на съемку рекламы для «раскрутки» 
некоего певца из города Мемфис. Этому 
исполнителю было чуть больше двадца-
ти, а звали его Элвис Пресли. Фотограф 
выполнил задание, контракт с ним был 
продлен. И ещё пару лет он постоянно 
проводит рядом с Пресли. В итоге на ру-
ках у Вертхаймера оказалось более двух 
тысяч снимков, на которых было все: за-
кулисная жизнь, волнение артиста перед 
выступлением, удовольствие от чтения 
писем «фанатов», первые студийные за-
писи. Однажды фотографу удалось даже 
«проникнуть» в дом Пресли и запечат-
леть его в окружении семьи. Последний 
кадр с Элвисом Вертхаймер сделал, когда 
Пресли уходил в армию. Так, сам того не 
ожидая, фотограф стал настоящим лето-
писцем раннего творчества музыканта.

Все же не могу изменить своей тра-
диции и не упомянуть Пушкинский 
музей на Волхонке. Каждый год в Пуш-

кинском музее проходят Рождествен-
ские Декабрьские музыкальные вечера. 
Международный музыкальный фести-
валь «Декабрьские вечера» был основан 
еще в 1981 году по инициативе Святос-
лава Рихтера, чьё имя фестиваль носит 
с 1998 года, и директора музея Ирины 
Антоновой. Это цикл концертов, кото-
рый проходит в Белом зале музея, связан 
со специально подобранной экспозици-
ей произведений изобразительного ис-
кусства. Таким образом, раскрываются 
связи, взаимоотношения различных 
искусств внутри одной эпохи или наци-
ональной школы. Позволяет вниматель-
ному зрителю -слушателю глубже по-
нять и прочувствовать смысл и характер 
данной выставки. Премьера, как и все 
выступления, будет проходить под при-
стальным взглядом Святослава Рихтера, 
портрет которого встречает посетителей 
при входе в зал Пушкинского музея.

Мне кажется, что самая новогодняя 
атмосфера в Москве всегда в центре и 
на ВДНХ. В этом году нас ждут ярмар-
ки, предновогодние акции и множество 
людей на позитиве. А сразу после Ново-
го года открывается “Фестиваль сладо-
стей”, ведь Новый год – это непремен-
но вкусняшки, и в первую неделю 2015 
года, можно будет попробовать практи-
чески любые вкусности мира.

А вообще, праздник для себя создает 
каждый сам, так что радуйте друг друга 
и самих себя подарками, вниманием и 
настроением!

Вероника Соболевская 9 «В»
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КОНЬКИ 
ДОСТАВАЙТЕ 
В КАНИКУЛЫ
Гигантский куб (8х8х8 метров, 30 000 светодио-

дов), установленный в центре Фонтанной пло-
щади и собранный специально для украшения всех 
мероприятий Парка Горького на зимний период 
2014−2015, станет мультимедийным сердцем катка. 
Техническое обеспечение позволит лучшим худож-
никам 3D−анимации воплощать в жизнь около 25 
вариантов разноцветных диодных снегопадов, взры-
вов частиц, имитации фейерверка и другие объем-
ные трехмерные абстракции. В этом году каток сно-
ва будет одним из самых больших в Европе — 18 000 
м. На территории катка расположены 4 пункта про-
ката коньков. Во всех пунктах можно арендовать за-
щиту для детей, а также заточить свои коньки. Каток 
работает ежедневно, кроме понедельника, c 10:00 до 
23:00, технический перерыв с 15:00 до 17:00.

