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События III четверти

Здравствуйте, уважаемые
читатели! Мы поздравляем
вас с приходом весны, потому что сейчас вы держите в руках зимний номер
нашей газеты. В нем – новая рубрика «Литературная
гостиная»: знакомство с
начинающими, но очень
талантливыми поэтами. Мы
публикуем также интервью
с директором гимназии;
Оксана Викторовна Коршунова расскажет вам о победе в конкурсе инновационных проектов. Вы прочитаете о том, как гимназия участвовала в мероприятиях,
посвященных Дню освобождения Ленинграда от блокады. Читайте о ставшей
уже традиционной встрече
китайского Нового года, о
сотрудничестве с Суворовским военным училищем.
Ну и конечно – «Вести с
параллелей»!
Оставайтесь с нами!
Лето близко!
Иванова О.В.
ow_iwanowa@mail.ru
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Китайский Новый год
Мистер гимназия — 32

Поздравляем победителя первого развлекательного шоу
"Мистер гимназия - 32" Чергейко Дмитрия!
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«Школьное агентство социальных инициатив»
ИНТЕРВЬЮ с директором
гимназии Оксаной Викторовной Коршуновой.
- Здравствуйте, Оксана
Викторовна! Наша гимназия участвовала в конкурсе инновационных проектов и выиграла его. Расскажите, пожалуйста, подробнее об участии в этом
конкурсе.
- На конкурс наша гимназия
представила инновационную
образовательную программу
«Школьное агентство социальных инициатив». Идея создания инновационного
проекта не случайна. Мы с вами активно участвуем в
различных социальных акциях, международных обменах, имеем активную жизненную позицию. Поэтому мы
Наша гимназия дружит со многими образовательными учреждениями Санкт-Петербурга. Одно из
них – Суворовское военное училище. Перед вами – результат
совместного проекта «Города
воинской славы России», успешно реализованного суворовцами с
4-б классом.
Ред.

справедливо победили и получили 2 миллиона рублей
на развитие этого проекта.
- Нашим читателям интересно узнать, на что эти
деньги будут потрачены.
- Мы планируем обустроить на эти деньги два новых
компьютерных класса, приобрести световое оборудование для актового зала и организовать коворкингзону.
- А что планируется приобрести в коворкинг-зоне?
- Планируется создание креативного пространства для
свободного творчества учеников,
для проведения различных мастер-классов, обустройства нескольких тематических зон, которые могут свободно трансформироваться в зависимости от решаемых задач: учебных или развлекательных. Здесь и
ученики, и учитель будут чувствовать себя свободно и
комфортно.
Беседовала
Макарова Екатерина, 8-а

Письмо потомкам
Здравствуй, мой далёкий друг! Я
хочу рассказать тебе о великой
войне, чтобы в далеком будущем
все помнили, как тяжело нам досталась победа, чтобы все ценили мир.
В 1941 году я служил на флоте и
был приписан к порту Владивосток. Я был самым молодым и
удалым моряком, самым весёлым
и задорным на нашем пароходе
«Уэлен». До сих пор я помню слова
капитана: «Когда опасность Родине грозит, торговый флот
становится военным!» Первый
раз я услышал эти слова, когда
мы сопровождали торговый караван в Тихом океане. Нервный тик
появился у моих товарищей после
того, как нас в упор расстреляла
подводная лодка фашистов. Наш
капитан после этого стал широ-

Песня о Севастополе
Над морями, над землёй
Льётся песня про любимый город мой.
Как на крымских берегах бились прадеды и деды
И прославились в боях!
Легендарный Севастополь, неприступный для врагов!
Легендарный Севастополь – гордость русских моряков!

