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События IV четверти

День Победы

Здравствуйте, дорогие читатели! Скоро, скоро – долгожданное лето, конец учебного года – пришло время подводить итоги. Именно поэтому в рубрике «Наши успехи»
вы можете познакомиться с
ребятами, которыми гордится наша гимназия! Еще в
нашем номере впечатления
ребят, которые ездили в
Псков для участия в Александро-Невских чтениях. Вы
прочитаете также о международном сотрудничестве с
итальянскими школами, о
том, в каких мероприятиях к
Дню победы участвовали
гимназисты. А еще – в рубрике «Литературные вести»
- почему можно любить Достоевского и что такое русский андеграунд.
Хорошего вам лета! До
встречи в сентябре!
Соломина О.В.
ow__iwanowa@mail.ru
https://vk.com/
gymnasium_newspaper.
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Taranto
marzo 2019

Международное сотрудничество
Two flights plus 4 hours on the bus
were exhausting but our good mood
and music helped us a lot. To be
honest, meeting a family you had to
live with for a whole week was very
scary but the Italians welcomed us
so warmly that all doubts immediately disappeared and exciting Italian holidays began.
Volkova Arina, 10-b
We visited three different towns
such as Bari, Taranto and Martina
Franca. All of them had different
history, architecture and sights. We
also visited Town Halls in every
town and met the mayors.
Safin Denis, 10-a
We went to Basilica di San Nicola, a
church in Bari, southern Italy. Basilica di San Nicola was built between
1087 and 1105. The crypt houses
the relics of Saint Nicholas. San
Nicola is one of the most popular
saints among people all over the
world. To my mind, Bari is the most
beautiful town in Puglia.
Shaltis Erik, 10-a
In “Leonardo Da Vinci” school we
attended special classes for dentists, logistics, landscape designers.
We had a trial flight in a plane simu-

lator. In “Massari-Galilei” the school
orchestra greeted us with popular
Russian songs. In “Istituto Professionale Alberghiero Di Stato Perotti”
the students who study tourism and
hotel business served dishes for us
in their own restaurant.
Mitrofanov Artem, 10-b
We were really impressed by Italian
cuisine. We have never tried such a
high-quality and tasty pizza, we
enjoyed the pasta that was made of
hard wheat sorts.
Monastyrskiy Mikhail, 10-a
In Italy we spent a lot of fantastic
and unforgettable evenings with our
host families. We walked, met new
friends and enjoyed visiting cosy
Italian towns Bari, Taranto and Martina Franca.
Biriukova Elizaveta, 10-b
It was a great experience for us to
stay at Italian families. We didn't
know that the Italians are so friendly
and hospitable. We got closer and
became friends.
Ostapenko Ekaterina, 10-a
The weather in Italy was a complete
relief for a Russian soul! One sunny
and hot day we went to the beach
with an astonishing view and some
of us even had a chance to swim in
the Ionian sea.
Aprelkova Anastasiia, 10-b
We spoke English, Spanish and
Russian. Sometimes we couldn’t
understand what they said but is
wasn't a problem. We miss our Italian friends. We are looking forward
to seeing them in Saint-Petersburg
in MAY!
Alekseeva Serafima, 10-a

Наша поездка, организованная
обществом итальянско-российской дружбы «Версо-эст», позволила познакомиться с разными
школами. В городе Бари мы посетили начальную школу. Здесь
акцент делают на музыкальное и
художественное образование
детей. В школе Таранто изучают
иностранные языки. Школа многоступенчатая, в ней обучаются
дети разных возрастных групп. В
высшей школе города Мартина
Франка мы познакомились с системой профессионального обучения. Нам подробно рассказали об
одном из направлений - лётном
деле. Мы увидели класс-модель
диспетчерской и летный тренажер, на котором наши учащиеся
смогли попробовать себя в роли
пилотов.
Приятно поразило, что во всех
трёх школах дети изучают русский язык. Везде нас ждал тёплый радушный прием, звучали
русские песни в исполнении
итальянских школьников.
За время визита наши ребята подружились со своими итальянскими
сверстниками, а мы, взрослые,
смогли познакомиться с работой
своих итальянских коллег и особенностями обучения в Италии.
Яцина С.Н.
зам.директора по УВР
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Leverano
aprile 2019

Прав, ой как прав был Альберт
Эйнштейн, заявив, что время относительно... И для путешествия во времени, как оказалось,
даже не обязательно покидать
нашу планету, достаточно оказаться... в Италии. Неделя, проведенная в этой гостеприимной
стране, кажется, вместила в себя
эмоций и впечатлений за целый
год! И это все при том, что истинный итальянец никуда и никогда
не спешит... Вместе с рагацци
(теперь только так я называю
ребят) за неделю мы посетили
более 5! разных городков, прикоснулись к средневековой готике,
барокко эпохи Возрождения - ренесанса и даже - к античным руинам II века нашей эры... Ветры
двух морей - Адриатического и
Ионического - трепали наши зонты и "парусами" надували наши
куртки... Запахи итальянской пиццы, пасты и ризотто приятно щекотали наши носы... Я, конечно,
навсегда запомню этот праздник Италию...
Бровин А.Н.

