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События I четверти

Выезд
в ДОЛ «Маяк»
Здравствуйте, уважаемые
читатели! Спешу порадовать вас тем, что, начиная с
этого номера, наш
«Гимназический вестник»
будет выходить четырежды
в год – каждую четверть.
Хочется отметить также,
что неделю назад вышел
специальный выпуск на
китайском языке, приуроченный к 10-летию школы
Конфуций. В нем – статьи,
связанные с изучением
китайского языка в школе и
с поездками наших ребят в
Китай. Читатели, желающие и способные читать покитайски, могут заказать и
его. А в нашем традиционном выпуске – вновь рубрика «Давайте познакомимся», впечатления ребят о
слете в ДОЛ «Маяк»,
«Вести с параллелей»,
«Клуб путешественников» и
многое другое.
Читайте нас!
Иванова О.В.
olikk@fromru.com

стр. 6

В нашей гимназии зарождается новая традиция – проведение конкурса
«Профессиональное мастерство учителя». 24 октября стартовал первый тур, в котором
принимали участие 6 учителей, – презентация педагогического опыта. О проведении
этого и следующих туров читайте в следующем номере!
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Давайте
познакомимся
ИНТЕРВЬЮ
с Карчевской Надежной Валерьевной, учителем английского языка, победителем районного конкурса «Учитель года—2012»
Когда Вы поняли, что хотите
стать учителем?
- Когда я поступала в университет, я не планировала связывать
свою жизнь с учительской профессией. Изучение языка было
приоритетной задачей, но потом я
пришла в школу на практику и
поняла, что это мое. Энергетика
школы, ее атмосфера, дети, сам
процесс – все это неожиданно
для меня стало очень близко.
Появилось осознание, что это
моя профессия. С тех пор прошло
много лет, но я не разочарована в
своей профессии, наоборот, я
уверена, что сделала абсолютно
правильный выбор.
Нравится ли Вам преподавать
английский в школе?
- Конечно!
Как долго Вы работаете учителем?
- Я всегда работала только учителем английского после окончания
университета. Мой рабочий стаж
– 14 лет.
Каким для Вас был первый
урок, который Вы провели?
- Мой первый урок был много лет
назад. Мне было всего 18 лет. Я
работала в школе индивидуального обучения №99,существует
ли она сейчас, не знаю. Моей
первой ученицей была девочкаинвалид с огромными синими
глазами, Шульман Тамара. Ей
было всего двенадцать лет, но
такого желания учиться я потом

не встречала
ни у кого. После своего
первого урока
я полчаса плакала на улице,
потому что
первый раз
столкнулась с
человеческой
трагедией так
близко. Тамара и сейчас
звонит мне и
поздравляет с
праздниками. Она сейчас уже
взрослая, ей 30 лет и, несмотря
на все трудности ее жизни, она
по-прежнему учится.
Помните ли Вы ваш первый
воспитательский класс?
- Я их только что выпустила, в
прошлом году, не успела забыть
и думаю, что не забуду, это первый, любимый класс. Замечательные дети и их прекрасные
родители, которые все семь лет
были рядом.
Почему Вы решили изучать
именно английский язык?
- Я не выбирала, это судьба.
Вы общаетесь на английском в
семье?
- В семье – нечасто, если только с
Лерой, моей дочерью, в качестве
развлечения можем поболтать.
Она достаточно хорошо говорит.
Вы совершенствуете знание
языка или уже достигли совершенства?
- Невозможно ни в чем достигнуть
совершенства – это самый главный принцип учителя. Учитель
должен всегда к чему-то стремиться, развиваться, быть примером для своих учеников.
Какие еще языки Вы знаете или