ко открывать рот, а его руки
тряслись. Бедняга! Дай Бог ему
здоровья. На наших кораблях не
было оружия… Моя мама умерла
от голода в окруженном Ленинграде, отца расстреляли фашисты. Мой брат служил, как и я, на
торговом судне «Декабрист»,
брошенном англичанами на произвол судьбы. Когда это судно атаковали фашистские самолёты,
матросы не опустили руки и вышли из этой неравной схватки
победителями.
По всем океанам мира суда нашего Владивостока с честью пронесли флаг СССР.
Я пишу это письмо, чтобы вы
ценили мир таким, какой он
есть. Главное - чтобы не было
войны!
Матрос парохода «Уэлен»
Июнь 1942 года

Все народы в это время шли за Родину свою
Славу русского оружья умножали мы в бою!
Скинув черные бушлаты, черноморцы в дни войны
За тебя, меня, свободу бились наши старики.
Знает вся страна родная про великий подвиг твой!
Легендарный Севастополь,
Ты надежно охраняешь рубежи страны родной!
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Давайте познакомимся

ИНТЕРВЬЮ с главным редактором газеты Ольгой Владимировной Ивановой
- Здравствуйте. Расскажите,
пожалуйста, почему Вы решили
стать учителем.
- Если честно, я собиралась поступать на факультет журналистики, но потом меня сбила с этого пути потрясающая учительница литературы в 10 классе. Наверное, захотелось так же… А
свои журналистские амбиции я
теперь реализую, будучи редактором школьной газеты.
- Сколько лет ли вы преподаете? Помните ли вы свой первый воспитательный класс?
- Преподаю я лет семнадцать, и
первый класс помню очень хорошо. Это была математическая
344 школа в Невском районе, и
это были первые дети, с которыми я общалась, набивая шишки.

Например,
однажды
во время
экскурсии
в Пушкине
девочка
упала в колодец. К счастью, все
обошлось.
- Расскажите нам, какие методы
вы используете, воспитывая
ваш нынешний класс?
- Я считаю, что воспитывать должны родители, учителя и классный
руководитель могут только корректировать. Поэтому стараюсь относиться к моему 8-а с уважением,
помня о том, что все они – личности, ругаюсь с ними исключительно когда они того заслуживают,
что случается редко. Я думаю,
нам повезло друг с другом - мне с
ними и им со мной. Лучше всего
мы друг друга узнаем, конечно, в
ежегодных туристических походах.

В этом году собираемся на лодках
по Вуоксе.
- До нас дошла информация,
что вы участвовали в районном Конкурсе педагогического
мастерства и заняли там третье
место. Расскажите об этом поподробнее, пожалуйста.
- Это мероприятие помогло мне
что-то понять в себе, подумать о
своей учительской деятельности,
навести порядок в собственных
мыслях. Это очень сложный конкурс, забирающий много энергии
и сил. Соперники были
достойные и интересные. Я считаю, что
третье место в районе это не самый плохой
результат.
- Расскажите, пожалуйста, о вашей семье.
- Мой муж тоже учитель, преподает математику в Президентском лицее. Вошел в
пятерку лучших учителей России в 2012 году.
Пишет учебники, ходит в горные
походы. Собственно, в походы
мы ходим вместе. В прошлом
году были на Байкале, в Долине
вулканов, этим летом собираемся
в Восточные Саяны. Старшая
дочь учится в седьмом классе,
занимается вокалом и баскетболом, играет на флейте. Младший
сын в этом году пойдет в школу, в
нашу, естественно, к Яцине Светлане Николаевне.
- Ваше хобби.
- Хорошая книга, качественное
кино, горный туризм.
Беседовали
Крылова Анастасия,
Макарова Екатерина, 8-а
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27 января
День полного освобождения советскими
войсками города Ленинграда от блокады
27 января 2015 года Петербург
отметил 71-ю годовщину снятия
блокады. В этот день наш 2-а
класс пригласили в библиотеку
№7 Василеостровского района,
чтобы еще раз поговорить о памятной дате. Нашему вниманию
была предложена литературномузыкальная композиция "125
блокадных грамм с огнем и кровью пополам".

