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Здравствуйте, дорогие чита-
тели! Редакция нашей газе-
ты поздравляет вас с Но-
вым годом! В этом выпуске 
вы прочитаете о том, как 
наши ребята успешно вы-
ступили в Китае на конкурсе 
«Мост китайского языка», о 
поездке в Германию в рам-
ках международного сотруд-
ничества. Целая страница 
посвящена Неделе пожар-
ной безопасности в гимна-
зии. Вы найдете также за-
метки о Вокальном конкурсе 
и региональной конферен-
ции «Читательское про-
странство Санкт-Петербурга 
и школьники». А еще – 
«Вести с параллелей», 
«Наши достижения», в том 
числе спортивные и, конеч-
но же, «Проба пера».  
Оставайтесь в новом году с 
нами! 

Соломина О.В. 
ow__iwanowa@mail.ru 
https://vk.com/
gymnasium_newspaper. 
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Наверняка большинство знает, 
что я и Соня Некляева участвова-
ли в международном туре Все-
мирного китайского конкурса для 
учеников средней и старшей шко-
лы "Мост китайского языка" Из-
вестие было для нас неожидан-
ным, но, конечно же, приятным, 
даже, я бы сказала, ошеломи-
тельным! Мы и учителя положили 
все силы на то, чтобы успеть под-
готовить всё необходимое для 
выступления, ведь хотелось пока-
зать лучшее, на что мы способны. 
Летели мы до Пекина, первые три 
дня ездили на экскурсии: подня-
лись на Великую Китайскую стену 
(подъём был очень сложным, 
но  невероятные пейзажи того  
стоили!), побывали в Запретном 
городе (бывшем дворце послед-
него императора Поднебесной), 
прогулялись по самому большому 
Парку лотосов в Китае. Затем 
был второй перелёт из Пекина в 
столицу провинции Юннань - го-
род Куньмин. Его называют 
"городом четырёх вёсен" из-за его 
необыкновенно теплого климата: 
зима похожа на наше дождливое 
лето, и потому растения там веч-
но зелёные! 
Следующие три дня были весьма 
напряжёнными для всех команд, 

ведь шёл первый тур соревнова-
ний, по результатам которого 
только 20 команд из 110 приехав-
ших проходили дальше! 
В день оглашения результатов 
мы с Соней решили, что ес-
ли  займём в Европе 20 место, то 
для первого раза уже будет хоро-
шо. Когда же прибежала Сакура и 
сообщила, что мы шестые, мы 
были вне себя от радости и гор-
дости, в голове просто не уклады-
валось! В следующий тур мы не 
прошли, нам не хватило совсем 
немного, поэтому мы не очень 
расстроились. 
Остальное время мы были на 
экскурсиях: посетили знаменитый 
Каменный лес, где снимали часть 
фильма «Аватар», самый боль-
шой в Китае цветочный рынок, 
крупнейшую фармацевтическую 
компанию, ездили в китайские 
школы, знакомились с детьми, 
рассказывали им про наш город а 
они нам про себя. Интересно, что 
в этой провинции живёт 32 малых 
народности из всех 55, проживаю-
щих на территории Китая, каждая 
из которых имеет свой собствен-
ный диалект, совершенно не по-
хожий на упрощённый китайский. 
Учащиеся живут в общежитиях, а 
домой уезжают только на выход-

«Мост китайского языка» 

ные и то не каждую неделю!  
У нас было время хорошенько 
познакомиться с участниками 
конкурса из разных уголков мира, 
узнать, как живут люди в Австра-
лии, Непале, Кубе и даже Респуб-
лике Конго. Ещё мы поняли, 
что  русские живут по всему ми-
ру,  даже в Новой Зеландии.  
В общем, впечатлений столько, 
что в одной статье не уместишь! 
После поездки телефон пере-
полнен фотографиями, новыми 
контактами, видео. Эта поездка, 
как необычайная маленькая 
жизнь, как будто бы это было с 
тобой, но не с тобой - слишком 
невероятно! Могу сказать одно: 
Куньмин - это место, куда точно 
хочется вернуться! 

