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События IV четверти
II Международный культурно
образовательный форум
«Диалог культур»

Здравствуйте, дорогие читатели! Поздравляем вас с
окончанием учебного года и
надеемся, что он закончился для вас удачно. В нашем
юбилейном, десятом выпуске газеты мы расскажем
вам о школьной научнопрактической конференции
и о встрече с гостями из
Финляндии и Германии, о
том, как весело и интересно прошел День дублера,
какие мероприятия проводила гимназия в честь 9
Мая. Члены делегации в
Китай поделятся своими
впечатлениями в «Путевых
заметках», «Вести с параллелей» перенесут вас в
различные музеи Петербурга, а «Проба пера» порадует вас разнообразием
жанров. Жаркого лета!
Удачного отдыха!
До встречи в следующем
учебном году!
Ждем ваших летних заметок и репортажей!
Иванова О.В.
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Фестиваль военнопатриотической
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Международное сотрудничество
28-29 апреля в гимназии проходил II Международный культурнообразовательный форум «Диалог культур», в котором принимали участие
делегации из образовательных учреждений Финляндии, Германии, России.
Наши гости представляли опыт своей работы на конференции, а также вместе с учениками гимназии участвовали в арт-проекте «Культурные мосты
Петербурга». Представляем вашему вниманию фоторепортаж с некоторых
станций форума и надеемся, что в следующем году мы опять увидим наших
зарубежных друзей!
Карчевская Н.В.,
зам.дир.по ВР

«Закулисье Александринского театра»

«Петровские ассамблеи»
Тема домашнего задания про еду
в нашем городе дала возможность 7-б познакомиться с историей «Хлебного дома» в СанктПетербурге, историей Елисеев-

«Домашнее задание»

«От моста до моста»

«В огнях свечей блестят бокалы»
ского магазина. Мы также провели социальный опрос учеников
гимназии и наших гостей из Германии и Финляндии. Опрос показал, что самые типичные блюда в
России — щи и блины, в Финляндии — лосось и рыбный суп, в
Германии — немецкие сосиски и
гороховый суп. Все с интересом
участвовали в опросе.
Однако мы захотели рассказать о
нашей маленькой золотой рыбке
- корюшке, благодаря которой

многие люди выжили в блокаду. В
Петербурге есть праздник корюшки, он проходит 17 мая, но уже за
месяц до него на улицах начинают продавать эту рыбку. Мы приготовили корюшку и угостили наших гостей.
Спасибо всем организаторам форума, будем ждать его в следующем году. Было интересно и
очень весело!
Лях Аркадий,
Даниил Цветков, 7-б
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Die Gruppe der deutschen Lehrer
aus der Ida Ehre Schule besuchte
unser
Gymnasium!!! Am
26.04.2014 im Rahmen des Internationalen Lehreraustauschprogramms und des Partnerschaftsprogramms zwischen St.Petersburg
und Hamburg
startete das
1.Projekt zum Thema ‘’Kultur’’. Unsere Kollegen waren in der Ermitage,im Russischen Museum,in der
Peter-Pauls-Festung,im Vorort
Puschkin,machten eine wunderbare
Stadtrundfahrt durch den historischen Stadtteil von St.Petersburg.
Am 28.04 nahmen die deutschen
Gäste am 2.Internationalen Kulturbildungsforum im Gymnasium
statt.Herr Thron erzählte über das
Projekt ‘’Die Steine des Anstoßes’’
und schlug zusammen mit unserem
Gymnasium in verschiedenen Projektlinien zu arbeiten,z.B. ”Schülerzeitung’,”Schule ohne Noten”,”Sportprojekte” und andere.
Am 29.04 stand auf dem Programm
14-го апреля в городе Порвоо нас
ждал радушный приём наших
финских коллег. Сначала мы посетили урок музыки. В просторном помещении под руководством учителя человек 10 усердно репетировали новую песню
«Cinderella» (несколько гитар,
синтезаторов и пианино). Потом
мы отправились на урок химии.
Петер Фон Бах, проверив домашнее задание, провёл вместе с
учениками несколько опытов и
объяснил новую тему. Надо сказать, что уроки в финских школах
идут 75 минут, видимо, именно
из-за этого учащиеся чувствуют
себя более чем свободно – беседуют на отвлеченные темы, неко-