Сотрудники библиотеки рассказали нам о многих событиях Великой Отечественной войны и о
блокаде Ленинграда. Нам показывали фото и слайды под знаменитую 7-ю Ленинградскую симфонию
Д.Д. Шостаковича. В эти страшные
годы даже дети, наши ровесники,
вынуждены были участвовать в
военной жизни города: работать у
станков, тушить по ночам зажигательные бомбы, которыми
фашисты забрасывали город, стоять в
очередях за
125 граммами
блокадного
хлеба. И при
этом
ленинградские
школьники
продолжали

В начале февраля состоялась интересная и запоминающаяся экскурсия, приуроченная ко Дню полного
освобождения блокады Ленинграда. Восьмые, девятые и десятый
классы посетили мемориал на
площади Победы. В автобусе экскурсовод рассказал нам очень интересные факты о быте блокадного города: о том, как растапливали
снег, потому что не работал водопровод, о том, что в квартирах
зимой было до минус десяти градусов… Когда мы прибыли на площадь и возложили цветы к памятнику Победы, экскурсовод подробно рассказал о каждом памятнике,

учиться и верить в Победу!
А еще нам рассказали, что военнопленных немцев специально
проводили через весь город, для
того чтобы они увидели, во что
превратили наш город.
Это были страшные и тяжелые
долгие 900 дней и ночей. Но, несмотря на трудности, ГОРОД ВЫСТОЯЛ!!! Мы очень гордимся, что
живем в этом городе-герое!!! Спасибо всем тем, кто спасал и отстаивал наш город и нашу страну.
Устименко Андрей,
Колина Карина, 2-а

расположенном на площади. Далее мы спустились в
музей, где нам удалось осмотреть множество предметов, которые во время блокады
служили людям: керосиновые лампы, печки-буржуйки, одежду. В
конце экскурсии мы посмотрели
короткий документальный фильм
о жизни Ленинграда в голодные
годы. Именно такие фильмы заставляют прочувствовать всю
боль, которую люди испытывали
тогда.
Война - самая страшная вещь в
мире! Давайте не будем забывать
эти страшные, голодные дни!
Карчевская Валерия, 9-а
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...
Мой прадед учился в этой школе.
Внезапно началась война!
Мальчишкой он по доброй воле
Пошел с винтовкой на врага.
Прошли года. Все ленинградцы
Из уст в уста передают,
Как за свободу надо драться,
Чтоб дети, внуки жили тут.
Вот так, моя родная школа,
Теперь и я учусь в стенах,
В которых есть войны осколок Он навсегда в людских сердцах!
Здесь учат разные предметы,
Их много, всех не сосчитать!
Но главное не только в этом,
А в том, как человеком стать.
Для Санкт-Петербурга дата 27
января является, наверное, самой важной, самой значимой, той,
которую каждый житель северной
столицы хранит в своём сердце с
гордостью за свою страну, за людей, которые некогда так мужественно, так яростно отстояли свой
город, не дав фашистам захватить над ними власть, несмотря
на все жесточайшие трудности и
лишения, которые им пришлось
перенести.
27 января наш 8-а класс принял
участие в торжественнотраурной церемонии возложения
цветов на Смоленском кладбище. Смоленское братское
(блокадное) кладбище «Остров
Декабристов» - мемориальное
кладбище в Санкт-Петербурге.
Оно располагается в западной
части города на острове Декабристов (Голодае) возле реки
Смоленки. Захоронения на территории северного берега реки
Смоленки стали производить с
первых дней ленинградской блокады: хоронили жертв блокады –
погибших жителей, работников
ленинградских промышленных
предприятий организаций, павших воинов. Могилы были в основном братские. После Великой
Отечественной войны 1941-1945
годов кладбище стало мемориальным, были возведены монументы и памятники.

