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Здравствуйте, дорогие чи-
татели! Вот и весна на по-
роге, скоро весенние кани-
кулы, и вновь с вами 
«Гимназический вестник»! 
В этой четверти в гимназии 
произошло столько чудес-
ного! Китайский Новый год 
и Неделя иностранных язы-
ков, премьера мюзикла 
«Алые паруса» и Первый 
фестиваль семейного твор-
чества!  
О линейке, посвященной 
Дню снятия блокады Ле-
нинграда, экскурсиях в раз-
ные музеи, Дне кошек, ак-
ции «Доброе сердце» - обо 
всем этом наш весенний 
выпуск. Традиционная руб-
лика «Проба пера» также 
ждет своих читателей! 
Присылайте нам ваши ма-
териалы, мы их очень 
ждем! 

Соломина О.В. 
ow__iwanowa@mail.ru 
https://vk.com/
gymnasium_newspaper. 
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26 января в нашей школе прохо-
дила торжественная линейка, 
посвященная полному снятию 
блокады Ленинграда. На ней 
старшеклассники рассказали нам 
о подвигах, которые совершали 
не только солдаты, но и жители 
города. Они каждый день боро-
лись с холодом, голодом, бом-
бежкам. Мы почтили память со-
трудников Ленинградского зоо-
парка, которые, несмотря ни на 
что, не бросили своих зверей, а 
помогли им пережить это страш-
ное время. Одна из смотритель-

ниц каждый день носила на ма-
леньких саночках воду для того, 
чтобы обтирать бегемотиху Кра-
савицу, так как  ее кожа могла 
покрыться кровавыми трещинами 
от недостатка влаги. Но не только 
люди спасали животных! Напри-
мер, коты, привезенные из Сиби-
ри, избавили город от страшного 
нашествия крыс, которые съеда-
ли последние припасы и разноси-
ли опасные болезни.  
В заключительной части была 
объявлена минута молчания, а 
после Соня Кузьмичева из 5-а 

класса очень душевно исполнила 
песню «Я хочу, чтобы не было 
больше войны». 
Мне кажется, что такие мероприя-
тия очень важны, потому что они 
напоминают, что самое страшное, 
что может случиться с миром - 
это война. Да, мы всегда должны 
помнить о подвигах, совершен-
ных нашими прадедушками и пра-
бабушками, и не должны допус-
тить, чтобы это хоть когда-нибудь 
повторилось.  

Коваленко Елена, 10-а 

В этом году я впервые была на 
торжественной линейке в качест-
ве ведущей. Кроме меня, о ленин-
градском зоопарке во время бло-
кады рассказывали ребята из 9-
11 классов. Мы говорили о том, 
как трудно было ухаживать за 
животными в зоопарке Ленингра-
да, о том, как животные помогали 
людям в трудную минуту. Меня 
поразило, что некоторые люди в 
зале плакали – значит, мы смогли 
тронуть их сердца… Мы никогда 
не должны забывать о том, чем 
пожертвовали ленинградцы, что-
бы сохранить наш с вами потря-
сающий город. 

Волкова Арина, 9-б 

27 января � 
день снятия блокады  
Ленинграда 

27 января на Смоленском кладбище 9-а класс возложил цветы к памятнику 
героическим защитникам Ленинграда.  
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27 января наш класс побывал на Английской набережной в особняке Румян-
цева, который является одним из филиалов Государственного музея исто-
рии Санкт-Петербурга.  
Мы посетили экспозицию, посвященную нашему городу в годы Великой 
Отечественной войны, и узнали о том, как встретил Ленинград начало 
войны. Многие экспонаты в этом музее подлинные, например, бомбы, не 
разорвавшиеся во время налетов, много фотографий. В зале, посвящен-
ном блокаде, находятся карточки на хлеб, саночки, на которых жители 
возили воду из Невы, портфель блокадного школьника, знаменитый на 
весь мир дневник Тани Савичевой…  
О подвиге советских летчиков, защищавших небо Ленинграда, рассказа-
ли летные книжки, фотографии, воспоминания их современников. Мы 
осмотрели комнату жителя блокадного города: печку-буржуйку, окна, 
заклеенные крест-накрест, услышали звуки сирены, извещавшие о нача-
ле налета, и стук знаменитого метронома.  
В зале, где было много афиш и концертных костюмов, нам рассказали о 
работе театра Комедии во время войны. В зале Победы был очень интерес-
ный фильм о параде на Красной площади.  

