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Здравствуйте, дорогие читатели! Приближается Новый год, и наши маленькие
корреспонденты сделали
нам сюрприз: написали
замечательные новогодние
стихи в рубрику "Проба
пера". Наш предновогодний
номер расскажет вам о том,
как проходили в гимназии
День толерантности и телемост с учащимися Белоруссии, о том, как посвящали
пятиклассников в гимназисты и о том, как группа наших ребят побывала в
"Сириусе" в городе Сочи.
Вы узнаете о том, что такое
"математические перестрелки" и как некоторые
классы провели экскурсионный день. Редакция
"Гимназического вестника"
поздравляет вас с Новым
годом и надеется на плодотворное сотрудничество.
Соломина О.В.
ow__iwanowa@mail.ru
https://vk.com/
gymnasium_newspaper.
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Школьное агентство социальных инициатив
Закончить начальную школу, "выпорхнуть из-под крыла" первого своего классного руководителя и шагнуть
на новую ступень обучения - это значимое событие в
жизни каждого ученика. И каждый по-своему переживает этот этап. Кто-то с нетерпением ждет, а кто-то волнуется и даже слегка пугается перемен. Перед ребятами из 10 класса стояла непростая задача - показать
малышам, что преемственность между младшей и
средней школами очень тесная, важно было, чтобы 4классники поняли, что всегда найдут поддержку у всех
- и в частности - у своих старших коллег по гимназии.
Познакомиться малышам со старшеклассниками и
заручиться такой поддержкой получилось в игровой
форме. Уверен, что Костя Клюквин, Арина Чалова,
Вероника Лоза убедили малышей в том, что учиться в
средней и старшей школе - это не только полезно и
необходимо, но и весело, и интересно!
Бровин Александр Николаевич

«Математическая
перестрелка»
«День Эрмитажа»

Автор
Петрова Алина, 10-б

2 декабря мы, ученики 10 класса Вероника Лоза , Константин Клюквин, Чалова Арина, проводили игру для
учеников 4 класса под названием "Математическая
перестрелка". Целью этой игры было вызвать интерес
к такому сложному предмету как математика.
Это было очень интересно и увлекательно. Я думаю,
ребята запомнят эту игру и будут её еще долго вспоминать. Мне понравился интерес в глазах ребят. Дети
с нетерпением ожидали результатов: кто же все-таки
решил задачку правильно, а кто ошибся. Надеюсь, что
мы ещё будем проводить такие игры.
Чалова Арина, 10-б

Однажды наш 2-а класс водили на экскурсию, только не на обычную, а на
третий этаж нашей школы, где висели рисунки. Их рисовали не художники,
а дети, ученики нашей гимназии. Там нам рассказывали
про Эрмитаж, его картины, про мифы и легенды. Причем рассказывали не экскурсоводы, а старшеклассники. Больше всего мне
понравилась
парадная лестница Эрмитажа.
Соломин
Автор
Исаев Егор, 10-б
Ярослав, 2-а

Автор
Палкина Светлана, 9-а

Автор
Апрелкова Анастасия, 8-б
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30 ноября 2016 года в жизни
пятиклассников нашей гимназии произошло знаменательное событие – посвящение в
гимназисты. И проходил этот
праздник в музее Г.Р. Державина на Фонтанке.
Всем известно, что Державин
присутствовал на выпускном
экзамене в Лицее, где и произошла встреча тогда уже великого писателя с не известным
никому Пушкиным.
«Державина видел я только однажды в жизни, но никогда того не
забуду», - писал Пушкин-лицеист.
В музее была обзорная экскурсия, на которой нам рассказали
о жизни семьи Г.Р.Державина.
Мы увидели прекрасные интерьеры дома-музея: «Диванчик»,
Голубую гостиную, Соломенную
гостиную, кабинет поэта, осмотрели кухню и холодильную комнату. Узнали, как Державин, любитель русского языка, называл
бильярдную
комнату
–
«шарокатальня», а музыкальный инструмент клавикорд«тихогром» и многое другое.
А потом наступил долгожданный

30 ноября наш класс вместе с
медвежонком Брейном посетил
музей Гавриила Романовича Державина. Я узнала, что у него была
большая гостиная, где висит
портрет Екатерины II. Туда Державин приглашал всех важных и
дорогих друзей. Еще у него было
две кухни, одна из них – паровая.
Больше всего мне запомнилось
то, что поэт был любителем бильярда и поэтому сделал отдель-

Да здравствуют прекрасные традиции,
Которые мы будем продолжать!
Дерзать, творить, изобретать, учиться,
Стихи писать, и петь, и рисовать!