der Besuch der Grundschule und
der Stunden: deutsche Lehrer trafen sich mit ihren russsischen Kollegen und waren begeistert von Mathe,Russisch und Sachkunde in den
1b,2b,3b,4b Klassen!Den größten
Eindruck machten auf sie hohe
Aufmersamkeit der Grundschüler,schnelles Tempo der Stunden,aktive Arbeit und …dass, auch
unsere Schüler so gut auf Englisch
sprachen konnten. Am 30.04 wurden die gemeinsamen Deutschstunden mit deutschen Lehrern in
den 9.Klassen durchgeführt. Russische und deutsche Lehrer sprachen
торые мирно дремлют.
Во вторник мы посетили молодежный центр «Zentra», где побывали в мире Туве Янссон, создателя знаменитых Муми-Троллей.
Сначала ребята рисовали сказочных персонажей, потом бродили в
«сказочном лесу». Еще мы посетили музей Атенеум, центральный художественного музея Финляндии: посмотрели документальный фильм о жизни и творчестве
Туве Янссон и прекрасную выставку, посвящённую ей. Картины, комиксы, небольшие фигурки,
элементы одежды, вырезки из
газет - и всё это посвящено теме
Муми-Троллей. Потом мы разбрелись по центру Хельсинки. Аккуратные чистые улочки, огромное
количество магазинов, приветливые люди и сувенирные лавки
окружали нас.
Среда была заключительным
днём нашего увлекательного пребывания в Порвоо. Работая в
смешанных финско-русских группах, мы подготовили в классе
информатики презентации на
выбранные темы, касающиеся

zu den verschiedenen Themen ,russische Schüler stellten
interessante Fragen an Hamburger
Lehrer und konnten auch mit ihnen
aktiv sprechen! Wir hoffen darauf,dass unsere Zusammenarbeit
weiter erfolgreich entwickeln
wird,neue kreative Ideen entstehen,
viele schöne Erlebnisse und neue
Bekanntschaften…. Im November
2014 wartet auf die St.Petersburger
Lehrer gastfreundlich unsere Partnerschule.
S.I. Melnikowa,
Deutschlehrerin

жизни и творческой деятельности
Туве Янссон, представили и обсудили их. Потом нас ждал праздничный ужин и выступление
школьной музыкальной группы.
Мы фотографировались вместе с
финнами и приглашали их в гости
в Санкт-Петербург. Поездка получилась замечательная!
Федюкович С.В.,
педагог-организатор

4

2014 N4(10)

День дублера

Я вел историю в двух 5-х и в 7-в.
Хочу сказать, что 5-е классы
идут на контакт, эмоциональные,
веселые, с ними легче! Для учителя очень важен диалог! В 7-м
классе – могильная тишина, в
глазах – пустота… Еще я столкнулся с проблемой – как уложиться в 45 минут? Вечером накануне я готовился, рассказывал
сам себе – получалось минут 15
максимум! В общем, учителем
быть очень нелегко!
Хорев Павел, 11-а,
и.о. Александрова П.А.
На уроке истории Павел Дмитриевич очень интересно рассказывал нам про Древний Рим. Мне
очень понравилась легенда о
создании города. Потом учитель
задавал вопросы и спрашивал
того, кто первым поднимет
руку. Это было очень весело!
Надеюсь, когда я буду в 11 классе, я тоже смогу попробовать
себя в роли учителя!
Литвинова Елизавета, 5-б

Моя мама и бабушка имеют педагогическое образование… В этот день
я опять убедился в том, насколько
важна и ответственна профессия
учителя. Все, что закладывается
учителем в школьном возрасте,
формирует саму личность. Я думаю, что дублерами должны быть
восьмиклассники, чтобы ученики
видели, как тяжело преподавать!
Колчин Петр, 11-а,
и.о. Шкредовой Н.Ю.
В рамках Дня дублера урок истории в нашем классе вел Петр
Алексеевич Колчин. Поначалу нам
было непривычно: многие стеснялись, ответы были неуверенными. Но постепенно все перестали
нервничать, желание получить
«пятерку» перебороло страх, и
после каждого вопроса вырастал
лес рук. В итоге все остались
довольны.
Иванов Григорий, 8-б

Почувствовать себя в роли учителей – это очень важно! Мне понравилось общаться с детьми, находить с ними общий язык. Это очень
полезно и интересно! Спасибо!
Макаринский Дмитрий, 11-а,
и.о. Кораблевой Т.Е.

