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Здравствуйте, дорогие чи-
татели! Вот и подходит к 
концу учебный год, и для 
вас - весенний выпуск на-
шей газеты.  
Читайте о наших гостях из 
итальянского города Леве-
рано, о традиционном Дне 
дублёра, о Неделе филоло-
гии и, конечно же, о меро-
приятиях, посвященных 
Дню Победы!  
В рубрике "Проба пера" - 
подборка замечательных 
стихов! А ещё мы постара-
лись собрать и предста-
вить для вас информацию 
о победителях различных 
конкурсов; поздравляем 
этих ребят и желаем им 
новых побед в новом 
учебном году!  
Отдыхайте, соблюдайте 
правила дорожного движе-
ния - и до встречи осенью!!!  

Соломина О.В. 
ow__iwanowa@mail.ru 
https://vk.com/
gymnasium_newspaper. 
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25 апреля у нас был урок русского 
языка вместе с гостями нашей 
школы, которые приехали из Ита-
лии.  Сперва мы немного стесня-
лись разговаривать, но к концу 
занятия мы дружно смеялись и 
даже сделали общую фотогра-
фию. Сначала мы учили наших 
гостей здороваться и прощаться 
по-русски, потом они нас – по-
итальянски. Нам было легко гово-
рить итальянские слова, а гостям 
много проблем доставляли звуки 

From 22nd to 29th of April, our 
school received a delegation from 
Leverano, Italy.  
It was a week full of   fantastic experi-
ence, hilarious laughs, warm, friendly 
meetings. 
Our schools signed a 3 year 
agreement on cooperation and we 
are looking forward to meeting our 
new friends in St.Petersburg 
again and again. 

Marina Lyubimova,  
English language teacher 
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“Friendship unites cultures” 

"тр", "шк", "чк", но они не сдава-
лись! Потом Ольга Владимировна 
доставала из черного ящика раз-
личные предметы, названия кото-
рых мы записывали на доске на 
трёх языках. В конце урока Ольга 
Владимировна устроила проверку 
на то, как итальянцы запомнили 
русские слова. Никто из гостей не 
испугался, наоборот, наши друзья 
выкрикивали слова и, даже если 
ошибались, смеялись и делились 
друг с другом позитивными эмо-
циями. Так как мы не знаем италь-
янского, а наши новые друзья - 
русского, то нам приходилось раз-
говаривать друг с другом на анг-
лийском. Для меня это был неза-
бываемый опыт и хорошая  прак-
тика. Пока мы общались, у меня 
появилось ощущение, как будто я  
в солнечной Италии, хожу вокруг 
Колизея и ем вкусное домашнее 
мороженое в рожке...  

Бирюкова Елизавета, 9-б 

24 апреля наша группа английского языка под руко-
водством Хрщонович Виктории Анатольевны прове-
ла экскурсию для итальянцев – школьников и их учи-
телей, приехавшим к нам по обмену.  
День был ветреный и холодный. Мы отправились от 
гимназии по набережной через Дворцовый мост к 
Исаакиевскому собору. Помимо общей истории 
Санкт-Петербурга, мы с моими одноклассниками 
рассказали гостям о таких городских достопримеча-
тельностях, как: Дворец Меньшикова, Кунсткамера, 

стрелка Васильевского острова, Дворцовый мост, 
Эрмитаж, Медный всадник и Исаакиевский собор. 
Назло холоду, ветрам и чуть не унесенным шапкам, 
мы, общаясь, смеясь и фотографируясь, прошли 
наш маршрут вполне успешно. Я очень надеюсь, что 
итальянским учителям и школьникам понравилась 
наша экскурсия, ведь мы с ребятами постарались 
сделать ее интересной и понятной. Будем ждать 
новых гостей! 

Соломина Александра, 10-а 



следующем году я обязательно 
вернусь к этим детям. 