Воробьев Савелий, 5-б 

Утро. Обычное утро суббо-
ты. На календаре 27 января. 
Мама говорит, что нужно по-
ехать и возложить цветы 
Тане Савичевой.  
Еду. 2 линия, дом 13/6, думала, 
буду первой. Нет. Свежие гвоз-
дики уже лежат…. Уже кто-то 
пришел раньше меня.  
Мне стыдно!!!  
В это же утро еду с классом на 
экскурсию в особняк Румянцева. 
11 залов, рассказывающих о жиз-
ни нашего города во время вой-
ны. Записи Тани, совсем еще 
девочки, которая пишет о датах 
смерти мамы, папы… 
Страшно!!! Последняя запись: 

Недавно 7-б класс посетил му-
зей имени А. В. Суворова. В му-

зее нам много рассказали о гене-
ралиссимусе русской армии. Вы, 
наверное, знаете, что он не проиг-
рал ни одного сражения. А всего 
их было 60. Также он участвовал в 
семи крупных войнах. А. В. Суво-
ров — не только самый знамени-
тый военачальник в российской 
истории, но и один из самых из-
вестных полководцев в мире. 
В музее нам рассказали о несколь-
ких его тактиках, следуя которым, 
Александр Васильевич разбил ар-

мию, превосходящую 
русскую по численно-
сти в несколько раз. 
Мы смогли увидеть 
настоящее оружие, 
которым пользовались 
в те времена. Оказыва-
ется, Суворов был 
настолько знаменит, 
что его портрет в сво-
ём доме хотели иметь 
люди даже за предела-
ми страны. Нашему классу было 
невероятно интересно узнать о 
великом полководце. Вообще такие 

«Умерли все. Осталась одна Та-
ня». Как же страшно ей было!    
Прости меня, Таня!  
 Мне сейчас столько же лет, 
сколько было тебе тогда…. В 
следующем году я буду ПЕРВОЙ, 
кто принесет тебе цветы. 

Колина Карина, 5-б 

экскурсии приближают тебя к про-
шлому, делают историю живой. 

Огай Алиса, 7-б 
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Foreign   
Languages Days  

The traditional Foreign Languages 
Days were held from 12th to 16th 
February. This year topic was 
“Volunteer organizations" for stu-
dents 9-11 grades and “Winter festi-
vals” for 2-8 grades. A variety of 
events were held. On the 2nd floor 
of the gymnasium everyone could 
visit an exhibition of wallpapers of 5-
11 class students (in English, Ger-
man). The students from 5-a, 8-
v,10-a, 11-a got certificates for “The 
wallpaper competition”. “Country 
studies” interactive quizzes were 
held in English, Spanish, Chinese 
and German languages for 5-9 
grades. All winners and participants 
got diplomas and certificates. We 
are looking forward to next year 
competitions and new participants!  

The Senior teacher of Foreign 
Language Department  

Viktoria Hrshchonovich 

Die Schueler der Klasse 8b nahmen 
aktiv an der Woche der Frem-
dsprachen teil, und zwar am Quiz 
zum Thema “Landeskunde”. Be-
sonders interessant, aber schwer 
waren die Fragen ueber deutsche 
Fluesse und Berge, Daten und Se-
henswuerdigkeiten. Der Sieger – 
Sergey Bogatow, den 2.Platz 
belegte Julia Dracko, den 3.Platz – 
Gleb Shukow und Nikita Leganow. 