Questa è stata una settimana meravigliosa! I nostri amici hanno fatto tutto il possibile per mostrarci i posti migliori della Puglia. Li ringraziamo molto!
Marina Lyubimova, english teacher

Шел пятый день нашего пребывания в Италии. Мы прибыли на
остров Галлиполи, который был
когда-то частью Древней Греции,
и первым делом отправились к
очень красивому АнжуйскоАрагонскому замку. Осмотрели
старинные дома и церкви из белоснежного известняка и отправились дальше.
Наш следующий город Леука
известен благодаря великолепному маяку на скалистом выступе. Отсюда открывается прекрасный вид: здесь сливаются Ионическое и Адриатическое моря,
однако из-за пронизывающего
ветра и непрекращающегося дождя нам так и не удалось спокойно погулять около руин античного
храма, и мы поехали в третий
город. Этим городом стал Отранто, город на полуострове Саленто. Здесь мы также посетили
Арагонский замок и зашли в старую церковь на холме.
Жаль, что было невозможно побольше погулять по замечательным маленьким городкам Италии
и пришлось возвращаться.
Апостол Николай, 7-б
Мы познакомились и подружились с одноклассниками «наших»
итальянцев. А потом нам предстояла увлекательная прогулка
по портовому городу Порто Чезарео. Было тепло, нас на лодке
перевезли на остров с восхити-

тельными пляжами и множеством
шустрых кроликов. Мы бегали
босиком по воду и играли в футбол! А вечером в семьях нас угощали традиционными итальянскими блюдами: пиццей и пастой.
Неделя пролетела незаметно,
каждый день – что-то новое. Мы
объездили весь итальянский
«каблучок».
Расставаться было грустно…
Спасибо Италии и итальянцам за
теплоту и гостеприимство, за море и солнечные дни!
Сафиуллин Вадим, 7-б
Я хочу написать про самих итальянцев. Они интересные и веселые! Для нас устраивали вечеринки причем не только ребята,
но и школьные учителя. Они учили русские слова, и у них получалось! Мне тоже захотелось учить
итальянский язык. Мне кажется,
ребята надолго запомнят нас, и
мы их тоже никогда не забудем!
Скориков Даниил, 7-б
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9 мая был и
остается очень
важным днем
не только для
ветеранов войны, но и для нашего
поколения, ведь мы не знаем страха
и горестей того времени именно благодаря победе в 1945 году. Поэтому
я горжусь тем, что наша школа из
года в год проводит такие мероприятия. Ведь мы обязаны помнить о
Великой Победе нашей страны.
Соломина Александра, 11-а

30 апреля ребята из нашей
школы выступали на концерте, посвященному Дню Победы.
Выступала и я – пела песни
«Вернись» и «У моей России» и
участвовала в номере с полотнами.
Как всегда перед выступлением,
все очень волновались, но в итоге
получилось очень живо и в то же
время трогательно – так мне сказали те, кто пришел на концерт.
Что первое приходит вам на ум,
когда вы слышите выражение
«школьная поездка»? Лично для
меня - это развлекательное мероприятие, которое дарит море позитивных эмоций.
Но недавняя поездка нашего
класса на Пискаревское мемориальное кладбище изменила мое
мнение по этому поводу.
Минута молчания, возложение

цветов в память о погибших солдатах, чтение памятных писем с
фронта к родным и близким - всё
это стало частью чествования
подвигов русских солдат. Этот
день заставил меня задуматься о
многих, отдавших жизни за нас.
Как часто мы вспоминаем их выстраданную победу и благодарим
за мирное небо над головой?
После этой поездки многие из нас
7 мая мы с классом ходили на
Стрелку Васильевского острова.
Нам рассказали об оружии Великой Отечественной войны, об
устройстве санитарной палатки.
Мы попробовали 125 граммов
хлеба. Но самым интересным
была реконструкция работы войск
ПВО, которые защищали небо
Ленинграда. Мы услышали историю этих войск, услышали вой
сирены и грохот зениток. Это было впечатляюще!
Скуратов Павел, 5-а