Ширнина Полина, 10-а 

欧洲六强，荣耀而归！ 
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Vom 8.12 bis 15.12.18 besuchte die 
Schuelergruppe unseres Gymnasiums 
das Willy-Brandt-Gymnasium in Oer-
Erkenschwick. Das Schuel-
eraustauschprogramm dauerte eine 

Woche und hatte 
viele Fuehrungen, 
Unterrichte mit den 
deutschen Schuel-
ern, Treffen mit 
dem Buergermeis-
te r ,Schu l le i te r , 
neue Eindruecke 
und Freunde.... 
Sehr interessant 
war in Koeln, 

Международное  
сотрудничество 

Muenster und in Oberhausen! 
Deutsche Schueler lernen Russisch 
und wir halfen ihnen beim Lernen wae-
hrend der Stunden, das war ganz 
neue Erfahrung !!!! Deutsche Kollegin 
Frau Fankhaenel erteilte und gab 
methodische Ratschlaege vor dem 
Russischunterricht. Auch in der Zei-
tung der Stadt wurde der Artikel ueber 
unseren Besuch veroeffentlicht. 
Naechstes Schuljahr fahren deutsche 
Schueler nach Sankt Petersburg ,um 
neues Projekt zu machen. Wir warten 
auf dieses Treffen!  

Swetlana Melnikowa, 
Elisaweta Ganaewa 

Muenster ist eine 
kleine Stadt ,die mir 
und meiner Gruppe 
gefallen hat. Wir 
waren hier zum 
ersten Mal. In dieser Stadt 
leben etwa 315 000 Einwohner. Es 
ist sehr interessant,dass hier fast 
keine Autos sind,weil man diese 
Stadt als "Fahrraederhauptstadt" 
nennt. Jeder hat mindenstens 2 
Fahrraeder in der Familie. 

Gleb Shukow, 9-b 

Im unseren Austauschprogramm mit 
Deutschland ging ich zu der Familie 
mit dem Nachnamen Wöstman. Die 
Familie bestand aus vier Personen: 
der ältesten Tochter, jüngeren 
Tochter, Vater und Mutter. Meine 
Austauschpartnerin war Emma.  

Lisa Wolodina, 9-b 

Heute ist die Stadt Köln am Rhein 
eine wichtige Kunstmetropole, 
Messestadt, Medienstandort und 
hat viele Gesichter. 
In dieser Stadt gibt es viele ver-
schiedene Baudenkmäler wie den 
Kölner Dom. 
Der Kölner Dom mit seinen zwei 157 
m hohen Türmen ist seit Jahrhun-
derten das bekannteste Architektur-
denkmal Deutschlands. Es baute man 
632 Jahre, bis die größte deutsche 
Kathedrale fertiggebaut war. 
Wir waren auch im Schokoladenmu-
seum. Dort zeigte man uns, wie 
Schokolade hergestellt wird. 

Denis Serebrjakow, 9-b 

Mir persönlich hat das Gymnasium 
in Oer-Erkenschwick sehr gut ge-
fallen. Ich habe mich deutsches 
Bildungssystem näher ken-
nengelernt. Es war ungewöhnlich 
für mich, dass ich eine Woche in der 
12. Klasse lernte. Ich finde das sehr 
interessant, besonders für einen 
russischen Studenten, weil wir nur 
11 Klassen haben.Ich habe Chemie 
und Biologie sehr gemocht. 