Как только я пришел в школу, мне
дали первое задание: проверить
наличие визы у нескольких людей
и понять, у кого она просрочена.
Следующие задания тоже были
очень интересными, я вызывал к
себе учителей по поводу незаполненного журнала экстерна. Учителя почему-то не хотят этим заниматься! Пришлось провести серьезную беседу! Самое главное в
работе директора – работа с командой. Сегодня мне многие помогали. Спасибо!
Суровец Никита, 11-а,
и.о. директора Коршуновой О.В.

Чтобы учить детей – нужен какойто дар! Нужно уметь заинтересовать детей, чтобы они работали с
интересом, а не просто: сделали
и ушли! Я вела уроки в разных
классах. И больше всего мне понравился 9-а, они веселые и адекватные!
Моисеева Василиса, 11-а,
и.о. зам.дир. Карчевской Н.В.
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С седьмыми классами все было
просто, а вот у старших – очень
сложно, кое-как сумел объяснить
(реплика из зала: «Пока объяснял –
сам все понял!» - Ред.). Дети были
послушными, никто не бесился, не
срывал уроки. Мне понравилось!
Будович Владимир, 11-а,
и.о. Година Ю.С.

На двадцатой минуте у меня закончился материал, и я не знала, что делать! Мне очень понравились дети, они слушали меня. В дальнейшем я бы, может быть, хотела стать учителем,
потому что это не так уж сложно, как кажется!
Погорелова Дарья, 11-а.
и.о. Ивановой О.В.
Наш урок литературы вела Дарья Валерьевна.
Мы познакомились с творчеством И.А.Крылова,
прочитали и обсудили басни «Квартет» и
«Волк и Ягненок», разбирали термины: аллегория, мораль, иносказание. Нам
очень понравился урок. Дарья - позитивный и интересный человек!
Лисица Дарья, 5-б
У нас Дарья Валерьевна вела урок литературы, на котором мы изучали
поэму А.Т. Твардовского «Василий Теркин». Сначала написала задание,
которое мы должны были выполнить за целый урок, пока она параллельно будет вызывать к доске рассказывать стихотворение наизусть. Стихотворение мы рассказывали по-разному, впрочем, как обычно. Но оценивала нас Дарья Валерьевна совсем не так, как Ольга Владимировна!
Новицкий Владимир, 7-а
Я вела уроки обществознания в
6-а и 8-а классах. Дети попались
очень хорошие, вели себя спокойно, слушали внимательно, отвечали на поставленные вопросы –
мне было очень интересно!
Кочеткова Екатерина, 11-а,
и.о. Аистова А.В.

Было интересно, особенно с 5-в
классом (смех в зале – Ред.). В
общем. Спасибо большое учителям за организацию Дня дублера!
Валеев Виктор, 11-а,
и.о. Болотовой И.В.

Дети улыбались, отвечали на все
вопросы, но вообще все это
очень сложно!
Петрова Анастасия, 11-а,
и.о. Федотовой Л.А.
Это очень интересный опыт для
человека, который ненамного
старше своих «учеников». Некоторые балуются… Я понял, насколь-

ко тяжело учителям донести до
нас иногда самую простую мысль!
Это просто невыносимо сложно!
Власов Степан, 11-а,
и.о. Бочаровой И.В.
Сегодня урок математики у нас
вел Степан Александрович, и
всем нам очень понравилось! Мы
выполняли разные действия с
дробями. Тем, кто чего-то не
понимал, Степан спокойно объяснял, а остальным ставил хорошие отметки!
Виноградова Вера, 5-б

Сегодня ночью я до трех не спала, придумывала всякие игры для
5-го класса. Я бы сказала, что для
5-го класса сложнее придумать
урок, чем для 10-го. Думаю, я бы
пошла работать учителем, но в
младшие классы: они очень отзывчивые, улыбаются тебе.
Макаринская Мария, 11-а,
и.о. Ганаевой Е.В.
Я хочу рассказать о Марии Станиславовне Макаринской, которая вела у нас урок русского
языка. С ней мы начали изучать
новую тему - «Имя прилагательное», выполнили много
увлекательных упражнений. В
конце урока мы написали диктант, в текст которого
вставляли прилагательные.
Урок прошел быстро и очень
интересно. Мария Станиславовна прекрасно вжилась в образ Елизаветы Владимировны,
и мы все были в восторге.
Семенова Елизавета, 5-а
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9 мая
9 Мая в день 69 годовщины Победы мы с детьми были на Марсовом поле. С 1963 года здесь собирались ветераны 30 танковой
бригады имени Героя Советского
Союза комбрига Хрустицкого В.В.
Позже на встречу с ними стали
приходить учащиеся нашей гимназии. Прошли годы. Ушли из
жизни многие ветераны. Те, кто
жив, в силу возраста не могут
приехать на встречу. Но давняя и
добрая традиция в гимназии сохраняется. Вот уже 7 лет вахту
памяти несет гвардии сержант 92летний Трунин Владимир Иванович, который на танке прошел
всю войну от начала и до конца.
Ветеран награжден множеством
боевых орденов и медалей, среди которых самая важная - медаль «За оборону Ленинграда».