Посвящение в гимназисты
торжественный момент, который
проходил в парадном зале дворца.
Наши старшеклассники внесли в
зал знамена, зазвучали гимны.
Вместе со Светланой Николаевной Яциной мы торжественно
произнесли клятву гимназистов.
Нам вручили значки нашей гимназии № 32, «Гимназии петербургской культуры», и сказали
хорошие напутственные слова.
Семенова Мария, 5-а

ную комнату и играл в него с
друзьями. Еще мне понравилась
комната-диванчик, она в восточном стиле, маленькая, но очень
уютная. Была «соломенная гостиная», она так названа, потому что
ее стены обтянуты соломенным
панно. Еще там есть уникальные
часы европейского мастера, их
всего четыре экземпляра. Одни
из них – у Державина. А потом мы
пошли в большой зал, и нам подарили флажки. Два старшеклассника вышли с двумя большими флагами нашей гимназии и
России, прозвучали гимны СанктПетербурга и нашей гимназии.
После этого старшеклассники
декламировали стихи, и мы давали клятву: трудиться и уважать
коллектив гимназии. В конце нам
и нашему классному руководителю дали сертификаты.
Русанова-Зыкова Инна, 5-б
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16 ноября в нашей школе проходил
День толерантности. Мы с Ульяной
Куковенко проводили уроки в 1-а и
2-в классах на тему «Все мы разные, но все равно мы все вместе».
Мы показывали презентацию о
толерантности, потом ребята рисовали себя, чтобы увидеть, какие
они разные, отвечали на наши вопросы, отгадывали загадки. Все
очень хорошо справлялись с заданиями, внимательно слушали, задавали вопросы. Нам очень понравилось выступать в роли учителей
и о чем-то рассказать малышам!
Хабалонова Элина, 9-а
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16 ноября к нам на первый урок
пришли старшеклассницы – Настя и Полина. Они рассказали, что
сегодня весь мир отмечает международный день толерантности.
Нам объяснили, что такое толерантность и попросили нарисовать рисунки. Мы рисовали нашу
планету, населенную людьми
разных национальностей. И мы
поняли, что день толерантности –
это когда все народы разных
стран дружат и отмечают 16 ноября международный праздник.
Львов Глеб, 3-а

13 декабря я и мои одноклассники совершенно неожиданно стали
участниками телемоста с учащимися колледжа искусств из Беларуси. Мероприятие прошло на
высокой эмоциональной ноте.
Дискуссия была о подростковой
зависимости от социальных сетей, табакокурения, электронных
сигарет и т.п. Каждая сторона
телемоста предъявляла статистику по своей стране, потом шло
обсуждение. Беседа проходила в

живой и веселой обстановке, постепенно переходя в соревнование.
Каждая сторона очень эмоционально и заинтересованно отстаивала
свою точку зрения, подкрепляя её
аргументами из жизненного опыта.
В процессе дискуссии мы стали
понимать, что ребята по ту сторону
экрана в каком-то смысле ограничены в своём праве выбора личных
интересов, профессии, в отличие от
нас. Мы поняли, как сильно могут
расходиться взгляды на одни и те

же вещи у людей разных культур.
Гуревич Елизавета,
Цветков Даниил, 10-б

День
День толерантности
толерантности

Телемост «Сотвори себя сам»
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"Сириус" – страна магов и чародеев
В Образовательный центр "Сириус"
я приехала в составе команды от
нашей гимназии для участия в проектировочном семинаре «100 проектов про чтение». С Полиной Ширниной мы учимся в одном классе, а
Антонина Еремина и Алла Махотка
из девятого класса.
В день приезда, 4 декабря, у меня
был день рождения. Мне исполнилось 14 лет. Каково же было мое
удивление, когда меня сразу же
поздравили и вручили подарок.
Вечером даже испекли именинный
пирог, и мы с вожатыми и ребятами
из нашего отряда отметили мой
день рождения. Это было чудесно.
А на следующий день началась
напряженная, но интересная учеба.
У нас была возможность стать участником мастерской по освоению навыков вдумчивого и творческого прочтения текстов. Я
выбрала для себя «Шляпную мастерскую», которую вела
Хасанова Алла Анатольевна. Она учила нас чтению с
использованием технологии «Шесть шляп мышления».
Можно было проявить себя в жанре художественной декламации, создав авторский видео ролик для конкурса «Читаем Лермонтова». Алла, Антония
Полина и я дружно
работали над воплощением этой идеи.
Но самое главное в этом
семинаре то, что надо
было провести презентацию своего группового проекта. У
нас была тема, над которой
наша гимназия
работает не первый год – «Дети читают классику детям». С собой мы привезли значки, диски с записью
победителей этого конкурса. Оказалось, многие уже
слышали об этом проекте и проявляли интерес.
Неожиданным событием для нас стало то, что мы
оказались участниками «детской секции» III Международного педагогического форума, который открыла
президент Российской академии образования, доктор
филогических наук, профессор Санкт-Петербургского
государственного Университета Людмила Алексеевна
Вербицкая. Выступать перед такой серьезной аудиторией было немного страшно, но
мы всегда поддерживали друг друга.
За время пребывания в "Сириусе" мы
научились общаться с интересными
людьми, слушать лекции, участвовать в
мастер-классах, очень быстро учиться,
заниматься спортом, поддерживать
друг друга в творчестве.
Семенова Елизавета, 8-а
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Достижения