Анастасия Остудина 9 «М»

Небо багрово-красно перед восходом.
Лес опустел. Морозно вокруг и ясно.
Здравствуй, мой друг воробушек, с Новым годом!
Холодно, братец, а все равно — прекрасно!
(Юрий Левитанский)

И правда, в России Новый год обычно празднуется вме-
сте с морозами, являющимися важными атрибутами 

зимы. Что же такое Новый год? Ни для кого не секрет, что 
этот праздник обычно ассоциируется с новыми возмож-
ностями и свершениями, удачей и вдохновением. Конечно, 
каждый из нас вкладывает своё неповторимое значение в 
это событие, но всем хочется верить в лучшее, которое от-
кроет следующий год. «До Нового года остаётся полчаса. 
Прошедший год был разный — хороший и плохой, тяжёлый 
и лёгкий. Давайте в оставшееся время помолчим и вспом-
ним то, чего потом не будем уже вспоминать, чтобы войти 
в будущее без лишнего багажа.» (Алексей Иванов."Географ 
глобус пропил".) Но важно не только ожидать чего-то 
от нового года, а еще прикладывать усилия к изменени-
ям в своей жизни, поэтому стоит рассматривать данный 

праздник как свежий заряд сил, время (которое идет до-
вольно быстро), действия (нужные для успеха), отдых 
(позитивный и радостный факт). Помните, НИКТО НИ-
КОГДА ЗА ВАС делать ничего не будет. Вы - творцы сво-
ей жизни, создатели её благ и результата. Поэтому, я хочу, 
чтобы все мы смотрели на Новый год как на изменения 
в нас самих. Не могу не согласиться со словами Ральфа 
Эмерсона: "Не нужно пытаться изменить всю свою жизнь, 
достаточно лишь изменить своё отношение к ней." Окру-
жающий нас мир - это отражение наших взглядов, эмоций 
и установок. Так что достигайте свои цели, меняя себя. А 
Новый год - это отличное настроение, хороший стимул и 
незабываемые встречи…

Екатерина Погорелова 10 «Ж»

КАКОЕ БЛАЖЕНСТВО, ЧТО 
БЛЕЩУТ СНЕГА... Какое блаженство, что блещут снега,

что холод окреп, а с утра моросило,
что дико и нежно сверкает фольга
на каждом углу и в окне магазина.
Пока серпантин, мишура, канитель
восходят над скукою прочих имуществ,
томительность предновогодних недель
терпеть и сносить — что за дивная участь!
(Белла Ахмадулина)
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ГОРОСКОП НА ЯНВАРЬ 2015 ГОДА
Овну в январе пред-

стоит достаточно быстро 
включится в рабочий ре-
жим, а также принять и 
тот факт, что в одиночку 
справиться с некоторы-
ми делами будет сложно. 

Полезные связи и поддержка приобретают 
первостепенное значение. Ищите возмож-
ность организовать процесс так, чтобы 
идеи и энтузиазм других людей порабо-
тали и на вас. Слишком расслабившись в 
начале года, вы рискуете не заметить на-
зревающую проблему. Будьте готовы за-
щитить себя, если с вами поступят неспра-
ведливо. Следите за своим здоровьем.

Тельцы в январе бу-
дут находить наиболь-
шее удовлетворение в 
работе и связанных с ней 
социальных контактах. 
Первая половина месяца 
подходит для пробного 

запуска некоторых проектов; есть возмож-
ность оценить их потенциал и заручиться 
поддержкой руководства. Пока представи-
тели других знаков находятся в поиске и 
испытывают неуверенность в завтрашнем 
дне, вам под силу сплотить людей вокруг 
своей идеи. Во второй половине месяца, 
озвучивая просьбы и предложения, ста-
райтесь убедиться в том, что вас правиль-
но поняли. Держите под личным контро-
лем все этапы важного для вас дела.

С наступлением ново-
го года Близнецы по-
чувствуют готовность 
открывать новые го-
ризонты. Самое время 
отправиться в путеше-
ствие или деловую по-

ездку, организовать времяпрепровож-
дение вдали от повседневной рутины. 
Инициатива получит одобрение, по-
явится возможность заручиться под-
держкой нужных людей. Постарайтесь 
заменить расплывчатые идеалы кон-
кретными целями и планом действий 
на ближайшую перспективу. Последняя 
декада января потребует более глубо-
кого анализа сложившейся ситуации и 
стоящих перед вами вопросов.

