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Здравствуйте, дорогие чи-
татели! И снова осень, и 
снова мы с вами вместе на 
страницах нашей газеты! В 
нашем номере - традицион-
ные вести с параллелей, 
воспоминания учителей об 
участии в Вокальном кон-
курсе, статьи о проектах 
Школьного агентства соци-
альных инициатив и о тра-
диционном осеннем турсле-
те, посвященном 100-летию 
ледокола «Красин». Читай-
те потешки и частушки из 
начальной школы, любуй-
тесь нашими четвероноги-
ми питомцами, гордитесь 
трудолюбивыми участника-
ми субботника! И присы-
лайте нам свои материалы, 
мы очень их ждем, надеем-
ся на дальнейшее сотруд-
ничество! 

Соломина О.В. 
Ow__iwanowa@mail.ru 

https://vk.com/
gymnasium_newspaper. 
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На протяжении многих лет каж-
дую осень наша школа организо-
вывает турслёт гимназистов. На 
этот раз к нам присоединились 
учащиеся белорусских школ. Те-
ма международной профильной 
смены была посвящена 100-
летию ледокола «Красин» и по-
этому называлась «Путь длиною 
один век». Команды заранее гото-
вили выступления на тему «Я б в 
полярники пошёл». 
Все выступления были очень кра-
сочными и интересными, каждый 
очень старался, это было видно. 
Также было представление бело-
русских школ учащимися из Мин-
ска и Рогачева, оно было очень 
красивым и совсем не скучным. В 
первый день был организован 
флешмоб, на котором нам пред-
стояло выстроиться в число 100, 
ведь ровно столько лет исполня-
лось ледоколу «Красин». На сле-

дующий день была игра по стан-
циям в составе команд, объяв-
ленных днём ранее. Мы соединя-
ли пожарные рукава, учили меж-
дународные знаки спасения, тре-
нировались оказывать первую 
медпомошь и т.д. А вечером все 
представляли свои темы в виде 
сценок. Это было довольно за-
бавно, поскольку некоторым при-
шлось делать декорации из под-
ручных материалов, однако каж-
дая сценка была оригинальна и 
увлекательна.  
Но самая интересная часть съез-
да только впереди, ведь следую-
щим  был танцевальный конкурс. 
Зрелище было комичным, а им-
провизация -  на высшем уровне, 
ведь многим приходилось выхо-
дить на сцену и придумывать всё 
на ходу, но это было здорово. А 
самым захватывающим был та-
нец учителей. Ради такого зрели-
ща действительно стоило ехать 
на туристический слёт!  
После было долгожданное на-
граждение, победила дружба, и 
всем достались сладкие призы. 
Но для нас самой прекрасной и 
запоминающуюся частью были 
вовсе не подарки, а  время, про-
ведённое с друзьями. Мы узна-
ли друг друга лучше и завели 
новых знакомых, получили мно-
го позитивных эмоций, а вокруг 
царила такая волшебная и сча-
стливая атмосфера! Мы столько 
общались, играли, веселились, 
смеялись… думаем, нам хвати-
ло на целый год.  
До следующего туристического 
слёта! 

Апрелкова Анастасия, 8-б 
Баглай Алисия, Огай Алиса, 6-б 

«Путь длиною один век» 

Международное  
сотрудничество 
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Мою кошку зовут Кити. Она очень 
любит спать, а еще – тереться 
обо все подряд. Мы с ней часто 
играем. 

Савченко Кира, 2-б 

Моего кота зовут Чапа, ему два с 
половиной года, порода – бен-
гальская.  Обычно он спит в папи-
ной и маминой комнате. Он очень 
любит играть. 

Ягодина Соня, 2-б 

Моих собак зовут Саймон и Смай-
лик. Саймону 2 года, а Смайлику 
11 месяцев. Они веселые и очень 
смелые. Саймон защищает меня 
на прогулке, а Смайлик не пускает 
чужих в квартиру. Они любят иг-
рать в мяч и грызть мои ластики. 