изучали?
- Я изучала испанский язык, я
неплохо говорю по-испански. Когда приезжаю в Испанию, разговариваю. Но по сравнению с английским он, конечно, не очень.
Кем Вы хотели стать в детстве?
- Космонавтом. В детстве я прочитала замечательную книгу Владимира Владко «Аргонавты Вселенной» о путешествии на Венеру
и очень захотела в космос.
Чем еще Вы интересуетесь в
жизни?
- Сложный вопрос. Люблю читать,
путешествовать, встречаться с
друзьями, ходить в музеи, особенно в необычные.
На каком языке Вы любите
смотреть фильмы и читать
книги?
- Предпочитаю смотреть и читать
на русском, но иногда, когда меня
что-то сильно «цепляет», обязательно смотрю и читаю на английском. Но это должно быть чтото особенное.
Расскажите о своей семье.
- Я замужем. Есть дочь, учится в
нашей школе. Точка.
Любите ли Вы готовить?
- Нет. Совсем. Никак, ни под каким соусом. Я хорошо готовлю, но
не люблю. Предпочитаю кафе,
ресторанчики, мне нравится процесс, который можно обозначить
как «eating out».
Есть ли у Вас домашние животные?
- Нет. Но я очень хотела бы британскую голубую кошку. Кота.
Расскажите о Ваших творческих планах на этот учебный
год?
- В этом году большинство моих
творческих планов лежат в области совершенствования работы
кафедры иностранных языков.
Чем интереснее будет работать
нашим учителям, тем радостнее и
увлекательнее будет учиться нашим ученикам.
Интервью брали
Шнитко Анастасия,
Хазиева Алина, 7-в
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Вести изза рубежа

В конце июня трое учащихся нашей гимназии в составе группы из
школы «Конфуций» отправились
на две недели в Китай, руководителем группы была Федотова
Любовь Алексеевна.
Вот что рассказали ребята..
Когда мы вышли из аэропорта
города Далянь, нас встретили
волонтеры с шариками, цветами
и большим плакатом. Потом нас
расселили в студгородке, и началась насыщенная программа.

Сначала мы два дня провели в
Пекине, посетили Запретный город, поучаствовали в чайной церемонии. Потом мы увидели Великую китайскую стену: фактически это очень высокая лестница,
уходящая почти в облака, на высоту 840 метров. Вокруг был туман, но впечатление все равно
осталось сильным. В Даляне мы
побывали в зоопарке и увидели
там животных, которых нет в России, нам очень понравились панды. А некоторые животные, например, ламы, ходили по зоопарку сами, а не сидели в клетках.
Еще в Даляне мы посетили океанариум, посмотрели выступление
дельфинов. Каждый день нашего

27-29 сентября учащиеся 11-а класса гимназии я, Аня
Яцина и Василиса Моисеева, приняли участие в Первом Всероссийском конкурсе "Мост китайского языка»
для учащихся средних школ. В Москве встретились
команды из Владивостока, Хабаровска, Читы, Новосибирска. Кроме нашей команды, из Санкт-Петербурга в
конкурсе участвовали воспитанники НОУ «Конфуций».
Я впервые участвовал в подобном конкурсе, и мне
очень понравилось!
Эти три дня прошли очень быстро. Пансионат "Заря", в
котором мы проживали, оказался большим и классным! В первый день состоялось первое выступление представление команд. Все прошло отлично!
Во второй день прошло два конкурса: домашнее задание (сценка) и - самый сложный - лингвистические игры. Конкурс состоял из семи частей и продолжался

пребывания в Китае мы были
заняты чем-нибудь интересным.
Мы изучали китайский язык, рисовали иероглифы и бамбук, учились играть на традиционных
китайских инструментах. Днем
гуляли по центру города, а вечером смотрели фильмы на китайском языке, которые нам комментировали волонтеры. Мы очень
подружились с китайскими сверстниками, грустно было расставаться. От этой поездки у нас
остались только положительные
воспоминания. Мы очень рады,
что побывали в Китае.
Кочеткова Катя,
Моисеева Василиса,
Хорев Павел, 11-а