Он считает своим долгом рассказывать правду о войне. Своим жизненным
опытом делится
с подрастающим поколением уникальный
свидетель трёх
эпох: здравомыслящий, самоотверженный
и бесконечно
влюбленный
всем сердцем в
свою Родину и
свой народ! Встреча с героемтанкистом учит наших детей осознавать ответственность, необходимость быть достойным своих
предков, которые отдавали свои

жизни за Родину во все времена.
Мы желаем Герою доброго здоровья и будем ждать встречи с ним
в год 70-летия Победы!
Родители 1-а класса

День Победы – праздник, который отмечает вся страна. И наша гимназия не исключение! 6 мая все мы принимали участие в традиционном фестивале военнопатриотической песни. Он состоял из двух частей: сначала начальная школа, потом средняя и старшая. Наш
7-в вместе с 7-а выступали с песней «Казаки в Берлине». Больше всего мне запомнился хореографический
номер третьих классов «Березки», а еще очень понравились проникновенные сольные номера Орава Александры из и Иванченко Владлена из 10-б. Танцевали и
пели все: и маленькие, и взрослые! Это был прекрасный фестиваль!
Шнитко Анастасия, 7-в

День Победы - один из самых главных и важных
праздников в нашей стране. Наш класс участвовал в
праздничном флешмобе. К нему мы готовились заранее. Мы рисовали открытки, придумывали поздравления. 8 мая вся наша начальная школа отправилась к
станции метро «Василеостровская». Мы выстроились
на Седьмой линии и поздравляли прохожих с Днем
Победы, вручая им наши открытки. Это был замечательный флешмоб!
Хайруллоева Зарина, 3-а
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Die Woche der Fremdsprachen 2014
In unserem Gymnasium fand Ende
April traditionell die Woche der deutschen Sprache statt. Alle Maßnahmen wurden dem kleinsten Bundesland Bremen gewidmet. Das Programm war reich an den interessanten Ereignissen. Die Schüler machten schöne Collagen über Bremen,
lasen, inszenierten und machten
Illustrationen zum Märchen „Die
Bremer Stadtmusikanten“.
Besonders gefielen den Schülern
verschiedene Wettbewerbe:
„Städte-Puzzle“, „Deutschland –
Rallye“ u.a. Mit großem Interesse
legten die Schüler aus den einzelnen Bundesländern die Landkarte
Deutschlands zusammen. Es gab
ihnen Mühe, sich an die Lage der
Bundesländer zu erinnern, aber sie
kamen erfolgreich mit dieser Aufgabe zurecht.

Im Rahmen der
„Deutschen
Woche 2014“ in
Sankt Petersburg sahen sich
die Schüler das
Stück „Die Bremer
Stadtmusikanten“
des Zirkustheaters an,
besuchten die
Fotoausstellung.
Das dritte Jahr
nehmen die
Gymnasiasten
am Projekt „Internationale Jugend-prüfungen“ des GoetheInstituts teil. Dieses Jahr legten 20
Schüler die Prüfungen „Fit in
Deutsch 1“ und „Fit in Deutsch

19 марта учащиеся 7-а класса
нашей гимназии выступили на
городской конференции “Россия и
Европа - духовное единство”, которая проходила в ГБОУ СОШ
№ 26 Невского района.

Целью конференции было обобщить опыт школ по формированию личностных компетентностей учащихся при изучении иностранных языков. Звучала английская, немецкая, испанская,
финская, греческая, французская речь… Наши ребята представили сценку «Работа туристического бюро» на немецком языке: туристы посещают офис турбюро “Мир отпуска”,спрашивают
о возможностях отдыха в Австрии и Швейцарии, получают информацию о культурной программе во время отдыха, запол-

няют анкету путешественника…
Все презентации ребята сделали
сами и были награждены дипломами за успешное выступление.
Мельникова С.И,
учитель немецкого языка

British Bulldog results
Ф И /балл / место в школе/ районе
3 класс
Егоров А.
48 1 4
Иваницкий Д.
45 2 11
Соколов Д.
44 3 17
Фадеев П.
44 3 17
4 класс
Добромыслов М.
48 1 3
Райнш Л.
48 1 3
Мейерс-Мейерс Р. 46 3 11
5 класс
Апрелкова А.
49 1 6

Бирюкова Е.
Дьякова А.
Козлова Н.