Некляева Софья, 10-а 
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В рамках Недели филологии я и 
мои одноклассницы проводили 
лингвистические игры для ребят 
из младших классов. Поначалу 
было сложно успокоить и заинте-
ресовать детей, но в итоге игры  
подарили нам и им незабываемые 
эмоции. Дети работали в коман-
дах и выполняли различные зада-
ния: отгадывали загадки, состав-
ляли слова из слогов и отдельных 
букв, придумывали антонимы и 
синонимы к разным словам. Каж-
дая команда стремилась как мож-
но быстрее дать свой вариант 
ответа и получить сладкий приз. 
Все классы, без исключения, были 
активными, и ребятам нравилось с 
нами играть, что радовало больше 
всего. Потом мы фотографирова-
лись на память, чтобы не забыть о 

В рамках Недели русского языка и литературы в школе 
проводятся различные мероприятия: викторины, кон-
курсы, занимательные уроки. 
В этом году темой для викторины в наших 6-х классах 
были произведения Артура Конан Дойля. Для того что-

бы достой-
но пред-
с т а в и т ь 
класс и 
нашу ко-
манду, мы 
п о г р у з и -
лись в чте-
ние заме-
чательных 
рассказов 

Наш класс всегда очень любил 
соревноваться, особенно в вик-
торинах по литературе! Начиная 
с 5 класса, мы каждый год участ-
вовали в интеллектуальных иг-
рах по прочитанным произведе-
ниям. Помню, первая игра была 
по повести Марка Твена 
"Приключения Тома Сойера", как 
же это было здорово! Каждый 
участник судорожно пытался 
вспомнить самые мелкие под-
робности книги, отвечая на ка-
верзные вопросы. Иногда ты 
удивлялся сам себе, когда в па-
мяти всплывали даже самые 
незначительные моменты, на 

том, как нам было весело! Я и сей-
час иногда просматриваю эти фо-
тографии с мыслью о том, что в 

Неделя филологии 

о Шерлоке Холмсе и его друге и помощнике докторе 
Ватсоне. Не только знаменитые «Собака Баскерви-
лей» и «Пёстрая лента», но и другие малоизвестные 
для нас рассказы стали предметом нашего чтения. 
Подготовка шла полным ходом, мы делились на пере-
менах прочитанным. И вот в один из дней три команды 
из шестиклассников собрались в актовом зале школы. 
Вопросы были самые разные и, к нашей радости, час-
то их задавали нам с экрана наши дорогие учителя. 
Все справлялись с заданиями достойно, и разрыв был 
минимальный – всего в один балл, но все-таки нам 
удалось вырвать победу, ответив на сложный вопрос, 
с которым не справилась команда соперников. Игра 
получилась увлекательной и напряженной. Спасибо 
сэру Артуру Конан Дойлю за его интересные книги! 

Платонова Вера, 6-б 

которые при прочтении ты про-
сто не обратил внимания! 
Мы росли, и произведения стано-
вились все сложнее! И вот в 11 
классе мы проходили один из 
самых удивительных и ярких ро-
манов за всю школьную програм-
му — "Мастера и Маргариту" Бул-
гакова. Как же завершить его изу-
чение? Конечно, брейн-рингом 
между профильным и базовым 
потоками нашего класса! Эта кни-
га безумно будоражит сознание 
читателя множеством неожидан-
ных, интересных событий. Вот мы 
и хотели посоревноваться, кто 
лучше изучил и запомнил этот 

роман. Игра была очень напря-
жённая, два потока дышали друг 
другу в спину. Весь класс воро-
шил в памяти каждую главу рома-
на.... И в итоге можно считать, что 
победила дружба, ведь каждый из 
нас унес с этого соревнования 
что-то новое для себя! 

Шнитко Анастасия, 11-а 
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18 апреля в гимназии проходил День самоуправления. 
11-классники вели уроки и занимали руководящие 
должности. По итогам мероприятия была проведена 
пресс-конференция, вручены благодарственные 
письма  (Ред.) 
 
СТЕНОГРАММА 
Коршунова О.В. Обменяемся впечатлениями, может 
быть, сделаем какие-то выводы. Каждый год День 
самоуправления проходит по-разному, каждый класс 
работает в своем ключе, что очень интересно. 
Этот опыт очень ценен, вы смогли понять, что это 
за механизм – школа. 
Пахомова НВ., учитель русского языка и литературы. 
Я хочу сказать большое спасибо Глебу Сергеевичу 
Секушину, который вел урок по рассказу Распутина 
«Уроки французского». Хочу отметить внешнюю 
эстетику и тщательную подготовку к уроку.  
Секушин Глеб. Класс, конечно, шикарный! Были люди 
– как я раньше – такие хамы! Это очень тяжело. Я 
готовился два дня. И так утомился…. 
Большова С.Н., учитель математики. Мне очень понра-
вилось то, с каким настроением пришел на урок Глеб 
Сигалов. Он пытался доступным языком объяснить, 