Для Рака первая поло-
вина января – отличное 
время начинать новую 
жизнь. Отпускайте то, 
что тяготит, смотрите с 
оптимизмом на переме-
ны, общайтесь с пози-

тивными людьми, которые смогут под-
кинуть интересные идеи и вдохновить 
вас на действия. Если для реализации 
планов Вам не хватает чужого матери-
ального участия, то в это время есть 
шанс получить необходимую поддержку. 
Но позаботьтесь о том, чтобы ваш про-
ект выглядел привлекательно. Да и сами 
вы излучали уверенность и ауру процве-
тания. Вторая половина месяца прине-

сет рост издержек, как финансовых, так 
и временных. Направьте свои усилия на 
наиболее значимые дела, тщательно пла-
нируйте свой рабочий график.

Для Львов есть опас-
ность попасть в неприят-
ную ситуацию в первые 
дни года, на ликвидацию 
последствий которой по-
надобится время. Удастся 
проскочить – начинайте 

активно продвигать свои планы, ищите 
поддержку в новом партнерстве. Вторая 
половина месяца – не лучшее время для 
начала проектов. Придется прилагать 
много усилий, чтобы справиться с уже 
взятыми на себя обязательствами. Внима-
тельно читайте то, что подписываете, что-
бы незаметные на первый взгляд условия 
не оказались для вас впоследствии непри-
ятным сюрпризом.

Девам стоит поспе-
шить определиться со 
своими желаниями. Если 
хотите, чтобы события 
развивались по вашему 
плану, дайте себе не-
сколько дней отдыха в 

новом году, а затем активно включайтесь 
работу, учебу, социальную жизнь. К сере-
дине месяца ваше внимание будет прико-
вано к своей второй половинке, действия 
которой заставят беспокоиться. Не руби-
те с плеча – в вашей ссоре с любимым че-
ловеком может быть заинтересовано тре-
тье лицо. Личные недоброжелатели могут 
активизироваться и на работе.

В первой половине 
января Весы получат 
возможность сполна на-
сладиться жизнью. Вы 
будете оптимистичны, 
открыты для новых идей 
и общения с интересны-

ми людьми, настроены на эксперименты. 
Ловите момент и начинайте действовать, 
если видите перед собой достойную цель. 
К середине месяца настроение изменится. 
Повседневные заботы начнут отбирать 
слишком много времени, обеспокоенность 
может вызывать здоровье. И все же ищи-
те любую возможность порадовать себя и 
близких. Ваш успех во многом зависит от 
эмоционального состояния.

Скорпионам в январе 
придется слишком часто 
отвлекаться на домаш-
ние дела. Потребность в 
обновлении жизненного 
пространства заметно 
отразится на ваших рас-

ходах. В рабочих вопросах важно быстро 
реагировать на новые привлекательные 
возможности. Во второй половине месяца 
наиболее привлекательным окажется то, 
что способно вызвать сильные эмоции. Не 
игнорируйте сигналы своей интуиции. Как 
и советы того, кому привыкли доверять.

Стрельцы – будьте 
внимательны. Уже в на-
чале января вы можете 
оказаться в ситуации, ко-
торая выйдет из-под кон-
троля. Игра с большими 
ставками имеет мало 

шансов оправдать ожидания. И все же 
оптимизм свой вы не утратите. Неожи-
данную помощь и поддержку вы сможете 
найти в непосредственном окружении. 
Поторопитесь определиться с наиболее 
актуальными планами и закрепить фор-
мально достигнутые договоренности или 
же результаты проделанной работы. Во 
второй половине месяца напомнит о себе 
застарелая проблема. Самое время устра-
нить причину того, что длительное время 
действовало вам на нервы.

В январе для Козерога 
на первый план выходят 
практические вопросы. 
Определяйтесь с планами 
и сразу предпринимайте 
необходимые шаги, что-
бы направить свою жизнь 

в выбранном направлении. Во второй по-
ловине месяца происходящие события 
или люди из непосредственного окруже-
ния могут пошатнуть вашу уверенность в 
правильности выбранного курса. Посту-
пающую информацию, новости стоит под-
вергать дополнительной проверке. Больше 
успеет тот, кто не будет торопиться. По-
следняя декада месяца потребует бережно-
го отношения к своим ресурсам.

