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События I четверти

Здравствуйте, дорогие читатели! Начался новый
учебный год – и наш
«Гимназический вестник»
снова с вами! Любуйтесь
фоторепортажем с «Битвы
титанов», порадуйтесь за
ребят, побывавших на турслете, поищите «единство в
разнообразии» вместе с
нашими путешественниками, побывавшими в Греции.
Традиционные «Вести с
параллелей» в этом выпуске особенно разнообразны:
ребята написали о музее
религии, Меньшиковском
дворце, музее «Эрарта»,
музее Кирова, Петропавловской крепости.
Мы опять с нетерпением
ждем ваших материалов –
заметок, стихов и сказок,
рисунков, репортажей –
которые можно присылать
по адресу
olikk@fromru.com.
До встречи зимой!
Иванова О.В.
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произошли в кабинетах?
- Стены покрасили, больше всего
заметен, конечно, цвет. Мебель
поменялась. Все стало ярче.
- Спасибо!

Репортаж
Здравствуйте! Мы ведем репортаж из так называемой «маленькой школы» гимназии № 32. После окончания начальной школы
мы редко бываем здесь, но услышали, что летом здесь был ремонт, и решили заглянуть. И стразу встретили первого героя нашего репортажа.
- Здравствуйте! Назовите, пожалуйста, свое имя.
- Махова Валентина Викторовна
- Скажите, нравится ли вам новый ремонт?
- Да, конечно, нравится. Раньше
все было гораздо хуже, вы знаете. Все очень поменялось.
- Как, по вашему мнению, к этому отнеслись дети?
- Дети были очень довольны. Они
пришли с превеликим удовольствием и желанием учиться/
- Какие минусы ремонта вы
можете назвать (если они, конечно, есть)?
- В любом ремонте есть минусы,

какие-то недоработки. Но в целом
все сделано замечательно.
- Какие произошли перемены в
расположениях помещений?
-Увеличилась площадь под холл
и раздевалку. Кабинеты в основном не изменились.
- И вы считаете, что так лучше,
хотя какими-то кабинетами пришлось пожертвовать ради холла?
- Это необходимость. Количество
детей увеличилось, и им требовалось больше места.
- Спасибо! До свидания!
А вот еще кто-то идет мимо…
- Здравствуйте, мы хотели бы
задать вам немного вопросов
по поводу ремонта. Представьтесь, пожалуйста!
- Бутусова Валентина Владимировна.
- Скажите, нравится ли вам новый ремонт?
- Очень нравится раздевалка,
гораздо удобнее стало расположение кабинетов, стало больше
свободного места... Маленькую
школу вообще не узнать.
- Как вы думаете, как отнеслись
к ремонту дети?
- Положительно. Они очень довольны
- Какие минусы ремонта вы
можете назвать?
- Никаких, наверно... Все отлично
сделано
- Какие основные перемены

Теперь поймаем ученика!
- Здравствуй! Назови свое имя,
пожалуйста.
- Алиса Гуминная.
- В каком ты классе?
- В четвертом «в»
- Скажи, тебе нравится новый
ремонт?
- Да. Особенно мне понравились
шкафчики, потому что раньше их
не было и все висело как попало,
было очень неаккуратно, и можно
было попасть в неудобное положение, перепутав вещи.
Какие минусы ремонта ты можешь назвать?
- То, что ремонт был сделан в
основном только внизу. Второй
этаж остался нетронутым.
- Какие произошли перемены в
помещениях?
- У нас поменяли потолки... И,
конечно, цвет стен, все стало
очень ярким!
- Спасибо! Удачи!
Итак, мы услышали несколько
мнений, и все наши герои сходятся на том, что «маленькая школа»
стала замечательной!
Крылова Анастасия,
Муксинова Анастасия, 8-а

