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Здравствуйте, дорогие чи-
татели! Вот и пришла вес-
на, а вместе с ней - третий 
выпуск нашей газеты за 
текущий учебный год. Чи-
тайте о мероприятиях, ко-
торые проводила гимназия 
ко Дню полного освобожде-
ния Ленинграда от блока-
ды, как мы праздновали 
Китайский новый год и 
сколько призовых мест по-
лучили наши ребята в спор-
тивных соревнованиях. В 
рубрике "Давайте познако-
мимся" о своих методах 
работы, хобби и любимых 
фильмах расскажет учи-
тель математики Бровин 
А.Н. Мы познакомим вас с 
очаровательными участни-
цами первого конкурса 
"Мисс гимназия", расска-
жем о том, какие испытания 
им пришлось преодолеть 
на пути к победе. И, конеч-
но же, "Проба пера" - о ма-
мах, весне и Петербурге! 
Оставайтесь с нами!  

Соломина О.В. 
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драмы, коме-
дии, фанта-
стика, доку-
ментальные и 
исторические 
фильмы.  
- Какие филь-
мы посове-
туете нашим читателям? 
- Например, "Возвращение" Звя-
гинцева, "Инк" Джеймина Винан-
са, фильмы Люка Бессона или 
потрясающие анимационные кар-
тины Хаяо Миядзаки. 
- У Вас есть хобби? 
- Путешествия - мое хобби. Не-
важно куда, не важно когда... Во-
кзалы, аэропорты, незнакомая 
речь, походы в лес, в горы, места, 
в которые уже никогда не вер-
нешься или наоборот возвраща-
ешься из раза в раз - все это да-
рит одно из любимых моих на-
строений - настроение "дорога". 
- Любите ли Вы спорт? 
- Спорт люблю, в свое время за-
нимался конькобежным спортом. 
Катаюсь на роликовых коньках, на 
велосипеде. Зимой на сноуборде. 
Люблю волейбол. 
- Вы хорошо поете и танцуете. 
Вы где-то учились? 
- Уверен, что каждый может так 
же - здесь главное не стеснять-
ся... Пой, как будто тебя никто не 
слышит. Танцуй, как будто тебя 
никто не видит - вот залог успеха! 
- Какие книги Вы предпочитае-

- Расскажите, почему Вы реши-
ли стать учителем. 
- В моей жизни многое подталки-
вало меня "выйти на дорогу учи-
тельства". Я рос в большой се-
мье, воспитание младших брата и 
сестры было частью моего детст-
ва. А потом вдруг - "Ба-бах!" - и я 
уже с бородой у доски в гимназии 
№32! 
- Расскажите о методах своего 
преподавания. 
- В целом я стараюсь найти свой 
подход к каждому из учеников.  
- На уроках Вы часто говорите 
на французском. Вы изучали его 
в школе или самостоятельно? 
- «Говорю» - это громко сказано! 
Скорее бросаюсь фразами - это 
как раз один из методов: при-
влечь внимание, если оно у кого-
то по каким-то причинам оказа-
лось занятым не математикой. 
- Наверное, Вы часто ходите в 
кино? Какой жанр Вам больше 

всего нра-
вится? 
- Все вер-
но, люблю 
к и н о . . . 
т а к о е , 
чтобы со 
смыслом, 
с после-
вкусием, с 
идеей. По 
жанру мне 
б л и ж е 

те? Какие посоветуете 
нашим читателям? Какую 
последнюю книгу вы 
прочитали? 
- Какой-то один жанр не 
назову. Мне нравятся кни-
ги, в которых переплетают-
ся реальность и вымысел: 

А. Рэнд "Атлант расправил пле-
чи", Р. Брэдбери "Вино из одуван-
чиков", Д.Д. Сэлинджер: "Над про-
пастью во ржи" – эти и многие 
другие книги помогли ответить 
мне в свое время на самые раз-
ные, порой не самые простые 
вопросы, которые задавала мне 
жизнь. Одной из последних книг 
стала повесть-притча "Чайка по 
имени Джонатан Ливингстон" Ри-
чарда Баха.  