Водолеи активно всту-
пят в новый год. Рост 
личной популярности 
добавит вам уверенно-
сти, станет стимулом для 
проявления активной по-
зиции в разных сферах 

жизни. Не стоит упускать возможность 
сделать дополнительную рекламу себе или 
своим наработкам. Будьте готовы к уве-
личению расходов на фирменный стиль и 
собственный имидж. Во второй половине 
месяца продолжайте спокойно работать 
над актуальными вопросами. Снижайте 
степень своей вовлеченности в рискован-
ные проекты, особенно связанные с ис-
пользованием чужих денежных средств.

Рыбы нуждаются в 
энергетической под-
зарядке, которая от-
разится на работоспо-
собности и позволит в 
дальнейшем достойно 
принимать вызовы и до-

стигать поставленных целей. Насыщай-
те свою жизнь впечатлениями, ищите 
вдохновение в чужом опыте и знаниях. 
Можно отправиться в путешествие. Не 
пускайте дела на самотек, если сложив-
шаяся ситуация несет угрозу вашему 
благополучию, опасайтесь поддаваться 
лени и чужому влиянию. Кто-то может 
напомнить вам о старом долге.

от Анастасии Остудиной 9 «М»
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Понедельник

5. В Москве зажглись 
первые уличные 
фонари (1731)

12. День рождения 
Михаила  

Сперанского

19. День Мартина 
Лютера Кинга

26. День основа-
ния Сиднея (1788)

Вторник

6. Рождественский 
сочельник

13. День российской  
печати

20. День Автоном-
ной Республики 

Крым

27. Открытие Ан-
тарктиды (1820)

Среда

7. Рождество 14. Старый Новый 
год

21. Международ-
ный день объятий

28. Международный 
день защиты персо-

нальных данных

Четверг

1. Новый год 8. День рождения
Галилео Галилея

15. День рождения 
Википедии

22. День рождения 
попкорна

29. День рождения 
Антона Чехова

Пятница

2. Луи Дагер произ-
вел первую фото-

съемку Луны (1839)

9. День рождения
Петра Кащенко

16. Всемирный 
день «The Beatles»

23. День почерка 30. День деда Моро-
за и Снегурки

Суббота

3. День рождения 
соломинки для 

коктейлей

10. В Лондоне откры-
лась первая в мире 
линия метро (1863)

17. День детских 
изобретений

24. Началась Кали-
форнийская «золотая 

лихорадка» (1848)

31. Международный 
день ювелира

Воскресенье

4. День Ньютона 11. Международ-
ный день «спасибо»

18. Всемирный 
день снега

25. День студентов
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СОЗДАЁМ КРАСОТУ СВОИМИ РУКАМИ
Интересно проводят досуг ребята, по-

сещающие группу продлённого дня 1-х 
классов (руководитель Наталья Алексеевна 
Ким). Вместе со своим воспитателем ребя-
та изготавливают поделки, которые потом 
украшают интерьеры Гимназии. Напри-
мер, большой аквариум в холле на 1 этаже 
может теперь называться «лебединым озе-
ром», потому что здесь поселился лебедь. 
Давайте понаблюдаем, как ребята создают 
эту красоту. Оказывается, такая техника 
изготовления поделок из бумаги называет-
ся «модульное оригами».

Работа над поделкой начинается с из-
готовления большого количества модулей 
– самых мелких деталей будущего изделия. 

Затем модули скрепляются между собой. 
Надо заметить, что при этом не используется 
ни клей, ни скотч, ни что-нибудь ещё; моду-
ли так устроены, что легко и надёжно при-
соединяются друг к другу. Ребята соединили 
часть модулей и нанизывают эти большие 
куски поделки на стержень. Сложную часть 
работы Наталья Алексеевна берёт на себя. 
Так постепенно «выросла» ёлочка. Её можно 
нарядить. Каждый вложил свою частичку 
труда. А результат – новогодняя ёлочка!

Всем нам очень нравится Ёлочка-кра-
савица! Так мы учимся создавать красоту 
своими руками.

С сайта Гимназии