3

2014 N1(11)
В один прекрасный солнечный
день во главе с Валерием Эдуардовичем мы отправились в поход
на далекое Зеленое озеро! Его
верные помощники Валентина
Владимировна, Ольга Владимировна и Любовь Алексеевна сопровождали нас, неугомонных
детей. Наш путь лежал через железнодорожные пути, дремучие
леса и широкие реки… Вы когданибудь думали, что четыре человека могут приготовить всего за
пару часов несколько блюд на
шестнадцать человек? Мы с гордостью отвечаем: могут! Мы собирали волшебные грибы, варили
отвары и готовили охотничьи ужины. Потом мы решили поиграть в
прятки, и после этого вечера все
боялись смотреть в окна старых
заброшенных сараев: что же там
могло таиться за темными стеклами среди досок и прочего хлама… Вечером под звуки гитары
от соседнего костра (8-а и Ольги
Владимировны) мы жарили картошку на углях, играли в старую
добрую мафию и рассказывали
замечательные байки. Иногда к
нам заходил добрый Валерий
Эдуардович со «Смешариками»,

Турслет Луга2014

и мы устраивали киновечер как
же без родных кругликов?
Многое мы пережили в этом путешествии! Мы искали, находили,
клялись, что искупаемся, грелись
у соседей в холодной палатке и с
упоением кормили нашу команду,
уставшую после долгого дня. Добывая все своими силами, мы
стали дружнее! Костер, как домашний очаг, сблизил всех ребят.
Этот поход стал незабываемым
для всех! И за это мы должны

Что может быть лучше, чем ехать в электричке под
мерный стук колес с людьми, которых ты знаешь
много лет, и наблюдать за проносящимся мимо пейзажем? Лужские просторы в начале сентября - это
что-то необычайное! Пригорки, луга и овражки покрыты пока еще зеленым шлейфом травы и яркими
пятнами цветов. Все это великолепие сменяется
разноцветным лесом. Он еще пышный и густой, но
листья уже приобрели красные, желтые и оранже-

поблагодарить наших замечательных предводителей и вождей! Спасибо, дорогие учителя!
Каган Полина, 9-а

вые оттенки. Изредка электричка останавливается у
очередной станции, и можно разглядеть деревенские дома - старые и покосившиеся, новые и яркие,
и даже небольшие городские поселки с многоэтажками и множеством машин. Так же приятно увидеть
пастбища с различной живностью - от коров и овец
до лошадей… Но вот уже пора выходить из электрички, надевать рюкзаки – и в лес!
Крылова Анастасия, 8-а
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«Битва титанов»
3 октября в актовом зале нашей гимназии можно было наблюдать ставшую
уже традиционной «Битву титанов», посвященную Дню учителя. На этот раз
на поле боя сошлись команды XX и XXI веков. Зрелище было потрясающее,
смотрите ФОТОРЕПОРТАЖ
Сборная XX века:
Наталья Михайловна Анкудавичус
Нина Вячеславовна Болотова
Елизавета Владимировна Ганаева
Татьяна Олеговна Гречко
Светлана Игоревна Мельникова

Сборная XXI века:
Ольга Николаевна Буш
Мария Сергеевна Крамаренко
Яна Владимировна Мишина
Юлия Аркадьевна Титаева
Алексей Анатольевич Шелехов

Дорогие педагоги,
За то, что учите, как Боги,
Готовы целовать Вам ноги!
Не создаёте нам тревоги,
Оказываете нам услуги, Вот Ваши главные заслуги!
Мы бы никем без Вас не стали,
С самого детства Вы с нами читали!
Когда по коридору мы летали –
Вы нам по шее надавали…
Вы, собственно, нас воспитали.
Благодарим Вас за уроки жизни,
Которые для нас Вы не скрывали,
Чтоб мы их никогда не забывали…
Мы обещаем хорошо учиться –
Вы нами сможете всегда гордиться!
Терсенов Назар, 9-б

«Золотая маска»
«Золотая маска»

«Адская кухня»

»
«Танцы минус

«Золотая м

«Адская кухня»

аска»
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Вести с параллелей

Почти весь наш 6-а класс и ещё
несколько родителей одноклассников отправились в Псов.
Это очень интересный город!
Мы посетили кузнечный двор и
сделали там себе по монетке,
побывали в доме Пушкина, доме
его няни и усадьбе Ганнибалов.