Марченко Арина, 3-в У меня есть любимый кот - Никон. 
У него спокойный, дружелюбный 
характер. Он любит находиться в 
компании и не любит оставаться 
один дома. 

Сайченко Даня, 2-б 
 

Мою собаку зовут Джуди. Ее порода 
называется китайская хохлатая, это 
городская порода. За такими собака-
ми надо ухаживать очень тщательно: 
расчесывать, мыть, менять воду каж-
дые четыре часа. Она ест сухой корм 
или косточки. У Джуди есть свой до-
мик, она в нем спит. У меня есть еще 
кот, они любят играть друг с другом, и 
это очень смешно выглядит. 

Галась Семен, 5-б 

Питомцы 

19 октября 

Читаем любимые произведения А.С.Пушкина... 
21 октября учащиеся начальной школы участвовали в конкурсе, приуроченном 19 октября, "лицейской" дате. Зву-
чали самые разнообразные произведения: от сказок до "Графа Нулина". Зрители наслаждались прекрасной декла-
мацией и любовались замечательными костюмами. Спасибо юным участникам, а также родителям и учителям на-
чальной школы! 

Жюри 
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XVI Вокальный 

Все началось с того, что меня 
заманили в актовый зал, застави-
ли пропеть песню про елочку и 
подумать, что бы я хотела спеть 
со сцены. Наши замечательные 
музыкальные руководители вос-
пользовались моей слабостью к 
фильму "Брат" и "Брат-2" и пред-
ложили спеть песню "Ту-лу-ла" 
Юлии Чичериной.  Две недели 
активных репетиций по две мину-
ты между уроками и разучивание 
движений украдкой от учеников 
привели меня к 1-му месту, чем я 
была шокирована и удивлена, так 
как абсолютно все участники не 
только потрясающе пели, но и 
импровизировали на сцене! Ог-
ромное спасибо всем, кто пришел 
на это мероприятие, тем, кто бо-
лел за своих любимых учителей, 
и отдельное спасибо за видео-
съемку (хоть посмотреть на себя 
со стороны можно!) 
Наталья Анатольевна Иванова 

 
Готовился активно. Составить 
конкуренцию «титанам» 32 гимна-
зии было возможно, как мне ду-
малось, только исполнив макси-
мально художественно вырази-
тельную песню. Выбор пал на 
«Разговор со счастьем» Валерия 
Золотухина, потому что эта песня 
нам показалась наиболее бро-
ской и позитивной из всех воз-
можных вариантов. Приходя на 
репетиции, я постоянно выслуши-
вал критику в адрес моего вокаль-
ного интонирования и движений – 
просто спеть эту песню было ма-
ло. На протяжении недели Алек-
сандра и Руслана помогали мне 
расставить акценты в вокальной 
партии и хореографии. Работа 
была тяжелой для нас всех. В 
итоге я все-таки смог представить 
тот сценический образ, который 
публика увидела на сцене. 

Петр Владиславович Кленин 

Мне хотелось создать образ, 
абсолютно отличающийся от 
того, в котором я уже выступа-
ла на вокальных конкурсах. И я 
нашла песню («Куплеты шансо-
н е т к и »  в  и с п о л н е н и и 
Л.Гурченко), которая у меня 
самой-то с собой не ассоцииро-
валась. К тому же очень скоро 
выяснилось, что нужно не толь-
ко петь, но и танцевать (о 
ужас!)… В общем, это было 
очень трудно, и, если бы не 
Александра и Руслана, которые 
«ставили» мне каждое движе-
ние вплоть до задирания ноги 
на стуле, образ бы не сложил-
ся. Поэтому спасибо им огром-
ное за бесконечное терпение! 