Иванов Г.

Тыкке Ю.
Вдовенко М.

6 класс

7 класс
Гакельсберг Д.
Лях А.
Морозова В.
Здех А.
8 класс
Курценовская С.

48 2
44 3
44 3

7
12
12

48 2
47 3

20
24

45
41
38
38

1
2
3
3

17
34
62
62

47 1

26

2“ab.Wir gratulieren unseren Schülern, die gute Kenntnisse zeigten und
Goehte-Zertifikate A1, A2 bekamen.
T.A.Subbotina,
Deutschlehrerin

46 2

33

1
2
3
3

37
46
88
88

1
1
3

16
16
35

2
2

92
92

9 класс
Кусок Ф.
44
Черепко М.
43
Смирнова М.
38
Горбунова Л.
38
10 класс
Сухоруков А.
50
Иванникова А.
50
Васильев А.
46
11 класс
Смирнова Е.
36
Колчин П.
36
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Школьная
научно
практическая
конференция
Важным событием в жизни нашей школы является научно-практическая конференция «Горизонты открытий».
В 2014-ом учебном году состоялась уже десятая конференция, следовательно, можно говорить о сложившейся
традиции. Начальная школа поразила меня своей недетской серьезностью в подборе тем для исследования.
Посетив секции «Наш дом-планета» и «Реальное волшебство», я окунулась в волшебный мир Гарри Поттера, узнала, как вырастить кристалл, и услышала много
интересного о природе, экологии и иностранных языках.
А еще ребята задались вопросом возникновения планет
и возможности жизни на Марсе. Вот какие у нас любознательные и всесторонне развитые малыши! Старшая
школа потрясла разнообразием сложнейших тем для
обсуждения. Выслушав многих ребят, я поймала себя
на мысли, что большинство докладов является первым
шагом к дипломным работам в ВУЗАХ. Ребята говорили
о спорте, о развитии транспорта, о кино и литературе, о
Результаты игрового конкурса
по литературе “Пегас-2014”
Ф И /балл / место в школе/ районе
3 класс
Подсекина А.
31 1 19
Виноградов В.
29 2 21
Черняев Н.
29 2 21
4 класс
Хамьянова М.
31 1 14
Перегудов И.
30 2 16
Бобовский С.
30 2 16
Володина Л.
30 2 16
5 класс
Виноградова В.
38 1 2

Репортаж

Сафин Д.
Каменская А.
Утков З.
Панфиленок Д.
Бирюкова Е.
6 класс
Бакурская А.
Поздеева М.
Андреева А.
7 класс
Морозова В.
Батчаева А.
Семенова Д.
Лях А.

других государствах и языках, о правах граждан и даже
о патогенных бактериях!
Наши дорогие учителя, какой огромный потенциал вы
зажигаете в наших детях! Сколько граней детских способностей вы открываете! Участие учеников в конференции - шаг к самостоятельной жизни, поиск своего
места в обществе, и в этом сложном деле так важна
ваша учительская поддержка. Большое спасибо всем
болельщикам, участникам, ведущим и руководителям
этого творческого проекта. Желаю всем успехов и новых идей в следующем учебном году!
Семенова Екатерина Владимировна.,
мама победителей ШНПК
36
36
36
36
36

2
2
2
2
2

4
4
4
4
4

38 1
35 2
33 3

2
3
4

36
30
29
29

6
17
23
23

1
2
3
3

...из школьного гардероба
Здравствуйте! Я веду прямой репортаж из гардероба гимназии №
32. Посмотрите вокруг: тишина,
чистота – раннее утро, еще никто
не пришел в школу. Что ж, подождем… 8.55…Звенит первый звонок на урок – и врывается толпа
опаздывающих учеников! Надо
посторониться, а не то затопчут!
Все хватают сменную обувь
(неважно, свою или чужую), швы-

8 класс
Цыганенко А.
30
Терсенов Н.
29
Иванов Г.
27
9 класс
Буянов А.
34
Чергейко Д.
34
Шальтис А.
33
10 класс
Бекяшев М.
51
Васильев А.
50
Никитина Д.
50
11 класс
Яцина А.
34