В этом году наш 8-в класс посетил Меншиковский дворец.
Он находится на Университетской
набережной, был построен для
генерал-губернатора Александра
Даниловича Меншикова, управлявшего Прибалтийским краем.
Дворец является самым большим
сохранившимся жилым домом
петровской эпохи. Нам удалось
побывать в этом здании, пройтись по тем коридорам, по которым когда-то ходил Петр Первый!

Там мне понравилось больше
всего. Напротив усадьбы - мостик, с которого можно любоваться прекрасным видом. Еще мы
посетили псковский Кремль,
видели на спуске с обзорной
площадки маленькие водопадики с чистейшей водой.
Мы ездили в музей, где представлены древнерусские дома,
мельницы, бани. Там нам дали
попробовать злаки и муку из
мельницы. Мне очень понравилась поездка потому, что это
очень познавательно и интересно - увидеть древний быт России. Мне кажется, что каждый
россиянин должен обязательно
побывать в Пскове.
Явкина Елизавета, 6-а

Каждая комната во дворце посвоему красива и изысканна. Из
окон открывается чудесный вид
на Неву. В Меншиковском дворце

В музее «Эрарта» мы видели червя - не обычного, а
железного - который оставил след после себя. И я
поняла, что каждое поколение людей оставляет свой
след. Потом мы увидели человека, придавленного
игровой фигуркой из "Тетриса". Это означало, что в
компьютер и телефон много играть нельзя. А еще мы
рассматривали картину "Как всегда", на ней была изображена кухня. Нам задали вопрос: "Как вы думаете,
чему мы должны научиться, глядя на эту картину?" Мы
ответили, что должны научиться видеть то, что нас
окружает, ведь мы живем только одну жизнь и стараемся познавать мир.
Бернштейн Лиза, 3-а

отмечали все праздники и давали
торжественные обеды. Нас очень
поразила бывшая домовая церковь, которая впоследствии была
перестроена под бальный зал. Но
лучшим украшением (по мнению
нашего класса) была голландская
плитка ручной работы с неповторимым рисунком на каждой детали. Экскурсия нам очень понравилась, и мы советуем вам посетить
этот восхитительный дворец!
Хазиева Алина, 8-в
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Мы с классом побывали на трёх экскурсиях в Петропавловской крепости. Нам там очень понравилось,
было очень интересно.
На первой экскурсии мы путешествовали по ''Улице
времени ''. Вся экспозиция музея выглядит как улица.
Изучая историю, быт и культуру
людей, всегда лучше наглядно
увидеть, чем прочитать в книге.
Посетив мемориальную квартиру
С.М. Кирова, мы окунулись в эпоху
20-30-х годов 20 века. Сергей Миронович Киров был политическим
деятелем, благодаря ему в Ленинграде развивалась промышленность. Многочисленные подарки в
квартире – своеобразные отчеты
ленинградских рабочих об освоении новых видов продукции в годы
первой пятилетки.
В экспозиции музея представлены пять телефонов, по которым
разговаривал Киров, а так как он
был государственным деятелем и
одним из ближайших соратников

Мы узнали, как строилась Петропавловская крепость.
Увидели первую улицу, на ней висели факелы вместо
фонарей и солнечные часы. На улице – дома прошлых
веков. Мы увидели, что было в первых домах у простого народа. Нам рассказали, что Пётр I был прекрасным
зубодёром.
Вторая экскурсия была на улице – игра по станциям.
Мы по командам решали ребусы, кроссворды, бегали
по маршрутному листу, отвечали на вопросы и всё
записывали. В конце игры подсчитали очки, и оказалась ничья.
На третьей экскурсии мы изучали недра земли. Затем
мы смотрели, как жили первые поселения людей, как
выглядело их жилище, как назывались первые рыболовные сети. У каждого поселения были свои разные
приспособления и хитрости. Поселение имело своё
название и свой костюм.
Мы изучили путь ''Из варяг в греки'', узнали, через какие города он проходил и на каких кораблях по нему
плыли, видели костюм викинга. Было очень интересно!
Ступичев Леонид, 4-а