почти пять часов.
Третий день был самым легким, состоялся последний конкурс
- творческое выступление. Многие команды произвели на меня большое впечатление! После конкурсов
было подведение
итогов, и я от всей
души хочу поздравить
команду
НОУ
"Конфуций" с победой! Ребята, вы просто молодцы, продолжайте в том же духе,
и вы добьетесь успеха в других конкурсах, я в этом уверен!
Наша команда тоже проявила себя. Несмотря на тот
уровень знания китайского языка, который у нас есть,
мы смогли хорошо выступить и удивить многих своими
результатами (разумеется, кроме конкурса лингвистических игр). Мы молодцы!
Было очень весело выступать, участвовать в различных конкурсах и заводить новые знакомства. Я познакомился со многими прекрасными людьми. Надеюсь,
мы скоро встретимся и погуляем вместе!
Спасибо нашим прекрасным учителям китайского языка, которые подготовили нас к этому конкурсу! Спасибо
Валентине Владимировне за то, что была с нами, поддерживала нас, сделала много прекрасных фотографий и видео! Всем огромное спасибо!
Будович Владимир, 11-а
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День учителя

Мы желаем счастья Вам!
5 октября – Всемирный день учителя. В нашей школе это тоже
всегда долгожданный праздник.
В этом году он прошел особенно интересно и весело. Наши учителя пели, танцевали, шутили и озорничали, словно дети.
Оказалось, что учителя тоже в детстве делали «солнышко» на
качелях и были чемпионами двора, катались ночью на мотоциклах с мальчишками, занимались эстрадными танцами, танцевали
на концерте А. Розенбаума «Вальс Бостон» и даже ночевали в
Париже возле Нотр-Дам де Пари под мостом, в сильный дождь, на
картонных коробках!
Наши дорогие учителя, оказывается, как и мы, Вы мечтаете стать
Гарри Поттером и Человеком-Пауком. А еще мечтаете стать фокусниками, работать в цирке и плыть на «Титанике».
Но самое главное, что вы самые красивые, умные, талантливые,
остроумные и энергичные!
Мы желаем счастья Вам Счастья в этом мире большом,
Как солнце по утрам,
Пусть оно заходит в дом!
Семенова Елизавета ,5-а

Классным мамам посвящается
Листья летят и дни непогоды,
Зимние вьюги и вешние воды…
Лучших одиннадцать жизни лет –
Ньютон, Эйнштейн, Кутузов и Фет.
Учим и учим, зубрим и зубрим,
В вуз поступить непременно хотим!
Дома уроки готовить нам лень,
Пилят нас папы за «двойки» весь день.
Кто же их ставит? – конечно, учитель,
Это есть наш второй родитель!
Зорко следит мама за классом:
Всех пожурит, пожалеет разом.
Где дневники? Галстуки? Форма?
Уроки прогуливать будешь ты долго?
Вижу я вас насквозь, ребята,
Браться за ум пора – уж девятый!
Скоро ГИА, а потом и ЕГЭ –
Это не шутки, серьезность-то где?
Хватит влюбляться уже и мечтать…
И давай нас снова ругать!
Годы пройдут, сдадим мы ЕГЭ,
И разбросает нас жизнь по земле.
Но будем слетаться в родную обитель,
Наш дорогой, любимый учитель!
Чергейко Дмитрий, 9-а
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Вести с параллелей
В пятницу 13 сентября наш 8-а класс вместе с учителем физики Назаренко В. Э., учителем физкультуры Колесниковой Ю.А. и классным руководителем Лукьяновой В.В. отправился в поход в Лужский
район Ленинградской области. Первый день выдался
необычайно тёплым, солнечным, поэтому обстановка
в лагере была весёлая. Рано стемнело, мальчики подожгли палки и ходили, как с факелами. Ночью было
прохладно, спали мы в палатках, но никто не замерз.
Готовили мы на костре, там же и грелись. Валерий
Эдуардович жарил шикарные шашлыки, Юлия Александровна и Валентина Владимировна тоже очень
вкусно готовили. Утром мы отправились осматривать
территорию заброшенного лагеря. По неведомым дорожкам мы добрались до потрясающе красивого озера, а по возвращению в лагерь нас ожидало ориентирование на местности. Это такое занятие для активных
людей, любящих побегать, что-нибудь поискать. К сожалению, мы пришли последними, но ничуть не расстроились! Это был замечательный поход! Свежий
воздух, вкусные яблоки, запах костра, палатки, друзья
– вспомнить можно многое! Огромное спасибо учителям, организовавшим этот замечательное событие в
жизни класса!
Карчевская Валерия, Ваничева Елизавета, 8-а