1
2
3

11
15
20

1
1
3

23
23
25

1
2
2

4
5
5

1

11

ряют сапоги и ботинки по углам,
потому что боятся опоздать! А
ведь надо еще проскочить мимо
дежурных! Скорее! Второй звонок…гардероб пустеет…что же
мы видим? Горы разбросанной
обуви, следы на полу. А это еще
что? Кто-то так спешил на урок,
что забыл свой портфель! Давайте останемся и посмотрим, вспомнит ли о нем нерадивый ученик…
Стенькина Стефания, 8-б
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Вести с параллелей
В «Музее городского электротранспорта» нам рассказали
о старинных трамваях прошлого века, о том, как их строили
и усовершенствовали. Мы узнали,
что раньше билеты нужно было
компостировать, то есть пробивать в билете дырки, чтобы оплатить проезд. Мне очень понравились «Слоны». Не пугайтесь!
«Слоны» - это такие трамваи,
очень большие, цвета слоновой
кости. В музее было очень холод-

но, поэтому в конце экскурсии мы
выпили горячего шоколада. А
раньше люди, оказывается, согревались с помощью…кирпича!
Они нагревали
его утром в
печи, заворачивали в полотенце и брали
с собой на
работу, чтобы
греться. Ведь
трамваи не

Музей гигиены расположен на Итальянской улице
в здании особняка И.И.Шувалова. В этом году музею исполнилось 95 лет. Войдя внутрь, музея мы
сразу «прикоснулись» к далекой
эпохе: в здании сохранились интерьеры особняка, декорированные камины, бронзовые люстры.
Зал «История гигиены» содержит
большой объем информации. Оказывается, первые гигиенические
представления возникли в стадах
неандертальцев. Они считали здорового человека чистым, больного нечистым. В Древней Греции была
Во вторник, 15 апреля, в нашей
школе проходил день Гражданской обороны. Придя в школу,
наш 7-а с громадным неудовольствием отучился первый урок и
пошел в кабинет физики. В связи
с отъездом Ольги Владимировны
в Китай роль классного руководителя выполнял Валерий Эдуардович. Он рассказал нам занимательную лекцию о пожарах в лесу, их разновидностях, причинах,
степени опасности и возможности
устранения. Его ассистентом был
Влад Иванченко. После лекции
мы пошли на линейку, на которой
"капитаны" классов отдавали рапорта и нам объяснили всю серьезность проводимого мероприятия. К сожалению, на линейке
было очень шумно: ученики радовались отсутствию большинства

отапливались! Мне очень понравился этот музей, я обязательно
пойду туда еще раз!
Каменская Анастасия, 5-а

обожествлена женщина по имени “Гигиея”, которая
учила людей сохранению здоровья. Её имя и легло в
основу названия врачебной специальности - “гигиена”.
Мы посетили зал «Нервная система, рефлексы и привычки», особое
внимание экскурсовод уделял вредным привычкам, таким как курение,
алкоголизм. Были залы 16+, но туда нас не водили. Думаю, что в
старших классах мы к ним вернемся. Многовековой опыт человечества учит, как важно бережно относиться к своему здоровью!
Хазиева Алина, 7-в

уроков. Потом, разойдясь по классам, мы принялись делать коллажи. В самом разгаре действия
прозвучала учебная пожарная
тревога. Пришлось оставить клей,
ножницы и карандаши на время и
выйти в холодный двор.
Закончился
день Гражданской обороны
еще одной
линейкой, и
после нее все
ученики старше 5-го класса продолжили учиться.
Яркие коллажи вывесили
на
п е рв о м
этаже. Я счи-

таю, что такие мероприятия
очень полезны и важны для общего развития учеников нашей
гимназии, но проводить их нужно не в ущерб урокам.
Крылова Анастасия, 7-а
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Путевые заметки