Беседовала онлайн  
Муксинова Анастасия, 10-б 
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Давайте познакомимся 
Знаете, чем отличается успешный чело-
век от остальных? Нет, не тем, что он 

умнее всех, хотя и обратное неверно. 
Нет, не тем, что ему всегда везет - так 

не бывает. Тем, что он постоянно на 
пути саморазвития. Ему всегда чего-то 

не хватает. Он ищет, находит, ошибает-
ся, исправляется и движется вперед, ис-
пользуя все возможности, пре-
доставляемые ему жизнью. Ребята, сей-
час Вы учитесь в гимназии и категориче-
ски, на мой взгляд, неправильно относит-
ся к этому, как к "репетиции" жизни, пола-
гая, что все еще впереди. Хватайтесь за 
любую возможность узнать что-то новое: 

участвуйте в конкурсах, соревнования, 
олимпиадах. Не страшно, если в этот раз 
вы не займете призового места, в следую-
щий раз результаты будут лучше. Здоро-
во, что многие ребята в нашей гимназии 
разделяют такую точку зрения, и хоте-

лось бы, чтобы их было больше! 
Бровин А.Н. 

Бровин  
Александр Николаевич—  
к.п.н., учитель математики  
и информатики 



ню "恭喜 恭喜". За несколько 
недель до праздника мы начали 
готовиться: учили слова, репети-
ровали. Это было не просто, но 
весело!  
Я очень рада, что начала изу-
чать китайский язык, это мой 
самый лучший выбор. Спасибо 

учителям, что привили любовь к 
этому предмету! 

Токарева Мария, 10-б 
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Вы спросите, люблю ли я Китай. 
И я отвечу: очень, страстно, неве-
роятно!  
Когда я перешла после 9 класса в 
гимназию №32, у меня был вы-
бор: изучать немецкий или китай-
ский. Не раздумывая, я ответила: 
«Китайский!» - и ни разу не пожа-
лела об этом. Преподают у меня 
два самых лучших учителя: Ольга 
Александровна и Хань Сюэ. Бла-
годаря Хань Сюэ мы учимся пони-
мать китайскую речь, учимся пра-
вильно говорить, а Ольга Алек-
сандровна объясняет грамматику, 
помогает нам учить иероглифы. 
Уроки китайского для меня самые 
интересные! 
17 февраля гимназия праздно-
вала Китайский новый год. 
Концерту предшество-
вали мастер-классы по 
каллиграфии, выреза-
нию из бумаги и китайской 
живописи. Любой мог по-
дойти к столикам и попробо-
вать что-то написать по-
китайски, нарисовать или выре-
зать. А потом был концерт: уче-
ники, изучающие китайский 
язык, выступили с красочными 
номерами. Дети исполняли пес-
ни, танцы, стихи и даже читали 
скороговорки на китайском язы-
ке! Все были в национальной 
одежде, и это было потрясающе 
ярко и очень стильно! 
Наша группа также участвовала в 
мероприятии: мы исполняли пес-
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27 января  
День полного освобождения советскими  
войсками города Ленинграда от блокады 

30 января в нашей гимназии про-
шла торжественная линейка, по-
свящённая 70-летию со Дня сня-
тия блокады Ленинграда, которая 
продолжалась долгие 872 дня. 

27 января мы с классом ходили на 2-ю линию к дому 
13. Здесь в годы блокады жила маленькая девочка 
Таня. В своем дневнике она записала девять ужасных 
страниц о том, как умирали ее родные. На этом меро-
приятии также были учащиеся школы 35 и телеканал 
“LIFE 78”. Девочки и мальчики из 35 школы читали сти-
хи. На праздник пришли ветераны. Одна пожилая жен-
щина со слезами на глазах рассказывала про жизнь в 
блокадном Ленинграде. После встречи мемориальная 
доска и земля под ней были усыпаны гвоздиками. 