Когда мы изучали поэмы
Гомера на уроке литературы,
Косинова Людмила Викторовна
поручила нам подготовить проект.
Мы должны были рассказать о
возвращении Одиссея на остров
Итака. Отнеслись мы к заданию
нестандартно: нарисовали на

большом листе карту, и каждый
из нашей группы подготовил
выступление. Мы постарались
донести
до одноклассников ту
информацию о поэме, которой
нет в учебнике, но которая
показалась нам очень
интересной. Готовясь к
выступлению,
мы решили
уйти
от
скучного
доклада
и
добавили к
н а ш е м у
рассказу
спецэффекты
5D.
Наши
выступления
сопровождал

шум моря из компьютерных колонок,
а также легкие брызги
«морских» волн (это Даниил
брызгал на всех водой из бутылки). Такое нестандартное выступление понравилось всем: нам
было интересно готовить сюрприз, а ребятам пришлась по душе наша идея. Думаю, путь Одиссея на родину запомнится всем!
Пруцкой Евгений, 7-в
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Традиционный осенний слет
«Культура – синтез Знания и Красоты»

11 октября мы отправились в
ДОЛ «МАЯК». Светило солнышко,
за окном была золотая осень, а
мы обсуждали детали выступлений команд. Приехав в лагерь и
разместившись, ребята отправились на репетицию представления класса. В этом году была выбрана тема «Культура – синтез
Знания и Красоты», поэтому каждый класс представлял какой-то
раздел культуры.
Я хочу рассказать о первом конкурсе – представлении команд.
Каждая команда тянула еще в
школе жребий – свою «часть
культуры». Это были, например,
государственные праздники,
история, театр, скульптура..
Начиная с пятых классов, все
выступали по очереди, обстановка накалялась, каждый номер
был ярким и запоминающимся:
артистизм, музыка, костюмы…
И наконец мы увидели победителей – 11 класс. Их номер был, на
мой взгляд, самым оригинальным
и артистичным!
Иванов Гриша, 8-б

Бурными аплодисменты были
встречены пятиклассники с представлением Литературы и Живописи. 6-а продемонстрировал
новые веяния Моды. Не подкачали и седьмые классы: всем запомнился зажигательный танец
Снегурочек, трогательное выступление девочек 7-б и красочное
шоу 7-в. Ребята из 8-б класса
поразили всех балетной труппой
и оперными певцами, совместная
команда 6-б и 10-б напомнила о
знаменитых статуях, а 10-а класс
повеселил странными свадебными обычаями. 11-а представлял
Киноискусство, и мы увидели
Чарли Чаплина и Пилу, Лару
Крофт и Зорро, Шерлока Хомса и
доктора Ватсона.
Первое место в игре по станциям
завоевала команда «ТИК-ТАК»
под предводительством Яцины
Анны. В 17.00. началась «Ночь
пожирателей рекламы». Все команды подошли к конкурсу творчески, жюри было очень трудно
выбрать лучших. Ведь как можно
сравнивать полную романтизма
рекламу газеты и философскую
рекламу часов, веселую рекламу
шарика и поучительную рекламу
рюкзака, трогательную рекламу
свечи и полную энергии рекламу
корзинки; как выбрать, что нужнее:
яблоко, покрывало или веник…
Огромное спасибо всем ребятам
и учителям!!!!
Это был замечательный слет!!!
Ганаева Е.В.