Я участвовал в конкурсе чтецов стихотворений петербургских поэтов «Разукрасим мир стихами» второй
раз. На школьном этапе занял первое место. Успех! Не
ожидал! Для районного этапа стихотворение выбирал
с мамой. Мы выбрали стихотворения С. Смольянинова
«Буфет». Мама сказала, что оно веселое и мне подходит. Я выучил я его быстро, но очень волновался. Готовился, и все равно казалось,
что чего-то не хватает… На
конкурсе было много ребят. Как
же достойно они читали стихи!
Но я тоже постарался, и мне
даже удалось рассмешить зрительный зал и жюри. Я попал в
тройку призеров, занял второе
место в номинации «Большие
надежды»! Я сиял от радости!
И как же радовалась моя мама.
А я для себя решил, что в следующем году попытаюсь поЛауреаты конкурса
пасть на городской конкурс!
Айдым Ашкым Любава 1-б
Гаврилов Матвей, 2-а
и Гаврилов Матвей 2-б
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День матери
Моя мама любит всех!
У нее веселый смех!
Песни любит петь она,
Для меня она одна!
Спасибо, мамочка моя,
Что ты такая у меня!!!
Крылова Анастасия, 4-а

Я поздравляю с днем Матери
самую лучшую маму, мою маму!
Она добрая, нежная. Она заботится о нас и лечит больных
деток. Ее золотые руки никогда
не знают покоя: шьют, вяжут,
вкусно готовят. А еще она
очень веселая, энергичная, любит экстремальный отдых:
ездит на лошади, катается на
роликах, на велосипеде, сплавляется в лодке по реке, пробирается по канатам в веревочном городе, много путешествует. Я горжусь своей мамой!
Гаврилова Ксения, 4-а

Автор
Лапухина-Демидова
Александра, 4-б

Твоя прекрасная улыбка,
Как солнце, озарит тебя!
Твои глаза нас согревают,
Надеясь, веря и любя!
И ясным днем, и темной ночьюКрасива мамочка всегда!
И песню твою колыбельную
Я пронесу через года.
С днем Матери, любимая мамочка!
Кузьмичева Софья, 4-а
Мамочка любимая, нежная, родная!
Ты лучшая на свете –
Это точно знаю я!
Утром на рассвете нежно поцелуешь,
Ведь меня, я знаю,
Очень сильно любишь!
Косички заплетаешь,
Блинчики печёшь.
Такую, как ты, на Земле не найдешь!
Ши Лилия, 3-в

Автор
Кузнецова Дарья, 4-б

Мамочке любимой букет я соберу,
Мамочке его я подарю.
Нет милее мамы, и роднее нет.
В этом мире мама—главный человек.
Усенко Елизавета, 3-в

Мамочка моя золотая!
Я пишу эти строки тебе,
Я хочу, чтобы в этой жизни
Было весело тебе!
Этибарян Мариа, 3-в

Мою маму, Елену Игоревну, в гимназии знают все. Но я очень хочу
рассказать о ней больше. Я хочу
рассказать о ее Золотых руках!
Мама умеет все: вязать, шить,
вышивать, рисовать, готовить,
украшать наш дом, делать его
уютным. И всему, что она умеет
делать, она учит и меня. Спасибо тебе, мамочка, за это!
Моя самая лучшая, самая красивая, самая умная мамочка! Я поздравляю тебя с днем Матери и
с наступающим 2017 годом! Я
очень-очень-очень люблю тебя!!!
Стрельцова Катя, 4-а

Автор
Малюченко Артем, 4-б

У каждого на свете есть мама своя –
Брюнетка, блондинка, шатенка.
И каждому сыну она дорога,
Хоть часто бывает излишне строга.
Я маму свою очень сильно люблю.
Я ей обязательно это скажу.
Я ей расскажу, как дела у меня,
А мама вздохнёт и погладит меня.
И скажет потом: «Молодец, мой сынок!
Давай за уроки садись-ка, дружок.»
Шестаков Иван, 3-в

Автор
Саенко Алексей, 4-б

Мою маму зовут Марианна Андреевна. Она любит гулять и мечтает о голубой русской кошке. Я
поздравляю мамочку с днем Матери, очень люблю ее, желаю ей
здоровья и добра и хочу, чтобы
ее мечта обязательно сбылась!
Пупкова Вероника, 4-а
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Вести с параллелей
Экскурсионный день