Marta Ponedelko, 11-b 



На днях в нашей школе проходили необычные сорев-
нования. Они проводились в рамках Недели безопас-
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Неделя пожарной безопасности 

«Мой друг - огнетушитель!» - 
так назывался конкурс рисунков, 
в котором принимали участие все 
классы начальной школы. Огнету-
шитель - очень нужная и полез-
ная вещь. Он помогает людям 
тушить пожар. Если что-то заго-
рится в квартире или любом учре-
ждении, то пожар быстрее поту-
шить огнетушителем, а не други-
ми средствами. Поэтому огнету-
шитель можно назвать другом. В 
нашей школе много огнетушите-
лей, они все красного цвета – 
цвета огня. Этот цвет привлекает 

У нас в гимназии проходила  неделя пожарной безопас-
ности. В классе было занятие, где мы обсуждали, как 
могут появиться пожары в разных местах – дома или на 

ности, посвященной Дню спасателя. Ученики 1-а, 1-в, 
1-г, 2-а, 2-в классов соревновались в сборке и раз-
борке модели самолёта МЧС. Все команды работа-
ли дружно и собирали модель чётко по инструкции. 
Среди первых классов 1 место заняла команда 1-в 
класса, вторые классы собрали самолёт за одина-
ковое время. Мне очень понравилось участвовать в 
соревновании. 
А ещё мы узнали, что у лётчиков МЧС сложная и 
опасная работа. Они набирают много воды, чтобы 
потушить пожары в труднодоступных районах. Это 
трудная работа, потому что пожары бывают боль-
шими, приходится работать в дыму. А ещё самолё-
ты МЧС вывозят людей и технику из опасных мест. 
Спасатели – это трудная, важная и очень опасная 
профессия. 

Кораблёв Юра, 2-а  

к себе внимание, поэтому взгля-
дом его быстро можно найти, а во 
время пожара важна каждая се-
кунда.  На огнетушителе есть но-
мер и инструкция, как им пользо-
ваться. Мы рисовали огнетуши-
тель добрым и улыбающимся, 
потому что он всегда готов по-
мочь в борьбе с пожаром. Итоги 
конкурса подводили в актовом 
зале. Нас награждали сотрудники 
МЧС, а мы поздравляли их с 
Днём спасателя. 

Никольский Глеб,  
Балуев Сергей, 3-в 

улице. А потом, чтобы быстро запомнить, мы самостоя-
тельно делали рисунки-знаки о том, чего нельзя делать 
и что вызывает пожар. Например, дома нельзя свечки 
на елке зажигать или спицы в розетку совать, трогать 
провода и розетки мокрыми руками или баловаться со 
спичками, оставлять плиту без присмотра. А еще нельзя 
загромождать пожарные выходы и лестницы, а во дво-
рах надо регулярно убирать, потому что мусор быстро 
разгорается, и нельзя разбрасывать аэрозольные бал-
лончики. И было бы хорошо, чтобы никто не курил. Не-
затушенная сигарета может привести к пожару! Еще мы 
обсуждали, что надо делать, если вдруг начнется пожар, 
учили знаки, показывающие пожарный выход, кнопку 
вызова МЧС и знак места, где стоит огнетушитель. И 
потом мы все эти знаки собрали на стенд в классе. Так 
легче запомнить противопожарные правила. 

Чехонина Юлия, 2-в 
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нил песню «Если у вас нету тети» 
из самого новогоднего фильма 
«Ирония судьбы или с легким па-
ром». Даниил сразу завоевал серд-
ца зрителей и в итоге получил приз 
зрительских симпатий.  
Без награды не остался никто. 
Было много разных номинаций, 
таких, как «За самое яркое испол-
нение», «За креативность» и, ко-
нечно, «Лучший дебют». Затем 
награждали победителей. Обла-
дателем третьего места стал уче-
ник 10-а Никита Антипов с песней 
«Снег». Второе место досталось 
ученице 10-б Явкиной Елизавете, 
которая исполняла песню «Santa 
Baby». Первое место заняла уче-