Из всех конкурсов на слёте больше всего мне понравилась игра
по станциям. Станции были связаны с культурой: «Литература», «Живопись», «Кино»,
«Архитектура». Каждой станцией руководил учитель; он давал
нам задания, за выполнение которых мы получали баллы. Самой интересной была станция
Любовь Алексеевны «Мода»: нам
нужно было изготовить любой
головной убор и прорекламировать его. Это получилось забавно и увлекательно! Здорово было
то, что старшие в команде помогали младшим, мы действовали очень дружно! Эта игра помогла нам ближе узнать друг друга и
лучше общаться в дальнейшем.
Батчаева Амина, 7-а

Наш выезд в "Маяк" получился
очень веселым. Перед поездкой
мы готовили представления от
класса, которое должны были показать на сцене. Все классы очень
старались, и у каждой команды
были интересные выступления.
Но самым незабываемым был Конкурс капитанов в последний день
турслета. Капитан команды показывал на сцене танцевальные
движения, а участники команды
должно были повторить эти движения за капитаном. Причем танцы были самыми разнообразными
– от «Яблочка» до «Ламбады». Я
попала в очень дружную и позитивную сборную команду. Мы
очень старались выполнить все
движения и не подвести капитана. Было непросто, но весело.
Этот конкурс оказался настолько
зажигательным, что все участники слета вышли на общий танец и
повторяли движения за капитаном последней команды. В итоге
танцевал весь зал!
Разумова Даша, 7-в
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Жил на свете журналист, музыкант, певец, артист
Он умел читать, писать, рявкать, гавкать и считать.
Сядет – и давай считать: «Раз, два, три, четыре, пять!»
Дальше я не проходил, дальше я не изучил –
До-ре-ми-фа-соль-ля-си, громче музыку включи!
Только и умел артист, неученый журналист!
Вот талантище-талант, неученый музыкант!
Где кассета, где труба? Флейта где и где слова?
Где букварь и где словарь?
Где мой лучший инвентарь?
Москалева Арина, 3-б
О чём-то синем
По синим лужам шагаю,
О чём-то синем мечтаю.
Я вверх глаза поднимаю,
И синее там замечаю.
Я рифму свою изменяю,
И синим ручьём убегаю.
Данилов Михаил, 4-г

Листья падают,
Летят на землю.
Я подбираю их и думаю:
Как же это больно— лететь и
падать.
Беляков Саша, 2-в

Солнце ясное горит.
В зеркало воды смотрю.
Вместе с солнцем— я и ты.
Семенова Мария, 2-в
Откуда берутся тетрадки?
Откуда берутся тетрадки?
Не все это знают, ребятки.
Тетрадки, и книжки, открытки
Из тоненькой делают липки,
Из дуба, из ёлки, берёзки…
Роняют лишь листики слёзки.
За эти бёрезки, ребята
В бою погибали солдаты.
Чтоб эти осины, рябины
Холмы украшали, равнины.
И память, храня о победе,
О бабушке нашей, о деде,
Которые вплоть до Берлина
Боролись за наши осины –
Должны мы беречь рябинки,
Берёзки, дубы и осинки!
А новые книжки, тетрадки
Создать можно просто, ребятки:
Возьмите газеты, коробку
И сдайте их в переработку.
И скоро девчонки, мальчишки
Получат новейшие книжки!
Семенова Елизавета, 5-а

Проба пера
ПЕТЕРБУРГ

Александрийский столп парит над градом,
Адмиралтейство тут же рядом,
Как два охранника стоят.
Корабликов увековечен град.
Глядит на всех наш Эрмитаж,
Искусства в нем большой багаж.
А Главный штаб. Его сосед,
Прожил немало: триста лет!
Лед Невка тихо поднимает,
В луне Гостиный двор сияет.
Одет в гранитный свой наряд
Тихонько спит наш милый град.