как нужна для экзаменов именно эта 
тема. Ребята потом сказали, что 
было здорово, но трудно! 
Сигалов Глеб. Работа учителя, 
бесспорно, очень увлекательна, 
ты получаешь максимальное 
удовольствие, когда видишь, 
что ребята не скучают. Хочу 

сказать всем учителям спасибо за то, что вы 
каждый день нас терпите! 
Евстратенко В.Ю., учитель математики. Скажу, что 
обаяние Ильи Степанова – невероятное! Но надо 
было почетче говорить. 
Степанов Илья. Я очень неорганизованный человек, 
но я очень люблю математику, когда непонимание 
становится пониманием. 
Тимофеева Ксения. Я вела урок биологии. Очень 
трудно подготовиться, сделать презентацию, 
«навести» тишину. Я взглянула на труд учителя с 
другой стороны.. 
Токарева Мария. Я вела урок китайского языка. Подго-
товились всего полтора человека, никто не слушает, и 
ты пытаешься привлечь внимание играми – ужас! 
Форышев Павел [отсутствует, т.к. еще ведет 
седьмой урок] 
Артамонов Олег. Я вел урок физики, и мне не очень 
повезло с классом. Ничего не понимают, спрашива-
ешь элементарные вещи, а они начинают «бегать 
глазами»! В итоге меня трясло. 
Чубурова Алина, Бирзул Полина. Мы растеря-
лись, потом втянулись… Галдеж, но в принципе 
работать можно. 

День дублера 
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Гуревич Елизавета. Я вела литературу в начальной 
школе и боялась, что не будет отдачи. Но дети под-
ходили и спрашивали: «Вы к нам на целый день?». 
Николаева Анастасия [получает три грамоты]. Я 
побывала учителем математики, обществознания и 
физкультуры! Готовилась вчера весь вечер! Было 
очень забавно, а на физкультуре некоторые не вос-
приняли меня сначала, а потом выползали… 
Аистов А.В., учитель истории. О Жене Пруцком могу 
сказать только хорошее: интересно рассказывал, по-
добрал иллюстрации, уложился во время! А Настя Ни-
колаева с каждым пообщалась по теме, просто моло-
дец! МХК в исполнении Насти Муксиновой – просто 
аншлаг! Все в превосходной степени! Граффити в со-
циально-политическом контексте -очень интересно! 
Муксинова Анастасия. Тяжко, конечно, класс гром-
кий. Слава богу, мне дали интересную тему! Сама 
много нового узнала! 
Лях Аркадий. Дома я вспомнил нужный материал по ма-
тематике, потом оказалось, что ребята и сами все это 
знают. Я их стимулировал оценками! Вести очень легко! 
Саенко Савелий. Класс был достаточно приятный, 
хоть и громкий. Урок закончился на том, что дети 
запутались! 
Большова С.Н. У Савелия очень живой урок получил-
ся! Работали и говорили все! 
Бабохина Диана. Быть педагогом-организатором 
безумно интересно! Нужно столько всего сделать!  
Семененко А.В., педагог-организатор. Мы вместе 
сделали видео, освоили новую программу, начали раз-
работку нового логотипа школы. 
Куявский Роман. Я как социальный педагог прожил 

очень тяжелый день. Я давно так много не бегал по 
школе! Почувствовал себя ответственным за дисци-
плину в школе. Но никого не поставил на внутришко-
льный контроль (смех в зале). 
Конева Ю.Н., социальный педагог. Например, Рома 
курировал сегодня лекцию о вреде алкоголя! 
Опбул Александр. Я как секретарь должен был сле-
дить за всем, все успеть, ответить на звонки, сде-
лать всем чай… Я справился! 
Коршунова О.В. У секретаря работы очень много. 
Александр все делал очень четко, и знаете, хочется, 
чтобы в приемной улыбались. И я все время видела 
его улыбку! 
Павлов Николай. Утром я еще не совсем представ-
лял, что это за должность – замдиректора. Я прора-
ботал полдня и потратил столько сил и нервов на 
то, чтобы организовать учебный процесс – дать 
указания, обсудить, проинформировать. Мозг пла-
вится! Но мне понравилось организовывать людей! 
Коршунова О.В. (улыбается) Если правильно органи-
зовать – механизм будет работать, как часики! 
Кочишвили Юлиана. Сегодня был крайне продуктив-
ный день! Мы отчислили Олега Артамонова (хохот в 
зале), работали не покладая рук! Я проверила охранную 
систему школы. И теперь я знаю, что в школе 37 огне-
тушителей! Отдельное спасибо всей моей команде!  
Коршунова О.В. Утром мы обговорили все задания, 
попытались запутать Юлиану через sms, чтобы 
она была в тонусе! Таков ритм! Юлиана успела сде-
лать пакет документов, кое-что можно оспорить, 
но в целом успешно. В кабинет было не войти: там 
все время совещались! 
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4 мая на Пискаревском мемориальном кладбище в Пе-
тербурге прошла акция "Памяти павших будьте достой-
ны", посвященная 73-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Торжественное шествие с выносом знамен городов воин-
ской славы и церемонией возложения венков и цветов к 
монументу "Матери-Родины" прошло под сопровождение 