осознали важность каждого дня
нашей жизни…
Карсанова Лада, 10-б
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Литературные вести
Любите ли вы Достоевского так же, как люблю его я?
Если нет, я знаю, что вам нужно. Этой весной мы попали на интереснейшую экскурсию незабываемой "Дамы
с зонтиком", которая влюбила нас в Достоевского и его
героев еще больше. Вы когда-нибудь задумывались,
почему во всем романе "Преступление и наказание"
всего один четкий адрес - Сенная площадь? А ведь
если вы придете именно в это место, то вам сразу станет ясно, какие улицы скрылись за "звёздочками" автора. Будто сам он хотел, чтобы читатели прошли по его
маршруту. Дальше - интереснее. Сложно было не заметить в тексте, что Раскольников идет убивать старуху и делает 730 шагов. Думаете, это просто цифры?
Мы прошли маршрутом героя прямиком до дома Алены Ивановны и насчитали… ровно 730 шагов! Всё это
для вас еще звучит неубедительно? Тогда что вы скажете на то, что, выходя с убийства на канал Грибоедова, Раскольников видит церковный крест, возвышающийся над домиками напротив? И ведь в тексте об
этом ни слова!
Достоевский хотел, чтобы мы, читатели, пошли по пути
его героев. Он оставлял нам подсказки и, можно даже
сказать, "сюрпризы". Но самое главное, побывав на

29 апреля мы стали участниками
путешествия в прошлое. В 70-80е годы XX века в нашем городе и
стране происходили серьезные
перемены, и это отражалось на
людях тех времен. Наталия Викторовна Чернова - известный петербургский работник музея Достоевского - провела нам 3-х часовую экскурсию по питерскому андеграунду. В нее вошли самые
знаковые места петербургской
молодежи. Мы побывали в Ротонде, где ранее все стены были
исписаны тогдашними рокерами;

этой экскурсии, пройдя по этим маршрутам, вы начинаете верить, будто всё описанное в романе происходило на самом деле. Вот здесь стоял Раскольников, пока
на другой стороне улицы, у вас за спинами, стояла его
сестра, а мимо вас поспешно проходил Свидригайлов.
Всё еще не любите Достоевского так же, как люблю
его я? Что же, вам на прием к "Даме с Зонтиком"!
Апрелкова Анастасия, 10-б

погадали на любовь во дворах
Фонтанки; прошли путем Виктора
Цоя до Рок-клуба на Пушкинской
и добрались до арт-центра на
Пушкинской 10. Все это сопровождалось разговорами об искусстве и музыке тех времен, об их
значении в жизни тех людей и о
наследии, которое оставила эта
громкая эпоха. Так мы вспомнили
тех, кто нас покинул, например,
известный битломан Коля Васин.
Мы говорили о том, как преследовали свободолюбивых молодых
людей за чрезмерное самовыражение, а также о самом самовыражении - искусстве, музыке, одежде, досуге. Замечательно, что
школьники могут узнать обо всем

этом, ведь сейчас рок-музыкой и
косухами никого нельзя удивить.
И большое счастье, что свободу
моего поколения нельзя ограничить так, как тогда, и мы можем
без страха выражать свои мысли.
Эта экскурсия стала прогулкой с
ассоциациями и историями о прошлом, к которому мы имеем прямое отношение. И наша задача продолжать развивать культуру,
чтобы мы также могли стать частью большой эпохи.
Каган Полина,
выпускница гимназии 2017 года
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подготовки к чтениям время старшими школьниками и учителями
были организованы увлекательные
квесты. Наши дети узнали очень
много о достопримечательностях
Пскова. Впечатлил подъем на колокольню храма святого благоверного
Александра Невского и возможность позвонить в колокола.
Мама Облаковой Александры, 2-а,
Мария Вячеславовна
Я участвовал в Александро-Невских
чтениях. Это мероприятие проходило в Пскове в Академии права и
управления ФСИН России. Сначала
я немного нервничал, но потом собрался и спокойно рассказал свой
доклад. Все наши гимназисты хорошо выступили. Но особенно мне
понравились младшие ребята. Некоторые из них почти наизусть рассказывали свои доклады, например,
Юра Кораблёв и Анастасия Рубцова. Мне понравилось
выступать и участвовать в исторических квестах. Надеюсь, в следующем году я опять поеду во Псков.
Гончаров Илья, 5-а
В субботу утром мы поехали на экскурсию в Кремль.
Сначала нам рассказали об истории Пскова. Мы узнали, как возник город, как он расширялся. Потом нам
рассказали о строительстве Кремля. Кремль удивляет
видом и размерами. В Кремле находится главный храм
Пскова - Троицкий. Его особенность в том, что это первый христианский храм, построенный до того, как Русь
приняла православие. А стекла в храме - это что-то
особенное. Они настолько чистые, как будто их нет. На
территории Кремля есть уникальные фортификационные сооружения. Мне понравилась экскурсия, советую
съездить в Псков и посетить Кремль.
Коршунов Матвей, 5-а