Комаров Тимофей, 5-а

Зарисовка на букву С
Сегодня солнечный сентябрьский день. Ярко светит солнышко. Стайки
синичек сидят на солнечной стороне деревьев. Среди синевы неба скользит серебристая стрела самолета. Совсем не стоит сидеть дома! Лучше спокойно слоняться с семьей по соседним улицам и скверам, вдыхая
свежесть. Сесть на скамейку, выпить сладкого сока, съесть «Сникерс».
И счастливо свернуть домой!
Бирзул Софья. 2-а
Собака из космоса
Жили-были два брата – Боря и
Коля. Жили они дружно. Были они
мастера на все руки, всё знали,
всё умели. Пошли братья как-то
на рынок купить еды. Ходили они,
ходили, купили колбасу, молоко,
кефир, курицу, картофель, масло
и укроп. И вдруг увидали они, что
продают собаку. Подошли они к
продавцу и спрашивают:
- Почём собачка?
- Если отгадаете 6 загадок, то
отдам даром.
Отгадали братья все загадки.
- Молодцы вы, добрые молодцы, получайте собачку со златым ошейником!
И вот они уже вместе пошли
домой. Идут и думают, гадают, как назвать собачку. А собака им и
говорит человеческим
голосом:
- Зовите меня Марсик.

Я с планеты Пёс-Дог, я попал в
метеоритный дождь в своём
космическом корабле. У него сгорели аккумуляторы, сломался
космонавигатор, пришлось приземлиться здесь. Хорошо, что я
успел корабль спрятать, пока
меня не схватили и не отвели на
рынок.
Пришли они домой. Марсик увидел шкаф с кубками, стены в
медалях, техника кругом.
- А что это у вас такое?- спрашивает Марсик у
братьев.
- Это награды за наши технические разработки.
- Так мне очень повезло! –
воскликнул Марсик. - Я летел
на планету Сильтон со
спецзаданием. .
Ступичев Леонид, 3-а
Окончание
в следующем номере.
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Клуб путешественников

Летом я ездила в
тёплое место, в Черногорию. Это маленькое государство на Адриатическом побережье Балканского полуострова.
Природа здесь нетронутая, воздух чистый, море лазурное. Мы
отдыхали в небольшой деревеньке Сутоморе. Это местечко с уютными домишками у подножия

высоких гор, которые уходят за
облака. А из-за пальм и красных
черепичных крыш виднелось теплое море. Там меня ждали весёлые летние приключения. Я вам
расскажу об одном из них.
Как-то в полдень, в самую жаркую
пору мы решили искупаться и попить вкусного лимонада. Но вдруг
мы кое-что увидели... Метрах в

Этим летом группа школьников
нашей школы ездила на Черное
море, в лагерь «Морская волна»
под городом Туапсе. Сопровождала нас по традиции Елизавета
Владимировна Ганаева.
Несмотря на разные странности
этого лагеря, для нас смена прошла весело. Мы участвовали в
играх по станциям, съездили на
все возможные экскурсии. Просто отдыхали на море, наслаж-

даясь солнцем. Наш отряд
«Веселые колеса» занял третье
место в общелагерном зачете, а
отрядов было ни больше ни
меньше 23!!!! Хотя погода к концу смены испортилась, мы не
скучали, наш дружный отряд
играл в «Мафию» и
«Крокодила». Смена прошла
быстро и незабываемо!!!
Надеюсь, что и в следующее лето
мы поедем куда-нибудь на море с
Елизаветой Владимировной.

тридцати от берега кто-то установил огромный надувной остров!
Там были крутящийся цилиндр,
скалодром, скользкая дорожка и
даже спортивный батут! Я уговорила маму купить туда билет и
быстро, как могла, поплыла туда.
Больше всего мне захотелось
залезть на «Айсберг» - скалодром
шестиметровой высоты. Но у меня
никак не получалось, я уже чуть не
плакала, как вдруг мне протянул
руку незнакомый мальчик. Он заговорил по-английски, и я сначала
не поняла его, но потом мы разговорились. Он помог мне спуститься в воду, а потом позвал на
«Айсберг» своих друзей. Тут закончилось мое время. Я помахала
моему спасителю рукой и поплыла
к маме. Вот такое приключение!
Лето – самое удивительное и самое весёлое время года! Приятного вам следующего лета, друзья!
Китляр Даша, 5-б
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