Пекин – Учжишань – Санья
14 - 23 апреля 8 учащихся нашей гимназии поехали в Китай в составе
делегации по приглашению Министерства образования КНР и рекомендации Комитета по образованию Санкт-Петербурга. Кроме петербургских
школьников, в Китае побывали ребята из Москвы, Ульяновска, Иркутска,
Читы. Мы были в Пекине и провинции Хайнань, посетили несколько школ
и университет города Санья, пообщались с китайскими школьниками,
принимали участие в грандиозном концерте на открытии Зимнего лагеря российских школьников в Китае. Программа была очень разнообразной
и насыщенной: помимо образовательной, была еще экскурсионная часть.
О впечатлениях от поездки – путевые заметки наших делегатов.
Иванова О.В.,
руководитель группы
14 апреля. Пекин. Зоопарк
Мы прилетели в Пекин всего пару
часов назад – и вот мы уже в зоопарке, стоим у павильона с пандами. Они большие, толстые и стеснительные: как только мы подходим поближе, они отворачиваются.
А вот клетки с обезьянами. Они
такие классные – прыгают, качаются на качелях, чистят друг другу
шерстку, таскают детенышей тудасюда. Идем к лемурам. Раньше я

видела их только в мультике
«Мадагаскар». Они очень похожи
на мартышек. Дошли до белых
мишек – они плещутся в холодной
воде, дурачатся, играют с мячиком.
Хочу оказаться на их месте: мы
умираем от жары, пот – ручьем!
Ура! Мороженое! Счастливые, направляемся к леопардам и львам...
А впереди еще так много чудесных
животных! Пекинский зоопарк –
замечательное место!
Кочнова Александра, 10-а
15 апреля. Пекин. Площадь
Тяньаньмэнь и музе Гугун
Мы находимся в самом центре
«Запретного города» - императорского дворца. Говорят, что в нем
9999 комнат (в Китае 9 – священное число). Проходим через несколько ворот и останавливаемся

перед Дворцом Небесной Чистоты, где жили императоры, их жены и наложницы. Потрясающая
архитектура, мраморные мостики,
Трон Дракона в зале Высшей Гармонии… Это место хранит воспоминания о прошлом, о времени
правления императорской династии. Оно поражает воображение, и я знаю, что мне захочется
сюда вернуться.
Кийко Ангелина, 6-а
15 апреля. Пекин. Школа Лу-Хе
Актовый зал. Аплодисменты. Нас
принимают в одной из лучших
школ Пекина. Звучат приветственные речи, мы обмениваемся
сувенирами. Потом концерт: китайские ребята поют, танцуют,
наши разыгрывают сценки на
китайском языке. Очень здорово!
Затем мы делимся на группы:
спорт, народные танцы, каллиграфия, китайская живопись… Я решила попробовать рисовать иероглифы. Это оказалось очень
увлекательным занятием. Китайцы рисуют раствором туши и воды на специальной рисовой бумаге, которая может выдержать
до 40 слоев краски. Нас научили
писать иероглифами словосочетание «Дружба навек» и разрешили взять с собой то, что у нас получилось. Китайские ребята мне
понравились, они внимательные
и приветливые.
Мещерякова Анастасия, 6-а
17 апреля. Остров Хайнань.
Учжишань.
Итак, мы в одной из хайнаньских
школ. В ней учатся почти три
тысячи ребят, и все они встречают нас криками и аплодисментами, заполонив все балконы нескольких школьных зданий. Нам
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как-то даже неловко от такого
внимания… В конференц-зале
мы присутствуем на открытии
Зимнего лагеря российских
школьников в Китае (это, в общем, мы и есть), потом нас приглашают на экскурсию по школе.
Это огромная территория: общежития, оборудованные классы,
двухэтажная столовая, стадион.
В большом зале мы смогли попробовать свои силы в живописи, каллиграфии, поиграть в бадминтон, разрисовать камни. Китайские школьники танцуют для
нас, а потом вдруг хватают меня
за руку, и я учусь танцевать хайнаньский народные танец: надо
в паре перепрыгивать бамбуковые палки в определенном ритме. И у меня получилось, хоть и
не сразу! Потом мы обмениваемся подарками и фотографируемся. Представьте себя три тысячи
китайских школьников – а нас-то
всего пятьдесят!.. Мы лепим китайские пельмени в столовой, а
потом едим их. Это так вкусно! Ну
и наконец - концерт под открытым небом. Красочные и интересные номера. Мне понравились
китайские мальчики, которые
пели «Калинку-малинку». В финале наши и китайские певцы вместе спели «Подмосковные вечера», и это был достойный финал!
Батчаева Амина, 7-а
19 апреля. Хайнань.
Няньшань.
Желтая дымка, еле уловимый
запах пряностей и священное
спокойствие. Мы в хайнаньском
центре буддизма. Сквозь толпу
туристов мы пробираемся навстречу огромной статуе богини
Гуаньинь, которая возвышается
над маленьким островом, белоснежная, словно светящаяся в
ярких лучах солнца. Чтобы помолиться ей, люди приезжают
со всего Китая… Жарко, но любопытство сильнее жары. И вот
мы в буддийском храме, вдыхаем аромат тысячи благовонных
палочек, отрешаемся от всего
земного. Тишина. Мы как будто
отрезаны от всего мира. И мне