По заведённой традиции в день
празднования снятия блокады
перед Смоленским кладбищем
расположилась «полевая кухня»,
вокруг столпились школьники,
ветераны и горожане, желающие
отдать дань памяти и уважения,
погибшим во время блокады жителям Ленинграда и его защитникам. Почтил память усопших и
прибывший на церемонию священник. Во время поминальной
службы некоторые не смогли
сдержать слёз, вспоминая ужасы
блокадных дней.
Блокада Ленинграда началась 8
сентября 1941 года и продолжалась до 27 января 1944 года. За
это время на город было выпущено 150000 снарядов и сброшено
15000 бомб. Сейчас нам невозможно представить, что минимальная норма хлеба суровой
зимы 1941-1942 годов достигла
125 граммов. Число умерших от
голода, холода и бомбёжек составило 800000 человек. При обороне и прорыве блокады города
погибло 2000000 воинов.
900 дней и ночей героической
обороны невской твердыни
стали беспримерным подвигом
в истории человечества.
Я хочу верить, что если никто
не забудет того, что произошло
в те суровые годы, этот ужас
никогда не повторится.
Савелий Саенко, 8-а

Моя гимназия родная,
К тебе придут выпускники,
Которых мы уже не знаем,
Но помнят стены их твои.
Горжусь я тем, что гимназистка,
Что в школе прадеда учусь!
Хоть выпускной еще не близко,
Но знаю, что сюда вернусь!
Семенова Елизавета, 6-а
Долгая Война
Я умираю, как во сне,
И просыпаюсь, словно в сказке.
Вся эта сказка обо мне,
О том как все снимают маски.
Меняются года и лица,
Где нам найти конец в войне?
А время вновь бежит как птица,
Сжигая жизнь в большом огне.
Считаю дни, считаю жизни,
Мечтаю об одном сейчас…
Чтобы исполнился каприз мой:
Конец войны всей в этот час.
Алисия Баглай, 4-б
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иероглифы-пожелания, такие как
"счастья", "здоровья", "долголетия" и
т.п. Окна украшаются затейливыми узорами, а в дни самого праздника устраиваются различные представления, например, танцы львов и пляски дракона.
Накануне праздника китайцы занимаются покупкой подарков, уборкой дома,
покраской окон новой красной краской,
приготовлением праздничного угощения. Новогодний ужин - это обязательный ритуал для всех членов семьи, собравшихся вместе за одним общим столом. Как правило, все собираются в
доме родителей мужа. Когда семья в сборе, начинается совместная готовка китайских пельменей цзяоцзы (餃子jiǎozi). Это
блюдо символизирует самые добрые
пожелания всем семьям.
Мы же отмечали китайский Новый год в
школе 17 февраля. Перед началом самого концерта в коридоре учителя китайского языка организовали три мастер-класса. На одном
из них можно было попробовать ароматного китайского
чая (кстати, очень вкусного), рядом гости могли попрактиковаться в написании иероглифов специальными
кистями, а еще мы вырезали гирлянды с иероглифами.
Все участники концерта ходили в традиционных китайских нарядах и готовились к выступлению. Кто-то готовил песню, кто-то - танец, некоторые читали стихи на
китайском языке. Было очень много гостей. После
праздника они всех нас очень хвалили за проведение
такого замечательного мероприятия. Этот праздник
запомнится надолго!
Апрелкова Анастасия, 6-б

Китайский Новый год
Для китайской традиционной культуры встреча Нового
года является самым важным событием в семейной
жизни. В соответствии с принятым в Китае лунным
календарем оно совпадает с первым днем первого
месяца, то есть, по григорианскому летоисчислению, с
серединой февраля.
По мнению китайцев, в этот первый весенний день
происходит пробуждение природы, начинается исчисление нового годового цикла, оживают земля и хранимые ею ростки жизни. В китайский Новый год принято
запускать фейерверки и хлопушки. Таким образом китайцы прогоняют всю нечистую силу в дни праздника.
Также на внешних воротах домов китайцы наклеивают
Итак, снова наступает долгожданная весна. Но в Китае, представляете, все еще празднуют Новый
год. И наша школа не осталась в
стороне. Актовый зал уже наполнен зрителями, и классы с упоением демонстрируют на сцене
все свои таланты. Танцы и
костюмы, музыка и краснозолотая гамма - все переносит
нас в Китай… Но что привлекает большинство людей, стоящих в коридоре? Конечно же,
чайная церемония. Именно
она и заставляет погрузиться в
эту волшебную атмосферу:
вдыхать аромат чайных листьев, смотреть, как грациозно
девушка переливает из чайника в чашки жидкость. В этом
есть свои премудрости, им