Шаповалов Фёдор, 3-в 

Я помню, горжусь! 
Я хочу рассказать о своем пра-
дедушке Льве Николаевиче Ника-
норове. С 15 декабря 1941 года 
он был разведчиком в 39-ом пар-
тизанском отряде Ленинград-
ского фронта. Лев Николаевич 
был радиотелеграфистом, обес-
печивал связь между партизан-

Ученики старших классов подроб-
но рассказали о событиях блока-
ды Ленинграда, затем девушки 
очень здорово спели несколько 
песен: Арина Волкова из 8-б – 
«Дети войны», Разепина Настя из 
5-б – «Мир без войны», и в конце 
торжественной линейки прошла 
минута молчания… Сколько бы 
лет ни прошло, люди должны 
помнить о той страшной войне, 
чтобы она никогда не повтори-
лась. Взрослые и дети, живущие 
в мирное время, должны всегда 
помнить о стойкости ленинград-

цев, которые, несмотря на почти 
полное отсутствие еды, ежеднев-
ные обстрелы и холода, смогли 
выстоять. 

Гуревич Елизавета, 10-б 

скими отрядами и командовани-
ем Ленинградского фронта. 
А в это время в блокадном Ле-
нинграде оставалась семья пра-
дедушки. Моя прабабушка, моя 
будущая бабушка Тамара, кото-
рой было тогда 4 года, ее стар-
шая сестра Галя прожили в горо-
де всю блокаду. И только в 1944 

году их эвакуировали в 
Сибирь.  
Лев Николаевич прошел 
всю войну до Берлина, 
не получив ни одного 
серьезного ранения. 
Такое можно назвать 
чудом. За боевые подви-
ги прадедушка был на-
г р ажд е н  Орде н ом 

«Красной Звезды», медалью «За 
оборону Ленинграда», медалью 
«За победу над Германией» и 
другими наградами Родины. 
Другой наш родственник, пле-
мянник Льва Николаевича, Мол-
чанов Владимир, в первые дни 
войны записался в народное 
ополчение. Владимир погиб в 
1941 году. Ему не было и 20 
лет… Вместе с другими защит-
никами Ленинграда он был похо-
ронен на Пискаревском мемори-
альном кладбище. 
В нашей семье хранится па-
мять о наших предках. Мы гор-
димся ими и сохраним эту па-
мять навечно. 

Шерелис Денис, 4-а  
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«Парень из прошлого» - само 
название уже заставляет зрителя 
задуматься и понять, насколько 
серьезен данный спектакль.  Я 
отправилась с друзьями посмот-
реть эту постановку в ТЮЗ имени 
Брянцева. Выбор пал на этот 
спектакль, потому что накануне 
отмечался День снятия блокады. 
Спектакль превзошел все мои 
ожидания: актеры, декорации и 
музыка - все было подобрано 
символично и правильно. В сюже-
те переплетались два времени: 

27 января, в День полного осво-
бождения Ленинграда от блока-
ды, десятым классам нашей шко-
лы выпала возможность посетить 
прекрасную экскурсию в новом 
здании Мариинского театра и по-
смотреть два балета, один из 
которых – на музыку Шостакови-
ча, «Ленинградская симфония». 
Нам рассказали историю строи-
тельства как главного здания Ма-
риинского театра, так и его новой 
сцены. А потом мы отправились в 
путешествие по «закулисью» - 
помещениям, предназначенным 
только для персонала. Мы смогли 
увидеть склад мягких декораций 
(кулис и «задников»), гримерную 
комнату артистов, нотную биб-
лиотеку, но больше всего мне 