4 мая в Доме молодежи состоялся 
концерт, посвященный Дню Побе-
ды. Подготовили концерт учащиеся  
гимназии №32 и гимназии №586. 
Начался концерт с зажигательного 
танца "Девчата". На сцену вышли 
ребята студии танца гимназии 586 
- и танец сразу перенес нас в чу-
десную атмосферу довоенного 
времени. Запомнился номер о де-
тях войны: ученики младшей шко-
лы гимназии 32 очень хорошо пе-
редали образы беззаботного дет-

Проливная пора в зените, 
дачный лес почернел и гол. 

Стынет памятник. 
На граните горевые слова Бергольц. 

По аллеям листва бегом… 
Память в камне, печаль в металле, 

машет вечным крылом огонь… 
Ленинградец душой и родом, 
болен я Сорок первым годом. 

Пискаревка во мне живет. 
Здесь лежит половина города 
и не знает, что дождь идет. 

Сергей Давыдов 

композиции "Весна всегда будет", посвященной ленин-
градцам, погибшим в дни блокады, воспоминаниям детей 
блокадного Ленинграда.  
В акции приняли учащиеся 9-а класса нашей гимназии. 
Ребята прошли по главной аллее кладбища и возложили 
цветы к подножию монумента Матери-Родины. 

Коваленко Татьяна, 9-а 

ства: они играли на сцене, ссори-
лись и мирились как все дети. Если 
бы не одно "но" ... их жизнь прерва-
ла война.... в живых остались толь-
ко два друга. Со сцены юные арти-
сты обратились к залу с просьбой 
сделать все возможное, чтобы 
войны никогда не было! 
Исполнение песни "Ленинград" не 
оставило равнодушным ни одного 
человека в зале. На сцене в танце 
кружились три пары, а Александра 
Владимировна Семененко пела о 
желании жить! 
Трогательно и мелодично сестры 
Мария и Елизавета Семеновы ис-
полнили песню "Дороги",  Екатери-

на Маргослепенко пронзительно 
спела песню о военной дружбе 
"Гитара и труба". Были танцы, сти-
хи, сценки. А когда все артисты 
вышли на сцену для исполнения 
финальной песни, весь зал встал, и 
все вместе спели "День Победы". 
Спасибо за чудесный концерт! Он 
оставил яркие впечатления и затро-
нул душу каждого зрителя.  

Суслонова Виктория,  
Дьячковская Ксения,  
Утегенова Диана, 4-а 



Диплом I степени: 
Антипов Никита, 9-а 
Линде Карина, 9-а 
Семенова Елизавета, 9-а 
Бирюкова Елизавета, 9-б 
Виноградова Вера, 9-б 
Волкова Арина, 9-б 
Китляр Дарья, 9-б 
Коробкова Александра, 9-б 
Кульчиева Милана, 9-б 
Морозова Полина, 9-б 
Рогожина Эвелина, 9-б 
Чжен Алина, 9-б 
Кийко Ангелина, 10-а 
Куковенко Ульяна, 10-а 
Соломина Александра, 10-а 
Понеделко Марта Мария, 10-б 
Подсекин Даниил, 10-б 
Диплом II степени 
Семенова Мария, 6-а 
Соонвальд София-Мария, 6-а 
Хрущева Юлия, 6-а  