Swetlana Melnikowa, 
Deutschlehrerin 

The most festive and popular event on February, 15 th was the second Foreign 
Songs Vocal Contest “The Music planet- 2018”. Pupils from different grades were 
singing on English, German, Spanish and Chinese languages. The main prize, 
Grand Prix went to Daria Maslennikova from 6-B with song “Maybe I maybe you”, 
Alexandra Solomina from 10-A (“Zombie”) and Daria Razumova from 11-B 
(“Wir”) tied for the first place. As for me, Maslennikova Daria was an absolutely 
winner, but also I liked Kuzmicheva Sofia’s performance for its light and warm. I 
really liked this festival and I hope it will be next year!  

Solomina Alexandra, 10-A 

Foreign Songs    
Vocal Contest  

“The Music planet � 
2018” 



них веришь! Надо не сидеть на 
месте и идти к своей мечте! 
Что же осталось за кулисами? 
Костюмы, декорации, грим – все 
это дело рук самих ребят. 
Я благодарна всей группе ребят, 
которые ставили мюзикл, и, конеч-
но, руководителю, который вло-
жил душу в этот спектакль. Все 
получилось ярко и необычно! На-
деюсь, в следующем году мы по-
ставим новый мюзикл. 
Разепина Анастасия, 6-б альфа 
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Финальный выход. Аплодисменты. 
Поздравления. Фото участников на 
память. Таков итог нашего выступ-
ления в мюзикле по феерии Алек-
сандра Грина «Алые паруса». 
А начиналось все задолго до 6 
марта, дня, когда и состоялась 
премьера под руководством на-
шего прекрасного режиссера и 
наставника Крамаренко Марии 
Сергеевны. Мы репетировали 
долго, участников было много, и 
все время кто-то заболевал, по-

этому было очень трудно. 
Накануне спектакля всех нас охва-
тила паника…. Но вот зал затих… 
И началась сказка… 
К сожалению, роли в мюзикле у 
меня не было. Я должна была 
только петь. Ведь мюзикл – это 
сочетание песен, танцев и просто 
действия спектакля. Каждый внес 
свой вклад: рассказал зрителям в 
танцах, песнях, диалогах и моно-
логах о девочке Ассоль, о том, 
что мечты сбываются, если ты в 

24 января для учеников 10-х классов была организован-
на экскурсия в Мариинский театр. Экскурсия состояла 
из двух частей: сама экскурсия по театру и спектакль. 
Были и старшеклассники других школ Санкт-
Петербурга. Наш экскурсовод очень интересно препод-
носил информацию и к тому же был очень приветлив с 
нами, что и дало нам пози-
тив на весь оставшийся 
день. Она нас провела по 
доступной части театра, а 
также и по обратной сторо-
не, куда не каждый может 
попасть. Мы участвовали в 
конкурсе и были обеспече-
ны хорошим, вкусным обе-
дом. Второй частью экс-
курсии был спектакль — 
опера «Пиковая дама». 

Наши ребята находились на бельэтаже, где было хоро-
шо видно певцов, игра и голоса которых были выше 
всяких похвал. Особенно хороша, по моему мнению, 
была музыка: за счет акустики музыку мы слышали в 
полном и лучшем ее звучании. Она хорошо соответст-
вовала всем действиям артистов и ясно передавала 

все чувства героев оперы. 
Учитывая мнение своих 
одноклассников, могу ска-
зать, что эта экскурсия 
оставила нам колоссаль-
ные позитивные впечатле-
ния! Я не думаю, что на-
шелся бы человек, кото-
рый не хотел посетить 
такую экскурсию. 

Гончарова  
Елизавета, 10-б 

Мюзикл «Алые паруса» Премьера 
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11 февраля 2018 года в Доме молодёжи на Васильевском 
острове состоялось празднование Нового года по китай-
скому календарю. В китайской культуре начало года озна-
чает наступление весны. Перед началом концерта в холле 
волонтёрами и гостями из китайской провинции Сычуань 
были организованы интересные мастер-классы, помогаю-
щие лучше узнать китайское искусство.  Гости рисовали, 
вырезали узоры из бумаги. Мастерица-китаянка показыва-
ла необычные техники вышивания 
шёлком и золотом. Меня заворожило 
зрелище — изготовление бумажного 
зонтика. С начала мастерица сделала 
ручку и основу, скрепив бамбуковые 
палочки верёвочкой. Потом секторами 
наклеивала рисовую бумагу с тради-
ционными орнаментами и узорами. 
Это было очень красиво! 