настоящее и прошлое. Все дейст-
вия разворачиваются в Ленингра-
де ,  (сегодняшний  Санкт -
Петербург). Основная идея спек-
такля - передать трагедию нашего 
города и страны. Но в спектакле  
были и смешные сцены из совре-
менной жизни. 
Также режиссер использовал ор-
кестровую яму, через которую 
прыгали главные герои или сиде-
ли, разговаривая, приближая тем 
самым нас, зрителей, к событиям 
на сцене. Очень помогли костю-
мы, которые точно передавали 
времена года в блокадном Ленин-
граде: старые зимние шарфы, 
пальто, весенние красные платки, 
летние платья. Появление продав-
щицы мороженого и работающий 
трамвай помогли подчеркнуть, что 
и в сложное время люди позволя-
ли себе маленькие радости.  
Поначалу мне было тяжело по-
нять некоторые сцены: резкая 

сцена танцев, переход от настоя-
щего к прошлому, странные фра-
зы героев - но в последней сцене 
одна из главных героинь расска-
зом о своей современной жизни и 
жизни во время блокады, о любви 
к парню из прошлого связала все 
события вместе; эта режиссерская 
находка меня здорово удивила. 
«Мы живы, пока мы чувствуем», - 
сказала одна из героинь, и мне 
кажется, что это правда.  

Бирюкова Елизавета, 8-б 

запомнился склад реквизита и 
балетный класс. В помещении, 
предназначенном для реквизита, 
нам показали принадлежности 
для всех спектаклей в этом теат-
ре. Оказывается, практически вся 
еда, служащая реквизитом для 
представлений , была искусствен-
ной , так как артист, играющий 
роль , не должен отвлекаться на 
посторонние запахи, которые мо-
гут сбить его или помешать вы-
ступлению. В балетном классе 
нам наглядно показали, как труд-
но приходится тем, кто занимает-
ся этим видом искусства. Также 
экскурсовод рассказывал о специ-
альной технологии укладки полов, 
направленной на смягчение паде-
ний артистов балета. Потом у нас 

был мастер-класс по изготовлению 
декораций в миниатюре: из папье-
маше, бумаги, клея мы придумыва-
ли свою композицию, а также осве-
щение нашей «мини-сцены». Мы 
попытались воссоздать заклеен-
ные крест-накрест окна блокадного 
Ленинграда, свет прожекторов, 
снег на улицах. После «театраль-
ного урока» мы посмотрели два 
мини-балета: "Барышню и Хулига-
на" и "Ленинградскую симфонию". 
Мы были поражены мастерством и 
грацией артистов, балет был по-
трясающий! Я действительно 
очень рада, что нам выпала такая 
возможность, и я смело могу ска-
зать, что это была увлекательней-
шая экскурсия. 

Хазиева Алина, 10-б 



Евтеев Андрей, 7-в 
Абдулаев Муртуз, 7-в 
Кочетков Иван,7-в 
Крючковский Павел, 7-в 
Серебряков Денис, 7-б 
Богатов Сергей, 7-б 
Девушки — 3 место 
Андреянова Дана, 7-в 
Пономарева Василиса, 7-в 
Рыжанова Валерия, 7-в 
Титович Эмилия, 7-в 
Заболотнова Дарина, 7-в 
Нуцубидзе Ева, 7-в 

«Спортивное многоборье»  
7 класс общекомандное - 3 место 
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Спортивные вести 
Победители и призеры районных соревнований  
2016 – 2017 учебного года 

«Осенний Азимут – 2016» 

Каменская А. 8-а, Гендель В. 8-б 
1место 
Гукова О. 8-а, Ширнина П. 8-а  
3 место 

Юноши — 2 место 
Антипов Никита, 8-а 
Кондрашов Михаил, 8-а 
Шальтис Эрик, 8-а 
Язловицкий Александр, 8-а 
Кривкин Герман, 8-а 
Галась Даниил, 8-а 
Девушки — 3 место 
Ширнина Полина, 8-а 
Вдовенко Амелия, 8-а 
Бирюкова Елизавета, 8-б 
Литвинова Елизавета, 8-б 
Шанина Ксения, 8-б 
Чжен Алина, 8-б 
Личное первенство 
Антипов Никита, 8-а 2 место 
Шанина Ксения, 8-б 1 место 