В рамках Санкт-Петербургского 
книжного новогоднего салона 14 
декабря 2018 года была проведе-
на IV региональная конференция 
«Читательское пространство 
Санкт-Петербурга и школьники: 
движение навстречу». 
В центр дизайна АРТPLAY в эти 
дни приехали  тысячи петербурж-
цев, чтобы познакомиться с лите-
ратурными новинками и принять 
участие в дискуссиях. 
От нашей гимназии на конферен-
цию была делегирована учитель 
русского языка и литературы Соло-
мина О.В. с докладом о проекте 
«Дети читают классику детям». А я 
с Антиповым Никитой были пред-
ставителями «молодого поколе-
ния» и участвовали в дискуссии. 
«Читать или не читать? А что же 

читать? Как не утонуть в огромном 
объеме информации о разных тек-
стах?» - такие вопросы задавали 
нам и другим ребятам лингвисты, 
учёные, преподаватели. 
Я думаю, что каждый человек 
рано или поздно приходит к чте-
нию литературы. Это всего лишь 

вопрос времени. И неважно, бу-
дут ли это книги бумажные или их 
электронные версии. В конце кон-
цов, «Война и мир» останется 
«Войной и миром» как на вкусно 
пахнущих новеньких страницах, 
так и на светящемся экране. 

Семенова Елизавета, 10-а 

IV региональная  
конференция 

«Читательское пространство Санкт-Петербурга и 
школьники: движение навстречу». 

27 декабря 2018 года в нашей 
гимназии прошел ежегодный во-
кальный конкурс. В актовом зале 
было очень много зрителей, кото-
рые поддерживали конкурсантов. 
Поддержка была, безусловно, 
необходима, так как все участни-
ки очень волновались пред выхо-
дом на сцену. Особенно это было 
важно дебютантам конкурса, ко-
торых в этом году было пятеро: 
Эля Шмелева, Ксения Бащук, 
Даниил Лянев, Соня Соонвальд и 
Елена Михайлова. 
Ребята подготовили и исполнили 
замечательные новогодние песни, 
которые мы все знаем и любим. 
Например, Галась Даниил испол-

ница 10-б Волкова Арина с пес-
ней «Rocking around the Christmas 
tree». И наконец - самую почет-
ную награду, Гран-при, завоевала 
ученица 8-в Екатерина Маргосле-
пенко с песней «Белый снег».  
XVI Вокальный конкурс прошел 
замечательно! 

Волкова Арина, 10-б 

XVI Вокальный конкурс 
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Вести с параллелей 

В этой четвер-
ти наш класс 
посетил Музей 
воды. 
Музей новый, 
везде экраны 
и 3-D. Нас раз-
делили на две 
команды, и по 
ходу экскурсии 
мы отвечали на вопросы викторины, делали опыты и 
загадывали желания. Нам выдали подушки, и возле 
каждого экспоната мы могли сесть! Поэтому никто не 
устал. Экскурсия была увлекательной и полезной: мы 
узнали много нового из области географии, биологии, 
истории и даже литературы. Музей отличный, всем 
советую! 

Москалева Арина, 8-б 

5 декабря мы с классом посетили музей истории денег, 
который находится на территории Петропавловской 
крепости.  Музей создан в 2016 году. Экскурсовод рас-
сказала об истории появления денег и их названиях. 

Было интересно увидеть на дви-
жущихся макетах  работу монет-
ного двора и узнать об истории 
бумажных денег. Редкие купю-
ры  хранятся в специальных вы-
движных шкафах музея.  Самое 
интересное ждало нас впереди: 
каждый мог  создать себе купюру, 
выбрав фон, изображение и во-
дяной знак, распечатать и взять с 
собой как сувенир! Советуем 
всем, кто ещё не был в этом му-
зее, посетить его! 