Кто в наши дни не знает Александра Сергеевича Пушкина? Каждый знает всеми любимую

«Сказку о попе и работнике его
Балде», старую добрую «Сказку о
золотом петушке» и «Сказку о
мёртвой царевне и семи богатырях». Но никто не интерпритировал сказки Пушкина с особой,
«необщепринятой» точки зрения,
так, как актёры «Театра за Чёрной речкой».
Войдя в зал, я подумал, что нельзя в таком маленьком зале сыграть что-то, что заставит задуматься или посмеяться над собой
или над персонажами. Но, к счастью, я оказался не прав. Три
актера, которые без труда помогают зрителям найти скрытый
смысл в сказках Пушкина. Всего с
помощью трёх стульев и куска
ткани создается шатёр Шамаханской царицы, затем эти стулья

кими сортами дерева. Здесь я
впервые увидел голландскую
плитку, ею украшены стены и
потолки комнат. Я узнал, что дворец был построен в 1710 году,
для его создания использовались
самые дорогие материалы, привезённые из-за границы. Экскурсия была очень интересной!
Гончаров Илья, 3-в

30 ноября 3-в класс ходил на
экскурсию в музей Меншикова. Мне понравился макет
Меншиковского дворца. Кухня во
дворце удивила меня тем, что
там были красивые часы, огромная печь, а около неё стояла
большая кастрюля, похожая на
лодку. Меня заинтересовал Ореховый кабинет, он отделан редНедавно наш 4-а класс побывал на спектакле по сказке
Тоона Теллегена
"Вокруг
Солнца" в постановке театрального курса СПБГУ. Спектакль
очень понравился всем ребятам.
В классе мы обсуждали постановку, игру актеров и, конечно,
говорили об идее, о главной мысли, которую хотели донести до
нас молодые студенты-актеры. Я
тоже задумался над тем, чему
учили нас главные герои: Белочка, Доктор-жук. Ежик, Жукпалочник, Сверчок, Слоник, Каракатица, Электрический Скат - и

превращаются в коней, на которых 7 богатырей возвращаются с
ратного дела... И каждая сцена
наполнена иронией и скрытым
смыслом, понятным только нам,
жителям 21 века. А актёры так
ловко ведут диалоги, нам сначала
не заметны подвохи, а потом всё
становится понятно, и ты смеёшься над собой и над подвохом.
Эти полтора часа, проведённые в
царстве Пушкина, пролетают, как
миг, а после ты вспоминаешь все
моменты этого спектакля и снова
смеёшься. Я советую всем, кто
хочет узнать Александра Сергеевича Пушкина и его произведения
с другой стороны - с точки зрения
современных читателей - посетить
этот замечательный спектакль.
Павлов Николай, 10-б

понял, что учили они не поддаваться эмоциям, не "взрываться"
сразу, а сначала все обдумать,
сделать выводы и только потом
принять правильное решение.
Больше других героев мне понравилась Белочка. Она была рассудительная. И когда ей сломали
новый домик, а Слоник уронил
торт, она отреагировала на ситуацию спокойно: не ругалась, не
кричала, хотя, конечно, расстроилась, так не знала, где и как теперь праздновать новоселье. Но
все закончилось хорошо! В общем, я понял, что мне, да и моим

друзьям нужно учиться быть выдержанными.
Максимов Егор, 4-а
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Проба пера
Белая снежинка,
Зимняя краса,
Пала на ладошку –
Стала, как слеза!
Серебряков Саша, 3-б

Дед Мороз, Дед Мороз,
Ты подарки нам принес?
Мы подаркам очень рады!
По работе и награда!
Поздняков Арсений, 2-б

Автор
Сайченко Ульяна, 1-а

Люблю сосульки пососать,
В снежки с друзьями поиграть,
Скатиться с горки сверху вниз,
Люблю любой зимы каприз!
Павленко София, 3-б
Вышел я во двор с утра,
Вижу – снег лежит!
Это зимняя пора
В гости к нам спешит.
Здех Матвей, 3-б

Автор
Сайченко Даня, 2-б

Идёт к нам Новый год.
У всех полно хлопот.
И всех мы поздравляем,
Счастья всем желаем.
Шадура Екатерина, 2-б

Авторы 4-в класс

Здравствуй, здравствуй, Новый год.
Закружил наш хоровод.
Вокруг ёлки, без забот
Класс наш песенки поёт.
Песни наши хороши,
Веселимся от души!
Хохлова Вера, Иваницкая Кристина,
Пирогова Алла, 2-б

Автор
Зайцев Вячеслав, 1-в

Нам декабрь принес
На улице мороз!
Началась – ура! –
Снежная пора!
Лебедева Марфа, 3-б

Районный конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества
«Арт-объект Ёлка»

Автор
Стрельцова Катя, 4-а
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