«Спортивное многоборье»  
8 класс общекомандное  

1 место 

Кондрашов Михаил, 8-а 
Шальтис Эрик, 8-а 
Язловицкий Александр, 8-а 
Галась Даниил, 8-а 
Бармасов Владимир, 7-а «Мини - лапта» 2002 - 2003 г.р.  

3 место 

Алексеева Серафима, 8-а 
Ширнина Полина, 8-а 
Прохорова Анна, 8-а 
Гукова Ольга, 8-а 
Анисимова Валерия, 7-а 

Понеделко Марта, 9-б 
Андреева Алена, 9-б 
Гусева Марина, 9-а 
Некляева Софья, 9-а 
Кийко Ангелина, 9-а 
  
Бодров Владислав, 9-б 
Дыгов Егор, 9-б 
Лехин Иван, 9-а 
Хашковский Платон, 9-а 

«Уличный баскетбол» 2000 – 2001 г.р. 
девушки 3 место  
юноши 3 место  

ГТО 2017 Золотой знак 
Ахмедов Алагаверди, 4-в  
Логинов Артем. 4-а  
Хрущева Юлия, 5-а  
Серебряков Денис. 7-б  
Пономарева Василиса, 7-в  

 
«Весёлые старты»  
2004 – 2005 г.р. 3 место 
Мамин Ринат, 6-а 
Виноградов Егор, 6-а 
Иванов Ярослав, 6-а 
Иваницкий Дмитрий. 6-б 
Кравченко Александр. 6-б 
Огай Алиса, 6-б 
Анисимова Латона, 6-б 
Фролова Мария, 6-б 
Шепельская Дарья, 6-б 
Гусева Ксения, 6-б 
  
 
«Настольный теннис»3 место 
Терсенов Назар, 11-б 
Ляцкий Николай, 11-б 
Ляцкая Ангелина, 8-а 
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Накануне всеми любимого празд-
ника 8 марта в нашей школе про-
шел первый конкурс красоты и 
таланта «Мисс Гимназия». В нем 
принимали участие пять девочек 
из старшей школы, с 9 по 11 
класс, им предстояло участвовать 
в разных конкурсах и показать, на 
что они способны!  
В одном из конкурсов нужно было 
разрекламировать какой-то товар, 
и мне кажется, с этим лучше всех 
справились Полина Каган и Куко-
венко Ульяна. Они рекламирова-
ли так, что было очень смешно и 
сразу хотелось все купить!  
В танцевальном конкурсе участни-
цам предстояло станцевать с од-
ним из членов жюри под музыку 
выпавшего им стиля. Было очень 
весело, когда Петр Алексеевич и 
Макарова Екатерина танцевали 
русский народный танец и пыта-
лись собрать остальных участниц 
в хоровод. А Федор Валерьевич 
не стал танцевать индийский та-
нец! Он просто сел посреди зала, 
как падишах, чтобы танцевала 
Ульяна. И она справилась! 
Самым интересным конкурсом, на 
мой взгляд, был интеллектуаль-
ный. Девочки должны были отве-
тить на очень простые вопросы, но 
быстро. Например: «Когда надо 
солить кашу? В начале варки или в 
конце?» (я, кстати, не знала), или: 
«Кто написал сказку «Русалочка?» 
Девочки очень волновались, но 
справились блестяще!  
Последний конкурс был самым 
смешным. Участницам надо было 