Каратонов Кирилл, 5-а 

В нашей гимназии 
уже традиционно 
ежегодно отмечает-
ся Китайский Новый 
год в феврале. Вели 
праздник учащиеся 
9-х классов, они 
представляли вы-
ступающих и их но-
мера. На сцене зву-
чали скороговорки 
на китайском языке, 
представленные 
учениками 7-а клас-
са; юмористическая 
сценка, разыгранная 
девочками 9-а клас-
са; «боевые искусст-
ва», показанные 
учениками 7-б и 8-б классов. И, ко-
нечно же, было много песен на ки-
тайском языке, которые исполняли 
ученики 4-а, 5-а и 6-а классов. 
Новый год не обходится без подар-
ков. В Китае, приходя в гости, хо-
зяевам принято преподносить два 
мандарина, а уходя, получать от 
них два других мандарина. Таким 
образом, хозяева и гости обмени-
ваются символами финансового 
благополучия, каковыми, по мне-
нию китайцев, и являются манда-
рины. Не обошлось без подарков и 
у нас – мандарины достались всем 
участникам праздника. 

Семенова  Мария 6-а 
Мы, зрители, посетившие мероприя-
тие, узнали, что такое ушу, и научи-

лись нескольким приёмам, посмот-
рели сказку о символах китайского 
Нового года, посмеялись над сцен-
кой «У врача». Меня очень порадо-
вало то, что концерт хоть и прошёл 
на китайском языке, но при этом 
были предусмотрены русские суб-
титры специально для тех, кто его 
не изучает. Мне очень понравилась 
сказка о знаках зодиака: уж очень 
был яркий, необычный и запоминаю-
щийся грим у её участников. Отдель-
ное спасибо хочется сказать веду-
щим концерта. Атмосфера праздни-
ка была прекрасна! 

Гуревич Елизавета, 11-б 

Мы начали готовиться к выступлению, посвящен-
ному празднованию китайского Нового года, за-
ранее. Я узнала много нового о китайской куль-
туре, традициях и обычаях празднования этого 
праздника, пополнила свой словарный запас. Мы 
пели две песни на китайском языке: «Жасмин» и 
«Песню дружбы». На концерте я увидела высту-
пление танцовщиц из провинции Сычуань, показ 

национальных костюмов и ки-
тайские рисунки. На празднике 
была дружелюбная и позитив-
ная атмосфера. Хотелось бы, 
чтоб подобные концерты прохо-
дили более масштабно и в них 
могли принять участие как мож-
но больше поклонников китай-
ской культуры.  

Московская Ксения, 5-а 

春 
节 
快 
乐! 

Китайский Новый год с давних 
времен является главным и са-

мым продолжительным праздни-
ком в Китае и странах Восточной 
Азии. В отличие от нашего Ново-
го года и Рождества, постоянной 
даты начала Китайского Нового 

года нет, и каждый год  
его отмечают в разные дни. 
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Фестиваль 
семейного творчества 

7 марта в нашей школе прошел 
Фестиваль семейного творчества, 
посвященный Международному 
женскому дню. Была организова-
на выставка поделок, которые 
ребята сделали вместе с родите-
лями – здесь были картины из 
бисера и написанные маслом, 
вышивки, оригами, украшения. 
А после выставки начался кон-
церт. Любимых мам, бабушек, 
сестер, дочерей поздравляли 
потрясающие семейные дуэты. 
Братья и сестры совместно ис-
полняли классические произведе-
ния на скрипке и фортепиано,  
мамы со своими детьми пели 
замечательные песни о семье и 
танцевали. Также мы увидели 
отрывок из настоящей театрали-
зованной постановки «Золушка», 
придуманной двумя бабушками и 
внучкой. Не постеснялись высту-
пить даже наши талантливые 
учителя!  
Все участники концерта отнеслись 
к выступлению очень душевно. 
Праздник получился очень неж-
ным, забавным и семейным. Все 
улыбались друг другу и обменива-
лись поздравлениями. 
Мне кажется, проведение такого 
фестиваля — это очень хорошая 
идея, потому что он объединяет 
детей, родителей и учителей! 