Ольга Владимировна  
Соломина 

 
Пыталась уклониться от предло-
жения участвовать в конкурсе 
(показалось, что песня не 
"моя"). Удивительное искусство 
наших любимых Русланы и Са-
ши - убедить, что все получится! 
И получилось! Удивительный 
вечер, коллеги просто супер! 
Любовь Алексеевна Федотова 

 
Сколько любимых песен их филь-
мов пронеслось в голове после 
того, как я согласился принять 
участие в конкурсе! Но хотеть 
спеть и суметь  - совсем не одно 
и то же. Поэтому с выбором пес-
ни я полностью доверился орга-
низаторам. Однако предложен-
ный вариант несколько озадачил 
сначала... Получалось, что нужно 
было больше играть, чем петь. 
Пересмотрел фрагменты фильма 
«Свадьба в Малиновке», вспом-
нил "Одесские рассказы" Бабеля 
и попробовал изобразить… Оче-
видцы утверждают, что образ 
получился колоритный! 

Алексей Евгеньевич Магид 

Магид А.Е. 
III место 

Карчевская Н.В. 
II место 

Иванова Н.А. 
I место 

Песни из кинофильмов 
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конкурс 

Узнав о вокальном конкурсе сре-
ди учителей, я сразу принял ре-
шение поучаствовать в нем, пото-
му что был уверен, что это будет 
невероятное событие. И я не 
ошибся. Атмосфера концерта 
была наполнена радостными 
эмоциями, желанием поддержать 
каждого выступающего, музыкой 
любимых фильмов и, конечно же, 
духом соревнования. Песня из 
кинофильма «Двенадцать стуль-
ев», выбранная мной, не только 
позволила мне в очередной раз 
пересмотреть любимый фильм, 
но и открыть в себе некоторое 
сходство с героем фильма - Оста-
пом Бендером. Я не знаю, понра-
вился ли зрителям созданный 
мной образ Остапа, но я получил 
огромное удовольствие от уча-
стия в этом конкурсе, испытывая 
не только радость, но и волнение 
и легкий страх. Надеюсь и даль-
ше продолжать участвовать в 
подобных мероприятиях. 

Иван Валентинович  
Ананченко 

 
Песню мне подобрали сёстры 
Демидовы. А я её знаю и нежно 
люблю фильм «Ландыш серебри-
стый». Александра занималась со 
мной вокалом, а сам образ - дитя 
Русланы, она придумала секре-
таршу и все сценические движе-
ния. Пою я не фальшиво, чем 
горжусь, а вот слова забываю и 
местами путаю. Хорошо, что анг-
лийские слова гораздо прочнее 
сидят в моей голове. 

Варвара Александровна  
Коржова 

 
Когда наши любимые педагоги-
организаторы предложили поуча-
ствовать в вокальном конкурсе, 
мне сразу же пришла в голову-
мысль спеть песню "Представь 
себе..." из кинофильма «Чародеи»! 

Она сопровождает меня и в счаст-
ливые, и в трудные периоды жиз-
ни. Очень хотелось каждому при-
сутствующему в зале подарить 
кусочек счастья! Мир выглядит 
так, как мы на него смотрим, так 
давайте смотреть с любовью! 

Мария Сергеевна Крамаренко 
 
Я очень люблю кино, и музыка как 
одна из составляющих киноискус-
ства имеет важное значение. Со-
гласитесь, что фильм забывается, 
а мелодия остается в памяти, и 
достаточно двух-трех нот, чтобы 
вы вспомнили фильм. Хорошие 
режиссёры всегда уделяют боль-
шое внимание подбору музыкаль-
ного сопровождения. Вы спросите, 
почему я пел на английском. 
Пусть это останется за кадром...  

Александр Николаевич  
Бровин 

 
Вокальный конкурс  стал в гимна-
зии хорошей традицией. И я, ко-
нечно, поддерживаю эту традицию. 
В этом году песню для меня вы-
брала сама Александра Олеговна. 
И выбор, по-моему, оказался удач-
ным. "Песенка про корнета" неза-
тейливая, но в то же время поучи-
тельная. Я боялась забыть слова, 
но всё обошлось. Спасибо всем, 
кто меня поддерживал!  