почему-то кажется, что это –
«мое» место.
Каган Полина, 8-а
22 апреля. Мутяньюй
Полдень
Мы стоим почти у подножия Великой китайской стены. Наш гид
Костя покупает нам билеты на
фуникулер. Говорят, что если
китаец не поднялся на Стену
сам, – он не настоящий китаец.
Но мы, слава богу, не китайцы и
поднимемся в полупрозрачных
кабинках, вмещающих по 6 человек… Вот мы уже наверху, и нам
разрешают погулять самостоятельно. Здорово! Первым делом
мы фотографируемся на фоне
гор и покупаем воду. Тут очень
жарко. Доходим до первой смотровой башни и забираемся наверх. Как здесь красиво! Лентой
убегает вдаль потрясающее

древнее сооружение, мы любуемся прекрасными горами. Удивительное место!
Макарова Екатерина, 7-а
22 апреля. Пекин.
«Шелковый рынок».
Огромное здание, заполненное
самыми разнообразными товарами. Ведь «Шелковый рынок» - это
только название, на самом деле
здесь можно купить все, что угодно. Продавцы здесь говорят на
всех языках, а еще здесь нужно
отчаянно торговаться – и можно
снизить цену в 10 раз! Можно сделать вид, что ты уходишь, можно
просто настаивать на своей цене,
можно сказать, что у других дешевле. В любом случае, будьте
настойчивым и получите удовольствие от шопинга!
Морозов Артур,
внештатный корреспондент

俄國

中國
合作
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Проба пера

Автор: Семенова Мария, 2-в
Весна пришла, принесла нам тепло,
И яркий свет по утрам светит нам в окно,
Весна - пора любви,
Время отдыха и новой листвы.
Когда над головой небо синеет,
Уходят серые тучи и плывут облака,
Когда все вокруг зеленеет,
Тогда в моем сердце весна.
Весною жизнь любви полна,
Новыми почками и ароматом сирени,
Насладитесь весною, друзья,
На рыбалке (басня)
Однажды мама кошка,
Взяв своих котят,
Собралась на рыбалку
И просит их собрать:
Рыжика - ведёрки:
"Нас ждёт большой улов!"
Мурзика - все снасти,

Двустишья

Ведь ее скоро лето заменит.
Уедем мы летом к теплым морям,
К берегам зарубежным,
Проведем лето, наверное, там,
Где прогулка для нас неизбежна.
Наслаждайтесь, друзья, наслаждайтесь,
Отдыхайте, пока пришло к нам тепло,
И в сердце вы дверь для любви отворяйте,
Чтобы любое время было для вас хорошо.
Мелентьева Виктория, 9-б

В сарае что стоят,
А Барсика - червей полбанки.
И вот они на берегу:
Полбаночки червей
И удочки на месте,
И лишь ведёрок нет.
Тут Рыжик виноват,
Ведь лень ему трудиться.

Загадки

Мчусь с уроков я вперед,
Дайте срочно бутерброд!
Столов Тимофей, 3-б
Лиза ела леденец
И прилипла наконец!
Огай Алиса, 3-б
Мышка любила петь про синицу.
Кошка не знала – и съела синицу!
Яснецова Алиса, 3-б

Весенний день
Весенний день, красивый день
Нарисовал художник.
И, наконец, растаял снег,
Закапал теплый дождик.
Весенний день, красивый день Сидим мы у окошка,
И чай мы пьем, и торт едим,
А рядом с нами кошка.
И зиму вспоминаем мы,
И предвкушаем лето.
Весенний день, красивый день,
Тебя прекрасней нету!
Александрова Софья, 4-б

К грядке желтым боком манит,
Кормом для Буренки станет.
Овощ тот как будто прост –
Вытащим его за хвост!
Фоменко Иван, 2-б

И Мурзика, и Барсика
Мама похвалила.
И Мурзика, и Барсика
Рыбкой накормила.
А Рыжик в наказание
Сидит без угощения
И думает…: "За что?"
Леонид Ступичев, 3-а
На одной ноге стоит
Черная головка,
Желтыми ресницами
Хлопает тихонько.
К солнцу поднимается –
Силой наливается!
Иванов Руслан, 2-б
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