Разумова Дарья, 11-б 
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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 

26 января наш 
класс был в Му-
зее железнодо-
рожного транс-
порта. Экскур-
совод рассказа-
ла нам о Дороге 
жизни, Дороге 
радости. Мы 
были потрясе-

1 марта в нашей гимназии прохо-
дил День кошек. В этот день в 
актовом зале собрались ученики 
начальной школы. Некоторые из 
них читали стихи о кошках. Двое 
старшеклассников прочитали 
стихи о том, что, если завели 
питомца, надо нести ответствен-
ность за него.  
Еще наш класс участвовал в ак-
ции "Доброе сердце". Для приюта 
кошек на Кожевенной улице про-
сили собрать корма и вещи. Мно-
гие мои одноклассники откликну-
лись на просьбу и принесли корм, 
игрушки, предметы для ухода за 
животными. Мы были рады сде-
лать доброе дело! 

Руденко Соня, 4-а 

Проба пера 
Лето 
Скрипка, нервы, слёзы, крики, 
Воспитание трудом: 
Собирание клубники, 
Дача, лето, старый дом. 
Речка, кони, поле, сено, 
Грабли, шишка, голова, 
Смех, обида, лоб, колено, 
Дружба, клятва навсегда. 

Быстрова Екатерина, 5-б 

На кухне 
Газ, плита, духовка, ложка, 
Миска, плошка, поварешка, 
Сито, маленький ребёнок, 
Мама, папа, поварёнок, 
Брызги, капли, мама в шоке! 
Стулья, чайник на подходе. 
Всё в муке и хлебной крошке: 
Поготовили немножко! 

 Коршунова Карина, 5-б 

Обычный день 
Утро, завтрак, ранец, школа, 
Парты, верные друзья, 
Перемены и уроки, 
Одноклассники – семья. 
Вечер, дом, родные лица, 
Отдых, смех, игра и брат… 
Книги, полночь, ручки, слёзы. 
Школа, завтра реферат. 

 Махнёва Елизавета, 5-б 

ны мужеством людей, которые це-
ной собственной жизни сопровож-
дали составы до Ладоги. Мы увиде-
ли макеты вагонов, услышали сиг-
налы паровозов. Много нового уз-
нали мы для себя и из рассказа 
Якова Михайловича, пережившего 
блокаду. Мы гордимся, что живем в 
таком замечательном городе! 

Ученики 3-б  

Семейные каникулы 
Лето, поезд, море, солнце, 
Волны, горки и батут, 
Диско, книги и прогулки- 
Отдых в Сочи мега крут! 

Максимов Егор, 5-б 

Утро 
Запах  кофе, пробужденье: 
Торт и марципан! 
Сонной яви претворенье 
В событийный план… 

Белявский Илья,5-б 

Весна 
Сквозь бури и холода 
Наконец пришла весна. 
Солнце появилось, засветило,  
И сладкий шепот ручья услышала я. 
Прекрасные цветы украсили весну. 
Весенний ковер трав увидела я. 
Деревья голы были, 
А сейчас с почками они. 
Прекрасная счастливая ВЕСНА!!!! 

Утегенова Диана, 4-а 

*** 
Соль и перец, лук, морковка. 
Суп, пюре, микроволновка. 
Тряпки, швабра, пыль, вода- 
Вот домашние дела. 
Помощь маме, в школе – пять, 
Плед, подушка, сон, кровать, 
Завтра в школу мне опять.  

Гербер Илья, 5-б 