Виктория Духова, 6-б 

24 декабря наш класс ходил на экс-
курсию в Петропавловскую кре-
пость. В интересной игровой форме 
мы узнали про такие праздники, как 
Рождество и Новый год. Узнали, 
какие подарки и праздничные раз-
влечения были приняты во времена 
Петра Первого и в наши дни. Имен-

но Петр Первый издал указ о 
праздновании Нового года с 31 
декабря на 1 января. До этого Но-
вый год отмечали 1 сентября. 
Многие современные традиции 
встречи Нового года пришли к нам 
из других стран. Например, тради-
ция украшать окно семью свечами 
пришла к нам из Финляндии. Вен-
ки, которыми мы украшаем наши 
двери, - из западных стран. Тради-
ция наряжать елку - из Германии. 
Долгое время подарки на Рождест-
во и Новый год получали только 
дети до 7 лет. Эта традиция как 
напоминание о подарках волхвов 
новорожденному Иисусу. После 
экскурсии мы сходили на мастер 
класс, где расписывали новогод-

ние сюжеты на стекле. У всех по-
лучились очень яркие и красивые 
картины. Может быть, кто-то из 
ребят захочет преподнести свою 
работу в качестве подарка родст-
веннику или другу. Мне очень 
понравилась наша экскурсия! 

Остапенко Полина, 4-а 

14 декабря мы с классом ходили 
на экскурсию в пожарную часть. 
Там нам показывали машины, на 
которых выезжают тушить пожа-
ры и спасать людей. Пожары ту-
шат с помощью машин, там есть 
насосы и рукава, которыми льют 
воду или  пену на огонь. Рукава – 
это шланги, они бывают разные. 
Например, есть толстый и упру-
гий пожарный рукав, с помощью 
которого выкачивают воду из бли-

жайшего водоема. Есть тонкий 
рукав, которым тушат пожар. Ру-
кава прикрепляются к гребенке, 
это такое приспособление, к кото-
рому можно прикрепить сразу 
несколько рукавов, если огонь 
горит в нескольких местах. 
Также мы узнали, что для спасения 
людей, которые оказались в горя-
щем здании, используются маши-
ны с выкидными лестницами для 
того, чтобы доставать до верхних 

этажей зданий. Кроме выкидной 
лестницы, на машине находятся 
две лестницы с крюками.  
Мы посмотрели, как выглядят 
огнетушители и пожарная форма, 
померили пожарные спасатель-
ные маски, которые защищают от 
ядовитого дыма. Нам даже разре-
шили посидеть в машине.  
Так было интересно, что час экс-
курсии пролетел, как один миг. 

Наймушин Егор, 4-в 
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Наши достижения 
Призеры районного этапа ВСОШ: 
 
Русский язык: 
Баглай Алисия, 8-б 
Литература: 
Китляр Дарья, 10-б 
Соломина Александра, 11-а 
 
Право: 
Кравченко Александр, 8-б 
Экономика: 
Апостол Николай, 7-б 
Ганис Арсений, 7-а 
 
Биология: 
Кузьмичева Вера, 9-а 
Ковалев Михаил, 8-а 
Экология: 
Сафиуллин Вадим, 7-б 
Баглай Алисия, 8-б 
 
Астрономия: 
Шубина Елизавета, 5-а 
Савенко Дарья, 6-а 
Попов Сергей, 6-а 
 
Китайский язык: 
Чжан Юйхан , 8-а 
Скосырева Алина, 8-а 
Райнш Лили, 9-б 
Ширнина Полина, 10-а 
Мишина Арина, 10-а 
Испанский язык: 
Феликсова Христина, 7-б 
Немецкий язык: 
Москалева Арина, 8-б 
Леганов Никита, 9-б 
Английский язык: 
Сафиуллин Вадим, 7-б 
Масленникова Дарья, 7-б 
Апостол Николай, 7-б 
Белова Анастасия, 8-б 
Варенцов Артем, 8-б 
Виноградов Виктор, 8-б 
Баглай Алисия, 8-б 
Степанова Александра, 8-б 
Райнш Лили, 9-б 
Панченко Мария, 9-б 
Масына Александр, 9-б 
Соколова Елизавета, 9-б 
Савченко Макар, 9-б 
Подсекин Даниил, 11-б 

Expo Olimpia  
Арифметические игры 
Иванова Ульяна, 3-б (победитель) 
Михайлов Степан, 3-б (призер) 

2 районный этап "Президентских 
состязаний" среди 8-х классов - 
Спортивное многоборье. 
Общекомандный зачет -  
2 место 
Команда девушек - 3 место!  
Команда юношей - 2 место!  
В личном зачете среди юношей 
Виноградов Егор занял 3 место! 