Межрегиональные Александро
Невские юношеские чтения

в рамках 10

Международных
АлександроНевских чтений
Алексадро-Невские чтения – ежегодная конференция,
посвященная роли Александра Невского в истории
российского государства. В программе чтений – пленарное заседание, работа секции и культурнопросветительские мероприятия. Наша гимназия каждый год участвует в работе секций. И в апреле мы
опять поехали в Псков…
Ганаева Е.В.
В таком проекте мы участвовали впервые. Очень рады
возможности: научиться выступать перед аудиторией,
собрать краткую информацию о памятнике и еще окунуться в историю, оказаться в приятной компании школьников и учителей, которые замечательно организовали
увлекательную поездку - путешествие в город Псков.
Очень повезло нам, что Псков встретил нашу дружную
компанию хорошей солнечной погодой. В свободное от

Михайлова Елена, 5-а
Диплом III степени
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Наши достижения
Победители и призеры районного этапа «Президентских спортивных игр и состязаний»:
1 место:
«Эстафетный бег» - 9 класс (девушки)
«Настольный теннис» - Шанина К., Чжен А., Явкина Е. (10-б)
2 место:
«Спортивное многоборье» - 5 и 8 классы
«КЭС-БАСКЕТ» (девушки)
3 место
«Спортивное многоборье» - 6 класс (девушки)
«Уличный баскетбол» - 6-а (девушки)
«Настольный теннис» - Лебедев В. 5-а, Логинов А. 6Максимов Е. 6-б
«Кожаный мяч» (девушки)

а,

1 место
по стрельбе из АК – Митрофанов А. 10-б

“Китайский мост”- конкурс, который дает огромные возможности детям, изучающим китайский язык. В этом
году я принимала участие в “Китайском мосту” как
“индивидуал”. Получила награду “За лучшее выступление”, чему очень рада!
Кроме меня, от нашей школы участвовали Василиса
Пономарева (индивидуальное выступление), Арина Мишина и Лили Райнш (групповое выступление). К сожалению, в “индивидуальной категории”
мы не победили.
Зато в “групповой”
наши девочки заняли третье место!
Это дает им возможность пройти
дальше и ехать

выступать в Новосибирск. Кстати, я тоже поеду! Но уже
не как выступающий, а как сопровождающий.
Подготовка к первому этапу заняла у нас много времени, но мы трудились изо всех сил. Хочется сказать
большое спасибо нашим учителями китайского языка за
их терпение и доброту. Без них ничего бы не вышло.
Сам конкурс был организован очень хорошо. Подарки
и грамоты дали всем участникам, что не могло не обрадовать. Хотя, конечно, в
следующем году хотим получить не утешительные призы
и грамоты, а кубки за первые
места!
А пока подготовка ко второму
этапу идет полным ходом, желайте удачи в Новосибирске!
Нуцубидзе Ева, 9-в

P.S. Наша команда заняла в Новосибирске 5 место, а
Райнш Лили – 4 место в индивидуальном зачете. Теперь она едет выступать в Китай. Удачи!
Ред.
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Наши достижения
Победители и призеры Всероссийского конкурса научноисследовательских и проектных работ учащихся
«Горизонты открытий»:
Дипломы I степени:
Апрелкова Анастасия, 10-б
Коваленко Елена, 11-а
Семенова Мария, 7-а
Дипломы II степени:
Борисенко Анна, 1-а
Струченков Захар, 10-б
Дипломы III степени:
Гольдман Александра, 8-б
Мещерякова Анастасия, 11-а
Саенко Гордей, 7-а
Победители и призеры XII Всероссийского открытого (с международным участием) фестиваля детского
литературного творчества:
Победители:
Быстрова Екатерина, 6-б
Китляр Дарья, 10-б
Смирнов Егор, 7-а
Призер:
Ушакова Наталья, 11-а
Победители и призеры социально ориентированного проектора
«Василеостровские чтения»:
Победители:
Апрелкова Анастасия, 10-б
Тихомирова Елизавета, 3-б
Призеры:
Борисенко Анна, 1-а
Дыгов Лев, 3-б
Калинченко Василий, 5-в
Рыжков Николай, 1-а
Семенова Мария, 7-а
IV Cанкт-Петербургский математический турнир «Золотое сечение»:
Диплом I степени:
Назмеева София, 4-б
III Арифметические игры «Expo
Olimpia»:
Победитель:
Чупалов Никита, 3-б
Призер:
Эмайкин Ян, 3-б

Районная игра "Математические параллели-2019":
III место
команда 10 классов "Октаэдр"
Олимпиада «Петербургские надежды», номинация «Русский
язык»:
Победитель:
Ефимова Анна, 4-б
Межрайонный конкурс чтецов
«Чародейкою Зимою…»
III место – Вересова Дарья, 3-б
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