Елизавета Владимировна  
Ганаева 

 
Очень хотела спеть песню про 
счастье, выбор пал на "Я мечтала 
о морях и кораллах" из фильма 
"Ещё раз про любовь " с Татьяной 
Дорониной. На репетициях было 
трудно, так как не так просто петь 
под «минусовку»! Мне очень хоте-
лось донести до зрителя ощуще-
ние мечты, веры в любовь и 
жизнь! 

Светлана Игоревна  
Мельникова 

Гречко Т.О. 
Специальный приз жюри 

Соломина О.В. 
Гран-при 

Кленин П.В. 
Специальный приз жюри 
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Вести с параллелей 

Как вы думаете, можно ли уви-
деть изображение на монетке с 
двух сторон одновременно? Что 
для этого нужно сделать? Ответ 
вы узнаете в Музее оптики или у 
учеников 4-а класса. 
Этот удивительный музей, в кото-
ром я с классом побывала, нахо-

дится на Васильевском острове, в 
бывшем доме купца Елисеева, на 
Биржевой улице, 14, в получасе 
ходьбы от нашей гимназии.  
В Музее оптики нас познакомили 
с волшебными свойствами света 
и цвета, тайны которых мы пыта-
лись разгадать. Удивительно, но 
в музее не только можно, но и 
нужно трогать экспонаты руками! 
Мы узнали и увидели, что такое 
голограмма. Это объемное изобра-
жение предмета, картинка, и она 
такая живая, что создается впечат-
ление, будто предмет настоящий!  
Вначале, как только я зашла в 
зал, то подумала, что все экспо-
наты настоящие, как, например, в 
Эрмитаже! На выставке  были 
красивые яйца Фаберже, разные 
скульптуры, бабочки, ежик... И 
все было такое живое, настоя-
щее! Мы с ребятами рассматри-
вали их со всех сторон… НО!!! 
Оказалось, этого всего нет, это 

28 октября наш 5-б с медвежон-
ком Брейном (это талисман наше-
го класса!) ездил на экскурсию по 
городу. Я узнала, что на месте 
Петербурга раньше было море. 
Ещё мне запомнились сфинксы, 
Петропавловская крепость и ки-
тайские львы. Оказывается, что 
египетским сфинксам, которые 
стоят около Академии художеств, 
более 3000 лет! В Петропавлов-
ской крепости есть очень непро-

порциональный памятник Петру I. 
У него маленькая голова, широ-
кие плечи и всего лишь 38 размер 
ноги. Для того чтобы размер ног 
казался больше, Петр I надевал 
сапоги на ботинки! Китайские 
львы (их ещё называют Ши-цза) 
установлены на Петровской на-
бережной. Первая экскурсия с 
Брейном получилась интересной 
и познавательной! 

Платонова Вера, 5-б 

иллюзия!!! А придумал голограм-
му в 1968 г. Юрий Николаевич 
Денисюк, советский физик. 
В другом зале был световой му-
зыкальный орган и необычный 
пол из разноцветных квадратов. 
Мы по ним бегали и прыгали, и 
они переливались. 
Еще мне запомнилась зеркальная 
комната, откуда сложно найти вы-
ход. Лабиринт с неоновыми ленточ-
ками такой необыкновенный! 
В одном темном зале мы рисо-
вали светом! Да-да, обыкновен-
ным фонариком можно нарисо-
вать на стене!!! 
А еще мы превратились в повели-
телей молний, прикоснувшись к 
волшебному шару. 
Рассказывать можно долго! Но 
лучше посетить музей самостоя-
тельно, поучаствовать в увлека-
тельных опытах, понять, что наука 
– это интересно, весело и легко! 

Скорикова Анастасия, 4-а  

В этой четверти наш класс 
посетил музей истории рели-
гии. Темой нашей экскурсии 

стало христианство. Нам показа-
ли много интересных экспонатов: 
икон, скульптур, картин. Мы по-
знакомились с такими направле-
ниями христианства, как католи-
цизм, православие и протестан-
тизм, узнали, как устроен иконо-

стас в православных храмах. Те-
перь все мои одноклассники зна-
ют, что апостол Пётр всегда изо-
бражён с ключами, а Мартин Лю-
тер – это великий реформатор и 
переводчик Библии на немецкий 
язык! В общем, мы бы еще сходи-
ли в этот музей, чтобы посмот-
реть на другие экспозиции! 