И.В. Сталина, имелся отдельный
телефон для связи с ним.
Киров очень любил читать. В его
библиотеке насчитывается более
20 000 экземпляров книг. Он выписывал европейские издания, запрещенные русской цензурой. В
редкие минуты отдыха Киров любил мастерить и ходить на охоту.
В бывшей комнате домработницы
представлена интерактивная экспозиция «Бери, что дают!»: можно
увидеть, какое ежемесячное продовольствие получали люди разных классов: рабочие, трудящиеся, высококвалифицированные
специалисты и дети. Нас поразило то, как мало еды полагалось
простым рабочим и трудящимся,

мне кажется, невозможно прожить
на обычную карточку. Больше
всего мне понравились охотничьи
трофеи Кирова - чучела птиц и
лисы, а также подарки от морских
экспедиций – шкуры белого и бурого медведей. Это была очень
познавательная экскурсия!
Батчаева Амина, 8-а

Второго октября мы всем классом ездили в Музей истории религии . Это единственный в России музей , в
котором представлена история возникновения и развития всех мировых религий. Нам рассказывали, что
важное место в жизни человека занимает вера, что с
давних времен человек обожествлял силы природы,
растения и животных, веря, что через них высшие силы могут воздействовать на его жизнь.
Также нам рассказывали, что у разных народов своя религия и свои боги, но у всех есть общее: вера помогает
человеку жить. В музее были книги, различные предметы
быта, много картин и даже макеты храмов, но больше
всего мне понравилась фигура слона в натуральную величину . Мне очень понравилось в этом музее!
Вдовенко Амелия, 6-а

7

2014 N1(11)

Проба пера
Откуда взялась гроза
(Сказка)
Жили-были король с
королевой. У них было
много-много сыновей, только
все были малюсенькие,
как горошины. И очень
король с
королевой
из-за
этого
огор-

чались. Однажды они решили
обратиться за помощью к волшебнице, которая жила в их королевстве. Но они не знали, что
она только притворяется доброй, а на самом деле злаяпрезлая. Она сказала, чтобы
король с королевой отдали ей
своих сыновей, а она попробует
помочь их беде. Ничего не по-

У слонов растет слоненок –
Замечательный ребенок!
Он ребенок не худой,
Тонны полторы собой!
Он ребенок не простой,
Очень, очень он большой!
Что ни шаг – земля трясется,
Это мама с ним несется!
Чикалова Екатерина, 4-б

дозревая, король с королевой
отдали ей своих детей. Ведьма
сказала, что сделала из этих
маленьких мальчиков одного
ребенка, но нормального размера, и отдала его родителям. А
на самом деле она отдала им
своего сына, такого же злобного, как и она сама, а настоящих
детей короля и королевы заперла в самой высокой башне – такой высокой, что ее вершина
терялась в облаках. В ней было
только одно окно, и иногда облака проплывали мимо него.
Прошло много лет, король и
королева состарились и умерли, а сын ведьмы стал править в их королевстве. Но поскольку он был злой и заботился только о себе, а не о
своих подданных, жизнь в королевстве стала ужасной. Там
начался голод и болезни, люди
очень страдали и молили об
избавлении.

Какие вещи меня любят
Меня очень любит кровать, когда надо идти в школу, она не
хочет меня отпускать. Меня
любит мой письменный стол. А
лампа подмигивает: "Не надо
делать уроки! Лучше поиграй в
телефон!" А телефон ведет
себя совсем неприлично: все норовит заползти под руку, как
кошка. Подозреваю, что меня не
любят носки: они все время играют со мной в прятки. Вещи,
как и люди, бывают доброжелательные и не очень…
Смирнов Егор, 3-а

(продолжение следует)

Квасневская Ева, 4-а

Дверь подъезда, двор, дорога...
Утром в школу я иду....
Дом красивый, пес бездомный –
Я по сторонам гляжу...
Желтый лист, газон и дворник...
Перекресток, красный свет...
Как же все мне интересно!!!
В школе есть на все ответ!
Горячева Варвара, 1-б
У жирафов есть ребенок –
Необычный жирафенок!
Но боится его мама,
Что растет он не по плану!
Огай Алиса, 4-б