2 этап районных соревнований 
" У л и ч н ы й  б а с к е т б о л "  
в рамках "Президентских спор-
тивных игр" среди учащихся 
2006-2007г.р.  
Команда девушек - 3 место!  

Соревнования по КЭС-баскету. 
Девушки – 3 место! 

Призер меж-
дународной 
олимпиады 
по литера-
туре союз-
ного госу-
д а р с т в а 
"Россия и 
Беларусь: 
историче-
ская и ду-
х о в н а я 

общность" в Санкт-Петербурге: 
Карташова Александра, 11-б 

Команда 
участников 
районной 
игры «День 
конституции 
РФ»: 
Антипов 
Никита, 10-а 
Волкова 
Арина, 10-б 
Карсанова 
Лада, 10-б 
Кульчиева Милана, 10-б 
Утков Захар, 10-а  
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Проба пера 
Сквозь метели и снега 
Елочку домой принес! 
Кто такой? Издалека 
Настоящий Дед Мороз! 
 
Дед Мороз, как надо – 
Бородат, розовощек! 
Веселись, ребята! 
Он подарки вам принес: 
Налетай, ватага! 

Горячева Дарья,1-а 

Новый год стучится в двери: тук-тук, тук-тук! 
Открывай скорей ты дверцу, мой любимый друг! 
И увидишь в небе сани и весёлый хоровод! 
Знай, что сказочка настанет вот-вот, вот-вот! 
 
Дедушка летит с подарком, любит он людей, 
Но не любит непослушных маленьких детей. 
Если маму с папой слушал, поутру всю кашу кушал, 
То тогда под Новый Год тебя чудо, братец, ждёт! 

Романенко Кира, 1-а 

Зимний лес уснул глубоко, 
И затихло все вокруг,  
Лишь на дубе одиноком 
Раздается «тук-тук-тук!» 
Дятел срочной телеграммой 
Вызывает снегирей: 
«Ярко-красными шарами 
Опуститесь меж ветвей 
Нашей самой старой ели, 
Чтоб зайчата в Новый год 
Танцевали там, и пели, 
И водили хоровод!» 

Певнова Софья, 2-в 

Кошка рыжая гуляет во дворе, 
Сосульки тают ночью в декабре.  
А следы кошачьи в инее горят,  
А глаза зелёные ночью тихо спят.  
И сегодня кошечке снится Дед Мороз, 
И спрашивает рыжая: «Что же ты принес? 
Мышку толстую плутовку, сыра, колбасы, 
Может ты принес сосисок килограмма три?» 
«Нет, принес тебе подарок больше, чем еда. 
Я дарю тебе хозяев Леру и Петра, 
Лучше нет подарка, чем уютный дом. 
Пусть семья хорошая окружает в нем!» 

Морозова Лера, 1-а 

Пришла зима, на лужах лед, 
В снежинках вся земля! 
Последний лист календаря – 
И скоро Новый год! 

Никитина Анна, 1-а 

Пришла красавица-зима. 
Всё серебром тут замела. 
За ней вдогонку вьюга мчится. 
Что ж ей на месте не сидится? 
Тут мне на ушко ветер шепчет: 
"Она, наверно, влюблена". 
"Во что? В кого?" - спросила я. 
Ответьте вы, мои друзья! 

Хохлова Вера, 4-б 