специально обучают, это вам не
чайный пакетик заваривать. Есть
два вида чашек – женское и мужское начало. Чай наливают в чашку, символизирующую мужчину, и
накрывают женской. После переворачивают снова. Постепенно

человек должен приподнять чашку, чтобы жидкость оказалась на
свободе, и если чай при падении
булькнет девять раз, то можно
загадать желание. Вспоминая
прошлогоднюю поездку в Китай –
ностальгирую... Эта загадочная
страна, полная тайн, постепенно осваивается нами, начиная
от простых обычаев и заканчивая религией и историей. Важно, чтобы человек с ранних лет
познавал мир. Именно это
влияет на духовнонравственное развитие ребенка. Поэтому то, что гимназия
предоставляет возможность
узнать другие обычаи, – это
замечательно. Мы благодарны
тому, что учимся.
Каган Полина, 9-а
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Вести с параллелей
17 февраля мы с классом ходили в Президентскую
библиотеку имени Б.Н. Ельцина.
Это электронная библиотека, которая располагается в бывшем здании Сената и Синода на Сенатской
площади. Основана 31 января 2007 года по распоряжению Президента России. Нам провели очень интересную экскурсию: сначала мы прошли в электронный
читальный зал, рассчитанный на одновременную работу 60 пользователей. Зал оснащен современными
компьютерами. И любой читатель может придти сюда,
записаться и найти любую книгу. Зал поразил своей
современным устройством, красотой и спокойной,
комфортной обстановкой. Потом мы пошли в конференц-зал. Как же тут красиво!!! После этого мы отправились в мультимедийный зал. Там мы посмотрели
документальный фильм, посвященный героической

19 февраля на базе Всеволожской
ДЮСШ прошла первая тренировка
школьников из Санкт-Петербурга
по лыжному спорту. Занятие было
организовано в рамках программы
межрегионального сотрудничества Ленинградской областной Федерации школьного спорта. Стадион посёлка Кузьмоловский прини-

блокаде Ленинграда. Фильм
был смонтирован из старых
видео-хроник
военного времени, туда вошли ролики,
снятые 37 операторами. После просмотра
состоялась
конференция, на которой мы обсуждали содержание
фильма. Мне очень понравилось в Президентской библиотеке. Советую всем там побывать.
Елена Коваленко, 7-а

мал учеников 3-а класса гимназии
№32, большинство из которых
видели лыжи только в магазине
или по телевизору. Возможно,
именно поэтому детский энтузиазм был так велик, что даже тренеру высшей категории, мастеру
спорта СССР Дмитрию Березину
не сразу удалось совладать с буйными детьми каменных джунглей.
Однако профессиональный
опыт победил, и тренировка
прошла в лучших спортивных
традициях. Детвора увлеченно
овладевала элементарными
навыками стойки и передвижения на лыжах и сразу старалась
опробовать их на практике.
Сопровождавшие школьников
родители объяснили, что в цен-

Недавно наш класс посетил музей чая, он очень
удобно расположен - напротив
нашей гимназии! Наша экскурсия началась с переодевания в
домашние тапочки. Экскурсовод
проводила нас в уютную комнату
с подушками на полу. Удобно
разместившись, мы смотрели и
слушали, как нужно правильно
заваривать чай. Мы узнали о боге
чая Лу-Юе, который описал ритуал заваривания чая и его разновидности и сорта, затем присту-