Москалева Арина, 6-б 
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Bookcrossing 
А ты знаешь, что такое буккрос-
синг? Все очень просто! Выбери 
дома книгу, которой хотел бы 
поделиться с другими! Принеси в 
школу и поставь на белый стел-
лаж на третьем этаже! «Отпусти» 
ее! А взамен возьми любую книгу, 
которая там уже стоит!  
Получится – книговорот! 

Хазиева Алина, 10-б 

Школьное агентство социальных инициатив 
Новые проекты 

Флешмоб 
Как вы знаете, 19 октября - День 
лицея. Вот и в нашей гимназии 
решили отпраздновать этот день 
флешмобом "Читаем Пушкина". 
На большой перемене желающие 
собрались в актовом зале и чита-
ли по очереди стихи А.С.Пушкина. 
Кто-то читал один, кто-то — друг 
за другом по цепочке, кто-то — 
хором. Больше всех мне понрави-
лось чтение учениками 9-а класса 
отрывка из поэмы "Медный всад-
ник". Флешмоб, как и полагается, 
прошёл быстро и ярко. Будем 
ждать следующих...  

Ширнина Полина, 8-а 

Проба пера 
Потешки  
 
 
Мимо нашего двора 
Несла баба два ведра. 
Вдруг под ноги стареньки 
Выпрыгнули заиньки, 

С ними куры- птицы -  
Разлилась водица! 

Бобина Кристина, 
2-б 

Заяц проглотил кочан-  
Стал живот, как барабан! 

Татаринцева Маша, 2-б 

Дружно шли все за водой, 
Каждый нес ведро с собой. 
С яблони яблоко упало 

И компанию всю распугало. 
Закричали все, убежали - 
Ведра с водой как один потеряли! 

Иваницкая Кристина, 2-б 

Вадик по лесу гулял, 
Вадик песни распевал. 
Песню волки услыхали -  
Волки из лесу сбежали! 

Кузнецов Вадим, 2-б 

рис. Муксинова А., 10-б 
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Лето – это один из самых лучших 
сезонов года, это самые долго-
жданные каникулы. А если ты 
проводишь каникулы со школьны-
ми друзьями и любимыми учите-
лями, но не за партой, а на Чер-
ном море - это суперканикулы! 
Мы отдыхали в Анапе, в лагере 

«Жемчужина 
России».  
В лагере бы-
ло очень ин-
тересно, так 
как каждый 

день был наполнен множеством 
событий, интересных конкурсов 
и веселых игр. Именно они по-
могли сблизиться, стать спло-
ченной командой. Разные кон-
церты, для которых мы мастери-
ли костюмы. А вечерам — зажи-
гательные дискотеки с самыми 

Клуб  
путешественников 

классными вожатыми.  
Дважды в день мы бывали на 
море. Там мы купались, загорали 
на солнце, играли, делали скульп-
туры из песка. А еще на террито-
рии лагеря был бассейн. Это бы-
ло настоящее веселье.  
Ездили на экскурсии, в аквапарк, 
но самое-самое запоминающиеся 
— это прогулки на лошадях.  
Ну а про королевскую ночь я не 
буду рассказывать, пусть это ос-
танется маленькой тайной. 

Зорина Вероника, 6-в 

На субботник мы, ребята,  
дружно классом собрались. 
Тряпки, вёдра вроде взяли.  
Третьеклашка, не ленись! 
Тротуар Егор метёт, 
Лиля помогает, 
Даня моет шкафчик свой, 
Тоже не зевает. 
Мы, девчонки-хохотушки, 
Очень любим чистоту, 
Целый день трудиться рады, 
Наводя здесь красоту! 
Школа, класс - наш общий дом, 
Всё должно быть чисто в нём! 
Потрудились мы на славу - 
Отдохнём теперь по праву!  

Семья Шубиных, 3-в 
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