заранее приготовить видео о про-
блеме, которая их волнует. Ко-
нечно, не могу не отметить видео 
Кочишвили Юлианы о проблеме 
нехватки усачей и бородачей в 
нашем мире. Юлиана творчески 
подошла к видео и даже показала 
двух учителей нашей школы: 
Алексея Евгеньевича с его потря-
сающими усами и Александра 
Николаевича с его незабываемой 
бородой. В конце Юлиана попро-
сила мужчин не бриться, потому 
что человек с бородой выглядит 
лучше, чем без нее. 
Победительницей стала ученица 11 
класса Каган Полина, но я считаю, 
что в конкурсе нет победителей или 
проигравших. Все показали себя 
максимально достойно. Мне (да и 
не только мне) было очень весело. 
Спасибо администрации, что орга-
низовали такое мероприятие в на-
шей гимназии. Надеюсь, это пере-
растет в традицию! 

Волкова Арина, 8-б 

Мисс Гимназия 
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Учредитель и  
издатель:  
гимназия № 32 при участии  
студии журналистики ОДОД 
Главный редактор Соломина О.В. 
Верстка Тихомирова О.И.  
Корректор Ганаева Е.В.  
Фото Сысоева В.А 

Проба пера 

Дорогая планета 
Земля! Я хочу по-
просить у тебя 
прощения  за 
наше плохое от-
ношение к тебе. Мы засоряем 
твои реки и моря пластиковыми 
бутылками и пакетами. Мы 

уничтожаем леса, и живот-
ным становится негде жить. 
У меня дома есть Красная кни-

га. Я удивился тому, какая 
она толстая! Но еще боль-
ше я удивился тому, что 
это Красная книга России! 

Но люди умеют не только 
разрушать, но и творить. 

И я надеюсь, что в будущем 
мы научимся жить в мире с 

тобой, Земля! 
Кузнецов Вадим, 2-б 

Год Экологии  
Здравствуй, планета Земля! 
Твой возраст – более 4,5 милли-
ардов лет! Многое ты видела… 
Желаю тебе в будущем не 
сталкиваться с кометами и 
метеоритами, чтобы вулканы 
не портили твою поверхность. 
Желаю не замерзать и не 
испытывать жажды. 
Долгих тебе лет 
жизни в Солнеч-
ной системе, и дер-
жись подальше 
от черных дыр! 
Я обещаю, что 
буду бережно и с 
любовью относить-
ся к тебе! 

Иваницкая  
Кристина, 2-б 

Зеленеет все вокруг,  
Почки набухают, 
И деревья почти все 
Дружно расцветают. 
 
Я иду по лужам в школу, 
Запуская корабли. 
Мой плывет корабль гордо 
В ту страну, что там, вдали! 

Филенков Филипп, 1-а 

Зеленеют почки и листья наверху. 
Вот уже и солнышко 
  улыбается. 
Вижу вокруг лужи, а хочется – цветы! 
Повсюду столько красоты –  
Собачки, птички и коты – 
  столько красоты! 

Филенкова Дарья, предшкола 

Подснежник 
Как-то зима рассердилась: 
Зря, что ли я трудилась? 

 
Столько снега набросала, 
столько льда наколдовала, 

 
Прогнала всех птиц на юг, 

позвала подружек вьюг. 
 

Не хочу Весну пускать, 
Долго буду царствовать! 

 
Все цветочки задремали, 

все под снегом долго спали. 
 

Лишь подснежник не дремал, 
первым он Весну позвал. 

 
Растопило солнце снег, 

тянет он цветочки вверх! 
 

Ох, зима как испугалась, 
вмиг растаяла, умчалась! 

 
А подснежник, как хорош, 
Хоть и на снежок похож! 

Семенова Лиза,  8-а 

Моя мама – это любовь, 
      Моя мама – это забота. 
            Так хочу подарить ей цветов, 
                   Несмотря на время года. 
 
        Моя мама, тебя я люблю, 
                  С тобой вместе я песни пою! 
                           С тобой рядом везде и всегда 
                                    Самой счастливой себя чувствую я! 

Герасимчик Ольга, 1-а 