тре Петербурга затруднительно
научить детей ходить на лыжах,
потому что элементарно не хватает мест для прокладки лыжни, да
и стабильный снежный покров на
Васильевском острове, несмотря
на зиму, скорее исключение, чем
правило. А выезжать в парки и
лесополосы удаётся далеко не
всегда. К тому же лыжный спорт
перестал быть обязательной дисциплиной на уроках физкультуры.
Потому организованный выезд на
лыжную тренировку стал отличной возможностью приобщить
детей к умению, необходимому
каждому жителю северных районов нашей страны.
Дранцов Кирилл Евгеньевич,
папа Георгия Дранцова, 3-а

пили к дегустации. Нам предложили два вида чая: чёрный и белый. Оказывается,
«знакомство» со вкусом чая начинается до чаепития: в маленькие
чашечки насыпается сухой чай и
передаётся из рук в руки. Мне
очень понравился белый чай! Делая небольшие глотки, я представляла себе солнечное лето и ароматные цветы! Мне очень понравилась экскурсия, было интересно
и познавательно!!!
Шагизиганова Анастасия, 6-в
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Литературная
гостиная

Меня зовут Алисия Баглай. Я люблю сочинять стихи, играть на
фортепиано, а также писать музыку. Мне очень нравятся животные, особенно собаки. У меня даже
живет дома чихуахуа по имени Кора. Я люблю всегда узнавать чтото новое, поэтому я обожаю читать книги и учиться. Больше
всего я ценю в людях доброту, понимание и милосердие. Мне кажется, что если бы таких людей было
больше, то мир был бы лучше.

Вопреки всем законам
Вселенной
Вопреки всем законам Вселенной
Поступаю так, как хочу.
И весь мир как будто арена,
Поперек судьбы я лечу.

Я забуду время, границы
И не буду скучать и сидеть.
И лишь снег мне упал на ресницы.
Я хочу по Вселенной лететь.

Я сегодня свободна, как ветер,
Я сегодня не то, что вчера.
Покорю все, что было на свете,
Не скучны будут мне вечера.

Я найду на вопросы ответы,
Пробегусь по планете легко.
Все равно: зима или лето,
Я пройду, как всегда, далеко.

Дотянуться до яркой звезды...

Весна

Дотянуться до яркой звезды,
Взять себе и в карман положить.
Ах, все эти мечты...
Ведь без них невозможно жить!

Волшебный миг пронесся над полями,
И засветило солнце в небесах.
Весной встречаемся со старыми
друзьями,
И яркий свет блестит в наших глазах.
Весна поет, как птица - соловей,
Звенит она веселыми ручьями.
Я вижу рядом синеву морей,
И я мечтаю встретиться вновь с вами...

Прикоснуться к радуге светлой,
Лучик солнца друзьям подарить.
Буду я очень доброй и милой,
Ведь другой невозможно жить!

Меня зовут Мария Ломакина. Я
пробую писать стихотворения и
прозу и хочу, чтобы когда-нибудь
меня назвали поэтом. Очень
люблю читать, любимые поэты
- И.С. Никитин и А.А. Фет, любимый писатель - Мэгги Стивотер. Предпочитаю приключенческую литературу, мистику, фэнтези. Занимаюсь легкой атлетикой.

Есть кое-кто очень важный,
Очень драгоценный.
Мой лучик света,
Луч в конце тоннеля.
Он освещает мой путь,
Дарит счастье и любовь.
При взгляде на него
Душа начинает трепетать,
На лице улыбка сиять.
Его потерять мне нельзя.
Ведь если он исчезнет,
Исчезну и я…

Пришли белоснежные снега,
И я точно знаю,
Зимушка родная,
Пришла пора твоя,
Пора людского сна.
Ты помоги и мне заснуть,
Хоть немножко отдохнуть.
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...
Зимушка родная,
Ты уже пришла,
Сменила осень золотую,
Принесла холодные ветра.
Принесла сугробы чистые,
И я гляжу в окно, понимая:
Настали холода.