Если Вы будете в Кронштадте,
обязательно посетите Музей
истории этого города. Ведь на
территории музея есть экспонат, который имеет непосредственное отношение к нашей
школе. Там растет дубок, выращенный мной из желудя от настоящего дуба Петра Великого.
Таких старинных деревьев на
территории нашей области
совсем немного. Один такой дуб
растет в Сестрорецке. Ему уже
300 лет, высота его 25 метров,
а окружность - 5 метров. А нашему дубочку всего 2 года, но и
он уже знаменит, так как был
торжественно высажен на фестивале «Кронфест 2013». Каждое лето я навещаю дубок Петрович и слежу, как он растет.
Семенова Маша, 3-в
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В сентябре группа учащихся 32
гимназии отправилась в Грецию,
на остров Китира, для выполнения работы по проекту:
«Единство в разнообразии». Мы
получаем образование в разных
странах, но живем в одном мире.
Мы должны уметь понимать друг
друга и учиться ответственности,
взаимопониманию. Наши ребята

посетили школу на этом греческом острове, были на уроках
английского и греческого языков,
литературы, математики, истории. Мы провели дружеский матч
по волейболу и учились танцевать греческие танцы. Наши учащиеся подготовили выступления
о Санкт-Петербурге и Петре I
(Волкова А.), о русских художниках

- Андрее Рублеве (Степанов И.) и
Карле Брюллове (Морозова В.), о
Чайковском (Чалова А.), о Пушкине
(Здех А.), об Александре Невском
(Анякина А.). Нас пригласили на
местное радио, и 45 минут в прямом эфире мы делились своими
впечатлениями о жизни в Ливади.
Нам посчастливилось побывать
на научной конференции по проблеме «Антикитиры». Дело в том,
что недалеко от острова, на дне
моря, было найдено древнее оборудование, которое позволяет
измерять расстояния между планетами. В национальном археологическом музее города Афины
целый зал рассказывает об этой
находке. И вот четвертого октября мы проводили в путь новую
экспедицию для поисков этого
оборудования. Археологи обещали писать нам и присылать фотографии… Мы увезли с собой
вкус местного чая, адреса новых друзей. На прощанье нам
подарили учебники математики, а мы дарили дневники нашей гимназии, виды нашего
города. Кто-то плакал при прощании, а кто-то с надеждой
будет ждать новых встреч.
Бочарова И. В.

Математические каникулы в Греции, или «единство в разнообразии». Именно так называлась
тема нашей поездки на остров
Китира. Дорога оказалась нелегкой - три перелета: СанктПетербург – Москва – Афины –
Китира, но все окупилось нашими
потрясающими впечатлениями
от поездки. Столько было веселых моментов, столько новых
людей и эмоций, что словами не
передать! Мы побывали на разных пляжах – купались, бегали,
смеялись. Вода – волшебная:

очень соленая, такая прозрачная,
что видно каждую песчинку. А
еще, конечно, были уроки в греческой школе, и мы подружились и с
ребятами, и с учителями. Я не
помню, когда я так легко находила с людьми общий язык. Главным для меня в этой поездке были люди – гостеприимные и добрые, напоминающие одну огромную семью, которая живет на
небольшом островке посреди
двух морей. Я никогда не забуду
это путешествие!
Анякина Амата, 6-б

Поездка в Грецию понравилась
всем, и каждый из нас вдруг пересмотрел свои стереотипы. Например, многие из нас думали, что в
Греции все дома белые и имеют
синие ставни, и это оказалось
правдой. А еще мы почему-то считали, что греки едят редко и понемногу. Представьте наши лица,
когда мы, усевшись за стол, обнаружили тосты, жареный сыр, курицу, картофель фри, говядину, греческий салат - и все это было
«всего лишь» закуской!
Лях Аркадий, 8-б

Клуб путешественников
Греческие каникулы
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