Лауреаты: 
Гончаров Илья, 4-в 
Антипов Никита, 9-а 
Линде Карина, 9-а 
Семенова Елизавета, 9-а 
Бирюкова Елизавета, 9-б 
Волкова Арина, 9-б 
Виноградова Вера, 9-б 
Кульчиева Милана, 9-б 
Китляр Дарья, 9-б 
Коробкова Александра, 9-б 
Морозова Полина, 9-б 
Чжен Алина, 9-б 
Кийко Ангелина, 10-а 
Куковенко Ульяна, 10-а 
Соломина Александра, 10-а 
Подсекин Даниил, 10-б 
Понеделко Марта, 10-б 
Дипломанты:  
Семенова Мария, Соонвальд Со-
фья, Хрущева Юлия, 6-а 
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«Горизонты                    открытий» 

 
Победители: 
Кораблев Юрий, 1-а 
Иванова Ульяна, 2-б 
Назмеева Софья, 3-б 
 
Призеры:  
Березина Вероника, 3-б 
Иваницкая Кристина, 3-б 
Михайлов Василий, 3-б 

Победители: 
Назмеева София,  
Михайлов Василий – 3-б 

Городской этап конкурса  
«Безопасность глазами детей» 

Всероссийский конкурс проектных 
и исследовательских работ 

Золотой значок ГТО: 
 
Артамонов Олег, 11-а 

Бодров Владислав, 10-б 
Бунчук Даниил, 10-б 
Опбул Александр, 11-а 
Подсекин Даниил, 10-б 
Сигалов Глеб, 11-б 
Соломина Александра, 10-а 
Тимофеева Ксения, 11-а 
Форышев Павел, 11-а 

Лидеры  
Василеостровских чтений –2018 

Наши успехи 

Арифметические игры  
«ExpoOlimpia»  

 
(1-3 классы) 

Горный университет 
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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 

Дорогие ребята! 
Впереди долгожданные летние 
каникулы, а значит, и свободное 
время, прогулки, походы. Будьте 
внимательны на улицах города и 
на загородных дорогах.  Помните, 
что кататься на велосипедах, 
скейтах и роликах можно только в 
специально отведенных для этого 
местах. Желаем вам хорошего 
лета!   (Ред) 

Чистякова Ева, 2-б 

Гаврилов Савелий, 3-а Кузина Софья, 5-а 

Духова Виктория, 5-б 

Ни одной крупинки снега 
Рада тёплой я весне! 
На ветвях уже побеги  
Солнце светит в вышине. 

Манн Мария, 3-б 

Земля в космическом полете  
Шарик маленький, чуть приплюснутый, 

Сквозь холодные дали летит... 
А на нем на травинке-былиночке  

Черноглазый кузнечик сидит. 
 

Рядом птичка, пичужка малая, 
Может, зяблик иль чижик-шустряк 

Тоже едут, летят вместе с шариком –  
Без билетов, просто так! 

 
Лес сосновый и лес березовый, 

Поле с рожью, и стог, и гора 

Мир для всех 
Все мы живем в этом Мире. 
И в каждом из нас живет мир. 
Медведь в далекой Сибири 
И редкий амурский тигр. 
 
И птицы в небе высоком, 
И рыбы на дне морском. 
Серый кит на Дальнем Востоке 
И павлин с красивым хвостом. 
 
Сотни тысяч жуков, насекомых, 
Невозможно их всех перечесть. 
Земноводных и членистоногих, 
Червяков миллионов шесть…. 
 
Мир вокруг нас разнообразен, 
Но у всех задача одна: 
Сделать так, чтобы был прекрасен 
Общий дом наш- планета Земля! 

Белявский Филипп, 2-б  

С этим шариком вместе вращаются  
И летят, как летели вчера, 

 
Как летели и год, и месяц, 
Может, сто, может, тысячу лет... 
И дарили, как в песне поется, 
Звезды разные шарику свет. 
 
Дай же Бог, чтобы  лет миллионы  
Зеленели леса и поля,  
И летал через космос шарик,  
Что зовется нами Земля! 

Рахманова Ульяна, 2-б 

Береги природу 
Все живое на земле 
Будем мы беречь! 
Защищать леса и реки, 
Всех зверей на свете! 
 
Мы покормим птиц и рыб, 
Приласкаем кошку, 
Будем добрыми, друзья 
Но непонарошку! 

Вересова Дарья, 2-б 


